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К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Четыре раздела этой книги объединены одним: они – о живом. 

О том, что зримо и невидимо, но с чем вступаем в отношения, явля-
ясь притом его частью (“Из одного родника”, “Живучка ползучая”). 
О неистребимости живого, но, увы-увы, – не “всесильного” челове-
ка, уязвимого природного окружения нашего, ранимой родины ма-
лой и попираемой великой, о чём и боль автора (“Жизнь в са-
дах…”). Наконец, о жизни безначальной и бесконечной во всех её 
проявлениях (“Отщепы”). 

Это книга жизни. О, вовсе не потому, 
что велеречивый автор придаёт ей столь воз-
вышенное значение. Нет: она исподволь 
складывалась в течение всей моей, уже кло-
нящейся к позднему вечеру, жизни. И оттого 
пестра и в чём-то даже противоречива. Но не 
таким ли противоречивым кажется и всё жи-
вое, развиваясь, подвергаясь всяческим 
влияниям, претерпевая превращения? 

Хорошо бы, думалось, обозначить за-
метки временем – когда случилось, когда 
написалось. Но это уже смахивало бы на 
дневник, а он требует иной формы, да и на-
полнения. Наверное, кого-то из читателей 
может и раздражать несвязность, даже хаотичность (особенно внут-
ри первых двух разделов) расположения лирико-философских заме-
ток и чисто натуралистских зарисовок. Что ж, подумывалось и об 
этом: выстроить их по темам, по иной родственности. Но, приги-
баемые так, они потеряли бы что-то вместе с самостоятельностью, 
“опростились” бы.  

Четыре раздела здесь – это, по сути, избранное из незавершен-
ных, дописываемых, пока жизнь длится, нескольких книг… 

“Тростинка”, не страдая самомнением (а, скорее, даже страдая 
от его малости), порою одолеваема была сомнением: да так ли важ-
ны твои эти попытки соразмерить своё ропщущее сознание со все-
общим, примерить свою скоротечную жизнь к бесконечному и веч-
ному? Обрадовался оправданию, встреченному у русского мысли-
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теля Вадима Валерьяновича Кожинова (в его обществе как-то по-
счастливилось побыть всего около часу, а хватило на всю жизнь). 
Он писал: “К сожалению, люди очень редко (или вообще не) заду-
мываются о том, что их собственная, личная жизнь и само их созна-
ние – неотъемлемая (пусть и очень малая) частица Истории во всём 
её мощном движении и смысле”. Колеблемой ветром Истории “тро-
стинке” это созвучно. 
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О ЧЁМ ТРОСТНИК МЫСЛИТ 

Вслед за известным карнавальным лектором задаюсь шуточ-
ным вопросом: а есть ли жизнь в садах? Нет жизни в садах. Одно 
существованье. Растительное. Но и тростник мыслит. О чём же?  

Можно бы и далее продолжить в том же тоне, а духу нет. Пас-
каль, сравнив со слабой, пусть и мыслящей, тростиночкой человека, 
противопоставил его якобы бессмысленной природе. А “в ней есть 
душа, как помним, “в ней есть язык”. Но и великий Тютчев поддал-
ся обаянию образа, размышляя над тем, с чего вдруг возник разлад 
у нас с природой, где всё столь преисполнено созвучья: 

…И отчего же в общем хоре 
Душа поёт не то, что море, 
И ропщет мыслящий тростник? 

Вольный, я и живу у вольных просторов. Сверху, сколько глазу 
достать, простирается до калужской Брыни на северо-востоке и до 
Зноби-речки в украинских пределах Брянский Лес. Живое существо 
особого рода, чем только не “населённое”, в том числе с незапамятных 
времён – и человеком. (“Населённое” – в кавычки беру: если существо, 
то нельзя же говорить о нём, будто населено ушами оно, глазами или, 
там, руками-ногами. А это живой лесоорганизм, Существо). 

Невольно и мысли вольные, простите за сознательное тождесло-
вие, залетают из этих вольных просторов – пространственных и вре-
менных – как семена-пушинки тростника. И так же вверяю их ветру 
вольному: рассевайтесь, глядишь, и упадёте где-то на должную почву. 

В суровейших – таких поискать ещё на Земле – условиях, начи-
ная с глубокого ледниковья (а не с десяти-двенадцати тысяч лет го-
лоцена!), живёт в этой шири народ, прозываемый русским. Жил и 
живёт, а не выживает, как, жалостливо причитая, пытаются пред-
ставить некоторые из архео-, из палео-, из древне-историков. Было 
бы полным абсурдом, недостойным великой природы, чтобы она 
позволила не жить, а прозябать здесь хилому, ленивому, трусливо-
му племени (?!) жалких недотёп. Есть основания утверждать, что 
задолго до палеолита, далеко ранее ста тысяч лет, освоено было и 
Подесенье. И что под самыми стенами надвинувшегося ледника 
здесь продолжалась жизнь, а не прозябание. 

Изначально здесь жил, множился, отсюда шёл народ-сталь, на-
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род-дуб, народ-кремень. Если близких примеров мало, загляните в 
бездну-кладезь народной памяти. Память это и есть семена. А семе-
на-память, средоточие генетической информации о прошлом и сгу-
сток энергии прорастания в будущее. На память и атака: если не 
уничтожить, то хотя бы как-то повредить код этой информации-
энергии… Тщетно вопрошать поэтому, зачем столь необъективны 
историки “со стороны”. (Как-то раскрываю только что изданный в 
Нью-Йорке и тут же, мгновенно, на следующий год, переведенный 
и переизданный в Москве завлекательно красочный томище по все-
мирной истории; в нём, огромном, нашлось место фактически лишь 
для упоминания славян. Вскользь, дважды, и оба – в связи с “вар-
варскими походами” на западную цивилизацию).  

Когда перед такими “историками” лежит ворох ещё не веянного 
зерна, они выберут нам “хоботья”, плевела, мякину и скажут – ино-
го нет; когда же перед ними зерно очищенное, то смешают всё в 
одну кучу с не провеянным историей, чтобы поднять на всеобщее 
обозрение пригоршню всё тех же плевел: “иного не дано”. 

Сегодня коренной народ подвергается самой большой за все 
ледниковья опасности – вымораживанию памяти. 

…В садах жизни нет. Той беззаботно-бессмысленной жизни, 
какую всяк предполагает в садах, да ещё над рекою.  

 
 

СТРЕЛА 

Совсем невдалеке от домика, в огороде, нашел сын, еще школь-
ником, наконечник стрелы. Изъеденное веками, хранится теперь 
смертоносное жало в домашнем скарбе – из скрюченного кованого 
гвоздя, крошек глиняной посуды и стёклышек в перламутровой 
патине времени (они подобраны нами под стенами древней крепо-
сти – Свенского монастыря). 

Более всего будоражит наконечник стрелы. Кем пущена в по-
следний раз? Куда летела? Кого поразила? 

...И вот случилось как-то встречать День Победы здесь одному. 
Поднял чарку. Уже готов был произнести привычное “За Победу!”, как 
подумалось: она была и вот её нет. Если народом в слове “пo-беда” за-
шифрован со святою верой окончательный удар по беде, то оста-
лась только беда. Тоже “одна на всех”... 

Дрогнула рука с поднятой чаркой. Пометалась, ища опоры, мысль. 
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И я буквально физически ощутил, как, словно с тетивы сорвавшись, 
стрелою устремилась она вспять времён. Пронзила “перестройку”, про-
неслась, не задев, сквозь послевоенные годы горя и подъема, миновала и 
победный день, саму войну Отечественную и еще войны и войны... 

Стрела неслась вглубь, пронзая и огибая невидимые уже отсюда 
препятствия, в прошлое народа – изначально не воина – землепашца и 
скотаря. Сколько живет, всё пытаются искоренить его здесь, на земле, 
орошённой его же потом, политой кровью – собственной и врагов... 

И, отразившись от чего-то там, в тысячелетних далях, стрела 
так же стремительно вернулась. Прошел миг всего, как дрогнула 
чарка в руке. “За Победу, – говорю твёрдо. – За победу над вековеч-
ными силами! Да расточатся врази твоя!” 

 
 

ТЕЧЁТ ДЕСНА В УКРАИНУ 

Течёт и впадает в Украину. И это совсем не то, что Волга – в 
море. И уносит с собою реченька в родную Русь-Украину не бегу-
чие воды свои... 

Дня не проходит, чтобы не спохватился вдруг: и думы, и душа 
незаметно уплыли далеко-далеко по течению. Отрезают межгосу-
дарственные (!) границы мою Украину от России моей. И эти зазуб-
ренные грани меж полосуют общую нашу землю праотческую, леса, 
воды, сердца... А сегодня – так неисповедимо сошлось – волны на-
бежали одна за другой, захлестнули, поволокли…  

Выбрался в город, а там как раз открывалась юбилейная вы-
ставка прекрасного художника Евгения Николаевича Антонова. По-
шёл. И на стенах музея в нескольких офортах-пейзажах легко узнал 
окрестности своего жилища. Были они в чем-то непередаваемо рус-
скими, а я в кучерявых ивах над рекою увидел щемяще родные вер-
бы, рощи-гаи, где 

Пид гаем въеться риченька, 
Як скло вода блыщыть, 
Долыною шырокою 
Кудысь вона бижыть… 

Какое же паскудство – думаю сейчас, когда пишу, – было, уп-
рощая русское правописание (для кого, для русских, что ли?!), уп-
разднить в печатных текстах букву с двумя точками над “е”! В пер-
вой строчке приведенного четверостишия из украинской народной 
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песни – все “е” без точек, но так может прочитать лишь украинец. И 
тут граница! Между тем песня эта, берущая за душу “Журба”, пре-
жде чем стать любимой народом, и не одним украинским, была 
опубликована – впервые – в середине позапрошлого века Леонидом 
Ивановичем Глибовым (а фамилия-то украинского поэта – Глебов, 
без точек над “е”, – русская!) в “Черниговских губернских ведомо-
стях”. То есть в городе над Десною. А может, и навеяна ему бегом в 
берегах этой общей нашей риченьки. Долыною шырокою бежит ку-
да-то она. Мимо, мимо, мимо… 

На той же антоновской выставке встретил художника Владимира 
Сергеевича Мурашко, преподавателя Брянского госуниверситета. 
Он недавно вернулся из-под Киева, где больше месяца – по при-
глашению – вместе со своим бывшим учеником расписывал право-
славную церковь. (А церковь-то – имени Александра Невского, общего 
нашего избавителя от шведских и немецких незваных гостей!). 

– Ну, как там, после “оранжевой” революции? – спрашиваю с 
тревогой. 

– Да всё спокойно! Люди, как и прежде, доброжелательны. И я 
не заметил, чтобы они как-то косо смотрели на русских. 

Не люди, а нелюди стремятся рассорить нас, разделить. Я дочи-
тываю сейчас книгу, по совпадению однофамильца сегодняшнего име-
нинника – “Капитализму в России не бывать” Михаила Антонова. Он 
сидел при Брежневе за то, между прочим, что считал тогдашнюю со-
ветскую власть... недостаточно советской. Но в книге не озлобился на 
Брежнева, считает его исторически крупным государственником. И 
вот, возвратясь с выставки одного Антонова, натыкаюсь в книге дру-
гого на такие страшные, если сбудутся, его прогнозы: “Убеждён, что 
на протяжении по крайней мере лет пятидесяти Украина не пойдёт на 
какое-либо сближение с Россией. Более того, она станет по мере сил 
всячески чинить России препятствия и неудобства, может даже ока-
заться в лагере открытых врагов нашей страны”. 

Братцы мои! Какая “Украина”?! 
Кравчуковско-кучмо-тимошенко-ющенковская, с её Радой, сплошь 

набранной-собранной (только не избранной) из тех же кукол и кук-
ловодов, что и здесь балаганят? Такая – конечно. Она уже сейчас, 
вопреки воле народной, в объятия НАТО кидается. 

И – с какой “Россией”?! С той ельцинско-березовско-чубайсов-
ской, из которой, как из пылающего дома, выпрыгивали в окна в 91-м 
и Украина, и Белоруссия, и Казахстан, и Молдова, и все прочие? 
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Благо окна были распахнуты шире дверей: “Хватай суверенитету, кто 
сколько может”. С такой “Россией” – безусловно. “Потому что, – объ-
яснил даже Назарбаев, поначалу замедливший выпрыгивать, – не-
возможно верить этой России...” 

С меня на сегодня было довольно. Однако дёрнуло включить 
перед сном “оранжевое” радио. И слышу “сенсационное” заявление 
депутата Кравчука, беловежского подписанта вместе с Ельциным и 
Шушкевичем соглашения об упразднении СССР. (Кстати, Бурбулис, 
еще один участник той тайной вечери в Вискулях, рассказывал потом, 
что “прорабатывать вопрос” Ельцин поручил вице-премьеру Шахраю. 
Ну, а тот, сам ли, по шпаргалке ль советников, предложил чисто мо-
шеннический ход: коль в 1922 году союзный договор первыми под-
писали Россия, Украина и Белоруссия, плевать они могут на всенарод-
ный референдум, сами же вправе и первыми бросить камень в Союз. 
Припоминаю, Юрий Евгеньевич Лодкин, ещё будучи депутатом Вер-
ховного Совета, поинтересовался у меня: слово “шахрай” – украин-
ское, а что оно означает? – Мошенник, говорю, и означает). 

Да, так в чём же теперешняя кравчуковская “сенсация”? В том, 
что толстосум Березовский показал ему платёжки, по которым на 
избрание президентом Ющенко он отстегнул пятнадцать миллионов 
долларов. Вот новость! Как будто без того было неведомо, что в 
“оранжевой” круговерти не только уворованные гривны вертелись, 
но и забугорная “зелень” – обильная жатва, снятая с некогда общей 
российско-украинской щедрой земли. 

А сон не идёт. Отчего же, размышляю, олигарху-беженцу из пу-
тинской России было выгодно сначала тайно финансировать украин-
ских оранжистов, а теперь – предать тайну огласке? Уж не потому ли, 
что вследствие отстранения от власти неуловимо юркой “Юлечки” (по 
всему миру второй год ищут после объявления российской прокурату-
рой в международный розыск, а не могут найти) забрезжило возмож-
ное сближение ющенковской Украины с путинской Россией? Оно ещё 
только забрезжило. Оно лишь возможное. И оно, скорее всего, лишь до 
весеннего тепла, когда ослабнет растущая потребность в российских 
энергоносителях. А уже тревога в стане наших общих кукловодов. 
Пресечь малейшее поползновение навстречу друг другу! 

И это – “Украина”? И это – “Россия”? И настоящие Украина-Русь 
и Русь-Россия не очнутся от общего кошмара еще “лет пятьдесят”?! 

Ворочаюсь. Пытаюсь досчитать до этих пятидесяти и обратно. 
Прислушиваюсь. То ли сад так ровно шумит, то ли река за ним, вни-
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зу. И она, и Днепр берут начало там же, где и Волга, у Валдая. Но 
Волга впадает в море. Десна же и Днепр, совершив по Руси-России 
и Руси-Беларуси круг, замыкают его у Киева и вместе впадают в 
Русь-Украину. Вот, думаю, истинное-то “Золотое кольцо”, обру-
чальное! Оно, какие запруды кто ни ставил, тысячи лет объединяет 
нас. Очнёмся и от этого наваждения. 

PS: И какая же злобная заметка появилась в интернетовском 
чьём-то обзоре “Пересвета”, брянского литературного альманаха, 
в котором было опубликовано это моё размышление у Десны! Да-
же по поводу упразднённой буквы “ё”: дескать, а кто мешает ав-
тору ставить точки над “е”? Никто. Я и ставлю, а потом, в пе-
чатном виде, чаще всего, не обнаруживаю их – успели отвыкнуть 
блюстители русской грамоты.  

Понимаю: интернетовский мой злопыхатель – из той, либе-
ральной стаи, что предала Сербию, отодрала от России Украину, 
всеми силами сопротивляется союзу с Белоруссией. Его жёлчь, в 
отличие от живых струй Десны, течёт в ином направлении. Ну, и 
попутного тебе ветра! 

 
 

“ПЕНАТЫ” 

Моим соседом “в садах”, через участок, стал когда-то Юрий Ев-
геньевич Лодкин, будущий губернатор “красного пояса”. Собственно, 
вместе с ним, тогда коллегой-газетчиком, мы и выбрали место здесь, 
на высоком берегу Десны, для всего нашего садтоварищества. В ре-
дакции областной газеты, помимо основных журналистских обязанно-
стей, были общественниками: он – председателем профсоюзного ко-
митета, а я на общественных началах выпускал экологическую стра-
ницу “Дом наш, природа”. Восьмидесятые только начинались, “горбо-
стройкой” ещё и не попахивало. Сам Лодкин для всех нас был просто 
Юрой, он и во сне ещё не видел не то что губернаторства своего, но и 
депутатства в Верховном Совете, тем паче – в Госдуме. И однажды он, 
печальник о благе членов профсоюза, поделился идеей: “Ты хорошо 
знаешь природу окрестностей Брянска. Давай подберём живописное 
место для дач творческих союзов – писателей, журналистов, художни-
ков, архитекторов, актёров. Что-то вроде репинских “Пенатов””.  

Замечательная идея! В боговдохновенном месте, у камина ли, у 
костра, под покровительством самих пенатов-хранителей мирного 
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очага, собираются для творческого общения жрецы искусств. Бесе-
ды за полночь. Рожденье дерзновенных замыслов. Пламенные речи, 
стихи-экспромты, арии. Скрипка под звёздами…  

Я подобрал три места. Два в лесной глуши (в одно из них уже и 
съездил вместе с городским архитектором), а третье – на не затап-
ливаемом возвышении в пойме Десны. Вчетвером (с будущим пер-
вым председателем нашего садтоварищества и с будущим полити-
ческим врагом Лодкина-губернатора), тогда ещё единомышленни-
ками, друзьями-газетчиками, мы и приехали в пору вешнего разли-
ва взглянуть на это третье. С высоты крутого берега между старин-
ными Добрунью и Супоневым перед нами расстилалась движущая-
ся водная гладь, какой она, вероятно, была лишь во времена таянья 
ледника. Стояли зачарованные. Но надо решать. Я захватил с собою 
полевой бинокль (потом его унесут воры, взломав домик), и мы по-
очерёдно стали всматриваться в дальнюю лесную гриву посреди 
этой величественно движущейся глади. Рядом с гривой должна бы-
ла лечь объездная дорога, она уже строилась. Со временем можно и 
об автобусном сообщении договориться – “Пенаты” же! 

И тут прозвучало всё решившее: “А почему не здесь?” – и Лод-
кин указал нам под ноги. Место, обрезанное со всех сторон рекою, 
двумя водообильными ручьями и газопроводом высокого давления, 
гуляло. Вид же с высоты берега был захватывающим. Да и с подъ-
ездом никаких проблем. На том и порешили.  

Увы, именно газопровод, с его строгими зонами безопасности, 
стал первым поперёк пути богов-пенатов. Потом – водоохранная 
прибрежная полоса… При согласованиях размеры будущего това-
рищества таяли шагреневой кожей, хватило бы на один-два творче-
ских союза. Но и отступиться мы уже не могли… 

А следом накатили времена, окончательно растащившие нас по 
разным очагам и… баррикадам. Пенаты? Какие Пенаты?!!  

 
 

ВИНО ХЕРСОНЕСА 

Вот и август отмерцал последними погожими днями. В день 
третьего Спаса (Хлебного, Полотняного, Орехового, Спаса на хол-
стах) с соседом по саду выбрались на его жигулёнке в болотистое 
Засвенье. По бруснику. И при выезде из Брянска, на улице Калини-
на перед Чёрным мостом, путь преграждает крестный ход. 

Остановились. Завидев за стеклом машины, приветствует меня 
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непременный участник таких священнодействий полковник Тури-
ков. В прошлом активный защитник последнего советского парла-
мента в октябре 93-го, спасённый от расстрела, как сам уверен, 
лишь Божьим промыслом, Виктор Васильевич выделяется в про-
цессии военной выправкой и формой “при полном параде”. Кроме 
всех Спасов отмечается ведь и еще одно христианское событие: 
вчера было Успенье Пресвятой Богородицы... 

А я вспоминаю вдруг, что в конце лета, может быть как раз в эти 
дни, исполнилось ровно 1015 лет крещению Руси. Официально ут-
верждалось: Русь крестилась в 988 году. Но есть летописные свиде-
тельства, что в том году в Корсуни (Херсонесе, ныне окраине Севасто-
поля) крещён был лишь великий князь Владимир. История, сказали бы 
мы теперь, политико-романтическая, когда в райские кущи вторгается 
жизнь с её коварством, верностью и предательством, а звону чар на 
свадебном пиру предшествует шелест папирусов и звон мечей. 

...Глянулась князю Анна, сестра византийских императоров Ва-
силия и Константина. А как раз накануне, в 987-м, под ними заша-
тался трон, и за помощью братья обратились к Владимиру. Тот, вос-
пользовавшись случаем, попросил руки Анны. Императоры согла-
сились, но с обязательным условием: князь должен принять креще-
ние. Рискуя собственным положением в Киеве, великий князь от-
ступается от веры праотцев и в лето 988-е укрепляет византийский 
трон русским войском. 

Но... братья обманули его. Тогда, разгневанный столь чудовищ-
ным коварством, Владимир двинулся к важной их твердыне на Чер-
ном море – Херсонесу и после девятимесячной осады взял его вес-
ною 990 года. Туда же вытребовал Анну. Там и звенели, летом уже, 
чары на свадебном пиру. А не позднее конца лета, как осторожно 
замечают историки, произошло крещение уже и киевлян. 

То есть это могло случиться на один из трёх Спасов: Медовый, 
Яблочный или, вот на этот, Хлебно-орехово-полотняный (и – Брус-
ничный: мы вернулись из леса огружённые кисло-сладкой ягодой 
цвета вина в херсонесских чарах). Но не коварство ли нынешних 
“императоров”, чёрное, чудовищное?! Включаю вечером “Радио 
России” – о чём угодно слышу, и ни звука о Спасе, о крестных хо-
дах по России. Ни полсловечка о 1015-летии. А ведь Русь тогда по-
ступилась самым святым – исконной верой. Где и кого осаждать 
теперь? “Херсонес” ныне – собственная столица... 
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“БОШИ-БУШИ” 

В садовый домик я вывез самую малоценную часть своей биб-
лиотеки. (С нехорошим намерением: что совсем отжило – на рас-
топку сгодится). В числе книжного старья – и “Словарь иностран-
ных слов”. Куда ему до нынешних, захлёбывающихся от чужерод-
ной языковой экспансии (то есть захвата чужой территории)! Но вот 
раскрыл словарь тот, а в нём мелькнуло подзабытое словечко. Ожи-
ло, встряхнулось... 

Это в самое последнее время французы стали с немцами плечом 
к плечу, основав Евросоюз как оплот, противостоящий экспансии 
американцев. (Надолго ли хватит?) А тогда слишком свежа была 
ненависть к захватчикам, с готовностью ставшим на путь своего 
безумного фюрера. Их называли презрительно “бошами”. 

Начав мировую войну, Гитлер на совещании руководителей 
вермахта пояснил: “Я решил идти... по пути приведения жизненного 
пространства в соответствие с численностью нации... Никакое ум-
ничанье здесь не поможет, решение возможно лишь с помощью ме-
ча... Сегодня мы ведем борьбу за нефтяные источники, за каучук, 
полезные ископаемые...” И все боши, до распоследнего, скопом ри-
нулись по указанному им пути. 

Ныне же и сами немцы вместе с французами слышат не менее 
безумные речи. То одна страна, то другая, вполне суверенная (сло-
вечко тоже введено французами – для объяснения независимости от 
другого государства!), объявляется вдруг “страной жизненных инте-
ресов США”. Теперь это говорят Буши: сначала – старший, потом – 
младший. И тоже берутся за меч. 

Доносит атлантический ветер те речи и на многострадальный 
наш восток, до “суверенных” славян. Боши свой “дранг нах остен” 
маскировали под “освобождение восточных народов от коммуни-
стической чумы, от большевизма”. То же поначалу и от бушей мир 
слышал. Но вот не стало уже “империи зла”, теперь бушам прихо-
дится камуфлировать свои истинные, “жизненные”, интересы под 
“демократическую необходимость освобождения восточных стран 
от тоталитарных режимов”. 

Да, иногда полезно заглянуть и в самый старый словарь. Увы, 
старый – не значит устаревший. 
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КАК БЫ 

Подул ветер к перемене погоды. И поднялось, полетело-запорхало 
всё пустое. Так от веялки на зернотоке полова летит. Полова (без зер-
на), полынья (без опоры), полость (пустота). А ещё бывает половодье. 
Как бы от полноты. Но язык мудр: и вода эта – полая, совсем не та, что 
в истинной реке. Несётся, поднимая со дна и прихватывая с берегов 
всё плавучее. Глядишь – как бы и полная уже... 

Оно ж и всегда к перемене так бывает. Вдруг всплыло со дна – 
“перестройка”. И понеслось: “в духе... русле... на волне…”, “прора-
бы перестройки” и даже “прорабы духа”. Лишь когда чуток поуле-
глась пыль и стала оседать муть, пригляделись: а перестроечное-то 
“половодье” и “прорабы” с их духом – пустопорожнее! Полова! 
Или, как говаривал брянской поэт Леонид Мирошин, “хоботье”. 

Не оттого ль и запорхали теперь словечки “типа” и “как бы”. Умо-
ра ж, слышу: “Иду это я утром как бы на работу и встречаю типа Лен-
ку”. А как бы “Радио России” вещает днесь: “Дума должна принять 
как бы закон”. Хорошо-то как. Не хватало еще, чтобы тот “как бы за-
кон” оказался типа чего-то в полынье. Впрочем, и таких уже хватает... 

Хоботья: как бы работа, Ленка, гимн, законы; как бы мир (вир-
туальный!); сами цели (карьера, фуфло-бабло, тачка...); отношения 
(с “любовью”, за которую принимается случка партнеров); продук-
ты (в продажно-лживой упаковке); реклама (типа лекарств как бы 
для здоровья). Словом, общество потребления (в котором общего – 
лишь стремление типа объесть, обойти, обобрать – и все как бы с 
улыбкой). Гражданское общество... Общественная палата (ума?!)... 
Подковывают коней – жаба лапу подставляет... И правит типа пре-
зидент как бы страной. И мы сами уже, упаси Боже, как-бы-народ 
на ветру веялки-истории. И ещё бахвалимся типа: “Воробья на мя-
кине не проведёшь...”  

Да, но где же оно, то настоящее, ради коего затеяна вся эта мо-
лотьба? Или оно тоже – как бы зерно? Придя с войны, отец строил 
зерноэлеваторы. И с детства засело его: “нории”, “нории”. (Это такое 
подъёмно-транспортное устройство для зерна в тех элеваторах). Так 
вот, если всё же зерно не “как бы”, то какими нориями, а на самом де-
ле, по каким норам, утаскивается оно, что лишь хоботья и видим? 

…Летят сухие листья, змеем взвился пустой пакет целлофано-
вый. Может, и эти самые “как бы” да “типа” тоже запорхали к пе-
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ремене? От ощущения, пусть пока и безотчетного, ненастоящести 
полноты нынешней как бы жизни. 

 
 

ДРУЗЬЯ ЧИТАЮТ... 

После ознакомления с чем-либо примечательным несут друзья, 
передают и мне, “в сады”, книги, вырезки из газет и ксерокопии из 
солидных журналов: “Чтобы не скучал там...” 

И вот... Разворачиваю, скажем, “ксеру” статьи о свободе и эво-
люции – сплошь с подчёркиваниями. Значит, особенно интересная. 
Но на полях бросается в глаза размашистое нервически-наискосок: 
“Будь ты трижды проклят, Запад...” Чуть ниже: “Вот холуй!” 

Образованнейший человек, сам автор книг и статей, тут он в запа-
ле путает и пропускает буквы, обходится без знаков препинания... 
Пробрало! Что же? Читаю подчёркнутое: “В современном мире у че-
ловека есть... уникальная ниша свободы: это общественное устройство, 
выработанное западной цивилизацией”. Тут и я завожусь. 

К чести автора статьи, он после ссылок – в подтверждение – на 
Поппера и даже ещё аж на Канта совсем непоследовательно заклю-
чает: “Беда в том, что сейчас будущее западной цивилизации и её 
завоеваний кажется далеко не столь радужным, как это было когда-
то”. Друг-читатель мой после этого снова взрывается: “Это тупик. 
Перестаньте пересказывать Запад, не лезьте в Запад-ню!” 

Автор тем часом продолжает: “Наднациональной узды для такого 
посткапитализма пока не нашлось: мир расколот… удачливому “золо-
тому миллиарду” противостоит едва ли не весь незападный мир, в це-
лом бедный и униженный. Существенных позитивных сдвигов в осво-
бождении человека там нет и по сей день: там царят несвобода, угне-
тение, войны, бедность, голод”. Тут и я готов, запинаясь в словах и 
знаках, вступить в препинания... простите, в препирания... Да нет же, в 
препирательство! С автором: и это твоя “ниша свободы” для нас?! Но 
сдерживаюсь и читаю ещё одну приписку между строк с загибом в 
поле: “Всё это Запад, сбросив с себя, надевает на незапад...” 

Нет, не хватает и у меня сил спокойно, с поиском рационально-
го зерна, продолжить чтение. Открываю дверь дома на задеснян-
ские дали. Ещё стоит, кажись, последняя тихая погода. Вдыхаю 
глубоко, пью большими глотками воздух свободы... Но, выходя, я 
не удержался и заглянул в конец многостраничной “философской” 
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статьи. И сверлит прочитанное на странице предпоследней. Автор: 
“Зависит теперь... от того, насколько успешно удастся продвинуться 
по пути всемирного распространения достижений цивилизации в 
деле обеспечения свободы”. Друг-читатель: “Чтоб ты подавился 
своей свободой, гад!” И уже у себя, в этой приписке, он дважды 
подчеркнул “своей свободой”... 

Думаю, надо дать ему подаренную когда-то мне, в начале девяно-
стых, другим другом-читателем книгу – о ложных маяках и вечных 
истинах. Нахожу. А там, я уже и позабыл, прямо на титульной страни-
це тоже надпись: “Отличная книга. P.S. Поезд ушел к пропасти”. И 
еще далее: “Жить по правде – вот рецепт спасения России: просто до 
гениальности, а значит, и невозможно для преступной сути человека”. 

Глубокий пессимизм. В отличие от громокипящего друга-читателя 
первого: у того нередко вырывается в беседе: “Хочется сразу дать в ухо, 
как это делали в нашей деревне”. (И он, так же сгоряча поддержавший 
Ельцина когда-то, быстро разобрался и вступил в ряды КПРФ). 

“Отличная” же книга заканчивается так: “Можно ли, допустимо 
ли нам, наследникам величайшей культуры, безоглядно кидаться на 
путь слияния с Западом, построения общеевропейского дома и про-
чих химер?” И совсем последними стоят в ней слова из стихотворе-
ния Игоря Северянина “На смерть Александра Блока”: 

Пусть варваром Запад зовёт 
Ему непосильный Восток! 
Пусть смотрит с презреньем в лорнет 
На русскую душу: глубок 
Страданьем очищенный взлёт, 
Какого у Запада нет. 
Вселенную, знайте, спасёт 
Наш варварский русский Восток! 

Самое печальное, если не ужасное: все семеро – четыре пи-
сателя и мы, три читателя, – русские люди. Нет оснований отказы-
вать в этом также упомянутому Ельцину и неупомянутым Путину, 
новопреставленному “ярославскому мужику” Яковлеву, рекламщи-
ку пиццы Горбачёву... Одних уж нет, а те – далече. И такой разброд 
в стране в поиске “свободы”: от Запада до Востока; от предательств 
и холуйства до жажды немедленного противодействия и... до песси-
мизма. Как же не воспользоваться и скопом не загнать мятущихся 
русичей в запад-ню? 
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СВЯТАЯ ПРОСТОТА 

Смеркалось, но я не спешил зажигать свет. Вдруг слышу довольно 
громкий шорох на садовой дорожке почти у домика. Оказывается, 
Сашка Рыжий, как его величали сами дружки-собутыльники из села по 
соседству, собирает осыпающиеся груши. На мой неприязненный ок-
рик: “Что тебе здесь нужно?” – слышу простодушное: “А я вижу, что в 
доме света нет, ну и...” – “Так что, если света нет, так можно и в саду, 
без хозяина, пошастать?” – “Действительно! – спохватывается Сашка. – 
И в самом деле: что это я?!” – В голосе самое искреннее недоумение. 

От умиления такой простотой я спустился в сад и сам помог 
Сашке набрать с полведра самых спелых груш. 

Впоследствии судили Рыжего, попался-таки на всамделишнем во-
ровстве в садах: выгребли с дружками из одного дома всё, что можно 
было унести, а потом добрались и до погреба. Судья спрашивает: что 
же взяли в погребе? Сашка Рыжий перечисляет. А потом, помолчав 
минуту, заключает: “Особенно вкусным было персиковое варенье”. И 
еще помолчав, улыбнулся, словно смакуя: “Очень вкусное было”. 

Простота на простоту: и это его, Сашку Рыжего, наше садтова-
рищество нанимало одно время на год или два сторожем! 

Умер Сашка, сказывают, от перепоя уже после отсидки. Трезвым 
его редко видели и раньше. Но теперь, после смерти, гложет меня одно 
воспоминание. Несу воду от родника, а навстречу Сашка. Душа горит 
в нём, как огненные кудри на голове. “Дай попью”, – потянулся к вед-
ру. Меня возмутило: почти ж у родника стоим, сделай шагов полсотни 
и пей холодную из-под горы вволюшку, нет – дай из ведра. Так и ска-
зал ему. Он непонимающим взором обвел меня, а потом посмотрел на 
такую близкую, но недоступную водицу в ведре, и действительно по-
плелся к роднику. Запоздало гложет совесть: может, неискупимый 
грех – не дать хлеба, когда просят, и не поднести воды... 

Всё равно, что ребёнку в этом отказать. 
 
 

“ЗЯБЛИЧНОЕ” 

Начало августа. Пошёл, наконец, дождик. В тот год целый ме-
сяц сушь стояла, и осыпались, не дозрев, яблоки... Собрал, кручу 
сок – заброжу малиной на вино. 



19 

Сеется и сеется мелкий дождик. Перед распахнутой дверью, 
гляжу, зяблик на стебле цикория уселся. И дождик ему нипочём – 
шелушит и шелушит себе дозревающие семена... 

Сизая даль, нарядный зяблик. На верхушечке стебля – крупная ка-
пля лазури, последний цветочек лета. Есть передний план, есть задний, 
и я тянусь к фотоаппарату. Но тут, откуда ни возьмись, сорока. Согна-
ла. “Шастают, – ругнулся, – неизвестно, что ищут!” Осталось лишь 
слабым пером “останавливать мгновенье”. Но зачем?! Для кого? Что 
кому до зяблика на цикории с прощальной лазурью на верхушке? 

Как-то... Но это давно было... Иду на работу весенним солнеч-
ным утром под зазеленевшими вдоль городского тротуара липами. 
Впереди – согбенная старушка с клюкою. Может, мелькнуло, это её 
последняя весна. Остановилась и, указывая кивком головы мне и 
другим, её обходящим, почти шепчет: “Птичка щебечет”. Где-то в 
вершине липы, невидимый, самозабвенно распевал зяблик. 

Рано или поздно мы возвращаемся к началу начал. Нарождаясь 
из существующего, как ни парадоксально, Небытия, мы поначалу 
ощущаем как своё близкое-родное и паденье звезд, и пение зяблика, 
и все мироздание с его безднами над самой головой. Это потом уже 
забываем обо всём за делами-заботами, и порою кажется, что посе-
щение нас инопланетянами, случись оно, и даже исчезновение, до-
пустим, половины звезд в небе – всё воспримем равнодушно. 

Да не так ли и есть: в городе эту половину звезд и вовсе не вид-
но, существуют ли они ещё. Хуже того, теряя (со школьной скамьи, 
у телевизора, теперь и у компьютера) зрение, разглядит ли кто и за 
городом в самую раззвёздную ночь Стожары? Нет их. Выпали из 
поля зрения. Пропали. И – ничего. Проживём и без Стожаров... 

...Из сока удалось в тот год отменное вино, с терпко моложавым 
вкусом и с зовущим ещё пригубить – послевкусием. Когда угощал 
кого, спрашивали, смакуя: что ж за вино такое? “Зябличное”, – от-
вечал, к их изумлению. И пояснял: зашифровано-де происхождение – 
“з-ябл” – из зелёных яблок. Всего-навсего… 

 
 

В ПОТЕ ЛИЦА 

Как-то на Пасху я не изменил распорядок дня. Едва солнышко 
показалось, сбегаю с ведёрками по крутосклону вниз, за ручей, ми-
мо кладбища на высокой горке с другой стороны – по торф в лого-
вине. Это – как зарядка, разогрев на дневные труды. 
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Возвращаюсь, а навстречу спускаются моей дорожкой горо-
жане, должно быть, с первого автобуса. Нарядны, со снедью в 
сумках: христосоваться с родными покойниками. Великдень же, 
вспоминаю! К полудню макушка кладбищенской горы расцве-
тится, как пасхальный кулич крашенными зернинками пшена. А 
гудеть будет осаженным роем. Эти, встречные, ранние пчёлки, 
первыми прилетели. 

Как, всё же, неловко. Сразу припомнился стародавний наказ ба-
бушки Лукерьи: в Великдень всякая работа – грех великий. И вот, 
неверующий, на ходу сочиняю оправдательную речь (словно кто 
попрекать станет!): “Труд – богоугодное дело. Господь завещал до-
бывать хлеб в поте лица своего. В Пасхальный день мы ведь не 
день, пусть и великий, празднуем, а Господа нашего, Иисуса Хри-
ста, и его заповеди – за них он муки принял и воскрес, дабы возве-
личить их, чтобы мы эти заповеди блюли...” И так далее... 

Пока сочинялось, поравнялся с ранними пчёлками. Разошлись: 
они – молча и я – молча, только глаза долу опустил. “Не потерял 
ещё совсем стыда, внучек”, – донеслось бабушкино из могилки за 
тысячи вёрст (и полста лет). И там тоже сегодня сойдутся люди по 
христианскому обычаю. Но бабушку Лукерью помянуть сподобил 
случай только меня. 

 
 

…И ПРИЕХАЛА МАМА 

Первая зимовка в неприспособленном домике не жаловала. Не-
милосердно дымила и слабо грела печь. Дуло в щели. Спасаясь, за-
ползал в спальный мешок. По столу и по мне в мешке деловито 
шныряли мыши всех калибров. А миниатюрные землеройки даже в 
холодильник, в старый, правда, к салу пробрались... 

Встречает знакомый садовод: “Слушай, а тебя Бог любит!” – 
“Это ж почему?” – “Тебе виднее, а только зиму он послал тебе бла-
гословенную”. 

И точно, даже в середине декабря (17-го числа видел!) одуванчик 
ещё пытался зацвести. Между тем, с наступлением ночных морозов к 
утру у меня в комнате в рукомойнике вода корочкой покрывалась. 

И вот снится, будто приехала... мама. Стоит бестелесно блед-
ная, прозрачная. Почти потусторонняя (а её ж и не было на белом 
свете уже пятнадцать лет). Целую её руки, лицо, и она обретает 
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жизненность и речь. “Приехала тебе помочь”, – говорит. Родным 
голосом и на родном языке: “...тоби в помич”. 

– Откуда приехала?! – удивляюсь, не до конца ещё проснув-
шись. Как узнала? Я же и не звал... 

И с этим вот, что не звал, что, к стыду моему, кажется, и не 
вспоминал о ней в те дни, а “приехала”, – так и живу. 

 
 

ДЕЙСТВИЕ 

На Якова-дровосека спохватываюсь: по народному календарю в 
этот день запасают дрова. А было уже 22 октября, и я успел на пер-
вую свою зимовку столько их заготовить, что, казалось, и до новой 
зимы хватит (как же ошибался!). Но дельные обычаи надо уважать. 

Волоку из рощицы, из-за Чернорыя, три преизрядных лесины 
лещинового сухостоя. И, пока волочил – с полкилометра по буера-
кам, размышлял: весит в мире действие. Мысль не ахти новая 
(Горький: жизнь – деяние), но утверждается она всякий раз практи-
кой. И после, когда посреди апреля в дровянике замаячили поскрё-
быши, я вполне оценил народную мудрость напоминания простых 
истин. А сколько же их, простых и весомых! 

Дровосеки, ещё стоит погода. 
 
 

НЕ ТАК 

Песочные, солнечные, электрические, электронные, атомные… А 
мне по душе –ходики. С шишкинскими мишками на лесоповале. С ве-
сёлым балалаечником в полосатых портках. Сколько помню себя, шли 
такие рядом в – хате, в городском доме на кухне. Немыслимой каза-
лась жизнь без них и в садах. И до того сошлись, что вслед за ходика-
ми, случалось, и сердце начинало давать сбои. Но подладишь и – опять 
идём размеренным шагом по вихляющей тропинке. 

Тип-топ… Так и притопали в двадцать первый век. И вскоре 
тут случилось нам пережить большую обиду. Усилились грабежи. 
Не единожды забирались и ко мне воры. И в последний раз, должно 
быть, с досады, что поживиться-то особенно нечем, выместил кто-
то злобу на безответных ходиках. Рванул за гирю – разогнулись звё-
нышки, раскатились по полу. Рассыпалась связь… 
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Собрал сколько смог. Каждое колечко исправил, соединил. Пус-
тил, и пошли было: тик-так, тик-так. Только всё чаще стало брать их 
сомнение: а так ли? Так или не так? Поднимаю взор: вы меня спраши-
ваете? Так, так! – ободряю, отводя взгляд. Но вот сомнения кончились: 
не так, не так, не… и – остановились. Начал, было, по обыкновению, 
чинить, но хрупнула стальная собачка-храповичок.  

Безвременье. 
 
 

ЭТИ 

Перед тем как сунуть в печь под дрова растопочное, пробегаю гла-
зами печатное. И признаюсь, со сладострастием, немедля предаю огню 
всё с уже тысячу и один раз оплёванным – с пресловутым “эта”. Не 
унимаются. Не замечают. Не утираются. Вновь и вновь россиянцы – о 
России, “украиномовни” – об Украине и всем кагалом – о Беларуси: 
“эта страна”, “этот народ”... Так кто же тогда ксенофобы?! 

А тут, в подвернувшемся воронежском “Подъёме”, встречаю в 
рассказике “молодого, подающего надежды”: “Когда развалился 
этот Союз”. Весь журнал целиком в зев печи затолкал. (Хотя и не 
собирался: просто, вздумалось на рассвете у огня почитать порядоч-
ное вроде издание). 

С невидящими глазами. Глухие. Нутряно ненавидящие... Надо 
бы так, “философски”, и отнестись к ним: ну, не могут, не в их вла-
сти остановиться. Из глубин же, из нутра, фонтанирует. А... тоже не 
могу: ненавистью порождается ответное чувство. 

Чужие, чужие, чужие! Мало. Враждебные. 
 
 

“С-С-СВОБО-ОДА...” 

Чудесно, что нет в моём домике телевизора. То есть он есть, 
чёрно-белый старый “Таурас”, хоть бы кто украл его. Жаль, правда, 
полированного корпуса – на что-то сгодится... 

Обхожусь радиоприемником (один украли, второй – берегу, ра-
ди новостей). 

Слушаю и думаю. Одна свобода и осталась, что, включая при-
емник утром, могу без опаски громко сказать: “Ну, что, гады, за 
ночь натворили?!” И добавлю ещё что покрепче. Но я много доба-
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вил бы, доплатил, чтобы не было нужды в этой свободе. Чтобы ме-
ня сердечно приветствовали: “Доброе утро!”, а я так же душевно 
отвечал бы: “С добрым утром!” И слушал бы новости о своей стра-
не, и упивался бы песнями своего народа. Многонационального, 
единого и тем могучего. Впрочем, может быть, не было бы нужды 
тогда и в свободе этой – “на даче” жить. В садах... 

 
 

КРЫЛЬЦО 

На рассвете едва открыл дверь наружу: примёрзла. Вечером 
щели мокрым снегом забило, а потом полуночным морозом давану-
ло. Бил плечом, коленом, спиной и, наконец, извините, тем, что по-
ниже спины. И если голове невдомёк, так – ещё раз извините – то, 
что пониже, вполне осознало, зачем дому крыльцо с навесом. 

Конечно, красота: крылечко, как крыло у дома. Но зри в корень, 
а он, корень крылечка, – не в крыле, а в укрытии, в кровле, крыше. 
Да и в крыльях курицы, накрывающих от непогоды цыплят, – то же 
укрытие. И лишь крылатость птиц настоящих – для полёта-парения. 

Решаю: летом же сооружу! Но приходит лето, и садовая голова 
говорит дому: ты и так паришь на горке над речным-заречным про-
стором, зачем тебе ещё крыло-крылечко? Ей-то что: не ею же от-
крывал примёрзшую дверь. 

 
 

С ЖАБРАМИ 

Когда ещё печку складывал, хватился – нет в продаже печных 
заслонок! Бывая в командировках, заскакивал и в сельмаги. Тщетно: 
“советские” запасы израсходовали и не обновляли – уже и в старых 
домах жить становилось некому. Тут-то я и решился на крайний 
шаг. Возвращаясь как-то в Брянск, попросил редакционного води-
теля: тормозни-ка, Иван, сын Петров, за Выгоничами, на окраине. 

Подхожу к двум парням, томящимся бездельем: 
– Не найдёте ли где заслонку? 
– И что?.. 
– На бутылку. Хватит? 
– У моей тётки всё равно печь убирать надо – газ провели. По-

шли! – тёткин племяш – товарищу. 
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Я увязался следом. Лучше бы в машине дожидался. И вот я сви-
детель… нет, участник, действа… нет, злодейства. Выдирания жабр из 
тела русской печи, которая, как рыба о лёд билась, грела и кормила всех 
в этом доме целый век и сама была плотью и душою всего подворья – от 
воробья вон в том разбитом курином корытце до племяша, прибегавше-
го к тётушке за горячим блином. Теперь он, всё более ожесточаясь, дёр-
гал чугунину, что, кажись, навечно срослась с кладкой. 

– Слушай, – говорю, – брось, может, печь ещё послужит. Да и 
задвижки-то в заслонке, вижу, нет… 

– Эт-то мы найдё-ом! А печь… – кряхтит, – всё р-равно… уби-
рать… нада! Газ же вот, видите? 

– Знаешь, времена впереди тёмные, может, ещё и от газа к пе-
чам возвращаться доведётся. 

Племяш воззрился на меня, как на полоумного. Ещё озлобленнее 
рванул и всё же вытащил чёрную чугунину – и впрямь, как почернев-
шие жабры у давно мёртвой рыбины. Была она с трещиной и больше-
го, чем требовалось, размера. Главное же, как дружки ни шныряли по 
избе и в крапиве за крыльцом, задвижки так и не нашли. 

– Ладно, забирай даром! – переходя на “ты”, бросил племяш. 
Не обижаясь – соучастник! – взял я бесполезную железяку и, 

только чтобы не казаться всем нам уже полными идиотами, дал 
дружкам на пару бутылок пива. 

Так и валяется немым укором где-то за домом – с глаз подальше – 
та чугунина с трещиной. Укором хозяину, удостоенному в прошлой 
жизни медали за подъём Нечерноземья, а потом выдиравшему из под-
нятого… из поднятого на дыбу последнее, чем дышало… 

 
 

МЕЧЕНЫЕ 

B конце марта мороз вдруг усилился ночью до 13 – 14 градусов. 
Тогда я и обнаружил феноменальное явление. На восходе солнца 
взглянул на Десну – и глазам не поверил. Поднялся по лестнице – 
из чердачного окна все извивы реки видны от Добруни вверх по 
течению чуть ли не до Брянска. Точно: лишь в одном, впрочем, до-
вольно протяженном месте, над Десною стояло непроницаемо гус-
тое облако. Словно где-то под руслом работал там паровик.  

Готовый поверить во всякое чудо, стоял, соображая, без шапки, 
не чувствуя морозца. И вознагражден был лицезрением еще боль-
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шего феномена: на крутом повороте ниже Супонева это облако, 
словно продолжая прежний курс русла, оторвалось от реки и по-
ползло вглубь поймы. Между тем, на Десне уже и над новым её, до 
того обнаженным, коленцем стало сгущаться белое покрывало. Оно 
сползало все ниже по течению!.. 

Ф-фу... Разъяснилось всё. На большом протяжении по ложу русла 
двигался и парил на морозе массив более теплой воды. И причиной 
мог быть только залповый, аварийный (или вообще злодейский акт 
тати в нощи) выброс “в окружающую среду” накопившихся где-то в 
городе неочищенных стоков. Применительно к реке – сброс. 

Весною в расчёте на полую воду (всё, мол, смоет) такие залпы по 
природе, то есть по тому, что при-Роде, увы, нередки. И в обычные дни 
незаметны. Но мороз и солнце пометили злодейство: тать! хватайте!.. 

Бог шельму метит, – давно заприметил русский мужик. Полуноч-
ные силы – в стремлении обмануть и Того, и другого – куда только ни 
прикладывают себе великое имя, а оно им, как эта утренняя метка над 
сбросом. И наяву у них только и остается: то “демвыброс” (от “Демо-
кратического выбора России”), то пуще того – “едиот” (это когда стали 
объединяться “Единство” с “Отечеством”). Наконец, подвигав туда-
сюда стаканчиком по столу перед телекамерами, обнаружили себя на-
пёрсточники в соединении “Единства”, “Отечества” и “Всей России”. 
Ну, и что получилось? Вот-вот... Едят её, поедом едят. 

Тем и меченые. О, живой, великорусский язык: тать! хватать!  

PS: Несколько лет спустя попались мне на глаза в “Литератур-
ке” стихи покойного Николая Дмитриева из Подмосковья: 

Ведь то, что скрыто в человеке, 
что спрятать вроде удалось, –  
России медленные реки 
умеют высветить насквозь… 

 
 

СЕРЕБРИЛСЯ СНЕГ… 

Это случилось сорок пять лет назад. Но происходило в этих же 
местах, где спустя четверть века и поселился я “в садах”. 

Сохранилась записочка: “Уехал встречать Новый год в лес ме-
жду ст. Свень и Полужьем. 31 дек. 1967 г. 20 час. 40 мин.” 
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Записку я оставил на столе на видном месте. Мало ли что – а 
ну, как волки отпразднуют Новый год мною? Или – заблукаю-за-
дубею в лесу. Будут в редакции хоть знать, где искать. Домаш-
ние-то не хватятся: жена прямо из Москвы, где училась в аспи-
рантуре, укатила на Украину к нашей дочурке, подкинутой “де-
душке-бабушке”… 

То-то смеху поначалу будет (улыбался как бы вместе с колле-
гами и я, снаряжаясь в путь), когда, как стеклышко ясное, явятся все 
на первую в новом году летучку, а от меня где-то одни косточки в 
снегу. “А где это наш Нестик?” – “В загул ушёл”. Или – “В вытрез-
витель попал!” И прокатится смех, поскольку слыл я человеком ма-
лопьющим (да и то сильно сказано). Собственно, я и от празднич-
ных приглашений потому уклонился: ну, что за радость встречать 
утро нового года с больной головушкой? Да и предательством ми-
лых далеких моих женщин это казалось. 

Сборы недолги. Лыжи-палки подмышку, рюкзачок за плечи, а в 
нём – полхлебушка, колбаска, сальцо, чаёк в термосе и пузырёк – 
этакая и впрямь пузатенькая бутылочка с болгарским подобием лё-
гонького коньячка под соответствующим и названием – “Плиска”. 
(У меня оно связывалось с таким же именем птички-вертихвостки, 
трясогузки, хотя, на самом деле, дано было по названию столицы 
древнего Болгарского царства). 

Ну, вот, размышлял я беззаботно в троллейбусе, идущем к те-
лецентру: изменю милым своим с “Плиской” и живой Елью во тем-
ном бору… 

У телецентра стал на лыжи и часам к десяти, когда всюду соби-
раются у наряженных ёлочек провожать год старый, был уже на 
высокой круче над Десною за Свенским монастырем. Светила луна 
и до самой чёрной полоски леса вдали “в лунном сиянии снег се-
ребрился”. Как же хорошо я придумал! – восхитился собою. 

План был прост и столь же ясен. По замёрзшему руслу скорым 
ходом доскольжу за Супонево, а потом наискосок через пойму мах-
ну в лес. Там бег замедлю, торжественно войду в бор, как во храм, и 
не спеша выберу к двенадцати самую большую и красивую изо всех 
елей. Подойду, распахну её искрящуюся снегом шубу, дотянусь к 
смолистому стволу крышечкой от термоса, до краев наполненной 
“Плиской”, подожду, пока стрелки сойдутся, и – “С Новым годом, 
Живая-зелёная!” – чокнемся. Плесну ей часть. И сам выпью чуток. 
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Закусим. Чайку попьем. Простимся – и в путь, к ближайшей стан-
ции на железной дороге. В город вернусь, когда он и спать еще не 
будет укладываться. 

Вымощенная благими намерениями дорожка моя стелилась по 
реке скатертью. Да вот незадача: пора бы и на желанный берег вы-
ходить, а – никак! Накануне мело, и снежные козырьки нависали 
выше головы. Ни моста на теперешней объездной дороге, ни её са-
мой тогда еще не было. Уже и огни Добруни высоко справа засвер-
кали, а я всё скольжу. Тут, нате вам, и луну облака сглытнули. Снег 
уже не серебрился, а ровным матовым светом стоял и лежал без 
различения рельефа. Пришлось снять лыжи, забросить их наверх, а 
самому, обрушив наметь, выбираться на берег к ним на карачках. 

Ажно взопрел, как говорится. Но и дальше легче не стало. Наст 
мог выдержать охотничьи лыжи, мои же то и дело проваливались. 
“Уж полночь близилась”, когда, сокращая путь, я двинулся к бли-
жайшей чёрной стене через какое-то болотце. Тут лыжи и вовсе 
стали нырять под заметенные заломы тростника, в дуги из перьев 
камыша, лезли в петли из высоких прочих трав. Сколько мог, я вы-
рывался из этих силков спокойно, потом – осерчась, а затем, окон-
чательно выйдя из себя, рассвирепев, я отстегнул лыжи и стал ло-
миться к лесу, до которого, казалось, рукой подать, через камыши и 
густой ивняк, аки зверь допотопный. 

Ввалился. Так бы и распластался – берите, волки! жрите, каба-
ны! топчите, лоси! Но никому я не был нужен, и надо срочно искать 
ель... В сумраке густо маячили черные стволы ольхи, чуть свети-
лись между ними осинки и березки. Побрёл вглубь. Вышел на про-
секу, замер, осматриваясь. Совсем вблизи кто-то завозился, а затем, 
шумно ломая сучья, тяжко бежал прочь. Не сам ли Старый год? 

В лунном кратком проблеске я поднёс к глазам часы: да, стрел-
ки вот-вот сойдутся на двенадцати! В отчаяньи рванулся к чему-то 
особенно тёмному в глубине. На моё счастье, то была ель. Статная 
ли, красивая – до того ль?! 

Суетливо развязав рюкзак и лихорадочно откупорив “Плиску”, 
я всё же успел плеснуть сначала своей, уже не чаянной, было, полу-
ночной собутыльнице. До её ствола не нужно было добираться 
сквозь шубу – ветвей у приболотной бедолаги внизу почти не было. 
Чокнулись. Кое-как загрыз мёрзлой колбасой. И по телу разлилось 
тепло. С нежностью погладил зябкие лапки ели: успел-таки!.. Налил 
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ещё по маленькой. Закусили салом, оно оказалось податливее. Тре-
тью запили чаем. И жить нам стало лучше, жить стало веселей... 

Тем часом под ватник, через насквозь, изнутри и снаружи, про-
мокший лыжный костюм, начал прокрадываться морозец. Что ж, 
пора в путь, праздник кончился.  

Падая и переваливаясь через валежник, задевая лыжами за всё и 
вся, я продирался сквозь бор к железной дороге, как ранее сквозь 
камыш – как то неведомое существо, что ломануло от меня на излё-
те старого года. Только мне поспешать некуда было – лишь бы не 
стоять. Ругался ли, пел? Этот отрезок пути напрочь выпал из памя-
ти. Часам к двум-трём я вскарабкался, наконец, на железнодорож-
ную насыпь и взял курс на Брянск. Дошел по шпалам, уступая до-
рогу товарнякам, до станции Свень. По расписанию, пригородный 
поезд пройдёт лишь утром, задубею, и я продолжил путь далее уже 
по шоссейке. На лыжах. 

Только после Ковшовки нагнал меня автобус. Без особой наде-
жды голоснул. Остановился! Вваливаюсь на заднюю площадку. Ос-
матриваюсь – салон пуст, не считая четверых или пяти пассажиров 
в самом переду. От них сквозь дребезжанье автобуса и послыша-
лось: “Саша! Ты откуда?!” Не веря ушам своим, вглядываюсь при-
стальнее. И тут уже глазам не верю: Женя Чалиян (она ушла сего-
дня в либеральную прессу) и, увы, уже покойный ныне, Валера 
Корня (ставший потом ответсекретарем нашей газеты, а затем – 
председателем областного телерадиокомитета). Наши новые сот-
рудники! А с ними – Света Ульянова, начинающий преподаватель 
музыки (в семье которой, должно быть, и встречали Новый год), и 
профессорская дочь (сама, кажется, тогда уже аспирантка) красави-
ца Наташа Камаева (сегодня у нее такая же дочь, художница). Женя 
с Валерой везли их продолжить встречу Нового года к себе, в не-
давно полученную ими, как молодыми специалистами, квартиру – в 
центре, близ драмтеатра. 

Что думали они обо мне, ввалившемся невесть откуда к ним в 
автобус, не могу и предположить. Поскольку и сейчас не могу пред-
ставить себя тогдашнего со стороны (“Плиска” под елью, долгая 
дорога домой, задубелые ватник и лыжные брюки, шапка-ушанка 
врастопырку, рюкзак за плечами – в новогоднюю-то ночь!.. Обни-
маемые мною лыжи с палками… Нет, не могу). Образ довершал 
очумелый взор: я продолжал глядеть на них через салон, как на по-
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тустороннее, совершенно невозможное явление. И не сразу проби-
лись до моего сознания знаки и призывы подойти. 

– Та-ак, – радостно протянул Валера. – Ты едешь с нами! 
Моё безвольное “нет” утонуло в смехе, в звонком щебечущем 

гаме: “Какие могут быть отговорки?! Тебя что, дома ждут? С нами! 
К нам! Тебе же обсохнуть надо! Обогреться!”  

Последнее сопротивление я оказал у входа в дом. Так вы-
уживаемая рыбка встрепенётся в последний раз уже вне своей 
стихии: “А мои плавники и хвост зачем тут?” – “Ну, куда я с лы-
жами своими?” 

– Лыжи?! – воззрился Валера. – Да брось в подъезде, кому они 
нужны? 

В квартире нас уже дожидались (или они сразу же пришли?) 
гости – прелестные незнакомки. Всех сразу же перезнакомили. То 
были актрисы драмтеатра. Я даже сказал бы, актрисочки, но это 
звучало бы пошловато. Из них потом и народные вышли, как и из 
нас разные заслуженные. Увы, поразвели нас жизнь и смерть да 
злые времена. Но это уже другая песня… 

А вот как допета была та, что начиналась записочкой на столе, 
я с превеликим изумлением узнал из юморески на последней стра-
нице “Литературки”. В ней с должным блеском и соблюдением за-
конов жанра, то есть с доведением сюжета до феерического бреда и 
полной фантасмагории, рассказывалось о том, как некий благонрав-
ный молодой человек из города Энск решил отпраздновать Новый 
год в аскетическом одиночестве, в лесу под елью, и что из этого 
получилось. То ли сюжет ходячий такой, то ли, подозреваю, кто-то 
из участников той вечеринки… нет, утренника, подарил его столич-
ному знакомцу-борзописцу… Но уверяю всех, кто читал: ничего 
такого не было! Впрочем, за город Энск поручиться не могу. 

Домой я приплёлся часов, кажется, в восемь. Утра, конечно. Город 
Брянск уже (или ещё?) спал. Серебрился ли снег? Какая разница… 

PS: Сколько раз уже доводилось изумляться кружевам жизни! 
Вот и в этот раз. Так сложилось, что “в садах”, где и пишу этот не-
выдуманный рассказ, поселился я как раз в том месте над Десною, 
откуда видны те самые луга, по коим брёл встречать Новый год под 
елью. Кажется, что если хорошенько всмотреться, то и ель ту уви-
жу. Но это уже вряд ли. Луга за годы пролетевшие так заросли кус-
тарником и деревьями, что теперь и не пробраться. И ель, за летами 
и зарослями теми, не разглядеть…  
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В ТРИ ЖИЛЫ 

Растёт у соседа необычное дерево, к нему иногда привожу друзей: 
– Поглядите. Что-то не заладилось со здоровьем этой яблони, и 

Николай Иванович стал спасать. Пригнул её корневой отросток, 
вживил в основной ствол. Но судьба преследовала деревцо, и вот, 
смотрите, он вживляет ещё один побег. Так спасают садоводы пло-
довые деревья и в случаях солнечного ожога коры, заячьих погры-
зов, при морозобоях – устраивают в обход смертельных ран живой 
мостик. Здесь соки в три жилы нагнетаются от неповреждённой 
части ствола или от корневого отпрыска. И если дереву что и грозит 
теперь, так только облом под грузом плодов. 

(А груз в урожайный год, как нынешний, две тысячи десятый, 
такой, что пригибает ветви к земле. Яблоня эта стала похожей на 
плакучую иву, только вместо листьев – у неё плоды). 

– Надо же! – изумляются друзья-гости. 
И тут я перевожу разговор. Конечно, мол, чтобы пошли на пользу 

яблоньке такие операции, должна она быть привита к особенно жизне-
сильному дичку. Так вот, говорю, мой сосед похож на эту яблоню. 

…В автомобильной аварии Николаю Ивановичу переломало 
кости, в том числе и челюсть. Ему дважды вырезали камни. При 
случайном падении сломал шейку бедра – на седьмом-то десятке 
лет! Но когда скорая доставила в больницу, то прежде пришлось 
заняться желудком: от переживаний обострилась застарелая язва. 
От желудка оставили только треть и лишь спустя неделю приступи-
ли к операции в тазобедренной части. Всего же едва ль не десяток 
операций перенёс! 

Иному и малой доли всех этих злоключений хватило бы, чтоб 
не подняться или, в лучшем случае, обзавестись костылями и вести 
тишайший образ жизни. А что видим в случае с Николаем Ивано-
вичем? Никаких палочек-протезов, если не считать стальных скре-
пов челюсти и титановых спиц в бедре. Не только сам без подпорок 
обходится, но ещё от родника и по ведру водицы таскает в свои 
“Жигули” – для чая в городской квартире, которая у него, между 
прочим, на пятом этаже. А дом без лифта. 

Ему уже за семьдесят пять перевалило, схоронил всех брать-
ев и сестёр, старших и младших, но сам – на ногах. И даже про-
должает работать в той организации, коей посвятил жизнь и где 
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был главным инженером. Пусть и на полставки теперь, но полдня 
отдай. А в остальные полдня, до сна, – хоть разорвись: сады-ого-
роды в двух товариществах, в одном из которых продолжает ос-
таваться председателем. В обоих – отборные сорта овощей, пло-
довых кустарников, слив, алычи, яблонь и груш с самолично сде-
ланными прививками.  

Привёз из-под Костромы, малой своей родины, саженец слад-
кой черёмухи. Дубоносам на радость – ни разу не дали хозяину по-
пользоваться. Раздобыл чудесную, и она уже выше крыши, неве-
жинскую рябину, шаровидную тую, какую-то лещину с вишнёво 
красными листьями. Родят виноград, малина, смородина, крыжов-
ник, клубника. Завёл актинидию, элеутерококк, лимонник, топи-
намбур; развёл мелиссу, лофант, эхинацею, девясил, окопник, мяту, 
котовник, родиолу розовую и иные лекарственные.  

Но как же без помидора и сладкого перца? Для них построил 
отменную теплицу: после евроремонта городской квартиры остава-
лись не у дел старые окна, приспособил. Рядышком с парничком 
для доращивания помидорной рассады огуречник соорудил – под 
плёнкой, что свет и воду пропускает. На прочих грядках – капуста, 
редис, салат, укроп, эстрагон, ревень, хрен… И это лишь то, что на 
моих глазах, а где-то ещё картофель и морковь, свекла и редька, 
кабачки и тыква, корневые сельдерей и петрушка, горох и фасоль…  

Всё обихаживает один и со знанием дела: Николай Иванович 
дружен с нашими корифеями-селекционерами, а ещё едва ль уже не 
десяток лет не пропускает занятий в школе садоводов и огородни-
ков при областной научной библиотеке. 

Когда же приходит пора, он карабкается со мною на добрунь-
ские горки по луговую землянику и по душицу, а с городскими 
друзьями едет по грибы, чернику и бруснику. При случае – и на ры-
балку с ночёвкой… 

Но и этого всего ему мало. В гаражном кооперативе после сме-
рти председателя уже много лет временно исполняет его хлопотные 
обязанности. В технологической академии в качестве доцента засе-
дает в экзаменационных комиссиях. 

Всё? Нет. Не только не остыл к увлечению студенческих лет (а 
учился в знаменитой Лесной академии в Ленинграде) – к фотогра-
фии, но она давно уже стала его страстью. Сменил не один фотоап-
парат и вот снимает уже цифровиком, осваивает фотошоп на ком-
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пьютере, наладил на дому оформление художественных снимков в 
рамках на паспорту, участвует с ними в областных фотовыставках, 
а иные предлагает и в продажу. 

Я, конечно же, не обо всём вспомнил, но не довольно ль и это-
го, чтобы изумиться жизнесильности Николая Ивановича? Приго-
варивает порой у меня за непременными травяными чаепитиями на 
родниковой водице: “Чай не пил – откуда силы, чай попил – совсем 
ослаб”. Не в чаях, не в натуральных овощах и фруктах, грибах и 
ягодах черпает силы. Хотя и в них – тоже. Корни Николая Иванови-
ча, как и в той его трёхжильной яблоне, – глубинные. Крестьянско-
го роду, он из костромских мест, близких к известному народной 
самобытностью заповеднику “Кологривский лес”. В местной крае-
ведческой литературе среди коренных старожителей упоминается и 
его родня. Но вот прижился же в садах над Десною. Сам жив и сад 
процветает – его силами и заботами. 

Знаю, что и друзья находят в его примере лекарство от хандры, 
что всё чаще навещает нас с возрастом, – подзаряжаются его жиз-
нелюбием. 

Иногда размышляю: а что это, на самом деле, его трёхжильность? 
Жизнелюбие ли? так кто же её не любит. Или – жадность на жизнь? То 
есть не жизнелюб он, а, скажем так, жизнехват, жизнежор? Но тут уже 
начинается философия. Что ж, позволим себе чуток полюбомудрство-
вать. Покружим, пожужжим – жи-жо-жу-жаж… 

Жажда и жадность – не однокоренные, но близкозвучные слова. 
Близкородственные. И их родство усиливается ударением на пер-
вом слоге. А ещё больше сближает смысл: чем, как не жаждой жиз-
ни, преисполняется вся та жадность, с коей живое пожирает вокруг 
себя пространство и всё, что попадается на пути. В конечном же 
счёте, это жадное пожирание пространства оборачивается великим 
Длением – жизнью пространства во времени. Само Время им-то, 
пожиранием пространства, длением, и порождается! 

Так и получается, что жадность перетекает, переливается в жажду 
и утоляет её собою так же, как и себя – ею. Движение соков в сосудах 
солнечного сплетения стволовых жил яблони Николая Ивановича. 

PS: Когда всё это было написано, Николая Ивановича сбила жен-
щина за рулём иномарки. На зебре. Выскочила из-за тормознувшей 
маршрутки, и перелетел он у неё через капот вместе с дорогой цифро-
вой камерой. Фотоаппарат уцелел, а сам очнулся со сложным перело-
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мом ноги выше колена. Товарищ его, узнав о новой беде, сгоряча 
скрежетнул зубами: “Я этих баб вытаскивал бы из-за руля и тут же 
ставил бы к иномарке, как к стенке!” – “Тише-тише, – говорю. – У Ни-
колая Ивановича, у самого, старшая дочка водит какую-то “мазду”.  

Почти месяц провалялся в той же больнице и у того же хи-
рурга, что и шейку бедра ему склеивал. Теперь он ему титановую 
пластину на винтах, в обход места перелома, вживил. Выписался 
с костылём и палочкой. А спустя неделю привезли его дочка с зя-
тем на упомянутой “мазде” в сад, помогли вылезть из машины, а 
далее он сам поковылял вверх по склону к теплице с помидорами 
какого-то нового сорта. К той самой теплице, перед входом в ко-
торую стоит трёхжильная яблонька с живыми мостами в обход 
смертельных травм. И только сокрушается: “Не могла сбить пе-
ред зимой! А то в такую пору, когда за всем надо ухаживать. Ви-
дишь, как позаросло всё!..” 

 
 

ОТЛЕГЛО 

Хмурый закат. Да с такою хмурью, что и не понять, где душа 
кончается, где солнышко садится. 

С усилием поднимаю потупленный взор. И среди сплошного 
волглого войлока вижу прорешинку, а в ней – ослепительно золо-
тую ниточку-жилочку. 

Все же просто и понятно. И что след самолета выше облачной 
хмури и потому освещён и виден. И что он не живой и не золотой, а 
из мятого пара и керосинного чада. И что летят, не исключено, мо-
жет, даже враждебные мне по духу люди – во всяком случае, по-
груженные в чуждые мне заботы. И что нет им, устремленным ку-
да-то, дела до следа под солнцем. Всё так. Но этот знак! 

Всего лишь тонюсенькая коротышка-жилочка света! А не затеря-
лась, а пересилила весь бескрайний, непроглядно-беспросветный су-
мрак: даже если добра всё меньше – оно сильнее. Солнце есть, вот оно! 

И на душе отлегло. 

PS: “Знаете, что меня больше всего поражает? – недоумевал, 
оказывается, Наполеон. – Что сила бессильна что-либо создать. В 
мире есть только два владыки – меч и дух. И в конце концов дух 
всегда одерживает победу над мечом”.  
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ЗАДУШЕВНОЕ 

Когда строился... (Слово-то какое в народе: “строил-ся” – как 
бы и не дом, а себя строил!)... Когда ещё строился в будущем са-
ду, подумалось и записалось: “Дом у меня сам себя выстраива-
ет. Так дерево растет. Задушевная песня так поется – слова 
будто сами приходят, оттого их и “не выкинешь”… Вдруг у де-
рева появляется ветвь. Но место её уже было предопределено 
естественным ходом себястроительства, ростом дома. Там – 
погреб, тут – окно, а здесь – фундамент для печки (когда ещё 
она появится, – это я сейчас дописываю, – а фундамент для печ-
ки, как спящая почка у дерева, уже заложен был)... Так, само со-
бою, получается, когда в росте участвует душа. Она и населяет 
собою дерево, песню, цветок, дом...” 

И я, по прошествии многих лет, ничего бы в нем, своём доме, и не 
менял (кроме разве единственного: теплей бы сделал). Но вот к старой 
записи после слов о доме, что так дерево растёт и так песня складыва-
ется, теперь добавляю: “...и весь мир человеческий”. В бездушном ми-
ре даже строительство – не рост. Разрушение. 

Спросите меня: а есть ли душа... ну, скажем, у леса? – Есть! Он 
себя растит. И укажите на самый расчудесный из “новорусских” 
замков, густо облепивших города. – Нет! Он разрушителен. 

А тогда почему-то о бездушии мира не подумалось. Странно во-
обще: “застой” был вроде, а столько росло! Потом перестрой пошёл... 
С тех пор домик мой – недовыстроенный. Но душа в нём держится – 
это подтвердят и друзья задушевные, которым любо в нём бывать. 

 
 

КРАПИВА 

Целый день таскал из рощи, из-за Чернорыя, лещиновый сухо-
стой. День знойный, я в маечке. Ручей же сплошь порос крапивой вы-
ше головы. Всё же, продираясь с изрядными дровеняками по извили-
стой тропочке, исхитрился не пожалиться. Ни разу! А под конец, при-
устав, решил спрямить немного путь. И – врюхался…  

Выбрался, всё тело горит, а пуще того – досада жжёт: цельный 
же день берёгся, а тут один миг – и всё насмарку! 

Почёсываясь, утешаю себя: крапива – что. Бывает, коль рассла-
бишься, и куда как похуже.  



35 

 
КРУПНЕЙШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 

Вчера по делу заглянул Г.Т. За столом озадачил вопросом: “На-
зовите крупнейшее техническое изобретение, которое изменило всё 
человечество”. 

Оказывается, он всем загинает эту загадку. И что только ни на-
зывают! У меня и у самого промелькнуло: электричество; автомо-
биль; книгопечатание; радио; телевидение?.. Нет, всё не то. Да и не 
так прост Г.Т., чтобы на подобных изобретениях испытывать собе-
седников. Сегодня он похвалился, что уже озадачил этим вопросом 
учёный совет сельхозакадемии. Теперь вот пришёл мой черёд. 

– Сдаёшься, как говорит мой внук? 
– Сдаюсь. 
– Унитаз. 
Полагаю, другие из отгадчиков тут просто отетеревают. А мне 

сразу разгадка понятна – она в русле того потока ненависти, кото-
рый Г.Т., до мозга костей почвовед-почвенник, исторгает по поводу 
ухода населения Земли от земли-матушки, в города – “на этажи”, 
как он говаривает. 

– Гениально, – не колеблясь, оцениваю. – Кто же со сто первого 
этажа, да хоть и с третьего-пятого станет спускаться “на двор”! 

Да, только изобретение унитаза позволило расти городам. Не 
разрастаться, а расти вверх. Всё вверх и выше, всё далее оттаскивая 
миллиарды народу от почвы. Уже более половины населения пла-
неты на этажах, а в России – две трети!.. 

– Гениально, – повторяю. – Сами придумали? 
Гордо: 
– Сам. 
 
 

НА ЗЕМЛЕ 

О, как заныла сладкой болью душа... После целонощного дождя 
воссияло июньское солнышко, прогрело и осветило к полудню до 
донца лужицы на дороге. Птичья гречишка-спорыш, белый клеве-
рок ползучий и еще какая-то муравка стоят на дне светоёма – ни 
дать ни взять заколдованный, тысячекратно уменьшенный лес. В 
сушь, без этой водицы, протопал бы по нему, не глядючи. 
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Но отчего же заныло так сладко и зазывно так на самом донце 
души?  

…Степное село Свиченовка, в котором вырос, растянулось двумя 
порядками хат вдоль cyxой балки. В незапамятные времена бежал по 
ней ручей, а может, и речечка. Но давно уже разлогая балка оживляет-
ся бурной водою лишь по весне да в летний ливень, особенно же, ко-
гда прорывает выше Чёрные ставки (пруды). Схлынет мутный поток – 
диво в сухой степи, отстоятся в ложбинках прозрачные воды, и про-
ступят на дне их невиданные леса. Глаз не отвести.  

Так и стоят они в душе с тех детских пор, глубоко затопленные 
потоками жизни – без очистительного ливня не разглядеть… 

Боюсь, что это видение, это щемящее чувство недоступны всем, 
кто родился и вырос “на асфальте”. Или, как выразился бы ученый-
почвовед Григорий Тихонович Воробьев, уроженец Богдановки в 
лесном ополье, – “на этажах, на головах друг у друга”. Не столько 
боюсь, как сострадаю им. И рад совпадению наших – украинского 
свиченовца и русского богдановца – чувств от встречи у Достоев-
ского пронзительных слов: “Я землю от детей не розню… Можно 
жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном 
большинстве своем должна на земле, на почве...”  

Какие ливни, с градобитиями и бурями, прошли, сколько чёр-
ных ставков прорвало, сколько мути-наволочи нанесло, а чуть от-
стоится вода – и проступает со дна эта щемящая душу истина. И 
чем дальше – отчетливей. 

 
 

НЕДОСОЛ 

Иногда похваляюсь: шестым чувством бываю управляем. И 
будто бы оно идёт не из меня, а от земли, от окружающей природы. 
О дожде, положим, и не думаю, а воду от родника уже несу, припа-
саю, а дровишки с ясного солнышка убираю, а грибную нанизь в 
дом заношу. И вспоминаю об этой суете, когда тучи, откуда ни 
возьмись, выплыли да что-то громыхнуло, приближаясь. А то и ещё 
круче “шестанёт”, когда, в сентябре особенно, обсядет дождями со 
всех сторон. О, хвалюсь, предчувствовал, эко сросся с природой! 

А в самой глубине души скребнёт: может, когда предчувствие 
не сбывается, я об этом и не вспоминаю, есть ведь и такая психоло-
гическая каверза. Скребёт оттого, что в самой недоступной этой 
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глубине ощущаю расщелину – нет, не сросся. Чем ни убеждай себя 
и других в том, что един с землёю, с небом, лесом – со всем живым 
здесь, а взаимное отчуждение сохраняется: не родной я им и они 
мне, сколько ни клейся. 

Этот феномен связи человека с землёй, воздействия родной 
почвы на него учёный-почвовед Г.Т.Воробьёв называет непремен-
ным свойством сокровенного воздействия почвенного покрова. Вот 
только не знает, как объяснить наукою этот феномен. О нём же ещё 
почвенники, от Пушкина до Достоевского, твердили.  

Натыкаюсь в распутинском “Русском Устье” на подобного же, 
как я, пришельца: “…Не было в нём каких-то особых солей и час-
тиц, какие лишь местная земля от рождения и закладывает. И, всё 
зная, всё умея, он ощущал в себе этот недосол”. Не так ли и я, 
сколько бы ни пыжился, сколько бы ни упирал на единославянство 
наше, сколько бы ни протягивал ниточку от Орели и Самары вверх 
по Днепру и Десне к своему обиталищу теперешнему, а как был с 
недосолом от этой земли здесь, так и останусь уже до смертушки. 

Но где же она, моя, истинно родная? В донецкой ли задымлен-
ной Константиновке, где и прожил-то от роду всего четыре годоч-
ка? В приднепровской ли степной Свиченовке, где пережил войну и 
которую делил с Малой Козырщиной, куда ходил в семилетку и на 
Грушево озеро? В старинном ли, сечевом, Лычкове или на станции 
Бузовка при нём, а потом в Губинихе, куда за отцом-строителем 
зерновых элеваторов кочевали? В Днепропетровске, где пять лет 
пытался, обманув судьбу, стать химиком? В Фокино ль, где ещё три 
года тем же занимался в пыли цементного завода? Или в той затяж-
ной жизни в Брянске, непрестанно меня удивлявшей тем, что я, 
глубоко негородской, желавший видеть скорее будяки (чертополох) 
на клумбах и в скверах, нежели розы, пытался играть “в горожани-
на”, участвовать в развитии города пером и депутатским мандатом? 
Или, всё-таки, здесь, у Десны под Добрунью, где, наконец-то, и ста-
ла налаживаться та самая сокровенная связь с землёю, о коей во-
зомнил я, что она нерасторжима?  

Где??? 
Христос завещал ученикам всю землю: вы её соль. Но и от той 

соли, несмотря на все старания глубоко верующей мамы, мне пере-
шло всего ничего.  

Кругом недосол. И это уже навсегда, поскольку пришло время 
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призадуматься: а какую же землю я сам посолю своей жалкой ще-
поткой соли, по крупинке подобранной всюду. На моей Украине на 
этот случай прибережена народная мудрость: “дочумакувався”. Это 
когда перевозчик соли, то есть чумак, и соль, и заработок, и волов, и 
последнюю свитину-сермягу пропил-прогулял. Но тот несчастный 
ещё, глядишь, обретёт волов и вернётся по соль… 

 
 

ОКОЧУРИЛСЯ… 

В саду вокруг чего разговоры?  
Сушь невозможная… Политика… Полив… Первый огурец 

снял… Суд по ящику: кто виноват в развале Союза… И помидоры 
воды просят, а вода в бочках кончается…  

– Кто ж судит? Сванидзе?! А на скамью посажен кто?  
– Кравчук, Шушкевич…  
– Всех бы. И Горбачёва, и Ельцина… 
– Да, саженцы, если не полить сейчас, а они у меня ценные… 

Ну, один уже окочурился… 
– Что, саженец?! 
– Да ну что ты! Ельцин… 
– А-а… Я уже подумал, саженец… 
 
 

ПЛУГ  

После осенней пахоты лемеха у плуга – сиятельно белые. По 
молекулке, по атому рассеяли себя в пашне. В соединении с други-
ми веществами поднимутся к свету уже святым хлебом. 

Но вот на лесной опушке, у края зачёртополошенного поля, на-
тыкаюсь на погнутые бороны и полуразобранный плуг. Поставил 
корзину. Присел рядом. Философски размышляя, можно бы заклю-
чить: ну что ж, и бездеятельно ржавея, они тоже мало-помалу вой-
дут в хоровод веществ этих леса и поля. И не такая, мол, сталь в 
земле истлевала, а земля вновь и вновь разрождалась хлебами и 
льнами, лесами и садами... 

Только мысли мои сбились в иную борозду. Побывал недавно в 
оставленной жителями выгоничской деревеньке с именем благосло-
венным Богдановка. Из четырех десятков домов, стоявших, обнов-
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лявшихся здесь лет четыреста подряд, осталось три, окончательно 
брошенных, разрушающихся, да еще один, хозяин которого, не сми-
ряясь с гибелью родного гнезда, приехал кровлю поправить. Посто-
ит еще сколько-то лет добротная некогда пятистенка. А потом? По 
бревнышку, по гвоздику, по кирпичику войдет в круговорот этого 
сухого лога, этих забурьяневших полей? 

По едва угадываемой дороге прошёл к погосту – он виднелся 
купой деревьев посредь поля. Крапива под накренившимися ве-
ковыми берёзами, ковер из листьев ландыша, грибы. Кое-где бу-
мажные и увядшие живые цветы. Проведывают, значит. Может, 
кто где и завещает ещё похоронить себя рядом с отцом-матерью, 
да кто ж поедет (и проедет ли?) в эту пустошь проведать потом 
их самих? 

А ведь не помирать, а, по всему видно, жить долго собирались 
богдановцы. Вот колодец с двумя десятками железобетонных ко-
лец, уходящих к дальнему зеркалу водицы, но в ней теперь что-то 
плавает, не испить... Вот, обозначая улицу в два порядка изб, стоят 
железобетонные же пасынки от столбов электролинии, но уже лишь 
с обрезками промасленных стволов... Вот среди старых, иную и не 
обхватишь, груш и яблонь поднялись молодые...  

Покажите вставшую за эти же годы новую хотя бы и не дере-
веньку, а улицу? Только не указывайте на несуразно огромные, с 
башенками, дома-крепости вокруг городов и у дорог. Это не дома-
хлеборобы, а дома-нахлебники. “Заграница их накормит”. Одно хо-
рошо, что не за границей хоть строятся. 

...Уже после Богдановки спросил при случае знакомого, чело-
века русского, хотя и ворочающего миллионами в сфере купи-про-
дай: достигла ль Россия дна в скольжении по крутому склону? От-
вет удивил: по-моему, говорит, склон уже выполаживаться где-то 
начал. (Вскоре сам он попал в загадочную катастрофу, а его преем-
ник – застрелен в упор). Между тем реформаторы в масках уже 
почти подготовили в конце “пологого склона” новый обрыв – всту-
пление России во Всемирную торговую организацию. Вот когда уж 
точно лемехам наших плугов заржаветь надолго. А и забелеют ко-
гда – так уже вряд ли ради идущего бороздою сеятеля. А пока ди-
чают, зарастают чёртополохом не одни поля... 

В послевоенном домашнем хозяйстве у нас была сошка-плужок – 
всё ж таки полгектара земли полагалось колхозникам. Когда коровку 
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впрягали, когда и себя. Бережно хранимая – и то она от весны до осе-
ни успевала тронуться иудиным золотом ржавчины. 

А в домашней библиотеке (которую стал складывать ещё вме-
сте со слогами) под номером едва ли не первым значился неведомо 
как и попавший в мои ручонки... технический паспорт на трактор-
ный плуг. Жаль, не сохранил, осталась лишь ближайшая соседка – 
брошюрка под номером четыре – “Как проведали люди о прошлом 
Земли”, изданная на украинском языке в 1947 году. 

Про минувшее, даже очень-очень давнее и особливо про чужое, 
мы знаем больше, чем о завтрашнем своем дне. 

 
 

ПОДО ЛЬДОМ 

…Ну и тип, мелькнуло, хотя, конечно, я и виду не подал. В ав-
тобусе были свободные места, но я, сам не знаю почему, сел рядом 
с хмурым забулдыгой. Косматый, небритый, в засаленном и, похо-
же, не со своего плеча пиджаке, и в выглядывающей из-под пиджа-
ка, снизу, неопределённого цвета рубашке, – кому не знаком такой 
тип русского человека, всё чаще встречающийся сегодня где угод-
но? Он медленно повернул ко мне голову, и на припухшем лице 
изобразилось удивление: не побрезговал. 

Дальнейшее удивило меня. Подошла его остановка: 
– Извините, пожалуйста, – молвил он вдруг кротко глухим го-

лосом. – Мне здесь надо бы сойти. – И, пробираясь, ещё раз попро-
сил прощения за беспокойство. 

Льдом заковало ручей, а в сильную метель и русло замело. Ве-
тер да зимние птицы наломали, понакрошили сверху ольховых ве-
ток и коры, чёрных шишечек, трухлявины и лишайника – кто и по-
думать может, что под всей этой навалью толкается к реке, тоже 
скованной и запеленатой, но в чисто белое, живой ручей по имени-
прозвищу Чернорый. Странное дело, но и не все из близ живущих 
помнят его грозное имя – не с тех ли пор, как отвели в него стоки 
поселковых очистных сооружений?.. 
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“ОТТУДА!” 

Позвонил радостный Г. Т.: выиграл суд! Ему ни с того ни с сего 
урезали чернобыльские льготы, положенные по статусу ликвидато-
ра. Пошёл выяснять, так ему и ещё урезали. (Это какая-то бюрокра-
тическая пошесть! “Пошёл по шерсть, а вернулся стриженным”, – 
поделился своей бедой и сосед, которому обкарнали вот так же пен-
сию по инвалидности). 

По совету друга-юриста подал ликвидатор в суд. Долго, с от-
кладываниями, тянулось дело – и вот решение: льготы вернуть. 

– Суд я выиграл в день рождения брата, который умер в два с 
половиною годика. Это он мне помог. Оттуда! 

Живо припомнился плакат, вывешенный в городе на площади 
Пятидесятилетия комсомола (площадь прозвана теперь именем тут 
же расположившегося магазина “Полтинник”, и в маршрутке слы-
шишь: “Остановите на полтиннике”). Так вот, плакат, вывешенный 
там к 60-летию Дня Победы, гласил… Нет, не гласил, а на всю эту 
площадь, чьё величие в имени приравнено ныне к достоинству раз-
менной монеты, громадными буквами провозглашал сокровенное 
чаяние либералов у власти: “Дорогие ветераны! Пусть Вам Бог по-
могает!”. Дословно. 

 
 

СУПЕЦ 

Занимается июльский денёк. Теперь уж десятилетней давности, 
да только разве изменилось что? В семь включил новости на “Радио 
России”. И меркнет всё, не начавшись: 

* Идёт поиск вертолёта с двенадцатью человеками на борту… 
* Убит бизнесмен в Приморье… 
* Горит лес в Кроноцком заповеднике на Камчатке… 
* К той же Камчатке тем часом приближается тайфун… 
* Где-то в Южной Америке произошёл оползень… 
* В Южной Корее демонстранты протестуют против американ-

ских солдат, непреднамеренно (!) убивших двух четырнадцатилет-
них девочек. (Ну, разве могут демократичные американцы убить 
кого преднамеренно!)… 

* Во Франции – покушение на Жана Ширака, президента… 
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Всё. Дальше – реклама. 
Такие вот новости! Всё, что только можно наскрести по миру, – 

лишь бы вызвать у слушателя ощущение неустойчивости в этом 
безумном, безумном, безумном мире (была под таким названием 
замечательная кинокомедия – об американской, между прочим, дей-
ствительности). 

А тут и без новостей таких неустойчивости хватает…  
Кончились продукты. В город ехать не планировал. А, ладно! 

Сварю-ка из всего, что найду, супец. Поскрёб по сусекам, набралось 
кой-чего тарелки на две неплохого овощного. Живём! Поставил на 
электроплитку, варю. 

А тем часом решил продумать, как закрыть щели вокруг дымо-
вой трубы на втором этаже. Дело простое, но тут осенило, что во-
круг трубы можно заодно уж соорудить и книжный стеллаж – уже 
сколько лет книжки по картонным коробкам ютятся! И трубу за-
крою, и книжки в порядке будут. Нужен эскиз. Взял карандаш, лис-
точек, поднялся наверх. Не на чём пристроиться. Оглянулся: а! надо 
лишь прибить к этому поломанному стулу вон ту фанерину. Вот 
только гвозди внизу – в ящике под асбестоплитой, на которой элек-
троплитка установлена, на которой кастрюля стоит, в которой супец 
уже закипает. Не беда: если асбестоплиту осторожненько, вот та-ак, 
приподня-ать, то… 

То: электроплитка скользнула вместе с кастрюлькой. Суп вы-
лился на инструмент, на электродвигатель циркулярочки, что стоя-
ла рядом, и на её клиноременную передачу (а суп жирным был, а 
специалисты знают, что значит смазать клиноременную)… 

В отличие от радионовостей, было и положительное: в кастрю-
ле оставалось ещё полтарелки супа. Если добавить водички, при-
правы, можно и позавтракать. Вспомнил про первый огурчик, что 
дозревает в теплице. Мал ещё, но ввиду стихийного бедствия при-
дётся мобилизовать и его. 

Пока доваривал завтрак, вытирал одно и промывал другое, вы-
носил на солнышко для просушки третье, пока ходил за огурчиком 
в теплицу, – забыл, зачем я и под эту плитку полез, что вообще со-
бирался делать. 

Да. Как же всё в мире зыбко. 
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ТАК ТРАВА РАСТЁТ 

Порой спохватываюсь: только что, вот только-только что жил, 
как трава растёт, как дерево. И происходили в те минуты расти-
тельной жизни некоторые, незначительные, правда, чудеса. 

...Колю дрова. Пока сознательно ставлю суковатый чурбан, по-
ка нацеливаю топор, куда им тюкнуть, и, наконец, тюкаю, – сплош-
ное чертыханье. То отколю всего щепочку, то всажу топор так, что 
и не вытащить сразу. Но вот отвлекло что-то, и, не думаючи о топо-
ре, о том, что целиться нужно точно в ту вон трещину, по которой 
чурбан рассохся прошлым летом, взмахиваю и опускаю... Тут-то и 
спохватываюсь: глянь-ка – напополам! 

Когда случается такое и раз и два, начинаешь к “чуду” пригля-
дываться: как так? Начинаешь понарошку травой прикидываться, да 
и увлечешься. И что же? Увлёкшись, иногда эдак удается и комель 
вязкой ивы на поленца рассыпать. 

...Или ещё. Вдруг ловлю себя на том, что заношу в дом всё, что 
промокнуть может; к роднику за водой (про запас, хотя одно ведро 
полное стояло) зачем-то сбегал... Пошёл дождь. Да не простой, а 
обложной, на сутки. Откручиваю свои действия назад. Облака были 
как облака, они и позавчера туманили небо. Зяблик рюмил? Так он, 
случается, и на недолгую непогоду плачется. Павлиноглазка сидела, 
сложив крылья шалашиком, в укромном месте? Муравьи... Да что 
тут гадать: ни за кем-чем сознательно не подглядывал, а вот собра-
лось же всё в предчувствие, которое тоже не осознавал, пока не 
поймал себя на приготовлениях к чему-то... 

Тут и вижу опять: вроде как отпускал я на какое-то время душу 
на свободу. Жил, как трава, как дерево растет. Как Бог на душу по-
ложит... 

Недавно художник показывал в мастерской свежую работу. 
Неожиданную для него сегодня. “Почему вдруг, В. С.?” – спраши-
ваю. Объяснить он не может: нашло вот, попросилось, вырвалось. 
Когда он шёл утром в мастерскую, ещё и не предполагал, что при-
мется за эту работу. А потом семь сеансов, пока не закончил, всё 
ставил её на мольберт... 

Так у поэтов истинные стихи, должно быть, рождаются. Так трава 
растет, так гром гремит... Ну, и у меня дрова иногда колются так. 
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ТАЙНА СИЯ 

Знал человека, который в молодости собирался с духом едва ль 
не на целое научное исследование тайн мужества, истоков подвига. 
Увы, неробкого десятка сам, он так и не подвигнул себя на сей труд, 
непростой и ненужный. 

Приехал как-то в “мои сады”. Спрашиваю: вот муравьи пере-
ползают липучку на стволе сливы, и один за другим увязают, пока 
не образуют мостик; по ещё живому этому мостику возобновляется 
движение остальных к их плантациям на верхушках побегов за 
сладкими выделениями тлей – это подвиг? 

– Ну что ты! Это же инстинкт выживания всего муравейника. 
Но то был у меня вопрос-ловушка. За ним следовал другой. А 

вот это – подвиг? И пересказываю услышанное от бывшего совет-
ника при ЦК Компартии Китая (встреча с ним, земляком, была в ре-
дакции газеты).  

…Однажды ночью великая Желтая река начала рвать плотину. 
Проран быстро расширялся, и воды грозили затопить обширнейшие 
рисовые плантации. А рядом стояли части Восьмой народно-осво-
бодительной армии (которая, поясню для современного читателя, 
прославилась свержением гоминьдановской власти богатеев). И вот, 
поднятые по тревоге, вчерашние бойцы ушли в прорву, сцепив на-
мертво руки. К рассвету собрались крестьяне с корзинами, засыпали 
и заровняли проран землёй... 

Тоже инстинкт? Великого муравейника – Китая? Или, всё же, 
подвиг? 

– Ни то и ни другое, – парировал товарищ. – Что оставалось 
солдатам? Попробуй они только не выполнить приказ! 

От безысходности, значит. Но не по приказу же собиралась 
Восьмая армия? И знали же добровольно вступившие в неё, к чему 
подвигают свою жизнь? 

Позже, когда в наших с товарищем отношениях образовался 
уже свой проран, и мы оказались на разных берегах бушующей в 
собственной стране мутно-жёлтой реки, появился ещё пример. (Но 
до ушедшего в митинги товарища уже было не докричаться, да и 
охоты не было). Ветеран Великой Отечественной писатель Пласти-
нин рассказал в трилогии “Одержимые” о потрясающем эпизоде. Я, 
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готовя к публикации в газете рецензию на роман, спросил Бориса 
Антоновича:  

– Могло ли всё это быть, не художественный ли вымысел? 
– Так это же со мною было, сам был участником. 
…В январе 45-го Борису Антоновичу довелось огнем своей ба-

тареи обеспечивать форсирование речушки Пилицы при впадении в 
Вислу. Расстрелянная немецкими снарядами в ледяное крошево, 
разбухшая, Пилица стала непреодолимой для тяжёлой техники. И 
тогда был образован живой мост. Далее цитирую по книге: 
“...Плотно прижимаясь друг к другу так, что чувствовали грудью 
спину впереди идущего, спускаясь по горло в воду, двумя парал-
лельными рядами шли саперы. У одних на правом, у других – на ле-
вом плечах лежали брёвна-брусья. Одновременно другая их группа, 
идущая между двумя первыми, также в воде, на руках передавали 
плахи, укладывали их на брусья, не прекращая общего движения 
вперёд. Вновь разрывы, и несколько человек исчезают под водой. Но 
строй мгновенно смыкается. Не дожидаясь окончательного креп-
ления понтонов, по мосту, ещё держащемуся на плечах людей, ос-
торожно пошел один, другой, третий танк... Прямым попаданием 
снаряда разметало один из трёх “мостов”. Другие быстро, без 
суеты, восстановили мост…”. 

Свою газетную рецензию на книгу я так и назвал “Живой мост”. 
Тоже – приказ? И только? Тогда, в заключение, ещё один эпи-

зод, тоже из Великой Отечественной.  
...В Альпах был дан приказ – приказ! – нашим артиллеристам 

занять выгодную позицию на горной дороге. Следовало преградить 
путь недобитой немецкой танковой части, нашкодившей на Вос-
точном фронте и поспешавшей теперь сдаться на милость амери-
канцев. Поместиться в засаде могла всего одна пушка с расчётом. 
Она и встретила первый выткнувшийся из-за скалы танк. Выстрел – 
рикошет от каменной стены. Второй – и снова снаряд срикошетил. 
А танк уже разворачивает башню стволом вперед. Все, верная 
смерть! Расчет прыснул от пушки. 

Но остался солдат, который дослал третий снаряд, упредив на 
последнее мгновение германца, и всадил в цель, лоб в лоб. Танк 
развернулся на узкой дороге и загорелся, преградив путь осталь-
ным. 

Товарищи по расчёту спрашивали героя: 
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– Ну, как же ты не испугался, не побежал с нами? 
– Мне казалось, что я тоже побежал, а выходит, остался... 
Что же, размышляю теперь уже наедине, ответил бы на честное 

это солдатское недоумение несостоявшийся исследователь мужест-
ва и подвига?  

И ещё вот о чем невозможно сегодня не подумать: остался бы у 
пушки солдат, нанятый за рубль, за самый длинный и даже зелёный, 
или успел бы подсчитать, что дороже? 

Всему живому, каждой особи, если только это не особь-часть, 
например, пчелиной семьи или того же муравейника, подвижниче-
ство противоестественно. Ведь к естественному подвигать себя не 
нужно. Но то – в дикой природе. Внутреннее побуждение пересту-
пить по необходимости, по не рассуждающему закону муравейного 
братства, саму границу жизни-смерти воспитано в дикой природе 
сотнями миллионов лет естественного отбора: не можешь? – прочь! 
А судьбы целых народов решают часто всего лишь годы, какие-
нибудь десятки или сотни лет. И вот в самое последнее мгновение 
кто-то прыснул от лафета, кто-то остался. Невольно на себя приме-
ряешь, а где бы сам оказался? Что верх взяло бы? Приказ? Порыв 
(“Есть упоение в бою...”)? Или – движение души, по-двиг себя к 
зарядному замку – успеть, успеть дослать решающий снаряд? А ес-
ли – души, то чьей: собственной ли только, единоличной, или ощу-
тившей себя частичкой чего-то большего и высокого и что свыше 
призывает к священной жертве? 

Тайна сия – до последнего, до решающего мига – велика есть. 
 
 

ТОТ БЕРЕГ 

После ливня Чернорый вспух, и даже тихая его заводь обрела 
властное течение. Заворожено гляжу, как, подхваченный им, сопро-
тивляется неумолимой стихии небольшой жук. Упрямый – из се-
мейства весьма плотоядных жужелиц, – он гребёт всей своей полу-
дюжиной лапок против течения наискосок. Жуку ближе к моему 
берегу ручья, но, словно имея какую-то цель на том берегу, на 
дальнем, он и не замечает, что его сносит к реке. Упрямо держит 
одно направление. 

А заворожён тем я, что живо вспомнилось, как, будучи в сту-
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денческом отряде на целине, познакомился с Иртышём. Не очень и 
широкий в том месте, но, возможно, поднакачанный где-нибудь 
выше ливнем, он гнал рыжеватую воду с заносчивой независимо-
стью от невысоких берегов бескрайней казахской степи. И стоило 
мне только выбрать – по безрассудству – цель “на том берегу”, как я 
оказался во власти деспотически влекущего потока. 

Пловец, признаться, неважный, я, подавляя страх, греб изо всех 
своих молодых сил. Но у Иртыша их было больше. И причалил к 
тому берегу я совсем не там, куда целился. Цель же была столь, ви-
димо, ничтожной, что и не припоминается уже. Между тем сади-
лось солнце, и пора было возвращаться. 

Собравшись с духом и отойдя метров на двести или триста вы-
ше сброшенной на том, на своём, берегу одежды, пустился я в об-
ратный путь. Грёб, как и этот жук, против течения наискосок. О, 
самонадеянность! Часть сил Иртыш уже взял, а теперь с равноду-
шием глухой и слепой Стихии добирал остальные. Совершенно 
обессиленный, я пристал к берегу куда как ниже того места, откуда 
пускался к “цели”. 

Но – выплыл! И, глядя почти полвека спустя на жучишку, 
вновь переживаю и укол радости, на которую уже не оставалось 
тогда сил, и позабытый страх. Нас и всех сейчас, по безрассудству 
ль нашему, по беспечности ли, подхватило и сносит. Одни, поддав-
шись деспотической мощи потока, стремятся, по известному совету, 
извлечь, “сколько ухватите”, выгоды из беспомощного положения – 
собственного и рядом плывущих ближних. Иные же, из влекомых и 
уносимых, держат направление: кто – ещё на тот берег, кто – на 
родной, не оставляя себе и последней капельки сил на радость пре-
одоления. Идущих ко дну помянем... 

– Держись! – подбадриваю жука. – Голова у тебя поменьше 
нашей, зато ж вёсел не какая-нибудь пара, а целых шесть! Давай, 
греби! 

Говорить ли? Унесло... 
 
 

БАГРОВАЯ ПЛАНЕТА  

Живя у реки, над широкой, в кустах и заплавах, поймой, выну-
жден каждый раз переживать дикие дни открытия охоты на дичь. 
Весенне-прилётной и предотлётно-осенней. Встречанье и проводы. 
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Вот два – тем лишь особенные, что открывали они охоту в новом, 
XXI веке. 

...5 апреля. Темно ещё, а уже пальба пошла. Не иначе, думаю, 
как заблаговременно вышли на засидки, к табункам перелетных 
птиц, – еще с вечера. Подтянулись, так сказать, к переднему краю. 
Надсадное кряканье уток, заполошный гам гусей, чаячьи вскрики 
отчаяния... И – беглый огонь по всему фронту. Война! 

А над всем этим диким гвалтом стоит багровая звезда. Так 
лишь планеты светятся. Неужто утренняя зорька, Венера? Почему 
же, словно Марс, красная? Полез за биноклем, навел. Багрово-крас-
ная из-за тумана – его просто не было ещё видно в предрассветном 
сумраке. Божественная красавица в доспехах бога войны... 

Куда палят в этом сумраке да ещё в тумане? Охотникам вид-
нее... На какое-то время стихло. Слышен только кряк утки – то ли 
раненой, то ли подсадной, невольной сводницы со смертью. 

В семь утра взревел, почти под лесом где-то, лодочный мотор. 
Наверное, подранков собирать. Или это позицию она меняет, бравая 
“морская пехота”? Вода ещё высокая, и в этом птичьем доме отды-
ха, короткой передышки на перелёте – для моторки раздолье. 

Стрельба, но всё реже, продолжалась до восьми – девяти, и всё 
шныряла, порёвывая, невидимая лодка. 

О, этот взор багровой в тумане планеты на сестрицу, ещё зе-
лено-живую! До недавнего времени никто, кроме самой Венеры, 
не знал о ее прошлом. Но за последние лет двадцать пять знания 
возросли лавинообразно. И вот уже по судьбе бесплодной краса-
вицы ученые – землеведы, геофизики, геологи, космобиологи, 
климатологи – моделируют будущее Земли. Причём некоторые 
из уже случившихся в конце 90-х годов катаклизмов планетарно-
го масштаба настолько вписываются в венерианскую модель, что 
их назвали “форшоками”, то есть предвестниками шоков настоя-
щих. Ну а пока... 

...Субботний день, 17 августа. До восхода, ещё и государствен-
ный гимн не звучал, грянул гимн живой природе – сотнями выстре-
лов за рекой. И ещё жалуются на слишком дорогие припасы! 

И всё – как весною (только без моторки). Такая же и сушь, тра-
ва хрустит днём. Часам к девяти задымились там и сям костерки. От 
них занялась трава, сухая, как порох. А вечером над поймой вновь 
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взошла багровая планета. Теперь она, зорька вечерняя, но всё та же 
Венера ненаглядная, пробивалась к нам тусклым красным светом 
уже не сквозь туман, а – дым. Да куда ей, коли даже и солнце порою 
в те августовские – сентябрьские дни светило, словно луна отражен-
ным светом! Призрак той охоты бродил, колыхаясь дымами, до 
глубокой осени… 

Встретил знакомого охотника. Серьёзного, с охотничьей сукой вы-
сокой породы – на вязку возил из Брянска аж в Киев. “Не-е, – отрекся, – 
я в таких массовках не участвую. Но селезня принес, не отрицаю”. 

...Близится новый День пламенной встречи летящих на родину 
птиц (по-охотничьи – дичи). 

 
 

ОКНО 

Благодарен Юрию Евгеньевичу, не депутату Госдумы ещё, не 
губернатору, а в ту пору просто Юре, коллеге по газете и соседу 
через участок по даче. Только начали строиться. И вот сижу на фун-
даменте с чертёжиком, вглядываюсь в заречные дали и пытаюсь 
представить, как они будут выглядеть со второго этажа, с чердака, 
по существу. Подходит Юра: ну-ка, покажи, каким будет твой дом? 
А задумал я строить шатровый, по усовершенствованному мною 
типовому проекту: к фронтонным окнам добавил два боковых – на 
восход солнца и закат. “Оригинально!” – одобрил коллега. Повертел 
в руках чертёжик и добавил: “А почему бы тебе не удлинить стро-
пила? Тогда и дом будет смотреться не таким приземистым, а бла-
годаря тому, что стены станут круче, вместо тесной мансарды у те-
бя второй этаж получится”. И азартно сверкнул вертучими глазами. 
Как подпалил во мне что-то, готовое гореть. 

И я зажёгся. Да что там, вспыхнул, как сухая солома. Воспла-
менился, не представляя ещё, сколько доставит хлопот заманчивое 
предложение. Стандартные шестиметровые стропильные брусья 
пришлось дотачать полутораметровыми, а это потребовало допол-
нительных скрепляющих колодок и косынок. В итоге стропильные 
рамы получились трудно подъёмными. Но не кто иной, как Юра и 
выручил: дал лебёдку. В косогоре вкопал я бревно, закрепил на нём 
лебёдочку, и в ручном, как говорится, режиме одну за другой вы-
ставил на фундаментной обвязке все шесть рам. 
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Каждая рама имела по две перемычки: на первую потом легли 
доски пола мансарды, а верхние послужили не только для подшивки 
потолка, но и поманили тоже настелить пол… Когда для скрепления 
первой пары стропильных рам я впервые поднялся на верхнюю пе-
ремычку, дух занялся от заречной сине-зелёной шири. И работалось 
дальше вдохновенно, как пелось. А душа и пела. 

Верхняя перемычка образовала основу для, пусть и крохотного, 
двоим не развернуться, но уютного гнёздышка. Главным же там 
стало окно – под самым коньком, развёрнутое к полудню. Собст-
венно, и вдохновляло-то оно. Домик и так на дыбки встал на косо-
горе, а это окно в нём – совсем вознеслось к небушку. Сколько раз 
убеждался: что значит вдохновляющая цель! Всё ради вида из 
окошка этого превозмог: конструктивные усложнения, увеличение 
расхода пиломатериалов и шифера. О трудах и не говорю. Зато… 

Поначалу даже думалось: вот взять бы в золочёную раму это 
окно, и лучшей картины никогда не написать никому! Живая, меня-
ется ежечасно. А в течение года?! Но постепенно пришло понима-
ние: а кому нужно золочёное, да хоть и золотое, обрамление? Из 
благодарности Природе? – она и без человека проживёт, нужна ей 
моя благодарность! А самому мне с избытком довольно и того, что 
вижу и чувствую.  

Зимою долина спит. Только закуржавелые синим инеем кусти-
ки вкруг пойменных озер толпились, да иногда по белому двигалась 
чёрная точка – трактор тащил копну сена. Ну, а в июне стрекот се-
нокосилок пересиливал птичий гам. И до поздней осени бродили по 
лугам стада… 

Летят между тем годы, и как же изменилась картина в окне! За-
речные луга заросли ивняком. Никто не косит богатые травы. По 
пальцам пересчитать коров. И в туманные утра, летом и зимою, уже 
не редкие островки из верхушек деревьев по беломорью плавают, а 
целые архипелаги простёрлись и давно сливаются с лесом вдали. 
Разрослись и сады, поднялись евронадстройками приземистые пре-
жде садовые домики ниже по косогору. И они закрывают зеркаль-
ные проблески Десны. 

В окно видно, что по всей области, да и России, творится… 
Впору не в золотую, а в траурную раму брать эту картину. Только 
кому она и такая нужна. Природе? Она и без человека проживёт, 
даже ещё лучше. Посмотрел недавно фильм “Жизнь после людей” – 
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о том, что станется с Землёй, если вдруг Человек Творящий исчез-
нет. Как в своё окно заглянул. 

 
 

СУКОВАТЫЙ ДЕНЁК 

Часть жизни последних лет связана с протопкой, с дровами. 
Оттого и пишется о печке нередко. У огня хорошо думается… 

Сую в огонь поленце за поленцем. Под зев печки пилил и колол 
их – не толще руки и не длинней её по локоть. Одномерки… В тол-
пе все на одно лицо. И вдруг – хоп! – попалась узнаваемая деревяга, 
даже, бывает, не прошлого лета, а с позапрошлого сохранилась как-
то. Когда раздеребанивал суковатый обрубок, намаялся, помнится, 
назлился и едва не покалечился от прыснувшего к колену топора. 

И прежде чем бросить огню на растерзание, подержу знакомца, 
поверчу, разгадывая в нём особину: из чего сложился характерец? Что 
в жизни этак крутило, свивало в жгуты его ткани, а ткани, от самой 
сердцевины, протыкало сучьями? Молчит. И лишь в огне громче иных 
затрещит, застреляет. И горит дольше других. И, кажется, – жарче… 

Подумалось: так в череде дней, на годы и годы, запоминается 
иной трудно давшийся денёк, суковатый. Или – человек не без суч-
ка и задоринки.  

 
 

НЕ “СПИНА СЗАДИ” 

Время пришло такое: сегодня первое апреля, а не до смеху. Так 
и записал утром: “Не день смеха, а день одураченных. России. Ук-
раины. И прочая, и прочая… Над чем же смеяться? Да над собой 
же!” Наверное, эта запись и толкнула разыграть самого губернато-
ра. Он, мой давнишний коллега по газете и сосед через участок по 
даче, появляется теперь здесь редко. А тут, на тебе, приехал. 

Поздоровались. Я и спрашиваю: 
– И ты, что же, согласился? 
– С чем? 
– Да с тем, о чём вчера радио передало. Вечером, со ссылкой на 

украинские источники, по “Маяку”, а может, по “Радио России”, я 
не запомнил, но меня само это известие ошеломило… Ну, как же, 
чуть не первой новостью прозвучало!.. 
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И видя его искреннее недоумение, дожимаю: 
– Ну, о том, чтобы передать Украине всю Стародубщину и 

часть то ли Почепского, то ли Унечского района? Якобы, предвари-
тельное согласие администрации Брянской области получено. Неу-
жели ты дал такое согласие? 

– Да ты что?! Откуда они взяли? Честное слово, первый раз 
слышу! 

– Ну, тогда с первым апреля тебя! 
После взаимного, не шибко весёлого смеха (с его стороны – с 

облегчением даже), Юрий Евгеньевич признал: 
– Хороший розыгрыш. Интеллектуальный. А не “у вас спина 

сзади”… 
Занялись каждый своими делами, а из головы не идёт: но поче-

му ж так легко удался этот розыгрыш? Не потому ль, что в России, 
после развала Союза, всё к тому же идёт, к возможностям дальней-
шего расчленения. Пусть не Стародубщина грезится украинским 
националистам, так Кубань. Грузинским – Осетия. Совсем осмеле-
ют прибалты… А там только начни, о собственных “национальных 
интересах” заявят Япония, Китай, Турция, но ещё прежде всех них – 
Штаты… 

Оттого и смех какой-то невесёлый. Уж лучше бы дурашливый, 
над шуткой простецкою, вроде той же “спины”.  

 
 

УМНЫЙ 

Попросил машину перевезти картошку из нашего чичковского 
огорода в погреб “в садах”. Путь не близкий, в полста вёрст, и завя-
зался у нас с водителем неспешный разговор.  

Где только этот Серёга, в прошлом милиционер, ни работал – и 
охранником коммерческой фирмы от Минздрава в Московской об-
ласти, и возил покойников от частного похоронного предприятия в 
Брянске, и по вызову материалы подбрасывал строителям загород-
ных коттеджей… 

А разговор вывернулся вот на что. 
– Я человек умный, – откровенничает Серёга. – Когда пришла 

пора вступать в комсомол, отказался, как ни уговаривали. Чем пла-
тить взносы, просиживать штаны на собраниях, лучше матери по-
могу. Она колхозницей была, вставала раньше солнца и ложилась, 
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когда стемнеет. В комсомол пошли, кто хотел как себе лучше. Не 
умные, а хитрые. Вот они теперь, как и тогда, всей жизнью руково-
дят, наживаются. А я, как работал тогда на коммунистов, так и те-
перь на Путина вкалываю. На губернатора… Ага, красный он, так и 
поверю… 

– Семья большая? 
– Жена и дочка… Я больше детей не намерен заводить. А за-

чем? Чтоб лишнего кормить-одевать? 
– Ну, как же, а сына для продолжения фамилии, для умножения 

народа? 
– А что – народ? Какая мне разница, сколько нас. 
– А кто бы победил в той войне? Или, случись новая, всю ж 

землю нашу заберут, защищать будет некому. 
– А на что нам земля? Вон она, гляди, пустует. Лет через десять 

никого в селе не останется, чтоб на ней горбатиться. И кому тогда 
эта земля? Пусть её берут те, кто будет обрабатывать. На Западе 
умеют, пусть и берут. 

– Ты думаешь, те, кто скупит, будут сами и обрабатывать её? 
Тебе же или дочке твоей да внукам и придётся на ней горбатиться! 
Только уже на чужака-господина. 

– Что с того, лишь бы хорошо платил… 
Поглядываю сбоку: может, дразнит? Нет, лицо серьёзное, со-

средоточенное. Думает, что говорит. “Умный” же. Помолчал. 
– Вот зря, может, и победили тогда. Лучше бы они нас, так жи-

ли бы теперь, как они там живут. 
– И тебе дадут, чтоб так жил?! А говоришь, умный, – начал раз-

дражаться его спокойной рассудительностью. – Да кому ты нужен 
будешь после того, как землю отдашь! Ещё и платить ему, цаца ве-
ликая… 

– А как же? Без меня господин не проживёт. Заплатит. 
– Ну да. Ровно столько, чтоб не подох. Чтоб силы оставались 

горбатиться на бывшей твоей земле, пока найдёт более молодого, 
такого же хитроумного. Он и людей, – зажигаюсь, – оставит ровно 
столько, чтобы землю эту хватило кому обрабатывать. Ты ж на род-
ного сына не хочешь тратиться, а чего ради он будет на лишние рты 
расходы нести? 

– Нам с женой хватит, а дочка замуж выйдет. 
– У тебя родственники есть? Брат, сестра? 



54 

– Две сестры. Старшие. 
– Ну, вот. А ты подумал, что если бы твой отец так рассуждал, 

то и тебя, значит, не было бы: две дочки – и то много. 
Ну, думаю, сразил. Призадумался Серёга, но не надолго: 
– Что говорить пустое, о том, чего не было бы, чего было. Я ж 

вот есть. Тогда одна жизнь была, теперь другая. Приноравливаться 
надо. 

Заканчивался двухтысячный. Серёге было не более тридцати. 
Значит, юность его пришлась на горбачёвскую половину восьмиде-
сятых, мужание – на ельцинские девяностые, к Путину дозрел… 

 
 

СОКОЛ ЯСНОВИДЯЩИЙ 

ду “из садов” в город. Дождался льготного автобуса. Всегда 
они, льготные, набиты нами, отбросами перестройки, всё ж, удалось 
сесть и даже развернуть газету. Но тут слышу повелительное: 

– Эй! Не порть глаза. Это я тебе говорю. Я знаю, что такое на-
прягать зрение, когда тебя трясёт. Летал на МИГах… Спрячь. 

Сложил, спрятал. Оглядел “сокола” напротив. Широкоплечий, 
приземистый. Глаза голубые и ясные. Вроде как даже моложе меня, 
а поди ж ты, сразу на ты. 

– Стреляный я, – словно отвечая моим мыслям, поясняет по-
путчик. – В Афгане три раза ранен. Один осколок в полутора сан-
тиметрах от сердца прошёл. Там и зрение село. Потом один японец 
меня научил, как массажем поправить… Но после Афгана у меня 
вообще другое зрение открылось. Хочешь верь, хочешь, как хо-
чешь, а я могу предсказать человеку, когда он умрёт. Но никому не 
советую об этом спрашивать. Один всё же настоял. Есть и свиде-
тель, Валька К. (называет знакомую мне фамилию) в Супоневе. При 
ней объявил срок – один год проживёшь. Но что меня самого пора-
зило: не своей смертью умер. Убили, когда он на дачах снимал ре-
шётки с окон… 

На мои попытки вклиниться в его непрерывную речь осаживает:  
– Не трещи, постой… Ты слушай… У меня тебе на книжку хва-

тит… 
Тут я второй раз содрогнулся. Как раз в то время писал, закан-

чивал своего “Трилобита”. И впрямь, провидец, что ли? 
– И всё же, я удачливый. Сколько ранили, а всё жив. Раз двига-

Е
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тель отказал, один из двух. Завал на крыло – и на огромной скоро-
сти понёсся я к земле. Пришлось катапультироваться. Хорошо, к 
своим. Везучий… А в лётчики как попал? Рвался! Ох, рвался! И 
экстерном на третий курс зачислили в Качинском лётном. У меня 
была уже хорошая практика – много парашютных прыжков и налё-
та в досаафовском аэроклубе… 

Тут я едва успел ввернуть, что и сам не чужд небу, один раз, 
мол, прыгнул с парашютом, как тут же опять получил в лоб: 

– Не трещи! Слушай. У меня и второе, уже после Афгана, выс-
шее образование – военно-политическое в Львове получил… Я по-
литику сегодняшнюю тоже насквозь вижу. Вот знаешь ты, что пол-
торы тысячи МИГов мы отдали американам? Всё брататься продол-
жаем. А в каждом два пулемёта, внизу – пушка. Одна вада – задирает 
нос при посадке, но зато скорость какая! До пяти тысяч, представля-
ешь? И – распродали. Теперь наши лётчики в эмиграцию ударились, 
подрабатывают на своих МИГах в их частных компаниях… 

За разговором, точнее, за монологом попутчика едва не проехал 
свою остановку. Только и успел узнать, и то вскользь мелькнуло, 
имя – Саша… 

– Заинтересовал, а?! Захочешь, найдёшь, поговорим. Только не 
спрашивай, сколько тебе жить осталось. Не надо знать это. Хотя, 
хочешь, скажу сейчас? 

– Нет-нет! – замахал я, выпрыгивая в дверь маршрутки, как в 
самолётную. 

Больше его не встречал, да и встречи не искал. 
 
 

ОБЛАКАМИ 

Меньшая часть видимого с моей горки – сад, крыши нижних 
домов, река, заречная пойма и синяя черта леса. Этой чертой отде-
лена часть бóльшая – небо. 

И какие действа над чертой-рампой, какие только представле-
ния не происходят после того как туманы-занавеси, подсвечивае-
мые восходящим солнцем, поднимутся, и во всю ширь и высь рас-
пахнётся сцена! 

Сегодня же, в первый октябрьский день, после непрестанного, 
пять часов кряду, дождя, всё стихло вдруг, а по небу понеслись с 
запада на большой скорости, аж вытягиваются, облака. (Когда запи-
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сывал в дневнике о видении этом, так даже наклон букв непроиз-
вольно изменился, будто и слова подхватило, повлекло туда же). 
Словно пожар где-то полыхает и это не облака летят, а дым откуда-
то валит. 

Через четверть часа всё разъяснилось: пронёсся гонимый не-
бесным ветром арьергард, он догонял дождевые тучи. И сразу за 
ним открылось высокое, невозмутимо спокойное, серое небо с ред-
кими просветами сини. 

Вспомнилось, даже заснял, как однажды шла по небу череда 
старцев. Тоже на восток и вот так же вслед за дождём. Но то было 
летом и под вечер. Кучевые облака выстроились столбами, и каж-
дый венчала голова. Они шли, как и положено старцам-странникам, 
чуть согнувшись, словно опираясь на невидимые посохи. Кажется, 
их было пятеро, паломников, согбенных старостью и готовностью 
кланяться, поклоняться и каяться, каяться, каяться… 

Долго, помнится, я не мог оторваться от этого видения, будто 
явлены были мне чьи-то отбывшие, странствующие уже по небу 
души. В вечность. 

В бескрайнем просторе, перед широким окном на пойму, дви-
жется осеннее небо. Никогда не похожее на себя минутой назад, не 
повторяясь никогда и во все последующие, идёт неостановимо. Вот 
они, истинные часы.  

В славянском речении есть слово “плын”. Истинно, пленённые 
временем, плывём за теченим его по бескрайнему пространству – 
облаками. Не повторяясь, увы, не повторяясь… 

 
 

ЧТО ИХ ТАРАНИЛО 

Телевизора “в садах” принципиально не держу. Старый, чёрно-
белый, валяется на втором этаже. Мне с головой хватает и тех “но-
востей”, что доносит радиоприёмничек. Что ни включи – как отра-
вы хлебнёшь. Даже поразмыслить над услышанным пропадает же-
лание: всё то же и то же – убили, украли, сгорели; обрушилось, от-
ключилось, взорвалось. А на этом фоне – венчание поп-звёзды, по-
хождения какого-то принца, продажа чьего-то футболиста. Но и это 
всё – сквозь щели в рекламе, в том числе громогласной рекламе то-
го, о чём раньше и шёпотом-то говорить стеснялись… 
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Но вот 11 сентября 2001 года. Вечером включаю новости. И 
словно в кошмарный сон проваливаюсь: эфир забит сообщениями о 
самолётах, таранящих Америку. Рой мыслей и чувств. 

Чувства. Не может быть; фантастика; фантасмагория. Невооб-
разимое же: людьми таранят небоскрёбы! Ощущения американцев, 
самоуверенных и убеждённых в правоте и безнаказанности, – отто-
го у них паника и хаос ещё большие, чем у тех, на чьи головы они 
сыпали бомбы: те-то головы с готовной покорностью ничего иного 
и не ожидали… 

И – мысли. Сейчас, спустя десять лет, переписываю, ничего не 
меняя в том, что записал по “горящим” следам в тот вечер и доба-
вил в последующие дни. О чём думалось… 

“Мир после этого будет меняться, и не к лучшему. Он созрел 
для перемен, и теракт лишь ознаменовал, что семена готовы. 

Причина коренная: человечество не доросло до провозглашён-
ных свобод личности. Возможное сосредоточение “свобод” (адми-
нистративной власти, СМИ, оружия, средств передвижения и связи) 
в руках одного человека в силу того, что у него оказалась и власть 
финансовая, – тем более опасно, что у него-то, богатея, чаще всего 
лишь единственного и не достаёт – совести. Потому, собственно, и 
богат он, что без совести нет и обязанностей, нет ответственности 
перед остальными. Вот главное следствие теперешнего асоциально-
го (несоциалистического, несправедливого) устройства мира. Чело-
век, обладающий такой неограниченной свободой действия, всегда 
может оказаться сильнее всякого общества – оно его заложник. 

То, что совершено в США, не под силу бедному, это могло быть 
организовано и оплачено из больших средств. Были бы деньги – ис-
полнители найдутся. 

Безумцы без средств опасны, но их опасность ограничена ку-
цыми возможностями. А безумец с неограниченными возможно-
стями может захватить хоть весь мир в заложники, чтобы диктовать 
свои условия. 

Какими же могут быть последствия совершённого? 
Первое. У человечества сейчас нет (да и не было!) иного пути, 

как ужесточать диктатуру. Возобладает же при этом право сильно-
го, попирающего декларируемые “права и свободы” остальных. 
Чтобы обезопасить себя от подобных “актов возмездия”, теперь 
“золотой миллиард (“платиновый миллион”, “бриллиантовая тыся-
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ча”) ужесточит контроль над отдельной личностью, а это – жирный 
крест на тех самых “правах человека”, которых, впрочем, и не было, 
если только тот не мог их купить. Но эфемерность их ещё прикры-
валась как-то… 

Второе. Действия сильных мира сего будут изощрённее и на-
глее. Значит, зло будет брать верх, а не добро, ещё чаще. Просто, 
зло теперь станет действовать осмотрительнее, с упреждением. Са-
мо будет норовить ударить первым и наверняка. Как в худшей, их 
же, фантастике. 

Третье. США постараются продемонстрировать свою силу в 
ответ, но эта демонстрация, нацеленная оптом на человечество, для 
всеобщего устрашения, а также против произвольно избираемых 
“стран-изгоев”, будет лишь порождать ответную реакцию сопро-
тивления. Пусть и неадекватную. 

Вспоминаю встречу в Москве, в Домжуре, с Моисеевым, Ники-
той Николаевичем. Он буквально ошеломил нас тогда, в конце 
восьмидесятых, своей убеждённостью, что мир приближается к 
эпохе терроризма. И что для борьбы с ним человечеству придётся 
принимать отчаянные, экстраординарные меры. Помню, говорил о 
том даже, что придётся поднимать в космос платформы с суперсо-
временным оружием… Но где же, думаю теперь, гарантии, что эти, 
якобы антитеррористические, платформы с лазерным, предполо-
жим, оружием не окажутся в руках безумцев? Достаточно переку-
пить обслуживающий персонал (да хотя бы и ключевую фигуру), 
как перекупают спортсменов. 

Главное, что для этого будет существовать “платформа” в обез-
доленном люде. Он-то, доводимый до скотского положения, будучи 
не причастным к совершённому в Америке акту, ликует сегодня. Он 
сочувствует не американцам; симпатии его на стороне “героев”, 
учинивших “возмездие”, пусть даже такой страшной ценой. И вот 
эта-то “платформа”, собранная из несправедливостей, из обделён-
ностей, будет стартовой площадкой для безумца при средствах. 
Можно ли исключить, что конечной целью конченного негодяя не 
станет весь мир или даже Вселенная? 

И четвёртое. Каким бы могло быть, но вряд ли будет, проти-
водействие апокалипсическому сценарию? Возврат к альтруизму. 
Замена абсолютного права сильного на сочувствие слабому. Имен-
но альтруизм выделил человека из остальных хищников мира в на-
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чале антропогена. И человечество уже подходило к такой точке воз-
врата. В миллионолетнем антропогене период всего лишь семиде-
сятилетней попытки строительства социализма, коммунизма – ко-
нечно же, не более чем точка. Даже соглашаясь, что цели были в 
конечном счёте не достижимыми, что избранный путь был тоже не 
бескровным и кремнистым, как не признать, что путь тот, всё же, 
приближал к целям всё человечество, а не “золотую”, “платиновую” 
или “бриллиантовую” части. Разрушение социалистической систе-
мы – вот истинный теракт планетарного масштаба! И устроителям 
его удалось отбросить человечество далеко назад. И однажды уже 
завоёванное придётся ему брать снова…” 

Из записи второго дня после теракта:  
“Мы звероподобны ещё. В нас растворён неандерталец, если не 

питекантроп. И то, и другое. Вот что надо искоренять, а не альтру-
изм, не “патернализм”, не “социальное иждивенчество”, как име-
нуют поведение слабого с его надеждами на защиту. Выжигать ка-
лёным железом чувство острого локтя, конкуренцию с хищным ос-
калом победителя силой “монеты”. 

Америка же стоит на таком пути, с которого так просто не свер-
нуть, она за двести лет сама стала заложницей собственной идеоло-
гии клыка и острого локтя, а также тех людей при мошне, которые 
успешно эксплуатируют эту заложницу в своих целях, как матери-
альную безумную силу. Был такой замечательный – американский 
же! – фильм “Этот безумный, безумный, безумный мир” (заглавие со-
ветского проката). Надо только поменять окончание “-ий” на “-ая”. 
Эта трижды безумная Америка. 

Да, только диктатура в интересах если не всех (не достижимо, 
как и коммунизм), то большинства, а не диктатура избранных, мо-
жет противостоять питекантропье-неандертальскому в человечест-
ве. Полузвериное наследие долго ещё не будет изжито. Но путь 
прокладывать надобно в этом именно направлении. Ещё не закон-
чена борьба за выживание на шарике, ещё предстоят такие катак-
лизмы, экологические, экономические, энергетические и, не дай 
Бог, космические, что держись только. Не спасут и “избранных” ни 
стальные бункера, ни пузатые сейфы. Альтруизм был великим от-
крытием природы, в эволюции жизни на Земле он сыграл куда бо-
лее значительную роль, чем клыки и локти. Иначе мы бы давно уже 
друг друга перегрызли”. 
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И день третий.  
“Всё не отпускает меня теракт в США. Да, это война. Гибнут, 

как на войнах, и “ни в чём не повинные”. Беру в кавычки, так как в 
войне таковых не бывает: народ на народ. Вина “политиков”, но они 
ставленники олигархов, а не народные избранники, поскольку на-
роду их навязывают экономические условия. То есть вина коренит-
ся в крупной частной собственности. Вот где коренится война. 

Но это война ещё не за передел власти и собственности, воюют 
сытые с угнетёнными и обокраденными. Передел – впереди, хотя 
страдательным материалом как были, так и останутся народы. И в 
этом лишь смысле они “ни в чём не повинные”. Но поскольку не 
противостоят утверждению зла, то лишь дети и все, кого можно к 
ним приравнять, истинно страдают безвинно. 

Что примечательно: самолёты, в основном-то, с “их” людьми, 
кто ж ещё раскатывает этак по миру. И таранили ими их же симво-
лы богатства и гордости, нафаршированные тоже “их” людьми. И 
не столь уже принципиально, кого посадили за штурвалы самолё-
тов, кто непосредственно отдавал команды на таран. Важнее – кто 
сажал, кто планировал и оплачивал. Но и эта немаловажная конкре-
тика – не суть. Суть – в господствующей ныне торгашеской модели 
мироустройства”. 

PS: Десять лет минуло. И что бы я в тогда написанном изменил 
теперь? А – ни-че-го. Только бы добавил. То, что и так уже всем из-
вестно, однако хорошо подтверждает заметки по “горящим” следам. 

Менее чем через месяц после тарана торговых центров в Нью-
Йорке под благовидным предлогом борьбы с международным тер-
роризмом подвергнут бомбовому тарану Афганистан. Страна тер-
роризирована американцами и захвачена. Чем не вторая “Буря в 
пустыне”, истинную подоплёку которой, унёсшей сотни тысяч 
иракцев, стремятся замолчать. Новой “бурей” затуманиваются сле-
ды прежней. Вот уже и нефтеносная Ливия на очереди разграбления 
после ударов “в защиту демократии”…  

Придвигаются – под тем же прикрытием! – ракетные базы и сред-
ства перехвата к границам России, стране с ещё не вычерпанными 
природными ресурсами. Земли и воды, леса и недра – вот что притяги-
вает. И будьте уверены, достаточно предлога защиты мира от якобы 
возможного повторения Чернобыля вследствие теракта на атомных 
станциях, либо ради, якобы, охраны ядерных боеприпасов от террори-
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стов – и “Буря в тайге” обеспечена. В числе поводов может оказаться и 
приглашение собственной нашей “элиты”, пятой колонны, для борьбы 
с политическим, социальным или националистическим “экстремиз-
мом”… Теракт в аэропорту “Домодедово” уже и сам наш президент 
публично связывает с чьими-то коммерческими интересами – с по-
пыткой-де сорвать зарубежные инвестиции в экономику России. В та-
ких случаях говорят: ищите, кому это выгодно… 

Заглянул в одну американскую книжицу-бестселлер – с прогно-
зом на XXI век. Ещё полсотни лет, оптимистично утверждает мас-
титый прогнозист, Америка, вопреки пессимистам всего мира, бу-
дет в силе. Страна, привычно паразитирующая на чужих экономи-
ках, ищет очередного донора. Добровольцы, в очередь!  

 
 

О, ДРУИДЫ!.. 

Сегодня в полдень – наивысшее стояние солнца, после чего 
день пойдёт на убыль. Повод вспомнить о стародавних обычаях, 
связанных с этим днём на родной земле. “Радио России” промолча-
ло, а украинское выдало: сегодня, в день Великого Солнцестояния, 
во всемирно известном Стоунхедже собираются отовсюду друиды, 
встречать и провожать солнце, дабы напитаться его энергией на 
весь год. Друиды – жрецы древних индоевропейцев, кельтов… 

Славяне, славяне!.. Себя-то уже и не помним. А ведь и наши 
пращуры, не говоря уже об индоевропейских общих корнях и обы-
чаях, почитали солнцестояние. Да ещё как! Несколько дней перед и 
сразу за ним – от Купала до Ярилы – вобрали в себя едва ли не са-
мые яркие в году обрядовые игрища. И даже в приуроченном к ним 
христианском празднике сохранился об этом языческий отголосо-
чек: “На Кириллу отдаёт солнышко земле всю силу”. Но теперь и 
это, уже христианское, поверье забыто. Зато – “друиды”, ах, “друи-
ды”! О, Стоунхендж! 

О, племя друидино, иудино… 
 
 

БЛЮЗ-НИРСТВО 

23 февраля. День Советской Армии. Армии, победившей во 
Второй мировой войне, в нашей Отечественной. Святое.  
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Утром, по обыкновению, включаю радионовости. И что же в этот 
святой день защитников Отечества слышу на волне российского, яко-
бы, значит, отечественного радио? По просьбе 95-летнего, будто бы 
ветерана той самой войны, от имени (!) его жены исполняется блюз-
марш ВВС США! Предлог-оправдание: не будем забывать-де, что 
американские лётчики нам помогали. Но ведь не День Победы празд-
нуется, хотя и его начинать бы не с чужестранных маршей… 

Так ткнуть в лицо защитникам Отечества американскими воен-
но-воздушными силами! Год идёт 2002-й. Уже уничтожена этими 
ВВС славянская Югославия, разутюжен Ирак. Афганистан – ещё 
впереди. Базы американских ВВС квартируют на территориях быв-
ших республик СССР и оттуда их “Торнадо” готовы обрушиться в 
час икс на Россию. Только в уже оккупированной стране возможны 
триумфальные блюзы.  

Есть в украинском языке словечко – “блюзнирство”. Насмеш-
ническое издевательство. Этот радиодемарш, этот их марш-блюз по 
заявке выжившего из ума старика (если только существовал он), – и 
есть блюз-нирство. 

…А десяток дней спустя дикторша “Радио России” бесстраст-
ным голосом сообщает о судьбе “Варяга”. Крейсер при разделе Ве-
ликой страны достался Украине. Демократическая Нэзалэжна про-
дала “москаля” за бугор. И вот новость: Россия выкупила из-за гра-
ницы не сдавшийся врагу славный крейсер! Для устройства на 
нём… казино. Гордый “Варяг” – казино?! Да, будет где разгуляться – 
триста метров в длину… 

Россию унижают и унижают. Сил нет. И слов. Заболело сердце. 
Но не мы ль сами, худые наследники славы Отечества, и сдела-

ли всё для поругания святынь? Точнее, не сделали всего, чтобы не 
допустить столь наглого и безнаказанного блюзнирства.  

 
 

ДЕДЫ 

К соседу приехал со своим агрономом известный в области са-
довод Коршунов. У него сад гектаров под двести. Познакомились. 
И для закрепления знакомства посадил Виктор Владимирович в мо-
ём саду пару яблонек перспективных сортов – Болотовскую осен-
нюю и белорусскую Алесю. За столом у соседа рассказал, как ездил 
он с “дедами”, с двумя академиками, в Ростов. 
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Узнал один из этих академиков, садовод-селекционер Иван Ва-
сильевич Казаков, что к нему в Кокино напрашиваются финны – 
поглядеть на его чудо-малину ремонтантную. А чудо истинное – до 
морозов сгибаются стебли под тяжестью ягод размером в сливу. 
“Знаем мы эти поглядки, – рассудил селекционер, – увезут мой сорт 
к себе на развод, а потом выставят на рынок. Вот и вся конкурен-
ция”. И, уклоняясь от встречи с заграничными гостями, ударился в 
бега под предлогом срочной необходимости побывать в качестве 
научного оппонента у молодого коллеги, ростовского селекционера. 
Тот готовился к защите докторской диссертации по выведенной им 
якобы очень продуктивной колонновидной яблоне. Поехал вместе с 
другим академиком-оппонентом, из Орла, а Коршунова взяли, 
должно быть, как замечательного садовода-практика и по совмести-
тельству водителя собственной легковушки.  

– И вот слышу, – рассказывает Виктор Владимирович, – разго-
вор дедов за спиной: “Ты помнишь, как мы в свои годы защища-
лись?” – “Ещё бы! В науку путь раньше тернистым был. Это сей-
час…” – “Вот-вот. А он хочет так сразу: хоп, хоп – и в дамках!” – 
“Не-ет, не получится” – “Не дадим!”. 

Приезжаем. Академики первым делом просят соискателя пока-
зать свою докторскую яблоню. “Нельзя, – отвечает тот. – Мой бух-
галтер категорически запретила. Без неё, сказала, если кому покажу, 
сразу уволится. А её до завтра не будет. Вы посидите пока, пивка 
холодненького попейте, отдохните с дороги…”.  

Ну, ясно, решили деды, туфта. Стали ещё круче наседать. “То-
гда вот что, – усложняет задачу соискатель. – Вот вам наши раки 
ростовские к пиву, только что с Дону. Пока не съедите, не покажу 
ничего”. – И ставит перед нами ведёрную миску вареных раков, ка-
ких я в жизни не видал, а кокинский наш академик, как я тут же 
убедился, и подавно. Он даже не знал, что у рака съедобное. 

А меня тоже разобрало любопытство. Ну, потрошу я дончаков, 
запиваю, а рачьи остатки незаметно подсовываю академику. Видит 
хозяин подвиги гостей, делать нечего, ведёт в сад. И тут я не узнал 
дедов. Как увидели они яблонёвые колонны, сплошь, как облепиха, 
снизу до верху в плодах, так тут же, не сговариваясь, в один голос: 
“Давай свою работу. Подписываем”. – “Она ещё не готова”. – “То-
гда давай чистый лист бумаги, мы ставим на ней подписи”. 

И поставили. На чистом листе! А ехали с чем?! Во деды! – вос-
хищённо заключил свой рассказ известный садовод. 
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Теперь колонновидная яблонька появилась и в саду соседа. Не 
из тех ли, ростовских, от дедов? На память: Ивана Васильевича не-
давно схоронили. Народу проститься собралось больше тысячи…  

 
 

ЖУРАВЛИ 

“Арина – журавлиный лет”. Но первого октября, вопреки пра-
вославному календарю и народным приметам, журавли не летели. И 
мрачно торжествовал во мне скептик: да есть ли у тебя здравый 
смысл?! Ну, подумай, как могут сегодня совпадать с календарем 
старинные поверья при таких климатических подвижках? А кто-то, 
во мне же, робко возражал: но, может, уже где-то и летят. Не во-
робьиная же стая журавли, чтобы одновременно во всей России 
враз, в один день, подняться? 

И вот второго октября, в полдень, попирая здравый смысл, про-
курлыкал на юг первый журавлиный клин. С берущей за душу одно-
тонной песней-стоном по скоро ушедшему лету. Догоняют тепло... 

Оставляемый на земле, я был занят той же работой – таскал ва-
лежник из ближайшей рощи, пополняя припасы тепла. И еще триж-
ды за день останавливался, замирал, вглядываясь и вслушиваясь в 
вышину. Оттуда доносилось настолько одинаково однотонное “кур-
лы”, что казалось, будто это один и тот же, еще полуденный, клин кур-
лычет. Заблудился в бескрайнем и бездонном небе, кружит всё и кру-
жит, навевая неземную печаль, тоску-кручину, журбинушку. 

И век, и тысячу лет кружит над Русью. За это время с родной 
земли откликнулось имя, в корневом смысле которого “жур”, “жур-
ба” – печаль, тоска, по-старорусски. Отсюда – бесчисленные Жу-
равки, Журиничи, Журовы и Журбины... 

 
 

ЧАЯНЬЕ 

Прямо над садом моим у Десны высоко пролетели вчера чайки. 
Путь им, знаю, лежит дальний, в Мещёру. Редкие застревают вить 
гнёзда тут, в пойме после спада вешней воды. 

Пролетают с особенными своими, чаячьими, но так за сердце 
берущими человечьими возгласами-вскричаниями, что замираешь и 
провожаешь их, пока не скроются за горушкой. Не отсюда ль и от-
чаянье? Да и чаянье, как тоска-ожидание, почти без надежды? 
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Нагнали и мне печаль – по оставленному и уже безвозвратно 
далёкому. О чём защемило сердце, гадаю? О море ль, с целоденны-
ми его чаячьими воплями, так что не скоро и во сне забудешься? 
Нет, скорее, о детстве, в котором моря-то не было. Но было степное 
озеро Грушево – с неутомимым снованием над водою белых чаечек-
крачек и гулко-пронзительным их кричаньем, с бесконечным стре-
котаньем камышёвок и луговых чеканчиков, с неугомонным ква-
каньем больших озёрных лягушек под стенами очерета. С голодной, 
но такой счастливой порой, что чаял бы, умерев, вернуться душою 
туда, носиться низко над водою и чаячьим голосом гулко оглашать 
степные, зелёно-голубые просторы…  

В роду? Мой отец, не особо певун, а любил порою негромко за-
тянуть: 

Над озером чаечка вьеться, 
Ей нигдэ, бидняжци, прожить… 

Почему уж бедняга и почему ей негде прожить, не знаю. Пото-
му, чай, что не про чаечку речь… 

На моей памяти отец всё мечтал поселиться у озера. А жизнь 
мотала его столько, что когда стал для меня рисовать свои жилища, 
начиная с того, где родился, то и со счёту сбился. Вместе с ним, а 
потом – и своими дорогами сменил и я к последнему причалу доб-
рый десяток пристанищ… 

  
 

ВТОРАЯ ВЕСЕЛИНКА 

Прошёл от лесного полустаночка через Синезёрки до Чичкова. 
Конец июня, а пусто. Сушь. Всего две сыроеженки попалось, да 
горсть луговушек размером в гвоздик каждая. Не считать же значи-
тельностью чёрного ворона, что каркнул и тяжко взмахнул крылами 
при виде меня, да скользнувшей из-под ног гадюки… 

А всё же, и две веселинки были. Редко, но попадалась уже спе-
лая земляника, и я мало помалу около литра набрал. Некрупная, щу-
пленькая даже, но оттого, кажется, ещё духмяней! Второе же, что 
развеселило, была встреча у быстрой речки Ревны неподалёку от 
Синезёрок. 

Выхожу на опушку, к берегу, и вижу щупленького мужика с 
удочкой. В выцветшей почти до белизны, мешковато сидящей на 
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нём штормовке, в резиновых полусапожках. На голове светлая ко-
сынка, от зноя, наверное. Приближаюсь, рыболов оборачивается, 
поднимает снизу ко мне лицо: старушка! 

Как оказалось, ей уже 78 годков, а она всё не может освобо-
диться от страсти всей прошлой жизни. Муж смолоду пристрастил.  

– Как пришёл с войны, как побрались, так и стали пропадать во 
всякое свободное время. Кто в кино, а мы на зорьку вечернюю… О-о, 
помер уж давно… А я вот… Уже и тяжеленько ходить, а не могу 
бросить. Притопаю, посижу, отдохну. Иногда думаю, можа, глядит 
оттудова и меня видит с удочкой. Ему и веселей. А поймаю что, так 
и отдать некому. Самой-то много не надо. Одна привычка… 

И эта, вторая, веселинка, словно бы весь день мой беспутный 
оправдала – и воронье карканье, и зловещий прополз гадюки. А из 
литра лесной земляники сварил отменное вареньице. В воспомина-
ние под завыванье февральской метели об июньской встрече. 

 
 

ЗВЕРСКОЕ ДЕЛО 

Пока возился в комнате с вином – разбавлял водой забродив-
шую прошлогоднюю чёрную смородину в сахаре, отцеживал в бу-
тыль, водяной затвор прилаживал, – в коридоре щёлкнул капкан. 
Редкий случай: под стальную дужку попали сразу две мыши. Ах, 
добро бы, взрослые, а то ещё и не жившие два мышонка. 

И сразу обожгло: вожусь, старый хрыч, с тем, что избыточно 
для жизни, а тут – не от добра – к крошке сухой корочки только-то-
лько примеривались слабыми зубками, ничего ещё плохого не сде-
лавшие мне, махонькие существа, как щёлк – и нет. Их мать, как 
ушла из гнезда, так и не вернулась (на рассвете я извлёк её из этого 
же капкана!). И они, голодные, брат и сестричка, сами отправились 
“за раздобычей”. Как мы, вдвоём с младшей моей сестричкой… 

…Ещё идёт война. Весна, кажись, сорок четвёртого; село уже 
освободили, а в нём и окрест – хоть шаром покати. Как и в полусо-
жжённой хате. Мама – от восхода до заката на колхозной работе, 
отец – на фронте. Ну, а у нас одно на уме: где раздобыть хоть что-то 
съедобное, хотя бы на зубок. 

Всё воскресило в памяти недавно полученное письмо из Украи-
ны от сестры. Она, бедняжка, при каждом случае убеждает меня, 
грешного, покаяться и придти к Господу. И жалостливо давит на са-
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мое больное. “Ты помнишь, – пишет, – как мы с тобой рылись в ку-
курузынни? И когда становились на колени и просили у Господа 
послать нам немного зёрен, он прислушивался и давал. Бог и теперь 
ещё открыт тебе, слушает. Приди, братик, к нему пока не поздно”. 

Кукурузынням мы называли сухие кукурузные стебли. Они, пус-
тые, сложенные в холодной половине хаты, служили кормом для на-
шей, чудом уцелевшей, коровы. Всё молоко её шло на продажу, ведь 
нужны были одёжа-обувка, керосин, конопляное масло, мука… Но, 
конечно, перепадало от коровы что-то и нам, детям. В остальном пита-
лись “святым воздухом”. И, действительно, сохранила память, как чу-
до ниспосылаемое свыше, – чахленькие, пропущенные при уборке, 
початки. На них, среди заплесневелых, попадалось порой и несколько 
здоровых зёрен, до которых раньше нас не успела добраться мышва. 
Мы их делили и тут же перетирали своими кутними. 

Зверское дело, война. 
…В этот день я капкан больше не заряжал. 
 
 

ПРИГНИСЬ, АМЕРИКА! 

Торнадо за торнадо… Ураган… Город накрыт океаном… Ещё 
ураган! 

И возникло мстительное желание хоть видеозраком заглянуть 
по ту сторону шарика, увидеть величественность возмездия, учиня-
емого судом Природы, как единственно возможным ныне. И – су-
дом в последней инстанции: обжалованию не подлежит. 

У соседа… Впрочем, сначала о самом этом желании, злорадном 
и глубоко греховном. Всё оно в лохмотьях, словно продиралось 
сквозь тернии. Да так и есть: много чего об Америке читано, не 
меньше слышано из первых уст и “повидано” глазами очевидцев; 
испытано искренне дружеское к себе отношение повстречавшихся в 
жизни заокеанцев, и сам питаю к ним те же чувства. Что-то и род-
нит нас, славян, ринувшихся объять необозримые просторы Евра-
зии с “простыми парнями” североамериканских необъятных пре-
рий. Да что роднит? Разве Новый Свет не сложился в числе прочих 
и из славян, из тех, кто странствовать пустился в поисках лучшей 
доли? Только тут же и шевельнётся: не престранно ли? Как можно 
было превратиться для родной страны из странников в иностран-
цев?! 
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Хотя, опять же, и понятнее становится трогательно пташье 
стремление иных переселенцев возвращаться и возвращаться, по 
воздуху и вплавь, через годы и поколения в Старый Свет, как на 
родину. Только тут же и встрепенётся: а за что же сам ты превраща-
ешься их соплеменниками в иностранца даже для ридной Украины-
нэньки? Разве не из тех же странников-престранников Бжезинский 
(по имени, кстати, Збигнев – Сбежавший), дослужившийся до дея-
теля нацбезопасности Америки? Не он ли и указал на братское еди-
нение России и Украины, как на большую опасность для его новой 
родины? И тут мстительное окончательно захлёстывает: у-у-у… 

…У соседа в коридорном тёмном закоулке позабыто горбится 
цветной телевизор первых выпусков. Ради такого случая хозяин, 
Николай Иванович, предлагает перетащить его и включить в моём 
домике. Взнуздав верёвками, кряхтя, выволакиваем, как борова на 
убой. (Так и вышло!)  

– А я же, поверишь ли? – изумляется сосед, – один когда-то с 
пятого этажа вынес и сюда на горку сам поднял! Теперь он – музей-
ная редкость. 

– Да, – соглашаюсь, переводя дух, – только какой же музей по 
теперешним временам столько места ему отведёт? 

Включаем. И… облегчённый вздох: экран светится, но не пока-
зывает. Что-то хлопнуло-пыхнуло внутри борова – не допустило до 
греховного злорадства. Не иначе, предполагаем, паучок лапками 
перемкнул контакты. Жертвуя собою ради всего святого? Ну, что ж. 
И всё-таки, огорчительно, не увидели… 

В те же дни случилось в Москву отбыть. И слышу рассказ, в за-
ле ожидания на вокзале. Женщина возвращается в какое-то своё 
немыслимое захолустье (может, в полузаброшенную деревню, где 
уже и телевизора нет или некому и не за что отремонтировать, а то 
так и свет, может, отключили за неуплату – оккупантам на зарпла-
ту). Возвращается из гостевания у родных. И рассказывает случай-
ной попутчице: 

– Я когда ехала к ним, ну, думала, хоть в телике вволюшку кин 
насмотрюсь. А там лучше кина всякого ураганы эти. По всем ново-
стям! И только ушла Катька, тут – опаньки! – за ней Риточка заяви-
лась. Ужас что! Есть Бог на свете.  

Слушаю, молчу. Николай Иванович, сосед, – костромич, с ака-
демическим образованием, крупный инженер и руководитель в не-
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давнем прошлом. Я, пишущий сие, – со степного Поднепровья, ин-
женер в недавнем прошлом. Рассказчица же, должно быть, кресть-
янка (тоже в прошлом?). И ещё – просто паучок, наложивший на 
себя лапы. Он ведь ничего не знал ни про Даллесовы завещания, как 
покончить с Россией, ни про брызганье бешенной слюною Бжезин-
ского, ни про “Бурю в пустыне”, ни про “Торнадо” в Сербии, ни… 
Боже, ты есть на свете! 

У-у-у… Пригнись, Америка! 

PS: Услышала. “Пригнулась”: создала комиссию по предот-
вращению распространения в СМИ порочащей её имидж информа-
ции. Миллиарды вбухала. Кому-то и в TV бросили кость с мясом, а 
где-то, не исключено, и на киллеров хватило. Живописание стихий-
ных бедствий уступило место лаконичной информации о них. И 
хорошо: не будут вводить во искушение греховной мстительно-
стью. Главное, Бог есть и видит… 

 
 

НА ЗАЙЦА 

Сидим, тихой струйкой беседа льётся. Закусываем. И вдруг со-
беседник, уважаемый человек и точно не робкого десятка, крутнул 
головой и, отвечая чему-то в себе, не сказал, а крякнул: 

– Заяц я. 
– Что вы, какой вы заяц?! 
– Заяц, – упрямится, не объясняя. 
В ободрение ему рассказываю лесную быль про зайца, который 

из вагона-ресторана уводил к себе в купе на разборку лису, волка, 
дикого кабана – и те, к изумлению всего ресторанного зверства, на-
зад не возвращались. Дошла очередь, наконец, и до медведя. “Пой-
дём-ка, разберёмся, – позвал Заяц”. Когда медведь распахнул заячье 
купе-люкс, то глазам его предстали объедки предшественников и 
возлежащий на мягком диване лев. 

– Ну, вы же не из этих новорусских зайцев? 
– Не-ет, – смеётся. До этого не упал, но… 
– А я и сам заяц, – захожу с другой стороны. И рассказываю, 

как меня поднимают с утра и гоняют, как последнего зайца, пока не 
сделаю, говоря охотничьи языком, спрыжку, чтобы сбить преследо-
вателей со следа. 
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И это, увы, не лесная быль, а самая настоящая, садовая. Вклю-
чаю радио – и пошла потеха. Какие новости?! Не успеешь пригнуть 
уши, как – ату его! – “Реклама на “Радио России”… Даю стрекача 
на “Маяк”, а там: “Вот он!! – залпом блатной песенки. Увернулся, и 
садами, огородами – до ридной осэли, “Украинского радио”. Но из-
под вербы, из-под явора: “Москали нэ дають газу. Надаемо слово 
комментатору из Тель-Авива: “Цэ продовжэння политыкы голодо-
мору трыдцятых рокив, щоб засэлыть родючи зэмли россияна-
ми…”. Ну, какие “москали” не дают газ и втридорога дерут за него, 
знаем. Но спросил как-то друга-москаля, что гораздо постарше ме-
ня: “У вас, что же, не было в тридцатых голодовки?” – “Да ты 
что?!” – воззрился на меня, как на с луны свалившегося. 

…Лупонул заяц с “Украинского радио”, сквозь ющенковско-по-
маранчевый туман опять на “Радио России”, а там уже поджидала 
новая засада: “Слушайте любимые песни Франции”… 

И тогда скачу я через все волны загонщиков перелесками на 
“Белорусское радио”. Глубоко западают бока, никак не продышусь. 
Но – спокоен: тут по утрам, после рассказа о надворье на декабрь-
снежень, о том, как скажутся метелицы на плодовых деревьях и 
озими, можно перевести дух. Сделать со всеми физзарядку на пред-
стоящий трудовой день. И, наконец, услышать вперемешку с бело-
русскими, песни русские, каких не слыхивал, кажись, век уже… 

Только пора в гостях и честь знать. Скачу… Ой! Да я же человек, 
оказывается! С достоинством шагаю на двоих. Иду и размышляю, 
миркую, думку гадаю: при таком батьке зайчики здесь только на ден-
знаках и прядают ушами. Да вот насколько ж его самого хватит? 

Поминул границу. Опустился на все четыре. И уже привычно 
поскакал… да нет же, поковылял, кося и озираясь, в свои “сады”. 
Два шага передними, шлёп – задними. Два шага… 

– Да, зайцы мы, – соглашаюсь с уважаемым и не робкого десят-
ка собеседником. 

– Ничего, – ободряет теперь он меня. – Встряхнёмся. Ещё как 
встряхнёмся. 

 
 

ЗЛОБА 

Услышал о себе: что-то озлобился – холода, что ли, донимают? 
Уж лучше бы, дескать, про своих жучков-паучков писал. И даже 
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взяли в редакции газеты и зарубили одну мою “живинку” с полити-
ческим подтекстом. 

И впрямь, думаю, что это я? 
Лезу… Нет, пошёл в погреб, он у меня – горизонтальный, в го-

ру врытый. Захотелось картошечки отварить к лучку в подсолнеч-
ном масле нового урожая. И такая благость от предвкушения! В 
“предбаннике” погреба на железобетонной стене встречают меня 
старые знакомцы – парочка погребных пауков (это их видовое, фа-
мильное звание). Лапы свои раскинули – чуть не в два спичечных 
коробка каждый. Так и всю зиму просидят на одном месте. В глубо-
кой дрёме? Оцепенели? Трогаю за лапку, здороваясь, – резво по-
добрал. Святым духом питаетесь, что ли? 

А если и святым, размышляю под свежим впечатлением от про-
читанного на рассвете, тем более вы, низшие, святее того высшего, 
в дворянском звании… 

А читал чудесные записки о прожитом Андрея Тимофеевича 
Болотова. При всей своей явной доброте как же высоко возносил 
себя он, дворянин, над “подлым людом”! Впрочем, “подлый” тогда 
означал попросту “низкий”, подневольный, подле ног простёрший-
ся. Но, хоть и понимаю же, что и о поступках надо тоже тогдашним 
судом рядить, да только как?! – вразуми, Боже! Вот добрейший Ан-
дрей Тимофеевич самолично высек за проступок подлого; вот до-
прос подозреваемому в воровстве учинил, мучая жаждой после кор-
мления солёной селёдкой. А вот полное язвительного злорадства 
ликование по случаю лицезрения им, Болотовым, на… Болотной же 
площади, казни злодея (террориста, как сегодня бы сказали) – Еме-
льяшки Пугачёва. Подлый террорист не желал простираться подле 
господских ног, и собрал вокруг себя такой же люд, готовый посто-
ять за своё достоинство. 

– Подлый паук, – говорю Погребнячку, который опять широко 
и вольно распластал по стенке свои ноги, – чем бы ты ни питался 
тут, но ты же это делаешь безмолвно и беззлобно, не стремишься ни 
над кем возвыситься. И никого не хочешь запугать, добавляю, 
вспомнив, как застращал добрый дворянин и собственного сына. Он 
хлопнул перед ним треногой астролябии, безобидным землемерным 
прибором: вот так-де астролябия съедает непослушных детей. И 
однажды послушное дитя робко спросило, увидев на обочине доро-
ги кости павшей лошади: “Её Астролябия съела?” – “Да!”, – твёрдо 
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ответствовал отец. Глазастый прибор на высоких ногах, астролябия, 
конечно же, напоминал чудовищного паука о трёх ногах… 

…Весь дом наполнило благоухание сваренной в мундирах на 
пару, с укропом, чесноком и лавровым листом картошечки и под-
жаренного на свежем масле лука. Блаженствуй, чего ещё? А я, под-
лый, за своё. Сегодня возрождают дворянство, иные и покупают 
“грамоты”, прочие роются в истлевших ветвях давно поваленных 
родословных древес, созывают уже балы и дворянские собрания. 
Для чего вам, благородия, сии астролябии? 

Тьфу ты, пропасть! Я же про жучков-паучков собирался писать… 
Хорошо, вот вам про паучков. Переживал в первый год: как же 

перезимуют погребнячки? К январю железобетонная стена засереб-
рилась инеем, а им нипочём. И вот что особенно любопытно. В по-
следующие зимы их стало собираться на стенке этой до пяти-семи 
особей. Сидят подле друг друга, едва лапками не соприкасаясь. Вот 
вам и единоличники, каковыми слывут пауки!  

Что их объединяет в молчаливую компанию в полном мраке на 
почти ледяной стене? Может, коротают эту долгую ночь, всё же, в 
беззвучных разговорах? На какой-нибудь не улавливаемой нами 
волне? Или на языке “химическом”, “обонятельном”? Что б там ни 
было – а потянулись же друг к другу! 

И ещё о чём подумалось. Не так ли и мы, люди, кучковались (на 
миру и смерть красна), равные перед судьбой и друг другу. Много 
ли надо было нам? Картошечка в мундирах да подсолнечное масло 
с луком. А было же время, когда и этих завозных растений не было. 
И – ничего: жили, брали из природы по потребности, топили по-
чёрному, парились до бела и питались, отнюдь, не святым духом. 
Хотя и им тоже. Теперь же… Тьфу ты, опять злоба. Вот и она отку-
да-то появилась и бередит, растравляет душу. 

Ни у астролябии, ни у погребняка зла нет. 
 
 

КЛАНЯЮСЬ 

Уже середина августа, а яблоки и груши всё наливаются. Они уже 
согнули над дорожкой ветви так, что пройти под ними, не наклоняясь 
низко, стало невозможно. И это после того, что в середине июля ура-
ган жестоко встряхнул наши сады – ноге некуда было ступить. 
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Оприходовать такой урожай мне не под силу, да и куда, для ко-
го? А отряхнуть, чтобы не пригибаться, не решаюсь. И прислуши-
ваюсь к себе: не от жадности ль? Что-то бурно протестует в глубине 
такому предположению. Нет. Нет. Нет. 

Не устаю кланяться саду всякий раз, когда иду по дорожке. 
Особенно же, если спускаюсь от домика – когда за ветвями-плода-
ми и самой-то дорожки почти не разглядеть сверху. Словно пред-
стоит нырнуть в это изобилие. Идёшь, касаясь головой, отводя ру-
ками, словно волны отгребая, и слышишь благодарный шёпот ли-
стьев. А нагибаясь, почти осязаю благоухание и самой земли. Оно 
особенно сильно с наступлением августовских сумерек. 

 
 

БЛАТНЁЖ НА ПАСХУ 

Сегодня, в пасхальный день, в 10.30 по “Маяку” крутили “Мур-
ку” и другие блатные песни. А перед тем – точили лясы об адвока-
те, который, в частности, сказал, что ради любимой девочки “любо-
го подонка сумею защитить”. И это – в ответе на вопрос радиослу-
шателя, как он встречает Пасху! 

Можно ли представить, чтобы такое позволили у себя мусуль-
мане или те же иудеи?! В России – дозволено. 

Льются из приёмника чужие песни, музыка, звучат чуждые уху 
славянина имена. Понимают ли они, что рискуют, что весь их ко-
щунственный блатнёж может обернуться противоположным тому, 
чего добиваются регенты этого хора? Потому и спешат: убить пре-
жде, чем проснёмся. 

…А передо мною на добруньском кладбище – многолюдный 
“базар”. Сотни народу пришли к своим сородичам и общаются с 
ними сквозь могильные плиты. Одних легковушек вокруг стоит до 
полусотни. И наверняка в некоторых, особо крутых, включен “Ма-
як”: слушайте, наши милые… 

 
 

МЕРИЛО ГОДНОСТИ 

Прихворнул. Ни есть, ни пить, ни тем более – за письменный 
стол. Знобит. Решил согреться колкой дров. Давно заприметил за 
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собой: как только ни на что не годен, спускаюсь вниз, к сарайчику. 
И опускаюсь до колки дров и пиления валежин.  

Если заглянуть в сарайчик, то по количеству заготовленных 
дров становится ясно: не годен я ни на что почти всё время!.. На две 
зимы заготовил. 

 
 

КОГДА ЖИТЬ НЕКОГДА 

Ноябрьский воскресный день. Протопить хорошенько, полёжи-
вать бы да почитывать – никак шестьдесят пятый на днях пошёл. 
Уже сыпнуло и снежком, да и сам белеть начал, а я всё ещё готовлю 
домик к зиме, а всё ещё жить собираюсь. И так изо дня в день: не-
когда, некогда, некогда. Яблоки даже не убрал, висят укором… 

И в сердцах говорю себе, на эти яблоки глядючи: да что ж это 
такое, и жить некогда! А охолонув, думаю: “Наверное, это и есть 
жизнь, когда жить некогда”. 

Подошёл и семьдесят пятый. А жить всё некогда, и слабо обод-
ряет встреченное о том же у педагога-психолога Ш.Амонашвили: 
“…Я нахожусь в педагогическом цейтноте. Ну что же? Человек, 
любящий жизнь и увлечённый делом, всегда находится в цейтноте”. 
Кто ж не любит жизнь? Вопрос в том, а делом ли увлечён…  

 
 

“ДАВАЙТЕ ТИХО ГРЯНЕМ!” 

ТОЖЕ В САДАХ. Однажды, в середине “нулевых”, при встрече 
в моём домике над рекою учёный-лесовод Евгений Стефанович 
Кретов со смехом поведал о случившемся с его друзьями. А случи-
лось тоже “в садах”, но в садтовариществе, что вольно располо-
жилось в одном из Судков – овраге едва ль не в самом центре Брян-
ска. У меня эта трагикомическая быль развернулась в рассказ, 
вскоре и опубликованный в альманахе “Литературный Брянск”. 
Имена-отчества изменил, портретного сходства не искал, по-
скольку персонажи, хоть и не выдуманные, но все, кроме одного, 
мне были неведомы, искажать же их облик не хотелось. А спустя 
пяток лет, на поминальном ужине в связи с кончиной мамы Евгения 
Стефановича, ко мне через стол обозвались убелённые сединою два 
дородных старика: “Мы – из вашего рассказа…”. То были Михалыч 
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и Алексей Федосович. Третьим я вставил сына поминаемой, а о 
четвёртом – в рассказе. 

Их четверых – Михалыча, Алексея Федосовича, Евгения Сер-
геевича и Николу – свела декабрьская ночь. В садах. 

Соседи по участкам, они охотно вызывались подежурить в сво-
ём садтовариществе с тех пор как пошли повальные грабежи. Това-
рищество организовалось ещё при Советах, чуть ли не в центре го-
рода, на бросовых землях в разлогом отвершке оврага. И эта его 
подручность всегда искушала ночных бродяжек. Но прежде из до-
миков и погребков извлекались, бывало, солёные огурчики, мари-
нованные помидорчики. По мере потребности. Особенно, ежели тут 
же обнаруживалось и что ими закусить. 

Минулось. Теперь уж если вламывались, то выгребали всё. У 
Михалыча так и стулья унесли. Ну, стулья, правда, сами притягива-
ли завидущего – не так присесть, как унесть. После ухода Петра 
Михайловича, в полковничьем звании, в отставку, прорезался у не-
го дедов дар столяра. Притягателен был и сам домик Михалыча, 
резной, как шкатулка, – от крылечка до конёчка в фигурной обна-
личке. Особенно же глаз веселила пара окон – так и лучились, слов-
но сами были глазами. 

– Так оно и есть, – не разочаровывал Михалыч. – Глаза дома. 
Окна в душу… 

– Это ж только набродь всякая, – закипел как-то, глядя в Миха-
лыча душу домика, Евгений Сергеевич, – сеет, как перекати-поле, 
курай чёртов, прости, Господи, мою душу грешную, по всему свету 
байки, будто и ленивы мы, и недотыкомки, и что давно заслужили 
тех властителей, которых они нам сейчас и назначили. И кто?! Кто 
гвоздя за жизнь сам не вбил, кирпичика на кирпич не положил! А 
почему? 

– Верно, – весело согласился Михалыч. – С пелёнок, как нож-
ками-ручками сучить зачнёт, это он уже деньги, сучонок, тасует. 

– А почему? Ты вот смеёшься, – нависает над приземистым, 
плотным и с виду добродушным полковником учёный-лесовод, сам, 
как лесная сосна, прямой и высокий. – Масоны, знаешь, почему се-
бя вольными каменщиками называют? А потому, друзья мои, что 
руки марать за низость считают. Чёрная работа! Камни, понимаешь, 
сами должны по одному шевелению их перста, велением только 
взгляда вольно перемещаться и складываться в каменные палаты. А 
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камни не желают. Приложения силы требуют, черти, прости, Гос-
поди, мою душу грешную. И сила напёрсточников этих, Михалыч, в 
деньгах. Потому и тасуют. 

Евгений Сергеевич тоже самолично в охотку сложил свой садо-
вый домик. Из дешёвого белого кирпича и без прикрас: куда уж с 
Михалычем тягаться. Но тот, по-соседски, дооснастил двери и 
единственное, широченное окно резными наличниками. Хозяину 
оставалось лишь покрасить, что он и собирался из лета в лето сроч-
но сделать. Но куда! Кандидат, он протянул с защитой докторской, 
а тем часом в институте за нехваткой тех же проклятущих денег 
перевели его лабораторию на самоокупаемость. Хоть разорвись те-
перь, хоть брянским волком вой. 

А Евгений Сергеевич – пел. Да как! Гулким, как из колодца, и 
таким же тяжким, как темень его, бархатным баритоном: “Умру ли 
я-а-а, ты на-а-ад моги-илою…, – рвётся из глубин и гудит, и взыва-
ет: “Гори, гори, моя, звезда!” Тут даже у полковника слеза в глазу 
загорается, а Никола – тот руку тихо к сердцу тянет. 

Самый младший в четвёрке друзей-соседей, Николай Павлович – 
уже инфарктник. Первый раз хватануло, когда он, юрисконсульт, не 
смог в судах отстоять своё родное предприятие. Пошло, сердешное, 
в загребущие руки за бесценок. На экспорт, в десятки стран, рабо-
тали – и на тебе, банкроты! 

Нет, не твоему моторчику, сказали в кардиоцентре, выписывая, 
тягаться с “мерсами” в шестьсот лошадиных сил. И направили на ко-
миссию, а там – против его чаяния, возьми, и скоренько группу дали. 
Она-то, нежданная и ранняя инвалидность, вогнала Николая Павлови-
ча во второй инфаркт. Тут уж едва-едва достали с того свету. 

В сад – жить-спасаться – завлёк бывшего теперь юрисконсульта 
по знакомству майор юстиции Алексей Федосович, который и сам 
оставался пока не у дел. “Ничего-о, это пока!”, – говаривал майор, 
и, похоже, в самом деле, не переживал особо, пробавляясь надеж-
дой и адвокатурой, то ли честной, то ли подпольной. А скорее, впе-
ремешку. 

Чтобы оставаться в форме, майор следил за всеми “гадючьими” 
(но это по определению взрывного Евгения Сергеевича) законода-
тельными извивами. Вникал и чтил их все, над чем друзья-соседи 
посмеивались. Сначала он оправдывал закон о госмонополии на 
сбор цветнины. Да и все вздохнули облегчённо и готовы уже были 
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поверить, что никакая эта власть и не оккупационная. Наконец-то, 
перестанут исчезать за ночь провода, а садовые домики – очищаться 
до последней алюминиевой вилки. Но скоро областной закон отме-
нили, как противодействующий новой конституции. 

– Да, – объяснял Алексей Федосович друзьям, – промашка вышла. 
Конституция – закон над законами. И если ущемляются конституци-
онные права гражданина на свободу предпринимательства, такой за-
кон не может иметь силы. А чем сборщик металлолома не… 

– Тем, что он вор! – не дал закончить Евгений Сергеевич. 
– Ну, знаешь, исходить надо из презумпции невиновности, – 

спокойно втолковывал майор юстиции. – Не все, кто сдаёт цветни-
ну, ворует её. А воров ловить надо. 

– Ну, и лови, дорогой, – включился в спор Михалыч, которого 
уже дважды основательно обчистили. Тебя-то, Алексей-свет-Федо-
сович, и будем теперь отправлять в ночные обходы. Одного. Лови! 

Ходили, однако, отрядом. В хорошую погоду – так и вчетвером. 
…Холодная декабрьская ночь вступала в свои права. Может, к 

перемене родился ветер где-то, и его сыростное дыхание достигало 
уже верхних садов. Николу оставили разжечь “буржуйку” в домике 
Михалыча внизу, а сами безмолвно обошли сады по уже известным 
им и в темноте дорожкам. Хлябь немыслимая – сплошь глина же 
под садами и мел. Там, где дорожки всползали на склоны, ноги не-
удержимо скользили и разъезжались. 

– Это ж надо! – первым не выдержал Алексей Федосович. – Ко-
нец декабря, а где снег, где трескучие морозы?! 

– Там же, где и вся Россия, – словно наготове держал ответ Ев-
гений Сергеевич. – Сжалась, энергию бережёт. Ничего-о! Русская 
зима ещё возьмёт своё. 

– И кто по такой хляби, скажите, полезет в наши задрипанные 
сады? – продолжал майор. 

– Сидят, как Шурики, – буркнул полковник. 
– Кто-кто? – переспросил неутолимо любознательный Евгений 

Сергеевич. Он, если бы не темень, вытащил бы книжечку и записал 
бы. Даже и дёрнулся, было. 

– Да это я так… Обо всех этих, – махнул невидимой рукой Ми-
халыч, замыкающий троицу. – Сидят, говорю, по дуплам, в ящики 
уперлись клювами. 
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Эх, про ящики это он зря. Словно на голую пятку Евгению Сер-
геевичу наступил. 

– Величайшее изобретение человечества! – воскликнул тот, 
воздев руки и потрясая ими где-то в непроглядном мраке. – И на 
что употреблено напёрсточниками?! А мы пялимся… Вы только 
оглянитесь. Нет, вы посмотрите вон… 

С дорожки на косогоре было видно – глазам враз и не охватить – 
только окна многоэтажек, нависающих над тёмной чащей садов. 
Они редко где сияли ровным электрическим светом, а всё больше – 
лихорадочно мертвенным, электронным. Их словно бил какой-то 
тик: перемигивались, как по команде, пригасали, зажигались. 

– Ну?! – только и выдохнул Евгений Сергеевич, и так шагнул, 
что чуть не сбил майора. – Михалыч! Всё! Пошли к тебе. Хватит! 

– Потопали, – подал голос откуда-то сзаду и снизу Михалыч. – 
Там наш Святой уже всё приготовил. 

Святым называли Николу заглазно. И не только за послеин-
фарктную бледность лика, которую и сады не зарумянили. После 
оживления, после возвращения на белый свет, Николай Петрович во 
что-то поверил, что “выше нас”. Он не называл это Богом. Но в 
спорах иногда вставлял тихо и твёрдо: 

– Всё уже предопределено. 
– Так нам что, – не удержался как-то Евгений Сергеевич, – лап-

ки сложить вот так и не трепыхаться даже? Всё само образуется? 
– Ну, не само, а образуется в конце концов так, как и надлежит 

быть. 
– Ага, не само, всё же. Так скажи, Николушка, каким образом? 
– Вам скажи, – обезоруживающе улыбнулся Никола, – так сразу 

затянете “Вставай, проклятьем заклеймённый!” 
Да, было такое дело. Евгений Сергеевич и впрямь однажды 

пробовал зычно “затянуть” этот гимн голодных и рабов, но его не 
поддержали, а жёны – Михалычева и Алексея Федосовича, – загля-
нув в домик, позвали: 

– И правда, вставайте, колорадов хоть соберите на картошке, 
заклеймённые… 

…В тесноватом, но уютном домике Михалыча уже плавал в те-
пле благоуханный дух вскрытых салатов, картошечки в мундирах. 
И теперь, после возвращения дозора, Никола пристраивал на един-
ственную конфорку раскалённой буржуечки чёрную чугунную ско-
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вороду с крупно нарезанным салом и лучком. Противопригарную, 
приняв за алюминиевую, предприниматели в законе унесли вместе 
со всей прочей кухонной цветниной прошлым летом. 

– Как не упёрли и печку? – всё удивлялся Алексей Федосович. – 
Неужели даже бутылки не стоит? 

– Эге. А ты стронь-ка её с места, – приглашал Михалыч. – Кто 
грабит, утруждаться не любит. Да и недосуг им, бизнесменам тво-
им: время – деньги, а тут повозиться нужно. Я, глянь-ко сюды, ка-
кими болтами пришпандорил её к полу... 

Разговор повторялся с разными вариациями, но сейчас Алексей 
Федосович только крякнул: 

– А хорошо, Михалыч, что не утащили у тебя печку-то. 
– Да как ты её утащишь?! – начал было хозяин, засмеялся и 

махнул рукой. – Садимся. 
– Ну, что, коллеги, – поднял Евгений Сергеевич стакан над сто-

лом. – За что? 
– А чтоб жизнь стала лучше, чтоб жить стало веселей, – от-

кликнулся Алексей Федосович, вкладывая в голос всю свою ещё 
нерастраченную надежду на лучшее. 

– Пребудем! – поддержал Михалыч, чокаясь, а Никола согласно 
и глубоко кивнул, как поклонился. 

Принялась хорошо. Словно огонь из печки лизнул душу каж-
дому. Захрустели огурчиками, зазвякали вилками в банках с сала-
том, который лучше всех готовила благоверная Михалыча. Банки 
даже цветом возбуждали: краснели за стеклом красный перчик и 
морковка, желтели в подсолнечном масле капуста и лук, зеленели 
крошечные огурчики, недозрелые помидорки и ещё разные там лис-
тики. 

– Чудо, не салат! – восторженно прицмокнул Алексей Федосо-
вич. – Не чета никаким покупным! 

– А знаете, – вдруг обвёл всех построжавшим взглядом Евгений 
Сергеевич, – что скоро про такие баночки с домашним салатом то-
лько вспоминать будем? 

– С чего вдруг? – удивился Михалыч. 
– А мы же вступаем в это вонючее, прости, Господи, мою душу 

грешную, в вэтэо… 
– Чего-чего, куда в это?– не дошло до Михалыча. 
– Не в это, а в вэтэо. Во Всемирную торговую организацию. А в 
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числе первых условий, ну, может, и не первых, а так где-то, чтоб в 
глаза не бросалось, но обязательных, выставляют для нас прекра-
щение продажи для населения уксуса и каменной соли. Поваренной. 
А зачем соль? Бульонный кубик бросил в чашку, а там всё тебе – и 
соль, и специи, и калории… 

– Вы это серьёзно? – поднял брови над безгрешно голубыми 
очами Никола. 

– Не я. Они, – мотнул куда-то вилкой Евгений Сергеевич.– Вот 
прибалты уже мешками из Белоруссии соль таскают. Без неё, ка-
менной, хоть и фронтовую подругу Михалыча взять, всё равно, что 
санитарке без бинта, бойцу без патрона, а дóценту без пóртфеля… 

(Евгений Сергеевич любил смещать ударения: “Какой же дó-
цент, – говаривал, – не мечтает о пóртфеле профессора, чтобы жить 
с прóцентов. Хотя, по правде, – добавлял, – давно уже и у профес-
сора мошна пуста, как ощенившаяся сука, прости, Господи, мою 
душу грешную”). 

– Понятно, – крутнул головой Михалыч. – Жить с импортёшкой 
станет легче, на всём готовеньком. А вот веселей ли – не знаю, не 
думаю… Налегай, пока есть. Открывай ещё, Никола. 

Пока Никола возился с банкой, а Михалыч свинчивал голову 
второй голубушке, в отогревшейся душе Евгения Сергеевича поя-
вилась проталина, и первый тост – за то, чтобы жить стало лучше и 
веселей, – лёг в неё, как яровое зерно в пашню. 

– Мужики, а какое сегодня число, кто помнит? 
– Двадцать первое, – в два голоса ответили. Никола и Михалыч. 
И тут же Михалыч хлопнул себя по коленке: 
– День рождения Сталина! 
– Товарища Сталина. Вот, – удовлетворённо обвёл всех побед-

ным взглядом Евгений Сергеевич. – Предлагаю выпить за Иосифа 
Виссарионовича! 

– Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова… – 
продолжил, было, нараспев Алексей Федосович, но Михалыч поло-
жил ему руку на плечо: 

– Погодь… 
А когда закусили картошечкой с салом, захрумали салатом, 

только и молвил удивлённо: 
– Да, забываться стало. 
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Ну, а дальше случилось то, что и должно быть, как говорит Ни-
кола. Евгений Сергеевич прочистил горло: 

– Коллеги мужики! А давайте грянем Гимн! Тот ещё, со Стали-
ным… 

Этот гимн, исполнявшийся ещё долго и после войны, теперь 
мог знать разве что Михалыч. 

– Неуж и ты помнишь? – воззрился он на Евгения Сергеевича. – 
А я захватил ещё, во фронтовом госпитале, первое его исполнение. 
Это было в марте сорок четвёртого. Фрица стали долбить на всех 
фронтах. Освободили Украину, отшвырнули от Ленинграда. Там и 
ранило меня впервой… Что ж, попробуем! Только, сдержанно, 
братцы, не шибко громко. 

– Да. Тихонько. А то люди, – крутнул вилкою круг над головою 
Алексей Федосович, – уже спать укладываются… 

– Сою-уз неруши-имый респу-ублик свобо-одных… – негром-
ко, но торжественно начал, возвысившись над столом, Евгений Сер-
геевич… 

…В ближайшей к садам многоэтажке вышел на балкон курнуть 
перед сном, скажем так, за Михалычем повторяя, некто Шурик. Он 
досмотрел только что тысяча первую часть посерилки про семей-
ные драмы заморских богачей, выслушал напоследок, где что у нас 
взорвалось и где что горит, почём нефть на мировом рынке и какой 
нынче курс евро, а также что светит завтра доллару. И вот бы уже 
смачно затянуться, уже и зажигалочкой “Boss” пыхнул, как тут же и 
замер не донеся огонь до сигареты. Из чёрной бездны нестройно, 
однако могуче донеслось: 

– Сла-а-ався-а, Оте-ечество на-аше свобо-одное, дружбы наро-
одов надёжный опло-о-от… 

– Мань! Скорей сюда! – крикнул, приоткрывая дверь в квартиру. 
Маша, перемёрзшая до копчика на своей торговой точке цен-

трального рынка, разомлевшая на диване у телека, неохотно ото-
звалась: 

– Ну, что тебе? 
– Да ты, блин, сюда иди, послушай! 
Кутаясь в покрывало, которое она уже сдёрнула с кровати, Ма-

ша вышла как раз в тот момент, когда четыре голоса окончательно 
окрепли, переплелись, и над чёрною чашей садов зычно взмыло: 

– …Нас вы-ырастил Ста-а-алин на ве-ерность наро-оду… 
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– Нет, ты только, блин, подумай, Мань: какие-то бомжи, блин, 
ломанули, блин, чью-то дачу, перепились там, блин, и что горла-
нят?! Их вырастил Сталин, он их, блин, на подвиги вдохновил! Ох-
ренеть, блин! 

– Совсем обнаглели, – согласилась Маша. – Давай вызывай ми-
лицию. Только навряд ли приедут. 

– А может, блин, соседу звякнуть? Да! Пусть разбирается, что ж 
он, блин, зазря милицейскую форму носит? 

Соседа дома не оказалось – на каком-то дежурстве, сказала же-
на. Пришлось набрать “02”. Спросили адрес. Дал соседский, а теле-
фон – свой. Через пару минут раздался звонок: 

– Вы чё, милицию обмануть хотели? Адрес почему чужой дали? 
Может, и про бандитов наврали? 

– Нет, что вы, – залепетал некто Шурик. – Вот послушайте, 
блин, и сейчас дерут глотки! – он даже развернул трубку к балкон-
ной двери. 

– Хорошо, выезжаем… “Блин”! 
– Маша, прикинь! Иногда, блин, и милиция соображает, – раз-

вёл руками Шурик. – Ну-ну, посмотрим, блин. 
Но точно: внизу под балконом вскоре зафырчал и стих мотор, 

улеглись столбы света и лишь подфарники тупо уставились в чер-
ноту перед собой. 

…В домике Михалыча дозревал третий тост. 
– Какой, всё же, гимн, а?! – крутнул белой головой Никола. – 

Сколько ни слышал, а ни у кого и близко нет ничего подобного. 
– Надо страну иметь такую, – спокойно ответствовал умиро-

творённый Евгений Сергеевич.– А такой – ни у кого нет. 
– Не было, – поправил Никола. 
– Нет!! 
– Не было и нет, – примиряющее сказал Михалыч. 
– Но будет! – добавил Алексей Федосович. 
– Вот за это и поднимем! – негромко, но твёрдо заключил Ми-

халыч. – За нашу великую Родину!.. 
– Широка-а-а… – только и успел раскатить Евгений Сергеевич, 

как раздались страшные внезапностью и одновременностью звон 
разлетающегося стекла и грохот вышибленной двери. 

– Омон! Всем – на пол!!! – рыкнула в проёме чёрная декабрь-
ская ночь. – Мордой! Оружие? Мор-рдой, я сказал!! 
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– Ты ещё пальни, сынок, со страху. Куда мордой-то? Тут же… – 
попытался объясниться Михалыч. 

– Лицом к стене! – изменил команду ввалившийся детина в ми-
лицейском бушлате. – Р-руки за голову, ноги врозь! Шире плеч!!! 

– Не спорь, Михалыч, – поостерёг Алексей Федосович. – Они в 
своём праве. Разберутся. 

Из разбитого вдрызг окна уставился ствол. Напротив него, ко-
леблясь между двумя командами – то ли улечься, то ли отвернуться 
от знобящего металла к стене, – маялся Никола. Евгений же Сергее-
вич, уже стоя к стене, повернул голову: 

– Ребята, если вы – омон! Это недоразумение. Вы… 
– Кто мы, узнаешь! А вот кто вы и что делаете на чужой даче? 
– Это мой дом, – обернулся и Михалыч. – А это мои друзья, 

тоже из нашего товарищества. Дежурим… 
– Ну, как вы дежурите, мы видим… Давай, это, гаси печку, то-

вар-рищи. Одеваться – и по одному за дверь. Петя! – скомандовал в 
тёмный проём, – принимай… 

…Некто Шурик с Машей ещё и уснуть не успели, ошеломлён-
ные собственной решимостью схватиться с бандюганами, когда де-
журный отделения, козырнув для порядка, пропустил вглубь по ко-
ридору череду хмурых граждан. Кто в чём, но на всех одинаково 
измазанные глиною сапоги. 

Их встретил средних лет, не моложе Николы, но подтянутый, с 
кобурою под мышкой, милицейский чин. Представился: 

– Капитан милиции Денисов, – и тут же, бегло скользнув взгля-
дом по лицам доставленных, повернулся к конвоиру: 

– Ты кого мне привёл? 
– Ну, тех вот. Этих, за которыми сгоняли сейчас. 
– Та-ак. Тут вызов. Жмите к самолёту, там дорожный патруль. 

Всё объяснят. 
Когда дверь закрылась, капитан шагнул к Михалычу: 
– Пётр Михайлович, дорогой, простите. Кто ж знал, что это вы 

там? Нам позвонили… 
А Михалыч, ещё как вошли, сразу узнал руководителя роди-

тельского комитета из школы, куда его уже не раз приглашали. 
Спасибо капитану Денисову, старая традиция там жила покуда, и 
Пётр Михайлович, по просьбе капитана встречался то с однокласс-
никами его старшего сына, то – дочери, а совсем на днях, по при-
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глашению уже и директора, – со всеми старшеклассниками. После 
той встречи долго ещё сидели в кабинете завуча за “фронтовыми 
ста граммами”, которые были дешёвым белым винцом с фруктами и 
конфетами “на занюшку” – по учительской зарплате. За плечами 
полковника ведь не только Ленинград был, но и Маньчжурская 
операция в августе сорок пятого. И когда на встречи облачается в 
парадный мундир с наградами, – кто бы и подумать мог, что захва-
тил он всего лишь верхушку войны. 

В Маньчжурской той молниеносной, но жестокой операции 
сгинул неведомый ни Михалычу, ни тем более Денисову, его де-
душка. Вроде, как при заброске десанта в тыл самураев – так это 
стало проясняться внуку после обращений через военкомат в архи-
вы. Военкомат и свёл капитана милиции с ветераном-полковником. 

– Американы, – рассказывал на школьной встрече, – не ожида-
ли такого от нас удара, небось, надеялись, что выдохлись мы на не-
мецком фронте и увязнем в войне с японцами ещё на годы. А нам 
всего десяти дней хватило. Ураган! Одновременно с материка и 
океана, земли и воздуха! 

С восторгом слушал капитан, словно и сам был частицей того 
урагана. И – вот хоть сквозь землю провались: с тем же натиском, 
только уж точно по его собственному приказу, брали только что 
“садовый укрепрайон”, домик полковника! 

– Говорите, и дверь вынесли? Ну, это поправим. Окна-двери 
завтра же поправим. А за “морду”… Знаете, он недавно из Чечни. 
Там – так. Всё ещё в ОМОН играются… 

– Ничего не надо, капитан, сам сделаю. А вот горько непопра-
вимо. Все мы прошли войну. Я – Великой захватил, отец ваш – с 
Афгана калекой вернулся, ну, а вам досталось со своей страной вое-
вать… Ну, хоть домой-то теперь нас отпустишь, товарищ капитан? 

– Нет. Не могу так, Пётр Михайлович… 
– Всё же ясно, недоразумение вышло, – вступил в разговор 

Алексей Федосович. – Или запротоколировать нужно? 
– Да, – решительно ответил капитан. – И скрепить протокол я 

приглашаю к себе домой. Всё равно вы собирались дежурить до ут-
ра, а худшего, чем случилось, думаю, в ваших садах уже не будет. 
Прошу вас. А то и у меня на душе горше вашего останется. 

– Ну, поправлять так поправлять, – весело согласился первым 
Евгений Сергеевич. 
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Николу только подкинули по пути домой, с него хватило на се-
годня и омоновского штурма… 

…Где-то уже заполночь некто Шурик погрузился в кошмар. При-
снилось, что взятая в садах банда переместилась в кухоньку их кварти-
ры и, как ни в чём не бывало, продолжает распевать свои воинствен-
ные песни. “Блин! Да как же они там поместились и почему, блин, у 
нас?!” – проснулся Шурик и… обомлел. Услышанное им в кошмарном 
сне пение продолжалось! Только доносилось не из кухни, а…  

– Мань! – растолкал жену. Слушай, блин! 
Ничего внятного расслышать не было возможности, но пели 

точно те же, что и в садах. Только голоса их доносились из-за ковра 
на капитальной каменной стене, что отделяла соседний подъезд. 

– Это ж из квартиры того соседа нашего, блин, что сказали, он 
на дежурстве, блин! 

Хоть и спросонок была Маня, а вычислила сразу и точно: 
– Вот Шурунчик. Ищут их, ловят, а они всюду. Оборотни в по-

гонах! 
– И куда теперь звонить, блин? 
– Никуда. Спи. У них всё схвачено. Давай спи! А то закима-

ришь за баранкой – и плакал наш фургончик. Какой ни есть, затра-
ханный, но свой. А те дачи – твои, что ли? 

– Тебе лишь бы фургончик, блин, цел был, а что я в нём, блин, 
тебе пофигу. 

– Ну и спи. Целей будешь. 
Но забылся сном Шурик только под утро. Всё пытался опреде-

лить по разноголосью, сколько же их собралось? Там и не пели дав-
но – из-за ковра сквозь стену прорывались и клочковато грудились 
уже и не слова, а голоса одни. Никак не разобрать было даже – спо-
рят или ссорятся. “Может, выручку делят, х-гады! Хотя бы попере-
стрелялись, блин!” 

И, наконец, уснув, Шурик не слышал, как, потемну ещё, подру-
лила к дому милицейская дежурка и развезла певунов по домам. 

Разгорячённым у электрического самовара разговорами, чаем 
на травах, им казалось, что трезвы, как стёклышко, не хотелось ни 
спать, ни расставаться. 

И не думалось, что встретиться доведётся так скоро: недели не 
прошло, как собрал Никола. 
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Лежал Никола в гробу такой же, каким и видели в последний 
раз. Только ещё белее, словно выпавший, наконец-то, снег залетел в 
раскрытые в квартире форточки, припорошил лицо и заледенил мо-
литвенно сложенные руки на груди. Свечечка между пальцев горе-
ла, но не отогревала. 

– Не уберегли ни сады, ни святость, – сказал Михалыч, когда из 
квартиры спускались по узенькой лестничной клетке во двор. 

К удивлению друзей, двор был запружен народом. Прощаться 
пришли многие из заводчан. Помнят, значит, хотя с тех дней, когда 
нервно, с пикетами, следили за судебными перипетиями, и прошло 
уже лет пять. 

– Да, – как бы соглашаясь с Михалычем, вздохнул и Алексей 
Федосович. – Что предопределено, то и должно состояться. Он чув-
ствовал. 

Евгений Сергеевич молчал. Но когда на поминальном ужине он 
получил по очереди своё слово, то, и принявший-то меньше поло-
женного, если считать по числу уже выступивших, вдруг неожи-
данно и для себя самого сказал: 

– Николай Павлович! Дорогой наш Никола! Мы, друзья твои, 
знаем, как хотел ты спеть с нами ту прекрасную песню, которую 
оборвало одно обстоятельство… Ты знаешь, какое… На граждан-
ских панихидах обычно не поют. Но прости, Господи, мою душу 
грешную, а ты, Николай Павлович, простишь и, если слышишь, 
поддержишь… 

В большом зале, снятом для панихиды в пригородном кафе, ко-
торое было когда-то заводской столовой и где сиживал и Никола 
вместе с теми, кто теперь сидел на его поминках, воцарилась не-
обычайная тишина. И сразу раскатисто и властно ворвалось в неё: 

– Ши-рока-а-а страна моя родна-а-ая… 
Застигнутые врасплох могучим распевом знаемой с детства 

песни поминальщики подхватили её со всех концов зала. И так ра-
достно, будто и забыли, зачем здесь сошлись, сидят. А может, и за-
были. Да только подвёл их запевала. Как дошли до слов “где так 
вольно дышит человек”, баритон надломился и песня упала. И так 
же, как начинал слово, Евгений Сергеевич закончил в тишине: 

– Это я, Николенька, виноват… Я… В твоей скоропостижной 
гибели, это… – не досказал, выпил залпом и сел, закрыв глаза ру-
кою. 
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– Ты что, – затряс его за плечо Михалыч, – ты в чём винишь се-
бя? И нас… Что слишком тихо гимн пели? Или – громко очень? 
Очнись, милок, не для того гимны, чтобы их под одеялом петь. 

Ещё когда Евгений Сергеевич запнулся, обмолвился о каком-то 
загадочном обстоятельстве, в зале запереглядывались. А теперь за-
шумели – должно быть, пересказывая и, как водится, переиначивая 
напрочь, что там и где произошло… 

Некто Шурик, намотавшись за день по городу на своём фур-
гончике, вернулся, когда Маша уже дома была. Из кухни тянуло 
любимым пловом – кажись, готов уже, настаивается, упревает. 

– Так знаешь, кого хоронили вчера? – спросила она, выйдя из 
кухни и снимая фартук. 

– Да юриста ж вашего. Честного, блин. 
Маша фыркнула кошкой. Она только-только начинала работать 

на заводе нормировщицей, как попала под вторую или уже третью 
волну сокращений. И злилась, когда муж называл завод её, Маши-
ным. Свои разве так поступают, говорила по-первости. Но уже дав-
но разучилась она делить на своих и чужих. Даже к мужу пригля-
дывалась: не кинет ли? А что? Детишек не завели, не до них, когда 
челноками искали и за морем полушку. Квартиру вот смогли ку-
пить, машинёшку подержанную, ну, так всё это делится напополам. 
Жизнь, мир весь – базар. Кто кого… 

– Юриста. Ты скажи ещё – моего. А знаешь, как погиб? 
– Погиб? Его, что, убили?! Те, захватчики завода? 
– Он был тогда в садах здесь… Ну, вот, когда ты звонил. В го-

роде говорят, били его в милиции. 
– Бли-ин! И он?! В мафии? Я так и знал. Значит, не поделили 

они тогда, блин.  
 
 

В САДАХ, НАД РЕКОЮ 

…Вставать до восхода и с солнышком ложиться… 

Будят птицы. Сколько тут их, песенников от Бога! Луговой 
сверчок за рекой стрекочет бесконечное и жизнерадостное что-то; 
соловьи в густом приречном ивняке упоённо высвистывают свои 
трели и выкидывают коленца; высоко в роще над кладбищенской 
горкой, за ручьём Чёрнорыем, считает многая лета (покойникам, 
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что ли?) кукушка; в логу, у ручья, коростель скрипит несмазанными 
колёсами вечной телеги любви… Слушать – не переслушать!.. 

…Умываться родниковой водой… Беру вёдра, иду на поклон к 
Трём Братьям. 

Три ключа бьют из-под меловой кручи. Тремя Братьями прозы-
вали их здесь, я ещё услышал от стариков, коих теперь и нет, ка-
жись. И, родясь от одной земли-матушки, точно так же, как в семье, 
характером они, единоутробные, все разные. Крайний слева широ-
кой лентой изливается из пласта и сразу образует могучий ручей. 
Тугой струёю, колебля зелёные космы трав на дне, вливается сред-
ний. Ну, а третий… Он молчаливо и чуть даже сторонясь своих 
шумных братцев, едва пробившись к свету, тут же уходит в подзем-
ный водоток, чтобы впасть в братний ручей где-то ниже, сочась уже 
из заболотины, – среди высоких хвощей и мхов… 

…И просыпаюсь, если не раньше, то вместе с первой пташкой, 
и умываюсь родниковой водой, и чаи на ней завариваю, и еду го-
товлю, и просто так пью с наслаждением. Особенно – после трудов 
тяжких. 

Почва в саду глинистая, тяжёлая. Вместо зарядки с ведёрыш-
ком, а то и двумя, спускаюсь по торф. Это – на другую сторону сво-
ей горки, на противоположную от Трёх Братьев. Там свой ручей, и 
даже два – бурный Чёрнорый и впадающий в него спокойный Доб-
руньский. (В летнее половодье однажды, после редкостного ливня, 
Чёрнорый, оправдывая своё имя, разлился мутной речкой и снёс 
осиновые брёвна кладки). Вторая ходка за эти ручьи – в рощу, по 
дрова. Обет дал: ни дня без дровозаготовок для зимовки. Со време-
нем это вошло в синергетику моей жизни здесь, как непроизвольно 
естественное сокращение мышц для дыхания, для сердцебиения. 
Для продолжения существования на благословенном косогоре меж-
ду ручьёв по обе стороны, в “садах над рекою”. 

…Утренняя луна ещё не поблекла и одиноко просвечивает 
сквозь жемчужный туман на бескрайнем небе, какое лишь в детстве 
видел над степью. Воздух – то ли от реки, то ли от дальнего леса за 
ней, то ли росами напоённый – свеж и бодрящ. Распахнул дверь на 
луну, на реку, на туманное заречье, и, вдыхая этот воздух, внимая 
птичьему хору, пью чай, настоянный на травах прошлого лета, и 
предвкушаю травозаготовки лета грядущего. 
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Рядом с дверью, за обшивкой дома, проснулся к трудам вме-
сте со мной (или я с ним) шершень. Мы уважаем каждый свои 
заботы и делаем вид, что вообще не замечаем друг друга. Но это 
не так: я вслушиваюсь в густое его гуденье, он всматривается, в 
добром ли настроении его небезопасный сосед. Я, конечно же, 
для него не более чем сосед, с которым приходится мириться. А 
хозяином здесь меня считает рыжая приблуда-Алиса (имя само 
напросилось). Беззлобная и всегда ищущая мой взгляд, чтобы 
передать важную духограмму: “Не забудь за делами меня покор-
мить. Тчк. Спасибо”. 

Встречи с разными существами оживляют весь день: то полёвка 
прошмыгнёт в дрова, то землеройка в трухлявый пень спешит за-
рыться, то уж соскользнёт с солнечного пятнышка на тропинке в 
роще, то господин-крот вдруг на глазах начинает громоздить зем-
ляную сопку… Про птиц и говорить нечего… И на каждом шагу 
муравьи – рыжие лесные (которых сам же и поселил под берёзой за 
домом), и докучливые садовые, и чёрные древоточцы, занесенные с 
дровами… Шмели, осы, пчёлы и бабочки… Про комаров умолчу, да 
их на моём взгорке и поменее, нежели внизу. 

…А ночью – звёзды ясные. Миры – над головой, над тёмными 
далями за рекой. Вселенная. Таинственные шорохи вокруг, в пер-
вый год жизни здесь таинственности – через край. Засыпаю под ог-
лушительный весенний рёв лягушек, и он – до утра, пока, управ-
ляемый уже соловьями, не превратится в стройный хор наиболее 
страстных и неутомимых исполнителей вечной сюиты любви.  

Почему бы не жить, припеваючи, и мне? С чувством исполнен-
ного долга доживать дни в этих “садах над рекою”. Последние сло-
ва беру в кавычки, поскольку они из стишка, вырвавшегося некогда 
у меня в юности, в степном селе, где и речки-то нигде поблизости 
не было. А вот, вылилось же, как из звонкоголосого горлышка ту-
тошней жерлянки у родников. “В каких-то садах, сырых, над ре-
кою…”. Словно прозревал я за полвека отсюда и эти сады, и реку, и 
весеннее благоуханье ночной сырости. “В каких-то садах…” 

Да! Почему бы и не жить, безоглядно и беззаботно? Всего-то и 
надо, чтобы ощущал я всё это родиной, которую у меня не отнять 
никому. Но не исчезает, а только усиливается тревога за эту “ма-
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лость”. И всё чаще заглушает она ликованье, застит свет. И стано-
вится жизнь моя в садах – себе в укор. Обвинением… 

Десять лет одиночества. Два десятка дневников со всевозмож-
ными записями о текущей жизни и размышлениях о ней. Так река 
течёт и колеблет тростник у берега. Льщу себя надеждой, что я 
“тростинка мыслящая”. Однажды у тростинки вырвалось: в садах 
жизни нет… 
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II. О живом 
 

ИЗ ОДНОГО 
РОДНИКА 
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ИЗ ОДНОГО РОДНИКА 

Собачья радость... Думаете, кость? Но то – радость плоти. Утроб-
ная. А возвышенная, та, что составляет, как и у человека, счастье? 

– Кузя, пошли за водой! – стоит лишь произнести это, выйдя с 
вёдрами, – и восторг переполняет некрупное тело молодого пёсика-
лаечки. Черной пружиной он прыгает на месте, отрывисто взлаива-
ет – а! а! а! – убегает вниз и тут же возвращается: “Пошли! Ну же! 
Да что ж ты канителишься! А! А! А! Помчали!” 

И галопом, хвост черным султанчиком вверх и набок, уносится 
по дороге за поворот. Чтобы ещё не раз вернуться: иду ли, не свер-
нул куда? Я просто обязан разделить с ним радость. 

– Да иду я, иду! – кричу ему вдогонку. 
Нам-то и предстоит пройти всего шагов триста, но это путь, ис-

хоженный людьми и собаками, пересечённый ночью куницами, 
ласками и всевозможными мышами. 

Пока я плетусь, Кузя читает следы, находит и личные послания 
себе. Тут же вдохновенно, почти не задумываясь или только на миг 
взглянув в небо, отвечает. Пишет свои уважительно обстоятельные 
либо совсем короткие (“Ну и что? Подумаешь!”) заметочки, жёлтые 
на белом снегу. Страстные, буквально прожигающие насквозь бело-
снежные поля дорожки. 

Подозреваю, что кое-какие послания он рифмует. Карие бле-
стящие глаза невидящие туманятся, плывут... 

– И что же, – догнав его, насмешливо спрашиваю, – она пишет? 
Кузя, скользнув по мне взглядом, застенчиво виляет хвостом, 

явно увиливая от прямого ответа. Ясно: не для третьих ушей. И не 
на снисходительный тон. 

Мой каждодневный (а то и не раз, бывает, за день) путь к роднику 
с Кузей никогда не наскучит. Пока в вёдра журчит кристальная вода 
из-под кручи, Кузя тоже заправляет из ручья свою самописку живыми 
чернилами. Ему еще столько за день написать нужно! 

 
 

КУЗЯ И ЁЖ 

Наверное, даже в мрачном расположении духа невозможно не 
улыбнуться, увидев, как почесывает задней лапкой спину себе ёж. 
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Меня позвал поглядеть на это Кузя, молодой, нетерпеливый и пры-
гучий, как кузнечик, чёрный песик лаечной породы. Он взлаивал то 
в бурьян перед собою, то на меня: иди же скорее, посмотри! 

Подошёл. Смешно, конечно. Хотя ежу не до смеха, коль прихо-
дится выворачивать лапку наизнанку, доскребаясь до чего-то среди 
колючек на самом горбу. 

Но куда занимательней показалось другое. Сразу умолкнув, Ку-
зя всё внимание сосредоточил на странном существе. Всматривался, 
так и этак наклонял голову набок. Наблюдение никогда не бывает 
праздным. Идет работа – постижения, запоминания. И она сродни 
работе учёного. Только журнал учёта наблюдений раскрыт где-то в 
этой лобастой чёрной головке... 

Переместился ёж – и Кузя, молча, следом. Я скоро устал за ни-
ми наблюдать, а молодой учёный лаечной породы всё ещё пытливо 
вглядывался в открытый им феномен: складывал, умножал, в сте-
пень возводил, брал интеграл. 

Так же они нас изучают. 
 
 

ГЛУПОЕ ЭХО 

Пошли с Кузей к Десне. А декабрьский денёк выдался какой-то 
удивительный. Снега нет, и заречная чёрная стена из разросшихся 
по берегу ив и ольхи даже на наши шаги отвечала шорохом. Кузя 
поднял голову, насторожил ушки. На всякий случай полувопроси-
тельно и негромко подал голос. Оттуда, из-за реки, ему немедля от-
ветили: “А-хх!” 

– Интер-р-ресно! “Гах-гах?!” – переспросил Кузя. – “Ах-ахх!” – 
ответило погромче и строже эхо. 

– Да что ж это?! – скосил на меня Кузя карий глаз. Я пожал 
плечами. Тогда он широко расставил передние лапы, упёрся ими в 
край обрыва над Десной, взъерошил загривок: “Ах, так! Тах-тах-
тах!” – зарядил. – “Ах-ах-ах-ах-ах!” – почти слилось с его лаем эхо. 

Я ушёл, не дождавшись конца поединка. С кем ты, глупое эхо, 
связалось? Да разве можно перелаять нашего Кузю?! Ушёл, а от 
реки всё ещё неслось непрерывное “ах-ах-ах-ах-ах-ах-ах…” 

Уж не знаю, кто из них оказался умнее. Думаю, всё же, Кузя. 
Минут через десять всё там стихло вдруг, и вскоре он догнал меня у 
дома. Возбуждённый и… озадаченный. Словно бы призадумался 
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над неразрешимой загадкой. Возвращая его к реалиям жизни, вынес 
сладкую оладушку. Заслужил, умница. 

 
 

ТРЕТЬЯ ДУША 

К двум бездомным – овчарочьей и лаечной – приблудилась ко 
мне зимою и третья душа – кошачья. Завезенные на лето в сады на 
вольный прокорм да и брошенные тут кошки, не устану это повто-
рять, в садах – зло. Но ведь… 

Не знаю, кто у кого и научился так жалобно канючить: дети у 
кошек или кошки у детей: “Ну, да-ай же кусочек, ну-у да-а-ай, что 
тебе, жа-а-алко, да-а?”… “Ну, пусти-и же в тепло, здесь та-ак зя-я-я-
а-ябко”... 

Накормил и пустил на чердак – погоняй-ка грызунов ночной 
тишины. И – всё! Теперь я – её хозяин. Или – её придворный.  

Летом эту кошку Кузя-лайка часами на дереве держал. До поте-
ри голоса. Жутко сказать, всех её троих котят, жаловалась хозяйка, 
передушил. Порой в погоню за кошкой пускалась, отбросив напу-
скную важность, и Машка-овчарка. Теперь власть переменилась…  

Поднимаюсь по садовой дорожке. Впереди шествует кошка, а 
сверху, на подходе к домику, выжидательно сверлят её две пары 
глаз: неужто у этой… у этой твари… достанет смелости… неужто 
хватит наглости подойти?.. К нам?! Первой на пути – овчарочья 
морда, размером с самую кошку. Но та, не сворачивая, нос к носу 
подошла к ней, словно и не ведая об опасности. Машка поморщи-
лась, даже голову отвернула, а потом… сошла с дорожки в глубо-
кий снег! Кузя и вовсе не стал дожидаться этакого позорища, раз-
вернулся и с нарочитой деловитостью потрусил к домику, а там 
предупредительно стал в стороне от двери. Третья душа царственно 
посмотрела на меня: ну, открывай же. И вплыла в дом. 

Теперь можно было наблюдать редкостную картину. Иду по воду 
к роднику. Далеко впереди, как и всегда прежде, несётся вскачь Кузя. 
Степенно, след в след, подчас даже наступая на пятки мне, плетётся 
Машка. И – то забегая вперёд, то путаясь у меня и Машки под ногами, – 
неотступно следует Кошка (имени её не знаю). Инспектирует – не 
сбежал бы её придворный, открыватель дверей и податель кусочков.  

Увы, зимою и кошки предпочитают не гулять сами по себе.  
 …Зима 2006-го выдалась посуровей прошлых, и для преклонных 
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лет Машки стала последней. Кузя выл. Кошка же, как ни в чем не 
бывало, словно и не заметив потери, вьётся вокруг нас, осиротелых. 
И однажды я стал свидетелем вообще беспредельной наглости этой 
Третьей души, ставшей к весне Второй. Выношу Кузе еду в миске, а 
Кошка, чтобы стать Первой, пролезает у него под пузом, и тот… 
лишь карим глазом скосил: ну, что за тварь этакая?! 

Кузя – зверь любознательный. И вскоре довелось наблюдать 
мне сценку, о которой не знаешь, как и рассказать. Дорожка к дому 
на взгорке оканчивается каменными ступеньками. Поднимаемся: 
впереди всех Кошка – хвост трубой, открывая бесстыдно всё и вся; 
сразу за ней – Кузя, некуда бедняге и морду отвернуть; ну, и я, глаза 
б мои не глядели. Но тут вижу: Кузя потянулся и почти ткнулся но-
сом под ту чёрную, как сажа, трубу, в самую печку – кто ты и что? 
Конечно, и так можно сказать: рефлекс сработал – и ничего больше. 
Ладно… Кошке же душа её не позволила и косым взглядом удосто-
ить любопытствующего… 

Так унизить! Но видел это один я, а то, что растрезвонил об 
этом всему свету, о том, к счастью, не пронюхает ни одна душа – ни 
Третья-Вторая, ни, тем более, Первая в собачьем раю. 

PS: Давно уже в раю и Кузя. В один из новогодних праздных 
дней на нём от нечего делать пристреливал ружьё молодой оболтус-
садовод. За тем самым ручьём, где так любил Кузя бывать и со 
мною. Там, на бережку и похоронен. 

 
 

НА ВИДУ 

Какими – белыми от ненависти – могут быть глаза кошки! Она 
затаилась между мусорными баками во дворе. Крупная, серая, с ху-
дыми намерениями: наверху, в баках, копошатся голуби. А на ветке, 
над кошачьей головою, сигналит им ворона. Как заведенная, через 
каждые пяток секунд – кар-р-р! 

Тут-то, не меняя положения, даже головой не шевельнув, кошка 
и блеснула белыми зрачками. Может, впрочем, отразилось в них 
белесое небо. Но столько было сказано! И – попадись ты мне, и – 
век бы тебя не видеть, и – сволочь ты, сволочь, и... А поверх всего 
того – мягкая укоризна. Что ж ты, мол, этак-то? Мы же с тобою из 
одной помойки живем!.. 
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Пересекая далее уже другой двор, увидел картинку, все объяс-
няющую. Не серый, а рыжий кот – не затаишься! – в открытую шастал 
по мусору под баками прямо между голубями. На ветвях сидели воро-
ны и... молчали. А чего шуметь? Кот не таился, значит, не таил и ху-
дых намерений, потому что у него, может, отродясь и не было их. 

Обе картинки – доперестроечные. Теперь же, не таясь, между 
бездомными котами и собаками, между разной пернатой братией 
роются в тех баках и люди. Вороны молчат... 

 
 

ВЕТКА 

Буремная ночь. И с вечера до самого утра, когда стихло, ожес-
точенно стучала по стене-кровле Ветка. Сколько раз давал себе 
ночное слово обрубить ее! Иногда и в затишье, бывало, вдруг на-
сторожишься: кто-то скребется. И так деликатно, якобы со мною 
уговоренно, что спросонок даже несколько минут соображаешь: кто 
бы это мог быть?! Да Ветка же! Все, срублю. 

Но слова ночные недолговечны. Наступал день, рассеивалось 
чувство враждебности мрака, расточалась и досада. И я, взглянув 
утром на Ветку, мысленно, а то и вслух обращался к ней: “Ну, что 
ты скреблась? В дом захотелось? К живой душе?” 

А она, роняя последние капельки ночного дождя, вздрагивала, 
как ребенок, отплакав. 

Ну, как такую рубить? 
И все ж доняла как-то, срубил в сердцах. Стало тихо-тихо, 

словно за стеною весь мир умер. Ветка была связною с ним. Пони-
маем это поздно. 

 
 

ТРУТОВИКИ 

Снимаю в роще за ручьём Чернорыем две жизни трутовика. 
Обе ясно отпечатались на облике гриба. И раньше встречалось по-
добное, но в этот раз почему-то больно кольнуло, оттого и потянул-
ся к фотоаппарату. 

Пока ещё стояла, доживая свой век, берёза, трутовик основа-
тельно утвердился своим копытом поперёк ствола. Он напитывался 
её слабеющими силами, всё рос-разрастался. И вот – лежит берёзка. 
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Но, должно быть, не всё ещё взял трутовик, коль продолжает расти 
на её, уже мёртвом, теле. Только теперь он стал своим копытом 
вдоль распростёртого ствола. Под прямым углом к собственной 
прошлой жизни. 

Обычное дело: как и всему сущему, грибу важно располагать 
гименофоры, своё трубчатое чрево, полное спор, всей детородной 
плоскостью к земле. Отчего же кольнуло сердце? И четверть века 
миновало, а слишком живо всё, что произошло в нашей, человече-
ской, роще. Пока ещё жила страна, сколько же нас, обличителей, 
кухонных и публичных поносителей, стояло поперек её ствола! По-
валили, наконец. И теперь простёрлись сочувственно вдоль повер-
женной, под прямым углом к себе-прежним. Умолкнуть бы вместе с 
ней, но нет, сучим копытцами: ах, метили в партию, а попали в ве-
ликую страну; ах погибает многострадальная, как бы нам обуст-
роить её, как вернуть величие… 

А если приглядеться, то, и поменяв положение ненасытного тела, 
ничегошеньки не изменил трутовик в своём отношении к поверженной 
берёзе. И – не мог. Есть два вида трутовиков. В отличие от настояще-
го, питающегося гибнущим деревом, ложный нападает на здоровое. И 
оба они одинаково искренни как в прошлой, так и в наступившей жиз-
ни. Искренни по отношению к своей сущности. Не миколог, не могу 
точно сказать, с каким именно встретился сегодня в роще. 

 
 

НЕБЕСНЫЙ ПУСТЫРЬ 

В июньский полдень пустынное небо пойменного Задесенья, 
подсиненное знойным маревом до самого дальнего леса, словно бы 
мошкарой какой-то наполнилось. Что бы это могло быть? Беру би-
нокль, поднимаюсь в “обсерваторию” – к чердачному оконцу своего 
и без того высоко взнесенного на правом крутобережье садового 
домика. Ширь открывается необозримая. 

Птицы! Несметная масса разнообразного пернатого люда снуёт 
во всех направлениях над цветущими травами, над окаймлёнными 
ивняком озерцами-старицами, над крадущейся к Десне где-то аж 
под лесом речечкой Десёнкой…  

Небесный пустырь волшебством нехитрого оптического уст-
ройства восьмикратно уплотнился до физически ощутимой матери-
альности. Сгустилось и марево. Оно же – не что иное, как испаре-
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ния (хочется сказать – воскурения: как-то, опираясь на известные 
формулы гидрологов, я подсчитал, что лишь из одного пойменного 
гектара за сезон кусты и травы поднимают к небу свыше сотни пол-
новесных железнодорожных цистерн воды, насыщенной всевоз-
можными эфирами; перед глазами же расстилались тысячи гекта-
ров, и, значит, в воздухе висело целое озеро нектара). 

Знойному этому мареву, очевидно, немало добавляло сини ещё и 
копошенье колоссального множества шмелей, пчёл, мотыльков и ино-
го крылатого насекомья. Неразличимое даже в бинокль, оно, тем не 
менее, тоже восьмикратно уплотняло небесный пустырь и вместе с 
неутомимым снованием птиц объединяло его простор в общую живую 
плоть. Повернул другим концом бинокль – удалил, словно вычел из 
этой общей суммы живое – стало пуще прежнего пусто. Пустырь. 

И подумалось благоговейно: да не так ли и вся вселенская пус-
тота (физический вакуум, именуемый Великим Ничто) при должно-
кратном приближении окажется столь же плотно заселённой и жи-
вой? Просто, зрак наш, ради удобства и душевного спокойствия 
нашего, приспособился, обозревая взором необозримое, различать, 
в лучшем случае, синь неба да слабое и в ночи сияние развешанной 
между звёзд паутины туманностей.  

А будь у нас такой фантастический прибор и обрати мы его оку-
ляры другим концом внутрь самих себя – не простёрлось ли бы перед 
нашим потрясённо расширенным зраком продолжение всё того же не-
обозримого, величественного и живого небесного “пустыря”?  

 

НА ИСПУГ 

Впервые о том, что дерево, перестающее плодоносить, полезно 
иногда хорошенько припугнуть, я услышал, кажется, когда мне пе-
ревалило за пятьдесят. В пору было уже самому пугаться. 

От известного в нашей области учёного-технаря Анатолия Ва-
сильевича Памфилова услышал: “Если яблоня перестала плодоно-
сить, надо ствол у неё туго перевязать проволокой, но так, чтобы не 
поранить. Она испугается и начнёт родить”. Вскоре по тому я обза-
вёлся садом и стал приглядываться, кого из моих питомцев следует 
взять на испуг. Но далее простой обрезки, приёма распространённо-
го у садоводов, не шёл. Если не считать, что однажды по недосмот-
ру до смерти перепугал красный дуб, посаженный мною на холме, 
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слишком близко к дому. Отклоняя ствол в сторону от крыши, я пе-
рещемил его так, что мой красавец чуть дуба не врезал, засуховер-
шинел, аврально разбудил спящие почки ниже перевязи. Словом, 
подтвердил действенность приёма. 

Всё же, я считаю варварством так пугать деревья. Даже пона-
рошку, как это встарь (а может, где и ныне), делают на моей милой 
Украине-нэньке: хозяин под Новый год выходил в сад и замахивал-
ся топором на неродящее-нерадивое, а хозяйка от имени дерева жа-
лобно упрашивала: “Ой, не губи ж, не рубай, батечко, я буду ро-
дить!” и перевязывала ствол всего лишь перевяслом. Ну, а уж то, 
что один садовод-экспериментатор содеял с долго не плодоносив-
шей яблонькой, на средневековое истязание похоже. Он просверлил 
в стволе дыру, забил её сахарным песком, запечатал варом. Вы про-
бовали на себе – посыпать кровоточащую ранку сахарком? 

Мне вспоминается поистине христианское долготерпение садо-
вода-любителя, а по жизни учёного – неистового борца с оврагами, 
страшными ранами земли, заращиванием их, устройством на пути 
разрушительных водотоков этаких, по его выражению, раститель-
ных “гребёнок”. Он, Василий Иванович Филин, уже будучи 90-лет-
ним стариком, смертельно болея, подвёл меня в своём саду к высо-
кой яблоне. “Вот. Полюбуйтесь. Семнадцать лет, практически, не 
родила, а в этом году, голубушка, порадовала на прощанье обиль-
ным урожаем и отменным вкусом яблочек”. Насколько помнится, 
то было Орловское коричное. Семнадцать лет!.. 

“Физика”, физиологические последствия “испуга” наверное, ис-
следованы. Но – метафизика есть ещё! Каким образом, например, 
“пугается народоорганизм”, когда в атмосфере назревающей людо-
бойни, войны, дабы восполнить грядущий урон мужского племени, 
нарождаются преимущественно мальчики? Что (когда ещё не про-
исходит ничего и лишь страшный мужик стоит с топором да жало-
стливая баба с перевяслом) побуждает обвально уродить ягодами, 
жёлудями, орехами, сосновыми и еловыми шишками – в виду гря-
дущей морозобойной зимы? Или – на прощанье с долготерпеливым 
садоводом – обильным урожаем яблочек отменного вкуса… 

Но, может, и нет никакой метафизики. Вот, как уже должен бы 
напугаться наш народ всей этой непрерывно применяемой к нему 
шоковой терапией (в течение двух десятилетий катастрофической 
“перестройки”!), а рождаемость обоих полов только на убыль идёт. 
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Или и это – метафизическое предощущение, но чего-то ещё более 
страшного, чем мужик с топором? 

 
 

СОЙКА 

Кончились семечки, припасённые для синичек. Вынес, привязал к 
гвоздю на оконной раме кусочек сальца. А его, несолёного, у меня то-
же в обрез. Слетелась вся стая, рядом со мною зимующая, десятка пол-
тора, а с воробьями – и два. Ревниво, держа сторону синичек, наблю-
даю: они дерут по очереди, вырвала кусочек – отлетела, а воробей, как 
усядется, так пока не набьёт ненасытную утробу, даже собрата не под-
пускает. Но голод своё берёт, и вижу, как синичка пристроилась рядом 
с воробьём. Молодчина какая, остальным пример подала! 

Но вот что-то крупное и тёмное мелькнуло за оконной намерзью. 
Сойка! Едва уселась, так и начала терзать. Первое побуждение – ско-
рей заснять её за необычным делом. Не пугая, сфотографировал 
сквозь стекло. Но потом, видя, как яростно дёргает сойка несчаст-
ный кусочек сала, того и гляди сорвёт с гвоздя, спохватываюсь: этак 
она, такая большая, оставит всё поголовье прикормленных малых 
птах без корма! Вышел, прогнал. Пиршество малых возобновилось. 

Прогнал сойку, и стала совесть мучить. Тоже ведь не от добра 
прилетела. Уж больно снежная и морозная зима. И это я виноват, 
что вовремя семечки для синичек не припас, а свежее сало всё по-
солил. О себе-то позаботился… 

Ну, что мне, казалось бы, до совсем чужеродного существа, из 
другого даже мира, воздушного? Но не зря говорят, будто у каждо-
го есть свой ангел, от рождения сопровождает. А не сама ли твоя 
лучшая часть и есть тот ангел? Предостерегает, подсказывает, учит. 
Иногда и казнит немилосердно, и тогда мы возводим очи горе: за 
что?! Ангелу твоему видней: всегда есть, за что. 

Не сойка прилетала… Снедаемый совестью, собрался, и уехал в 
город по семечки. И по сало специально для сойки. 

 
 

ЯСТРЕБЫ 

На стенке в садовом домике повесил перо ястреба. Он обронил его 
почти у крыльца, выворачиваясь сложным пируэтом между виноград-
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ных тычков из стремительного пике. Прикормили мы с соседом сини-
чек, воробьёв, и вот уже стал наведываться хищник. Пущай… 

Припоминаю, как в редакции внезапно закричали сразу на два 
этажа – звали меня к окну. Оказалось, ястреб охотится на голубей: ну, 
не наглец ли – в ясном небе, прямо над многоэтажками центра! По не-
му уже и стреляли, но тот вошёл в азарт и, кажется, своего добился. 

Звавший громче всех не знал, чему удивляться больше: дерзо-
сти ли разбоя среди бела дня или моему равнодушию к голубиной 
беде: природолюб, называется… 

Но, помилуйте, а когда же ему, дневному хищнику, и охотить-
ся? И где? Голубей в городе развелось больше, чем воробьёв в Ки-
тае до отстрела, и немало среди них разносчиков небезопасных бо-
лезней. А увидеть сегодня ястреба – глядите вот – целое событие… 

Несколько лет назад пригласил меня с товарищем на именины 
бывший сослуживец Василий Иванович Злобин. Девяносто испол-
нилось! И, как оказалось, столь же древний охотник. Хвалясь под-
вигами дней минувших, извлёк хозяин из заветного схрона дорогую 
сердцу реликвию. То была коллективная, сделанная перед началом 
собрания, фотография членов Брянского городского общества охот-
ников двадцатых годов. Василий Иванович пережил их всех, пото-
му что был тогда ещё подростком. В центре снимка он, герой дня, 
растянул, как гармошку, за крылья огромного филина. 

– Как раз перед собранием прямо туточки вот, – кивнул на ок-
но, – в Лесных сараях, я сразу двоих таких улупил. Второго в зад-
нем ряду брат мой держит… Вредная, скажу вам, птица! 

Где он теперь, филин, по выражению профессора-лесоведа 
Гроздова, сказка леса. Во всём Брянском лесу теперь, дай Бог, со-
хранилось несколько пар. Ну, десяток, от силы… А над застроен-
ными бывшими Лесными сараями, над домом старого охотника 
кружит дивом невиданным обыкновеннейший прежде ястреб. 
“Вредная, скажу вам, птица!” – доносится из прошлого и позапрош-
лого веков. И летит вслед ей дробь… 

 
 

ЗЕЛЕНУШКА 

До жизни в садах и не знал, что есть такая пичуга. А тут глядь 
однажды, а по двору прыгают, что-то подбирая, серо-зеленоватые 
воробьи. На одном из них макушка вообще лимонно жёлтая. Но та-
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ких же не бывает! Полез в определитель. Зеленушки! И это в харак-
тере их, более чем даже у воробьёв, – прыгать по земле и подбирать 
всё, что ускользает от внимания других пташек, верхоглядов. 

Сразу же и на себя перевёл: я – зеленушка? Тоже ведь что-то 
подбираю. Что на виду уже склёвано, усвоено, переварено и на 
удобрение пущено. Но многие ль замечают тех же зеленушек? 

Захотелось составить список, а сколько я уже видел птиц здесь, 
вокруг садового домика, или хотя бы слышал (выпь, сову, напри-
мер, или – коростеля внизу, у ручья Чёрнорыя)? Оказалось, больше 
полусотни! 

Подумалось, что можно бы и гербарий растений моих окрест-
ностей составить: попадаются ведь и реликтовые редкости. А гри-
бов? Мхов и лишайников? А насекомых и пауков?!  

Я крохотная зеленушка в этом живом мире… 
 
 

ИЗ-ПОД БЕРЁЗЫ 

Как-то прочитал в воспоминаниях Владимира Чивилихина о 
том, как Леонид Леонов приживлял у себя на дачном участке ры-
жих лесных муравьёв. Долго не удавалось, пока Леонид Максимо-
вич не догадался: “Им надо такое место, чтоб с востока и с юга не 
росли хвойные породы. Ранней весной и поздней осенью листвен-
ные деревья голы, пропускают солнце и греют кучу, а летом защи-
щают от прямых лучей… Сам понял”. 

У меня Формика руфа, рыжие наши лесные санитары, живут 
уже больше двадцати лет всего в каких-нибудь метрах пяти от са-
дового домика. Когда ещё осваивал дикий участок на крутосклоне, 
я перенёс муравьиную кучу на горку под молоденькую тогда берёз-
ку – чтоб не путались внизу под ногами. А там – орешник с береск-
летом, травы дикие; к ним подсадил дубок красный, парочку сосны 
кедровой, шиповник, вишенку войлочную; сама взобралась обле-
пишка – хорошо укрепляют склон… И вот: Леонов “сам понял”, а я 
нечаянно угадал – поместил муравейник в новом месте как раз с 
южной стороны, затеняемой лишь облепихой да шиповником. Тень 
летом и солнечно зимой. 

Прижились. Но, к моему удивлению, не стали строить прежний, 
насыпной архитектуры, домик, а врылись в корни берёзы. Разумно: 
зачем же на такой верхотуре да ещё холмик насыпать? Берёза меж-
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ду тем вымахала уже вдвое выше моего ненизенького дома, а ря-
дом, у комля прямо, поднялась ещё одна. И уж какие там, между их 
корнями, понастроили палат муравьишки, одним им ведомо. 

Семья крепкая. Но, случается, после суровой зимы, когда толь-
ко в конце марта, а то и лишь в апреле вылезают, квелые, на сол-
нышко – самим отогреться и прогреть дом, – то и подкармливаю 
сахарным сиропом. И подумываю теперь, а не я ли и развратил 
“лесных санитаров”? Однажды обнаружил на драгоценных своих 
кедровых сосенках, и без того чахлых, гроздья зелёных гусениц со-
сновой пяденицы. Та-ак, а где ж рыжие санитары, чей домик в трёх 
шагах, пусть даже моих?! Ни – единого.  

Не знаю, как подмосковные, в леоновском саду, мои же, брян-
ские лесные, переключились, как и садовые, на сбор сиропа от зло-
вредной тли. Не застукал, но подозреваю, что и переносят её на мо-
лодые побеги яблонёвых прививок, на сливы и груши, на нежные 
верхушечки чёрной смородины… А что? Тут им и энергия, почитай 
в чистом виде, и витамины. И надрываться не надобно с этими тя-
жёлыми мешками-гусеницами. 

Помалкиваю об этом своём открытии (полагаю, давно извест-
ном мирмекологам, специалистам по муравьям). Узнают соседи-
садоводы, и, глядишь, разрушат домик опростохвостившихся “са-
нитаров из-под берёзы”. А мне с ними, под боком, как-то теплее 
зимовать. Да и тащат, гляжу, иногда и гусениц, каких-то белых, и 
серых личинок. Понимают: в мясном корме – элемент жизни, азот. 
Одними пирожными, фруктозами-глюкозами, жив не будешь. 

 
 

МАШИНКА 

Кое-как, не знаю и для чего, подладил я швейную машинку 
“Зингер”. Шьёт! О них, простых и надежных, слагали легенды. У 
моей – своя, легендарная быль. 

Отец с мамой что только не шили на ней с довоенных ещё вре-
мён, включая и валенки-бурки. Но пробил и для старушки час: на-
чала крутить петли, рвать нитки, ломать иглы. Притом – внезапно, 
словно на неё каприз какой находил. 

И до того машинка довела отца, человека в механике искушён-
ного, терпеливого, что однажды сгрёб он её под мышку, взял кусок 
провода и сказал маме: “Отнесу в лесосмугу – повешу”. 
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Неделю спустя, приехав домой в отпуск и услышав от мамы 
жалостливый, одинаково по машинке и по отцу, рассказ, я пошёл в 
“лесосмугу” – в защитную лесополосу у железной дороги. Разы-
скал. Точно, висит на колючей акации, перехваченная сизым прово-
дом у золочёно-чёрной головки... 

Снимать не стал. Отец к тому времени охолонул, и ему лишь не 
хватало внешнего толчка, чтобы сменить гнев на милость. Самое же 
удивительное, что, решив продемонстрировать мне, “какие она вы-
крутасы вытворяет”, отец оторопел: машинка строчила, как ни в 
чём не бывало. “Ну?!” – только и выдохнул отец, обводя нас взором 
округлившихся глаз. 

Больше он её не вешал, а просто прервал напрочь с нею отно-
шения, когда та вконец раскапризничалась, и забросил на чердак. И 
вот, спустя едва ль не полвека, – заработала... 

 
 

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ 

Утонула в бочке, глубоко вкопанной возле теплички, серая 
ящерица. Господи, кто только в ней не тонул! И ласочка, и полёвки, 
и крот. Стал прикрывать куском шифера, и вот, нате вам, – ящер-
ка… Вытащил её, уже разложившуюся – одна шкурочка узорчатая, – и 
положил на шиферный лист. А спустя какой-нибудь час рядышком 
со шкурочкой вижу ящерицу живую. 

Сбегал в дом за фотоаппаратом, позвал соседа: что бы это зна-
чило? Ну, не могут же быть у такого хладнокровного пресмыкаю-
щегося столь горячие чувства! Страдать по утопленнице?! Скорее 
всего, облюбовали ящерицы бочку с застоявшейся водою, вокруг 
которой и мухи вьются, и комары уже вывелись. И эта, вторая, по-
просту выползла на охоту или же погреться на тёплом шифере. 
Вряд ли доступны им чувства дружбы, любви и сострадания. 

– Почему же? – возразил сосед, инженер-мебельщик по профес-
сии. – Я вот поздней осенью перекапывал почву под туей и выкопал 
двух ящериц. Они, видно, уже приготовились к зимовке, заклякли. 
А лежали, прижавшись друг к другу. Ну, я осторожно прикрыл их и 
присыпал землёй. Они, наверное, живут парами. Если нет у них ни-
каких таких чувств, зачем собрались зимовать вместе? 

Странно слышать такие сочувственные речи от инженера – мне, 
тоже по изначальной профессии инженеру. Всё кажется, что и у нас, 
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избравших орудием жизни бездушное, должна струиться толика 
холодной крови. А вот, поди ж ты! 

И на вопрос соседа, зачем-де иначе ящеркам собираться вместе, 
рациональный ум тут как тут подсовывает ответ: а чтоб по весне не 
терять время на поиски пары – эволюционная находка. 

Но что-то скребёт душу. Всё-то мы никак не можем отрешиться 
от убеждённости в собственной исключительности. Что там низ-
менные ящерицы! Мы и себя-первобытных за бесчувственных чур-
банов принимаем. Как изумились археологи находке в стотысяче-
летнем захоронении на севере теперешнего Ирака: под погребён-
ным была подстилка из лесного хвоща, а на тело брошен пучок 
поздних весенних цветов! Ну, а тут – низменное, холодная кровь. 
Ещё у кого холодная: по телевизору, говорят, передали, как дети 
сбыли мать родную умирать в приюте для престарелых, а сами ука-
тили радоваться жизни на какие-то острова.  

А что, если и она, холодная кровь низменно пресмыкающихся, – 
не раствор наподобие того, что в гидропонике циркулирует, постав-
ляя бесчувственному растению химические вещества? А что… Да: а 
что, если и растение – не бесчувственно? 

Сфотографировав ящерицу возле утопленницы, я тихонько от-
ступил вглубь сада… 

 
 

“СООБРАЖА-А-АЕТ!” 

Сосед по дачке на Змеином болоте, узнав, что недавно у меня 
новая книжечка вышла, попросил на память. “Да будет ли она, эта 
книжечка об “ужиках-ёжиках”, как подтрунивают друзья, интерес-
ной ему, начальнику механического участка на каком-то номерном 
заводе?”, – размышлял я и всё тянул.  

Но тут доносится однажды изумлённое: “А ворона не дура!”. 
Громкий его возглас через участок наискосок явно рассчитан быть ус-
лышанным мною. “А что такое?” – откликаюсь. “Да вот в бочке плава-
ет корочка хлеба. Только что брал воду – ничего не было, а после того, 
как побывала ворона, появилась. Я думал, она попить прилетала, а она 
корочку сухую решила размочить! Сообража-а-ает!”. 

После этого, не раздумывая больше, я тут же преподнёс ему 
книжечку “О живом. Из одного родника”. И вспомнил, как вот так 
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же удивил меня звонок в редакцию газеты, на последних страницах 
которой тогда, лет тридцать назад, печатались мои рассказики под 
общим заголовком “Наташины зверики”. (С тех пор, кстати, и по-
шло: “Опять что-то про ужиков-ёжиков несёшь в газету?”). Звонил 
же главный технолог фосфоритного завода с благодарностью не за 
мои публикации на производственные темы, по которым, случа-
лось, и решения бюро обкома партии принимались, а за несерьёз-
ных “звериков”.  

А потом шла “перестройка”, и, отвлекаясь от её дуроломных 
кульбитов, я возобновил публикацию заметок “О живом”. Совестно 
было, правда: в стране такое происходит, а я – про тех же “звери-
ков”. Что бы сказал, думалось, наш строгий обкомовский секретарь 
по идеологии! И вдруг его именно, Василия Анатольевича Смирно-
ва, и встречаю однажды на подходе к редакции. “Молодец!” – гово-
рит, пожимая руку. “Да как же, – торопею, – вокруг такое, а я 
про…” – “Хорошо! – перебивает он. – По себе чувствую: и это лю-
дям очень нужно. Продолжай, пиши, не сомневайся”. 

Я и продолжал, пока не набралось на книжечку в полтораста 
этюдов о живом. Издал. А всё никак не могу остановиться. Вот и 
теперь: “Не дура!.. Сообража-а-ает!”… 

 
 

ПРОСНУЛАСЬ! 

Явление не столь уж редкое, но всякий раз удивляет. То вишня 
зацветёт посередь лета, то сирень вдруг вспомнит свою цветущую 
молодость… 

Осенью (для точности – 19 октября 1979 года) отправился я в 
Усовье, дальний бор на левобережье Десны, по опята. Нашёл столь-
ко, что земля на просеке от них, боровых, ядрёных, бугрилась и 
стоял опячий пряный аромат, смешанный с горьковатой тленью ли-
стьев и травы. Уже отлетели птицы, и лишь одинокая какая-то пи-
чуга с вершины сосны у края просеки навевала: “Сни, усни, усни-
и…” Во всём лесу воцарялась сонная тишина… 

Три десятка лет прошло, и вряд ли я запомнил бы этот день, ес-
ли бы из-под той же сосны не глянула на меня широко раскрытыми 
тёмно-синими глазами посреди осени ранняя весна.  

Сон-трава! Обычно она просыпается с первоцветами в апреле, а 
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то и в марте. А тут, нате вам, сразу три кустика пробудились. И так 
трудно было расстаться с этим взглядом из уже прожитого, что вы-
копал один кустик и унёс в город. Он долго ещё стоял на окне, вы-
соко над землёю, столь же недостижимой для него, как для меня 
теперь моя весна. 

…Воскресил в памяти, записал. Словно и сам на мгновенье за-
цвёл посредь поздней осени.  

 
 

“НЕ НАДО БОЯТЬСЯ!” 

Картинная галерея на Крымском Валу. В одном из торговых 
салонов развешаны для продажи огромные полотна в золочёных 
рамах с супермодернистской мертвечиной. Одно достоинство – 
можно сразу целую стену “организовать” в каком-нибудь офисе. 

Товаро-искусствовед, этакая изящная эмансипэ в серебристом 
брючном костюме, прилаживает к центру одного из этих мертвяков 
живой пейзажик в простенькой рамочке. И радуется собственному 
творческому вкладу: 

– А что?! Не надо ничего бояться, ребята, – обращается к со-
труднице и ко мне, единственному зрителю, принимая, должно 
быть, меня-бородача, за художника. – Надо жить! 

Голос – неожиданно грубый, пропитой и прокуренный. И всё 
изящество демиурга – как у воблы к пиву. 

А супермазня… ожила. Не надо бояться, ребята! 
 
 

С ЛИСОЙ В ГЛЯДЕЛКИ 

Второй раз, выходя из дачного домика на бывшем Змеином бо-
лоте в Подмосковье, легкомысленно не прихватив фотоаппарат, 
горько сокрушаюсь. Первый, когда, отойдя от домика на какую-то 
сотню шагов, заметил белочку: она так фотогенично улеглась на 
сосновой ветке и с любопытством взирала на меня, что я вслух ска-
зал ей: “Вот так и лежи, а я сбегаю по фотоаппарат”. Сколько ни 
искал, возвратясь, её и след простыл. 

И вот в мае иду, простофиля, опять без фотоаппарата, по дороге 
вдоль лесной опушки. Глядь, а в десятке шагов рыжеет что-то. Лиса!? 
Так близко, если забыть о зверинце, ещё и не встречалась. Стоит в пол-
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оборота, устремлённая во что-то в кустарничке. Может, полёвочка 
лесная там или пташка затаилась. И столь велико было это её устрем-
ление, что на меня она лишь на миг перевела досадливый взгляд и 
снова вернулась к предмету своего вожделенного внимания.  

Я тоже замер. Но тут лиса, всё же, повернула ко мне остроно-
сую мордочку и стала пристально вглядываться. А затем, как бы 
изумясь этому неожиданному видению и желая удостовериться, что 
человек ей не пригрезился, двинулась ко мне и подошла… на пять 
шагов! Остановилась, не отрывая взгляда, и даже как будто прищу-
риваясь. Близорукая, что ли (близолапая)? 

Невидное – шерсть клоками – тельце было не длиннее хвоста, 
пышного и длинного. Гляделки стали нестерпимыми, и я, чтобы 
разрядить положение, заговорил. Думал, что теперь-то лиса прыс-
нет с испугу прочь. “Что ж ты, – говорю, – глупая такая, совсем уже 
не боишься человека?” Лиса выслушала мою тираду, всё так же не 
отводя сверлящих глаз, потом обошла меня, не приближаясь, но и не 
удаляясь, вышла на ту же дорогу, на коей и я стоял, и, не спеша, по-
трусила по ней к песчаному карьеру в стороне от леса. Метрах в три-
дцати села, почесала задней ногой шею и всё той же неторопливой 
трусцой побежала далее. Перед поворотом дороги оглянулась на меня, 
так и замершего в столбняке, и окончательно пропала с виду.  

Только в тот прощальный миг я и вспомнил про фотоаппарат. 
Обернулся, проверил расстояние: да, стояла в пяти шагах…  

И всё же я был вознаграждён ею. Не иначе как по знакомству! 

Лето 2010-го, все помнят, выдалось небывало сухим. Изнури-
тельная жара, едкий дым от лесных пожаров: горят-то не только 
торф, кусты и деревья, а и все то, что “любители природы” остав-
ляют после себя. Высохли, наконец, и последние блюдечка воды в 
мшистых логовинах…  

И вот в сумерках на дачном участке близ леса на том же быв-
шем Змеином болоте появилась Патрикеевна. Мы только что поли-
ли огород, и из шланга еще сочилась струйка воды. Должно быть, 
лиса откуда-то из кустов наблюдала за веером вожделенной влаги, и 
сразу же, как только я бросил шланг, поспешила к нему. Ну, а я – в 
дом за фотоаппаратом.  

Лесная гостья позволила сделать полсотни снимков со вспыш-
кой! После первых кадров понёс лисе ведро с водой. Она отскочила, 
потом подошла, заглянула, может, и лизнула. Выглядела куда как 
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лучше, чем весной. Проследовала в лес мимо кипящего чайника на 
жаровне-бочке, порылась в ямке с пищевыми отбросами, что-то 
нашла, и несколько минут чавкала в сгущавшейся темноте. Понёс 
туда ей бутерброд с сыром. Убежала. Но утром бутерброд – как ли-
са языком слизала… 

 
 

ЗА НЕКТАР 

Сначала репейница всецело завладела маленьким солнышком – 
цветком топинамбура: ударила пчелу, резко распрямив крылышки. 
Пчела отошла на край венчика, но скоро нашла управу на захватчи-
цу: уперлась лбом в головку бабочки и оттеснила с нектароносного 
места. И с какой бы стороны репейница теперь ни приближалась, 
пчела поднимала лапку и просто отпихивала её прочь. 

И всё это без озлобления, деловито, как если бы оба, соревну-
ясь, трудились во имя общего дела. Да оно так и было. Отовсюду 
звали цветы, всех их надо опылить, со всех нектар снять. Не на од-
ной же земляной груше сошёлся узел жизни двух видов – бабочьего 
и пчелиного. 

Иное дело – мы. И не потому, что такие скверные. А – нектар 
на исходе…  

 
 

ДОРОЖКА К СОСЕДЯМ 

Отцу моему, Тимофею Афанасьевичу, девятый десяток шёл, а он 
всё дел искал себе. Делов же всего-то и оставалось на ту пору, после 
смерти мамы, что вытащить ведро свежей воды колодезной, да прото-
пить печку. Ну, ещё курей накормить. А их – аж семеро, с петухом 
вместе. И день, даже короткий зимний, кажется ему пустым: 

– Я ото тилько и живу, вроди, колы дило роблю. 
Потому он обильному снегу обрадовался: можно двор очищать. 

Пробовал я лопату отобрать, куда там: 
– Гэть! Ты так нэ зробыш. 
И точно. До этого я не додумался бы. 
Когда двор был от ночного снега очищен, принялся отец за до-

рожки. Одну – к калитке и заодно к колодцу, другую – к сараю. Это 
понятно. А вот третью он стал пробивать к забору, что отгораживает 
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соседскую усадьбу. Правда, там тоже была калитка, но уж лет десять 
ею никто не пользовался. Умерла прежняя общительная хозяйка, а но-
вые соседи жили не то чтобы замкнуто, но как бы в изоляции. 

– Все оргии справляют, – говаривал осуждающе и отец. – И на 
яки шиши так пьют? Перепьются – перелаются, до бийкы доходит. 
За цэ их тут нихто и не уважае. 

И вот – прометает дорожку к заброшенной и проволокой завязан-
ной – чтоб ветер не открывал – калитке. А по ту сторону – снежная ж 
целина! И кто ж у соседей расчистит дорожку сюда, коль и сам двор 
их, до самого порога, так и пребудет до оттепели в сугробах?! 

– А як же? – удивлением на мое недоумение ответил отец. – 
Дорожка к соседям завсегда быть должна. Оно, вроди б, нам до них 
и дила нема, да и им тоже, а дорожка должна быть. 

И всё же мелькнуло в его лице смущение, какое-то замешатель-
ство: наверное, недоумением своим я вдруг открыл ему глаза на 
привычное, но ставшее пустопорожним, занятие. Пустых дел отец 
терпеть не мог. Ещё несколько дней он прохаживался метлой и по 
этой прокопанной дорожке, очищая ее от пороши, а потом, гляжу, 
стала она зарастать снежком. 

– Что же ты? 
– А! – махнув рукой, только и сказал отец. 
Стало грустно. Я походя разрушил что-то, может, и бесполез-

ное, но такое же чистое, как этот ночной снежок.  
Как же удалось ему за долгий век сохранить эту чистоту? Бат-

рачество, три войны, два голодомора, смерть двоих первенцев, а 
теперь и единственной верной спутницы его по заметённому полю 
жизни, любимой Феклуши, моей мамы Фёклы Дмитриевны… Но, 
может, оттого оно так и белым бело? Такое непорочное... 

PS: Давно и отца нет. Недавно побывал на их могилках, зашёл 
и на подворье наше. Вместо хлипкого забора между соседями воз-
двигнута основательная ограда. Без калитки. 

 
 

“ПЕРНАТЫЕ” 

Указывая на растерзанный кокон в ветвях яблони, отец замечает:  
– Больше всего этих капшучков птички клюют. Ну, и воробьи, 

случается. 
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– А воробьи – не птички? 
– Не-е. То не птички, – крутит седой головою. – То, может, 

пернатые? Птички ж – это хорошее. 
– Что же, воробьи только шкодят? 
– Да нет, они, может, и полезны, а не так, как птички. Но я, бы-

вает, и кормлю их. Снег выпадет, то я курам даю и этим, пернатым, 
выделю, сыпну трошки. 

Известно, как прозывают воробьёв повсеместно. Наше село – не 
исключение. Отец, избегая оскорбительного имени, нашел им своё. 

 
 

МЫШКА 

После похорон мамы я взял отпуск среди зимы – пожить с оси-
ротевшим (на пятьдесят пятом-то году совместной жизни!) отцом. 
Вникая в хозяйственные заботы, пытаюсь вернуть к ним отца и с 
болью подмечаю в нём перемены. 

Вот в курятник проточилась мышь. Непорядок! – принял бы 
раньше меры отец. Надо бы, говорю, как-то поймать, может, кота на 
ночь закрыть чужого? И слышу: 

– Та нехай... 
То есть, пускай себе... 
– ...Она не объест нас. Холода ж какие, и мышке где-то надо 

быть. Пришла к людям. Нехай... 
Не в сарай проточилась мышка. Уже и отца давно нет, а она все 

мне сердце точит, как вспомню. 
 
 

КАЛЕНДАРИ 

Прочитал или услышал отец о том, как осваивалась Америка. И 
говорит однажды. Вот будто бы и такое там было: сказали – беги, 
сколько сил хватит; куда добежишь, там и край твоей земли будет. 
Ну, кто-то и бежал, пока не упал: моё! – крикнул. И, лёжа, руки ещё 
простёр: и это – тоже моё! Да тут и дух испустил… А я бы, покру-
тил отец седой головою, тоже так бы вот бежал, если бы впереди 
разложили календари ещё непрожитых лет… Очень, сынок, инте-
ресно мне заглянуть, что ж там будет, в двадцать первом столетии?  

Но ему, уроженцу ещё позапрошлого века, трудно было это 
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осуществить. До последних дней старался быть нужным, хоть при 
малом деле быть. Бежал, шагал, упал и дотянулся до календаря, 
увы, лишь девяностого… 

Ну, а я дожил. И вот отлистываю назад собственные календари с 
пометками. Да только что же это я в порыве откровенности записал в 
первые дни нового века? “Жизнь обтекает меня, как замшелый пень”. 

Конечно, я стремлюсь воображать себя ещё растущим деревом. 
Да и о пнях бы очень многое мог бы порассказать. О том, например, 
что много среди них живых, и что некоторые продолжают тоже 
расти, приращивая себе всё новые кольца-календари. И это не мо-
жет не вдохновлять. А всё же, пень и есть пень. Ну, а если ещё и 
замшелый… 

 
 

ОДНА ШЕРШНЯ 

Влюбился в дочку одноклассник. Приходит однажды она домой 
и рассказывает: Андрюша поднёс почти к лицу ей спичечный коро-
бок и так просительно говорит: “Хочешь, я подарю тебе одну шер-
шню?” – “Ну, зачем же мне эта шершня?!” – ещё долго недоумевала 
дочка. Хотя с возрастом недоумение, конечно, прошло… 

С тех пор сохранилось у нас с ней некое умилительное отноше-
ние к этому весьма небезопасному существу. И когда на чердаке 
домика “в садах” шершни приступили к строительству бумажного 
гнезда, я не стал мешать им. 

Гнездо всё росло. К осени оно достигло размеров гигантских – 
почти с пчелиный улей, только поуже и вытянутое книзу, с сотами в 
шесть или семь этажей. Пожалуй, оно было крупнее указанных в 
специальной литературе: ещё бы не роскошествовать, в садах и при 
лугах живучи! Изредка я поднимался к своим шершням и, едва пе-
редвигаясь, приближался, разглядывал их хлопотливую работу 
вблизи. Но как ни осторожничал, они возбуждались, начинали кру-
жить у самого лица и, помнится, “одна шершня” даже ощутимо 
щёлкнула по лбу: чего тебе надобно?! Однако ни разу не перешли 
границ самообороны. Словно ощущали мой дружелюбный интерес. 
А может, понимали, что они всецело в моей власти: напади, и бла-
годенствию их здесь конец. Потому и рискнул однажды показать 
многоэтажный бумажный город своим детям. 

Немало безрассудств допустил я в жизни, но это сошло с рук. 
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Детей предостерёг: никаких резких движений, никаких восклицаний, 
только созерцание. И без страха, с верой, что “мы одной крови – ты и 
я”. В детстве эта вера сильна ещё. Посмотрим, говорю, и так же 
спокойно спустимся. Шершни, уже попривыкшие к моим посеще-
ниям, вели себя с той же верой… 

Осенью жизнь гнезда замерла, а зимою я срезал его и осторож-
но переместил в мешок. Едва влезло: оказалось очень хрупким, края 
крошились, обнажая сотовые этажи с пустыми шестигранными, как 
и у пчёл, квартирками. Мешок подвесил к потолку. Увы, зимой до-
брались до него мыши и изрядно перепотрошили – так и лежит те-
перь мешок, уже десятилетия, с древесно-бумажной трухой, какая и 
от нас останется на земле в свой срок. 

На следующий год шершни строительства не возобновляли, и я 
это ощущал как потерю доверия. Но прошло три года, и вот прямо у 
порога входной двери послышалось знакомое густое гуденье. У 
шмелей оно более глухое. Неужели?! Да, он, “шершня”! Может, 
даже и потомок в каком-то колене тех, что вывелись на чердаке. 
Встретил как родственника. Теперь шершиная жизнь была на виду. 
День начинался бодрым гуденьем у порога перед самым восходом 
солнца и заканчивался усталым гулом в сумерках. Наверное, это 
была самка. Она лепила гнездо в пустотах обшивки фронтона для 
первого поколения, которое должно продолжить строительство не-
видимого града и умножение его населения. 

Входная дверь – не чердак. Пытался намекнуть об этом “шерш-
не”: леток не затыкал, но ставил на пути препятствия. Обходит или 
отталкивает – насекомое сильное. Оставил в покое. Но, любопытст-
вуя, положил однажды у входа в леток кусочек сальца: личинками, 
жучками, пчёлами не брезгуешь, а тут тебе такой деликатес. Проиг-
норировала. Ну, что ж, каждому – своё. А мне – её насекомьё не по 
вкусу. В то лето обвыклись настолько мы, что уже и не замечали 
друг друга… Параллельные жизни. Которые, на самом деле, общая 
жизнь с единой целью, стратегической, но со своими текущими за-
дачами. Разница в том лишь, что о своих цели и задачах шершни не 
задумывались, я же только тем и занят… 

В последующие годы тут же, у порога, место шершней заняли 
обыкновенные осы. Они выставляли своих сторожей у нескольких 
летков. В знойные дни дежурные осы работали по совместительству 
вентиляторами, жужжа крыльями до потери их видимости.  
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Что важно, люди: за все годы ни меня, ни друзей, которые лю-
бят присаживаться на бревне под домом, ни одно из множества ос-
лавленных злобностью этих насекомых, шершней и ос, не укусило, 
не ужалило. В лоб, в щеку, случалось, били, если кто совсем уж за-
гораживал им лаз (“Посторонись, не ты один тут!), но никто, нико-
гда и ни разу! Спасибо за уроки общежития! Мы все друг другу для 
чего-то важного в этом мире нужны. 

 
 

ПЕЧЕЧКА  

Маленькая железная печечка. Все в ней так скоро прогорает! 
Она быстро нагревается и так же быстро остывает, требуя снова то-
плива. Но вместить его много не может и вот уже снова, остыва-
ющая, требует новой порции дров. 

Впрочем, ничего и не требует. Стылость – её обычное состояние. 
Такими души бывают. Невместительными. С быстропроходя-

щими пламенными чувствами. Но, Боже, как в леденящую стынь 
хорошо, бросив дровишек, тут же ощутить отзывчивость теплом! 
Мгновение – и “дух пошёл”. Её ли вина в том, что у кого-то мало 
топлива и нет времени поддерживать этот жаркий огонь всю жизнь? 

 
 

КТО КОГО 

Со мною такого не случалось, а отец – рассказывал. В степи 
внезапно бросился ему к ногам жаворонок. И тут же перед самым 
лицом развернулся и взмыл в небо ястреб. 

– Аж духом повеяло, – вспоминал отец. – А жавороночек при-
жался к моей ноге, сердечный, хоть в руки бери. Ну, я стою, пока 
этот ястреб не улетел совсем. Тут и жаворонок вспорхнул. 

После я узнал, что случаи такие нередки. И почему-то с жаво-
ронками. Даже старую вырезку из журнала “Наука и жизнь” храню. 
(Но там рассказывалось, что, защищая жизнь жаворонка, человек 
вынужден был отбиваться от ястреба прикладом ружья, а потом да-
же стрелять ему вдогонку). 

И хоть, получается, отцов случай не исключительный, изумле-
ние от впервые услышанного не проходит. На каких весах в миг 
смертельной опасности успевает этот крохотный звоночек полей 
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взвесить, что страшнее? Хранит же в памяти и успевает вспомнить, 
что от человека ему никогда не приходила беда! 

“Науку и жизнь”, журнал, отец любил. Но сказал как-то: “Это, 
значит, кто кого сживет со света: жизнь – науку или наука – жизнь”. 
А начиналась повальная агрохимизация. Вроде бы по науке. Только 
звоночки в поле примолкли. Вот бы когда им припасть к стопам 
человека: спаси от себя! Но этой беды жаворонки не ждали, и памя-
ти о ней не было. Доверчиво клевали ядовитые зернышки науки. 
Всего полвека прошло после рассказа отца, а наступает время, когда 
сам человек вот-вот будет готов броситься в ноженьки жаворонку: 
спаси от нас! 

 
 

ШАШЕЛЬ 

Слышишь: “битый шашелем”, “источенный пилильщиком”, “пор-
ченный типографом”, “поврежденный усачом”. Но до конца и не 
представляешь насколько же, пока воочию не узришь. Топил печку 
дровами, наколотыми из пущенного в распил старого деревенского 
сруба. А – насквозь! До сердцевины. Вдоль и поперек. И по ходам 
кое-где уже грибные нити поползли... 

Легко представить, как по весне и летом из еще стоявшего сру-
ба вылетали, лихо распрямляя узловатые усы, дровосеки и прочий 
работящий шашель – искать бревна других изб и другие стволы в 
лесу. Приуготовлять постель для зачатия новых сосен, осин и новых 
изб. Злиться? Уничтожать до последнего усика? Да, может, счастье 
наше, что это не удается! 

Известно, изба, в которой уже не светится по вечерам и на заре 
огонек, уничтожается всего скорее. Словно у всей этой шашели, у жу-
ков и личинок их, у грибов и микробов, обостряется чувство долга. 

Не оттого ли и нежилой, с потухшим взором человек – тоже, 
словно битый шашелью, уходит раньше. 

 
 

КОЛЬЦО 

Как-то по газетному делу ехал я в клетнянских лесах узкоко-
лейкой. Единственный вагончик так пропах малиной, что медведи 
окрест останавливались и меняли маршруты курсом на аромат умо-
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помрачительной силы: стар и млад возвращались щедро одаренные 
лесом. И все же вряд ли бы это так запомнилось, если бы не... 

Тряслась со всеми, рядом со мною, столетняя бабуся – прямая, 
сухая, с выцветшими глазами на темном пергаменте лица, изборож-
денном письменами глубоких морщин, какие бывают на коре дуба. 
И дубовыми же коряжками узловатыми – кожа да косточки – подра-
гивали на коленях коричневые руки. И на одной из коряжинок, гля-
жу, зияет пустой оправой такое же темное, старой бронзы колечко. 

Понятно, почему обернулся перстенек простым кольцом: пер-
сты этих рук не бывали без дела – и где-то в лесу или в поле, в до-
машних ли, в иных ли заботах выпрыснул однажды камушек да и 
был таков. Хватилась – Боже мой, нету! Может, и всплакнула. Но 
зачем, для чего не сняла опустелое, как гнездо, колечко?  

Казалось, и вся-то ценность его могла состоять в камне, от ко-
торого осталось одно воспоминание. Может, мелькнуло, и память 
старушки так же пуста уже? 

Нет-нет: что-то же дорого ей, дороже драгоценной потери, и па-
мять о том помогает ей жить дальше. Мумия мумией, а со всем на-
родом живо собралась в положенные сроки за солнечной ягодой в 
медвежьи владения... 

Тут бы поставить точку. Но в те же примерно годы в лесном 
институте две соискательницы ученых степеней изучали с молодым 
задором годовые кольца на срезах дуба черешчатого. Со всей оче-
видностью прослеживалось: в них уловлена и запечатлена актив-
ность самого Солнца. Повышалась активность – сокращался при-
рост, понижалась – дуб энергично наверстывал упущенное. Это 
подтверждалось всеми семнадцатью тысячами исследованных ко-
лец. Искали связь: ну, не могли же электромагнитные колебания, 
которые и составляют суть лучей, прямо воздействовать на листья, 
на древесные тела таким вот образом (хотя, почему бы и нет?). За-
ключили – влияние было опосредованным: в годы повышенной ак-
тивности Солнца выпадает меньше осадков... 

Соблазнительно очевиден этот вывод. Но, ограничиваясь лишь 
им, не попадаем ли мы сами в ловушку обаятельно простого коль-
ца? Подобно, например, тому, как легко ограничиваемся и нагляд-
ным образом самих этих древесных колец. На самом же деле, годо-
вые приросты – подобие свитков, окружающих сердцевину древес, 
и лишь в поперечном срезе они предстают нам кольцами; при про-
дольном же – полные загадок живописьмена. 
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Так неужто живет тысячи лет дуб и, как Кощей Бессмертный, 
бессмысленно дрожит над этими свитками с запечатленными жиз-
ненно важными для него знаками? Неужто, подобно кольцу без 
камня, пуста память патриарха и живет он, никак не готовясь к но-
вым, с упорной регулярностью повторяющимся бедам и радостям 
лесного бытия? В “кольцах” дуба – его память. 

 
 

НЕ-ОЧЬ 

Вышел в ночь. Даже на шаг ничего не разглядеть. И – тишина. 
Безмолвие, словно и нет в самом деле ничего. Страшно. 

Весь свет очей собрал и бросаю вперед, но вижу лишь ночь не-
проглядную. Да и вижу ли? Можно ли вообще видеть темноту но-
чи? Мы попросту не видим ни-чего, и эту не-видь, не-очевидность – 
не-очь! – именуем ночью. 

От не-очи и страшно – от не-дня: нет дна. Бездна. Кому дово-
дилось прыгать с парашютом, знаком тому этот безотчетный страх, 
когда впервые делаешь бесповоротный шаг в бездну. И все же там-
то хоть различаешь в дымке, пусть и далеко, родную землю. А ка-
ково было девчушке-радистке, назначенной в партизаны, так же 
впервые шагнуть, да во мглу, да в полную не-очь и, не исключено, в 
самые жвалы смертельного супостата?! 

Но вот же и Федору Ивановичу Тютчеву, которому и привидеться 
еще не могло, что можно прыгнуть во мглу из-под небес, тоже зябко-
вато: “...И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет 
преград меж ей и нами – Вот отчего нам ночь страшна!” 

Между явью и неявью нет преград! В не-очи все возможно: и 
цветение папоротника на счастье, и повстречание нечисти, жути-не-
жити. Все, что при свете и вообразить невозможно. Самые страш-
ные сказки неспроста же сказывались при погашенных лучинах, 
свечах и каганцах... 

Стою перед ночью-не-очью и шагу ступить не решаюсь. 
 
 

ЛЕВ ПО-СВОЕМУ 

Дочка рассказывает. К ней в центр психотерапии обратилась 
клиентка с необычной рефлексией. Натура чувствительная, женщи-
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на почти тронулась на том, что вокруг встречает столько левизны: 
работа левая, деньги левые, муж налево похаживает... И до того 
дошло в столкновении с действительностью, что стала правую руку 
путать с левой. 

После первой душевной беседы эта несчастная вздохнула и ска-
зала вдруг, примирясь: “Каждый лев по-своему”. 

А ведь и все мы смирились, считаем, что лев всегда прав! И не 
идем к психотерапевту. 

 
 

САМОЕ-САМОЕ 

Уже миновал, было, ворох лесного мусора – истлевающих вет-
вей и гниющих листьев под давно замшелым еловым выворотнем. 
И остановился. Оглянулся. Там что-то жило. Мышь? Жук? Змея? 
Это что-то имело глаза, и оттого вся безобразная куча мертвого са-
ма казалась одушевленной. Она – она! – глядела на меня. (После, 
сочиняя страшную детскую сказку, я вставил в нее это видение как 
Глаз Леса. А потом еще, осваивая “сухую кисть”, нарисовал под тем 
же впечатлением бегущий по лесу глазастый выворотень). 

Не хочу сравнивать, да не выходит из головы. Познакомился 
как-то мимоходом с одним человеком. Всего и общались минут 
пять – десять, а все возвращаюсь внутренним взором к нему, и 
предстает то мимолетное знакомство драгоценностью, каких не так 
много в жизни. 

Внешне – почти бесформенная туша, да еще и калечная, с па-
лочкой. Губы – истинно грибы (отчего и грибы кое-где называют 
губами). Пухлые руки. Нос-картошка почти тонет в одутловатом 
лице. Словом, куча живого вещества, увенчанная жидкой стрехой 
из тонких волос мышастого цвета. А под стрехой – глаза... 

Что за чудо были его глаза! Глубокие, чистые, умные, смею-
щиеся, понимающие. Доверительно распахнутые, но и тебя, как лу-
чом света, проницающие до донца. Ими и его всего вижу, помню... 

Глаза – самое-самое живое на земле. 
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ДЛЯ ЧЕГО ЛЕС ШУМИТ 

 
Шум леса воспет. Начиная с “Ой не шуми, мати-дубравушка” 

и, дай Бог, кончая “Шумел сурово Брянский лес”. А у Паустовско-
го?! “...Мне казалось, – вспоминал о первой своей поездке в дя-
дюшкины Ревны, – что со дна... озер долетает едва слышный коло-
кольный гул, пока я не догадался, что это шумят сосны”. 

Почему лес шумит, всякий объяснит сразу: ветер подул, ше-
вельнул листья, хвоинки, веточки и ветви – и, цепляя друг дружку, 
зашелестели они, зашумели, загудели. 

А вот – зачем? Ведь могли бы листья, как и плоды, орехи и 
шишки до поры до времени, пока придет час опасть, прочно при-
растать к ветвям и стволам. Но они так закреплены, чтобы коле-
баться и качаться, задевая друг за дружку. И опять, легко объяснить 
это необходимостью дышать, или, как говорят ученые, транспира-
цией – для прокачки соков по телу дерева, что невозможно без не-
прерывного испарения листьями чистой влаги, вдыхания угле-
кислого газа и выдыхания кислорода. Колебания листьев – работа 
насоса и испарителя одновременно. 

А великий солнцепоклонник Чижевский сделал и свой вывод: тре-
ние друг о дружку листьев необходимо для создания общего электриче-
ского поля с невидимыми разрядами (отчего и дышится в лесу легко, и 
грозы чаще над лесом случаются, и дождей выпадает больше)... 

Да, но шуметь-то зачем? 
Ну, это же просто побочный эффект! Не скажите, в Природе просто 

так ничего не бывает. Да и шум у каждого дерева – свой, и уже из каж-
дого колебанья слагаются и лермонтовское “лесов безбрежных колыха-
нье”, и некрасовский “идет-гудет зеленый шум”... Зачем? А леший тебя 
знает! – шумнет, осерчав на автора, нетерпеливый читатель. 

Леший, может, и знает, а автор – нет. Если только не предполо-
жить самое естественное. Разве через дыхание – спокойное ли, уча-
щённое, загнанное-запалённое, прерывистое, с хрипотцой, со всхли-
пами – не передаётся то, что мы именуем информацией? Врач, дабы 
получить её, приставляет к груди стетоскоп. Запала в душу чья-то сти-
хотворная строчка: “Как глубоко и ровно дышит лес!..”. Ах, если бы…  

В лесных звуках – во всех, и в шуме тоже, – содержится ин-
формация. И значит, они, деревья, обмениваются ею. Предостере-
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гают друг дружку, успокаивают, передают новости. Может, и колы-
бельные песни напевают подросту, может, и сказки сказывают. Кто 
ж утерпит век вместе жить – и молчать?! 

В языческой древности, когда человек стоял к природе ближе, 
нашим пращурам неспроста в шуме лесов, в шелесте листьев и трав 
слышались таинственные разговоры деревьев, а стон расщеплен-
ного бурей дерева отзывался сердечной болью. Это по афанасьев-
ским “Поэтическим воззрениям славян на природу”. А по академи-
ку Рыбакову, у древлян и вообще лесные дебри именовали шумом 
(да и по сегодня ещё у некоторых из славян – у сербов, у болгар, 
например, – шумой называют лес и листья широколиственного де-
рева). Потом и в песни вошло, и в “Слово о полку Игореве” 
(“...Древо с тугою к земли приклонилось”). 

Не лес – мы стали другими. Но, бывая в лесу, вслушаемся. И 
услышим. Пока не отшумели они, пока не отговорила роща... 

 
 

ХМЕЛЬ 

Из ольшаника у ручья Чернорыя перенёс под свой домик из-
рядный ком с пучком толстых и коротких по весне побегов хмеля. 
Спрут этот освоился у фундамента на углу и уже много лет живет, 
как у себя дома. Разгульно, я бы сказал. Только тут ему не родной 
ольшаник. 

Натянул ему капроновый шнур вдоль наклонного свеса крыши: 
живи по струнке. Но это же хмель. То в дырочку от выпавшего суч-
ка залез и, пока я обнаружил, уже на полметра врос под обшивку; то 
в зазор между ветровой доской и шифером протиснулся. Недосуг 
мне воевать с ним, а все же интересно: почему и доколе?.. 

Последний раз выволок я на свет божий нечто белесое с мелки-
ми листиками и дрожащими крючочками. “Ну что нужно было тебе 
там?!” – выговаривал ему, навивая опять на шнур, наставляя на путь 
истинный. А он, обычно цепкий, никак не хотел хвататься за мою 
опору и изрядной плетью расплелся-таки, свесился и все кружил-
блуждал еще долго, ища себе опору сам. 

И надыбал. Сделав петлю, нашел... себя же, более раннего, до 
заблуждений. Зацепился внизу крепко, с намерением начать жизнь 
сызнова, праведную. 

Я и поверил было. Но это же – хмель… 
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ТОЖЕ БЕЖАЛА 

Вечером занялся ветер – от красного, на мороз, заката. Да так 
всю ночь и гудел, ровно и сильно. 

И вот гляжу утром с изумлением на высокую плакучую березу, 
что у дома на самом юру стоит. Как простерлись с вечера ее тоню-
сенькие веточки на восток, прочь от леденящего дуновения, так и за-
клякли к утру на двадцатиградусном морозе! И теперь в тишине (лишь 
шуршит шугою Десна под кручей) видеть такое замершее движение, 
этот запечатленный порыв бежать – удивительно и тревожно. 

Страшная, все же, сила природной стихии! Сразу вспомнилась 
поразившая фотография человека, уже почти два тысячелетия бе-
гущего из Помпеи под пеплом Везувия... 

Береза тоже простерлась бежать в ужасе: ледниковье наступает! 
Но уже зарумянился восход, и с первыми лучами розовеют кашта-
новые, неестественно косо застывшие пряди-косы плакучей краса-
вицы. Не тысячи лет, а какие-то минуты пройдут – и под мартов-
ским солнышком они разомлело обвиснут. Вся береза, уставшая от 
целонощного бега, на моих глазах забудется в предвесеннем сне. 

 
 

НАЧАЛА И КОНЦЫ 

Товарищ – с глубокой, с какой-то нутряной скорбью – о своем 
не проснувшемся прошлой ночью родственнике: 

– Он еще и не знает, что уже умер. 
Точь-в-точь повторил леоновское в “Русском лесе” (там ухва-

тистый купец подрубил вековую сосну до окончательного удара): 
“Сосна стояла по-прежнему вся в морозном сиянии. Она еще не 
знала, что уже умерла”. 

И, помолчав, товарищ мой, себе ли в утешение или родственни-
ку, глубокомысленно заключил: 

– А не родился бы и тоже не узнал бы, что не родился... 
В православном люде давно об этом сказано так: начала и кон-

цы в руце Божией. И точка. А мы шеи повытягивали в стремлении 
заглянуть за точку. И представляется иным, как внезапно умерший 
ищет, например, свою с вечера повешенную на спинку стула одеж-
ду, как недоумевает: отчего ж нет ни ее, ни стула на месте? 



122 

Но не так ли утром года, весною, не ведая, что уже умерла, зацве-
тает отпиленная зимой ветка яблони? И тоже, поди, удивляется: поче-
му недвижима и “под щекою” – земля, где же другие ветви-сестрицы?  

Не только человеку не дано знать. 
 
 

ЛЕНОЧКА 

Как-то звоню товарищу. Не сразу подходит к телефону. Терпе-
ливо дожидаюсь: у него – хозяйство. И точно. 

– А я тут вот с курами разговаривал, – объясняет, – три их, а 
снесли только одно яйцо... Конечно, старые уже: Верочке – 12 лет, 
Проституточке – десять, а Маньке шесть. А все же я должен был им 
выговорить. Завели мы и молоденьких, но, сам понимаешь, какой с 
молодых спрос... 

– Ну да: жвачка, танцульки, пепси... 
Смеется. 
– И они, что ж, понимают тебя? 
– О-о! Еще как! Столько жить рядом с человеком... 
– А сколько вообще живут? 
– Ну, вот была одна, декоративная, маленькая... Леночкой зва-

ли, по имени старшей дочери, шестнадцать лет прожила. Дочка в 
Америку замуж вышла, так эта Леночка все тянула и умерла только 
после того, как Лена в гости приехала. Через месяц. Свиделись – и 
умерла. Связь у них с человеком какая-то образуется: ждала вместе 
с нами. А ты спрашиваешь... 

 
 

СРЕЗ 

Кто что из лесу несет. А я однажды пёр в рюкзаке километров 
пять до электрички и потом еще по городу брошенный на лесосеке 
срез комля сосны. И ловил сочувственно-завистливые взгляды: это 
ж сколько, гад, грибов набрал. Небось, боровики сплошь – эко со-
гнулся под тяжестью... 

Волнующи такие срезы времени: около девяноста годовых ко-
лец насчитал – посеялась, значит, сосенка еще в девятнадцатом ве-
ке. И все шли-расходились от семени круги. Срез уже полежал и с 
краю трухляветь начал, еще немного, и тлен охватил бы всю авто-
биографию дерева. 
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Из квартиры срез перекочевал в садовый домик. И вот как-то 
взглянул на него, и так ясно представилось, сколь ложно допущение, 
будто время может и вспять течь. Но это же все равно, как если бы го-
довое кольцо последующее – целый слой жизни дерева в толщину – да 
могло появиться на свет раньше предыдущего. Так недолго и до того 
додуматься, что сосну эту срубили раньше, чем выросла! 

В глазах зарябило. Хаос же! Нет, срез почти вековой сосны с 
неколебимой четкостью утверждает: сие невозможно. В том бы ус-
покоении и пребывал: все ясно, все наперед отчетливо расписано в 
нашем мире бушующем. Какие бы он буруны не гнал, а девятый вал 
не набежит прежде третьего-пятого... 

И тут в дровяном сарае попадается на глаза дубовый чурбан со 
странными наплывами, как бы с изливами на срезе внутренних ко-
лец наружу, вперед последующих. И в глазах поплыло. Расхо-
дящаяся от брошенного когда-то в землю семени волнующая рябь 
колец времени нахлынула, дохнула зыбью и глыбью. 

Мы сами, жизнь наша на срезе – с такой же вот зыбкой рябью. 
То церкви рушим, то ищем в чертополохе дорогу к храмам с верой, 
будто можно время вспять повернуть. И рубим, рубим деревья, ко-
торые не сажали. 

 
 

БЫЛАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Лежат у крылечка несколько обломков необычного кирпича. 
Тем необычного, где найдены. 

Десна в то лето упала столь низко, что обнажила еще леднико-
вые окатыши зернистого песчаника, головы железистого кварцита и 
фосфоритные глыбы. Одним десятки тысяч лет, иным же и многие 
миллионы. Брожу, как по неизвестной земле. Извлёк и с трудом от-
тащил зачем-то к себе наверх стародавнее тележное колесо. В нем 
дубовые спицы уже черные – морёные, с песком и ракушками в 
глубоких трещинах. 

И вот под горкой, на которой Добрунь стоит, набредаю на об-
нажённую взору площадку с этими обломками кирпичей, пере-
жжённых и оплавленных. На боках одного – стеклянистая зелено-
вато-сизая полива, какая бывает на горшках или металлургических 
шлаках. Здесь работала обжигательная печь! Кто-то, современник 
морёного колеса, держал в узловатых пальцах эти рукотворные кам-
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ни. И – ни следа: размыто рекою времени, смыто, похоронено илом. 
А и прошли-то всего лишь какие-нибудь сотни лет. 

Глядя на скользящую у ног реку, которой с часу прокладки 
первого русла не менее двух десятков миллионов лет, подумал: всё-
всё, что создает и еще создаст человек, – менее долговечно по-
рождаемого природой. Создаем кротовины на ровном месте и шум-
но бахвалимся: атом расщеплен!.. мы – в космосе!.. поезд по земле, 
как самолёт по небу, летит!.. телевизор на ладони! А природа молча 
подтирает за хвастунишкой.  

И всё-всё – что там колёса и кирпичи – чистейшие металлы и 
мудрёные машины из них – превратятся в исходное: в минералы, 
породы, в прах. А в геологических напластованиях появится про-
тивоестественно тонкая зеленовато-сизая или чёрная прослойка. 
“Былая цивилизация!” – воскликнет новый кто-то, если будет кому. 
Как вот я – о былой печи на берегу... 

Но – мы, но – дух, но – чувства?! Вкрай обмелевшая Десна мор-
щится волнами и молчит. 

 
 

ЗЕРКАЛА 

Жила у нас дюжину лет сиамская кошка. Членом семьи стала. 
Вечером, поджидая меня с работы, Дымка первой, рассказывали 
домочадцы, поднимала голову и подходила к двери. Это значило, 
что я вошел в подъезд и поднимаюсь по лестнице. Открываю дверь – 
она бросается на грудь, распластывается, жарко обнимает шею, как 
истосковавшийся ребенок, и нежно мурлычет. 

Но более всего сдружилась Дымка с сыном, с которым и появи-
лась в семье одновременно. Тот мог с нею творить что угодно, чего 
не позволяла никому. Как-то, заслышав из спальни Дымкин крик о 
помощи, я вынужден был разнимать друзей: рот одного из них, того 
что в ползунках, был в шерсти, но сам он не получил в ответ и ца-
рапинки. А однажды вздумалось матери пристрожить расшаливше-
гося не в меру сыночка, а затем и шлепнуть. И вот в тот миг, когда 
ее воспитывающая длань коснулась положенного места, в спину 
воспитательницы всеми четырьмя когтистыми дланями вцепилась 
его подружка. 

Ну, как тут удержишься от очеловечивания животного! Одна из 
попыток удержаться – в записи тех, давних уже, лет: “Дымка смот-
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рит укоризненно: не принесли рыбы...” (Для сиамки рыба – нечто 
безрассудно любимое, возможно, глубинно связанное с ее тропиче-
ской родиной, с обводненными низменностями Таиланда). Но да-
лее: “...А что, если животные, рядом с человеком живущие, при-
обретают способность быть зеркалом наших чувств? Это же как 
удобно: нас терзает угрызение совести – и мы “видим” в глазах у 
кошки укоризну; мы гневаемся на нее – и встречаем “мольбу” или 
саму невинность в ее небесно-голубых глазах. То есть, вырабаты-
вается приспособительное свойство улавливать – не расшифровы-
вая! – наши направленные на них чувства, отражать и возвра-
щать… нам же? И возможно даже, что и приручились-то, при-
способились к человеку лишь те животные, что от природы обла-
дали задатками этой отражательной способности”. 

Годы прошли, а я, общаясь не только с домашними, но и с 
иными близживущими существами, все укрепляюсь в этом предпо-
ложении. Стремлюсь удержаться у грани, ведь за нею невообрази-
мая глубь Зазеркалья: они читают нас. 

 
 

“ЗАЧЕМ ВЫ, ДЕВУШКИ…” 

Случилось, так скажем, гостить по весне в Подмосковье. И 
вместе с друзьями бывать на их огороде – разбивали гряды, вносили 
компост, чаевали и пиво пили с устатку. И скоро мне понятно стало, 
почему место, где их садтовариществу отвели землю, называется 
Змеиным болотом. Только травянистая дорога отделяла огород от 
зарастающего берёзой, осиной и сосною древнего болота, и вот дня 
не проходило, чтобы сразу же за дорогой мы не увидели хотя бы 
одну гадюку. А чаще – три-четыре, а то и пять вместе. 

Шёл май, и гадюки сползлись на посиделки (на полежалки, на 
безмолвные погляделки) – погреться, высмотреть себе да и окру-
тить избранника. 

Так только говорится, что это вид чёрной гадюки. А на смотри-
ны “сошлись” и действительно чёрная, как смоль, и рыжая, и олив-
кового цвета, и пепельно-серая (ни дать ни взять – уж, только без 
оранжевых заушин), и совсем светлая. Одно их объединяло: от го-
ловки до кончика хвоста тянулась у каждой ковровая дорожка. 

Самую большую, пепельно-серую, мы неизменно заставали на 
одном и том же месте, у кучи хвороста, и она не пряталась даже, 
когда мы останавливались всего шагах в двух. 
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Только головку с немигающими чёрными бусинами чуть-чуть 
приподнимала: ну, чего вам? 

– Наша, – говорил хозяин огорода. – Она и в прошлом году бы-
ла тут, и в позапрошлом... 

Значит, остальных-то и притягивала она, и, наверное, были ос-
тальные все мужеского полу. 

Май кончался, ухажёров убывало, и, наконец, несколько дней 
кряду оставался с “Нашей” рядышком Единственный. 

– Вот дурочка! – сказала жена друга за пивом в тенёчке. – Выбра-
ла молодого, чернявого, красивого и не приспособленного к жизни! 

– Почему так думаешь? – воззрился друг. 
– А надо было того, рыженького, под цвет сухих листьев, не-

броского, – объяснила она и заключила так же неожиданно: – Какие 
же мы дуры, бабы... 

 
 

ГОРНЫЙ ДУХ 

Дряхлый зверь (или сильно покалеченный) питается, как и одрях-
левший ворон, падалью. Нас, восточных славян, стремятся убедить в 
том, будто бы мы – уже отжившие своё, неизлечимо поражены пере-
житым, и суют, всё суют и подсовывают нам через теле-радио и газе-
ты, через эстраду и кино, через тухлые книги в глянцевой упаковке ду-
ховную падаль. Авось, поклевав, забудемся и в самом деле вообразим 
себя смертельно раненным зверем, дряхлым вороном. 

Есть древний миф (западный, правда, германский, но, может, 
тем оно и лучше) о Горном духе. Поднялся тот как-то из земных 
расселин и увидел в струях водопада божественно прекрасную де-
вушку. Дабы получше рассмотреть, не вспугнув, оборотился он во-
роном, подлетел ближе и сел на дерево у водопада. Но тут – ворон 
есть ворон! – тлетворные силы отвлекли его запахом падали, и Гор-
ный дух, забыв на миг, кто он, отвел взгляд от божественной чисто-
ты. Да успел опомниться. И превратился в прекрасного юношу. Вот 
только об искушении злыми силами не забыл. 

Опомнимся. А Горный дух, между прочим, был воплощением 
бурь и обвалов: злых он сбивал с пути и приводил в конце концов к 
пропастям. И не в германской мифологии, не в былинах наших и 
сказках, а в заправдашней нашей истории не раз объявлялся свой 
Горный дух. И еще на памяти живущих он, воспетый, как Горный 
орёл, привел к пропасти несметные тлетворные силы. 
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СОБАЧИЙ СОН 

У меня вновь заночевала Алиса. Не сказать, что красивая внеш-
не, но с глубинным достоинством, эта бездомная рыжая дворняга с 
приходом осенних холодов всё чаще появляется у моего садового 
домика. Туго, калачиком, укручивает своё, увы, нелисье – без пу-
шистого хвоста – тело и так спит на виду в палисадничке. Кажется, 
что мертвецким сном (видел на днях, как с ветки свесясь, стрекота-
ла ей чуть ли не в ухо сорока, потом присоединилась вторая, и уже 
в два голоса они что-то вещали-верещали ей или выговаривали за 
что-то, но Алиса и ухом не повела). 

Как её звать по-настоящему, неизвестно, может, и не было имени 
отродясь, но стоит мне тихо позвать: “Алиса”, как неспешно поднима-
ется голова. И сама она вся превращается в перевёрнутый вопроси-
тельный знак с двумя тёмными, вместо одной, точками над калачиком. 

Накрапывал дождь, и на этот раз Алиса свернулась на сухом, 
почти у двери. В голоде-холоде и собаки ведут себя по-разному. 
Алиса не набивалась, как иные, навязчиво в друзья человека, не 
пробивалась напролом к чужому добросердечию, её просто приби-
вало ко двору ненастьем. Ну что ж, что к самой двери? – полуспро-
сил калачик, когда я затворял дверь на ночь. 

Тем странней кажется сновидение в ту ночь. Приснилось, будто 
какая-то величественно внушительная псина берет меня клыками за 
руку, вводит в дом и непреодолимо влечёт за собою к столу с едой. 
Я проснулся с полным убеждением, что видел только что сон самой 
Алисы. 

А все, наверное, было проще. Накануне утром я, торопясь в го-
род, проскочил мимо рыжего калачика в палисаднике, не вернулся, 
не покормил. И теперь, должно быть, собственное мое сознание ви-
ны сунуло руку в клыки той псины. Впрочем, кто знает... 

 
 

ОГОВОРОЧКИ 

Собираю, и набралось немало всяких, оговорки, когда слова и 
смыслы как бы новую жизнь обретают. Вот несколько из них. 

– “Не иначе, дело рук этой гадюки” – об опустошенном птичь-
ем гнезде и о только что скользнувшей неподалеку гадюке. 



128 

– “Кто-то с головою тут поработал” – о земле как пух, сто 
раз пропущенной через себя дождевичками. И сразу вспомнилось, 
как дочка, махонькая еще, совала дождевого червя в норку – то од-
ним концом, то другим. Определяла, где у него голова. 

И дочкино же: 
– “Древно”, – о старом бревне под забором. И еще её же: 
– “Вникательно”. 
Она же первая подарила мне “звериков” – о еже, о пауке, о слизне, 

об ужатах, которые у нас жили. Я опубликовал в газете целую череду 
рассказиков под общим заголовком “Наташины зверики” и лишь по-
том стал встречать в печати это словечко. А сын откуда-то извлёк уди-
вительное слово “шнырть” (существительное от “шнырять”?), а по-
том и ещё вовсе небывалое – “скату”, с ударением на “ту”, – нечто 
свёрнутое, философски говоря, “вещь в себе”. Оба словца прижились в 
нашей семье и здравствуют уже десятки лет. 

Наши же дети принесли из школы: одноклассник знак переноса 
превратил, отвечая учительнице, в “перепрыг”; а другой – воскли-
цательный знак – в “грозительный”.  

Кстати уж, о переносе-“перепрыге”. Неудачно разделенные 
машинисткой для переноса “чел-овечество” – как откровение. 

А это не помню уж и откуда (может, из вычитанного): 
– “...А следом шло человек десять волков”... 
У моего коллеги-газетчика корректоры вычеркнули слово “зер-

цание”: нет такового. И, правда, в словарях нет. Но тот справедли-
во, по-моему, возмущался: имеет право на жизнь, так как в контек-
сте оно лучше “мерцания”. 

А и не все ли подобные описки, опечатки и оговорочки тоже 
имеют право хотя бы на мимолетное зерцание в контексте жизни? 

 
 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

На круче над прибрежной улицей в Брянске мое внимание при-
влекло своею странной формой старое дерево. Едва шею не свер-
нул, провожая взглядом из троллейбуса. Подобные попадались и в 
прошлом, но это поразило полной зрелостью образа, который 
раньше лишь промелькивал мимо сознания. Или я сам дозрел... 

Старое дерево с ровесницей-избушкой под ним стояло на съе-
хавшем до середины склона оползневом просторном лапте. Я даже 
зарисовал его дома по памяти. Оно – из двух крон. Нижняя, шаро-
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образная – уже состоявшаяся жизнь. Сытая, привольная – вширь во 
все стороны. Ни щербины, ни выступа. И вдруг над нею – вымпе-
лом, следом ракеты с рассыпающимся фейерверком ветвей и листь-
ев – вторая крона. Вознесенная выше кручи, к свету. Что произошло 
в жизни дерева, когда она, было, уже состоялась? 

“С человеком, – говорил Заратустра (по Ницше), – происходит 
то же самое, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к 
свету, тем сильнее устремляются корни его в землю, вниз, в темно-
ту, вглубь – во зло”. 

Да почему же – во зло?! 
Корни этого, “моего”, дерева, должно быть, и в самом деле, 

устремясь вниз, в темноту, вросли в глубине в похороненную опол-
знем добрую почву. Это – как и память человека, устремленная от-
нюдь не в могильную тьму. Вспоминая, мы словно шевелим конеч-
ностями собственных живых корней и там так же нащупываем не-
израсходованную силу для роста. Для врастания в будущее над 
кроной уже, казалось, состоявшейся жизни. 

 
 

НАД ГОРЕМ 

Одинокий плач на кладбищенской горке. Надрывный, безутеш-
ный плач женщины по женщине. По матери. И вокруг – никого, 
только я – через лог и крайние избы – через поле. Да плакучие бе-
рёзы и неутешно лопочущие осины, высоко взнесённые горкой в 
осеннее небо. 

От плача, от взрыда взахлеб из рук всё валится, и я присажива-
юсь на бревно у крыльца. Да по ком же ты убиваешься так?! По ма-
тери ли? А может, по себе, навек осиротелой? По недожитому вме-
сте, по недовысказанному? 

Плач переходит в жалостливые всхлипы и, наконец, в едва 
слышные проговоры каких-то речей: помолчит – скажет, словно 
ответит, объяснит. Да одна ль она там? – всматриваюсь через лог. 
Или... дозвалась, докричалась?! И теперь ведут беседу? Таким го-
рем и мёртвого тронешь. 

Переходит и моя думка на другое. Берёзы и осинки на этом ве-
ковечном кладбище на горке – над горем – не могут быть такими же 
берёзами и осинками, как все, ощебетанные и знающие лишь завы-
вание ветра да плач неба. Они – иные. И возьми семена, отпрыски 
их – всё равно вырастут из них другие, не как все... 
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СМЕЯЛСЯ ЛЕС 

Под листвою жил старый Смех. Сухой, шелестящий, над-
треснутый. Похожий на старческое покряхтывание клёна, под 
которым вкруг расщепленного ствола и лежали ещё с осени по-
жухлые листья. Слежались, а теперь, поднятые с постели острым 
на язык вейником и таким же рано просыпающимся весёлым со-
чевичником, подсушенные вешним солнышком, они шуршали 
даже от муравьиного шага. Что ж о моих говорить! Останавлива-
юсь, а Смех не унимается. 

Ладно. Смейся, лес. Я и сам бы с тобой посмеялся. Минули уже че-
рёмуховые холода, близились дубовые, а в майском лесу стояла ещё 
апрельская сушь. И тщетны мои поиски весенних грибов. Так, несколь-
ко скрюченных тощеньких сморчков попались – не успели сморщенным 
листочком притвориться. Истинно сморчки. Смех да и только.  

И я смеюсь вместе с лесом. И мне усы щекочет подрагивающая в 
руке сине-малиновая метёлочка сочевичника весеннего. Весеннего! 

 
 

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА 

С третьего захода у меня в подворье не вымерз, прижился на-
стоящий, не девичий виноград. Девичий – тот, где ни ткни, готов 
сразу предаваться веселию жизни). Не сразу нашел винограду тёп-
лое местечко. Самое-то лучшее, на углу садового домика, занял ко-
гда-то хмель, а мне жаль было его выкорчёвывать – укоренился и 
ежегодно вновь и вновь с хмельной дерзостью взбирается почти до 
конька. Пришлось несколько виноградных черенков укоренить мет-
рах в трёх в сторонке. 

И вот теперь и виноградные плети – упругие, ярко-зелёные и уже 
с сочными градинами в кистях, жизнерадостно простёрлись во все 
стороны. Так бы и разлетелись, кажись, как птицы из гнезда, да усика-
ми предусмотрительно цепляются, как лапками, за подставленные 
опоры. В этом – и характер их, и вина, если вдуматься: так бы и летел 
ввысь, да ноги что-то скоро тяжелеют и заплетаются на лету. 

А опоры, между прочим, прилажены мною всё к тому же 
фронтону домика – к чему же еще. И получилось, что протяну-
лись по ним с противоположных сторон шелковистая виноград-
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ная лоза и наждачно жёсткие, гранёные плети хмеля. Сблизив-
шись, они образовали общую, веселящую взгляд, разнозелёную 
арку – словно бы вход в самый рай. И только тогда до меня дош-
ло, что, сажая вблизи столь разные растения, из столь дальних 
родов и семейств, я непроизвольно свел и переплел их, винограда 
и хмеля, родственные, по сути, души. Как будто они сами, эти их 
души, управляя незадачливым садоводом, искали и нашли друг 
друга, наконец-то, не в хмельных туманах чужих застолий, а на 
пиру жизни на земле. 

Счастливый случай – встретиться ещё при жизни… 
 
 

СЛУХОВАЯ ТРУБА 

Со столыпинских времен до послевоенных сохранились близ 
нашего села в Поднепровье два заброшенных и непролазно зарос-
ших хутора. Память же о самих владельцах-хуторянах только и до-
жила что в названиях их усадеб. Но у нас, детей, и сомнений не воз-
никало в том, что ближний хутор потому и Жмуривский, что играли 
мы в нем в жмурки и в войну. А дальний, Зозулин, тем только о се-
бе и напоминал, что по весне оттуда доносились голоса зозуль. Рас-
прекрасно они куковали и в ближнем, в хоре с другими птицами, но 
это же почти в селе. А вот те – где-то в степи, откуда единственно 
лишь их гулкое ку-ку и долетало, отчего и поныне еще сладко об-
мирает в груди... 

Ушло далеко то время, когда я внимал этому чарующему голосу. 
Ушли в небытие сами хутора – их запахали. 
Ушли или состарились все, кто мог вместе со мною слышать 

голоса Зозулиного хутора. 
И сам я невозвратно далеко ушёл от тех мест... 
Но вот доносит весенний ветер кукушкин голос из-за Десны – и 

словно слуховая труба приставлена к тем ушедшим в дальнюю даль 
местам и времени. Закрываю глаза – и всё оживает, слышу и вижу 
всё. Да только не могу вернуться. 

Как же так?! Если всего того прошлого нет давно и в помине, 
то, скажи, кукушка, к чему же приставила ты другим концом эту 
слуховую трубу? 
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У БОЛОТА 

Лесное болото. На мне скрестились два ликующих взгляда: 
– Ты приглядись только, – взывает зарастающее лесом Болото, – 

какая у меня сила колдовская, какие отворотные соки бродят – ни 
одна берёза не живёт дольше трех-четырех десятков лет. Вон сколь-
ко их, трухлявых, стоит дятлам и опятам на радость! А ёлочки под 
ними? Это ж смех: сидят карлицами, ждут. Чего ждёте-то, милые?! 

А Берёза (кудрявая – на болоте лишь она, а не обычная боро-
давчатая, плакучая, и может дерзнуть поселиться) шумит мне, тоже 
не без торжества: 

– Видишь, какая у нас, кудрявых, силища: мы успеваем два-три 
раза обернуться, пока плачущая где-то сделает один оборот жизни. 
Вот почему так быстро зарастает болото – мы его устилаем собою, 
стволами и листьями, а под нами, на твердеющей почве, уже ёлочки 
поселились и даже, смотри, первые сосенки. Помяни наше слово: 
скоро здесь будет настоящий лес! 

Не помяну, не доживу. Но оба-два взгляда скрестились на мне, 
два голоса слились во мне в один – в торжествующий клич непре-
ходящей жизни. 

 
 

НА ПАРУ 

Редкое, редчайшее зрелище! Два паука – большой (самка?) и 
втрое меньший, но такой же пузатенький, явно того же вида (ее из-
бранник?) вместе пеленают муху. Паук – существо некомпанейское. 
Описаны ритуалы преподношения супруге уже спеленатой мухи (и 
даже сухой под видом свежей: пока, мол, разберётся, я выполню 
свой долг). Но чтобы на пару охотиться?! 

Слишком быстро затихающее мушье жужжание в углу окна над 
столом и обратило моё внимание на эту охоту. С разных сторон на-
скакивая, оба лихорадочно набрасывали на зверя паутинные лассо. 
Иногда меньший прыскал в сторону в опасении, что и сам под горя-
чую лапу будет приобщён к добыче.  

Всё, тишина... Да, но как они поделят мясо? Кому достанется 
вырезка, а кому рога и копыта? Сразу есть не стали, а когда через 
час вспомнил о них, мухи на месте не было. Подняли в свой дом. 
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С лупой вскарабкался и я повыше, на стол. Эге, пирует-то одна 
матрона, а избранник её смиренно ждет своего часа в тёмном зако-
улке. Только вряд ли тебе, дружок, что-нибудь достанется! Но ведь 
главное, чтобы милой хорошо было, не так ли? Разве ты не обещал 
ей, что и звезду в свою сеть заловишь? Утешься тем уже, что за хо-
рошей мухой о звёздах забывают... 

 
 

ДА, СООБЩА! 

Казалось, редчайшее выпало наблюдать: паучья парочка вместе (!) 
охотилась на муху. С того случая стал я повнимательнее к охот-
ничьим подвигам восьмилапых. Благо их, всяких видов, в доме хва-
тает. И был вознаграждён. 

К порче погоды в дом забились особенно крупные мухи. И вот 
на одну такую набросились на окне сразу четверо. Как и прежде, 
два “пузатика” (а может, те самые и были) и два фолькуса. Эти, на-
против, тощие-претощие – палочки с бледными ногами. Тем, одна-
ко, знаменитые, что в миг опасности трясут свою странную будто 
бы беспорядочно сплетенную сеть, – и вместе с нею проваливаются 
в иное измерение. Сидел – и нет. 

И был пятый. Тоже фолькус. Он, немного не добежав до поля 
битвы, дёргался, как фанат на стадионе, – подпрыгивал, заламывал 
лапы, бросал кепку оземь. И, обессиленный, уполз к себе, когда 
“наши” победили. 

Праздновать же победу осталась, как и в случае охоты на пару, 
одна чёрная “пузатиха”, не знаю, увы, её имени (видового, разуме-
ется). Муха на сей раз досталась ей преогромная – вдвое-втрое 
больше охотницы. Тут уж точно, одной не поймать было. Да и не 
съесть одной, могла бы и с товарищами по охоте поделиться. 

Что же это? Пауки любого вида, а наши, северные “мужички 
себе на уме”, особенно, – единоличники. Исключение – лишь в 
тропиках. Там водятся сообща ткущие ловчую сеть, сообща за-
лавливающие в неё добычу и вместе, без ссор, пирующие потом. 
Но и они, так сказать, единоверцы – одного вида. Тут же – два 
разных вида. Это ведь только в сказках “лиса-сестрица и волк-
братик отправились вместе рыбку ловить“. Да и то известно, чем 
кончилось для волка... 
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Может, дело в естественной, машинальной реакции на трепета-
нье ловчей сети, на жужжание пойманной мухи, неважно чьей? 
Или, все же, за свои сотни миллионов лет эволюции даже такие за-
коренелые единоличники уяснили: а ведь артелью-то, братцы, оно – 
тово, сподручнее? Ведь их ровесники – муравьи и пчёлы – давно 
уже существа социальные... 

Побуждение объединиться налицо: шла уже осень, конец бес-
печной жизни. Добыча же попалась преизрядная, одному не по си-
лам и не по пузу. Вот только пузатенькие – но это уже как водится – 
оказались попрытче. За общим столом таких большой деревянной 
ложкой по лбу осаживают. Но чтобы и эту науку постичь, нужны 
им, наверное, еще миллионы лет. 

Отпустишь, Природа? 
 
 

НЕСТАРЕЮЩЕЕ 

...В сосновом бору, 
В берёзовой роще, 
Где так многогранно желание жить... 

Три эти строчки из открытого недавно мною чудесного стихо-
творения Александра Яшина заставили отыскать давнюю запись в 
своем зелёном, “лесном” блокноте. Вот она. 

“Устал до изнеможения и лёг в бору навзничь на мох. Стволы 
сосен уносятся в блеклое, будто застиранный ситец, небо. Неви-
дяще гляжу на высоко поднятые метёлки крон. Просто гляжу. И 
только дышу. Всё знакомо мне тут и знаемо... 

Но вот разрушилась и распалась цепь наук, занавесились мас-
терски расписанные Паустовским декорации, осыпалась храмовая 
роспись Леонова. Наконец, и пришвинская зарянка, если и сидела 
где-то на вершине, улетела. Я увидел вольно плавающие в спокой-
ном голубом море зелёные острова и от каждого – золотистую 
дорогу ко мне. Вот спущусь по ближней, всё отринув и отряхнув 
земное, – вдруг думаю радостно. 

Я ожил, хоть сразу в путь”. 
В лесу жить хочется, замечали? 
Скоро уж четыре десятка лет, как нет поэта. И три десятка лет 

моему зелёному блокноту. Нестареющая запись. Пока лес стоит. 
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“HEИCTPEБИMA!” 

– А я тебе говорю: жизнь неистребима! – это мне жена говорит, 
словно я спорю. 

Она только что вернулась с огорода, где боролась с сорняками. 
Я успокоил её накануне, что ничего, дескать, не запущено, лебеда, 
мол, только-только зацвела. Она вырвала её с корнями, сложила 
между гряд и успокоилась. И вот поднимает через неделю увядшие, 
а где и сухие вороха, а в ладонь сыплются чёрные маковинки семян, 
а кое-где и “лебедята” хороводы уже водят. 

Ещё раньше она тяпкой посрубала, рассказывает, какие-то дру-
гие сорняки, ещё только готовившиеся цвести, но те и срубленные, 
лёжа, зацвели. А на оставшихся стволиках... 

– Поверишь ли?! – всё не может успокоиться. – Только ж пенё-
чек оставался, но у самой земли отросло что-то и скоренько зацве-
ло! Не-ет, что ни говори мне теперь, а жизнь неистребима! 

Словно кто спорит... 
 
 

И МЫ ПАХАЛИ… 

“Бороздят космос корабли...” Словно это поле и в нём оставля-
ем глубокие борозды! 

...Августовская ночь на целине. Догорает в бескрайнем поле 
там и сям стерня, подожжённая днём ещё. Язычки в кромешной 
тьме то ярче вспыхнут, то угаснут – мерцают, как звёзды, рассы-
панные по небу. По горелому идёт вспашка под озимь. 

Тракторист засыпает на ходу – он днём работал за комбайнёра. 
Наконец, останавливает свой гусеничный “ДТ-54” и сквозь тарах-
тенье дизеля говорит мне, студенту-целиннику, своему прицепщи-
ку: “Всё. Паши. Не маленький”. И объясняет, как управлять: пове-
дешь, мол, вперёд, от себя, вот этим рычагом – влево свернешь, 
этим – вправо; двумя сразу, враздрай вот так, – на месте развер-
нёшься на левой гусенице, а так – на правой. И привалился к стенке 
кабины, как провалился. 

Я – один на один с трактором и полем во тьме бескрайней, пе-
реходящей где-то в небо. Свет фар гасится тут же: слева – выгорев-
шей стерней, справа – угольно-чёрной перевёрнутой почвой. Одна 
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отрада – накатить на пламя, дожирающее плат жнивья. А миновал – 
и всё ещё чернее. 

Рано ли поздно, как в сказке сказывается, а стал я замечать про-
плывающие то в правом зраке фар, то в левом какие-то луны разме-
ром поболее футбольного мяча. Что за штука?! И когда одна такая 
луна кинулась мне под гусеницы, я остановил трактор. Потряс за 
плечо доверителя своего. Он, русоголовый, сказал тем не менее что-
то тихо вроде как по-японски, поднял плуг и крутанул рычаги враз-
драй: “Ты же баштан запахал!” 

...Порой кажется, что Некто, устав от дел Великого творения, 
доверил нам рычаги: пашите землю, засевайте, убирайте – словом, 
живите. И где-то, за звёздами, привалился отдохнуть. А мы... Мы, 
вцепившись мертвой хваткой в рычаги, устремили взоры выше зем-
ли. Бороздим!.. Мелькают луны, марсы, венеры... Уже выцеливаем 
чужую ближайшую галактику и рассчитываем ход доверенного нам 
“ДТ-54”: как бы это поскорее проложить борозду к ней? 

А может, пора Доверителя будить? 
 
 

ГЛАЗИЩИ СИЗЫЕ 

На воротах кордона возлежал серый котище. Едва приоткрыв 
глаза и почти не поворачивая головы, что так, без шеи, и вырастала 
из туловища, он проводил взглядом хозяина с дворнягой и меня, го-
стя, до крылечка. Лесник рассказывает: 

– По первости жуть брала. Один же одинёшенек за семь или 
восемь километров от села. Суеверным отродясь не был, кажись, 
а тут в душе возмутилось и поднималось порою такое, что хоть 
тихим воем вой и беги... Собачки не завел ещё. И раз возвра-
щаюсь, значит, в сумерках, когда уже всё в един цвет, а на меня – 
глазищи сизые из-под кусточка пялятся. Их только и вижу. Вот 
нет же шерсти на мне, – проводит он рукой со спины на загривок, – 
нет, а туточки, веришь ли, так и вздыбилась будто! Ну, всё, ду-
маю, уже и ведьма-оборотень или сама Яга заявилась. Конечно, 
мелькнуло так в дурной башке и пропало. Пригляделся, а это ко-
тёночка кто-то подбросил. Только тут же другая мысль опалила: 
ну а что, ежели этакая дьявольщина с глазищами когда-нибудь 
ночью под настроение явится? Да ещё в бурю?! Знаешь, как в 
бурю тут всё в движение приходит, ворухается, оживает? И так 



137 

мне тоскливо стало, что порешил уже было бросить это дело. Не 
по мне. Но вот остался, попривык. Полюбил бы даже, кажись, 
кабы не эти порубки да тяжбы... И котишко прижился при мне. 
Вон какой стал, леший его бери!..  

...Сам я о ту пору приглядывался, не шутя примерял себя к дол-
жности лесника. 

 
 

МЫ, ПРИРОДА 

Раннее-раннее утро поздней осени. Ещё вечером белевшие кое-
где лапоточки первого снега стаяли, ушли под шумок ночного дож-
дика. И оттого ещё темнее, и непонятно, где, откуда насобирали света 
капельки на тонких ветвях вишен в саду – мерцают ожерельями... 

И такая сырость густая разлита вокруг, и так напоён воздух 
разбуженными запахами земли, мокрых ветвей, что всё – и земля, 
и воздух, и объявшая их тишина – всё кажется одним-единым те-
лом. Верхушки деревьев на едва светлеющем теле неба только 
угадываются, будто и не имеют своих чётких границ, а растворе-
ны и незаметно переходят из древесного своего естества в воз-
душную сырость ночи, подобно тому, как она незаметно стано-
вится утром. 

Со стороны – на взгляд деревьев – наверное, точно так же раз-
мыты, слиты со всей Природою и очертания человека, благоговейно 
замершего на краю сада, края тоже не имеющего. 

 
 

СЛАВКА 

Славка оборвала песенку на какой-то почти вопросительной 
ноте. Она смолкла как бы в удивлении или секундном сомнении. Да 
неужто, и в самом деле, весна, и ещё утро, и впереди ещё целый 
день? Она словно обмерла в восторге: ...и можно ещё петь, петь и 
воспевать всё без обмана?! И ещё упоённее принялась славить вес-
ну, утро, солнце и меня, замершего перед кустом. 

Была ли то, вспоминаю теперь, славка – шелковисто-серенькое 
звонкоголосое сердечко цветущих садов?  

Ещё длилась юность и впереди была вся жизнь. 
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МОХ В БАНКЕ 

Как-то пересиживал грозу под елью на краю болота. Отсверка-
ло наконец, отгрохотало, и над всем просияло солнце. Зажгло ми-
риады капелек на иголочках ели, на листьях и травах. А мох передо 
мною так сочился жизнью, что не удержался я и, не зная зачем, от 
избытка чувств, наверное, зачерпнул добрую горсть этого жизнера-
достного изумрудного народца и унес с собою. Вместе с толикой 
питательного, как сказали бы ученые, субстрата. 

Дома определил в пол-литровую банку. Подумав недолго, взял 
грех на душу, да и... запечатал. Законсервировал жизнь! 

Шли годы, а мох всё жил. И однажды дочка, повертев стеклян-
ную банку в руках, сказала с досадой: 

– Я не пойму эту траву. Почему она разуверилась, что есть воз-
дух, свобода?! Она – как те межзвёздные путешественники, кото-
рые забыли, откуда и куда летят... 

Я осторожно взял банку из её рук. А что оставалось Мху? Умереть? 
Теперь, спустя четверть века, спрашиваю уже себя: но мы-то не 

в банке? И ещё покуда не весь субстрат из-под нас выдернут. Отку-
да-куда, межзвёздные, летим? 

 
 

БУРЕВЕСТНИЧКИ 

Можно понять ласточек, когда носятся в ясную погоду высоко 
в небе. Там они хватают поднявшихся в поднебесье насекомых. Но 
что сегодня, в февральскую метель, позвало в небо галок? Взмыли 
столь высоко, что за летящим оттуда снегом уж и не разглядеть 
почти. И носятся, играют – сами чуть крупнее и темнее снежинок, 
которые тоже темны против ровного света неба. 

Вспомнилось, как в подобную же метель отец заметил мне: 
– Ото ж гавы нам говорили, а мы не поняли. Предчувствовали 

завирюху... Когда сидят, смотреть надо: куда полетят – оттуда и не-
погоду жди. На пивнич полетели... А если расселись по верхушкам 
деревьев – точно жди оттепели... Ну, а если играют вот так, кидают-
ся вниз-вверх, то хуртовину предсказывают... 

Хорошую вьюгу, значит, пургу. Ну, предсказали – и по домам. 
Нет, взмыли на вьюжных крыльях в недосягаемую высоту. Это пин-
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гвины только робко прячут тело жирное, понимаешь ли, в утесах. А 
мы, галки, черной молнии подобны, гордо реем в поднебесье. 

Да и то: экие скучные будни – маши с ночевок на мусорные 
свалки, со свалки – по чердакам или в кладбищенскую рощу пе-
реночевать, чтоб опять завтра пораньше – к мусорным свалкам... 
Нужен и праздник! Неужто, и впрямь знаком им этот восторг, упое-
ние бурей? Пусть сильнее грянет буря! 

Буревестнички вы наши! Наших седых равнин. 
 
 

СВЕТ МРАКА 

В посмертно опубликованных дневниках замечательно русского 
композитора Георгия Васильевича Свиридова читаем: “Жизнь напол-
нена сплошным, глубочайшим мраком. Этот мрак – бесконечность, 
от нерождения до смерти. Короткая, ослепительная вспышка све-
та – жизнь человека”. 

Вспышкой всё и кончается... Но как же вот – противится созна-
ние – солнце закатилось, а луна ещё всю ночь светится его отражён-
ным светом? Да если бы даже и внезапно совсем погасло солнце, то 
ещё несколько минут светил бы “месяц ясный”. И в лунном свете 
сиял бы снег летящий, а в пургу – жутким светом – мгла мятущаяся. 

Ко мне он, этот странный свет, из детства долетает: возвраща-
ясь в этакую метелицу из школы в свое село, я заблукал в другое, 
где и свалился спать у чужих людей, пока за мной не пришли. 

Не раз погружает нас в снежный буран Пушкин. В “Бесах”: “Мча-
тся тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна”. В “Капитанской дочке” – помните? – “Ве-
тер завыл; сделалась метель. В одно мгновение тёмное небо сме-
шалось со снежным мраком. Всё исчезло”. И в “Метели”: “...Поднялся 
ветер и сделалась такая метель, что он ничего не видел... Окрестность 
исчезла во мгле мутной и желтоватой... Небо слилося с землёю”. 

Но, значит, не все исчезло – желтоватым светом оставалась 
мгла. Может, и от “ослепительной вспышки света – жизни челове-
ка” летят лучи во мрак бесконечности, туда, где человека нет ещё и 
где его уже нет? 

– Я не могу удержаться, я плачу, когда слышу эту музыку. Вы 
меня извините, – объяснял публике на открытии своей выставки 
брянский художник Василий Васильевич Лаворько. Он стоял, вне-
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запно застигнутый слезами, гася их просто рукой. И сверкал не-
стерпимым светом в слезах дважды отражённый, неслабеющий 
свет. Исполнялись свиридовские музыкальные иллюстрации к пуш-
кинской “Метели”. 

 
 

ОТ БЕСКОРМИЦЫ 

Психолог рассказывает. Тест есть у них такой: “Детки, нари-
суйте небывалое животное и придумайте ему имя”. И вот одна дет-
ка изобразила действительно незнамо что – какую-то скелетину. 

– Чем же оно у тебя питается?! Худющее какое, – интересуется 
психолог. 

– Мыслями.  
– ?! 
– Да. И ему скучно жить среди людей. Шерсть вылезает, кости 

вот торчат... И может даже умереть, – печально заключает ребенок. 
 
 

ТОЛЬКО СОН 

Проснулся в едва ль не заледенелом к утру садовом домике, а 
сон – про кипяток! Вот-вот какие-то козявки (муха, паучок и ещё 
кто-то третий) обварятся. Хватаю черпак. И происходит то, что лишь во 
сне возможно. Эти козявки (а третья тоже пауком оказалась, но с каким-
то удлинённым брюшком), спасаясь, хватают друг друга за лапки. И так 
цепочкой – муха посередине! – я и вытащил их. 

Ну, сон и сон, о нём и писать не стал бы. Да приснилось такое в 
февральскую ночь, как оказалось, перед началом поста. Узнал об 
этом вечером уже, когда срывал листочек настенного календаря. А 
первое условие, прочитал на обороте, “нашего говения и христиан-
ского поста – незлобие души”. 

 
 

СТРАХ СВЯЩЕННЫЙ 

Можно бы и с юмором рассказывать о том пережитом мною, 
дважды, страхе. Но он пережит, а не изжит, и его непреходящесть 
со временем лишь укрепляет веру: был он священным. А над таким 
грех смеяться... 
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...Средней школы в нашем селе не было, и поселили меня в сосед-
нем – к знакомой “бабушке Марфушке”. Первый вечер в чужом селе. В 
чужой хате с подслеповатыми двумя оконцами. “Бабушка Марфушка” 
ушла куда-то, сказала только, проницательно взглянув на меня: 

– Да ты не бойся. Хочешь – гак на дверь накинь. Темно станет – 
запали вон лампу. 

Наружную дверь я на крюк закрыл, а где спички – не спросил. 
Пока светло было, жался с книжкой к окошку у стола. Стемнело 
скоро, и вот уже сами окна черными зраками глядят в хату. Шарить 
в потёмках не стал. Так и сидел, довольствуясь скудным отсветом 
зорь и полумесяца на белом челе печи. 

Тишина – какая лишь в степном селе и может быть. Глухая. И в 
этой-то тишине – бух! – что-то в сенях. Словно бы что с потолка 
там тяжко свалилось. А у меня так же бухнуло сердчишко. Я оцепе-
нел, не сводя глаз с двери. За нею недолго пошарудело, а через 
мгновение волосы на голове зашевелились: клямка дверной щекол-
ды тихо звякнула. Но полный ужас обуял меня, когда дверь мед-
ленно и бесшумно стала отворяться, а за расширяющейся щелью... 
А там, в дверном проеме, – ни-ко-го. Тут уж волосы дыбом встали. 

В такие мгновения, наверное, и прошибают стены в беспамят-
стве или рамы оконные на плечах выносят. Я же просто умер и вос-
крес другим. 

Конечно же, и всякий на моем месте всматривался бы в темень се-
ней на уровне лица входящего. Которого не было. Тем часом и без того 
непроглядный сумрак у порога быстро сгустился еще, ожил и, не при-
творяя двери, потёк-покатился ко мне. И лишь появившись в сером 
квадратике слабо освещённой доливки, глиняного пола, он обернулся 
изрядным котом. Было чему гупать, спрыгивая в чердачный лаз! 

Материализовавшийся этот мрак остановил ненадолго на мне 
зеленоватые глаза, вспрыгнул на лежанку, оттуда – на печь и там 
затих. После “бабушка Марфушка” объяснила, что Марко живет у 
неё давно, сам научился поднимать щеколду и, повиснув на ней, 
тяжестью своего тела открывать дверь. Днем на чердаке отсыпает-
ся, ночью – на печи. Но она им довольна: мышей в хате нет, цып-
лят не трогает. 

Вполуха я слушал про её умного Марко, а перед взором мерцали 
совсем ненадолго остановившиеся на мне глаза Мрака. Они воскреси-
ли в памяти едва ли не бóльший ужас, пережитый года за два до того. 
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...Была полночь, я что-то писал, а из круга света от лампы на 
столе за шуршавшим пером следила кошка. Пару-тройку раз она 
пыталась придавить перо лапой, и это было по-кошачьи. Но вот она 
подняла круглую головку и совершенно осмысленно заглянула в 
мои глаза. Да так, словно проникла через них и острым коготком 
подцепила душу. С двух сторон мы одновременно ощутили друг в 
друге существа мыслящие. 

Что “думала” по-своему она, взвешивая на коготке мою душу? 
Что варилось в твоём круглом котелочке, зверь?! Никогда не узнать. 
Но сквозь застекленные прорези проблеснуло тёмное пламя Мрака. 
И чтобы стереть из моей памяти это видение, кошка нарочито рав-
нодушно запахнула глаза, поднялась высоко на лапах и, зевнув, 
спрыгнула со стола. Ей тоже всё стало ясно. Что??? 

...От “бабушки Марфушки” меня вскоре переселили ближе к 
школе. А её той же осенью придавило в “глинище”, в яме, из кото-
рой все брали глину для мазки хат. И умный Марко, возможно, то-
же не задержался на белом свете, вернулся туда, откуда все они 
приходят на время в нашу явь. 

Вообще же, с кошачьим родом на грани двух миров живешь, 
отчего порой дух занимает, как над пропастью. 

 
 

ДЕТИ ВОДЫ 

Дождь прошёл. Стою в дверях перед садом августовским. А в 
нём всё ещё шелест-говорок не умолкает. Это ж сколько листьев-
плодов надо им обойти, последним капелькам дождя, пока с вер-
шин доберутся до земли! Сколько понарасскажут друг другу, по-
налепечут! 

Собратья этих дождинок, первые, уже соками под корой на-
встречу бегут, а они всё ещё замираньем полёта живут и востор-
гом скаканья. С листика на листик, с листика на яблоко, с яблока... 
“О! Я прямо на голову муравья!” – и всеобщее рукоплесканье, 
смех. Дети! 

Слушать – не наслушаться. Дышать не надышаться. Уже и го-
вор стих. Работа сокотворения идёт, а мне всё чудится в саду смех. 
Беспечный, счастливый. А что им? Они – вечны... 
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КУСОК СОЛНЦА 

Наш – последний в жизни отца-матери – дом стоял у степного 
полустанка. И это было нечаянным благом. Из вагонов неряшливо 
перегружали уголь в грузовики, а когда те в распутицу буксовали, 
то шофера безжалостно швыряли под колёса антрацит лопатами. 
Мама подбирала просыпанное на дороге, а после протопки просеи-
вала за воротами золу, выбирала из нее несгоревшие крошки угля. 

В свои наезды домой я выходил с решетом и ведром за ворота 
сам. И всегда мне было неуютно под взглядами прохожих за этакое 
“крохоборство”. Пока не услышал от товарища, уральца родом, ка-
кую довелось ему наблюдать картину.  

Прибыл в Кузбасс японец – заключать, что ли, договор на по-
ставку угля. Повезли показать ему открытый разрез. И вот гость 
внезапно попросил остановить машину, поспешно вышел, опустил-
ся, к изумлению сопровождавших, на колени, молитвенно сложил 
руки и долго шептал что-то в религиозном экстазе. Перед ним по-
среди дороги лежал кусок каменного угля. Потом он пояснил озада-
ченным спутникам, что молился-то не мёртвому камню этому, а 
заключенному в нём живому Солнцу (кое, кстати, и на государст-
венном флаге Японии). 

Иногда нам нужен чужой взгляд, пусть и узких глаз, чтобы ши-
ре округлились наши и чтоб смогли разглядеть куски Солнца под 
ногами. И даже крошки его в жалком решете.  

 
 

ХЛЕБ ТЁТИ ХРИСТИ 

Не то что дворец, а просто кирпичный дом (и даже хата-мазан-
ка) несравненно здоровее панельного. Спорить тут не о чём. Да 
только вот именно массовое крупноблочное строительство вывело 
из послевоенных лачуг, сырых подвалов и полуподвалов миллионы 
горожан. Не станем славить те панельные хрущёбки, но и кирпичом 
бросать в них неблагодарно. 

А ещё они приютили в городах миллионы хлеборобских детей. 
С одним из них, уважаемым ученым агрохимиком, у меня, тоже вы-
ходца из хлеборобов и химика по образованию, полу-спор был. 

Всерьёз-то спорить, опять-таки, не о чем: именно массовое при-
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менение минеральных удобрений и средств химзащиты урожая по-
зволило вывести умножившиеся миллионы горожан из очередей за 
хлебом. Но агрохимик положил в нашем полу-споре на весы непозво-
лительно увесистый минеральный блок, так что от опустившейся ча-
ши и вмятина в подзолистой нашей земле-почве появилась. Он по-
ставил в пример западноевропейские страны, которые, благодаря хи-
мии, снимают огромные урожаи зерновых. Вот хотя бы взять Фран-
цию, где ему довелось побывать: в среднем шестьдесят центнеров с 
гектара в ту пору, когда по России и пятнадцати не набиралось.  

– А какова на вкус там французская булочка? – попытался я 
приподнять его чашу. 

– Н-ну, – сразу же согласился он, – химией, конечно, не пахнет, 
но и хлебом, пожалуй, тоже... 

А перед моим мысленным взором (если глаза зажмурить) предста-
ет видение, которому наяву уже никогда не повториться. Детям же 
миллионов хлеборобских детей, а тем более уже и их детям – даже и 
не вообразить, так как незнаемое всё равно, что не существующее. 

...Вот перебегаю я степную балку, босоногий, от нашей хаты-
мазанки на одной стороне к хате-мазанке тёти Христи – на другой. 
Воскресенье. Так как только в один день, и то не всегда, можно за-
стать тётю. У нее, звеньевой в колхозной бригаде, и на тот единст-
венный день, бывало, общественное дело находилось. Хотя это – 
святое: с вечера поставить опару на хмельных дрожжах, а утром 
протопить печь, посадить в горнило на деревянной лопате хлеба на 
капустных листьях и закрыть деревянной же заслонкой-загнеткой... 

Так выпекать, говаривали, как умела тётя, не всяк другой в на-
шей слобожанской Свиченовке мог. Да и растить – тоже, наверное. 
За урожаи под тридцать центнеров на гектаре (правда, чернозём-
ном, но вскоре же после голодного сорок седьмого и без минераль-
ных удобрений!) тётя Христя в группе с другими нашими колхоз-
никами получила Звезду Героя Социалистического Труда. 

...И вот – блаженный миг. Хлеб со съехавшей набок смуглой 
крышкой, отчего натянулись светлые струны с другого боку, осты-
вает под вышитыми крестиком полотенцами на высоком столе. И 
мы, племяши и её единственный сын Вася, уже на лавке млеем. 
Горницу переполняет головокружительный аромат, в ней прямо 
тесно становится от такого божественного духа, какого уже не обо-
нять более на земле, да и в раю, если бы попал, – тоже. 
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– Крошить будете или в кружках? – это она о молоке, прине-
сенном только что ею же в белом жестяном подойнике прямо с па-
стбища, с обеденной дойки. 

И крошили в миски с молоком, и запивали из жестяных кружек, 
и просто так, с солью, уплетали “окрайцы” – краюхи сладковатого, 
душистого, неповторимого... 

...Открываю зажмуренные глаза: а где же чаша с агрохимиче-
ской глыбой? О, да она аж под потолком! Живому – от живого! 

Понимаю, тоже перекос. Без химии нам уже никуда не деться. 
Но и знать надобно, не забывать: вот она, плата, за то, что искусст-
венными удобрениями отбили у бесчисленных невидимых вековеч-
ных почвенных существ их хлеб – их право выращивания, как хо-
тят, как могут, нашего хлеба насущного. А они это могли так же 
великолепно, как тётя Христя – выпекать. 

И вот думаю: почему не найдется среди нынешних предприим-
чивых никого, кто бы попытался вернуть из небытия толику подоб-
ного хлеба хотя бы и по цене торта? Но предприниматели – кто? 
Они ведь того, истинно христианского, хлеба не пробовали. А не-
знаемое – всё равно что не существует. 

 
 

ГНИЛОЙ МОСТ 

Отмахал километров двадцать. Но возвращаюсь с настоящими 
грибами. Вот и знакомый мостик через ручей, приток Ловчей. Ещё 
полчасика, и успеваю на раннюю электричку, только чуток ходу 
прибавить. А на мостике меня поджидает гнилая доска... 

– Чтоб ты совсем развалился! – досадую сгоряча, сидя на обо-
чине и поглаживая ссадину. – Так и ногу мог сломать. 

Иду, прихрамывая, и уже на самом выходе из леса мелькнула за 
соснами, прошуршала мимо желанная моя электричка. До следую-
щей вдосталь было о чем размышлять.  

Мост ли виноват? Его ведь и самого гниль точит. И виновата ли 
гниль, что ей – несметным и невидимым бактериям и грибкам – на-
до что-то пожирать, чтоб жить? Нам с мостом просто одинаково не 
посчастливилось...  

И вспомнился другой мост, из юности. Прямо с него ловили мы 
с Виктором, шурином, в степной вольной речке Самаре раков. И с 
нами была его молодая жена, ещё длился, кажется, их медовый ме-
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сяц. Виктор приспособился опускать рачевню с горбыля, высоко 
нависавшего над уловистым омутом, и раз за разом поднимал по 
пяти, а то и десятку зелёных, особенно крупных обитателей холод-
ной глубины. Они запоздало громко плескали хвостами – счастье 
было не на их стороне. 

Но далее весы колебнулись. Мы и мигнуть не успели, как уви-
дели нашего ловца висящим над омутом. О юность! В мгновение 
ока он успел, пролетая, ухватиться за оставшийся обломок подгнив-
шего горбыля и даже рачевню не выпустил из рук! Тут же, ловко 
вскарабкавшись на мост, мускулистый, загорелый, Виктор не стал 
клясть гнилую доску, он, казалось, был благодарен ей за предостав-
ленную возможность блеснуть перед нами молодечеством. 

О жизнь! Кого-то сжирает гниль и точит зависть. Под кем-то 
трещат мосты. Может, даже ведущие к счастью. Кто-то зелёный за-
поздало и тщетно хлещет хвостом, а кому-то показывает хвост зе-
лёная электричка. Добро, что всего лишь электричка. И кто-то ус-
певает ухватиться даже за обломок гнилой доски, а кто-то не может 
запрыгнуть на подножку последнего вагона, возможно, последнего 
поезда, уходящего в жизнь уже без него. Кого винить? Жизнь? 

 
 

ВСТРЕЧА 

В середине октября пролетел снежок и уже несколько ночей 
кряду с колючих звёзд осыпаются на землю алмазные иглы. При-
шлось затопить печку. 

И вот в доме повеяло снова летом, да так, что две крапивницы, 
забившиеся под потолок зимовать, поверили в это, очнулись и стали 
биться в стёкла: к цветам, к росам! 

Да куда ж я вас, дурочки, выпущу? Не видите, что ли, сад и луг за 
рекой – бело-зелёные. И то не цветы, не росы, а искорки инея разно-
цветно посверкивают в лучах восходящего солнышка! Не верят. 

Ну, смотрите: вот же и синички в сад пожаловали. Кормишь их, 
кормишь зимой, а летом редко здесь увидишь. Но стоит только хо-
лодам напомнить им про зимнюю бескормицу – тут как тут у кор-
мушки. Стучат спозаранку в окно: а где наши семечки, где сало? О! 
Легка на помине, уже стучит одна. 

И тут происходит то, из-за чего за перо взялся и ради чего сле-
дует всегда фотоаппарат держать под рукою. Синичка узрела тре-
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пыхающийся перед самым носом живой корм. Зимой! И, перестав 
стучать, стала перемещаться за ним. Прыг-прыг-прыг: ах, как бы 
эту простушку-бабочку сейчас хвать, да и шмяк-шмяк-шмяк! 

Кажись, неплохой бы снимок получился, гляжу сожалеючи. За ок-
ном внизу – седая зелень верхушек деревьев, а поверх – такой же луг; 
за стеклом – вестница зимы синичка, а по сю сторону – крапивница, 
жаркий осколочек лета. И подпись: “Лето с зимою встретились”. 

 
 

ЗНАЙЧИК 

До последних дней своих сохранила мама детское удивление 
чуду живого. 

– Еще маленькой была, – рассказывает как-то, – принесли зай-
чика, он так и вырос среди нас. Вот папаша и говорит однажды: 
“Пора резать”. Поговорили, а он и пропал. Исчез, как сквозь землю 
в хате провалился. Только вечером, когда решили прогреть лежан-
ку, дым из печи пошел. Заглянули, а наш зайчик там... И посейчас 
жалко: то-то заелись тем мясом! Пусть бы себе гулял, бедненький. 
Но как он узнал?!. 

Она, может, и не вспомнила бы про тот случай, но пришла к ней 
Маруся, старинная подруга и сестра по вере. Последнее – важно: ис-
кривление истины, кривда, по их вере – грех почти незамолимый. 

– ...Так что ж ты думаешь, – продолжала мама, – рассказыва-
ет Маруся мне точно о таком же. А я помалкиваю: ну, я ж потом 
тебе тоже расскажу! Так же, как и у нас, поговорил их батько про 
зайчика, и тот пропал. А когда печку затопили, дым повалил. За-
глянули, а там глаза блестят. Тоже спасался. Ну что бы это зна-
чило? Может, заяц обучается языку среди людей? Ну, скажи, как 
он понимает?! 

Я нашел тогда единственное материалистическое объяснение: 
совпало так. 

Ныне “академики народных наук” объединяют подобное пред-
знание перехватом животными “мыслеобразов”, исходящих от дру-
гих существ. Подумал человек, представил себе на миг зайца под 
ножом, а тот, всецело настроенный на него, всевластного, и уловил 
образ, от которого – хоть сквозь землю проваливайся, хоть в печь 
полезай... Мой давний товарищ вывел так, клянется, фараонова му-
равья из квартиры: мысленно дал понять, что будет, если не уберут-



148 

ся сами. Раз предупредил, два – и докучливая мурашня ушла Я 
опять посмеялся: совпадение. 

Между тем, за серым зайкой ведовская сила признавалась еще в 
славянском язычестве. Но вот же и в позапрошлом веке Пушкин 
опоздал на именины соседки-помещицы: “проклятый заяц пробежал 
поперёк”! Просвещеннейшему мужу России пришлось возвращать-
ся уже почти от ее усадьбы. Дома, в Болдине, “вышел из коляски, а 
потом сел в неё” и лишь тогда пустился снова в путь. И куда? Не на 
дуэль ведь еще, в Апраксино на именины...  

Другое дело, когда “знайчик” перебежал дорогу Александру 
Сергеевичу в декабре 1825 года, когда он решил покинуть Михай-
ловское, место своей ссылки, и уже направлялся в Петербург. Там 
он намеревался остановиться у поэта Рылеева, и, не зная того, дол-
жен был прибыть туда как раз в день, когда у поэта собрались чле-
ны тайного общества перед завтрашним выступлением. А зайчик 
знал. Пушкин вернулся. Когда потом царь Николай Первый, пода-
вивший восстание декабристов, спросил поэта, а где бы он был, ес-
ли бы оказался тогда в столице, тот ответил прямо: с друзьями. То 
есть, в лучшем случае, “во глубине сибирских руд”, в худшем – в 
петле рядом с Рылеевым.  

Позже мелькнул зайчик и в “Евгении Онегине”:  

Татьяна верила преданьям 
Простонародной старины… 
Когда случалось где-нибудь 
Ей встретить чёрного монаха 
Иль быстрый заяц меж полей 
Перебегал дорогу ей,  
Не зная, что начать со страха,  
Предчувствий горестных полна, 
Ждала несчастья уж она, –  

читаем в главе, предшествующей дуэли двух друзей.  
Удостоился и аз грешный заячьего предостережения. И не вда-

леке где-то мелькнул, а на расстоянии протянутой руки. Решусь ли 
и рассказать когда. Не Пушкин, не внял. И горько пожалел... 
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“ХОТЕЛОСЬ ОБНЯТЬ ЕГО...” 

В свое время в редакции “Брянского рабочего” практиковались 
встречи с известными людьми, гостями Брянска. И, конечно, с кос-
монавтами... 

– В нескольких минутах от звезды в созвездии Тельца, – расска-
зывал на такой встрече космонавт Виталий Михайлович Жолобов 
(имея в виду минуты в угловом измерении), – почти в створе с этой 
звездой, увидел другую, дальнюю. Открылась бездна. Я ощутил, 
что лететь туда тысячи и тысячи лет... И содрогнулся. 

Он много ещё о чем рассказывал, что довелось перечувствовать 
за 48 суток кружения на “Союзе” вокруг планеты. Но вот что пере-
жил в момент приземления (переписываю из блокнота): 

– ...Упасть на землю и поцеловать!.. Сели мы в неубранном 
пшеничном поле. И первым встречающим был кузнечик. Он прыг-
нул на лицо, пополз к глазу. И так было радостно, что встречает 
живое существо! Хотелось обнять его и даже заговорить с ним... 

Не от жути ли межзвездной бездны и кинуло в объятия с кузне-
чиком? А он – сам бездна. 

 
 

БЛАГОДЕТЕЛЬ 

В полдень донеслось вдруг гневное и жалобное мычание от при-
толоки. Гляжу, а в сеть чёрного паука в углу угодил шмель, и тот по-
охотничьи сноровисто, аркан за арканом набрасывает ему на крылья. 

Ну, нетушки! При всём почтении к восьмилапым охотникам 
шмеля-то в обиду не дам: опылитель незаменимый и вообще мужи-
чок добродушный. 

Отнял. Кое-как освободил от липкой паутины лапы и крылья и 
посадил шмеля, очумелого от пережитого, на стебель цикория у по-
рога. Но уже вечереть стало, а он так и сидел там оцепенело – не 
исключено, что паук успел-таки его ужалить... 

Но паук-то! Он сам оцепенел не меньше шмеля. Не убежал в 
угол, не латал сеть, а так и висел на ней, сам жертва. Казалось, даже 
лапы безвольно свесил. Ну-ка, ушла из них этакая добыча! Мамонт! 
Раз в жизни так везёт! И... 

Присущи ли насекомым и паукам эмоции? Неведомо. Но, тро-
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нутый столь явным глубоким паучьим потрясением, я принялся ус-
покаивать: да я, дескать, подарю тебе муху. Ну, хочешь, – две сразу. 
Может, даже слепня на окне застукаю – отдам... 

На следующий день сеть все ещё оставалась не обновлённой, не 
починенной. Паук, правда, сидел, едва угадываемый, в своём тём-
ном углу. Он никак не реагировал на потряхивание паутины былин-
кой, а бросаемые мухи отскакивали от нее, как от батута, и улетали. 

Всю ж энергию, всю страсть, всю клейкую жидкость, да что там – 
всю жизнь! – бросил на мамонта. И всё – прахом. Есть ли в мире 
справедливость? – должно быть, итожил он в углу. 

Подбивал итог и благодетель: вот и суйся с добром в этот ди-
кий мир – ни шмелю, ни пауку... 

 
 

НЕЗАБУДКА 

Внизу, по заболоченному плесу ручья Чернорыя, распластался 
голубой плат из незабудок. Однажды по весне утром – ещё и туман 
не поднялся – прохожу мимо, так даже зависть взяла. “Сама она те-
бе подарила? – спрашиваю у Чернорыя, намекая разом и на во-
лоокую Деснянку-берегиню, несомненно, обитающую где-то здесь, 
при впадении ручья в Десну, и на зеленоглазую Русалку-лесовичку 
из ближней рощи выше по ручью. – Сама или сорвал, догоняя тём-
ной ночью?” Журчит. Играет бахромой из незабудок, колебля ближ-
ние, у воды, на высоких стебельках... 

А приживутся ли, подумалось, в саду? И вот – растут! Из года в 
год под нижней яблоней на глинистом склоне – плат не плат, а ма-
ленький синий платочек всё лето радует взор. И в груди моей тоже 
что-то журчит-играет... 

Решаюсь и совсем “приблизить ко двору” – пересаживаю на-
верх, рассеваю семена почти у порога. Второй год цветут! Но тут их 
забивает окопник. 

Кого из них и предпочесть, не знаешь. У обоих – множество 
лиловых и небесно-голубых цветочков. Оба и цветут, на радость, 
долго, поскольку изобрели, на удивление, одинаковый хитроумный 
механизм: соцветия, свернутые баранчиком, постепенно разворачи-
ваются и открывают на солнышко все новые и новые глазки. Над 
могучим высоким окопником шмели и пчелы так и вьются. Как-то 
насчитал сразу одних шмелей четыре вида. Нежная незабудка внизу 
сразу золушкой стала. 
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Чудное это изобретение у бесцеремонного окопника всё на ви-
ду, а у незабудки оно обнаружилось, когда я совсем “приблизил” её, 
то есть взял да и срезал пучок и поставил в банку с водой на столе. 
Неделю цветёт, другую... Тут и пригляделся. Но ещё больше пора-
зило, что вода в банке, хотя и не менял, оставалась свежей, как и 
зелёные стебельки, – ни следа, ни духу тленья! 

У незабудки моей (в природе несколько разновидностей её) видо-
вое русское имя Незабудка болотная. Ясно: чтобы посредь болота жи-
ву быть да еще и цвести с мая до глубокой осени, надобно в жилах 
иметь сильное противоядие тленью. Не в том ли секрет и её имени? 

Пропуская странное латинское родовое название всех незабу-
док (в переводе– “мышеухие”?!), поражаешься тому, что у самых 
разных народов – англичан, немцев, французов, не говоря уже о 
славянах, у каждого на свой лад, но по смыслу имя ей одно – Неза-
будка. Так вот, не потому ль, что живуча и нетленна она, как долгая 
память о ком-то?  

 
 

ДУША И ВРЕМЯ 

Иногда полезным кажется полагать, что Время – большая хищ-
ная птица. Вот машет-машет крылами, стараясь долететь до нашей 
душеньки, расклевать её. А мы помещаем тогда свою драгоценную 
далеко и высоко, а хищную птицу как бы и не замечаем. Летишь, ну 
и лети. Птица-Время, оторопев, зависает на месте. Всего на миг за-
мирает. И тут мы нагружаем её всяческими своими будничными 
заботами. Пустопорожней хищнице нетрудно долететь и до самой 
возвышенной над бытием души, а с грузом попробуй-ка? 

Но странное, если не ужасное дело. Жить остаются души, рас-
терзанные Временем. Прочие истлевают. 

 
 

ПЕРЕД СНОМ ВЕЧНЫМ 

В начале девяностых разговорился на рынке со стариком лет 
семидесяти. Тогда ещё торговали своим. Он разложил на продажу в 
деревянном чемоданчике газовые резаки и всевозможные насадки-
горелки к ним. 

Всю жизнь (с четырнадцати лет) резчиком работал. Прикинули 
с ним: а 56 лет! 
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– И не в какой-нибудь шараге, – уточняет с гордостью, – мне 
ответственные военные заказы поручали. Вот диплом. Дипломиро-
ванный я... Себе я, конечно, комплект оставил, а это уже не приго-
дится в жизни. 

Мне не нужны были ни резаки, ни горелки, но так он, как о жи-
вых-родных, стал говорить о них, перебирать, называть номера, по-
казывать инжекторы, переходники, что, грешным делом, я стал при-
кидывать, а не пригодятся ли они и мне. А не заняться ли... 

– ...Но я держусь ещё, – тем часом продолжал газорезчик-свар-
щик. – И кому надо, знакомым, могу и машину отремонтировать. Не 
пью. Не курю. Так я и не пил никогда, и не курил. Зато – гляди! – руки 
не дрожат. Могу ровно провести и отрезать, как под линейку. А шов 
положу – зачищать не надо... У меня есть три сотки. Вот управлюсь, 
посажу – и в лес. На велосипеде. В суставах, правда, что-то поскри-
пывает. Но я, как заболит рука, говорю: “А ну, на – поработай!” Да 
и подсуну ей гирю двухпудовую. Поскрипит, поболит, поноет, а 
потом, смотрю, разработалась милая. Позвоночник – тоже. И ему не 
даю закостенеть... У меня и зрение ещё – без очков всё вижу. Пра-
вый, правда, чуть хуже, а левый – ого! – будь здоров! 

Он словно не на главные инструменты жизни искал покупателя, 
а на самую свою жизнь... Ясно было, что смерти не страшится, но и 
за так не собирался сдавать такую жизнь. И умиротворенно, как бы 
глядя на неё со стороны и любуясь, нахваливал пуще резаков. 

Так другой мастеровитый мудрец, ещё более преклонных лет, 
великий Леонардо (вот уж у кого и на эти резаки, инжекторы глаза 
под косматыми бровями загорелись бы!) мог умиротворенно заме-
тить: “Как хорошо прожитый день даёт спокойный сон, так с поль-
зой прожитая жизнь даёт спокойную смерть”.  

Сожалею, не нашёлся спросить имя-отчество нашего “Леонар-
до”. Но верить хочется, жив он ещё и при всём драматизме нынеш-
него житья посреди базара, унижающего мастерство, всё так же со-
противляется вечному сну. 

 
 

ПРЕРВАННАЯ СКАЗКА 

Игра случая бывает пугающей. 
В проблеснувший сентябрьский погожий день выбрался по гри-

бы. В том лесу, сосново-берёзовом на низинном деснянском лево-
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бережье, я на белые и не рассчитывал. Но, к моему растущему удив-
лению, не попадались и подберёзовики. Одни моховики, козлецы да 
чёрные грузди. 

Корзина была уже почти полной, когда заунывная мелодия леса 
взяла тон выше, зазывно зазвенела: я вошёл в чистый старый берез-
няк на некотором возвышенье. И только – в тон – подумал: ну, по-
чему бы не быть тут даже боровику – как увидел коричневый хол-
мик в траве. Он оказался подберёзовиком на том пределе возраста, 
когда колеблешься – брать или не брать. Я решил “подыграть” лесу 
и сказал: “Оставляю на развод, но ты мне дай грибок помоложе”. И 
на тебе – тут же замечаю подберёзовичек в самом соку.  

Воображение взыграло, стало сочинять волшебную сказку, смысл 
которой, однако, был ясным, как ствол берёзы: грибник-де находит 
еще один подберёзовик на пределе, опять не берёт – и лес одаривает 
его ещё одним молоденьким-крепеньким. Тем временем, пока бре-
жу-сочиняю, сказочка… сбывается: встречаю ещё старый, обхожу и 
после усердных поисков вокруг – молодой! 

Уже с некоторой опаской оглядываясь на стволы и вершины, про-
должаю дерзко: ну, мол, видит Старый Лес, какой ему Грибник обхо-
дительный попался, взял да и расщедрился на хороший боровичок. 

Можете не верить, у самого это с трудом укладывается в голове, 
но какую-то минуту спустя я... присел... перед... настоящим... белым. 

Срезаю, а сердце обмирает от чудного сладкого страха, что вот 
перешёл где-то черту и вступил в непозволительно короткие отно-
шения с Чем-то или Кем-то, для которого я ничтожнее муравья. Тут 
не до игр. Сказочка во мне сама собою оборвалась. 

Поблукав для виду ещё немного среди высоких берёз, мало-
душно почти бежал с лесного возвышения. Два подберёзовика и 
царь-боровик были в тот день единственными в корзине среди про-
чей грибной челяди. 

 
 

ЗЕЛЁНЫЙ КУЗНЕЧИК 

На раме окна у самого стола, на котором и пишу сейчас, – 
странноватого вида продольный срез сучка. Наверное, таковым он 
кажется только мне. И лишь мой взгляд нет-нет да и останав-
ливается на нём. Всего на мгновение, но едва ль не каждый день с 
тех пор, как... 



154 

…С тех пор, как на Брянщине впервые за многие десятилетия 
небытия сразу в нескольких районах появилась, вслед за “новорус-
скими”, и саранча. После объявления по радио напуганный люд, в 
жизни своей не встречавший этих толстопузых, серо-зелёных, с ко-
ротко подстриженными усиками и крутыми загривками “новых куз-
нечиков”, чего только не понёс для опознания на станцию защиты 
растений. 

Когда я побывал там, в лаборатории, готовя публикацию для 
газеты, мне с улыбкой показали даже редкого ныне большущего, 
длинноусого, стройного кавалера со шпагою под полупрозрачным 
зелёным плащом надкрылий. Впрочем, как раз шпага, будучи всего 
лишь яйцекладом, с головою выдавала в нем... самку безобидного 
зелёного кузнечика. Это и его видовое имя. 

Помню, поколебавшись немного, я вставил в свой репортаж и 
несколько слов в защиту зелёного нашего “брата меньшего”. Или 
сестры? А для опознания истинного обжоры сопроводил публика-
цию его портретом – типа “разыскивается”... 

В день выхода газеты захожу в свой садовый домик у Десны и 
обомлеваю: снаружи по высокому оконному стеклу наискосок сни-
зу вверх, поводя усищами, шествует... зелёный кузнечик. В садах 
над рекою, в этом птичьем царстве, где и обычного-то встречаешь 
не часто, он редкость исключительная. Никогда прежде он здесь 
мне на глаза не попадался. 

Тогда же или, может, на второй день я и обнаружил на раме 
странноватый этот срез сучка. Два тёмно-коричневых луча его по-
хожи на пару коленок кузнечика – фотокарточка на память: “Доро-
гому старшему брату…” 

Понятное дело, этот срез был здесь и раньше, но для меня он до 
того как бы не существовал. Куда более странным, если не пугающе 
удивительным, кажется другое совпадение – явление братца-кузне-
чика в день упоминания мною о нём в газете. 

 
 

ЗАМЕРЛИ 

Какая величественная красота в старых великанах-тополях! Их 
выискивают в городе и пилят, рубят, грузят. Подозреваю, не един-
ственно в целях безопасности, но и в коммерческом интересе сбыта 
на дрова, пока есть спрос. 
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Стою под такими громадами на остановке. Даже зимние их ске-
леты, словно мамонтовые в музее, впечатляют. Декабрьские морозы 
под тридцать внезапно сели сегодня до четырёх-пяти, но задубелые 
скелеты, подумалось, вряд ли и почувствовали это, промерзли-то 
насквозь. Не защитила и кора, что глубокими морщинами-каньо-
нами избороздила могучие стволы. Замерла, остановилась жизнь до 
весны, дай Бог, чтобы для всех для них она наступила...  

Подхожу, провожу тёплой рукою по заледенелым морщинам. 
Но что это? В глубине каньонов – серебристая опушка изморози: 
никак дышит?! Для верности перехожу к дереву-развилке, у которо-
го второй ствол мертв, даже кора местами отпала. Но там, где она и 
сохранилась, никакой изморози дыхания на дне борозд нет, а на 
другом стволе, на живом собрате, – серебрится. 

Живут! Дышат, тая лишь до поры до времени дыхание от вра-
жеской стужи. Час придёт, и первыми развернут они клейкие лис-
точки, распространяя несказанный, лишь им присущий и целитель-
ный дух весны. Дышишь им, и надышаться не можешь. 

 
 

“ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ?” 

Кто не помнит хрестоматийную картину Николая Ге с недоуме-
вающим Пилатом в белой тоге перед изнуренным Христом в тём-
ной хламиде нищего. “Что есть истина?” – вопрошает Пилат, про-
стерев растопыренную длань... Нечто подобное – по картинности, 
но трагикомическое, приключилось на платформе Чичково. Роли 
только поменялись. А вопрос – почти тот же. 

Во “Христа” поочерёдно вынуждены были перевоплощаться 
праздно ждущие электрички, а роль “прокуратора Иудеи” играл че-
ловек тощий, с измождённым лицом. Вот, оставив очередного несо-
стоявшегося всеведущего спасителя, подошел он на заплетающихся 
ногах ко мне. С усилием удерживая на непослушном лице стро-
гость, а в глазах – сосредоточенное в две сверлящие точки внима-
ние, медленно, чтобы оказаться понятым, Пилат спросил: 

– Что есть жизнь?.. Смысл... Смысл я хочу понять... Непростой 
вопрос, а? Я три раза бросался под поезд, а жив... Кто?.. Для чего 
хранит меня? Ответить вы не сможете. Э-э!.. Нет, вы не можете от-
ветить, для чего жизнь... Ну, ответь тогда, – переходя на ты, про-
должил он, – на простой вопрос... На очень простой вопрос: без че-
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го нельзя хлеб резать? Не можешь? Только не говори “без ножа”... 
Без молитвы? Не то... 

(Я, тем часом, и в сам деле, задумался: а без чего? Без нужды, 
может?). 

Задав ещё пару таких же простецки-заумных вопросов (жаль, не 
запомнил – что-то о надежде, о верности) и не получив ответа, он 
побрёл по перрону. Как оказалось, искал вместе с Истиной и остав-
ленную им где-то сумку. Возвращался без сумки, но с тем же про-
кураторски озадаченным лицом. Остановился у двух мужиков, но те 
быстренько его отшили. 

Между тем показалась из-за лесного поворота голова электрич-
ки. Я заопасался, что он сейчас в четвёртый раз испытает судьбу – 
столько в лице его было мучительного недоумения. И облегченно 
вздохнул, когда, с ходу взяв скорость, поезд не затормозил экстрен-
но. Может, и удержало-то недоделанное, подумалось, – ненайден-
ная сумка... 

Две тысячи лет минуло, размышлял я растревоженно, а ведь от-
ветов ясных действительно нет. Всё споры не прекращаются: ис-
тинна ли жизнь земная? И не в том ли смысл, что дни её – лишь 
ступеньки, исчезающие в пропасти по мере восхождения к тому, 
что предстанет взору души как Истина окончательная и непрелож-
ная. Что ж ты мучаешь себя, человече? – так думал я о чичковском 
Пилате, отъехав, как ни мчалась электричка, и сам-то от него неда-
леко. 

 
 

ЧЕРНОМОР 

Первый февральский день нового века просиял: ночью мело, 
утром лёгкий, градуса три, морозец и солнышко. На сердце – благо-
дать Божья. И вдруг взор спотыкается о чёрную точечку на слепя-
щей глади. Нагибаюсь: паучок! Откуда ж тебя вымело, пропащая 
душа? Дотрагиваюсь – поджимает под себя лапки. Живой ещё! Ско-
ренько прячу за отворот шапки. 

Спустя час в тепле кабинета выпускаю, и паучок – о, неблаго-
дарность! – опрометью бежит по столу от меня прочь. Ладно, жив 
хоть, а ты (себе это) что же, раскланиваний ждал? 

На другой день, оказавшись в заповеднике, рассказываю о па-
учке Игорю Петровичу Шпиленку, экологу. А он: что ж вы надела-



157 

ли? Всю свадьбу ему испортили! В эту пору у некоторых видов 
пауков как раз спаривание.  

Неведомо теперь, была ли то Людмила или сам Руслан, но я точно 
оказался “страшным Черномором”, похитителем из-под венца. 

Но как же это существо, не теплокровное, вышло на свидание в 
мороз, пусть и легкий? А пауки – на гидравлике, и, должно быть, в 
этом их заменителе крови есть некий антифриз, понижатель точки 
замерзания. Только не черноморам об этом рассуждать. 

 
 

ПОЧТАЛЬОН  

Сверлил на чердаке шиферную кровлю изнутри – пробивал 
проход для печной трубы. И вдруг стук в дверь внизу. Хорошо так 
приладился, неохота слезать. “Кто там?” – кричу с надеждой, что, 
может, почудилось. Молчок. 

Принимаюсь за дрель, но опять: “Тук-тук!” И требовательно 
так. Тут и я уже, не скрывая досады: “Кто там?!” Но, конечно, прекра-
щаю сверлить, спускаюсь. Выхожу, а с причельного окна – порх! – си-
ничка в сад улетела. 

С приближением холодов, в октябре, синички уже начинают 
обживать человечье подворье, заглядывают во все щели дома. И 
стучат, стучат: вам телеграмма от зимы. 

Спасибо, что напомнили – улыбаюсь. Подкрепившись парой яб-
лок, тороплюсь на чердак, к своей трубе печной.  

 
 

ОПРАВДЫВАЙ ТАКИХ 

Обильный урожай яблок почти весь в погребе погубила крыса. 
Война с нею была нешуточная. Старый крысиный капкан до-

полнил новым, проварив его в остатках куриного супа с добавле-
нием подсолнечного масла. Но чем ни заряжал – хрящевой косточ-
кой, поджаренным крылышком, коркой свежего сала – всё обходила 
или же подрывала ход. А на новых десятках плодов появлялись све-
жие погрызы. Лучшее яблочко, какое бы внуку выбрал, приспосаб-
ливал. Оно, в капкане, – не интересовало! 

Я забил все мыслимые лазы, недальновидно оставленные когда-то 
в бетонных стенах, – сделала подкоп. Запалил в норе вонючую пласт-
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массу – наслаждалась, небось, как горным воздухом. Постелил сталь-
ную сетку на пол, в ней только в центре была прореха. Наутро, видя 
свежие погрызы, поднимаю сетку, раскапываю ход: он прямёхонек от 
нового подкопа к этой именно дыре в сетке. Чем, как в кромешной 
тьме – ночью, в погребе да ещё в норе – разглядела прореху в стали? 

У меня был принцип: живого ядами не травить. Пожертвовал 
им. Купил шумно рекламируемые, с грозными названиями, вроде 
“Эфы”, – не прикоснулась... 

Война умов. Увы, победил ее умишко в черепушке меньше спи-
чечной коробочки. И вспомнилась давно читанная книжка “Америка с 
чёрного хода”. Ее автор в числе курьезов привёл и закон одного из 
штатов, запрещающий едва ль не под угрозой электрического стула 
убивать крыс – преемников, видите ли, человечества после всепланет-
ной атомной войны. Читая, тогда посмеялся, теперь же и не улыбнул-
ся. Для чего-то же природа готовит это существо… 

До исступления доводило то, что, прыгая по стеллажам, надку-
сив одно – два яблока, принималась за третье, десятое, -надцатое. 
Остальные оплевывала жмыхом. Корзину с особо отобранными яб-
локами подвесил к потолку. Запрыгнула и туда... 

Может ли смягчиться после всего этого человеческое сердце и 
расположиться к этакому преемнику? Может. Заехал как-то в гости 
Игорь Петрович Шпиленок, известный знаток звериных повадок. 
Повёл его в погреб посмотреть на зверский разор. “Ну, взялась, – 
гневно комментирую, – за одно яблоко, доешь, а потом уже прини-
майся за следующее” – “А они так утоляют жажду. Одного мало”, – 
спокойно пояснил Игорь Петрович. 

Жажду?! О, это знакомо каждому. От жажды и человек теряет, 
случается, рассудок, притом, скорей, чем от голода. Не вина крысы, 
оказывается, а беда, что наказана такой силою чувства жажды. Ме-
лькнуло только: но ведь можно же и снегом утолять эту свою звер-
скую жажду! Ну, да ладно: нам ведь тоже подавай квасы, минерал-
ку, соки, чаи… 

Всё же, уезжая надолго, предоставил жаждущей на выбор четыре 
смерти: две в капканах с разными наживками и две, в разных же, ядах. 
По возвращении был утешен: выбор сделан! Он пал на принесенное 
товарищем отравленное зерно, коим сдерживают грызунов на птице-
фабрике. Попробовала – и ушла. Может, и в мир иной. 

...Пишу год спустя. Под свежим впечатлением. Мистика! Вчера, 
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перебирая разные записи, наткнулся и на коротенькую о шпиленков-
ском разъяснении крысиной жадности. Подумал, умиротворенный: на-
до бы написать нечто вроде “Оправдания разбойницы”. Тем паче, что в 
погребе теперь ей делать нечего – на фрукты нынче неурожай. 

В году, как известно, 365 дней. Ни днем раньше, ни днем позже, 
а именно вчера же, когда подумалось это, поздно вечером крыса (не 
та ли?!) подняла меня с постели, заставила молотить кулаком в до-
щатую стену. Прогрызается... в комнату! Осатанеть... 

Несколько раз ещё и среди ночи громыхал в стену, желая в зачатке 
предупредить новую войну. А на рассвете, сонный, пытаясь уже прямо 
из кровати дотянуться до места, где нагло, как американцами в Ираке 
(лишь в таких умах и мог созреть крысопокровительственный закон), 
попиралось моё право на собственное местообитание, я потерял рав-
новесие. Свалил и разбил настольную лампу, следом упало одеяло, в 
котором, увы, оказался и я. Больно ушиб кисть и рад был лишь тому, 
что не порезался о стекло и не получил удар током. 

“Видит Бог, – сказал громко в рассветной тиши голосом Леви-
тана, – не я начал”. И подумал: ну почему, почему нам всегда нуж-
но какое-нибудь потрясение, чтобы уяснить такую простую истину: 
наглости, животной жадности, будь это хоть и утоление жажды, но 
за счет других, – оправдания нет. 

 
 

НОЖОВКА 

Строил дом. Утром ножовочка – “Жить-жить!” Так приговари-
вает, когда сосновую доску пилю. А твёрдую берёзовую – “Вот те-
бе! Вот тебе! Вот тебе!”. К вечеру же вяло и жалобно: “Н-не н-на-до 
… Н-не н-надо...” 

К вечеру жизни и кудеяры каются. А Всевышний приглядыва-
ется: искренне ль? Или тоже, как ножовочка, притомились, режучи? 

 
 

С БЕЛОДУШКОЙ У ИЗГОЛОВЬЯ 

С нетерпением дожидаюсь, когда по-хозяйски обоснуется зима – 
завьюжит, запеленает все в снега и тишину, скрепит морозом, и тогда... 

Две прошлые зимы в междустенном пространстве моего домика 
у Десны зимовала белодушка – каменная куница. Ну, белодушкой, 
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ясно, прозвали её за то, что там, где у людей потёмки души, у неё 
чисто-белое пятно, иногда светло-палевое. А каменная оттого, на-
верное, что, в отличие от лесной, жмётся к людскому жилью, куда 
прибивается зимою и всякая бегающая и летающая пожива. Чего-
чего, а мышей здесь вдосталь, в оставленных им на зиму садовых 
домиках, да ещё в пойме реки. 

Привычки моей куницы неизменно заставляли заранее предвку-
шать её выход на охоту вечером и возвращение на рассвете. Только 
этими короткими мгновениями да по характерному широкому маху 
между сдвоенными следами почти кошачьих лап на снегу и опреде-
лил я, кто подселяется ко мне на зимовку. Всё ж, не доверяя себе, 
поинтересовался у Игоря Петровича Шпиленка, живущего среди 
диких животных, заглянул и в формозовский “Спутник следопыта”. 
Всё сходится: она! 

Выход её, часу в девятом-десятом вечера, столь осторожен, что, 
если бы не глухая тишина вокруг да не тонкая вагонка внутренней 
обшивки домика, ни за что и не расслышать. На охоту! А всё ж, не 
мышка и даже не ласка. Вот предательски шумнули, распрямляясь, 
сухие дубовые листья междустенной засыпки, вот глухо шаркнул 
рубероид внизу перед выходом. Но и всё. Зато возвращение! 

Пьяная от кровушки, сытая и думающая лишь о том, как бы 
скорее забраться в тёплое гнездо, она и ведет себя, как гуляка с по-
пойки. Шарах! – в четвёртом часу на рассвете – обвалились под 
прыжком сложенные за домиком досочки. Шурух-шурух – разом 
рубероид и листья. А однажды, когда мороз был под тридцать, мне 
показалось даже, что закоченевшие ее коготки не удержались на на-
клонной плоскости моих шатровых стен, и белодушка камнем 
скользнула вниз. Но вот, наконец, добралась до постели. Напоследок 
ещё шумнула листьями, укручивая пружинное тело в клубочек, – и 
полное безмолвие. С чистой совестью так спят. 

А теперь представьте, как несказанно приятно подняться, растопить 
печь и прислонить ладонь к тому месту, где всего в десяти-пятнадцати 
сантиметрах спит сном праведника совершенно дикое существо! 

Но прошлой зимой произошло ещё более удивительное. Недели 
на две среди зимы куница переселилась к тому месту, где к стене 
прикасается подушка моей постели. И это уже совсем непонятно. Не-
ужели биополя, те излучения, что идут от всего живого, или хотя бы 
слабые волны от шевелящихся извилин не улавливаются ею?! Тут 
легко позлословить, конечно: а они, мол, есть у тебя, извилины? Лад-
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но, пусть просто биополями обменивались. Что ей снилось? На меня 
её поле действовало волнующе. И, проснувшись, я не спешил раста-
пливать печку в те две недели прошлой зимы. 

Вот и жду: соблаговолит ли Каменная, такая живая и непосред-
ственная, ни разу не виданная мною наяву, вновь поселиться здесь. 
Пусть даже не у изголовья, коли взаимодействие наших полей ме-
шает ей видеть свои, дикие сны. 

 
 

КАК РЫЖИЙ КУНИЦЕЙ ОБЕРНУЛСЯ 

Посреди ночи пропала напруга. Щёлк-щёлк, а свету нету! Элек-
тричество в домиках садтоварищества – единственное благо, простёр-
тое цивилизацией в природу, и потеря его переживается всегда остро. 
А теряться в пути от “энергодателя” электроны приучаются всё чаще. 
Но с электрона какой спрос? Бежит куда пошлют... 

Ещё щёлк-щёлк – нету! Ну, Рыжий-наглый! Ладно, в бурю, в 
обвальные ливни и снегопады – стихия. (Хотя прежде и ей проти-
востояли энергетики достойно). А тут же благодатнейшая бабьелет-
няя ночь, теперь с чего вдруг?! 

Часов с трёх-пяти привычно не сплю, чаёк завариваю, то да сё. 
И вот вынужден по милости энергодателя рыжего ворочаться с боку 
на бок. Если бы ко мне можно было лампочку подключить – пере-
горела бы тут же от переполнявшей энергии негодования. 

Утром у трансформатора, слышу, наши электрики о чём-то не-
обычно громко судачат. Подхожу. “Вот, полюбуйся, – говорят, – 
какая зверюга всё перепалила. Хорёк проклятый!” 

Не земле лежала, распростертая в длину вытянутой руки, ка-
менная куница, – и в смерти сохранившая грациозность. Белодуш-
ка! Вполне это могла быть та самая, о которой поведал я в расска-
зике “С белодушкой у изголовья”: трансформатор-то всего в полу-
сотне метров от моего домика, где она зимою квартировала. 

В садах нынче неурожай, а значит, меньше и всякой живности. 
Ни тебе мышки на первое, ни яблочка на десерт. В поисках, чем бы 
подкрепиться и залезла по бетонному столбу в шкаф трансформато-
ра. Не только вставки перегорели, но и фарфоровые изоляторы по-
лопались. Только к вечеру районные энергетики смогли дать ток. 
Увы, в отличие от высокопоставленного Рыжего, – кунице отключе-
ние энергии с лап не сошло. От носа до кончика хвоста шубку её 
опалил пробежавший по телу огонь. 
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ДУБОВОЕ ПОЛЕНЦЕ 

Когда поприжали морозцы, да так, что к рассвету и в комнате 
до минусовой температуры дошло, стал подкладывать в печку ду-
бовые поленца. Говорят, от них иная печь, раскалившись, и разва-
литься может. Моя – железная. И вся энергия полена сначала идёт в 
комнату, а остатки – на разогрев пристроенной каменной грубки с 
трубой. В небо лишь и вырывается испепелённая душа дерева. Бес-
телесный хладный дух. Лети, вселяйся в новое семя, собирай снова 
энергию пространства, сгущай опять время – хоть всё тысячелетие 
третье впрессуй в твердь своих древесных свитков. Может, судьба 
будущего твоего тела будет иной... 

У распахнутой печной дверцы мысленно откручиваю назад сго-
рающую жизнь дерева…  

Трещи, мороз, а у меня своё потрескивание – степенное, будто 
к месту и ко времени произносимые пламенные слова. Идет служба. 

 
 

КТО БЛИЖЕ? 

У женщины, одинокой к старости, выпал из окна кот. С третье-
го этажа. И словно под землю провалился. Может, с перепугу за-
бился в подвал? Но как ни звала, переходя от одного подвального 
окошечка к другому в длинном многоэтажном доме, – день к закату, 
а ни звука в ответ. 

Дружок его, домашний пёсик, места себе не находил, скулил. И 
хозяйка, души не чаявшая в обоих, вывела пёсика во двор: лай, ищи!  

“И что вы думаете?! – рассказывает изумлённо. – Он, так же, 
как и я, шёл от окошка к окошку. Сунет мордочку – и залает. Мне 
кот и голоса не подал, а к нему вышел!”  

 
 

ДОБРОХОТ 

Иду по валежник и вижу: стоит в роще, невдалеке от тропинки, 
аист. Осторожно обошёл, чтобы не потревожить. Возвращаюсь, а он 
стоит всё там же, даже позы не переменил, хотя я теперь шумно во-
лочил изрядную лесину прямо по тропинке. 

Где-то через час, забыв уже про аиста, снова иду там и обнару-
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живаю, что стоит он, не шевелясь, всё в той же позиции. Даже 
мысль мелькнула: да не манекен ли? Знаете, лужайки некоторых за-
городных вилл хозяева “украшают” пластиковыми лебедями, аиста-
ми, журавлями. Не пошутил ли какой грабитель этакой виллы? 

Остановился. Нет, аист живой: чуть-чуть повел длинным клю-
вом в мою сторону. Может, в беду попал, думаю, в какую-нибудь 
проволочную петлю? Не пугайся, говорю, направляясь к аисту, я 
добра тебе хочу. Простираю руку. Аист же широко расправляет 
крылья, бежит вниз по склону в сторону ручья, взлетает и, лавируя 
между стволами и кронами деревьев, улетает из рощи. 

Но что же побудило его стоять так долго здесь в полной непод-
вижности? И тут вспоминается, что именно в этом месте не раз попа-
дались ужи – то греется на солнечном пятнышке, то стрелой уползает 
почти из-под ног. Не иначе, знал об этом и аист. И труд его был в тер-
пеливом стоянии, не шевелясь. Он и клюв-то как повернул – словно 
морщась: ну, что тебе?! И в расправленных крыльях почудилась одна 
большая укоризна: спасибочки, удружил. Доброхот! 

И поделом: принять живое за манекен! Да если честно, так и в 
моём сочувствии-то оказалось больше удивления, чем со-пережи-
вания... 

 
 

МАНОВЕНИЕМ XВОСТА 

Садоводы нередко привозят с собою кошек. На дармовое про-
питание. А кошка в садах зло. Зависимость прямая: больше кошек – 
меньше садовых птиц – больше вредителей сада – больше “химии” – 
меньше и “грязнее” урожай. Только мышей не меньше. 

Так и гляжу на кошек, как на ходячее зло. И хотя внешне это 
особо не выказываю (а порой и подкормлю какую – сытая, глядишь, 
и отложит поиск очередного гнезда), они чуют мое нерасположе-
ние. А если уж укорил (что, мол, облизываешься – зяблика слопа-
ла?), так уж точно обходить будет меня и шмыгать в кусты. 

А тут как-то принес от родника воду и удивился: у порога кру-
тится чья-то кошка. В камуфляже трехцветном – чёрно-рыже-белая. 
Поставил ведро, открываю дверь ключом и с опаской поглядываю: 
не стала бы лакать – как-никак, а за двести – триста метров снова 
топать придётся за чистой водичкой. 

Нет, не стала. Она просто повела хвостом, походя макнув кончик в 
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воду, и с неким, я бы сказал, женским изяществом встряхнула им. А 
потом, отойдя, злорадно наблюдала, как я выливал воду в бочку и воз-
вращался на дорожку к роднику. Послала. Мановением хвоста. 

И вот что странно. Такого и не бывало еще: переписав сейчас 
все набело, я вместо черновика перечеркнул страницу чистовика. Я 
что, неправильно изложил? Ну, ладно-ладно: не злорадно ты гляде-
ла, а безгрешно. А в главном не уступлю: в садах кошки – зло. 

 
 

РОПАВКА 

Игрушечкой, веселя глаз, всю зиму пролежала на подоконнике 
ропавка (так в нашем селе называли маленькую декоративную тык-
вочку). За окном метели бесятся, снега от мороза синие, а она вся 
светится жарко – жёлтым, оранжевым, красным, весны дожидается. 

Уже и весна. И надо бы извлечь семена из ропавки на развод, да 
как же эдакой красоты лишаться? 

Хватился, когда вдруг поблекли краски и трупными пятнами 
проступила на отблиставшей кожице гниль. А внутри... Всё внутри 
было переплетено бледными нитями искавших выхода ростков... 

До последнего часа веселила, а я и не догадывался, что у неё 
внутри-то деется! 

 
 

ДЕТИ 

Как-то, увы, незадолго до кончины Петра Дмитриевича Рылько, че-
ловека на Брянщине известнейшего, “обменялись” мы с ним былями. 

Принесли, рассказывал он, котёночка в дом. Старая собака сра-
зу было накинулась на него, а её щеночек играться стал. Через щен-
ка и старая приняла. Наигравшись, они и спят под её теплым живо-
том, как родные. “Как дети, – уточнил Петр Дмитриевич. – Дети ж 
не разбирают национальностей. Это взрослые...” 

А у меня было на обмен свежее и незаживающее о них же, со-
баке и кошке, но о взрослых. 

Поздним ноябрьским вечером шёл из редакции домой и в мес-
те, где дорога делает предательский поворот, увидел под кустом 
кошку. Она так во что-то вглядывалась сквозь низко свисающие и 
заляпанные грязным снегом ветки, даже голову просовывала, что не 
обратила и внимания на меня, когда я наклонился рядом. 
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Под кустом лежала сбитая машиной довольно рослая дворняга. 
Передние лапы и голова с немигающими глазами развернуты к нам, 
а задние – противоестественно за спину. Живая ещё, она едва слыш-
но поскуливала, а кошка тянулась к мокрой ее голове и даже как 
будто пыталась лизнуть... 

“У животных, – прочитал я позже у В.В.Розанова, – есть душа – ре-
бенка, но только она никогда не вырастет”. 

Возможно, через них проглядывает и детство всего человечест-
ва, а более всего – народов, близко стоящих к природе. Другой, уже 
современный, философ Н.О.Лосский в “Условиях абсолютного до-
бра” приводит в связи с этим парочку вот каких случаев, тоже с со-
баками. 

Его знакомый, художник, катаясь на коньках, нечаянно ударил 
ногою собаку в бок. Та завизжала и прянула в камыши. Сколько ни 
звал художник, натура чувствительная, – не выходила. Тогда он сам 
лег в камыше, “стал стонать и взывать о помощи плачущим голо-
сом”. Собака тут же вышла к нему. А другой случай – еще более 
поразительный. Нашли собаки в лесу брошенного замерзающего 
младенца. Одна прибежала к людям за помощью, а другая остава-
лась греть новорожденного своим телом... 

Оба эти примера философ призвал в подкрепление главы с кра-
сноречивым названием “Предвестники нравственности в дочелове-
ческой природе”. Вот только взросление самого человечества пред-
ставляется ему не медлительно непрерывным, а цепью “этапов жиз-
ни в новых и новых воплощениях”. 

Поразмышлять бы обо всем этом с Петром Дмитриевичем! Да-
же явись он, приняв любой облик. Да, наверное, не существует пе-
ревоплощений. Как нет дороги в детство. 

 
 

ЧТО ОНИ УВИДЕЛИ? 

О, эти сбитые на дорогах бессловесные! Никогда же за все мил-
лионы, тысячелетия и даже ещё полвека назад, не было таких ско-
ростей на их пути! Трудно им, а иным, как ежам, например, и не-
возможно привыкнуть, примениться. Даже собакам, которым, как и 
людям, свойственны просто забывчивость, неосмотрительность, ув-
лечённость чем-либо. Но я сейчас – о другом. 

...На пределе всех дьявольских (каких там лошадиных!), сил по 
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автостраде, по бывшей знаменитой Владимирке, чью дремоту буди-
ло лишь звяканье цепей каторжан, несутся всевозможные “колеса”. 
И с замиранием сердца гляжу я, как, словно бы, и не замечая их, 
трусцой перебегают – по “зебре!” – дворняга-сучка и кобель сле-
дом. В этом урагане из железа, резины и гари существуют сейчас 
только Она и Он! Ф-фу, пронесло. 

Я дожидаюсь автобуса, его всё нет, и становлюсь-таки свидетелем 
драмы. Возвращались они уже втроем, и новый Он был более пылким. 
Машина и сбила-то Её, когда та обернулась остудить его пыл. Поздно 
завизжали тормоза, но тут же моторы и взвыли, лишь двое – всего уже 
в каком-то метре от спасительной обочины – остались стоять над тре-
тьей. Они глядели на распростертое, ещё вздрагивающее тело, толкали 
его носами, переминались, снова тыкались недоуменно. Машинерия 
пролетала, сигналя и вздымая на них шерсть, только ничего в мире не 
существовало, одни Они и единственная Она.  

А далее произошло вот что. Вдруг, словно что-то видя или к чему-
то прислушиваясь, оба пса застыли в одинаковых позах, носами к телу, 
и невыносимо долгую минуту стояли так, оцепенев. Что они видели? 
Чему внимали? Или то был миг осознания происшедшего? И так же 
внезапно, одновременно оскалясь, со звериным рыком набросились 
они непонятно на что – над телом. И так же, враз, смолкли... 

Но тут подошёл мой автобус.  
 
 

ПРИЁМЫШИ 

То в саду, а то и у порога встречаю ужей. Или вот сегодня: скла-
дываю рубленые стены сарая, а чуть не у самых ног здоровенный 
ужака проползает. Чуть я бревно не уронил. Он что, за названного 
отца меня принимает?! 

...Ровно три года назад, тоже в августе, наткнулся в ручье Чер-
норые на смытые откуда-то гроздья ужиных яиц. Их прибило на дне 
к запруде, сплетенной корнями лозняка. Из некоторых уже проди-
рались, было, спасаясь, ужата, да так и захлебнулись. Собрал я, 
сколько смог, десятка три или четыре, яиц, отнёс в теплицу, при-
крыл листьями лопуха от прямого солнца – авось, не все заклякли в 
студеной воде? 

А опыт ужеводства был. Когда-то, добирая по жадности опята в 
глубине пня, разломал его, а там, в трухе, – ужиная кладка. Делать 
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нечего, близились морозы, забрал домой. И пяток вывелось из них в 
банке с родной им пнёвой трухою на кухонном шкафу. Кормили с 
дочкой, шевеля перед мордочками махонькими кусочками куряти-
ны. Дожили до весны трое, их и отнесли в лес. 

И вот теперь в теплице на другой же день к вечеру из-под об-
мякшего лопушиного листа выткнулся первый живой карандашик. 
А спустя три дня яйца покинули с десяток ужат. Одни ещё ползали 
под стенкой теплицы, других и след простыл. Потом дня за два – 
ещё полдюжины. Ну что ж, и то неплохо! 

Сколько из них выжило за три года (под носом у ежа, который, 
кстати, однажды зазимовал рядом с той же теплицей) – неведомо. 

Но кое-кто из них, похоже, преданно держится детского приюта. 
А один даже побудил вот написать обо всём этом. Он напомнил мне 
кошку, что, знаете, не прочь поошиваться у ног хозяина, занятого 
своими делами. Да только холоднокровному ли пресмыкающемуся до 
теплых чувств? А вот подумалось, поди ж, ты. Или пожелалось... 

 
 

ПРОСВИРИСТЕЛИ… 

Ночью, после необычно тёплого дня, март вдруг снова всё выбе-
лил начисто. Стало понятно, почему накануне вечером появилась в 
саду стайка хохлатых сизых птиц с расписными кончиками крыльев и 
хвостов: свиристели клевали оттаявшую падалицу, словно впрок на-
едались. А потом, рассевшись на верхушке груши, стали жалобно сви-
ристеть хором, как от зябкой дрожи. А ведь ещё сияло закатное сол-
нышко! Проходя под ними за водой к роднику, я даже спросил: “Ну, 
что вы? Или чуете что?” И вот точно: снег сокрыл и падалицу. 

Но свиристели той же дружной компанией – милые соборяне! – 
пожаловали и утром. Что поделаешь, вынес из погреба яблок, поре-
зал, разложил на козлах, где дрова пилю. Упрашивать себя не заста-
вили, гурьбою, десятка полтора, накрыли козлы. И скоро по ветру 
уже пух полетел, а вместо мелодичного свиристенья, то и дело слы-
шалось сухое щелканье клювов. За пиром и драками не заметили, 
как сразу две пары сорок с ветки на веточку приблизились да потом 
как ринутся прямиком к яблокам! И хоть свиристели ненамного 
мельче, а главное, их вчетверо больше было, – разлетелись по вет-
вям и безропотно взирали со своих насестов на воровское пиршест-
во. Пока всё до последнего ломтика не просвиристели. 
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Где же ваше грозное щелканье? На самих себя израсходовали?! Да 
от сорок тех, налети вы, как на яблоки, всем миром, не пух, а синие 
перья посыпались бы! Сидят, хохлатые, и так же, как вчера, на той же 
высокой ноте, на жалобной, свиристят, свиристят... К богу праведному 
взывают. Полез, конечно, их бог снова в погреб за яблоками, ворча с 
укоризною: бог-то бог, да и сам же не будь плох, нищему духом и бог 
не подаст… Да ведь какой спрос со свиристеля? 

 
 

ВАРЕЖКИ НА ТРАВЕ 

Мороз в первую же декабрьскую ночку ударил градусов под 
двадцать. Утром иду по зелёному лужку при впадении Чернорыя в 
Десну, как по неживому. Недолгая перед тем оттепель съела снег 
начисто, до пушинки. И заледенелые, чуть-чуть посеребренные 
копьеца травы рассыпаются под ногами, хрустят и позванивают.  

Там и сям по зелёной мураве – словно варежки из белого козьего 
пуха кто растерял. Наклоняюсь над одной, приподнимаю приморожен-
ный к земле листок. Ба! Да под ним же, как за дверцей, норка. И чья-то 
живая душа там. За ночь на целую варежку из иглистого инея надыша-
ла! К другой варежке подхожу – той же работы. Дотрагиваюсь до гус-
того опушенья норки, будто и всамделе к чьей-то душе. 

Оглядываюсь, и мне уже не кажется помертвевшим этот лужок. 
И даже боязно ступать, возвращаясь, по муравушке: чуть посереб-
ренная дыханием подземных корней своих, она тоже вся живая. 
Придёт пора – оттает. И лишь там, где я прошёл, душа её вспомнит 
это морозное утро болью. 

 
 

ТЕЛЕКИНЕЗ С АННИГИЛЯЦИЕЙ 

Вечер. От керосиновой лампы – мягкий полусвет-полусумрак. Ти-
шина, только ходики, знай себе, квантуют время – крошат, как хлеб... 

К столу бесшумно подкатывается тёмный комочек с хвостиком. 
Мышка! А я-то думал, что извел всех. Подбирает крошки хлеба. И – 
моего времени, пока наблюдаю. Вот вышла на середину комнаты. 
Прислушалась, привстав. Покатилась к стенке и замерла перед ней, 
как в молитве. 

И тут я – тихо-тихо так – цмокнул: “Т-ц”. Мышку же это швыр-
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нуло на стенку так, что даже мелькнуло: не убилась ли? Ну, чем, 
улыбаюсь, не телекинез – перемещение материального объекта с 
расстояния? 

Но так же невероятно мгновенно этот материальный комочек ис-
чез. Был – и нету! До глубокой ночи его поглотило небытие. Чем не 
аннигиляция, исчезновение при столкновении с антиматерией? Для 
крошечного существа я, конечно же, губительное анти-существо. 

Ну, как тут снаряжать на кроху ловушку?! Поднимаюсь, ста-
новлюсь ногой на капканчик, пружина громко щёлкает. Хоть на эту 
ночь прощу прогрызенную коробку с сушеными плодами шиповни-
ка. Эге, спохватываюсь вдруг, да у мышки тоже телекинетические 
способности! И посильнее моих: ну-ка, впотьмах, из дальней какой-
то щели, нащупать коварное анти-существо, поднять его и не то 
чтобы швырнуть бессмысленно на стену, а побудить к очень даже 
осмысленному полезному действу. 

Заряжать снова капкан, однако, я не стал. И “тцыкать” – тоже, ко-
гда опять заслышал среди ночи тихий шорох у стола. Ага, подумал 
кто-то из читателей, струхнул: а ну как включит мышка еще и свой 
аннигилятор – бежала, хвостиком махнула, был автор и нетути... 

 
 

БЫЛКИ 

Переходил одичавшее поле засветло еще. Но было оно тёмным от 
сбившегося в единую массу отмирающего былья, мокрого и чёрного. 

Возвращался утром по пушистому снегу. Он выпал, видно, глубо-
кой ночью, обильный и чисто-белый. Но потом откуда-то ветер принёс 
и щипучий морозец. Стряхнувшие снег, но заиндевелые, рассыпались 
по белу полю былинки – воздушные, словно одни их души. Былых 
трав души. Иней обрисовал каждую. А снег обособил… 

Жил-был травяной народ, объединенный общей почвой, спло-
чённый переплетением корней, стеблей, листьев и цветов. Дружив-
ший и грешивший друг перед другом, когда не хватало кому пита-
ния, влаги или света... Но вот кончилось всё. И предстали перед су-
дом посмертным обособленно – души таволги и тысячелистника, 
цикория и дудника, пижмы и чертополоха… Каждая былка – сама 
по себе серебрится над белым-белым саваном былой жизни. Краси-
во, глаз не оторвать. И – жутковато. 
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ВРАЖДА – ЛЮБОВЬ 

Как-то по весне, в годовщину чернобыльской катастрофы, а 
значит, это было 26 апреля, возвращались мы, трое журналистов, из 
Новозыбкова в Брянск.  

Смеркалось, но прежде, чем нас разъединит и поглотит город, 
захотелось ещё побыть среди пробуждающейся природы. Остано-
вились на опушке берёзового лесочка. Я прошел вглубь в слабой 
надежде встретить сморчок или строчок. Встретил же нечто стран-
ное. К стволу довольно рослой, метров пятнадцать, березы тесно 
прижался дуб – ростом поменьше и потоньше. 

Поразило, что выходили оба из одного комля. Словно там, под 
изумрудным покровом из мха, срослись их души, и телам давно уже 
безразлично, что подумают другие деревья, – обнялись-обвились 
тоже в одно... 

Позвал товарищей. Так и эдак приглядывались мы, ощупывали, 
но только цокали, как белки от удивления: дуб столь плотно вжался 
в кору берёзы, что отличал их лишь цвет. Да и то моложаво гладкая 
кора дуба отсвечивала белесым оттенком, будто он тем же соком 
питался. И окончательно изобличали его всего несколько перезимо-
вавших бурых листьев на ветвях. 

По-человечески – как? Любовь! Или: головы потеряли и всякий 
стыд лесной. Но по той же человеческой зловредности докапываем-
ся: а что всам-деле могло произойти? И чем кончится? Ясно же, что 
дуб черешчатый мог срастись корнями только со своей же породой, 
да и то, говорят дендрологи, у него это редко случается. И даже 
Чернобыль тут ни при чем: оба они старше его... 

Первой, похоже, выросла берёза. Под нее и сунул какой-то за-
пасливый зверёк или птаха особенно ценный ядреный жёлудь. В 
начальные, самые трудные годы росточек только из сильного плода 
мог пробиться к свету и, что ещё важнее, – пронизать насквозь сво-
им поисковым корнем густую мычку берёзкиных корешков. С тех 
пор питались они уже не из одной тарелки. Свою – дуб нашел под 
почвой, в материнской породе, которая в тех местах, в ополье, как 
сказали бы почвоведы, представлена едва ли не самыми желанными 
для дуба лёссовидными суглинками. Эти яства оставил для него 
здесь днепровский ледник. 

Тесно обняться-сплестись вынудили, видимо, тоже вполне ма-
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териальные соображения: иначе бы ветер на правобережном верхо-
турье скоро бы поободрал обоим бока друг о дружку. Да и уютнее 
теплолюбивому дубу до поры до времени было под мышкой у бело-
телой лесной красавицы... 

Какая скука! О, какая проза жизни! Но цветочки её впереди. 
Оба вошли в пору последней схватки за солнце. Как ни разводи да-
леко дуб свои руки-ветви, а ни развода не получится, ни солнышка 
полюбовно пополам. Тут-то лишь и начинаются настоящие страсти. 
Тут и сказке про лесных Ромео и Джульетту конец. 

 
 

МЕЧТА 

Красивая мечта, если не суждено ей сбыться, то и умереть меч-
тает красиво – лебедем от стрелы. А в мае 1975-го услышал я и за-
писал: “Подстрелили лебёдушку на пролёте. Заряда дроби оказа-
лось мало, добивали её палкою”. 

 
 

ЖАЛЬ, НЕ СПРОСИЛ... 

Когда-то в Горьком, теперь Нижнем Новгороде, возвращался с 
заокской стороны. Город малознакомый, и заплутался я, блукая по 
старинным переулочкам, разглядывая то да сё. А время позднее, 
безлюдное уже. 

Озабоченный, выхожу к широкому перекрестку с единствен-
ным желанием узнать наконец, где я и далеко ль до гостиницы. На 
пустынном перекрёстке в глубокой задумчивости, устремив взгляд 
в одну из улиц, стояла собака. И только миг остался мне, чтобы оч-
нулся и не спросил у неё дорогу... 

А если бы спросил? До сих пор жалею, что успел очнуться. 
 
 

ТОЛЬКО ПРИСЕЛИ 

Иду лесом. В одном месте, замечаю, грибы через тропинку гусь-
ком перебегали, да так и замерли, завидев меня. Присели на короткие 
ножки. Вот пройду я, а они подхватятся и побегут дальше, в чащу. 

Я прошёл. Не выдержал и оглянулся. Нет, сидят. 
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КОЛУНЫ 

На рассвете добрался-таки позднеоктябрьский морозец до “по-
коев” моего садового домика. Пришлось включить электроподогре-
ватель. А заодно уж – и настольную лампу. И вскоре разглядел на 
стене возле себя сенокосца. Он распластал свои восемь, как и у пау-
ков, но длинных, несоразмерно с крохотным тельцем длиннющих 
ног, словно сеть. 

Сеть? Но он – травояден, никого не ловит. Более всего похож он 
был на тёмный срез смолистого сучка с тонкими трещинками вокруг, 
какие бывают на выветренных брёвнах старых срубов. (Где, кстати, 
сенокосец и любит понежиться в последних лучах солнца: неразличи-
мый среди взаправдашних сучков для зорких птичьих глаз). 

И вот сейчас, небось, пригрезилось моему сенокосцу, что вер-
нулось бабье лето: скудное солнышко, ласковое тепло... И, глядя на 
это архидревнее (ещё с каменноугольного периода известное, свы-
ше трёхсот миллионов лет!) существо, нежась вместе с ним в теп-
ловых волнах электроизлучателя, я на мгновение ощутил себя в его 
морщинистой кожице. И – вздрогнул. 

Иной мир! И настолько иной, что вот и назвали это чуждое нам 
существо так бесчувственно: сенокосец. Если оторвать, мол, у него 
ножку, то она, говорят, падая, будет совершать такие движения, 
словно траву косит. На сено, разумеется. Сенокосец! 

Это как если бы, избави Бог, явились на Землю столь же чуж-
дые нам, как мы “сенокосцам”, пришельцы и дали бы нам имя – ко-
луны. Ещё раз упаси Бог, но падала бы нога вниз колуном... 

Сколько же мы, отчуждаясь от родимой природы, не за триста 
миллионов, а всего тысяч за десять, а ещё точнее, так и всего-то лет 
за сто накололи дров! 

 
 

НАУДАЧУ 

Вставил на зиму вторую оконную раму. А весной разглядел 
между стеклами маленького паучка. Стеклил “на века”, с плотно 
пригнанными штапиками и шпаклеванием всех щелей. Значит, и 
паучок ни за что ни про что заточён пожизненно... 

Стол – у самого этого окна, и повседневно видеть безвинно 
страдающего тягостно. Хоть распечатывай раму! 
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А паучок, как ни в чём не бывало, деловито раскинул сеть. Это 
напомнило мне поведение двух пауков, прихваченных американн-
цами на космическую станцию “Скайлэб”: один в невесомости впал 
в уныние, а второй – раскинул свои тенеты и в космосе, на звёзд-
ную удачу! 

К своей только беде привыкнуть трудно, а чужая, увы, забыва-
ется. Попривык и я к несчастью восьмилапого узника, перестал за-
мечать. И вдруг посреди лета, по прошествии уже трёх месяцев, 
что-то перламутрово сверкнуло между стёклами. Ба! Крылышки. И 
немало: свыше двух десятков насчитал, часть так и висела в сетях. 
Это были крылышки златоглазки, и, значит, звёздная удача самое 
малое шесть раз улыбнулась паучку. Очевидно, незамеченными в 
щелях большого окна оказались забившиеся на зимовку и эти, тоже 
хищные (и полезнейшие, кстати, в саду), насекомые, но для них за-
точенье было равносильно смертному приговору. Златоглазки берут 
количеством, а тут это приспособление не сработало. 

Понятным становится, как, почти не меняясь, пауки живут на 
Земле уже около четырёхсот миллионов лет. Трудом, терпением, на-
деждой. И только потом уже – всякими там хелицерами-челюстями. 

Да, спросит читатель, а что же дальше-то с паучком за окном? 
Свободу ему принес ворюга. Пытаясь пробраться в домик через ок-
но, он нарушил его извне. Теперь через щель за стекло проник ис-
пытать удачу паучок другого вида. 

 
 

ИЛЛЮЗИИ 

Рассказик “Наудачу” я оборвал на смене караулов. После бла-
гополучного освобождения паучка, заточённого между двойными 
стеклами оконной рамы, через щель туда проник попытать удачи 
паучок другого вида. 

Новый – из породы охотников-непосед. У него короткие пру-
жинистые ноги и более совершенный, чем даже у снайперского ру-
жья, прицел – бинокулярный. Видит ловчее поле объёмным и уве-
личенным, что позволяет точно рассчитать расстояние до дичи. 
Мудро. Ведь стреляет в неё он не пулей, а собственным тельцем. 

Окно у стола, и я вижу, как охотник короткими перебежками 
подкрадывается к добыче. Потешно становится на задние лапы, воз-
дев над головогрудью четыре передние. Для него это – “подняться с 
четверенек”, оглядеться... 
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Множество пробежек и привставаний. Пусто! Окно-то мною 
снова наглухо запечатано. А как, должно быть, ликовал: один вла-
дею такими угодьями! С мечтой о славной охоте проложил тропы – 
невидимо тонкие паутинки. В отличие от ловчих, они без клейких 
капелек – страховочные, чтобы, выстрелив собою, не сорваться вме-
сте с добычей с гладкой вертикальной плоскости. И вот, оказыва-
ется, тропы – в пустыне... 

Вдруг вижу: серенький мой охотник преследует красноглазую 
мушку-дрозофилу. Откуда она там? Присматриваюсь: э-э, друже, 
муха-то не с твоей стороны стекла! Не слышит. Мечту принял за ре-
альность. Щемяще грустно видеть, как он с замиранием сердца сно-
ровисто, рывками, бочком-бочком перемещается за миражом, изго-
тавливаясь к выстрелу. Но сколько же энергии у давно голодающе-
го! Откуда? Может, за четыреста миллионов лет успела выработать-
ся и у пауков, как у растений, способность усваивать энергию света 
и азот из воздуха напрямую в ожидании удачи? Иные способны до-
жидаться месяцами!  

Ещё пробежка. Всё! Паф!!! Добыча гуляет себе, а охотник зави-
сает на страховочной стропе в сотне своих шагов ниже. Сюда-туда 
крутнулся паучок – где муха?! Наваждение какое-то. Мираж... 

Хуже, брат мой меньший, серопузый: и все-все надежды твои – 
тоже мираж, несбыточные иллюзии. Лез-то в щелку наудачу? На 
авось. Не повезло. Ты расстреляешь себя на привидения. Точка. 

Но как же четыреста миллионов лет? Их куда? Одно остаётся в 
оправдание: стекла все эти миллионнолетия не было. Только не пе-
ред кем оправдываться… 

 
 

УМАЛЕНИЕ 

Почти потрясение испытал. Прибежала всегда голодная Трёхнож-
ка. Собака такая, приблудная. Белая, с чёрным яблоком на спине, с 
чёрными же, блестящими, как жучки, глазками и с перегрызенной или 
передавленной капканом задней ногой. Живёт в садах неизвестно где и 
непонятно чем кормится. Когда ей совсем невмоготу, прибегает: спа-
сай. Ест всё. (Нo однажды, правда, поспела как раз к жареным подо-
синовикам. Дал – отошла. “А Лев Толстой, – говорю, – ел!” Она же, 
обычно какая-то униженно дрожащая, тут с достоинством подняла 
головку: “Но я же не Лев, как видишь”). 
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И вот после большого перерыва прибежала Трёхножка моя как 
побитая и, часто зевая пастью, показывая, как есть хочет, пала меж-
ду мною и алюминиевой миской в траве... на колени.  

Впервые такое вижу: собака – умоляюще на коленях стоит! 
Сердце обварилось... 

Выходит, не только человеку коленопреклонение присуще? 
Значит, есть нечто, объединяющее нас, всех животных, этим общим 
ритуалом унижения? 

Унижение, умаление до умилительных размеров ребенка, кото-
рого жалеют все, не разбирая породы. 

Моление о снисхождении “вашей высокости” до “моей малости”. 
Моление о вышней милости собственным униженным умалением: 
“Боже, мы все – дети твои. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...” 

 
 

ЗВЕЗДА 

Никто до Полярной звезды не доплыл. Но тысячи лет морехо-
ды, все терпящие бедствия в безбрежном океане, плыли и спасались 
по ней, Полярной звезде. 

Никто и до коммунизма, в том виде, каким он представлялся 
классикам, не доживёт. Но то был яркий, прежде всего нравствен-
ный, ориентир, а затем уже – и социальный, экономический, поли-
тический...  

Но почему – был? Идея, если она светит своею силой, способна 
самоорганизоваться для жизни. Идея всеобщей справедливости жи-
вуча, поскольку ничего лучше на свете – человечнее – за тысячи лет 
наших блужданий под Полярной звездой не открыто. Кроме Царст-
вия Божьего. Но сие – не на этом свете. 

 
 

ЦЕЛЬ 

По краюшку покатой крыши сарая ходит кошка. Как слезть? 
Забралась туда не иначе как с забора, что возвышается метрах в 
двух-трёх. Этим же путём и обратно бы. Да только вот запрыгнуть 
на шиферную крышу – одно, а возвращаться на заостренные штаке-
тины – несколько иное. Остановится, примерится, потопчется даже 
и опять брёдет, растерянная: странно, как это меня занесло сюда?! 
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Но вот на молодую яблоньку и под ней, сразу за забором, села с 
гвалтом воробьиная стая. Что тут сделалось с кошкой! Вмиг собра-
лась и, не спуская глаз с горячих, румяных, страстно скворчащих 
пирожочков с мясной начинкой (а на забор даже не взглянув), пере-
порхнула на одну из штакетин, так же мягко скользнула вниз и за-
подкрадывалась к сковородке. 

Э-э, голубушка, вот что тебя и на крышу занесло! Что значит 
цель! Ясная, желанная. Окрыляющая. 

 
 

ВОЛКИ 

О волке всякое говорят. Умный, злобный, хитрый, мститель-
ный, кровожадный, беспощадный – одним словом, серый разбой-
ник. Но каким бы он ни был и что бы о нём ни говорили, а в много-
тысячелетнем состязании человека и волка, как биологических ви-
дов, стоящих на вершинах двух ветвей в иерархии хищников, побе-
дил человек. 

Безвременно ушедший из жизни брянский эколог Вячеслав Ле-
онидович Адамович оставил практически подготовленную к изда-
нию рукопись “Волк и человек”. Так вот, есть в ней в ряду других и 
эпизод из нашего вековечного состязания. 

...Один преуспевающий “волчатник” приоткрыл Вячеславу Лео-
нидовичу секрет своих достижений. Он у найденных в логове щенков 
перерезал сухожилия на задних лапах. Мать-волчица и волк-отец не 
бросали своих обезноженных детей, кормили калек около четырёх ме-
сяцев. По осени “волчатник” подвывал своим “коллекам” и, услышав 
отзыв, находил и без труда перебивал весь выводок. 

Знай волки о неизданной этой, обличающей двуногих, книге, 
думаю, они бы из серых шкур своих вылезли, но вскладчину выпус-
тили бы её в свет. А я сунулся к “главному охотнику” области, хо-
рошо бы-де найти вашей многострельной организации денежки на 
издание, он, лишь бы отмахнуться, пообещал крохи, на которые да-
же машинистке за перепечатку текста не хватит заплатить. Состяза-
ние хищников продолжается… 
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И СОДРОГНУЛСЯ ЛЕС 

В грозных сумерках полыхнула над лесом молния. Ещё и гром 
не раскатился, сотрясая воздух, твердь и всё на ней сущее, а вер-
хушки елей, берёз и даже лесная избушка содрогнулись в мгновен-
ном этом просверке гнева небесного. Очевидно, молния, пробегая 
по небу изрядный путь, успевает осветить все предметы с разных 
сторон. В нашем же восприятии это, как бы перемещающееся, ос-
вещение рождает впечатление содрогания. 

Всё так просто, а думать хочется, что сверкнули Очи – и лес, 
как одушевлённый, затрепетал. 

 
 

ВРАСПЛОХ 

Поднимаюсь на горку, а навстречу по дороге пустынной трусит 
лохматый чёрный пес. Незнакомый и здоровущий. Низко опущена 
большая голова и чуть не до земли свешен язык. Жарко в такой-то 
шубе в летний день. Но тут затрусил – по-другому – и я: а не беше-
ный ли?! 

Приободряясь, говорю дружелюбно: “Ну, ты прямо гималай-
ский медведь!” 

Пес – как споткнулся. Даже на все лапы присел. И глаза почти 
из самой дорожной пыли поднял на меня, а в них еще плавал туман 
какой-то недодуманной мысли. 

Он бежал, глубоко погруженный в думы о чём-то. Думают они! 
Думают. 

Разойдясь на порядочное расстояние, мы оглянулись одновре-
менно друг на друга. 

 
 

ИЗ-ПОД НОГ НА ГОЛОВУ 

Иду по межевой дорожке краем вспаханного поля. Середина 
мая, трава невысокая, всё видно. И тем более пугающе внезапно из-
под самых ног – фур-р-р! – парочка перепелов. Оторопело останав-
ливаюсь: ну откуда же?! 

А дальше – и вовсе занятное. Недалеко перелетев, перепёлки, что 
называется, свалились на голову галке. Та взорвалась базарной бра-
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нью. Она летела, словно руками хлопая по бокам, и поворачивала 
при каждом ругательстве головку на сторону. Совершенно как тёте-
нька какая, если бы она выкрикивала, ища сочувствия: “Ну, ты по-
думай только! На голову готовы сесть! Лишь бы себе! Лишь бы толь-
ко себе! Других не замечают! Какие ж, всё-таки, бывают нахалы!” И 
напоследок, как бы даже сплюнув в сторону парочки – “куры-недо-
мерки!”, – галка с оскорбленным достоинством умахала прочь. 

Крутнул тут головой и я. Ещё не охолонув от внезапности пере-
пелиного выпорха из-под ног, я был, скорее, на стороне галки. Но ви-
новником-то птичьего переполоха был сам. Какими же, всё-таки, бы-
вают люди (о себе говорю)! Готовы всё перевернуть с ног на голову. 

 
 

ИВАНУШКА-ВОРОБЕЙ 

Возвращаясь от родника с водою, подсвистываю синичке. Она 
следует за мной от дерева к дереву и, похоже, отзывается. Только 
всё более усложняет свой посвист – добавляет новое коленце и как 
бы вопросительно повторяет всю звонкую фразу: усвоил ли, понял?  

Я понял, лишь поднявшись к дому, когда от синичкиной кор-
мушки с привязанным в ней кусочком несолёного сала метнулась 
синехвостая стрекотуха. И тут моя собеседница, обрадованно писк-
нув, нырнула в кормушку, хотя та висит на окне почти у двери. 
Своя, домашняя уже. 

Голод не тётка, особенно когда заметёт всё и даже ветки подза-
порошит. Кто только не перебывал тут, у заветных дверей! Шумли-
вые свиристели, парочка осторожнейших зеленушек, бесстрашный 
поползень... А синичек – не меньше четырёх видов: большая, с ко-
торой и пересвистывался; небесно голубая, так и именуемая – лазо-
ревка; стайка гаичек, эдаких пушистиков, виснущих вверх ногами; 
и, наконец, совсем удивительные шарики с едва заметным клюви-
ком, но с таким длинным узким хвостиком, что из-за него прозвали 
их ополовничками... 

Ну и, конечно, воробьи. Стреляные, разумеется: синички их по-
баиваются, а они остерегаются меня. Но однажды завелся в воробь-
иной стайке такой отважный, что залезал в кормушку весь – только 
хвостик наружу. Он оставался там, даже когда я рядом был. То ли 
умный очень, сообразивший, что на то и корм сыпят, чтобы спасти 
его, сирого, от голодухи; то ли совсем глупый. Или же бесшабашно 
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отчаянный, своего рода воробьиный Иванушка-дурачок, рискую-
щий, но всегда имеющий свою царевну. 

Иванушка-воробей славно отъедался в кормушке. Попискивают 
обиженно синички вокруг. Верещит со страхом и завистью целая 
воробьиная семья на ветках: “Ты что делаешь? Ты куда залез?! Вот 
тебя сейчас Борода схватит!” 

А Борода посмеивается, на него глядя. А Иванушка-воробей 
знай себе на сером волке то по хлебные крошки скачет, то по греч-
невую кашку с маслицем, а то и саму царевну по чём зря пушит – 
только и летит из кормушки шелуха от жареных семечек... 

 
 

“И ДВЕ МИНУТЫ – МОИ” 

В Синезёрках машинист автомотрисы увещевает по внутренне-
му радио: “Граждане, следом идёт электричка, пустая. Не толпи-
тесь! Зачем друг на друге ехать? Жара! Десять минут подождите и 
уедете свободно. Всего десять минут!” 

Бабка в вагоне: “Ага. Дед мой помирал. Сестра укол ему сдела-
ла и говорит мне: “На что ему уколы? Ну, продлят ему ещё на день, 
на два жизнь”. А он вроде и спал, услышал и говорит: “И две мину-
ты поживу – мои...” 

Слушая, попробовал представить: вот осталась одна минутка 
жизни, как распорядиться, что можно хотя бы вспомнить напосле-
док, навсегда? И я попытался ее пережить, последнюю минуту. 

Сделал несколько глубоких вдохов лесного воздуха из открытого 
окна. Он был знойный и с примесью дизельного чада. Отвлекаясь от 
ужаса близкого конца, стал припоминать самое дорогое, что оставлю 
сейчас навек. Может, если бы готовился заранее, что-то и всплыло бы 
значительное, но я “умирал” экспромтом. И вот что успел. 

...Разлогая степная балка напротив нашей хаты на горе. И по са-
мому донышку балки – ковёр из белого клеверка, а на нем – шмели. 
Впервые, кажется, тогда я дышал ароматом клевера и не мог нады-
шаться. Даже теперь, в вагоне, я глубоким вдохом втянул воздух из 
окна, и он уже не показался мне удушливо-знойным и дымным... 

...Следом – гроза в степи и крупный красный цветок, невидан-
ный мною прежде, – в блеске трепещущего огня молнии на лепест-
ках. Сколько потом искал я тщетно по определителям тот цветок! 
Возможно, то был шпажник, но не исключено и другой какой, пре-
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увеличенный детским воображением в свете и громе неохватной 
степной грозы... 

...Но дальше, дальше! Ещё, что ещё успею?! Глаза. Близкие, сме-
ющиеся... И только-только они явились, как – всё, минута истекла... 

Какие малости, какие несущественные, даже и не события, а 
ощущения!.. Сколько пережито всего и перечувствовано, а вспом-
нилось только это. Но, Боже, если ты есть и милостив, дай мне, 
ниспошли эти видения в мою последнюю минуту! 

 
 

ХОТЬ В БУНКЕР ЛЕЗЬ... 

Все жалуются, слышу, что “комары ноньче не такие” – настырней и 
злее. Да и сам, спасаясь, плотно затворяюсь на ночь в комнатушке, име-
нуемой про себя почтовым ящиком, но и в нем, непроницаемом, нахо-
дят. А минувшую ночь одна комариха (именно они пьют нашу кровуш-
ку, чтобы свой род продолжить) так и проночевала на моём лице. 

Исхлестал себя. Включаю свет – тишина, выключаю – и вот он, 
противный победный мотив уже на подлёте к пастбищу, которое, от 
моих же оплеух да от злости раскрасневшееся, стало для комарихи 
еще желаннее. Из принципа – всё равно ж не сплю – четверть часа 
искал, обследуя потолок, стены и подкроватное пространство. Без 
толку. Она оказалась толковее. 

И это понятно. Я-то ищу, чтобы убить – для себя, она прячется, 
чтобы жить – для потомства. Ее мотив, как ни противен, – благо-
роднее, сильнее. И удесятерён ещё тем, думается, что прошлогод-
няя затяжная сушь с пожарами даже в низинных болотах здорово 
подорвала комариное народонаселение. А ещё во сто крат усилен 
тем, что за комаром в очередь на жизнь стоят многие другие виды, 
для коих его личинки – главный корм. 

Все ухищрения, наработанные комаром за сотни миллионов 
лет, пущены им “ноньче” на восстановление жизненного баланса. 
Хм, “почтовый ящик”... Какой ящик?! Атомный бункер не спасет! 

 
 

БЕЛЫЙ ШОРОХ 

С ночи ещё, а к рассвету – больше, от Десны стал доноситься 
шорох. Неясный и неровный, словно лёд пошёл. В начале декабря-
то? Когда и не намёрзло ещё? И даже снегу не всыпало? 
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Распахнул дверь. Вслушиваюсь. Месяца нет, но звёзды, как 
крупные капли, полные, ясные. Мороз, и хорошенький. 

Утром подошел по заледенелой траве к речке. И о чём, спраши-
ваю, шуршим? (Самый краешек берега тоже обледенел; пустые до-
мики улиток, всякая соринка и даже комочек коровьего навоза у 
воды – всё-всё, обледенелое, переливается в розовых лучах восхода 
не хуже сердоликовых россыпей какого-нибудь лукоморья). Сам 
видишь, отвечает река, останавливаюсь. Всё шутишь? – говорю, а 
взгляд перевожу выше по течению. Оттуда наплывают и наплывают 
тёмные стекла. На речном изгибе они, шаркнув о берег и сверкнув, 
становятся на ребро, рассыпаются, но тут же поднимаются волной 
новые... И это, как людская молва, – до события еще далеко, но шё-
пот не смолкает, и оно непременно случится. 

Река стала здесь лишь через неделю. Уже и забелело вокруг, и 
тонкие льдинки неслись припорошенные, а она всё никак не могла 
нашуршаться перед безмолвием... 

...Есть такое понятие – белый шум. Листья на ветру, обложной 
дождь так шумят. А это был – днём и ночью – белый шорох. 

 
 

ЗЯТЁК 

Рассказывает товарищ, человек солидный и облечённый в про-
шлом немалой властью областного масштаба. Изумляясь живой 
природе, мы все одинаково уравниваемся до детскости: “В субботу 
целое событие произошло! Это надо было видеть!..”  

Отправился он с женою на тёщино подворье – огород обихо-
дить. Шли на целый день, а может, и два, взяли колбасы, сала – в 
пустой тёщин холодильник: сама-то она угостить зятя уже не мо-
жет, умерла. А следом “скончалась от скуки”, по его выражению, 
собака, и осталась при хозяйстве лишь Мурка. Ей скучать не давал 
соседкин кот Мишка, который выглядел “как мужик килограммов 
на сто двадцать”. 

Пока чистили дом от сора, потом огород от сорняков, уработа-
лись так, что очень даже впору пришелся бы тёщин горячий щец, да 
вот довольствоваться придется сухомяткой. 

Но что это?! Дверь – настежь, на подходе к “Саратову” – паке-
ты: из-под одной колбасы, из-под другой, от сала с хлебом... “Тоня! 
Ты дверь не бросила открытой?” – окликнул жену упавшим голосом 
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вконец осиротелый зять. Ответа и не ждал: у порога сидел осани-
стый Мишка. И не то удивило, как он открыл дверь, потом – холо-
дильник, как переместил из него всюшеньку-всю снедь в своё брю-
хо, а то, что вины за собою никакой не чувствовал. 

Михаил глядел ясными, хоть и осоловевшими глазами, словно 
приглашая к беседе, и только кончиком хвоста поводил степенно 
туда-сюда, туда-сюда. “И тебе ни капельки не стыдно?!” – “А чо? 
Дело житейское, – мудро ответствовал кот. – И потом...” Сытый, он 
явно не прочь был пофилософствовать о превратностях бытия. 

Заслышав их беседу, соседка всплеснула руками, стала предла-
гать деньги за съеденное её бесстыжим Мишкой. Но тут отозвалась 
с огорода и Тоня: чай, он и нам-де не чужой, муркин хозяин. “А-а! 
Тогда же всё законно!” И сочувственно, как свояк свояка, стал мой 
друг успокаивать Мишку: “Зятёк же ты! Вот что ты хотел мне втол-
ковать. Хозяин. Ну, тогда, конечно...” 

Породнились. Чем не событие? Впору и чарку поднять, да заку-
сывать было нечем. 

 
 

“А НАСОС РАБОТАЕТ!” 

Весною, а именно, в пору дневных оттепелей и вечерних подмо-
раживаний, с улыбкой вспоминаю чудесного слесаря-изобретателя 
Алексея Михайловича Логвинова. При встрече он, прежде “здравст-
вуй”, говаривал с характерной растяжкой: “А-на-сос-ра-бо-тает!” 

Сотни рацпредложений и изобретений на собственном маши-
ностроительном заводе не останавливали Левшу, и, прослышав, что 
на соседнем сталелитейном часто выходят из строя насосы, качаю-
щие жидкое стекло для формовщиков, он придумал им “вечный”. 
“Утопили мою лягушку на дне ёмкости, – ликовал, – и думать о ней 
забыли”. Чем-то его насос лягушку напоминал. 

Но не в связи с ежевесенним лягушачьим ором на Десне вспо-
минаю – драть глотки они горазды позже, когда весна уже вовсю 
раскачает вешние воды. А прежде... Как недостает любознательно-
изобретательного Алексея Михайловича! Я поделился бы с ним од-
ной догадкой или спросил бы: “Как думаете, откуда вновь и вновь 
берётся вода на поверхности земли весною? Днём подсушило, а по-
сле ночного заморозка утром, как только солнце пригреет, – опять 
твань непроходимая!” 
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Помолчали бы. И, скорее всего, он сказал бы: “А-тут-и-ду-мать-
не-че-го! Дай-каран-даш!” И, вполне возможно, подтвердил бы мою 
догадку или свою дал. “Гляди, – пояснил бы. – Вся толща почвы – в 
волосяных трещинах, в капиллярах. По ним и поднимается вода: 
черепок вверху подморозило – расклинило, расширило трещинки – 
создалось, значит, в нижней части всех этих капилляров разреже-
ние. Вот и подтянулась из глубины новая порция влаги”. Тут бы он 
поднял чёрный от въевшегося металла палец: “И заметь: особо жи-
вотворящей влаги. Ра-бо-та-ет на-сос вес-ны!” 

Давно упокоилась беспокойная душа чудесного слесаря. Ой ли?! – 
словно толкнуло что под руку. Что? Это из потаенных глубин подни-
мает весна за весною и живую воду памяти о нём. Насос работает! 

 
 

ПОСОЧУВСТВОВАЛ 

Пересвистываюсь иногда с синицами, с зябликами. И порой 
удаётся завязать разговор, смысл которого остаётся для меня тай-
ной. Думаю, для пернатых собеседников – ещё большей. Иногда и 
не поймёшь, кто кому подражает. 

А вчера поставил чайник на плитку, стою у открытой настежь 
наружной двери и слышу за душу берущий печальный свист. Жа-
лобнее, чем иногда у зяблика это получается. Я сочувственно ото-
звался. Жалоба – отзыв, жалоба – отзыв... А потом вслушиваюсь: 
свист-то какой-то всё более протяжный, да и доносится вроде как 
из-за спины, из комнаты! Оказывается, с чайником пересвистывал-
ся. Сконфуженный, оглянулся: а ну как подслушала какая из пере-
смешниц… 

 
 

ДРОВИАДА 

– Не объять мне тебя, Клён! 
– А зачем обнимать, Лёнь? 
– Не могу без тебя, Клён! 
– Без тебя я стоял, Лёнь. 
– Вот ужо я с пилой, Клён!.. 
– Вот и вся-то любовь, Лёнь... 
– …Дом сосновый срублю – ах! 
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Из дубовых из плах – пол, 
Из яр-ясеня – ух, шкаф! 
А из Клёна-тебя – стол. 
От березы гудит печь, 
На столе не первач – огнь! 
Так о чем у нас, Клён, речь? 
– О любви, лесогуб-Лёнь.. 

 
 

ЗА ГЛАЗА 

Поймал на окне большущего сизоглазого слепня. Зову сосед-
ское невинное создание лет пяти – вряд ли он такого видел. Давай, 
говорю, посмотрим слепню в глаза: честные – отпустим, а если на-
глые, бесстыжие – убьём. 

– Наглые! 
– Подожди, ты хорошо присмотрись – видишь, он просится: 

пустите, больше не буду! 
– Нет, наглые. Убить! 
Может, размышляю озадаченно, я нечаянно нащупал корешочек 

врождённой жестокости? Но как вырвать? И надо ли, возможно ль? 
 
 

КОГДА РЕСУРС КОНЧАЕТСЯ… 

Сорвал верхушечку из крапивы. А дай гляну, думаю, чем же ты 
жалишь так, стерва? Положил под тубус бинокулярного микроско-
па, включил подсветку и... забыл о своём намерении. 

При девяностократном увеличении на сочных листочках, а ещё 
больше в кисточках соцветий мне открылась полная суматошной 
жизни некая крапивная цивилизация. По долам и холмам, среди зе-
лёных кущей и рощ резво сновали на четырех передних ножках, 
подтягивая парой задних прозрачно-белое пузцо, какие-то неведо-
мые существа. То одно, то другое, то несколько сразу по-обезьяньи 
зависали на волосках-деревьях вниз головою, раскачиваясь, как на 
хвостах, на своих задних ножках-захватах, а передними быстро-
быстро перебирали в воздухе. Иногда, напротив, на двух задних 
приподнимались, и тогда казалось, что они что-то неопознанное 
разглядели через тубус и, возбужденно размахивая сразу всеми че-
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тырьмя руками, указывают в небо, на меня. Впечатление это было 
столь сильно, что я даже отшатнулся в какой-то миг от окуляра. 
Отшатнулся, глянул ошарашенно. Словно и впрямь взмыл в небо и 
уже из-под звёзд видел в дальней дали зелёную планетку. Никакого 
и намека на то, что она обитаема! 

Посреди ночи захотелось ещё раз приблизиться и с высоты 
птичьего полёта взглянуть, а как они там спят? В темноте про-
брался к столу, включил подсветку и быстро, чтобы застигнуть 
врасплох, прильнул к окуляру. Какое! И во мгле ночной там ки-
пела жизнь… 

Минул ещё день, крапивка изрядно привяла, но жизнь продолжа-
лась: соки ещё не испарились и не все высосаны. Показалось даже, что 
суета стала ещё большей. Так оно ж и понятно: “природные ресурсы” 
заметно поистощились, а значит, “хочешь жить, умей вертеться”... 

Дела надолго отвлекли. Крапивная верхушечка так и оставалась 
лежать позабытой на предметном столике микроскопа. И когда я 
вспомнил о ней, листочки уже совершенно высохли, свернулись, 
кисточки соцветий пожухли. 

А что же сталось с “крапивной цивилизацией”? Перемещаю 
туда-сюда её обиталище – будто пролетаю над безжизненными 
холмами и долами: собравшись в толпы, там и сям заклякли на-
век мои прозрачнобелесопузики в разных позах. Одни лежали 
вповалку и даже друг на дружке, в объятиях; другие приподня-
лись в последнем порыве и воздели к тубусу скрюченные все 
свои четыре ручонки. Казалось, соединила их в толпы смерть: на 
виду, как говорят, и она красна. Но нет. Их собирал порыв к жиз-
ни: они толпились у последних источников быстро убывающего 
сока. И то не объятия были... 

Вспомнилось, как в общерадостно суетливом множестве народа 
на одном из поэтических праздников я встретил и космонавта Вик-
тора Михайловича Афанасьева и спросил: верит ли он в кружение 
над Землею НЛО? – Да. 

И пронзило теперь: но если кто-то и впрямь кружит над нашей 
планетой, догадывается ли он о том, что природные – жизненные! – 
ресурсы её уже близки к исчерпанию? А главное, не забудет ли, от-
влекшись на собственные срочные дела, о нас на предметном сто-
лике своих наблюдений? 
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УГОЛЁК 

На срезе сухого берёзового пня у крыльца, глядь, уголёк тлеет. 
Шмель! В чёрном бархате с вишнёво жарким в лучах утреннего сол-
нышка опояском, он не сидел, а безжизненно лежал на боку. Хотел 
взять, но и прикоснуться не успел, как шмелёк ожил, напружинился, 
встал на ноги, на крылья – и погудел куда-то, как ни в чём не бывало. 

Захмелел? Присел на минутку дух перевести да и свалился с 
ног от усталости? Всё это могло быть. Утро – майское. А перед 
крыльцом несчётно понавесил-понаставил синих чашечек с медову-
хой буйно цветущий окопник. Как ни рано поднимаюсь, а уже за-
стаю суматошное копошенье в колосьях его соцветий. Кого только 
нет: пчелы, осы, мухи, жучки всевозможные. И мой “уголёк” там 
был лишь одним из пяти разнообразных шмелей.  

Летний день – год кормит. Шли… бежали… Летели дни, когда 
в трудовом угаре шмели с ног угольками валятся. 

 
 

РАЗБАВЛЕНИЕ 

Часа два просидел, завороженный, у бинокулярного микроско-
па. Дела ждут, а нет сил оторваться: объёмно, во всех красках, в не-
виданных обыденным нашим зраком подробностях предстает изу-
мительное совершенство, какого достигли формы растений, насе-
комых, пауков и иной, совсем уже микроскопической, живности за 
сотни миллионов лет. 

Увеличение – почти стократное. Чёрный муравей-древоточец, 
распространённый до метрового размера, не помещается в поле 
зрения. Да и рыжий лесной – тоже. И даже садовый. И открываются 
на хитиновых покровах невиданные пейзажи: сверкающие верши-
ны, сумрачные ложбинки и тёмные ущелья. И зрят на тебя целые 
поля, проросшие, как подсолнечником, – глазами. И встают непро-
ходимые дебри из шерстинок, поросших, в свою очередь, колючка-
ми-шерстинками.  

Отловленный пробегавший мимо ничтожнейший паучишко 
предстал во всем достоинстве полномерного паучины, с карими, 
теми же, что и у всякого крупного, четырьмя парами глаз, но еще и 
в камзоле невиданной муарово-золотистой раскраски.  
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Томик Пушкина, исполненный искусным мастером в миниатю-
ре, – не тот ли самый, что и подарочный томище, подумалось, разве 
не та же высокая и в нём одухотворённость творения гения? В фи-
зическом ли размере дело? 

Боже, что же мы топчем походя?! Обычно, правда, я перешаги-
ваю и самую малую тварь, случайно замеченную на пути, но тут, 
после лицезрения “глаза в глаза”, поймал себя на том, что стал вни-
мательно глядеть под ноги: не наступить бы на кого-нибудь. Ко-
нечно, это не надолго: такое внимание мешает нам жить безоглядно 
вольно, на широкую ногу твёрдую поступь. 

Между тем, все крупнорослые, накачанные на азотистых кор-
мах “качки” – от исчезнувших динозавров до ныне влачащих свои 
телеса слонов и лосей, кабанов и медведей, лошадей и крупного ро-
гатого поголовья, – лишь тысячекратно разбавленная квинтэссен-
ция жизненных форм, найденных Природою ещё сотни миллионов 
лет назад. 

Разбавление ли мы сами? У нас есть одно-единственное отли-
чие: разум. И мы готовы до последнего стоять на том, что оно – ис-
ключительно наше. Но так и просвещенный Запад в эпоху “Возро-
ждения”, не говоря уже о более древних временах, считал всех про-
чих – “неразумных” – прибыльным товаром и обращал в рабов. 
(Кстати, и понятие “товар” – с тех ещё времен, когда божья тварь-
товар стала предметом обмена и торговли). Сегодня же некий “ка-
чок”, изо всех сил пыжущийся выделиться в исключительную осо-
бицу, в “золотой миллиард” (а в нем самом – в “платиновый милли-
он”, а в том – в “бриллиантовую тысячу”), готов всех остальных на 
Земле оптом зачислить в “неразумную мелюзгу”, в тот же “товар”... 

Вот что мысленно пронеслось перед взором после того, как я 
нашёл в себе силы отвести его от чудесных, исполненных очей и 
живого безмолвия, существ. 

 
 

КРЕМЕНЬ, КРЕСАЛО, ТРУТ 

На короткую жизнь Толи Косяка, моего школьного, а потом и 
институтского товарища, выпало три трагедии. Последнюю, сер-
дечную, не пережил. 

Первая случилась во время немецкой оккупации: выродки пред-
ложили стайке сельских ребятишек под видом консервной банки 
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мину. Всех разметало – не собрать. А шестилетнему Толику “повез-
ло”: мать так строго позвала завтракать, что он уже успел на не-
сколько шагов отойти. Но обернулся. И в тот миг друзья, и старший 
брат с ними, вонзили в “консерву” нож. Остался Толя без глаза, с 
посеченной грудью, с порубленными ногами. Так и жил: одни оско-
лочки выходили, другие обрастали диким, как он говорил, мясом. А 
рядом живым осколком билось сердце матери: муж не вернулся с 
войны, дети побиты-покалечены... 

И тут случилась вторая беда с Толей. Трагикомическая. Ка-
жись, уже девятиклассником (наша семья переехала к тому времени 
в другое село) приспичило ему – ещё и гроза не кончилась – почи-
нить под стрехой своей хаты повреждённую электропроводку. Ве-
черело, и он торопился в клуб на гулянку. Последняя-то, шальная, 
молния и уложила монтёра наповал. Сбежались на крик матери со-
седи, тут же скоренько закопали хлопца в сыру-землю: по поверью, 
она, родимая, должна была отсосать молнию-убийцу... 

Тем часом по огромному старинному казацкому селу от хаты к 
хате поползла “чутка”: Толика громом убило. Клуба она достигла 
уже в сумерках, всего минутою раньше того, как он сам, умытый и 
причесанный, в белой сорочке, бочком протиснулся в круг парубков 
и девчат. Те как раз, прервав танцы под гармошку с бубном, обсуж-
дали страшную, громом всех поразившую весть. 

Толик мне потом, уже в институте, рассказывал, округлив око, 
что у него самого дыбом волосы встали, когда под девчачий визг 
всех почему-то как ветром сдуло – только вокруг кусты трещали и 
звенькал где-то, цепляясь колокольцами, бубен. Не понимает, как 
сам удержался, не побежал за всеми... 

Рассказывал без улыбки, и лишь на самом донышке единствен-
ного глаза плясала чертовщинка. И в этом был он весь: неунывака, 
серьезен и насмешлив одновременно. Как бы пребывающий в неве-
дении о собственной необычности. Коренастый, битый жизнью, он 
стал силачом, и в институте сразу избрал секцию тяжелой атлетики. 
Он и школу окончил с золотой медалью, что по тем временам зна-
чило куда больше нынешнего. На факультете, где мы оказались 
вместе, его сразу же избрали старостой группы, а потом и в студ-
ком. Авторитет был непререкаемый: а ты посоветуйся с Кремнем, 
говаривали (такое прозвище дали ему не только за коренастость, 
хотя на украинском “кремезный” и значит “коренастый”). 
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Да он и мою судьбу переиначил: возможно, открывал бы я кла-
ды земные, “ветру и солнцу брат”, как пелось в песне про геологов. 
Но в тот самый миг, когда я уже занес руку подписать заявление в 
приёмную комиссию горного института, рядом возник Толик. Мы 
обнялись после разлуки, и тут он сказал, что пришел забрать свои 
документы. “Слушай, – вперил он в меня стальное око, – пошли 
вместе в химико-технологический, сегодня химики важнее!” 

...Сколько лет сплыло уже и после его смерти, а нет-нет да и 
объявляется вдруг Толик и толкает под руку. Вот и сейчас. Я ведь 
уже начал было писать о другом. О том, что если бы-де могли до 
нас долететь изумленные восклицания только что ступившего по ту 
сторону бытия, то, не исключено, мы услышали бы: “И это – всё?! 
Так просто?! А я-то... А мы-то...” Но оттуда, мол, ничего никогда не 
долетит, как не может из чёрной астрономической дыры вырваться 
свет, иначе бы она тут же перестала быть чёрной. Даже если бы ды-
ра эта (собирался усилить сравнение) оказалась, как предполагают 
некоторые астрономы, тоннелем, пространственно-временной чер-
воточиной во Вселенной, – всё равно: вход в неё в нашем мире, а 
выход-то, извините, в ином! И лишь последователи известного вра-
ча-реаниматолога Моуди регистрируют со слов якобы переживших 
смерть некий “свет в тоннеле”. Знавал и знаю переживших клини-
ческую смерть. Изменялись очень. Но вернули их не оттуда. Надо 
быть Сыном Божиим, чтобы воскреснуть воистину. 

Так вот: только упомянулась-написалась “клиническая”, как слов-
но под руку что-то толкнуло. Перед мысленным взором предстал 
Толя К. Он насмешливо-серьезно уставился в меня оком. Оттуда?! 

Всё переписываю. Воскрешаю вкратце, увы, короткую, как 
искра, жизнь Кремня. Кресалом о кремень воскрешаю. Но чтобы 
срок искры продлился, нам нужен и трут. Мы не возвращаемся 
оттуда, нет, мы живы здесь, пока есть кому высечь искру и кому 
от нее зажечься. 

 
 

ТОЖЕ ЧУДО 

В Суземке шел суд. Инспектор охраны природы – против бра-
коньеров. В перерыве, слепая от ненависти, набросилась на ин-
спектора жена одного из подсудимых. Где и слова такие брала, от-
куда огня столько?! Защитник природы уже должен был вспыхнуть 
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столбом огненным. Ан, нет. Он, возвышаясь над разъяренным, со-
вершенно диким существом, слушал и... чему-то улыбался. 

После суда я сказал инспектору об этой женщине что-то худое. 
– А мне нравится, – возразил он. – Вот это настоящая жена! За 

ней – как за горой. С ней – в огонь и в воду. 
Инспектор улыбался ей как чуду природы, тоже достойному 

удивления, любви и охраны. 
 
 

ДУША В ДУШУ 

Известно, что с возрастом супруги частенько становятся даже 
внешне, как брат и сестра, похожими. 

Без улыбки невозможно видеть, как хозяин и его четвероногий 
друг на поводке с невозмутимой важностью друг друга копируют 
“лица необщим выраженьем”. 

А вот что рассказал один фронтовик. Он командовал орудийной 
батареей и был, значит, как говаривали тогда, богом войны. Таскали 
же орудия по фронтовым дорогам обыкновенные божьи твари – ко-
ни. За каждым закреплялся боец. 

– Так знаешь, – вспоминал бог-ветеран, – кони настолько схо-
дятся с людьми, что совсем становятся на них похожими. Если хо-
зяин губошлёп, то и конь у него такой же, растяпа. Стройный, зади-
ра – и конь его то ущипнёт другого, то, походя, клок сена урвёт. У 
раскоряки – раскоряка. Умный у умного. 

Был и у него свой любимец, а вот какой – не рассказывал. 
“Как это происходит?” – размышляли. Притираются характера-

ми, душами? Настолько, что срастаются в одно? Не с того ль и ле-
генда о человеке-коне, о кентавре, родилась, когда люди и всю 
жизнь, бывало, проводили в седле? 

Коню-воину тоже надо бы ставить памятники. Не парадному, 
под царём или маршалом, а тоже воину.  

...И сейчас ещё, всё реже, встречаю бывшего командира ору-
дийной батареи. Как-то предложил ему: вот бы, мол, вспомнить 
вам, Александр Самойлович, да порассказать молодым про коня 
на войне. 

– Э-э, Сашенька, стар уже, не смогу, позабылось многое, а ведь 
им подробности подавай... Вот мой конь теперь неразлучный,– под-
нял невысоко тросточку. 



191 

А я гляжу на него, переходящего улицу в Брянске с этой палоч-
кой-поводырем, убелённого, но сохранившего стать и достоинство, 
вспоминаю рассудительного и энергичного по его послевоенной 
службе, и нетрудно мне представить, каким был его любимец. 

 
 

ОБРАЗЫ И ОБРАЗА 

Гляжу на заречье, а там, из кустов и трав сложенное, смотрит 
на меня какое-то лицо. Понимаю: оно смотрит на меня из меня. Это 
лицо – во мне, в моей памяти живёт. Оно лишь для явления воочию 
преобразовалось, обрядилось в телесную оболочку, обрело образ. 
(“Преобразовалось, обрядилось, обрело, образ…Обр…обр…обр…) 
Да. И всё же трудно, почти невозможно отделаться от ощущения, 
что этот мой оборотень – взгляд оттуда. 

Не потому ль и образа, иконы, имеют такую власть, что, прежде 
чем на нас глядеть – сострадающим, проницающим, милосердно всё 
прощающим или гневным взором, – они обжили нашу душу? Даже 
самым заурядным богомазом писанные. Ну, а уж если мастером, да 
с верою – можно чувств лишиться. Такое, говорят, бывало… 

 
 

ВО СПАСЕНИЕ 

Высоко вознёсся на холме, над крышей дома моего, красный 
дуб. Не за древесину прозван так, а за острозубчатые, как у клёна, 
красные по осени листья. И в ноябре ещё, когда у других всех они 
опадом тлеют на земле, его звёздчатые всё ещё полыхают в небе 
над кручей. 

Подарил саженцы комаричский замечательный учитель-ботаник 
Иван Егорович Васильев. Но, видно, не только тамошние черноземы, а 
и лёссовидные суглинки Брянского ополья пришлись по нраву этому 
дубу здесь. Да так пришлись, что с каких-то пор стала расти вместе с 
ним и тревога: конечно, дуб, скрепив своими корнями кручу, спасает 
её от обрушения. Ну, а как в хорошую бурю сам рухнет?! 

И я решил отклонить ствол в сторону: обернул ошметком авто-
покрышки, обвязал тросом, а другим концом обмотал основание 
ближайшего могучего лещинового куста. Захомутал так и успоко-
ился: расти! 
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Что ж, впрягся дуб и стал жить дальше. Не сразу и обнаружил 
я, что хомут глубоко врос в его тело – по сути, перещемил ствол. И 
стал дуб перед выбором жизни и смерти: “хорошая буря” именно в 
месте перещепа свернёт ему шею. Порылся красный в своей гене-
тической памяти, как ему быть, да и списал со счетов всё равно об-
речённую свою пышнокудрую буйную головушку. Так ящерица во 
спасение жизни отбрасывает хвост.  

Приглядываюсь: ба, да пониже-то хомута выбросил дуб из 
спавших почек целый сноп новых ветвей, в них и направил главный 
поток жизнетворных соков. И самая большая из молодых уже скре-
бёт крышу. То-то я стал примечать, будто начала чахнуть вершина! 
Пришёл мой черёд спасаться. Выдирал проволоку с трудом, а часть 
резиновой покрышки так и осталась под наплывом… 

Минул год, и опять зашелестела высокая крона дуба, а нижние 
ветви, напротив, стали чахнуть, а потом и вовсе отмирать. Загреме-
ли-застреляли по крыше осенью ядрёные жёлуди…  

Глядя, слушая, подумал: может, и всем нам так суждено спа-
саться на земле: то природа готова на человека обрушиться, то он 
на природу хомут набрасывает, и тогда она решает: ладно же, об-
ломлюсь по хомуту, но уж и своего мучителя придавлю всей своею 
несбывшейся кроною. Потом прорастёт природа из своего непри-
косновенного запаса сил, как дуб из разбуженных по тревоге почек 
во спасение, да прорастёт уже без нас. Это, если мы не спохватимся 
и не ослабим вовремя хомут.  

 
 

“ОНА – ЗА МНОЙ” 

Воля ваша, читатель, не поверить тому, о чём расскажу. Я и сам 
бы, признаться, не поверил, если бы не услышал это от Дмитрия 
Григорьевича П., человека солидного, много лет возглавлявшего 
одно из крупнейших предприятий области в городе Фокино. К тому 
же, он и глава многодетного семейства. Да простит покойник мне 
это упоминание: пять дочерей, а все добывал сына, пока, говорят, 
не взбунтовалась жена: баста, хватит! Но в природе так спроста ни-
чего не бывает. Некоторые ученые утверждают, что именно через 
женщину природа проводит свою волю, ей именно предназначено, 
словно матрице, закреплять удачные находки Жизни. А закреплять 
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в данном случае было что. Вот о чем рассказал собеседник (разго-
вор зашёл о вреде пития и курения): 

– Году в тридцать восьмом поехал я проведать прадеда. Ему хоть 
и было уже за сто лет, он 1830 года рождения, но ещё работал лес-
ником в сорока километрах от Ельни. В лесу и жил. Взял я, значит, 
водки на спиртзаводе и очень, помню, изумился, когда старик ска-
зал: “Эту гадость не пью”. А сам достал к ужину четвертинку дена-
турата. Говорит, две таких в месяц выпиваю. 

– И сколько же он прожил? 
– Умер на сто шестнадцатом. Однажды посылает: “Минька, зо-

ви сыновей, помирать буду”. Пришли к обеду, видят – ходит в 
длинной рубахе белой. Сели обедать, сам достал прибережённую с 
каких времён еще “Смирновскую”. За обедом разделил имущество. 
Кто-то из сыновей обратил внимание: “А матери, что ж, ничего не 
оставляете?” – “А она – за мной”, – ответил коротко. Мать сидит 
тут же, спокойная, кивает согласно головой... 

– Так постойте, а ей-то сколько лет было? 
– А ей на эту пору было сто девять... Да, пообедали... Сыновья 

легли отдыхать в пуньке, где солома сложена была... Вдруг будит 
всех собака – тонко так завыла. Хвать, а он уже полчаса, как готов. 
Сам и в домовину залез, её он из осины выдолбил... Схоронили, а на 
другой день – и мать... Говаривал перед смертью: “Я бы дольше по-
жил, если бы не война да были соль и гас”. Гасом он керосин назы-
вал... Оно можно, конечно, и так рассуждать, что рассчитан был век 
прадедушкин, глядишь, даже лет на полтораста, да денатурат сгу-
бил. Но что было, то было… 

Спросите, а сколько же прожил сам рассказчик, Дмитрий Григорье-
вич? Увы. Вскорости после выхода на пенсию сверлил что-то электро-
дрелью во дворе после дождя и наступил на оголённый провод…  

 
 

НЕОБЫЧАЙНОЕ 

Праздновали 60-летие сотрудника. Тост следовал за тостом. 
Юбиляр не пропускал ни одного. А точнее, “пропускал” после каж-
дого. И когда пришёл черёд ответного слова и он, розовенький, 
размягчённый, грузно поднялся над столом и жестом попросил ти-
шины, сожалеюще подумалось: да что ж он скажет теперь!.. 

А он сказал интересную и важную речь.  
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– Однажды наша часть после тяжёлых боев получила передыш-
ку. Ночью пошёл с чего-то у нас душевный разговор. И кто-то вдруг 
сказал обо мне, что вот он, мол, самый молодой и потому самый не-
обыкновенный, он и совершить должен что-то необычайное. “Ну что 
ж такое я должен совершить необычайное?” – спрашиваю. “Не знаем, 
но только обязательно должен совершить”. Я подумал, подумал и 
говорю: “А, знаете, ребята, я совершу необычайное: останусь жив!” 
Ну, тут все подняли меня на смех. А шел сорок четвёртый год, немец 
сопротивлялся смертельно, изо всех сил. Бои приобрели, как говори-
лось тогда в сводках, ожесточённый характер. Я скажу: кровопро-
литный. Гибли бойцы как мухи. А связистам особенно доставалось 
под огнём. За нами охотились снайперы... А я говорю: “Останусь 
жив, спорим!” – и протягиваю руку. Один ухватился, а разбивать ни-
кто не хочет: пустое, мол, дело. Подошел тут лейтенант: о чем спор? 
“Да тут вот...” – “А что? Если он так упорен в вере – останется жив. Я 
разобью!” И разбил... После всех их видел мертвыми. А лейтенант, 
как и я, был тяжело ранен, да только, кажись, помер в госпитале... Я 
предлагаю тост: за веру в необычайное! 

(В этом виде моя заметочка была опубликована в газете. Про-
читав её, наш юбиляр-пенсионер, Иван Алексеевич Гулин, нашёл 
меня в редакции и досказал то, о чём он почему-то счёл неумест-
ным говорить за торжественным столом: “А знаешь, я ведь тоже, 
можно сказать, был убит – умер в госпитале в Киеве. Очнулся в 
морге – темно, тишина, холод. Закоченел, едва шевельнулся, но 
чувствую – не закопали. Дозвался, вытащили”). 

Вот уж воистину: 

Кто верит в жизнь, тот верит чуду, 
И счастье сам в себе несет... 

Этими строчками Максимилиана Волошина и хорошо бы за-
кончить, да только не лишним будет сделать ещё одно добавление. 

Незадолго до описанного застолья довелось участвовать в по-
хоронах. Провожали же отца нашего юбиляра. А завершил тот свой 
жизненный круг на... 105-м году. Но и не это самое необыкновен-
ное. И даже не то, что и прадед юбиляра – долгожитель, умер на 
110-м! А вот что: прадед-то его – долгожитель уже не по отцовской, 
а по материнской линии!  

И это вот совпадение, схождение живучего и живучего, и есть 
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самое необычайное в поведанной были. Ведь если этакая живу-
честь, редкостное долголетие, – от силы жизни, так не поразительно 
ли это взаимодействие разнородных сил, притяжение их к одному 
роду? Словно живое и впрямь пытается закрепить удачный случай, 
ввести его в закономерность и тем ещё более укрепиться для про-
тиводействия силам погибельным... 

Но тогда надо предположить существование какого-то матери-
ального носителя этой живучести? Не дух же, в самом деле... Хо-
тя… Смотря что считать духом. Вера – нечто из области духовного, 
но она же и энергия жизни. Энергия. 

Не оттого ль так легко верится в то, что вокруг всего живого, кем 
или чем бы оно ни было, существует особое поле. Складываясь из 
вполне материальных физических полей (электрического, магнитного, 
гравитационного, теплового и т. д.), в итоге это поле приобретает каче-
ственно новые свойства (давнишняя живучая и даже набирающая сил 
гипотеза эмерджентности). Эти качественно новые свойства учёный-
почвовед Григорий Тихонович Воробьёв углядел в почвенном покро-
ве. Он обозначил их как сокровенные, влияющие, тем не менее, на 
жизнь всей биосферы, включая её духовную составляющую.  

А лесной учёный Иван Семёнович Марченко был убеждён в 
том, что на благотворном взаимодействии таких биополей с биоло-
гически активными зонами в лесах основана уживаемость рядом, 
словно в одном гнезде, могучих деревьев: они не только не мешают, 
а даже помогают друг дружке жить. Когда же, незадолго до его 
кончины, я попросил Ивана Семёновича припомнить случаи пора-
зившей его живучести, он среди разного прочего и такие высказал 
догадки о биополе, о “матрицах длительного существования поле-
вых агрегатов” (и даже об их жизни и эволюции уже и после смерти 
породившего их объекта!), что в моих глазах померкли и все расска-
занные здесь случаи с долгожителями. Границы сущего, подыто-
жил, размыты: “Всё есть нечто и ничто”. И в этом по-своему ока-
зался заодно с Еврипидом, который чуть не две с половиною тыся-
чи лет назад тоже так размышлял: кто знает, может быть, жизнь 
есть смерть, а смерть есть жизнь... 

Тут уж и в самом деле надобно срочно поставить точку, поско-
льку все эти матрицы, агрегаты и рассуждения о полях – из области 
гипотез и сомнений, а поведанные истории – самая что ни на есть 
истинная правда, настоящая жизнь. 
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ИНДУЛЬГЕНЦИЯ 

В соседнем с нашим селе был у отца знакомый, а у того – кот 
жил шибко шкодливый. То и дело отмывал нос от сметаны, пуха и 
перьев да приглаживал взъерошенную собственную шерсть после 
очередного прочухана хворостиной. Когда всякое терпение исто-
щилось, хозяин посадил шкодяру в свою инвалидную мотоколяску 
и отвез на “Озёрку” – знаменитый базар в Днепропетровске. Нет, не 
продавать. Выпуская, сказал: тут тебе, дружище, простор – воруй, 
сколько влезет. А можете представить, что такое центральный ры-
нок в миллионном городе! 

Купил что надо и тронулся на своей тарахтелке в обратный 
путь за полста километров. И лишь часа через два, уже на повороте 
к своей хате, увидел, как в бурьян от него что-то шмыгнуло серое. 
Он! Кот! 

Уж как там “друг” умостился под мотоколяской, чего уж натер-
пелся в дороге, какого чаду и пыли наглотался, но он остался верен 
родному дому. Возможно, у них, четвероногих, свои представления 
о верности. И может, они даже полагают, что оказывают нам честь, 
отобедав за наш счет… 

Хозяин же зарок дал: “Хай шкодыть, хай що хоче робыть, а щоб 
я его куда ещё отвозил – того не будет!” Простил все грехи про-
шлые и на будущие индульгенцию выдал. Воспользовался ли ею 
кот? А то як же ж?! Впрочем, не знаю. 

 
 

ХОЛОДОК ПОД МЫШКОЙ 

У каждого – свои змеи. Я свою, первую, встретил в степи. В 
Приднепровье. Чёрная. Нежилась на весеннем припёке. Ну, и не 
трогать бы, но я о них дотоле только слыхал, в степи они редкость, 
рассказать дома – не поверят. Обозвал ведь старый пастух моего 
отца-подпаска брехуном, когда тот, вместо того, чтоб продолжать 
заблукавшую корову искать, стал рассказывать, что встретил там 
удава-желтобрюха, которому не было конца-краю – всё полз, и 
полз, и полз. “Такие, – сказал дед, – только жовтобрехи бывают, а 
жовтобрюхи, запомни, вот какие”, – и отмерил батогом истинную 
длину. Отец мой на всю жизнь запомнил… 
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– Нет! – млел я возле своей змеи, потрясённый её строгой кра-
сой и невозможной (если ящерицами мерить) длиною. Нет, надо 
доставить, показать. Как только? В руль её!  

Велосипед – наземь, руль – под самый нос: полезай. Далась не 
сразу, но, в конце концов, нырнула в спасительное отверстие. Я 
тут же запечатал руль резиновой рукоятью, и, счастливый, нажал 
на педали. 

Дома вытряхнул гадюку в только что выставленную из по-
греба бочку. После дорожной тряски она вяло и раздраженно 
ползала по дну, как-то исхитрялась даже подниматься до полови-
ны бочки, но срывалась. Я позвал всех. Реакция была разной. 
Мама: “Отпусти её, бедную”. Сестричка в стремлении получше 
разглядеть чёрное в тёмной глубине, едва не опрокинула бочку. 
Отец только сказал: 

– Сынок! Мы ж тут огурцы солим! – и пошел искать дрючок. 
Вместе с добросердой мамой уговорили не убивать. Нашли бу-

тылку с широким горлышком и, умаявшись, загнали-таки ее туда, 
заткнули кукурузным лущеным початком и понесли с отцом за око-
лицу. Он ни на шаг не отставал – не ужалила бы. А может, и так 
думал: ещё, гляди-ка, выпущу за двором... Могло быть. Но нести 
доверил. И даже, стыдясь, наверное, односельчан, позволил сунуть 
бутылку в карман штанов. Она вся не влезла, и было видно, как за 
тусклым стеклом горлышка в такт шагов колеблется тёмное пламя 
змеиной головки. 

Уже село позади. О чём-то мы говорили, как вдруг... Всё даль-
нейшее я запомнил, как отец своего желтобрюха. Вдруг почувство-
вал холодок под мышкой (а я в маечке был). И сейчас чувствую… 
Слышу и свой вскрик, что выше жаворонков взлетел. Вижу серое 
лицо отца. И ощущаю посейчас в плече, как ветряком заходила ру-
ка, сбивая змею. Не знаю, куда она и девалась, может, улетела в 
степь. Да мы и не стали искать её. 

– В-вот в-видишь, д-до добра г-глупость не д-доводит. И я, ду-
рень, доверился... – сказал отец. Его била лихоманка. Потом доба-
вил: – Ты ж дома не пугай матерь, не говори. 

С тех пор у меня любопытство к змеям, и даже ко всяким изви-
вам вообще, обросло мхом суеверия. Столько треволнений доста-
вить степной гадюке: руль, бочка, бутылка; сколько же должно бы-
ло мстительного яду скопиться и сколько же представлялось воз-
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можностей пустить его в ход с того часу, как стал подсаживать её 
на велосипед! Могла, наконец, в бок впиться, да и за мелькавшую 
рядом руку схватить... А она только и ответила тем, что дала ощу-
тить смертный холод подмышкой. 

 
 

“КОТИКИ” 

Удивительно: в январе, в самой серёдке зимы, розовеют “ко-
тики” на ивах в пойме. 

Может, они и напоминают котят с их коротенькой, нежной 
шёрсткой и ещё наивно игривым отношением ко всему окружаю-
щему, а всё же так вот, сквозь пушок, розовеют ушки не котят, а 
крольчонка белого. Кажется, прикоснись в январе к котикам – и 
ощутишь горячее пульсирование крови в них. 

В самом нутре жестокой, мертвящей стужи о себе заявляет жи-
вое. Да как дерзко – нежнейшей розовостью тепла! И, как известно, 
побеждает. 

Трогательно нежны, чаще всего, богатыри. Вот вам и “ушки”, 
“котики”, “кролики”... 

 
 

…И СТАЛ НАСЕКОМЫМ 

В городской квартире, в ванной комнате, я оберегал от домаш-
них знакомого паучишку Тегенарию. Чтобы веничком в чистый 
четверток не смахнули, водой ненароком не смыли. И он, словно 
зная место, сам деликатно жался со всем своим скарбом – домиком-
воронкой и куцым приусадебным участком ловчей паутины – в 
дальнем углу под потолком. 

– Рассказать кому, – вычитывала жена, – засмеют. Пауков в 
ванной разводит! И, главное, не смей трогать! Ты помешался на 
своих насекомых, и не замечаешь. 

– Это не насекомое, – слабо сопротивлялся я. – Это паук. 
– Ещё лучше. 
Может, она и права. Я сам не заметил, когда на них помешался. 

Причём, кавычки здесь, кажется, уже и не уместны… 
(Жёны ревнуют нас к друзьям, к работе, к рыбалке…. Они ве-

дут собственный счёт нашим “лапам” от времени всецелой влюб-
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лённости в них. Всякое отвлечение – отклонение от праведного, на 
их взгляд, пути. И, увы, подчас жестоко отплачивают заменой увле-
чений их мужей на собственные влечения). 

Что его, домашнего, по-научному, Тегенария доместика, тянуло 
во влажную среду – так же непостижимо, как и влечение иных дву-
ногих проплавать всю жизнь в морях-океанах. 

Приметным он стал после того, как не досчитался одной ноги. 
Может, уже побывал под веником, а может, отстаивал своё обита-
лище от посягновения собрата. Ни то, ни сё – семь лап. Это лишь у 
людей прозвище такое бывает – Семиноженко, но где кто видал 
столь грубое попрание закона симметрии в природе? 

Только недолго побегал он и на позорных семи. Гляжу как-то, и 
глазам не верю: сидит внизу, чётко выделяясь на белой эмали ван-
ной, жук не жук, но вроде бы и не Тегенария мой, не паук. Лишился 
и седьмой лапы, а оставшиеся шесть расположил вокруг себя ров-
нёхонько так же, как и любое шестилапое. Сам не заметил, как пре-
вратился в небывалого “насекомого паука”. 

Кольнуло: не так ли и мы, лишаясь по жизни то одного, то дру-
гого чего-то важного, распределяем оставшиеся степени свободы 
ровнёхонько, чтобы со стороны и помешательство наше казалось 
гармонией.  

Разница в том, что у пауков бывает линька, и они восстанавли-
вают утраченное. 

 
 

ВАЛЯТ СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

Это какая-то пошесть, маниакальное сладострастье – свалить 
старое дерево. Ещё в силе, ещё здравствующее, а не то, что само 
готово рухнуть. То, напротив, зачастую и не трогают: оно не меша-
ет – не в состоянии. Чаще же такое великолепие губится! О них 
Дмитрий Сергеевич Лихачёв, перед тем, как самому рухнуть, ска-
зал: “Старые деревья имеют свою индивидуальность… Каждое”. 

…Валили директора одного брянского предприятия, притом 
предприятия на фоне всей лесоповальной перестроечной обрухи 
вполне благополучного. О директоре же и говорить нечего – во все-
российском масштабе десятки лет был на хорошем счету в своей 
отрасли. Предлог: время-де призывает к рулю молодых. Как-то (мо-
жет, уже и предчувствуя что-то), совсем незадолго до того, он, че-
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ловек импульсивный, в полном соответствии со своей индивиду-
альностью предложил мужикам-сотрудникам: а запрыгнуть с места 
на директорский стол не слабо ли? И бумаги убрал – нуте-с! 

Взглянули на стол – а чуть ли не метр! На директора – не шу-
тит. Ещё и подначивает: премию, мол, дам тому, кто запрыгнет. И 
только посмеялись, как улыбки замерли на лицах: предлагавший – 
уже на собственном столе! (Мало кто знал, что в юности он готовил 
себя в олимпийцы, принят был даже в школу знаменитого прыгуна 
Степанова из Харькова, но судьба распорядилась иначе, высоты 
довелось брать иные). 

Ну, как не валить такого?! 
…В очень старом, великолепном, кто помнит, “Огоньке” (того 

уже нет – свалили, омолодили, “окоротив” Коротичем) попалась на 
глаза мне фотография белого тополя с неохватным стволом – побо-
ле шести метров в поперечнике. Оказывается, прямёхонько на дере-
во это выходил канал, который прокладывали строители Варварин-
ской ГЭС в Азербайджане. Прораб отбил телеграмму в проектный 
институт, прибыл главный инженер проекта, и… канал повели в 
обход. Если учесть долгожительство белых, серебристых тополей, 
тому было под шесть веков. Боюсь, наш век не пережил. Впрочем, 
может в Азербайджане всё по-другому. 

 
 

ЦВЕТЫ И ЯГОДКИ 

Май! Трещат сирень и черемуха. Им, говорят, только на пользу 
это. А что? Избавиться от цветущих кистей – разве, и в самом деле, 
не лучше? Не надо тратить соки на семена-ягодки. Все силы пойдут 
на себя, на корни, ствол и ветви, на роскошную крону, на закладку 
новых почек, ветвей и листьев. А потом будет новый май...  

Что, на самом деле, чувствуют от мая до мая они, заламан-
ные деревца? Спросить надо у мающейся бесплодием “женщины 
в соку”. 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

Сколь музыкален этот инструмент – печка. И лучшая из музык – 
ровное, с тихим потрескиванием и звоном, гудение в ней берёзовых 
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дров. Басовитее, гуще, страстнее звучат дубовые. Нежной-нежной 
флейтой пропело вишнёвое…  

Когда же из-за стен – вью-у-у-у…– откликается органным ды-
ханием пространств вьюга, оркестр в сборе, в полном составе. И не 
достаёт лишь торжественного объявления: исполняется симфония 
“Февраль”, дирижирует автор – Родная природа... 

Боже! И всё – для одного слушателя?! 
 
 

ХРУ… 

С утра беспричинно улыбаюсь. Нахмурюсь, поймав себя на ду-
рацкой ухмылке, и... вновь! Не зря хмурился, добром не кончилось. 

Причина же для праздничного настроения была. Хоть и несерь-
езная. Вечор тихо пошумел дождик, а на рассвете скрипнул моро-
зец. Вышел – а вокруг сказка: остекленели земля, камни, ветви, 
провода, трава... 

Каждая былинка долу пригнулась, и все травы в сплошной зе-
лёно-прозрачный кристалл сплавились. В такой, что, когда я от 
родника подошел с полными вёдрами к своей горке, и вовсе вслух 
рассмеялся. По дорожке, как по катку, и думать нечего взобраться к 
домику, но и по траве попробуй! И всё же последовал за Алисой 
(жила в ту зиму при мне приблудная такая лисьеобразная другиня 
человека): с лисьей же сообразительностью она и проложила путь 
по траве обочь. Но лишь со второй попытки, порасплескав водицу, 
вскарабкался и я наверх. Под нами звенело, билось и рассыпалось... 
Глянул сверху – белый след из стеклобоя проложили мы с Алисой. 

Чаял солнышка: ну, выйди же, посмотри хоть глазком! С на-
деждой, конечно, что осветит всё это – и хрустальная сказка ста-
нет до разрыва сердца невыносимой. Пощадило меня, не прогля-
нуло. Вместо того, в полдень засеялся дождик. Мелкие капельки 
не размывали сказку – они примерзали тут же и делали ее все бо-
лее величественно грозной. 

Начали сгибаться уже и крупные ветви в саду, сплошь обледе-
нела плакучая берёза у дома, угрожающе провисли электропровода. 
Ну, теперь жди беды. Насмеял. И она последовала. Обвалилась с 
грохотом половина сливы-венгерки; как перебитая рука, свесилась 
большая ветвь на яблоне-зарянке. И в довершение... Но тут лучше 
дословно привести конец записи того дня: “Пишу в полных сумер-
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ках. Помигал недолго и пропал свет. Жаль, что этим кончаются 
сказки. В том числе и самые хрустальные”. 

Как ни грустно, они-то, хрустальные, – хрупче всего. Хрум-
хрум – трава под ногами; хрусь-хрусь – ветви под грузом льда. 
Хрясь – и нет сразу полсливы. Хряп – свет пропал! 

Да, хрустно всё это. То есть, простите, грустно – пытаюсь хму-
риться я. Но тщетно. Сколь изумительно волшебен – перевожу взор, 
наш язык: столько разнокорневых слов склонил он, как разные тра-
вы, и сковал в один кристалл! Ну, не сказка ль?! И я, Иванушка-
дурачок в этой сказке, опять улыбаюсь... 

 
 

КУ-КУ… 

Все эти дни, первомайские, утром и вечером, пока не замолк-
нет последняя пташка, а соловей ещё не прилетел, – гулко звучит в 
роще за Чернорыем неутомимое и безответное ку-ку. Ночью даже. 
Глянул – два часа! То ли поднялась спозаранку кукушка, то ль и 
спать не укладывалась. (Правильнее сказать, “не укладывался”). 
Зовёт. 

Никто не отвечает. Рановато прилетел.  
И у меня голос сел. Нет чистоты прежней. Попробовал раз под-

кукукнуть, так на меня даже Машка-собака конфузливо посмотрела. 
Осёкся, не решаюсь больше. А, бывало ж, подзывал. 

Ку-ку... 
 
 

А НЕ ГУДИ… 

Иного комара (не комариху даже, которая и есть-то кровопиви-
ца) убиваю за то лишь, что зудит и зудит у головы. То есть убиваю, 
не спрашивая имени. А не гуди! 

Мы нетерпимы ко многому в окружающей природе, что нам 
“не по ндраву”: то река не туда течёт, то лес не тот вырос, то гора не 
на месте… Но и далее: и человек не так устроен, и народ не подхо-
дит под задуманные реформы. 

А если заглянуть в корень, то увидим всё то же: “А не гуди!” 
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В ИЗНЕМОЖЕНЬЕ 

Несколько предапрельских дней меня преследует печальный, 
стонуще-зовущий свист какой-то небольшой птицы. Просто изне-
могающей от страдания, словно в когтях у кошки. 

Да сколько ж можно так рвать сердце себе и другим?! И я стал 
выслеживать, где, в ком и по ком стонет эта живая одинокая флей-
та. Скоро объяснилось: она… в поползне!  

Вот уж не думал. Такой всегда неутомимо деловитый, жизнера-
достный. Его и в народе кличут то бычком, то волчком, то ямщи-
ком. В изнеможенье стонет и зовёт-зовёт… 

…Всю зиму мелькала неразлучная парочка поползней – то у 
кормушки в стайке синичек объявлялись, то видел в причельном 
окне их, дружно снующими вниз головами по стволу и ветвям сосед-
ской груши. Пришла весна… И, может, как и в песне ямщицкой – 
“Под снегом-то, братцы, лежала она…” 

С ямщика-поползня перекинулось на своё… 
 
 

ГАДЮКА МАРУСЬКА 

Соседка (через домик) по дачке у Змеиного болота что-то ищет 
у дорожки с краю леса. Жена окликает: 

– Что ты ищешь там, Вера? 
– Да где-то туточки наша Маруська.  
– Какая Маруська? 
– Гадюка. Вот поесть ей принесла, – показывает то ли колбаску 

за шкурочку, то ли мышку за шкирочку. 
– Гадюке?! 
– Она уже много лет живёт тута, рядом с нашим домиком, – го-

ворит Вера и продолжает вглядываться под куст, словно сказанным 
и объяснено всё. 

А может, и всё. Факт не столь уж удивительный, если вспом-
нить, что славяне издревле в гадах видели не только погань (осо-
бенно после знакомства с библейским змеем-искусителем), но и 
покровителей. Правда, чаще выступал в этой роли всё ж таки уж. 
Но ведь это когда было! Ничего удивительного, что Вера приняла 
на должность домового гадюку, а чтоб совсем приблизить, и имя 
дала ей домовитое.  
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ГЛАЗА В ГЛАЗА 

Товарищ мой, человек весьма учёный, кандидат одних и доктор 
других наук, как-то поделился своим недоумением: 

– Я вот заметил, стоит только посмотреть на муху, когда при-
мериваюсь, чтоб прихлопнуть, как она тут же взлетает. Словно 
мысли читает по глазам! Или ощущает давление взгляда? 

А я и сам замечал подобное. Комар или слепень норовят зале-
теть сзади, лишь бы со взором человека не встретиться: они всего 
лишь подкрепиться хотят, а во взгляде – о, ужас! – убить сразу. 
Или, вот, рассказываю, дрозды… 

Устроили дрозды своё гнездо на высоком, в рост человека, 
замшелом пне ольхи почти у самой тропы к брёвнышку через ру-
чей Чернорый. Пень сокрыт порослью молодого ольшаника, ма-
лины и крапивы – с тропы и не разглядеть, а потому никто и не 
останавливает взор на зелёной гущине, где затаилась на яйцах 
дроздиха. Я открыл гнездо случайно, а вскоре открылось мне и 
удивительное явление. Если, проходя мимо, скользнуть по зарослям 
нарочито равнодушным, как бы невидяще-неведающим взглядом, 
дроздиха тоже виду не подаст. Но достаточно, всё так же не ос-
танавливаясь, обратить взор заинтересованно (ну, что, мол, всё 
ещё сидишь, подруга?), как наседка взмывает высоко на ольху по 
соседству. 

Значит, следит, бедняга, сквозь стебли за всяким проходящим, а 
взлетает, лишь когда встретится с ним глаза в глаза. Давление ли 
это взора? Чтение ли мысли по глазам? Так мысли у меня самые 
миролюбивые, только и спросил: ну, как ты там? Хотя мог бы и 
зыркнуть сердито: держались бы вы, дрозды, подальше от моего 
сада! Но этот мыслеобраз потаенный, не напоказ. Или они и впрямь 
считывают то, что поглубже, истинное? 

Обнаруженное дроздиное гнездо – менее чем в сотне метров от 
моего сада. Так авиабазы приближаются к стране “национальных 
интересов” хищным альянсом. Раньше дрозды налетали разбойной 
стаей аж из рощи за Чернорыем. И вот нашлась пара умников, при-
близила аванпост… 

У дроздов национальный интерес к саду давний, с тех пор, как 
узнали, что моя шпанка созревает раньше прочих, ягода же крупная 
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и обильная. И этот интерес не пропадает до осени, пока они не да-
дут дрозда последней груше “Десертная” – сорту с плодами сочны-
ми и сладкими. Ну, а после десерта за этим столом делать нечего 
уже до новой шпанки. 

И ведь какие только патентованные методы ни применял! 
Блестящие ленты, зеркальца и жестяные банки цеплял. Из чёрно-
го толя вырезанное чучело ворона с расправленными крыльями 
подвешивал. Собственную белую сорочку на крестовину напяли-
вал (пока не увидел, что на пугале сидючи, им даже сподручнее 
дёргать ягоду). 

Я готов был уже сдаться, но доктор наук, уже другой, а не тот, что 
муху взглядом сгонял, также будучи в гостях, поделился советом, по-
черпнутым им из журнала “Наука и жизнь”. К науке у меня слабость. 

– Только и всего, – говорит он, – что нарисовать на картонке 
крупный глаз, вроде вороньего, и повесить на ниточке. Встретиться 
внезапно с глазу на глаз с отъявленной разбойницей, представляе-
те? Это хоть и дрозда взять – перья от страху посыплются. Лучше, 
конечно, повесить несколько картонок. 

Тут же был набросан эскизик в натуру, и уже к вечеру шпанка, 
увешанная, как новогодняя ёлка, глазастыми картонками, дожида-
лась первого, перед восходом солнца, налёта. Прислушиваюсь, по-
глядываю в окно: что-то будет! 

Был большой гам. Казалось, птицы, как никогда, веселились: 
им, кроме хлеба, представили и зрелища! 

Ясно: пути науки и жизни в точке, где растёт шпанка, разо-
шлись. И единственным военным трофеем моим оказалась авиабаза 
противника, захваченная сразу после вылета из неё последнего 
птенца. Я забрал себе пустое гнездо на память. Оно и сейчас передо 
мною. Впрочем, не совсем пустое: на дне его – несколько белых 
косточек моей шпанки. 

 
 

ЖИВОЙ ТЕПЛООБМЕННИК 
 
Увидел вчера, 25 марта 2008 года, у себя под берёзой первый 

массовый выход рыжего лесного муравья. Ночью потом опять сви-
стел и завывал ветер, омрачил небо к утру, а на душе по-весеннему 
ясно: весна пришла бесповоротно. И я вспомнил о своей старой-
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старой записи, разыскал её. А ведь юбилей – той записи без двух 
недель сорок лет. 

На пожелтевшем листочке фиолетовыми чернилами: “7 апр. 
1968 г. Сегодня в лесу наблюдал интересное явление. На хорошо 
прогретой солнечной стороне муравейника метались муравьи. Ка-
ждый, пробежав несколько кругов, спешил к “парадному” входу, 
где толпились сотни других. А на теневой стороне, с “чёрного хо-
да”, муравьи вытекали медлительной рекой. Но по мере растека-
ния по солнечной стороне они с шага переходили на бег, кружили, 
метались и спешили, тесня друг друга, в “парадную дверь”. Не жи-
вой ли теплообменник я наблюдал? Теплоагентом здесь были мура-
вьи. Ускоряли прогрев своего жилища?” 

Записал наблюдение дома и по памяти набросал схему. Я 
взглянул на факт глазами инженера. И только через двенадцать лет, 
но по совпадению тоже 7 апреля, появилась ещё одна запись: “Ока-
зывается! В книге Халифмана “Муравьи”, изданной ещё за пять лет 
до моего “открытия”, подробно рассказано об этом живом теплооб-
меннике”. И даже имя моим “теплоагентам” было дано более благо-
звучное – “теплоносы”. 

“Когда родились первые догадки о смысле и содержании этого 
массового муравьиного ныряния в тепло, купания в лучах, – писал 
автор книги, – они показались неправдоподобными, невероятными, 
смехотворными”. 

Муравьи только усмехались в свои усики: “смехотворной” ока-
залась наша непроходимая уверенность в том, что лишь разумный-
двуногий способен создать теплообменник для обогрева своих ка-
менных человейников. 

Между тем, они, шестиногие, открыли это, как только стали 
приходить морозные зимы – значит, уж никак не меньше двух мил-
лионов лет назад. То есть, когда человек ещё только-только при-
поднялся с четверенек. А стоило двуногому утвердиться, как он на 
основе теплообменника создал самогонный аппарат, потом и ог-
ромные спиртовые, винные и ликёроводочные заводы, возвращаю-
щие его на четвереньки. 

Муравьи тоже изобрели спирт, но он, муравьиный, совсем для 
других целей. Вот и посмеиваются в усы…  
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КРЫЛАТЫЙ ГОЛЫШ 

Пошли у дочки сыновья-погодки, а у нас – внуки. И точно так 
же, как дочка в их годы, возжаждали и они иметь подле себя “зве-
риков”. (У меня несколько рассказиков появилось когда-то под об-
щим заголовком “Наташины зверики” – а ими у неё были и ёж, и 
тарантул, и ужата, которые так в квартире и вывелись, и попугай-
чик, и хомячки…). 

И вот рассказывает теперь дочка. Завели сирийских хомяч-
ков, и пошли они плодиться и размножаться, и уродился однаж-
ды неведомая зверюшка. Растёт, а шерсти нет, только на загорб-
ке, где у птиц крылья, появилось и у него жалкое подобие их – 
два пучка пуха. В росте крылатый “голенький и смешной” отста-
вал. Возможно, из-за больших, чем у сестёр и братиков, растрат 
энергии в окружающую среду. И когда те уже выросли, а их мать 
опять охомячилась, то приняла она голыша в свою новую семью. 
Более того, ради него даже пожертвовала несколькими сосунка-
ми. Как? А взяла и съела их. Тогда решено было вмешаться, и 
“крылатого” отсадили в банку. Вечером отсадили, а утром нашли 
бездыханным. 

Дочка, психолог по специальности, сразу предположила: стресс 
отлучения! Неискушённые в науках дети: может, от холода? или от 
голода? От чего бы ни было – это уже я, – но то, что понимала и 
чувствовала мать-хомячиха, не поняли и не почувствовали мы, дву-
ногие, голые и бескрылые. И не так уж важно, чем объяснят проис-
шедшее этологи, специалисты по тайнам поведения животных. Те, 
скорее всего, объявят поступок хомячихи классическим примером 
инстинктивного стремления сохранить в помёте более крупного, а 
гибель его – от всего разом: и стресса от смены обстановки, и холо-
да, и голода. Тогда уж – и от гнетущего чувства безвыходности – 
вроде бы и крылья есть, а из банки к матери не перелететь…  

 
 

ЛГУТ ЛИ… 

Приблудные мои собаки “дома” не ночевали (перед рассветом 
посветил в будке – пусто). А утром, ближе к часу кормежки, прибе-
жали, развили бурную сторожевую деятельность. Лают в пространст-
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во, кося оком – каждая – на окна. Лают в небо, на Десну, кто куда… И 
это не хитрость? Не ложь? Невинная, конечно. Детская. Или – звери-
ная, что одно и то же. Собаки, сказал кто-то, не Лоренц ли, этолог, – 
детишки в возрасте до пяти. 

 
 

МАЛАЯ “АППИЙКА” 

Показываю друзьям в моём саду “чудо в траве”. Даже у самых 
скептически настроенных снисходительная улыбочка переходит в 
изумление: “И это они сами?! – восклицал один из них, Николай 
Степанович. – Своими ножками?!!” 

А показываю муравьиную дорогу. Открыл её случайно, когда 
вздумалось как-то в самом начале мая собрать цветы одуванчика в 
стеклянную банку с сахаром – первые заготовки на зиму. Ясно, что 
так выстричь травы и мхи, очистить от сору, так утоптать “своими 
ножками” всего за тройку недель после пробуждения муравьи не мог-
ли. Дорога – многолетняя. Сразу же дал ей имя: “Малая Аппиева”. Бы-
лая такая (да, говорят, и сохранилась ещё) – от Рима до Капуи, постро-
енная под наблюдением некоего цензора Клавдия Аппия, – первая 
мощёная дорога протяжённостью в 350 километров. Конечно, муравь-
иная у меня раз во сто короче (если измерить ту – ростом цензора, а 
эту – длиной муравья), но только поэтому она и “Малая…” 

Где начинается, и гадать нечего: под берёзой на самой вершине 
крутого склона, куда я много лет назад переселил гнездо этих Фор-
миков руфа – рыжих лесных муравьёв. А куда ведёт? Вниз до самой 
плодовитой яблони “зорянки”, далее – вверх по стволу, по ветвям. 
Какие же молодцы, подумалось, добирают вредителей, каких си-
нички за зиму не склевали. Подивился только, что ничего в жвалах 
своих они домой не несут, не считая одного с сухой мокрицей, да 
ещё другого, зачем-то прущего… палочку, будто таких наверху, у 
муравейника, мало! 

Но тогда меня более всего удивила дорога. Чтобы взвесить од-
ного муравья, то лучше всего собрать с полсотни их и разделить 
общий вес на всех. И так утоптать! Хорошо хоть, тут чистая физика: 
как ни ничтожен вес, а он всё же есть. Но взору предстало и то, что 
вообще измерению не поддаётся. Дорога, невзирая на сложный 
рельеф террасированного садового участка, на всякие препятствия, 
была проложена самым кратчайшим путём. Словно один кто-то из 
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“формиков” глядел в геодезическую трубу на треноге, а другой, под 
яблоней держал визирную вешку. 

Понятно, всё живое ищет кратчайший путь к цели. Хотя бы и 
меня взять, подумалось сейчас: стремлюсь избавиться от лишних 
шагов-слов, чтобы протоптать свою дорожку к уму и сердцу чита-
теля, доходчивее донести весть о каком-никаком познании. Но я 
петляю, а путь муравьишек к их цели куда как прямей. Как же не 
“чудо в траве”? Поэтому, даже узнав о стратегическом назначении 
их дороги, не стал её разрушать. 

Узнал же так. Однажды, уже года три спустя, в середине июня 
обнаруживаю отвилок от “аппийки” под прямым углом в сторону. 
Проследил: в сторону груши “Десертной” прямиком. На сей раз чу-
до дороги глаза не застило, и увидел: вверх по стволу бегут сплошь 
тощие муравьи, там где-то пропадают, а вместо них спускаются 
тучные. У иных брюшко так раздуто, что их заносит, чуть через го-
лову не кувыркаются. Вот одному такому наперехват борзо выско-
чил тощий. Подставил роток, получил глоток (мне уже стало ясно 
чего именно). Попрошайка! Нет, самому потрудиться, взобраться до 
самых нежных веточек и там подоить тлю, так он собратьев доит. 
Ишь, ещё одного добряка перехватил, паразит. Впрочем, может он 
их от перегрузок спасает?.. 

Значит, и той ранней весною, когда я собирал цветы одуванчи-
ков, пересыпая их сахаром, мои рыжие формики тоже делали свои 
первые заготовки. И только моя очарованность Малой Аппиевой 
дорогой не позволила разглядеть, что бегут по ней в разные сторо-
ны и муравьи разные. Голодные тощие-то, небось, и трассировали 
когда-то “аппийку”, тучные же, отягощённые соком некогда плодо-
витой яблони, утаптывали. Не с того ли и урожаи год за годом стали 
падать? Никакими одуванчиками в сахаре не возместить того, что 
перетащено по “чуду в траве”. 

 
 

ОБИДА 

Известна собачья ревность: погладил одного из своих псов-
приблуд – другой кидается, оттирает: приласкай и меня! Но вот – 
обида.  

Обычно по утрам первым кормлю чёрного овчара “Мухтара” 
(как на самом деле звали его хозяева – неведомо), а молодого рыже-
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ватого кобелька Марсика (убиенный хозяин звал его Масиком) 
кормлю тут же, но всё ж в очередь вторую. И оба знают свой черёд: 
Мухтар деловито занимает место “за столом”, а Марсик покорно до-
жидается, виляя хвостом. Они и ночуют по ранжиру: Мухтар в буд-
ке около крыльца, а Марсик – внизу, в теплице. 

И вот почему-то стало жалко мне сироту, и однажды первым 
позвал Марсика. Тот нерешительно, переминаясь с ноги на ногу, 
поглядывая недоумённо то на меня, то на Мухтара, приник к своей 
миске. А Мухтар от еды отвернулся, залез в будку и оттуда, из тем-
ноты, лишь глаза скользнули по мне: “За что? Почему?” 

Марсик, конечно, Мухтару не товарищ. Настоящего товарища его, 
тоже приблуду, “Серебристого”, застрелили за благородный песцовый 
окрас, на воротник или шапку. Поневоле Мухтар приблизил к себе оси-
ротевшего “дворянина”. Вот с товарищем он ещё мог бы и повздорить 
из-за места за столом. На равных. А тут?! Обидно. Очень обидно. 

И Мухтар ушёл. К еде так и не притронулся. Не появлялся не-
сколько дней. Ушёл за ним и Марсик. Зря я вмешался в их отноше-
ния – корил себя. 

Но вот вернулись. И – новая обида! Теперь уже Марсик, сбитый 
с панталыку тем, что Хозяин этак отличил его, а теперь опять от-
ставил, не поднимается вовсе наверх, к крыльцу, как бы я ни кликал 
его настырно. Ношу миску… к теплице.  

И поделом мне. 
 
 

ПЕРВЫЙ 

Весна заявилась поначалу днём ясным и тёплым. И второго 
марта в муравейнике у себя под берёзой я лицезрел даже и первого 
муравья! Единственный, он вяло бродил по разворошенной зимою 
кровле, словно оценивал ущерб и прикидывал, чем предстоит за-
няться его народу после пробуждения. 

Но ни третьего, ни в последующие мартовские дни так и не появи-
лись рыжие мои муравьишки. Наконец, восьмого числа выдался и вовсе 
день солнечный, муравейник на припёке разогрелся, а – ни единого! 

Приехал товарищ, Николай Степанович Романов, – первый де-
сяток километров отмотал. 

– Вот ты, – говорю, – думаешь, что сегодня уже открыл свой вело-
сезон. А муравьи по-другому смотрят. Не иначе, как знают что-то. 
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Профессиональный фотограф живой природы, он заинтересо-
вался: 

– Ну-ка, покажи мне своих знатоков. 
Поднялись к берёзе. Я легонько постучал по муравейнику ла-

донью. Ни души. 
– Ясно! – посмеялся Николай Степанович. – Ты своим этим 

стучанием запугал их. 
– Да, их запугаешь. Вот второго марта ползал тут один, я на не-

го только дохнул, и то, знаешь, как он поднял голову, как посмот-
рел: это ещё кто там?! 

– Ты ещё скажи, что он и очки надел, чтобы рассмотреть… 
На следующий день утречком звоню, ликуя: 
– Ну, что убедился теперь? 
А всё – сад, ивняк и луга за рекой, берёза над муравейником и 

сам он – всё-всё белело под снегом. 
Муравьи не выходили из своего сокрытого в корнях берёзы до-

ма ещё недели две. И тем более удивительным было появление то-
го, Первого. Приснилось ли что? Главный метеоролог, разведчик? 
Просто заполошный, чумной, какие и среди нас встречаются? По-
чему не спалось ему? И что сделал по возвращении в сонное царст-
во? Распорядился спокойно спать и дальше или же молча свернулся 
котёнком на лежанке и тоже всхрапнул? 

О первых всегда много чего думается…  
 
 

ПНИ 

В начале апреля спилил молодой дачник ольху на берегу Чер-
норыя. Да не просто ольху, а сразу все её три ствола, что выросли 
из одной точки. На мой, без слов, один лишь взор хмуро объяснил: 
“Огород затеняли”. 

Тёмно-красные на срезе три пня сочатся вешними соками и ка-
жутся кровавыми обрубками чего-то большого, ещё живого и му-
чающегося. Зрелище такое, что порубщик вскоре закидал, забросал 
пни ветками, закрыл сухою травой. 
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ПОДВЕСКИ 

Поднялся при восходе солнца на второй этаж своего садового до-
мика, глянул в окошко – и дух заняло. Лучи от красного диска летели 
ко мне сквозь тонкие ветви двух плакучих берёз, двух сестричек – 
старшей и младшей. А эти самые ветви их, веточки, узелочки почек 
сплошь унизаны оледеневшими к утру капельками. Хрустальные под-
вески едва качались и радужно лучились чистыми цветами. 

Какая царевна-королевна самой умопомрачительной красоты и 
при всех бриллиантах смогла бы соперничать с моими простушками-
берёзками, столь блистательно вступающими в свою новую весну! 

 
 

ПОКА ХОЗЯИНА НЕ БЫЛО 

В самом начале на удивление тёплого апреля знакомый садовод 
позвал в свой сад и указал на ворох проволоки под стеной домика: 

– Как ты думаешь, что это? 
А что тут думать? Проволока и есть проволока: разной толщи-

ны и длины, крученые и перевитые обрывки алюминиевой, медной 
и оцинкованной стальной. 

– Ладно, ни за что не догадаешься. Пока я после операции две 
недели в санатории прохлаждался, сороки свили себе гнездо в са-
мой середине вон той яблони. Хотел разорить шестом – ничего не 
получается. Пришлось лезть. Выяснилось, что всё гнездо перевито 
проволокой, склеено глиной и накрепко пришпандорено к цен-
тральной ветви. Пришлось её срезать вместе с гнездом и распуты-
вать на земле. 

Та-ак. Стало ясно, куда исчезали и мои проволочки, подвеши-
ваемые сям-там для всякой надобности – веточку подвязать, ловуш-
ку для садовой моли подвесить. Но поразило даже не это всё. (Кто 
не знает о вороватости и мастеровитости сорок: что ни весна то и 
дело видишь их с хворостинками – подновляют старые гнезда. В 
ход идут, конечно, и другие материалы – даже, говорят, бронзовая 
стружка). Не то удивительно, что эта сорочья чета, идя лапа в лапу с 
прогрессом, додумалась армировать хворост современным, вечным 
материалом. Иное. 

Хозяин отлучился на те горячие деньки, когда в садах кипела 
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работа: истосковавшиеся по ним за зиму садоводы очищали деревья 
от мумифицированных плодов и вырезали лишние ветви, выскреба-
ли и жгли листья, запоздало белили стволы. Тут-то парочка сорок и 
обнаружила в самом центре этой суеты полное затишье. Ясно, сад 
брошен! Надо скорее строиться, и строиться на века. Здесь и птичьи 
гнёзда рядом, и за собачьими мисками следить будет сподручнее, да 
и высмотреть какое-нибудь украшение у двуногих-бескрылых – раз 
клювом щёлкнуть. 

Не приняло ли и человечество всю землю за сад эдема, бро-
шенный Создателем на произвол? Всё – нашенское! Как укореняем-
ся, как разворачиваемся, вплоть до поворота рек и океанических 
течений, да как планируем свой разбой на тысячелетия вперёд! 

А ну как придёт Хозяин и вырежет вместе с веткой? 
 
 

С ПОТОЛКА 

Эта историйка почерпнута мною буквально с потолка. Иду как-
то по весне к роднику за водой, а знакомый садовод останавливает у 
своей калитки и озадачивает вопросом: “Вот как ты думаешь, мыши 
ходят по потолку?” – “Ну, смотря с какой стороны потолка” – “Я 
серьёзно. Идём, покажу”. 

Входим в его садовый домик, и он указывает на свисающий на 
проволочке пакет с какой-то мякиной: “Вот всё, что осталось от ко-
лосьев ржи, которые я припас для зелёной подкормки. Пришёл се-
ять – а дудки!” 

Осматриваю. Потолок подшит гладко выстроганной вагонкой, 
проволочка свисает над центром комнаты. Это значит, что мышь 
должна была с полу разглядеть или учуять вожделенное зерно в 
мешочке, выбрать кратчайший путь, подняться по такой же гладкой 
вагонке стены, прошагать лапами кверху по гладкому потолку, 
спуститься вниз головой по скользкой проволочке, обхватывая её 
хвостом… Ну, а дальше – дело зубов…  

Только и оставалось что предположить: “А ты случаем не упа-
ковал осенью свои колосья вместе с мышкой?” Но это почти то же, 
что в средние века предположил один естествоиспытатель (кому 
интересно – врач-датчанин Ян Ван Гельмонт): мыши могут заро-
диться в зерне, хранящемся в тепле, в потной рубахе. Не иначе, как 
тоже взял из потолка, столкнувшись с подобным случаем. 
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В ТРУБЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ 

Останавливаюсь поздороваться с садоводом. С тем, у которого 
сороки на яблоне гнездо из проволоки свили, а в мешочке с ржаны-
ми колосьями под потолком мышь завелась. Какое-то аномальное 
место, его сад. На сей раз – новое происшествие: 

– Тихо, тихо! – останавливает у калитки. – Тут вот синички 
гнездо свили. 

– В трубе?! 
– Ну, да. Мы сейчас вспугнули, она только-только птенцов кор-

мила. 
Я заглянул в трубу толщиною в кулак и высотой по пояс мне. К 

ней дверца калитки привязана. Темно и тихо.  
– Они на самом дне, наверное. Но это – что, а вот на той сторо-

не сада – так там синички вывели птенцов в двухметровой трубе! Я 
из-за них к Десне не выходил, пока мать высиживала… 

Вскоре и сам, проходя за водой к роднику, услышал звонкое 
верещанье в трубе, и тут же из неё выскользнула пичуга и села на 
ветку. Да, синичка.  

Лето, между тем, выдалось знойное. И хоть труба в тени де-
ревьев, а прогревается до общего, разлитого в природе градуса. По-
рой под сорок. Как же они там, в раскалённой и душной (в бездуш-
ной!), стальной трубе не сварились, живут? Главное, не как, а что. 
Живут! В наших-то садах поразвели кошек, но не мышкам, а пти-
цам на погибель. Тут же, не то что кошка, а и тигр не добрался бы. 
На что ни пойдёшь, защищая продолжение своего славного синичь-
его рода. Потом, вылетев-выкарабкавшись, ещё, глядишь, и бахва-
литься среди сверстников станут, объясняя свою бойкость: трудное 
детство было… 

Вспомнился сейчас мне один, областного масштаба, руководи-
тель – жизнерадостный в самую пору, когда всё валилось в про-
пасть “перестройки”. На вопрос, откуда ж такой неуёмный опти-
мизм черпает, он по уши осклабился: “А у меня трудное детство 
было”. Ныне он успешный и нагловатый предприниматель. 

Но это уже пример выживания не из дикой природы. Синички 
всегда бойки и веселы. Наглых же не встречал даже в самую труд-
ную пору зимней стужи и бескормицы. Хотя детство-то у иных – о-
о! – ещё каким нелёгким бывает. 
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ПРОЛАЗИУСЫ 

Лежало дня три яблоко на окне. Вдруг – жена: “Глянь, в нём 
уже муравьи живут!” Точно: залезают, вылезают маленькие такие, 
чёрненькие. Разрезаем, а их там, в семенной коробочке, штук три-
дцать! Ходы вряд ли сами прогрызли, по червячным залезли… 

Лезу и я. В определитель: по всем признакам это садовый му-
раш Лазиус нигер – чёрный, значит, лазиус. В саду он меня с сосе-
дом допёк: прививки своей тлёй присушил; у чёрной смородины в 
баранчики скрутил молоденькие верхушечки; на малине прямо в 
гроздьях ягод поустраивал земляные микромуравейнички. А боль-
ше всего сливам достаётся. Несметные стада тли, расселяемые этим 
мурашом (вместе с рыжим лесным) ради падевого сиропа и ожесто-
чённо оберегаемые им от златоглазки и божьей коровки, от их ли-
чинок, иссушают целые ветви и вызывают осыпание плодов задолго 
до созревания… 

До того допёк, что однажды я вылил кружку кипятка в жерло 
одной особенно бурно действующей муравьиной сопки. И это при 
том, что обо мне в компаниях любят рассказывать почти что быль. 
“А ну расскажи, Петрович, – говорил кто-нибудь, например, Иг-
натьич, – как мы разыграли Тимофеича с муравейником!” И Петро-
вич сходу принимал подачу:  

– Сажали на журналистской даче в Уручье деревья. Поливать 
носили воду из Десны на самую горку вёдрами. И вот вижу: как 
только проходит с ведром мимо Нестик, так и зыркнет на меня ис-
пепеляющим взором. “Что это с ним?” – спрашиваю ребят. “А мы 
плеснули чуток водички на муравейник, а ему сказали, будто ты 
вылил в него полное ведро”. Проходит опять, не удержался и с 
дрожью в голосе спрашивает: “И это сделал ты?!” – “А что тут та-
кого? Ну, вылил”, – отвечаю. И тут он, сквозь зубы, с ненавистью: 
“А ещё редактор “Брянского комсомольца!” И пришлось его всем 
сообща разубеждать, чтобы руки на себя не наложил от потери ве-
ры в человека. 

Да, это потом мы стали Петровичами, Игнатьичами, Тимофеи-
чами, а тогда все были молоды-зелены, а я, может, так и зеленее 
всех. Пролетели годы, и теперь “Тимофеич”, сам уже побывавший в 
редакторах, и не то что молодёжной, а и главной областной газеты, 
бухнул кипяток в муравейник! 
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Нет, чтобы умилиться: ах, какие же вы проныриусы, милые ла-
зиусы-всюду-пролазиусы! Это ж надо, дескать, даже внутрь самого 
плода забрались, чтобы, значит, всё тут вам было сразу – и стол, и 
дом! Квинтэссенция самой жизни: сквозь миллионы лет пролезли (в 
янтаре возрастом в тридцать – пятьдесят миллионов найдены вме-
сте со стадом тлей)! Пролезли, а тут их… кипятком. И кто?! Узнали 
бы – сами бы лапки на себя наложили. От потери веры в прогрес-
сивное человечество.  

 
 

СЕТИ 

Только когда роса упала, обнаружил поутру, сколько же пауч-
ков заселяет луговое перелесье! Сразу поверил арахнологам, пауко-
ведам то бишь, что здесь, в Брянском лесу, на его полянах и в пере-
лесках, всего лишь на одном квадратном метре можно насчитать их 
в среднем до сотни. Готовясь к сумеречным и ночным ловам, они 
заткали все былинки невидимой пряжей, но утром всё их тканьё – 
всего лишь комочки ваты на новогодней ёлочке (хотя даже и самых 
малых детишек не обманешь, что это снежинки). 

Фотографирую. И вспоминаю о паучках в своём домике непо-
далеку от Десны. Здесь-то, на летнем лугу, хоть ясно, на кого ста-
вятся сети. А вот кого пытаются восьмилапые их собратья поймать 
в комнате, на стенках домика, которые сотрясает метель?! 

О том, что невидимые эти ткачики засновали сплошь стены и 
потолок, узналось, когда стал топить печку. Мало-помалу дымок-то, 
наподобие лугового тумана, и объявил их ловчие сети: сначала по-
чернели от налипающей сажи, а затем и провисли. Подумалось, что 
с лета остались. Смахнул веничком, а недельки через две-три, глядь, 
снова там и сям закуржавело чёрной бахромой! 

Скорее всего, обманутые теплом паучки дожидались и столь же 
легковерных своих жертв (в народе про таких говорят – искали дурее 
себя). И почерневшая их липкая снасть – словно открывшийся позор 
бессмысленной лжи. А мир и весь ею, невидимою и липкой, опутан. 
Только нет проявляющей сажи такой, нет утренней росы, которые бы 
сделали очевидными её опасность и… бессмысленность. 
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СПАСАТЕЛИ 

Присел у крыльца и сразу же обратил внимание: у самих ног 
завозились два рыжих лесных муравья. Точнее, один – с другим, 
полумёртвым. Поворачивает его, молотит усиками, толкает голо-
вой. А тот – как пьяный в стельку. Или… контуженый. Не я ли и 
придавил ненароком? 

Вскоре вокруг них забегали ещё два. Рыскают сюда-туда, сбе-
гаются у калечного, ощупывают его усиками и, кажется, облизыва-
ют. Или, напротив, чем-то смазывают? – разве разглядишь. А то 
вдруг как затрясут ожесточённо над ним челюстями, даже как будто 
наскакивают друг на дружку в азарте какого-то спора. Консилиум? 

Но вот какой-то из троих схватил увечного за намертво сжатые 
челюсти и потащил прямиком к муравейнику. До него, под берёзой, 
метров десять, да только половина пути на крутую горку. Поволо-ок!.. 

Чем же столь дорог им этот несчастный? Антрополог, профес-
сор человековедения? Начснаб? Просто, сработал нерассуждающий 
инстинкт муравейного братства? Или же, после трудной зимовки на 
счету всякая пара рук, а тут их целых три работящих пары из строя 
вышли? Было же начало лета, второй день июня – самый разгар 
трудов, когда, как и у людей, один день год кормит. 

 
 

ХИМИКИ ВЫ МОИ!.. 

По образованию я химик. И приятно было обнаружить, что ры-
жие лесные муравьи под берёзой – коллеги мои! 

Муравейник развёрнут челом на юг, но весною, когда тепла 
ещё не хватает, буйно идут в рост травы и притеняют входы. Долж-
но быть, и вырастают-то они из семян, которые муравьи и понатас-
кали. Выгрызут привлекающие их мучнистые придатки, а зароды-
шевые – выбросят, а те возьми и прорасти. 

И вот вижу, все листочки трав перед муравейником – в белых 
крапинках, как если бы кто опрыскал их ядом для растений, герби-
цидом. Нигде такого нет, а здесь – аж в глазах рябит. Оказывается, 
они ещё раньше нашего изобрели нечто вроде, например, завозного 
раундапа от пырея. Впрыскивают в листья, те жухнут, а какая-то 
часть яда добирается и до корней – так сказать, пресекает их по-
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ползновения в корне. И между челом муравейника и солнышком 
ничего не стоит до самого августовского зноя, когда и травяная тень 
не лишняя…  

 
 

ОТЧЕГО УМИРАЮТ ЁЖИКИ 

Ёжики в наших садах, как кошки при дворе. Будто бы и свои, 
домашние, встречаемся с ними, а тоже обособленно живут. Словно 
в ином мире. Да так оно и есть. 

Уже 23 марта, а зима, хотя и скворцы четыре дня как прилете-
ли, всё продолжается. И снег лежит очень глубокий. Днём пригреет 
чуть-чуть, он подтает, напитается влагой снизу, осядет, а ночью, в 
мороз под пять-шесть (а то и десять!) градусов, задубеет до звону – 
не отколешь. Но вот выдалась ночка безморозная. И на рассвете 
слышу неистовый лай своих милых приблуд, овчара Мухтара и зла-
тоглазого не-пойми-кто Марсика. К нему примешался ещё и над-
треснутый, с завыванием голос красивого молодого пёсика, тоже 
приблуды, но так за зиму и не освоившегося, пугливого и питающе-
гося объедками со стола старших товарищей по судьбе…  

И пять, и десять минут не стихает остервенелый лай. Наконец, 
терпение лопнуло, выхожу. Облаивают что-то, уткнувшись все трое 
носами в одну точку в соседнем саду. Подхожу, уже догадываясь. 
Да, ёжик. Не иначе, как вынюхали где-то в проталине, выкопали, 
выкатили на чистый снег, и, озлобившись от уколов, пресекают ма-
лейшее его поползновение улизнуть. 

Отбираю, и собаки, словно очнувшись, или будто только того и 
ждали, дружно смолкают и расходятся. Но что мне делать с ним, 
разбуженным так рано? Определил в щелястый ящичек из-под 
фруктов, где и прожил он ровно неделю. Уж чем только ни пытался 
я кормить его! Понимаю же, насекомоядное существо, но где их 
взять тебе сейчас, насекомых или червей?! Но помня, как минув-
шим летом два ёжика по ночам гремели собачьими мисками, доедая 
оставленное собаками, стал предлагать на выбор: куриные косточки 
и крылышки, поджаренное несолёное сало, сырую и копчёную сви-
нину, вареную картошку, ванильный и простой сухарики, хлеб, 
смоченный молоком, сушеные грибы, плоды шиповника и свежие 
яблоки, вареное яйцо, сыр и творог. И, конечно, обновлял в кон-
сервной баночке родниковую воду… 
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Словом, катайся, как сыр в масле, и дожидайся прихода тепла. 
Но я так и не заметил, чтобы ёжик к чему-нибудь проявил интерес. 
Только воду в баночке то ли выпивал, то ли опрокидывал во время 
своих ночных шебуршений. Днём спал, да так, что заглянувший ко 
мне гость даже ткнул пальцем – живой ли? И получил убедитель-
ный ответ: безжизненный, казалось, ком колючек фыркнул, под-
прыгнул, больно уколов Фому неверующего. И ещё не сразу успо-
коился, сердито сопел. 

Такой живой – и не ест. Хоть бы мышь попалась, но мышелов-
ки пустовали. А зима, как на зло, всё не проходила. На восьмой 
день, отчаявшись и зная, что ежи, если посчастливится, то разоряют 
и птичьи гнёзда на земле, поехал в город и купил перепелиных яиц. 
Открыл ящик, а невольник был странно неподвижен. Теперь уже не 
веря сам, перевернул его, но он так и остался лежать, окоченевший, 
с подогнутыми под себя лапками… 

Да как же так?! Ведь ещё утром, перестилая газеты на дне ящи-
ка, я порадовался прыти, с какой он хотел выскочить и убежать из 
заточения! 

И тут я стал припоминать это последнее наше, живых обоих, 
свидание. Что поразило: поначалу возбудившийся ёжик притих 
вдруг, поднял ко мне мокрый носик с блестящими за ним глазками. 
И взоры наши встретились. Теперь кажется, что он глядел в мои 
глаза внимательно, сосредоточенно. Словно вопрошала через глазки 
его душа мою душу через мои гляделки: чего ты хочешь? Зачем 
держишь меня, вольного, в этом вонючем заточенье? (А ящик, ко-
нечно же, попахивал конюшней – я лишний раз не хотел беспокоить 
спящего зверька). И вообще, говорили его глаза с укором, всё это 
очень дурно попахивает… 

Но моя душа была бестревожна. Не поняла в тот миг ничего и ни-
чем не ответила. С некоторым даже раздражением, закрывая ящик, я 
думал о глупой непонятливости ежа: что ему ещё надобно? Еда, 
вода, тепло, безопасность – всё есть. Ещё неделька, и выпущу на 
волю, ты мне уже и сам в тягость. 

…Так, в ящике, и отнёс неприкаянную душу под ольху на берегу 
Чернорыя. И, только снова оставшись в доме один, ощутил одиночест-
во и неприкаянность души собственной. Всего-то недельку и побыли 
рядом, а я ещё несколько дней то мысленно, а то и вслух обращался к 
тому уголку, где стоял ящичек с непонятою живою душою. 
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Предвижу кривые чьи-то ухмылки: ну-у, развё-ол!. А вы, спро-
шу, за неимением, к счастью, такого пленника, загляните хотя бы в 
глаза синички, воробья, когда те сквозь стекло вглядываются вглубь 
комнаты, откуда в зимнюю стужу должно придти спасение. Должно 
бы, они знают… 

А вы, спрошу, не отводили свой взор от глаз голодной собаки-
нищенки? 

И втретье спрошу: а вы всматривались в глаза паука, шмеля или 
муравья, в крапчатые глазёнки бабочки? 

Впрочем, мне же это не помогло. 
 
 

ВЕСНА-А-А… 

Кто-то, как бы не Корней Чуковский, заметил характерную ал-
литерацию, гениальное повторение-перекличку ударного “а” в бло-
ковской строке: “О, весна-а без конца-а и без кра-а-я…”. Я же от 
этого распевного “а-а-а” почти глохну с началом каждого мая, ко-
гда, кажись, вся Десна, вся заречная пойма тысячегласо начинает 
петь осанну языческой “Священной весне”. 

В одну из таких вёсен не удержался и записал: “Второй день 
мая. Ну и рёв же лягушки устраивают на свои свадьбы! Этот рёв, 
этот любовный ор “у них песней зовётся”. Даже расшитые насквозь 
соловьиными трелями, как серебряными нитями, ваши свадебные 
рушники, уж извините, милые, смахивают на половики…  

Но вот пошёл холодный дождь, а затем, к вечеру ближе, и впер-
вые громыхнуло. Примолкли теплокровные соловушки. Но не ля-
гушки. Их ор даже усилился. Вот вам и холоднокровные! И только 
после целонощного безумия, когда уже не одни соловьи, а все птахи 
стали славить день, лягушки молча внимали им. Но, скорее всего, 
спали без задних ног, набираясь сил, чтобы с вечера возобновить 
свои совершенно языческие песнопения. 

Всю зиму долгую с нетерпением жду, когда понесётся с Десны 
“О, весна-а-а!..”. 
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ОТКУДА ОНИ БЕРУТ ЭНЕРГИЮ?! 

 
1. ОЛЬХОВЫЕ ДРОВИШКИ 

Моё тепло в доме, мой уют имеют совершенно явственный вес. 
Я только что раскряжевал у ручья Чернорыя сухую ольховину. Су-
хая-то она сухая, но пока встащил чурбаны к дому наверх, то, как 
говаривают на Украине, “докы допэр, трохы нэ вмэр”. Сам потерял 
в весе, смеюсь себе, больше, чем все они вместе потянут! 

Но что же, размышляю, спускаясь по очередной чурбан, что по-
зволяет преодолевать чрезмерность груза? Не иначе как предвку-
шение тепла в зимнюю стужу и той невыразимой духовитости оль-
ховых дров с малахитовыми разводами лишайников на серой коре, 
о которой душа моя затомится и затоскует, когда отлетит в дальнее-
предальнее занебесье. 

Что же получается? А получается то, что переставляет мои ноги 
по крутому взгорью в этот хмурый осенний денёк энергия, накоплен-
ная ольхою за короткую, не дольше моей, жизнь, но ещё не исторгну-
тая печным жерлом. А может быть, и та даже, что неисповедимыми 
путями долетает сюда, на дно Вселенной, из будущности, когда и меня 
самого здесь не будет. Но я ещё здесь, а энергия уже идёт… 

И, совсем отдышавшись после подъёма себя с последней, вер-
шинной, кряжиной, думаю: а нами и всеми на белом свете движет в 
большей мере энергия из будущего, нежели уже употреблённая с пи-
щей, водой и воздухом (от сытости лишь в сон клонит). Разве у овла-
девающих нами желаний, идей она не той же природы? Да какая ещё 
могутная! Иные идеи, подняв на ноги миллионы, если не миллиарды, 
столько уже в мире понасотворили! Может, они-то, как эти мои ольхо-
вые дровишки, и обогревают из будущего всякую идею, освещают её 
изнутри, овевают её сокровенным благовонием… 

Ну, с нами, людьми, понятно. Но за многие годы у меня нако-
пились заметочки и выписки о птицах, насекомых и прочих живот-
ных с тем же вопросом-изумлением: откуда они берут энергию?! 

 
2. ЗЕМЛЕРОЙКА 

Ставлю капкан на мышей – развелись, досадили! Но вот опять 
угодила в него крохотулька в бархатистой шубёнке, с ворсистым хо-
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ботком и почти таким же коротеньким хвостиком. Землеройка. Она 
неизменно вызывает у меня острое сострадание, почти вскрик души: 
ну, зачем, зачем же ты, милая, сунулась?! Хотя и знаю, зачем. Оттого и 
сострадаю, что слишком памятна мне первая встреча с этим самым 
крохотным, как говорят зоологи, млекопитающим хищником на земле. 

Копал погреб в глиняном косогоре. Уже почти в рост яма, как 
вдруг неведомо откуда свалился под ноги мышонок. Присмотрелся: 
э-э, нет, иное что-то. Копал я почти под лещиновым кустом, не ина-
че, оттуда зверушка и выпала. Метнулась вдоль стен, а выхода нет. 
Сидит, дрожит. “Ладно, – говорю, – посиди, компанию мне составь, 
пока копаю. Не бойся, не укушу”. Потом вылез попить, ещё что-то 
отвлекло, а когда я снова спустился в яму, то бархатный комочек 
уже не дрожал. 

Лишь долго спустя узнал, что была то обыкновенная наша зем-
леройка, именуемая малой бурозубкой. Существо теплокровное, она 
из-за ничтожных размеров страдает пониженной теплоёмкостью. 
Ну, не в чем хранить! И чтобы поддерживать костерочек жизни в 
своём трёх-четырёхграммовом тельце, непрерывно трудится в по-
исках дровишек – червячков, личинок, жучков. Говорят, видели её 
как-то даже восседавшей на загорбке мыши, которая буквально вы-
летела из норы. Только высококалорийная животная пища и спасает 
хищницу поневоле. За сутки должна поймать и съесть не меньше 
собственного двойного веса, а без корма не протянет и девяти ча-
сов. Это в обычной среде, в листвяной подстилке, а я свой погреб 
рыл в глиняном, сыром и холодном косогоре, и землеройка не могла 
воспользоваться даже этим отпущенным ей природою сроком. 

Кажись, что ж тут о какой-то землеройке переживать, а вот не 
покидает чувство вины. Между тем, есть и целые народы, которые, 
чтобы жить на дарованной им земле в северном полушарии, выну-
ждены работать не покладая рук. И нелёгкий труд этот лишь со сто-
роны выглядел доблестью и геройством. А сами трудящиеся во все 
веки почитают за дело будничное. А как же: кто не работает, тот не 
ест; хочешь полопать, надо потопать; без труда не вытянешь и рыб-
ку из пруда и т.д. И потому сердце сжимается в кровяной ком, когда 
узнаётся, в какие капканы попадают они по простоте, в естествен-
ном своём порыве жить-поживать, детишкам добрые сказки сказы-
вать – про волчика-братика, лисичку-сестричку, мышку-норушку, 
про сороку-белобоку, ту, что деткам кашку варила… 
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Может, и оттого ещё так сжимается, что ни свою бабушку Лу-
керью, сказывавшую те сказки, пока что-нибудь вяжет, ни отца с 
матерью не помню отдыхающими. И тем более, когда узнаётся ещё, 
что и капканы-то, Господи, расставляются теми, кто у себя строит 
дома в один кирпич, а то и вообще, лёгкие щитовые, и у кого уро-
жаи нарастают два раза в год – самим не съесть. А наипаче, когда 
беда приходит от тех, кто и благословенные два срока в год не сеет 
и не жнёт, а только и умеет, что придумывать силки-ловушки по-
уловистее. 

 
3. “ТАЙНА ОСТАЁТСЯ…”  

Случай с землеройкой, кажись, должен бы убеждать, что живо-
му организму отпущено энергии ровно столько, сколько он принял 
с пищей. Но вот гляжу со своего косогора, как над заречной ширью 
в иной день до самой тёмной полоски леса небо кишмя кишит пти-
цами, и невольно прикидываю, это сколько же надо съесть и какой 
калорийной пищи, чтобы носиться так, удерживая навесу свои “ле-
тательные аппараты тяжелее воздуха” без посадки и дозаправки! 

И уж совсем поверг в изумление научный, якобы (ну, просто не 
верится!), факт о беспосадочном ежегодном перелёте бурокрылой 
ржанки из Алеутских островов на Гавайские. Взгляните только на 
карту: свыше трёх тысяч километров через самую “пустынную” 
часть Тихого океана! Только седые валы под тобою… Прикинул: 
при длине тела не более пяди ржанка перемещает себя шестнадцать 
миллионов раз. Можно ли себе представить, чтобы человек, не при-
сев, ни росинки во рту не держав, обошёл Землю по экватору? А 
ведь в пересчёте на средний наш рост именно такой подвиг буднич-
но дважды в год совершают ржанки. 

Так где же они берут энергию? Конечно, мы недооцениваем 
скрытых возможностей солнечных консервов, каковыми, в конеч-
ном счёте, является любая, растительная или животная пища. Ещё 
Тимирязев, рассуждая о превращениях веществ “в организме, как в 
очаге машины”, обратил внимание на известный к тому времени 
поразительный факт: в одном фунте пшеничного хлеба заключена 
энергия в 75 тысяч пудофутов. Если перевести в современную сис-
тему мер, то это значит, что в полукилограммовой булке энергии 
достаточно для перемещения на один метр груза весом почти в че-
тыреста тонн. При абсолютно полном сгорании в “очаге организма” 
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только одной такой булки человеку хватило бы сил преодолеть путь 
ржанки до Алеутов и обратно. Посуху, конечно. Но сначала нам 
следовало бы пройти путь в десятки миллионов лет птичьего драма-
тического опыта пользования энергией. 

Древнее птиц насекомые. И их опыт энергопревращения ещё 
более впечатляющ. Вот в саду моём вверх по склону тащит рыжий 
лесной муравьишка какую-то палочку. Уж чем она ему пригляну-
лась, мне ввек не понять, ведь вокруг гнезда наверху под берёзой 
тысячи таких. Донёс, но надо ещё и поднять по отвесной полумет-
ровой стенке к ближайшему входу. Никто не помогает – дело рядо-
вое. Фотографирую его за этим сверхусилием и прикидываю: а в 
сопоставимых мерах груз-то его многократно тяжелее тех ольховых 
кряжей, вместе взятых, которые по одному встаскивал я по склону к 
своему “муравейнику”! В четыреста раз больше собственного веса 
способен поднять муравей. Обладай такой энергонасыщенностью, я 
мог бы, значит, хоть и весь ольшаник, что теснится вдоль Черно-
рыя, враз поднять, как сказочный Вернидуб. И, зная даже о кало-
рийности хлебушка, я, инженер по образованию, материалист, под-
нимаю глаза горе: Боже, откуда же ты ниспосылаешь своим крохам 
этим столько сил – нам в изумление и назидание?! 

В юности мне однажды очень захотелось забыть о своей инже-
нерной специальности и, хотя бы последним ассистентом, а то и 
подметальщиком лаборатории, напроситься к алма-атинскому ис-
следователю мира насекомых – к Павлу Иустиновичу Мариковско-
му. Так и не решился. Но всё, что встречалось из опубликованного 
им, приобретал, глотал – больше десятка книжек скопилось. И вот в 
последнем приобретении – “Загадки остались”, выпущенном в “Зе-
лёной серии”, – натыкаюсь: “С интересом наблюдаю за осами – 
этим совершенным творением пустыни и думаю о том, откуда они 
черпают столько энергии. Наверное, организм, работающий в столь 
быстром темпе, должен вскоре истощить свои запасы. А осе всё ни-
почём. Не могут ли насекомые для своей деятельности каким-то 
неизвестным современной физиологии способом использовать эне-
ргию солнечных лучей, преобразуя её в движение? Это предполо-
жение кажется фантастическим, но кто знает!” 

А я и сам о том же задумывался. В самом деле, при всём том, 
совсем уже невероятном, что существуют, будто бы, и “люди-солн-
цееды”, отчего же не предположить менее фантастическое? Напри-



225 

мер, что щетиночки-волосочки на теле насекомых (и даже на фасе-
точных глазках!), которые и разглядеть-то можно лишь в микро-
скоп, да не являются приёмниками-превращателями энергии сол-
нечных лучей, наподобие хлорофилловых зёрен у их ровесников-
растений? А далее меньше шага остаётся и до птичьих перьев: 
только ли опорой в полёте да шубкой в холода служат? 

Вероятно, и у землеройки, если в ней самой хорошенько по-
рыться, можно докопаться, что баланс потреблённой энергии и рас-
трачиваемой не совпадёт тютелька в тютельку. Иначе, откуда же её 
живучесть во времени геологическом? Да ещё при тех катаклизмах, 
что претерпела её среда обитания за десятки миллионов лет. Но тут, 
может, выручает океан энергии, накопленный почвенным покро-
вом, надо лишь уметь запускать удочку в него. 

Да, тайны, действительно, остаются. И мнится мне, что в энер-
гию перемещения тяжестей (и тягот жизни – тоже!) превращается 
неисповедимым образом также энергия “из будущего”, сокровенная 
энергия идей и желаний. Горы способны свернуть любовь и ненависть. 
Но и они разве не те же предвкушения будущих ощущений блаженст-
ва или исполненной мести? Для ржанки – благополучное достижение 
Гавайских островов; для муравья с замечательной, как ему кажется, 
находкой – родного холмика под берёзой; для меня – духовитого тепла 
в суровую зиму. А для целых народов – иметь на сотни и тысячи лет 
впереди свою милую родину и быть в ней вольными хозяевами-трудо-
любами. О ненависти и мести говорить не хочется. 

Есть и у всей жизни на Земле стремление – продолжиться. И 
все наши идеи и желания – из того будущего, которым, значит, 
стремление это будет увенчано.  

 
 

НА ПРОЩАНЬЕ 

Ранней весною пересадил на другое место чайную розу. Но что-
то захирела она там, и к концу июня торчали веером одни голые 
прутики. Предстоял и у меня отъезд надолго в другие края. Не то ли 
и со мной будет?  

В последний день пошел взглянуть: неужто совсем зачахла? 
Только присел и наклонился, как откуда ни возьмись почти рядом с 
лицом села на прутик махонькая пичуга – крапивник и, не принимая 
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меня в расчет, тоже заинтересованно устремила взгляд туда же! 
“Пи-пи-пи-пи”, – застрекотала. Тебе-то что?! Но я не то что шевель-
нуться боюсь, а даже свой взор с опаской поднял к птичьим глаз-
кам, а потом тихо опустил по линии их устремления. 

И что же вижу? Внизу, где сходится веер засыхающих ветвей, 
медленно, едва заметно – тёмно-серый на чёрной земле – ползет уж. 
Он-то и раньше мне попадался на глаза, а вот крапивника, да еще 
так близко, вижу у себя впервые. Может, у него и гнездо где-то 
здесь, и он, осторожный, даже мною пренебрёг в страхе за птенцов? 

А это что? Перевожу взгляд с ужа на бледно-розовое в детский 
мизинчик толщиною острие. Ба, да это же моя чайная роза дала от 
корня росток! Меня ободряет: ничего, приживёшься.  

Так троекратно, как и положено при расставании близких, про-
щался облюбованный мною клочок земли. Ну, как оставишь его? 
До свидания... 

 
 

КРУТНЁТСЯ ЗЕМЛЯ… 

Апрельская ночь под Пасху. От звезд в небе тесно, а на земле 
темно: снег-то сошел и стали ночи чёрными. Но вот в третьем часу 
гляжу сверху, с высоты своего домика над рекою, а далеко в пойме 
на чёрном – огонёк светится. Откуда он там?! Кому светить, когда 
ещё не вся вода-талица сошла после разлива? 

Завороженно, куда и сон девался, вглядываюсь в чёрную даль. 
И вдруг светлячок на глазах угас. И над чёрным осталось лишь небо 
с особенно яркой посреди других звездою. Да это же она и отража-
лась в талице! Крутнулась под нею Земля – и огонёк пропал, не в 
чем звезде отразиться. 

А ночь, повторюсь, под Пасху. Собственно, уже пошел день во-
скресения. И суеверно подумалось, не знак ли грешному: что наша 
жизнь? Крутнётся шарик ещё – и не в чем уже будет душе отразить-
ся. 
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ЗАЧЕМ ОВСЫ КРУТЯТ УСЫ 

С годами всё более убеждаюсь: ох, прав был, прав, Хрисаныч, 
мой случайный учитель, начальник цеха одного, номерного тогда, 
завода. 

– Антип Хрисанфиевич, – представился он и потребовал: – А 
ну, повтори!.. Правильно. А то тут одна практикантка была, так Ан-
тихристом назвала. Антихрист Ипатьевич, говорит, – и он затряс 
седенькой стриженой под ерша головою. Потом резко спросил, за-
чем пожаловал.  

А пожаловал я “внедрять метод”. Заведено было поднимать про-
изводительность труда постоянным пересмотром норм сверху: чуть 
стали забегать вперед – тут вам и повышение, успех становится нор-
мой. То, что должен был внедрять я, основывалось на добровольном 
пересмотре норм снизу. По молодости лет я пытался именно внед-
рить, ввинтить в жизнь этот метод, рассчитывая на цепную реакцию 
сознательности. Двоих или троих удалось сагитировать. Удовлетво-
рения же я не испытал ни малейшего: эти немногие знали, что нормы 
их вот-вот и без того будут пересмотрены – уж больно высоко взле-
тела у них выработка (предупреждали же их товарищи постарше: 
держитесь трамвайной мудрости, не высовывайтесь...). 

Начальник цеха сочувственно отнесся к моим потугам. Но без 
энтузиазма. Я тихо злился: истинно Антихрист! Должен бы, кажет-
ся, первым приветствовать этот метод! 

– А! – усмехнулся он мне однажды. – Метóд, да не тот! 
И, заметив, должно быть, как гневно округлились у меня глаза, 

добавил примирительно: – Да не гоношись ты, не петушись, не 
мылься мылко, не лезь в бутылку, успеешь насидеться, когда некуда 
будет деться! Здраво рассуди: чем отличается метод от неметода? 
Жизнеспособностью. Способностью к самоутверждению. Вот уе-
дешь ты, а метод твой, скажи, будет продолжать действовать? 

Я уехал. Уязвленный. 
А лет через пять мы встретились с Хрисанычем в тёплой ком-

пании на рыбалке. Я предпочёл не вспоминать о “метóде”, но тот 
сам, после окунёвой ушицы, отвёл меня в сторону и показал на при-
спевающие овсы:  

– Что это? 
Тут, признаться, я опять чуть не полез в бутылку: ну, Анти-

христ! За кого ж он меня принимает?! Что, овса я, что ль, не видел? 
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В детстве мы из черноусого часы делали: послюнишь чёрные ости – 
и заходили они, как часовые стрелки, раскручиваясь вокруг зёр-
нышка в шелухе. И сейчас, сорвав такое зёрнышко, правда, не чер-
ноусое, со светлыми остями, я молча продемонстрировал Хрисаны-
чу “часы”. Он прямо расцвел: 

–Я же про это самое и хотел спросить! Вот зачем этой орга-
низьме да эдакая механизьма? 

Никогда не задумывался. Ну, мало ли чего в природе… Вот за-
чем, например... 

– А зачем, – спрашиваю, – окуню зелёно-голубые полосы по бокам? 
– Во-во! Ты окуня где брал? Возле моста из-под куста, а в кус-

тах трава густа. Понял? Нет. Окунь полосат, потому что ты усат. 
Опять не понял. Ты усат, чтоб красны девки привечали, а окунь по-
лосат, чтоб густёрки-краснопёрки не замечали. Сидят окунёчки в 
тени-холодочке – то ли окуни ротаты, то ли тени полосаты. Тут вы-
ходишь ты с усами – девки лезут к тебе сами. 

– Ну, Антип Хрисанфович! – я даже оглянулся по сторонам. 
– Что поделаешь! Должность была такая у меня, поэтическая, 

как у народного трибуна: я один, а их в цехе восемьсот один, тут не 
то что заикаться стихами начнешь, тут, брат, арии с романсами за-
поешь... Тэк-с... Значит, не знаешь, зачем овсы крутят усы? Да ведь, 
заметь, и крутят-то не когда попало, а как дождиком покропáло. А 
чем больше присушивает, тем круче ус закручивают. Об чём это 
говорит? Об их гусарском характере? Нам чем хуже, тем лучше? 
Ну, может, что и так. А вот теперь капнул дождик, гляди, – Хриса-
ныч аккуратно опустил каплю на ости. – Отчего же сразу не завер-
телись? Э-е, ожидают, пока дождик землю размягчит – влагой на-
питает. О! Теперь набирают скорость! Гляди, пошли, пошли винтом 
работать! Это они в недры так ввинчиваются. Самосев ежели. По-
нял? Внедряются! Вот – метод! Самородок! 

–Так что ж, – и через пять лет, поумнев уже вроде, не мог я 
простить Хрисанычу старое. – Выходит, жди-дожидайся, пока сам 
собою свалится откуда-то золотой метод, самородок ваш, и сам же 
собою внедрится? 

Лицо Антипа Хрисанфиевича посерьезнело: 
– Нет, зачем же? Самородки тоже ищут… В нашем с тобой слу-

чае что было? Почва для бессребренничества ещё суха. Может, кто 
и не против был получать меньше, по труду, то есть, получать, да ить 
кому охота дураком в глазах остальных прослыть? А мы с тобой – да-
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вай! Давай!.. Нет, браток, ты вот так сделай, чтоб он умницей остался и 
с заробленными не расстался. Чтобы сам, без подговору, хоть на ка-
рачках, а лез в гору, шёл в отдел труда и сам просил подкрутить нор-
мо-часы. Да-да, шёл и говорил: подкрутите, а то не так что-то – вкалы-
ваю, как все, а получаю больше, мне ж дармовщины не надо, не по-
прошайка и не жулик какой, а рабочий человек!.. Вот это, я понимаю, 
метод! Не-ет, надо, непременно надо помогать: почву надо где вспа-
хать, взбрызнуть дождиком косым – и тогда крути усы! 

– И нашли вы такой метод? 
– Может, и нашли б… Да на пенсию ушли. 
– Что ж так? Вроде бы, и рановато. 
– А так. Были у Шуры свои муры, нашлись и у Вали свои трали. 

Не святой. Антихрист, одно слово. Видать, у самого-то вот этих ос-
тюгов и не оказалось. Или пообломались? 

– Выходит, то не добро, что без остюгов? – сказал я жестковато, 
от хмелю раскованно (ушицей-то мы – закусывали). 

– Верно! – не обиделся, а даже обрадованно вскричал Хрисаныч. – 
Слушай, верно! О чём и толкую! Я, грешным делом, думаю: если что 
добро, так оно сквозь что угодно пробьётся. Не гляди – маленькое, 
пробьётся! А нет – так пролезет, ползком проползёт. У него ости, зна-
ешь какие? Ости для злости! Шевельнулось зло – добро и проползло, 
дальше в путь отправилось, чтоб нам с тобою здравилось. 

И уже спокойно, чуть даже печально, заключил: 
– Вот такие они, окуни: кому усы, кому караси, а коню – овсы… 
…Прошло, кажись, не так и много годков, хотя и прошло. Не 

добро, а зло проползло. Хрисаныч, Хрисаныч! Где же твои добрые 
и сильные ости от великой злости? И в ответ из дальней дали: 

– Слышу, слышу… Не глухой… Не пробить земли сухой… 
Чтоб винтом пошли усы, с неба дождик попроси… 

Хрисаныч, если ты не Антихрист Ипатьевич, то сейчас ты бли-
же там к Тучегонителю, скажи ему, неужели ж не видит: земля так 
суха, что трещинами вся пошла. И уже не дождик нужен. Ливень, 
добрый ливень!  

 
 

ПАСТУХИ МАШИН 

Побывал на цементном заводе. Зашёл и в цех помола, где рабо-
тал мастером, а потом и заместителем начальника цеха. Больше че-
тырёх десятков лет минуло, а как спустился по выщербленным сту-
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пенькам в приямок насосов, переносящих с ураганной скоростью 
горячий ещё цемент в силосные банки, словно меня самого каким 
вихрем унесло в то время. Даже вгляделся сквозь пыль, не пригнул-
ся ли там наш Иван, щупая сиськи у насоса... 

...В моей смене – пополнение. Наконец-то старику-Зотову, ста-
ршему машинисту, не бегать от головы к хвосту своих цементных 
мельниц, проверяя, как там дела с загрузкой да как с выгрузкой-
транспортировкой в складские банки. На транспортировку постав-
лен новенький – Машин Иван. Рослый, с открытым взглядом карих 
глаз на медно-загорелом лице, невозмутимо медлителен – ну прямо 
индеец из кинофильмов по Куперу! И, против ожидания, принял он 
своё хозяйство без робости и бестолковости. Сразу видно – само-
стоятельный парень. Пастух! Со школьных пяти классов только и 
знал к своим двадцати, что стадо, сума через плечо, кнут метра че-
тыре да рожок. Да, но…  

Поляны-туманы, тишина, солнышко-облака... А тут – электро-
лампы днём и ночью, и хотя они двухсотваттные, а всё же едва 
мерцают в тучах пыли. А тут грозное вращение четырех мельниц с 
оглушительно громыхающей восьмидесятитонной стальной загруз-
кой... А тут – злобно и внезапно взвывающие под ними, в конце ка-
ждой мельницы в тесном приямке, какие-то “хулеры”... Вот к ним-
то, к фуллерам, как на самом деле они именуются, к пневмовинто-
вым насосам, он и приставлен. С мельником привели мы нашего 
Ивана в приямок. Показали совковую лопату, метлу и куда загру-
жать текущий во все щели цемент. 

– Дело просто! – кричал мельник (а Иван кивал головой). – Це-
мент, вот пыль эта чёртова, падает по течке из мельницы сюда, а 
тут... мясорубку видел?! Винт такой бешеный (Иван округлил гла-
за). Ну, крутится с бешеной скоростью, значит!.. И передвигает це-
мент сюда, а здесь воздух сжатый, ветер скаженный (Иван опять 
поднял глаза на мельника) – вихрь!.. Вихрь! Подхватывает и уно-
сит, как змей, вот по этой трубе! А на то, что стреляет в трубе, не 
обращай внимания! Это крошки цыльпебса... Цыль... Ладно, покажу 
потом тебе... Остатки истертой стали... Они и под винт попадают! 
О! Слышишь?! – оглянулся мельник, но Ивана и след простыл. 

От попавшего огрызка стали винт взвыл, насос задрожал, слов-
но силясь сорваться с фундамента и бежать, залупя хвост, а с по-
толка посыпался цемент, и стало почти темно. Ещё когда Иван с 
понятливой готовностью кивал головой, я уже заподозрил, что ни-
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чего он не понял, да и не считал это нужным. Надо ли ему было 
знать устройство молокопроизводящего аппарата бурёнки, чтобы 
хорошо исполнять свои пастушьи обязанности? Он принял вверен-
ное ему небольшое стадо машин, именуемых чудно как-то “хулера-
ми”, сразу, оптом, в живом, так сказать, весе, отвергнув с ходу всю 
эту нашу анатомию и физиологию их. Возможно, он даже обрадо-
вался поначалу: смирные, прочно привязаны болтами, не разбре-
дутся куда заблагорассудится, не надо собирать-гуртовать, гонять 
на водопой. Нет, работка что надо!.. И тут этот сатанинский визг, 
этот грохот, этот пыльный ливень! 

К внезапному бешенству смирной с виду паствы Иван так и не 
привык. Когда это случалось, лопата сама выстреливала из рук да-
леко в сторону, а сам он с полной потерей невозмутимого лица вы-
летал из приямка. Впрочем, и лицо-то в цементной пыли – одни 
белки глаз и красные лепестки губ – давно перестало напоминать 
индейское... 

Иван сторонился насосов. Сядет на верхнюю ступеньку спуска 
в приямок, как на пенёк или холмик, и задумается о чём-то. Да 
столь глубоко, что не сразу и сообразит, чего хочет этот полоумно 
прыгающий перед ним незнакомый человек. А человек прибежал из 
соседнего, транспортного цеха: 

– Банку перемололи! – вопит. 
– Ох, мамочки! – заполошно хватается тут за голову и наш 

Иван: да ему же по смене передавали, что в этой банке оставалось 
всего два метра пустоты, а мастер ещё и прямо ему наказывал через 
час переключить насос четвёртой мельницы на свободную двенад-
цатую банку. 

– Перемололи, – обреченно разводит руками Иван перед ста-
рым мельником, добродушным Зотовым, готовым, тем не менее 
сейчас короткими руками задушить своего долговязого помощни-
ка... Значит, всей сменой оставаться чистить надбаночное простран-
ство... Да и уберешь ли зараз тонн двадцать разлившегося, как вода, 
цемента! 

С тех пор, как появился Иван, усталой после работы смене до-
водилось частенько подниматься по шаткой лестнице высотой в де-
вятиэтажный дом и вкалывать ещё и там... Ему объявляли выговора, 
его лишали премий, одного оставляли убирать перемолы – ничего 
не помогло! 

Спокойно, с индейским чувством достоинства, он, высокий и 
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статный, прохаживался вокруг приямка, подпирал стенку в кон-
торке мастеров и простодушно улыбался подтруниваниям товари-
щей в то самое время, когда в приямке или на банках творилось 
невообразимое... 

Иногда, впрочем, Иван сам вспоминал о своих обязанностях: 
“Ну, я пошёл к своим!” – говорил, пощёлкивая по голенищу сапога 
прутиком из метлы. 

Со временем в его отношении к насосам установилось некое 
добродушно-покровительственное превосходство. Такое, наверное, 
бывает у молодого укротителя опасных хищников: он знает, что могут 
растерзать, а не трогают, побаиваются... Иван любил погладить, похло-
пать по горячим спинам двух своих хищников-любимцев – второй и 
третий насосы. Они, поновее, были смирными – знай пожирали цемент 
и ни на что иное не покушались. К первому “хулеру”, у входа, относил-
ся настороженно, бочком обходя его под стенкой. 

А у четвёртого, самого дальнего, вообще лишь по крайней на-
добности бывал, не любил его. И, казалось, тот платил Ивану тем 
же; чаще прочих пакостил, пылил и гремел пуще всех, нагонял 
страху внезапным визгом и грохотом. Не видел, но допускаю, что 
Иван, подобравшись к Четвёртому, мог и отходить его по бокам 
хворостиной, а то и метлой. Зато слышал, как жаловался он дежур-
ному слесарю: 

– Совсем отбился от рук Четвёртый! 
На что Семён, тихий, отзывчивый и любящий свое дело слесарь, 

улыбаясь одним уголком рта (а глаза при этом смеялись), говорил: 
– Ну, пошли посмотрим, что с ним. 
Иван входил в приямок первым, по-свойски трепал холки Вто-

рого и Третьего, пропуская Семёна вперед, к Четвёртому. После в 
конторке у них происходил такой разговор: 

– Ты, когда коров пас, пить давал им? 
– Ну. Дык что? 
– А в подшипники ты масла сегодня доливал? Нет? Вот тебе и 

“дык”… И что ты насосам бока и загривки щупаешь? Ты ещё сись-
ки у них поищи! А вот головки подшипников где у них, знаешь? Их 
ты лапаешь хоть раз в смену?! 

Иван широко улыбался: не проведешь, мол, – сисек нету, а го-
ловки есть? 

– Надо что-то делать, – говорил я начальнику цеха, отчаявшись. 
– Давай докладные. Одну, вторую – и уволим. 
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Докладные на Ивана?!  
Смена вздохнула по весне, когда ещё только-только стала про-

биваться травка. 
– Ну, я пошел пасти! – объявил в конце апреля Иван, как о деле, 

уже решённом, и, улыбаясь от уха до уха, вручил мне листочек, вы-
дранный им прямо из сменного журнала: 

“Заявление. Прошу отпустить за стадом нада глядеть некому. 
Насосы второй нумер и третий сдаю хорошие, а первый норовит, 
четвёртый нумер совсем глумной и полностью неисправный, грееца 
галава. Подпесь моя: Иван Машин”. 

Ивана не задержали ни на час. И чуть ли не через час заскучали 
по нему. С этим простодушным малым, пастухом, что-то ушло от 
нас, о чём и не задумывались. 

Оказалось, что следом за Иваном мы незаметно привыкали смо-
треть не только на его “хулеры”, но и на мельницы, дробилки и су-
шильные барабаны, питатели и транспортеры, на мостовые краны и 
великое множество моторов всевозможных мощностей – тоже, как на 
живые существа. Подмечали их “норовы”, на некоторых злились, дру-
гих любовно поглаживали. Впрочем, может, так лишь казалось. Но то-
гда почему одному из нас приснился однажды такой кошмарный сон? 
Якобы Вторая мельница, будучи на сносях (!), капризная и нервная, раз-
родилась наконец и, счастливая, успокоилась... 

Мы – пастухи машин. Возможно, вообще, чужих. Они и без нас, 
подчиняясь мировым законам, где-то прекрасно существуют, не от-
крытые ещё, не изобретенные; до поры до времени не материализо-
ванные. Мы готовы по мере надобности впустить их в наш мир. И 
даже – очеловечить. 

Говорят, однажды эти призванные “хулеры”, сговорившись, 
отобьются от рук и возьмут-таки верх над человеком. Когда так го-
ворят, я вспоминаю почему-то Ивана из своей смены. Он уходил в 
туманы-перелески с петушиным пером за ухом.  

 
 

ВОРОБЬИНАЯ ИСТОРИЯ 

В углу редакционного кабинета воробьи гнездо свили. Не то 
примечательно, что у меня в кабинете,– отдел-то был экологичес-
ким. И даже не то, что воробьи, словно бы тряхнув недавней стари-
ной, когда еще принято было знаменательные даты отмечать и де-
лами отменными, взяли, должно быть, обязательство приурочить 
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выпуск воробьёнышей к 5 июня, к Всемирному дню охраны окру-
жающей среды. Нет, примечательно иное... 

Но сначала уточнить надобно: гнездо, конечно, не в самом же 
кабинете разместилось, а в нише под потолком, куда лаз был сна-
ружи. И, как оказалось, изнутри, из помещения, – тоже. Дыра со 
сложным загибом, но сквозная появилась, наверное, тогда, когда 
типовые стальные, холодные зимой и не открывающиеся в душный 
зной, оконные рамы вырезали автогеном и заменили деревянными. 
Для воробышков самое то: вход через обрезанную трубу в горницу 
с деревянным полом. Вот только дыра и дальше идет, в чью-то ещё 
большую горницу, но это и хорошо – оттуда теплом повевает. Им 
хорошо, а я всё думал, дрожа в своей этой “ещё большей горнице” 
зимою, откуда же, чёрт побери, такой, свежак, аж портьеры иной 
раз ходуном ходят? Но вот сквозняком, майским уже, выдуло пё-
рышко из гнезда, и оно повисло там же, в углу. Оказывается, пау-
чок-рыбачок раньше меня обнаружил нишу и раскинул незаметные 
сети на её животоке, да вот пёрышко попалось и выдало. 

И как же это сами-то воробьишки этак обмишурились, на сквоз-
нячке гнездо свили? Эх, погибнут! Но никто и не чихнул даже, зато 
скоро из угла уже слышался трогательный писк, а потом – и требо-
вательный ор. 

На ор сорока припожаловала. На широкий подоконник села, го-
ловку набок кинула, лазером глаза резанула: нельзя ли поживиться 
“тёплыми животиками”? (Было в юности у одного писателя, по-мо-
ему, замечательное по силе сродства с нашими братьями меньшими 
стихотвореньице, в котором он птенцов-желторотиков в гнезде столь 
точно назвал тёплыми животиками. Случалось ли держать вам в ру-
ке это голенькое, крохотное, беспомощное существо? Тогда поймё-
те и поэта. Увы, сегодня он пишет возвышенные, религиозно-фи-
лософские, мистические трактаты о человеке, народе, и когда мне 
случилось процитировать несколько строчек того стишка, он снача-
ла изумился, затем сделал вид, что не припоминает, будто у него 
было этакое, и перевёл разговор на другое. А мне стало грустно, 
словно он стряхнул с ладони то самое крохотное существо). 

М-да. Так вот, сорока стрельнула озорно-разбойным глазом: нельзя 
ли поживиться “тёплыми животиками”? И разом отрезвела: нельзя. В 
собственной экологической нише живут, с бронированным входом. И 
пока не высовываются. “А глаз не лазер. Те-экс,– раздосадованно кач-
нула хвостом, – подождем, 5 июня уже близко”, – и улетела ждать в сад. 
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Пёрышко на паутинке трепетало, как живое. Трогать его я не 
стал, а стал подводить к “экологической нише” – изнутри – прихо-
дящих в отдел. 

Зашёл сосед, завотделом писем Владимир Иванович: 
– Поразительно, как птицы уживаются с человеком рядом! Пря-

мо тянутся к нему. Помню, в мебельном цехе в Белых Берегах гул 
моторов, пыль, а в углу над станком – ласточка гнездо свила... 

В ответ я привел ему и совсем поразительные случаи, когда пи-
чуга свила гнездо на раме под грузовиком, вывела птенцов и умуд-
рялась кормить их даже в поездках! А целая колония ласточек в вы-
шине под кабиной гигантского шагающего экскаватора в карьере 
фосфоритного завода?! 

Заглянула Лизавета, тоже из отдела писем, натура экзальти-
рованная, взрывная: 

– Ах! И правда! Ой! Надо же! Вывелись птенчики! Ну, никогда 
в жизни так близко не слыхала их! 

Юрий Тихонович, наш общественный корреспондент, охотно 
пишущий на темы непорядка в застройке города, отреагировал так, 
что неясно было, понял ли он, что там не просто дыра, а воробьи 
завелись. Он сокрушенно покачал головой, будто так и знал, чего 
уж иного ожидать: 

– Вот она, архитектура наша дырявая! 
...А за окном носилась как на пожаре крылатая чета: 5 июня было 

уже близко, а детёныши ещё недовыкормленные. Пожары бушевали в 
их разгорячённых животиках. Прежде находилось время и почирикать, 
а теперь жизнь до конвейера упростилась. Как-то раз воробьиха, толь-
ко что заткнув жучком одного из, вылетает из ниши, а ей – лоб в лоб 
муженёк с добычей. Воробьихе, уже оттолкнувшейся в полёт, – ниче-
го, понеслась себе за новым жучком-червячком, а воробей на излёте 
был – упал, бедолага, сбитый ею, на подоконник и некоторое время 
ошарашенно крутил своей красно-бурой головушкой. Потом, забыв, 
куда и летел (а может, и червячка проглотив или потеряв), отряхнулся 
и тоже умчался на раздобычу. 

Учетчица писем, Людмила Павловна, понаблюдав лишь мгновение 
за сумасшедшим конвейером жизни, глубокомысленно заметила: 

– Вот так же и мы, как эти воробьи, скоро будем носиться в по-
исках пропитания. 

Рассказываю бывшему редактору, Анатолию Петровичу, зашед-
шему проведать своего бывшего зама, о том, как по-разному реаги-
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руют люди на одно и то же. В ответ слышу его коронный пример, 
которым он не одного корреспондента (и всех разом на летучках) 
пытался побудить смотреть на любое явление неодносторонне: 

– Один проходит мимо стройки, а там – земля изрыта траншеями, 
кругом какие-то конструкции валяются, бульдозером старое строение 
порушено. Он и говорит: какой бедлам! А другой присмотрится: ага, 
новый дом строится! Так вот и про твоих воробьев, всяк по-своему… 

У поэта Леонида Мирошина, к тому времени как раз выкарабкав-
шегося из смертельно опасной болезни (увы, ненадолго), и взгляд был 
устремленным куда-то в весеннюю даль, где живое уже повсюду 
взяло верх над мертвым: 

– Жизнь продолжается! – как наиглавнейшее сообщил он, и непо-
нятно было, о воробьях ли он, о весне ли, о себе, о Жизни ли вообще...– 
Вот закончу свои огородные дела – и в лес! На родину, в Чичково. 

(А я и забыл, что родом он чичковский). Рассказываю ему, как на 
днях возвращаемся электричкой в Брянск, а в Чичкове садится напро-
тив старичок в шляпе. С лопатой и с сумкой в одной руке, с тросточ-
кой и пучком нарциссов и тюльпанов – в другой. Похож на учителя-
словесника: воздушность во взгляде и невесомость, изящность в сло-
вах. Даже потусторонность. Как истый интеллигент, он, еще только 
присаживаясь, передал цветы моей жене, вроде как подержать, но с 
таким полупоклоном, что ей оставалось лишь поблагодарить в ответ. 
“Вырастил, знаете, на огороде, сам”. – “У вас тоже в этих местах ого-
род?” – спрашиваю. – “Как же, как же, взял. Жить надо. Вот открыл 
яму с припасённым картофелем, а он почти весь сгнил!” – “Сгнил?!” – 
“Да. Я его по инструкции обложил в яме снизу и со всех сторон со-
ломкой, плёнкой прикрыл и засыпал землёй. А мыши прогрызли. Осе-
нью дожди залили. А потом мороз докончил. Мышиная у нас возня 
получилась, хе-хе-хе!” – беззлобно посмеялся он. 

А у меня сердце сжалось: что ж это так перевернулось в нашей 
жизни, что старичок этот с тросточкой едет за полсотни километров 
от дома картошку сажать, чтоб жить, значит, и своё словесное дело 
продолжать делать, свет знаний нести. 

– И доколе ж оно так продолжаться будет?! – вырвалось у меня. 
– Нет, – твёрдо отвечал старичок.– Больше так продолжаться 

не будет. 
– Вы, что же... предвидеть можете? Что-то знаете? – с надеждой 

спрашиваю. 
– Да, знаю. Я этой осенью картофель еловым лапником обложу... 
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Рассказал я поэту об этой встрече в его родных местах. Думал, 
посмеёмся вместе, а он лишь улыбнулся. Одной лишь складочкой в 
уголке рта. И только повторил нетвёрдо: 

– Жизнь продолжается... 
Май цвел и благоухал. В кабинете же стало совсем невыносимо 

находиться из-за требовательного ора молодой жизни. Старые вовсе 
потеряли головы, голос. И даже цвет оперенья. 

А где-то под Чичковом, должно быть, бродил поэт, вернувший-
ся к жизни. А старик, наверное, снова сажал свою картошку и вы-
нашивал наполеоновские планы, как обмануть коварных мышей. 

Вот уж за черёмуховыми и дубовые холода проследовали, и, вер-
нувшись из какой-то, на несколько дней, командировки, я не сразу об-
ратил внимание на тишину в кабинете. Ба! Успели! Вывелись. 

Осенью ту “экологическую нишу”, наверное, осиная матка об-
любовала для зимовки и следующей весной стала своё гнездо за-
кладывать. Время от времени в углу за окном стояла она точкой в 
небе – зависала перед тем, как нырнуть в дыру. Неделю или две, 
пока время ещё не поджимало, воробьи появлялись, залетали в ни-
шу, тут же выпархивали и надолго исчезали. Но пробил час, и в 
один из апрельских дней воробей с пухом в клюве решительно вле-
тел в собственный дом... 

Зашел Владимир Иванович. Он так приветствовал возвращение 
воробышков: 

– Запали мне в душу чьи-то строчки – о плаче журавлином, ко-
гда они улетают в южные страны: “В них что-то есть от эмигрантов, 
и мне милее воробьи”. 

Поговорили с ним об итогах только что закончившегося рефе-
рендума с подозрительно странной поддержкой, хоть и с неболь-
шим, но всё же перевесом, той самой политики, что тащит и ста-
ричка-словесника на войну с мышами под Чичково. 

Очередное шумное трепыхание крыльев за окном и деловитая 
возня в углу вернули к воробьиной истории. Рассказал Владимиру 
Ивановичу про их решительное избавление от ос. И он, вдруг осве-
тясь изнутри, заключил твердо: 

– Воробьи – это народ! – И, помолчав, задумчиво, как бы и не 
всерьез, добавил: – И народ – это воробьи. 

Огромно несоответствие величин. Космически велико. Но что-
то мешает мне отринуть сравнение с порога, напрочь. Пишу ведь о 
живом. О живучести живого. 
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На этот раз, может из-за ос, воробьи вряд ли успеют с птенцами 
к 5 июня. Но если бы их самих об этом удалось спросить, они с 
изумлением чирикнули бы: 

– Господи! Какой еще Всемирный день окружающей среды?! 
Среда, наша, вот она – птенцы орут... 

 
 

ВСЕГДА ЖИВИ, СЕМПЕРВИВУМ ! 

Весной, когда всё воскресает, старушки торгуют у кладбищ мо-
лодилом – буровато-зелёным растением, похожим в ту пору на при-
плюснутую сверху кедровую шишку. 

– Бабушка, а вы знаете, что молодилом торговать запрещено, 
что это растение стало редким, исчезает?– спросил я одну из стару-
шек – сгорбленную, с землистым сморщенным лицом, в каком-то 
особенно неряшливом, потёртом и засаленном балахоне, будто тор-
говать она выбралась из могилы. На меня взглянули, однако, не-
ожиданно живые, как голубые роднички, глаза: 

– Ищежають? И-и, милок! Все ищежнем... 
Исчезает растение с удивительной способностью к выживанию. 

У него-то и в научном имени эта способность отражена: Семперви-
вум. Семпер – постоянно, всегда; вивере – жить. Всегдаживущее! 
Растущее в лесу на бесплодных и безводных песчаных холмах, оно 
приговаривается старушками к медленному умиранию на жирном 
чернозёме кладбищенского холмика. 

Когда ещё не было “Красных книг”, но встречалась красная клюк-
ва на болотах, принес по весне и я из лесу тройку таких бутонов-ши-
шек и положил на блюдечко с водой. В лесу, чтобы “сходить за во-
дой”, они пробуравливают высокий песчаный холм насквозь. А тут – 
нате вам: пожалуйста, пей – не хочу. И один бутон действительно от-
казался наотрез. Листья стали вскоре совсем водянистыми, загнили, и 
он погиб. Другой выжил, но был скучен и почти не рос. А вот третий... 

Редко и на природе встретишь молодило цветущим: ему нужно, 
чтобы световой день был не меньше двенадцатичасового, тогда за-
цветёт. Может, он и на холм в светлом, чистом от подлеска сосно-
вом лесу взбирается затем, чтоб ловить лучи от восхода до заката 
солнца? И всё же, в нашей средней полосе России, с нередкими пас-
мурными деньками, цветёт молодило редко. Но у него есть запас-
ной, а пожалуй, что и основной способ размножения – подобный 
тому, каким захватывает жизненное пространство наша садовая 
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клубника,– усами. Только усы потолще, попрочнее. Ученые пред-
полагают, что расчёт тут на сосновую шишку – она, падающая с 
большой высоты, в состоянии оборвать пуповину. И полное русское 
имя растения – Молодило отпрысковое, или побегонесущее. 

Оторвавшись от материнского растения, откатившись далеко в 
сторону, отпрыск оказывается без средств к существованию: вода-то 
глубоко под холмом! Как бы не так – вода рядом, в собственных мяси-
стых листьях-лепестках. Несколько недель может продержаться моло-
дило на взятой “в дорогу” материнской влаге, закрыв поры, словно 
затаив дыхание, – сохраняя способность бурно ринуться в жизнь. 

Раньше, до человека, этого было достаточно, чтобы выжить. 
Могло ли предвидеть Всегдаживущее, что придёт лесоруб, 

сводящий высокоствольные сосновые леса подчистую; что при-
бредёт посыльная от могилок – с кошёлочкой; что и я, любопытст-
вующий, возьму горстку бутонов... Настолько надёжным, тысяче-
летиями проверенным был вегетативный способ размножения, что 
вот потому-то цветущим встретишь молодило чрезвычайно редко. 
Знаю два молодиловых государства в лесу, не раз бывал в них в 
разную пору, а цветущими вполне процветающих граждан их так 
и не видел. Но вот теперь, полагаю, случись что-либо нарушающее 
вековечное течение жизни в этих государствах – и в ход пойдет 
цветение. Не от избытка – от лишений! И таким случаем было пе-
реселение на окно в блюдечко. 

Из трёх бутонов один погиб, другой затаился, приберегая силы, а 
из середины третьего выткнулся стебелёк и гонко пошёл вверх. Скоро 
пришлось приспосабливать ему подпорку. К концу лета стебелёк дос-
тиг полуметровой высоты, дал вверху шесть ветвей и зацвел. В густой 
щётке соцветий я насчитал полсотни желтовато-зелёных звёздочек, 
каждая – о тринадцати-четырнадцати лучиках-лепестках, с нежной ще-
тинкой тычинок вокруг медово-влажного пестика. 

Вода в блюдечке – и больше ж ничего! Да и та порой по недос-
мотру высыхала. Из чего же исторгнута эта ликующая песня жизни?! 

Отцвело и истаяло растение, все силы вложив в эту страстную 
песню. И нет его много лет уже – и есть оно! Вне времени и про-
странства. Вот забыл я о нём, словно и не было, и уехал однажды 
аж за шесть тысяч километров от зелёно-шумных брянских лесных 
холмов – на гранитные скалы байкальского побережья. Как обраду-
ешься, бывает, даже малознакомому раньше человеку, встреченно-
му вдали от родных мест! Вот так и я, забыв расстояние, сразу при-
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знал родным холодный берег, когда у самой воды в свежей камен-
ной осыпи увидел вдруг целую друзу столь знакомых розеток! Мо-
лодило! Скорее всего, это был вид горноколосника, ближайшего 
родственника молодила, одного с ним семейства. Сходство же с 
первого взгляда таким было, что я замер, держа в руке эту друзу, а в 
другой – полуразгрызенную кедровую шишку. 

Кто грыз шишку, я уже знал – соболь: я застиг его минут десять 
назад с такой же шишкой как раз против этого места наверху, где 
прямо от обрыва начиналась тайга. До сих пор не могу взять в толк, 
как мог соболь подпустить так близко человека: шагов на двадцать 
через мшистую каменную проплешину в таёжном густом подлеске. 
Туман? Так он уже рассеивался, был прозрачным и почти поднялся, 
пока я, замерев, наблюдал зверька. Просто, думаю, увлёкся соболёк, 
теребя шишку... Со мной был фотоаппарат, и, вспомнив о нём, я 
хотел взвести затвор, но даже этого осторожного движения оказа-
лось достаточно, соболь стрельнул в таёжную чащу, словно от на-
жима на спусковой крючок ружья. Между прочим, один мой знако-
мый, выслушав рассказ о несостоявшемся редком кадре, сочувст-
венно эдак спросил: 

–А сколько стоит твой фотоаппарат? 
– Уже нисколько теперь, лет двадцать ему, но покупал за ше-

стьдесят пять. 
– Так вот, а соболь стоит, может, триста шестьдесят пять. Сни-

мать надо было швырком! (Разговор был до либерализации цен). 
Всегда удивительна и прекрасна вот такая пружинная готов-

ность к шутке! Она – как искрящийся мех соболя, как взрывчатая 
его готовность прянуть в чащу, спасая жизнь. Она – в ближайшем 
родстве с живучестью, о которой речь... 

Вот и в это повествование, глядите-ка, ворвался резвый соболёк – 
для меня самого неожиданно. И только написав всё это, спохваты-
ваюсь: да ведь начал-то о Всегдаживущем, о Семпервивум… как 
там его полностью... Постойте-постойте! Что-то вспомнилось, краем 
глаза воспринятое когда-то как вовсе несущественное. Сейчас внима-
тельнее вчитался в научное имя молодила и приглашаю читателя вме-
сте со мною тихонечко изумиться: семпервивум соболиферум! Госпо-
ди, да откуда же тут эти “соболи”?! По латыни соболес – побег, ну а 
ферум – несу. Что касается молодила – понятно: вечноживущее побе-
гонесущее. Но едва ли не больше меня изумило это “соболиферум”, 
будучи приложимо к самому соболю. И я должен теперь, досказать о 
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встрече с ним. А дело в том, что, осмотрев место, где сидел зверёк, я 
подивился: шишки не было. Унес! Убегая, унёс – скажу теперь и под-
веду еще ближе: чем не В-побеге-несущий? 

Но тогда меня, не ведавшего ни о каких “соболиферумах”, по-
разило иное. Не то даже, что хищник, оказывается, и в кедровом 
орешке находит нужное для своей плотоядной жизни. А вот что: 
значит, был же еще миг и про запас у зверька, чтоб, молниеносно 
оценив ситуацию, спасти не только свою шкурку, а и добычу!.. Жи-
ви долго, соболь! Семпер вива, Соболиферум! 

А вообще же – не правда ли? – такие удивительные совпадения 
рождают мистическое ощущение неслучайности их. Словно бы 
приоткрылась потаенная дверь, и за ней всё то, что нам разнород-
ным видится, наяву оказалось перевязанным, переплетенным, всё в 
живом родстве срослось, как срастаются корни (о, а о них ведь что 
порассказать можно!). Всё явилось в родстве живого: молодило, 
кедровая шишка, соболь, брянский лес и прибайкальская тайга, сам 
человек и язык, которым человек обозначил для себя всё вокруг, 
обнаруживая этими прекрасными знаками, подчас сам не ведая всех 
тайн живого, неявную сокровенную связь и этих знаков, и всего 
живого. Так совпадения ли тут? А они тогда, у Байкала, множились. 

Над обрывом нависла буйно зелёная кедровая сосна. (Будет 
кстати упомянуть, что рекорд долгожительства на планете принад-
лежит, должно быть, именно кедровой сосне – японцы нашли у се-
бя, на острове Якусима, кедр 16-метровой толщины, которому, яко-
бы, 7200 лет. Вот уж истинно Всегдаживуший!). 

Я и спустился вниз, чтобы поискать там кедровых шишек. Су-
ровые скалы… Шуршащий гравием дремотно-утренний Байкал с 
чайкой, свежо белеющей на глади вод… Безмолвная тайга, дымя-
щаяся туманом… Непривычная для равнинного человека цепь гор 
Приморского хребта… Только что встреченный соболь, ранее ви-
денный разве лишь на чьём-то воротнике или шапке… Эта смоли-
сто-дико пахнущая свежеразгрызенная соболем кедровая шишка… 
Всё-всё было пробуждающим, напружинивающим сторожевые чув-
ства. И внезапно – так что я и не понял, когда схватил, но уже дер-
жу, – эта молодилова, так близко знакомая друза! Миг – и всё пере-
менилось! Знак же: ты дома... Полное расслабление. Так “отпус-
тит”, наверное, астронавта, когда на отдаленном небесном теле он 
обнаружит знак жизни. 

Расследуя, откуда растение свалилось, я и увидал вверху, на 
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каменном уступе, целый строй “колосьев” – на мясистых стеблях 
метёлочки бледно-жёлтых соцветий. Добрался. Так и этак пригля-
дывался: ни единой же расщелины, куда бы протиснуло растение 
хоть корешочек. На голом камне! Так, чуть-чуть лесного сора за-
держалось на ступеньке, и сор – расцвёл. Позже, на другом при-
брежном гранитном лбу, я и сора особенного не обнаружил. Каза-
лось, колосился, расцветал сам гранит! 

Конечно, то не было молодило отпрысковое. Что ему тут де-
лать? Куда прыскать? В море? Здесь колошеньем поднимались к 
ветру тысячи семян, чтобы, рассеявшись, зацепиться на самом краю 
мертвой тверди, дать новый росточек жизни, образовать тонкий ор-
ганический слой на бездушно знобком камне. А там уж пойдут 
травка, грибы. Сыроежку видел, свесившую сиреневую головку 
прямо над байкальской бирюзовой бездной, – будто высматривала, 
а нельзя ли шагнуть ещё дальше? Куда же дальше! Внизу кипели 
волны, гремели камнями в глубине – словно и в самом деле тяжко 
билась о скалу сама Душа моря. Божественная Аба-хатун – у буря-
тов, Хан Далай-хатун – у монголов. Бессмертная, чистая, а в непре-
клонной справедливости своей по-восточному немилосердная. 

...Над качающейся бирюзовой бездной плыл белый кораблик 
наш вдоль дымно-чёрного Приморского хребта. На палубе – молодая 
жизнь: бамовцы-отпускники, студенты-уральцы с гитарою. Юно-бо-
родатые чехи – тоже студенты. Порывистый и студёный здесь, даже 
в августе, ветер согнал всех на корму... Я залюбовался парой у бор-
та, искоса взглядывая, впрочем, больше на девушку: вот красота, 
голова кружится, как над бездной... Тут парень ее попросил вдруг 
бинокль у меня, скользнул им по берегу и передал девушке: 

– Видишь, во-он там, где белая полоса внизу, волны бьются? 
Скала там – будто человек наклонился над обрывом. Похоже? 

Девушка неопределённо качнула копной темно-каштановых волос. 
– Так вот... (И далее парень вполголоса стал рассказывать ле-

генду, якобы известную в этих местах. А мне ревниво подумалось, 
что тут же, на ходу, им сочиняемую! Но если и сочиняемую, то, ни-
чего не скажешь, вдохновенно, достойно обольстительной спутни-
цы. О жизнь, изобретательная, вечно творчествующая!). 

...Будто, рассказывал он, два неразлучных брата полюбили бу-
рятку, необычайно красивую (“Вот как ты, – приобнял за плечо, – 
соболиные брови, а глаза цвета байкальской воды и такие же без-
донные”). Возненавидели друг друга от ревности до умопомраче-
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ния. Шли раз как-то по высокому берегу. Внизу чайки кричат-но-
сятся, и почудилось одному, будто девушка зовёт снизу, он и на-
клонился заглянуть. А в это время другой брат подумал: “Вот слу-
чай! Столкнуть его туда – не разобьется, так утонет”! И только по-
думал, как сам же и соскользнул с кручи. Но, падая, уцепился за край 
скалы и повис. Брат его потянулся спасать, уже и наклонился, да, видя 
лишь побелевшие кончики пальцев соперника, остановился: а не дос-
тать ли из-за пояса топорик? И только так подумал, как Душа моря нака-
зала и его: обоих влюблённых превратила в камень... 

– А прекрасная бурятка? – напомнила девушка. 
– Ах, да. Она и была Душа Байкала. Выбирала суженого... 
– Раз выбирала, значит, не любила. 
– Легенда говорит, что с тех пор Душа моря бьётся вот так о 

скалы. Любила, наверное. 
– Ну, если любила...– с сомнением начала девушка и продолжи-

ла твёрдо: – Тогда она будет... Ой! 
Сильная волна качнула кораблик так, что чуть и мой бинокль не 

стал добычей Души моря. Девушка вернула его мне, но так и не за-
кончила своего твердого вывода. Что же “она будет”? Словно сама 
Аба-хатун и положила перст на уста, с которых готова была со-
рваться мучительная для неё, бессмертной, истина. 

...Ту, найденную у самой воды друзу горноколосника, что сва-
лилась со скалы, я положил в расщелину повыше: при хорошем 
волнении смыло бы её в море. А после жалел – не проверил на пла-
вучесть: может, того и желалось горноколоснику, чтоб смыло и уне-
сло и чтобы прибило к другим берегам, а там он, подсаживаемый 
волной, взобрался бы на камень, укрепился, заколосился бы и рас-
сеял семена. Очень даже может быть. Потому что вечны жизнь, лю-
бовь и сами муки любви и жизни, на которые обречено живое, будь 
оно самой Аба-хатун или Хан Далай-хатун. И над пропастью не 
расцепит рук оно, Всегдаживущее... А как же с Семпервивум, зане-
сенным, и неспроста, в список редких, исчезающих? А – так: не ру-
бите по пальцам, вцепившимся в спасительную твердь! 

 
 

БАБОЧКИ ОДНОГО ЛЕТА 

Лихолетье войны и следом послевоенное, скорее всего, виною 
тому, что страсть к собиранию бабочек миновала меня, как минова-
ла и почти всех моих сверстников. Мы, зато, без всяких определи-
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телей учились различать типы самолётов, вес фугасок и калибры 
орудий. А если что и собирали – то гильзы патронов. В моей первой 
в жизни коллекции было их, “фрицев” и “наших”, за сотню.  

Безобидные бронзовые шкурки личинок, из которых вылупи-
лась и разлетелась сама смерть, они всё равно оставались друг 
для друга смертельными врагами. Вот длинная немецкая гильза, 
тёмной бронзы, – она вывела пулю-завоевательницу. А вот со-
ветская, на вид коренастенькая и блестящая, выслала навстречу 
освободительницу. В своих играх мы и выстраивали их к бою по 
этой главной видовой принадлежности. Ещё где-то, на подступах 
к Берлину, Праге, Будапешту и Вене, шли под пули наши отцы, у 
кого они уцелели, а мы, во всякую минуту, свободную от дел по 
хозяйству, поспешали к своим полям сражения и беспощадно до-
бивали захватчиков где-нибудь в укромном уголке сада над степ-
ной балкой. 

Нет, куда там до бабочек! Смешно даже. Мы их, кажется, и не 
замечали. Хотя…  

Если память поднапрячь, то вдруг всплывает и набирает красок 
неясная, как сон, картина цветущей приднепровской балки… Что 
именно цвело так буйно – тоже не сразу разберёшь. Но мало-помалу 
кое-что проясняется: вот уже вижу перепархивающих с цветка на 
цветок (кажется, то были розовые и белые головки клевера) дымча-
тых голубянок… Вот ещё – над чёрной, только что вскопанной, 
землёю поднимается весенним ранним утром пар и трепещет в ту-
манных кудрях ясно-жёлтая бабочка. Как теперь понимаю, то была 
лимонница, или, по-другому, крушинница. А как мы, дети, называ-
ли её тогда? Думаю, если бы у нас было имя ей, вспомнил бы…  

А вот из пугающе тёмного и сырого провала, из-под обрушенной 
кровли погреба, вылетает вишнёво яркая с голубыми глазками на кры-
льях дневная павлиноглазка. Но и её имя узнается куда как позже… 

Да, красота природы стучалась в детские души и тогда, но две-
ри их, видать, были плотно притворены.  

К счастью, и немалой грусти, конечно, нам даётся переживать своё 
детство ещё раз – вместе с нашими детьми. И пусть извинит возможный 
читатель за это затянувшееся вступление, но в нём, по-моему, оправда-
тельное объяснение, почему человек, которому перешло за тридцать, 
вдруг останавливает свой восхищённый взор, и видит… 

Что он видит, в двух словах не скажешь. Представьте, идёте вы 
с семилетней дочкой по оттепельному февралю, и слышите изум-
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лённое: “Пап! Смотри – гусеница!”. Нагибаетесь. Точно: мохна-
тенькая, чёрненькая, греется в лучах и протаивает собою снег. В 
дочкиной варежке она отошла, дома в ящике с землёй совсем ожи-
ла, на другой день остригла сама себя под нулёвку и из шерстинок и 
паутины сплела вокруг себя домик-кокон. А спустя всего трина-
дцать дней, ещё и февраль не кончился, снега вокруг метельные 
опять легли, в квартире у вас появляется крылатый вестник весны. 

Эта первая наша с дочкой бабочка, бархатисто коричневая с 
красными подкрылками, такими же ножками и толстым брюшком, 
была не самой красивой. И осталась она пока для нас безымянной. 
Но захватила эта феерия превращений. О ней многие наслышаны, 
читали, но только когда наблюдаешь всё сам, начинаешь сознавать: 
это же чудо, с которым только сказки и могут спорить, но то – сказ-
ки! За одну, такую недлинную, жизнь от макового зёрнышка-яйца 
до крылатого существа – столько перемен: в строении, способах пе-
редвижения, расцветке, питании! Многие при этом поочерёдно ста-
новятся полновластными обитателями всех трёх царств – воды, 
тверди, воздуха. Голова кружится. 

Потом мы не раз наблюдали подобные превращения, не уставали 
удивляться им, но привыкнуть к этому чуду из чудес так и не смогли. 

Вскоре, весною, дочка принесла ещё одну такую же мохнатую 
гусеницу, на этот раз бурую, и из неё вывелось то, что радужно ос-
ветило потом всё лето и пробудило страсть к собиранию бабочек. 

Вывелась с виду точно такая же бабочка (мы уже знали, что 
февральская была “бурой медведицей”), но покрупней, а главное, 
куда цветастее. Из-под её бархатно-чёрных, в крупных белых пятныш-
ках, крыльев проглядывали оранжевые подкрылки, а они, в свою оче-
редь, приоткрывали малиновое брюшко. Заглянули в атлас бабочек: 
тоже “медведица”, но с приставкой к видовому имени “сельская”. 
Причём, довольно распространённая. Но при сумеречном и ночном 
образе жизни, не удивительно, что показалась нам небывалой. 

Расстаться с этакой красотой оказалось выше наших сил. С неё 
и пошло. Не раз потом размышлял: как случилось, что столь чувст-
вительные, казалось бы, к страданиям других существ, мы отделили 
от них красоту и вознесли её над сочувствием? Да не та ли же это 
страсть, низменная в своей бесчувственной жестокости, что вытал-
кивает и охотника на поле, в болото, в лес, а рыболова к воде? Объ-
яснение можно найти ей, прощения – нет. 

Увы нам! С той “медведицы сельской” желание наше отрывать, 
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как крылья, красоту от жизни только крепло и становилось неудер-
жимым. А тут ещё подогрело эту страсть новое чудо. 

Едва успел я смастерить расправилку и распять на ней предвари-
тельно усыплённую в морилке (умерщвлённую!) “медведицу”, как но-
чью в открытую форточку влетает такая же. В городе с сотнями тысяч 
окон, за одним лишь из которых умерщвлена днём никогда не встре-
чавшаяся прежде бабочка, тут же прилетает ночью другая невиданная, – 
простой случайностью подобное не объяснишь. 

Конечно, рациональным разумом, как химик, тем более, пони-
маю: объяснение – в особых органических веществах, так называе-
мых феромонах, и в феноменальном чутье насекомых, позволяю-
щем им в брачный период посредством этих феромонов чуять друг 
дружку на огромных расстояниях. И всё равно, если сопоставить 
эти расстояния с крохотными размерами пар, да ещё в месиве иных 
всевозможных запахов, рассудок даёт сбой. 

Следом же произошло ещё более поразительное. Будучи в от-
пуске с дочкой у её дедушки с бабушкой в Приднепровье, я на-
ткнулся в саду на редкостно крупную гусеницу. Как разглядел, сам 
не знаю (на ловца зверь бежит!): поочерёдно подзывал всех домаш-
них, но никто так и не смог увидеть, хотя была она толстой и дли-
ною в дочкину ладошку, а сидела на голом стволе вишни, на виду, и 
я всем указывал на это место. Так оберегала её природа!  

“Это что ж за бабочка из неё воспитается?!” – одновременно 
ударило нам в обе, потерявшие рассудок, головы. Вместе с драго-
ценной гусеницей мы привезли и поместили в стеклянном ящике 
вишнёвую и яблоневую ветви, подкладывали ей свежие листья, но 
есть на новом месте она ничего не стала. Нас уже стали охватывать 
отчаянье и сожаление о понапрасну загубленной жизни, как на тре-
тий день гусеница наша была застигнута за постройкой гнезда. 
Крепкой паутиной она связывала листья на яблонёвой ветке, внутри 
шалаша долго ещё копошилась, сплетая кокон. И вот затихла.  

Ветку с коконом мы поставили в тёмный шкаф и стали томить-
ся ожиданием: как вспомнишь, так и обдаст жаром – что же выве-
дется из такого?! 

И вот однажды рано утром открываю шкаф, и вижу – сверши-
лось! На разорванном коконе восседает, иначе и не скажешь, в не-
возмутимой позе йога – верхние крылья, как сложенные шалаши-
ком ладони, нижние распластаны зубчатыми кружалами – крупная 
бабочка шоколадного цвета с нежно лиловатым отливом. И светлые 
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прожилки, и тёмно-коричневые волнистые полосы, и зубчатое окай-
мление крыльев – всё так напоминало побуревшие, случайно сло-
жившиеся шалашиком, древесные листья, что ясно стало: да встреть 
их в том же саду, и сам ни за что бы не разглядел в них бабочку, как 
в упор не видели её гусеницу мои домочадцы! Только этим искус-
ством беречь свою жизнь и были они похожи. 

Поразили жестяная толщина крыльев, густо-синие какие-то щу-
пальца у рта и кошачий блеск глаз в темноте. Невиданная бабочка уже 
сама по себе казалась чудом. Но природе и этого показалось мало… 

Уходя на работу, я плотно притворил дверцу шкафа, а вечером, 
вернувшись, не сразу открыл. Дома никого в тот момент не было, 
но из соседней комнаты раздались странные звуки. Словно кто-то 
нещадно лупит по стенам, потолку, по корешкам книг на полках. 
Вхожу. Тишина, но я всё-таки закрываю форточку. Осматриваюсь, 
и вижу на одной из книжных полок точь-в-точь нашу пленницу. 
Разве что мохнатое брюшко поджаристей, да крылья чуток темней. 
И это после того, как нам столько намечталось, что вот-де какая 
редкость вывелась у нас в квартире!  

В первый миг мелькнула сумасшедшая мысль: а не из тех ли, из 
приднепровских мест примчался и жених, за полтыщи километров 
прослышав-прочуяв о рождении украденной невесты? Но это ж с 
какой скоростью надо было лететь, чтобы преодолеть за день такое 
расстояние и ещё сохранить силы для неистовства – где она, где 
прячете?! Да и как расслышать на таком удалении вожделенное 
благоуханье её феромонов в сонмище иных запахов? 

Зоологический справочник, между тем, уверял, что ничего, яко-
бы, сверхъестественного и нет: бабочки такого вида способны ле-
тать со скоростью пятнадцать метров в секунду, так что за прошед-
шее время женишок успел бы преодолеть и вдвое большее расстоя-
ние. Да, но откуда бы он черпал энергию?  

Ну, можно ли было не подарить им брачную ночь? На большее, 
каюсь, в то лето я оказался уже не способен, хотя ещё год назад, 
когда в то же окно залетела и так же билась о стены большая ночная 
бабочка, мы, подержав её до следующего вечера, милостиво отпус-
тили на волю. Теперь же, при гораздо более уважительных обстоятель-
ствах, я дарил им всего ноченьку, а сам, Кощей злосчастный, тем часом 
готовил морилку для вечного усыпления и прикидывал размеры новой 
расправилки для распятия их прекрасных тел. (Вот что такое пагубная 
страсть охоты на живое, чем бы она ни прикрывалась). 
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Одновременно определился и вид распинаемых: обыкновенный 
дуболистный коконопряд, распространённый по всей стране, за ис-
ключением только Севера. Думаете, этот факт принёс разочарова-
ние? Только облегчение: обыкновенный. Угрызения совести отсту-
пили. Всё более поддаваясь внезапно свалившейся на меня страсти, 
всё же и задумывался: ну, а случись, попадёт в руки исключитель-
ная редкость, не известная даже науке, я её тоже – в морилку? Ис-
подволь прощупывал границы пагубы… 

И природа не замедлила подвергнуть меня испытанию. Воз-
можный читатель уже заметил, что первоначальное “мы с дочкой” 
всё чаще уступает единоличному местоимению – “я”, “меня”, “мне”. 
Да, после того, как дочкин пыл к собиранию бабочек стал остывать, 
я всё ещё долго не мог остановиться. Но в тот выходной день, в се-
редине июня, в пойменные луга за Десну-реку мы отправились на 
охоту ещё вдвоём. Как в океан страсти окунулись: от стен Свенско-
го монастыря луга открывались до самой дальней синей кромки ле-
са, и весь этот воздушный океан дымился желтоватой пыльцой и 
кишмя кишел птицами, шмелями, пчёлами, а главное – бабочками, 
коих, наверняка, ещё нет в нашей коллекции. И вот мы сами среди 
них, и, забыв обо всём на свете, срываемся то за одной, то за другой 
с самодельными сачками.  

В момент охоты, действительно, обо всём забываешь. В те же 
дни, например, когда одна из сотрудниц нашего уважаемого учреж-
дения мимоходом сказала, будто на потолке в вестибюле видела 
какую-то большую бабочку, что со мною сталось! Я сорвался с мес-
та, и вскоре, на виду у ошарашенных посетителей и вахтёра, гро-
моздил тумбочку на стол, стулья на тумбочку и тянулся к распла-
ставшейся высоко на потолке бабочке, рискуя сам распластаться 
подобным образом на полу. Что ж говорить о безлюдных ещё, пред-
сенокосных лугах! 

Морилки быстро заполнялись всевозможными пестрянками, бо-
ярышницами, брюквенницами, репейницами, голубянками, червон-
цами… Не заметили, как и дошли до ручья под лесом. И только бы 
нам присесть, дух перевести, как откуда ни возьмись, над ручьём 
затрепетал язычок вишнёво-сине-лилового пламени. Полыхнул, 
упал на бурый топкий бережок, и погас. Мы замерли. Но стоило 
нам шевельнуться, как снова вспыхнуло у самой воды. Бабочка! Да 
может ли быть такая?! 

Как током ударило: кинуться на неё всем телом, бросить на неё что 
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угодно из одежды, только бы не допустить, чтоб ушла! (Странно, про 
сачки и не вспомнилось). Вместо того я крался, подкрадывался, зачаро-
ванно всматриваясь в сор на берегу ручья, ища в нём призрачное виде-
нье. А пламя вспыхнуло так же внезапно ещё раз, и пропало совсем. Я 
сказал тогда себе и дочке, стараясь быть спокойным: 

– Да, это настоящая редкость. Может, пять лет пройдёт, прежде 
чем ещё увидим такую, а может, и за всю жизнь больше не встре-
тим. Но мы же её видели? 

– Видели. 
Домой возвращались притихшие, словно в святом месте побывали. 
Только испытание тем не кончилось. В другое воскресенье, в 

конце того же июня, один забредаю в придорожном лесочке в руи-
ны какого-то полуподвального строения. И столбенею: в проём сте-
ны вишнёво-сине-лиловой молнией уносится наша редкость. За 
ней! – и по пути вспугиваю вторую. Куда делась? Осматриваюсь, и 
вижу на стене довольно крупную невзрачную, тёмно-коричневую 
бабочку. Захожу сбоку – и неожиданно одно крыло её озаряется 
глубоким сине-лиловым светом. Ближе, ещё ближе… Ещё чуть-
чуть, тихонечко… Бабочка вспархивает и тут же садится. Теперь 
светится другое крыло. 

Так я познакомился с самой удивительной бабочкой средней 
полосы России, не уступающей в оптической эффектности тропиче-
ским, – с Большой переливницей. 

Поймать! Но уже в полнеба встала грозовая туча, а я всё не мог 
покинуть руины. Помог “пьяный” дуб. Вижу, вокруг трещины на 
его стволе какая-то вакханалия творится: вьются мухи, бабочки 
разные – уже и места “за столом” нет вновь прибывающим, и те не-
терпеливо трепещут крылышками, дожидаясь своей очереди. И си-
дят там мои переливницы, чинно выставив вперёд хоботки, рядом – 
крупные многоцветницы и адмиралы, а среди всех выделяется ве-
личественностью чёрный с белыми перевязями Тополёвый ленточ-
ник, какого только в книжке и видели. Да кого только нет у трещи-
ны на стволе дуба с забродившим соком! Даже большой зелёный 
жук-усач пристроился. Честная компания бражничает. 

И поныне, стоит только глаза прикрыть, вижу тот пир. Увы, по-
хмельем для многих стали усыпляющие испарения морилки. На до-
брый десяток экземпляров самых желанных бабочек выросло наше 
с дочкой собрание. А усач положил начало коллекции жуков. Даже 
ливень с грозой был в радость. 



251 

В то же лето наткнулся я в книжке на описание притягательных 
для ночных бабочек цветов белой дрёмы. На день они закрывают 
лепестки, как веки глаз, и дремлют до сумерек, а потом вновь цве-
тут и одуряюще пахнут. Нашли и поставили на подоконнике под 
открытой форточкой в стакан с водою несколько стебельков этих 
цветов-золушек, неприметных днём и оттого никогда не попадаю-
щих в букеты. Следующим же утром, помимо обычных залётных 
гостей, сереньких совок, видим на косяке двери… красную орден-
скую ленту! До этого мы видели её только на цветных вкладках 
книг. Не совпадение же! Приманка действует! 

Но от одного такого совпадения-несовпадения мороз по коже 
пробежал. По прошествии многих и многих лет, да что там, почти и 
жизни всей, я, со всё большей оторопью, вспоминаю себя-тогдаш-
него: как мог радоваться, отбирая жизнь у прекраснейших на земле 
существ?! Пряча от котёнка расправилки с подсыхающими на них 
распятиями бабочек, я раскладывал их на самой верхней полке 
книжного стеллажа. И вот, однажды, добираясь к ним, протянул ру-
ку и тут же отдёрнул: пальцы едва не воткнулись в чьи-то присталь-
ные глаза! Широко раскрытые, в грозно предостерегающем красно-
ватом обрамлении, они вперились в меня – не таясь, не боясь, а, на-
против, стремясь испугать. На корешке книги под расправилкой так 
глядела на меня, как вскоре объяснилось, Зубчатка глазчатая. Если 
бы этот бражник, с виду пёстро-серый, не приоткрыл свои зубчатые 
подкрылки с глазами, его ни за что не заметить было бы в пестроте 
книжных корешков. 

Что привлекло его? В отличие от случаев с Медведицей и Ко-
конопрядом, у нас не было ему пары, не было вообще и отдалённых 
родственников из его семейства бражников. Загадка: сам бесстраш-
но прилетел в логово маньяка-собирателя. Мне бы внять его пре-
достережению, остановиться. Но куда там! Мистическая одрожь 
сковала на миг и отпустила. То, что безотказно действует на птиц, 
на этот раз дало осечку, и расправилка с новым великолепным эк-
земпляром пополнила ряд других на книжной полке… 

…Я поведал лишь о нескольких случаях обретения бабочек. Но 
в то лето мы их поймали или воспитали из гусениц без малого пол-
тораста, примерно шестидесяти видов. Если быть точным, сто три-
дцать восемь экземпляров. В сравнении с собраниями бабочек у ис-
тинных коллекционеров, это, конечно, ничтожно мало: лучшие кол-
лекции насчитывают десятки тысяч. 
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PS: “Бабочки одного лета” тогда же, только уже зимой, прозву-
чали в передаче областного радио. Даже в музыкальном сопровож-
дении. Оканчивались же они так: “Две куколки остались у нас зи-
мовать, и мы с дочкой ещё не знаем, чем они порадуют нас, рас-
крывшись весной. Не знаем, будем ли увеличивать наше собрание 
вообще, хотя эти зазимовавшие куколки как будто бы протягивают 
связь от лета к лету. Не станет ли нам жаль разбавлять свои впечат-
ления, этот всплеск интереса и чувств, этот нечаянный подарок од-
ного лета, чисто количественным его пополнением?..” 

Теперь, по прошествии четырёх десятков лет, добавлю: про-
должать не стали. Так, отдельные всплески ушедшей страсти ещё 
случались, но тут же и гасли. В развешанных на стенах квартиры 
картонных коробках так и осталось, словно бы законсервированное, 
под стеклом, одно то лето. И сохранилась, как дорогая память, в 
числе тех бабочек самая крупная из тех, что водятся у нас: её, узнав 
из писем о нашем увлечении, поймала дочкина бабушка, моя мама 
“в саду вишнёвом, возле хаты”. Большая ночная павлиноглазка гля-
дит строго двумя сине-вишнёвыми глазами верхних крыльев и пе-
чально, такими же двумя, – с подкрылков. 

 
 

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ 

За окнами троллейбуса падает первый снег. Белоснежные хло-
пья кружатся легко и весело, будто под не слышимую на земле му-
зыку танцуют легкомысленную кадриль. Печально видеть, как не-
бесные создания, долетев до грешного асфальта, мгновенно тают, 
белые на черном, словно проваливаются в преисподнюю. Первый 
снег – всегда грусть. Воздушная, как сами снежинки, но грусть. И, 
отвернувшись от окна, я разворачиваю газету. Сосед по сиденью не 
дает, однако, погрузиться в чтение: 

– Зима катит в глаза! – говорит он обречённо.  
Невнимательно, только из чувства вежливости, взглядываю на 

него, потом за окно: 
– Да, – соглашаюсь неопределенно. – Теперь зима...  
И нос в газету. 
– Вот рано только. Это ни к чему... 
– Да, верно, что-то очень рано в этот раз,– отвечаю и снова – в 

газету. Минуту спустя он продолжает: 
– Еще и картошку не всю выкопали... 
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– Да, – отрываюсь от чтения, мельком гляжу в окно и, вспомнив 
действительно тревожную сводку, говорю: – Еще и похолодание 
обещают. Морозы. 

Сосед всматривается в окно, будто хочет что разглядеть за косой 
пеленой усилившегося снегопада. Его взгляд устремлен мимо, будто 
сквозь меня, и столь осязаемо, точно натянутая рыболовная леса. 

– Туго придется всем, кто в поле, – выуживает меня из газеты. – 
Земля клеклая...  

Трепыхнувшись, молчу. Пусть считает, что зачитался. А сам 
уже настороже, напрягся. Какое чтенье! 

– И птицы, наверное, еще не все улетели, – продолжает минуту-
двe спустя мой сосед свою песню. 

Поднимаю голову, раздраженно гляжу прямо перед собой. Куда 
и девалось, растаяло или провалилось в тартарары настроение не-
земной печали. Так и подмывает сказать, что и медведи еще не за-
легли, и зайцы не полиняли. Но что-то в задумчиво-надрывном, как 
курлыканье отлетающих журавлей, голосе моего попутчика, в тон-
ких чертах болезненно-бледного его лица удерживает меня, и я 
опять опускаю взор в газету, размышляя теперь лишь о нем. 

– …А к новым домам скоро не подойти будет... 
– ...Грязища будет! Это уборщицам работа… 
– ...Хорошо, если до морозов новый снег ляжет, а то озими – каюк... 
Я давно уже не трепыхаюсь на туго натянутой лесе. Ни одного 

ж попуска! Кто он? Отставший журавль? Белый снег? Или – греш-
ная, земля, на которой ему, святой простоте, суждено вечно таять? 
Или все вместе – человек? А я? 

Курлы-ы, курлы-ы… Падает первый снег. 
 
 

СВОЙ КОСТЁР 

В конце ноября бурно и бестолково заселялся в нашем дворе 
новый дом. Машина за машиной с домашним скарбом подходили к 
его подъездам. В каждом же подъезде – по двадцать квартир, и как 
бы новосёлы ни разгружались быстро, то и дело возникали заторы. 
Жизнь новых соседей начиналась кое-где с взаимных попрёков, а то 
и первых перебранок. 

Всю неделю во дворе стоял гвалт. Но полной силы он набрал, 
как девятый вал, в выходной день. Тихо и дружно, казалось, вели 
себя только дети новосёлов. 
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Ноябрь стоял холодный. Подмораживало, правда, лишь по но-
чам, но днём дул пронзительный северный ветер, беспрерывно, гря-
да за грядой, ползли сизые облака, было сумрачно и неуютно. Дети 
нашего дома носа не казали на улицу. Не то – заселявшегося. Там 
они, наверное, путаясь под ногами и руками у взрослых, мешали рас-
станавливать мебель, переклеивать, перекрашивать, перестилать – сло-
вом, устраиваться жить. И детей с лёгким сердцем выпроваживали 
на улицу. Но, может, те и сами рвались во двор.  

Возбуждённые переездом, новой обстановкой, дети глядели на 
мир окрест несколько иначе, им он не казался таким уж неуютным. А 
занятие нашлось сразу же. Под пронзительным ветром, в вязкой грязи, 
когда не побегаешь, не согреешься, это дело было единственным и 
спасительным: жечь мебельную упаковку, обрывки бумаги, старые 
тумбочки и столы, широко и щедро разбросанные их родителями. 

Образовались группы – по числу костров. Наверное, так скла-
дывались и первобытные: каждый вносил свою щепку и грелся у 
общего огня. Возникали, должно быть, и первые трения. Кто-то на-
крыл костёр вонючей тряпкой, и тот, уже разгоравшийся, было, за-
смердел и погас. Виновника шумно прорабатывали, ему указывали 
и ставили на вид, тот оправдывался, что хотел как лучше. И бежал 
первым занимать огоньку у соседнего рода-племени. “Костры” уже  
состязались: чей больше, чей жарче, кто сколько припас горючего 
материала. И даже, наверное, чья толпа вокруг огня гуще. 

Мне показалось, что наблюдать, хоть и с третьего этажа из ок-
на, за детьми интереснее, чем читать, и я отложил книжку в сторо-
ну. Тем более что книжка была о мировом зле, которое вот-вот дол-
жно захватить всю землю, подчинить себе всех людей.  

Костров горело три. Но потом в стороне, на чёрном холмике 
круглой клумбы забрезжил ещё огонёк. Возле него несуетливо ко-
пошился совсем маленький человек. Костёр долго не разгорался, 
часом почти совсем потухал, только дымок относило ветром. Чело-
вечек то приседал, и тогда в своём тёмном пальтишке совсем про-
падал в чернозёмном месиве клумбы, то распрямлялся, озирая двор, 
и брёл, переваливаясь, как утка, с боку на бок, к дальнему клочку 
бумаги, к не обобществлённой ещё досочке или картону. 

Почему один? Отчего у трёх костров ему не нашлось места? 
Мал? Так и другие такие же, если не меньше его, прекрасно ужива-
ются со старшими и радостно бросаются выполнять их поручения. 
И тут жалость, смешиваясь с чувством какой-то даже неприязни к 
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этому маленькому человечку, клещами схватила сердце. Да вот же 
оно, мировое зло в зародыше! Себе, только себе! 

Но тут же и так подумалось. А может, пускает росточек ещё 
один из тех стебельков злака, что неприкаянно вырастают на меже, 
разделяющей поля. Один, среди бурьяна. Прострекочет мимо жатка, 
обходя бурьян и его, с полным колосом. И если бы имел тот колос 
душу, как же, должно быть, горько бы ему стало, глядя вслед уда-
ляющейся жатке. На что надеяться? На детей своих, на падалицу? 
Так и они далеко не упадут, прорастут на той же меже, а межи, 
обычно, не перепахиваются под посев. 

Человек – не колос. И его можно перетянуть на общее поле до то-
го, как укоренится в своём одиночестве. Так порассуждав, я уже не мог 
бездеятельно созерцать пляски маленьких огнепоклонников и вышел к 
ним. Тая улыбку, оглянулся: где же возжигатель единоличного костра? 
Вот он! Трудится над упаковкой из-под холодильника. 

– Давай-ка помогу! 
Э-э! Не тут-то было! Человечек лет пяти поднял синее от холо-

да личико, и не сказал, а будто прорычал: 
– Я са-ам! 
Когда же я, всё-таки, попытался помочь, малыш, гневно сопя, влез 

между мной и упаковкой с намерением оттеснить незваного помощни-
ка прочь. Ладно, чёртов единоличник, поглядим же, что получится у 
тебя. И ведь получилось: оторванную боковину упаковки он поволок 
на свою клумбу. А огонь-то на ней совсем погас. Я подошёл: 

– У меня есть спички. 
Вот говорят иногда об испепеляющем взоре. Малыш так зырк-

нул, что если бы я был сухим поленом, то вспыхнул бы враз. Он 
взял обрывок картона и поковылял к ближайшему из костров. Там 
долго проталкивался с разных сторон к огню, пока не зажёг, всё-
таки, тот обрывочек, и вот уже вразвалочку он торопится назад. 

Да откуда же в нём, пятилеточке, такая сила отторженности?! 
Скоро четвёртый костёр заполыхал. Всё натасканное малышом 

добро вспыхнуло, и яркое пламя озарило замурзанное счастливое 
личико. Тут наш “чёртов единоличник” дико завопил: 

– Эй! Идите! Идите все! Горит! Идите сюда! Горит! Костёр горит! 
И от других ребячьих групп отделилось несколько фигурок. 

Тот костёр в выстуженном нашем дворе осветил несколько из-
вестных мне судеб. И в этом, новом, свете они стали понятнее и не 
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такими странными, как дотоле казались. А главное, не столь драма-
тическими. Но это уже другой разговор. 

 
 

ЖАЖДА 

Высшим провидением, не иначе, поселён грешный аз у родни-
ка. Потому что неземное это счастье – утолять жажду из вечного 
источника. Не я, увы, не я ставил, а лишь увидел однажды зимним 
утром (не на Крещенье ль?) свечные огарки у самой меловой рассе-
лины, из коей тугой струёю кристальная бьёт вода. Святая… 

Два особенных случая из многих, связанных с чувством муки 
жажды и услады утоления её, давно обособились в моей памяти и 
одичали. Так парочкой и блуждают по этим джунглям. Сквернее 
всего, что выскакивают из чащи в самый неподходящий миг. Вот 
подношу к губам запотевший стакан родниковой влаги или кружку 
сухого вина (да, лучше – именно кружку, и непременно золотистого 
сухого!) – а продувные мордочки уже выткнулись: всё выпью или 
хоть капельку на дне оставлю? Да почему же оставлю?! 

И пишу с тайной надеждой: может, выпущу их из тёмных джун-
глей памяти на белый свет, и они больше не вернутся… 

…Наша группа из почти двух десятков отпускников со всех 
концов Союза, путешествующих по Кавказу, и одной навьюченной 
лошадки – перевалила через Главный хребет. (Нет, какое всё же 
время было: ни тебе боевиков, ни федералов, а отпускных хватало 
рядовому инженеру, коим я тогда был, на все дорожные расходы – 
автобусом, скорым поездом, электричкой, самолётом – и оставалось 
ещё для маршрутной путёвки на всём готовеньком!). Погрелись над 
облаками под солнышком на вечно снежном перевале, запили ту-
шёнку талой водицей, тут же струящейся по камешкам, и, растя-
нувшись длинной цепочкой, пустились за проводником вниз. 

Когда на тебе вьюк пуда в полтора, а на тропе то каменные 
осыпи, то сплетенья корней, взмокаешь скорее, чем при подъёме. И 
вот Она – стала овладевать нами Жажда. Незаметно померкло всё 
окрест. Перед глазами блистала, кипучим шампанским перелива-
лась влага, только что вырвавшаяся из-под ледника… Стряхиваешь 
виденье, а оно снова перед глазами – шевелит холодной прозрачной 
водою голыши в мелком широком русле... 

На коротком привале по-братски разделили воду из какой-то 
всего пары фляжек (не в пустыню же шли). Спуск продолжался по 
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сухому ребру одного из западных отрогов хребта. Проводник наш, 
мускулистый загорелый парень, подбадривал: вот-вот к ручью вый-
дем. Подозреваю, у него это испытание нас жаждой было заплани-
ровано. На привале сам не пил и нас отговаривал. 

И вот, о Господи, расступились заросли, и мы вышли на об-
ширную, полого спускающуюся поляну. Откуда-то сбоку, где и 
взялся, на неё устремлялся, как и мы, с гор и зазывно гулькал ру-
чей!!! Как шли цепочкой, так все и полегли, припав к нему – кто где 
и как. И только я, предвкушая и стремясь продлить эту минуту сча-
стья, в полной уверенности, что её никто не может у меня отнять, 
прошёл чуть выше по ручью. А ведь и учён уже был! 

Путешествовал однажды на велосипеде по Украине милой. От 
Днепра вглубь Харьковской, а затем и Полтавской областей – степь 
да степь. Переночуешь в скирде душистой свежей соломы или в 
копне снопов, и, пока солнце не припекло, крутишь педали по пы-
льным просёлкам. И так же, как теперь в горах, жаждалось. И вот 
раз, фляжечку-баклажечку опорожнил беззаботно на умывание, а 
что оставалось выцедил досуха, ехал и поглядывал, где бы замаячил 
колодезный журавель. А сёла маячили в мареве зноя далеко сбоку – 
то справа, то слева. 

Наконец, дорога нырнула в балку за околицей какого-то сельца с 
хатками в садах по склонам. И впереди, вижу, высоко поднял к беле-
сому небу такое же белое, мятое ведро журавель! Не мираж, не раста-
ешь, и я неторопливо прислонил велосипед к деревянному коробу во-
допоя. Так же, не спеша, заглянул в темень колодезного сруба, там 
блеснуло кружальце желанной. Моя, никуда теперь не денешься! 

Между тем от ближней хаты, махая руками, бежал хлопец и 
что-то кричал мне. Тут я, зачуяв недоброе, поспешно притопил вед-
ро и быстро-быстро заперехватывал жердь, а затем жадно припал к 
водице. Как сладко тревожно было то утоление жажды! Таким бы-
вает украденное счастье. И таким же, увы, недолгим. 

Видя, что я уже пью, хлопчик перешёл на шаг. И только совсем 
подойдя, спокойно, как обречённому, сообщил: “Дядьку, з цього 
колодязя мы щойно дохлу кишку вытяглы, он вона”. Я оглянулся, 
действительно поодаль валялась тощая на вид, из-за уже ссохшейся 
шерсти, чёрно-белая кошка. 

И что же? Я был предоволен, что успел напиться! Лишь в фля-
жку набирать не стал… Так бы мне поступить и тогда, в кавказском 
походе. А я? Я поднимаюсь чуть выше по ручью и набредаю на по-
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добие каменной чаши. В ней же… Как бы это сказать, по латыни 
что ли, обходя слишком простые и понятные слова, как… Нет, не 
могу… Одно, в меру длинное, толстенькое и белое, как хорошо вы-
моченное мясо, но живое, с множеством непрестанно шевелящихся 
лапок, существо пожирало другого, тоже белого, но безлапого и 
многократно более длинного, тонкой леской извивавшегося на дне 
чаши с водою. (Потом в определителях я нашёл: одно из них – так 
называемый белый кивсяк, этакая толстая сороконожка, другое, че-
го уж, – разновидность какого-то жгутикового червя. И наблюдал я 
не акт каннибализма, а, напротив, якобы симбиоза, то есть взаимо-
выгодного содружества). 

Хрустальная вода, вбегая в чашу, колыхала их, омывала и бе-
жала себе дальше. Я грустно проследил бег ручья к двум десяткам 
склонившихся над ним голов; некоторые уже оторвались: им хоро-
шо, они не знают. Вряд ли знал и проводник, хотя сидел в сторонке 
и пить, похоже, не собирался. Подняться выше? А выше – что, не 
найдётся такой же чаши? 

Никому, конечно, я ничего не сказал и лишь с завистью глядел 
на их раздувшиеся голые животы и блаженные мокрые лица. Зато 
как же был и вознаграждён! 

В нижнем конце той же просторной поляны, где мы вскоре и 
расположились на отдых в тени гигантского орехового дерева, сто-
ял домик. Хозяин-абхаз, знакомый проводнику, вынес под орех бу-
тыль вина и пол-литровую банку вместо кружки. Пить могли только 
проводник и я, ещё кое-кто смог только пригубить: некуда. 

Возможно, было вино тёплым, хотя вряд ли, – не помню! Мо-
жет, было оно и кисловатым. Но никогда – ни до, ни после – я не 
пивал вина лучше и с таким наслаждением. Тихо хмелея, больше от 
счастья, в пол-уха слушал, как, отвечая на расспросы, старик рас-
сказывал, что собирает с этого дерева, одного, столько-то мешков 
орехов… Что в городе у него дочка замужем за начальником, и что 
на ослике он те орехи свозит вниз, и что… Гортанный голос абхаза 
долетал издали и убаюкивал… 

Блаженной памяти времена! Когда можно было безбоязнен-
но бродить по горам, лесам, раскатывать по бескрайним степям, 
беззаботно ночуя, где придётся. Времена оболганные и безвоз-
вратные, сколько ни томись по ним – сия жажда неутолима… 
Нет, не оставляйте меня, оба эти случая из той жизни! Живите в 
дичающих джунглях моей памяти, пока сам жив. И – так уж то-
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му быть – выскакивайте из чащи, да и хоть из чаши, когда при-
губляю в жажде. 

– Ваше здоровье! – поднимаю кружку родниковой воды из-под 
меловой горы.  

 
 

ЖИВУЧКА ПОЛЗУЧАЯ 

Ползу, но живу… Живучка ползучая едва ль не первой обрати-
ла моё внимание на самое невероятное, что есть в мире – живучесть 
живого. 

Я в ту пору только-только увлёкся ботаникой. Работал на заво-
де, под началом было в цехе свыше двухсот человек, до того ль, а 
вот, поди ж ты! Завод, правда, стоял в окружении лесов. Обзавёлся 
кучей определителей, в том числе толстенным, в тысячу сто пятьде-
сят страниц, “Определителем высших растений Европейской части 
СССР” С.С.Станкова и В.И.Талиева. Он издан был вскорости после 
войны, в 1949 году, в количестве всего-то пятнадцати тысяч экзем-
пляров. (Это, на взгляд из дня нынешнего, “всего-то”, когда и три-
пять тысяч – много, а тогда, на такую-то страну, выжившую в та-
кой-то войне! Страна огромная вставала, в ней, взамен выбитого 
народу, поднималась молодая поросль. И родная природа, тоже по-
страдавшая немало, но всегда прекрасная, спешила на помощь).  

Предельно лаконичную, пересыпанную цифрами и обозначения-
ми ступеней, тез и антитез, – словом, сухую, как сено (а сено-то ещё 
душистее травы!), эту книгу авторы предваряют и чудесным эпигра-
фом-напутствием, взятым у М.В.Ломоносова: “…Везде исследуйте 
всечасно, что есть велико и прекрасно…”. Последнее из описанных в 
ней дикорастущих растений значится под номером 4473. 

Однажды представился случай оценить приобретенье “со сто-
роны”. Меня познакомили с известным физиком-академиком, чьё 
имя вошло и в БСЭ и который, судя по той области знаний, в како-
вой признавался светилом, должен бы, казалось, скучнейшим из 
стариков быть. Одно слово, теоретик. Разговор и начался – как у 
пришельцев из разных миров на ничейной планете. Но вдруг неча-
янно нащупывается общий интерес. Вспышка в бесцветных туск-
лых глазах, они уже поголубели, уже блестят свежо, как два озерца 
в пустынных складках земли. И вот, мы, уже не различая лет и зва-
ний, уходим в общий мир… ботаники! Оказывается, старичок-то 
что ни отпуск, то отправляется в горы, поднимается в субальпий-
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скую, в альпийскую зоны и таскает оттуда в Подмосковье удивив-
шие его растения, высаживает, выхаживает. И в этом занятии инт-
родукцией, акклиматизацией, изрядно преуспел. 

– …Кольхиум специозум… 
– Как?! Вам удалось и кольхиум?.. 
– Набрёл на высоте 2800 метров на Кавказе, на Фиште. Целая 

плантация! 
Тотчас припомнилась мне совершеннейшая, какие могут быть 

единственно в горах, тёмная и глухая ночь на приюте “Тепляк” пе-
ред подъёмом на Фишт. После целодневного перехода мы свали-
лись у костра и были ко всему безразличны. Как по брёвнам, по нас, 
запеленатых в спальные мешки, бесстрашно бегали жидкохвостые 
белки – лесные сони. Настоящими сонями были мы. Но утром, под 
бодрую песенку “Мама, я лезу в гору, мам!” начали восхождение. 

– По склону Фишта, – говорю, – я проходил. 
Проходить-то проходил, как и ботанику в школе проходят, но я 

тогда и знать не знал ни о каком кольхиуме. А теперь как желалось 
увидеть его цветущим! За мудрёным научным названием ведь скры-
вается отличное русское – Безвременник великолепный. Может, отто-
го так названо, что, дрожа над собственной жизнью, носится со своими 
семенами, как с писаной торбой, не знает, как и выпестовать их: сна-
чала выгоняет стебель с бутоном, которому, однако, не даёт расцвести 
в пору, когда неистовствует южное жаркое лето, такое короткое на 
высоких горах. И лишь по осени позволяет развернуться бутону в 
крупный, побольше ирисового, лилово-розовый, истинно великолеп-
ный цветок. Листьев нет, одна мощная стрела с огромным цветком. 
И… вновь затаивается до весны. А по весне – смена декораций: появля-
ются листья, а между ними – коробочка с семенами. Но как только от-
сеялся летом – так и листья долой, опять вся жизнь безвременника под 
землю ушла, в луковицу размером с детский кулачок. А в этой лукови-
це, между прочим, – соки, останавливающие деление клеток при неко-
торых видах рака. Люди ведь тоже дорожат жизнью, докопались… 

И, осенённый некой догадкой, спрашиваю своего физика осто-
рожно: 

– А жень-шень не пробовали? 
Он смотрит на меня чуть внимательнее. Проницательно. В та-

кие мгновения даже чёрные глаза становятся прозрачными. 
– Но жень-шень же, – говорит медленно, – в альпийской зоне не 

растёт… 
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Не ответ, да Бог с ним. Меня заинтересовало то, как он, извест-
ный физик и математик, автор сотен работ, жонглёр формулами и 
эквилибрист с графиками, разрывается между двумя увлечениями 
жизни. Как примирить столь противоречивые страсти? 

– Признаюсь, долго терзался. А потом нашёл очень простой 
выход – стал читать курс математических методов исследования в 
биологии. Сам и придумал! 

И заразительно, совсем по-мальчишески, будто ему удалось 
только что устроить отличную проделку, захохотал. Проделка же и 
в самом деле была куда как замечательна: именно в те годы биоло-
гия, как никогда прежде, нуждалась в проникновении в её замше-
лые недра животворных струй математических методов описания и 
исследований. Дозрела. 

Смеялся физик так заливисто, заохачивающе, что и я поддер-
жал его – почтительно, а всё ж от души. 

А потом он дал мне под дых: 
– В моей библиотеке, которая, скажу вам, довольно обширна, – 

он значительно посмотрел на меня и с прижимом добавил: – Очень 
обширна, скажу вам. Да. Так в этой моей библиотеке добрая поло-
вина книг – по биологии. Одних определителей столько…  

Тогда я невинно поинтересовался, а есть ли у него определи-
тель растений Станкова-Талиева? Ну, того, что вот такой толщины? 
Что почти на четыре с половиной тысяч дикорастущих? 

Что сталось! Глаза моего физика в один миг трижды перемени-
лись. Остекленели – ни мысли. Будто волнение в озере стихло перед 
переменой ветра. Потом обратились куда-то внутрь. Ну, точь-в-точь: 
“Отсутствующим взором окинул он присутствующих”. Вслед за тем 
на озеро налетел вихрь… 

Не-ет, он не попросил книгу. Думаю, попроси – я отдал бы, 
привёз, выслал. Гордость, “скажу вам”… Ну, и я хорош. Мы оба 
быстро перевели разговор на другое что-то, ботаника ведь – море 
разлиянное. Так и остался академик без книги, которая в его очень 
обширной библиотеке была бы, всё ж таки, не лишней, да и нужнее, 
чем в моей. 

Гордыня. Задумывался ли кто, что случилось бы с жизнью в её 
биологическом значении, то есть с жизнью вообще всей, обладай 
она хоть каплей гордыни? Скажи она: чем унижаться до мха и ли-
шайника или, пуще того, до какого-то там слизневика, до флоры на 
почти что молекулярном уровне, чем жить ползком, – уж лучше 
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никак. Да и – головой в прорубь чёрных дыр! Их вон уже столько 
звездочёты понаоткрывали, так и тянет заглянуть в одну хоть. 

Эк, куда меня отнесло, чуть пустился, было, бахвалиться, поло-
жив перед собою толстый том! Возвращаюсь… На беду, первый 
приступ интереса к ботанике случился зимой. Может, от тоски по 
лету. Только и оставалось, что бродить по густым зарослям книжно-
го мира флоры в предвкушении времени, когда стану пробираться 
по топкому бережку ручья, между пней лесной опушки, в чащу ве-
сеннего бора… И однажды не удержался, стал на лыжи – и побрёл в 
январский лес. Да ещё – после обильного ночного снегопада. Вот 
вам и ботаника! 

Путаясь в рыхлом снегу, обрушив на себя не одну копну из тех, 
что согнули ветви и тонкоствольные деревья в дуги, уже почти не 
замечая царственности заколдованного леса, я вышел к ручью в глу-
боком овраге. Пологие склоны поросли берёзками, осинками, а в 
самом низу – ольхой. Дерзнул спуститься – там виднелась в белом 
опушеньи чёрная ниточка незамерзшего ручья и… что-то… вроде, 
как… зелёное?! 

…После, я забыл об усталости и бодро, в ямбически энергич-
ном ритме, двигал лыжи, отталкивался палками, и что-то наборма-
тывал. Складывалось же вот что: 

– …В лесу, в траве, между корней и корчей, с водой, как чай, жи-
вёт себе Ручей. Над ним взнесясь, зелёный мир хлопочет, а он, под 
ним, – всеобщий и ничей. Спустя лет тридцать, я, с чувством обокра-
денного среди бела дня, слушал песню в исполнении Надежды Кады-
шевой: “Течёт ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей”. Но, должно 
быть, рифма лежала на виду, и только совсем равнодушный мог прой-
ти мимо. Я не прошёл, вплёл её, и упоённо гудел дальше:  

– …Пусть травы те, что влагой он питает, стеной такой спле-
лись-сошлись, что застят солнце, звёзды заступают, – Ручей живёт и 
воспевает жизнь!.. Минуло лето, лист сухой валится. И травы сонно 
клонятся к струе. Колебля их, Ручей хоронит листья, а сам – вся 
жизнь, он весь – на острие! Ударил час, и под бездушным снегом 
застыл весь мир. Но только не Ручей: он гонит стынь неукротимым 
бегом, задорной пылкостью своих речей. Простёрся он в крутых 
извивах, тонкий, – живая нить от лета до весны, – чтоб вновь вос-
прял зелёный мир и звонкий из тех корней, что им напоены… 

…Складывалось про ручей, а не столько он прибавил мне бод-
рости и сил на обратный путь, сколько то, что зеленелось внизу, 
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ради чего и в овраг спустился и из-за чего долго не мог вскараб-
каться наверх. И что уносил с собою, за пазухой. Впрочем, как же и 
не ручей? Это он посреди мёртвой белизны хранил и лелеял самых 
приближённых из всего зелёного мира. Тех, кто жил его живой во-
дою, кто зеленил и дно его, шевелясь, вытягиваясь вслед за струя-
ми, будто руки простирая: куда же вы, куда, куда?.. Долго и зачаро-
ванно глядел я на убегающие струи и колеблемые ими травы. Вдруг 
под сугробом, что клубящейся тучей нависал над ручьём, я разгля-
дел тоже свисающий к бегучей воде и побег растения. Неужто оно?! 
В одной из книжек это растение впервые обратило на себя внима-
ние выдающимся именем: Живучка ползучая. До того ползучим в 
моём представлении мог быть только гад. 

Родственное известным всем шалфею, мяте, чабрецу, но рас-
теньице самое невзрачное из них; с листьями похожими на крапив-
ные, но безобидное. И, действительно, ползучее, оно и раньше 
встречалось мне в хоре трав. Какие обстоятельства принудили его 
так хвататься за землю, припадать к ней, когда вокруг гордо возно-
сятся к небу величественными вершинами деревья, тянется вверх 
стеблями та же крапива, прочие травы?  

Ещё больше удивляет другое живучкино приспособление к пре-
вратностям жизни в средней полосе России. В пору зрелости под-
нимается над стеблем ползучим – невысокий прямостоячий, с лазо-
ревыми цветочками. Опыляют их пчёлки и мелкие шмелики. Для 
них припасает живучка нектар на открытом столике цветка, а чтобы 
дождь не смыл угощенье, столешницу нижнего цветка прикрывает, 
как зонтом, прицветным листочком. И так – все цветы до верхушки. 
Но июньская, июльская пора – самая ж дождливая у нас. Да и похо-
лодания случаются. А биология требует своего – зачатья новой 
жизни! И тут-то, по догадкам ботаников, в ход пускается, как ис-
ключение, способность запасного цветка (который, в отличие от 
запасного парашюта, никогда не раскрывается) самоопыляться. Вот 
и ещё тайна: как происходит это взвешивание живучкой затрудни-
тельных обстоятельств, принятие ею исключительного решения? 
Идут дожди, холодно, летучих насекомышей ждать нечего, пора-де 
переключаться на самоопыление… Потом дозревшие семена разне-
сут муравьи: для них в семенах-орешках специально припасено жи-
вучкой нечто привлекательное… 

Тем временем – ну, не живучка ль?! – независимо от погоды, от 
того, что там делается наверху, в цветах, ползучие стебли знай себе 
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всё ползут и удаляются от цветущего столбика. К концу лета они 
надёжно закрепляют за собою захваченное пространство корешка-
ми, пускаемыми по всей длине простирания. Потом, следующей 
весной, на них поднимутся и новые столбики с цветами. 

Тройная страховка: опыление, самоопыление и вегетативный 
отпрыск. Один из отпрысков я и сорвал под сугробом. Зелёный. В 
январе! Её-то, живучкина тяга к жизни, что-то передала и мне. За-
быв про усталость, шёл и наборматывал гимн ручью, жизни. 

Дома я поставил стебелёк в стакан воды. Денька через два зе-
лень стебля зарябило – белыми пятнышками повыткнулись коре-
шочки. И – пошло. Вот уже полстакана забито её бородою. Велико 
же искушение было измерить общую длину корешков, если я, не 
дождавшись конца эксперимента (учёный из меня не вышел бы!), 
спустя всего месяц, выволок стебелёк, побрил его и разложил во-
лоски на несколько кучек – по сходной длине. Оказалось, живучка 
успела уже выметать тридцатисемиметровый корешок! 

Что искала, к чему тянулась в стакане? Воды вдосталь. Значит, 
еды. А если бы и еды подложил в стакан? Всё равно, думаю, метала 
бы и метала корешки. Они тянулись бы выбраться из заточения и 
захватить пошире пространства. Прочь, прочь, на воздух вольный, к 
солнцу, к дождям и грозам. К родному ручью. А, может, и сделала 
бы даже вид, будто успокоилась, зацвела бы и, не дождавшись шме-
лей, самоопылилась бы. И, не возгордясь, выбрасывала бы всё но-
вые ползучие стебли с тайной надеждой, что час пробьёт, вырвется 
на свободу. И уж тогда!.. 

…Рассказал вкратце моему физику. Поудивлялись вместе. “А всё 
же, – заметил он, – надо было дождаться, выведать, сколько же у этого 
растения достало бы сил бороться за жизнь”. На то он и академик. 

 
 

ИНОГДА КАЖЕТСЯ, Я СМЕРТЕН... 

Иногда кажется, что я смертен. Просыпаюсь с этим пронзитель-
ным откровением задолго до света. Ровно шумит дождь. Но вот ис-
сякают его силы, и уже различимы отдельные струи – стучат по ис-
тончавшей от ржавчины жестяной кровле. Вот смолкают и они. Ти-
хо, как, наверное, в гробу. 

Я – смертен... Что же лежу я?!. Выхожу из дому. Утро только за-
нимается. Отсыревшие половицы ступенек крыльца, такого же ветхого, 
как и крыша, как и весь дом, безмолвствуют. И во всей природе тишина. 
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Слышно, как с проводов срываются капли и шуршат в траве, шлё-
пают на скользкую дорожку. Мне идти по ней, узкой, меж кустов ши-
повника. Там, как ни берегись, а зацепят ниспадающие к дорожке вет-
ви, чтоб оросить тебя, окатить. И пусть, и пусть! Я же смертен... 

Сознание, что смертен, пронзает рассветной дрожью. Словно 
уже пророс высокой, вот-вот зацветущей, как зеленая рожь, травою. 
И это меж дрожащими стеблями травы пронзительно сквозит веч-
ность. И вместо сердца сверчок. Продрогшему сверчку даже из са-
мой глубины этой травы, должно быть, видны звёзды. Они на про-
сторном, на холодно голубеющем небе еще горят, словно омытые, 
словно дождь пролился и сквозь них, сквозь звёзды... Но что, сколь-
зя, то и дело затмевает их? 

Мне сон был. Мне приснилось – или я слышал что-то? – будто 
где-то взорвали ночь. Теперь наяву вижу: и верно, чёрные глыбы 
стремительно пролетают в вышине. Все на запад, на запад. И жутко 
от безмолвного этого перелёта. 

Кусты шиповника один за другим окатывают меня звёздным 
дождем. По узкой тропке скольжу к оврагу. На той стороне начина-
ется лес. Спускаться ли? Вижу, там, на дне, во тьме, свернувшись, 
лежит молния. Голубоватая, а в глазу отражённо мерцает желто-
зелёная звезда. Странно: вижу ведь, что молния живая, и что не 
спит, но лежит она так покойно, что ни камышиночка не дрогнет... 

Спускаюсь. По скользкому бревну перехожу. Теперь мне толь-
ко бы взобраться!  

Лес. И сразу, у огромного лесного блюдца, набредаю на знако-
мого Лесовика. После дождя он всегда приходит к этой ложбине, 
наполненной водою, и бурчит что-то, и бурчит за чёрным пнем в 
высокой крапиве. 

– В лесу должен быть порядок, – бубнит он, будто оправдыва-
ется, – порядок должен быть... 

Это он берёзе объясняет. А та, древняя, как и это лесное про-
вальное зеркало, как и сам Лесовик, стоит по ту сторону, корявая, 
изборождённая чёрными морщинами, так что и тела белого давно 
уж не разглядеть. Опостылело ей в это зеркало глядеться, и она от-
клонилась, сколько могла, прочь. Да вросла давно в травяную раму 
и не оторвать ног. 

– В лесу должен быть порядок, – бубнит Лесовик. 
А кому ж не известно, что это он, старый ворчун, остановил Бе-

рёзу, когда та, юная, прибежала взглянуть на свою ослепительную 
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красу! Прикрикнул, притопнул и остановил навсегда. А она и раде-
шенька была. Вся светилась, отражаясь. И сиянье стояло над поля-
ной. И казалось, так будет вечно... 

Стареет и Лесовик. И нету сил уже расколдовать свою ворожбу. 
Всё светлей небо. Чёрные лапы сосен проступают на нём все 

верней. И всё же еще чернее их – глыбы взорванной где-то ночи, 
они летят и летят на запад, стремительно и безмолвно, как в кош-
марном сне. Прочь, прочь от солнца летят. Как берёза – от зеркала 
отпрянула. Как я – от вязкого сна. Нет того, чтоб замереть нам всем, 
подобно молнии на дне оврага: свернулась кольцами, затаилась и 
следит жёлто-зелёным глазом за вечностью в вышине. И так – пока 
не родится ветер, пока в буре дня не позабудется, что жизнь её, 
молнии, – мгновенна, короче грозы, короче взорванной ночи, и уж, 
конечно, короче постылой жизни старой берёзы. И уж не длиннее (о 
чём и говорить!) жизни той звезды, что светилась во мраке оврага, 
пока, всё тускнея, молния не превратится днём в обыкновенный ру-
чеёк. Он всегда рождается после такого, как этой ночью, дождя, 
чтобы иссякнуть к полудню. 

Во всей Вселенной, как и в лесу, должен быть порядок. Не по-
ложено молниям спать, нельзя звёздам падать так низко, не дано 
дождю ночному порождать ручьи вечные, и глыбы мрака в небе не 
могут не расцвести с восходом солнца пурпуром облаков, не могут 
не замедлить где-то свой бег… 

Во всей Вселенной – порядок, и дряхлеющий страж вселенско-
го порядка уже ничего не может изменить. Но постойте! Постойте-
ка, постойте, а из этого разве не следует, что, родившись однажды, 
я уже не умру? Дух жизни, я бессмертен. 
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ОТЩЕПЫ 

Перебираю сколы – отщепы – от цельного обломка кремня, из 
коего первобытным мастером были извлечены орудия труда, охоты 
или войны. Если бы собрать все осколки и сложить, как складывали 
они целое, то изъятой сердцевиной его и объявились бы те камен-
ные молоток, наконечники остроги или стрелы, боевой топор, что 
иззубрились, износились, раскололись и просто сгинули во мгле 
тысячелетий. Но – были ведь, были они когда-то! И жили: строили, 
кормили, украшали, убивали… 

Так же это, как если бы удалось собрать и сложить все мраморные 
осколки, всю крошку мраморную и пыль на месте мастерской древне-
го ваятеля, то из пустоты внутреннего пространства мраморной глыбы 
явилась бы, возможно, и сама пенорождённая Афродита… 

Но что же из отщепов наших жизней, из видимых добрых и 
злых поступков, из невольных заблуждений и вольных греховнос-
тей, если сложить их все в конце, при самом последнем вздохе, – 
что из них-то образуется? Что ими будет очерчено? Не то ли, изы-
маемое из цельности нашего бытия, что составляло невидимую, но 
главную сущность – отлетающую душу? Вопрос лишь в том, сами 
ли были и ваятелями её. 

Подобрал под дубом за Чернорыем скорлупу птичьего яичка. Из-
вне расклёвано или изнутри? Извне – значит, смерть поработала. Из-
нутри – нарождающаяся жизнь, с её поднебесными полётами, пением 
во славу восходящего солнца, со всею суетою безумного желания бес-
конечного дления. Хочется, конечно, думать, что расклевал птенец. 

И не дивно ль? Именно то, что составляло самую душу желания, 
оно-то и выпорхнуло, оно-то и пело, взирало, сверкало. А на моей ла-
дони – лишь расколотая форма, те же отщепы. И шум над моею голо-
вою самого дуба, где гнездилось это желание жизни и откуда упали 
отщепы, – тоже ведь вырвавшееся (из желудёвой скорлупы), овещест-
влённое желание. Возможность, которая могла и не осуществиться. 

Возможное – во всяком семени, в облаке, взгляде, в улыбке 
женщины (о, с неё-то и начинается проявление всевозможного!). 
Любопытно было бы прочитать трактат “О потенциальности и роли 
её в мире физическом и человеческом”, который был задуман В.В.Ро-
зановым в юности. К сожалению, это была возможность, так и не 
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реализованная. Не проклюнувшаяся в мир физический “потенци-
альность” розановского желания. 

Жизнь вообще – расколотая, взорванная изнутри форма. И всё, 
что её окружает, – только отщепы.  

Сам физический вакуум, в котором, по мнению астрофизиков, 
сокрыта главная масса и энергия Вселенной, – тоже “потенциаль-
ность”, напрягшаяся великая возможность. Но Ваятель работает, 
летящие от неё отщепы – звёзды и туманности… 

Что же, и чьему взору, явится в самом Конце Концов? 
 
 

ВЫШНЕСТЬ ИСКУССТВА 

Два нужных и одинаково близких мне слова не нахожу в слова-
рях – земьность и вышнесть. Первое – не от “приземлённости”, а 
от простого слова “земной”. Второе, понятно, не от “высоко-
сти”, а от столь же известного “вышний” (то же, что “гор-
ний”). Оба оказались невостребованными русской лексикой. И ко-
гда я однажды, лет сорок тому назад, в газетном рассказе о кара-
чевском самобытном художнике употребил в заголовке словосоче-
тание “Земьность художника”, оно было сходу вычеркнуто бди-
тельными корректорами, и их поддержал главный редактор, ут-
верждавший: “Всё, что вычеркнуто, уже не может стать ошиб-
кой”. А из меня за десятки лет так и не вычеркнулись два этих сло-
ва, и коль они столь цепко ухватились за меня, как за единственное 
спасение, разве могу их предать? 

Автор 
 

1. НАЧАЛА – В НЕБЕ 

Глубоко уважаемый мною художник, человек искусства с ака-
демическим образованием, тем не менее, обмолвился как-то в своей 
неподражаемой философско-иронической манере: 

– …Не спроста же и корень один: “искусственное” и “искусст-
во”. Искусство – что-то далёкое от творения… 

Понимаю, художник сравнивал искусство с Твореньем Божьим, 
и всё же он вверг меня в размышления. Не раз, впрочем, уже обуре-
вавшие меня. 

“…Далёкое от Творения…” Не творческое, не Божеское, зна-
чит. Не сотворяемое, а искусно подражаемое… Искус посягновения 
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на подобие Божьего… Для чего же, зачем все эти тысячелетние не-
прерывные попытки человека выразить нечто сверхчувственное, 
метафизическое, средствами материальными, физическими – све-
том, цветом, звуком, формой? Как бы там ни было, а у искусства 
пера, кисти и резца, вибрации струн или воздуха, извивов тела и 
строительного камня, а теперь и электронов, быть должны более 
глубинные побуждения, нежели беспричинные капризы психиче-
ских вывихов отдельных индивидуумов. И, думаю, они есть. 

Истинное искусство – не от разума, а от интуиции, не из мате-
риального, физического, а из “озарений” (лицезрения внематери-
ального зраком души). И любые “орудия труда” человека искусства 
(включая и тело балерины) – лишь средства для привязки в нашем 
мире чувств того сверхчувственного, что транслируется, пропуска-
ется природою через душу художника. 

Вот почему так отвращает, в лучшем случае, оставляет нас рав-
нодушными, всё искусственное, идущее не от природы, а подража-
ющее ей, отражающее её с бездушием холодной поверхности зерка-
ла. Неизбыточность, непассионарность – неживость. Знак мертвя-
щей энтропии. 

…С удивлением читаю у Богданова (А.А.Малиновского, сподвиж-
ника Ленина, им же и обруганного впоследствии, по делу, наверное) в 
романе-утопии “Красная звезда” о посещении Марса. Марсиане показы-
вают землянину свой музей искусств: “Статуи разных эпох были одно-
цветными, как у нас, позднейшие – естественных цветов. Это меня не 
удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не мо-
жет быть необходимым элементом искусства, что оно даже антиху-
дожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцвет-
ность скульптуры, что в этом случае не помогает, а мешает художе-
ственной идеализации, концентрирующей жизнь”. 

“Концентратом”, увы, не может быть приближение к “действи-
тельности”, так как приближение всегда меньше действительного; 
да и зачем тщиться достигать того, что уже явлено природой в со-
вершенстве? 

Почему же, всё-таки, живопись – плоская (а не объёмная, как 
действительность), почему она в синтезе со скульптурой (в виде 
пространственно-рельефной диорамы, например) даже и перестаёт 
быть искусством? Почему и скульптура тяготеет к сохранению цве-
та материала – мрамора, гранита, бронзы, гипса, дерева, а будучи 
тонированной “под натуру”, становится искусственностью? 
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Почему поэзия – ритмична и вся устремлена к столь же “неесте-
ственной” рифме, либо – в стихах без рифм – преисполняется магиче-
ского мерцания образов, подобного дрожанию миража на горизонте? 
И даже истинно художественная проза – внутренне ритмична, тяготеет 
к поэзии… А так называемая “остранённая” проза – булгаковская, го-
голевская, раблезианская? А Константинос (“Растение”)?  

А Достоевский?! Он же строил своей “болезненной” прозой 
псевдоподобные миры и вовсе уж небывалые, параллельные, но ис-
кусством своим он заставляет нас поныне и присно верить в их ре-
альность. (Не потому ль, что в его мирах мы сами меняемся? Но в 
том-то и сила, энергетическая заряженность искусства – в противо-
вес безвольной искусности).  

Почему, опять же, лирика, обретая (проявляя!) мелодию, стано-
вится песней, которая ещё более “неестественна”? Да, наконец, и 
сама музыка: где мы в природе слышали эти сюиты и симфонии?! 

Сплошное, повальное “отклонение от действительности”! Но 
зачем, ради чего? Почему, начиная с первых, наскальных ещё, ирре-
альных рисунков, с костяных скульптурок и каменных баб, со ска-
зок и былин, скоморошества и хороводов, со времени извлечения 
первых звуков из камня, кости и дерева, из кожи, натянутой на де-
ревянную обечайку, из воздуха (от свирели до органа), а теперь – и 
из невидимых электронов, человек столь последовательно и упрямо 
“отклоняется” к этой высочайшей – вышней – “искусственности”? 

Искусство, исключая, разумеется, ипостась просто умелости, 
толкуется, как “чувственное выражение сверхчувственности”. Но 
разве это объясняет побудительную причину его востребованности? 
А она есть. 

В “сверхчувственности” – избыточное “сверх”, нечто пассио-
нарное, энергично завихренное в произведение, более или менее 
долгоживущее, синергетически самосохраняющееся. И уже этой 
сущностью его много сказано: взвихрено-то не для одномоментно-
сти, а ради дления – для воздействия во времени. Но ведь время – 
антиэнтропийно: при энтропии-максимум его, Времени, быть не 
должно – оно со всем сущим обречено умереть в объятиях “тепло-
вой смерти”. Впрочем, так же, как и при максимум-детерминиро-
ванности, при энтропии нулевой (может, с той лишь разницей, что в 
одном случае Время перестаёт быть, растягиваясь в вечность, а в 
другом – исчезает, сокращаясь в точку-ничто). 

Выходит, что искусство нужно природе Вселенной из неосоз-
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наваемого (?) ею чувства самосохранения, как акт противодействия 
той и другой крайностям. Всё, что возбуждает наше воображение, 
будоражит чувства или хотя бы вызывает удовлетворение, это все-
гда “над”, “сверх”. Почти что и лишнее с точки зрения благоразумия, 
голого рацио. А с этих-то “сверх” и начинается искусство. Оно всегда 
избыточно, а избыточность – признак жизни. Немочь не способна на 
избыточность. (Прочитав сие у меня в рукописи, учёный-почвовед 
Г.Т.Воробьёв, автор предпосылок к созданию Учения о почвенном 
покрове, как основе жизни земной биосферы, ревниво сделал пометку 
на полях: “Это – Вселенной. А Земле? Жизни нужен почвенный по-
кров – антиэнтропийное покровное образование”. Григорий Тихоно-
вич прав, и об этом – в третьей главе, о “земьности” искусства).  

Да, искусство – акт жизни-дления с её непременными пассио-
нарными “сверх” и “над”. (Оттого, паразитируя на этом признаке, 
так и липнут к искусству всякие “сюр” и “супре”). 

По Гумилёву, “пассионарность – это способность и стремле-
ние к изменению окружения… к нарушению инерции агрегатного 
состояния среды”. Любопытно развитие этого толкования автора-
ми оригинального “Этнопсихологического словаря”, созданного груп-
пой сотрудников Московского психолого-социального института в 
1999 г.: “Пассионарность является атрибутом не сознания, а под-
сознания (а может, и надсознания? – А.Н.)…Пассионарный признак 
обретает популяционный (очень часто встречаемый, закономер-
ный) характер”. 

Вот-вот! Поэтому-то искусства – национальны. А наднациона-
льными они могут становиться тем вернее, чем более пассионарны 
творящие их нации, этносы. Мы, не понимая даже всех тонкостей 
китайского, иранского или иного какого восточного искусства, ощу-
щаем мощь его воздействия в целокупности. То же воздействие и 
искусств русских, шире – славянских. Это и есть пассионарное воз-
действие – сверхчувственное, а не просто чувственное (сладко – 
горько, горячо – холодно, громко – тихо). Оно – сотрясает изнутри, 
а не притрагивается извне. И, наверное, по ощущению присутствия 
этого сокровенного, иррационального “сверх” можно определять 
пульс нации, как у человека: не затихает ли, не частит ли? 

Поскольку искусство (даже такое массовое, как хоры и хорово-
ды, вся хореография и т.д.) сугубо личностно, к нему применимы и 
все свойства пассионарной личности. По упомянутому словарю, 
“пассионарная личность может способствовать развитию этноса 
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или серьёзно препятствовать”. (Замечание очень актуальным было 
в год издания словаря – маразм руководящей нашим государством 
личности дошёл до крайности). Но вот почему и искусство нередко 
вступает в противоречие с вектором развития государства, этноса. 
И почему “политизируется”, бывает востребованным государством 
и бывает гонимым. При этом субпассионарное, разрушительное, 
враждебное государству, искусство мимикрирует под “прогрессив-
ное”, позитивное, скрывая свою истинную, обскурантическую, мра-
кобесную, сущность. 

Буквально, “обскурант” – по латыни – “затемняющий”. Такое 
искусство – от Тьмы – несёт мрак, смерть. То есть возрастание эн-
тропии. Все эти нынешние рядящиеся под искусство всевозможные 
нео-, супер-, модер-, равно как и бессодержательный абсурдизм, 
именно своей неинформационностью (не в рассудочном, а в мета-
физическом, в сверхчувственном смысле) и являются адептами энтро-
пии. Слугами Дьявола-хаоса. (У того же Гарднера: “Искусство – за-
клятый враг хаоса… В этом состоит его моральность”). 

Всё так. Но ведь дальше человека, этноса (да хоть и всего чело-
вечества!) искусство не простирает свою власть. Оно властвует над 
человеками, а не над всей Природой. В чём же тогда смысл его 
вышнести, зачем она? Ответ, должно быть, в том, что человек пре-
образует окружающую его природную среду и самого себя. Значит, 
опосредованно искусство воздействует и на природу. И только по 
масштабам этого воздействия, по одухотворению, по тому, на-
сколько оно может быть усилено и к чему приведёт, можно гадать 
об истинном знаке и силе воздействия искусства. 

Если человеку ещё будет отпущено время пожить на Земле, то 
не придёт ли час и отбуксировки планеты прочь от затухающего 
Солнца к иному светилу? Сие, возможно, самое крайнее, на что 
способно искусство. Возможно. Но не исключено, что истинную 
силу его из дня сегодняшнего и предвидеть невозможно, коль у не-
го такое – вышнее – предназначение. 

 
2. ПРИНАДЛЕЖИТ ПРИРОДЕ 

Политизируя искусство (а “политика”, с греч., тоже искусство – 
управления государством), государство провозглашает: искусство при-
надлежит народу. При этом отождествляет себя с народом и не допус-
кает вывоза предметов искусства за пределы государства. Впрочем, тут 
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преследуется в большей мере хозяйский, сугубо материальный интерес. 
А у немца Новалиса (век восемнадцатый!), в его “Фрагментах”, нахожу: 
“Искусство принадлежит природе…”. Я даже вздрогнул – так это 
приложимо к моим размышлениям. “…Оно, так сказать, само-наблю-
дающая, само-подражающая, само-творящая, природа”. 

Противоречия нет: кому ж, как не добытчику-народу, принадле-
жит добытое, но добыто-то оно из недр родной природы и предназна-
чено для сохранения этой своей природы – ради дления в вечность. 

Не помню, сколько уже и лет, всю жизнь, кажется, я в этом убе-
ждён: да, искусство – от природы, “дар Божий”. И только в земьно-
сти, в слитности с природой человек искусства оказывается провод-
ником бурлящих в ней и ищущих выхода потоков жизни, становит-
ся “собственником” бесценных сокровищ. Близкий мне пример – 
самонаблюдение замечательного фотографа от природы Николая 
Шпиленка, удостоенного уже двух “Серебряных Ник”, высших на-
град за “экологические” снимки дикой природы: “Мой метод осно-
ван на сроднении с живым объектом до той степени, пока он сам, 
наконец, позволит себя снимать”. 

Творческий метод многих художников. Но это же и значит, что 
“творения искусства” – отнюдь не творения, дополняющие уже су-
щее, а лишь трепетно живые зеркала, в кои соизволит глядеться её 
величество, сама Природа в стремлении себя осознать. Акт над-соз-
нания. “Зеркала” могут быть осколками (произведения искусства 
фрагментарны уже в силу самобытности художнических индивиду-
альностей и национальных особенностей). Кажется, это имел в виду 
Мартин Хайдеггер, размышляя: “…В творении речь идёт не о вос-
произведении какого-либо отдельного наличного сущего, а о вос-
произведении всеобщей сущности вещей…” 

И его же, Хайдеггерово: “Искусство есть становление и со-
вершение истины… Всё искусство – дающее прибывать истине 
сущего как такового – в своём существе есть поэзия. Сущность 
искусства, внутри которой покоится художественное творение и 
покоится художник, есть творящая истина, полагающаяся во 
внутрь творения”. Что означают эти его “становление”, “соверше-
ние”, “прибывание” (т.е. прибавление)? В моём представлении – 
лишь одно: истина возникает как бы из ничего. Из уже наличного, 
из ставшего обыденным не извлечь истины, поскольку она всегда 
нечто новое, она – прибавление к уже известному. Всё же, заметим, 
не из ничего, а как бы из ничего. 
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Истину всегда ищут, подобно тому, как лозоходцы ищут под-
земную воду. Я предполагал, что под нашим садовым участком у 
Змеиного болота есть вода, но где именно залегает водообильный 
слой, чиста ли в нём вода или же мутноватой окажется и будет по-
пахивать болотными лягушками, как у соседа через два участка? 
Найти добрую воду и вызвался лозоходец. Как мы искали, особый 
рассказ, но интересна одна обмолвка лозоходца. Когда я взял пру-
тики в свои руки, пытаясь повторить его действия, и вдруг вышел 
как будто бы на некий подземный проток, соединяющий найденную 
добрую воду с болотом, он остановил меня: “Надо ещё проверить, 
какова ваша энергетика”. До сих пор не понимаю, какую такую 
“энергетику” он имел в виду, но вера лозоходца в то, что с подзем-
ной водой его связывает именно энергия, и энергия “добрая”, про-
извела на меня-неофита должное впечатление. Люди искусства и 
являются теми лозоходцами, коим лишь и доверяется открыться 
истина, объявляясь как бы из ничего: “Искусство, – заключает Хай-
деггер, – даёт истечь истине”. Истечь – как воде из найденного и 
отворённого источника… 

Искусством, как и наукой-познанием (истинно творческая, она – 
сродни поэзии), извлекается и накапливается информация, негэн-
тропия. Искусство – пространствофаг. Пожиратель простирания 
длением. Отсюда, кстати, и мера его истинной ценности – долго-
вечность. И подобно тому, как вкруг отворённых источников по-
среди растрескавшейся тверди пустыни “становятся и прибыва-
ют” оазисы жизни, так и “истечением истины” посредством творе-
ний искусства порождаются оазисы вышней (горней) информации. 
Познание является сущностью и смыслом жизни, и, сколь бы ни 
были фрагментарными, осколочными зеркала-произведения, – в них 
голографически полно отражается цельная природа. 

Так энтропийное безволие простирания возбуждается к жизни, 
заряжается антиэнтропийной энергией дления. 

Что совершает с рядовым (близким к хаосу) зрителем произве-
дение искусства? Оно, если со знаком положительным, приподни-
мает, уводит от хаоса, заряжает энергией жизнеутверждения. А с 
отрицательным? Очевидно, понижает энергетический заряд, при-
ближая взмученный дух зрителя к хаосу. 

В связи с этим интересные оценки услышал от упомянутого в 
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начале этих заметок художника о выставленных работах двух брян-
ских живописцев: 

– Работы N. понемножку отщипывают твоей энергии, NN-ов-
ские – вообще выгребают. 

Мы прошли с ним в зал, где ещё только шла подготовка к от-
крытию выставки третьего живописца. 

– А вот его работы понемножку добавляют, подзаряжают. 
Вскорости довелось прочитать в глубокой статье (В.Сиротина в 

“Нашем современнике”) о Лермонтове, как графике и живописце: 
“Когда художник касается бумаги – что-то рождается в мире!” При-
чём, это, с восклицательным знаком, заявлено в первой же строке, 
то есть как самое важное. А далее шло развитие мысли примени-
тельно к поэту Лермонтову: “Если же он ещё и великий поэт, то в 
сотворяемый им мир привносятся особые свойства, выходящие за 
пределы поэтического творчества и в то же время не вмещающиеся 
ни в “чистую” графику, ни в живопись”. Но это, замечу, и есть следст-
вие синергетического состояния творца: всё-всё подвластно Идее. Нет 
без неё, без предоставления себя в качестве проводника её высокого 
напряжения, истинного творчества. Отсюда – и заряженность самого 
художника, в каком бы роде искусства он ни творил.  

 
3. ЗЕМЬНОСТЬ ИСКУССТВА 

У каждого народа (на-рода – с ударением на первом слоге) од-
нажды, как у всякого на-роста, у любой на-роди на земле-почве, 
наступает пора цветения. Не является ли этот период расцвета ду-
ховных сил народа – со всеми только ему присущими яркостью, 
формами и расточаемым по всему миру благоуханием националь-
ных искусств – знаком достижения им полной спелости, после чего 
должно последовать падение семян в почву ради последующего, 
через века и века, восхождения и прорастания к новым вершинам 
духа? Устремлённому к вышнести, к вершинам горним нужна опо-
ра. Она – в земьности искусства. 

Искусство – нечто самое, должно быть, долгоживущее после 
создавших его поколений, самое памятное; эта память и есть семя. 
Национальное искусство – генетический код, в коем, как в жёлуде – 
дуб, закодирован впрок сам народ. 

Это замечалось задолго до шпенглеровского “Заката Европы”, 
до гумилевских “Этногенеза” и “Ритмов Евразии”. В начале 70-х 
ещё девятнадцатого века Иван Сергеевич Аксаков (с чьим творче-
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ством Шпенглер, похоже, был знаком, поскольку заприметил, что 
“…русский инстинкт с враждебностью, воплощённой в Толстом, 
Аксакове и Достоевском, очень верно и глубоко отмежёвывает “Ев-
ропу” от “матушки России”, создаёт “Биографию Фёдора Иванови-
ча Тютчева”. В этом труде, выходящем далеко за рамки исследова-
ния творчества поэта, Аксаков писал: “…Стихотворческой дея-
тельности в России надлежало достигнуть крайнего своего на-
пряжения, развиться до апогея… Когда, вообще, в духовном орга-
низме народа наступает потребность в проявлении какой-либо 
специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путя-
ми порождаются на свет божий люди с одним общим призванием, 
однако ж со всем разнообразием человеческой личности… И вот в 
урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по возду-
ху семена нужного таланта, и падут они, как придётся, то на 
Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитана-поручика 
Пушкина …то в тамбовском селе Мара на голову какого-нибудь 
Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева… Очевидно, 
что в этих, равно и в других, им современных поэтах, стихотвор-
ство, бессознательно для них самих, было исполнением не только 
их личного, но и исторического призвания эпохи. В самых мелких 
своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодей-
ствия… как самостоятельного явления духа… Такой период искрен-
ности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли мо-
жет…  Новые народы принесут с собой новые виды художеств… 
но… греческое искусство, оставаясь, по своему значению, бессмер-
тным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, 
тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада”. 

И это – за сто лет до Льва Гумилёва, за полвека до Освальда 
Шпенглера. Значит, мысль сия живучая, как зерно, коль и сегодня, 
почти полтораста лет спустя, не потеряла всхожести. Но примеча-
тельнее всего аксаковское суждение о Тютчеве, сочинявшем стихи 
на языке русском при том, что “этот человек, по его собственному 
признанию, твёрже выражал свою мысль по-французски, свои 
письма и статьи писал исключительно на французском языке… 
Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него по-
эзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из 
тех тайников, где живёт наша первообразная природная стихия, 
где обитает самая правда человека…”. 

В правде – истина, точное знание. Информация в синергетиче-
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ском воплощении. То есть с обязательным “над” и “сверх”, как при-
знаками пассионарности, синергизма. (Оттого нам всегда мало уз-
нанного, нам всегда нужна вся – “самая” – правда). Тютчевский 
родник поэзии бил из той “глубочайшей глубины”, из скважины, 
которая отворяется жизнью по мере потребности в противоборстве 
её с нежитью-энтропией. 

Где-то здесь пролегает неясная граница между физикой и за-
физикой: сколько ни тщится материалистическая наука провести 
демаркационную линию, отсекающую метафизику, а ясности-то 
нет. Отсюда аксаковские поиски словесного, философски обобща-
ющего обозначения некой “специальной силы”, что “неисповеди-
мыми путями” порождает “на свет божий” людей “с одним общим 
призванием”, в коих “бессознательно для них самих” происходят 
“священнодействия… как самостоятельные явления духа”. 

Отсюда же и близкие аксаковскому общероднению славян поиски 
и некой почвы, на которой, по Достоевскому, “только и вырастает на-
ция” – почвенничество Достоевского, Григорьева, Страхова, Докучае-
ва. Искусство вернее, нежели бесстрастная внепочвенная наука, уга-
дывает дух народа. Не угадывает – а оно и есть сам живой дух народа. 
И нет у искусства внутренней потребности возвыситься над народами, 
становиться общечеловеческим, поскольку нет в обозримом космосе 
других “человечеств”. Не оттого ль беспочвенные “общечеловеки”, с 
их рацио “наша родина там, где нам лучше”, и не явили миру высо-
чайших образцов искусства: в духовном – вышнем – смысле всё это 
безродье бесплодно, как и всякая энтропийно серая уравненность. 

По сути, почвенником был и Константин Леонтьев, утверждав-
ший, что “природа, натура человека, учреждения, быт, вера, люди – 
всё это органически связано. Едва ли, например, слишком уравнен-
ная почва нынешней Франции даст достаточный ход какому-ни-
будь новому Наполеону…” (Гению, даже в злодействе, нужна почва 
своя, а не мифически усреднённая, какой быть просто не может, 
поскольку таковая энтропийно мертва). И в подкрепление собст-
венным убеждениям Леонтьев обратился в 1885 году к философии 
своего современника Эдуарда Гартмана, игнорируя, впрочем, его 
пессимизм: “Гартман, может быть, и прав в том, что когда-ни-
будь всё-таки человечество придёт к этому общему типу скучного 
и скучающего “среднего человека” и тогда погибнет!.. Но теперь, – 
вскоре, в ХХ веке, – того ли ожидать? Конечно, нет! И есть слиш-
ком много признаков тому, что мы, русские, хотя сколько-нибудь, 
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да изменим на время русло всемирной истории… Хоть на короткое 
время – да!”. И ведь оказался Константин Николаевич прав: качну-
ли маятник. И не на столь уж “короткое время” изменили, и “не 
сколько-нибудь”… 

Задолго до Шпенглера Леонтьев предрекал: “Не вернее ли ждать 
для износившегося Запада последних разрушительных судорог или 
медленной агонии?” Были и судороги, продолжается и агония: что 
явил Запад, усреднившийся до некоего агломерата, Евросоюза, в 
искусстве, что было бы сильнее эпического русского ХIХ века (да и 
ХХ, в большой мере)? 

К сожалению, тёмным силам удалось прицепить Россию по-
средством инструментов глобализации к колеснице, несущейся к 
“закату”. Но что примечательно. ХХ век жёсткой радиацией своей 
рациональности ослабил, да не убил всхожесть зёрен почвенничест-
ва в России. На исходе века и с переброской теперь уже в новое ты-
сячелетие идеи почвенничества, в противовес глобализационным, 
обретают второе дыхание – и в Гумилевских естественно-географи-
ческих привязках этносов к своим ландшафтам, и в развитии рус-
ского, докучаевского почвоведения, и в почвенности писателей-“де-
ревенщиков” шестидесятых годов. Продолжаются поиски материа-
листического (физико-химического) объяснения сокровенной спо-
собности почвенных покровов оказывать явственное влияние на 
национальные особенности населяющих их народов (как на-ростей, 
на-роди на субстрате!). Следует ожидать пробуждения и новых 
мощных побегов искусства на родной почве. Оборвать бы только 
влачащую нас, как полонённых, вервь. 

 
4. ОЛЬХА ОЛЬХЕ ПОСЛАЛА СИГНАЛ… 

( О природе творческого импульса) 

Нет-нет. Не Ольга – Ольге, а приручьевое дерево чёрная ольха – 
чёрной ольхе. Факт, известный исследователям внутривидовой са-
мозащиты в дикой природе. Ольха известила другую ольху своего 
вида об опасности, которой подверглась сама. И та, другая, в сторо-
не стоящая, приняв сигнал, приводит в действие систему “граждан-
ской обороны” – перенастраивает собственную жизнедеятельность 
таким образом, чтобы в листьях уменьшилось содержание веществ, 
привлекательных для крылатого врага-листогрыза и увеличилось 
вещества отпугивающего – ядовитого танина. 
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Что содержалось в послании-импульсе? Образ врага? Способ 
действия его? Картина последствий? Как послан, по воздуху или по 
живому “почвотелеграфу”? И чем воспринят? В данном случае всё 
это не столь важно. Да и зарегистрирован пока лишь сам факт. Акт 
передачи. Как в пресловутом чёрном ящике: “на входе” – опасность, 
“на выходе” – задействованная сложная система спасения.  

Ольха – как близкий пример. Но нечто подобное обнаруживает-
ся и у других растений, стоит лишь обратить на их жизнь более 
пристальное внимание. На цитрусовых деревьях, которые постоян-
но подвергаются нападениям листогрызущих гусениц, начинают 
рождаться листья с непривлекательным для вредителей вкусом. По-
добное же у дуба обыкновенного, черешчатого. Каким образом сиг-
нал опасности превращён в действие химической перенастройки? 
Притом, заметим, настройки не вида растения с его коллективной 
памятью, а – единой особи: сигнал передаётся от ветви к ветвям, к 
листьям на них. Не тысячи лет прошли для выработки “условного 
рефлекса”, а всего лишь время жизни одного растения.  

Нам понятна “павловская собака” с её условными и безуслов-
ными рефлексами, первой и второй сигнальными системами. Но 
там – разум, пусть и в зачатке, на уровне ребёнка “от двух до пяти”. 
Ну, а у ольхи, у дуба? 

Мы все во власти сигналов. Сигнальным импульсом могут быть 
взгляд, слово, знак. Логос. По датчику – и приёмник. Пять органов 
чувств. Сверхчувствительные люди могут принять шестым. 

Гомо техникус нашёл применение принципу слабого импульса 
в электромагнитном реле. Неощутимый ток-толчок – и взревели 
турбины, ещё толчок – и в небо ушла ракета. А дальше – то ли она 
скроет навеки от наших взоров весь белый свет, то ли, напротив, 
широко откроет нам глаза на него. (Этот пример сам сейчас ворвал-
ся сигналом радиоприёмника: только что ушёл в космос телескоп-
экстрасенс, с помощью которого Гомо техникус намерен за три года 
обследовать сотни тысяч звёзд на предмет наличия на их планетах 
подходящих условий для жизни; ничтожно слабый сигнал о темпе-
ратуре поверхности планеты и наличии воды будет воспринят, пре-
образован и той же релейной связью, “от ольхи – ольхе”, передан на 
Землю, где произведёт, глядишь, мировоззренческие потрясения или, 
упаси Бог, потрясения миров – может, и нам понадобится срочно 
готовить танинчик). 

Жизнь – познание. Приём сигнала всеми органами чувств, а “на 
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выходе” – жизнетворчество всеми видами искусств (научное – срод-
ни поэтическому). Познание – сотворение формы, о-форм-ление. 
Высвеченная озарением, символически очерченная (резцом, словом, 
кистью, музыкальным знаком) невидимая прежде и безмолвная 
часть Пространства вырывается из небытия. Да будет! – по Слову-
форме. И – стало бысть. Всё, что в черте, – познанное – жизнь, вне – 
бескрайний саван хаоса. Сразу за слабой карандашной чёрточкой – 
весь безмерный ужас небытия… 

В старом, почти полувековой давности, журнале “Искусство” моё 
воображение воспламенила статья некоего Ю.Филиппова “Сигналы 
эстетической информации”. Тогда, как выяснилось из последующих 
номеров, она вызвала отклики и даже окрики, теперь же, думаю, могла 
бы пройти и незамеченной. А писал автор, в частности, вот о чём. 
“Сигнал, входя в какую-либо сложную систему в изоморфном (тожде-
ство структуры, а не вещества – А.Н.) состоянии кода, соответст-
вующего этой системе, способен так слиться с самой структурой 
системы, что быть организующим началом для её действия…”. (Так 
вирус взламывает код живой клетки и подчиняет её жизнь – собствен-
ной; так и некоторые из народов, внедряясь в “сложную структуру” 
других, перенастраивают их на чуждый им прежде образ действий и на 
служение чуждым для них целям).  

В этом смысле сама статья уподобилась сигналу, летевшему 
полвека, чтобы настичь и войти в меня, впиться в изоморфный 
строй зачем-то копившихся, словно дожидавшихся этого часа, моих 
разрознённых заметок и придать им подобие системы – о-форм-ить. 
Чем я тут же и занялся, поскольку “…сигнал представляет собой 
динамическое начало и выступает в этом смысле как бы “перво-
толчком” для подобных систем, которые до вхождения в них сиг-
нала были ещё неспособны к действию и саморазвитию… При 
этом сигнал действует не своей вещественной и энергетической 
характеристикой, а своим семантическим значением”. Знаково-
смысловым, то есть… 

Слово молвлено – “саморазвитие”. Ключевое (когда ключ – род-
ник, он всегда самоизливающийся). 

Для порождения (для активации агрегатной системы) центра 
саморазвития нужен информационный толчок, структуроподобный 
системе. Но где начало начал импульса? Ведь может быть самораз-
витие, но невозможно самозарождение, так как никуда не деться от 
вопроса о первотолчке для его зарождения. Не значит ли это, что 



282 

“семена”, “информационные коды”, способные дать синергетиче-
ский толчок системе для её “раскрутки”, – суть вечные? И вопрос 
лишь (!) в том, где и в каком виде они обретаются. 

Где – не имеет смысла, так как пространство – всё! – перенасыще-
но неявленными сущностями, не-о-форм-ленными. В каком виде? 
Сказать, в виде семантического кода – это мало что проясняет, по-
скольку требует уточнения: а имеет ли сама семантика сколько-нибудь 
познаваемый вид? Впрочем, сколько-нибудь, может, и имеет. Семан-
тика – знаковость. Какими знаками очерчена, то есть в каком виде су-
ществует в пространственном хаосе смысловая “семантическая все-
ленная”, из которой подобно молниям из перенасыщенных электриче-
ством туч пробивается импульс, входящий во взаимодействие с систе-
мой, до того пребывавшей в инертно агрегатном состоянии? 

С горы скатившись, камень лёг в долине. 
Как он упал? Никто не знает ныне –  
Сорвался ль он с вершины сам собой, 
Иль был низринут волею чужой? 
Столетье за столетьем пронеслося: 
Никто не разрешил вопроса. 

И ещё полтораста лет пронеслось со времени тютчевской “Prob-
leme”… 

Самозарождается ли омут, вращающий воды обычно в том мес-
те реки, где однажды обрёл себя? Или – воздушный, кратко живу-
щий вихрь (“Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя”)? 

Эти сравнения хромают: в природе явленной – оба, и воздуш-
ный и водяной, вихря сначала закручиваются к центру, а потом уже, 
теряя энергию, раскручиваются. Да, это так: колебля лозы, раскру-
чиваются и воды омута, сносимые течением вниз по реке, но в мес-
те зарождения закручиваются новые, тем он, омут, и жив. Это ме-
сто, “где гнутся над омутом лозы”, – вполне постоянное. 

Значит, о синергизме и омута, и вихря, о самостоятельном соби-
рании ими сил говорить можно лишь условно: не импульсом вызвано 
их зарождение. Оно – и не “саморазвитие”, поскольку в первом слу-
чае закрутка вызывается и поддерживается разворотом речных струй 
берегом или неровностями дна, а во втором – встречными токами 
воздушных струй. В планетарных масштабах – пример циклонов, 
охватывающих своим вращением воздушные массы поперечником в 
сотни километров. Циклон тоже якобы самозарождается, тоже якобы 
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синергетически пытается самосохраняться, но это видимость: закру-
чен-то энергией внешних сил, а не импульсом изнутри, и лишь рас-
точается сам – от потери энергии на сопротивление среде, в кото-
рой перемещается под воздействием тех же внешних сил.  

Более подобен синергетическому явлению антициклон – тем, 
что, хотя и медлительно, без ураганных порывов, но раскручивается 
будто бы из некоего центра от некоего импульса. Увы, и его импульс 
имеет природу энергетически сильного внешнего воздействия – рос-
та давления, распирающего изнутри разогревом от солнечных лучей. 

Во всех этих видимых (земных – ощущаемых и поддающихся 
измерениям) стихиях мы находим действие сугубо материальных – 
тварных – сил. Но вот сами-то эти стихии в состоянии дать импульс 
над-тварный – импульс творческого вдохновения, послать сигнал 
“от ольхи ольхе”. И если сигнал упадёт на благодатную (“изоморф-
ную”) почву, получим “на выходе” произведение искусства; нет – 
ещё одну поделку из сонмища таких же искусных, но не идущих 
далее изображения кистью ли, словом ли, фотоаппаратом ли, того, 
что и “невооружённым глазом” видно. Не оттого ли, по В.Г.Белин-
скому, “на портрете, сделанном великим живописцем, человек бо-
лее похож на самого себя, чем даже на своё отражение в дагерроти-
пе, ибо великий живописец резкими чертами вывел наружу всё, что 
таится внутри того человека и что составляет тайну для самого это-
го человека”? Точно так же – тайну для самой Природы, взывающей 
о самопознании и посылающей сигнал об этом своём желании. 

(Удивительно: как раз когда я занялся этими своими заметками, 
мой товарищ, художник, ничего о том не ведая, даёт почитать глу-
бокую, порой дна не достать, книгу доцента Литинститута Олеси 
Николаевой о православии, свободе и творчестве. “Ничто земное, – 
читаю, – не может идти в сравнение с посещением благодати…”, 
которую автор тут же в скобках и переводит – “…вдохновения”. 
Она, Николаева, и сама стихийна, поскольку – поэт. Уже гораздо 
позже наткнулся в магазинчике “Слово” на её “Апологию человека. 
Избранные стихи”. Уткнулся – Стихи! Значит, ведает о “благодати 
вдохновения” не умозрительно и не понаслышке). 

Стихии – поэтически плодотворны. “При этом сигнал действует, – 
вспомним, – не своей вещественной и энергетической характеристикой, 
а своим семантическим значением”. Откуда он, этот символ-знак, в ому-
те, вихре, буране, урагане, смерче? Откуда в стихии рассвета и заката, в 
произвольности падения камня с вершины, во взгляде и слове? 
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Кем вложен? Зачем, для чего? С ольхой-то понятно: она, один 
из видов живого, спасается от губительного врага. А искусство от 
чего и кого спасает? 

Телеология это? Пусть. И пусть “никто не разрешит вопроса” 
ещё полтораста лет, да хоть и тысячу, а “probleme”-то, как ругатель-
но её ни обзови, есть и вопрошает. В извечном вопросе том – суть 
альфа и омега, он – почва, на которой (и из которой!) произрастают 
и живые древа искусств. 

В почвенном покрове, признаваемом средоточием жизни, про-
исходит, изумляются сами исследователи, свыше девяноста процен-
тов всех энерго-информационных обменов на суше планеты. Он 
избыточно заряжен энергией, приходящей на Землю и в ней уже 
накопленной. Но покров – не выглаженная скатерть, он, как и по-
ложено всему живому, не равномерен. Он полон зарождающихся (и 
исчезающих) центров – подобно тому, как неспокойно текущая по 
неровностям рельефа река полна водоворотов, омутов. Он и сам “те-
чёт” – во времени и в пространстве – по материнским породам и гео-
логическим периодам. Собственно, “случайная” неравновесность ком-
понентов подпочвенного и почвенного покрова как раз-то и возбужда-
ет такие центры саморазвития. Так не ими ли (через них?) и посылает-
ся импульс – “выхлоп” энерго-информационной избыточности, даётся 
толчок синергетической раскрутке? (На полях рукописи против этого 
абзаца учёный-почвовед Г.Т.Воробьёв сделал пометку: “Хорошо”. Ко-
нечно же, без всяких оговорок он прав: “Жизни нужен почвенный по-
кров – антиэнтропийное покровное образование”). 

Если во власти такого зарождающегося центра окажется доста-
точно сложная, но изоморфная, то есть структуроподобная система, 
а прямее сказать, – натура творческая, тонко воспринимающая “бла-
годать”, личность плоть от плоти земли-матери, то, одержимая им-
пульсом (одерживать – получать), она становится пассионарием. 
Пассионарий и есть одержимый избытком. Так электрон переходит 
на более высокую орбиту вращения вокруг ядра возбуждённого ато-
ма – так что и свечение порой наблюдается…  

Где бы потом ни были они, художники в широком смысле, в 
какой бы среде ни творили своё-особливое, вокруг них словно вих-
рит, будто водоворот кружит, захватывая, приподнимая и кружа 
всех приблизившихся, попавших в их спирали вращения. Кто-то 
принимает это за должное, и сам по силе возможностей содействует 
синергетической раскрутке; у кого-то достаёт сил вырваться на соб-
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ственные (или иные чужие) орбиты. И есть сгорающие, подобно 
бабочке, неосторожно близко подлетевшей к яркому пламени. (Или, 
как признавался один брянский поэт, он благоразумно обходит из-
лучающих свет – “после них не видно ни черта”).  

Но вот что важно: всю жизнь, где бы ни были, они смутно ощу-
щают свою “кровную связь с родной землёй”. И, может быть, в том – 
суть сокровенного воздействия почвенного покрова, над тайной кото-
рого бьются почвоведы-почвенники. (Случайным ли совпадением 
можно объяснить рождение в брянском Овстуге, и в исчезнувшей уже 
деревушке рядом с ним таких столпов отечественной духовности, ис-
кусства слова и кисти, Фёдора Тютчева и братьев Ткачёвых, Сергея и 
Алексея, народных художников-академиков?).  

Вопрос же “для чего?” остаётся… 

Женщина – земля-почва – природа. По-разному, но они – ис-
точники информационных, сигнально-организующих импульсов к 
зарождению нового-живого, к продолжению жизни. 

Известно, как это делает женщина. Но так же – и любая самка, 
так – почва, так и Земля-планета. В них во всех – женское начало. 
Земля, став готовой к восприятию жизни, послала… да нет же, ста-
ла буквально рассевать импульсы, подобно тому, как мы, дозрев до 
чего-то, засеваем сегодня космос информацией о себе, “разумных-
цивилизованных”, и ловим с помощью сверхчувствительных при-
боров ВЦ-импульсы (сигналы внеземных цивилизаций) “оттуда”. 
Все последние учёные доводы в пользу гипотезы панспермии убеж-
дают в том, что Земля получила тогда, вскоре после остывания, 
свыше четырёх миллиардов лет назад, некий сигнал – семена жиз-
ни, импульс извне. Дальнейшее было делом эволюции, синергети-
ческого саморазвития живого от простого к сложному. (Гложет, 
впрочем, подозрение – а так ли уж простым было семя, если оно 
развернуло в процессе саморазвития всё многообразие жизни? Так 
ли просто семя и нынешних растительных и животных видов, если 
в нём код их, “сложных”, вплоть до наследуемых характеров и при-
вычек? То было семя эволюции).  

Есть оригинальное сравнение почвенного покрова с желудком. 
(Врач, сын почвоведа, сравнил). Да, почти всё переваривает. Но 
ведь и рожает! Со времени своего собственного зарождения почвен-
ный покров сам стал матрицей, маточным естеством, маткой, про-
изводящей на свет всё живое. (Сравнение, опять же, хромает: матка 
не переваривает, подобно желудку. В почвенном покрове объеди-
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нено и то, и другое: принимает в себя, переваривает-преобразует, 
взращивает в себе и… рожает. Матушка-земля).  

Не все склонны отдать пальму первенства почвенному покрову, 
придерживаясь гипотезы “зарождения” в праокеане, в опаринском 
“первичном бульоне” или в том “ни жидкость, ни твердь”, что име-
нуем ныне болотом. Но даже и в океане есть своеобразная почва-
матрица. Очевидно, “семя эволюции” несло в себе, прежде всего, 
импульс самозарождения почвенного покрова.  

В этом смысле почвенный покров должен бы иметь в русском 
языке род женский. Примем компромиссное: почвенно-покровная 
сокровенность, разлитая, рассредоточенная по всей земле-матушке, 
и является сокровенным женским началом. Ею, как почвой – рожь, 
рожаются семена всякой новой жизни. И она одновременно облада-
ет желанием, она и возбуждает желание. В процессе совместной 
эволюции (по-учёному – ко-эволюции) природы почвенного покро-
ва и природы всего живого возникло и “изоморфно” общее содер-
жание понятия Прекрасного. У человека, похоже, то самое, которое 
Платон поименовал эросом, приравняв его к красоте творящей.  

И земля, между прочим, тоже прельщает красотой неизреченной 
своего живого лика, искушает и вдохновляет на подвиги во имя жиз-
нетворчества. Не её вина, а её беда, что “разумный-цивилизованный”, 
впустив в себя чуждый вирус, приняв торгашески-потребительский 
образ действия-существования, обращается с ней, святою, как с по-
таскухой. (Если в Христовом обращении к ученикам заменить “соль 
земли” словами “плодородие почвы”, вина наша приобретает мас-
штабы библейской греховности: “Вы – соль земли. Если же соль по-
теряет силу, то чем сделаешь её солёною? Она уже ни к чему негод-
на, как разве выбросить её вон на попрание людям”). И выбрасыва-
ется. И попирается. Будет, грядёт и неминуемо грянет возмездие. 
Слишком с неподвластно величественным имеем дело. 

Но как сталось, что по ходу коэволюции столь нешуточно ра-
зошлись пути Природы и её части – человека? Можно списать на 
случайные мутации, но в свойстве случайного, стохастического – 
убеждают приоткрытые тайны-законы – очень много от вероятно-
стной преднамеренности. Случайное – лишь часть закономерного.  

Тогда – для чего? 
Вопрос целеполагания остаётся. Вопрос первоимпульса. 
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ТОН 

У весны есть тон, объединяющий и свет, и цвет, и звуки, и за-
пахи. К лету он постепенно переходит в иную тональность, а там – в 
осенний тон, предзимний, то зимы, зимки… 

И вот слышу от народного художника Виталия Сергеевича Ми-
ронова, из старинного города Боровска, на открытии выставки его 
пейзажей: “Нас учил Грицай: тон – это всё!” Думаю, сам он, Миро-
нов, усвоил эту науку академика вполне: его полотна гармоничны, 
прежде всего, верно взятой тональностью. Собственно, всё им пред-
ставленное – один тон. Можно даже сказать, что это одна картина 
среднерусской природы, лишь раздроблённая мозаикой по време-
нам года и состояниям. И это уже – тон творчества художника. Тон 
души? 

Любопытны в связи с этим суждения и художников слова. Андрей 
Белый – в “Символизме”: “Не будут ли стремиться все формы искус-
ства всё более и более занять место обертонов по отношению к основ-
ному тону, то есть к музыке?”. Ив. Бунин – “Как я пишу”: “…Первая 
фраза имеет решающее значение. Она определяет, прежде всего, раз-
мер произведения, звучание всего произведения в целом. Если этот 
изначальный звук не удаётся взять правильно, то неизбежно запута-
ешься и отложишь начатое, или просто отбросишь начатое, как негод-
ное…”. Константин Паустовский – “Золотая роза”: “Найти звук – это 
найти ритм прозы и найти основное её звучание. Ибо проза обладает 
такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка”. 

И есть высшая гармония. Творец Вселенной, кто б он ни был, 
взял абсолютно верный, недостижимый смертными, тон. А мы 
лишь пытаемся расслышать, увы, неохватные нашим слухом – кос-
мические – обертоны, интуитивно пристроиться к ним своим твор-
чеством. Но так рождается искусство.  

Быть глаголющими устами Природы-Творца, сие так немногим 
дано! 

 
 

ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ 

Загадка загадок. Откуда у вещества, у вещества-материи, воз-
никло желание? Желание длиться, существовать, распространяться, 
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быть живу, жить – с чего вдруг проклюнулось? “Проклюнуться” 
может только уже живое. 

Одно можно предположить: оно, желание, было изначальным. 
В атоме атома. И, значит, разгадка – в Начале начал Мироздания. 
Вопрос – к Первопричине, от коей ответа не дождаться. 

 
 

ОБОРОНА НАСТУПЛЕНИЕМ 

Принято думать, что жизнь по своей природе наступательна 
(экспансивна: неудержимое “давление, растекание живого вещест-
ва”, по Вернадскому). Внешне оно так и есть. А глубинная суть, 
очевидно, в ином. 

Жизнь, как процесс, – это вынужденный, то есть оборонитель-
ный акт противостояния наступательной агрессии энтропии. Жизнь 
вынуждена извлекать негэнтропию (информацию, познание) из эн-
тропийного Хаоса и тем предотвращать “тепловую смерть”. В близ-
ком нам смысле – укрощать зло, подлость, так как всякая агрессия – 
и есть зло и подлость. 

Да. Но если извлечением негэнтропии, как предполагают, уве-
личивается “концентрация беспорядка” в окружающей среде (на-
пример, угасанием Солнца из-за перетекания его энергии-информа-
ции в живые системы, а также рассеяния в космическом простран-
стве без порождения живого), то не значит ли это, что победа, в ко-
нечном счёте, за энтропией? Каким образом возможна перемена 
знака (–) на (+)? Переброской жизни из одной звёздно-планетной, 
гибнущей, системы в новую? Такая “оборона” выглядела бы эле-
ментарным бегством… 

Только пассионарность живого, его постоянно избыточная 
энерговооружённость может менять флаг поражения на знамя побе-
ды. Специалист по энергоэнтропике Г.Н.Алексеев пояснил это при-
мером на уровне организмов: те из них, “которые приобрели спо-
собность усваивать новую (дополнительную! – А.Н.) или лучше 
использовать химическую энергию, запасённую в других организ-
мах, получают преимущества в ходе эволюции, постепенно вклю-
чаются в биологический круговорот, рационализируя его, увеличи-
вая суммарный поток энергии через живую систему”. 

Пассионарии-то и порождают давление жизни, превращая борь-
бу за выживание в великое сражение с энтропией – за уменьшение 
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“зла и подлости” в мире. Жизнь, таким образом, предстаёт не про-
сто актом самообороны, но и актом высокой морали, как бы изна-
чально разлитой в мире. Возможно, повсеместно распространённая 
вера в верховное нравственно безупречное, справедливое божество 
коренится именно в этом свойстве живого. 

Наверное, такой взгляд на роль живого допускает первичность 
не-жизни (в координатах нравственности – зла), но, может, так оно 
и есть, если только не возникли они одновременно, подобно тому, 
как возникает электрический заряд плюс “в ответ” на минус. Или 
же они существуют вечно, чего нам своим умишком не постичь. 

 
 

ЯБЛОКО ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ  

С покойным В.Д., инженером-строителем, химиком по научно-
му интересу, энергичным и видным в свое время обкомовским ра-
ботником, потом руководителем банка, а на пенсии – пчеловодом-
любителем, несколько лет, до самой его кончины, шли у нас зани-
мательнейшие для обоих беседы. По телефону, у меня в служебном 
кабинете, у него на квартире… Обречённый болезнью, он завещал 
мне папку с многочисленными вырезками и выписками из печати, а 
также собственными заметками, перевязанными накрест медицин-
ским бинтом. Как бы продлевая наши споры уже и оттуда. 

Интересы не то, чтобы сошлись, а пересеклись. На “живом”. У 
меня – непреходящее изумление перед разнообразием и неистреби-
мостью живого. У него – собственное обоснование гилозоизма, из-
вестного учения, древнегреческого ещё, о том, что абсолютно всё – 
живое. Вселенная, начиная с атома, убеждён, держится на обмене 
веществ. Но и в основе обмена – любовь. Было о чем всласть пого-
ворить и поспорить. В дни (и даже месяцы) затишья собирали аргу-
менты поувесистей. 

Вот В.Д. подобрал на земле то самое крепенькое яблоко, буду-
чи ушибленным которым знаменитый физик открыл закон всемир-
ного тяготения. Позвонил – и с ходу: 

– Ньютон или недоспал под яблоней или переспал, но явно спро-
сонок не понял, почему яблоко падало вниз. Оно стремилось к земле, к 
почве, в нём же семена, а их притягивает пища. Одновременно, попи-
рая законы тяготения масс, вверх по стволу устремляются соки. Да и 
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сама яблоня рвется стволом и листьями вверх. Там она перехватывает 
корпускулы солнечного излучения, кванты жизни... 

Так В.Д. продолжил развитие уже высказанной им накануне 
мысли о существовании всемирного закона жизненного притяже-
ния. Не – масс, а – жизни. 

– ...И нет иных никаких сил, нет энергии! Все эти ауры, поля 
всякие – единственно жизненные поля... 

В этом месте его телефонный монолог был прерван приходом 
ожидаемого мною друга. И был теперь уже с ним продолжен, но в 
иной плоскости. Друг выдержал сокрушительные удары жизни: 
схоронил сына и, по совпадению, одновременно отстранен был от 
дела, коему отдал десятки лет самозабвенного труда. Но подобно 
живому роднику под завалом, он пробивает себе дорогу к любимо-
му делу. Истинно живое, будучи и поверженным, неистребимо! 

Подозреваю, что и пчелы В.Д., и само вынашивание им собст-
венной “теории единого жизненного поля” – тоже ответ разруши-
тельным силам. Жизнь вездесуща и вечна. Даже без человечества, 
если оно не спохватится. А оно, считал, уже не спохватится. Позд-
но… И тут опять приоткрываются двери для нашего спора... 

И я достаю своё яблочко. Моё – из-под земли. 
...Понадобилось однажды очень срочно укрепить горку, на ко-

торой поставил свой дом в саду. И в апреле, еще по снегу, заложил 
в сооружаемую подпорную стенку отпиленные зимою лишние вет-
ви яблонь. Но какое ранней весной строительство? Оттаяла земля, 
просела. В конце июня всё пришлось переделывать. И вот, раскопав 
земляной вал, обнаружил яблоневую ветвь… в цвету. Да еще и с 
молодым побегом – в длину ладони. Боже! 

Но в еще большее изумление повергли дальнейшие раскопки. 
На ветке, срезанной, видимо, с яблони раннего сорта, висело (лежа-
ло!) белое, белее “белого налива”, яблочко с голубиное яйцо, а ещё 
на одной – парочка помельче, таких же белых... 

Я не знал тогда ещё об известном садоводам явлении партенокар-
пии (дословно – плод девственницы) – явлении, нередком у некоторых 
видов плодовых растений. Отставив лопату, размышлял: ну, ладно, 
зацвела, а кто же опылил под землёю-то?! Черви дождевые, что ли? 

Прошло много лет, давно знаю об этой самой партенокарпии, 
донёсшей до наших грешных садов беспорочность садов Эдема. Но 
изумление не проходит. Да обзывайте как хотите подобные “техно-
логические приемы”, а всё равно это единственно только сила Жиз-
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ни. Ей не понадобилось в данном случае ни преодолевать ньюто-
новское притяжение массы Земли, ни опираться на влечение вверх, 
к корпускулам Солнца. Великое таинство продолжения жизни со-
вершалось и во мраке подземелья. 

…Снимаю бинт с заметок В.Д., давно ушедшего в мир иной. И 
у него, человека, имевшего в мире сущем дело с сугубо материаль-
ными вещами (управлял – от партии – всем строительством в облас-
ти, возглавлял затем облстройбанк, в быту держал солидную пасе-
ку), читаю, будто слышу из далёкого далека: “Мы считаем мир ма-
териальным, единым своей материальностью, взаимосвязанным и 
взимообусловленным этой материальностью. Но мы делим этот мир 
на живой и неживой, не понимаем таинства порождения живого из 
неживого, их взаимосвязи и взаимообусловленности, не понимаем 
сути материи и сути жизни”.  

Мне остаётся лишь заменить теперь “мы” на “вы”: “Вы счита-
те… Вы делите…” – доносится оттуда, из дальнего далека…  

 
 

ОБМАНУТЬ ПРОСТРАНСТВО 

Все эти наши гипотезы о существовании “чёрных дыр”, “червото-
чин Вселенной”, “искривлений пространства” кажутся поиском мыс-
лящей материей способов обмануть это самое Пространство-ничто. 
Интуитивное нащупывание средств, как освоить и усвоить его. 

Живое с врождённым всеобщим инстинктом самосохранения по-
просту не может не искать возможностей постоянно возбуждать антиэн-
тропийные процессы всеми способами, включая нелинейные. Пробра-
сывает прямоезжую дороженьку ускоренного движения-познания. Дви-
жением пожирается Пространство, из протяжённости рождается дление. 

Живое – ради дления себя в вечность – должно по природе сво-
ей быть изобретательным и отчаянно дерзким. И его не может оста-
новить какая-то там “непробиваемость” стены Пространства. 

 
 

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ? 

Если живое в лице человека (олицетворения Разума!) пускается на 
обман Пространства, так отчего ж не предположить и обратное этому 
действию? Что, если человек, с виду “живее всех живых”, на самом 
деле – олицетворение зловещих сил энтропии, царицы Хаоса? 
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Как не думать об этом? Будучи сам частью живого, человек дол-
жен бы и проводить генеральную линию живого – противодействовать 
энтропийным процессам. А что видим (а что ещё и в потёмках своих 
душ ощущаем)?! Вследствие ли халатности, преступного ли небреже-
ния своими высокими обязанностями, человек допускает ошибку за 
ошибкой. Но на ошибках учатся, а где же наученье? 

Самым безобразным, неэффективным то есть, образом истощи-
ли недра; загрязнили пресные озёра и реки, источили сладкую под-
земную воду в горькую морскую; рассеиваем теперь пригоршнями 
кюри и атомную энергию – по плодородным нивам и морям; сжига-
ем и разливаем нефть, на ветер пускаем природный газ; на корню 
подрубаем саму основу собственного существования – уничтоже-
нием природного плодородия почвенного покрова и вырубкой ле-
сов-энергопревращателей; обедняя видовое биоразнообразие, дела-
ем неустойчивой самую жизнь на планете. Мы дожили уже до той 
точки, которую математик и философ Н.Н.Моисеев назвал точкой 
бифуркации (ранее так обозначалось место разделения реки на два 
рукава, теперь – раздвоение: жить или не жить). 

Так в интересах ли живого действуем? 
Остаётся – в оправдание нашего бытия от зарождения до бифур-

кации – предположить, что человечество всего лишь звено, замыкаю-
щее круг или виток и дающее тем самым шанс новым формам разум-
ной жизни. Наошибались уже так, что и сами стали ошибкой? 

Сколько столпов мысли задавались, по существу, этим же без-
ответным вопросом! Лев Толстой обозначил с восклицательным 
знаком “Т.Г.!” – “Тютчев. Глубина!” стихотворение “Певучесть есть 
в морских волнах…”, в котором поэт “гласом вопиющего в пусты-
не” вопрошает небо “от земли до крайних звёзд”:  

…Невозмутимый строй во всём, 
Созвучье полное в природе, –  
Лишь в нашей призрачной свободе 
Разлад мы с нею сознаём. 
Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа поёт не то, что море, 
И ропщет мыслящий тростник?.. 

Всего-то дюжина строк, не считая той, что поставлена в эпи-
граф, – из римского поэта IV в. до н.э. Авзония (“Есть музыкальная 
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стройность в прибрежных тростниках”). Но редко какое ещё из 
тютчевских философских стихотворений, исключая разве что из-
вестное “Не то, что мните вы, природа…”, так обильно комменти-
ровалось исследователями творчества поэта, как это. Своими дра-
матизмом и глубиной привлекло оно и Валерия Брюсова: “…Чело-
век не только – ничтожество, малая капля в океане природы, – он 
ещё в ней начало дисгармонирующее”. В те же годы, сто лет назад, 
и другие исследователи “космического сознания” поэта-философа и 
его “чувства природы” столь же без обиняков заключали: “Природа 
живёт своей особенной, цельной и самодовлеющей жизнью… 
Именно этой цельности и полноты бытия нет у человека, которому 
не дано слиться воедино с природой, приобщиться к загадочной и 
прекрасной мировой жизни”, – писал один (Д.С.Дарский), а другой 
(В.Ф.Саводник) объяснял, почему не дано: “Первоначальный грех в 
исконном эгоизме человека… Человек выделил себя из природы”. 

У тютчевского стихотворения из трёх строф была поначалу и 
четвёртая, об отчаянном протесте души против разлада с природой, 
но ещё в прижизненных изданиях эта заключительная строфа по 
непонятным причинам исчезла и долго не публиковалась. По мне-
нию Дмитрия Мережковского, снял сам поэт, когда увидел, “что 
разлад – не только между человеком и природой, но и в самой при-
роде, что зло в самом корне бытия, в самой сущности мира как во-
ли”. Но так ли? Потому ли? Сколько восхитительных тютчевских 
строк говорят о другом: о гармонии даже в самом противостоянии 
стихий природы! Да и не отделял Фёдор Иванович человека от при-
роды: “…Человек, сей злак земной!..”, – восклицал. (Злак – это и 
семейство, к которому, к слову, принадлежит и тростник). Скорее 
всего, поэт, в душе христианин, убоялся собственной дерзости про-
теста. И, возможно, вслед за французским учёным и религиозным 
философом Блезом Паскалем, полагавшим, что человеку, этому 
“слабейшему из творений природы”, тростнику, но “тростнику 
мыслящему”, который оказался в отчаянном положении между дву-
мя безднами (бесконечностью и ничтожеством), ничего иного не 
остаётся, как спасаться Христовой верой. (Уже исторгнуто было 
поэтом: “…Душа готова, как Мария, к ногам Христа навек приль-
нуть”. И даже потом, за два года до кончины, когда “всё отнял у 
меня казнящий Бог…”, он не возроптал, а поблагодарил его за то, 
что оставил жену, “чтоб я Ему ещё молиться мог”). 

“О, бурь заснувших не буди, 
Под ними Хаос шевелится!..” 
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Образ Хаоса, кстати, – один из самых востребованных (и чаще 
всего с большой буквы) Ф.И.Тютчевым. Как истинный поэт, он сам 
был, и по смерти остаётся, вопрошающей природой. Самопознаю-
щим сфинксом. И потому столь привлекательна глубина тютчевско-
го вопроса о причине рокового разлада – всё равно, как тянет в 
бездну заглянуть. Но не увидим ли, что мы, и в самом деле, послан-
ники Хаоса в стан живого и что длению нашему в постранстве-вре-
мени будет положен конец? 

 
 

ТЕНЬ 

Только зрячий может увидеть тень. Физически – от освещённо-
го тела; умозрительно – тень невежества от Знания. И есть зрение 
духовное… 

Да, как мрак – тень Света, так же зло – тень от Добра; стыд – от 
греха; ложь – от Истины; плотское-бренное – от Души вечной. И 
смерть – лишь тень Живого. 

А чья тень – мы, с душою и во плоти? 
В чьём зраке мы отражаемся? 
 
 

ДЛЕНИЕ 

Время, как усвояемое живым существом (жизнью) пространст-
во, – дление. Отсюда – “растекание живого вещества, давление жизни” 
Вернадского. И отсюда же – метерлинковское “пожирание простран-
ства” семенами, корнями растений, пыльцой и, добавлю, – разнообраз-
ными существами – бегом, скоком, вплавь, лётом, ползком. 

Дления нет для недвижного. Но самого-то недвижного в приро-
де нет! Каждый атом “тикает”. И потому, идя от обратного, можно 
заключить: всё, что поддаётся ощущению, – живое. Каждое – со 
своей собственной энергией дления. 

Где-то в этом поглощаемом, в усвояемом пространстве с перво-
го же “шажочка” дления, поселяется и растёт душа. Отсюда и ощуще-
ние нами её, как некоего внутреннего пространства, простора (“широ-
кая душа” – не отсюда ль? И Новалисово, в его “Фрагментах”, о том, 
что “время есть внутреннее пространство” – не о том ли?). 

Ощущение души усиливается, растёт по мере дления жизни, 
пока, наконец, не достигает той критической спелости, когда мы 
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вдруг встрепенёмся и задумаемся: а куда же после смерти тела, раз-
рушения жилища души, она-то сама девается? Прелюбопытное 
письмо показал мне товарищ. Пишет ему бывшая сотрудница кафедры 
марксизма-ленинизма (в прошлом, теперь – философии) МГУ, жен-
щина души широкой и доброй: “Я много размышляла о жизни и 
смерти. И пришла к выводу, что смерть неизбежное продолжение 
жизни. Тело человека остаётся в земле и исчезает. А куда девает-
ся душа? Ответ церкви известен, но достоверен ли он? Позвонила 
мудрейшему учёному-философу… Он ответил, что с умиранием 
клеток головного мозга умирает и умственная деятельность, зна-
чит, и душа. А учение церкви возникло и живёт не случайно. Чело-
век всегда искал и ищет защиту от невзгод, в том числе и в рели-
гии… Я с ним согласилась, но позвонила внучке, а она сказала, что 
душа шире, чем умственная деятельность человека. Теперь я ду-
маю, что же такое душа…” 

О том же давно и мне подумывается. И сейчас, когда совсем 
рядом оборвалось несколько синергически насыщенных, пассио-
нарных жизней-длений моих товарищей, шевельнул старые свои 
записи на эту, созревшую до критической спелости тему. 

Из одной старой заметочки для себя в возрасте всего тридцати пяти: 
“Нам ещё предстоит освоить конкретность понятий бесконечности вре-
мени и пространства. И это необычайное будет ощущение. Это будет 
качественно новое постижение абстрактности, ломающее перегородки 
между всевозможными измерениями и, прежде всего, – четвёртым”.  

Теперь, спустя ещё столько же лет-длений, рассуждаю: не в 
“четвёртое” ли какое-нибудь измерение и откочёвывает душа? Не-
ужто с такими трудами и потерями усвоенное пространство вновь 
обращается в “дикое поле”, подобно заброшенным ныне полям Рос-
сии? Ради чего было дление – только для того, чтобы душа, это 
“внутреннее пространство”, развеялась и стала вновь пустошью так 
же, как материя тела становится разрозненными атомами ничейных 
химических элементов? Но размеры-длины (вдоль, вширь и ввысь) 
пространства физически не существуют вне дления. И, идя, опять-
таки, от обратного, остаётся предположить, что душа всякого суще-
ства продолжает быть и вне тела. 

И на месте современной “внучки”, объяснявшей учёной бабуш-
ке, что “душа шире, чем умственная деятельность”, я бы, не отсту-
пая от материализма, попытался ответить так.  

Душа, как продукт, извлечённый из ничто-пространства по-
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средством “активирования” его жизнедеятельностью, – не что иное, 
как информация. Оживлённое пространство. То есть душа и есть 
сама накопленная энергия-информация для противостояния силами 
негэнтропическими – силам энтропии-смерти.  

Душа – семя, пожирающее пространство. 
 

НЕСВОБОДА ЗЕРНА 

В зерне, семени, в пыльце и спорах даже, закодировано поведе-
ние, то есть несвобода. И эта несвобода-то и является залогом про-
должения жизни. Не значит ли, что свобода – это подпорченное се-
мя, зерно, не способное продолжить здоровую жизнь, или – несу-
щее в себе смерть? 

(Любопытно, что Бердяев углядел в “свободе “подпольного че-
ловека” Достоевского не что иное, как… “семя смерти”!). 

Вырываясь из зависимости своей от природы, человечество вы-
бирает путь к смерти. Не то ли и наблюдаем в преобразованиях 
“окружающей (!) природной среды”; во вмешательстве в генетиче-
скую гармонию жизни растений и животных, а в последнее время 
уже и самого человека. Так неужто будет допущено, чтобы человек 
добрался когда-нибудь и до зерна всех зёрен, до кода самой Все-
ленной? Скорее уж, будет устранён, как неудавшийся вид, как под-
порченное, с гнильцой, семя, несущее в себе нездоровье и смерть. 

Для живого в целом опасности как будто бы и нет, так как, если 
вникнем поглубже, то обнаружим, что одна несвобода подменяется 
через якобы освобождение – другой несвободой. В бескрайнем ми-
ре царит главенство законов поведения, тоталитаризм несвободы. 
Даже так называемые стохастические (а попросту – якобы “случай-
ные”) отклонения детерминированы (предопределены) всё теми же 
законами жизни. Значит, свобода – это билет в один конец, вполне 
известный, а вовсе не лестница, один конец которой “простирается 
в ад, другой касается небес”, и лишь от человека зависит, мол, какое 
направление выбрать. А человек – вовсе не феномен, воплотивший 
в себе стремление материи к “свободе внутри себя – долой нелепые 
психологические барьеры – и к свободе во внешнем мире…, к от-
крытиям – всюду, вовне и в себе”. К чему привели эти свобода и 
открытия во все стороны, мы уже наблюдаем сегодня… 

О “торжестве свободы над правилом” столь же, оказывается, оп-
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тимистически рассуждал в своё время и немец Новалис в своих 
“Фрагментах”. Противопоставляя прямой линии правил кривую ли-
нию “победы свободы”, он писал: “Жизнь – это свобода природы – 
чувственная свобода”. Боже! – вскинулся я, прочитав, да в свободе ли 
жизнь?! Она, жизнь, призвана Природой в качестве антиэнтропийного 
противодействия как раз той анархии хаоса, которую несёт “всесто-
ронняя” свобода. (Со стыдом и ужасом услышал в выступлении кан-
дидата в российские президенты где-то перед студентами о том, что 
главное завоевание перестройки – свобода, и что он, став президентом, 
будет защищать эту полную и во всём свободу. Одна была надежда, 
что это лишь предвыборные россказни. Увы, он стал президентом, а 
провозглашённая им свобода всё глубже погружает страну в хаос).  

И свобода творчества – это “свобода” зерна отдаться высшему 
предназначению. Иногда сравнивают творческий замысел с зерном. 
Увы, пока вдохновенный порыв не втиснут художником в “плоть” 
хотя бы эскизного наброска (отграничивающего его от хаоса), пока 
вольный замысел писателя, композитора не соприкоснулся с бума-
гой (или иным материальным носителем информации) и, значит, 
столкнулся с несвободой знаков, – до тех пор истинно зерна-то и 
нет. А появилось, проявилось в материальном мире, материализова-
лось – будь готово к судьбе зерна. А она проста: отказаться от плоти 
своей, даже и погубить её, взращивая нечто большее себя. Едва раз-
глядимое семя секвойи, хвойного дерева Северной Америки, умирая в 
почве, увеличивается в весе почти в полтора миллиарда раз, достигая 
за четыре тысячи лет высоты здания МГУ. Ну, это так, для вящего 
впечатления. Суть-то не в количестве, хотя и в нём тоже.  

Природа не может быть свободной или несвободной, она сама – 
смесь зёрен-негэнтропии и плевел-энтропии. Иное – жизнь. Для 
стратегии жизни в дозе свободы – доза смерти. 

 
 

В НЕВЕСОМОСТИ 

Нынешняя свобода, хлынувшая в Россию из вожделенного За-
пада, – похожа, наверное, на восхитительную невесомость, что 
вдруг наступает в стремительно падающем самолёте при испыта-
тельных полётах. Нет ни верха, ни низа, все степени свободы урав-
нены и все направления равно дозволены. Восторг. Кайф. 

Но испытательное падение имеет пределы – оно управляемо. 
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Нынешняя власть панически хватается за рычаги и жмёт на кноп-
ки. Стабилизация! Модернизация! Оптимизация! Коррупции – бой! 
Экстремистов – под суд! Россия – вперёд!.. Это – для пассажиров. Но 
сам-то экипаж понимает, чем вот-вот сменится невесомость свободно-
го падения. И уже косит глаза на кнопки катапультирования.  

 
 

ОТКУПОРКА ВСЕЛЕННОЙ 

Вселенная, включая абсолютный, физический вакуум (и даже 
прежде всего – вакуум), представляется мне начиненной информа-
цией, как артезианской водою неистощённые земные пласты. Соб-
ственно, вся она и есть энергия-информация, но в недоступном ви-
де. “Вещь в себе” – скорее, в лейбницевском, чем в позднем кантов-
ском понимании. Тогда любая “артскважина” (сквожение внутрь, к 
содержимому, прозирание “за дверь”, в “замочную скважину”, – 
познание) открывает путь к извержению информации, к истощению 
пласта с непознанным ради явленной артезианской живой воды-ве-
дания. В пользу подсмотренного, понятого – познанного. 

С виду образ хромает. В случае с артезианской водою происхо-
дит ведь рассеяние накопленного, то есть увеличение беспорядка, 
энтропии. Иное с “откупоркой” Вселенной штопором-буром жизни. 
Обживание пространства-ничто, пространства-энтропии путём до-
бычи из него информации – процесс, напротив, антиэнтропийный. 
Живое, извлекая – производя! – из Хаоса энергию-информацию, 
систематизирует её в меру сил своих, а не рассеивает, как фонтани-
рующую воду – артскважина. 

Подобранный мною образ не только хромающим кажется, но и… 
не моим оказывается! Нахожу его у кибернетика Е.А.Седова (“Одна 
формула и весь мир”). Поведав о тщетной попытке Герца “закрыть” 
своими же руками собственное открытие радиоволн, как “не имею-
щее практической ценности”, учёный-кибернетик делает вывод: 
“Мир так нуждается в информации, что стоит лишь приоткрыть не-
большое отверстие (что и сделал Герц – А.Н.), до поры до времени 
утаённое от нас природой, как тут же через него наружу вырывается 
неудержимый фонтан”. 

Просится лишь уточнение: мир – как жизнь, живое. И образное 
сравнение информации с артезианской водою на глазах излечивает-
ся от хромоты: и вода, так же как и информация, вырвавшись из зато-
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чения, порождает целую цепь энергопревращений и лишь потом, в 
недосягаемой взору дали, рассеивается. И результатом в обоих случа-
ях, и с водою и с веданием, является нечто общее – семя жизни. 

Истощив пласт, создав под собою депрессионную воронку, мы 
затрудняем собственное благополучное бытие. В широком смысле 
мир-человечество может и в целом истощить пласт питания своего 
“тела” (Лейбниц называл телом материальную субстанцию в отли-
чие от духовной). Отживая, тело, как и в случае с индивидуумом, 
отдаст Богу душу – отпустит душу-семя для нового акта возбужде-
ния, активации Пространства. В этом смысле и вечна душа, она – 
воплощение жизненных начал Вселенной. 

 
 

ЖИЗНЬ – ПОРЯДОК 
(Ещё о несвободе зерна) 

Великий землепроходец-искатель семян для безбедного продол-
жения жизни человечества Николай Иванович Вавилов в письме сту-
дентке (ставшей потом его женой) писал: “Когда я был студентом 
первого курса и сдавал по физике отдел теплоты и прочитал книжку 
Авербаха “Царица мира и её тень” о законе рассеивания энергии – 
энтропии, о втором законе термодинамики, он запал на всю жизнь… 
(Интересно, думаю попутно, о чём ныне пишут профессора своим 
юным избранницам?) Вся суть, милая детка, милая, родная Алёнушка, 
право, как куда пойти. Счастье, смысл – всё условно… Жизнь надо 
прожить так, чтобы от неё остался хороший след, чтобы что-то 
стало яснее, легче, лучше… Создать порядок в фактах, дать схему 
понимания – право, ради этого не жалко отдать себя”. 

Мне в этом вавиловском “создать порядок”, в русле его рас-
суждений не только о жизни вообще, но и в контексте его собствен-
ной блистательной и так трагически “отданной” собственной жиз-
ни, явственно слышится большее, чем просто “порядок в фактах”. 
Особенно же, если вспомнить о запавшем ему “на всю жизнь” зако-
не о “царице мира и её тени”. Порядок – из хаоса свободы – семя с 
зародышем несвободы, с зачатком той жизни, которую “надо про-
жить так, чтобы…”  
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ВЕЧНО “МЕЖДУ” 

Жизнь – вечно между победой и поражением. Она – динамиче-
ское равновесие меж бессодержательной энтропией и полной всяче-
ских откровений негэнтропией. Между полной определённостью и 
столь же полной случайностей неопределённостью. 

Жизнь бушует между Пространством-ещё-ничто и Пространст-
вом-уже-ничто. Жизнь и есть превращатель одного в другое. Ею 
именно и обращается обнадёживающее будущее в грустное о нём 
воспоминание, как и безрадостное прошлое – в розовые надежды на 
будущее. “Всего-то” и надо, что преодолеть между ними простран-
ственную протяжённость – прожить этот промежуток неопределён-
ности со всеми его роковыми случайностями.  

Жизнь – между телом и его тенью, образуемой светом. Между 
светом и мраком. Между телом и душою. И это так же пребудет вечно. 

Жизнь – управляемый хаос. Не тьма-хаос, она – попросту, от-
сутствие света, она – максимальная возможность появления света. 
Хаос – это, когда ни тьмы, ни света, сумерки. Подлость и порядоч-
ность в сумерках уравнены. Поэтому “тёмные силы” – скорее, об-
раз, обозначенье вектора в сторону от света. Значит, всё дело в том, 
кто управляет хаосом, жизнью между и между: “тёмные силы” – в 
сторону от света, “светлые” – к свету.  

Вся Россия ныне – у черты всепоглощающей мглы и света немерк-
нущего. И всё дело в том, кто управляет хаосом “между-между”.  

 
 

ГЛАМУР МОРОКА  

С двух сторон почти одновременно прилетели два слова, о 
смысле которых лучше бы и не задумываться.  

Позвонила дочка. Её, психолога, заинтересовало, что означает 
“морок” (не иначе, как кто-то из её клиентов пожаловался, будто на 
него временами “морок находит”). В русском языке слова такого 
нет, в украинском же им обозначены мрак и сумрак. Отвечая, на-
вскидку предположил, что это, должно быть, связано с временным 
помрачением рассудка. Сам же, в поисках происхождения и значе-
ния слова, погрузился в мрачные подвалы смыслов.  

Как летучие мыши, там и тут висят в потёмках, порой срываясь 
с места и вздымая вековую пыль: мор, марь, умерщвление, морг, 
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Морфей, Марс, морфий, обморок, смерть, смерч, мертвец, морато-
рий, смрад, мразь, помрачение, сумерки, морось, морока, марево, 
фата-моргана, море, мороз, морена, мортира, кошмар, мордовать, 
морочить, замереть, померещиться, мёрзлый, мерзавец, морщины, 
мародёр, морда, замордовать, замуровать, мартиролог, марионетка, 
мормышка, насмарку, помарка, заморыш, мерзость, химера, мара, 
кикимора… И среди них – морок. Если вглядеться, вдуматься, то в 
смыслах почти всех этих слов обнаруживается нечто, скажем мягко, 
неположительное. Так и не диво: в глубинной основе все они тяго-
теют к коренному -мрт.  

Возможно, в приведенном длинном и хаотическом, но не пол-
ном списке и не все слова напрямую связаны с этим корнем, неко-
торые опосредованно, иные – с переносом смысла. Но какое ни 
возьми, уводит к одному. Возьмём отдалённые. Ну, хотя бы, “море” 
(лат. “мар”, откуда и “марина”, живописное воплощение морской 
стихии, да и славные имена Марина, Мария). Разве мало приняло-
похоронило оно в мрачных пучинах людей отважных или безрассуд-
ных, пока не покорилось (а и покорилось ли?). “Марево”? Нечто не от 
жизни, то, чего нет, как марь-привидение (в украинском языке “при-
мара” – “привидение”, то есть явление мертвеца. Кошмар!). Такие 
же – “мормышка”, неживая приманка для рыб, и “марионетка”, чело-
век в чужих руках, как и неживая кукла-марионетка в руках кукло-
вода. “Мортира”? Так в первой половине слова, обозначающего ко-
роткоствольное артиллерийское орудие для навесной стрельбы, 
разве не тот же мертвящий “мор”, а во второй, “тир” – в переводе, 
“зверь” (рычащий зверь и изображался на литых стволах)? Умерщв-
ляющий зверь… Я не упомянул “март”? А мог бы: он – от бога войны 
Марса, да и мартовские иды – день убийства Юлия Цезаря… 

Так же и любые иные слова в этом мартирологе (со средневеко-
вья – логос-слово о мучениках; список замученных за христиан-
скую веру; перечень принятых мученических страданий) – все они 
состоят в родстве, близком или дальнем. Так – с “мороком”. 

И вот с другого края прилетело… Нет, иначе: за одним празд-
ничным столом открылась подоплёка словечка “гламур”. Жена ху-
дожника, в мастерской которого встречали мы Новый год, спросила 
вдруг, реагируя на кем-то обронённое залётное это словечко: “А что 
оно означает, знаете?”. Да кому же не известно?! Лоск, высший 
класс! И “гламурный” – значит, отлично, модно выглядящий. “А от 
чего пошло, знаете? Навести гламур – значило, да и не утратило 
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значения в языках, откуда позаимствовано нашими попугаями, 
“привести в благопристойный вид… мертвеца”. Так что, компли-
мент “Ты выглядишь гламурно” – всего лишь “Ты выглядишь, как 
хорошо обработанный труп”. 

До обморочного, до предсмертного состояния доведена сегодня 
наша страна. Теперь марионетки, двуликие химеры, попугаи-стер-
вятники в одном флаконе, напускают мари и хмари, выдавая мор-
дуемому народу всю мерзость свою за модернизацию. Обновление 
того, чего уже нет, что умерщвлено?! И слышится даже в этом ино-
коренном, но, в общем-то, положительном, слове, увы, как и в мерт-
вящей коммерциализации, всё то же “м-р-т”: морок и гламурь.  

 
 

ПРЕЖДЕ ВЕЧНОГО 

Что прежде: Солнце или трава? Для материалиста, для “чистого 
физика”, вопроса нет: как же может вырасти трава без энергии фотона, 
частички света?! Не задумываясь, и я не допускал иного: трава – про-
дукт фотосинтеза, и точка. Но вот “лирик”, художник Владимир 
Сергеевич Мурашко, дал мне послушать диск с лекциями учёного 
священника о сотворении мира. Казалось бы, вящей убедительно-
сти ради, просвещённый лектор мог бы обойти эту каверзу, вос-
пользовавшись тем, что в “день один” Бог сотворил и небо, и зем-
лю, и свет. Нет же, он, напротив, особое внимание обращает на то, что 
“зелень” сотворена в третий день, а уж потом, в день четвёртый, по-
ставил Бог на “тверди небесной… два светила великие… и звёзды”, 
чтобы им “светить на землю” и здесь “отделять свет от тьмы”. То есть 
тот свет первого дня имел иную природу – ничего общего с солнеч-
ным, лунным и даже звёздным, несущим те самые фотоны, которые и 
порождают с помощью фотосинтеза зелёную растительность… 

Собственно, эта интрига окончательно и подтолкнула меня к 
приобретению толстенной “Библии” (мамина – на тончайшей бума-
ге и мельчайшим шрифтом напечатанная ещё в 1915 году, в подго-
ревшем, когда немцы жгли хаты в нашей Свиченовке, кожаном пе-
реплёте – куда-то однажды, к моему величайшему огорчению, ис-
чезла). Размышление над первой главой “Бытия” вернуло меня к 
одной не очень и давней собственной дневниковой записи, факти-
чески, на эту тему. И вот, при всей кажущейся противоестественно-
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сти библейской картины Творения, в моих глазах поколебленной 
оказалась логика “физиков-химиков”. 

Фотосинтез, объединение минеральных веществ с помощью 
энергии света, увы, не сводим единственно к физико-химическим 
процессам. Чтобы он шёл, требуется вещество изначально живое. 
На мёртвый минерал сколько ни свети – не зазеленеет. Нужен суб-
страт из минералов и микробов, живая почва. 

Странным кажется ныне рассуждение великого Тимирязева о 
том, что в будущем, когда физиологи всё разузнают о процессах в 
хлорофилловом зерне, а химики воспроизведут вне растительного ор-
ганизма процессы синтеза, то можно будет получать синтетическую 
пищу. С одной-де стороны, как дрова в печку, вкладываем воздух, во-
ду и свет, с другой, как из духовки, – пожалте, хлебушек… 

Ещё и не дошло до этого, а мы уже синтетикой сыты. И не 
спроста состоятельная “элита мира” обратилась к тому, что сотво-
ряется на земле естественным образом. 

По той же причине невозможно создать и синтетического чело-
века в его эволюционной вершине, а не в колдобине-колбе. Чтобы 
искусственный интеллект ожил, а не подражал (передразнивал) 
жизнь, понадобилось бы ввести в него всю историю естественного 
развития живого. Всю память, унаследованную каждым существом 
от своих предков, а тех – от своих – и так до живого атома, до той, 
уже якобы нащупанной элементарной частицы живого вещества, 
которую окрестили нанобактерией (нано – одна миллиардная час-
тичка). А за этой “нанобой”-то своя предыстория! Со всею эволю-
цией Вселенной – от Божьего ли Сотворения мира или же посредст-
вом Большого взрыва (не исключающего, впрочем, и вздоха Бога). 

И никуда, значит, не деться от вопроса: на каком перегоне, явно 
до-земном и до-солнечном, после Дня Творения (или возникнове-
ния ни с того ни с сего) появилось живое? Не является ли, всё же, 
оно непременным свойством материи вообще? И так же – вечно. А 
в вечном много ли смысла искать, что прежде – Солнце или трава? 

Для себя-то я давно уже решил: жизнь – нечто вечное. Значит, 
само ее существование (бытие) зависит от какого-либо конкретного, 
вещественно определенного энергоносителя (на Земле – от Солнца) 
лишь на столько, на сколько замкнута данная область жизнебытия. 
Но где же она замкнута? 

И вот снова и снова слушаю на диске то место, где лектор, пра-
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вославный богослов, почти так прямо и утверждает: жизнь первич-
нее энергоносителя, поскольку, по Библии, земля произвела расте-
ния до появления Солнца.  

Остается, конечно, вопрос “материалиста”: откуда это стало из-
вестно тысячи лет назад? Вопрос не для верующих, тем более не 
для богослова, их ответ уличает вопрошающего во грехе: жизнь – 
Дух Божий. Но сам, всё ещё считающий себя более материалистом, 
нежели метафизиком-идеалистом, чем дальше, тем больше уверя-
юсь: ох, ожидают физику бо-ольшие потрясения! 

 
 

ПУШИСТАЯ МАТЕМАТИКА  

Самой неопределенной, расплывчатой и размытой можно, на-
верное, считать науку о живом – биологию. Возьмем, пока отверну-
лась клуша Ряба, одного из ее только что вылупившегося пушисто-
го множества. При всей воздушности цыпленка границы его види-
мы и осязаемы. Увы, пока не зададимся вопросом: а что делает его 
живым? Спрашивать же, что прежде появилось на свет – яйцо или 
Ряба, вообще запрещено. Некорректно, и точка.  

То ли дело математика! Все привыкли считать ее царицей точ-
ных наук. Только сами математики отчего-то прячут улыбки в свои 
усы. И вот встречаю в одной их научной статье о том, что некий 
теоретик... Нет, лучше процитировать: “…разработал аппарат пу-
шистых множеств с размытыми функциями принадлежности”. 

И сразу же вспомнился детский восторг брянского ученого 
Э.В. Рыжова, доктора технических наук и ректора института. Эдуарду 
Вячеславовичу понадобилось математическое обоснование одного 
открытия в области теории трения, к которому он пришел опытно-
интуитивным путем. Обратился к столичным теоретикам. Те, вник-
нув в суть, заключили: решать надо “методом бросания игл”.  

– Как лягут, что ли?! – изумлялся он. – Так тогда астрология 
точнее! 

Но это же малые частности, касающиеся точной техники, меха-
ники. А мы пронзаем испытующим взором пушистое множество 
медведиц в небе, козерогов и альдебаранов. А мы вонзаем взор в 
“очарованные” (на языке точной физики) частицы и вперяем его в 
иные, виртуальные. То есть в такие, которые то ли существуют, то 
ли нет, но …“так ставить вопрос некорректно”. 

И хуже того. Некоторые “реальности” могут, оказывается, не 
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проявиться оттого только, что мы о них... подумали, утверждают 
жрецы точных наук. Поскольку мы, наблюдатели, – существа, и уже 
тем, что живые, воздействуем на вселенскую механику. Но тогда 
остается предположить, что и наблюдаемая Вселенная – живая. Что 
вы!!! Это уже верх некорректности... 

 
 

ХОЗЯИН 

Кряжистое дерево не просто оперлось на ограду, оно исторгло 
из своего ствола толстые лапы и могуче ухватилось ими за холод-
ную сталь. Чем, скажите, не Хозяин сквера? Даже тёмным глазом 
дупла вверху ствола сверлит прохожих. Характер! 

Я привёл к удивительному тополю редакционного фоторепор-
тёра. Человек сердобольный, он склонен был снимок для газеты 
подписать – “В неволе”. И ведь тоже прав: сколько лет стоит, тос-
куя дни и ночи, и хотелось бы шагнуть за решетку, уже и ухватился 
за неё, да ног-корней из земли не вытащить, не поднять... 

Ученый-дендролог, древовед, то бишь, отрезвил: обыкновенные 
наплывы. Они образуются, пояснил, в результате разрастания клеток 
камбия (самой живой части ствола – между корой и прошлогодним 
слоем древесины). А побудило к тому их механическое раздражение 
прутьями близко поставленной ограды. Так же вырастают, добавил он, 
капы – когда от воздействия чем-либо пробуждаются “спящие почки” 
и, бурно, скопом, пускаясь в рост, образуют бугристые наплывы. 

Всё так: и характер, и стремление к воле, и пробуждение... Но 
чего-то в пояснении недостает. Коренного. Вот оно: давление жиз-
ни. Академик Вернадский, говоря о главном признаке живого ве-
щества, отмечал, что ему свойственно растекаться. И, растекаясь, жи-
вое с готовностью обволакивает всё так же, как живой камбий этого 
тополя – металлические прутья. Всё, что встречается на пути, – ограду, 
камень (в Ясной Поляне – звонок, висевший на вязе у входа в дом 
Л.Н.Толстого; у меня – в сосновой доске стальной осколок времён 
войны). Проникает в недра планеты, на вершины гор, во льды, в ки-
пяток подводных вулканов и до самого безвоздушного космоса. 

Живое способно долго ждать своего часа: ожили после трех 
тысяч лет анабиоза полсотни видов водорослей, обнаруженные в 
вечной мерзлоте. Да, есть не только “спящие почки”, но и “дрем-
лющие виды”. Ученые, обнаружили, что общая продуктивность ди-
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ких организмов мало страдает, в отличие от культурных, в пору 
климатических стихий: когда угнетены и вкрай обессилели господ-
ствующие виды, на смену им бурно развиваются дремавшие. В 
сражение вступают засадные эскадроны жизни. 

Вполне возможно, что вот так же, затаясь, поджидают нас в 
природе где-то и опасные виды бактерий. А один из руководителей 
бывшего Госкомчернобыля России по секрету поведал брянскому 
губернатору (а тот по секрету – мне) о том, что в крови человека 
якобы обнаружен дремлющий вирус и что, пробужденный дли-
тельным воздействием малых доз радиации, он будто бы способен 
вызвать иммунодефицит, сходный со СПИДом. Для чего-то живому 
и это нужно, у него своя стратегия. 

У живого – всего – общий признак: быть всегда готовым к ос-
воению новых пространств и самой вечности. Вот нет сегодня у нас 
Достоевских, Толстых и Пушкиных. Ведь нет же? Такого масштаба 
художники, мыслители, вожди духа – те же “спящие почки” дерева. 
Есть они в естестве народа, есть, но час их не пробил. Как великая 
масса живого, подчиняясь этим общим законам, народ вовсе не по-
терял, не рассеял, а копит энергию для своего часа.  

Примеры жизнестойкости укрепляют веру в то, что истинный 
хозяин в бескрайней бездушной материи – Живое. 

 
 

А НЕ САМА ЛИ ЗЕМЛЯ?.. 

“Да что ж это такое?!” – остервенился как-то. Срубил, выкорче-
вал, но нет же, у самой земли зазеленело нечто, пригляделся, а это 
всё то же. Так ещё и зацвело! 

По сорнякам особенно хорошо видно: их подрубают, срезают, 
их травят, искореняют, а они тщатся продолжить себя. Хотя бы в 
виде уже совсем ничтожного, но всё же проросточка живого. А на 
месте напрочь искоренённого проклёвывается дремавшее в летар-
гическом сне семечко.  

Как же тут не подумать: да не сама ли Земля стремится не оста-
вить ни клочочка свободного от этих зелёных энергоприёмников? И 
с этой целью набрасывает “покров златотканый” – почвенный по-
кров на всей планете. Ведь чистая солнечная энергия лишь разогре-
вала бы её, порождая бессмысленные разрушения. 
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 “ХОРОШО”! 

Как-то встретил в лесу и сфотографировал (а потом и в газете опуб-
ликовал) необычное деревцо. Стволом своим ёлочка старательно изо-
бразила цифру “четыре”. Словно твёрдую оценку за хорошо выполнен-
ную работу. Присел рядом на валежину, любуясь этим “хорошо”. 

Да хорошо ли?! Валили на делянке лес, очищали от ветвей и 
сучьев, и кто-то тюкнул вострым топориком по верхушке подвер-
нувшейся под руку елочки. По-житейски говоря, чтоб, елки-палки, 
не высовывалась. Но если вдуматься, то ничего же противоестест-
венного и не произошло. Срубили? Так: громкое да умерит глас, 
высокое да станет ниже, низкое да возвысится, пылкое да остудит 
пыл свой... Тишь да гладь – божья благодать. И как бы ни морщи-
лись мы, горячась и негодуя, ища другие примеры, а складки и 
морщинки, придет час, разгладятся и на нашем остывающем челе, 
точно так же, как, в конце концов, сколько бы ни морщились склад-
ки земной коры, воздвигая горы и прорезая пропасти, а придет вре-
мя, разгладятся и они. Сровняются. 

И в объяснении этой “божьей благодати” не надо искать и всуе 
тревожить Благодателя, достаточно открыть учебник физики на 
втором законе термодинамики. Непреложно: какие бы изменения 
ни происходили в реальных изолированных системах, они всегда 
ведут к увеличению энтропии. Она же, именуемая еще тенью энер-
гии, становится максимальной, когда в такой системе наступает 
наибольший беспорядок. По-нынешнему, так беспредел. Если бы 
наша Вселенная была замкнута, то с ней просто-напросто приклю-
чилась бы, говорит закон, тепловая смерть. Да только в том-то и 
дело, что не замкнута. И если чело нашей планеты вконец изгладит-
ся, то в ином мире всё только начнётся! 

Ничего необычайного нет и в том, что, вместо утраченного ос-
новного ствола, жизнь дерева продолжает боковая ветвь. А иногда 
сразу две – и тогда, гонко устремляясь к солнцу, расходясь внизу и 
сближаясь вершинами, они образуют подобие лиры. 

А я гляжу на трудную “четвёрку”: какая энтропия?! Тут – судь-
ба. Отросла одна ветвь, она и приняла на себя ответственность за 
жизнь всего дерева. У елей, как известно, ветви растут как бы без-
вольно – вниз, к земле, – ничего, развернулась к небу! К солнцу, к 
свету. Жить! Но та же самая жизнь скручивает её в бараний рог: то 
ли снегопад был сильным, то ли ещё какая напасть навалилась.  
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Рок! Безвольнее прочих ветвь клонилась вновь к земле. И всё 
же, сделав петлю, словно вывернув руки самой судьбе, она ещё раз, 
из последних сил поднимает себя и выводит к свету всё великое 
множество ветвей-собратьев, веточек, хвоинок – всех, кого должен 
был держать и питать главный ствол дерева. Хорошо! Я сказал бы 
даже – отлично. 

 
 

У ЧЕРТЫ 

У самой черты открывается человеку некая истина. Так гово-
рят. Вот и тянет к этой черте самого и с любопытством заглядываю 
за черту через плечо другого. 

Читаю в дневнике вечного путешественника Конюхова запись 
посреди Атлантического океана: “…23 ч. 55 м. Как марионетка с 
перерезанными ниточками, я бессильно рухнул на днище лодки, 
мне хотелось одного: уснуть и долго не просыпаться”. Подошёл к 
черте. И что же ему открывалось в такие минуты там, наедине с 
океаном и вечностью? 

“Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться 
Бога, часто молиться и творить добро ближнему”. И ещё: “Люди 
испокон веков хотят уничтожить зло, а может, лучше всего не 
уничтожать зло, а растить добро, и тогда не останется места на 
земле для зла. Искореняя зло, и добро можно уничтожить”. 

И не ему ведь первому это открылось.  
Николай Ильин (не путать с религиозным русским философом 

Иваном Ильиным) в “Трагедии русской философии” обращается к 
творчеству сознательно забываемого современными историографа-
ми от философии Павла Бакунина (опять же, не путать с Бакуни-
ным-анархистом). Он пишет, в частности, что Бакунин в своих “Ос-
новах веры и знания” пришёл к выводу: нет истины в рассуждениях 
“о бесчисленных видах и образах, какими проявляются ложь и за-
блуждения”, не приближают к пониманию сущности добра “неис-
тощимые толки о всевозможных проявлениях зла”. Очевидно, это 
также были “истины от черты” – от пределов духовного прозрения 
веры и знания. 

Но как же быть с символом православия, со святым Георгием, 
поражающим зло в обличье змия праведным копьём? Как и с тем 
быть, что “не мир я принёс вам, но меч”? 

Я сам приближаюсь уже к черте. Что же всё более открывается 
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мне и что вижу из-за плеча других? Истина не в отрицании, а в ут-
верждении. Не то ли и у Конюхова? Пребудет не секущим мечом, а 
ращением добра. 

Только, увы, и меч в руках не держится, и в “ращении” я не 
преуспел. 

PS: Удивительное, необъяснимое. Из дневника переписал эти 
заметы сердца 25 октября, а 27-го, утром, открываю наугад “Биб-
лию” – не скажет ли что об этом Святое Писание? Как-никак, а по-
лучается, что я вступил с Ним в непростительное пререкание, и на 
душе смутно. (А однажды было уже со мною такое – на неразреши-
мый вопрос получил ясный ответ, раскрыв наугад Библию). Откры-
лась на сей раз страница 485 – кн. Товита, гл. 11, ст. 7. Ошеломле-
нье: “Делайте добро, и зло не постигнет вас”. 

Пусть и сказано было это по иному поводу и иному человеку. 
Но и не мне ли – через него и через тысячелетия?! Для чего? Что я 
вешу, песчинка, в этом бренном мире, чтобы проливать на неё, ни-
чтожную, свет Истины?  

 
 

ЕДИНИЦА СОЗНАНИЯ… “НЕСТ” 

Во чреве женщины – в самом начале начал новый человек. В нём, 
что же, ещё только в зародышевой клетке, и уже стучит сердце? Или 
оно стучало ещё в сперматозоиде либо в неоплодотворённой яйце-
клетке? Нет? Но тогда как, с чего вдруг, происходит этот первотолчок 
сердцебиения? Кто, что запустило? Не вернее ли считать, что сама 
женщина, вся, с материнской утробой, со своим материнским сердцем 
и есть начало нового сердцебиения? И значит, оно никогда и не пре-
кращалось, а только продолжается в продолжающейся жизни? 

Но не так ли и с сознанием? Не сама ли Вселенная-мать, наде-
лённая им изначально, и делится затем с порождаемыми своими 
детьми? То есть сознание, как и жизнь, не возникает, оно продол-
жается, как корневой отросточек – отпрыск Неохватного общего. 

Однажды, а было это 11 февраля 1973 года – почти сорок лет 
назад! – я задумал, было, написать статью для журнала “Наука и 
жизнь”. Тему определил претенциозно: “К происхождению созна-
ния, его развитию и воздействию на окружающую среду”. Статью 
так и не написал. Может быть, потому, что пришёл тогда к обеску-
ражившему выводу… 
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Извлёк сейчас ту писанину и с новым интересом (к себе-тог-
дашнему: о чём думал?!) просматриваю шестнадцать страниц плот-
ного рукописного текста. Добрая половина их испещрена матема-
тическими формулами. Да-да! Инженер по образованию, естествен-
но я попытался тогда, опираясь на царицу наук, докопаться до мо-
мента, с которого сознание возникло и пошло покорять всё сущее 
на нашей планете. 

Опущу формулы. Но об их сути сказать надобно. Исходил я из 
того, что само сознание проявилось как представление о действи-
тельности, обо всём окружающем, но о таком окружающем, каким 
субъект (кто б это ни был) хотел бы его видеть и осязать. Человек, 
предположим, дробит кость камнем – сознание уже было. От камня 
отщепляется острая пластина, человек порезался ею. Такова Дейст-
вительность (Д). Может, потребовалось и два, и три раза порезать-
ся, пока, наконец, ощущая боль, созерцая порез и кровь, не осознал: 
а ведь режущую пластину можно употребить и с пользой для себя. 
Это – уже приращение к Действительности (дельта-Д). И человек 
начинает среди случайно образовавшихся отщепов выискивать 
нужные. Это ещё одно приращение. Находок мало. И далее он, не 
полагаясь более на случай, сам приноравливается откалывать от 
кремня пластинки с режущей кромкой. Ещё далее – он подвергает 
отщеп вторичной обработке (“ретуши”, как говорят археологи). Всё 
это новые и новые дельта-Д, прибавления к Действительности. 
Преобразование её “под себя”, согласно собственному о ней Пред-
ставлению (П). То есть сознательно сближал эти Д и П для получе-
ния новой реальности. 

Меня заинтриговало, а в какой же математической последова-
тельности шло (и идёт) преобразование, то есть постоянна ли вели-
чина всякого нового прибавления или относительна? По арифмети-
ческой или логарифмической прогрессии идёт приращение до тех 
пор, пока Представление не становится, наконец, реальностью – 
Результатом (Р). Должно быть, предположил я, поначалу сумма Д + 
дельта-Д была столь неотличима от Д, что Результат (Р) был нуле-
вым. Но постепенно величина Р возрастала и, в конце концов, мы 
имеем сегодня атомные станции и бомбы, самолёты и спутники, а 
наши вездеходы елозят по Луне и чужим планетам. 

Аксиома: П всегда больше Д. Сознание – всегда позыв к дейст-
вию. А созерцание? Следуя аксиоме, бездеятельного созерцания, 
попросту, быть не может. Оно – подсознательное накопление опыта 
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(раз порезался, два, три, а затем прозрел; возможен пример с граб-
лями) – накопление для качественного скачка. Выходит, и созерца-
ние – всего лишь необходимый элемент сознания в деле прираще-
ния Действительности. 

В любом случае, Сознание (С) – это разница между Представ-
лением (П) и реальной Действительностью (Д). И, значит, прираще-
ние этой самой Д, собственно, является приращением С. Тут-то ме-
ня и понесло. Коль дельта-Д равно дельте-С, так почему бы не вве-
сти ещё один показатель – Время (Т) и, соответственно, его прира-
щение (дельта-Т)? И первая часть моих рассуждений-вычислений в 
тот день, 11 февраля, закончилась эйфорией. Мне показалось, что я 
открыл некую закономерность и даже некий показатель её – меру соз-
нания. Отбросив скромность, и не внимая гласу мудрости, я тут же дал 
этой мере собственное своё имя: есть ньютоны и фарады, амперы и 
рентгены, почему же не осчастливить человечество и мерой сознания – 
“нестом”? Этаким квантом действия, преобразующего мир.  

Минуло, гляжу на пометочки, два дня. И 13 февраля, уже без 
формул, призадумался. А что, собственно, измеряем-то? Каково 
смысловое наполнение этого кванта? И потом: а если не человека, а 
какое-либо иное существо не устраивает окружение, и оно меняет 
его в собственных интересах? Не говоря уже о приматах, вспомним, 
есть в Австралии птица, которая хватает клювом уголёк из костра, 
несёт к сухой траве, поджигает её, и пользуется затем всей живно-
стью, что бежит из огня да в полымя. Известно “открытие” шмеля: 
зачем напрягаться, протискиваясь в тесный венчик шалфея, коли 
можно прокусить цветок у основания – и пей нектар вволюшку. У 
медведя (чем-то, кстати, смахивающего на шмеля) есть своё чёткое 
представление об изменённой действительности – связь разломан-
ного улья со сладким его содержимым… Примерам несть числа. 
Они, что же, свидетельствуют о сознательных действиях (не удов-
летворяет мир – меняем)? Но почему же это их дельта-С застряло на 
одном “несте”, так и не стало прирастать со временем? И временем 
ведь весьма протяжённым. 

Не было нужды? Но почему лавинообразно стала нарастать по-
требность в изменении действительности под себя у человека? У 
человечества.  

Стоп. Язык! Потребностью у человека стал язык. Конечно же, 
воспитанный на материализме, я уткнулся в тома классиков. Нашёл: 
в споре с Фейербахом об идеализме Маркс с Энгельсом пришли к 
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выводу, что “язык так же древен, как и сознание… и, подобно соз-
нанию, язык возникает лишь из… настоятельной необходимости 
общения с другими людьми… Сознание, следовательно, уже с са-
мого начала есть продукт общественный”. Налицо активно дейст-
вующая взаимосвязь индивидуального сознания через язык и про-
изведения искусства с сознанием общественным, а его, обществен-
ного, – посредством того же языка и воздействия всей накопленной 
духовной и материальной культуры – с сознанием индивидуальным.  

У меня тогда сразу два вопроса возникло. Во-первых, а где же, 
в какой форме пребывает суммарное, общественное сознание, коль 
оно способно так консолидировано “давить” на индивидуум? Осно-
воположники марксизма отказывают животным в осознанных “от-
ношениях” к себе, друг другу, к окружающей их среде. Фактически, 
в сознании отказывают. Но не подвергаются ли и отдельные особи-
муравьи воздействию сознания-массива, обобществлённого созна-
ния всего муравейника? Это вопрос второй. Ну, и вытекающий из 
этих двух – третий. Не возникнет ли в будущем и у человечества 
потребность (в интересах ещё более сильного воздействия на Дей-
ствительность) в некоем над-индивидуальном мозге, типа гипер-
ЭВМ, фантастического монстра-кристалломозга, – для помещения в 
него общественного сознания в виде некой каббалистической фор-
мулы, непостижимой индивидуумом? (Из сегодня видно: контуры 
такого “кристалломозга” уже возникают из всемирной паутины). 

Листаю дальше старые листочки. Вижу, что буквально загипно-
тизирован лавинообразным нарастанием производительной силы 
сознания: “Прямо напрашивается математическое выражение!”. И 
обращаюсь на следующих страницах к своим расчётам с ещё боль-
шим воодушевлением. Просчитываю это разрастание в вариантах 
арифметической и геометрической прогрессий. Арифметическая 
отпадает. После одного из промежуточных уравнений следует на 
полях недоуменное: “Но что являет собою формула эта? Она озна-
чает, что сознание само по себе получало (от себя?!) приращение, а 
действительность не оказывала на него никакого влияния!”. 

И, наконец, на полях уже четырнадцатой страницы, сплошь ис-
пещрённой формулами, просвет-догадка: “Ясно, что и само пред-
ставление претерпевает изменения и воздействует с ещё большей 
преобразующей силой на всё более преобразуемую действитель-
ность. Идёт как бы погоня, которая не может быть закончена: дей-
ствительность всё более отстаёт от представления”. 
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Но минул ещё день. Очевидно, чем-то этот вывод не устраивал, 
беспокоил. И 14 февраля – рассудочно-холодное, почти без горячеч-
ных формул, размышление. Если в самом начале за приращением к 
Действительности (дельта-Д) закреплялось понятие сознания, то те-
перь это “та мыслительная энергия, которая затрачивается на осозна-
ние надобности в каком-либо преобразовании”. И, в общем-то, она 
может быть принята постоянной в единицу времени. Трудно-де пред-
положить, что первобытный человек затрачивал в единицу времени 
больше энергии на осознание, чем современный, – так же, как на 
поднятие тяжести в один и тот же килограмм. Следовательно, 
“дельта-Д” – это и в самом деле постоянная величина мыслительной 
энергии в единицу времени и, возможно, она всякий раз равна возрос-
шей мыслительной мощи человечества, делённой на время, прошед-
шее с момента его появления как субъекта обобщённого сознания. 

Развиваясь, человечество “умнеет” прямо пропорционально вре-
мени, то есть приращение мыслительной энергии идёт у него сораз-
мерно с течением времени. И отношение М (мыслительной мощи 
человечества) к Т (времени от зарождения) не меняется, либо меня-
ется несущественно. 

Ну, и как же тут было удержаться, чтоб не обратить формулы 
вспять: вычислить миг, когда появилось сознание на свет божий? 
Новые формулы. И… вывод: оно появилось тогда, когда появилось. 
Существовало всегда? 

Статья в “Науку и жизнь” не была написана. И теперь чернови-
ки к ней лишь будят во мне противоречивые чувства, роят сомнения 
и, увы, не оставляют ни грана от того самомнения, с каковым я на-
меревался утвердить новую единицу в системе мер. 

Когда-то попалась в руки книга-тоска автора-цыгана “Никогда 
не было тебя, Цыгания”. Так и я теперь заключаю: нет и не может 
быть тебя, единица сознания “нест”. Одно странно: Цыгании нет, а 
цыгане есть… 

 
 

ЦВЕТ И СВЕТ 

У Николая Рубцова, дружны воспоминатели, глаза были, как 
чёрные сливы. Однако ж, сколь разными они бывали! 

“Напряжённо остро глядели тёмные его глаза, – вспоминает со-
брат-поэт. – Добрые и бесконечно ласковые в светлые минуты, они 
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напоминали рассерженных шмелей, готовых ужалить. Сильные, гово-
рящие глаза!”. Другой поэт, друг его: “Небольшие карие глаза темнели 
и прицельно щурились”. Третий: “…И сверлил меня маленькими 
пронзительными глазками цвета потемнелой вязовой коры”. 

Но, может быть, лучше всех сказала о них журналистка район-
ной газеты, в редакции которой, в застолье, Рубцов читал стихи: “… 
Неземные, постоянно меняющиеся, словно в них огонь полыхает. 
Никогда не видела таких глаз”. 

Вот вам – и чёрные, тёмные. А в них, чёрных, огонь полыхает! А 
сквозь тёмное – свет! У Виктора Астафьева, близко, ещё по Вологде, 
знавшего поэта, о стихах его: “Поглядите, каким грустным и ясным 
взором увидено здесь всё…” И он же: “Глаза его искрились…” 

Дело не в цвете глаз, а в свете души. Ею глядел поэт, а в ней, 
как в матушкиной горнице, было светло. 

Так же, не объективом вовсе, снимал свой дуб над тихой водою 
известный эколог-фотограф Игорь Шпиленок. Сразу, как только 
увидел я этот снимок, начал декламировать: “Высокий дуб. Глубо-
кая вода…”. А Игорь подхватил и закончил рубцовские стихи: 

…Спокойные кругом ложатся тени. 
И тихо так, как будто никогда 
Природа здесь не знала потрясений. 

Один из литературных критиков так писал: “Смотрите, как тут 
слово слито с жестом. “Высокий дуб” – вертикаль вверх. “Глубокая 
вода” – внезапное падение. И поперёк – будто пространство пере-
крестили – “Спокойные кругом ложатся тени”… Влечёт к себе эта 
ясность, промытость дали и чистота близи, равная чистоте и про-
светлённости внутренней, душевной”.  

Глазами любого цвета глядит душа. И это в её просторах – 
всполохи чистого пламени жили: 

“Поверьте мне: я чист душою…” 

“Перед всем старинным белым светом  
Я клянусь: душа моя чиста…” 

“Душа свои не вспоминает годы.  
Так по-младенчески чиста,  
Как говорящие уста  
Нас окружающей природы…” 
 



315 

“Душа, как лист, звенит, перекликаясь 
Со всей звенящей солнечной листвой”. 

“Откуда у вас такая душа, Рубцов? – озадачила его на экзамене 
преподаватель Литинститута. – “Какая?” – “Большая, безразмер-
ная”. Ею, младенчески чистой, и сам он всматривался в “вечности 
глаза”, кои мнились ему голубыми (“Так полюбил я древние дороги 
И голубые вечности глаза”). 

Большая, всё вмещающая душа – у народа. И что бы ни говори-
лось, ни думалось о её тёмных безднах, но это в глубинах её про-
сторов полыхает полымя и мерцает свет. Это он – не население, а 
народ, – зряч и всеведущ. Могут быть и чёрными, как сливы, как 
шмели, как потемнелая вязовая кора, глаза у поэта, но зряч-то он 
этой душою своего народа. А народ – им. 

 
 

КАМЕННОЕ УСТЬЕ 

В собрании разных камешков у меня есть особенно будоражащие 
воображение. Вот с заполярного берега Енисея, почти самоцвет – 
столько в нём заварено всяких красок. И есть совсем серый, подоб-
ранный на ручье Чернорые, в двух сотнях шагов от места, где и пи-
шу сейчас о нём. Там бурунчиком бил ещё лет двадцать назад ключ 
из-под ивы. Но давно и старой ивы той нет, и кто-то расширил ис-
ток так, что вода не бьёт, а едва сочится… 

В сером камушке – зияет сквозная воронка, бурая, ожелезнён-
ная за сотни, а может, и больше лет. Лучами расходящиеся к краям 
воронки рифы указывают на мастера-резчика: из этого устья-то и 
мог бить бурунчик, и оттого камень, наверное, дрожал и звучал, как 
живой. Жил! Теперь он, отставленный от дела, сух, мёртв и лежит 
не там, где ему судьбою надлежало быть. Отговорило устье. 

Вспоминаю первого “натурального”, от природы, поэта, с кото-
рым вживую встретился в юности. Мы подружились. Полунемец-
полуукраинец, он писал тогда на русском. Казалось, жил одним 
вдохновением, и бурливые стихи его представлялись не сочинён-
ными, а лишь пропущенными через его уста. Он никогда и не читал 
их с листа. 

Жизнь как свела нас, так и развела, и вот пролетели десятиле-
тия… Однажды получаю бандерольку из Киева. Поэт прислал толь-
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ко что изданный свой сборник стихов – “Сашкови… на спомын про 
юнисть, ризни зустричи в цьому швыдкоплынному жытти” (Саше 
на память о юности, о встречах в этой быстротекущей жизни). С 
портрета во всю обложку глядел на меня седой, лишь по дерзкому 
взгляду и по никогда и прежде не выпускаемой из пальцев папиро-
ске угадываемый он, мимолётный друг юности. 

Будучи после в Киеве, искал его, но не нашёл. Не помогло и об-
ращение в адресный стол МВД: “А где его собственное письменное 
заверение, что он желал бы вас видеть?” Увы, не знали о нём и девочки 
в поэтической лавке на Крещатике. “Но, может, вы знаете поэта, напи-
савшего предисловие к сборнику?” – называю имя. Они торгуют това-
ром, и дела нет им до того, кто этот “товар” произвёл. (Как не было 
дела до родника тому, кто расширил и углубил его устье, чтоб удобнее 
было черпать воду для полива близлежащего огорода). 

Между тем, предисловие к сборнику друга юности написал лау-
реат премии имени национального, всемирно известного поэта, да и 
сам маститый поэт Украины. По неисповедимым путям судеб, он 
встретился мне, будучи тогда главным редактором республиканско-
го общественно-литературного журнала, в путешествии по Енисею. 
В том самом путешествии, когда я подобрал на заполярном пус-
тынном берегу многоцветный, с крутой заваркой минеральных кра-
сок, камень. И совсем уже лишнее, избыточное совпадение: ещё раз 
его имя я встретил, разбирая после похорон бумаги тестя, художни-
ка. Оказывается, покойный состоял с ним, редактором журнала, в 
переписке. (А может, и нелишнее, подумалось вдруг, а может, и не 
совпадение. Но тогда кто со мной говорит?) 

Как горько, что в этой жизни нам с другом юности, автором 
присланного сборника, уже не доведётся встретиться. Получил не-
давно письмо: умер… Отговорило устье. 

Два камешка, с безвестного ручья и великой реки, встретились 
через годы и годы. И что-то оба не веселят мой взор… 

Уходим мы по старому песку, 
Который был когда-то камнем. 
О, время! –  

читаю заключительные строки одного из стихотворений в прислан-
ном “на спомын” сборнике.  
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КУБАТУРА СНА 

Приснился клочок давно забытого, изжитого, я считал, остав-
ленного в миллионах километров за бортом стремительно несущей-
ся Земли, сна во сне. То есть я заново пережил сон сна во сне! В ка-
ком уголочке “космического корабля” спряталась эта матрёшка, 
чтобы вдруг объявиться впереди меня (иначе как бы она могла 
длиться, раскрываясь по мере дления моей жизни, каким бы корот-
ким ни было мгновение сна?) 

Ни-че-го, ни-что не исчезает. Всё продолжает существовать. В 
особи ли, рядом ли в закоулке “корабля”. Так можно ли допустить в 
мыслях, будто во Вселенной, частичкой которой мы, особи, являем-
ся, может исчезнуть хоть клочочек того, что даже, как этот мой сон 
о сне во сне, вовсе неощутимо? Что однажды уже являлось нам, со-
ткалось-сложилось при жизни (самой, значит, жизнью) из неведо-
мой субстанции и хранилось неведомо как, где и зачем? Что уж тут 
говорить о вещах более материальных… 

Вот что получается, если извлечь кубический корень из моего 
странного сна о сне во сне. 

 
 

ПРЕД НЕВИДЯЩИМ 

Лишь глухой ночью, когда спохватываешься, что спишь-то с 
открытыми глазами, только во мраке и могло вдруг так ясно пред-
ставиться, сколь хрупок собственный мирок. Как связанно встроен 
он – при всей мнящейся независимости – в сплетение цепкой пау-
тины связей с другими людьми, обстоятельствами, взаимными обя-
зательствами на будущее и укорами совести из прошлого... 

А затем, как и всегда бывает во мраке ночи, простираешь мыс-
ленный взор дальше, дальше... 

Человек, по существу, и сегодня, во всём своем мнимом всемо-
гуществе, планетарном, а в помыслах так уже чуть ли и не вселен-
ском, – на краю. Днём об этом слышишь от других, сам, бывает, 
проговариваешь, но не ощущаешь так сильно: на краю! Пред Неви-
дящим его (ибо если и есть Всевидящий, то он пасёт души, а не те-
ла, сосуды скудельные). Так не видит локомотив перед собою кого-
то на рельсах, если только не разглядит сидящий в нём машинист. 

Отдельную особь защищает Система. Та самая, в которую и я встро-



318 

ен. Даже если кто пытается противостоять Системе, но действуя в гра-
ницах ее, – он жив. Всё человечество живо, пока считается со вселен-
скими законами. А выступи за край – все равно, что шагни в пропасть. 
Или – на рельсы перед Невидящим тебя, меня, всех нас, “мнящих”... 

...Проснулся утром. Зачинается день. Яростно светит солнце. 
Хм, да нет же, какие связи?! Где они? Не вижу. Да я сам – Невидя-
щий! По-сто-р-р-рони-ись!.. 

 
 

ФЕНОМЕН ЛИСТОЧКА 

Оказывается, в XVIII веке уже был чудик, вроде меня, который 
вознамерился описать листочек земляники. Всего-то! (Как я – исто-
рию природы всего лишь крохотной части планеты, Подесенья). Он 
скоро вынужден был отказаться от затеи, так как понял: ему при-
шлось бы описывать всю Вселенную, все её законы.  

Я же, возможно, по невежеству, не отступился и принялся опи-
сывать историю “от трилобита до зубра”. И точно так же вышел на 
зарождение Земли и жизни на ней, на вечность жизни во Вселен-
ной… И, словно раб бессмысленной затеи, продолжаю писать и 
описывать эту нескончаемую историю даже после выхода книги в 
свет. Тот же “феномен земляничного листочка”. 

 
 

ХОДИКИ  

Жил многие годы с часами-ходиками – сначала на кухне в го-
родском доме, а потом и “в садах”, в домике над Десной. Привыч-
ные с детства, простейшие, как само Время (а оно – всего лишь по-
следовательная смена событий в материальном мире, порождающая 
иллюзию якобы столь же ощутимого дления), ходики по простоте 
своей, нарезали это самое, кажущееся сплошным, Дление, как ли-
мон, на прозрачные равные дольки.  

И эта равность долек, однотонность звучания, как ровность ре-
чи или гладкой равнинной дороги, усыпляли. Ходики шагали умиро-
творяюще неторопливо, вровень со спокойным дыханием, в ногу с 
ровным сердцебиением. И потому так же, как не замечаешь сердца, 
пока не защемит, не застучит учащённо или не начнёт давать сбои, так 
же не особо замечал я и идущее рядом почти что существо. Ну, разве 
что взглянёшь, который час да не пора ли гирьку подтянуть… 
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Но вот, зайдя уже и в XXI век, всё чаще ходики мои стали на 
мгновение замирать, словно в нерешительности, куда ступить, затем с 
ещё большей резвостью обрывали мёртвую тишину: живы, живы, жи-
вы… А пришёл час (или же ходики к нему подошли), когда за насту-
пившей тишиной настала тишина оглушительная. Кинулся я устранить 
поломку – потерпите, милые, ну, подумаешь, собачка разогнулась или 
цепочка растянулась! Попытался поправить механику – и доломал… 

Думаю, ходики мои были, вообще, одними из последних. По-
добно тому, как поступают со старинной мебелью, меняя её, цель-
нодревесную (случалось, и краснодеревную, резную), на “современ-
ную”, из фанерованных древесных стружек (а то и пластмассы), – так 
же точно поступили и с ходиками. Заменили сначала на электроме-
ханические, а потом и на вовсе бесшумные – электронные. (А мне 
повезло подержать в руках и всецело деревянные, сработанные ка-
ким-то умельцем в позапрошлом веке, даже цепочка, и та была вы-
резана из какого-то почерневшего дерева). 

Что ж, утешаю себя, всему своё время, в том числе и приборам, 
его измеряющим. Но мы ведь и сами измерители времени – длением 
физико-биологических процессов в организме. Продлеванием соб-
ственной жизни: позавтракал, пообедал, поужинал – словно гирьку 
подтянул, и дальше в путь. Так неужели придёт час, когда остано-
вится ход последнего, как мои ходики, сердца и наступит на всей 
земле мёртвая, оглушительная тишина? Кого только она оглушит? 

 
 

ШТАТНАЯ СОРОКА 

В мастерской известного пейзажиста, народного художника, за-
шёл разговор о секретах живости его картин. “А я, – говорит, – вво-
жу стаффажики – сороку там, лошадёнку, человечка…” 

Мало того, что резануло слух это чуждое, применительно к рус-
ской природе на его полотнах, словечко, так он ещё и “вводит” их – 
сороку, лошадёнку, старушку с собачонкой… Не пишет как есть, как 
горячее сердце подсказывает, как Бог на душу положит, а словно бы 
конструирует мотор какой или суп по рецепту варит. И мне, поклон-
нику его таланта, стало отчего-то неуютно среди “живых” картин. 

Стаффаж – слово английское (и немецкое тож). Staff (англ.) – 
штат, персонал. И “стаффаж”, следовательно, введение в штат, приём 
на работу, в услужение. В искусствоведческом словаре расшифровы-
вается, как “сюжетно незначительные или мелкомасштабные изобра-
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жения людей и животных в пейзажной композиции”. По-русски гово-
ря, оживляж. Из ряда ряженых – камуфляж, корсаж, бандаж, пассаж, 
антураж, муляж. Нечто несамостоятельное. Не самовходящее. Его, 
действительно, только и можно вводить, пристраивать к делу. И – что-
то маскировать им: отсутствие, например, талии – корсажем, цельно-
сти – пассажем, нехватку красоты – макияжем, татуировку пона-
рошку – татуажем… А безжизненность – оживляжем.  

Братцы, но это же граничит с мошенничеством! С кражей (тоже 
ещё то словцо – не заработать, так украсть). Впору “Караул!” кри-
чать, а мы блажим – “Ах, искусство! Ах-ах-ах…”. Да, блажь и есть.  

Ладно. Разошёлся. Назовём мастерством, искусностью. Но в 
поисках корней “стаффажа” обратимся к самому искусству аглиц-
кому, немецкому. Да не тем ли оно и поражает нас, не искусностью 
ль хладной? И не оттого ль нам легче вспомнить итальянца, фла-
мандца, француза в искусстве, нежели англосакса? Да только и их 
живопись, особенно же пейзажную, с русской не сравнить. Русская – 
из души. От всей щедрой и широкой. Может, от земли. А там – и 
землю испортили настолько, что плодородие её возможно лишь ис-
кусственное, а не естественное – оживляж достигается введением 
минеральных удобрений. Продукт – соответственный.  

Что страшно: взбрела блажь и нам встать на западнический 
путь. Аж-аж дрожим. Ажиотаж на пустом месте. Что даст нам это 
соединение мотора и трепетной лани в одной упряжи? Мираж, один 
мираж от их стаффажа. 

PS: – Что ж, – словно бы слышу сейчас негодование художни-
ка, – обходиться без оживляющих пейзаж всех этих чаек или со-
рок, без лошадок или одиноко бредущей фигурки? 

– Отчего же, коль они естественно возникают, а не вписыва-
ются, не прописываются, как квартиранты, на временное жильё! 
Если они являются частью пейзажа, живут с ним единой жизнью, 
то и не обзывайте их так непотребно: стаффажем-оживляжем. 
И тем самым на себя не наговаривайте напраслины. 

 
  

ИСКРА БОЖИЯ 

Темной ночью августовскою небо крестится. И сколько ни на-
блюдай звездопад – он неизменно завораживающ. Помнится, у ры-
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бацкого костра и шумный разговор на минуту примолкал: звезда 
упала. Где? – а уже и след остыл. Вот – еще!.. И кольнет сердце. 

Между тем даже не килограммовые, говорят астрономы, а всего 
в несколько граммов осколочки давно распавшегося небесного тела 
воспламеняются, влетая в атмосферу нашей Земли, и так светят. 

Пролетел бы мимо космический странник по своей, удаляю-
щейся и за пределы Солнечной системы, орбите – никто бы еще го-
ды и годы, а может, тысячелетия или вечность не знал бы о его су-
ществовании. Хлад. Мрак. А тут – жар вдруг, звёздный свет на сот-
ни километров. И – конец. 

Но конец ли? А не начало ль? Сгорая, мириады таких падучих 
звездочек оседали из атмосферы на почвы и воды, прорастали тра-
вами, деревьями и водорослями – включались в жизнекруговорот 
планеты. Во все живое. И вот уже, замечая воспламенившийся вы-
сокий дух в человеке, примолкаем в суете и говорим благоговейно: 
в нем искра Божия... 

 
 

ЧЬЕЙ ИСТОРИИ КОНЕЦ 
К 20-летию “Конца истории” 

В связи с “финансовым кризисом в отдельно взятой стране” 
(как поначалу заявлялось), а затем “финансово-экономическим кри-
зисом всех рыночных стран” (как быстро обнаружилось), а теперь и 
“глобальным социально-экономическим” (долго не скроешь) и даже 
политэкономическим (!) кризисом на планете, полным ходом пошла 
раскрутка модели “пост-истории” для всего человечества. Начиналось 
же, вспомним, с невинного “кризиса ипотечного кредитования” в той 
же “отдельной”… И подзабывается, что исполняется два десятка лет, 
как о “конце истории” шумнули всё из той же отдельно взятой страны. 
О, как тогда либералы всюду, а наипаче в “стране поверженного тота-
литаризма и возрождаемой демократии” охотно ухватились за этот 
конец! И так хотелось бы теперь напомнить им и их последователям 
об этом, а заодно и кое о чём другом. И не только им. 

В 1990 году в мартовском номере академических “Вопросов 
философии” была перепечатана из американского журнала “Нешнл 
интерест” (1989 г.) статья профессора Френсиса Фукуямы “Конец 
истории”. Профессор? Френсис и заодно Фукуяма (по имени города 
на острове Хонсю)? Никаких загадок: автор – заместитель заве-
дующего отделом политического планирования госдепа США. Пла-
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нирования. Политического. (В последующие годы он выпустил из-
рядными тиражами ряд толстенных книг, в том числе “Конец исто-
рии и последний человек”). 

Ф.Ф. писал: “То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто ко-
нец холодной войны (а шёл-то год окончательного приступа к разру-
шению противостоящей сверхдержавы, СССР!) или очередного перио-
да послевоенной истории, но конец истории, как таковой, завершение 
идеологической истории человечества и универсализации западной 
либеральной демократии как окончательной формы правления… Ли-
берализм победил пока только в сфере идей, сознания; в реальном ма-
териальном мире до победы ещё далеко. Однако имеются серьёзные 
основания считать, что именно этот идеальный мир и определит, в 
конечном счёте (подчеркнул Ф.Ф.), мир материальный”. 

Итак, стремиться не к чему. Карты раскрыты и брошены на 
стол. И ясно, чья карта бита. И на всей истории борьбы идей можно 
ставить крест. 

(В очередной раз меня поразил философ Александр Зиновьев. 
Он в 2002 году в беседе с литературным критиком Владимиром 
Бондаренко, говорил: “То, что пишет Фукуяма, – это дребедень. 
Идеологическая дребедень, которую раздувают российские запад-
ники. Там, на Западе, таких трепачей сотни в любое время. Никако-
го конца истории нет и быть не может. Всегда что-то будет. Конец 
истории наступит только тогда, когда всё человечество от чего-то 
разом погибнет. Да и то – конец истории для человека, не более. 
Взорвётся Земля или Солнце. Тогда и наступит наш конец исто-
рии”. Но для меня Зиновьев-мудрец, Зиновьев-предсказатель (а он 
таковым себя считал) кончился, в отличие от истории, после из-
вестной красивой, но, тем не менее, убийственно точной оценки 
разрушительной деятельности диссидентов типа Солженицына, 
Максимова и его, Зиновьева, самого: “Метили в партию, попали в 
Россию”. Либо ты не мудрец и прогнозист, либо нечто гораздо 
худшее, льющее крокодиловы слёзы над трупом. 

Да, “таких трепачей”, как Фукуяма, на Западе, может быть, и сот-
ни, но из сотен дано было на весь мир объявить о “конце” ему именно. 
“Трепачу” от госдепа страны, планирующей удавку глобализма для 
истории всего, говоря словами Зиновьева же, “человейника”).  

Что нового сказал Ф.Ф.? Он сказал, но что? Ведь он и сам при-
знаёт, что прежде него, каждый по-своему, но о том же “конце” го-
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ворили в Париже Кожев (профессор Сорбонны, русский эмигрант 
Александр Кожевников); ещё раньше – в Германии Маркс, а раньше 
всех их – идеалист Гегель. Развесисто дерево Старого Света! Прав-
да, Фукуяма не упоминает почему-то о такой мощной ветви его, как 
шпенглеров “Закат Европы”. Примечательно, что сам “философ 
жизни” Освальд Шпенглер назвал свой труд несколько иначе и 
прямо указывал, что речь ведёт о закате “западноевропейско=аме-
риканского” мира, не включающего славянские Балканы и Россию. 
Не потому ль и “забыл” Фукуяма? Не знать-то не мог. Это ж не 
ветвь, уводящая к славянофильству, хотя и о ней профессор, плани-
рующий наброс политической удавки на славянский мир, не ведать, 
как будто бы, не мог. Славянофилы прежде углядели “закаты” запад-
ной культуры и разглядели “концы совести” демократического либе-
рализма с его “рациональной” этикой “менял во храме”. Все – от пуш-
кинской поры до времён Владимира Соловьёва – через либерала (!) 
и “соборника” А.С.Хомякова, философа-православника И.В.Киреев-
ского, “панслависта” Н.Я.Данилевского, почвенника Ф.М.Достоев-
ского и его первого биографа, идеалиста Н.Н.Страхова; через “ви-
зантийца”-философа К.Н.Леонтьева до Льва Гумилёва – все без ис-
ключения видели это. И подавали ясные сигналы.  

О конце западной цивилизации (“европейского культурно-исто-
рического типа”) и грядущей смене его типом “славянским” 140 лет 
назад с глубокой убеждённостью сказал в своей “России и Европе” 
Николай Яковлевич Данилевский. Но и его убеждение могло осно-
вываться на ещё ранее высказанных наблюдениях Ивана Васильеви-
ча Киреевского: “…Самоё философское развитие в Европе, – писал 
он, – достигло той степени зрелости, когда появление новой системы 
уже не может так сильно и так видимо волновать умы, как прежде… 
То направление к рациональному самомышлению, которое началось 
на Западе около времён Реформации и которого первыми представи-
телями в философии были Бэкон и Декарт… достигло, наконец, по-
следнего всёвмещающего вывода, далее которого ум европейского 
человека уже не может стремиться, не изменив совершенно своего 
основного направления… Очевидно, что здесь конечная цель, кото-
рую только может предположить себе отвлечённый ум, отделённый 
от других познавательных сил”. А далее у Кириевского – о гегелев-
ском взгляде, о том, что и у Фукуямы. Константин Николаевич Леон-
тьев предрекал: “Не вернее ли ждать для износившегося Запада по-
следних разрушительных судорог или медленной агонии?”. 
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В те же годы – полтора века тому – Рихард Вагнер сочиняет по-
этическую (но тем более провиденциальную, что поэтическую!) ис-
торию о похищении, а затем возвращении в глубины Рейна мифи-
ческого золота, так и не обернувшегося благоустроением царства 
для избранных, – знаменитую тетралогию “Кольцо Нибелунга”. По-
следняя опера этой грандиозной эпопеи так и озаглавлена им – “Ги-
бель богов”. Философ Алексей Фёдорович Лосев, на которого “Ко-
льцо…” произвело в юности впечатление определяющее, впослед-
ствии (за восемь лет до фукуямовских “вспрыжек”, сбиваний со 
следа) писал: “Великий композитор-мыслитель пророчествует о ги-
бели европейской буржуазной культуры… И сейчас, спустя десяти-
летия после первого своего вслушивания в вагнеровские открове-
ния, мне ясно, что и у самого Вагнера, и у его почитателей было 
сознание гибели мира, который взрос на золоте, на капитале”.  

Ну, чем всё это не “Закат Европы”, не “Конец истории”? С той, 
разумеется, разницей, что ни Кириевский, ни Данилевский с Леон-
тьевым, ни раньше их Гегель, ни позже их Вагнер и Шпенглер (того 
озарило в начале Первой мировой войны) ничего не планировали, 
никого не озадачивали, а потому были, каждый по-своему, непредубе-
ждённо искренними. Новое, за что ухватились все те, на кого и рассчи-
тывал политплановик от госдепа, именно в этом. Как он им, а? – “Ли-
берализм победил (ура!ура!ура!) пока только (не обольщаться!) в 
сфере идей, сознания; в реальном материальном мире до победы 
ещё далеко (за дело, господа, за дело!). Однако имеются серьёзные 
основания (надежда есть, есть!)…”. А нынешний кризис – он и “в 
сфере идей”, и в “мире материальном”. Одновременно.  

Да и могло ли быть поврозь? Вот Ф.Ф., толкуя Кожева, обозна-
чает, что для него, “как и для всех гегельянцев, глубинные процессы 
истории обусловлены событиями, происходящими в сознании, или 
сфере идей, поскольку в итоге именно сознание переделывает мир 
по своему образу и подобию. Тезис о конце истории в 1806 г. озна-
чал, что идеологическая эволюция человечества завершилась на 
идеалах Французской и Американской революций”. Оспаривает ли 
это Ф.Ф.? “У меня, – пишет, – здесь нет ни места, ни, откровенно 
говоря, сил защищать в деталях радикальные идеалистические 
взгляды Гегеля”. Однако ж: “И на самом деле (!) люди доказали, 
что способны переносить любые материальные невзгоды во имя 
идей, существующих исключительно в сфере духа…” 

Итак, гегелевский и неогегельянский-кожевский идеализм (“со-
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знание переделывает мир”), по признанию плановика госдепа, вот-
вот восторжествует: надо сделать последнее усилие, и он “опреде-
лит… мир материальный”. До грянувшего кризиса оставалось ме-
нее двадцати лет, по исторической мере – всего ничего… 

“Профессору” ли было не знать, что и сознание-то, хотя бы по 
тому же упомянутому им Марксу (у него – без “и”), определяется 
бытием, миром материальным? В приземлённом, житейском смыс-
ле. А в более высоком – его, сознание, формируют и постоянно ме-
няющиеся природные условия существования. Оба процесса в заце-
плении, оттого и кризис обоюдосторонний – и в сфере идей, и в ма-
териальной. Его неслучайность не оспаривается. Собственно, и 
сфера-то в этом смысле одна. Биосфера. А в ней “случайность”, ес-
ли сколько-нибудь и предопределена идеей, то идеей наивысшего 
порядка – антиэнтропийной ролью живого вещества во Вселенной, 
частью коего имеем честь быть и мы в биосфере “своей” планеты. 

В каком бы виде живое вещество ни пребывало, оно имеет приро-
ду вечную. В этом лишь смысле можно и Сознание толковать, как не-
что всесильное, способное творить и переделывать мир материальный. 

Близко к заруганным телеологии и витализму? К переносу по 
Вселенной “семян” (энерго-информационных импульсов) жизни – 
древней гипотезе панспермии? Но, что ж поделать, если, чем даль-
ше, тем больше, мы начинаем прозревать и находить в близком нам 
отзвуки дальних громовых раскатов. Такой, своего рода “материа-
листический идеализм” более полно описывает и явление очередно-
го, претендующего на ранг всепланетарного, кризиса. (И опроверга-
ет любую концепцию “конца света”, если только при этом не подра-
зумевается – наш, рода человеческого свет, его конец, тут прав Зи-
новьев, не исключён. При этом безразлично будет, что впрягалось 
впереди – идея или материя). 

То, что Фукуяма, не становясь (якобы!) ни на крайнюю точку 
зрения гегельянцев, ни на марксистскую, тем не менее, придержи-
вается именно первой, доказывает его признание в конце статьи: “Я 
же, наоборот, считаю, что и экономика и политика предполагают 
(внимание!) автономное предшествующее им состояние сознания, 
благодаря которому они только и возможны. Состояние сознания, 
благоприятствующее либерализму, в конце истории стабилизиру-
ется, если только оно обеспечено… изобилием”.  

О, как много из этого “заблуждения” выглядывало ослиными 
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ушами! Или, что точнее, – клочками сена впереди тянущихся к ним 
с востока ослиных морд.  

Во-первых, “впечатляющее материальное изобилие в развитых 
либеральных экономиках (конечно же, имеется в виду прежде всех – 
экономика страны, в госдепе коей он подвизался)… Если и основа-
но это изобилие на какой идее, то не на свыше ниспосланной “ли-
беральной”, а на самой что ни на есть банальной – похищения “зо-
лота нибелунгов”, но без всякого романтического флёра. На разбое 
и грабеже, начиная с истребления свободолюбивых аборигенов-ин-
дейцев, завоза послушных рабов из Африки, и кончая разрушения-
ми чужих экономик, перекачками сырья и энергоносителей со всех 
“зон национальных интересов” супердержавы. При том при всем, 
что и климат благоприятствовал, и небо – века! – мирным было над 
континентом. (Упомянутый не к ночи Збигнев Бжезинский: мир бу-
дет построен на обломках России и за её счёт. Гитлер, поклонник 
Вагнера, отодвигая гибель богов, уже пытался построить Вальхалл, 
“царство избранных”, за счёт дранг нах Остен)…  

Во-вторых, не может оно, “состояние сознания… в конце исто-
рии стабилизироваться”. Собственно, стабилизация и обозначила 
бы этот конец. Нет. Покуда живо живое, а оно живёт без начала и 
без конца, являясь плотью от плоти и духом (идеей) от духа Миро-
здания, – не может быть и конца истории. 

И всё же, на тот исторический момент “могильщик” свою роль 
в общей задаче выполнил. Переводя взгляд теперь, спустя двадцать 
лет, на холм над Балканами, над восточной Европой и Страной-в-
шестую-часть-планеты, видим у подножия этой гекатомбы растер-
занную Югославию, сбитые с толку в тумане “победившего либера-
лизма” другие страны славянского мира, одурманенные призраком 
самостийности постсоветские республики и в ряду их – скорбно 
согбенную ЭрЭфию. Что всех ожидает? Каждому – своё.  

Чего может дождаться Россия? 
Наши нынешние либералы (пятая колонна в РФ) поступают 

точно так же, как завоеватели Нового Света. Услужливые до поры 
до времени иммигранты ХХI века – не то ли разве, что и чёрные 
рабы XVII – XIX вв.; и истребление вольнолюбивых славян, корен-
ных русских – с ужасающими темпами, миллионами в год! – разве 
не то же, что уничтожение и вытеснение аборигенов, скопом на-
званных “индейцами”, в Северной Америке? Один, иззубренный, 
как топор каменного века, сценарий разбоя и присвоения. 
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Но конец ли это истории? И если истории, то какой или чьей? А 
не агония ль самого “идеального мира” с его “торжеством идей ли-
берализма”? Сколько верёвочке ни виться… Пристало ли России 
вязаться той верёвочкой с этакой историей? Вопросы, само собой, 
не к “торжествующим” либералам. Тем и отрезвляющ всё сметаю-
щий водомёт кризиса – божья роса.  

 
  

НЕТ, НЕ АЙСБЕРГ  

Я подобрал самый светлый, какой только мог найти, камешек 
на берегу Байкала. Отплыл с ним за отвесно уходящую вглубь гра-
нитную скалу и выпустил из горсти. Камешек был гладко окатан-
ным, плоским и, колеблясь, так долго посылал мне отсверки из без-
дны нарождающегося (как считают геологи) океана, что давно уже 
исчез, а широко раскрытым под обжигающей водою глазам всё 
блазнилось – видят ещё… 

Не помню уж, что толкнуло четверть века назад сделать корот-
кую запись: “Человек – айсберг. Тело наше – лишь самая малая, 
меньшая даже, чем у айсберга, часть, доступная взору”. 

Но вот годы пролетели, а мысль эта лишь укрепилась, да так, 
что теперь я и поправил бы себя: нет, не шесть седьмых, как у айс-
берга, частей человека невидимы, а 999 тысячных, и даже 999,9... – 
с несчетным числом девяток после запятой. 

И сама твердеющая мысль об этом – тоже лишь ничтожно ма-
лая верхушечка, а все более глубокая ширь размышлений человече-
ства о невидимой собственной части – байкальским светлым ка-
мушком уходит в бездну и является нам из нее только зыбким от-
светом истинной яви. 

Что мои четверть века?! Тысячелетия уже бросает человечество 
камешки в собственную бездну с тем же результатом. Мы сами – 
нарождающийся океан, а не плывущий по нему айсберг. 

 
 

ЖЕОДА 

Как-то в Иркутске, во время давнего уже путешествия на Бай-
кал, зашёл в минералогический музей. Ни о чём из увиденного те-
перь вспомнить не могу, а вот и спустя десятки лет стоит перед гла-
зами видение жеоды. 
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Любителей камня-самоцвета в священный трепет приводит од-
но лишь упоминание о находке где-то кем-либо жеоды. Тут же по-
везло, и кому? – студентам-практикантам! – найти огромнейшую, 
едва руками охватить, серую, ничем непривлекательную, кроме ок-
руглой формы, каменную глыбу, после распила которой открылась 
сфера, сплошь заращенная кристаллами горного хрусталя. В клас-
сическом соответствии с этим самым французским странным сло-
вом, что и обозначает полость, выполненную кристаллическим ми-
нералом. (Кстати, если вскрыть и само это слово, то окажется, что 
никакое оно, как принято считать, не французское. “Жеода” заимст-
вована французами у греков и означает “земляную полость” – пу-
зырёк в земле, образовавшийся, в свою очередь, от “вскрытия” Зем-
ли вулканом). 

У меня есть подаренная половинка небольшой… нет, даже не 
жеоды, а всего лишь горно-минеральной миндалины – и то взору 
предстаёт в обрамлении невзрачных серо-каменных берегов ча-
рующее дымно-голубоватое озерцо халцедона. Да и сам тоже нашёл 
какой-то желвачок, чуть-чуть надколотый сбоку, а в надколе по-
сверкивают малюсенькие, мельче зубиков мышонка, кристаллики 
чего-то. Он и близко не лежал возле иркутского, но зато воскрешает 
в памяти картинку, которую довелось наблюдать на старом Птичь-
ем рынке в Москве. 

Мужичок, может, в прошлом и геолог, торговал недорогими 
самоцветными камнями. И среди товара, больше, чем распиленные 
и отполированные жеоды, внимание привлекал крупный, раза в два 
больше гусиного яйца, тёмный булыжник. Продавец уверял воз-
можного покупателя, что если распилить, то откроется… 

– Что, такая же каменюка? Пустота? 
– Друзы кристаллов. 
– Ты что, рентгеном просвечивал? 
– Если хоть немного разбираешься, сам должен чувствовать. А 

то так иди себе, – начал терять терпение продавец, – ищи что-
нибудь другое, хоть канарейку, её и пилить не нужно. 

Подумалось: а как бы интересно было, купить и не распили-
вать. Хранить, поглядывать иногда, как на неявленную возмож-
ность. Храним же в душах сокровенную мечту? Надежду… Или – 
под напускной грубостью, цинизмом даже, – и саму уязвимую ду-
шу, нежно-дымчатую, как полупрозрачный халцедон… Да, я, пожа-
луй, не пилил бы. Правда, и покупать, даже прицениваться, не стал. 
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Само воспоминание об этом с годами превратилось в не распи-
ленную жеоду, выполненную изнутри кристаллами. 

 
 

СЛОВО 

А не такой ли жеодой, загадочной “вещью в себе”, пока не нач-
нёшь раскрывать, является и само Слово! Да хотя бы и “жеоду” 
взять. Забудем о греко-французском его происхождении. Но не об-
разует ли оно и в отвердевшей лаве славянских языков свои осо-
бенные полости – для кристаллизации новых, иных самоцветных 
смыслов?  

Да: не гулькнула ль в нём, например, ж(ивая)е-(в)-ода? Есть, 
кстати, на границе обитания трёх народов – русских, украинцев и 
белорусов – такая речка Жеведа. Неожиданное это сравнение – а в 
“неож(е)и(о)данном” не сверкнула ль жеода, как и в “надеж(ео)де” 
на то, что под одеж(ео)дой каменного облачения обнажится она же, 
столь желанная, столь “ж(ео)данная” жеода?.. Так вот, неожидан-
ное сравнение с Жеве(о)дой приоткрывает дымчатую глубину, уво-
дящую вглубь общей истории праславян. Все три согласно вклады-
вают в имя речки смысл живой воды. 

Моё ожидаемое: очнутся однажды – однаж(ео)ды – от забытья 
наши три народа, окроплённые, как живительным дож(ео)дём, жи-
вою водою общей речи, жеведою общей нашей загадочной души-
жеоды. И станем, как прежде – преж(ео)де, – побеждать – по-
беж(ео)дать… 

Что особенно примечательно: вода, будучи таким же минера-
лом, как и те, что заращивают полость жеоды, при замерзании так 
же и кристаллизуется, являя нам подчас истинные чудеса живого 
растительного царства. В душе ли воды эти живые кристаллы? В 
кристаллах ли душа живой воды? 

Боже, я позволил себе распилить жеоду одного лишь слова, а 
какие россыпи их, сокровенно-самоцветных простираются перед 
взором. Увы-увы, и каким же мусором мы их пересыпаем… 

 
 

БЫЛИНКА 

“Как в поле былинка” – молвишь эдак, и защемит в душе, и 
ощутишь сиротливую неприкаянность, одинокость. Не иначе, как из 
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сердечного сочувствия, одинокого, безземельного, без жены и без 
родственников, бедолагу прозвали на Руси бобылём… 

Так – сердцем. А по размышлении – иное: противостояние од-
ного-одинокого всем невзгодам света белого. Где же берёт былинка 
силы? В корне? Но корни у всех. Сил придаёт её имя. 

Былинкой может быть любая трава (по-греч., botane), и потому в 
ботанике, науке точной, вот именно из-за этой неопределённости, нет 
и термина такого. Былинкой-словом обозначено над-физическое… 

Попытки некоторых травознаев закрепить за былинкой назва-
ние какого-либо растения (то болотного мирта, то болотного же ве-
реска, то веснянки, то быльника горького, быльняка и прочего) – и 
те успеха не имели, названия их не стали общеупотребительными. 
Исключение составил разве что лишь чернобыльник, получивший 
особо зловещий смысл после планетарной катастрофы, хотя и обо-
значал до того скорее название степного городка с пристанью на 
Припяти да атомной станцией, не более известной, чем другие. И в 
том, что эта полынь с тёмным стеблем закрепила в своём имени 
значение “быть”, явлена сверхъестественная её тяга к жизни. Одна 
былка чернобыльника (в просторечии “чернобыля”!) может поднять 
и вручить ветру сотни тысяч семян к рассеянию на огромном про-
странстве. Так же поступил и “Чернобыль”… 

“Сократи себя”, – говорил один из героев литературной класси-
ки. “Былинка” потому и не “сократилась” до узковидового имени, 
что в славянских языках она была востребована для над-физическо-
го, сакрального смысла – священного и опоэтизированного. Это 
слово восходит к началу начал. 

“Бысть!”, “Быть по сему!” – повелел Бог, согласно библейско-
му “Бытию”. И от этого краткого, могуче выдохнутого “бы”, пошло: 
быти, обитать, бытие, быль, быт; а уже потом (хотя, судя по Треть-
ему дню Божьего Творения, не потом, а даже прежде иной твари) – 
“быль”, “былие”, “быльё” и “былинка” – в смысле травы. (И в час-
тице “бы” – смысл желания быть: “если бы”, “эх, кабы”…) 

“Было да забыто, быльём забито” – не вкладываем ли в “былое” 
смысл не-бытия, небыли? Нет, здесь небытие мнимое, это забытьё – 
забытое, которое может быть возвращено к бытию. К тому, что может 
ещё быть, к будущему. Заметим, сильный, взрывной (в украинском 
языке – “выбуховый”) звук творения “б” никуда не исчезает даже при 
синонимическом превращении “забытья” в “забвение” и наоборот. 

Меня легко обвинить в паронимическом жонглировании слова-
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ми. Но я выскажу собственное мнение о паронимах и парономазии, 
толкуемых, как близкозвучащие, но разносмысловые слова и стили-
стические фигуры. Не знаю кому (и зачем, главное) понадобилось 
столь резкое разграничение близкозвучия от якобы дальносмыслия. 
Нечто загадочно табуированное мнится в этом отчуждении родст-
венных по высшему, по вышнему (пароним-с!) счёту, слов и рече-
ний. К сему добавлю и омонимы (как равнозвучащие и одинаково 
пишущиеся, но якобы абсолютно разносмысловые “единицы язы-
ка”). В пример приводятся рысь-зверь и рысь-бег. Добавлю для 
объединения их “рыскать”. Или: разноударные мука (из зерна) и 
мука (от страданий). Зерно, претерпевшее смертельные муки в ка-
менных жерновах, становится мукой… 

У всех у них, паронимов и омонимов, брак совершается на не-
бесах. Так и с нашим “бысть” и с греческим “био”. Впрочем, тут 
связь явственнее проступает. Вглядимся… 

Случайно ли пребывание буквально бьющего (“выбухающего”, 
катастрофически быстро набухающего) звука в таких смыслово-
сильных знаках растений, как дуб, бук, граб (все – большие и дол-
гоживущие), или в обозначениях наиболее сильных животных на-
ших – зубр, буй-тур, бык? Да и медведь, который в древнерусском 
мире прозывался бером (бурым?), откуда и берлога, как логовище 
бера. Бык же (он же бугай), вообще, у славян языческого времени 
почитался животным большой (ярой) силы и потому единственно 
достойной жертвой, посвящаемой богам плодородия. Да и у элли-
нов сам Зевс изображался с бычьей головой. Кстати, греческое его 
название – “бу”. Что-то страшное, чем пугают детей, – “бука”. А ги-
гантскому, двадцатиметровому звероящеру какое имя дали? Брон-
тозавр. В переводе с того же греческого – громоящер. 

И в ведических гимнах бык Индра слыл оплодотворителем не 
более и не менее как самого неба. Кстати уж, и в небе и в бездне, 
как в пространствах без края и дна, разве не слышится сильнее про-
чих звуков “б”? Так же, как и во всём особенно большом – в богат-
стве и бедности, в беде и бедствии, буре и буране, бою и битве, в 
победе (как торжестве над бедой) и бездне… А баба, с матриархата 
старшая в роду, откуда и каменные бабы по всей нашей Евразии, да 
и сказочная баба Яга? А…, а… 

Не ушли мы от “б” и в научном обозначении жизни – “био”, со 
всею свитою слов, повенчаных с ним на земле и в небесах. 
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“Вначале было Слово”, – к месту и не к месту говорим. И не 
добавляем при этом библейское же – “…И это Слово было Бог”. В 
имя этой высшей силы случайно ль вложено взрывное “Б-г” – “бх”? 
И далее о могучей силе “Слова”: “Всё через него начало быть, что 
начало быть. В нём была жизнь…”  

Родословная “быти” (жить), равно как и “био” (жизнь), уходит 
корнями в пра-индоевропейскую древность (а это – второе тысяче-
летие до н.э.). Со “словом” в смысле “речь, говорить” соотносятся 
“жить, быть”. Индоевропейское “bha” (издавать звуки) также и 
“bha, bhu” – быть, становиться, расширяться. (У Вернадского глав-
ное свойство живого вещества – способность неодолимо расширяя-
ться, течь-растекаться под “давлением жизни”). А в украинском 
языке задержался уже упоминавшийся “выбух” – как моментальное 
расширение, набухание-вспухание взрывчатого вещества в сплош-
ной бушующий столб взрыва. Одно из значений “bhu” – быстрый, 
набухающий, бушующий. 

Более чем любопытное и такое родство слов тех времён (для 
наглядности, чтобы ярче выпятить корневую их основу, разбиваю 
дефисками): “bhu-mi” обозначало землю, почву, а “bhu-ra” – царя 
(как не вспомнить докучаевский чернозём, прозванный им “царь-
почвой”!). Ещё: “bhu-ta” – всё сущее, мир; “bha-ta” – счастье; “bha-
va” – рождение, происхождение, бытие; “bha-vana” – жилище; “bha-
vant” – настоящий, сущий, существующий; “bha-pa” – доля; “bha-
vya” – то, что должно быть, будущее и… ещё одно обозначение 
счастья. (Мне в этом видится природный оптимизм народа, ныне 
населяющего Индию: будущее-счастье. Между прочим, себе народ 
взял имя “bha-rata”. Вот страна, в которой более всего хотел бы по-
бывать. Друг, родом из-под Курска, уже дважды побывавший в Ин-
дии, рассказывал, что оба раза словно домой возвращался). 

С “bhu” в значении “набухать” в одном ряду оказывается “brh” – 
расти, разбухать. И уже в этом, в синонимически втором значении, 
во весь рост поднимается заклинание “brh-man”, “брахман”, маги-
чески вызывающее рост, взращение. Это ключевое слово индуизма, 
приводящее в действие космические силы, с помощью которых 
Брахман-Творец создал мир, не правда ли, в близком, в синоними-
ческом родстве и с тем, которое произнёс Бог-Творец? “Бысть!” – 
повелел Бог, и было по сему. 

Обращает внимание буквально односложная и оттого более 
энергичная краткость этого Божьего повеления. И в связи с этим 
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вспоминается рассказ одного из российских путешественников, ис-
кателей заморских экзотических премудростей. Он будто бы встре-
тил индуса-гуру, который ему сказал: “Что вы, русские, ищете муд-
рость у нас? Она перенята нами у вас же, только очень-очень давно. 
И у вас она и поныне хранится, заключённая в небольшие по форме 
сосуды, – в пословицах и поговорках”.  

Весьма похоже на правду (откройте далевы “Пословицы и по-
говорки”). Ведь брахманизм возник три тысячелетия назад, как ре-
лигия, приспособляемая к более древней, ведической, принесенной 
праиндоариями. (Подобно тому, как укоренялось потом и правосла-
вие у нас на языческой почве). В этом-то и объяснение признаков 
общности славянских языков (да и иных европейских) с древнеин-
дийским, из коего родился и возрос язык ведийский (Веды – свя-
щенное знание). А уже из ведийского образовался, говорят истори-
ки-филологи, санскрит – “обработанный”, в переводе, “совершен-
ный”, коим владеют ныне лишь индийские жрецы касты брахманов 
да узкий круг специалистов. 

Но пришли-то в пра-Индию до-санскритские языки-народы – пра-
индоевропейцы. И, по многим признакам, то были народы, населяв-
шие протяжённую, двухтысячекилометровую, от Ютландии на северо-
западе Европы до Северского Донца на юго-востоке Украины (с охва-
том теперешних черниговских, сумских, курских и белгородских зе-
мель) “лесную страну”. Со времён неолита их объединяла общность 
культур охотников-рыболовов. Из общего их языкового леса и пророс-
ли до нас “дуб”, “бук”, “граб”, былинные “бор-батюшка” и “дубрава-
матушка”, над берлогой вздыбился бер-медведь… 

Из того же прасловаря поднялась “былинка”. Качается на ветру 
тысячелетий и просветляет-будит (“Будда” – просветлённый) моё 
воображение. Возвращает былое из забвения к бытию.  

 
 

К НАЧАЛУ НАЧАЛ 
(О слове, как живом существе) 

“Я… пристрастен к слову (!!!), как к началу начал, со-
кровенной сущности жизни и мира”. 
(Три восклицательных знака – автора, замечательного 
русского композитора и мыслителя Г.В.Свиридова). 

С детства (украинского!), как только попалась мне в руки пер-
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вая книжка на русском языке – то была пришвинская “Кладовая 
солнца”, в шкафу председателя колхоза, – мои чувства и разум все-
цело и навсегда были восхищены образом переплетения живых кор-
ней неких древес. Коряжисто узловатые, они ветвились, сплетались, 
срастались, простирались в непостижимое и порождали ощущение 
глубинной причастности к русскому слову. 

Со временем то, детское ещё, ощущение росло и усложнялось. 
Всё более поражала внутренняя пространственность языка – страна, 
в которой слова, и самые дальние, оказывались родственными друг 
другу. Впечатляло переаукивание, многоголосое эхо в словах как 
будто бы разносмысловых. Родство их угадывается лишь интуитив-
но. Вот пример на поверхности. Но и он – как откровение. 

Предположим, язык можно представить состоящим, как вощи-
на, сплошь из запечатанных пчелиных сот, полных непочатого мё-
ду. Запечатанных – значит, закрытых на замок. Обычно, ключ дове-
ряется лишь близким, своим, в случае с языком – знающим его не 
по словарю, этот-то ключик в сердце. Но ключ – это и родник, отпе-
чатывающий непочатую ключевую воду, которая заточена-заключена в 
водоносных глубинах так же, как родное-забытое запечатлено па-
мятью впечатлительного человека (впечатано в неё, словно мёд в 
соты, как зерно в початок). Так журавль, заключающий последний 
перелётный ключ, закрывает, замыкает-запечатывает янтарь лета до 
ярь-весны, когда первым журавлиным же ключом с юга будет отпе-
чатано-распочато новое лето. Разве не впечатляет эхо в одном лишь 
только что напечатанном этом абзаце? Со стольких слов словно бы 
снята печать, совлечен покров сокровенности: запечатанные – не-
початые – запечатлённые – початок – отпечатано – распочато – на-
печатанном – печать. 

В заключение – об исключительно русско-словесных (но частич-
но и общеславянских) “приключениях” ключа. Он – и от замка, ко-
торым замыкают-заключают приговорённого к заключению, он – и 
ключ родниковый, источающий заточённую-заключённую в подзем-
ных пластах ключевую воду, он – и журавлиный ключ с заглавной, 
ключевой в нём важной птицей, вожаком перелётной стаи. И он же 
может быть ключом скрипичным, гаечным, заводным, замыкающим 
камнем в архитектурном своде, ключом к тайне, включая и тайну 
тайн самого слова.  

И сколько же ещё слов попутно переаукнулось! Одинаково родст-
венные яркому солнцу – янтарь и ярь; откровение – закрывает – по-
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кров – сокровенность; важная птица – вожак; словно бы – слово – 
словесных – славянских… О роднике же и говорить нечего: есть у 
Константина Паустовского полновесный рассказ о роде – родине – 
природе. Читал-перечитывал, словно родниковую воду пил. А её 
ведь пьёшь и жаждешь не утолить, а продлить наслаждение утоле-
нием жажды.  

Родниками порождаются ручьи, из коих вырастают руки-речки 
больших рек. Иногда их и называют именем рук, как, например, 
Десну, на берегу которой в садовом домике и пишутся эти строки. 
Вдали под лесом струится речечка Десёнка, правица Десны, как са-
ма Десна – правица-десница Днепра, если плыть снизу, путём пер-
вославян, – правая рука славного Днепра, могучего Славуты, соби-
рающего ключевые воды из родников трёх православных славян-
ских народов. Мы сейчас пускаемся вплавь через такую глубокую и 
полноводную реку, рекомую Речью. Где, когда, в каких глубинах (и 
в глубинных толщах чего?) стали капелька по капле нарождаться 
слова, течь и переливаться, пока не слились в родниково чистую и 
желанную эту Речь? 

На давно занимавшие меня вопросы эти я интуитивно нашёл свой 
ответ: язык – живое существо. Такое же, как всё живое, – с характером, 
силой, инстинктом самосохранения и воспроизводства, со своей исто-
рией-биографией и родственными связями. Всей-всей сутью своей 
язык – существо, только что бестелесное. Он и питается, но – духом 
едино. Он, окормляющий пастырь народа, не даёт разбрестись стаду 
по свету, превратиться из на-рода в на-бродь. А может, народ-то и есть 
телесная оболочка языка=слова, воплощение (вселением в плоть) не-
кой духовной силы, прародительницы перво-народа. Не ведаю, увы, 
как у других, а в языке русском поначалу ведь и слово “языки” (“…и 
иныя языци”) было тождественным слову “народы”… 

Рождение языка теряется не в тысячах лет, но в десятках, если 
не сотнях тысячелетий. По крайней мере, в то исторически само-
важнейшее доисторическое время, когда стали формироваться го-
лосовые связки для внятного произношения слов. Каких? Палеосе-
миотики, то есть специалисты по первобытным знакам праязыка, 
предполагают, что первыми были взрывные и носовые согласные 
“м”, “н”, “п”, “б”, “т”, “д”, “к”, “г” и гласная “а”. Физиологически 
проще было их произносить. И, значит, первыми членораздельными 
звуками были “ма”, “на”, “па”, “ба”, “та”, “да” и другие подобные, 
произносимые вместе с сильным выдохами и сопровождаемые 
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энергичными движениями рук. И вряд ли такие усилия затрачива-
лись бы первобытным человеком на описание чего-либо, вроде пей-
зажа. Скорее уж, то могли быть призывы на помощь или к совмест-
ным действиям. Например, переводя на русский, односложные 
“Дай!”, “Бей!”, “На!”. По мере развития голосовых связок, услож-
нялись и слова, но непременно к имени существительному присое-
динялось имя действия: “Неси (сучья для огня)!”, “Бери (камень)!”, 
“Коли (зверя)!”… Главным-то выступало не созерцаемое существо 
или предмет, а деяние. (Совсем по жизнелюбу Максиму Горькому: 
“Жизнь есть деяние”!) 

Человек говорил не о том, что есть, а о том, что надо. Но это – 
позыв жизни, а не её созерцания. Голосовые связки сформирова-
лись оттого, что, требуя действия, к жизни рвалось слово. То есть, 
не мы овладели им, а оно – нами. Не слово ли и одушевило, одухо-
творило нас, не оно ли родоначальник нашего сознания? А коль так, 
то возникает следующий вопрос: а чем именно в природе порожде-
на эта одухотворяющая сила? И – отдельно, как вопрос вопросов: 
зачем? Смысл, цель, причина??? Ведь очевидно же, что сие не по-
рождено случайностью… 

В разные годы, в заметочках, поразбросанных на клочках бума-
ги, а позже, при большем сосредоточении, – и на карточках с по-
меткой “О живом” – искал я для себя ответы на эти коренные во-
просы. (По существу, всё, над чем задумывался, о чём писалось и 
что печаталось, – всё о живом, о феномене явления Жизнь). Огля-
дываюсь теперь с холма пережитого, и уверяюсь в том, что возни-
кать и множиться вопросы эти стали с того дня, когда мною впер-
вые овладело русское слово “Кладовой солнца”, как ощущение пе-
реплетённых живых корней.  

Несказанно поэтому обрадовался откровениям метафизика Пав-
ла Александровича Флоренского. Как же и не затрепетать было, 
словно в лихорадке, узнавая через него, что, оказывается, ещё древ-
ние задавались тем же вопросом: “Телесен ли голос, телесно ли 
слово?.. По-нашему, имеется ли у слова своё тело, т.е. составляет ли 
слово нечто устойчивое в мире или нет”. 

К тому времени я уже знал, что множество корневых слов до-
жили до наших дней в своей звуковой оболочке с досанскритских 
времён – с пра-индоевропейских, и, значит, пережили век самых 
старых на земле организмов – секвойи, кедровой сосны, не говоря 
уже о тысячелетних дубах. Корням деревьев питательным субстра-



337 

том, подстилкой для жизни, служит почва. А что явилось столь 
жизнетворным субстратом для долгожительства слова? И могло ли 
оно укореняться, ветвиться в субстратах разных языков=народов, 
порождать близкозвучные, но уже дальнесмысловые (а если близ-
кие по смыслу – всё более разнозвучащие) формы, будучи само не-
живым? 

Есть такое понятие в биологии – микориза, переплетение и сра-
стание древесных корней с грибными нитями. В свою очередь, мико-
риза буквально вгрызается в минеральную геологическую среду, пре-
образуя её в живое тело почвы. Из микоризы и вырастают над почвен-
ным субстратом деревья и плодовые тела грибов, которые мы прини-
маем, не задумываясь, за самостоятельные, розно существующие. 
Языки=народы – не те ли деревья и плодовые тела невидимой микори-
зы с единственной разницей, что в одном случае это вполне матери-
альный, физический мир, а в другом – вне-материальный, над-физи-
ческий. Подобно осязаемому почвенному покрову – невидимый, но 
ощущаемый шестым чувством духовный покров. Для “приручения”, 
для удобства пользования, народы=языки придали видимость слову, 
облекая его в звуки, знаки, иероглифы, буквы, в “объёмы” деревянных, 
глиняных и каменных досок, берестяных грамот и папирусов. И, нако-
нец, книг. И так же, как слово “приютило” энергию духа, для самого 
слова стали строить дома-книги (в том числе и такие, как замечатель-
ный “Толковый словарь живаго великорусского языка”), а для книг – 
дома-библиотеки. Но это – лишь видимые плоды “микоризы”. Мета-
физичность слова с таким его приручением не только не развеялась, но 
и усилилась. 

Новейшие исследования психологов доказывают, что и обле-
чённые в видимые знаки, смыслы продолжают существовать как бы 
над ними, вне этих оболочек: “Если слово движется по экрану с уг-
ловой скоростью 80 градусов в секунду, то человек видит лишь 
“смазанный” текст, который невозможно прочитать. Но оказывает-
ся, и при таких условиях смысл слова воспринимается и влияет на 
выполнение последующих заданий”. (Любопытно, с каким текстом 
работали исследователи? Над художественным текстом смысл явст-
венно воспаряет, отделяется от слов самостоятельно, без скоростно-
го “движения по экрану”). 

Можно результаты опыта приписать интуиции подопытного, 
его экстрасенсорности, “шестому” чувству. Но не тем ли и обнару-
живается метафизичность взаимодействия слова-существа и суще-
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ства-человека? И эта метафизичность существования смысла вне 
знаковой оболочки становится ещё явственнее теперь, когда смыслы, 
как будто бы уже и “материализованные” в знаках-буквах, обретают 
сегодня электронную сущность в виртуальном пространстве и уже в 
новом бестелесном виде готовы перепархивать хоть из края в край 
Вселенной. Не значит ли это, кстати, что Слово вновь возвращается в 
ту среду, из коей и явилось для взращения “деревьев” и “плодовых 
тел” – языков=народов с их двойственной природой (тело-дух)? 

Не упуская из виду (два пишем, а три в уме держим) вопрос во-
просов – “зачем?”, мы всё ближе подбираемся к вероятному “ответу 
ответов”. Соотносимое и с Пространством и со Временем, не явля-
ется ли Слово порождением возмущённого, “активированного” ка-
ким-то импульсом Пространства-Времени? Кем посланным импуль-
сом, откуда и зачем – это пока “три в уме держим”. Можно предста-
вить рождение Слова из Пространства-Времени подобным тому, 
как и “дерево”, “плодовое тело”, любое существо на Земле, включая 
человека, – появились вследствие объединения вполне физических 
первых клеточек на заре эволюции, а появление самих “первоклето-
чек” – вследствие объединения столь же элементарных частичек 
тела Земли. 

Одновременно шло объединение физического и над-физического. 
Пусть и в разной мере для разных существ, но – во всех. (Разве мы не 
видим “невысказанное слово” в глазах преданной собаки? И разве не 
пытаются нам отвечать на наши, если не слова, то действия, и если не 
словами, то “несимметричными” действиями, не только животные, но 
и растения? Да и более сложные организмы – почва, лес, океан, био-
сфера в целом? Частный продукт такого объединения – формы обще-
ния у общественных насекомых, биологическая “радиосвязь”, когда, 
не облечённое в звуки и знаки, слово-смысл передаётся, похоже, в ви-
де неких мысле-образов, подкреплённых жестикуляцией усиков, ла-
пок, крылышек, замысловатым кружением, а также – на большие рас-
стояния! – выделением пахучих веществ, феромонов; за этими форма-
ми общения стоят сотни миллионов лет).  

В нас, “обитателях” планеты (если только и Земля – не орга-
низм, такой же, как мы сами, живой, и мы не обитатели тогда, а 
лишь части её), – во всех нас объединилось физическое и над-физи-
ческое. И побудительная к объединению сила могла исходить-излу-
чаться из одного источника, равно вселяя волю к действию – “хочу 
и буду!” – во всё живое. Как тут не согласиться с Артуром Шопен-
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гауэром, что миром движет воля к жизни и что сам мир – следствие 
“самообнаружения” этой воли. И, возможно, прежде иного всего 
живого, эта сила, эта воля к жизни нагнеталась в Слово.  

Ещё и не произнесённое, ещё и никому не адресованное, Слово 
буквально заряжено волей. Оно только замерло, как стрела в натя-
нутой тетиве, но так же, как стрела, готово прянуть и поразить цель. 
В руках искусных “лучников” слово и смысловое объединение слов 
превращаются истинно в оружие – в заговоры, заклятья, в кодифи-
кацию “отложенных действий”. Давно в этом убеждённый, я пре-
достерегаю друзей и близких, да и себя тоже, от всуе произносимых 
слов-смыслов, слов-символов. Даже мысленно “проговорённое” 
слово может программировать твой собственный организм, в том 
числе настраивая на болезни и даже на преждевременную кончину. 
Нередко “сильное слово”, в сердцах обронённое, становится по-
следним в доверительных отношениях, то есть – определяющим по-
следующую жизнь и того, кто обронил, и того, на кого оно пало. 

Каков уж тут механизм действия, не столь важно. Может, правы 
те, кто предполагает, что разрушительное воздействие идёт через по-
вреждение энергией слова молекул ДНК, хромосом. Причём, некото-
рые исследования как будто бы говорят о том, что воздействию словом 
в звуковом его оформлении подвержены и растения. (А по Священно-
му Писанию, в благословенные времена словом повелевали и горам 
передвинуться, и морю отступить, и хлябям небесным низринуться. Не 
говоря уже о том, что и в Начале Начал “было слово, и это слово было 
Бог”. Так ли то, не станем подвергать сомнению, тем более что для нас 
здесь важнее вот эта изначальность веры человека в интуитивно ощу-
щаемые им вышнесть и безграничность силы Слова). 

Итак, подобно тому, как за телесными формами, цветом, спо-
собностью к передвижению (у растений и грибов – корневыми от-
прысками, семенами, пыльцой и спорами), угадывается всеобъем-
лющее единое Существо, явленное нам в разнообразных видах, так 
и за знаками, звуками и речами-текстами сокрыта сущность Слова, 
как живого и столь же многоликого в разновидностях языков. Язы-
ков, притом, живущих и развивающихся либо мутирующих и отми-
рающих. Более того, язык=слово – если и не самостоятельное суще-
ство, то душа этого первопричинного Всеобщего живого. И если 
признавать наличие во Вселенной сознания, то оно, прежде всего, 
должно быть присуще Слову. 

Возвращаюсь к слову Флоренского. Оно упало на подготовленный 
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к посеву “субстрат”, взрыхлённый моими размышлениями о том же. В 
работе “Мысль и язык” Павел Александрович писал: “…Есть индиви-
дуальная звуковая форма, как некоторая объективная сила, как то 
главное, что даёт восприятие слуховое, что организует звук и сплачи-
вает звуковые элементы, чем бы они ни были, в единое целое, раз про-
изведенное, устойчиво пребывает в мире, как некоторый индивидуум, 
как некоторый организм…”. (Но “индивидуальная звуковая форма” и 
есть не что иное, как слово в волновой оболочке).  

“Организм”. Всё же – организм! Пусть и некоторый. Но в другом 
месте он пошёл ещё дальше, усматривая “в слове организм, скажем 
точнее – живое существо… рождающееся в голосовых ложеснах”. Да-
лее, размышляя уже над последующей жизнью новорожденного, он 
приходит к феноменальному выводу: “слово синергично”.  

Сам этот термин – “совместнодействие” – порождён медици-
ной, им обозначено непроизвольное, приводимое без участия соз-
нания, сокращение многих мышц для целей, например, сердцебие-
ния, для дыхания, для ходьбы. Что же синергически объединено, 
сосредоточено в слове, на взгляд метафизика? “В слове я выхожу из 
пределов своей ограниченности и соединяюсь с безмерно превосхо-
дящей мою собственную волею целого народа, и притом не в дан-
ный только исторический момент, но неизмеримо глубже и синте-
тичнее, – соединяюсь с исторически проявленною волею народа, со-
бирательно запечатлевшего себя образованием такой именно сис-
темы данного слова… И вместе со словом, мною произнесённым, 
продвигается и вонзается в пространство моя сконцентрированная 
воля, сила моего сосредоточенного внимания… Если объектом нашего 
слова был человек же… то, помимо прочего действия, сказанное слово 
вторгается в его психику и возбуждает здесь, этим напором великой 
воли целого народа, давление, вынуждающее [человека] пережить, 
перечувствовать и продумать последовательные слои семемы сло-
ва…”. То есть смысловые слои, что нарастали веками и тысячелетиями 
существования народа, облекая первоначальное слово-“индивидуум 
как некоторый организм” в исторические одежды могучего организ-
ма=языка, величественного языка=народа.  

Но так ведь и должно быть, коль сами народы=языки порожде-
ны Словом. Кому же ещё, как не ему, и подчиняются, а через него и 
волю изъявляют, “безмерно превосходящую” любую частную, “соб-
ственную волю”. Не чьему иному, как воображению метафизика 
Павла Флоренского, открылась и магия синергетического воздейст-
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вия слова: она – “…в спиральности его строения, почему слово втя-
гивает, всасывает в себя, а затем себе подчиняет. Слово – конденса-
тор воли, конденсатор внимания, конденсатор всей душевной жиз-
ни”. Вспомним: “вместе со словом продвигается и вонзается… в 
пространство”, а само “слово вторгается… и возбуждает”. Сколько 
сильных глаголов – дее-слов, присущих только живому! 

Мистика? Но следом, уже вполне светский учёный, не метафи-
зик, Алексей Фёдорович Лосев идёт, тем не менее, ещё дальше. 
“Слово, – писал он в “Философии имени”, – есть… некоторый лёг-
кий и невидимый, воздушный организм, наделённый магической 
силой чего-то особенного значить, в какие-то особые глубины про-
никать и невидимо творить великие события. Эти невесомые и не-
видимые для непосредственного ощущения организмы летают поч-
ти мгновенно: для них (с точки зрения непосредственного воспри-
ятия) как бы не-совсем не существует пространства. Они пробива-
ются в глубины нашего мозга, производя там небывалые реакции, и 
уже по одному этому есть что-то магическое в природе слова”. 

Мне же давным-давно не только “членораздельный звук, произно-
симый… разумно-сознательным существом”, но и щебет птиц, мыча-
ние, блеянье, лай, мяуканье, рычание, шипение и иные звуки, порож-
даемые живыми существами (в том числе и такими, будто бы неоду-
шевлёнными, как деревья лесоорганизма), представляются тоже суще-
ствами живыми. Даже написалось как-то о шуме леса, не только как о 
живом, отнюдь не в иносказательном, как у Некрасова (“Идёт-гу-
дёт…”), а в прямом значении, но и шуме небессмысленном, исполнен-
ном информации, не рассеваемой, а передаваемой по назначению. 
Лишь нам кажется, что порождают они, “бессловесные” (а на самом 
деле иноязычные), непостижимые смыслы. И, опять-таки, у Флорен-
ского встречаю: “…А как же другие звуки? иль они должны быть рас-
сматриваемы как живые существа? А если так, то где же границы жиз-
ни?.. Не знаю…”. 

На первый только взгляд, этот вопрос Павла Флоренского о 
границах жизни носит смысл приземлённый, будто бы относящийся 
лишь к “другим звукам”, не единственно человеком изрекаемым. На 
самом же деле, он-то и вырастает в вопрос вопросов: имеет ли 
жизнь вообще границы или она бесконечна в пространстве и време-
ни? Симптоматично, что возрос он именно из слова=звука, то есть 
из слова, рвущегося в реальность материального мира. 

Границ у жизни нет. Только признав за нею такие же свойства, 
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какие присущи Пространству и Времени, – бесконечность в протя-
жении и вечность в длении, мы приблизимся к ответу ответов на 
вопрос вопросов. Вселенной, без антиэнтропийной деятельности 
жизни, овладели бы “серые сумерки” – ни тьмы, ни света; ни холо-
да, ни тепла; ни цвета, ни черноты; ни тверди, ни эфира; ни движе-
ния, ни покоя; ни безвременья, ни дления – что-то и ничто. И имен-
но из Вечного-живого должен исходить пронзающий пространство 
импульс. Посыл воли животворящего Слова – для “вторжения”, 
“возбуждения”, “взвихрения”, “порождения”. Для противостояния 
ползучему безволию энтропии. 

Слово – синергично. То есть способно возбуждением совместно 
действующих сил Природы взвихривать и активизировать Простран-
ство-ничто, одушевлять, придавая ему качество дления – главный при-
знак жизни. (Освоением, усвоением, пожиранием пространства и живо 
живое). “Сила действия слова, – промыслительно заключение Павла 
Флоренского, – в спиральности его строения, почему слово втягивает, 
всасывает в себя, а затем себе подчиняет”. Единственно, что просится 
в дополнение, – спиральность эта не в одной плоскости, а объёмна, как 
объёмен вихрь. К выводу о “вихревом характере строения материи” 
приходит и современная физика. Возможно, следовало бы говорить и о 
голограммности метафизической сущности слова, но при жизни фило-
софа-метафизика голография ещё не была открыта. 

Уже одного этого умозаключения о вышнести Слова, кажется, 
достаточно для ответа и на мучающий любознаев сакраментальный 
вопрос “есть ли жизнь на Марсе?”. Всенепременно. Она – вездесу-
ща во Вселенной, обязательна и вечна, в каких бы пространственно-
временных измерениях ни пребывала. А Слово – её всепроницаю-
щий орган деяния, рука творящая. Что там, на других планетах и в 
иных галактиках, порождено им, неведомо. А на Земле – в числе 
всего живого – мы, языки=народы. И один из величайших тот, что 
окормляется, оберегается словом русским. 

И всё же, не преувеличивается ли значимость слова? Утверждают, 
что 90 процентов информации человек получает путём невербальным, 
то есть не словесным. Каким же? А вот-де 70 – 80 процентов – путём 
зрительным, а остальное дано нам в ощущениях другими органами 
чувств и познания. Но всему дано Имя. Словом дано. И, видя, ощущая, 
анализируя, мы потому и осознаём это всё, что оно – вербально. И 
только не поддающееся описанию – не познаваемое. 
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В заключение – о тревоге, коей мы снедаемы давно. Вечно ли 
слово русское? Во все времена его родниковая чистота и сила под-
вергались, как и земли распространения народа, всевозможным ви-
дам интервенции. Можно бы уже и попривыкнуть. Нет! Бред, по-
моему, что русскому языку только на пользу усвоение иноязычных 
слов и словечек. Он может обогащаться лишь привнесением новых 
смыслов. В иных же случаях идёт размывание и подмена понятий, 
опасное засорение. Говорят, переварит. До поры до времени и гло-
татель стекла и гвоздей переваривает эту чужеродную “пищу”, а 
потом умирает от засорения желудка или рака.  

Какое обогащение?! Сегодня, из-за небывалых масштабов им-
миграции (а по-русски – наплыва, наноса и наброди всевозможных 
насельников, носителей чуждых культур), из-за молотьбы по пло-
щадям и целям такими дальнебойными орудиями в руках интервен-
тов, как теле-, радио- и интернет с их агрессивно космополитиче-
ским чужесловием – идёт усреднение языка несопоставимым ни с 
какими иными временами ускорением. Та же, что и во всём другом, 
глобализация, с выбиванием, вымыванием, вымораживанием и вы-
травливанием национального духа. Не только в чужих устах, но и в 
своих русский язык меняется до неузнаваемости. И это похоже на 
осквернение, заваливание мусором родников. Да, вода и сквозь эти 
завалы пробьётся, но – какая? 

Усреднение – образования ли, верований, обиходного ли слова-
ря, полов, умов, питания и всего прочего (кроме, разумеется, кар-
мана глобализаторов!), – процесс энтропийный. Он, если не проти-
водействовать, лишь тогда замрёт, когда сравняет высокое с низ-
ким, доброе со злым – до сумеречного морока полу-бытия.  

Рождение языков=народов было делом Жизни. И остановить 
выморачивание духовно-языковой среды обитания народа – дело 
такое же правое и священное, как защита Матери-родины. 

 
 

СТРАСТНОСЛОВИЕ 

Вот уже и 825 лет минуло, а страстное “Слово о полку Игоре-
ве”, впрессованное всего-то в десяток сегодняшних книжных стра-
ничек, не рассеяло своей могучей энергии! Столь мощно оно было 
заряжено переживаниями безвестного автора случившейся тогда 
трагедией.  
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И поныне кое-кому кажется безрассудным поступок новгород-се-
верского князя, двинувшегося во главе сравнительно немногочислен-
ного войска, сборного из союзных княжеств, вглубь “степи незнае-
мой”. В самую же гущу огромного, воинственно настроенного и пре-
красно вооруженного, половецкого роя, что уже больше века изматы-
вал Русь своими разорительными налётами. Да в том-то и высота под-
вига того “безрассудства”: на века и веки завещано единение перед 
смертельной опасностью. А она вновь нависла над Русью. И опять мы 
стали свидетелями прей между братьями-славянами.  

Да, тот Игорев поход закончился гибелью почти всего войска и 
пленением раненного князя. Но не в том ли и сила, оптимистиче-
ский заряд “Слова…”, что, оплакивая со всем народом трагедию по-
ражения, автор прозирает в грядущем победные времена. И ведь 
сбылось, и не раз сбылось!  

Есть такое понятие в науке: синергетика, в приближённом зна-
чении – совместнодействие. С великой, неподражаемой страстью 
написанное, “Слово о полку Игореве” само объединило в себе всё 
лучшее в характере героического народа, извечную и непреодоли-
мую тягу к добру и правде. Вновь и вновь это страстное слово взы-
вает к совместнодействию в борьбе за эти непреходящие ценности. 

 
 

БЕЗДНА СО МНОЮ 

Вдруг ясно представилось, что момента перехода от живого к 
неживому быть просто не может. По субъективному времени, то 
есть времени, как его ощущает живое, этот переход будет длиться 
вечно. Бездна. Без-дна… 

Переход через Ничто, через Вечное Ничто, разве он возможен? 
И есть ли за этой бездной-Ничто хоть какое-то Нечто? Оно-то есть: 
неживое. Но сама вечность перехода делает для живого недостижи-
мым это Нечто. Живое остаётся живым, увязая перед самим этим 
Ничто-бездной в болоте вечности. Или – как муравей в смоле, что 
станет потом янтарём. Оно, живое, остаётся со всем своим скарбом, 
нажитым в жизни, навсегда в бесконечном приближении к бездне. 

Но разве не следует из этого, что точно так же нет и обратного 
пути – от неживого к живому. А из чего же, спросите, зародилась 
жизнь, как не из неживого? А она и не зарождалась. Она так же 
вечна, как вечна разделяющая их бездна. Либо вечности нет вовсе. 
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И ад наш, и рай наш – всё с нами, а не где-то “в аду” или “в 
раю”. И – навеки вечные с нами. 

Бездна рисуется нашему воображению в виде пропасти, тёмно-
го ущелья без дна. Но это – костыль для нашего немощного вооб-
ражения. И – костыль, коему самому нужна подпорка. Да и как 
представить “бездну перехода”, если она остаётся с нами, вокруг 
нас и в нас самих? И рад бы покончить с вечно длящимся адом, а ни 
брода нет, ни кладочки перейти, ни крыльев таких, чтобы переле-
теть через бездну. Она – со мной. 

В этом лишь смысле человек – бессмертен. Я не свеча, которая вот 
горела, и вот погасла. Не спичка. Не электролампочка, которую можно 
выключить одним щелчком выключателя. Для живого выключателя 
нет. И я – вечен, со всем своим нажитым адом. Бессмертен… 

Хорошо бы, конечно, в свой последний миг захватить с собою в 
бездну вечности не ад, всё же, а рай. Или, как довелось прочитать у 
орловской учительницы (Зоя Дякина – “Монолог приговорённого к 
смерти”): 

Ведь если хоть что-то останется, кроме светил, 
Которые смотрят безжалостно в наши зрачки, 
И если мы спрячем последнее чувство в горсти, 
То сможем узнать, что бессмертны – всему вопреки… 

Так пронзительно веще, между прочим, мог сказать лишь ис-
тинный поэт. 

Существует (религиозное) мнение, будто бессмертие каждого че-
ловека начинается при зачатии. Но если бы это было так, ему не сни-
лись бы сны о пред-существовании, сцены из давней-предавней его, 
якобы, пред-жизни. Каждый из нас жил, а зачатием лишь был явлен на 
свет Божий. Явлен младенчески невинным для стяжания греховностей 
и добродетелей, для строительства собственного рая или ада на века. 
Вышел из вечности и, исполнив “на свету” Божием какую-то миссию, 
ушёл в вечность. Значит, бессмертен. А бессмертия “с одного конца” 
быть не может: вечность простирается во все стороны. Нет этого: пус-
тил часы (зачатием), остановил часы (насильственной смертью), пере-
вёл стрелки вперёд, назад, вообще забросил часы в бурьян. Время – 
дление во все стороны. Лишь живому присуще дление. 

Всё это не исключает Божественного Промысла. Почему бы 
вечности живого – и не быть Им?  
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