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ПОЛЯНКА 
       Замри!  

На тебя опускается пылинка – Вселенная. 

 

Трёхведёрная корзина белых грибов, каждый с тарелку, стояла на коленях и больно давила на ноги. Они 

гудели от усталости и затекли. Мы сидели тесно, плечом к плечу, не имея возможности дышать полной 

грудью. Всё свободное пространство заставлено вёдрами, корзинами, мешками, сумками, наполненными 

до отказа дарами леса. Через задний борт в кузов под тенд залетали шмотья вонючей болотной жижи. 

Перегруженный гусеничный вездеход «ГАЗ-71» плыл наугад по бескрайнему и бездонному болоту, 

потеряв ориентировку. Мы заблудились.  

В воскресенье, с раннего утра, самые смелые строители таёжной, северной автотрассы поехали в лес за 

грибами и ягодами. Туда, где ещё не ступала нога человека. Мы здесь первые. Лес первозданный, 

корабельные сосны до небес. Солнце еле пробивается к земле. Звери непуганые. В ветвях деревьев 

раздаются громкие, беспечные птичьи трели.  

Тайга щедро делилась своим обильным урожаем. Черника с вишню. Брусника с кустика в ладонь не 

влазит. Грибов полно. Свежий массовый выход. Стоят плотно, один лучше другого, огромные и чистые. 

Режешь – хрустят, как мороженное сало. Ходить не надо, становись на колени и работай. Зима длинная – 

всё сгодится. А разносолы жена делает – гости пальчики облизывают. На сердце радостно, каждый гриб 

в корзинке – кусочек счастья. Всё бесплатно, бери, сколько унести сможешь, всё для тебя. Заполнив всю 

посуду, снятые куртки, рубахи, платки, превращённые в полные узлы, все довольные собрались у 

вездехода. Водитель залез в кабину, остальные под брезент в кузов. Еле-еле разместили груз. Все 

собранные подарки, «Дары леса» Теперь перегруженный вездеход плыл в вонючей жиже, подминая под 

себя тонкие, как удочки, болотные деревца. Если мотор заглохнет, отсюда живым никому не выбраться. 

От этой железяки зависит наша жизнь. Нервы на пределе, все злятся на водителя. Он прохлопал 

ориентиры и сейчас нервничает. Общественный нервоз, напряжение, стресс – это человеческое 

творчество. Около часа плывём, сами не зная куда. Думки у всех заблудившихся одинаковые и всегда 

делятся на три периода. Сначала отчаявшийся обвиняет других, потом себя, затем ищет  решение 

вопроса. Так было и на сей раз.  

И зачем это я согласился с ними поехать, лежал бы сейчас дома на диване, смотрел бы телик, никаких 

забот, и без этих грибов перезимовали бы. Во всём водила виноват, соблазнил людей, а вдруг движок 

всё-таки заглохнет, и мы не вернёмся? Тут нас никто не найдёт. Ах, нет, все-таки я взрослый человек и 

сам давно мечтал поехать на край земли, в глухомань, где ещё не бывали люди. Не всякий имеет такую 

возможность  впервые видеть то, чего ещё никто не видел. Девственность земли! И потом, я же обязан 

кормить семью, я сам во всём виноват, причём тут водила. Он и сам весь извёлся, переживает. В конце 

концов, какая разница, кто виноват. Надо определяться и искать выход, не всё так страшно, как кажется. 

Надо ждать, верить, надеяться, всё проходит, и это пройдёт.  

И вдруг, как ответ на тревожные мысли, на горизонте показались густые заросли вставших стеной 

могучих, дремучих деревьев великанов. Лес! Земля! Спасенье! Облегчение! Все разом выдохнули. С 

разгона, зацепившись гусеницами за грунт, выполз мокрый, усталый вездеход на сухой твёрдый берег, 

подмяв под себя молодые деревца, проскочив береговые заросли, выскочил на горку, на краешек лесной 

полянки и заглох от красоты и удивления. Последнее синее облачко из глушителя растворилось на 

наших глазах в мёртвой тишине. В красоте неимоверной завис мир и остановилось время.  

Все с радостью высыпали из кузова пощупать земную твердь, размять ноги и ощутить почву под ногами. 

Могучие сонные великаны окружали полянку, как наставники, защищая разноцветье трав от 

шаловливого вездесущего ветерка. Все цвета радуги кто-то щедро рассыпал на этой дикой, таёжной, 

заповедной полянке. Синие васильки и фиолетовые колокольчики, белые ромашки, желтые одуванчики, 

другие неизвестные северные красоты кивали, здороваясь головками. Нарядные бабочки играли среди 

цветов в прятки. Прозрачные стрекозы – в догонялки. Мошки водили плотный хоровод в воздухе. Сразу 

же объявились лесные сторожа. Храбрые комарики бросились на нас в атаку, жужжа в ушах. Глушь 

беспросветная, красота необыкновенная, счастье полное, на душе легкооо!!!  

А воздух какой, надышаться невозможно, как от сладкого вина, кружится голова. Ароматный, лесной, 

нежный, как поцелуй невесты в белом платье перед первой брачной ночью. Томный дух от него 

наполняет лёгкие, глаза сами смыкаются, и красота эта ощущается под кожей, изнутри, пробегая по ней 

мурашками. Эти летящие по ветру осенние паутинки. Этот прелый, пряный дух земли, сырости, 

сочащихся диких трав. Воздух родной стороны. Дыши – не надышишься, и неизвестно, как вкуснее, – с 

закрытыми глазами или с открытыми, стоя или лёжа. Щекочет ноздри, кружит голову, я протянул в 

блаженстве руки к небу и рухнул от удовольствия лицом вниз, в траву, на землю, где ещё не ступала нога 

человека. Тутже на соседний листик у моего носа села маленькая, шустрая букашка с маковое зёрнышко. 

Крохотулечка, а живая, бегает резво и летать умеет, характер добрый, мне доверяет. Знает, что не обижу. 

Спинка ярко раскрашена, усики шевелятся. Ножки тоньше волоска, крылышки прозрачные, сердечко с 

пылинку, а бьётся, переживает, боль чувствует, радоваться умеет. В чём только душа держится, не весит 
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нисколько, а копошится, ищет чего-то. Может, деток своих, а может, родителей? Кричит, наверно, да я 

не слышу, у нас свои разные миры на одной планете. Нам с ней ужиться надо. Как прекрасен этот мир и 

его Создатель! Какие краски вокруг! Я перевернулся на спину. Высоко в безоблачном синем небе завис 

молодой жаворонок, восхищённо и вдохновенно распевая свою песню. Вокруг Божественная красота! 

Лепота!!! 

Юная осень слегка прикоснулась к каждому ростку, раскрасив мир на свой лад. У всех свой вкус, у 

весны яркие свадебные краски, обилие цветов, пестиков тычинок, нежностей, запахов, обещаний. Все 

для того, чтобы родившиеся зверушки осознали, что попали в мир прекрасного, в земной парадиз. У лета 

свои трудовые краски, у зимы своя белая, сказочная фантазия. Все снежинки, падающие с неба, разные, 

двух одинаковых не бывает, нет в той мастерской конвейера, а рисунки мороза на окне не фантастика? А 

зимние пейзажи? А небо в звёздах в мороз? А полярное сияние? Вот и у этой юной осени своя палитра, 

она золотошвейка. Наверное, если дать кисти и краски всему человечеству, то не хватит трудодней и 

фантазии людской, так великолепно раскрасить только одну эту маленькую дикую лесную полянку. Не 

один архитектор или садовник не сумеет расставить так красиво и мудро деревья, кусты, цветы, 

просветы. Посмотри, сколько хвойных иголочек на деревьях не счесть, сколько листиков вокруг. Какие 

цвета и формы. Вот на деревце листик, как сердечко, с ровными краями, на других края с пилочкой. На 

осине листики, дрожащие и круглые, как монетки Иудовы. У клёна листья лапчатые, на рябине декольте 

среди красных ягод, а какие причудливые формы листьев на даче у моей капусты, редиски, укропа, 

кукурузы. Разве не чудо? Симметричные, несимметричные формы, сережки всякие на деревьях, мужские 

и женские, барашки, шишки, жёлуди, орешки, на югах плоды всякие не счесть. Вершки и корешки. 

Миллионы вариантов, названия в голове не удержишь. А разнообразие животного мира, а пернатые, 

насекомые, подводное царство. А как сложно всё это устроено, деталей сколько! Попробуй на рыбий 

скелет наживить всё обратно и завести жизнь. А какое безотходное производство. С каждого дерева 

наберется несколько тонн листвы, самосвалов не хватит вывозить и складировать опавшие листья со всей 

земли. Но всё исчезает само собой, причём с пользой для нового поколения. А как запущено само 

производство, как это из яйца, из какой-то слизи развивается такое совершенное, маленькое, нежное, 

живое чудо. Этот жаворонок с его радостной мелодией. А мы жарим это на завтрак, не задумываясь. Как 

мудр и умён создатель! Всё автоматизировано, и никакой неразберихи, никакой путаницы не бывает, 

само возрождение чудесно! Не растут на сосне яблоки, а на яблоне шишки. Со дня сотворения всё идет, 

как задумано – весной цветёт, летом растёт, осенью плодоносит. И для глаз, и для пищи, и для души всё 

имеется и на великие раздумья наводит. Всё в гармонии. Природа – материальное выражение мыслей 

Бога, а люди хотят переделать всё по – своему. Как-то в суете, в погоне за цивилизацией незаметно 

изменилась наша жизнь и мы в ней, в природе и в душе. Многие городские дети становятся взрослыми, 

так и не видав ни разу живой коровы. Они не держали в руках живого птенчика или цыплёнка, не 

проявили нежности и заботы к слабому. Ведь держать птичку надо нежно, прижмёшь сильнее, и нет чуда 

в живых, а они так нужны нам, наши братья меньшие. Мы задуманы, как часть природы, а выбились в 

хозяева. Мы не хотим ждать милостыни от матери – природы, а норовим взять всё без спросу и с 

избытком, с бульдозером. Крестьянский образ жизни на земле складывался веками, и сидит в нас тоска 

по красоте природы. Например, женщине обязательно нужна семья, дом, дети, хозяин и хозяйство. Её 

коровка, которую она лелеет и которой может пожаловаться на детей, на мужа, на долю женскую, к 

которой может прижаться и всплакнуть. Коровка надёжнее людей, никогда не осудит, никому не 

взболтнёт и всё поймёт, и успокоит. Девочкам непременно нужны цветы, цыплята, утята, курочки, 

ягнята. Они учатся любви и нежности. Гладят их и приговаривают. Учатся хвалить, жалеть, видеть и 

творить добро. Мальчишкам обязательно нужен их преданный друг. Смешной, послушный косолапый 

щенок. Все малыши такие милые, и зверята, и ребята. Всем им нужны мамы, папы и их любовь, тёплое 

солнышко, такая полянка, мир и детский смех.  

Мужчине необходимы верные друзья, быстрый конь и настоящее мужское дело. Мужчина должен быть в 

семье мужем, на людях господином и обязательно героем и рабом Божьим одновременно. Чтоб на него 

смотрели с уважением и необходимостью, чтобы от него зависело счастье остальных. Чтоб ждала и 

желала его ненаглядная половинка. Он не может быть шваброй в руках атеистичной бабы, во что часто 

превращают его любимые. Не терпит, чтобы диктовали условия. Не любит, чтоб в его душе по его 

полянке бульдозером. Тогда он тает, опускается и становится неудачником. Рвётся цепочка в 

отношениях, изменяется мир, уходит Божественный порядок. Наступает безбожие, анархия, 

недовольство, стресс, болезни, немощь, смерть. Что оставим мы после себя? Какой след оставил наш 

вездеход в тайге? Вонючие, бурые пятна солярки, сломанные навсегда деревца, выдернутый мох в колее, 

который будет восстанавливаться целых семь лет? А в душах следы заживают ещё дольше. Какой след 

оставляет каждый из нас в душах близких и дальних современников на этой земле? Какие метели, какая 

грязь порой вырываются из нас наружу. У всех характер и небо бывает хмурым, мечет гром и молнии, 

льёт как из ведра дождь. Стихия показывает свой гнев. Земля превращается в грязь и сметает всё на 

своём пути селевыми потоками. Но бывает и тихий ласковый рассвет, чистое голубое небо и эта чудная, 

лесная полянка. Раньше до потопа на планете не было дождей. Земля черпала влагу из грунтовых вод и 

через обильную росу. Небо было розового цвета и вносило покой во всём. Температура была всегда 
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постоянно подходящая. У природы нет плохой погоды. Даже если гром и молния, дождь как из ведра и 

днём темно как ночью, даже в самую страшную бурю, там над облаками всегда светит яркое доброе 

солнце. Это Божья любовь пробивается сквозь тёмные тучи нашего заслона из эгоизма, чтобы вывести из 

греховного болота, чтоб спасти нас, создатель действует и красота спасёт мир! Ибо так возлюбил Бог 

людей, что послал сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную, там, над облаками, где всегда светло. Его Сын показал дорогу слепцам в бессмертие и в красоту. 

Именно возлюбил Бог людей! Любовь земная, чувство высокое, но людское. Любовь начинается с 

восхищения. Любят за что-то, за достоинство, за красоту, доброту, щедрость, ум. Но от любви до 

ненависти один шаг. Ненависть – обратная сторона медали «За любовь!» А Бог возлюбил нас, 

грешников, хотя он ненавидит в нас грех. Это возвышенное чувство выше и благороднее любви. 

Возлюбленный не достоин любви, у этого чувства не всегда есть взаимность, но здесь нет обратной 

стороны медали. Это жертвенное родительское чувство. Детей не выбирают. Мать любит сына больше 

жизни, она любит, несмотря ни на что, даже если сын, презренный грешник, арестант, преступник и 

душегуб. Она любит его. Даже если он постоянно и смертельно обижает её. Она любит его, потому что 

он её возлюбленный сын, её дитя, в нём её кровь. Она старается помочь ему в беде, рискуя собой. Как 

велика жертвенная любовь к возлюбленным. А мы, люди, восхищаться, радоваться, ценить разучились. 

Перестали удивляться, видеть величье Божье, благодарить Его за любовь и щедрость. А что Бог 

приготовил для любящих его в небесном саду? Такую же полянку? «Не видал того глаз, не слышало ухо, 

и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Мы вездеходы строим, трассы 

в тайге прокладываем, такие полянки, не замечая, перепахиваем, капитализм и коммунизм построить 

планируем, мизинчиком тонны груза поднимаем, быстрее звука летаем, побывали на дне морском, в 

космосе, по луне пешком ходили, а самое простое творенье Божье для нас чудо! И к чуду этому 

принадлежим сами, и живем все потому, что и к нам приложил Он любовь свою. Как щедр и велик наш 

Бог, как Он нас любит. А красотой какой наградил мир! За каждый цветок, за каждый листик, за букашку 

каждую «Алелуя» кричать хочется. Полянка эта в душе живёт. Птички поют, заливаются. Они-то 

благодарить умеют. Спасибо им за это, счастливая улыбка не сходит с лица, сердце тает в блаженстве. 

Бабочка села мне на лоб, интересуется мыслями. Тяжёлый шмель, пожужжав у носа, поспешил дальше 

по своим делам. Молниеносная ящерица прошмыгнула рядом и скрылась, заставив меня вздрогнуть. 

Впервые человек на этой полянке оставляет здесь свой след, хорошо, что от сапога. А она, эта полянка, 

оставила навечно след в моей душе, изменила к лучшему, заставила остановиться, задуматься, увидеть. 

Как хорошо, что на карте есть ещё белые пятна, а на земле такие полянки. Как-то в суете, в погоне за 

цивилизацией незаметно изменилась наша жизнь и мы в ней, Как-то в стороне осталась тишина и эта 

потрясающая красота. Как прекрасен этот мир! Эта чудесная планета Земля! Мой суровый север и эта 

полянка – моя Родина. 
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