
Лес – Х (икс) 
 

Лес: таинство, вечность, непостижимость,.. Всем доступное и всегда таинственное, 

легко исчезающее и неподдающееся времени вечное, со всех сторон изученное и никем не 

постигнутое. Слова об одном: лес. 

Что он, он для чего? Каждый человек в нём находит, видит своё. 

Грибник скажет: а это грибы. Это наслаждение тихой охотой, влажными утрами, 

азартом искать, находить, собирать. А после, - а дома: перебирать, вспоминать, жарить, 

солить, закусывать!.. Ягодник поведает о ягодах, и почти то же. Охотник долго будет 

рассказывать о повадках зверя, птицы, и о том, как он научился их добывать в лесу; а 

старый охотник – о немногих таинственных случаях. Турист поведает о странствиях, 

маршрутах, походах, - полянках, речках, палатках, кострах… Лесник – о посадках, 

просеках, незаконных порубках, отводах делянок. Егерь – конечно об охотничьих угодьях, 

и конечно, о врагах лесных охотничьих угодий: браконьерах. Больше всего, объёмнее 

всего выйдет рассказывание у лесного учёного: семена, стратифицирование, ясли, школа, 

выращивание, болезни, вредители, пороки древесины, достижение степени зрелости… Но 

увесистее всего у заготовителя древесины: тут - кубы, диаметры, длины хлыстов, 

количество вырезов (из хлыста), площади и стоимости делянок, объёмы вывоза в разные 

годы, стоимость куба деловой древесины там-то и там-то, стоимость баланса, применение 

техники, практичный ряд бензопил… возможный доход на лесе. А ещё, кроме стволов, в 

лесу промышленно берут живицу, мох, и – уже – веники для бани. Любопытная 

закономерность названного: не вкладывая ничего, все из него берут. 

Лес: не вкладывая в него ничего все – птицы, звери, люди, целые государства – из него 

берут. Что это за механизм? Что за бездонная кладовая. И кто устроил всё так? Бог – не 

задумываясь ответит лесной отшельник. – Природа это мысли, СЛОВО, плоть Бога. Но 

что сейчас – лес… Где ж его отыскать… 

Взгляду издалека, особенно с пикника на полянке, и особенно через экран телевизора 

«зелёная кладовая природы» действительно видится необъятной, неистощимой. Но знать 

эту среду, – её состояние, её предназначение, её проблемы, – как и все другие среды, 

можно лишь постоянно живя, общаясь, варясь в ней, пребывая в ней; будучи её 

регулярной частью. 

 

Четыре стихии создано на Земле. Они – природное общее, общепланетное изначальное. 

И семь сред были созданы на Земле изначально. Семь сред: - море – горы – пустыня – 

снега – воздушный океан – степь – лес - . Можно проследить, какие растения, какие 

живые существа, в том числе, и какие народы – возникли как коренные обитатели 

изначальных природных сред. Закономерности сложения, цвет кожи, состав и 

закономерности питания, - мышления, поведения, языка, - всей жизнедеятельности – 

изначальная (that article – not to atheist for) божественная сила каждой из сред существенно 

на всё, на весь комплекс, устроившегося в ней, как в обители, человека, повлияла. 

Можно сказать: начальная природная среда определила народы. 

Каждому своё… 

 



Пространствам, на которых когда-то образовались человеческие острова и островки, 

приведшие к образованию Руси, изначально Дан Лес. (Пишем теперь его с буквы 

заглавной, как имя собственное, как наименование всеобщей среды, уникальной.) 

Лес. Каждый в нём находит своё: грибник – грибы, ягодник – ягоды, охотник – дичь, 

сборщик моха – мох, плотник – стволы на брёвна и доски для постройки чего угодно… Но 

что искали (и находили, раз оставались там) – что искали и находили в Лесу будущие 

русские святые? Почему их, выдающихся представителей духовности своего народа, не 

устраивали храмы, наконец, - монастыри? Почему (но лучший вопрос: для чего) они во 

все века уходили в Лес? Сергий Радонежский, Павел Обнорский, Серафим Саровский – 

ограничим перечисление многих теми именами и примерами, что всеместно известны, 

кого даже люди, не верящие, что БОГ есть, и ОН – ВСЁ, на уровне культуры, на уровне 

мифологии, сказки, как преподобного Сергия, как преподобного Серафима – почитают.  

Что вело православных подвижников из-под намолённых сводов с иконами и крестами 

в лесную девственную чащу? Что сильнее молитвы пред алтарём, колокола, монастырских 

стен? Почему – лес? Почему они для постижения Бога, для служения Богу, - о чём они 

страстно, с ангельской одержимостью мечтали, и в чём до святого исступления доходили!  

– скрывались в лес?! Почему для соединения с Богом вынуждены были жить не иначе, как 

в лесной девственной чаще. 

 

Но – пройдёмся нынче по Лесу. 

Один человек не в состоянии объять столь разнопланово – необъятное. Составим 

компанию. Вопрос  «из кого?»  не стоит: конечно, из людей сильно и долго 

интересующихся лесом. Грибник, ягодник, охотник, лесник, промышленник, плотник, 

учёный. Необходимы также: ведущий похода и ясновидящий (волхв по-старопрежнему). 

Народу набралось прилично, местами пойдём всё глухими – а вдруг что? Значит, плюс 

врач. 

 

Лев Толстой писал об одной из сред: вода не может сама осознать свои свойства, сама 

изучить себя, и она делает это посредством рыб. Сильно сказано. Пригодится: эта мысль 

очень пригодится. 

Пусть природа увидит себя Другими глазами. 

 

Сменив жанр, приступим. 

Планёрка. 

- Ведущий: Здравствуйте. Благодарю. Все собрались? Тогда наметим маршрут. Либо 

маршруты. Для начала прошу всех присутствующих высказаться: кто, что желает увидеть 

в лесу. Ваши намерения. 

…Да, тут поэт просится. Считаю: не берём. Выйдет либо меланхолия, либо ахи. Слыхали. 

Наслушались. Возражаю. Кто хочет поэзии – возьмите с собой томик Тютчева или 

Рубцова. 

   Но предлагаю включить в состав экспедиции туриста и рыбака. В лесах, как нам 

известно, полно маленьких рек, с рыбаком всегда будем с рыбой, ухой. Практично: 

меньше продуктов нести в рюкзаках. Вместе – оценит ещё одну сторону: состав рыб, 

запасы рыбы. В лесных речках. Турист, как профессионал, оценит возможные маршруты с 

точки зрения познавательного отдыха. Кто – за? Против? Проголосовали. Включаем. 

Слово Охотнику. 



- Охотник: Во-первых, я правильно понял: пойдём, сторонясь деревень и дорог по глухим 

лесам? Тогда у меня намерение узнать: какие промысловые звери, птицы водятся там, где 

нет человека. Ну и ещё имею желание первоклассно поохотиться – там точно не меряно 

дичи! 

Да, надо бы, кроме моего, ещё пару ружей захватить и раздать - вдруг что. Никто не 

против? 

- Доктор: Я – за. 

- Ясновидящий (Волхв): Против. Лес живое, взаимосвязанное существо. Он уже 

среагировал. Просто вы не можете Его слышать. Наша агрессия вызовет ответную – 

Частей Леса. 

Предлагаю вместо оружия  дать Охотнику современный фотоаппарат. Ведь нам нужна 

регистрация, а не убийства. 

- Доктор: Хм-м, весьма резонно. Что-то такое я в академии слышал. (Ясновидящему) Вы 

не хотите после похода потрудиться в нашей клинике психотерапевтом? 

- Ягодник: Мне требуется месяц ягодного сезона. Брусника, черника, голубика, 

смородина. Повезёт, застанем и малину. Предлагаю выйти в август – сентябрь. 

- Лесник с Рыбаком: Только – за!  

- Лесник: Ягоды в лесу великое дело. Большое человеку подспорье. 

Не надо никого стрелять! Наловим рыбы, насобираем грибов, нажарим, наедимся ягод. 

- Ведущий: (Леснику, с заминкой) …Может… кого-нибудь из вашего руководства?.. 

- Лесник: (сразу понимая о чём вопрос, машет рукой, отворачивается: так показывает) 

…Не пойдут. А коль пойдут, всё дело спортят. 

- Ведущий: (в той же задумчивости: качает головой, вздыхает) …Я, собственно, так и 

подумал. (и Рыбаку) Вы – как? 

- Рыбак: Нормально. Главное, комаров уже не будет и слепней. Я за август. 

- Охотник (как бы опомнившись, отойдя от шока): Братцы!.. Да как же это!.. Да вы что… 

Да как же в лесу без ружья… 

- Турист: Ничего, всю жизнь ходили и теперь пройдём. Кукующими тетеревами будем 

только любоваться! А вместо рябчика бросим в котелок тушёнку. Нет ничего лучше 

гречневой каши с тушёнкой, сваренной на речной воде на костре! 

А вот про комаров мне тоже - очень понравилось: ненавижу. 

- Профессор - лесной учёный (Охотнику): Вы не расстраивайтесь: я когда-то тоже, вот, 

оставил ружьё ради мирной охоты. 

- Охотник: Как Вы думаете: он в своём уме или это было что-то образное? 

- Учёный: А знаете, даже неплохо… 

- Промышленник (вполголоса): Полотно в духе О.Бендера: «Кукующий тетерев». 

Следующим будет: «Убивающий кукушку глухарь». 

- Ведущий: А что нам Плотник скажет? 

- Плотник: Я, оно, конешное дело, приглашению рад. Давно мечтал посмотреть на 

настояшшие спелые – на столетние деревья. В настояшшем лесу. Ведь оно что - из чего 

теперь рубим, никак лесом не назовёшь. Что за лес: в комле 25 – 40 сантиметров. Много 

сбежистого. В общем… (вздыхает) тонкотьё. 

- Промышленник: Н-н-да. Я – намерен разведать запасы древесины. Оценить состав 

пород. Оценить площади, оценить, какие требуется прокладывать пути. Прикинуть 

доходы и расходы, и так далее. 



 - Лесной учёный: Надеюсь на получение системного обзора. На расширение видения, 

системную оценку состояния леса. 

…Ой, кто-то стучится. Открывать будем? 

- Ведущий: Доктор, прошу Вас: как страж нашего состояния, и как сидящий у дверей – 

откройте стучащему. Как Сказано: стучитесь, и вам откроют. 

- Новое лицо: (снимает фуражку) Здравствуйте! (достаёт из кармана кителя платок, 

вытирает пот, шумно дышит) Спешка. Вот только получил приказ. Боялся не успеть.  

Жарко тут у вас. (утирает пот) Курить можно? 

- Ведущий: Не возбраняется. Вы, майор, от кого? Из милиции? 

- Промышленник:  Милиция раньше была. Полицмен. По виду: из УВД. 

- Новое лицо: Да, полиция. Я из краевого УВД. Но слово «милиционер» как-то роднее. 

- Ведущий: Ладно. Принято: Милиционер. (спохватывается) 

…Так, стоп: но Вы-то зачем? 

- Милиционер: (с неподдельным изумлением) Как это?.. (оглядывает всех, жестами, 

мимикой приглашая присоединиться к его пониманию) Во-первых, во всех крупных 

начинаниях должна быть законность. И правопорядок. Во-вторых, как представитель 

государства, буду мероприятие охранять. 

- Ведущий: (взмахивает рукой, как саблей, таким образом что-то категорически пресекая) 

Прошу смешки, то есть, насмешки, отставить. В лесу мы должны быть, как одно целое. 

Представьте, что до ближайшего жилья будет где день, где два пути. Связи нет. Что 

случится с одним, случится со всеми. 

- Милиционер: …В-третьих, поручено выявить скрывающихся от власти, закона, от 

алиментов и всех прочих. Если таковые будут. Масштабная проверка. 

- Ведущий: Ясно. Хорошо, принято.    (вдруг глубоко задумывается) 

(В это время Турист несколько смущённо) - У меня есть приятель, он очень хороший 

человек. Очень хороший! Он столько знает о природе!.. (уточняет) О природе вещей. О 

природе-э-э-этого… (наконец, схватывает нужное слово, по-видимому не привычное для 

его ежедневного лексикона) Мироздания! С ним так прикольно - всегда! (вдохновляя 

присутствующих и себя) Крутой позитив! Уж не позволит никому, там - упасть духом, 

там, заскучать. (смотрит с просьбой на Ведущего) Можно? 

- Ведущий: Минутку. Обращаюсь ко всем. Знаете, в глухих местах – неважно, где: 

пустыня, горы, море, снежное безмолвие – в группе людей идущих вместе должно 

действовать железное правило: желание одного – желание всех. Никакой демократии. 

- Охотник: Простите, перебиваю – наболело. Правильно, никакой демократии – или: 

монархия, или: демократура. 

- Промышленник: (рубит ладонью, как палашом) Точно! (с восхищением смотрит на 

Охотника) Как это? Как Вы сказали? Шо це воне тэкэ? (и, с увесистостью деревянной 

булавы, бьющей по металлу, с крепостью в голосе). У! 

- Охотник: (строго глядит на Ведущего, как бы вручая свою волю ему) Раскрывается 

просто: мы – подумали, я – решил. Действуйте. 

- Промышленник: (ударяя сжатым кулаком по столу!) У! Так. 

- Ведущий: (улыбаясь) Пусть Лес…это рассмотрит. (но, поддерживая тон 

Промышленника, роняет) И решит. Вот в таком случае будет…Как говорится: маем, шо 

маем. (движением руки возвращает всех к начатой мысли) Уходим за предел демократии. 

Желание одного – желание всех. Или… (обводит всех спокойным взглядом, вызывая 

вопрос того, кто не дошёл сам до ответа) 



- Ягодник: Или? 

-Ведущий: Или все погибнем. (далее смотрит на Туриста, как бы вместе с ответом ему 

отвечая на иной вопрос) И если в таком походе у нас даже один из нас вдруг скажет 

«давайте посидим», вся команда, буде то не вызывает острых противоречий, соглашается. 

И наоборот. Даже если один вдруг говорит – утрирую: прямо посреди обеда – а лучше 

назвать: заявляет - «давайте пошли, уходим», все, кто может встать, без противоречий 

встают. 

- Доктор: А кто не может? 

- Турист и Охотник: Объясняет почему не  может. И берём на руки. 

- Ведущий: Understand? 

- Турист: Очень правильно. Хотя трудно. (бодро) Зову! 

(Достаёт сотовый телефон, начинает звонить – по одному номеру, не дозванивается, по 

второму - снова тихо, тогда достаёт i-Pad, начинает что-то писать, не отрываясь от экрана 

комментирует) …Счас, кину к нему на «мыло»… 

- Плотник: (радушно) Футболист? Вратарствует? 

- Турист: (хватаясь за начавший играть космической мелодией сотовый телефон) Сам 

перезвонил. 

( Плотнику, отвечает ) Нет. Жаргон ай-тишников. Означает: напишу ему на е-мэйл по 

Интернету. (кричит в телефон)  

…Да-да, срочно! 

(в середину комнаты на сине-розовом облаке с фиолетом прожилок, - облаке, свитом из 

каких-то грандиозных – мыслей, книжной информации, интернетовских знаний, 

мечтаний, «полётов во сне и наяву», - поддерживая своё равновесие взмахивающими 

руками, ангелоподобно спускается человек) 

- Милиционер: (выпучив глаза, и не замечая, что выбрасывает кольца сигаретного дыма 

(курил) прямо в лицо человеку, вскрикивает) Вы кто!? 

- «Ангел»: Ой - (обмахивается выдернутыми из кармана листами формата А4, 

заполненных разными знаками, рисунками, снисходительно смотрит и на погоны, и на 

сигарету) ой, какие люди прошлого века… Всё курите… 

- Милиционер: (не спуская глаз, ловя каждое движение, как… как грач, вставший на 

защиту семьи, гнезда - настойчиво) Вы кто-о! 

- Спустившийся с небес на землю: Эзотерик. И… 

- Милиционер: (не давая говорить) Та-ак. Господин Эзотерик, у Вас разрешение есть на 

полёты? (от неожиданности перепутывая малую авиацию малыми речными судами - 

лодками, катерами) Вы зарегистрированы в государственном реестре маломерных судов? 

- Эзотерик: (с небрежностью отмахиваясь)  Человек для своей жизни не нуждается ни в 

чьих разрешениях, тем более, чиновничьих. Человек подобен Богу! И ему должно быть 

доступно всё. (и, сразу, не задумываясь, не обременяя себя мыслями о том, кому и что из 

его полёта идей здесь может быть понятно, роняет Охотнику) А Вы читали новую книгу 

Лермонтова? Как она Вам? 

- Ведущий: (ловя глазами перемещения) Послушайте, здесь достаточно много взрослых, 

достаточно поживших людей… 

- Охотник: (ошарашено) Как?.. Он жив? Его же в прошлом веке убили… 

- Ведущий: (стараясь поймать своим взглядом взгляд Эзотерика, заканчивает обращение) 

Не будете ли Вы любезны присоединиться. (хотя в глазах читается: любезны не поучать) 



Мы отправляемся в леса, Вы же, обладая современными, как теперь говорят – 

эзотерическими взглядами на природу духовности… (пытается ставить задачу) 

- Эзотерик: В лес, в лес! (облако мыслей и чувств его начинает ещё бешенее метаться!) 

Здорово!.. (выкрикивает) И вы увидите: там действительно водятся водяные и лешие! Но 

это – но это: трансформации Духа! Духа!.. (неожиданно Ведущему) Хотите, научу Вас 

выходить в астрал? (так как Ведущий глухо молчит, трактует это по-своему) Хорошо, 

можем выйти вместе. 

- Ведущий: (отдуваясь, и ища глазами какую-то надёжную точку) Нет, спасибо, я ещё 

учусь БЫТЬ на Земле. (далее, уже не слушая, берётся за свои бумаги; вполголоса) Так, вот 

мы и… (вдруг машет рукой) А-а – всё равно не услышит… (и, с обычной звучностью 

голоса) Так, ещё одна часть общества… Выяснена. 

- Эзотерик: (в это же самое время, и, не понимая, что участь его земная предрешена, 

делает пронзительными, какими изображают в рекламных объявлениях газет фото магов в 

разделе «Сниму заговор, сделаю приворот», «Откорректирую судьбу» и так далее, - делает 

таким же пронзительным взгляд, как бы проникающий в самую сущность того, на кого он 

сейчас посмотрит, и, как бы готовясь к ясновидению – Волхву) Вот Вас могу (наставляет 

палец) научить исцелять руками. У Вас получится! Главное: верьте в себя! Как – 

попробуем вместе открыть Вашу третью чакру? (всем) Верьте в себя, люди, верьте – вы 

же боги! (и, уменьшившись до размера лилипута в цирковом номере, начинает носиться 

на своём облаке по комнате, каждому из присутствующих успевая что-либо крикнуть или 

шепнуть) 

- Волхв (Рыбаку, миролюбиво) У меня кругом идёт голова. (складывает на груди руки, 

начинает с удовольствием смотреть на… примерно, как Старик Хоттабыч, которого 

Волька вывел в цирк на фокусника) 

- Рыбак: (не обращаясь ни к кому; нечто зловещее пыхает в его ровном голосе) Можно я 

его спиннингом… прищучу… (хладнокровно, не спуская глаз с «облака» расчехляет 

спиннинг, не спуская глаз – чувствуется профессионализм удильщика разных рыб – 

снимает «байкальчик» с конца лески (маленькую вертящуюся в воде при движении 

блесну), не сводя глаз, нащупывает в сумке, достаёт, закрепляет вместо «байкальчика» 

«чорта»: блесну для зимнего уженья леща (изогнутую платину со столовую ложку 

величиной с торчащими во все стороны крюками, этот, называемый у рыбаков - «чорт» не 

имеет наживки, так как лещ по своей глупости сам наскакивает на него)) 

- Охотник: (краем глаза наблюдая за манипуляциями Рыбака) Да. Но лучше бы бреднем. 

- Эзотерик, из «облака»: Ну а хоть книги Синельникова, Некрасова  – вы хотя бы эти 

книги – читали? А вы пользуетесь для определения духовных причин болезней таблицей 

Луизы Хэй? (и, так как  - всё более гробовое молчание) …Ну хоть что-то! Хоть что-то о 

мире духовности вы знаете!? В лес собрались – а «Анастасию» читали? (так как молчание) 

Как вы сможете понять природу, не читав «Анастасии»?! 

- Волхв: (не меняя позы театрального зрителя на плохой премьере, Промышленнику) 

Полностью оторван от земли – матушки сей человек. И ни-че-го-туш-ки о ней не знает. 

Главное: не хочет. А ещё: он считает, что во всём прав, считает: знания его безошибочны. 

(закрывает глаза) …И нас смотрит - примерно как на первоклашек пятикурсник. Но 

парень хороший, светлый. Правда… (закрывает глаза) Третья чакра-то у него совсе-ем 

закрыта. А седьмая… какая-то крышка на ней, какая-то спранная. 

- Промышленник: Они когда, эти «выпускники» к нам на производства приходят… 



- Ведущий: Да-да, старая житейская мудрость: вы говорите им - забудьте всё, чему вас в 

институте учили… 

- Промышленник: …Да. Начнём, ребятки, с азов, так как теперь перед вами: реальная 

жись. (качает головой) …Этот водитель чекера забыл, а возвращаться – сорок км!.. И на 

третий раз само думается: расстрелять его или повесить… В этой дэтэшке масло из-под 

прокладки вчера потекло, а уровень сегодня при заводке проверить, конечно, забыли - 

цилиндры задрало… И вообще: никто не подумал прогноз погоды посмотреть, поэтому 

загробили вывозку. Любуйтесь теперь на кукиш вместо хлеба с маслом. Реальная жизнь. 

(Рыбаку) – Скоро? (со смехом) А то скоро «клёв» кончится. (Ведущему) А ничего парень 

– резвый. Пусть идёт: хлебнёт реалий родины. 

- Ведущий: (даже не рассматривая предложение) Я против: он глухой. 

- Волхв: (от удивления вздрагивая всем телом) Вы ясновидящий? 

- Ведущий: (прыскает, затем серьёзно) У меня работа. Простите уж, кто не согласен. 

(подаёт Знак Эзотерику и Туристу – знак) 

- Турист: («облаку») Знаешь… У нас видимо будет одна рутина… И… 

- Эзотерик: (выказывая своё яснопонимание) Вижу-у, всё вижу… (исчезает) 

- Рыбак: (делая носом и губами мину, опускает блесну) Жаль… 

- Ведущий: (ещё раз глубоко задумывается; после) …Вот что! (взглядывает зачем-то на 

Милиционера) Раз уж будет – э-э-э – радовать нас надёжной опекой представитель земной 

власти, пусть озарит светом духовной истины представитель небесной. 

Приглашаю священника. 

(Мгновенно входит весьма солидный дородный мужчина лет сорока – сорока пяти ростом 

сто шестьдесят, с окладистой бородой до груди, в длинной чёрной рясе, с массивным 

серебрящимся крестом на серебряной цепи из крупных звеньев круг шеи. 

Сразу изрекает)  - Господь с вами… 

(Все, за исключением Ведущего и Волхва, и хором, и вразнобой:) 

  - Спасибо, батюшка! 

   - Ваши бы слова да богу в уши!... 

        - Вашими устами бы да мёд пить!... 

- Священник: (осматриваясь и вычленяя здесь главного) А позволит узнать честная 

компания, ответьте смиренному слуге божию добрые христиане: для цели какой 

благочестивой мы здесь собрались? 

(Замечает человека в форме) Вы казак? 

- Милиционер (не понимая): Что за казак!? Не-ет. Я из УВД, представитель. 

- Священник (мягко, одновременно властно, перетягивая на себя управление, власть): 

Жаль. Жаль, жаль. У казаков-то вера посильнее будет. (Качает головой, осматривается, 

снова стараясь побыстрее определить, кто здесь главный.) 

- Милиционер (растерянно, глупо глядя на рясу, крест, и не зная, как вести себя с 

человеком в этой форме): Я… Да… Простите… 

- Священник (увесисто): Бог простит. 

- Милиционер: А я не возражаю, согласен. 

- Ведущий: Я руководитель. 

- Священник (круто разворачиваясь на голос): Вы? (Оборачивается, разглядывает 

Охотника, потом Промышленника.) А я думал – он, или он. 

- Охотник: Вы не ошиблись, батюшка – полковник запаса.  (обозначает лёгкий поклон) К 

Вашим услугам. 



- Ведущий (Священнику): Приглашены Вы, святой отец, по одной простой причине. 

Уходим мы в Лес, и надолго, с целью исследования состояния лесов, с целью обретения 

понимания системного, комплексного влияния этой изначальной среды на человека. 

Влияния вообще: во-об-ще. Вы поняли?  

  На его здоровье, на его, пошучу, умственное и телесное – кровообращение, на его 

материальность, жизнедеятельность, духовность. 

  Кому ещё как не Вам, представителю церкви, можно профессионально выяснить влияние 

Леса на дух, на душу человека. Раз Бог есть ВСЁ, значит, совершенно определённо: Он 

присутствует и в лесах. Он же их создал? 

  Вот Вы и выясните за время переходов: А) степень присутствия Бога в лесах, в духе 

Леса, Б)  влияние Леса на духовность человека. И так далее. Не мне Вас, как говорится, 

учить. 

- Священник (остолбеневая): Вы!.. Вы… 

- Ясновидящий (негромко): Батюшка, Вам известно, что мысли материальны? Вы не 

могли бы поаккуратнее… Никто ещё здесь ереси не нёс. И хулой ОТЦА Небесного не 

обидел. За исключением Вас. 

- Священник (тупо): Вы кто?? 

- Волхв: Представитель. Слуга Всеобщей, в том числе – невидимой, природы. 

- Священник (Ведущему) Колду-ун?!???.. (с гневом отворачиваясь от Волхва): Вы на что 

меня подбиваете!! Господи Иисусе… (крестится, крестится, крестится) (далее тоном 

вполне современного человека) Да Вы в своём уме?! Да меня благочинный по лестнице 

спустит, когда узнает! Один к одному, как Доцента в «Джентльменах удачи». А 

архиепископ и из церкви, и из дома вышибет. (крестится) О, боже, чур меня, чтоб я жил на 

одну зарплату… (Вновь тоном священнослужителя, наставительно.) В храмы Господни 

паломничества надобно устраивать! В храмы! А не рощи да каменья идоловские искать да 

им поклоняться! Пред иконами великомучеников святых – челами усердно бить! А не 

пред дубами – соснами. (крестится) Срам какой, прости мя, Господи. Тьфу – язычество. 

(со взыванием) Какого бога в лесах ищете?? Изыйди, изыйди, Лукавый, из грешников 

сих!.. Отпусти ко Господу их грешную неразумную волю!.. 

(Все, кроме Ведущего и Волхва, уставясь, как бандерлоги в мультфильме «Маугли» на 

танцующего пляску смерти Коа, покорно-заговорённо  делают шаг вперёд, тянутся за 

отступающим к дверям священником.) …Господи, прости их – не ведают, что творят! 

Сами слепые и слепцов за собой ведут!.. (с гневом, со строгостью, взывает) Какого бога в 

лесу своём ищете?! Каковую туда плетёте духовность?! В Святом Писании! В храмах 

Господних! В поучениях святых угодников! Вот где искать надобно!.. И молиться, 

молиться о прощении грехов, молиться!.. 

- Ясновидящий: Так что, святой отец, выходит, по вашему: не присутствует ОТЕЦ Наш 

Небесный в лесах? 

- Священник (даже не удостаивая ответом) (крестясь и готовясь «хлопнуть дверью»): 

Язычники! Варвары, прости Господи!.. Идолопоклонники. (Исчезает.) 

(Минута молчания.) 

- Рыбак:  …Слава богу, не пошёл – всю рыбу бы распугал. 

- Охотник: Зато всех чертей бы собрал. Никаких законов природы не признаёт человече. 

Ей богу, замполит в походе был бы полезней. Какого чёрта - портянки и сапоги в армии 

отменили, а батюшек в батальоны понатыкали. Армия без сапог – всё равно, что 

танцульки вместо работы. Всё, (вздыхает) жди беды, развалится армия. 



- Лесник: …Зря вы так, пусть бы пошёл: с верой-то оно везде покойнее. 

- Ведущий (делая отметки в бумагах): По крайней мере, отношение церкви к Лесу и 

духовности этой Среды мы выяснили. 

- Промышленник: Не сочтите за богохульство, но как ответил один банкир, когда его 

спросили «Вы в бога верите?»: «я верю в приемлемую норму прибыли». 

(за исключением Доктора и Лесника все добродушно посмеялись) 

- Ведущий: Прошу – Учёный, Промышленник и Турист: посовещайтесь втроём и 

предложите маршрут. Или маршруты. 

Вас, Турист, прошу рассчитать из опыта норму дневного перехода. Да! С учётом того, что 

не все мы привычны целыми днями топать. 

- Турист (с удивлением): Чего тут считать, норма известна: от 4 до 6 км в час. Шесть на 

восемь сорок восемь – 50 км в день. 

- Ведущий: Ещё раз напоминаю: исходя из наших целей, мы будем избегать дорог, идти, 

либо стараться идти только по лесу. Не забудьте про рюкзаки, поклажи будет много. 

- Лесник: 1- 2 км в час, не боле того. Два - даже много. 

 

После совещания. 

 

- Турист: По поручению нашей группы представляю варианты маршрута. 

Первое. Далеко (смеётся) … За Уральский хребет. Не полезем. 

Второе. Пересечём несколько основных лесных областей. Они же, одновременно, и 

характерные русские области. Нижегородская, Кировская, Костромская, Ивановская, 

Владимирская, Ярославская, Вологодская, Архангельская. 

Третье. В том числе, пройдём по очень интересным местам: по водоразделам. 

(поднимает карту) Например, вот здесь, на стыке трёх областей, пройдём по местам, где 

начала рек, из которых одни текут на север, другие – на юг. 

 

После обсуждений и общего совещания. 

 

- Промышленник: Итак, от имени всех теперь подытоживаю. Наш маршрут. Маршрут 

разделён на части. Первая. Из Нижегородской области, от райцентра Ковернино, 

поднимаемся в Костромскую и идём до реки Белый Лух. Селений тут ни одного, всё 

глухой лес.  (вполголоса) Дойдём до Мантурова, устроим привал на птицефабрике. Водку, 

компанию директора  и горячие закуски гарантирую. Шутка.  (обычным голосом) В пути: 

трое – четверо суток. Вторая… (листает бумаги, вполголоса) Так, Турист уже объяснял. 

Третья. Аналогично… Четвёртая. Из Кировской области, города Кирова, на двух машинах 

поднимаемся по карте вверх, примерно километров на сто. Высаживаемся на широте 

точки соединения трёх областей, – Кировской, Костромской, Вологодской, - лесами  идём 

в эту точку. Где-то когда-то слышал: место это у экологов называется «лёгкие Европы». 

Наверняка, даже в лесу там стоит какой-нибудь знак. Оттуда идём через Костромскую 

область в Никольский район Вологодской области. Выходим в местность Пенома. Далее, 

к одному из ближайших селений, куда может придти легковая машина. В пути: девять – 

десять суток. Пятая часть. Из Костромской области, из точки слияния рек Монза и 

Кострома идём в местность Леждом Вологодской. Это исток реки Лежа. Река течёт на 

север. Оттуда идём трое – четверо суток и выходим на реку Обнора. Эта река течёт на юг. 

Часть шесть. От северной границы – околицы Вологодской области поднимаемся в 



Архангельскую область, движемся в сторону города Вельска. Идём напоследок, так что -  

сколько хватит духа. Трое – четверо суток. 

   Все местности совершенно разные – по характеру ландшафта, почвам, составу лесов. 

   Общая протяжённость маршрута около пятисот километров. 

   Так что… Всё увидим. 

 

Август 2010-го: они пошли. 

 

Конец августа, Костромская область, дневной привал. 

- Промышленник: Господа. (вполголоса) Что за бред – какие мы господа, кто выдумал. 

(обычным голосом) Товарищи! (вполголоса) О-ё… Товарищ, это серьёзно: почти друг. 

(обычным голосом) Парни, короче: что-то, вот уже идём какой день, а леса – а леса я всё 

не наблюдаю. Что это за лес: сосны – подростки. 

- Плотник: Вот-вот. Что-то я тоже… Настояшших дерев пока не видал. 

- Учёный: А это третий вырост. Как я его называю. 

- Ягодник: Вы ягоды-то ешьте! Потом вдруг не будет. 

- Турист: Тускло. Ничего интересного. Хотя идётся легко. Ага – 23 км в день… 

 

…Начало сентября. Костромская область, безлюдный на десятки километров лес, 

насыпь «уса» (бывшей узкоколейной дороги, предназначенной для вывозки леса), речка 

неясна, приблизительно: речка Вонд, вечер: 21 час. Время очередной ночной стоянки. 

- Турист:  (взглядывая на солнце и на часы) Друзья – ну всё: солнце вот-вот сядет, надо 

устраивать привал. По карте мы (подзывает Ведущего, обозначает место на карте) вот 

здесь. Смотрите: до следующей речки не меньше часа пути. Солнце сядет, не успеть. А 

здесь (оглядывает места) – прекраснейшее место! Какая лужайка! Какие сосны кругом! 

Ах, нет с нами поэта. Давайте, заночуем здесь. 

- Милиционер: (оглядывает места кругом) Очень хороший выбор. Круговой обзор, мы на 

возвышении, ветра нет, не продует. И – как на крепостном валу. Всё: бивак. 

- Промышленник (в сторону): Боже, он даже такие слова знает. 

- Доктор: Волхв, Вы как? Что-то не то? Что с Вами? Я уже с час наблюдаю: как вышли на 

«ус», с Вами что-то не то. Почему на Вас лица нет? Вам плохо? Прилягте. Лесник, 

пожалуйста, быстрее принесите воды! 

- Лесник: (очень хмуро, как нехотя) Какой воды… 

- Доктор: (Ведущему, растерянно) Что происходит?! Объясните, бога ради!.. Почему он не 

идёт на речку? 

- Ведущий: (с Туристом разбираясь в карте) … Впереди местечко Вонд, но до него ещё 

шагать и шагать… 

… Что? Из этой речки пить нельзя. 

Так – все слышали? (поднимает от карты голову, оглядывает людей)  

- Милиционер: Да-да. (любуется лесом) Какие прекрасные большие сосны. Метров семь? 

- Лесник: (хмуро)  Этим «кустам» (кивает на то, чем любуется Милиционер) не более 

тридцати лет. (указывает вдаль) Видите? Мы уже сутки бредём по сплошным вырубам. 

- Учёный: Я замерял скрытые под мхом пни. Не более столетия назад здесь ещё стоял 

девственный лес. Сосновый. Так вот, пни имеют средний диаметр около 1 метра. Точнее 

трудно сказать. Лес был спилен. К несчастью, те, кто пилил, а правильнее будет сказать – 

кто руководил рубками, не имел лесной культуры: не оставили ни одного островка на 



семенники. Потом здесь был, как я называю, второй вырост. Выросли деревья – скорее 

всего, уже не сосна, а ель, а может быть и сосна – деревья диаметром этак 40 – 50 

сантиметров. Их тоже спилили. Первые сплошные рубки можно датировать 30-ми годами 

двадцатого века. Именно тогда здесь, по-видимому, возникла первая узкоколейка. Как вы 

помните, эти усы, эти узкоколейки повсеместно: мы уже с десяток их пересекли.  

  Правомерно предположить: строилась она, как говорится: тачка – кирка – лопата. 

Наверное, каким-нибудь «лагом». Помните – «Южлаг», «Крайлаг» - ГУЛАГ. 

- Волхв: (закрыв глаза) Всё так. Только хуже. Как вам повезло: вы не Слышите. Здесь 

стоит сплошной человеческий вопль. Он настолько плотный, что я его вижу… Они гибли 

здесь тысячами, они мерли, как мухи. Политзэки… Люди. Они обычные люди. Вопль - 

сплошной боли, дикого ужаса. Прямо под насыпью: сотни скелетов людей. 

Уйдём отсюда. 

- Милиционер: (озадаченно) Но такой обзор… На нас тут никому скрытно не напасть… 

- Промышленник: (вполголоса) Вот тупой валенок… Братцы, уходим: точно пропадём мы 

здесь! У меня кровь в жилах стынет. Выпить бы! А? 

- Доктор: (отзываясь) У нас только спирт «энзэ». 

- Охотник: (со вздохом) Я тоже… Не по себе. Ружьё бы. А лучше – «калашников» с 

подствольным гранатомётом. И пару бойцов. 

- Ведущий: (озабоченно и совсем о другом, Леснику) Сколько у нас воды? 

- Лесник: У меня бутыль полтора литра. Было: три - выпили. И ещё у Охотника полтора. У 

остальных – так, по ноль пять по карманам. (Обращается ко всем.) Помните, двое суток 

назад в Малой Торзати я заходил в лесничество, когда мы выбирали следующее 

направление, куда идти? Потом Ведущий приказал всем набрать воды из скважины, и все 

ворчали: не в пустыне Сахаре идём – что, воды не будет? 

- Ягодник: Прекрасно помню. У них маленький домик, весь обсаженный смородинами и 

бузиной. Мы с Грибником накушались!.. До отвала. Чёрная, белая, красная… 

- Лесник: На домике я заметил табличку: лесничество Института химизации лесного 

хозяйства. И так далее. Я о таком не слыхивал, ну вот и выспросил там коллегу. 

- Промышленник: И? Учёный, Вы тоже знали? 

- Учёный: Да, конечно, мне стало любопытно, мы заходили вдвоём. Но потом я только 

шёл и всё время никак не мог поверить. 

- Волхв: (закрывая глаза) Это 70-е годы. Теперь слышу: вопиют леса. Вот пролетел 

самолёт, за ним на лес опускается облако. Белое. Не понимаю – стрихнин какой-то. 

- Учёный: Дефолианты. 

- Волхв: (продолжая) В эти же года: второй слой узкоколейки. 

- Лесник: Здесь на площади, которую отдали Институту, а это что-то где-то около 40.000 

гектаров, делались химические эксперименты на лесе. С самолётов. В Малой и Большой 

Торзати была база. Бункера с «химией» там до сих пор. Старый лесник сказал: быстро 

умерли ВСЕ сотрудники Института, причастные к экспериментам, включая директора. 

- Охотник: Это почему? У них, что – ОЗК и противогазов не было? 

- Волхв: Это - Лес. Он Защищался. 

- Ведущий: (Охотнику) Вы чересчур материалист. Что сейчас для нас - неплохо. 

  …Очень просто – читайте иногда. Стругацкие, «Пикник на обочине», внефизическое 

воздействие. 

- Турист: (открывая рот, не контролируя себя) Матушка моя… 

- Промышленник: Ни х… себе… Вот это п…ц. Тут у нас чево!?.. 



- Охотник: Вот чёрт… Так похоже на Вьетнам. 

- Промышленник: Какой Вьетнам!.. Мы дома пока, в России… (озирается)  Матерь 

божья… Да мы что: оккупанты?.. (попадает взглядом на Милиционера) Э, государство, ты 

чё себе позволяешь? 

- Милиционер: (встрёпанно, как воробей) Так, не понял: а при чём здесь я!?.. 

 

…Конец сентября, виднеется город Вельск Архангельской области, привал по 

окончании всех переходов. Горит костёр, заваривается чай. 

 

- Промышленник: (Милиционеру) Давай кружку. (льёт чай) Держи. Да не обожгись. Есть 

закурить? 

- Милиционер: А Вы что: расстроены? 

- Промышленник: (зло) Нет. Напиться хочу. (обращается к Доктору) Всё, потеха 

кончилась – доставай спирт. Давайте крякнем – уй-й!.. Нет мочи: КАК худо. Выйдем, 

звоню партнёрам: протащу хотя бы пять суток по нашему маршруту. Вот протрезвеют! 

- Ведущий: Наших Президента с Премьером по нему б провести. Враз все совещания о 

лесе окончились б. 

- Доктор: (роется в вещмешке, при этом обращается к Ведущему) Тут чистый, как раз на 

всех по глотку. Никто ничего не поранил, ни разу не потребовался. Пускаю по кругу? 

- Ведущий: (поживает плечами) Я координатор, а не командир, у нас самодержавие. 

(присаживается, достаёт бумаги) 

- Доктор: Как понимаю, у нас подведение итогов. Разрешите выступить первым. (ожидает) 

…Молчание – знак согласия. 

Итак. Мы прошли… (бросает призывный взгляд на Ведущего, тот понимает и 

поворачивается к Туристу) 

- Турист: Около 500 километров. 

- Доктор: (поднимает вверх левую руку, так как в правой фляга со спиртом, выставляет в 

небо указательный палец, трясёт рукой)  Пятьсот! Все понимают это? Пять сот. Что могу 

констатировать. За исключением того, что все, кроме Охотника, стёрли ноги, и некоторые 

до крови… 

- Охотник: (стаскивает сапог, разматывает полотно круг голени, ступни) Портянки – 

портянки, господа, надо носить. А не носки. И – сапоги. А не берцы, ботинки, боты. 

- Доктор: Продолжаю. Однозначно: у всех без исключения улучшилось самочувствие. А у 

тех, кто редко бывает в лесу - значительно. (снова поднимает вверх руку, выставляет, 

теперь уже назидательно, указательный палец) Лично у меня напрочь исчезла боль в 

коленях. Колени болели более пяти лет. (поворачивается по кругу, по очереди взглядом 

обращаясь ко всем) Нет смысла упоминать, но скажу, ибо это важно, - так вот, нет смысла 

упоминать, каждый понимает, я делал средствами медицины всё, что мог. При начале э-э-

экспедиции, после первых двух суток пути думалось: всё, завтра сойду с маршрута. 

Потому что уже – каждый! – каждый шаг вызывал боль. На третьи сутки – после 

нескольких утренних часов преодоления – боли сошли на нет и уже не возвращались. 

Хочу ещё раз напомнить уважаемому сообществу: колени болели около 5 лет. 

Следующий. Милиционер. Исчезла одышка, ритм сердца стал хороший, ровный, пропала 

совершенно аритмия, нормализовалось давление. Ягодник. (поворачивается к Ягоднику) 

Вы, наверное, ещё и заядлый огородник. Копаете, таскаете… 

- Ягодник: Да, страдаю поя… Страдал поясницей. 



- Доктор: Парадоксально, но при устойчивых болях в поясничном отделе, что, конечно, 

исключает длительную нагрузку – обременение позвоночника тяжестями, каким явился 

рюкзак, у Ягодника сама излечилась поясница. Рыбак. Стал значительно меньше курить. 

Промышленник. Исчез опоясывающий остеохондроз груди, имитирующий сильные и 

регулярные боли в области сердца. То есть, здоровье также улучшилось. 

- Волхв: (внезапно для всех) …Наш Ведущий стал больше доверять людям, с которыми 

работает. Но меньше доверять людям вообще. Наш Плотник… (трёт лоб, подбирая 

словесное выражение Виденному) Плотник – в какой-то постоянной тревоге… (трёт лоб) 

Но не за свою жизнь. У Нашего Охотника уровень Вибраций поднялся… (вскрикивает, 

изумляясь для себя) На целую сотню! Ого!.. (подмигивает Охотнику) Вот, что значит, не 

стремиться никого убивать. Так что – хороший фотоаппарат: вот дальше Ваше оружие. 

…Грибник перестал завидовать соседу, Рыбак вот уже сутки хочет, наконец, свою, а не 

чужую – жену…  Промышленник. Улучшились взаимоотношения Промышленника и 

Милиционера, причём, в обе стороны. Причём, и на уровне разума, и на уровне души. Два 

шага до дружбы и любви. 

- Промышленник: (поперхнувшись горячим чаем и оттого вскочив, и кашляя, и махая 

руками) Че-го-о-о?!.. Вы чего несёте!.. 

- Волхв: (совершенно беззаботно) Да перестаньте Вы… Дурачить и нас, и себя. Вы внутри 

добрый покладистый человек. Да, - умный, решительный, жёсткий, ответственный, 

волевой. Но вполне мирный и добрый. У Вас уровень подсознательной агрессии в два раза 

меньше, чем у нашего незабвенного Священника. Вы хороший. 

- Промышленник: (прокашлявшись, ища слова выражению чувств, с яростью) Хор-

роший?.. Тогда может быть Вы объясните, блин, как ясновидящий, как это связать: как у 

вашего хор-рошего человека – почему 2 года тюрьмы, условно. Ась? 

- Милиционер: Опа… Эт-то за ещё что-о! (рукой пытается нащупать на поясном ремне 

отсутствующую кобуру) 

- Промышленник: А за х… заячий!... (Обводит рукой круг) Короче - за лес. 

… 200.000 штрафа и два года условно – незаконная порубка. (Милиционеру, потом 

Леснику) Вылез, понимаешь, за пределы отведённых площадей. (себе) Ну да, схитрил: 

вылез. Хотел за счёт государства, чего душой кривить, - за его же счёт ему его налоги 

отдать - оплатить. 

- Милиционер: (даже с жалостью) Заплатил? 

- Промышленник: (смеётся) Так – заплатил!..  

- Милиционер: (чешет скулу) Во, хрень какая! Неужели под УК подпадает?! 

- Лесник: (показывает рукой) Уголовная, уголовная… 

- Промышленник: (Милиционеру, с гневом) Но ты мне ответь, государство: кто вырубил 

эти миллионы кубов? Кто!.. (трясёт рукой) Кто!... Выкосил эти миллионы гектаров!... 

Миллионы!... Да ни один браконьер за тысячу лет с этим!.. С такой задачей! Даже за 

деньги! И даже за очень большие деньги! Не справится. 

- Милиционер: (недоумённо) Э! Ты ничего не перепутал? (кивает на Лесника) Не у меня 

дубовые листья в петлицах… 

(с минуту Промышленник и Милиционер оторопело смотрят друг на друга. Потом, не 

сговариваясь, кидают, как камни, слова в Лесника) 

  Лесное ведомство, ты чего нам баял всю дорогу – сажаешь? Чего садишь-то? Куда леса 

дел! 

- Турист: (как бы очнувшись) …Да, вы там в своём ведомстве ничего не перепутали?  



- Охотник: Точно. Совсем обалдели – это вам Россия, а не оккупированные территории. 

На которых надо срочно пожрать. И пограбить, пока не турнули. 

- Турист: (прерывая) …Центр, можно сказать, России и – ни речек, ни лесов… Все лёгкие 

Европе тоже вырубили! Садисты…(поднимается, садится, вновь поднимается и вновь 

садится, не понимая себя) Что я тут делаю?! Я с вами – ладно: сказали надо, пошёл. А я 

вообще… (трясёт головой) людей сюда в походы не поведу-у-у. На кой леший?! Это не 

поход был: это же убийство какое-то! Какие священные рощи – где они?? Как батюшка 

сказал – а ведь он нам заранее сказал!! Один, как батюшка сказал, срам.  

  А как профессор говорит: третий вырост, чахнущие леса. 

- Плотник: (Промышленнику) Слышь, брат – не знаю, что делать. На мой век ещё… 

(машет рукой) Да и на мой уже… А если сын возьмётся плотничать? Он из чего дома – 

бани будет ставить. 

- Волхв: (закрыв глаза) Из пенобетона. 

- Грибник: Знаете что… Вы это, шуткам меру-то знайте. Не надо людей, даже заочно, 

унижать. (бормочет) Из пенобетона…  

- Промышленник: (озабоченно) Слушай, Плотник, ведь три раза проходили мы спелым 

лесом, так ведь? Я не обсчитался? 

(Плотник кивает) 

- Промышленник: А длину рощ – помнишь? Метров по 200. 

(Плотник кивает) 

- Учёный: Заметили. Однако, правильнее назвать те фрагменты: девственным лесом. 

Заметили, какая в них чистота. 

- Турист: (трёт лоб, отдувается) Заметили. Как в храме. 

- Охотник: О! Молодой человек, - поддержу. Состояние: как в храме. Желалось: замереть 

и молиться. 

- Волхв: (закрывая глаза, руку протягивая к Ведущему) Вы хотели всё учесть: учитывайте. 

Вселенский Образ духовного состояния в тех рощах: Храм. Вселенский образ состояния 

на вырубках: люди разрушают храм. На «усах»: разрушили храм, убивают друг друга. 

- Милиционер: (ошарашено снимая фуражку, утирая выступивший пот) (крестится) С 

нами крёстная сила. Фу – напугал… Н-никогда больше в лес не пойду… 

(Лесник садится, как подламывается, опускает голову так низко, чтобы никто не мог 

увидеть его глаз, обхватывает голову руками. Но слёзы выдают себя, под солнцем падая 

на землю.) 

- Лесник: (плача) Думал… Пользу природе приношу… Думал… Сажаю, думал: рощу!.. А 

что вышло?.. Обманули… Обманули!.. Пятьдесят годков, почитай, робил… Что делал? А 

вот оно что: ростил бычков на убой… Сам же и приводил… На  верёвочке. 

- Рыбак: (сердито) Парни, вы про меня, часом, совсем не забыли?!!.. Может, я и не ходил с 

вами??!.. 

- Ягодник: Вы о чём? 

Рыбак: (Леснику) Не плачь, дуб. Я, вот, за вами свои удочки полтыщи вёрст носил не знаю 

зачем. Несколько рыбок поймал. Рыбы – нету. А почему? А потому, что и речек – нету. 

Грязные лужи, перетекают друг в друга, во время дождя. Это что: река? 

- Грибник: (задумчиво, как бы подводя свой итог) По моим прикидкам… За весь поход… 

Ведра бы 4 собрал. Ну ладно: пять! Но не более того. (после своих решительных слов – 

потерянно, потом изумлённо разводит руками)  

- Охотник: У меня на фотоаппарате 1 рябчик. (замолкает) 



…Ещё видел следы 1 барсука.  Ещё – утки взлетали, но не видел. И глухарь по чащобе 

бежал. Но его только по характеру взлёта узнал, глазами не видел. 

Бобровые плотины – лучше назвать: завалы – есть на этих… Так сказать, речках. Канавах. 

Следы коз однажды удивили. Но так как близко была деревня, то не могу сказать: 

домашние или дикие. 

- Ягодник: А брусники, черники – много! 

(Все) : - Да-да-да-да, уж ягодами батюшка – лес покормил, не обидел. 

- Ягодник: Но… Ягод было, я вам скажу – только поесть. Вот брусники, той много в 

глухих местах. Черники - той тоже. Клюквы на одном болоте очень много было. А всё 

остальное – поесть, не больше, на зиму не насобирать. 

- Охотник: Медвежьих отметин повсюду много. А вообще, с ружьём незачем было идти: 

нет дичи. Казалось бы: живи, плодись – человека нет, никто не стреляет, никто жить не 

мешает! Нет: нет и всё. Заметил: вся дичь появляется ближе к селениям. 

-  Учёный: У селений обыденно смешанные леса и нет сплошных вырубок, когда рубили 

вначале вековые, потом полувековые, потом все подряд деревья. Так что просто у селений 

есть, чем кормится. 

- Волхв: Просто вся жизнь на Земле устроена для человека и завязана на человека. И 

вертится вокруг че-ло-ве-ка. 

- Плотник: …Бревно неспелой древесины, как бы вам сказать, чтобы поняли -  ёрзает, 

шевелится туда -сюда в срубе. Плотно не лежит. Вроде на совесть проконопатишь, глядь – 

через пять лет щели. Дом становится холодным.  К кому претензии? К тому, кто рубил и 

ставил. Но я здесь при чём?!.. Я на совесть всё и делаю и делал. Матерьял – о! – матерьял: 

будто подменили. 

  …А раз есть щели и сочится через них тепло, значит, бревно гниёт в этом месте. Что 

такое бревно в стене дома? А стена. Значит, ветшает стена… Полный абзац. 

- Промышленник: (внезапно, без причины)  Полный трындец. Нам трындец. 

- Лесник: Глаза не видят. 

- Милиционер: Точно: ни одного беглого. 

- Турист: Какие беглые!! Блин… Кроме медведей, тут никому не пожить. 

- Охотник: Так никого и нет.- Доктор: Но ведь это же факт: здоровье у всех улучшилось, 

возросло. 

(Турист, Грибник и Рыбак) – Зато настроение полегло. 

- Промышленник: - Уже чую знакомое… 

- Ведущий: (хмурясь) Вы о чём. 

- Промышленник: Депресняк наваливается. Берёт за горло. От увиденного. Как после 

возвращения на Родину после первой поездки в заграницу. 

- Ведущий: (не обращаясь ни к кому, пишет и, не замечая, что говорит вслух, 

разговаривает вслух) Интересно: куда бы сейчас ушёл Сергий Радонежский? 

- Милиционер: (не задумываясь) Так за границу! 

- Турист: Так он же русский. 

- Охотник: Значит, во Францию. 

- Лесник: Не - к шведам, либо к финнам. 

 

 

 

 



После «занавеса». 

 

Каким духом (о, чисто русское слово) кажется кассовый (то есть: коммерческий, 

думающий о выгоде) Джеймс Кэмерон догадался «Аватара»? Как узнал? Остаётся одно: 

предположить, что гениальным творцам дух даётся без знаний. 

Как режиссёр (не профессиональный работник Духа!) проведал о единстве, о 

неразрывной связи: леса – человека – вселенской природы? И показал нам. 

Но именно туземцы, язычники (термин землянина) – именно туземцы аматикайя более 

Цивилизованы, чем вооружённый умственно и технически земной человек. Намного 

опередили в развитии науки и техники туземцев захватчики – земляне. Но «туземцы»… 

«Они не будут работать на вас за пиво и шмотки». Может быть, современного 

преподобного ( «преподобный», термин православной церкви: подобный Богу) – 

подобного богу современного (не цивилизованного) человека преподнёс нам 

американский «Аватар»? 

 

Духа, святого духа, божественного духа, - божественного состояния духа! – искали те, 

кто, углубляясь в веру, в века взросления человечности уходил жить в Лес. Лес окружал 

их, внимал им. Накапливал мысли их, возвращал реакцией Бога. Оттого позволял 

подниматься их человечности всё выше и выше. Он не стволы: Вселенское живое 

Устройство на Земле. Часть Божественного Разума. Проводник. Передатчик. 

Синхронизатор. Чистящее Устройство. Кормчий.  

…Ягодник, Грибник, Плотник, - Промышленник, Охотник, Благочинный, - и Турист, и 

Рыбак, и Лесник… Кормящий, Окормляющий, Кормчий. 

 

Главное – Первое – и Вселенское предназначение этой Среды (как и иных изначальных 

Сред), среды, названной на Руси «Лес»: накопление, хранение Духовности человека; где 

«Духовность» не свод правил морали. Это свойства: божественность происхождения, 

божественность мышления, и, конечно же, божественность – личного, социального и 

вселенского поведения вселенского существа, подобного Богу, названного на Руси 

всеобщим именем: человек.  

Второе Главное предназначение Среды «Лес»: накапливать, хранить (увеличивая 

свойством накопления) Духовные Свойства. Они относятся ко всем  сферам 

жизнедеятельности: искусства, мастерства… - вся ноосфера. 

Народам Руси Дан Лес. После Него, из Него – Поле. Нет Леса – нет русской 

Духовности, ибо, кроме ещё книг, её хранить, накапливать некому. Но книги не живы; они 

обретают жизнь в раскрывающем их  человеке; и каждый раз личностно трактуются им. 

Другое – Лес. 

Нет леса, нет поля – нет русской души. И русской духовности. Что тогда остаётся от 

человека? 

Третье. Всё рассматриваемое в русле материи – древесина, ягоды, грибы, дичь… Даже 

веники для бань – конечно, всё также важно. Да нет: обязательно важно.  

Но если к лесам России подходить так… «Кролик – это не только ценная шкурка, это и 

два с половиной килограмма ценного диетического мяса». Тогда всё нынешнее 

глобальное восприятие лесов человеком будет заключено, - и прекрасно, и лаконично - 

выражено в этой фашистской формуле. 



…И даже студентов лесных вузов, выпускаемых с дипломами «лесной инженер», уже 

давно и твёрдо в России готовят в рамках этой оккупационной победы. Это кролик, - 

говорят студентам и учёные преподаватели, и учебники, написанные учёными. Кролика 

следует правильно и быстрее вырастить, правильно расплодить, правильно заколоть. 

(Американское: no comment.) 

 

Что же ещё.  

Не Сказано вот о чём. Да, леса – это Иной Организм, совместной своей массой 

составляющий недоступный человеку (как механизм жизни пчелиного роя, муравейника) 

разум. Да, лесом можно пользоваться, как телом (ведь и человек пользуется своим телом, 

на деле не принадлежащим ему). Брать его, использовать его. Но (как и у человеческого 

тела) необходимо понимать законы его! Потому требуется ещё сказать о том: Что 

представляют из себя отдельные Части Леса. (Это виды деревьев.) 

 

 

Из пережитого ясновидящей. 

 

…Побрела без дороги, без смысла, куда-то наугад. Вышла на весёлый («бравенький», 

выражают одним словесным мазком такое в диалектах Сибири) солнечный пригорок. 

Огляделась: полянка. «Что делать?!.. Полянка, полянка, что Настеньке делать?» Но та, как 

шарик в «Трассе 60»: мол, тебе решать. 

Села под ослепительную лучезарность, обхватила руками колени, закрыла глаза. 

Посидела – тишина. Тогда снова пошла по лесу. Силясь что-либо угадать, стараясь что-то 

угадать, вдруг мысленно заговорила со встречающимися деревьями. Сама изумясь - чему. 

«Скажи, осинка, Что ты делаешь?» Как на Высокой реке Паустовского, в ответ также, 

как там Пете-маленькому, радостно зашелестели деревья. «Нет – нет, я не спрашиваю, как 

ты здесь родилась, как растёшь и что с тобой будет. Давай-ка  Посмотрим, Что ты на Тонком 

Плане». Вопрос – ответ: мгновенно, внутренним  глазам предстал действительный 

механизм Природы. «…Не в плоти, а в крови… О-о-о-ой, - ошеломилась, - какие вы все, 

оказывается, труженики!» 

Впервые догадавшись Видеть деревья,  решила Посмотреть каждое дерево в 

отдельности. И пошла… «Можно я вас Посмотрю». 

С мягкими чувствами пушкинской царевны, ухаживающей сейчас за домом семи 

богатырей, - пошла по лесу, протягивая руки и гладя каждый  шершавый ствол – великана, 

девицу, юношу, подростка; приникала на время, обнимала, садилась у подножия… 

«…Осина. О-о! Ты – светлый сосуд. Как из ведра снизу вверх, по спирали, поднимается 

энергия. С силой! – выброс вверх. После выброса: радость, покой, удовлетворение. Я этого 

не знала». 

«Ель. Длинный светлый узкий сосуд. В нём кипит светлая жидкость. Потом вытекает 

вниз. Ощущение после: чистота, покой, отдых. Классно». 

«…Рябина. О-о-о, какой ты… Насос! Работа. Работа насоса. Какой-то воздух 

закачивается. Куда? А-а-а… В плоды, в будущие плоды? Нет, не только: в пространство 

кругом. Воздух… Сила! Энергия!..» 

Оглядывалась, вспоминая характерные деревья, окликала.  



«Сосна-а!.. А – вот: за ручьём. Сейчас подойду. Ну-ка… Ух ты! Белый шар. Вода… Ах – 

это наверное, знание. Знание, Дух. Вода, тишина, покой. Свет Небесный на кончиках 

иголочек». 

«Кого забыла. Пихта. Ой, - тут прыснула. – Веник, метла, метёлка!.. Метла. Сгребла в 

кучу Мусор, сверху опустилась труба, всосала его, переработала. Кипение. Прокипятила? И – 

всё разошлось. Растворила Мусор. И – капельки росы. 

Ага – недаром твои веники так в банях любят». 

Вдруг вспомнила главного: «Кедр. Ке-едр! Где кедр? – Прислушалась. – Ой, не пойду: 

очень далеко. Приветствую тебя, о, король леса! Покажись мне – прислонюсь к тебе на 

минутку, мысленно. А-а-ах… Светлая лестница. В небо. Слышу: звон колокольчиков. 

Чувствую: чистота». 

Замерев в этом ощущении, машинально трогая, гладя ото всюду протянутые ветви, 

заволновалась: «Дуб!.. Забыла дуб! Дуб, где ты?.. О-у! Губка, большая губка – живая, всё в 

ней движется. Вот что-то в себя впитала из окружающего пространства, что-то в ней внутри 

происходит, что-то перемалывается… Капли: выходят наружу хрустальные капли». 

Так незаметно – за Взглядами, за Разговором, подошла к опушке.  

«Липа. 

…Белый прозрачный шар. В нём жидкость, в ней плавают сгустки. Это… Это: энергия, - 

догадалась. – Вот они: дворянских гнёзд липовые аллеи. 

…Но слышится смех: сгустки плавают, стараются выбраться наружу, звучат. Будто 

смеются. Вдруг через дерево происходит сильнейший выброс! И всё: расслабление». 

Повертелась, думая, кого бы ещё Посмотреть, Опросить. 

«А ну-ка выстройтесь по Вибрациям!» – бросила призывно. 

«Кедр. Моё уважение. Лидер: 100 баллов из 100. Сто процентов. Кто у нас идёт 

вторым? - Может быть ожидая такого же могучего кого-то была до крайности изумлена! – 

Рябина??!.. Ты?! Вот никогда бы не подумала. О, какие девушки бывают Сильные. 95 из 100. 

Круто. – На третьем месте, в отрыве от других не оказалось никого, дальше деревья пошли 

почти ровненько, более – менее одинаково. – Сосна: 85, дуб: 85, ель: 80, черёмуха: 80, липа: 

85, осина: 70. – Вдруг большой перерыв. – Ой, ольха: что это вы?! Не поняла. Связь 

Предназначения и Вибраций. Ладно, после. Ольха: 25, пихта: 35. – Вдруг нахмурилась. – 

Опять не поняла: что за кедр – 45 – суётся? – Быстренько очистила картинку в сознании, 

представила, «нашла» этот кедр. На обочине какой-то дороги, в пыли, грязи, бензиновой 

копоти – в отбросах техногенной жизнедеятельности стояло чахнущее дерево. – Кедр 

больной. Всего 40 из 100. И он совсем не способен к Работе. Он уже не дерево: только 

видимость, с ветками «ствол». 

…Но я кого-то забыла. Кого-то забыла, кого-то забыла я… - Так гадая, то пригибаясь и с 

трудом проскальзывая в путанице ветвей, то обходя колючие заросли, шла по опушке. -…Да 

не лезь ты, шиповник! От одежды ничего не останется. Верю – верю, ты очень полезен, без 

тебя не проживёшь. Ах, вот вцепился! Ах, так – всё: будешь кормить меня до конца дней 

моих! Помни. 

…Берёза… Берёза! – поражённо воскликнула. И, превратившись в шальную девчонку, 

бросилась бежать обратно: назад и назад по лесу. – Где-то, где-то – где-то там роща. 

…Вот они: белые стволы. Кто позовёт – кто примет меня, матушки? 

 

 

 

 



Русский лес.      «Я люблю, когда шумят берёзы, 

Когда листья падают с берёз. 

Слушаю - и набегают слёзы 

На глаза, отвыкшие от слёз. 

 

Всё очнётся в памяти невольно, 

Отзовётся в сердце и в крови. 

Станет как-то радостно и больно, 

Будто кто-то шепчет о любви…»             Николай Рубцов, русский поэт 

Русский лес… 

Может быть (как знать) потомкам гитлеровских солдат при этих словах снятся 

вездесущие партизаны, обитающие с шальными автоматами ППШ под корнями дерев; а 

потомкам польских оккупантов - беспощадный, как «Терминатор-3»,  Иван Сусанин, 

наделенный дьявольской хитростью в одиночку гробить целые войска в чревах болот; 

может быть, наследники чингиз-ханов до сих пор вздрагивают во сне от свиста косы, вида 

рогатин, ошеломительных палок – дреколья в руках сермяжной ватаги, будто выпавшей из 

крон леса, и ступающей напролом этакой медвежьей гурьбой; но наследующим дух князя 

Александра – великого - Невского слышится в этих простых словах только сильный мир; 

сердечность, теплота, величественный мир, исходящие от простой пары слов, как 

двустишия: «русский лес». 

А далее - далее любая душа вспомнит не дубы, не сосны, даже не кедры. 

Как при словах «Северный полюс» безотчётно всплывают в сознании - дикий мороз, 

пустынные льды, белые медведи, как при словах «Южный полюс» - льды, сползающие в 

океан, айсберги, пингвины, - как представляя в воображении художника мы первым делом 

рисуем себе мольберт, кисти, краски, а при представлении булочника – пекаря первым 

делом (первым делом!) непременно хотим видеть добрый нрав и открытый характер, так 

при словах «русский лес» всегда на ум само приходит: берёзы. Нет вопроса – почему, нет – 

почему – ответа. Среди пальм и пляжей, роскошного климата, ярких тканей и реликтовых 

минаретов… Восточной роскоши, американского базара, европейской вседозволенности и 

скандинавского невеселья, русская душа непременно до смерти затоскует о берёзовой 

роще. 

«…Берёзы, - спросила, выбирая наугад, и не зная, наиболее… «цельную», ведь через 

неё предстояло … «пройти»!.. – Берёзы, Что вы? 

…Вибрации, по уровню, невысокие: 65. Вселенский Образ: узел. Узел??.. Так… Ох! 

Узел, стремительное сжатие его, теперь, как развязывание его, теперь отдых, и снова. 

Недоумеваю: это так похоже на работу сердца». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Куда теперь пойти 

 

Представляется, что в самом скором времени развернётся огромная (равная по модулю 

и обратная произведённой в 20-м веке русскими (и нерусскими)) работа: восстановление 

Леса. 

Однако, эта работа настолько гигантска, что в обозримом будущем не видно даже 

ростков её, не говоря о каких-то, сколь-нибудь ощутимых плодах.  

На восстановление лесов потребуются триллионы рублей. И волей – неволей в дело 

вынуждено будет вступить государство. 

При этом триллионы выступят лишь приложением; как является приложением супер 

современный гоночный болид или (что для нашего примера равно одинаково) – 

суперсовременный микрофон в руках певца. Сколько бы денег ни стоил микрофон, 

никому в трезвом уме не придёт в голову делать на микрофон ставку. Ведь без энергии – 

Высоцкого, Пугачёвой, Магомаева, не вызвать в слушателях чувств, какие вызывает голос 

настоящего певца. Э-нер-ги-я. Потребуется страстная – идейная! – энергия. И, как говорил 

Иешуа: Добрые люди. ЩЕДРЫЕ люди. ИМЕЮЩИЕ ЧТО ОТДАТЬ – люди. 

И наделённым Сверху Энергией, - и выработавшим в себе ангельскую одержимость 

помощью других людей и рублей придётся вложить в посадки деревьев энергию 

большую, чем люди забрали у деревьев. 

 

Сейчас, в преддверии настоящей работы, какая развернётся, когда природа (либо 

отсутствие её) вразумит всех, и государство Российское, каким бы трансформациям жизнь 

его ни подвергала, примется возвращать просроченные кредиты (природе), - сейчас 

разумным и доступным видится следующее. 

 

А) постепенно, продуманно - и по общему плану, в частном порядке, - с выходом на 

решение думских парламентов городов: окружать существующие города кольцами 

«сильных» долголетних деревьев. (Это, во-первых: дуб, кедр, сосна. Во-вторых: липа, клён, берёза, 

бук. Какую-то роль может сыграть и ель: например, для защиты – прикрытия от северного и восточного 

ветра.) 

Б) быстро, срочно высадить в существующих чахоточных лесах (без Энергии 

выросших на местах вырубленных столетних, потому не имеющие никаких перспектив 

стать Лесом) – высаживать будущие так называемые «семенники». (Тех же «силовых» 

деревьев.)  (Семенник – это группа деревьев одной породы достигших возраста около ста лет. Вывод о 

срочности и быстроте посадки можно сделать.)  

В) при выполнении работы по окружению городов лесными кругами обязательно 

находить места для посадки таких же рощ в самих городах. Принцип: деревья одной рощи 

должны видеть деревья соседней. Лес должен быть «цельным». И, в итоге, вновь объять 

собой всю территорию России. 

Г) при выполнении работ по посадкам учитывать знания и опыт современной лесной 

науки, и никоим образом не следовать ей. (Всё современное официальное лесное дело от вузов до 

лесхозов, лесничеств и лесных департаментов жёстко ориентировано на выращивание «бычков на убой» - 

«кролика».)  

Д) при посадке семян, саженцев основных деревьев обязательно подсаживать – к ним, 

вблизи них – в единую с ними группу вспомогательные деревья, кустарники: калина, 

бузина, яблоня, шиповник, орешник и т.п. Они будут кормить фауну леса. 

 



 

 

Заключение. 

 

 

…Таинство. Вечность. Непостижимость.  

Уничтоженные - Мысль  БОГА,  СЛОВО  БОГА. 

 

 

 

Хочется верить: наши правнуки будут жить в изначальной Духовной среде, созданной, 

Данной  Создателем  для русских. 

 

Для современного мышления звучит чудовищно: более нас развитые и более нас 

цивилизованные люди будут жить…  

В Лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(все права на публикацию данного текста принадлежат ООО «Издательство «Семейные Традиции» и не могут 

использоваться без его согласия) 


