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пропили свой талант и свои мозги, и потому наша современ
ность так неуклюжа, а деревенские люди являют собой 
недееспособных потомков талантливых и мастеровитых
предков, умеющих и постоять за себя, и в любых самых су
ровых условиях создать себе, семьям, детям достойную
жизнь. Все это сотни лет существовало на Руси и 
незаметно исчезло.

С этими не слишком опти
мистичными мыслями я улетел
вместе с нашей ватагой самых,
пожалуй, достойных предста
вителей русского народа. Два
часа полета вертолетом от Вар
зуги до Мурманска над просто
рами Кольского полуострова 
я неотрывно любовался его
красотами и переполнялся гор
достью, что это наша земля. 
В Мурманске мы традиционно
съели в буфете аэропорта по
порции вкуснейшего палтуса,
запив его рюмкой водки, и бы
ло нам так хорошо, что мы едва не опоздали на самолет до
Москвы. В памяти навсегда остался почти ненаселенный
людьми Кольский полуостров, прекрасный в своей 
зданности и девственной нетронутости, с бесконечной раз

ноцветной осенней тайгой, пестрым ковром покрывающей
тело земли до самого горизонта, с блюдцами озер, ручьями,
речками, полными всякой рыбы, и проплешинами болот, со
ставляющими основу этой экосистемы. Они были похожи на
мягкие плюшевые поляны между лесистых сопок с блюдца
ми ржавой воды в центральной, пониженной своей части.

На этих плюшевых поверхно
стях были отчетливо видны
звериные тропы во множестве
испещряющие поверхность в
разных направлениях. Несмо
тря на безлюдность, вся эта
местность дышала жизнью,
существующей на земле уже
миллионы лет. ощу
щалось неуместное присут
ствие человека. Неуместное,
потому что он вносил лишь
дезорганизующий вклад в
эту вечную жизнь. Негармо
ничность вторжения челове
ка чувствовалась особенно

остро, так как каждый след от вездехода на этой уязвимой
земле сохраняется десятилетия и сильно похож на раны.
Что делать, мы еще плохо умеем быть бережными и тактич
ными там, где появляемся, но рано или поздно научимся, по
тому что наша неуклюжесть слишком уже чревата. Не отно
ся себя ни к Гринпис, ни к зеленым, каждый понимает: еще
немного, и природа нам отомстит, и все эти травы, птицы, ры
ба и грибы останутся лишь на страницах учебников.

Наводнения, цунами и тайфуны, фокусы природы и сти
хийные бедствия — это лишь первые ласточки, говорящие,
что катастрофа может разразиться на Земле быстрее, чем
нам кажется. Последствия могут резко изменить всю нашу
жизнь, а мощь природных явлений легко перечеркивает всю
мнимую могущественность человека, которая под этим нати
ском способна рассыпаться как карточный домик. И тогда
Земля залечит свои раны уже сама. А мы в одночасье, как на
шалившие блудные дети, окажемся вновь в шкурах, с луками и
стрелами. Будем бегать за дичью и рыбой, и греться у костров,


