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Анатолий Чернышёв

О родном доме

Сколько религий на земле, наверно, знает не каждый ве-
рующий. А ведь, по сути, их две: религия божьих скрижалей 
и религия золотого тельца. Сегодня мир живёт по законам 
золотого тельца – уничтожь семь царств! – и рушит всё как 
разбушевавшийся алкоголик в собственном доме, где живёт 
его семья, его дети, его братья по крови. 

Мы забыли, что земля наш дом и его надо беречь. Но гремят 
взрывы, из пасти орудий изрыгаются смертоносные плевки, 
железные чудища бросают бомбы с небес: рвут живое тело 
земли – живое! И она корчится в муках, сотрясаясь всем телом 
и заливаясь горькими слезами тайфунов и наводнений. Это 
ведь слёзы её. Попробуйте их на вкус – они солёные.

Мир сошёл с ума. Вместо того, чтобы обустраивать свой 
дом, украшать и беречь, он его разрушает. А ведь другого 
дома нам не дано. Все эти мечтания об инопланетных красо-
тах – только мечтания. Никто нигде нас не ждёт. А глядя на 
наше буйство, ещё и остерегается. Так что надо вспомнить 
о судьбе Икара, возомнившего себя вездесущим. Мудрый 
Дедал до сих пор парит над землёй, любуясь её красотами. 
А Икар уже отлетал.
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Но он угробил себя – только себя! А мы уничтожаем всё 
живое. В Красной Книге скоро места не останется, чтобы 
внести туда последнего постояльца. Кто это будет? Новый 
Дерсу Узала? Или Робинзон Крузо? Как тоскливо будет тому 
последнему регистратору: не с кем словом обмолвиться. И 
кем будет этот последний регистратор? Олигархом? Кри-
минальным авторитетом? Или ловким киллером, убравшим 
своего хозяина?

На божьих скрижалях сказано: не убий, не укради, не 
лжесвидетельствуй… 

И убиваем.
И крадём. 
И лжесвидетельствуем. 
И попадаем впросак. Как это случилось с Иракской аван-

тюрой, когда под надуманным предлогом было разрушено 
целое государство и корчится до сих пор в смутах и разбоях. 
И никто не понёс за это ответственности. Но мир не слепой: 
он видит и преступление, и преступников.    

Та же история с семьёй Скрипаля. Когда ищут виновника, 
в дело вступают профессионалы сыска. Когда делают только 
вид, на сцену выходят политики. Они ищут врага, чтоб всё 
взвалить на него и умыть руки. Это видно и по семье Скри-
палей: вместо Шерлока Холмса вперёд выставили милую 
даму – Терезу Мэй. 

А ей-то зачем всё это? Ведь рано или поздно всё предстанет 
в истинном свете: история не любит ребусов и загадок.  

И ведь сколько людей втянуто в эти игры. Им что, делать 
нечего? Да вы посмотрите вокруг: вся планета завалена му-
сорными свалками. А в морях и океанах? 

Под водой, конечно, не видно, но рыба дохнет в своей при-
родной стихии. Киты массами выбрасываются на побережье, 
как это было в Канаде. Им нечем дышать: моря и океаны 
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загажены нефтью, радиоактивными отходами, гниением за-
тонувших кораблей и их грузов. А киты кислород добывают 
из воды. Сколько его, кислорода, в такой воде?

Мы любим жаловаться на нехватку рабочих мест – на без-
работицу! Да вот они, рабочие места: в нашем захламлён-
ном доме. Его же надо приводить в порядок, иначе вымрет 
всё живое. Мы скоро и лошадь сможем увидеть только по 
телевизору или в зоопарке – как вымерший вид. О диких 
животных и говорить не приходится. А уют дома зависит от 
многих слагаемых. Уберите с неба нитку журавлей, и оно 
сразу обеднеет.

А утренние симфонии птиц? Без них уныло станет как 
на погосте. Но крепкие, здоровые парни с утра заливают 
баки бензином и вылетают бомбить свой родной дом. Это 
называется работой. Разрушаются не только города и сёла, 
но убивается всё живое на земле. Интересно, им видно с не-
бес, как мечутся испуганные антилопы, как жалостно кричат 
и кружатся над гнёздами обезумевшие птицы, и как бегут 
женщины, прижав детей к своей груди?

Вот где нужны их сильные молодые руки. Для созидания. 
Для поддержания жизни на Земле. Для обустройства своего 
дома, где в мире и согласии живут цивилизованные люди. 
Цивилизованные! А не обезумевшие алкоголики, которым 
везде тесно. 

Археологи на своих раскопах часто находят бытовую ут-
варь живших до нас этносов. И удивляются их качеству и 
красоте. И отмечают, что это следы высоких цивилизаций.

Не ожидает ли и нас такая участь? И найдутся ли для нас 
археологи? Или разбуженный атом не оставит живого места 
на земле?


