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           Прозрачность душ,  или «Камо грядеши?»  

 

 Время делает всё более «прозрачными» души многих наших 

современников. В средние века появилось движение по разделу земли под 

названием «огораживание». В 60-е годы ХХ века в Японии заговорили об 

обособлении людей друг от друга, назвав это явление термином 

«отчуждение». 

 С ХХ1 века то и другое углубляется и усугубляется: свои участки и 

дома запирают за высоченными заборами даже там, где огороды никогда не 

отделялись от соседских и не имели изгородей вообще, где от боченистых  

домов были проторены друг к дружке тропинки. Теперь… для одних –  

защита от посягательств на свою территорию и землю, для других – 

закрыться, спрятаться. Отчуждают земли, с помощью землемеров до 

сантиметрика выверяют принадлежащие паи земель и отчуждаются за 

заборами друг от друга всё больше и больше… Но даже такие меры не 

останавливают соседей от дрязг, «перемывания косточек», плавно 

переходящего в скрытую или откровенную враждебность или вражду. 

Вопреки заборам, а тем более без них раскрываются  люди, становится 

«прозрачной» их сущность, оголяются души… Совсем не обязательно, чтобы 

только в худшую сторону. Антиподы – это норма. Живёшь и, как в сказке, 

гадаешь, что победит: Зло или Добро? Но негатив-таки прёт!   

В прежние «лихие годины» люди сплачивались, опирались друг о 

дружку, чтобы легче было пережить лихолетье. Нынешнее время также не из 

лёгких. Но куда же «заносит» нас и соседей наших? Неужели наивно 

уверовали в собственную исключительность и непогрешимость?! «Насолить» 

сплетнями, хамством, пренебрежением, «выкроить» для себя, оттяпать хоть 

полосочку землицы у соседа или сельсовета, не дать выспаться грохотом за 

стеной и хлопаньем дверью  «по-суседски», извести вблизи живущих 

визгами бензопил или травокосилок с утра до вечера всё лето, включить 

музыку так, чтобы стёкла полопались в окнах домов, а уж на пляже – какая 
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там тишина и успокаивающий плеск волны… По-моему, такие люди гордо 

смотрят на самих себя «с чувством выполненного долга». Увы! 

 Замечают ли они, что антиподы избегают их, сторонятся, и 

задумывались ли, почему? Не потому ли, что испокон веков даже в сказках 

худшие качества людей становятся всё-таки очевидными, не 

привлекательными, осмеянными, а их носители – по заслугам наказанными. 

Вся активность таких «героев» и сегодня вьётся вокруг «а чтобы побольше 

взять!» (фраза из кинофильма «Женщины»), огорода, варений-солений, 

хорошо поела-попила-поспала и «что по телевизору показывают…»; возле 

скамеечки у дома – усыпано: окурки, шелуха из-под семечек; матерщина – 

излюбленный сленг; их дети не заботятся о том, куда бросить обёртки из-под 

конфет, пакетики от чипсов: да куда попало! «Прозрачность» таких душ 

настолько очевидна, что после однократного общения с ними нет интереса на 

повторное «визави». 

А приходится проживать рядом. Соседи через стенку давно оттяпали 

под окнами новых жильцов землицы чуть ли не с метр шириной под свой 

несанкционированный «садок», загородили его страшенным заборчиком так, 

что легковушка едва протиснется.  

 – Нам дедУшка разрешил! – старожилы половинки дома уверяют 

вновь приезжих о якобы дозволении 20-летней давности  бывшим 

владельцем второй половины «оприходовать» простор напротив его окон. 

 – Но теперь-то мы тут живём!.. 

В ответ – молчание и пыхтенье «над цветочками». Частенько машину 

под свои окна подгонят, в суженный их загородками общий проезд, 

называемый «пожарным»,  да так и оставят, провоцируя скандал из-за 

невозможности проехать–пройти. «Моя земля под моими окнами!» – вопят, 

хотя тут иной случай: сельсоветская она. Семейка – несколько зим – не 

сгребёт и лопаты снега с общего автомобильного проезда («Вам надо, вы и 

убирайте!» – кидают «яблоко раздора» соседям); тем не менее, без зазрения 

совести, их автомобилисты легко заруливают на «готовенькое».       
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При периодически возобновляемых просьбах убрать «левые» 

заборчики, представительница уже среднего поколения – запальчиво – не 

совсем уж и «новым» за прожитые годы жильцам:  

 – А вам что, земли мало?!  

Наконец, младшее из трёх поколений этой семьи, взрослеющее «дитё» 

за пять годков, с 7 до 12 лет, успело у новых соседей и качели малого ребёнка 

сломать, и снежные горки ежезимно  поразрушать,  и крыши навесов 

раскачать, и кусты напротив их окон пообломать… Этого – мало?! Тем более 

– в ответ на гостеприимство, подарки ему как соседскому мальчику на дни 

рождения, приглашение в совместные поездки на некрасовский праздник в 

Карабиху, в только что открывшийся Ярославский зоопарк, в Борисоглеб, 

Углич, эко-музей в Ивашкове… Его маманя, бабки-тётки полны величавой 

важности, первыми не поздороваются, вслед шипят и судачат. За то, что не 

удаётся прогнуть под себя «суседей»: строптивыми оказались, 

«неблагодарными».  

– А что вы для нас сделали?! – без стеснения вопрошают.  

Хотя… сами-то какое добро бескорыстно сотворили? Но ежели чем и 

подсобляли «суседям», так это – за отдельную плату или подарки. 

Отношения людей всё более утверждаются в рваческо-себятническом 

плане. Тянуть одеяло «на себя» сегодня, пожалуй, «дело чести», потому как 

для настоящего дела и воли-то нет. 

Нравственные отношения всё ниспадают и ниспадают, как мусор – к 

земле. Если прежде основой взаимоотношений был принцип «ты мне, я – 

тебе», то в наши дни только: «мне, мне, мне, мне!». Вспоминаю комический 

эпизод из жизни  открытого дельфинария на ВДНХ в Москве лет 25 назад. 

Там седоусый морж выныривал из воды и, шлёпая левой ластой по груди, 

урчал-произносил типа: «Мне! Мне! Мне!». Зрители от души потешались над 

«говорящим моржом», и разве кому пришло в голову, что он ещё и 

«провидец»!  
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Сосед выкопал крепыши-сосенки у дороги, которые радовали всех 

проезжающих в лиственно-травяном однообразии,  и переместил их под окна 

своего дома.  Другой сельчанин под строительство своего домика не 

удосужился покупать привозной песок из карьера, как большинство 

строящихся. Он просто нарыл экскаватором несколько глубоких ям вблизи 

общего съезда к реке; в них, непроточных, стоит и тухнет вода, и зияют они, 

как выдавленные глазницы, пугая не только детей своей неожиданностью. 

Собственные автомашины – вплотную под окна дома, и нет дела до того, 

что стоят они на «пожарных проездах», которые законом запрещено  

перегораживать. А тут – не то чтобы проехать мимо самовольной «парковки» 

на автомобиле или  велосипеде, но даже свободно пройти с детской коляской 

или в одиночку невозможно. Местные жители смирились (или привыкли?!), 

не «возникают». Безнаказанность разрастается. Из своего огорода ботву по 

осени с крайних гряд – на чужой надел. Чего проще! А уж скандалы соседей 

из-за клочков огородной или прилегающей земли, так сплошь и рядом… 

Земельные раздоры зачастую становятся предметом судебных 

разбирательств. Неужели обнаглевшие  хапуги надеются захватить им не 

принадлежащее?! Зато один итог таких исков заведомо известен: потеря 

добрососедских отношений.  

Наблюдая людские сообщества, невольно сопоставляешь их с жизнью 

животных: некоторые кошки, собаки, лошади гадят на то место, где только 

что ели. Считается, что животные  «метят» свою территорию. И ещё я бы 

добавила: так им спокойнее, а значит – в удовольствие рядом со своими 

фекалиями кормиться. Но человек! Ведь, согласитесь, очень многие люди 

стараются хоть чем-нибудь насолить соседям – то-то в радость вдоволь 

тешиться, как «оне»  машину поцарапают разросшимися кустами или 

«слегка» выступающий заборчик старательно объезжают: «Под моими 

окнами ездите!».  «Мой садик здесь растёт!». «Ну и что ж, что земля 

сельсоветская? А мы вот посадили, чтоб красиво было». А заборчик-то на 

гнилых столбиках, сетка-рабица вся кудрявится да корёжится… Красота, 
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одним словом! Заведено и то, что там, где курят, – там и окурки швыряют, 

обгоревшие спички, пачки из-под сигарет, плевки: у своего ли крыльца или 

возле чужого дома. Умалчиваю о фантиках из-под конфет, обжёванной 

жвачке, пакетиках из-под чипсов и пр. Судя по всему, человек далеко не 

Царь Природы и не ушёл далеко от животных…         

Отчего стало так? Первопричины, по-моему,  в  отсутствии воспитания 

и безнаказанности. В память врезался рассказ знакомого латыша о том, как в 

довоенные времена на перроне в Риге некий пассажир в расстроенных 

чувствах сплюнул на асфальт. Тут же перед ним возник страж порядка: «С 

вас один лат!» (Эта денежная единица всегда очень высоко котировалась в 

Латвии) С властями не поспоришь. Отдал и тут же снова сплюнул, в сердцах. 

«С вас ещё один лат…». Чистота в населённых пунктах и на дорогах в 

республиках Прибалтики завораживала и в «советское время», когда 

владельцы собак, выгуливая их, вооружались совочками и пакетиками, (не 

буду уточнять, зачем, и так всем понятно), и теперь.  

Не ленюсь каждый раз наклониться за обрывком полиэтилена, 

разбросанными детьми разноцветными пищевыми обёртками, кусками 

проволоки, обломками игрушек, водворяя их в мешки для мусора. Но если 

«виновника» застаю на месте, то пусть убирает он. Хотя детки стараются 

отлынить от неприятного задания. «Ты почто боярина обидел?» – почти так 

звучат при подобных «разборках» грозные вопросы бабок-мамок. «Да что он 

сделал? Все бумажки кидают. Он ведь рёбёнок!» – вылетают они в бой за 

своих «птенчиков». А «птенчику» – 12-14, впору пахать на нём. Он же палец 

о палец ни дома, ни в гостях не ударит… Зато, незваный, за обедом или на 

семейном празднике ложку мимо рта не пронесёт. Вот оно – «воспитание». 

Или – невоспитанность?  

И ещё о детях и заботе о них, развлечениях в деревне. Им мало кто 

строит качели, разновысокие турники, песочницы. Возвышается у кого-то 

куча песка, вот и ладненько: тут вам, как скатерть-самобранка, – детская 

площадка сама собой разумеющаяся. Ведь огороды у всех, некогда 
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взрослым... А если есть пара качелей да турников на всю деревню о 50-70 

дворах, так там чуть ли не в очередь детвора стоит. Но вот оборвались 

верёвки и даже цепи, подгнили и свалились столбы – и где те десятки детей, 

ставшие за годы пользования уже далеко не трёхлетками-семилетками, а тем 

более их родители? Видимо, прошли времена «толоки», когда сообща что-то 

строили, ладили, ремонтировали. Никого нет, чтобы починить, предложить 

поставить новые качели, заменить столбы, восстановить турник. На игровые 

мечи дети  ломают ветки кустов и деревьев опять же не под своими окнами. 

То же самое – с зимними горками: кто-то их делает, а кататься приходят 

полдеревни. Но сломают, разъездят горку у чужого дома – и след простыл. И 

опять никто из катавшихся детей или их родителей не придёт восстановить 

зимнюю забаву… 

 А что, как не личный добрый пример взрослых, – 

 лучший способ воспитания ребёнка! Так КУДА же ИДЁМ?!   

 

А что говорить о правильности речи, через которую культура как 

каждого человека, так и общества недвусмысленно просвечивает. Дети 

сообщают: «ихний, ихий» – вместо «их»; «ти» – вместо «те». «ЛОжу», 

«лОжить», «полОжь», «полОжьте» – вместо «кладу», «класть», «положИ», 

«положИте» говорят даже некоторые преподаватели(!) учебных учреждений 

(равно как «не залазьте», «слазьте» вместо «не залезайте», «слезайте»),  а 

также продавцы и работники, занятые в разных сферах обслуживания. На 

днях услышала от диктора телевидения «тракторОв» вместо «трАкторов», а 

уж слово «одену» сплошь и рядом (даже чуть ли не во всех современных 

фильмах!) щебечут вместо «надену»…  А парихмахерская вместо 

парикмахерская, в бигудях вместо в бигуди, Держинский район или улица 

Держинского вместо Дзержинского – сплошь и рядом. Или: это видно 

невооружённым взглядом – вместо невооружённым глазом. Можно до 

бесконечности перечислять! Если же к тому букву «ё» упразднить, то – 

бедняжки наши дети и внуки – всё или все, мёд или мед придётся (ой, 
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простите, – придется) им разгадывать по контексту; гадать, где ударный слог 

и как произносить, например, ёжик или ежик (ежИк), а во множ. числе – 

колёса или колЕса (колесА); также  потеряется в буквенном виде и колорит 

местных диалектов, например, ярославского (ростовского) говорка: лёжу, 

мёжа, ёго, в хлёву, тёлёнок, вёсна, вёсёлый…  

Да разве только русский язык! Справиться бы с нервами от обид и 

хамства немалого числа продавцов в магазинах, водительской 

некорректности, дорог «ни к чёрту», загороженности (отгороженности) и 

безразличия чиновников, властей. Для них день прошёл – и ладно: «солдат 

спит – служба идёт»… 30 лет кидали народ то на час назад, то на час вперёд, 

мотивируя это экономией энергоресурсов, увеличением светового дня, 

безобидностью для всех живых организмов. 30 лет спустя оказалось: перевод 

стрелок часов то на «летнее», то на «зимнее» время вреден для всех 

биологических существ. Притом, эти подвижки почти на 15 % уменьшали 

полезное световое время, оказались экономически невыгодными! А  «…  – 

служба-то идёт»!..  

 Но за всем этим ведь – население, то есть люди, могущие бы 

беспечально жить по принципу «Вы к нам по-хорошему – и мы к вам по-

хорошему». Сегодняшние крены в отношениях этому не способствуют. 

Бездействует он на почте (очень медленно работают! А что за копейки-то 

стараться?), в бюджетных учреждениях, где посетители маются в очередях и 

многочисленных «заходах» с утра до вечера; на плохих дорогах: 

раздражённость водителей и даже злость при езде по ним приводит к 

постоянным  нарушениям правил движения, авариям, травмам и гибели 

людей…  И в общем-то душа современного человека «прозрачна», как 

открытая книга с написанным в ней чёрным по белому недовольством. Кого 

только не ругают при этом, на ком только не срывают плохое настроение…      

 Отчуждение усиливается, ширится.  Кота Леопольда из детского 

мультика в пример бы взять с его коронным девизом: «Ребята, давайте жить 

дружно!», а тут…  В Германии, в Берлине, летом 2011 года открылась даже 
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первая в мире выставка сплетен под названием «О слухах». На ней, по 

слухам и в «окне» ТВ представлено, как не только в обыденной бренной 

жизни нашей, но и в социальных сетях – тоже «поливают» друг друга. Вот 

оно как! Так что же это, как не «прозрачность» и «открытость» душ 

человеческих, загороженных (огороженных) не только заборчиками и 

заборами, но и корпусами компьютеров или обложками журналов… 

 Исчезает, тает волшебный ореол тайны девочка – мальчик, девушка – 

юноша, женщина – мужчина. Редко уже, когда наблюдаешь красоту и 

романтику отношений; чаще – идут по улице и без стеснения громко 

ругаются между собой, или их едва видно в дымных клубах курева, или 

«супружница» чуть ли не на плечах волочит в усмерть  «раненого» алкоголем 

супруга, или совершенно незнакомые наскакивают петухами друг на дружку, 

обзывают, грозятся… Нет загадки в мотивации поступков, нет очарования. 

«Прозрачность»… Всё чаще случается и так: откроешь дверь в магазин или 

какое-либо учреждение, а в неё  скоренько проскальзывает навстречу или 

даже в наглую прёт мужчина. Мужчина?!.. Что уж там «читать» о 

сокровенном в таких душах; «прозрачность» – полная. 

       «Камо грядеши», соседи,  соотечественники, земляне?! 

 

                       Картинки «с натуры» на местной почве наблюдала девять зим и 

девять лет, а также изобразила, не называя имён, ибо себя, как в зеркале, они 

увидят, – 

                                                                                            Татьяна Ливанова 

 Примечание. Этот материал, обновлённый в 2013-2014 гг., был 

опубликован подборками в газете «Провинция»: «Камо грядеши»,  № 33 от 

25 августа 2010, «Прозрачность душ…», № 51от 21 декабря 2011, 

«Странности? Странности...», № 39 от 26 сентября 2012 .                                                              

 


