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– Жарь, Ярило!
Поскольку Ярило – не столько всё же солнечное божество, сколько воплощение
плодородной силы-яри, слово «жарить» в этом возгласе – весьма двусмысленно. Вопервых, потому, что однокоренное. С другой стороны, и Ярилино времечко – поздняя
весна да начало лета – тоже в некотором роде двусмысленны. Нет, в природе-то всё
однозначно: любовь, как водится, морковь и т.д. А вот у человека…
Ну, весна на дворе. Гулять охота, радоваться. Да только как весной потопаешь, так
зимой полопаешь. Потому и не до гульбы.
Если кто из нынешних городских жителей это и понимает, так только дачники. Нет,
наверно, на Руси, ни одного более или менее крупного города, где по весне не
пробуждалось бы это странное трудолюбивое племя.
Впрочем, при всём уважении (и даже некоторой зависти) к похвальному дачному
трудолюбию, народ этот удивительно способен выводить из себя и вызывать раздражение.
Уж на что безалаберны и безответственны по отношению к родной земле и природе
нынешние сельские жители, но дачники – и того хуже. Иной раз и призадумаешься:
русские ли то люди, не временщики ли какие пришли «халифами на час»? Как их научить
уму-разуму? Ужели наказывать по-партизански?
Вот, допустим. Проросли среди поля молодые берёзы. Каким ветром занесло туда их
семена – не знаю. Видно, такова уж была их, семян, удача. Поднялись берёзки – стройные,
радостные. И путнику тень, и глазу от зелени молодой радость, и по осень славными
грибами любителя третьей охоты баловали. Но обернулась удача бедой. Дачи рядом
выросли. И – кончились зелень да грибы. Свалка там. А нынешний мусор – это не железки
или там древесные стружки. Пластик-то сотни лет не гниёт.
Бывает иной раз и вот как. По земле Русской разбросаны тысячи и тысячи могил,
оставшихся от страшной последней войны. Спят в них защитники Руси – известные и
безымянные. Мой дед так лежит где-то. Ваши деды и прадеды, думаю, тоже. И как
страшно и стыдно видеть поуродованные ограды, сбитые звёзды… Память, где ты, ау!
Шестьдесят лет назад закончилась война. Ужели то срок?..
Вот оно как вышло. Ладил сказку о весне, о радости, о любви, о пробуждении жизни
и трелях соловьёв. А вышло опять о людях. Воистину, двусмысленная штука – весна.

