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Сергею Брину, покинувшему Россию ради бунтарского гипертекстного 

Google-освоения всей Планеты до уровня ее Alphabet’а, посвящается 

 

По той дороге, где Донской 

Вел рать великую когда-то, 

Где ветер помнит супостата, 

Где месяц желтый и рогатый, —  

Я шла, как в глубине морской... 

Шиповник так благоухал, 

Что даже превратился в слово, 

И встретить я была готова 

Моей судьбы девятый вал. 

Анна Ахматова «Шиповник цветет» 

 

В саду поэта жил-был шиповник. И этот шиповник очень хотел стать яблоней. 

Жила-была яблоня. И она очень хотела стать коровой. Жила-была корова – и она очень 

хотела стать облаком. Жило-было облако – и оно очень хотело стать ветром. А ветер, 

который тоже и жил, и был, очень хотел стать шиповником. Ни одному из них не удалось 

стать другим, потому что природа дала им то, что дала и ни грамма больше. 

Зато, когда шиповник разросся вокруг яблоневого сада, все вокруг заговорили, что 

никогда не видели такой гармонии цвета и формы. И это правда была особенная красота – 

вся деревня приходила любоваться.  

А яблоня так мечтала стать коровой, что в августе, 

когда созревали плоды, над садом стоял сладкий яблочный 

и молочный запах, от которого веселели путники, 

выздоравливали дети и хмелели пчелы. А корова, которая 

паслась на соседнем поле, и почему-то хотела быть 

облаком, конечно, не стала облаком, но зато у нее была 

самая вкусная пенка на молоке и самый мягкий характер 

изо всего стада...  

А наверху, в небе пышное облако, которое 

приплыло повисеть над садом, так  захотело стать ветром, 

что рассыпалось на удивительные перистые облака и поэт, 

живший неподалеку, сочинил целую поэму и читал ее 

нараспев, валяясь на траве в своем саду. 

И залетный ветер, заслушавшись этих стихов, вдруг 

впервые почувствовал, как дивно пахнет шиповник - и он 

ужасно захотел стать шиповником, чтобы тоже приносить 

такие дивные оранжевые плоды, цвести такими 

малиновыми цветами и издавать дурманящий запах. И 

ветер понес этот запах и обрывки строф – начала по всему 

саду, потом по улице, потом на поле, где паслась корова, 

потом дальше по лугам и лесам... 

Когда запахи и строки полетели до города, смышленые торговцы сделали на их 

основе духи и создали себе богатейшие империи и дома моды, летописцы написали книги 

и стали знаменитыми писателями, архитекторы построили удивительные здания и встали 

в ряд с великими строителями прошлого, а воины заказали себе щиты с изображениями 

шиповника и строками поэмы в качестве девизов и стали биться лучше воинов прежних 



времен. И торговцы, создав дома моды, сказали, что духи они придумали сами, а 

летописцы сказали, что они сами по себе писали свои истории, а архитекторы сказали, что 

это в их голове родились здания... и причем здесь какой-то запах и строки? А воины 

сказали, что вообще не различают запахов и стихи рассказал им их боевой командир. И 

все они были правы, потому что мы не знаем, как оно на самом деле происходит. Ведь 

если внутри человека нет поэзии и запаха шиповника, как он услышит их снаружи? И если 

они создали что-то свое из ветра и стихов, разве это не принадлежит им? И их блестящая 

карьера – разве не следствие их собственного труда?        

Ведь всегда что-то происходит вокруг - и тогда другое 

что-то меняется. И стихи, и запах изменились при 

переписывании, создании духов, стилизации картинок для 

щитов, так что уже никто и не вспоминал, откуда они 

пришли. А поэта, шиповник, яблоню, облако и ветер это все, 

в общем и не волновало – они хотели того, чего хотели. А что 

получилось, то получилось.  

Долго ли, коротко ли, но, отразившись и 

преобразившись в людях и вещах, следы этой истории дошли 

до нас, потому что чудаки, которые хотят большего, чем то, 

что у них под носом, всегда создают нечто прекрасное, смысл 

которого не понятен, но очевиден. И это прекрасное поначалу 

кажется смешным и невозможным. И никто не верит, что это 

случится. Но потом оно случается – всегда не так, как 

задумывали чудаки. Не так, потому что природа следит за 

красотой и не допускает осуществления негармоничных 

желаний. И потом непонятным образом эта красота меняет 

жизнь вокруг – и так происходит без конца и начала. 

А когда из невозможной мечты все-таки что-то получается, оказывается, что это 

прекрасно. И чудаки никогда не знают, ни что у них получится, ни откуда приходят 

странные желания быть чем-то большим, чем ты есть сейчас. И поэт, в чьем саду все это 

произошло, тоже не знает, откуда к нему приходят стихи. Они просто приходят. Может 

быть, их несет ветром и всякий может их почувствовать. Просто кто-то их чувствует, а 

кто-то нет... 

 

*** 

Первые предвестия весны, оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на 

масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно, масляными глазками жмурится 

солнце в лесу, сонно, ресницами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. 

Природа зевает, потягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает.  

В седьмой главе «Евгения Онегина» - весна, пустующий за выездом Онегина господский 

дом, могила Ленского внизу, у воды, под горою.  

И соловей, весны любовник,  

Поет всю ночь. Цветет шиповник.  

Почему - любовник? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. 

Действительно - любовник. Кроме того - рифма к слову "шиповник". Но звуковым 

образом не сказался ли также былинный "соловей-разбойник"? В былине он называется 

Соловей-разбойник, Одихмантьев сын. Как хорошо про него говорится!  

От него ли то от посвисту соловьего,  

От него ли то от покрику звериного,  

То все травушки-муравушки уплетаются,  

Все лазоревы цветочки отсыпаются,  

Темны лесушки к земле все преклоняются,  

А что есть людей, то все мертвы лежат.  



Мы приехали в Варыкино раннею весной. Вскоре все зазеленело, особенно в 

Шутьме, как называется овраг под Микулицынским домом, -- черемуха, ольха, орешник. 

Спустя несколько ночей защелкали соловьи.  

И опять, точно слушая их в первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев 

из остальных птичьих посвистов, какой скачок, без постепенного перехода, совершает 

природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене 

колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука! У Тургенева описаны где-то 

эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота. 

Учащенно-жадное и роскошное "тёх-тёх-тёх", иногда трехдольное, иногда без 

счета, в ответ на которое заросль, вся в росе, отряхивалась и охорашивалась, вздрагивая, 

как от щекотки. И другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, 

умоляющее, похожее на просьбу или увещание: "Оч-нись! Оч-нись! Оч-нись!" 

Борис Пастернак «Доктор Живаго» 

 

Борис Пастернак 

Стихотворение Анны Ахматовой 

 

Он, сам себя сравнивший с конским глазом, 

Косится, смотрит, видит, узнает, 

И вот уже расплавленным алмазом 

Сияют лужи, изнывает лед. 

 

В лиловой мгле покоятся задворки, 

Платформы, бревна, листья, облака. 

Свист паровоза, хруст арбузной корки, 

В душистой лайке робкая рука. 

 

Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем 

И вдруг притихнет, - это значит, он 

Пугливо пробирается по хвоям, 

Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон. 

 

И это значит, он считает зерна 

В пустых колосьях, это значит, он 

К плите дарьяльской, проклятой и черной, 

Опять пришел с каких-то похорон. 

 

И снова жжет московская истома, 

Звенит вдали смертельный бубенец - 

Кто заблудился в двух шагах от дома, 

Где снег по пояс и всему конец?.. 

 

За то, что дым сравнил с Лаокооном, 

Кладбищенский воспел чертополох, 

За то, что мир наполнил новым звоном 

В пространстве новом отраженных строф, - 

 

Он награжден каким-то вечным детством, 

Той щедростью и зоркостью светил, 

И вся земля была его наследством, 

А он ее со всеми разделил. 

 



«Мы стали частью ежедневной жизни людей. Как расчесывание волос и чистка зубов. С 

нашей помощью работают, покупают, решают, как провести вечер после работы. 

Google стал неотъемлемой частью жизни», – констатирует Брин. Создание 

совершенной поисковой системы – по-прежнему главная цель его жизни. Главная его 

мечта. Когда Брина спрашивают, как же будет выглядеть такой поисковик, он 

отвечает: «Это будет похоже на разум Бога. Он будет точно знать, что вы хотите, и 

давать вам то, что вам нужно». Миссией Google он считает структурирование всей 

информации, имеющейся в мире, и создание наиболее благоприятных условий для ее 

повсеместной доступности и для ее полезного использования. 

«Совершенно очевидно, что каждый человек хочет добиться успеха, но я хочу, чтобы 

меня вспоминали как новатора, человека нравственного, заслуживавшего доверия и в 

конечном счете привнесшего в этот мир значительные перемены».  

Глеб Давыдов «Сергей Брин: бунт и поиск», Интернет-журнал «Перемены»  

(http://www.peremeny.ru/column/view/1411/) 

 

- Чем бы вы хотели запомниться? 

- Я бы хотел сделать мир лучше, в первую очередь, 

через доступ к информации, даваемый Google, а 

также с помощью других технологий и бизнесов.  

Во-вторых, с помощью благотворительности, 

обеспечивая ресурсы правильным местам их 

назначения, и это самое важное для меня.  

Сергей Брин, «Don’t be evil»-мультимиллиардер,  

выглядящий подростком, из интервью 2017 года 

(https://www.youtube.com/watch?v=kHAF9FvDvrg) 
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