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Душа Психея

Древние греки отождествляли бабочку с человеческой душой, взяв за основу более 
раннюю легенду о том, что боги дали душу-бабочку первому человеку. Аристотель — 
отец естественной истории, основоположник зоологии и автор «Истории животных» 
“Historia animalium” (344 г. до н . э.) дал бабочке имя PSYCHE — Психея.

Греки и римляне обозначали бабочку и душу одинаково: psyche, anyma. Анима (от 
“animus” дух) также обозначает любое живое существо, т. е. — имеющее душу. У рим-
лян к тому же был обычай в качестве любовных подарков дарить камни с изображением 
бабочки, именем дарящего и нередко с надписью AMO — «люблю».

В середине XVIII века «отец систематики» шведский ученый Карл Линней через века 
восстановил образ бабочки-души. Словно откликнувшись на Аристотеля, в своем труде 
«Система природы» (1735 г.) дал множеству впервые описанных бабочек имена греческих 
богов и героев. Так миру явились души Аполлона, Артемиды, Селены, Гелиоса, Икара… 
А энтомолог Шранг назвал «психеями» целый род скрытных маленьких бабочек.

Замечательную традицию Линнея продолжили энтомологи нового времени. Вспом-
нили они и про Аристотеля, дав южноамериканской бабочке имя Риодинида Аристо-
тель (Siseme Aristoteles). Также появились у бабочек имена скандинавских (Тор, Фрейя), 
египетских (Исида, Осирис), индийских (Брахма, Кришна) божеств. Так душа ПСИХЕЯ-
АНИМА охватила весь мир.

Ниже приведен отрывок из авторского «Пантеона бабочек».
Это одновременно и картина, вошедшая в «Книгу рекордов» России (167 видов бабо-

чек) и ее стихотворное описание:

От Карла Линнея «Система природы»
С триумфом открылась для разных народов.
Ботаником был он и стал систематиком,
И многие новшества ввел он на практике.

От греческих мифов Линней оттолкнувшись,
Назвал, например, многих бабочек лучше,
Чем лирик иной мог название дать,
И можно прекрасно его нам понять;

Ведь бабочки греков — «психеи», как души,
Из вечности мифов порхают над сушей.
И бабочкой солнечной стал Аполлон —
Есть «солнышки» красные в крыльях его…

В авторском альбоме отражена лишь одна грань творчества. Это ранняя графика ту-
шью и пером 1985—2000 гг., часто в синтезе с греческой мифологией и лепидоптероло-
гией.

Каждую работу сопровождает «поэнтома», самокритичный термин автора, состоя-
щий из двух частей: поэ-зы (вспомните «поэзу» И. Северянина) и науки энтомологии 
(«энтомон» — насекомое). В разделе энтомологии существует наука о чешуекрылых ба-
бочках — лепидоптерология, где «lepis» — чешуйка, а «pteron» — крыло.

художник, энтомолог
Александр Разбойников
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Афина-Эргана

У Зевса-громовержца и Метиды
Дочь славная Афина родилась,
Она воинственной была, но справедливой,
Эрганою — «работницей» звалась.

Под покровительством Эрганы находились
Работы многие: искусство, ремесло…
С душою-бабочкой когда-то поделилась*, —
Эргану-бабочку на сердце принесло…

Олива — дерево судьбы, петух — отвага,
Эгида — как защита от врага,
И стража мудрого — змею отметить надо, —
Вот символы Афины… И тогда — 

Сова — как мудрость матери Метиды,
Ведь слово «metis» означает «мысль»,
И переливница Метида, нимфалида,
На сердце у неё и манит ввысь.

Переливница Метида 
(Apatura metis)

Белянка Эргана 
(Pieris ergane)

* В классической мифологии Афина действительно вкладывает бабочку-душу в первоче-
ловека, созданного творцом — Прометеем.
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Белый пион

С разницей всего-то в одну букву:
Аполлон — Пеон, цветок — пион,
Но божественно сияет и как будто
Разговаривает с бабочкою он.

Бабочку назвали Махаоном
В честь врача, что греков исцелял.
Аполлон под именем Пеона
Врачевателем богов когда-то стал.

Два целителя души в беседе тайной
Познакомились: «Я лишь цветок пион…»
«Образ Аполлона, светлый, славный
Есть в тебе», — сказал эльф Махаон.
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Блестят росинки.
Но есть у них привкус печали,
Не позабудьте!

Мацуо Басё

Росинки, как слезы вечерней травы,
Тепло вспоминающей летнего дня.
На стеблях мерцая слегка до поры,
Росинки, что выше, остры из себя.

Другие, скатившись поближе к земле,
Теплее становятся в свете своем.
Вьюнок подбодрил, прислонившись к траве,
И плачет с ней, слезы роняют вдвоем.

Печальный, но жесткий чертополох
Травинку когтём ненароком кольнул,
И только две бабочки видели то,
…Сюжет, отразившись в воде, утонул.

Семейство Совки 
(Noctuidae)

* Сверху на картине по-японски написано: «Александр Разбойников. Челябинск. SU»
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Большая Медведица

Здесь, на стыке Азии с Европой,
У предгорий Южного Урала
Ве�ка Бронзы проходили тропы,
Аркаим открыл свой глаз астрала.

Голова Ильменского утёса
Каменным медведем обратилась.
И сверкают звёзды, словно росы,
А Полярная медведице приснилась.

Вот небесная Медведица Большая
С неба звёздного спустилась на Урал,
Образ свой зеркально отражая…
Относительно травинки он вобрал

Бабочку летящую ночную,
Что Большой Медведицей зовут;
След созвездия ей форму компонует;
В травах гусеницы бурые живут.

Из-за них, детишек ее бурых
И покрытых, словно шубами медвежьими,
Бабочек цветных пёстро-каурых
Нарекли медведицами теми же.

Большая медведица, 
хозяйка (матрона) 

(Pericallia matronula)
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Бражник-ас

Двадцать, тридцать, сорок километров
Может бражник пролететь за час…
Как бы это описать, но поконкретней?
В общем, бражник — и пилот и ас.

Кто проверит сведения эти,
Пролетев за бражником хоть раз?
Нет похожих бабочек на свете,
Испытавших скорость дальних трасс.

Бражник подмаренниковый 
(Hyles gallii)
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Бражники Бражники не бражничают бражкой,
Зависают, как колибри над цветком,
И вкушают на лету, не дав промашку,
Длинным или средним хоботком.
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Эта трубочка-спиралька не для бражки, — 
Предназначена качать она нектар.
Это бражничают люди из рюмашки,
Ну а бабочек зовет цветочный дар.
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Веер в траве

Где-то светская дама недавно
Овевала себя веерком,
Колебался в руке её плавно,
Жар сгоняя своим ветерком.

Но поднялся вдруг к вечеру ветер,
Древней бабочки сон прекратил,
Отобрал из руки дамский веер,
В крыло Брахмы его превратил.

Вот и бабочка Брахмы — брамея,
Словно высшее божество,
Уподобилась, крыльями вея,
Листьям трав, переняв естество.

Брамея дальневосточная (Brahmaea certhia)
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Весенняя пара

Весенние пестрокрыльницы
Играют у вешней реки,
От ивы к соцветиям ринутся,
А дальше — вперегонки.

Глядят мотыльки в Зазеркалье
Прозрачной холодной воды —
Отражены аномально
В кипении буйной весны.

Восторг, мимолетная близость
В порхании бабочек есть;
Для них вся округа покрылась
Цветами, которых не счесть.
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Кузнечик

Нимфалиды — бабочка и нимфа
На полянке рядом оказались,
Внемлют звукам в травах этих дивных —
Трель кузнечика о лете рассказала.

Шашечница (Melitaea sp.)
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Вечерний туман 
(озеро грез)

Налег туман на лёт дневных чудесниц,
И ветерок озерный вечер охладил,
Пригнул траву и с ней… Цирцей-волшебниц*,
Дриад и Нимф весь пыл остановил.

Душа Цирцеи — бабочки над лугом
На злаки, согнутые влагой, прилегла;
Мифологическое имя, как заслуга — 
Она природными явленьями жива.

* Волшебница Цирцея (Кирка) 
превращала людей, попавших к 
ней на остров, в т. ч. попутчиков 
Одиссея, в животных.

Бархатница Цирцея 
(Kanetisa circe)
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Граница дня и ночи — это вечер;
Сверкает звёздами роса в траве,
Сверкают звёзды росами далече,
Переплавляя образы в себе.

Пяденица.  
Семейство 

Geometridae

Медведица кайя 
(Arctia caja)

Вечер: 
роса и звёзды
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Из трав росистых на закате солнца
Лёт пя�дениц и бабочек-медведиц,
И множества ночных семейств начнётся…
В плену тумана сон дневных чудесниц.

Бархатница дриада 
(Minois dryas)
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Висячие сады Семирамиды

Семирамидой, в честь царицы Вавилона,
Назвали бабочку — сатурнию ночную.
Голубка-девушка не сразу встала к трону…
Средь голубей в горах нашли её простую.

По-гречески она звалась Семирамидой,
Что переводится как «горная голубка».
И зиккурат создать по типу пирамиды
Велел царь срочно в честь царицы хрупкой.

Построили на берегу реки Евфрат
Висячие сады Семирамиды:
По-ассирийски имя ей — Шаммурамат…
Открылись ей прекраснейшие виды.

Но улетела, став голубкою, царица
С душой в другой, небесный Райский Сад…
Как в Зазеркалье, в небе жизнь её продлится;
И над звездой Иштар — весь древний град.

…И вновь душа-голубка в мир вернулась, —
Летает в джунглях Амазонии она, —
Теперь уж бабочкой ночною обернулась;
И как чудесна эта новая страна!

Сатурния Семирамида (Copyopteryx semiramis)
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В ночи

В ночи ночницы: совка да волнянка,
Предельный де�рева от старости наклон,
Искрится паутинка над полянкой,
Концы её в листках скрывает клён.

Здесь бабочка — частица мирозданья,
И трогает нам душу иногда
Листок резной, тая очарованье…
Природа в малом скрытная всегда.
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В пространстве

Пространство именуется иначе —
То греческое слово «Космос» значит:
Устройство, Мирозданье, украшение,
Порядок, мир, наряд, краса, строение.

Черты Гармонии из хаоса возникли,
И крылья бабочки уже к цветку приникли,
Узор свой будто в лепестки вплели,
Нить Ариадны за собой вели

Из лабиринта всех хитросплетений
В Мир наяву воссозданных творений.
Пространство вырастает в лепестках,
Выстраивая Троицу цветка.
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Всё живое

Закрутилась жизни карусель,
И проснулось снова всё живое:
Махаон красиво пролетел
И желтушка напорхалась вволю.

Все растенья устремились к свету,
В тёплых волнах аромат цветка, —
То ромашка радуется лету,
С мушкой, от цветка до стебелька.
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Галатея

Окружили бабочку вниманьем
Родственные бархатницы здесь:
Бризеида и Дриада в колыханьи
Проявляют к Галатее интерес…

Правил царь Пигмалион на Кипре,
Из слоновой кости сотворил
(Не желая к одиночеству привыкнуть),
Образ женский, что потом ожил.

Ожила… предстала Галатеей, — 
Счастье заслужил Пигмалион…
(По другому мифу, в Галатею —
В нереиду был циклоп влюблен.)

Цвет слоновой кости сохранился
В крыльях Галатеи, как души;
В статуэтке-куколке открылся
Образ бабочки, богиню пережив.

Бархатница Галатея 
(Melanargia galathea)

Бризеида Дриада
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Гарпии (метаморфозы)

Дикость Гарпий, полуженщин-полуптиц,
Похитительниц Души у человека,
Погасила вихрем искорки глазниц,
Злобно унося психей навеки.

По иронии судьбы из небылиц
Вновь Душа-Психея возродилась;
Словно из мифологических страниц
Гарпия в мир бабочкой явилась;

Не похожей на тех бешеных сестриц
Гарпия в хохлатку превратилась.
Рудименты и аналоги тех лиц
В гусенице только повторились*.

Бабочка — одна из чаровниц,
Но опасно её гусеница взвилась —
Как хвостами разъярённых львиц
Вилохвостка жгутиками билась.

Вот где сущность Гарпии открылась!..

* Знаменитый систематик К. Линней назвал бабочку-хохлатку Гарпией, увидев однажды её «страш-
ную» гусеницу.

Гарпия большая 
(Cerura vinula)



37



38

Дождик

Травинки арками согнулись
И, в ритмы дождика попав,
К пруду концами прикоснулись,
Под дуги бабочек приняв.

Под лист случайный залетела —
Зонт перламутровке готов,
Чернушка-бархатница села
Под свод травинки — вот и кров.

Хотя слепым тот дождь зовется,
И бабочки не мокнут в нем,
Вдруг стрекоза с воды сорвётся
За угасающим дождем.

И снова будет солнце ярким,
Но берегитесь, мотыльки,
Объятий стрекозиных жарких —
Глаза у «страха» велики.

Чернушка 
(Erebia sp.)

Перламутровка 
(Fabriciana sp.)
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Дом родной — дерево

Ствол Дерева в изгибе изощрённом
Так окунулся сверху в море звезд
Поверхностью, узором испещрённой,
Что растворил себя на сотни верст.

Чешуйки Древа в звезды превратились,
Собою приукрасив лик Земли;
И крылья бабочек нарядно засветились,
И блики в крылья стрекозы легли.

Совка-ночница 
(сем. Noctuidae)

Совка-ленточница 
(Catocala)
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Дюймовочка

Жук-носорог средь трав ползет,
Пыхтя, Дюймовочку везёт.

Цветок ей шепчет: «Осторожно!
В пути опасности возможны…»

А рядом бабочка сидит
И про цветы ей говорит:

«Нектар здесь слаще и вкусней,
А с этого цветка не пей, —

Здесь часто муравьи бывают —
В цветке вся прелесть пропадает…)»
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Жасмин цветет

Чубушником венечным, из гортензий,
Зовется этот дивный куст.
Он ароматный, просто белый, без претензий.
Жасмином ложным называют… пусть.

Вокруг летают бабочки и птицы,
Соцветья источают аромат,
Заставят время и людей остановиться…
Жасмин одарит всем, чем сам богат.
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Журавельник

Журавельник-аистник цветет…
Он ближайший родственник герани;
Отцветая, длинный клюв приобретёт
В чашелистике зеленой филиграни.

Шейку стебля вытянув вперед,
С перистыми листьями — крылами,
Смотрит в небо клювовидный плод, —
Улететь бы вслед за журавлями!
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Зеркало воды

Где сумеречный бражник-сфинкс
Примкнул к Луне — красавице Селене,
Раскинут звёздный полог сверху вниз;
Река, играя, ловит отраженье.

Река зеркальная, Луну отобразив,
Перевернула и пейзаж зеркально.
И только бражник, над водою взмыв,
Не отразился в речке — не реально.

Бражник-сумеречник 
(Семейство Sphingidae)
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Ирида — богиня радуги

Ирида-ирис — вестница Богов
И символ радуги цветной великолепной…
И вот уже в её руках готов,
Рожденный радужной частицей искрометной

Цветок, который в искреннем сиянии своём
Рассыпался частичным спектром неба,
Сверкнув голубо-сине-фиолетовым огнем,
И стал вдруг бабочкою… — в крыльях нега…

Две сущности родились от Ириды:
Одна — Цветок с разводом фантастичным,
Другая — Бабочка семейства Нимфалиды,
Что переливницей и радужницей кличут.

Переливница большая, 
Радужница ирида 

(Apatura iris)
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Камилла

Меркурий был камиллом у богов,
А это значит, что служил им верно.
Камиллой царь назвал дочь для того,
Чтоб посвятить её служениям примерным,

Чтоб у Дианы спутницей была…
И вот Камилла амазонкой стала…
Из мифологии перенеслась она —
И бабочкой Камиллой мир узнала.

Где в паре с нею ленточник камилл;
Ей мир божественной Дианы очень мил.

Ленточник Камилла
(Limenitis camilla)



53



54

Поёт, отсчитывая срок, кукушка
Всем насекомым в перелесках и лесах;
И надо бы им все-таки послушать,
Предостеречься, не попасть впросак.

Кукушка поет —
Вы, мухи, букашки, жуки,
Слушайте хорошенько!

Кабаяси Исса (18—19 вв.)

Металловидка путнама (Plusia putnami)
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Лето — Латона

Богиня та, прославленная в детях,
Что Артемиду с Аполлоном родила,
Латона — в Риме, а у греков Лето
Поднимет солнце краешком крыла.

Ведь Аполлон — суть Гелиоса-Солнца;
Душа Латоны в бабочке живет:
Латоной-перламутровкой зовется,
Сияет солнечными бликами полёт.

Перламутровка полевая, латония (Issoria lathonia)
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Лунный свет

Рассыпалось пространство: свет и тени;
И насекомых привлекла… не то Луна,
Не то — переплетение растений,
Не то уж свет, идущий из окна.

Здесь и жучок, и серпокрылка оказались
Среди цветов, деревьев и травы;
И мотыльки, и орденская лента не остались
В тени ночной своей микространы.
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Манящий аромат

В серебристой дорожке разлива реки
Кавалер Подалирий к цветочку летит.
Направление к цели он верно избрал,
Ведь цветочек флюиды ему посылал.

Подалирием названа бабочка ныне —
Сыном Бога Асклепия… Честь медицине.
Хоть и не был врачом он в Троянской войне,
Своим видом прекрасным врачует вполне.
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Медвяные росы. Троица

Адмирал, крапивница и павлиний глаз
Прилетели к трапезе и не сводят глаз
С этих восхитительных капелек росы,
Как антенны чуткие, их дрожат усы.

Вот уж в нетерпении, развернув спираль,
Хоботком прочувствуют рос медвяных рай.
Их фасетки сложные — зоркие глаза
Отражает яркая божия роса.

Троица за трапезу примется вот-вот,
С новою энергией совершит полет.

Крапивница 
(Aglais urticae)

Адмирал 
(Vanessa 
atalanta)

Павлиний 
глаз 

(Ihachis io)
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Миг и время 
(жизнь бабочки)

Несколько лун на небе пройдёт,
Прежде чем выведется из яйца,
Место свое на листочке займет
Малая сущность — гусеница.

Кормится гусеница, перелиняет,
Чтоб неподвижною куколкой стать;
Куколка бабочку в мир отпускает —
Бабочка яйца отложит опять.

* * *
Основа цикла — жизнь среди растений:
Завис вьюнковый бражник над цветком,
И хоботок его средь угощений,
А рядом гусеница кормится вьюнком.

Меж «циферблатом» одуванчика
И Древом Жизни, уходящим в Космос,
Торопится жить пара бабочек,
Ведь так неумолимо Время — Хронос.

Надёжно Древо Жизни сохранит
И куколку, как символ вечной жизни,
В земле, где корень — мощный сталактит,
И семена спасет от катаклизмов.

У Древа Жизни все равны:
Личинка — там, здесь — человек;
Мысль бьется с этой стороны,
А там продолжен род вовек.

Вьюнковый бражник 
(Agrius convolvuli)
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Микрокосм

Из трав поднялся образ незаметно,
Он видим лишь для бабочек иных;
Глазами стали вдруг их силуэты.
Трилистник жизни отразился в них:

Из трёх листов — кокошник с рукавами,
В жемчужных россыпях лик девы отражён,
Её как будто бы травинками-руками
Рог изобилия в цветок преображён.

К нему летит на парусах волшебных
Прозрачно-белый парусник с небес,
Волною жизни принесён на гребнях,
…из оболочки куколки исчез.

А гусеница, куколки предвестник,
Росла для новой жизни из яйца,
Как, впрочем, всё живое поднебесья
И в Микрокосме есть гармония, краса.

Есть тонкие властительные связи
Меж контурами бабочек и трав,
И феи-розы подарили летний праздник,
Весь аромат любви своей отдав.

Жучок-скакун привстал, им машет лапкой,
Купена нежным колокольчиком звенит,
И кто-то прячется с цикадою-горбаткой,
И папоротник лесенкой стоит.

Эмпуза с богомолом и верблюдка,
Преображенные на время в божества,
С медведицею кайей внемлют чутко
Большой Медведице — созвездью в небесах.

Парусник подалирий 
(Iphiclides podalirius)

Медведица кайя 
(Arctia caja)
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Свет больницы

Операционный стол — мое распятье, —
(вену удалили из ноги)…
А в палате есть окошко за кроватью…
(Возраст, Боже правый, тридцать три.)

За ноябрьским окном соседний корпус,
В темноте светился огонек;
Без очков на минус восемь выплыл фокус —
Я увидел в свете том «цветок».

Вот картина: под цветком крестовым
Будто бы придавлена душа,
бабочкой трепещет под покровом,
Светоч в этом сумраке ища.
ноябрь 1994 г.
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Морфей

Пришло затменье в чёрных дырах —
Ночь над полянами ползёт,
В каком-то округлённом мире
Гипноза сын — Морфей плывёт.

Ползёт вьюнок электрозмеем,
Он светом лунным заряжён —
К толстоголовке от Морфея
На крылья много лун пришло.

Посланник сна меняет формы
(В латыни — «morphe» говорят),
Но никогда не знает нормы
И угасает тусклый взгляд.

Луна не спит, обозревает…
Туманно-призрачный Морфей
Плывёт, как сон, подозревая,
Что усыпил не всех психей.

Наступит день. Толстоголовка
Морфея крылья развернёт
И скроет многолунья ловко,
И ночь на крылышках вернёт.

Толстоголовка морфей 
(Heteropterus morpheus) 
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Мотыльковость

Сколько «бабочек» сокрыто в лепестках!
Значит есть семейство мотыльковых?
Как в цветке заметны формы мотылька —
Это признаки семейства из Бобовых.

А когда подует легкий ветерок,
Листьями деревьев заиграет,
В каждой веточке, как будто мотылёк
Крылышками листьев запорхает.
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Мотыльковость чины

Закружилось, как в солнцевороте, —
«Чинопочитание» летит.
В мотыльковом и бобовом роде
Вьётся чина, как особый вид.

Мотыльковые цветки в ней не случайны, —
Мотыльки не чают в ней души,
Голубянок ароматом привечает.
Голубянки вместе с чиной хороши.

Семейство Голубянки (Lycaenidae)
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На поляне

Среди трав играют ловко
Бабочки-толстоголовки,
Жужелица под листами рыщет —
Ищет пищу, она — хищник.

(Hesperiidae)Сем. Толстоголовки
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Ночницы

Ночь бархатистая, тёмная;
Как ярок свет фонаря.
Вот и родня вся тут кровная
При аналогии дня:

Совки-ночницы засвечены, —
Свет, как опасный магнит;
Хищною жабой замечены, —
Вдруг кто и к ней подлетит.

Совка ленточная 
(Noctua interposita)

Стрельчатка-зайчик 
(Acronicta leporina)

Совка роскошная 
(Staurophora celsia)

Совка рыжеватая 
(Agrochola circellaris)
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Ночной покой

Луна над полем, как большой фонарик,
Глядит на мир из-под листков травы,
Где бабочка капустница, комарик
Её сиянием освещены.

Вокруг луны естественная арка —
Лист, стерегущий в небе звезды,
Светящиеся в чёрном небе ярко,
А с ними в ряд соцветий гроздья.

Белянка капустная, капустница (Pieris brassicae)
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Одуванчик

Одуванчик в этот вечер поседел:
Вечер жизни — его волос поредел.
Оторвались парашютики волос,
Ветерок тихонько их разнёс,

Чтобы в будущем обильно расцвели
Их желтоголовые цветы,
Чтобы бабочек нектаром напоить,
Чтобы род свой далее продлить.

Коконопряд кольчатый 
(Malacosoma neustria)

Пальцекрылка 
(Alucita sp.)

Желтушка 
(Colias sp.)
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54 км в час 
(олеандровый бражник)

Пятьдесят четыре километра —
Скорость максимальная за час;
Часто вечером летит быстрее ветра
Бражник олеандровый — вот класс!

Ему тесно в маленьком пространстве,
Может даже пересечь моря,
И зигзагами взбивая ветер странствий,
Он помчит кометой в те края,

Где родился в куще олеандров,
В Средиземноморской стороне;
Посетит в Испании Альгамбру,
Побывает в Африке, в жаре.

Он — быстрейший в бабочкином мире,
Не случайно же учёный подсчитал
В километрах — пятьдесят четыре!
Этим бражник знаменит и стал.

Бражник олеандровый 
(Daphnis nerii)
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Олени

Вот олени ходят по дубраве,
Жук на ветке будто говорит:
«Посмотрите, я — олень по праву, —
И сражаюсь, и похож на вид.

Дуб склонился разветвлённой веткой —
Проявился в дереве олень…
Переливница с нарядною расцветкой
Всем расскажет про олений день.

Переливница-радужница (Apatura sp.)
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Омфалодес

Как это слово к нам попало,
Как связано с родной природой?
Царица Лидии — Омфала
Поёт лирическую оду?

Быть может, образ незабудки,
Воспетый в стиле ода —«odes»,
Рост увеличил не на шутку
И превратился в омфалодес?

Многоцветница 
(Nymphalis sp.)

Белянка горошковая 
(Leptidea sinapis)
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Осень… жизнь замирает

Ну что же можно сделать, раз иссох,
Сеченый осенью, чертополох…
 Он жесткий гордый стебель не согнул
 И листьев пальцы кверху протянул.

Лишь горько головы свои повесил,
Как будто вспоминал, что куролесил
 С весёлой бабочкой, порхавшей перед ним,
 Влекомой сладким ароматом… не одним.

Из-за колючек он казался груб,
Но с розоватых лепесточков-губ
 Она нектар пила, как будто целовала,
 Над изголовьем словно танцевала…

Но летней и прекрасной жизни срок
Для них обоих осенью истёк.
 Теперь свой тянет листик виновато
 К каркасу, бывшим бабочкой когда-то,

Стараясь свой последний долг отдать,
Ведь зиму всю ещё ему стоять…

Дневная бабочка (Diurna. Lepidoptera)
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Параллельный мир

Мир параллельный… Вроде бы обычный,
Но, если присмотреться к мотылькам,
Покажется вдруг образ фантастичным:
Узор на крыльях соответствует цветам.

Еще приблизившись, увидеть человечка;
Глаза-фасетки будто говорят:
Жизнь фантастична в этом мире вечном…
Инопланетный не мигает взгляд.

Вот и крыло — особый вырост кожи,
А вовсе не конечность, как у птиц.
А человек никак досель не может
Взлетесь до птичьих мыслимых границ.



91



92

Палеонтологическая тень

Очередную зиму переплавив
И выдавив пласты из-под камней,
Вода весны ушла, на год оставив
Платформу с редким отпечатком в ней.

Вот полетела бабочка над слепком, —
Как пролетели миллионы лет,
Такою оказался «тенью» редкой,
Из глубины веков предстал, как раритет.

Когда же здесь однажды энтомолог
Заметит столь знакомый силуэт,
Он пожалеет, что палеонтолог
Не видит приоткрывшийся секрет.

Совка 
(семейство Noctuidae)
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«Первая бабочка — последняя снежинка»
(Вспоминая Набокова)

В канавы скрылся снег со склонов,
Снежинки выпила весна.
И над раскрытым анемоном
Весенница вдруг поплыла.

Проплыли в воздухе четыре
Прелестных шёлковых крыла
Нежнейшей пяденицы в мире
Средь веток теплого ствола.

Пяденица 
весенница берёзовая 
(Archiearis parthenias)
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Предчувствие

Как эта грань хрупка и уязвима!
За этой гранью исчезает мир.
Неуж Земля вдруг будет нелюбимой?
…Живой Трилистник не убог, но сир;

Взывает он на Древе Жизни к душам:
Не улетайте, бабочки, с Земли!
Хоть рвутся стропы и ковчег порушен…
Зевс-муравей, спаси и сохрани!

Не дай сломаться пальчикам на ветках,
На Древе Жизни рано ставить крест.
Пусть сохранится бабочек расцветка
И Землю не покинет свет небес.

* Здесь 330 видимых и около 120 условных бабочек.
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Прохлада

Было жарко… свежий ветерок
Вдруг пригнул листы на всей полянке,
Облака по небу поволок,
И прохладно стало бабочке белянке.
И тогда боярышница крылья
Развернула плоскостью на солнце.
В них энергия впиталась без усилья…
Вновь согрелась, нет и беспокойства…

* При жаре дневные бабочки складывают крылья и направляют их ребром к солнцу так, чтобы 
обогреваемая поверхность была минимальной. А в прохладную погоду бабочки прогреваются, рас-
правляя и подставляя всю плоскость крыльев под солнце.

Боярышница 
(Aporia crataegi)
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Психея 
(наследие души)

Есть два значения у слова одного:
«Психея» — и «Душа» и «бабочка» у греков;
Психея — олицетворение того,
Что с дуновением Душа живут вовеки;

Сближаясь так с крылатостью, дыханием,
Психея грекам представлялась мотыльком
Иль девушкою с крыльями в порхании,
То сновидением, то тенью… но притом

Есть и семейство бабочек-Психей…
Душа ночницей — бабочкой вспорхнула,
Чтобы стряхнуть весь плен людских страстей,
Чтобы крыло свободою вздохнуло.

И разве станет мать Природа красивей,
Когда под натиском травинку захлестнуло,
И в жизнь живых испуганных стеблей
Внедрилась технократии акула.

А в джунглях города кварталы все сильней,
И пальцекрылку в город душный затянуло.
На крыльях — карта человеческих затей:
Узоры крыл цивилизация проткнула.

Машин, заводов, самолетов, кораблей
И поездов орда в душе-Психее громыхнула…
И было дерево когда-то здоровей,
Теперь в наклоне оно сохнет в карауле.

Лист опадает — ведь с заводом он слабей,
Из листьев птица на земле взгрустнула —
Росинка, словно глаз, слеза дрожит на ней.
К крылу возвышенному бабочка примкнула,

Её чувствительные усики древней,
Чем города в листках… — она перелистнула
В них Вавилон, и Аркаим, и Колизей…
Ведь не напрасно же она к Душе прильнула:

Жизнь в поколениях у бабочек длинней.

Голубая орденская лента 
(Catocala fraxini)

Пальцекрылка пятипалая 
(Alucita pentadactula)
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Прострел-Пульсар

Расцвет прострел — подснежник
В кошачьей мягкой шубке.
Он бархатисто-нежный…
Цветут златые кубки,

Не чокаясь сомкнутся
От ветерка Зефира,
И мотыльки коснутся
Антеннами эфира.

Эфир нектарный в кубке
За здравие качнулся.
Пульсар на ножке хрупкой
В подснежнике проснулся.

* Прострел по-латыни называется pulsatilla, от слова pulsare — пульсировать, колебаться.
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Пяденицы — геометриды

Геометрия — это «замеры земли»,
Есть и бабочки — геометриды;
Носят «пя�дениц» имя давно уж они,
В ночь летящие нежные виды.

Но не бабочки пядями меряют шаг,
Пядью гусеницы отмеряют, —
Изгибаясь дугой, «землемер» не спеша
Проползет, а потом замирает.

Замирает надолго, теряясь в листве,
Притворяясь сучком или веткой.
Вот и бабочки те, замерев на стволе,
Маскируются сложной расцветкой.

Пяденица крыжовниковая
(Abraxas grossulariata)

Пяденица 
окаймленная 

(Lomaspilis 
marginata)

Пяденица 
пятнистая

(Pseudopanthera 
macularia)

Пяденица берёзолистная
(Cidaria hastata)
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Под пологом теплого сумрака леса,
Влекомые тайной сверхчутких антенн,
Две бабочки встретились… Как интересно!
И нет больше в жизни насущных проблем.

А рядом груздок, раздвигающий тлен;
В земле было мрачно, томительно, тесно,
И даже травинка брала его в плен.
Теперь же увидеть и бабочек лестно.

Случайный жучок убежал очень резво
Под полог травы, что сплетен в гобелен;
Здесь бабочек свадьба, ему здесь не место,
Упрятался в дёрн, не жалея колен.

Свадьба 
бабочек
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Серкет
Покровительницу предков, —
Душ, ушедших навсегда,
В образ скорпиона редкий
Заключил бог Солнца Ра.

Это солнца дочь, богиня,
Под землей хранит секрет,
Саркофагов берегиня,
Имя ей дано Серкет.
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Парусник махаон 
(Papilio machaon)

Сияющая Аглая

Прекрасные видом богини —
Хариты из Греции в Рим
Вступили… и «грации» имя
(В честь Греции?) там дали им.

Из мифов харита Аглая
Пришла в виде бабочки в мир,
Своей красотою сияя*,

(«Сияющая» — значит Аглая)
К цветку прилетела на пир.

Душа-перламутровка вьется,
Флюиды Аглаи храня;
Струится жемчужная россыпь,
Феерию лугу даря.

Перламутровка 
Аглая 

(Fabriciana 
aglaja)
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Совка хохлатковая 
(Calyptra sp.)

Ширококрылка тминная 
(Depressaria nervosa)

Серебристые зонтики

Я крыльями коснусь одновременно
Стеблей травы и краешка Луны,
А свет Луны засеребрит мгновенно
Стремящиеся к ней цветы.

Цветочно-зонтичные полусферы,
Приняв свет спутницы Земли,
Согрели эти искры — эфемеры
И ореол вокруг себя сплели.

…Я — сумеречный мотылёк,
Меня цветочно-лунный свет увлёк…

Совка хохлатковая 
(Calyptra sp.)

Ширококрылка тминная 
(Depressaria nervosa)
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Свет небес

Свет небес упал жарою летней,
Маревом раскинулся вокруг.
В свете солнца — махаон приметный, —
Взмах крыла и мягок, и упруг.

Солнечные крылья золотые,
Перекрыты жилками теней,
Искры в крыльях сине-голубые,
Для контраста — тени от ветвей.
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Совка за совкой

Совка-сплюшка за бабочкой совкой
Устремилась добычу схватить…
Ночью бабочки-совки так ловки,
Но погоню-то не прекратить…

Мотыльков из семейства большого
Кто-то образно «Совки» назвал;
И действительно сходства есть много,
Хоть и образ у бабочек мал:

Также мягко, бесшумно летают,
И неброски оттенки у них,
И окраска скрывать помогает —
Маскировка у тех и других,

И пушисты и те и другие;
И у бабочек-совок и сов
Так глаза по-особому видят,
Что ночной не мешает покров.

Совка-ночница 
(семейство Noctuidae)
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Солнечный август

В саду медовые налились,
Полупрозрачны как янтарь,
Сияют яблоки средь листьев
И упадают на «алтарь».

Из солнценосных тех плодов,
Что август жертвовал земле,
Сочился сок — нектар садов
И привлекал сластён к себе.

Тут углокрыльницы вкушают,
Выказывая букву «С», —
«Сластёны» значит здесь порхают…
Средь ос есть тоже интерес.

Пока лучи имеют силу
И греют бабочек и ос,
Летать и ползать им так мило,
Хотя у яблок много слёз.

Углокрыльница 
С-белое 

(Polygonia c-album)
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Солнцеворот

Вырастая накануне,
Время повернуло вспять, —
Солнце под конец июня
Стало что-то убывать.

Но лучи-протуберанцы
Тянут стебли из земли,
Параллель с меридианцем
Травы будто обрели.

В ритме солнечном танцуя,
Образуя хоровод,
Бабочки пейзаж рисуют
Создают солнцеворот.

Бабочки 
(Diurna. Lepidoptera)
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Сосёнка

Судьба сосёнки непростая —
Ей стан согнула внешняя среда:
Средь папоротников пролетая,
Присядет бабочка-хвостатка иногда.

Она, как легкий бантик, приукрасит
Ствол тонкой молодой сосны;
Травинки к ней приникнут с лёгкой лаской,
Задев узор чешуйчатой коры.

Голубянка-хвостатка (Satyrium sp.)
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Стремление к Свету

Серебрятся у бабочек шлейфы —
Так вибрирует в струнах душа,
Гриф секретный кифары волшебной
Воспаряет с земли не спеша.

Взмахи крыльев потоки рождают,
Им неведом был солнечный свет;

(Это чёрный квадрат или нет?)
Так мигранты за грань улетают —
В Новом Царстве увидят рассвет.

Не теряясь в просторах Вселенной,
Души их проявляются вновь
И в гармонии проникновенной
Обретают земную любовь.

Эти бабочки-души, психеи,
Что в пространстве заметны едва,
В совершенстве полётом владеют,
Свет в тоннеле отыщут всегда.

Павлиноглазка малая 
(Saturnia pavonia)

Медведица кайя 
(Arctia caja)

Бражник подмаренниковый 
(Hyles gallii)
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Сфинкс и Эдип

О чудовище Сфинксе легенда гласит,
Что когда-то пред городом Фивы
Обитало оно, что людей не щадит —
Пожирает их страшное диво.

И всем встречным оно задавало вопрос,
Что загадкою Сфинкса зовется,
И никто этой пытки доселе не снес…
Может новая жертва найдётся?

Но однажды Эдип по дороге той шел,
Сфинкс дорогу ему преградил.
И к загадке герой ключик быстро нашёл,
Рев звериный тогда огласил

Все окрестности, Сфинкс заметался,
Овладела тут ярость бессильная им,
И с обрыва он в пропасть сорвался…
И остался Эдип на дороге один…

Так в словесной дуэли герой победив,
Прибыл в город… — и слава пришла:
Было празднество — стал он правителем Фив…
И… здесь бабочка имя нашла:

Мотыльком бархатистым летает Эдип
Среди трав луговых и цветов,
Иногда на травинках средь злаков сидит,
Жизнь дарующих бабочке вновь.

Иногда малый «Сфинкс» по сирени ползет,
Но для жизни нет прежнего риска, —
В позу Сфинкса лишь гусеница привстаёт,
Выгрызает в листе профиль Сфинкса.

Вот и жилки на листьях сирени гласят
По-латыни и гречески словно,
Что сиреневый бражник, как Сфинкса собрат,
Стал крылатым, зато и безмолвным.

Сиреневый бражник 
(Sphinx ligustri) 

и его гусеница-«сфинкс»

Сенница эдип 
(сем. бархатниц) 

(Coenonympha oedippus)
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Таволга цветёт

Таволга так сладко пахнет,
Ей осинка шлёт поклон,
А в соцветьях белых, мягких
Утопает махаон;

Завершая сладкий отдых,
Над цветами закружит…
И ещё, наверно, многих
Таволга приворожит.

Парусник махаон (Papilio machaon)
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Таганай*

Были здесь фотоэтюды,
Бабочки — уже этюд.
Как о них узнают люди
И как девушку зовут?

Н — Ниоба-нимфалида,
А — античный Аполлон,
Т — то Траурница видно,
А — Аглая, а потом,
Ш — есть Шашечница в клетку
А — активный Адмирал.

На травинках неприметных
Кто-то бабочек собрал.

Шашечница (Melitaea sp.)

Адмирал (Vanessa atalanta)

Перламутровка Аглая 
(Fabriciana aglaja)

Траурница 
(Nymphalis antiopa)Парусник Аполлон 

(Parnassius apollo)

Перламутровка 
ниоба 

(Fabriciana 
niobe)

* Откликной гребень Таганая со снимка Дм. Бойко и Наталья Бойко со связующим 
звеном — фотопленкой и символом памяти — незабудкой
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Тень бабочки

Между строгой клинописью трав
И живою вязью стебельковой
Подалирий пролетел, земле отдав
Образ свой крестово-мотыльковый.

Иероглифы цветов и травок вязь,
Отпечаток тени незаметной —
Сокровенная невидимая связь
С мифологией тысячелетней.

Парусник подалирий (Iphiclides podalirius)
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Третий — лишний

Ночницы — орденские ленты
На свет окошек в поздний час,
В сад прилетев одномоментно,
Облюбовали трав каркас.

На образ бабочки так нежно
Легла звезда венком стеблей;
Прекрасны крылья — их одежды, —
Ночная пара нежных фей.

Тут третий лишний показался —
Кот бабочек узрел средь трав,
Он с осторожностью подкрался,
Сверкнуло око, выдав хищный нрав.

Голубые орденские ленты 
(Catocala fraxini)
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Триумф жизни. 
Прозерпина

В подземном царстве правит Персефона,
Ей соответствует у римлян Прозерпина;
Хотя лишь года треть с Аидом по закону,
Но мать Деметра ей необходима.

И бабочку назвали Прозерпиной
За то, что жизни часть так провела
Безвольной куколкой она незримо,
Из подземелья бабочкой взошла…

И крылышками трепеща от счастья,
Приблизилась к сверкающей росе.
Над нею триумфальной аркой властно
Кипрей дарующий напомнил о себе.

С триумфом жизнь земную обретает…
Ведь иван-чай, кипрей ей жизнь дарил.
Росинка перед ней звездой сияет,
Здесь Прозерпина — бражник свет узрил.

Бражник прозерпина 
(Proserpinus proserpina)
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Урания — Сатурния

Урания, как муза Астрономии,
Изображалась с глобусом в руке;
Искрились звёзды-астры и в гармонии
Отображались на цветном крыле…

Крыле земной прекрасной бабочки,
Которую в честь музы нарекли.
И вот, образовав Ураний парочку,
Из мифов в жизнь обеих принесли.

Урания, дочь Зевса с Мнемозиной,
С зеркально перевернутых небес
В земной росе себя отобразила,
Летая бабочкой среди земных чудес.

Павлиноглазки, бабочки-сатурнии,
На крыльях заимели, как глаза,
Цветных колечек образы ажурные
Сатурна-Хроноса на древних небесах.

Колечко на крыле павлиноглазки
Напоминает «глаз» в хвосте павлина;
И Хронос-Время движет мифы-сказки,
И в образ бабочки вошло двойное имя.

Где Космос с мифологией сплелись,
Там бабочки Сатурна и Урана:
Мечты Сатурна в хронологии сбылись;
Его отец, Уран — Небес охрана.

Две бабочки на небе повстречались.
Образовав всевидящее Око:
Звездой и циферблатом увенчалось
Оно — божественное для пророка.

Где превращаются в цветы земные
Кольцо Сатурна и звезда Урании,
Павлин задействовал ступени отправные
Зон Космоса, Земли и Мироздания.

Сатурн, бог времени веками
Стремился плод в цветах найти
Тех розоцветных, что питали
Сатурний в жизненном пути.

Но вот плоды, планеты, росы,
Эритроциты — всё слилось;
И капилляры переносят
Живительную влагу рос

Всем тем энергиям и крыльям,
Которые живут в веках,
Былинкам всем, что станут былью,
Все плодородие отдав.

Урания Рифей 
(Chrysiridia madagascariensis – 
Urania ripheus)

Павлиноглазка грушевая,
Большой ночной павлиний глаз 
(Saturnia pyri)
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Утренняя роса

На крутом уступе среди трав
Просыпался медленно кузнечик…
Утро, теплоту свою собрав,
Опустило её бабочке на плечи.

Бабочка-Ванесса встрепенулась,
Соскользнула с краешка листа,
Под листвою яблони проснулась…
Сразу же просыпалась роса

От её неловкого движенья.
У Ванессы за плечами от тепла
Приоткрылись крылышки блаженно.
Свежесть утра радость принесла.

Репейница (Vanessa cardui)
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Фея-ромашка

Ромашка, словно фея, засияла,
Умывшись утренней серебряной росой.
Соцветья рядом, словно опахала,
Овеют ветреной прозрачною фатой.

Корона из флюидов незаметна,
Но привлекает перламутровку сюда
Цветок нектарный этой жизни летней
И собирает шестиногих иногда.

Перламутровка 
(Fabriciana sp.)
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Хрупкий мир

И снова вспомнятся властительные связи
Меж запахом и контуром цветка,
Когда цветы, как колокольцы-вазы,
Заманят шмелевидку-мотылька.

Цветы и бабочки не могут друг без друга
В цепочке дней, часов или минут
Прожить, пройдя по призрачному кругу…
Флюиды, росы и нектар найдут.

Ковёр волшебных трав извечно служит,
Готовит пир для маленьких гостей;
Давно стрекозы с родниками дружат…
Как много в мире хрупком новостей!

Бражник-шмелевидка (Hemaris sp,)
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Цветкот

Чего в природе только не бывает, —
Замаскирован за ветвями кот,
Росинка на листе глазком сияет…
А может, всё как раз наоборот:

Котенок с бабочкой, как будто бы играя,
Вдруг превратился в маленький цветок,
А рядом бабочка беспечная порхая,
Приметила, что здесь расцвел цветкот.

Лимонница 
(Gonepteryx rhamni)
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Цветы и бабочки

Желтушкой золотистой — хризотемой
Полюбоваться можно у цветка,
Увидеть астру рядом с хризантемой
И хризалиду-куколку… Тогда

За этой золотисто-звездной темой
Прочувствовать латинские слова,
Где «хризос» — золотой, цветок — «антемос»,
Что Астерос — по-гречески «звезда».

Цветы, как звезды, золотом сияют;
И звезды золотые в небесах
Свои лучи на землю отправляют,
И обращается в земной цветок звезда.

Желтушка золотистая 
(Colias chrysotheme)

Перламутровка 
(Fabriciana sp.)
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Цирцея

Волшебница древности Кирка-Цирцея
Жила, колдовала на острове Эя.
И многих людей превратила она
В оленя, медведя, лисицу, коня…

Ах, Гелиос солнечный, выгляни, где ты?
Ты дочь за проказы призвал бы к ответу.
Здесь спутников верных друзей Одиссея
В свиней превращала колдунья Цирцея.

Цирцея живёт и поныне на свете, —
Она в виде бабочки манит нас в лето.
Ворота в природу открыты Цирцеей,
Как много там душ, околдованных ею…

Бархатница цирцея 
(Kanetisa circe)
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Шёпот трав

«С добрым утром!» — зашептали травы…
Вновь проснулась нимфа на заре:
И цветок, нагнувшись взгляд направил
К милой нимфалиде, как к сестре.

С лёгким нежным соприкосновеньем
Тонких рук и листиков цветка,
Кажется, остановились на мгновенье
Крылья у цветного мотылька.
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Эрос и Эреб

В начале существовал лишь вечный, безграничный темный Хаос. 
В нём заключался источник жизни мира. Весь мир и бессмертные 
боги возникли из Хаоса. Из него же, источ ника жизни, родилась и 
могучая сила, всё оживляющая Любовь — Эрос. Начал создавать-
ся мир. Безграничный Хаос породил вечный Мрак — ЭРЕБ и тём-
ную Ночь — Нюкту. А от ночи и мрака, произошли свет — Эфир и 
день — Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга 
Ночь и День.

В 1808 году в Тироле (3ап. Австрия) Ок-
сенгеймер впервые описал новый вид 
голубянки, которую он назвал в честь 
богини любви — Эpoc (Polyommatus 
еrоs). Эта бабочка, обитает в Югосла-
вии, Италии, Альпах и Пиренеях, а у 
нас в стране — от Южного Урала че-
рез Казахстан до Средней Азии.
Именем мрака — Эреба энтомолог 
Дальман назвал целый род бар хат-
ниц-чернушек (Erebia), действитель-
но имеющих мрачноватую бурую 
окраску. Чернушки разных видов 
живут от Западной Европы до Даль-
него Востока.
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Год Овцы (Козы)
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