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ВЕГЕТАРИАНСКАЯ  ПАСХА 
   

(Пасхальный фельетон) 
   
 Пасхальный фельетон надо писать с лирическими переливами в интонациях. 
Тут обязательно нужно, чтобы был звон колоколов, чтобы трепетало пробуждение природы и 
чтобы была девушка с этакими губками. Пасхальный фельетон - не новогодний фельетон: тут 
на пьяном визитёре не выедешь, на этаком свинтусе с килькой в петлице. 
 Хотя совсем без визитёра тоже обойтись невозможно. Читатель обидится: «Что это, - ска-
жет, - за Пасха такая, если без визитёров? Что это за фельетон?.. Над кем же смеяться? Над 
собой, что ли, смеяться?..» 
 Но визитёр на Пасху должен быть трезвым. Впрочем, совсем трезвым он тоже быть не 
может: «Что это, - скажут, - за визитёр такой, если он не пьёт? Или ему нигде не подносят? Что 
за намёки? Неужели, мол, на двадцать первом году эмиграции российский беженец дошёл до 
такого положения, что он уже не в состоянии и угостить визитёра?». И могут начаться неудо-
вольствия и даже последствия... 
 Так что я с лирическими переливами в красках расскажу об одном пасхальном визитёре не 
то, чтобы о пьяном, и не то, чтобы трезвом, но, так сказать, - «вполсвиста». 
 Он, знаете, захотел нанести визит своему приятелю И.М. 06латкину, которого жена не пус-
кала по визитам. Она, понимаете, по убеждениям была вегетарианкой и, состоя в этой масон-
ской секте, не могла переносить, чтобы Иван Михалыч, по убеждениям - рыбак и выпивоха, 
кушал бы разные жареные трупы и надувался бы спиртуозами. 
 И мой визитёр, будучи вполсвиста, рискнул отправиться в этот вегетарьянский дом. В сто-
ловой по стенам были развешаны разные масонские плакаты: «Я никого не ем!» «И цыпленок 
хочет жить!» «Пей бузу и будешь здоров!» И прочее, и тому подобное... 
 Но стол был накрыт. Пасха стояла, кулич стоял. Но всё иное было вегетарьянское, - разные 
какие-то салаты, какие-то дрожалки, какие-то, я извиняюсь, отвары. Всё-таки, между прочим, 
на столе красовались и три бутылки, и это несколько подняло дух моего героя. 
 Марья Петровна говорит: 
 - Очень рада. Вы - первый. К нам, знаете, к вегетарьянцам, визитёры ходить не любят. Но, 
между прочим, вы к нам удачно попали. Я по рецепту знаменитой вегетарьянки Нордман-
Северовой, покойной жены покойного Репина, приготовила изысканное вегетарьянское блюдо: 
котлеты из берёзовых опилок, вываренных в миндальном молоке... 
 Визитёр говорит: 
 - Это, - говорит, - замечательно, наверное, вкусно, но, понимаете, такая жалость, мне докто-
ром запрещено кушать разные опилки, щепки и чурки. Мне бы вот под этот огурчик выпить 
бы… 
  Мадам говорит: 
 - Отчего, прошу! Вот этой зелёненькой? Это взвар валерианового корня, - очень помогает 
для задерживающих центров. Пожалуйста! 
 Тут Иван Михалыч Облаткин фыркает, а визитёр пугается. Он говорит: 
 - Мне, - говорит, - простите, нечего свои задерживающие центры задерживать, они и без 
того держат. Вы уж лучше мне вот этой беленькой нацедите. 
 Мадам говорит: 
 - Отчего же, можно! Это «кали иодати». Отлично понижает кровяное давление. 
 Иван Михалыч обратно фыркает, а визитёр начинает несколько паникёрствовать. 
 Он говорит: 
 - Мне, Марья Петровна, кровяное давление нечего понижать. У меня, может, его повысить 
следует. Вы уж, будьте благосклонны, плесните мне лучше вон из той оранжевой посудины. 
 Но, уже ничему на этом столе не веря, он бутылку сначала к себе тянет. И читает на ней 
«Кали бромати». Тут на визитёра нападает столбняк, он уже не отдаёт себе отчета в окружаю-
щем и даже не видит, что И.М. Облаткин ему многозначительно подмигивает. Визитёр, нарушая 
законы приличия, хочет котлету из опилок в миндальном молоке скормить псу Тобику, но Тобик 
котлету не жрёт и от неё отплевывается. 
 Тут Иван Михалыч говорит супруге: 
 - Вот, дорогой наш гость скушал свою котлетку и, видимо, стесняется попросить вторую. 
Ты бы, милая Маша, ещё ему положила... 
 Но Маша всплескивает руками. 
 - Ах, какая жалость! - говорит она. - Ведь, котлетки-то из опилок все! Не к Бородину же на 
склад за опилками посылать, да и закрыт он, поди. 
 Но Иван Михалыч её успокаивает: 
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 - Ты хоть щепочек каких-нибудь отвари, - советует он ей. - Или там стружек, что ли. А то 
вчерашнее берёзовое полено в духовке разогрей. Он, поди, такого жаркого ещё отродясь не 
пробовал... А мы подождём, мы пока что вот этого киселя из сенца похлебаем. 
 И опять подмигивает визитёру. А тому всё равно. Он от огорчения даже протрезвляется. 
 Хозяин же достаёт из виктрольного ящика почти полную бутылку «антипаса» и раскрытую 
коробку сардин Кано. Он выплёскивает «кали бромати» в цветочный горшок и переливает в 
бутылку водочку. И говорит визитёру: 
 - Ну, душа моя, приступим по-христиански! 
 И картина сразу преображается. Получаются весёлые разговоры о близких рыбалках, о раз-
ных приключениях ранней молодости и о всём прочем, о чём при супругах не говорят... 
 Но вдруг появляется Марья Петровна с фрикассэ из стружек, и чудное времяпрепровож-
дение несколько нарушается, ибо хотя «кали бромати» и можно пить невозбранно и даже похва-
лить, но сардины прикрыты салфеткой, а какая же выпивка под жареные сосновые стружки. Но 
Иван Михалыч и тут находится: 
 - Посмотри, дорогая моя, - говорит он супруге, - как дивно играет, переливая лучи, сегодня 
солнышко! Да ты, моя радость, подойди к окошку и, не торопясь, всматривайся в эту непереда-
ваемую красоту. Это же вполне вегетарьянекое занятие - любоваться такой красотой! А мы не 
обидимся, что ты повернулась к нам спиной. Ничего!.. 
 И пока Марья Петровна любуется переливами солнечных лучей, визитёр и хозяин невоз-
бранно и с удовольствием закусывают «кали бромати» сардинкиными трупиками. 
 Собственно, и всё. 
 Лирические переливы в фельетоне есть, и визитёр не особенно пьян. К тому же и хозяйка 
чрезвычайно довольна. 
 - Вот видите! - говорит она прощающемуся визитеру. - Посидели, мирно побеседовали, 
успокоились... - ишь, ведь, целую бутылку «кали бромати» вдвоём выпили! И вернётесь вы 
домой трезвым, тихим, паинькой. Право, переходите-ка в наш вегетарьянский лагерь, а? 
 - Об-бязательно! - слегка пошатываясь, соглашается визитёр. - Особенно, если мы с Иван 
Михалычем сейчас за «кали иодати» примемся... Э? Под ветчину а ля Лев Толстой... из ножки 
вашего уважаемого рояля... Христос Воскресе! 
   

  Н. Рахманов. 
Харбин, жур. “Рубеж” № 17, 1938 г. (24 апреля). 

   

…А я певица молодая и НЕСПЕЛАЯ, 
И песню лучшую свою еще НЕ СПЕЛА Я, 
Слегка застенчивая, робкая, НЕСМЕЛАЯ, 
И слова громкого произнести НЕ СМЕЛА Я... 

* * * 

Т е р п е н и е 
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Пока еще не очень ПОЖИЛАЯ, 
Но все-таки на свете ПОЖИЛА Я, 
А ежели слагается стишок, 
То порох есть! Хотя бы порошок... 

*** 

 Терпение - это вовсе не состояние скота, который всё терпит. 
 Это не унижение человека - совсем нет. 

Это не компромисс со злом - ни в коем случае. 
Терпение - это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех 
обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют. 

Терпение - это есть умение идти к цели, когда встречаются на пути 
различные преграды. 

Терпение - это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. 
Терпение есть победа и преодоление, терпение есть форма мужества...  

- вот что такое настоящее терпение. 
прот. Александр Мень.
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НА ЧУЖБИНУ 
   
 Кучер с трудом остановил разбежавшуюся тройку, привстал на козлах и, вытянув шею, 
глядел вперед и по сторонам. 
 - В объезд надо брать… не проехать, - решил он. 
 - Да что тут такое? откуда столько наехало? - удивленно спросил Накатов и тоже припод-
нялся в экипаже, держась одною рукой за металлический ободок козел. 
 Под яркими лучами летнего солнца, на большом протяжении между станционными здани-
ями и длинным рядом постоялых дворов, питейных заведений, колониальных и других лавок 
копошилась, гудела и скрипела колесами сотни телег многоголовая, беспорядочная толпа кре-
стьян. До слуха Накатова доносился только смутный, неумолкаемый гул, из которого случайны-
ми отдельными звуками вырывались то ржанье коня, то плач ребенка, то бабий визг или отры-
вок удалой песни. 
 - Что тут такое? - спросил опять молодой человек, обращаясь к проходящей бабе. Та, види-
мо, спешила и, не останавливаясь, кинула на Накатова тревожный взгляд. 
 - Переселенцы, батюшка, переселенцы. Девяносто дворов. 
 - Куда? - крикнул он ей вслед. 
 - В Оренбургскую... Тетка тут у меня, попрощаться бегу. - И она действительно побежала и 
сейчас же затерялась среди толпы. 
 - В объезд, значит? - спросил кучер. 
 - Пойдем пешком, Катя, - предложил Накатов, оглядываясь на сидящую рядом с ним 
девушку. Та, видимо, колебалась. 
 - Ну пойдем! - согласилась она, - с тобой не страшно. 
 Они быстро выпрыгнули из экипажа и, взявшись под руку, направились прямо через толпу 
к станции. 
 - Взгляни, Катя, все пьяно! - с оттенком досады и брезгливости сказал Накатов. - Едут бог 
знает куда, набрали кое-какие крохи, и как набрали! Дома свои, скотину, весь скарб свой за 
полцены сбыли и теперь пропивают все, до копейки! - Молодой человек пожал плечами и 
нахмурился. 
 - Народ, народ! Наш умный, добрый русский народ! 
 Он сделал широкий жест свободной рукой и усмехнулся. Они стояли уже среди толпы. Не 
общий гул, а отдельные, резкие звуки раздавались в их ушах. Вдоль и поперек дороги как попа-
ло стояли телеги; одна из них ушла двумя задними колесами в канаву, и тощая лошаденка 
тщетно силилась вытащить ее на ровное место. На телегах и рядом с ними прямо на земле сиде-
ли и стояли мужики и бабы, лежали мешки, узлы... Почти все мужчины были пьяны: одни 
шатались, кричали, пробовали плясать и петь песни, другие, уже окончательно опьяневшие, 
лежали на земле без голоса и без движений. Попадались и пьяные бабы. 
 - Зачем это они? Зачем? - прошептала Катя. 
 - Эй! барин! - весело окликнул Накатова молодой мужик. - Прощай, барин! 
 Сильно пошатываясь на ногах, скинул он с головы шапку и уронил ее на землю. 
 - Хороший барин! прощай! 
 Молодой человек засмеялся. 
 - Прощай, брат, прощай! - ответил он и прошел дальше. 
 - Эй, прощай! - кричал ему вслед веселый мужик. 
 Он нагибался, чтобы поднять свою шапку, но, не дотянувшись, отшатывался от нее, как от 
заколдованной. Кругом хохотали. 
 - Ну-ка, подступись к ней! подступись! 
 На одном возу сидела женщина; она обнимала детей, а глаза ее глядели в пространство, 
остановившиеся, полные отчаяния и ужаса. 
 - Тетка! - крикнул ей кто-то, - хозяина подбери! Забудешь, неравно... Во-он там у заборчика 
беэ задних ног валяется. 
 Она бессмысленно повела глазами на говорившего и опять уставилась ими перед собой. 
 - О, Вася! - сказала, девушка. - Ты видел, какие глаза? 
 Накатов нахмурился. 
 - Оглянись, Катя, - сказал он, - оглянись и скажи по совести: ну, не смешны мы все с нашей 
горячей защитой за наш милый, умный народ? Не смешны мы все с нашим постоянным велича-
нием и расхваливанием его? О, великая душа русская! Полюбуйся, полюбуйся же теперь на 
этого безвольного... зверя. Дорвались! Всю прошлую жизнь, все потом и кровью нажитое, скоп-
ленное, все, что еще могло кое-как обеспечить близкое будущее, все, все с легким сердцем 
отдается за стакан водки. Жены, дети... Ни жалости, ни страха... Что же, скажи: опять жалеть? 
опять оправдывать? Нет! нет! меня они возмутили, озлобили... 
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 - Вася! - кротко перебила его сестра, - а если это безнадежность? В прошлом - одно горе, 
нет веры в будущее, и только минута... минута забвения в их власти. 
 Накатов нетерпеливо пожал плечами. 
 - Да, да... Опять только жалкие слова. Всегда только жалкие, жалкие слова! 
 - Но кто же виноват! - совсем уже тихо ответила Катя. 
 В двух шагах от них стоял пожилой мужик и, сморщив озабоченно лоб, считал что-то по 
растопыренным пальцам своей корявой, мозолистой руки. Он тоже был пьян, но выражение 
лица его было сумрачно, почти злобно. 
 - За телку, говорит, за телку накидываю, - бормотал он, - а всего шесть с полтиной. - Он 
стал загибать пальцы левой руки и, не досчитываясь одного, опять растопырил их и с недоу-
мением оглянулся кругом. 
 - Али обронил палец-то, дядя? - весело расхохотался мальчишка-лавочник, перебегая через 
дорогу с пустой бутылкой в руках. Мужик злобно покосился на него. 
 - Зубы побереги, зубы! Вот я барина спрошу... Барин! спросить вас надо: Бухтеру знаете? 
 - Чего? - переспросил Накатов. 
 - Бухтеру эту самую, Бухтеру! - повторил мужик. 
 - Что такое Бухтера? - недоумевал молодой человек. 
 - Так не знаете? 
 - Не знаю. 
 - Так чего же толковать, если не знаете? чего толковать? - неожиданно рассердился мужик. 
- Вот тоже! толкует чего не знает! Барин, а не знает. 
 Накатов невольно засмеялся. 
 - Нет, ты не толкуй! - уже угрожающим тоном кричал мужик. - Не толкуй, чего не знаешь! 
Ишь толкует! 
 - Да ведь это он про Оренбург! Оренбург... Вот про Что он спрашивал! - внезапно догадался 
Накатов и даже остановился. - Бухтера! - горько усмехнулся он, - названия простого и того не 
знают, недослышали. Едут тоже... Бухтера! 
 Около самой ограды станции лежал мертвенно пьяный. Он закинул голову, и солнце жгло 
его налившееся кровью, побагровевшее лицо. 
 - Хозяин! - все с той же усмешкой кивнул на него Накатов. Катя вздрогнула и отвернулась: 
ей вспомнилась женщина с остановившимся взглядом и двумя ребятами на руках. 
 Станционный двор и платформа были тоже запружены народом. Брат и сестра вошли в 
общую залу и стали у открытого окна. Мимо них по платформе поминутно пробегал озабочен-
ный начальник станции и другие люди в форме станционных служителей. Запыхавшийся, 
совершенно растерявшийся земский начальник подбегал то к одной группе крестьян, то к 
другой. Лицо его было красно и потно, он беспрестанно отирал лоб платком, а из груди его 
вырывались хриплые, бессильные звуки. Он увидал Накатовых и закивал им головой. 
 - Знаете, - говорил он через минуту, подбегая к окну и пожимая руки брату и сестре, - я, 
кажется, лучше согласился бы везти их вместо паровоза. Видели? Что с таким народом поде-
лаешь! Сейчас будут подавать поезд. - Он опять торопливо пожал Накатовым руки и убежал во 
двор. 
 - И здесь все то же! - с возрастающим чувством досады говорил Накатов. - Все те же бес-
смысленные пьяные лица, все тот же гвалт и бестолковая суета. 
 Больше всего шумели и суетились бабы: одни тащили эа собой детей, мужей, волочили 
мешки, узлы; другие сидели на этих мешках и, пригорюнившись, подперши рукой щеку, при-
читали и голосили на все лады. Были и более спокойные: одна еще очень молодая, красивая 
женщина безмолвно припала головой к сухой груди одетой в рубище старухи. Кто из них уез-
жал, кто оставался? Лицо молодой женщины было страшно бледно, глаза закрыты; старуха гля-
дела в небо, и в глубоких морщинах ее потемневшего лица застоялись слезы. Со двора доносил-
ся хриплый голос земского начальника; кричал он, кричал еще кто-то, а на платформу народу 
прибывало все больше и больше; точно надвигающиеся волны, теснила толпа здание станции. 
Но вот к платформе медленно, грузно, почти бесшумно среди окружающего гвалта подкрался 
поезд, заскрипели тормоза, зазвенели цепи, и сейчас же резко, оглушительно прозвучал звонок. 
Словно неожиданный, жестокий удар разразился над беспорядочной толпой. На минуту стало 
так тихо, что голос начальника станции отчетливо пронесся по платформе. 
 - Садиться! - с торжественной и в то же время дрогнувшей ноткой скомандовал он. 
 Еще с минуту длилось молчание, и вдруг опомнившаяся толпа дрогнула, застонала. Самые 
бессмысленные от вина лица прояснялись сознанием; одна и та же мысль, одно и то же чувство 
выразились во всех глазах... Разом не стало безвольного, разнузданного, опьяненного зверя: 
рядом с человеком стоял человек, а в душах этих людей было одно им всем общее, всем одина-
ковое горе; и горе это было так велико и боль от него так нестерпима, что все то наносное, 
случайное, все то, что придавало им еще силы и терпения, теперь разом рассеялось, и стояли 
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люди лицом к лицу с своим горем, обезоруженные, жалкие, беспомощные, как дети. По седым 
бородам катились мелкие, скудные мужичьи слезы, из которых каждая словно просачивалась 
через сильную мужичью душу насквозь. Где-то истерично взвизгнула женщина, за ней другая, 
третья, и вдруг вся толпа, как по команде, обнажила головы, опустилась на колени и с молит-
вой, любовью и отчаянием прильнула в последний раз к родной земле. В стороне, растроганное, 
с опущенными головами без фуражек, стояло начальство. 
 - Катя! милая! - позвал Накатов. Молодая девушка прислонилась головой к косяку окна, 
плечи ее вздрагивали, и слезы беззвучно и неудержимо лились по щекам. 
 - Зачем? Ты понимаешь теперь зачем? понимаешь? - возбужденно шептала она. - Затем, что 
не терпит душа. Будьте же справедливы! Разве мало горя? мало? Облегчите же, а не осуждайте. 
Не осуждайте! - Катя заплакала еще сильнее, а Накатов закусил губы и виновато потупился. 
 - Садиться! - еще раз грустно и мягко прозвучал голос начальника. 

Л.А. АВИЛОВА 

Я отвечаю только за свои слова, 
а не за то - как ты мои слова 
понимаешь. 

Любить 
     
Любить - это прежде всего отдавать. 
Любить - значит чувства свои, как реку, 
С весенней щедростью расплескать 
На радость близкому человеку. 

Любить - это только глаза открыть 
И сразу подумать еще с зарею: 
Ну чем бы порадовать, одарить 
Того, кого любишь ты всей душою?! 

Любить - значит страстно вести бои 
За верность и словом, и каждым взглядом, 
Чтоб были сердца до конца свои 
И в горе, и в радости вечно рядом. 

А ждет ли любовь? Ну, конечно, ждет! 
И нежности ждет и тепла, но только 
Подсчетов бухгалтерских не ведет: 
Отдано столько-то, взято столько. 

Любовь не копилка в зашкафной мгле. 
Песне не свойственно замыкаться. 
Любить - это с радостью откликаться 
На все хорошее на земле! 

Любить - это видеть любой предмет, 
Чувствуя рядом родную душу: 
Вот книга - читал он ее или нет? 
Груша... А как ему эта груша? 

Пустяк? Отчего? Почему пустяк?! 
Порой ведь и каплею жизнь спасают. 
Любовь - это счастья вишневый стяг, 
А в счастье пустячного не бывает! 

Любовь - не сплошной фейерверк страстей. 
Любовь - это верные в жизни руки, 
Она не страшится ни черных дней, 
Ни обольщений и ни разлуки. 

Любить - значит истину защищать, 
Даже восстав против всей вселенной. 
Любить - это в горе уметь прощать 
Все, кроме подлости и измены. 

Любить - значит сколько угодно раз 
С гордостью выдержать все лишенья, 
Но никогда, даже в смертный час, 
Не соглашаться на униженья! 

Любовь - не веселый бездумный бант 
И не упреки, что бьют под ребра. 
Любить - это значит иметь талант, 
Может быть, самый большой и добрый. 

И к черту жалкие рассужденья, 
Все чувства уйдут, как в песок вода. 
Временны только лишь увлеченья. 
Любовь же, как солнце, живет всегда! 

И мне наплевать на циничный смех 
Того, кому звездных высот не мерить. 
Ведь эти стихи мои лишь для тех, 
Кто сердцем способен любить и верить! 

Эдуард Асадов. 

   
Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в возможность добиться чего-то 
значительного в жизни. Эта черта свойственна мелким душонкам. Марк Твен. 
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ОТРЫВОК 
 Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое 
имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайго-
родову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти 
записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе 
Евлампиевне. Как известно, почтенная старушка снесла барскую усадьбу и на месте ее постро-
ила превосходный трактир с продажею крепких напитков. В этом трактире была особая 
"чистая" комната для проезжающих помещиков и чиновников, и на столе в комнате были поло-
жены записки покойного на случай, буде кому из проезжающих понадобится бумага. Один 
листок записок попал в мои руки; он, по-видимому, относится к самому началу сельскохо-
зяйственной деятельности покойного и содержит в себе следующее: 
 "3 марта. Весенний прилет птиц уже начался: вчера видел воробьев. Привет вам, пернатые 
дети юга! В вашем сладостном чириканье как бы слышу пожелание: "Будьте счастливы, ваше 
превосходительство!" 
 14 марта. Спросил сегодня у Марфы Евлампиевны: "Отчего это петух поет так часто?" Она 
мне ответила: "Оттого, что у него горло есть". А я ей: "У меня тоже есть горло, однако же я не 
пою!" Как много в природе таинственного! Служа в Петербурге, я неоднократно ел там индю-
ков, но живыми их видел впервые только вчера. Весьма замечательная птица. 
 22 марта. Приезжал становой пристав. Долго беседовали о добродетели - я сидя, он стоя. 
Между прочим, он спросил меня: "А желали бы вы, ваше превосходительство, чтобы к вам 
опять вернулась ваша молодость?" Я ему ответил на это: "Нет, не желаю, потому что, будучи 
молодым, я не имел бы такого чина". Он согласился со мной и уехал видимо растроганный. 
 16 апреля. Собственноручно вскопал на огороде две грядки и посеял на них манную крупу. 
Никому об этом не сказал, дабы сделать сюрприз моей Марфе Евлампиевне, которой я обязан 
многими счастливыми минутами в жизни. Вчера за чаем она горько роптала на свою комплек-
цию и говорила, что увеличивающаяся полнота уже мешает ей пройти в дверь в кладовую. Я ей 
на это заметил: "Напротив, душенька, полнота форм ваших служит вам к украшению и к наи-
большему моему расположению к вам". Она вспыхнула, я же встал и обнял ее обеими руками, 
ибо одною рукой ее не обхватишь. 
 28 мая. Один старик, увидев меня около женской купальни, спросил меня: зачем я тут 
сижу? Я ответил ему: "Наблюдаю за тем, чтобы молодые люди сюда не ходили и здесь не 
сидели". - "Давайте же вместе наблюдать". Сказавши это, старик сел рядом со мной, и мы стали 
говорить о добродетели”. 
   

А.П. ЧЕХОВ. 

   

Спрашивать писателя, 
что он думает о своих критиках, - 

все равно что спрашивать фонарный столб, 
что тот думает о собаках. 

(Джон Осборн) 

Забытое наследие 
Орлиный клюв не лубочный сюжет 
И когти льва не мусор в колыбели…  
Так некогда в тени священной ели 
Волхвы встречали с трепетом рассвет. 
   

Забытый мир той давней старины 
Уж не найти средь пыльного бурьяна. 
Но мощный дух далекого Ирана 
Исходит из российской глубины. 
   

То был отец отважных сыновей, 
Ушедших на балтийскую чужбину. 
И воины с символикой орлиной 
Рождались у суровых тех людей. 
   

Норманнский след… Историк подтвердит,    
Что викинги на Русь пришли когда-то. 
Так повстречали собственного брата. 
И щедрый стол для родича накрыт. 

Пора забыть обидные слова, 
Что Русь ткалась из шведского тумана. 
Мы родом все из древнего Ирана, 
У нас была единая семья! 

Хабаровск.  В. Иванов-Ардашев. 
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ЛЮБОВЬ И ВЕСНА 
   

ТЭФФИ (Рассказ Гули Бучинской) 

 Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков. Считается поче-
му-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе. 
 - А кто этот мальчик? 
 - Это не мальчик. Это я. 
 - А эта старуха кто? 
 - Это тоже я. 
 - А это что за собачка? 
 - Где? Это? Гм... Да ведь это тоже я. 
 - А почему же хвост? 
 - Подожди... Это не мой хвост. Хвост это вот от этой дамы. Это одна известная певица. 
 - Так почему же, если певица, так ей полагается быть с хвостом? 
 - Гм... Не совсем удачная фотография. Такое освещение. А вот старые снимки. Довоенные, 
Эту особу знаешь? 
 Особа была лет десяти, с весёлыми ямочками, с белокурыми косичками, в форменном плать-
ице с широким белым воротником. 
 - Да это как будто ты? 
 - Ну, конечно, я. 
 Она долго смотрела на свой портретик, потом засмеялась и сказала: 
 - Этот портрет относится к периоду моего самого интересного романа. Моей первой любви. 
 - Да ведь тебе тут лет десять-одиннадцать. 
 - Ну да. 
 - Как же это я не знала. Расскажи, пожалуйста. Ведь ты тогда была в лицее. 
 - Вот, вот. Ужасный роман. У нас, видишь ли, образовался особый клуб. Не в нашем клас-
се, а у больших, там, где были девочки уже лет четырнадцати, пятнадцати. Не помню сейчас, в 
чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны были быть непременно влюблены. 
Невлюбленных не принимали. А у меня, в этом классе у старших, была приятельница, Зося 
Яницкая. Она меня очень уважала, несмотря на то, что я была маленькая. А уважала она меня за 
то, что я очень много читала и, главное, за то, что писала стихи. У них в классе никто не умел 
сочинять стихи. 
 Вот она переговорила со своими подругами и рекомендовала меня. Те, узнав про стихи, 
сразу согласились, но, конечно, спросили - "влюблена ли эта Зу и в кого?" 
 Тут мне пришлось признаться, что я не влюблена. 
 Как быть? Я бы, конечно, могла наскоро в кого-нибудь влюбиться, но я была 
в лицее живу-щей и ни одного мальчика не знала. 
 Зося очень огорчилась. Это было серьезное препятствие. А она меня любила и гордилась 
мной. И вот придумала она прямо гениальную штуку. Она предложила мне влюбиться в её бра-
та. Брат её гимназист, молодчина, совсем взрослый - ему скоро будет тринадцать. 
 - Да ведь я же его никогда не видала! 
 - Ничего. Я его тебе покажу в окно. 
 Пансион у нас был очень строгий, вроде монастыря. В окошко смотреть было запрещено и 
считалось даже грехом. Но старшие девочки ухитрялись в четыре часа, когда из соседней гим-
назии мальчики шли домой, подбегать к окошку, конечно, поставив у дверей сигнальщика. Сиг-
нальщик, одна из девочек по очереди, в случае опасности должна была петь "Аве Марию" Гуно. 
 И вот на следующий же день прибежала за мной Зося и потащила к окну. 
 - Смотри скорей! Вот они идут. Вот и он, Юрек. 
 У меня сердце колотилось, так что даже в ушах звенело. 
 - Который? Который? 
 - Да вон этот, круглый! 
 Смотрю - действительно один из мальчиков ужасно какой круглый - ну совсем яблоко. Мне 
как-то в первую минуту больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося говорит: 
 - Ты согласна? 
 Ну что делать? Я говорю: 
 - Да. 
 А Зося обрадовалась. 
 - Я, - говорит, - сегодня же вечером спрошу, согласен ли он в тебя влюбиться, потому что в 
нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимна. 
 На другой день отзывает меня Зося в угол и рассказывает, как она предложила Юреку в 
меня влюбиться. 
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 Он сначала спросил Зосю: "А что я от тебя за это получу?" Но Зося ему объяснила, что это 
надо сделать совершенно даром, и рассказала ему про клуб. Тогда он спросил: 
 - Это какая же Зу..? Это та, что с абажуром на шее? 
 Поломался немножко, но, впрочем, в конце концов, согласился влюбиться. 
 Мне было очень неприятно, что мой чудесный воротник, которому многие девочки зави-
довали, он назвал абажуром, но из-за такого пустяка разбивать и свое, и его сердце было бы 
глупо. 
 Итак - начался роман. Каждый день в четыре часа я вместе с другими героинями бежала к 
окну и махала платком. На мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и видно было, как оно 
вздыхает. 
 Потом Зося принесла мне открытку, которую Юрек сам для меня нарисовал и раскрасил. 
Открытка очень взволновала меня, хотя на ней и были изображены просто-напросто гуси. Я 
даже спросила Зосю - почему именно гуси? Зося ответила, что это оттого, что они ему очень 
хорошо удаются. 
 В ответ на гусей я послала ему стихи. Не совсем свежие - я их уже несколько 
месяцев писала в альбом подругам. Но они ведь от этого хуже не стали. 

   
Когда весною ландыши цветут, 
Мне мысли грустные идут, 
И вспоминаю я всегда 
О днях, когда была я молода. 

  
 И вот дня через два передала мне Зося стихи от Юрека. Стихи были длинные. Тогда была 
мода на декадентов, и он, конечно, просто перекатал их из какого-нибудь журнала. Стихи были 
непонятные, и слова в них были совсем ужасные. Читала я, спрятавшись в умывалку, Зося стоя-
ла на часах. Я, как только прочла, так сейчас же разорвала бумагу на мелкие кусочки, кусочки 
закрутила катышем и выбросила в форточку. 
 От стихов в голове стало совсем худо и даже страшно. Ухватила я только одну фразу, но и 
того было довольно, чтобы прийти в ужас. Фраза была: 

  
Я как больной сатана 
Влекусь к тебе! 

  
 Больной сатана! Такой круглый и вдруг оказывается больной сатана! Это сочетание было 
такое страшное, что я схватила Зосю за шею и заревела. В четыре часа не пошла к окошку. 
Боялась взглянуть на больного сатану. 
 Был у меня маленький медальончик, золотой с голубыми камешками. Вот я пробралась 
потихоньку в нашу часовенку и повесила этот медальончик Мадонне на руку. За больного 
сатану. Так и помолилась. "Спаси и помилуй больного сатану". 
 Настроение у меня было ужасное. Чувствовала и понимала, что погрязла в грехе. Во-пер-
вых, смотрела в окно, что само по себе уже грех, во-вторых, влюбилась, что грех уже серьезный 
и необычайный и, наконец, этот ужас с больным сатаной. Такой страшный объект для любви! А 
тут как раз наступил пост и моя первая исповедь. 
 У нас девочки всегда записывали на бумажке свои грехи, чтоб чего-нибудь не забыть. Гре-
хи записывались свои, чужие - то есть те, которые знала да не донесла, а покрыла и, так сказать, 
сделалась как бы соучастницей. Затем грехи обычные и, наконец, тяжкие. 
 Я все записала, как другие, а в последний момент записочку-то и потеряла. Можете себе 
представить мое состояние? И без того-то в душе ужас, хаос, отчаяние, а тут еще грехи поте-
ряла. А храм у нас был старый, черный, с колоннами. Черные огромные ангелы нагнулись и 
трубят в трубы. А в узкое узорное окно стучат дождевые капли и текут по стеклу слезами. И 
надо будет сказать старому строгому кюре о моем страшном грехе. И он не простит меня, ни за 
что не простит, и закачаются колонны, и затрубят черные ангелы, и рухнут своды... 
 - Будь проклята, черная грешница! 
 И вот я у окошечка. Рассказываю дрожащим голосом о том, как лгала, как украла у Галюси 
чудную новую резинку, маленькую, круглую. Потом вернула. Как люблю сладкое, как ленюсь. 
 Ах, все это пустяки. Я не ребенок, я отлично понимаю, что сам кюре позавидовал бы такой 
резинке. Все это вздор и мелочи. Главное впереди. 
 - У меня есть страшный грех. 
 - Какой, деточка? 
 Лечу в пропасть. Закрываю глаза. 
 - Я влюблена. 
 Он ничего, спокоен. 
 - В кого же? 
 Шепчу: 
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 - В Юрека. 
 - Что же это за Юрек? 
 - Он Зосин брат. Он очень взрослый. Ему скоро тринадцать. 
 - Вот как! А где же ты с ним видишься? 
 - А я совсем не вижусь. Я в окно. 
 Он ничего, только брови поднял. 
 - Вот, - говорит, - деточка, как нехорошо. Вам ведь запрещено в окошко смотреть. Надо 
слушаться. 
 Я все жду, когда же он рассердится. А он говорит: 
 - Ну вот, больше в окошко не смотри, а помолись Богу, чтобы Юрек был здоров и хорошо 
учился. 
 Только и всего! 
 И вдруг весь мой страшный грех показался мне таким пустяком, и вся история с Юреком 
такой ерундой, а сам Юрек смешным, круглым мальчиком. И вспомнились разные унизитель-
ные для героя штуки, которые рассказывала Зося и которые я инстинктивно пропускала мимо 
ушей. Как Юрек боится темной комнаты, и как ревел, когда был у дантиста, и как съедает по 
три тарелки макарон со сметаной... "Ну, - думаю, - дура я дура! И чего я так мучилась". 
 На другой день побежала в четыре часа к окошку. Вижу - ждет. Я скорчила самую безобраз-
ную рожу, высунула язык, повернулась спиной и ушла. 
 - Зося, - говорю. - Я твоему брату дала отставку. Пусть так и знает. 
 На другой день приходит Зося в школу страшно расстроенная. 
 - Ты, - говорит, - сама не знаешь, что ты наделала! Юрек говорит, что ты его оскорбила и 
что он, как дворянин, не перенесет позора. 
 Я безумно испугалась. 
 - Что же он сделает? 
 - Не знаю. Но он в ужасном состоянии. Как быть? Неужели застрелится? 
 Я надену длинное чёрное платье и всю жизнь буду бледна. А самое лучшее сейчас же 
пойти в монастырь и сделаться святой. 
 Напишу ему прощальное письмо. В стихах. Он тогда стреляться не будет. Со святой 
взятки гладки. Стала сочинять. 

Средь ангелов на небе голубом 
Я помнить буду о тебе одном. 

   
 Не успела я записать эти строки, как вдруг - цоп меня за плечо. Мадемуазель! 
Наша стро-гая классная дама. 
 - Что ты там пишешь, дитя мое? 
 Я крепко зажала бумажку в кулак. 
 - Я тебя спрашиваю, что ты такое пишешь? Покажи мне. 
 - Ни за что! 
 Она поджала губы, раздула ноздри. 
 - Почему? 
 - Потому что это моя личная корреспонденция. 
 Очевидно, я где-то слышала такое великолепное официальное выражение, оно у меня и 
выскочило - к моему собственному удивлению. 
 - Ах, вот как! 
 Она схватила меня за руку, я руку вырвала. Она поняла, что ей со мной не справиться. 
 - Петр! 
 Петр был сторож, звонил часы уроков, подметал классные комнаты. 
 - Петр! Сюда! Возьмите у барышни записку, которая у нее в кулаке. 
 Петр шмыгнул носом и решительно направился ко мне. 
 Тут я гордо вскинула голову и швырнула смятую бумажку на пол: 
 - С мужиком я драться не стану! - Повернулась и вышла. 
 Девочки разъехались. Меня на праздники не отпустили. Я наказана. И то еще хорошо. 
Собирались вообще выгнать из лицея за дерзкое поведение и безнравственное стихотворение. 
 Я сидела у окна и писала сочинение, которое в наказание задала мне классная дама. Сочи-
нение о весне. Праздничный благовест лился в окно. Пух цветущих деревьев летел и кружился 
в воздухе. Щебетали веселые птицы, и пахло водой, и медом, и молодой весенней землей. 
 "Весна" - написала я.... И крупная слеза капнула, и расплылось чернило моей "Весны". Я 
обвела кляксу кружочком и стала разрисовывать сиянием. И, не правда ли, она, эта моя весна, 
заслужила сияние? Ведь она у меня так и осталась в нимбе моей памяти, как видите - на всю 
жизнь. 
 "Весна". 

ТЭФФИ. 
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Под напев молитв 
 пасхальных 

   

Под напев молитв пасхальных 
и под звон колоколов, 
к нам летит весна из дальних, 
из полуденных краёв. 
В зеленеющем уборе 
млеют тёмные леса, 
небо блещет точно море, 
море - точно небеса. 
Сосны в бархате зелёном, 
и душистая смола 
по чешуйчатым колоннам 
янтарями потекла. 
И в саду у нас сегодня 
я заметил, как тайком 
похристосовался ландыш 
с белокрылым мотыльком. 
Звонко капают капели 
Возле нашего окна. 
Птицы весело запели. 
Пасха в гости к нам пришла. 
   
(1862-1911)  Константин Фофанов. 

 

   
Красота 

   

Одна есть в мире красота 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья - 
За нас распятого Христа. 

К. Д. Бальмонт 

   
«Ничтожный учитель – говорит. Хороший учитель объясняет. 
Замечательный учитель показывает. Великий учитель вдохновляет».  
Wiliam Arthur Ward. 
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Благовест 
   

Я ждал его с понятным нетерпеньем, 
Восторг святой в душе своей храня, 
И сквозь гармонию молитвенного пенья 
Он громом неба всколыхнул меня. 
Издревле благовест над Русскою землею 
Пророка голосом о небе нам вещал; 
Так солнца луч весеннею порою 
К расцвету путь природе освещал. 
К тебе, о Боже, к Твоему престолу, 
Где правда, Истина светлее наших слов, 
Я путь держу по Твоему глаголу, 
Что слышу я сквозь звон колоколов. 

К.Бальмонт.

Ещё майская ночь… 
   
Какая ночь! На всем какая нега! 
Благодарю, родной полночный край! 
Из царства льдов, из царства вьюг 

и снега 
Как свеж и чист твой вылетает май! 
   
Какая ночь! Все звезды до единой 
Тепло и кротко в душу смотрят вновь, 
И в воздухе за песнью соловьиной 
Разносится тревога и любовь. 
  
Березы ждут. Их лист полупрозрачный 
Застенчиво »манит и тешит взор. 
Они дрожат. Так деве новобрачной 
И радостен и чужд ее убор. 
   
Нет, никогда нежней и бестелесной 
Твой лик, о ночь, не мог меня томить! 
Опять к тебе иду с невольной песней, 
Невольной - и последней, может быть. 
   

ФЕТ.

Женщина за рулём – БОГИНЯ, - 
пассажиры молятся, пешеходы 
крестятся...
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АНТРЕПРЕНЕР ПОД ДИВАНОМ 

(ЗАКУЛИСНАЯ ИСТОРИЯ) 
   
 Шел "Водевиль с переодеванием". Клавдия Матвеевна 
Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная 
святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы 
в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот ко-
стюм сидел возможно гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя всё до пос-
ледней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от 
легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она 
сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал: 
 - Грехи наши тяжкие... Охх... 
 Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, ре-
шила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель - под диван. И что же? Под 
диваном она увидела длинную человеческую фигуру. 
 - Кто здесь?! - вскрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской 
курткой. 
 - Это я... я... - послышался из-под дивана дрожащий шепот. - Не пугайтесь, это я... Тсс! 
 В гнусавом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке не трудно было узнать 
голос антрепренера Индюкова. 
 - Вы?! - возмутилась она, красная как пион. - Как... как вы смели? Это, значит, вы, старый 
подлец, всё время здесь лежали? Этого еще недоставало! 
 - Матушка... голуба моя! - зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дива-
на. - Не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня как змия, но не шумите! Ничего я не 
видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя 
неописанная! Выслушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего! Не за чем иным тут 
валяюсь, как только ради спасения моего! Погибаю! Глядите: волосы на голове моей стоят ды-
бом! Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет поги-
бели моей. Ужасно! Ведь, кроме Глашеньки, я ему, злодею моему, пять тысяч должен! 
 - Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон, иначе я... я не знаю, что с вами, с под-
лецом, сделаю! 
 - Тсс! Душенька, тсс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у 
вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти! Ну, умоляю! Ну, прошу! Часа 
два назад я его видел! Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из 
партера на сцену. 
 - Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись? - ужаснулась артистка. - И... и всё 
видели? 
 Антрепренер заплакал: 
 - Дрожу! Трясусь! Матушка, трясусь! Убьет, проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в 
Нижнем... В газетах писали! 
 - Ах... это, наконец, невыносимо! Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить! 
Убирайтесь, иначе я... крикну, громко расплачусь... лампой в вас пущу! 
 - Тссс!.. Надежда вы моя... якорь спасения! Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! 
Пятьдесят! 
 Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз 
за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек. 
 - Семьдесят пять рублей, только не гоните! - прошипел он, задыхаясь. - Еще полбенефиса 
прибавлю! 
 - Лжете! 
 - Накажи меня Бог! Клянусь! Чтоб мне ни дна, ни покрышки... Полбенефиса и 
семьдесят пять прибавки! 
 Дольская-Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери. 
 - Ведь вы всё врете... - сказала она плачущим голосом. 
 - Провались я сквозь землю! Чтоб мне Царствия Небесного не было! Да разве я 
подлец какой, что ли? 
 - Ладно, помните же... - согласилась артистка. - Ну, полезайте под диван. 
 Индюков тяжело вздохнул и с сопеньем полез под диван, а Дольская-Каучукова стала 
быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит 
посторонний человек, но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искус-
ства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже 
не только не бранилась, но даже и посочувствовала: 
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 - Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеич! Чего я только под диван ни ставлю! 
 Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на 
которых было написано: "Оставайтесь с нами". Уходя после оваций к себе в уборную, она 
встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и 
потирал руки от удовольствия. 
 - Ха-ха... Вообразите, голубушка! - заговорил он, подходя к ней. - Посмейтесь над старым 
хрычом! Вообразите, то был вовсе не Прындин! Ха-ха... Чёрт его возьми, длинная рыжая боро-
да меня с панталыку сбила. У Прындина тоже длинная рыжая борода. Обознался, старый хрен! 
Ха-ха... Напрасно только беспокоил вас, красавица... 
 - Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, - сказала Дольская-Каучукова. 
 - Помню, помню, родная моя, но... голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только на-
счет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин? Будь то 
Прындин, ну, тогда, конечно, другое дело, а то ведь, сами видите, обознался. Чудака какого-то 
за Прындина принял! 
 - Как это низко! - возмутилась актриса. - Низко! Мерзко! 
 - Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание ис-
полнил, а то ведь чёрт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, порт-
ной - так мне и платить за него? Я честный человек, матушка... Понимаю... 
 И отойдя, он всё жестикулировал и говорил: 
 - Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан, а то ведь кто-то неизвестный... какой-то, 
шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин. 

А.П. Чехов. 

 Ханс  Кристиан  Андерсен  не  обращал 
внимания  на свой  внешний вид и одевался 
очень небрежно. Его старый, поношенный 
плащ знал весь Копенгаген. 
 Однажды, когда Андерсен гулял по улицам 
Копенгагена, какой-то прохожий спросил его: 
 - Этот жалкий предмет на вашей  голове 
вы называете шляпой? 
 Великий сказочник не растерялся и спокой- 
но спросил прохожего: 
 - А этот жалкий предмет под вашей шля- 
пой вы называете головой? 

   
Перед весной бывают 

дни такие… 
   

Перед весной бывают дни такие: 
Под плотным снегом отдыхает луг, 
Шумят деревья весело-сухие, 
И теплый ветер нежен и упруг. 
И лёгкости своей дивится тело, 
И дома своего не узнаешь, 
И песню ту, что прежде надоела, 
Как новую, с волнением поешь. 

   
Анна Ахматова. 

   
 Умный любит учиться, а дурак – учить. А.П. Чехов.
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Я тебе ничего не скажу, 
И тебя не встревожу ничуть, 
И о том, что я молча твержу, 
Не решусь ни за что намекнуть. 
   
Целый день спят ночные цветы, 
Но лишь солнце за рощу зайдет, 
Раскрываются тихо листы, 
И я слышу, как сердце цветет. 
   
И в больную, усталую грудь 
Веет влагой ночной... я дрожу, 
Я тебя не встревожу ничуть, 
Я тебе ничего не скажу. 
   
2 сентября 1885 г.   А. ФЕТ.

Дела давно минувших дней 
Внезапно в гости к нам нагрянут - 
И мир становится тесней 
И старые вскрывает раны. 
   

Мы топим прошлое в вине, 
Но нет спасения в стакане: 
Дела давно минувших дней 
Идут сквозь время вместе с нами. 
   

С годами шаг наш всё быстрей, 
Но чувства сжаты как тисками: 
Дела давно минувших дней 
Украдкой следуют за нами. 
   

Валерий Румянцев. Россия.


