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СВИДАНИЯ  
 

                                                                  Свиданий наших 
                                                                                                 каждое мгновенье 

                                                                 Мы праздновали, 
                                                                                                   как богоявленье,… 

А. Тарковский. 
 

 
     Снова я в Моровском – нашей любимой 

Берендеевке. Второе лето без Верочки. 

Внутри чувство, что она обязательно 

появится здесь. Как это произойдѐт? Не 

знаю. Но уверен, что догадаюсь, когда это 

будет. 

    Нынче удалось приехать пораньше. Привез сын с приятелем. 

Выехали ночью. Утром на месте. Ребята сразу организовали шланги 

с насосом от колодца-родника. Это главное. Я с водой. Они же всѐ 

намыли после зимы. Так приятно, когда о тебе заботятся. Даже 

сумели освежить постельное бельѐ. Быстро высохло на солнце. 

Пахнет свежестью и ветром. Сделали прекрасный ужин, выпили по 

рюмочке и часов в девять вечера рухнули спать. Позавтракали и они 

уехали. Я, как и прошлый год, один. Может к лучшему.  Ни радио, 

ни телевидения, ни соседей. Выходя не сеновал, сын обнаружил 

новое гнездо касаток. Прямо у сеней, за дверью на сеновал. Два 

птенчика. Позже рассмотрел, оказалось четыре. Головки едва 

видны. Только рты желтеют ободком. Родители кормят их «не 

покладая рук», по челночной схеме. Один только в разинутые рты 

мошек запихнѐт, тут уж и второй на подходе. Так рад. Всѐ Верочка 

позаботилась. Заставила меня в один из приездов на сеновале стекло 

в оконце выставить. Вот и результат.  Не забывают касатки наш дом. 

Подумал, они здесь, – это знак о Вере. Живое всегда еѐ любило и к 

ней тянулось. 

    Прошло несколько дней. Неожиданно появился трактор-косилка. 

Снова покос начался. Почти как раньше, при Вере. Только теперь не 

вручную и не владельцы отдельных коров, а уж фермерское 

хозяйство сено заготавливает. Хорошо. Ещѐ прошлый год в соседней 

деревне их видел. Ходили и к нам смотреть. Спросил: 



ПУПОВИНА                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 

 

114 

 

 А чего в Моровском-то не косите?  

 Да там трава худая. 

 Как худая?, - говорю. - При мне скоро тридцать лет как, 

хорошая была. Считалась лучшей в округе. И деревня-то не зря 

Моровское (на старой карте Муровское) зовѐтся. Трава-мурава. 

Даже из райцентра некоторые здесь покосы держали. Конечно, 

если не косить, да не удобрять так хорошее в плохое быстро 

превратится. Зарастѐт всѐ бурьяном. Это мигом происходит. 

 
    Может разговор этот вспомнили, может сами надумали. Только 

вот нынче за ум взялись. Дай-то бог. Не успели выкосить, уж и чайки 

появились. Не знаю, что их на покосах привлекает. Может, 

мышкуют, как луни. Скорей всего лягушек отлавливают. Чайки-то 

речные и озѐрные. Раньше над этими полями, после покоса два 

полевых луня всегда охотились. Летали красиво. На бреющем. Над 

самой стернѐй скользили. Нынче пока не видел их. Зато к вечеру 

аист появился. Вышагивает важно по краю  у валков, метрах в 

тридцати от дома. Через час обратно пошѐл, уж по другой стороне 

поля. Но тоже важно, не торопясь и не боясь никого. Аисты ведь к 

людям жмутся. Их спокон веку не обижают и любят. Они это 

чувствуют и понимают. А вот и две трясогузки. Как давно их не было. 

Им же пашню подавай. Побегать, поклевать мошек, таракашек 

каких-нибудь. А у нас уж давно землѐй никто не занимается. С 

Верочкиным уходом как-то всѐ вдруг сломалось. Соседи и приезжать 

перестали. На что позади нас у Вадима огородище был. Парник 

большущий под помидоры держали. А  второй год, как и траву-то не 

выкашивают. Домашние проблемы. Не до огорода стало. 

    К вечеру сел на веранде, как бывало, на закат полюбоваться. 

Каждый вечер он разный. Окрашивает то темнеющую голубизну 

неба, то облака подсвечивает, то в тучах тѐмных прячется. Комаров 

нет. Дневная жара спала. Хорошо. Каждый вечер так-то с Верой 

сидели. А сейчас один. Ан, нет! Синичка. Видно, почувствовала тоску 

мою. Села напротив, на перила. Смотрит на меня. Разглядывает. Не 

было ещѐ здесь со мной такого. Улетела. За ней тут же следом какая-
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то серая пичужка на этом же месте притулилась. Взглянула с 

любопытством. И быстро в куст калины перед крыльцом спряталась. 

    Начал косить. Высвобождаю цветы. Вера сажала. Почти все целы. 

Маки, кажется, пропали. Нарциссы и сиреневые ирисы отцвели, и 

жасмин, конечно. Мальва распустилась. Флоксы проклѐвываются. 

Цветов саранки нынче будет много. Бутоны уже совсем готовы 

раскрыться. Но там всѐ крапивой забито. Нынче она очень 

«урожайная» и могучая. Толстенная, крепкая, как прутья. Выше 

роста человека. Коса не берѐт. Приходится руками выдѐргивать. В 

рукавицах, конечно. Да ещѐ в двойных. Помаленьку, полегоньку 

привожу участок перед избой в порядок. 

    В ночь на  восьмое, под утро, Вера приснилась. Идѐт к дому. Уже 

около бывшей избы бабы Кати (это наискосок от нашего крыльца 

метров пятьдесят). В вязаной кофте, с широкой синей полоской под 

тельняшку. Любила она еѐ. Остановилась. Смотрит на меня. Но 

выглядит как-то расплывчато. Будто в тумане. Что-то говорит мне. 

Но не слышно. Постояла, постояла и исчезла. Как растворилась. 

Проснулся. Уж утро совсем. Понял: это она пришла сказать мне:  

 Я с тобой. Я не могу тебя оставить. Мне здесь всегда было 

хорошо. Так что, не убивайся. Я ведь люблю тебя. 

Прислушивайся. Я иногда смогу как-то дать знать о себе. 

 
    Сегодня это будто произошло. Вечером услышал, что запела 

какая-то птичка. Вроде бы в листве трѐх берез, что когда-то мы с 

Верой притащили из лесу и посадили около бани. Нас привлекло, 

что они растут из одного корня.  Большие уж вымахали. Прошлый 

год одна из них, что посередине, начала было пропадать. Листья на 

ней пожелтели раньше времени и опали ещѐ летом. Болела она. Как 

Вера. А нынче оправилась. Правда, искривилась вся, нагнулась как-

то, но стоит, жива.  Снова в пышной листве. Оттуда и услышал: 

 Тью, тью,…юю…, тью,…тьююю. 

Долго так. Известно, летом птицы не поют. А вот для меня одна 

подала голос. Следующим вечером снова, с тех же берѐз. И птичка 

одна: тью, тью,…юю…, тью,…тьююю. Никакой переклички. 

Посвистела раз и всѐ. С чего бы это?  Без Верочки тут не обошлось.  
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  Недели через три ласточки покинули гнездо. Но около избы всѐ 

ещѐ крутятся. Мимо крыльца туда-сюда. Другой раз прямо внутри 

крыльца пролетают. Казалось, хотят сказать: 

 Мы ещѐ тут. Что-то хозяйки не видно. Привет. 

Вчера, уж к вечеру совсем, одна касатка мимо меня прямо в сени 

влетела. Такое уже бывало раз или два. Но обычно – сразу назад. А 

тут нет и нет. А надо сказать, что тепло стоит июльское. Так что 

двери в избу до ночи всегда держу открытыми.  Забеспокоился. В 

комнату. А уже сумеречно. Огляделся. А она сердешная на рамку 

зеркала пристроилась – с другой стороны окна от нашей с Верой 

фотографии. Сидит, не суетится. Я и заговорил с ней: 

 Ну что? В гости залетела, про Верочку напомнить. Да я еѐ не 

забываю. Передавай ей привет…. . Если сможешь. 

И она спокойно улетела. Такие дела. Думаю, это был ещѐ один знак 

мне. Не верите? Ну, как знаете.  

Странные штуки вытворяет 

иногда наше воображение. … 

Мы говорили о переселении душ… 

                                          Агата Кристи. 

 

 

 
 


