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На перроне небольшого, уютного города лил тёплый дождь. Он поливал 
сплошным потоком вагоны подошедшего к платформе, пышущего жаром, 
утомлённого пассажирского состава, прибывшего издалека.  Сгонял воробьёв и 
голубей  с привычных добычливых мест под ногами прохожих. Заставлял пря-
таться их под стрехой  вокзальных строений. Лёгкий ветерок наклонял струи 
дождя как линейки в школьной тетрадке по письму.

В моей стране всё было, как всегда.
Дожди, шурша, облизывали крыши.
И соблюдалось разделение труда,
Старик  расклеивал, а ветер – рвал афиши.

Метафорические строки неизвестного поэта легко всплывали в памяти мо-
лодого, наголо стриженного парня, выпрыгнувшего из вагона на перрон. С со-
бой у него – старый вещевой мешок, на ногах – стоптанные кеды. Голова отсве-
чивает как бильярдный шар.  Кому не понятно, что парень собрался на службу в 
армию, спешит за своей командой, которую бравый сержант уже строит у глав-
ного выхода в город? Не отстать бы!

Парень  машет небрежно рукой кому-то оставшемуся в вагоне и бежит в 
строй. Он ещё не отошел, не остыл от волнующего разговора с приятной попут-
чицей в ночном купе, когда «выкладываешь» всё, что у тебя есть на душе. Серые 
глаза девушки внимательно и пытливо всматриваются в твои. Молодые люди 
ночь напролёт  читали друг другу стихи любимых поэтов. Как-то так получалось, 
что, когда начинал строфу парень,  девушка подхватывала и заканчивала её.

Когда «прошли»  Архилоха,  Лорку, Уитмена,  Хафиза и многих других, то 
читали Анненского и Блока, Цветаеву и Мандельштама, Ахматову и Есенина. 
За окнами вагона нежно  заалел робкий рассвет. Это было какое-то наваждение. 
Они вышли в тамбур, опьянённые близостью поэтических вкусов, пристра-
стий, переживаний. Казалось, будто тонкая ниточка протянулась между ними 
и вибрирует, вибрирует…  Когда  рассвет  добросовестно выбелил стёкла ваго-
на, парень нехотя  попрощался с девушкой. Как много нужно было ещё сказать 
друг другу!  

Пришло неясное ощущение невосполнимой потери. Оно – в этом возник-
шем вдруг притяжении человека к человеку, в  тонкой ниточке, протянувшейся 
от души к душе. Настолько тонкой, что когда и порвёшь – не заметишь. Оттого, 
походя, рвёшь ее как паутину, надеясь, что в последующей жизни, большой и 
стремительной, будет немало подобных встреч, разговоров. А  всегда ли жизнь 
бывает так щедра к нам? И проходим мимо зеркальными половинками друг 
друга, не узнавая своё отражение, легкомысленно устремляясь вперёд, рассчи-
тывая  на яркие впечатления.
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Перед глазами парня предстало недавнее прошлое. Огромный распахнутый 
горизонт, который забирает тебя в свои объятия, лишь только тепловоз минует 
Урал и начнет приближаться к Казани. В необозримой вышине – белокипенные 
облака, там и сям разбросанные по небосводу сказочной рукой Создателя. Про-
стор и воздух заполняют, кажется, все клеточки твоего восторженного суще-
ства. Поезд бережно выносит состав к великой среднерусской реке-кормилице.   

Здесь всё необыкновенно.  Трёхпалубные  белоснежные корабли, как стру-
ги Стеньки Разина, летят по былинной Волге. Искрится вода, рассыпая лучи 
солнца под форштевнями кораблей. Умиротворённый клёкот волн потом долго 
слышен в ночной тишине. Он постепенно пропадает, когда теплоход начинает 
швартоваться у очередного дебаркадера.

Старинный  город Плёс, возлюбленный Левитаном,  так же, как на его по-
лотне, пламенея  жёлтой палитрой увядания, спокойно-задумчиво  сползает  
кривыми улочками прямо в синюю воду реки. Улочки чисто убраны для тури-
стов. Зовущие дали Заречья, воспетые  несравненным   Паустовским,  манят 
побывать в своих  «палестинах». Понимаешь что это – малая Родина предков. 
И не так уж важно: костромское ли это лесное раздолье  или перенесённый на 
полотно знаменитый сюжет «Над вечным покоем»  или мокнущие под дождем 
стога, запечатлённые рукой гения. В душе открывается какое-то недремлющее 
око, которое, по-видимому, было в ней всегда. Но вот случилась оказия, задело 
за живое, и ты чувствуешь, что увиденное останется с тобою надолго.

Так и собираешь сокровенные моменты жизни, глубоко запрятав  в копилку 
души. В их числе и бархатное  южное небо с россыпью крупных звёзд над голо-
вой. Разложенный  зовущий шезлонг на верхней палубе корабля. Горячечные, 
ищущие губы женщины, её протянутые к тебе нетерпеливые руки, истомивше-
еся упругое тело, лихорадочно освобождаемое от фиговых одежд цивилизации. 
И взаимная тяга, и стремление, и проникновение, и исторгнутый стон, улетаю-
щий ввысь…   И умиротворение, и качание на волнах, и её снисходительно-ла-
сковое: «Тебе хоть восемнадцать-то есть?».

* * *
В отмеченное и установленное судьбой время после Волги была Кама. Тоже 

шёл тихий и тёплый летний дождь. Пастернаковским сизым селезнем из-под 
ног  заполошно  взлетел изумлённый закат. Парень   с суженой, высоко взбры-
кивая, и, блестя крупами, как кентавры, самозабвенно носились по травянисто-
му берегу, нечленораздельно вскрикивая что-то от счастья жить, чувствовать, 
ощущать, быть. Вот и всё. Потом мы с тобой поженились. За плечами немалая, 
сложная, не такая уж  удачная жизнь. В ней ничего не изменишь.

Одного не могу себе простить перед грядущим небытием:  что не шагнул 
тогда обратно в вагон,  не вспрыгнул на ходу в набирающий скорость состав  и 
не взял адреса той, которая  осталась единственной моей женщиной. Порой  я 
её чувствую рядом с собой, как предназначенную судьбой. Мысленно вглядыва-
юсь в прошлое. Вот только тёплый летний дождь мешает рассмотреть дорогие 
черты за потёками плачущих стёкол.    

с. Быстрый Исток


