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Аннотация
«Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые

случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С
самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром:
она разливается кротким румянцем. Солнце – не огнистое, не
раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое,
как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно
всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и
погрузится в лиловый ее туман…»
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Бежин луг

(Отрывок)

 
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, кото-

рые случаются только тогда, когда погода установилась на-
долго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пы-
лает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце
– не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи,
не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и привет-
но лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной туч-
кой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верх-
ний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками;
блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять
хлынули играющие лучи – и весело, и величаво, словно взле-
тая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкно-
венно появляется множество круглых высоких облаков, зо-
лотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно остро-
вам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обте-
кающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы,
они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они



 
 
 

сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но
сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь про-
никнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, блед-
но-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков;
нигде не темнеет, не густеет гроза, разве кой-где протянут-
ся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный
дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, чер-
новатые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клу-
бами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закати-
лось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое си-
янье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо
мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем ве-
черняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но
не ярки; на всем лежит печать какой-то трогательной кро-
тости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда
даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздви-
гает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомнен-
ный признак постоянной погоды – высокими белыми стол-
бами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воз-
духе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час
до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает
земледелец для уборки хлеба…



 
 
 

 
В березовой роще

 
1

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сен-
тября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый
по временам теплым солнечным сиянием; была непостоян-
ная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми об-
лаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и то-
гда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и лас-
ковая…

Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели
над моей головой; по одному их шуму можно было узнать,
какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющий-
ся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета,
не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слыш-
ная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по
верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспре-
станно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или
закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в
ней все улыбнулось… то вдруг опять все кругом слегка си-
нело: яркие краски мгновенно гасли… и украдкой, лукаво,
начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь.

Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя замет-

1 Из рассказа «Свидание».



 
 
 

но побледнела; лишь кое-где стояла одна молоденькая, вся
красная или вся золотая…



 
 
 

 
Воробей

 
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежа-

ла впереди меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы

почуяв перед собой дичь.
Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с жел-

тизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда
(ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, бес-
помощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, со-
рвавшись с близкого дерева, старый черно-грудый воробей
камнем упал перед самой ее мордой – и весь взъерошенный,
искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза
два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собой свое детище… но
все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и
охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться
собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, без-
опасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он при-
знал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и уда-
лился, благоговея.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, геро-



 
 
 

ической птицей, перед любовным ее порывом.
Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только

ею, только любовью держится и движется жизнь.
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