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Торопись захлебнуться весной
Тютчев как виновник завышенных ожиданий

Начитавшись в детстве рассказов и стишков про ка-

А происходило следующее, одно и то же из года в год:

пель, ручьи и иные весенние воды, я всегда ждал мар-

я выглядывал в окно — и обнаруживал, что всё зелено.

та с предвкушением. Земля лениво поворачивалась

Травка вымахала, птицы давно поют, каштаны вот-вот

к солнцу нужной стороной — и пожалуйста: вставать

зацветут. Э, постойте, Фёдор Иванович! Куда же вы, На-

утром в школу уже не так лениво, вечер перестаёт быть

талья Юрьевна (учительница по природоведению)!

тёмным. Легче становится и чисто физически, когда

А где набухающие и лоснящиеся под утренним небом

ботинки сменяются полуботинками, а шубки полу-

почки деревьев? Почему эти пернатые вернулись из

шубками. Только в марте это полуобман: он (тот ещё

тёплых краёв и затрезвонили сразу всем скопом? Куда

полумесяц) бессовестно копирует погоду февраля,
января… Но мы, воспитанные детской литературой
и падкие на календарные формальности, возьмём да
недонаденем какую-нибудь кофту или как бы случайно забудем шапку. И ничего, что уши мёрзнут — весна
ж идёт, весне дорогу! Хотя по факту — сплошное ноябрялово.

утекли ручьи с картинок наших учебников?
Каждый божий март (да и апрель тоже) я всё надеялся застать те самые моменты пробуждения природы,
воспетые сентиментальными мужами. В моём воображении это должно было выглядеть как-то… медленно,
постепенно, в слоу-мо. До сих пор не могу отделаться.
Смотрю в окно — а почки не набухают (или набухают,

Так вот, я всё ждал, когда же будет, там, «травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам
летит»… Ну ладно, не в сени, у меня сеней не было. Но

но не те), трава не растёт, птицы не щебечут. Потом
ррраз — и опять носом в каштаны. Где этот миг между
прошлым и будущим? Как остановить мгновенье?

весну-то я заслужил! Она ведь должна первой являться

Ладно, есть один способ — читать «ОнОнас». Он помо-

к тем детям, которые учили наизусть Фёдора Иванови-

гает жить и любить. Это важно, потому что весна ни-

ча Тютчева? Я учил. И где молодой весны гонцы, а?

когда не приходит одна. Если вы понимаете, о чём я.
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