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«Чудно время цветения вишни. О многом оно говорит. Можно лечь на спину
среди цветущих деревьев и часами любоваться этим божественным созданием
природы, вкушая аромат цветения. Можно подумать, что-нибудь вспомнить,
что было дорого твоему сердцу происходившее здесь когда-то, и, казалось
бы, ещё совсем недавно… Но, увы, время летит птицей, и ох уж эти – гады
годы…» Текст публикуется в авторской редакции.
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Андрей Днепровский-Безбашенный
Вишнёвый сад

(– Опа! И не балуйся…!)

Чудно время цветения вишни. О многом оно говорит. Можно лечь на спину среди цве-
тущих деревьев и часами любоваться этим божественным созданием природы, вкушая аромат
цветения. Можно подумать, что-нибудь вспомнить, что было дорого твоему сердцу происхо-
дившее здесь когда-то, и, казалось бы, ещё совсем недавно… Но, увы, время летит птицей, и
ох уж эти – гады годы…

Вот так и помещик с серьёзной фамилией Троекуров любил побродить мыслями в своём
саду, который выдался у него на славу. Любил он свой сад, и тут уж как говориться – ни дать,
ни взять. Обычно, дождавшись цветения вишни, он приглашал со всей округи в гости друзей,
каждый раз встречая их пылко и радостно.

Это было ещё в те ветхозаветные Чеховские времена…
Троекуров с утра лично грохотом мелкокалиберной пушки салютовал гостям у ворот

своего поместья. На этот раз к нему пожаловал из Москвы сам тайный советник, с которым
они ещё в отрочестве были друзьями.

– А! Семён Семёныч! Дорогой ты мой человек! Век тебя дожидался! – любезно обнимал
помещик тайного советника на дворе возле экипажа. – Подустал поди с дороги-то и запарился
весь родимый! Ну ничего, молодец, что приехал! Не побрезговал нашим достопочтейнейшим
вниманием! Приехал к нам тушканам, как нас теперь в городе называют.

– Да что ты? Что ты родимый! Я завсегда рад тебя видеть! – в ответ хлопал по плечу
помещика тайный советник.

– Ну, проходи родной, проходи! Я тут намедни обжелезился весь, вот решетки на окна
в поместье распорядился поставить, от подлёта (разбойника) и прочего лихого люда. Знаешь
ли, всякое может случиться…

Троекуров обнял и крепко поцеловал советника, тут же сплюнув, потом ещё раз крепко
его поцеловал и опять смачно сплюнул.

– Вот сад свой вишнёвый всё берегу – продолжал он.  – А то времена-то сейчас, сам
знаешь какие? Глазом моргнуть не успеешь, как всё разбоярят да ещё чего доброго голым по
миру пустят… Выволчились все, понимаешь ли, высволочились…

– Ну, что нового-то у тебя? – поинтересовался Семён Семёнович.
– Да ничего. Тут бы со старым подразобраться. Кругом один облом. Обломовщина одна.

Только какую сделку прицелишься провести, а тут штучка какая маленькая выявится и всё
обломается. Прямо не знаю, как и быть. Дочка Настенька, кровинушка моя ненаглядная в дев-
ках уже засиделась, замуж пора бы её определить за богатого и умного человека. Я тут, пони-
маешь ли, учителя француза (хранцуза почему-то всегда говорил помещик) на днях из сто-
лицы выписал за большие деньги, Настеньку учить хранцузскому и хорошим манерам, что бы,
знаешь ли, не стыдно было в высоком обществе появиться, вот. Я ведь и деньги ему большие
плачу, сам понимаешь. Говорят, что человек, который не получает достойного вознаграждения
за свой труд – опасен для общества…
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