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Иван Бунин

Подторжье
Конец мая, и в поле еще прохладно, дует ветер, то и дело прячется в облака солнце, идут

тени и свет.
Ехали, тряслись на тележке часа четыре. Устали, и все надоело. Но вот наконец открылась

в широкой дали картина города, забелела полоса шоссе, бегущего к нему, – и веселее шевель-
нули вожжами, покатили вдоль него рысью, обгоняя прочих едущих на ярмарку. Повеселела
и погода, ветер стих, и все приближающийся город, его монастырь, острог, кресты церквей и
стекла домов уже видны ясно, блестят против вечернего солнца.

И воздух стал меняться. Он еще прохладный, миндальный, полевой, но уже мешается со
множеством прочих запахов. За телегами идут привязанные к ним лошади и коровы. На рогах
коров тоже блестит низкое солнце, коровы идут медленно, с женственной неловкостью. Моло-
дые кобылки и жеребчики, когда их объезжаешь рысью, красиво и гневно горячатся, шараха-
ются. И пахнет и конским навозом, и коровами, и дегтем, и сеном, которым набиты тележные
задки, больше же всего – городом и ярмарочным станом, уже раскинувшимся на громадном
выгоне перед монастырем. Там, на этом выгоне, белеют балаганы, дымят собранные на скорую
руку походные печки, набралось порядочное количество скотины и телег с поднятыми оглоб-
лями, расставленных, однако, еще довольно просторно…

Через несколько минут тележка, с непривычной для деревенского уха грубостью, вдруг
загремела по мостовой. Город!

Остановились, как всегда, на Острожной улице, на той, что прямиком вводит в город
между острогом и монастырем.

На большой двор подворья едва въехали – так тесно. Все заняли цыгане, которые навели
целый табун лошадей: и  донских, и киргизов, и кровных, породистых, крытых попонами.
Посреди двора – огромный фургон с кожаным верхом, весь изукрашенный медными драко-
нами. Рядом разбита полосатая палатка. Под ее поднятыми полами постлана прямо на земле
необъятная постель, – навалено несколько перин, кое-как прикрытых лохмотьями ситцевых
одеял, и множество сальных красных подушек. На подушках высоко лежит навзничь, как мерт-
вый, спит мальчик лет пятнадцати, босой, в коротких порточках, необыкновенной красоты.
У ног его густо и пахуче дымит самовар и сидит, пристально смотрит молодая цыганка. На
шее сургучные нити кораллов, навешаны старые серебряные кресты. Смотрит, курит трубку
и сплевывает.
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