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Виктор Иванович Бибиков
Встреча

М. А. Галунковскому

Всего год с небольшим я провел в разлуке с Киевом и, недавно возвратившись,

«шумной жизнью столицы измученный»1,

нашел в своем родном городе столько перемен, что, предскажи мне их год тому назад
самый достоверный человек, я наотрез отказался бы ему поверить.

Посетив своих довольно многочисленных знакомых, я узнал столько грустных и смеш-
ных новостей, сообщений о нескольких смертях, свадьбах, разрывах между молодыми
людьми, так влюбленными друг в друга год тому назад, и даже переменах убеждений…
не говоря уже о бесконечной веренице самых диких сплетен, что меня, наконец, утомили
эти рассказы о немолчной, суетливой жизни, и мне захотелось побродить по окрестностям
города, посетить дорогие места, освежить детские воспоминания.

В раннем детстве я был страстным охотником, но так как родные боялись отпускать
меня с братьями за Днепр, куда они ездили на «настоящую» охоту, то я, как житель Нового
Строения, уходил с большим старинным пистолетом стрелять воробьев и сорокопутов за
Байковую рощу в лес, называемый Проневщиной.

Я узнал все закоулки леса, проводя летом там целые дни, полюбил его, и когда страсть
к охоте с меня соскочила, я уходил туда гулять, читать и мечтать.

И теперь я мечтал о посещении этого леса как о свидании с милым, старым приятелем,
в котором уже, наверно, не найдешь никаких оскорбляющих душу неожиданных перемен.

Был жаркий день. Немилосердно палило июльское солнце, и, когда я прошел опушку
Байковой рощи и вышел на проезжую дорогу, ведущую среди полей ржи и гречихи прямо в
Проневщину, я почувствовал жажду, и мне захотелось пить.

Кругом ни признака жилья. Я вспомнил, что если свернуть направо от дороги и перейти
гору, возвышающуюся над кирпичным заводом, что у полотна Курской дороги, то попадешь
на баштаны русских огородников, где можно напиться воды и купить огурцов.

Так, по крайней мере, было десять лет тому назад. Но огородники народ консерватив-
ный, и я был уверен, что даже за эти десять лет они не изменили своим убеждениям и продол-
жают разводить огурцы, арбузы, дыни, капусту и картофель все на том же месте у подошвы
и на склонах плодородной горы, обильно вознаграждающей их похвальное постоянство.

С вершины горы открывается дивный вид на большую половину города, и громадное
здание университета с ботаническим садом так и бросается в глаза своим густокрасным
цветом среди белых, опрятно-кокетливых домов Нового Строения и Паньковщины.

Я вспомнил любимую детскую забаву: взобравшись на эту гору, стараться так смот-
реть на город, чтобы не видеть университета; как эта забава никогда не удавалась и как я
испытывал свое терпение, много раз закрывая глаза и опять сразу открывая их в надежде,
что хоть однажды попытка увенчается успехом; это воспоминание привело за собой другое,
третье; пестрой толпой пронеслись они передо мной; жуткая, томительная тоска охватила
меня; я забыл о своей жажде и долго простоял в каком-то забытьи.

Шумя крыльями, нестройно крича, пролетела низко над горою стая галок; я очнулся,
вспомнил о своем желании и неторопливо спустился по отлогому склону к первому баштану.

1 Неточная цитата из стихотворения С. Я. Надсона «В глуши» (1884).
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У крайней гряды старательно вскапывал рыхлую черную землю высокий парень в
полинявшей кумачовой рубахе и пестрядинных синих портках. Шапка густых каштановых
волос была острижена в кружок, и на загорелой, худой шее, благодаря расстегнутому вороту
рубахи, виднелся большой медный крест на грязном шнурке.

Я подошел ближе. Заметив меня, работник приподнял голову, и мы посмотрели друг
на друга.

– Малиновский! – закричал я.
Лопата выпала из его рук, мы стремительно обнялись и крепко поцеловались.
Прошло несколько минут молчания. Встреча оказалась так неожиданна для нас обоих,

что мы не находили даже приветственных слов и рассматривали друг друга.
Я не узнавал в этом худом, заморенном молодом человеке с вытянутым лицом и

впалыми глазами всегда здорового, румяного Малиновского, с удивлением смотрел на его
рубаху, на его босые, в царапинах, грязные, но не загоревшие ноги, и меня поразила его худая
грудь с выдавшимися ключицами.



В.  И.  Бибиков.  «Встреча»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/viktor-bibikov/vstrecha/

	Конец ознакомительного фрагмента.

