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Виктор Викторович Билибин
Из молодых, но ранний

(Очерк)

Теплый весенний вечер угасал… Под косыми лучами заходящего солнца березовая
аллея рисовалась и темно-зелеными, и огненно-золотистыми пятнами кружевной листвы на
ярко-голубом фоне неба… Доносился аромат распустившейся сирени…

На скамейке сидела молоденькая девушка-брюнетка с короткими вьющимися воло-
сами и рассеянно глядела в книгу… Ее мысли носились далеко…

Песок аллеи заскрипел. Показался молодой человек с пробивающимися усиками, оде-
тый франтом, в модных синих брюках, в pince-nez, в широкой соломенной шляпе…

Девушка вскочила со скамейки и вся зарделась.
– Сережа… Сергей Павлович!.. Как вы долго не были… Я думала – больны… –

радостно говорила она, сжимая ему руку и глядя в глаза.
– Экзамены, Маня, вы знаете… Ну, теперь, слава богу, с правоведением развязался…

покончил… Ваша тетушка дома?..
– У всенощной…
– А что же вы, Маня, не пошли?
– Не хотелось… Сядемте здесь…
Они сели. Он сказал «уф» и, сиявши шляпу, обмахивался надушенным носовым плат-

ком. Они молчали.
– Что это вы читали, Маня? – спросил он, указывая на книгу.
– Лермонтова… стихи…
– Охота вам всякие пустяки читать, – заметил он. Они опять молчали.
– Сережа… – начала она.
Они росли почти вместе. Но теперь ей неловко было называть его по-прежнему

«Сережа»: теперь он – «большой».
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