


Легкое дыхание

Иван  Бунин

Поздней ночью

«ИП Смирнова Диана Викторовна»
1899



Бунин И. А.

Поздней ночью  /  И. А. Бунин —  «ИП Смирнова Диана
Викторовна»,  1899 — (Легкое дыхание)

© Бунин И. А., 1899
© ИП Смирнова Диана

Викторовна, 1899



И.  А.  Бунин.  «Поздней ночью»

4

Иван Бунин

Поздней ночью
Был ли это сон или час ночной таинственной жизни, которая так похожа на сновидение?

Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что насту-
пил час отдыха от всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до последнего нищенского
угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и
неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул
полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к
жизни. Очнувшись, открыв глаза, я увидал себя в тихом и светлом царстве ночи.

Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из
окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на
месяц. Месяц тогда обливал меня светом, и, подняв глаза кверху, я долго смотрел в его лицо.
Месячный свет, проходя сквозь белесые кружева гардин, смягчал сумрак в глубине комнаты.
Отсюда месяца не было видно. Но все четыре окна были озарены ярко, как и то, что было
возле них. Месячный свет падал из окон бледно-голубыми, бледно-серебристыми арками, и
в каждой из них был дымчатый теневой крест, мягко ломавшийся по озаренным креслам и
стульям. И в кресле у крайнего окна сидела та, которую я любил, – вся в белом, похожая на
девочку, бледная и прекрасная, усталая ото всего, что мы пережили и что так часто делало нас
злыми и беспощадными врагами.
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