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Александр Иванович Куприн
Пустые дачи

О, как долго памятна будет мне эта таинственная ночь, в которую лето сделалось осе-
нью.

Было в ней что-то напряженное, и страстное, и нежное, и больное, как в последней
ласке перед разлукой, как в долгом прощальном поцелуе, смешанном со слезами. Неподвиж-
ные облака на небе, внимательные звезды, тихое море, томные деревья – все притаилось в
чутком и тревожном ожидании, в молчании, в предчувствии… Может быть, они вспоминали
о прошлой зиме, о снеге, о холоде, о ветре?

Мы сидели на самом краю обрыва, над морем. И вот настала тишина, – тот стран-
ный внезапный момент тишины, который слышишь иногда даже в городе, в разгар дневного
шума. Оборвались дрожащие звуки мандолины, стихли разговоры, и замер золотой девиче-
ский смех.

Кто-то произнес мечтательно и грустно:
– Это последняя ночь лета. Последняя ночь…
Помню: я тогда поглядел направо, на юг. Там – от земли до полнеба – сгрудились тяж-

кие сонные тучи и в них бегали зарницы. А под ними простирались кроткие усталые поля и
черные холмы, и редкие деревья стояли, как черные печальные призраки.

И почудилось мне, что там, на полях, сверх холмов и деревьев, лежит кто-то большой,
невидимый, всезнающий, жестокий и веселый, – лежит молча, на животе и на локтях, лежит,
подперев ладонями густую курчавую бороду. Тихо, с злобной радостью улыбается он чему-
то идущему и молчит, и молчит, и лукаво щурит глаза, играющие беззвучными фиолетовыми
молниями…
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