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Виктор Викторович Билибин
Сновидения

 
Сон барышни

 
Грот какой-то. Много деревьев с красивыми, широкими листьями. И все розово,

розово, розово. Розовый свет, мягкий, чуть мигающий, будто электрический, только розо-
вый. Тепло и пахнет духами…

Посредине большой стол накрыт. Фрукты всякие – и виноград, и персики. А в вазочке
горка конфект. И шоколадные есть. Может быть, с ликером! И тянушки!.. Попробовать
разве?.. Никого нет… Без спроса неловко… Попробовать разве?..

Она подошла к столу и только что хотела взять тянушку, появился херувим. В белой
длинной одежде, волосы белокурые, пробор посредине, крылья. Подошел близко, близко…
Крылья мягкие такие… И будто кольдкремом от него пахнет… А сам улыбается ее смуще-
нью…

Она отвернулась… Потом глядит исподлобья – у херувима усы черненькие… и мун-
дир гусарский… А лицо его близко, близко… и все улыбается… Она вся вспыхнула… Рука
обвивает… гусар целует, целует… И хорошо, и страшно, и досадно… а гусар все целует…

– Довольно! – крикнула она и проснулась, с пылающими щеками, с сильно бьющимся
сердечком…
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Сон литератора

 
Что за черт! мундир какой-то одет… Фалды, воротник с галуном, фуражка форменная,

и на околыше буквы «с. л.». Что за черт!..
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Конец ознакомительного фрагмента.
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