


 
 
 

Александр Иванович Куприн
Слюшка

Серия «Мыс Гурон», книга 1
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2548285
 

Аннотация
«Мы живем на скале, которая утопает в море. Если откроешь

окно и выглянешь наружу, то море и под тобою и перед тобою.
А если смотреть вдаль, то и над тобой. А когда выйдешь за
ветхую дверь и подымешься на пять-шесть ступеней, намеченных
грубо в каменной породе, то ты уже находишься в лесу,
среди кривостволых приморских сосен, смолистый запах которых
просто удушает…»



 
 
 

Александр
Иванович Куприн

«Сплюшка»
Мы живем на скале, которая утопает в море. Если откро-

ешь окно и выглянешь наружу, то море и под тобою и перед
тобою. А если смотреть вдаль, то и над тобой. А когда вый-
дешь за ветхую дверь и подымешься на пять-шесть ступеней,
намеченных грубо в каменной породе, то ты уже находишься
в лесу, среди кривостволых приморских сосен, смолистый
запах которых просто удушает.

Здесь-то мы и живем на мысе Гурон, в рыбачьей хижине
(по-местному – «кабано»), в условиях, не особенно далеких
от тех, в которых когда-то проживали Робинзон и Пятница.

Хромой стол, два хромых стула, два утлых топчана, и все
это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа – вот
вся наша обстановка. Готовим пищу мы на спиртовке (по-
нятно, когда есть что готовить…). Здесь нет ни газа, ни элек-
тричества и не только нет уличных фонарей, но и самых улиц
и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации.
Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионов. Все
эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купаль-
ном курорте Лаванду, километрах в семи от нашего дико-
го уголка, у черта на куличках. А о неудобствах я не смею



 
 
 

и говорить из боязни потерять репутацию приличного че-
ловека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирами-
дальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей,
можно ночью с удовольствием любоваться ночными огром-
ными мохнатыми звездами.

Раз в неделю приезжает к нам из Лаванду мясник. Через
день после него – зеленщик. О своем прибытии они уведом-
ляют всех обитателей гудками; почтальоны дают о себе знать
какими-то пискучими дудками.

Здесь все просто, по-семейному. Никому, уходя из до-
му, не придет в голову запереть дверь. Коренные жители –
помесь провансальцев с итальянцами – добры, простодуш-
ны, вежливы, приветливы, легки на услугу, любят весело и
громко посмеяться. Слышу я иногда их здоровый, какой-то
смугло-румяный хохот и с тихой завистью думаю: «А у ме-
ня на родине люди уже отвыкли и улыбаться». А ведь какой
был великий мастер великорусский народ загнуть вовремя и
кстати острое слово, пусть порою немного и переперченное,
но такое ладное и внезапное, что от хохота садишься наземь.

Просыпаемся мы в четыре часа утра. Да и мудрено не
проснуться. Наша скала с пещерой, в этой пещере рыбаки
как раз и устроили гараж для своих моторных и парусных
лодок. И каждый день ровнехонько в четыре часа пополуно-
чи, со свойственной морякам точностью, они начинают вы-
тягивать эти тяжелые лодки в море. Тут уж не до сна! Стук,
треск, кряхтенье, здоровые окрики, лязг железа, бормотание



 
 
 

мотора и, наконец, та морская заутреня, которую я по-фран-
цузски не понимаю, но которую по-русски я раза два-три
слышал у балаклавских рыбаков в доброе, старое, наивное и
прекрасное время.

Но какое утро!
Я не могу сейчас вспомнить, кто это сказал чудесные сло-

ва: рано встал – не потерял. Вернее всего, что это изречение
принадлежит не кому-то, а народу. Из темноты медленно вы-
плывают едва видные очертания холмов по этой стороне за-
лива, и много-много времени проходит, пока они не окрасят-
ся нежными розовато-желтыми тонами, похожими на цвет
здорового человеческого тела. Но стоит только на минут-
ку отвернуться и опять поглядеть, то видишь с удивлением,
что дальние гористые острова, сигнальная станция и чей-то
роскошный парк на соседнем мысе уже радостно загорелись
нежнейшим розовым светом, подобным цвету шиповника,
а через секунду это освещение делается красно-пламенным.
Взошло солнце. Как мило, как сладко для взора и для серд-
ца рисуются дальние лодки и взмах весел и уже на самом го-
ризонте неподвижный, выпуклый, очаровательный парусок,
похожий на лепесток мальвы.

Еще прохладно. Воздух чист и прозрачен. Им дышишь
и не надышишься. В Париже ты дышишь только до горла.
Здесь – до глубины легких и как бы до живота и до ног. Но
вот уже начали свой безумный дневной концерт неутомимые
цикады.



 
 
 

Да, провансальская цикада – это существо, которое бес-
спорно страдает эротическим умопомешательством. От ран-
него света до последнего света и даже позднее они бесстыдно
кричат о любви. Никому не известно, когда они успевают по-
кушать. Цикада-самец целый день барабанит своими ножка-
ми по каким-то звучащим перепонкам на брюшке, призывая
громко и нагло самочку. Оттого-то его жизнь так и недолго-
вечна: всего три дня. Как себя ведут в это время самки, я
не знаю, да, по правде сказать, и не интересуюсь. Это дело
специалистов.

Я не берусь описать неумолчный крик цикад. По-мое-
му, самое лучшее его описание сделал покойный поэт Алек-
сандр Рославлев. Он говорил, что этот крик похож на тот
трещащий звук, который мы слышим, заводя карманные ча-
сы. Так вот, вообразите, что триста тысяч опытных, ловких,
но нетерпеливых часовщиков заводят наперегонки все часы
в своем магазине, но только крик цикад раз в сто громче.

Одна моя знакомая дама сказала мне в Ля-Фавьере:
– Однако какие надоедливые эти птицы – цикады! А ко-

гда я поймал и принес ей эту муху, очень похожую на нашу
шпанскую муху, она сказала обиженно:

– Ах, я думала, что это такая птичка. И наружность у нее
отвратительна, и голос у нее препротивный!

Что поделаешь! Насчет голоса я согласен с дамой. Посу-
дите сами: стоит тропическая жара. И люди и животные об-
ливаются потом. Морской воздух недвижен и не приносит ни



 
 
 

атома прохлады. Идешь купаться, но морская вода тепла и
густа, как кисель, как льняная припарка. Некуда деваться от
жары, а эти гнусные цикады своим непрестанным яростным
стрекотанием точно удесятеряют африканскую температуру.

Но я не отчаиваюсь. Я радостно знаю, что придет ве-
чер, похолодеет воздух, облегченно вздохнут земля и вино-
градники, уйдут с эстрады пиликальщики-цикады и зажжет
небесный ламповщик звезды, и тогда начнет свою прелест-
ную песенку маленькая, но настоящая птичка совушка, кото-
рую в Крыму так нежно называли «сплюшка». Однообразно,
через промежуток в каждые три секунды, говорит она голо-
сом флейты или, вернее, высоким голосом фагота: «Сплю…
сплю… сплю…» И кажется, что она покорно сторожит в ноч-
ной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борет-
ся со сном и усталостью, и тихо, безнадежно жалуется ко-
му-то: «Сплю… сплю… сплю…», а заснуть, бедняжка, ни-
как не может… Семь часов вечера. Пора спать. Темно. Гнус-
ная привычка читать на сон грядущий давно отменена. Свет
керосиновой коптилки неизбежно привлечет тучи москитов.
Но мы уже достаточно знаем, что такое укус провансальско-
го комара.


