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Аннотация
«В маленьком, как курятник, купе помещалась милая

французская семья: молодой лейтенант инженерных войск, его
худенькая болезненная жена с кроткими усталыми глазами,
его теща, еще красивая, начинающая седеть, молчаливая, но
энергичная дама, и их общее божество, гражданин свободной
Франции Пьеро, двух месяцев от роду, большой шалун, по
мнению родителей, и хитрец. Я же отметил у него хорошо
поставленный голос…»



 
 
 

Александр
Иванович Куприн
Южные звезды

В маленьком, как курятник, купе помещалась милая
французская семья: молодой лейтенант инженерных войск,
его худенькая болезненная жена с кроткими усталыми гла-
зами, его теща, еще красивая, начинающая седеть, молчали-
вая, но энергичная дама, и их общее божество, гражданин
свободной Франции Пьеро, двух месяцев от роду, большой
шалун, по мнению родителей, и хитрец. Я же отметил у него
хорошо поставленный голос.

Устраиваясь на ночь, мои соседи из преувеличенной бо-
язни сквозного ветра закрыли плотно все двери и окна не
только в нашем помещении, но и в коридоре… Ночь была
знойная; от толстой суконной обивки и от множества мягкой
домашней рухляди шла жаркая, прелая, кислая духота. Я уже
знал, что не заснуть. Поворочался час-два у себя на верхней
полке, ловя воздух ртом, как рыба, а потом осторожно сполз
вниз и вышел на площадку.

Там оконная рама была приспущена вниз. Я жадно вы-
сунул голову в свежую темноту ночи, в упругую встречную
струю ветра. И вот с неописуемым изумлением, с нежностью,
восторгом и благодарностью я увидел звезды.



 
 
 

Я их не видел целых пять лет (последний раз в Финлян-
дии); вернее сказать, равнодушно глядел на них сквозь гу-
стую кисею городской пыли и копоти, и казались они мне та-
кими далекими, маленькими и вялыми, такими забытыми и
запущенными, что даже не думалось о них хорошо. И вдруг
передо мною мгновенно предстали миллионы сияющих глаз,
золотые и серебряные россыпи на черном небе, живой, ше-
велящийся, блестящий, переливающийся рой.

Так много было звезд в моем оконном квадрате, точно они
сбежались сюда со всего неба. Ни одного знакомого созвез-
дия я не находил. Плыли какие-то совсем новые, невиданные
группы. Я заметил корму корабля с тремя ярусами парусов,
сделанных из серебряной вуали, летящее копье с раздвоен-
ным наконечником, туманное озеро в оправе из брильянтов,
развязанный пояс с застежкой из чудесного сапфира и чей-
то ярко-зеленый прищуренный глаз, пристально глядевший
из-за решетки…

Я нарочно заглянул в противоположное окно. Там было
пустовато: всего только три десятка серьезных положитель-
ных звезд, чуждых всякой небесной фантазии, исполняющих
свои прямые обязанности с неукоснительной аккуратностью.
У меня же, наоборот, были какие-то звездные каникулы, ка-
кой-то веселый пикник звездных мальчуганов и девушек, со-
бравшихся на запасных путях!

Никогда еще в жизни я не видел таких огромных, пре-
красных и вместе с тем таких простодушных, домашних, до-



 
 
 

верчивых звезд. Я даже не смел думать, что я их такими ко-
гда-нибудь увижу. Они спокойно, без боязни и без гордости,
спускались с неба до самой земли. Я их видел на высоте сво-
его роста и гораздо ниже. Они путались в ветвях яблонь и
непринужденно сидели на земле.

Если бы у меня было время и если бы поезд согласился
немножко подождать меня, я пробрался бы через бегучий
кустарник, ограждавший путь, вышел бы на круглую роси-
стую лужайку, за которой всего в версте идет круглая черта
горизонта, и, наверное, успел бы увидеть шагах в двадцати
от себя хоть одну пушистую кроткую звезду. Нет, нет, я не
попытался бы по земной дурной привычке дотронуться до
нее рукою. Я бы только поглядел с минуточку, потом снял
бы шляпу, поклонился низко и ушел бы на цыпочках.

Вот какие странные вещи видишь и о каких странных ве-
щах думаешь, когда высунешься бессонной ночью из окна
летящего поезда! Помню, меня поразил необычный красно-
ватый блеск слева. Я всмотрелся: там простиралось большое,
открытое со всех сторон поле, а на нем, посредине, валялся
брошенный кем-то кривой, узкий, источенный ятаган. Его
ясная сталь блестела, как зеркальная, но тонкое лезвие было
багряно от крови. Я не сразу догадался, что это собирается
подняться над землею в последний раз старый, ущербленный
месяц; завтра он уже не будет лежать среди поля, его сдадут
в небесный музей.

Я долго следил за его воздушным восходящим путем.



 
 
 

Ставши над деревьями, он сразу увеличился и засиял по-
прежнему, как победитель, но всего лишь на несколько ми-
нут. Тонкой розовой пылью кто-то посыпал сверху на поля,
холмы и дали, и месяц сразу потускнел; потом, уже высоко в
небе, он стал похож на отдаленный косой парусок рыбачьей
лодки и вдруг исчез, растаял, пока я закуривал папиросу.

А тут я и сам не заметил, как ушли мои милые звезды, дав-
но уже побледневшие от усталости. Должно быть, те, стар-
шие, серьезные, – которые в другом окне, – угомонили их,
наконец, и повели спать далеко за горизонт, на обратную сто-
рону земли, туда, где люди ходят вниз головой, вверх ногами
и почему-то, однако, не падают.


