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Александр Иванович Куприн
Город Ош

Первое впечатление – Могилев на Днепре. Та же длинная, широченная, пыльная улица,
обсаженная по бокам старыми, густолиственными, темными вязами. Так же жители идут не
по сомнительным тротуарам, а посредине мостовой. Те же маленькие серо-желтые дома и
ничтожные лавчонки.

В центре площадь. На дощечках она значится Верденской, но это – непривившаяся
новость. Коренные обитатели до сих пор называют ее «Гусиной лапой» (Patte d’oie), потому
что от нее пятью радиусами расходятся дороги на Тулузу, Ажен, Миранду, Тарб и в Старый
город.

Много автомобилей, принадлежащих окрестным фермерам. Тяжелые грузы возят на
быках. Страшно смотреть, какие огромные тяжести влечет, медлительно и в ногу, пара этих
прекрасных, могучих животных, белой или светло-палевой масти, похожих на священных
Аписов в своих белых попонах с голубыми каемками, в густых разноцветных сетках на мас-
сивных рогатых мордах!

Лошади здесь – большей частью серые, выводные из Тарба, как говорят, – с приме-
сью арабской крови. Они малы ростом, но очень стройны, нарядны, горячи и неутомимы
в беге. Запряженные в двухколесные лакированные желтые ящики, они мчатся по главной
улице (Эльзас Лоррен, местный Итальянский бульвар) с таким пылким усердием, так часто-
часто цокая копытцами тоненьких прелестных ножек, что вблизи кажется, будто за ними не
угнаться призовому американскому рысаку.

Тут любят лошадей и лошадиный спорт. В крошечном Оше, где всего тринадцать тысяч
триста жителей, есть свой ипподром, и только вчера я видел стенные афиши, объявляющие
о скором открытии скаковых и беговых состязаний.

Все, что в Оше есть замечательного, можно, не торопясь, осмотреть в один день.
Прежде всего собор Св. Марии с чудесным витражем Арно де Моля и резными из дуба
хорами – изумительная работа монахов XVI столетия. Рядом торчит вверх своими семью
этажами серо-желтая четырехгранная башня с островерхой коричневой крышей – темница,
куда сажали своих врагов и провинившихся вассалов графы д’Арманьяки, наследовавшие
князьям Гасконским в начале XI столетия. Есть еще крытый рынок, где по понедельникам
торгуют птицей, скотом и овощами, но это также и биржа по закупке и продаже оптом.
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