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«В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливцем
и баловнем судьбы. В какой бы город или городишко меня ни
забрасывал случай – везде меня ждали: либо новое зрелище, либо
занимательная встреча, которые связывали накрепко мою память с
местом. Поэтому с некоторой обидой я уже думал о том, что город
Ош останется навсегда в моих воспоминаниях пустым, плоским и
скучным промежутком…»
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Александр Иванович Куприн
«Фаворитка»

В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливцем и баловнем судьбы. В
какой бы город или городишко меня ни забрасывал случай – везде меня ждали: либо новое
зрелище, либо занимательная встреча, которые связывали накрепко мою память с местом.
Поэтому с некоторой обидой я уже думал о том, что город Ош останется навсегда в моих
воспоминаниях пустым, плоским и скучным промежутком.

Но все-таки и на этот раз привычная удача не обманула меня. Правда, – под самый
конец, под занавес.

Однажды утром на площади «Гусиной лапы» появились большие красные афиши. В
них извещалось, что такого-то числа (дней через десять) будет поставлена на улице Оша, под
открытым небом, комическая опера «Фаворитка», сочинения Доницетти. Участвуют такие-
то артисты и артистки: из «Гэтэ Лирик» в Париже, из Тулузского Капитолия и благородный
бас (basse noble) из Марсели господин Казабон. Хормейстер и дирижер такой-то. Билеты по
пятнадцати, десяти и пяти франков, променуар1 три франка. Начало в восемь часов тридцать
минут вечера.

Я всегда любил представления на свежем воздухе. Одно из них – «Кармен», – виденное
и слышанное мною тринадцать лет назад в городе Фрежюсе, в развалинах древней римской
арены, с участием великой Сесиль Кеттен, – до сих пор еще живет в моей душе во всей его
незабвенной прелести, торжественной простоте и необычайной силе.

Ждать спектакля пришлось много дней. Я несколько раз заходил на улицу Гоша. Она
коротенькая, но широкая. Тротуары отделены от мостовой двумя рядами старых, мощных,
развесистых платанов. В конце этой аллеи – высокий квадратный помост. Он прочен, выкра-
шен голубоватой масляной краской и, очевидно, выстроен для постоянного пользования.
Даже утром, в день спектакля, я не заметил около него никаких приготовлений, кроме наруж-
ной будочки-кассы с надписью «pelouse 2 fr.»2 (очевидно, ее взяли напрокат со скачек) да
двух принесенных бревен, на которых сидели два блузника и флегматично курили. Такое
равнодушие к близкому представлению меня чуть-чуть смутило, тем более что старожилы, –
а они всегда скептики, – уверяли меня:

1 Места для стояния в зрительном зале вокруг партера (фр.).
2 «Лужайка 2 фр.» – наиболее дешевые места на скачках (фр.).
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