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«Всем памятна прошлогодняя забастовка моряков Средиземного
моря – «Великая средиземная забастовка», как ее называли
тогда. По правде сказать, она была совершенно достойна такого
почетного названия, потому что была проведена и выдержана с
необыкновенной настойчивостью и самоотверженностью. Люди
упорно не останавливались ни перед голодом, ни даже перед
смертью ради общих интересов…»
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Александр Иванович Куприн
Средиземная забастовка

Всем памятна прошлогодняя забастовка моряков Средиземного моря – «Великая сре-
диземная забастовка», как ее называли тогда. По правде сказать, она была совершенно
достойна такого почетного названия, потому что была проведена и выдержана с необыкно-
венной настойчивостью и самоотверженностью. Люди упорно не останавливались ни перед
голодом, ни даже перед смертью ради общих интересов.

Совершенно случайно, благодаря забастовке, я совершил невольное путешествие по
таким городам, в которые никогда не рассчитывал попасть.

Как раз в ту пору один знаменитый русский писатель, которому я навсегда останусь
признателен за все, что он для меня сделал, и – главное – светлую и чистую душу которого я
глубоко чту, написал мне любезное письмо в Ниццу, приглашая погостить у него несколько
дней на самом юге Италии, на островке, где он проживает вот уже несколько лет. Это при-
глашение радостно взволновало меня. Я тотчас же собрался в дорогу. Со мной поехал мой
приятель, русский – парень хотя и немного вздорный, вспыльчивый и шумливый, но пре-
красный дорожный товарищ – «килькардаш», как говорят татары. На другой же день мы
были в маленьком южном порту, неподалеку от Ниццы, и сейчас же отправились на при-
стань. Но тут нам, к нашему огорчению и замешательству, сказали, что забастовка охватила
уже все порты и гавани Средиземного моря. Громадное общественное волнение вовлекло в
себя команды всех грузовых и пассажирских пароходов, и на скорое прекращение его нет
никакой надежды.
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