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«А все-таки как жалко было прощаться с Марселью! В последний
раз посидели в кафе, на улице Каннобьер, увидели в последний
раз, как к тебе подбегает оборванец с корзинкой в руках и шепчет с
таинственным и испуганным взглядом: «Боста» («Beaux fistaches») –
прекрасные, жаренные в соли фисташки, по сантиму за штуку, и
черномазый бродяга отсчитывает своими грязными пальцами штуку
за штукой фисташки, как какую-то редкую драгоценность. Нужно
было еще подняться по громадному лифту на верх горы и зайти в
собор Notre Dame de la Garde. Там два придела: один внизу, другой
наверху. Нижний заперт железной решеткой, верхний открыт для
обозрения публики. Одно зрелище вдруг нежно и глубоко волнует
меня…»
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Александр Иванович Куприн
Вененция

А все-таки как жалко было прощаться с Марселью! В последний раз посидели в кафе,
на улице Каннобьер, увидели в последний раз, как к тебе подбегает оборванец с корзинкой в
руках и шепчет с таинственным и испуганным взглядом: «Боста» («Beaux fistaches») – пре-
красные, жаренные в соли фисташки, по сантиму за штуку, и черномазый бродяга отсчиты-
вает своими грязными пальцами штуку за штукой фисташки, как какую-то редкую драго-
ценность. Нужно было еще подняться по громадному лифту на верх горы и зайти в собор
Notre Dame de la Garde. Там два придела: один внизу, другой наверху. Нижний заперт желез-
ной решеткой, верхний открыт для обозрения публики. Одно зрелище вдруг нежно и глубоко
волнует меня. Стены огромной церкви сплошь увешаны маленькими мраморными дощеч-
ками, на которых выгравированы и позолочены имена и фамилии, а иногда просто инициалы
жертвователей. Все это дары моряков, рыбаков, которые благополучно избегли гибели, обра-
тившись в предсмертную минуту к покровительству пресвятой девы, заступницы на водах…
Тридцать или сорок моделей парусных судов и несколько картин, написанных акварелью и
маслом неумелыми, наивными, но старательными руками. Таких даров тысячи. Я гляжу на
них и с волнением думаю: «Вот этот человек сорвался с грот-мачты во время бури, но успел
счастливо зацепиться, подобно обезьяне, за какую-нибудь перекладину. Этого смыло волною
с борта в море, но удачно брошенный спасательный круг помог ему продержаться на воде,
пока корабль не был остановлен и его товарищи не успели спустить лодку. Третий, может
быть израненный ножами в каком-нибудь темном и грязном порте Средиземного моря, долго
боролся со смертью, но железная натура выдержала, и вот он живой, как окунь в воде, при-
носит свою скромную благодарность царице небесной, приписывая свое выздоровление ее
ходатайству перед богом. А во всех надписях удивительная скромность».

Но, конечно, как и всюду, я наталкиваюсь на громадную доску из белого мрамора, кото-
рую, на общий позор и посмешище, привинтил здесь, к древней стене, безвестный русский
чиновник Челгоков из города С. Надпись занимает приблизительно около тридцати строк,
каждая вместимостью в сорок букв. Вот ее содержание (пишу по памяти).

«Благодарю Notre Dame de la Garde за то:
1) что однажды, заболев опасной, сложной формой геморроя, который не могли изле-

чить наши местные невежественные врачи, я обратился к покровительству заступницы и
получил внезапное чудесное исцеление;

2) что, задумав одно выгодное для меня денежное предприятие, я благополучно довел
его до конца и теперь обеспечен на всю жизнь;

3) что при помощи той же самой божией матери мне удалось выдать мою старшую дочь
за порядочного, солидного человека, с правильными убеждениями и получающего хорошее
жалованье;

4) что мне посчастливилось получить наследство, которое я не мог ожидать».



А.  И.  Куприн.  «Венеция»

5

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/aleksandr-kuprin/veneciya/

	Конец ознакомительного фрагмента.

