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Александр Иванович Куприн
Веселые дни

Сезон в Ницце продолжается с половины октября до половины марта. За это время все
гостиницы битком набиты и цены за помещение возрастают до безумных размеров. Каждый
ваш шаг, каждый глоток, чуть ли не каждый вздох оплачивается неслыханными расходами.
Английская, американская и иная валюты неудержимым водопадом льются в беспредельные
карманы предприимчивых французов и жадных ниццаров. Тамошняя пословица говорит:
«В Ниццу ездят веселиться, в Канн – отдыхать, а в Ментону – умирать». И правда, в тече-
ние всего сезона жизнь в Ницце представляет из себя сплошное праздничное кружилище:
балы, пикники, скачки, велосипедные гонки, карнавалы, множество кафешантанов, голуби-
ное стрельбище, музыка и игра, игра, игра.

Если вы не хотите ехать в Монте-Карло – для вас гостеприимно открыты двери двух
роскошных вертепов – Casino Municipal и Casino de la Caite promenade1.

Но вот наступает конец сезона, и праздная, знатная, нарядная толпа иностранных
гостей редеет с каждым днем: одни уехали в свои родовые имения, другие – в прохладную
Швейцарию, третьи – в Трувилль или на один из модных английских купальных курортов.
Милые беззаботные птички Божий.

Один за другим закрываются шикарные отели, и чем отель аристократичнее и дороже,
тем он раньше опускает на свои окна плотные зеленые филенки, обволакивает полотном
золотые вывески и запирает всё свои входные двери на ключ. Ницца облегченно вздыхает
после тяжких и сладких трудов, считает награбленные деньги и теперь решает сама повесе-
литься. Да и в самом деле, она так долго глядела на чужое веселье и так подобострастно
обслуживала чужие прихоти, капризы, нужды и фантазии, что ей, право, не грех позаба-
виться. Господа уехали – в людской веселье. Да и все равно туземцы теперь, в продолжение
пяти-шести месяцев, осуждены на полное бездействие.

И Ницца пляшет.
Нет дня, чтобы вы не увидали протянутую через улицу, от дома к дому, широкую колен-

коровую полосу, на которой красными буквами напечатано: «20, 21 и 22 июня (примерно)
большой бал комиссионеров (извозчиков, маляров, парикмахеров, рыбаков, прислуги и т. д.)
на площади Массена (Гарибальди, Нотр-Дам и проч.). Вход 1 франк». Каждый такой бал,
не считая небольших перерывов для сна и еды, длится двое-трое суток. И все они на один
образец. Выбирается среди площади обширное круглое место и огораживается столбами,
которые снаружи плотно обтягиваются полотном. Сверху на столбы натягивается конусооб-
разная полотняная крыша – словом, получается то, что на языке бродячих цирков называется
«шапито», и бальная зала готова.

Остается только навесить крест-накрест на столбах французские флаги, протянуть гир-
лянды из листьев, поставить эстраду для музыкантов, отделить закоулочек под пивной буфет,
и больше ничего не требуется.

1 Казино «Городское» и казино «Веселая прогулка» (фр.).
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