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«Очень длинный, утомительный для лошадей, спиральный и
извилистый путь по шоссе…Темнота. Наконец видишь звезды,
которых никогда не видел в Ницце из-за пыли и туманов, обоняешь
свежий сладкий запах ночных трав. Кони благодарно отфыркиваются.
И вот через час мы в Симье…»
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Александр Иванович Куприн
Симье (Cimiez)

Как-то вечером мой друг, извозчик господин Альфред, после того как мы с ним съели
целое блюдо варенных в томате улиток и запили их белым вином, сказал мне:

– А отчего бы вам, господин, не посмотреть на развалины древнего римского цирка в
Симье? Не могу утверждать достоверно, кто строил этот цирк: Юлий Цезарь или Август,
но путешественники от него в восторге, особенно американцы. В сезонах мы их возим туда
наверх тысячами.

Пришлось поехать.
Очень длинный, утомительный для лошадей, спиральный и извилистый путь по

шоссе…
Темнота. Наконец видишь звезды, которых никогда не видел в Ницце из-за пыли и

туманов, обоняешь свежий сладкий запах ночных трав. Кони благодарно отфыркиваются. И
вот через час мы в Симье.

Все лжет на лазурном побережье. Одни римские развалины не лгут. Только надо при-
ехать ночью, как я, одному, забыть, что сзади тебя торчит огромный каменный чемодан
– английская или, может быть, американская гостиница, забыть об ацетиленовом фонаре,
освещающем цирк. Только постоять и послушать.
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