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Александр Иванович Куприн
Марсель

Ранним утром мы миновали Тулон с его серо-голубыми громадами броненосцев и крей-
серов, сизый цвет которых издали почти сливается с цветом моря, свернули за высокий мыс,
и перед нами высоко в небе засияла золотом статуя Notre Dame de la Garde, мадонны-спаси-
тельницы, пресвятой девы, покровительницы всех мореходов. Эта золоченая статуя громадных
размеров, воздвигнутая на средства рыбаков и моряков, венчает собою купол собора, постро-
енного на высокой крутой горе. Она господствует над городом и над окружающими возвышен-
ностями и служит маяком, который заметен с моря за несколько десятков верст; как живое
золотое пламя, горит она под лучами южного солнца.

Я уже во второй раз приезжаю в Марсель, и в душе у меня радостное нетерпение, как
перед встречей с любимым другом. Марсель – прекрасный и чрезвычайно оригинальный город,
и меня всегда удивляло, почему его так мало знают. Я встречал русских, которые бывали во
всех городах, деревушках и закоулках Европы от Нордкапа до Сицилии и от Ирландии до
Урала. Многие из них побывали в Африке, в Азии, в Америке, но почему-то мне никогда
не приходилось поговорить с человеком, посетившим Марсель. Может быть, это происходит
оттого, что бедекеры не нашли в этом городе ничего, шевелящего пресыщенное внимание путе-
шественников? Я же должен сказать, что более своеобразного, оживленного и пестрого города,
одновременно великолепного и грязного, безумно суетливого и тихого, страшно дорогого и
дешевого, – я никогда не видал в своей жизни.
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