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«Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения
Бастилии. Почти сто лет тому назад пришли в Париж оборванные
загорелые южане и заразили весь Париж, а вместе с ним и всю
Францию революционными идеями. По дороге сочинили прекрасную
песню, которая начинается так: «Allons, enfants de la patrie…», а
кончается: «A bas la tyrannie», – словом, ту известную песню, которая
исполняется на французских военных судах во время встречи
дружественных эскадр…»
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Александр Иванович Куприн
Остров Иф

Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии. Почти сто
лет тому назад пришли в Париж оборванные загорелые южане и заразили весь Париж, а вме-
сте с ним и всю Францию революционными идеями. По дороге сочинили прекрасную песню,
которая начинается так: «Allons, enfants de la patrie…»1, а кончается: «A bas la tyrannie»2, –
словом, ту известную песню, которая исполняется на французских военных судах во время
встречи дружественных эскадр.

Надо сказать, что этот праздник – настоящий праздник. С раннего утра вся Марсель на
улицах. Со всех сторон четырехугольного старого порта толпится по-праздничному вымы-
тый, принарядившийся народ. В десять часов утра уже пускают фейерверк. Мальчишки и
женщины визжат от радости, старые матросы ревут от восторга, когда взвивается вверх
ракета, разрывается в воздухе и вдруг из нее выскакивает, точно пузырь, фигура свиньи,
верблюда или слона и медленно опускается вниз.

Около улицы Каннобьер, пройдя через мост, есть маленький закоулочек, где кутят
рыбаки. Белое вино и целые груды, целые горы скорлупы от раков, устриц, муль, violettes и
clovisses3. Все это поглощается в огромном количество и стоит на наши деньги три-четыре
копейки. С чувством отвращения наблюдаю я, как после долгой, ожесточенной торговли рас-
кутившийся матрос покупает своей любовнице кусок спрута, или каракатицы, или какую-то
странную черную раковину, из которой течет желтый сок, подобный яичному желтку, и как
она большим пальцем правой руки выковыривает содержимое и как она его втягивает в рот.

1 Вперед, сыны отчизны… (фр.)
2 Долой тиранию (фр.).
3 Разные съедобные ракушки (фр.).
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