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Аннотация
«Но не всегда в Марсели пути наши были устланы розами –

попадались и жестокие шипы. Одна дама перевела нам на банк
«Лионского кредита» несколько сот рублей. Но по свойственной
всем дамам забывчивости и небрежности она не послала нам
заказным письмом расписки, которую она получила из банка и
которая была самым главным документом, удостоверяющим, что
мы не жулики, посягающие на капиталы этого самого богатого в
Европе банка…»



 
 
 

Александр
Иванович Куприн

Русский консул
Но не всегда в Марсели пути наши были устланы роза-

ми – попадались и жестокие шипы. Одна дама перевела нам
на банк «Лионского кредита» несколько сот рублей. Но по
свойственной всем дамам забывчивости и небрежности она
не послала нам заказным письмом расписки, которую она по-
лучила из банка и которая была самым главным документом,
удостоверяющим, что мы не жулики, посягающие на капи-
талы этого самого богатого в Европе банка. Раз по двадца-
ти в день мы являлись в великолепное прохладное здание
«Лионского кредита» и, должно быть, порядком надоели там
всем служащим. Эти люди с каменными лицами, в каменных
воротничках хладнокровно отвечали нам:

– Покажите ваш мандат.
Я совал им мой заграничный паспорт, где совершенно яс-

но были обозначены мое имя и фамилия. Я безошибочно
указывал им то место и то лицо, откуда я жду деньги, но они
были неумолимы. Конечно, их можно было бы только похва-
лить за такую пунктуальность и за слепое исполнение своих
обязанностей, но нам от этого было ничуть не легче. В про-
должение трех суток мы ничего не ели и не пили.



 
 
 

Но внезапно блестящая мысль озаряет наши головы: «А
что, если за нас заступится русский консул?»

Итак, с самого раннего утра до поздней ночи мы, как су-
масшедшие, мыкаемся по всей Марсели, в сладкой надежде
разыскать русского консула.

Увы! Это оказывается невозможным. Нас посылают с од-
ного конца города на другой. В табачных и колониальных
лавочках мы перелистываем городские указатели за целых
три года, но таинственный консул исчез, точно провалился
сквозь землю. Наконец, с большим трудом, уже на третий
день мы узнаем, что этот сказочный человек ютится где-то
в окрестностях улицы Pière de Pugé. Надо сказать, что эта
улица на редкость прекрасна. Громадный платановый буль-
вар, в вековой тишине которого всегда разлит прохладный
зеленый полусумрак. Нет ни трамваев, ни экипажей – са-
мый аристократический уголок Марсели. Налево и направо
нарядные спокойные дома, украшенные флагами всех кон-
сульств мира: японского, китайского, английского, голланд-
ского, персидского, корейского, аргентинского, североаме-
риканского… и под каждым флагом овальная вывеска с гер-
бом страны и с точным указанием часов, когда консул при-
нимает.

Раз двадцать мы обегали улицу Pugé и все к ней прилежа-
щие. Швейцары и секретари консульств глядели на нас, точ-
но на сумасшедших, и пожимали плечами:

– Русский консул? Он где-то существует, но уже лет пять-



 
 
 

шесть никто его не видал и не слыхал о нем.
Бог его знает! Скрывался ли он от долгов, или у него в

натуре лежит стремление к перемене мест… этакое изящное
бродяжничество?

В голландском консульстве с нами обошлись совсем
неприлично. Консул, сухой и чопорный человек в золотых
очках, внимательно поглядел наши документы, удостоверив-
шие нашу личность и право на получение денег, и сказал нам
сурово:

– Во всем, что вы говорите, я не сомневаюсь. Предупре-
ждаю вас, что русского консула вы не найдете. Но ходатай-
ствовать за вас перед «Лионским кредитом» я не берусь. Это
поведет только к неприятностям и служебным осложнениям
и для меня, и для вашего консула. Лучше сделаем так. Я вам
дам взаймы несколько сот франков, а вы, когда получите ваш
перевод или когда вернетесь в Ниццу, возвратите мне эти
деньги.

Но мы одновременно поспешили отказаться. Да и в самом
деле: зачем нам было прибавлять к нашему голоду, жажде,
беспомощности – еще и унижение нашей страны?

Сердечно поблагодарив консула, мы ушли от него и опять
очутились на улице. В нашем распоряжении оставалось толь-
ко пять сантимов, – приблизительно полторы копейки, – и
мы в продолжение этих роковых трех дней долго колебались,
на что употребить мелочь: купить ли пару папирос или вы-
пить по стакану воды с лимоном? Жажда пересилила. Око-



 
 
 

ло старого порта какой-то древний старикашка изготовлял и
продавал искусственный домашний лимонад. На ручной те-
лежке помещалась у него большая глыба льда с продавлен-
ным, в виде чашки, углублением, наполненным водой, куда
он своими грязными руками выжимал лимоны. Почти тря-
сясь от жадности, я выпил стакан. А старик поглядел на мо-
его товарища, улыбнулся немножко застенчиво, немного на-
смешливо и зачерпнул для него второй стакан. Сначала я ду-
мал, что это был единственный в Марсели человек, который
понял наши страдания. Но оказалось, что нашелся и другой
человек – это милый, толстый хозяин нашей гостиницы. Ко-
гда мы пришли домой, измученные, разбитые, едва волоча
ноги, он отозвал моего товарища в сторону и сказал:

– Господа! Я вижу, у вас какая-то заминка? Я прошу вас
помнить, что весь мой буфет и моя кухня всегда к вашим
услугам. Очень прошу вас не стесняться. Долорес! Дай сюда
меню и холодного белого вина.

В этот день мы были сыты и растроганы милым, гостепри-
имным отношением простого человека, бывшего матроса. И
надо сказать, что, подавая нам эту милостыню, он и его же-
на были так деликатны, так предупредительны, как вряд ли
бывают люди во дворцах.

Утром все уладилось. Мы были богаты, как пять Пирпон-
тов Морганов и один Ротшильд. Громадный букет кармин-
ных, почти черных роз был поднесен хозяйке.

Были куплены билеты до Ниццы, и наш скромный багаж



 
 
 

отвез на ручной тележке какой-то долговязый проходимец
на вокзал.

Однако в нас заговорило чувство оскорбленной патриоти-
ческой гордости. Мы во что бы то ни стало решились разыс-
кать консула, и в конце концов мы все-таки нашли его!!

Нам указал его адрес какой-то цветной швейцар из како-
го-то экзотического посольства, пестро и ярко одетый, как
попугай ара. Понятное дело, на сытый желудок человек го-
раздо энергичнее, чем в дни, когда он изнемогает от голода,
жажды и усталости. Мы поднялись на пятый этаж по узкой
темной лестнице и при помощи длительных восковых спи-
чек прочитали плакат: «Русский консул N.N.1 принимает от
часу до 1 1/2 по четвергам». А внизу надпись красным ка-
рандашом: «В настоящее время выехал на дачу».

Но мы в это время уже были так благодушны, что не рас-
сердились, а только рассмеялись. Это объявление необык-
новенно живо напомнило нам нашу милую страну, по кото-
рой мы уже успели смертельно соскучиться. И только доб-
рым словом помянули нелепых английских консулов, двери
которых открыты для подданных Великобритании во всякое
время дня и ночи.

1 К сожалению, его фамилия выпала из моей памяти, а то я привел бы ее пол-
ностью. Знаю только, что кончается на ский. (Примеч. А. И. Куприна.)


