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«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…»
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Александр Иванович Куприн
Русский консул

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 свойствен-
ной 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. Раз по два-
дцати 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 ясно 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 похвалить за такую пунктуальность и за слепое
исполнение своих обязанностей, но нам от этого было ничуть не легче. В продолжение трех
суток мы ничего не ели и не пили.

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

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

Увы! Это оказывается невозможным. Нас посылают с одного 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 трам-
ваев, ни экипажей – самый аристократический уголок Марсели. Налево и направо нарядные
спокойные дома, украшенные флагами всех консульств мира: японского, китайского, англий-
ского, голландского, персидского, корейского, аргентинского, североамериканского… и под
каждым флагом овальная вывеска с гербом страны и с точным указанием часов, когда консул
принимает.



А.  И.  Куприн.  «Русский консул»

5
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