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<«Чтобы встретиться, мы с двух сторон  
объехали весь земной шар…»> ,  
и мы нашли друг друга»>

Александр Васильевич встречал меня, и мы не узнали друг друга: 
я была в трауре, так как недавно умер мой отец, а он был в защитного 
цвета форме. Такими мы никогда друг друга не видали. На другой день 
я отыскала вагон, где он жил, не застала и оставила записку с адресом. 
Он приехал ко мне. Чтобы встретиться, мы с двух сторон объехали весь 
земной шар, и мы нашли друг друга.

Он навещал меня в той семье, где я жила, потом попросил меня пере-
ехать в гостиницу. Днем он был занят, мог приходить только вечером, 
и всегда это была радость. <…>

А время шло, мне пора было уезжать —  я обещала вернуться.  Как-то 
я сказала ему, что пора ехать, а мне не хочется уезжать.

— А вы не уезжайте.
Я приняла это за шутку —  но это шуткой не было.
— Останьтесь со мной, я буду Вашим рабом, буду чистить Ваши 

ботинки. Вы увидите, какой это удобный институт.
Я только смеялась. Но он постоянно возвращался к этому. Наконец 

я сказала:
— Конечно, человека можно уговорить, но что из этого выйдет?
— Нет, уговаривать я Вас не буду —  Вы сами должны решить.
А у него уже начались трения с Хорватом, которого он терпеть 

не мог: «…и по виду, и по качеству старая швабра». А. В. приходил из-
мученный, совсем перестал спать, нервничал, а я все не могла решиться 
порвать со своей прошлой жизнью. Мы сидели поодаль и разговари-
вали. Я протянула руку и коснулась его лица —  и в то же мгновение 
он заснул. А я сидела, боясь пошевелиться, чтобы не разбудить его. 
Рука у меня затекла, а я все смотрела на дорогое и измученное лицо 
спящего. И тут я поняла, что никогда не уеду от него, что, кроме этого 
человека, нет у меня ничего и мое место —  с ним. Мы решили, что 
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я уеду в Японию, а он приедет ко мне, а пока я напишу мужу, что к не-
му не вернусь, остаюсь с Александром Васильевичем. Единственное 
условие было у меня: мой сын должен быть со мной —  в то время он жил 
в Кисловодске у моей матери.

Александр Васильевич ответил: «В таких случаях ребенок остает-
ся с матерью». И тут я поняла, что он тоже порвал со своей прошлой 
жизнью и ему это нелегко —  он очень любил сына.

Но он меня любил три года, с первой встречи, и все это время меч-
тал, что когда-нибудь мы будем вместе. Вскоре я уехала в Японию —  
продала свое жемчужное ожерелье на дорогу. Потом приехал он. 
Тут пришло письмо от моего мужа. Классическое письмо: я не по-
нимаю, что я делаю, он женат, он не может жить без меня, я потеряю 
себя —  вернись и т. д., и т. д.

Ну что ж, надо договориться —  я поеду во Владивосток, все покончу 
там и вернусь. Я была молода и прямолинейна до ужаса. Александр 
Васильевич не возражал, он мне очень верил. Конечно, все это было очень 
глупо —  какие объяснения могут быть, все ясно. Но иначе я не могла.

И вот я в вагоне. Мое место отгорожено от коридора занавеской, 
а за окном мутная-мутная ночь, силуэт Фудзиямы, и туман ползет 
по равнинам у ее подножия. Рвущая сердце боль расставания. И вдруг, 
повернувшись, я увидела на стене его лицо, бесконечно печальное, 
глаза опущены, и настолько реальное, что я протянула руку, чтобы 
его коснуться, и ясно ощутила его живую теплоту; потом оно стало 
таять, исчезло —  на стене висело что-то. Всё. Осталось только чувство 
его присутствия, не оставляющее меня.

Вот я пишу —  что же я пишу, в сущности? Это никакого отноше-
ния не имеет к истории тех грозных лет. Все, что происходило тогда, 
что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне, и в чем Александр 
Васильевич принимал участие в силу обстоятельств и своей убеж-
денности, не втягивало меня в активное участие в происходящем. 
Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, 
для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым 
до конца, любящим и любимым. За все время, что я знала его —  пять 
лет, —  я не слыхала от него ни одного слова неправды, он просто не мог 
ни в чем мне солгать. Все, что пытаются писать о нем —  на основании 
документов, —  ни в какой мере не отражает его как человека больших 
страстей, глубоких чувств и совершенно своеобразного склада ума.

Был июнь (июль?) месяц, ясные дни, тихое море. Александр Василь-
евич встретил меня на вокзале в Токио, увез меня в «Империал-отель». 
Он очень волновался, жил он в другом отеле. Ушел —  до утра.

Александр Васильевич приехал ко мне на другой день. «У меня к Вам 
просьба». — «?» —  «Поедемте со мной в русскую церковь».
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Церковь почти пуста, служба на японском языке, но напевы русские, 
привычные с детства, и мы стоим рядом молча. Не знаю, что он думал, 
но я припомнила великопостную молитву «Всем сердцем». Наверное, 
это лучшие слова для людей, связывающих свои жизни.

Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо пла-
тить —  и за то, что мы вместе, —  но пусть это будет бедность, болезнь, 
что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, 
я на все согласна».

Что ж, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела 
о том, за что пришла эта расплата.

В самые последние дни его, когда мы гуляли в тюремном дворе, 
он посмотрел на меня, и на миг у него стали веселые глаза, и он сказал: 
«А что? Неплохо мы с Вами жили в Японии». И после паузы: «Есть 
о чем вспомнить». Боже мой…

Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили 
его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, 
сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный 
строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования 
и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. 
Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мело-
чи —  это ли не уважение к человеку?

И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто 
не дается даром, за все надо платить —  и не уклоняться от уплаты» 
и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу —  тогда не так 
страшно» —  были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы.

И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюрем-
ном дворе вдвоем на прогулке —  нам давали каждый день это свида-
ние, —  и он говорит:

— Я думаю —  за что я плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, 
но не знал счастья победы. Я плачу за Вас —  я ничего не сделал, чтобы 
заслужить это счастье. Ничто не дается даром.

Это не имеет отношения к тому, что я пишу, а вот вспоминается. 
Было это в самом начале знакомства с А. В. Он редко бывал в Гель-
сингфорсе. Но у его жены я бывала часто —  очень она мне нравилась. 
Был чудесный зимний день, я зашла к ней, застала ее в постели: 
«Поедемте кататься, день такой прекрасный». Она быстро оделась, 
взяли извозчичьи санки и поехали. Тихо, мороз, все деревья в инее 
в Брумстпарке. И вдруг —  музыка. Мы жили еще по старому стилю 
и забыли, что сегодня католический сочельник. Костел ярко освещен, 
белые деревья как золотые, в зимних сумерках. Мы вошли, полно 
народу; орган уставлен маленькими красными тюльпанами и све-
чами, ясли с восковым младенцем. Музыка, и все вместе —  такое 
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очарование, как во сне. И мы вышли в ночь с незабываемым чувством 
живой поэзии.

А нет, не расскажешь.
И в другой раз мы с С. Ф. поехали кататься по заливу, день был как 

будто теплый, но все-таки я замерзла, и С. Ф. сняла с себя великолеп-
ную чернобурую лису, надела мне на плечи и сказала: «Это портрет 
Александра Васильевича». Я говорю: «Я не знала, что он такой теплый 
и мягкий». Она посмотрела на меня с пренебрежением: «Многого 
Вы еще не знаете, прелестное молодое существо». И правда, ничего 
я не знала, никогда не думала, чем станет для меня этот человек. 
И до сих пор, когда ее давно уже нет в живых, мне все кажется, что, 
если бы довелось нам встретиться, мы не были бы врагами. Что бы 
то ни было, я рада тому, что на ее долю не выпало всего того, что при-
шлось пережить мне, так все-таки лучше.

Никогда я не говорила с А. В. о его отношении к семье, и он только 
раз сказал о том, что все написал С. Ф. Как-то раз я зашла к нему в ка-
бинет и застала его читающим письмо —  я знала ее почерк, мы пере-
писывались, когда она уехала в Севастополь. Потом он мне сказал, что 
С. Ф. написала ему, что хочет только создать счастливое детство сыну. 
Она была благородная женщина.

После смерти А. В. она хотела получить его записи, попавшие в Праж-
ский музей, их ей не выдали. И хорошо сделали —  в основном это были 
адресованные мне и неотправленные письма. Эти письма через 50 лет 
я получила (переписанные для меня из московского архива), ей не надо 
было их читать, это свидетельство его любви, несмотря на сдержанность 
тона и на то, что из них ясно отсутствие между нами близости.

Я вспоминаю ее с уважением и душевной болью, но ни в чем не упре-
каю себя. Иначе поступить я не могла.


