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<…> Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он
переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердил!
ся, он приходил в бешенство и ярость, когда кто!нибудь говорил,
что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую!ни!
будь глупость. Но сам возражал на это еще большей нелепицей:

— Я — от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вы!
шел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство
его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из самых
милых его черт:

— Убью! Задушу! Молчать! Из Гоголя я!
В такое же бешенство, если не большее, приводили его разго!

воры о современном искусстве. Для него даже Роден был слиш!
ком «модерн».

— Бальзак его — говно, сказал он однажды. — Его потому!то
голуби и обосрали.

И — острый взгляд в мою сторону.
Я ответила, что для меня он такой, обосранный, все же лучше

Гамбетты, который у Лувра, с флагом и нимфами (впрочем, были
ли в этом безобразии нимфы, я не была уверена):

— Что ж, для вас и Пруст лучше Гюго?
Я даже потерялась от неожиданности: какое же может быть

сравнение?
— Пруст, скажете, лучше?
— Ну, Иван Алексеевич, ну конечно же! Он — величайший в

вашем столетии.
— А я?
Г. Н. Кузнецова и я смеялись на это. Он любил смех, он любил

всякую «освободительную» функцию организма и любил все то,
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что вокруг и около этой функции. Однажды в гастрономическом
магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как
загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказ!
чика и публики. Когда он много раз потом говорил мне, что лю!
бит жизнь, потому, что любит весну, что не может примириться
с мыслью, что будут весны, а его не будет, что не все в жизни он
испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил
(он, конечно, употребил другое слово), что есть на тихоокеан!
ских островах одна порода женщин, которую он никогда не ви!
дел, я всегда вспоминала этот балык. И пожалуй, я могу теперь
сказать: насчет женщин это все были только слова, не так уж он
беспокоился о них, а вот насчет балыка или гладкости и холено!
сти собственного тела — это было вполне серьезно.

Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я много
раз сама слышала от него) и любя пугать и себя, и других (в част!
ности, бедного Алданова) тем, что черви поползут у них из глаз и
изо рта в уши, когда оба будут лежать в земле, он даже никогда
не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить
абстрактно. Я уверена, что он был совершенно земным челове!
ком, конкретным цельным животным, способным создавать пре!
красное в примитивных формах, готовых и уже существовавших
до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном
воображении, с полным отсутствием пошлости. <…>

Первый раз Ходасевич и я были приглашены к Буниным к
обеду в зиму 1926—1927 года. Его книги, недавно вышедшие,
лежали на столе в гостиной. Один экземпляр («Розы Иерихона»)
он надписал мне и Ходасевичу, другой он тут же сел надписы!
вать Г. Н. Кузнецовой. В тот вечер я впервые увидела ее (она была
со своим мужем, Петровым, позже уехавшим в Южную Амери!
ку), ее фиалковые глаза (как тогда говорили), ее женственную
фигуру, детские руки и услышала ее речь с небольшим заикани!
ем, придававшим ей еще большую беззащитность и прелесть.
Надпись Бунина на книжке была ей непонятна (он называл ее
«Рики!тики!тави»), и она спросила Ходасевича, что это значит.
Ходасевич сказал: «Это из Киплинга, такой был прелестный зве!
рек, убивающий змей». Она тогда мне показалась вся фарфоро!
вая (а я, к моему огорчению, считала себя чугунной). Через год
она уже жила в доме Бунина. Особенно бывала она мила летом, в
легких летних платьях, голубых и белых, на берегу в Канне или
на террасе грасского дома. В 1932 году, когда я жила одна на
шестом этаже без лифта в гостинице на бульваре Латур!Мобур,
они оба однажды зашли ко мне вечером, и он ей сказал:
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— Ты бы так не могла. Ты не можешь одна жить. Нет, ты не
можешь без меня.

И она ответила тихо: «Да, я бы не могла».
Но что!то в глазах ее говорило иное.
Когда она в конце 1930!х годов уехала от Буниных, он страш!

но тосковал по ней. За всю жизнь он, вероятно, по!настоящему
любил ее одну. Его мужское самолюбие было уязвлено, его гор!
дость была унижена. Он не мог представить себе, что то, что слу!
чилось с ним, случилось на самом деле, ему все казалось, что это
временно, что она вернется. Но она не вернулась.

Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много за!
претных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было
говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской по!
литике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набоко!
ва... всего не перечесть. <…> Поэтому очень часто разговор был
мелкий, вертелся вокруг общих знакомых, бытовых интересов.
Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин «рас!
пускался», его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыс!
лью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его ли!
лась — о себе самом, конечно, но о самом себе не мелком, злобном,
ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашед!
шем себе настоящего места в своем времени. Что!то теплое скво!
зило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его пись!
мах, и казалось — какая!то нить протягивается между нами, но
на следующий день нити никакой не оказывалось, и он вдруг
силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом бли!
жайшем его окружении постоянно находились люди, присут!
ствие которых бывало мне тягостно, и среди них (не говоря уже о
Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала
не одну меня) был человек, который впоследствии оказался тай!
ным членом французской коммунистической партии. Мы, конеч!
но, узнали об этом значительно позже. В.Н. не чаяла в нем души,
и он много лет жил как член семьи в доме Буниных. <…>
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