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<…> Еще одним независимым писателем был Иван Бунин. Я
всегда предпочитал его мало известные стихи его же знаменитой
прозе (взаимосвязь их, в общей структуре его сочинений, напо&
минает случай Гарди). Когда я с ним познакомился, его болез&
ненно занимало собственное старение. С первых же сказанных
нами друг другу слов он с удовольствием отметил, что держится
прямее меня, хотя на тридцать лет старше. Он наслаждался толь&
ко что полученной Нобелевской премией и, помнится, пригла&
сил меня в какой&то дорогой и модный парижский ресторан для
задушевной беседы. К сожалению, я не терплю ресторанов и кафе,
особенно парижских — толпы, спешащих лакеев, цыган, вермут&
ных смесей, кофе, закусочек, слоняющихся от стола к столу
музыкантов и тому подобного. Есть и пить я люблю полулежа
(предпочтительно на диване) и молча. Задушевные разговоры,
исповеди на достоевский манер тоже не по моей части. Бунин,
подвижный пожилой господин с богатым и нецеломудренным
словарем, был озадачен моим равнодушием к рябчику, которого
я достаточно напробовался в детстве, и раздражен моим отказом
разговаривать на эсхатологические темы. К концу обеда нам уже
было невыносимо скучно друг с другом. «Вы умрете в страшных
мучениях и совершенном одиночестве», — горько отметил Бу&
нин, когда мы направились к вешалкам. Худенькая, миловид&
ная девушка, найдя наши тяжелые пальто, пала, с ними в объя&
тиях, на низкий прилавок. Я хотел помочь Бунину надеть его
реглан, но он остановил меня гордым движением ладони. Про&
должая учтиво бороться — он теперь старался помочь мне, — мы
выплыли в бледную пасмурность парижского зимнего дня. Мой
спутник собрался было застегнуть воротник, как вдруг приятное



2

лицо его перекосилось выражением недоумения и досады. С опас&
кой распахнув пальто, он принялся рыться где&то под мышкой.
Я пришел ему на помощь, и общими усилиями мы вытащили мой
длинный шарф, который девица ошибкой засунула в рукав его
пальто. Шарф выходил очень постепенно, это было какое&то раз&
матывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга, к
скабрезному веселью трех панельных шлюх. Закончив эту опе&
рацию, мы молча продолжали путь до угла, где обменялись руко&
пожатиями и расстались. В дальнейшем мы встречались доволь&
но часто, но всегда на людях, обычно в доме И. И. Фондаминского
(святого, героического человека, сделавшего для русской эми&
грантской литературы больше, чем кто бы то ни было, и умерше&
го в немецкой тюрьме). Почему&то мы с Буниным усвоили какой&
то удручающе&шутливый тон, русский вариант американского
«kidding», мешавший настоящему общению. <…>
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