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<…>
* * *

<…> Я теперь горько сожалею, что в течение нашей затянув�
шейся «зимовки на Фраме», как обитатели «Жаннетты» имено�
вали свое тогдашнее житье�бытье, я не вел дневника системати�
чески.

Не говоря о том, что во мне отсутствуют эккермановские за�
датки, в свое оправдание скажу, что я перестал записывать мои
разговоры с Буниным по двум веским причинам. Во�первых, по�
стоянно общаясь с человеком, даже выдающимся, постепенно
притупляется впечатление от его высказываний, невольно он
иной раз повторяется, и записывать слышанное уже не охота. Во�
вторых, время было грозное, а Бунин всегда побаивался возмож�
ных обысков. Однажды случилось даже, что во время моего от�
сутствия из Грасса он самовольно сжег какие�то мои письма и
бумаги, хранение которых казалось ему небезопасным. Еще хо�
рошо, что он не наткнулся на мою «черную тетрадь» с записями
о нем. Ее он — могу смело предположить — наверняка бы унич�
тожил, конечно, не во имя какой�либо «политики»!

Я не обучался стенографии и за дословность всего того, что я
записывал, ручаться не могу. Скажу только, что все мои отры�
вочные записи я всегда вел «по живому», по мере сил стараясь в
них передать интонации Бунина, мне казалось, что часто они
значительнее возможных погрешностей в самом содержании.

Возможно, что кое�что из того, что записано мной, могло быть
записано и другими его собеседниками. Я ничего не сверил и едва
ли знаком со всей «бунинианой». Но, если мои предположения
могли бы подтвердиться, я был бы этому только рад. Это было бы
лишним подтверждением точности моих записей.
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В «хаотичных» заметках на следующих страницах я приво�
жу, казалось бы, маловажные факты, иной раз о которых и вспо�
минать не стоит. Но, как в работе детектива всякая мелочь помо�
гает проникнуть в суть дела, так и мне представляется, что
некоторые из такого ряда «пустоватых» записей способны луч�
ше раскрыть человеческий облик писателя, чем некоторые уче�
нейшие трактаты с перечислением тех имен, которые на данного
автора оказали больше всего влияния.

<…>

* * *

— В елецкой гимназии, в которой я учился, преподавателем
русского языка был одно время Василий Васильевич Розанов. Я
не успел его застать, закончив, как вам известно, мое образова�
ние четвертым классом.

Но однажды, уже будучи молодым литератором, я посетил
Елец и был приглашен на какой�то гимназический вечер. Я был
почетным гостем, бывшим питомцем гимназии, окруженным
ореолом славы. Старичок�директор все еще был на своем посту.
Беседуя с ним, мне захотелось расспросить его о Розанове, кото�
рый всегда меня интересовал. Директор замахал на меня рука�
ми:

—Ну, что вы хотите — сумасшедший… Преподавая свой пред�
мет, он обращался к ученикам: «Вы меня понимаете? Нет; ну,
это очень хорошо, это прекрасно – настоящая мудрость именно в
том, чтоб не понимать…»

* * *

— Как�то под вечер — это было во время одного из его послед�
них наездов в Москву — я зашел к Чехову. Он сидел один, грус�
тил и, видимо, искренно обрадовался моему приходу. Мы долго
говорили. Становилось поздно, и я несколько раз пытался уйти,
но Антон Павлович не пускал меня.

— Давайте теперь посидим и немного вместе помолчим, —
сказал он.

Чувствовалось, что ему неуютно оставаться одному. Я остал�
ся. Часу в третьем ночи раздался звонок, и Ольга Леонардовна
точно впорхнула, веселая, надушенная, щебечущая.

— Дусинька, ты не один, вот это отлично…
Ей подали закусить и она с аппетитом стала разгрызать ка�

кую�то холодную птицу. Чехов глядел на нее почти с ненавис�
тью.
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Когда потом в его записной книжке я наткнулся на фразу:
«Когда я вижу, как бездарная артистка жрет куропатку, — мне
жаль куропатки», — я невольно вспомнил этот вечер.

А за всем тем как к женщине его неизменно влекло к Книп�
пер.

* * *

— Это в свое время очень в России практиковалось, мы ведь
во многом были чуть провинциальны: какая�нибудь анонимная
поклонница пошлет вам многостраничную исповедь с таким оби�
лием деталей, что порой при чтении краснеешь, а к концу доба�
вит — научите как жить или что такое жизнь… Много я на своем
веку получал такого рода посланий. А почему я обязан знать, что
такое жизнь?

А Чехов говорит: «Когда мне задают такой вопрос, я отвечаю:
а что такое морковь? Морковь это морковь и все тут».

<…>

* * *

— Надо быть очень умным, чтобы понимать глупости. А если
бы вы знали, как трудно бывает их сочинять. Нужны были та�
кие умницы, как Алексей Толстой да Жемчужников, которого я
лично знал, — породистого вида барин с душистыми баками, что�
бы написать Козьму Пруткова.

<…>

* * *

— Сколько за свой долгий век я успел навидаться, как от гром�
ких и пышных литературных и прочих «слав», казавшихся не�
зыблемыми, и следа не осталось. Носили на руках, а если я вам
сейчас назову иные имена, вы не будете знать, что за люди та�
кие. Из�за них ломали копья, их книги казались событиями, а
история литературы едва уделит им три строчки. Будь я Леони�
дом Андреевым, я сказал бы, что смерть с чрезмерным тщанием
просеивает в свое решето популярность и земную славу.

Вы, например, слыхали что�нибудь о Шеллер�Михайлове, о
Терпигореве, человеке талантливом, написавшем очень непло�
хую книгу «Оскудение», об Альбове, которого Шмелев по некуль�
турности произвел в «русские Прусты»? А среди моих коллег по
разряду изящной словесности были такие разные люди, как Зла�
товратский и Боборыкин.
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Народник Златовратский на рубеже веков был настолько зна�
менит и популярен, что в литературной среде его иначе как «Три�
умфальными воротами» или даже «Иверской» не называли. Он
сочинял пухлые, многостраничные романы из жизни мужиков.
Это тогда было необычайно и смело! У меня недавно лежали ста�
ринные комплекты «Отечественных записок», и я пробовал пе�
ресмотреть кое�какие его вещи… не мог, нет сил — все плоско,
лубочно, фальшиво. Всюду какой�то шаблонный мужик Масей
Масеич или Псой Псоич — где он только такие имена находил? —
а сын у него непременно богатырь и железный революционер�
народник. А при этом Златовратский деревенской жизни вовсе
не знал, всегда жил в городе. Он, конечно, не чета Глебу Успен�
скому. Успенский был и умен, и талантлив, и его теперь инте�
ресно перечитывать. Впрочем, еще интереснее Николай Успен�
ский, двоюродный брат Глеба, человек с по�русски трагической
судьбой, которого грех забывать.

Златовратский, однако, пережил расцвет своей славы, она от
него отхлынула еще при его жизни. Вспоминаю его на закате
дней, вечно недовольным, окруженным писателями «из народа».
Он шагал по комнате в каких�то бесформенных засаленных шта�
нах, заложив руки за спину, и угрюмо бурчал:

— Декаденты, говорят, какие�то появились. За ними еще мар�
ксисты какие�то идут. Не знаю, батюшка… это все чепуха, это
все пройдет…

Таким он в моей памяти и остался.
А Боборыкин был совсем из другого теста. При жизни Турге�

нева Стасюлевич считал своим долгом открывать январскую
книжку «Вестника Европы» каким�нибудь новым тургеневским
романом. Это был, так сказать, новогодний подарок читателю. С
1883�го года это почетное место в журнале досталось Боборыки�
ну. Вот как он тогда расценивался, а вы сейчас нахально улыба�
етесь, молодой человек…

Следующее за этим поколение уже Боборыкина презирало,
шутливо окрестив его «Пьером Бобо», и этот ярлык на нем до кон�
ца его жизни и остался. Двадцатый век с ним серьезно не считал�
ся. А ведь очень умный был человек, только большим талантом
Бог его не наделил.

По образованию он был химиком, но вместе с тем был каким�
то всеведущим, эрудиции необычайной, прочитал, кажется, все,
что только возможно.

У него была какая�то природная, не деланная барственность.
Всегда чистенький, аккуратно одетый, холеный, всегда в бело�
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снежной, туго накрахмаленной рубашке, а по вечерам неизмен�
но в смокинге. Литературную Москву это тогда поражало.

Он подолгу живал за границей, из года в год вел в толстых
журналах очень дельные обзоры французской жизни и литера�
туры. Иностранными языками владел в совершенстве. В париж�
ской литературной среде он был своим человеком, на равной ноге
с Гонкурами, Флобером, близко знавал начинающего Мопасса�
на… Он его иначе как Ги и не называл.

— Да, знаете, — шептал он мне на ухо, — молодой человек
имел бо�о�льшие способности. Много обещал. Отчасти он, конеч�
но, эти обещания оправдал, только — но это между нами — неуч
был страшный!

Или рассказывал еще:
— Встречаю как�то Флобера в фойе Большой Оперы. Разго�

вор случайно зашел о Карфагене. Я и говорю ему: «Вы бы, Фло�
бер, прочитали то�то и то�то, это вам очень пригодится, а то доку�
ментация ваша недостаточна». Он меня не послушал, видно,
поленился, вот и Карфаген его вышел театральным.

Жил Боборыкин и в Риме, и даже был принят Папой в личной
аудиенции. Это ведь очень большая честь. Его «Вечный город»
(вы, конечно, об этой книге понятия не имеете) любопытнейшая
книга. Ведь о Риме конца века Боборыкин был осведомлен не
хуже Зола. У них вообще есть немало общего. Ненавижу такого
рода сравнения, но все же скажу: Боборыкин — это русский Зола.
Если вам нужно ознакомиться с каким�нибудь модным течени�
ем в купечестве, в литературе, в буржуазной или рабочей среде,
с ее тенденциями, увлечением, с дамскими нарядами или кри�
ками моды, вообще с любыми мелочами эпохи восьмидесятых�
девяностых годов, непременно почитайте Боборыкина. Он все
передавал очень старательно, и материал это вполне добротный.
Все же, вероятно, лучшее, что он создал, — а томов у него бес�
счетное количество, полки не хватит — нашумевший в свое вре�
мя роман «Василий Теркин».

А в беседе он был много более блестящ, нежели в своих писа�
ниях, и поговорить любил до смерти. При нем нельзя было ни
одного слова вставить. Говорят, из�за этого он никогда нигде не
появлялся вместе со своей женой — бывшей артисткой, женщи�
ной исключительно обаятельной, но тоже любившей не в меру
поговорить. Они друг другу мешали и потому выезжали самосто�
ятельно…

Вспоминаю еще, как он мне, слегка грассируя, рассказывал о
своей беседе с Толстым.
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— Толстой мне все опрощение проповедовал. Я ему и говорю:
да, да, Лев Николаевич, это вам свои грехи надо замаливать и о
будущем думать. А мне�то что, я не курил, не пил, с женщинами
не знался. Я умру спокойно и постучусь в ворота Рая. Апостол
Петр и спросит: «Кто там?» Я отвечу: «Это я, Боборыкин!» Он
тогда сразу распахнет передо мной ворота и приветливо произне�
сет: «А, пожалуйте, милости просим, Петр Дмитриевич!». А вы
грешили, ох как грешили, Лев Николаевич…

И при этом он по�детски широко улыбался своим черепооб�
разным лицом, морща маленький носик и сияя огромной лыси�
ной.

Одно время мы были соседями. Жили в «Лоскутной» на одном
и том же этаже. Возвращались как�то под утро после бессонной
ночи в «Стрельне» большой компанией. Со мной были Андреев и
Скиталец, оба в поддевках, в русских рубахах, в полусапожках.
В коридоре встретили «Бобо», уже свежевыбритого, в каком�то
нарядном утреннем шлафроке, из которого торчало большое бе�
лое жабо.

— И вы, значит, сегодня спозаранку…
— Да мы еще и не ложились, мы из «Стрельны».
Он моих слов не уяснил, потом искренно удивился (что за нра�

вы, мол, пошли) и только с большой мягкостью, оглядывая нас,
тихо спросил: «А что, это с вами тоже писатели?»

Хороший был старик…
А где вам знать, как гремел в свое время Потапенко. Его ро�

ман «На действительной службе» казался тогда событием. Пота�
пенко сразу подняли на щит.

Долгое время он был дружен с Чеховым. Они были почти не�
разлучны, и их даже шутя прозвали «Антоний и Клеопатра».
Ведь в те годы — вот вы мне не верите — и критика, и читающая
публика отдавали явное предпочтение Потапенко. Кончилась же
эта дружба тем, что Потапенко отбил у Чехова женщину, в кото�
рую тот был безнадежно влюблен, и укатил с ней в Париж. По�
том вернулся в Петербург, стал редактором журнала, был по�сво�
ему красив со своей густой черной бородой, ходил в собольей
шапке, в длинном сюртуке такого замечательного английского
сукна, что потрогать его было большим удовольствием, считал
себя великим «мэтром», но… ничего замечательного так и не на�
писал.

А каким ореолом был в эти самые годы окружен Скиталец (в
миру просто Петров), о котором я вам вскользь уже упоминал.
Это был высокий, очень развязный мужчина с длиннющей, фал�
лообразной шеей. Он все вещал о революции и под эти вещания
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издавал открытки со своим изображением — сидит этак артис�
тически, откинувшись назад и перебирая гусли, да не просто гус�
ли, а «гусли�мысли»! Открытки продавались в десятках тысяч
экземпляров. А когда он ездил по Арбату на лихаче на дутых
шинах, в обнимку с Шаляпиным, не было человека, который бы
не обернулся: «Скиталец едет!».

На каком�то благотворительном вечере в Дворянском собра�
нии — тысячи три публики — он прогрохотал наделавшие столь�
ко шума неуклюжие строки:

Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас: вы — жабы в гнилом болоте…

Если бы вы видели, что творилось с публикой, с разъяренны�
ми курсистками и акушерками, и передовыми дантистами. Все
точно посходили с ума: стук, свист, аплодисменты, крики — на�
стоящая буря. Его без конца заставляли биссировать.

После ужинали большой компанией у Тестова. Скиталец счи�
тал себя героем дня. Он заказал тарелку зеленых щей и тарелку
зернистой икры, потом задумался, бросил в щи скомканную сал�
фетку и изрек:

— Да, сорвал�таки, кажется, аплодисменты…
Да, сорвал. А что осталось? О, Русь?

* * *

— Пишут, пишут братья�писатели, а скольких вещей они и
не знают…

— ?
— Ничего не знают о тучах, о деревьях, да и о людях… Не ве�

дают самых элементарных законов физики, не знают анатомии,
свойств человеческого тела.

Разговор этот происходил у стоянки автобуса. Мы отправля�
лись в Ниццу.

— Вот у женщины, стоящей подле вас, на ногах выдаются
синие жилки. А что это значит, никто и не знает, а я по этим
жилкам да еще по каким�нибудь едва заметным признакам, ко�
торые большинство из пишущих не замечает, опишу вам ее на�
ружность, многие детали ее лица, ее жизнь. Я как�то сидел в ре�
сторане с Борисом Зайцевым. Неподалеку от нас ужинал какой�то
лысый господин. Я и говорю Зайцеву: «Борис, погляди на его
уши, на его манеру есть, на то, как он сидит, и расскажи мне про
него». Зайцев поглядел, задумался и, отшутившись, переменил
разговор. А я, кажется, мог бы тут же биографию этого господи�
на написать. Для писателя это полезнейшая игра.
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А Алданов, прекрасный писатель, издали женщины от муж�
чины, кажется, не отличит. А ведь он совсем не близорук!

Зато как знали все эти «мелочи» Толстой или Флобер. Поэто�
му так отчетливы их герои. Многими ли словами описана Ната�
ша Ростова, но ее поступки, ее жесты, ее ощущения настолько
слитны, так логичны, так все одно из другого вытекает — ни од�
ной погрешности, ни единой фальшивой нотки, —что мое, ваше,
чье бы то ни было представление о ней будет мало чем друг от
друга отличаться.

А тургеневская Лиза все�таки — абстракция. Ее образ расплы�
вается. Иные ее черты физически несовместимы. Разве вы мо�
жете себе ясно представить Джемму? Ну, хорошо — усики слег�
ка пробиваются над верхней губой, а дальше, дальше что? Я ее
не вижу. Чтобы ее ясно представить, мне нужно дописать Турге�
нева, самому дополнить ее облик.

А вот Пушкин… Хоть он многого, может быть, и не знал, но у
него был совершенно непогрешимый инстинкт, какое�то чудо�
вищное, небывалое чутье. Зато Лермонтов уже знал все. Ведь это
какое�то необъяснимое чудо, чтобы в двадцать восемь лет так все
знать.

Если бы какие�нибудь Гонкуры до конца знали все эти вещи —
они стали бы первоклассными писателями. А так — много блес�
ка, очень талантливо, но сухо, чего�то постоянно недостает, и это
их губит.

И Короленко этим грешен. А еще больше Горький, по существу
большой талант, но талант на пошлую литературу. Возьмите
любую его книгу и начните карандашом отмечать все несообраз�
ности, все его «погрешности». Вы и не оберетесь. Да, необходимо
«на зубок» знать то, о чем пишешь.

Вот, для примера, в каком�то горьковском рассказе — если не
ошибаюсь, называется он «Рождение человека» — нагроможде�
ны физиологические подробности, о которых сама природа не
ведает. Действие происходит на Кавказе, на берегу Арагвы или
какой�то другой реки. И вдруг Горький серьезно пишет: «клено�
вые листья, плывшие по воде, были как обрубленные человече�
ские руки и как ломти лососины…».

Вы только вникните в эту фразу. Я даже не говорю о том, что
вообще безграмотно давать два сравнения. Но «обрубки тела»,
которые плавают, — где же Горький такое видел? Или он счита�
ет необычайно выразительным вроде «моря, которое смеется» то,
что «один глаз впивался в вас, а другой лукаво подмигивал».
Разве это дает хоть малейший образ? Это демагогия и ничего
больше.
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Когда мы когда�то во время оно вместе жили на Капри, я не�
однократно говорил ему: «Алексей Максимович, у вас тут точно
вы побывали в анатомическом театре и оттуда все приволокли —
там взяли лицо, здесь туловище, тут ногу — разве в природе во�
образимы подобные соединения?» Он почесывался и говорил:
«Да, оно, конечно… пожалуй, вы и правы».

Вспоминает это Иван Алексеевич, уморительно имитируя ока�
ющий горьковский говор.

А у Леонида Андреева Иуда на закате взошел на Елеонскую
гору (действие происходит в Иерусалиме), распростер руки, и
«тень его казалась черным распятием». И эффект�то какой де�
шевый. Но не в этом дело, я ему заметил: «Леонид, а ведь солн�
це�то заходит с другой стороны Мертвого моря».

— Ты вечно о пустяках, — недовольно возразил мне Андре�
ев.

Но ведь это отнюдь не пустяки. Надо уметь привирать.

* * *

— Среди моих коллег по Академии был и Ключевский. Ка�
кой это был привлекательный старичок! Но близко мне с ним сой�
тись так и не удалось. Я об этом и сейчас жалею. В последний раз
в жизни я встретил его в день первого представления «На дне».
Триумф Горького превзошел тогда все ожидания, в течение спек�
такля его вызывали семнадцать раз, а после премьеры был орга�
низован банкет в «Праге» приборов, кажется, на триста.

До начала ужина, в отдельной комнате я стоял рядом с Клю�
чевским и обменивался с ним впечатлениями, пока не появился
сам герой торжества, красный, возбужденный, потный…

— Жрать, жрать, жрать, — покрикивал он на ходу и подозвал
лакея. — Тащите сюда сейчас же какую�нибудь такую рыбину, —
жестикулируя, он показывал ее величину, — нет, такую… — и
еще больше разводил руки, — словом, не рыбу, а лошадь…

— Нет, Алексей Максимович, зачем же лошадь, — ледяным
голосом проронил Ключевский, отчеканивая каждое слово, —
ведь мы здесь не все ломовые извозчики…

<…>

* * *

— Я как�то встретил Бальмонта на Елисейских Полях.
— Знаете, Бунин, — выспренно обратился он ко мне, — я про�

чел вашего… ну, как это… «Человека из Сан�Франциско».
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— «Господина из Сан�Франциско», — холодно поправил <я>
его.

— Ну да, «Господина»… у вас, Бунин, есть чувство корабля!
Тот же Бальмонт как�то поделился со мной:
— Бунин, вы не поверите — я заставил себя до конца прочи�

тать, наконец, «Войну и мир» графа (титул он произнес напевно)
Толстого. Знаете, это очень неплохо, местами это даже просто хо�
рошо, очень хорошо…

* * *

А вскоре после этого бальмонтовского признания я сидел в
кафе с Алдановым. Нежданно появился Набоков, который еще
именовал себя тогда Сириным. Тот тоже сообщил, что будто бы
впервые «осилил» «Войну и мир». Алданов из вежливости спро�
сил об его впечатлениях.

— Есть отличные сцены. Вот, к примеру, ампутированная,
белая нога Анатоля, ничего не скажешь, эта сцена здорово пере�
дана.

— Вы уж лучше этого никому не рассказывайте, — заметил
Алданов, покрасневший как рак.

<…>

* * *

— Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой
дон�жуанский список?

 — Увы. Это уже дело далекого прошлого, но мысль отмен�
ная. Если найдется у меня свободное время, обязательно примусь
за его составление. Только теперь уже многих имен не помню...
Но ваш «бестактный» вопрос пробудил во мне целый рой воспо�
минаний. Какое золотое время — молодость! Сколько бывает тог�
да побед, сколько встречается на пути прекрасных и пленитель�
ных женщин! Жизнь быстро уходит, и мы вовремя ничего не
умеем ценить как следует. Начинаем ценить, когда все позади,
когда уже поздно.

Давно это было. Был у меня в то время головокружительный,
«африканский» роман с некой Любой Р. Впоследствии я уже ни�
когда не встречал ни таких глаз, ни таких изумительных точе�
ных рук. Не буду описывать подробно, вы непременно подумае�
те, что я пристрастен и припишите энтузиазм моих слов тому,
что в дымке воспоминаний все кажется исключительным. Одна�
ко это сущая правда, и я вполне объективен. Расспросите оче�
видцев, кое�кто из них еще жив.
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Как все это было сказочно хорошо! Подумайте только — зим�
няя Москва, молодость, льстящая известность, рестораны, весе�
лые кутежи. «Литературно�художественный кружок», писатель�
ские «Среды», беззаботность и легкость жизни… А тут кроме этого
основного романа еще ряд встреч полуслучайных и мимолетных.
Не ценил, с жиру бесился…

Однажды в середине зимы, рассердившись на Любу из�за ка�
кого�то нелепого и не стоящего замечания пустяка, я взял плац�
карту в спальном вагоне теплого и уютного экспресса Москва—
Вена и ни с того ни с сего ускакал в Ниццу. (Отмечу от себя, что
отдаленные реминисценции этой поездки можно найти в бунин�
ском рассказе «Генрих», вошедшем в «Темные аллеи».)

В Вене я столкнулся со старым другом, драматургом Найде�
новым, который тоже не знал толком, что его принесло в авст�
рийскую столицу. Дальнейший путь мы уже продолжали вмес�
те. Проезжая через Тироль, при виде старинных замков он все
время отплевывался и недовольно бормотал:

— Тьфу, пропади… И кому это нужно…
Остановились мы в Ницце в отличной гостинице. Солнце, море,

нарядная толпа… Но уже вечером в день приезда Найденов был
всем разочарован. Не зная ни одного слова ни на одном языке,
кроме русского, он никак не мог объясниться с какой�то францу�
женкой, пленившей в казино его сердце. Но и мне не сиделось на
одном месте. Дня через два мы укатили в Венецию.

Найденов ненавидел памятники искусства и принципиально
не посещал музеев, да правду сказать, — и мне было не до них.
Очень скоро мой спутник стал тянуть меня домой — «Хоть бы
борщ с пирожком на границе откушать», — все твердил он. А мне
вдруг безумно захотелось поскорее повидать Любу. Скачки по
Европе, очевидно, вполне меня отрезвили. Долго упрашивать се�
бя я не заставил. Вернулись так же нелепо, как отправились в
путь. Чуть ли не с вокзала я помчался к Любе.

Неожиданно она приняла меня холодно, с оттенком презре�
ния. Сколько я потом ни прилагал усилий — она оставалась не�
преклонной и никогда моей эскапады мне не простила.

В день моего избрания в Академию близкие друзья чествова�
ли меня импровизированным банкетом. Люба была среди гостей.
Была мила, дружески�любезна и… дьявольски�заманчива. При
разъезде сама попросила меня проводить ее. Я очутился на седь�
мом небе. Я нанял лихача и по дороге, в летящих узеньких саноч�
ках, в то время как крупные снежинки слепили глаза, пытался
восстановить старое. Она отбивалась, закрыла лицо большой пу�
шистой муфтой и процедила сквозь зубы:
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— Никогда…
Это «никогда» так и осталось ее последним словом. Вот что за

характер был у этой женщины!
Нет, мне легче было бы составить не дон�жуанский список, а

список утерянных возможностей. Он, вероятно, был бы много
длиннее!

Вот, кстати… Была тогда в Москве некая Марина У., строй�
ная, дьявольски красивая, одевалась она всегда как�то вызыва�
юще, любила иногда появляться в прозрачной тунике. Она при�
надлежала к кружку московских декадентов, а ведь они любили
эпатировать «буржуев». Муж Марины тоже одевался сногсши�
бательно, ходил по Москве в какой�то крылатке и светло�голу�
бых калошах. До сего дня удивляюсь, где он такие калоши запо�
лучил.

Но, Бог с ним, с мужем. До чего хороша была эта женщина! И
как�то, в период междуцарствия, то есть, разойдясь с одним из
своих мужей и еще не оформив брака со следующим, она вече�
ром пришла ко мне в «Лоскутную». А я, дурак, в последнюю
минуту вдруг чего�то испугался. Жить мне теперь осталось недо�
лго, но я с радостью отдал бы три года жизни, чтобы восстано�
вить этот вечер.

* * *

— Я когда�то усердно собирал частушки, народные поговор�
ки, прибаутки. Это неоценимый клад, и сколько их ни записы�
вать, все равно всего не запишешь. Был у меня паренек из дере�
венских, которого я обучил искусству записи. Мы условились,
что я буду платить ему по копейке за каждую новую запись. Ве�
роятно, этот самородок многое сам присочинил, но как он был
талантлив…

Во время войны я выписал его к себе в Москву, и он ночевал у
нас на кухне. Раз я его спросил — понравилась ли ему Москва?

— Ничего, только ветвей нету…
Давал я ему на прочтение кое�какие книги. Дал «Смерть Ива�

на Ильича».
— Прочел?
— Прочел.
— Ну, понравилось?
— Очен�но понравилось, там буфетный мужик большие день�

ги загребал…
Кончил мой паренек плохо, сперва получил у большевиков в

начале 18�го года какой�то «ответственный» пост, но вскоре на
чем�то попался, и его расстреляли.
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А всяких частушек и народных прибауток собрал я около один�
надцати тысяч. Не знаю, уцелели ли все эти материалы, они ос�
тались в Москве в моих архивах. Кое�что я стараюсь теперь вос�
становить по памяти, но память — вещь неверная.

Несколько минут спустя он протягивает мне тетрадку:
— Вот для вас, обучайтесь…
В тетрадке столбиком записаны всевозможные поговорки,

каких ни у какого Даля не найти. Некоторые из них он любит
повторять, но, к сожалению, напечатать их неудобно. А ведь,
действительно, жалко, так они остроумны и выразительны.

<…>

* * *

— Какой великолепный писатель — Гаршин, и каким несча�
стьем для нашей литературы была его преждевременная смерть.
В его вещах чувствуется такая писательская свобода и смелость
приемов, которые безошибочно указывают на очень глубокий и
подлинный талант.

«Мы, Божией милостью, Петр Первый, объявляем ревизию
сему сумасшедшему дому…» — так начинается «Красный цве�
ток». Как прием, лучше не придумать. А «Четыре дня» — совсем
крупная вещь, но даже в маленьких его рассказиках чувствует�
ся присутствие свежего таланта. «Attalea princeps» хоть и испор�
чена гимназической тенденцией, но и здесь чувствуется что�то
значительное.

* * *

— Замечательный человек был Леонтьев — умный, интерес�
ный, талантливый. Некоторые его вещи, в частности его «Запис�
ки», буквально на уровне толстовских вещей. Его греческие ро�
маны немного тягучи и скучны и должны сейчас показаться
старомодными, но и в них вы неожиданно наткнетесь на страни�
цу, на пятнадцать строк описания какого�нибудь Крита, кото�
рые великолепны.

Ох, неблагодарное потомство!

* * *

— Я думаю, что ни одна западная литература того периода не
достигла поэтических высот «Слова о полку Игореве». Но надо
быть русским, чтобы это ощутить. Вот Мицкевич пытался пере�
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водить «Слово» и не сумел — оно непереводимо. Есть много по�
этических творений, которые теряют прелесть, если лишить их
природных архаизмов. «…Святослав мутен сон виде…» — Разве
это то же самое, что «мутный сон»? Ведь «Слово» даже и на со�
временный русский язык переводить кощунственно.

Мудрый Мазон долго работал над «Словом» и пытался дока�
зать в силу каких�то внелитературных причин его апокрифич�
ность. Боже, какая ересь! Только иностранец мог не почувство�
вать органическую ткань этого памятника!

* * *

— Нет, вы только вникните: «Не пожелай жены ближнего
своего, ни вола его, ни осла его…». До чего жесток ваш Бог Сава�
оф. «Ни осла его…».

<…>

* * *

— Я довольно поздно познакомился с Мережковским. Помню,
как я зашел в какую�то петербургскую редакцию. У стола в крес�
ле восседал какой�то маленький человечек, который при моем
появлении заканчивал с кем�то оживленный спор. До меня до�
неслась только одна фраза — «Искусство лжи — самое большое
из искусств». В этот момент один из присутствующих спросил:

— Вы не знакомы? Мережковский — Бунин.
Мы обменялись рукопожатием, и делу конец. Мережков�

ский — упорный петербургский житель, а в общем в Петербурге
я бывал только наездами. Ближе я с ними сошелся только в эми�
грации.

Когда�то здесь, в этом самом Грассе, было у меня с Зинаидой
Николаевной некое подобие amitié amoureuse. Я вдруг почувство�
вал, что я ей понравился.

В то время я напечатал небольшой рассказ, в котором описы�
вается, как неизвестная поклонница посылает знаменитому пи�
сателю анонимное письмо и что из этого вышло. За этот рассказ
Зинаида Николаевна устроила мне форменный разнос. Она с воз�
мущением набросилась на меня:

— Вы попираете самое чистое и святое, в вас нет чуткости, вы
готовы все опошлить…

Гнев ее был мне малопонятен, но лиризм наших отношений
стал таять.
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* * *

— В иностранном обществе — в первые годы эмиграции мы
еще были «заморскими птицами» и нас постоянно приглашали —
Мережковский постоянно подводил какого�нибудь именитого
гостя к Зинаиде Николаевне и представлял ее:

— Неужели вы не знакомы с моей женой, знаменитейшей
русской поэтессой.

А когда незадолго до войны Мережковские были в Италии, они
были приняты Муссолини.

— Дуче, я пишу теперь книгу о Данте и о вас…
— Piano, piano, — забормотал дуче.
Мережковский сам мне об этом рассказывал, восхваляя скром�

ность Муссолини!

* * *

Когда он в плохом настроении, он любит кого�нибудь изругать,
выставить в смешном свете, очень метко схватывая уязвимые
места «противника». Получается очень зло, но злоба выкипает в
нем немедленно и без остатка. Поругается, успокаивается, и на�
строение тут же улучшается.

— Кого бы выругать? — обращается иногда к окружающим.
Мы говорили в это время о поэтессе Б�ой.
— Ну вот, есть о ком говорить. Она же теперь должно быть

стала похожа на тарань!
Жестокое сравнение рассмешило его самого.
— А отец мой еще лучше умел ругаться. Помню, матушка

частенько с упреком говорила: «Господи, как все Бунины оскор�
бительно ругаются».

* * *

Прекрасно имитирует многих своих современников, Горько�
го, Бальмонта, Алешу Толстого. Актерская жилка в нем очень
сильна, хотя театр он не любит. Знает это и, смеясь, замечает:

— Почему я не пошел в актеры, когда меня вербовал Станис�
лавский? Наверное, стал бы знаменитостью, а теперь, скажите
на милость, кто меня читает?

А все�таки отлично знает, что забыт он не будет.

* * *

По поводу какой�то домашней хозяйственной неполадки я за�
мечаю:
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— Ну, это исправить трудно…
— Трудного ничего на свете не бывает, — перебивает он

меня, — вот и «Войну и мир» нелегко было написать, а, однако
же, Лев Николаевич ее написал.

Потом, улыбнувшись:
— Это вы, злодей, вероятно, хотели сказать, что я бы не смог.
Он задумался и вдруг:
— Вы постоянно хотите меня унизить!

* * *

— А вы часто перечитываете «Повести Белкина»?
— В нормальной обстановке едва ли не раз в месяц.
— Да, это необходимо каждому, это как кислород. Я букваль�

но страдаю, что в суматохе отъезда не подумал захватить с собой
Пушкина. А тут его не достать. Его проза суховата, но как не�
обыкновенно прекрасна. Пушкина надо читать всю жизнь. За�
крыть книжку на последней странице и начинать снова с первой.

* * *

Сочинил какие�то шуточные стишки, и, довольный, радостно
их декламирует.

— Иван Алексеевич, да у вас в последнем двустишии рифмы
прихрамывают.

Он чуть не обиделся.
— Тоже скажете… и у Пушкина найдете глагольные и слабые

рифмы. А теперь ваши друзья рифмуют «бляди — на пледе» или
«самовар�кавалер»! И небось это всем по вкусу, даже Адамовичу
с Ходасевичем. Вам мои стихи могут не нравиться, допускаю, но
придраться к моим рифмам нельзя…

* * *

Я как�то заметил ему, что не могу ужиться с мыслью, что еже�
часно общаюсь с человеком, который посещал Толстого, дружил
с Чеховым. В моем представлении это такая далекая эпоха, что в
моем сознании никак не укладывается, что можно быть одновре�
менно современником Толстого и Гитлера.

— Это еще что. Помню — я тогда только�только был избран в
Академию и новичком приехал на заседание. Председательство�
вал великий князь. Я сел за большой, покрытый зеленым сук�
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ном стол. Место около меня еще оставалось свободным. Заседа�
ние уже началось, когда двери распахнулись и вприпрыжку вбе�
жал хилый, сгорбленный старичок, опиравшийся на костыль.
Ну, настоящие живые мощи! Я не знал, кто это (кажется, это был
знаменитый Бекетов), но был поражен его странным одеянием —
на нем был какой�то белый балахон, похожий на ночную сороч�
ку. Впрочем, его туалет, видимо, никого не смутил, и почет ему
был оказан чрезвычайный, все во главе с великим князем вста�
ли, чтобы его приветствовать.

Старичок проковылял по конференц�залу и уселся рядом со
мной.

Надо вам сказать, что в Академии мы были чрезвычайно веж�
ливы и почтительны и иначе, как «ваше превосходительство»
друг к другу и не обращались. Не зря же звание академика по
«табели о рангах» соответствовало чину действительного стат�
ского советника.

Старичок мой прищурился, кашлянул и, наклоняясь ко мне:
«Опоздал я сегодня — страшный на дворе дождь. А помните,
ваше превосходительство, точно такой же ливень был, когда мы
хоронили Ивана Андреевича. Промок я тогда и простудился… а
вы?»

Сосед мой имел в виду похороны Крылова, а они происходили
в 1844�м году.

<…>

* * *

Он часто называет себя «последним из могикан». А когда бы�
вает в дурном настроении, повторяет: «Я — нищий старик».
Впрочем, страх материальной катастрофы преследует его с ран�
него детства и, кажется, никогда не покидал с того времени, как
разорился его отец.

Чтобы подразнить Веру Николаевну, старающуюся его убла�
жить, уступая ему несколько граммов масла, полученного по
карточкам, он говорит: «Ну, Вера, с твоими седыми волосами и в
очках ты совсем стала похожа на Тютчева»!

* * *

— Прошлой ночью никак не мог заснуть, — рассказывает он.
Я лежал с открытыми глазами и все думал, какие же стихи дол�
жна была сочинять Надя.
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(Надя — шестнадцатилетняя, весьма эмансипированная по�
этесса, некое подобие Надежды Львовой, бывшая действующим
лицом в бунинском рассказе «Генрих», над которым он в те дни
работал.)

Ведь без того, чтобы я знал, что и как она пишет, ее образ не
мог стать цельным для меня самого. Я кое�что набросал, два�три
стихотворения придумал, но потом все уничтожил. Стихи эти
приткнуть было некуда, но, сочиняя их, мне стало вполне ясно,
как она должна была себя вести. Это очень помогает, поработать
за своих героев. Не приставайте, теперь Надиных стихов я уже
не помню, помню только, что одно из них начиналось:

Он, как Еве,
Робкой деве
Протянул свой спелый плод…

— А дальше?
— Дальше, дальше, дальше не для печати!
<…>

* * *

— Вы никогда не встречали Вячеслава Иванова. Жалко. Ин�
тереснейший, хоть и путаный человек и собеседник, державший
вас в постоянном напряжении. Я очень любил некоторые его сти�
хи — у него есть настоящие и непреходящие. Вот только его «Ди�
ониса» не приемлю. Эта религия страдающего бога — какая�то
салонная схоластика. Она под силу Мережковскому, но не мне.

Я чувствую, как при мысли о «Дионисе» первоначальный па�
фос в описании «Вячеслава Великолепного» постепенно увяда�
ет, и незаметно для себя он уже начинает называть его Иванóв!

* * *

Он написал рассказ, один из героев которого — известный
московский врач — первоначально именовался Николаем Ми�
хайловичем Данилевским. Рассказ был уже начисто отстукан на
машинке, когда, проглядывая машинопись, он вдруг решил пе�
рекрестить своего доктора в Григория Яковлевича. Пришлось все
заново переписывать.

— Не все ли равно, каково имя�отчество Данилевского?
— О, нет. Надо, чтобы имя подходило к герою, чтобы оно сли�

валось с его обликом. Неужели вы не почувствовали, что первое
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сочетание не подходит к персонажу. Мог ли он быть Николаем
Михайловичем? Надо, чтобы герой ужился со своим именем, что�
бы оно его не коробило. Я часто примеряю имя — потом вижу,
что оно не подходит, режет ухо, и тогда меняю его. Это необъяс�
нимая, таинственная магия имен. Можно потопить хорошую
вещь неудачным, неподходящим подбором имен.

И на его письменном столе я видел длинные списки имен и
фамилий, разбитые на категории, на национальности, по облас�
тям, по сословиям, длинные выписки из святцев, которые он
внимательно изучает с этой целью.

<…>

* * *

Парижские антисемиты из «Возрождения», по его словам,
прозвали его «жидовский батько» за его дружбу с евреями, за то,
что в личных отношениях у него подлинно «несть эллина, ни
иудея», хотя иногда он не прочь над евреями иронизировать —
впрочем, вероятно, не больше, чем над поляками, финнами или
латышами. Но он любит пойти иногда в еврейский ресторан и
отлично осведомлен о многих патриархальных еврейских обы�
чаях, которые практикуются только в очень ортодоксальной сре�
де. Не знаю, где он мог эти обычаи изучить.

— Вот вам прекрасный обычай: глава семьи, почтенный ста�
рец с седой бородой и в ермолке, после какой�то праздничной
трапезы торжественно обмакивает свой палец в стакан палестин�
ского вина — уж очень оно на мой вкус крепкое — и потом рез�
ким движением стряхивает осевшие на пальце капли с возгла�
сом: «Да погибнут враги Израиля!».

Он часто делает это сам, посылая цветистые проклятия по ад�
ресу политических врагов.

<…>

* * *

— Директором моей гимназии был старичок из балтийских
немцев по фамилии Закс, плешивый, с заостренным черепом.
Пришел он как�то на мое горе на урок математики, которую я с
колыбели люто ненавидел. Я рассеянно сидел за партой, обма�
хивался тетрадью, потому что от моего соседа изо рта несло
пшеном, а от сапожищ дегтем, и думал о моей горькой судьбине.
Неожиданно меня вызвали к доске, на которой красовались на�
рисованные мелом какие�то никому ненужные треугольники с
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таинственными обозначениями на их верхушках. Мне задавали
какие�то вопросы… один, другой… я стоял как вкопанный с мел�
ком в руках, ничего не понимал и молчал.

Директор с жалостью посмотрел на меня и во всеуслышание
на весь класс процедил:

— Тупоголовый!
Это было последней каплей, и такого я стерпеть не мог. Я над�

менно посмотрел на него, точно внезапно пробудился, и тем же
тоном ответил ему:

— Остроголовый!
Скандал получился невообразимый. Меня хотели исключить

из гимназии. Отца вызвали из деревни для объяснений. Но я не
волновался. Я знал, что отец меня не выдаст и постоит за сына.
Человек он был с норовом и с большой гордостью, а тут как будто
«фамильная честь» задета. Историю эту как�то замяли, а гимна�
зию я вскоре навсегда покинул по собственному желанию.

<…>

* * *

— А вы много знаете русских слов для обозначения зада? (Ска�
зал даже грубее!).

— ??
— А есть прекрасные: сахарница, хлебница, усест. Помни�

те — да вы, конечно, помнить не можете — у Бенедиктова про
наездницу, которая гордится «усестом красивым и плотным».
Жалко, что у меня нет здесь стихотворений Бенедиктова. Я бы
вам непременно почитал вслух. Они гораздо звучнее Бальмонта,
да и умнее, но это само собой разумеется. Вы бы тогда усумни�
лись в Белинском. Впрочем, вы и Белинского, вероятно, не чи�
тали; ваше поколение его уже презирало, и зря. Вспомните толь�
ко отношение к нему Лермонтова и все, что писал о нем Тургенев.

* * *

За столом долгий разговор о французской литературе. Сперва
говорили об Анатоле Франсе:

— Это, конечно, ерунда, будто его слава закатилась и он обре�
чен, — воскликнул Иван Алексеевич, — Многое из того, что он
написал, не может умереть. Перечтите хотя бы «Красную ли�
лию». Какая свобода, какое умение использовать материал, как
легко и без тени напряжения передан прозрачный флорентий�
ский воздух! А с каким безошибочным искусством и чутьем изоб�
ражены отдельные лица! Возьмите, например, его скульптора
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или его англичанку. Это живые люди, я чувствую, как они ды�
шат. Конечно, Франс своей англичанки не придумал. Где�нибудь
встречал он, должно быть, Вернон Ли, именно такой, как на его
страницах, она и была. Ему и стилизовать ее пришлось очень
мало. Отвечаю вам за это. Убежден, что Лев Николаевич с радос�
тью согласился бы поставить свою подпись под этой книгой. (Это
он любит говорить, когда хочет особенно расхвалить какое�ни�
будь литературное произведение, когда превосходная степень
кажется ему недостаточной. Высшей похвалы в его лексиконе
не существует.) Нет, Франс бесспорно создал вечные ценности, и
сейчас наблюдается какой�то преходящий снобизм подтрунивать
над ним.

Разговор перескакивает на Флобера. Это один из его любимых
писателей. Отдельные места из «Мадам Бовари» он цитирует
очень часто и даже слово «боваризм» его особенно тешит.

— «Напряженный» писатель… Его «Три повести» надо каж�
дому перечитывать хотя бы раз в год. Это изменение ритма в «Свя�
том Юлиане», когда к концу повествования рассказ переходит
уже в легенду, в житие, подлинно гениально, другого слова не
сыщешь. Тургенев уж на что был мастер, а перевод его не вы�
шел. Помните, как у Флобера раненый олень кричит «Maudit,
maudit» (Бунин вытягивает при этом шею и старается мимикой
изобразить агонизирующего зверя). Это протяжное «au�au» в
«maudit» замечательно передает предсмертный стон, а тургенев�
ское «проклят, проклят» ничего не изображает, а ведь тут звуча�
ние важнее смысла.

Есть отличные места и в «Искушении». Но над этой вещью
Флобер пересидел, вымучил ее, создавая несколько вариантов.
И «Education Sentimentale» хорошая книга, чуть растянутая. Да,
кстати, переводить заглавие «Сентиментальное воспитание» про�
сто безграмотно, но и «Воспитание чувств», предложенное Анд�
реем Левинсоном, нехорошо. Я бы перевел, пусть это будет неук�
люже, «Чувствительное воспитание». Это как�никак ближе к
мысли автора.

Бальзака совсем не могу читать. Вечно путаюсь в генеалогии,
в родственных отношениях его героев и не могу его осилить, ког�
да на пятидесяти страницах он начинает описывать кем, когда и
кому была продана какая�то наследственная мельница или ма�
нуфактурная фабрика. Мне от всех этих деталей становится скуч�
но, а скучную литературу я читать избегаю. Вот поэтому я готов
заранее согласиться, что Мольер очень хорош, очень ценен —
охотно это допускаю — но читать мне его не под силу, даже на
сцене его пьесы меня не забавляют.
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Помните, вы когда�то приносили мне одну за другой книжки
«Потерянного времени». Я тогда Пруста довольно много прочел,
хотя, вероятно, не все. Он несколько искусственен, но, несмотря
ни на что, даже на бесконечные длинноты, очень хорош. Уж то
хорошо и привлекательно, что до него никто так, как он, не пи�
сал. Открываешь книгу и с первой страницы попадаешь в какую�
то его, прустовскую атмосферу. Он с детства был обреченным че�
ловеком и, как все обреченные люди, знал и чувствовал очень
многое. Кроме него, таких страниц о ревности (И. А. имел, по�
видимому, в виду главу об отношениях Сванна к Одетт, он уже
до того этими страницами восторгался) никто создать бы не мог.

На мгновение он задумался и потом, точно спохватившись,
добавил: «Положим, Толстой бы мог, если бы только захотел,
только он никогда бы не захотел».

— А вот имена героев и заглавия его книг — а ведь это гораз�
до важнее, чем может показаться извне, — у Пруста на редкость
безвкусны. Разве это хорошо «В стороне Сванна» или «В стороне
Германтов»? Это не звучит, это невкусно, хуже и придумать труд�
но.

А в другой раз он как�то ошарашил меня словами о том, что в
некоторых главах «Жизни Арсеньева» есть, мол, немало мест
совсем «прустовских», хотя это влияние на него Пруста неиску�
шенному читателю мало приметно.

Я несколько раз приносил ему «на ночь» Стендаля, которого
доставал в городской библиотеке, но на утро он мне говорил: «Одо�
лел с трудом несколько страниц и отложил в сторону», а затем я
слышал неизменную отговорку: «А какое мне, собственно, дело
до “вашего” Фабриса». Не помогала даже ссылка на толстовское
преклонение перед Стендалем.

Случайно был у меня в Грассе томик сочинений Бодлера, и
Бунин брал его иной раз. «Маленькие поэмы в прозе» он считал
ничтожными и мелодраматическими, отдающими «бальмонтов�
щиной», зато о «Цветах зла» говорил:

— Несмотря на присутствие декламации, какой талантливый
поэт. Всю жизнь думал, печалился, страдал, а что осталось? Ка�
кая�то тощая тетрадь. — И тут же с болью в голосе добавлял: Да,
жалки все мы.

<…>

* * *

Принято думать, что у Бунина не в меру ироническое отноше�
ние ко всем собратьям по перу, особенно к молодым и начинаю�
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щим. Это, конечно, легенда. Когда разговор о ком�нибудь из пи�
сателей следующего поколения («незамеченного», как его кто�
то окрестил) или кто�то пустит едкое замечание, он непременно
взъерепенится, вступит в спор, начнет «обвиняемого» защи�
щать — без малейшего покровительственного тона.

— Критиковать легко, а попробуйте сами такое написать. Раз
талант есть, выпишется. Никто сразу «Войны и мир» не создал.

Насмешки и шпильки пускает только по адресу уже признан�
ных, но тех, которые ему близки, всегда расхваливает и умалчи�
вает даже то, что не могло прийтись ему по душе.

Особой нежностью пропитаны его высказывания об «Алеш�
ке» Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожа�
луй, никому другому. Охотно вспоминает встречи с ним «на заре»
эмиграции:

— Будучи в Париже он не раз мне с надрывом говорил: «Вот
будет царь, я приду к нему, упаду на колени и скажу: “Царь�ба�
тюшка, я раб твой, делай со мной, что хочешь”». А ведь «царя»
он как будто себе нашел! Но это не мешало ему тогда подолгу си�
деть, попивать винцо и все изобретать какие�то китайские пыт�
ки для большевиков — ведь он их тогда ненавидел.

Я однажды зашел к нему, когда он умывался.
— Посмотри на меня, Иван, до чего я красив, мне порой само�

му от этого жутко становится!
Действительно, человек необыкновенной силы, никогда ни�

чего подобного не видел. Он сам мне рассказывал:
— Прихожу я раз домой навеселе, что�то меня рассердило, и

я начал буйствовать. Кричу на весь дом: «Сейчас угол у камина
отобью» (не повторю, каким способом). Прибежали дети, плачут,
кричат «Папочка, не надо», еле они меня успокоили.

Но какой он работяга! Всю ночь кутит, в пятом часу возвраща�
ется домой, а в девять уже за письменным столом, голову пома�
жет «бом�банге», обмотает мокрой тряпкой и до завтрака пишет.
Ведь «Петра» он начал готовить еще будучи в Париже, еще тогда
начал собирать материалы. Прекрасно все чувствует, даже пет�
ровскую эпоху почувствовал, от которой отказался Лев Никола�
евич.

Еще большей симпатией пользуется у него Алданов.
— Этому человеку я верю больше всех на земле.
А когда Алданов покинул Францию, он с горечью сказал:
— Теперь здесь я уже совсем один остался.
Получив коллективную открытку из Лиссабона от Алданова

и тогда близких ему Цетлиных, которые застряли в Португалии
по пути в Америку, он был подлинно растроган.
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— Сегодня у меня хороший день. Двадцать лет вместе прожи�
ли, и вдруг все рухнуло, все теперь разъединены. А они снова
вместе и не забывают меня — старика.

Между тем по отношению к группе символистов он всегда
крайне пристрастен и проникнут — казалось бы уже несвоевре�
менным — полемическим задором. Старинные битвы не забыты.
Кажется, еще больше старается делать вид, что не выносит твор�
чество Блока, чем оно ему на самом деле чуждо. О Блоке он со�
ставил целое «досье» с выписками из его статей, писем, дневни�
ков (значит, им по�настоящему интересовался!). В пылу спора
побежит за своими выписками наверх и «убивает» оппонента
цитатой. Что на них отвечать? Вырванные из контекстов записи
отдельных фраз, действительно, могут казаться смехотворны�
ми — ну что сказать по поводу выписки из блоковского дневни�
ка, сделанной в день гибели «Титаника», — «есть еще Океан» или
еще «Я, хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной
звезды, в перламутр и аметист метели»? Особенно потешало Бу�
нина блоковское посвящение Брюсову: «Кормчему в темном пла�
ще — путеводной зеленой Звезде». «Этот лабазник — кормчий в
темном плаще», — подхихикивал Бунин.

Не раз он мне говорил:
— Почему вы делаете такую кислую гримасу, когда я упоми�

наю Васнецова, и трясетесь от восторга от «Куликова поля» с его
лебедями над Непрядвой? Ведь это из одной и той же оперы.

Иногда он начинает распевать на мотив шансонетки какие�
нибудь строки из «Двенадцати», ворча «какая пошлость» и уве�
ряя, что частушечный лад поэмы — грубая подделка, дешевое
желание подладиться под непритязательного читателя. Особен�
но его раздражало вставленное Блоком в поэму словцо «елекст�
рический» — («Елекстрический фонарик / На оглобельках…»),
и он утверждал, что никакой Петруха такого словечка и произ�
нести не смог бы. «Все подделка». Нелюбовь его к Блоку перено�
сится даже на физический облик поэта.

— Я вам нашел его портрет и подарю. Лежа у себя, вы сможе�
те любоваться его отвислой, дегенеративной губой…

Еще больше раздражения вызывает в Бунине упоминание
имени Андрея Белого. Он признавал его обаяние, но вопил, что
Белый — «полубес, полушут», шпынял меня им, зная, что ког�
да�то с Белым у меня были дружественные отношения, а потом
снова раздражался, вспоминая о том его портрете, который на�
рисовал Белый в своих воспоминаниях.

— «Серебряный голубь» — сплошная безвкусица, сплошная
претенциозность. Это мир восковых кукол, делающих черт зна�
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ет что. А в «Петербурге» я наткнулся на фразу: «Аблеуховы все
попукивали и попукивали…» Дальше я читать не стал, я слиш�
ком от природы брезглив. Кажется, этот кирпич я просто сжег.
Да и какая идея у книги гнусная: «Быть Петербургу пусту»… чем
же Петербург ему не угодил?

* * *

— Вы и Ходасевича в Пушкины возвели. «Гнилой рябчик»,
как он сам о себе очень метко выразился. Написал несколько
очень аккуратных стихотворений — даже умных, не спорю. Но
со своим маленьким чемоданчиком прошествовал по жизни с та�
ким видом, точно у него горы багажа. И это на многих действо�
вало.

Вот незадолго до его смерти я прочитал его воспоминания о
Горьком и подумал — «Тьфу, до чего хорошо, как дельно и умно,
пожалуй, лучше и не скажешь. Только, может быть, не ему сле�
довало эти воспоминания писать».

* * *

Бунин до «Лолиты» не дожил, но уже в те годы — еще не зная,
что Набоков впоследствии в «Дальних берегах» проснобирует
приглашение вместе поужинать в каком�то элегантном париж�
ском ресторане, с большим сочувствием отзывался о первых ве�
щах молодого писателя, появившихся под псевдонимом «Сирин»:

— О, это писатель, который все время набирает высоту и та�
ких, как он, среди молодого поколения мало. Пожалуй, это са�
мый ловкий писатель во всей необъятной русской литературе,
но это — рыжий в цирке. А я грешным делом, люблю талантли�
вость даже у клоунов.

<…>

* * *

Как�то во время прогулки Бунин стал подробно рассказывать
мне о том, что он ведет дневник, и, чуть смутившись, добавил,
что невольно делает это с оглядкой на печать. «Ведь это профес�
сиональная деформация, — добавил он улыбнувшись, но одно�
временно уверял, что ему, вероятно, было бы стыдно, если бы эти
дневники он увидел в печати. — Впрочем, о многом я не мог пи�
сать, хотя бы об отношениях с некоторыми женщинами. Ведь об
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этом нельзя рассказывать. Впрочем, как бы там ни было и что бы
с моими дневниками не случилось, полный их текст никогда не
увидит света».

А затем он стал говорить об «Исповеди» Руссо, о дневниках —
«официальных» и тайных Толстого, уверяя, что высказываться
до конца уместно только с целью покаяния. «А вы в состоянии
представить меня в роли кающегося грешника?» Потом вспом�
нил слова блаженного Августина и уже другим голосом произ�
нес: «Господи, пошли мне целомудрие, только не сейчас…»

— Эта фраза, — продолжал Бунин, — меня всегда умиляла,
до чего же она прекрасна. Да ведь и я готов молить Бога о «цело�
мудрии», в более глубоком смысле, чем обычно придают этому
понятию, только, чтобы оно было мне ниспослано не сейчас, не
сразу, а потом, когда�нибудь…

А в другой раз Бунин признавался, что записывать виденное
или протокольно отмечать пережитое противно его природе. «Я
умею только выдумывать», — утверждал он и вслед за этим пе�
репрыгнул на Мережковских, иронизируя над ними (это всегда
доставляло ему большое удовольствие):

— Вот помрет Зинаида Николаевна, и, если тогда еще будет
существовать книгопечатание, издадут ее дневники. В них
вдоволь будет рассуждений о всяких встречах и беседах — непре�
менно на «серьезные» — темы, притом все будет описываться с
ехидством, с подковыркой. Пророчества она любит изрекать «по�
стфактум», да еще серийно. Она сушит затем чернила на свече,
чтобы все записи выглядели одинаково, якобы были сделаны в
одно время. Ведь почерк у нее знаменитый, за семьдесят лет ни
малейшего изменения, никто никогда не разберет, что и когда
написано.

* * *

Я почти дословно переписываю запись, сделанную мной в но�
ябре 41�го года:

После долгих разговоров о смерти, теме, к которой он то и дело
возвращался с содроганием и отталкиванием, непрестанно о ней
думая и начисто отрицая возможность загробной жизни, он под�
нялся к себе и позвал меня. Всегда гордившийся холеностью сво�
его тела, он теперь был чем�то явно огорчен. «До чего прекрас�
ная была у меня когда�то правая рука, — сказал он, — левая, та
никогда не была хороша, — и что теперь с ней стало, покрылась
гречкой, стала дряблой. Проклятая старость…»



27

В этот момент я заметил на его письменном столе большой
конверт, на котором стояло одно лишь слово «Сжечь». Я неволь�
но улыбнулся, потому что подумал, что он, как водится, хочет
сжечь свои черновики и кому�то это дело поручить.

— Вы напрасно улыбаетесь, — промолвил он, — я хочу, что�
бы меня после смерти сожгли.

Однако вскоре под влиянием Веры Николаевны он этот кон�
верт уничтожил.

<…>

* * *

Бунин, как и многие русские писатели, боялся «дурного гла�
за», боялся пройти под раскрытой лестницей или — за отсутстви�
ем того зайца, который, перебежав дорогу, помешал Пушкину
бежать из Михайловского, — содрогался, если его путь перебе�
гала черная кошка. Он не сел бы за стол, если бы оказался три�
надцатым. Впрочем, как мне кажется, все это было скорее «теат�
ром для себя», чем подлинным чувством. Во всяких суевериях
он отдавал дань традициям. Зато с каким�то странным безраз�
личием, даже с долей презрения относился к картам и картеж�
никам. Мастей он совершенно не различал. Это, можно думать,
вызывалось тем, что его отец в свое время проиграл в карты со�
стояние, свое и женино, и этот проигрыш в корне отразился на
всем образе жизни молодого Вани. А это не забывается...

* * *

Очень долго он не хотел примириться с новой орфографией,
серьезно уверяя, что никакое слово «без твердого знака не стоит
на обеих ногах», а затем картинно пояснял, что «лес» без «яти»
теряет весь свой смолистый аромат, тогда как в «бесе» через «е»
уже исчезло все дьявольское!

<…>

* * *

Даже в дни изобилия, наступившие после получения нобелев�
ской премии, он очень скоро стал мысленно предвосхищать, что
не сумеет ничего удержать и рано или поздно окажется у «разби�
того корыта». В этом отношении он себя хорошо знал, и тут не�
сомненно сказывалась наследственность, воспоминания о той
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обстановке дворянского оскудения, которую так выпукло и со�
всем небесталанно описал ныне забытый писатель Терпигорев�
Атава. Впрочем, и сам Иван Алексеевич не раз вдохновлялся той
же близкой ему и поэтому болезненной темой.

Может быть, этим и объясняется, что когда у него, наконец,
возникла реальная возможность за сравнительные «гроши» при�
обрести в излюбленном им Грассе небольшой домишко, чтобы
впредь не думать о крыше над головой, несмотря на советы дру�
зей и близких, он на такой шаг не решился. Ему казалось, что
русскому писателю Бунину «не к лицу» стать каким�то домовла�
дельцем, каким бы этот его дом не был миниатюрным, и его ли�
рические стенания, выраженные в довольно пронзительном сти�
хотворении со строфой:

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!, —

были своего рода «поэтической вольностью». Он легко мог избе�
жать необходимости входить в «наемный» дом, но оседлость была
чужда его природе, а создание уютного жилища не было для него
необходимостью, не было даже искомой целью. Все годы эмиг�
рантского житья он колесил из Парижа в Грасс, из Грасса в Па�
риж, иногда, если представлялась возможность, непременно в
одиночку, пускался в более далекие странствия, но создать для
себя хотя бы элементарный комфорт, было не в его «стиле».

<…>

* * *

Я никогда не замечал, чтобы он завидовал чужой славе, день�
гам, физическим данным. Зато рассказы о чужих любовных ус�
пехах в какой�то мере будоражили его, а иногда даже угнетали.
Он очень хотел, чтобы его считали Дон Жуаном, и, когда был в
настроении, пространно распространялся о своих былых похож�
дениях, о своих «mille e tre». Впрочем, надлежит отметить, что в
этой области полет его фантазии был довольно ограничен и «изоб�
ретательности» он не проявлял.

Я, естественно, незнаком с его дон�жуанским списком, но если
только судить по его рассказам, список этот не должен быть слиш�
ком длинным. В любовных делах он был, по�видимому, робок и
не умел проявлять импонирующую женщинам агрессивность. У
него, как впрочем и у большинства мужчин, было больше упу�
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щенных возможностей, чем конкретных достижений. Не зря же
на старости лет в одном из своих писем ко мне он писал: «Не верь�
те дяде, он больше на словах города брал»!

* * *

Как и некоторые другие русские писатели, особенно те, кото�
рым о древности их рода приходилось напоминать, Бунин, когда
на него находило, любил очень смачно распространяться о том,
что бунинский род происходит от какого�то «мужа знатного»
Симеона Бунковского, еще в XV�м веке выехавшего из Польши
или Литвы (не помню точно) к великому князю Василию Ва�
сильевичу, и что Бунины включены в шестую часть гербовника
дворянских родов. Это было, конечно, не пушкинское «шести�
сотлетнее дворянство», но все�таки… и вопреки своим утвержде�
ниям, Иван Алексеевич не был «вполне равнодушен к своей го�
лубой крови».

Еще больше он гордился тем, что к его роду принадлежала
довольно замечательная женщина начала прошлого века, глубо�
ко несчастная поэтесса Анна Бунина, болезнь которой тогда счи�
талась неизлечимой. Бунину льстило даже то, что тогдашний
министр народного просвещения и адмирал, зря осмеянный за
свое пристрастие к славянизмам, Шишков, выхлопотал ей у
Александра I значительное по тем временам денежное пособие.
Бунин не раз расхваливал творчество своей прабабки, хотя едва
ли искренно восторгался ее виршами. Читал ли он их? Читал ли
он посвященную Державину оду, прославившуюся тем, что над
ее первыми строчками:

Блеснул на западе румяный царь природы,
Скатился в океан, и загорелись воды…

потешались уже лицеисты пушкинского выпуска.
Но особый пиетет вызывал в Бунине Жуковский, хоть, веро�

ятно, втайне он не слишком его любил, сентиментализм ему был
чужд, но недаром говорится, что «noblesse oblige»! Он никак не
мог примириться, что незаконный сын его деда от турчанки Саль�
мы не носит имя Василия Афанасьевича Бунина, а по крестному
Василия Андреевича Жуковского. «А ведь не были бы придума�
ны “нелепые” узаконения, был бы поэт Буниным», — пригова�
ривал он.

Еще больше, чем эти законы, Бунин ненавидел всех, кто мог
посягать на репутацию «тишайшего» поэта, кто принижал авто�
ра «Певца во стане русских воинов», выставляя напоказ как его
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домашность, так и его облик придворного. И то и другое, по его
мнению, не вязалось с «поэзией сердечного воображения», зато
Бунин был крайне удовлетворен тем, что вычитал где�то слова
Блока: «Первым вдохновителем моим был Жуковский». «Хоть
раз сказал он что�то путное», — смеялся Иван Алексеевич, слов�
но в этот момент примирившись с Блоком!

* * *

На «Жаннетте» как�то гостила родная внучка Толстого Тать�
яна Львовна. Она настаивала на том, чтобы Бунин «угостил» ее
чтением какого�нибудь нового рассказа. Читал он тогда вслух
редко и без особой охоты, но всегда прекрасно. Тут он сопротив�
ляться не мог, «законы гостеприимства», и в честь «внучки» про�
чел рассказ «Баллада».

«Иван Алексеевич, где вы выкапываете подобные истории,
ведь придумать этакое немыслимо…», — обратилась к нему гос�
тья.

Бунин кисло ухмыльнулся, разговоров об источниках своего
творчества не переносил, считая их чуть ли не бестактностью,
«залезанием в его душу».

— Вот, постоянно мне такой вопрос ставят, точно я где�то что�
то подслушал и потом взял перо и занес на бумагу. Нет, все, что я
пишу, всегда из головы. Всю фабулу «Баллады» я сам сочинил,
сидя у себя на Оффенбаховой улице. Деньги были нужны до за�
резу. Я и состряпал наскоро этот рассказ для милюковской газе�
ты. Дело простое. Но не подумайте, что я что�либо «приврал»,
вся моя «Баллада» в пределах вероятного, и в моей молодости я
подобных странниц, как ту, что я описал, навидался до пресы�
щения, ведь в мои молодые годы они постоянно шатались по по�
мещичьим усадьбам.

Все же в другой раз Бунин признался, что «Дело корнета Ела�
гина» — один из немногих его рассказов, заимствованный из га�
зетной хроники. «Конечно, я многое переделал по�своему, но в
основе лежит нашумевший некогда процесс артистки Вес�
новской, слушавшийся в варшавском окружном суде. А убийцу
защищал “сам” Плевако. Ведь вы, небось, даже не в состоянии
понять, что это тогда означало. Мне случайно попала в руки буль�
варная брошюрка об этом сенсационном деле. Каюсь и прошу
прощения, ее я, действительно, использовал. А чтобы вы лучше
поняли весь шум, вызванный этим процессом, — добавил мне в
назидание Иван Алексеевич, — напомню, что один из первых
русских длиннометражных фильмов с участием тогдашней “звез�
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ды экрана”, Веры Холодной (да, вы, вероятно, и имени этого не
слыхали!) назывался “А ее защищал Плевако”. Вот вам… А по�
чти все остальное я сочинил. Даже “Жизнь Арсеньева”!.. Но о
ней не будем говорить, а то вы в меня вцепитесь еще раз…».

* * *

Еще о «внучках». В первые годы войны, в сумрачные и очень
голодные дни Бунин от кого�то узнал, что в Ницце в большой
нужде прозябает внучка Пушкина, дочь его сына Александра,
по мужу госпожа Розенмайер. Известие это очень Бунина взвол�
новало. «Как же так — внучка Пушкина, а мы ничего о ней не
знаем и сидим тут сложа руки», — вопил он. Чуть ли не на сле�
дующий день по получении известия о внучке он устремился в
Ниццу, разыскал ее и привез погостить в Грасс, окружив ее вся�
ческими заботами и даже делясь с ней тем, что было припрятано
от «злых людей» на его вышке.

А между тем Бунин едва мог скрыть, что «внучка» его вконец
разочаровала, весьма неуклюже спекулируя своей родословной
и без тени убедительности рассказывая — в который раз — о ка�
ком�то тысячестраничном пушкинском дневнике, местонахож�
дение которого ей одной известно, но… Впрочем, на это самое «но»
попались, как на удочку, и некоторые именитые пушкинисты,
хотя было довольно очевидно, что вся придуманная «внучкой»
авантюрная история с дневником не выдерживает серьезной кри�
тики.

«А ведь все�таки пушкинская кровь», — сокрушался Бунин.
<…>
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