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<…> Каким умным, талантливым собеседником был Бунин,
и как убеждалась я, слушая его, что никакое образование не мо�
жет заменить ум, безо всякой ученой подготовки способный к
восприятию всего, что существует в мире. Как быстро, как точно
понимал И. А. то, что он слышал, да и всю таинственность чело�
веческой природы. Регистр его был широк — и академизм пре�
красно уживался в нем с самой простонародной зоркостью, как и
высокий стиль — с крепким черноземным словом.

Все в тех же тридцатых годах как�то приехала я из Брюсселя;
И. А. встретил меня на вокзале. Комната мне была задержана в
гостинице «Руаяль» (уже не существующей), на бульваре Рас�
пай. Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной
своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в рус�
ском литературном Париже, выражаясь крепко и по�русски, о
своих и моих собратьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы
сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А
когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым
лицом, шофер сказал: «Приятно было покатать гордость нашей
эмиграции. Я прямо заслушался — ох, и хорошо же Вы знаете
русский язык!» — и отказался взять на чай.

В те же годы он пригласил меня обедать к Прюнье на авеню
Виктор Гюго. Как всегда в непривычной для него обстановке, да
и вообще на людях, входя, принял несколько подчеркнуто бар�
ский вид. Комплексов у него было много, а уверенности в себе,
кроме как в писателе, не много.

Проведший детство и юность в захолустном мелкопоместном
быту, молодость и зрелость — среди интеллигенции все же раз�
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ночинной, Скитальца и Горького, И. А. сохранил ностальгию по
дворянскому миру, к которому, он помнил крепко, он принадле�
жал по своему роду и от которого был оторван. Б. К. Зайцев в
одной из своих статей удивлялся, что дворянство уживалось в
Бунине с простонародьем, но это неудивительно — помещикам
«мужицкое» ближе «интеллигентского». Барство и род уважал
он и в себе и в других как что�то имеющее некую и нравственную
ценность. Стоит прочесть его воспоминания, где, например, на
стр. 159 пишет он о Семеновых и Буниных или о встрече его с
принцем Ольденбургским, да и страницы из «Жизни Арсенье�
ва», чтобы убедиться в этой ностальгии. В. П. Семенов�Тянь�
Шанский рассказал Бунину о Достоевском: «Лучше многих из
них (из литераторов того времени) он знал русский народ, дерев�
ню… что, кстати сказать, не мешало ему чувствовать себя дворя�
нином, каковым он и был в самом деле, а кое в чем проявлять
даже излишние барские замашки». То же самое относится к Бу�
нину, и вот эти излишние «барские замашки» он зачастую себе
позволял, предполагая почему�то, что надменность или каприз�
ность — одна из них.

В ресторане, не успели подать ему первое блюдо, И. А., брез�
гливо поморщившись, потребовал, чтобы его заменили. Я не впер�
вые присутствовала на такой комедии и сразу ему сказала: «Бу�
дете капризничать, я уйду, придется вам обедать в одиночестве,
вы ведь это просто так!» И тут, совсем не рассердившись, Бунин
заметил: «Ишь, какая строгая, нобелевского лауреата ругае�
те», — и сразу развеселившись, принялся за еду.

Дальше было хуже, я позволила себе напасть на обожаемого
им «самого Толстого».

— Гениальный писатель, когда он не думает, гениальный,
конечно, но, боюсь, не очень умный человек, — сказала я.

Отодвинув тарелку, Бунин сурово взглянул на меня:
— На кого лапу изволите поднимать, на самого великого пи�

сателя. Н�да! Ну, а что дальше скажете по его поводу?
— Как только перестает он писать то, что видит и чувствует, и

начинает философствовать, куда�то девается его художественное
чутье. Вот вы гораздо умнее его.

Бунин махнул рукой: «Тоже скажете», — а потом, с любопыт�
ством: «В чем это вы изволили заметить?»

— Да вот хотя бы в том, что вы за учителя жизни себя не вы�
ставляете.

— Да, это правда, учить я никого не хочу. А еще что?
— А еще вот, что вы всякую свою мысль подчиняете всегда

художественному чутью. Вот, скажем, если бы вы были против
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церковных обрядов, не верили бы в церковные таинства, то вы
все же никогда бы не написали тех кощунственных слов, кото�
рые написал ваш Толстой и которые более присущи какому�ни�
будь Демьяну Бедному, чем великому писателю.

— Не написал бы, — твердо сказал Бунин.
Если перед Толстым как писателем Бунин преклонялся, то

просто как личность, а не только как писателя Бунин любил,
пожалуй, одного Чехова. Чехов, по его рассказам, принимал,
вероятно, настоящий свой облик — совсем не тоскующего интел�
лигента, а деловитого, веселого и, главное, очень доброго челове�
ка.

Смолоду бранили меня поклонники Чехова за то, что я не лю�
била его театра, но вот неожиданно нашла я поддержку у Ивана
Алексеевича.

— А почему не нравится? — спросил Бунин.
— Да просто потому, что по ранним детским воспоминаниям о

помещичьей жизни не верю я в существование Раневской, с па�
фосом декламирующей свою любовь к старому шкапу.

— Так, так! И еще: какой же купец будет рубить с такой по�
спешностью вишневый сад, да еще в цвету? Небось сперва собе�
рет урожай и продаст его, — заметил Бунин. — А какой рассказ
вы больше всего любите?

— «Степь».
— Умница! И «Архиерей», и «Палата № 6», и «Черный мо�

нах». Все это замечательно.
Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и

нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей
натуры (но Дон Жуан женщин�то не любил). Мне почему�то в
донжуанство его не верилось, и легкое его «притрепыванье», ти�
пично русское, принималось мною за некую игру, дань вежливо�
сти. Все это было скромно, несколько провинциально и даже
юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет
показать, что в ней задержалась юность. Думаю, что всерьез при�
нимали ухаживания Ивана Алексеевича только милые, довер�
чивые и не очень искушенные вниманием знаменитости (иност�
ранных увлечений у него, как будто, не было). У нас установились
самые простые, очень добрые отношения. Бунин со мною, по�ви�
димому, не скучал, а я не могла скучать, слушая его. И поэтому,
когда однажды мы сидели в баре Мариньян, неподалеку от Ели�
сейских Полей, и Бунин, только что говоривший о чем�то совсем
постороннем, вдруг ошарашил меня: «А вы были когда�нибудь в
Венеции? Нет? Ну вот поехали бы со мною туда, увидали бы, как
там прелестно — лагуны, гондолы…», — я от неожиданности рас�
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смеялась: «Ну что вы, что вы! Может, там и прелестно, я пока
там еще не была, но уж если ехать в романтическое путешествие,
то надо быть влюбленным — а для этого годится скорее не так
нобелевский лауреат, как молодой человек». Это, конечно, было
очень неучтиво с моей стороны, и любой мужчина средних лет на
меня бы навсегда обиделся, но Бунин, лишь притворно нахму�
рившись и так же притворно вздохнув, веско заметил: «Зато я
знаменитый писатель — а вы вот как изволите со мной обращать�
ся» — и сразу перешел на другую тему. Предполагаю, что про се�
бя почувствовал облегчение: и репутация была поддержана, и ни�
каких осложнений не последовало.

Эпизод этот нисколько не повлиял на наши отношения, разве
что еще улучшил их.

Говорили мы в тот вечер, как часто случалось, о русских па�
рижских писателях. Как и другим писателям его поколения,
Бунину не нравился ни один из «молодых». И правда, племя мо�
лодое не собиралось стать учениками, продолжателями или под�
ражателями никого из писателей старшего поколения, что им
казалось обидным.

— А Сирин? — спросила я.
— Этот�то? Чудовище! Но настоящий писатель, — сразу ото�

звался Бунин. Я написала об этом отзыве Сирину, и, когда на юге
он встретился с Буниным, Сирин сообщил мне, что он «Лексее�
вичу нобелевскому» припомнил это «чудовище». <…>

О разных периодах жизни Буниных на юге Франции я смогла
составить себе представление уже позже — по рассказам людей,
там бывавших, по некоторым замечаниям Веры Николаевны и
Зурова, по благородному по своей скромности грасскому дневни�
ку Галины Кузнецовой, с которой я, к сожалению, ни разу не
встретилась, да еще по отрывкам из дневника И. А., печатавшим�
ся в «Новом журнале» Милицей Грин, душеприказчицей Зурова
(хотя писательские дневники чаще всего о многом умалчивают).

По всем этим свидетельствам видно, что не рай был в Грассе, а
некий замкнутый и драматический мирок. Роль грасских собы�
тий не была изжита Буниным, Верой Николаевной и Зуровым
еще и тогда, когда муж и я в 1948 году встретились с ними снова
в Париже. Об этом грасском периоде не принято сейчас писать.
Но время идет, и настанет день, когда из тех, кто знал Бунина, в
живых никого не останется, — а этот период все же сильно отра�
зился на всех трех обитателях ул. Оффенбах.

Так, издали кажется чем�то противоестественным — это вне
личных взаимоотношений тех, кто жил на вилле Жаннетт, — су�
ществование некоего писательского общежития. Профессиональ�
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ные союзы и организации для защиты писательских прав — дело
одно: мы одного цеха, хоть и разных пород. Но писательские ком�
муны — уже нечто вроде гетто. А в Грассе по крайней мере три
писателя, под взглядами мемуаристов, — среди которых первая
Вера Николаевна, — были связаны не только личной жизнью, но
и профессиональной. Если принять во внимание, что все писате�
ли, от гения до графомана, все же люди особенные — сам позыв
к писанию вещь необъяснимая и ненормальная, — то их близ�
кое сосуществование уже представляет тяжесть и трудность, не�
известные, скажем, в летних лагерях отпускников, думающих
только о солнце и о купании.

А тут еще прибавилась и тяжесть личных отношений. Всем
было трудно в Грассе, но последствия особенно драматически
отразились на Леониде Зурове. После первого удовлетворения —
обрести наконец ученика, писателя, хотящего идти по его сто�
пам, у Бунина отношение к Зурову переменилось. Во�первых,
опять�таки, по виду здоровая молодость Зурова его раздражала.
А Зуров, тщательно и трудно писавший (это стоило ему неверо�
ятного напряжения), мучился не только творческим бессилием,
но и своим положением — уже не любимого ученика и приемно�
го сына, а подсознательного орудия реванша Веры Николаевны,
в некоторых случаях проявлявшей исключительное упорство.
Уйти же было некуда, и Зуров, у которого были и другие причи�
ны душевного неравновесия, не выдержал — и последствия трав�
мы были и для него и для Веры Николаевны драматичны до кон�
ца их жизни. Все четыре участника грасского периода были люди
хорошие, и поэтому�то все и мучились, каждый по�своему.

__________

Как будто с 1939 года по 1948�й прошло не так уж много вре�
мени — нам оно показалось молниеносным из�за множества со�
бытий, — но совсем новое чувство овладело нами, когда мы снова
вошли в квартиру на ул. Оффенбах. Чувство это было — жалость,
и не только потому, что из углов глядела бедность: маленький,
хилый старичок стоял перед нами, и я почувствовала, что ему
стыдно за свою немощь. Он сразу подтянулся, впрочем, когда нас
увидел, и едва сел в кресло, как из тщедушного тела поднялся
так хорошо нам знакомый, крепкий голос прежнего Бунина, чу�
десная русская речь, лицо прояснилось старым обаяньем. Он рас�
сказал нам о своем посещении советского посла — кто тогда не
надеялся, что победа принесет и перемену в России? — но кате�
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горически заявил, что в СССР он не вернется, «там мне делать
нечего». А для него выбор между бедностью и смертью на чужби�
не — и обеспеченностью и славой на родине должен был быть
тяжел. Все так же оставалась в ослабевшем теле непоколебимость
совести.

Не только бедность и постаренье И. А. вызывали жалость. В
нем в ту пору остро чувствовался непреодолимый страх смерти —
и если был на свете человек, томящийся о бессмертии, то это был
Бунин. Все естество его противилось тлену и исчезновению. С
такой же яростью, с которой он ощущал жизнь, земные радости
и цветенье, предчувствовал и понимал он и тленье. Не было в
Бунине мудрости и пресыщенности Соломона, но жила в нем па�
мять о конце всего существующего, память Экклезиаста.

Вера Николаевна тоже, конечно, постарела, но оставалась все
такой же «ясной». Хорошей домоправительницей она никогда
не была, да и авторитетным характером не отличалась, хотя было
в ней упорство. Изменился и Зуров. Несмотря на обычное для него
видимое спокойствие и медлительность, глаза его были странно
встревожены. И, как будто чувствуя теперь ответственность, дан�
ную ей Богом, за две близкие ей и теперь всецело зависящие от
нее души, Вера Николаевна особенно приободрилась.

Бедность Буниных была удивительна. При умении и малой
доле практичности денег Нобелевской премии должно было хва�
тить им до конца. Но во времена «жирных коров» Бунины не
купили ни квартиры, ни виллы, а советники по денежным де�
лам, видимо, позаботились больше о себе, чем о них. Все письма
Бунина в эту эпоху вопиют о бедности и нужде, об обмане издате�
лей, о нерадивых адвокатах. Впрочем, уже в 1936 году запись в
дневнике Бунина от 10/5 такова:

«Да, что я наделал за эти два года… Агенты, которые вечно
будут получать с меня проценты, отдача Собрания сочинений
бесплатно — был вполне сумасшедший. С денег ни копейки до�
ходу… И впереди старость. Выход в тираж».

В те годы, когда не уплыли еще необъяснимым способом день�
ги Нобелевской премии, Бунин имел репутацию скуповатого че�
ловека — я сказала бы скорее, что у него были попытки к береж�
ливости, все из того же страха оказаться снова нищим. Все же
немалую сумму отдал он собратьям, а тут налетела туча новых
почитателей, появились опекуны. В денежных делах Бунины
были беззащитны, а опекуны — легкомысленны или вероломны.
Как�то, вопреки своей воле, И. А. в ту пору, в тридцатых годах,
деньги все�таки тратил: одной из молодых писательниц вставил
зубы, другой купил платье, еще кого�то чем�то одарил за то, что
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поплясали перед ним, — и дом Буниных остался пустодомом. Так
внезапно после эмигрантской нищеты разбогатевший, Бунин из
круга эмиграции не вышел, новых связей не завязал и на Западе
читателей не обрел.

Что книги Бунина на иностранных языках продавались пло�
хо — это участь многих лауреатов. Сама тематика Бунина, его
художественная, но не соответственная новым веяниям проза в
чужом мире оказались не прибыльными. Издатели же — не фи�
лантропы, они поддерживают книги (и писателя) только тогда,
когда с самого начала видят, что те могут стать бестселлерами.
<…>

Из уцелевших моих записей этих лет нашла две.
Бунин о Жиде: «Вот переписываются два нобелевских лауре�

ата. Весь мир ждет�не дождется, когда все это будет опубликова�
но. А письма вот о чем. Жид мне: “От астмы дали мне очень хоро�
шее средство, удушье по ночам почти исчезло”, а Бунин ему: “От
кашля очень помогают сюпозитуары из эвкалипта, что же каса�
ется геморроев, то их надо лечить так…” Вот тебе и слава!»

Другая запись от 27 апреля 1950 года:
Бунина стрижет парикмахерша. Он сидит перед зеркалом:

«Как же это так, мне неудобно, что перед вами. Вот и говорить не
могу, такая астма». Вера Николаевна совсем измученная и с глу�
шинкой. И. А. ее теребит: «Где моя пипка? Где мой платок?»
Сердится: «Ах, ты всегда глупость скажешь, не говори глупос�
тей». Приходит Зуров. И. А. сразу как�то угасает, сдерживает�
ся, чтобы не раздражаться. Зуров что�то бубнит спокойным то�
ном. Вера Николаевна говорит: «Ян мне такое диктует, такие
вещи про Маяковского, Есенина, Горького, что они ему с того
света мстить будут». И. А.: «Не могу переносить всех этих, кото�
рые то с Георгием Победоносцем или как Брюсов… А потом в дру�
гую сторону спинку гнут. Есенин, у него даже особая черта бы�
ла — ухаживая, приглашал “посмотреть”, как пытают в Чека».

Я: «Да ведь не выдержал же. Сам себя наказал».
— А что вы обо мне пишете?
Я писала статью к его 80�летию. Я что�то говорю о классиках

и романтиках, о художественном реализме.
Бунин: «Так, так. Только чтобы не спутали с академичностью,

классику�то!»
Я: «А внешностью, я пишу, вы похожи на Вольтера».
Бунин, недовольно: «На Суворова. А в молодости, поверьте

мне, я был широкоплеч».
Я: «Да, правда, у вас что�то общее с Суворовым, а глаза ост�

рые, злые».
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Бунин: «Ну вот, злые. Чем же я виноват, что кругом себя сви�
ней вижу».

Я: «Это как у Гоголя, свиные рыла, только это же искушенье
и наважденье».

<…> Перед нашим отъездом в Марокко, в конце 50�го года,
мы несколько месяцев жили в Пасси, совсем уже в близком со�
седстве с Буниными, и видались часто. Бунин полеживал у себя
в спальне, к нам выходил шаркающими, плохо отрывающимися
от пола ногами, с тюбетейкой на голове, и старательно молодце�
ватым голосом спрашивал: «Небось противно на меня смот�
реть?» — и тонкое, породистое его лицо оживлялось и молодело.

Народу у Буниных бывало много. Напротив жили его друзья,
Нилусы, вдова и дочь художника. Приходили бывшие молодые
писатели, любимица его Олечка. Приходили и люди, стоящие
далеко от литературы. Вера Николаевна хлопотала, ей помога�
ли, откупоривались бутылки с вином, появлялись печенья, иног�
да и бутерброды, собирались какие�то остатки пищи, и все разго�
варивали о том и о сем. И. А., устав, удалялся в спальню, но гости
не уходили. Вера Николаевна вытаскивала очередной подписной
лист — на помощь кому�нибудь, на издание книги, на продол�
жение учения, а то и просто на оплату кому�то квартиры. Явное
неблагополучие было во всей этой кутерьме, и денежное положе�
ние всегда катастрофично, но ни личные, ни денежные трудно�
сти не могли погасить сияние доброго лица Веры Николаевны.
Забота об Иване Алексеевиче, забота о Зурове, забота попутная о
десятках других лиц была ее уделом, и сознание своей необходи�
мости удвояло ее силы.

Как часто встречается, к самому близкому существу и Иван
Алексеевич, и Зуров чувствовали больше всего раздражения.
Иногда мне казалось, что если бы — не только в конце сороко�
вых годов, но и раньше — Вера Николаевна в припадке настоя�
щего или мнимого гнева и возмущения хлопнула бы по столу,
разбила чашку и закричала, то всем домашним стало бы легче
жить, и что тихая ее покорность и облик мученицы, все перено�
сящей, не разряжали, а сгущали атмосферу.

Как�то раз случилось, что я не выдержала очередного резкого
выпада И. А. — я с ними была одна — и, встав, сказала: «Не могу
я слушать, как вы говорите с Верой Николаевной! Я уведу ее с
собою попить кофе». Мы ушли, сели в кафе на площади Пасси.
Там, с обычной своей улыбкой на бледном лице, Вера Николаев�
на сказала: «Вы совсем напрасно, Зиночка, за меня обижаетесь.
Ведь я сильная, куда сильнее Яна. Вот он, бедный, всего боится:
бедности — все не может забыть, как его семья какую�то зиму
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пробавлялась только яблоками, — и болезни боится, и смерти, а
я ничего не боюсь». И правда, в слабости своей Вера Николаевна
обладала духовной силой, помогающей ей даже и не замечать
того, что замечали другие. Там, в кафе на Пасси, никогда не жа�
луясь, а просто радуясь возможности поделиться, Вера Никола�
евна говорила то о проблемах Зурова, то объясняла Ивана Алек�
сеевича. Рассказывала, часто называя имена (а иногда о них
умалчивая) кое�кого из тех, кто, пользуясь слабостью И. А., «уве�
дут его в кафе, там угостят коньяком, ему запрещенным», попро�
сят дать им на прочтенье письма Жида или Мориака и забудут
эти письма вернуть, как и книги с автографами. Не осуждала,
нет, но хотела, чтобы я поняла, что и продавать�то будет нечего.

О грасских днях говорила мало, все больше намеками, и опять�
таки злобы ни на кого не затаила. Вообще, удивительная была
она женщина — и если вдуматься, то она была права, Иван Алек�
сеевич был человеком слабым, а она очень сильным, несмотря на
то, что казалась бесцветной и затушеванной. «Напрасно, Зиноч�
ка, вы за меня волнуетесь».

Вера Николаевна была права. В неверном опасном мире еди�
ным якорем спасения для Бунина была верная душа его жены.
Вероятно, после смерти его Вера Николаевна смогла прочесть
скупые, редкие, но такие всеобъясняющие записи, как те, кото�
рые привела Милица Грин, публикуя выдержки из дневника
И. А. в «Новом журнале».

От 15.7.35.
«Вчера был у Веры Манн (доктор). Ужасные мысли о ней. Если

буду жив, вдруг могу остаться совсем один в мире».
От 25.5.42.
«Тоска, страх за Веру. Какая трогательная. Завтра едет в Ниц�

цу к доктору, собирает чемоданчик… Мучительная нежность к
ней до слез».

Была ли В. Н. умна? Право, я об этом не задумывалась. Она
была все же необычайным человеком, и замечалась в ней не так
житейская мудрость, как мудрость сердца, а главное — почти
нечеловеческое терпение. Любила она пошутить и часто улыба�
лась. Вероятно, чтобы не остаться в долгу перед успехами Ива�
на Алексеевича, иногда, говоря о молодости, намекала, что и с
ней «всякое бывало», и тогда по ее целомудренному лицу сколь�
зило совершенно чудесное и неубедительное кокетливое выра�
жение.

Жалости к себе она никогда не чувствовала. И из одного слу�
женья Бунину сразу приняла на себя и больного Зурова, несмот�
ря на опасность, с этим связанную. Для Зурова посмела ослушать�
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ся Бунина — продала после его смерти часть его архивов в СССР,
чтобы после ее смерти хоть какая�то ничтожная пенсия обеспе�
чивала бы жизнь «Лени».

Последний выход Ивана Алексеевича был в ПЕН�клуб. Кажет�
ся, по почину Водова, тогда одного из редакторов «Р. М.», меня
попросили устроить в ПЕН�клубе, иностранным членом которо�
го Бунин состоял, торжественное собрание по случаю его 80�ле�
тия. Оно состоялось 30 июня 1950 года.

Приглашений разослали много. Председателем ПЕНа был тог�
да уже Андре Шамсон, бывший в Резистансе «полковником Бер�
же». Присутствовали французские писатели и русские друзья
Буниных. И. А. сидел в первом ряду, торжественный и подтяну�
тый. К сожалению, после переезда ПЕН�клуба в новое помеще�
ние, а также из�за разных событий, в нем произошедших (смена
правления и секретарш), мне не смогли отыскать бюллетень, в
котором подробно описывалось это последнее (при его жизни)
бунинское торжество. Я, помнится, прочла несколько слов о Бу�
нине, а затем мой перевод о его первой встрече с Толстым. Андре
Шамсон мне потом сказал, что он навсегда запомнил то, что Тол�
стой сказал молодому Бунину о счастье. Самолюбивый же Бунин,
хотя много читал по�французски и изъяснялся довольно свобод�
но, от благодарственной речи отказался и только, встав, с непере�
даваемым достоинством три раза сказал: «Мерси! Мерси! Мерси!»

Незадолго до нашего отъезда из Парижа я зашла к В. Н. попро�
щаться. Она была одна. Иван Алексеевич лежал тогда в католи�
ческой клинике на ул. Удино (на той самой, на которой совет�
ские агенты похитили Кутепова). Вера Николаевна настойчиво
просила меня поехать с ней его навестить. Я отнекивалась, дога�
дываясь, что И. А. будет скорее неприятен мой приход. В. Н. на�
стаивала. Может быть, не отдавая себе в этом отчета, она хотела
мне показать Бунина в его слабости. И. А. лежал один в комна�
те, после операции простата. Как я и ожидала, увидев меня, он
пришел прямо в панику: «Ах зачем, ах зачем, что на меня смот�
реть? Ведь противно на старика смотреть! Хорошо еще, что меня
только что брат побрил» (клиника обслуживалась монахами).
Стыдливо прикрывая худую шею, затем окутывая ее шарфиком,
он, несколько приосанясь на подушках, скоро забыл о своем «уни�
жении» и бодро заговорил о постороннем.

Мы были в Северной Африке в год смерти Бунина и не присут�
ствовали на его похоронах. Когда мы вернулись, В. Н. очень про�
сто и безо всякой жалости к себе нам рассказала о его последних
минутах — все же умер он на ее руках. <…>
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