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тоя перед зеркалом, в полутьме, он завязывал 
галстук. Полоски солнечного света, пробива-

ясь сквозь щели запертых ставень, ложились ему на 
плечи, на край белого умывальника, на толстый ли-
нолеум, разостланный на полу.

Было уже около десяти часов, но ему жаль было 
будить жену, и он одевался, стараясь не шуметь, 
взглядывая на темное зеркало, где смутно белела 
широкая постель с утонувшей в подушках стриже-
ной женской головой.

В дверь постучали. Он быстро, на носках, подо-
шел к постели.

— Милая, пора, — сказал он нежно, наклоня-
ясь над спящей. — Десять часов. Ты помнишь, что 
мы нынче едем в Ментону?

Она пошевелилась, открыла глаза и сонно улыб-
нулась ему.

В дверь опять постучали. Он выпрямился и 
строго сказал:

— Войдите.
Горничная внесла на подносе кофе на двоих, пос-

тавила поднос на стол, с привычным любопытством 
рассматривая новых постояльцев, в которых она 
угадывала новобрачных, совершающих свадебное 
путешествие.

— Мадам и мосье разрешат открыть ставни? 
Прекрасная погода для прогулок! Впрочем, здесь, в 
Каннах, всегда прекрасная погода.
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ным темно-гранатовым покрывалом, на рояли ветки 
лавра в толстом хрустальном кувшине, женщину в 
белом платье с внимательно склоненной набок тем-
новолосой головой, руки который то быстро прыга-
ли, то, заботливо трудясь, мелко выделывали что-то 
на не видимых ему клавишах… В окне, позади нее, 
были видны зеленые округлые верхушки молодого 
соснового леса, идущего вверх неровными волнами, 
и над ними — голая горбушка сиреневой горы, косо 
освещенная, из-под низко находивших на нее лило-
вых туч, резким, почти фосфорическим светом. Лес, 
гора, тучи, свет были отлично знакомы Колосову, но 
здесь они казались ему новыми, как будто он видел 
их в первый раз в жизни. Мир в окне казался ему 
плоским, как бумага, нарисованным, преображен-
ным, как бывают преображены старинные пейза-
жи, где мы не узнаем обычной природы, которой 
живописцем придана какая-то особая условность и 
нарядность.

— Почему все так изменилось? Ведь не от 
мару же, — думал он. — Я пил его и у себя до-
ма, и ничего подобного не было, было так же голо, 
горько, полно сознанья обмана и пустоты мира… 
Или это от музыки? Или от нее? Но мне в ней нра-
вится только то, что она вообще напоминает мне о 
женственности, о женском… да еще то, что она в 
этом сквозном платье с лентой вокруг пояса, каких 
теперь не носят и носили в моей ранней молодос-
ти… Я отлично знаю, что и тогда было все обман и 
сейчас тоже обман, притворство, — и эта женщина, 
и покрывало на рояли, и ветки лавра, и музыка… 
Но пусть, пусть! Разве было легче без этого? Вот я 

жил два года, отбросив все это, и что же? Разве мне 
было лучше? Нет, может быть, так и надо, может 
быть, все дело в том, что бы позволить, чтобы все 
это было, — согласиться обмануть себя, притво-
риться, поверить…

Он вспоминал все время, которое провел в этом 
доме, и думал, что все время было приятно, что хо-
рошо было то, что некогда было думать о себе. И 
даже тогда, когда, показывая ему дом, его ввели в 
спальню супругов, и он увидел издали на стене пор-
трет женщины, обнявшей белую собаку, ему стало 
только сладостно-грустно, как будто кто-то хотел 
сказать, что то, что казалось ему таким трогатель-
ным и единственным, есть всюду, во всем мире… 
Потом, когда его водили по всей ферме, он на все 
смотрел с интересом, находил во всем неожиданные 
радости. Запах теплого навоза, молока, коровника 
сразу, точно по волшебству, вернул ему ощущенье 
семнадцати лет, счастливого томленья украинского 
лета, села, возов, исчезающих под пыльной, шур-
шащей золотой соломой, тяжелых меланхоличных 
коров, бредущих между плетней и медленно обма-
хивающихся замаранными хвостами… И Красовс-
кий здесь был какой-то другой, новый. «Вот, Бог 
даст, дети будут, надо им жизнь приготовить… 
Пусть будут не то, что мы, бродяги…», — говорил 
он, водя его по двору, показывая то одно, то другое 
и всем гордясь. Первое место в доме занимала жена, 
которая тоже, должно быть, думала о том, что надо 
устроить жизнь, что будут дети… И все это было 
так непохоже на его жизнь, беззаботную, безрадост-
ную, голую…
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— Как я благодарен вам за вашу музыку, — 
сказал он, когда она кончила, вставая и подходя к 
роялю. — Я так давно не слышал ее, так одичал… 
Ведь, вы знаете, бывали целые месяцы, когда я не 
видел ни души и разговаривал только со своей ста-
рой кухаркой…

IV

Возвращался он ночью, пешком. Ночь была 
очень черная. До дому было километров девять, но 
он не думал об этом. Он шел посреди темного, пус-
того, звонко отзывавшегося на каждый удар палки 
шоссе и жадно нюхал воздух, полный сложных 
осенних запахов. Земля была очень темна, деревьев 
не было, были только темные массы и ощущенье че-
го-то густого и свежего. Но постепенно, когда глаза 
привыкли к темноте, он стал различать изогнутые 
очертанья акаций, черные острова сосен, замкнув-
шиеся в свое молчанье громады кипарисов. Среди 
них еще белей было сиянье звезд, усеивавших небо.

— Что это есть в них такое непонятное и при-
тягивающее? — думал он, идя и смотря на зве-
зды. — Почему мне кажется, что они живые, что 
они думают? Молодец все-таки Красовский! В Па-
риже надо будет сходить послушать хорошую му-
зыку… А вот дерево, уже совсем голое… Осень… 
«��� t����� �an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть…��� t����� �an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть… t����� �an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть…t����� �an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть… �an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть…�an��� �a v���». Ну, и пусть, пусть… �a v���». Ну, и пусть, пусть…�a v���». Ну, и пусть, пусть… v���». Ну, и пусть, пусть…v���». Ну, и пусть, пусть…». Ну, и пусть, пусть…

Он шел, и шаги его и палка звонко стучали по 
дороге.

1929
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з того сумрака, в котором теряются первые 
мое ощущения, выступает прежде всего ком-

ната, которая мне кажется очень большой, и статный 
темноволосый человек, со смехом подбрасывающий 
меня высоко вверх.

На стене этой комнаты висит картина, изобража-
ющая озеро, освещенное луной, и рыбаков, вытаски-
вающих сети из воды, а к веселому привлекательно-
му человеку, который играет со мной, я испытываю 
смутное приятное чувство: это мой отец. Он умеет 
как-то особенно, заразительно-вкусно есть яблоки, 
откусывая с сочным хрустом сразу половину, так что 
внутри показываются черные блестящие семечки.

Потом я вижу уже какие-то другие времена, ког-
да меня водят гулять по снежным улицам в шубке и 
капоре. Меня очень интересуют телеграфные столбы 
с натянутыми между ними проволоками, на которых 
есть черные чашечки, похожие на маленьких птичек. 
Я останавливаюсь у этих столбов, прикладываю к 
ним ухо и слушаю, как гудит внутри.

Потом я вижу себя в саночках, в которых дед во-
зит меня по высокой белой дороге в переулке перед 
нашим домом. Прохожие останавливаются, улыба-
ясь, говорят что-то деду, он, приподнимая черную 
каракулевую шапку, отвечает им так же весело и 
приветливо, и мы едем дальше.
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Возвращаемся мы в знакомую уже мне большую 
комнату с картиной на стене, где есть также арка с 
раздвигающимся в разные стороны занавесом. На 
занавесе вытканы блеклые маки.

В этой комнате представляется мне какой-то дол-
гий зимний вечер, окна, завешенные белыми кружев-
ными занавесками и закрытые глухими старинными 
ставнями с железными засовами, мягкая красная 
дорожка, идущая через всю комнату от арки к двери. 
Я играю на этой дорожке с картонным игрушечным 
театром, в котором есть только одна пьеса, «Руслан и 
Людмила». Я сочиняю из нее множество других и са-
ма исполняю все роли. Картонная сцена кажется мне 
слишком тесной и я перехожу на красную дорожку, 
которая становится поочередно то «чистым полем», 
то «холмом», то «дубравой», — слова эти чем-то 
очень нравятся мне. Я говорю и пою на разные го-
лоса, стараясь однако, чтобы меня не услышал дед, 
занимающийся тут же за большим столом. В комнате 
стоит кроткая, сладкая тишина, прерываемая только 
скрипом пера, моим неясным бормотанием да изред-
ка сонным вздохом белого пойнтера Рустема, клуб-
ком свернувшегося под столом, у ног деда. Вдруг в 
углу раздается долгое шипение, клокотание и хрип, 
и старые стенные часы с гирями начинают бить. Дед 
поднимает голову, взглядывает сквозь очки сначала 
на часы, потом на меня…

А затем я вижу темную узкую спальню с застав-
ленным образами киотом в углу и маленькую круг-
лую луну среди мягких белых облаков, глядящую на 
меня в еще незакрытое ставней окно. Об этой луне 
рассказывает мне сидящий рядом со мной на посте-

ли дед. Он описывает Запорожскую Сечь и степь, 
по которой едут казаки при луне, почти скрываясь 
в густой траве. И я внимательно смотрю на эту ти-
хую бледную луну, стоящую посреди синего ночного 
неба, и начинаю видеть то, что видела когда-то она: 
голубую пустынную степь, казаков в высоких шап-
ках, с блестящими пиками в руках…

Дед часто поет под гитару старинные русские и 
малороссийские песни. Я вижу его в рождественс-
кий вечер у зажженной елки, в кресле, с гитарой в 
руках, в русской шелковой рубахе с вышитым воро-
том, с красиво расчесанной бородой. В комнате нет 
другого света, кроме огоньков елочных свечей, бес-
счетно отражающихся в большом стенном зеркале 
над диваном, от чего все кажется преображенным, 
праздничным. Пахнет хвоей, потрескивают свечи, 
а мы с Рустемом сидим рядом — я на низенькой 
скамеечке, он на полу — и не сводим глаз с беспре-
станно меняющегося лица деда. Должно быть, пе-
ние и музыка производят впечатление на Рустема, 
потому что он вдруг поднимает белую лапу и кладет 
ее на колени деду с томным умоляющим выражени-
ем в красивых коричневых глазах…

Эту елку, утром того грустного дня после Кре-
щенья, который всегда кажется мне понедельником, 
выносят.

За последние дни она совсем подсохла, потем-
нела, роняла иглы при каждом прикосновении, и я 
уже успела насладиться ею вполне. Но с каким раз-
дирающим чувством, крепко сжав за спиной руки, 
я смотрю, как дворник грубо тащит ее за ствол из 
комнаты, и она с прощальным шумом везет по полу 
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почти беспрерывно находилась, уже была всюду во 
мне, хотя я еще не называла ее по имени.

Вокруг давно говорили о большевиках, чего я, 
гипнотически занятая собой, почти не замечала. И 
так же гипнотически, смутно, покорно я приняла 
внезапное распоряжение не в урочный час пришед-
шего домой Кости:

— Надо уложить вещи. Завтра наш штаб будет 
грузиться.

Так же смутно, плохо понимая, что и зачем делаю, 
я укладывала самое необходимое в наши чемоданы. 
Весь дом собрался помогать мне. Катя не пошла на 
службу. Антонина Павловна, опустив руки, с более 
обыкновенного окаменевшим лицом, стоя рядом, 
смотрела, как я делаю это.

— Ну, что ж, может, даст Бог, и не надолго, а 
все-таки лучше им уехать, — ободряюще говорил 
Федор Михайлович. — Мы-то тут как-нибудь, а 
Косте, конечно, лучше быть подальше. Мало что 
может случиться…

В двенадцать часов пришел Костя, в последний 
раз ездивший в штаб. Положение все ухудшалось. 
Ехать надо было немедленно.

Прощание было кратким и недоумевающе-рас-
терянным.

— Ничего, может, через неделю вернемся! — 
говорил, садясь рядом со мной на извозчика, Костя, 
в то время как все остальные стояли у ворот.

Я молчала. Я не знала, куда и насколько мы 
едем. Но куда бы мы ни ехали, разве там мне могло 
быть хуже?

15

Поезд штаба, состоявший из ряда теплушек с 
широко раздвинутыми дверями, стоял за вокзалом 
на запасных путях и был весело освещен недавно 
выглянувшим солнцем. Казалось, что готовятся не 
к бегству, а к ярмарке. Перед вагонами грудами бы-
ли навалены вещи. Проходили офицеры с дамами. 
Солдаты грузили какие-то ящики…

— Ну, тут уж, кажется, и без нас доволь-
но, — сказал Костя, зорко искавший глазами по 
теплушкам.

— Поручик Кедров! Хотите к нам? У нас еще 
есть место, — крикнул сверху какой-то молодой 
офицер в оливковой поддевке и серой папахе.

— Есть? Я-то должен еще кой-куда сбегать, а 
жену, пожалуй, вам оставлю, — сказал Костя оста-
навливаясь.

— Не бойтесь! — весело сказал офицер, про-
тягивая мне руку и помогая взойти по белой доске, 
соединявшей теплушку с землей. — У нас дамы, 
вот мы и проложили…

Тревога этого дня не мешала ему смотреть на все 
весело. На щеках у него был тот холодный влаж-
ный румянец, который бывает у некоторых сортов 
темно-розовых, не совсем дозревших слив. Глаза 
смотрели просто и радостно. Что-то кольнуло меня 
от этой радостности. Я уж было потеряла веру, что 
она есть в мире.

— Тут пока все как попало свалено, но мы 
потом разберем, — говорил он, помогая мне пере-
шагнуть через что-то. — Вот тут можно присесть. 
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Совершенно чистый ящик. А? Что? — он высунул-
ся на чей-то зов из теплушки. — Простите, меня к 
командиру требуют… — и, бегло приложив руку к 
папахе, он живо сбежал по доске и убежал куда-то.

В теплушке был еще какой-то высокий офицер 
и две дамы. Одна из них молча курила, сидя на че-
модане, другая разбирала какие-то вещи. Я села в 
стороне на своем ящике и стала ждать…

Через полчаса муж вернулся и сказал, чтобы 
я шла за ним. По его виду я поняла, что он нашел 
что-то лучшее. И действительно, едва мы отошли 
от вагонов и пошли назад через пути к вокзалу, он, 
понижая голос, сказал:

— Этот эшелон пойдет еще Бог знает когда. Да 
и провести ночь в теплушке не так уж приятно. Я 
встретил тут одного знакомого доктора. На первом 
пути стоит наполовину пустой санитарный поезд. 
Кое-кто из наших там уже устраивается. Все равно 
все пойдем в одном направлении — на Полтаву…

В другое время, я может быть, стала бы расспра-
шивать, протестовать. Я знала и за что-то не любила 
эту способность Кости всюду устраиваться, которой 
многие, да и я сама, еще недавно, восхищалась. Но 
теперь мне было все равно. Перебравшись через 
ряд пустых составов, мы с задней стороны взлезли 
в санитарный поезд.

— Здесь, по крайней мере, будет попростор-
нее, — удовлетворенно сказал, входя в совершенно 
пустой вагон третьего класса, Костя.

В вагоне было пасмурно от навеса перрона. Скуч-
но желтели пустые скамейки. Костя выбрал сред-

нее купе и стал укладывать на полку принесенный 
солдатом чемодан. Потом он снова ушел и надолго 
оставил меня одну в сумрачном пустом вагоне.

Двинулись мы, — как-то тихо и, как мне по-
казалось, тайком, — только в сумерки. Во всем 
вагоне были заняты только два купе: наше и еще 
одно, где в полутьме тихо переговариваясь, кури-
ли и укладывались какие-то немолодые офицеры. 
Электричество не горело. Утомленный хлопотами 
муж, завернувшись в шинель, спал на лавке. Я од-
на стояла у окна. Сначала тихо проплыла темная 
скучная стена, перед которой мы стояли, потом свет 
низких черных, похожих на человечков фонарей на 
стрелках печальными немыми отблесками прошел 
по желтому лаку скамеек… Нерешительно, точно 
колеблясь, раздумывая, не вернуться ли ему назад, 
отходило мое прошлое.

Декабрь 1931 г.




