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Москва родная
 

* * *
 

Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины,
здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из
России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я
увидел на родине, – это люди, теперешняя молодежь и дети.

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон, – она
делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно
приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.

Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение
с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном
дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в
Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо
и тепло.

Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич.
Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старо-

сти. Я плохо вижу, и поэтому часто, когда мне надо было переходить шумную улицу, я оста-
навливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка
предлагали свою помощь и, поддерживая под руку, помогали мне с женой перейти «опасное
место».

Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу
незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» и спешит дальше. Кто он? Откуда
меня знает? По-видимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда,
и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это бро-
шенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренне.

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая жен-
щина и сказала, подав руку: «Я – домработница такая-то. Вы – писатель Куприн? Будем зна-
комы».

В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окру-
жили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор.
Я-то думал, что молодежь СССР меня совсем не знает. Я взволновался тогда почти до слез.
Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к
козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он, – точно ли я Куприн? Когда я ответил
утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен
ли я приемом в Москве? Я рассказал им, как нас хорошо устроили, красноармейцы тогда
удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»
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