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Беседа 
обозревателя «ЛГ» Юрия Данилина с философом

и писателем Владимиром Кантором (ЛГ, 1999, № 44)

Л. Д. Вы заметили, Владимир Карлович, что ни один из
словоохотливых наших политиков, обещая «манну небес-
ную», ни слова не говорит о человеке (разве что о пенсии
и о том, что он, возможно, будет иметь работу). А каким
он будет сам, этот человек, в перспективе новой России?
Ни гу-гу. То ли не знают, то ли не хотят касаться того,
в чем сами не заинтересованы. Политик есть политик: его
привязанность — толпа и никогда — личность. Но и интел-
лигенция помалкивает — на очередном сломе развития об-
щества, которое, кстати сказать, не является собствен-
ностью политиков, нигде, никем и никогда не упоминается
понятие «личность». Безличностное нынешнее состояние
России как бы всех устраивает. Как тут не вспомнить ци-
тируемого вами в замечательной, на мой взгляд, книге «Фе-
номен русского европейца» Е. Н. Трубецкого: «Равнинный,
степной характер нашей страны наложил свою печать на
нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то не-
нависть ко всему, что слишком возвышается над окружаю-
щим...»

В. К. Надо сказать, если не лукавить с самим собой, что
в прошлые годы наши политики без конца твердили о человеке,
о том, что у нас все для человека, все во имя человека. Мы даже
знали имя этого человека, ради которого все делалось. Можно
ведь говорить о чем угодно. Может, и хорошо, что не говорят
о человеке. По крайней мере, не врут. 

Древнегреческий мудрец-киник Диоген бегал с фонарем
средь бела дня и кричал, что ищет человека. Издевался над со-
гражданами, катая пустую бочку, чтобы от него было не мень-
ше шума, чем от остальных. В период великого интеллектуаль-
ного усилия России (я имею в виду XIX век) Достоевский то-
же говорил, что ищет человека в человеке. Сегодня, после
стольких лет отношения к себе как к строительному материалу,
а не существу, стоящему в центре мира, не смертному и не бес-
смертному, но самостоятельно выбирающему свой путь, фор-
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мирующему себя, как писали христианские мыслители эпохи
Возрождения, мы чувствуем себя как после тяжелой пьянки,
в похмелье, потерянными. И большинство ищет снова любой
наркотик-идеологию, чтобы только не быть наедине с собой.
Потому что себя нет. «Нет людей, понимаете крик тысячеднев-
ных мук!» (Маяковский). Заметьте, что в много нами возлюб-
ленном серебряном веке была та же проблема. Поэты, однако,
от этого страдали. Нынешнее искусство старается обращаться
к массам — что поп-искусство, что постмодерн, — ибо работает
со штампами сознания. Возможно, это реакция на массовые ге-
катомбы, на концлагеря, где не было места личности, а потому
и не могла возникнуть высокая шекспировски-достоевская тра-
гедия. Государство разрастается там, где отсутствует граждан-
ское общество, оно как бы выполняет функции гражданского
общества, но в перевернутом, зеркальном, «наоборотном» виде.
А потому ему дела нет до нужд желающей нечто созидать лич-
ности, которая и является фундаментом человечески устроен-
ного социума. 

Нечто похожее на гражданское общество возникло у нас на
рубеже веков. Государство ослабло тогда, хотя по привычке
и пыталось злодействовать, воспитав тем самым не только сво-
его могильщика, но и могильщика складывавшегося граждан-
ского общества — «личность вопреки». В западноевропейской
философии существуют два классических понятия, описываю-
щих наиболее типичные ситуации общества западного типа:
свобода от и свобода для. Первая (то есть свобода от) предпо-
лагает необходимость избавления от внешнего принуждения,
гарантию прав, собственности и независимости человека. Вто-
рая (то есть свобода для) указывает на принцип творческой ре-
ализации личности и осуществляется только при достижении
свободы от. 

Однако в человеческой истории, в том числе европейской,
существовали периоды, когда, не имея свободы от и даже не
требуя ее, человек опирался на свободу вопреки, то есть осуще-
ствлял самореализацию вопреки и помимо внешних обстоя-
тельств, как бы не обращая на них внимание. Как правило, это
случалось в эпохи острых религиозных кризисов. Начиная по
крайней мере с протопопа Аввакума, в России рождается
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именно этот принцип свободы вопреки. И чем дальше, тем
больше он укоренялся. В России параллельно возникли и су-
ществовали два типа личности: личность европейского типа,
желавшая жить в правовом пространстве и иметь свободу от
и свободу для, и характерная для России XIX века «личность
вопреки». Эта последняя обладала невероятным инициирую-
щим воздействием, ибо вся ситуация российской жизни с ее
бесправием и государственным давлением подтверждала необ-
ходимость протестной позиции. Новый тип личности, вынуж-
денно выбиравший свободу вопреки, принципиально не может
тиражироваться, ибо должен обладать невероятной силы вну-
тренним содержанием, ради осуществления которого он за-
кладывает собственную жизнь. Но по иронии судьбы и из-за
страха российского самодержавия перед любым проявлением
свободы тип «личности вопреки» стал образцом для массо-
вого подражания. 

Разумеется, лишь тип, стиль, повадка независимости, ибо
большинство только вступало в пору поисков «самостоянья».
Однако это просвещавшееся большинство не получило свободы
от государственного принуждения и тем самым свободы для
творческой самореализации. И стиль был выбран самый страш-
ный для судьбы страны — не творчески-созидательный, а про-
тестно-нигилистический, к несчастью, весьма часто перерас-
тавший в произвол по отношению к другим и, что еще хуже,
к первым проблескам собственной личности, которая, как мно-
гим казалось, не обладает самостоятельной ценностью. Это та
личность, которой стыдно было быть личностью в бедной, ни-
щей и общинной стране, полагавшей, что причина нищеты как
раз в личностном развитии; она-то и совершила Октябрьскую
революцию. 

Вопрос, стало быть, в том, какой тип личности, с какой уста-
новкой, разрушительной или созидательной, может продуциро-
вать сегодняшняя ситуация. Окончательного ответа на этот во-
прос я пока дать не могу. Уже к середине прошлого века было
отчетливо осознано, что история движется там, где есть разви-
тая личность, — только при этом условии страна входит в круг
цивилизованных наций, способных к прогрессу — образова-
нию, просвещению, развитию промышленности. Но личность
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тых, реакция на это была одна — анекдот, насмешка, макабр,
чудовищный черный юмор: «универсальный советский герой
Павлик Матросов, закрывающий трупом отца амбразуру
дзота». Но тем не менее вековая установка на государствен-
но-общинную круговую поруку отучила от личной ответст-
венности. 

Действуют у нас только бандиты. Остальные всего ждут
от власти, а не получая, во всем винят власть. Мешает она нам
что-то делать — виновата. Не мешает — тоже виновата. Ведь
если не она, то мы виноваты. Не говорю уж, что сами выбрали
нынешних, как выбирали когда-то и большевиков, голосуя за
них штыком, разоряя помещиков, кулаков и интеллигенцию.
Выбранные же понимали, что избраны навсегда, ибо привыч-
ки к созидательному труду, в том числе к созиданию правово-
го общества, у народа нет. Население активно лишь когда его
доведут до предела. Протестное же поведение не решает про-
блем благоустроения жизни. Все охотно боролись с коммуни-
стической идеологией в восьмидесятые, но дальше не пошли,
устали. Сталин поднимал тост за великое терпение русского
народа. Но и доведенное до предела население оказывается
способным только к протестному поведению, но не к созида-
тельной реконструкции. И власть безнаказанно пользуется
этой нашей пассивностью. Мы, несмотря на хваленый коллек-
тивизм и общинность, на самом деле страшные идивидуали-
сты. Века террора приучили, что каждый за себя. Но так, чтоб
тебя никто не заметил, чтоб не высунуться, а для этого лучшее
средство — бездеятельность и пассивность. Куда уж там что-
то строить! Всегда можно сослаться на специфику «нацио-
нальной охоты, рыбалки и т. п.», которая-де такова, что мы са-
ми любим нашу неумелость. 

Что же касается обращения политиков к толпе, то к кому
же еще им обращаться? Ибо личность, несмотря на чрезвы-
чайную важность ее для общественного самодвижения, везде
явление чрезвычайно редкое, не тиражируемое. Просто в од-
ном обществе есть установка на то, чтоб пользоваться ее пло-
дами, а в другом — установка на уничтожение личности, чтоб
сама себя стыдилась и не мешала воровать, пить водку, жрать,
спать и гнить в своем родном болоте во время, свободное от

11

с разрушительной установкой прокладывает путь антиличност-
ному принципу существования — и в России (большевизм),
и в Западной Европе (фашизм). Так что дело тут не в равниных
просторах. 

Слова Трубецкого, конечно, красивы, образ создают, кото-
рый, кстати, понятнее нам, чем долгие рассуждения. Мы слиш-
ком помним всегда о нашей бескрайней Родине. Некоторых эта
бескрайность восхищает, другие видят в степном просторе
причину самодержавно-тоталитарного устроения России. Од-
нако степей много и в Западной Европе, а уж бескрайних про-
сторов и в США, и в Канаде полно. Излишний географизм все-
гда неправ. Россия, хоть и много пострадала от своего геогра-
фического положения, — это страна, жившая в истории,
а потому исторический критерий объяснит нам много больше.
География до недавнего времени — повод для самоупоения:
«Эвон какие мы огромные! А стало быть, великие». Хотя вели-
чие России менее всего было связано с ее просторностью и бес-
крайностью. А более всего с теми упертыми личностями, кото-
рые пытались это пространство благоустроить. 

Бердяев писал, что «русская душа ушиблена ширью, она не
видит границ, и эта безграничность не освобождает, а порабо-
щает ее... Русский человек... чувствует себя беспомощным овла-
деть этими пространствами и организовать их». Думаю, он не
совсем прав. Культурное освоение земельных просторов Рос-
сийской империи, раскинувшейся на территории бывшей импе-
рии Чингизхана, все-таки шло. Исходная христианско-евро-
пейская, строительно-цивилизующая тенденция пробивалась
постоянно, даже когда, казалось бы, целые столетия страна жи-
ла по совсем иным принципам. 

Сейчас Россия съеживается, отпадают территории, кото-
рые были завоеваны 150—200 лет назад. Что же, теперь впа-
дать в самоумаление?.. А быть может, Россия прежде всего
славна личностями — учеными, мыслителями, писателями,
художниками?.. Нас всегда учило государство (и до револю-
ции, и после): «Пусть сгинут наши имена, но возвеличится
Россия». Страна, однако, возвеличивается именами не назна-
ченных, а подлинных героев, которых, конечно, определить
и заранее заказать нельзя. Когда у нас назначали героев и свя-
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боды, греха, страсти, личной ответственности — всё это было
чрезвычайно важно. Это была та мера, которой он мерил проте-
кавшую перед его умственным взором жизнь Америки — от
первопоселенцев и гражданской войны до катастроф ХХ столе-
тия. Он был уверен, что человек, укорененный в европейской
христианской цивилизации, которая в нем самом живет, в ко-
нечном счете выстоит в любом катаклизме. Об этом и не менее
любимый мной Достоевский писал. Но я подчеркиваю — в ко-
нечном счете. Потому что бездны и провалы, в которые падает
человек, присущи ему как представителю этого рода существ.
Потому что заложена в нем возможность подняться ввысь
и опустится к низинам, он посередине между ангельским и под-
земным миром. Стремление человека ввысь и есть искомый на-
ми идеал, который был сформулирован две тысячи лет назад
в христианстве. Лучше и выше этого с тех пор создано не было. 

Величие христианского идеала в том, что здесь, на земле, он
рая не обещает, что этот мир он видит лежащим во зле и не
строит и тем более не питает иллюзий насчет возможности
светлого будущего на этом свете. Поэтому человек не должен ни
на минуту терять зоркости ко злу, быть готовым каждую мину-
ту отстаивать свою независимость и честь, понимая, что за него
это никто не сделает, ни друзья, ни начальник. Нельзя оболь-
щаться дьявольским соблазном, что можно на земле построить
идеальное или даже просто хорошее общество. Презумпция та-
кой невозможности должна лежать в основе нашего отношения
к любым проектам. Только дьявол обманно обещает идеальный
мир. «Христианский реализм», которому я следую и как фило-
соф, и как писатель, предполагает, что не бывает святой Руси,
светлого будущего, развитого социализма, идеального капита-
лизма — всяк грешен по-своему, везде человеку непросто. Нель-
зя было обольщаться перестройкой. То есть можно было при-
оритетно чего-то ждать от нее. Я ждал свободы, она пришла.
Благосостояния особого как не было, так и нет. Но появилась
возможность видеть мир, который был закрыт. Это дорогого
стоит. Хотя, по словам пушкинского книгопродавца, «без денег
и свободы нет». Возможно ли отстоять полученную свободу
в новых условиях? А как иначе? Снова рабство, снова великий
инквизитор?.. 
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воровства. А стыдящаяся себя личность — это орудие страш-
ной, не созидательной, а разрушительной силы. 

Л. Д. Личность и государство в нашей истории — вечные
антагонисты. От протопопа Аввакума до Александра Чи-
жевского. Не хочется верить, что России на роду написано
такое будущее. Особенно в нынешнюю пору прозелитского
восхищения отдельных весьма невежественных, но чудовищ-
но активных и амбициозных деятелей Америкой. Негласным
адвокатом «личности вопреки обстоятельствам» всегда вы-
ступала русская литература. И обожаемый вами тургенев-
ский Рудин, и Чацкий, и Пьер Безухов, и многие другие тяну-
ли за собой неподатливое общество, как бычка на веревочке,
в какую-то работу мысли, поступки. 

А проницательнее всех оказался Лев Николаевич Толстой,
написавший двух героев непосредственно для нашего времени.
Николай Ростов в разговоре с Пьером Безуховым: «...Ты гово-
ришь, что у нас всё скверно, я этого не вижу... И вели мне
Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду
не задумаюсь и пойду...» Правда, напоминает кое-кого из кре-
млевских фаворитов со звездами? А еще и Левин, вопреки сво-
ей натуре из кожи лезущий, чтобы жить как все... Но это
констатация и лишнее подтверждение гениальности велико-
го русского писателя. 

Что же касается дня нынешнего — идеалов нет. Героев
в модных литературных произведениях заменили сами сочи-
нители. Эти никого никуда не тянут. Кривляются и упива-
ются собой. Могли бы вы объяснить — в чем дело?

В. К. В конфликт с властью не обязательно вступает лич-
ность. Чаще — недовольный легион, занятый своей корыстью,
при этом легионеры повсюду пишут, что все они личности. Но,
как мы знаем, на сараях у нас пишут одно, а держим мы в них
совсем другое. Личность совсем не обязательно должна к чему-
то призывать. Однако ее внутреннее дело рано или поздно ста-
новится общественным достоянием. Разве звали куда-то Пла-
тонов или Булгаков? И это не только у нас. 

Скажем, мой любимый Фолкнер. Он тоже никуда не звал,
но он сам представлял из себя явление, ибо нес в себе те ценно-
сти, которые выработала европейская культура. Понятия сво-
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интеллигенция всегда выступала строителем русской цивилиза-
ции. Какие имена вспоминают, когда говорят о России? Это
Петр Великий, М. В. Ломоносов, Н. М. Карамзин, А. С. Пуш-
кин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский (издававший, кстати,
журнал «Европеец»), М. Ю. Лермонтов, Н. И. Лобачевский,
А. К. Толстой, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышев-
ский, К. Д. Кавелин, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев,
В. С. Соловьев, И. И. Мечников, Д. И. Менделеев, А. П. Чехов,
И. А. Бунин, П. А. Столыпин, Г. В. Плеханов, П. Б. Струве,
Е. Н. Трубецкой, И. П. Павлов, П. Н. Милюков, В. И. Вернад-
ский, Ф. А. Степун и другие. Или это не интеллигенты, кото-
рых Мережковский справедливо назвал детьми петровской
реформы? Все они — русские европейцы, все они остро чувст-
вовали свою духовную взаимосвязь и преемственность. Сто-
ит напомнить малоизвестный факт, что Чехов поставил в род-
ном Таганроге памятник Петру Великому (работы скульпто-
ра М. М. Антокольского). Эти люди, думаю, составляют
честь, славу и духовный фундамент русской культуры, прежде
всего литературы. 

Когда-то Чаадаев сказал, что каждый русский человек соб-
ственным усилием связывает настоящее с прошедшим. Разуме-
ется, таких связывающих — единицы. Но этими «единицами»
оказались великие писатели. И они свое открытие русской ис-
тории сделали достоянием общественного сознания. Внесен-
ные Карамзиным и Пушкиным европеизм, европейское чувст-
во свободы и историзма были усвоены и переработаны русской
классикой, превратившись в наше национальное достояние
и наследство. Русская литература стала русской Библией,
творцом нравственно-исторических смыслов для своего народа.
Весь XIX век русская литература ведет летопись русской обще-
ственной жизни (Тургенев, Достоевский, Лесков, Чехов), па-
раллельно создаются грандиозные «Истории» — С. М. Соловь-
ева, В. О. Ключевского. В ХХ веке (сначала, пока было возмож-
но это делать честно, — открыто, а потом — потаенно)
продолжалась эта летопись: периода революционных смут, гра-
жданской войны и дальнейших потрясений России — И. Бу-
нин, М. Булгаков, И. Бабель, М. Шолохов, А. Платонов,
В. Гроссман, А. Солженицын, В. Шаламов... 
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Впрочем, такой вариант тоже надо учитывать. Но христи-
анский реализм отчасти стоичен, предполагает сопротивление
злу без особой надежды на победу — такова проза ХХ века, про-
за Бёлля, Фолкнера, Хемингуэя. Да и странно было бы тешить-
ся иллюзиями и надеждами после Освенцима и Колымы. О та-
кой возможности зла, врывающегося вдруг в мир, забывать
с тех пор нельзя. В 1986 я написал роман «Крокодил» — о том,
как просыпается вдруг в обычной жизни доисторическое чудо-
вище, способное пожрать людей, а люди, даже беседуя с ним, не
видят его сути. Противостоять этому постоянно присутствую-
щему в любой современной жизни допотопному людодеру —
и есть задача любой самосознающей личности, которая всегда
должна помнить, что надежды на успех всегда мало, но это не
должно мешать жить нормальной и достойной жизнью. 

Вы вспомнили Николая Ростова, который способен убить
родственника и друга. Толстой указал на честного служаку, го-
тового на все. Конечно, таких миллион. Но вот как вместо слу-
жаки создать самосовершенствующуюся личность? Искушение
Льва Толстого, что нужно отказаться от церкви, от армии, от
государства, от высших достижений европейской культуры
(включая и русскую), от промышленности, и вот голому чело-
веку на голой земле станет хорошо. Отказались. И проснулись,
как мы знаем, звериные инстинкты, и все равно человек был вы-
нужден все строить, только начинать при этом с нуля, жесто-
ким образом угнетая себе подобных, снова сбивая государство,
снова строя жесткую иерархию, только более жесткую, чем бы-
ла, ибо, как все только устанавливающееся, новая структура се-
бя отстаивала, не имея традиции. Это по сути вело к отказу от
жизни, тем более к отказу от личности, ибо личность — это те-
пличный цветок цивилизации. И хотя личность способствует
невероятному дальнейшему прогрессу, ее становление обстав-
лено слишком многими необходимостями и условиями. Она
слишком чувствительна ко всему дурному, что мешает свобод-
ному развитию духа, а потому всегда критична. 

О том, что все плохо, всегда говорила (как Пьер Безухов, ва-
ми помянутый) воспитанная на русской литературе интелли-
генция, которую во все времена обвиняли во враждебности
к России, в предательстве российских интересов, хотя именно
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может, полтора-два столетия назад. И то единицы. Это слож-
нейший процесс, в котором можно увидеть один из моментов
превращения животного в человека (а сколько в нас животного
по сей день!), а далее превращения человекоподобного сущест-
ва в человека. Когда злодействуют нелюди, надо, наверно, твер-
дить о личности, но не обмануться бы, потому что с непривыч-
ки мы восторгаемся, когда какой-либо политик или литератор,
воображающий себя харизматиком, строит свой культ лично-
сти, пытаясь перечеркнуть прошлое, объявив себя «точкой рос-
та», а историю несуществующей. Но почему эта точка роста не
Библия, не Шекспир, не Кант, не Пушкин? Или возникающее
время от времени желание вернуться в дикость первого слова,
первобытного смысла жизни, когда до нас — ничего, белый лист
бумаги, тоже необходимый этап эволюции? Я пытаюсь вну-
шить все время своим студентам простейшую, но черезвычайно
важную мысль, что сегодняшний день — тоже история, что он
начался не сегодня, а вчера, что сегодняшние проблемы рожде-
ны столетия назад — наше отношение к церкви, к власти, специ-
фика российского насилия (беспощадность прежде всего к соб-
ственному народу) — это продолжение прошлого. Культа лич-
ности — в том высоком смысле, который вы в него вкладываете,
то есть культа подлинной личности в каждом человеке — у нас
пока быть не может. Хотя бы не пренебрежение к ней, хотя бы
понимание, что человек живет в истории, что без внимания
к мнению Другого, без уважения чужой точки зрения ты мо-
жешь много разрушить, но личностью созидающей не станешь
никогда. Без истории (в том числе истории мысли) нет возмож-
ности сравнения, а стало быть, анализа действительности, сов-
ременности, а стало быть, нет шанса на взросление, на подлин-
ное, а не подростковое, мальчишеское самовыражение. Ибо не
случайно молодежь называли барометром и двигателем револю-
ции (большевики, хунвэйбины, красные бригады, сегодняшние
террористы). Самые кровавые дела совершают те, кто не имеет
хотя бы житейского опыта, то есть еще не включившиеся в ис-
торический процесс. 

Л. Д. Личность, как вы справедливо замечаете, принципи-
ально не может тиражироваться. Но заботиться об обсто-
ятельствах, которые бы способствовали ее появлению, необ-
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Мне кажется, только осмысляя это наследство, можно се-
годня что-то всерьез делать в литературе. Философски осмыс-
ляя. Иначе можно ли понять Толстого без его «умствований»
(слова из «Отрочества»), без историософских построений во
всех его романах и помимо них, Достоевского без философ-
ских размышлений Раскольникова или Ивана Карамазова, да
и Чехова без глубокомысленных речей его героев?.. И тут уж
не до самодовольства. Мысль не терпит украшений. У нас
ужасно обузили человека. Если писатель, то не философ. Тем
более философ воспринимается как чуждый литературе. Од-
нажды в советское время я принес в один толстый краснозна-
менный журнал свои рассказы, и редакционная дама с удивле-
нием спросила: «А разве философы пишут прозу?». Вряд ли
она не слыхала о Сартре, Камю, Гессе, хотя бы Толстом или
Достоевском. Но это или где-то там, или давно. А теперь мы
люди маленькие, можно либо писать, либо думать. А хорошо
бы эти два занятия совмещать. Неужели же Солженицыну на-
до было просто роман написать, а не некую «мысль разре-
шить»?! Только литература, перешагивающая порог сиюми-
нутного натурализма, политиканства и художественного ко-
кетства (моды), несет смыслы, важные людям длительное
время. Как тут быть без философии? Достоевский, помнится,
писал брату, что от чтения Гегеля и Канта зависит вся его ли-
тературная будущность. Но такое совмещение в советское
время казалось и доныне кажется чем-то ненормальным, поли-
тически неблагонадежным и вредным. Поэтому редакцион-
ная дама в конце разговора поинтересовалась, а знает ли мое
начальство из «Вопросов философии», что я помимо прямой
специальности еще и прозу пишу. Намек был прозрачен. Но
себя не переделать, поэтому продолжаю и думать, и писать.
И по-прежнему работаю в философском журнале. 

Л. Д. Почему же мы все время живем «наоборот»? И то,
что могло бы стать девизом для реформирующейся Рос-
сии, — культ личности у нас давно поруган и по-прежнему
опасен для государства. Не катастрофическое ли это заблу-
ждение?

В. К. Это не заблуждение, а наша норма жизни в течение
многих веков, норма, из которой начали выламываться, быть
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Гегель, Достоевский, Шопенгауэр, но ты благодаря им подни-
мешься на некий уровень духовности, уровень, с которого ты
можешь сам начать постигать мир как целое, а не ползать по
обочинам быта. 

Вот прошел слух, что запретили преподавание философии
в вузах. И все поверили, словно ждали такого запрета. Привыч-
но. Почему? Постараемся понять логику абсурда. Потому, что
под видом философии у нас преподавали советскую идеоло-
гию?.. Но это время уже убежало. Теперь у нас курсы истории
философии, то есть истории мысли, то есть та единственная на-
ука, которая способна сформировать независимый интеллект.
Под видом политологов чаще всего процветают теоретики на-
учного коммунизма (философы тут редки), а вот Платон
и Аристотель, Юм и Беркли, которые создали великих естест-
венников (того же Гейзенберга или Эйнштейна), оказываются
вредны. А если вспомнить, что первые научные открытия со-
вершались философами — Декартом, Лейбницем, Ньютоном...
Быть может, усовершенствование ума (Спиноза) кажется не-
нужным? Жутковато, если так. И без того не раз уже филосо-
фию в нашей стране травили и запрещали — например в 1848,
при Николае Первом (когда министр народного просвещения
Ширинский-Шихматов писал докладные записки о вреде пре-
подавания немецкой философии с ее опорой на разум в право-
славной стране), в результате глубокий обморок национального
сознания, из которого общество было выведено только Крым-
ским поражением. А при большевиках — высылка всех мало-
мальски самостоятельно мысливших философов в 1922 г. («фи-
лософский пароход»). Вместо философии стали преподавать
то, что не требовало усилий ума. Слава богу, оставили Маркса
и предшественников, которые родили духовное сопротивление
партийной идеологии. Конечно, преподаватели, особенно
в провинции, могут быть чудовищными, но остается предмет,
книги, которые любопытствующий ум будет постигать. Таких
умов немного, но ради этих нарождающихся личностей и стро-
ится вся система образования, создавая питательную среду.
Кто учил Ломоносова? Европейские учителя, но прежде всего
он сам. Были ли равны ему учителя? Наверно, не все. Но были
предметы, которые расширяли его кругозор. 
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ходимо. И как бы мы все должны об этом думать, поскольку
будущее общества, его созидание невозможно без созидания
личности. Вот будь ваша власть распорядиться — чтобы вы
предприняли?

В. К. Личность есть результат избытка информации, а не
ее недостачи. Причем бесполезная игра в бисер (в филосо-
фию, в литературу) как раз и является показателем духовной
взрослости и цивилизованности общества. На ритуалах даль-
ше первобытноплеменного сознания не уедешь. Скажем, вели-
кий физик Гейзенберг до двадцати лет был поглощен античной
классикой. Она-то и сформировала его мозг. Все почти круп-
нейшие русские ученые и писатели серебряного века прошли
классические гимназии. Восстановленная Петром после пяти
веков отсутствия славяно-греко-латинская академия и была
первым шагом в сотворении русской науки и просвещения.
Иного пути, чем создание интеллектуальной элиты, в нашей
стране никогда не было. Существует такая шутка. Некий япо-
нец говорит: «Какая у вас в России природа дивная, и дети
очень красивые. Но то, что вы делаете руками, никуда не го-
дится». Надо добавить — еще удивительная культура в Рос-
сии. До сих пор Россия славна не своим производством, а сво-
ими умами. Поэтому прежде всего я бы восстановил классиче-
ские гимназии. И следил бы, чтобы не торжествовали в нашем
обществе те, слава которых в том только и состоит, что «сжег
гимназию и упразднил науки». Но ведь это сидит в нашей
в ментальности. Сколько раз разнообразные учители жизни
твердили нам, что отказ от ума, отказ от себя и послушание
важнее любого образования. Они вещали, а не разговаривали,
не беседовали, то есть исключали то, что воспитывает ум, его
самостоятельность. Им важно было одно: добиться исполне-
ния предписанного либо харизматиками, либо начальством. 

Хочу сказать, что именно бесконечные разговоры, беседы
с моим отцом на самые разные высокие темы воспитывали не-
навязчиво отношение к жизни. И одна из идей, постоянно об-
суждавшихся, заключалась в том, что в человечестве время от
времени происходит через кого-то соприкосновение с высши-
ми духовными смыслами и что наша задача прикоснуться
к этим смыслам. Нужен проводник. Неважно, кто это будет —
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ской печатью. Упразднение патриаршества было шагом выну-
жденным, ибо только впрямую подчиненная европеизирую-
щемуся государству православная церковь не могла мешать
процессу просвещения России. Христианское просвещение
Петр взял под государственную опеку. 

Нынешние правители, поддерживая сервильное наше пра-
вославие, думают, что заботятся об образовании и просвеще-
нии России, забыв его историческую роль как фактора невеж-
ства, безмыслия и покорности. По собственной безграмотно-
сти они натыкаются на то же препятствие — «хотели как
лучше, а вышло как всегда». А ведь именно с этой косностью,
интеллектуальной заторможенностью православия боролись
русские религиозные мыслители, от А. Хомякова и В. Соловье-
ва до о. Сергия Булгакова и о. Александра Меня, пытавшиеся
оживить православную церковь и вписать ее в мировой кон-
текст. Но наша власть выступает в худших традициях той Ру-
си, которой наследники были большевики и в которой никогда
бы не появился Пушкин. Приведу подходящее наблюдение со-
временного нашего историка (Р. Г. Скрынников, книга «Тре-
тий Рим»): «Внутри России проекты учреждения университе-
та и приглашения западных ученых неизменно наталкивались
на сопротивление духовенства. Руководство православной
церкви упорно не желало допустить в Москву иноверных уче-
ных. По словам современников, монахи говорили, что земля
Русская велика и обширна и ныне едина в вере, в обычаях
и в речи; если же появятся иные языки, кроме родного, в стра-
не возникнут распри и раздоры». Потом это же повторилось,
как я уже говорил, в «мрачное семилетие» николаевского цар-
ствования. Так что история непрерывна. И важно понять, ка-
кую линию прошлого подхватывает сегодняшняя Россия. 

Л. Д. Есть ли у вас ответ, Владимир Карлович, на совер-
шенно безысходный вопрос: почему исторический опыт осо-
бенно в России никогда, никого и ничему не учил?

В. К. Почему никого? Я уверен, что, скажем, нас с вами че-
му-то научил, раз мы задаемся этим вопросом. Но народы дви-
жутся и живут не умом, а рефлексами, которые вырабатывают-
ся столетиями. Однако и их многому научили, поэтому все бо-
ятся революционных потрясений. Пушкин сетовал, что
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Л. Д. В последнее время не образование и не знание выгля-
дят спасителями человека в версии официальной власти,
а церковь. И вот уже сама власть истово крестится по пово-
ду и без повода, армия, не надеясь на воспитателей в погонах,
завела своих священников, вот-вот и образование пойдет той
же дорожкой. Не свойственное ли это нашему времени пре-
увеличение? (Иерархов много, а святых нет...)

В. К. Надо вспомнить, что церковь очень долго была носи-
тельницей не только нравственности, но и знания. Монасты-
ри — прибежище ученых и вольнодумцев. Изобретающие фи-
лософский камень, разбирающиеся в астрономии, придумы-
вающие порох или основатели генетики — на Западе это
монахи. Нельзя забывать и то, что в мире дикости темных ве-
ков нравственность и мораль тоже выступали как знание
о жизни. Такой роскошной ученой жизни Русь не знала, но все
же именно монастыри хранили «бледные искры византийской
образованности» (Пушкин)... Потом со знанием у церкви на-
чалось расхождение — процесс естественный, связанный с се-
куляризацией культуры. Церковь на Западе сопротивлялась
долго — инквизиция, костры, — хотя именно в ее лоне вырас-
тали великие мыслители и писатели; достаточно назвать хотя
бы великого философа Николая Кузанского, кардинала, меж-
ду прочим. В Московской же Руси, после татар отрезанной
железным занавесом от Европы, искры долго не возгорались,
образование казалось покушением на православие, церковь
его чуралась, насколько могла мешала, поэтому после Петра
забота об образовании легла на русских государей. Даже рус-
ская святость, как показал замечательный мыслитель Георгий
Петрович Федотов, увяла в допетровской безграмотной, стес-
ненной «протототалитарным режимом» (Бердяев) москов-
ских царей Руси. По мысли Федотова, возрождается она толь-
ко с Петра, когда вновь является шанс на возникновение обра-
зованной, а потому способной к самостоятельному взгляду на
мир личности. В «Истории Петра» Пушкин сообщает замеча-
тельный эпизод. Когда двенадцатилетним мальчиком Петр за-
шел в библиотеку патриарха, он нашел ее в беспорядке, раз-
гневался и отобрал библиотеку себе, приведя ее в порядок
и читая подробно находившиеся там книги, запечатав ее цар-
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Из цикла 

«КНИЖНЫЙ МАЛЬЧИК»

Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от детских своих катастроф.

В. С. Высоцкий

23

затевающие перевороты у нас либо дураки, либо народа не зна-
ют... Народ готов теперь на мелкое мародерство, но на крупные
злодеяния его еще не раскачали, хотя и раскачивают. Не раска-
чали потому, что работает историческая память: бар-то мы по-
резали, а потом нас начали. 

22

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 22



Читать Борхеса непросто. Он требует чтения пристально-
го, неспешного, затем перечитывания едва ли не по фразам,
каждая из которых удивительна по отточенности и закончен-
ности мысли, он требует размышления над прочитанным.
Я бы даже сказал, «смакования», если бы это слово можно бы-
ло воспринять в контексте духовном, а не гастрономическом.
И вчитываясь, постепенно начинаешь замечать и восприни-
мать борхесовскую мысль во всем разнообразии его тем и ин-
тересов. Поэтому даже человек, не видящий и не замечающий
сложных культурных аллюзий писателя, его игры с понятия-
ми и древней и новейшей философии, филологии, историосо-
фии, тем не менее окажется в состоянии одолеть, если прило-
жит к этому усилие, прозу Борхеса, более того — получить от
нее наслаждение. 

Первое, что бросается в глаза: предметом художественной
рефлексии у Борхеса выступает вся мировая культура. Порой
даже начинает казаться, что писатель задумал дать свои вариа-
ции практически всех имеющихся в литературе вечных тем.
Перед нами встают то эпизоды древней китайской истории, то
истории мусульманства, то эпоха войны Севера и Юга в США,
то борьба Ирландии за независимость. Писатель обращается
к древнегреческому мифу о Минотавре, звучит у него тема Ва-
вилона, Древнего Рима, обсуждается евангельская легенда
о предательстве Иуды. Творчество Сервантеса, Кеведо, Паска-
ля, Колриджа, Честертона становится темой своеобразных рас-
сказов-эссе, возникают сюжеты, являющиеся парафразами сю-
жетов По, Конан Дойла, Уэллса, Свифта, не говоря уж о сюже-
тах из аргентинской истории. 

Существенно отметить, что тема обычно разрабатывается
писателем лаконично, в пределах небольших рассказов, удиви-
тельно емких и глубоких по содержанию. Заметим также, что
многие темы и сюжеты самого Борхеса послужили зерном, из
которого выросли объемистые романы следовавших за ним
латиноамериканских писателей. Здесь невольно вспоминается
Пушкин, в творчестве которого, как известно, находили от-
клик мотивы и европейской, и восточной культуры (древней
и новой), то свойство его таланта, которое Достоевский опре-
делил как всечеловечность. Именно через усвоение и свою
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ЛЮДИ, КНИГИ И ЛАБИРИНТЫ ХОРХЕ ЛУИСА БОРХЕСА

Имя Борхеса было на слуху задолго до перевода его произ-
ведений на русский язык. Когда публика приходила в восторг то
от одного, то от другого латиноамериканского писателя (Кор-
тасаpa, Маркеса, Амаду, Онетти, Фуэнтеса, Карпентьера), зна-
ющие усмехались: вот погодите, переведут Борхеса — тогда
увидите! Сами латиноамериканские писатели называют его
своим учителем. Без прозы Борхеса, пишет мексиканец Карлос
Фуэнтес, «просто-напросто не было бы современного испано-
американского романа»1. 

Почему начинаю цикл «Книжный мальчик» с рассказа
о Борхесе, почти не зная испанского? Мой отец родился в Ар-
гентине, в Буэнос-Айресе, моя тетка, аргентинская поэтесса
Лила Герреро, подолгу гостила в Москве. С бабушкой она гово-
рила на испанском, к ней приходили гости, музыка языка до сих
пор у меня на слуху. Но я знал, о чем эти разговоры, поскольку
темпераментная тетка часто, энергично жестикулируя, возму-
щенно переводила свои речи и речи гостей на русский. Арген-
тинские проблемы постепенно переплелись в моем сознании,
сознании подростка, с российскими. Об этом я потом написал
роман «Крепость». Аргентину я знал из этих разговоров и из
книг, но книги читал весьма пристрастно. Поэтому так интере-
сен оказался для меня книжный мальчик Борхес, писатель,
ставший знаковой фигурой аргентинской культуры и всю
жизнь проживший в городе, где родился мой отец.

Заранее можно было сказать, что его начнут цитировать,
что ссылки на Борхеса будут «престижны», как на Томаса Ман-
на или Германа Гессе. Разумеется, ничего дурного в этом нет:
Борхес сложен, мудр, многозначен, порой двусмыслен, но «дву-
смысленность — это богатство», как говорит он сам. При этом
можно сказать, что иные его рассказы так сложны, что без фи-
лософской подготовки их не одолеешь. Более того, в них неволь-
но стирается грань (иногда нарочито) между художественным
произведением и научным исследованием: не то перед тобой
рассказ, не то эссе, не то трактат, не то пародия. 
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1 Писатели Латинской Америки о литературе. М.: Радуга, 1982. С. 118.
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Мексиканский философ и культуролог Леопольдо Сеа на-
звал латиноамериканскую культуру маргинальной по отноше-
нию к европейской. Связано это с многовековой колониальной
зависимостью Латинской Америки, когда даже после обретения
политического равноправия латиноамериканские деятели куль-
туры ощущали себя и наследниками европейских духовных до-
стижений, и вместе с тем вторичными по отношению к ним, пы-
таясь через освоение европейского опыта выявить собственную
сущность. 

«Европа, — пишет Леопольдо Сеа, — создает культуру,
никогда не задаваясь вопросом о возможности или суще-
ствовании таковой. Создает литературу и философию, не
спрашивая, являются ли они подлинными, поскольку ей
не перед кем утверждать свою подлинность. Но в нашей
Америке этот вопрос возникает и приобретает смысл, по-
скольку латиноамериканцы постоянно соотносят себя
с кем-то, от кого чувствуют себя зависимыми и кто ущем-
ляет их человеческую сущность. Именно осознание этих
фактов породило чрезвычайно острую в последние деся-
тилетия озабоченность тем, чтобы определить собствен-
ную сущность, которая не нуждалась бы в гарантиях из-
вне. Ее нужно отыскать в феноменах истории, которая хо-
тя и была нам навязана, но тем не менее переживалась
людьми нашей Америки в соответствии с их скрытой сущ-
ностью»5. 

Именно такими маргиналиями, заметками на полях миро-
вой культуры, представляются многие рассказы Борхеса, через
полемику с символами иных культур пытающегося выразить
свою собственную. 

Рассказывая историю, легенду, миф, интерпретируя при-
вычные и именитые в иных культурах идеологемы, Борхес
часто доводит их до абсурда — справедливо или нет, это
другой вопрос. Так, обращаясь к истории США, он расска-
зывает о некоем «освободителе негров», который на самом
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трактовку, свое прочтение классических, вечных тем и сюже-
тов входит молодая культура в ряд культур зрелых, уже сло-
жившихся. 

Совершенно очевидно, что в классической аргентинской ди-
лемме, поставленной еще в прошлом веке Доминго Сармиенто
(и столь внятной русскому слуху): «варварство или цивилиза-
ция», — Борхес занимал вполне определенную позицию. Арген-
тинские националисты, поклонники стихийности, «нутряной
аргентинской силы», осуждали Борхеса, по словам Карлоса Фу-
энтеса, за его «европеизм», за то, что он «преклоняется перед
иностранщиной»2. Сам Борхес иронизировал: 

«На словах националисты превозносят творческие спо-
собности аргентинца, а на деле они ограничивают нашего
писателя, сводя возможности его поэтического самовыра-
жения к куцым местным темкам, как будто мы не можем го-
ворить о мировых проблемах»3. 

И поясняя особенность своего творчества, апеллируя к миро-
вой классике, вполне определенно заявлял, что 

«нова и произвольна идея, вменяющая в обязанность
писателю говорить только о своей стране. Не будем ходить
далеко за примером: никто еще не покушался на право Раси-
на считаться французским поэтом за то, что он выбирал для
своих трагедий античные темы. Думаю, Шекспир был бы
поистине изумлен, если бы его попытались ограничить толь-
ко английской тематикой и если бы ему заявили, что, как ан-
гличанин, он не имел никакого права писать “Гамлета” на
скандинавскую тему или “Макбета” — на шотландскую.
Кстати, культ местного колорита пришел в Аргентину из Ев-
ропы, и националисты должны были бы отвергнуть его как
иностранное заимствование»4. 
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2 Там же.
3 Борхес Хорхе Луис. Аргентинский писатель и литературные

традиции // Указ. изд. С. 67.
4 Там же. с. 66. 5 «Вопросы философии». 1982. № 6. С. 56.
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«Какова аргентинская традиция? — спрашивал Бор-
хес. — Думаю, что в этом вопросе нет никакой проблемы
и на него можно ответить предельно просто. Я думаю, наша
традиция — это вся культура. Мы не должны ничего боять-
ся, мы должны считать себя наследниками всей вселенной
и браться за любые темы, оставаясь аргентинцами...»6. 

В рассказе-антиутопии, написанном в годы Второй миро-
вой войны («Тлён, Укбар, Orbis Tertius»), Борхес рассказыва-
ет, как благодаря усилиям европейских мыслителей и денеж-
ной поддержке североамериканского миллионера создается
вымышленный мир, который исподволь перестраивает земную
жизнь посредством книг, газет, энциклопедий, посвященных
несуществующей стране. Если иметь в виду одно из названий
вымышленной страны — Орбис Терциус, или Третий Мир, —
то он легко приводил на память Третий рейх, возникший в ев-
ропейской стране Германии не без влияния идеологических
и философских построений о сверхчеловеке. Фашизм Борхес
не принимает категорически, как явление, подменяющее под-
линные ценности культуры псевдоценностями, пытающееся
остановить процесс развития человека и человечества, ограни-
чивая его, насильственно не давая развернуться ему во време-
ни и пространстве, во всей заложенной в человеке сложности,
строя искусственный лабиринт жизни, в котором властвуют
измышленные, сочиненные законы вместо естественных. 

Пожалуй, самым суровым приговором современной циви-
лизации явился у Борхеса рассказ «Сообщение Броуди», напи-
санный как парафраз произведений Свифта и Конан Дойла.
В рассказе описывается некий «затерянный мир», где живет
племя Иеху, образ жизни которого так напоминает образ жиз-
ни современных цивилизованных сообществ, что это замечает
даже простодушный миссионер-рассказчик: 

«Сейчас я пишу это в Глазго. Я рассказал о своем пребы-
вании среди Иеху, но не смог передать главного — ужаса от
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деле, получив от обманутых людей деньги, убивал их, чтобы
создать у оставшихся иллюзию, что он выполнил свое обе-
щание («Жестокий освободитель Лазарус Морель»). Тем са-
мым писатель как бы задает вопрос: а не было ли освобожде-
ние, о котором так много говорят американские деятели, по
сути своей фальшивым? Иронична его трактовка ковбой-
ской мифологии в рассказе «Бескорыстный убийца Билл
Харриган» или гангстерских легенд в рассказе «Возмути-
тель спокойствия Монк Истмен». Еще более сложными яв-
ляются его рассказы-исследования, проигрывающие вари-
анты мировых религиозных систем — мусульманства, иуда-
изма, христианства, — своего рода саркастические
философские притчи. 

Рассматривая разнообразные структуры сознания в миро-
вой культуре, Борхес проводит свою основную художествен-
ную мысль, которая явлена в образе, скрепляющем практиче-
ски все его рассказы, — образе Лабиринта. Люди блуждают по
жизни, блуждают среди различных представлений и легенд,
в истории, в сказке, в отношениях с другими людьми, споты-
каясь, ошибаясь, но пытаясь пробиться к некой цели... 

Опираясь на известный древнегреческий миф, аргентин-
ский писатель создал образ-понятие, символизирующий чело-
веческую жизнь и очерчивающий пределы и возможности че-
ловека разобраться в собственной жизни. В рассказе «Дом Ас-
терия» речь ведет сам Минотавр-Астерий, который излагает
свою философию, являющуюся иронической и грустной пара-
фразой философии Канта, — так писатель иронизирует над
европейским антропоцентристским представлением о мире.
Тесей кажется Астерию, погибающему под его мечом, освобо-
дителем. «Поверишь ли, Ариадна? — сказал Тесей. — Мино-
тавр почти не сопротивлялся». Европа-Астерий уходит, но-
вые силы пришли ей на смену. И надо, чтоб эти, как некогда
греческий герой, не разрушили Лабиринт, а разгадали его за-
гадку. Здесь отчетлива позиция, характерная для латиноаме-
риканского интеллектуала, полагающего, что именно Латин-
ская Америка окажется Ноевым ковчегом мировой цивилиза-
ции, что именно здесь будет угадан подлинный смысл
Лабиринта, именуемого вселенной, историей, цивилизацией. 
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ми», — начинает он этот рассказ). Но как явления культуры
прошлого существуют сегодня? Могут ли они быть живыми
и в наше время, или их необходимо постоянно переосмысли-
вать, переписывать, переделывать? Не устаревают ли они, если
быть точнее, — вот вопрос и проблема Борхеса. Этой проблеме
посвящено несколько рассказов писателя, лучший из которых,
по моему мнению, «Пьер Менар, автор “Дон Кихота”». 

Писатель полагает, что «Дон Кихот» во все времена, как
и всякое вечное и бессмертное произведение искусства, акту-
ален и равен самому себе. Именно в неизменяемом, не переде-
ланном виде он сохраняет наибольшую актуальность и жиз-
ненность. 

Даже сам великий Гомер (рассказ «Бессмертный») блужда-
ет веками по миру в поисках обычной жизни, изменяясь, при-
спосабливаясь к каждой стране и каждой эпохе, но неизменны-
ми и вечно юными и прекрасными остаются его великие поэмы,
ибо в них вложил он свою сущность, которая далеко не всегда
совпадает с обыденным, бытовым обликом и существованием
человека. Различию между сущностью и житейским существо-
ванием художника посвящен небольшой, но удивительно емкий
рассказ «Борхес и я». «Я» обыденной жизни заявляет: 

«...я живу, остаюсь в живых, чтобы Борхес мог сочинять
свою литературу и доказывать ею мое существование». 

Связь между этими двумя «я» сложная, неразрывная, но
вместе с тем все лучшее, что есть в человеке, постепенно переко-
чевывает в его творения. 

Вместе с тем «Я» Борхеса — это и просто человеческое Я,
каким оно должно быть, включающим в себя по возможности
всю историю. А сам писатель — лишь функция этого подлинно-
го Я. Приведу одно из поздних стихотворений Борхеса, так
и называющееся — «Я»:

Невидимого сердца содроганье,
Кровь, что кружит дорогою своей,
Сон, этот переменчивый Протей,
Прослойки, спайки, жилы, кости, ткани —
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пережитого: я не в силах отделаться от него, он меня пресле-
дует даже во сне. А на улице мне так и кажется, будто они
толпятся вокруг меня. Я хорошо понимаю, что Иеху — ди-
кий народ, возможно, самый дикий на свете, и все-таки не-
справедливо умалчивать о том, что говорит в их оправда-
ние. У них есть государственное устройство, им достался
счастливый удел иметь короля, они пользуются языком, где
обобщаются далекие понятия... Они верят в справедливость
казней и наград. В общем, они представляют цивилизацию,
как представляем ее и мы, несмотря на многие наши заблуж-
дения». 

Таково мизантропически-гротескное прочтение известного
Борхесу общественного мироустройства, в котором человек су-
ществует, не осознавая законов, по которым в его жизни проис-
ходит что-либо, человек, отчужденный от подлинной культуры. 

Размышляя напряженно о трагическом развитии европей-
ской культуры, ставя под вопрос ее ценности и достижения,
Борхес делает это как художник и мыслитель, ощущающий себя
ее наследником, только усваивающий это наследство, исходя из
собственного опыта, стараясь избежать видимых ему ошибок.

«У нашего народа, как у всякой молодой нации, — гово-
рил он после Второй мировой войны, — очень развито чув-
ство истории. Все случившееся в Европе, все драматические
события последних лет имели у нас глубокий резонанс»7. 

Борхес воистину «человек книги», человек культуры, худож-
ник-культуролог, по справедливому определению И. А. Терте-
рян. Мир для него есть книга, которая пишется человеком и че-
ловечеством. Книга, расположенная в лабиринтах библиоте-
ки, — такой необычный образ вселенной мы встречаем в его
рассказе «Вавилонская библиотека» («Вселенная — некоторые
называют ее Библиотекой — состоит из огромного, возможно,
бесконечного числа шестигранных галерей, с широкими венти-
ляционными колодцами, огражденными невысокими перила-
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в этих кругах, живет не одно поколение. Писатель рассказы-
вает историю, как два поссорившихся человека хватают ста-
рое оружие двух враждовавших когда-то гаучо. Это оружие
неожиданно начинает управлять ими, и один из героев уби-
вает другого. Борхес доводит метафору о силе вещей до гро-
теска 

«...в ту ночь сражались не люди, а клинки... В стальных
лезвиях спала и зрела человеческая злоба». 

И писатель резюмирует: 

«Вещи переживают людей. И кто знает, завершилась ли
их история, кто знает, не приведется ли им встретиться
снова». 

Актуальность этого образа, этой мысли, думается, не требу-
ет доказательства. Повторим, однако, что Борхес оценивает
людей действия, доступный его наблюдению маргинальный
мир как бы извне. Рассказывая о блатном квартале Буэнос-Ай-
реса (Палермо), он пишет: 

«Много лет я не уставал повторять, что вырос в районе
Буэнос-Айреса под названием Палермо. Признаюсь, это
было попросту литературным хвастовством. На самом деле
я вырос за железными копьями длинной решетки, в доме
с садом и книгами моего отца и предков». 

Он и в самом деле глядит на окружающий мир «из дома
с книгами». В противостоянии «варварства и цивилизации»,
«стихии и книжности» Борхес был, понятно, на стороне книги.
По этому поводу можно говорить и осуждающие и оправдыва-
ющие слова, заметим только: опыт Борхеса показывает, что и из
библиотеки можно увидеть и прочитать мир и человеческие от-
ношения так, чтобы это прочтение стало в свою очередь новым
и большим явлением мировой литературы. 

Но читать Борхеса надо внимательно и усидчиво. 
1985
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Все это я. Но я же ко всему
Еще и память сабель при Хунине
И золотого солнца над пустыней,
Которое уходит в прах и тьму. 
Я — тот, кто видит шхуны у причала;
Я — считанные книги и цвета
Гравюр, почти поблекших за лета;
Я — зависть к тем, кого давно не стало. 
Как странно быть сидящим в уголке,
Прилаживая вновь строку к строке. 

(Пер. )

Эта позиция, как несложно понять, нисколько не отменяет
для Борхеса ценности, уникальности каждой человеческой
личности. Один из его героев задумал создать Вселенский
Конгресс, который представлял бы всех людей и все нации без
исключения. Но как найти «критерий представительства»?
Скажем, сам герой «мог представлять скотоводов, но также
и уругвайцев, и славных провозвестников нового, и рыжебо-
родых, и всех тех, кто любит восседать в кресле». Как пред-
ставить всех в их разнообразных человеческих и социальных
проявлениях? В конце рассказа на героя нисходит прозрение,
и он понимает, что каждый человек в своей уникальности есть
представитель самого себя и всех других, а все люди в целом,
все человечество, состоящее из отдельных индивидов, и соста-
вляют этот Конгресс. 

Понимание неповторимости человека и высшего в нем —
творений его духа — является для Борхеса той точкой отсче-
та, которая позволяет ему подойти и оценить героев арген-
тинской истории, кровавые сражения, стихию дикости в вой-
нах диктаторов, по очереди грабивших страну и уничтожав-
ших людей, увидеть легендарных гаучо в их реальном, не
романтизированном облике, понять законы маргинального,
окраинного, блатного мира Буэнос-Айреса. Эти персонажи,
живущие сиюминутными интересами, у которых дело было
прямым и немедленным продолжением слова, очень интересо-
вали Борхеса. Он показывает, что, несмотря на сиюминут-
ность, сила обычаев, сила вещей, сила традиции, рожденной
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школьной гимнастерки под ремнем, придав себе подтянутый
вид. Но сердце, как я и ожидал, застучало, во рту стало сухо,
горло перехватил спазм, и я уставился с деланным любопытст-
вом на плохо вытертую доску с белыми меловыми разводами, на
раскрошенный и раздавленный на полу мел, на сухую грязную
тряпку, брошенную на учительский стол. Я словно осуждал эту
нечистоту и неаккуратность. Стараясь не смотреть на ее «ан-
тичный профиль» и весьма уже развитую грудь, я скользнул
глазами по покосившейся классной стенной газете «Романтик»,
затем еще дальше, и сквозь запертое окно увидел ярко освещен-
ную солнцем стену соседнего дома. 

Хотя был уже конец мая и погода стояла чудесная, окна, на-
сколько я помню, нам открывать запрещали, чтобы не отвлека-
лись от занятий. Была и еще одна причина: в открытое окно
кто-нибудь непременно, воспользовавшись удобным моментом,
выбрасывал учительский стул; один раз умудрились пропих-
нуть даже стол и ухнули его вниз на деревья школьного опыт-
ного участка прямо с четвертого этажа. Поэтому окна снова за-
перли и заклеили как перед зимой, в надежде, что вернется
и зимнее настроение. 

Солнечная сторона дома напомнила мне мой хитроумный
план и, предвкушая его выполнение, я вообразил, как еду в поч-
ти пустом трамвае, окна раскрыты, я сижу у окна, наслаждаясь
истомой от солнца и свежего воздуха, а в некоторых местах
в окна залетают даже ветки с молоденькими листочками от рас-
тущих близко к линии деревьев. Но тем более надо было торо-
питься. 

«Ну же, ну же, просто ведь надо подойти и спросить: кстати,
ты идешь сегодня на школьный вечер?.. А если скажет, что нет,
то предложить встретиться у кино... Ну!..» — уговаривал я сам
себя, вот именно так, четко, формулируя свою задачу. Но уже
тогда я заметил, что подобные четкие формулировки означают
внутреннюю сдачу позиций. «А если скажет, что идет на вечер?
Тогда предложить вместе не ходить, и снова — в кино... Потому
что иначе просто бред получится!..» И вместе с тем я стоял
и никак не решался выйти из-за парты. 

Я был как-то у Лены дома на дне ее рожденья, — она жила
в коммунальной квартире. Вместе с отцом и матерью, втроем,
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Я ДРУГОЙ

Повесть

— Друг Санчо! Да будет тебе известно,
что я по воле небес родился в наш желез-
ный век, дабы воскресить золотой. Я тот,
кому в удел назначены опасности, вели-
кие деяния, смелые подвиги. Еще раз по-
вторяю: я тот, кто призван воскресить
Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать
Пэров Франции, Девять Мужей Славы,
затмить Платиров, Таблантов, Оливан-
тов, Тирантов, Фебов Бельянисов и весь
сонм славных странствующих рыцарей
былых времен, ибо в том веке, в котором
суждено жить мне, я совершу столь ве-
ликие и необыкновенные подвиги, перед
коими померкнет все самое блистатель-
ное, что было совершено ими. 

Сервантес. «Дон Кихот»

Глава I
ПЕРЕМЕНА

Мне очень хотелось, чтоб в сердце моем была только реши-
мость, горечь и жажда одиночества. Потому что я чувствовал,
что все равно ничего не скажу. В классе оставались только Ле-
на со своей конопатой подругой Ларисой. Они сидели на парте
перед прикрытой дверью и тихо перешептывались. Шум, гул
и смех доносились из коридора. Удобнее случая не придумаешь,
чтобы как бы мимоходом бросить: «А что, кстати, ты делаешь
сегодня вечером?» Но как выговорить эти слова?

«Властным движением руки» я откинул крышку парты (но,
чтоб не хлопнула и не прервала своим грохотом настроения,
придержал ее рукой), встал и решительно развел складки
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душно произносил бы сухие слова... И вовсе не нуждался бы
в ней. Она сама искала бы встреч со мной и моей любви. А я бы
еще подумал, да-да, подумал!..» — примерно так я размышлял,
пока с фальшиво-преувеличенным любопытством смотрел
в окно на неаккуратную, рассыпавшуюся кучу угля возле ко-
тельной. И мне показалось, что необходимо, чтобы уже сейчас
она затерзалась оттого, что я пройду мимо, не сказав ни еди-
ного слова. Она во всяком случае не должна догадаться, что я
просто не могу сказать этого слова. 

С независимым выражением на лице, стараясь ступать
твердо и по возможности не споткнуться, я, не глядя даже
в сторону Леночки, прошел мимо, все усиливая напряженное
и трагическое выражение лица и всего своего облика. Хотел
даже «засвистеть сквозь зубы какой-то фальшивый мотив-
чик». Как полагалось герою. Не сумел, но краем глаза заметил,
увидел: она смотрела на меня вопросительно и грустно.»Так
и надо, — с диким и непонятным раздражением думал я. —
Пусть терзается. Раз не хочет меня понять!»

— Какой ты серьезный, Боря! — сказала вдруг ее подружка
и захихикала. Я старался пройти скорее зону их взглядов (ко-
гда видно было мое лицо), насупился, презрительно и высоко-
мерно усмехнулся и, наконец, оказался к ним спиной. Мучи-
тельное напряжение немного отпустило меня, к тому же, как я
заметил, Лена не смеялась. И Печориным, со снисходительно-
высокомерной складкой на губах я вышел в коридор, плотно
притворив за собой дверь. 

Другие три двери: справа в актовый зал, слева в еще один
класс и в кабинет химии, — тоже были закрыты или даже запер-
ты; жались по стенам девчонки, а на пустом пространстве ребя-
та, сняв с гимнастерок ремни или расстегнув (у кого были) ки-
тели, играли в «слона». Человек пять становились друг за дру-
гом, клали руки на плечи предыдущего, наклоняли головы вниз,
а человека три с гиканьем и гоготом прыгали на спины стоящих,
«слон» колебался мгновение, шатался, а потом все же шел, рас-
качиваясь, по коридору, ускорял шаг и с грохотом ударялся
о дверь кабинета химии. Наездниками, как правило, бывали
Герка Кольцов, парень из соседнего класса, со своими двумя
«адъютантами». 
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они занимали три комнаты, хотя и в разных концах квартиры.
Родители ее были очень милы, приглашали заходить. В комна-
тах было полно книг, правда больше по физике да по математи-
ке. Отец ее преподавал в физтехе, а мать как будто в школе. Ка-
залось бы, после этого чего проще пригласить ее в кино, но я не
мог. Я не мог даже представить ее обнимающейся или дающей
себя обнимать и трогать, это было бы нарушением ее чистоты,
это у меня могут быть нечистые желания, как у мужчины, но не
у нее, и самое большее, о чем я мечтал, это взять ее за руку.
Я напрягал все силы ума, чтобы ухитриться как бы невзначай
коснуться ее руки или платья, так, как если бы случайно, пусть
только она догадается, что не случайно, и ощутит, как бешено
колотится у меня сердце. И при этом, мне кажется, я вовсе не
был влюблен. Просто в какой-то момент родители и их семей-
ные дела перестали быть для меня самым важным на свете, я
вдруг почувствовал — помню, это было как озарение, в Леноч-
киной квартире, — что кроме меня и моей семьи на свете суще-
ствуют и другие люди, не связанные со мной домом, живущие
сами по себе, без меня. Так возникли две проблемы: Друга
и Любви. Хотелось полюбить, вообще полюбить, я вдруг почув-
ствовал, что от одноклассниц зависит мое собственное спокой-
ствие и даже благополучие. В детстве ни Танька Салова, ни
Аллочка, жившая по соседству с бабушкой Настей, так не влия-
ли на мое самочувствие.

«Кто я такой, чтобы заинтересовать ее своей особой?
Обычный восьмиклассник, да еще к тому же в помятой школь-
ной форме... Не буду же я ей рассказывать, что собираюсь
стать, допустим, писателем. Это неприлично, как хвастовство
выглядит. Да и не такое это дело, где нужен второй человек.
Если бы я был физик или математик, мы могли бы совместно
разрабатывать какие-то проблемы... Или был бы я революцио-
нером или хотя бы комсомольцем 30-х годов, можно было бы
вместе делать общее дело. Поехать на Магнитку... Ты делаешь,
а рядом верная подруга. О чем я с ней буду говорить? У меня
же нет такого дела, которое могло бы заинтересовать ее... Если
бы я хотя бы был разочарован в жизни, как Печорин, я мог бы
говорить о своем разочаровании, и это привлекло бы ее. Я был
бы недоступен, печален, горд, бесстрастным голосом, равно-
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жестоко Стребка портфелями, он поднимал руки и все засло-
нял голову, тоже молча, пока не упал. Когда все разошлись, он
поднялся, отряхнулся, подобрал свой рассыпанный портфель
и поплелся в школьные ворота, домой. Я догнал его, пытался
что-то говорить, но он не слушал. А через день, как ни в чем
не бывало, он снова был принят в Геркину компанию, и с ним
общались на переменах, будто ничего и не произошло, и он,
по-видимости, тоже не таил обиду, но и ко мне он как-то не-
явно, но выражать начал приязнь, неизвестно за что. За доб-
рое слово? А Герка с тех пор, кажется, и занялся боксом, при-
обретя тем самым еще большее уважение всей окрестной
шпаны. 

Я вышел на площадку, откуда обычно плевали и пускали
вниз голубей из тетрадных листов, кидали огрызки пирожков
и пончиков, а также бумажные бомбочки, наполненные водой.
Учителей на нашем последнем этаже, как правило, не бывало:
всего два класса на закрытый со всех сторон отрезок коридора,
поэтому, проведя урок, преподаватель спешил вниз, в учитель-
скую. Школа к тому же была объявлена восьмилеткой, и все
знали, что по окончании этого года будут переходить в другую
школу, так что все равно уж — с рук долой. 

На площадке никого не было. Я на секунду задержался, гля-
нул вниз на ступени следующего лестничного пролета, как
вдруг меня окликнул неторопливо шедший мне вдогонку Герка,
на ходу застегивающий ремень на гимнастерке. Он словно не
сомневался, что я остановлюсь и подожду его; так оно и случи-
лось. Поэтому голос его был негромок. 

— Слушай-ка, Кузя, давно хочу у тебя спросить, отчего ты
в «слона» не играешь?

Он положил мне руку на плечо, и непонятно было, то ли он
собирается издеваться, то ли всерьез спрашивает, с неожидан-
ной товарищеской заботой одноклассника. Как помню, хоте-
лось поверить второму, как ни невероятно это было, но не мог:
был уже Геркой достаточно учен и в некоторых случаях предпо-
читал не доверять. 

— Просто не хочу. 
В дверном проеме стали собираться любопытствующие Гер-

кины дружки, один выкрикнул:
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Боюсь, что и спустя уже много лет, вспоминая Герку, я не
смогу описать его объективно. Вспоминая его чистое, без
возрастных прыщей и угрей лицо, гладкие подстриженные
волосы, наглое выражение прямо и жестко смотрящих голу-
бых глаз, я сразу невольно вспоминаю и чувство некоего тре-
пета, которое охватывало меня, когда я с ним сталкивался,
и желание, совершенно дикое и извращенное, чтобы он как-
нибудь дружески ко мне обратился. Я старался скрыть от се-
бя страх перед ним, но моя склонность к рефлексии была все
же столь велика, что я не мог в этом себе не признаться.
И начинал рассуждать: «Ну чего я боюсь? Боли? Боли, я же
знаю, что не боюсь... А что больше боли, больше разбитого
носа, губы, выбитого зуба может быть в драке? Да ничего!
Так что же?» Ответить я не мог, но иррациональное и непод-
властное чувство своей одинокости и множественности,
а потому и необоримой силы Кольцова охватывали меня вся-
кий раз, даже когда мы сталкивались с ним один на один. Кто
за мной был? Пашка, Женька, проблематично Алешка, вечто
подлаживающийся и изменяющий чуть что, вот и все. А за
Кольцом, как его называли, всегда стояла компания. 

Никогда не забуду одной драки, еще в пятом классе. На
дворе, слева от подъезда, за кучей угля, приготовленного для
школьной котельной, должны были «стыкнуться» по предва-
рительной взаимной договоренности Герка Кольцов и Толя
Стребков, длинный, какой-то весь изогнутый, изломанный,
с красными постоянно подгнивающими глазками без ресниц,
вечно ходивший в продранной на локтях лыжной кофте зеле-
ного цвета. Стребок был «из бараков», как и уже посаженный
в тюрьму ужас моего детства Хрычок, как и многие из компа-
нии Кольцова, и какие там у них были счеты, я не знал, дер-
жась всегда достаточно особняком, «как интеллигентный
мальчик», от Герки и его компании, но случайно эту драку я
видел: в широком кругу сцепились, ухватив друг друга за от-
вороты гимнастерок, Стребок и Кольцо — один на один. Со
стороны казалось, что они нелепо размахивают руками, но
неожиданно Герка с разбитым носом вылетел из круга. Ник-
то из окружавших место боя «ребят» из Геркиной компании
не сказал ни слова, но молча все накинулись вдруг и избили

38

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 38



много чести ему будет! Что я, переделаю или приструню Коль-
цова? Это еще имело бы смысл...»

Я шел мимо стендов, уже по третьему этажу, чтобы с друго-
го, более удобного лестничного пролета, напрямую спуститься
к директорскому кабинету. На стендах — графики развития на-
родного хозяйства, картины, изображающие эпизоды из «исто-
рии нашей родины» (здесь у нас Мухина проводила «нагляд-
ные» уроки), а на стендах портреты русских писателей, начи-
ная с А. С. Пушкина и кончая Н. А. Островским... «Стало быть,
мой должен следовать за Николаем Островским, который вовсе
не был сыном драматурга, как мне в детстве казалось, а сам по
себе... Но как сделать, чтобы следовал? Для этого надо понять,
почему именно их портреты повесили, почему именно о них на-
писано в учебниках... Они писали нечто такое общезначимое,
что выделило их... Но что? Что именно? Вели борьбу с крепост-
ничеством, с самодержавием?.. В том числе и Н. Островский...
Им хорошо было! А сейчас-то что делать, когда все противоре-
чия устранены, и все в едином строю делают общее советское
дело? Им хорошо было... Было с чем бороться, — с самодержави-
ем. А что делать мне? Когда даже культ личности преодолен...
Бороться с пережитками прошлого? с догматизмом, приспо-
собленчеством и хулиганством? Конечно, задача важная, но
мелковатая!.. Борьба со злом? Абстрактно звучит! Не “чис-
тым” же искусством заниматься! Еще чего не хватало!»

Я был уверен, что у меня для писательства есть все необхо-
димые данные. Я понимал, так я думал, русскую литературу
и ее героев, я и себя чувствовал то Чацким, то Печориным, то
Рахметовым, и считал, что во всех этих героев с «повышенным
самосознанием» и «чувством неудовлетворенности» писатели
много своего опыта и душевных переживаний вложили; я пола-
гал себя поэтому схожим с великими творцами. Меня не удру-
чала кажущаяся несхожесть их героев, напротив, я думал, что
это разные выражения единого отношения к жизни. В сочине-
нии «Почему Печорин не может быть героем нашего времени?»
я развернул целую систему доказательств в защиту того тезиса,
что Печорин вовсе даже и может быть и сегодня героем. Я про-
копался несколько часов в семейном архиве, пока среди кипы
старых тетрадок — с отцовскими конспектами всевозможных
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— Он промахнуться боится! А то промахнется да зад отши-
бет!.. 

Столпившиеся в дверях заржали, но Герка махнул на них ру-
кой:

— Кузьмин и без вас разберется, как ему прыгать. Правда,
Боря?

Я молчал, незаметно глотая слюну и мрачно глядя в расстег-
нутый воротник Геркиной гимнастерки (он был повыше меня
на полголовы). Прямо в глаза ему я смотреть не решался, боял-
ся заморгать и отвести взгляд, что, по моим представлениям,
означало бы полное поражение. Я ожидал разговора, какого-то,
быть может, дела, быть может, что скорее, издевки, был напря-
жен, жалел, что рядом нет Пашки с Женькой, а Герка вдруг по-
луотвернулся, зевнул и лениво так направился назад к двери,
пружиня и подрагивая телом, а мне бросились почему-то в гла-
за его туго обтянутые брюками мясистые ляжки. И почти сра-
зу же из коридора донесся шум, возня и его крик, веселый и уда-
лой:

— Но-о! Залетнай!
Оказалось, что все так, что он и сам не знал, зачем подхо-

дил, а может забыл и безо всяких терзаний и рефлексий повер-
нулся и пошел себе прочь. Я-то считал, что такая «иррацио-
нальная» бесцельность может быть только с друзьями, но с чу-
жими разговор возможен только с целью, только по делу — и на
тебе. Я спускался по лестнице, размышляя, как вдруг словно
запнулся, меня охватила мысль, что все-таки он надо мной про-
сто поиздевался таким образом. Что же? вернуться? подойти
и ни с того ни с сего дать Герке по физиономии? Но ведь глупо...
Почему? Ведь и вправду получится, что ни с того ни с сего...
Потерялся! потерялся! а он меня еще по плечу хлопнул... Как я
допустил?! Надо было «с презрением» отряхнуть плечо, и это
было бы именно то самое, это был бы настоящий жест. «Н-да,
— отстраненно и осуждающе сказал я сам себе, именно сказал,
мысли не набегали в беспорядке, а именно произносились, гово-
рил сам себе как другому, и все же себе. — Печорин бы знал, как
себя вести и что делать. Во всяком случае не уронил бы своей
чести... А я — уронил? Если вдуматься... Почему я должен тра-
тить силы и время на вражду с Геркой, замечать его, больно
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ей сидели слова, сказанные нашей классной руководительни-
цей Марьей Ниловной и казавшиеся мне удивительно справед-
ливыми, настолько справедливыми, что о них даже страшно
было думать. Еще год назад, увидев меня беседующим с Жень-
кой Кротовым, она сказала, что мое «тяготение к дружбе со
старшеклассниками» объясняется «внутренней пустотой и вы-
сокомерием по отношению к одногодкам», мне нечего им ска-
зать, поэтому я увиливаю от общения с ними, но, хотя я счи-
таю себя «умнее всех», из меня вырастет «пустоцвет». Я верил
Марье Ниловне, ибо прямые такие удары обезоруживают, тер-
зался, но уж так случилось, что старшеклассники, с которыми я
общался, были из нашего двора, и я не мог с ними не приятель-
ствовать. Хотя далеко не со всеми. 

Так я и брел сам по себе в сторону директорского кабинета,
стараясь замедлять шаги, чтобы подойти, когда будет звонок на
урок и Мухина останется одна. Потому что при всех подвирать
о необходимости «снять меня с уроков» было непереносимо не-
ловко. Да и не получилось бы. 

Глава 2
СОБЫТИЯ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ

Больше всего мне не хотелось столкнуться с Пашкой. В ка-
ждой бредшей навстречу компании старшеклассников мне ме-
рещилась его фигура, широкоплечая, почти квадратная, не
очень высокая, такая, что руки, казалось, свисали до полу.
(«Конституция у вас одна», — говорила, словно радуясь этому
сходству, Пашкина мать, а мы и вправду были похожи, и не
только физически: Пашка был серьезный, так мы это называли,
все воспринимал не в шутку, подходя к миру тяжеловесно
и с уверенностью, что все делается и говорится не зря, что все
можно вербализовать, выразить словесно и понятийно — тот
недостаток, что был и у меня, и который я много позже осознал
как недостаток, — иными словами, неумение воспринимать
жизнь не столь буквально, а проще, живее. Но по скованности
и закомплексованности я все же многие желания и намерения
стеснялся высказывать, утаивая их, а Пашка был решительнее
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исторических трудов, бабушкиными лекциями по истории био-
логии и мамиными рисунками, изображавшими разные стадии
зародыша льна-долгунца, — не нашел и своего опуса. Я писал:
«Самой характерной чертой характера Печорина является не
эгоизм, а неудовлетворенность окружающим, самим собой. Эта
черта является самой характерной у всех настоящих людей.
Она была у Корчагина и у Жюльена Сореля, у Рахметова
и у Чайдьд-Гарольда, совершенно различных не только по хара-
ктерам, но и живших в совершенно разные эпохи. Если бы у нас
было чувство удовлетворенности, разве стремились бы мы
к коммунизму?» Этот абзац был отчеркнут красным каранда-
шом и на полях выставлены были четыре огромных вопроси-
тельных знака. Как я понимаю, литераторшу смутили чересчур
смелые сопоставления, а вовсе не бесчисленные «характерные»,
«являются», «черты» и т. п., поскольку стилистические погреш-
ности, наполнявшие текст, ни разу не были отмечены, зато
в конце, после двойки, красным карандашом было написано сле-
дующее: «Работа выходит за рамки темы, имеет некоторые
ошибочные выводы». Но отец тогда сказал, что, пожалуй, прав
все-таки я, и я успокоился, потому что верил ему больше, чем
литераторше, хотя и она, надо сказать, относилась ко мне сов-
сем неплохо. 

В коридоре толпилось много народу, поэтому я не стал под-
робно рассматривать портреты, скользнул лишь глазами. Гуля-
ли парами вдоль стен девочки, по середине коридора шли учи-
теля, держа подмышкой журналы, а в руках стопки тетрадей,
— они спешили в учительскую; ребята на этом этаже вели себя
спокойнее, они кучками стояли у подоконников, греясь на
солнце, пробивавшемся сквозь оконное стекло, говорили и вре-
мя от времени разражались громким смехом. Одному идти по
коридору было как-то одиноко и унизительно, хотелось подой-
ти к любому окошку, но на этом этаже располагались шестые
и седьмые классы, а среди младшеклассников приятелей у меня
не было, и в отрочестве, и в юности меня неодолимо тянуло
к «большим ребятам». Я объяснял себе это тем, что с ними ин-
тереснее, они больше знают, поэтому с ними есть о чем погово-
рить. Привыкши уже беседовать с отцом о «высоких матерь-
ях», я искал того же и у своих сверстников. Хотя в памяти мо-
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нии Алешки или Кешки Горбунова, с самого начала опасаясь,
что они перейдут в реальность, а тут, с Пашкой, все казалось
как бы игрой, к тому же закамуфлированной серьезными разго-
ворами. И вот, выяснилось, что Пашка, хотя и трусил тоже и до
того обычно уходил от решающего поступка в этом деле, тут
решил идти до конца, и я вроде бы вынужден тоже. 

И ведь все это получилось вчера так неожиданно. Все пона-
чалу, особенно в намерениях, клонилось совсем к другому. Пос-
ле школы, сразу переодевшись, сняв солдатоподобную школь-
ную форму и натянув «штатское платье», я отправился на кух-
ню, где бабушка Лида немного торжественно грела для нас обед.
Отца с матерью не было дома, и я знал, что бабушка начнет мне
говорить те правильные вещи, которые я и без нее знаю, но
о которых стараюсь не вспоминать, потому что невозможно все
время держать в голове то, что не делаешь, хотя понимаешь, что
делать надо, ибо тогда начинаешь терзаться, мучаться, испыты-
вать презрение к самому себе, а так жить, понятно, немыслимо,
и потому хочется все бросить и бежать перекраивать жизнь, но
опыт уже, хоть и небольшой, подсказывает препятствия, кото-
рые возникнут, и все-таки это не останавливает душевного дви-
жения исправиться и презрения к себе. Поэтому, сидя уже за
столом и глядя, как она в своем застиранном цветастом байко-
вом халате, в моем восприятии слившимся с образом бабушки
Лиды, казалось, даже принявшим форму ее прямой негнущейся
спины, глядя, как она стоит у газовой плиты, разливая половни-
ком суп по тарелкам, я внутренне приготовился к обороне.
С тех пор как бабушка Лида ушла семидесяти пяти лет на пен-
сию, она, хотя и осталась у себя в институте консультантом и и
состояла в каких-то общественных организациях, гораздо
больше времени проводила дома, тем самым получив возмож-
ность часть своей энергии тратить на меня. В институте она
еще входила в госпартконтроль и почти каждый день, приходя
из школы и делая уроки, я слышал ее настойчивый голос: «Алё!
Алё! Будьте добры товарища Девочкина! Алё! Что? А где же он?
Вышел? А? Куда же он выходит, когда он должен быть на мес-
те! А кто-нибудь ответственный за работу контроля в партбю-
ро есть? Слонов? А где же он? На совещании? А? Когда оно
кончится, пусть позвонит», — бабушка опускала на рычаг труб-
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и менее, как мне казалось, рефлексивен; месяца через два всего,
лишь мы познакомились и поиграли вместе, классе в шестом это
было, когда Пашка с матерью и старшей сестрой переехал
в двухэтажный домик, стоявший рядом с нашим пятиэтажа-
ным, и мы врали — во всяком случае я врал — друг другу с три
короба о всяческих житейских приключениях, чтоб описать
жизнь свою до встречи друг с другом, как Пашка внезапно —
зимой это было — взял меня за руку: «Я хочу с тобой погово-
рить. Пойдем пройдемся». По узенькой протоптанной в парке
среди снега тропинке, гуськом, мы выбрались на промерзшую
шоссейную дорогу и пошли рядом. «Я предлагаю тебе друж-
бу», — сказал Пашка, остановился и посмотрел мне в глаза.
У меня почему-то, как всегда в таких случаях бывало, глаза на-
полнились слезами, захотелось их отвести, прикрыть рукой от
неловкости, и не потому, что я не хотел с ним дружить, я считал,
что мы и так дружим, но было неловко как-то от так прямо ска-
занных слов. Я что-то ответил, разумеется, соглашаясь, и с то-
го дня Пашка вел начало нашей дружбе.)

Иногда мне мерещилась его фигура просто до отчетливости,
до такой степени мне не хотелось с ним встречаться. Я боялся
обнаружить его среди группок, стоящих у окна, образующих
как бы тихие заводи, среди водоворотов продвигающихся мед-
ленно вперед больших компаний, прорезаемых, как ручейками,
мелькающими в диком победном беге малышами; среди шума,
гама и криков вдруг в воображении моем возникало его неулыб-
чивое лицо, чуть раскосые глаза, и весь он, шедший, как прави-
ло, на шаг впереди всех, словно чтобы думать о своем, чтобы
болтовня ему не мешала. Дело было не только в том, что ему на-
верняка не понравилась бы моя затея за ее «хитрожопость»;
о затее бы я умолчал, я боялся другого, боялся, что вчерашние
события, приключения, как их ни называй, из дурного сна
(приобретшие вечером дома, за чайным столом, перед полкой
с книгами именно статус сна: заснул, а наутро будто вчера ниче-
го и не было) станут реальностью и выведут из книжного уюта
и оцепенения совсем не в ту благородную сторону, в какую хо-
телось бы. И что ужаснее всего, я знал, что только рядом с Паш-
кой я пошел на такое приключение, что хотя «желания» уже му-
чали меня, никогда я не стал бы кадриться с «девками» в компа-
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чишь? Ты ровесник Победы, тебе уже пятнадцать лет, пора са-
моопределяться. 

Я молчал, потому что мне нечего было возразить, хотя и хо-
тел бы, но, чувствуя бабушкину правоту, молчал. Мы действи-
тельно не имели никакого общественно-важного дела, слоняясь
по улицам и переводя всю энергию в разговоры, и я не хотел про
это думать, потому что причину видел в себе, в собственной не-
талантливости, неэнергичности, отсутствии стремления к чему
бы то ни было, иными словами, в собственной неполноценно-
сти, а я не хотел быть неполноценным и очень искал самоопре-
деления, но жизнь тянулась и тянулась, а ничего из меня не вы-
ходило, и я думал, что это и вправду моя вина, что я не могу
найти ярких, интересных друзей, как были у отца, их и нет по-
тому, что я сам очевидно неярок, чтоб они меня заметили, и ба-
бушка права насчет Пашки, Женьки и Алешки — ведь к чему
они стремятся? Высоких целей у них нет, таких, чтоб конкрет-
но указать, нет, а это стыдно, стыдно, и я не хотел про это ду-
мать, но не мог не думать. Поэтому в ответ на бабушкины слова
я еще ниже опускал голову, сжимал зубы и смотрел исподлобья.
А она все говорила, рассказывая и объясняя мне то, что я и без
нее знал. 

— Какие все же общественные дела ты ведешь? Не можешь
ответить! Твой отец в пятнадцать лет был уже школьным вожа-
ком, он челюскинцев встречал и читал на торжественном вечере
свои стихи, посвященные их подвигу! Он, как ты знаешь, был за-
стрельщик и зачинатель всех интересных дел у себя в школе
и в районе. Театр синеблузников, комсомольские рейды помощи
отстающим и малообеспеченным детям, вечера пролетарской
поэзии — это все твой отец в своей школе ввел. А лет ему было
не больше, чем тебе! Более того, он добился в тридцать седьмом
году почетного наименования для школы — школа имени Влади-
мира Маяковского. И его инициативу все поддержали. И друзья
у него были такие же — и дядя Коля, и дядя Лева. И свою друж-
бу они сохранили со школьной скамьи, потому что их дружба
была вызвана высокими интересами. И одушевлена ими. 

Я молчал, угрюмея все больше и больше, молча хлебая суп,
нарочито чавкая и хлюпая, зная, что бабушка не переносит
этих звуков. Но так она могла сменить тему. И точно. 

47

ку в полной уверенности, которая меня поражала, что ее долж-
ны узнать по голосу (она не называлась), хотя наверняка со
времени ее ухода сменился не один сотрудник, во всяком случае
усердно прятавшиеся от нее и Девочкин, и Слонов были новые
сотрудники. И что самое интересное, гипноз был так велик, что
ее не переспрашивали. Либо и вправду знали. 

Мы уселись обедать. Бабушка и за столом сидела прямая,
только немного ссохшаяся по сравнению со своими молодыми
фотографиями, и смотрела, как я ем суп, а веки без ресниц, да-
же несмотря на очки, делали ее взгляд тяжелым и пристальным,
так что хотелось поскорее улизнуть. 

— Удивительное пристрастие в России к супу и хлебу, — го-
ворила она как обычно. — В Европе супа почти не едят, а хлеб
только высушенный и немного. 

Я молча кивал головой, поставив перед собой книжку и де-
лая вид, что читаю. Бабушка десять лет прожила до револю-
ции в эмиграции и сохранила «европейские замашки». Прав-
да, на русский лад. Насколько помню, этот европеизм казался
мне тогда барством, отсутствием простоты. «Ела бы, как люди
едят, — мысленно отбрехивался я, держа перед собой книж-
ку, — попросту. Подумаешь, в Европе!.. Едим что дают. Все
так едят». 

— Положи книжку. За столом не читают, — разрушила ба-
бушка мою ненадежную защиту. Я отложил книжку и продол-
жал быстро и торопливо хлебать суп, уставившись в тарелку. 

Бабушка молча наблюдала за мной. Супа она почти не ела. 
— Ты слишком много ешь. Совершенно за собою не сле-

дишь, — наконец снова начала бабушка. — Молодой уже чело-
век, а стройности и выправки никакой. 

— А мне она и не нужна, — пробормотал я, не поднимая глаз
от тарелки. «Жаль мамы нет, она бы сказала, что нечего нраво-
учать, своего сына воспитывайте!»

— Чем ты вообще интересуешься? Я не могу этого понять.
Спортом ты не занимаешься, общественных нагрузок не не-
сешь... Когда к тебе приходят приятели, — друзьями бы я их не
назвала, друзья это те, у кого есть общее дело, — вы уходите от
меня в комнату. О чем вы там тайком можете говорить? Какие
у вас такие скрытые интересы, о которых нельзя сказать? Мол-
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цей и запускающего деревянную ложку в тарелку горячего мяс-
ного супа с мозговой костью, возвышающейся над краями, чув-
ствую, как просыпается во мне аппетит. Но бабушка Лида счи-
тала такую еду неполезной, вредной и просто вульгарной. 

— Ты испортишь себе желудок. 
В ответ я вызывающе открыто откусил хлеб и, причавкивая,

зажевал, с трудом выговаривая:
— Не-а. 
Теперь замолчала бабушка, глядя мне прямо в глаза, а когда я

их опускал, то в надбровья, подчеркивая как бы, что наказывает
меня своим молчанием. Поглотав быстрехонько второе, посколь-
ку молча, как подсудимому, сидеть было еще хуже, чем за разго-
вором, я, испытывая раскаяние, хотел было убрать со стола. 

— Посуду я уберу сама. Иди делай уроки. 
После уроков я решил Алешке не звонить, хотя мы вроде

в школе и договаривались, что я позвоню, но подумал, что на-
верняка Алешка будет крутить маг, беседа будет пустая,
о «женщинах» да о выпивке, — и тем самым подтвердятся ба-
бушкины ламентации. Поэтому я отправился — поочередно,
кто будет дома — к Женьке, который жил в нашем же доме в по-
следнем подъезде, а затем, если его не будет, к Пашке. Пашка
и Женька были если и не общественниками, то во всяком случае
серьезными ребятами. С ними я мог говорить о книгах и рассу-
ждать о проблемах, о которых слышал дома и которые нести
в себе, не высказывая их вслух, было трудно. Дело, разумеется,
было не в качестве проблем, а в том всем известном свойстве че-
ловеческой психики — во что бы то ни стало поделиться, пове-
дать кому-то о своем знании. 

* * *

Я плохо вообще-то знал соседей по дому, ибо рос, попав
в жесткую систему уже сложившихся отношений, определяв-
ших в известном смысле и мое бытие. Начну с того, что наша се-
мья держалась замкнуто. Но если бабушка Лида, от которой,
как я думаю, и пошла вся замкнутость, выглядевшаяся непри-
ступно и отчужденно, да и отец, погруженный в теоретиче-
ские вопросы и друзей среди соседей не имевший, тем не менее
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— Ешь с закрытым ртом!
— Я так и ем. 
— Зачем ты со мной споришь?! (Пауза.) Твои родители все

же мало тобой занимаются. Ну, Грише некогда, но Аня могла бы
больше уделять внимания сыну. Хотя бы в той мере, в какой она
способна. (Я демонстративно положил ложку в тарелку, но ба-
бушка ничего не заметила.) Твои родители даже не знают тол-
ком, что это за ребята, с которыми ты дружишь, какие у них
увлечения, из каких они семей, о чем вы говорите, спорите. Вот,
например, Гришины друзья, как ты знаешь, были и остаются до
сих пор также и моими друзьями. Они всегда приходили ко мне
за советом, и даже в спорах они выясняли высокие идеалы...
А что у тебя за приятели?!

На это мне нечего было ответить. Получалось, что я никого
не мог назвать по-настоящему другом, поскольку наши интере-
сы общие были мелки, а высоких не было. При моей склонности
к самоограждению, домашней изоляции, я не искал, не завоевы-
вал «настоящих» друзей, которые были бы взрослыми «инте-
ресными» людьми; «искать друзей» мне казалось занятием по-
стыдным, неприличным, доказывающим неестественность
ищущего. Вокруг меня не было людей «с творческой жаждой
нового», как говорила бабушка Лида, «а все только случайные
знакомые». И в этом мне был постоянный укор, ибо раз мои
приятели не имеют общественных интересов, значит, это я
плох, раз не могу их увлечь каким-либо делом, как некогда увле-
кал отец, раз вообще не могу придумать никакого дела. И снова,
чтобы уйти от разговора, который непременно кончился бы
рассуждением о том, что все люди в принципе хорошие и дела-
ют одно общее дело, но в обстановке борьбы за коммунизм надо
непременно быть в передовых рядах, я шмыгнул носом, взял ку-
сок черного хлеба, намазал маслом, сверху положил ломтиками
репчатый лук, сверх лука майонез, а еще на майонез горчицу,
и посолил все это. С супом и вправду это было вкусно, я научил-
ся делать такой сэндвич и так есть у деда Антона, маминого от-
ца. Я и сейчас, представляя его, сидящего за столом в жарко на-
топленной комнате в валенках, в голубых помочах, отчетливо
выделявшихся на белой нижней рубашке, в которой он обычно
спал, держащего в руке бутерброд с луком, майонезом и горчи-
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естественники работают только на работе, а дома отдыхают
и устраиваются, не то что люди, занятые размышлением посто-
янно, где нет ни секунды безделья, ибо в голове все время прово-
рачиваются миры и идеи. Но уже тогда я понял, что есть такие
семьи, которые просто несут в себе жилой дух, как всегда несла
его с собой бабушка Настя, дух уюта, спокойствия и хлебосоль-
ства. У Кротовых даже пространство само было как бы замкну-
то, закруглено, не соприкасалось с пространством извне, а ехид-
ные шуточки Николая Николаевича, Женькиного отца, выпол-
няли ту же функцию обособления их дома от окружающего
мира, словно с напряженной попыткой обезопасить себя, отвра-
тить от себя беду, могущую принять самые разные обличья. 

Этой напряженности я не понимал тогда и заходил к Жень-
ке с удовольствием, хотя и противоречивым: ко мне относились
с симпатией, но и с каким-то снисхождением, которое почему-
то меня не злило, а казалось даже приятным и милым. Не застав
Женьку дома (он уехал в зоомагазин за птичьим и рыбьим кор-
мом), я еще несколько минут провел в прихожей его квартиры,
облокотясь о стоявший справа небольшой комод, внутри кото-
рого находились, как я видел неоднократно, одежные щетки
и щетки для обуви, баночки с сапожным кремом, несколько свя-
зок шнурков, ключи от дома и от сарая под домом и кольца для
занавесок, и на котором стоял старинного образца массивный
черный телефон.

«Видишь ли, Боря, — говорил Николай Николаевич, глядя
на меня сквозь очки на ремешковых дужках, похожий на доре-
волюционного профессора, а не нынешнего, каковым он был на
самом деле, — гуманитарные ваши науки больше времени оста-
вляют для безделья. Полежал на диване, почитал книжечку, вы-
учил из классика пару цитат — и можно рассуждать о чем хо-
чешь... Не так ли, Боря? Даже о биологии. А уж об истории био-
логии, как Лидия Андреевна, и подавно. Ведь вы, гуманитарии,
небось не знаете даже, куда Волга впадает! Скажи вам, что
в Черное море, вы и тому поверите...» Он засмеялся, довольный,
что в очередной раз высказал свое кредо. Он и не собирался уе-
дать меня, поэтому я и не обижался, а напротив, непонятно по-
чему, испытывал к нему симпатию. Да и бессилие его уже стар-
ческое чувствовал. 
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всех соседей знали, и знание это порой прорывалось в случай-
ных разговорах за столом, то я, как вежливый мальчик здорова-
ясь со всеми жильцами дома, даже о фамилиях многих не дога-
дывался, а уж знал практически лишь две семьи в нашем доме,
те, где жили мои сверстники и приятели: Алешка Всесвятский
и Женька Кротов. Даже к Кешке Горбунову я не заходил, в сущ-
ности, ни разу, хотя Алешка торчал там днями. 

Разве что у Востриковых я дважды бывал, но и то не один,
а со взрослыми. Роза Моисевна, столь же надменная, как и ба-
бушка Лида, невысокого роста, с постоянной гримасой недо-
вольства, красиво седовласая старая еврейка, преподавала исто-
рию партии в том же институте, что и бабушка, и была не толь-
ко ровесницей бабушки Лиды, но и встречалась с ней (там
и познакомившись) в Испании, во время гражданской войны.
Общения их были, однако, редки, потому что, изнывая от соб-
ственного высокомерия, они пытались поучать одна другую и,
раздраженные, расходились. Внук Розы Моисеевны, Петя, был
младше меня лет на пять, и это в возрасте, когда такая разница
особенно чувствительна и мешает сближению. При этом ба-
бушка Лида только и считала из соседей достойной общения его
бабушку, только друг с другом они и могли говорить, мимо ос-
тальных соседок они ходили, гордо распрямив спину, откинув
голову назад и едва кивая. А уж выйти во двор, посидеть и по-
судачить с соседками на лавочке, я думаю, им казалось высшим
унижением, просто нравственным падением. Они обе не были
созданы для посиделок, проводя дни в шефских лекциях и бес-
конечных заседаниях. Даже квартира Востриковых весьма на-
поминала нашу — гулким простором, постоянной прохладой,
обилием книг, с преобладанием политических и философских,
и портретами выдающихся деятелей. А наша квартира создава-
ла у меня всегда, когда я думал о доме, ощущение открытого
пространства, даже какой-то не горной, а горней разреженно-
сти, метафизичности и неуютности. Иногда я гордился этим,
радуясь отрешенности от «мещанского» быта, но иногда мой
дом казался мне казенным, как пустые школьные коридоры, по-
ка идут уроки. 

Поэтому меня так поражало у Кротовых соединение интел-
лигентности с уютом, хотя это я и объяснял себе тем, что чистые
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именно это в его взгляде), неспособную к спортивным затеям.
Он снова сел. 

— В шахматы не хочешь?
— Может, пройдемся? — предложил я в ответ, потому что

во время неторопливого движения легче лилась беседа. 
Он кивнул. 
— Только мне надо запереть все как следует. А то вчера тут

у Большаковых чуть квартиру не обчистили. Ты Ирку Больша-
кову ведь знаешь, из нашего дома, у них квартира с той сторо-
ны, с общего крыльца. Хорошо еще дядя Зиновий рано домой
вернулся. Ну шпана и разбежалась. По дороге чуть было ножом
не пырнули, но только пальто порезали. Зиновий-то бывший де-
сантник, все приемы знает, его простой финкой не возьмешь. 

Говоря это, Пашка вел меня из комнаты в комнату, пооче-
редно запирая двери, наконец, выключив на кухне газ и выведя
меня на крыльцо, он большим ключом запер входную дверь
(квартира их, единственная в доме, имела отдельный вход)
и спрятал связку ключей в щель под крыльцо. 

Я счел ситуацию подходящей. 
— Я бы таких людей ловил и изолировал на всю жизнь. Это

моя идея. Потому что это не люди, а выродки, — начал я. Бо-
язнь «таких людей» придавала моему голосу страсть. 

Пашка уставился на меня мрачноватыми и темными полуази-
атскими глазами. 

— Я что-то ничего нового не вижу в твоей мысли, — он
словно смягчал резкость, словно подыскивал выражения по-
мягче — такая у него была интонация. — Что конкретно ты
имеешь в виду?

— Если все приличные, хорошие люди объединятся, тогда
тем некуда будет деться…

— Это тоже давно предлагают, эта борьба ведется: дружин-
ники, бригадмил… Что еще? Как иначе ты это мыслишь?

— Я не про то, то есть и про то и не про то… Я о том, чтобы
самим, без подсказки, единым порывом… Знаешь, говорят, что
во время испанской войны, когда интербригадовцы отступали
от фашистов, они забежали в брошенную церковь. Они не хоте-
ли драться, они устали, сам знаешь, — важно добавил я, — как
на войне это бывает, — рассказывая где-то слышанную или чи-
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Зато у Пашки ни сестры, ни матери не было дома, а сам он,
в одних трусах делал гантельную гимнастику. Жарко у них
в квартире было и зимой, а уж сейчас просто нестерпимо, хотя
окно в садик у крыльца стояло открытым. Пашка жил с мате-
рью и сестрой. Отец не то погиб, не то ушел от них, и Пашка
мне казался — я это понимал, из книг хотя бы понимал — насто-
ящим, рано повзрослевшим материнским помощником, «един-
ственным мужчиной» в доме. Он приходил из школы, разжигал
газовую печку (квартира их из трех небольших комнат, распо-
ложенных анфиладой, отапливалась газом и была жаркой неве-
роятно), согревал, а порой и готовил сам себе обед, мыл за со-
бой посуду, сдавал белье в прачечную, ходил в магазин и даже
мыл полы. 

Открыв мне дверь, Пашка вернулся в дальнюю комнату, до-
делал приседания с гантелями, скатал узкую ковровую дорожку,
на которой упражнялся, и принялся натягивать на себя синие
китайские хлопчатобумажные штаны. Я прошел следом за ним.
Мышцы перекатывались на его квадратной широкой спине, ко-
гда он нагнулся завязать шнурки спортивных тапочек. Я еще не
представлял, о чем мы будем говорить, но все обозначенные
и жизненно важные для меня вопросы я выговаривал с Пашкой.
Сегодня же я хотел ему предложить вдвоем продумать какое-
нибудь важное дело, общезначимое. 

Правда, последнее время я почему-то не решался с места
в карьер вываливать свои домашние и книжные рассуждения
о жизни, как раньше. Теперь я старался интуитивно выбрать
время, а не сразу начинать с разговора, требующего высоких
слов, ибо заметил, что он стал как-то умерять мои порывы,
воспринимать их как прекраснодушную болтовню, что ли, так
во всяком случае мне чудилось. Я присел на стул около окна,
рядом с Пашкой, лицом к входной двери. Точнее не к двери, а
к сеням, к прихожей. Так сидя, было понятно, сколь крошеч-
ны, каждая в отдельности, эти комнаты, и что если бы не вы-
тянутость в длину, размер этой квартиры не превышал бы раз-
мера одной нормальной комнаты. Пашка вскочил, подпрыг-
нул, пружиня, несколько раз на одном месте, остановился,
поводя плечами, затем его угрюмые слегка раскосые глаза пой-
мали в поле зрения мою неуклюжую фигуру (я вдруг уловил
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образи только, что бы было, если бы, например, какой-нибудь
Кольцов правил страной... 

— А все же ты реально себе представляешь, как будешь объ-
единять?.. Суд Линча устраивать, что ли? Просто надо быть
сильным и никого не бояться. 

* * *

Всех этих разговоров вовсе я не стыдился. Не их вспоминая,
желал я избежать Пашкиного присутствия. Неприятно было
то, что разговор проблемный перешел в разговор о сексе. Но
что хуже всего, что давило и мучило меня, что именно сегодня
ожидало своего разрешения, — развернулось потом. 

Мы вышли из палисадничка и быстрым шагом (другим
Пашка не ходил) направились к футбольному полю, располо-
женному за нашими домами рядом с огромной вымоиной, за-
полненной водой и именуемой прудом. Летом там обычно ку-
пались малыши, но иногда и взрослые мужики и бабы прихо-
дили позагорать на «пруд». «Встречались» какие-то мне
неизвестные местные команды, игру которых Пашка хотел
посмотреть, хотя «занимался» не футболом, а боксом и воль-
ной борьбой. Мне, собственно, было не все равно, где и как
беседовать, но навязываться я не хотел. А это именно так
бы и выглядело, если бы я, здоровый, рослый, не неспортив-
ный, начал бы отговаривать Пашку идти туда, куда он хочет.
Ради разговоров, которые хотя ему и интересны, но для него
далеко не все, и получалось, что это прежде всего — мой ин-
терес. 

— Алешка на поле? Не знаешь? Не звонил ему? — быстро, на
ходу спрашивал Пашка. 

— Не-а, — ответил я напряженно. 
Пашка призамедлил шаги. 
— Напрасно ты его теперь презираешь на то, что он так тес-

но дружит с Кешкой. Кешка хотя сноб и выпендривается, вовсе
неплохой малый, добрый. А то, что по девочкам ударяет, так за-
зорного в том нет ничего, мне кажется. Великие люди тоже лю-
били женщин. Ты же сам рассказывал про Лермонтова, какой
он был сноб и бабник…
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танную эту историю, теперь уже наполовину мной додуман-
ную, я вдохновлялся и верил, лицо у меня начало гореть от вну-
треннего пафоса, захватившего меня: такое переживание высо-
кого было наследственным, семейным, идущим от отца, только
отец мог встать и при всех, в большой компании вдруг, повину-
ясь безотчетному чувству, запеть интернационал, и сила стра-
сти была так велика, что все подхватывали, а меня хватало на
такую беседу лишь один на один с кем-нибудь, да и то при уве-
ренности, что этот кто-то не будет смеяться. — И тогда Эрнст
Буш, великий немецкий певец, «немец, раненый в Испании»,
поднялся и, простирая правую руку вперед, запел. Вначале все
слушали молча, сидя, лежа, кое-как отдыхая, потом начали под-
ниматься, наконец встали и стоя допели песню. А потом пошли
и разбили фашистов. Такова, конечно, сила и польза искусства,
об этой пользе еще Платон писал, — как бы между прочим про-
изнес я имя, но зная, что имена великих у Пашки в большом по-
чете, а про платоновскую точку зрения я уловил из споров от-
цовских приятелей. — Вот я такого, самодеятельного объедине-
ния хочу. 

Пашка отломил ветку низкого растения, росшего у крыльца,
ветку с кисловатым привкусом, и жевал ее, сплевывая иногда
выеденную мякоть. Солнце припекало мне затылок, а ему било
в глаза, он сужал их еще больше, щурился так, что разрез глаз
становился совсем китайским. Затем спросил:

— Допустим, что такое и вправду случилось. Но можно ли
ставить в ряд какого-нибудь Хрычка или Кольцо, хоть они
и дрянь порядочная, рядом с фашистами? Ведь они все же на-
ши, советские люди. Ты вчера вот рассуждал, что гении — это
ненормальность капитализма, что при социализме исчезает не-
равенство, и тем самим все люди становятся равно талантливы-
ми. Гений может возникать только на фоне всеобщего убожест-
ва. А как же на фоне всеобщего равенства и таланта возникают
люди, которых надо изолировать?

— Но хулиганство — это страшное явление! Это социаль-
но-биологическое явление. Понимаешь? Особый слой, из ко-
торого вырос Гитлер, фашизм. Они есть во всяком обществе,
но в одних они получают преимущественное развитие, как
в тридцатые годы в Германии, в других подавляются... Ты во-
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шел на поле с Алешкой Всесвятским. Лет восемь или девять мне
тогда было. Кошка шныряла поначалу вокруг широкоствольно-
го дуба, росшего за пределами футбольной площадки, а когда
игра кончилась, принялась было пересекать поле, направляясь
к шоссейной дороге, отделявшей поле от жилых строений. Кто-
то спьяну или сдуру кинул вдруг в нее камень. Кошка отскочи-
ла, метнулась в сторону. Один из парней, рыжий самбист, захо-
хотал и своим камнем заставил ее снова изменить направление.
Сидевший рядом с нами Хрычок, низенький, с растрепанными
волосами и бледным, осклабленным по-волчьи лицом, старше
нас всего лишь года на три, вскочил, свистнул пронзительно,
втянув при атом в рот нижнюю губу, и запустил в кошку под-
ряд два камня. Кошка заметалась, в нее летели камни, комки зе-
мли, глины, ветки, не давая ей выбраться из круга. Но в какой-
то момент кошка все-таки попыталась проскочить мимо моло-
дого мужика, явившегося на поле в черной паре, в белой
рубашке, с белым платочком, торчавшим из верхнего кармашка
черного пиджака. Но теперь, в азарте развлечения, он вздернул
выше локтей рукава пиджака, засучил рукава рубашки и поэто-
му, когда он всей пятерней сгреб убегающую кошку за шкирку,
она умудрилась извернуться и полоснуть его когтями по ого-
ленной руке. На белой, еще не загорелой руке мигом вспухло не-
сколько кровоточащих полос. Парень от неожиданной боли
вскрикнул и, даже не выматерившись, еще крепче сжал кошку,
так, что она пронзительно мяукнула, выскочил из круга болель-
щиков, в два прыжка достиг пруда, размахнулся и швырнул
кошку в воду. Погрузившись в воду, кошка тут же вынырнула
и поплыла к берегу. Парень злобно и сосредоточенно кидал
в нее камнями, стараясь попасть в голову. Толпа сбежалась ему
на помощь, и, кошку, казалось, буквально завалили градом кам-
ней. Во всяком случае она вдруг исчезла с поверхности. Словно
она лежала уже на дне под каменной грудой. Я плакал и хотел
убежать, но Алешка вцепился мне в руку, держал, хотя сам дро-
жал и шептал нечленораздельно: «Вытри лицо, вытри лицо, вы-
три лицо». Кошку, однако, еще предстояло добивать, потому
что она оказалась живучей, как и все кошки. Она выплыла все
же, и тогда ее поймали, белорубашечник своим брючным рем-
нем примотал к ней камень и снова зашвырнул в воду. Говорят,
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— Конечно, великий человек может быть, — с той же скоро-
стью говорил я, — и снобом, и бабником. Не только Лермонтов.
Вот Байрон, Лев Толстой — в молодости были ужасные снобы
и распутники. Но у них же какая-то идея была, цель в жизни,
они за что-то боролись, чего-то добивались! А Кешка что? Что
ему надо в жизни? Что он? Так, тьфу!.. 

Сказавши, осекся, потому что последние слова были произ-
несены за глаза, что было стыдно, и ставили, как мне показалось
Пашку в неловкое положение, доверительным и интимным то-
ном заставляя его принять ту позицию, которую он принимать
не хочет. 

— На самом деле, все сейчас упирается в безыдейность, —
попытался я объяснением поправить ситуацию. — Алкеева в об-
щем-то справедливо об этом говорит. Только ей наплевать на
идею, она перед Мухиной выслуживается. 

— У ней просто под юбкой горит. Как с Кешкой переспит,
так, может, поутихнет. Очень ей этого хочется, — угрюмо про-
изнес Пашка, поправляя, как мы тогда называли, «жизнью»
мою «интеллигентскую» трактовку. 

Я аж задохнулся. Мысли сразу побежали в эту, наиболее
волнующую сторону. 

— Почему ты думаешь? Сама хочет именно переспать?
— А что? Им самим этого тоже хочется. Как и нам. 
— Не может быть!.. — восклицал я, тем не менее всему сра-

зу поверив, хотя и сомневаясь сильно относительно Леночки.
— Надо просто решиться однажды... 
Мы уже приблизились к полю. Я не любил ходить сюда, осо-

бенно один. Тут постоянно ошивалась ко всем пристававшая
шпана. А в воскресные дни взрослые ребята и мужики «из ба-
раков» приходили на поле пить пиво. Раскрасневшиеся, шум-
ные, они способны были на любую коллективную проделку,
пусть грубую, жестокую, но лишь бы сообща. Это они однажды
заставили во всю прыть удирать нашего школьного физкуль-
турника, пытавшегося навести порядок среди болельщиков во
время какого-то матча. Только, как рассказывали, неплохая
спортивная подготовка спасла ему шкуру. А один случай я сам
видел. Как-то на этом поле оказалась кошка, дымчатая, с белы-
ми тапочками на лапках и белой грудкой. Помню, я тогда при-
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ность, изолированность как бы не только проклятье, но и от-
метка. Утешало порой, но не всегда. 

Рядом с полем шла шоссейная дорога — утрамбованная,
плотно прибитая земля вперемежку с угольной грязью, продав-
ленная машинными колеями. Мы сидели на траве, а мимо ковы-
ляли пьяноватые пожилые мужики, целеустремленно двигались
с сумками толстые хозяйственные бабы, тащились ссохшиеся
старушки и проплывали сильно намазанные девицы. Время от
времени кто-нибудь из «больших ребят» кричал что-то деви-
цам, те бойко отвечали. Двух из проходивших девиц я знал. То
есть не то чтобы знал, а учился с ними в школе, они кончили ее
в прошлом году и казались мне ужасно взрослыми и опытными. 

— Люська! — крикнул одной из них рыжий самбист. — По-
ди сюда. 

— Овес к лошади не ходит, — ответила беленькая, худенькая,
в желтой кофточке. Они остановились тем не менее. Вторая,
более пухлая, с неподвижно-глуповатым лицом, молчала. 

— Вот сука! — негромко рассмеялся самбист. И снова крик-
нул: — И тебе не стыдно?!

— Стыдно, когда видно, а у меня все прикрыто. 
— Открыть?
— Попробуй!
— Ну живи, лень двигаться!
«Овес к лошади не ходит. Овес к лошади не ходит... Значит,

она себя овсом считает... И так спокойно это говорит». 
— Ты ее ...? — спросил завистливо парень с темно-красным

родимым пятном, захватывавшим верх правой щеки и часть уха. 
Самбист хрюкнул:
— Не только я. И Ероха, ну, из двадцать пятого дома. 
— Ну и как?.. 
— Как кошка. Вцепится и не отпускает. Уши приходится

крутить. 
Еще минуту девицы постояли ожидающе, затем тронулись

дальше. 
...Может быть, я и сразу бы отказался от предложения дог-

нать девиц, но мне надо было хоть в чем-то оказаться равным
Пашке, соответствовать ему; поэтому, сейчас не помню, воз-
можно, даже я и подначил его. И мы пошли как бы не туда,
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что камень сорвался, и бедное животное опять попыталось вы-
плыть, и что только тогда ее наконец, на третий раз, удалось за-
кидать камнями насмерть. Этого я уже не видел, потому что мы
с Алешкой, не выдержав, наконец, зрелища, бежали прочь. Я
объяснял себе свою нелюбовь к полю этими случаями, но, оче-
видно, имеет смысл добавить и мою неспортивность: мне было
неинтересно там. 

— А ты считаешь, — последнее, что спросил я перед началом
футбола, — это естественным? Что люди ходят, бегают, живут
и только об этом и думают? А если и так, то не рано ли нам?

— Думаешь? — бросил Пашка, уже приветливо взмахивая
кому-то рукой. — Ты Ерохина помнишь? В прошлом году из на-
шего класса в ФЗУ ушел. Живет же он со своей соседкой по
площадке... Я уж про Кешку не говорю... Чем ты хуже его?

Потом был футбол, во время которого я пытался увлечься,
болеть за дружескую Пашке команду, во всяком случае изобра-
жал увлечение. Потом игроки и болельщики лежали на траве,
отдыхали, курили, сплевывая на траву, говорили с Пашкой
о следующем футболе, смеялись, вспоминали спортивные ново-
сти, обсуждали знаменитых в тот год футбольных мастеров.
Пашка сидел по-турецки и рассказывал, какие у них упражне-
ния на тренировках по вольной борьбе. Его слушали с уважени-
ем и интересом. А я, чувствуя себя чужаком, посторонним, пол-
ный горечи и сознания своего неизбывного одиночества, с неза-
висимым и, как мне сейчас представляется, одновременно
жалким и потерянным видом бродил среди этих лежащих на
спине, животе, или полулежащих, опирающихся на локти, силь-
ных, уверенных, и мне очень хотелось также цедить сквозь зубы
слова, сплевывать, но я ходил, срывая и выдергивая стебельки
травинок, и жевал их, делая вид, что погружен в собственные
размышления. В тот год я впервые прочитал «Двойника» Дос-
тоевского и с досадой и душевным огорчением узнавал себя
в «господине Голядкине-старшем», все время внутренне уязв-
ленном и не при месте. Все мои приятели и сверстники — при
месте, а я не при месте. Единственное, что меня порой утеша-
ло — соображение, что, очевидно, Достоевский с себя писал пе-
реживания Голядкина, значит, несмотря на такие ощущения,
человек может быть не потерянным для мира, а эта оторван-
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пачканным. Но все-таки тлела во мне тайная надежда, что, мо-
жет, ничего и не будет, что грядущей встречи удастся избежать,
что они не придут или еще что. Очень мне было не по себе и не
хотелось даже вспоминать о них. 

Глава 3
ПЕРЕМЕНА 

(продолжение)

Поэтому я даже обрадовался, увидев, что навстречу мне ша-
гают неспешно Алешка Всесвятский, Кешка Горбунов и Женька
Кротов. И что Пашки среди них нет. Они шли вальяжно
и о чем-то негромко говорили. Глядя на них, я все-таки снова
подумал, удивленно-резонерски, хотя и про себя, почему это
Женька общается с Алешкой и Кешкой? Что занимательного,
умного находит он в разговорах с ними? Ну, Пашка понятно.
Во-первых, он их одноклассник, а во-вторых, спортсмен, как
и они. Хотя тоже нелепо. И не в том даже дело, что Женька
старше их на год, себя-то я считал достойным общения с Жень-
кой, хотя и был младше на целых два года. Конечно, Кешку я не
любил, не любил его красивое лицо, которое не портили даже
выдающиеся вперед полные, словно бы все время причмокива-
ющие, «вурдалачьи» губы, не любил его подчеркнутый «аристо-
кратизм» (когда он с удовольствием рассказывал, как домработ-
ница приносит его деду, родителям и ему завтрак в постель,
а когда он говорил, что есть грязная работа — для «быдла»
и тонкая, духовная — для таких, как он, то я чувствовал, что не-
навижу его «классовой» ненавистью: я вспоминал сразу, что вся
мамина родня «из простых», и в таком разговоре, хотя лично
меня и моих это не касалось, согласиться с Кешкой — значило
отречься от них, к тому же и к слову «барчук» прививали мне
с детства отвращение, а Кешка был именно «барчуком», в этом
я ни минуты не сомневался), не любил видеть его легкую и вме-
сте с тем сильную фигуру и решительные движения, ощущая
сразу свою неуклюжую ширококостную мужиковатость. Ком-
плекс мещанского демократизма, сильно к тому времени во мне
развившийся, заставлял презирать Кешкино благополучие: да-
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а так, между прочим, и все же не выпуская объект из поля зре-
ния. Чтобы придать себе куражу, я пытался рассуждать о «фи-
зиологической необходимости» половой любви и о «великих
людях», которые не считали грехом «иметь» многих женщин.
Но голос у меня довольно-таки быстро завял, а сердце заколо-
тилось в возбуждении, страхе и тревоге перед неизвестным. Ле-
ночка, мои воздыхания, бабушки Лидины сентенции, горечь,
что я не такой, как отец, мучающая мысль, о чем же они говори-
ли в свое время дни напролет, неужели тоже об этом, — все бы-
ло забыто. Дыхание сделалось прерывистым, тяжелым, лицо
раскраснелось, попеременно то жар, то озноб. Догнали. 

— Девочки, нам с вами не по пути?
— Вам в другую сторону, — обернулась живо беленькая. 
— Нехорошо с вашей стороны так с нами обращаться!
— Нехорошо? Сходи и больницу. Мы с вами и не обращаем-

ся, — резко отрубила вдруг глуповатая. 
Беленькая засмеялась, не давая остыть надежде на контакт.

Мы не отставали, решив держаться, пока не прогонят. Но те пе-
рехихикивались и не прогоняли. Мы начали потихоньку сме-
леть, но выявить свою смелость не умели. Я попытался обнять
за плечи глуповатую (беленькая оказалась рядом с Пашкой),
потому что не знал, как себя вести, но, считая ее девицей легко-
го поведения, полагал, что не должен церемониться, а то непо-
нятно, зачем мы увязались за ними. Однако дальше этого про-
стенького движения рукой я и помыслить боялся, даже не то
что боялся, а просто не мог. Но на плечи руку положил, не из
удовольствия и желания, а чтобы перед Пашкой в грязь лицом
не ударить. 

— Какой ты быстрый, — сказала она, как-то неторопливо
выводя плечи из-под моей руки. Я тут же воспользовался ее
словами, чтобы попыток своих больше не повторять, потому
что я уже «доказал». Но разговор тянулся, ноги передвигались,
пригласить их нам было некуда, и кончилось дело тем, что Паш-
ка пригласил их на завтра на школьный вечер «За честь родной
школы», и я тоже промычал что-то утвердительно-пригласи-
тельное. 

Весь вечер потом я мыл руки с мылом теплой водой и обти-
рал их отцовским одеколоном. Я чувствовал себя грязным, за-
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к миру и людям, но и никак не мог выбрать естественную фра-
зеологию, страшно завидуя тем, у кого такая фразеология бы-
ла. Так и слова «кадрить», «клеить», «чувак», «чувиха», «баш-
ли» и т. п., никогда не слышанные мной дома, звучали долго для
меня как открытие нового мира, мира реальности, но сам я эти
слова запоминал как чужой язык запоминают, подражал инто-
нации их произношения, чтобы они выскакивали как бы меж-
ду прочим, но не получалось, пропадали оттенки, потому что я
не жил в постоянно обновляющейся стихии этого языка. 

— Не «чувихи», Боря, а «чувы», язык русский, наподобие аг-
лицкого, сегодня стремится к лаконизму, — Кешка потрепал
меня по плечу (как Герка, подумал я) и наконец отнял руку. —
Ну и как вы их, «отхарили»?

— Так уж сразу!.. — воскликнул я, хотя вообще не собирал-
ся этого делать. Получилась ситуация лжи во лжи. На самом
деле я знал, что можно и сразу, но делал вид, что не знаю этого,
только этого, хотя, по совести говоря, временами не мог для се-
бя решить, вообще правда ли то, что рассказывается об отноше-
ниях мужчины и женщины. Собственные мои ощущения и же-
лания подсказывали, что правда, но я не мог им поверить, ибо
считал, что «нравственное преступление» — проверять их
опытным путем. 

Алешка словно не заметил фальши в моем голосе. Добродуш-
но усмехаясь, он заговорил со мной как с человеком, это со-
бравшимся сделать:

— Да ты что! Вон Кешка Ксютку Кольцову в первый же ве-
чер ко мне привел, и будь здоров!.. Она ему тут же и отдалась.
Мать-то у меня в командировке всегда. Так что, ежели что, пи-
ли ко мне. 

Я покивал головой, немного ошеломленный. Кешка делал
вид, что ничего особенного, самая обыденная вещь, или он
и вправду так думал, а это я думал, что он делает вид, но во вся-
ком случае я смотрел, как он поглаживает темные усики над
толстыми причмокивающими губами, и воображал чувствен-
но-красивую крупнотелую Ксютку Кольцову, которая кончила
в прошлом году школу, и никак не мог взять в толк, поверить,
что это о ней идет речь, что вот так вот запросто, без брака, не
кто-нибудь, а сестра «Кольца» (это меня почему-то изумляло:
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чу, автомобиль, импортные магнитофоны и приемники, чем,
как настоящий барчук, казалось мне, «покупал» он дружбу «та-
ких, как Алешка», семья которого после смерти деда сильно
обеднела и которому интереснее было «процветать на задвор-
ках Кешкиного благосостояния», нежели «беседовать» о чем-то
«серьезном». И живя в одном дворе, в одном доме с Кешкой, я
старался держаться от него подальше, хотя он и сам вовсе не ну-
ждался во мне, но был всегда приветлив, а я — так получалось —
выглядел злобным бирюком и резонером. Но Женька с ним об-
щался и меня это удивляло и раздражало, хотя Женька ни под
кого не подлаживался. Чем выше в своем воображении я ставил
себя и чем ниже Алешку с Кешкой, тем меньше я был в состоя-
нии выявить это свое воображаемое превосходство при разго-
воре и общении с ними; напротив, я терялся, даже робел неиз-
вестно чего; считая их людьми мелкими и недалекими, сам го-
ворил пошлые и глупые вещи, страдал от этого, но ум свой
перед ними обнаружить, да так, чтобы «поставить их на место»,
все не удавалось. 

Кешка, я думаю, мое к себе отношение чувствовал, но, види-
мо, не снисходил до того, чтобы обдумывать сей факт, говорил
со мной покровительственно, чем еще больше сбивал меня на
глупые выходки, которых потом я стыдился; каждый раз я ста-
рался избрать методу нейтрального тона в разговоре с ним, не
пытаться говорить его языком — все равно сфальшивлю, не пы-
житься, не стараться сбить его спесь, осадить его, но каждый
раз срывался. И ужасно завидовал Печорину или там Андрею
Болконскому, которых все уважали и побаивались, а они могли,
если хотели, «осадить», кого хотели, как Печорин пьяного дра-
гунского капитана, и выглядеть при этом достойно. 

Я протянул им по очереди руку. Кешка вдруг обратился ко
мне. Алешка с Кешкой шли, видимо, из физкультурного зала, шли
с ленцой, чуть враскачку, имитируя усталость чуть больше, чем
была на самом деле; от них пахло потом: душа в школе не было. 

— Я слышал, вы вчера с Пашкой двух девок прикадрили. 
Я расплылся в ничтожной улыбке:
— Да так, две чувихи... 
С тех пор как я ощутил, что вышел из «дома» на «улицу», я

никак не мог определить не только собственного отношения
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— Не говори глупостей, Боря! — Кешка не унизился оби-
деться на меня, хотя и понял мой (не объявленный открыто)
наскок на него. — Жизнь, как справедливо сказано, дается один
раз, и проживать надо жизнь, а не книгу. Стихи, Боря, тебе за-
меняют женщин, — так и говорилось — «женщин», и это тогда
было для всех нас не просто слово-обозначение, оно несло в се-
бе и запретный эротический смысл: класса с восьмого-девятого
очень были в ходу разговоры о «качественной» разнице между
«девушкой» и «женщиной», — а надо, чтобы были женщины, то-
гда и про стихи забудешь. 

— Наоборот, — старался я не поддаться, — именно любовь
к женщине рождает поэзию, искусство, всю литературу. А при
твоем отношении к женщине, — старательно избегал я называть
Кешку по имени («Кешка» — панибратски, а «Кеша» — детски-
унизительно), — и двух строчек не срифмовать так, чтобы они
хоть какую идею несли. 

— Отчего же, — приосанился Кешка, посмотрел пристально
на Алешку, потом на меня, — пожалуйста. 

Зачем любить? Зачем страдать?
Ведь все пути ведут в кровать!
Не лучше ли, едрена мать,
С кровати сразу начинать?!

Я был подавлен. Легкость и быстрота сочинения стихов по-
трясли меня. Я сочинял стихи долго и мучительно, и получа-
лись они зануднее Кешкиных. Из-за их тяжеловесности, книж-
ности, созерцательности я так и не решился ни разу никому из
ребят их прочесть, даже когда мы бывали один на один, а уж
в компании эти стихотворения и вовсе читать было немыслимо.
Какие-то они были «индивидуалистические», как я сам считал.
Например, такое. 

Бывает
ошибка твоя иль другого... 
И кажется, день
и неделя
испорчены начисто. 
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как же Кольцов не прибил Кешку, не вступился за «честь» сест-
ры) «отдалась» (слово это воспринималось тогда как-то очень
необычно, телесно, и само слово волновало, быть может больше,
чем взволновала бы реальная женщина, реальность скорее бы
испугала) Кешке. И ничего. И ничего! И жениться они не соби-
раются даже! Да и как жениться, если Кешка только в девятом
пока классе учится. Я был воспитан в столь строгом мещански-
пуританском духе, что твердо верил в неизбежность вступле-
ния в брак даже после одного любовного поцелуя. И бабушка
Настя, и мама так говорили, даже бабушка Лида, которую я
считал в этом вопросе «прогрессивной» — все-таки старый член
партии! — прочла мне как-то нотацию о безнравственности по-
ведения тех людей, которые видят «в женщине орудие чувст-
венного наслаждения, а не товарища и друга», чем подтвердила
мои подозрения в безнравственности и преступности моих же-
ланий. Видя мою оторопь, Алешка самодовольно пояснил:

— Чтобы жизнь, Боря, понимать, надо жизнью жить!.. 
— Половой! — глумливо вдруг расхохотался Кешка, отлеп-

ляясь от подоконника, причмокивая губами и ведя глазами за
проходившей мимо невысокого росточка, но с крепенькими
ножками Верочкой Алкеевой из десятого класса. Он откровен-
но обсмотрел ее с ног до головы. Теперь, после вчерашних Паш-
киных слов, я увидел, что Верочке и вправду это было почему-
то приятно: проходя мимо, она приопустила ресницы и вызы-
вающе-заметно покраснела. 

Желая показать, насколько я серьезнее и глубже, чем Кешка,
как по-настоящему взросл, я с пафосом начал произносить:

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!

Но эти слова, гордые и, на мой взгляд «печоринские», про-
звучали как-то глупо и, очевидно, высокопарно и жалко одно-
временно. Я видел, как от моей выспренности смутился Жень-
ка, и от возникшего ощущения всеобщей неловкости за мою
бездарную попытку самоутвердиться я готов был убежать
прочь, если бы это не выглядело еще более нелепым и стыд-
ным. 
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ценностях. Женька слушал меня и не возражал, но я-то в глуби-
не души знал, что он только факты осознает как ценность. Он
сам проделывал дома опыты по химии, держал птиц, аквариум
для рыб — с компрессором для нагнетания воздуха и подсвет-
кой. И на все находил время. Сколько я помню, он много гулял,
причем из тех соображений, что быть на воздухе полезно, в те-
плые дни даже занимался на улице, порой подходил к открыто-
му окну (они жили в нашем доме на первом этаже), и мать про-
тягивала ему стакан томатного соку и черный хлеб с солью, что
казалось всем остальным удивительно вкусным. Мы все знали,
что родители создают Женьке «здоровый режим», но почему-то
не смеялись над ним, может, потому, что он держался так, слов-
но все это так и должно быть. 

Сестра была старше Женьки на пятнадцать лет, других
братьев или сестер не было. Дети у его родителей, как говорили
у нас во дворе, «не стояли». Женькин отец был ботаником, заве-
довал кафедрой растениеводства и работал в том же институте,
что и бабушка Лида, да и возраста, казалось, был почти такого
же. В детстве меня очень удивляло, что Женькин отец так стар.
По квартире у себя он ходил в теплой домашней куртке, в шле-
панцах, согнутый, брови седые, волосы пегие, носил пенсне.
В доме так и пахло старорусским, народнически-интеллигент-
ским бытом: семейным доверием, долгими дружными беседами
за общим столом, стихами Некрасова, рассказами Короленко
и т. п. Хотя Некрасова Николай Николаевич не любил, он
«предпочитал» Пушкина. Помню еще комод в гостиной (квар-
тира была большая, четырехкомнатная), на комоде банку трех-
литровую с повязанной на горлышко марлей, а в банке напиток
«гриб», который делала также и бабушка Настя, мамина мама,
и который обычно бывал у хозяек, занимающихся домом как са-
мым важным делом. Гриб заливали сладким чаем, он (тут тре-
бовалось терпение) настаивался и получалось чудесное в жару
питье. У нас дома либо чай выпивался прежде, либо гриб пере-
стаивал и скисал. Помню также цветы на всех окнах (у нас до-
ма цветы не стояли, быстро сохли), дубовый просторный стол,
за которым (пока был жив Николай Николаевич) собиралась
и обедала вся семья... Женькину мать, Варвару Степановну, ско-
рее не помню, а как-то до сих пор ощущаю исходившую от нее
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Возьмешь же Гомера, Шекспира, Толстого,
Иного ль поэта высокого качества,
И горечь пройдет бесследно!

Что говорить о других стихах! Другие и вовсе были непод-
ходящие: слишком много в них было морально-ригористическо-
го пафоса. Оставалось молчать, что я и делал, хотя и чувство-
вал, что соперник обошел меня в чем-то нечестно. Хотя в чем —
выразить не мог. Кешка снова похлопал меня по плечу:

— Так-то, Боря. Будь попроще. А нам пора. Пошли, Алексей!
Они двинулись дальше по коридору, а Женька задержался

как бы по делу, а на самом деле, так мне показалось во всяком
случае, чтобы меня успокоить как-то. Я, наверное, часто выгля-
дел в то время беспомощным ребенком, которого требуется опе-
кать, что он, кстати сказать, и делал порой. 

Но с Женькой об этом я не говорил, отношения наши были
дружески-научные. Женька был словно в стороне от интересов
такого рода, и я очень здесь хотел походить на него, но меня все-
гда засасывала ситуация, в которой он умел оставаться самим
собой. Всегда аккуратный, выглаженный до ниточки, невысо-
кого роста, худощавый, Женька был очень ухоженным, что во-
все не шокировало и не раздражало, ибо ухоженность была ка-
кая-то добротная, и Женька напоминал мне тогда молодых рус-
ских ученых-разночинцев прошлого века, знающих цену себе
и своим научным занятиям. Женька был круглым отличником,
но без натуги и без той фривольной легкости, которая связана
с отсутствием всякого труда. Его естественнонаучные устрем-
ления и связанная с этим аполитичность не осознавались мной
как позиция, но зато вызывала уважение у всех его умелость,
направленная не на починку магнитофонов и машины, а уме-
лость в делании вещей, важных для науки. Он сам сделал теле-
скоп, увеличивавший в 30 раз, и мы с ним смотрели на Луну, он
мне давал смотреть, а я по гуманитарной привычке болтал что-
то о важности астрономии, о том, что только осознавая веч-
ность, можно оценивать события и поведение наших знакомых,
потом я спокойно обходился без телескопа и без книг по астро-
номии, мне стало казаться, что я простым глазом различаю лун-
ные моря и горы, поэтому свободно могу рассуждать о вечных
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пийское море, она и тут бы сумела подойти с классовой точки.
Да что я тебе говорю, ты ведь и сам урожденный гуманитарий,
вроде твоей бабки. Как она нас, дураков-профессоров, учила,
лекции специальные читала, что генетика — лженаука, что ки-
бернетика — лженаука!.. Но наука ложью не бывает, вот и пого-
рели ваши ниспровергатели. А теперь нам читают, и она в том
числе, что кибернетику надо ставить на службу коммунизма.
Впрочем, вы, гуманитарии, все объяснить можете!..» Он махал
рукой и шел в свой кабинет, где я в тот момент, как он открывал
дверь, мог видеть большой письменный стол, лампу с зеленым
абажуром и деревянное кресло с высокой спинкой. Мне все его
фразочки относительно меня представлялись чудовищно не-
справедливыми, оправдываться было бы унизительно, да и слов
не подберешь, когда у людей уже есть твой четкий портрет, ко-
гда о тебе сложилось мнение, — и все же что-то тянуло меня
в эту семью, и на шутки эти — порой топорные — я нисколько
не обижался. Самая любимая шутка у него была про Волгу
и Каспийское море. Он настолько не верил, что школа может че-
му-либо толковому научить, что учил сына сам, а когда мы при-
ходили из школы, он обычно бормотал: «Ну как? Сообщили
вам, слава богу, что Волга впадает и Каспийское море? Или они
сами уже этого не знают?» Долгое время меня почему-то закли-
нивало — не помню в каком классе, но мы проходили как раз
физическую географию СССР, в том числе и про Волгу — и я
уверял его, что мы знаем об этом факте. А он все щурился из-
под пенсне и повторял, ехидствуя: «Да ну? Не может быть!..
Это у вас, наверно, какой-нибудь учитель особенный». И доба-
влял очень долго для меня непонятную фразу: «Вишь ты, оказы-
вается, и вправду благоприобретенные признаки не наследуют-
ся!.. Значит, можно надеяться, что стремление к знанию — при-
знак коренной, а не благоприобретенный». «Конечно», — на
всякий случай поддакивал я. 

Я как бы внутренне соглашался, что Женькин отец имеет
право на такие колкости, хотя и сам не понимая, почему. К дру-
гим людям, так надо мной подшучивавшим, я бы мигом пере-
стал ходить, а тут ходил, потому что обиды вовсе не было и по-
тому что только себя считал достойным общаться с Женькой
(про которого писали во дворе на стенках дразнилку: «Женька
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доброжелательность. Помню только, что под глазом у нее тор-
чала бородавка, маленькая с редкими волосиками, помню воло-
сы серо-седые, убранные в пучок, постоянно выпадающие
шпильки, но разговоров с ней не помню. Хотя Женька, как мне
потом казалось, не так сильно переживал смерть отца, как
смерть матери. Он несколько месяцев каждый день ездил к ней
на могилу, сидел там до полуночи и рыдал, жена его даже гово-
рила кому-то, что боится как бы Женька не помешался. Но
и понятно это было: Женька последние года два уже жил от-
дельно, а в квартире с матерью и отцом оставались старшая се-
стра, высокая плоскогрудая женщина, и ее муж, инженер, ино-
гда спьяну колотивший жену, «профессоршу», и повторявший,
приструнивая дочек, когда они шумели, заветное: «Вот бабуш-
ка помрет, погодите, квартира вся наша будет...»

Но отца его я запомнил лучше, отчетливее. Быть может, по-
тому что он все время надо мной посмеивался, поддевал меня,
иронизировал, и не просто надо мной, а надо мной как предста-
вителем бабушки Лиды (отца он не знал, хотя и его полностью
отождествлял с бабушкой Лидой, что казалось мне несправед-
ливым, но возразить я не умел). «Ну вы с Лидией Андреевной
на все с точки зрения высших материй смотрите, отечество ос-
частливить хотите, а надо бы попроще, попроще! — повторял
он. — Вот дед у тебя все же ученый был, но, бывало, Лидию Ан-
древну послушаешь о приоритете да о Мичурине, то, ей-богу
(произносилось это с большой буквы), удивительно, как там,
в вашей семейке, Михаил Сергеевич мог существовать! По ва-
шему ведь мнению (то есть бабушки Лидиному, отцовскому
и моему — мать он всегда выделял) наука только тогда наука,
когда в ней классовый подход. Так или не так?» Я, не понимая
о чем речь, кивал. «Вот из-за таких мудрецов и отстали и в ге-
нетике, и в кибернетике на сорок лет. Твердили, твердили, что
это буржуазная лженаука, — вот и дотвердились!» «Я про это
ничего не знаю», — робко говорил я. Старик шаркал передо
мной шлепанцем и издевательски прищуривался. «Разве Лидия
Андревна свои труды о Мичурине тебе не давала изучать?»
«Нет», — прикидывался я более наивным, чем был на самом де-
ле; очень мне не хотелось быть гонителем науки. «А ты почитай,
почитай! Если б заставили ее писать, что Волга впадает в Кас-
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ния, в столовой не было. Она нам ласково улыбнулась, но, в сущ-
ности, мы, конечно, были не в счет. 

— Не знаешь, что на вечере будет? — произнес я, не очень
ожидая ответа, зная его заранее. 

Женька усмехнулся немного смущенно:
— Танцы, надо полагать, Боря, музыка. Кешка собирался

пленки принести. 
— А ты пойдешь?
— Да что-то в колебании пребываю... Боюсь, ничего толко-

вого не получится, а будет ни то ни се... 
— Вот именно! — воскликнул я, словно в каком-то затме-

нии. — Все-таки не те вечера у нас, что были в тридцатые го-
ды. Запала того, духа, духовности нет. Они же сами пьесы пи-
сали, ставили их сами, играли сами, все эти Трамы, Синие
блузы... Откликались по высшему счету на все запросы дня...
А мы не только что не пишем, даже и не ходим в театры, даже
в «Современник»... Откуда только бралась сила в тех людях —
непонятно! Сила, энергия, страсть, выдумка! Я понимаю, ко-
нечно, что не все такими были, что косная масса всегда суще-
ствовала, но ведь застрельщики звали вперед, и за ними шли!..
А теперь только о танцах и щупанцах и думают!.. — шептал я
яростно. 

Лицо у меня покраснело и горело, как в минуты вдохновен-
ной речи у отца. Когда отец говорил, я испытывал обычно такой
же напор воодушевления, что и он, полностью заражаясь его
идеей, его страстью, так, что даже холодок бежал по позвоноч-
нику. Но если он говорил в присутствии посторонних, я ужас-
но стеснялся, я боялся, что они не поймут, не оценят, будут по-
том иронизировать или даже сразу начнут ухмыляться, слиш-
ком горячо не о житейских вещах говорил отец, о проблемах,
которые, мне казалось, остальным были чужды. Отец же высо-
ких чувств никогда не стыдился и всегда оказывался прав; там,
где — я был уверен — меня бы засмеяли, он по-прежнему оста-
вался на высоте. И вот я уже искоса поглядывал на Женьку, ко-
торый в свою очередь делал вид, что его вдруг заинтересовали
пирожки, слоеные и сдобные булочки, вареные яйца и холодные
котлеты, выставленные в буфетной витрине. Отец мог искать
одобрения собеседника, но никогда не сдавался его психологи-
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— великий человек»). Относительно других всех сильно сомне-
ваясь. 

Я и сейчас хотел было (в известном смысле для тайного са-
мооправдания и самоуспокоения) проиграть Женьке свой пе-
чоринский вариант, почему я не хочу идти на вечер: потому что
будет пошлость, Кешка, танцы, возможно вино, бессмысленное
топтанье и обжиманье, неужели же ничего другого нет, ведь да-
же самая чистая любовь загрязнится от такого, да и стоят ли
«женщины» «чистой любви», раз они сами мечтают об этом,
о грязном... Сказать все это и таким образом скрыть, что мое
нежелание приходить на вечер оттого, что припрутся две при-
глашенные нами девки. Это и без того ужас, а тут еще Леноч-
ка!.. А если бы Женька согласился со мной, то его моральной
поддержки хватило бы мне, чтобы пересидеть дома, пусть и под-
веду Пашку. Очень мне хотелось его поддержки, чтобы — для
самого себя — опереться на его авторитет. 

Настенные часы показывали, что перемене длиться еще ми-
нут семь. Женька похлопал небольшой ладонью себя по животу,
расправил плечи, потянулся:

— Ты куда направлялся? По делу или так?
— Да так просто. 
— В буфет не хочешь зайти? Надо бы подкрепиться перед

контрольной. 
Окна столовой выходили, по счастью, на теневую сторону,

и там можно было существовать, солнце не припекало, не мани-
ло, и, несмотря на специфически-приторный запах, дышалось
легче. Мы стали в очередь к окошечку в буфете. Пахло со столов
оставленными кислыми макаронами, первоклассники и второ-
классники, дожевывая на ходу булки, уже тянулись на выход,
опасаясь застрять в буфете и получить нагоняй от учительниц.
Перед нами в очереди стояла, как-то все время нервно припля-
сывая и поглядывая по сторонам, наша биологичка в светлом
жакетике, с завитыми каштановыми волосами, еще молодая, хо-
тя нам казалось — молодящаяся, искусственно-томная, с длин-
ными тонкими пальцами, которые она постоянно вскидывала,
восклицая. Но сейчас, как она ни вертела головой, никого (кро-
ме нашей одноногой литераторши, сидевшей в углу за шатким
четырехногим столиком у стены), заслуживающего ее внима-
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Но в Женьке был слишком силен просветительский пафос,
позволявший ему принимать даже то, что лично ему вроде бы
было чуждо:

— Ты меня удивляешь. В кои-то веки Мухина разрешила за-
пустить современную музыку. Это не так уж и плохо. 

По столовой вдруг заметалась, громко жужжа, огромная чер-
ная муха, она билась о стекло, летала над нами, все отвлеклись,
наблюдая за ней, даже нянечка тетя Шура, вытиравшая тряп-
кой столы и сгребавшая в одну тарелку остатки пищи, одновре-
менно ставя пустые на поднос, повела за ней глазами. Только
биологичка, прислушивавшаяся, очевидно, к нашему разговору
(хотя и тщетно, мы говорили слишком тихо, да и слова полупро-
глатывали по школьной привычке) как-то передернула плечика-
ми и отправилась к столику, держа в руках стакан кефира и та-
релку с холодной котлетой и столь же холодной картошкой. 

— Эй? а деньги? Ишь, заспешила!.. — закричала тетя Паня
буфетчица. — Образованная больно!.. 

А я вдруг почему-то отметил про себя, что муха жужжала не
зря, потому что окно засветилось и из-за стены вышло солнце;
сразу стало жарко. Тетипанино лицо под солнцем стало еще баг-
ровее и грубее, а волосы биологички резко порыжели. 

— Ах, деньги! — воскликнула она, подошла пританцовываю-
щей походкой к буфету и без смущения протянула вышитый би-
сером кошелек. — Возьмите, сколько там надо!.. 

Литераторша недоуменно подняла брови. Брови у нее были
черные, с изломом, лицо красивое, хотя и брюзгливое, раздра-
женное, но как-то она не воспринималась без своих двух кос-
тылей, так что о красоте ее лица я могу судить даже не по вос-
поминаниям, а по сохранившейся школьной фотографии.
Биологичка, напротив, казалась вполне женственной и изящ-
ной. Не знаю, заметила ли она недоумение литераторши или
просто сказалась натура, во всяком случае, зыркнув по сторо-
нам, она откинула назад головку, так что побелела уздечка ее
хрящеватого носика, и почти продекламировала, не глядя за-
бирая кошелек и подставляя солнцу то одну щеку, то другую:

— Люблю солнце, люблю небо и не люблю деньги!.. 
Женька одним глазом глянул на меня, но он, как и я, был

слишком благопристоен для шуток над взрослыми. Купив пару
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ческому настрою. В нашем фотографическом домашнем альбо-
ме среди десятка карточек отца мне больше всего нравилось
рассматривать его школьные фотографии, как бы примеряя его
облик, его выражение лица, его взгляд к себе, прикидывая, по-
хожу ли я хоть каплю на него. Сравнения были явно не в мою
пользу. Особенно одна фотография производила на меня впе-
чатление, потемневшая, желтоватая даже, хотя сделанная явно
профессиональной рукой: на школьном вечере, классе в девя-
том, то есть почти моего возраста, отец выступает со сцены —
лыжная курточка с клапанами карманов слева и справа прида-
вала ему подтянутый полувоенный вид, густые черные волосы
зачесаны назад, выпуклый высокий лоб и светящиеся глаза
(другого слова подобрать не могу), высокий, совсем взрослый
с виду и, хотя руки за спиной, весь словно в движении, похож
и на поэта, и на пламенного трибуна, комсомольского вожака,
который верит, что он скажет, а другие пойдут следом. Я тоже
хотел так чувствовать, но знал, что мне этого не дано. 

Не дано, но и в тот раз я после своей запоздалой и испу-
ганной рефлексии понял, что не могу остановиться в своем
пафосе, и это несмотря на желание мое быть Печориным, или
даже Лермонтовым самим, с печалью глядящим на свое поко-
ление, изнемогающее в бездействии под бременем познанья
и сомненья. И я продолжил, стараясь говорить с отцовскими
интонациями. Но получалось ужасно менторски, вспоминать
стыдно:

— Вот ты подумай спокойно. Я же вовсе не имею в виду де-
лать то, что велят. Надо самим увлечь ребят чем-то. Поста-
вить, например, «Голого короля» или «Дракона» Шварца.
И это мы сделаем сами. Думаешь, не пойдут участвовать?!
Пойдут. Это и Кешку с Алешкой должно увлечь и в конечном
счете переделать, да и хулиганство уменьшится. Вещи резкие,
мозги продирают. А сейчас это и нужно — очистить идею!

— Не по-деловому ты как-то подходишь. Да тебе даже зала
не дадут для репетиций, — отбрехивался Женька, стараясь, од-
нако, говорить резоны. 

— Почему не дадут? Дадут, если настоять!
— А ты попробуй!.. 
— И попробую, чем на этот пошлый вечер ходить. 
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— Одно другого не исключает, наоборот поддерживает. Во
всяком случае и те и другие были против бездуховной пошлости
и вечера такие презирали, — говорил я, проговаривая подспуд-
ное побуждение всего моего разговора. 

Женька как-то неловко, в сторону, мотнул головой, не то со-
глашаясь, не то нет. Но речь, несмотря на затрудненность в вы-
боре слов и нелюбовь к резкости, была определенной:

— Понимаешь, привыкли все так говорить, чуть что не так,
сразу — пошлость, низость иди еще похлеще. А надо бы поду-
мать, так ли это, прежде чем говорить. Не солидно это как-то
звучит. Сам ведь понимать должен, что любая жизненная вещь
может быть опошлена, но под этим предлогом накладывать на
нее вето, запрещать — нельзя и безобразие. 

Последнее слово он выговорил с интонацией Николая Ни-
колаевича. Я был немного ошеломлен. Оказывается, для Жень-
ки, этого ученого скромного Женьки, занятого наукой, учебой,
потенциального золотого медалиста (я вспомнил его комнату,
забитую клетками, аквариумами, всевозможными приборами:
микроскоп, телескоп, реостат, — толстыми книгами по физике
и биологии) все это веселье, музыка, тайны, все эти девицы —
что-то значит! И, может, это у меня извращенное сознание би-
рюка, который ничего не желает видеть вокруг себя, кроме сво-
их претензий и выморочных идей, совсем как бабушка Лида?.. 

Зазвенел второй звонок. 
Женька, уже стоя, дожевал кусок пончика, запив остатками

чая. Мы выскочили из столовой, опередив на два корпуса биоло-
гичку и корпуса на четыре литераторшу, довольно быстро, хотя
и грузно, передвигавшуюся на костылях. Затем мы расстались,
Женька скрылся в классе, а я снова поплелся по пустому кори-
дору, к противоположной лестничной площадке, чтобы спус-
титься прямо к кабинету Мухиной. 

Глава 4
АЛЕВТИНА МИХАЙЛОВНА МУХИНА

Я шел по коридору вдоль заклеенных окон, ударяя ребром
ладони по каждому подоконнику, словно отсчитывая их, шел

75

пончиков и стакан теплого жидкого чая, он отошел в теневой
угол, уселся за столик и принялся за еду. Я сел рядом. «Откуда
в закупоренном помещении здесь взялась муха?» — подумал я
невпопад, хотя на самом деле хотел сообразить что-то о биоло-
гичке, но вслух сказал совсем третье:

— Вот ты знаешь, а все-таки не случайно нам учителя не
доверяют. Мы не способны взять на себя ответственность ни
за что. Я тебе скажу, что они были не такие, наши отцы. Да
и время было напряженнее. Во всяком случае они не боялись
себя проявить. Вот когда отец был в десятом классе, то их ли-
тераторша спокойно уступала ему свое место на уроках по Ма-
яковскому. И он знал, что сможет рассказать больше и лучше
ее, и она ему верила. А тогда Маяковского еще совсем не пони-
мали... 

— Не вижу, чтобы за эти годы он стал понятнее. 
— Да все понятно, — отмахнулся я. — Ты просто ерничаешь.

Но я не об этом. Я о том, что поколение комсы тридцатых годов
обладало энергией, какой у нас уже нет. Они любую шваль
и шлак могли превратить в нормальных людей. Они вынесли
отечественную войну. Они именно встретили и пятьдесят шес-
той год, и сумели переварить его, не отказавшись от идеалов, но
очистившись, перестроив себя, и сумели это, хотя были уже
взрослые люди. А мы кроме Ремарка или в лучшем случае Хе-
мингуэя знать никого не знаем. Такой силы духа потом уже не
было, во всяком случае я не знаю. 

Женькины крошечные ушки порозовели. Брови он свел над
переносицей. Левую руку сжал в кулак, а правой поставил ста-
кан на стол. Я видел, что он злится, но не понимал, почему. Го-
лос его из снисходительно-иронического, иронией как бы при-
крывающий его обстоятельность, стал напряженным и раздра-
женно-неприязненным; но рассудительность какая-то, бывшая
частью его природы, все равно оставалась в нем:

— Ну как тебе сказать?! Понимаешь ли, я бы не сбрасывал
со счетов ученых. А то все твое построение звучит как-то несо-
лидно. Во все века и у всех народов они, несмотря ни на что, де-
лали свою работу и развивали людей, были людьми дела. 

Вспомнив снова отца, его полуночные бдения за книгами, я
снова бросил самоуверенно: 
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парня, легонько поглаживать его волосы, запуская руку ему за
воротник, ласково проводя по спине, пока тот морщился, кор-
чил рожи и всячески старался выкрутиться, так минут пять или
десять. На школьных вечерах она произносила каждый раз
к случаю одну и ту же фразу, чтобы подчеркнуть житейскую
неприхотливость своего поколения: «Я в ваши годы, в войну, на
рояле в брезентовых рукавицах играла, а вам буги-вуги подавай
на костях!»

Каких только историй, полуфантастических, фантастиче-
ских и просто макабрических не рассказывали про нее! По шко-
ле в списках от руки и в перепечатке на машинке ходил даже ху-
дожественный пасквиль — «Рассказ о сумасшедшей мухе. Мему-
ар» — сочиненный кем-то из десятиклассниц. Мухина, казалось,
настолько срослась со своей административной должностью, со
своей школьной функцией, с самой школой, что всякие ее чело-
веческие проявления или намек на таковые неизменно вызывали
насмешки и всеобщий одобрительный хохот. Никто этого от-
четливо сформулировать не мог, но все чувствовали. И в «Мему-
аре» наибольшим успехом пользовался эпизод, эту тему обыгры-
вавший. Как снится в конце лета этой девочке сон, что идет она
по школе, по первому этажу, и везде ремонт. Какие-то фанерные
перегородки, кирпичи, буераки около директорского кабинета.
И как из-за штукатурки вылезает вдруг Мухина, маленькая,
с желтыми «клоунскими кудряшками», с черными зубами, с па-
пиросой, и руки держит на животе. Останавливается «с хозяй-
ским видом» среди этого «содома» и говорит со смущенной
улыбкой: «Вот... готовлюсь стать матерью». 

Всех очень потешала эта история. Но и сейчас, да и тогда,
насколько я вспоминаю, мне было вовсе не смешно, а почему-то
жалко Мухину, над которой все так издевались. Быть может,
потому, что я соприкоснулся с Мухиной и иным боком, о чем
никто не знал, в том числе и она сама. 

...Мухина «в детстве» жила неподалеку от мамы, в таком же
деревянном двухэтажном домике, тоже у Окружной железной
дороги, но только «за линией», и училась в одной школе с мамой
и отцом, двумя классами младше. Знала она маму, как свою со-
седку, но особенно знала отца, неизменного комсорга школы,
а Мухина тоже была в комитете комсомола. Но о том, что я —
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мимо стендов, мимо портретов, и уже яркое солнце не казалось
мне столь соблазнительным и заманчивым и не хотелось вдох-
нуть влажный сладкий воздух из открытого трамвайного окна,
и все мои планы уже казались столь мелкими и ничтожными,
чтобы ради них идти на такую мучительную процедуру, что
рад был бы отказаться, да было уже поздно. Каждый пустяк от-
влекал и задерживал меня; собака мимо котельной пробежала,
портрет Пушкина покривился, а на портрете Льва Толстого
мутные следы, и это напомнило мне эпизод из «Швейка»
с портретом государя-императора, который загадили мухи, а
чтобы со смаком вспомнить, надо было тоже идти не торопясь.
К тому же в голову мне пришли стихотворные строчки, слегка
под Маяковского; возможно, их породил равномерный ритм
моих постукиваний о подоконник, но во всяком случае их надо
было додумать, чтобы рифма «Елена – вселенной» приобрела
некую осмысленность. И я еще замедлил шаги, пока четверо-
стишие не получилось:

Любовь твоя, Елена,
Дороже мне и ценней
Нашей огромной вселенной
В самый бедный из дней.

Повторив его для верности, чтобы не забыть, я наконец до-
брел до директорского кабинета.

Честно говоря, я не очень-то боялся Мухиной, в отличие от
ребят, почему-то трусивших и ненавидевших ее. Мне казалась
она человеком скорее безвредным, хотя порой и непробиваемо
глупым, даже блаженным. Она могла, явившись с проверкой, це-
лый урок (пока нервничающий преподаватель то сам объяснял,
то вызывал к доске отличников), сидя за задней партой, расче-
сывать частым гребешком свои серые кудряшки, время от вре-
мени продувая гребешок и сдувая с парты вычесанную перхоть.
Могла, стоя сбоку у доски и смотря стеклянными, бутылочного
цвета глазками на плетущего чушь ученика, вдруг к всеобщему
развлечению запустить руку в вырез своего платья и яростно
начать вздергивать лямки исподнего. Или, гуляя вдоль парт,
могла остановиться, опустить руку на голову какого-нибудь
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был, а он все к Ане да к Ане. Она, помню, приходила к маме тво-
ей доказывать, что Гриша ей не пара. Сейчас-то все, конечно,
перегорело, да осадок-то, Борюшка, все равно остается. Аля
женщина решительная, да только непонятливая. 

Но я видел, что мама на Мухину не сердится, наоборот, как-
то сострадает ей из-за одиночества ее, а над отцом лишь подшу-
чивает, когда заходит разговор о том, что ему надо бы сходить
в школу. Более того, папа с мамой считали, что и влюбленности-
то никакой не было, что все это фантазии бабушки Насти,
а просто отец был личностью заметной, и Мухина относилась
к нему с уважением. Короче, Мухина была для меня одним из
персонажей наших семейных разговоров. Поэтому я не только
страха перед ней не испытывал, но представлялась она мне ни-
же родителей, как бы внутренне прирученной. Скорее жалость
я к ней испытывал за ее ущербность. 

Поэтому приблизившись к тяжелой, обитой коричневой
клеенкой двери, я довольно решительна постучал. Не дождав-
шись ответа, открыл дверь. Мухина сидела за столом и, подняв
голову, молча и вопросительно смотрела в сторону приоткрыв-
шейся двери, в мою сторону. На столе стоял черный телефон,
лежали папки и отпечатанные листочки, а также распечатанная
и уже наполовину опустошенная пачка «Беломора». Перед сто-
лом, вдоль стены — шесть или семь стульев, обитых коричневым
дерматином. Приспущенные шторы затеняли и без того темных
тонов кабинет. 

— Что тебе, мальчик? Ты почему не на уроке?
— Дело в том, Алевтина Михайловна, — начал было я, — что

моя бабушка себя неважно чувствует, к ней должен прийти
врач, а папа с мамой на работе... И я хотел вас просить... 

Конечно, я хотел спекульнуть прежде всего своим благонра-
вием, лишь как самый глубокий тыл расценивая давнее с ней
знакомство родителей. Но я никак не ожидал такого взрыва не-
годования, который сделал сразу немыслимым как бы естест-
венное упоминание родителей. Потрясывая серыми кудряшка-
ми, Мухина закричала неожиданное:

— Прогуливать? Ты зачем в школу ходишь? Прогуливать?
Образование получать! И получай! И получай! И стыдно ба-
бушками прикрываться!
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их сын, она не догадывалась даже, потому что отец в школе но-
сил фамилию бабушки Лиды — Обручев, и лишь перед смертью
деда, уже после войны, взял его фамилию — Кузьмин. Эта фа-
милия была Мухиной незнакома, и с тех пор, как три года назад
она пришла директором в нашу школу, мама все погоняла отца,
что надо бы ему в школу зайти, что Му[ина наверняка его пом-
нит, но отец пожимал с неловкостию плечами: совестно, да
и о чем с ней я буду говорить сейчас? И бесконечные споры, на-
до ли заходить, чтобы к «мальчику» было необщее отношение. 

Но и сам я кое-что помнил. Я гощу у бабушки Насти. Вечер,
фонари, заснеженная и слегка обледенелая насыпь железной до-
роги, с которой компания ребят скатывается на санках, в том
числе я. Нам лет по восемь-девять. Внизу стоит мама, пришед-
шая звать меня домой, «потому что бабушка Настя уже оладьи
испекла». Около мамы останавливается маленькая женщина
в вязаной шапочке темного цвета. Сверху она почему-то видит-
ся много ниже мамы. Я съезжаю с насыпи и подхожу, волоча
санки за собой. Мне хочется выглядеть благонравным мальчи-
ком, я люблю, когда меня хвалят взрослые. А тут мама позва-
ла — и вот я сразу послушался. Женщина, показывая черные зу-
бы, в этот момент говорила:

— А как Гриша поживает? 
Увидев меня:
— Неужели это ваш такой большой уже?
— Здрасьте, — оказал я, ожидая дальнейших выражений

изумления и восторга. Я ведь скатывался с такой высокой насы-
пи! Но ошибся. 

— Ты бы посмотрел на себя — как ты извозился! Ведь маме
теперь придется все это сушить, стирать, снова сушить и гла-
дить! Об этом ты подумал?

Об этом я, разумеется, не думал и потому тихо отошел,
в стороне дожидаясь мамы. А дома мама рассказала бабушке
Насте, что мы встретили Алю Мухину, что она работает сейчас
в роно, что по-прежнему не замужем, одинокая, что такая же
резкая, как и была. А бабушка Настя, крестясь и вздыхая, потом
говорила мне:

— Маму-то она узнает, прости меня, Господи, за все сразу,
потому что мама за Гришу вышла. Гриша-то ей свет в оконце
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заметила меня, стоявшего в глубине. Правая ее бровь поползла
вверх, как всегда недоуменно. 

Я стоял, литераторша и биологичка сидели, поглядывая то
на меня, то на Мухину, рывшуюся в своих бумагах. Я старался
стушеваться, но вместе с тем не знал, что делать и как отсюда
выбраться, а время проходило впустую. Мухина вытащила пач-
ку исписанных листочков. 

— Вот. Вот она. Это мне докладную очень интересную пода-
ли, не буду говорить кто. Но кое-что хочу вам зачесть. 

Однако, литераторша приостановила ее, спросив:
— А Кузьмин что здесь делает, Алевтина Михайловна? 
Мухина опомнилась. 
— Кузьмин? Кузьмин?.. У него бабушка… А чем занимается

твоя бабушка, Кузьмин? Которая теперь болеет. 
Тут неожиданно, умильно улыбаясь, вступила биологичка:
— А что с бабушкой, Боря? — И Мухиной: — Его бабушка —

человек известный. Лидия Андреевна Обручева — видный ис-
торик биологии, заслуженный деятель наук, доцент. 

Мухина снова напряглась, глядя пристальна мне в лицо. 
— Скажи, мальчик, ты какое отношение имеешь к сыну

Лидии Андреевны Обручевой Грише Обручеву?
— Это мой отец, — я старался, чтоб голос мой прозвучал как

можно скромнее. 
— А почему же тогда ты — Кузьмин? А-а, мне говорили, что

Гриша поменял, взял фамилию отца. Я ее только не знала, —
объяснила она присутствующим. — Ну как там мама с папой
поживают? — обратилась она ко мне. 

— Неплохо, — отозвался я односложно, надеясь после ряда
односложных вопросов и ответов наконец-то уйти. Но не тут-
то было. Вопросы сыпались один за другим... 

— А как ты по биологии учишься?
— На отлично, — ответила за меня биологичка, поправляя

темно-синюю юбку, вздернувшуюся на коленях. Литераторша
сидела молча, поставив перед собой сложенные вместе костили.
А Мухина, закатив кверху глаза и затянувшись папиросным
дымом, произнесла:

— Да. Отличники вот так именно и живут, не с ними сидят,
не за ними ухаживают, а они ухаживают за престарелыми род-

81

— Я не прикрываюсь, — пробормотал я, чтобы хоть что ска-
зать, чувствуя с тоской, что затея моя пошла прахом, и прики-
дывая, как бы успокоить расходившуюся «муху» и что бы такое
теперь соврать физичке, разве сказать, что Мухина вызывала. 

Но Мухина вдруг остановилась, сунула в зубы папиросу из
пачки, зажгла спичку, прикурила, затянулась и, вытащив папи-
росу изо рта и размяв ее, бросила в пепельницу, саркастически
прищурившись:

— Что же, соседи не могут за твоей бабулей присмотреть?
Некому там, кроме тебя, врачу дверь открыть?

— У нас квартира отдельная, — еле слышно отвечал я, спра-
ведливо ожидая, что это разозлит ее еще больше. 

И разозлило бы, потому что отдельных квартир в те годы
почти что и не было и Мухина не раз говорила, что отдельные
квартиры служат притонами и развращают детей. Однако но-
вая мысль забрезжила у нее в мозгу, о которой на сей раз я дога-
дался и почувствовал облегчение. Она поманила меня проку-
ренным пальцем поближе к столу, уставилась мне в лицо и опро-
сила внезапно:

— Ну-ка, мальчик, ответь: как твоя фамилия?
Про меня довольно долго говорили «вылитый отец», и я не-

ожиданно понял, что и Мухина уловила какое-то сходство. Но
не успел я открыть рот, чтобы объяснить свою родословную,
как клеенчатая дверь снова распахнулась и впорхнула биологич-
ка со своим вечно восторженным видом наивной дурочки. Но
была она далеко не дурочка. Я скромно потупился, потому что
говорить при постороннем «интимно-доверительным тоном»
было довольно сложно. Выручила меня литераторша, протис-
нувшаяся в дверь следом за биологичкой и, не замечая меня, по-
спешившая биологичку опередить, прямо с порога заговорив:

— Я им про Печорина рассказываю, а они на задней парте
в карты играют! Ведь про кого?! Печорин — офицер, храбрец,
герой! — она перехватила оба костыля правой рукой, а левой
сделала жест, словно поправляла эполеты. 

Мухина привстала из-за стола, забыв про меня. 
Литераторша, опершись на костыли, шагнула дальше в каби-

нет, чтобы обойти биологичку и сесть напротив стола, но тут
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пиросой. — Иначе мы бы давно о тебе услышали, ведь ты уже
в восьмом классе. А какую общественную работу ты ведешь? —
тут уже слышался голос бабушки Лиды. — А твой отец с седьмо-
го класса был бессменный комсорг школы... 

Я казался себе в этом кабинете словно запертым в клетке,
хотя сзади меня дверь вроде и открывалась, но выйти было
нельзя. На меня же зрители и укротитель глазели во все глаза.
А Мухина, как проснувшаяся от долгой зимней спячки, говори-
ла все более и более назойливо, ее слова летали по комнате, кру-
жили, жужжали под потолком, опускались на голову, лезли
в уши, и бежать было некуда, и без того хотелось исправиться,
переделать себя, и слова казались лишними, но они все звучали
и звучали и, как ни странно, все усиливали и усиливали свое
действие. 

— А ты такой видный, крупный мальчик, вежливый, с кра-
сивыми, как у отца, глазами, но все это показное, вот, показное,
видимость, как... как... 

— Как у Грушницкого, — встряла вдруг литераторша. 
— Вот. Именно. Как у Грушницкого. А ты должен идти

в первых рядах. Бороться с распущенностью, разгильдяйством,
с хулиганством и курением. Ведь в старших классах дошли уже
до того, что смотрят на девочек с половым любопытством. А те
их поощряют. Вот за твоим отцом все шли, и в нашей школе
почти не было хулиганов. Самые отпетые его слушались. Уж на
что был Пашка Пошто хулиган, и тот рот открывал, когда Гри-
ша выступал, и все делал, как он говорил. 

Она еще бубнила, а я слушал и не слушал, сравнение с Груш-
ницким особенно болезненно поразило меня. «Может, и вправ-
ду я вовсе не Печорин, а Грушницкий, потому и не могу ни на
что решиться, а только воображаю, только хочу быть Печори-
ным, но не есть он, а потому и оказывается все показным, нена-
стоящим, неестественным, видимостью. Но что же, неужели я
не могу доказать, сделать себя всерьез, отказаться от видимости,
стать подлинным? Печорин ведь был человек действия, активно-
сти, умел покорять людей... Ну а я?..» Действительно, хотелось
все отбросить, куда-то пойти, бежать куда-то, что-то сделать,
с завтрашнего же дня собрать инициативную группу ребят,
и в школе, и в классе. Но кого? И одновременно с этим желани-
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ственниками и еще им приходится по дому выполнять разнооб-
разную работу. Мы-то с вами знаем, из какого теста делаются
отличники, в каких условиях они растут. 

Я испытывал странные, смешанные чувства. С одной сторо-
ны, вроде бы получается уйти после трех уроков, с другой — ка-
кое-то брезгливое нечистое ощущение, будто я становлюсь чем-
то вроде прихлебателя при школьном начальстве. И вместе
с тем приятно, что родителей моих помнят и много лет спустя
как с ними учились, что достаточно одного упоминания их име-
ни, как ко мне меняется в лучшую сторону отношение, и все от-
того, что папа с мамой были такие молодцы, «сумели о себе зая-
вить», что все, кто их знал, особенно папу, с симпатией их вспо-
минают, и часть этой симпатии перепадает и мне, хотя я вовсе
и не отличник, это по биологии так совпало, да и общественной
работы не веду, а вот не только Мухина, но и литераторша
с биологичкой «дружески» навстречу мне оскабились, и, конеч-
но, мне улыбаются. 

Все эти обрывочные, спутанные мысли проскользнули бук-
вально за секунду, пока я стоял, согнув колено левой ноги, рас-
слабившись, опустив левое плечо, ожидая, что через минуту я
уже буду идти, помахивая портфелем, по жаркой асфальтовой
дорожке прочь от школы, по направлению к трамвайной оста-
новке. Но Мухина словно из головы выдернула мои мысли, при-
чем самые меня казнящие. Начала, правда, с приятного:

— Да, мальчик, твоя бабуля, конечно, человек видный, круп-
ный, можно сказать, известный, но твой отец был звездой. Он
всех нас научил любить Маяковского. Помню, как сейчас, воло-
сы назад откинет, руку правую в карман пиджака положит,
и читает стихи, как гвозди нам в голову вколачивает. Да. Мы
его все просто обожали. И знаете, девочки, — вдруг совсем не-
уместно, на мой взгляд, назвав так «взрослых женщин», Мухи-
на улыбнулась, показывая редкие зубы курильщицы, — Гриша
самый красивый юноша был в нашей школе и спортсмен, чемпи-
он Москвы по прыжкам в высоту. Еще и поэтому его слушали.
Но главное — высокая идейная убежденность, полученная им
от Лидии Андреевны решительность, живинка в деле и талант
вожака. В этом ты совсем не похож на своего отца, — обрати-
лась она ко мне, решительно взмахнув рукой с зажатой в ней па-
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ся в окно, — от тряски часто окна резко падали вниз и «могли
убить»). Взгромоздив на колени школьный портфель и прива-
лившись к стенке, я почувствовал себя уютно, защищенным «от
всех ветров». Почему-то стоять в школьной форме я не любил,
форма топорщилась, придавала вид и не детский, и не взрос-
лый, а так, межеумочный какой-то, недоростка, что мешало раз-
мышлениям о «серьезных» проблемах, словно права не имел, бу-
дучи так уродски одет, серьезно думать, и все мысли отвлека-
лись на переживание внешнего вида. Гораздо лучше было
усесться в угол (сзади спинка сиденья и впереди — такая же
спинка) и защититься портфелем; никто тогда внимания не об-
ращал, как казалось, и было спокойно. 

Совсем незаметно возникла у меня эта привычка — забить-
ся в угол к трамвайному окну и ездить так час, а то и два, ни на
что не отвлекаясь и предаваясь размышлениям. В трамвае ощу-
щал я себя почему-то абсолютно самостоятельным, ни от кого
не зависящим, более наедине с собой, чем где бы то ни было.
А особенно, когда я решил, что «стал писателем»: я глубокомыс-
ленно перебирал в голове сюжеты, следил их развитие, неволь-
но становился участником выдуманных событий, и логика вы-
думки потихоньку, несмотря на попытки сопротивления, пере-
ходила в бессвязные мечтания, которыми я уже руководить не
мог, они сами влекли меня. Но и обдумывание событий, реаль-
но происходивших со мной, тоже совершалось в трамвае, и то-
же, обдумывая их, я переживал все сызнова, хотя и особым об-
разом: в уме разыгрывалось как бы эти события должны были
случиться, если бы я повел себя правильно, и как я и буду вести
себя впредь. Такой запой трамваем длился у меня несколько ме-
сяцев, а начался с невинной в сущности вещи. 

Неподалеку от нашего дома — одна или две трамвайных ос-
тановки — в здании райкома находился книжный киоск, куда
я часто ходил пешком с Женькой Кротовым еще до того, как
в наш микрорайон переехал Пашка, беседами с которым я за-
менил беседы с Женькой. Ему стало неловко общаться и гу-
лять с младшеклассником. Виду он не показывал, но старался
избегать совместных прогулок, к тому же, конечно, и интере-
сы у него стали более реальные, не то что мои полудетские.
А тут еще закрылся и книжный киоск. И я стал один ездить
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ем действия возникало тупое предчувствие бессмысленности
этих попыток, раз даже люди, которых я считаю своими друзь-
ями, не желают даже слушать рассуждений на подобные темы.
Самое обидное, что я не прочь бы, да таланта организаторского
бог не дал. И поэтому я знаю, что стоит мне выйти из кабинета,
как энергия пропадет, а останется только раскаяние и презрение
к себе, к собственному бессилию. От этого на душе становилось
сумрачно и противно. А Мухина могла проговорить целый урок,
как и всякий директор, как мне тогда казалось. 

— Алевтина Михайловна, мне к бабушке, наверно, пора ид-
ти, а то вдруг врач без меня придет, — как о деле уже договорен-
ном, но одновременно просяще и всем тоном как бы извиняясь,
что перебил ее, проговорил я, прижимая руку к сердцу. 

Мухина осеклась, шурша широкими рукавами темного пла-
тья, уселась поглубже за столом, но браниться не стала, а, вид-
но, все вспомнив, улыбнулась:

— А... к бабуле... Ладно, мальчик, иди. Иди и будь примером,
как твой отец, — она вдруг запнулась и просительно, даже как-
то жалостно вдруг произнесла. — Я слышала, отец твой в жур-
нале статью опубликовал. Я только найти не могла, потому что
он фамилию сменил. Пусть посмотрит, и если найдет лишний
экземпляр, то пришлет. 

Объяснять, что у отца не осталось даже авторского экземп-
ляра, я не стал, тем более что учиться оставалось мне какую-ни-
будь неделю, а там экзамены и все. Я сказал:

— Непременно передам, — вежливо попрощался со всеми
и выкатился из кабинета. Поднялся быстро в пустой класс за
портфелем и через минуту уже был на улице.

Глава 5
В ТРАМВАЕ

В трамвае народу было немного, полно пустых сидений.
Я уселся у открытого окна, выбрав то, где поддерживавшие сте-
кло защелки выглядели прочно (чтобы окно открыть, в этих
старых, раскачивающихся, раздрызганных трамваях его под-
нимали, и, — так с детства мне внушали, чтобы я не высовывал-
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желтого песка, очевидно, ожидался ремонт. Я оглянулся:
в трамвае, кроме меня, сидели только баба в ватнике, закутан-
ная в серый платок, и мужик с бабьим лицом. Они громко раз-
говаривали. 

— На этот год капусты засолили довольно. Досель кушаем. 
— А Нюрка чего же жалуется все?
— И, милай! Под руками ничего не спорится, вот и жалует-

ся. Мужику порток зашить и то не может. Срам один. А Васи-
лий у меня мужик видный, бабы-то сохнут. Теперь бает: «Вы,
мама, правильно советовали повременить с женитьбой». А то не
правильно! Не успел из армии прийти — раз и обженила! Я по-
лагаю, потерпит еще, да и уйдет. 

— Это верно. Главное, что детей не завели пока. 
Вполуха прислушиваясь к разговору и отметив про себя не-

ожиданную правильность речи («Просвещение проникает уже
во все слои», — мелькнуло мимоходом), я думал «заветное», на-
езженное в мыслях уже не раз, что вот так люди и живут, и мно-
го их, и все приходят и уходят, что-то остается, на год, на два,
а потом все равно стирается, а необходимо оседлать мировой
дух, а не размениваться на мелочи, как говорил папа дяде Леве,
но как его оседлать, если многим сил не дано, и тем более такая
вот уютная жизнь: простая работа, заботы о продуктах, о запа-
сах на зиму, о жене, о детях, — тоже влечет и притягивает. Но
главное все же, надо полагать, в духе, в жажде бессмертия, в не-
удовлетворенности самим собой, как у Печорина, в стремлении
познать самого себя в соотнесенности с вечностью. И даже бо-
лее этого! Как идентифицировать себя с вечностью? Создать
нечто имеющее безусловную ценность. Во все времена и у всех
народов. «Я каждый день бессмертным сделать бы хотел как
тень великого героя...» Хотя бывает ли такое? Но очень хочет-
ся. То есть попытаться точно сфотографировать себя, свой вну-
тренний мир, свое отношение к людям и к миру. Тогда есть
шанс. Сумею ли я, однако, имею ли на это право, когда ничего
у меня нету за душой, кроме вялой, нерешительной любви к Ле-
ночке и непонятного мне самому отношения ко мне людей, ко-
торых я считаю своими друзьями? А считают ли так они?

Докатившись до такого самоуничижения, мысль моя как-то
сразу сменила направление, слишком уж сильно себя унижать я
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в книжный магазин, находившийся на конечной остановке
трамвая. Заходил, бродил от прилавка к прилавку, смотрел,
брал в руки, листал, когда были деньги, покупал. Книги я все-
гда любил покупать или хотя бы смотреть на заставленные
книгами полки. С обилием книг у меня связывалось ощущение
мирной неделовой жизни, уюта, спокойствия, размеренности.
Это шло еще, я думаю, от бабушки Насти, постоянной чита-
тельницы длинных толстых романов. Когда я жил у нее, мы
раз в две недели ходили в районную библиотеку менять книги,
чтобы потом, дома, в жарко натопленной комнате, за плотно
притворенной дверью, под большим красным абажуром, в до-
машней одежде, поставивши перед собой книжку, зачерпы-
вать мясной суп или пробивать чайной ложкой твердую ко-
ричневатую корочку тянучки и, слизывая с ложки сладкую,
расплывающуюся во рту массу, запивая ее чаем, переворачи-
вать страницу за страницей, часами. И это ощущение, в кото-
ром сопрягались книги и душевное спокойствие, осталось на-
долго. Я ездил в трамвае в магазин, чтобы полчаса или час про-
слоняться среди книг, как бы обрести себя, но в какой-то
момент вдруг понял, что трамвайная поездка нравится мне са-
ма по себе, что мне даже порой не хочется и выходить, чтобы
зайти в книжный. Здесь, и трамвае, никто меня не воспиты-
вал, не обижал, не унижал снисхождением, я был «король сво-
его королевства». И я полюбил эти поездки больше, чем про-
гулки с Пашкой, больше, чем лицезрение Леночки (на кото-
рую я во время каждого урока как бы невольно, но несколько
раз оглядывался), больше даже, чем разговоры с отцом. 

Трамвай тронулся. Я высунул голову из окна, ветер обдувал
лицо, и солнце тут не припекало, а нежно грело. «Наверно по-
тому, что нет плотно закупоренных окон, которые как лупа дей-
ствуют, особенно двойные», — решил я продемонстрировать
сам себе естественнонаучную смекалку, чтоб доказать, что не
много теряю, прогуливая урок физики. «К тому же и Мухина
на экзаменах теперь потачку даст», — ухарски подумалось сле-
дом, и школа выскочила из мыслей. Трамвай быстро и ровно, хо-
тя дребезжа и погромыхивая, но без рывков, катился парал-
лельно шоссе, отделенного от трамвайной линии уже зеленев-
шими кустами. За кустами, вдоль шоссе, лежали ровные горки
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рону, чтобы казалось, что я случайно очутился поблизости,
а потом шел до ее дома, не умея сказать, что хотел (подружки
предупредительно расходились раньше), и самой большой сме-
лостью считал, обращая на что-нибудь ее внимание, взять ее за
локоть. И как я извелся, когда в школьном вестибюле увидел,
как рыжий Никифоров, рассказывая ей что-то, полуобнял ее за
плечи, а она смеялась! И снова ревность не ревность, а что-то
давящее, гнетущее охватило меня, потому что я понимал, что
и я мог бы то же самое, но не мог. «А все потому, что не хватает
решимости, твердости. Нет идеи, чтоб увлечь. Что-то вне меня
должно быть, чтоб вместе что-то делать, какое-то общезначи-
мое дело», — поползли опять жалкие, слабые самооправдания.
«Хотя у рыжего никаких идей нет… Как и у меня вчера не бы-
ло…» — вспомнил я сразу же двух этих девиц, Люсю и Ларису,
и жар и смущение охватили меня. Гибкая податливость белень-
кой, Люси, льнувшей то ко мне, то к Пашке, сырая индиффе-
рентность Ларисы, — все это, конечно, волновало, особенно ко-
гда я вспоминал, что придут они к нам на вечер, и что с ними
придется танцевать и может быть... придется... Но!.. «Там же бу-
дет и Лена, — схватился я. — Это так несоединимо, что трудно
передать!» От ужаса, неловкости, я даже привскочил, потому
что в таких случаях хочется бежать куда-то прочь, но в трамвае
это выглядело нелепо, неловко и даже смешно. Портфель со-
скользнул с колен и свалился с грохотом между сиденьями.
Я затравленно обернулся и сел тут же, нагнулся пониже, подни-
мая портфель. Никто, однако, и внимания не обратил. Я все же
высунулся в окно, подальше; к тому же смотреть на телефонные
будки, газетный киоск, какую-то новостройку, на идущих по
своим делам людей, чтобы просто мелькало себе перед глаза-
ми, — успокаивало. Впереди уже виднелась решетка, окружав-
шая сад: трамвай подъезжал к районному Дому пионеров, где
в прошлом году я выступал на конкурсе чтецов. Со мной тогда
для моральной поддержки ездил Пашка. 

Тот самый Пашка, который так виноват во всей этой исто-
рии с девицами, да и вообще стал как-то недружелюбно ко мне
относиться. Я последнее время очень чувствовал это. Я видел,
что его раздражает моя говорливость, но ничего не мог с собой
поделать, не мог не говорить, потому что ничего другого не
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долго все же не мог. Я сразу вообразил Леночку, ее полную невы-
сокую фигурку, бледное вытянутое личико с оспиной на правой
щеке, прямой нос, который, как мне казалось, и создавал эффект
«античного профиля», почему я и прозывал ее как бы в шутку,
чтобы не подумали, что всерьез, belle Héléne. Но не в пример ге-
роиням с таким прозванием Леночка вызывала у меня чувство
надежности, взаимопонимания и какой-то молчаливой женской
преданности, домашности, хотя о любви мы с ней и не говори-
ли, — по моей вине. И даже то, что склонности ее были не гума-
нитарные, как у меня, а скорее естественнонаучные, только уси-
ливало это ощущение твердости, надежности, нелегковесности. 

Трамвай отщелкивал одну остановку за другой, совершен-
но незаметно преодолевая знакомое пространство, нечувстви-
тельно минуя привычные приметы, потому что я не обращал
на них внимания: в голове вертелись картинки из этой зимы.
Как я ходил на каток — вечером зимой темнело рано, по аллее
(с редкими желтыми фонарями), ведущей к катку, брели весе-
лящиеся компании, парни и девицы обжимались, пихали друг
друга в снег, а я завидовал их легкости, — а там, на катке, не
умея кататься, стоял под громко орущим репродуктором, смо-
трел сквозь решетку (без коньков на лед не пускали), как ка-
тается она со своими подружками, выделывая пируэты, раз-
вороты, взявшись крест-накрест за руки, и завидовал местной
шпане, лихо крутившейся вокруг девчачьих компаний под пе-
сенки, исполняемые хрипловато-интимным голосом Трошина:

Отчего ты мне не встретилась, 
Юная, нежная,
В те года мои далекие,
В те года. 

А тут «юная и нежная» каталась рядом, и она мне встрети-
лась, и вся эта песня, такая «душевная», как ее называли все на-
ши сверстники, казалась несомненно сочиненной про меня, хо-
тя, разумеется, переживания старого бобра не имели ничего
общего с моими. Почему-то на катке всегда было много шпаны,
и я всегда опасался, что к ней пристанут, но каждый раз обхо-
дилось — «не в их вкусе». Когда она выходила, я отбегал в сто-

88

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 88



Все смеялись, председатель звонил в колокольчик. Потом
должно было следовать описание стихов лохматого поэта.
Я только еще не знал, что это будут за стихи, как их списать или
откуда их взять. Мои явно не подходили. Это еще надо было об-
думать, как обойтись. Но дальше Филатов и сопровождавший
его Бровин должны были подойти к молодому лохматому поэту,
который после чтения своих стихов, очевидно, запрячется в угол
и будет на всех исподлобья посматривать. И Филатов тогда ска-
жет тоном взаимопонимания, выделяющим их «из толпы»:

— Извините, но мне очень понравились ваши стихи. Поэто-
му я и решился подойти к вам. 

Все это прозвучит изысканно-вежливо, а поэт встрепенет-
ся, улыбнется навстречу и с прямотой и искренностью, прису-
щей поэтам, воскликнет:

Первый встречный, если ты, проходя, вдруг захочешь
заговорить со мною,

Почему бы тебе не заговорить со мною!.. 

А Филатов подхватит в тон:
— Почему бы и мне не начать разговора с тобою?
И между Филатовым и поэтом завяжется высокодуховная

беседа, а Бровин будет стоять и скучать в сторонке. Но на об-
ратном пути он заговорит, обнажив тем самым свою вульгар-
ную, прямолинейную сущность. Он скажет:

— Конечно, если этот парень хороший поэт, я ничего про-
тив него не имею. Но что за ахинею он вначале нес: «первый
встречный» и на ты сразу!.. Да и прилично ли заговаривать на
улице с первым встречным? Как по-твоему?

Эти фразы должны были доказать прямолинейность Брови-
на (то есть Пашки) и его душевную нечуткость. И я на все ла-
ды, под успокоительный трамвайный скрежет, обдумывал этот
ход, эту тему, переживал этот сюжет, эту коллизию. Кстати, я
так потом не только романа, но и эпизода этого не записал. От
романа осталось только начало, а от эпизода даже набросков не
осталось. Но тогда я был переполнен «творческим вдохновени-
ем», казался сам себе выдающимся писателем, не понимая, что
суровый и прямой Пашка был один из самых надежных моих
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умел. Во всяком случае из того, что умел Пашка. Но и сам я был
не лучше, начиная все больше и больше раздражаться на Паш-
ку, говоря себе, что все дело в том, что он по существу не имеет
высших духовных интересов, что все у неге наносное, не орга-
ничное, и в горести сочинял роман, где некоторые Пашкины
черты собирался персонифицировать в образе отрицательного
героя. Роман должен был называться «Я» и, конечно, отчасти
быть про меня лично, но и обобщенным «символом современ-
ных духовных исканий». Мой прототип, «парень 17 лет», вы-
ступал под фамилией Филатов, а Пашку я хотел вывести под
именем Мишки Бровина. На самом деле роман был лишь в за-
мысле, слишком неприлично казалось сводить счеты посредст-
вом пера и бумаги, да и сюжет никак не придумывался достой-
ный, что не менее важно. В уме был один лишь эпизод, который
был взят «из реальности», но «должным образом» переосмыс-
лен: я хотел обыграть наш с Пашкой визит в Дом пионеров, опи-
савши, как Филатов и Бровин приходят на «Вечер поэзии» в ка-
кую-то школу, необычайно нарядную и представительную
(подразумевался Дом пионеров). Страница или две по моим
замыслам отводились описанию актового зала, низких скамеек
с кожаными сиденьями без спинок, коротко, под бокс, стрижен-
ных парней и нарядных девиц в локонах, трибуны по левую ру-
ку и сидевшего на сцене за длинным столом учительского жю-
ри. И среди всех юного лохматого поэта в веснушках и с голу-
быми глазами (на самом деле, парень, которого я имел в виду,
был обрит наголо с еле проросшим на голове подшерстком, угло-
ватой формы головой, огромными, прямо-таки бросавшимися
в глаза желваками и неотмывающимся угольным налетом на ли-
це — он читал в Доме пионеров Есенина и почему-то не понра-
вился Пашке). Шум, гам, крики, тонконогая девица-«стиляга»,
вскакивает на скамейку и кричит:

— Я вам лучше билингву прочту, сюр! 
И скороговоркой:

Же по улице марше,
Же пердю перчатку. 
Же шерше ее шерше,
Же плюнул и опять марше. 
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— Ага, — обрадовался я своему молодечеству, как бы выво-
дившему меня за рамки профессорского дома и уравнивавшему
нас в чем-то. — А ты чего?.. 

«Не на работе», хотел добавить я, но остановился, не зная,
работают в ФЗУ или только учатся, и как это происходит. 

— Отпросился на похороны. Мужика одного из нашего до-
ма сегодня хоронят, — он снова постарался прикрыть рукавом
щеку. — Слушай, давай я к окошку сяду, может, не так будет
морду заметно. — (Мы поменялись местами.) — Хорошо хоть
похороны подвернулись: глядишь, завтра поменьше будет. Хотя
мужика жалко. Валерка хороший был мужик. 

— А что с ним было? — отвечал я, радуясь, что нашлась тема
для разговора. 

— От белого вина сгорел, — с важностью понимающего
в этом толк заметил Толик. А я подумал, что не случайно он по-
сле той драки с Кольцовым снова с ним как бы подружился и ни
на кого из бивших его зла не держал. Просто нравы там такие,
в «петровских бараках» (где жил и Кольцов), и он ничем от
других не отличается: гордость и обидчивость, какие-то выс-
шие духовные ценности там не котировались. 

— Понимаешь, жена его на развод подала, забрала девчонку,
пяти лет девчонка, и к матери своей подалась. День развода,
а его нет. Звонит на работу, говорят, десять дней как не выхо-
дит. Та думает, загулял, значит, падла. Она домой. А ключей
нет, ключи от комнаты у него остались. Стучит — не открыва-
ет. Спрашивает соседей, говорят, давно чегой-то Валерки не ви-
дать, а где он, не знаем. Она в соседское окошко вылезла, по кар-
низу дошла и в свое заглянула. А Валерка лежит одетый на кро-
вати, спит будто, и на столе бутылка ноль семест пять из-под
портвейна, пустая. Ну, значит, вызвали милицию, дверь взло-
мали, и сразу запах по квартире пошел тошнючий, он лежит,
а у него уже мясо с костей отваливаться стало. Еле собрали, ко-
гда выносили. Теперь из морга хоронить поедем. 

— А что же они раньше, запаха не чуяли, что ли? — делови-
тым почему-то тоном спросил я. 

— Да у них сам Валерка еще изнутри дверь кожей обшил,
чтоб вплотную примыкала, чтоб не дуло, это когда девчонка со-
всем маленькая была. Мужик-то он сручной был, пока не спил-
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друзей, просто по-своему, с иными, чем у меня, загибами и вы-
крутасами (не совпадая со мной при этом по фазе: он был стар-
ше по жизни, взрослее), но столь же трудно проходивший ту же
«пустыню отрочества», как называл этот возраст — перелом из
детства в юность — Лев Толстой.

Трамвай сделал круг. Конечная. Метро. Трамвай совсем
опустел, но стал тут же наполняться. Я оставался сидеть. Через
дорогу виднелся редкий тогда десятиэтажный дом, в котором
и располагался книжный магазин. Я с нетерпением ждал, когда
трамвай наконец двинется; на конечной остановке, где толчея,
входят и выходят люди, а трамвай стоит долго, мысль невольно
развлекалась: почему-то именно на конечной я всего вниматель-
нее вглядывался в лица входивших, может, боялся, что кто-ни-
будь из знакомых взрослых увидит, что я прогуливаю. 

Но взрослых знакомых во всяком случае не было. Две девоч-
ки в платьях с короткими рукавами, с маленькой коричневатой
дворняжкой, ушами похожей на спаниеля, девица с лошадиным
лицом и огромными зубами, одетая в вязаную кофточку, две
«чувашистых», или «стильных» пары, неожиданные в нашем
окраинном райончике. Когда вошел Толя Стребков — он вско-
чил в переднюю дверь — я узнал его сразу, хотя около года уже
с тех пор, как он ушел в ФЗУ из школы, не встречал. Он шел,
прикрывая рукой левую щеку. Но были видны воспаленные до
красноты нижние веки, по-прежнему гноящиеся глаза без рес-
ниц и даже зеленая заплатанная лыжная кофта, казалось, оста-
лась та же. В плечах он, правда, здорово раздался, и лицо было
не сверстника, а маленького мужчины. Не могу передать, как я
внутренне заметался, увидев его. 

Ведь придется с ним говорить, а неизвестно о чем я говорить
не умел, а общих интересов — какие они могли быть! Значит,
разлетится в прах «высокий» настрой и лелеемое одиночество
и не получится эта полубезумная, полугедонистическая и вме-
сте с тем казавшаяся интеллектуально-важной поездка. Вот те-
бе и «первый встречный»... Но он уже подошел к моему сиде-
нью, протягивая руку и приятельски улыбаясь; под левым гла-
зом у него лиловел кровоподтек.

— Здорово, Толик! — сказал я. 
— Здравствуй. Давно не виделись. Ты чо, прогуливаешь?
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— Ну а Кольцу там чья-то шмара понравилась. Он к ней
и так, и этак, и она уже на все согласная, даже в кусты идти, ве-
чер уже был. А тут ее парень подлетает — и к Кольцу, чего-то
балобочет, а Кольцов как развернулся и правой ему в нос, всю
рубаху еще кровью заляпал, а левой в поддых. На нас местные
и кинулись, мы к станции, ну их, думаем, к хрену, знаешь, пас-
кудниковские без ножей не ходят. Я сам видел: один там пид-
жак распахивает, а на поясе штык болтается. Ну, мы здорово от
них оторвались, электричка минут через двадцать, мы только
в пивную пива попить, ну, на станции, тут трое из тех являют-
ся и опять за свое, пришлось, конечно, им вломить как следует.
Тут и вся, смотрим, орава бежит, мы в электричку, двери с че-
тырех сторон приперли и держим, они рвутся, а мы держим,
и из вагона в вагон выходы перекрыли, а Кольцо вдруг сообра-
зил и в вагон кинулся окна закрывать, эта шобла могла и в окна
попрыгать. А одно закрыть не успел, там две или три руки уже
положили на низ. «Мы, говорят, в воскресенье приедем вас
бить. Все улицы подметем». А Кольцо нет чтобы по-хорошему.
Приезжайте, говорит и как шваркнет со всей силы окном им по
пальцам. Косточки-то, наверно, все переломал, косточки там
хрупкие. Так что завтра жди. Вечером пожалуют. Все Паскуд-
никово, поди, припрется. Лучше на улицу не высовываться... 

Трамвай сделал поворот, и солнце осветило как-то весь са-
лон целиком, так что даже засияли хромированные ручки сиде-
ний, отражая солнечные лучи; а воспаленные веки Толика слов-
но изнутри налились красным светом. Руки его, лежавшие на
спинке — перед нашим — сиденья, были в заживших порезах,
с впитавшейся в кожу металлической пылью, широкие, куда
шире и сильнее моих. Настроение безмятежного кайфа, кото-
рое перекрывало даже грустные размышления, у меня прошло.
Дурацкие мысли завертелись в голове, что надо бы, как некогда
большевики-агитаторы, как Эрнст Буш «из той истории»
встать завтра перед бегущей толпой, запеть или заговорить
и увлечь ее за собой на добрые дела. Ведь мог же это отец, Му-
хина же именно про это говорила, хотя таких трудных задач,
как остановить толпу хулиганов, перед ним не стояло. Тут нуж-
на или помощь друзей (Пашки, Женьки), или талант как
у Эрнста Буша. Нарисовалась сама собой картинка, как по
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ся. Ему вскрытие делали, чего уж там они вскрывали, не знаю,
но говорят, все сгорело: и селезенка, и печенка, полный цирроз
был. Зато у Машки теперь комната будет, с матерью съедется,
вот и квартира, глядишь, им обломится. 

Вся эта история как бы требовала с моей стороны либо ка-
ких-то слов, либо такой же истории. Но я ничего не мог сообра-
зить, чтобы рассказать. К счастью, Толик вдруг сам спросил:

— Женька Кротов в вашем доме живет? — голос его вдруг
зазвучал уважительными нотками. 

— В нашем. А ты что, его знаешь?
— Да нет. Просто видел с тобой, симпатичный такой малый,

спокойный. По виду — прямо ученый. С тобой еще один гуляет,
такой здоровый, борец, я с ним раньше в секции занимался,
Пашкой звать. 

— Есть такой. А что?
— Да хочу остеречь тебя, а ты, если хочешь, их остереги на-

счет завтра, — от былой его изломанности, изогнутости не
осталось словно и следа, очень он заматерел, и всеми своими
словами хотел казаться еще старше, еще солиднее. 

— Видал? — он указал на свой синяк. — Это мы с Кольцо-
вым и с ребятами вчера в Паскудниково ездили. Танчик там
сбацать, и вообще. Были там уже знакомые девы, — употребил
он неожиданное для него слово. Этот вдруг подробный рассказ,
сначала один, потом другой, мне, совсем ему не приятелю, а так,
просто бывшему соученику, это ни с того ни с сего «хочу осте-
речь» (а если б не встретил, то и не было бы ведь этого разгово-
ра вовсе), этот до шепота приятельского пониженный голос,
доверительное касание рукой плеча, все это создавало какой-то
фон, «фонило», хотя я никак не мог сразу понять, в чем дело,
Сейчас-то, мне кажется, я понимаю, что у такого типа людей
просто-напросто полное отсутствие рефлективного сознания,
самоанализа, а тогда только догадался, хотя вербализовать не
умел, что Толик что думает, то и говорит, потому что я и вправ-
ду же знакомый, вот он и говорит, что у него на уме, как, кста-
ти, и Кольцов (осенило тут меня) безо всякой задней мысли
спрашивал, чего я не играю в «слона». Ему стало интересно, он
и спросил безо всяких там рефлексий. И так это и надо воспри-
нимать. Толик говорил:
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вильон, с ложными колоннами, какими-то нашлепками, и нату-
ральной чугунной резной решеткой, прилепленной между ко-
лоннами прямо к стене. Это был павильон для пассажиров,
ожидающих трамвая, — в те годы большая редкость. Павиль-
он был темно-зеленого цвета, с облупившейся уже краской;
внутри, в полумраке, виднелась деревянная скамья, а если зай-
ти, то постоянно пахло кислокапустным дурманом и мочой.
Обычно в павильоне на скамеечке проводили время местные
алкаши, а если кто другой заходил, так только в дождь. Ас-
фальтовая дорожка от школы в сторону нашего дома пересека-
ла трамвайную линию и проходила как раз мимо этого павиль-
она. По обеим сторонам дорожки были выкопаны неглубокие
канавы для стока воды. Когда я сходил с трамвая, я увидел со
спины Женьку Кротова, двигавшегося к дому. Через секунду
его от меня закрыл бы павильон, но я успел его заметить и да-
же немножко пробежал вперед, чтоб сократить расстояние ме-
жду нами. Он шел, помахивая портфелем, деловитой и сосредо-
точенной походкой, своей привычной походкой. Спина не со-
гнутая, ровная, прямая. Школьная форма на нем (нелепая на
мне) сидела почти студенческим мундиром из XIX века. 

Широко улыбаясь заранее, я припустил наискосок, через ка-
навку, мимо павильона, к Женьке. После разговора в буфете я
чувствовал какую-то недоговоренность, неловкость, хотел ее
загладить чем-нибудь, а Толик Стребков предоставил мне эту
возможность. Перепрыгнув канавку, я ухватился за деревце,
росшее на краю, оттолкнулся от него, очутился на тротуаре
и запыхавшимся голосом выкрикнул (потому что он уходил
дальше, не видя меня):

— Женька!.. 
Голос у меня сорвался, «не прозвучал». Он обернулся, мах-

нул приглашающе мне рукой:
— А, Борис Григорьевич! Давай, давай! Пошли, не останав-

ливайся. 
Это «Борис Григорьевич» меня несколько остудило, ибо зву-

чало отстраняюще. Но я уже пристроился в ритм его шагов. До
поворота к дому мы шли молча, сосредоточенно перешагивая
трещины и выбоины в асфальте, особенно заметные в сухую
жаркую погоду. У поворота я попытался заговорить. 
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утоптанной дороге мимо нашего поля несется толпа, почему-то
с факелами, а я выхожу, такой простой и спокойный, и говорю
им, подняв руку, ладонью к ним, о свободе, о чести, о человече-
ском достоинстве... Но эта картинка дальше смазывалась и по-
чему-то настойчиво вырисовывалась другая: как в ответ на мою
воображаемую речь мне выкручивают интеллигентную хилую
ручку и начинают избивать, а я только стараюсь свернуться
в клубок, чтобы защитить «жизненно важные органы», и при-
крываю двумя руками голову. Все это пришло вдруг, как в кош-
марном сне, и казалось так ярко и отчетливо, что я даже огля-
нулся, не успел ли Толик заметить мои видения. Чего-то он ведь
замолчал. Но Толик в это мгновение замолчал, потому что ми-
зинцем левой руки чистил себе нос. И на меня не смотрел. Я по-
пытался что-нибудь из себя выдавить, однако опять не успел со-
браться с мыслями, как Толик стал подниматься. 

— Ну чо, посидели, поболтали. Спасибо за компанию. Так
что ты своих ребят остереги, пусть лучше дома сидят. А то по-
падут, им и вломят... Ну, будь. 

— Угу. Пока. 
Я подвинулся, и тяжелой разлапистой походкой Толик дви-

нулся к выходу. Заплатки на локтях его зеленой кофты были ко-
ричневого цвета. Брюки были старые, над башмаками болта-
лись растрепанные нитки. Я вспомнил, что в пятом классе ро-
дительский комитет преподносил ему ботинки как ребенку из
малообеспеченной семьи, а в шестом хлопчато-бумажную
школьную форму. Мы, обеспеченные дети, носили шерстяную.
Мне стало не по себе. «И еще он, меня, для него “богатенького”,
предупреждает... А что я могу для него сделать?..» Толик сошел.
Через две остановки сошел и я. Школьное время истекло,
и можно было явиться домой. 

Глава 6
У КРОТОВЫХ

Кому первому это рассказать? Оказалось, что и гадать не
надо. Сойдя с трамвая, я почти тут же заметил Женьку. У на-
шей остановки незадолго перед тем выстроили деревянный па-
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— Боюсь, как бы не начался капитальный ремонт, — взрос-
лым голосом сказал Женька. — У нас всегда вначале асфальт на-
стилают, а потом кабель прокладывают. Подъезды — это же
мелкий, косметический ремонт. А раз мелкий ремонт затеяли,
значит жди, что все полетит: будет капитальный. 

— А разве после капитального подъезды снова будут испор-
чены? (Поражаясь, откуда он знает выражение «косметиче-
ский ремонт».) 

— А как же. Трубы менять, стены долбить — вся косметика
насмарку. Все снова придется делать. Как асфальт: раз кладут,
значит ломать скоро. 

Мы разговаривали под самым окном у Кротовых. Окно бы-
ло приоткрыто, но на наши голоса никто в окно не выглянул.
Видимо, комната была пуста. На окне виднелось штук шесть
или семь цветочных горшков: помимо герани, кактусов, вью-
щейся традесканции там были даже распустившиеся уже аню-
тины глазки. Мне как-то хорошо становилось, когда я видел их
зеленый подоконник. Да и вообще в смысле зелени Кротовы бы-
ли ангелы-хранители нашего двора. По всем вопросам, что ка-
сались «зеленых насаждений», все обращались к Кротовым.
И не в том дело, что Николай Николаевич биолог, были у нас
и другие биологи. Но именно он, когда запретили огороды во
дворе, договорился, что привезут саженцы деревьев, сам их
прикопал во дворе, а потом начал делать ямы, но тут объявили
субботник, и двор засадили зеленью: два газона, окруженные
тополями, березками и канадским кленом, в четырех углах газо-
на кусты сирени, вдоль аллейки, разделяющей газоны, посаже-
ны липы, так она и стала «липовая аллейка», под липами ска-
мейки поставлены, в середине газонов клумбы с анютиными
глазками, львиным зевом, по краям флоксы, а на грядках, пу-
щенных за липами — красивые золотые шары. Двор наш нахо-
дился немного в стороне от пешеходных дорожек, а летом
деревья и кусты и вовсе словно изолировали его от окружающе-
го мира. Поэтому, когда я, например, читал про сады барских
усадеб, я, несмотря на весь свой крестьянско-мужицкий демо-
кратизм, словно понимал этих бар, и наш двор казался такой
коллективной, профессорской только, а не барской усадьбой.
Шпана лишь совершала рейды в наш двор. Но и они не ломали
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— У меня тут была нелепейшая встреча... 
— Когда это? — спросил Женька, не сбавляя шага. 
— Да я ведь прогуливал... по своим делам ездил, — со значе-

нием сказал я, прикрываясь таинственностью, чтобы не объяс-
нять реальную причину. — Встретил случайно одного парня.
Толю Стребкова помнишь? Он из седьмого класса в ФЗУ ушел.
Вот его... 

— А, с такой дурацкой мордой кретина, немного припадоч-
ный по виду... Он, что ли?

Я вдруг поразился. Действительно, Толика можно было уви-
деть и так; красные, гнойные глазки, весь изломанный, дергаю-
щийся, мосластый и нервно-настороженный — какой он был го-
да два назад. Но я и тогда как припадочного его не восприни-
мал. Вообще особо никак не воспринимал и не оценивал: ходил
рядом незлой парень, и хорошо. «Слишком собой всегда занят.
Поэтому нет своей точки зрения на мир», — говорила мне все-
гда Мария Ниловна. Своего угла зрения нет. Как находит на ме-
ня, так и воспринимаю, без осознанной оценки, — я с уважени-
ем посмотрел на Женьку. Но вместе с тем было и стыдно и не-
приятно, ведь Толик о Женьке высоко сказал, а тут... 

Мы уже подошли к углу нашего неоштукатуренного дома
из красного кирпича. На асфальте перед домом были расчер-
чены мелом «классики», а на стенке нарисована бородатая
рожа и написано печатными буквами: «Петя Востриков в бу-
дущем». Рядом «Катя — дура хвост надула». Выше была над-
пись про Женьку, но он притащил тогда лестницу и мокрой
тряпкой все стер. Две девочки лет десяти играли у дальнего
подъезда в «ляги»: ударяли мячом об стенку, он отлетал,
и нужно было перепрыгнуть через него. В любой момент их
могли шугануть оттуда: либо сам профессор Швачкин, либо
его жена. Им особенно досаждали удары мяча об стенку, но
вообще-то выскакивали и злились все, кроме разве Крото-
вых. 

Рядом с Женькиным подъездом стояли криво сколоченные
деревянные козлы с площадкой, у стенки лежала груда досок
и кучка кирпичей: готовился ремонт подъездов и начинали
с крайнего. Женька пнул ногой вывалившуюся на дорогу доску,
потом поднял ее и бросил в штабель. 
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— Из физики — пять. Из химии — пять. Из математики —
тоже пять. Других отметок — не имею. 

Дверь распахнулась. Мелькнуло большое черное кожаное
кресло в углу у окна, глубокое и уютное. Но тут порог перешаг-
нул Николай Николаевич, заслонив своей фигурой кресло. Он
подчеркнуто вопросительно поглядел на меня (дескать, какими
судьбами?) сквозь очки, нарочно сдвинутые на самый кончик
носа, чтобы взгляд выглядел вопросительнее, а вид еще более
профессорским. Так мне, по крайней мере, казалось. 

— Ты не один, оказывается. Ты с гостем. Что ж, гостям все-
гда рады, тем более к обеду. 

Он говорил, как всегда, с такой непередаваемой интонацией,
что в ней терялась грань между серьезным и ироническим. Но
мне издевка слышалась явно. Правда, добродушная. Дома сразу
было заметно, какой Женькин отец старый, хотя бы по одежде:
теплая домашняя куртка (а на улице стояла жара, и в окна гля-
делись «молодые клейкие листочки»), старые, потрепанные
серые брюки, на ногах тапки со стоптанными задниками. 

Он негромко хлопнул в ладоши:
— Ну что ж, друзья мои, мыть руки и к столу. 
— Нет, что вы, — начал тут же отказываться я, весь побелев

от неловкости, от того, что не знал, как себя у Кротовых за сто-
лом вести. — Мне пора домой... 

— Уже домой? Интересные гости к тебе, Евгений, приходят.
Боря, очевидно, зашел, чтобы как вежливый человек сказать
нам «здрасьте». И тут же домой бежать... Не так ли, Боря?.. 

Женька молчал, улыбался, глядя в сторону, спокойно ожи-
дая, как дальше поведет его отец этот шуточный диалог, а я бор-
мотал, теряясь все больше и больше:

— Да я только на минуточку. Мне Женьке надо было одну
вещь рассказать... 

— «Вещь рассказать»… Гм... А разве вещь рассказывают? Ее
переносят, устанавливают, передвигают, но не рассказывают.
Рассказывают истории, случаи из жизни... По крайней мере,
раньше так было. Когда я был вашего возраста. Но вы, впрочем,
молодежь, вам этот мир дальше строить, так что вам виднее...
Во всяком случае я бы с интересом послушал, как это рассказы-
вают «одну вещь». 
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на удивление ничего: Варвара Степановна с первого своего эта-
жа постоянно следила, чтобы никто деревьев не трогал, кошек
и птиц не обижал. И как-то все чувствовали, что от Кротовых
зависит наша зеленая крепость. 

— Ты домой? — перебил я его, хотя мне и нравилась такая
язвительность, которой сам я был лишен. — Я не досказал... 

— А ты зайти не хочешь? Там и доскажешь. А то меня к обе-
ду ждут. Отец без меня не обедает. 

У нас дома обедали вразброд, кто когда придет. Семейные
обеды бывали раньше только по воскресеньям да в праздники, 

Женька открыл дверь подъезда, подмигнул мне и похлопал
по спине, жестом приглашая войти. Волосы его, зачесанные на-
зад, распадались на две пряди, легкий ветерок шевелил их. Под
нижней губой у него белел небольшой — уголком — шрамик:
в детстве он упал на кузов игрушечной грузовой машины и про-
бил губу насквозь, его даже в Склифосовскую возили. 

Я колебался, Женька настойчиво подпихнул меня рукой: не
так был воспитан, чтобы не дать человеку договорить. 

— Расскажешь, что там у тебя случилось. Идем, идем. 
Мне пора уже было домой, но подчиняясь ему, я про себя

оправдался, что зайду минутки на три, и все. 
Женька позвонил, нажав деревянную кнопочку звонка. От-

крыла Варвара Степановна. Увидев меня, она добродушно и до-
брожелательно улыбнулась, приглашая войти. 

— Проходи, Боря. 
Женька снял башмаки и надел тапочки, стоявшие под ве-

шалкой. Я, посмотрев на это, тщательно, чтобы видели, вытер
ноги о половичок в прихожей. Затем облокотился, опершись
и привалившись к небольшому комоду, стоявшему справа от
входной двери. За комодом была видна дверь в кабинет Нико-
лая Николаевича. В квартире пахло чем-то вкусным. Из ком-
наты раздался кашель, а затем громкий голос Николая Нико-
лаевича:

— Это Евгений пожаловал? Как его дела?
Женька смущенно немного оглянулся на меня, мочки ушей

у него покраснели, это даже при электричестве было видно. За-
тем выкрикнул, стараясь придерживаться иронического тона
отца:
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девшей молча и неподвижно на этажерке с книгами, и пробор-
мотал в Женькину спину:

— Ты понимаешь, я в самом деле не могу обедать, меня дома
еще ждут. 

— Не можешь — никто тебя заставлять не будет, — не обо-
рачиваясь, отвечал Женька. 

«Тоже мне Базаров!» — подумал я, сводя мрачно брови к пе-
реносице и желая, чтобы тот обернулся, но вслух опросил дру-
гое:

— Ты тритонов больше не держишь?
Прошлой весной я ходил с Женькой на так называемый

«олений пруд» в наш изрядно-таки большой парк, скорее даже
лесок, ловить тритонов. Пруд был совсем левитанистый, по
краям затянут ряской, с мостками из прогнивших досок и по-
лон лягушачьей икрой, которую Женька тоже набирал в бан-
ку, чтобы наблюдать, как выводятся головастики, а затем ля-
гушки. Но в этом году Женька ничего подобного не затевал,
и даже распустил всю живность, какую можно было отпус-
тить — готовился к выпускным экзаменам. Я это знал, поэто-
му, задав для проформы вопрос, не ждал ответа, а Женька, не
отвечая, пожал плечами; он растирал рыбам сушеную дафнию
(он даже на пруд — ловить циклопов, дафнию и мотыля —
этой весной из-за экзаменов перестал почти ходить). Комната
его была заполнена специфическим запахом корма, птичьих
и хомяковых экскрементов, что создавало, как мне тогда каза-
лось, удивительно рабочую атмосферу. А еще стоявший в углу
самодельный телескоп, карта мира на стене, глобус, коробка
с химическими реактивами и пробирками — все это усугубля-
ло мое впечатление. 

Женька, наконец, повернулся ко мне и заметил мои мрачно
сведенные брови. 

— Ты что куксишься? Обиделся на что-нибудь? — он внима-
тельно посмотрел на меня, усмехнувшись вдруг понимающе
и доброжелательно, совсем как Николай Николаевич времена-
ми. — Ну нечего, нечего! Не дуйся. Пошли к столу. 

И он, идя к двери, потянул меня за локоть. Очень он был мне
симпатичен, с этим своим смущением, с краской, покрывшей не
только его маленькие ушки, но даже и лоб. Хотя вот отца его я
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— Да нет, не вещь, историю, — совсем сбился я. 
— А, историю... Это хорошо. За обедом и расскажешь свою

длинную историю. У вас, у гуманитариев, коротких ведь не
бывает. Надо думать, и ты не ограничишься двумя словами. Но
за обеденным столом, Боря, поговорить всегда приятно. Так
что идем. 

В коридор выглянула Варвара Степановна:
— Идите к столу, я уже налила. Боря, я и тебе тарелку поста-

вила. 
— Варвара Степанна, я, правда, не хочу, — твердым голосом

сказал я, но посмотрел на всех, наверно, довольно-таки неуве-
ренно, потому что Николай Николаевич ухмыльнулся в свои
усики и зашагал вслед за женой, а Женька, не глядя на меня, тем
не менее кивнул, прикрикнув вдогонку:

— Сейчас придем. Я только рыб с птицами покормлю. 
— Поторопись... остынет... — донеслось в ответ. 
Женька свернул в свою комнату налево, я за ним. Он подо-

шел к широкому письменному столу, на котором располага-
лись две клетки: в дальней жили два волнистых попугайчи-
ка — Катька и Герр Питер, а в ближней два безымянных щег-
ла. Имена попугайчикам придумал, как я знал, Николай
Николаевич, очень любивший такого рода шуточки и дву-
смысленности. На подоконнике стояла клетка с хомяком, уст-
ланная травой, листьями, обрывками газет. Клетка была из
железных прутьев, с железным же поддоном, зато у птиц не
только жердочки и стоявшие вертикально и под углом веточки
для насеста, но и прутья клетки были деревянные и некрашен-
ные. На угловом столике под большой электрической лампой,
вплотную, соприкасаясь друг с другом краями, стояли три не-
больших аквариума: золотые рыбки — в одном, гуппи и да-
нио — в другом и черные двуххвостые и лупоглазые телеско-
пы — в третьем. Разожравшиеся золотые рыбки выглядели
огромными. 

Пока Женька открывал нижний ящик стола, отсыпал пор-
ции канареечного семени вперемежку с березовыми сережка-
ми, которые мы все во дворе помогали ему собирать, я подмиг-
нул как мог угрюмее одноглазой и хромоногой вороне, так и не
научившейся толком летать, старой приживалке Кротовых, си-
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Николай Николаевич заправил за ворот салфетку, поднял
ложку и тут только взглянул на меня. 

— Ну, Боря, пока к трапезе не приступали, может все-таки
соизволишь сесть с нами за стол?

Я постарался понезаметнее сглотнуть слюну и ка-те-го-ри-
чес-ки отказался, хотя и ели щавелевый, мной обожаемый суп.
Устраиваясь на стуле поудобнее, я склонился вперед немного,
упершись ладонями в колени, но получилось, что я склонился
в сторону стола, чтобы отчетливее видеть, как другие едят,
«провожать взглядом их куски», или «куски считать», как ска-
зала бы мама, которая всегда по-крестьянски выговаривала мне,
что нет хуже на чужой кусок заглядываться. Я поспешно вы-
прямился и заерзал глазами по сторонам, не зная, куда их де-
вать. Втайне я даже понадеялся, что мне еще раз предложат
сесть к столу, но никто благородно не смотрел в мою сторону,
только Варвара Степановна сказала:

— Ну чаю хотя бы ты выпьешь, я надеюсь. 
— Да я даже не знаю, — вяло и разочарованно пробормотал

я, по-прежнему не зная, отказаться или согласиться. 
Николай Николаевич хлебал суп, низко склонившись над

тарелкой. Солнце сквозь окно поблескивало на дужке его очков.
Долговязая Женькина сестра Лена молча мне улыбалась после
каждой съеденной ложки супа. Женька не смотрел в мою сторо-
ну, а я не мог не смотреть, как в суп клали мелко нарезанный мо-
лодой зеленый — рыночный — лук, укроп и петрушку, из высо-
кой банки в каждую тарелку полновесную столовую ложку сме-
таны, а в резной плетеной хлебнице лежали тонко нарезанные
ломти белого и черного хлеба: этот хлеб разбирали и с аппети-
том ели. Чтобы сломать установившуюся неловкость, надо было
рассказывать, но и рассказывать было неловко. Сгоряча я мог
пересказать историю Толика Женьке, да и потом я мог бы изло-
жить ему ситуацию в двух словах, «неторопливых и весомых»,
как и подобает человеку, смотрящему «с холодным вниманьем
вокруг». Но этот почти торжественный подход к делу, это за-
столье за квадратным дубовым столом превращали меня из тра-
гического вестника почти в шута, потому что рассказ Толика,
никому здесь неизвестного парня из бараков, казавшийся
в трамвае столь правдоподобным и ужасным, в этой уютной,
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запомнил больше, в нем было больше значительности, даже тай-
ны какой-то, опыта прожитой жизни что ли, а облик Женьки,
как ни стараюсь я себе его отчетливее представить, размывает-
ся, как в несфокусированном видоискателе фотоаппарата. Но
вот тогдашнее свое отношение симпатии, даже какой-то зави-
симой привязанности к Женьке и всему его семейству я помню
очень отчетливо. 

Мы прошли в столовую, которая одновременно была и об-
щей жилой комнатой матери и дочери (поэтому — говорили во
дворе — у Лены и личной жизни нет, что в одной комнате с ма-
терью живет, но я тогда не понимал, причем тут личная жизнь,
которая, на мой взгляд, означала только состояние моего внут-
реннего мира — все остальное была жизнь не моя, а обществен-
ная). В шкафах, даже и в этой, столовой комнате, стояли в за-
стекленных шкафах книги: тома Дарвина, Гексли, Геккеля, Ти-
мирязева, Вернадского, четырехтомник Мичурина, «Жатва
жизни» Л. Бербанка, которую я запомнил, потому что у нас бы-
ла дома точно такая же; художественной литературы было мень-
ше — только классика и случайные Женькины приобретения.
Были также толстые тома в кожаных переплетах на немецком
и английском языках. Мне и тогда казалось, и сейчас кажется,
что Николай Николаевич мечтал, чтобы эта библиотека, эта
квартира, этот его ученый образ жизни как бы спроецировали
будущее Женьки — жизнь в духе ученых викторианской Анг-
лии. С поправкой на русскую дореволюционную «профессор-
скую культуру». Книги, камин, возможно, трубка, любящая
и понимающая жена, кабинет, лампа под зеленым абажуром,
ничем не отвлекаемые, строго научные занятия. 

Я сел немного в стороне от стола на тяжелый деревянный
стул с резной спинкой. А вся семья расселась вокруг стола,
и Варвара Степановна принялась разливать суп. Стол был тя-
желый, почему-то я был уверен, что дубовый, четырехногий,
потемневший от времени, казавшийся массивным и необычай-
но устойчивым, своего рода якорь устойчивости; впрочем, и все
остальное в этой квартире хотело так выглядеть. Большой бу-
фет стоял слева от стола, тоже резной и тяжелый. Сквозь стек-
лянные верхние дверцы виднелась хрустальная горка, рюмки
и штофчики были старинные, массивные. 
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фоломеевская ночь. Паскудниково приедет завтра бить Пет-
ровские бараки. Ну и вот... я и хотел предупредить, чтоб не по-
падаться им на пути... 

— Да ну тебя, не болтай, — стеснясь за меня, стесняясь пе-
ред родителями этой темы, да и вообще видимо испытывая ма-
лороссийское чувство стыда за другого, довольно грубо обор-
вал меня Женька. Но Николай Николаевич перебил его:

— «Бить… бараки…» Все-таки трудно привыкнуть к совре-
менной манере выражаться. Но оставим это. Много интереснее
другое: откуда внук Лидии Андревны, всеми уважаемого про-
фессора, знает такие подробности из жизни «дна»? И откуда
такой пристальный интерес к этим подробностям?

— Во-первых, интереса особого нет, но борьба с хулиганст-
вом — единственное достойное дело для современного человека,
это идея если и не глобальная, то уж конечно, гораздо более
важная, чем сбор макулатуры и металлолома. Потому что все
подобные мероприятия — это псевдодела, — не глядя на нахму-
рившегося вдруг Николая Николаевича, я продолжал. — А ус-
лышал я это случайно, мне рассказал один парень, он со мной
раньше в параллельном классе учился, а теперь в ФЗУ ушел, по-
тому что из необеспеченной семьи, такой Толя Стребков. Он
в борьбе вместе с Пашкой Серединым занимался, — вспомнил
я внезапно, откуда Толик знал Пашку. — Помните Пашку? Мы
с ним как-то к Женьке заходили и вы нам дверь открывали, —
обратился я снова к Николаю Николаевичу, который сидел, гля-
дя на меня поверх очков и словно весь уйдя в воротник своей
домашней куртки. 

— А-а, помню, кажется, помню. Как же, как же… Середин.
Это такой юный упрямый носорог по виду. 

И хотя определение показалось мне удивительно точным
и о Пашке я и сам начинал так думать, как о толстокожем жи-
вотном, я за него обиделся, ведь это же был мой приятель, да
к тому же Николай Николаевич Пашки совсем не знал. 

— Пашка не носорог. Он правда занимается борьбой и та-
кой широкий, могучий. Но его тоже волнуют общие проблемы. 

Варвара Степановна раздавала тарелки с жареными (само-
дельными, а не покупными, это было видно) котлетами и варе-
ной картошкой; на столе появилась масленка и та же зелень —
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тихой квартирке-норке выглядел дурацким и нереальным. И я
с раскаянием (зачем затеял разговор?!) и самоозлоблением ду-
мал уже, что на эту историю мог купиться только такой трус
и неврастеник, как я, который еще в прошлом году, когда мама
возвращалась вечером с работы через парк, ходил в темноте ее
встречать, а чтобы спасти ее от возможных хулиганов и банди-
тов, держал при себе большой складной нож. И страшнее всего
мне было, когда я шел маме навстречу, с мамой уже не так было
страшно, когда мы возвращались вместе. И я тогда думал, что
все мои страхи от переизбытка воображения. 

Но и молчать дальше было нельзя, я понимал это, хотя и не
открывал рта. Говорить все же пришлось. 

— Ну, Боря, где же твоя история? — после седьмой или вось-
мой ложки выговорил наконец Николай Николаевич. — Мы все
тебя со вниманием слушаем. 

На усах его, бежавших узким рядочком по верхней губе, по-
висли листочки щавеля; он их не замечал. «Сказывается ста-
рость», — подумал я с занудством книжного мальчика: про та-
ких говорят обычно, что они рассуждают, как старые старички.
Ничего мне не приходило в голову кроме как вывести ситуацию
наружу, вслух сказать, что ничего особенного в рассказе нет. 

— Просто не знаю, как начать, чтобы это не выглядело те-
перь нелепо, но, на мой взгляд, каждый человек с духовным раз-
витием должен осознать, — начал я, совсем не так и не то, что
хотел, тихим и сурово-печальным «серьезным» тоном, ибо же-
лал выглядеть достойно перед Кротовыми, то есть не ретро-
градно, что связывалось в моем тогдашнем понимании с обра-
зом Печорина, «разочарованного человека духа» и вместе с тем
деятеля, не имеющего, куда приложить свои силы и знание, —
непременно должен осознать, что проблема воспитательного
воздействия на массу, враждебную пока культуре, становится
решающей, потому что они создают фон, на котором невозмож-
но подлинно духовное развитие личности... 

— Очень глубоко, Боря, — Николай Николаевич проглотил
очередную ложку супа и добавил. — Это вас нынче в школе учат
так говорить? Нас учили быть поконкретнее... 

— А если конкретнее, — позволил я себе сменить интона-
цию на ироническую, — то в нашем микрорайоне грядет Вар-
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с отцом о светлом служении человечеству, об измерении челове-
ческой жизни не бытом, не карьерой, не служебным успехом, не
учеными даже достижениями, а тем, насколько человек сумел
послужить людям. 

— Но ведь каждый человек должен иметь цель в жизни, —
некое обобщенное представление о своем пребывании на этой
планете. Это нужно, как, кстати, и каждой науке обобщающая
теория. Что была бы биология без Дарвина!.. А общая задача
для каждого — это служить людям…

— Это не общая задача, а общее место. «Волга впадает
в Каспийское море», «надо служить людям»… Это, Боря, созда-
ется условный рефлекс на определенные слова-раздражители.
Волга впадает куда? В Каспийское море. Благоприобретенные
признаки что? Наследуются. Значит, у крысы с отрубленным
хвостом будет бесхвостый крысенок? Так? Опыт показывает,
что это не так. На это — наглый ответ: необходимо рубить
хвост бесконечно неопределенное число раз. А опыт доказыва-
ет, что благоприобретенные признаки не наследуются! Но тео-
ретикам, вроде Лидии Андреевны, важны всегда были теории,
а не опыт. А есть только опыт и конкретная ситуация. Говорят:
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее —
наша задача»… Чем взять? Силой? Высосав из природы все со-
ки? Кому от этого хуже будет? Так и тут. «Надо служить лю-
дям»!.. Чем? Как? Каким людям? Вот на что надо прежде отве-
тить. А то, как я всю жизнь вижу, все эти громкие слова и ми-
ровые задачи кончаются весьма малыми делами… Даже
ничтожными. 

— А малые дела чем кончаются? — сухо спросил я. 
— Большой наукой, — все это говоря, Николай Николаевич

вертел в руках очки без оправы, похожие на старинное пенсне,
которое я видел только в кино, и смотрел на меня с язвительной
усмешкой; надо сказать, что речь его была гораздо спокойнее
и размереннее, обстоятельнее, чем кажется в моем пересказе,
он, к примеру, не забывал время от времени отправлять в рот то
кусок котлеты, то небольшую молоденькую картофелину вме-
сте с кусочком масла, то редиску. А я слушал и думал, что мне
уже пора домой, что бабушка Лида наверно волнуется, что
стыдно слушать, как критикуют твоих близких, пусть ты с этой
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лук, укроп, петрушка, к тому же нарезанные вдоль зеленые
огурцы, редиска. На каждую тарелку было положено по поми-
дору. 

— Общие проблемы, общие проблемы!.. Ерунда какая-то.
Это все вы, гуманитарии, напридумали, — Николай Николае-
вич даже очки с себя снял. — Чуть что — сразу что первичнее,
что вторичнее, либо о происхождении жизни на Земле — мень-
шее вас не устраивает. А не хотите ли семь лет опыты ставить,
чтобы выяснить некоторые недосмотренные особенности всем
известного льна-долгунца? Это — наука, а все остальное болто-
логия.

«Лен-долгунец» — это то, чем занималась мама, и мне стало
приятно, что Николай Николаевич знает о ее работе, посколь-
ку мама тоже относилась к нему с большим уважением как
к старшему — опытному и «очень честному». Но нелюбовь
к «общим проблемам» — это против папы и бабушки, а это уже
было неприятно. Особенно потому, что я знал, что разработка
общих проблем может быть тоже честной и сопряженной с ри-
ском: в домашних разговорах я не раз улавливал слова, что «Лы-
сенко может быть в любой области науки». Но всего этого я
вставить в разговор не успел, ибо Николай Николаевич продол-
жал свою речь и теперь, как я понимал, «задевал» уже меня. 

— …Борьба с хулиганством как мировая идея!.. Это-то и па-
губно. Старых книжек вы не читаете, а еще в прошлом веке сме-
ялся над подобными спасателями человечества и советовал по-
меньше думать о том, что, например, дорога чинится для спасе-
ния отечества, уроки учатся во имя долга перед народом, а уж
упавшего на улице поднять или хулигана остановить — это
только из «высших соображений». Да научитесь вы, наконец,
делать все это для дела: дорогу чинить для того, чтобы по ней ез-
дить можно было, уроки учить, чтоб хоть что-нибудь знать,
а хулиганов останавливать ради тех прохожих, которых они со-
бираются побить! Право, лучше будет, а главное — действен-
нее. 

Женька сидел, потупив глаза, но я видел, что он все это при-
нимает и разделяет, а я никак не найдусь, что возразить. Но
возразить казалось необходимым, хотя бы из принципа: на тебя
напали — защищайся. Тем более столько вечеров было говорено
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От неудобной позы на стуле ступни ног у меня затекли и не-
приятно покалывали. Но теперь я позволил себе непринужден-
но откинуться и расправить ноги. Женька заметил перемену
моего настроения, но не его отец. 

— Кто это Толик? — забыл он. 
— Парень из бараков. О котором я только что говорил. Он

даже средней школы не кончил. 
— Ах да, тот, что рассказал тебе о грядущей Варфоломеев-

ской ночи хулиганов. Да-да, я понял, что ты с ним общаешься.
Непонятно только, как ты его понимаешь. Разве они, там еще
разговаривают? Я так давно уже, когда езжу в трамваях, ниче-
го не понимаю. Бл-бл, др-др, не хуже футуристов — дыр, бул,
щил, убещур. (Футуристами, Маяковским он дразнил меня, не
любя их.) Вот и дождались, как твои футуристы и хотели, что
все эти дикие словосочетания стали более русскими и нацио-
нальными, чем поэзия Пушкина. Скоро они уже лаять начнут.
Да-да, будет и такое. А… Ленин, Боря, говорил ведь, что твой
Маяковский кричит и выдумывает какие-то кривые слова. Не
так ли? Но ты комсомолец, значит, ленинец, как же ты совме-
щаешь это с любовью к Маяковскому? А? Хе-хе-хе, — и он за-
смеялся, как смеялся всегда после шутки про Волгу и Каспий-
ское море, когда ему казалось, что он поддел меня. 

Я приподнялся, улыбаясь напряженной улыбкой: 
— Смеяться над бедными нехорошо. А особенно над людь-

ми вроде Маяковского, людьми, которые хотели счастья всему
человечеству, а не только себе, — последние слева этого нраво-
учительного текста я произнес с особым нажимом, чтобы «по-
няли», кого я имею в виду, когда говорю о людях, живущих
только для себя. 

Все от неловкости замолчали. Николай Николаевич скло-
нился над тарелкой и принялся тщательно разрезать ножом
котлету, Женька искоса смотрел на меня, лоб у него покраснел,
он царапал вилкой по пустой тарелке, которую тут же у него
отобрала Варвара Степановна, убиравшая со стола грязную по-
суду. Лена ушла на кухню разливать чай. Молчание меня пря-
мо-таки давило, и сам я не в состоянии был изменить ситуа-
цию, найтись, что сказать сглаживающего. «Все пропало наве-
ки. В этот дом уже ни ногой. Ни за что. Никогда. Я для них
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критикой и согласен, к тому же хотелось есть, а не слушать про
Дарвина. 

— Вот ты все поминаешь Дарвина с его теорией, — Николай
Николаевич снова надел очки и принял вид добродушного де-
душки. — Лидия Андреевна тоже про дарвинизм все пишет. Но
ведь самое-то главное, что Дарвин свою теорию больше двадца-
ти пяти лет обдумывал, собирал факты, подтверждения и все не
решался ее опубликовать, потому что ему казалось, что фактов
недостаточно. Ведь если бы не Уоллес со своей статьей, то Дар-
вин еще лет десять никуда бы не сунулся. А думаешь, он был
в этом неправ? Прав! Он написал три тома об усоногих рачках,
а в голове у него в это время уже сложилась вполне его идеи ес-
тественного отбора, но он не торопился, ибо для настоящего
ученого конкретное исследование не менее важно, чем блиста-
тельное обобщение. Годы терпеливого труда — это работа об
усоногих раках, зато приобретена выучка исследователя и науч-
ная основательность. И лишь тогда возникает обобщение. И во-
обще, — он уже совершенно неприкрыто усмехался, — человек
должен жить просто: заниматься наукой, веселиться, влюб-
ляться, а не решать постоянно какие-то немыслимые «общие
проблемы», которые должны спасти мир…

Он достал большой сложенный носовой платок и вытер се-
бе лоб и лицо, хотя нисколько не вспотел. А я почему-то поду-
мал, что Николай Николаевич уже обсуждал с Женькой сего-
дняшний вечер, даже представил, как они сидят уютно ря-
дышком и понимающе беседуют, что человек должен не только
заниматься наукой, но и слушать музыку, веселиться, влюб-
ляться, что это естественно и полезно… И вдруг я окончатель-
но разозлился, «забурел», так называла это мое состояние ма-
ма. И глядя угрюмо на обеденный роскошно и вместе просто
сервированный стол, думал раздраженно, что не все имеют
профессорскую квартиру в четыре комнаты, хороший обед
и обеспеченность, не у всех дети учатся или будут учиться
в университете, чтобы, ни о чем не думая, иметь возможность
писать об усоногих раках. 

— Вот Толик Стребков на заводе работать должен, чтобы
мать-алкоголичку содержать, так что далеко не все могут жить
просто и заниматься наукой, — старался съязвить я. 
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выщербленным инкрустированным ступеням. Я поднимался
медленно, поскольку размышлял. 

«Не надо было ничего говорить. Им это неинтересно.
Уткнулись в свою науку и полагают, что только она и спасет
мир. А главное — установить повсюду на земле правильную
жизнь, тогда и безо всяких научных открытий люди все станут
жить хорошо и счастливо. Папа, правда, говорит, что это ти-
пично уравнительные идеи, но я-то как раз не хочу уравнилов-
ки, а хочу, чтобы при равных житейских условиях человек был
в состоянии проявить свой гений». Что-то в этом духе я думал,
ибо, насколько помню, не раз высказывался дома подобным
образом, а отец, усмехаясь, отвечал, что идеи эти говорят о бла-
городстве моих побуждений, но лишены пока каких-либо со-
прикосновений с реальностью и им не хватает конкретно-исто-
рического заземления. 

Отец как раз писал диссертацию о культурно-исторических
основах становления русской государственности. В начале это-
го года он и опубликовал статью, о которой слышала Мухина,
потому что вообще вокруг этой статьи был шум в печати (это я
помню по разговорам дома, по спорам отца с бабушкой, по упо-
минаниям о каких-то ругательных статьях и восторженных
восклицаниях отцовского приятеля — дяди Левы). Статья бы-
ла посвящена культурообразующей роли русской общины в рус-
ской истории с большим вниманием к аргументации славяно-
филов, их полемика с «государственной школой», и проводилась
мысль о неразрывной связи русской общины с русской государ-
ственностью и подчеркивалась решающая, подчас хотя и под-
спудная и незаметная, роль общины во всех явлениях русской
культуры. Отец, я помню, тогда очень угнетал меня рассужде-
ниями о том, что личность в России признавалась лишь когда
разделяла общинные идеалы. В это поверить я не хотел, начи-
тавшись и Лермонтова, и Байрона, и раннего Маяковского,
и себя-то самого, главное, чувствуя такой же трагической и вы-
дающейся личностью. Конечно, я говорил и доказывал Пашке,
что при социализме гениев быть не может, ибо в равноправном
коллективе все должны быть равно талантливы, но честолюбие
мучило меня и на самом-то деле я мечтал, что на мою долю как
раз и выпадет быть последним гением социализма. Отец пытал-

113

теперь все равно демагог и хам. Вроде Мухиной. Или бандит
вроде Лысенки. Пришел в дом и сразу ярлыки начал развеши-
вать», — в отчаянии и тоске думал я, ибо вся жизнь тогда вос-
принималась через призму глобальных категорий и категориче-
ских императивов, и не мог я отнестись к этим своим словам
просто как к неудачной манере выражаться, а воспринял слу-
чившееся как непоправимую жизненную ошибку. Испугав-
шись, что на глазах моих заметят слезы, я, набычившись, опус-
тил голову. 

Помню, что какое-то время я сидел ни на кого не глядя, что-
то мычал в ответ на осторожные вопросы и старался не подни-
мать глаз. Потом, воспользовавшись переменой блюд, встал, из-
винился, сказал, что и заходил-то я на минутку, а теперь мне
пора домой и, пока меня не остановили, кинулся к выходу.
У двери меня нагнал Женька. 

— Ну что ты, — забормотал он. — Как-то несолидно получи-
лось, — он даже попытался не то потрепать, не то похлопать ме-
ня по плечу, чтобы выразить дружеское понимание моей неук-
люжести. — На вечер придешь? Приходи. 

— Не знаю, — уворачивался угрюмо я. — Как получится. 
Но, выйдя из подъезда, я твердо решил никуда не ходить,

чтобы не встречаться с Женькой, ни тем более с Пашкой, ни
с Алешкой и Кешкой, а остаться дома и работать. 

Глава 7
БАБУШКА ЛИДА И ВОСПОМИНАНИЯ

На улице никого не было. Игравшие в «ляги» девочки разбе-
жались по домам. Наступило время обеда. Пустовали расчер-
ченные мелом на асфальте «классики». Пахло нагретым возду-
хом. В нашем подъезде было прохладно и на первом этаже сум-
рачно. Свет плохо проникал сквозь две двери подъезда. Я почти
с физиологическим смущением подумал о приятном холодке ле-
стничных каменных ступеней, вспомнив, как сбегал по ним
в детстве босиком в жару. На втором этаже окно было открыто,
так что любой мог спокойно выйти на бетонный козырек подъ-
езда. Никто этого, однако, не делал. Солнечные блики бегали по
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привык, и мне казалось ненужным и смешным, даже обыватель-
ским, когда некоторые жильцы в нашем подъезде стали утеп-
лять входные двери, обивая их войлоком, а сверху кожей, и да-
же гордился, что моя семья не похожа на другие, живет духом,
а не мелочными удобствами. Правда, бабушка Лида вскоре то-
же заказала обить так и нашу входную дверь: как женщина,
прошедшая европейскую выучку, она мобильно решала все во-
просы и была — в принципе — не против «разумных» удобств.
Надо сказать тем не менее, что особенного утепления не полу-
чилось: чужие руки, когда хозяин сам не особенно в ручном де-
ле разбирается, стараться не будут. Бабушка Лида возмущалась
и говорила, что в Европе достаточно заказать и тебе по твоему
заказу все добросовестно сделают, а здесь следи и следи, чтобы
выполнили работу. А я знал, что дед Антон, мамин отец, сам се-
бе обил дверь лучше, чем нам два специально приглашенных ма-
стера, и потому, хотя и соглашался про себя с бабушкой Лидой,
считал такие высказывания барскими (хотя сам ничего руками
делать не умел тоже). Но обитая дверь появилась у нас лет через
пять, а тогда, как помню, была обшарпанная, со следами от уда-
ров грязными башмаками внизу: это я, в детстве, когда не дотя-
гивался до звонка, стучал ногой, чтоб открыли; с тех пор дверь
не перекрашивали. 

Я позвонил. Ключи от двери мне с собой не давали, очевид-
но никому и в голову не могло даже прийти, что дома вдруг ни-
кого не окажется и я вынужден буду остаться один. Со мной
всегда был кто-нибудь из старших. То ездила «сидеть» со мной
бабушка Настя, то чередовались мама с папой, а когда они были
на работе, а бабушка Настя приехать почему-либо не могла,
около меня дежурила бабушка Лида. 

Она и открыла мне дверь. Но не сразу отошла с порога
и пропустила меня в прихожую, а секунд двадцать постояла,
молча и, казалось, с любопытством глядя на меня. И я сразу со-
образил, что в чем-то провинился, и хотя не мог догадаться
в чем, сразу принялся вести себя с неестественным оживлением
и говорливостью: небрежно бросил широким жестом портфель
на сундучок в прихожей под вешалкой, посмотрелся этаким
фертом в зеркало, сам себе подмигнул, краем глаза следя за ба-
бушкой-зрителем, провел рукой по волосам и принялся болтать:
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ся утешать меня, не желая гасить мое честолюбие, и говорил,
что хотя в России, конечно, община, коллектив играет решаю-
щую роль, но понять это — большое дело для личности, это зна-
чит продвинуться вперед в самосознании. 

Размышляя, я на время (чтобы дать спокойствие и время
мыслям) даже приостановился в своем лестничном восхожде-
нии, прислонив портфель к перилам. «Пусть они все идут на ве-
чер, они, принимающие жизнь как данность, не желающие
взглянуть на ее устройство, тем более благоустраивать ее к луч-
шему, — высокопарно рассуждал я. — Тем более, у папы завтра
день рожденья. Я должен хотя бы начало написать. Чтоб было
что подарить. Пообедаю, с бабушкой Лидой не буду заедаться
и за машинку…» При этом внутренне я твердо знал, что роман
мой света не увидит и давать читать его я никому не буду, пото-
му как слишком он «субъективен», слишком касается моих
«личных» переживаний и человеку, их не знающему, будет не-
понятен. По сути дела, я видел только одного читателя, которо-
му покажу роман, — отца. Втайне я считал, что «произведение»
мое будет не что иное как диалог, даже спор с отцом, и только
отец окажется в состоянии его понять и оценить. 

Я был уверен, что отца никто из его взрослых сотоварищей
не понимал и все придумывали мне его в назидание, а все леген-
ды, как его слушались блатные вроде мифического Пашки
Пошто, и вовсе ерунда. Просто у отца с детства уже проявился
дар увлекать людей своими идеями, но идеи эти в юности еще
не были самостоятельными, просто он острее других умел вы-
разить данное всем, к тому же — поэт, чтец, хорошо объясняв-
ший «обязательного по программе», но совершенно не понима-
емого поэта, что производило впечатление на интеллектуально
инертных сверстников. Но его талант мыслителя, не скованно-
го догмами сталинского времени, разворачивается только сей-
час, считал я. «Так вот, после обеда сразу за роман, — думал я. —
Благо завтра воскресенье и ничего не задано». 

* * *

Наша входная дверь была выкрашена белой масляной крас-
кой. Как, впрочем, и все остальные двери в квартире. Я к этому
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праздничные и воскресные обеды и ужины — до того случая,
трехлетней давности. 

…В тот вечер бабушка Лида устраивала, не помню по какому
случаю, прием профессуре из своего института, были там даже
два иностранца-стажера, кажется, один китаец, а другой вьет-
намец. Бабушка читала иностранным специалистам лекции на
французском языке, по-русски они говорили неважно. Сейчас
нелепыми кажутся люди на фотографиях середины пятидеся-
тых — в широких пиджаках и столь же широких брюках с ман-
жетами, которые явно болтались на человеке, как на огородном
пугале. Но тогда в этих широких отутюженных костюмах, со-
бравшиеся в папином кабинете и ожидающие, когда их пригла-
сят в бабушкину комнату за стол, эти люди выглядели очень
вальяжно и импозантно, конечно, надо добавить, что и лица
у приглашенных были важные и самодовольные. Приходящая
домработница расставляла на столе в бабушкиной комнате при-
боры, бабушка давала ей указания и помогала, папа развлекал
гостей беседой, мама, только что вернувшаяся с работы, пере-
одевалась в своей комнате, а я слонялся по коридору от входной
двери к ванной и обратно, заглядывая то в папин кабинет, то
в бабушкину комнату и облизываясь на уставленный хрусталем
длинный стол, на небольшие с зубчиками стеклянные вазочки
с зернистой черной и красной икрой, на тарелки с ломтиками
жирной красной семги, севрюги, буженины, была и осетрина
холодного копчения, я уж не говорю про салат оливье под майо-
незом, шпроты и сардины. Даже тонко нарезанные ломти бело-
го хлеба казались праздничными и так и просили намазать на
них масло, а сверху уложить густой слой черной икры. На кух-
не в духовке готовилось мясо, а на столе толпились еще не отне-
сенные в бабушкину комнату рюмки и бутылки с вином. 

В маленькой комнате, отданной бабушкой под папин каби-
нет, шли какие-то случайные разговоры, которые начинались
и тут же обрывались. Толстый профессор в сером костюме нер-
вно курил длинную сигарету, стряхивая пепел в хохломскую
вазочку. У гостей, как и у меня, видимо, выделялся желудочный
сок. Им хотелось поскорее сесть за стол. 

В нашей комнате я видел, когда заходил туда, плотно при-
крывая — так требовала мама — за собою дверь, как, открывши
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— Ты извини, я немножко задержался после школы, но я за-
шел к Женьке Кротову. Зашел ненадолго, а просидел минут
тридцать. Мы о дарвинизме беседовали. Занятная была беседа,
занятная. Николай Николаевич — человек глубоких знаний,
и разговоры с ним всегда для меня поучительны и полезны.
В сущности эти беседы есть продолжение и развитие тех зна-
ний, которые я получаю в школе. 

Во все время моей заискивающей, болтливой речи, цель ко-
торой была отвести, увести в сторону, прикинуться, что я не
чувствую надвигающегося неприятного разговора, бабушка
никак не реагировала на мои слова, наблюдая, как я снимаю
башмаки и надеваю домашние тапочки. Она только смотрела на
меня и ничего не говорила, и это было хуже всего. Я никак не
мог понять, что произошло, но любая неприятность была неже-
лательна; я только заметил, что при упоминании школы бабуш-
ка Лида как-то странно вздергивает головой. Наконец она ска-
зала:

— Переодевайся, мой руки и к столу, — и по тому, как она
это сказала, по тону ее, по тому, что она не ответила совсем на
мою речь, я окончательно понял — что-то случилось. 

Разговор о моей провинности, однако, откладывался до обе-
да, пока я переоденусь, умоюсь, пока то да се…

Мы обычно обедали на кухне за широким квадратным сто-
лом, стоявшим у окна. Ни одну из комнат невозможно было
превратить в столовую для немножко торжественных, но при-
ятных совместных семейных обедов, как, например, у Крото-
вых. В одной жили мы с мамой, и бабушка туда при маме нико-
гда не заходила, в другой был папин кабинет, где он иногда оста-
вался ночевать, особенно в дни ссор, да к тому же и комната
была самой маленькой, крошечной даже. Третья комната была
бабушкина, и мама тоже туда не заходила последние годы, пос-
ле одного случая, когда открылась между ними уже окончатель-
ная ссора, или вражда. Бабушкина комната была самая большая
в квартире и выглядела наиболее представительно: много книг,
на стенах портреты классиков и застекленные картины, приве-
зенные из Испании, на полках также стояли и висели глиняные
фигурки, бюстики, кастаньеты, бубны с картинками корриды
на них — быки, матадоры, тореадоры. Раньше здесь и бывали
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щается с подобными ей криводушными людьми. Поэтому-то
мне даже на какой-то момент показалось непоследовательным
и даже неприличным, что мама может выйти к «бабушкиным»
гостям. Но тут же я сказал себе, что одно дело — ссора, дру-
гое — гости и что если мама не пойдет за стол, то и мне придет-
ся не идти, а мне ужасно хотелось за стол со взрослыми: послу-
шать «умные разговоры» о всепобеждающей силе идей, когда
они очищены от разной накипи догматизма и культа личности,
и о возможности идеального осуществления великих предна-
чертаний. Обычно эта тема была заставкой, затем немного гово-
рилось о лысенковских перегибах, о генетике, о том, что в кол-
хозы надо посылать председателями настоящих партийцев.
Правда, такие разговоры вели отцовские друзья, с которыми,
по выражению мамы, отец только «разговоры разговаривал»,
вместо того чтобы дела делать и о семье заботиться. Быть мо-
жет, профессора в торжественной обстановке приема говорят
иначе, — я не знал, ибо такого рода приемов у нас дома при мне
еще не было. А мама ведь могла и не выйти, а одевалась, просто
«чтоб не быть замарашкой» при посторонних. Этого я больше
всего боялся. 

Короче, я то входил в комнату, то выходил в коридор и как
бы между прочим прогуливался мимо всех, так что всем при-
мелькался. Поэтому, когда я случайно оказался возле ванной,
в которую перед тем зашли папа с бабушкой поговорить, они
меня не заметили. Говорила бабушка Лида, отвечая, как я по-
нял, на папины мне неизвестные слова:

— Потому что им там не место. 
— Мама, как ты можешь так говорить!
— Я говорю то, что есть. А ты вечно стараешься закрыть гла-

за на очевидность. Эти гости пришли ко мне, они мои коллеги,
а не ее. А Боря слишком еще не подходит для таких встреч. 

— Тогда и я не пойду. 
— Ты мой сын. 
— Но и это моя семья! И без них я тоже за стол не сяду!
— Не глупи и не веди себя, как ребенок, — отвечала успока-

ивающим тоном бабушка Лида.
Я понял, что речь идет о нас с мамой и о нашем пребывании

за столом. Но мне так хотелось за этот стол, что оскорбление я
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шкаф, мама наряжалась, причесывалась и пудрилась перед при-
крепленным к дверце зеркалом. Хотя как раз за день до того ма-
ма с бабушкой ужасно поссорились. Как все это случилось? Ма-
ма, вовсе не обладавшая общественным темпераментом (в отли-
чие от бабушки Лиды) и совершенно равнодушная к стихам (не
могу даже вообразить, как она на самом деле относилась к папи-
ным любовным стихам, ей посвященным; разве что они ей
льстили…), принесла в вечер той ссоры чьи-то самодельные
стишки «Послание Трофиму Денисовичу от формальных гене-
тиков» и с восторгом их прочитала папе. Процитирую, чтобы
ясно было, о чем идет речь, два последних четверостишия. 

ПОСЛАНИЕ Т. Д. ОТ ФОРМАЛЬНЫХ ГЕНЕТИКОВ

Эй ты, песня, песня менделиста!
Ты лети к Трофиму в кабинет,
И новатору, гиганту мысли,
Наш формальный передай привет. 

Пусть он вспомнит гены и гаметы,
Хромосом редукцию поймет,
Пусть картошку бережет на лето,
А науку Мендель сбережет. 

Папу песенка насмешила, и он, чего-то не досообразив, по-
бежал показать ее бабушке. «Не может без мамочкиного совета
и минуты прожить!» — в ярости потом кричала мама. А бабуш-
ка Лида сказала, что если человек победил в научном споре, то
это не дает основания потерпевшим поражение издеваться над
ним, что проблема сбережения картошки — важная народнохо-
зяйственная проблема, что слова «у коровы удой на языке» име-
ют уж куда больше смысла и значения, чем все эти псевдоопы-
ты с дрозофилами, и что писать и переносить такие стишки —
признак весьма низкого культурного уровня. Последние слова
услышала мама, и тут началось! Мама плакала, кричала, что ни
бабушка, ни все ее коллеги никогда биологии не понимали и не
поймут, потому что им на науку, на биологию, плевать, и что ей,
маме, говорить больше с бабушкой не о чем, и что пусть она об-

118

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 118



стола, где лежали мои тетрадки с набросками и черновиками,
и принялся их перелистывать, выхватывая то абзац, то фразу,
то неудачное слово, которое заставляло краснеть, как будто со-
вершил нечто стыдное. Бабушка почему-то не торопила меня.
Я прислушался. Она говорила по телефону. 

— Але. Але. Товарищ Слонов? Я звоню, как мы договарива-
лись — ровно в полтретьего. Вы подготовили отчет о работе
госконтроля в пожарном депо? А? Опять нет? А? У меня тоже
есть дела, не только у вас. Но дело надо уметь исполнять, а не
уходить от него. А? Не смейте со мной таким тоном разговари-
вать! Мне семьдесят пять лет, я пожилой человек и я всю жизнь
работала не покладая рук. И теперь я тоже стараюсь как можно
лучше исполнять порученную мне работу, какой бы она ни бы-
ла. А? Хорошо. Это другой разговор. Я могу подъехать и встре-
титься с вами через два часа. Где вы будете? Где-где? А? В «хи-
мичке»? Хорошо. Пока. 

И бабушка резко опустила трубку. Я понял, что мне пора бы-
стро идти за стол. «Неужели она не видит, что им вся работа
этого госконроля до лампочки? И она им кажется выжившей из
ума старперкой, которой нечего делать и которая мешает жить
и нормально работать… Ведь у нее и вправду других дел не оста-
лось. А в Институт пришли новые люди, которым ее извест-
ность бывшая кажется дутой и неинтересной. Да и реальной си-
лы и власти она теперь не имеет… Какая горькая старость!» —
вдруг сказал я сам себе. И придя неожиданно к такому четко
сформулированному заключению, испугался даже. 

Как же так? Человек живет, живет, работает всю жизнь,
всего себя отдает работе, ради нее попирая в сущности свою се-
мью, а что остается? Дома невестка ее еле терпит, с внуком кон-
тактов внутренних никаких, один сын, которого она любила
помимо работы, ее по-прежнему любит… А на работе о ней и не
помнят, у всех свои дела, до нее ли теперь? И были ли у нее ка-
кие ни то труды, которые остались бы? Труды, которые она пи-
сала бы не потому, что ее в этом убедили, и она считала, что так
нужно писать, а по простой любви… А она всегда исполняла то,
что нужно было, и от всех требовала того же. Но ведь с самыми
благородными целями и чувствами, и в Лысенко искренне веря,
и в то, что генетика — лженаука… А может, — и тут я вдруг уви-
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проглотил, а поскольку отец ультимативно заявил, что без нас
и он не пойдет, то я помогал ему уговаривать маму выйти к сто-
лу, скрыв от нее предшествовавший услышанный мною разго-
вор. Мама, как я и ожидал, возражала:

— Мне там нечего делать. Я для твоей матери и так пугало,
а теперь она и перед своими прихлебателями будет из меня ду-
рочку строить. Пусть только попробует! И еще раз Лысенко ее
приложу. Ведь наверняка о генетике говорить будут! Что же
мне, молчать в тряпочку? Дескать, я дура, а вы все — гении!..
Где уж вам с черной костью общаться! Чуть Боря заболел — так
сидеть с ним пусть бабушка Настя сидит, а за стол с гостями ни
ее, ни отца ведь ни разу не приглашали. Вот и я не пойду. Ты-то
иди, ты ведь ее сын. Она, небось, уверена, что все свои благо-
приобретенные черты тебе по наследству передала! Иди, иди!!!

— Аня, я без тебя не пойду. 
Мы отужинали за общим парадным столом, было скучно,

хотя и вкусно, а перед сном я все же не удержался и на какие-то
мамины злые слова о бабушке в припадке подлой откровенно-
сти взял и рассказал услышанное. И совместные трапезы в ба-
бушкиной комнате, более всех похожей на гостиную, прекрати-
лись уже окончательно и бесповоротно. Мы теперь завтракали,
обедали и ужинали на кухне, и по возможности порознь. Мама
старалась либо успеть раньше бабушки, либо сидела в нашей
комнате, пока бабушка неторопливо, в уязвленно-непреклон-
ном одиночестве поглощала пищу и мыла за собой посуду.
Я привык отсиживаться с мамой, пока бабушка завтракала или
ужинала, и потому совместные наши обеды с ней были особен-
но для меня напряженны и трудны. 

Видя, что бабушка отправилась на кухню накрывать на
стол, я, стараясь сохранить независимость и достоинство дви-
жений, хотя каждый мой жест казался мне почему-то фальши-
вым, быстро прошел в папин кабинет, который стал последний
год и моей спальней: я засыпал, а папа сидел среди своих бумаг
за настольной лампой и работал. 

Я повесил на спинку стула отяжелявшую, сидевшую на мне
как мешок школьную форму, натянул сатиновые шаровары
и ковбойку-безрукавку и в принципе был готов к выходу на
кухню. Но хотелось потянуть время. Я открыл нижний ящик
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койно побеседовать, чтобы ты не брыкался, не говорил, что не
хочешь слушать, и не уходил. А письмо, я надеюсь, ты откинешь
раз, другой, а потом все же прочтешь, когда никого рядом не бу-
дет. А общаться с людьми и именно в детстве очень трудно.
Я сам это испытал в своем детстве. Ты, наверно, не знаешь, но
мы не всегда жили в этом доме. Мы сюда переехали, когда твой
дедушка, а мой папа, получил кафедру в Институте. А здесь уже
жили другие мальчишки. Мне было тогда двенадцать лет, столь-
ко же, сколько тебе сейчас, и я очень хотел дружить с другими
ребятами. Может быть, в этом ты отличаешься от меня своей
более гордой и замкнутой натурой, но надо тебе сказать, что по-
ка они меня не приглашали в свои игры, я тоже хотел стать гор-
дым демоном. Они играли в свои игры, у них был свой отряд,
а меня не принимали и иногда дразнили. А я выходил во двор,
садился на лавочку и читал книги. Как и ты, я тоже в детстве
любил читать. Да и сейчас люблю, как ты знаешь. Я пишу не-
множко бессвязно, но ты не обращай внимания, главное в том,
что я пишу тебе о том, что было на самом деле, и делюсь с тобой
своим опытом, как с самым близким другом. Среди мальчишек,
как и всегда это бывает, был коновод, или вожак, или атаман, —
как вы сегодня называете на вашем языке командира, не знаю.
Так вот, этот командир, его звали Виталик, постоянно поддраз-
нивал меня. Однажды вся его компания столпилась вокруг мо-
ей скамейки и стала надо мной смеяться, я был в этом дворе но-
венький и еще чужак. Но я еще перед этим решил, что буду де-
лать, когда они начнут смеяться. Я встал, подошел к Виталику
и изо всех сил ударил его кулаком в нос. Виталик закрыл лицо
руками и отскочил, остальные растерялись, а я повернулся и во-
шел в подъезд, но домой не пошел, а поднялся на чердак, тогда
чердак еще не был заперт, и устроился там с книгой, продолжая
читать. И так читал еще час, а может, и два. Вдруг слышу, что
открывается дверь, и передо мной оказывается весь отряд. Впе-
реди всех стоит Виталик, но кровь из носа у него уже не течет,
и лицо он вымыл. Я решил, что они сейчас на меня нападут,
и очень испугался. А они не стали нападать. Виталик подошел
ко мне и сказал: «Гриша! Тебя Гриша зовут? Ты, похоже, хоро-
ший парень. Давай вместе играть. Ты в “штандар” играть уме-
ешь?» И мы стали играть вместе. И больше меня никто не оби-
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дел себя старым и беспомощным и совсем испугался, — это на-
следственное? Может, и я буду в старости таким же одиноким,
как бабушка? Я вспомнил с острой жалостью, как бабушка са-
дилась перед телефоном, выкладывала перед собой записную
книжку и звонила всем подряд, потому что ей никто сам не зво-
нил. И всех приглашала в гости, но никто не шел. И при ее гор-
дом, скорее даже надменном нраве эти звонки выглядели осо-
бенно мучительными и щемящими. «Может, это наследствен-
ное? Ведь и Пашка с Женькой — разве это настоящие друзья?
У них есть и другие, кроме меня, ребята, и без меня они легче
обойдутся. А я без них?..» И тут мне уже стало жалко себя.
Я даже забыл, что у отца полно друзей, так что за наследствен-
ность можно не бояться… Но я боялся. «Друзья приобретают-
ся совместными делами, а я замкнутый…» Отец про эту мою
боязнь знал и как-то написал мне письмо с примерами из собст-
венного детства, чтобы утешить меня в постоянных обидах на
сверстников. Правда, сейчас я с недоумением вспоминаю, как
будто о постороннем речь (но помню), до какой степени обид-
чивости доходил я в младших классах, когда, разражаясь не то
плачем, не то воем, хватал кирпич или тяжелую палку и бросал-
ся на нарочно доводивших меня до бешенства больших ребят из
нашего дома, а они со смехом разбегались по подъездам. Но в ту
жизнь это было серьезно. И вот, когда я был в пятом или шестом
классе (это был пик моих обид), отец и написал мне письмо,
считая почему-то, что письменная форма благотворнее подей-
ствует на меня, чем простой устный разговор. 

Письмо это сохранилось. Я перерыл все свои папки и старые
тетради в надежде, что где-нибудь оно отыщется, когда решил
привести его в совей повести, и нашел. Изрядно потрепанное,
особенно на сгибах, оно было все же доступно для прочтения;
при этом, надо добавить, что, очевидно для большей внятности,
оно было напечатано на машинке прописными буквами. 

«Дорогой Боря, — писал отец. — Я пишу тебе, потому что
меня тревожит то, как ты общаешься с ребятами, твоими свер-
стниками, вернее не умеешь общаться. Ты, наверно, надуешься,
скажешь, зачем писать, мог бы и поговорить, да и разговоры-то
на эту тему не очень приятны. Я это знаю, и если тем не менее
я пишу это письмо, то это потому, что для нас очень важно спо-
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таких писем. И хотя я перечитывал его не один раз, особенно
в приступы самоедства, я постоянно твердил себе, что для меня
все эти благие советы бесполезны и что, хотя папа верит в меня,
а я верю ему, вряд ли я сумею оправдать его веру… И только те-
перь я понимаю, как оно было для меня нужно и важно, рожда-
ло ощущение, что есть рядом человек, которому близки и кото-
рого волнуют все мои дела. Но в тот день я и подумать о нем не
успел. Меня настойчиво звала к столу бабушка. 

* * *

Бабушка уже разлила суп по тарелкам и сидела, дожидаясь
меня. Быстро помыв руки, я вышел из ванной. Бабушка смот-
рела перед собой, на то место, где стояла моя тарелка. Гладко
зачесанные седые волосы, заложенные гребенкой, морщини-
стая, слегка уже обвисшая, но чисто промытая кожа лица,
улыбки и в помине нет, и взгляд холодный. Никакого огорче-
ния от разговора телефонного я не заметил и сразу с тоской
вспомнил, что в чем-то провинился и что будет сейчас непри-
ятный для меня разговор, хоть за стол не садись. Но утешал
себя мыслью, что бабушке через два часа уходить, а значит, на-
до переодеться, снять халат, одеть платье и туфли, собрать бу-
маги, и тем самым проработка займет немного времени. Я сел
напротив и взялся за ложку. К тому же я никак не мог сообра-
зить причину ее недовольства и надеялся, что это будут обыч-
ные нотации, которые хотя и доводили меня до белого кале-
ния, но были все же привычны. Итак, я принялся постепенно
есть, опустив глаза в тарелку, хотя и захватывая в поле зрения
смотревшую на меня бабушку. 

— Не спеши, — сказала она, отодвигая в сторону высокую
хохломскую солонку, стоящую между нами, и лишая меня даже
иллюзии преграды. — Это вредно. 

— Я не спешу, — покорно отозвался я. А как еще отвечать,
когда вам приготовили обед из свежих овощей, ждали к столу
и даже суп в тарелку налили. Не огрызаться же. 

— И не клади в суп так много соли. 
— Ладно, — я изобразил на лице смущенно-послушную

улыбку и подумал, что не хуже Печорина могу управлять ли-
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жал. Я даже с местной шпаной подружился. И они оказались
вовсе не шпаной, а хорошими ребятами. Они даже играли
в пьесе Маяковского «Мистерия-Буфф», которую мы ставили
в школе. Вот видишь, в детстве всякое бывает, надо только
уметь преодолевать неприятности и верить, что в людях — во
всех — есть очень и очень много хорошего. Меня учили этому
и твои дедушка и бабушка, поэтому я позволил себе повторять
этот урок тебе, потому что сам был когда-то мальчиком, и меня
тоже учили. Ты, конечно, скажешь: вот разболтался и расхва-
стался, ну и пусть, ты хороший, а я вот плохой. Милый мой сы-
нок, прости меня, если какая-нибудь строчка в моем письме за-
ставит тебя так подумать. Тогда, значит, я не сумел сделать то,
что сумели в свое время сделать мои родители. Я только хотел
сказать тебе, что человеческую дружбу надо уметь завоевывать,
а для этого надо только не бояться людей, преодолеть свой
страх, что ты неинтересный, что ты ничего не умеешь делать,
что ты не найдешь с ребятами общий язык. Ты все сумеешь
и сможешь, что они умеют и могут, да к тому же ты знаешь мно-
го такого, чего никто из них не знает. Ты уже, скажем, прочитал
такие книги, каких я до сих пор не читал. Не довелось. И я с ин-
тересом слушаю, ты же знаешь, твои рассказы про Байрона,
про то, как он уехал воевать за свободу Греции, слушаю его сти-
хи в твоем исполнении. И это мне очень много дает. Если ты
увидишь в этом письме желание поучать, требование подра-
жать какому-либо — моему в данном случае — примеру — ты
ошибаешься. Ничего этого я не хочу. Я хочу только, чтобы ты
верил в себя, как я в тебя верю. А я верю в тебя, верю в твои та-
ланты, верю, что буду со временем тобой гордиться. Я очень
люблю тебя. Это вроде бы в порядке вещей — все родители лю-
бят своих детей. Могу сказать, что ты мне нравишься как чело-
век, как интересная, своеобразная, незаурядная личность (это
уже видно, дело ведь не в возрасте), что я люблю тебя не толь-
ко как сына, но и как человека. Но отцовство дает мне, кажет-
ся, право и обратить твое внимание на те трудности, которые
стоят перед тобой и которые, я уверен, ты преодолеешь, хотя
и не вдруг. Обнимаю и целую тебя, мой родной. Твой папа».

Это письмо вызывало у меня странное чувство грусти и раз-
дражения на самого себя: нормальным людям, небось, не пишут
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влипнуть!» Я почувствовал, что день сегодня положительно не
удастся и что лучше затаиться, набычиться и молчать. Глав-
ное — не спорить, не пререкаться, чтобы не подливать масла
в огонь. Но бабушка была настроена на душеспасительную бе-
седу и у нее в запасе был аргумент, о котором я и не подозревал. 

— А как ты полагаешь, отчего Алевтина Михайловна звони-
ла сюда и справлялась о моем здоровье, спрашивала, что сказал
врач, и хвалила тебя, какой ты заботливый внук. Вот это ты
и расскажи, заботливый внук!

Это был такой страшный удар, что бабушке, видно, стало да-
же неловко смотреть на меня, так я то бледнел, то краснел. Она
встала из-за стола, чтобы подать тем временем второе. Я мол-
чал, испытывая, наверно, то же ощущение, как человек, неожи-
данно падающий в пропасть и успевающий сообразить, что его
уже ничто не спасет. Пытаясь понять сейчас и осознать весь
ужас, охвативший меня, я думаю, что я был все же весьма зако-
нопослушный и домашний ребенок, раз разоблачение моей из-
мены принятому образу жизни могло так испугать меня. Но
ведь я и вправду другой жизни, кроме дома и школы, боялся, да
и не знал толком, а тут сказалось, что я становлюсь в позицию
противостояния и школе, и дому. Безвыходность ситуации бы-
ла для меня очевидна, деваться было некуда. 

— Ну? — сказала бабушка, поставив передо мной тарелку
с двумя котлетами и вареной молодой картошкой, затем достала
из холодильника масленку и тоже поставила на стол. 

— Что ну? Ты же сама все знаешь. Чего я буду рассказы-
вать! — «Иезуитка», — добавил я про себя, сдерживая слезы. 

И сразу мне как-то представилось (будто на секунду я «вы-
пал» из разговора), насколько спокойнее и уютнее мне бывало,
когда я жил в маленьком двухэтажном деревянном домике у ба-
бушки Насти, в ее крошечной, жарко протопленной комнатуш-
ке, ночуя на сундуке, за платяным шкафом, отгораживавшим
меня от входной двери, «чтобы в голову не надуло». Никаких
вопросов мне бабушка Настя никогда не задавала, во всяком
случае таких, на которые я почему-либо не мог или не хотел от-
ветить, принимая все как есть. И, главное, требований никаких
она мне не предъявляла. Но последнее время я редко бывал там
и, надо честно сказать, отчасти по своей вине: мне там стало
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цом, а стало быть, равнодушно-спокойно относиться к возмож-
ным неприятностям, быть выше их. 

Несколько минут прошло в молчании. Перед бабушкой на та-
релке лежал один-единственный тонкий ломтик черного хлеба,
этого ей хватало на весь обед; завтракала она одним таким же
тонким ломтиком белого хлеба, не считая салата из тертой морко-
ви и капусты с двумя кусочками консервированной сайры;
и только на ужин позволяла себе съесть два бутерброда с сыром.
Я привык есть иначе, и каждый раз, глядя, как я поглощаю хлеб,
бабушка произносила одну и ту же наставительно-неопределен-
ную сентенцию: «В России очень много едят хлеба, в Европе хлеб
почти не едят». А когда была в хорошем настроении, а я в этот мо-
мент поедал какую-нибудь кашу с хлебом, она непременно про-
износила испанскую пословицу, звучащую как «пан кон пан ко-
мидо де тонто», и я знал, что в переводе это означает «хлеб с хле-
бом — еда дураков». Но я так до сих пор, к сожалению, и не
приучился есть хлеба помалу, хотя и не раз пытался. 

— Ты где был сегодня после четвертого урока? — нарушила
бабушка молчание, кончив есть первое и забирая у меня пустую
тарелку. — Мне ты можешь это сказать. Я ведь тебе все-таки ба-
бушка, — добавила она через минуту. 

Я сразу догадался, как она узнала о моем прогуле: кто-ни-
будь из соседей увидел меня в трамвае в неположенное время
и рассказал ей, когда она ходила в ближний магазин. Но кто?
Я ведь никого не заметил. Не зная, что отвечать, я весь сжался.
Правду? Но как объяснить рационалистке бабушке мой в сущ-
ности иррациональный поступок? Ездил в трамвае… Зачем?
Чтобы подумать… А в другом месте думать нельзя? В школе, на-
пример? Или дома? Представив этот диалог, я понял, что луч-
ше не признаваться, тем более, что нотаций и ссоры уже не из-
бежать. В конце концов, видевший меня мог и обознаться. Не
было меня в трамвае, и все. 

— Как где был? В школе, конечно. 
— Не приучайся лгать. Отвечай правду. 
— Я и говорю правду. 
Бабушка, сдвинув к кончику носа очки, смотрела на меня

из-под полуопущенных набрякших век. «Вот оно, начинает-
ся, — с отчаянием и тоской подумал я. — Надо же было так
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сто того чтобы думать об этом, ты бы лучше подумал о сути
того, что я тебе говорю. Ведь речь идет о том, как ты будешь
жить. 

Но она сама подошла так легко к вопросу, который я считал
запретным и на котором, как и на себе, поставил крест, полагая,
что постыдно в такой ситуации задавать его, ибо не имею уже
права думать о своем спасении. Теперь же угрюмо, перебив ее, я
произнес:

— А она обо мне что-нибудь спрашивала?
— Спрашивала, — улыбнулась вдруг бабушка. 
— Что ты ей сказала?
Несомненно, бабушка еще раз улыбнулась, снисходительно

и покровительственно, углы ее широкого, большого рта подня-
лись кверху, а обвисшая морщинистая кожа на шее слегка даже
заколыхалась:

— Не бойся. Тебя я не выдала во всяком случае. 
Облегчение, которое я испытал, трудно мне сегодня пред-

ставить: падение и пропасть оказались кошмарным сном. Слов-
но проснулся утром, увидал солнце за окном, и весь ночной
ужас съежился, растворился в воздухе, исчез куда-то, и пролег-
ла твердая грань между зыбкостью, бездонностью ночного ми-
ра и определенностью дня. А бабушка продолжала:

— Мой внук должен быть вне подозрений такого рода. И ты
мне поклянешься, что этого не повторится никогда. 

Я поклялся, веря, что выдержу клятву; чувство раскаяния
и благодарности придавало моему голосу убедительность. За
столом воцарилось благодушие, и бабушка сказала:

— Если у тебя роман с девочкой, и ты ездил навещать ее до-
мой, когда она заболела, в этом нет ничего стыдного. Ты мо-
жешь мне довериться, ни маме твоей, ни папе, если хочешь, я не
скажу. Я сама влюбилась еще в пятнадцать лет, и очень всерьез.
Так что твое чувство закономерно, если только у вас чистые от-
ношения. А в этом я уверена. 

Я сразу подумал о Леночке, когда бабушка заговорила
о любви и о девочке. Но откуда бабушка могла все это уз-
нать?

— Почему ты так решила, про девочку? — спросил я, чувст-
вуя, что мне приятно про это спрашивать. 
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скучновато. Однако сейчас я просто мечтал очутиться у бабуш-
ки Насти, сидеть за столом под красным абажуром с кистями
и есть сытный обед, ничего не говоря и уткнувшись в толстый
роман. Только было это невозможно. 

— Ты должен рассказать, что произошло, — сказала бабушка
Лида, вилкой отделяя кусочек котлеты и отправляя его в рот. —
Надо, наконец, научиться отвечать за свои поступки. Я всегда
так надеялась, что из тебя выйдет достойный сын твоего отца,
раз ты мой внук. Выйдет человек дела, революционер по духу,
а не обыватель, бегущий от каждой трудности в кусты, а чело-
век, умеющий осознать свои ошибки и преодолеть их, умеющий
смотреть правде в глаза. 

Бабушка на минуту замолчала, а когда снова открыла рот, я
заметил, что она вдруг потеряла нить рассуждений, несколько
раз взмахнула рукой, но не отступилась, хотя и съехала немно-
го на другую тему. 

— Вот ты рассуждал сегодня о дарвинизме, а ты ведь зна-
ешь, что все мичуринское учение направлено против случай-
ностей в науке и в жизни, против «кладоискательства», на со-
знательную переделку природы и нашло выражение в знаме-
нитом девизе: «Мы не можем ждать милостей у природы,
взять их у нее наша задача». Как же ты мог опустить вожжи
и поплыть по течению! — возвращалась постепенно бабушка
к первоначальной теме. — Захотелось прогулять, ты и прогу-
лял, захотелось не выучить уроки, ты и не выучил, захотелось
солгать — солгал. Ты избегаешь всех и всяческих трудностей.
К чему это может привести? Не знаешь? Могу тебе сказать:
к полной умственной деградации, к тому, что, не владея своей
волей, ничего не зная, ты не сумеешь ничего создать, будешь
ждать милостей от природы, вместо того чтобы взять их. По-
сторонние наблюдатели и ротозеи ни науке, ни жизни не нуж-
ны. Жить — значит служить высоким идеям, а для этого чело-
век с детства должен быть вооружен… Почему ты не ешь? —
перебила она вдруг сама себя. 

— Не хочу. 
— Ты, наверно, беспокоишься, что я сказала о тебе твое-

му директору… Точнее, не сказала ли я ей, что тебя нет со
мной дома? Не так ли? — бабушка покачала головой. — Вме-
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ния, потому что, если признаться, мне тогда казались скучны-
ми все эти старческие воспоминания, сопровождавшиеся, как
правило, нотациями. Теперь я жалею об этом. Но в тот день я
решил терпеливо высидеть, сколько бабушке угодно, надеясь,
что это недолго будет. На столе уже стоял чай, так что обед
подходил к концу. 

— Сколько увлекательных фактов! — лицемерно добавил я,
ожидая уже момента, когда кончится обед и я смогу убраться
в свою комнату, вновь обдумать сегодняшний вечер — идти
в школу или не идти? — и написать хотя бы первую главу рома-
на. Я налил чай в блюдце и сделал большой глоток. 

Набрякшими глазами бабушка уставилась на меня. Когда
она на меня так смотрела, мне начинало казаться, что она все
понимает, что я думаю, и поэтому я тут же принялся глядеть
в стол, в разводы и цветочки на клеенке. 

— Ты даже не понимаешь, — сказала вдруг бабушка, — а по-
чему, не знаю — очень хотела бы, чтоб понимал, — того пафоса
наших стремлений, который вел нас и в ссылку, и в тюрьму, и на
каторгу, и в эмиграцию, и в науку. Ведь мы и боролись, и нау-
кой занимались не ради себя, а чтобы, наконец, для всех устано-
вилась светлая жизнь с равными правами и возможностями. Ты
ведь не можешь даже сравнить и не представляешь, как к луч-
шему изменилась наша страна, когда крестьяне и рабочие могут
стать учеными и государственными деятелями. Взять хотя бы
твою мать — дочь шофера…

— А дедушка? — спросил я. Деда, отцовского отца, я не по-
мнил совсем, он умер, когда мне исполнился год, но знал, что
дед был сын столяра. 

— Ну это были исключения, мои родители тоже были небо-
гатые люди, — (подразумевалось, что моя мать не входит в чис-
ло интеллектуальных гигантов, как бабушка Лида и дед, и не
могла бы пробиться сама в дурных условиях), — а сейчас путь
открыт перед каждым. И мы боролись за это; я всегда, как ты
знаешь, совмещала общественную работу с научной. Мы уже
в юности знали, что буржуазные, капиталистические отноше-
ния, особенно в эпоху империализма, являются тормозом для
развития науки. Но это не значит, что объективно в произво-
дительных силах, которые создает капитализм, не заключена
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— А она тебе звонила и спрашивала, будешь ли ты сегодня
в школе на вечере. Наверно, беспокоится и ревнует, — снова по-
нимающе улыбнулась бабушка. 

— А когда она звонила? — расплывался я дальше. 
— Часа за два до твоего прихода. 
— Когда? — обомлел я. Тут только я сообразил, почему ба-

бушка решила, что я ездил навещать больную подругу. Это не
могла быть Леночка. И, не переводя дыхания, я добавил:

— Она не назвалась?
— Нет, назвалась. Сказала, что ее зовут Лариса. 
— Лариса?
— Ну да. Чего ты так вскидываешься?
— Да нет, ничего, — отвечал я, чувствуя, что внутри снова

опускаются все внутренности и что на этот раз мне так просто
не выкрутиться: никто не поможет. Все утренние колебания
вернулись и добавилась неприятно сосущая под ложечкой
мысль о телефоне. «Откуда она узнала номер?!!»

Видя, как пристально поглядела на меня бабушка, я едва до-
гадался увести разговор от опасной темы:

— Зачем же Мухина звонила? Неужели только о здоровье
справиться или меня проверить?

Бабушка покраснела от гордого удовольствия:
— Она попросила меня поделиться своими воспоминаниями

сегодня на вашем вечере «За честь родной школы». Обещала да-
же, что пришлет кого-нибудь из преподавателей на такси, если
я себя чувствую в силах выступить. Но я отказалась. Ведь по
твоей милости я сегодня больна. И мы договорились, что я вы-
ступлю со своими воспоминаниями на выпускном вечере. Я ду-
маю, это будет полезно. Живой пример важнее всего. 

— Да, тебе есть что вспомнить, — подольстился я из благо-
дарности за ее разговор с Мухиной. Надо сказать, что воспо-
минаний бабушкиных я сам ни разу не слышал, казалось, что
вот, рядом она, и воспоминания при ней, и, общаясь с бабуш-
кой, я как бы общаюсь и с ее воспоминаниями; к тому же кое-
что я ухватывал из случайных слов и разговоров — «из возду-
ха»: я знал, что бабушка до революции лет десять прожила
в эмиграции во Франции, знал, что была во время граждан-
ской войны в Испании, но все это были раздрызганные сведе-
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Бабушка отломила кусочек печенья, проглотила его, запила
чаем, и я понял, что мы находимся только в начале ее речи. Мне
так не по себе было и от прогула, и от звонка директрисы, и еще
более от телефонного звонка неизвестной девицы, что я почти
не вслушивался в бабушкины истории, но, оказывается, душа
находилась в таком напряжении, что я запомнил их до послед-
него слова. В моей памяти, как ни странно, отпечаталось все:
стук поставленной на стол чашки с чаем, громкий, противный,
тарахтящий звук водопроводной трубы у соседей под нами, пе-
рекрывающий все другие шумы грохот заводившегося во дворе
мотоцикла, а перед глазами узор клеенки – вазы с фруктами:
яблоками, грушами, персиками и непременным виноградом.
Мне тогда в голову не могло прийти, что я буду когда-то вспо-
минать этот день как давно прошедший, что все мои тревоги и
угрызения, казавшиеся непереносимыми, будут перенесены и
пережиты. Более того, — «что пройдет, то будет мило».

— Нам, тогда еще вчерашним гимназистам, казалось почет-
ным пострадать за свои убеждения, мы не боялись ни тюрьмы,
ни ссылки. Помню, — бабушка, чтоб лучше вспомнить, сняла
очки и отложила их в сторону, на подоконник, — я даже обрадо-
валась, когда меня арестовали. Жандарм мне показался очень
старым, хотя ему не было и пятидесяти, я думаю, но он был уса-
тый, толстый, с саблей и разговаривал хриплым голосом. А мне
было всего шестнадцать лет, на год всего старше тебя, — я поду-
мал, что бабушке просто приятно вспоминать себя шестнадца-
тилетней, раз она повторяется, но оказалось это камешек в мой
огород. — Но этой твоей инфантильности у меня не было, были
идеалы, за которые я хотела бороться и боролась. Конечно, бы-
ла наивность: он вез меня в тюрьму в открытой пролетке, а я
встала и запела «Интернационал», а жандарм стеснялся и гово-
рил: «Барышня, сядьте. А то неловко, все смотрят». Им тогда
было стыдно арестовывать людей за идеи. «У меня тоже дочка,
такая барышня, как вы, тоже в гимназии учится». Он мне это
все говорил, чтоб я не пела, а я не поддалась, и, пока ехала, — пе-
ла. Пела во весь голос. 

Ничего этого во мне не было — ни уверенности такой, ни си-
лы характера и воли, чтоб отстаивать свой идеал и противосто-
ять аду. Все это передалось отцу. Это он мог встать и запеть
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как возможность, так и необходимость развития науки. Наобо-
рот, и ты должен это понимать, такая возможность заложена
в производительных силах, ибо они переросли капиталистиче-
ские общественные отношения и являются по существу произ-
водительными силами будущего, еще не возникшего строя со-
циализма. 

Бабушка Лида не умела говорить о себе. Она непременно
все выводила из базиса и надстройки. Я привык к этому и вос-
принимал такую речь как само собой разумеющуюся, как со-
ставную часть бабушкиных речей на серьезные темы. Тем более
что ее разговоры со мной всегда преследовали еще и не скрыва-
емую воспитательную роль: научить правильному пониманию
жизни, воспитать из меня «Человека с большой буквы». 

— Теперь это азы и вы проходите все это в школе, а мы са-
ми доходили до той мысли, что буржуазия всеми силами стре-
мится подчинить себе науку, заставить ее служить своему ка-
питалистическому базису, и это ей в значительной степени
удается. Ей удается купить ученых и преподавателей, кото-
рые заслоняют от молодежи реальные противоречия жизни.
У нас в гимназии среди преподавателей не было ни одного
прогрессивного человека. И несмотря на это я кончила гим-
назию с золотой медалью. Хотя ко мне относились подозри-
тельно за мои прогрессивные взгляды. Мы все тогда зачиты-
вались Горьким, а преподаватель русской словесности, такой
краснолицый и бородатый мужчина, всегда меня за это ругал
и кричал: «Подумаешь, Горький! Поставил босяка на пьеде-
стал и молится на него». А все дело в том, что подчинение на-
уки капиталистическому базису определяет буржуазный
классовый характер науки, как гуманитарной, так и естест-
венной. Мы зачитывались Писаревым и Чернышевским.
И мы хотели создавать социалистическую науку. Я хотела
учиться у Тимирязева, хотя он не был социалистом. И все же,
как настоящий прогрессивный ученый, работавший в капи-
талистических условиях, он отражал потребности произво-
дительных сил будущего. Но меня вскоре после окончания
гимназии арестовали. Мне тогда совсем недавно шестнадцать
лет исполнилось, всего на год была старше тебя. Родители бы-
ли в ужасе, а я стояла на своем. 
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революция, я сразу вернулась. Потому что дело не только в на-
уке, а в том, чтобы переделать мир, — бабушка остановилась
в дверях и подняла вверх с важностью указательный палец. —
Не случайно важнейшим условием создания передовой науки
являются общественные взгляды ученого, его мировоззрение,
коммунистическое мировоззрение, которое я выработала всей
своей жизнью и всей своей жизнью отвечаю за него. И я наде-
юсь, что мой внук, в какой бы области он ни работал, окажется
достойным звания Человека с большой буквы. 

Она ушла в свою комнату переодеваться, а я еще некоторое
время сидел за столом. Все, что она говорила, правильно, но я не
был достоин этого звания. 

Глава 8
РОМАН СО СТИХАМИ И РАЗДВОЕНИЕМ СОЗНАНИЯ

Вспоминая о своем отрочестве, — а именно так я могу
определить эти годы, эту эпоху инфантилизма и «взрослых»
желаний, взрослых и «нечистых», как я тогда понимал их, — я
с трудом могу выделить основную линию своей тогдашней ду-
шевной жизни, ее центральную идею. Желание славы? Безу-
словно, но при этом надо добавить, что мечтал я не только
о писательской славе. Уверенность моя в моем будущем вели-
чии не замыкалась на какой-либо предмет, а была гораздо бо-
лее расплывчатой и всеобъемлющей. Конечно, я хотел стать
писателем, но я также был уверен, что и в области точных на-
ук я, если б захотел, тоже добился бы успеха. Я мечтал, чтобы
все, наконец, оценили меня по достоинствам, по моим досто-
инствам, а слава должна быть лишь внешним подтверждением
того, что и так есть!

Что же еще, кроме честолюбия, более конкретное, более
страстное, было в моей жизни? Стремление испытать жен-
скую любовь? Да, но скорее как нечто очень смутное, неопре-
деленное, что я и назвать-то толком не умел, не то что понять
и тем более осознанно представить. В сущности, в сексуаль-
ном развитии я находился на уровне класса шестого. Я говорю
о шестом классе, потому что тогда именно произошел со мной
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в малознакомой компании «Интернационал», уверенный, что
его поддержат. А я, как бы ни хотел это сделать, но от стесне-
ния, от чувства, что никто за мной не пойдет, легче бы удавил-
ся, чем запел. Вертя в руках пустую чашку, я слушал бабушки-
ны слова, со значением повторяя про себя: «И жизнь уж нас то-
мит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вя-
нем без борьбы…» Но и в самом деле чувствуя так. 

— Меня так и забрали в гимназической форме, я уроками
только еще скопила деньги на костюм, но купить не успела. Так
я в участок и попала: в коричневом длинном платьице с черным
фартуком, а на ногах прюнелевые башмачки на пуговках, с об-
союзкой из шевро. А на голове мы тогда носили английскую
прическу: коса вокруг головы на гребнях, а в середине пучок.
Косу я уже после тюрьмы обстригла. Видишь, до сих пор пом-
ню. И помню, что иначе как к хорошенькой барышне ко мне
жандармы не относились. Но все равно посадили в тюрьму, по-
тому что я хотела пострадать за свои убеждения и даже жан-
дармов агитировала за марксизм. И год я провела в тюрьме,
как-нибудь я тебе расскажу об этом, — бабушка посмотрела на
часы. — У нас там были настоящие университеты марксизма.
Там я и со своим первым мужем познакомилась. А потом меня
выпустили под денежный залог, который собрали родители, и я
эмигрировала во Францию. 

— Ты не опаздываешь? — решился я перебить бабушку, но
тут же добавил, чтоб она не подумала, что мне надоел ее рас-
сказ. — А тебе не было трудно во Франции? Все-таки незнако-
мая страна… Чужой язык…

Бабушка в ответ на мой первый вопрос снова взглянула на
свои ручные часики и принялась убирать со стола посуду, одна-
ко, двигаясь по кухне, она одновременно говорила, потому что
и договорить хотела, считая это воспитательно важным, и опаз-
дывать было не в ее правилах:

— По-французски я свободно говорила еще в гимназии: я
ведь в России до эмиграции давала уроки французского. Язы-
кового барьера передо мной не было. А во Франции я училась
в Сорбонне, потому что понимала, что нужно много знать, что-
бы делать социалистическую науку. Но как только случилась
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периферии моего сознания, сколь много бы я про нее не гово-
рил и не думал, побуждаемый к тому окружающей атмосфе-
рой. 

В чем же тогда я вижу центр тогдашнего себя? Грубо говоря,
в желании найти руководящую идею, чтобы, оперевшись на нее,
избавиться от душевной раздрызганности и недостоверности
себя, которые я переживал. 

Я вроде бы вышел во внешний мир из уютного или не очень
уютного, но домашнего мира детства, где от меня ничего не за-
висело, но вышел с мерками домашними, тоже не мной вырабо-
танными. Отсюда, наверно, и постоянное обращение не на мир,
а на самого себя — интровертность, употребим уж это словеч-
ко — и неумение не только принять, но и толком воспринять
окружающий мир. 

Среди своего ближайшего окружения я таких, мне близких
по настроению, не находил. Поэтому, когда в своем романе я хо-
тел противопоставить Бровину юношу-поэта, с которым Бровин
и Филатов столкнулись на вечере поэзии, то этот поэт, Витька
Лонгинов (которого я хотел сделать странным, задумчивым, по-
рывистым, говорящим слова, которые обычно не говорят), был
почти целиком порожден моей фантазией. Потому что парень,
читавший стихи и натолкнувший меня на уже рассказанный
эпизод (но так в тот роман и не вписанный, так как и весь роман
дописан не был), вовсе и не стал моим приятелем, из-за моей, воз-
можно, замкнутости, а возможно, и потому, что оказался совсем
не таким, каким почудился вначале. 

Один из своих рассказов (которые я тоже писал) я начал
словами: «Я, наверно, чересчур серьезный». Рассказ не сохра-
нился, а строчку я запомнил, — видно, и вправду она очень от-
вечала моему тогдашнему пониманию и ощущению себя. Прозу
свою я никому не показывал, как, впрочем, и стихи, которые
были вполне под стать прозе — по серьезности и тяжеловесно-
сти. Но не показывал по разным причинам. Прозу – потому что
она была слишком моим внутренним делом, с ней я связывал
свою дальнейшую судьбу и потому не хотел говорить о ней
раньше времени. Стихи же я и хотел бы почитать кому-нибудь,
да стеснялся, мало в них было легкости, которая могла бы иску-
пить их поэтическою слабость. Слишком они были полны той
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случай, который надолго вперед как бы смоделировал мое от-
ношение к женщине, потому я его и запомнил. 

Как раз перед началом шестого класса, в конце августа, я
встретил в длинной очереди за арбузами Светку Кончалову,
девочку, которая нравилась мне весь пятый класс и про кото-
рую я летом думал как про свою любовь. И вот я ее встретил
остановки за две трамвайных от нашего дома, куда вместе
с мамой отправился выстаивать длиннейшую очередь за арбу-
зами — как рабочая сила, потому что мама хотела купить сра-
зу несколько штук, чтобы пореже «тратить так много времени
и сил на бессмысленное стояние в очередях». Но я не остался
с мамой в очереди, а отошел ждать, пока я понадоблюсь, и тут
увидел Светку. Она тоже стояла в стороне, прислонившись
к зеленому жестяному сараю, около которого «давали» арбу-
зы, и тоже, видимо, ждала свою маму. Была она, как помню,
одета в коротенькое, серое в клетку, приталенное летнее паль-
тишко, и показалась мне очень изящной и женственной. Поче-
му-то подойти к ней я не решился; нет, не испугался, а просто
не знал, что говорить после «здравствуй». Таких слов, которые
были бы и деликатны и непусты, я не нашел, говорить же о сво-
ей любви около сарая возле обеих мам казалось мне и вовсе не-
допустимым. 

И вот, вместо того чтобы подойти и поздороваться, а при-
нялся прыгать взад-вперед через огромную лужу, я хотел, что-
бы она оценила мою ловкость и силу и поняла, что я это делаю
для нее, и дала мне понять, что я произвел на нее впечатление,
а уж самому-то себе я казался ужасно спортивным. Она меня
заметила, это я точно увидел, и с интересом следила за моими
прыжками, и, уже уходя со своей мамой, раза два на меня ог-
лянулась. Весь тот вечер у меня на душе было приятно, как
будто я сделал важное какое-то дело, и я ликовал. А в школе
в первые же дни я услышал, как, перехихикиваясь с девчонка-
ми, Светка рассказывала, что «Кузьмин как последний кре-
тин» прыгал ради нее через лужи, «видимо, воображал себя
джигитом», и «это было так уморительно смешно», что она
еще долго шла и оглядывалась на такое зрелище. К Светке вся
моя любовь с тех пор прошла. Но неумение ухаживать и «го-
ворить слова» остались надолго. Так что любовь была где-то на
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ми. Стихи твоего отца очень хвалил сам Асеев. Но папа твой
сказал, что он не может быть поэтом, все бросил и занялся ис-
торией. А напрасно, из него был бы поэт не хуже нынешних зна-
менитостей. Литературные способности передаются по наслед-
ству. Ты должен попробовать писать и печатать в журналах сти-
хи». Но интонация долженствования не вдохновляла меня
показать бабушке свои поэзы. Напротив, я делал вид, что вооб-
ще ничего не пишу. Хотя, наверно, она догадывалась о моих по-
пытках и втайне — раз я не хочу с ней об этом вслух — относи-
лась к ним благожелательно. 

Стихи свои отец так ни разу и не напечатал. Хотя, быть мо-
жет, некоторые из них стоило бы. Особенно мне нравились те,
которые он посылал маме во время войны, их он иногда вспоми-
нал:

Не подожди я просил – погоди,
Как будто предвидел времен непогоду,
Как будто я знал, что война впереди
И наша разлука на долгие годы.

И ты отвечала, что будешь годить,
Не ждать, а годить, что я сердцу угоден…

Эти строчки мне особенно нравились. Вместо моих приду-
манных «планет», с которыми я якобы готов от любви обни-
маться, у отца в стихах была какая-то настоящая и серьезная
масштабность. Я навсегда запомнил окончание другого его сти-
хотворения из тех, военных. Посланных маме:

Что б ни были мы и где б,
Но только бы землю России
Реки наших судеб,
Иссохшую, оросили!

Так написать мне и не снилось. Поэтому насчет своего
поэтического таланта я не обольщался. И стихи свои привожу
лишь как биографический факт, который должен пополнить
мою «субъективную эпопею».
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вполне уютной, «домашней» иронией, которой книжный под-
росток набирается «из литературы»:

Хотя бы мы были гениями,
Толпе должны мы льстить,
Иначе в общем мнении
Нам гениями не быть.

Либо с перебором гражданского пафоса:

Говорил мне эстет,
ценитель прекрасного:

«Красив на деревьях иней,
И как раз под Октябрьский…
Да что это мы

на ветру стынем?»

И он ушел,
а я стоял,

Слушая ворчанье ноябрьской ночи. 
И долго молчал,
Гирю мыслей в мозгу ворочая. 

“Вот вы,
любитель порассуждать

В тепле о вещах о разненьких,
Можете ли вы понять,
Как мне тяжело в праздники?!

Деревья на улицах заиндевели?
А людей

вы там видели?
Приседая, в два пальца свистели,
И лица от водки выцвели». 

Не Кешке же это было показывать. Да и не Женьке. Бабуш-
ка все время призывала меня к художественному творчеству.
«Ты должен заниматься художественной литературой. Стиха-
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вижу, как я понимал сам себя, какие проблемы казались мне
важными. Тут и гамлетизм, и идея раздвоенности сознания, по-
черпнутая у Достоевского, и у него же крик «Заголимся и обна-
жимся», означавший психо-идеологическое обнажение, там же
я использовал свою давнюю художественную идею — вводить
элементы фольклора прямо в авторскую речь, в описания, безо
всякого даже объяснения: отсюда взялся «пятый угол». Это,
насколько я помню, такая школьная полуигра-полуиздеватель-
ство: кого-нибудь заталкивают в кружок и с криками «Пусть
поищет пятый угол!» начинают переталкивать друг к другу.
Вместе с тем «пятый угол» — это нечто несуществующее и, сле-
довательно, «мистическое», «достоевское». Причем элементами
фольклора я считал не только фразочки, сленг, уличные стишки
и песенки, но и смелое, откровенное введение в собственный
текст литературных цитат, тех, что на устах у интеллигентных
людей, и которые потому тоже могут восприниматься анало-
гично фольклору, как часть живой жизни. Но все это к слову.
Лучше привести написанное, как бы наивно оно не выглядело,
чем двадцать раз про это рассказывать. В тот день, после обеда,
я одним махом, часа за два или за три, написал первую и вторую
главу, начало третьей и четвертой. Больше я к этому роману не
возвращался, хотя долго помнил о его существовании. Перепе-
чатываю его, не изменяя ни строчки, ни оборота, ни словечка. 

* * *

Я 
роман 

Чувства художника —
чувства социальные. 

Глава первая 
Привидения

— Я, наверно, чересчур идеалист! — вдруг истерично за-
кричал он. — В этом, только в этом моя беда!
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Лет пятнадцать, а то уже и двадцать назад мне пришло в го-
лову одно соображение, в которое я отчасти до сих пор верю, что
каждый человек в определенный момент своей жизни находит
свою идею, осознает ее, потом, быть может, снова забывает, но
все же, наконец, сызнова возвращается к ней и дальше всю жизнь
ее развивает. Рассуждая тогда на эту тему, я пришел к выводу, что
человек находит идею не извне, а в самом себе, пусть при помощи
посторонних обстоятельств, да и развивает ее дальше вовне, но
вот сама идея должна забрезжить рано, потому что в сущности
это поначалу не идея еще, а догадка о направлении твоего ума,
твоего естества, или самообнаружение «генетического проекта».
Поэтому все в сущности, — и писатели, и ученые пишут о себе. 

Конечно, наивно, но, как помню, в тот именно вечер я ре-
шил, что у меня не получается роман и я никак не могу за не-
го усесться, потому что все-таки боюсь прямо и откровенно
писать о себе, а ведь кроме себя я ничего в сущности не знаю;
зачем же я буду выдумывать и писать про несуществующую
жизнь, когда есть то, что никто другой не узнает и не выразит,
что вовсе не является мемуаром или автобиографией, а —
в своей откровенности чем-то иным совершенно, теперь бы я
сказал: художественным приемом. Но тогда, сидя за папиной
пишущей машинкой, погруженный в «черную пропасть отчая-
ния» от сознания собственной ничтожности и «исторической
ненужности», я чувствовал только одно — я должен хотя бы
сам себе доказать, что я — не просто так, что, рассказав о се-
бе, изобразив свои метания и сомнения, я выберусь из мелан-
холии, ибо изображенные на бумаге чувства и мысли приобре-
тали как бы новое измерение. «Ну и пусть, — думал я. — Ну
и пусть я не такой, как хотят другие. Быть может, это не слу-
чайно, и нужно только адекватно передать свои мысли, потому
что, — думал я уже “со значением”, — чувства художника —
чувства социальные. А ведь я художник». Самоуверенность,
однако, не надолго задержалась, но сделала главное — от само-
уничижения я вдруг ощутил порыв и энергию, внутренний
напор и уверенность, что я сейчас напишу. 

Сегодня, перечитывая текст этого романа, краснея за его
наивность (автобиографическому герою даже накинул пару лет
для солидности), прямолинейность и инфантильность, я зато
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стороннего мира. «Мальчик Достоевского, — решил я. —
Слишком умный, слишком взрослый, слишком детский».
Речь его была книжной, витиеватой. Очень книжной.
«Обалдеешь», — снова подумал я. Мне показалось, что вся-
кий раз, когда он хочет сделать спокойный, естественный
жест, он как-то даже злобно сдерживает себя. Мне показа-
лось, что он не давал своей душе делать то, что ей хотелось,
сдерживал себя. И вместе с тем я чувствовал, что его крик —
предел искренности. Он продолжал говорить:

— Я верил, что я — «другой, еще неведомый избранник»!
Я писал стихи! Я искал способ проявления своего Я. Я знал
наизусть всего Лермонтова. Я знал, что Лермонтов больше
всего любил «Гамлета». Я выучил «Гамлета» наизусть. Мне
долго казалось, что я чувствую и думаю, как Гамлет. Я имею
в виду мою нерешительность, мое неумение служить только
высокому и, главное, неумение быть деятелем. Гамлет гово-
рил и про себя и про меня. 

Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше. 
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной, 
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не для того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он. То ли это
Забвенье скотское, иль жалкий навык
Раздумывать чрезмерно об исходе, — 
Мысль, где на долю мудрости всегда
Три доли трусости, — я сам не знаю,
Зачем живу, твердя: «Так надо сделать». 
Раз есть причина, воля, мощь и средства, 
Чтоб это сделать. 

А я хотел делать! И я не хотел долго ждать. Не хотел.
Я размышлял о честолюбии. Я понял, что честолюбие быва-
ет разным. Я хотел славы революционера. Я бредил борь-
бой. Борьба стала для меня навязчивой идеей. Она поглоти-
ла идею честолюбия. Она стала темой стихов. В них легче
и скорее высказаться. Вот мои стихи:
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Он внезапно успокоился:
— Я проанализирую сейчас перед вами мои идеи. 
Я был обезоружен этим странным парнем. Я пригото-

вился выслушать его, но я ничего не понимал. Голова у меня
кружилась, к тому же он курил, и поэтому лицо его прини-
мало разные очертания. То оно казалось слишком взрослым,
то слишком детским. Парню было лет 17—18. 

«Валяй», — хотел сказать я, но его странная вежливость
обезоруживала, и я сказал:

— Да, да, пожалуйста. 
Он, напряженно улыбаясь, ждал моих слов. Дождав-

шись, он осторожно потушил сигарету и забегал по комнате. 
— Жил я только идеями! Это и страшно и великолепно —

быть поглощенным какой-либо идеей! Если ты веришь в ка-
кую-либо идею, значит, ты веришь в себя! Потому что ты
предан этой идее. Вот что такое — идея! Ну а страшно пото-
му, что кроме этой идеи ничего не видишь. Это — вступле-
ние, вот анализ: классе в седьмом во мне проснулось често-
любие. Честолюбив я был черезвычайно. Это была первая
идея моего проснувшегося разума. Сознательная идея. Я об-
думывал ее, рассуждал о ней. Я думал о славе днем и ночью.
Это не гипербола — это буквально. Доказать всем, что я —
гений, индивидуальность особая, великолепная, единствен-
ная и неповторимая. Чтобы все в мире меня знали, все, все!
Я был поглощен этой идеей. Я обдумывал вопрос: что такое
слава? Вру! Придумал сейчас. Такого вопроса не было. Я бо-
юсь вам сказать, почему этого вопроса не стояло. Может, по-
том проговорюсь. Мне стыдно это выговорить. Я не могу!

Лицо у него странно подергивалось. Он опять присел.
Передо мной сидел парень моего возраста, 17—18 лет, в эле-
гантном костюме, с выбритой наголо головой. На столе ва-
лялась небрежно брошенная им сигаретная пачка «Оленя».
«У парня, по всей видимости, сильное переутомление, — ду-
мал я. — Нервы. Отчего только?» Я никак не мог понять,
что ему нужно. Он буквально напросился на знакомство со
мной. Зачем? И что он пытается мне рассказать? Одно яс-
но — нервы у него не в порядке. Парень был моего возраста,
но выглядел другим, пришельцем, человеком из другого, поту-
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Он вздрогнул. За окном повалил мокрый снег. Потемне-
ло. Лицо его стало темно-красным. Пересилив себя, он гово-
рил:

— Эта идея, как я теперь понимаю, была совершенно вы-
думанной. Борьба! борьба! борьба! Но как? Чем? С кем?
Какой класс ныне возглавит борьбу за священные права че-
ловеческие? Я — книжный мальчик, я всегда таким был,
и действительность всегда преломлялась ненатурально в мо-
ем мозгу. И получалось, что я не жил жизнью, а идеями и для
идей!

Широкоплечий, с обритой наголо головой, он стал по-
хож на старинного циркового борца. Что он хочет? Зачем
он здесь? Я чувствовал к нему непонятную симпатию. Поче-
му? Я не понимал. Но чем-то он был мне близок. Он вдруг
с бешенством взглянул на меня:

— Смеетесь? Бессвязно говорю? Нет анализа? Пози-
рую? Нет!!! Верьте мне! Я сейчас вам все объясню. Слу-
шайте. В 15 лет все бывают разочарованными. Почему? Не
в этом дело. Я тоже был разочарованным. И как бы я хотел
быть им сейчас! Потому что разочарованный — это человек,
поглощенный идеей. Он верит в нее, он верит в себя. Это его
общественная функция — быть разочарованным, Печори-
ным. Это прекрасно — быть Печориным! В этом заключает-
ся огромная жизнетворная идея. Я тоже верил в полезность
этой идеи. Она приносила мне моральное удовлетворение.
Тогда я верил в жизнь. Парадоксально? Не правда ли? Я был
разочарован в жизни, я умирал десять раз на день, но я ве-
рил, что так надо. Потом я прошел сквозь всех литератур-
ных современных героев. Я был романтиком, я был непри-
каянным, я был «нигилистом», я был даже чуваком. Но был
ли я тем, что отвечает моей сущности? Не знаю, не думаю.
Последние идеи наверняка. Они были суррогатами, эрза-
цем. Они только заслоняли от меня реальную жизнь. Чтобы
увидеть ее, мне приходилось преодолевать идеи. В сущно-
сти, я боролся с привидениями! И кто я? — я до сих пор не
знаю. Во всяком случае, обо мне не написано… Кто я?

Теперь он раздражал меня. Его словоизлияния утомляли.
В них чудилась мелодрама. Я устал слушать его. Откуда он
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Иногда так устанешь, что хочется
стихов спокойных, напевных,
без борьбы пожить хоть часочек,
прожить без проклятий гневных. 
За ручку берусь, уверенный, —
стихи потекут сейчас гладкие,
не буду я злой и нервный,
на власть оставлю нападки. 
Но вижу — ручка выводит
другое — не то, что хочу. 
И силы хоть на исходе,
я радость весь, я кричу:
«Долой мое малодушие!
Жизнь, я понял тебя. 
Да слышит имеющий уши:
Главное — это борьба!»

А вот другие. Как бы философические. Хотя тоже, ко-
нечно, публицистика!.. 

Летит ракета в космос,
И атом гложет лед,
А мне людская косность
Покоя не дает!..

Но я так писал, писал, писал, и отрекаться не собираюсь.
Пусть это напыщенно, глупо, пошло, претенциозно, но я
ведь ничего не хочу скрывать, ничего!

Уже пока он читал, видно было, что он стыдится стихов
и, стараясь поскорее избавиться от них, просто пересказы-
вает содержание. Так я понял, так мне казалось, как вдруг…

— Не думайте, что я хвастаюсь, что я герой!
Он вспыхнул. 
— Честное слово, они написаны искренне!
Губы у него кривились. «Почему он смущается?» — не-

доумевал я. Из пятого угла комнаты послышался хриплый
обрадованный шепот:

— Заголимся! Заголимся и обнажимся…
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Он. Теперь уже абсолютно не понятно. Мой юный гений,
нельзя ли попроще!
Я. Можно. Вы прочли роман? Вам он нравится?
Он. Да. 
Я. Он отличается от других романов? Есть в нем мысль?
Думать над ним можно?
Он. Да. Но я не понимаю, к чему все это. 
Я. Что? Мои слова или роман?
Он. Ваши слова. 
Я. Я боюсь литературщины. Я люблю Шекспира за то,
что его героям нельзя подражать. Даже Гамлету. Чтобы
подражать Гамлету, нужно быть Лермонтовым. Я не нова-
тор. Человек и так не живет естественной жизнью. А если
он будет еще подражать литературным героям, то будет
совсем плохо. Я стараюсь кое-что объяснить читателю, я
хочу, чтобы он думал, я хочу, чтобы он принял мои чувст-
ва и мысли, а не подражал герою. Читателю тяжело и не
нужно жить десятью чужими жизнями. Пусть не думает,
что мой герой — это он. Это я. Вот и все. 
Он. Ну а зачем «черный человек»?
Я. Можно чашечку чая? У меня в горле пересохло. 

Глава третья
Дневник Филатова

Его дневник — это толстая тетрадь в линейку в клеенчатой
черной обложке. На первом толстом, еще не тетрадном, листе
слово «Дневник». Записи начинаются со второго листа. 

СВОЛОЧИ 
скетч 

Высокий молчал. «Ты понимаешь?» — спросил его вто-
рой. Высокий молчал, угрюмо глядя в землю. «Ты мне ска-
жи, — настаивал второй. — Зачем они это сделали? Неужели
для них ничего не существует? А? Ну что ты молчишь?!»
Высокий продолжал молчать. Второй вскрикнул: «Ну скажи
хоть что-нибудь!» «Нет!» — сказал высокий. И еще раз:
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взялся? Я вдруг понял всю нелепость обстановки. Зачем я
его слушаю? Почему я согласился на знакомство с ним? За-
чем привел к себе? Из пятого угла снова кто-то прохрипел:

— В поле бес нас водит, видно…
— Что вы дергаетесь? — зло спросил я. 
— Я не могу сказать. Мне стыдно, — прошептал он. —

Я, наверно, заболел. Мне чудятся разные таинственные ве-
щи. Не смейтесь. 

— Я не смеюсь, — сказал я. — Мне тоже. 
Опять его лицо странно передернулось. Не парень,

а кретин какой-то. 
— А боялся я говорить, — криво вдруг осклабясь, закри-

чал он, — потому что не хочу позировать, а у меня ничего не
получается без позы!

И только тогда, после этих слов, понял я его недомолвки,
его стеснение и его истеричность. Черт побери!

…Я открыл глаза. Я лежал на диване. Его не было нигде.
«Очевидно, я спал и мне приснился сон». Я подбежал к сто-
лу. Стол был пуст, но явственно ощущался запах сигаретно-
го дыма. Дыма его сигарет. 

— …Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало.
Парадоксально? Не правда ли? — услышал я насмешливый,
прерывающийся голос. 

В комнате никого не было. 

Глава вторая 
Разговор, записанный на магнитофонной пленке

Знаменитый искусствовед. Ваша беседа с «черным чело-
веком» не литературная мистификация?
Я. Сам не знаю. 
Он. Значит, раздвоение личности? Вы были больны?
Я. Может быть. Честное слово, я сам не понимаю. 
Он (раздраженно). Что же все-таки было? Или это худо-
жественный прием? Но для фантастического романа не
слишком фантастично. 
Я. Это не фантастический, это простой роман. Тут дру-
гая художественная задача. Вы сами видели. 
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Глава четвертая 
Бровин

Наивность? Хватит умиленья!.. 
Н. Коржавин

«Мы передавали произведения советских композиторов,
а сейчас послушайте музыку. Штраус. Вальс». Радио на ми-
нутку смолкло. Из спальни прокуковала кукушка. Полше-
стого. 

Бровин окончил разминку. Попружинив еще перед зер-
калом ноги и похлопав себя по ляжкам, он выскочил из
спальни и выключил радио. В квартире с газовым отоплени-
ем было жарко, не то что в квартире его приятеля Филатова,
вечно холодной и словно продуваемой ветром насквозь.
В жаркой же квартире всегда можно открыть форточки,
чтобы был свежий воздух, но не было холода: это очень важ-
но для спортивного самовоспитания. Физическое развитие
Бровин считал необходимым фактором и потому устроил
у себя в спальне небольшой гимнастзал. 

Пора, пора. Он был не очень пунктуален, но следовал
строго правилу: ни одного дня без строчки. Как он слыхал,
этого правила придерживались и великий Лев Толстой,
и Салтыков-Щедрин, и Ленин, и Маркс, и Брюсов, а Бетхо-
вен тоже работал над музыкой постоянно. Он обожал Бет-
ховена и Брюсова, он просадил насквозь всю книгу Эррио
о Бетховене. И сейчас он, может быть, что-нибудь о них за-
пишет. Он принес пару записных книжек и две кожаные те-
тради и присел к столу. Он взял любимую авторучку с тон-
ким пером и коричневую записную книжку. Посмотрел
прямо перед собой в окно и улыбнулся. Он жил на первом
этаже, и окно выходило в небольшой садик. 

«О ком? О чем? Кто? Что? Надо что-то писать. Толстой?
Маркс? Бетховен? О политике? Философии? Музыке? Ле-
нин восхищался “Апассионатой”, говорил, что это изуми-
тельная и нечеловеческая музыка, гордился: вот какие чудеса
могут делать люди! Апассионата… Мое мнение о… В “Апасси-
онате” отражен весь бурный девятнадцатый век. Вот…»

149

«Нет! — Нет! — Нет!» «Но почему?» «Уже ничем помочь
нельзя…» Эхом отозвался второй: «Нельзя…» «Сволочи! —
вдруг крикнул он. — Сволочи! Сволочи! Сволочи!» Он сел на
корточки и заплакал. «Да, сволочи», — тихо сказал высокий. 

Эффектная получилась штучка. А ля Хем. Проба моего
писательского мастерства. Смогу ли. Тошно, а напишешь та-
кое, и сразу как-то легче. Стиль под настроение. Ведь ниче-
го не сказано, хотя и глубокомысленно, а легче. Странно
и смешно такое писать, и приятно. В общем-то даже с насла-
ждением писал. 

14 апреля. 
Сегодня день смерти Великого Поэта. А Витька Лонги-

нов — чудак, сумасшедший. Хороший парень. А может, я счи-
таю его хорошим оттого, что он любит меня? Пожалуй, нет.
Он действительно умница и поэтическая натура. Очень,
очень душевный. Но все-таки сумасшедший. Сегодня при-
слал мне письмо со стихом Есенина. 

До свиданья, друг мой, до свиданья. 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди. 

До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей. 

Маркиз В. Лонгинов

Чудак. «Маркиз» — это от стеснительности. Но почему
присылать Есенина в день смерти Другого? Но, быть может,
это с намеком, и он хочет что-то экстренное сделать? Надо
бы его предупредить. Все бросить и предупредить. Ника-
кое писательство не стоит человеческой жизни!

(…На этом третья глава обрывалась. Однако вижу, что хотел
героя, Я, так сказать, сделать начинающим прозаиком.)
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Я разложил листки романа. Первый экземпляр в подарок от-
цу, второй мне — для продолжения. Почему-то я был уверен,
что роман отцу понравится, потому что знал его способность,
которой сам был лишен: умение увидеть в чужой точке зрения
то лучшее, что порой и сам другой человек в себе не предпола-
гал. «Не может быть такой тонкий человек, всепонимающий,
мягкий, допускающий чужую точку зрения, тем горланом, во-
левым, зажигающим агитатором, которому все подчинялись
и который просто не имел времени для духовного самонаблюде-
ния, самоанализа. А как же без этого понимать других? Здесь
что-то не то, во всех этих рассказах про отца… Ведь не совме-
щаются эти два человека — тот, про которого рассказывают,
и которого знаю я. Во мне, во всяком случае, такое не совмеща-
ется», — резонерски размышлял я, сидя за столом. 

Что-то надо было делать, что-то вспомнить, а главное, раз-
мяться, развеяться. Я присел было на кушетку. Но читать не хо-
телось, хотя на тумбочке лежало несколько начатых и недочи-
танных книг. Я отворил балконную дверь и вышел на балкон из
полумрака комнаты, затененной гардинами, поразился тишине,
спокойствию и ясности светлого вечера (темнота была еще где-
то вдали, скорее было предощущение темноты). Жара уже
ушла, и весь двор благоухал свежестью, и зеленые листочки, мо-
лодые, на некоторых деревьях еще не совсем даже распустивши-
еся, полусвернутые в трубочки, издавали какой-то горьковатый
запах. И сиренью пахло, хотя и несильно… Прямо напротив на-
шего балкона рос американский клен, и его огромные ветки до-
ставали до меня, я мог даже потрогать их руками. Во дворе де-
вочки играли в расчерченные мелом на асфальте «классики»;
они прыгали на одной ножке из клетки в клетку, подбивая
в прыжке ногой коробку из-под гуталина, набитую для тяжести
землей. При каждом прыжке коробку надо было передвинуть на
одну клетку. Девочки шумели, спорили, смеялись, но не ссори-
лись. Слишком благодатно было на улице. 

«А может, все-таки пойти в школу?» — сказал я сам себе
и вдруг сообразил, что невольно, без натуги вспомнил, что же
меня ждет нынешним вечером — школьный праздник «За честь
родной школы», на который я не хотел идти из-за двух девиц,
приглашенных на вечер мной и Пашкой. Не пойти тоже как-то
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Эта мысль-фраза понравилась ему. Лучше внести ее в за-
писную книжку, как будто она пришла ему в голову во вре-
мя работы над большим трудом. Это создаст должное впе-
чатление. Произведет впечатление на потомков. Ведь руко-
пись работы может быть и утеряна. А мысль, мол, осталась.
А она — черновая заготовка к большому труду. И он записал
эту фразу в свою светло-коричневую книжицу. 

* * *

На этом обрывалась и глава и рукопись. 

* * *

Что писать, я не знал. Да и не мог уже. Выдохся. Сидел ту-
по, отрешенно и опустошенно уставившись в клавиши отцов-
ской пишущей машинки, на которой отстукал свой роман, и на-
слаждался наступившей в голове тишиной и спокойствием.
В груди тоже все успокоилось, во всяком случае сердце коло-
титься перестало. Работа сделана и была уже позади. Хотя я
считал, что роман еще будет долго дописываться, чувство завер-
шенности почему-то охватило меня, завершенности и опусто-
шенности. Что бы там дальше ни было, я что-то создал. И с та-
ким вот ощущением я посмотрел на будильник в дешевом синем
корпусе. Было около шести. Значит, писал я не больше двух ча-
сов. Я приходил в себя, включался в окружающую действитель-
ность, с трудом соображая, что же такого я ждал от сегодняш-
него вечера, волнующего и скорее неприятного, чем приятного.
Я медленно повернулся на стуле. В поле моего зрения попере-
менно попали: стол, на котором стояла машинка и сдвинутые на
край отцовские папки с бумагами, моя узкая кушетка с тумбоч-
кой, гардины с кистями, затенявшие комнату и делавшие ее хо-
лоднее, чем она могла бы быть. Вообще, сколько помню, комна-
та была обставлена спартански. Даже письменного стола у нас
с отцом не было (точнее сказать, у отца, я себя уж просто при-
плюсовал, поскольку мы одним столом пользовались), машинка
стояла на простом, хотя и широком, кухонном столе, который
лишь года через три попал на кухню. 
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и в котором я стеснялся даже на улицу выходить, даже когда мы
всей семьей ехали в гости. Слишком буржуазным и богатень-
ким я себе в нем казался, а это было стыдно. Точнее сказать, ко-
стюм был очень нарядным, но чувствовал я себя в нем как-то не
по себе: в костюмах ходят взрослые, а в моем возрасте — толь-
ко «барчуки» вроде Кешки. Я всегда почему-то представлял, ка-
кими глазами посмотрит на меня наша школьная уборщица, та-
тарка Халида, которая была со мной дружелюбна, и я не хотел,
чтобы она думала обо мне, как о богатеньком. Но надеть боль-
ше нечего было. В школьном костюме я выглядел уж совсем дет-
ски и при этом неуклюже и громоздко, вовсе не чувствуя себя
в нем свободно. Лучше всего было бы в китайских брюках, но,
во-первых, они разъехались по шву (правда, я мог бы и зашить
их), а во-вторых, они не были достаточно нарядны для «парня,
приглашающего на вечер знакомую девицу», в них я проигры-
вал бы по сравнению с Кешкой и Алешкой. А этого мне тоже не
хотелось. Итак, костюм. 

Купленный год назад и мало надеванный, костюм теснил
в плечах и стеснял ходьбу. Это я понял сразу же, как вышел из
дома. Однако подниматься вверх по лестнице, зашивать брюки,
потом переодеваться — желания не было никакого. Воздух был
теплый и тихий, все обещало весенний, ясный и нежаркий ве-
чер, в который не хочется уходить с улицы: слишком уж хорошо
дышится. Не любил я видеть себя со стороны, словно все сосе-
ди с первого этажа прилипли к окнам и наблюдали, обсуждая
меня и осуждая мой нелепый вид. Особенно мучительно я чув-
ствовал себя, когда шел по прямой от окон Кротовых, так что
могли они долго видеть, как я иду; метров пятнадцать до пово-
рота к Пашкиному дому я не мог пошевельнуть плечом, даже
шея одеревенела. И только повернув, расслабился, и затылок,
болевший от напряжения, прошел. 

Пашка ждал уже меня в своем садике перед домом. На нем
были черные брюки и синяя однотонная рубашка с короткими
рукавами, спортивного покроя, подчеркивавшая его спортив-
ный вид. Ему явно было легко и прохладно. А мне как-то сразу,
по контрасту, стало совсем уж неловко в плечах, жарко и потно.
Его скуластое желтоватое лицо усиливало общее впечатление
властности и решительности. Темно-русые, почти совсем тем-
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неприлично. Приглашал вместе с Пашкой, а потом взял и сбе-
жал. Просто показаться минут на двадцать, — юлил я сам с со-
бой, — и уйти. Чтоб не было потом разговоров, что Кузьмин
струсил и сбежал или прогулял. О прогуле наверняка Мухина
развопится, она вечно требует, чтобы на таких мероприятиях
все были. А у меня и так рыло в пуху. А Пашка будет думать, что
я сбежал, испугавшись девиц. Захотелось никуда не ходить. Но
тут я сообразил, что я только Женьке пересказал историю Толи-
ка, к тому же Женька не поверил… «Надо бы, кстати, и Женьку
в роман ввести, — почти автоматически отмечал я одновремен-
но. — Только как? Слишком он все-таки не подходит под роль
приятеля — антагониста моего героя… А сделать близким дру-
гом — он все-таки вдали и вне… Быть может, умным резоне-
ром?» А ведь надо, думал я дальше, и Пашке рассказать про
Кольцова и Паскудниково. Ведь надо на эту историю как-то ре-
агировать, а как, я не знаю, так, может, он придумает, что де-
лать. Но не лучше ли рассказать ему все по телефону, чтобы с де-
вицами все же не сталкиваться?.. 

И неизвестно, выбрался бы я в школу в тот вечер или так
и простоял бы на балконе, размышляя о том о сем, если бы не
позвонил вдруг по телефону Пашка и не предложил зайти к не-
му, перед тем как отправиться в школу, и «кое-что обсудить».
А поскольку тем самым колебания мои были разрешены, то я
и поплелся послушно к Пашке, понимая, что школы и всего, что
с этим вечером связано, мне не избежать. Даже костюм надел,
который никогда почти не надевал. Но все же шел с чувством,
что не будет попусту потраченного времени, потому что работа
уже сделана. 

Глава 9
ВЕЧЕР

Поначалу я заметался, не зная, как одеться. В сущности, вы-
бора не было: школьная форма, синие китайские хлопчатобу-
мажные штаны, сатиновые шаровары, что вообще было бы неле-
постью надевать на школьный вечер, и единственный светлый
костюм, бежевого такого цвета, который мне купила мама
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хотел, чтобы они приходили. Однако словесно принял Пашки-
ну тональность, ведь разве можно не хотеть «женщин»? Пашка
смотрел на меня мрачноватыми черными глазами, бормоча:

— Взявшись за дело, надо довести его до конца. Чтоб перед
самими собой не заниматься показухой. 

Я пожал плечами. Дескать, у меня такого места нет. А то бы
я, как сам понимаешь, не возражал, потому что вот летом, на да-
че, когда родители уезжали, ко мне пару раз за этим делом при-
ходили мои дачные приятели с девицами, да и я сам там… Тут я
немного осекся, оборвав свою беспардонную ложь, желая отку-
сить себе язык и не видеть Пашки, не стоять на этом месте, но
Пашка слушал, не подавая виду, верит или нет, хотя, конечно,
понимал, что все это вранье; вранье и хвастовство в такого ро-
да разговорах не считалось зазорным. И все же я быстро сменил
тему:

— Как ты думаешь, музыка будет?
— За это Кешка с Алешкой взялись. Они такие лабухи — все

пробьют, лишь бы танцульку построить да девок пощупать.
У Кешки маг отличный, да и пленка и у него и у Алешки есть.
Главное, чтоб Алешка радиоузел наладил… А у него, как ты зна-
ешь, руки золотые. 

Это было так. Пашка никогда не врал, он был «справедлив,
даже по отношению к людям, которые неприятны». У Пашки
было несколько жизненных правил, которые он постоянно де-
кларировал вслух, раньше смущая, а теперь раздражая меня
их деревянной правильностью: «Надо быть, а не казаться. На-
до быть сильным, чтоб никого не бояться. Надо быть справед-
ливым даже по отношению к неприятным тебе людям. Взяв-
шись за дело, надо доводить его до конца». И еще несколько,
в том же духе. Его последовательность давила меня, поэтому
впрямую отказаться от сегодняшнего продолжения вчераш-
ней истории я не мог, приходилось выдумывать какие-то резо-
ны, тем более что мы уже выходили из садика на асфальтовый
тротуар к трамваю. 

— Но как же мне-то быть? — подготавливал я отступление
от Люси и Ларисы. — Ведь на вечере Лена наверняка будет…

— Что-нибудь придумаем, — он хихикнул. — Может, еще
эти стервочки и не придут… А ты, — добавил он, искоса вдруг
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ные волосы, густые черные брови, некоторая угрюмость взгля-
да, еле намечающиеся, но уже видные черные усики придавали
ему, как мне казалось, гусарский вид, но он напоминал мне не
простого гусара. Какое-то отдаленное сходство с Лермонтовым
или с Печориным, потому что физически я Печорина вообра-
жал по лермонтовским портретам… В себе, сколько ни смотрел-
ся в зеркало, я ничего подобного не наблюдал. Но удивительное
дело — я не столько завидовал, сколько преклонялся перед этим
сходством, хотя, конечно, хотелось бы походить самому. Он ус-
мехнулся дружески, глядя мне в лицо и крепко пожимая руку, я
ответил по возможности столь же крепким пожатием, но глядел
в сторону. Пашкино плохо скрываемое раздражение на меня,
какое-то постоянное одергивание и недоверие моим словам,
вдруг проявившееся в последние дни и сменившее его почти
нежное и почтительное (если можно так назвать отношение
мальчика к мальчику), во всяком случае всепрощающее отно-
шение ко мне, заставляло и меня чувствовать постоянное на-
пряжение и раздражение. К этому ощущению я привыкнуть не
мог еще, но каждый раз, когда я видел Пашку, оно снова вспо-
миналось. Оно-то и ускорило Пашкино превращение в моего
героя. От этого я тоже испытывал неловкость. Пашка стал мо-
им героем, причем не очень-то положительным, а сам и не подо-
зревал об этом. Поэтому и отводил я глаза. 

Пашка перестал, наконец, жать мне руку, но еще не выпус-
кал ее, заговорил:

— Ты куда из школы смотался? Я после четвертого урока
к вам в класс заглядывал, а тебя уже не было. 

— Да, — смутно и неопределенно отвечал я, — я уже ушел.
Надоело на этих дурацких уроках сидеть, сам понимаешь, —
более молодцевато, чем нудно, добавил я, проклиная про себя
свои неточные слова, неуместные как по содержанию, так и по
интонации, и с отвращением чувствуя, что опять впадаю в го-
ворливую неподлинность. Хотя дал себе слово — с Пашкой
больше молчать. 

Но Пашка не очень-то даже и ждал моего ответа, не очень-
то и вслушивался в него. Не за этим он меня звал. Его тоже вол-
новал вопрос о девицах. Что делать с ними, если они придут.
Куда вести после танцев? Я-то вообще боялся их прихода, не
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Нет чтоб сказать: «в магазин», или «в булочную», либо про-
сто «да так, мать тут по одному делу просила съездить»! Это
мне в голову почему-то не пришло. Но и правду рассказать, как
и бабушке, не мог: слишком нелепо она прозвучала бы. Что ска-
зать? Надо что-то придумать. Сами собой возникли подробно-
сти про какую-то девицу, которую Пашка не знает, но с кото-
рой я познакомился пару дней назад, когда и она и я стояли
в очереди за стихами Евтушенко. Я вел разговор, обставляя его
предметными деталями и тем самым придавая ему правдопо-
добность. Слишком велика была начитанность, чтобы не суметь
это сделать сравнительно гладко. Образы, сюжетные ходы, ди-
алоги — все это было смесью вычитанного и увиденного, но не
пережитого. И если меня не заносило и я чувствовал дружелю-
бие собеседника, то все сходило нормально. У всех же происхо-
дило это, значит о меньшем я тем более могу спокойно расска-
зать. 

— Я с ней встречался, она у метро живет. Мы о стихах там
говорили, — прикидывался я для правдоподобия более невин-
ным, чем был. — А Толю на обратном пути уже встретил. 

— Ну?
Выслушав мой рассказ, Пашка досадливо махнул рукой, да-

же, как мне показалось, полупрезрительно. Мы стояли у ствола
какого-то толстого дерева, скорее всего дуба. Листьев на нем
еще не было, почему я и решил, что это дуб. 

— Да ничего не будет. Кого они застанут? Все разбегутся по
домам, и все тут, — он развел руками. 

— А если не успеет кто?
— Да вряд ли. К тому же они не нас искать будут, а Кольца

с компанией. Надо им только под горячую руку не подвернуть-
ся. А ты что, решил дать им отпор? — в последних словах яв-
ственно слышалась ирония. 

Поэтому я сказал настойчиво:
— Да стоило бы. 
— Не говори ерунды, Боря. Не с Кольцовым же ты будешь

объединяться? Уж наверно нет. 
— Почему же именно с Кольцом? Разве хороших ребят мало?

Можно набрать. Женьку Кротова, Володьку Мудрагея, Сашку
Косицына, Володьку Кормера, Женьку Трофимова, Эдика Тин-
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глянув на меня, — о своей Леночке говоришь всегда с таким
смешным восторгом. 

«Это как Печорин про Грушницкого», — отметил я про се-
бя, но промолчал. Мы шли быстро, слова вылетали изо рта как-
то отрывисто; на ходу я не нашелся что ответить, а останавли-
ваться через несколько шагов уже было нелепо. Проходя мимо
зеленого павильона у трамвайной остановки, внутри которого
уже было сумрачно, хотя на улице еще светло, я по странной ас-
социации (павильон — вечер — сумрак — грязь — пьяные копо-
шатся внутри в темноте — какая-то в этом угроза — или скорее
неприятное какое-то ощущение) вспомнил неожиданно про
звонок, о котором говорила бабушка Лида. 

— Кстати, ты Ларису эту потом не встречал? Сегодня перед
школой? Или вчера, может, вечером попозже ты не выходил?

— Да нет. А что случилось?
— Да откуда-то она телефон мой узнала. Ты вчера как-ни-

будь случайно не проговорился? — надо сказать, у самого Паш-
ки телефона не было. 

— Что я, сумасшедший, что ли? А она что, звонила тебе?
— Угу. Хотя я уж скорее бы ожидал, что эта беленькая, Лю-

ся, позвонит. Все же побойчее. 
— В эт-том надо разобраться… И выяснить. Ничего, если

придет, мы ее расколем, от кого телефон узнала. 
Мы быстро перебежали трамвайную линию, прямо перед

носом трамвая. И перебегая, я как-то вдруг сообразил, что
вообще не за этими разговорами о девках шел, что у меня бы-
ла благородная задача — предупредить Пашку, пересказать
историю Толика со своими комментариями, как Кольцов
в сущности спровоцировал возможный завтрашний налет па-
скудниковской шпаны. Этот рассказ заодно и уведет от раз-
дражающей и фальшивой темы (для меня фальшивой) про
девок. 

— Пашк, постой. Я ведь тебе не рассказал что хотел, очень
важное. Я Толика Стребкова встретил сегодня…

— Где это ты его увидел? — подозрительно, неверящим голо-
сом спросил Пашка, но остановился. 

— В трамвае. 
— Куда это тебя носило?
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ной руки не видно. Мы в одном из переходов и засели. Эти вле-
тели, пока по подвалу шуровали, еще ничего, а как к проходам
подошли, осторожнее стали двигаться. А мы в два ряда выстро-
ились, затаились вдоль стен, а в руках «камчи». У нас там один
парень был с Северного Кавказа, он их сам плел, проволоку
вплетал в плеть. Потом почти все ушли, человека четыре из них
остались и, наконец, в проход сунулись. Мы их до середины
пропустили, они ничего не видят, а мы-то там привычные, как
бы все просто чувствуем, и принялись их изо всех сил хлестать
по спинам и по головам. Они как заорут и вперед побежали,
а там выхода нет, надо назад возвращаться, а мы снова затаи-
лись и молчим. А эти на той стороне стоят, идти боятся и шеп-
чутся, что в проходе нечистая сила засела, представляешь?! По-
том как побегут, а мы их снова по спинам, по головам, по чему
попало лупим изо всех сил. Они как выскочат из подвала и нау-
тек, а мы еще постояли и тоже по домам пошли, — я глянул на
Пашку и, чувствуя, что сам слог у меня выглядит не очень есте-
ственным, напоминая скорее манеру выражаться Толика, чем
мою обычную, добавил для правдоподобия, чтобы «пояснить,
почему этот успех не повторился». — Но потом они всегда с фо-
нариками ходили. 

Пашка стоял, прислонившись к дереву, и отламывал один за
другим кусочки сухой ноздреватой коры. Дерево росло совсем
близко за линией, и пока я рассказывал, мимо нас уже раз де-
сять прогромыхал трамвай. Если Толик и подвирал немного,
что-то приукрашивал в своем рассказе, хотя что именно, я не
понимал, то я выдумал практически все, и Пашка это понял, и я
понял, что он понял. Зачем я выдумывал, я и сам не мог себе
объяснить. Потому что в итоге все стало хуже, и ни о каких со-
вместных действиях против шпаны из Паскудниково теперь
и речи быть не могло. Но я ведь не врал с корыстной целью,
а так, импровизировал, как какой-нибудь там музыкант на за-
данную тему. Однако Пашка полагал иначе. Отбросив искро-
шенные и наломанные в пальцах остатки коры, он весь смор-
щился, покраснел, но по праву «настоящего друга», обязанного
говорить только правду, «горькую правду», причем в лицо, ска-
зал:

— Зачем ты все время врешь?
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на, Дубкова Андрея тоже можно, да и Алешка Всесвятский
с Кешкой тоже пойдут. 

— Ну и что? Все равно мало. 
— Еще Суворов говорил: не числом, а умением. Надо дать

бой в удобном для нас месте. Как спартанцы у Фермопил. В ка-
ком-либо месте, которое нам бы помогло. 

— Где же ты такое место найдешь?
— Найду. Хотя бы в нашем подвале под домом. Там есть та-

кой темный проход, и там можно стоять и тебя никто не уви-
дит. 

У нас и вправду под домом был такой подвал с отсеками,
в которых жильцы хранили раньше в длинных деревянных
ящиках-ларях картошку, а потом просто всякий старый хлам,
детские коляски, велосипеды, а у Алешки Всесвятского стоял
даже мотоцикл, подаренный ему дедом. Своды подвала были бе-
тонные, могутные, потолки низкие, пол — утоптанный, земля-
ной, пахло сыростью и постоянно было темно, потому что две
лампочки, горевшие в двух противоположных концах помеще-
ния, похожего на букву П, мало что могли осветить, да к тому
же все время перегорали. Мы играли в этом подвале во всякие
таинственные игры, но по одиночке заходить в него бывало
жутковато. Там мы обычно скрывались, когда орды шпаны нале-
тали на наш двор, и там отсиживались. Таковы были известные
факты и обстоятельства. И Пашка, хоть и не был с нашего дво-
ра, прекрасно про них знал и в подвале тоже не раз бывал. Но
Пашка лишь пару лет как переехал к нам и не был старожилом,
поэтому и дернул меня черт рассказать очередную дурацкую
выдуманную историю, ибо мне вдруг стало совершенно ясно,
как все могло происходить. Обычно мы набивались кучей и изо
всех сил своими телами припирали дверь, пока шпана ломилась.
И иногда по часу, а то и больше приходилось отсиживаться. Но
в рассказе все выглядело иначе. 

— Мы тогда уже с ребятами решили заранее (ко мне тогда
мои дачные друзья приехали, ты их не знаешь, и я им подвал по-
казывал), когда Хрычок налетит, спрятаться в подвале в самом
темном переходе, но дверь не припирать, а ждать, пока те поле-
зут в подвал нас искать. Там ведь свет можно вырубить, как ты
знаешь, и в переходах тогда совсем темно будет, даже собствен-
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ли, “всем известно, буква Я в азбуке последняя”, это ведь на их
взгляд стыдно — думать о себе, своей судьбе, своем предназна-
чении, раз вовне я не выявляюсь, а я этого как раз не могу, не
умею. Не умею ни “рваться в завтра, вперед, чтоб брюки тре-
щали в шагу”, ни сегодняшним только днем жить. Вот в чем моя
беда, причем неразрешимая. Точнее, я хочу и того, и того, но не
получается ничего». 

Я приотстал на шаг. Пашка и Кешка Горбунов продолжали
идти беседуя, даже не заметив моего отставания, даже «не по-
вернув головы кочан». Тропка асфальтовая, которая шла парал-
лельно шоссе, свернула в сторону к школе, окруженной вместе
с прилегающими участками, садом, огородом, котельной и бас-
кетбольной площадкой высоким забором из штакетника. На
повороте я нарочно еще больше отстал, наклонив понуро голо-
ву. «Даже не обернутся, не задержатся, не взглянут, в чем дело,
что со мной случилось, почему отстал». 

— Боря, ты чего отстаешь? — повернулся, осклабившись,
Кешка. — Давай шевели ножками!.. 

— Что-нибудь случилось? — перебивая его гаерский тон,
спросил Пашка с участливым беспокойством, искренно, и так,
как будто ничего не произошло и это не мы чуть было не рассо-
рились. 

— Да нет, — отвечал я, нагоняя и удивляясь в который раз,
что он не помнит о ссорах уже через минуту, и больше всего на
свете желая походить на этих подтянутых, уверенных в себе,
мускулистых парней, болтающих о последнем футбольном мат-
че. Пожалуй, не меньше, чем на Женьку Кротова. Ради этого я
готов был отказаться от всякого писательства. Но все равно ни-
чего у меня не получалось. 

* * *

Около школы, как обычно бывало во время школьных вече-
ров, околачивалась какая-то шантрапа, пока еще не очень мно-
гочисленная и невысокого разбора. Но тем не менее, чтобы пре-
дупредить их слабые попытки проникновения в здание на тан-
цы и опасаясь появления более предприимчивых молодцов,
у двери стояли не только дежурные десятиклассники, но и учи-
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Эта простая и назвавшая все своими словами фраза хлест-
нула меня сильнее, показалась мне оскорбительнее, чем был бы
самый ужасный на меня поклеп. Помню, что я совсем потерял-
ся, не зная, что отвечать. Я густо покраснел и сам почувствовал,
что покраснел. Покраснел куда больше Пашки, аж лицо у меня
запылало. Стало невыносимо жарко. Обливаясь потом, я поду-
мал: «Быть может, вечером, когда назад пойду, не будет так
жарко». Мысль сама убегала в сторону от неприятного. Но ска-
зать хоть что-то было необходимо. 

— Я вовсе не вру; я иногда преувеличиваю, но это ведь сов-
сем другое дело, ты же должен понимать; это просто для усиле-
ния мысли… как гипербола в художественном образе, ничего
другого тут нет, — лепетал я. 

И снова посторонняя мысль щелкнула в голове, отозвавшись
на случайное слово: «И то, что про отца говорят, тоже гипербо-
ла». 

— Надо быть, а не казаться. А ты все время хочешь казаться. 
Пашка смотрел исподлобья мимо меня. От окончательной

ссоры и разрыва нас избавил Кешка, направлявшийся тоже на
вечер. 

— Пошли! — крикнул он, хлопнув Пашку по спине. — Алеш-
ка уже там! Маг налаживает. А я вот пленки несу. 

— Пошли, — оживился Пашка и махнул мне рукой — дес-
кать, давай не будем заострять, ни к чему. 

И мы пошли. Правда, я молчал, даже реплик не вставлял
в разговор, потому что напряженные и злые мысли крутились
у меня в голове, и я говорил себе, что Пашкино обвинение
слишком серьезно, чтобы просто так его отбросить и забыть.
«Как-то все всё знают и понимают. Уверены в каждом своем
жесте, в каждом побуждении. Почему я так не могу? Конечно,
красиво про себя в одиночестве и гордо повторять “Нет, я не
Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он гонимый
миром странник” , но что толку в этом? Да и как проявляются
эти признаки избранничества, кроме как в моем воображении?
Я не умею фехтовать, скакать на лошади, лучше всех плавать,
как следует драться, вовсе не первый ученик и тем более не ак-
тивный общественник… Ведь всем им все равно, что я про себя
понимаю, наоборот, узнав о моем ячестве, все смеяться бы ста-
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«профессорский» голос Женьки Кротова, — чтоб не нарушать
семейной традиции. 

Я повернулся, желая что-то ответить, но Женька уже ото-
шел к какому-то своему однокласснику, длинному жердиле
с прыщами на щеках и на лбу; оба они прилипли к хорошенькой
девице из девятого класса (я не знал, как ее зовут) и наперебой
острили, а она громко, чтобы все слышали, смеялась, откиды-
вая назад голову, так, чтобы распущенные волосы рассыпались
по плечам. Все крутилось словно в каком-то водовороте. Выска-
кивали из толпы знакомые лица и снова пропадали в этом «яр-
марочном» (как в старину) шутовском хороводе. Неподалеку от
меня образовался островок (Кешка, Пашка, Алешка), и так
близко, что я был как бы его частью. Алешка дергал Кешку за
рукав и захлебывался словами:

— Вот сука эта Мухина! Еле добился радиоузел открыть.
Муха ключа не давала! «Всесвятскому не дам, — заговорил он
вдруг гнусавым передразнивающим голосом. — Сам придет —
Горбунова приведет. Горбунов придет — девочку приведет, из-
нутри запрутся, а там темно. Нет, не дам. Пусть лучше под ро-
яль танцуют». Я к одному, к другому, никого не слушает. Еле
одноногая ее упросила. 

— Мухина костыля просто испугалась, — заржал Кешка. —
Как бы ей костылем по балде не перепало. 

Они двинулись к радиоузлу, расположенному на втором
этаже, а я остался стоять, потому что в этот момент ко мне под-
скочила конопатая Лариса (они с Леночкой жили в одном доме)
и, вовсе не насмешничая, как обычно, а глядя мне прямо в глаза,
с какой-то робостью, забормотала:

— Тебе передавали, что я звонила?
— Так это ты?!
— Ну да, я. По Ленкиной просьбе, — верещала она, вытара-

щив на меня свои рыжие глазенапы. — Ты знаешь, она ужасно
заболела!

— А что с ней?
— Никто не знает. А я думаю, грипп. Врача еще не успели

вызвать. Завтра вызовут. Но скорее всего, ничего страшного.
Она пришла домой, а у нее сорок и три десятых температура.
Так что она на вечер не придет. Ты бы ее завтра навестил, а?
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тель физкультуры, широко расправлявший плечи и вызывающе
массировавший бицепсы. Неприятно ухмыляясь и огрызаясь,
шпана вовсе не разбегалась, а отходила в сторону и рассажива-
лась вдоль ограды баскетбольного поля, наблюдая за проходя-
щими в школу. 

Пока вечер не начался, в вестибюле было чистое столпотво-
рение; в зал не проходили, все крутились при входе, ожидая
подруг и приятелей. Я увидел Женьку Кротова, он, оказывает-
ся, тоже дежурил в этот вечер. Мы оживленно покивали и по-
улыбались друг другу. Из группки младшеклассников выделил-
ся Петя Востриков, который вдруг отчаянно напыжился и, изо-
бражая перед одноклассниками дружбу с большим парнем,
протянул мне руку, но при этом его румяное лицо так поблед-
нело, что стало видно, как он напряжен. Мелькали разряжен-
ные девочки в белых и розовых платьицах. Несколько раз заме-
тил я в их цветочной толпе, ища глазами Леночку, ее конопатую
подружку Ларису, но Леночки так и не увидел, и остался ждать
у входной двери, когда она появится, просто мечтая увидеть ее
чистое удлиненное лицо с умными спокойными глазами: теперь
я уже не боялся столкновения ее с девицами, реальность выгля-
дела проще, без надрыва, напротив, теперь мне казалось, что
присутствие Леночки избавит меня от необходимости входить
в контакт с приглашенными девками. 

Из учительской, как всегда резкими шагами, задрав кверху
подбородок и выставив вперед правое плечо, вышла Мухина.
Искусственное высокомерие, возбуждение и приподнятость де-
лали ее в моих глазах еще более жалкой и несчастной. Ведь она
даже не понимала, что все над ней потешаются. Разрезая пле-
чом толпу, она подрулила прямо ко мне и, потрепав по плечу,
сказала:

— Ну, мальчик, как бабуля? Доктор был?
Я кивнул головой, стараясь не глядеть по сторонам. 
— Хорошо. Бери с нее пример всегда. Твоя семья, бабуля

и отец, всегда были в первых рядах. 
С этими словами она столь же резко повернулась и пошла

в актовый зал. Кто-то сзади хлопнул меня по спине:
— Ну что ж, придется тебе, Боря, в первом ряду нынче си-

деть, — узнал я ироничный и одновременно обстоятельный
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не надо было. А вот как его сына, я уже не знаю. Говорят, вооб-
ще пробирать детей нельзя. Все зависит, какая пробирка. Наша
пробирка, школьная, им полезна. 

Я сидел красный, и мне казалось, что все на меня глядят.
«Какая все лажа. Может, ничего и не было. Может, все Мухи-
на про отца придумала для назидания. Ведь говорят, что гре-
мит только то, что пусто. Пустая бочка громко гремит. И поче-
му это она считает, что у нас с отцом конфликт. У нас вовсе нет
конфликта. Мы понимаем друг друга. Во всяком случае, он по-
нимает меня. Я хотел бы, конечно, быть таким, как он. Но мне
просто не дано. И смешно, все меня за это упрекают, кроме не-
го самого. Потому что им надо, чтобы было кем шпынять, кого
в пример ставить. Не в том дело, что я им не верю. Я, может,
в миллион раз больше понимаю об отце, какой он выдающийся
и замечательный, чего они никогда не поймут…» Они, то есть
Мухина, бабушка Лида и т. п. 

— Дети должны уважать старших, — говорила Мухина,
встряхивая кудельками и смотря в зал тоскливыми, как мне ка-
залось, глазами «одинокой женщины», — следовать их примеру
и во всем им уступать. Мальчики должны понять, но особенно
должны девочки. Они раньше созревают. Им обновки уже хо-
чется носить, чулочки капроновые, они не думают, как это не-
прилично. Зачем они капроновые чулки надевают? Хотят, чтоб
мальчики глядели. Значит, имеют уже неприличные мысли.
А мамы своим дочкам покупают новые платьица. А может, у ма-
мы это были последние деньги себе на обновку. Но хорошая
дочка должна сказать: мама, я и так и красивее, и лучше тебя,
и без платья, так что, мама, купи платье себе. Вот как хорошая
дочка должна сказать. 

Речь все лилась и лилась, когда меня кто-то тронул за плечо.
Я повернулся. Согнувшись надо мной и всем своим видом пока-
зывая учителям, что если бы не важное дело, он бы не стал вхо-
дить в зал во время выступления директора, Женька, как-то
криво усмехаясь, зашептал мне в самое ухо:

— Тебя Пашка Середин зовет. Там вас две какие-то дамочки
разыскали. В гости пришли. Так что поторопись. 

— Спасибо, — прошептал я, продолжая сидеть. Женька все
так же, всем своим видом выказывая уважение к торжественно-
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— Непременно… Только ты…
Но Лариса уже исчезла, кто-то из парней уволок ее. Меня

дернул за руку Пашка, он, оказывается, спустился за мной:
— Ну вот, видишь, все в порядке. А ты боялся. Никто тебе

теперь не помешает…
И вместо того, чтобы возмутиться его жестокосердием по

отношению к Леночке, я только слабо кивнул головой, потому
что и вправду к своему ужасу увидел, что никто не помешает. 

Зазвенел колокольчик, учителя принялись загонять всех
в актовый зал. Пора было начинать торжественную часть, и так
вместо семи почти в восемь начали. А девок, насколько я помню
мы с Пашкой пригласили на девять. 

— Садись, — шепнул мне Пашка, — а я сзади покантуюсь. 
Все расселись на невысоких кожаных топчанчиках. Я ока-

зался не в первом, правда, но в третьем ряду. В президиуме, на
сцене за красным столом, восседали, как обычно, Мухина, лите-
раторша, составившая и прислонившая костыли к краю стола,
секретарь комитета комсомола Верочка Алкеева, кого-то искав-
шая глазами в зале («наверно, Кешку», подумал я, припомнив
Пашкины разглагольствования), и председатель учкома Витя
Дурылин. Зал был заполнен до отказа, но по стенам и у входа
в зал на всякий случай стояли учителя, зорко наблюдая за по-
рядком, чтобы никто не сбежал до окончания торжественной
части. У входной двери остались десятиклассники — два или
три человека, и Женька Кротов тоже — «дежурить по вечеру»:
впускать опоздавших и приглашенных и не пропускать «чу-
жих». 

Я не очень подробно помню, что говорила Мухина во всту-
пительном слове, сводившемся к той мысли, что «убежденность
создается научным пониманием в решении вопросов жизни».
К тому же я был слишком напряжен, ожидая прихода наших
случайных подружек. Говорила она долго, минут сорок. Расслы-
шал и запомнил я что-то из ее речи, только когда она перешла
к примерам из жизни. К отношениям родителей и детей. 

— Вот. А я помню в мое время мальчика. У него конфликтов
с родителями не было. Потому что он любил их и подражал.
Они были передовые, и он был передовой тоже, читал Маяков-
ского и вообще был комсомольским вожаком. Такого пробирать
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И вдруг голос Кешки:
— Подумаешь, длинные ресницы! Надо кое-что другое со-

ответствующих размеров, тогда милости просим. Старинная
русская игра «рогу-пегу» — «ты постой, а я с разбегу». А то рес-
нички… Он ведь как ходит? Руки свесит, челюсть вперед, —
Кешка, видимо, изобразил, как, потому что наверху засмеялись
(они стояли, судя по голосам, на площадке между первым
и вторым этажом). — Не пойму, на хрена вы ждете этого оран-
гутана!.. Разве это кавалер для прелестных дам? — я опять уди-
вился, что он так «куртуазно» разговаривает с заведомыми
«легкими девицами». — А у нас есть и что, — он щелкнул себя по
горлу, — и чем, и где. 

— Где? — хриплым голосом спросил Пашка. 
— Думай умом, Паша. Где, где? В кабинете Мухиной — не

иначе!.. В радиорубке, конечно, вот где! Там и места достаточ-
но, и полумрак, дорогие мои, интимный, а самое главное, изну-
три запирается. 

— А куда ты денешь свою пассию, Верочку Алкееву, да
и Алешку? — послышался голос «стороннего наблюдателя»,
Женьки Кротова. От того, что Женька с ними, мне стало совсем
неприятно. 

— А ты не разделишь нашу компанию, Женя? — вкрадчиво,
словно трепал его по плечу, спросил Кешка. 

— Нет, нет, ни в коем случае. Вы тут сами веселитесь, — и он
побежал, застучал башмаками с подковками, куда-то наверх. 

— Невинность свою побежал блюсти, — хехекнул вслед
Кешка. — Даже ответа не дождался. 

— Ну а Алешка? — повторил все таким же хриплым, слегка
даже задыхающимся голосом Пашка Женькин вопрос. 

— Не волнуйся, пристроим куда-нибудь. Вначале пусть
пленки покрутит, а потом свечку нам держать будет. О! мы его
с Алкеевой совокупим! Вот будет потеха!

Я тихо вернулся назад в вестибюль. Попросил десятикласс-
ников отпереть дверь, сказавши, что мне пора и что я отпросил-
ся у Мухиной, и быстро, пока сам не передумал, вышел из шко-
лы. «Вот и все. Вот и все позади. Сбежал. Теперь уж, чтоб ни-
какого к этому возврата. Да он и невозможен, этот возврат.
Ведь Пашка меня предал в сущности. Ну и что же, что я опаз-
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му собранию, быстро вышел из зала, слегка принагнувшись, как
пробегают мимо экрана в кинотеатре, когда уже погас свет
и появились первые кадры. 

А я просто не мог подняться. Сидел и уже не слушал, что
там говорила Мухина, а потом кратко и с пафосом — Верочка
Алкеева. Ноги у меня совершенно отнялись и застыли, все те-
ло словно похолодело. Хор на сцене исполнял какую-то песен-
ку. Я уже упустил несколько возможностей покинуть зал,
фальшиво говоря сам себе: «Вот сейчас кончится этот номер,
я и выйду». Наконец, не могу передать с каким трудом, я под-
нялся. Еле нашел в себе на это силы. Выволокся в вестибюль,
молясь о «чуде»: чтобы случилось так, что вся эта ситуация
растворится, исчезнет без следа, что девки почему-либо сами
не смогут провести с нами вечер. Но, похоже, было это невоз-
можно. И тогда совсем шальная идея, дикая, несусветная, при-
шла мне в голову: просто взять и отпроситься у Пашки,
у девиц, отпроситься домой, как я утром отпрашивался у Му-
хиной. Чего я так боялся? Очевидно, решительного, так назы-
ваемого «последнего шага», ибо, несмотря на все рассуждения
о женщинах и о сексуальных отношениях, я и представить не
мог, как окажусь с женщиной без душевного к ней влечения. 

В вестибюле болтали у вешалок двое парней из Женькиного
класса, дежурные. Больше я там никого не увидел. Горело элек-
тричество, и на улице казалось уже совсем темно. Чьи-то рас-
плющенные физиономии прижимались извне к стеклу входной
двери и выразительно шевелили столь же сплющенными губа-
ми. Время от времени владельцы этих физиономий принима-
лись яростно дергать дверь, но она была заперта. «Слава тебе, —
подумал я. — Значит, я имею полное право, раз меня не дожда-
лись, уйти домой». Но порядливость, обязательность в делах,
воспитанная мамой (если б она знала, как эта обязательность
и порядливость проявляются!), заставили сделать несколько
шагов к двери, ведущей на лестничную площадку. И, услышав
голоса, остановиться. 

— Ну где же твой приятель? — это спрашивала, кажется,
Люся, беленькая. — У него такие ресницы длинные…

— Черт его знает, — отвечал Пашка. — По идее пора бы ему
уже подойти. 
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обиталищем неведомого чудища. Я подошел ближе, как вела до-
рожка, и, когда уже было не свернуть, оттуда вывалился мужик
и проворно, хотя и пошатываясь, двинулся мне наперерез. Он был
немного шире меня в плечах, но все же пониже ростом, и не казал-
ся много сильнее, а поскольку он был явно пьян и даже время от
времени икал, то я и не очень-то испугался, хотя, конечно, стало
не по себе. И снова почувствовал, как теснит меня в плечах и в ша-
ге мой нарядный костюм. А мужик был одет, как я потом разгля-
дел, но интуитивно догадался сразу, довольно-таки потрепано. 

— Здорово, друг, — протянул он мне руку. Не руку, а лапу,
лопату, как почувствовал я, пожимая ее, настолько она была
больше, шире, сильнее моей интеллигентской ручки. 

Сердце застучало у меня, но все равно я ощущал физическое
превосходство, уверенность, что справлюсь с пьяным. 

— Здорово, — ответил я. 
— Ты откуда, скажи мне, идешь? — он снова икнул. 
Я сказал и показал рукой направление. 
— А… ты школьник еще… молодец, учись, сынок. Это я тебе

как друг говорю. Я ж тебе в батьки гожусь…
Я промолчал, но с удивлением увидел, что он и впрямь вы-

глядит гораздо старше моего отца. «Взрослый человек, а пьян-
ствует», подумал я осуждающе, потому что не мог даже отда-
ленно представить отца пьяным. Я, конечно, знал, что пьют, но
он сравнил себя с отцом, и я невольно сравнил тоже. Мужика
шатало, он не выпускал моей ладони, словно удерживался за ме-
ня, чтобы не упасть. 

— А скажи, пацан, ты помнишь, где ты живешь?
— Помню. 
— И я помню. Сукой быть, помню! Петровские бараки зна-

ешь? Так я там. Баба моя все вопит, когда я выпимши. Вот ка-
кое дело, сынок. А я не могу не пить. Не могу, пал, поал?! — вы-
крикнул он, уже не икая и делаясь не только противным, но
и страшным. 

— Почему? — спросил я. 
— Потому. Это потому, что натура у меня дурная. Я ведь

и человека убить могу, мне что! Как два пальца... 
Очевидно, я шатнулся в сторону, потому что он вдруг резко

и больно схватил меня за плечо. 
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дывал, я же все-таки пришел! Однако, как я все это услышал!
Прямо как Печорин заговор против себя, а Кешка, как драгун-
ский капитан, а Пашка… Пашка как Грушницкий?.. Вовсе нет.
Это я сам хорош. Вместо того чтобы “подвести контрмину”,
разрушить заговор, сделать нечто решительное, как сделал бы
мой герой, я убежал! Вот и цена всем моим рассуждениям!..
Только вот Женька Кротов, он-то тоже все наоборот, чем я ду-
мал. “Блюдет чистоту”, как сказала бы бабушка Настя. То есть
я почему-то так и раньше предполагал. Ему просто некогда
этим заниматься. Так почему же наоборот? Потому что, ока-
зывается, можно быть современным, вполне современным пар-
нем, оставаясь традиционным. Вот что. Даже консервативным.
Странно во всем этом вечере, однако, только то, что на нем не
было Кольцова…»

При этой мысли я резко повернулся. Непонятно отчего, но
стало тревожно, отчасти жутковато, хотя по выходе из школы я
не встретил ни одной из прилипавших к стеклу морд. Они как
какие-то гигантские существа из фантастического романа про
незнакомую планету, появлялись перед ошеломленными космо-
летчиками из мрака, прилипали к светящимся куполам их лабо-
раторий и снова уплывали в мрак и темноту, порождением коих
и являлись, даже невидимые все время угрожая людям своим
внезапным появлением. Куда они улетели, я не знал, да и не
очень-то интересовался. Скорее всего, пошли прогуляться, что-
бы к окончанию вечера вернуться, и уж тогда как следует себя
показать. 

Погода была удивительно теплая, и костюм продолжал ско-
вывать меня и теснить плечи. Деревья, стоявшие рядом с фона-
рями, бросали на асфальт совсем черные тени. Было темно
и пахло разогретым асфальтом, очень резко — зеленой листвой,
словно вечер отдавал запахи, накопившиеся за весь долгий день.
Было удивительно тихо и безлюдно, но от этого и жутковато.
Слишком одиноко идти. 

Я миновал толстое дерево, у которого Пашка сказал мне обид-
ные слова. Прогромыхал ярко освещенный трамвай, отъехал от
остановки. Никто из него не вышел, да и прохожих никого, лишь
фонари по углам, одинокие, тускло мерцали огнем. Помещение
трамвайного павильона гляделось черным провалом, пещерой,
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— Тебе такого не встретить. Такого парня. Нынче у вас ме-
лочь одна пошла, — он махнул рукой в сторону нашего дома. —
Я бы все сделал, что он сказал. Такая ему вера была от всех.
А теперь всем вам цена пятак. 

«Сказать ему? Но ведь у меня другая фамилия. Что же я бу-
ду ему объяснять, что отец взял фамилию деда, а Обручев —
это фамилия бабушки, и он ее сейчас не носит. Что дед был ча-
сто в командировках, и бабушка просто ни о чем не думая запи-
сала отца в школу под своей фамилией, да так он и проучился
все десять лет. Зачем я буду рассказывать постороннему челове-
ку все эти семейные дела?» Но, с другой стороны, меня очень
подмывало в ответ осадить этого человека, похваставшись, что
я имею большее, чем он, отношение к Грише Обручеву, что я его
сын. «Но зачем я буду говорить, что у отца изменилась фами-
лия? Это имело бы смысл, если б он знал, что моя фамилия
Кузьмин, а не Обручев. А так — ерунда». 

И с некоторой напыщенностью и важностью я сказал:
— Почему же не встретить? Это мой отец. 
— Врешь!
— Да нет, почему же вру? Не вру вовсе. 
— Ну! — вдруг сразу почему-то уверовал он в мои слова. —

Ты скажи ему тогда, скажи, что Пашка Пошто — это меня так
в школе звали, может, он помнит? — что Пашка Пошто его все-
гда помнит, потому что он в каждом человека видел и всегда
другого понимал. Поал? Передашь? Скажи, что Пашка Пошто
его на всю жизнь запомнил и кланялся ему! Не забудь, парень!
Ему это приятно будет, я знаю!

А я стоял и ломал себе голову, не пригласить ли его домой.
Однако не представлял, как совместить этого грязного, обор-
ванного, икающего от водки человека с отцом, который вечно
сидит обложенный книгами и если отрывается, то только для
каких-либо интеллектуальных разговоров; к тому же я совер-
шенно не мог вообразить, о чем они могут говорить, какая об-
щая тема у них может быть, не говоря уж о том, что само появ-
ление этого человека в нашей пусть холодной и неуютной, но чи-
стой и заставленной книгами квартире казалось мне просто
невозможным. И я промолчал, однако подумал: «Отец небось
пригласил бы. Ведь приглашал он его в детстве и находил, о чем
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— Да ты не боись, не боись. Это я сегодня так, шутю. Пугаю,
значит. А вообще-то я безвредный. Дурной только. 

Мы шли почему-то по середине шоссе, которое соединяло
две магистрали и вечерами пустовало. Я ждал, не мог дождать-
ся когда мы добредем до поворота в наш двор. Но когда мы
дошли, он встал, схватил меня за плечо и ткнул пальцем в сторо-
ну нашего дома. 

— Во! Профессора живут. Не поверишь, а я в детстве в эти
дома в гости ходил. К одному парню. Книг у них было — не по-
веришь! — теперь уже доверительно хрипел он мне в ухо. — Та-
кой парень был — во! Книги мне давал читать. Я если что про
науку знаю, то, может, только через него. Поал? Он нам вместо
училки про Маяковского уроки давал. Не хуже нее про его
знал. 

— А кто он? Как его звали? — спросил я, хотя даже не догад-
ка, а уверенность была у меня, что я знаю ответ. 

— А ты его откуда можешь знать? Ты что, живешь там?
— Живу, — признался я. 
Мы стояли как раз под фонарем. Он оглядел мой нарядный

неудобный костюм, глянул на свои смятые, стоптанные и с ба-
хромой, волочащиеся по земле брюки и, видно, поверил, что я
и вправду из профессорских домов. 

— Гришка Обручев, вот кто! Такой красивый был, черня-
венький, все стихи Маяковского нам декламировал. Перед вой-
ной это было, сынок, перед войной. С тех пор я его и не видел, —
картинно погрустнел он. — Но, — оживился тут же, — все мне
тогда понятно было. С тех пор я про стихи тоже понимаю. 

«У отца все было, было, а я все вру и вру! Вот тебе и наслед-
ственность. Нет никакой наследственности! Или с этим насле-
дованием благоприобретенных признаков и в самом деле все не
так? Быть может, наследовать сущность и значит быть непохо-
жим, ведь время меняется, отец и сам сейчас другой. А я буду
таким, как отец! Но каким? Ведь мама все время ругает отца
безвольным, тряпкой. Главное доводить все, что я говорю и де-
лаю, до конца. Не трепаться. Для меня главное!» — я сжал зу-
бы. 

Он снова оглядел меня, с головы до ног оглядел, весьма кри-
тически, затем сплюнул в сторону:
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гда не мог бы сделаться математиком или метафизиком. Память
у меня довольно хорошая, но недостаточно систематичная.
Я обладаю известной изобретательностью и здравым смыслом,
но не более, чем любой средний юрист или врач». На полях ря-
дом с этими словами, мелким, каким-то старомодно-изящным
почерком было написано: «честность самонаблюдения, экспери-
мент на себе самом». 

Я свернул за угол. Фонари у нас во дворе не горели, зато го-
рели лампочки над подъездами, было светло, тепло и тихо. Еще
пронзительнее, чем днем, двор буквально окутывал запах толь-
ко что расцветшей сирени. Она расцветала у нас уже в конце
мая — начале июня. И странно: чем ближе я подходил к подъез-
ду, чем отчетливее мне представлялось, как обрадуются моему
приходу и отец, и мама, тем туманнее, нереальнее, призрачнее
становились неприятности и проблемы сегодняшнего дня —
столкновение с Пашкой Серединым, бегство от девиц, рассказ
Толика Стребкова, внутренняя неловкость от разговоров
с Кротовыми и Мухиной, а прогул и раскрытие его бабушкой
Лидой казались почему-то произошедшими бог знает сколько
времени назад. Вернее, обо всех этих событиях и помнил, но
как-то так, словно и не со мной они случились, и что уж во вся-
ком случае никакой важности в них нет, а существенно только
то, что я сейчас поднимусь на свой этаж и буду дома, и все мне
будут рады. И я думал про то, что роман я все-таки начал, и что
я допишу его, а завтра непременно навещу Леночку, и что я ее
все-таки люблю и, возможно, решусь наконец ей про это ска-
зать. «Главное — всегда и во всем быть честным с самим собой.
Понять самого себя. А тогда уж все остальное приложится».
И на какой-то момент мне показалось, что я понял, как надо
жить, и что теперь-то ни за что и никогда не буду таким, чтобы
себя стыдиться. 

1978
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беседовать. А я вот с любым таким же, очевидно, как Пашка
Пошто, и увидеться просто боюсь, он для меня чужой, почти
как инопланетянин. Вот с Толиком Стребковым я бы и не знал,
как и что говорить, если бы он сам не заговорил. Но все равно,
я говорил, а чувствовал себя неловко, неестественно. Я не та-
кой, как отец. А какой я? Вот это мне самому надо бы знать,
чтобы быть тем, что я есть. Уж во всяком случае, я не Печорин.
Это уж точно». 

Я искоса глянул на мужика. Он стоял, размахивая руками,
и чему-то улыбаясь. Надо было что-то ему сказать или же все-
таки пригласить, потому что иначе я и не видел способа с ним
расстаться. Но я и рта открыть не успел, как тот сам засуетил-
ся, попытался погладить меня по волосам и забормотал:

— Ну пока. Иди. Пока. До свиданья, значит. Смотри только,
не забудь. Ну пока. А то мамка заругает. Небось, ждут дома-то.
Ну иди. 

При этом он жал и тискал ладонь. Потом отпустил. И я по-
шел по узенькому тротуару, уходившему вправо от шоссе, пря-
мо на освещенные окна Кротовых. Окна были зашторены, и что
делается в комнатах, не было видно, но зато светом, шедшим
сквозь тяжелое полотно гардин, ярко освещались всевозмож-
ные цветы в горшочках: разные виды кактусов, герань, алоэ
и живородка, анютины глазки стояли на окне, выходившем во
двор. На этом же окне стоял кувшин, в котором, как я знал, от-
стаивалась вода для цветов. Я шел медленно, не оглядываясь, не
чувствуя взгляда в спину, потому что мужик поплелся дальше
по шоссе, и я это знал и размышлял столь же медленно, в такт
шагам: «Я, конечно, еще не созрел ни физически, ни даже ду-
ховно. Тому доказательство, что я еще никак не проявился, в от-
личие от отца. Я не находчив и не решителен, я скорее тугодум.
Но, с другой стороны, что в этом дурного? Дарвин тоже мед-
ленно созревал и развивался». Я вспомнил отчеркнутый Нико-
лаем Николаевичем абзац в дарвинской «Автобиографии», ко-
торую он всучил мне почитать: «Я не обладаю ни быстротой со-
ображения, ни остроумием. Поэтому я очень слабый критик:
всякой прочитанной книгой я сначала восторгаюсь, а затем
уже, после долгого обдумывания вижу ее слабые стороны. Мои
способности к отвлеченному мышлению слабы, поэтому я нико-
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диземья: в пространстве — на много стран и народов, и во вре-
мени — на много веков. 

Именно это — чувство простора, пространства, свободного
дыхания — составляет одну из особенностей эпопеи. Движение
героев в романе Толкиена, их блуждания полями, лесами, гора-
ми, когда им приходится то подниматься на высокие вершины,
то опускаться в мрачные пропасти земли, несмотря на напря-
женный драматизм этих странствий, оставляют ощущение све-
та и духовной радости, потому что движение — это и вправду
жизнь, оно оптимистично, оно говорит, что у человека еще есть
силы и, значит, еще есть надежда. Надежда на что? Да на побе-
ду. Несмотря на поражения и потери. Движение, путь — здесь
не просто географические понятия, но и духовные. Герой дейст-
вует в настоящем, но его движение устремлено в будущее, а пре-
допределено оно историческим прошлым. Как говорит могучий
маг и мудрец Гэндальф (один из центральных персонажей
«Властелина колец»): 

«Летописцу должно быть известно, что в одиночку на-
чать историю невозможно: даже самый могучий и великий
герой способен внести лишь крохотный вклад в историю,
которая изменяет мир». 

И это чувство истории составляет самую душу сказочной
эпопеи. 

Перед знаменитым своим романом Толкиен опубликовал од-
ну небольшую повесть. Называлась она «Хоббит, или Туда
и Обратно» и повествовала о путешествии за сокровищем, ко-
торое стерег дракон, тринадцати гномов и одного хоббита по
имени Бильбо (кстати сказать, «хоббит», не встречавшийся ни
в одном фольклоре сказочный герой, целиком придуман Толки-
еном, и слово это вошло в словари английского языка, с указа-
нием на его происхождение). В этой сказочной повести герои
испытывали невероятные приключения, и каждый раз их выру-
чала удачливость неуклюжего и нерешительного на первый
взгляд хоббита Бильбо. Вообще идея удачливости очень важна
для сказки, где властвует волшебство, где действие и поступки
не подвластны рациональному исчислению, и только добрый ве-
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МИР СКАЗОЧНЫЙ И РЕАЛЬНЫЙ

Эпопея Дж. Р. Р. Толкиена

Имя профессора Окофордского университета Джона Ро-
налда Руэла Толкиена называется среди таких властителей
умов западного мира, как Фолкнер и Томас Манн, Камю
и Сартр. В Европе и в Америке существуют клубы Толкиена.
Эту популярность принесла профессору, погруженному в про-
блемы этнографии, мифологии, лингвистики, его сказочная
эпопея «Властелин колец», которую он писал около сорока
лет, — окончательно она сложилась и оформилась в эпоху Вто-
рой мировой войны. Теперь мы читаем эту книгу по-русски1.
Какие же проблемы, какие нравственные и духовные ценности
оказались в книге профессора Толкиена, что подействовала она
с такой неотразимостью на самый широкий круг западных,
а теперь и русских читателей — от интеллектуалов до людей,
привыкших только к развлекательной литературе?

Заметим для начала, что роман-эпопея Толкиена — сказка,
что это та литература (речь в данном случае идет, разумеется,
об английской литературе), вроде пьес Шекспира, вроде «Ро-
бинзона Крузо», «Путешествий Гулливера», «Приключений
Алисы», которую можно начинать читать с десяти-двенадцати
лет и продолжать читать всю жизнь, открывая новые смыслы
и жизненные пласты, ранее от тебя скрытые. Эту книгу чита-
ешь так, как подростком читал разве что «Три мушкетера» или
«Айвенго»: проглотив целиком, но затем снова и снова обраща-
ясь к любимым эпизодам да и просто открывая на. любой стра-
нице и завороженно втягиваясь в дальнейшее чтение. В резуль-
тате книга становится воистину «обжитой», воистину твоей.
И только отстранившись от нее, начинаешь понимать всю
сложность и обширность замысла, действительно попытку соз-
дать эпос, миф, историю придуманного писателем мира — Сре-

174

1 В этом эссе я писал о первом томе эпопеи под названием «Хранители»,
подаренном мне еще в рукописи (а потом и книгой) в начале 80-х од-
ним из переводчиков и моим другом Андреем Кистяковским. Опубли-
кован мой текст был в 1983 году в журнале «Литературное обозрение»
№ 3.
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пиршестве или вкусном обеде, постоянно пребывающие
в «одиннадцатичасовом настроении», как Винни Пух, все время
размышлявший, как бы «подкрепиться», удивительно напоми-
нают соотечественников автора, изображаемых, как правило,
в юмористических сочинениях, — этаких неуклюжих домосе-
дов-холостяков, вдруг пустившихся в путешествие, наподобие
пиквикистов Чарльза Диккенса. 

«Во дни мира и благоденствия хоббиты жили, как жи-
лось, — а жилось весело... Лица их красотою не отличались,
скорее добродушием — щекастые, ясноглазые, румяные, рот
чуть не до ушей, всегда готовый смеяться, есть и пить. Сме-
ялись от души, пили и ели всласть, шутки были незатейли-
вые, еда по шесть раз на день (было бы что есть). Радушные
хоббиты очень любили принимать гостей и получать подар-
ки — и сами в долгу не оставались». 

Не узнаем ли мы в этом описании мистера Пиквика и его
друзей?.. Но эти толстячки, как оказывается, не только любят
хорошую жизнь и радость, и веселье, но и умеют постоять за
них. И в этом отстаивании себя, своего свободного и доброго
образа жизни они оказываются непреклонны. «То они мягче
масла, то вдруг жестче старых древесных корней», — говорит
о хоббитах их старинный друг маг Гэндальф. 

Интересно, что в романе рисуются не только опасности
и борьба, но с неменьшей силой и смаком описывается, как пу-
тешественники отдыхают среди друзей, их пиры и застолья, ве-
селые и весьма серьезные дружеские беседы. Толкиену кажет-
ся — и это свое мнение он подтверждает всем строем книги, —
что радость и полнокровность жизни могут испытывать только
чистые сердцем и добрые существа. Черный же Властелин на-
слаждается только сознанием своего всевластья, мучениями
и страданиями других. Таково одно из основных для Толкиена
отличий Добра и Зла, которые вступили в бой на страницах его
эпопеи. И если раньше для сказки ему было достаточно идеи до-
брого везунчика, то теперь, в новой ситуации, герой должен по-
нять как некую нравственную проблему выбор своего пути,
его неслучайность, он должен «отважиться взять проклятье на
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зунчик (что, разумеется, не означает, что он не напрягает ума,
и всех своих сил), который делится своей удачливостью
с друзьями, может победить. 

Эта повесть послужила своеобразной прелюдией к эпопее
«Властелин колец». Во-первых, чисто сюжетно. В повести рас-
сказывается, как хоббит Бильбо находит кольцо, которое дела-
ет его невидимым. В эпопее мы узнаем, что на самом деле он на-
шел Кольцо Всевластья, принадлежащее Черному Властелину,
Всеобщему Врагу, злому магу, пытающемуся покорить мир
и поработить свободные народы Средиземья — гномов, эльфов,
хоббитов и людей. В эпопее, в свою очередь, рассказывается,
как племянник старого Бильбо хоббит Фродо Торбинс проби-
рается в самое логово Всеобщего Врага, в страну Мордор, что-
бы в пламени Роковой горы Ородруин уничтожить доставшее-
ся ему по наследству Кольцо Всевластья. Но за этим Кольцом
охотится и Черный Властелин, который, обретя его, станет не-
победимым. Так что, если в первой повести опасности, встре-
чавшиеся героям, в известном смысле случайны, то здесь они
поэтически и сюжетно неизбежны. И герои сами это сознают. 

«Опасное, говорите, путешествие? Гораздо хуже! — вос-
клицает Фродо. — Это вам не поход за сокровищами, не
прогулка Туда и Обратно. Смерть со всех сторон и за каж-
дым поворотом». 

И все же Фродо и его друзья отваживаются на это путеше-
ствие. И именно хоббиты, а не мужественные воины-люди, не
отважные гномы и эльфы, и даже не могучий маг Гэндальф,
явившийся душой этого похода, окажутся той стойкой, несги-
баемой силой, о которую разобьются все злые чародейства вра-
гов: умертвий, троллей, орков, волколаков и беспощадных Чер-
ных Всадников. 

Что же это за народец — хоббиты, который был придуман
в первой сказочной повести и (это во-вторых) послужил психо-
логическим и художественным материалом, на котором выросла
сказочная эпопея? По своему складу, характеру и образу жизни
эти «невысоклики», любящие хороший стол, уют, камин, непо-
воротливые толстяки, ни о чем так не мечтающие, как о веселом
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из страшного государства Мордор. И это ощущение мировой
катастрофы, края пропасти настолько пережито самим авто-
ром, что читатель не просто с увлечением следит за интригой, за
приключениями, ожидающими героев почти на каждом шагу,
он и сам приобщается к их чувству смертельной опасности,
когда за ними по пятам гонятся Черные Всадники, самые мо-
гущественные слуги Саурона, Черного Властелина, потому
что и впрямь кажется, что от того, сумеют или нет скрыться
хоббиты и сохранить Кольцо Всевластья, или у них его отберут
слуги Зла, зависит судьба мира не только сказочного, но и того,
что за окнами твоей квартиры. Если учесть, что роман писался
в те годы, когда мир и вправду был охвачен эпидемией фашиз-
ма в разных его национальных обличьях, и вопрос о том, выжи-
вет ли свобода в этом мире или и впрямь наступает Закат Евро-
пы, стал вопросом личного существования каждого достойного
человека, когда Завеса Тьмы, так убедительно-символично изо-
браженная в романе, и в самом деле расползалась над миром,
и германские фашисты по приказу своего Черного Властилина
бомбили города разных стран, в том числе и английскую столи-
цу, то можно понять причину, почему сказочная история оказа-
лась для писателя вполне жизненной, живой, а вечные проблемы
наполнились злободневным содержанием, разогрев и одухотво-
рив больными проблемами современности канонические ска-
зочные схемы и сюжеты. 

Сам классический сюжет Волшебного, или Магического
Кольца, известный в мифологии, осмысляется в эпопее доста-
точно полемично. Герои не пытаются найти или завоевать Коль-
цо Всевластья, они борются не за обладанием им, а за то, чтобы
его уничтожить, хотя им и владеют. Им не нужна власть над
миром, как она нужна Черным Силам Зла, они хотят свободы
для себя и для других. Они хранят кольцо, охраняют его от
злых сил, но не пользуются им ради достижения своих целей,
потому что всевластье губительно для души. И даже из «храни-
телей» не всякий может держать его при себе. Об опасности
Кольца — мудрые и предостерегающие слова Гэндальфа: 

«Будь у меня такое страшное могущество, я стал бы все-
властным рабом Кольца. — Глаза его сверкнули, лицо озари-
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себя», как говорится в магических стихах, приснившихся одно-
му из персонажей книги. А взвалить на себя крест — это прин-
ципиально иное, чем пуститься очертя голову в самое отчаян-
ное авантюрное путешествие. Тут нужны стойкость и выдерж-
ка самого высшего разбора. И тут каждый решает сам за себя.
И естествен для героев страх и вопрос: почему я? почему не
другой? более подготовленный, более умный и смелый... Но
в том-то и дело, что к крестному испытанию никто не готов,
и каждый хотел бы, чтобы чашу эту пронесли мимо него. Здесь
и вправду нужна та высшая решимость и порядочность, когда,
не охнув, взваливают на себя всю тяжесть, вступая в неравный
поединок со Злом. И приступая к своему путешествию, Фродо
задает все эти вопросы: 

«Только пусть это не я, пусть кто-нибудь другой, разве
такие подвиги мне по силам? Зачем оно вообще мне доста-
лось, при чем тут я? И почему именно я?

— Вопрос на вопрос, — сказал Гэндальф, — а какие тебе
нужны ответы? Что ты не за доблесть избран? Нет, не за
доблесть. Ни силы в тебе нет, ни мудрости. Однако ж избран
ты, а значит, придется тебе стать сильным, мудрым и добле-
стным».

Разумеется, речь здесь идет об избранности в высшем смыс-
ле, когда переплетение судеб людей и истории невольно ставит
в центр событий какую-то личность, которая осмеливается
принять на себя груз общей ответственности. В своей эпопее
Толкиен, рассказывая об извечной борьбе Добра и Зла, рассма-
тривая ее как коренную проблему бытия, проявляющуюся за-
ново в каждую эпоху, всем своим повествованием убеждает,
что Силы Добра всегда должны осознавать себя противостоя-
щими Злу. 

Эпопея начинается с веселого празднества, но постепенно
рассказ приобретает тревожный оттенок, который поначалу
слышится в словах героев, в слухах, долетающих до Хоббита-
нии, во второй главе об угрозе, нависшей над счастливым ми-
ром, говорится уже впрямую, а потом все больше и больше чи-
татель узнает о Завесе Тьмы, которая наползает на Средиземье
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дывать поступки противника, но его сжигает жажда всевла-
стья, и лишь по себе он судит о других. Ему наверняка не при-
дет в голову, что можно пренебречь властью над миром...»

Но как, спросим все же еще раз, могло прийти в голову пи-
сателю, что маленький хоббит окажется на поверку самым
крепким и стойким (ибо именно он несет Кольцо), — добро-
душный толстяк, казалось бы, в чем и понимавший толк, так
только в еде и в питье, этакое новое воплощение мистера Пик-
вика? Вспомним, однако, что, говоря о невероятной трудности
создания образа «положительно прекрасного человека», Досто-
евский называл две удачи в мировой литературе: Дон Кихота и,
как ни странно, быть может, это звучит, мистера Пиквика, счи-
тая, что оба они явили собой огромную художественную
мысль. А ведь если вдуматься, то сравнение это удивительно
точное: вспомним, как путешествует по дорогам Англии смеш-
ной и нелепый мистер Пиквик, вмешиваясь в дела других лю-
дей, пытаясь им всячески помочь, абсолютно бескорыстный
и сердечно отзывчивый на всякую боль, человек, которого его
слуга Сэм Уэллер называет «ангелом в коротких штанишках
и гетрах»2. Действительно, мистер Пиквик не меньше странст-
вующий рыцарь добра, чем Дон Кихот или, если говорить об
Англии, Айвенго (кстати, в романе Толкиена сошлись эти два
характерных типа английской литературы: рыцарь Арагорн, на-
поминающий не то Айвенго, не то Ричарда Львиное Сердце
и Пиквик-Фродо, и оказалось, что они удивительно дополняют
друг друга). Вот и возродился на свой лад этот вполне архети-
пический образ прекрасного доброго чудака в романе Толкиена.
Да и Сэм Уэллер, слуга и друг (именно друг, что очень важно
в нравственно-поэтической системе Диккенса и, добавим, Тол-
киена), который напоминал Честертону «мифического героя
древних сказаний», получил свое иновоплощение в образе Сэма
Скромби, слуги и друга Фродо, чья помощь ему ох как приго-
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лось изнутри темным огнем. — Нет, не мне! Ужасен Черный
Властелин — а ведь я могу стать еще ужаснее. Кольцо знает
путь к моему сердцу, знает, что меня мучает жалость ко всем
слабым и беззащитным, а с его помощью — о, как бы я на-
дежно их защитил: чтобы превратить потом в своих рабов». 

Кольцо оказывается своего рода дьявольским искусом — им,
вернее, страстью к его обладанию, в какой-то мере проверяют-
ся герои. Тянется к кольцу Черный Властелин; не может жить
без кольца отвратительный Горлум, мелкий злодей, которого
иссушило Кольцо, даже стойкий Бильбо вдруг испугался поте-
рять Кольцо, отдать его Фродо; даже могучий витязь Боромир,
один из хранителей, на какой-то момент поддается провокации
всевластья: хочет победить с помощью кольца Саурона; стрем-
ление к Кольцу окончательно перерождает могущественного
мага Сарумана Белого, который ради обладания кольцом идет
на обман и предательство и связывает себя с силами Зла. Но от-
казываются от Кольца Гэндальф и витязь Арагорн, благород-
ные и могучие эльфы и трудолюбивые гномы, ну и, конечно,
хоббиты. У кольца девять хранителей: четыре хоббита, маг Гэн-
дальф, два человека — Арагорн и Боромир, гном Гимли и эльф
Леголас. Это сказочно-интернациональное содружество про-
бивается в центр Мордора, чтобы предать Кольцо огню Роковой
Горы, на которой оно было выковано. 

Благородные герои Толкиена не хотят использовать Кольцо,
«обратить его против хозяина». Они хотят не могущества,
а свободы — для себя и для других. Вот почему «кольцо необхо-
димо уничтожить, — ибо покуда оно существует, опасность
проникнуться жаждой всевластья угрожает даже Мудрейшим
из Мудрых». Решение, принятое на Совете Светлых Сил, и бла-
городно, и дерзко. Но именно в силу своей дерзости и благород-
ства оно неожиданно для Врага.

«Признать неизбежность опасного пути, когда все другие
пути отрезаны — это и есть высшая мудрость. Поход в Мор-
дор кажется безрассудным? Так пусть безрассудство послу-
жит нам маскировкой, пеленой, застилающей глаза Врагу.
Ему не откажешь в лиходейской мудрости, он умеет предуга-
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2 Эту параллель (сравнение героев Толкиена и героев «Пиквикского
клуба» Диккенса), без ссылки на автора, заимствовал один из перево-
дчиков (В. Муравьев) в предисловии к первому тому эпопеи в изда-
нии 1988 года.
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НАЛИВНОЕ ЯБЛОКО

Рассказ

Я запишу эту историю так, как увидел ее в детстве. То есть
не совсем в детстве. Мне было уже лет двенадцать-тринадцать.
Но, будучи ребенком в достаточной степени домашним, более
погруженным в книги и семейные переживания, нежели во
внешнюю жизнь, я не замечал многого, что другие мои сверст-
ники знали как бы на ощупь. Разумеется, я знал многое и про
многое читал и слышал, но все это слышимое и знаемое я как бы
не видел. По нашему двору ходили вежливые, благообразные
люди, при встрече они раскланивались, приподнимая или даже
совсем снимая шляпы. И со мной тоже раскланивались, и я от-
вечал весьма вежливо, хотя почти никого не знал по имени-от-
честву, разве что в лицо. И мне до того случая и в голову не при-
ходило, что среди этих, даже каких-то бесполых от вежливости
людей могут быть страсти, борьба, противостояния, «подсид-
ки» и вообще подлости (о чем я читал в книгах, но в жизни не
сталкивался) и здесь, в нашем, зеленью отгороженном от улицы
(и, казалось, тем самым — от низменных страстей) дворе, мож-
но увидеть «провал в адскую темноту». Но так я, во всяком слу-
чае, тогда увидел и подумал. 

Был, наверно, август, конец месяца, последние дни до шко-
лы. Я вернулся из деревни, где на лето родители снимали дачу,
и, одуревший от дачного бездумья и бесчтенья, взялся сразу чи-
тать «толстые» и «серьезные» книги, с удовольствием чувствуя,
как наполняются ум и душа, примерно так же, как после трени-
ровки укрепляются мышцы и приходит в результате хорошее
самочувствие. Во дворе никого из ребят еще не было, значит, не
вернулись с каникул, и, стало быть, до начала занятий остава-
лось не меньше недели. 

Несмотря на предчувствие осени (появившиеся кое-где
желтые листья, темно-красные продолговатые ягодки барбари-
са на колючих кустах с редкими маленькими листочками, выго-
ревшая, темная и старая трава на газоне, а также сумки и авось-
ки, набитые фруктами), дни были еще вполне летние, жаркие,
и я торчал на улице, читая и с приятностью одновременно ощу-
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дится. Это мифологические герои, и не случайно они укорене-
ны всем своим духовным бытием в художественном самосозна-
нии английской культуры. 

Это сказка, но очень ясна та общекультурная и не только
фольклорная традиция, которой она принадлежит, ее исток —
классическая английская литература, в которой понятия свобо-
ды, чести, личного достоинства являлись мерой человеческих от-
ношений. Но именно эта мера есть у Толкиена. Ведь, говоря о не-
престанной и непримиримой борьбе Добра и Зла, Толкиен Добро
понимает прежде всего как Свободу, а Зло как Рабство. Это ос-
новной принцип, по которому он разделяет героев романа: Чер-
ные Всадники тоже и могучи, и смелы, и далеко не глупы, но они
рабы, прислужники Саурона, порабощенные до полного своего
развоплощения; они потеряли человеческую плоть, теплоту, пре-
вратившись в нежитей, призраков, они бессмертные, но и не жи-
вые, «черные, словно дыры в темноте». И мечта Черного Власте-
лина превратить в рабов всех обитателей Средиземья, в том чис-
ле и столь далеких от Мордора хоббитов, потому что «мерзкие
рабы-хоббиты ему приятнее, чем хоббиты веселые и свободные».
Поэтому борьба хранителей идет не только ради жизни (жизнь
есть и у рабов, но такая жизнь не нужна героям Толкиена), борь-
ба идет за свободное и, следовательно, достойное существование,
поскольку свобода понимается писателем как основная характе-
ристика добра. Существо, лишенное свободы, превращается
в послушное орудие чужих сил, утрачивая право на самоопреде-
ление своей судьбы, не зная больше ничего, кроме чисто физио-
логических ощущений — боли, страха, голода или сытости. 

Вот с этим Злом — рабства и несвободы — и ведут борьбу ге-
рои эпопеи. И пусть перед нами сказка, но именно сказка может
так открыто обратиться к вечным ценностям человеческого бы-
тия, невзирая на их кажущуюся уже решенность, на когда-то
уже случившуюся победу Сил Добра над Силами Зла; «...зати-
шье, но потом Тьма меняет обличье и опять разрастается».
И Фродо, хотя и бормочет: «хоть бы при мне этого не было», —
вступает с ней в бой. И об этой извечной готовности человече-
ского духа, о необходимости этой готовности на борьбу со Злом
и повествует эта сказочная и одновременно актуальная эпопея. 

1983
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Вопрос, Боря ли я Кузьмин, насторожил меня. Уж не сделал
ли я что-то не то? Может, где газон помял?.. Но вроде бы я по
дорожке шел... Хотя кто знает, что ему могло показаться. Я по-
мнил, как в наш двор вдруг приехали рабочие и стали обрезать
и опиливать нижние ветви с тополей, на которые так удобно бы-
ло залезать. И рабочими этими, властно покрикивая, распоря-
жался Сипов, а не Николай Николаевич Кротов, который,
в сущности, и озеленил наш двор. Потом мы узнали, Сипов вы-
звал рабочих обрезать ветки как раз из-за того, что мы на них
лазали и орали, играя у него под окнами. Поэтому я довольно
робко задрал вверх голову и подтвердил, что я и вправду Боря
Кузьмин. Но он не ругался, а с каким-то любопытством и даже
добродушием осмотрел меня и сказал:

— Ты, я вижу, хороший мальчик! Любишь книжки читать!
— Да, — сказал я, успокаиваясь и с самодовольством. 
Он медленно моргнул обоими глазами, как это могла бы сде-

лать птица от яркого света. 
— А что ты читаешь?
Читал я, надо сказать, книги «не по возрасту», иногда гор-

дясь (когда с «понимающим» собеседником говорил), иногда
стесняясь этого. Сейчас ответил с важностью:

— «Ад» Данте, песнь тридцать вторая. 
— Анданте? Что — анданте? Не понял. 
Мне стало стыдно громко кричать про Данте, и я упростил:
— Стихи. 
— А-а... молодец. Я помню, твой отец тоже стихи любил чи-

тать. Маяковского. А твой дед — Пушкина. А ты кого?
И я снова застеснялся выкрикнуть имя Данте, когда он уже

в первый раз не то что не услышал, а не понял, о ком речь. 
— Да разных... — насупился я, — были бы поэтами... 
— С большой буквы поэтами, — поправил он меня и вдруг зяб-

ко поежился и обнял себя за плечи. Губы его посинели и задрожа-
ли, словно от холода. Язык не слушался, когда он с трудом выгово-
рил: — Тебе не холодно? — И пояснил: — У нашего балкона пол со-
всем ледяной в любое время года. Строительный брак. Это у нас
еще бытует. Но в данную минуту, мне кажется, везде похолодало. 

Ноги его — было видно сквозь прутья решетки — подергива-
лись и приплясывали. А солнце светило ровно и жарко, ни туч-
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щая, как сквозь листву липы падает на меня свет и жар солнца.
Обычно до обеда я сидел на скамье в липовой аллейке, разделяв-
шей два больших газона с кустами сирени по углам и крестооб-
разными дорожками, обсаженными кустами барбариса. А когда
надоедало читать и хотелось просто бесцельно думать ни о чем,
я складывал книгу, зажимал палец между страницами и медлен-
но ходил вокруг клумбы по барбарисовым дорожкам, срывая,
жуя и сплевывая продолговатые красные, тощие и кисловатые
ягодки. И состояние духа было спокойное, вдумчивое, испол-
ненное серьезности и самоуверенности. Я очень нравился себе
в такие минуты, мне казалось, что все в жизни понимаю, а если
и не все, то непременно через время пойму. В тринадцать лет
ведь думаешь, что год, ну от силы два — и в восьмом, а то
и в седьмом уже классе ты будешь взрослый и всезнающий. 

Так я гулял по дорожкам газона, что расположен был как раз
перед моим подъездом, когда с балкона второго этажа меня
окликнул высокий толстый человек, одетый в теплый байковый
халат и шерстяные лыжные брюки с начесом (видные сквозь
прутья балкона). 

— Скажи мне, мальчик, ты — Боря Кузьмин?
Он стоял, опершись толстой грудью и ладонями о перила

балкона. На голове у него была феска с кисточкой, а его боль-
шой горбатый нос был заметен даже на расстоянии и напоминал
клюв коршуна, как его рисуют на картинках. Кто он, я знал: Ге-
оргий Самвелович Сипов, профессор института, где работали
раньше дедушка Миша и бабушка Лида. Я с ним ни разу не раз-
говаривал, как, впрочем, со многими другими также, хотя Си-
пов жил прямо под нами и я каждый день видел его во дворе. Он
ходил, выпятив живот и грудь, держа в кулаке ручку огромно-
го, но плоского ледеринового портфеля, глядя перед собой и не-
много вверх, и на робкое «здрасьте» когда отвечал, а когда и нет.
Важность Сипова передавалась не только его злой, тощей и ста-
рой жене, передвигавшейся мелкой, быстрой, переваливающей-
ся походкой и раздраженно стучавшей по асфальту палкой, но
даже его домработнице, без зазрения совести вытряхивавшей
половики прямо на лестничной площадке. Она даже не очень-то
спешила спрятаться за дверь, когда кто-нибудь поднимался по
лестнице, и пыль летела вам прямо в физиономию. 
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— Ну тогда у меня к тебе просьба. Отломи веточку барбари-
са и принеси ее мне. Она мне нужна для коллекции минералов,
туда положить для красоты. Прошу тебя, Боря. Только не уко-
лись. 

Его неожиданно добрая и заботливая предупредительность
была мне приятна. Ничего не оставалось, как выполнить прось-
бу. Я обломил ветку с красными ягодами и с зелеными, но уже
как бы с прожелтью листочками. 

— Подходит?
Сипов кивнул:
— Подходит. Поднимайся. 
— Я только родителей предупрежу. А то они рассердятся. 
И снова в лице его мелькнула некая напряженность. И даже

испуг и растерянность. 
— Да зачем? На минутку всего лишь зайдешь... 
Дверь мне открыла его злобная тощая жена с коротко обре-

занными седыми волосами, выглядывавшими из-под черного
пухового платка. Она была в черной меховой накидке и даже по
квартире ходила с палкой. 

— Тебе чего? — сказала она вместо «здравствуй».
Я сделал шаг назад. Но из глубины квартиры уже донесся

резкий и повелительный окрик:
— Зоя! Впусти! Это я пригласил. — И, выйдя из дальней —

с балконом — комнаты, сделав приглашающий жест рукой, Си-
пов пояснил жене: — Это Боря, внук Михаила Сергеевича
Кузьмина. 

Но приветливости его слова жене не добавили. Прихрамы-
вая в своих войлочных полусапожках, она развернулась и, мел-
ко семеня и опираясь на палку, пошла впереди меня по направ-
лению к мужу, который уже снова скрылся в комнате. Я двинул-
ся следом, мимо высокого зеркала, едва не задев плечом
гардероб, стоявший в коридоре при входе. Стекла в нем были,
правда, завешены зелеными занавесками, но сквозь них все-та-
ки проглядывали черные пальто и шубы с меховыми воротника-
ми. «Значит, шубы они летом держат не в диване, как мы», —
подумал я и, свернув направо, вошел в профессорский кабинет-
приемную. То есть на кабинет это не очень-то было похоже, во
всяком случае как я его себе представлял. Не было письменно-
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ки, стояла спокойная позднеавгустовская теплынь. Да и время
самое солнечное — предобеденное. Я был в ковбойке с корот-
ким рукавом и прямо на голое тело, в бумазейных синих штанах
и сандалетах на босу ногу. 

— Мне не холодно, — сказал я, — на улице сейчас, пожалуй,
градусов двадцать пять, не меньше. А вас, наверное, просто зно-
бит. 

— Да, знобит,— он глянул тревожно, и эта тревожность как-
то не шла к нему, к его толщине, властности, коршуноликому
образу. — То месяцами ничего, ничего, а то вдруг налетает. —
Он криво улыбнулся. — Ноги как во льду стоят. Хотя я не про-
стужен. 

— Это у вас, видимо, нервное, — заметил я, и, надо сказать,
в тот момент безо всякой задней мысли. 

— Ты умный мальчик. Как и твой дед. Ты на него похож.
Умом. 

Я и раньше слышал, что называется, краем уха, значения это-
му не придав, что дедушка работал с Сиповым, который был по-
началу его учеником, а потом вскоре стал вместо него заведую-
щим кафедрой. Говорилось это словно бы вскользь и с каким-то
неодобрением, особенно в голосе бабушки Лиды слышалось раз-
дражение. Но причиной тому я, не особенно вдумываясь, считал
бабушкину уверенность, что никто не может сравниться с де-
душкой и заместить его. А поскольку после его смерти, думал я,
с кафедрой, где он работал, отношений больше не было, вот и
с Сиповым мы не общались. Да и важный он был чересчур. 

Поэтому на слова Сипова я никак не среагировал, а только
улыбнулся вежливо и немного смущенно (так я считал долж-
ным в этой ситуации поступить) и ответил:

— Мне трудно судить. Вы ведь знаете, что дедушка умер
в сорок шестом году, спустя год после моего рождения. Так что
я его совсем не помню. 

— Совсем?— снова по-птичьи встрепенулся он, плотнее за-
кутался в халат и переступил с ноги на ногу. — Ты милый маль-
чик. Хочешь яблоко?

— Нет, спасибо, — отказался я. Мне и вправду не хотелось,
к тому же не любил я никуда заходить. Почему-то в детстве ро-
дители старались не пускать меня в гости по чужим квартирам. 
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жал ее немного за спиной, чтобы не выставлять подчеркнуто,
что она мне мешает. Зато холод вдруг как пришел, так и ушел. 

— А почему ты ничего не скажешь?
Я понял, что Сипов обращается ко мне, но не мог понять, че-

го он ждет услышать и почему он и жена с таким вниманием сле-
дят за каждым моим движением и за выражением лица. Какое,
в конце концов, ему дело до меня, зачем он придумал эту исто-
рию с барбарисовой веточкой, чтобы заманить меня к себе, и че-
го он от меня, в сущности, ждет? Поэтому с детским хитроуми-
ем я ответил простовато и бестолково:

— А чего говорить-то!
И даже, кажется, носом для правдоподобия шмыгнул. Но

этим еще больше смутил и почему-то насторожил его — своим
превращением из интеллигентного мальчика в простоватого
дурачка. 

— Ты не хочешь говорить? Ты боишься, тебе от родителей
попадет, что ты ко мне зашел? Да? Я вижу, ты послушный маль-
чик. Это хорошо. 

Он замолчал, сидя в кресле, обнимая себя за плечи и все
больше нахохливаясь. Надо сказать, что феску свою шерстя-
ную он и в комнате не снимал. Я сглотнул слюну и как бы слу-
чайно выдвинул из-за спины барбарисовую веточку. Пусть ви-
дит, что я давно уже держу в руке то, из-за чего к нему зашел.
Но он смотрел мимо. 

— Мы с твоим дедушкой вместе работали. 
— Это я знаю, — обрадовался я возможности хоть что-то

сказать. 
— А еще что знаешь? Ты говори, не стесняйся. 
— Ничего, — пожал я плечами. 
— А почему же тогда твои родители запрещают тебе ко мне

заходить? Скажи!
— Никто мне этого не запрещал. Просто родители могут за-

беспокоиться, когда позовут обедать, а меня во дворе не будет. 
Разговор стал совсем непонятным и нелепым, а главное, мне

сделалось не по себе от пристального, молчаливо-цепкого взгля-
да его сухой, сморщенной, маленькой, почти утонувшей в своем
кресле жены. 

Он, видимо, это или еще что-то почувствовал. 
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го стола с лампой, разбросанных бумаг, папок, книг с закладка-
ми, около стены я заметил всего один книжный шкаф. Зато по
углам стояли две застекленные горки с весьма старинной по ви-
ду посудой, платяной полированный шкаф, а посередине —
круглый стол, тоже полированный, с тремя салфетками из со-
ломки на нем и хрустальной вазой со светящимися румяными
яблоками. Вокруг стола — четыре крепких круглоспинных сту-
ла, два мягких кресла друг против друга. 

В одном из них уже сидел, кутаясь в плед, накинутый поверх
байкового халата, Георгий Самвелович. Его горбоносое лицо,
казалось, отдавало в синеву от пронизывающего его холода. Он
выглядел таким замерзшим, что даже натертый паркетный пол
заблестел в моих глазах ровной гладью, как зимой лед расчищен-
ного под каток пруда. «Словно озеро Коцит, — подумал я, пото-
му что как раз про это начал читать в тридцать второй песне. —
Может, Сипов тоже какой-нибудь грешник. Ведь пол у него как
“озеро, от стужи подобное стеклу, а не волнам”. Но тут же
устыдился глупых мыслей. Ноги профессора были обуты в теп-
лые войлочные туфли. Горел рефлектор. 

Вроде бы от всего этого должно бы быть тепло, но нет, теп-
ла не было. И хотя минуту назад, на улице, я чувствовал себя
разомлевшим от жары, да и здесь спервоначалу я холода не ощу-
тил, но при взгляде на съежившегося Сипова и его колченогую
супругу, тоже под пледом сидевшую в другом кресле и уставив-
шуюся на меня напряженным взглядом, меня вдруг зазнобило
и затрясло. Я даже плечами передернул от холода (мамин жест,
который она, как она сама говорила, переняла у свекра, то есть
моего деда, отцовского отца). 

— У нас всегда в квартире очень холодно. Вот мы и греем
старые кости. — Сипов помолчал, всматриваясь в меня, как бы
оценивая мой подерг плечами. — Ты не похож на отца, ты все же
на деда похож. Что скажешь, Зоя?

Она сидела в кресле, поставив перед собой палку и держась
за ее рукоять обеими руками с таким выражением, словно гото-
ва была пустить ее в дело. На вопрос мужа она ничего не отве-
тила, только моргнула, по-прежнему глядя на меня, словно чтоб
ни жеста не пропустить моего (так мне показалось). Я стоял не
шевелясь, барбарисовую веточку у меня никто не брал, и я дер-
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Папа же взял яблоко за хвостик и почему-то стал рассматри-
вать его на свет. «Яблоко как яблоко, молодое, наливное, румя-
ное. Совсем, — вдруг подумал я, — как в “Сказке о мертвой ца-
ревне и семи богатырях”, которое принесла, подпираясь клю-
кой, злая колдунья. Ведь и вправду яблоко это “соку спелого
полно” и при этом “будто медом налилось”!» Я подумал даже,
что папа ищет, видны ли «семечки насквозь», как в том яблоке. 

— Что он тебе говорил? — не давая мне ответить на первый
вопрос, перебил папа. 

— Ничего особенного. Попросил ему веточку барбариса
принести, — я почувствовал, что меня снова охватил озноб. —
Говорил, что с дедушкой вместе работал. 

— Это он правильно говорил, — отвела бабушка рукою него-
дующий жест отца. — А больше ничего он не сказал?

Ее надменно-прямая спина распрямилась снова, а выпуклые
безресничные глаза за очками потемнели. Но видел я в них не
гнев, а скорее беззащитно-презрительное недоумение. 

— Ничего, — снова повторил я. — Я, может, что-нибудь не
так сказал?

— Откуда мальчик мог знать, — оборвала мама напрягше-
гося было что-то сказать отца. — И хорошо, что он ничего не
знает. 

— Не уверен, что это хорошо... 
— Именно, — поддержал я отца, — я хочу знать. У него с де-

душкой разве была научная полемика?
— Если бы! — не выдержал отец. — Но то, что этот коршун

проделал, называется не полемикой, а другим словом. И в те
времена, и во все времена это называлось... 

— Гриша! — воскликнула в тревоге мама. 
— Аня права, — подтвердила неожиданно бабушка, хотя они

с мамой редко в чем-нибудь сходились. — Боре не надо об этом
знать. 

— Да, но хочу знать я! Он что-нибудь про дедушку тебе го-
ворил? — папа осторожно опустил яблоко на стол. 

— Посмел бы он что-нибудь сказать! — выкрикнула мама,
хотя только что собиралась молчать и отцу не дать говорить. —
После всего, что он сделал, как у него еще совести-то хватило
Борю к себе зазвать!
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— Ну, тогда иди, конечно. Только дай мне барбарис, который
ты сорвал. 

Он не добавил «пожалуйста», а просто протянул руку.
Я сделал было шаг к нему, держа веточку двумя пальцами, что-
бы не уколоться, но Сипов предостерегающе поднял ладонь,
очевидно вспомнив про колючки. 

— Положи на стол. Вот так. Спасибо. Теперь возьми из вазы
яблоко. Не бойся, возьми. Я же тебя угощаю. Можешь здесь не
есть, если сейчас не хочешь. Съешь дома. До свидания. Зоя,
проводи. 

Держа яблоко за хвостик, чтобы не испачкать грязными ру-
ками (а со стороны, как мне потом стало понятно, это могло вы-
глядеть, что брезгую), я пошел к входной двери. Постукивая
палкой по полу, Сипова провожала меня, все так же молча и по-
дозрительно и чуть-чуть исподлобья заглядывая мне в лицо.
Открыла дверь, выпустила меня и сразу ее захлопнула, и было
слышно, как она запирает дверь на цепочку и засов. 

Я поднялся этажом выше и оказался дома. Мама велела мне
идти на кухню, потому что первое уже разлито по тарелкам,
и она не понимает, где я болтался, ведь она мне минут пять
с балкона кричала — звала обедать. Действительно, и папа и ба-
бушка сидели за столом и, может быть, даже съели уже к моему
приходу по паре ложек супа. Чтобы оправдаться в опоздании, я
сказал, поднимая за хвостик на всеобщее обозрение яблоко:

— Меня Сипов — знаете, внизу под нами живет, — в гости
зазвал зачем-то и вот яблоко подарил. Ничего яблочко, а?

И как вещественное доказательство своей правдивости я по-
ложил яблоко прямо на стол меж солонкой и хлебницей. 

Наверно, так они были бы ошеломлены, если бы я вдруг по-
ложил на стол что-нибудь небывало-невиданное или ужасно
страшное, а не обыкновенное вполне яблоко. Папа опустил,
почти уронил ложку в тарелку и сумрачно-недоуменно сгустил
над переносицей брови. Даже надменно прямоспинная и пря-
мосидящая бабушка как-то принагнулась от удивления, уста-
вившись испытующе на меня: уж не дурацкая ли это шутка.
А вошедшая вслед за мной на кухню мама не спросила, а выдох-
нула:

— Кто? Кто зазвал?.. 
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СОБЕСЕДНИК

Рассказ

Автобус был синий, с длинным вытянутым капотом, своего
рода носом, в котором заключался мотор. Такие автобусы, где
вход только мимо водителя, и водитель сам, вручную, открыва-
ет и закрывает дверь, я видел только в детстве, когда гостил
у бабушки, жившей на самой окраине Москвы, за Окружной до-
рогой, да еще в деревне летом, куда класса до шестого меня ма-
ма отправляла к родственникам. Но странно: вид этого про-
винциального автобусика, уткнувшегося передними колесами
в бетонную кромку асфальтовой площадки, так что они повер-
нули немножко вбок, привел меня не в умиление, а в состояние,
близкое к душевному испугу, или, точнее сказать, к той затор-
моженности, нерешительности, даже вялости, которые у чело-
века всегда предшествуют действию, необходимому, но совер-
шаемому без внутреннего жара и желания.

Я вспомнил понурые и усталые лица людей, возвращавших-
ся в этих автобусах вечерами с работы; бабушка Настя застав-
ляла меня уступать им место, этим людям, существовавшим
где-то вне меня, не просто жившим, как я, а — ходившим на
службу работать — на завод, на фабрику, в контору... А посколь-
ку домашнего их быта я не представлял, не видел их воскресе-
ний, их отпусков, то люди, ездившие вечерами в автобусе, во-
площали для меня это понятие ежедневной службы. И не так
страшно, что ежедневной, как то, что всю жизнь. Всю жизнь
пребывать где-то вне дома, от звонка до звонка, даже без пере-
рыва на перемены каждый час, как в школе, и все ради того, что-
бы два раза в месяц получать количество денег, необходимое,
чтобы прожить этот месяц, чтобы время от времени покупать
одежду, платить за квартиру да иногда дарить детям игрушки.
Я еще никогда до той осени не работал; производственная пра-
ктика, из-за которой нам сделали одиннадцатилетку, восприни-
малась как часть школы, а не как работа. Ведь на работу прихо-
дишь один, и ты не особый, не школьник, а такой, как все, поч-
ти равный взрослым, ты вроде бы достиг их уровня: тоже
ходишь на службу, тоже получаешь зарплату. И притом многие
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Я упрямо посмотрел на маму и сказал:
— А что, собственно, произошло? Я не понимаю. Что тако-

го, что я к нему зашел? Он говорил, дедушка был очень умный
человек и хороший ученый. 

— От него особенно приятно это слышать!.. — начал было
снова отец. 

Но твердокаменная бабушка снова оборвала его:
— Твоему сыну не надо знать о таком прошлом. Он должен

жить обращенный в будущее, а не в прошлое. Достаточно того,
что у Сипова ничего не получилось, и Миша отделался только
инфарктом. Я ведь обошла тогда всех и отстояла твоего отца.
Так что я имею больше права об этом говорить. Но я молчу. Вот
и ты будь благоразумен. Не растравляй ребенка. 

Все замолчали. Но отец все же еще раз сорвался:
— И что, он сам угостил тебя яблоком? Или ты попросил?
— Конечно, он сам, — отвечал я, решив при этом про себя,

что я это яблоко есть не буду. 
— Не понимаю, — сказал отец. 
Я тоже ничего не понимал, точнее сказать, до конца не пони-

мал, хотя и догадывался кое о чем. Но расспрашивать подроб-
ности все же почему-то не стал. Не по себе становилось, что я,
такой мирный, должен буду начать кого-то ненавидеть. И я то-
же ничего не сказал и не спросил. А яблоко потихоньку, после
обеда, когда все ушли с кухни, выбросил в помойное ведро
и сверху прикрыл газетой, чтоб не заметили. 

Сипов, надо сказать, меня больше к себе не приглашал. А ко-
гда спустя время я в разговоре с отцом случайно помянул Сипо-
ва, сказав, что и он и его жена все время у себя в квартире мерз-
нут, даже летом, отец все равно ничего не стал рассказывать,
а только пробормотал, что это у них, скорее всего, что-то нерв-
ное. 

1979
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дом вылезали на сушу — чуждую им поверхность. Пройдя мимо
стоявших, я заметил, что у девушки плотно сжаты губы, а лицо
бледное, некрасивое, но при этом интеллигентное и одухотво-
ренное. Зато лицо человека в плаще поразило меня художест-
венной законченностью и значительностью. Оно казалось се-
рым, но, «быть может, это от погоды», наивно подумал я, заме-
тив, что белое здание Ботанического сада намокло и тоже
посерело от дождя. Лицо его было узкое и стремительное: бро-
ви — углом, от переносицы они поднимались на лоб и вдруг рез-
ко опускались к виску; нос словно летел вперед и немного вниз
как копье на излете; ему бы очень подошла борода эспаньолкой
и треугольная шляпа, но длинный и узкий, разделенный замет-
ной ложбинкой подбородок был чисто выбрит, а на голове плот-
но сидела, залезая резинкой на лоб, болоньевая шапочка от дож-
дя. Длинный тонкий шрамик с левой стороны лица, идущий
вниз от левой губы, придавал ему насмешливо-ироническое вы-
ражение. Был он красив, но красив красотой, как я книжно оп-
ределил про себя, «вырождающегося аристократа-византий-
ца». В этом, несмотря на весь мой демократизм, прививаемый
с детства, было нечто настолько привлекательное и властное,
что ужасно захотелось, чтобы именно этот человек заметил ме-
ня и заговорил.

В восемнадцать лет наверно каждый второй — конечно, реф-
лектирующий, конечно, Лермонтова начитавшийся, — полагает,
что не ему быть мелким чиновником, делопроизводителем, клер-
ком, а мечтает о карьере Дарвина, Кюри, Бальзака и т. п.
И к своему тогдашнему общественному состоянию я хотел отно-
ситься в общем-то как к случайному эпизоду, который каким-
нибудь образом сам пройдет, судьба все изменит, и буду тем, кем
предназначено мне стать. Кем — я не знал еще, это просто озна-
чало, что я реализую, выявлю себя, свою суть. Но поймет ли че-
ловек в плаще эту, еще скрытую от меня самого суть? Я считал
себя заслуживающим его внимания и одновременно — в том-то
и дело, что одновременно! — сомневался в себе. В юности так ле-
гок переход от самомнения к полному самоуничижению. Я чув-
ствовал себя именно в те дни почему-то жутко одиноким, нико-
му не нужным, пустым и никчемным. И мне ужасно надо было
поговорить с кем-нибудь взрослым, но не с родителями, кото-
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старики «получают» не больше тебя, молодого, а у тебя еще есть
«перспективы для роста», пойдешь в вечерний институт или на
курсы — будешь получать еще больше. Ну что ж, я даже был до-
волен, что теперь работаю и буду получать деньги: мне казалось,
что это утвердит мое Я, что я докажу сам себе и всем, что не
иждевенец, что могу зарабатывать на жизнь.

На третий день меня выделили от бригады на уборку свек-
лы. Мне казалось, что от того, что я не привык к «физической
нагрузке», я быстро устану и не «потяну», и все поймут, что я
«вчерашний школьник». Почему-то я этого стыдился; школь-
ник — это значит маменькин сынок, а я, хоть и не собирался ид-
ти чернорабочим, как пошел, а поступал летом в университет,
выглядеть маменькиным сынком не хотел. Поэтому я, напри-
мер, изо всех сил сопротивлялся, когда мама заставляла надеть
резиновые сапоги, свитер и плащ, а в сумку пихала продукты, —
мне казалось позорным надевать теплые вещи и брать с собой
еду, будто бы я боюсь холода или голода. И только около авто-
буса я про себя тихо поблагодарил маму, что она хотя бы на пла-
ще с капюшоном настояла.

Утро было промозглое, пасмурное, моросил мелкий дождь,
тучи плыли, как лохмотья какой-то драни, одна налезала на
другую, за серой шла черная, за черной — посветлее, затем
опять темно-серая, но синее небо не проглядывало. И хотя еще
не было восьми, было ясно, что и день будет не лучше. Я бесцель-
но толкался перед пустым еще автобусом, не зная, заходить или
нет, не решаясь спросить об этом шофера, чтобы не будить его:
он, приехав, открыл дверь, положил на руль руки, уткнул в них
голову и заснул. Перед автобусом стояли еще двое: молодая де-
вушка, очевидно, что-то вроде прораба, как я потом понял, в ре-
зиновых сапогах, лыжных брюках и длинной теплой куртке
с капюшоном и высокий мужчина лет тридцати в темном про-
резиненном плаще, накинутым на плечи столь изысканно-не-
брежно, что казался он не то командирской плащ-палаткой, не
то плащом оперного дьявола.

Я как бы случайно профланировал мимо них к уже пустому
искусственному пруду с заасфальтированными берегами. Ле-
том, как я помнил, там плавали два лебедя, казавшиеся очень
изящными в воде и толстозадыми и коротконогими, когда с тру-
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я сразу почувствовал проникающий внутрь тела холод и поста-
рался пристроить между собой и стенкой сумку с бутерброда-
ми.

От холода я сжался в комок, чтобы было теплее, и пригото-
вился отдаться движению, думая о чем-то с движением не свя-
занном, чтобы не замечать его. Но автобус не двигался: мы еще
кого-то ждали. От здания к автобусу спешил пожилой по моим
тогдашним понятиям (лет сорока пяти) человек с широким,
плоским и рябым лицом. Я его видел дня три-четыре назад, ко-
гда оформлял документы в кабинете главного инженера, кото-
рый подписывал мое заявление о приеме на работу. Главный ин-
женер говорил, что хорошо знает маму как отличного специали-
ста, что меня пока берут садовым рабочим, но я молодой
и у меня есть перспективы роста, что у них есть сейчас курсы
трактористов и чтобы я месяца через два к нему заглянул, и он
меня туда устроит, ведь я сразу после школы, так что быстро
овладею трактором. «А то, гляди, женишься, — засмеялся вдруг
главный инженер, — не на пятьдесят же рублей семью содер-
жать!..» «Это пироги с котятами получатся тогда», — подмиг-
нул мне ряболицый человек, «замначальника АХО» (так он
представился), таинственного АХО, расшифровать тогда эту
аббревиатуру я не мог. Плотный, коренастый, широкоплечий,
он напоминал председателя колхоза «из кино», даже добродуш-
ный рокочущий басок подходил под эту роль.

— Ну, все здесь? — спросил он, войдя в автобус и бросая
взгляд вдоль заполненных сидений. Под расстегнутым плащом
у него виднелись пиджак и рубашка с галстуком, брюки были
заправлены в высокие, выше колен сапоги.

С сидений послышались невнятные препирательства, потом
кто-то выкрикнул:

— Налепина больна, остальные все!
— Ну, тогда поехали.
Он присел на одинокое сидение впереди, рядом с шофером.

Автобус тронулся, встречный промозглый ветер обдувал и без
того холодную стенку. Дождь полосовал стекло, капли разбива-
лись, отекали вниз длинными полосками, некоторые от удара
уцелевали, на мгновение застывали, проходила их короткая
жизнь, и вдруг они стремительно по странной кривой сбегали

197

рые, конечно же, просто-напросто утешали меня после двух
провалов в институт, и я им не верил; мне надо было правды,
правды от человека, который тоже бы отнесся ко мне с добротой
и пониманием, как относились родители, но — со стороны.

От застекленных оранжерей и парников, расположенных по
бокам перпендикулярно главному зданию и чуть вдвинутых на-
зад, к площадке перед прудом, где скособочился наш автобус,
шли не торопясь и как-то понуро сорокалетние и пятидесяти-
летние женщины в ватниках, телогрейках под прозрачными по-
лиэтиленовыми накидками и замызганных плащах. Но внутри
этой понурости и ворчания, что не их очередь ехать на уборку,
было и спокойное приятие неизбежности этой поездки, вплоть
до забвения, куда и зачем их везут; они молчали, перебрасыва-
ясь иногда словами на темы, мне тогда далекие, — о детях, до-
машних делах, пьянстве мужей и магазинных проблемах. Ма-
ленького мама водила меня смотреть оранжереи и парники. Там
была одуряющая жара, казавшаяся мне, книжному мальчику,
тропической, в парниках стояли распылители воды между ря-
дами вьющихся огурцов и помидоров, а в оранжереях — бас-
сейны с подогретой водой, с лотосами и кувшинками, плавав-
шими по поверхности, пальмы в кадках, со стволами гладкими
и мохнатыми, какими-то плетеными, словно перевитыми кор-
невищами растений, и уголок кактусов, высоких, огромных, не
то что в цветочных горшках, с мелкими камешками керамзита,
которыми была устлана поверхность кадок. Среди тропической
жары и роскоши бродили эти женщины в синих халатах, с вед-
рами и тряпками. Тогда они мне улыбались. Но сейчас никто из
них на меня даже внимания не обратил. И я пошел снова описы-
вать круги возле пруда, размышляя угрюмо, отчего это я пос-
леднее время все ссорюсь с отцом и мамой, хотя мне этого сов-
сем даже не хочется.

Я добродился до того, что автобус почти наполнился, все
лучшие места оказались заняты, осталось только одно — сзади,
вплотную к неотапливаемой стенке. Пробираясь нему, я заме-
тил, что, если не считать мужчины в плаще, который уселся ря-
дом с бледной девушкой, и шофера, все остальные были женщи-
ны, да к тому же в возрасте немалом. Стенка, к которой я ока-
зался притиснут, от дождя и сырости совсем заледенела, так что
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читал даже дважды. Я говорю о «Луи Ламбере». Луи Ламбер,
гениальный философ, который еще в школе писал трактат о во-
ле, а с него требовали выполнения школьных уроков, он хотел
понять мироздание, а ему говорили, что надо заниматься «де-
лом», он приехал из провинции в Париж, думая там совершить
мировой переворот в философии, и вдруг понял: чтобы быть
свободным от денег, надо деньги иметь, а чтобы их иметь, надо
отказаться от проблем бытия и заниматься проблемами быта.
Ламбер свой выбор сделал, отказавшись от устройства собст-
венной жизни.

«Но, — спрашивал я себя, — к себе же я не могу отнести
судьбу Ламбера. Ведь я не собираюсь вроде бы объяснять миро-
здание, у меня просто “смутное томленье чего-то жаждущей
души”, какая-то слепая, ни на чем не основанная уверенность
в своем предназначении. Но к чему? К какому делу?»

Имеет ли вообще такое томление хоть какую ценность? Не
блажь ли все это? Быть может, и вправду лучше поступить на
курсы трактористов, поработать год или даже два, зато как
стажник, да еще по профилю, я разом поступлю на биологиче-
ский, а филологический, пожалуй, побоку. Ведь мама и папа
говорили, что биолог — это профессия, а филологи — как один
безработные, их перепроизводство. Вот и надо было, прова-
лившись на биофак, на филологический уже не лезть, но сразу
идти в Ботанический сад работать. А после двух лет стажа по
специальности не только поступить легче, но и пять лет учебы
тоже в стаж пойдут, что для пенсии существенно. И это здоро-
во: я буду учиться, а мне рабочий стаж идет, да и твердая про-
фессия тракториста в руках, — я говорил все эти старческие
речи, словно глядел на себя глазами приемной комиссии или
составлял себе положительную характеристику, как бы не
осознавая их пошлости, вполне всерьез, именно как вариант
жизни, настолько я был в растерянности. Вообще, думал я, об-
щественная жизнь состоит из ячеек, клеточек, как хотите на-
зовите, и нужно только спокойно перемещаться из одной
в другую, шажок за шажком, пока не займешь предназначен-
ное тебе по твоим способностям место, социализоваться. Вот
мама тоже, когда из-за генетики лишилась работы, упорно,
сжав губы (именно губы, я так и представил решительный из-
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вниз и расплывались по краю. Как только мы съехали с город-
ского шоссе, пошли пустые поля с рытвинами, заполненными
водой, намокшие скирды сена, обвисший ельничек среди почти
облетевших и потемневших лиственных деревьев. Колеи были,
очевидно, глубокие, скользкие и одновременно вязкие, потому
что автобус то заносило, то он начинал буксовать и шел с тру-
дом. Мне было одиноко, тоскливо и как-то непонятно на душе.
Непонятно, как жить дальше и вообще жить. Прекратились
внезапно наши длинные разговоры с папой; он, я это достаточ-
но отчетливо понимал, был в растерянности из-за моего внезап-
но возникавшего раздражения и даже злости. Я кричал и ему
и маме, что они на меня не обращают внимания, что им все рав-
но, что со мной будет, обижался на малейшие проявления невни-
мания, хлопал дверью, уходил без завтрака, спать ложился без
ужина, но с комком в горле. И только вне дома отходил и пони-
мал, что все это — мой бред, но, возвращаясь, снова впадал в ту
же полуистерику. Писать рассказы я тогда перестал, и не было
дела, к которому можно было бы приложить душу. Не было при
этом в новой послешкольной жизни и той обязательности, когда
от тебя требовалось некое постоянное напряжение: ответ уро-
ков или сдача экзаменов. Возникла привычка, особенно в пос-
ледний предэкзаменационный год, читать с какой-то внешней
целью, а теперь она исчезла. Можно было расслабиться, «распу-
стить пояс». Время вроде бы и терялось, для духа я имею в ви-
ду, но никто, однако, не считал, что оно теряется, потому что я
ходил на работу.

И вот эту вот образовавшуюся вдруг в жизни и душе пусто-
ту я пытался изо всех сил забить чтением, не целенаправлен-
ным, не к экзаменам, но и не бескорыстным, как в детстве: я
просто старался держать себя в форме, как спортсмен между
соревнованиями, ожидая неизвестно чего, ожидая, что каким-
либо образом судьба моя переменится, не зная, однако, совер-
шенно, как это может произойти. Я кидался от книг про фран-
цузский импрессионизм и современную архитектуру к рома-
нам Диккенса и Бальзака, стараясь прочесть как можно больше,
чтобы ум не пустовал. Я читал по дороге на работу, в обеденный
перерыв, по дороге домой и дома вечерами до полуночи. Один
роман Бальзака, вошедший в новое собрание сочинений, пере-
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Рябой бригадир, шаркая сапогами с налипшей на них сразу
мокрой землей, направился в контору. Все остальные полезли
назад в автобус, чтобы не мокнуть под дождем. Я сделал то же
самое, решив повторять поступки большинства, ибо не знал,
как себя вести, а со мной никто даже не заговаривал, словно
бы меня и не было среди них. Только бледная девушка смотре-
ла на меня немного удивленно и с напряженным вниманием
(она была вся какая-то неправильная, угловатая, но очень ми-
ловидная, напускавшая на себя строгость). Да черный мужчи-
на, всю дорогу ее неизменный собеседник, перехватив ее
взгляд, тоже пару раз внимательно вскинул на меня глаза; мне
стало приятно, что он обратил на меня внимание, но он тоже
ничего не сказал.

Вернулся бригадир, махнул рукой, и все снова неохотно
принялись выбираться из машины. Он сделал широкий жест
рукой, охватывая пространство от барака и неопределенно да-
леко в стороны, и сказал глуховато-добродушным голосом ки-
ношного председателя колхоза:

— Нам отводится этот участок работ. Как сделаем, так уе-
дем, как говорится. Не обязательно в шесть. Сделаем до четы-
рех — уедем до четырех, сделаем до двух — уедем до двух. Как
у нас в армии говорилось: как потопаем, так и полопаем.

Я не понял, где конец участка, но понадеялся, что мои
опытные «товарки» это поняли, и просто надо работать так же
и столько же, сколько они. 

Выдергивать свеклу, бросать ее в кучки, потом стаскивать
эти кучки в большую свекольную кучу, да все это под дождем,
в грязи, — работа с непривычки тяжелая. Вскоре у меня забо-
лела спина, заныли кисти рук, стали плохо, с трудом, сгибать-
ся и разгибаться пальцы. Выданные мне брезентовые рукави-
цы стали грязные, мокрые и тяжелые от налипшей земли,
плащ и даже свитер (потому что верхняя пуговица на плаще
не застегивалась) на груди тоже испачкались: перетаскивая
свеклу, я невольно прижимал ее к груди.

— Что же, мамка не могла тебя получше одеть? — как-то
очень добро спросила вдруг моя напарница, поглядев на хлюпа-
ющие мои кеды, но сказала это вроде как бы мимоходом и боль-
ше уже не говорила, да и я промямлил что-то крайне глупое: де,

201

гиб маминых губ и пристальный, упорный взгляд, когда она
сидела сосредоточенно за работой), тоже шла шажок за шаж-
ком: чернорабочей (это после университета-то!), затем лабо-
ранткой, затем научно-техническим, а затем и младшим науч-
ным сотрудником, потом наконец защитила кандидатскую по
эмбриологии, и теперь — старший научный. Что же тут плохо-
го? Она так и двигалась из одной ячейки в другую. Да и где бы
она тогда отсиживалась со своей генетикой, к которой, кстати
сказать, сейчас снова вернулась. Она приняла социальные за-
коны и выиграла. Или, во всяком случае, утвердилась в обще-
стве. Вот и меня вполне, наверно, может устроить спокойная
жизнь человека, получающего свою зарплату, без риска разо-
рения, как рискуют капиталисты или творцы, ставящие все на
карту своего творчества.

Так я мечтал, или, точнее, заклинал себя, и грустно было мне
от этих размышлений, и я думал, кто же она, которая будет мне
спутницей в этой жизни, где трудом я должен был себе доста-
вить и независимость, и честь, и положение, и захотелось, чтоб
это была бледная девушка, сидящая рядом с мефистофелепо-
добным человеком в черном плаще. Разница бы в возрасте меня
не испугала, думал я, и у нас были бы дети, такие же как она, не-
многословные, с нахмуренными серьезными бровями. Я так
усиленно принялся думать о ней, что она вдруг повернулась
и удивленно и даже, как я решил, робко посмотрела на меня.
Я испугался и отвернулся к окну.

В этот момент мы перевалили овраг и с трудом по размы-
той и размокшей дороге выехали к черному, раскисшему под
дождем полю. Еще сидели в автобусе, а уже было ощущение,
что ноги вязнут в грязи по щиколотку, и я пожалел, что не на-
дел резиновые сапоги, как настаивала мама, потому что кеды
мои сейчас наверняка промокнут, носки тоже, и я простужусь.
Мы вышли, выползли, по одному и с неохотой, из автобуса: на
небе ни просвета, все та же мелкая и мерзкая моросня, нудная
и безостановочная. Впереди вдали виднелся продолговатый
одноэтажный барак: контора. В одном из окон желтел свет —
единственное пятно в полумрачноватой серости: опушка не-
большого леска перед полем, где остановился автобус, от дож-
дя казалась даже почерневшей.
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нец, я увидел два незанятых пня. Уселся угрюмо на один из
них и принялся за еду.

У конторы, еле различимой сквозь серую мглу этого непре-
станного мелкого дождя, стояли бригадир, бледная девушка
и высокий ее спутник в черном плаще — так, по крайней мере,
я догадывался по очертаниям фигур. Бригадир, судя по жес-
там, приглашал их в контору, девушка вскоре согласно кивну-
ла и скрылась за дверью, а мужчина покачал головой, вздернул
на плечо сумку и зашагал, как-то странно выбрасывая вперед
ноги, по направлению к опушке. Когда он приблизился, я за-
метил еще одну странность в его походке: пятки он ставил
вместе, носки же и ступни — под прямым углом друг к другу.
В школе мы почему-то были уверены, что такая походка озна-
чает принадлежность к тайной масонской ложе, хотя одновре-
менно прекрасно понимали, что ни лож, ни масонов давным-
давно не осталось. Но во всяком случае такая походка прида-
ла еще больше привлекательности моему незнакомцу. Он шел,
уверенно лавируя между сидящими на земле женщинами,
и вдруг я с удивлением увидел, что направляется он прямо ко
мне. Я весь напрягся и даже смутился, потому что никак это-
го не ожидал, хотя и хотел и мне было бы лестно, чтобы он со
мной заговорил.

Он встал передо мной, поставив сумку на соседний пень.
— Я вам не помешал?
— Нисколько, — ответил я изысканно-вычурным тоном,

уловив такую же подчеркнутую вежливость в его голосе и не-
вольно подражая ему; и, сделав любезно-приглашающий жест
рукой, добавил: — Садитесь.

— С удовольствием.
Его присутствие и обращение заставили меня на какой-то

момент тщеславно встряхнуться и выйти из оцепенения мрач-
ных мыслей и усталости.

— Вам здесь, я, вижу, одиноко, — продолжал он, подбирая
под себя плащ, чтобы не сесть на мокрый пень, затем сел. —
Интеллигентный человек, попав в чуждую ему среду, — он
указал на жующих женщин в робах и телогрейках, — не мо-
жет, хотя бы на миг, не почувствовать свою космическую оди-
нокость.
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мама предполагать не могла, какая будет погода и какого сорта
работа нас ожидает.

Безбровое, широкое и безулыбчивое лицо моей напарницы
было покорным и суровым, выражая одно: надо делать работу
что бы ни было и не отвлекаться на жалость и разговоры. Мне
стало интересно, работает ли руководящая тройка: бригадир,
бледная девушка-прораб, и так поразивший меня своим необыч-
ным лицом человек в черном плаще. Но в сумраке дождя фигу-
ры нагибающиеся и разгибающиеся были неразличимы. До
конца «участка работ», как я теперь видел, оставалось уже не
больше трети пути, но силы у меня совершенно иссякли, так что
свекольная ботва выскальзывала из ослабевших пальцев и я та-
щил из земли двумя руками ту свеклу, которую раньше выдер-
нул бы одной. Да и сгибался и разгибался я уже не сам по себе,
а волевым усилием.

И тут, к моему облегчению, бригадир начал бить ложкой по
донышку алюминиевой кастрюли, вынесенной из конторы. Все
остановились, с трудом распрямляя согнутые спины. А брига-
дир объявил, что уже двенадцать часов и что он предлагает по-
лучасовой перерыв, потому что, похоже, мы до двух успеем до-
делать все. Торопящиеся домой женщины заговорили было, что
надо бы уж разом все прикончить и ехать, и я пришел в ужас,
что бригадир их послушается, но он твердо повторил:

— Перекур.
Когда я проходил мимо него, он мне подмигнул и спросил:
— Ну как пироги? С котятами?
Но я так устал, что даже не отреагировал никак на его

шутку, из вежливости хотя бы. Просто прошел мимо. Авто-
бус, оказывается, уехал; шофер обещал к двум вернуться. Ве-
щи все он выгрузил и оставил на опушке под высокой лапчатой
елкой. Подобрав свою сумку, я побрел по опушке в поисках
места, где можно было бы присесть и сжевать свои два бутер-
брода с сыром и выпить бутылку холодного сладкого чая (от
термоса я из упрямства и стеснительности отказался и теперь,
продрогнув и промокнув, жалел об этом). Женщины достава-
ли из своих баулов большие и толстые полиэтиленовые плен-
ки, раскладывали их на мокрой траве и усаживались, болтая,
доставая огурцы, помидоры, хлеб, колбасу и термосы. Нако-
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эмбриологии, да так, что все на нее сейчас ссылаются; чтобы все
это выдержать, надо сильную волю иметь. Да и талант, конеч-
но. Как видите, кое-что я про вас и ваше семейство знаю. Хотя
бы из области внешних фактов.

Я проглотил слюну. Полез в карман брюк за сигаретами. По-
чему-то меня поразило, что он не только знает про маму, но
и говорит о ее делах с тем верным акцентом, как мог бы сказать
я или отец.

— Хм, — сказал он, улыбаясь левым уголком губ моему оза-
даченному выражению лица, — не уверен, знает ли меня, а если
и знает, то говорила ли вам про меня ваша матушка, но тем бо-
лее представиться друг другу мы все же должны.

Он приподнялся и поклонился:
— Ужатов, Виталий Георгиевич.
Я тоже приподнялся, подхватывая рукой поползшую с колен

сумку, и неловко кивнул:
— Борис.
— А по батюшке?
— Борис Григорьевич.
— Ну что ж, будем знакомы, Борис Григорьевич. А посколь-

ку наш начальник еще не вспомнил о своей священной обязан-
ности гнать нас как скот на работу, мы можем некоторое время
не без приятности поболтать.

Я поглядел на контору. Дождь немного приутих и было хо-
рошо видно, что около двери стояла, прислонившись к косяку,
понравившаяся бледная девушка, моя предполагаемая будущая
подруга; теплая куртка ее была расстегнута, лыжные эластич-
ные брюки, заправленные в сапоги, обтягивали длинные краси-
вые ноги, косынку она сняла, и ее подстриженные волосы опус-
кались до плеч, очень пленительно, как мне показалось.

— А вот девушка эта, тоже начальница, она вышла уже, —
робко, с запинкой и как бы случайно обратил я его внимание на
предмет моего интереса.

Он повернулся, взглянул туда, потом на меня с усмешкой.
— А, Клара... Вы что, мой друг, заинтересовались ею? В та-

ком случае объект выбран правильно. Она как раз лет на восемь
вас постарше: для начинающего — оптимальный возраст парт-
нерши. Она вас многому научит.
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Продолжавшееся его обращение ко мне как ко взрослому
и равноправному существу, к чему я совершенно ни в школе, ни
на улице не был приучен; его «вы» вместо обычного «ты, Бо-
рис»; его сочувствие, когда я этого совсем не ждал, заставили
меня не только встряхнуться, но даже спину разогнуть, что да-
лось, надо сказать, о трудом.

— Почему же чуждую? — однако возразил я.
— А разве это не так? С кем вы здесь можете поговорить об

интересующих вас предметах: о живописи, поэзии, филосо-
фии — вообще о высоком? Вот вы и молчите, потому что я прав.

Он говорил ужасно серьезным и задушевным тоном, и хотя
его физиономия была исполнена насмешливости и лукавства,
эта насмешливость, этот явный взгляд на свои слова как бы со
стороны придавали им некую объективность и неопровержи-
мость.

— Впрочем, что же я болтаю! Я вижу вы пьете холодный
чай. Не желаете ли горячего кофе? В такую погоду это, уверяю
вас, очень неплохо. И не стесняйтесь. У меня термос велик, на
нем две крышечки, так что мы можем пить, друг друга не стес-
няя. Да и колбаски бы после физической работы ой как необхо-
димо! Вот, берите. Поверьте мне, что это нужно. Я знаю, я во-
обще многое знаю; вот и физический труд тоже знаю.

Я смотрел на него как завороженный. Его вежливость, ин-
теллигентность и предупредительность, его сочувствие моему
положению, кажущееся понимание моего психологического со-
стояния, наконец его внимание и ласка покорили меня. Я по-
слушно сделал глоток горячего черного кофе из белой крышки
термоса и откусил бутерброд с колбасой. Он пил кофе из крас-
ной крышки, и этот цвет, как рефлекс, подсветил в серой мгле
его красновато-смуглое лицо.

— Позвольте, однако, представиться. Я-то знаю, кто вы, —
он подтверждающе кивнул головой. — Вы сын Анны Антонов-
ны Кузьминой. Почтенная женщина — ваша матушка. Лично я
отношусь к ней с огромным уважением. Она ведь попала под
сессию ВАСХНИЛ сорок восьмого, когда кончала аспирантуру
по генетике покрытосеменных в институте Навашина, — и вы-
держала. Два года работала чернорабочей, пять лет лаборант-
кой, а в пятьдесят восьмом все-таки защитила кандидатскую по
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сти (отделение биофака, куда я хотел поступать) не повредит
мне, а поможет, что не добрал я всего один балл (из-за аттеста-
та, добавил я, оправдываясь); что тогда решил не ждать одного
года, а подать документы на филологический, сдал и снова не до-
брал балла, но если к биофаку я готовился долго, то на филфак
шел без подготовки, ибо филология — это то, что я знал с детст-
ва; что открылась вдруг возможность подать те же баллы на ве-
чернее отделение филологического, и я подал, но что результат
будет известен в конце октября только. А пока я изо всех сил чи-
таю, читаю все подряд, но высокое, иначе быт затянет, ведь на
этой работе думать не надо, приходи, вкалывай, получай деньги
и домой. А особенно если в конторе работать буду или тракто-
ристом. Год, когда нет стимула для чтения, для размышления, —
это ужасно.

Мы давно уже доели все и допили, сигарета моя размокла от
попадавших на нее капелек дождя, и я ее выкинул; он сидел, по-
ложив нога на ногу, и, обхватив себя руками за плечи, облизы-
вал губы, глядя на меня. Наконец, сказал:

— Вижу вы уже постигли смысл выпавшей вам работы: она
освобождает от интеллектуальной ответственности и умствен-
ного напряжения. Но оценили ли вы ее прелесть? Быть может,
и вправду стоит расслабиться, «распустить пояс», — повторил
он вдруг мое же мысленное выражение. — Вас никто не осудит,
ведь вы же ходите на работу. Что вы сейчас читаете?

— «Луи Ламбер» Бальзака.
— А, знаю. Мистический роман, где утверждается, что анге-

лы — белые. И что же вы теперь намерены делать? Просто чи-
тать? Конечно, это тоже неплохо. Но ведь надо прежде разо-
браться со смыслом жизни...

Он повел рукой как бы охватывая окрестности, включая
и дождливое небо, объединяя все в одно целое. Я не собирался
«просто читать», я еще хотел наблюдать жизнь и людей с тем же
проникновением сквозь внешние черты внутрь человека, как
Бальзак. Но слишком я был тогда опрокинут на самого себя,
и поэтому все впечатления внешнего бытия не связывались во
что-то единое, перед глазами тогда был, как помню, хаос линий
и цветовых пятен. Жизненные столкновения, факты и эпизоды
казались лишенными смысла и не воспринимались как части об-
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— А... а... а она разве такая?
— Совсем не такая, — передразнил он меня с добродушной

улыбкой. — Даже наоборот. Старается блюсти себя и быть гор-
дой и непреклонной. Но семьи нет, постоянного друга нет,
а природа требует свое. Вы это, я думаю, уже понимаете. Вот
и непреклонная Клара Максимовна иногда срывается. Главное,
мой вам совет, быть настойчивее и не обескураживаться первы-
ми неудачами. И тогда вы получите то, о чем втайне мечтает ва-
ше естество.

Эта откровенная простота в объяснении мотивов человече-
ского поведения (женщины при этом!) походила на правду, но
тем более шокировала меня. Он помолчал, пристально и как-то
исподлобья и снисходительно-грустно глядя на меня.

— Могу вас представить ей.
— Не надо, — твердо сказал я, хотя и понимал, что без его

помощи никогда не приближусь к той бледной девушке. Но что-
то постыдно-неприятное было в его предложении.

— Как хотите.
Излагать ему свои соображения о браке, о семье я не решил-

ся, опасаясь, что это выставит меня перед ним как мальчишку-
сопляка. И чтобы скрыть растерянность, я протянул ему рас-
крытую пачку сигарет, которую наконец вытащил: оказались
они вовсе не в кармане брюк, а завалились в дырку кармана пла-
ща и задержались подкладкой.

— Не желаете? — спросил я.
— Не хочу, — он отрицательно поводил ладонью перед сво-

им лицом. — Не курю. Уж лучше дышать серой и прочими дья-
вольскими испарениями, нежели поглощать в себя никотин.

Я был с ним вполне согласен, и сигареты носил из само-
утверждения, и из самоутверждения же, чтобы показать свою
независимость и хоть что-то делать, а не просто сидеть, слушая
его речи, закурил.

— Чтобы нам не сидеть, слушая только мою болтовню, —
словно подхватил он мою мысль, — расскажите-ка лучше о сво-
их интеллектуальных притязаниях и проблемах.

И я рассказал ему, что поступал на биофак, хотя всю жизнь
чувствовал призвание к филологии, точнее даже к писательст-
ву, но считал, что знание биологии, высшей нервной деятельно-
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же мы сопротивляемся? Если человек не свободен, то чем
становится здание его нравственного мира? А если он мо-
жет строить свое будущее, если он по своему свободному
выбору может остановить выполнение общего плана, то что
же такое Бог?

Говоря последние фразы, он полуприкрыл глаза и покачи-
вался, будто наизусть декламировал. Что-то мне слышалось
знакомое, но что?

— Узнаёте? — уставился он в меня.
— Нет.
— Луи Ламбер, собрание сочинений Бальзака, том девят-

надцатый, страница двести семьдесят три — двести семьде-
сят четыре. Из письма философа его дядюшке. Возьмем, ес-
ли угодно, вместо слова «Бог» слово «мироздание», и ничего
не изменится в смысле. Но могу сказать, что я понял то, че-
го не понимал бальзаковский гениальный Луи. И с тех пор
живу по законам, которые открыл.

Подул ветер, тряхнув верхушки деревьев, и вся скопив-
шаяся на них дождевая влага пролилась на наши головы, пле-
чи и спины. Ужатов сидел, прижав локти к бокам, как будто
и вправду был ужат, сжат, зажат, но от этой зажатости тем
напряженнее казались его слова, тем пристальнее взгляд.

— Не верите? — переспросил он.
Но я верил ему. Он шел по пятам моих собственных мыс-

лей и наблюдений, интересов и пристрастий, и это покоряло,
убеждало, хотя и смущало. Будь я Бальзаком, как я хотел
быть, я постарался бы выяснить, кто он, откуда родом, поче-
му он подошел ко мне, попытался бы прочесть его характер
по чертам лица, слишком выразительным, чтобы быть слу-
чайными. Быть может (надо было так спросить себя), он —
неудачник, которого терзали страсти и мучили великие про-
блемы, а теперь он заброшен безжалостной судьбой на убор-
ку свеклы, в общество людей, ему далеких, и он, увидев меня,
человека из того же, духовного, мира, хочет как-то самооп-
равдаться, показать, что создан для другого и стоит больше-
го, что он здесь случайно, по несправедливости жизненного
расклада, и потому рисуется передо мной. А быть может,
он — некий Мельмот, Вотрен, демон проездом, который ми-
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щей картины жизни. Поэтому я с такой готовностью и доверием
послушно проследовал взглядом за движением его руки, обещав-
шим прояснить все; потом сам огляделся. На полиэтиленовых
пленках, вытянув ноги в резиновых сапогах и прикрыв юбками
колени, сидели группками жестикулирующие и говорящие
о чем-то женщины. Почти рядом сидела моя напарница, а впол-
оборота к ней и спиной к нам, очевидно, ее знакомая. Около мо-
ей напарницы лежал мешок, в который она собирала несортовую
свеклу, чтоб отнести ее домой. Это разрешалось. Нас женщины
не слушали, потому что сами весьма изрядно препирались.

— Побирушка ты и есть, — говорила сидящая к нам спи-
ной. — Эвон сколько свеклы набрала! Все с запасом норо-
вишь!..

— Ну и пусть побирушка, — отвечала моя напарница. —
Зато у меня сын вон инженерный институт кончает, а ты так
всю жизнь с голым задом и проходишь. Твои-то сыны где?
Все по тюрьмам гуляют? От хорошей жизни, небось...

— Тебя, девушка, это не касается!..
Он, видимо, тоже услышал, потому что указал мне на

женщин глазами и произнес:
— Как это ни ужасно, но именно об этом, о том, как

жить, и наши споры тоже, и мы не много больше можем ска-
зать, чем эти чуждые высокому существа женского пола.
Разве что прибавим чувство собственной космической бес-
приютности. Вся философия и все искусство накручены во-
круг того, как бы прожить получше, поудачнее свою жизнь.
Вот я, например, не подумайте, что хвастаюсь, окончил оба
эти факультета: и биологический, и филологический. И к че-
му все это? Я, конечно, тоже считал, что во мне горят вели-
кие силы. Однако потом вскоре я начал задавать себе вопро-
сы, которых вы себе пока, наверно, не задавали. Интересо-
вал ли вас, скажем, вопрос о свободе и предопределении?
Что первично в мире? — он вдруг заговорил проникновен-
но-возвышенным тоном. — Может быть, случай, а может
быть, провидение. Обе идеи, обозначенные этими словами,
непримиримы друг с другом. Если случайности не сущест-
вует, то надо принять фатализм или насильственную коор-
динацию всех фактов, подчиненных общему плану. Почему
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— Я вдруг понял, — продолжал он, — всю монотонность
и однообразие жизни, когда день идет за днем, а разрывают это
однообразие только неприятности да страдания, сталкиваю-
щие тебя с самим собой. А из всех неприятностей самой непо-
правимой является, как вы понимаете, смерть. Я понял,
осознал, прочувствовал до самой своей сердцевины, до печенки,
как говорят, что я смертен, что природе и миру на меня напле-
вать и тем более плевать на мои творческие потенции, на мои со-
здания, я понял, что природа меня все равно убьет, что бы я ни
создал, кем бы ни стал, — так будет. Я перестану существовать,
И все пожрется неведомой бездной. Всякая обо мне память
пройдет со временем.

Он помолчал, потом оглядевшись и понизив голос, стесня-
ясь, видимо, что его услышат женщины, продекламировал:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

— Это Державин, — пояснил он. — Причем глубокий
и страшный старик, написавший это стихотворение перед сво-
им гробом, убил меня больше всего окончанием стиха. В начале
ведь говорит он вещи известные, все уйдет, — но творчество, но
искусство!.. Оно ведь должно как будто бы остаться! Вы помни-
те окончание?

Я покачал головой, ошеломленный этим напором. Да и Держа-
вина я вообще не знал тогда, только учил про «певца Фелицы».

— Так слушайте:

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы...

А! Казалось бы вот оно! Вот! Поэзия, искусство, мысль!
Остаются? Как бы не так.

А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
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моходом искушает случайного встречного. Если бы я успел
задуматься, я скорее тогда склонился бы к последнему пред-
положению (что-то в этом духе навевал на меня его облик,
да и очень уж он был проникновенен), но я чувствовал себя
рядом с ним маленьким растерянным мальчиком и был спо-
собен только слушать, впитывая в себя каждое его слово.

— Какие законы? — выдохнул я, срываясь на хрип.
— Видите ли, у нас пока что слишком велика разница

в возрасте; когда мне стукнет сорок, а вам двадцать пять, она,
эта разница, уменьшится. Пока же, я боюсь, вы можете кое-
что понять умом, но не осознаете, не прочувствуете. Но тем
не менее, тем не менее... Раз уж я начал, то продолжу. В один
прекрасный день, а быть может, это был ужасный день, я со
всей отчетливостью осознал то, что вы пока осознать не смо-
жете. До этого дня я был легковерен и молод, видел перед со-
бой долгий путь творческих успехов, и мои способности, ка-
залось, неисчерпаемы; я с легкостью кончил два факультета,
писал стихи, и даже опубликовал исследование о сонетах
Шекспира, где сравнивал подлинник с маршаковским перево-
дом: все-то меня тянуло выявить то, что выявлять, может,
и не стоит. А жизненный промежуток, который я тогда про-
живал — от двадцати до тридцати — виделся мне бесконеч-
ным, едва ли не вечностью, к концу которой, то есть к трид-
цати годам, я мечтал достичь если и не мировой известности,
то все же шумной и прочной славы. Но лет в двадцать шесть
меня вдруг, именно вдруг, охватил ужас, что жизнь проходит,
а еще ничего не сделано, но главное — я почувствовал, что не
вижу смысла в делании чего бы то ни было, — он говорил гру-
стным тоном умудренного жизнью человека, тоном тоскливо-
го воспоминания, и ничего в нем не было демонического (все
же в какой-то момент промелькнуло у меня в голове), напро-
тив, в голосе слышалась интонация всепрощения и снисходи-
тельности к человеческой слабости, тем же тоном говорил он
мне и о бледной девушке Кларе, как бы заранее извиняя и ее,
и меня. Но самое удивительное, что мечты о славе, и пример-
но также, то есть чтоб к тридцати годам, и меня обуревали,
и если бы по мне так работа не ударила, я бы о другом и ду-
мать не стал.
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это был отблеск красной крышечки термоса, которую он держал
почти у самого лица и в которую ударил луч выглянувшего или,
скорее, разорвавшего на мгновение облачную мглу солнца. —
Общество, как улей, состоит из ячеек, клеточек. Вы попадаете
в одну, потом в другую, медленно так передвигаетесь, но пере-
двигаетесь, а лучше этого ничего нет. Вы живете нормально.
Нет ничего выше этого слова: нормально. Получаете зарплату,
рожаете детей, имеете обеспеченную старость. Ведь в конце
концов все революции совершались, чтобы у всех людей была
нормальная жизнь. Конечно, вы надеетесь, что живете не на-
прасно, что в вашей жизни есть какой-то высший смысл, говоря
старинным словом, предначертание. Но это не так. Никакого
смысла. Никакого. Ничего. Нигиль. Как писал ваш любимый
Маяковский: «Над всем, что сделано, ставлю Nihil». И не ду-
майте, что бояться творчества стыдно, что стыдно променять
творческий дар на уютную, семейную, квартирную жизнь! Это
каким же надо самомнением обладать, чтобы быть уверенным,
что та черточка, которую вы, условно говоря, сумеете прочер-
тить, провести, так важна и существенна для бесконечного ми-
роздания!.. Конечно, молодость влечет черт знает куда! Вдруг
вы захотите бросить все и уехать на целину, на стройку какую-
нибудь, но ведь и там то же самое: вы женитесь, получите квар-
тиру, станете инженером или кем еще и доработаете честно до
пенсии. Порыв — первые два-три года, а затем будни. Да и с ва-
шей филологией и с вашим писательством, если вы все же риск-
нете, — то же самое. Ведь все художники и писатели в конце
концов приходят к тому, что им нужна квартира и обеспечение.
Но здесь есть риск: то ли вы выиграете, то ли проиграете, а ес-
ли проиграете, то в зрелости начинать нормальную жизнь будет
много сложнее. Пойдут дети, внуки, нужно будет думать о са-
мом вульгарном заработке. Вот и судите сами.

От его уроков мне стало страшно, настолько безысходная
картина моего будущего вдруг возникла передо мной. То, что
было у меня в мыслях под знаком вопроса, он возвращал мне,
возвещал со знаком восклицательным. Спасаясь от сомнений
в себе, в собственных силах, я вроде бы сам нечто подобное при-
думал о своей жизни, а теперь оказывалось, что другого вари-
анта и не существует. У меня заболело сердце и стало почти до
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То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Это уже перестало напоминать беседу. Скорее это был мо-
нолог перед слушателем. И все же это была беседа, ведь я мог
в любой момент перебить его, если б захотел, но я не хотел.

Надо, правда, для точности добавить, что пока он говорил
о славе, о Ламбере, я это воспринимал и верил ему, но когда он
заговорил о смерти, я перестал относить его слова к себе. Оче-
видно, возраст был еще тот, когда кажется, что с тобой ничего
не случится; уже не тот, когда думаешь, как в детстве, что к мо-
менту твоего старения изобретут лекарство от умирания, но
все же некая уверенность, что у тебя еще время есть. Но это,
пожалуй, и все. А в остальном полное доверие. Я то кивал, то
поражался, до чего же наши ощущения похожи, то просто смо-
трел, как он крутит в руках пустую красную крышку от термо-
са, как нагнулся, поднял мокрую шишку и швырнул в сосну, по-
пал, засмеялся и продолжал:

— Вот так. Общей не уйдет судьбы. Это всех ждет, и вас, мой
друг, тоже, хоть наверняка вы думаете об особом своем положе-
нии в мире. А надо думать, быть может, только о земной карье-
ре. Но мы гордые, мы не можем, даже если и задумаемся об
этом, то потом стыдимся!..

— В космосе все случайно, — говорил он, — и общего плана
не существует. Мир, природа, история, общество — они дви-
жутся сами по себе, а вовсе не для человека. Человек что? Пы-
линка! Даже и того меньше. Где же человеку искать опору? В се-
бе? Ну какая тут опора, если мы случайны. И я понял: чтобы
выжить, не сойти с ума, нужно принять законы рода, роя, пче-
линого улья, не высовывать нос выше положенного.

Все мои терзания как бы получали удостоверение в подлин-
ности. К тому же, словно мимоходом, он развивал их и указывал
выход. Оказывается, какой-то другой человек, более опытный
и несомненно умный, шел тем же путем, каким сейчас иду я,
и теперь у меня есть учитель.

— Ведь что такое общество, рой, улей? — он прищурился на
меня татарским прищуром, его вислый нос и шрамик под ниж-
ней губой вдруг покраснели, будто налились кровью, а может,
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скрылось, будто и не выглядывало. Я увидел, что женщины то-
же встают.

— Ну еще часок работы, — он похлопал меня по руке как на-
чальник подчиненного, — и за вами автобус придет.

— А вы?
— А мне еще в конторе надлежит быть. Дела, мой друг, дела.

Желаю удачи. Жизненной удачи.
Честно говоря, я был даже рад, что нам не придется с ним

ехать назад вместе. Слишком я был подавлен. На бледную де-
вушку Клару я даже и смотреть не мог, хотя мы и возвращались
в одном автобусе и случай для знакомства был очень удобный.

...Больше мне сталкиваться с ним не приходилось. Мама ска-
зала, что знает его плохо, но что он — «толковый специалист,
только болтун». Но внимания на ее слова я не обратил. Мне не
важен уже был он сам по себе, его слова — вот что я мучитель-
но проворачивал у себя в мозгу. Мне стало казаться, что если
все так просто и ничего нет и не нужно, кроме быта, еды, питья,
любви (в специфическом смысле слова), службы (и открытий
в пределах службы), то лучше не жить, а взять и покончить с со-
бой. Все это мне виделось как аксиома. Потому что, если все
так, то тогда жить неинтересно и незачем. Любой другой может
прожить мою жизнь, потому что она не моя, а такая же, как
миллион других. Смысл жизни оборачивался бессмыслицей,
все было взаимозаменяемым и тем самым необязательным.
Первое время после беседы с ним я был не только разбит, унич-
тожен, подавлен, но и физически чувствовал безумную сла-
бость во всем организме.

Я старался забыть и Ужатова, и весь этот разговор, сделать
вид, что он ко мне не относится (и забыл, и не вспоминал, пока
не перегорело и не смог смотреть со стороны на все это), хотя
ничего не мог противопоставить его словам, кроме безумной,
слепой и ни на чем не основанной уверенности, что я зачем-то
пришел в этот мир и что-то могу сделать только я, а не кто дру-
гой.

1979
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слез себя жалко. Очевидно, лицо мое выразило испуг и желание,
чтобы его слова относились к нему только, но не ко мне. Он
сдвинул брови — углом, так что почти скрылись глаза:

— Вы, может, думаете, что я неудачник. Фамилия моя та-
кая — Ужатов. Есть в ней, конечно, задавленность, ужас, ужа-
тость, но есть и то, что я ужал всю воду и в случайной беседе, не
желая говорить с умным человеком по пустякам, выдал вам весь
смысл жизни. Ведь в Ужатове и уж слышится. Уж, змея, змей —
символ древнейшей мудрости, почти космический. И я вам муд-
рость старался передать, что делать — она не радужна. А вооб-
ще-то я и в «Юности» печатался, в лучшие ее годы, стихи писал
не хуже нынешних знаменитостей. Да сам бросил. Гораздо ра-
зумнее статьи по биологии писать, что я и делаю, — не шумно,
зато честно. И сейчас меня тянут заведовать отделом в отдел, со-
седний с отделом вашей матушки — космической биологии.
Я специалист довольно редкий. Да я сам не хочу.

Он подметил остатки сомнения у меня:
— Вы, я вижу, все же верите, что нечто создадите, что оста-

нется. Напрасно. Поскольку вы натура, видимо, поэтическая,
позволю себе напомнить вам Блока:

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Все, мой юный друг. Больше мне сказать нечего.
Закончив свою речь словно прямым и беспощадным уда-

ром копья, с какой-то непонятной безжалостностью, он вско-
чил резко и пружинисто на ноги. Стремительность его выгля-
дела зловещей. Казалось, он больше не видит во мне ничего
сверх того, что он говорил обо всех, не оставляет надежды на
исключение. Насмешливое выражение его лица стало злым
и саркастическим. Снова закапал, заморосил дождик, солнце
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вающим доверия — начинает уже бросать на Европу свои
первые тени»2. 

По времени, однако, о кризисе христианства раньше Ницше
заговорил Достоевский. Шестов даже писал о Ницше как «про-
должателе»3 Достоевского. 

«Нитше и Достоевский без преувеличения могут быть
названы братьями, даже братьями-близнецами. Я думаю,
что если бы они жили вместе, то ненавидели бы друг друга.
<...> Никто в такой мере не может выдать его (Ницше. —
В. К.), как именно Достоевский. Правда, и обратно: многое,
чтó было темно в Достоевском, разъясняется сочинениями
Нитше»4. 

Вместе с тем, как я постараюсь показать, кризис этот они
понимали по-разному. Если Ницше, по соображению Хайдегге-
ра, не пытаясь поставить на место христианского Бога сверхче-
ловека, тем не менее ищет через него «область иного обоснова-
ния сущего, сущего в его ином бытии»5, то для Достоевского
потеря идеи Бога приводит к исторической и человеческой ката-
строфе, к антропофагии. 

После революции Розанов, заметив, что кризис произошел
по Достоевскому, писал о европейском его характере: 

«Европа стала задыхаться. Это “задыхание Европы”
и есть теперешняя война. Она настала потому, что не стало
в Европе ночи, не стало в Европе молитвы. <... > Это — finis
Европы. Или в то же время это — кризис христианства»6. 

217

ДОСТОЕВСКИЙ, НИЦШЕ И КРИЗИС ХРИСТИАНСТВА

В ЕВРОПЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

1. «Задыхание Европы»

В мировой культуре время от времени появляются умы, так
или иначе предсказывающие будущие исторические катаклиз-
мы. С наступлением этих катаклизмов, да и по их прошествии
интерес к феномену предсказания не убывает, поскольку пред-
сказание ухватывает, как правило, сущностные черты явления,
растворяющиеся обычно в реальных деталях исторического
процесса. Среди глобальных потрясений ХХ века — не только
всеевропейский ужас тоталитарных и террористических струк-
тур и режимов — в России, Германии, Испании, Франции, Пор-
тугалии, Болгарии и т. п., но и кризис христианства, с небыва-
лой силой проявившийся в фашизме и коммунизме. Хайдеггер
заметил (в своей работе о Ницше), что слова «Бог мертв» —
это не тезис атеизма, а сущностный событийный опыт запад-
ной истории. Добавим, что это опыт не только Западной Евро-
пы, но и Восточной, прежде всего России, к тому же последст-
вия этого грандиозного исторического катаклизма не преодоле-
ны и ныне1. Переживая их, проживая в историко-временном
пространстве мотивы христианства после Освенцима, мы во-
лей-неволей обращаемся к двум трагическим мыслителям —
Достоевскому и Ницше, которые оказались выразителями это-
го кризиса христианства и идеи которых переплелись в созна-
нии интеллектуалов ХХ века. 

Кризис христианства был кризисом Европы. Ницше писал: 

«Величайшее из новых событий — что “Бог умер”
и что вера в христианского Бога стала чем-то не заслужи-
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1 Совсем недавно православный священник, протоиерей Михаил Ар-
дов, говоря об упадке веры в мире, произнес как само собой разуме-
ющееся: «Мы живем в постхристианскую эпоху» (Цит. по: Вере-
тенникова К. Уличная десятина // Известия. № 155. 27 августа
2001. С. 9).

2 Ницше Фридрих. Веселая наука. Афоризм 343 // Ницше Фридрих.
Сочинения. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 662.

3 Шестов Лев. Достоевский и Нитше // Шестов Лев. Сочинения. М.:
Раритет, 1995. С. 105.

4 Там же. С. 29.
5 Хайдеггер Мартин. Слова Ницше «Бог мертв» // Хайдеггер Мар-

тин. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 207.
6 Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. Вып. № 1—10. Текст «Апо-

калипсиса...», публикуемый впервые. М.: Республика, 2000. С. 173.
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Вторая проблема связана как раз с выступлением народа
против христианства. Христианство пережило удар, не сравни-
мый ни с какими гонениями прошлого, ибо основа этих гоне-
ний лежала в народе, в большинстве, в массах — назовите как
угодно. Священнослужители во всех революционных странах
(России, Германии, Испании) оказываются «врагами народа». 

Третья. Восстание масс поставило вопрос о механизмах со-
циальной регуляции, ибо в Европе в роли такого регулятора
выступало раньше христианство. Но народные массы не были
пронизаны христианской религией, они следовали почвенным
богам. Как результат языческого восстания масс возникает фе-
номен тоталитаризма — способ организовать и структуриро-
вать эти массы. Тоталитарный способ правления стал фактором
социализации и объединения масс, отказавшихся от наднацио-
нальной религии христианства (в Германии нацизм к тому же
встал над старым спором католиков и протестантов, объединяя
немецкие земли; в многонациональной и многоконфессиональ-
ной России марксизм снимал конфессиональные и националь-
ные противоречия). 

2. Бедные люди как нигилисты

На первую проблему после Октябрьской революции в «Апо-
калипсисе нашего времени» Розанов указал как на случивший-
ся факт: 

«Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. <...> Не
осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска,
и не осталось рабочего класса. Чтó же осталось-то? Стран-
ным образом — буквально ничего. 

Остался подлый народ»9. 

Ницше был уверен, что этот «подлый народ» — слабые,
больные, чандала — будет подвигнут на революцию христиан-
ством. Для Ницше было очевидно грядущее восстание масс
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И далее добавлял, что именно Россия погубит Европу и хри-
стианство: 

«Полем восстания против Христа сделается Россия.
<...> Достаточно интересные вещи наговорил Христу До-
стоевский, в “Pro и contra” и в “Великом инквизито-
ре”»7. 

О том, что он «наговорил», скажем дальше, пока же хочу за-
метить, что, рассуждая о Достоевском и Ницше на фоне обще-
европейского катаклизма, нельзя писать о заимствовании,
о влиянии, но лишь об остроте ответов на одни те же проблемы,
вставшие перед европейским человечеством, прежде всего пе-
ред Россией и Германией как маргиналами Европы (Россия
в большей, Германия в меньшей степени). Что же это были за
проблемы? Обозначим их. 

Первая — это проблема восстания языческих смыслов, свя-
занных с выходом на историческую сцену низших слоев народа,
в котором христианство было слабым слоем над толщей языче-
ских установок. Позднее Ортега-и-Гассет назовет этот фено-
мен «восстанием масс». В активную социальную жизнь вклю-
чается четвертое сословие, требующее не только материально-
го, но и духовного равенства. Однако работающий в толще этой
массы архетип еще вполне языческий. Не случайно сомневался
в христианизации всего европейского населения Чернышев-
ский, полагая, что 

«масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции
еще до сих пор <...> остается погружена в препорядочное не-
вежество», что «она верит в колдунов и ведьм, изобилует
бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще
языческого характера»8. 

Еще актуальнее это звучало для России. 
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7 Там же. С. 310.
8 Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н. Г.

Полн. собр. соч. В 15 т. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 665. 9 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. С. 7.
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порывам негде было развернуться. Двойник Голядкина мо-
жет проявить себя только в мелких служебных интригах»11. 

Но от г-на Голядкина-младшего и Фомы Опискина прямой
путь к Смердякову и черту. 

Остановимся на бедняках-бунтовщиках и вышедших из них
нигилистах-бесах. Тема Достоевского — мыслящий бедняк, го-
родская вполне европеизированная беднота, весьма похожая на
низшие слои европейских городов — Лондона, Парижа. Только
у Достоевского именно в этом слое, как некогда в первоначаль-
ном христианстве, разыгрываются подлинные христианские
мистерии. Несмотря на его публицистические ламентации о на-
роде-богоносце, именно городские бедняки-разночинцы стано-
вятся у него ищущими Христа героями, проходя через ад
и мрак бедности, разврата, преступления. И это была вполне
общеевропейская проблема, не случайно именно Достоевский
с такой заинтересованностью воспринят европейскими писате-
лями и мыслителями. Ницше весьма точно описал мир романов
Достоевского и его христианские аллюзии: 

«Тот странный и больной мир, в который вводят нас
Евангелия, — мир как бы из одного русского романа, где
сходятся отбросы общества, нервное страдание и “ребяче-
ство” идиота, — этот мир должен был при всех обстоятель-
ствах сделать тип более грубым: в особенности первые уче-
ники, чтобы хоть что-нибудь понять, переводили это бытие,
расплывающееся в символическом и непонятном, на язык
собственной грубости. <...> Можно было бы пожалеть, что
вблизи этого интереснейшего из décadents не жил какой-ни-
будь Достоевский, т. е. кто-либо, кто сумел бы почувство-
вать захватывающее очарование подобного смешения воз-
вышенного, больного и детского»12. 
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и ему чудилось, что именно христианство окажется их органи-
затором, даст слабым власть. Он писал: 

«“Равенство душ перед Богом”, эта фальшь, этот предлог
для rancunes всех низменно настроенных, это взрывчатое
вещество мысли, которое сделалось наконец революцией,
современной идеей и принципом упадка всего обществен-
ного порядка, — таков христианский динамит...»10. 

Выяснилось, однако, что массы в революциях переживают
как раз антихристианский пафос. И это с ужасом предвидел
и предсказывал Достоевский. 

Уже в 1940-е годы он увидел выступление на историческую
арену бедных людей, человека общественного низа, даже дна.
Это была уже не подпитка высших слоев отдельными яркими
фигурами из бедноты, но явление нового класса людей. Требо-
вания низов кажутся справедливыми и внятными и на западе,
и на востоке Европы. Страдания бедноты, изображенные
в «Оливере Твисте» Диккенса или в романе Григоровича «Ан-
тон-Горемыка», стоят в одном ряду. Поначалу и Достоевский
просто в духе социального европейского гуманизма пишет Ма-
кара Девушкина и Вареньку Доброселову с говорящими фами-
лиями, бедных и чистых людей. Но вдруг в следующем романе,
в «Двойнике», он рисует человека из того же слоя, г-на Голядки-
на-младшего, обладающего фантастической энергией подлости.
К своему ужасу писатель увидел амбивалентность бедных лю-
дей, их способность бунтовать, становиться мучителями и ти-
ранами (таков Фома Опискин, характер которого современная
писателю критика сравнивала с характером Ивана Грозного).
Однако, как справедливо замечает Григорий Померанц, в соци-
ально-исторической ситуации казармы, определявшей общест-
венную жизнь николаевского царствования, 

«тема преступления и наказания еще не могла быть по-
ставлена. Маленький человек был связан по рукам, его злым
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10 Ницше Фридрих. Антихрист. Проклятие христианству. Афоризм 62
// Ницше Фридрих. Указ. изд. Т. 2. С. 692.

11 Померанц Гр. Борьба с двойником (Сергей Фудель — исследова-
тель Достоевского) // Достоевский и мировая культура. СПб.,
1998. С. 13.

12 Ницше Фридрих. Антихрист. Проклятие христианству. Афоризм 31
// Ницше Фридрих. Указ. изд. Т. 2. С. 656—657.
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Карамазова, который говорит о себе: «Я, нищий, голяк»14

(14, 418). Только, вопреки Ницше, русский писатель увидел
и всю глубину сопротивления христианству в этом слое. Бед-
няки оказались не только несчастны, но они переживали чувст-
во мести и обиды (ressentiment), на котором Ницше строил
свою концепцию о взрывоопасности бедняков и которое он на-
шел прежде всего в героях Достоевского, они бунтовали, а по-
тому отказывались принять добро. Вот проблема русского пи-
сателя — отказ бедных от вроде бы очевидного добра. 

3. Восстание против Бога

Христос идет к слабым, а они его не принимают. Таков сю-
жет Евангелия. Слабые и бедные люди евангельских рассказов
не верят, что из их беды они могут подняться к спасению. 

Но такова и затравленная, униженная, попавшая в самую
клоаку нищеты, полная гордости и недоверия к миру девочка-
подросток Нелли из «Униженных и оскорбленных». Добрый
Иван Петрович терпит крушение в этом романе, и запоздалое,
и уже не нужное герою раскаяние Наташи ничего поправить не
может. В «Записках из подполья» герой грозится разрушить не
только Добро фурьеристов и социалистов, но и вообще Добро
как таковое. Герой повести, бедный и униженный, не верит,
что, узнав свои нормальные интересы, «человек тотчас же пере-
стал бы делать пакости, тотчас же стал добрым и благород-
ным»15. А потому восклицает, что из принципа противодейст-
вия Зло будет делать16 — и совершает его, поглумившись над че-
ловеческим достоинством проститутки Лизы. 

К таким героям относится и Родион Раскольников, ходатай
с топором по делам бедняков, который оказывается способен
не только к бунту, убийству, но и к наполеоновским мечтам,
означавшим в пределе власть над миром. Он впервые у Досто-
евского ставит проблему теодицеи, предваряя эти же вопросы
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Как публицист Достоевский апеллировал все время к кре-
стьянству, хотя тот тип христианства, который сложился в Рос-
сии после превращения ее в результате татарского ига из «стра-
ны городов», Гардарикии (Новгородско-Киевская Русь), в стра-
ну крестьянскую (Московская Русь), был своего рода
рецепцией — со всеми вытекающими последствиями — город-
ской религии, каковой и являлось пришедшее на Русь из Визан-
тии православие, религией образованных, грамотных слоев
древнего общества. Напомню, что и на Руси именно города, кня-
жеские и торгово-посадские, были носителями новой веры
в противовес языческому сельскому населению. Сошлюсь на
фундаментальное исследование Макса Вебера: 

«Христианство было вначале учением странствующих
ремесленников, специфически городской религией по сво-
ему характеру и оставалось таковой во все времена своего
внешнего и внутреннего расцвета — в античности, в сред-
ние века, в пуританизме. Основной сферой действия хри-
стианства были западный город в его своеобразии <...>
и буржуазия»13. 

В России же именно крестьянство воспринималось ищущи-
ми смысла жизни мыслителями как носитель некоего идеала,
в случае Достоевского — христианского. Но в реальности сво-
их великих романов он обратился к той среде, которая когда-то
творчески пережила явление христианства. Все его герои мате-
риально не обеспечены — от Макара Девушкина до Дмитрия
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13 Вебер Макс. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер Макс.
Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 45 (курсив мой. — В. К.).
Федотов писал: «Христианство в Киевской Руси было, главным обра-
зом, религией цивилизованного, городского населения, верой ари-
стократического общества. Только в более поздние, более демократи-
ческие и националистические века образовался сплав старого и ново-
го, который с большей легкостью и более глубоко вошел в народную
жизнь» (Федотов Г. П. Русская религиозность. Часть I. Христианст-
во Киевской Руси X—XII вв. // Федотов Г. П. Собр. соч. в 12 т. Т. 10.
М.: Мартис, 2001. С. 320).

14 Это словечко, «голяк», напоминает нам фамилию другого героя —
Голядкина.

15 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 5. Л.: Наука, 1973.
С. 110. Далее все сноски на это издание даны прямо в тексте.

16 Его речи воспринимают обычно только как полемику с социалиста-
ми, но в письме к брату от 26 марта 1864 г. сам Достоевский назвал
их «богохульством» (28, кн. II, 73).
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«— Нет, нет! Ее Бог защитит, Бог!.. — повторяла она, не
помня себя. 

— Да, может, и Бога-то совсем нет, — с каким-то даже
злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел
на нее» (6,246). 

А потом он вдруг кланяется и целует ей ногу. Как позже
Ивана Карамазова, его душу мучают страдания людей, кото-
рые Бог почему-то не отменяет. 

«Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческо-
му поклонился» (6, 246), — 

объясняет он. Он вступает в борьбу с этими страданиями, же-
лая найти на них ответ сверхчеловеческий, ответ избранной на-
туры, и — становится преступником. Мучения потрясенной
собственным злодеянием души приводят его к публичному хри-
стианскому покаянию. Но народ на площади, когда собрался он
покаяться, над ним смеется: 

«Он стал на колени. <...> — Ишь нахлестался! — заметил
подле него один парень» (6, 405). 

А каторжники (тоже народ, самые сильные его представите-
ли, если верить Ницше, да и Достоевскому тоже) его ненавидят: 

«Его же самого не любили и избегали его. Его даже ста-
ли под конец ненавидеть — почему? Он не знал того. Прези-
рали его, смеялись над его преступлением те, которые были
гораздо его преступнее. <...> — Тебе ли было с топором хо-
дить; не барское вовсе дело» (6, 418).

То есть преступный топор — это дело для народа обычное,
но не для образованного, который, по их понятиям, и не спра-
вился, не сумел до конца черту переступить. 

Раскольников хочет вернуться за черту, отказывается от
своего намерения быть сверхчеловеком. Но бедные, но просто-
людины, как выясняется, более всего презирают слабых. Этот
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в устах Ивана Карамазова и Великого инквизитора. Надо ска-
зать, что Наполеон как явление сильной личности, своего рода
прообраз ницшеанского сверхчеловека, волновал русских писа-
телей от Пушкина до Достоевского. Он вызывал и восторг,
и отторжение. Лев Толстой в «Войне и мире» просто придал
ему облик мещанина17. Для Достоевского (в отличие от одно-
значного Толстого) Наполеон — проблема. Если учесть, что До-
стоевский читал книгу «короля французских мещан» Луи-На-
полеона о Юлии Цезаре, написанную им под влиянием работы
Т. Карлейля (которого Бердяев сравнивал с Ницше) о героях
в мировой истории, то не забудем и того, что Карлейль говорил
о Наполеоне I: 

«Наполеон жил в эпоху, когда в Бога более уже не вери-
ли, когда все значение безмолвности и сокровенности было
превращено в пустой звук»18. 

Наполеоновские мечты Раскольникова можно принять как
знак обезбоженности защитника низшего сословия (любит
Наполеона и Смердяков), а 18 брюмера можно назвать первой
репетицией восстания масс, которая отзовется в диктатуре Ле-
нина—Сталина, Муссолини и Гитлера. Поразителен диалог Со-
ни и Раскольникова. Соня — страдалица, истерзанная душевно
своей вынужденной проституцией (ради спасения семьи от го-
лода), гибелью отца, смертью мачехи, потеряв все, она тем не
менее верит и надеется на спасение сестренки:
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17 Вчитываясь в толстовское описание Наполеона, отчетливо видишь
сквозь одеяние императора черты французского лавочника: «Он был
в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на
круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки ко-
ротких ног, и в ботфортах. <...> Он вышел, быстро подрагивая на ка-
ждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстев-
шая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно
выставленным вперед животом и грудью имела тот представитель-
ный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние
люди» (Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. Т. VI. М.: Худож. лит., 1980.
С. 27; курсив мой. — В. К.).

18 Карлейль Томас. Герои, почитание героев и героическое в истории //
Карлейль Томас. Теперь и прежде. М.: Республика, 1994. С. 193.
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стодушного» Вольтера и вообще характерную для европейской
культуры ситуацию чистого сердцем человека, глупца, по мне-
нию света, живущего вне светских условностей, а потому разо-
блачающего пороки того мира, в который он попал19. Князь, од-
нако, никого не разоблачает, а главное, никому не в состоянии
помочь. Он сам погибает. И по Достоевскому получается, что
Россию спасет только чудо Богоявления, а не рыцарь бедный.
Прекрасному человеку здесь делать нечего. 

Ницше в еще большем смятении. Он отвергает Христа, ибо то
верит, то не верит в Его божественность. Более того, для него
Христос — идиот в медицинском смысле. У нас порой пишут, что
называя Христа идиотом, Ницше имел в виду князя Мышкина
Достоевского, т. е. не идиота, а блаженного, святого. Процити-
руем здесь авторитетного специалиста по философии Ницше: 

«Ссылка на Достоевского однозначно проясняет семан-
тику слова: “идиот” здесь равен “святому”»20. 

Но у Достоевского, когда Христос является, то он является
в своем подлинном виде, могучего Богочеловека (поэма о Вели-
ком инквизиторе). Писатель вполне отчетлив в употреблении
слов. Впрочем, и Ницше вполне сознательно употребляет слова,
в полном соответствии их смыслу. Не случайно, назвав Христа
идиотом, он дальше бросает: 
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ходатай за бедных не смог играть их судьбами, как то делали
позднее большевистские бесы, и был отторгнут бедными. По
сути «Преступление и наказание» все пронизано евангельски-
ми мотивами, парафразами вечного текста. Раскольникову, рас-
каявшемуся и принявшему в душу великую истину Христа, но
когда-то все же соприкоснувшемуся со Злом, дано увидеть
и апокалипсис «по Достоевскому», где русский народ и другие
народы оказались способны лишь на взаимное истребление: 

«Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жер-
тву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой
язве, идущей из глубины Азии на Европу. <...> Целые селе-
ния, целые города и народы заражались и сумасшествовали.
Все были в тревоге и не понимали друг друга. <...> Люди
убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. <...>
Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва
росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем ми-
ре могли только несколько человек, это были чистые и из-
бранные, предназначенные начать новый род людей и но-
вую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не
видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса»
(6, 419—420). 

4. Проблема идиотизма

Одного из этих «чистых и избранных» являет нам Достоев-
ский в романе «Идиот». Но что мы там видим? Отвергнут не-
счастными и Мышкин. Более того, он настолько не принят ими,
что впадает в самый доподлинный, настоящий идиотизм. Князь
отнюдь не Христос, хотя так часто говорят. Льва Николаевича
Мышкина определил сам писатель: его герой — «положительно
прекрасный человек», «рыцарь бедный». Пока Мышкин дейст-
вует, он светоносен и отнюдь не слабоумен. Заметим при этом,
что в детстве князь страдал слабоумием, его отправили
в Швейцарию, в Европу, где он был вылечен и перестал быть
идиотом. Он теряет рассудок к концу романа, не вынеся безу-
мия российской жизни. То есть безусловным идиотом он стано-
вится снова в России. Впрочем, тут можно вспомнить и «Про-
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19 «Сюжет о глупце, который пускается в путь, чтобы осуществить
свой идеал и улучшить мир, можно осмыслить так, что на поверх-
ность выйдут реальные проблемы действительного мира и будут по-
казаны действительные жизненные конфликты. Чистота и непо-
средственность глупца, пусть даже у него и не будет намерения до-
стичь каких-то конкретных целей, бывает такой, что, куда ни ступит
его нога, он сразу же и без всякого намерения со своей стороны ока-
зывается в центре событий, проникает в самое их существо, так что
проявляются все конфликты, скрытые или явные, — вспомним
“Идиот” Достоевского. При этом может получаться так, что и сам
глупец запутывается во всеобщем контексте вины, берет на себя от-
ветственность за происходящее и тогда становится трагическим ге-
роем» (Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в за-
падноевропейской литературе. М.—СПб., 2000. С. 290).

20 Свасьян К.А. Примечания к «Антихристу» // Ницше Ф. Сочинения.
Т. 2. С. 802.
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5. Почвенные боги 
или наднациональное христианство?

В России одним из знаковых инспираторов низового восста-
ния был Сергей Нечаев. Он потерпел крах, но Достоевский
в образе Петруши Верховенского (роман «Бесы») показывает
его потенциальные возможности. И подробное исследование
этого типа выявляет его антихристианскую языческую напра-
вленность. Верховенский группирует вокруг себя слабых, уни-
женных и оскорбленных, вплоть до каторжных. В «Бесах» Дос-
тоевский изобразил восстание языческих смыслов и символов.
Христу здесь противопоставляется Иван Царевич, подозри-
тельно смахивающий на Стеньку Разина (я имею в виду образ
Ставрогина). Приведу отрывок из беседы Петра Верховенско-
го со Ставрогиным. Бес предсказывает языческую вакханалию
и определяет роль Ставрогина в этом процессе:

«Одно или два поколения разврата теперь необходи-
мо; разврата неслыханного, подленького, когда человек
обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюби-
вую мразь, — вот чего надо! <...> Ну-с, и начнется смута!
Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затума-
нится Русь, заплачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то
мы и пустим... Кого?

— Кого?
— Ивана-Царевича. 
— Кого-о?
— Ивана-Царевича; вас, вас!» (10, 325; курсив мой. —

В. К.). 

Любопытно, что сам бес Верховенский носит западноев-
ропейскую маску «социалиста», едва ли не представителя
«Интернационалки». Но в социализме его возникают вскоре
сомнения — и на бытовом, и на политическом уровне. «Я ведь
мошенник, а не социалист» (10, 324), — бросает он Ставроги-
ну. Ставрогин даже подозревает, что «Петруша» — «из выс-
шей полиции». Однако это подозрение бес Верховенский от-
метает: «Нет, покамест не из высшей полиции» (10, 300). За-
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«Умозаключение всех идиотов (выделено мной. — В. К.),
включая сюда женщин и простонародье»21. 

А плебс для него — враг, грязь и безо всякой святости. То
есть Христос для него и впрямь идиот. В отличие от Ницше До-
стоевский никогда не назвал бы Христа идиотом, поскольку да-
же в муках и гибели на кресте Христос сохранил ясность Боже-
ственного разума. И в этом Его кардинальное отличие от Мыш-
кина. 

Идиотизм жизни, ее безумие лишают Мышкина способно-
сти к мысли, ибо у него нет силы Богочеловека к сопротивле-
нию. Пережив потрясение, 

«он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не
узнавал вошедших и окруживших его людей» (8, 507). 

И в эпилоге вызывает только жалость у посетивших швей-
царскую лечебницу для душевнобольных своим «больным
и униженным состоянием» (8, 509). Для Достоевского впаде-
ние в идиотизм — это потеря светоносного духа, Божественной
искры самосознания, что делает человека человеком. И Хри-
стос — это та норма жизни, к которой надо стремиться22, все
остальное — безумие, сопряженное с коварством и низостью
духа. Истинный идиот Смердяков коварен и ищет в жизни вы-
годы. По мысли же Достоевского, как увидим дальше, за Хри-
стом идут отнюдь не идиоты, не приземленные и ищущие выгод
люди, а сильные и могучие. 

За кем же идут так называемые простые люди? За бесом Вер-
ховенским, вокруг которого бесы помельче, из тех, кто, по выра-
жению Камю, «в мансарде готовит апокалипсисы»23. Они все не-
богаты, даже бедны, но они бунтуют против христианства. 
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21 Ницше Ф. Антихрист. Афоризм 53. С. 679.
22 По справедливому замечанию немецкого исследователя, для Досто-

евского «Христос — прообраз человека, осуществление того идеала,
который каждый из нас носит в своем сердце» (Мюллер Людольф. Ре-
лигия Достоевского // Мюллер Людольф. Понять Россию: историко-
культурные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 315).

23 Камю А. Бунтующий человек. М.: Республика, 1990. С. 167—168.
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Этот наднациональный европеизм христианства, однако,
раздражал Ницше не меньше, чем Верховенского. Он за силу
и волю к власти, но ненавидит эту волю в христианстве: 

«Христианское движение, как европейское движение,
с самого начала есть общее движение всего негодного и вы-
рождающегося, которое с христианством хочет приобрести
власть. <...> Христианство не было национальным, не обу-
словливалось расой. Оно обращалось ко всем обездоленным
жизнью, оно имело своих союзников повсюду. <...> Все
удачливое, гордое, смелое, красота прежде всего, болезненно
поражает его слух и зрение»25. 

Думаю, что Ницше понимал особую силу Христа, и это так
и раздражало его. Сила доброго Христа была в том, что Он от-
казался от своей власти на Земле и стал наднациональным Бо-
гом, объединившим Европу. Призыв Ницше возвратиться
к языческим богам, то есть к тем временам, когда, по словам
русского историка Т. Н. Грановского, воевали не только люди,
но и боги, не давал основы для единой Европы и европейской
культуры. В отказе от племенной власти была самая большая
объединяющая сила. Но по Ницше именно это христианское
единство выступает против свободы, желая уничтожить все
сильное, свободное и здоровое. По Достоевскому же, как ясно
из его романов, христиане могут быть носителями света, но
никогда — победителями. Это и приносящая себя в жертву
Соня Мармеладова, это и князь Мышкин от противоречий
и бедствий действительности впадающий в идиотизм, это да-
же и Зосима, который «пропах», не став в глазах толпы тем, за
кем можно идти и чьему примеру следовать. Неудачей закан-
чиваются и попытки Алеши наладить мир в семействе. Мысль
русского писателя трагична: Христос — необходим людям, но
в этом мире существует другая истина, другой расклад сил,
при которых Христос — всегда неудачник. Торжествуют
здесь, в этом мире, как правило, бесы. В этом контексте очень
показательны, значимы и приобретают осмысленность слова
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мечательно это «покамест»! И помогает ему, конечно, не Хри-
стос, не христианство: почвенно-языческие боги, к которым
взывает молодой Верховенский, в христианской традиции
суть бесы, враждебны христианской, то есть пришлой рели-
гии. Спровоцировав Шатова на очевидно губительный для
того визит к «нашим», бес ликует, вполне понимая, кто ему
помогает. «Ну, хорош же ты теперь! — весело обдумывал Петр
Степанович, выходя на улицу, — хорош будешь и вечером,
а мне именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя,
лучше желать нельзя! Сам русский бог помогает!” (10, 295).
Русский бог, то есть бог места, почвенный, языческий, не хри-
стианский бог, как выясняется из этих слов, есть повелитель
Верховенского. 

Достоевский пытается найти спасение от этих бед, проти-
вопоставить восстанию почвенных богов — Христа. И лекар-
ство против отечественного бесовства он видит одно: «Хри-
стианство есть единственное убежище Русской Земли ото
всех ее зол» (30, кн. 1, 68), — писал он в 1879 году в связи
с публикацией в журнале главы «Pro и contra» из «Братьев Ка-
рамазовых». Поэтому Достоевский не просто поддерживал,
а боролся за утверждение того чувства христианской религи-
озности, которое Фрейд называл иллюзией, поражение кото-
рой он, как и Ницше, и Фрейд, прекрасно видел, испытывая от
этого, однако, не радость, а метафизическую тоску. Бесы, то
есть племенные боги, — это, для Достоевского, боги раздора.
Бог должен быть один, иначе наступит антропофагия. Отсю-
да его знаменитый афоризм: «Если Бога нет, то всё дозволе-
но». Как писал блистательный русский философ серебряного
века Е. Н. Трубецкой: 

«Настоящий сверхнародный Мессия и нужнее и ближе
подлинному религиозному сознанию, чем ограниченное на-
циональное божество. Тот истинный Христос, в которого
мы готовы верить, поднимает нас над нашими национальны-
ми немощами, а не утверждает нас в них»24. 
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24 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Тру-
бецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 341. 25 Ницше Ф. Антихрист. Афоризм 51. С. 677.
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Речь ведь идет о возможности окончательной победы над злом
в сем мире. А тут Он бессилен. Как я полагаю, в Евангелии на-
писан великий символ — на все времена: добро всегда унижено
и распято, оплевано народом, тем народом, к которому добро
нисходит, более того, на Земле Его победа и невозможна. «Цар-
ство Мое не от мира сего» (Ин 18, 36). И только в экстатиче-
ских видениях Апокалипсиса, в предчувствии конца света мож-
но было ожидать явления Христа. Именно это чувство надвига-
ющейся катастрофы мы видим у Достоевского, поэтому он так
исступленно призывает Христа, Христа в силе. 

6. Кого ждет народ

Ницше полагал, что сверхчеловек заменит Христа. 
Но может ли сверхчеловек реализовать в этом мире то, что

не смог сам Христос? Ибо Христос для Достоевского и для его
действительного последователя Вл. Соловьева и был истинным
сверхчеловеком28. Самый сущностный момент, касающийся
проблемы соотношения свободы, христианства, взаимосоотне-
сений Христа и церкви, Христа и народа изображен писателем
в «Братьях Карамазовых», в поэме Ивана Карамазова о Вели-
ком инквизиторе29. Интересно, что Христос в понимании Ниц-
ше скорее похож на Великого инквизитора (спаситель сла-
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Достоевского, что он с Христом, а не с истиной, истиной ми-
ра сего. 

В явном разномыслии между Достоевским и Ницше, как по-
казала история, прав оказался скорее Достоевский: расправа
с христианством была характерна как для большевиков, так
и для нацистов. Более того, именно нацисты (немцы, которых
так не любил Ницше), вернулись к почвенным языческим бо-
гам, совсем так, как требовал мыслитель: 

«Поистине, для богов нет иной альтернативы: или они
есть воля к власти, и тогда они бывают национальными бо-
жествами, — или же они есть бессилие к власти — и тогда они
по необходимости делаются добрыми...»26. 

Любопытно, что именно Ницше первым (до сталинских
расправ с «космополитами») употребляет возрожденное Пет-
раркой греческое слово «космополит» в отрицательном смысле.
При этом космополитом у него оказывается Христос: 

«Он пошел, как и народ Его, на чужбину, начал странст-
вовать, и с тех пор он уже нигде не оставался в покое, пока
наконец не сделался всюду туземцем — великий космополит
(курсив мой. — В. К.), — пока не перетянул на свою сторо-
ну “великое число” и половину земли. Но Бог “великого
числа”, демократ между богами, несмотря на это не сделал-
ся гордым богом язычников; Он остался иудеем, Он остался
Богом закоулка, Богом всех темных углов и мест, всех нездо-
ровых жилищ целого мира!.. Царство Его мира всегда было
царством преисподней, госпиталем, царством souterrain,
царством гетто... И сам Он, такой бледный, такой слабый,
такой décadent...»27. 

По убеждению Достоевского Христос в этом мире, как я
уже говорил, победы не имеет. И это нисколько не противоре-
чит евангельским текстам, где Христос исцеляет и воскрешает.
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26 Там же. Афоризм 16. С. 643.
27 Там же. Афоризм 17. С. 644.

28 Соловьев, полемизируя с Ницше, вспоминает «образ подлинного
“сверхчеловека”, действительного победителя смерти» (Соловьев В. С.
Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 617), т. е. Христа, ибо только побе-
да над смертью может отличить сверхчеловека от смертного человека.

29 С легкой руки В. В. Розанова «поэма» была переименована в «леген-
ду», правда, с указанием на ее центральное место в творчестве писате-
ля. Замена жанровой характеристики, однако, дело отнюдь не пустяч-
ное. «Поэма» как выражение духовных терзаний героя романа, Ивана
Карамазова, став «легендой», приобрела ложную объективацию, от-
нюдь не входившую в замысел писателя. «Поэма моя называется “Ве-
ликий инквизитор”» (14, 224), — говорит Иван. Данная как вопрос
героя, она требовала соразмышления читающей публики, совместный
с ним поиск того, что можно считать благом для человека. А свобода
выбора есть принципиальный момент в концепции морали у Достоев-
ского. К сожалению, многие исследователи употребляют слово Роза-
нова, а не Достоевского, что говорит о невнимательном чтении текста
и вызывает мало доверия к их последующим рассуждениям.
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анство»30), просто отвергнуть слабых и неудачников. Иными
словами, он не мог не принять социально-общественную реа-
лизацию христианского учения — Церковь. Его любимый ге-
рой старец Зосима пророчит: 

«Теперь общество христианское пока еще само не готово
и стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оску-
девают, то и пребывают всё же незыблемо, в ожидании сво-
его полного преображения из общества как союза почти еще
языческого (курсив мой. — В. К.) во единую вселенскую
и владычествующую церковь» (14, 61). 

7. К кому приходил Христос

Однако самую главную проблему задал читателям и исследо-
вателям Великий инквизитор. Он жесток, он сжигает еретиков,
чего никогда не сделал бы Христос, но аргументы его в споре
с Христом почти неотразимы. Но лишь почти. Христос мол-
чит, за Него говорят евангельские тексты, да и старик инквизи-
тор это нам разъясняет, обращаясь к Спасителю: 

«Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что
уже сказано Тобой прежде» (14, 228). 

Почему?

«Чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде ска-
зано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так
стоял, когда был на земле» (14, 229). 

Зато инквизитор выдвигает программу защиты бедных,
слабых — и прежде всего от них самих, высказывая все то, что
было за годы писательства продумано Достоевским: 

«Великий пророк Твой в видении и в иносказании гово-
рит, что видел всех участников первого воскресения и что
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бых!), между тем его сверхчеловек тяготеет к образу Христа,
как его трактует Великий инквизитор («приходил к избран-
ным и для избранных», «Тебе дороги лишь десятки тысяч вели-
ких и сильных»). В чем Его инаковость по сравнению со сверх-
человеком, постараемся понять при разборе поэмы. Пока же за-
мечу, что Христос, конечно же, обращается к беднякам,
к страдающим, но в Евангелии показано, как эти бедняки кри-
чат «Возьми, возьми, распни Его» (Ин 19, 15). Более того, на-
род предпочитает освободить разбойника, убийцу Варавву, не-
жели Спасителя: 

«Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Ва-
равва же был разбойник» (Ин 18, 40; курсив мой. — В. К.). 

Этого Ницше просто не замечает. Вопреки Ницше Христос
не является вождем бедняцкого восстания, восстания иудей-
ских париев, которые на самом деле ждали настоящего револю-
ционера, улучшившего бы их положение в «сем мире», и не при-
нимали слов о Небесном царстве. Варавва и был в их глазах та-
ким борцом-революционером. 

Ситуация однозначная. Народ, масса, большинство отвер-
гают воплощенное Добро и выбирают Зло. Разбойник Варав-
ва — своего рода бес, смутивший иудейских бедняков. И еще
с «Двойника» Достоевский эту дуальность бытия увидел, уви-
дел, что несчастный бедняк не обязательно морален. Это по-
нимание отвратило его от социалистической утопии, утвер-
ждавшей, что пришедший к власти бедняк или пролетарий
превратят жизнь в рай. И тем не менее страдания бедняков
надрывали его сердце. И как же быть с этим несчастным, злым
и жестоким, но униженным, оскорбленным, несчастным
и страдающим народом, который не выдерживает искуса Хри-
стовой свободы?.. Вопрос этот относится, разумеется, не
только к иудейскому народу, а ко всем народам, принявшим
христианскую систему ценностей. Понимая Христа как Бого-
человека, то есть в известном смысле как сверхчеловека, Дос-
тоевский, прошедший опыт социального гуманизма, не мог,
в отличие от Ницше («Что вреднее всякого порока? — Дея-
тельное сострадание ко всем неудачникам и слабым — христи-
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30 Ницше Ф. Антихрист. Афоризм 2. С. 633.
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«О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их на-
уки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Ва-
вилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но
тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши,
и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих» (14, 235). 

И он задает роковой вопрос: 

«Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и силь-
ных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок
морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послу-
жить материалом для великих и сильных? Нет, нам дóроги
и слабые» (14, 231). 

Как видим, Великий инквизитор по сути дела обвиняет
Христа в том, что Он — ницшеанский сверхчеловек. Но это яв-
ное передергивание, ибо, разумеется, как и показано в Еванге-
лии, Христос приходил ко всем — и сильным, и слабым, бедным
и богатым, но требовал полной отдачи себя и в этом смысле бед-
ности перед Богом (selig, die arm sind vor Gott; Mat 5, 2 «бла-
женны нищие духом»; Мф 5, 2), всех звал за собой, но безуслов-
но на крестный путь решились лишь немногие. 

Христос пробуждал чувство личности в каждом, совсем не
у всех она пробуждалась, но оставался шанс для всех. То, что раз-
дражало Ницше, что каждый может в христианстве воображать
себя некоей ценностью, даже принадлежащий к чандала, губи-
тельно для появления сверхчеловека, для воли к власти. Он писал: 

«Христианство обязано своей победой именно этому
жалкому тщеславию отдельной личности, — как раз этим са-
мым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных
враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья
и отбросы человечества. <...> Яд учения “равные права для
всех” христианство посеяло самым основательным образом.
Из самых тайных уголков дурных инстинктов христианст-
во создало смертельную вражду ко всякому чувству благо-
говения и почтительного расстояния между человеком и че-
ловеком, которое является предусловием для всякого повы-
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было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если
было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они
вытерпели крест Твой, они вытерпели десятки лет голодной
и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, — и уж,
конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих детей сво-
боды, свободной любви, свободной и великолепной жертвы
их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только не-
сколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты
остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что
могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вме-
стить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь при-
ходил Ты лишь к избранным и для избранных?» (14, 234). 

А народ не только слаб, но и подл, он готов сжечь Христа по
приказу Великого инквизитора, даже уже зная (в отличие от
евангельских иудеев), что перед ним и вправду Сын Божий: 

«Завтра же Ты увидишь послушное стадо, которое по
первому мановению моему бросится подгребать горячие уг-
ли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, что при-
шел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш
костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя» (14, 237). 

Явление Христа разрушает Церковь, но без Церкви будет
еще страшней, человек ужаснется сам себе, «они ниспровергнут
храмы и зальют землю кровью» (14, 233). Великий инквизитор
отнюдь не революционер и не тоталитарный диктатор-челове-
коубийца, напротив, он, хотя и пророчит грядущие катаклиз-
мы, не хочет их, надеясь только на Церковь, спасающую этих
слабосильных бунтовщиков, не умеющих идти путем Христо-
вой свободы31: 
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31 Великий инквизитор против зла и боится, что при свободе, когда до-
пустимо и зло, человек не совладает с собственной слабостью и выбе-
рет соблазнительный и внешне легкий путь зла. На это указал еще
Степун, отметивший «предложение Великого инквизитора уничто-
жить зло путем лишения человека свободы» (Степун Ф. А. Николай
Бердяев // Степун Ф. А. Портреты. СПб.: Аграф, 1999. С. 285).
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Это постоянный механизм европейско-христианской
культуры за последние два тысячелетия, когда через свобод-
ную жертву собой строился социум — церковный или граж-
данский. Ницше не принимает идеи саможертвенности. Точ-
нее, он готов принести в жертву многих (всю чандалу), но не
себя и не своего Заратустру. Это тот восточный принцип жер-
твы другим человеком, своего рода антропофагия (использу-
ем любимое словечко героев Достоевского), из которого вы-
рвалось христианство и который переосмыслил, но усвоил,
скажем, ислам. Мусульманин готов на жертву, но только ради
гибели врагов. Христианин — в идеале, разумеется, — отдает
себя людям. Так без жертвы Христа не возникла бы Церковь,
поэтому Великий инквизитор не смеет казнить Его, ибо тем
самым может разрушить Церковь. 

Достоевский показывает двусоставность, амбивалент-
ность, диалектику христианства. За Христом могут идти
только сильные (это его основа, первая часть), но есть и вто-
рое — забота о слабых, здесь и выступает учителем и органи-
затором Церковь. Отказ от церковной организации мира,
предупреждает Достоевский, приведет к тому, что слабые
восстанут, прольют моря крови и наступит антропофагия.
Об этом собственно и говорит Великий инквизитор, всегда
понимавшийся как враг свободы. Не забудем, однако, что он
сам был свободным34, но, став перед дилеммой Ницше: если
ты свободный и сильный, то слабого надо оттолкнуть, даже
уничтожить, — он пытается найти компромисс, поневоле от-
рицая самого Христа. Но Тот-то понимает неразрешимость
ситуации и Великому инквизитору не возражает, напротив,
благословляет. Напомню конец разговора. Великому инкви-
зитору 
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шения и роста культуры. <...> “Бессмертие”, признаваемое
за каждым Петром и Павлом, было до сего времени вели-
чайшим и злостнейшим посягательством на аристократию
человечества. — И не будем низко ценить то роковое влия-
ние, которое от христианства пробралось в политику!»32. 

Однако скорее можно было говорить о недостаточном про-
никновении в культурную, общественную и политическую
жизнь этого принципа личности. При тоталитарных режимах
от него вообще отказались. Русские религиозные мыслители-
эмигранты увидели в этой христианской установке основу де-
мократии, основу достойной человеческой жизни. В полемике
с инвективами Ницше против христианства, принимая идею
о Богосыновстве каждого человека, русский философ Семен
Франк в книге, написанной в разгар второй мировой войны,
утверждает не принижение людей, а их высшее, аристократиче-
ское достоинство: 

«Вопреки всем распространенным и в христианских,
и в антихристианских кругах представлениям, благая весть
возвещала не ничтожество и слабость человека, а его вечное
аристократическое достоинство. Это достоинство человека —
и при том всякого человека в первооснове его существа (вслед-
ствие чего этот аристократизм и становится основанием —
и при том единственным правомерным основанием — “демо-
кратии”, т. е. всеобщности высшего достоинства человека, при-
рожденных прав всех людей) — определено его родством с Бо-
гом. <... > Вся мораль христианства вытекает из этого нового
аристократического самосознания человека; она несть, как ду-
мал Ницше (введенный в заблуждение историческим искаже-
нием христианской веры), “мораль рабов”, “восстание рабов
в морали”; она вся целиком опирается, напротив, с одной сто-
роны, на аристократический принцип noblesse oblige, и, с дру-
гой стороны, на напряженное чувство святыни человека, как
существа, имеющего богочеловеческую основу»33. 
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32 Ницше Ф. Антихрист. Афоризм 43. С. 667.
33 Франк С. Л. Свет во тьме. Paris: YMKA-Press, 1949. С. 124—125.

34 «Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и коренья-
ми, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей,
и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих
и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел
служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые ис-
правили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным
для счастья этих смиренных» (14, 237).
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Евангелия к разумению и духовным потребностям обы-
денных людей»35. 

И тут он был вполне христианином, ибо с самого зарожде-
ния христианство проповедовало ту истину, что царство Божье
(то есть идеальный мир) невозможно, не реализуемо в мире
земном, «сем мире». 

8. Идеал как защита человеческого существования

Но в таком случае катастрофизм и апокалиптичность вели-
ких романов писателя вполне оправданы. Чувствуя надвигаю-
щуюся перемену состава земного мира, понимая непрочность
социальных институтов в Европе, писатель мог надеяться толь-
ко на то, что Церковь может смягчить удар по культуре и циви-
лизации вышедших на историческую арену новых сил. Поэто-
му столь впечатляющи аргументы Великого инквизитора. Од-
нако тревога его (и с этим как раз писатель спорит) о том, что
бунтовщики, польстившись на непонятую ими свободу Христа,
зальют мир кровью, не идет дальше исторического бытия, он не
осознает надысторического, глубинного действия христианско-
го идеала. Христос понимает необходимость земного устроения
сирых и убогих (поэтому целует Великого инквизитора), но он
дает нечто большее — смысл жизни. Беда и вина (даже престу-
пление) Великого инквизитора в том, что он не видит этого
смысла и изгоняет Христа. Он хочет добра, но не принимает
«свободный риск веры в ответственном поступке»36, а потому
не может осознать значения, так сказать, сверхдобра. Он отва-
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«тяжело Его молчание. Он видел, как узник всё время
слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в гла-
за и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось
бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы горькое
и страшное. Но Он вдруг молча приближается к старику
и тихо целует в его бескровные девяностолетние уста»
(14, 239; курсив мой. — В. К.). 

Жест вполне символический и отчасти странный. Мы при-
вычно повторяем, что Достоевский против Великого инкви-
зитора, что в нем он разоблачает будущий тоталитаризм. Сам
Достоевский писал, что проверка любых убеждений «одна —
Христос» (27, 56), что он в любом случае остается с Христом,
нежели с истиной, что (это специально про великого инквизи-
тора) «сжигающего еретиков» он не может «признать нравст-
венным человеком» (27, 56), и тем не менее поцелуй словно
оправдывает терзания и усилия Великого инквизитора. Стоит
привести одно воспоминание о великом писателе, о его кулу-
арных разговорах на пушкинском празднике: 

«Маркевич, говоривший очень интересно и красиво,
<...> чрезвычайно тактично рассказывал о том громад-
ном впечатлении, которое произвела в петербургских
сферах поэма “Великий Инквизитор”, как в светских,
так и в духовных. <...> Говорили главным образом Кат-
ков и сам Достоевский, но припоминаю, что из разгово-
ра, насколько я понял, выяснилось, что сперва, в рукопи-
си у Достоевского, все то, что говорит Великий Инкви-
зитор о чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено
вообще к христианству, но Катков убедил Достоевского
переделать несколько фраз и, между прочим, вставить
фразу: “Мы взяли Рим и меч Кесаря”; таким образом, не
было сомнения, что дело идет исключительно о католи-
цизме. При этом, помню, при обмене мнений Достоев-
ский отстаивал в принципе правильность основной идеи
Великого Инквизитора, относящейся одинаково ко всем
христианским исповеданиям, относительно практиче-
ской необходимости приспособить высокие истины
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35 Любимов Д. Н. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоми-
наниях современников. В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. С. 412. Ин-
тересно, что, называющий «поэму» «легендой» архепископ Иоанн
Сан-Францисский (Шаховской), не видит, что поэму эту сочинил
сам Достоевский и вложил ее в уста своему герою, а потому пишет
с удивлением: «Через Инквизитора иногда говорит сам Достоевский,
взлетает его светлая мысль, любовь к Богу и вся глубина этой люб-
ви...» (Иоанн Сан-Францисский, архепископ. Великий инквизитор
Достоевского // Иоанн Сан-Францисский, архепископ. Избранное.
Петрозаводск: Святой остров, 1992. С.346).

36 Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994. С. 31.
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к власти. Обе эти ценности претерпели чудовищные превраще-
ния. Камю констатировал: 

«До Ницше и национал-социализма не было примера,
чтобы мысль, целиком освещенная благородством, терзания
единственной в своем роде души, была представлена миру
парадом лжи и чудовищными грудами трупов в концлаге-
рях. Проповедь сверхчеловечества, приведшая к методиче-
скому производству недочеловеков, — вот факт, который,
без сомнения, должен быть разоблачен, но который требует
также истолкования»38. 

Достоевский не искал неведомого сверхчеловека, видя, что
в истории таковой уже состоялся (Христос), он опирался на
этот конкретный идеал, который не может, разумеется, пересо-
здать реальную историческую жизнь, не укореняется как норма
жизни в массе человечества, но указывает вектор движения, не-
кую возможность, которая каждый раз может вытащить чело-
вечество из очередного исторического провала. 

Этим шансом и воспользовалась западноевропейская циви-
лизация, вернувшаяся после длительного отката к идеям хри-
стианства, причем опять-таки в его дуальности: в годину ката-
строф опиралась на идеал, на Христа без Церкви, а в эпоху вос-
создания европейских структур, разрушенных фашизмом,
пыталась построить и построила демократические институты,
которые по сути дела стали политической проекцией христиан-
ских институтов, и в этом смысле отчасти заместили Церковь,
которая обогревала и защищала сирых и убогих. Разумеется,
история и политика не учатся у мыслителей, но, похоже, сверя-
ют с ними свои шаги. Идеалы Достоевского, совпадая с основой
европейской судьбы, в отличие от идеалов Ницше, склонявше-
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живается на самостоятельное прочтение христианства, но не
понимает его трансцендентной сути. И в этом смысле он фигу-
ра трагическая. 

По Достоевскому, Церковь безусловно нужна для усмире-
ния варварства и выплескивающегося своеволия, но последнее
слово все же не за ней, а за идеалом, за Христом. Катаклизмы,
которые предвидел Достоевский, в ХХ веке произошли, сми-
рить их не удалось. Церковь очевидно проиграла, не выдержала
удара, в России даже сдалась на милость тиранов, пошла на ком-
промисс и в нацистской Германии. Но все равно оставался иде-
ал. И христиане без Церкви стали гонимы и мучимы, как неко-
гда Христос37. Они-то и выдержали, а также те, кто разделял
христианские идеалы, не будучи при этом воцерковленными.
Это и были люди «безрелигиозного христианства», к идее ко-
торого, наблюдая жизнь нацистской Германии, пришел в тюрь-
ме Дитрих Бонхёффер. Не институция, но идеал выдержал
проверку на прочность. В вере в идеал и заключалась мудрость
русского писателя. Как писал Достоевский: 

«Без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-
нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться
никакой хорошей действительности. Даже можно сказать
положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мер-
зости. У меня же, по крайней мере, хоть шанс оставлен»
(22, 75). 

Ницше философствовал молотом, переоценивая все ценно-
сти, а большей частью сокрушая их, сформулировав, строго го-
воря, две оказавших влияние идеи, — сверхчеловека и волю
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37 «Христос страдал, сделав свободный выбор, в одиночестве, в без-
вестности и с позором, телесно и духовно, и с той поры миллионы
христиан страждут вместе с Ним», — писал из нацистской тюрьмы
Дитрих Бонхёффер (Бонхёффер Д. Указ. соч. С. 44), вообще выдви-
нувший идею «безрелигиозного христианства», полагавший, что
церковь в эпоху катастрофы не может быть носительницей исцеляю-
щего и спасительного слова для людей и мира. И дающий силу к со-
противлению Христос в отличие от сверхчеловека Ницше — жалок
и унижен, но стоек, ницшеанский же сверхчеловек оказался в стае,
в толпе, в массе — убийц.

38 Камю А. Бунтующий человек. С. 176. Ницше был запрещен в Совет-
ской России, но лишь потому, полагал русский философ Степун, что-
бы не выдать тайну происхождения большевизма, ибо философство-
вать молотом они все же учились у Ницше. Об этом же и Камю:
«Марксизм-ленинизм реально взял на вооружение ницшеанскую во-
лю к власти, предав забвению некоторые ницшеанские добродетели»
(Камю А. Указ. соч. С. 179).
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БИБЛИОФИЛ

Рассказ

Чего, собственно, ждал я от него? Дружбы? Нет, я очень то-
гда чувствовал разницу в возрасте, понимал, что он мне не ров-
ня, что он уже взрослый. Хотя, конечно, мне льстило наше ты
друг другу. Ведь ему было не меньше двадцати шести — двадца-
ти семи, значит, человек серьезный и много повидавший, мне же
не больше восемнадцати. 

Познакомились мы с ним в букинистическом магазине в Сто-
лешниковом, когда-то одном из лучших в Москве. Начало шес-
тидесятых бросило всех мало-мальски рассуждавших к книге,
причем к той, с подлинными, неофициозными ценностями, ее
и достать было труднее, — к старой, дореволюционной. 

Кажется, именно в этот день я нашел себя в списках посту-
пивших и гулял по городу с новым ощущением собственной зна-
чительности и взрослости: поступил! Как-то даже легко и сво-
бодно вступал я в тот день в разговоры с незнакомыми людьми,
нечувствительно преодолевая привычное ощущение, что в об-
щении не должно быть мелкого, случайного, не подлинного
и что для подлинного контакта человеков им надо говорить
о чем-то значительном. 

Помню, я стоял на втором этаже у прилавка, разглядывая
корешки выставленных на продажу книг. Рядом так же тянули
свои шеи другие покупатели: юные девушки, искавшие совре-
менную поэзию (то есть тогдашнюю троицу лидеров — Е. Ев-
тушенко, А. Вознесенского и Р. Рождественского); молодые
спекулянты-перекупщики, хватавшие ходкий товар и продавав-
шие потом эти книги с рук, хоронясь от милиции; юноши с из-
можденными лицами, пытавшиеся найти мудрость в философ-
ском идеализме, лучше всего в восточной, практически недо-
ступной в те годы мистике; элитарные знакомые продавцов,
которым что-то доставалось из-под прилавка уже завернутым
в бумагу и недоступным чужим взорам; наконец, случайные по-
сетители, попавшие в этот книжный мир, руководимые не лю-
бовью к книге, а назойливым каким-то любопытством к непо-
нятному. Рядом со мной как раз примостился такой дядечка со
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гося к Востоку39, оставляли Европе шанс. В секуляризованном
виде они представляют эту несовершенную, но благотворную
и действующую сегодня систему европейской жизни. Вместе
с тем понятно, что окончательного решения не найдено, поэто-
му — в постоянном переплетении их тревожных прозрений —
и продолжают волновать европейское человечества идеи Досто-
евского и Ницше, каждый из которых по своему рассказал о,
быть может, самом глубоком кризисе в европейской истории. 

2001
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39 Имя Заратустра, видимо, не случайно взято у персов как явных ан-
тагонистов Европы (греко-персидские войны) и дохристианской
религии (зороастризм).
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ным лицом, некрасивой родинкой с волосиками на правой щеке,
улыбнулась ему, принимая книгу:

— Заходите в другой раз. 
— Непременно, благодарю вас. 
Натягивая перчатки, он выбрался из толпы у прилавка.

Я последовал за ним. Он подошел к маленькому журнальному
столику у окна, поставил на него портфель и сел в низкое глубо-
кое кресло; я — в такое же, напротив него. Из этой ситуации
должно было что-то родиться. Закинув ногу на ногу, он обнару-
жил толстые тяжелые башмаки и черные шерстяные носки, вы-
глянувшие из-под приподнявшихся брючин. Я сразу же поду-
мал, что на внешнее, на комильфотность ему плевать, раз он
так просто одевается, что он сущностно живет: так ему удоб-
нее — и баста. 

Женщина за прилавком что-то устало выговаривала мало-
грамотному покупателю с длинным острым носом и красными
глазками. Я почему-то вдруг подумал, что недели через две здесь
будет стоять другая, а эта — в декрет уйдет. 

— Ну, — поощрительно он мне улыбнулся, — что вам сегод-
ня интересненького удалось достать?

Мне, надо сказать, сильно повезло в тот день. Всего за пя-
терку я приобрел «Петербург» Белого, сброшюрованный с «Ку-
зовком» Ремизова и «Барышней Лизой» Сологуба. Я молча вы-
тащил из своего, еще школьного портфеля толстый том. Он ос-
торожно взял его в руки, сняв предварительно перчатки. 

— Ого! — он листал его, поглядывая на меня с явно возрас-
тавшим интересом. 

— Не хотите уступить? — вдруг спросил он. 
— Нет! — я в испуге потянулся к книге. 
— А поменять на что-нибудь?.. 
— Нет-нет!.. 
— Да вы не бойтесь, — с такой, я бы сейчас сказал, ласковой

насмешливостью молвил он (из-за окладистой бороды каза-
лось, что он не просто говорит, а молвит), — не украду я вашу
книжку. Хотите посмотреть, что у меня имеется?

Он раскрыл свой огромный портфель, не портфель, а почти
баул, и принялся доставать оттуда книги. Ухвативши покрепче
своего Белого, я рассматривал его добычу. Сейчас не могу при-
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слезящимися, красными, наверно, конъюнктивитными глазка-
ми и длинным носиком, который он совал с бесцеремонным лю-
бопытством в каждую книгу, которую я просил для просмотра.
Невольно я старался отгородиться от него высоко поднятым
плечом, но он все равно, вытянув шею и щурясь, лез к облюбо-
ванным мною книгам. Вдруг между нами протиснулся молодой
бородатый мужчина. Оперев свой большой и тяжелый желтоко-
жаный портфель о край прилавка, он снял перчатки, сунул их
пальцами вверх в карман плаща и заговорил с усталой продав-
щицей как понимающий толк в книгах. Мужичонка со слезя-
щимися глазами был им так явно и спокойно отодвинут в сторо-
ну, что это показалось мне признаком жизненной силы и уве-
ренности в себе. Вновь подошедший смотрел внимательно,
книгу листал осторожно, видимо, понимая, что в ней ищет. 

Мне невольно захотелось, чтобы он обратил на меня внима-
ние: тщеславное желание выделиться из ряда. Что-то я сказал
насчет спрошенной им книги, что — не помню. Но добился: он
с интересом и доброжелательно глянул на меня. Затем неспеш-
но, но вежливо ответил: шевеля светло-рыжими усами и, как
мне показалось, с трудом пропихивая слова сквозь густую бо-
роду. Фразы он строил гладко и подчеркнуто книжно, что мне,
выросшему на окраине, непривычно было слышать от посто-
ронних, не семейных людей. Но, самое главное, он говорил со
мной не как с мальчиком, а как с равным, будто я и впрямь ра-
вен ему. 

В магазине было жарко и душно. На полу слякотные разво-
ды, натоптанные мокрыми башмаками. Я даже поскользнулся
было в лужице на гладком каменном полу. Но схватившись за
прилавок, устоял. Нас еще плотнее притиснуло друг к другу. Он
сдвинул свою кепи с пуговкой на затылок, я снял берет и сунул
в карман пальто. Мы стояли рядом, листая книги, перекидыва-
ясь репликами. У меня аж дух захватывало, что я как бы между
прочим оказался ровней взрослому. 

— Спасибо, — произнес он, возвращая продавщице книгу, —
мне, очевидно, не подойдет. Извините великодушно, что затруд-
нил вас понапрасну. 

Не очень молодая или просто очень усталая женщина с боль-
шим животом (на последних месяцах беременности), измучен-
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— Викентий, — он задержал мою руку в своей. — Что ж, Бо-
рис, будем надеяться, что мы еще встретимся. 

Из дверей выскользнул мужичонка с красными слезящими-
ся глазками и, увидев Викентия, пробурчал что-то раздражен-
но-нелестное, но негромко. Затем втянув голову в плечи и при-
крываясь от дождя маленькой папкой, поспешил направо —
к выходу из переулка и автобусным остановкам. Я указал на не-
го глазами Викентию, улыбаясь как сообщник — с чувством
превосходства над убегавшим. Мой собеседник улыбнулся мне
в ответ сквозь усы и бороду. Мы понимающе переглянулись
и раскланялись. 

Так закончилась наша первая встреча. 

* * *

Начались занятия в университете. Неожиданно оказалось,
что мы с Викентием однокурсники, хотя и в разных группах.
Мы друг друга узнали. Завязывались знакомства на скорую ру-
ку, и атмосфера была, разумеется, такая, что все сразу стали на
ты, не обращая внимания на возраст. Хотя, впрочем, почти все
оказались одногодками, кроме двух-трех человек, в том числе
и Викентия. Он уже успел где-то поучиться, поработать, же-
ниться и развестись, пока добрался до филологического. 

Я Викентию обрадовался. 
Он был старше меня, он был взрослый. А мне думалось, что

за эти разделявшие нас восемь-девять лет человек может успеть
невероятно много в области духа, в понимании принципов жиз-
ни и истории. То есть рационально я это не продумывал, просто
был уверен, что к этому возрасту я уже бог знает какие дела ус-
пею совершить: времени впереди — неограниченно. Какие же
тайные знания хранил его ум? Ибо тогда тайное и чудилось
самым важным. Я почтительно слушал его, но держался понача-
лу замкнуто, опасаясь, что ему моя суть может показаться не-
глубокой. Но докапываться до нее он не собирался. 

Встречая меня на психодроме — во дворике перед универси-
тетом (и осенью, и весной все тут торчали: зубрили, флиртовали
и просто шалберничали), Викентий всегда поднимался со ска-
мейки, чтобы я его заметил, и взмахивал приветственно рукой:

249

помнить в точности те книги, что он вытаскивал из своего жел-
того бездонного портфеля. Как дьявол, купивший душу Петера
Шлемиля, он демонстрировал мне одну лучше другой. Были
там, кажется, трагедии Еврипида в переводе И. Анненского,
что-то по восточной философии, какие-то знакомые мне лишь
по названиям романы, сборники стихов... Нет, не помню.
Дрожь в руках и зуд зависти охватили меня. 

— Где вы это купили, если не секрет? — старался я подде-
латься и под независимость, и под манеру его разговора. 

— Не секрет. 
И он принялся называть мне какие-то неизвестные мне име-

на продавцов и перекупщиков, упоминая при этом такие цены,
что реальная потребность в этом знании у меня тут же пропа-
ла. Слишком невелика была родительская дотация. Хотя я про-
должал изображать внимание и желание самому завязать все
эти связи. При этом, храня собственную значительность, наме-
кал, что и я не без такого рода знакомств. Наконец, он собрал
свои книги в портфель, натянул перчатки и поднялся:

— Жаль прерывать беседу, но мне пора. 
Встал и я. Проходя мимо прилавка, он еще раз с милой улыб-

кой поклонился продавщице, и она улыбнулась ему в ответ. Мы
вышли вместе. Мне нравилась его непринужденная вежли-
вость. Хотелось этому подражать. 

На улице уже стемнело, и моросил еле заметный, но все же
противный дождичек. Мы задержались под навесом у выхода:
там еще было сухо и светло от магазинных окон. 

— Вам в какую сторону? — обратился он ко мне. 
Я сказал. Выяснилось, что нам не по пути. Тогда он, снова

стянув перчатки и засунув их в карман плаща, достал из порт-
феля записную книжку и ручку:

— У вас телефон есть?
Я развел руками. Телефон у меня, конечно, был, но сооб-

щить его даже понравившемуся мне незнакомцу я не осмелил-
ся. 

— У меня, к моему величайшему сожалению, тоже отсутст-
вует, — промолвил он. — В таком случае давайте хотя бы пред-
ставимся. 

— Борис, — с готовностью сказал я, протягивая руку. 
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чезают неделя за неделей. Так всегда бывает при налаженном
быте, стабильной работе, устоявшейся жизни. А в молодости не-
дели тянутся как годы. В несколько дней складываются друж-
бы, определяется отношение к миру, к власти, к любви, при-
чем полное и окончательное...

И через пару недель я решил выяснить с Викентием наши
взаимоотношения. И вот почему. 

Возникают вдруг в отношениях такие состояния, которые
не выговариваются словами, но которые можно почувство-
вать. И вот я почувствовал — по той предупредительности,
с какой он протягивал мне сигарету, по тому вниманию, с ка-
ким выслушивал мои реплики, — что он меня уважает, причем,
похоже, всерьез уважает. Для подростка, перерастающего
в юношу, это и лестно, и удивительно, что взрослый заметил
в тебе Другого, да еще и равного себе. Пару раз в аудитории, по-
хлопывая меня по плечу, он гудел сквозь усы в присутствии на-
ших сокурсников: «Ну, старик у нас — выдающийся человек!»
Гудел как бы с некоторой иронией, но иронией ласковой, той,
которая звучит не издевательски, а подчеркивает прямой смысл
высказывания. И мне стало хоть и лестно, но одновременно не-
много неспокойно. Что я ему!.. 

Конечно, самомнение у меня тогда было юношески титани-
ческое, и духовный свой мир я ценил весьма высоко. Разумеет-
ся, я считал себя предназначенным нечто совершить, изо всех
сил читал, вел записную книжку, писал рассказы и даже заду-
мал сатирическую повесть о школе. Причем, надо добавить, что
школу я понимал как микромир, в котором отражается все
наше общество... 

Но он-то ничего такого про меня не знал. А — уважал. 
Года два спустя, уже подначитанный в «самиздате» и «там-

издате», наслушавшись разговоров, я мог бы подумать, что он не
случайно мной интересуется, что вполне может если и не слу-
жить, то, во всяком случае, информировать о настроениях ко-
го надо. Хотя правильно, что не подумал. Какой от меня мог
быть интерес и информация! А завербовать? Но я был настоль-
ко молодой лопух, щенок, что даже и не понял бы, о чем речь, а,
поняв, мог обрушить всю силу молодой порядочности на вер-
бовщика. Нет, такой идиот никому не был нужен. 
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— Борис!
А когда я подходил ближе, стараясь держаться независимо

и не показывать, что завидую старшекурсникам, запросто бол-
тавшим и сидевшим в полуобнимку с университетскими кра-
сотками, он подвигался, снимал свой огромный портфель, что-
бы освободить мне место, и гудел сквозь бороду, ласково на ме-
ня поглядывая:

— Рад тебя приветствовать. 
Я пожимал ему руку и садился рядом. Пусть все видят, что

у меня есть взрослый друг, что у нас дела и что именно поэто-
му, а вовсе не потому что стесняюсь, не обращаю я внимания на
красоток. А тогда все виделись красотками. Но подойти позна-
комиться я робел. Мне казалось, что это слишком серьезно, что
мужское желание пофлиртовать оскорбительно для женщины.
Спустя несколько лет одна из тогда мною отмеченных симпа-
тичных девиц говорила, слегка в нос и растягивая слова: «Ты на
первом курсе ходил та-акой нетро-онутый». А я был серьезен,
даже чересчур. И не просто по неопытности, но и по воспита-
нию, и по натуре. 

Викентий тоже был серьезный, такой же. Мы беседовали
только о книгах. Впрочем, можно ли назвать беседой такой ди-
алог?.. 

— Достал что-нибудь новенького? — спрашивал я. 
— А ты? — отвечал он вопросом на вопрос. 
И мы принимались выгружать из портфелей свои находки. 
Что ж, таковы были все наши разговоры. Но с ним у меня

хоть общая тема нашлась, с другими же я поначалу не мог най-
ти никакой темы, особенно с девушками. Однако, по правде
сказать, такие отношения меня вполне тогда устраивали. Мне
казалось, что видимость дружбы со взрослым и мне придает
облик опытного в жизни человека. На какой-то момент выгля-
деть опытным стало для меня самым важным. Викентий тоже
не делал попыток к подлинному дружескому сближению. Хотя
инициатива, как я думал, должна от него исходить. Ведь он —
старший. 

Прошла неделя, затем другая. Нас в группе стали называть
дружками, корешами, соседями (мы и сидели на занятиях ря-
дом). Я сейчас иногда не замечаю, как в пропасти времени ис-
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тыми фильтрами. Сигарету я взял, хотя собирался не только
открыть всю душу, но и выяснить всю правду, что по студен-
ческим понятиям могло привести к разрыву отношений. И сде-
лать так, чтобы он «не ушел от серьезного разговора». 

— Ну, Борис, — приветствовал он меня, добродушно улыба-
ясь и расстегивая портфель, — могу показать кое-что интерес-
ное. 

Понятно, что надо было как-то обозначить не накатанную,
а новую тему разговора, а то обсуждение книг увлечет нас... По-
этому, взяв в руки томик Станислава Лема «Охота на Сэтавра»,
листая его, но показывая, что листаю машинально и принуж-
денно, что голова другим занята, я выдавил из себя заготовлен-
ную фразу:

— Вишка! — как можно судить по употребленному мною со-
кращению его имени, мы уже явно сблизились. — Я хотел бы
поговорить с тобой серьезно и по душам. Ты не возражаешь? 

Удивленный, он глянул на меня исподлобья, недоуменно,
приостановив беседу о книгах, как останавливается по окрику
тренера спортсмен, уже начавший свой разбег, — ему трудно,
но он замирает в движении, потому что полностью владеет со-
бой. Так и Викентий молвил с готовностью:

— Безусловно не возражаю. Отчего не поговорить, если те-
бе это надо?.. 

Не смотря в его сторону, я с трудом, но отчетливо выгово-
рил:

— Скажи, Вишка, пожалуйста, у нас с тобой нет случайно
общих знакомых? Или таких, которых бы я не знал, но которые
меня знают? Припомни, пожалуйста. 

Когда я перебирал в уме логику наших отношений, одно из
предположений было, что он знаком с кем-то из друзей моих
родителей, которые и наговорили про меня много лестного.
Я поднял голову. Викентий сидел, держа в руках возвращенный
мною томик Лема и, положив ногу на ногу, покачивал тяжелым
башмаком. Поглаживая рукой бороду, он щурился, явно не
очень понимая, чего я от него жду. 

— Нет, безусловно не припоминаю. 
Время бежало, я с трудом тянул из себя слова, но он терпе-

ливо отвечал на мои вопросы, сам не забегая вперед и контрво-
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* * *

Сейчас, когда я восстанавливаю всю последовательность на-
ших встреч и бесед, мне трудно припомнить, что меня подтолк-
нуло затеять тот нелепый, мучительно неловкий для меня само-
го разговор. Но тогда, значит, мне казалось это возможным, раз
я решился, несмотря на скованность и замкнутость. 

В университет я пришел минут за пятнадцать-двадцать до
занятий, зная, что Викентий обычно приходит пораньше, поси-
деть на психодромном дворике, благодушно покуривая сигаре-
ту и полуприкрыв глаза, расслабиться и помедитировать. 

Как я и ожидал, Викентий сидел на скамейке, из-за оклади-
стой своей бороды казавшийся мрачноватым, но я готов был
открыть ему душу, понимая, что мрачноватость — это так, чи-
сто внешнее. Он, конечно, курил. Рядом с ним суетился, то са-
дясь, то вскакивая, тонконогий и тонкошеий поэт с третьего
курса (он сам нам представился поэтом; явился к первокурсни-
кам и представился так, а в доказательство развернул рулон
стенгазеты и страничку «алый парус» из какой-то молодежной
газеты, где было напечатано его стихотворение). Курящих де-
виц на скамейках не было: все же в начале октября утра уже
прохладные. А потому свеженькие и разрумянившиеся краса-
вицы пробегали прямо в здание, чтобы наникотиниться на чер-
ной лестнице между вторым и третьим этажами. Двое старше-
курсников гоняли по двору вокруг клумбы теннисный мячик,
смеясь и отпихивая друг друга руками. Я не стал подходить,
ожидая, пока уйдет поэт, все не решавшийся прервать неторо-
пливую речь Викентия. Наконец, не выдержав, он вскочил и,
как-то задом отступая, почему-то хихикнул:

— Ну, мне пора, а то еще опоздаю!.. 
Поэт, несмотря на свою поэтичность, ходил в отлични-

ках. Провожая взглядом сбежавшего собеседника, Викентий
поднял голову, увидел меня, стоящего у ворот в ожидании, при-
поднялся и помахал рукой. Около него, как всегда, мостился
огромный желтокожий портфель. Я почему-то инстинктивно
сел так, чтобы баул этот нас разделял. Викентий достал пачку
«BT» — модных тогда болгарских сигарет — и, встряхнув, про-
тянул мне высунувшиеся из пачки белые палочки с коричнева-
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«Что же это? — думал я, не вслушиваясь больше в его сло-
ва. — На самом деле, он совсем равнодушен ко мне. Я как Я ему
не интересен. Он просто не замечает меня как личность... Как
того дядечку с красными глазами и длинным острым носиком...
Он ведь его бы и вообще не заметил, если б я не указал на него
глазами... Что это я сочинил, что это мне в ум взбрело насчет
уважения?»

Весь день — на лекциях, после лекций — я все думал, раз-
мышлял о нашем разговоре, почему-то всё сравнивая себя с тем
дядечкой из магазина. Хотя ведь нельзя сказать, что Викентий
отнесся к нам сразу одинаково — напротив. На того он вовсе не
обратил внимания, меня же сразу приметил, выделил, захотел
познакомиться... Однако что-то общее в его отношении к нам я
чувствовал... Но что? Что? И вместе с тем разница очевидна.
Мы ведь явно с первого раза заинтересовали друг друга... 

Так я тогда и не понял, в чем тут дело, и, решив, что у него ко
мне всего-навсего взрослая снисходительность, стал отдалять-
ся от Викентия. Потом он перевелся на вечернее отделение, мы
стали само собой встречаться реже, и вот уже вскоре расклани-
вались как люди малознакомые и не очень желающие общаться.
Похоже, что из-за моей мнительности сошла на нет намечавша-
яся дружба. 

Задним числом всегда легче понимать. И сейчас мне кажет-
ся, что он и вправду уважал меня. Как библиофил библиофила.
И, право, это не самое плохое, что может быть в жизни. 

1969, 2006
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просов не задавая, разве что время от времени с тоской погля-
дывая на свой открытый и набитый книгами портфель. Но я да-
же немного разозлился. Ведь книги — не идолы, и мы не идоло-
поклонники, чтоб совершать каждый раз ритуальный танец во-
круг них. Ведь книги для того, чтобы мы сами учились думать
и сами писать... И тогда я спросил последнее:

— Не думаешь ли ты, что я пишу?.. Прости за нескром-
ность, но я очень прошу тебя ответить. Для меня это важно.
И вовсе не так нелепо, как кажется, — видимо, ждал я реакции
удивления, любопытства, может, жаждал даже расспросов
и признания, раз говорил такое, хотя ощущал всю неловкость
и нелепость разговора. — Так не думаешь ли ты?.. Конечно, сей-
час все пишут. Но я уж во всяком случае не поэт... 

Последней фразой попытался я придать шутливость некую
и обыденность теме разговора. Но в этом и не было особой ну-
жды. Викентий не собирался воспарять за мной, предпочитая
(сознательно или инстинктивно) дружески-нейтральный тон.
Благожелательный, но сдержанный, он гудел:

— Безусловно даже не думал об этом. 
— Ну а последний вопрос... Как говорят алкаши, ведь ты ме-

ня уважаешь? Разве нет?
— Что за нелепый вопрос! Конечно, уважаю. Почему я дол-

жен тебя не уважать?
Я посмотрел на часы. Разговор занял не больше десяти ми-

нут, хотя сошел с меня не один пот. Я не знал, как себя вести
дальше, полагая, что Викентий испытывает ту же неловкость,
что и я. Не мог же истинный смысл моих вопросов не дойти до
него! Не мог же он просто-напросто, как кибернетическая ма-
шина из рассказов Лема, буквально сообщать ответы на задан-
ные вопросы, без тени волнения говоря о своем представлении
(вернее, непредставлении) обо мне? Ласково улыбнувшись,
словно почувствовав смуту в моей голове, Викентий внезапно
сказал:

— Ну, Борюшка, это все, что ты хотел у меня узнать?
— Все. 
— Тогда, — он тоже глянул на часы, — раз у нас пока еще есть

время, позволь показать тебе еще кое-что. 
И он пошире раскрыл желтокожий портфель. 
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Германские варвары, разгромившие Римскую империю, за-
топившие ее на протяжении IV—VI веков, стали подвергаться
медленному воздействию античной культуры в ее христианизи-
рованном варианте (ибо нельзя забывать, что Римская империя
к концу IV века уже приняла христианство как официальную
религию). Как показывают отечественные исследователи
(М. Л. Гаспаров, М. Е. Грабарь-Пассек, А. Я. Гуревич и др.), это
усвоение римско-христианской культуры заняло практически
всю эпоху Средневековья. Надо сказать, что в период Киевской
Руси славяне находились в достаточно благоприятном положе-
нии по отношению к античному наследию благодаря близости
к Византии. Рим был разгромлен, Византия процветала. От-
сутствие памятников культуры на собственной почве скажется
много позже. Пока же не случайно Киевская Русь в Х веке обра-
тилась за государственной религией к православной Византии,
а не к католическому Западу, видя в Константинополе —
«Царьграде» — высший по тому времени уровень цивилизации.
В поисках цивилизации Руси было бессмысленно обращаться
к Западной Европе, где среди захвативших ее племен еще
в IX веке сохранялись пережитки каннибализма. Даже Гегель,
видевший в германских племенах носителей нового, высшего
духа, писал, что в IX веке в Европе

«на рынках открыто продавалось человеческое мясо.
При таких обстоятельствах у людей нельзя было найти ни-
чего, кроме беззакония, скотских вожделений, грубейшего
произвола, обмана и хитрости»3. 

Конфликт «ученой» культуры Средневековья, «религии
Книги» и культуры народной был там в самом разгаре. После
завоевания (в конце VIII столетия) Италии Карлом Великим,
вывезшим оттуда книги и малонужных там книжников, импе-
рия франков переживает краткий период так называемого
«каролингского возрождения» (IX век). Но подлинного син-
кретического скрещивания книжной и народной культуры, их
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КНИЖНОСТЬ И СТИХИЯ 

В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Революция — стихия...» Землетрясение,
чума, холера тоже стихии. 

И. Бунин. Окаянные дни. 

Процесс приобщения России к цивилизации, тесно связан-
ный, на взгляд Чернышевского, с «прогрессом в жизни наро-
дов»1, был сложным, переживал подъемы и спады. Но движение
это не было простым в любой стране. Говоря о начале русской
истории, С. М. Соловьев писал: 

«История-мачеха заставила одно из древних европей-
ских племен принять движение с запада на восток и насе-
лить те страны, где природа является мачехою для челове-
ка. В начале новой европейско-христианской истории два
племени приняли господствующее положение и удержали
его за собою навсегда: германское и славянское, племена-
братья одного индоевропейского происхождения; они по-
делили между собой Европу, и в этом начальном дележе,
в этом начальном движении — немцев с северо-востока на
юго-запад, в области Римской империи, где уже заложен
был прочный фундамент европейской цивилизации, и сла-
вян, наоборот, с юго-запада на северо-восток, в девствен-
ные и обделенные природою пространства, — в этом про-
тивоположном движении лежит различие всей последую-
щей истории обоих племен»2. 

Попробуем прокомментировать эти соображения историка
применительно к нашей проблеме. 
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1 Чернышевский Н. Г. Очерк научных понятий по некоторым вопро-
сам всеобщей истории. Общий характер элементов, производящих
прогресс // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. X. М.: ГИХЛ,
1951. С. 909.

2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. VII. Т. 13.
M.: Мысль, 1962. С. 9.

3 Гегель Г. В. Ф. Философия истории // Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. VIII.
М.—Л.: Соцэкгиз, 1935. С. 352.
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Эти племена были окружены памятниками античной куль-
туры: архитектура, настенная живопись, скульптуpa, даже до-
роги, проложенные в Древнем Риме, использовались еще в XIX
веке. И тут же были рукописи книг, книгохранилища, залежи
книг в монастырях, за которыми никуда не надо было ходить,
только бы самим не уничтожить. И все это вроде бы стало «сво-
им», присвоенным по праву завоевания. На Руси все было не
так. Мы явились в свет на почве не разработанной, писал Чаа-
даев, не оплодотворенной предшествующими поколениями,
в стране, где ничто не говорило нам об истекших временах, где
не было никаких следов исчезнувшего мира. Походы на Кон-
стантинополь и даже победы над ним («щит на вратах Царе-
града»), как и впоследствии после победы над Наполеоном взя-
тие Парижа, приобщали к непосредственному, так сказать, ин-
тимному восприятию цивилизации, визуальному и телесному,
лишь малую часть народа — войско. Остальных всех учили «по
книге». Если в Европе книжная культура, о которой мы упоми-
нали выше, не была для массы, для большинства единственным
цивилизующим средством, то на Руси книги играли роль не-
сравненно более важную, нежели на Западе. 

На Русь книга, книжность приходят с крещением. Но при-
ходят особым образом как насаждение совершенно нового, не
существовавшего ранее культурного явления. Усвоение Россией
книжности было фактом 

«трансплантации византийской культуры на славян-
скую почву. Памятники пересаживаются, — пишет акаде-
мик Лихачев, — трансплантируются на новую почву и здесь
продолжают самостоятельную жизнь в новых условиях
и иногда в новых формах... Это явление чрезвычайно важно
для образования и формирования новых культур...»7

Книга выполняет функции воспитателя, способствует
«усвоению более передовых форм гражданского общежития»
(Н. К. Гудзий). Однако воспитание только через книгу, через
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творческого диалога, в результате которого возникли нацио-
нальные литературы Западной Европы, еще не произошло.
Образованность и элементарная цивилизованность хранились
только в монастырях4. Но 

«разобщенная в разобщенной Европе, лишенная воздей-
ствия более культурных кругов, вынужденная применяться
к нуждам безостановочного притока полуграмотных и вовсе
безграмотных неофитов, монастырская культура стояла пе-
ред угрозой постепенной варваризации, полного растворе-
ния в народной культуре. Признаки этой опасности были
вполне реальны: если вторая половина IX в. была временем
обильнейшей и разнообразнейшей литературной продук-
ции, то первая половина Х в. поражает совершенным бес-
плодием»5. 

Естественно, что Киевская Русь потянулась туда, где хри-
стианство было напрямую связано с античной цивилизацией,
ибо идти на выучку можно было только к Византии. Но вот как
идти? И тут становится ясно, что племенам, попавшим в Евро-
пу, было много проще.

«Недостатки нашей народности вышли не из духа и кро-
ви нации, — писал Белинский, — но из неблагоприятного
исторического развития. Варварские тевтонские племена,
нахлынув на Европу бурным потоком, имели счастие столк-
нуться лицом к лицу с классическим гением Греции и Ри-
ма — с этими благородными почвами, на которых выросло
широколиственное, величественное древо европеизма»6. 
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4 См.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М.:
Искусство, 1981. С. 151—159, 344.

5 Гаспаров М. Л. Каролингское возрождение (VIII—IX вв.) //
Памятники средневековой латинской культуры IV—IX веков. М.:
Наука, 1970. С. 242.

6 Белинский В. Г. Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя
России. Соч. И. Голикова; История Петра Великого. Соч. Вениами-
на Бергмана. Пер. с немецкого; О России в царствование Алексея
Михайловича. Соч. Григория Котошихина // Белинский В. Г. Полн.
собр. соч. в 13 т. Т. V. М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 128.

7 См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Л.:
Наука, 1973. С. 22.
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никли новые формы быта. Появились невиданные ранее явле-
ния культуры: начали строиться новые типы зданий (храмы),
появились не только «книжность», но и иконопись, фресковая
живопись, возникла потребность в новых предметах приклад-
ного искусства — словом, произошло усложнение жизни, а имен-
но в усложнении видели русские мыслители прошлого века осно-
ву прогресса. Для Чернышевского прогресс — в переходе от вар-
варства, то есть животного состояния человека (варвар, писал
он, это «человек, который занимает средину между диким зве-
рем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дико-
му зверю едва ли не ближе, чем к развитому человеку»)11, к ци-
вилизации, которая строится на образовании: 

«Прогресс основывается на умственном развитии; ко-
ренная сторона его прямо и состоит в успехах и разлитии
знаний»12. 

Не случайно для первых русских книжников именно книга
означала «живую жизнь», приобщение к роднику жизни, жиз-
ни движущейся и развивающейся. 

Надо сказать, Киевская Русь очень быстро выдвинулась
в число образованнейших и просвещеннейших государств ран-
него Средневековья. Возникли прямые контакты и со странами
Западной Европы, где тем временем кончалась эпоха варварст-
ва, наступал феодализм. Но хотя это и был пока лишь «грабеж,
приведенный в систему, междоусобица, подведенная под прави-
ла»13, тем не менее это был явный «прогресс», и Запад охотно
идет на контакт с Русью, напрямую связанной с высокоцивили-
зованной и неприступной Византией. Историки, в том числе
западные, не раз отмечали, что вскоре после основания русской
империи династия Рюриковичей перенесла свою столицу из
Новгорода в Киев для того, чтобы быть ближе к Византии.
В одиннадцатом веке Киев подражал во всем Константинопо-
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трансплантированные формы культуры достаточно затрудни-
тельно, ибо перед глазами идущих к цивилизации людей нет
форм той «благоустроенной жизни», которая, по мысли Чаада-
ева, вносит «правильность в душевную жизнь человека»8 явля-
ется необходимым условием, дающим возможность заниматься
духовными проблемами, или, говоря философским языком, да-
ет возможность для высокого досуга. Свидетельство о первона-
чальном неприятии народом книжной культуры, книжного вос-
питания оставила нам «Повесть временных лет».

«Посылал он (Владимир. — В. К.) собирать у лучших
людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же
детей этих плакали о них, ибо не утвердились еще они в ве-
ре и плакали о них, как о мертвых»9. 

Интересно, что попытка просветить книгой, переработать,
обуздать не введенную в нравственные рамки стихийность, по-
ставить нравственные нормы и запреты воспринималась как
наказание, как насилие над «живой жизнью», как смерть. 

Это возвращает нас к спорам XIX века, когда, упрекая запад-
ников и революционеров-демократов в том, что они пытаются
навязать народу «книжность», «рассудочность», подавить запад-
ной книгой живое — христианское — миросозерцание народа,
славянофилы забывали, что для Руси христианство тоже было
явлением «книжной культуры», противоречащим стихийным
формам так называемой «живой жизни», и пришло из Византии,
отколовшейся части Римского мира, Запада, а отнюдь не Восто-
ка, не Азии. Но нельзя забывать главного. «Иностранные влия-
ния, — как справедливо замечает Д. С. Лихачев, — оказываются
действенными только в той мере, в какой они отвечают внутрен-
ним потребностям страны»10, потребностям ускорения ее соци-
ального, экономического и культурного прогресса, без этого
усвоить уроки иной цивилизации страна просто не сможет. Воз-
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8 Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Статьи и
письма. М.: Современник, 1989. С. 41.

9 Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси.
XI — начало XIIвека.М.: Худож. лит., 1978. С. 133.

10 Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 19.

11 Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. Т. VII. С. 646. 

12 Там же. С. 645.
13 Там же. С. 660.
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Не забудем также, что в этом сложном единстве городов
Древней Руси существовали даже разные формы правления,
вплоть до республиканского в Новгороде. Активная торговля,
обмен материальными ценностями, людьми и идеями — все это
создавало несомненные предпосылки для духовного расцвета.

«В XII—XIII вв. грамотность и книжность, — отмечал
академик М. Н. Тихомиров, — выходят уже за пределы княже-
ских и боярских дворов, за пределы епископских резиденций
и монастырей, они в какой-то мере становятся достоянием от-
носительно широких кругов населения... Книжное учение рас-
пространялось в некоторых кругах городского населения,
а также среди княжеских и боярских ремесленников»16. 

В этой ситуации книжная культура начинала восприни-
маться охотнее, в ней почувствовали реальную нужду, и книж-
ник стал значительным лицом в культуре.

«Когда среди нас, — писал Ключевский, — стало водво-
ряться искусство чтения и письма, с ним вместе появились
и книги, и вместе с книгами пришла к нам книжная муд-
рость... Тогда русский ум припал жадно к книгам, к этим “ре-
кам, напояющим Вселенную, этим исходищам мудрости”.
С тех пор разумным и понимающим человеком стал у нас
считаться человек “книжный”, т. е. обладающий научно-ли-
тературным образованием, и самою глубокою чертою в хара-
ктере этого книжника стало смиренномудрие личное и на-
циональное. Так народился первый достоверно известный по
письменным памятникам тип русского интеллигента»17. 

* * *

K несчастью, это развитие, эта еще только складывающаяся,
незатвердевшая структура цивилизации была смыта и почти
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лю, и его называли вторым Константинополем. Дочь Яросла-
ва Мудрого выходит замуж за французского короля, в эпоху
Мономахов и Мстиславов на Руси имеются училища греческо-
го и латинского языков, а Киевский митрополит Иларион (тот
же XI век), произнося свое прославленное «Слово о законе
и благодати», уже смело заявляет: 

«Ибо не несведущим мы пишем, но с преизбытком насы-
тившимся книжной сладости»14. 

В Киевской Руси враждующие княжества — «полугосудар-
ства», как правило, группировались вокруг центрального го-
рода и соединены были общим языком и общей культурой
(Древнюю Русь скандинавы называли Гордарикой, «страной
городов»), существовала подвижность населения (не только
князь с дружиной передвигался из города в город, но и каж-
дый дружинник обладал «правом отъезда»), шло явное, неод-
нократно отмеченное историками разрушение родо-племенно-
го уклада жизни, наблюдалось охотное включение иноземцев
в структуру складывающейся национальности, ассимиляция
их особенностей. Таковы греки (в основном книжники и мо-
нахи), тюркоязычные степняки, с которыми срастались
и роднились, варяги, входившие в княжескую дружину, литва,
сурожские гости, прочно обосновались в древнем Новгороде
ганзейские купцы.

«Путь из варяг в греки, — замечает С. М. Соловьев, —
западная полоса России от Балтийского до Черного моря,
это главный торговый путь и главная историческая сцена
в нашей древней истории; на ней — богатые торговые горо-
да и сильные городовые общины, обнаруживающие свою са-
мостоятельность»15. 
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14 Митрополит Иларион. Слово о законе и благодати // Памятники
литературы Древней Руси. Кн. 3. М.: Худож. лит., 1994. С. 600. (Ци-
тата проверена и исправлена по новому изданию и переводу.)

15 Соловьев С. М. Исторические письма // Соловьев С. М. Избранные
труды. Записки. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 223.

16 Тихомиров М. Н. Русская культура в Х—XVIII вв. М., 1968. С. 99.
17 Ключевский В. О. Об интеллигенции // Ключевский В. О. Неопубли-

кованные произведения. М.: Наука, 1983. С. 300—301.
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традиции, заложенные еще Киевской Русью, несмотря на тя-
желейшие трудности и препятствия, стоявшие на пути куль-
туры: татаро-монгольский гнет, бесконечные войны, пожары,
удаленность от мировых культурных очагов и пр.

«На протяжении почти четырех столетий своего суще-
ствования в качестве великокняжеской столицы и “царству-
ющего града”, — писал академик Тихомиров, — Москва бы-
ла тем основным центром, при посредстве которого на Русь
притекали новые технические навыки, шли разнообразные
культурные влияния из западных, южных и восточных
стран»20. 

Вместе с тем именно с допетровской Русью связывали рус-
ские европеисты понятия косности, застоя, духовной не-
подвижности... Колоссальные духовные силы народа, полагали
они, сковывались в своем развитии неблагоприятными соци-
ально-политическими условиями. Им казалось, что, во-первых,
тут проявилось отрицательное влияние Византии, переживав-
шей в тот момент упадок и отделившей Русь взятой у Византии
вероисповедной формой от бурно развивавшейся, переживав-
шей период Возрождения Западной Европы, а во-вторых, что
в борьбе с татаро-монгольским игом Московская Русь поневоле
многое взяла в свое устройство из деспотических принципов
монгольских завоевателей. Эти черты Чернышевский находил
неизжитыми и в XIX веке: 

«Основное наше понятие, упорнейшее наше предание —
то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические
формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже
смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихо-
ти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие,
на самопроизвольную готовность и способность других мы
не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; пер-
вое условие успеха, даже в справедливых и добрых намере-
ниях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно
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полностью уничтожена татарским нашествием. Татаро-мон-
гольское нашествие на Русь Чернышевский сравнивал с нашест-
вием варваров на Древний Рим, указывая на общность причин.

«Погибель Римской империи — такая же геологическая
катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи... Подобные
случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разру-
шительных сил... встречается... бесчисленное число раз в ис-
тории; только никогда не происходила эта гибель в извест-
ной нам истории в таком огромном размере, как при погибе-
ли всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же
о разумности, о благотворности этих катастроф... Слепая
игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не
вышедших из животного состояния»18. 

После падения Киевской Руси, когда Россия с выгодных тор-
говых путей была отодвинута на северо-восток, в лесные дебри,
произошел явно заметный откол от Европы. Но 

«России, — писал Пушкин, — определено было высокое
предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу
монголов и остановили их нашествие на самом краю Евро-
пы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабо-
щенную Русь и возвратились на степи своего востока. Обра-
зующееся просвещение было спасено растерзанной и изды-
хающей Россией...»19. 

Центром, объединившим Русь в противостоянии татаро-
монгольскому игу, стала Москва. Борьба за свободу и незави-
симость страны требовала огромного напряжения сил, в том
числе и духовных. Достаточно напомнить имена рубежа
XIV—XV веков, такие, как Андрей Рублев, Сергий Радонеж-
ский, Феофан Грек, Епифаний Премудрый. Москва пыталась
продолжать и в значительной степени продолжала культурные
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18 Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима. С. 657.
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Обучение иностранным языкам вышло из употребления
даже в высших слоях русского государства. На это обращал
внимание Белинский, приводя в подтверждение слова из запи-
сок подъячего Григория Котошихина (времен царя Алексея
Михайловича): 

«А иным языков, латинскому, греческого, немецкого,
и некоторых, кроме русского поучения, в Российском госу-
дарстве не бывает»26. 

Преследованиям в середине XVI века подвергался и перво-
печатник Иван Федоров. Об этом помнили и писали уже в XIX
веке русские демократические публицисты в спорах с официоз-
ными идеологами, утверждавшими исконность и постоянство,
непрерывность просвещения в России.

«Первые русские типографщики, ученики датского мас-
тера Бокбиндера, Иван Федоров Москвин и Петр Тимофе-
ев Мстиславец, принуждены были бежать в Литву, потому,
как они объяснили в предисловии к Львовскому апостолу,
что “презренное озлобление от многих начальников и учи-
телей, которые ради зависти обвинили нас во многих ере-
сях, изгнало нас из своей земли и от родных в чужую неве-
домую страну”». 

Вот как было встречено на святой Руси в богоспасаемой
Москве «скорее божеское, чем человеческое изобретение»27, —
писал критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский. 

Тема допетровской России постоянно присутствовала в об-
щественно-литературной полемике 1840—1870-х годов. Сла-
вянофильски настроенные мыслители видели в Московской
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и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Напо-
леон или, лучше сказать, Батый»21. 

Государство складывалось в напряженной борьбе на разных
фронтах.

«Мы теперь едва ли можем понять, — писал Ключев-
ский, — и еще меньше можем почувствовать, каких жертв
стоил его склад народному благу, как он давил частное суще-
ствование»22. 

Власть занималась внешним устроением государства, не об-
ращая внимания на устроение внутреннее.

«Внутренняя жизнь порабощенного народа не развива-
лась, — замечал с горечью Пушкин. — Татаре не походили
на мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей ни алгеб-
ры, ни Аристотеля. Свержение ига, споры великокняжества
с уделами, единовластия с вольностями городов, самодержа-
вия с боярством и завоевания с народной самобытностью не
благоприятствовали свободному развитию просвещения»23. 

Как мы знаем, развитие литературы не было полностью пре-
рвано, но вместо былого великолепия оставались, как говорил
Пушкин, «бледные искры византийской образованности»24.
Просвещение перестало быть доступным широким слоям.
Книжность стала редкостью: 

«Во время Иоаннов не хватало школ простой русской
грамотности»25.
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21 Чернышевский Н. Г. Апология сумасшедшего // Чернышевский Н. Г.
Указ. изд. Т. VII. С. 616.
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щей истории России. <...> Народу ничего не стоило принять
новое направление, имевшее то преимущество перед ста-
рым, что заключало в себе зародыш жизни и движения, а не
застоя и смерти»30. 

Петр I, занимаясь переустройством России, мало внимания
обращал на словесность и искусство.

«При Петре, — пишет исследователь, — искусство не
имело ни самостоятельного существования, ни видного мес-
та. Оно было второстепенной подробностью общегосудар-
ственного строительства. Оно являлось разновидностью ре-
месла и придатком науки»31. 

Как показывают русские историки культуры, пафос госу-
дарственного просвещения заключался в переносе в Россию не
новых слов и понятий, а новых предметов, новых отношений,
новых принципов жизни, нового города. Сила вещей для Петра
как строителя была важнее силы слов. Строительство Петер-
бурга по образцам самой передовой на тот момент европейской
страны Голландии создавало твердую материальную форму,
внутри которой должен был созидаться цивилизованный рус-
ский человек. Городу, ушедшему с запада на восток (Константи-
нополю), он противопоставил город, восстанавливающий
связь Восточной Европы и Западной. Сравнение Петербурга
и Москвы не случайно стало важной темой в искусстве и публи-
цистике тридцатых-сороковых годов: Пушкина («И перед
младшею столицей Померкла старая Москва»), Гоголя, славя-
нофилов, Герцена, Белинского. 

«Отношение к слову как единственному инструменту
преобразования России, способу создания новой реальности
и новой, европеизированной культуры, — писал А. М. Пан-
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Руси своего рода идеал общественной гармонии, страны, хри-
стиански просвещенной, при этом избавленной от влияния
иноземной книжности. Настроенные западнически демокра-
ты говорили о явных противоречиях в старой Руси между на-
родом и высшими классами (не случайно XVII век назывался
«бунташным»), о том, что они возникли вовсе не в петров-
скую эпоху, как утверждали славянофилы («История разлу-
чила нас с ним (с народом. — В. К.) гораздо ранее Петра»28, —
заявлял Писарев,), о том, что реформы Петра были вызваны
внутренней потребностью страны, тянувшейся к просвеще-
нию, что отсутствие «книжности», просвещения, контактов
с Европой вело отнюдь не к жизненности общества, а почти
к смертельному застою: 

«Допетровская русская жизнь <...> была похожа на
большой сонный пруд, покрытый тиной; сверху донизу все
дремало в этом затишье, в котором складывалось, оседало
государство. Не приходя в себя, безличные поколения сме-
нялись, как листья на дереве, жили тесно, связанные тяже-
лыми периодическими обрядами. Покой и отрицательная
простота этой жизни незавидны. В природе все неразвитое
тихо и покойно»29. 

* * *

Необходимость исторического развития страны требовала
реформ, требовала просвещения — более динамичного, напря-
мую связанного с передовыми странами мира.

«Только крайнее невежество, — писал Добролюбов, —
может считать реформы Петра случайным следствием при-
хотливого произвола этого человека. Человек мыслящий не
может не видеть в них естественного последствия предыду-
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30 Добролюбов Н. А. Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым
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М.: , 1955. С. 61.
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«Сделать народ образованным — значит цивилизовать
его; угасить знания в народе — значит вернуть его в перво-
бытное состояние варварства. <...> Невежество — участь
раба и дикаря. Образование придает человеку достоинство,
да и раб начинает сознавать, что он не рожден для рабства.
Дикарь теряет свою дикость, не знающую удержу, и усваи-
вает вместо нее известную дисциплинированность, которая
подчиняет его законам, изданным для его благополучия.
<...> После потребностей тела, в силу которых люди объе-
динились для борьбы с природой — их общей матерью и их
неутомимым врагом, — потребности духа являются нача-
лом, сближающим и связывающим людей воедино!»35

Однако цивилизация, просвещение предполагают необхо-
димость известных свобод, которые самодержавие давать не со-
биралось. Рассуждая о внутренней ограниченности идеи про-
свещенного монархизма, Чернышевский писал в своей статье
о Лессинге: 

«Прочно только то благо, которое не зависит от случай-
но являющихся личностей, а основывается на самостоя-
тельных учреждениях и на самостоятельной деятельности
нации»36. 

Вот этой «самостоятельной деятельности нации» самодер-
жавие и боялось. Расправа с Новиковым и Радищевым знамено-
вала наметившийся конфликт самодержавного государства
с просвещением. Чувствовавшее себя продолжателем петров-
ских преобразований образованное русское дворянство полага-
ло, писал Герцен, 

«что свобода способна привиться с такой же легкостью,
как цивилизация, забывая, что цивилизация еще не проник-
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ченко, — казалось царю-реформатору верхом нелепости.
Словесный этикет Петр отождествлял с косностью, с шаб-
лонным мышлением»32. 

И тем не менее 

«наша литература, — по убеждению Белинского, — есть
результат реформы Петра Великого. Правда, он не заботил-
ся о литературе и ничего не сделал для ее возникновения, но
он заботился о просвещении, бросив в плодовитую землю
русского духа семена науки и образования, — и литература,
без его ведома, явилась впоследствии сама собою как необ-
ходимый результат его же деятельности. В том-то, скажем
мимоходом, и состояла органическая жизненность преобра-
зования Петра»33. 

* * *

По крайней мере еще одно столетие после Петра I

«правительство, — по словам Герцена, — продолжало ид-
ти во главе цивилизации»34. 

Екатерина переписывается с французскими экциклопеди-
стами, выслушивает их поучения, советы, лесть, считает себя
«философом на троне», благоволит Фонвизину и Державину.
Дидро всерьез надеется, что она осуществит программу про-
светителей о духовной цивилизации народа, чтобы внешние
приметы европейской культуры (архитектура, мебель, одежда
и т. п.) оказались поддержаны внутренними преобразования-
ми. Дидро пытается даже убедить Екатерину, что образован-
ный подданный выгоднее: 
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35 Дидро Д. Об образовании // Дидро Д. Собр. соч. В 10 т. Т. X. М.:
ГИХЛ, 1947. С. 271.

36 Чернышевский Н. Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность //
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33 Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. // Белин-

ский В. Г. Указ. изд. Т. X. С. 8.
34 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Гер-

цен А. И. Указ. изд. Т. VII. С. 188.
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Более того, великий писатель считал книгу весьма важным фа-
ктором преодоления пропасти между интеллигенцией и народом: 

«В обществе постиглась наконец полная необходимость
всенародного образования. Постиглась же потому, что само
общество дошло до этой идеи как до необходимости, увиде-
ло в ней элемент и собственной жизни, условие собственно-
го дальнейшего существования»40. 

Но Достоевский же показал, что просветленному гуманно-
му Слову старца Зосимы противостоит дикая сила «карамазов-
щины». Даже в монастыре есть враждебный Зосиме монах Фе-
рапонт, наделенный стихийной языческой силой, обвиняющий
старца в «европейских грехах», что не молитвой только, но и ле-
карствами («пургенцем») лечил он приходивших к нему за по-
мощью. Голоса сторонников Ферапонта писатель называет
«кликами изуверов». Проклятие «карамазовщины», понятое
Достоевским как проклятие российской жизни, в результате
революционных катаклизмов не было преодолено, а осталось,
разрастаясь до невероятных размеров, до «беспросвета». 

Чернышевский, наиболее полно выразивший книжно-про-
светительскую тенденцию русской культуры, считал, что про-
цесс антропогенеза продолжается, что он связан с развитием
цивилизации, которая вводит стихию в русло «юридических
форм». Начиная с Карамзина, функцию цивилизирующей
культуру силы берет на себя в России литература. Говоря о ка-
рамзинских «Письмах русского путешественника», впервые
за многие столетия перерыва интимно, личностно приобщав-
ших русское общество к духовным достижениям Западной
Европы, Ф. И. Буслаев отмечал их «необычайную цивилизу-
ющую силу»41. Но сила книжности оказалась недостаточной
в столкновении с силой стихии. Американский исследователь
Джеймс Биллингтон вынес в заглавие своей книги «Икона
и топор» два образа-символа Достоевского как определяющие
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ла дальше поверхности и является достоянием лишь очень
незначительного меньшинства»37. 

Как внести свободу, внести просвещение в народную сти-
хию? Как просветить ее? Даже восставая, крестьяне не видели
реальных целей, не могли выработать самостоятельной пози-
ции, все их выступления имели характер бунта, который Пуш-
кин обозначил как «бессмысленный и беспощадный». Далеко не
случайно государство внутреннее просвещение заменяло внеш-
ними скрепами, резонно опасаясь, что просвещенный народ по-
требует свободы, которая сметет самодержавный образ правле-
ния. Стало ясно, что путь государственного просвещения себя
исчерпал. К началу XIX столетия «самодержавие и цивилиза-
ция не могли больше идти рядом»38. 

Как же просвещать, преобразовывать и цивилизовать страну? 

* * *

Обращение к западноевропейской книге как к учительской
было вполне в традициях русской культуры (только славянофи-
лы шли, скажем, от Шеллинга, а демократы-западники — от
Фейербаха). Продолжалось учение в европейской школе, помо-
гавшее России осознать себя частью цивилизованного человече-
ства. Выход в мир для России оставался по-прежнему —
в основном через книгу. Это отмечал Достоевский (в статье
«Книжность и грамотность»): 

«И простолюдин, и даже пахарь любят в книгах наибо-
лее то, что противоречит их действительности, всегда почти
суровой и однообразной, и показывает им возможность ми-
ра другого, совершенно непохожего на окружающий»39. 
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ганизма. И вы явились естественными представителями рус-
ского народа с его привычкой к произволу, с его наивными
ожиданиями “всего сразу”, с отсутствием даже начатков ра-
зумной организации и творчества. Не мудрено, что взрыв
только разрушал, не созидая»44. 

Опять то же слово, что и у Чернышевского, — «произвол».
Свобода инстинктивно и естественно была перепутана со
степной, неуправляемой волей. Эта путаница была катастро-
фической. 

Большевики надеялись использовать эту разбуженную сти-
хию в своих целях, еще больше разнуздывая ее, и, надо сказать,
в значительной степени это у них получилось.

«Конечно, большевики настоящая “рабоче-крестьянская
власть”. Она “осуществляет заветнейшие чаяния народа”», — 

писал зло И. Бунин45. Бунт, стихия, как в «Медном всаднике»,
вышли из берегов, затопляя цивилизованное пространство.
В «Несвоевременных мыслях» Горький замечал: 

«Наши учителя, Радищевы, Чернышевские, Марксы —
духовные делатели книг, жертвовали свободой и жизнью за
свои книги»46. 

Пришедшие же к власти «люди из Смольного»47 разбудили
нечто прямо противоположное идеям русских и европейских
просветителей: 

«В силу целого ряда условий у нас почти совершенно пре-
кращено книгопечатание и книгоиздательство и, в то же время,
одна за другой, уничтожаются ценнейшие библиотеки. Вот не-
давно разграблены мужиками имения Худякова, Оболенского
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движение русской культуры. Я бы сказал, что они скорее явля-
ются частными случаями действительных констант: «книж-
ности (как начала цивилизующего; книжность могла быть не
обязательно религиозной) и стихии (стремившейся разру-
шить в «бессмысленном и беспощадном» бунте основы закла-
дываемой цивилизации, превращающей поиск свободы в по-
иск вольности-произвола).

«Мы во все вносим идею произвола <...> мы хотим все
сделать силою прихоти, бесконтрольного решения...»42 — 

писал Чернышевский. И это архетипическое свойство сыграло
решающую роль в нашем развитии в XX веке. 

Достоевский мог полагать и даже быть уверенным в том,
что слово Чернышевского способно остановить, усмирить су-
перрадикальных революционеров «Молодой России». Но
«дружественная трудящемуся народу интеллигенция загоня-
лась в подполье, в Сибирь»43. Нормальное развитие просвеще-
ния все время разрушалось, поскольку вместо этого важного
дела усилия интеллигенции были направлены на противостоя-
ние самодержавию, и в этом противостоянии наиболее край-
ние (левые и правые) готовы были опереться на самые темные
силы в народе. В октябре, писал Короленко, обращаясь к боль-
шевикам, 

«случайности истории внезапно разрушили... перегород-
ку между народом, жившим так долго без политической мыс-
ли, и интеллигенцией, жившей без народа, т. е. без связи
с действительностью. И вот, когда перегородка внезапно
рухнула, смесь чуждых так долго элементов вышла ядовитой.
Произошел взрыв, но не тот плодотворный взрыв, который
разрушает только то, что мешало нормальному развитию
страны, а глубоко задевший живые ткани общественного ор-
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Стихия возвращает человека в первобытное, природное со-
стояние, разрушая преграду, отделившую когда-то его от зверя.
Поэтому творцом истории может стать только собрание сво-
бодных людей, существующих в «юридических формах», как
писал Чернышевский. «Юридические формы» — это тоже
«книжность», ибо основаны на Слове и Букве, взяты как ре-
зультат опыта мировой цивилизации, попыток разумного
устроения общества, «общественного договора». 

Либералы боялись политической свободы народа (К. Д. Каве-
лин), хотя именно политическая свобода привела бы к юридиче-
скому, правовому просвещению народа, преодолев архетипиче-
ские идеи «карамазовского своеволия», идеи вольности-произво-
ла. Еще меньше способствовали этому народному просвещению
консервативные или ультрареволюционные силы (вроде Баку-
нина или Нечаева), каждая из которых по-своему обожествляла
народ. Скажем, Бакунин писал Нечаеву в 1870 году: 

«Я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из
самых существенных средств для будущей народной рево-
люции в России»50. 

После первой русской революции испуг перед разбушевав-
шейся стихией, как казалось, готовой поглотить личность, при-
вел к знаменитой фразе в «Вехах» о штыках, которые одни спаса-
ют просвещенный слой от народа. В этом же сборнике прозвучал
отчаянный призыв к христианизании культуры как единствен-
ному средству цивилизовать и очеловечить ее, а также — прокля-
тия интеллигентскому «народолюбию». А уже после Октября
стихию «народного бунта» стали оценивать очень по-человече-
ски: негодуя, плача, переживая, восхваляя. Все было. Для И. Бу-
нина («Окаянные дни») и И. Шмелева («Солнце мертвых») ре-
волюция и гражданская война — это восстание «орды», «дика-
рей», «готтентотов» и т. п. Хотя «дикари» клянутся книжной
теорией Маркса, европейская книга, да и вообще Европа — под
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и целый ряд других имений. Мужики развезли по домам все,
что имело ценность в их глазах, а библиотеки сожгли, рояли
изрубили топорами, картины — изорвали. Предметы науки,
искусства, орудия культуры не имеют цены в глазах деревни, —
можно сомневаться, имеют ли они цену в глазах городской мас-
сы. <...> Вот уже почти две недели, каждую ночь толпы людей
грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылка-
ми по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи
валяются в грязи, в крови... Во время винных погромов людей
пристреливают, как бешеных волков, постепенно приучая
к спокойному истреблению ближнего. <...> В этом взрыве зоо-
логических инстинктов я не вижу ярко выраженных элементов
социальной революции. Это русский бунт без социалистов по
духу, без участия социалистической психологии»48. 

Напомню, что в гениальном «Котловане» А. Платонова рас-
кулачивать «крепких» мужиков помогает своим звериным ню-
хом медведь — символ совершенно очевидный: в так называе-
мой классовой борьбе опора была на природный, дочеловече-
ский, «зоологический», по словам Горького, инстинкт. 

Линия Чернышевского на просвещение народа, просвеще-
ние, понятое не культуртрегерски, а в кантовском смысле —
как освобождение личности, была насильственно оборвана.
Просвещение — это, конечно, книга (в этом Чернышевский
был солидарен с либералами), но это книга, прочитанная сво-
бодным человеком. Народ, иронизировал Чернышевский, не
«собрание римских пап, существ непогрешительных»49. На-
род должен стать творцом истории и выбрать свой путь, но не
в качестве стихии. Народ как стихия, как толпа, как масса
способен только все смести на своем пути, но ничего не спосо-
бен построить, не способен созидать: стихия разрушительна,
она не обращает внимания на отдельную особь, на индивиду-
альность. И в силу этого она противоположна, враждебна сво-
боде, творящей человека, личность... 
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50 Бакунин М. А. Письмо к С. Г. Нечаеву 2-го июня 1870 // Баку-
нин М. А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989.
С. 542.

48 Там же. С. 94, 98, 99.
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во. Русский народ, как и всякий народ, должен пройти через
религиозную и культурную дисциплину личности. Для этого
необходимо отказаться от русских иллюзий»51. 

Большевики надеялись использовать стихию в своих це-
лях. А некоторые поэты и писатели так и считали, что стихия
покорена и приручена. Даже скептик И. Эренбург в 1921 году
в лучшем своем романе «Хулио Хуренито» вкладывал такие
слова в уста «Великого Инквизитора вне легенды»: 

«Конечно, исторический процесс, неизбежность и про-
чее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, встать во
главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели,
рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезывали
вымя. Море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю
силу гнева, всю жажду новой жизни направить на одно,
четкое, ясное: стой, трус, с винтовкой, защищай Советы!
Работай, лодырь, строй паровоз! Сейте! чините дороги! то-
чите винты! Над генералами, над помещиками, подожжен-
ными в усадьбах, над прапорщиками в Мойке глумились,
а потом ползали на брюхе под иконами, каясь и трепеща.
Пришли?.. Кто? — я, десятки, тысячи, организация, пар-
тия, власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из
изб, из казарм сюда, в эти ее исконные жилища, в прокля-
тые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, за-
маливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю —
тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя...»

Но, скорее всего, это была идеологическая легенда, провозгла-
шенная партийными лидерами, миф, в который поверили. На са-
мом деле происходило нечто другое. Не интеллигенты-книжники
победили стихию, напротив, стихия преобразила их, выбрав ей
угодных и уничтожив неугодных. В 1920 году в Москву приехал
крупный украинский писатель и коммунист Владимир Винни-
ченко. Его дневниковые записи поражают несоответствием при-
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подозрением. Революционный почтмейстер в «Солнце мертвых»
у И. Шмелева рычит: «Никакой заграницы нету! одни контри-
ционеры... мало вам писано? Будя, побаловали...» Все европей-
ское моментально объявляется буржуазным. Как некогда славя-
нофилы, начитавшиеся немецких книжек, мессиански настроен-
ные русские революционеры-большевики учат теперь своих
вчерашних учителей-европейцев социализму, которому у Запада
же научились, отныне отвергая европейских социалистов как
слабодушных, непоследовательных, не умеющих идти до конца.
Большевики не испугались стихии, которой испугались свободо-
любиво настроенные русские писатели и мыслители. 

Приведу слова Николая Бердяева, его впечатления от рево-
люции семнадцатого года: 

«Но что раскрыл из себя и обнаружил тот “народ”, в ко-
торый верили русские славянофилы и русские революционе-
ры-народники, верили Киреевский и Герцен, Достоевский
и семидесятники, “ходившие в народ”, новейшие религиоз-
ные искатели и русские социал-демократы, переродившиеся
в восточных народников? “Народ” этот обнаружил перво-
бытную дикость, тьму, хулиганство, жадность, инстинкты
погромщиков, психологию взбунтовавшихся рабов, показал
звериную морду. Собственные слова “народа” нечленораз-
дельны, истинные слова еще не родились в народе... Мы при-
няли свою отсталость за свое преимущество, за знак нашего
высшего призвания и нашего величия. 

Но тот страшный факт, что личность человеческая тонет
у нас в первобытном коллективизме, не есть ни наше преиму-
щество, ни знак нашего величия. Совершенно безразлично,
будет ли этот всепоглощающий коллективизм “черносотен-
ным” или “большевистским”. Русская земля живет под вла-
стью языческой хлыстовской стихии. В стихии этой тонет
всякое лицо, она не совместима с личным достоинством
и личной ответственностью. Эта бесовская стихия одинаково
может из недр своих выдвинуть не лица, а личины Распутина
и Ленина. Русская “большевистская революция” есть грозное
всемирно-реакционное явление, столь же реакционное по сво-
ему духу, как “распутинство”, как черносотенное хлыстовст-

278

51 Бердяев Н. Идеи и жизнь // Русская мысль. М.—Пг., 1918. № 1—2.
С. 105, 106—107. Курсив автора. — В. К.

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 278



ощутивших к тому времени свою самостоятельность и незави-
симость, отчасти уже европеизированный слой русского об-
щества (начиная от «крепких» крестьян и казаков и кончая
интеллигенцией, свободной от рабского начала). Самая тем-
ная и неразвитая часть народа была объявлена истинной носи-
тельницей коммунистической идеологии, лучшей частью на-
рода, народом как таковым. Преобразившись, возродился миф
о «народе-богоносце», который один понимает, где есть под-
линная ценность. И враги режима отныне называются «врага-
ми народа». Таким образом на новом историческом этапе,
в превращенном виде, в облике большевизма, побеждают са-
мые консервативные из славянофильских идей. 

Еще в 1919 году это недвусмысленно сформулировал Коро-
ленко (потом за интернациональными лозунгами его культуро-
логическое наблюдение было забыто, как и многое другое): 

«Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печа-
ти... не простые «буржуазные предрассудки», а необходи-
мое орудие дальнейшего будущего, своего рода палладиум,
который человечество добыло путем долгой и небесплодной
борьбы и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне
этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно
с народом, объявляем их «буржуазным предрассудком»,
лишь тормозящим дело справедливости. 

Это огромная ваша ошибка, — обращался писатель-гу-
манист и народолюбец к большевикам, — еще и еще раз на-
поминающая славянофильский миф о нашем «народе-бого-
носце» и еще более — нашу национальную сказку об Ива-
нушке, который без науки все науки превзошел и которому
все удается без труда, по щучьему велению. Самая легкость,
с которой вам удалось повести за собой наши народные мас-
сы, указывает не на нашу готовность к социалистическому
строю, а наоборот, на незрелость нашего народа»54. 

Но возникает вопрос: а может ли стихия уничтожить собст-
венную культуру, что с таким трудом создавалась поколениями
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вычной идеологической схеме (подчеркну, что пишет это человек,
разделяющий в принципе коммунистическую доктрину): 

«Стихия сильнее идеи. Древняя, укоренившаяся в кро-
ви, привычках, способе мыслить, в материальных, каждо-
дневных интересах, она побеждает юную, неокрепшую, не
оправданную радостями идею. 

В социалистической, советской России именно теперь
стихия забивает идею. Материальный, каждодневный инте-
рес в облике голода, холода, нищеты, подкрепленный стары-
ми, стихийными привычками, способом мыслить, вылива-
ется в форму русского национализма»52. 

Сегодня по-прежнему живет легенда о первых годах рево-
люции как годах, пронизанных духом интернационализма
и даже русской денационализации. Но вот опять наблюдения
Винниченко: 

«В Москве в правительственном органе “Известиях”
печатается торжественная “Былина о державной Москве”,
которая прославляет “собирание земли русской”:

Так ныне заново восстроен
Москвы древнедержавный стол
И вновь ее родное русло
Вместило море русских (!) стран...»53

Проводниками идеи шовинистической великодержавности
Винниченко называет Чичерина, Каменева, Раковского, Зи-
новьева, Сталина, Троцкого... Так что сталинская концепция
великодержавной государственности и изоляционизма берет
исток в деятельности тех, с кем впоследствии он беспощадно
расправился, все они оказались не властителями, не поработи-
телями стихии, ее пленниками и заложниками. Произвол ос-
тался основой жизни. Срезались миллионы голов людей, уже
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осуществлению, созданию благоприятных условий жизни для ка-
ждого человека. Этой задаче противостояли весьма влиятельные
течения русской мысли, пытавшиеся в свойствах самой народной
стихии найти позитивную основу строительства Нового Мира
(от идей общинности и православной богоизбранности у славя-
нофилов до апологетики разбоя и той же общинности у Бакуни-
на и народников). В результате великая сила народного духа была
обращена не на созидание и творчество, которые исключают са-
моупоенность, предполагают самокритику, самодисциплину и са-
модеятельность (вместо привычного крепостного труда и прину-
ждения), а на разрушение всего непонятного и чуждого этой сти-
хии. Цивилизаторские идеи Чернышевского были утеряны его
последователями, тем более они отрицались противниками.

«В одной этой действительно замечательной биогра-
фии, — написал о Чернышевском В. Розанов, — мы подо-
шли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его. Сруби-
ли, «чтобы ободрать на лапти» Обломову...»59

Чернышевский мечтал утвердить в народе идеал, существен-
ный для любого слоя общества, — идеал свободной самодея-
тельной личности. 

Ибо только так можно войти в мировую культуру не этно-
графическим материалом, а ее активным со-зидателем, со-твор-
цом, при этом не отвергая, разумеется, культуры иных народов,
а усваивая и перерабатывая их (пищи требует все живое, нельзя
существовать полноценно самоедством) и тем самым развивая
свое. Быть может, это банальность, но для наших литературных
споров она по-прежнему имеет вид ошеломляющей новости.
И говоря сегодня о возможном развитии отечественной культу-
ры, рассуждая, какие необходимы для этого предпосылки, я бы
повторил следом за Чернышевским две определяющие констан-
ты, без которых (как без кислорода и водорода жизнь физиче-
ская) невозможна духовная жизнь, — «свобода и просвещение». 

1989—1990

283

творцов? Напрашивается ответ: на то она и стихия, ведь твор-
цы — это те, кто преодолевал, строил, созидал, то есть противо-
стоял как представитель Логоса природному Хаосу. Но для
корректности ответа необходимо различить два уровня поня-
тия культуры. Во-первых, культурой можно назвать сам тип
определенного этнического сообщества, направленность его
менталитета, отражающегося в образе жизни и произведениях
науки и искусства. Этот первый уровень не отделяет стихии от
культуры. Второй уровень понятия говорит нам о результате
творчества, некоего усилия, благодаря которому человек выде-
лился из природно-животного мира. Этот уровень можно так-
же назвать и цивилизацией. Так, например, Фрейд под «челове-
ческой культурой» понимал «все то, благодаря чему жизнь чело-
века поднялась над уровнем животных и чем она отличается от
жизни зверей», добавляя, что он отказывается «проводить раз-
личия между культурой и цивилизацией»55. 

Таким образом, внутри каждой культуры (в первом смысле)
существует противостояние варварства и цивилизации. А варвар-
ство, как мы знаем, уже не раз цивилизацию уничтожало. Увидев-
ший в большевизме и фашизме «восстание масс», «вертикальное
вторжение варварства» («большевизм и фашизм — две новые по-
литические попытки, возникшие в Европе и на ее окраинах, —
представляют собою два ярких примера существенного регрес-
са»)56, Ортега-и-Гассет писал, протестуя против апологетики
стихийных инстинктов, якобы присущих «творческой» культуре:
«Степень культуры измеряется степенью развития норм»57. И да-
лее: «Цивилизация не дана нам готовой, сама себя не поддержит.
Она искусственна и требует художника, мастера»58. Именно ци-
вилизация нуждается в созидательной, творческой активности. 

Задача, стоявшая перед деятелями русской культуры, была
в том, чтобы воспитать в народе уважение к цивилизации, кото-
рая предполагает терпимость, уважение к другому, способство-
вать преодолению стихийности, враждебной личностному само-
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Настороженно поглядывая, мы приблизились друг к другу.
От него слышался запах жилья, тяжелого кухонного уюта. Во
всяком случае, я сейчас вспоминаю именно этот запах. И я по-
чему-то догадался, что он, должно быть, сын новой дворничихи.
Мне стало стыдно и своего костюмчика, светлого, летнего, с ко-
торым я мог обходиться столь небрежно, и белой панамки,
и шоколадки, и вообще всего себя, благополучного, благоустро-
енного, живущего в трехкомнатной квартире, а не в подвале под
домом, как новая наша дворничиха тетя Даша.

Мне очень захотелось уравняться, отказаться от чего-ни-
будь.

— Хочешь шоколадку? — спросил я.
— Откусить? — поинтересовался незнакомый мальчик, но

не живо, а как-то обстоятельно, тяжеловато. И добавил: —
Я немноско.

Он плохо говорил, шепелявя. Вскоре я узнал, что он еще не
выговаривает букву «р». Он примерился и откусил ровно од-
ну дольку. Когда он кусал, то подбирал губы, оголяя ровный
ряд больших зубов. Я тогда обратил на это внимание, потому
что мои зубы были кривые, неровные и я как раз ходил с пла-
стиной.

— А ессё не дас? — снова поинтересовался он.
— Кусай.
И снова он откусил ровно столько же. Потом о чем-то за-

думался. И, видно, решив, что теперь не прогадает, вытащил
из кармана руку с зажатым в ней красным леденцовым пету-
хом.

— Хоцес откусить? Лаз ус ты такой доблый. Заимооблазно.
Мне стало совсем стыдно. Ему было жалко своего лакомст-

ва, а мне вовсе не хотелось этого петуха, но невозможно было
отказаться, и от смущения я оттяпал сразу половину леденцо-
вой фигурки. Петух оказался совсем невкусным — противного
пригорелого сахара; есть его было неприятно еще и потому, что
оказался он обслюнявленным, как я в последний перед укусом
момент заметил, обтекший по краям. Помню, что давился, про-
глатывая.

Ему же, естественно, помстилось, и справедливо, что отхва-
тил я от его петуха лишку.
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ЗАИМООБРАЗНО

Рассказ

Бабушка дала мне шоколадку, сказала, чтобы я никуда со
двора не уходил, а сама заковыляла в дом готовить обед.
Я присел на не так давно выкрашенную в зеленый цвет лавоч-
ку, стоявшую под толстым тополем между кустами боярыш-
ника. Проводил бабушку глазами до подъезда, затем посмот-
рел по сторонам.

На газоне росла кашка, над ней, переваливаясь с крыла на
крыло, кружил мощный шмель и носились осы. Кажется, было
уже то время, когда облетал тополиный пух, долго плавая в воз-
духе, прежде чем упасть. Мне надоело сидеть на лавочке, солн-
це стояло как-то так, что я не мог спрятаться в тень тополя.
Краска от жары разогрелась и стала липкой. Я собирал потеки
краски и мял их в пальцах, пытаясь что-то лепить, но получа-
лись только круглые комочки. Тогда я встал. Оглянувшись, уви-
дел на лавочке пятно, повторяющее очертания моего зада. Не-
сложно было догадаться, что краска налипла мне на штаны. Но
домой идти все равно не захотелось. Я отправился на липовую
аллейку, в тень, продолжая грызть шоколадку, глядя себе под
ноги и не озираясь больше по сторонам.

На аллейке, однако, я натолкнулся на незнакомца моего
возраста — мальчишку лет семи. Байковые короткие штаниш-
ки на жилистых ножках, теплая тельняшка обтягивала его
плотное тело. А лицо было широкое, простое, сейчас бы я ска-
зал — бабье. И плотность не интеллигентская, без жирка.
Я и тогда это почувствовал, но сформулировал так: «Не из на-
шего дома».

Наверно, я обрадовался ему. Я не умел быть с ребятами,
очень мучился от этого и завидовал дружбе моих сверстников-
соседей. А теперь я вдруг понадеялся, что, пока они на дачах,
у меня зато тоже, может быть, появится товарищ. И, приехав,
они удивятся, а мы примем их к себе и будем играть все вместе,
и ко мне все будут хорошо относиться. Этот мальчик тоже, ве-
роятно, ходит один, как я. А когда нас будет двое, когда мы бу-
дем дружить, с нами все тоже захотят дружить.
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Отдавши шоколадку, чиститься я отказался. Он не настаи-
вал.

— У тебя зубы хорошие, — как приятное сказал я. Не приду-
мал ничего другого. А мысль о зубах сама собою возникла, по-
тому что все время, пока он говорил и ел, зубы его обнажались
до самых десен.

— Да. Я вчела клай кастлюли плобовал откусить...
Почему-то мне не понравилось это признание, сейчас не мо-

гу дать разумного объяснения своему чувству некоторой брезг-
ливости. Может, потому, что мне внушали, как важно беречь
зубы, и было ясно, что подобное обращение с зубами некультур-
но, негигиенично, отвратительно.

— Ну и как? — лишь из вежливости прикинулся я заинтере-
сованным.

— Один зуб ласклосыл. Э... — он ткнул пальцем в передний
зуб сверху. — Клёстная отняла.

— А надолго ты к нам? — в моем вопросе был скрытый
смысл.

— На недельку. А потом мамка забелёт, — повторил он.
И мне, к стыду моему, стало легче. «На недельку. Значит, не-

надолго». Я смотрел уже как на крест на возможную дружбу
с ним. «Но ведь он же не виноват, он просто привык так посту-
пать, потому что его не учат поступать по-другому», — подумал
я. Дети вообще житейски понимают столько же, сколько взрос-
лые. У них просто нет слов, которыми понимание это можно
выразить.

А наш разговор отчаянно затухал. Я никак не мог дождаться
тети Даши, дворничихи, его крестной, чтобы она как-нибудь,
зачем-нибудь позвала его. Никто во двор не выходил. Я предло-
жил влезть на свое любимое  дерево: под ним росли огромные
золотые шары, и, пока сидишь на стволе среди ветвей, тебя не
видно.

— Не, — Юрка покачал головой, — станы полвёс.
И тогда, не зная, что еще сказать или сделать, я повернулся

и побежал к дому.
— Вот и умник, что сам пришел, — открыла мне дверь ба-

бушка Настя, приехавшая «сидеть» со мной. — А я уже собира-
лась тебе кричать. Иди руки мой. Сейчас обедать будем.
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— И мне дай ессё откусить соколадку. Заимооблазно. Ты
мне, я тебе.

И снова, примерившись, отгрыз ровно одну дольку, спрятав-
ши петуха в карман. Не знаю, когда я впервые столкнулся с тем,
что бывают разные сладости, какие для кого. И мои, в общем-
то, из лучших. Особенно для послевоенных лет. Это знание ка-
залось врожденным: есть люди, которые живут, что называет-
ся, проще. Почему проще? Об этом дома рассуждалось, это осу-
ждалось. Но вряд ли я осознавал, понимал разговоры; я жил
атмосферой. Тогда же я вдруг отчетливо почувствовал, что шо-
коладка для этого мальчишки — исключение  из правил; его ла-
комства — леденцовые петухи.

В растерянности крутанувшись на одной ноге, я предложил:
— Пойдем ко мне!..
— Не, — ответил он, поглядывая на мои штаны, — тетку

зду... — И, указывая на красочное пятно на них, сказал: — От
мамки попадет.

— Нет, что ты, не попадет, — возразил я.
Он не поверил.
Мы все так же стояли друг против друга. Вдруг он спросил:
— Как тебя звать?
— Боря. А тебя?
— Юлка.
Мы замолчали.
— Ты здесь зивёс? — спросил он снова, щупая материал мо-

его костюмчика. — Навелно, здесь, — утвердительно удостове-
рил он.

Он произносил слова рассудительно и обстоятельно: 
— Да, — вынужден был я согласиться. — А ты?
— Я к тете Дасе, клёстной, погостить плиехал. На недельку,

долзно быть. А потом меня мамка снова забелёт. Хоцес, я тебя
поциссю? А ты мне соколадку дас откусить. Заимооблазно.

Все это — и слово «крестная», которое я понимал, но в жи-
вой речи слышал впервые, и пугающее чем-то нетоварищеским,
недушевным (я точнее не умел выразить) словечко «заимооб-
разно», — во всем этом чудилось что-то чужое, во всяком слу-
чае  не то, чего я ожидал и о чем мечтал. Мне сделалось не по се-
бе.

286

Kantor.qxd  11/4/2007  23:13  Page 286



Но мне почему-то тяжело было слушать такие домашние
слова. Они мне казались изменой. Изменой чему? Я не знал.
Мне было муторно и тоскливо, как будто я совершил гадкий по-
ступок.
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