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1.

У
ж чточто, а воз мож ность до жить до кон ца XX сто ле тия мне 
в го ло ву не при хо ди ла. 

В шко ле я, нор маль ный ще нок, был не спо со бен за гля нуть 
даль ше соб ст вен но го но са — да и че го ра ди пре да вать ся раз

мыш ле ни ям о да ле ком бу ду щем, ко гда ря дыш ком ро ят ся кон крет ные, 
по нят ные, при ят ные за ня тия?.. На фрон те, ес ли бы ктони будь ри ск
нул пред ска зать мне, что я кра еш ком гла за уви жу XXI век, я бы толь ко 
ух мыль нул ся дур ной шут ке и по слал «про ро ка» ку да по даль ше... Что 
же до вто рой по ло ви ны сто ле тия, то ме ня (и не од но го ме ня, ра зу ме
ет ся) слиш ком уж без жа ло ст но ко лош ма ти ли нерв ные цу на ми, дол го
жи тель ст ва от нюдь не су лив шие; че го сто ил один лишь ав густ 1968го 
и втор же ние в Че хо сло ва кию, мою вто рую ро ди ну, обо зна чив шее 
даль ние под сту пы к кра ху сис те мы, к ко то рой мое по ко ле ние так ста
ра тель но пы та лось при спо со бить ся... 

И ес ли я не за хлеб нул ся окон ча тель но, то как раз за счет фрон то
вой за кал ки. Ус той чи во сти до бав лял мне и су гу бо де мо кра ти че ский 
дух, в ко то ром рас ти ла ме ня не заб вен ная моя ня нюш ка. Ря дом с этой 
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доб рой, тру до лю би вой, муд рой про стой жи тей ской муд ро стью жен щи
ной мне ни к че му бы ло за ду мы вать ся над пре одо ле ни ем ко гдато там 
ка ко гото ус лов но го ру бе жа. 

Лишь к се ре ди не 1990х го дов (ня ни со мной дав но уже не бы ло) 
под дал ся я гло баль но му пси хо зу — пе ре шаг нуть, пе ре полз ти че рез 
став ший вне зап но за ман чи во близ ким ру беж. От час ти и лю бо пыт
ст во раз би ра ло: чем кон чат ся на чав шие ся в Рос сии кар ди наль ные 
пе ре ме ны?..

Я и при нял ся от счи ты вать ме ся цы, не де ли, но всё же до са мых 
по след них дней на ше го Ве ка Жес то ких Дик та тур со мне ния не по ки
да ли ме ня. 

«Ма ма ведь умер ла срав ни тель но мо ло дой, — раз мыш лял 
я, за бы вая, сколь ко все го ма те ри до ве лось пе ре жить. — Отец, 
прав да, до жил до глу бо кой ста рос ти, но ято вро де в ма те рин скую 
по ро ду...»

Впро чем, кто зна ет, влия ет ли «зов пред ков» на про цесс ста ре ния?..
Ока за лось — влия ет. 
За черк нув же в ка лен да ре по след нюю де ка ду XX сто ле тия — да 

еще и це ло го ты ся че ле тия за од но: в по все днев ный обо рот во шло изящ
ное сло веч ко «мил ле ни ум», к че муто нас, ка за лось, обя зы вав шее, — 
я в од но ча сье сде лал ся муд рее и... пра во моч нее, ес ли мож но так вы ра
зить ся. Как бы ре шая по став лен ную пе ре до мной (кем?!) не кую но вую 
за да чу, я рас пус тил ту гой узел со мне ний — к то му же цен зу ру от ме
ни ли... Раз мыш ле ния о смер ти, усерд но по се щав шие ме ня по сле то го, 
как мне пе ре ва ли ло за семь де сят, вне зап но уш ли прочь, не взи рая на 
на рас тав шую су мя ти цу, вспыш ки тер ро ра...

Са мое по ра зи тель ное за клю ча лось в том, что со ци аль ные ка так
лиз мы раз но го ро да, а за од но и воз ни кав шие то и де ло гу ма ни
тар ные про бле мы, я стал рас смат ри вать не как уча ст ник или хо тя 
бы со вре мен ник про ис хо див ших в об ще ст ве про цес сов (так обыч но 
бы ва ло по сле воз вра ще ния с фрон та, где я, как и мно гие мои 
сверст ни ки, всту пил в пар тию), но и не гла за ми сто рон не го на блю
да те ля. Ско рее, взо ром уве рен но го в сво ей ком пе тент но сти кри ти
каволь но дум ца. 

«Не бо жи тель» сво его ро да, я по лу чил, пе ре шаг нув ру беж сто ле
тия, пра во или, ес ли угод но, м а н  д а т  на ори ги наль ные су ж де ния 
и оцен ки, ка ки ми бы па ра док саль ны ми в гла зах ос таль но го ми ра они 
ни вы гля де ли. 

Да, имен но ман дат — вот пра виль ное сло во. Как ко мис сар — в ре во
лю ци он ные го ды. 
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2. 

Ока зав шись, та ким об ра зом, «над схват кой» (в от ли чие от ко мис
са ров, в схват ке уча ст во вав ших), я и по пы та юсь рас ска зать жи те лям 
XXI ве ка о ми нув ших ста го доч ках — о пе ре жи том мною са мим, мои ми 
род ны ми, ро вес ни ка ми, друзь я ми, од но пол ча на ми, кол ле га ми, со се
дя ми, про сто со вре мен ни ка ми, на ко нец. 

Я не ста ну вос про из во дить под роб но всю цепь со бы тий, имев
ших ме сто быть на про тя же нии ста, при мер но, лет. Ос тав лю это 
учеб ни кам ис то рии, рав но как и сис те ма ти за цию кон крет ных фак
тов, си туа ций, столк но ве ний. Вза мен пред ло жу оцен ку наи бо
лее зна чи тель ных со бы тий ря до вым рос сия ни ном, про жив шим 
в XX ве ке поч ти 80 лет, — и по сто ян но бу ду иметь в ви ду воз дей ст
вие этих со бы тий на лю дей, их ре аль но пе ре жив ших (или не пе ре
жив ших, ко му как по вез ло). 

По ла гаю, что имен но эмо цио наль ная со став ляю щая про ис хо
див ше го в не столь уж да ле ком про шлом ска жет и уму, и серд цу 
чи та те лей на мно го боль ше, чем скру пу лез но точ ные опи са ния слу
чив ше го ся. По том ки ведь нау чи лись быть не до вер чи вы ми... А при 
та ком под хо де — и толь ко при та ком! — они мо гут на де ять ся на 
объ ек тив ность ав то ра, не спо соб но го ко щун ст вен но ис ка жать вос
при ятие тех сво их со вре мен ни ков, кто еще жив, и тем бо лее тех, 
ко го уже нет с на ми. Чем стар ше мы ста но вим ся, чем даль ше от хо
дит от нас «суе та су ет», по бря ки вая све жень ки ми на гра да ми, тем 
не вы но си мее вкла ды вать не прав ду или по лу прав ду в ус та лю дей, 
ко то рых ты знал и лю бил ко гдато и ко то рые по пра вить те бя 
уже не смо гут. 

Го во ря по про сту, м а н  д а т  не одо ли мо тя нет ме ня про жить хо тя 
бы по след ние го ды по ря доч ным че ло ве ком. 

«С го да ми я стал це нить в че ло ве ке не мо ло дость его, и не зна ме ни
тость, и не та лант. Я це ню в че ло ве ке при ли чие». 

Эти сло ва од но го из глу бо ко ува жае мых мною стар ших кол лег 
Ми хаи ла Зо щен ко бы ли про из не се ны в 1956 го ду (на юби лей ном 
ве че ре Ев ге ния Швар ца). По хо же, к се ре ди не XX ве ка при лич ные 
лю ди ста ли в Рос сии ред ко стью. 

К се ре ди не?.. Дру гой мой лю би мец, Алек сандр Блок, при зна вал ся 
в пись ме (25 ию ня 1906 го да) к за ду шев но му дру гу Ев ге нию Ива но ву: 

«Луч шая по ра жиз ни — но чью пе ред сном, ко гда всё ти хо, — 
чи тать в по сте ли — то гда чув ст ву ешь, что мож но бы стать по ря доч
ным че ло ве ком...»
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Ско рее все го, и Зо щен ко, и Блок име ли в ви ду не со всем то же 
са мое, что моя мать, убе ж дав шая ме ня в от ро че ст ве — до то го, как 
ме ня осе нью 1940го по гло ти ла ар мия, — вес ти се бя при лич но. И всё 
же ме ж ду ее стрем ле ни ем вы рас тить сы на «при лич ным» или «по ря
доч ным», как ма ма то же го ва ри ва ла, че ло ве ком и по зи ци ей Мас те ров, 
не со мнен но, су ще ст ву ет взаи мо связь. 

В лю бом слу чае, п о  р я  д о ч  н о с т ь  ав то ра — не так уж и ма ло для 
кни ги о Рос сии. 

Слиш ком дол го мы ли це ме ри ли и лга ли друг дру гу — и са мим 
се бе! — и по ме ло чам, и по круп но му, и по свя то му. 

3. 

«Ни ко гда, ни ко гда мо ло до сти не по нять ста рос ти», — за ме тил уже 
в эмиг ра ции Ар ка дий Авер чен ко. Не спо ря с од ним из бле стя щих сти
ли стов на шей ли те ра ту ры, я по пы та юсь всё же всту пить в этой кни ге 
в пря мой кон такт с «мо ло до стью». А что бы убе дить и са мых не до вер чи
вых и ер ши стых, ста ну вре мя от вре ме ни под кре п лять свои вос по ми на
ния в их бу к валь ном, пер во здан ном ви де ссыл ка ми на об стоя тель ст ва 
и да же це лые пе рио ды рос сий ско го XX ве ка, не по сред ст вен ным сви де
те лем ко то рых я лич но не был, но и не мыс лю без них серь ез но го раз го
во ра ни о сто ле тии в це лом, ни об од ной жиз ни, в его рам ках про жи той. 

Что име ет ся в ви ду?
Возь мем хо тя бы со бы тия 9 ян ва ря 1905 го да, те са мые, с ко то рых 

в с ё  н а  ч а  л о с ь, — и ули цы мое го лю би мо го го ро да, за дол го до мое го 
ро ж де ния бы ли по ли ты кро вью без о руж ных, повос крес но му рас сла
бив ших ся мир ных лю дей. Я всю жизнь из бе гаю хо дить по до рож
кам са да, про тя нув ше го ся вдоль Ад ми рал тей ст ва: кровь со стре лен ных 
с этих де ревь ев ре бя ти шек, ко то рой на веч но про пи тан их пе сок, го во
рит мне — Та бу! А без уко риз нен ная Двор цо вая пло щадь сно ва и сно
ва вы зы ва ет у ме ня чув ст во от тор же ния, ос та ет ся для ме ня ч у  ж о й, 
хо тя я твер до знаю, ко неч но, что т а  кровь дав но смы та, а но вой кро
ви по всю ду про ли то с тех пор не ме ря но... 

Так раз ве мо гу я пи сать о сво ем сту ден че ст ве, ко гда я два ж ды в год 
шел по Двор цо вой в ря дах де мон ст ран тов, по пи рая, мож но ска зать, 
ре жим, про лив ший ко гдато на этой пло ща ди кровь, — мо гу ли пи сать, 
аб ст ра ги ру ясь от 9 ян ва ря — и от дру гих со бы тий той эпо хи то же? 
Ведь имен но под воз дей ст ви ем этих раз дра жи те лей вос при ни ма ло мое 
по ко ле ние XX век. 



7

Име ет ли пра во ме муа рист на по доб ные обоб ще ния? 
Ну, вопер вых, я под ря дил ся пи сать вос по ми на ния о це лом сто ле

тии — и мож но ли на звать ме ня ме муа ри стом, я не уве рен. А вовто
рых, не сле ду ет за бы вать, что по ми мо па мя ти «опе ра тив ной» и «дол
го вре мен ной» ка ж дый зем ля нин об ла да ет па мя тью ге не ти че ской 
и, в ча ст но сти, та кой ее раз но вид но стью, как «им прин тинг» (за пе чат
ле ва ние); этойто са мой При ро дой да ро ван ной нам па мя тью я и обя
зан, ско рее все го, то му, что от чет ли во в и  ж у  ше рен ги сол дат, при
кры ваю щих дво рец и его оби та те лей от лю дей, иду щих к сво ему 
пра ви те лю, сво ему рус ско му ца рю, с от кры тым серд цем, рас пе вая 
мо лит вы. И то му, ко неч но, что я ви жу еще мно гое дру гое из то го, что 
тво ри лось в в на ча ле ве ка, по пасть в ко то рый мне бы ло су ж де но лишь 
в кон це пер вой его чет вер ти (1922). 

Не ве рит ся?.. Что ж, об ра тим ся, как во мно гих не про стых слу
ча ях, за под держ кой к Ми хаи лу Бул га ко ву — еще од но му Мас те ру, 
ко то ро му я без ус лов но ве рю. Да дим сло во ге рою его «Те ат раль но го 
ро ма на». 

«...я стра ст но ста рал ся убе дить Бом бар до ва в том, что я, лишь 
толь ко уви дел ко ня, как сра зу по нял и сце ну, и все ее мель чай шие тай
ны. Что, зна чит, дав нымдав но, еще, быть мо жет, в дет ст ве, а мо жет 
быть и не ро див шись, я уже меч тал, я смут но тос ко вал о ней». 

4. 

Оза гла вив кни гу «Вос по ми на ния о ХХ ве ке», я во все не имел 
в ви ду лишь соб ст вен ные свои вос по ми на ния. Мо ей за да чей не бы ло 
ос мыс лить в с е  вос по ми на ния и дис ку ти ро вать с ав то ра ми со тен 
то мов, по свя щен ных со бы ти ям про шед ше го ве ка, но те вос по ми на ния, 
ко то рые близ ки мо им... К восьмидесяти го дам ов ла де ва ешь, в той 
или иной сте пе ни, ис кус ст вом от де лять зер на от пле вел (всё тот же 
м а н  д а т) — и из ог ром но го чис ла ав то ров, ос та вив ших нам свои мыс
ли и пе ре жи ва ния, я бе ру на се бя сме лость об ра тить вни ма ние чи та
те лей на за пис ки дей ст ви тель но дос то вер ные, при над ле жа щие пе ру 
«при лич ных» оби та те лей Рос сии про шло го ве ка. 

Мои за мет ки об об щих для всех рос си ян ус ло ви ях, в ко то рых 
эти «при лич ные» лю ди жи ли, тру ди лись, по ги ба ли, не пре тен ду ют 
на пол но ту ис то ри че ско го ис сле до ва ния, а пе ре да ют бы лые раз
мыш ле ния ав то ра — и его се го дняш нюю по зи цию. Коека кие до ку
мен ты и об стоя тель ст ва, не вме щаю щие ся сти ли сти че ски в ос нов ное 



по вест во ва ние, вы де ле ны в раз де лы оговорки; осо бые обоб ще ния обо
зна че ны как видения.

Без по ле ми ки всё же обой тись, ес те ст вен но, не уда лось. В то же 
вре мя, ес ли те или иные вос по ми на ния сов па да ют с мои ми соб ст вен
ны ми, это оз на ча ет для ме ня не что иное, как при кос но ве ние к Ис ти не. 

Пред ви жу, что та кой под ход убе дит да ле ко не всех по тен ци аль ных 
чи та те лей этой кни ги — уже по то му хо тя бы, что мне при дет ся го во
рить не толь ко с «мо ло до стью», но от зы вать ся, по рой рез ко, о го дах, 
ко гда лю ди стар ше го по ко ле ния пе ре жи ва ли рас цвет сво их сил — и всё 
ви де лось им в ро зо вом све те. 

Что ж, без по терь в лю бом слу чае не обой тись. 



ТОМ ПЕР ВЫЙ
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А.

На чать эту кни гу я че ст но пы тал ся «как все» («Я се бя 
пом ню с очень ран них лет...» — С. П. Мель гу нов). 

Не по лу чи лось. 
Раз... Дру гой... Тре тий...
По сте пен но ста ло яс но, что мне не че го со об щить 

чи та те лям о «на ред кость ран них про блес ках соз на
ния», рав но как и о том, сколь тща тель но и ус пеш но 
ос ваи вал я ми рок сво ей дет ской. Прав да, это по след нее 
об стоя тель ст во на пря мую свя за но с тем, что сво ей ком
на тен ки у ме ня в дет ст ве не бы ло. На ше се мей ст во раз
ме ща лось в ог ром ном за ле за мо ск во рец ко го ку пе че ско го 
особ ня ка, раз де лен ном пе ре го род кой на сто ло вуюгос ти
ную и ро ди тель скую спаль ню, где и мне был вы де лен 
за ку ток. Ня ня (со всем по Бул га ко ву) спа ла на сун ду ке 
в не боль шой при хо жей. 

Что до «про блес ков», то у ме ня по про сту ру ка не под
ни ма ет ся вы став лять се бя не ким сре до то чи ем (пу пом?), 
во круг ко то ро го и вра ща лась, ока зы ва ет ся, столь кото лет 
на зад Зем ля (и Все лен ная — то же?). Вос пи та ние не по зво
ля ет: ро ди те ли ни в дет ст ве, ко гда это осо бен но опас но, 
ни поз же не рас смат ри ва ли ме ня как де вя тое чу до све та. 
Не по зво ля ет и скром ность, при ви тая мно гим мо им ро вес
ни кам кру той «про ле тар ской» ре во лю ци ей, свер шив шей ся 
не за дол го до на ше го ро ж де ния — и эф фект но обе щав шей 
ра вен ст во всем... всем... всем...

Вы пом ни те, ве ро ят но, строч ку из «Ин тер на цио на ла» — 
«кто был ни чем, тот ста нет всем»? Так ведь не вы шло... 
Та лант ли вый рос сий ский шан со нье Ми ха ил Шу фу тин ский 
с пол ным пра вом пе ре фра зи ро вал это обе ща ние — 

Ктобылничем,тотсталникем.

По хо же, скром ность бы ла од ним из не мно гих благ, 
при не сен ных Ре во лю ци ей уча щей ся мо ло де жи, ин тел ли
ген ции, ра бот ни кам фи зи че ско го тру да (парт чи нов ни ков 
я ка те го ри че ски бе ру за скоб ки), — или ее за вое ва ний, 
мож но, ве ро ят но, ска зать и так. Ведь скром ность, пусть 

оговорки
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ги пер тро фи ро ван ная, да ле ко не худ шая че ло ве че ская чер та, осо
бен но ес ли все рь ез ду мать о соз да нии «гра ж дан ско го об ще ст ва», 
не так ли?

Упо мя ну по пут но и еще об од ном за вое ва нии Ре во лю ции, не 
все гда при ни мае мом те перь во вни ма ние: рос сия не, до рос шие 
до ате из ма, бы ли ра зом ос во бо ж де ны от не об хо ди мо сти тра ди
ци он но же ст ко блю сти об ря ды пра во сла вия, де лая вид, что они 
пре да ны ре ли ги оз ным дог мам и суе ве ри ям не ме нее ис то во, чем 
вся ог ром ная мас са ве рую щих. Я да лек, ра зу ме ет ся, от мыс
ли одоб рить хо тя бы час тич но те сред ст ва, с по мо щью ко то рых 
боль ше ви ки, за хва тив власть, бо ро лись про тив ог лу шаю ще го 
влия ния церк ви (раз ру ше ние хра мов, пре сле до ва ния цер ков
но слу жи те лей и пр.). Но, из ба вив от уг ро зы ост ра киз ма тех, 
кто в дог ма тах ве ры не ну ж дал ся, Ре во лю ция от кры ла мо ло
де жи, сту ден че ст ву ши ро кий путь к сво бо до мыс лию, сти му ли
руя ак тив ное, ди на мич ное раз ви тие от дель ных лич но стей и, сле
до ва тель но, всей на ции. 

Прав да, сти му ли ро ва ние та ко го ро да дли лось не дол го: дав ле
ние церк ви (од на лишь цер ков ная цен зу ра че го стои ла!) сме ни
лось ку да бо лее тяж ким идео ло ги че ским дав ле ни ем Дик та ту ры. 

От дель ные слу чаи «ос во бо ж де ния» от суе ве рий и догм име ли, 
ко неч но, ме сто и ра нее, и бы ло их не ма ло. Ис то рик С. П. Мель
гу нов, на пер вую фра зу «За пи сок» ко то ро го я со слал ся вы ше, 
«ос во бо дил ся» в стар ших клас сах гим на зии, в 1890х го дах, 
то есть на са мом по ро ге ин те ре сую ще го нас XX ве ка. «У ме ня 
про изо шел ре ли ги оз ный пе ре лом, — пи шет Мель гу нов, — ко то
рый, как мне ка жет ся, имел боль шое на ме ня влия ние: я ос во
бо ж дал ся по сте пен но от тра ди ци он но го ми ро со зер ца ния, от всех 
тех пред рас суд ков, да ле ко не толь ко ре ли ги оз ных, ко то рые 
в ме ня про ни ка ли из се мьи и ок ру жаю щей тра ди ции. Ре ли ги
оз ный пе ре лом на пряг кри ти че ский моз го вой ап па рат, обо ст рил 
и со ци аль ный ана лиз, ко то ро го пре ж де бы ло слиш ком ма ло. Слу
чай пе ре вер нул мое тра ди ци он ное ми ро со зер ца ние. Ре ли ги оз ным 
я ни ко гда не был, но был в этом от но ше нии про сто тра ди цио нен» 
(Мель гу нов I, 64–65).

Ну, а тех, кто ста нет ут вер ждать, что слу чай Мель гу но ва еди
ни чен, я ото шлю к мне нию ста рей ши ны рос сий ской куль ту ры 
кон ца XIX ве ка — Льва Тол сто го. Опи сы вая пред сва деб ные ме та
ния сво его alter ego Кон стан ти на Ле ви на, Тол стой на пи сал:

«И Ле вин стал го веть. Для Ле ви на, как для че ло ве ка не ве
рую ще го и вме сте с тем ува жаю ще го ве ро ва ния дру гих лю дей, 
при сут ст вие и уча стие во вся ких цер ков ных об ря дах бы ло очень 
тя же ло. Те перь, в том чув ст ви тель ном ко все му, раз мяг чен ном 
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со стоя нии ду ха, в ко то ром он на хо дил ся, эта не об хо ди мость 
при тво рять ся бы ла для Ле ви на не толь ко тя же ла, но по ка за лась 
со вер шен но не воз мож ною. Те перь, в со стоя нии сво ей сла вы, сво
его цве те ния, он дол жен бу дет или лгать, или ко щун ст во вать. Он 
чув ст во вал се бя не в со стоя нии де лать ни то го, ни дру го го. Но 
сколь ко он ни доп ра ши вал Сте па на Ар кадь е ви ча, нель зя ли по лу
чить сви де тель ст во не го вея, Сте пан Ар кадь е вич объ я вил, что это 
не воз мож но» («Ан на Ка ре ни на», часть 5). 

Так что по доб ных слу ча ев бы ло, ко неч но, не ма ло — и лишь 
Ре во лю ция ос во бо ди ла всех, кто не же лал «лгать или ко щун ст во
вать», и сде ла ла сво бо до мыс лие на Ру си н о р  м о й — лишь тео ре
ти че ски, к со жа ле нию.

Б.  С по зи ций по стре во лю ци он но го сво бо до мыс лия я и по пы та
юсь рас ска зать о XX сто ле тии в це лом, а для это го мне ка те го ри
че ски не об хо дим раз бег; не удач ные по пыт ки на чать кни гу «как 
все» про яс ни ли это окон ча тель но. 

— Раз бег?!.
Имен но. Раз ве не обя зан ав тор вве сти взяв ше го в ру ки кни гу 

пред ста ви те ля по ко ле ния, от стоя ще го от на ше го чуть ли не на 
сто ле тие, в то гдаш нюю сре ду оби та ния, чи та те лям XXI ве ка не ве
до мую, не по нят ную, в чемто чу ж дую? Не слу чай но ее то и де ло 
ли хо ис ка жа ют и по ли ти ка ны, и пад кие на сен са цию жур на ли
сты, и Бог весть кто еще. А ра ди пол ной и точ ной ин фор ма ции не 
грех и ра зо греть ся хо ро шень ко — гля дишь, по пут но, как од но из 
про из вод ных, вы ри су ет ся, ма лопо ма лу, и судь ба «ме муа ри ста», 
и его лич ность, фор ми руе мая, как из вест но, в ос нов ном к пя ти
шес ти го доч кам. 

— Но фак то ров, со став ляю щих «ске лет сто ле тия», бес ко неч но 
мно го — не за сло нит ли их час то кол од ну хруп кую че ло ве че скую 
судь бу, один ре аль ный опыт?

О фак то рах вто ро сте пен ных дей ст ви тель но уме ст нее ска зать 
впо след ст вии, ко гда при дет их че ред при нять на се бя ос нов ную 
на груз ку мик ро эпо хи. «Раз бег», о ко то ром идет речь, свя зан 
лишь с фун да мен таль ны ми со став ляю щи ми сре ды оби та ния. 

— То есть?
Пре ж де все го, с со ци аль ны ми по тря се ния ми, ко неч но. Но 

и с той ду хов ной ау рой, в не из беж ном со при кос но ве нии с ко то рой 
взрос ле ли в с е, уви дев шие свет в пер вой тре ти сто ле тия. На пер вом 
мес те здесь гло баль ные дос ти же ния «вы со кой куль ту ры», та кие, 
вро де бы, да ле кие от су ще ст во ва ния оче ред но го мла ден ца гдени
будь в глу хой де ре вуш ке, а на са мом де ле ока зы ваю щие на к а  ж 
д о  г о  сис те ма ти че ское, мно гое оп ре де ляю щее, хоть и с тру дом 



под даю щее ся уче ту влия ние. За тем идет куль ту ра «мас со вая». 
И на ко нец — ми ро по ни ма ние, тра ди ци он ное для на ро да, плот но 
ок ру жаю ще го но во ро ж ден но го в мно го на цио наль ной Рос сии. 

— И все эти влия ния как бы объ е ди ня ет или сво дит во еди но 
то, что обо зна ча ет ся как им прин тинг?

— Ра зу ме ет ся. В не за мут нен ном ус лов но стя ми и стан дар
та ми ци ви ли за ции под соз на нии ма лы ша, взрос лею ще го с ка ж
дым про жи тым днем, не из беж но фик си ру ют ся наи бо лее яр кие 
со бы тия бур ля щей во круг жиз ни, но так же и флюи ды, от све ты, 
за пе чат ле ва ют ся — слов но п е  р е  ж и  т о е  — чер точ ки пре ды ду
щей эпо хи, стре ми тель но ухо дя щей в про шлое. Ина че по про сту 
быть не мо жет. 

— И в на шем слу чае...
В на шем слу чае речь пой дет об эпо хе «на ча ла ве ка», не обы

чай но важ ной для по ни ма ния все го XX сто ле тия в Рос сии. 
И ожес то чен ное идей ное про ти во стоя ние, и склон ность к тер
ро ру как нор маль ной со став ляю щей клас со вой борь бы, и фор
ми ро ва ние в 1900х и 1910х го дах по ли ти че ской кар ты стра ны, 
и, ко неч но, ре во лю ци он ный взрыв 1905–1917 го дов — всё это 
оп ре де ли ло со бой судь бу на ше го по ко ле ния. Не бу дет пре уве ли
че ни ем ска зать, что и Ре во лю ция, и Пер вая ми ро вая вой на при
ви ли нам (и мо ему по ко ле нию, и «со сед ним» то же) иной, не при
выч ный для «кре сть ян ской» Рос сии мен та ли тет, воо ру жив нас 
ка че ст ва ми, со вер шен но не об хо ди мы ми, что бы вы жить в жес то
кой кру го вер ти на чи нав ше го ся сто ле тия. 

«На ча ло ве ка» оп ре де ли ло со бой, по су ти, ре ши тель но всё, что 
про изош ло в Рос сии, не ис клю чая и со бы тий по след не го вре ме ни. 
О ка ком бы от рез ке сто ле тия ни за хо ди ла речь, к сре де оби та ния 
в пер вой чет вер ти ве ка при дет ся воз вра щать ся вновь и вновь. 

Так не пра виль нее ли оп ре де лить ся ра зом?
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1.

О
т счет су ще ст во ва ния то го или ино го жи те ля пла не ты Зем ля при
ня то в за пад ной ци ви ли за ции вес ти от его пер вых ре ак ций на 
ок ру жаю щее и да же ино гда от пер вых соз на тель ных его по ступ
ков. В луч шем слу чае, от его ро ж де ния, хо тя муд рые ки тай цы 

уже в древ но сти счи та ли воз раст че ло ве ка не от да ты его ро ж де ния, 
а от да ты за ча тия... Био гра фов ин те ре су ет обыч но слой (класс) об ще
ст ва, к ко то ро му при над ле жа ли ро ди те ли ге роя, ге ны от ца, ма те ри, 
ну, мо жет быть, ге ны его де дов и ба бок, и лишь в ви де боль шо го 
ис клю че ния — бо лее да ле кие пред ки. 

Что же ка са ет ся сре ды оби та ния, то она на чи на ет ин те ре со вать 
ис сле до ва те лей, обыч но, лишь ко гда ре бе нок ста но вит ся «гим на
зи стом», а то и «сту ден том» или да же «ин же не ром», а в то, что 
бы ло «до то го», спо со бен про ник нуть да ле ко не ка ж дый (пос
ле Тол сто го это ве ли ко леп но сде лал в сво ем «Дет ст ве Те мы» 
Га ринМи хай лов ский). Им слов но и де ла нет до влия ния сре ды оби
та ния дан ной се мьи — за дол го до по яв ле ния в ней ин те ре сую ще го 
нас ре бен ка. Ме ж ду тем влия ние это ог ром но — и ре бе нок по это му 
впра ве ощу щать се бя зем ля ни ном уже в пе ри од, ко гда его ро ди те ли 
толь ко еще «на шли» друг дру га. 

За ли тая солн цем ули ца ти хо го еще, ку пе че ско го 
За мо ск во ре чья. Я ле жу на ши ро чен ном по до кон ни ке и, 
вы тя нув го ло ву, пы та юсь раз ли чить сре ди про хо жих мою 
ня ню, ко то рая вотвот долж на вер нуть ся с рын ка. Мне 
важ но не толь ко за ме тить ее как мож но рань ше, но и уга
дать, ка кое ла ком ст во ле жит се го дня в ее ко шел ке. 

Г Л А  В А  П Е Р  В А Я 

Им прин тинг как он есть 

видение
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Об ра тим ся на ми нут ку вновь к Тол сто му (ко гда труд но, я, не стес
ня ясь, об ра ща юсь к Пуш ки ну или Тол сто му как к не ко ле би мой опо ре 
соб ст вен ных мо их су ж де ний). Вот что пи шет он в по след ней, вось мой 
час ти «Ан ны Ка ре ни ной» о том, как его лю би ми ца Ки ти ощу ща ет сво
его сы намла ден ца:

«Она улы ба лась то му, что, хо тя она и го во ри ла, что он не мо жет 
уз на вать, серд цем она зна ла, что не толь ко он уз на ет Ага фью 
Ми хай лов ну, но что он всё зна ет и по ни ма ет, и зна ет и по ни ма ет 
еще мно го та ко го, че го ни кто не зна ет и что она, мать, са ма уз на ла 
и ста ла по ни мать толь ко бла го да ря ему. Для Ага фьи Ми хай лов ны, 
для ня ни, для де да, для от ца да же Ми тя был жи вое су ще ст во, тре
бую щее толь ко ма те ри аль но го ухо да; но для ма те ри он уже дав но 
был нрав ст вен ное су ще ст во, с ко то рым уже бы ла це лая ис то рия 
ду хов ных от но ше ний». 

Це лая ис то рия — с ма лы шом, ко то ро го Ки ти кор мит гру дью!.. 
И этот за клю чи тель ный штрих ха рак те ри сти ки фи гу ры Ки ти мгно
вен но оп ре де ля ет вы со ко ин тел лек ту аль ный об лик мо ло дой со вре мен
ни цы Тол сто го — го раз до бо лее чет ко, чем опи сан ные в той же вось
мой час ти ро ма на фи ло соф ские по ис ки ее му жа, Ле ви на. 

Но я ис хо жу и из соб ст вен но го опы та. К мо мен ту мое го по яв ле ния 
на свет (фев раль 1922 го да) мо ему от цу бы ло 42 го да, ма те ри — 26 лет, 
они бы ли хо ро шо об ра зо ван ны ми ин тел ли гент ны ми людь ми, но, об ща
ясь с ни ми, я не из мен но ощу щал се бя рав но прав ным их ро вес ни ком. 
Я был обя зан по ви но вать ся им, но толь ко по то му, что так уж при ня то 
сре ди лю дей — ну, от час ти и по то му еще, что взрос лые зна ют не что, 
мне по ка не из вест ное. 

Под рас тая, я по нем но гу ос во бо ж дал ся от этой за ви си мо сти. Без 
ро ди те лей, с од ной толь ко ня ней, ко то рой я со об щал све жие но во сти 
из мо с ков ской «Ве чер ки» (как ина че она бы их уз на ла?), я вы учил ся 
чи тать. От лич но пом ню, как не до вер чи вый, от час ти пре зри тель ный 
взгляд от ца, ко гда я пред ло жил ему про честь чтото из га зе ты, сме
нил ся удив лен ным, ко гда я обе щан ное про чел. Впо след ст вии, сам вос
пи ты вая доч ку, я ста рал ся с пер вых же ее шаж ков от но сить ся к ней 
как к рав ной, как к взрос лой уже (и как к че ло ве ку, ко то рый, в ме ру 
сво их лет, ум нее ме ня). 

Коека кие ат ри бу ты сре ды оби та ния в эпо ху, не по сред ст вен но 
пред ше ст во вав шую мо ему ро ж де нию, я от ме чал са мо стоя тель но, 
вы ужи вая их из ок ру жав ших ме ня реа лий. Ат ри бу ты бы то вые по пре
иму ще ст ву. Под черк ну то веж ли вое от но ше ние к жен щи нам — я сим
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па ти зи ро вал да мам кра си вым, но в то же вре мя про стым и ми лым. 
Поч ти тель ность к очень ста рым лю дям — к муж чи нам, ко то рые го во
ри ли со мной не сю сю кая. Тща тель ное со блю де ние эти ке та за обе ден
ным сто лом; здесь я был це ли ком «ма моч ки ным сы ноч ком», го ва ри вал 
отец, не при зна вав ший эти ке та; то, что лю бой эти кет ис пол нен смыс ла, 
я об на ру жил мно го позд нее. 

При об ще ние к про шло му чер тов ски мне нра ви лось, ибо по зво
ля ло хоть в чемто ста но вить ся вро вень со взрос лы ми — и не 
ко гдато там, в ту ман ном бу ду щем, ко гда я под рас ту, а се го дня, 
сей час, сию ми ну ту. 

Мно же ст во све де ний о не дав нем про шлом уз на вал я от ро ди те
лей и их дру зей, вче ра толь ко это про шлое пе ре жив ших. Я стес
нял ся тер зать их рас спро са ми (вы да вая за од но свою не ком пе тент
ность), но тем вни ма тель нее при слу ши вал ся к их бе се дам, спо рам, 
бла го «ре бен ка» моя муд рая мать не от сы ла ла прочь, ка кая бы 
те ма в гос ти ной ни за тра ги ва лась и ка кое бы вре мя ни по ка зы ва ли 
ви сев шие на сте не ча сы. За хле бы ва ясь в ду ше от вос тор га, «на ма
ты вал я на ус» све де ния са мо го раз но го ро да — су ж де ния, вос по ми
на ния, анек до ты...

А уж при ба ут ки и пе сен ки мо ей ня нюш ки!..
«Всё мо жет быть, ска зал Су во ров», — бор мо та ла она по по во ду 

ед ва ли не ка ж дой «не штат ной» си туа ции, ка ко вых в на шем с ней 
оби хо де слу ча лось сколь ко угод но. Чьи это бы ли сло ва, я так и не 
уз нал ни ко гда, хо тя не од но крат но имел воз мож ность оце нить их 
спра вед ли вость. Но, са ми по ни мае те, встре тив впер вые имя Су во
ро ва (в до ре во лю ци он ной дет ской книж ке), я слов но со ста рым зна
ко мым по встре чал ся, и не ка кимни будь там, а ре ко мен до ван ным 
мне мо ей ня ней. 

«Лю бо пыт ст во не по рок, но боль шое свин ст во», — не из беж но слы
шал я доб ро душ ную ня ни ну вор кот ню, ко гда в оче ред ной раз ка сал ся 
не на ро ком об лас ти на шей то гдаш ней жиз ни, за тра ги вать ко то рую мне 
не сле до ва ло. 

Суть еще од ной лю би мой ня ни ной при сказ ки — «Че ты ре сбо ку — 
ва ших нет!» — я по нял уже в ар мии, на блю дая, как зав зя тые иг ро ки 
в «оч ко» «тя нут» по лу чен ную в при куп кар ту, вы яс няя по нем но гу, 
сколь ко знач ков той или иной мас ти у нее сбо ку: ес ли это бы ла де сят ка 
или хо тя бы де вят ка (имею щие сбо ку по че ты ре знач ка), тя нув ший 
без ус лов но вы иг ры вал. Но и дол гие го ды до ар мии я ли хо упот реб лял 
это хле ст кое вы ра жень и це, не по ни мая, о чем идет речь. Рас спро сить 
ня ню мне както не при хо ди ло в го ло ву. 
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Или вот, не угод но ли:

Когдаябыларкадскимпринцем,
Любиляоченьлошадей.
СкакалпоНевскомупроспекту—
Какугорелыйдуралей!
Давилнарод,дачтожтакого...

Ня ня час тень ко впол го ло са рас пе ва ла этот ку плет, а я, не ра зу
мея, ко неч но, его су ти, жад но со би рал бле ст ки за га доч но го про
шло го, бу к валь но ро ив шие ся в ка ж дой строч ке. Кто та кой принц — 
я знал, но принц, да вя щий на род?.. Сло веч ко «ар кад ский» 
я по про сту про пус кал ми мо ушей и лишь в шко ле тщет но по пы тал ся 
свя зать его с име нем вновь об ре тен но го то ва ри щаод но класс ни ка 
Ар ка ши Иоф фе. А тут еще мы с ма мой пе ре еха ли в Ле нин град — 
и я вы яс нил, что Нев ский про спект ре аль но су ще ст ву ет... Впро чем, 
я и в Мо ск ве не со мне вал ся в том, что в ку пле те всё дос то вер но (ня
нин вы со чай ший ав то ри тет) — и так на стой чи во вса сы вал ма лей шие 
«бле ст ки» про шло го, что они за стря ли в па мя ти на це лых во семь де
сят лет, хо тя из ка кой опе рет ты был этот ку плет, я так и не удо су
жил ся вы яс нить. 

Став по стар ше, я со всё воз рас тав шим ин те ре сом при слу ши вал ся 
и к дру гим ня ни ным пе сен кам — та кой, на при мер: «Пей, гу ляй, ве се
лись — на хо ро шень кой же нись!», а так же к при ба ут кам ра дио про па
ган ды, ста но вив шей ся по нем но гу все силь ной. 

Чемберлен—большойчудак,
Радиолюбитель.
Ставитнаночьподкровать
Громкоговоритель.

Что ста вят обыч но на ночь под кро вать, я к то му вре ме ни от лич но 
знал, но «Чем бер лен» * за пом нил ся, и впо след ст вии я встре чал это 
звуч ное имя без вся ко го не го до ва ния. 

Не все из ре че ния взрос лых, лю бив ших со би рать ся в на шем гос
те при им ном до ме (тан дем ма ма плюс ня ня де лал наш дом та ким до 
са мой их смер ти), ока зы ва лись дос та точ но внят ны ми для мое го 
ни чтож но го воз рас та в те мо с ков ские го ды. Да ле ко не всё. Но коечто 
ре гу ляр но «вы па да ло в оса док» — в том чис ле ве щи зна чи тель ные, 

* Премьерминистр Великобритании Чемберлен имел несчастье быть не в ладах 
с Советской Россией.
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да же мас штаб ные. Пусть чтото рас шиф ро вы ва лось не сра зу, за то, как 
не что мне, взрос лею ще му, уже зна ко мое, и по то му дос то вер ное, это 
«чтото» ак тив но по мо га ло мне ори ен ти ро вать ся в жиз ни, при чем тем 
уве рен нее, чем рань ше оно ста но ви лось «мо им». 

2. 

Од на ж ды, в оче ред ной день ро ж де ния ма мы (29го ав гу ста, вот 
толь ко год не при пом ню — то ли 1926й, то ли 1927й, но ни как 
не позд нее), у нас со бра лось осо бен но мно го гос тей. Я, как обыч но, 
на блю дал за про ис хо див шим «на за кон ном ос но ва нии» из «сво его» 
угол ка ши ро кой, по кры той ков ром тах ты, и мое осо бен ное вни ма ние 
при влек ра зо де тый в пух и прах, са мо уве рен ный мо ло дой че ло век, 
быв ший у нас впер вые, — со слу жи вец от ца, как я уз нал по том. По сле 
по лу но чи, ко гда ос нов ная мас са при гла шен ных схлы ну ла, раз ве се лый 
ще голь (мы с ня ней та ких гос тей не жа ло ва ли), к мо ему удив ле нию, 
не ушел, а про дол жал ра зыг ры вать «ду шу об ще ст ва» — суе тил ся, 
сы пал бай ка ми, под ли вал да мам ви на, что осо бен но ме ня раз дра жа ло 
как пря мое на ру ше ние пре ро га тив хо зяи на до ма, да вал всем же ла
ющим при ку рить. 

По хо же, его раз вяз ность уто ми ла не толь ко ме ня. 
— Па вел, — раз дал ся вдруг го лос ма те ри. — Хо чу вам по со ве то вать: 

ни ко гда не да вай те при ку ри вать от од ной спич ки два ж ды.
За жи гал ки бы ли то гда боль шой ред ко стью; са мо дель ные мож но 

бы ло встре тить в де рев не, в про вин ции, но не в Мо ск ве. 
— Это по че му же?! — зап нул ся на по лу сло ве гость, ку рив ший па пи

ро су за па пи ро сой. — Паль цы обож жет?
— Ну, за ва ши паль цы бес по ко ить ся как буд то не при хо дит ся, — 

ус мех ну лась ма ма. — Про сто при ме та дур ная. 
«При ме та» бы ло но вое сло во; я на сто ро жил ся. 
— Дур ная? — изу мил ся наш ще голь. — Да что же та ко го... 
— Дол го объ яс нять... все ус та ли... Сло вом, га си те спич ку, а ко ли 

по на до бит ся — черк ни те луч ше но вой. Не слож но ведь...
Тут «ус тав шие» ста ли хо ром уп ра ши вать ма му рас ска зать, что за 

при ме та. 
— Это, ка жет ся, с анг лобур ской вой ны по ве лось, а мо жет, 

и по рань ше от ку да, — по жа ла на ко нец мать пле ча ми. — Бу ры ведь 
бы ли пре вос ход ны ми стрел ка ми, что и да ло им воз мож ность так дол
го обо ро нять Транс ва аль от ре гу ляр ной ар мии анг ли чан... Так вот: 
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ко гда за го ра ет ся спич ка, бур от ку дато из да ле ка «за се ка ет» по огонь ку 
про тив ни ка... По ка при ку ри вае те вы са ми, а за тем и пер вый, ко му вы, 
до пус тим, про тя ну ли огонь, бур ус пе ва ет из го то вить ру жье, взвес ти 
ку рок, при це лить ся... Ес ли же ого нек ва шей спич ки про дол жа ет 
го реть, бур стре ля ет...

Ка което вре мя стоя ла ти ши на, за тем гос ти опом ни лись и ста ли 
тру нить над суе ве ри ем хо зяй ки до ма. Всех пе ре крыл отец. 

— На ко нецто я по нял, Ва лю ша, по че му ты не за жи га ешь три лам
пы од но вре мен но! — за хо хо тал он. 

Что ка са ет ся ре ши тель но не по нят ной мне ис то рии с ка ки мито 
б у  р а  м и  (со всем не дав но мы с ня ней вы чи та ли в га зе те, что бу ра ми 
бу рят ска лы, что бы по том их взо рвать), то, вы слу шав ее с пол ным 
до ве ри ем, как и всё, что со об ща ла моя ум ни цама ма, я про сто при нял 
ска зан ное ею к све де нию (и с тех са мых пор под соз на тель но сле жу за 
тем, что бы в ком на те не го ре ло три све та од но вре мен но...). Проч но же 
за фик си ро вал лишь звуч ное сло веч ко «Транс ва аль», про из не сен ное 
ма те рью с ка кимто стран ным над ры вом. 

Но бу к валь но че рез не сколь ко дней я ус лы шал, как шар ман щик на 
весь наш ог ром ный за мо ск во рец кий двор рас пе ва ет: 

Трансвааль,Трансвааль,странамоя—
Тывсягоришьвогне...—

и впол не осоз нан но уже ки нул ся за разъ яс не ния ми; за од но я уз нал, 
что вся Рос сия со чув ст во ва ла бу рам, а коекто из рос си ян от пра вил ся 
доб ро воль но за щи щать Транс ва аль... Это я уже проч но за пом нил — 
бес ко ры ст ную по мощь сла бым, уг не тен ным... А ко гда в шко ле мо им 
лю би мым чте ни ем на не сколь ко лет ста ла книж ка о при клю че ни ях 
от важ но го Пи те ра Ма ри ца, ли хо го ге роя бу ров, его по дви ги лег ли на 
проч ную ос но ву, и весь этот ма те ри ал ока зал ся для ме ня — для ме ня 
од но го из все го клас са, да и всей шко лы как буд то то же, — не про сто 
стра нич кой ис то рии, а чемто до под лин но, «из нут ри» мне из вест ным, 
при чем так ос но ва тель но, слов но я сам в той тра ги че ской кам па нии 
уча ст во вал. 

Так мо гу ли я те перь, в кни ге о XX ве ке, не упо мя нуть — хо тя 
бы не упо мя нуть толь ко! — об анг лобур ской вой не как об од ном из 
ка мер то нов за ро ж дав ше го ся сто ле тия, как об уда ре ко ло ко ла, пре вра
тив ше го ся в яро ст ный пе ре звон в го ды Пер вой ми ро вой?

И имею ли я пра во не об ра тить вни ма ние чи та те лей так же на «пар
ный» ка мер тон, ка ким ста ла для лю бо го жи те ля Рос сии Рус скояпон
ская вой на?
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«Что та кое вой на? Не у же ли один глу пый че ло ве чек, Ни ко лай II, 
не злой, сам пла чу щий, мог на де лать столь ко зла?» — за пи са ла 
в днев ни ке 8 ав гу ста 1904 го да Со фья Ан д ре ев на Тол стая, про во
див на вой ну од но го из млад ших сво их сы но вей, Ан д рея Льво ви ча. 
(Тол стая 2, 106). 

В ком на те у ме ня все гда стоя ли — и сей час сто ят — по тря саю щие 
шка тул ки и ни на что не по хо жие ва зы, при ве зен ные еще в де вят на
дца том ве ке из пла ва ния бра том де душ ки, во ен ным мо ря ком; в рас
ска зах ма те ри и ее сес тер, так же на де лен ных япон ски ми су ве ни ра ми, 
ад ми рал (?) фи гу ри ро вал под име нем «дя ди Сте пы» — как бы ло его 
пол ное имя — я не знаю. Я хра ню дос тав шие ся мне по на след ст ву 
улыб ки да ле кой куль ту ры без то го те п ло го чув ст ва, ко то рое вы зы
ва ет обыч но сам акт да ре ния или при об ре те ния, к то му же хра ню 
в не сколь ко за пу щен ном со стоя нии, но с этой за цеп кой за да ле кое 
про шлое я проч но сжил ся с са мо го ран не го дет ст ва. Так что ко гда до 
ме ня до ка ти лись жи вые реа лии Рус скояпон ской вой ны, я был го тов 
к встре че с ни ми в той же, при бли зи тель но, ме ре, как ес ли бы я эту 
вой ну пе ре жил. 

Слу чи лось это в 1945–1946 го дах, ко гда, по сле окон ча ния во ен
ных дей ст вий на За па де, на ша часть бы ла пе ре дис ло ци ро ва на на 
Даль ний Вос ток. По на до би лось про жить в тех не уют ных, мяг ко 
го во ря, кра ях год и пе ре зи мо вать там, что бы в пол ной ме ре ощу тить 
не толь ко ра зу мом, но и серд цем без бреж ную тос ку про стых слов 
ста рин но го валь са:

Тиховокруг,
Ветертуманунес...
НасопкахМанчжуриивоиныспят,
Ирусскихнеслышнослез...
.........................................................

Плачет,плачетматьродная,
Плачетмолодаяжена,
ПлачетвсяРусь,какодинчеловек—
Злойрокисудьбукляня...

Я впер вые ус лы шал там и сам вальс, да еще ис пол нен ный на бая
не, и эти ще мя щие ду шу сло ва, но они не по ка за лись мне не зна ко
мы ми или, тем бо лее, чу жи ми, хо тя в го ды мо ей пред во ен ной уче бы 
в шко ле всё «рус ское» за мал чи ва лось по воз мож но сти; из нас ведь 
го то ви ли «со вет ских лю дей», но си те лей фа ке лов ми ро вой ре во лю
ции, су ществ без ро ду без пле ме ни, ис пол няв ших очер тя го ло ву то, 
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что им при ка жут. Из уро ков ис то ри ка, быв ше го к то му же на шим 
класс ным на став ни ком, я знал, что «ма лень кая, по бе до нос ная» 
япон ская вой на бы ла на ча та Ни ко ла ем II с це лью «ос та но вить ре во
лю цию». Я вни ма тель но про чел «Цу си му» Но ви ко ваПри боя, но 
толь ко очу тив шись на мес те со бы тий той дав ней вой ны, пона стоя
ще му воз не го до вал на без дар ных пра ви те лей, бес смыс лен но по гу
бив ших в этих на сквозь чу жих мес тах столь ко сы нов мое го на ро да 
и ед ва ли не весь рос сий ский флот. 

Вот не сколь ко строк из «пи сем к же не» флаг ман ско го ко ра бель но го 
ин же не ра 2й ти хо оке ан ской эс кад ры Ев ге ния Си гиз мун до ви ча По ли
тов ско го («От Ли ба вы до Цу си мы», 1906):

31 мар та 1905. «Ес ли бы ты мог ла толь ко пред ста вить се бе, что тво
рит ся; ес ли бы я имел воз мож ность го во рить обо всём пря мо. Нет. Где 
нам вое вать? Я до шел до та ко го со стоя ния, что на всё мах нул ру кой 
и уте шаю се бя толь ко тем, что от судь бы не уй дешь, дру го го уте ше ния 
не при ду ма ешь» (С. 211). 

По литов ский по гиб 14 мая 1905 го да в Цу сим ском бою (на бро не
нос це «Князь Су во ров» — 31 го да от ро ду).

И пусть я п о м  н ю  и об этой, и о дру гих по зор ных ак ци ях рос
сий ско го са мо вла стья лишь в об щих чер тах, не го до ва ние не од но
крат но кор рек ти ро ва ло мою жиз нен ную по зи цию. В ча ст но сти, 
и по во про су о том, мог ла ли Рос сия обой тись без ре во лю ци он но го 
взры ва. И со бы тия «на ча ла ве ка», и всплы вав шие позд нее всё но вые 
и но вые под роб но сти убе ж да ли ме ня в за ко но мер но сти свер же ния 
ис чер пав ше го се бя ре жи ма. 

— Да ле ко не ка ж дый так пол но ощу ща ет се бя в про шлом...
Ра зу ме ет ся, но это уже со всем дру гая про бле ма, лишь от те няю щая 

раз ни цу ме ж ду людь ми: один об ла да ет по доб ным ощу ще ни ем, дру гой 
воо ру жен ка кимли бо иным пре иму ще ст вом — соз да ни ем тех ни че ских 
или тех но ло ги че ских но ва ций или бли зо стью к При ро де. На рав ных 
гра ж дан ских пра вах ра вен ст во лю дей за кан чи ва ет ся. 

Мне свой ст вен ны мно гие не дос тат ки — в мо ло до сти они про яв
ля лись еще бо лее рез ко, чем сей час. Я был да лек от той же При
ро ды — че ты ре фрон то вых го да, про ве ден ные «на при ро де», ма ло нас 
сбли зи ли. Не умел быть улыб чи вым с людь ми, мне не сим па тич ны ми 
(«От цов ский ха рак тер», — вор ча ла мать, ста рав шая ся вну шить мне, 
что чем мень ше че ло век нра вит ся, тем уч ти вее сле ду ет с ним об хо
дить ся). Был слиш ком из би ра те лен в чте нии, хо тя без книг сво ей 
по сле во ен ной жиз ни не пред став лял. Слиш ком при дир чи во вы би рал 
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дру зей — за то по том ни ко гда их не пре да вал. Ма ло что умел де лать 
по хо зяй ст ву — все школь ные го ды ма ма ме ня ина че как «без ру ким» 
не на зы ва ла; толь ко ра зо брав и со брав в пол ко вой шко ле пу ле мет 
«мак сим», я пе ре стал чув ст во вать се бя ущерб ным. При лич но во дил 
ма ши ну, но не умел чи нить ее, не знал да же тол ком, как и по че му она 
дви жет ся впе ред...

Сло вом, на ме ша но бы ло мно го че го, и лишь од но бы ло со вер
шен но оп ре де лен ным: с са мых пер вых сво их раз мыш ле ний я не из
мен но (и чем даль ше, тем глуб же и объ ем нее) ощу щал се бя не сколь ко 
стар ше сво его ре аль но го воз рас та. Со от вет ст во вать ему бы ло осо бен но 
слож но в млад ших клас сах: под го тов лен ный к по сту п ле нию в шко лу 
в не мец кой груп пе, удач но по дыс кан ной для ме ня ма те рью, я был при
нят сра зу в тре тий класс — и ока зал ся, та ким об ра зом, на два го да 
млад ше од но класс ни ков...

Но чем стар ше я ста но вил ся, тем ча ще вро ж ден ное (?) уме ние рас
смат ри вать пе ри пе тии соб ст вен ной сво ей прак ти ки как бы со сто ро ны 
да ва ло мне не оце ни мое пре иму ще ст во, тем бо лее что всё (или поч ти 
всё), что ме ня оза да чи ва ло, рас шиф ро вы ва лось ра но или позд но. 

Слу ча лось, че рез мно го лет. 

3. 

Лишь в 1941м или да же в на ча ле 1942 го да «рас шиф ро вал» я всю 
не зыб ле мую проч ность из ряд но на до ев ше го мне в дет ст ве из ре че ния 
«по даль ше по ло жишь — по бли же возь мешь». «Рас шиф ро вал» вне
зап но, по лу чив на фрон те пись мо от ма те ри, где со об ща лось (что
бы ус по ко ить ме ня), что она, к а к  и  в с е  г д а, за пас лась дро ва ми 
на зи му 1941/42го, не от кла ды вая это на осень, как де ла ло боль
шин ст во на се ле ния, а вес ной, то есть д о  на ча ла во ен ных дейст вий 
и за дол го до бло ка ды Ле нин гра да; та кая обыч ная для ма мы ак ку рат
ность и пре ду смот ри тель ность из ба ви ла ее и ня ню хо тя бы от хо ло да 
в страш ную пер вую бло кад ную зи му. Бло кад ни ки по ни ма ют, ка ков 
был вы иг рыш. 

Ну, и я на фрон те не так тер зал ся тем, что не мо гу им по мочь, не 
так пе ре жи вал за них. 

Ма ма под дер жа ла мой во ин ский дух и ина че. Оша ра шен ный бег ст
вом на шей ар мии в пер вые не де ли вой ны (я уча ст во вал в нем от Ри ги 
до Нов го ро да), ви дя, что вра гу ус ту па ют од ну за дру гой ве ду щие 
в Ле нин град ар те рии, я на ду мал по зво нить до мой и пре ду пре дить 
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ма му о на вис шей над на шим го ро дом уг ро зе, о бли зя щем ся к не му 
не на стье. 

На ду мал — и по зво нил, ис поль зо вав то, что слу жил я в час тях свя
зи. Но чью, с кро шеч ной поч ты, ко то рую мы в те су тки ох ра ня ли. Ес ли 
не оши ба юсь, бы ло это в по сел ке Стру ги Крас ные. 

Су дя по го ло су ма мы, мой зво нок ос но ва тель но ее встре во жил (она 
по ду ма ла, что я ра нен, как вы яс ни лось впо след ст вии). Но ед ва я за ик
нул ся о том, что им с ня ней луч ше бы уе хать ку дани будь вглубь 
стра ны, как го лос в труб ке мгно вен но об рел хо ро шо мне зна ко мые 
ка те го ри че ские ин то на ции. 

— Здесь мой дом, — не раз ду мы вая дол го, ска за ла ма ма. — Я ни ку да 
от сю да не по еду. 

«Тон де ла ет му зы ку», — го ва ри ва ла она уко риз нен но, ко гда я, 
бы ва ло, не хо тя де лил ся с ней но во стя ми школь ной жиз ни. Тон этой ее 
фра зы ста вил на те ме их отъ ез да из Ле нин гра да жир ный крест. 

А ко гда мы кон чи ли раз го вор и я вы шел от ды шать ся на кры леч ко, 
ока за лось, что я стал вос при ни мать ина че ре ши тель но всё, тво рив
шее ся во круг, вклю чая и на шу го тов ность очер тя го ло ву мчать ся 
на вос ток...

Я был на мно го луч ше го тов к борь бе (что бы за щи щать свой дом 
и сво их ста ру шек?..). Ма ма встрях ну ла ме ня, ми мо хо дом. При выч но — 
она мно го крат но де ла ла это и рань ше, прав да, в ме нее опас ных си туа
ци ях. Та кой встря ски в ию ле со рок пер во го мне хва ти ло на бли жай
шие ме ся цы, а по том я втя нул ся...

Это му спо соб ст во ва ло, прав да, и еще од но об стоя тель ст во, ко то рое 
коеко му мо жет по ка зать ся стран ным. Бу к валь но че рез не сколь ко дней, 
под Нов го ро дом уже, вжи мае мый в зем лю оче ред ной ста ей «юн кер
сов», пи ки ро вав ших, за вы вая си ре на ми, «пря мо на ме ня», я впер вые 
с на ча ла вой ны про чел бро ско от пе ча тан ную не мец кую лис тов ку:

Бейжида-политрука,
мордапроситкирпича!

Про чел — и всё окон ча тель но из ме ни лось. Убо гий ше девр ев ро
пей ской мыс ли по ра зи тель но на ме ня по дей ст во вал: де вят на дца ти лет
ний сту дент Ле нин град ско го уни вер си те та, не дав но став ший млад шим 
ко ман ди ром Крас ной Ар мии, я тут же, на по ле, под бом ба ми, по нял 
вдруг, что по след нее сло во в этой вой не бу дет за ин тел лек том, за иде
ей, ко ро че — за на ми.

Так что ос тав шие ся до кон ца вой ны че ты ре го да я вое вал уже срав
ни тель но спо кой но.
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4.

Ма ма во об ще бы ла че ло ве ком свое об раз ным. По ве рив од на ж ды 
в спра вед ли вость ка ко голи бо вы во да, фор му ли ров ки, за клю че ния, 
да же рас хо жей по го вор ки — да и в при ме ты, как мы уже зна ем, — 
она ни ко гда от это го сво его до ве рия не от ре ка лась. При мер но так 
же об стоя ло де ло с вновь воз ни кав ши ми в ее бли зо сти людь ми: она 
от но си лась к не зна ком цам без не до ве рия — во пре ки вхо див шей в оби
ход по доз ри тель но сти, — но ес ли че ло век ее до ве рия не оп рав ды вал, 
об рес ти его вновь он не мог уже ни ко гда. (По взрос лев и вый дя в са мо
стоя тель ное пла ва ние, так же стал от но сить ся к не зна ком цам и я.) 

Пом ню моль бы о про ще нии от ца (по но чам — из за кут ка, где я спал, 
их бы ло от чет ли во слыш но), «со гре шив ше го» както ле том, по ка мы 
с ма мой ку па лись на по бе ре жье на ше го род но го Кры ма. Ни убе ж де
ния, ни обе ща ния, ни да же сле зы его не ока зы ва ли на мать ни ка ко го 
воз дей ст вия; а вско ре, за брав ме ня и ня ню, она пе ре еха ла к се ст ре 
в Ле нин град и офор ми ла раз вод — то гда это де ла лось про сто. 

Но что отец!.. Мне, ма лы шу, при хо ди лось от ча ян но ту го, ес ли мать 
еще то гда, в Мо ск ве, ули ча ла ме ня в ка комни будь са мом при ми тив
ном и без обид ном вра нье (я лишь с тру дом ос ваи вал, к при ме ру, дру
гую лю би мую ма ми ну за по ведь: хо ро ше го — по нем нож ку). 

— Мне та кой сын не ну жен! — ог ла шал ся при го вор. Паль тиш ко, 
шап ку, па ру си но вый че мо дан чик с лю би мы ми иг руш ка ми и — марш!

— Куда?!.
— Ку да хо чешь. 
За ре ван ный, спус кал ся я в рас по ло жен ную в под ва ле кух ню — про

стить ся с ня ней (на ня ню мать, ско рее все го, и рас счи ты ва ла) — и там, 
ут кнув шись в ня нин фар тук, я от пол зал по нем но гу от безд ны оди но че
ст ва, раз верз шей ся бы ло пе ре до мной. По том та щил ся сно ва на верх — 
про сить у ма мы про ще ния. 

То бы ло тяж кое ис пы та ние, не спо рю, за то впо след ст вии... Ма ма 
мог ла се бе, к при ме ру, по зво лить ни ко гда не про во жать ме ня в шко лу 
и не встре чать по сле уро ков, хо тя ид ти до мой ве че ром, по сле вто рой 
сме ны, бы ло в Ле нин гра де 30х го дов по рой жут ко ва то. Ес ли не оши
ба юсь, ма ма не по се ща ла ро ди тель ских со б ра ний: шко ла бы ла мо им 
де лом, мо им уча ст ком жиз ни на шей се мьи, «мо ей епар хи ей», ска зал 
бы я се го дня. У ма мы и без то го хло пот хва та ло; си дя щей сло жа ру ки, 
без ру ко де лья, я ее во об ще ни ко гда не ви дел. 

Взрос лея, я «ос ваи вал» и дру гие осо бен но сти ма ми но го об раза 
жиз ни. На ли чие все гда скром ной фи нан со вой за нач ки (боль шой 
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не по лу ча лось): ма ма уме ла вес ти хо зяй ст во так, слов но этих де нег 
не су ще ст во ва ло. Она ни ко гда не бра ла де нег взай мы и не при ни ма ла 
до ро гих по дар ков от тех, кто, по ее мне нию, не имел мо раль но го пра ва 
ей их де лать; ес ли учесть, что по след ний пе ри од сво ей слу жеб ной прак
ти ки ма ма ра бо та ла Го су дар ст вен ным ар бит ром и же лав ших сде лать 
ей по да рок бы ло сколь ко угод но, та кая прин ци пи аль ность до ро го го 
стои ла. 

Мы с ня ней друж но ее под дер жи ва ли, хо тя жи ли мы, мяг ко го во ря, 
небо га то — на ма ми ну зар пла ту, в ос нов ном: моя сти пен дия (уце лев 
на фрон те, я сно ва стал сту ден том) да кро шеч ная ня ни на пен сия по го ды 
не де ла ли. Но ма ма и тут на шла вы ход: на мое «вы ход ное» офи цер ское 
по со бие мы при об ре ли ста рень кую, но креп кую еще ма шин ку «Кон ти
нен таль» (ту са мую, на ко то рой я пе ре пе ча ты ваю сей час эту ру ко пись) 
и ста ли брать в пе ре пе чат ку раз но го ро да ма те риа лы. Мно жи тель ной 
тех ни ки в ча ст ном сек то ре то гда не су ще ст во ва ло, так что за свое вре
мен но и ак ку рат но ис пол нен ную ра бо ту пла ти ли впол не при лич но. Мы 
с ма мой пе ча та ли по оче ре ди — у ко го вы да ва лась сво бод ная ми ну та, — 
пе ча та ли фак ти че ски без оши бок, да еще пра ви ли сти ли сти ку чер но
ви ка, так что вско ре об за ве лись ус той чи вой кли ен ту рой. 

Что спо соб ст во ва ло ма ми ной жиз не стой ко сти, ее вер но сти раз 
и на все гда ус во ен ным прин ци пам? Опыт, об ре тен ный в кру го вер ти 
гра ж дан ской вой ны, на стой чи во ре ко мен до вав ший при дер жи вать ся 
еди но жды при ня то го ре ше ния — и ни ко гда по том об этом ре ше нии не 
со жа леть? («Ме тать ся — ху же нет», — ре шил и я в ию не со рок пер во го 
и  н и  к о  г д а  по том не пы тал ся убе жать от бом бы.) Или свою роль 
сыг ра ла при над леж ность ма мы в дет ст ве и от ро че ст ве к тор го вой сре
де (дед тор го вал в Сим фе ро по ле ма ну фак ту рой)? А мо жет, верх брал 
ее ар мян ский мен та ли тет, час тень ко снаб жаю щий жен щин муж ским 
ха рак те ром?..

Я твер до знаю толь ко, что кор рек ти руе мая та ким об ра зом ли ния 
жиз ни да ва ла на ред кость проч ный сплав. 

Про во жая ме ня в ок тяб ре 1940го в ар мию, ма ма вме сто слез ли вых 
и бес смыс лен ных по же ла ний «бе речь се бя» (она бы ла твер до уве ре на, 
что вос пи тан ный ею юно ша по кус там пря тать ся не ста нет, но и на ро жон 
не по ле зет) да ла мне один, со вер шен но не ожи дан ный для ме ня со вет. 

— Твоя ар мей ская судь ба мо жет сло жить ся очень пораз но му, — 
так при бли зи тель но ска за ла она мне в по след ний наш ве чер, ко гда мы 
пи ли чай под сши тым ее лов ки ми ру ка ми аба жу ром. — Ты мо жешь 
ос та вать ся ря до вым, но мо жешь и про дви нуть ся по служ бе, стать 
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пи са рем или стар ши ной — и сде лать ся от вет ст вен ным за рас пре де ле
ние ка кихни будь ма те ри аль ных цен но стей...

— Ка ких еще цен но стей? — по ра зил ся я. 
— Лю бых. Пусть са мых скром ных. Так вот, в этом слу чае я со ве

тую те бе дер жать ся од но го уди ви тель но ем ко го прин ци па, ко то рым 
рус ские ар те ли ру ко во дство ва лись за дол го до по яв ле ния кла на бух
гал те ров, — де ля щий бе рет по след ним. Кем бы ты в ар мии ни стал, 
со блю дай это пра ви ло — и всё у те бя все гда бу дет в по ряд ке, и со весть 
чис та. Глав ное — ни ка ких обид со сто ро ны лю дей сла бых, ря до вых — 
и все ста нут ува жать те бя. 

Ко дню этой па мят ной бе се ды я был уже сту ден том вто ро го кур
са, но ни ко гда о по доб ной фор му ли ров ке не слы хи вал. И я спро сил 
ма му, по ду мав ми нут ку, дей ст ву ет ли этот ее прин цип в обыч ной, 
мир ной жиз ни.

— Ра зу ме ет ся, — ма ма взгля ну ла на ме ня с не ко то рым ува же ни ем, 
ка жет ся. — Толь ко власть иму щие ред ко ему сле ду ют и упо ми нать 
о нем не лю бят. 

Всю пер вую по ло ви ну со рок пер во го го да я был кур сан том пол ко вой 
шко лы и вос поль зо вать ся ма ми ным со ве том у ме ня слу чая не бы ло. Но 
вско ре по сле на ча ла вой ны я стал ко ман до вать взво дом свя зи, об слу
жи вав шим по рой от да лен ные уча ст ки рас тя ги вав ше го ся в дни на сту п
ле ния фрон та. И вот тут я в пол ной ме ре оце нил ма мин на каз. Раз де
лить на три дцать пять че ло век, час то ра бо тав ших мел ки ми груп па ми, 
про до воль ст вие, при во зи мое нам обыч но раз в не де лю, а то и две (ес ли 
об ста нов ка не по зво ля ла ча ще), бы ло не про сто: не сколь ко сор тов кон
сер вов — и на ших, и аме ри кан ских (осо бен но нра ви лась всем кон сер ви
ро ван ная кол ба са «улыб ка Руз вель та»), и еще ар ген тин ских, ка жет ся, 
плюс су ха ри, са хар, та бак, кон цен тра ты ка киени будь, из ред ка вод ка... 
Но всё ре ша лось про ще про сто го: я, ко ман дир, все гда брал свою до лю 
по след ним; в слу ча ях ис клю чи тель но слож ных я и де лил при па сы сам. 

А пят на дцать лет спус тя по сле кон ца вой ны на стал час на ше го 
с ма мой про ща ния. Ее те ло уют но ле жа ло в скром ном гро бу, в ма лень
ком мор ге Во ен номе ди цин ской ака де мии. Все со брав шие ся уже про
сти лись с ней и вы шли на ули цу, к ма ши не, один я топ тал ся у из го
ло вья: мне ка за лось, что я всё еще не сде лал че гото та ко го, что 
по ра до ва ло бы ее на про ща нье... Ко гда же вре ме ни не ос та ва лось уже 
со всем, я, не раз ду мы вая боль ше, ли хо ра доч но вы та щил из на груд но го 
кар ма на пид жа ка ма ми ну ме даль «За обо ро ну Ле нин гра да» — ме даль 
ле жа ла там со вче раш не го дня, ко гда я от дал ма ми но «па рад ное» 
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пла тье жен щи не, об ря жав шей по кой ни ков, — и при ко лол Ее па мять 
о вой не и бло ка де — ей на грудь. Так, с ме да лью, ма му и по хо ро ни ли. 

На де юсь, это по ра до ва ло ее хоть не мно го. 

Су ще ст ву ет по ве рье: ес ли дочь по хо жа на от ца, а сын — на мать, они 
бу дут сча ст ли вы в жиз ни. По хо же, по ве рье это спра вед ли во, толь ко 
де ло, ко неч но, не в «сча стье». Ка ж дый ра зу ме ет сча стье посво ему 
и до бы ва ет его лич но сам. Де ло в ве зе нии, в тех не ви ди мых флюи дах, 
ко то ры ми муд рая При ро да пы та ет ся по мочь бес тол ко во со про тив ля
юще му ся Че ло ве ку и ко то рые мы на зы ва ем Судь бой. 

То му же, кто пы та ет ся сде лать «по го ню за сча сть ем» глав ной 
со став ляю щей сво ей жиз ни, я бе ру на се бя сме лость на пом нить мыс ли 
на эту те му двух ум ней ших лю дей: 

— XIX сто ле тия — Фе до ра Дос то ев ско го: «Нет сча стья в ком фор те, 
по ку па ет ся сча стье стра да ни ем. Та ков за кон на шей пла не ты... Че ло век 
не ро дит ся для сча стья. Че ло век за слу жи ва ет свое сча стье, и все гда 
стра да ни ем». 

— XX сто ле тия — че ха Ка ре ла Ча пе ка: «Под мои ми ок на ми ра бо
та ют сто ля ры. Мне нра вит ся сто ляр ное де ло, это хо ро шая ра бо та; час
то, ко гда я пи шу, мне жаль, что я не сто ляр». 

5.

Так, бла го да ря ма ме и, от час ти, ня не, я при вык не при ги бать ся под 
ла ви ной слов, ре че ний, по ня тий (в на де ж де, что про не сет какни будь), 
а уже в дет ские го ды на хо дил из вест ное удов ле тво ре ние в том, что бы 
ра зо брать ся, что к че му. О го дах школь ных и го во рить не при хо дит ся. 

Сре ди мно же ст ва по ня тий про шло го, вхо див ших в мою жизнь и 
в из вест ной сте пе ни ее оп ре де ляв ших, бы ло од но — са мое, ве ро ят но, 
по ка за тель ное. 

В раз го во рах и вос по ми на ни ях взрос лых, к ко то рым я так ста
ра тель но при слу ши вал ся, час то упо ми на лось не кое «мир ное вре
мя», су ще ст во вав шее, су дя по все му, еще до мое го по яв ле ния на свет 
Бо жий; лишь очень не ско ро, по сте пен но, по нем но гу стал я по ни мать, 
что вре мя это слу жит тем, кто его про жил, свое об раз ным эта ло ном 
ста биль но сти. А вна ча ле, не по сти гая ни су ти про бле мы, ни ее слож
но сти (че го про ще, ду мал я, что не вой на — то и есть мир ное вре мя, 
а что не «мир ное», то вой на...), я на ве ру, слов но ре аль ную сказ ку, 
вос при ни мал ссыл ки взрос лых на то, что всё в «мир ное вре мя» бы ло, 
дес кать, на стоя щее — в том чис ле от но ше ния ме ж ду людь ми, все гда 
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дер жав ши ми раз дан ное сло во; что то ва ры в «мир ное вре мя» бы ли 
ис клю чи тель но доб рот ны ми («сно су им не бы ло»), а про дук тов все гда 
бы ло вво лю («сколь ко ду шень ке угод но») и по пус тя ко вым це нам; что 
руб ли бы ли пол но вес ны ми, и в Рос сии счи та ли их не на ты ся чи да же, 
а по штуч но, скла ды вая руб ли из пол тин ни ков, дву гри вен ных, пя ти ал
тын ных, гри вен ни ков, а то и из пя та ков, ал ты нов, по лу шек («ко пей ка 
рубль бе ре жет») — я пря мо виз жал от вос тор га, встре чая эти за мы сло
ва тые, чемто род ные, но пе ре став шие быть нуж ны ми сло ва. 

И уже дос тиг нув зре ло сти и став жерт вой не од ной «де неж ной 
ре фор мы», по нял я, что как раз пол но вес ный рубль — из ли те ра ту ры 
я знал уже, что рус ский рубль охот но при ни ма ли ко гдато в лю бой 
стра не, — и де ла ет ря до вых тру же ни ков не за ви си мы ми от про из во ла 
вла стей пре дер жа щих и что по это му «цар ское» вре мя и мож но с пол
ным пра вом обо зна чить как «мир ное».

А что на са мом де ле на ча ло ве ка «мир ным» от нюдь не бы ло, 
я уз нал еще к кон цу обу че ния в шко ле (1939 год), ко гда к рас ска зам 
мо их до маш них о пе ре жи том ими в мо ло до сти, в том чис ле в го ды 
гра ж дан ской вой ны, до ба ви лись уро ки на ших учи те лей. То бы ли 
пе да го ги ста рой за кал ки, с со вер шен но иной жиз нен ной по зи ци ей, 
чем «спрям лен ные» пре по да ва те ли, вос пи тан ные уже в ус ло ви ях Дик
та ту ры и ли хо де лив шие рос сий ское об ще ст во по су гу бо клас со во му 
при зна ку на «бе лое» и «чер ное» (точ нее, «крас ное»). Ме то ди ка на ших 
учи те лей, пе ре да вав ших тем, кто был по лю боз на тель нее, до ре во лю
ци он ную де мо кра ти че скую эс та фе ту, бо лее все го на по ми на ла «обу че
ние в диа ло ге», ес ли вос поль зо вать ся мод ным в XXI ве ке тер ми ном 
пе да го ги ки. И «диа лог» со стар ше класс ни ка ми они ве ли все рь ез, по 
воз мож но сти на рав ных. 

Тем, кто пре по да вал нам, ле нин град ским школь ни кам, ис то рию 
и ли те ра ту ру, при хо ди лось, ко неч но, не лег ко: не за будь те — речь идет 
о три дца тых го дах, ко гда са ма жизнь тех, кто го во рил юно сти прав ду, 
ви се ла бу к валь но на во лос ке. Спо кой но, с дос то ин ст вом, пре крас но 
по ни мая, чем они рис ку ют, вы пол ня ли на ши учи те ли свой долг пе ред 
об ще ст вом, пе ред на стоя щим и бу ду щим на ции. Имен но то гда, в де вя
том, ка жет ся, клас се, 9е ян ва ря окон ча тель но во шло в мою жизнь как 
со бы тие, пе ре жи тое мною ко гдато. 

Все пе да го ги бы ли та ки ми — или мне в оче ред ной раз по вез ло? 
Не знаю... Но мой ин те рес к то му «что бы ло и как бы ло», оп ре де лив
ший ся с дет ст ва, они про дол жа ли бу дить. Их уро ки да ва ли мне пу те
вод ную ни точ ку и для мое го за пой но го чте ния, и для встреч с ге роя ми 
не толь ко рус ской, но и не мец кой (пом ни те «не мец кую груп пу»?) 
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ли те ра ту ры — один шил ле ров ский Виль гельм Телль че го сто ил... Свою 
роль иг ра ло, не со мнен но, и то, что мы жи ли и учи лись в ис клю чи
тель но близ ком Ис то рии го ро де. 

И имен но по сто ян ное «по гру же ние в про шлое» в со че та нии 
с ак тив ным уча сти ем в про ис хо див ших в об ще ст ве про цес сах 
(в 1938 го ду наш класс всту пил в ком со мол) на про тя же нии всей 
мо ей жиз ни, за ис клю че ни ем фрон то вых лет, ко неч но, по мо га ло 
мне бо лее уве рен но об хо дить ся с ма ло при вле ка тель ным на стоя щим, 
бо лее оп ти ми стич но оце ни вать бу ду щее — про ще го во ря, креп че 
сто ять на но гах. 

Это му спо соб ст во ва ли и со вер шен но осо бые об стоя тель ст ва. 
Бу ду чи ре ко мен до ван по сле окон ча ния уни вер си те та (1950 год) 

в ас пи ран ту ру, я об рел стар ше го дру га в на уч ном ру ко во ди те ле мо ей 
дис сер та ции Кон стан ти не Ни ко лае ви че Дер жа ви не. Он не «чис лил ся» 
на служ бе в уни вер си те те и в гру ст ные го ды так на зы вае мой борь бы 
с кос мо по ли тиз мом, сто ив шей рос сий ской нау ке не ма лых жертв, все
гда пол но стью от кро вен но, без по лу то нов от ве чал на мои во про сы. 
Ка кое это име ло зна че ние для не дав но вер нув ше го ся с фрон та ас пи
ран та, вы лег ко мо же те се бе пред ста вить. 

В это же при мер но вре мя судь ба на це лых де сять лет при бли зи ла 
ме ня к дру го му обая тель но му, от кры то му и пре крас но вос пи тан
но му че ло ве ку, бле стя ще му хи рур гу, про фес со ру Ку прия но ву, то ли 
в шут ку, то ли все рь ез на зы вав ше му се бя «че ло ве ком де вят на дца то го 
ве ка». Ни же, ес ли су мею, я ска жу под роб но о том, по че му он имел 
мо раль ное пра во так се бя на зы вать — здесь за ме чу толь ко, что ря дом 
с ним и я со вер шен но ре аль но ощу щал се бя «че ло ве ком от ту да». Си дя 
в про сто рном ка би не те Пет ра Ан д рее ви ча в сти ле ам пир, за тя же лы ми 
пор ть е ра ми на ок нах, не про пус кав ши ми ни улич ной, ни, ка за лось, 
ни ка кой иной суе ты, бе се дуя на са мые раз ные те мы с тем, кто, в сущ
но сти, за вер шал вос пи та ние ме ня, три дца ти лет не го, ос но ва тель но 
ог ру бев ше го за фрон то вые го ды, или иг рая с ним за лом бер ным сто
ли ком в бридж, ко то ро му он же ме ня и обу чил, я пол но стью за бы
вал не толь ко о соб ст вен ных сво их про бле мах — в пя ти де ся тые го ды 
их бы ло пре дос та точ но, — но и обо всей ди кой си туа ции, в ко то рой 
ока за лась на уч ная и твор че ская ин тел ли ген ция, точ нее, та ее часть, 
ко то рая не по же ла ла или не су ме ла скло нить го ло ву пе ред дик та ту рой 
по сред ст вен но стей. 

Мне бы ло ес те ст вен но ощу щать се бя в XIX ве ке, тем бо лее что 
Петр Ан д рее вич и ос таль ных парт не ров (в бридж иг ра ют вчет ве ром) 
при гла шал из чис ла лю дей сво его воз рас та и кру га, «из про шло го», 
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так ска зать: «чис тые» со вре мен ни ки, к при ме ру, его кол ле гихи
рур ги, брид жа по про сту не зна ли. Я же гор дил ся тем, что вы учил ся 
этой вы со ко ин тел лек ту аль ной иг ре срав ни тель но бы ст ро; став по сто
ян ным парт не ром хо зяи на до ма, я мог хоть так вы ра жать ему свою 
при зна тель ность и дос тав лять скром ную ра дость, а так же от дых от 
бес чис лен ных слу жеб ных и бы то вых за бот — с ухо дом на дватри 
ча са п о л  н о  с т ь ю  в XIX век, ка зав ший ся из «на ших дней» осо
бен но уют ным. 

В из вест ной сте пе ни, к «лю дям де вят на дца то го ве ка» мож но бы ло 
при чис лить и коеко го из круп ных те ат раль ных дея те лей, с ко то ры ми 
я вхо дил в кон такт по сле то го, как на чал сис те ма ти че ски пе ре во дить 
пье сы ве ду щих дра ма тур гов Че хо сло ва кии (о го дич ной ко ман ди ров ке 
в эту стра ну я рас ска жу не сколь ко поз же). На зо ву здесь толь ко Ни ко
лая Пав ло ви ча Аки мо ва, ра душ но го хо зяи на Ле нин град ско го те ат ра 
ко ме дии и дру гих те ат ров, где он ра бо тал и как ре жис сер, и как 
ху дож ник, и поста рин но му хле бо соль но го хо зяи на до ма. До сих пор 
пом ню, как дрог ну ло мое серд це, ко гда, про чи тав при не сен ную мной 
пье су, он ска зал твер до и яс но: «Я бу ду это ста вить». Я был мно го 
мо ло же Аки мо ва и «твор че ским ран гом» по мель че, так что друзья ми 
в пол ном смыс ле сло ва мы не бы ли, но он от но сил ся ко мне с до ве
ри ем и сим па ти ей, а я поч ти тель но лю бил его, це нил его об ще ст во — 
и мно гое пе ре нял от его по вад ки: как ма ло кто дру гой, Ни ко лай Пав
ло вич умел справ лять ся с те ми ди ки ми ус ло вия ми, в ко то рых мы 
то гда жи ли и ра бо та ли (хо тя од на ж ды был всё же из гнан из соз дан
но го им те ат ра и он...). 

Но ощу щать се бя че ло ве ком XIX ве ка, об ща ясь с вос пи тан ны ми 
им людь ми, мне ока за лось ма ло: я умуд рял ся вре мя от вре ме ни ухо
дить еще даль ше — в век во сем на дца тый, пе ре чи ты вая вновь и вновь 
по ра зи тель но от кры тую кни гу — ме муа ры италь ян ско го аван тю ри ста 
Джа ко мо Ка за но вы. Мне в оче ред ной раз по вез ло. Както в кон це 
дня, по лу чив сти пен дию, я от пра вил ся об хо дить бу ки ни стов и ока
зал ся в ма га зи не, тор го вав шем ино стран ной кни гой, од но вре мен но со 
скром но оде той жен щи ной, спра ши вав шей у про дав ца, не ку пит ли он 
у нее шесть то ми ков ме муа ров Ка за но вы брюс сель ско го из да ния 1863 
го да. Про да вец гру ст но улыб нул ся и от ве тил, что охот но бы их ку пил, 
но не име ет пра ва при об ре сти та кое из да ние (гри ма са дик та ту ры). 
Жен щи на, по ну рив шись, вы шла на Ли тей ный про спект, я ки нул ся 
сле дом — и за бес це нок при об рел это «ок но в XVIII век».

Сколь ко раз бла го слов лял я судь бу за то, что, вос ста но вив шись 
по сле вой ны на фран цуз ском от де ле нии (ме ня при зва ли в ар мию 



в 1940 го ду со II кур са), вы зуб рил всётаки не пра виль ные фран цуз ские 
гла го лы. За то я мог те перь без сло ва ря чи тать ме муа ры, на пи сан ные 
пофран цуз ски; та ким уж бле стя щим зна то ком язы ка я не стал, но 
и Ка за но ва пи сал ме муа ры не на род ном италь ян ском язы ке и без осо
бых сти ли сти че ских изы сков. 

Про чи тав же все шесть то ми ков не сколь ко раз, я мог от крыть 
лю бую гла ву — и вме сте с ав то ром мчал ся в ка ре те по до ро гам 
Фран ции, Ита лии, Поль ши, Ни дер лан дов, Рос сии, или уча ст во вал, 
не ви ди мый, в бе се дах Ка за но вы то с Воль те ром, то с Фрид ри хом 
Ве ли ким, то с ма дам Пом па дур, то с Ека те ри ной Вто рой, или вел 
от ча ян ную иг ру в «фа ра он», или драл ся на шпа гах, или вы би рал ся 
че рез по то лок из мрач но го ве не ци ан ско го ка зе ма та, или... со блаз нял 
оче ред ную «да му серд ца». То был то же сво его ро да им прин тинг — 
но ка кой свое об раз ный...
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1.

Р
а зо брав шись, хо тя бы от час ти, с ро лью им прин тин га в по сту
па тель ном дви же нии на ции, бро сим те перь взгляд на свя зи 
сре ды оби та ния мое го по ко ле ния с дос ти же ния ми рос сий
ской куль ту ры на ча ла XX ве ка. Ины ми сло ва ми, по го во рим 

о ду хов ной зре ло сти тех сил или тех на чал, ко то рые име ли не ог ра
ни чен ное влия ние на фор ми ро ва ние ми ро по ни ма ния ты сяч мла ден
цев по всей стра не. 

Рас смат ри вать здесь куль ту ру мас со вую, не ме нее влия тель
ную, ка за лось бы, я не ста ну: ее дос ти же ния во все вре ме на бы ли 

Веритьнасловочастобываетудобно
вполитикеивморали,новискусствеэто
столбоваядорогакскуке.

Стен даль. Про гул ки по Ри му 

Писатель,еслитолькоон
Волна,аокеан—Россия,
Неможетбытьневозмущен,
Когдавозмущенастихия.
Писатель,еслитолькоон
Естьнерввеликогонарода,
Неможетбытьнепоражен,
Когдапораженасвобода.

Яков По лон ский

Г Л А  В А  В Т О  Р А Я

В деб рях вы со кой куль ту ры
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рас счи та ны на лю дей с дав но и проч но ус та но вив ши ми ся взгля да ми, 
с дет ст ва во шед ши ми (че рез ре ли гию?) в ритм жиз ни мно гих пре ды
ду щих по ко ле ний, на скром ные за про сы и не вы зрев шие вку сы этих 
лю дей, на и х  по ни ма ние ци ви ли за ции — так что к про зре нию вновь 
и вновь ро ж даю щих ся мла ден цев эта куль ту ра от но ше ния, в сущ но
сти, не име ет. 

При зна юсь сра зу: дол гие го ды рас ста нов ка сил в вы со кой 
куль ту ре Рос сии на ча ла ве ка ка за лась мне — и да ле ко не од но му 
мне! — де лом без ус лов но яс ным, ибо куль ту ра эта бы ла изу че на 
в тру дах кри ти ков и ис то ри ков осо бо тща тель но. Свет лые ли ки 
пе ред ши ро кой по ло сой за пре тов, на си лия, мра ка сти му ли ро ва ли 
по яв ле ние бу к валь но бес чис лен ных ис сле до ва ний о яв ле ни ях куль
ту ры и ис кус ст ва, ус пев ших зая вить о се бе при бли зи тель но до 
1916 го да. Позд ней шая дик та ту ра бла го склон но раз ре ша ла из да
вать и ме муа ры ра бо тав ших в эти го ды мас те ров (ино гда, прав да, 
с не ма лы ми ку пю ра ми). 

Не уди ви тель но, что лишь в са мом кон це XX ве ка пе ре до мною 
вне зап но вы ныр нул во прос: име ли ли пра во ме муа ри сты, кри ти ки, 
очер ки сты за кры вать гла за на то, что не со мнен ный ры вок в куль
тур ном раз ви тии Рос сии в мик ро эпо ху, о ко то рой они с та ким 
па фо сом пи са ли, имел ме сто лишь в не сколь ких цен трах (го ро
дах) не объ ят ной стра ны, не гра мот ной в мас се, час то и жес то ко 
го ло дав шей?

Ра зу ме ет ся, ес ли от влечь ся от это го (ази ат ско го?) не со от вет
ст вия и рас смат ри вать куль ту ру Рос сии вне ее со ци аль ных свя
зей, нель зя не при знать, что су ж де ния, за клю че ния и вы во ды спе
циа ли стов по «на ча лу ве ка» весь ма убе ди тель ны — убе ди тель ны 
на столь ко, что дав но уже ста ли клас си че ски не пре лож ны ми или, 
во вся ком слу чае, вы гля дят та ко вы ми. Имен но это об стоя тель
ст во и по зво ля ет мне не пе ре чис лять здесь осо бо за мет ные яв ле ния 
куль ту ры и ис кус ст ва Рос сии, вот уже бо лее ста лет на хо дя щие ся 
«у всех на слу ху»: к ус лу гам чи та те лей де сят ки дос та точ но на деж
ных ис точ ни ков. 

Хо тя...
Хо тя на деж ность эта не сколь ко ос лаб ля ет ся тем, что столь ис клю

чи тель ное, су пер при сталь ное вни ма ние к од но му пе рио ду — за счет 
пе рио дов дру гих — не мо жет не при во дить к из вест но му пе ре ко су 
в оцен ках: вся кое из ли ше ст во не пло до твор но. А в кри ти ке ли те
ра тур но го про цес са на ча ла ве ка су ще ст ву ет, кро ме то го, и яв ный 
«внут рен ний» пе ре кос: ук лон в сто ро ну од но го жан ра, пред став лен
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но го по эти че ской ко гор той Рос сии тех лет, по ис ти не ог ром ной, ес ли 
иметь в ви ду куль ту ру од ной стра ны. 

За по ту га ми очер ки стов, ком мен та то ров, ли те ра ту ро ве дов 
с гром ки ми име на ми пе ре ще го лять сво их пред ше ст вен ни ков и тща
тель ней ше пре па ри ро вать ед ва ли не ка ж дое чет ве ро сти шие «хо ро
ших и раз ных» по этов, за скру пу лез ной сис те ма ти за ци ей са мых 
кро шеч ных фак тов их био гра фий, про яв ле ний их лич но стей (в 
об стоя тель ст вах по ли ти че ских, бы то вых и да же сек су аль ных) 
не под го тов лен но му чи та те лю не лег ко раз ли чить под лин ную ве со
мость поя вив ших ся од но вре мен но про из ве де ний «не про филь ных» 
жан ров. И это при том, что в рус ской ли те ра ту ре тех лет (не го во ря 
о жи во пи си, му зы ке, те ат ре, ар хи тек ту ре) бы ло не ма ло вы даю
щих ся дос ти же ний, ха рак те ри зую щих ин те ре сую щую нас сре
ду оби та ния не толь ко не сколь ко ина че, но и на мно го серь ез нее, 
глуб же, пол нее. 

По ду мать толь ко: ку дато на зад ний план ока за лась за дви ну
той ко гор та бли ста тель ных про заи ков на ча ла ве ка. Че хов. Ку прин. 
Бу нин. Шме лев. «Ли те ра тур ный ле ший» Ре ми зов. «Нерв эпо хи» 
Ле о нид Ан д ре ев. По пу ляр ней шие имен но в на ча ле ве ка «де мо
кра ты» Горь кий и Чи ри ков. И ведь часть это го вре ме ни был жив 
и дея те лен Тол стой... А «Пе тер бург» Ан д рея Бе ло го? А плея да 
юмо ри стов экс т ра клас са с Авер чен ко во гла ве? А «Мел кий бес» 
Со ло гу ба — то го са мо го Со ло гу ба, про ща ясь с ко то рым в 1927 го ду, 
Ев ге ний За мя тин ска зал:

«Мы, ра бо тав шие вме сте с ним пи са те ли позд ней ших, чем он, 
по ко ле ний, ви де ли в нем един ст вен ный уце лев ший мост, ко то
рый свя зы вал нас со слав ным про шлым рус ской ли те ра ту ры»  
(За мя тин I, 147). 

Един ст вен ный!..
И хо тя к сло вам Че хо ва вот уже вто рую сот ню лет при слу ши

ва ют ся, за та ив ды ха ние, ог ром ные те ат раль ные за лы и в Рос сии, 
и в ос таль ном ми ре, сим во ла ми эпо хи всё сно ва и сно ва объ яв ля
ют ся изы скан ные вир ши, ин те рес ные и в го ды сво его соз да ния, 
и сей час, в XXI ве ке, лишь гор сточ ке ин тел лек туа лов — «по свя
щен ных», «из бран ных»...

По кло не ние по эзии 1900х и 1910х го дов, на туж ное вы пя чи ва ние 
ее ше дев ров на пер вый план сде ла лось по сте пен но столь все об щим 
и так проч но во шло в плоть и кровь сто лич ных око ло ли те ра тур ных 
кру гов, что да же и в на ча ле сле дую ще го по сле на ча ла ве ка пе рио да 
(в 1925 го ду) юная ис сле до ва тель ни ца ли те ра тур но го про цес са, 
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уче ни ца муд ро го Эй хен бау ма Ли дия Гинз бург за пи сы ва ет в за пис ной 
книж ке (впо след ст вии опуб ли ко ван ной):

«Со вре мен ная рус ская про за вся про ник ну та мер зо ст ным ду хом 
ди ле тан тиз ма. 

Ис клю че ние со став ля ет, мо жет быть, За мя тин. Но, вопер вых, он 
не боль шой пи са тель, вовто рых, он не ди ле тант глав ным об ра зом 
по то му, что под ра жа ет Лес ко ву» (Гинз бург III, 9). 

Здесь всё вы зы ва ет уп рек в том же ди ле тан тиз ме, о ка ком вы ска
зы ва ет ся кри тик. И оцен ка как «не боль шо го пи са те ля» Ев ге ния 
За мя ти на, кон чав ше го в это вре мя ро ман «Мы», на зван ный впо след
ст вии (В. Бах ти ным) «ве ли ким». И от зыв о «всей» про зе чо хом (ска
жем, про честь «Бе лую гвар дию» Бул га ко ва мо ло дой ли те ра ту ро вед, 
оче вид но, не удо су жи лась). Ну а упо ми на ние о под ра жа нии Лес ко ву 
во об ще ни че го не сто ит. 

Я во все не скло нен от ри цать зна че ние По эзии для раз ви тия ли те
ра тур но го про цес са, все гда свя зан но го с круп ней ши ми со ци аль
ны ми про бле ма ми жиз ни на ции на том или ином эта пе. Но несо блю
де ние про пор ций — вещь слиш ком уж рис ко ван ная, да же опас ная, 
по жа луй. 

Вот и вы шло, что не сколь ко по ко ле ний мо ло дых рос си ян (стар
шие школь ни ки, сту ден ты, ваш по кор ный слу га в их чис ле) весь 
XX век не име ли о «Днев ни ке» Ма рии Баш кир це вой (и о ней 
са мой) ни ма лей ше го по ня тия, хо тя все мы, как один, охот но 
и с па фо сом ци ти ро ва ли «од но строч ное сти хо тво ре ние» Ва ле рия 
Брю со ва:

О,закройсвоибледныеноги.

И се го дня, про чи тав «Днев ник», этот яр чай ший до ку мент эпо
хи, пе ре из дан ный, на ко нец, я хо чу по ста вить во прос: мож но ли 
го во рить о сколь кони будь объ ек тив ном взгля де на ду хов ный мир 
Рос сии на ча ла XX ве ка, не учи ты вая за пи сок рус ской ху дож
ни цы, жив шей и по хо ро нен ной в Па ри же? И раз ве сам факт по яв
ле ния в глу ши Пол тав ской гу бер нии столь фе но ме наль но ода рен
ной лич но сти не точ нее ха рак те ри зу ет мас штаб рус ской куль ту ры 
эпо хи, чем то мик оче ред ных, пусть са мых что ни на есть но ва тор
ских вир шей?

Хо тя, ко неч но, про ци ти ро вать не сколь ко строф и глу бо ко мыс лен но 
по их по во ду вы ска зать ся — и эф фект нее, и про ще...

А ведь Баш кир це ва бы ла да ле ко не оди но ка. Мо ло дые жен щи ны 
из сре ды ин тел ли ген ции и даже ку пе че ст ва на по ро ге XX ве ка на стой
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чи во тя ну лись к зна ни ям, куль ту ре, ис кус ст ву, тя ну лись, невзи рая на 
лю бые пре по ны. 

Лю бо пыт ней шую за ри сов ку на хо дим мы в «Вос по ми на ни ях» Пав ла 
Ни ко лае ви ча Ми лю ко ва, ак тив но за ни мав ше го ся в те го ды пре по да ва
тель ской дея тель но стью:

«Вре мен но мне пе ре да ли уро ки по ис то рии ли те ра ту ры в од ной 
ча ст ной жен ской шко ле, в ко то рой взрос лые уче ни цы взбун то ва
лись про тив сво его пре по да ва те ля и не хо те ли у не го учить ся... 
Сво их строп ти вых уче ниц, до че рей бо га тых ку пе че ских се мейств 
в Мо ск ве, я ути хо ми рил, рас ска зав им под роб но био гра фию Пуш
ки на с про чте ни ем в клас се со от вет ст вен ных сти хо тво ре ний» 
(Ми лю ков 2, 143). 

Не уди ви тель но, что в на ча ле ве ка в Рос сии то и де ло от кры ва
лись жен ские кур сы. Од ни из них окон чи ла моя мать — и это мно
го лет спус тя спас ло ей жизнь в ме ся цы бло ка ды Ле нин гра да. Слов 
нет, да ле ко не все мо ло дые рос си ян ки, тя нув шие ся к куль ту ре, бы ли 
столь же та лант ли вы, как Баш кир це ва, но са мо их стрем ле ние ов ла
де вать зна ния ми не мог ло не ска зать ся на ду хов ном об ли ке их де тей, 
а зна чит, и на ду хов ной жиз ни на ции. 

Нель зя не от ме тить, что «Днев ник» Баш кир це вой не был яв ле
ни ем еди нич ным. Толь ко с ве ли чай ши ми тра ге дия ми, вос соз дан
ны ми ми ро вой куль ту рой, мож но срав нить «Днев ни ки» Со фьи Ан д
ре ев ны Тол стой — но раз ве кри ти ка при ни ма ет их во вни ма ние, 
рас су ж дая о ду хов ном уров не Рос сии в по след ние де сять лет жиз ни 
ее ис по ли наму жа? А от ту да, от «на ча ла ве ка», идет пря мая тро
поч ка из ме муа ров к уди ви тель ным «Днев ни кам» Ма рии Ва силь
чи ко вой, по том ка ста рин но го ро да, чис ты ми, чет ки ми штри ха ми 
ри сую щей нам из нан ку вой ны 1939–1945 го дов, пе ре жи той де вуш
кой в Треть ем рей хе...

2.

Впро чем, го во ря о «вто ром эше ло не» рус ской про зы, я во все 
не скло нен вы де лять лишь то, что свя за но с «жен ским во про сом». 
Вот вы пис ки из днев ни ка за 1891 год (то есть пи сав ше го ся поч ти 
од но вре мен но с днев ни ком Баш кир це вой) два дца ти лет не го сту ден та 
Ле о ни да Ан д рее ва — ам би ци оз но го юно ши из ор лов ских кре сть ян: 

«Я хо чу (став ли те ра то ром. — В. С.)... по ка зать че ло ве ку, что 
ни он сам, ни жизнь его — ни че го не сто ят. Я хо чу по ка зать, что 
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на све те нет ис ти ны, нет сча стья, ос но ван но го на ис ти не, нет сво
бо ды, нет ра вен ст ва — нет и не бу дет. Я хо чу по ка зать, что вся 
жизнь че ло ве ка (ого!) с на ча ла и до кон ца есть один сплош ной бес
смыс лен ный са мо об ман, не что чу до вищ ное, по нять ко то рое — зна чит 
убить се бя. Я хо чу по ка зать, как не сча стен че ло век, как до смеш но го 
глу по его уст рой ст во, как смеш ны и жал ки его стрем ле ния к ис ти не, 
к идеа лу, к сча стью. Я хо чу по ка зать не со стоя тель ность тех фик ций, 
ко то ры ми че ло ве че ст во до сих пор под дер жи ва ло се бя: Бог, нрав
ст вен ность, за гроб ная жизнь, бес смер тие ду ши, об ще че ло ве че ское 
сча стье и т. д. Я хо чу по ка зать, что од на толь ко смерть и да ет и сча
стье, и ра вен ст во, и сво бо ду, что толь ко в смер ти ис ти на и спра вед
ли вость» (Ан д ре ев I, 62–63). 

Про шли го ды. Ан д ре ев, от час ти вы пол няя на ме чен ную про
грам му, стал од ним из оп ре де ляв ших «ли цо» эпо хи про заи
ков и дра ма тур гов, а в кон це сво его жиз нен но го пу ти (он скон
чал ся в фев ра ле 1919 го да), ка те го ри че ски не при няв амо ра лиз ма 
ок тябрь ско го пе ре во ро та, ока зал ся в изо ля ции в Фин лян дии. Он 
сно ва взял ся за на дол го за бро шен ный днев ник — и мно гие за пи си 
там на гляд но де мон ст ри ру ют нам, что́ при нес ла Ан д рее ву зре лость, 
не от де ли мая, ко неч но же, и от зре ло сти рос сий ской об ще ст вен ной 
мыс ли (хо тя ма ло кто из со вре мен ни ков су мел в те смя тен ные го ды 
под нять ся до столь точ ных оце нок и «се го дняш не го», и зав траш
не го дня). 

Вот за пись от 30 ап ре ля 1918 го да:
«Про гля ды вал се го дня со б ран ные Зе лин ским ста тьи о Тол стом. 

По ра зи те лен об щий низ кий уро вень, гру бость, са мо хваль ст во и хам
ст во; и та кая жи день кая мысль да же у луч ших. И по нят но, что 
ни чем иным, как боль ше виз мом, не мог ла про явить се бя „сво бод ная 
Рос сия”. Лю бо пыт но, от ку да у это го мо ло до го и со всем не пло хо го 
на ро да мог ло поя вить ся та кое чув ст во не поч те ния, та кое хам ски 
над мен ное, да же пре зри тель ное от но ше ние к из бран ным? (Вот под
лин ное ме сто Толс то го в рус ской куль ту ре. — В. С.). С од ной сто
ро ны, Бог и со весть и все гда об ще ст вен ность, а с дру гой — чис то 
аре стант ское не гли же с от ва гой и веч ное стрем ле ние за ехать к зу бы. 
Так пре зи рать че ло ве ка, как Ска би чев ский пре зи ра ет Тол сто го за 
„Ан ну Ка ре ни ну” и во об ще, мо жет толь ко ду рак. А ведь он не 
ду рак, но вид ный кри тик, и его кни ги идут по со бия ми в гим на
зи ях. (Сколь ко та ких «вид ных кри ти ков» тру дят ся, не по кла дая 
рук, жонг ли руя про из ве де ния ми и с «пра вым», и с «ле вым» ук ло
ном... — В. С.)




