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Жан-Поль Сартр
Детство хозяина

«Я очарователен в моем костюмчике ангела». Госпожа Портье сказала маме: «Ваш
малыш просто милочка. Он очарователен в своем костюмчике ангела». Господин Буфардье
поставил Люсьена меж своих колен и погладил его ручки. «Вылитая девочка, —улыбаясь,
сказал он. – Как тебя зовут? Жаклин, Люсьена, Марго?» Люсьен покраснел и ответил: «Меня
зовут Люсьен». Он уже сомневался в том, что он не девочка: многие взрослые целовали его,
называя «мадемуазель», и все находили, что он просто прелесть, со своими крылышками
из газа, в длинном голубом платьице, с голыми ручонками и золотистыми кудряшками; он
боялся, как бы люди не решили вдруг, что он больше не мальчик; и напрасно бы он возражал,
никто его не стал бы слушать, ему разрешили бы снимать платьице только перед сном, а
проснувшись утром, он находил бы его возле своей кроватки, и днем, если бы захотел пипи,
ему пришлось бы задирать его, как Ненетте, и присаживаться на корточки. Все называли бы
его «милой крошкой»; «может быть, это уже случилось и я действительно девочка»; он чув-
ствовал себя в душе таким изнеженным, что ему самому было чуть-чуть противно, он гово-
рил каким-то тоненьким голоском и протягивал всем цветы мягкими плавными жестами; ему
очень хотелось поцеловать себе изгиб локтя. Он думал: все это понарошку. Ему нравилось,
когда все было понарошку, поэтому в последний день Карнавала он сильно расшалился: его
нарядили в костюм Пьеро, он бегал, прыгал и кричал вместе с Рири, и они прятались под
столами. Мама легонько шлепнула его лорнетом. «Я горжусь моим мальчиком». Она была
величественная и красивая, самая полная и высокая из всех дам. Когда он пробегал мимо
длинного буфета, накрытого белой скатертью, папа, который пил здесь шампанское, поднял
его в воздух и сказал: «Мужчина!» Люсьену захотелось заплакать и ответить: «Нет!»; он
попросил оранжада, потому что тот был холодный, а ему не разрешали его пить. Ему налили
на донышко в маленькую рюмочку. Оранжад отдавал горечью и был совсем не холодный;
Люсьен вспомнил о лимонадах с касторкой, которыми его поили, когда он сильно болел.
Он разрыдался и утешился лишь в автомобиле, сидя между папой и мамой. Мама прижи-
мала Люсьена к себе, она была теплая и душистая, такая мягкая. Изредка салон авто стано-
вился белым, как мел, Люсьен щурил глаза, фиалки у мамы на корсаже выступали из тени,
и Люсьен сразу же вдыхал их аромат. Он похныкал еще немного, но почувствовал, что ему
стало потно и щекотно, что он почти такой же липкий, как оранжад; ему захотелось поплес-
каться в своей маленькой ванночке и чтобы мама потерла его резиновой губкой. Ему позво-
лили лечь в спальне папы и мамы, как бывало, когда он был грудным; он смеялся, скрипя
пружинами кроватки, а папа сказал: «Ребенок перевозбужден». Он выпил немного апельси-
новой воды и увидел папу в жилете.

На следующий день Люсьен был уверен, что он о чем-то забыл. Он отлично помнил
сон, который ему приснился: папа и мама были в ангельских платьицах, Люсьен совершенно
голый сидел на горшочке, он бил в барабан, а папа и мама порхали вокруг него; это был кош-
мар. Но до этого сна произошло еще что-то, наверное, Люсьен проснулся. Когда он пытался
вспоминать, он видел длинный черный туннель, освещенный лишь маленькой голубой лам-
пой, точной копией ночника, который зажигали по вечерам в комнате родителей. В самой
глубине этой мрачной и синей ночи что-то виднелось – что-то белое. Он сидел на полу у
маминых ног и держал свой барабан. Мама спросила его: «Почему ты так на меня смотришь,
мое сокровище?» Он опустил глаза, застучал по барабану и закричал: «Бум, бум, тарарабум».
Но когда мама отвернулась, он принялся пристально ее разглядывать, словно видел впервые.
Голубое платье с искусственным цветком он узнавал, лицо тоже. Но выглядело все совсем
не так. Вдруг ему показалось, что он очень близок к чему-то, и, если подумает еще чуточку,
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найдет то, что искал. Туннель осветился серым тусклым светом, и стало видно, как что-то
шевелится. Люсьен испугался и закричал – туннель исчез. «Что с тобой, мой маленький?» –
спросила мама. Она с тревожным видом стояла возле него на коленях. «Я играю», – сказал
Люсьен. От мамы хорошо пахло, но он боялся, что она до него дотронется: она казалась ему
странной, и папа тоже. Он решил, что больше никогда не будет спать в их комнате.

В последующие дни мама ничего не заметила. Люсьен как обычно, по-прежнему носил
свои юбочки, но болтал с ней как настоящий маленький мужчина. Он попросил ее расска-
зать «Красную Шапочку», и мама посадила его к себе на колени. Она рассказывала ему про
Волка и Бабушку Красной Шапочки, подняв вверх палец, улыбающаяся и серьезная. Люсьен
смотрел на нее, спрашивал: «А дальше?» – и изредка трогал завитки волос на ее шее; но он
ее не слушал, он задавал себе вопрос, действительно ли она его настоящая мама. Когда она
кончила свою сказку, он сказал ей: «Мама, расскажи мне, как ты была маленькой девочкой».
И мама рассказала, но, наверное, она обманывала. Может быть, раньше она была мальчиком,
и ее наряжали в платьица – как в прошлый раз Люсьена, – и она продолжала носить их, чтобы
притворяться девочкой. Он ласково потрогал ее красивые руки, которые под шелком были
мягкими, как масло. А что будет, если снять с мамы платье, она наденет папины брюки?
Неужели у нее сразу вырастут черные усы? Он изо всех сил сжал мамины руки; ему почу-
дилось, что она прямо у него на глазах превратится в страшного зверя или станет бородатой
женщиной, похожей на ту, что он видел на ярмарке. Она засмеялась, широко раскрыв рот;
Люсьен увидел ее розовый язык и горло; это было противно, и ему захотелось туда плюнуть.
«Ха-ха-ха! – смеялась мама. – Как сильно ты меня обнимаешь, мой мужчинка! Обними меня
покрепче. Так же крепко, как ты меня любишь». Люсьен схватил ее красивую в серебряных
кольцах руку и покрыл ее поцелуями. Но наутро, когда она сидела рядом с ним, держа его за
руки, а он в это время сидел на горшке и она повторяла: «Тужься, Люсьен, тужься, сокровище
мое, прошу тебя», он вдруг перестал тужиться и спросил, слегка задыхаясь: «Это правда, что
ты настоящая моя мама?» – «Глупышка», – ответила она и спросила, скоро ли он покакает.
С этого дня Люсьен был уверен, что она разыгрывала перед ним комедию, и больше никогда
не говорил ей, что женится на ней, когда вырастет. Но он не слишком понимал, что это была
за комедия: могло случиться, что в ту ночь с туннелем воры украли из кровати его папу и
маму, а положили вместо них этих двоих. Или же это были его настоящие папа и мама, но
только днем они играли какую-то роль, а ночью становились совсем другими. Люсьен почти
не удивился, когда в рождественскую ночь он вдруг проснулся и увидел, как они прятали
игрушки в камин. Утром они говорили о Деде Морозе, а Люсьен сделал вид, будто верит
им: он думал, что они играют свои роли и должны были воровать игрушки. В феврале он
заболел скарлатиной и очень радовался этому.

Поправившись, он взял в привычку разыгрывать из себя сироту. Он садился на лужайке
под каштаном, брал в обе горсти землю и думал: «Я – сирота, меня зовут Луи. Вот уже шесть
дней я ничего не ел». Служанка Жермена звала его к завтраку, но и за столом он продолжал
свою игру; папа с мамой ничего не замечали. Его подобрали воры, которые хотели сделать
из него карманника. Когда он позавтракает, он убежит и выдаст их. Он ел и пил очень мало:
он прочел в «Приюте Святого Ангела», что голодающий человек должен начинать с легкой
пищи. Это было весело, потому что играли все. Папа и мама играли в папу и маму; мама
разыгрывала страдания потому, что ее маленькое сокровище ест так мало, папа притворялся,
будто читает газету, но изредка помахивал пальцем перед лицом Люсьена, приговаривая:
«Бадабум, мужчина!» И Люсьен тоже играл, хотя сам толком не знал в кого. В сироту? Или
в то, что он Люсьен? Он посмотрел на графин. Маленький красный блик прыгал в воде,
и можно было поклясться, что в графине находится папина рука, огромная и светящаяся,
с маленькими черными волосками на пальцах. Люсьену вдруг представилось, что графин
тоже лишь играет в графин. В итоге он почти не притронулся к еде и так проголодался, что в
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конце дня был вынужден украсть дюжину слив, и чуть было не получил несварение желудка.
Он решил, что уже достаточно наигрался в Люсьена.

Однако он никак не мог остановиться, и ему все время казалось, что он играет. Он хотел
быть похожим на господина Буфардье, который был таким некрасивым и таким серьезным.
Приходя на обед, господин Буфардье склонялся к маминой руке и говорил: «Мое почтение,
милостивая государыня», а Люсьен, стоя посреди гостиной, смотрел на него с восхищением.
Но все, что происходило с Люсьеном, не было серьезным. Когда он падал и набивал себе
шишку, то он переставал порой плакать и спрашивал себя: «Это правда, что мне бобо?» И
тогда ему делалось еще печальнее, и он принимался плакать еще горше. Когда же он поце-
ловал маме руку и сказал: «Мое почтение, милостивая государыня», мама, взъерошив ему
волосы, сказала: «Нехорошо, мой мышонок, ты не должен смеяться над взрослыми», и он
совсем растерялся. Почувствовать свою значительность ему удавалось лишь в первую и тре-
тью пятницы месяца. В эти дни в гости к маме приходило множество дам, и среди них двое
или трое всегда были в трауре; Люсьену нравились дамы в трауре, особенно те, у кого были
большие ноги. Ему вообще было приятно со взрослыми, потому что они были такими солид-
ными, и даже не хотелось думать, что в постели они утешаются тем же, чем занимаются
маленькие мальчики; ведь они носили на себе столько темных одеяний, что нельзя было даже
вообразить, есть ли на них нижнее белье. Собравшись вместе, они кушают и беседуют, и
даже смех у них какой-то торжественный; это красиво, как месса. Они обращались с Люсье-
ном как со взрослым. Госпожа Коффен сажала Люсьена на колени и щупала его икры, заяв-
ляя: «Я в жизни не видела такого хорошенького ребенка». Потом она интересовалась, что он
любит, целовала его и спрашивала, кем он хочет быть. Он либо отвечал, что станет великим
полководцем, как Жанна д'Арк, и отберет у немцев Эльзас-Лотарингию, либо говорил, что
хочет стать миссионером. И, говоря это, верил в свои слова. Госпожа Бесс была крупной
и сильной женщиной с маленькими усиками. Она опрокинула Люсьена на спину и стала
щекотать его, приговаривая: «Ах ты, куколка моя». Люсьен был в восторге, весело смеялся и
корчился от щекотки; он представлял себе, что он куколка, прелестная куколка для взрослых,
и ему хотелось, чтобы госпожа Бесс раздевала его, мыла и укладывала баиньки в маленькую
колыбельку резинового пупсика. То и дело госпожа Бесс повторяла: «Неужели моя куколка
умеет говорить?» – и при этом слегка нажимала ему на животик. И тогда Люсьен делал вид,
что он заводная кукла, и сдавленным голосом произносил: «Квак», и они смеялись.

Господин кюре, который по субботам являлся к ним на завтрак, спросил его, любит ли
он маму. Люсьен обожал свою красавицу маму и своего папу, который был таким сильным и
добрым. Он ответил: «Да», глядя господину кюре прямо в глаза с таким дерзким видом, что
рассмешил всех. У господина кюре голова была похожа на ягоду малины – красная и пупыр-
чатая, с волоском на каждой пупырочке. Он сказал Люсьену, что это похвально и следует
всегда любить маму, а затем спросил, кого он любит больше, маму или Господа Бога. Люсьен
не смог быстро найти ответ; он стал трясти своими кудряшками и топать ногой, крича: «Бум,
тарарабум»; взрослые снова продолжали беседу, словно его тут и не было. Он побежал в
сад и выскользнул через калитку на улицу, он захватил с собой свою камышовую тросточку.
Конечно, Люсьен не должен был выходить из сада, это запрещалось; обычно Люсьен вел
себя очень послушно, но сегодня ему расхотелось повиноваться. Он недоверчиво посмотрел
на густые заросли крапивы; было ясно, что заходить в это место нельзя: стена была гряз-
ной, крапива – колючим и вредным растением; какая-то собака наделала прямо под кустами;
пахло растительностью, собачьими испражнениями и теплым вином. Люсьен хлестал кра-
пиву своей тросточкой, выкрикивая: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Он видел
порубленные стебли крапивы, которые жалобно свисали, истекая белым соком; беловатые,
пушистые цветы крапивы рассыпались, изрубленные на кусочки, а он слышал тоненький
голосочек, кричащий: «Я люблю мою маму, я люблю мою маму». Громко жужжа, кружила



Ж.  Сартр.  «Детство хозяина»

6

большая синяя муха – навозная муха, которую Люсьен боялся, и запретный запах, сильный,
гнилой и густой, проникал ему в нос. Он повторил: «Я люблю мою маму», но свой голос
показался ему чужим, ему вдруг стало очень страшно, он бросился бежать и, не оглядыва-
ясь, примчался в гостиную. В тот день Люсьен понял, что не любит маму. Вины за собой
он не чувствовал, но стал относиться к ней с удвоенным вниманием, решив, что всю жизнь
следует выказывать любовь к родителям, иначе ты будешь попросту гадким мальчишкой.
Госпожа Флерье находила, что Люсьен становится все более ласковым. Этим летом как раз
началась война, папа отправился сражаться, а опечаленной маме было приятно чувствовать,
что Люсьен так пылко о ней заботится; после полудня, когда она отдыхала в саду в шезлонге
– она очень страдала, – он приносил подушку и подкладывал ей под голову или укрывал
ей ноги пледом, она, смеясь, отбивалась: «Но мне будет слишком жарко, мой маленький
мужчина! О, как ты любезен!» Он страстно целовал ее и повторял, задыхаясь: «Мама моя!»,
потом садился под каштаном. Он сказал «каштан» и ждал. Но ничего не произошло. Мама
лежала в шезлонге у веранды, такая маленькая на дне этой тяжелой, удушливой тишины.
Пахло теплой травой, и можно было поиграть в следопыта в джунглях; но Люсьен уже утра-
тил вкус к игре. Воздух дрожал над красным гребнем стены, а солнце заливало обжигаю-
щими пятнами землю и руки Люсьена. «Каштан!» Это было поразительно: когда Люсьен
говорил маме: «Моя красивая мама», она улыбалась, когда он называл Жермену «ружьем», та
плакала и шла жаловаться маме. Но когда он произносил слово «каштан», ничего не происхо-
дило. Он процедил сквозь зубы: «Мерзкое дерево, противный каштан! Я тебе покажу, подо-
жди только!» – и бил его ногой. Но дерево стояло спокойно-спокойно, словно было деревян-
ное. Вечером за ужином Люсьен сказал маме: «Ты знаешь, мама, деревья ведь деревянные»
– и состроил при этом удивленную мину, которая так маме нравилась. Но госпожа Флерье
не получила письма с дневной почтой. Она сухо заметила: «Не говори глупостей». Люсьен
превратился в маленького разрушителя. Он переломал все свои игрушки, чтобы выяснить,
как они устроены, старой папиной бритвой изрезал ручки одного из кресел, разбил танагр-
скую статуэтку в гостиной, чтобы узнать, полая ли она, или у нее внутри что-то есть; на
прогулках он сбивал своей тросточкой растения и цветы; всякий раз он переживал глубо-
кое разочарование: вещи были глупые, они не жили по-настоящему. Мама часто спраши-
вала его, показывая на цветок или дерево: «Как оно называется?» Но, качая головой, Люсьен
отвечал: «Никак не называется, у них нет имен». На все это не стоило труда обращать вни-
мания. Куда забавнее было отрывать лапки у кузнечика, потому что тот вертится при этом
волчком под вашими пальцами, а когда ему сжимали живот, оттуда вылезал какой-то желтый
крем. Но кузнечики все-таки молчали. Люсьену же очень хотелось помучить одного из тех
животных, которые кричат, если им делают больно, курицу например, но даже подойти к
ним он боялся. Господин Флерье возвратился домой в марте, потому что он был директором,
и генерал сказал ему, что он будет больше полезен во главе своей фабрики, чем простой сол-
дат в окопах. Он сказал, что Люсьен сильно изменился, и заметил, что он не узнает своего
маленького мужчину. Люсьен погрузился в какую-то сонливость; на вопросы отвечал вяло
и постоянно ковырял пальцем в носу, а то, подышав на руку, принимался ее обнюхивать; и
все время его приходилось упрашивать сходить по нужде. Теперь он уже самостоятельно
ходил в одно место; он лишь оставлял дверь полуоткрытой, и время от времени мама или
Жермена заходили его подбодрить. Он часами сидел на толчке и однажды так утомился, что
даже уснул. Врач сказал, что он очень быстро растет, и прописал укрепляющее. Мама хотела
научить Люсьена новым играм, но Люсьен счел, что наигрался досыта, что все игры в конце
концов одинаковы – одни и те же. Он часто дулся – это тоже было игрой, но более забав-
ной. Можно было огорчать маму, казаться печальным и злым, корчить из себя глухого, не
раскрывая рта и смотря затуманенными глазами; а в себе он чувствовал тепло и нежность,
как будто он лежит вечером, укрывшись одеялом с головой, и вдыхает свой собственный
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запах; он был один на всем свете. Люсьен уже не мог обходиться без своих капризов, и, когда
папа насмешливым тоном говорил: «Опять дуешься», Люсьен, рыдая, начинал кататься по
полу. Он довольно часто заходил в гостиную, когда мама принимала гостей, но, с тех пор как
ему обрезали его локоны, взрослые меньше им интересовались или же читали ему мораль,
рассказывая назидательные истории. Когда в Фероль, спасаясь от бомбардировок, приехал
его кузен Рири вместе с тетей Бертой, своей красивой мамой, Люсьен очень обрадовался и
попытался научить его играть. Но Рири был слишком поглощен своей ненавистью к бошам
и вообще был еще ребенком, хотя и был на шесть месяцев старше Люсьена; лицо его усе-
ивали веснушки, и он был туповат. И однако именно ему Люсьен признался, что он луна-
тик. Отдельные люди встают ночью, разговаривают и ходят спящими. Люсьен прочел это
в «Юном путешественнике» и стал думать, что должен быть настоящий Люсьен, который
по-настоящему ходит, разговаривает и любит своих родителей по ночам, но, едва наступает
утро, он все забывает и вновь притворяется Люсьеном. Сперва Люсьен и сам этому не верил,
но однажды они подошли вдвоем к крапиве, и Рири, показав Люсьену свою пиписку, ска-
зал: «Смотри, какая большая, я большой мальчик. Когда она станет совсем большой, я стану
мужчиной и пойду в траншеи воевать с бошами». Рири показался Люсьену смешным, и он
громко рассмеялся. «Покажи твою», – сказал Рири. Они сравнили, и у Люсьена она оказа-
лась меньше, но Рири схитрил: он тянул свою, чтобы ее удлинить. «У меня больше», – сказал
Рири. «Да, но зато я лунатик», – ответил Люсьен спокойно. Рири не знал, что такое лунатик,
и Люсьену пришлось ему объяснить. Когда он закончил, он подумал: «Значит, правда, что я
лунатик», и его охватило страшное желание заплакать. Так как они спали в одной кровати,
они уговорились, что в эту ночь Рири не заснет и будет хорошенько наблюдать за Люсьеном,
когда тот встанет, и запоминать все, что тот скажет. «Ты разбудишь меня через несколько
минут, – сказал Люсьен, – чтобы проверить, вспомню ли все, что делал». Вечером Люсьен,
который не мог заснуть, услышал вдруг громкое сопенье, и ему пришлось разбудить Рири.
«Занзибар!» – сказал Рири. «Проснись, Рири, ты должен следить за мной, когда я встану». –
«Дай мне поспать», – сонным голосом попросил Рири. Люсьен стал его трясти и щипать под
рубашкой. Рири задрыгал ногами, проснулся и лежал с открытыми глазами и глупой улыб-
кой. Люсьен вспомнил о велосипеде, который обещал купить ему папа, услышал свисток
паровоза, а затем вдруг вошла служанка и отдернула занавески – было восемь часов утра.
Люсьен так никогда и не узнал, что же он делал ночью. Только Господь знал это, потому что
Господь все видит. Люсьен стал на колени на молитвенную скамеечку и попытался заставить
себя быть умницей, чтобы по приходе с мессы мама похвалила его, но он ненавидел Господа:
Господь знал о Люсьене больше, чем сам Люсьен. Он знал, что Люсьен не любит ни маму,
ни папу и что он притворяется пай-мальчиком, а вечером в постели трогает свою пиписку.
К счастью, Господь не мог все это помнить, потому что на свете очень много маленьких
мальчиков. Когда же Люсьен ударял себя в лоб и говорил: «Хлеб», Господь в ту же минуту
забывал все, что видел. Люсьен попробовал убедить Господа, что любит свою маму. Время
от времени он повторял про себя: «Как я люблю мою дорогую мамочку!» Но в его душе
всегда оставался маленький уголочек, который не был вполне убежден в этом, и Господь
конечно же видел это. И в таком случае победителем выходил Он. Но иногда Люсьену удава-
лось полностью слиться с тем, что он говорил. Он произносил быстро-быстро, четко выго-
варивая: «О, как я люблю мою маму!», перед ним возникало лицо мамы, он чувствовал себя
совсем растроганным и смутно, совсем смутно думал, что Господь смотрит на него, а потом
об этом уже вовсе нужно было не думать, ему становилось приторно-сладко от нежности и
появлялись эти слова, которые так и звенели в его ушах: мама, мама, МАМА. Конечно, дли-
лось это лишь одно мгновенье, это было почти так же, как если бы Люсьен пытался заста-
вить стоять стул на двух ножках. Но если в этот миг Люсьен произносил слово «пакота»,
то Господь оказывался побежденным. Он видел только Добро, и все, что Он успел увидеть,
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навсегда запечатлевалось в Его памяти. Но Люсьена скоро утомила эта игра, потому что она
требовала слишком больших усилий и в итоге никогда нельзя было знать, выиграл Господь
или проиграл. Господь больше не интересовал Люсьена. Во время первого причастия гос-
подин кюре сказал, что Люсьен самый умный и набожный мальчик из всех, кто изучал у
него катехизис. Люсьен быстро все схватывал и имел хорошую память, но голова его была
наполнена каким-то туманом.

В воскресенье туман рассеивался. Он рассеивался, когда Люсьен гулял с папой по
парижской дороге. Он был в красивой матроске, им попадались рабочие папы, которые при-
ветствовали и папу, и Люсьена. Папа подходил к ним, и они говорили: «Добрый день, гос-
подин Флерье», а также: «Добрый день, маленький хозяин». Люсьен любил рабочих, потому
что они хотя и были взрослыми, но отличались от других. Во-первых, они называли его
«мсье». Во-вторых, они носили фуражки и у них были большие ладони с коротко острижен-
ными ногтями; их ладони казались измученными и израненными. Они были людьми ответ-
ственными и уважаемыми. Нельзя было дернуть за усы папашу Булиго: папа отругал бы
Люсьена за это. Но папаша Булиго, обращаясь к папе, снимал фуражку, а папа и Люсьен оста-
вались в шляпах; и папа громким, шутливо-ворчливым голосом спрашивал: «Ну что, папаша
Булиго, ждешь своего сынка, ну и когда же он получит отпуск?» – «В конце месяца, мсье
Флерье, спасибо, мсье Флерье». Папаша Булиго сиял от счастья, и он не позволил бы себе,
подобно господину Буфардье, шлепнуть Люсьена по заду, называя его Лягушонком. Люсьен
не выносил господина Буфардье, потому что тот был очень уродлив. Но когда Люсьен видел
папашу Булиго, он чувствовал умиление и ему хотелось быть добрым. Однажды, вернув-
шись с прогулки, папа посадил Люсьена на колени и стал ему объяснять, что значит быть
хозяином. Люсьен хотел знать, как папа разговаривает с рабочими на заводе, и папа объяс-
нил ему, как следует себя держать; голос его резко изменился. «Я тоже стану хозяином?» –
спросил Люсьен. «Ну конечно же, мой малыш, для того я тебя и создал». – «А кем я буду
командовать?» – «Так вот, когда я умру, ты станешь хозяином моего завода и будешь распо-
ряжаться моими рабочими». – «Но ведь они тоже умрут». – «Ну и что, ты будешь командовать
их детьми, и ты должен научиться тому, чтобы они слушались тебя и любили». – «Папа, а
как заставить себя любить?» Папа подумал немного и сказал: «Прежде всего ты должен всех
их знать по фамилиям». На Люсьена это сильно подействовало, и, когда сын мастера Мореля
пришел к ним домой сообщить, что его отцу оторвало два пальца, Люсьен говорил с ним
серьезно и ласково, глядя ему прямо в глаза и называя Морелем. Мама сказала, что она горда
тем, что у нее такой добрый и чуткий мальчик. Но тут наступило перемирие, каждый вечер
папа читал вслух газету, все говорили о русских, о немецком правительстве, о репарациях,
а папа показывал Люсьену на карте разные страны. Для Люсьена этот год оказался самым
скучным в его жизни, ему больше нравилось, когда шла война; теперь же у всех был какой-
то праздный вид и огоньки, которые раньше горели в глазах госпожи Коффен, потухли. В
октябре 1919 года госпожа Флерье определила его учеником экстерном в школу Сен-Жозеф.

В кабинете аббата Жерроме было жарко. Люсьен стоял возле кресла господина аббата,
заложив руки за спину и смертельно скучая. «Неужели мама не собирается скоро уходить?»
Но госпожа Флерье пока и не думала уходить. Она сидела на краешке зеленого кресла,
склонившись своей пышной грудью к господину аббату; говорила она очень быстро и тем
особым, певучим голосом, какой появлялся у нее, когда она гневалась, но не хотела этого
показывать. Господин аббат говорил степенно, и слова в его устах, казалось, были гораздо
длиннее, чем в устах других людей; он словно обсасывал слова, как леденец, прежде чем
высказать их. Он объяснял маме, что Люсьен хороший, воспитанный и трудолюбивый маль-
чик, но совершенно ко всему безразличный, а госпожа Флерье заметила, что она очень огор-
чена этим, так как полагала, что перемена обстановки пойдет ему на пользу. Она спросила,
играет ли он хотя бы на переменах. «Увы, мадам, – отвечал добрый священник, – по-види-
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мому, даже игры не слишком его интересуют. Иногда он ведет себя шумно и даже грубо, но
быстро устает; я думаю, что ему не хватает упорства». Люсьен подумал: «Ведь они говорят
обо мне». Он был предметом разговора двух взрослых людей, подобно войне, немецкому
правительству или господину Пуанкаре; выглядели они озабоченными и рассуждали, как с
ним быть. Но эта мысль совсем его не радовала. В ушах его отдавались короткие, певучие
слова матери, обсосанные и липкие слова господина аббата; ему хотелось заплакать. К сча-
стью, прозвенел звонок и Люсьена отпустили. Однако на уроке географии он все еще чув-
ствовал себя возбужденным, и ему пришлось попросить у аббата Жакена разрешения выйти
в туалет, потому что ему хотелось пройтись.

Свежесть, одиночество и приятный запах туалета успокоили его. Он сел на толчок для
очистки совести, но ему не хотелось; поднял голову и стал читать надписи, которые испещ-
ряли дверь кабинки. Кто-то написал чернильным карандашом: «Барато – клоп». Люсьен
улыбнулся: верно, Барато – малюсенький, как клоп, и говорили, что он подрастет чуть-чуть,
совсем немного, потому что папа у него очень маленький, почти карлик. Люсьен подумал,
читал ли Барато эту надпись, и решил, что нет: иначе бы он ее стер. Послюнявив палец,
он водил бы им по буквам до тех пор, пока они не исчезли. Люсьен повеселел, представив,
как Барато, зайдя в четыре часа в туалет и спустив свои вельветовые штанишки, вдруг про-
чтет: «Барато – клоп». Возможно, он никогда и не задумывался над тем, какой он малень-
кий. Люсьен пообещал себе называть его клопом с завтрашнего дня, с первой перемены.
Он приподнялся и прочел другую надпись, сделанную все тем же чернильным карандашом:
«Люсьен Флерье – длинная спарша». Он аккуратно ее стер и вернулся в класс. «Это правда, –
думал он, глядя на своих товарищей, – все они ниже меня». И ему стало неприятно. «Длин-
ная спарша». Он сидел за своим маленьким письменным столом из черного дерева. Жермена
была на кухне, мама еще не вернулась. На чистом листе он написал: «длинная спаржа», напи-
сал правильно. Но слова показались ему слишком обыденными и не произвели на него ника-
кого эффекта. Он позвал: «Жермена, милая Жермена!» – «Чего еще вам?» – спросила Жер-
мена. «Жермена, я хочу, чтобы вы написали на листке: «Люсьен Флерье – длинная спаржа». –
«Вы сошли с ума, мсье Люсьен?» Он обвил руками ее шею: «Жермена, милая, ну будьте так
добры». Жермена рассмеялась и вытерла сальные пальцы о фартук. Пока она писала, он не
смотрел на нее, но потом отнес листок в свою комнату и долго его разглядывал. Почерк у
Жермены был угловатый, и Люсьену казалось, что он слышит резкий голос, который шепчет
ему на ухо: «Ну ты, длинная спаржа». Он думал: «Я длинный». Люсьен сгорал от стыда, ведь
он такой же длинный, как Барато – маленький, и все смеются над ними. Его словно сглазили:
до сего дня он считал естественным смотреть на своих товарищей сверху вниз. Теперь же
ему представлялось, что его вдруг обрекли до конца дней оставаться длинным. Вечером он
спросил отца, можно ли стать меньше, если очень этого захотеть. Господин Флерье ответил,
что нет: все Флерье были высокими и сильными, Люсьен еще подрастет. Люсьен был в отча-
янии. Когда мать уложила его спать, он встал и подошел к зеркалу – посмотреть на себя. «Я –
длинный». Но как он ни пытался рассмотреть себя, ничего не выходило: он был не большой
и не маленький. Он приподнял немного рубашку и посмотрел на свои ноги; он представил,
как Костиль говорит Эбрару: «Эй ты, посмотри-ка на длинные ноги спаржи», и это пока-
залось ему очень смешным. Было холодно, Люсьен поежился, а кто-то сказал: «У спаржи
гусиная кожа!» Люсьен высоко задрал подол своей рубашки, и они увидели его пупок, все
его прочее «хозяйство», потом он подбежал к кровати и нырнул под одеяло. Сунув руку под
рубашку, он представил, что Костиль смотрит на него и говорит: «Смотрите-ка, что вытво-
ряет длинная спаржа!» Он вздрогнул, повернулся на другой бок и шептал: «Длинная спаржа!
Длинная спаржа!» – до тех пор, пока не почувствовал меж пальцев острое пощипывание.

В последующие дни ему хотелось попросить у господина аббата разрешения пересесть
в глубину класса. И все из-за Буассе, Винкельмана и Костиля, которые сидели позади и смот-
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рели ему в затылок. Люсьен чувствовал свой затылок, хотя не видел его, а часто и вовсе
о нем не вспоминал. Но когда он, лихо отвечая господину аббату, читал наизусть монолог
Дона Диего, те, другие, находились сзади, смотрели ему в затылок и думали с усмешкой:
«Какой он худой, шея у него, как две веревки». Люсьен старался читать с выражением и пере-
дать унижение Дона Диего. Своим голосом он владел отлично, но его затылок неизменно
оставался спокойным и невыразительным, а Буассе его разглядывал. Люсьен не смел пере-
сесть на другое место, так как последние парты занимали лоботрясы, но затылок и лопатки
Люсьена постоянно зудели, и он был вынужден беспрерывно чесаться. Люсьен придумал
новую игру: по утрам, когда он сам мылся в тазу в туалетной комнате, как взрослый, он
воображал, будто за ним подглядывают в замочную скважину то Костиль, то папаша Булиго,
то Жермена. И он начинал вертеться, чтобы они могли видеть его со всех сторон, а ино-
гда, повернувшись к двери задом, опускался на четвереньки, чтобы его попка выглядела
более круглой и смешной; ему казалось, что господин Буфардье на цыпочках подкрадыва-
ется к нему, чтобы помять ему зад. Однажды, сидя в туалете, он услышал поскрипывание:
это Гертруда натирала воском буфет в коридоре. Сердце у него замерло, он неслышно открыл
дверь и вышел со спущенными штанами и задранной рубашкой. Ему приходилось семенить
ногами, чтобы не упасть. Жермена невозмутимо взглянула на него. «Вы что, в штаны наде-
лали?» – спросила она. Он в бешенстве подтянул штаны и, убежав в свою комнату, бросился
на кровать. Госпожа Флерье была в отчаянии и часто говорила мужу: «Он был такой милый
малыш, и посмотри, в какого увальня превратился, – ну что за горе!» Бросив на Люсьена
рассеянный взгляд, господин Флерье отвечал: «Это возраст!» Люсьен не знал, что делать со
своим телом: чем бы он ни занимался, у него всегда складывалось впечатление, что все части
его тела существуют сами по себе, ничуть его не слушаясь. Люсьену понравилось вообра-
жать себя невидимкой, а потом он взял в привычку подглядывать в замочные скважины,
чтобы, мстя за себя, узнать, как ведут себя другие, оставаясь наедине. Он видел, как моется
его мать. Она сидела на биде с сонным видом, словно совсем забыв о своем теле и даже лице,
потому что думала, что она одна. Губка сама собой двигалась по ее расслабленному телу;
движения были ленивые, и казалось, что мама сейчас замрет. Мама намылила небольшую
тряпочку и сунула руку между ног. Лицо у нее было посвежевшим, почти печальным, навер-
няка она думала о чем-то, об учебе Люсьена или о господине Пуанкаре. Но все это время она
была этой огромной розовой массой, этим громоздким, усевшимся на фаянсовое биде телом.
В другой раз Люсьен, сняв туфли, поднялся в мансарду. Он увидел Жермену. Она была в
длинной зеленой рубашке, доходившей чуть ли не до пяток, и расчесывала волосы перед
маленьким круглым зеркальцем, томно улыбаясь своему отражению. Какой-то глупый смех
разобрал Люсьена, и он был вынужден пулей сбежать вниз. После этого он долго улыбался
и гримасничал перед псише в гостиной и кончил тем, что его даже охватил жуткий страх.

В конце концов Люсьен просто заснул, но никто не заметил этого, кроме госпожи Коф-
фен, которая прозвала его спящим красавцем; большой ком воздуха, который он не мог ни
проглотить, ни выплюнуть, вынуждал его постоянно держать рот полуоткрытым: так он
зевал, когда оставался один. Ком начинал расти, нежно лаская ему нёбо и язык; рот его
широко раскрывался, и по щекам катились слезы; это были необыкновенно приятные мгно-
вения. Ему уже не доставляло радости сидеть в туалете, но зато очень нравилось чихать,
это пробуждало его и заставляло на несколько секунд смешно оглядываться по сторонам,
а потом на него снова нападала дремота. Он научился различать разные виды сна. Зимой
он садился у камина и склонял голову к огню; сильно разогревшись и сделавшись пун-
цово-красной, голова сразу как-то пустела; Люсьен называл это «соснуть головой». Утром
по воскресеньям он, наоборот, засыпал ногами: он вставал в ванну, медленно присаживался,
и сон с тихим плеском обволакивал его ноги и бока. И над этим задремавшим, раздутым
в воде, белым, похожим на вареную курицу телом возвышалась белокурая головка, наби-
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тая учеными словами: templum, templi, tempio, подземный толчок, иконоборцы. В классе
сон был бесцветным, пронзаемым вспышками: «Что мог поделать он против троих?» Пер-
вым был Люсьен Флерье. «Чем является сейчас Третье Сословие? – Ничем». Первым был
Люсьен Флерье, вторым Винкельман. Пеллеро был первым по алгебре; у него было всего
лишь одно яичко, второе не опустилось; он требовал два су за то, чтобы его посмотреть,
десять – за то, чтобы потрогать. Люсьен дал десять, помешкал, протянул руку, но отошел,
так и не потрогав, хотя потом так сильно жалел об этом, что мог не засыпать больше часа. В
геологии он был не столь силен, как в истории: первым был Винкельман, Флерье – вторым.
В воскресенье Люсьен вместе с Костилем и Винкельманом катался на велосипеде. Проезжая
через прибитые жарой выцветшие поля, велосипеды скользили по бархатистой пыли; ноги
у Люсьена были быстрые и мускулистые, но усыпляющий запах дороги кружил ему голову,
он склонялся над рулем, глаза у него краснели и почти смежались. Три раза подряд он полу-
чил высшие награды. Ему вручили книги «Фабиола, или Церковь в катакомбах», «Гений
христианства» и «Жизнь кардинала Лавижери». По возвращении с летних каникул Костиль
научил их петь. „De Profondis Morpionibus» и «Артиллерист из Метца». Люсьен придумал
еще лучше и прочитал в медицинском словаре отца статью «Матка». Затем он объяснил им,
как устроены женщины, набросав даже небольшой рисунок на доске, на что Костиль заме-
тил, что это отвратно; но после этого они уже не могли без громкого смеха слышать о трубах,
и довольный Люсьен думал, что во всей Франции не найти ученика второго класса или даже
класса риторики, который, подобно ему, разбирался бы в женских органах.

Когда Флерье поселились в Париже, Люсьен был просто ослеплен. Он потерял сон из-
за этих кино, автомобилей и улиц. Он научился отличать «вуазен» от «паккарда», «испано-
суизу» от «роллса» и при случае рассуждал об автомобилях с низкой посадкой; уже больше
года он носил длинные брюки. В качестве поощрения за успехи, проявленные им в сдаче
первых экзаменов на бакалавра, отец отправил его в Англию. Люсьен увидел луга, залитые
водой, и белые утесы, занимался боксом с Джоном Латимером и узнал, что такое апперкот,
но в одно прекрасное утро он проснулся сонным, и все началось сначала; в Париж он вер-
нулся совсем вялым. Выпускной класс с математическим уклоном в лицее Кондорсе насчи-
тывал тридцать семь учеников. Восемь из них утверждали, что они ребята разбитные, и тре-
тировали остальных, как девственников. Разбитные презирали Люсьена вплоть до первого
ноября, но в День Всех Святых Люсьен пошел прогуляться с Гарри, самым отпетым из них,
и с небрежным видом выказал столь глубокие и детальные знания женской анатомии, что
Гарри был ошарашен. Люсьен не вошел в группу разбитных, так как родители не разрешали
ему по вечерам выходить из дому, но отношения с ними сложились у него на равных.

По четвергам к ним на улицу Рейнуар приходила завтракать тетя Берта вместе с Рири.
Она сделалась чудовищно толстой и печальной и все время вздыхала; но так как кожа у нее
оставалось очень чистой и белой, Люсьену хотелось бы увидеть ее голой. Вечерами, лежа
в постели, он думал: это будет зимним днем, в Булонском лесу, ее найдут голой среди дере-
вьев, и она будет стоять, сложив руки на груди, вся дрожа, с кожей, покрытой пупырышками.
Он представлял себе, что какой-нибудь близорукий прохожий, дотронувшись до нее кончи-
ком трости, спросит: «Что, что это такое?» Люсьен не очень-то ладил со своим кузеном:
Рири превратился в красивого юношу, правда слишком щеголеватого; он был в классе фило-
софии в лицее Лаканаль, в математике ничего не смыслил. Люсьен не мог заставить себя не
думать о том, что Рири, когда ему уже исполнилось семь лет, все еще делал в штаны и при
этом ходил по-утиному, раскорячив ноги, и уверял мать, глядя на нее невинными глазами:
«Нет, мама, я не обкакался, клянусь тебе». Люсьену было немного противно касаться руки
Рири. И все-таки он был с ним очень любезен и даже объяснял задания по математике; ему
часто приходилось с трудом сдерживать себя, чтобы не потерять терпение, ибо Рири сооб-
ражал туго… Но Люсьен не позволял себе горячиться и всегда говорил ровным и спокой-
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ным голосом. Госпожа Флерье находила, что Люсьен проявлял исключительный такт, хотя
тетя Берта не выказывала ему никакой благодарности. Когда Люсьен предлагал Рири вместе
делать уроки, она слегка краснела и, ерзая на стуле, возражала: «Да нет, ты очень добр, мой
маленький Люсьен, но Рири уже большой мальчик. Он сам сможет, если захочет, и не сле-
дует приучать его рассчитывать на других». Однажды вечером госпожа Флерье неожиданно
сказала Люсьену: «Ты, наверное, думаешь, что Рири благодарен тебе за то, что ты для него
делаешь? Не стоит обольщаться, мой мальчик: он считает тебя зазнайкой, это мне сказала
твоя тетя Берта». Она сказала это своим певучим голосом, с добродушным видом. Люсьен
понял, что она кипит от злости. Он был смутно заинтригован и не нашелся что ответить.
В последующие два дня ему пришлось много работать, и этот разговор вылетел у него из
головы.

В воскресенье утром он вдруг положил перо и спросил себя: «Неужели я зазнайка?»
Было одиннадцать часов; Люсьен сидел за письменным столом и рассматривал розовые
фигурки на кретоне, которым были обиты стены; левой щекой он ощущал сухое, пыль-
ное тепло первого апрельского солнца, правой – душный густой жар от батареи. «Неужели
я зазнайка?» Ответить на вопрос было трудно. Сперва Люсьен попытался восстановить в
памяти свой последний разговор с Рири и беспристрастно оценить собственное поведение.
Склонившись к Рири и улыбаясь, он спрашивал: «Сечешь? Если не сечешь, старик, говори,
не бойся, мы повторим еще раз». Чуть позже он сам ошибся в решении сложного уравнения
и воскликнул весело: «Вот и мой черед». Это выражение он перенял от господина Флерье,
и оно казалось ему очень забавным. Ошибка была пустяшная. «Но разве я зазнавался, когда
сказал об этом?» В напряженных поисках ответа он внезапно вновь представил себе нечто
белое, округлое, рыхлое, словно клочок облака, – это была его мысль в тот день, когда он
спросил «Сечешь?», и она оставалась в его голове, однако не могла принять четких очерта-
ний. Он делал отчаянные усилия, чтобы разглядеть этот клочок облака, и вдруг ощутил, что
он провалился в него вниз головой, оказался в сплошном тумане и сам превратился в пар;
теперь он был белым и сырым, теплым паром, которым пахнет белье. Он хотел выбраться из
этого тумана и снова посмотреть на него со стороны, но тот обволакивал его со всех сторон.
Он думал: «Это я, Люсьен Флерье, я нахожусь в своей комнате и решаю задачу по физике,
сегодня воскресенье». Но его мысли, белые на белом фоне, тонули в тумане. Он встряхнулся
и принялся пристально разглядывать фигурки на кретоне – двух пастушек, двух пастушков
и Амура. Затем он вдруг сказал себе: «Это я, я существую…», и в нем словно что-то щелк-
нуло: он очнулся от своей долгой дремы.
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