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Май-август 

Со шкурой убитого зверя 

Жилье все-таки нашлось. Временное, до холодов. 

Не само, конечно, Архимед постарался, уговорил 

свойственников впустить нас на лето. Мамка-де 

аккуратная, да и дети не хулиганят. У мамы в па-

мяти другая версия, архимедовской, впрочем, не 

противоречащая. Увидев меня, а главное, Жень-

ку, вцепившегося в подол родительской юбки, хо-

зяйка наотрез отказала. Нет так нет. Извиняемся и 

уходим. Однако хозяин, с которым сталкиваемся 

у калитки, женино решение отменяет. И не из-за 

Архимеда, а потому что маму по лицу узнал. Это 

он их в район отвозил. Давно, в начале зимы, ко-

гда волки, голодные, за упряжкой бежали. Горо-

жанки перепугались, а мама их успокоила. Звери, 

дескать, и сами не верят, что лошадь сани пере-

вернет, да еще и запах печного дыма чуют. Чуют, 

а не отстают, пугают. Сильно озлились на волчью 

жизнь: голодно.

Пустили нас, повторяю, до осени, разделив 

на две половины. Я и Женька в избе, на полатях1, 

1  Прошвырнувшись по Интернету в надежде наткнуться хотя 
бы на любительскую фотографию внутреннего устройства 
избы колхозника довоенной поры, таковой, к сожалению, 
не нашла. Вместо натуральных — постановочные. Якобы 
музейные. Зато приговорочку обнаружила, воспоминанию 
соответствующую. Выписываю: «В большом углу сами 
живем, а печь да полати внаем сдаем». 

мама в сенях, в бывшей кладовке, у входа в при-

строенный к избе хлевок. Из сеней же ступеньки 

в светелку. В светелку бездетные хозяева переби-

раются на лето. Печки там нет. Печь, русская, в 

избе. Здесь и едят, и чаи распивают. Иногда даже 

с медом. У Архимеда в саду два собственных улья. 

Председательша не возражает — пчелы же опы-

лители!

Гости, как помнится, не переводились. Чаще дру-

гих чаевничал Архимед. Женьку еще до воцаре-

ния самовара подсаживали на полати, где он, все 

еще слабенький, сразу и засыпал. Когда гостей не 

было, еще засветло, забиралась туда и я. Если по-

ложить книжку на самый крайчик полатей, долго 

еще видны буквы. Книжка, которую я читаю, тол-

стенная. Из-за растрепанности еще толще. Цвет 

у нее зеленый. На обложке парусник и большой 

мальчик. Мальчик — капитан корабля, хотя лет-то 

ему всего пятнадцать. Чтобы не уронить с полатей, 

осторожненько передвигаю зачитанный зеленый 

кирпич поближе к боковому окну и свету (упа-

дет — испортится!!!). Только бы мама не загляну-

ла, не запретила убивать зрение…

Подробности авантюрного плавания выветри-

лись до неразличимости. Да я в них особенно и 

не вникала, потому что не верила, что пятнадца-

тилетний юнга может вдруг, без учения, стать ка-

питаном парусного корабля. Правда, как я ее то-

гда понимала, начиналась там, где, обманувшись 

в расчете, корабельщики начинают догадываться, 



что оказались совсем в другой Части Света! Дру-

гой и смертельно опасной! И животные не аме-

риканские, а африканские, тропические, и расте-

ния. А самое ужасное — муха цеце! На длинном 

ее хоботочке — микроб неизлечимой болезни! 

Выдумка-придумка? А если нет? Архимед баноч-

ку с медом открыл, в блюдечко перекладывает. 

Нашим мухам, в теплой печке ночующим, самое 

времечко прилететь и на мед накинуться. А они 

тихо в печке сидят. Может, и эти мухи какую-то 

сонную болезнь разносят? Не такую опасную, как 

в Африке, а все же… Осторожно, чтобы не напу-

гать, спрашиваю:

— Может, и у нашего Женьки сонная болезнь? 

Он же все время спать хочет. 

Про муху цеце мама ничего не знает и отвеча-

ет серьезно, как взрослой:

— Малокровие у него. Как и у всех малышей. 

Скорей бы сморода поспела. Если продавать не 

захотят, дикую в овраге найдем. Авось жучки-

цветоеды не всю испортят… 

Май. 

Июнь.

Июль…

Книга до середины августа у меня одна, тол-

стая, но одна. И на улицу, под честное слово, ее 

выносить нельзя — строжайше запрещено. Школа 

и сундук на замке. У нашей наставницы отпуск. 

Ушла в соседнюю деревню, там у нее родная 

сестра, у сестры огород и дойные козы. Женьку 

и еще одну тихонькую девочку Архимед разре-

шает брать на садовые работы с собою. У меня, 

выходит, каникулы и свобода. В первые же без-

заботные дни, как и в Ульяновске в месяц кори, 

отправляюсь в путешествие. Обхожу все село. 

Оказывается, оно огромное и не одинаковое с 

разных сторон: и дома разных фасонов, и заборы, 

и люди. Как там внутри… неизвестно. Но судя по 

тому, что у молочницы (а это через два или три 

дома по той же стороне и в том же конце) все так 

же, как и у нас, строил, наверное, один и тот же 

плотник. Изнутри вид, правда, все-таки не совсем 

одинаковый. В хозяйской избе — порядок, у мо-

лочницы беспорядок. Сама старенькая, корова 

нравная. У наших же никого, кроме собаки и тел-

ки, а хозяйка — чистюля. Зато у тех, что напротив 

построились, заборы высокие, доска к доске; со-

бака у каждого, и голоса у собак злющие. А все-

таки больше всего в этом русском селе домов 

недоделанных. Новострой, говорит мама. И до-

бавляет: колхозный. О колхозах не спрашиваю, 

бесполезно, а про зазаборных нет-нет да и при-

стану: что за люди, почему зазаборились? Мама 

не то чтобы с подробностями и в охотку, но не 

отмахивается, отвечает: кулаки, бывшие, в глухо-

мань сосланные. А какие они кулаки?

Про жадных кулаков, которые обращались со 

своими работниками как пушкинский поп Толокон-

ный лоб с веселым и неунывающим Балдой, мне 

еще в первом классе объяснили. А вот от кого 

впервые услышала, что не все крепкие хозяева и 

в самом деле кулаки, не помню. Знаю — и все. 

Двое или трое мальчишек из четвертого класса — 

уж точно из раскулаченных домов, но никто о них 

ничего нехорошего не говорит. Замечаний и то не 

делают. Ни Дед, ни наставница.

Самое красивое место в этой то ли Алексеевке, 

то ли Степановке — в самом конце оврага. Там, 

где он в гору карабкается. По-над самым прудом. 

Раскулаченные. Белоруссия. 1926 или 1927 год



   

Ни плетней. Ни оградок. Ни загородов с калитка-

ми. И избы не по порядку толпятся. То боком, то 

задом, то передом, а посередке, окрест каких-то 

заросших бузиною развалин, — огромное дере-

во. Не в обхват. Я на него по запаху вышла. Потом 

своих привела. И маму, и Женьку. Мама сказала: 

— Липа столетняя, а может, и старше. Не ше-

велитесь — слушайте. Пчелы липовый мед соби-

рают, отовсюду слетелись. 

Мама, видимо, и не надеялась, что Семен (напо-

минаю: Семен Ефимович Фабристов, муж стар-

шей маминой сестры Елизаветы Филипповны) и 

впрямь сможет приехать за нами. Где Туймазы, 

а где Саратов? А далее, от Саратова? И черт-те 

куда? Так и написала: «Нет, нет, Лиза, не выдумы-

вай. Зиму перезимовали и вторую осилим». 

Словом, ни о возможном приезде дядюшки, 

ни о письме кузины (Валя Фабристова, оказывает-

ся, уведомляла, что и вызов, и проездные бумаги 

отец оформил) я и не подозревала. Вот почему, 

прочитав телеграмму, уже с дороги, из Сарато-

ва Фабристовым отправленную, сильно на маму 

обиделась. Зачем, думала, не сказала? Я бы ее 

успокоила, я же хорошо запомнила, что дядь-

ка Ефим про свой приезд к нам в мертвый посе-

лок рассказывал. Простые путейщики в военную 

пору — главные начальники железнодорожной 

езды. Без их помощи он бы в Туймазы не смог за-

держаться… 

Обычно мама никогда не оправдывалась, но на 

этот раз разобъяснялась:

— Зря обижаешься, я же не о себе, о тебе 

горевала. Нет ничего беспокойнее, чем пустая 

надежда. Отцу тоже не написала. Сама все лето 

терзалась. А вдруг не получится, в сторожке, что, 

опять зимовать? Мы-то с тобой вытерпим, а Жень-

ка? А что Семен? Откуда у простого мастера на 

паровозном заводе такие возможности? По воен-

ной поре фантастические?

Дулась я, к счастью, недолго, проснулась с радо-

стью, с чувством маминой правоты. Лето на чемо-

данах — испорченное лето. А если живешь себе 

и живешь пусть и во временном, но законном для 

жизни месте, все становится не чужим. И сад, и липа, 

и пруд, и вкусный запах теплой навозной лепехи…

И так с середины мая до начала августа. Целых три 

месяца лета, тепла, воли? И воспоминаний? Мате-

риала для заготовки воспоминаний, тем паче дол-

гоиграющих, не так уж, конечно, много, кот на-

плакал. А впрочем, не так уж и мало. Например, 

мельница. Настоящая, водяная, стародавней по-

стройки. Сначала хозяева вдвоем на помол соби-

рались, но хозяйка, озлясь за что-то, от совмест-

ной поездки наотрез отказалась. Нечего, дескать, 

с мельником лясы точить, сам мешки стереги или 

Алку в помощь-дозор возьми, ей в диковину. Хо-

зяин и впрямь мужик разговорчивый. В очереди 

утвердился, меня на мешки взгромоздил, а сам к 

мельнику шмыганул. Там ни мушиного гнуса, ни 

комаров. Очередь, кстати, не злоязычничает. На-

оборот! Пашка (хозяин), дескать, не бездельно 

внутри сидит, чуть что — на подхвате. А когда ста-

рому старику помог, и зерно внес, и муку вынес, 

очередь сама безочередь предлагать стала, дев-

чонку, мол, вашу комар заест. А хозяин только 

зубами хохочет, глаз не видно, а зубы волчьи, как 

на картинке, с клыками.

Страсть как хочется на мукольную речку взгля-

нуть! Прохода туда вроде как нету, хотя, конечно 

же, есть, вот только непролазной чащей зарос, а 

вместо твердой тропинки шатучий настил. Ой, ай, 

ух — мне-то в чащобу как раз и нужно! До самой 

речки и, расхрабрившись, не добираюсь, боязно: 

а вдруг очередь не устерегу? И правильно, что вер-

нулась. Не успела на зерновые мешки забраться, 

хозяин выскочил — и зерно, и меня забрал.

Не знаю, сумею ли изобразить увиденное? Не 

сумею, конечно. Изобразительных сил, дара не 

хватит, потому что ничего фотогеничного в про-

цессе преображения зерна в муку в реальности 

не происходит, а то, что происходит, мало чем 

отличается от усердия большой мясорубки. Не-

обычное случается внезапно. Невесомый мучни-

стый туман вдруг так уплотнился и загустел, что и 

руки, и головы непонятных белых существ пере-

стали походить на человеческие. Не знаю, чита-

ют ли нынешним детям французскую сказку про 

Кота в сапогах? В моем младенчестве в чьем-то 

Водяная мельница



талантливом пересказе она была вездесущей, из 

одомашненных, на антресоли из-за Женьки не 

отправленной. Вряд ли. Зато я, оказавшись вну-

три деревенской мельницы и увидев и мельника, 

и мельничного кота, их французских сородичей 

сразу же вспомнила. Наш Кот был тоже огромад-

ный и при этом широкий (поперек себя ширше), 

как и Мельник. Жернова, конечно же, заглушали 

слова, которые он произносил, обращаясь то к на-

шему хозяину, то к своему Коту, но они его пони-

мали. Да! да! да! Все Мельники — колдуны. И их 

Коты тоже. 

Кыс-кыс… Котоподобие трется о мои ноги, я 

от него, подпрыгивая, понарошку отпрыгиваю. За-

сыпанное белым, оно и мяучит не по-кошачьи, не-

натуральным вяко-коло-мяко-мяуканьем. 

Мама, увидев меня:

— Так вот зачем парики пудрили! В пудреных 

париках даже старики хорошели.

— А я?

— И ты. Хорошенькая, как мукомол.

Вторым происшествием последнего башкир-

ского лета было спасение утопающей, то есть 

меня. Овражный пруд, как уже упоминалось, с 

наступлением жары превращался в магнит, ко-

торый вытягивал отовсюду, из всех закоулков 

разномастного поселения разновозрастную ре-

бятню. Пацанье ныряло с запруды, а вынырнув, 

носилось саженками поперек и крест-накрест. 

Девчонки кучковались на пологой, солнечной сто-

роне. И, конечно же, воображали. Окунали по 

плечики самых маленьких, стирали-сушили мел-

кокалиберную одевку. Заплывали далеко, но в 

воде не сидели — холодно. (Вода и вправду была 

не теплой — ручьевой-ключевой.) Согревшись, 

быстренько собирали вещички и подопечную 

мелкоту, а освободившееся удобное место не-

медленно занимала следующая партия купальщиц 

и стиральщиц. Было и еще одно удобное место — 

возле мостков, с которых, повторяю, взрослые 

женщины полоскали большое белье. В купальное 

время местные прачки на мостках не появлялись. 

Вместо них, не сговариваясь, собирались эвакуи-

рованные неумехи, а также те, кто только шлепал 

ногами, вцепившись в тяжелое коротенькое брев-

но. Когда-то оно была частью мостков, а теперь 

либо околачивалось неподалеку, либо, причалив 

к мосткам, дожидалось самых неловких пловчих. 

Похожее то ли на железнодорожную шпалу, то 

ли на задремавшего зоопаркового крокодила.

Сначала и я самым позорным образом труси-

ла. В Крыму ничуть не боялась даже большой вол-

ны, а здесь заробела, вспомнив зачем-то водяных 

чертенят из отправленных на антресоли волшеб-

ных сказок. Но это сначала, тогда как в тот злопо-

лучный день была, как нарочно, совершенно спо-

койна. Лежа на пузе, подгребла крокодильчика 

и, соскользнув, ухватила бревенчатого спасателя 

ровно посередине. Довольная собственной лов-

костью, плыла себе и плыла и вдруг обернулась… 

Из-за этого вдруг все и произошло! Увидев, что 

заплыла неожиданно далеко, я вместо того, что-

бы плечом, подталкивая бревно, медленно пово-

рачивать в сторону мостков, стала в панике сильно 

и резко его толкать. Крокодильчик вырвался... На 

воде я, конечно же, удержалась, топориком ко 

дну не пошла, но плыть не получалось. Дрыгалась, 

но с места не двигалась, а берег так далеко! Да 

еще и отодвигается…

Они неслись в мою сторону как быстроходные 

катера и, подогнав улизнувшее бревно почти к 

самому моему подбородку, еще быстрее умча-

лись. Не оглядываясь. Один все-таки обернулся, и 

я его узнала, он был из сидевшего вместе с нашим 

вторым четвертого класса и жил напротив — в 

«кулацком» доме с высоким забором. И злой со-

бакой.

Каким-то образом о ЧП на пруду мама узнала, 

потому что теперь стали мы ходить туда только 

вечерами, и вместе, втроем. Вымыв голову кра-

пивным настоем, я окунулась и неожиданно по-

плыла. По-собачьи, конечно.

ЧП № 2, хотя и произошло вдалеке от пру-

да, в моей нехронической хронике с ним крепко 

увязано. Во всяком случае, если бы не мамин за-

прет — одним, без нее, на пруд не ходить, — мы 

бы там и болтались. У воды жары нет и Женьке 

есть чем заняться. Но запрет есть запрет. Впро-

чем, и в домашнем дворе насекомцев видимо-не-

видимо. Особенно возле собачьей будки. Я-то к 

будке не приближаюсь. Цыганка меня не жалует, 

скалится и ворчит. Женька другое дело, ему ра-

дуется, морду лица ухитряется обслюнявить. Так 

и гуляем. Я по тропической Африке, братец — с 

жучка́ми.

Тень от дома закрывает половину двора — вре-

мя обеда. Это в сторожке проще простого «со-

брать ингредиенты». А здесь строго — крошку на 

пол не урони, к тому же и кастрюля с холодной, 

глыбами, пшенкой и молоко в горшке от мышей — 

высоко. Надо на табурет забираться… Миску с 

детским обедом несу осторожно:

— Жень!

Жень… Жень… Жень… Женечка!!! Неуже-

ли так долго меня не было? Ну да. Конечно. Я же 

сначала книжку на антресоли относила. И только 



   

потом за обед принялась. Вот и улепетнул наш Ко-

лобок к молочнице, там же и петух, и курица, и 

кошка с котятами. Но и там никого. Несусь на пруд. 

Если туда занесло, перехвачу по дороге. Дорога 

пустынна, добегаю до самого берега, расспраши-

ваю купальщиц. Нет, говорят, твоего пацаненка 

не было. На всякий случай обшариваю, вторично, 

стесняясь, все закоулки избы и хлева. Забираюсь 

и на полати, перетряхиваю каждую мелочь. Даже 

в печное нутро засовываю голову — с него станет! 

Торкаюсь и в светелку, дверца не открывается, на 

запоре. Сначала не очень и паникую, злюсь, что 

играет со мною в прятки, я-то дурацкую эту игру 

терпеть не могу, а он обожает. Вспомнив, что у 

своротки на большую дорогу недавно зияла глу-

бокая, на треть заполненная мокрой глиной ями-

ща, добегаю и до нее. Увы, и здесь ничего, кроме 

растрескавшейся грязи…

Возвращаюсь медленно, прокручивая в голове 

вероятные невероятности. Вдруг под крыльцом 

или на чердаке? Или в березовой роще спрятал-

ся. Словом, по-прежнему не столько паникую, 

сколько веду расследование. Иду себе — и иду 

и вдруг, повернув голову, ужасаюсь безмерно-

сти, густоте и бездонности ржаного поля. И как 

я о нем позабыла? Оно же начинается возле, по-

чти сразу за нашей, крайней в ряду избой! Когда 

переезжали из сторожки, озимь была короткой, 

зеленой и мягкой. Была травкой, а превратилась в 

бескрайний дремучий лес, и всякий ребенок, за-

блудившийся там, пропадет навсегда. От ужаса у 

меня отнимается язык. Вижу, что хозяин стоит по-

среди двора, что Цыганка прыгает, натягивая цепь. 

Миска с обедом валяется у крыльца…

Отщелкнув Цыганкину привязь, хозяин дает 

ей понюхать висящие на солнцепеке Женькины 

штаники и распахивает настежь калитку. Цыганка, 

взвившись и ринувшись, пропадает во ржи. Выска-

кивает она из ржаной дремучести с другой, про-

улочной боковины и, еле дождавшись, когда же 

мы наконец подойдем, убегает обратно. Рожь за 

ней распрямляется, но след указующий все-таки 

остается. Хозяин, подождав и прислушиваясь, ны-

ряет вслед за ней. Время останавливается. Цыган-

ка взлаивает и вроде бы недалеко, но человече-

ских голосов не слышно…

Разводя колосья правой рукой, а левой под 

мышкой сжимая полусонного Женьку, хозяин, 

дойдя до проулочной тропки, поднимает вверх 

руку… Цыганка, взвизгнув, набрасывается на 

шлепнувшуюся добычу. Хозяин на них не очень 

прилично ругается. Женька наконец совсем очу-

хивается и убегает вслед за Цыганкой. А я, а 

мне… А мне совсем в другую сторону, туда, куда 

убегает под еле заметный уклон поле и где никто 

не увидит, как я проливаю горючие слезы. Да, да, 

проливаю, а не реву как обычно, растирая соле-

ное глупство по щекам и мокрому подбородку. 

Туда, к потомкам Чингисхана, 
Под сень неведомых шатров,
В чертог восточного тумана,
В селенье северных ветров!

Николай Заболоцкий

В который раз снимаю с полки составленный 

Людмилой Улицкой сборник воспоминаний о по-

слевоенном детстве. Листаю и не устаю удивлять-

ся. Включенные в текст авторы либо не в ладах с 

хронологией, либо датируют приводимые сцены 

из жизни наобум, а может, просто-напросто не 

полагают необходимым указывать свой возраст 

и место действия. Время в результате становится 

условно послевоенным, как и перечень бытовых 

реалий, в котором почему-то отсутствует серь-

езное присутствие не только Книги, но и Кинема-

тографа. А это, согласно моему (не узко лично-

му) опыту, не отвечает реальному положению 

дел. Настаивать на своем не собираюсь, и тем 

не менее к приведенным выше свидетельствам 

решительно прибавляю несколько соображений, 

и прежде всего о фильме Всеволода Пудовкина1 

«Потомок Чингисхана». Летом 1943-го весть о 

фильме с таким несоветским названием стянула к 

местному клубу чуть ли не все село. 

До недавнего времени не слишком настойчивые 

мои попытки выяснить у знакомых киношников по-

дробности злоключений «Потомка» ничем опре-

деленным не кончались. Прокат фильма, дескать, 

не отменили. В. И. Пудовкин очень им дорожил 

как заключительной частью знаменитой трилогии. 

Вот только имя исполнителя главной роли Валерия 

(Валерьяна) Ивановича Инкижинова, друга и кол-

леги Всеволода Мейерхольда, из титров изъяли. 

Давно, в начале тридцатых, сразу же после того, 

как Инкижинов из Франции не вернулся. Не по по-

литическим мотивам в Париже остался, а по до-

машним обстоятельствам: смерть маленькой до-

чери, тяжелая болезнь жены… 

Словом, запутанная эта история все еще ждет 

въедливых следопытов, а у меня свой маленький 

детский сюжет: приезд в русско-башкирскую 

глухомань кинопередвижки. И когда? В разгар 

1  «Мать» по М. Горькому (1925), «Конец Санкт-Петербурга» 
(1926), «Потомок Чингисхана» (1927). 



войны! Предвижу недоумение: подумаешь, со-

бытие! Старая, десятилетней давности кинолен-

та, к тому же наверняка немой, не озвученный 

вариант. Но это какими глазами смотреть! Если 

моими, то такой настоящей, грубо-зримой и 

непостижной Азии, в какую в тот вечер попа-

ла… то я такую нигде и никогда не увижу. Вин-

тажные фотографии тех мест попадались, ко-

нечно. Долгие годы даже среди моих книжек 

просуществовал отобранный у дворового ветра 

полудневник участника давней экспедиции на Ти-

бет. С множеством уникальных снимков. Но тот 

пудовкинский немой фильм не был «сфабрико-

ванным в ки́но» подобием жизни. Он был живой 

не придуманной, не приукрашенной жизнью. Все 

было настоящим. И старуха с белыми глазами, и 

латаная-перелатаная юрта, и слишком маленькие 

коротконогие лошади. И тучи. И ветер. И пустое, 

не знающее границ захолодавшее пустынство 

земли. И то, что я не слышала языка, на котором 

эта земля разговаривала, не уменьшало, а увели-

чивало иллюзию непосредственно, здесь и сейчас, 

происходящего. И почему-то никак не вписанный 

в сюжет таинственный праздник в древнем бурят-

ском монастыре.

Пудовкин и Инкижинов, конечно, не первые из 

кинофанатов всесильного бога деталей, но мне-то 

именно они сделали «какой-то надрез глазам, 

чтобы они увидели»…

Да я и сейчас вижу. Сельский, ангарного 

устройства клуб и съезд-склон к пруду и оврагу — 

на одном уровне. Часть села, где школа и роща, 

и наш конец — на другом, повыше. Меж ними — 

пространство, заполненное нетерпением зрите-

лей. Вернее, зрительниц в шалях и полушалках. 

Все остальные квадратные метры заняты разнока-

либерной малышней. Наконец появляется киноме-

ханик. Оповещает в рупор: При первом же признаке 

давки двери будут закрыты. Ребятня расступается. 

Розаны на шалях и полушалках вальяжно вплыва-

ют в прохладную, слабо подсвеченную благодать. 

Мелкота рассыпается по полу. Остальные, как и я, 

подпирают стены. Полушалки на ближайшей ска-

мейке раздвигаются, Женька усаживается на мяг-

кие чьи-то колени, а я на освободившийся крайчик 

скамьи. 



   

Вернувшись после сеанса, отчитываюсь маме. 

Она же в клуб не пошла. Чтобы сидячее место у 

местных не отнимать. Вот и рассказываю.

Старый монгол, выслеживая черно-бурую ли-

сицу, простудился и заболел. Его сын, скакнув 

на низенькую лошадь, скачет на базар, чтобы 

продать шкурку и купить еды. Его обманывают 

нечестные торговцы. Один из них хвастается, что 

это его добыча. Так про него и написано: «Смелый 

охотник из диких степей со шкурой убитого зверя». 

Мама засыпает, а я продолжаю думать. В журна-

лах, которые лежали перед войной на столике в 

ателье, на Новинском бульваре, где маме шили 

пальто для зимы, модницы такими чернобурка-

ми закутывают шею. Вот только в особенном том 

кино шкурка убитого зверя не просто дорогая и 

красивая вещь — и шарф, и воротник, и ласковый 

игрушечный зверек с мордочкой, а что-то еще. 

Что? Ну, что-то такое, из-за чего ожили и загово-

рили не только артисты, снятые во весь рост, но и 

отдельно высвеченные лица вместе с предметами 

и вещами. И очень даже громко-понятно загово-

рили. Так понятно, что слова, крупно-печатно на 

экранной страничке написанные, мне фактически 

не нужны. В «Цирке» или в «Тимуре и его коман-

де» все по-другому. Если звук пропадает или заи-

кается, в зале начинается свист и топанье. Обе эти 

картины мы посмотрели еще в Ульяновске, когда 

подолгу гуляли по городу…

Тоже мне новость? В дозвуковом кинемато-

графе всегда так. Но я-то говорю о себе. А для 

меня — дикая первобытная Азия Пудовкина — Ин-

кижинова, его же, Пудовкина, погибающий Санкт-

Петербург и параджановский «Цвет граната» — 

художественные явления одного порядка, то есть 

жизнь, преображенная киноглазом одной и той 

же, во все времена и годной, но отнюдь не обще-

принятой биоконструкции. Больше того, вступая 

в, казалось бы, решительное противуречение с про-

ектом Улицкой, считаю необходимым объяснить, 

что и угол зрения, и способ наводки на резкость 

объясняется отнюдь не только биологией моего 

урожденного вкуса и глаза. Но и особенным (мо-

жет быть, уникальным?) мирочувствием моего 

поколения, то есть детей, рожденных в проме-

жутке между 1932 и 1937 годами. В чем же осо-

бенность? Прежде всего, думаю, в том, что силою 

вещей время нашего раннего детства (от двух до 

пяти!) оказалось «глухо немым», о чем так точно 

сказал когда-то Сергей Наровчатов:

Ни у кого и ни за что не спросим 
Про то, что не расскажем никому... 
Но кажутся кривые сучья сосен 
Застывшими «зачем» и «почему». 

Впрочем, обделив нас информативно, жесто-

кое и скупое время отчасти и компенсировало 

свою скупость изобилием не подлежащего цен-

зурированию материала для наблюдения и раз-

мышления. Докрутив последние шедевры него-

ворящего кинематографа, выбросило на любые 

экраны сначала «трофейное» дальнее зарубежье, 

а затем, почти без передышки, — итальянский 

неореализм. Больше того (завидуйте), именно 

мы были первым советским поколением, полу-

чившим в собственные руки свеженькие (начиная 

с 1950-го!) полные (!) собрания сочинений русских 

классиков!!! Полными в академическом смысле 

они, разумеется, не были, но это уже детали. 

Больше того, внезапное, после длительной 

голодухи киноизобилие, обворожившее моих 

ровесников, — это, может, еще и ответ на во-

прос, на который так и не ответил мой товарищ и 

однокурсник Леонид Козлов. У Леонида Констан-

тиновича Козлова, давно профессора и знатока 

«кинематографических новаций», интервьюер 

спросила, да как же, мол, так получилось, что 

вы, филолог, стали профессиональным «кинош-

ником». «Кино как явление, — размышлял по 

обыкновению Козлов, — таит в себе огромное 

множество интересных возможностей. Но нача-

лось с интереса к киносценариям. Если принято 

считать, что киносценарий — равноправный вид 

или род художественной литературы, то почему 

не заняться этим на филологическом факультете 

МГУ? Профессор Тимофеев, на семинаре кото-

рого я тогда занимался, не стал возражать — он 

был человек многоопытный и мудрый. Да и с 

моими однокурсниками происходило нечто по-

хожее. Вот Лев Аннинский, вот Алла Марченко, 

которая замечательно умеет думать и писать о 

кино, вот, наконец, Ирина Рубанова… Одновре-

менно на нашем филфаке на разных курсах учи-

Сельские модницы



лись Людмила Кожинова и Лидия Зайцева, став-

шие потом признанными педагогами ВГИКа, и 

известный кинокритик Елена Стишова. Был у нас 

и еще один студент, на год старше меня, Алек-

сандр Аскольдов. Все мы из того времени. За-

метьте, что такого ухода из филологии в кино ни 

до, ни после не было»1.

Но я опять, разбежавшись, перепрыгнула по-

чти через двенадцать месяцев… 

Прощай, любимый город…

Странная все-таки штука человеческая память! 

Зачем-то запомнила подробности типового 

культурного мероприятия, а ни приезда дядьки 

Семена в Башкирию, ни обстоятельств отъезда 

в неведомо вожделенное «под Саратов» не за-

фиксировала. Хотя нет, одна картинка все-таки 

наличествует. Правда, невыразительная. Небо 

высокое, солнце «смеется», рожь не сжата — не 

скошена. Фабристов в беретке из носового плат-

ка ждет на дорожке маму. Им в колхозную кон-

тору вместе надо зайти, за какими-то подписями. 

Семен Ефимыч длинный, узкоплечий, с четкими 

подробностями лица, но с маленькой, не по ро-

сту, головой. 

Дальнейшее прояснивается не в хронологи-

ческом порядке, а в виде нескольких эпизодов, в 

увековеченном Петром Вяземским жанре: пе-

стрый мусор общежития. Не будь Семен Ефимо-

вич супермастером паровозных дел, а эвакуиро-

ванный «под Саратов» стародавний белорусский 

завод — паровозоремонтным, не могли бы Фаб-

ристовы квартировать в таком большом помеще-

нии. Жильцов в семье трое, а у них хоромы. Да 

им-то лишние жилые метры без надобности, что 

предложили, за то и расписались. Зато нам с ма-

мой — и простор, и высота жилого этажа в ра-

1 Все правильно, и даже в моем случае, поскольку 
конце 80-х я и в самом деле опубликовала в «Искусстве 
кино» две, одну за другой, статьи о фильмах, вокруг 
которых ранним летом 1989 года развернулась 
яростная перепалка («ИК», № 11, 1986, «Когда 
бы не было так грустно…» — о «Лермонтове» 
Н. Бурляева, и в том же «ИК», № 2, 1988, «В расчете на память 
или беспамятство?» о питерской «документалке», о В. Кочетове). 
Ролан Быков так разгорячился, что Элем Климов чуть было 
не лишил его права голоса. Замечу для точности. Вряд 
ли я вспомнила бы подробности кипучей той бучи, если 
бы некто в штатском не зафиксировал речи ее участников 
на продвинутом записывающем устройстве, а спустя 
много лет не выложил зафиксированное в Интернет. И вот 
что забавно: коротенькая моя реплика выделена 
особым цветом. По-видимому, я оказалась персоной, не 
внесенной в имевшийся у него список.

достную диковинку. Окон четыре, полы краше-

ные. Вдоль стен на газетах недозрелые, остро 

пахнущие помидоры (для засолки). Запахов вооб-

ще много, и все вкусные. Мелко-мелко нарезан-

ные крошечные шкварки, распаренная в казанке 

ярко-желтая пшенка. И шкварки, и побрызганная 

жаревом каша закутаны, как младенец, дозрев-

шие помидоры вместе с пузырьком с мелкой со-

лью сложены — чтоб не помялись. Я давно уже 

в нетерпении тороплюсь — обед остынет! — а 

они — и мама, и Валя, и тетя Лиза — не торопятся. 

Ну вот, наконец-то…

Валя провожает до самой давно заброшенной 

узкоколейки, каждый раз провожает. Зачем? За 

кого же она меня принимает? Заблужусь? Обед 

бродячему псу скормлю? Или сама съем?

В паровозной мастерской прохладно и никого, 

кроме дядюшки, — обеденный перерыв. Фабри-

стов ест молча, но я-то вижу: и пришла вовремя, и 

пшено по уму сварено. Каша горячая, помидоры 

хотя и розоватые, но на разрез сахарные. В ма-

стерской как всегда порядок: руками, дескать, 

не трогать. Если рабочие в столовой задержи-

ваются, дядька рассказывает. Про старые годы. 

Про первые оршинские медленные паровозы. Он 

рассказывает, а я осторожненько откусываю от 

оставленного для меня помидора. Сегодня необя-

зательных разговоров не будет, завод в запарке. 

Помидор остается на рабочем столе рядом с мел-

кими инструментами. Возвращаюсь вприпрыжку, 

со шпалы на шпалу. Жара спала, и пахнет силь-

нее — и просяной стерней, и помидорной ботвой. 

Что в дому, что на воле. Особенно крепко на лест-

нице, где сложены просяные веники. Вяжут их в 

четыре руки хозяева. Мама, сразу же как приеха-

ли, пять штук для всех впрок прикупила. Семену 

тяжелый, мне легкий, хорошенький. Иногда и сей-

час случаются почти такие. То на Преображенке, 

то на Усачевке, а то и у какого-нибудь метро не-

жданно-негаданно появляется продавец просяных 

веников. Вид у них прежний, но пахнут бензином и 

выхлопным газом. 

Пока, с обедом, бежала туда, к паровозам, 

путь был короткий, обратно — длинный. Еще в 

Башкирии, накануне дядькиного приезда, мама 

предупредила: ни с Семеном Ефимычем, ни с 

тетей Лизой, и даже с Валей про Славика никогда 

не спрашивать. Славик погиб чуть ли не в первом 

бою, а вот похоронка искала родителей очень-

очень долго. А когда нашла, Лиза стала совсем-

совсем старой, а Семен навсегда нахмурился.

— Запомнила? 

Еще б не запомнить. 



   

орша

Август 1935-го 

К среднерусскому августу у меня отдельное от 

всего лета отношение. Лета разные, по обстоя-

тельствам, а августы всегда августы. Валя — с 

маленьким ведерком картошки, молодой, отмы-

той до розоватой тонкокожести. В другой руке — 

жирная картофельная ботва, с которой, словно 

на ниточке, свисают крохотные детеныши. «Буль-

бочки», — говорит мама. Сорвав самые крупные 

и круглые, убегаю в палисадник и, закопав их под 

грушею, усаживаюсь на корточки. Клубничины 

за одну ночь поспевают, а чем бульбочки хуже? 

Сначала даже мама не замечает, что я пропала. 

Потом спохватываются. Зовут, но я-то не отзыва-

юсь. Славик подкрадывается. Прыгает. Хватает. 

Подбрасывает. Высоко. И на лету ловит. Мама на 

него любуется: и футболист, и конник. Его и в ар-

мию заберут в кавалерию. Заберут и убьют. Я не 

хочу. Я не хочу это видеть. Я вижу наоборот, я 

вижу назад, я туда вижу, где груша, бульбочки…

И Троя не пала, и жив Эабани,
И все потонуло в душистом тумане… 

Кто о чем, а я о странностях памяти (отец при-

бавил бы: как вшивый про баню). «Под Саратовом» 

прожили мы ну всего ничего. В августе 43-го при-

ехали, в начале января 44-го втиснулись в москов-

ский пассажирский. Мама с вещами и Женькой 

уже внутри вагона, а я еще в тамбуре — сжатая. 

Перрон пустой. Только Фабристов и станционный 

дежурный. Дежурный с фонарем, дядька в шапке. 

Я-то думала: потерял в давке. Оказалось, шапка 

в кармане была, чтобы при посадке не сдернули.

Четыре месяца, всего четыре, почти столько 

же дней, как и год назад в мертвом поселке, дней 

мало, а жизни много. Не событий, а именно обык-

новенной жизни, если жизнь в войну, да еще жизнь 

семьи, потерявшей единственного сына, можно, 

пусть и с натяжкой, назвать обыкновенной. И тем 

не менее Валя потому так охотно и провожает 

меня до узкоколейки, что на обратном пути каж-

додневно заглядывает в почтовое отделение. Из 

московского педвуза, куда отосланы документы, 

подтверждающие, что Фабристова В. С. успеш-

но окончила первый курс Минского учительского 

института, должен прийти обещанный вызов. На 

дальнейшее продолжение учебы. Пусть и с по-

терей курса. В ожидании судьбоносного конвер-

та Семен Ефимыч налаживает хозяйкин ножной 

«Зингер». Капитально налаживает. Мастерски. Ва-

лино будущее платье и скроено и сметано давно, 

еще до войны, в Орше, и вместе с выкройкой и 

польским «трофейным» журналом случайно ока-

зывается в носильных вещах. И так же случайно в 

наших пожитках обнаруживается маленькая ка-

тушка слишком для штопки тонких черных ниток. 

Зато именно таких, какими, по словам тети Лизы, 

строчат плотный натуральный шелк. Черное шел-

ковое платье получилось «модельным» и до ста-

рости (собственной) модным.

Тетя Лиза хочет, чтобы хозяйка забрала к себе 

свой «Зингер», мало ли что, а та не хочет. Сдви-

нем, дескать, — опять испортим. Входит хозя-

ин. И он так считает: сдвинем, потащим, сломаем. 

Война, мол, не вечная, а вещь, то есть «Зингер», 

бесценная. Может, и им когда пригодится. По 

мнению мамы, здешний домовладелец даже во 

сне что-то предпринимает. Все бывшие нэпма-

ны той же породы. Про бывших нэпманов слы-

шу впервые, но оба слова («предпринимает» и 

«нэпман») ему подходят. Например, баня. Баню 

у Миникамал, в Салкын-Чишме, топили редко, а 

мылись знакомые. И не за что-нибудь — за так, 

по-соседски. Здесь по-другому. Собственная 

баня здесь заработок, и плата берется вперед и за 

все банное. И за воду, и за дрова, и за особые бе-

резовые веники. И это, по-моему, правильно. Бе-

резы и здесь есть. Но огромные. И ветки у них не 

банные. За молодыми, пахучими и гнучими, надо 

куда-то ехать. То ли туда, где речка, поселок на-

двое разрезающая, начинается, то ли туда, где в 

другую, побольше, впадает. Но главное, конечно, 

не веники, а мыло. Да, да, особое рукодельное 

мыло, которое домовладелица сама же и варит. 

Иногда и тетю Лизу зовет, когда на заводе ком-

бижир выдают по талонам. Ни мама, ни я в адскую 

кухню не вхожи. Лизавета Филипповна исключе-

ние. Точного рецепта не знает и она, а вот слова, 

прилипшие к адскому мылу, как банный лист, то 

и дело произносятся, и я их, надо же, все еще по-

мню: комбижир и каустик. Запоминаю и вид: в 

старенькой миске немного чего-то похожего на Швейная машинка  знаменитой фирмы «Зингер»



желе, и цвет с внутренней желтизной. Мыло, как 

вспоминала Валя, называлось яичным, потому что 

в мыловарение прибавлялся еще и яичный желток.

Долгожданный конверт из министерства высше-

го образования на имя Фабристовой В.С. в конце 

концов объявляется, но ни разговоры, с ним свя-

занные, ни суматоха Валиных сборов в памяти не 

остались. Осталось что-то смутное и короткое, 

мелькнуло и улетучилось. Словно и впрямь сги-

нуло в сухом и пахучем осеннем тумане вместе с 

содержимым школьных уроков. Какая же причина 

забывчивости? Не понимаю. Училось мне складно, 

никто не дразнил и не обижал, ни местные, ни эва-

куированные. Впрочем, кроме детей паровозо-

ремонтных белорусов, «понаехавших» здесь и не 

было. А местные еще и угощали. Если не целым 

яблоком, то половинкой. Правда, уроков всегда 

всего три, перемены короткие, только бы добе-

жать до уборной, а после последнего звонка класс 

вскакивает и исчезает, как унесенный ветром, то 

мокрым, осенним, то зимним, колючим. 

Все убегают, а я рассматриваю — школу. Уж 

очень она мне нравится. Все — и пол, и парты, и 

переплеты окон. Высоких и узковатых. А боль-

ше всего книжный шкаф — в коридоре, у входа 

в учительскую. Книги в нем толстые, в прочных, 

с позолотою, переплетах, а не в картонных об-

ложках, как из сундука Ксенофонтовны. Ни шка-

фа такой работы, ни книжек в такой «выходной» 

одежке я никогда не видела. Зачем толкусь? На-

деюсь, что кто-то из учителей его откроет и раз-

решит хотя бы в одну заглянуть? Учителя и впрямь 

и входят, и выходят, но смотрят мимо, не заме-

чая ни книжек за стеклом, ни меня. И все-таки 

дождалась. Не добилась. А дождалась. Видимо, 

кто-то из педагогов внимание все-таки обратил, 

и у нашей клас сной (мама называет ее настав-

ницей) спросил: с чего, мол, твоя фигля-мигля 

здесь околачивается?

Наставница вышла с ключами, достала из шка-

фа, не выбирая, одну из толстых книг и, разрешив 

мне ее полистать, занялась своим делом: про-

веркой классных тетрадей. Книга, как я теперь 

понимаю, была роскошным иллюстрированным 

однотомником Шиллера, в знаменитой серии из-

дательства Маркса. Так мы с ней и сидели в пустой 

учительской: она за столом, а я за известной всей 

школе партой: за нее усаживали двоечников, если 

те изъявляли желание переписать контрольную на 

твердую тройку. Так и сидели, пока в открывших-

ся дверях не появились школьная нянечка и моя 

мама. У нянечки в руках ведро и просяной веник, у 

мамы — шарф и шубка (мои). 

Вместе с шубкой меня выставляют в кори-

дор. Мама остается. Минут через десять выхо-

дит. Веселая. И не пустая, вместе с завернутым в 

порвавшийся плакат Шиллером. А в придачу — с 

устной историей человека, которому при его жиз-

ни принадлежали и шкаф, и книги, в шкафу посе-

лившиеся. По рассказу наставницы владелец шка-

фа — первый директор нашей школы, и если бы не 

война, в одном из классов был бы его музей. Он 

же не только педагог, но и историк, и краевед, на-

писавший множество и ученых, и популярных книг 

и статей.

Все это так меня поразило, что простое же-

лание запросто, перелистывая пальцами, читать 

Шиллера как-то скукожилось. Даже рассматри-

вание защищенных специальной бумагой гравюр 

стало чем-то полудозволенным, словно музейный 

смотритель, стоя невидимо за спиной, напоминал 

вежливо: трогать руками запрещено.

В музейный шкаф музейного Шиллера мы с 

мамой возвращаем вдвоем. Я так волнуюсь за его 

сохранность, что без мамы нести отказываюсь на-

Новая моя  школа Телеги, нагруженные мешками с зерном. Немецкий колхоз 
в Поволжье



   

отрез: а вдруг уроню тяжеленный, а метель мок-

рая. Мама общаться с учителями не любит. И хва-

лят невпопад, и ругают мимо. Но тетя Лиза ее 

переубедила. 

Домой после уроков я возвращаюсь невесе-

лая, надеялась, что взамен наставница предложит 

какую-нибудь другую книжку, не драгоценную. 

Не предложила. Иду себе по дороге и все-таки чу-

точку развеселиваю себя, вырисовывая в памяти 

самый последний день августа. 

Завтра 1 сентября, и мама, вручив старые отцов-

ские часы, круглые, на цепочке, отправляет меня 

на ту сторону, за реку — высчитать, за сколько 

минут до звонка следует выходить, чтобы не опо-

здать на первый урок. Туда иду медленно, у за-

пруды и вовсе останавливаюсь, проверяя булавку 

на кармашке с часами. На школьной стороне, как 

и позавчера, людно. Валя, а она про все, что в по-

селке делается, знает, сказала: У запруды сегодня 

большой сбор. Здешние парни гуляют. Их в Саратов в 

училище забирают. Кого в летчики. Кого в пулеметчи-

ки. Завтра машины придут. А сегодня проводы. И петь 

будут. 

Сидеть на земле не в жару мама не разреша-

ет. Сажусь на ветки приплюснутого куста. Какое 

же это гуляние, если гуляки тоже расселись? То на 

баяне играют, то на гитаре. И говорят вроде бы 

громко, а про что — непонятно, не слышно. Да 

я и не пытаюсь услышать. Я запоминаю. И всех 

вместе, как на детсадовской карточке, и отдель-

но. Отдельно высокого ловкого парня в белой ру-

башке. Здесь, в компании, он, по всему, главный. 

Пусть бы определили в летчики. В летчики учат 

долго. Пока научится, может, и война кончится. 

Время идет — часики тикают, гулко, настырно, 

как будто в кармане кто-то живой. На той стороне 

ничего нового. К призывникам присоседиваются 

подружки. Обнимаются, только и всего. Вска-

киваю, отдирая на бегу репейниковые колючки. 

«Прощай, любимый город» догоняет меня на вер-

ху взгорья, на повороте к школьному дому. Сво-

ротка коротенькая, песня тоже. Я бы и враз запо-

мнила, припевы-то одинаковые и поглавней, чем 

остальные куплеты. Песня рвется на половине… 

Ребята, скомкав последний припев, шумят, спорят, 

а я, позабыв и про часы, и зачем послана, то бегу, 

то, запыхавшись, перехожу на правильный школь-

ный шаг. И даже не оборачиваюсь, когда меня до-

гоняет недопетая оборванная песня, не мелодия 

или слова, а голос: «Споемте, друзья, ведь завтра 

в поход, уйдем в предрассветный туман…»

Если прощаешься навсегда, то у прощания 

именно такой голос. Даже если любимый город 

не разбомбят, он все равно будет не тот город. Не 

тот, с которым, не оборачиваясь на голос, тихо, 

горько, бесслезно прощаюсь. Нет, нет, я не плачу, 

я продолжаю идти правильным школьным шагом. 

Слезный комок, сжавшись, опускается куда-то 

глубоко-глубоко…

Мама опять огорчена и встревожена: я же не 

отметила, не запомнила «время в пути» — от дома 

до школы! Господи, да что же это такое?

 Мама — единственный человек, кому, не 

таясь, рассказываю про свои неприятности. Не 

таясь, не заикаясь, не подыскивая правильные 

слова. А вот объяснить, почему из-за какой-то 

песни позабыла про тикающие в кармане часы, 

не умею. И объяснить, почему именно тот город 

любимый, не получается. Чтобы объяснить, надо 

как-то — как? — соединить, совместить, слить в 

одно самые простые выражения его особенного 

лица…

Тяжелую густую морскую воду между склиз-

кими черными камнями, венецианские бусины 

у портнихи в темноватой комнатке на Большой 

Морской, запах чебуреков, когда их вынимают из 

кипящего масла, большой пароход и испанского 

мальчика в красной испанке… Мальчик — на плече 

у спускающегося по трапу Арама Асатуряна. Аса-

турян, которого мы все не видели почти год, пото-

му что он в Испании воевал, — давний папин друг, 

а также отец моего молочного братца. У его 

мамы молоко пропало, пока она из Армении до 

Ленинграда добиралась… Трап, если зажмурить-

ся, разворачивается ковровой дорожкой, по ко-

торой катятся елочные бусины. Темно-красные с 

золотым и серебряным…

Похоже, что за рассказ по этой картинке (на 

вступительном экзамене в МГУ) я и получила, 

предполагаю, судьбоносный, как вышло в итоге, 

плюс. Почему же всего лишь предполагаю? Да 

потому, что принимавший экзамены Анатолий 

Георгиевич Бочаров, летом 1951-го первогодич-
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ный аспирант филфака, а в дальнейшем коллега 

по критическому цеху, не уточнял, за что именно 

отплюсовал мой ответ. Да и какие подробности 

через сорок-то лет? Долгие годы мы профессио-

нально пересекались то в Союзе, то в «Вопросах 

литературы», а вот приватно разговорились лишь 

в 90-х. Причем в самом неподходящем месте — 

сидючи в очереди в зубной кабинет. В новом зда-

нии писательской поликлиники, тогда еще законно 

Литфондовской…

Дорога, метель… Где теперь те большие 

мальчики, что так красиво и правильно пели про 

любимый город… Вот сколько домов, и почти в 

каждом о них беспокоятся… И в каждом без них 

«недостача»… Валя над этим словом всегда смея-

лась, а вот уехала — и сразу эта самая Недостача 

и к нам дом заявилась… Потому жизнь с ее отъез-

дом сразу же поскучнела. 

В больничке (Валя же там ночной санитаркой 

работала) все новости собирались до кучи и из 

газеты «Правда», и от Главного Радио, и местные. 

Вечером мы их и обсуждаем — за самоваром. 

Самовар — хозяйский, медно-блестящий, но если 

вещью не пользоваться, она стареет. Так здесь 

считают и за пользование что чугунками, что до-

рогим самоваром денег с жильцов не берут. Не 

полагается. По мнению Вали, все здешние до-

мовладельцы куркули и жадюги. Мама с ней не 

согласна, но в спор не вступает, как и дядька Се-

мен. У него с хозяином свои, отдельные, на воль-

ном воздухе, разговоры, и Лизавете Филипповне 

это не нравится. «Успокойся, Лиза, — урезони-

вает ее мама, — Фабристов человек осторож-

ный». Я тоже помалкиваю, зато слушаю во все 

уши, и надоедливое «почему?» все чаще и чаще 

так и остается при мне. Для внутреннего разре-

шения. Скажем, одноклассники и одноклассницы. 

Чем дольше я с ними учусь в одном классе, тем 

чаще спрашиваю себя — почему же они и говорят 

и поступают именно так, а не иначе? 

Многие мемуаристы, не сговариваясь, утвер-

ждают: в самых благополучных школах СССР 

практиковалась социально-биологическая дискри-

минация, поскольку подавляющее большинство не 

принимало ни чужаков (персонально), ни инакость 

как форму восприятия мира. Понятно? Разумеет-

ся. Объяснимо? Объяснимо. С моей же «социа-

лизацией» получалось не совсем так. В свой круг 

(еще до того, как прояснивалось, что это и впрямь 

закрытый и изначально суженный круг!) меня по-

чти что втягивали, приживляли, пересаживали как 

подходящую по параметрам почку или печень 

(при почечной или печеночной недостаточности!). 

Но через некоторое время и без давления внеш-

них силовых причин начиналось отторжение то ли 

от чего-то ненужного, то ли просто лишнего. По-

чти бесконфликтное, почти беспричинное и, как 

ни удивительно, вполне безболезненное. Для обе-

их сторон. Наверное, что-то подобное, по мами-

ным воспоминаниям, случалось со мною и рань-

ше, и в детском саду, и на самоходной барже. Но 

я по малолетству этого не замечала. Впервые от-

фиксировала «под Саратовом». Хотя, повторяю, 

в отличие от учеников прежней русской школы, 

здешние относились ко мне на удивление ласково, 

и спешить на урок что в дождь, что в метель было 

комфортно. Дискомфорт начинался на переме-

не. Оказавшись в коридоре, класс распадался 

на кучки по интересам. Своя кучка ни в одном из 

сообществ у меня так и не сложится. Впрочем, в 

1943-м проблема одиночества на миру не актуаль-

на. К тому же, несмотря на детский возраст, я и 

сама понимала: кроме вестей с фронта и школь-

ных происшествий общих тем для обсуждения 

(«размена чувств и мыслей») у меня с одноклас-

сниками нет. Даже с соседкой по парте. Нравится 

она мне донельзя. Во-первых, круглая отличница. 

Во-вторых, косы как-то затейливо заплетены — не 

как у всех, и каждую неделю по-разному. Даже 

наставница замечает. И не ругается, наоборот. 

Но я, повторяю, не обижаюсь. Они здесь живут, а 

я, как и Фабристовы, квартирую. У них тыща вне-

домашних дел, а у меня одно. И необязательное. 

После уроков, если позволяет погода, мысленно 

Е. С. Шаповалова (до замужества Бочкова). 
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разделив поселок на несколько частей, осматри-

ваю его по частям. Особенно внимательно ста-

ринные полутораэтажки, похожие чем-то на нашу. 

Не изба, как в деревне, не деревянный дом, как в 

Орше или в Ленинграде, в Лесном. Хожу, хожу — 

и не понимаю, зачем же владельцам деревянной 

квартиры на втором этаже кирпичный нижний? На-

конец, поколебавшись, спрашиваю. Откликается 

тетя Лиза: 

— Земля здесь хорошая, почти чернозем, вот 

и экономят. Нижний полуэтаж это — и хлев, и ам-

бар, и сарайка, и подвал, и клеть да подклеть…

Словом, устройство нетипичных домов, про-

яснившись, перестает меня занимать, а вот весь 

поселок… Тут уж я опять «започемучкала», но 

ответов не получила. Разумеется, в конце концов 

соображу (предположу-угадаю), но только тогда, 

когда соберу по крохам подробности сельхоз-

деятельности немцев Поволжья, присоединив к 

ним рассказы внучки дяди Сережи о послевоен-

ных приездах в Лопасню сына его бывшего рабо-

тодателя, успешного поволжского фермера, из 

обрусевших немцев. И когда факты стакнутся — и 

не по-русски выстроенная школа, и просторные 

комнаты в экономных домах, и узкоколейка в чер-

ноземных угодьях, и книжный шкаф с музейными 

однотомниками, — откуда ни возьмись выскочит и 

летучая мамина фраза. Полетает по комнате и 

прилипнет к моему уху. 

— Сергей у немцев, когда младшим агроно-

мом после Горы-Горецкой высшей школы служил, 

хорошо зарабатывал. Катя у Мюра и Мерилиза 

свадебные вещи заказывала. И вообще «дам-

ское». Самые дешевые, конечно, но из Мюра.

— Как?

— Обычно. Как все. По почте. И номеру в ка-

талоге.

— Екатерина Степановна у Мюра и Мерили-

за? В Горках? Свадебный туалет? 

—У нее же смолоду прекрасная фигура была. 

Бочковы обе фигуристые. И Катерина, и Луша. 

Письма и отцовские, из мурманского госпиталя, и 

от Вали из Москвы, и от дяди Сережи из Лопасни 

приходят не-за-медлительно. Семен Ефимыч, как 

и все паровозные, отправляет домашнюю почту 

вместе с казенной. Валю в институт, как и пред-

полагалось, зачислили с потерею года, но с об-

щежитием. Она и сообщает, что они, то есть Валя 

и Леля, вдвоем, для храбрости, отнесли в прием-

ную Инженерного управления мамино заявление 

с просьбой прислать вызов на возвращение жены 

и детей фронтовика Марченко М.С. в Москву по 

месту прежнего забронированного местожи-

тельства.

 Ответить, конечно, ответили, и нам, и отцу, но 

с предупреждением: вселиться на свою жилпло-

щадь мы сможем только тогда, когда временно 

прописанная там семья получит ордер на другое 

жилье. Не только мама, но и Фабристовы рас-

строились. О том, что паровозоремонтный по не-

отложной надобности переводят в Подмосковье, 

на заводе поговаривали давно, а сейчас, похоже, 

это уже не разговоры. В подробности меня, есте-

ственно, не посвящали, а после и сами запамято-

вали. Они запамятовали. Я все-таки многое по-

мню. И как раз через подробности…

Продолжение следует.

Вокзал


