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ОТ РЕДАКЦИИ

Восемьдесят лет назад, в 1934 году, Президиум ВЦИК постановляет 
преобразовать Биро-Биджанский национальный район (образован в 1930 
году) в Еврейскую автономную область. Сегодняшний статус ЕАО имеет во 
многом мемориальный характер: область сохраняет своё историческое на-
звание как символ памяти об эпохе страстной социальной инженерии. (И, 
наверное, как своеобразную символическую компенсацию, но это отдель-
ный разговор.) 

Когда в 1928 году здесь появились первые еврейские переселенцы, в 
воздухе ещё была слышна гарь волочаевских дней. К 1934 году, казалось, 
гражданская война окончательно ушла в прошлое. «Съезд победителей» 
утверждает победу социализма, СССР принимают в Лигу наций, страна 
переживает бум партийно-хозяйственного строительства. Несмотря на ко-
лоссальные издержки этого строительства (например, голод 1933 года), на-
селение оптимистично смотрит в будущее. При этом в 1934 году происхо-
дят события, которые ретроспективно похожи на трагические символы и 
тяжёлые предвестия. Гибнут аэростат-рекордсмен «Осовиахим-1» и пароход 
«Челюскин». Из Германии приходят тревожные известия: Гитлер объявлен 
фюрером немецкого народа, евреев принудительно увольняют из армии, 
происходит малопонятная для внешних наблюдателей Ночь длинных но-
жей. В конце года гибнет Киров, и его гибель начинает эпоху Большого со-
ветского террора. Совсем рядом с молодой автономной областью, в северо-
восточном Китае, происходит коронация императора Пу И — верховного 
правителя Маньчжоу-Го. 

В этом непростом историческом контексте область возникала как экс-
перимент, овеянный духом древнего мессианства и коммунистической эс-
хатологии: «Здесь будет страна! Страна для людей, сумевших найти свою 
радость в труде, в свободном труде на привольной земле. Страна, что вклю-
чилась в великий Союз, чтоб вместе сражаться в последнем бою за счастье 
свободное будущих лет» (Давид Гофштейн). 

Образование Еврейской области на Дальнем Востоке России осозна-
валось участниками и наблюдателями события по-разному: как осущест-
вление вековых чаяний еврейского народа, как торжество советской нацио-
нальной политики, как эпизод хозяйственного освоения Дальнего Востока, 
как пример административного прагматизма и цинизма новой власти, как 
сталинская двусмысленная причуда и т. д. Скорее всего, состав события 
включал в себя всё из названного и многое из неназванного. Это не отменяет 
главного: в итоге событие приобрело неподдельную эпичность и заслужен-
ный историзм. Да, евреи со временем в силу разных обстоятельств покинули 
эту землю. Не все, но очень и очень многие. Причём первый исход начался 
уже в легендарном 1928 году, когда Биробиджан покинули те, для кого пере-
селенческая реальность оказалась сущим адом (см. очерк Виктора Финка «С 
Аврум-Бэром»). Тем не менее к 1934 году количество приехавших оказалось 
достаточным для принятия решения об автономии. 

Кто знает, чем в итоге могло обернуться еврейское переселение на 
Дальний Восток, если бы не жестоковыйность власти и не призыв новых 
исторических обстоятельств. Кто знает. Но в итоге всё произошло так, как 
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произошло: биробиджанский проект в новом столетии оказался вещью цен-
ной, но, как было замечено, во многом мемориальной. Значит ли это, что и 
говорить тут не о чем? Мы так не думаем. 

Жизненность явления обуславливается не только его бесплатным ви-
довым своеобразием и бойкой демонстрацией функций. Среди людей она 
прежде всего бывает обусловлена символическим задатком, который однаж-
ды вложили в дело. Покуда задаток всё ещё определяет знаковую стоимость 
дела, мы не вправе думать и говорить, что оно окончательно выдохлось. 
Пока Биробиджан кому-то снится и является наяву, он вполне жив. Он жив, 
пока есть кому приходить на старые могилы, пока ивы над Бирой ещё чита-
ют в ночи Мегилат Эстер. 

Смеем думать, что наш альманах — одно из свидетельств такой жиз-
ненности. 



    

7

ПОЭЗИЯ

Александр БЕЛЫХ 

К БУХТЕ СПАСЕНИЯ

Трёхстишия в стиле хокку

* * *
Орхидеи — 
с нежностью безучастной
тянутся лепестки к февральскому солнцу…

* * *
В сиянии лунном
Забулдыге лыбится всякому
Синий-синий снеговичок…

* * *
От стаи отбился,
Хилый воробышек обклёвывает
Заснеженный прутик…

* * *
Сорока спозаранку
Прёт в гнездо прут из метлы
Зевающего дворника…

* * *
Оттаяли воды.
По колено в закате
Цапля на стрёме.

* * *
Шелкопрядов пощёлкать
Выстроились в ряд помогайки
На китайской границе…

* * *
Золотом оторочены края облаков.
Подвальный кот
Роет ямку по первому снегу…
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* * *
В кустах бузины 
Расчирикались воробьи, будто разом
Пятьсот японцев целуются!

* * *
Зыбится гладь озера.
Ползёт кое-как луна,
Спеша окуклиться в кокон облака…

* * *
В бухте Ливадия
Прядёт волна нескончаемую нить
Звуков прозрачно-белых…

* * *
Одинокий баклажан…
Съесть тебя сразу, красавца,
Или ещё погрустишь?

* * *
Слегла духота… 
В пыли под кустом леспедецы
Прилёг бетоноукладчик.

* * *
Ветер шепелявит
Жёлтыми страницами газет
На заклееных окнах…

* * *
naturale eius debent paludem

Вагина болотная —
Как ни назови, а ароматна — 
Вьются, вьются мошки…

* * *
Лодыжки в кровь,
Злючая, хуже собаки,
Зубастая крапива…

* * *
На чёрных парусах
Взметнулся хвостоносец Маака — 
С вестью траурной?..
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* * *
На поваленной ольхе
Усиком не поведут в любовной неге
Две павлиньи глазки…

* * *
Луна, наполненная до краёв. 
Набирает цвет белая сирень,
Аромат будто вкрадывается…

* * *
В овраге краснеет глина…
Мокрые мостки-мосточки,
Наивно цветут ромашки. 

* * *
Как хороша сирень 
В ознобе дымчато-белом, в дверях
Деревенского туалета…

* * *
…Вот же, звала-звала,
с подношением в клюве, жалобно так, а вышел — 
Прочь упорхнула горихвостка…

* * *
Охочи до водосбора
И бабочка-молодка, и слизняк-добряк,
И гусеница-уродка…

* * *
Ландыши завяли,
И всё же как благоухают сухо
Среди карандашей…

* * *
Раскуковалась тут кукушка — 
тридцать три раза улыбнулся родник,
Смутив влюблённых водомерок.

* * *
Абрикосовые купавы — 
В розовом цветении купаются
Чёрные сорочьи гнёзда…
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* * *
Ржанки летят
за красную линию горизонта
к бухте Спасения…

О ПОЭЗИИ И ВООБЩЕ

Из книги «Справочки»

Стихам

Мой стих, блохастый и хромой,
с подбитой лапой,
с лишаем на боку, с катарактой
на левом глазу,
как у Теннесси Уильямса,
где тебя носит, псина,
какими подворотнями,
на какую сучонку ты позарился,
у кого ты попрошайничаешь,
что ж ты убегаешь от моей мякины,
от противоблошиного ошейника
и кожаного поводка?

Поэтовы дела

Соберу буковки в горсть, посею алфавит,
как маковые зёрна…
Вскопаю поле 
и посею — 
что-то вырастет,
что-то съест червяк,
а кому-то будет
маленький
добряк…

Справка о бесприютном слове № 2005-11-08

…Жил поэт в собачьей будке,
 жил себе на писательском дворе
рядом с псом хромым, доходягой,
посреди чужих жилищ,
 посреди народов даурских,
жёлтых окон с жалюзи,
 особняков, рекламы сытой,
телевизионного уюта…
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Он над стихом своим корпел
 и читал пугливой детворе, заикаясь.
На нём, смотри, дырявые обутки,
 перемотанные скотчем,
и чужие шмотки…
 Словом, сыт и пьян, он на мир глядел
то с укором, то с ухмылкой,
порою люто, а то жуликом и вором.
И молился: «Аве, Отче…»

Он построил этот мир из нетёсаной доски,
 из штакетника стихов 
и дыханием своим
 согревал ночной эфир, 
допивал чужой кефир. 
Проходили люди — мимо, мимо,
 боком, боком, особнячком,
с головами рыбьими,
дышали жабрами дживанши…

Жил поэт, как бог, в сарайке,
на писательском дворе…
 Он лежал ничком посреди России
 безъязыкой, со стихом на бороде,
как у Исайи…
 Природа плакала в кустах,
 моросило,
моросило…
А смерть была такая скучная,
никому не нужная,
как ветошь на заборе…

На допущение к полётам наяву № 2004-05-06

Я жду погоды у моря,
прожигаю вечность.
Птицы летят на-юг-на-север —
всё мимо, мимо, мимо…

Какие-то гуси-лебеди летят,
жаворонки-лягушки,
караван верблюдов в игольное ушко —
летят клинописью,
скорописью иератической 
в южный Китай,
на Север дальний…

Над головой курлы-курлы…
О, кольни меня больно,



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

12

белошвейка, неумеха, дура!
Ох уж мне эта песенная поп-культура!

Я вытягиваю шею,
ноздри держу по ветру,
горб расправляю гордо,
над песчаным карьером
стою с чужими мыслями:
«Красота не в пустыне,
а в душе верблюда».

Справка о монетке № 2005-07-18

Там, где юные боги ходят нагишом, 
с первым пушком, будто ангельским опереньем,
там, где стареющие Афродиты
полощут отвисшие дряблые груди,
между станцией Седанка и Санаторная,
у кромки моря, под кустами
ароматного китайского шиповника,
обвитого мышиным горошком
с половозрелыми толстыми стручками,
там, на обрушенном глинистом склоне,
подмываемом неспешными волнами,
я нашёл старинную монетку
и отмыл её в водах Амурского залива
в тот день, когда солнце сияло в тумане, 
как пубертатная дырочка.

Это была монетка номиналом в десять копеек
тридцать второго года выпуска,
эпохи всеобщей коллективизации, экспроприации,
когда моих предков пускали по миру,
с изображением щита ОГПУ
и герба Советской социалистической республики.
Вот это радость нумизмата!

Я представляю себе, как Костик Вагинов
зажимал такую монетку в своём кулачке
и бежал в булочную или за брошюркой
неизвестного автора к старьёвщику
так же, как в 18 году за порцией морфия
в уборную между Лиговкой и Николаевской,
расплачиваясь золотыми статерами и тетрадрахмами.
Счастливый рот его улыбался влево и вправо,
и солнце заглядывало в прореху между зубов,
выбитых красноармейским прикладом. 
И был он уже не здешний, а тамошний…
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Я отдал эту монетку девушке Насте,
приехавшей из Питера к Японскому морю,
и сказал: отнеси-ка её на могилку поэта,
ведь где-то должна быть его могилка…

Три Константина русской поэзии приходят на ум —
Батюшков, Бальмонт, Вагинов…
В ряд к ним пристраивается Дмитриенко,
сочинивший дивное стихотворение
о стариной китайской монетке с дырочкой.

Пусть я не валялся с музой на простынях,
всё ж не чураюсь помыслить о том,
какая ассоциативная связь между монеткой старинной,
кругленькой дырочкой в ней и русской поэзией…

(К. Р., Фофанов и прочие, не обижайтесь!)

Справка о влюблённости № 2004-06-22

В детстве автор любил рисовать гусарские 
портреты Лермонтова

…Идёт и плачет песнь чужая,
бежит и веселится песнь моя —
их молча взглядом провожаю я
и карамельку мятную жую.

Хочу писать, как Лермонтов,
хочу, как Лермонтов, страдать,
хочу стрелять, как Лермонтов,
хочу, как Лермонтов, кутить
и розгами крестьян лупить.

Он был как Байрон, но другой,
и с погремушкою ходил,
и наряжался дурочкой безумной,
и мой он стал один герой!

…Идёт и плачет песнь чужая,
бежит и веселится песнь моя…
Я по-гусарски ус кручу,
как пьяный возничий вожжами.
Я не спорю с песней соловья,
раздирающей кусты,
рот рукою зажимаю.
Это тихое слово моё мужает —
как сад, как ветер, как ты…
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…Рассказывай мне свои сны,
стану ближе к тебе,
не только тела твоего хочу, 
но и в снах твоих прорастать
чёрным кораллом,
парусом белым.

Без посвящения

 Я знаю всех сук по именам, что ласкают мой слух.
Я прикармливал их — о, свора сук моих, неизбывно любимых!
Скулите, скулите! Напрягайте мышцы скул,
кусайте руки мои, ласкающие вас, кусайте трусливо
вашими нежными, как мрамор, клыками,
вздымайте шерсть на загривке дыбом.
 Я вас подбирал в подворотне щенками 
под ветхим дождём, бредущим с пьяной улыбкой,
и принёс в свой дом, заваленный солнцем осенним, как сеном,
кормил вас с руки и говорил вам нежно: 
«Ешьте, ешьте сердце моё! Ешьте!
Сердце вырастет и станет огромным!»
 …Я грудь свою распахнул, а там — поле, небо, ветер,
и тени, и белые кости мои под осенней луной,
лениво ползущей меж валиков скошенных трав,
как призрак пустой приземистой жизни, и трусливый вой…
 Именем ветра, клянусь, не пожалел я сердца
для сук любимых!

Справка о потерянном голосе № 2004-05-13

Стихи — это моя телесность;
писать стихи — значит
достраивать тело;
вот с голосом моим одна беда —
осип он, как виниловая пластинка!
Вместо интонации —
сухая вибрация,
как у цикады,
как у сверчка
из-за той печки.

У каждого стиха —
своя поступь, как у зверя.
У моего же — ощупь…
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Справка о теле № 2004-05-06/2

Тело моё ненадёжно,
старится…
Душа, что ты к нему прилепилась?
Пальчик обжёг —
дует душа на него.
Ресничка выпала —
гадает о счастье.
Как бы мне от стихов отучиться,
ненависть в себе воспитать к поэзии,
как бы это от неё отлучиться,
выучиться науке другой, геодезии,
или стать маркшейдером?
Нет с ней ладу, вздрагивает тело
клеточкой каждой,
волосками топорщится
не от метафор и строчек —
от слова Господнего…
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Виталий БУРИК 

Жизнь вещей 

Отрывок

Мир человека меньше, чем весь мир,
но даже он не пойман в сеть словами.
В дыхании солнц, созвездий, чёрных дыр
всемирная душа течёт веками.
И вот уже живут её теплом
дворы, дома, и утварь, и бумага…
Здесь вечности печать лежит на том,
что тленности не убежит в два шага.
Дитя земли, гунн с варварским лицом,
справляет для коня седло из злата…
Не первым ли всеобщим языком
вещь рукотворная явилась в мир когда-то?
Музеи, как пиратов сундуки,
скупого рыцаря сразив великолепьем,
хранят слова умелой той руки
для наших глаз, столетье за столетьем.
И косность вековая вдруг течет,
и формы льёт дыханье стеклодува…
Так мастерство приручит хаос, счёт
расставит вешки в галереях Лувра. 
И будет человек лицом к лицу
стоять перед началом всех историй.
И с теми же вопросами к Творцу
он обратится вновь: зачем он? кто он?

Без тебя 

Просто глина внутри
Вместо тёплых ростков засердечья,
Вместо добрых травинок
Проросших улыбкою глаз. 

И на ухо никто не нашепчет
Рождённые нежностью речи,
И никто не поверит в стихи, 
Будто в щедрый словесный аванс…

Как-то вдруг из моих 
Новомодных, старинных ли сказок
Убежали все лисы,
Стали ведьмами враз под луной…
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А безжалостный молох рассвета
Застаёт нас нагих и без масок 
И глотает в тоскливые будни, 
Где остаться прикажет собой…

Самообман

Ты — красивая витрина, ты — роскошная витрина,
Очень хрупкая витрина из богемского стекла…
Говоришь: я — то, что ищешь,
Манишь ближе — ну же! ну же!..
Там, с другими — будет хуже.
Только я тебя ждала!

Бархатистая обложка чудной книги «Будем вместе»,
Ждёшь руки моей коснуться — ведь понравится, открой!
Даром, что пусты страницы…
Ведь с другими — только хуже. 
Может, ничего дурного
Ты не сделаешь со мной…

Но когда, как знак вопроса, я, под дых пробит ответом,
До несбыточного лета вновь потерянно молчать
Буду долго, повторишь ты…
Повторишь ты дважды, трижды 
Из хрустальной синей жажды 
И из бархатной надежды: 
«Ты не тот. Я так, от скуки. 
Просто не люблю скучать». 

* * *
В пёстром пиджаке
По мокрому асфальту
Идёт Передонов.

Передонов идёт по вечернему городу.
Передонов сворачивает на твою улицу.
Передонов заходит в твой дом.
Передонов садится за твой стол.

Передонов чокается с тобой 
И пьёт твоё вино…

…и с каждым глотком
Наполняешься подозрением, 
Что ты — Передонов 
В пёстром пиджаке. 
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Эпитафия 

А. Пивоварову

Дрожащие ветки под снегом,
Он мокрый и гнёт их к земле.
Ты мертвый, ты отдан земле
Коротким и призрачным веком.

Пусть воины прежних времён
Восстанут в немом карауле.
Молчание. Братья уснули,
Дней бег не тревожит их сон.

Слова их нескáзанных гимнов
Во славу неведомых битв
Вдоль берега женских молитв
Летят над макушками миртов…

На кладбище старом морском
Живёт неприкаянный ветер, 
И сил никаких нет на свете
Его успокоить силком…

И мокрого снега слюда
Слезится по гнущимся веткам.
Но ветер, что был человеком,
Тот снег не стряхнёт никогда.

* * *
Напомни дорожную песню, 
Напой и усни до утра.
И утром проснись в неизвестность,
На ухо шепни мне «пора».

И выйдем мы, словно нагие,
В густой атональный джаз,
Полынь и цветы луговые
С обочины глянут на нас.

И в мареве, звонами полном,
Кивнём придорожным цветам:
«Храните нас в мире огромном
Дороги, доверенной вам».
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* * *
Кузнечиковый луг мне снова снится: 
Стрекозы, мушки, мошки, мотыльки…
Подкралась кошка, пёс в траве резвится,
И сто шагов до медленной реки. 

Мечём игрушечным сражая куст полыни,
Бегу с пригорка в тени старых ив…
Те песни лета я храню доныне,
Ни ноты звонких дней не уронив. 

Пусть ивы, как кузнечика ладошкой,
Укроют от обиды грозовой. 
Пусть вновь у ног вертеться будет кошка 
И пёс, лизнув в лицо, бежит домой.
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Ольга ЕРМОЛАЕВА

Посёлок

Поэма

Который, господи, годок
тебе — и не сочту во страхе…
земляк мой, Коля Шелудок — 
ты жил напротив нас, в бараке? 
Зачем наш край слезой дрожит
в ресницах?.. колет, как иголка.
Так ярко цепь огней горит
по всей окраине посёлка,
где зона… Зеки поутру
колонной шли по Лесопильной
и возвращались ввечеру
серёдкою дороги пыльной.
Как привиденья шли всегда,
все на одно лицо, в молчанье…
и мы привыкли никогда
не обращать на них вниманья.

Я здесь росла, страшась всерьёз
вещей вполне определённых:
чудовищных по силе гроз
и диких маршей похоронных.
Всё детство воздух сторожить!
Так слушает акустик бездны,
и так зенитчик, может быть,
вперяет взоры в сад небесный…
(И то: на несколько веков
в те годы грустные, чудн|ые
на сонмы летних облаков, 
на перистые, кучевые
я нагляделась.) Ввысь глаза!
Так и жила в своём угаре:
нейдёт ли с Маяка гроза?
не духовой оркестр ударил?
Чей вздох, чей первый грозный такт
покой воздушный вдруг нарушит,
кому понадобилось так
пытать бесхитростную душу?
Меж тем как фантастично мир
сверкал в таёжном океане,
посёлок, живописно-мил,
как на подводной встал поляне,
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на грунте серо-золотом,
и солнце в толщу мглы палило,
как будто бы нас всех стеклом
увеличительным накрыло.
И всё, что прело на земле:
корьё, опилки, лист опалый, —
благоухало в душной мгле.
Нигде так не благоухало!
(Хоть плавал в воздухе секрет:
здесь место гибельно-жестоко: 
всё то, что горный наш хребет, —
сплошь в радиации высокой.
Возможно, кто и проверял,
а может — вражеская злоба…
но каждый третий умирал
от рака. Женщины — особо.)
…Под низким облаком со мной
речная галька, косогоры,
ложбины с дождевой водой,
атласно-серые заборы.
Как одинокость сознаю!
как пахну ветром и загаром…
Одна отрада — тень свою
гнать по дощатым тротуарам.
Глядеть в окошки: сплошь герань.
За тюлем — фикусы в кадушках.
Сплошь вата серая вдоль рам
В толчёных ёлочных игрушках…
Казалось: сказочной красы
в быту бесхитростно-унылом
висят настенные часы,
что с самобойным репетиром…
Машинка швейная. Накрыт
росток стаканом запотелым, 
и традесканция висит 
в консервной банке между делом.
И целлулоидный голыш
подвыцвел, к публике спиною…
да что! кого тут удивишь
и наготой, и нищетою.
Завалинки. На крышах толь,
простёган перепрелой рейкой.
Какой тоской и немотой…
ты что? попробуй пожалей-ка…
Под коромыслами воды,
за вёдрами с печной золою
я знала, как зовут цветы:
бегония, герань, алоэ.
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Зачем всё так распалось тут?
Поумирали наши деды, 
и Лесопильную зовут 
«Сорокалетия Победы».
…Мне шёл пятнадцатый тогда,
очкастой девочке сутулой,
когда произошла беда
с моим братишкой младшим Юрой.
Всех поспасали из реки,
всех из-под лодки той достали,
и только Юру мужики
с баграми сутками искали.
Искали, как светлел восток —
и сколько свету в небе хватит…
Сосед наш, Коля Шелудок,
его нашёл на перекате.
Уже в бельишко всё по швам
речной песок успел набиться…
И был он взят и отдан нам
потом улаговской больницей.
И то, что на плечах несли
по виадуку, по Вокзальной,
уже не знало ни земли,
ни чёрной музыки рыдальной.

Я не могла глядеть на лес,
на реку… как мы с мамой жили?
лишь помню слабый интерес
к цветам, которые садили
весной на клумбе под окном.
Цвели — космеи, георгины
и бархатцы… Зловещий дом 
и комнаты — невыносимы.
Да помню я из жизни той —
на угольной земле лежала:
шла вдоль барака за водой
и вдруг без памяти упала.

И раз уж вспомнить довелось
барак, то надо брать не это,
а лёгонький в тени мороз
и снег махорочного цвета
с подсолнечною шелухой,
с кругами тёмными от вёдер,
с тряпицей мёрзлою худой
и сальным бурым льдом при входе.
Подумать, сколько тут живёт,
то воду носят, то помои…
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и нежный дым печной идёт
в пространство ярко-голубое…
И с воли, с воздуха темно
глазам, хоть лампочка не гаснет, 
и пахнет лучше, чем вином —
картошкою на постном масле.
А если людям повезло, 
и дверь по коридору справа —
весь день от солнышка светло,
хоть пыль столбом — и то забава.
И подоконник сплошь забит
землёй в стаканчиках тетрадных.
На солнце искрами горит
ворсистый, нежный лес рассадный.
Как вакса чёрная земля.
Вот помидоры где, не так ли?
И с крыши сыплются, пыля,
алмазно взблескивая, капли.
И синим зыблется пластом
табачный дым, к стеклу вздымаясь,
и брага бродит под столом —
рукой подать до Первомая!
Пунцов, мясист среди людей
и ванька-мокрый беспечальный
в консервной баночке своей,
обвернутой фольгою чайной.
И в солнечном столбе горит
часть зеркала в налёте пыльном,
и муха мёртвая висит
в засохшем пузырьке чернильном.
И звонко ходики стучат
над этажеркой бедной этой,
и сбоку на столе лежат
очки, прикрытые газетой.
В окне — идущий человек,
блеск проводов, корявость сада.
Весь в корочках атласный снег…
вот-вот и обнажатся гряды.
И в стайке петька заблажил,
простором вешним захмелённый,
и непонятно возопил
своё селектор станционный.

Сосед мой, Коля Шелудок,
портрет твой — для меня загвоздка.
Парнишка старый? мужичок
с чертами вечного подростка?
Был безответен, прост и мил
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в песочных кудерьках опрятных.
Я смутно помню, что ходил
в рубашках — розовых? салатных?
Жил дружелюбно средь людей.
Голубоглаз. Не вышел ростом.
Я в дикошарости своей
тебя не замечала просто.
Ах, Коля, как снесли барак —
дом быта строить намечалось —
(мать умерла: признали рак), 
тебе квартира полагалась.
Хоть комнатка, где можно спать!
хоть в коммунальной бы квартире!..
Ты не таков, чтоб хлопотать,
и про тебя, представь, забыли…
…Я приезжала повидать
свои места, которых жалко.
Толян Жидинский показать
решил мне речку и рыбалку.
Вдвоём в тайгу?.. да что с того?
и всё ж Толян засомневался.
Жердинским я звала его
с какого там? — с шестого класса.
«Волчар-ра!» — покраснев, ревёт,
и вид наигранно бандитский…
Да что! и мухи не убьёт.
Смеюсь: Жердинский ты, Жердинский…
«Оно бы, вроде, и того,
да как-то не того маленько» —
подумал он и своего
позвал соседа — Нестеренко
с женой. И правильно, что их
позвал, базлая про волчару: 
я уж давно таких родных
людей, признаться, не встречала.

Какая райская пора:
жара, как в тропиках, стояла —
на пару дней ни комара,
ни мокреца в тайге не стало.
Как счастьем, воздухом дыша,
я шла за быстро взмокшим Толей…
…Мильон уколов от клеща
вбивали под лопатку в школе.
Суров и бледен, на укол
шагал ваш автор деревянно,
а Толя на уколы шёл
с небрежным шиком хулигана,
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хоть не был им… Тут, за рекой,
за старым кладбищем зелёным
тунгусским на песок сырой
садятся тесно махаоны
в зелёном блеске чёрных крыл,
во всём величье эфемерья…
Там папоротник нежно свил
головки страусовых перьев…
…Осока, таволга, чей лист
сожмёшь — и крепко пахнет йодом.
А вот на камне — рыбья слизь,
жестянка брошена народом.
Тьма паутов — гнусны, остры…
Ольха, осина, глухо, дико.
И вдруг — нежнейший дух коры
исторгло ивовое лыко.
Здесь трое спутников моих
заговорили оживлённей,
и продрались мы в сей же миг
к землянке, явно населённой.
Поскольку печь была тепла,
на нарах — ворохом — одёжки
и зарубежный (ну дела!)
роман в малиновой обложке.
Стекло оконца. Чурбаки.
Как в чистой баньке — ароматно.
Всё дико, странно для тайги,
и бедно всё, и так нарядно…
Жильё бича? не признаю.
И то — какой из зимогоров
в берлогу тёмную свою
попрёт рассаду помидоров?
Да где хозяин? Кто таков,
под чьим в тайге живут призором
гряда картофельных рядков,
кусты гигантов помидоров?
И вышел небольшой мужик.
Сторожко шёл, с реки, должно быть,
на хруст внезапный, смех и крик —
«закон — тайга!» — закон особый…
Он поселковых новостей
не жаждал, но не уклонялся
и на непрошеных гостей
всё взглядывал и улыбался.
И извиняюще сказал,
вертя какой-то прутик, что ли,
тебя я сразу, мол, узнал,
а ты меня не помнишь, Оля…
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Под тьмою пепельной, зимой
дано ли малому ребёнку
так, выйдя в огород пустой,
поднявши к звёздам головёнку,
стоять?.. Я помню этот миг
в снегах под пепельною тьмою…
И небо в ум вошло, как вскрик,
микроскопическою мною
осознанный — в земной глуши…
И вот как бы через столетье 
всем потрясением души
те звёзды острые — сквозь ветви…
…Мужицкий тихий разговор,
всё про таежные пожары,
про Морусёнка — ох, остёр
сей малый поселковый шалый…
Рубиновый портвейн разлит,
ушица пахнет, закипая,
и Коля Шелудок сидит,
в костре рассеянно мешая…
И ветку ягод смоляных 
(черёмуха! вот мы и снова…)
два мимохожих, молодых
в заре зелёной рыболова
нам кинули, и лепетал
мне голосок с речных раздолий:
«тебя я сразу же узнал,
а ты меня не помнишь, Оля…»
На фоне неба кружева
из синих — траурными стали.
Холодной сделалась трава.
Стволы теснее обступали
наш у землянки пятачок,
захваченный игрой случайной
костра. Что Коля Шелудок
здесь чувствует глухой, печальной
осенней ночью? ни ружья,
ножишко — тьфу ты! — просто слёзы.
Да и не может быть житья
в землянке в зá сорок морозы…
…Чай — не с лимонником? — вскипел
в мильярдах битв, погонь, агоний
огня… И Шелудок смотрел
на старые свои ладони,
на розовые от огня,
словно решал: куда же деть их?..
Прости, пожалуйста, меня.
Я не советчик. Я свидетель.
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Свидетельствую: так, как ты,
живут лишь птицы — сойки, галки.
Где жить, коль зимы так круты?
и ты ночуешь в кочегарке…
Ты знал бы, как душа болит
в отчаянье оцепенелом:
повсюду явственно сквозит
разлад меж словом и меж делом…
Под мост сбежали мы вчера, 
по рельсам шёл «пятьсот весёлый»: 
«прощай,— написано, — дыра!» 
и дальше назван наш посёлок.
Хожу всё, из колонок пью,
курю на лавочках в смятенье:
посёлок мой… не узнаю…
в таком великом запустенье.
Роддом, пекарня, клуб, вокзал
словно кричат, дрожа от горя
(меня здесь каждый камень знал!):
«а ты меня не помнишь, Оля!»
Свидетельствую: наш роддом,
где Юра закричал, где мамин
взор шёл к стоящей под окном
мне маленькой,— роддом развален,
закрыт, сметён как таковой
с лица земли. Айда, гражданки,
в районный или областной
роддом!.. к автобусной стоянке
давайте, бабоньки, смелей
иль утречком — на поезд местный…
(Суть энергичней и сильней
здесь выражается словесно.)

Цыганский табор. Будь здоров,
разбит почти что на перроне!
Заместо пушкинских шатров —
туризм! капрон на поролоне.
А я-то, утром кинув взгляд
на альпинистские палатки,
сочтя: геологи стоят, —
вздохнула с нежностью украдкой
по геологии… Кругом,
картинные усвоив позы,
лежат, стоят, скребутся в дом,
наличники сгрызают козы.
Я в магазинчик забежать
хотела железнодорожный —
не ступишь. Как бичи, лежат
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и взором философски-ложным,
нахальным смотрят на крыльце
на очереди тихой скуку.
Почто же, ОРС, и в чьём лице
обрёк ты бабушек на муку?
Свидетельствую: хлеба нет —
законных двух буханок в руки. 
Одна, за восемьдесят лет,
хрипит и кашляет в натуге:
«Ажно до колотья в груди…
А што ж, приятно не приятно,
пекарни нет — вот и ходи
за привозным туды-обратно…
Хоть легулярно бы везли!
Четвёртый раз пришла, подруги…
Пошто пекарню извели?..
Помрёшь на энтом виадуге…»
А что в витрине? вот он, край
тоскливой скудости житейской:
соль, уксус, спички, чай, минтай
да соус соевый корейский.
Ириски «Школьные». Сырок.
Дегтярного повидла льдина
и оплывающий брусок
(из детства!) маргагуселина.
Да что там! из очередей
всю жизнь мы тут не вылезали.
Мы с милой бабонькой моей,
бывало, и полдня стояли
то за пшеном, то за мукой
на глине улицы Вокзальной.
Там магазинчик был такой,
наискосок от бывшей чайной…
Упрись лопатками в забор,
часами стой — и контур веток,
и цепи дальних синих гор,
и как ложится тень от щепок 
запомнишь… и Маяк вдали,
и там, на станции, маневры…
Но в магазин не часто шли:
«Чего там брать? Одни консервы…»
И то: лишь крабы да один
лосось. А ц|ены-то! нелепо…
И называлось в магазин
у нас пойти: «Пойти за хлебом».
Но как-то все живут, растут: 
рыбалка, пасека, охота…
Субтропики. Без шуток! Тут
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у нас — роскошная природа.
Живут. Одни — тайгой, рекой.
А у семейного народа
прокорм зависел основной
от живности и огорода.
…Зверёк твой, выкормыш, несу
сладчайшее: чеснок кромешный! —
ту глянцевую колбасу,
что «конскою» звалась с усмешкой…

Что, например, посёлок мог
на стол поставить на гулянку?
Ну, брагу. Белую — «сучок».
Ну, черемши солёной банку.
Ну, вздрагивавший холодец.
Тушёную картошку с мясом.
Сельдь в пене луковых колец
со скорбным ртом и сизым глазом,
немного вдавленным в висок
(крупица пряности пристала). 
Иль рыбный, иль иной пирог,
пельмени, и грибы, и сало.
Кочанчик, розовый слегка,
с налипшей радостно морковью.
С огня — сковороду ленка.
(«Как хариус берёт в верховьях!..»)
Наш непременный винегрет,
кету солёную — кусками,
мочёных груш (тут яблок нет!) 
с их смугло-ржавыми боками.
Арбуз солёный. Огурцы
да помидоры… перчик жгучий.
И тёмной «конской» колбасы
нарежут — так, на всякий случай…
Варенья! на скатёрку их,
пусть живописец их напишет!
Из жимолости, жёлтых слив, 
ранеток, земляники, вишен.
А это, где в простом стекле
розетки — голубые блики
на закипающей смоле,
наварено из голубики.
А вот из главных на столе
(пока нарвёшь ведро — мученье!): 
чёрносмородиновое,
живое, так сказать, варенье.
Ватрушки… С творогом — одни, 
а вот с начинкой сизо-чёрной
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из молотой (не урони!)
черёмухи, в них запечённой…
Посёлочек! приник, отник,
с дорогой пыльной возле клуба…
От жимолостей, голубик,
черёмух — так темнели губы
у нас, девчонок… Всё ж тоске
не поддавайся, ведь и возраст…
Гляди вон, в сахарном песке…
и «хворост», ну конечно, «хворост»!
И крепкий, с нежной смуглиной
(поджарить — он тёмно-медовый),
не земляной, не покупной,
а подлинный орех кедровый. 
И вот он, мёд со всех цветов,
со всех таёжных пасек тихих —
с черёмух, ландышей, жарков,
саранок и сиреней диких…
С амурских лип, даурских ив,
жасминов диких и пионов,
багульников (мёд «пьяный» с них!),
аралий и рододендронов.
С маньчжурских ясеней, лещин,
малин июньских сахалинских,
с амурских бархатов, рябин,
с калин, ты слышишь, буреинских!..
Всё так, посёлок, жизнь моя, 
при смехотворной той зарплате…
И никакого минта|я,
тем более что он в томате.

Когда, когда же начались
печальные метаморфозы?
Как паровозы с рельс снялись,
вослед за ними — тепловозы…
Снесли на горке Дом бригад: 
он был единственным пристойным
казённым зданьем, на мой взгляд, —
чуть старомодным, белым, стройным…
Что там с депо произошло,
не знаю… но представить можно.
Всё, всё меж пальцев утекло —
от школы железнодорожной…
(Три года мне. Совсем одна
в учительской. Ем мел упрямо.
Сукно зелёное стола,
указки… На уроке — мама.
В луче, что празднично прилёг
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на яркое сукно сухое,
пылинки пляшут… Дай мне Бог
во скорби вспомянуть такое.)
Наш клуб, больница, магазин —
всё железнодорожным было.
Хозяин добрый был — один.
А тут — развал… как подкосило…
Посёлок тычется в стекло,
как будто вдруг утратил зренье.
Всё, всё меж пальцев утекло:
от детских яслей до снабженья.
И — всё к удару не привык
ум, долго спавший в человеке! —
десяток тысяч нужных книг
родной моей библиотеки!
Так выяснилось вот, что мы
не узел железнодорожный
довольно крупный, а, увы,
лишь населённый пункт ничтожный.
При нас — обшарпанный вокзал,
перрон асфальтовый разбитый…
(Хоть Бог бы гарнизон послал
в посёлок наш незнаменитый,
но удалённый от очей
имперьялистов… Жаль девчонок:
средь разрушенческих страстей
цветут здесь будто бы спросонок.) 
Конечно же, тайга, река…
А пьют — помногу и подолгу…
А эта вечная тоска
на утлых магазинных полках!
И вот, устало возмущён
тем, что снабжение бездарно,
посёлок преступил закон
и браконьерит регулярно.
Когда кормили бы людей…
а так — клянусь, не виноваты!
«Вот изюбрятина. Из ней
котлет накрутишь — жестковата…»
Когда к тебе, посёлок мой,
то равнодушны, то жестоки…
«Да я за этой… за икрой…
радикулит схватил в протоке!»
Хоть по-людски бы, говорю,
чтобы душа не голосила. 
«На похороны, так твою,
дай водку!.. нет, не отпустила…»
Библиотека наша где?
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А где бригадная столовка,
та, прежняя? Твержу везде:
где? где? Самой уже неловко.
Что спрашивать? Любой дурак
легко мне это объясняет:
всё миновалось. Лишь Улаг
один в посёлке процветает.
Да вот ещё (к нему всерьёз
не относились как к работе)
богаче стал пчелосовхоз.
(Там Понизов директор вроде?..)

Всё, что свершили старики,—
всё задарма: дома, усадьбы…
Беснуются, как ведьмаки,
инструментальные ансамбли
по телевизорам… Как жить
в развале? Но могу, к примеру,
я, как свидетель, подтвердить:
не силы нет, а нету веры.
Мне сорок лет. Как ни была,
живя в смятенье и сомненье,
а пятерых пережила
глав государства тем не мене.
Но где он, воздух перемен?..

Все щепки влагою набухли.
Ты поднял голову с колен.
А ну-ка глянь: остались угли?
Золу слепую ворошу
(насквозь туманом прознобило) 
и про себя произношу
то, что тебе сказать решила:
который, господи, годок
тебе — и не сочту во страхе…
земляк мой, Коля Шелудок,
ты жил напротив нас, в бараке.
Ты помнишь, школа наша шла
на демонстрацию колонной?
Какая музыка была,
какой восторг был окрылённый!
Как я ждала всегда прилёт
Октябрьских или Первомая,
чтоб этой вот колонны ход
всем телом слышать, замирая.
И с Лесопильной, подходя
пока что к клубу, мы слыхали:
как звук гигантского дождя,
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о виадук уже стучали
колонны первые ряды…
Ах, за неделю-две прегрозно
даны всей школе «на цветы»
те стопки пухлой папиросной
бумаги… и теперь, теперь —
сплошной шумящий сад цветущий
идёт… и все бегут за дверь
смотреть… Смеющийся, поющий…
О, этот звук! — дрожит настил
от слитных многих сот ударов,
и паровоз внизу пустил —
ой, прямо в нас! — клубище пара.
Совсем не страшно: пар — вода, 
я и похлеще пар видала.
Прабабушка меня всегда
так от простуды врачевала:
на табуретке предо мной
поставит чугунок с картошкой,
кипевшей только, с головой
иль одеялом, иль одёжкой
какой-нибудь нас с чугунком
накроет крепко, и не ною —
бессмысленно. И шепотком:
«дыши сильней, Господь с тобою…»

Да, да, такие мысли шли,
пока с колонной веткой машешь.
Вон там базарчик наш вдали.
Мы с милой бабонькою наши
носили сливы продавать,
когда была я младше, в серый
денёк. Мне нравилось стоять.
Отпускники и офицеры
нас очень быстро обошли, 
и мимолётно оглядели,
и на вокзал, смеясь, ушли,
а сливы брать не захотели.
Но шёл чудесный серый свет
от серых туч, и так счастливо,
как драгоценные,— в ответ
светились маленькие сливы
глубокой, тёплой желтизной…
И тёмно-серый тёс базарный
был всех темней. Они со мной:
и серый свет, и блеск янтарный. 
А слив никто у нас не брал.
И я глядела в ту низину
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у бани, где белел, стоял
дом для продажи керосина.
Бежишь с канистрою скорей —
старик Плюшкевич как стеклянный
во мгле чудовищной своей…
(И как там дышит, окаянный?)
Все щёки втянуты, один
средь бочек, весь поросший травкой…
И мне казалось: керосин
старик Плюшкевич пьёт украдкой.
А если выше посмотреть, 
то сразу не минуешь бани.
Ей весело всю жизнь белеть
там, за большими тополями.
Не признавалась никогда,
как я любила втихомолку
двор бани, пахнущий всегда
по-госпитальному — карболкой.
Как нравилось сюда взбежать,
дыханьем согревая руки…
Начнёшь, пожалуй, предвкушать
едва ли не на виадуке
блаженство банное в снега…
А здесь-то радость! Пар. Парная.
И с кранов, с окон, с потолка
за каплей капелька живая,
помедлив, упадает вниз…
И мил легчайший холод в вихре
волос отжатых… и сошлись
и шкафчика, и шайки цифры.
«Пространщица» — должна сказать,
да не хочу: идёт, зевая,
крючком мой шкафчик открывать
к нам наша банщица хромая.
И к зеркалу я подхожу.
…О, справив все дела, старухой
сюда вернусь и погляжу
на жизнь мою со смертной мукой.
Сегодня, через тридцать лет,
всё те же подзеркальник, рама,
стекло, но вечный пар и свет
стекло изъели… Из тумана
чешуек серо-золотых
ловлю знакомое пространство
ослизлых стен лохматых… их
с каким-то диким постоянством
решают здесь всю жизнь в одном
зелёном цвете. Да, старухой
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сюда вернусь. Перед стеклом
тут стану, как перед разлукой…
Сместится слой передо мной,
и женщиной зеленоглазой
и тёмно-алой от парной
себя увижу я, и сразу —
невзрачной девушкою той, 
восторженною неуместно
пред строгостью и простотой
твоей, дымящаяся бездна…
И ту, что более всего
близка мне: собранной и хмурой,  
фигурку детства моего —
очкастой девочки сутулой —
увижу… чей так странен вид,
чьё сердце малое тоскует,
что Юра рядышком зарыт
с прабабушкой Перепетуей…
И вот уже перед собой
я вижу малого ребёнка:
пред отпотевшей глубиной
стоит, поднявши головёнку, 
и тщится локти поместить
на подзеркальник этот волглый,
и чёлкою сырой блестит,
и в платьице каком-то долгом, 
и вдруг жемчужно-серый слой
испарины — рукой стирает,
и пред слепящей чистотой
зеркальной бездны — замирает…

Детство на станции Бира

опомнюсь и очнусь — ведь ничего нет проще:
на брезжущий вверху тяжёлый снежный свет
пойду, как пузырёк воздушный, через толщи
моих невидных дел и бесполезных лет…

пробьюсь в молочный день, где стёкла запотели
от пара чугунов, кипящих на огне.
как долго я спала на маминой постели, 
и стук и бряк родных слыхала в полусне.

мне чудилось: во мне — тьма ало-золотая,
и только там, где сердце — лучистый полукруг.
как сладко было жить, себя не сознавая,
но интересно знать покорность ног и рук…
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на целую-то ночь был белый свет в пропаже! 
и весело теперь глядеть на всё подряд:
вон миска на окне, вон табуретки наши,
вон валенки мои подшитые стоят. 

едва откроют дверь — сейчас в её проёме
взойдут клубы мороза искать у нас приют.
а куры, в холода спасаемые в доме, 
превесело, как дождь, в своё корытце бьют…

как долго длилась ночь! не проступали окна,
иссякнул ток тепла от печки, лишь один
петух не спал, порой охлопывая стёгна,
да тихо пахнул в лампе душистый керосин. 
 
и размышляла я, толкая мать несмело,
что дед Андрей, защитник, ровно убитый, спит,
а может, из лесов, с болот заледенелых
всё кто-то к нам идёт, под окнами стоит…

внесли, меж тем, и хлеба, и пёстрой соли крупной!
восходит, расточаясь, кудрявый пар сквозной 
от матовых, тугих, растрескавшихся клубней
над стёршейся клеёнкой в штриховке ножевой. 

и ликованье счастья мне душу переполнит,
когда, крестясь на бедный, суровый в окнах вид,
о Вербном воскресенье прабабушка примолвит, 
и от нестёртой влаги лицо её блестит…

ушьюсь, ушьюсь одна за вербой на протоку! 
весь в раковинах воздуха молочно-серый лёд.
под палевыми тучами, без окрику, без сроку
скользить за чёрной рябью несметною болот 

на валенках!.. да пяткою из ледяного плена
воздушные серебряные бусины спасать,
глазеть во глубь реки, вставая на колена,
чешуйки верб на тёмный, зеркальный лёд ронять.
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Римма ЛАВОЧКИНА 

Динь-дон…

Что меня держит на свете 
от настоящей смерти
(той, что поёт и светит)?
Дети, и только дети: 
жажда их — пить и есть,
млечная тяга к мамке: 
слёзы, занозы, ранки — 
всё под моё крыло прятать, 
и там, с изнанки,
впиться в моё тепло.  
Что меня греет? 
Только 
сочного лета долька, 
красного, как вино. 
Будучи перегноем, 
я обниму немое, 
тощенькое зерно, 
И накормлю собою —
как и заведено. 
Чтоб от меня осталась 
ласковая усталость 
да шелуха, да старость 
ветхих моих надежд…
Мудро хочу истаять 
и от себя оставить
ландышей перезвон — 
кромку райского сада.
Как же я буду рада 
проворковать: динь-дон…

Нить

По ручьям и канавам, 
по извивам проток,
я текла и сливалась, 
и свивалась в клубок. 

Узелковый, пеньковый,
разноцветный, тугой…
Но не свяжешь обновы
из него никакой.

Эта нить не годится
для лукавой руки.
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Ею давятся спицы 
и плюются крючки.

Но впрягай её в сани 
и сучи её в трос, 
перевязывай раны
обречённых берёз,

закрути её в плети, 
заплетай в невода…
Мало ль что ли на свете
ломового труда?

Мало ль было и боли
той, что вслух не назвать?
Но корявой судьбою 
поплотнее связать.

Вот и будет основа, 
чтоб плести словеса:
и груба, и пенькова, 
и крепит небеса.  

* * *
Я знаю, что не струшу
Ведь под Тобой хожу…
Зачем я эту сушу
Опять в себе ношу?

Нет ни воды,  ни неба,
Ни времени, ни сил.
Есть только эта небыль,
Что ты в меня вместил.

Про Питер

Серой мышкой-норушкой
Полыхну из под ног…
В золотых финтифлюшках
Город горестно строг. 

Он стоит на пуантах, 
Как гранитный канон:
В лешаках и атлантах, 
В пыльных мордах Горгон, 

В лепоте и лепнине, 
В кружевах рококо…
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Но всегда пилигримен 
И от всех далеко. 

Ожиданьем измаян, 
Как застывший укор,
Он угрюмо вздымает
Весь свой грозный декор.

И не хочет обратно,
В мир забытых людей, 
Весь в русалочьих патлах 
Мокроносых дождей.

* * *
Одно досталось право — 
Молиться и мечтать.
Отрада и отрава
Вся эта благодать.

Но всё же дышит, дышит…
Куда её? Куда?!
Она важней и выше, 
Чем воздух и вода.

Она вольней и проще 
И всё в себе несёт,
И попусту не ропщет…
А есть она, и всё! 
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Марина РУСОВА

gothic love summer 

белые колонны антик 
солнце прячет свой лик под вуалью затменья
платье жемчужное воспоминание о monique
череда ионического вознесения
в небо 
пятою опершись о барельеф 
каменные кудри декора в облаке тают
они так вдохновенно несут себя вверх
что кажется отрываются от земли
и улетают
акропольские стены 
египетский обелиск 
чёрные лица богов хмуро глядят в затменье
солнце контрастно как белый лотос monique
стынет в ладонях скал
и отбрасывает тени
на белый налёт мутного янтаря
на перламутровых ракушек мёртвые спины
здесь за завесой времени жили моря
пели сирены 
в волнах резвились дельфины
а нынче храмы дрожат от неуменья земли
молча сносить пощёчины войн
и грозы
платье жемчужное — твой амулет monique
бусы из янтаря — 
золотые слёзы
здесь у ажурной рамы парадных ворот
где дикий плебс на зрелища выл глазея
можно увидеть как заливают рот — 
струи седых дождей 
древнюю пасть колизея

солнце monique освободится от хмари днём 
и повторится всё по правилам формы
рондо
встретит акрополь тебя золотым дождём
и засверкает 
линия горизонта
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gothic love spring

этой весне сказала бы «нет»
время зимы в глазах
костёр на броккен полощет свет
в чёрных осевших льдах
лайковые перчатки 
лейс-кружево фонарей 
смейся вальпургии дочь
это не день всё длинней и длинней
это короче ночь

вам не пристало в глаза смотреть
что холоднее льда
карие радужки это — смерть 
чёрные — вовсе беда
мечутся острые блики дней
там где давно нас нет
это не ночь всё черней и черней
это белей рассвет

режет ступни весёлый апрель
настом застывший грунт
не уставай целовать в капель
ветер солёных губ
ведьма а может быть фея из фей
чудо как хороша
это не тени темней и темней
это светлей душа 

русых волос серебрить казну
может за прядью прядь
в тёплом глинтвейне глотать луну
джигу в ночи плясать
морщить изгибы густых бровей
сердце сдавать внаём

если уйдёт не горюй о ней
просто забудь 
её

gothic love

губы имеют вкус печального кориандра
веки затянуты шторкой тёплого неба
бабочка на ладони
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чёрная бабочка ночи
где-то в углу краеугольной мансарды
лики святых страстотерпцов бориса и глеба
песню играет сверчок
об ушедшей мадонне

чёрная бабочка ночи

это не руки — крылья раскинуты страстью
тёмной пыльцой испачканы белые пальцы
над балдахином кровати
каменный лик берники
образы демонов скалят чёрные пасти
на постаменте страданий белые старцы
клонят к лицу земли 
скорбящие лики

чёрная бабочка ночи

маслины сосков солоноваты на вкус но сладки
сладко целуется абрис солнечных дисков
песню поёт сверчок
в отдаленьи авлос играет
пряди волос рассыпаны в беспорядке
деву никто не узнает вовеки и присно
образ ушедшей мадонны
за пологом тает

чёрная бабочка ночи

шелест одежд фриволите гардин за осенней взвесью
красные губы истерзаны терпкой кожей
белым рассветом из тьмы
выплывает небо
влажная простыня 
демиан гессе будет прочитан к ночи несколько позже
тает за тенью светила
мадонна — дева 

чёрная бабочка ночи

gothic

готические соборы светлы 
в градации от чёрного к белому — истина постижения вечности
чёрные ногти впитывают оттенки жизни 
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царапают коросту лжи и
обнажают истинную сущность человечности
в апофеозе готической культуры
чёрными чернилами на белом листе вязь золотых мыслей
the crow и чёрного обелиска 
звучащая партитура
сливается в цельное из разнообразного
выстраиваясь в апофеозную арку
ремарковского изыска 
стиль и арт 
в единстве прекрасного и безобразного
рай и ад

нео — романтика 
на тень падает свет в контрасте солнца и луны
рисуется графика чёрно-белого мира — экслибрис планеты 
природа печали и радости сочлененье инстинктов
с чувствами от глубокого я до картонной этикетки
сорванной чужими руками с твоей одежды
где нитками из швов торчащими 
зашиваются раны твоей души
открытые настоящие
рисуй пиши
кровью своей надежды
готикой russian

волосы прямые — крылья века
корпоративный имидж alle warten auf das licht
в складках пальто угадываются эстампы ликов эль греко
горят костры
если мафусаил задел вас своим крылом 
это не означает
что вы черны изнутри
вы изумрудны пурпурны фиолетовы без сажи
как лики соборов
в разноцветье витражном — 
сущность остаётся прежней
яркая суть человека 
в 
абрисе
чёрной 
одежды
априори



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

44

В ШАРМЕ КУРТУАЗНОСТИ

Октябрь

У красной гвоздики оборваны листья,
Как крылья у бабочки, брошенной оземь.
Октябрь озябшей ладонью стучится
В окно нашей осени, красен и грозен.
Я кос заплетать не хочу уже боле,
И холодом стали блестят мои пряди.
Мне так одиноко, я плачу от боли
И рву на бинты дорогие наряды.

Вы — хмурый предвестник зловещего утра,
Где нет красоты, только смерть и утраты.
Засыпало землю заснеженной пудрой,
И мир, словно мим, улыбается фатом.
Кровавая осень багровые листья
Подставила снегу, как свежие раны, 
И горе кругом бродит в красных монисто
Мамашей Кураж из бертольдовской драмы.

Октябрь — ты лающий пёс откровенья,
Природа снимает одежды и голо
Стоит перед нами, чиста, и недолго
Нам ждать обновления, новых одежд.
Но этой порой, когда всё умирает,
Весь мир погружается в чёрные тени, 
И пёс октября так простуженно лает,
Что вас оставляют остатки надежд.

У красной гвоздики оборваны листья.
Закатные стяги разинули пасти.
Площадная брань хищной мордочкой лисьей
Хватает за горло, разбужена властью.
Молоденьких мальчиков бледные лица
Застылыми бликами в окнах больницы.
И солнце как будто уже не садится,
А красным огнём в небе ярко свет|ится.

Идиллии юности в ветреном висте
Чернеющий дым эшелонов разрушит.
Вы дышите на оголённые кисти,
Пытаясь согреть мою зябкую душу.
Шаги за окном. Вы — как птица в неволе,
Вы рвётесь из прутьев навстречу любови.
А там, на снегу, на заснеженном поле —
Гвоздика, замёрзшая капелькой крови.
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Октябрь — ты лающий пёс откровенья,
Природа снимает одежды и голо
Стоит перед нами, чиста, и недолго
Нам ждать обновления, новых одежд.
Но этой порой, когда всё умирает,
Весь мир погружается в чёрные тени.
И пёс октября так простуженно лает,
Что вас оставляют остатки надежд.

где Вас уже не будет…

Вы втягивали neige весёлого обмана,
Вы оставляли неж-
ность за фасадом ночи.
Играла «фам де люкс», закатывая очи,
Брюнетка «фам де шамбр» шального балагана.

Вам петь и развлекать
Асессоров коллежских.
Вы белого царька 
Потерянная пешка.

Последняя звезда бледнеет, как кокотка.
Слой пудры навсегда
Растает в фиолете. 
Вы в садике пустом мечтаете о лете,
Но осень к Вам спешит вихляющей походкой.

Зелёная листва
Измученного лета.
Неровные слова
В угаре марафета.

И в этой тишине, когда всё замирает,
Как ангелы во сне, 
Являются любови.
Одна большое сердце Ваше разрывает,
Другая всё вокруг окрашивает кровью.

Вы просите добра,
Вы молите о чуде 
Щепоткой до утра,
Где Вас уже не будет.

Окончена, гуд-бай, дурная пьеса

Уже не целовать изящных ручек.
Вы на балах кружитесь одалиской.
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Капризною рукой Вас держит, близко
К себе прижав, осанистый поручик.
Ваша душа как скомканное платье, 
На парапете брошенное смертью… 
Вам хочется к плечу его прижаться,
Но утром он уйдёт от Вас, поверьте.

Он жизнь свою разменивал на фишки,
На ставках в казино он ставил метко.
Он Вам письмо, конечно, не напишет.
Он бросил Вас облезлою горжеткой.

Вы знаете, что он горяч и молод.
А птицы за окном выводят скерцо.
Вам нечего поесть, и только холод
Подарит утро брошенному сердцу.
Когда усталый взгляд на парапете
Вдруг остановит горькая утрата,
Шагнёте смело Вы навстречу смерти,
Чтоб в мир вернуться юной и богатой.

У каждого есть шанс
В любви и доле, 
Но сломленной душой играют бесы.
Вам на балах не танцевать уж боле.
Окончена, гуд-бай, дурная пьеса.

Вы обо мне не думали серьёзно

Вы пели мне о даре откровенно,
Но о другой мечтали вы подспудно.
Вино и женщины для многих — развлеченье,
Для вас — рутинные и прожитые будни.
Вы в «Фанкони» зашли вскользь мимоходом,
Не прилагая воли куртуазно,
Завоевали свет и пароходом
Отправитесь в Париж за славой завтра.

Вы обо мне не думали серьёзно.
Тональностью своих мелодий разных
О счастье вы мечтали невозможном
Среди людей опасно-пустоглазых.
Но — «адъютанта нет без аксельбанта».
И, складывая в чемоданы вещи,
Покинете тот мир, где так площадно
Бьют по щекам одетых праздно женщин.



МАРИНА РУСОВА

47

но когда вы одна

Мистангетт ля парижского света
На неоновой «Фабрике грёз»,
От «Мэзон Лавалетт» туалеты 
И корзины с букетами роз.
Вы — манерны, ваш шарм неизменно
Покоряет салоны и свет.
Вы любили всем сердцем Габена,
Сидней Поллак вам слал комплимент.

Но когда вы одна
И ни грима, ни гаммы
Разноцветных нюансов
На лице вашем нет, 
Вы глядите так скорбно
В светлый лик амальгамы
В горькой трезвости прожитых лет.

В суматошности «паблик рилейшнз»
Поглотил вас сиятельный монстр.
Вы играли кокотку и гейшу,
А себя не играли всерьёз.
Ваш талант никогда не забудут, 
Перемелет вас жернов кино.
Вышли вы по тропам Голливуда
На дорогу признания, но…

Но когда вы одна
И ни грима, ни гаммы
Разноцветных нюансов
На лице вашем нет, 
Вы глядите так скорбно
В светлый лик амальгамы
В горькой трезвости прожитых лет.

Не кружить мне больше в танце

Я любила Арлекина.
И однажды ночью лунной
Умирала, как Мальвина, 
Я изломанною куклой.
Голубых кудрей забава,
Кружев розовая пена: 
Безмятежна и кудрява
Я сойду навек со сцены.

Не кружить мне больше в танце.
На растресканном фарфоре



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

48

Проступают чётче горе
И следы от грязных пальцев.

Я любила Арлекина 
И забавно пела песни.
Я игрушечной малиной
Щёки красила помпезно.
Отчего ж Вы вслед глядите
Каждой кукольной кокетке 
И оборваны все нити
Золотой марионетки? 

Не кружить мне больше в танце.
На растресканном фарфоре
Проступают чётче горе
И следы от грязных пальцев.

Я любила Арлекина.
Сердце кукольное билось
В ватном теле у Мальвины, 
Красным бархaтом светилось.
Чаем кружево облито,
Рюшки серые по ранту: 
Завтра будет шить Лолита
Из моих нарядов банты.

Не кружить мне больше в танце.
На растресканном фарфоре
Проступают чётче горе
И следы от грязных пальцев.

Deus conservat omnia

мой призрак приходит ко мне на закате
свечной позолотой блестят его лица
в расшитом драконами алом халате
с моноклем в глубокой глазнице
он разный
смывает сознание были
тот облик что был предыдущим означен
он тих и прозрачен
он соткан из пыли
задумчив и призрачно мрачен

я жду его вечером
ломтиком хлеба стакан покрываю
кукушка кликуша кукует вечерю
и с алого неба зовёт его тёмную душу
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молить ему грех до седьмого колена
до крёстного сущего бога знаменья
приходит мой призрак из адова плена
и молит меня о прощении

молчит он
и сидя в продавленном кресле сверкает моноклем
но всё же но всё же 
я чувствую боль его страшную если б
с меня ободрали всю кожу

простить его просто
но нужной молитвы не знаю увы я и душу не вспомню
мне только забвения стену пробить бы
прорваться к истокам
как в омут
бросаюсь вопросом что грешник в обитель
клянись кто ты есть на евангелии 

и слышу в ответ
я твой ангел-хранитель
твой бедный и падший ангел

Мой ангел не парит

Пропойте мне, корнет, душевные слова, 
Пока я молода, пока все взятки гладки. 
На кон поставлю я двуглавого орла, 
И жизнь свою, и честь поставлю без оглядки. 

Да им цена — медяк! Какая благодать: 
Вкруг пальца обвести доверчивого фата 
И душу заложить, а может быть, продать, 
Не чувствуя себя ни злой, ни виноватой. 

Душевные слова… Опять попутал бес. 
Мой ангел не парит: глядите же, глядите! 
Он падает с высот, с заоблачных небес. 
Не пойте так, корнет, не пойте. Пощадите.
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Виктория РУССКОВА

ПАМЯТИ ОТЦА

1
Устал, уснул. Живое бренно.  
Ты скинул, как чужой камзол,
И тело — лучшее из плена, 
И мысли — лучшее из зол. 

Да, смерть — великий крестоносец, 
Что отсекает не скупясь, 
Презрев призваний и пророчеств, 
Времен и душ живую связь. 

Под ветром ледяным и светлым 
День без начала и конца 
Заносит снегом, словно пеплом, 
Осиротевшие сердца. 

И в серый миг перед рассветом, —
Ведь не было все это зря, — 
Твой голос слышен в небе этом 
В последнем свете декабря.

2
Возьми меня в то коктебельское лето, 
Оно в моей жизни, как счастья заплата,
Потеряно где-то, оставлено где-то — 
Колечко простое с молочным агатом. 
Как детство… Волошинский профиль знакомый 
В грядущее смотрит, со мною не спорит. 
Соленые волны и небо — я дома. 
Все — море и горы, я — горы и море. 
Ромашки на платье, уэллсовский томик, 
Тарелка черешни карминной и светлой, 
И я — сероглазый, серьезный ребенок…
Смех мамы — и ты улыбнулся в ответ ей… 
Жизнь скоро разрушит все то, чем владеем, 
Неверной кометой сверкнет — не заметим. 
То лето исчезнет. Смогу ли, сумею ль 
Наш Крым, как мечту, завещать своим детям.
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Марина

Так в ночь глядит — последними глазами — 
Наложница последнего царя. 
    М. Цветаева 

Два года длилась эта злая сказка, 
И жизнь твоя рвалась по тонким швам. 
Душа, не избалованная лаской, 
Неслышно раскололась пополам. 

Плачь и кричи, трагическая лира! 
Страна чудовищ: вместо сада — тлен. 
Химеры, черти, горбуны, вампиры
Вздымают черный ветер перемен. 

Над свалкой судеб каменно сияет 
Кремлевская кровавая звезда, 
И лишь один Всевышний цену знает 
Неправедного, страшного суда. 

Наедине с собой и небесами, 
Войдя в ту ночь в свой Гефсиманский сад, 
Глядишь в себя усталыми глазами,
Решив принять последний, смертный яд.

Уже собравшись в горнюю обитель,
Услышала ты в дверь условный стук? 
Кто знает, а не ангел ли хранитель 
Готовил для тебя тот вечный крюк?

Мы волчья кровь — отступница, сестрица. 
Нам в стае выть бы — лишь бы не в строю. 
Позволь мне помнить, плакать и молиться, 
Не превратив своей судьбы в твою.

Сальвадор Дали 

Раненый голубь 
Церковь пустая 
В сломанных клетках 
Часы-попугаи 

Грешные мысли 
Тонкие чувства 
Мир сюрреальный 
Сладость искусства 
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Звуки и краски
В точном движеньи 
Бред зазеркальный
Воображенья 

Пена манжетная 
Шорох шампанский
Что же не спас тебя 
Спас твой испанский 

Ветреный росчерк 
Кисти капризной 
Жизнь за пределом 
Собственной жизни

  А. С. Грину

1
Ночь. Лето. Дождь. И снова город 
Таинственно похож на порт. 
Шелк неба молнией распорот, 
Реальности рисунок стерт. 

Звучит мотив пиратский, старый,
А дождь совсем сошел с ума: 
Зеленая волна бульваров 
Качает корабли-дома. 

По медленным, свободным водам, 
Прислушавшись к речным гудкам, 
Мой дом тяжелым пароходом 
Плывет к волшебным берегам. 

2
Я пела о рассветах, о белых парусах,
И солнышко играло в блестящих волосах.

Один моряк веселый, что мимо проходил,
Монету золотую на счастье подарил.

Сказал мне, глядя в сердце, а вовсе не в глаза,
Что золото не ярче, чем рыжая коса.

Хоть бедно я одета и голодна порой,
Храню его монету — дарёный золотой.
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Когда ж мне станет страшно и очень трудно жить,
Я знаю, что мне делать, я знаю, как мне быть:

Монету брошу в море, шепну ей — добрый путь,   
И мой моряк вернется ко мне когда-нибудь. 

3
В любви, в этом море — и чтимом, и клятом — 
Нарушенных клятв, покоренных гордынь
Все меньше становится храбрых пиратов,
Все больше купцов и капризных рабынь.

Сталь взглядов скрестим: поединок любовный…
С тобой не поспоришь, себя не предашь,
А я не умею быть тихой и скромной,
Хоть глуп и не нужен в любви абордаж.

Ты видишь во мне только страсть и отвагу. 
Не верь, я другая, ступай невредим…
Швырну на песок бесполезную шпагу
И слезы утру рукавом кружевным.

* * *
Бог отпустил бы дней побольше нам, 
Чтоб в каждый новенький апрель 
Звенела медным колокольчиком 
Невыразимая капель. 

Огни колышутся оконные, 
И мы, как прежде, на восток 
Летим бумажными драконами. 
Не близок путь — полет высок. 

Сверкают крылья акварельные 
Над пеной дней под шелест лет, 
И дивной музыкой свирельною 
В глаза вливается рассвет.
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Игорь ФАЙНФЕЛЬД 

ДЗЭНСКИЕ МИНИАТЮРЫ

От автора

Я понимаю дзэн своим непониманием. Тексты дзен рассчитаны на расшаты-
вание точки сборки. 

От редактора 

Я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден но-
сить грубое имя Игната, — почему это, как вы думаете? Маленькое словечко «по-
чему» разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, и вся природа 
ежеминутно кричит своему творцу «почему?» и вот уже семь тысяч лет не полу-
чает ответа. Впрочем, не следует падать духом — ушибёшься, как заметил один 
проницательный автор (вовсе не тот, который советовал отдохнуть фонтану). 

* * *
Вошел наружу — внутрь себя,
Во мне и небо, и земля.

* * *
В голове
растаял человек, 
и родился 
просветленный снег!

* * *
Центра нету,
Он во всем,
Сердце света
Бьется в нем.

* * *
Умер рассудок.
Я родился на миг:
Вечный мертвец
В утробе.

* * *
Куда бы ни глядел,
Все — Я,
Во всем сумел
Найти себя.
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* * *
Вошел в реальность я — 
В себя. 
Исчезла крайность: 
Я без я.

* * *
Изнутри я вещи вижу
И снаружи вижу их. 
Нету дальше, нету ближе,
Нету в истине двоих. 

* * *
Отлился мною
Первосвет: 
Над головою
Неба нет.

* * *
Без движения бреду
И молчу словами,
За собой себя веду,
Называя вами.

* * *
Не уходя, уйду отсюда,
Чтоб навсегда остаться здесь. 
Не каждый открывает Будду, 
Но знаю: в каждом Будда есть.

* * *
Дух зрит себя
Моей душой,
Свет бытия
Сияет мной.

* * *
Не обратил 
В себя свой взор,
То ты не жил,
Ты — 
Самовор.
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* * *
Гляди в себя — 
Узреешь свет,
Из бытия
Прозревший след.

* * *
И я входил в прозренье мига,
Прозревший миг в меня входил. 
Себя читающая книга — 
Иных я книг не находил.

* * *
Мною 
Смотрит первосвет: 
Головой, 
Которой нет.

* * *
Обрети
Свою тотальность, 
Обрати 
Ее в реальность.

* * *
Непостижимость достижима
Непостижимостью своей. 
Достаточно самонажима,
И ты исчезнешь вместе с ней.

* * *
Живу, не рождаясь,
Бреду наугад,
Ни с кем не общаясь,
Но каждому рад.

* * *
Все существо мое — не мысль,
Все существо мое исчезло,
Все существо мое — сверхжизнь. 
Откуда ж мысль сия пролезла?
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* * *
Я сквозь себя в себя вошел,
И сквозь себя в себя я вышел,
Окрест себя себя нашел: 
Исчезли стены, пол и крыша! 

* * *
Не запустить меж тьмой и светом 
Костлявый палец из ума,
Но путь указывает в вечность 
Его обглоданная тень…

* * *
Эта точка, коей нет,
Подлинно реальна. 
За рассудком сей секрет,
За словами тайна.

* * *
Стерты грани,
Нету боле
Бытия, небытия. 
Во мне квантовое поле,
Осознавшее себя!

* * *
Первоточка — 
Середина,
Оболочка — 
Сердцевина!

* * *
В каждой точке
Вижу я
Оболочку
Бытия!

* * *
Есть только то, чего нету —
Как это просто понять! 
Свет зарождается в свете,
Чтобы себя созерцать!



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

58

Людмила ЮЖАКОВА-ХВОРОСТОВА

ИЗДАЛЕКА

* * *
Самой старшей во взводе была старшина.
Меж собою с почтеньем девчата шептали:
— Молодая ещё, а вторая война
За плечами…
А сколько, смотрите, медалей!

А она правду резала напрямик.
Берегись, кто налаживать шашни пытался!
Не боявшийся чёрта лихой фронтовик
Даже взгляда старшинского опасался

И девчонок её обходил стороной.
Но весенние ливни стучали по крыше…
Как она бушевала, услышав порой,
Что война, как начхоз, всё непрочное спишет.

…А под Волховом шли окружные бои.
И полвзвода накрыло, и — как не бывало…
И шептала комвзвода:
— Родные мои! Как же так?
Я же вас для любви сберегала!..

* * *
Издалека увидев гармониста,
Как хорошели женщины в округе,
И оправляли юбки и мониста,
И гармонисту метили в подруги.

Они его в дома не зазывали,
Соперниц не позорили своих.
Они по-женски терпеливо ждали:
Кого однажды выберет из них?

Оно вовсе не был первым женихом.
Он был единственным.
В том нет его вины,
Что он один вернулся в отчий дом
С той трижды проклятой войны.

Но, словно бы неся в себе вину,
Он мимо женщин шёл не глядя, быстро.
И кляли бабы годы и войну,
И горько вслед смотрели гармонисту.
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* * *
Ещё дымок метался паровозный, 
Но слава поспешала…
И уже 
Мальчишки на её окне морозном
Коряво выводили:
«ППЖ»…
Судили бабы в вечном состраданье:
— Война всё спишет,
Но ребёнок — лишне…
Она ж совсем не жаждала списанья
Того, что было ей дороже жизни.
Того, что было радостью и болью.
Лишь чуть темней обычного с лица
Она молила ночью долгой вдовьей:
— Пусть будет сын похожим на отца! 

Новобранцы

Мальчишки уходили
в ноябре.
Неловкие, смешные огольцы.
Но оставались в стареньком дворе
Седые ветераны — их отцы.

Они смотрели добрыми глазами
На сыновей, чуть-чуть 
Сутуловатых,
И вспоминали, как когда-то сами
Войною были призваны в солдаты.

И вот уже другие эшелоны
Их сыновей увозят в тишину,
И провожают взглядами вагоны
Отцы, прошедшие Великую войну.
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ПРОЗА

Яков ДЕХТЯРЬ

В сквере

Рассказ из биробиджанской жизни середины 1980-х годов

Я встретил Варю — вернее, не я её и не она меня, просто нас встретила 
весна, и у нас почему-то сразу пошли дети. 

И мы приехали сюда. Что тебе объяснять, ты сам знаешь не хуже. 
Вокруг тайга, а тебе тридцать пять, здесь Тихонькая, а в груди пяти-

летка. Работы мы не боялись, Варя даже ревновала меня к ней. Женщина без 
ревности, что бульон без курицы.

Знаешь, Арон, после революции мы впервые вздохнули свободно, а 
здесь впервые наелись досыта. Ты меня понял…

Комары в то время — это была сплошная контрреволюция! Они пили 
кровь из нас, а малярийная станция пила кровь из них. И она победила, по-
тому, что малярийная станция — это тоже Советская власть. Станция, как 
осенняя кета, сделала своё дело и тихо ушла в сторону. За мою жизнь многое 
ушло в сторону, сделав своё дело. Это, видимо, закон природы, и мы с тобой, 
Арон, тоже природа… 

Что это? Что у тебя написано на спичечном коробке? «Уничтожай-
те карантинных вредителей». Ты не видел этих вредителей на карантине? 
Нет? Если встретишь, не забудь их уничтожить прямо этим коробком. 

А я был на карантине, совсем немного, а потом в бой… 
Арон, а ты помнишь первого директора первого предприятия? Я с 

тех пор как встречаю руководителя, так сразу же ищу в нем качества того, 
первого. Редко когда нахожу. Видимо, старость, а?

А ты помнишь, как я выстрелил ночью в волка в районе обозного завода?
«Ну и что?»
Да ничего, просто потом вся улица неделю ела изюбря, и он не возражал.
А теперь экология, и никого нельзя трогать, кроме карантинных вре-

дителей, которых я в глаза не видел. Экология — это хорошо.
А вчера мой правнук спросил: дедушка, а на чём работает корова? А? 

Ну что ты с ним поделаешь, чтоб он пережил мои кости! 
Ты знаешь Арон, наши дети и внуки — это не только вехи любви, а 

её подтверждение и обновление, да? Молчишь? Слушай — хватит молчать! 
Сколько тебя знаю, ты всё молчишь, слова из тебя не вытянешь. Как жена 
тебя только терпит, или ей некогда тебя слушать? Молчишь? Молчи… зато 
никто не догадается, что у тебя склероз. 

А речка Безымянка? Ты не смотри на имя, ты смотри на воду! Ведь от 
того, что обозный завод стал называться Дальсельмаш, ей легче не стало, а 
даже как-то наоборот. Да, я хорошо помню, что завод специализируется не 
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на очистных сооружениях, но как бы не пришлось нашим комбайнам в поле 
встретить «безымянные» последствия их производства! Это уже не «каран-
тинные вредители» — ты меня понял.

А наши внуки и правнуки, застывшие на берегу с удочками, как 
сфинксы! Помню, Варя отправила меня за рыбой. И я вернулся ни с чем и 
сказал, что был плохой клёв. Так она сказала мне: «Я тебя не за клёвом, я тебя 
за рыбой посылала». Как тебе нравится такой ответ? Какой гешефт — такой 
привет!

А если серьёзно, то почему бы городу не завести свой пруд. Чтобы в 
выходные дни люди шли рыбачить, кататься на лодках, загорать… Отды-
хать, одним словом. А среди недели рыба из этого пруда наносила бы ответ-
ный визит вежливости на наши сковородки! Ведь о фаршированной рыбе 
сегодня можно прочитать только у Куприна и Шолом-Алейхема. Морская 
рыба для этого не годится, понимаешь, Арон? Что такое узбек без плова или 
кавказец без шашлыка? Вот и еврей такое же недоразумение без фарширо-
ванной рыбы. С другой стороны, где ее взять? Ведь нельзя всем сразу стать 
рыбинспекторами. В городе Ташка в магазинах продают живую амурскую 
рыбу, добывают сачком в аквариуме. У нас же здесь ходят об этом легенды. 
Мне не нравятся такие легенды. Надо что-то делать. Конечно, потребуются 
дополнительные усилия, но ведь не зря говорится, что без труда не выта-
щишь рыбку из туда… Ты меня понял. Да и нам ли бояться трудностей, нам, 
построившим город в тайге! Сделали большое, сделаем и малое.

У нас всегда чего-то не хватает по мелочи. Это всё равно что сделать 
комбайн и не смазать одну шестерёнку. И эта несчастная шестеренка по-
стоянно скрипит, а кому-то кажется, что комбайн разваливается… Ты меня 
понял, Арон?

А овощные теплицы, которые сами нуждаются в тепле? А как тебе 
нравятся эти блокадные цены на молодой картофель? Я не хожу в те дни на 
базар, боюсь не удержаться и устроить им Перекоп — а спекулянтский коп 
(«а коп» — голова. — Ред.)! Да что я, ты и сам знаешь их хлебосольство. Эти 
картофельные «доброжелатели» напоминают мне тамбовских мятежников: 
средства разные, а цель одна. И я тебе скажу: все это попахивает нашим бес-
силием. Или я сгущаю краски? 

Пеллер? Я его помню, мне нравился стиль его руководства! Это когда 
явно любишь колхозника поздней осенью, а скрытно круглый год. Вожак, 
коммунист, хозяин! Он работал так, будто не мог остановиться после войны. 
Он как бы продолжал быть в бою. Только если на войне он был в разведке, то 
после войны вышел на передовую. Он моложе нас, но его уже нет в живых. 
Три ордена Славы и звезду Героя за деньги не дают и бесплатно тоже…

Арон, слушай, ты не знаешь, что такое артрит? Не переживай, мой док-
тор тоже не знает. Шучу. Он не плохой парень, он молод, у него столько про-
блем, а у меня только одна — артрит. Потому с ним трудно найти общий язык.

Если раньше доктор искал слово, чтобы не обидеть больного, то сегод-
ня больной ищет слово, чтобы не обидеть доктора. Когда я лежал в больни-
це, один доктор поздоровался с больным не из его палаты, видимо, ошибся, 
так уже потом было о чём поговорить… 

Мой внук недавно летал в США. Ну и что? да ничего. Просто у них, 
оказывается, самая большая в мире свобода. Правда, каменная и к ним спи-
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ной, зато ко всему миру лицом из того же материала. У меня складывается 
впечатление, что им нужно больше, чем всем остальным, только не могу по-
нять чего… Арон, ты знаешь, сколько я пережил их президентов? Спраши-
ваешь, зачем? С характерной полувопросительной интонацией: я знаю?.. просто 
хочу посмотреть, что с этого получится. 

А моя Варя их президента вообще с дождём сравнивает. Когда на небе 
собираются грозовые тучи, так она говорит: Рейган в гости собирается, — и 
не надо никаких газет. Слушай, а что это за ограниченный вариант ядерной 
войны? Нет, ты мне скажи: это когда ядерную войну берутся делать люди 
с ограниченным воображением? А эти их ракеты «эм ха», так на это, мне 
кажется, мы сможем ответить не только одним «ха» без всякого «эм», но и от 
«а» до «я», но лучше, чтобы до этого не доходило.

А их еврейский вопрос?! Ты заметил, Арон: вопрос их, а евреи наши! 
У нас в стране столько национальностей, в одном Ташкенте свыше ста, а 
вопрос еврейский. Слушай, чем мы лучше других? И вообще, какой они 
ждут ответ на этот вопрос — тоже еврейский? Они что, хотят наших евреев 
сделать миллионерами? Был бы жив Шолом-Алейхем, он бы не остался без 
куска хлеба на чёрный день. Можно подумать, их негры живут лучше, чем 
наши евреи. Если да, тогда я посол Александра Македонского в Атлантиде. 

Правда, недавно одного еврея публично прижали, да так, что он еле 
вырвался и побежал… Забыл, как это называется, когда бегают столько, буд-
то им с выработки платят. Вспомнил! марафон это называется. 

Да, это было публично: пять тысяч участников из двух десятков стран, 
и центральное телевидение, и забег мира на первом стадионе страны. А 
Лёва Хитерман поступил негостеприимно: финишировал первым! Он стал 
мастером спорта международного класса. Арон, слушай — международно-
го класса! Что им там не ясно? А, Арон? Лёва Хитерман, сын Яши Хайкина 
с «Колеса Революции», которое сейчас ДОК (деревообрабатывающий ком-
бинат. — Ред.) называется. Что за имя: док? Кто не знает, подумает, что там 
пароходы ремонтируют. А раньше? Одно название как весь отдел пропаган-
ды. Пришёл на работу, встал у станка, и ты — «Колесо Революции». Поэзия!

А как тебе нравится этот микрорайон с тремя названиями? Я хорошо 
помню Бумагина, так сразу по трём улицам и он бы не смог пройтись. Мне 
кажется, он заслужил, чтоб этот посёлок целиком носил его имя. Он не знал, 
что это назовут подвигом, просто так было нужно. Четыре года войны, и 
погиб за неделю до победы. В то время я был на другом участке фронта, но 
помню, как хотелось вернуться домой живым. Закрыть грудью амбразуру в 
третьей декаде апреля сорок пятого… Видимо, он полюбил эту бреславскую 
землю, хоть видел её глазами солдата и недолго. 

Закрыть своей грудью амбразуру и таскать чужими руками каштаны 
из огня — не одно и то же. Я хочу сказать, что всё же есть маленькая разница 
между коммунизмом и капитализмом! А что бы он сделал для Биробиджа-
на? Закрывая амбразуру, он сделал главное и для России, и для Биробиджа-
на, и для себя: не упустил единственный шанс пережить живых, хотя и не 
искал его, этот шанс. Просто так было нужно…

Так пусть посёлок, стоящий напротив завода, где он кузнечничал до во-
йны, целиком носит его имя. Арон, ты чувствуешь в моих словах гармонию? 
Посёлок в честь Героя Советского Союза из Биробиджана — это гармония! 
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Арон, мой младший сын, готовится к пенсии: 45 лет стажа жестянщи-
ка, а? Старший уже давно пенсионер: три ранения, две ошибочных похо-
ронки, одна запись в трудовой книжке… Арон, ты чувствуешь почерк?!

Дети — пенсионеры, а мы кто? Помню, когда я взял своего среднего 
сына за руку и впервые повёл его на работу в артель «Металлист». По пути 
я ему тихо говорил: ничего, сынок, всё будет хорошо, ты получишь профес-
сию, и не какую попало. Токарь! Дай, я поправлю тебе кепочку. Вся улица 
будет тебе завидовать, вот увидишь. 

А недавно его провожали на пенсию. Мы шли с прощального банкета, 
и он взял меня под руку, хоть я ещё твёрдо ступаю, и тихо сказал: ничего, 
тателе (папочка. — Ред.), всё в порядке, всё хорошо, ты ведь видишь. В тот 
момент он так же был близок к прекрасному, как тогда, в первый раз, только 
уже с другой стороны.

О время, ты как женщина: и радость, и печаль — и всё в одном лице! 
Арон, хватит молчать. Ты такой разговорчивый, как завмаг после ре-

визии. Слушай, ты не работал в торговле? Скажи об этом хоть один раз, но 
громко! Нет? Странно… 

Посмотри, что творится вокруг: город готовится к юбилею, всё кипит, 
как тогда… Ты знаешь, Арон, я за юбилеи, они нас молодят! Биробиджан пре-
ображается на глазах. Не только «туда», даже в отпуск уезжать не хочется.

Туда… Я по сей день не могу понять тех, кто уезжал туда… Из Биробид-
жана, кстати, никто не уехал. Что их толкнуло? Двадцативековая привычка 
странствий и перемещений? У меня к ним какое-то смешанное чувство… 

Мне кажется, евреи двадцать веков бродили по земле, чтобы ус-
лышать залп «Авроры». Ты только вслушайся в эти слова: мир народам! 
хлеб голодным! Это как симфония праведного бытия! С такими словами 
можно было идти на свидание с любимой. Двадцать веков наши предки 
колесили по всему свету в поисках если не этого, то чего же, позволь тебя 
спросить?! 

Просто чтобы эти слова не забывались, в них нужно каждодневно 
нуждаться. Как в хлебе, как в мире, как в дружбе. ГАЗ-24 не заменит эти по-
нятия, он сможет заменить «Жигули», и то, если ты это заслужил. Видимо, и 
мы виноваты в том, что наши непреходящие ценности в какой то миг стали 
преходящими. Наверное, мы слегка остановились, чтоб оглянуться на прой-
денное. Ведь, честное слово, Арон, есть на что смотреть не краснея. 

Но, наверное, нельзя останавливаться при движении вперёд. Надо 
оглядываться на ходу, как бегун. Арон, к большому старту идут годами, но 
кто тебе сказал, что финиш легче старта? 

Я где-то читал, что сердце человека начинает работать ещё до рожде-
ния и что оно какое-то время стучит после его смерти… 

Арон, мы должны, как бегун, мы должны, как революция, мы должны, 
как сердце! Раз и навсегда, в одном направлении! Ты меня понял!

Кто сказал, что теперь не нужен мир народам, а хлеб голодным? Не 
меньше, чем на старте, клянусь наградным клинком Уборевича! Финиш не 
легче старта, к которому идут годами. Наши сегодняшние финиши — это 
промежуточные старты в завтра.

Мой младший внук имеет верхнее образование. У него дома темно 
от ковров и светло от хрусталя. Но ты посмотри, кто к нему ходит в гости: 
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завмаги, завбазами, директор ресторана. Почему к нему не ходят артисты, 
поэты, писатели, рабочие, художники? Ко мне ходили, а к нему нет? Завтра 
я с ним срочно хочу иметь беседу, мне ему многое нужно успеть сказать …

О, Варя за мной идёт. Варя, Варвара, Варвар ты мой единственный, иди 
сюда, помоги подняться, в поясницу вступило. Как кто-то сказал: остеохон-
дроз, ишиас, радикулит, люмбаго — названия разные, а болит одинаково. 

Арон, вопрос на прощание: кто тебе больше нравится — тот, кто за 
деревьями не видит леса, или наоборот? 

Варя, ты не заметила, что наш младший внук начал меняться? Нет? 
Когда люди не замечают людей, то они меняются, и не в лучшую сторону. 
Скажи ему, что я его жду завтра утром, без машины. Я буду с ним беседо-
вать пешком по городу. Я покажу ему, где раньше были деревянные тро-
туары и булыжные мостовые. Он увидит, и я ему объясню, где и для чего 
была малярийная станция. Я покажу ему, где ты с сыновьями провожала 
меня на фронт, а Бумагин, грузившийся в соседний вагон, ничем не выде-
лялся при посадке. Я покажу ему старый военкомат, который не виноват в 
том, что ему пришлось многих отправить на войну и не всех поставить на 
учёт после… Я покажу ему, где раньше был обозный завод, где артель «Ме-
таллист», где «Колесо Революции». Я объясню ему, почему после войны 
в Биробиджане появилась артель «Инвалид», которая сегодня КБО (ком-
бинат бытового обслуживания. — Ред.). Он должен почувствовать юбилей 
через то, что вокруг, а не внутри магазина. Ты меня поняла, Варя? Выезжая 
из гаража на своей машине, он не должен наезжать на свою душу. Душа 
должна быть выше!

Ну ладно, Арон, на завтра я объявляю скверу выходной, ты меня понял.

* * *
Мои оба старших уже пенсионеры. Это закономерно и печально, 

Арон! Вот видишь, первый парадокс — закономерность бывает печальной. 
Помню по себе: сколько ни готовься к пенсии, а подошло время, и 

стало почему-то грустно. Арон, прошу не путать выход на пенсию с выхо-
дом замуж и тем более с выходом в открытый космос. Не усмехайся, между 
вторым и третьим есть что-то общее. Говорят, что исключения лишь под-
тверждают правила. Тогда что можно сказать о закономерностях? Им там, 
учёным, хорошо: кабинеты, микроскопы, ЭВМ последнего поколения. А мы 
с тобой, Арон, когда сидим здесь, в сквере на лавочке, какого поколения, а? 

Мой старший — парикмахер. Он всю жизнь в центре города: под-
стричь, побрить? И город не возражает. Он за всю свою жизнь никого паль-
цем не обидел, а когда убивать приходилось, так то война… Вот тебе и вто-
рой парадокс, и сколько их ещё в жизни, кто знает?

Парикмахер… Я его сразу даже не понял. У меня в роду все металли-
сты. Я — кузнец, средний сын Нухем — токарь, младший сын Мойшеле — 
жестянщик. Мой брат тоже был кузнецом. У него была своя кузня. Когда я, 
умирая с голоду, пришёл к нему в кузню, чтоб заработать на кусок хлеба для 
детей, он меня выгнал. Вот ещё — который по счёту? — парадокс: родной 
брат обрекает брата с его тремя детьми на голодную смерть. Вскоре после 
этого мы уехали на Дальний Восток. 
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Арон, посмотри на мои руки. Они за свою жизнь столько перековали 
металла, что магнит к ним лучше не подносить. Поэтому я его не сразу по-
нял, моего парикмахера… 

Арон, что это значит, когда в центре города, как в его сердце, каждый 
день слышится: постричь, побрить, освежить? Это значит, что всё в городе 
в порядке, всё по плану. Да, освежить! Сердцу города нужна свежесть, как 
глазам внимание, как разуму спокойствие. И вообще, когда садишься к нему 
в кресло и он начинает колдовать вокруг тебя и занимать тебя рассказами, 
как «Биробиджанер Штерн» во время перекусов при первых раскорчёвках, 
то повседневные заботы отступают далеко… И когда ты чувствуешь сквозь 
дрёму, как он своими еврейскими нежно-паучьими пальцами накладывает 
тебе на лицо огнедышащий компресс, ты вдруг просыпаешься, прорываясь 
сознанием сквозь этот кратковременный и туманный горкомхозовский рай. 
И теперь ты как младенец, нарождающийся на свет, вступающий в священ-
ный хоровод под названием «жизнь». И жизнь кажется прекрасной, вернее, 
она такая и есть, просто в делах, в текучке мы порой не чувствуем её красоту. 
А он, мой сын, ножницами вот здесь чуть-чуть, и нет вопросов… 

К примеру, если человек не стрижётся, так он ведь обрастает! Это ведь 
не тот случай, когда нужно приветствовать рост. Ведь волосы начинают 
лезть на глаза, и человеку начинает казаться, что вокруг всё не то, что на са-
мом деле. И чтобы ему это не казалось, его нужно подстричь. И он начинает 
всё видеть, как мы, любить, как мы, и понимать, как мы.

Да, сперва я сына не понял…
Арон! Ты в своём амплуа: сидишь и молчишь. Видимо, ждёшь склероз. 

Этот склероз, должно быть, порядочный дефицит: не все имеют, а кто до-
стал, сидит и помалкивает и не говорит, где взял. 

О! А вот и молодёжь бежит. Мальчик, на мелочь, купи нам газет, а себе 
сто грамм мороженого. Что? Сто пятьдесят? Хорошо, возьми сто пятьдесят, 
чтоб ты был жив-здоров сто пятьдесят лет. 

Арон, как тебе нравится этот перспективный молодой человек? Это 
неплохо, когда дети знают, что сто пятьдесят больше, чем сто. Главное, что-
бы это не стало в их жизни главным. Ты меня понял. Знаешь, Арон, что бы я 
ему пожелал, тихо, про себя? Чтобы он всю жизнь так же любил мороженое, 
как сейчас, и проработал бы всю жизнь директором молокозавода. Это та 
любовь, которая пойдёт на пользу городу. 

О, в газетах опять пишут про этот сбитый самолёт. Уже три года как 
случилось, а они лишь теперь поняли, в чём дело! Это как ночью залезть в 
чужой дом и, когда тебя застали, вместо извинений сделать вид, что хозяин 
здесь лишний. Значит, в дом или в чужую постель нельзя, а в чужую страну 
можно?!

Арон, а ну скажи, что у меня лежит во внутреннем кармане? Подумай 
хорошенько. Не угадал. У меня нет внутреннего кармана, у меня всё снаружи! 

Вот видишь, ты меня знаешь всю жизнь и ошибся, и это тебе ничем не 
грозит. А как было разобраться с этим самолётом, когда вокруг ночь и ты не 
знаешь, что у него внутри, а ошибиться нельзя. 

Ты знаешь, Арон, этот директор молокозавода, он через год пойдёт в 
школу. Он долго будет принюхиваться к букварю и царапать ногтём новый 
ранец. Но ведь первое сентября могло и не наступить, потому что почти 
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пятьдесят лет назад всё началось именно первого сентября, а когда закончи-
лось? и во сколько всё это обошлось? Ведь ребёнок мог так и не стать перво-
классником. 

Арон, хватит конкурировать с обелиском, сядь уже. Мне кажется, что 
твоим первым словом сегодня будет «до завтра», когда мы будем прощаться.

Молчишь? Давай, продолжай, король немых сцен. Это, случайно, не 
ты закончил с золотой медалью школу глухонемых? Арон, чем дольше я 
тебя знаю, тем меньше мне хочется экономить на газетах. 

Кстати, в газете опять пишут про Бумагина. А совсем недавно хорони-
ли его жену. Тихо, почти незаметно. Даже кладбищенский сторож протрез-
вел, узнав, кого погребают. 

О, этот сторож — заслуженный шикер (пьяница. — Ред.) амурского 
бассейна. Евреи, вы все с ним должны познакомиться при жизни, чтоб не 
удивляться, если что-то не так произойдёт там, наверху, когда мы все будем 
у себя дома.

Нет, о жене Бумагина плохо не думали, о ней вообще не думали — это 
ещё страшней.

Мне кажется, Арон, что Бумагин ждал её столько времени и на таком 
расстоянии для того, чтобы отдать ей немного своей молодости, и они урав-
нялись бы в годах, как тогда, на земле. И, присев на облачко, он спросил 
бы её о детях и об обозном заводе. И она ответила бы, что дети, слава Богу, 
похожи друг на друга — в хорошем смысле. Он робко погладил бы её по 
обручальному кольцу и спросил: неужели то самое? Она бы тихо ответила: 
«Других не носим, не приучены, Ёсл». 

«Слушай, — скажет она, — а что же там всё-таки было?»
«Ничего особенного, — ответит он. — Был бой, каких были сотни, я и 

не предполагал, что он последний. Просто в какой-то миг мне показалось, 
что они стреляют в тебя, и я не мог им это позволить, ты уж меня извини…» 

Арон, ты спишь? Где ты?
«Нет, не сплю, я был с ними на облаке».
Ну и как там?
«Это хорошо, когда ты наверху и не краснеешь за то, что внизу».
Арон, ты хочешь услышать настоящую новость? Об этом ещё не пи-

шут в газетах, а патент на открытие лежит у меня здесь, в этом кармане. 
О чём я? Я даже не знаю, как тебе это объяснить. Один из внуков, мой 

любимец, пишет стихи. Кто бы мог подумать? Такого в нашем роду ещё не 
было. И один из последних его стихов у меня в кармане. Вот послушай:

Уж осень. Позднею прохладой 
Бира родная отдаёт,
И вышка в ритме листопада
Рубин огней на воду шлёт.

Они кетовою икрою
Дрожат в холодной глубине. 
Я от реки своей не скрою,
Что это всё так близко мне. 
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Арон, послушай, что я тебе скажу. Я не специалист по этим стихот-
ворным делам, но в одном не сомневаюсь: если наши внуки пишут стихи 
о Биробиджане, то мы не ошиблись, мы на родине! Арон! Ты меня понял? 
Ура. Мы на родине! 

О сиамский близнец египетских сфинксов, скажи хоть слово! Что? У 
тебя слёзы. Позволь, я скажу редкое для тебя слово: помолчи. Помолчи, мой 
идишер френд, дай я промокну твои глаза, вот так. Если эти стихи тебе по-
нравились, возьми их себе на память о нашей главной победе. 

Арон, друг мой, знаешь ли ты, о чём я втайне мечтал всю жизнь? Да- 
да, всю жизнь. С гражданской войны и до скамейки в этом сквере, на кото-
рой мы честно отрабатываем свой пенсион. Если кому-то то, что я скажу, 
покажется смешным, то он подлец, и ты, Арон, не подашь ему руки!

Так слушай: всю жизнь я тайно мечтал, вернее, хотел… нет, всё-таки 
мечтал — быть коммунистом. Были причины, почему это не вышло, но я 
мечтал. Я впервые так волнуюсь, спасибо тебе, Арон, за молчание. Спасибо 
тебе, единственный из настоящих друзей, кто дожил со мной до этого сквера. 
Я мечтал, говорю я, но были моменты, когда я был коммунистом в полном 
смысле слова, даже без всякого партбилета. Первый раз, когда умер Ленин, 
второй раз в сорок первом, когда чуть не умерла Москва. И третий раз совсем 
недавно, когда люди стали жить с надеждой на правильные перемены. 

Ну ладно, Арон, до завтра. Встретимся на этом же месте. Будь здоров, 
Арон! До завтра! Коммунизм не отменяется! До завтра, мой сфинкс! 
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Олег КОПЫТОВ

Что ему Гекуба?

Рассказ

Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот 
раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой — Аюдагом, Медведь-
горой. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень дале-
ко — в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим — он стоял на пустом 
травяном квадрате — невысоким забором совершенного квадрата росли 
кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся — желтые, красные и фиоле-
товые. Щемящее предчувствие кого-то рядом. Ему казалось, что это он сам, 
только другой, молодой, лет тридцать — тридцать пять назад, и две краси-
вые девушки, точнее, девушка и женщина, которые где-то здесь, но не по-
нятно где — улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он — стеснялся 
и даже боялся их…

Ему редко что-то снилось. Вернее, сновидения посещали его часто, но 
он редко когда и редко что запоминал. Редкими были и такие пробуждения, 
когда в первые минуты или даже секунды ты помнишь не сам сон, а только 
то, что тебе что-то снилось… Возможно, другие в таких случаях додумывают 
сюжет короткого и неясного сна. Но он отказывал себе в способности фан-
тазировать, придумывать, сочинять. А главное, когда сон не успевал хоть 
капелькой соляной кислоты прожечь маленькую дырочку в изнаночной 
ткани сознания, уже на второй минуте пробуждения камешек, брошенный 
в ледяную шугу, уходил на дно, а рыхлые скопления на черной воде восста-
навливали тесноту и неподвижность. 

Впрочем, он помнил, что ему в последние годы снился не только 
Крым, но и Москва, и Петербург. Москва снилась огромным, огромным по 
своей длине и величине антрацитно-черных зданий обок, но при этом уз-
ким и все равно огромным проспектом. А потом с этого проспекта он по-
падал в какие-то каменные розовые терема, и дерзкое, ироничное сознание 
сна с улыбкой шептало ему: «Это ГУМ!» А Петербург снился широчайшим, 
с рядами невысоких молодых кудрявых дубков и молоденьких же берез, сол-
нечным, с проблеском голубой реки бульваром. С другой стороны, там, где 
не блестела полоска голубой с искорками воды, стояли какие-то пряничные 
невысокие дома с крутыми колпаками крыш и ажурными — все в красных 
цветах — балконами…

Он никогда не был ни в Крыму, ни в Москве, ни в Петербурге. 
Он жил в странном городе, взявшем себе имя казака и предприни-

мателя с авантюристской и в то же время державной жилкой (такое быва-
ло когда-то!) Ерофея Хабарова, который, возможно, никогда не был в этом 
месте, где широкий, всегда спокойный, даже разлившись, как море, Амур 
сливается с рекой поуже, но такой же величавой и тихой — Уссури. Он жил 
в Первом микрорайоне — первом из микрорайонов всех сибирских городов, 
каждый из которых заимел в теплую социалистическую эпоху свой Первый 
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микрорайон: до сего дня маленький, самодовольный и самобытный квадрат 
насестов-хрущевок, густо заросший: летом — тенью, зимой — льдом, всег-
да — высокими деревьями и облупившимся пяти-шестислойным асфаль-
том тротуаров, плутавших между этих серых коробок.

Ему было уже пятьдесят шесть лет. Странно, но он чем дальше, тем 
меньше ощущал такие солидные годы и ловил себя на том, что впереди ему 
отрывается что-то большое и почти бесконечное. Как неторопливому Аму-
ру — Тихий океан, сливающийся с небом. 

Нет-нет, он не впадал в детство. Мало того, чем дальше, тем хуже он 
помнил свои детские годы, а когда вспоминал какие-то эпизоды, казалось, 
ему вспоминаются сны о другом человеке, почему-то, чьей-то прихотью 
переселенные в уютный домик его самобытия. А поскольку — шуткуя, при-
хотью, то ненадолго. Вот забежал соседский мальчишка, выбежал…

Например, тот мальчишка, кажется, шестиклассник, ну да, он сам, но 
все же — нет, кто-то другой, не чужой, но другой, тот мальчишка, который 
имел репутацию тихого, смирного, ничем не способного выделиться, — кро-
ме игры в шахматы (ну так он же ходил уже второй год на секцию, в Дом 
пионеров), — который имел репутацию в классе невзрачную, да ладно бы, но 
он еще был отличником, самая уничтожающая черта — что вообще с отлич-
ника можно взять! — однажды пришел в ушитой рубашке. Были семидесятые 
годы, появилась мода ушивать рубашки: брать на спине рубашки-сорочки 
два острых клинка складок и прострачивать их на машинке, потом заглажи-
вая, отчего рубашка, как влитая, облегала тело… В условиях всеобщего дефи-
цита советской поры это был еще один из самых невинных трюков тогдашней 
моды… Он пришел в ушитой рубашке, ждали, когда откроют кабинет физи-
ки, весь класс сгрудился возле мрачных дверей закутка школы на минус полу-
этаже, где был большой, с темной лабораторией кабинет физики, девчонки 
попискивали о своем в своем углу маленькой рекреации отдельно, а пацаны 
нашли тему — его ушитую рубашку. И тут Череп, Черепанов, он был тогда 
не просто лидером, он был тогда активным, шумным, лезущим во всё, стал 
деловито щупать его строчки на спине, приговаривая, что здесь не то и тут 
не так. Заключил: ты неправильно ее ушил. Не я ушивал! Ну и дурак тот, кто 
тебе ее ушивал. Это мама ушивала! Значит, мама твоя дура! И тут случилось 
то, что не ожидал никто. Прежде всего, он сам. Без раздумий и рефлексий 
он нанес не по-детски мгновенный, сильный, точный, расчетливый удар Че-
репанову в лицо. Потом у него вспухла кисть, возле костяшки безымянного 
пальца — в особенности. И еще удар левой снизу коротким крюком в живот. 
Остановился немного, но, не остыв, хотел продолжить… Короткого замеша-
тельства хватило, чтобы одноклассники облапали его со всех сторон, сковали 
в недвижности… Его статус тихони сменился на реноме пацана со сдвигом. 
Череп ему не мстил, но способствовал тому, что теперь с ним старались во-
обще не связываться, он же двинутый!..

Мама тогда же, в шестом, сказала, что если и шестой класс закончит 
на одни пятерки, она достанет ему путевку в Артек. Сказочный пионерла-
герь в Крыму. Где море, горы, кипарисы и магнолии, розарии на каждом 
шагу, с утра до вечера — сказочные игры и костры темно-синими вечерами 
под шум спокойных волн морских, где несколько городков-дружин, один 
другого чудесней: Морская, Горная, Прибрежная, Алмазная… Он и хотел, и 
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панически боялся этого. Он чуть не завалил на четверку физику. И химию 
чуть не завалил. Не специально, конечно, а от вдруг проснувшейся рассеян-
ности, которая никак не способствовала ни шахматам, ни учебе, и которую 
раньше он за собой не замечал… Но в конце учебного года он взял себя в 
руки, разыграл этот эндшпиль собранно и как надо, в дневнике за год опять 
красовались одни пятерки… 

В Артек он так и не поехал. Мама сказала, нам надо с тобой серьезно 
поговорить. Понимаешь, я была сегодня в райкоме партии, меня вызывали 
после того, как я ходила в райком комсомола и там меня обнадежили… но 
в райкоме партии мне сказали: да, ваш сын идет по спискам круглых от-
личников, да — у вас неполная семья, но ведь вы не теряли кормильца, вы 
с мужем развелись, сами разрушили брак — это не так, ты знаешь, он был 
пьяница, я не могла так всё оставлять, — но они не дали мне ничего сказать. 
Они сказали еще, что бесплатные и дешевые путевки они дают или детям ге-
роев труда, или сиротам, или рабочим из бригад коммунистического труда, 
или еще некоторым категориям, в которые ни ты, ни я не входим. Государ-
ство не может всё всем давать бесплатно. В Артек советское правительство 
вкладывает очень много денег. Много иностранных детей из бедных стран 
приглашают бесплатно. В общем, путевку могут дать только по цене в одну 
четверть компенсации от профсоюзов. Мне сказали заплатить двести сорок 
рублей. Ты представляешь — двести сорок рублей! Больше двух моих зар-
плат! Где я их возьму сразу все и так быстро? Мне негде их взять. Я могу за-
нять у подруг десять, ну двадцать рублей. У двух, пусть у трех. У дяди Сере-
жи — двадцать или тридцать до получки. Всего рублей семьдесят — сто. Но 
двести сорок! И до получки еще две недели. А выкупить путевку я должна в 
понедельник. Это невозможно! Ну что ты молчишь? Ты всё понимаешь?.. Да, 
он всё понял, и даже испытал какое-то облегчение. 

Да, вот так получилось, что почти все свои пятьдесят шесть лет он 
прожил в Хабаровске. В одной и той же квартире в Первом микрорайоне. 
Учился в пединституте, где и остался после выпуска работать на кафедре. 
Он ездил одним и тем же трамваем с полуокраины в центр год, пять, десять, 
тридцать… сколько уже лет? Он не считал. 

Из других городов необъятной, как мир, России он бывал только во 
Владивостоке. Совсем ином, чем Хабаровск, городе. Городе у моря. Городе, 
чья холмистость была намного выше и круче, чем хабаровская, весны туман-
ней, зимы теплее, люди… и люди всё же интересней. Он любил Владиво-
сток. Да, в науке он не хватал звезд с неба, как и его коллеги (или в отличие 
от них — для этих цыплят осень еще не наступила) — «тоже мне маршал 
Конев» и милый чернявый еврей Шустер, которые в начале девяностых ра-
ботали на его (его?) кафедре… но когда он во Владивостоке защитил канди-
датскую диссертацию, он понял, что теперь у него два города. Его города. 
Разве этого мало? 

Да, он не рвался, как многие в институте, даже еще в девяностые, ког-
да получали три сотни тысяч, а билет на самолет до Москвы стоил полтора 
миллиона, не рвался ни в Москву, ни поближе — в Иркутск или Новоси-
бирск — ни на конференции, ни в отпуск. Он знал, что нужно было сделать 
что-то необычное, такое сверхлюбезное, акробатически задолизное, чтобы 
чугунный ректор — из парттусовки Комсомольска-на-Амуре, а теперь из 
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ближнего круга хабаровского Белого дома, ментовских больших звезд и са-
мых авторитетных и безжалостных бандитов — подписал прошение о ко-
мандировке в Москву. Посему и не рвался… А потом он много читал. В том 
числе о Москве. В том числе и газеты, где Москва год от года представала всё 
более Содомом, слившимся с Гоморрой. Где даже образ Москвы Булгакова 
всё отходил и отходил в серебряную тень истории, былых времен, преданий 
старины глубокой…

Но в тех же девяностых он испытал боль ни с чем не сравнимую. Боль 
не обрушилась огнестрельной раной или вылитым мгновенно на ногу тази-
ком кипятка, нет, у нее была динамика, она проникала постепенно.

Вначале, ровно в девяностом, на кафедру пришел Конев. «Тоже мне 
маршал Конев» — как почти сразу и только про себя, никогда и ни перед 
кем вслух, он его прозвал. Конев окончил МГУ, сам МГУ! Так воскликнула 
декан Лора, когда привела его, гусаристого, симпатичного, поджарого, са-
модовольного, на кафедру. Почти сразу он возненавидел Конева какой-то 
сладкой тягучей ненавистью. Конева сразу полюбили студенты. Точнее — 
студентки: на всех филфаках почти все студенты — студентки. Ладно бы 
Конев сам чего-то от них хотел, так нет! Он любил их, а они любили его. 
Они любили Конева искренне! Бегали за ним, как за уткой утята… Он тогда 
впервые осознал, как он сам тяжел и неприятен. И лицом, и речью, и мане-
рами. У него было почти квадратное лицо. Лоб большой, с тяжелой склад-
кой посередине, двумя медными выпуклыми пластинами, под ним — хо-
лодные круглые глаза, дальше всё вырублено топором — нос, рот, глубокая 
носогубная впадина, редкие волосы, большие лягушки ушей. Когда ему слу-
чалось улыбнуться, это была улыбка Гуинплена… Он всегда старался гово-
рить правильно. Он много лет не расставался с орфоэпическим словарем и 
даже в страшном сне не мог сказать принуд |ить вместо прин |удить, а тем более 
красив |ее вместо крас|ивее. Но его правильную речь редко кто слушал! Не сра-
зу, не тогда, в девяностых, а уже потом, когда ему перевалило за пятьдесят, 
он осознал, что почти всю жизнь он говорил правильно, но неинтересно. Он 
никогда никого не мог своей речью увлечь. Он понял, что почти все, почти 
всегда, когда вступали с ним в разговор, несколько минут терпели его из 
вежливости, десятки минут — из интеллигентности и получали облегчение, 
когда с ним расставались, когда от него отделывались. Студенты? Точнее — 
студентки? Им положено слушать часами, днями, годами любого, самого 
скучного преподавателя. А Конев всегда нёс какую-то чепуху, фантасмаго-
рию, романтическую бредятину. Мало того, он примерно так же писал в 
газетах. А потом и говорил на Хабаровском радио, завел свою собственную 
передачу. И его слушали, читали! Им восторгались!.. Конев был родом из 
Алма-Аты, какое-то время жил в Свердловске, служил в армии в Иркутске, 
учился в Москве, а когда учился, объехал на каникулах полстраны: Прибал-
тика, Грузия, Волга, конечно, родной Казахстан с Киргизией в придачу… и 
Крым! Да, он бывал в Крыму, рассказывал, что однажды с друзьями не про-
сто махнул на недельку в Ялту, а увязался с черными копателями под Сева-
стополь, в Херсонес, и нарыл там не только тысячелетней давности монеты, 
но и какое-то древнейшее женское украшение, которое подарил потом, че-
рез годы, своей жене-хабаровчанке. Так вот, однажды Конев рассказал ему, 
что в детстве бывал и в Артеке. Причем дважды! 
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Тогда он долго не мог уснуть. Какие-то шуршащие агенты неистреби-
мой, как тараканы, несправедливости мира, просто издеваясь, неприкрыто 
смеялись в углах комнаты, на полках книжного шкафа, с подоконника, на 
его письменном столе… 

Боль нарастала постепенно. В конце девяносто первого он яростно 
следил за распадом СССР. Ему не жалко было Горбачева: тот был хитер, 
жалок, плохо говорил, от дикции и орфоэпии до стиля — всё ни к черту. 
Ельцин тоже не давал повода для восторгов. Вечно пьян, дебиловат. Но 
мог дать. Он даже не интригой, даже просто намеком — там, в Беловеж-
ской пуще — мог вернуть России Крым. Мог исправить всю чудовищную 
нелепость, жестокость, цинизм Хрущева, еще одного дебиловатого и плохо 
говорившего по-русски генсека, маленького клоуна, «подарившего» Крым 
Украине. Украина не Крым. Он точно знал это из книг. Украина — это сол-
нечные поля подсолнуха под Полтавой и хаты с соломенными крышами на 
хуторах под Миргородом. Украина — это изумрудные карпатские горы. 
Украина — это крутизна берега Днепра в Киеве… Не Крым. Крым — это 
Екатерина Великая, князь Потемкин-Таврический, вина Массандры, дворец 
Ливадии, где до сего дня слышны ночами тяжелые вздохи русских импера-
торов, Крым — это золотые рыбки в городском пруду Алупки, это кедры, 
крымские и гималайские, по которым снуют белки и кидают вам на головы 
шишки, это Высоцкий и плывущий за кораблем конь в «Служили два това-
рища», Крым — это домик и сад Чехова, «Дама с собачкой», «Три сестры», 
«Вишневый сад», Крым — это Сталин в Ялте рядом с Рузвельтом и Черчил-
лем, это ветра Коктебеля, Волошин и Цветаева, это Керченский пролив, две 
обороны Севастополя, симферопольский водопад. Крым — это пещеры, ме-
четь Кебир-Джами… Это наследие древних греков. И Артек. 

Он знал это из книг и телевизора. Только из них. Но знал точно. 
Он яростно и одновременно затаив дыхание следил: три недалеких 

мужика встретились, поговорили, выпили, подписали… Крым погрузился 
в сон…

Его мать всё же встретила свое счастье. Поздно, но встретила. Он уже 
заканчивал институт, дописывал диплом, она вернулась как-то с работы и 
сказала, нам надо с тобой серьезно поговорить. Понимаешь, я познакомилась 
с одним человеком. Очень хорошим человеком. Он добрый и надежный, как 
скала. Ему уже немало лет, он старше меня. Но у нас с ним так много обще-
го. Он любит хозяйство, он любит читать. У него есть дети от первой жены, 
они давно уже не с ними, они живут на западе, но он их очень любит. Это 
тоже в нем привлекает. Он бывший военный. Но он не сидит на пенсии. Он 
работает и будет еще долго работать… Он — хороший человек. Сейчас, как 
ни странно, это редкость, а дальше, чувствую, хороших людей будет меньше с 
каждым годом. В общем… В общем, я выхожу за него замуж. Я уезжаю жить к 
нему в Биробиджан. Тебе придется жить одному. Но я буду часто приезжать. 
К тому же, может быть, после того как я выйду замуж и перееду, ты, наконец, 
подумаешь о своей женитьбе, невесту теперь тебе есть куда привести… Знала 
бы тогда эта женщина, что ее сын не женится никогда. 

Давал ли он себе отчет, что превращается в робота? Наверное, давал. 
Пусть редко, но давал. Не мог так не подумать о себе хотя бы в те пусть 
редкие, но обязательные мгновения острого откровения перед самим собой, 
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которые есть у каждого человека. В тишине и глубоком одиночестве. Когда 
не можешь уснуть…

Он всё так же ездил одним и тем же трамваем из своего Первого ми-
крорайона в центр, приходил на кафедру — она, правда, переехала из глав-
ного корпуса в бывшее общежитие, в тесноту и неистребимые запахи: фил-
факи нигде не в фаворе, наоборот. Он всё так же не хотел ничего менять, а 
главное — работу. Он всё так же безропотно выполнял всё самое глупое и 
немотивированное, но идущее от стариков и начальства педагогического — 
теперь уже — университета. Всё так же просто повышал голос и сдвигал свои 
тяжелые брови, когда студентки — год от года всё более дерзко, уже не на-
меком и экивоком, а чуть ли не прямым текстом — выказывали ему свое 
неуважение, то, что он им скучен. Что есть куда более прикольные или хотя 
бы незанудливые преподы… Всё так же ковырялся в своих сложных союзах. 
Изредка писал то, что хотя бы по форме было похоже на научные статьи. 
Неизменно отправлял их во Владивосток. Та, уже тоже почти родная ему, 
кафедра тамошнего — настоящего — университета долгие годы занималась 
именно служебными словами… Изредка ездил в шахматный клуб. Год от 
года занимал свое неизбывное срединное место в турнирной таблице пер-
венства города. Всё так же чистил картошку и морковку на ужин…

Были всплески и его бытия. 
Мать, очень сильно постаревшая с годами, с подорванным здоровьем, 

но не увядшая душой, минимум раз в месяц приезжала из своего Биробид-
жана, вихрем врывалась — в свои-то восемьдесят! — в его темную комнату, 
резко распахивала шторы, мыла, стирала, готовила — и говорила, говорила, 
говорила без умолку. Так, как могут говорить только счастливые люди… 

Конев… Он так же, как и Шустер, давно ушел из пединститута в дру-
гой, более престижный вуз, но обязательно несколько раз в год о себе на-
поминал: то о нем напишут в газетах, то в новостной ленте регионального 
интернета, то наткнёшься на его гусарскую улыбку (а он еще и белогвардей-
ские усы отрастил!) в местной телепередаче: вот вещает что-то о литературе, 
о классиках и современниках. Да он ведь еще и сам писателем стал! То тис-
нет роман в журнале «Дальний Восток» (об очерках и рассказах и говорить 
не приходится), то наберешь в интернете «Илья Конев» — выскочит новая 
ссылка на его новый текст уже в «Журнальном зале», то на какой-то куль-
турной городской тусовке выступит, и его в «Вестях-Хабаровск» покажут… 
Тоже мне, маршал Конев… Он встречал его раз в два-три года в городе, на 
центральной улице. И, не помня себя, не давая себе ни секунды для рефлек-
сий, бил его под дых, как когда-то одноклассника Черепа, теперь уж дерзкой, 
а то и повелительной фразой. Я тут читал в блоге Синицина, что ты напился 
до чёртиков месяц назад. Ты что, продолжаешь пить? Ты мне ответь, я знать 
должен!.. Пока Конев соображал, почему он должен обязательно это знать, 
он махал рукой и шел дальше… Лет семь-восемь назад на кафедру пришла 
почта. В конверте среди прочего был автореферат докторской диссертации 
Конева. Коллега спросила: вам плохо? — оказывается, он тихо застонал…

Владивосток. Когда он начинал задыхаться от застойного воздуха сво-
ей неторопливой жизни, он садился в поезд и ехал во Владивосток. Правда, 
почти всегда придумывал для этого повод. Что-то обсудить с коллегами по 
кафедре ДВГУ. Неважно что. Приезжал почти на все защиты диссертаций, 
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связанных с кафедрой. Просто сидел на этих защитах, ничего не говорил. 
Он не член совета, не доктор, он — сам по себе. 

Самым сильным впечатлением был Крым. Тяжелый сон, в который, 
казалось, погрузился полуостров, двадцать три года неотступно напоми-
нал о себе. Он не следил специально за осиротевшим Крымом, это Крым 
двадцать три года следил за ним. Точнее, время от времени он посылал ему 
грустные весточки. Статьями газет. Новостными репортажами телевидения. 
Кем-то забытым рекламным проспектом на картофельном ларе лестничной 
клетки.  Потом — интернетовскими постами. Перед сном он думал о том, 
что быть так вечно не может. Что Крым — лет через сто! — обязательно вер-
нется в Россию. А значит — к нему. 

В девяносто первом он читал о крымской автономии и ничего не по-
нимал. Потом до него доходили сведения о том, как в Крыму хозяйничают 
жирные коты Кравчука, потом Кучмы, потом Ющенко, а потом и Янукови-
ча. Больнее всего было читать об Артеке. О том, что потихоньку закрывают-
ся дружины-лагеря. Вот нет больше «Алмазного»… Читал о том, что путевка 
в Артек нынче — какие там 240 рублей — две с половиной тыщи баксов! 
Бедная мама, родная моя мама, ну почему ты тогда не нашла эти проклятые 
двести сорок рублей!.. Когда по телику показали сюжет о разборке с грязны-
ми педофилами в Артеке, он вообще перестал что-либо понимать… Но что 
ему, в конце концов, Артек, что Крым и Украина, что ему Гекуба!

В январе ему исполнилось пятьдесят шесть. Сразу вслед за нового-
дьем. Как всегда. Как всегда приезжала мама… Наверное, они со своим му-
жем растут уже обратно — в нестарость. Ему-то сколько нынче, под 90? А 
по ее словам, он блог в ЖЖ завел. Сейчас вот пишет о киевском Майдане… 
Когда в последний раз он приезжал в Хабаровск? Лет пять назад? Сейчас уж 
кости не снесут… А может, и снесут еще, кто знает!.. Ну, опять о майдане! И 
ты, мать, туда же! Сдался он вам! Где мы и где Киев? Где мы и где Москва? 
Спроси лучше, что с моей докторской? Еще осенью все уши прожужжала: 
«Сынок, а с докторской-то твоей что? До шестидесяти-то защитишься?» За-
щищусь, как же! Я еще в кандидатской всё о своих союзах сказал. Ты знаешь, 
мама, а ведь пузырьки в бокале шампанского не от давления, а оттого что 
стакан грязный. Невероятно, но факт! В абсолютно чистом бокале пузырь-
ков при освобождении углекислого газа не было бы!.. Ну что ты опять! Да 
этому Януковичу что леветь, что праветь — ничего не поможет. Пусть сынка 
своего хоть на место ставит, хоть застрелит, как Тарас Бульба Андрия — без 
разницы. Ничего им не поможет — ничего! Нет линии в их хаосе, и вечен 
их майдан… Твоя знакомая учительница, говоришь? А что делают детки из 
ее класса, когда она неделями сидит на майдане? Ну, хватит, мама, хватит…

А в феврале он заболел. Никчёмно, глупо, как всегда. Пошел за хле-
бом и не укрыл горло шарфом. В горле вырос красный комок.

Его положили в ЛОР-клинику на площади. Из окна был виден пуп 
города — центральная площадь с главным городским фонтаном, теперь 
замерзшим, спящим, пешеходный переход, виадук, академия госслужбы — 
бывшая партшкола… Впрочем, ему было не до картинки. 

Двое суток он не мог ни пить, ни есть, ни спать, ни даже думать. Ему 
было наплевать на тех, кто, кроме него, еще был в палате, на этот вид из 
окна, на всё! Он мог только терпеть боль и надеяться — после этого укола, 
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после этой капельницы ему полегчает, боль пройдет. Она не проходила… 
За что? — только и думал он. Я не пью, не курю, почти не ем мяса, никого 
не обидел… За что? 

Когда на третий день он нервически пытался полоскать горло какой-
то гадостью, которую ему посоветовал лечащий врач, он ощутил спиной, 
точнее, левой стороной, что сзади стоит кто-то, кто ему сейчас поможет. Это 
была медсестра той смены, в какую он поступил. Снова её смена. Она была 
немолода. А вы кетонал пробовали? Только в ампулах. Таблетки, капсулы — 
не в счет. Я вас и поколю… Он бросился в угол палаты, где прятал свою курт-
ку… После первого же укола ему стало легче. После второго боль прошла.  

Давно не спавший, он уснул, когда февральское хабаровское солнце 
еще играло в стеклах розовым вином. Проснулся — его «Кассио» показы-
вали пять. Чернильное зимнее время стояло в палате, мужики, Андрей с 
фурункулом и Коля с прооперированным носом, сладко посапывали… До 
рассвета еще часа три. До завтрака — четыре. Он достал радио. 

Как много он, оказывается, пропустил! По Киеву маршируют банде-
ровцы. Во Львове наци растащили оружейные склады. В Харькове и Донец-
ке не стихают митинги. Но главное — Крым спокоен и силен. Там весна. И 
ожидание чуда. 

Его выписали, а шестнадцатого марта в Крыму был референдум. Ког-
да восемнадцатого он увидел по телевизору, как всю ночь в Симферополе 
ликует народ, он удивлялся только одному — почему он сейчас не плачет? 
Лет сто, говоришь? Дурак…

Бесценный дистиллят сновидения вновь подарил ему Крым. В этот 
раз Крым был уходящей далеко-далеко в море горой — Аюдагом, Медведь-
горой. Спящий в море медведь пил соленую воду где-то очень, очень дале-
ко — в лазурной бесконечности. А рядом с ним самим — он стоял на пустом 
травяном квадрате — невысоким забором совершенного квадрата росли 
кусты роз. Бутоны были полураскрывшиеся — желтые, красные и фиоле-
товые. Щемящее предчувствие кого-то рядом. Ему казалось, что это он сам, 
только другой, молодой, лет тридцать — тридцать пять назад, и две краси-
вые девушки, точнее, девушка и женщина, которые где-то здесь, но не по-
нятно где — улыбались, но стеснялись, даже боялись его, а он — стеснялся 
и даже боялся их…



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

76

Римма ЛАВОЧКИНА

Цыц, Ривкалэ! 

— Скорее бы мне сдохнуть! — заклинала седая Ривка.
С тех пор как она похоронила своего мужа, ей стало казаться, что 

лежать в гробу, усыпанном цветами, — желанный и торжественный итог. 
Дети её уже давно взрослые, и нет ей от них ни любви, ни участия: всю эту 
благодать, любовь и участие, они волокут домой своим жёнам. 

Правда, старший иногда заходил пошутить с матерью и даже прино-
сил с собой банку варенья или батон колбасы. Средний всегда был «вежли-
вым мальчиком», но не был шутником и на все материнские вопросы отве-
чал односложно: «да», «нет». Да и забегал он всегда «на минуточку». 

Младший навещал мать тогда, когда ему нужно было занять денег. Он 
как волк рыскал по квартире, распахивал дверцы шкафов, выдвигал ящики 
комодов и столов. С детства был жаден и любопытен. Находя что-то интерес-
ное, бесцеремонно выпрашивал себе понравившуюся вещь, вернее, просто 
сообщал: «Мама, это я возьму». И ему никогда не было отказа. Правда, всё в 
этом доме младшему было уже давно знакомо, и особой ценности для него 
не представляло, но всё же он по привычке заглядывал во все углы: вдруг 
племянница, живущая с его матерью, принесёт домой что-то новенькое.

Племянница же была дочерью его умершей родами сестры. Девочка 
с рождения жила у стариков. «Надо бы сдать её в детский дом, — точила 
младшего его жена. — Куда денется эта девчонка, когда умрёт мать? Так и 
останется в материнской квартире? Тогда мы её оттуда уже не выкурим!» Но 
годы шли, а девочка оставалась при старухе. Та почти совсем ослепла и не 
могла жить одна. К тому же бабушка души не чаяла во внучке, а та считала 
её мамой и, пока была маленькой, полагала, что дядья — её старшие братья, 
и потому называла их просто по именам. Дети и внуки отчасти ревновали 
стариков к «избраннице», но у них были свои дома и семьи, а у неё — нет.

Пока был жив муж Ривки, Абрам, она не задумывалась ни о жизни, ни о 
смерти… Ривка привыкла тяжело работать и не жаловаться. С детства батра-
чила на чужих огородах, спасая от голода младших братьев, а выйдя замуж, 
батрачила уже на своих детей. В молодости у неё с Абрамом был свой дом, 
огород и хозяйство: корова, коза, в сарае похрюкивали боровы. Запряжённая 
в тяжёлую, скрипучую колымагу хозяйства Ривка тянула её, как жилистая ло-
шадь, и при этом похохатывала да напевала незатейливые песенки на идиш. 

У неё был весёлый нрав и лёгкий характер. Она не замечала ни изно-
шенных своих платьев, ни растоптанных вдрызг туфель, ни растрескавших-
ся до крови пяток. И плоть, и душа её исходили бурлящим соком яростной 
радости, которого было всегда в избытке. Ривка была из той породы могу-
чих, загорелых дикарок, что так прекрасны в своём простом, не ухоженном 
естестве. Людей незатейливых и простодушных тянуло к ней как магнитом, 
а чопорные и злобные ядовито шипели ей вслед. Но их злобы она не замеча-
ла — вся гадость этого мира соскальзывала с её души как с гуся вода. 

Её Абрам вовсе не был бесхарактерным человеком, но и он иногда 
пасовал перед своей женой. Они были, как говорят, разного поля ягодами. 
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Он при шляпе и галстуке, в белой рубашке и строгом пиджаке, читал тол-
стые книги на русском и идиш, его письменный стол всегда был завален 
лохматыми стопками ежедневных газет. Она же ничего не читала и могла 
неожиданно обескуражить мужа: сграбастав, начать его кружить, хохоча и 
распевая. 

Смеялась Ривка много и громко, открывая крупные белые зубы. 
Абрам тоже любил пошутить, по-еврейски пряно и колко, но хохотал он 
беззвучно, трясясь от смеха и вытирая клетчатым платком слёзы. Свою Еву 
этот строгий Адам предпочитал держать в ежовых рукавицах: дома он бы-
вал величественным и грозным. «Цыц!» — прижучивал он расходившуюся 
жену и при этом так стучал по столу кулаком, что посуда на нём дребезжала 
и подпрыгивала. 

Он любил свою неугомонную, осанистую Ривку, но при этом стес-
нялся и даже побаивался её. Чтобы утихомирить наконец горячую радость 
жены и напустить на неё страху, Абрам находил какой-нибудь повод для 
обиды. Тогда он гордо задирал подбородок, переставал разговаривать и 
лишь надменно сопел. А Ривка переживала… Но с годами он стал болеть и 
всё больше зависел от своей шумной и страстной, как летний ливень, жены. 
Теперь, чтобы приструнить её, он страшно выкатывал глаза, краснел и тряс-
ся. Боясь сердечного приступа, который мог случиться у мужа, Ривка тут же 
становилась тихой и покорной. Она заглядывала в глаза и кротко прислу-
живала ему. Сам он бывал уже так плох, что не мог самостоятельно одеться, 
тогда она, как на ребёнка, натягивала на него носки и кальсоны, заправляла 
в брюки рубашку, завязывала галстук. При этом обидчивый Абрам не гово-
рил ни слова, а только царственно поднимал отяжелевшие ноги.

Так они жили и так состарились. Оба были больны диабетом. Умер 
Абрам на полуслове, от сердечного приступа.

— Это я виновата! — била себя в грудь оголтелая Ривка. — Это я, я на-
поила его сладким чаем, а ему нельзя, у него сахарный диабет! 

Абрама любили, он был шутником и балагуром, и потому на похо-
роны собрался весь городок, люди усыпали его гроб цветами. Ривка же ры-
дала неостановимо, она всё корила себя за сладкий чай и, казалось, совсем 
спятила от горя. Вдова обнимала своего Абрама вместе с его гробом, цело-
вала сложенные на груди руки и проливала горючие слёзы на отутюженный 
костюм. Она была готова лечь рядом с ним. И некому было остановить её, 
ударить кулаком об стол и рявкнуть: «Цыц, Ривкалэ! Смирись!» 

Теперь она не знала удержу и, когда опускали гроб в яму, сама чуть не 
кинулась вслед за своим супругом. 

Вернувшись в опустевшую квартиру, Ривка не переставала рыдать. 
Всю свою прежнюю весёлую силу она обратила в тяжёлое, тягучее уныние. 
Рядом слонялась потерянная тихая внучка. Она терпеливо ждала, когда ба-
бушка выплачет своё горе и станет опять живой и весёлой, собирающей на 
лугах цветы. Понятие о красоте у Ривки сводилось к цветам. Она частенько 
собирала незатейливые букеты полевых цветов и расставляла по комнатам. 
Все подоконники в её квартире были уставлены цветочными горшками. 
Комнатные растения отвечали Ривке взаимной любовью: росли быстро, цве-
ли пышно и рьяно. Но теперь и они поникли… Без Абрама домашние цветы 
стали досадным недоразумением. И хотя внучка добросовестно их полива-
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ла, но забывала бросить на них любящий взгляд, отчего цветы тускнели и 
хирели. 

Шло время, внучка росла и превратилась в подростка, а бабушка всё 
упорней гасила огонёк своей жизни. Отныне все её желания сосредоточи-
лись на внучке, но той от этого не становилось менее одиноко. Рядом с де-
вочкой жила беспомощная, ослепшая от слёз и глаукомы тень, которая всё с 
той же страстью рыдала по своему незабвенному Абраму и каждые пятнад-
цать минут повторяла свои заклинания: «скорее бы я умерла!» или «лучше 
бы мне сдохнуть!» 

Раньше, чувствуя своё сиротство, девочка иногда спрашивала бабуш-
ку: «Ты меня любишь?» И горячая Ривка убедительно уверяла: «Я люблю 
тебя больше жизни, ради тебя я живу на этом свете!» Сегодня Ривка отвеча-
ла внучке то же самое, но теперь эта фраза почему-то не согревала, а пугала 
девочку. Ей хотелось, чтобы бабушка жила хоть немножко и ради себя. Ей 
было тяжело принимать эту жертву. 

«Умереть и сдохнуть, умереть и сдохнуть, умереть и сдохнуть» — эхом 
звучало в доме. Эти заклинания нависали над девочкой, как огромные тём-
ные сосули, грозя в любую минуту сорваться ей на голову. Она перенесла 
свою постель в соседнюю комнату и прибила шпингалет. Ненадолго ей ста-
ло легче и показалось, что она спряталась от убивающей себя бабушки. Но 
вскоре она опять начала явственно слышать, как Ривка упорно проклинает 
себя и не соглашается жить без умершего Абрама. Старухе не было дела до 
затравленного, сжимающего руками уши подростка в соседней комнате. А 
растущей девочке некому было рассказать о грозно надвигающемся взрос-
лении, некому было её успокоить, погладить по голове, купить первый лиф-
чик. Она всё больше дичала и пряталась от сверстников и взрослых в своей 
закрытой на шпингалет «пещере».

К бабушке часто приходила её старшая сестра, она была её единствен-
ной подругой. К радости девочки она всегда приносила с собой что-нибудь 
вкусное: винегрет в баночке, варёное мясо в сладком соусе, штрудели… Но 
и она не могла вернуть прежнюю радость своей любимой сестре, а в послед-
нее время зачем-то усвоила привычку стыдить одичавшую хмурую внучку, 
не понимая, что та летит в пропасть отчаяния вместе со своей бабушкой. 
Девочка сначала молчала, но вскоре стала огрызаться, и её понесло: на уко-
ры родственницы она выкрикивала дикие, грязные слова, злилась и топала 
ногами. Ошарашенные старушки не знали, что предпринять. Теперь на лю-
бую попытку её образумить и пристыдить, девочка отвечала потоком ярост-
ной брани и словами «Не трогайте меня! Не трогайте! Не трогайте!» 

Но никто особо её и не трогал. В школе она, как и раньше, была веж-
лива, дисциплинированна и послушна. Никто не догадывался о том, как жи-
вёт эта девочка со своею ослепшей бабушкой. Внучка же давно привыкла к 
её слепоте: водила за руку по улице, заранее предупреждая о камнях, выбо-
инах и бордюрах, ходила по магазинам, дометала мусор, не попавший под 
незрячий бабушкин веник, вынимала из сваренного бабушкой супа газету, 
в которую было завёрнуто мясо (она давно уже не была брезгливой)… Но те-
перь она позволяла себе свирепеть и топать на бабушку ногами, бунтовала и 
не желала больше слышать её жалких заклинаний «умереть и сдохнуть». А 
однажды она замахнулась на слепую старуху… 
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После этого она решила уйти из дома и собрала в чемодан свой не-
мудрённый гардероб. Все деньги (бабушкина пенсия) уже давно были в её 
распоряжении, теперь она поделила их пополам. Одну часть оставила на 
столе, другую засунула в паспорт и опрометью побежала на вокзал. Куда 
поедет, она пока не знала и, бледнея от дерзости, попросила «Билет до Б-Б-
Байкала». Кассир насмешливо воззрилась на заикающуюся девушку, но 
продала ей билет до незнакомой сибирской станции Слюдянка. Сев в поезд, 
беглянка не переставала думать о том, как изведётся её бабушка, когда об-
наружит её длительное отсутствие, как она будет прислушиваться к шагам 
на лестничной клетке, набирать на ощупь телефоны её подруг, как будут 
стонать половицы от её безумной, беспрестанной ходьбы. Она не могла ду-
мать ни о том, куда едет, ни о том, что её там ждёт, а только об оставленной 
ею бабушке. 

Под стук колёс она заснула, и ей приснился разгневанный дед. Он сту-
чал кулаком по столу и кричал: «Цыц, Ривка! Уймись!» А бабушка хохотала 
ему в лицо задиристым смехом наглой стервы. Обличьем она походила на 
себя молодую, но чувствовалась в ней какая-то иная, страшная суть. 

Утром, измученная волнениями и сном, она вышла на первой же 
большой станции и купила билет до своего городка. Через сутки она стуча-
ла в двери квартиры, но оттуда слышался лишь слабый стон. С замиранием 
сердца отомкнула замок своим ключом и вошла в комнату. На полу была 
распростёрта простоволосая бабушка: она лежала в луже мочи, а вокруг ва-
лялись разбитые цветочные горшки с рассыпанной землёй. Видимо, падая, 
она хотела за них ухватиться. «Укрой меня… Мне холодно», — коснеющим 
языком сказала она. Скорее всего, лежала она так уже давно. Внучка попыта-
лась поднять бабушку, но та была слишком тяжела. Она волоком вытащила 
её из лужи и, укрыв одеялом, принялась звонить дядьям. 

У Ривки случился инсульт. Теперь она, не двигаясь, лежала на своём 
диване с растрескавшимся от диабета языком и умоляла дать ей попить. Сы-
новья договорились между собой о поочерёдном дежурстве у постели мате-
ри. Старший (шутник) приходил с женой, и они вместе, ничем не смущаясь, 
обмывали больную тёплой водой, обильно смазывали вазелиновой мазью 
пролежни. Потом всю ночь сын сидел у её изголовья, поил из чайничка, ме-
нял простыни и отгонял мух. Только во время его приходов девочка могла 
спокойно спать в своей комнате. Средний приходил один. Когда было нуж-
но сменить простыню, он ворочал мать и при этом стыдливо отворачивался. 
Этот не мог обойтись без помощи внучки, и над пролежнями они орудова-
ли вместе. Младший заявлялся с женой. Та, положив ногу на ногу, садилась 
напротив умирающей свекрови и манерно спрашивала: «Как вы себя чув-
ствуете, мама?» Умирающая молчала. Жена младшего обижено фыркала и 
уходила восвояси. Сын же старался не покидать другой комнаты. Там он по 
привычке и от волнения выдвигал и задвигал ящики. Когда бабушку нужно 
было ворочать, внучка сама звала своего дядю. Тот робко колыхал безжиз-
ненное тело матери и потом в ужасе удалялся в своё убежище. Далее опять 
наступал черёд старшего, ничем не брезговавшего и самоотверженного… 

В минуты ясного сознания Ривке становилось ясно, что вот оно при-
шло — её умирание. Она докликалась его, дозвалась. Но теперь она должна 
была на него окончательно решиться, принять его в себя и всё никак не могла 
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этого сделать. Теперь она беспрестанно тихим нетвёрдым голосом повторя-
ла: «Дурной свет, дурная жизнь…» Ривка никак не могла уложить прожитые 
годы в единое целое. С самого детства она жила для других и желаниями дру-
гих, не зная и не думая о том, чего бы сама хотела и для чего жила. Ей было 
важно одно: чтобы её родные были сыты и здоровы и чтобы никто не умирал. 
Она никогда, в отличие от мужа, не философствовала ни о жизни, ни о сча-
стье, а когда подрастали дети, не задавалась психологическими вопросами о 
различиях между ними, о жизненных выборах каждого из них. Для этого у 
неё был Абрам. Она и не воспитывала ни своих детей, ни свою внучку, а лишь 
верой и правдой служила им: варила, стирала, ласкала, обихаживала. Но она 
любила эту жизнь и радовалась ей, как радуется корова на лугу первой весен-
ней травке, как деревья и цветы радуются дождю и солнцу. Она не отдавала 
себе отчёта в том, кто она такая и какая она есть, и даже на фотографии свои 
она не обращала внимания. Она хохотала и пела, а когда её радость перехлё-
стывала через край, Абрам сотрясал стол и кричал: «Цыц, Ривкалэ! Угомо-
нись, моя девочка!» И вот сейчас эту свою незатейливую жизнь приходится 
назвать дурной, никчёмной и глупой… Кто она? Зачем жила? Во что верила? 
Этого она не знала. Она просто любила. И радость её была лишь в том, чтобы 
всем было хорошо, а более ничего она не умела.

…Но вот и он, её Абрам, по которому было пролито столько слёз. Он 
здесь! Как в молодости, он обнимает её и шепчет: «Ты пришла ко мне, моя 
Ривкалэ, моя певчая птаха, моя славная девочка!..» 
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Павел ТОЛСТОГУЗОВ

Летняя сфера

Внучке Арсении в год её рождения посвящаю 

Наш мир, как известно, представляет собой прозрачную сферу, до 
половины заполненную водой и разделённую на две равные части сушей, 
и внешний наблюдатель, раздвигая руками зодиак, время от времени при-
никает к ней огромным глазом, пытаясь разглядеть, что происходит внутри 
этой замысловатой стекляшки, столь не похожей на его икосаэдрическую 
родину. Вряд ли он видит что-нибудь толком, но его явно забавляют по-
стоянные перемены, происходящие со сферой: какие-то сгущения и разре-
жения, просветления и затемнения, насыщение цветом и обесцвечивание. 
Зимой прозрачность остуженной сферы такова, что иногда космический 
натуралист через лупу может увидеть охотников и собак, возвращающихся 
домой по неглубокому снегу. Летом он не видит почти ничего из-за игры 
облаков, наполняющих недоступное внутреннее пространство сферы све-
том и тенью. (Может быть, ему мерещатся там какие-то страшноватые вещи, 
увечные дети его воображения.)

Изнутри самой сферы местный наблюдатель находится в лучшем по-
ложении: мы-то понимаем, откуда что берётся. 

Лето — пора живых объёмов. Трехмерность торжествует в каждой 
дождевой капле! Тени движутся без конца, днём и ночью. К этому прибав-
ляется богатство звуков: ночные животные, малые дети и ручьи всё время 
говорят о чём-то на своих сложных, певучих языках. Это речь блаженных су-
ществований, в которой смысл еще не отделился от звучания, и интонация 
значит больше, чем уразумение. Вообще языки лета очень выразительны. 
Набирающая к концу июня полное достоинство листва движется под лег-
ким ветром, как разговор из восклицаний и умолчаний, и полдень говорит 
на языке блеска и живой сени. 

Лето — сложный фасон. О зиме обычно нет таких противоречивых 
мнений: холодно, и всё, что тут скажешь (разве что иногда привычно посе-
туют на малоснежье). О лете все судят вкривь и вкось: жарища невыносимая, 
какое холодное в этом году лето, дожди вторую неделю, когда же эта сушь 
прекратится. И т. п. Эта противоречивость также является законной состав-
ляющей сферического объёма и незримо помогает ему достичь известной 
полноты.

Лето театрально. Оно похоже на постановку эпохи барокко. Вот после 
жары подступило великолепное ненастье, и в небе, как на плафоне с драмати-
ческим сюжетом, воздвиглись вавилоны грозовых облаков с сияющими сно-
пами лучей в просветах. Вот, набирая неистовую силу саморазоблачительно-
го монолога, проливается дождь, и древесные листы покорно принимают его 
влажные плети. Вот небо очистилось, и в каждом пятне света разыгрывается 
нежная пастораль, окружённая летучими вереницами насекомоподобных ку-
пидонов. Вот наступают сумерки, сгущаясь до полной темноты, и задумчивые 
демоны летних ночей подолгу глядят на осеребрённые потоки.
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О стекло монитора бьётся бабочка, и её никак не прогнать. Лето, бу-
дучи выходным днем годового круга, обладает противоречивым свойством 
любого выходного дня: оно располагает к бессмысленному отдыху, и оно 
заставляет пережить себя самоё как промежуточный финал существования. 
Быстротечность свойственна его природе, и в самый разгар июля мы болез-
ненно предчувствуем слова, которые придется вскоре сказать: вот и лето 
прошло… Единственное доступное утешение — обратиться к себе, как Го-
раций к Меценату, и пригласить в священную рощу, где кубок круговой и 
где вместе с Сильваном царствует кратковременное, хорошо рассчитанное 
забвенье. 

Твоя старая мама, пережившая зимой инсульт, жалуется, что вот, не 
может выйти на летнюю улицу и вынуждена слушать её голоса, наблюдать 
её переменчивый блеск из окон полутёмной квартиры, пропитавшейся за-
пахом лекарств. Так хочется жить, говорит она, и ты молчишь. А что ска-
зать? Что на улице слишком жарко, что лето бывает хорошим лишь в обрам-
лении окна, что ничего нового в этой картине, в сущности, нет? Сказать-то 
можно, но незачем. Незачем, потому что летняя сфера обладает ещё одним 
свойством: она неотступно зовёт приобщиться себе. Этот зов не спутаешь ни 
с чем, ты слышал его в детстве, проснувшись, и зелёные ветви старой березы 
стучали в окно, а густая картофельная ботва в огороде цвела с необычайной 
силой праздника. Там, за окном, был сильный свежий ветер от реки, и сель-
ские люди, и басовитая перекличка судов, и облака, и тени. И день тянулся 
так томительно, что, казалось, ему не будет конца. 

Тот, кто однажды сполна пережил и оплакал маленькую вечность лет-
него дня, способен уверовать в рай. Рай, понятное дело, должен быть утра-
чен, но лишь для того, чтобы когда-то вернуться насовсем.

Искренняя похвала серому цвету

Серый цвет продолжает переживать разнообразные унижения в на-
шей культуре. Серое небо, серые избы, серые лица — кто не знает этих уны-
лых констатаций отечественной литературы. «Серость» стала клеймом в 
интеллигентской среде 1950—1960-х годов: им клеймили всё, что не соответ-
ствовало критерию комнатного тропического артистизма в жёлтых ботин-
ках и в оранжевом галстуке или критерию вымученного своеобразия. По-
жалуй, только серые глаза и стильное серое пальто избежали общей участи. 
Может быть, что-то ещё.

Это незаслуженное унижение. Во-первых, серый цвет гораздо богаче 
оттенками, чем любой другой. Во-вторых, он является условием, своего рода 
грунтом для пёстрых мировых явлений. Весенние проталины являют себя 
сначала серостью и только потом — оттенками зелёного и ржавого. Он готов 
набухнуть любым цветом, но если его раскалить до собственной ясности, то 
алхимический свинец на наших глазах обратится в звенящее серебро или 
станет пресветлой жемчужиной. (Как если бы кардинал Тавера на картине 
Эль Греко постепенно возвращался из небытия к неполной, но такой желан-
ной жизни.)

Мы ехали из Дун |ина в Цзямусы через северо-восточный Китай долгие 
семь часов. Сгущались ноябрьские сумерки, состоящие из низких облаков и 
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дымов спалённых кукурузных стеблей. Автобус постоянно обгонял неболь-
шие механические повозки, на которых смутно виднелись согбенные спины 
возчиков дров. Вокруг в серых дымах возникала негромкая поэзия смирения 
и труда, и в ней утверждала себя добрая бедная жизнь, ютящаяся в низких 
домах с черепичными крышами.

Этот цвет может говорить не менее членораздельно, чем другие. Про-
зой бетонных плит он говорит о том, что самые романтические из упований 
должны быть заключены в путеводные русла необходимости. Поэзией тало-
го снега он говорит о том, что творение малозримо, но абсолютно неукосни-
тельно совершается здесь и сейчас.

Растворение зрения и слуха в сером позволило однажды сказать: всё 
во мне, и я во всём.

Он обмирщён до той степени, которая делает возможной и единствен-
но подлинной нищету духа.

Деревня зимой в лунном свете

Кажется, что изобразить зиму легко и просто. Кажется, достаточно бе-
лого и чёрного, чтобы вышла зима: изломанные контуры чёрного дерева на 
белом листе убеждают в этом. Но для того, чтобы совершилась такая запре-
дельная иконография, нужно вначале очень осторожно подойти к пределу. 
К нему нас ведет сама остывающая природа, которая день за днем осветляет 
одни и сгущает другие краски.

Вот с еле слышным скрипом повернулся на полградуса зодиак, и стра-
ница роскошного часослова побелела.

Пусть художник опустит кисть в бледный лимон ноябрьского рассвета 
и в холодную голубизну над ним, и получится синица. Пусть он опустит кисть 
в кровавую полосу заката и в черноту над ним, и получится снегирь. Пусть 
снегирь сядет на обмороженный шиповник и споёт песню военной флейты, 
песню белых отворотов на мундире, песню присыпанного мукой парика. Это 
песня чести и достоинства, в ней звучит петушиная радость холодов!

Художник южного Ренессанса подчас изображал зиму в виде старею-
щего атлета, зябко обхватившего себя руками. Наверное, для южан, незави-
симо от эпохи, это оправданный образ. Мерзнущий старик и продрогшая, 
совсем юная Афродита Гудона — что может быть жалостливей? В этой зиме 
нет радости, а есть дрожь и нищета беззащитного тела.

Не то у северян: охотники Брейгеля тропят путь в распахнутый мир 
зимы — в занесённые снегом города, в бодрые заботы, игры и рождествен-
ское счастье. На льду толпятся горожане Аверкампа, празднуя зиму — ве-
сёлый голландский сабантуй. Искалеченный летними страстями и осенней 
меланхолией Вертер отбрасывает в сторону костыли, садится в снег и мо-
лится на вершины готических елей. 

На картине Якова Рейсдаля «Деревня зимой» (ныне хранится в город-
ке Шлейсхайм) по пустынной зимней дороге ночью идут двое: ребёнок и 
взрослый. Взрослый, тяжело и равномерно ступая, тянет через плечо за ве-
рёвку какое-то тёмное бревно, и мальчик чуть забегает вперед. Они уже вош-
ли в деревню, чьи крыши ярко освещены луной, бросающей свет на низкие 
мрачноватые облака. Возможно, они о чем-то говорят. Говорит в основном, 
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конечно, мальчик, а взрослый (может быть, отец), сосредоточенный на сво-
ём усилии или на чём-то еще, отвечает коротко и задумчиво. Оснеженное 
дерево, изгородь, вытащенная на подворье лодка дополняют бедную, сум-
рачную картину ясным, но неведомым смыслом. Неведомым, потому что в 
этом зимнем пути домой есть та же сокровенность, что и в огне камелька, 
над которым греют озябшие руки, что и в неспешном разговоре, который 
ведут в сумерках позднего зимнего часа. В нём есть сосредоточенность жиз-
ни на самой себе.

Протесилай

Протесилай пал первым из греков при высадке с кораблей под Троей. 
Он знал пророчество о гибели первого отважного, кто ступит на этот поло-
гий берег, и он не хотел умирать. Но хитроумный Одиссей, спрыгнувший 
первым, ступил на свой щит, а храбрый Протесилай, ощутивший в послед-
ний миг влажный песок под босыми ступнями, упал на берег без дыхания, и 
волна, лизнувшая выгнутое агонией тело, откатилась назад в кровавой пене. 
Тяжёлое копье троянца, проломившее ему грудь, извлёк кто-то из своих и 
бросил рядом с трупом, без промедления ринувшись в ожесточённую схват-
ку. Так погиб Протесилай.

Годы великих, грозных событий, годы смертей, побед и поражений 
торжественной поступью прошли под стенами обречённого Илиона, но 
память о гибели Протесилая звучит печальной, посторонней нотой в этом 
яростном хоре. Эта память похожа на смутную жалость о мертворождённом 
среди здоровых и весёлых детей или на звук флейты, сосредоточенно пою-
щей о вечере и тишине под ярким солнцем блистающего полдня. 

Болотный монохорд

Наблюдение над летней лужей — один из самых поучительных опы-
тов быстротекущей жизни. Лужа раскрывается наблюдателю как другой 
мир, планета Солярис, которая всегда под ногами.

Начинающая цвести и загнивать вода случайных придорожных во-
доёмов кишит разноимённой элементарной жизнью, о которой эпически 
повествует учебник биологии: амёбы, инфузории, вольвоксы, эвглены зе-
леные, гидры… Учебник описывает плотоядность, сладострастие и замкну-
тость этой жизни, но, вопреки воле компетентных авторов, от этих страниц 
веет тайной. Здесь природа наиболее сфинкс, обнаруживающий притяга-
тельно чуждый облик. 

Фауст, покусившийся на жизнь болот, в последней и решающей схват-
ке переоценил свои силы: vita simplicissima magna не устранима с помощью 
инженерных усилий. Многочисленные последователи Фауста, объявившие 
болото метафорой испорченной земли, всякий раз терпели поражение, пы-
таясь превратить утробную удовлетворённость жирных топей в озабочен-
ность сельскохозяйственного газона. Болота вступали в союзные отношения 
с партизанами, и отряды садовников из гестапо бесславно отступали перед 
этой мерцающей неверными огнями, отрыгивающей ночными звуками 
купальской реальности. Фрагменты мезозоя нельзя сложить в «жизненное 
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пространство». Родство Обломовки и болота не доказано, но вряд ли под-
лежит сомнению.

Болота — хроматический переход от воды к земле, четверть тона в 
музыке сфер, низкий звук, взятый на замшелом монохорде. Ступая на не-
верные кочки, мы входим в дом Гидры, в чью живую бессмертную голову за-
ворожённо всматривался самоуверенный дачник Геракл. Влага первичной 
жизни, любовный пот первого соития Геи и Урана — кто по-настоящему 
вдумался в твою изумрудную, колеблющуюся под ветром юдоль? Болотный 
ирис, декадент и католик, кажется таким близким, но уже первый шаг к 
нему лишает тело опоры. Неосторожное прикосновение к осоке тотчас на-
помнит о мифе оскопления.

Когда-то прежде, давно, случалась ежегодная детская летняя одиссея: 
поездки на деревянной моторной лодке за голубикой на ту сторону Амура, 
на марь. Жара, засохший на руках сок ягод, усталость от проваливающих-
ся в вязкие промоины ног, заброшенный поселок Астрахановка: геодезиче-
ский знак на мысу, гниющие срубы, могилы под ржавыми звездами в густом 
стланике. А на обратном пути — борьба с глохнущим мотором, пенная вода 
чёрного фарватера, ветер и брызги в лицо. 

Прежде, давно

Книга в тёмно-зелёном переплете со стёршимися буквами на обложке 
(виден лишь двойной круг и в нём чёрный профиль человека с длинными 
волосами и вытянутым носом). Издание 1973 года, жёлтые страницы.

«Мертвые души» — кто из старшеклассников не сетовал на скуку этих 
страниц, на растянутые описания трактиров и деревень, на темы сочине-
ний, всегда одни и те же: «Образы помещиков», «Чичиков — делец и аван-
тюрист», «Русь — птица-тройка». Всё так далеко, странно и малопонятно: 
ревизские души, коллежские советники, вист… Так получилось, однако, что 
именно эта книга стала для меня любимой в мои отроческие годы. (Застоль-
ной, то есть той, которую я обычно перечитывал за едой. Все читаемые и 
перечитываемые книги имели тогда особый статус: застольная, напольная, 
надиванная. Некоторые сохранили свой статус до сих пор.)

Июль, яркий свет в ветвях, колышущихся в окне, муха на странице. 
(Муха кажется вечной спутницей этой книги в веках!) С тех давних пор за-
глянуть в книгу означает для меня вернуть призрак невозвратимого июль-
ского полдня. «И вдруг промеж дерев — свет, там и там промеж ветвей и 
пней, точно живое серебро или зеркала».

Чем были наполнены те далекие детские дни? Ничем, и это ничто на-
полняло их до верха, до края. Плавающий лист в баке с водой, запах реки, 
ночной голос ручья, закаты. Закаты на Нижнем Амуре горят до сих пор в 
моей памяти как торжественное обещание лучшей встречи. Грозные, кро-
вавые уступы слоистых облаков на кромке запада — и бирюза небесных 
прожилок меж ними; холодное, свинцовое помрачение востока со вставшей 
посреди свинца полной радугой — и поднимающийся здесь же огромный, 
бледный, с неровностями и вмятинами диск луны. И всё это совершается 
сразу на широчайших склонах амурского небосвода, и огромная река отра-
жает небесный миракль всем своим движущимся пространством.
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Уже нет отца и брата. Две могилы, одна здесь, в тайге, другая в Сан-
Франциско. Память о них всегда отравлена тонкой горечью недоумения: всё 
здесь наполнено их присутствием, каждый гвоздь в стене, но их нет и боль-
ше никогда не будет, и вещи кажутся еще более мёртвыми от этого присут-
ствующего отсутствия.

Старую школу, бревенчатую восьмилетку с высокими печами, обиты-
ми железом, сломали, и даже место вспомнить трудно. А ведь была шко-
ла, был широкий зелёный двор, где собирали пионерские линейки, где мы 
выстраивались по классам каждое первое сентября. Неровный, смеющийся 
строй девчонок и мальчишек в праздничной форме, лицо третьего справа я 
не могу узнать и не узнаю уже никогда. 

Где всё это? В прошлом. Странное слово, которое, сохраняя видимость 
объяснения, ничего не объясняет. Что это, в самом деле? — место, куда ухо-
дит наше всё, не возвращаясь и — странно! — не наполняя само место ничем, 
кроме смутных образов. Даже отчаянное усилие воображения не может от-
ладить фокус так, чтобы образ стал отчётливым. Лишь изредка во сне реаль-
ность прошлого может прикоснуться к тебе, но как мимолётно и холодно 
это прикосновение!

Отцу была присуща очень быстрая, твёрдая походка. Я всегда узна-
вал его по этой походке издалека, когда он возвращался с работы на обед 
по дороге вдоль берега. Я прикидывал, когда он исчезнет из виду и вновь 
появится уже невдалеке, так же твёрдо и быстро ступая поднимется по дере-
вянному трапу, ведущему к калитке. «Привет!» Здравствуй, папа. 

Брат меньше связан с детскими воспоминаниями — он уехал из дома, 
когда ему было семнадцать лет, и с тех пор бывал в нём лишь наездами. 
Острое чувство неприязни и соперничества, так часто сопровождающее от-
ношения младшего брата к старшему, всегда удерживалось во мне тайным 
обожанием этого сильного, красивого человека. Однажды я, малолеток, уче-
ник первого класса, увидев брата с товарищами, выносившими демонстра-
ционный скелет из школьной подсобки, не выдержал восторга и ухватил его 
за хлястик пиджака. Хлястик оторвался. Брат обернулся ко мне в ярости, но 
мое глупое, счастливое лицо, видимо, что-то объяснило ему, и он, смягчив-
шись, сказал: «Дурак». 

Почти невозможно объяснить, почему мы помним одно и забываем 
другое. (Как будто внутри нас работает неутомимый и слегка сибаритству-
ющий режиссер, делающий монтаж и склейку по своему произволу.) Осо-
бенно избирательна память детства. Так, я запомнил один поздний вечер 
из далёкого прошлого (мне было что-то около пяти лет), событие которого 
стало для меня чем-то вроде первоначального семейного мифа. В поселке 
отключили свет, родители зажгли свечу, и мы ели чёрный хлеб, натёртый 
чесноком с солью. Большие тени громоздились на стенах кухни, и мы были 
вместе. Потом были дороги, разлуки, новые знакомства, плохие вести и, на-
конец, смерти. Но всё это память минует, устремляясь к своему тайному ис-
точнику, откуда берёт начало наше самосознание. 

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувше-
го моего детства…» 
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Крот и Филин, или Хорошо посидели

Из цикла "Фрагменты речи"

Это было в самом начале 1990-х в Биробиджане. На дворе стояла очень 
холодная зима. В городе время от времени выключали свет, а в магазинах 
было шаром покати. 

Два продрогших до костей гопника Крот и Филин устали ждать како-
го-нибудь случайного неопасного фраера и зашли в ресторан. Они попро-
сили себе маленький графинчик и закусить. В небольшом привокзальном 
ресторане отъезжающие в Израиль евреи обнимали близких, плакали, го-
ворили друг другу «на следующий год вместе в Иерусалиме» и, как будто 
убеждая себя в чём-то, «мы едем на нашу единственную настоящую роди-
ну». Настрой был смешанным: лирическим и в то же время, от безысход-
ности принятых решений, несколько взвинченным и даже слегка агрессив-
ным. Некоторые чёрным матом крыли «эту б***скую Россию». В общем, они 
уезжали. «Жиды е***ые, — негромко сказал Филин. — Где мой пулемёт?» 
«Да ладно, — сказал Крот. — Просто им есть куда уезжать. Нам некуда». 

После графинчика их слегка развезло, но надо было идти: в позднее 
время самая работа. Было уже совсем темно. На крыльце ресторана стояла 
группа курильщиков. Спускаясь по ступенькам, Филин случайно задел од-
ного из них, и тот огрызнулся: «Смотри, куда идёшь». Филин рассудительно 
ответил: «Смотри и ты, пока на ногах». Им в спину отчётливо прозвучали 
слова: «Грязные гои». 

Филин спросил Крота: «Это он чего сказал?» Образованный Крот по-
яснил: «Это типа пидора по-еврейски». Филин круто развернулся. «Кон-
чай, — сказал Крот. — Во-первых, их много. Во-вторых, это же по-еврейски!» 
«Ни хера, — сказал принципиальный Филин. — Пусть по-еврейски. Я его 
пидором не называл». Он вернулся к курящим и спросил: «Эй, печенюшки, 
кто тут на меня батон крошит?» Крот не расслышал негромкого ответа. Фи-
лин ударил кого-то, потом били Филина, потом били Крота. 

Появилась милиция. В Биробиджане расстояния невелики: через десять 
минут Филин, Крот и двое курильщиков из ресторана сидели в отделении за 
решёткой. На дворе была ночь, и никто из служивых не спешил отбирать по-
казания. Филин сосредоточенно вытирал пальцем кровь в углу рта, а Крот, 
тихонько матерясь, потирал ушибленную при падении на обледенелый тро-
туар ногу. Их неприятели рассматривали урон в своей одежде. Филин почув-
ствовал необходимость как-то достойно завершить ситуацию. Он сказал: «Эй 
вы, сучата, слушайте сюда. Я вам обещаю…» Один из ресторанных куриль-
щиков поднял голову и сказал: «Серёга, ты что ли?!» Филин узнал в говорив-
шем своего бывшего одноклассника и оборвался на полуслове: «Ё-моё, Лёня!» 

Пяти минут хватило, чтобы окончательно прояснить все коммуника-
тивные нюансы происшедшего и признать, что между земляками произошла 
неправильная неприятность. Когда наконец к клетке подошёл знакомый ми-
лицейский капитан, Филин сказал, что претензий ни у кого нет и что тротуар 
очень скользкий. Капитан заметил: «Ты у меня доскользишься… Часто по-
падаться стал». Филин пообещал исправить эту оплошность, и их отпустили. 

Все четверо вернулись в ресторан, сделали новый заказ и ещё часа два 
пили, пели и обнимались. Наутро у Филина, вообще склонного к мигреням, 
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сильно болела голова. Крот сбегал за цитрамоном. Когда таблетка немного 
подействовала, Филин сказал: «Мы вчера это… хорошо посидели». 

Где начинается письмо 

Где начинается письмо? Оно начинается в интонационных нажимах 
и повторах устной речи, как если бы говорящие стремились сделать воздух 
скрижалью завета. Суетливая эфемерида, возникающая в струях умного 
воздуха, всё же плохо приспособлена для начертаний — тех, через которые 
иногда говорит предначертание. Требуется Пиндар, чтобы изваять в этой 
зыбкой среде просвеченную насквозь, голубоватую кариатиду. 

Итак, болтливый Гермес принимается за изобретение алфавита, 
взрослея на глазах. 

Письмо затем обнаружит обратное усилие: попыткой вернуть себе 
лёгкое дыхание болтовни, сквозняк оговорок и недомолвок, попыткой быть 
«чем случайней, тем вернее». Но напрасно. Камень скрижали уже невозмож-
но растворить в «воздушный организм» (Лосев) звучащего слова. Строгую 
иконопись невозможно обратить в слегка распутную пневму. Здесь уже не 
рубит топор и бездействует огонь, ибо здесь надгробие, перед которым опу-
скает руки всякое разрушение (ведь что оно здесь может?). Только в облике 
письменных знаков продолжают невнятно звучать какие-то речитативы и 
антистрофы: в шелесте и клёкоте иероглифических змей и птиц, в равно-
мерных распорных ударах вавилонских клиньев, в разноголосой раститель-
ности греко-финикийского алфавита, где меж стеблей и завивающихся уси-
ков поднимается головка богомола, а у корней снуют муравьи.

Пишущий вынужден использовать умные пальцы вязальщика для 
резки по камню. Он могильщик, и он повитуха.

В вещном облике записанного слова (слегка поддельная, на первый 
взгляд, вещность) смысл впервые предстаёт нам как полноценная реаль-
ность, и потом мы уже иначе говорим, теряя на глазах навык блаженного 
выдыхания речи. Культура речи, собственно, и заключается в этой утрате 
и в приобретении другого навыка: навыка создания устных черновиков и 
чистовиков. Мы начинаем говорить с беспрестанной оглядкой на письмо. 
(И есть ли, в конце концов, что-то серьёзное в нашей жизни, что не имело 
бы смысл грехопадения?)

Капля 

Я увидел крупные капли во время дождя, на закате. Прозрачные объ-
ёмы водяных ягод, повисших на завитках балконной решетки, то вспыхива-
ли, то наливались холодным и тусклым металлом. Кажется, мне удалось ус-
лышать их молчание. (Оно было настолько глубоким, что невозможно было 
представить себе речь, способную на такое молчание.) Некоторые из них, 
набухнув, падали, чтобы раствориться где-то внизу, во всеобщей сырости 
земли, унося с собой в краткий миг падения свою прозрачность и своё мол-
чание. Их падение обладало явным признаком членораздельности.

Они как будто имели зависимую и даже рабскую природу: разрознен-
ные остатки струй, срываемые с навесов лёгким порывом ветра.
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В покое капли больше движения, чем в любом принуждённом к дви-
жению предмете. В прозрачности капли больше ясности, чем в любом объ-
яснении. Светлая прозрачность и цельность капли как-то связаны с её го-
товностью к уничтожению. Покоясь на плоскости, она высыхает. Но пока 
она висит, в ней спит всецело растворённая, ещё не рождённая Афродита. 
Только в момент отрыва она обретает свою подлинную форму, форму сво-
бодного дара. 

Капля всегда срывается в бездну. С ней не справляется бритва Оккама. 
Собрать капли, по свидетельству Книги Иова, может только Бог: «Он соби-
рает капли воды».

Ни в ревущих грязных потоках половодья, ни в просторах океана, ни 
в луже мы не видим каплю, но знаем, что она там есть, готовая в последний 
раз принять в свою округлость всё видимое и невидимое.
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Виктор ФИНК

С Аврум-Бэром*

Из книги «Евреи в тайге», 1932 

К отъезду стали готовиться с утра. Осенью в Биробиджане приготов-
ления к отъезду начинаются с того, что люди встают пораньше, выходят и 
смотрят на небо (здесь и далее Биробиджаном автор называет всю террито-
рию будущей ЕАО. — Ред.).

— Солнце в рукавицах, будет дождь, — говорят они, кинув взгляд.
Иногда они смотрят на сопки и тоже заключают: 
— Сопка дышит, — будет дождь.
Чаще всего, впрочем, и гадать не приходится: когда жители выходят 

взглянуть на небо, они видят, что дождь уже идет. Он начался ночью.
В Биробиджане, на исходе лета, дождь начинается с ночи. Это — гнус-

ная мокрая жидкость, процеживаемая сквозь мелкое-мелкое ситечко. Уже с 
утра он на полном ходу. Идет он целый день без перерыва на обед. Ночью, 
когда люди спят, он по-прежнему бодро делает свое дело: он льет. И на дру-
гой день он также неутомимо сыплет как ни в чем не бывало. Он еще одну 
ночь умеет не спать и еще без передышки может цедить день. Иногда, на 
третьи сутки, — он заканчивается. Бывает, что на целый день, а то и на два 
и на три дня он исчезнет куда-то, и его не видно. Одновременно убирают 
оловянное небо и ставят новое — наивное и голубое. По нему носятся белые 
облачка. Солнце шалит, как дельфин в море: оно то нырнет за облака, то 
снова выглянет, сверкнет ослепительной чешуей и снова нырнет.

Весело тогда путешествовать по Биробиджану. Вспоминается детство 
и старый бородатый учитель закона божьего — Иця Белоконь. Он говорил 
страшным басом, и от него пахло чесноком, но он любил рассказывать, как бог 
устроил мир. Чтобы не быть голословным, он раскрывал первые страницы би-
блии и, водя по ним корсетной фижмой из китового уса, которая служила ему 
указкой, доказывал нам ссылками на эту толстую книгу, что бог за шесть дней, 
да и то неполных, успел создать мир, т. е. небо, землю, леса, реки, зверей, птиц, 
рыб, растения и человека. А вот дома, платье и другие вещи с божьей помощью 
создали уже сами люди… Так, например, палку учителя сделал рыжий токарь 
Хаим. Сучки на ней, которые въедались нам в спины, тоже он устроил. А миро-
нянский лес еще сработал сам бог, и так он и стоит с тех пор.

Путешествуя по Биробиджану в не очень скверную погоду, видишь 
весь мир именно в том состоянии, в каком он, должно быть, пребывал в пер-
вую неделю мироздания. К концу шестого дня, когда бог решил, что пора 
и честь знать, надо в синагогу сходить помолиться, его дела были законче-
ны, вероятно, только вчерне. Не потому ли вот и здесь твердь земная еще не 
совсем отвердела, — она представляет собой довольно рыхлое болото. Да и 
вообще полного порядка еще не видно: горы хаотически нагромождены на 
увалы, низменности перемешаны с возвышенностями и холмы с оврагами. 

* Публикуется с частичным соблюдением первопечатной грамматики, орфографии и пун-
ктуации. — Ред.
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Вода тоже еще не организована: то ничего нет, а то ключи, речки, речушки, 
речонки и ручьи смешались в одну кучу, как стая уличных собак, и грызутся. 
Первозданный беспорядок! Медведь в поисках желудей пересекает дорогу че-
ловека, как в садах Эдемских, и орел в траве ищет фазана, как в Охотном ряду.

Так бывает в те мимолетные часы, когда дождь отлучится. Но вот он 
возвращается и снова приступает к делу. Опять нависает оловянное небо, 
скрывается солнце, скрывается вся тварь земная: все принимает такой вид, 
как будто мироздание начнется только через две недели. В костях делается 
мокро и сыро, и путешественник мечтает попасть хотя бы в крематорий, 
лишь бы пообсохнуть и обогреться.

День, когда мы уезжали с Бирского поля в Тихонькую, был обыкно-
венный дождливый день. С ночи шел дождь. Природа, вчера лишь веселая и 
спокойная, сегодня ходила с перекошенным и хмурым лицом. Так пьяница 
теряет человеческий облик на четвертые сутки запоя.

Мы думали выехать утром. Нас уверяли, что вот сейчас, сейчас, сейчас 
едем, но выехали мы только в пять часов вечера.

Поездки в Тихонькую — административный центр Биробиджана — 
играют громадную роль в жизни колонистов. Каждая подробность заслужи-
вает описания.

От Бирского поля — шестьдесят километров. Но дорога такая, что ни 
пешком, ни верхом, ни в конной телеге пробраться нельзя. Единственная 
штука, которая здесь может проехать, да и то с трудом, это гусеничный трак-
тор «Клетрак» в 45 сил. К нему прицепляются две телеги, и на них возят 
всякую кладь, а также и пассажиров.

Трактор делает около пяти километров в час. Но он делает их так, как 
скаковая лошадь делает круг в 1 мин. 59 сек. Как лошадь не может сделать 
тридцать километров в час, так и трактор не может добраться до Тихонькой 
за 12 часов. Ему нужно двое-трое суток. Трактор прибудет на место на тре-
тьи сутки, если не произойдет в пути каких-нибудь особенно крупных ава-
рий. Специалисты знают технические термины для определения характера 
почвы. Одними этими терминами они доказывают, что здешняя почва не 
может служить дорогой, если ее не замостить. Но замостить ее стоит дорого. 
Поэтому термины положили сбоку, а по дороге ездят.

Мы выехали поздно, потому что на Бирском поле ни в мастерских, ни на 
тракторной станции не было керосина. Ожидали, пока привезут из Тихонь-
кой. Другой трактор вышел за керосином свыше недели тому назад — ему 
бы пора быть уже давно, а его все не было. Наконец он явился. Приготовле-
ния были закончены около пяти, а часов в шесть мы были на так называе-
мом Степном участке. Это несколько домишек, затерянных в степи, — здесь 
строится еврейский поселок. Тракторист сказал, что на сегодня довольно ка-
таться. Сегодня наездились. Будет! Надо здесь ночевать. Делать было нечего: 
тракторист — капитан на корабле. Мы постучались в какой-то дом, и нас пу-
стили ночевать. В дальнейший путь мы тронулись лишь в шесть часов утра и 
в восемь были километрах в десяти — в поселке Бирефельд. Здесь надо было 
взвалить на телеги две-три пустых бочки, и трактор снова застрял.

Еврей, с которым я познакомился в Бирушке, сидел на одной телеге 
со мной. Это был средних лет рыжеватый человек с насмешливыми глазами. 
Его звали Аврум-Бэр Ройтих.
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— Вы обещали рассказать мне про непорядки, — сказал я, чтобы на-
чать беседу, — но я их и сам вижу. Я имел в виду работу трактористов. Я уже 
неоднократно слышал, что эти, в общем, хорошие парни не упускают слу-
чая полодырничать. Недаром их зовут здесь АТР, что значит — «автономная 
тракторная республика».

Но еврей понял меня несколько иначе.
— Это все ничего, — возразил он. — Что вы видите, что? Что страшен-

ные дожди? Никто не виноват! Старики говорят, что такое лето бывает раз 
в двадцать годов, значит, это не страшно. А мало есть в Расее такие места, 
что раз в двадцать лет бывает засуха? Мы не видели в 21 году на Поволожьи 
(Поволжье. — Ред.) что делалось? Ну так что? Так через засуху Поволожье не 
Поволожье? Кончилась засуха, и там опять хлеб родится. Так само в Биробид-
жане: кончатся дожди, и станет хорошо. Это просто еврейское счастье, что на 
наше счастье два года подряд такие дожди как раз, когда приехали евреи.

Мне очень, признаться, нравился такой дальнозоркий оптимизм. Я с 
удовольствием слушал этого переселенца, который обещал рассказать о непо-
рядках, т. е. жаловаться, а вот не жалуется. Такие встречаются не каждый день.

С неменьшим оптимизмом перешел он и ко второму бичу биро-
биджанских колонистов — к пресловутому «гнусу». Под этим названием 
здесь, — объяснял он, — функционирует целый «трест» невыносимых на-
секомых: оводы, комары и мошкара. Я даже не знаю, как описать это несча-
стье. У людей распухают руки и лица от комаров. Переселенка показывала 
мне младенца, все тело которого было покрыто волдырями и струпьями «от 
гнуса». Комары вьются в воздухе столбами, как смерч, тучами. Еще страш-
ней таежная мошкара. На охоте в тайге я несколько дней не мог умыться: 
было страшно поднять сетку, которой закрыто лицо. Охотник-казак, быв-
ший со мной, забыл взять сетку и закрыл себе лицо портянкой. Конь, стара-
ясь укрыться от мошки, уходит даже стреноженным, так что его и не найти. 
Лось влезает в воду всем корпусом — только ноздри торчат. Медведь пря-
чется на деревьях.

А человек почти не имеет средств борьбы с гнусом. Дым, правда, по-
могает, но не очень. Спят на чердаках — это легче: гнус не залетает высоко. 
Но спать круглые судки нельзя. Надо сходить вниз, а внизу погибель, внизу 
дымом вьется и стелется едкая гадина. Сознаюсь откровенно, знакомство с 
ней заставило меня очень испугаться за будущее биробиджанской колони-
зации, и я высказал это моему спутнику.

— Вам страшно, — сказал он, — потому что вы не видели, что было в 
прошлом году. В прошлом году было хуже. Но гнус отступает от человека. 
Вот заметьте, как он работает в тайге и в деревне как он работает. Где люди 
живут, где трава выкошена, — оттуда он уходит. 

Эти объяснения я выслушивал очень недоверчиво: мы как раз въехали 
в тучу комаров. Я быстро натянул кожаные перчатки, опустил сетку, зады-
мил трубкой— и все же сразу почувствовал зудение во всем теле. Меня по-
разило спокойствие спутников. Не без того — они отчетливо ругались рус-
скими словами, но делали это не выходя из себя.

— Первое имейте в виду, — наставительно продолжал еврей, — что 
гнус от человеческого жилья отступает. А второе имейте в виду, что человек 
к гнусу привыкает.
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Этому я совсем уж не поверил и не верил до тех пор, покуда не при-
ехал в еврейский поселок Амурзет, на Амуре. Я с непривычки надевал сетку, 
едва выходя на улицу, и то мне казалось, что комары меня заедят насмерть, 
а местные девицы щеголяли в коротких юбках и в платьях без рукавов — так 
с голыми руками и ходили, и хоть бы что! Мой сложный накомарник с мед-
ной сеткой изрядно веселил их.

— За гнус чтобы вы не слушали и не верили: это чистый ничего, — го-
ворил Аврум-Бэр. — Если нет порядка, то не гнус виноват и не дождь.

— В чем же, наконец, непорядки?
Он отмахнул дым и взглянул на меня каким-то странным взглядом.
— А стоит ли тебе и рассказывать? — как бы спрашивал он. — Быть 

может, для тебя это так себе, дорожный разговор от скуки? Тогда ну тебя к 
черту! Для нас это же вопрос нашей будущей жизни.

Очевидно, какой-то экзамен я выдержал, и Аврум-Бэр решил говорить.
— Вы хорошо присмотрелись до Бирефельда? — спросил он. — Вы все 

видели?
Кажется, присмотрелся. Как будто видел. Бирефельд строится на ме-

сте заброшенной старожильческой деревушки Александровки. От нее со-
хранилось одно-два старых здания, и вокруг них возводится еще 30—40 до-
мов. Строительство здесь дается очень трудно, так как доставлять материал 
приходится с далекого пункта и по очень плохой дороге.

Однако строительство все-таки ведется. В Бирефельде образованы 
курсы еврейских строительных рабочих. Учась, они строят.

Правда, мне было не совсем понятно, почему Озет для нового стро-
ительства выбрал пункт, отстоящий на пятьдесят километров от железной 
дороги. Колонизационная практика всего мира уже давно осудила такие 
приемы колонизации.

Даже Кузьма Прутков авторитетно указывал, что «никто не может 
объять необъятное».

План колонизации Биробиджана вызывает недоумение у всякого, кто 
попал в этой край.

— Так чтобы вы знали, что Бирефельд придется перенести с того ме-
ста, — оказал Аврум-Бэр. 

Я не понял.
— Почему это?
— А просто через то, что старожилы недаром кинули это место: там 

вода плохая, негодная, и мало. Так пришли наши озетовцы и схопились 
(здесь: ухватились. — Ред.), что от старожилов осталась хата и сарай, и стали 
строить дальше. Так они строят и строят и строят… И уже целая деревня 
построена. А когда достроена деревня и сельсовет, и школа, и больница, так 
теперь схопились (здесь: спохватились. — Ред.), что нет воды и что отседова 
надо уходить. Через то и старожилы разбеглись. Вода за две версты. Вы зна-
ете, что значит в Биробиджане две версты? Это надо утром выехать с ведром 
и вечером вернуться.

История показалась мне слишком глупой, чтобы быть правдивой. Увы, 
я выяснил впоследствии, что все это чистейшая правда. Строительство Бире-
фельда было начато без изучения местности, на «авось». Отсутствие питьевой 
воды выяснилось уже после возведения нескольких десятков построек.
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Как это могло случиться? Но этот вопрос заводит очень далеко — в са-
мую гущу того, что называется организационными неполадками и неувязкой.

Когда наша беседа дошла до вопроса о строительстве, трактор остано-
вился. Он стоял, погруженный почти по самый кузов в топь.

45-сильный «Клетрак» застрял, не в силах вытащить две наших жал-
ких телеги. Сколько ни пыхтела машина, сколько ни ловчились трактри-
сты — ничего не выходило, трактор не трогался с места. Пришлось отцепить 
заднюю телегу и разгрузить переднюю. Рискуя совершенно погубить маши-
ну, трактористы двинулись и с трудом провезли одну повозку. Достигнув 
более твердого грунта, они ее отцепили и поехали за второй. Мы же, утопая 
в грязи выше колен и держа свои вещи на спине, прошли пешком.

Около четырех часов дня мы добрались до барака, стоящего на 22-м 
километре. Здесь тракторист снова объявил ночлег.

— Если вечером поехать — погибнешь, — сказал он.
Отогреваясь у раскаленной железной печки, мы хлебали суп, приго-

товленный сторожихой. Аврум-Бэр пришел в благодушное настроение. Он 
улыбнулся каким-то своим мыслям и спросил меня:

— А вы в Амурзете были?
Амурзет — еврейский поселок на берегу Амура.
Я был там. Я плавал по Амуру в теплые летние дни. Однажды утром 

я видел китайскую крепость Лахасусу у впадения Сунгари в Амур. В устье 
Сунгари дымил китайский крейсер — это было во время конфликта (совет-
ско-китайский вооруженный конфликт 1929 года. — Ред.). Китайские кре-
стьяне, купцы, солдаты и детишки выбегали глазеть на нас в каждой дере-
вушке, мимо которой мы проезжали. Промелькнули и русские станицы. А 
днем на советском берегу показалось новенькое село. Всего было возведено 
тогда несколько домиков.

— Еврейский город! — сказал мне капитан. — Видите, как ловко? Чуть 
не вчера была пустыня, а вот новый городок строится!

Домики привлекали свежей и игривой новизной. В бинокль были 
видны люди на берегу, сельскохозяйственные машины, два трактора. Стро-
илась жизнь в тайге и пустыне. Вот оно куда забросило евреев из местечка!..

— И к тому же, заметьте — казаки и евреи рядом! — сказал капитан. — 
Это как в писании сказано: «И возлягут» … Вот не вспомню, кто возляжет. 
Словом, что-то вроде — мечи на орала.

Капитан был в евангелии не тверд. Я, впрочем, догадывался, что он 
хотел сказать. Мне тоже казалось необычным это мирное соседство. Давно 
ли слово «казак» наводило панику на еврейской улице?

— Это и есть революция, капитан! — заметил я. — Она во всем сказывается.
— Уж это да! Как говорится, до кости проняла, — согласился капитан.
…
— Да, Аврум-Бэр, я был в Амурзете.
— А скачки вы видели? — ехидно улыбаясь, спросил Аврум-Бэр.
Ах, скачки! Это нечто анекдотическое! У него положительно злой ум, 

у Аврум-Бэра! В Амурзете, в день закладки, были устроены конские состяза-
ния. На большом плацу евреи, только что прибывшие из местечка, скакали 
верхом на клячах с обвислыми животами. Евреи взмахивали локтями, прич-
мокивали, били коней пятками и даже гикали. Возможно, что они гикали не 



ВИКТОР ФИНК

95

от удальства, а со страху. Возможно. Но они скакали, и кто-то доскакал пер-
вым. Он взял приз. Возможно, что это была осьмуха полукрупки «Золотая 
рыбка». Неважно. Важно, что скакали.

Многие, рассказывая об этом, держались за бока от смеха.
Знакомый казак, очевидец этого зрелища, ничего не хотел мне рас-

сказать о нем. Он как докуривал цыгарку, так, бросив окурок, махнул рукой 
и отвернулся.

А мне эта затея понравилась. Чем хуже скакали евреи, тем важней 
было устроить для них состязание. Вот они приехали из ясных украинских 
равнин к подножию таинственного Хингана. Так скорей на коня — и вскачь! 
Они покинули местечко — отчизну грыж и геморроя. На коня и вскачь! Из 
«людей воздуха» они должны сделаться людьми земли. Так — на коня и 
вскачь! Вскачь! Вскачь!

— Аврум-Бэр! Вы хотите сказать, что казаки смеялись? Мы уже видели, 
как в Крыму и на Украине крестьяне смеялись над евреями-земледельцами, 
а через год-два приходили к ним за советами и хозяйственными указания-
ми. Казаки скачут на лошадях свыше 300 лет. Они скачут лучше евреев. Но 
евреи тоже должны научиться и научатся. Это пустяки, что казаки смеются.

Аврум-Бэр делал отчаянные жесты обеими руками. Он хватал воздух, 
он дергался, он отмахивался, он хватал себя за грудь, закрывал глаза и за-
тыкал уши.

— Я не за то говорю, что казаки тогда смеялись, как евреи скакали! Не 
за то! Я говорю, что казаки теперь смеются. Теперь они смеются.

— Теперь? Почему же теперь? — недоумевал я.
— Потому что теперь уже прошло полгода и уже построили в Амурзете 

сорок или пятьдесят домов и сельсовет, и школу, и вообще полный город …
Я подумал, каких материальных затрат, каких физических усилий и 

какой неместечковой стойкости должно было потребовать возведение полу-
сотни домов на берегу Амура, особенно в такое время, когда с того берега 
дули ветры войны.

— Почему ж смеются казаки?
— Потому смеются, товарищ дорогой, казаки, — ответил Аврум-

Бэр, — и потому, товарищ дорогой, евреи плачут, что когда была эта за-
клащина (закладка зданий. — Ред.) и эти скачки, так выходили на трибуну 
образованные товарищи из Озета и из Комзета, что они вожди на целый 
район, и говорили они за международную политику, и потом они сказали, 
что вот теперь не так строится жизнь, как раньше, на ура, через что погибает 
вся Приамурье. А теперь все строится по научному смыслу теории.

Аврум-Бэр увлекся своим рассказом. Он живо переживал все, о чем 
говорил. Слова о «научном смысле теории» он произнес с благоговением, 
медленно, чеканно и высоко подняв сухой указательный палец.

— И что же вы думаете? — продолжал он. — Теперь, когда уже с таки-
ми муками построен городок, так заметили, что там тоже нет воды. Так что 
теперь уже говорят, что Амурзет тоже придется переносить на другое место. 
Вот вам и скачки! — закончил Аврум-Бэр.

Это показалось мне совсем уж неправдоподобным. Как это на берегу 
Амура да нет воды? Однако я вспомнил: меня уже предупреждали, что со 
строительством Амурзета не все благополучно. Я повстречался кое с кем из 
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амурзетских администраторов и сказал, какое необычное волнение, пожа-
луй, даже умиление я испытал, увидев еврейский поселок на далеком Аму-
ре. К моему удивлению, товарищ не дал мне расчувствоваться.

— Не увлекайтесь только, — предупредил он меня. — Вы можете об-
мануться. Этот поселок выпадает нам боком.

— Однако?! — воскликнул я. — Почему так?
— Потому что он управляется и снабжается из Хабаровска. Без Хаба-

ровска здесь нельзя и гвоздь вбить. А из Хабаровска сюда пароход идет два 
раза в неделю и приходит на вторые сутки. Кроме того, поблизости строи-
тельного материала нет, надо доставлять издалека. А дорог нет, и доставка 
обходится дороже материалов.

— Это неизбежно, — пытался я возразить. — Застройка пустыни, ко-
нечно, должна обходиться дорого.

— Но не с этого надо было начинать, — заметил товарищ. — С созда-
нием Амурзета, который оторван и от Хабаровска, и от Тихонькой, пришло 
ужасное распыление наших скромных средств и нашего административно-
го аппарата. Надо было в одном месте строиться, а не растекаться.

— Что же руководило людьми, которые задумали строить Амурзет? — 
спросил я.

— Да что тут говорить! — как-то неловко отмахиваясь, ответил това-
рищ. — Все то же: спешка с идеей «большого Биробиджана».

Рассказ Аврум-Бэра относительно отсутствия в Амурзете воды тоже 
оказался верен. Дело в том, что Амурзет расположен шагах в пятистах от бе-
рега. Хозяйственные учреждения и совсем далеко. Так что тащить туда воду 
из Амура трудно. Это особенно трудно потому, что берег здесь обрывистый, 
крутой. Взбираться на гору с водой очень трудно. Это еще тяжелее зимой, 
когда обрыв замерзает и взбираться скользко. Свои колодцы необходимы. 
В деревне нужен колодец в каждом дворе. Но исследование почвы на воду, 
давшее такие трагические результаты, как оказалось, было начато после воз-
ведения нескольких десятков построек.

Головотяпство приехало в Биробиджан по железной дороге, в Хаба-
ровске оно пересело на пароход, поднялось вверх по Амуру и сошло на бе-
рег на полпути между Хабаровском и Благовещенском. Здесь оно заложило 
деревушку Амурзет. При наличии 4 миллионов гектаров еврейской земли, 
оно спешно построило Амурзет на земле, взятой в аренду у казаков! Голо-
вотяпство этим не ограничилось. Оно заложило под Амурзетом рисовую 
плантацию, от которой дай бог избавиться; оно возвело пятьдесят домов, 
оно устроило ипподром. И лишь тогда оказалось, что в этой местности нет 
воды. Отсюда надо убираться. Сюда и ходить не следовало.

Третий день нашего путешествия с Аврум-Бэром был полон всяче-
ских приключений: два раза мы попадали в такие места, где опять приходи-
лось перетаскивать телеги по одной. Трактор едва-едва не погиб. Мы видели 
трактора, застрявшие в пути. Они одиноко мокнут под дождем, как туши 
богатырских коней. На дороге лежит поломанная дорожная машина, валя-
ются лесные материалы, бочки керосину, ящики какой-то клади, сброшен-
ные с потерпевших аварию тракторов. 

Какая армия в панике отступала по этой дороге? Здесь церемониаль-
ным маршем прошло все то же головотяпство.
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Во дворе детского сада: ЕАО, 
1930-е годы. Из архива  
Областного института  
повышения квалификации 
педагогических работников. 
Публикуется впервые

Михаил Бейнфест  
с женой Софьей, 1935 год.  

Из семейного архива  
Бориса Бейнфеста

Совещание дошкольных работников ЕАО, 1935 год.   
В первом ряду пятая слева Софья Константиновна Либерман,  

первый инспектор по дошкольному воспитанию, жена М. А. Бейнфеста.  
Из архива Областного института повышения квалификации педагогических работников.  

Публикуется впервые
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Страница из Книги отзывов историко-документальной выставки  
«Судьба Биро-Биджанского проекта». Записи главного раввина России Адольфа Шаевича  

и почетного гостя выставки Геннадия Глуховского
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Ефим Вепринский. Фотографии из цикла «Биробиджан в лицах»
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Сергей Толмачев. Царь Горох двуликий

Владислав Цап. Царь Горох указывает перстом

Владислав Цап. Царь Горох в походе
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Роза Строкова. Беседа в Биробиджане
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Волна

Ракушкина сказка
Сергей Толмачев. Офорты из цикла «Вьетнам»

Крыши
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— Вы за телеграфиста слыхали? — спросил Аврум-Бэр. — За еврей-
ского телеграфиста?

Опять еврейский телеграфист! Эту смешную историю я слышал в 
Биробиджане не раз. Всякий уснащал ее подробностями по своему вкусу. 
В мае 1928 года, т. е. в первые же дни колонизации, едва только стали при-
езжать первые переселенцы, на телеграф при старожильческой казачьей 
станице Тихонькой был посажён телеграфист-еврей. В Тихонькую редко 
приходят телеграммы, много работы у него не было. Но когда бог оглянул-
ся и кто-то ударил депешу кому-то из тихоньских жителей, телеграфист 
послал ее адресату переписанной по-еврейски, каракулями Авраама, Иса-
ака и Иакова.

Сделано это было неспроста: уже известно, что § 5 постановления ЦИК 
о колонизации Биробиджана предусматривает возможность создания в бу-
дущем национальной еврейской территории в Биробиджане. Правда, ЦИК 
ставит для этого условием успешность еврейской колонизации. А это дело 
хоть и достижимое, но все же очень трудное. Однако кто-то, по-видимому, 
раньше времени опьянев от идеи о «еврейском государстве», начал пересе-
ление евреев в тайгу с каракулизации телеграмм. Хорошо еще, если депеша 
была адресована еврею! А что если правы те, которые клялись, что счастли-
вым адресатом оказался не то казак, не то кореец?

Все это похоже на анекдот. Для анекдота это весело, смешно и в меру 
глупо.

Но это половина анекдота. Вторая половина уже не весела и не смешна.
— Так еврейского телеграфиста посадили, а, например, помещения 

для переселенцев не приготовили! — сказал Аврум-Бэр. — Вы знаете, что 
это значит? Это значит, что когда моя партия приехала, — нас прибыло 
165 человек, — так мы сошли с поезда, и шел дождь, этот настоящий дождь, 
и некуда было зайти укрыться, и никто нас не ждал, и барака не было, и 
палатки не было, и ничего не было, и была погибель. Кроме еврейского те-
леграфиста, ничего не приготовили! Когда мы приехали, так они — Озет, 
значит, и Комзет, и переселенческое управление — они стали хвататься за 
голову, что с нами делать, куда нас девать?! Хотели поместить нас в школе — 
не пустили. В клуб — не пустили. А тут дождь не перестает четверо суток, 
а кушать нечего, а спать негде, а кто болен, так болеть негде. Прямо было 
неприятно. Мы думали, раз нас везут, — значит, знают, куда везут. А вышло, 
что мы приехали на свою погибель.

Смешную историю с еврейским телеграфистом я знаю понаслышке. 
Но вторую, грустную половину анекдота я знаю не по одним только рас-
сказам: я впоследствии нашел в Тихонькой, в делах Озета, переписку, кото-
рая слово в слово подтвердила рассказ Ройтиха: первые переселенцы, при-
езжая в Тихонькую по нарядам Озета и Комзета, не находили здесь ничего, 
кроме суматохи, дезорганизации и растерянности. Никто ничего не знал. 
Говорить было не с кем. Обратиться не к кому было. Местные работники, 
которым каждый раз подсыпали и подсыпали из России новые партии коло-
нистов, не знали, что делать с этими несчастными, где их разместить, чем их 
накормить, куда их приткнуть на ночлег. А они все прибывали и прибыва-
ли. Я видел телеграммы, относившиеся, по-видимому, к группе Аврум-Бэра. 
Я их списал.
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Вот они:
2 мая 1928 года из Тихонькой телеграфируют в Хабаровск: «Четверг 

прибывает 165 переселенцев тчк расквартировать невозможно тчк срочно 
вышлите палатки». 

16 мая в четыре адреса: «Тихонькой скопление переселенцев тчк по-
мещений совершенно нет тчк четвертый день сильный дождь тчк люди бо-
леют тчк настроение крайне напряженное тчк дайте срочное распоряжение 
занять клубы школы». 

И 31 мая третья телеграмма: «Фуража продовольствия совершенно 
нет тчк лошади переселенцы голодают». 

Люди проехали десять тысяч километров, они провели в душных ва-
гонах месяц, они доверились общественной организации, и вот переписка 
о помещении и продовольствии для них лишь заводится, когда они четвер-
тый день мокнут под дождем, голодают и болеют.

Плановые переселенцы попадали в положение беженцев, за которыми 
гонится по пятам слепая и яростная стихия. А стихия эта была все то же 
обыкновенное головотяпство. Это оно мчалось в Биробиджан «на курьер-
ских националистического блефа», — как удачно выражается т. Ю. Ларин 
(Юрий Ларин, он же Михаил Лурье — участник революции, советский дея-
тель 1920 — начала 1930-х гг. — Ред.). 

— Я вас только спрашиваю, — закончил свой рассказ Аврум-Бэр, — 
зачем мне весь той еврейский парад и гвалт с телеграфистом вместе, если 
здесь была такая неприятность, что это чудо, как мы не подохли?

Аврум-Бэр сказал — «такой неприятность». Он плохо говорит по-
русски.

— А почему вы меня не спрашиваете, откуда я еду? — спросил он.
Он, по-видимому, решил меня донять.
Мне было известно, что он живет в станице Михайло-Архангельской, 

километрах в двадцати за Бирским полем. Там, среди казаков, расселилось 
несколько еврейских семей. Меня все время занимал вопрос — какой был 
смысл забрасывать колонистов в беспросветную глушь горсточками? Чего 
можно ждать от кучки в пять-шесть местечковых евреев, вкрапленных в ста-
рожильческое казачье село, прокисшее и провяленное в косности и рутине 
и прозябающее где-то в бездорожной тайге? Для всякого ясно, что в такой 
трудной стране, как Биробиджан, колонизационное пионерство должно ве-
стись большими и мощными ударными группами, к тому же хорошо техни-
чески вооруженными. Если есть в Союзе место, где крупный колхоз является 
единственной мыслимой формой освоения земли, то это прежде всего Биро-
биджан. И начать надо, казалось бы, с участков, наиболее выгодно располо-
женных в отношении железной дороги.

Но увы, вопреки элементарному здравому смыслу 800 евреев-зем-
ледельцев, осевших в Биробиджане к осени 1929 года, были разбросаны в 
12 пунктах. В иные отдаленные места попали кучки в пять семейств.

— А что нам было делать? — сказал Аврум-Бэр. — Мы приехали в Ти-
хонькую и увидели, что ничего нет, что погибель. Большая часть поутекали 
назад до дому. Другие, у кого есть ремесло, поуезжали в Хабаровск, в Бла-
говещенск, во Владивосток — работа везде есть. Кто знает специальность, 
тот на Дальнем Востоке не пропадет. Но есть же такие, которые ремесла не 
знают и назад вернуться не имеют куда. К примеру, я. В местечко я не могу 
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вернуться, хоть зарежьте меня с ножом. Специальности я не имею. Никто, я 
вижу, не знает, что с нами делать. Земля или, — как они говорят, — фонды 
не приготовлены. Жить негде. Что мне было делать? Стоял я на дороге в 
грязи, и шел дождь, и я плакал, как ребенок, и смотрел по сторонам, и не 
знал, куда податься. Вдруг, я вижу, едет дядька с бородой. Разговорились, 
познакомились. «Езжай, — он говорит, — до нас. Там себе квартиру сни-
мешь, и там земли сколько хочешь». — «Куда до вас?» — «У Михайло-Ар-
хангельское». — «А где Михайло-Архангельское?» — «А Михайло-Архан-
гельское это всего восемьдесят верстов». Ну, что мне было делать? Я поехал, 
и нас еще поехало семейств восемь. Вот мы там и живем.

Вот как и вот почему переселенцы рассыпались кучками. Вот почему 
они живут в 12 местах, из коих 9 старожильческих, разбросанных по всему 
Биробиджану. Мне раньше казалось, что был неудачно составлен план ко-
лонизации, но дело обстояло гораздо менее хлопотно: просто не было со-
ставлено никакого плана.

Случайность — вот кто стал во главе биробиджанского строительства.
— А теперь посмотрите, что вышло, — сказал мне еврей. — Вышло, 

что раз нас рассеяло и развеяло, то Озет уже должен гнаться за нами по все-
му Биробиджану. В прошлом году агрономы имели одну работу: возить 
на тракторах продовольствие по всему Биробиджану. Пять человек живут 
здесь, а еще шесть человек живут еще за двадцать верстов, а там дале снова 
четыре души забились. Это и была вся работа.

Этот день был третьим днем нашей совместной езды с Аврум-Бэром. 
Для Аврум-Бэра это был пятый день путешествия: он день шел пешком из 
своего Михайло-Архангельского до тракторной станции на Бирском поле и 
еще день ожидал там отправления трактора.

— Зачем вы едете в Тихонькое? — спросил я.
— Я еду в Тихонькое за справкой. Мне надо узнать, прибыли уже ло-

шади из Сибири или нет. Очень мне без коня плохо.
Он и сам, кажется, не отдавал себе отчета в бездарной трагичности 

своего положения. Между тем, вот простой расчет: Аврум-Бэр потратил 
пять дней на дорогу в один конец. При удаче — у него уйдет только пять 
дней и на обратный путь. Итого десять дней уйдут на наведение справки. 
Был октябрь. В Биробиджане в октябре разгар полевых работ. Десять дней 
Аврум-Бэра были вырваны из самого дорогого и напряженного месяца, ког-
да надо подымать целину, пахать, сеять и делать все поскорей, поскорей, 
поскорей.
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ДРАМАТУРГИЯ

Александр БЕЛЫХ

Соблазнение Ницше

Комедия абсурда

Где песня, когда её спели,
где танец, когда его станцевали?

Том Стоппард, «Берег Утопии»

Действующие лица

Т р и н а, служанка.
М а л ь в и д а  ф о н  М а й з е н б у г, хозяйка салона, персонаж из пьесы Тома 
Стоппарда «Берег Утопии».
Л у  —  Л у и з а  ф о н  С а л о м е, русская барышня, возлюбленная Ницше, 
Рильке, Фрейда и др.
П а у л ь  Р е, философ-моралист, друг Ницше.
Ф р и д р и х  Н и ц ш е, философ-нигилист.
А н д р е а с, муж Луизы фон Саломе.
Ф и н о, торговец в газетном лотке.
О в е р б е к, друг Ницше.
Э л и з а б е т, сестра Ницше.
Д о к т о р.
С т а т у и.
Г и т л е р ю г е н д (Генри Лу, т. е. Луиза фон Саломе).
Х о з я й к а, хозяйка комнаты, где проживает Ницше.
Н а д е н ь к а, ухаживает за Ницше (галлюцинация).
А н т о н  П а в л о в и ч  Ч е х о в, русский писатель.
П р о в о д н и к  п о е з д а.
О л ь г а  Л е о н а р д о в н а  К н и п п е р, русская актриса, жена Чехова.
П р о д а в щ и ц а  в  п о е з д е.
П а в л о в, русский доктор.
Г р а ф  Т о л с т о й, русский писатель.
М а к с  Н о р д а у, литературный критик.
Ю к и о  М и с и м а, японский писатель.
Р а б о ч и е  с ц е н ы.
Р и м с к и е  л е г и о н е р ы.
Б о р д е л ь н ы е  д е в у ш к и.
Д е т и. 
Э х о. 

Примечание автора: герои не обязательно должны соответствовать облику 
исторических персонажей.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Мальвида фон Майзенбуг

1882 год. Март. Вечер. Рим. Вилла М а л ь в и д ы   ф о н   М а й з е н б у г. Комната.

Т р и н а (вслух читает письмо). Лежать лицом к лицу, лежать лицом к 
лицу, и смотреть друг другу в глаза, и видеть вечность, вечность, вечность… 
(Кружится вокруг стола.) Именно ради одной минуты, ради этого мгновения, 
стоит жить, стоит жить, терпя многие годы боль и обиду, терпя многие годы 
боль и обиду, боль и обиду, терпеть, терпеть боль и обиду, чтобы радовать-
ся и ликовать, чтобы радоваться и ликовать только ради одной короткой 
секунды истинного счастья, истинного счастья, счастья, счастья… Любить 
минуту, которая перекроет годы разочарования и одиночества, годы разо-
чарования и одиночества… Вот что значит это чувство по имени (вздыха-
ет)… по имени… (Кружится.)

Входят М а л ь в и д а  и  Л у.

М а л ь в и д а. Ну вот, ещё граммофон не успели изобрести, а нашу 
Трину заело, как старую заезжую пластинку, найденную в 1982 году в мага-
зине антиквариата на улице делла Польверьера.

Т р и н а (загадочно улыбаясь). По имени любовь, любовь, любовь… (Ис-
чезает.) 

М а л ь в и д а. Луиза, Лу… Значит, этот мужчина стал тебя так звать, Лу…
Л у. Да, он укоротил моё имя, но не укротил меня. Я верю в свободу 

женской воли. 
М а л ь в и д а. Oh la la! А вы, как я погляжу, юная нигилистка! Что ж, 

я по-прежнему верю во фланель. Да, во фланель, моя дорогая Лу! Я верю в 
революцию, как в Александра Герцена, а он, великий революционер, верил, 
что англичане оккупируют Одессу, где он будет главным редактором газе-
ты. Люди, я вступаю на скользкий путь догадок и домыслов, поговаривают, 
что у нас были отношения… Ну и пусть думают! Разумеется, у нас были от-
ношения. Революция свела нас на одних баррикадах, но в конце концов мы 
окопались на окраине Лондона. Не скрою, я любила его как человека, воспи-
тала его детей. Ваш пастор, стало быть, отпустил вас на волю добровольно…

Л у. Принудительно! Я не крепостная крестьянка, чтобы получать 
вольную грамоту от пастора. Он любит меня, поэтому отпустил.

М а л ь в и д а. Герцен добился освобождения крестьян в России. Беда 
в том, что крестьяне не хотели, они сопротивлялись, бунтовали. Народ не-
разумен, его нужно просвещать. Я верю в свободу и в германский порядок. 
В свободу я верю как вольнолюбивая француженка, а в порядок я верю как 
немка, несмотря на то, что меня изгнали из Германии, когда я была ещё так 
молода, так молода! Это было в 1852 году. Меня изгнали за то, что я уча-
ствовала в революции 1848 года. Мы тогда бредили социализмом. Это ещё 
до кайзера. Долгие годы прошли в изгнании, на чужом берегу, в Лондоне. 
Королевство Великобритании, возросшее на пиратском капитале, дало мне 
приют среди эмигрантов и социальных отщепенцев Европы. Я была знако-
ма с Джузеппе Мадзини, Карлом Марксом, Александром Огаревым, Иваном 
Тургеневым и Бог знает ещё с кем, с какими-то поляками, которые боролись 
против самодержавия в России вместе с Герценом…
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Л у. Кстати, мой папа, будучи в чине полковника, подавлял польских 
бунтовщиков в Варшаве. Их ссылали в Сибирь…

М а л ь в и д а. Так он был реакционер?
Л у. Он верил в царя и служил отечеству.
М а л ь в и д а. Ах, тени прошлого! они смыкаются над моей голо-

вой. Гул эпохи, шлейф истории, грохот орудий… Мы стояли на баррика-
дах европейской революции вместе с отцом Оленьки, Сашеньки, Таты. За 
мной охотились, как за грешницей из Толедо, Марией Спаланцо. Я остаюсь 
идеалисткой на закате своих дней, как в молодые годы, а мои «Воспомина-
ния идеалистки» уже цитируют в газетах. Какая прелесть! Вот смотри! La 
Stampa, De la Serra, Avante, Independent, L'Humanité, Junge Welt и даже Ни-
жегородская правда… Я собираю все газетные вырезки.

Входит Т р и н а.

Т р и н а. Вырезки не будет сегодня. Будет омлет с оливками и томата-
ми. (Уходит.)

М а л ь в и д а (провожает Трину недовольным взглядом). Вы читали, Луиза?
Л у. Нижегородскую правду?
М а л ь в и д а. И другие…
Л у. Я наслышана, баронесса, о ваших революционных подвигах. Весь-

ма поражена. Я вами восхищаюсь. Никогда бы не вышла замуж, следуя за-
ветам вашей свободы.

М а л ь в и д а. Свобода, свобода! Это сладкое слово — «свобода», сколь-
ко горечи в нём! Я боролась за свободу, за социализм! Я знаменита в револю-
ционных кругах! Придёт время, и обо мне напишут пьесу.

Л у. И всё переврут-переиначат, выставят дураками! Как я счастлива, 
что прикоснулась в вашем лице к истории. Хочу всё знать о вас…

М а л ь в и д а. Да-да, я тебе всё расскажу… Непременно. 
Л у. Так вы жили с Александром Герценом?
М а л ь в и д а. Я воспитывала его прекрасных детей Олю, Сашу, Нату 

и жила в их доме. После смерти Александра я взяла его детей на воспита-
ние. Кстати, о поляках. К нам на каникулы едет молодой философ Фридрих 
Ницше.

Л у. Хорошенький?
М а л ь в и д а. Пауль считает, что он гений. Он такой философ… как 

это сказать… ну, дух отрицания будоражит его ум. Отвергает Гегеля, Канта 
и прочих. Разве можно представить философию без Гегеля? Признаёт толь-
ко Шопенгауэра…

Л у. Забавно! Он же философ-идеалист, крайне реакционный, идео-
лог прусского юнкерства. Я читала его произведение «Мир как воля и пред-
ставление», изданное ещё в каком-то 1818 лохматом году. (Продолжает, как 
бы отвечая урок.) Однако известность философия Шопенгауэра обрела после 
революции 1848 года, когда буржуазия, напуганная революционным движе-
нием народных масс…

М а л ь в и д а (в сторону). Да, я постаралась…
Л у (продолжает). …бросилась в объятия реакции. 
М а л ь в и д а. Что вы говорите! Не знала. Зато он носит усы.
Л у. Кто, Артур Шопенгауэр?
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М а л ь в и д а. Нет, Фридрих… Ницше.
Л у. Это солидно для молодого немецкого философа, который отвер-

гает трансцендентальную философию. Я слышала, что в Японии усы имеют 
право носить только знатные мужчины. Их называют сёгунами. Они вспа-
рывают себе животы, если задето их моральное чувство.

М а л ь в и д а. Какая вы начитанная! У них в Японии радикальная 
мораль.

Л у. Да, мораль причиняет людям страдание.
М а л ь в и д а (раздумчиво). Фридрих Ницше… Он мужественно борет-

ся с моралью. Мы познакомились с ним в 1872 году при закладке Вагнеров-
ского оперного театра в Байройте, а спустя четыре года он навестил меня в 
Сорренто вместе с Паулем Ре, его милым другом, тоже, кстати, философом. 
Он пишет книгу о возникновении совести…

Л у. Совесть — это поцелуй Бога.
М а л ь в и д а. Его поцелуи божественны… Я млею от них, как в полу-

денный зной…

Раздаётся звон колокольчика в двери. Т р и н а  идёт открывать.  
Влетает П а у л ь  Р е.

М а л ь в и д а. Что с вами, мой дорогой? За вами гнались? Ваш фрак в 
пыли! Как быстро вы вернулись из Монте-Карло! Наверняка, прослышали 
о нашей гостье, поэтому не задержались в этом злачном месте, где правит 
дух денег.

П а у л ь. О ком вы, голубушка?
М а л ь в и д а. Вот, познакомьтесь. Гостья из России, из Санкт-

Петербурга. Она приехала поправить свои больные лёгкие, а на самом деле 
изучать философию втайне от матери. Луиза фон Саломе, дочь генерала.

П а у л ь. Очень рад встрече, но я в затруднении. Не могу быть любез-
ным. Меня мучает совесть…

М а л ь в и д а. Что с ней, с вашей совестью?
П а у л ь (отводит её в сторону, шепчет). Я проигрался в пух и прах! 

Одолжите мне денег, дорогая Мальвида.
М а л ь в и д а. Ты разоришь меня, Пауль. Мне пора уже создавать 

денежный трест. А всё из-за того, что на людях ты делаешь умное лицо. Я 
же говорила тебе, что ты никогда не добьёшься успеха, если будешь делать 
умное лицо. Вот возьми зеркало, посмотри в него. На кого это похоже?

П а у л ь (корчит смешную и глупую рожицу). Да, глупец! Это в послед-
ний раз. 

М а л ь в и д а. Милашка! Идеал мужской красоты — почтительное, но 
строгое и сосредоточенное выражение лица. Запомни!

П а у л ь  меняет выражение лица. 

П а у л ь. Обещаю, что впредь не буду корчить умное лицо. У меня 
взыграла молодая кровь, и я поддался пагубной страсти. А почему у вас чёр-
ная косынка на голове?

М а л ь в и д а. Предчувствие твоего проигрыша, мой милый.

М а л ь в и д а  отходит к секретеру, вынимает деньги, отдаёт П а у л ю. Тот откланивается.
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Л у. Какой занятный. Глаза умные… А какой изысканный профиль!
М а л ь в и д а. Нет, нет, нет. Он мне как сын…
Л у. Что вы! Что вы! Я к мужчинам холодна. Я не претендую. Я решила 

посвятить свою девственность науке.
М а л ь в и д а. Это противно нашей святой церкви. Вы же, надеюсь, не 

языческая дочь Лесбоса.
Л у. Нет, моя нога ещё не ступала на этот языческий берег.
М а л ь в и д а. Пути Господни неисповедимы. Пути Господни… А бра-

тья ваши не будут противиться такой странной решимости?
Л у. Они мне братья… Они мне потворствуют.
М а л ь в и д а. Потворствуют, значит. Замечательно. А если замуже-

ство случится? Что вы скажете мужу?
Л у. Я объясню ему, что отказываюсь от супружеского долга, что у нас 

не будет супружеской постели.
М а л ь в и д а. Эту историю я бы назвала «Бедняга и бедняжка». Иван 

Тургенев непременно должен написать роман о вашем замужестве. 
Л у. Я хочу развиваться интеллектуально, а супружество мне повредит.
М а л ь в и д а. Возможно, вы правы, но мужчина нисколько не может 

повредить вашему уму, дорогая Лу. Взгляните на меня. С Герценом столько 
лет — и ни-ни! Я в здравом уме и в здравом рассудке, хоть и дожила уже до 
издания мемуаров «Идеалистка на закате жизни». Ах, Боже мой, что будет, 
уж конец века! Fin de siècle! Мир кончается! Воистину, жизнь человека длит-
ся одно мгновение!

Л у. Я так счастлива, что познакомилась с вами!
М а л ь в и д а. Значит, вы отказались от конфирмации. Каким же об-

разом вам удалось выехать за границу без вероисповедания?
Л у. Пастор Гийо помог получить загранпаспорт.
М а л ь в и д а. Ах, вот как! Вы говорите, что счастливы. А знаете ли вы 

семь уровней счастья по Александру Герцену?
Л у. Нет. Семь уровней? Я так далеко не заходила в своих размышле-

ниях. Я пока на первом уровне.
М а л ь в и д а. Живи и делай что хочешь. Глупо жить в этом мире, по-

добном сновидению…
Л у. Глупо, глупо, глупо…
М а л ь в и д а. Да, глупо жить и сохранять девственность. Вам ещё 

предстоит пройти долгий путь к счастью, когда познакомитесь с Фридри-
хом Ницше — другом моего философского мальчика. 

Л у. А граф Толстой говорит, между прочим, что вся красота женщи-
ны в её девственности, но женщины этого не понимают. Из-за неё убивают-
ся мужчины… К тому же любовь — это щекотание, сопровождаемое идеей 
внешней причины.

М а л ь в и д а. И кто же эту глупость сказал? Этот ваш Шопенгауэр?
Л у. Нет, на этот раз Бенедикт Спиноза.
М а л ь в и д а. Не повторяй глупостей, детка. Такое сказать о любви 

мог только одержимый половыми припадками человек.
Л у. Я буду держаться изо всех сил и докажу что женская воля правит 

миром мужчин.
М а л ь в и д а. Я тоже исповедую понятие разумной любви, если я 

правильно понимаю ваши слова.
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Л у. Так вы тоже нигилистка, баронесса?
М а л ь в и д а. В моём-то возрасте, детка, в возрасте стареющей идеа-

листки, становиться нигилисткой поздно…

Входит Т р и н а  с тарелкой хурмы

Т р и н а (с кислой физиономией). Отведайте хурмы! Уже созрела. (Ста-
вит тарелку на стол, убегает.)

М а л ь в и д а. Ах, наша девочка созрела… А всё молодится… Я же про-
сила принести устриц. Трина, ты опять перепутала! Уволю!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Английский чай

Терраса виллы М а л ь в и д ы  ф о н  М а й з е н б у г  в тени платанов.  
Поют птицы. Входят М а л ь в и д а,  Л у,  Н и ц ш е,  П а у л ь.  

Рассаживаются за круглым столом.

Л у. Какая благодать! Солнце, платаны, птицы, вечный город! Гарде-
ния цветёт. Как щекочет ноздри нежный аромат! Как легко дышится!

П а у л ь. Твоё здоровье пошло на поправку, Луиза.
М а л ь в и д а. Слава тебе Господи! А наша Трина влюбилась.
Л у. Что вы говорите? У неё несчастный ум, должно быть.
М а л ь в и д а. Однако выглядит она вполне счастливой, хотя стала 

рассеянной в последнее время. Уронила японскую вазу на днях. Она накры-
ла нам стол, а сама ушла на свидание в город. Я отпустила. Сегодня я буду 
сама потчевать вас чаем из британских колоний. Рассаживайтесь, мои дру-
зья… Я прощаю ей оплошности. Я вырабатываю в себе новую этику. Вот так!

Н и ц ш е. Любопытно. Какую же?
М а л ь в и д а. Этику терпимости, дорогой Фридрих. Вот Трина раз-

била японский фарфор, но я сделала вид, что ничего не заметила.
П а у л ь. Но ты же заметила отсутствие этой японской вазы на столе? 

И что же, не повела своей прекрасной бровью?
М а л ь в и д а. Нет! Более того… Трудно было не заметить, когда стоял 

такой грохот. Конечно, я заметила, но не подала вида. Было очень жаль эту 
вазу эпохи Токугава. Я преодолела это сильное чувство, сжимая кулаки, ло-
мая локти и щипая брови. От этого я стала так горда собой. Меня отпускает 
тщета жизни. Я почувствовала, как возвысился мой дух. Трина заботится о 
нас, и мы можем простить недостатки тех, кто о нас заботится. Возможно, я 
уволю её в конце года или в конце века.

Н и ц ш е. Чем же ваша «новая этика» отличается от христианского ми-
лосердия, баронесса? Я пока не нахожу ничего нового в вашей новой этике.

М а л ь в и д а. А тем, дорогой Фридрих, что вместе с этой японской 
вазой, уже разбитой, к несчастью, я приняла несколько уроков воинской 
этики самураев, которую мне внушил продавец антикварной лавки, когда 
я поведала ему о разбитой вазе. Он прожил в Японии несколько лет и стал 
торговать тамошними диковинками. 

Н и ц ш е. Одну диковину уже разбили… Назовите какой-нибудь дру-
гой принцип, кроме (с иронией) «терпимости» к слугам.
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М а л ь в и д а. Например, там сказано, что самурай обязан носить с 
собой румяна и пудру. Может случиться, что после отдыха или сна чело-
век выглядит бледным, поэтому следует нарумянить себе лицо. Я взяла этот 
принцип себе на вооружение.

Л у. Чудесное оружие, баронесса!
П а у л ь. Оружие что надо. 
Н и ц ш е. И как же называется такая этика?
М а л ь в и д а. Путь самурая.
Л у. Нам, женщинам, это принцип вполне подходит.
П а у л ь. Они смеются над нами, Фридрих.
М а л ь в и д а. Луиза, у тебя есть помпейский крем?
Л у. Нет. А зачем?
М а л ь в и д а. Им пользуются самураи. Я тебе подарю баночку.
Л у. Я что, бледна? я что, при смерти? (Смотрится в зеркало.)
П а у л ь. Ты прелестна!
Н и ц ш е. Зачем самураям помпейский крем?
М а л ь в и д а. А затем, дорогой Фридрих, что самурай должен выгля-

деть как вишнёвый цвет даже в час смерти.
Н и ц ш е. Мой философский ум позволяет сделать умозаключение, 

что речь идёт об эстетике смерти. А в чём же этика ваша?
М а л ь в и д а. Мне как идеалистке на закате эпохи, fin de siècle, по-

нятно, что речь идёт о готовности к смерти, перед лицом которой, как перед 
врагом, самурай не должен потерять своего лица. Бледность выдаёт страх. 
Это против этики самурая. 

П а у л ь. То есть бледность — симптом немужественности, поэтому 
самураи румянятся, так что ли? Внешнее прикрывает внутреннее. 

Н и ц ш е. Угу… Готовность сохранить красоту в присутствии смерти. 
Здесь красота будет равновелика духу…

Л у. Дух есть то, что мы сохраняем в присутствии смерти…
М а л ь в и д а. Обычно, когда самураи напиваются, они выглядят блед-

ными на следующий день. Ну разве это дело — идти на гибель с таким ви-
дом! Это говорит о вялости и неуверенности. Ну что это за воин, который со-
брался совершить ритуальное самоубийство, если у него на лице бледность! 
Красота должна быть сильной, яркой, энергичной. 

П а у л ь. Стало быть, самурайская этика — это эстетика смерти. 
Н и ц ш е. Пожалуй.
М а л ь в и д а. Итак, чай, господа! Лу, что тебе сначала налить — мо-

лока или чая?
Л у. Сначала молока.
П а у л ь. Почему сначала молока?
Л у. Мне нравится смотреть, как молоко меняет цвет под напором 

струи горячего чёрного чая.

М а л ь в и д а   разливает.

Н и ц ш е. Видите, белое стало бурым… Так и в природе человека. 
Белое — это чистота сознания, а чай — это внешнее воздействие, которое 
меняет природу сознания. То же самое происходит с человеческой моралью. 
Она меняется в зависимости от обстоятельств жизни. У неё нет устойчивых 
оснований. Ведь человек — это сосуд…
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П а у л ь. Вот именно. Сосуд, который удерживает духовное содержимое.
Н и ц ш е. Да, удерживает, пока этот сосуд не разбили, как японскую 

вазу Мальвиды… И хорошо, если его содержимое не отравлено. (Поднимает 
чашку.) Форма есть пустота, пустота есть форма. 

М а л ь в и д а. А вам, Фридрих, что сначала налить, молока или чая?
Н и ц ш е. Чай вначале…

М а л ь в и д а   разливает.

П а у л ь. Что у вас происходит в чашке?
Н и ц ш е. Бурое начинает светлеть.
Л у. Другой процесс пошёл. Значит, всякое тёмное содержание чело-

века можно подвергнуть просветлению.
П а у л ь. Умница!
Н и ц ш е. А что обеспечивает просветление?
П а у л ь. Религия, вера.
Н и ц ш е. Опять вы за своё! Смирительная рубашка для разума твоя 

религия. Читал я твоё сочинение… Мне, пожалуй, никогда не доводилось 
читать что-либо, чему бы я в такой степени говорил про себя «нет», «нет», 
«нет». Альтруизм, сострадание, самопожертвование, самоотречение — ещё 
раз нет, нет, нет… Пауль, дорогой, это бред, тебе следует отречься от этих 
оснований для происхождения морали… Твоё «Происхождение моральных 
чувств» никуда не годится…

П а у л ь (обращаясь к Лу). Я тоже читать его не могу, он остроумен, но 
беден мыслями. 

Л у. Мальчики не ругайтесь. У вас противоположные суждения о мо-
рали. Пауль это теза, Фридрих — антитеза, а я в вашем споре — синтез.

М а л ь в и д а. Давайте не будем заниматься буржуазной алхимией 
морали, кончайте свой синтез.

Л у. Это называется диалектикой. Читайте Гегеля. Друзья мои, а не 
повидаться ли нам с Тургеневым, не поехать ли нам в Париж?

Н и ц ш е. Да, его философия нигилизма изрядно потрепала нервы 
позитивистам…

П а у л ь. После того как ты её отредактировал.
М а л ь в и д а. Так, Пауль, а тебе что вначале налить — молока или чая?
П а у л ь. Того и другого сразу.
Н и ц ш е. Это беспринципно.

М а л ь в и д а  не знает, за что взяться.

Л у. Давайте я поухаживаю за вами, Мальвида, пока Пауль думает.
М а л ь в и д а. Будь любезна.
Л у (наливая чай в чашку Мальвиды). Мальчики, вы поставлены перед 

ложным выбором. Неважно, что ты будешь наливать первым — чай или мо-
локо. Это называется дуализмом. Важно другое. Выбор состоит в том, пить 
или не пить английский чай с молоком. 

М а л ь в и д а. О чём вы задумались, Фридрих?
Н и ц ш е. О своём.
Л у. О философии?
М а л ь в и д а. О любви ему некогда думать. 
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Н и ц ш е (отрешённо). Философия, как я её понимал и переживал до 
сих пор, есть добровольное пребывание среди льдов и горных высот, искание 
всего странного и загадочного, всего, что до сих пор было гонимо моралью.

Л у. Добровольное пребывание среди льдов и горных высот… Недав-
но в одном анархическом издании я прочитала статью князя Петра Алексе-
евича Кропоткина о причинах оледенения Европы…

М а л ь в и д а. Чего нам ещё ожидать от будущего — или анархии, или 
оледенения Европы! 

Н и ц ш е (отрешённо). Перспектива анархии и оледенения рождает по-
требность в новой морали. Долгий опыт, приобретённый мною в этом стран-
ствии по запретному среди льдов и горных высот, научил меня смотреть ина-
че на причины, заставлявшие до сих пор морализировать и создавать идеалы. 

М а л ь в и д а. Что ж тут думать, у каждого народа свои моральные 
ценности, питаемые традиционными предрассудками…

П а у л ь. Я хочу показать Луизе моё родовое поместье.
М а л ь в и д а. Ты хочешь покинуть меня?
Н и ц ш е. Он намерен умыкнуть Луизу.
М а л ь в и д а. Этого нельзя допустить.
П а у л ь. Уже всё решено, завтра мы уезжаем. 
М а л ь в и д а. Они сговорились против нас! 
Л у (тревожно). Что это?
М а л ь в и д а. Где?
Л у. Там. Слышите? Зу-зу-зу….
М а л ь в и д а. Зубы скрипят?
П а у л ь. Это лошадь уснула, скрипит зубами под террасой…
М а л ь в и д а. Лошадь, которая напугала Фридриха?
Л у. Нет же… Зу-зу-зу…
П а у л ь. А, это цикады. Они проголодались, видимо.
Л у. Бедняжки.

Л у  сметает в ладонь крошки со стола, обходит каждого, сметая крошки.  
Стряхивает этот дар за террасу. Все молча наблюдают.

Л у. Отведайте моих крох, цикады!
М а л ь в и д а. Трещат без умолку, спать не дают…
П а у л ь. У них любовный зуд.
М а л ь в и д а. Вечереет. Боюсь, что наш философский five o’clock ско-

ро утонет в хоре цикад…
П а у л ь. Вечереет.
Н и ц ш е. Вечереет.

Появляется Т р и н а.

Т р и н а. Вечереет.
Л у. Вечереет. Ах, что за сон приснился…
П а у л ь. Кому? Лошади?
Л у. Нет же, Пауль!
Н и ц ш е. Наверное, кучеру?
Л у. Несносные! Ни лошади, ни кучеру. Мне приснился!
М а л ь в и д а. Рассказывай, моя девочка!



АЛЕКСАНДР БЕЛЫХ

115

Л у  рассказывает сон.  
По ходу действия меняются декорации согласно её сновидению.  

Входят рабочие сцены в белых халатах,  
переставляют декорации.

Л у. Представьте себе, я вхожу в огромный кабинет и вижу всюду кни-
ги, книги, книги в шкафах, на столе, на диване, на подоконнике, и всюду на 
книгах стоят цветы… Много цветов в горшках… Это общая комната, кото-
рая соединяется с двумя другими комнатами. Я живу в одной, а Фридрих с 
Паулем — в других, и мы живём все вместе, живём втроём, счастливо, соглас-
но инстинкту общительности, свойственному почти всем живым существам 
и даже цикадам… Я сижу на диване и читаю для Фридриха: «Нравственное 
начало в человеке есть не что иное, как дальнейшее развитие инстинкта об-
щительности…»

В преображённое пространство сновидения Л у  
входит Т р и н а  с письмом в руках.

Т р и н а. Лежать лицом к лицу и смотреть друг другу в глаза… Веч-
ность… Именно ради одной минуты, ради этого мгновения стоит жить, 
терпя многие годы боль и обиду, чтобы радоваться и ликовать только ради 
одной короткой секунды истинного счастья… Любить минуту, которая пе-
рекроет годы разочарования и одиночества, вот что значит это чувство по 
имени «любовь»…

Т р и н а  уходит. Все тихо напевают.

Н и ц ш е. Ангела не соблазнить, дружище, если будешь медлить.
П а у л ь. Просто затащи его в подворотню, возьми его нахрапом, вон-

зи ему в рот свой язык, ласкай его нежно, пока не обмякнет тело его.
Л у. Ангела не соблазнить, дружище, если будешь медлить.
П а у л ь. Поставь его к стенке лицом, задери ему рубашку и пронзай 

его нежно, пронзай до предела, пока не обмякнет тело его.
Л у. Пусть он стонет смущённо, обними, обними его крепко, пусть он 

кончит дважды, а то он смажет по морде.
Н и ц ш е. Не смотри, не смотри ему в лицо, если входишь в него, не 

ломай, не ломай, дружище, крылья его!
П а у л ь. Не смотри, не смотри ему в лицо, если входишь в него.
Лу. Не ломай, не ломай ему крылья.
Н и ц ш е. Подскажи, подскажи ему, как надо двигать бедрами.
Л у. Скажи ему смелей держаться за твою тугую мошну!
П а у л ь. Скажи ему, скажи, что не страшно падать, что не надо бояться…
Н и ц ш е. Пока висит он над землёй, пока висит он под небесами.
Л у. Не смотри, не смотри, не смотри ему в глаза, когда входишь в него!
П а у л ь. Не ломай, не ломай, человек, не ломай ангелу крылья!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Лу и Андреас 

Действие перемещается в будущее время. События ирреальны и реальны.  
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Входят рабочие сцены в белых халатах, меняют декорации.  
Л у  остаётся одна посреди пустой комнаты после смерти мужа.

Л у (обходит комнату). Здесь останется всё как было. Домик погружа-
ется в спокойствие и осоловелость, стены блёкнут вместе с нами. И здесь я 
сама хочу дойти до конца.

Входит А н д р е а с, опираясь на трость.

А н д р е а с. Дойти до конца в любви… Ты этой дороги не изведала. 
Смерть — моя последняя возлюбленная, с которой я изменяю тебе в послед-
ний раз, а ты меня не ревнуешь. Как бы мне хотелось, чтобы ты ревновала 
меня! Это было бы слабым намёком на любовь…

Л у (держит в руках воображаемый букет). Голубой, светло-жёлтый, пун-
цовый… Ах, какой аромат! (Обращаясь к Андреасу.) Ревновать к смерти? Это 
уж слишком! Ты уже забыл, как ты воткнул нож в своё сердце из-за ревности. 
Меня опять обвиняли в насилии…

А н д р е а с. Любовь без ревности — это равнодушие.
Л у. Вот взгляни на букет. Его преподнёс мне Зигмунд Фрейд.
А н д р е а с. Они давно завяли. Они пахнут твоим старческим лоном. 

Нужно было умереть, чтобы узнать, как пахнет твоё лоно… Смертью пахнет.
Л у. Голубой, светло-жёлтый, пунцовый…
А н д р е а с. Перебираешь своих возлюбленных…
Л у. Мы начинали жить втроём. Я была голубым цветком, Фридрих 

— пунцовым, Пауль — светло-жёлтым. В детстве я гуляла в саду в Петерго-
фе, любила разговаривать с цветами, сочиняла сказки. Они были об оди-
ночестве. Пять лет я прожила с Паулем в дружбе и согласии, а с тобой со-
рок… бок о бок… На что ты жалуешься? Потом он погиб во время прогулки 
в горах. Меня обвиняют в его гибели, но ведь я не сталкивала его с уступа. 
Он был святым для деревенских жителей. Фридрих окончательно потерял 
разум, а ты умер, Андреас, в своей постели, на моих руках… Смысл ушёл из 
жизни Фридриха навсегда. Мой разум цеплялся за смысл…

А н д р е а с. Ты отняла у него любовь, и разум ушёл от него, пре-
жде чем смерть его взяла… Разве есть какой-то смысл без любви? Бытие не в 
мышлении, не в разуме, а в любви. 

Л у. Фридрих называл меня «родственными умом», «сестрой по духу», 
«зоркой, как орёл, и бесстрашной, как лев», «гениальной русской», «неждан-
ным подарком судьбы». Я стала его Заратустрой.

А н д р е а с. А тебе льстило это.
Л у. Да, льстило. Другой бы польстил комплимент красоте… Ему было 

38 лет, а мне 20. Я была умна не по возрасту, но как женщина взрослела дол-
го. Своему духовному наставнику, обеспокоенному нашим тройственным 
союзом так же, как моя мать и Мальвида, я писала, что у нас духовный союз. 
Их трудно было убедить. Фридрих был очень одинок — и как философ, и 
как человек. Непризнанный в академическом мире, он искал признания в 
моей любви. Философ, он устраивал мне сцены ревности из-за Пауля, пере-
давал через него предложение руки и сердца. Его мать и особенно сестра 
интриговали против меня… Я не могла это выдержать. Я порвала с ним. Это 
было на руку его сестре.
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А н д р е а с. Твои отношения с Паулем продолжались до 1887 года, а 
потом пришёл я познакомиться с тобой… Я был наслышан о тебе.

Л у. Да, молва была похожа на хулу. Мы уже жили в одном доме, но 
раздельно, рядом. Никогда не спали в одной постели. Пауль, бедный Па-
уль… Его мораль была утилитарна.

А н д р е а с. Все твои мужчины несчастны. И умерли. Умер мальчик 
Райнер Рильке. Я тоже умер…

Л у. Бедный Пауль, бедный Фридрих, бедный Райнер… Одни— фи-
лософы неудачи, провала, падения, декаданса, другие смотрели на женщи-
ну как на собственность…

А н д р е а с. Что бы они значили без тебя?..
Л у. Власть пола играла с нами в свои игры, и мужчины проигрывали 

эту схватку с инстинктом. Я тоже шла на компромиссы.
А н д р е а с. Если бы не твои компромиссы с другими мужчинами…
Л у. Я тоже хотела быть счастливой, но главное — свободной от муж-

ских притязаний. 
А н д р е а с. Свободной настолько, что никакой стыд тебя не смущал. 

За всю жизнь ты не позволила мне возлечь рядом с тобой. Но те, кому ты по-
зволяла, не были достойны тебя…

Л у. Они давали мне то, в чём я нуждалась. Откуда вам известны нуж-
ды женщины?

А н д р е а с. Зачем ты держала меня при себе все сорок лет?
Л у. Я не держала, ты тоже был свободен. Я хотела, чтобы ты нашёл 

хорошую девушку и жену.
А н д р е а с. Я любил тебя. Ты мучила меня, и мои страдания оплатили 

твою свободу. 
Л у. Я хочу, чтобы меня похоронили без имен и дат. 
А н д р е а с. Это уже не будет моей заботой. Пусть кто-нибудь другой 

возьмёт эту заботу на себя. Твои книги сжигают фашисты… Что, твой друг 
ещё член рейхстага или уже в застенках?

Л у. Зачем ты вспомнил о нём?
А н д р е а с. Мной ты никогда не интересовалась, больше Фрейдом да 

его психоанализом… И каково это: быть «матерью русского психоанализа»?
Л у. А каково жить? Зачем вообще? Давай лучше я расскажу тебе сказку. 

Я сочинила. Присядь, дорогой, послушай. Андреас, усни, мой милый мальчик. 

Л у  читает.

«Жил-был на свете мальчик-одуванчик, жил на окраине картофель-
ной грядки, не на зелёном лугу. Грядка была заброшенной, её никто не ко-
пал, поэтому там, за колючей проволокой, вырос сам по себе одуванчик. 

Когда он подрос, головка его округлилась и стала пушистой и белой-
белой. Прозвали его Снежком. Поодаль от него на широкой поляне росли 
другие одуванчики. Они были жёлтые-прежёлтые, такие радостные и лу-
чистые. Они забавлялись друг с другом, над ними порхали бабочки, в них 
копошились пчёлы и муравьи. Им было щекотно и весело. Все они были 
девчонками. А все девчонки такие хохотушки и любят подсмеиваться над 
мальчиками. С мальчиком-одуванчиком никто не дружил — ни мотыльки, 
ни муравьи, ни пчёлки.
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Когда солнце опускалось за вершину горы, одуванчики-девчонки раз-
бегались по домам и послушно ложились спать. Они спали крепко и не ви-
дели снов. Вечерами мальчик-одуванчик выглядывал из-за колючей прово-
локи, чтобы найти себе товарища по играм. Втайне он мечтал подружиться 
с красивой девочкой-одуванчиком с длиннющими жёлтыми ресницами. Но 
так никого и не повстречал. Он загрустил. Однажды с вершины клёна при-
летел ветерок, вихрастый мальчуган.

— Давай дружить! — сказал он.
Мальчик-одуванчик обрадовался и согласился. Он только спросил:
— А как мы будем играть?
Мальчик-ветерок надул щёки и дунул на колокольчик, и тот зазвенел 

и рассыпал несколько сиреневых росинок, в которых купались запоздалые 
лучики солнца. Ночью в тёмно-синем небе выплывала величавая луна и мед-
ленно скользила по небосводу, как на карусели. Мальчик-одуванчик тоже 
мечтал прокатиться на карусели. Однажды ему приснилось, что он катится 
по небу, а луна смотрит на него с окраины грядки из-за колючей проволоки. 
Она была такой грустной, по щекам её катились большие сиреневые слёзы. 
Мальчик-одуванчик проснулся весь в слезах. Моросил мелкий дождь, маль-
чику-одуванчику было зябко, он весь съёжился от холода.

«Хоть бы ветерок прилетел», — подумал мальчик-одуванчик. С реки 
подкрался утренний туман и окутал его в свои лохмотья. Он был старый де-
душка с клюкой. Все люди прогоняли его, недолюбливали. Мальчик-одуван-
чик и не догадывался, что у него есть тайный покровитель и заступник. Когда 
прилетел ветерок, он не нашёл мальчика-одуванчика. Покрутился-покрутил-
ся, растряс листья орешника и угомонился в кроне любимого клёна.

Однажды пришли люди и срубили клён, а ветерок покинул своё из-
любленное место, откуда было всё хорошо видно окрест. Людям хотелось 
разжечь костёр. Они развели костёр на поляне, где веселились девочки-
одуванчики. Теперь там выжженное место, называется пепелище. Разоби-
женный мальчик-одуванчик так разгневался, так надулся, что оторвался 
от стебелька, который крепко врос в землю, и полетел по небосводу вслед 
за луной. Он поднялся высоко-высоко и увидел сверху землю, похожую на 
белоголовый одуванчик, а кругом, в темно-синем небе, расцветали жёлтые 
звёзды-одуванчики. Сверху он присмотрел одинокий остров, где не было 
людей, и поселился на скалистых берегах. Его семечко пустило корни. Ска-
лы были так благодарны его соседству, что отдавали одуванчику капельки 
прохладной влаги. Морской ветер подружился с мальчиком-одуванчиком. 
Ветер гулял повсюду. И весть о мальчике-одуванчике разнеслась по всей 
земле. Когда я прихожу на морской берег, ветерок рассказывает мне разные 
забавные истории о нём. Приходите и вы, послушайте сами. Только одно ус-
ловие. Нужно сидеть с открытым лицом и смотреть вдаль, как барахтаются 
волны или летают рыбы над водой.

Ветер, между прочим, рисует свои мысли на песке. Он художник. И ри-
сунки его можно научиться читать, как мы читаем книжки. Все знают, что 
ветер — странник. У него много впечатлений и много мыслей о всякой вся-
чине на свете. Когда их накапливается много, он раздаёт всякому, кто бывает 
чуток к маленьким существам. Мысли и впечатления ветер завязывает в узел-
ки, чтобы не растерять понапрасну. А человек хранит свои мысли в словах, 
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которые складываются в книги. Ну да ладно! У ветра в узелках, как у старин-
ного странника в котомке, много чего хранится. Не все узелки он развязывает. 
Некоторые, наоборот, потуже затягивает. Бывают люди с недобрыми мысля-
ми. Их называют злюками. Ветер улавливает в узелки злые мысли, чтобы они 
не распространялись по земле. Иначе будет беда. Торнадо, или штормы, или 
тайфуны. Какие грозные слова! Недобрые мысли засоряют атмосферу, как 
трубы на фабриках и выхлопные газы из машин. Травы и деревья помогают 
улавливать зло, которое осталось в атмосфере. Если деревья срубить, а траву 
сжечь, то сами понимаете, что может случиться. Чем больше добрых мыслей 
у человека, тем прозрачней атмосфера. Тут нужно быть начеку! Ох, как это 
трудно! Нехорошие узелки ветер предаёт земле, и всё недоброе, что он собрал 
на своём пути, поедают подземные жучки и червячки, и на этом месте вырас-
тает чертополох. Вернёмся, однако, к нашему мальчику-одуванчику. У него 
всегда были добрые и светлые мысли, только немножко печальные».

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Жизнь втроём

Действие возвращается в прошлое. Н и ц ш е  в гостиной комнате.  
На столе стоит бюст Вольтера.

Н и ц ш е (читает открытку). «Душа Вольтера шлёт свои приветствия 
Фридриху Ницше».

Н и ц ш е  присаживается за стол, пишет. Затем берёт письмо в руки,  
ходит по комнате и вслух перечитывает.

 «Лу фон Саломе в Штиббе. Понедельник. Таутенбург, 26 июня 1882 г.
Мой дорогой друг, в получасе пути от Дорнбурга, где наслаждался 

одиночеством старый Гёте, посреди великолепных лесов лежит Таутенбург. 
Здесь моя милая сестрица устроила для меня идиллическое гнездышко, 
которое станет моим убежищем на это лето. Вчера я вступил во владение 
им; завтра моя сестра уезжает, и я останусь один. Однако у нас есть одна 
договоренность, которая может снова привести ее сюда. Если, паче чаяния, 
Вы не найдете лучшего применения месяцу августу и посчитаете для себя 
приличным и удобным пожить здесь со мной среди лесов, тогда моя сестра 
сопроводит Вас из Байройта сюда, и Вы сможете поселиться с ней вместе 
под одной крышей (например, у пастора, где она сейчас живет: в местечке 
достаточно милых скромных комнат). Моя сестра (Вы можете расспросить о 
ней Рэ) будет в это время нуждаться в уединении, чтобы высиживать свои 
маленькие новеллы. Мысль о том, что она будет при этом вблизи от Вас и 
от меня, ей чрезвычайно приятна. — Да! Будем искренни до последнего, 
”до самой смерти“! Мой дорогой друг! Я ничем не связан и могу изменить 
свои планы, если Вы что-то планируете, с легкостью. Если же мне не суж-
дено быть вместе с Вами, то просто скажите мне об этом — и Вам незачем 
мне что-то объяснять! Я Вам полностью доверяю, но это Вы и так знаете. 
Если мы друг другу подходим, то и наше здоровье обретет равновесие, и 
во всем этом должен обнаружиться тайный смысл. Я до сих пор не думал о 
том, что Вы могли бы мне ”читать вслух и записывать“; однако стать Вашим 
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учителем было бы для меня желанной честью. Итак, чтобы быть до конца 
искренним: я ищу сейчас людей, которые могли бы стать моими наследни-
ками; что-то я ношу в себе, чего нельзя почерпнуть из моих книг, — и стрем-
люсь обрести для этого самую прекрасную и плодородную почву. Вот такой 
я эгоист! Когда я думаю об опасностях, угрожающих Вашей жизни, Вашему 
здоровью, моя душа переполняется нежностью; я не знаю, что еще могло 
бы так сблизить нас. И тогда мысль о том, что не только я, но и Рэ является 
Вашим другом, неизменно делает меня счастливым. Для меня истинное на-
слаждение представлять себе ваши совместные прогулки и беседы. Грюне-
вальд был слишком солнечным для моих глаз. Мой адрес: Таутенбург под 
Дорнбургом, Тюрингия. 

Всегда Ваш верный друг Ницше».

Смена действия. Та же комната. Н и ц ш е  пишет, читает вслух.

«Генриху Кезелицу в Венецию. Таутенбург, 13 июля 1882 г.
…То стихотворение «К боли» принадлежит не мне. Это одна из тех ве-

щей, которые обладают надо мной полной властью, мне еще никогда не уда-
валось прочесть его без слез; как будто звучит голос, которого я бесконечно 
ждал с самого детства. Это стихотворение моего друга Лу, о которой Вы еще 
не слышали. Лу — дочь русского генерала, ей двадцать лет; она зорка, как 
орел, и храбра, как лев, при этом она ещё совершенный ребёнок, которому, 
может быть, не суждено жить долго. Знакомством с ней я обязан фройляйн 
фон Мейзенбург и Рэ. Сейчас она в гостях в семье Рэ, после Байройта она 
приедет ко мне в Таутенбург, а осенью мы вместе переедем в Вену. Мы бу-
дем жить в одном доме и вместе работать; её чуткость к моему способу мыс-
лить и рассуждать поразительна. Дорогой друг, я уверен, что Вы окажете 
нам такую честь и исключите понятие влюбленности из наших отношений. 
Мы друзья, и для меня неизменно святыми остаются эта девушка и ее до-
верие ко мне. В любом случае, у нее столько уверенности и такой сильный 
характер! Она очень хорошо знает, чего хочет — невзирая на мнение всего 
света и не заботясь о нём. Все это должно остаться между нами. Если же Вы 
будете в Вене, это было бы чудесно! Итак, кто же мои самые драгоценные 
находки? Вы, потом Рэ, потом Лу. 

Ваш верный друг Фридрих Ницше».

Н и ц ш е  запечатывает письмо в конверт. Затемнение. 
Входят П а у л ь Р е  и  Л у, декламируют «Фауста».

П а у л ь (вынимает деньги). Чтоб сделать дело доброе мгновенным, мы 
отпечатали по разным ценам билеты казначейские в один дукат, а также в 
десять, тридцать, пятьдесят…

Л у. Восторг на улицах неописуем, и вместе с населеньем мы ликуем…
Н и ц ш е. И вместо золота подобный сор в уплату примут армия и 

двор? Я поражаюсь, но не протестую. 

Происходит смена декораций. Все выходят на улицу  
и продолжают разыгрывать диалоги из «Фауста».

П а у л ь. Кто выйдет на прогулку в парк из вас, красавицу заметит у 
террас. Павлиньим веером прикрывши щёку, она на вас вполглаза взглянет 
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сбоку и ждёт от вас не блёсток, не острот, не красных слов, а несколько банк-
нот. Вы носите их в боковом кармане, у сердца, как любовное посланье.

Н и ц ш е. Всегда солдату отягчал кушак запас в него зашитых звонких 
денег.

П а у л ь. Насколько легче вес таких бумаг! В молитвенник засунет 
их священник… (Обращаясь к Лу.) Прости, что я в картину широты вношу 
такие мелкие черты.

Н и ц ш е. С билетами всегда вы налегке, они удобней денег в кошель-
ке. Они нас избавляют от поклажи при купле ценностей и их продаже…

Все персонажи вновь оказываются в комнате, погруженные в чтение.

Н и ц ш е. Князя Кропоткина изгнали из Швейцарии. 
Л у. Что ты читаешь, Фридрих?
Н и ц ш е. «Revolted», новая социалистическая газета Карла Маркса, 

выходит с лета этого года. Князь Кропоткин, после выдворения из Швейца-
рии по требованию русского царя, выступил с речью перед английскими 
углекопами, читал лекции о русском движении, толпы криками «ура» при-
ветствовали русских нигилистов. Кто они, Лу? Что за люди?

Л у. Бунтовщики — как следует из названия газеты. Отрицатели дво-
рянской морали. О них писал ещё Иван Тургенев в романе «Отцы и дети» 
лет двадцать назад. Я принесу эту книжку, у меня она есть на немецком. 

Н и ц ш е. Луиза, ты знакома с князем Кропоткиным?
Л у. Тургенев рассказывал о нём, когда мы встречались в Петербурге. 

Они симпатизируют друг другу.
Л у. А ты, Пауль, что читаешь?
П а у л ь. Я читаю журнал «Девятнадцатое столетие». Читаю статью о 

том, как Ротшильды решили осушить Красное море, чтобы достать золото 
погибших кораблей. Также пишут об убийстве американского президента 
Джеймса Гарфилда. Сегодня годовщина смерти. Пишут, что его убили за 
слова, которые он произнёс на инаугурации.

Л у. За какие?
П а у л ь. «Тот, кто контролирует денежную массу любой страны, яв-

ляется полным властелином её промышленности и торговли… А когда вы 
поймёте, как просто вся экономическая система так или иначе контроли-
руется несколькими влиятельными людьми, вам не понадобится объяснять, 
где причина депрессий и инфляций…» Спустя три месяца после этих слов, 
2 июня 1881 года, он был убит.

Л у. Убить из-за слов? Возможно ли такое? Корни морали произрас-
тают из собственности, а собственность — это кража, как говорит Прудон. 
Религия только охраняет этот институт власти — собственность. Мораль и 
деньги… Деньги не знают морали, а тем, кто не владеет деньгами, прихо-
дится утешаться христианской моралью.

П а у л ь. Не из-за слов, а из-за денег убили. Он выступил против ро-
стовщического капитализма банкиров.

Н и ц ш е. Грабить не позор, грабят лучшие люди.
Л у. Золотое правило ростовщиков: тот, кто контролирует золото, 

тот устанавливает правила морали. Деньги есть эквивалент души. Сколько 
денег у тебя на банковском счету, столько у тебя души. Похоже, что Рот-



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

122

шильд — самый душевный человек на свете… Не воля к власти, а воля к 
капиталу породит сверхчеловека в лице ростовщика и менялы. 

П а у л ь. Ростовщический капитализм, а именно семейство Ротшиль-
дов, придумал закон 1864 года о национальном банке США, который при-
ведёт к монопольной власти над деньгами группы банкиров. 

Н и ц ш е. Вот тогда мы поговорим о морали господина и раба в усло-
виях нового мирового порядка. Раба божьего будет пасти святая церковь, а 
её окормлять станет ростовщический капитал…

Л у. Что ж, нам пора браться за политическую экономию.
Н и ц ш е. Ты начиталась прудоновских брошюрок. Что это у тебя 

в руке?
Л у. На сей раз читаю трактат о самурайской доблести.
П а у л ь. Так за что изгнали князя Кропоткина?
Н и ц ш е. Он анархист, проповедует безвластие. 
Л у. Пока Фридрих пытается упразднить основы христианской мора-

ли, наш Кропоткин борется с буржуазным государством. Он будет, пожа-
луй, радикальней, чем философия нашего Фридриха.

П а у л ь. Я не разделяю ни тот, ни другой радикализм.
Л у. Ты буржуазен, дорогой Пауль. Если бы ты не играл в рулетку, а 

думал о бедности и прогрессе…
П а у л ь. Я христианин.
Л у. Одно и то же.
Н и ц ш е. Христианство разложило рабовладельческий способ про-

изводства, обеспечило рабов моралью и надеждой на спасение на том свете 
и узаконила власть имущих. Мир господства и рабства стал поддерживать-
ся сакральной идеологией перерождённого христианства. Рабы преврати-
лись в рабочих, а феодалы в капиталистов. Христианская идеология уже 
выжила из ума, она трещит по швам и не может удержать государство в 
целостности. Нужна новая идеология и мораль. Время библейской морали 
прошло. 

Л у. А зачем нужно государство? Кропоткин его отвергает. Он пи-
шет, что…

П а у л ь. Утопия. 
Л у (подхватывая). Которая превратилась в теорию научного социа-

лизма и анархизма. 
П а у л ь. А как же Бог?
Н и ц ш е. Бог умер. Разве вы не слышали об этой вести? Мы пере-

живаем эпоху, когда умер Бог. Один день без Бога длится век… Стало быть, 
ещё век терпеть капиталистический способ производства, а там придёт 
Антихрист…

П а у л ь. Не надо ни государства, ни религии?
Л у. Кропоткин выступает за анархо-коммунизм. В новом обществе 

анархического коммунизма вера заменит религию. Анархизм — это вера без 
религии, общество без государства, творение без творца.

П а у л ь. Ага. Философия без философов, капитал без капиталистов, 
земля без крестьянина. 

Л у. Общины, кооперативы и артели должны сломать буржуазную 
собственность…
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П а у л ь. А семья?
Л у. Это буржуазный институт.
П а у л ь. Любовь? 
Н и ц ш е. Любовь как воля к власти…
Л у. Пусть я буду анархисткой в любви, чем стану поддерживать бур-

жуазные ценности! 
П а у л ь. Ты же выросла в дворянской семье, у тебя семь братьев, и ты 

отвергаешь брак? 
Л у. Я избегаю брачных отношений в их буржуазном смысле.
Н и ц ш е. Любовь для мужчины — нечто совершенно иное, чем для 

женщины. Для большинства она, пожалуй, своего рода алчность, для неко-
торых же мужчин любовь — поклонение страдающему, сокрытому пеленой 
божеству.

Л у. Я не могу выйти за вас, ни за того, ни за другого. Я не приемлю 
никакой формы брака. К тому же я живу на генеральскую пенсию своей 
матери. Выйдя замуж, я потеряю собственную маленькую пенсию, которая 
положена мне как единственной дочери русского дворянина.

Рабочие сцены меняют декорации.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ 

Лошадь

Н и ц ш е  выходит из комнаты снов. 1888 год. Н и ц ш е  стоит на площади в Турине.  
Пышные усы, очки в золотой оправе, пальто на шёлковой подкладке, насвистывает  

и напевает мелодию из «Прекрасной Елены» Оффенбаха. Возничий тащит за собой лошадь. 
Лошадь деревянная. Напротив газетного киоска кучер начинает стегать лошадь.  

Ницше бросается к лошади, защищает её от ударов и пинков. Обнимает лошадь за шею.  
Гурьба детей смеётся над ним. Подходят два карабинера. Они берут Ницше под руки.  

Из газетного киоска выходит синьор Фино.

Ф и н о. Я знаю этого синьора, он покупает у меня газеты. Я отведу его 
домой. Не плачьте, синьор Ницше. Лошадь не пострадала.

Темная лестница. Комната. Кровать. Рояль. Стол. Книги.  
Ф и н о  раздевает Н и ц ш е, укладывает на диван.

Н и ц ш е. Так опускался сам когда-то я из истин моего безумья… Велю 
сейчас же расстрелять всех антисемитов… Дионис, Дионис возьми мой разум…

Н и ц ш е  свернулся калачиком на диване. Читает.  
Входит О в е р б е к  с саквояжем в руке, он с дороги.

О в е р б е к. Боже, боже! Фридрих! Бедный Фридрих, как ты исхудал! 
Что с тобой?

Ницше бросается к нему, обнимает, задыхается от рыданий, что-то лепечет,  
опускается на пол. Ф и н о  приносит бромную воду. Н и ц ш е  успокаивается, смеется.  

Подбегает к роялю, начинает колотить по клавишам. Поет сам себе песню. Срывает с себя 
одежды, скачет нагим по комнате, танцует, как голый сатир, как новоявленное божество —   

воскресший Дионис. 
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Н и ц ш е. Я цезарь мира сего!
О в е р б е к. Мой цезарь, мы отъезжаем в Швейцарию, нас ждёт король 

Вильгельм. Мы опаздываем на поезд. 
Н и ц ш е. Да, да… Шляпу мне, шляпу. 

Ф и н о  водружает на его голову шляпу. Шум поезда, гудки, стук колёс.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ 

Несчастный ум

Персонажи — Н и ц ш е, М а л ь в и д а, Л у — стоят в разных сторонах сцены  
и ведут разговор, не видя друг друга.

Н и ц ш е. Жизнь творческого человека, особенно писателя-философа, 
рискованное предприятие. Ты выходишь на хрупкий лёд, чтобы перейти 
на противоположный берег, где тебя, как предполагаешь, ждёт истина, в то 
время как обыватель сидит на бережку и ни о чём не думает, чинит свои 
ботинки, копит деньги, а ты идёшь в одиночку. И вдруг проваливаешься на 
середине…

М а л ь в и д а. Мой друг, у вас есть стезя, в этом ваше счастье. Вы идё-
те наперекор всем, подрываете моральные основания христианского жизне-
устройства этих людей, вы революционер, вы будоражите умы. Однако для 
атеиста в вас слишком много страсти. Так бунтовать может только узревший 
Бога. Вы не атеист, вы не антихрист, вы первохристианин, как князь Мышкин.

Л у. Вы читали Достоевского?
М а л ь в и д а. Я не дура.
Л у. Разумеется.
М а л ь в и д а. Те, против кого вы выступаете, едят тело Христово 

зубами, а вы не хотите следовать этому кощунству под названием «евхари-
стия»… Вы самый что ни на есть верующий в живого Христа!

Н и ц ш е. Я не противник Христа. Он предлагает нам крест существо-
вания. Этот крест должен скрепить жизнь и смерть. Я против того, чтобы цер-
ковь узурпировала его имя, чтобы она узурпировала его тело. Его распятие 
есть мост через бездну, по которому должно пройти человечество к своему 
бессмертию, но оно не желает стать самим распятием. Философия, выстра-
ивая своё «мыслю», впадает в интеллектуальное малодушие перед лицом 
равнодушной природы. Ей необходим дух сверхчеловеческий. Проблема 
этики заключается не в отрыве от религии, а в разрыве декартовской форму-
лы «мыслю, значит, существую». В разрыве между моим «я-мыслю» и моим 
«я-существую». В этот разрыв проваливается «я» философии. Нужны сверх-
человеческие усилия, сверхчеловеческие страдания, чтобы мыслимое стало 
существующим, а существующее мыслимым. Область немыслимого затягива-
ет меня. Меня могла бы спасти любовь — вот чего не хватает природе…

М а л ь в и д а. Это слишком мудрёно для стареющей идеалистки. Мне 
хотелось бы знать, что вы думаете о Лу Саломе.

Н и ц ш е. Моя дорогая высокочтимая подруга, вы хотите знать, что я 
думаю о фройляйн Саломе?
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М а л ь в и д а. Давно уже ни одна юная девушка не внушала мне при 
первом знакомстве такой нежной симпатии, как она.

Н и ц ш е. Моя сестра Элизабет считает Лу ядовитым червём, которого 
нужно любой ценой уничтожить, — и поступает соответственно. Мне боль-
но это видеть. Я люблю её…

М а л ь в и д а. Однако после Байрейта я уже не знаю толком, что мне 
и думать о ней. 

Н и ц ш е. Мне самому ничего не хочется так сильно, как быть ей по-
лезным и нужным — в самом высоком и скромном смысле этих слов.

М а л ь в и д а. Я так еще и не поняла, отчего распался ваш союз, но 
радуюсь, что вы не остались на севере.

Н и ц ш е. Мои интересы до сих пор не находили у нее особого от-
клика; я сам, как мне кажется, вызываю у нее, скорее, не интерес, а пресыще-
ние — признак хорошего вкуса в этом случае.

М а л ь в и д а. Быть может, вам в вашем одиночестве вновь и в ещё бо-
лее проясненном обличии предстают древние боги, и тогда к вам подходят 
ваши собственные слова: «сколько же должен был выстрадать этот человек, 
чтобы стать таким прекрасным».

Н и ц ш е. Многое в ней устроено иначе, чем у вас — и чем у меня: это 
выражается в каких-то наивных вещах, и в этой наивности для наблюдателя 
так много очарования! Умна она необычайно. Рэ считает, что умнее нас с Лу 
никого нет, из чего явствует, что Рэ льстец. Семейство Рэ обращается с юной 
барышней наилучшим образом, и сам Пауль — образец деликатности и за-
ботливости. В этом, как и во всём. 

М а л ь в и д а (напевает). А ля труа, а ля труа… (Рвёт письма.) 
Н и ц ш е. Моя дорогая и уважаемая подруга, возможно, вы хотели 

услышать от меня нечто иное о Лу, и когда мы с вами увидимся, вы навер-
няка услышите ещё и иное. Но писать об этом? Нет. И всё же я прошу вас 
от всего сердца сохранить для Лу то чувство нежного участия, которое вы 
к ней испытывали. И даже более того! Одинокие люди ужасно страдают от 
воспоминаний. Не тревожьтесь, в сущности, я солдат и даже в некотором 
роде «мастер тысячи самопреодолений» (так меня недавно окрестил, к мо-
ему удивлению, друг Родэ). Дорогая подруга, неужели же нет ни единого 
человека на свете, который бы меня любил?

Входит Э л и з а б е т.

Э л и з а б е т. Я тебя люблю, Фридрих…

Н и ц ш е  начинает заговариваться, не обращая внимания на сестру.  
Следом входит д о к т о р.

Н и ц ш е (вдруг резко поворачивается к сестре). Беззаконная монада! Ты кто?
Э л и з а б е т. Сестра твоя…
Н и ц ш е. Магдалина? (Падает на колени.) Ты пришла! Мы завладеем 

Римом…
Э л и з а б е т. Я твоя сестра Элизабет, я пригласила психиатра.
Д о к т о р . Здравствуйте, господин Ницше.
Н и ц ш е. Угодно ли вам услышать одно из новых моих имён? В 

церковном языке существует таковое: аз есмь Антихрист… Я знаю только 
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одного психолога, который жил в мире, где возможно христианство, где 
Христос может возникать ежемгновенно! Это Достоевский. Но можно ли 
больше промахнуться, чем делая из Христа, который был идиотом, гения? 
Чем облыжно выводить Христа, который представляет собою противопо-
ложность героического чувства, героя? Это была самая суровая и мучи-
тельная зима в моей жизни… и не так уж важно, что послужило поводом 
к тому… настоятельная необходимость измучиться до смерти и посмо-
треть… помогает ли мне выжить моя цель… смерть Вагнера глубоким глу-
хим раскатом грома… 

Н и ц ш е  уводят под руки. Э л и з а б е т  перебирает письма, рвёт в клочья, сжигает.

Э л и з а б е т. Эта русская безбожница, эта финка, эта еврейка — она 
курит, пьёт, открыто живёт с этим беллетристом, свернула голову нашему 
бедному Фридриху! Как искусно она использует максимы Фрица, чтобы 
связать ему руки! Надо отдать ей должное — она действительно ходячая 
философия моего брата!

В комнату врывается Н и ц ш е.

Н и ц ш е. Элизабет! Что ты делаешь, дорогая моя сестра?
Э л и з а б е т. Навожу порядок в твоих бумагах, мой дорогой брат.
Н и ц ш е. А почему дымом пахнет? У нас что-то горит?
Э л и з а б е т. Я сжигаю письма этой русской попрыгуньи, я разрушу 

всякое упоминание о вашей троице, о вашем философском кружке, кото-
рый вы устроили втроём, став проживать под одной крышей!

Н и ц ш е. Вряд ли когда-либо между людьми существовала б|ольшая 
философская открытость, чем между мной и Лу.

Э л и з а б е т. Подожди, я ещё доберусь до твоих сочинений, мой до-
рогой Фридрих, моё имя, а не этой Саломе, будет стоять рядом с твоим, я 
ещё наведу порядок в твоей философии, всё издам, прославлю тебя в веках, 
получу Нобелевскую премию. Отдай мне твою трость!

Н и ц ш е. Зачем, дорогая сестра, я тебя не ударю. Никогда!
Э л и з а б е т. Отдай! Я подарю её Адольфу Гитлеру! Вот кто унаследу-

ет волю к власти! (Отнимает у Ницше трость.)
Н и ц ш е. Я любил Лу. Она такая же русская, как и немка.
Э л и з а б е т. Полукровка! Она отказалась от конфирмации! Она со-

жительствовала с Паулем Рэ, когда ты воздыхал по ней и предлагал руку и 
сердце. Фридрих, несчастный Фридрих! Они тебя бросили!

Н и ц ш е. Какая же она безбожница, сестра! Лу написала роман «В 
борьбе за Бога» спустя три года после нашего знакомства в доме милой баро-
нессы Мальвиды фон Майзенбуг. Я взглянул в книгу Рэ о совести — сколько 
пустоты, скуки и фальши! Говорить можно только о вещах, которые сам пере-
жил. И совершено иначе я воспринял полуроман нашей неразлучной сестры 
Саломе, soeure inseparable Лу Саломе, забавным образом бросившийся мне в 
глаза в то же самое время. Всё формальное в нём по-девичьи расплывчато, а 
претенциозность — повествование доверено вымышленному старику — про-
изводит прямо-таки комическое впечатление. Но само дело изложено с пол-
ной серьёзностью и ничуть не принижено. Если эту девушку явно не привле-
кает вечно-женственное, то, может быть, привлекает вечно-мужское.
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Э л и з а б е т. Да, да, да! Вечно-мужское, вечно-плотское!
Н и ц ш е. Говорят «удовольствие» — и думают об усладах, говорят 

«чувство» — и думают о чувственности, говорят «тело» — и думают о том, 
что ниже тела, — и таким образом была обесчещена троица вещей.

Э л и з а б е т. Понятны твои аллюзии, Фридрих, понятно, как распре-
делялись роли в вашем тройственном союзе. И вообще, прекрати говорить 
афоризмами, оставь их для потомков. Пусть они ломают головы, а я уж по-
забочусь об этом!

Н и ц ш е. Я несчастный. Лишь тот порочный человек несчастен, у 
кого потребность в пороке растёт вместе с отвращением к пороку — и ни-
когда не зарастает им…

ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ

Белое безмолвие

Н и ц ш е  на сцене один среди белого безмолвного безбрежного пространства,  
не имеющего границ и очертаний. Он пробирается сквозь ветер и снег, оглядываясь назад.

Н и ц ш е. В жару неведомых доселе лихорадок, колющих дрожью, 
объятый льдистыми иглами мороза, гонимый тобой, о Мысль! Безвестная! 
Сокрытая! Ужасная! 

Э х о. Безвестная! Сокрытая! Ужасная! Ужасная, ужасная, ужасная…

Н и ц ш е  срывает с себя одежды, которые заметает снегом, и сливается  
с белым пространством. Он становится почти невидимым.

Н и ц ш е. Радуйтесь, демоны!
Э х о. Радуйтесь, демоны!

На сцену выбегает ватага пьяных студентов. Они распивают вино, веселятся, кричат,  
что-то декламируют из Заратустры, кружатся, исчезают.

Н и ц ш е. Лу, лу, лу… Любовь моя, возлюбленная, Луиза, Лу… Я твоя 
беззаконная монада. Верни мой разум…

Входят р и м с к и е  л е г и о н е р ы, хватают Ницше, привязывают к столбу,  
вонзают в него копья. Затем все присутствующие поворачиваются к залу и поют,  

как некий гимн, песню на слова Бертольда Брехта.

«Ангела не соблазнить, дружище,
если будешь медлить. Просто затащи его в подворотню,
возьми его нахрапом, свой язык вонзи ему в рот,
ласкай его нежно, пока не обмякнет тело его.

Ангела не соблазнить, дружище,
если будешь медлить. Поставь его к стенке лицом,
задери ему рубашку и пронзай его нежно,
пронзай до предела, пока не обмякнет тело его,

пусть он стонет смущённо, обними, обними его крепко,
пусть он кончит дважды, а то он смажет тебя по морде.
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Не смотри, не смотри ему в лицо, если входишь в него.
не ломай, не ломай, дружище, крылья его!

Не смотри, не смотри ему в лицо, если входишь в него.
Не ломай, не ломай ему крылья. Подскажи, подскажи ему,
как надо двигать бедрами. Скажи ему смелей держаться
За твои тугие ятра! Скажи ему, что не страшно падать,

что не надо бояться, пока он висит над землёй,
пока висит он под небесами. Не смотри, не смотри,
Не смотри ему в глаза, когда входишь в него!
Не ломай, не ломай, человек, не ломай ангелу крылья!»

Главные персонажи лечат Н и ц ш е искусствами. 
Рабочие сцены вносят реквизит, обставляют помещение в стиле греческого храма.  

Высятся в ряд колонны. Это люди под белыми покрывалами. Н и ц ш е восседает на троне,  
как греческий бог Дионис. Выходит Л у в образе Саломеи, исполняет танец семи покрывал. 

Преподносит восседающему на троне голову на блюде, похожую на голову Н и ц ш е.  
Танец Заратустры.  

 
М а л ь в и д а  поёт арию. Все уходят. Н и ц ш е  встаёт, прихрамывая, и обращается к статуям.

Н и ц ш е. Я беззаконная монада, я беззаконная монада. Друзья, от-
крою душу вам вполне: если бы был Бог, то как я мог бы допустить, что я не 
Бог? Итак, Бога нет. 

Греческие статуи оживают, кружатся в танце и нашёптывают слова на букву «L».

С т а т у и. Leben, Liebe, Lust, Lachen, lecht, Licht, lispeln, Lilie, Lotos, Lax, 
List, lumen, Lappen, Lamm, Last, Letum, lahm

Н и ц ш е  окружают бордельные девушки, демонстрирующие свои прелести.

ДЕЙСТВИЕ ВОСЬМОЕ

Генри Лу и Ницше

Луиза фон Саломе как Генри Лу, писатель. Она переодета в униформу гитлерюгенда  
и представляет персонифицированный Г и т л е р ю г е н д. Комната Н и ц ш е.  

В комнате кресло, фортепьяно, стол с книгами, на окне горшок с цветком.  
Н и ц ш е  музицирует за фортепьяно: что-то из своих мелодий. Играет долго, взволнованно, 

страстно. Потом хлопает крышкой фортепьяно, встаёт и ходит по комнате. Закуривает.  
Садится в кресло. Берёт в руки книгу, читает вслух.

Н и ц ш е. Был однажды мальчик, которому говорили и намёками, 
и прямо: «Тот, кого ты считаешь своим отцом, не настоящий твой отец!» 
Это опечалило ребёнка и заставило его задуматься, и наконец он так в душе 
сказал самому себе: «Нет ничего лучше на свете, как настоящий отец!» И 
когда ребёнок начал молиться, первой его молитвой было: «Боже, дай мне 
настоящего отца!» Ребёнок рос, а вместе с ним росла и его тайная любовь и 
его молитва: среди женщин и жрецов вырос юноша. Юноша среди женщин 
и жрецов вырос задумчивым и робким перед любовью и даже перед словом 
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«любовь». Задумчивым и жаждущим росы любви, как тимьян ночью. Жаж-
дущим и робко дрожащим перед этой жаждой, любящим ночи, потому что 
ночи полны сладострастия и благоухающего фимиама. Фимиамом жрецов 
и невинностью женщин благоухала его душа: но стыдилась ещё этого бла-
гоухания. И как молился юноша о том, чтобы женщина полюбила его, так 
молился он и о любви отца и стыдился своей молитвы. 

Н и ц ш е  роняет книгу и начинает рыдать. Его рыдания прерывает стук в дверь.

Н и ц ш е. Какого чёрта!

Открывается дверь. На пороге появляется юноша в униформе гителрюгенда.

Н и ц ш е. Вы кто?
Г и т л е р ю г е н д . Ваш друг Генри Лу.
Н и ц ш е. С чего вы взяли, что я ваш друг, любезный? Я вас не знаю. 

У меня нет друзей.
Г и т л е р ю г е н д (робко). Мы друзья по духу, а дух не имеет границ.
Н и ц ш е. Дух, дух! К чёрту дух! В мире нет ничего, кроме воли.
Г и т л е р ю г е н д. Воли к чему?
Н и ц ш е (резко). Воли к власти.
Г и т л е р ю г е н д. К власти того, кто всегда против.
Н и ц ш е. Я болен, я умираю.
Г и т л е р ю г е н д. Нужно быть Богом, чтобы умереть.
Н и ц ш е. Бог умер во мне!
Г и т л е р ю г е н д. Свято место пусто не бывает. Бог — это вы, мой отец.
Н и ц ш е. Отец, отец… Отец не тот, за кого мы принимаем…
Г и т л е р ю г е н д. Я хочу быть вашим секретарём. Записывать за вами 

все ваши мысли.
Н и ц ш е. Мысль есть воля, всё остальное литература, попытки стиля.
Г и т л е р ю г е н д. Стиль есть мускулы мысли.
Н и ц ш е. Мыслить — значить метать копья, а не плести кружева, как 

наша немецкая профессура.
Г и т л е р ю г е н д. Нужна звериная хватка, прыть, оскал, рык!

Н и ц ш е  рычит на Г и т л е р ю г е н д а. Потом они рычат друг на друга. Ходят кругом.  
Становятся на четвереньки, кидаются друг на друга, сдирают одежды, рвут их на куски.

Г и т л е р ю г е н д. Вот ваши мысли, вот эти клочья одежды.
Н и ц ш е. А вот твои жалкие мысли, гитлерюгендишко!

С этими словами они разрывают одежды под музыку Вагнера (звучит траурный марш  
на смерть Зигфрида).

Г и т л е р ю г е н д. Я люблю тебя, Фридрих. Я люблю твою философию, 
ибо в ней клокочет жизнь, а не плесень немецкой философии, покрывшая 
мозги нашей профессуры. Идём, идём, идём в жизнь! Уедем отсюда, уедем 
скорей, в джунгли, к гаучо великой Патагонии, в южную Америку…

Н и ц ш е. Едем, едем! К дикарям, к людоедам… Хочу есть, съел бы мо-
лодого тасманца, если б их до меня не съели англосаксы. Пусть эти дикари 
съедят нас вместе с нашими европейскими мозгами. 
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Падают на пол, обнимаются, катаются, срывая остатки одежды…

Г и т л е р ю г е н д. Моисея прогоним с горы! Дадим ему пинка!
Н и ц ш е. Да, дадим ему пинка, пусть катится в тартарары!
Г и т л е р ю г е н д. В тартарары!
Н и ц ш е. Это наш бунт против абсолюта немецкой философии!
Г и т л е р ю г е н д. Бунт, бунт!

В дверях стоит х о з я й к а. В руках у неё поднос с одной чашкой кофе.

Х о з я й к а. Ну, что за бунт вы устроили в комнате, господин Ницше? 
Расшумелись, одежду изорвали. 

Н и ц ш е. Простите, мадам, мы резвились, то есть занимались физиче-
скими упражнениями для укрепления мысли.

Х о з я й к а. Это хорошо, это полезно! Но уймитесь же, наконец. Из-
вольте выпить кофе.

Н и ц ш е. Спасибо, мадам. Поставьте на стол. А почему одна чашка 
кофе? У меня посетитель. 

Х о з я й к а. Где?
Н и ц ш е. Да вот же он! ( Показывает.)
Х о з я й к а. Ах, простите! Я не заметила. Сейчас принесу вторую чаш-

ку. (Ставит поднос на стол.) Я прощаю вам, господин Ницше, этот беспоря-
док. Я, как вегетарианка, ценю вас бесконечно! От вашего имени я открываю 
общество вегетарианцев. Вы будете его почётным членом. Берегите себя, вы 
нам нужны.

Н и ц ш е. Спасибо вам! Хоть кто-то ценит мой вклад в культуру. Вы 
единственная немка, к которой я питаю благосклонность, не считая моей 
сестры. Я вижу, вы человек действия, а не рассуждения.

Х о з я й к а (кланяется). Бедный, бедный Фридрих. Пора ставить ему 
клизму. Помоги ему Бог! (Уходит.)

Н и ц ш е. Она вегетарианка, однако мы любим мясо, мы любим плоть, 
мы любим наши инстинкты. А инстинкты — наше орудие против привычек 
мышления. 

Г и т л е р ю г е н д. Я проголодался, мои инстинкты зовут…
Н и ц ш е. Как вас зовут, любезный друг?
Г и т л е р ю г е н д. Называйте меня Дионисий.
Н и ц ш е. Прекрасное имя, прекрасны ваши формы, я бы съел вас, как 

дикари съедают своих пленников… Читали этого немца, Ганса Штадена, 
пленника, спасшегося от съедения бразильскими дикарями?

Г и т л е р ю г е н д. О да! Вкусный был француз… Я против общества 
вегетарианцев, мы пойдём есть мясо. Одевайтесь!

Н и ц ш е. А что, так нельзя?
Г и т л е р ю г е н д. В нашем обществе нельзя.
Н и ц ш е. Как это скучно!
Г и т л е р ю г е н д. Господин Ницше, я хочу вам признаться.
Н и ц ш е. Валяйте.
Г и т л е р ю г е н д. Я ваш сын по духу и по плоти.
Н и ц ш е. Ну что ж, сын мой, идёмте.
Г и т л е р ю г е н д. Так вы признаёте меня своим сыном?
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Н и ц ш е. Если вам угодно.
Г и т л е р ю г е н д. Отец, ты мой Антихрист. Я думал, что сердце моё 

вычерпано до дна, но там ещё земля сыра и сочится тихая вода, чтоб губы 
освежить…

Н и ц ш е. Моею кровью…

Г и т л е р ю г е н д  бросается к Н и ц ш е, обнимает его и целует.  
Н и ц ш е  накидывает плащ. Входит хозяйка.

Х о з я й к а. Куда вы, господин Ницше?
Н и ц ш е. В Южную Америку, к сестре.
Х о з я й к а. Не задерживайтесь, возвращайтесь скорей! К вам ещё при-

дёт русский доктор Павлов ставить клизму…

ДЕЙСТВИЕ ДЕВЯТОЕ 

Ницше и Наденька

Н и ц ш е  лежит на кушетке, отмахивается от мух.

Н и ц ш е. Mihi ipsi scripsi! Mihi ipsi scripsi! Mihi ipsi scripsi! 

В комнату входит женщина.

Н и ц ш е. Кто вы? Что вам угодно? 
Н а д е н ь к а. Вы что, забыли? Я же ваша новая сиделка Наденька. 

Русская. Пришла к вам. 
Н и ц ш е. Простите. Я вас не узнал. Расскажите что-нибудь.
Н а д е н ь к а. Мы, русские, дорогой Фридрих, большие мечтатели, 

любим пофилософствовать. Как сказал доктор Чехов, «в России нет фило-
софии, но философствуют все, даже мелюзга».  

Н и ц ш е. Он будет меня лечить?
Н а д е н ь к а (продолжает, не отвечая на вопрос). А вот Владимир Ильич 

не такой. Его мечта и его философия не расходятся с делом. Он как скажет, 
так и сделает. За это я его люблю. Он человек действия. Скоро мы поднимем 
русский народ на борьбу с буржуазией. Вы нам пригодитесь в борьбе с бур-
жуазной культурой и религией. Посмотрите, что вы читаете? Это же маку-
латура! Долой! Гёте, Байрон, Гегель, Шопенгауэр, Прудон, Платон, Толстой. 
Что за набор! Всё это нам не пригодится в нашем будущем справедливом 
мире. А зачем вам пастернак? Он уже высох. Мы такие овощи искореняем. 
Извините мои выражения, но я должна учиться быть ближе к народу. Вот я 
вам принесла книжку, «Государство и революция», вдохновлённую вашим 
«Антихристом». Изучайте, конспектируйте.

Н и ц ш е. Оставьте хоть Байрона.
Н а д е н ь к а. На что вам Байрон, батенька? Он же англосакс, а они 

всегда вредили России. Эти англосаксы подменили Петра Первого, убили 
Павла Первого, натравили Наполеона на Россию, организовали Крымскую 
войну, прикормили Горбачёва, который сдал СССР. А теперь ни тпру ни 
ну… Если бы у меня был автомат Калашникова… Ды-ды-ды-ды-ды, и всё 
политбюро — херась! 
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Н и ц ш е. Наденька, я сойду с вами с ума. Что вы несёте! Какое ещё 
политбюро? Байрон боролся за освобождение греков. 

Н а д е н ь к а. Это правда, боролся. Греков надо спасать. Пусть будет, 
пусть…

Н и ц ш е. Наденька, скажите, а вы знакомы с доктором Павловым?
Н а д е н ь к а. С Иваном Петровичем?
Н и ц ш е. С ним. 
Н а д е н ь к а. Вы его боитесь?
Н и ц ш е. Как вам сказать… 
Н а д е н ь к а. Как на духу. Он не причинит вам боль. Он добрячок.
Н и ц ш е. Что вы, пусть причинит. Я не буду против, если он причи-

нит боль ради одного мгновения счастья…
Н а д е н ь к а. Ну так что ж вы беспокоитесь?
Н и ц ш е. Природное любопытство.
Н а д е н ь к а. Иван Петрович большой мечтатель. Он будет изучать 

ваш мозг. Он очень интересуется морфологией мозга. Он очень хорошо ре-
жет, прямо-таки виртуоз в хирургии, как Берлиоз в музыке, извините за ка-
ламбур. У вас, дорогой Фридрих, плохо с пищеварением, что-то с вашими 
пищеварительными железами происходит неладное. Мясо вам не дают… 
Возможно, вам потребуется операция маленького желудочка. Он дока в этом 
деле. Сколько изрезал собак, пока добился успеха. Он советовался с патолого-
анатомами, те отговаривали его, мол, ничего не получится, а он возьми да и 
располосуй желудочек… «Ничего не выйдет», — говорили патологоанатомы. 
Вышло! Пёс по имени Дружок выручил его. А соратник доктора Павлова док-
тор Хижин успешно защитил в 1894 году диссертацию. Иван Петрович под-
трунивал потом над патологоанатомами: «Копаются в мертвечине, ничего в 
живом не смыслят!» 

Н и ц ш е. Вот-вот-вот! Как он сказал?
Н а д е н ь к а. «Копаются только в мертвечине, ничего в живом не 

смыслят!»
Н и ц ш е. Как верно! Ай да русский доктор! Ну, молодец. Это относит-

ся ко всей нашей немецкой философии. У нас нет живых философов. Одни 
патологоанатомы в философии! Зовите его, зовите! Я хочу с ним пообщаться.

Н а д е н ь к а. У вас, господин Ницше, наблюдается сильное слюно-
отделение, когда вы крыситесь на христианство. Это действие щитовидной 
железы. Когда будете с ним разговаривать, прикрывайте рот рукой, хорошо?

Н и ц ш е. Хорошо.
Н а д е н ь к а. Был такой случай. У Павлова работал врач Гейнац. Он 

изучал функции щитовидной железы у собак. Он её удалял и наблюдал по-
явление судорог и смерть. Тогда он применял предварительное удаление 
поджелудочной железы, селезёнки, половых желез, и эта операция не изме-
няла результат экстирпации щитовидной железы. Далее Гейнац попытался 
сшивать кровеносные сосуды оперированных собак. Иван Петрович Павлов 
очень интересовался таким сшиванием собак и мечтал о том, чтобы способ 
перекрёстного кровообращения применить для изучения пищеварения. 
Иван Петрович не раз говорил о той увлекательной проблематике, кото-
рая открылась бы перед физиологами, если они сумели бы добиться успе-
ха в операциях перекрёстного кровообращения. Однако, у него не хватило 
средств и энергии на то, чтобы осуществить эту мечту!
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Н и ц ш е. Какие мечтатели эти русские! А вы, Наденька, о чём  
мечтаете?

Н а д е н ь к а. Скорей бы уже революция, а то я устала ждать… Револю-
ция это как операция по перекрёстному кровообращению. Я надеюсь, что у 
Владимира Ильича хватит средств и энергии совершить свою операцию.

Н и ц ш е. А Владимир Ильич — это кто будет?
Н а д е н ь к а. О, он провидец, как Моисей! 
Н и ц ш е. Он что, еврей?
Н а д е н ь к а. Нет, он калмык.
Н и ц ш е. А, дикари! Хазары! Это всё те же иудеи. Так зачем, спраши-

вается, мне ехать в Амазонию, если в России есть дикари? 
Н а д е н ь к а. Да, поезжайте к нам. Мы вас будем показывать как уни-

кальный случай человечества.
Н и ц ш е. Я мечтаю, чтобы у меня было две головы.
Н а д е н ь к а. Что за прихоть?
Н и ц ш е. Одна голова занималась бы искусствами, а другая — наукой.
Н а д е н ь к а. Пусть этим занимаются филологи… Может быть, нам 

попробовать лоботомию мозга? 
Н и ц ш е. Что это такое «лоботомия»?
Н а д е н ь к а. Это медицина будущего, Фридрих. В нашем будущем 

государстве этим способом будут лечить инакомыслие.
Н и ц ш е. Вы считаете, что инакомыслие есть заболевание?
Н а д е н ь к а. Идеи, противоречащие нашим целям, есть заболевание.

Н и ц ш е  становится на четвереньки, что-то ищет, ползает по комнате.

Н а д е н ь к а. Что вы там ищете?
Н и ц ш е. Бога, Наденька. Он куда-то запропал.
Н а д е н ь к а. Я вам помогу.

Н а д е н ь к а  опускается на пол и тоже ползает по комнате.

Н а д е н ь к а. Я нашла его! Вот он!
Н и ц ш е. Дави его!

Топают ногами, приговаривая в один голос: «Изыди, изыди!»

Н а д е н ь к а. Сыграйте что-нибудь…

Н и ц ш е  садится за рояль, играет «Гимн к жизни».

Н а д е н ь к а. Что это?
Н и ц ш е. Это любовь всей моей жизни, Лу Андреас-Саломе, дочь рус-

ского генерала, Луиза Густавовна Саломе… (Продолжает играть.)
Н а д е н ь к а. Любовь, любовь… Это единственная ценность, которая 

осталась не развенчанной. Однажды я заглянула в записную книжку док-
тора Чехова. И знаете, что прочла?

Н и ц ш е. Не имею понятия.
Н а д е н ь к а. Догадайтесь методом дедукции и редукции. (Ницше 

задумался.) Ладно, не ломайте голову. В записной книжке Чехова было на-
царапано: «Любовь. Или это остаток чего-то вырождающегося, бывшего 
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когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в не-
что громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, 
чем ждешь».

Н и ц ш е. Мыслитель! Лу говорила мне: «Ничего так не искажает 
любовь, как боязливая приспособляемость и притирка друг к другу… Но 
чем больше и глубже два человека раскрыты, тем худшие последствия эта 
притирка имеет: один любимый человек “прививается” к другому, это по-
зволяет одному паразитировать за счет другого, вместо того чтобы каждый 
глубоко пустил широкие корни в собственный богатый мир, чтобы сделать 
это миром и для другого».

Н а д е н ь к а. Какая она была?
Н и ц ш е. Я покажу вам фотографию. (Кидается на пол, достаёт из-под 

кушетки фотографию. Протягивает.) Вот!
Н а д е н ь к а. Красивая. Кого-то напоминает мне. Какую-то актрису… 

(вспоминает) Ольгу Книппер! 
Н и ц ш е. Заратустру! Она — мой Заратустра! Мой новый Бог! (Пуска-

ется в пляс.) 
Н а д е н ь к а. Не бегайте, закружится голова. Стало быть, тот, кого 

называют Заратустра, была ваша возлюбленная, Лу?
Н и ц ш е. Она моя боль, моё страдание, моё мучение, моя страсть, моё 

наказание…
Н а д е н ь к а. Несчастный… Позвольте, я вынесу ваше судно. (Берёт 

судно и направляется к двери.)
Н и ц ш е. Да, да. Не уходите далеко, не уходите за горизонт смысла.
Н а д е н ь к а. Что вы, господин Ницше, в вашем европейском пали-

саднике философии разве заблудишься, вы единственный дуб среди этого 
кустарника, да и тот выдернут с корнями.

Н и ц ш е. Погодите!
Н а д е н ь к а. Чего изволите?
Н и ц ш е. Могу просить вас об одолжении?
Н а д е н ь к а. Позволяю.
Н и ц ш е. Поднимите подол.
Н а д е н ь к а. Вы с ума сошли, господин философ. Что вы хотите уви-

деть под моим подолом?
Н и ц ш е. Русскую философию. Судя по вашему уму, она не такая 

плоская, как немецкая.
Н а д е н ь к а. Спасибо за комплимент, хер филозофф. Это дозволено 

видеть только Владимиру Ильичу, вся его философия изложена в «Государ-
стве и революции» и в философских тетрадях, вы там квалифицируетесь как 
идеалист. Поднимите подол вот у этой книжки в красненькой обложке…

Н и ц ш е  прячется под подолом Н а д е н ь к и.

Н а д е н ь к а. Спи, спи, малыш, баю-бай, спи, хороший мой мальчик, 
спи, ножками не брыкай, маме больно в животе, спи, не ёрзай, маленький, 
дыши, дыши, ещё увидишь, как цветут луга, спи, спи, одуванчик мой бело-
снежный, усни, верблюжонок… 
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ДЕЙСТВИЕ ДЕСЯТОЕ 

 Чехов и Ницше

Купе стратосферного поезда «Берлин — Токио».

Ч е х о в. С таким философом, как Нитче, я хотел бы встретиться в 
вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь. Философию его, 
впрочем, я считаю недолговечной. Она не столь убедительна, сколь бравур-
на. У нас его переводят? Ну да ладно! Уже ни к чему, поздно… Поезд уехал. 

П р о в о д н и к. Дамы и господа, наш экспресс «Берлин — Токио» от-
правляется. Гостей прошу покинуть вагон.

О л ь г а Л е о н а р д о в н а К н и п п е р. Прощайте, мой великий рус-
ский писатель. (Целует Чехова.)

Ч е х о в. Прощай, моя великая бездарная русская актриса! Прости, я 
хотел сказать «обездоленная русская актриса». Не заигрывайся с этим про-
ходимцем Немировичем-Данченко, мой милый заячий хвостик. Мне тебя 
будет не хватать в этом путешествии. (Целует Книппер.)

Чокаются бокалами с шампанским. Выпивают.

О л ь г а Л е о н а р д о в н а К н и п п е р. Да, кстати, в соседнем вагоне 
везут устрицы, непременно отведай.

Ч е х о в. Отведаю непременно, мой заячий хвостик. А ты, пожалуйста, 
не сутулься, как будто на тебя, дорогая, нагрузили пять пудов любви!

К н и п п е р  посылает воздушные поцелуи, уходит,  
сталкиваясь в дверях купе с Н и ц ш е.

Н и ц ш е. Здравствуйте!
Ч е х о в. Добрый день! Не хотите шампанского?
Н и ц ш е. Вы очень любезны. Мне давно никто не предлагал шампан-

ского. (Садится напротив.)

Поезд трогается. Ч е х о в  наполняет бокалы.

Ч е х о в. Ну, с Богом! Прощай жизнь, прощай Германия, прощай Россия!
Н и ц ш е. Вы откуда?
Ч е х о в. С курорта. Лечился.
Н и ц ш е. Что вы говорите! Я тоже лечился. Между нами определённо 

есть что-то общее. 
Ч е х о в. Да, мы едем в одном экспрессе в одну сторону. Труп, мча-

щийся на почтовых, вселяет в меня ужас. 
Н и ц ш е. У нас одно направление…
Ч е х о в. Что не означает одну цель…
Н и ц ш е. Хотя место назначения, пожалуй, одно.
Ч е х о в. Есть сходство и есть различие.
Н и ц ш е. От чего вы лечились?
Ч е х о в. Я лечился от неизлечимой болезни, чахотка называется.
Н и ц ш е. Сочувствую вам. Я тоже лечился от неизлечимой болезни. В 

одну из моих поездок по Италии в конце 70-х годов я познакомился с девуш-
кой. Она была мила ко мне, но любовь оказалась жестокой.
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Ч е х о в. Понимаю. Любовь — это неизлечимо.
Н и ц ш е. Это трение органов с выделением слизи.
Ч е х о в. Марк Аврелий!
Н и ц ш е (огорчённо). Вы читали! Я не понимаю, какая мораль следует 

из этого определения любви?
Ч е х о в. Уже никакой.
Н и ц ш е (глядит в окно). Львы, барсы, носороги, верблюды, белые ли-

лии. Удивительная страна Россия! Торжество смерти!
Ч е х о в. К несчастию, я не философ и не богослов, а то поговорили бы 

о том, как являются народы прошлого, настоящего и будущего…
Н и ц ш е. Пропала жизнь!
Ч е х о в. Таки пропала?
Н и ц ш е. Да, ведь я уже мертвец.
Ч е х о в. Значит, выпьем ещё по бокальчику. Так хочется умереть, гля-

дя на всю эту красоту! (Распечатывает конверт. Читает.) «Здравствуйте, док-
тор Чехов! Пишет вам гитлерюгенд техникума. Люблю читать Шопенгауэра, 
Ницше. Всерьез увлекся фашизмом, а если быть точнее, подался в нацио-
нал-социалистическое “русло”. От корки до корки прочел “Майн кампф”, 
“Адольф Гитлер” Вернера Майзера и многое этому подобное. Прочитав Шо-
пенгауэра, я превратился в пессимиста. Я никак не могу понять, почему игно-
рируют национал-социалистическую идеологию? Хотя я знаю, в чём дело!»

Н и ц ш е. Я сойду с ума с этими гитлерюгендами. Никакого крити-
ческого ума, никакой науки логики! (Наблюдает за тем, как Чехов разрывает 
письмо на мелкие клочки и выбрасывает клочки в окно.) Они летят, как перелёт-
ные птицы. Вы не боитесь доверяться современной технике?

Ч е х о в. Куда опаснее доверяться идеям.
Н и ц ш е. Женщинам опасно доверяться!
Ч е х о в. Вы правы. После идей опасней всего женщина.
Н и ц ш е. Видимо, мы пили из одного источника — разочарования.
Ч е х о в. Напоследок сделаю глоток шампанского. Вы знаете, мой бед-

ный друг, что со мной случилось?
Н и ц ш е. Что?
Ч е х о в (тихо, со значением). Ich sterbe. Я умираю.
Н и ц ш е. Будьте здоровы!
Ч е х о в. И вам того же искренне желаю.
Н и ц ш е (отхлёбывая шампанское). Жажда глубокой боли.
Ч е х о в. Жажда…
Н и ц ш е. Жажда абсолюта прошла… Когда страсть проходит, она 

оставляет после себя тёмную тоску по себе и, даже исчезая, бросает свой со-
блазняющий взор. Очевидно, нам доставляло особое удовольствие терпеть 
удары её бича. Более умеренные чувства кажутся по сравнению с ней без-
вкусными. По-видимому, бурное страдание все же предпочтительнее вяло-
го удовольствия.

Ч е х о в. С кем имею честь быть знакомым?
Н и ц ш е. Падший ангел, литератор Фридрих Ницше.
Ч е х о в. Антон Чехов, тоже литератор.
Н и ц ш е. Я же говорил, что у нас много общего.
Ч е х о в. Вы куда едете?
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Н и ц ш е. К Ивану Сергеевичу Тургеневу. 
Ч е х о в. Эх, далече…Никогда не думал, что смерть может быть таким 

увеселительным путешествием. Смерть предоставляет человеку полную 
свободу действий.

Н и ц ш е. Это cart blanch для недеяния. (Наблюдая, как Чехов достаёт 
книгу.) Позвольте полюбопытствовать.

Ч е х о в. Пожалуйста. (Протягивает книгу.)
Н и ц ш е. Это что? Кириллица? Я думал, вы поляк, акцент у вас сла-

вянский. Моя возлюбленная, Луиза Густавовна Саломе, научила меня рус-
ской азбуке. (Читает по слогам.) «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА. ГРАФ ЛЕВ 
ТОЛСТОЙ».

Ч е х о в. Ну вот, ещё одно сходство между нами. Наши возлюблен-
ные — полунемки, полурусские…

Н и ц ш е. Я сам полуполяк.
Ч е х о в. Мещанин.
Н и ц ш е. Ну и книжку вы взяли в дорогу!
Ч е х о в. По назначению.
Н и ц ш е (переходя на ломаный русский). К моей жалости, не имел сча-

стья почитать ваших произведений.
Ч е х о в. Я тоже. Кстати, какую из своих книг вы порекомендовали бы 

вашему начинающему читателю, то есть мне?
Н и ц ш е. Если в дороге, то, пожалуй, «Утреннюю зарю».
Ч е х о в. Название претенциозное.
Н и ц ш е. Такие книги, как эта, не предназначены для того, чтобы их 

читали от начала до конца или вслух.
Ч е х о в. Угу.
Н и ц ш е (наставительно). А для того, чтобы в них погружались с голо-

вой, особенно на прогулке или во время поездки.
Ч е х о в. Дорожное чтиво. Для дорожного чтива суфражистки берут 

обычно Арцыбашева…
Н и ц ш е. Вы должны быть готовы к тому, что будете прилипать к 

страницам глазами, а потом отрывать от них взгляд снова и снова — и не 
находить ничего знакомого вокруг вас. (Смотрит в окно.) Где это мы? Смо-
трите, что-то летит за нами?

Ч е х о в (выглядывает в окно). Пожалуй, это шестикрылый серафим.
Н и ц ш е. Сфотографирую на память. (Достаёт розовый мобильный 

телефон, щёлкает.) Взгляните, господин Чехов, как получилось!
Ч е х о в. Какая диковина! (Наблюдая за тем, как Ницше перелистывает 

«Смерть Ивана Ильича».) Его страхи по поводу его смерти (тычет пальцем в 
книгу) не чужды нам. Я испытываю только омерзение к смерти, а не страх. 
Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не 
могу утешиться тем, что сольюсь с дохлыми мухами в мировой жизни, кото-
рая имеет цель… Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай 
пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать.

Н и ц ш е. Вы не верите в вечное возвращение?
Ч е х о в. Земля круглая, и мир круглый…
Н и ц ш е. Давно ли мир округлился, господин Чехов? А что если этот 

мир имеет форму додэкаэдра, вписанного в куб? Разве наука геометрии 



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

138

может внушить нам какую-либо уверенность? Платон говорил в диалоге 
«Тимей», что фигуру двенадцатигранника Бог определил для Вселенной и 
прибегнул к нему в качестве образца. Но как геометрия связана, прости го-
споди, с метафизикой? Вот Спиноза, он взялся за этот метод…

Ч е х о в. Спиноза — в голове заноза. 
Н и ц ш е. А разве с вами не случались приступы дежавю, будто вы уже 

были в этом мире?
Ч е х о в. А мы с вами уже где-то встречались?
Н и ц ш е. Как-то раз, на водах… Быть может. А хотелось ли вам загля-

нуть в будущее, господин Чехов?
Ч е х о в. Как далеко? Достаточно пересечь линию перемены дат, и вы 

в будущем. 
Н и ц ш е. Возможно ли угадать, насколько продолжительное суще-

ствование предстоит человечеству? Очень ли далеко оно уйдёт вперёд? Как 
различны должны быть в этих обоих случаях средства, то есть практическая 
мораль? Если предположить, что человечеству хотят дать высшую возмож-
ную для него разумность, это, конечно, не значит, что ему дают высшую 
возможную для него продолжительность существования. 

Ч е х о в. Ещё по бокальчику? 

Проходит  п р о д а в щ и ц а  с тележкой.

П р о д а в щ и ц а. Газеты, газеты!
Ч е х о в. Устриц бы с шампанским…
Н и ц ш е. Позвольте газетку… (Расплачивается.)
Ч е х о в (берёт газету, разворачивает и читает). «Непоэтичная смерть по-

стигла в 1944 году голливудскую актрису Лупе Велес. Не желая стать старой и 
забытой всеми экс-звездой, Лупе устроила последний спектакль: искупалась, 
надела любимое платье, запила кучу таблеток коньяком и легла умирать в 
цветочных букетах и лучах славы. Однако организм Лупе решил побороться 
за жизнь и начал стремительно избавляться от вредоносных веществ в желуд-
ке. Сметая на пути роскошные вазы с цветами, актриса добежала до ониксово-
го унитаза, об который ударилась головой, поскользнувшись на собственной 
рвотной массе, в которой впоследствии и захлебнулась, потеряв сознание…»

Н и ц ш е. Бедняга. Боже, уже 1944 год! Я потерял счёт времени… Где мы?
Ч е х о в. А у времени есть счёт? (Читает дальше.) «Замечена тенденция 

к цефализации — увеличению головы: меняется отношение массы голов-
ного мозга к массе тела. Современный человек сформировался благодаря 
колоссальному возрастанию мозговой ткани, увеличению количества изви-
лин и другим преобразованиям мозга. При этом человек не становится ни 
умнее, ни талантливее, это никак не сказывается на его мыслительных спо-
собностях. Но ученые заметили любопытную деталь — человек становится 
красивее: черты лица приближаются к идеальным, чаще появляются люди 
с чёрными глазами, волнистыми волосами, увеличивается рост человека…»

Н и ц ш е. Будущее — это вотчина Сверхчеловека, художника, поэта, 
демиурга, способного преодолеть страдание…

Ч е х о в. У вас замечательный нос!
Н и ц ш е. Я тоже обратил внимание, как хорошо сложен у меня нос. 

На этот орган мало философов обращали внимание.
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Ч е х о в. Я хотел сказать, что у вас хорошее чутьё будущего.
Н и ц ш е. Разгул свободы… Тирания… Круговорот вещей в природе… 

Лукреций… Машина истории разнесёт человека и его мораль в требуху! 
Ч е х о в. К счастью, мы соскочили с колёс этой машины. 
Н и ц ш е. Машина истории противостоит Сверхчеловеку.
Ч е х о в. Я наслышан о вашем Uebermensh’е. Вот в энциклопедическом 

словаре, которому я, кстати, не доверяю, написано, что «Ницше проповедо-
вал аморализм и культ сверхчеловека. Эти взгляды получили отражение в 
идеологии немецкого фашизма»…

Н и ц ш е. А! бросьте. Недоумки приписывают мне то, чем я не явля-
юсь. Юберменш — это художник, возвысившийся над вещам так высоко, что 
многое в них уже не видно… Это сущность, а не человек. 

Ч е х о в. Как же возможно возвыситься от этих пузырьков шампанско-
го в нашем горле?

Н и ц ш е. Мы хотим быть поэтами нашей жизни, и прежде всего в 
самом мелком и обыденном. 

Ч е х о в (с удивлением смотрит на Ницше). Да, в самом мелком и обыден-
ном. Всю жизнь меня занимало мелкое и обыденное, только об этом и писал…

Н и ц ш е. Вот от чего мы удаляемся в смерти…
Ч е х о в (смотрит в окно). Экспресс ускоряет ход… Мелькает всякое… 

мелкое и обыденное, мелкое и обыденное… Прощай, прощай жизнь… (Вне-
запно оживляясь.) Нет, какую ересь написал граф Толстой о моей «Даме с со-
бачкой»! Вот послушайте: «Читал “Даму с собачкой”. Чехова. Всё это Нич-
ше. Люди, не выработавшие в себе ясного миросозерцания, разделяющего 
добро и зло. Прежде робели, искали; теперь же, думая, что они по ту сторо-
ну добра и зла, остаются по сю сторону, то есть почти животные». Вот, вас 
ругают, и нас поставили на одну плоскость…

Н и ц ш е. У вас обиды…
Ч е х о в. Как тут не обижаться, когда он пишет в дневнике, а поганцы-

издатели уже опубликовали. И «Дядей Ваней» он возмущался, старикашка 
этакий, злой…

Н и ц ш е. У графа были проблемы с моралью?
Ч е х о в. Ещё какие! Церковь ругал….
Н и ц ш е. У-у, это наш брат… Хотел бы я с ним провести ночь в поезде 

или на корабле… А что же церковь?
Ч е х о в. Она тоже ругалась сильно. 
Н и ц ш е (наставительно). Ни у кого нет монополии на мораль. 
Ч е х о в. А-а! Вот в чём собака зарыта!
Н и ц ш е. А что говорят у вас в России о Ницше?
Ч е х о в. Ну, говорят, что Ничше, мол, философ, величайший, зна-

менитейший… громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, что 
фальшивые бумажки делать можно. 

Н и ц ш е. Опять не правильно! В новом веке всё будет построено на 
фальшивых бумажках, а от того и мораль будет фальшивая. 

Ч е х о в. На книгу «Так говорил Заратустра» меня просила написать 
рецензию одна актриса, Комиссаржевская. Она считала, что отношение к 
Ницше у русских критиков несправедливое. Я прочитал с удовольствием, 
но отказался рецензировать вашу книгу…
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Н и ц ш е. Отчего ж?
Ч е х о в. Оттого, что понять это может только какой-нибудь японец. 

На каком языке ни читай, всё кажется, что написано по-самурайски. 
Н и ц ш е. Вы знаете доктора, который делает глаза? Мне нужны глаза…

Входит доктор П а в л о в.

П а в л о в. Я доктор Павлов. Господин Ницше, я пришёл делать вам 
процедуры.

Н и ц ш е. Лоботомию?
П а в л о в. Для начала поставим клизму. А там посмотрим. Посторон-

них прошу удалиться. 

ДЕЙСТВИЕ ОДИННАДЦАТОЕ 

Макс Нордау выносит диагноз

Входит старик, сильно похожий на графа Толстого.

Г р а ф Т о л с т о й. И вы тут! Здравствуйте, любезные. Вот судьба про-
клятущая! Ну разогнались, ну понеслись! Несёт куда-то…

Ч е х о в. Здравствуйте! В прогресс нас несёт, Лев Николаевич. 
Г р а ф Т о л с т о й. Как бы от этого нас не пронесло, Антон Павлович. 

Гляньте, что там за окном мелькает? 
Ч е х о в. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени… Развалины 

социализма, вон какие индустриальные динозавры.
Г р а ф Т о л с т о й. Это хорошо, снова возьмёмся за соху и борону. 
Ч е х о в (декламирует). «Промчались дни мои — как бы оленей кося-

щий бег…» 
Г р а ф Т о л с т о й. Что это — стихи?
Ч е х о в. Петрарка.
Г р а ф Т о л с т о й. Гадость какая. 

Н и ц ш е  бьётся головой стену.

Г р а ф Т о л с т о й. Что с ним?
Ч е х о в. У него такой метод философствования, адогматическим 

называется. Когда молотом — догматический, а головой — сами изволите 
видеть. 

Г р а ф Т о л с т о й. Какая-то подпольная философия.
Ч е х о в. Ну, это уже не в новинку. Кьеркегор набил голову в этом 

деле. Мыслители склонны отрываться от сохи, от почвы…
Г р а ф Т о л с т о й. Художественная литература потому и называется 

художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле.
Ч е х о в. Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, 

как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.
Г р а ф Т о л с т о й. Не отнимайте хлеб у Горького. Его слишком мно-

го хвалят, этого босяка-ницшеанца. Сон странный приснился мне. Захожу 
я в церковь покаяться, а оттуда свора собак налетает на меня, искусали до 
смерти…
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Ч е х о в. Я уже растерял свою веру. Церковь — это такая борода, кото-
рая доросла до современности. Вы, Лев Николаевич, отлучены от церкви, а 
ходите с бородой…

Г р а ф Т о л с т о й (с воодушевлением). Эх, братец! Если я сбрею бороду, 
то потомки меня не узнают. Как же мне без бороды?

Ч е х о в . А споёмте серафимскую песнь на два голоса, а, Лев Никола-
евич? Тряхнём бородой! Авось, наш попутчик, философ Нитче, успокоится.

Г р а ф Т о л с т о й. А давайте. 

Запевают «Свят, свят, свят Господь Саваоф» и проч . Входит литературный критик  
М а к с  Н о р д а у.

М а к с Н о р д а у. Ага, и вы тут, вырожденцы! Уже спелись! Вас по-
садили в самый хвост нашего литературного поезда «Блез Сандрар». Пока 
добрался до вашего хвоста, столько навидался! Всё такие начитанные. В 
первом вагоне французы едут, молодые и старые, шумные, потом вагон с 
вечно пьяными русскими постмодернистами… А вас, классиков, запихнули, 
значит, в самый последний вагон. Граф Толстой, здравствуйте! 

Г р а ф Т о л с т о й. Здравствуйте! Вы кто будете, любезный?
М а к с Н о р д а у. Я ваш доктор. Ваша «Исповедь» — это же медицин-

ский диагноз. С вами нужен долгий разговор и тщательная терапия.
Н и ц ш е. Любезный…
М а к с Н о р д а у. И вам здравствуйте, герр Ницше. Вы больны на всю 

голову. (К Чехову.) И вам, господин, здравствуйте, не имею чести знать вас.
Ч е х о в. Здравствуйте. С кем имею честь разговаривать?
М а к с Н о р д а у. Зюденфельд, врач. Псевдоним Макс Нордау. 
Н и ц ш е (в сторону). Как оригинально! Ворваться в купе и всех 

оскорбить.
Ч е х о в. Чехов, Антон Павлович, русский писатель. Тоже доктор, 

кстати. За что же вы назвали нас «вырожденцами»? Это оскорбительно не 
столько для нас, сколько для вас, любезный. 

М а к с Н о р д а у. Про вас пока ничего не знаю, а эти двое определён-
но нуждаются в лечении.

Ч е х о в. Стало быть, вы в самом деле доктор? Где учились?
М а к с Н о р д а у. Не обижайтесь на употреблённое мною слово, 

господин Чехов, но это диагноз всей западной цивилизации, её наиболее 
отъявленным представителям. Я учился в Пеште, а также у доктора Чезаре 
Ломброзо, итальянского судебного психиатра и криминалиста.

Ч е х о в. Знаете, господин Зюденфельд, вашего имени нет в именном 
указателе моего тридцатитомного собрания сочинений и писем. Я вас не 
знаю. То Спиноза, то Ламбр |оза… У каждого своя заноза. Л|юбите умные сло-
ва! Упомянутого вами господина Чезаре Ломброз|о, рождённого в 1835 году 
и умершего в 1909 году, я припоминаю, его имя можно встретить в моих 
текстах раза три-четыре. Даже в пьесе «Вишнёвый сад» было произнесено, 
но потом я вычеркнул. Имел я оплошность соприкасаться с его трудами. Его 
научная школа не признаёт свободной воли…

Н и ц ш е. Вот-вот! Человек без свободной воли ничтожество, раб! А 
свободная воля делает бюргера Сверхчеловеком! Юберменш!

М а к с Н о р д а у (вскидывает руку). Хайль! 
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Г р а ф Т о л с т о й. Если он не признаёт свободной воли, этот господин 
криминальный психиатр… (Берёт газету, начинает читать.)

Ч е х о в. Каждое преступление он считает продуктом анатомических 
особенностей индивидуума. Вот был случай, я описал его в рассказе «Задача»…

М а к с Н о р д а у. Уймитесь со своими анекдотами, доктор Чехов. Всё 
это для извозчиков, вся эта ваша писанина…

Ч е х о в. И для кухарок, забыли добавить. 
Г р а ф Т о л с т о й (отрываясь от газеты). Читаю газеты, журналы, кни-

ги и всё не могу привыкнуть приписать настоящую цену тому, что там пи-
шется: философия Ницше, драмы Ибсена и Метерлинка и наука Ломброзо 
и того доктора, который делает глаза. Ведь это полное убожество мысли, по-
нимания и чутья.

М а к с Н о р д а у. Вы сами-то, граф, кто? Вы психопат и мистик, разве-
ли толстовщину, скатываете войлок вашего мирочувствования в несъедоб-
ные ватные куски рогожной прозы… разбрасываетесь мыслями, заваливаете 
деталями. У вас скопческие наклонности. Сосредоточьтесь на одном!

Г р а ф Т о л с т о й. Ну ладно, я каюсь. Виноват перед вашей запад-
ной цивилизацией, что она подошла к концу. Мне приглянулась одна ваша 
мысль, читанная где-то в 1893 году, что наша беллетристика должна скоро 
сделаться забавой женщин и детей, как танцы… Вот с этим согласен.

М а к с Н о р д а у. Этих танцующих писательниц-содержанок в вашей 
русской литературе к концу двадцатого века будет столько, что ими можно 
заселить всю Рублёвку… 

Г р а ф Т о л с т о й. Вам видней, господин доктор. А вот господин 
Ницше, я недолюбливаю его, читал заметку своей сестры Элизабет Фер-
стер-Ницше о том, как он писал «Заратустру», и вполне убедился, что он 
был совершенно сумасшедший, когда писал, и сумасшедший не в метафо-
рическом смысле, а в прямом, самом точном: бессвязность, перескакивание 
с одной мысли на другую, сравнение без указания на то, с чем сравнивает-
ся, начала мыслей без конца, перепрыгивание с одной мысли на другую по 
контрасту или созвучию, и всё это на фоне пункта сумасшествия — idée fixe 
о том, что, отрицая все высшие основы человеческой жизни и мысли, он до-
казывает свою сверхчеловеческую гениальность. Каково же общество, если 
такой сумасшедший, и злой сумасшедший, признаётся учителем? Всякое 
философское и религиозное учение есть только учение о том, что д|олжно 
делать. И вот эту мерку, если примерить её к учению Ницше…

Н и ц ш е. Вам, господа, не дают покоя мои пышные прусские усы!
М а к с Н о р д а у. С вашими усами, как у японского какэмоно, лучше 

бы не соваться в философию. Если наваксить ваши усы, то это и будет вашей 
философией.

Ч е х о в. Рассуждения мне надоели, а таких свистунов, как Макс Нор-
дау, я читаю просто с отвращением.

М а к с Н о р д а у. У вас у всех половая психопатия.
Ч е х о в. Вот и встретились, вот и поговорили. Интеллектуалы.

Входит Ю к и о  М и с и м а  в набедренной повязке и с мечом в руке.

Ю к и о М и с и м а. Я таджиком, ты китайцем мы поедем, мы помчим-
ся в Антарктиду, в Антарктиду — воровать пингвиньи яйца…
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Н и ц ш е. Мы буржуев победим, не пожалеем мы ножей и построим 
коммунизм для пингвинов и моржей.

Ч е х о в. Меридианы дружно сдвинем, поменяем полюса.
Ю к и о М и с и м а. Будем радовать пингвинов песней звонкою якута.
Г р а ф Т о л с т о й. Мы поедем, мы помчимся в Антарктиду, в Антарктиду. 
Ю к и о М и с и м а. Я таджиком, ты китайцем хоронить пингвиньи яйца.
Ч е х о в (обращаясь к Толстому). Лев Николаевич, кто этот господин во 

всей своей наготе, что за тасманец, не съеденный англосаксами?
Ю к и о М и с и м а. Позвольте представиться, я — Заворожённый 

Смертью…
Н и ц ш е. Определённо, наш поезд заблудился в додекаэдре! Какие 

звезды свели нас здесь вместе?

Входит  п р о д а в щ и ц а  в белом халате.

П р о д а в щ и ц а. Кто просил устриц, господа? 
Г р а ф  Т о л с т о й (показывает пальцем). Вот, господин Чехов.
Ч е х о в. Я угощаю, господа. Едим устрицы. Пьём шампанское!
Г р а ф  Т о л с т о й. Святая ночь!
Ч е х о в. И пусть нам приснится в эту святую ночь то, что будет через 

двести тысяч лет!
Н и ц ш е . Через двести тысяч лет ничего не будет.
Ч е х о в . Так вот пусть изобразят нам это «ничего».
М а к с Н о р д а у. Спать, спать, спать.
Н и ц ш е (укладывается спать). О, Родина моя, die Heimat, где же ты, 

снежная страна? Ueber allen Gipfeln скользкая дорожка, чужестранная се-
мья… Развесёлая моя погибель. Где же кружка, где же алюминиевая лож-
ка? Заложи меня в ломбард Римской Империи, Третьего Рейха, Исламско-
го Халифата, Нового мирового порядка, о Священный Евросоюз! Спи, моя 
кладбищенская сторожка, спи, спи, моя невеста, спи, Джамахирия! Спи, моя 
изгнанница, спи Византия моя славянская, юбер ален гипфельн… Тишина, 
вокруг ist Ruhe, ist Ruhe, ist Ruhe! Угощу тебя морошкой… О Небесный Ие-
русалим, Warte nur, auch, warte nur, только жди меня, подожди немножко! 
Гений гиблого места, ведь гений места неисцелим, о бедный, бедный гений 
мой неисцелимый! Ну подожди чуть-чуть, ну отдохни немножко. Не буди, 
соловушка, пьяного сторожа, die Voegelein schweigen!

Ч е х о в (поправляет одеяло на Ницше). Отдохните! Отдохните, госпо-
дин философ! Мы ещё услышим ангелов, увидим небо в алмазах…
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ПЕРЕВОДЫ

Давид ГОФШТЕЙН

БИРОБИДЖАН

Перевод первой части цикла — Бориса Левмана, 
второй — Осипа Колычева (Иосифа Сиркеса) 

1
Там ждут уж деревья в тайге полудикой
Бодрящего отзвука нашего крика,
И пишет на скалы свои письмена
Рассветное солнце:
Здесь будет страна! 

Страна для людей, 
Сумевших найти свою радость в труде,
В свободном труде на привольной земле.
Страна, что включилась в великий Союз, 
Чтоб вместе сражаться в последнем бою
За счастье свободное будущих лет.

И радостно жить здесь, былое спугнув.
И радостно строить такую страну.

2
Мы вышли из горных пород,
И робких нет между нами:
Мы рвёмся вперёд и вперёд
Со всеми земными ветрами.

Мы твёрже утесов и скал,
Мы легче весеннего грома, 
И нам незнакома тоска,
Спокойствие нам незнакомо,

Да здравствует топот и гуд
И ветер пронзительно-острый! 
За нами стихии идут — 
Кровные братья и сёстры.
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* * * 

Перевод Валерия Фоменко  и Виктора Антонова

Пусть стены пока что из брёвен,
Пусть крыша пока из дранья!
Зато мы здесь нынче готовим
Грядущее наше, друзья.

И пусть нелегка эта ноша,
Пусть нрав у краёв этих крут,
Наш жребий, товарищи, брошен — 
Отныне земля наша — тут. 

Сапожник, закройщик, учитель…
Кем ни был бы ты — всё равно
Здесь каждый — рабочий-строитель, 
И дело у нас здесь одно. 

За делом запомнится крепко:
Вот эта большая земля — 
Теперь наша родина. Цепко
Держитесь за это друзья! 

Пусть стены пока что из брёвен,
Пусть крыша из дранки пока, 
Но мы с пятилеткою вровень
Здесь строим свой дом на века.
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ЕВРЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ НА ВРЕМЕНА ДНЯ И ГОДА

Перевод с идиша и иврита Бориса Котлермана 

Израиль ЭМИОТ 

Ну где еще такая осень есть?

Ну где еще такая осень есть?
Там солнцу на закате все не сесть,
Его шелковый шлейф долго виться готов
По стенам, 
                 по кронам, 
                                  по крышам домов.
Ты идешь и идешь, и твой шаг невесом — 
Кто выстелил город шелковым ковром?
Каждый звук, каждый шорох как нездешняя весть, 
Где еще 
             такой вечер 
                                осенью есть?
Где еще так баюкают ветви листву
В сумерках сквера в укромном углу?
Там счастье укрылось в предночной тени.
Не задень этот тихий напев, не спугни.
Синевою расшита, одета в шелка
Вверх тянется радость прозрачно-легка.

Йоси ГАМЗУ

Израильская осень

Настроив лиру телеграфных проводов,
Сыграет осень лету на прощанье
Аккорды реквиема пальцами ветров,
Плывущие в забвенье листьев желтизною;
Нанижет сонм скворцов на струны нотных строк, 
В мерцающем задумчивом сиянье
Чернеющих рядами стихотворных строф,
Написанных
Случайною рукою.

И как наивный ухажер, вновь начисто забывший
Уроки скорби высохших ручьев, — 
Так сердце простака готово верить, лишь заслышав
Намеки ветра, кол-нидрей* без слов
Про дождь, что и не вспомнит завтра, 
Как свежесть и прохладу обещал

* «Все обеты» — молитва на Судный день. — Прим. перев.
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И небеса, играясь тучами азартно,  
Неверными тенями устилал. 

На пустырях белеют огоньки морского лука,
Подняться на носочки норовя,
Как будто притяжения закон им не наука,
А важен лишь закон календаря.
И перелетных птиц блуждающие стаи
Все шлют на юг за клином клин,
Как острием копья пронзая дали
И в сердце поселяя сплин. 

Осенний день необходим земле, прожженной солнцем,
Как высохшей душе нужна любовь —
Чтобы подобно каплям олеандра
Вновь в вены гнать живительную кровь; 
Чтоб на луга ее и на леса навесить
Стелящихся теней шелковую фату
И снова прошептать: арей ат мекудешет,* 
Когда собьют ветра элульскую** жару…

Ицик МАНГЕР 

В чистом поле на ветру дерево склонилось 

В чистом поле на ветру дерево склонилось,
Птичья стая разлетелась, даже не простилась:
Кто к востоку, кто на запад, остальные — к югу,
Бросив дерево одно голым перед вьюгой…

Скажу маме: слушай, мам, не мешай мне только,
И в два счета — раз и два — стану птицей вольной,
Чтоб на дереве сидеть долгою зимою,
Убаюкивать его песнею простою.

Скажет мама: нет, сынок! — и в слезах зайдется.
Вдруг на ветке, не дай Бог, холодно придется…
Говорю я: мама, ну, плакать не годится!
Пока то и пока се — вот уже я птица!..

Плачет мама: Ицик мой, стой же, ради Бога!
Ты ж простынешь — захвати шарфик на дорогу.
И калоши надевай — ведь зима такая!
Шапку тоже не забудь — вэй'з мир, умоляю!

И рубашечку поддень, надевай, шлимазл,
Или хочешь угодить к мертвым в гости сразу?..

* «Ты посвящена [мне]» — слова из традиционной еврейской свадебной церемонии. — Прим. перев.
** Элул — месяц еврейского календаря, канун еврейского нового года. — Ред. 
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Мне и крыльев не поднять: слишком, слишком много
Надавала пташке ты бедной на дорогу…

Вижу грустного себя в маминых зеницах — 
Не дала ее любовь стать мне вольной птицей…
В чистом поле на ветру дерево склонилось,
Птичья стая разлетелась, даже не простилась…

Наоми не может уснуть

Старушка Наоми не может уснуть,
Лежа в кровати своей.
Три золотые большие звезды
Мерцают в окне над ней.

Все те же звезды, что в милом краю,
Отчего ж они здесь чужды?
И старое сердце у бедной Наоми 
Дрожит, дрожит, дрожит…

Тут, под этим небом чужим, 
Оставит могилы она.
А над могилами бьется в слезах
Ее горемыка-судьба.

Утром с рассветом — Бог в помощь ей! — 
Наоми уйдет навсегда.
Ой ли? Взаправду? И странный страх
Чувствует вдруг она.

Могилы зовут, могилы манят:
«Мамочка… подожди!
Останься с нами, останься при нас,
Ты просто не можешь уйти.

Не там, где стояла твоя колыбель,
Не там теперь твой дом,
А тут, где ты присыпала нас
Влажной землей и песком».

Просит Наоми: «Бог праведный мой,
Откройся мне поскорей,
Идти ль мне домой, остаться ли тут
До конца моих дней?»

И слышит Наоми, как ветер шумит
Средь яблочных тенет.
И вдруг полился в тишине
Господний благосвет.
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«Мертвые — только тени, от них
Ничего, кроме муки, не жди.
А Бог есть свет, предвечный свет,
Встань утром и иди!

Не у могил обитает Господь,
А у колыбели твоей.
Встань, дочь моя, когда рассветет,
И возвращайся к ней!»

Наоми спокойна. Ветер шумит
Средь яблочных тенет.
Она засыпает, а над ней — 
Господний благосвет.

Эммануил КАЗАКЕВИЧ

Шолем и Хава 

Фрагменты из романа в стихах

* * *
Стучат под звездами колеса,
Стучат в груди у нас сердца. 
Ночь глубока, ей нет конца,
И лишь затерянный фонарь
Влетает из ночи в окно, 
На миг мигнет — и нет его.

Во мгле ночной вагон догнал
Случайной станции огни,
Проносятся в тиши они — 
Огромен мир, а поезд мал.

Он прошумит среди ветвей,
Свистком отметит перегон,
Всей мощью скрытою своей
Он рвется в путь — и счастлив он.

* * *
А Хава спит и видит сны,
И снится ей гора большая,
А на горе горят костры,
И Шолем с Хавой там гуляют.

* * *
Ворчит состав, его бока искрят,
Костры горят по сторонам,
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И на горе костры горят — 
Чуть-чуть подальше, ровно в ряд.
Там город есть — Биробиджан. 

* * *
И пусть привидится: Израиль
Расставил там свои шатры,
Где даль весенняя сияет 
И где шатер поставил ты.

Весна наполнится красою,
Бокал наполнится вином,
Нальется Хава жизнью новой,
И морось будет летним днем,
И листопад придет багряный,
И снег покроет все кругом.

И будет так: как снег растает,
То от неё с тобой тогда
Колено новое восстанет.

И прилетит златая пава
Ко входу твоему; рогами
Взмахнет олень: владей же нами,
Потомок Шолема и Хавы!..

Люба ВАССЕРМАН

Тель-Авив

По городу тому тоскую я,
Где красками душа опьянена;
Где ширь вливается 
В сердца людей и Бога,
Где моря вздох из ночи в ночь
Песок смывает неумышленных грехов.
Там горы не застят закатный солнца шар,
И видно, как оно катится плавно вдаль,
Пока не погрузится в бездну моря.
Ночь на излете в Тель-Авиве хороша,
Окутанная серой полутьмой, 
Словно невеста в свадебном наряде.
Танцует море вечности свой танец.
Покоятся в прохладе ленты улиц 
Без гомона и без шагов спешащих.
Ладонями ловлю частички ночи
И, как молитву, тихо я шепчу:
«Красив ты, Тель-Авив, весенний город!»
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Перец МАРКИШ

Рынок спит…

Рынок спит, ощерившись прилавков усмешками,
И летят в его сны фонарей голубиные крылья;
Отчего же суббота все мешкает
На ногах моих пыльных?..

И ветра благословят влюбленные,
Простерев свои длани сумеречные.
Отчего же свеча незажженная
В руках моих будничных?..

Неужто мне больше никто не пригрезится
И навстречу не выйдет приветливо?
Может, какому-то страннику встретилась
Суббота моя светлая?..

Дов-Бер КЕРЛЕР

Адьё*

Я прощаюсь как всегда — 
Не навсегда,
Не навсегда.
Я прощаюсь как всегда, 
потому что верю я,
Что мы встретимся еще,
Что дотянем как-то оба
Прям до вечного «всегда».
Там, у пламени великого столпа, 
Мы подберем молитве тон: 
Вот контрапункт,
Вот унисон!
Меж царских
Раззолоченных
Праздничных знамен!
В мире истинном,
Прекрасном
И
Ином…

* Я обратил внимание переводчика на то, что последнее стихотворение подборки не соответ-
ствует её названию: времена дня и года. Он ответил мне откуда-то из-под Берлина. Вот его от-
вет: «Как мне показалось, оно (стихотворение. — Ред.) хорошо заканчивает цикл. Во-первых, 
потому, что Керлер один из последних живущих (долгие годы ему) поэтов, пишущих на иди-
ше. Во-вторых, то самое “всегда”, о котором он говорит, образует вечное время вечного дня и, 
значит, правильную коду для любых поэтических презентаций времени». — Ред.
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Эммануил КАЗАКЕВИЧ 

Переводы Аллы Акименко (1—9)  
и Евгении Батуриной (10—11)

* * *
Видишь, любимая, светит луна,
восточному сердцу так близко она. 

Но еще светлей улыбка твоя, 
Ничего светлее не видел я. 

Звезды падают под ноги людям, 
Их топчут люди повсюду. 

А ты дотянись до меня через мили 
и голову положи мне на грудь, 
  моя милая.

Пусть изумленным робкий рот мой станет, 
который однажды я смолкнуть заставил. 

Соединимся мы через километры скоро,
через желчь 
  миллионов семафоров! 

Как мальчишка, губы кусаю, 
на курьерские поезда взгляды бросаю.
И я знаю, ты любишь меня, 
  моя мэйделэ*.
Ты приедешь сюда, 
хоть поезд идет 
  очень медленно. 

Так легко писать мне, 
  и ты не молчи, 
когда луна разбросала свои лучи. 

И я чувствую, что мы с тобою — 
красивы, сильны и богаты любовью. 

Настолько, 
  что сами не можем постичь! 

* Мэйделэ (идиш) — девочка. — Прим. переводчика.
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Сталинфельдские директора

«Тридцать три профессора,
Отечество, ты потеряло?!» — 

Эта фраза Генриха Гейне
всегда рядом…

Его острый жанр как заноза — 
И как будто о Биробиджанском совхозе! 

Тридцать три директора ты потерял, совхоз.
Крупных и мелких директоров у тебя — целый воз.

И еще стоит в планах:
Раздуем штат директоров 
до высот аэропланов!

Директора, ходят, шагают,
как паровозы, гудят все:
— Крутимся, как белки в колесе!

Семь нянек, а дитя без глазу. 
На поля бы вас всех сразу…

Послушайте своих дедов, ребята: 
Давно пора сокращать штаты!

Товарищам из отделений ОЗЕТа Одессы, Тального и др.

Товарищи! Вы читаете?
Читайте и радуйтесь!
Мои дорогие евреи хорошие,
радуйтесь за добрые дела свои прошлые.
Вы нам прислали много преданной молодежи,
но зачем сейчас отправляете к нам такие рожи:
воров, 
сумасшедших, 
калек убогих?
Вот что скажу я вам прямо и строго:
— Работники ОЗЕТа из Тального и Одессы,
Биробиджан — это вам не собесы.
Мы трудно идем по тайге напролом,
не наша задача кормить социальный лом.
Здесь не забава и не игра,
и наша страна — не медвежья нора.
И вас персонально просим мы
здесь не появляться, 
поскольку вы сами не очень умны…
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Имя Сталина

Как это здорово —
растекаться полями, просторами
вместе с тракторами 
  радостными потоками!

Сталинфельд встретит нас 
  золотыми токами,
нас,
  пахнущих дикой природой, 
повенчанных с ветром и непогодой.

Сталинфельд!
Ты носишь самое красивое имя!
Мы еще его не заслужили,
но ты считаешь нас своими.
Колосья будут перекатываться волнами.
Сердца восторгом переполнены.
Сеялки! Кидайте зерна в землю!
Земля зерно приемлет.
Имя Сталина носить мы рады.
Значит, будем сеять так, 
как надо!

Рапорты

Комитет 
  партийного аппарата.
Товарищ Левин, 
  слушай наш рапорт…
Каждый глаз —
   рентген.
Каждый мускул —
   сталь.
В каждом ухе —
   марши.
И под каждой парой бровей —
Воля к победе нашей.

Товарищ Левин, 
твоя задача
быть бдительным,
быть зрячим.
Здесь еще вдосталь
тех, кто не видит
дальше своего носа,
тех, кто тайно выйдет
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и уйдет с моста,
тех, кто гасит мечту и азарт — 
тянет нас назад.

Товарищ Левин,
будь уверен:
наши руки не сложены,
и мозги наши верно служат.
И мосты назад сожжены.
На плечах — наши ружья.
Новой песней наполнен рот.
Трактор — в поле!
Только вперед — 
наша воля.

Хабаровск.
Крайком.
Товарищ Бергавинов.
Слышишь,
голос течет над тайгой и долиной.
Каждый глаз как рентген.
Каждый мускул как сталь.
День великого соревнованья настал.
Наше зренье — остро.
Наша воля — крепка.
Лес — поленницей дров.
Плещет рыбой река.
От щедрого поля — хлебный колос.
Слушай, слушай наш голос.

Москва.
ЦК. 
Товарищ Сталин.
Рапортовать мы не устанем.
Штурмуем дикую тайгу.
Мы строим дом на берегу.
Товарищ Сталин,
будь уверен: 
открыты в будущее двери.
Растет за этажом этаж.
Сухой в патронах порох наш.
Уверен будь,
товарищ Сталин,
нам не страшны любые беды.
Мы сеем на таежных далях
зерно, 
и песню,
и Победу!
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Зеленые шатры

Посвящается Бейнфесту

Родники, 
ручьи, 
реки 
стекаются, воды катят. 
Зеленая гладь болот при красном закате.
Раскинула свой зеленый шатер 
кочка.
Рядом тайга.
Заячья капуста.
Травы. 
Луга 
сочные.

Жара нестерпимая. Болотные топи.
Сотни километров хлюпаем, топаем…
Лисенок выскочил рыжий.
Кинулся туда-сюда трижды.
От травки к росточку —
запутал следочки.
И обратно в нору
дал деру.

С ружьем на плече кто там?
Бескрайние, как небо, зеленые болота.

Хочу шагать по открытым просторам.
Хочу объять эту ширь.
Как здорово!
Раскинула кочка зеленые шатры,
сыростью пахнущие.
Пещер-лабиринтов
двери распахнутые.

На край земли шагаю
и твердо знаю, 
что красное государство
должно всеми силами
ликвидировать
это зеленое царство!

Бирский мост

Кореец с деревянного парома
смотрел на бурное течение реки.
Как покрывало, небо — разноцветно.
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И то ли чудо, то ли солнце это — 
не спрашивай! Слепит из-под руки!

А берег правый встал стеной зеленой.
И левый берег — плотен и высок.
Сошлись деревья под единой кроной.
Кореец с деревянного парома 
привычно плюнул в бешеный поток.

По берегу — лошадка ходом пешим.
Паром натужно тащит нужный груз.
Кореец вертит колесо неспешно,
устало слушает его негромкий хруст.

И слышит ли он тонкий стон веревки?
И дальний не совсем знакомый стук?
И видит ли, как весело и ловко
в зеленом русле мост возводят тут?

Упрямо, вопреки теченьям резвым,
и гордо встали сваи на реке!
Едва скрипит паром, груженый лесом,
отвыкший от хожденья налегке.

И то ли чудо, то ли солнце это — 
не спрашивай. Не вглядывайся в высь,
манящую надеждой разноцветной.
Мы строим мост, и сваи поднялись.

И не смотри назад, как в тихий омут.
Мы новым делом занялись всерьез.
От нынешнего берега к другому
все тянется и тянется наш мост!

Марш-интерн

Вершины сопок.
Глаза как звезды.
Играют марши.
В них — марш-интерн.

В ярком великолепии 
сияет разлитое солнце.
— Товарищи наши литовцы,
вы что привезли, друзья?

— Большое желанье бороться,
сиянье янтарного света. 
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С любовью к стране Советов
мы прибыли в эти края.

Таежное тысячелетнее
дикое великолепие.
— Товарищи из Америки,
что вы привезли сюда?

— Холодные ночи Бостона, 
где мы прозябали — босые.
Презрение к шкуре толстой
бесчувственных жирных обжор. 

А там палестинцы стонут,
под властью английской стоя!
 — Тоже приехали строить?
Что же вы привезли?

— Ненависть к блефу Вейцмана, 
Зубы, сжатые силой,
«Нет — сионистским призывам»
с собою мы привезли.

Горные манят вершины.
Сияют глаза, как звезды.
Сливаются разные марши 
в единственный марш-интерн.

Песенка смолокуров

Катится по небу золотое солнце,
А под ним тропинка узкая легла.
И стекает с веток темно-синих сосен
Вязкая, янтарная, липкая смола.

— Мало скипидара! — Родина сказала.
Потекла живица по густым лесам,
По прозрачным трубкам, по большим казанам,
По горячим нашим молодым сердцам.

С грудью нараспашку. И на лбу испарина.
Льем смолу, как летом. А мороз трещит.
Китайцы и евреи — мы одна компания  
В ясности таежной солнечной тиши. 

Солнце золотое по морозным веткам
Разливает щедро смоляной нектар.
Мы трудом горячим возвращаем лето.
Добываем Родине смолу и скипидар.
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* * *
Как только на Запад огромное солнце вернется,
С Востока услышу глухое ворчание грома,
Мне в самое сердце вдруг новая песня ворвется —
Особая песня таежного светлого дома.

И разве идущим вслед нашим усталым шагам
Придется, как нам, проходить сквозь горнило невзгод?
Шумит и волнуется гордый и мощный Хинган
И требует: «Только вперед и вперед!»

И что нелегко нам? Кого нам на помощь позвать?
Дождям и морозу навстречу встаем в полный рост,
Чтоб путы таежные крепкой рукой разорвать. 
Кто, если не мы? Чей верней и надежнее пост?

Прикажет нам партия: «Стиснувши зубы идти!» — 
Кто скажет вдруг «стой» или «нет»? Только враг.
Никто и ничто нам не станет помехой в пути.
И с новою песней ровней и уверенней шаг!

Звучит эта песня для многих народов и стран.
Быстрей шаг за шагом,
Мой город, мой Биробиджан!

Песенка обжигальщиков извести

Крепче стисни зубы — ноша нелегка:
Поднимайся резче, мощная кирка.
Видишь, не один я — взмах моей кирки
Разобьет упрямые камни на куски.

В печь бросаю камень, и — горит она!
Мы с киркою знаем: известь всем нужна. 

Пусть гудит над лесом ветер — не молчит,
Пусть пылает пламя яркое в печи.
Здесь дома на воле встанут навсегда —
Будет в них и доля моего труда!

Стань, огонь огромный, жарче всех огней.
Нам с киркой моею — ударять сильней!
Посреди таежной солнечной зимы 
Каменную известь обжигаем мы!
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ПОЭЗИЯ СТРАНЫ БОХАЙ 

В переложениях Александра Белых

СЕО ИН

Эти слова писались золотыми буквами  
на ширмах бохайских опочивален 

Ни святым, ни мудрецам,
кем бы ни были вы в этом мире,
смерти никому не дано избежать,
ибо мы, однажды рождённые, 
ничто на Великом пути,
словно плавающие сорняки,
и наступит час неурочный,
когда с потоками бурных вод
по смерти мы схлынем навеки.

ЯНГ ТАЙ СА 

Вчера, на закате, как полыхало драконом облако!
А сегодня поутру, по свежему снегу, 
Обернулось облако белым журавлём.

С нежностью гляжу на деревья цветущие.
Не слышно робкого щебета, этой весенней отрады.
Сквозь ветви проплывают тени божеств.

Где-то вдали простолюдин запевает песню.
Изо всех сил, превозмогая хворь, 
Тянется к новой жизни немощная орхидея.

Ё ТАЙ СИ

Осенняя ночь сошла, глубока… 
Иней лёг, сверкая под луной. 
Странник замыслил ночлег
На берегу полноводной реки,
Мерцающей хладно вширь и вдаль
В небесных тёмных чертогах…
Как скорбь его глубока!
Хоть клонит голову в сон,
Путнику не уснуть ―
Вздрагивает  сердце его; 
Так глубок его вздох,
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Так живы его сны 
О селении дальнем, 
Так въяве видится дом…

О-КОО РЭН 

Глядя на луну, вспоминаю родное селенье 

Летняя ночь тиха.
Окрест, насколько хватает взора,
Ярко озарилась луна.
На радость вздымаются горы. 
Вселенная в облике новом.
Одна грустит покинутая жена. 
Я шаг прибавляю в пути. 
В разлуке крепнут узы любви.
«Светит луна для вас для двоих…» ―
Скажут ей люди в далёком Тисато.

В провинции Идзумо 

Веет ветер с Юга, вздымая море.
Замышляем скорый путь домой, на Север…
Разрезая облака, гусей перелётных стая 
Возвещает с грустью о селении родном.
К счастью, дни странствия на чужбине
Скрашивают два знатных воина 
Да сказитель славный страны Ямато…
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Ицик ФЕФЕР

Вольный перевод Виктора Антонова,  
подстрочник Валерия Фоменко

Биробиджанская колыбельная* 
Из цикла «На Дальнем Востоке», 1938

Спи, сынок, дремлите глазки — 
Тёмны сопки.
К нам летит орёл из сказки — 
Будь неробким.

Как орёл, и ты взовьёшься
В поднебесье…
За вечерним за оконцем
Б|ира плещет.

Старый дед шагал твой много
По дорогам
За своим еврейским счастьем 
С верой в Бога.

А отец носил в Сибири
Злые цепи,
Чтобы ты на речке Б|ире
Счастье встретил.

На крутой лесистый берег
Дом наш вышел.
Село солнце к нам на сопки
И на крышу.

И за этот дом мы биться
Будем смертно! 
Спи, дитя. Расти счастливцем
С сердцем светлым.

До Кремля доносит песню
Быстрый сокол.
В этой песне ширь Амура,
Выси сопок…
Спи, сынок. Дремлите глазки —
Вы устали… 
В небесах орёл высокий —
Это Сталин. 

* На слова «Биробиджанской колыбельной» («Биробиджанер виглид») в 1938 году была созда-
на одноимённая песня на музыку Р. Боярской, записанная на грампластинку — Грампласттрест, 
1938, исполняют: Саул Любимов (Лейбман), Абрам Семёнович Жак (фортепиано), И. С. Таргон-
ский (скрипка). — Прим. переводчика.
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ПУБЛИЦИСТИКА

Иосиф БРЕНЕР

Михаил Бейнфест — запись в Книге Жизни

Среди создателей Биробиджанского проекта скромная фигура Миха-
ила Азрайловича Бейнфеста (1885—1943) была не очень заметной, но при 
этом человеком он был чрезвычайно востребованным. О его трудовой и 
общественной деятельности известны отрывочные сведения, не всегда до-
стоверные, порой вводящие в заблуждение. Его жизнь оказалась связанной 
с историей Биробиджана с 1927 года, когда он в составе экспедиции профес-
сора Б. Л. Брука как представитель КОМЗЕТа — высшего органа еврейских 
организаций в тогдашнем СССР — сошел на полустанке Тихонькая, еще не 
зная, что эта земля через год станет его новой родиной.

Более десяти лет М. А. Бейнфест проработал в Еврейской автономии, 
получив в награду за труд, как и многие другие руководители области, при-
говор, вынесенный ему решением Особого совещания при НКВД СССР 
4 декабря 1939 года за активную антисоветскую деятельность (ст. 58-1а, 58-7, 
58-8, 58-11 УК РСФСР): 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Этот при-
говор, учитывая первую, расстрельную, статью, был на удивление мягким, 
и объясняется это тем, что его арест и следствие по его делу пришлись на 
конец эпохи Большого террора 1937—1938 гг. По той же причине не была 
подвергнута судебным преследованиям, как это обычно практиковалось в 
те годы, и его жена, Софья Либерман.  

Только недавно, когда стали доступны архивы ФСБ, а также появи-
лись переводы книги воспоминаний Эстер Розенталь-Шнайдерман «Биро-
биджан вблизи» (1983), представилась возможность рассказать об истории 
жизни Бейнфеста более или менее связно: о его деятельности в Белоруссии, 
участии в трех экспедициях по Биробиджанскому району, создании На-
учной комиссии по изучению производительных сил и культуры области, 
работе в представительстве Центрального совета ОЗЕТ. Большую помощь 
в деле воссоздания биографии одного из первых биробиджанцев оказали 
родственники, рассказавшие об истории семьи Бейнфеста, о его трагиче-
ской кончине и выславшие единственную сохранившуюся семейную фото-
графию.

Когда читаешь протоколы допросов Бейнфеста из архивного уголов-
ного дела № П-97117, вспоминаются слова Максима Горького, сказанные в 
связи с подаренной ему Шолом-Алейхемом книгой «Мальчик Мотл»: «про-
читал, смеялся и плакал». Читая надуманные вопросы следователя, записан-
ные в протоколе, и, соответственно, такие же придуманные на них ответы, 
действительно хочется смеяться и плакать. Представляя себе обстановку, 
сложившуюся вокруг руководителей области, да и простых честных работ-
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ников, которым следователи, облеченные в тот период безграничной вла-
стью, предъявляли бредовые обвинения, заставляя подписывать каждую 
страницу, пропитанную ложью, я понимал весь ужас состояния Бейнфеста, 
уже далеко не молодого человека. Просматриваешь его признания в шпио-
наже, в контрреволюционной деятельности, диверсионной работе и других 
действиях, характеризующих Бейнфеста как врага Еврейской автономной 
области, и на самом деле становится смешно, но я понимал, что после этих 
бредовых допросов Михаилу было совсем не до смеха…

Михаил Бейнфест родился в 1885 году в Белоруссии: в деревне Хотоли 
Яновичского района Витебского округа. Через три года семья переехала в 
Витебск, где прошли его детство и юность. Его отец Азриел и мать Бейла 
имели там свой дом. В обычной по тем временам семье было восемь детей: 
сыновья Михаил (старший из детей) и Яков, дочери Хена, Ревекка, Хана, 
Сусанна, Нися и Женя. Азриел был известной личностью в городе: много 
лет проработал казенным раввином в хоральной синагоге, занимался ре-
гистрацией рождений, браков, разводов, смертей. Бейла была домохозяй-
кой. В семье Бейнфеста не было большого достатка, и, возможно, поэтому 
в своей подробной автобиографии, написанной в кабинете следователя и 
хранящейся в уголовном деле, Михаил вспоминает о постоянной нужде и 
безрадостном детстве. 

Своего первого сына Азриел определил в хедер, где Михаил учился 
до 13 лет, и лишь после этого его отдали в Суражское уездное училище, где 
он учился три года и где овладел русским языком. Трудовая деятельность 
Михаила начинается с 16 лет на заводе земледельческих орудий в Витебске. 
В 1904 году он вступает в Еврейскую социалистическую рабочую партию 
(ЕСРП), выполняет различные партийные поручения: участвует в органи-
зации и проведении нелегальных собраний, распространении нелегальной 
литературы, работает в подпольной типографии. 

В 1907 году Бейнфеста призывают в армию, но вскоре освобождают 
от военной службы как ратника ополчения 2 разряда. В 1908 году Михаил 
примыкает к Бунду, подвергаясь в ходе партийной работы преследованиям 
полиции. С началом первой мировой войны он поступает в Лазарет № 10 
Союза городов, где работает заведующим хозяйством в звании санитара Рос-
сийского общества Красного Креста. 

После революции, в 1919 году, Бейнфест избирается в члены рабоче-
го комитета содействия при Наркомземе РСФСР, работает в качестве ответ-
ственного секретаря Витебского рабочего комитета содействия, а на следу-
ющий год вступает в ряды ВКП(б). 1920 год стал для него важным не только 
в политическом плане. Михаил принял решение жениться. Его женой стала 
учительница Софья Либерман (Шифра Кусиелевна Либерман), которая 
была на восемь лет моложе его. Через несколько лет она без колебаний по-
едет с ним в Тихонькую и займется организацией работы детских садов. 

В том же году Бейнфеста направляют на работу в Витебское единое 
потребительское общество заведующим агрономическим отделом, что сы-
грает в дальнейшем важную роль в его судьбе. 1923 год стал переходным 
периодом в организации работы по привлечению евреев к земледельческо-
му труду. В Витебске было открыто бюро ОРТа (Общество ремесленного и 
земледельческого труда среди евреев, созданное в России в конце XIX века), 
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а Бейнфест назначен первым председателем Витебского губернского коми-
тета этой организации, которая в сложных условиях того времени помогала 
выжить еврейским земледельческим артелям. Однако решающий импульс 
развитию еврейского сельского хозяйства был дан организацией КОМЗЕТа 
(1924) и ОЗЕТа (1925). 

Летом 1924 года Бейнфест занимается созданием еврейской детской 
сельскохозяйственной коммуны им. Лукишки, расположенной под Витеб-
ском, в июле он назначается ответственным секретарем Белкомзета при 
ЦИК БССР, переезжает в Минск, где работает в этой должности до марта 
1928 года. Учитывая опыт работы М. А. Бейнфеста в организации еврейских 
сельскохозяйственных артелей в Белоруссии, КОМЗЕТ командирует его в 
мае 1927 года для участия в экспедиции профессора Б. Л. Брука на Дальний 
Восток по изысканию крупного земельного массива, пригодного для пересе-
ления трудящихся евреев. Экспедиция работала почти два месяца, и только 
к осени Бейнфест вернулся в Минск. Уже тогда он влюбился в дальневосточ-
ные просторы, с которыми, как он увидел, были связаны большие перспек-
тивы. Члены экспедиции побывали в казачьих селениях, расположенных по 
Амуру, сделали детальный анализ имеющихся возможностей для ведения 
евреями-переселенцами сельского хозяйства и организации индустриаль-
ного труда.

 В марте 1928 года в соответствии с постановлением КП(б) Белоруссии 
Бейнфест был направлен в Биробиджан для постоянной работы. Он в числе 
первых приехал на станцию Тихонькая и сразу занялся подготовкой к прие-
му переселенцев. Рядом со станцией намеревались создать переселенческий 
пункт, где прибывших надо было временно разместить, сводить в баню, на-
кормить, переписать, определить их специальность, выслушать их просьбы 
и пожелания, оформить в кредит простейшие орудия труда для занятия 
сельским хозяйством, в том числе лошадей, телеги, различный инвентарь, и, 
наконец, выдать им разнарядку на участок. 

В числе первых переселенцев в том году было полторы сотни его зем-
ляков из Витебска, Гомеля, Бобруйска, других городов и местечек Белорус-
сии. Распределив первую партию переселенцев по различным участкам, 
Бейнфест поехал на Опытное поле, которое стало в тот период центром 
переселенческих участков Биро-Биджанского района. Здесь при его актив-
ном участии был организован первый еврейский сельсовет, кооператив и 
кредитное товарищество «Пионер». 8 июля 1928 года правление товарище-
ства единогласно избрало Бейнфеста своим председателем. Он также был 
избран членом Бирофельдского сельского совета первого созыва. Осенью 
Бейнфеста вернули в Тихонькую и назначили заведующим переселенче-
ским подрайоном, поручив ему всю организационную работу.

В 1935 году М. Кадышевич в статье «Биробиджан в литературе», опу-
бликованной в журнале «Висншафт ун революцие», анализируя посвящен-
ную освоению Биробиджанского района работу Альбертона «Биробиджан», 
приводит высказывание о Бейнфесте как о главном организаторе по приему 
переселенцев: «В марте уже первые деятели (ОЗЕТа. — И. Б.) — тов. Бейнфест, 
Финкельштейн и другие были в Биробиджане, аппарат КОМЗЕТа многое 
сделал: к приезду переселенцев (в начале мая и позднее) на месте были уже 
лошади из Сибири и Забайкальской области, упряжь, продукты, сельскохо-
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зяйственные орудия, был создан определенный аппарат, были приглашены 
первые агрономы, инструкторы из местных казаков, которые должны были 
научить переселенцев, как запрягать коней, пахать и т.д.» 

Летом 1929 года в Биробиджанский район приехала американская 
экспедиция ИКОР (американская организация содействия еврейскому 
землеустройству в СССР). Михаил Бейнфест принял активное участие в 
работе экспедиции, которую возглавил профессор Франклин Гаррис. От-
чет американской экспедиции стал важным аргументом в споре с против-
никами Биробиджанского проекта как внутри страны, так и за рубежом. 
Проведенная экспедицией работа практически сразу начала давать отда-
чу: в Биробиджанский район организованно поступают из США, а затем 
и из других стран материалы и оборудование —  трактора, машины. В те-
чение нескольких лет более полутора тысяч переселенцев из разных стран 
прибыли на российский Дальний Восток строить Еврейскую автономию. В 
честь американской организации соцпоселок в Смидовичском районе был 
назван «Икор». 

Учитывая опыт Бейнфеста, побывавшего в двух экспедициях почти во 
всех населенных пунктах района, его назначают начальником Биробиджан-
ского переселенческого отряда, а на следующий год Наркомзем назначает 
его начальником Биробиджанской группы по обследованию и паспортиза-
ции земельных массивов в связи с предполагаемым приездом большого ко-
личества переселенцев. Это была уже третья его экспедиция по территории 
будущей Еврейской области. Осенью 1930 года Михаила Бейнфеста отправ-
ляют на учебу на курсы директоров зерносовхозов в Москву, а по возвраще-
нию ставят директором Амурско-Бирского маслосовхоза, расположенного в 
селе Надеждинское Биробиджанского района. Через два года Бейнфеста на-
значают председателем райплана, а через полгода переводят на должность 
заведующего райздравом Биробиджанского района. 

В октябре 1934 года, в канун подготовки к поистине историческому со-
бытию — формированию государственных органов Еврейской автономной 
области, М. А. Бейнфест назначается заведующим орготделом облисполко-
ма и принимает самое деятельное участие в создании ЕАО. 

Первый областной съезд Советов, состоявшийся 18 декабря 1934 года, 
подвел итоги шести лет работы и наметил перспективы. Первым председа-
телем облисполкома ЕАО был избран И. И. Либерберг. Изучив положение 
дел, Либерберг пришел к выводу о необходимости создания центра по ко-
ординации и планированию важнейших текущих вопросов, а также вопро-
сов перспективного развития области. 9 апреля 1935 года президиум облис-
полкома ЕАО постановил учредить при облисполкоме Научную комиссию 
по изучению производительных сил и культуры области. Председателем 
комиссии был назначен М. А. Бейнфест. Наверное, трудно было бы найти 
другую кандидатуру, более подходящую для такой работы, чем этот спо-
койный и рассудительный, хорошо знающий свое дело человек. 

13 апреля 1935 года на первом заседании комиссии, на котором при-
сутствовали И. Либерберг, а также М. Бейнфест, И. Шварцбард — заведую-
щий отделом культуры и пропаганды обкома ВКП(б), А. Волобринский — 
инструктор обкома ВКП(б) и А. Канторович — заместитель председателя 
облисполкома ЕАО, было решено создать секции, которые охватывали бы 
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почти весь комплекс задач формирующейся социальной структуры ЕАО. 
На комиссию возлагалась координация вопросов, связанных с развертыва-
нием производительных сил и культурного строительства области, орга-
низация научных экспедиций. Предполагалось составить опись и собрать 
резюме всех имеющихся в наличии материалов различных экспедиций, изу-
чавших естественные богатства области, обобщить документы всех органов, 
координировавших эту работу, собрать материалы различных хозяйствен-
ных и научно-исследовательских организаций, работавших в этом регионе. 

Канторовичу и Бейнфесту предлагалось выступить на очередном за-
седании с докладом на тему естественных богатств области. Кроме того, с 
учетом работы Опытной станции в селе Бирофельд научные работники 
совместно с Бейнфестом должны были подготовить стратегию развития 
сельского хозяйства в области и выработать предложения по этому вопросу. 
Один из интересных тогдашних проектов — план изыскания целебных ис-
точников. Бейнфест вместе с доктором Лейзером Менделевичем Брудным 
должен был изучить материал, который был подготовлен бригадой Нар-
комздрава УССР в 1934 году, и договориться с руководителем этого ведом-
ства о проведении совместной экспедиции в сентябре 1935 года.

25 июля на заседании президиума облисполкома был заслушан во-
прос «О плане работы научно-исследовательской комиссии по изучению 
производственных сил ЕАО при облисполкоме». В этом документе впер-
вые указывается на необходимость «предусмотреть в плане строительства 
1936 г. постройку здания для размещения в нем областного архива и музея, 
научной комиссии и аудитории в 75 чел.» Через неделю после заседания 
Бейнфест направляет в президиум облисполкома докладную записку, в 
которой просит принять безотлагательные меры по сохранению, сбору и 
обработке имеющихся документов и материалов. Он пишет: «Пройденный 
семилетний этап является историческим отрезком, имеющим особо важное 
значение, как отражающий первые шаги и этапы заселения и строительства 
области. Все дела, материалы и документы, относящиеся к этому периоду, 
имеют особо важное значение. Их необходимо с особой тщательностью и 
вниманием собирать и сохранять. К сожалению, у нас эти материалы и до-
кументы не только не собираются и не сохраняются, но отношение к ним 
просто варварское. В районах и сельсоветах архивный материал свален в 
кучи в коридорах и кладовых, и каждый кому не лень растаскивает их на 
курево или обертку. Весьма естественно, что при таких условиях исчезают 
многие дела и документы, имеющие большую историческую ценность». 
Бейнфест указывает на необходимость организации архива при Научной 
комиссии, где должны были бы концентрироваться материалы, имеющие 
историческую и научную ценность. Он считает, что эти материалы долж-
ны охватывать не только этап заселения области трудящимися евреями, но 
и более ранние периоды. В областном архиве имеется письмо Бейнфеста в 
редакцию журнала «Красная Новь», где он пишет: «На руднике Ашикан я 
нашел железные кандалы. Прошел по Колесухе от Хабаровска до Пашково в 
составе экспедиции в 1927, 29, 30 годах». 

В облисполкомовской записке Бейнфест приводит перечень событий, 
которые, на его взгляд, заслуживают особого внимания: «На территории на-
шей области и прилегающих к ней районов имели место серьезные исто-
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рические события, которые заслуживают серьезного внимания и изучения: 
заселение Амурской полосы забайкальскими казаками (1858—1961), пересе-
ление на Амур корейского населения (1859—1961), постройка “Колесухи” 
(1898—1909), Боксерское восстание (1899), русско-японская война (1904), 
интервенция, белогвардейщина, партизанское движение, борьба за Совет-
скую власть, бои под Волочаевкой, переселение трудящихся евреев, китай-
ский конфликт 1929 года, бой под Лихасуном, бой под Фундином, монитор 
«Красный Восток» и многое др. Многие материалы по этим важным истори-
ческим событиям теряются, живые свидетели постепенно уходят, и многие 
из этих материалов трудно будет восстановить». Эти события, к сожалению, 
так и не вошли в учебники истории нашей области…

От имени комиссии Мтхаил Бейнфест готовит несколько докладных 
записок в президиум облисполкома, обком ВКП(б), в том числе записку «Об 
организации регулярных пароходных рейсов по р. Бире и местного паро-
ходного сообщения по р. Амур», в которой дается оценка сложившегося по-
ложения и предложения по организации речного сообщения. Он считает 
возможным открытие пароходного речного сообщения по трем рекам: Бире, 
Биджану и Тунгуске. Вину за то, что речное сообщение в области отсутству-
ет, он возлагает на косных хозяйственников, которые «упорно отклоняются 
от этого вопроса». 

Бейнфест напоминает о принятых ранее правительственных поста-
новлениях об установлении регулярных пароходных рейсов по Бире и вно-
сит ряд предложений по безотлагательному решению этой задачи до начала 
навигационного периода. В числе первоочередных задач он считает необхо-
димым: «а) договориться с Амурским Госпароходством об открытии у нас в 
области с 1-го января 1937 года отделения пароходства по р. Бире и местно-
го пароходного сообщения по р. Амур, о сообщении по р. Бире “Бироби-
жан — Блюхерово”, а по р. Амур местного сообщения “Хабаровск — Кали-
нино” или “Блюхерово — Калинино”, б) договориться с Амурским речным 
транспортом о проведении очистительных работ по р. Бире, установлении 
речных знаков, устройстве пристани, складочных помещений и подъездов». 
Предусматривались и другие организационные меры, включая подготовку 
кадров для пароходства области. Бейнфест считал, что открытие речного 
транспортного сообщения позволит обеспечить регулярное поступление 
грузов и продовольствия в областной центр, в том числе овощей, молочных 
продуктов, рыбы и др. Бесперебойно пойдут горючее, сельхозмашины, по-
чта и, конечно, пассажиропоток, что позволит решить ряд трудных задач по 
строительству области.

Необходимость скорейшего решения транспортной проблемы обо-
сновывалась еще в одной докладной записке Бейнфеста середины 30-х го-
дов, посвященной организации заезжих пунктов в области. Тогда действова-
ли только три основные дороги: Биробиджан — Калинино через Блюхерово, 
Биробиджан — Надеждинское и Облучье — Радде через Пашково. Перевоз-
ки по области осуществлялись в основном в зимний период гужевым транс-
портом и автотранспортом. В этой записке Бейнфест делает публицистиче-
ски яркое определение сложившейся ситуации: «поездки от Биробиджана 
до Амурзета сопряжены с большими трудностями и являются своего рода 
подвигом… По проходящим магистралям должны быть организованы заез-
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жие пункты для проезжих, где они, хотя бы за плату, могли бы остановиться, 
отдохнуть и получить, что им нужно… Пора уже, чтобы поездки по нашей 
области превратились из “путешествий с приключениями” в нормальные 
поездки, обеспеченные соответствующими заботами о человеке». 

В областном государственном архиве находятся еще две докладные 
записки Бейнфеста за 1936 год, посвященные созданию в Биробиджане ги-
дрометеорологической станции и организации комплексной разведочной 
группы по изысканию земельных фондов для колхозного переселения. В 
том же году в Биробиджан приезжает делегация из Аргентины, которую 
разместили в гостинице нового вокзала на втором этаже. Как представителю 
облисполкома и первому переселенцу Бейнфесту было поручено встретить 
делегацию, рассказать о строительстве ЕАО, а также познакомить гостей с 
областью. В течение двух недель ознакомительной поездки они побывали 
во многих селах области, в том числе и там, где работали аргентинцы. Перед 
отъездом в клубе фабрики «Деталь» им был устроен банкет. (Через два года 
Бейнфест на допросе будет давать объяснения следователям НКВД об этом 
визите иностранной делегации в область.) 

Следует отметить, что о Михаиле Бейнфесте, его роли в организации 
переселенческой работы в первые годы создания области, о его работе на 
посту руководителя Научной комиссии при его жизни было не очень мно-
го упоминаний как в центральной, так и в местной печати. И даже из та-
ких упоминаний очень трудно извлечь живой облик этого человека. Черты 
этого облика можно обнаружить в статье П. Новика «На полях Бирофельда 
и Фрайланда», опубликованной в США, где скупыми, но выразительными 
штрихами дается портрет Бейнфеста того времени. Журналист в немногих 
словах рассказал о его роли и месте в когорте первостроителей Биробиджа-
на и, самое главное, дал почувствовать его отношение к земле, где он живет: 
«Мы вскарабкались на высокую гору, Бомбу, и посмотрели на поля и кол-
хоз Бирофельд, на колхоз Фрайланд. Со мной был товарищ М. Бейнфест — 
один из самых старых, если не старейший деятель Биробиджана. Он при-
был сюда в 1927 году вместе с первой научно-исследовательской комиссией 
и принял активное участие в пионерской работе в области. В настоящее вре-
мя он является председателем Научной комиссии при облисполкоме ЕАО. 
Когда мы поднялись на самую верхушку горы, покрытые потом и запыхав-
шиеся (это был конец июля), он выглядел довольным, и его взгляд говорил 
нам: ну, вот вам земля обетованная». 

7 июля 1936 года на заседании президиума облисполкома Еврейской 
автономной области был заслушан вопрос «Об организации при научной 
комиссии консультационного бюро по еврейскому языку». Рассмотрение 
этого вопроса стало началом работы по подготовке к проведению научной 
языковой конференции. История подготовки этой конференции, которая 
так и не состоялась, требует отдельного упоминания. Бейнфест делал все 
возможное для её проведения. Она стала одним из самых значимых проек-
тов Научной комиссии и была включена в план работы на 1937 год. В об-
становке начавшихся массовых репрессий, которые коснулись председателя 
облисполкома Иосифа Либерберга и других жителей автономии, Бейнфест 
ведет активную работу по подготовке к конференции. 11 мая 1937 года на 
его имя приходит телеграмма из Москвы: «Совнарком РСФСР отпустил 
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30 тысяч рублей на расходы, организацию и проведение языковедческой 
конференции». Выступая 25 мая 1937 года с сообщением «О созыве научной 
языковой конференции», Бейнфест напоминает, что назначенная на 7 мая 
конференция уже второй раз перенесена и снова отложена: 

«До сих пор нет точных сроков, когда она будет в конце концов созва-
на. Многие сомневаются уже, состоится ли вообще такая конференция. <…> 
Научная конференция, проведение которой было предпринято в таких ус-
ловиях как наши, т. е. когда область находится, так сказать, “в становлении”, 
когда большое число делегатов должно приехать издалека, из других цен-
тров, когда на повестке должны стоять вопросы особой государственной 
важности, в известной мере новые и для общества, и для нашей научной 
мысли, — в таких условиях конференция должна быть подготовлена с осо-
бой тщательностью. К сожалению, положение с подготовкой к конферен-
ции пока далеко не обнадеживающее.

Начиная с повестки, которая еще с начала зимы 1936 года была приня-
та как безотлагательная, на самом же деле до сих пор не ясно, какие именно 
пункты должны в нее входить. То же относится и к самим пунктам: терми-
нология, язык литературы, язык прессы — до сегодняшнего дня не поступи-
ли тезисы выступающих по данным вопросам. Как правильно представлять 
вопросы на конференции, какие аспекты, какие конкретные предложения 
вносить, также не известно. Это все такие вещи, которые необходимо своев-
ременно обсудить, подготовиться к ним прежде, чем мы будем их решать 
на самой конференции. До сих пор не выработана модель участия, реги-
страции в конференции. Кто будет участвовать от Еврейской автономной 
области, а кто приедет из других мест? В газетах уже несколько раз были 
представлены списки приглашенных гостей из районов вне Еврейской ав-
тономной области, но не был напечатан статус участников, и не ясно, по 
какому принципу, если он вообще был изначально, они были приглашены. 
<Между тем> в еврейской прессе уже развернулись широкие обсуждения 
по поводу конференции. <…> необходимо: 1) незамедлительно установить 
окончательный срок проведения конференции; 2) срочно определить ха-
рактер и повестку конференции, а также порядок регистрации участников; 
3) принять все меры, чтобы как можно быстрее получить от участников те-
зисы выступлений и провести их регистрацию; 4) желательно опубликовать 
тезисы, хотя бы в качестве манускриптов и разослать их для обсуждения; 
5) принять меры для организации прений в прессе, так, чтобы самые важ-
ные пункты повестки были. как следует освещены; б) чтобы работа конфе-
ренции была более запланированной и плодотворной, необходимо пред-
упредить, чтобы решения были реальными, для этого желательно заранее 
обсудить их с выступающими, проконсультироваться с деятелями науки, 
культуры, с политиками о конкретных предложениях; 7) необходимо ввести 
в порядок организационно-технической стороны следующее — решить, от 
чьего имени будет официально созываться конференция, разделить функ-
ции в подготовительной работе среди орг. комиссии, научной комиссии и 
др., решить порядок ведения организационной работы самой конференции 
и т. д. и т. п. <…> Надлежащие решения всех вопросов должны быть при-
няты немедленно, чтобы можно было сразу приступить к их реализации» 
(перевод с идиша Елены Беляевой). 
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Как уже было отмечено, обсуждение подготовки языковой конферен-
ции совпало с кампанией широких репрессий, развернувшейся в области. 
В первых числах июня Бейнфест по решению бюро обкома освобожден от 
обязанностей председателя Научной комиссии, а 8 июня 1938 года арестован 
как уполномоченный Центрального совета ОЗЕТ в Еврейской автономной 
области. В день ареста Бейнфест был исключен из членов ВКП(б). Согласно 
анкете арест был произведен 4-м отделом УГБ УНКВД ЕАО, арестованный 
содержался во внутренней тюрьме управления в Биробиджане. 

Иосиф Моисеевич Баскин, заведующий переселенческим отделом 
облисполкома, отсидевший в тюрьмах, лагерях, ссылке в общей сложности 
17 лет, в своих воспоминаниях рассказывает о встрече с Бейнфестом, кото-
рая произошла в тесной тюремной камере, где была собрана элита тогдаш-
него Биробиджана: Гольдфайн — ученый, близкий друг Либерберга, Бра-
гин — директор Опытной станции, Митин — чекист времен гражданской 
войны, Добин — писатель, Зайд — бывший член аргентинской компартии, 
Николаев — работник секретариата облисполкома, Крайн — директор об-
ластного театра. Баскин пишет: 

«Соломон Иосифович Бейнфест* — пожилой, тучный, всеми уважа-
емый. Один из первых мобилизованных в Биробиджан коммунистов. Он 
возвращается со следствия в полуобморочном состоянии. Проходит немало 
времени, прежде чем он оказывается в состоянии снова видеть и узнавать. 
Болезненно морщась, пробует шутить:

— Оказывается, я — видная персона. Никогда не предполагал в себе 
таких талантов. Меня обвиняют в том, что вместе с Левиным и Либербергом 
я вознамерился создать прояпонское буферное государство Биробиджан-го, 
наподобие Маньчжоу-го. Каково?.. Обвини они меня, скажем, в национа-
лизме, я бы, наверное, меньше удивился. По крайней мере, внешне звучало 
бы правдоподобно: как-никак бывший работник КОМЗЕТа, специфически 
еврейской организации. Но следователь даже не заикнулся об этом. Он сам 
знает, что и как, у него особый нюх на шпионов.

— И где же вас угораздило попасть в сети к империалистам?
— О, это давняя история. Еще в двадцатые годы в Москве я продался 

работнику японского посольства, оказавшемуся ихним резидентом. Он ука-
зал мне явки, пароль для встречи, как только представилась возможность, я 
немедленно связался с японскими шпионами Левиным и Либербергом. Стал 
получать от них задания, втираться в доверие к другим органам, ну и … Од-
ним словом, дело пошло!

Я подумал, что он шутит — любил Соломон Иосифович веселые ро-
зыгрыши, оболванивать публику. Но оказалось, все правда: наших расстре-
лянных товарищей и в самом деле, обвиняли в связях с Японией, в намере-
нии оторвать область от СССР» (из книги «Салюты и расстрелы. Записки 
уцелевшего»). 

Воспоминания И. Баскина о Бейнфесте подтверждаются материалами 
уголовного дела, открытыми спустя более двух десятилетий. 

Первый вопрос, как явствует из протокола от 21 июля 1938 года, кото-
рый задает Бейнфесту начальник УНКВД по ЕАО старший лейтенант гос-

* М. А. Бейнфест в тексте книги, которая была издана после смерти Иосифа Баскина его сы-
ном Изалием, ошибочно назван Соломоном Иосифовичем. — Прим. автора.
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безопасности П. А. Соловьев, сразу звучит в утвердительной форме и задает 
дальнейший ход допросу: 

«Вопрос: Вы арестованы как активный враг Советского Союза. Пред-
лагаем Вам дать показания о Вашей вражеской деятельности.

Ответ: Сознательной вражеской деятельностью после 1920 года, т. е. 
после вступления в члены ВКП(б), я не занимался». 

На первые восемь вопросов, заданных следователем, Бейнфест пыта-
ется объяснить, что если до 1920 года он принимал участие в Еврейской со-
циалистической рабочей партии и вел раскольническую линию в партии, 
ведал нелегальной техникой ЕСРП (для печати), то после 1920 года прекра-
тил борьбу с Советской властью и не считает себя виновным по предъявлен-
ным обвинениям. Однако на девятом вопросе следователь, по всей видимо-
сти, предъявил Бейнфесту показания «руководителей правотроцкистского 
центра», которые «изобличали» его как активного участника и руководите-
ля буржуазно-националистического центра в Биробиджане. 

Бейнфест, несомненно, знал о судьбе Иосифа Либерберга и Янкеля 
Левина, сменившего Матвея Хавкина на посту секретаря обкома ВКП(б). 
С Левиным, расстрелянным за несколько месяцев до его ареста, у него были 
хорошие товарищеские отношения, он был знаком с ним еще по Белоруссии. 
Понимая безвыходность своего положения, Бейнфест начал отвечать на во-
просы, которые были заранее сформулированы с обвинительным уклоном. 
Он дает пространные ответы, которые должны были, на его взгляд, удовлет-
ворить следователя. По ходу дела он выдумывает какой-то фантастический 
рассказ о своем участии в буржуазно-националистической организации и 
даже утверждает, что его главная цель заключалась в том, «чтобы, состоя в 
партии, методом двурушничества продолжать вести борьбу с коммунисти-
ческой партией и Советской властью. Что я и делал на протяжении всего 
времени моего пребывания в рядах ВКП(б)» (из протокола допроса). 

Отвечая на вопросы о задачах и программных установках правотроц-
кистской буржуазно-националистической организации, Бейнфест выстраи-
вает целую схему ее деятельности, в которую, как он надеялся, должен был 
поверить следователь, иначе, как понимал подследственный, вновь могли 
применить другие методы допроса…

Итак, Бейнфест «признается»: 
«В основном программа тактической установки правотроцкистской 

буржуазно-националистической организации сводилась к следующему: объ-
единение всех антисоветских элементов в Еврейской автономной области 
для активной борьбы с партией и Советской властью, свержение Советской 
власти и образование на территории ДВК (Дальневосточного края. — И. Б.) 
буферного государства под протекторатом Японии, причем националисти-
ческими элементами ставился вопрос об организации на территории Еврей-
ской автономной области специального Еврейского государства, входившего 
в состав предполагаемого буферного государства на территории ДВК. Кроме 
того, предусматривалась специальная организация повстанческих отрядов из 
кулаков и контрреволюционного казачества, причем выступление этих отря-
дов приурочивалось к моменту действий Японии против СССР. Для подрыва 
оборонной мощи широко практиковалась организация диверсионных вре-
дительских актов на оборонных предприятиях области». 
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На вопрос следователя о том, что «практически проделано в осущест-
влении программы», Бейнфест вновь дает развернутый ответ, который 
вполне укладывается в логику картинных «разоблачений» тех лет: 

«Участники правотроцкистской буржуазно-националистической ор-
ганизации широко развернули в Еврейской автономной области подрыв-
ную шпионско-диверсионную вредительскую деятельность. Нами была 
взята линия на дискредитацию мероприятий партии и Советской власти 
по образованию Еврейской области. С этой целью переселение ставилось 
в такие условия, при котором переселенцам нельзя было нормально жить. 
Переселенческие колхозы строились так, чтобы они немедленно развалива-
лись, для этого выбирались неудобные болотистые земли, в колхозах стро-
ились дома городского типа, без надворных построек, давалось неверное 
направление сельскому хозяйству, срывалось кредитование и снабжение пе-
реселенцев, вредительски строились общественные предприятия: хлебоза-
вод, электростанция. Для подрыва оборонной мощи умышленно затянули 
и вредительски построили Обозный завод и Лондоковский завод, оба — за-
воды армейского значения. Умышленно начали строительство города Биро-
биджана на болотистом месте, совершенно не обеспечив его коммунальным 
хозяйством. Город ежегодно требует многомиллионных вкладов, чтобы пре-
дотвратить от разрушения городские здания. Всеми этими мероприятиями 
мы, с одной стороны, создавали огромное недовольство среди населения, а с 
другой стороны, разваливали тыл.

Особенно широко была развернута шпионская деятельность в пользу 
иностранных разведок. С этой целью… перед ЦС ОЗЕТа был поставлен во-
прос о привлечении переселенцев из заграницы, вербовать которых за гра-
ницу лично выезжал… и представитель ЦК БУНДА… ими вербовались лица 
преимущественно из числа бывших бундовцев, сионистов и др. выходцев из 
буржуазных еврейских партий, причем вновь вербуемые для переселения 
предварительно обрабатывались в антисоветском духе и вербовались для 
шпионской деятельности на территории СССР*.  Так, например, в 1936 году 
в Биробиджан прибыла большая группа евреев-интуристов, большинство из 
них нелегально остались на территории Еврейской автономной области». 

Далее почти на полстраницы следует рассказ о том, что НКВД предло-
жило приезжим покинуть пределы ДВК и вернуться в Литву, но они сумели 
при помощи некоторых лиц легализоваться и отменить решение НКВД о 
высылке, после чего разъехались в разные города СССР: Москву, Ленинград, 
Горький, Сталино и другие места — «несомненно со шпионскими целями». 

«…Мною и другими участниками организации, — продолжает от-
вечать на этот же вопрос Бейнфест, — открыто создавались условия ино-
странным разведкам <…> создавая для этой цели в Еврейской автономной 
области представительства различных буржуазных еврейских филантропи-
ческих обществ и промышленных компаний в виде «Агроджойнт», «ПРО-
КОР», «Орт-Фарбанд» и др., которые занимались материальной помощью 
переселенцам и непосредственно самим переселением… и что руководите-
ли данных представительств были тесно связаны с правотроцкистской бур-
жуазно-националистической заговорщической организацией.

* Место многоточий в этой фразе занимают фамилии лиц, выезжавших за границу с целью 
агитации по переселению евреев в Биробиджан. — Прим. автора.
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На оборонных объектах области Лондоковский завод, Обозный завод, 
на швейной фабрике участниками организации был проведен ряд дивер-
сионных вредительских актов, также намечалась организация диверсий к 
моменту возникновения войны на Дальневосточной железной дороге.

Лично я во всей перечисленной мною подрывной антисоветской дея-
тельности принимал активное участие и непосредственно на протяжении с 
конца 1937 года и по день моего ареста являлся участником организованно-
го правотроцкистского буржуазно-националистического заговорщического 
центра, руководил этой деятельностью». 

На этом длинном монологе допрос был практически закончен. Бейн-
фест шаблонной фразой подтверждает, что «Показания мои верны. Доба-
вить к ним ничего не могу. Показания записаны с моих слов верно, мною 
прочитаны и соответствуют действительности». В материалах дела под каж-
дым ответом на вопрос следователя стоит подпись Бейнфеста.

Читая протоколы, понимаешь весь ужас происходившего. Любая кри-
тическая фраза, слово, случайно произнесенные «на кухне» в адрес руко-
водителей государства, несогласие с политикой партии, советской власти 
использовались для предъявления тяжелых обвинений с последующим 
вынесением обвинительного приговора, который невозможно было обжа-
ловать ни в одном суде — в соответствии с Постановлением ЦИК СССР от 
01.12.1934 года (дела о террористических организациях). 

Эстер Розенталь-Шнайдерман в своих упоминавшихся выше мемуа-
рах «Биробиджан вблизи», вышедших в Тель-Авиве в 1983 году, посвятила 
целую главу памяти этого человека, назвав ее просто — «Михаил Бейнфест».

«Он был одним из первых переселенцев в Биробиджан. В 1927 году он 
стал секретарем Белорусского КОМЗЕТа. 26 мая 1927 года в качестве члена 
делегации центрального КОМЗЕТа он выехал в Биробиджан. Это была пер-
вая официальная делегация, которую КОМЗЕТ послал, чтобы изучить, со-
ответствует ли Биробиджан задачам еврейского переселения. Бейнфест был 
энтузиастом и помощником авторитетных ученых участников делегации. 
Уже 8 марта 1928 года он выехал в Биробиджан. Его послал ОЗЕТ для орга-
низации предварительной подготовительной работы. 

Он был высшим бундистом. Пожилой человек уже тогда (а может 
быть, он так выглядел в моих глазах), с таким опухшим большим круглым 
добродушным лицом. Немного раздобревший. Его фигура говорила: “дет-
ки, зачем нам воевать, можно было бы сделать так, чтобы было все хорошо, 
приятно в мире, давайте жить дружно”. Он вроде бы с трудом двигался, и 
у него были видны черты эпилептической болезни. Ничего пролетарско-
го и коммунистического в его внешности нельзя было заметить. Хороший, 
тихий человек, он скорее напоминал добродушного еврейского дедушку, 
чем стального большевика. Им закрывались все дыры. Он никогда не от-
казывался от самой тяжелой работы, какую бы ему не предлагали, и был 
живой энциклопедией в еврейской области, знал каждый ее уголок. Его мозг 
был насыщен информацией: цифрами, фактами о природных богатствах 
области. Когда нужна была какая-то информация о географии, геодезии 
области, тогда приглашали Бейнфеста, и без его сообщений не делали ни 
одного шага. Влюбленный в область, он был тем, кто всегда что-то приво-
дил в порядок, помогал, с кем-то сотрудничал. Он ездил по области почти 
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со всеми научными экспедициями и мог рассказать много интересного о 
членах научно-исследовательских комиссий и ученых, которые принимали 
в них участие. У него были большие, богатые коллекции карт, материалов 
раскопок и фотографий области. Трудно было представить что-то, касаю-
щееся области, без Бейнфеста. Я даже не знаю, обладал ли он каким-то си-
стематическим образованием. Он был от природы призван к работе с пере-
селенцами. Он мог во всех подробностях рассказать историю каждого вновь 
организованного поселения, рассказать о каждой группе переселенцев, о 
каждой победе или поражении в борьбе с природой, о деятельности инсти-
туций области. Он был практическим деятелем, отличавшимся большим 
уважением к людям, имеющим широкие знания. Он всегда был готов по-
могать переселенцам в трудных бытовых условиях, в которых они работали. 
Он был первым руководителем Амурбирского совхоза, основанного в 1930 
году. Совхоз находился в 70 км от Тихонькой. Этот совхоз был основан для 
разведения скота, а потом стал частью маслотреста.

В 1934 году Бейнфест стал начальником районного отделения здра-
воохранения. 27 октября 1934 года перед первым съездом советов были 
назначены новые люди, и оргкомитет ЕАО назначил его руководителем 
орготдела облисполкома. Он является членом комиссии, которая должна 
провести подготовку к первому съезду советов ЕАО. Его избирают членом 
облисполкома на первом съезде советов области. В 1935 году облисполком 
во главе с Иосифом Либербергом организует научно-исследовательскую ко-
миссию для изучения культуры и природных богатств еврейской автоном-
ной области. Организаторы считали, что это будет начало института еврей-
ской культуры в Биробиджане, такого, который существовал уже в Киеве и 
в Минске. Председателем комиссии был назначен Бейнфест, а секретарем 
Маркус Чарни. В качестве сотрудников среди других были назначены Во-
лобринский и автор этих строк.

Хавкин издевался над Бейнфестом. Он к нему относился как к маль-
чику на побегушках, смотрел на него с высока. Бейнфест всегда боялся Хав-
кина, сердцем он поддерживал Либерберга, который бесспорно был ему 
близок в духовном отношении. Проникнутый национальными чувствами, 
он с трудом мог произносить коммунистические лозунги. Ему бы скорее 
подходило стоять в синагоге, завернутым в талес, чем собирать партийный 
комитет и представлять отчеты о борьбе с националистами-шовинистами… 

В начале 1937 года он стал секретарем партийной организации об-
лисполкома. Ему предъявляли обвинения в том, что его работа не находи-
лась на достаточной высоте задач, поставленных партией. Его забрали в 
1938 году во время огненных репрессий. Он вернулся предположительно в 
1940—1941 году тяжело больным. Он прожил только несколько месяцев. Его 
выпустили лишь для того, чтобы он мог умереть дома. Он уже никогда не 
выходил на улицу. Никого, кроме больной жены, известной воспитатель-
ницы дошкольных учреждений Сони Либерман, он не оставил после себя» 
(перевод с идиша Александра Зарембы). 

Последние строки этой главы написаны автором словно на грани на-
тянутой тонкой струны, сплетенной из истрепанных человеческих нервов. 
Воспоминания Розенталь-Шнайдерман, в жизни которой Биробиджанский 
проект был и надеждой, и разочарованием, сохранили для нас образы не-
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скольких близких и дорогих ей людей, а также тех, кто просто жил вместе с 
ней в те годы на этой земле, ставшей для нее родной и близкой. Даже после 
того, как она уехала в Израиль, земля Биробиджана не стала для нее далекой. 
Возможно, и поэтому ее воспоминания озаглавлены «Биробиджан вблизи». 
В своей книге она вызвала из небытия фигуры удивительных, ярких лич-
ностей, строивших на Дальнем Востоке Страну Биробиджан и отдавших во 
имя этой земли, ее будущего все свои силы и жизнь. 

В воспоминаниях Э. Розенталь-Шнайдерман чувствуется, что она сле-
дила за судьбой тех, кто остался в живых после 1938 года, иначе нельзя объ-
яснить, откуда она узнала подробности смерти Бейнфеста, о которых могли 
знать только его близкие родственники. Из интервью, данного мне племян-
ником Михаила Азрайловича — Борисом Бейнфестом (ему уже 82 года): 

«Где-то в начале 70-х годов к моему отцу в Москву приехала сестра 
Софьи, жены Михаила, Она нашла наш телефон в справочном бюро (фа-
милия редкая), позвонила и сказала, что хочет приехать к нам домой и что-
то нам рассказать. Я слышал ее рассказ о том, как Михаил был арестован и 
умер после жестоких пыток в застенках НКВД. Отец, помню, заперся в ван-
ной и долго сидел там один, никого не пуская. Нам были слышны его рыда-
ния. Софья, судя по всему, после смерти Михаила осталась в Биробиджане 
и доживала свой век вдовой. Мы были детьми, и ее вообще не знали, даже 
переписки с ней не было. Наверное, страх удерживал ее от таких контактов: 
страх за нас и за себя. Может быть, поэтому остальная семья — сестры Миха-
ила и брат Яков, мой отец — не пострадали в те страшные времена. А может 
быть, потому, что Биробиджан был слишком далек от Москвы и от Витебска. 
Мне бы очень хотелось найти могилу Михаила и следы Софьи».  

Михаил Бейнфест умер в Биробиджане 19 апреля 1943 года: как было 
написано в свидетельстве о смерти, от декомпенсированного порока серд-
ца. В те годы это заболевание, называемое в быту «сердечной недостаточ-
ностью», одной из причин которого может быть психическая травма, было, 
фактически, смертным приговором. Это подтверждает и приведенная выше 
цитата из книги Розенталь-Шнайдерман: его выпустили, «чтобы он мог уме-
реть дома». Несколько месяцев шла борьба между жизнью и смертью, и все 
это время, как было указано в регистрационных документах горзагса, он на-
ходился на иждивении жены. При регистрации факта смерти Бейнфеста 
выяснилось, что у него отсутствовал паспорт. 

Преждевременная кончина Михаила Бейнфеста осталась незамечен-
ной. На страницах местных газет не появилось даже обычного сообщения о 
смерти одного из бывших организаторов и руководителей области, одного 
из самых первых переселенцев.

Поиски следов его жены, Софьи Либерман, привели меня в областной 
институт повышения квалификации педагогических кадров. Там я обнару-
жил альбом «Из истории развития дошкольного воспитания в Еврейской ав-
тономной области (1934—1984 гг.)», подготовленный усилиями методистов 
института Жанны Закон и Лидии Захаровой к 50-летию ЕАО.  В 1984 году 
еще были живы работники, которые могли рассказать о людях, стоявших у 
истоков школьного образования и детского воспитания в области. 

В альбоме есть групповая фотография с подписью: «Совещание до-
школьных работников, 1935 год. Внизу, пятая (слева направо): Либерман 
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Софья Константиновна, первый инспектор по дошкольному воспитанию». 
Как видно на фото, С. Либерман сидит в центре группы, что свидетельству-
ет о ее роли в этом коллективе. 

На следующей странице альбома я натолкнулся на совершенно уни-
кальную фотографию, которая не была подписана, но именно она могла 
стать символом реального строительства еврейской страны на Дальнем Вос-
токе России. 

На фотографии запечатлена группа детей в возрасте от четырех до 
шести лет в национальных еврейских костюмах: мальчики в кипах, белых 
рубашках с бабочкой, жилетках и характерных коротких штанишках, де-
вочки в косынках, длинных черных юбках, блузках и черных ботиночках. 
Они танцуют еврейский танец, и происходит это, скорее всего, во дворе дет-
ского сада. Это, пожалуй, единственная сохранившаяся фотография трид-
цатых годов, которая представляет собой не постановочный снимок, а фото 
настоящего еврейского танца, исполняемого детьми дошкольного возраста. 
Можно не сомневаться, что за этим событием стояла и Софья Либерман, о 
которой в этом же альбоме ее коллеги сделали такую запись: «Большую по-
мощь в улучшении воспитательной работы оказал созданный в 1939 году в 
январе месяце областной дошкольный методический кабинет (зав. т. Либер-
ман С. К.), в котором были оформлены разделы: развитие речи, игра, мате-
матическое представление, физическое воспитание, работа с материалами, 
художественное воспитание».  

Трудно говорить и писать о кончине близких людей. За то время, что 
я занимался историей их жизни, Михаил и Софья стали для меня действи-
тельно близкими и родными. Несмотря на предпринятые в пятидесятые 
годы Софьей Либерман усилия по реабилитации мужа, он был реабили-
тирован только 2 ноября 1989 года (заключение прокуратуры Хабаровско-
го края, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
16 января 1989 года «О дополнительных мерах по восстановлению справед-
ливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30—40-х и 
начала 50-х годов»). Софья не дождалась сообщения о реабилитации мужа, 
она умерла 30 марта 1955 года. О ее смерти, судя по документам загса, со-
общила некая Соня Айзиковна Парицкая, о которой мне ничего выяснить 
не удалось. Через два месяца после смерти Софьи Либерман из Витебска от 
ее родных пришел запрос, после чего им было выслано свидетельство о ее 
смерти, поставившее точку в истории жизни этой семьи, больше никого не 
интересовавшей и, казалось, навсегда забытой. 

Но Книга Жизни не знает пустых страниц, и я уверен, что имена Ми-
хаила Бейнфеста и его верной подруги вписаны в нее ясными и твердыми 
буквами. 



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

178

Анатолий РАБИНОВИЧ

Путешествие из города «Ха» в город «Бэ»

Из цикла очерков «Кольца жизни: записки российского еврея»

Светлой памяти родителей посвящаю 

Фигура брата сначала превратилась в еле заметную точку, а затем и 
вовсе слилась с береговой полосой. Спасаясь от непривычно жаркого солн-
ца, я закрыл двери тамбура и вошел в вагон. В глаза бросалась непривычная 
чистота. Немногочисленные пассажиры заняли свои места и уткнулись в 
газеты. Вагоны и рельсы напомнили мне своей опрятностью детскую желез-
ную дорогу. 

Только накануне, когда за ужином обсуждали маршрут моего путеше-
ствия до Беер-Шевы, я узнал о существовании в Израиле железной дороги, а 
уже сегодня моя поездка по ней стала реальностью. Я был благодарен брату 
за то, что он выбрал время проводить меня до Хайфы, в разноязычной толпе 
провести через лабиринты переходов и платформ и посадить на этот кажу-
щийся игрушечным поезд. 

Состав все набирал и набирал скорость. Отложив на столик прихва-
ченные с собой газеты, я словно приклеился к окну. Бесконечное Средизем-
ное море, казалось, готово было вот-вот лизнуть наши вагоны. То и дело оно 
уступало место городкам и виллам, вдоль которых проносился состав, так 
что я даже не успевал прочесть их названия. Остальные пассажиры остава-
лись равнодушными к окружающим красотам. Через какое-то время одно-
образие происходящего за окном утомило, и я предался воспоминаниям. И 
вдруг в голову пришла в меру дурацкая фраза: путешествие из города «Ха» 
в город «Б».

Путь до Беер-Шевы на поезде оказался намного короче, чем если бы 
я добирался с пересадками на автобусах через Иерусалим или Тель-Авив. 
Через каких-то три часа (надо же, из Хабаровска до Биробиджана поезд идет 
почти столько же!) в полуденном мареве показались платформы. На одной 
из них среди встречающих я узнал Ротенштейна. Не узнать его было труд-
но: за четыре года, как мои соседи уехали на историческую родину, они 
мало изменились. 

Дома, казалось, так и не будет конца расспросам.
— Как там Мигунова?
— А что Клименков?
— Сколько часов вещает наша студия?
 В привычной манере я начинал отвечать издалека, так что мой спич 

снова и снова прерывался расспросами. Когда умолкал Владимир Давыдо-
вич, его сменяла Мария Израйлевна. Она спрашивала о соседях, об учителях 
из родной 9-й биробиджанской школы.

Так прошло два дня, и в конце недели (шабад есть шабад) меня из 
Беер-Шевы забрал Вадим Кунянский. За пару часов мы добрались до Бейт-
Шемеша под Иерусалимом, где обосновалась его семья. Назавтра нам уже 
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предстоял путь в Холон, где по случаю моего приезда собирались бывшие 
биробиджанские телевизионщики. (Хотя, если честно сказать, они собира-
ются довольно часто по самым разным поводам…) Эти постоянные пере-
мещения наводили на простую мысль: жизнь оказалась устроенной таким 
образом, что переезды стали ее знаковым содержанием. 

…Если быть точным, то самое первое мое длительное путешествие сле-
довало бы обозначить конечными пунктами «Ха» и «Ч», когда летом 1967 года 
меня отправили в лагерь комсомольского актива под Читой. Никогда до этого 
я не ездил дальше третьего Воронежа (село Воронежское-3. — Ред.) под Хаба-
ровском, где каждое лето отдыхал в лагере имени Виталия Баневура. Когда же 
через год окончил школу и поступил в Дальневосточный университет, поезда 
стали обычным, если не обыденным явлением моей жизни. Мы ездили лежа, 
сидя, бывало, и стоя в прокуренных тамбурах, споря до хрипоты, о чем — 
уже и невозможно вспомнить (время было хоть и застойное, но студенчество, 
тем более на филфаке, бурлило вовсю). Ездили в общих вагонах, а если были 
деньги, — в плацкартных. После получения диплома даже прокатились до 
Хабаровска в купе. За пять студенческих лет я хорошо изучил путь до Влади-
востока. Потом, когда служил офицером-двухгодичником, немало поездил и 
до Уссурийска, Партизанска, Находки, Спасска. Это если не считать учений, 
больших и малых. Тогда, после Даманского, время было тревожное, и служба 
была настоящая. Мне двух лет вполне хватило.

Но это все были поездки на юго-восток. На запад по железной дороге 
второй раз в жизни я отправился в начале 1980-х. 

…Приближался мост. Прильнул к окну, чтоб как тогда, семнадцать 
лет назад, вновь изучать амурский пейзаж за окном, как вдруг мы вошли 
в тоннель. Минута, другая, третья… Время тянулось страшно медленно. В 
купе в будний день никого не было. И тут меня пронзила догадка. Вспомнил 
рассказ отца о том, что под Амуром построен тоннель на случай возможной 
войны. Если честно, я не очень-то верил в его версию о тоннеле, поскольку 
в советские времена нигде не находил этому документального подтвержде-
ния, а тут убедился воочию. Жаль, нельзя было покаяться папе за то, что 
уподоблялся Фоме неверующему.

Состав выскочил из тоннеля так же неожиданно, как в него влетел. За 
окном то белел, то серел небогатый весенний пейзаж. Мелькали станции и 
полустанки, и я никак не мог представить, что потом десятки, а то и сотни 
раз буду преодолевать это дорогу от Хабаровска до Биробиджана на скорых 
поездах и электричках, «Волгах» и «УАЗах», автобусах разной вместимости 
и комфортности.

Первое, что мне запомнилось в то памятное апрельское утро 
1984 года, — необычайно свежий воздух. Я шел по улице Ленина в сторону 
типографии и никак не мог надышаться. Такой свежести с легким привку-
сом весеннего морозца я давно не ощущал!

После обеда редактор «Биробиджанской звезды» Валерий Ильич Пан-
ман повел меня в обком КПСС, где нас, как он мне торжественно сообщил, 
должен был принять первый секретарь. В огромном кабинете, куда впусти-
ли только меня, Лев Борисович Шапиро казался совсем уж небольшим. Он 
вышел из-за стола, энергично пожал мою руку, пригласил сесть. И неожи-
данно спросил: 
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— Родители откуда на Дальний Восток приехали?
 Я ответил: 
— Мама из Одессы, папа из-под Умани. 
— А я из Белой Церкви, — сказал Шапиро.
Быстро пролетели два первых месяца моей работы в должности заме-

стителя редактора областной партийной газеты. Настал день, когда меня 
должны были утвердить на заседании бюро обкома. Было это, как сейчас 
помню, 30 июня. Стоял обыкновенный для этого времени жаркий и душ-
ный день. Но, что делать, я облачился в строгий костюм, только пиджак 
все же перекинул через плечо и в таком виде «нарисовался» в обкоме. Так 
случилось, что первым меня встретил тогдашний редактор «Биробиджанер 
штерн» Леня Школьник. Он буквально накинулся на меня в коридоре: 

— Почему ты галстук не надеваешь?
— Так жарко же!
— А Льву Борисовичу, думаешь, не жарко?!
…Леня-Леня, ты ли это был? Кто бы мог подумать, что через каких-то 

пять лет этот ревнитель строгой партийной дисциплины и поведенческих 
норм станет народным депутатом СССР, членом Межрегиональной депу-
татской группы, а еще через какое-то время «пособником мирового сиониз-
ма», который он с присущим всем нам пафосом обличал в 80-е годы про-
шлого столетия.

С Леней меня познакомил Александр Чернявский (сегодня он обо-
зреватель «Тихоокеанской звезды» по вопросам культуры). Со Школьником 
было необычайно легко. Вокруг него всегда были интересные люди. Он их 
словно примагничивал! И когда возглавлял еврейскую газету. И когда на 
короткое время перешел на работу в сектор печати обкома партии. И когда 
стал народным депутатом. Боже мой, с кем он только не знакомил меня в 
Москве и, много позже, в Тель-Авиве! А какой он рассказчик! В дни первых 
съездов народных депутатов в конце 80-х — начале 90-х годов мы проводи-
ли с ним немало прямых эфиров. Из тогдашней студии областного радио 
на Советской, 13 я задавал вопросы, причем не самые гладкие. А Леня мог 
часами отвечать на них в гостиничном номере в Москве. И далеко не все из 
того, что он излагал своим бесстрастным баритоном, нравилось начальству 
в обкоме или нашим кураторам в КГБ. Но уже были другие времена — вре-
мена «испуганных коммунистов». Помню, как он с едва заметной улыбкой, 
задумчиво так, словно оценивающе, сказал: 

— В 37-м или 49-м тебя бы непременно замели. 
— Это почему же? — полюбопытствовал я. 
— А на вашем радио и утренние, и вечерние передачи начинаются в 

семь сорок. Этого бы тебе никак не простили.
Не скажу, что мы до сих пор со Школьником не разлей вода, но я всег-

да чувствовал и чувствую его моральную поддержку. 
Назначение молодого замредактора в «Биробиджанской звезде» вос-

приняли по-разному. Спектр оценок был от начальственно-восторженной 
(Панман считал, что привез-таки себе преемника, такова была его офици-
альная версия, которую он высказывал, как говорится, где надо и не надо) 
до явно настороженной. По пальцам одной руки можно было, думаю, пере-
считать тех, кто остался совершенно равнодушным к появлению в редакции 



АНАТОЛИЙ РАБИНОВИЧ

181

33-летнего заместителя редактора, которого привезли из Хабаровска, да еще 
и с благословения крайкома. 

В «Тихоокеанской звезде», где я работал до этого и где прошли мои 
главные журналистские университеты, было немало пенсионеров, но они со-
стояли лишь на партийном учете, а не в штате редакции. Среди них, кстати, 
было немало людей, прошедших суровую школу войны и ГУЛАГа. И у мно-
гих, бесспорно, было чему поучиться и в профессиональном, и в житейском 
плане. В «Биробиджанке» же ветераны составляли, пожалуй, треть редакции. 
Они продолжали активно печататься, ощутимо влиять на редакционные пла-
ны (политику газеты, понятное дело, определяли в обкоме партии), так что 
молодежи в областной газете жилось не очень-то вольготно. И это мягко ска-
зано! С легкой руки Михаила Клименкова персональных пенсионеров звали 
не иначе как «персиками». Из всех них, пожалуй, лишь Абрам Ильич Мор-
духович не пытался меня учить. Мне он запомнился чрезвычайно скромным 
и работящим журналистом. А остальные — и Ефим Матвеевич Корсунский, 
и Абрам Иосифович Гинзбург, и Федор Андреевич Фетисов, и даже Михаил 
Архипович Шестопалов — так или иначе стремились определить меня в под-
шефные. Не особо сопротивляясь, на деле я пытался гнуть свою линию и, как 
мне сегодня кажется, слишком часто прибегал к формулировке: а у нас в «Ти-
хоокеанской звезде»… Такое начало не могло понравиться ни «персикам», ни 
представителям более молодого поколения.

С назначением меня на одну из руководящих должностей в редакции 
областной газеты конфликт отцов и детей, до этого тлевший, разгорелся с 
порядочной силой. Вы спросите: как он разрешился? Да очень просто: в 1986 
году я пополнил ряды слушателей Хабаровской высшей партийной школы. 
На целых два года вновь окунулся в студенческую жизнь. Злые языки по-
зволяли себе комментарии типа «он не войдет в историю “Биробиджанской 
звезды”». Меня такие заявления лишь раззадоривали, поскольку в ту пору 
еще никак не хотелось «итожить то, что прожил».

Многие на нашем потоке в ВПШ учились азартно, даже с остервенением. 
Почти все осознавали, что лишь на время выведены в кадровый резерв и через 
два года будут вновь востребованы в своих регионах. А вот на какие должности 
примут? — это надо было еще посмотреть, как сказали бы одесситы.

 Когда-то, в теперь уже далекие университетские годы, в мою жизнь 
вошло много нового. Впервые я вырвался из типичной еврейской семьи с 
огромным перечнем табу. Впервые поселился в общежитии. Впервые по-
явились друзья-единомышленники (в моем родном 10 «а» 35-й хабаровской 
школы 1968 года выпуска не оказалось ни одного гуманитария, кроме меня). 
Впервые вокруг было столько симпатичных девчат! А чего стоили обще-
ственная жизнь, будни нашего студенческого строительного отряда «Ком-
са», где в 1969 году я познакомился со своей будущей женой Валентиной!

 В ВПШ же почти ничего не отвлекало от учебы. Размеренный быт, 
комфортабельное общежитие, вполне приличная библиотека, доброжела-
тельные преподаватели. Да и мы все расселились по принципу землячества, 
так что в каждой комнате раскладывали только здесь понятные кадровые 
пасьянсы. Газетное отделение, в котором когда-то учились Леня Школьник, 
Борис Батурин, Олег Стысис, Боря Кушнир, Толя Темцин, Валентин Пасма-
ник, Борис Липин и многие другие будущие «звезды» и «звездочки» биро-
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биджанской журналистики, давно прикрыли. Вокруг меня были секретари 
больших и малых парткомов, работники советских или профсоюзных орга-
нов. А в стране уже вовсю разворачивались гласность и перестройка. Каж-
дый божий день мы обсуждали какую-то очередную сенсацию из газет или 
из телевизора. Можно себе представить, как однокурсники поначалу отно-
сились ко мне, представителю прессы, тем более что я и не скрывал своих 
весьма либеральных взглядов. Уж в ту пору я был сыт по горло пресловутым 
партийным руководством печатью! 

Предшествующий, в первую очередь биробиджанский опыт воору-
жил меня пониманием того, что невозможно всем нравиться. Интеллигент-
ного вежливого мальчика Толи не было уже и в помине! Мне были даны два 
года, чтобы подготовить себя к дальнейшей, менявшейся на глазах жизни. 

И я учился, надо сказать, с огромным желанием и интересом. Очень 
часто, чаще других ездил домой, в Биробиджан. Путешествия из города 
«Ха» в город «Б» стали настолько обыденным делом, что, казалось, трамвай-
ные пути с улицы Шеронова в краевом центре сами собой переносили меня 
на Транссибирскую магистраль и мчали к дому. А где дом, там и родина. 
Так Биробиджан стал для меня родным городом.

Даже трудно представить себе, сколькими нитями я связан с городом 
на Бире. И журналистская деятельность, и работа в правительстве пред-
полагали и предполагают знакомства с людьми самых разных возрастов 
и профессий. С первых лет жизни в Биробиджане я взял за правило: если 
встречный на меня внимательно смотрит, я непременно здороваюсь. В боль-
шинстве случаев случается попадание, что называется, в точку. С кем-то я 
ехал в поезде, с кем-то летел из командировки в Москву или из Израиля, 
а с кем-то просто разговорился в очереди в магазине или в поликлинике. 
Верно мне говорили по приезду: в этом городе все всех знают. Это верно 
даже сегодня, когда многие биробиджанцы покинули город своего детства. 
Биробиджан — город знакомых. 

Глубоко убежден, что у Биробиджана особая, только ему присущая 
атмосфера. Особенно явственно ее ощущаешь во время больших и малых 
праздников. Сколько талантливых ребят и девчат покинули наш город, 
разъехавшись по стране и за ее пределы, а все равно не убавляется число 
юных талантов. Сколько у нас замечательных художественных коллективов! 
Сколько призов и дипломов они обычно привозят со всевозможных фести-
валей и конкурсов! Обратите внимание, как зал обычно реагирует во время 
исполнения еврейских песен и танцев. Возникает какое-то особое единение, 
словно все присутствующие связаны незримой нитью.

Быть биробиджанцем — особое качество, которое имеет и не имеет 
отношения к национальности. Это качество чаще всего проявляет себя как 
дружелюбие и взвешенно-ироничное отношение к жизненным проблемам. 

…За окном начались песчаные дюны Холона. Я продолжал вспоминать.  
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РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Биробиджанский проект в научных исследованиях

Бренер И. С., Заремба А. В. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Цен-
ности и интересы в истории Еврейской автономной области. Киев: Золотые во-
рота, 2013. 632 с.

Эта интересная по поставленной задаче, подбору материалов и их 
интерпретации книга — плод сотрудничества российского и украинского 
авторов. 

Авторов монографии интересует прежде всего научный подход «от-
цов-основателей» области к её научно обоснованному строительству. (Сле-
дует помнить, что «научность» была одной из священных коров советского 
строя.) Одной из центральных фигур здесь предстаёт многогранная и смелая 
личность И. И. Либерберга — члена-корреспондента Академии наук Укра-
инской ССР, директора института еврейской пролетарской культуры и пер-
вого председателя облисполкома ЕАО. Подробно освещается роль Научной 
комиссии при облисполкоме, многие рекомендации которой были провидче-
скими, но в силу политических причин остались нереализованными. 

Сами авторы сообщают в аннотации к изданию, что материалы, ис-
пользованные в их исследовании, прежде всего позволяют «по-новому от-
нестись к Биробиджанскому проекту, снять с него идеологизированные яр-
лыки “Красный Сион”, “Гетто”, “Сталинский проект” и т.п.». 

Авторы привлекли значительный пласт источников в переводе с иди-
ша, иврита и английского языка, при этом наиболее ценными источниками 
они считают именно идишские. «В первую очередь, потому, что в рамках 
идеологического дискурса 1920—1940-х годов язык идиш означал принад-
лежность к определённому социокультурному нарративу. <…> С другой 
стороны — работы, опубликованные на идиш, в силу утраты языка многи-
ми русскоговорящими евреями России и других стран становятся недоступ-
ными в информационном поле». 

Весьма нестандартны для нынешнего читателя выводы современни-
ков о роли Еврейской автономии в годы второй мировой войны, сделанные 
автором одного нью-йоркского издания: «победа во Второй мировой войне 
объединила США и ЕАО. Биробиджан отправил на фронт 30 000 мужчин, 
став важной опорной базой в войне на Тихом океане. Евреи Биробиджана 
были не жертвами, а победителями!» (эти слова написаны в 1944 году). 

В целом в своей монографии Бренер и Заремба не навязывают чита-
телю собственных выводов и мнений об успешности Биробиджанского про-
екта, о его прошлом и настоящем, не «давят» авторитетом специалистов. 
Подбор материалов представляет читателю множественность причин соз-
дания советской еврейской автономии именно в Приамурье, множествен-
ность оценок её успехов со времени первостроителей до дня сегодняшнего, 
множественность прогнозов её будущего. Каждый может сопоставить этот 
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материал с собственным жизненным опытом, размышлениями, наблюдени-
ями. Как говорил Маяковский, хотя и по другому поводу, «это книга не для 
читателя, а для производителя». 

Что же до выводов об упущенных возможностях, о будущем ЕАО, о 
нынешней специфике области, то в монографии Бренера и Зарембы так-
же можно найти несколько вариантов ответов. Одни считают, что если бы, 
подобно Израилю, Биробиджан получал миллионные субсидии и при ис-
пользовании этих субсидий была проявлена добрая воля Советского прави-
тельства, то Биробиджан вырос бы в значительную советскую республику. 
Другие уверены в том, что еврейская национальная традиция в Биробид-
жане по сей день обуславливает особые отношения современных биробид-
жанцев между собой и их отношения к соседями. (Все биробиджанцы за 
пределами своей области будут для других россиян «евреями»…) Третьим 
ЕАО представляется как «целый ценностный микрокосм», который пока со-
вершенно не понят, не познан, не принят, не признан. 

Какая из точек зрения наиболее верна по отношению к «стране Би-
робиджан», о которой грезили первостроители области? Является ли коли-
чество евреев на квадратный километр основным условием для того, чтобы 
область полноценно развивалась и смело заявляла о своём праве на суще-
ствование? 

«Биробиджан, — как заметила ещё в 1945 году одна американская ев-
рейка, — есть на карте. Признайте и приветствуйте его!» А генеральный 
секретарь Евроазиатского еврейского конгресса Михаил Членов просто на-
поминает: «Мы ещё здесь!». 

Виктор Антонов
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Виктор Финк — свидетель «могучей эпохи»

Раритетное издание — единственный в ЕАО экземпляр книги Викто-
ра Финка «Евреи в тайге» — хранится сегодня в редком фонде Биробиджан-
ского областного краеведческого музея.

Издана книга в Москве в 1930 году (второе издание — в 1932 году) и 
повествует об истории заселения наших земель, описание которой Виктор 
Финк начинает с насильственного переселения забайкальских казаков на 
дикие и пустынные берега Амура в 1858 году по инициативе генерал-гу-
бернатора Н. Н. Муравьёва-Амурского. Детально описаны нравы казаков, 
их отношения с доверчивыми и наивными аборигенами, быт и особенно-
сти ведения хозяйства в старинных сёлах Бабстово, Екатерино-Никольское. 
Столбовое, Михайло-Семёновское и других. Финк подробно сообщает, чем 
питались казаки, как развлекались, как врачевали заболевания. Автор до-
словно приводит народные заговоры, которыми местное население лечило 
грыжу, хромоту и прочие недуги.

Трудности прибывших в Биробиджан евреев Финк показывает не 
вскользь, а так убедительно и образно, что читатель въявь ощущает и бес-
пощадное, непобедимое нашествие гнуса, и силу природных стихий, и 
безответственную неподготовленность властей к приёму переселенцев. До-
стоверно и высокохудожественно даны портреты, характеры героев, изобра-
жено их голодное местечковое прошлое, погнавшее евреев в дикий таёжный 
край навстречу мечте о стране Биробиджан.

Юмор и тонкая наблюдательность, содержательность, живость опи-
сания событий конца двадцатых годов прошлого века делают книгу Финка 
необычайно интересной для наших современников. Стиль Финка продол-
жает стиль большой литературы путешествий. Иногда он поднимается до 
высот эпического пафоса. Вот как он заканчивает свою книгу: 

«Рука могучей эпохи вырвала их из недр унизительного убожества, где 
жили и умирали их отцы. Она подняла их и высоко швырнула, и они летели 
над тревожным миром (вспомни, читатель, полеты евреев у художников: ви-
тебчанина Марка Шагала и биробиджанца Владислава Цапа! — А. А.). И вот 
они упали у края земли, там, где начинается неведомое и страшное — тайга. 
Они не отступили перед ее грозным и зловещим гудением, не бросились на-
зад, столкнувшись с ее суровостью. Они выстояли в первой, самой решитель-
ной схватке». 

Те, кто изучают историю родного края, почерпнут немало полезной 
информации и в «Литературных воспоминаниях» Виктора Финка (эту кни-
гу также предлагает читателям Областная научная библиотека). Виктор 
Григорьевич рассказывает о своём участии в экспедиции по среднему Аму-
ру, то есть по будущим землям ЕАО. Он подробно описывает совместные 
путешествия с Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым, с которым его сбли-
зили поэтическая любовь к природе и общее видение будущего Дальнего 
Востока, хозяйственное освоение которого в те давние годы едва начиналось.

Алла Акименко
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Выставка «Судьба Биро-Биджанского проекта» 

Москва, Российская государственная библиотека, 10—20 июня 2014 года

В Москве в Центре восточной литературы Российской государствен-
ной библиотеки в июне 2014 года успешно прошла первая и единственная 
за 80 лет существования Еврейской автономной области историко-докумен-
тальная выставка, посвященная нашей автономии. 

Идея проведения такой выставки давно витала в воздухе. О Еврейской 
автономной области знают мало. Основу знаний о ней составляют публи-
цистические материалы разных лет, увы, не всегда объективно передающие 
истинное положение дел. Недостаток информации — это недоработка са-
мой автономии, ее руководства. Мы слабо презентуем себя за пределами 
Дальнего Востока. Проще говоря, мало рассказываем о себе. Идея предоста-
вить широкую, достоверную и доступную информацию о нашей области в 
виде выездной историко-документальной выставки периодически появля-
лась у меня и моих коллег еще в годы работы в областном правительстве, но 
реализовать ее все не получалось. 

В начале 2013 года на одной из научных конференций в Москве я по-
знакомился с Ефимом Улицким, московским краеведом, автором нескольких 
выставок по истории евреев столицы. Имея много документальных материалов 
по истории ЕАО, он желал обнародовать эти редкости, и здесь наши интересы 
совпали. Две идеи воплотились в одну: на совместно организованной выставке 
показать судьбу Биробиджанского проекта, историю создания и развития ев-
рейской автономии. Не прошло и года, как наш проект был реализован.

Организаторы выставки — Ефим Наумович Улицкий, руководитель 
творческого объединения «Еврейская старина Москвы», и автор этой ста-
тьи, представляющий общественную организацию «Историческое и куль-
турное наследие Еврейской автономной области». Проект поддержали пра-
вительство области, Московская еврейская религиозная община, Институт 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Русское геогра-
фическое общество. Российская государственная библиотека предостави-
ла бесплатно помещение для проведения выставки, финансовую помощь 
оказали коммерческие организации. Организаторы выставки благодарны 
за помощь в организации проведения выставки областному краеведческому 
музею, государственному архиву и научной библиотеке. 

 Главная сложность на организационном этапе состояла в том, что ор-
ганизаторы находились далеко друг от друга. Ну и, конечно, постоянная 
проблема — нехватка средств. Однако общими усилиями удалось задуман-
ное претворить в жизнь. 

Выступая на открытии выставки, губернатор области Александр Вин-
ников сказал, что, по мнению ученых и практиков, «Биробиджанский про-
ект состоялся. Его главная ценность заключается в том, что люди, которые в 
начале прошлого века приехали на землю будущей Еврейской автономной 
области, искренне верили, что такая область будет. Они самоотверженно 
работали, чтобы эта область была. Поэтому сегодня главная задача ее жите-
лей, руководителей нынешних и будущих — бережно сохранять историче-
ские ценности и приумножать то, что было сделано за 80 лет». 
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Специалисты-историки отмечали актуальность и научную ценность 
выставки, поскольку многие экспонаты были выставлены впервые за время 
существования Еврейской автономии. Вход в выставочный павильон укра-
шали флаги и гербы России и ЕАО: только ради этого зрелища стоило по-
тратить силы и время!

Выставка состояла из двух разделов. Первый раздел готовили москви-
чи. Он рассказывал о деятельности КОМЗЕТа и ОЗЕТа. Были представлены 
исторические документы проектов еврейского землеустройства в Крыму 
и на юге Украины, билеты лотерей, выпущенные для организации сбора 
средств в помощь еврейскому переселению — то есть свидетельства тех собы-
тий, которые предшествовали еврейской освоенческой колонизации земель 
Дальнего Востока. Далее в первом разделе в соответствии с исторической 
хронологией были представлены экспонаты, иллюстрирующие историю 
переселения в ЕАО: книги 1920—30-х годов о создаваемой еврейской авто-
номии, газетные статьи, журналы «Трибуна», «Огонек» 1930-х годов и т. д. 
В экспозиции можно было увидеть предметы быта первых переселенцев: 
специальный циркуль, которым мерили бревна, утюг со звездой Давида, 
фонари тех лет и проч. Раздел органично дополняли редкие издания книг 
Шолом-Алейхема, документы о деятельности в Москве наших знаменитых 
земляков — Эммануила Казакевича и других. Были представлены рабочие 
эскизы букваря, изданного 30 лет назад в Биробиджане. Там же экспониро-
вались материалы Юрия Шерлинга об истории Камерного еврейского му-
зыкального театра, а также материалы, предоставленные Львом Шапиро – 
бывшим первым секретарем обкома партии ЕАО, ныне живущим в столице. 

Второй раздел выставки был представлен биробиджанской организа-
цией «Историческое и культурное наследие ЕАО». Копии архивных доку-
ментов рассказывают об истории заселения Приамурья, создании области, 
организации первых промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
культурной жизни автономии, о людях, внесших значительный вклад в ее 
становление и развитие. К уникальным экспонатам нашего раздела можно 
отнести «Экономический атлас ЕАО» 1935 года и альбом копий четырнадца-
ти гравюр, посвященных Биробиджану и выполненных чикагскими худож-
никами. Были выставлены копии книг из редких фондов биробиджанской 
и хабаровской научных библиотек, документы тех лет из областных музея 
и архива. Вызвали большой интерес и эпистолярные документы, например, 
письмо Эммануила Казакевича (из частного архива) с просьбой о реабилита-
ции Матвея Хавкина, датированное 1950 годом, другие документы. 

Оба раздела выставки дополняли картины Владислава Цапа. В каче-
стве иллюстраций современной жизни ЕАО демонстрировались фоторабо-
ты Ефима Вепринского. 

На выставке были широко представлены книги местных авторов из 
фондов областной библиотеки. Большой интерес у посетителей и специа-
листов вызвали печатные издания области, особенно выпуски газеты «Биро-
биджанер штерн» 1930-х годов. Их копии были переданы москвичам в дар.  

Историю области и ее сегодняшний экономический потенциал на-
глядно демонстрировали форматные баннеры. Выставка была дополнена 
аудио- и видеорядом. Все время, пока она работала, в ее залах транслиро-
вались фильмы: художественный фильм 1930-х годов «Искатели счастья», 
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документальные фильмы о жизни области в 70—80-е годы, фильмы, снятые 
зарубежными кинематографистами, записи областных фестивалей еврей-
ской и славянской культур. 

В рамках выставки был проведен круглый стол, в работе которого при-
няли участие известные ученые. Отметив научную ценность экспозиции, 
они говорили о необходимости дальнейшей проработки биробиджанской 
темы, предлагали сделать выставку передвижной. 

Выставка закрылась, но ее закрытие не означает окончание этого про-
светительского проекта. Сейчас наша первоочередная задача — выпустить 
полный каталог состоявшейся выставки. Это будет уникальное в своем роде 
издание, которое представит прошлое и настоящее ЕАО. В каталоге будут 
не только представлены все экспонаты выставки, но и даны пояснения к 
ним. И, как договорились на круглом столе, организаторы при поддержке 
всех заинтересованных сторон начнут заниматься формированием пере-
движной экспозиции. 

А в сентябре 2014 года, в дни празднования юбилея области, выставка 
начнет свою работу в Биробиджане. Но это будет не совсем та выставка, ко-
торую увидели москвичи в июне. Разумеется, сохранится ее основа, но в ней 
несколько изменятся акценты, увеличится количество местных экспонатов. 
Это будет новая экспозиция с учетом местных особенностей.

Валерий Гуревич
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Царь Горох

Два биробиджанских художника решили изобразить царя Гороха. Ну 
как решили… им напомнили о царе в тот неподходящий момент, когда они 
делали самые важные на свете дела. Тем не менее они не стали дьявольски 
ругаться, а, поначалу сославшись на вековечную занятость и непонятность 
задачи, в конце концов сказали: царь так царь. Царей мы что ли не видали. А 
что у них получилось, читатель, посмотри, пожалуйста, сам. Я ведь для чего 
всё это затеял? Чтобы сразу стало видно, какие в Биробиджане креативные 
и отзывчивые художники. Практически любая задача им по плечу, вообра-
жение работает, как хорошо смазанный затвор винтовки-трёхлинейки. И 
почти все пули в цель. И вообще. 

А царь Горох? скажете вы. Нужно признаться: царь Горох в этом слу-
чае тоже не последняя спица в колесе, не последняя штакетина в заборе и не 
последняя монетка в портмоне. 

«Во времена царя Гороха», «при царе Горохе». Как, в конце концов, 
он выглядел, этот царь Горох? Изыскания прежних лет, от древнего сена-
тора Кастора Никифоровича Лебедева до новейшего городского активиста 
Виталия Дмитриевича Сенникова, утвердительных сведений об этом не со-
держат (об измышлениях Мамина-Сибиряка речи нет). 

Когда я был маленьким, он представлялся мне в виде сухонького 
улыбчивого старичка с небольшой соловой бородёнкой, за каждым словом 
говорившего «хе-хе». «Это, братец, хе-хе, так, значит, хе-хе, получилось…» 
Одет он был в длинный узкий кафтан с пуговицами-горошинами от ворота 
до подола. Царство его располагалось среди плетей и усов огородного горо-
ха, и один ус царя сам завивался петлями кверху и мог цепляться за стебли, 
что означало задумчивость. 

Царь Горох был одним из простых существ, ещё не вполне выделив-
шихся из растений — существ воплощённых, но до конца не вочеловечив-
шихся. Среди его близкой родни значился разгульный бобовый король, а 
среди дальней родни — махонькие диковатые лесовики из соседних рощ. 
Он жил в баснословные времена, когда черенок вишни ещё не стал черен-
ком ножа, а в глубине гор ещё не выделывали острых, блестящих гвоздей. 

Царь Горох правил три тысячи лет и три года, впадая в тревожную 
спячку зимой и просыпаясь с первыми признаками весны. Бодрствуя, он по-
стоянно мотал на ус всякую огородную путаницу, что в конце концов и ста-
ло причиной его мирного успения: однажды, окончательно запутавшись в 
родных гороховых плетях, он забылся полуденным сном и медленно высох 
под палящим солнцем июля. Его запомнили навсегда, как помнят простую 
старинную сказку и улыбку доброго деда.

(Если добрый читатель по прочтении этого текста назовёт его автора 
шутом гороховым, то это будет лучшим вознаграждением за наши малые 
труды.)

Павел Толстогузов
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IN MEMORIAM

Памяти Анатолия Рабиновича

Больно писать о человеке, который еще недавно был рядом с тобой, 
с которым ты вместе работал, обсуждал и реализовывал совместные идеи. 

В июне 2014 года ушел из жизни Анатолий Рабинович ― заместитель 
главного редактора газеты «Биробиджанер штерн», один из самых извест-
ных журналистов и организаторов СМИ в области. 

Он был полон идей, планов и задумок. Еще совсем недавно мы с ним 
оживленно обсуждали подготовку фотоальбома, посвященного 80-летию 
Еврейской автономной области, материалы для сайта «Историческое и 
культурное наследие ЕАО», перспективы еврейской жизни в автономии.

Анатолий накопил большой жизненный опыт, который талантливо 
использовал в своей работе, творчестве. Запомнились его публикации в «Би-
робиджанер штерн» (где он работал последние годы), посвященные памя-
ти профессионального журналиста Абрама Гинзбурга, памяти Владимира 
Землянского ― бывшего главного режиссера еврейского театра «Когелет», 
заметные публикации, посвященные сохранению еврейской культуры, язы-
ка идиш, социально-экономическому развитию автономии. Анатолий Раби-
нович стал лауреатом премии губернатора ЕАО в 2013 году. 

Он приехал работать в Биробиджан в 1980-е (до этого работал в Ха-
баровске в «Тихоокеанской звезде»). Именно ему было доверено в 1990-е 
годы создание в области собственного телевидения. Анатолий был крайне 
обеспокоен положением, в каком находится в нашей области язык идиш. 
Он стучался во все двери — обращался в областной комитет образования и 
непосредственно к губернатору, в еврейскую общину и в Приамурский го-
сударственный университет им. Шолом-Алейхема с призывом объединить 
усилия, чтобы не дать умереть  языку идиш, ведь он основа национальной 
культуры, язык, который любили и на котором говорили те, кто в глухой 
дальневосточной тайге строил наш любимый Биробиджан, создавал первое 
в новой истории еврейское государственное образование. 

Анатолий, будучи руководителем управления по внутренней поли-
тике и связям с общественностью правительства ЕАО, много делал для под-
держки литературной жизни и, в частности, стал инициатором возобновле-
ния в 2004 году альманаха «Биробиджан», закрытого еще в 1949 году в разгар 
борьбы с «космополитизмом». К сожалению, в 2000-е выпуск альманаха на 
удалось сделать регулярным, но в этом вины Анатолия Яковлевича не было. 

Сегодня читатель держит в руках очередной номер альманаха, в кото-
ром опубликован один из очерков Анатолия Рабиновича из цикла «Кольца 
жизни» ― его воспоминания и, как оказалось, подведение итогов жизни. 

Люди, подобные Анатолию Рабиновичу, ― достояние ЕАО. Память о 
нем, несомненно, будет неотъемлемой частью истории области. 

Валерий Гуревич



    

191

Слово о Льве Соломоновиче Гринкруге 

В июне 2014 года ушёл из жизни ректор Приамурского государствен-
ного университета Лев Соломонович Гринкруг. Время официальных некро-
логов прошло, настаёт время воспоминаний. Когда приходишь в приёмную, 
до сих пор кажется, что вот откроется дверь, он выглянет, увидит тебя и ска-
жет: «Заходи. Чай, кофе?»

На этой земле трудилось много замечательных людей, жатва биробид-
жанских поколений знает много полных колосьев. И даже среди них судьба 
Льва Соломоновича Гринкруга не может затеряться, а уж на фоне нынеш-
них людей она выделяется очень определённо и знаменательно. Значитель-
ность его личности ощущалась сразу и во всём. Он был человеком прямого 
действия, которых, увы, осталось вокруг нас совсем немного. 

Своё университетское хозяйство он знал от и до: от проблем уличной 
отмостки и специфических деталей коммуналки до проблем образователь-
ной политики. Знал образование России и ЕАО в больших и малых цифрах, 
знал и понимал внутреннюю логику управления. А главное, он любил дело 
управления не за возможность указывать людям на их место, а как дело сво-
ей жизни. Когда он пришёл в вуз, никто из нас не знал, что так можно рабо-
тать: с такой степенью самоотдачи и результативности. И люди вокруг него 
рано или поздно начинали работать так же. 

Его слова очень редко расходились с делом, и он умел ценить это каче-
ство в других. Он мог показаться прижимистым, но это было не так: просто 
он видел в деньгах один из важных инструментов управления. Он говорил: 
стоит мне разжать пальцы, и в ладони ничего не будет. И он легко шёл на 
расходы, если они были обусловлены жизнедеятельностью и престижем 
университета. Будучи убеждённым в чём-то, он добивался своей цели не-
отступно и методично. Только очень серьёзные причины могли заставить 
его сказать: тут я ничего не могу поделать. Знаю, что со временем фраза «я 
работал с Гринругом» станет своеобразным паролем профессионализма. 

Лев Гринкруг не был биробиджанцем по рождению, но он стал им 
по праву той разумной и энергичной деятельности, которая преобразила 
дело профессионального образования в ЕАО. Несмотря на деловитую, на-
пористую энергичность и временами прямолинейность, он был человеком 
просчитанных компромиссов. Ясно видя слабые стороны современного рос-
сийского государственного устройства, он говорил: только в России имеет 
смысл жить и работать. Ясно понимая слабые стороны реформ российского 
образования, он говорил: в этом есть рациональное зерно, а остальное рано 
или поздно вернётся к здравому смыслу. Ясно отдавая себе отчёт в слабых 
сторонах многих своих сотрудников, он говорил: других людей у нас нет. 
Его умение вступать в деловые и дружеские отношения сделало друзьями 
университета людей самых разных деловых и социальных кругов. При этом 
он был «по-мальчишески» (выражение Бориса Котлермана) открыт людям. 

Стилистически его поступки отличал яркий, в целом привлекатель-
ный, не лишённый оттенков житейского и делового цинизма бонапартизм. 
Иногда казалось, что для него нет невозможного. Только один, но ключевой 
пример: он добился того, чтобы вуз стал университетским комплексом в те 
трудные времена, когда в рамках реорганизации высшего профессиональ-
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ного образования стали повсеместно понижать статус региональных уни-
верситетов и принципиально перестали обращать внимание на попытки 
территорий добиться для своих вузов каких-либо преференций. 

Вечно занятый и сосредоточенный на текущих делах, он всегда за-
интересованно оживлялся и отвлекался от текучки, когда речь заходила о 
его любимой гидромеханике. Энциклопедизм его знаний поражал: он был 
очень хорошо начитан, мог говорить практически на любую тему. Редкие 
свободные минуты были заняты чтением или раздумьями над преферан-
сом — игрой тех, кто умеет и любит думать. Часть его избыточной энергии 
находила выход в коллекциях: брелоки, колокольчики, миниатюры парус-
ных кораблей. 

Разумеется, у него были слабости: у кого их нет. Разумеется, его выбо-
ры людей и решений не всегда могли быть верными. Но даже эти слабости 
и неверные выборы были частью его своеобразия, родом контрастной све-
тотени, дающей образу человека определённость и объём. Разумеется, есть 
те, кто по той или иной причине считает себя обиженным им: всякая целе-
направленная и активная деятельность не может не задевать окружающих, 
иногда это прикосновение причиняет боль. Но гораздо больше тех, кто мо-
жет без всякого искусственного пафоса сказать, что общение или совместная 
деятельность с Гринкругом стали в высшей степени полезной жизненной 
школой. 

Его жизнью, его всем было его дело — университет. До последних сво-
их дней он был на связи, он продолжал работать. Возможно, и в тот предрас-
светный час, когда он уходил, он думал о работе. Просто нельзя представить 
его другим. Невыносимая лёгкость бытия — это не про него. По отношению 
к смерти он был фаталистом, но при этом твёрдо знал, что смерть представ-
ляет собой последнюю, самую точную меру наших дел. На наших глазах эта 
мера зачерпнула его жизнь и оказалась полной до краёв. 

Павел Толстогузов
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Алла Николаевна АКИМЕНКО. Родилась в Советской Гавани. С 1966 
года живёт в Биробиджане. В 1980 году окончила филологический факультет 
Хабаровского государственного педагогического института. Печаталась в об-
ластной периодической печати, в музыкально-поэтических сборниках «Славен 
в стихах и песнях Биробиджан», «Над тайгой заря занимается», в альманахе 
«Биробиджан», «Пушкинском альманахе» (Новосибирск), в «Антологии поэзии 
ЕАО». Заведует сектором национальной литературы областной библиотеки 
имени Шолом-Алейхема. Живёт в Биробиджане.

Виктор Иванович АНТОНОВ. Родился в 1968 году в Биробиджане. Окон-
чил Биробиджанское медицинское училище по специальности «фельдшер». В 
областной прессе публиковал стихи, рассказы, произведения для детей. Публико-
вался в сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан», альманахе «Литератур-
ное наследие ЕАО», сборнике песен Р. Васильева «Над тайгою заря занимается», 
журналах «Дальний Восток», «Родное Приамурье», альманахе «Биробиджан», 
«Простоквашино» (Москва), в «Антологии поэзии ЕАО». Работает в газете «Би-
робиджанская звезда» заместителем главного редактора. Живёт в Биробиджане. 

Евгения Николаевна БАТУРИНА. Родилась в Чите. Первые стихи опубли-
кованы в начале восьмидесятых годов в периодической печати Республики Буря-
тия. Печаталась в коллективном сборнике «Где рождается день». Была победителем 
областного конкурса молодых поэтов Бурятии. С 1990 года живёт на Дальнем Вос-
токе. Доцент филологического факультета Приамурского государственного уни-
верситета имени Шолом-Алейхема. Живёт в Биробиджане. 

Александр Евгеньевич БЕЛЫХ (Вялых). Родился в 1964 году во Владиво-
стоке. Переводчик, поэт, прозаик, сценарист. После окончания Дальневосточ-
ного университета жил и работал в Японии. Учился в университете Колониза-
ции Восточных Земель Китая в Токио. Как переводчик публиковался в журнале 
«Иностранная литература», альманахах «Рубеж» и «Риск». Перевёл романы 
Юкио Мисима «Жажда любви», «Шум прибоя», «Запретные цвета». Перевод-
чик классической японской поэзии: антология «Японская поэзия» и «Дикая 
азалия», альманах «Риск». Автор поэтической книги «Деревянная лошадка» 
(1987—2003). Публиковал собственные стихи в журнале «Знамя», альманахах 
«Серая лошадь», «Тритон», «Рубеж», «Утренний кофе», на интернет-сайтах Рос-
сии, Бельгии, Сербии, в антологии «Нестоличная литература». Автор романа 
"Сны Флобера" (альманах «Рубеж», Владивосток, 2003). Соавтор сценария «Сны 
Флобера» (2004). Участник поэтических фестивалей «Культурные герои XXI 
века» (Москва), «Адрес: ЕАО, Биробиджан» (Биробиджан). Выступал в музее им. 
Маяковского. Стихи переводились на японский (1987), английский, француз-
ский (2003), сербский (2004), испанский языки (1999). Живёт в Санкт-Петербурге. 

Иосиф Семёнович БРЕНЕР. Родился в 1949 году в Биробиджане. В 1976 
году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры, 
в 1979 — Хабаровскую высшую партийную школу. Автор книг «Лехаим, Биро-
биджан!» (2007), «Страна Биробиджан» (2013), монографии «Еврейская авто-
номная область: между мифом и реальностью» (изд-во Lambert, 2011), а также 
монографии «Биробиджанский проект в научных исследованиях» (в соавтор-
стве с украинским ученым А. В. Зарембой; Киев, 2013). Автор многочисленных 
научно-публицистических статей, изданных на русском и английском языках в 
России, Израиле, Англии, на Украине. Инициатор создания при мэрии Биро-
биджана комиссии по изучению и сохранению культурного наследия и издания 
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Книги Памяти жертв политических репрессий в ЕАО (издана в Биробиджане 
в 2011 году). Старший научный сотрудник Института комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН (Биробиджан), кандидат культурологии. Ди-
ректор биробиджанского предприятия «Металлопласт». Живёт в Биробиджане. 

Виталий Николаевич БУРИК. Родился в 1967 году в Биробиджане. Окон-
чил Дальневосточный государственный университет. Научный сотрудник Ин-
ститута комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ихтиолог. 
Стихи публиковались в журнале «Дальний Восток», альманахе молодёжного поэ-
тического объединения при Приморском отделении СП России «Серая лошадь», 
в коллективном сборнике «Широкое море» Морского университета, альманахе 
«Биробиджан», в «Антологии поэзии ЕАО». Автор книги стихов «Цвет декабря» 
(Биробиджан). Живёт в Биробиджане.

Люба (Любэ, Любовь Шамовна) ВАССЕРМАН. Родилась в 1907 году в 
Славатиче (Российская империя). В 1925 году уехала в Палестину, в 1931 году 
переехала в СССР. В 1934 году приезжает в Биробиджан. Автор поэтических тек-
стов на идише. Публиковалась в журнале «Форпост», альманахе «Биробиджан», 
газете «Биробиджанер Штерн». Была сотрудником областной библиотеки и 
радиокомитета автономии. Арестована в 1949 году, освобождена в 1956 году. В 
первой половине 1970-х годов переезжает в Молдавию к сыну. Умерла в 1975 
году в Кишинёве. 

Йоси ГАМЗУ. Родился в 1938 году в Париже. Израильский поэт и пере-
водчик. В 1973—1993 годах жил в США и Австралии. Живёт в Израиле. 

Давид (Довид) Наумович ГОФШТЕЙН. Родился в 1889 году в местеч-
ке Коростышев (ныне Житомирская область, Украина). Учился в хедере и Ки-
евском коммерческом институте. Еврейский поэт. Писал главным образом на 
идише. Наряду с П. Маркишем и Л. Квитко стал одним из создателей советской 
поэзии на идише. Переводы стихотворений Гофштейна публиковались, в част-
ности, в известном журнале 1920—30-х годов «Тридцать дней» (переводы цикла 
стихотворений о Биробиджане были опубликованы в девятом номере за 1934 
год). В 1948 году Гофштейн был арестован, а в 1952 году расстрелян в числе ве-
дущих представителей еврейской культуры в СССР.

Валерий Соломонович ГУРЕВИЧ. Родился в 1948 году в Биробиджане. 
Учился в школе № 10. Пятнадцатилетним юношей пошел работать учеником 
токаря на завод Дальсельмаш, на котором работали его родители. После сроч-
ной службы в Военно-морском флоте вновь вернулся на завод. Без отрыва от 
производства окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический инсти-
тут. Продолжил работу на заводе экономистом, начальником бюро. Длительное 
время работал руководителем планово-экономического управления, замести-
телем председателя правительства Еврейской автономной области. Кандидат 
экономических наук. Автор книг «Всё о Еврейской автономной области», «О Ев-
рейской автономной области в шутку и всерьёз», ряда брошюр об экономике и 
культуре. Один из редакторов и составителей первого энциклопедического сло-
варя Еврейской автономной области (1999). Кавалер ордена Почёта, награжден 
областными знаками «За заслуги перед областью», «Почет и уважение». Заведу-
ющий лабораторией истории еврейской культуры и еврейского миграционного 
движения Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. 
Живёт в Биробиджане. 

Яков Романович ДЕХТЯРЬ. Родился в 1950 году в Биробиджане. Учился 
во 2-й школе. Выпускник школы рабочей молодёжи (1969). В 1975 году окончил 
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Благовещенский медицинский институт. В 1970—80-е работал врачом-рентге-
нологом в различных медицинских учреждениях Биробиджана. Один из обще-
признанных лидеров биробиджанского КВН той эпохи. Его рассказ «В сквере» 
был переведён на идиш и опубликован в журнале «Советиш Геймланд» (1986). 
Выехал из России в Израиль на постоянное место жительства в 1992 году. Живёт 
в городе Кармиэль (Израиль). 

Ольга Юрьевна ЕРМОЛАЕВА. Родилась в городе Новокузнецке (в то вре-
мя Сталинске) Кемеровской области. Длительное время жила на дальневосточной 
станции Бира (Хабаровский край, ЕАО), четыре детских года — в селе Подтёсово на 
Енисее. С августа 1968 года по сентябрь 1969 была маршрутной рабочей в геолого-
разведочной партии на Сихотэ-Алине; в 1970 году работала воспитательницей в 
детском доме для «трудных» детей на станции Бира. Долгие годы занималась жур-
налистикой. В 1975 году окончила режиссерско-театральное отделение Москов-
ского государственного института культуры. С 1978 года заведует отделом поэзии 
журнала «Знамя». Изданы сборники стихотворений «Настасья» (1978), «Товарняк» 
(1984), «Юрьев день» (1988), «Анютины глазки» (1999). Член Союза писателей с 1980 
года. Живёт в Москве. 

Ё ТАЙ СИ. Поэт из страны Бохай (VII—X вв.). 

Эммануил Генрихович КАЗАКЕВИЧ. Родился в 1913 году на Украине (Кре-
менчуг). В 1930 году окончил Харьковский машиностроительный техникум, в 1932 
году переехал с родителями в строящийся Биробиджан. В 1932—1938 годах (биро-
биджанский период) пишет на идише стихи, прозу, драму, работает как публицист 
и переводчик, сотрудничает с биробиджанским ГОСЕТом. Поэзия Казакевича этих 
лет («Биробиджанстрой» и др.) наполнена пафосом социалистического строитель-
ства. В 1938 году переезжает в Москву. В начале 1940-х годов начинает работать как 
русскоязычный автор. Участник Великой Отечественной войны. Автор ряда воен-
ных романов, повестей и рассказов, в том числе знаменитой повести «Звезда» (1947). 
Лауреат Сталинских премий. Классик русской литературы советского периода. 
Умер в Москве в 1962 году. 

Дов-Бер (Борис Иосифович) КЕРЛЕР. Родился в Москве в 1958 году в семье 
известного поэта и активиста репатриации Иосифа Керлера (жившего в Биробид-
жане с 1947 по 1948 год). В 1971 году переехал в Израиль. В 1988 году защитил дис-
сертацию в Оксфорде. С 2000 года преподаёт в Индианском университете (США). 
Редактирует международный литературно-публицистический журнал на идише 
«Иерусалимский альманах», основанный его отцом. Живёт в США. 

Осип Яковлевич КОЛЫЧЕВ (Иосиф Яковлевич Сиркес). Родился в 
1904 году в Одессе. Автор поэм и многочисленных поэтических сборников («У 
Чёрного моря» и др.), известный поэт-песенник (в частности, автор «Песни о Со-
ветской Армии» — «Несокрушимая и легендарная…»), переводчик. Участник 
Великой Отечественной войны (военный корреспондент). Считается про-
тотипом Никифора Ляписа-Трубецкого, автора «Гаврилиады» и «стремительно 
падающего домкрата» из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Умер 
в 1973 году в Москве. 

Олег Николаевич КОПЫТОВ. Родился в Киргизии в 1963 году. Закончил 
филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в вузах Бишке-
ка и Хабаровска, приглашенным профессором в Университете Ганы (Республика 
Гана), возглавлял пресс-службу банка, был редактором и обозревателем эфирных 
СМИ. Доцент Дальневосточного института международных отношений (Хаба-
ровск). Художественная проза, литературно-критические статьи и публицистика 
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этого автора печатались в журналах «Дальний Восток», «Сибирские огни», «Бай-
кал», «Словесница искусств», «Сихотэ-Алинь», а также в «Литературной газете» 
и «Литературной России». О. Н. Копытов — автор нескольких книг художествен-
ной прозы и публицистики, учебных пособий, научных монографий. Доктор фи-
лологических наук, член Международной федерации русских писателей. Живёт 
в Хабаровске. 

Борис (Бер) Михайлович КОТЛЕРМАН. Родился в Иркутске в 1971 году. 
Окончил факультет журналистики МГУ и отделение литературы народа Израиля 
Бар-Иланского университета, где в 2001 году защитил докторскую диссертацию. 
Профессор Центра по изучению идиша при Бар-Иланском университете. Автор 
книг «Баухаус в Биробиджане» (Тель-Авив, 2008), «В поисках молока и меда: театр 
“советской еврейской государственности”» (Блюмингтон, 2009), «Культурный мир 
советского еврейства» (Раанана, 2014), «Шолом-Алейхем за кулисами раннего еврей-
ского кинематографа» (Блюмингтон, 2014) и многих статей о культуре и литературе 
на идише. Научный редактор нескольких научных сборников. Организовал и про-
вел на базе Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема 
две международные летние школы идиша. Печатается в литературных журналах на 
идише в Израиле, США, Франции, Польше, Австрии. Живёт в посёлке Неве-Цуф в 
Самарии (Израиль). 

Римма Ефимовна ЛАВОЧКИНА. Родилась в Биробиджане. Училась в 
школе №3. В 1989 году закончила Благовещенское художественно-графическое 
училище. Проработав несколько лет преподавателем рисования, в 1992 году уе-
хала в Израиль. Вернулась в Россию в 1999 году. Работала в средствах массовой 
информации, закончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публикова-
лась в коллективном сборнике «Солнце в ладонях» (Биробиджан), альманахе «Би-
робиджан», в «Антологии поэзии ЕАО». Выпустила поэтические сборники «Иная 
страница» и «Шелуха небес» (Израиль). Мать троих детей. В 2011 году переехала 
из Биробиджана в Санкт-Петербург. 

Борис Семёнович ЛЕВМАН. Родился в 1900 году в Витебске. Редактор шах-
матных изданий, переводчик. Брат известного шахматного композитора С. С. Левма-
на. Умер в 1972 году. (Эти данные предположительно связаны с переводчиком пер-
вой части поэтического цикла Давида Гофштейна «Биробиджан».)

Ицик МАНГЕР. Родился в 1901 году в Черновцах (Австро-Венгрия). С 1927 
года живёт в Варшаве, с 1938 в Париже, в 1947 году переезжает в Лондон, в 1950-е — в 
США, в 1967 году — в Израиль. Поэт и драматург, один из самых известных авторов 
ХХ века, писавших на идише. Умер в 1969 году в Гедере (Израиль). 

Перец Давидович МАРКИШ. Родился в 1895 году в местечке Полонное 
(Волынская губерния). Участник первой мировой войны. С 1921 по 1926 годы 
жил в различных европейских столицах, принимая активное участие в еврей-
ской литературной жизни. Поэт, один из выдающихся представителей литера-
туры на идише в ХХ веке. Организатор и руководитель еврейской секции Союза 
писателей СССР. Награждён орденом Ленина (1939). В 1940-е годы член пре-
зидиума ЕАК. В 1949 году арестован, в 1952 году расстрелян. Реабилитирован в 
1955 году. 

О-КОО РЭН. Поэт из страны Бохай (VII—X вв.).

Анатолий Яковлевич РАБИНОВИЧ. Родился в 1951 году в Хабаровске. 
Окончил отделение журналистики Дальневосточного госуниверситета. После 
службы в армии работал в краевой газете «Тихоокеанская звезда». С 1984 года 
жил и трудился в Биробиджане: работал в газете «Биробиджанская звезда», 
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на областном радио, телевидении (ГТРК «Бира»), был первым руководителем 
созданного в 2002 году отдела аппарата губернатора и правительства ЕАО по 
связям с общественностью и СМИ. После достижения пенсионного возраста 
вернулся в журналистику, работал заместителем главного редактора газеты 
«Биробиджанер штерн». Член Союза журналистов России с 1978 года. Умер в 
2014 году в Биробиджане. 

Марина РУСОВА. Родилась в 1961 году в Биробиджане. Окончила Хаба-
ровский педагогический институт, художественно-графическое отделение. Ра-
ботала в музее современного искусства (Биробиджан) научным сотрудником. По 
профессии художник-график. Автор книги «Мой ангел не парит». Публикова-
лись в различных литературных альманах и журналах России, Германии и США, 
в том числе в таких изданиях, как «Переселенец» (Германия), «Литературные 
страницы» (Германия), «Порт-Фолио» (Канада), а так же в интернет-изданиях 
(Стихи.ру, Рифма.ру, «ТЕРМИтник поэзии», «Стихофон» и других). Её произве-
дения включены в Антологию новой русской поэзии «На изломе веков» (США, 
2005). С 1997 года живёт и работает в Германии. 

Виктория Владимировна РУССКОВА. Родилась 1964 в Хабаровске. 
Училась на факультете иностранных языков Хабаровского государственного 
педагогического института. Работала корректором, звукооператором в радио-
комитете, журналистом. В 1998 году вышла её стихотворная подборка в журна-
ле «Дальний Восток». Автор книги стихов «Время снов». Публикуется на сайте 
Стихи.ру. Член Союза писателей России. Живёт в Биробиджане. 

СЕО ИН. Поэт из страны Бохай. Жил в IX—X вв.

Павел Николаевич ТОЛСТОГУЗОВ. Родился в 1959 году в посёлке 
Чныррах (Хабаровский край). Закончил поселковую восьмилетку и школу № 2 
Николаевска-на-Амуре. Учился в Дальневосточном и Ленинградском универси-
тетах, в аспирантуре Ленинградского педагогического института им. А. И. Гер-
цена. Выпускник Ленинградского университета (1982). В 1980-х годах работал 
в Уссурийском педагогическом институте. С 1990 года живёт и работает в Би-
робиджане. Литературовед, публицист, эссеист и прозаик. Автор монографии 
«Лирика Тютчева: поэтика жанра» (2003). Публиковался в разных российских 
журналах, альманахах, газетах («Литературная учёба», «Дальний Восток», «Ру-
беж», «Свой голос», «Вопросы литературы», «Биробиджан», «Новая газета во 
Владивостоке», «Биробиджанская звезда»). Доктор филологических наук, про-
фессор Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхе-
ма. Живёт в Биробиджане. 

Игорь Ананьевич ФАЙНФЕЛЬД. Родился в 1940 году в городе Свобод-
ном Амурской области. Окончил Благовещенский медицинский институт. Док-
тор биологических наук. С девяностых годов живет в ЕАО. Работал в Инсти-
туте комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, в Приамурском 
государственном университете имени Шолом-Алейхема. Член Союза писателей 
России, автор девяти книг стихов, лауреат премии «Золотое перо». Живёт в Бла-
говещенске. 

Ицик (Исаак Соломонович) ФЕФЕР. Родился на Украине (Шпола) в 1900 
году. В 1919 году вступает в РКП(б). Принимает участие в Гражданской войне. 
Тема Гражданской войны отразилась в циклах стихов «Шпэнэр» («Щепки»), «Элес 
тойд» («Смерть Эли») и др. Автор пьес «Трубочист» и «Солнце не заходит». Один 
из руководителей киевской литературной группы «Видэрвукс» («Поросль»). 
Один из инициаторов Всеукраинского совещания еврейских пролетарских писа-
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телей (1927). Посетив в 1937 году Биробиджан, создаёт цикл стихов «На Дальнем 
Востоке». К стихотворению «Свадьба в Биробиджане» в 1940-х годах иллюстра-
ции создал Марк Шагал. В годы Великой Отечественной войны член (с 1945 года 
— секретарь) Еврейского антифашистского комитета. С 1942 года заместитель ре-
дактора газеты «Эйникайт» («Единение») — печатного органа АЕК. Летом 1943 
года вместе с Михоэлсом совершил поездку в США, Канаду, Мексику, Англию 
для сбора средств на нужды Красной Армии. Один из авторов поданной в 1944 
году в правительство СССР записки об организации еврейских национальных 
районов в Крыму. В 1948 году арестован (по делу АЕК), в 1952 году расстрелян. 

Виктор Григорьевич ФИНК. Родился в Одессе в 1888 году в семье адво-
ката. С 1890-х годов жил во Франции. В 1906 году окончил коммерческое учили-
ще, а в 1913 году — юридический факультет Парижского факультета. Во время 
первой мировой войны воевал в Иностранном легионе. В 1916 году возвращает-
ся в Россию. Основной жанр в литературе — очерк-зарисовка с элементами со-
циальной аналитики. Автор книг «На пути из Египта» (1929), «Евреи на земле» 
(1929—1930), «Евреи в тайге» (1930 и 1932), романов «Иностранный легион» (1935 
и 1936) и «Судьба Анри Ламбера» (1943 и 1958), книги мемуаров «Литератур-
ные воспоминания» (1960). Побывал в Биробиджанском национальном районе 
в 1929—1930 годах. Умер в Москве в 1973 году. 

Валерий Петрович ФОМЕНКО. Родился в Горном Алтае. С шесто-
го класса печатал заметки на темы школьной жизни в алтайских районах. По 
окончании десятилетки работал в совхозе, был разнорабочим, бригадиром жи-
вотноводческой бригады. Осенью 1960 года в качестве рядового особого воен-
но-строительного отряда познакомился с Дальним Востоком. Окончил филоло-
гический факультет Хабаровского педагогического института. Служил в УВД, 
был литсотрудником в «Биробиджанской звезде», работал радиожурналистом. 
Ныне пенсионер, продолжающий работать в газете. Стихи и рассказы публико-
вал с шестидесятых годов. Живёт в Биробиджане.

Исраэль (Израиль Натанович) ЭМИОТ (Яновский-Гольдвассер). Родил-
ся в 1909 году в Оструве-Мазовецком (Польша). Во второй половине 1920-х и в 30-х 
годах активный участник польско-еврейской литературной жизни. Спасаясь от 
немецкой оккупации, бежал в СССР. Жил в Биробиджане с 1944 года. В 1949 году 
арестован, в 1956 году амнистирован (альтернативные даты ареста и освобожде-
ния: 1948 и 1953 соответственно). В 1957 году возвращается в Польшу, в 1958 году 
эмигрирует в США. Автор поэтических сборников, прозы и мемуаров. Писал на 
идиш. В 1940-е годы публиковался в газетах «Эйникайт» (орган ЕАК) и «Биробид-
жанер Штерн», в альманахе «Биробиджан». Умер в 1978 году в Рочестере (США). 

Людмила Вячеславовна ЮЖАКОВА-ХВОРОСТОВА. Родилась в 1953 
году в Южно-Сахалинске. (Вернее, в СахЛАГе, где в это время по ложному обви-
нению отбывала срок её мать. Мать была освобождена и реабилитирована через 
несколько месяцев после смерти Сталина.) Закончила медицинское училище 
Николаевска-на-Амуре. Там же работала в центральной районной больнице, 
была членом местного литературного объединения. Печаталась в коллективных 
сборниках николаевских поэтов, в журнале «Дальний Восток», в известном по-
этическом коллективном сборнике 70-х годов «Дальневосточная юность» (1978). 
В 2012 году вышел её первый авторский поэтический сборник «Под знаком Мер-
курия» (издан в Николаевске-на-Амуре). С 2011 года живёт в Биробиджане.  

ЯНГ ТАЙ СА. Поэт из страны Бохай. Жил в VIII в. 


