БИРОБИДЖАН
Литературно-публицистический альманах

Основан в 1946 году
Возобновлен в 2012 году

Выпуск 14-15

Биробиджан
2020

УЧРЕДИТЕЛИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт комплексного анализа региональных проблем»
Дальневосточного отделения Российской академии наук
Редакция газеты «Биробиджанер штерн»
Общественная организация по изучению и сохранению исторического
и культурного наследия Еврейской автономной области
Альманах издается при поддержке
правительства Еврейской автономной области
с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предусмотренного Фондом президентских грантов
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Валерий Гуревич (председатель, Россия, Биробиджан)
Велвл Чернин (Израиль, Кфар-Эльдад)
Александр Драбкин (Россия, Биробиджан)
Елена Сарашевская (Россия, Биробиджан)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ РЕДАКТОРЫ
Елена Сарашевская, Велвл Чернин
МАКЕТ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА
Виктория Демихова
При воспроизведении материалов ссылка на альманах обязательна.
Подписано в печать 15.06.2020 г. Формат 60х90/8.
Усл. печ. л. 31. Тираж 300 экз. Заказ №678

Отпечатано в типографии
ООО «ОМЕГА-ПРЕСС»
г. Хабаровск, ул. Промышленная, 8Б
Тел. (4212) 27-12-42

© ФГБУН ИКАРП ДВО РАН
© Редакция газеты «Биробиджанер штерн»
© ОО «Наследие ЕАО»

Оглавление
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Игорь ФАЙНФЕЛЬД
Стихи.....................................................................................................................................6
Инна ЛЕСОВАЯ
Чёрная машинка. Повесть.................................................................................................10
Константин ДМИТРИЕНКО
Стихи...................................................................................................................................32
Мирон ФИШБЕЙН
Самоволка. Рассказ............................................................................................................38
Римма ЛАВОЧКИНА
Стихи...................................................................................................................................42
Александр ДРАБКИН
Удар левой. Квас. Шутник. Рассказы...............................................................................48
Тамара ИЛЬИНА
Стихи...................................................................................................................................54
Владислав ЦАП
Восьмое лето Фимы Пильмана. Повесть.........................................................................58
Иван ШЕПЕТА
Стихи....................................................................................................................................81
Юрий ХАНЬКАН
Морошка. Подарок Небес, или Жизнь Анирам. Сказки................................................85
Виталий БУРИК
Стихи..................................................................................................................................88
Юрий БЕРКОВИЧ
Про царя Давида. Фрагмент из сценария фильма...........................................................91
Елена ВАСИЛЬЕВА
Стихи..................................................................................................................................101
Велвл ЧЕРНИН
Перекройка. Повесть.......................................................................................................105
Александр БЕЛЫХ
Стихи.................................................................................................................................115
Валерий-Лейбошиц СИЛЬВЕР
Мой дед. Эссе...................................................................................................................118
Алла АКИМЕНКО
Стихи для детей...............................................................................................................120
РИСУЮТ ДЕТИ ЕАО
ПЕРЕВОДЫ
Орцион БАРТАНА
Разговор со смертью. Рассказ. Перевод с иврита — ВелвлЧернин....................................125
Карл КРОЛОВ. Эрих ФРИД. Мартин ХАЙДЕГГЕР. Пауль ЦЕЛАН
Стихи. Перевод с немецкого — Александр Белых.......................................................129
EXLIBRIS
Александра ПОЛЯН
Литература на идише в изданиях «Книжников»...........................................................132
Игорь ФАЙНФЕЛЬД
Территория счастья..........................................................................................................137

Александр БЕЛЫХ
Нездешняя музыка...........................................................................................................140
ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
Валерий ДЫМШИЦ
Шестистопная стрекоза...................................................................................................143
Змитрок БЯДУЛЯ
О еврейском фольклоре на белорусском языке.............................................................148
Краткая антология дореволюционной русскоязычной поэзии евреев........................151

nasledie-eao.ru

Гиллель КАЗОВСКИЙ
Материалы о Биробиджанском народном театре в московском Музее истории евреев
в России............................................................................................................................181
Валерий ГУРЕВИЧ
Чтобы помнили................................................................................................................192
В РАЗДЕЛЕ НА ИДИШЕ
Исроэл НЕКРАСОВ
Стихи.
Александр ДРАБКИН
Дедушка Меер. Рассказ.
Феликс ХАЙМОВИЧ, Минск
Стихи.
Юрий ХАНЬКАН
Старая луна и девушка. Сказка.
Борис КАРЛОВ, Иерусалим — Блумингтон
Стихи.
Константин ДМИТРИЕНКО
Снежный тюль гремит жестяным забором.
Николай БОРОДУЛИН, Нью-Йорк
Он зажигал своей простотой сердца. О композиторе Янкеве Шейфере, авторе оратории «Биробиджан».
Михоэл ФЕЛЬЗЕНБАУМ, Рамле
Плачь по созвездию Медведицы. Поэма.
Велвл ЧЕРНИН
Стихи.
Елена САРАШЕВСКАЯ
Прогулка по Биробиджану.
Валерий ГУРЕВИЧ
О сайте «Наследие ЕАО».

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

Дорогие читатели!
С радостью представляю вам очередной выпуск литературного альманаха «Биробиджан».
Ежегодные издания из этой серии имеют важное культурно-просветительское и
общественное значение. Причём не только на уровне нашего региона, но и всероссийском.
Альманах «Биробиджан» начал выходить вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Тогда сборники печатались только на идише. Однако последовавшая вскоре борьба с «космополитизмом» и «буржуазным национализмом» привела к
закрытию альманаха.
С момента своего возрождения в 2004 году это издание выполняет особую роль в
сохранении и популяризации еврейской культуры и языка идиш. На страницах альманаха выходят переводы прозы и поэзии еврейских писателей, а в последние годы
альманах демонстрирует преемственность по отношению к своим первым выпускам,
публикуя произведения на идише, причём современных авторов.
Выпуск 2020 года отличается наличием большого раздела текстов на идише. Здесь
вы увидите как оригинальные тексты российских и зарубежных авторов, так и переводы с русского языка.
Должен подчеркнуть в связи с этим, что из года в год альманах «Биробиджан»
становится всё более уникальным изданием, одинаково удобным для чтения как на
русском языке, так и на еврейском. Среди авторов этого выпуска — писатели и поэты
из ЕАО, Санкт-Петербурга, Приморья и Магаданской области, из Белоруссии, Израиля и США.
С момента возобновления издания «Биробиджана» творческая интеллигенция и
областное правительство проделали большую совместную работу. Считаю, что альманах «Биробиджан» как единственное на сегодня литературно-публицистическое
периодическое издание региона имеет все шансы играть значимую роль в литературном процессе Дальнего Востока.
Хочу выразить благодарность авторам альманаха и редакционной группе выпуска
— Валерию Гуревичу, Александру Драбкину, Елене Сарашевской и Велвлу Чернину.
Отдельное спасибо детям, чьи рисунки, украсили этот номер.
Желаю вам приятного и полезного чтения!
С уважением,
временно исполняющий обязанности
губернатора Еврейской автономной области
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Игорь
Файнфельд

Родился в 1940 году в городе Свободном
Амурской области. Окончил Благовещенский медицинский институт. Доктор биологических наук. В Биробиджане живет с
1990-х годов. Член союза писателей России. Автор девяти поэтических сборников,
лауреат премии «Золотое перо».

Город мой на берегу реки
***
И правда, города такого
На белом свете больше нет,
И только тот, кто в нём рождён,
Поймет, о чём сказать пытаюсь.
В своём я городе рождаюсь
Во всякий миг, всегда собой,
И над кипящею Бирой,
Что огибает шар вселенский,
Я слышу смех и голос детский,
И нескончаемость времён
Мне кажет город мой любимый.
Ты жизнь моя, ты сердцевина —
Всё, чем живу и что люблю!
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Бира
Полнокровная, танцует,
И трепещет, и дрожит,
Город мой в себе рисует,
Любит, ценит, сторожит.
Отражается, несётся
Город мой в твоих волнах,
С неба свет и песня льется,
Бьётся в любящих сердцах.
***
Своей прозрачною водой
Бира мне небо отразила,
Наполнила вселенской силой,
И вечный снизошёл покой,
И понял я, что город мой
И я совсем неразделимы,
Как белый свет неразделимы
За мнимой видимой чертой.
***
Земле иной нет места в сердце этом,
Иному небу не согреть меня,
Где б ни был я, все города планеты
Сквозь город мой глядят в самих себя.
Сквозь город мой вхожу в свои глубины,
Нет разделенья — мы с тобой одно,
Единая в нас бьётся сердцевина,
Идти по жизни вместе суждено.
***
Мимо вечность плывёт,
И шумит, и прозрачной водою
Говорит мне о том,
О чём думаю в лучший свой миг.
Сердце рвётся в полёт
И летит и поёт над рекою,
Просветляющий лик
Ясно вижу я в небе твоём.
Город мой над Бирой,
Город-символ и город-надежда,
Я сегодня, как прежде,
Весь с тобой на прозревшем пути.
***
Планета вечная моя,
На все века с тобой,
Ты — мое светлое дитя —
Окрестный мир живой.
В тебе, Россия, я рождён,
Я в этой жизни весь
8
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Тобой красиво ослеплён,
Я жил и умер здесь.
Восходит свет над головой,
Нисходит бытие,
Ласкает вечность мой покой,
Чиста душа её.
Ты — моё малое дитя —
Окрестный мир живой,
Планета вечная моя —
На все века с тобой!
***
Там, где мысли мои
Не доходят до сущего слова,
Там, где чувства мои
В тайниках непостижных лежат,
— Говори, говори, —
Запредельная шепчет основа, —
Чем же ты в этой тающей жизни богат?
По масштабам каким
Ты своё разуменье отмерил,
На какие вершины
Ты, радуясь жизни, всходил?..
Говори, говори! —
И вершится,
И дышит дорога,
И вливаются в вечность
Мои безответные сны.
***
По аллеям тенистого сада
Потихонечку бродим с тобой,
Если ты этой жизни не рада,
Значит, счастья не будет в другой.
И напрасно меня ты ревнуешь
К небу, звёздам, далёким мирам,
Знаю, ты эту бездну любишь,
Верю, мы неразлучны там.
Оставайся всегда собою —
Ты из радостных светлых снов,
Вот прощается ночь с тобою,
Счастье наше за гранью слов!
***
Мира книгу сотворил Бог,
Чтобы я её читать мог.
Чтоб завесы я свои сжёг,
И приблизиться к Нему смог.
9
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Вот и влился зримый мир мой
В кристаллический эфир Твой.
Постоянства, перемен нет,
Вне пространства и времён свет.
Снисхожденье и подъём — миг,
Отражает сердце Твой Лик.
***
С мелькнувшей каплею дождя
Мне поменяться бы глазами,
Расширить грани бытия
Ещё не снившимися снами.
Узреть в отпущенные сроки
В пейзажах собственной души
Единства сущего истоки
Над одиночеством вершин.
Снять полумаску с первосвета
И оглядеться в тишине...
Но не ослепли бы от света
Глаза, привыкшие ко тьме.
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Инна
Лесовая

בירָאבידזשַאן

Художник, прозаик и поэтесса. Родилась в
Киеве в 1947 году. Выпускница факультета графики Московского полиграфического института. Её персональные выставки
проходили в Киеве и Москве. Участвовала
в коллективных выставках в Иерусалиме.
В качестве прозаика дебютировала в 1992
году на страницах нью-йоркского русскоязычного журнала «Время и мы» и с тех
пор активно публикуется в литературной
периодике Украины, Израиля, России, Германии и США. Постоянный автор киевского
еврейского двуязычного (русский и украинский) журнала «Егупец». Отдельными книгами были изданы сборники её повестей
«Дама сдавала в багаж…» (2003), «Пасьянс “Четыре дамы”» (2006), «Последний
подарок» (2019), роман «Бессарабский романс» (2008) и сборник стихотворений «На
асфальтовом берегу» (2010). В 2016 году
Инна Лесовая репатриировалась в Израиль, живёт в поселении Кфар-Эльдад.

Чёрная машинка
Было мне тогда лет пять, наверное, а может, и меньше. Потому что до буфетной
полки я доставала еле-еле. И вот стала я на носочки, поползла, поползла ладошкой по
крашеной фанере — и захватила кончиками пальцев его, кусок мыла.
Тётя Аня накануне принесла маме два куска. Тётя Аня умела доставать разные
вещи, которых обычно не бывало в магазинах. Конфеты, например, — особые, вкусные, но вместе с тем дешёвые. Кофты, сумки. Такие же кофты, такие же сумки она
добывала и для тёти Фиры, и для тёти Муси, и для тёти Гени. Так что, когда мы собирались на очередном дне рождения, все женщины выглядели, как родные сёстры.
Так вот, в то время в продаже не было мыла — обыкновенного, хозяйственного. Не
стало почему-то. Все как-то выкручивались, что-то советовали друг другу. Про хлорку, про перекись водорода. Мама химии боялась, обходилась земляничным мылом
или детским. Туалетное мыло смыливалось очень быстро и ничего не отстирывало.
До того, как хозяйственное мыло исчезло из магазинов, я на него не обращала
внимания. Даже, можно сказать, не любила. И пахло оно плохо, и цвета было некрасивого — противный такой, грязно-коричневый цвет. Не то что туалетное. Новенькое
туалетное мыло хотелось укусить. Я даже укусила однажды — ужасная гадость оказалась!
Да, так вот теперь на буфете лежали два больших бруска, и я на них всё время
смотрела. Дело в том, что как раз накануне мне подарили чудесную вещь: жестяное
игрушечное корыто со стиральной доской. Ну совершенно настоящее корыто и совершенно настоящая доска! Только маленькие.
В комнате играть с корытом не разрешали, и я уже несколько дней собиралась
вынести его во двор. Летом у нас все женщины стирали во дворе. Выносили — кто
11
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корыто, кто миску. Со стиральной доской, конечно. Тёрли, полоскали, синили, крахмалили своё белье, будто соревновались друг с другом, кто из них лучше стирает. А
дети ходили вокруг, смотрели, набирали в горсти пушистые, почти как снег, хлопья
пены. Такие прекрасные, такие сверкающие! С ними хотелось что-то сделать. Но делать было нечего. Держишь, держишь на ладошках — а они, тихонько шипя, оседают,
оседают… И, наконец, стекая на землю, превращаются во что-то такое грязненькое,
противненькое, как плевок.
Как я им завидовала, мамам, которые целый день возились по локоть в этой пене!
И вот, наконец, мне, мне самой предстояло такое же немыслимое счастье.
Я порылась в письменном столе, но ничего подходящего для стирки там не обнаружила. Открыла шкаф, вытащила из стопки носовых платков один, самый симпатичный, и со всем своим хозяйством выбралась в коридор.
В коридоре нашем было пусто, только две кастрюли на плите негромко выясняли
отношения. Огромная, синяя — наша. Приземистая, жёлтая — Фани Наумовны. Два
знакомых запаха напирали друг на друга. Запах нашего борща был простой, крепкий,
а соседский суп выдыхал что-то странное, проникновенное, с тайными привкусами.
Двум таким запахам в нашем маленьком коридоре было очень тесно, и для того, чтобы они спокойно выходили себе на лестницу, в двери была оставлена широкая щель
— с цепочкой от воров.
Мне тоже хотелось поскорей на волю. Туда, где так чудесно пахнет солнцем и
зеленью только что созревшего лета.
Надо было спешить: мамин голос в соседкиной комнате становился всё громче,
приближался к двери.
Протиснуться в щель под цепочкой было совсем не трудно, но не с жестяным
корытом, не со стиральной доской, не с тяжёлым мыльным кубом, который не удавалось как следует ухватить рукой. Я даже уронила его там, в дверях. Мыло не испортилось, только один уголок прибился чуть-чуть. И какие-то мусоринки пристали к
чётким рельефным буквам.
Я остановилась на лестничной клетке. Босым ногам было зябко на мраморных
плитах. Посмотрела направо, налево.
Справа были нарядные гранитные ступеньки. Один пролёт — и ты на улице.
Сквозь распахнутую дверь виднелись зелёные липы. Оттуда, снизу, добирался до
меня запах свежей листвы и тёплого асфальта.
Это были особые дни, мои любимые. Дальше тоже предстояло много хорошего,
но… Я уже знала, что всё это — и трава, и деревья, и даже солнце — постепенно сделается проще, мощнее и грубее. Я помнила, как в прошлом году всё вокруг потеряло
свой свежий блеск, покрылось пылью. Как уличный воздух почему-то утратил свой
зеленоватый оттенок, стал похож на застоявшуюся в графине воду.
Но в этот день воздух был такой… такой… будто его только что налили. И ещё
капнули туда что-то ярко-зелёное. Воздух подбирался ко мне, обнимал, звал на тротуар, под липы.
Но я не поддалась на его ласки. Я свернула налево, туда, где воздух был просто
белый, где пахло горячей землёй, кирпичами, мусорником и уборной.
К большому моему огорчению, во дворе никто не стирал. И вообще никого там не
было. Некому было полюбоваться на моё корыто.
Я расположилась в неуютном месте, прямо у колонки, потому что донести воду до
груши или даже до Ксениного палисадника не сумела: вода расплёскивалась, я только
облила себе ноги и трусы.
Итак, я уселась на корточки перед своим корытом и стала намыливать платок. Почему-то ожидавшаяся радость всё не наступала. Неуклюжее мыло выскользало из рук
на землю. Очень скоро оно покрылось песочными прыщиками. Не мыло, а наждак
какой-то! Тереть платочек этим наждаком было не так уж приятно. Может, из-за песка
и пена никак не получалась. Что я ни делала — не всходила она, пена. Я даже совала
12
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мыло прямо в воду, но и это не помогало.
Тут к моему корыту подползла тень, а следом за ней — ещё одна. Голову я не подняла, но усилила свои старания. Стала деловито окунать платочек в воду и вытягивать
за два уголка, ожидая похвалы. Вот оно! Сейчас вокруг меня соберётся целая толпа,
все станут цокать языками и говорить, какая я замечательная хозяйка, какая помощница у мамы. А главное — какое у меня невиданное корыто, какая доска.
Толпа всё не собиралась, но одна из теней голосом Талкиной мамы сказала:
— Что же это ты такое делаешь?! Мама достала где-то кусок мыла, это ж сейчас
нигде не купишь, а ты вон уже смылила половину! Вываляла в земле!
Тут я подняла-таки голову и увидела не толпу, но почти толпу. Рядом с Талкиной
мамой стояла Талкина бабушка, возле неё Лёвкина жена с бигудями, а позади ещё
и Блиндерша. И все они наступали на меня и грозно вырастали на глазах. Шипели,
шамкали, тявкали. Про мыло, про маму, про мыло, про маму… И никто, никто из них
не посмотрел на меня с восхищением. Какое там восхищение! Смотрели они так,
будто сейчас, все вчетвером, начнут откручивать мне уши. А может, вообще забьют
до смерти. Но испугалась я не этого. Просто до меня дошло вдруг, что я, не спросив
разрешения, не подумав хорошенько, взяла и погубила такую редкость, такую драгоценность. И сейчас они все начнут кричать, и позовут мою маму. И мама станет
плакать. Может, даже в обморок упадёт. И… И…
Я уже сама не знала, чего боюсь. Хотела только, чтобы они ушли, чтобы замолчали, чтобы перестали на меня смотреть, как на преступницу, как на убийцу.
И тут за одну секунду родилась у меня спасительная идея. Я вдруг вспомнила про
маленькую забавную чёрную штучку, которую накануне подарил мне дядя Евсей. Он
сказал, что это катушка от печатной машинки. На катушку она похожа не была, ну
ничуть. Два плоских диска с дырочками, а между ними короткий стерженёк. Я ещё не
успела придумать, каким образом эту штучку использовать — а она уже выскользнула из рук и закатилась глубоко под диван.
Вспомнила — и мне тут же стало легче дышать. Я уверенно, я снисходительно
посмотрела на всех этих взрослых, на тётю Дусю, которая как раз подоспела к нам,
и сказала:
— Подумаешь! У нас под диваном лежит машинка, которой папа делает мыло. У
нас такого мыла — сколько захочешь! Чик — и выскакивает!
Почему-то сама я мгновенно поверила в свою версию. Вот вчера не понимала,
зачем эта штучка, а теперь, наконец-то, поняла.
Со спокойной совестью я снова взялась за свою стирку. Но тут Блиндерша выдвинулась вперёд, одной рукой подцепила меня за локоть, другой рукой как-то мгновенно
сгребла мои вещи — и поволокла меня к чёрному ходу, домой. Локоть мой так неудобно задрался, что было очень трудно идти по ступенькам. Блиндерша позвонила в
нашу дверь, втолкнула меня, сунула маме корыто и доску. Мыло она оставила у себя,
держала его как-то по-особому, на отлёте.
— Смотрите! — сказала она маме. — Ваша красавица рассказывает там всему
двору, что ваш муж варит мыло!
— Что? — закричала мама. — Мы-ыло? Какое мыло?!
И тут уже мама схватила меня за локоть. И стала лупить при всех.
Господи! До чего это было унизительно! Ты и так в одних трусах и босой, а тебя
ещё как-то вывернули кверху, так, что пальцы едва касаются пола, ты еле-еле бегаешь
по кругу, а тебя трясут и шлёпают, шлёпают и трясут... Ты не замечаешь даже, больно
это или нет, но стыдно до того, что хочется умереть. И все вопят!
— Какое мыло?! — вопит мама.
— Прекратите, Соня! Что вы делаете? Это же крошечный ребёнок, она же ничего
не понимает! — пищит Фаня Наумовна и пытается поймать маму за руку, остановить
13
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эту дурацкую карусель. — За что вы ее бьёте?
— Варит, варит! — кричу я. — Честное сталинское! Вон там, под диваном, машинка! Чёрненькая!
И чем сильнее мама лупит меня, чем злее трясёт — тем крепче становится моя
уверенность в том, что всё так и есть: папа действительно варит, варит мыло.
Блиндерша стоит в дверях и смотрит с интересом. Терпеливо так смотрит, держит
наше мыло в руке, будто ждёт, что этот кусок отдадут ей в награду.
Но мама не отдаёт ей мыло. Она кладёт его на столик, закрывает за Блиндершей
дверь, затаскивает меня в комнату и там горячим, каким-то сковородочным шёпотом
шипит прямо в лицо мне, прямо в ухо:
— Ты что, хочешь, чтобы папу забрала милиция? Чтобы его посадили в тюрьму
на десять лет?
Я в ужасе таращусь на неё. Я действительно ничего не понимаю. Почему милиция? Почему заберёт?
А мама шипит и шипит, описывает мне шёпотом, что с нами будет, с ней и со
мной, если папу посадят в тюрьму.
— Вот пойдёт Ира домой, — добивает меня мама, — расскажет своему папе, что
ты там болтала во дворе. И никто не будет разбираться! Люди и не за такое пострадали!
Тут из коридора просачивается запах горелого мяса. Мама, наконец, бросает меня
и бежит туда, спасать наши котлеты. Слышно, как она стучит ножом по сковородке
и тихонько спорит с Фаней Наумовной. А я стою между буфетом и диваном, уткнувшись носом в угол. Стою и жду, жду, что вот сейчас зазвенит звонок и кто-то за дверью скажет: «Открывайте, милиция».
Когда-то давно милиция приходила к нам. Поздно вечером пришли двое, оба
огромные такие, и стали проверять паспорта. Кто-то заявил в милицию, что няня моя
живёт с нами непрописанная. Но тогда всё закончилось хорошо. Нюра была у нас
прописана, и милиционеры её не забрали в тюрьму. Но всё равно было очень страшно. А тут… Хорошо, что эта машинка закатилась так далеко под диван. Если диван не
отодвинуть, машинку ни за что не найдёшь. Ну а если отодвинут?
Я начинаю тихонько плакать. Что же, что же это будет, если моего папу заберут
на целых десять лет? Тут до вечера невозможно дотерпеть! Изведёшься вся, пока наконец раздастся его двойной звонок. Такой особенный, весёлый звонок, обращённый
лично ко мне. «Дзынь, дзынь!» Или воскресенье… Сколько приходится ждать, пока
оно настанет, воскресенье! А тут — десять лет! Всё равно что десять раз ждать ёлку.
— Послушайте меня, Соня, — доносится из коридора. — Это же дураку понятно. Ну какое мыло?! Когда варят мыло, такая вонь стоит — на всю улицу! Какие
соседи позволят варить в коммунальной квартире мыло? И вообще… Посмотрите!
Это же видно сразу, что мыло фабричное!
— Ай, мало ли что там видно! Если они захотят придраться, они ни на что не
посмотрят! Разве не посадили человека на десять лет за несчастную рюмочку спирта?
— Ну, не рюмочку…
— Да там и рюмочки не было, в этом пузырьке! Люся говорит, что это был пузырек от йода.
— Один раз пузырёк… Второй раз пузырёк… — Я так и вижу, как у Фани Наумовны поджимаются губы. — Вот и набирается!
— Да там за всю жизнь на заводе на этом не было столько спирта, сколько ему
насчитали! А Анна Михайловна? Анну Михайловну вообще ни за что посадили!
Мама шепчет и шепчет... И каждый раз кажется, что кто-то плеснул мне на спину
кипятком.
Знаю я, знаю про этот спирт. Это папа Лёнчика-Пончика украл его на заводе. И
теперь Лёнчик не выходит во двор. Гуляет на улице и смотрит на нас издали. И Верка
так смотрит. Все дети так смотрят, у которых папы в тюрьме.
14
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Я могла бы спокойно уйти — к окну или на диван: мама никогда не проверяет,
стою я в углу или нет. Просто забывает сразу. Но мне самой хочется стоять в тесном
тёмном загончике. Хочется вжаться в стену и исчезнуть там, в кирпичной толще, где
по ночам шуршат, смеются и звенят посудой крошечные лилипуты. Уйти! Туда, где
горит особый их застенный свет, где они едят за маленькими столиками своё лилипутское мороженое. И нет там милиции, нет никакого «финодела», не увозят людей
страшные ночные машины.
Хороша же я! Сама буду есть там мороженое с лилипутами, а папа тут, из-за меня…
Нет! Если папу посадят в тюрьму, я буду стоять вот так в углу все десять лет!
Я затыкаю уши. Я уже не слышу маминого голоса. Но внутри, в голове моей так и
каркает, так и крякает, кукарекает: «Пусть придут до меня! Пусть хоть всю квартиру
обыщут вверх ногами — у меня ничего нет! Мне нечего бояться!»
Кто это кричит? Талкина бабка? По голосу слышно, что есть, есть ей чего бояться!
Я ещё сильнее затыкаю уши. Но с заткнутыми ушами голоса у меня в голове звучат
ещё громче. Прямо стучат по черепу. «Нечего бояться? Нечего бояться? — напирает
старая Сорока. — А кто картошку терёт и крахмалом на базаре торгует?» — «Какой крахмал? Какой крахмал? Уже нельзя натереть картошку на деруны? Я деруны
жарю!» — «Как же, деруны… Полное корыто натираешь! На деруны?» «А ты думаешь, тебя по головке погладят за твоих студенток непрописанных?» — «При чём тут
студентки? Они у меня пару ночей переночевали! Послезавтра уедут. Я всех соседей
поставлю свидетелями!» — «Ага, соседи… Поставь, поставь! Да Муська твоя первая
доложит, что они у тебя с прошлого года живут!» — «Пусть только попробует! —
пугается Сорока. — Она на вокзале, в буфете своём, потроха ворует! Я сама у неё
покупала и индюшиные шейки, и печёнки! Пусть кто-то хоть слово на меня ляпнет!
Я тогда никого не пожалею! Я и на Ксеньку с её валенками, я и на Катьку с её абажурами финодел нашлю!»
Если бы Сорока увидела моё мыло — она бы точно на папу этого финодела наслала. Между прочим, Ирки тоже не было во дворе. Но маме виднее. Может, Ирка стояла
где-то, пряталась. Нарочно, чтобы всё подсмотреть, подслушать и потом рассказать
своему папе.
Почему именно папе? Ведь Иркин папа не милиционер. И даже не дворник. Это
дворники должны рассказывать милиции про всех жильцов. Но, может, и шофёры
тоже должны?
Я пытаюсь вспомнить лицо Иркиного отца. Лицо как лицо... Широкое, незлое.
Кепка, коричневая кожанка, чёрные сапоги. Про него, между прочим, тоже всякое
говорят. Будто Матвей на своём грузовике что-то не то возит. И берёт за это деньги. А
когда Иркина мама напивается пьяной, она вообще рассказывает, что прятала Матвея
под кроватью, чтоб его на фронт не забрали. Я своими ушами слышала, как тётя Дуся
с Катей обсуждали это. И говорили, что, наверное, прятала, потому что если бы не
прятала, то он, Матвей, давно уже бросил бы её, пьяницу окаянную.
В каждом дворе есть свой пьяница. У нас главная пьяница — женщина. Грунька,
Иркина мама. Я думаю, что Матвей не бросает Груньку, потому что любит Ирку. Когда Матвей возвращается с работы, Ирка бросается ему навстречу, обнимает за шею,
целует, хотя он, Матвей, совсем какой-то некрасивый. Не то, что мой папа. У моего
папы глаза большие, голубые, как васильки, а волосы чёрные и блестят, как пианино.
Все девочки мне завидуют. Интересно, если бы мой папа был такой же некрасивый,
как Матвей, с таким же широким лицом, с такими же тонкими губами, с оттопыренными ушами, на которых лежит кожаная кепка, как трубка на телефоне, а глаз под
козырьком вообще не видать… Да, так вот: если бы мой папа был, как Матвей — неужели я бы его любила?
Трудно сказать… Наверное, любила бы. Всё-таки Матвей ничего. Он всегда акку15
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ратный, чисто выбритый. А вот как это — любить Груньку? Как её любить, такую?
Бедная Ирка! Вот как бы я себя чувствовала, если бы это моя мама ходила всегда
растрёпанная, грязная? Ну просто Баба-яга настоящая! Лицо большое, длинное и всё
какое-то мятое. Рот пустой, чёрный. Только три жёлтых зуба торчат в разных местах
— чтобы страшнее было, наверное. Волосы из-под косынки топорщатся клочьями,
будто Грунька никогда не причёсывается, а только чешется. И всё на ней линялое, всё
грязное. Юбка, как тряпка, передник, как тряпка. А хуже всего — пиджак. Огромный
и весь такой, будто его собаки рвали. Главное — велик он на Груньку. Рукава-то она
подкатывает, а вот плечи съезжают — то на одну сторону, то на другую. И видно,
что надет пиджак то ли на нижнюю рубашку, то ли вообще на голое тело. Где она
этот пиджак подобрала? Наверное, на мусорнике. Кажется почему-то, что не только
Грунька пьяная, но и каждая вещь её, отдельно, сама по себе, тоже пьяная. Пьяный
пиджак сползает, пьяный передник мотается туда-сюда. А пьянее всех — ботинки.
Огромные ботинки, без шнурков, расхлябанные, языки высунуты. Вот-вот что-нибудь учудят! То ли совсем свалятся с босых Грунькиных ног, то ли запоют, заорут
что-то гнусавыми голосами: «Да! Мы тоже с мусорника! И гордимся этим!»
Как Грунька тогда кричала? «Да! Я — дрянь! Я по мусорниках рыться люблю! Я
гимно люблю! Я чернозём люблю! И горжуся, и горжуся этим! Ненавижу Кильку!
Ленку ненавижу! Дуську ненавижу!»
Господи! Какой у неё был страшный рот! Горячий, красный. Сам, как мусорник.
Что-то брызгало, брызгало оттуда... Мне казалось, что я вижу их, грязные Грунькины
слова:
— Всех ненавижу! Всех! Всех! Атомну бомбу на вас!
Потом она вдруг всхлипнула и закричала ещё громче:
— Только Бузю уважаю!
Тётя Бузя Груньку услышала и тут же показалась в своём окошке. Перепуганная.
Из-под левой руки у неё высунулась Римкина голова, над правым плечом — Милкина. Все длиннолицые, глазастые и кудрявые.
— Бузя мне стакан рису дала! Бузя мне стакан манки дала! Бузя мне стакан
гречки дала! Бузя мне десять рублей денег дала, когда в Ирочки была скарлатина!
Шоб весь этот дом сгорел! Шоб весь этот двор сгорел! Иди, иди, Дуська, забери своих
карликов! Тащи их до хаты! Давай, давай, показывай из себя культурную!
Тётя Дуся тогда, действительно, толкнула Кольку в дом, а потом ещё и нас с Лоркой увела, чтобы мы не стояли, не слушали, не учились плохим словам. Тётя Дуся
очень злилась, когда Грунька называла её детей «карликами». Дети её вовсе не были
карликами, но Грунькины, конечно, были куда крупнее. Грунька этим очень гордилась. Всё время сравнивала. Ирка, мол, Лоркина ровесница, а выше её на целую голову. А Шурка в два раза больше Кольки. А Ромка выше Люськи, вдобавок он институт
кончает, а Люська учится в зашмарканном техникуме.
Про институт и техникум — это, конечно, правда была. Институт, ясное дело,
лучше. Но Грунька больше всё-таки напирала на рост, хотя совсем непонятно, зачем
это Люське быть такой же высокой, как Ромка. Это уж совсем смешно было бы. Ромка, когда становился на цыпочки в дверном проёме чёрного хода, упирался головой в
деревянную раму. А уж Шуркой хвастаться — вообще странно.
Шурка родился какой-то не такой. Ему давным-давно пора было ходить в школу,
а он не ходил. Сидел дома или слонялся без толку по двору. Сам розовый, волосы белые, губы толстые — красные-красные. Причём нижняя отвисает немножко и всегда
мокрая, всегда на ней слюнка висит. Он даже имя своё выговаривает неправильно. Не
может сказать: «Шура». «Фуля», — говорит. Мальчишки над ним смеются, в игры не
принимают, он только стоит и смотрит. Мальчишки даже стенгазету на него нарисовали, с карикатурами. Вот карикатуры, между прочим, очень красивые получились.
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Колька вообще здорово рисует, он даже Зою Космодемьянскую нарисовал. Очень похоже! Как раз Фуля у него непохоже получился, но смешно. На одной картинке Фуля
заглядывает в горшок, изо рта у него выплывает дым, а в дыму написано: «Очень
вкусная каша». Это Валька нам прочла. На другой картинке — Фуля сидит на дереве,
рвёт груши и складывает в кепку. Потом нарисовано, как он несёт эти груши, а на
последней он звонит в дверь, там тоже есть дым, а в дыму тоже Фулины слова: «Дас
копэйку?» В самом конце газеты Колька нарисовал вылезающую из дверей огромную
дулю с рукавом, с часами и подписал вот такущими буквами: «На тебе, Фуля, фигу с
маком!»
Все очень смеялись, и я тоже. А я ведь Фулю любила гораздо больше, чем любого
из наших мальчишек. Они злые, вредные, а он глупый-то глупый, но самый добрый и,
вообще, самый хороший из них. Он один мог меня выручить, если у меня мяч падал
в подвальную яму. Правда, всегда спрашивал сначала: «А дас копэйку?» Копейки у
меня никогда не было. И я честно говорила об этом Фуле, но он всё равно лез и мяч
доставал. А потом ещё как-то зимой, когда я нашла под снегом большущее стекло и
хотела взять его для секретиков, стекло оказалось примёрзшим и разрезало мне большой палец, прямо с рукавичкой. И о чём только я думала? Какие секретики зимой?
Что я собиралась этим стеклом накрывать? Ничего красивого не найти — ни цветов,
ни пёрышек. Пусть бы у меня даже были какие-нибудь там фантики от конфет… или
бусинки… всё равно ведь в замёрзшей земле ямку не выкопаешь!
Так вот Шурка тогда повёл меня к себе домой. Порез был глубокий, крупные красные капли падали в снег и тут же превращались в бусинки.
Идти в Грунькино логово было очень страшно. Но идти к маме и показывать ей
этот разрезанный палец — было ещё страшней.
Шурка позвонил в дверь. Я ждала, что вот сейчас она откроется, и оттуда завоняет,
поедет на меня мусорная куча. Но никакой кучи за дверью не оказалось. Наоборот,
было там очень чистенько. Строго, просто и чистенько. Застеленные кровати, стол
под окном. За столом Ирка рисовала красками, а в комнате было как-то по-особому,
как-то щемяще светло. Может, оттого что окно выходило прямо на землю, укрытую
пухлым, неутоптанным снегом. Снег сиял. Кое-где его протыкали веточки сирени,
еще каких-то кустов. И так красиво выглядел тополь, уходящий вверх ажурным веретеном, со снежными перепонками в развилках ветвей!
Стол, подоконник, снег — всё было белое, всё было на одном уровне. И ни единой
лишней вещи. Не было одёжек на спинках стульев. На столе, на кроватях не валялись
газеты и книги. Книги стояли на специальной полочке, подвешенной на стене у окна.
Я ужасно позавидовала Ирке на эту полочку, хотя детских книг на ней не заметила.
Всё там было какое-то взрослое, строгое. Наверное, Ромкино. Зато у Ирки был альбом, настоящий толстый альбом для рисования. С белой, как снег, бумагой. Да ещё
настоящие краски в придачу! И банка с водой, куда Ирка сунула свою кисточку, когда
пошла смотреть, как мне промывают разрезанный палец. Грунька намазала мой палец
зёленкой, даже подула, чтоб не так пекло.
— Пошиди тут, — сказал Шурка, озабоченно моргая белыми ресницами. — Подожди, пока кров подшохнет. Потом шпрячешь палец в кулак. Может, не жаметят…
Шуркины слова меня очень удивили. Сидя на стуле напротив Ирки, которая снова
взялась за рисование, я стала гадать: это он сам такой проницательный — или просто
услышал от детей во дворе, что мне влетает от мамы из-за каждого синяка, из-за каждой царапинки?
Вообще-то я всегда подозревала, что он не такой уж глупый. Просто врать не умеет, ну совсем не умеет врать!
Взять хоть тот случай… Ну, когда Грунька кричала, что любит рыться в мусорниках. С чего тогда началось? С пирожка. Тётка дала Шурке пирожок…
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Вообще-то она, Килька, с сёстрами своими не дружила. Ни со старшей — Ленкой,
ни с Грунькой, младшей из трёх. Тощая, длинноносая Килька была почти «культурной», во всяком случае, старалась. Она работала в детском саду и ещё получала пенсию на Галку с Нинкой, за погибшего мужа. Вдобавок и жила она на втором этаже в
хорошей комнате, а не в каком-то подвале. Когда соседи возмущались Грунькой, то
непременно тут же вспоминали Кильку и очень хвалили её. Как она одна, без мужа,
так замечательно ведёт дом и воспитывает детей.
Про Ленку все молчали. Ленка, как и Грунька, жила в подвале, но подвал её был
глубокий, как колодец, с окошком где-то далеко внизу. Так что сверху не было даже
видно, горит ли у неё свет. Никто не знал: то ли она не выходит оттуда целыми днями,
то ли, наоборот, целыми днями по улицам валандается. Предполагали, что она где-то
просит милостыню — тем и живёт. Одевалась Ленка ненамного лучше, чем Грунька,
но во всё черное. Я ни разу не видела, чтобы она разговаривала с сёстрами или заходила к ним. Она даже на племянников не обращала внимания. Случалось, изредка
пройдёт через двор — ну совсем ужасная! Ведьма, да и только! Даже хуже. Три платка, а под ними вроде как пустота, только очки там светятся и торчит крючковатый нос.
Да ещё и клюка. Идёт, в землю смотрит, будто ищет что-то. Вокруг люди возятся, дети
бегают, шумят, а у старой Ленки такой вид, будто ничего нет вокруг, одна пустота, как
у неё под тремя платками.
А ведь среди этих детей было пятеро родных племянников. Ленка и не поворачивалась в их сторону. А племянники боялись её ничуть не меньше, чем другие дети во
дворе.
Зато Килька Грунькиных детей любила. Больше всех жалела она Шурку, а гордилась — Ромкой. Хвасталась повсюду, что он учится в институте, ещё и мастер спорта
по альпинизму. Каждый должен был понять: вслед за Ромкой и её, Килькины, дети
тоже поступят в институт. Уж Килька постарается, уж она всё сделает, чтобы это
свершилось! В лепёшку разобьётся, костьми ляжет! И вид у неё всегда был такой
сосредоточенный, строго напряжённый, будто она и сейчас уже, в настоящий момент,
сцепив зубы, разбивается в лепёшку и ложится костьми.
Килька заранее на всех смотрела свысока. Озиралась по-особому, маленькие глаза
свои щурила, локти поджимала…
Старший племянник был для Кильки маяком надежды, твёрдым обещанием победы. Раз уж он, при таких-то родителях, при такой-то матери, смог добиться всего
собственными силами — так о её детях, особенно о Галке, востроносой, курчавой, не
по годам сообразительной Галке и говорить нечего!
Килька, вообще-то не сентиментальная, готова была племянников привечать и ласкать. Но Грунька не позволяла. Пиджак пиджаком, зубы зубами, а гордости в Груньке было ого-го сколько! Ходить в гости к тётке категорически запрещала. Если Галка
должна была забежать домой за какой-нибудь мелочью, Ирка оставалась у дверей или
на лестнице. Терпеливо ждала сестру.
Да что там! Грунька наказывала своих детей, если они имели неосторожность назвать Кильку тётей:
— Тётя Киля-я?! Это хто это у вас? Шо за такая тётя Киля?!
Чаще всего за это попадало бедному Шурке. Та знаменитая ссора из-за него ведь
и началась, из-за Шурки. Сидел себе на лавочке, ел пирожок. А тут как раз с базара
Грунька возвращается. Входит во двор, щурится на солнце, оглядывается направо,
налево, как полководец. Не был бы Фуля дурачком, ел бы свой пирожок как ни в чем
не бывало — она бы спокойно прошла мимо. А Фуля быстренько сунул руку с пирожком за спину. И заморгал, быстро-быстро заморгал мохнатыми белыми ресницами.
Грунька, конечно же, сразу опустила сумки на землю и сурово двинулась на Шурку.
Вытянула из-за его спины руку с пирожком.
— Кто это тебе дал?
Ну, возьми да и назови первое попавшееся имя. Но это же Фуля... Фуля, который
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совсем, совсем не умеет врать. И он заблеял, испуганно, жалобно заблеял:
— Тётя Киля дала…
Грунька брезгливо выхватила у Фули остаток пирожка и как-то сразу, без паузы запустила его прямо в Килькино открытое окно. Пальцы облизнула, потянулась за сумками, но передумала и заорала вдруг на весь двор. Гнилым, рыхлым голосом заорала:
— Вот! Смотрите все! Люди! Родная сестра до меня не признаётся! Брезгает на
меня! Ничего, ничего! Смотрите все, пусть все знают!
Ну, а дальше про мусорники, про чернозём, про тётю Бузю…
Это даже странно, но относились к ней, к Груньке, по-человечески только евреи.
Ну, не то чтобы лезли к ней обниматься — но жалели её. Ничего плохого о ней не
говорили. Говорили только, что она несчастная. Очень несчастная. Особенно после
того, как Фуля сошёл с ума. То всё был дурачок и дурачок себе, и вдруг стал выбегать
во двор голый, совсем-совсем голый. Без трусов! Случалось это зимой, как правило,
в те дни, когда выпадал особенно глубокий, особенно красивый снег.
Я хорошо представляла себе, как Шурка, просыпаясь по утрам, подходит к окну и
видит прямо перед собой, почти перед лицом своим это свежее, это пушистое сияние.
Я ведь тоже сходила с ума от такой красоты. Мне самой хотелось что-то сделать с
этим снегом. Я чувствовала себя просто обязанной что-то с этим сделать! Вот только
не могла понять, не могла расслышать подсказку, гудящую где-то в груди, в горле.
И от этого непонимания, от этого переполняющего счастья я только и могла, что заплакать. Стояла и чувствовала, как наливаются глаза слезами, как катятся слёзы по
щекам, потому что выхода не было. Можно было, конечно, вырыть пещерку в снегу,
слепить снежок, скатать снежную бабу, но даже это ничего не спасало. Ну да, помогало немного, отвлекало от неё, от поющей, от щемящей снежной боли.
А Шурку эта боль вынуждала раздеться, сорвать с себя всё лишнее, всё ненужное, и бежать, бежать туда, в сияние, проваливаться, обниматься со снегом. И совсем,
совсем, ни капельки не было смешно, когда он, белобрысый и розовый, на сияющем
белом фоне бегал, бегал по двору, уворачивался от тех, кто пытался лишить его этой
радости, кто мешал ему вопить от обжигающего праздничного холода. Лохматые,
тёмные фигуры носились туда-сюда за чистой, за нежно-розовой… От Грунькиного садика до Нонкиной ямы, к Берманшиным окнам, а оттуда вверх, на «Фроськину
гору», к нашим сараям, которые лепились к задней стене бывшей тюрьмы. С крыши
тюрьмы до самой земли свисали — да нет, они не свисали, они стояли! — многоступенчатые, толстые, как колонны, хрустальные сосульки. Фуля хватался за них, перебирал руками, пытался куда-то подняться, куда-то выбраться…
Грунька кричала, дворник бежал почему-то со своей метлой. Бедного Фулю загоняли в угол, в коридорчик между нашим и Витькиным сараем. Там обычно и хватали
его санитары, огромные мужики в белых халатах и военных шапках. Вели в синюю
машину с красным крестиком на лбу. Шурка упирался, озирался, а Грунька пыталась
набросить на него пальто.
Ну и скажите: как можно после всего после этого обзывать Груньку пропащей,
пьянчугой и ещё кучей каких-то слов, которых я просто не знала? Деревенские, наверное, слова…
Я смотрела на наших соседок — на Фросю, на Дусю, на Ксеню — и не узнавала
их, не понимала, откуда это вылезла из них, из таких добродушных, из таких весёлых,
симпатичных — такая собачья, да нет — такая волчья злоба.
Я ужасно боялась, что Груньку в самом деле заберут куда-то. Лишат этих самых
«родительских прав». Ушлют из нашего красивого города, далеко-далеко, где таким,
как она, самое место. В такое же грязное, такое же лохматое, такое же вечно пьяное
село.
Ах, как я была счастлива, когда доктор Дворцина, к которой они всей стаей бро19
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сились — со своей злобой, со своими ультиматумами, затявкали, забрызгали слюной
— когда наша уродливая, обгоревшая на фронте участковая развернулась к ним и
заорала таким же страшным голосом:
— Почему никто из вас не видит, какая она преданная, какая любящая мать?
Почему вы не замечаете, какие у неё чистенькие, ухоженные детки?
У Дворциной даже платок сполз на плечи. На обгоревшем лице натянулись красные жилы. Она хотела что-то ещё сказать, но захлебнулась, топнула ногой и ушла.
Я стояла ошеломлённая и какая-то гордая тем, что она, доктор Дворцина, решилась. Стояла одна против всех и не поправляла, не натягивала на лицо свой платок.
Наша Дворцина, над которой за глаза посмеивались. Хотя стыдно это — смеяться над
человеком, который обгорел на фронте.
Говорили, что она и до того была уродкой. Сочувствовали тому неведомому мужику, который согласился «сделать ей ребёнка». А в глаза лебезили, сюсюкали, боялись ужасно, что Дворцину переведут куда-нибудь в другой район, потому что всем
известно было, что она — один из лучших педиатров города.
И что-то долго ещё оставалось в воздухе после её ухода, все как-то по-другому
разговаривали, не смотрели прямо друг на друга. Растерялись будто… И мне казалось, что отныне всё пойдет совсем по-другому, добрее и жалостливее. И я сама стану
добрее и жалостливее. Перестану злиться на бабку Гуревич, перестану ненавидеть
её. Ведь чем я лучше всех этих женщин, взрослых, толстых женщин, с их толстыми
сиськами, с их безобразными кудряшками? За что я ненавижу эту несчастную старуху? Почему грязная, злая, черноротая Грунька вызывает во мне только сочувствие,
острую до слёз жалость, а эта безобидная чистенькая старушка — ненависть и отвращение? Ну что в ней такого уж противного? Маленькая, горбатенькая, большеголовая, как сова, с пышной белопенной сединой, как у дамы со старинной картины.
Да, носик немножко крючковатый. Но ведь небольшой, аккуратненький. А глаза —
огромные, чёрные, печальные…
Между прочим, у Гуревички — может быть, у одной на весь двор — халат всегда
был при всех, да ещё при родных пуговицах. Причём — свежий, не застиранный. У
неё и тапочки были своего, первоначального цвета, а не пыльно-рыжего, как у всех.
Сидит на своём стульчике, таращится во двор. Пожалуй, даже красивая старушечка.
А я как посмотрю на неё — так и замутит внутри! Ну прямо как от манной каши с
комками. И чем печальнее она смотрит, чем больше слёз в этих огромных глазах,
тем нестерпимее разрастается во мне злоба. А когда кто-то подходит к ней, кто-то,
готовый слушать её бесконечные жалобы, как только слёзы её с благодарной поспешностью скатываются по щекам, как только раздаётся её голос, будто придавленный
дверью, как только я слышу это её первое «ой»… Две, несчастные две буквы — а в
них уже столько всего неправильного! Такой занудный, такой позорный, растянутый,
гнусный звук, который позорит не только её, но и меня! Зубы у меня начинают сжиматься, ногти впиваются в ладони. Хочется, чтобы она в ту же секунду замолчала!
Если бы в злости моей была сила хотя бы такая, как в моих руках — несчастная
бабка тут же захлопнула бы свой рот, пустой и тёмный, похожий на маленькое дупло.
Спиной полетела бы вниз, в свой чёрный подвал, где вечно читает газету её сын, чёрный сыч Мишка. А внуку её, головастику Альке, негде спать, потому что она всё не
умирает и не умирает. А в комнате всего двенадцать метров и пахнет грибами.
Но никакой силы в моём взгляде не было, и бабка к своему длинному «о-о-ой»
прибавляла ещё более противное «вэй». Дальше уж — кто подходил. Если еврей,
бабка переходила на еврейский. Тогда вообще ничего нельзя было понять. Но и на
русском было ненамного понятней. Всё равно — какое-то «карр-карр». Но ясно было,
что про Бэлку, про невестку. И все бабке сочувствовали, хоть евреи, хоть не евреи,
потому что Бэлка никому не нравилась. И мне не нравилась. Такая же маленькая,
такая же квадратненькая, как все Гуревичи. Но, в отличие от них, не вялая, не сонная. Наоборот, всегда воодушевлённо-бодрая. Тоненькие губы поджаты. Знаю, мол,
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знаю, что все вы мне завидуете! Знаю, что слушаете свекрухин скулёж. Но мне это —
безразлично! Потому что у меня — высшее образование! Вот я спускаюсь по своим
ступенькам в своё подземелье — и я там теперь главная хозяйка! Я, а не свекруха!
— Бэлке, Бэлке, Бэлке! — лепетала Гуревичка. А к горлу моему всё ближе подбиралась тошнота.
Я ничуть не сомневалась в том, что Бэлка ненавидит старуху, что человек с такими
губами, с такими вот вздутенькими ноздрями вполне способен подсыпать отраву в
еду. Может и наколдовать. А что? Кто её знает…
Впрочем, в колдовство верилось как-то меньше.
Старухи слушали Гуревичку с удовольствием, подавшись вперёд. Будто вдыхали
её слова. У неё действительно как-то по-особому пахло изо рта. Чем-то сладким, вроде как… сливочной помадкой.
Я никогда не понимала, что она говорит, Гуревичка. Но потом, на угловой лавочке,
наши старухи каждый раз с жаром обсуждали её положение. Сидели, как пыльные
чучела птиц, все беззубые, все носатые. Разве что у нееврейских старух были одинаковые чёрные пиджаки и белые платочки, а у еврейских — вязаные кофты. Всем
было приятно. Пиджачные радовались, что вот, мол, теперь и у евреев невестки такие
же сволочи, как и у них. Тем, которые в кофтах, приятно было, что Бэлка со своим
дипломом — такое чудовище, а они без всяких дипломов «носили своих свекровей
на руках».
Свекровей ни у кого из них, естественно, не было. Настоящих, совсем старых
стариков прибрала война. Кого-то расстреляли в Бабьем Яру, кто-то умер от голода
и болезней при немцах, кто-то в эвакуации, кто-то вообще по дороге в эвакуацию, в
поезде.
На весь дом, кроме Гуревички, осталось только три свекрови. Но те во двор не
выходили. Они тоже жаловались на невесток — на улице, возле парадного, где останавливались поговорить «культурные».
Бабка Гуревич с «культурными» не разговаривала. И она им не навязывалась, и
они не проявляли к ней интереса.
«Уличные» и «дворовые» вообще жили какими-то отдельными, мало пересекающимися жизнями. Особенно — дети.
«Дворовые» дети играли сами. Сами присматривали друг за другом. Впрочем,
редко бывало такое, чтобы во дворе не оказалось кого-нибудь из взрослых. Так что
ничего плохого там никогда не случалось. А игры точно были куда интереснее, чем
на улице.
«Уличные» дети сами не гуляли. Чаще всего их выгуливали няни. Кого-то — старенькие, еще родительские. Кого-то — молоденькие деревенские девушки. Старушки
спешили поскорее увести детей в сад, благо он был в двух шагах. Молоденьких нянек
тянуло на бульвар. Там у них были свои приятельницы, тоже деревенские. А главное
— там они знакомились с молодыми парнями. Чаще всего это были солдаты. Дети
сидели рядом, слушали. В общем, жизнь у них протекала довольно скучно. Они-то
были знакомы между собой, но встречались только возле парадного — когда выходили на прогулку или возвращались. Таращились друг на друга, переминались с ноги на
ногу, каждый со своим обручем и с палочкой.
Когда-то и я была «уличной». Но потом мои родители стали говорить, что няня
должна чему-то учиться, получить профессию, завести семью. Что всю жизнь провести в няньках — это не дело. Учиться Нюра не пошла, но устроилась на работу в ресторан. Это было недалеко от нашего дома, и она почти каждый день забегала к нам.
Ещё до того, как Нюра переехала от нас, она стала потихоньку выпускать меня во
двор. Так что я оказалась какая-то средняя — и «дворовая», и «уличная».
Мои родители тоже были какие-то… средние. Возле плиты моя мама возилась в
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растянутом халате, на котором не хватало пуговиц. Папа ходил на работу в сапогах и
телогрейке. Но по выходным мама наряжалась в шёлковое, сумеречно-синего цвета
платье, со странными бледными цветами. На груди прикалывала брошку, подводила
губы тёмно-красной помадой. Папа надевал свой синий костюм, голубой галстук с серо-оранжевыми полосками. У папы даже запонки были. Меня тоже наряжали по-особенному. И все втроем мы отправлялись гулять в «город». Или просто прохаживались
по нашему кварталу — взад и вперёд.
Другие «культурные» тоже прохаживались взад и вперёд. Поравнявшись, семьи
здоровались. Наверху — взрослые, внизу — дети. Либо просто улыбались друг другу.
Иногда останавливались поговорить. Все такие важные, такие приветливые, такие
нарядные! Хождение это было похоже на танцы — что-то вроде уличного бала. Интеллигентные поджарые Белоусы со своей пугливой Лялей. Маленькие, как гномы,
Митники. Они за две руки держали свою послушную, толстую, румяную Свету. Папа
Светы нёс ее скрипочку, мама — коричневую папку с нотами. Точно так же держали
за руки своего рыжего Венечку образованные Тарсисы. Статные, величественные Дефонже — красавицу Лёлю. Все трое — сияюще-белокурые.
«Добрый день!» «Доброго здоровья!» «Добрый вечер!» «Как она подросла! Настоящая барышня!»
Каждое воскресенье они восхищались тем, как я подросла! Если бы я в самом
деле так росла, я стала бы уже выше дяди Стёпы. Уж точно выше Грунькиного Ромки.
Но больше им нечего было сказать друг другу. Это было похоже на песню. Песню про
погоду, про международное положение. С припевом таким: «Ах, как она выросла!»
Во всём нашем хождении угадывался благородный, красивый ритм, особый мотив. Под этот мотив воздух становился всё темнее, сливался с маминым платьем. Над
мостовой зажигался фонарь, похожий на мужскую шляпу. От него наряды становились ярче и таинственнее. И до одури пахло липой, цветущей липой.
Скрипела дверь. Все поворачивали головы, ждали. Кто же это сейчас появится на
пороге, кто присоединится к нашему вечернему ритуалу?
А-а-а! Вот кто! Георгий Аветович, с длинными седыми волосами, в чёрном кителе. Смешной Георгий Аветович, у которого весь профиль состоит из носа.
Он как-то весь, всей своей фигурой, был похож на огромный нос. Когда по радио
передавали рассказ «Нос», я была уверена, что речь идёт о нашем Георгии Аветовиче.
Что вот раньше он был где-то в Петербурге, а теперь поселился здесь, в нашем доме,
женился на своей «старой барыньке». Она у него всегда ходила в длинном приталенном пальто, либо из сукна, либо из шёлка. Стройненькая, туго подпоясанная. Добродушное её личико обязательно обрамляло что-нибудь ажурное, белое. Своих детей у
них не было. Но Георгий Аветович очень любил детей, и поэтому в вечерних танцах
у него была своя, особая партия. Они шли целеустремлёнными зигзагами, от группы
к группе. И-раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз! Остановка перед очередной
группой, глубокий поклон, рука, протянутая к детской головке. К беленькой, к чёрненькой, к рыженькой…
Соседи любили Георгия Аветовича, но говорили, что у него не все дома. Я думала,
что как раз то и имеется в виду, что нет у него, у Георгия Аветовича, у барыньки его
старой своих детей.
Странно… Они были такой же неотъемлемой принадлежностью нашего дома, как
старые липы, как фонарик над парадным, как ажурные ворота. А между тем никто
ничего о них не знал. Никто не заметил, как и когда они исчезли.
И-раз-два-три, раз-два-три…
Небо уже почти чёрное. Наряды становятся всё ярче. Быстро, одно за другим,
загораются окна. В каждом окне — другой свет: жёлтый, голубой, розовый, скучно-белый. Будто стаканы, наполненные разноцветными чаями, в которых плавают,
как кружочки лимона, красные, жёлтые, голубые абажуры. Медленно катится сверху
поливальная машина, осторожно гонит вниз окурки, спички, опавшие цветки липы.
22

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

Тогда чай из окон начинает подтекать на тротуары. Жёлтые, красные, голубые подтёки. Ой, сейчас все наши папы испачкают свои белые брюки!
Я потихоньку нагибаюсь, быстренько макаю палец в красную воду. Подставляю
под луч фонаря. Нет. Белый. Почему-то палец белый. Может, красное быстро стекает?
Выплывает из парадного красавица Луковская. Плоская квадратная сумка надета
на руку. Старенький муж её гордо семенит сзади. Куда это они идут без Юльки? Наверное, в гости или в кино. Или вообще в оперный театр.
И весь мир похож на огромный оперный театр. В этом театре идёт длинный красивый спектакль. С чудесной музыкой, с волшебными декорациями. И нет, и не может
быть там, за домом, ни мусорной кучи, ни уборной, ни Груньки.
Но я знаю, что всё там есть. И Грунька, и уборная с крысами, и цветы, и детей
полно. Там тоже окна. Они щедро освещают землю, тот плоский клочок двора, где
дети гоняют в лапту, а взрослые сидят на лавочках. Мужчины возле Катькиного окна
играют в домино. «Тах!», «тах!», «тах!» — стучат по столу костяшками изо всех сил.
Будто это обязательно так нужно, чтобы все вокруг знали, от подвала до четвёртого
этажа, что они, вот, сидят тут и играют в домино!
Женщины беседуют на лавочках. Подпирают груди сложенными руками — будто
хвастают друг перед другом, у кого больше. Довольные… Обсуждают кого-то. Кого
нет — того и обсуждают. Кто одевается плохо, кто слишком хорошо. Кого муж бьёт.
Кто держит квартирантов непрописанных. Кто что с работы тащит. Делятся рецептами. Коганша учит Мульманшу печь «кекс весенний». Она в «Работнице» рецепт
нашла.
— Берёте полкило муки, пять желтков, три четверти стакана молока…
— Так цэ ж сама обычна паска! — удивляется Фрося.
Тётя Бузя уговаривает всех покупать поджарку.
— Это очень, очень выгодно! Вы можете просто её пожарить с картошечкой.
Можете сделать из неё бигус. А можете просто сварить. На наваре сделаете супчик, а
мясо перекрутите. Будут макароны по-флотски. Или вареники. И вот вам почти даром
полный обед!
— Так это ж какая возня с варениками! Пока накрутишь, пока налепишь…
— Да, — соглашается тётя Бузя. — Я б для себя не стала возиться. Но дети хорошо их едят.
— Мои вообще ничего не едят, даже вареники, — жалуется Дуся. — Такой суп,
такой суп вчера сварила! С грибами с сушёными! Лук поджарила, сметанку дала!
Поковыряли, поковыряли и бросили. Господи! Уже не знаю, чем их кормить! Такие ж
худые, такие ж зелёные! Аж прозрачные! Ваши обое моложе моих — и вон, смотрите,
выше насколько!
— Ай, не волнуйтесь, Дусечка, — говорит тётя Бузя. — Дети растут по-разному.
Вы, нивроку, высокая, Андрей — высокий. Ничего, подождите. Они ещё вырастут
выше, чем вы.
Дуся вздыхает. Блиндершина Клавка, сощурившись, вышивает что-то на пяльцах.
Совсем уже темно, а она вышивает…
Небо чернеет. Краски сгущаются. Всё красивее, всё страшнее горят цветы на
«Фроськиной горе». Высоко-высоко. Днём не бывает таких густых, таких ярких красок. Пахнет молодыми чернобривцами, пахнет Ксениными гвоздиками. Широкая неповоротливая тень появляется в окне и зовёт:
— Ва-ля! До-мой!
— Ну, ма-ам... Ну, ещё минутку…
— Я сказала, домой!
Тётя Бузя ласково уводит за локти своих девочек.
— Витька!
Детей разбирают по одному. Двор пустеет, пустеет, как шахматная доска.
А я ещё гуляю. С той, с другой стороны. Я ещё хожу взад-вперёд по улице, в сво23
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ей розовой разлетайке, украшенной пухлыми белыми шнурами, пушистыми кисточками. «Дворовые» дети, которые случайно выглядывают на улицу, смотрят на меня
чуть растерянно, как на чужую. То ли в самом деле не узнают, то ли делают вид, что
не знакомы со мной. Будто может произойти какая-то неприятность, если Луковская
или Дефонже узнают, что утром я, без мамы, без няни бегала по двору в трусах или
в синем сарафане, на который посадила огромное пятно зелёнки. И завтра тоже буду
бегать. И услышу плохие слова, которые говорят мальчишки. Услышу всякие непонятные дворовые тайны. И про Груньку, и про Ленку, и про Геньку, и про Котову.
А ведь действительно… Не стала бы мама Лёли Дефонже так стараться подружить нас, не звала бы меня в гости, если бы видела, как я там бегаю, как смотрю на
дочку Котовой — большую, рыхлую, сонную, к которой подходят по очереди её близнецы, уже достаточно большие, чтобы играть с нами в лапту. Подходят — потные,
пыльные — и сиплыми басками требуют: «Ма-ам, цыци!» И Котова, не прерывая
разговора с Ксенькой, расстёгивает полосатую блузку, вываливает оттуда огромную,
как ведро, коричневую грудь. И мальчишки сосут её, так вот, на ходу, стоя, бдительно
поглядывая в нашу сторону, чтобы не пропустить свой ход…
Господи! Чего только я не видела! Видела, как Катька, прямо при всех, задрала юбку и показала Витькиной матери большую белую задницу. Видела, как голый
Шурка бегает по снегу, прячется за кустами, махровыми от инея. Видела такое, что
и рассказать нельзя. То есть видеть не видела… Витька велел нам всем отойти, а сам
накакал в ямку и присыпал землёй, чтобы проучить маленькую Талку, которая вечно подсматривала и разоряла наши «секретики». Видела, как она шла с вытянутой
вперёд перепачканной рукой. Как бежала к ней с бранью, такая обычно спокойная,
бабушка её. «Где же это ты влезла?! Как тебя угораздило?!»
Ой… Видела, как сын Котовой, который ходил провожать друга в армию, сидел на
полу, в коридорчике, прямо за распахнутой дверью. Среди розовой пены, среди пьяных вишен, совсем целых, сидел — тяжёлый, распаренный, мутный. Открывал рот,
будто хочет что-то сказать, а вместо слов изо рта вытекала, ползла по рубахе такая же
пена, с такими же вишнями. И, глядя прямо на нас тупыми страдающими глазами, он
пытался зачем-то стащить с себя брюки.
Нет. Не компания я для Лёли. Лёля вся такая светлая, такая благостная, такая всегда довольная — как ангелок! А я? Всё у меня не так. Вечно мне хочется плакать. То
из-за того, что все умрут. То из-за того, что все бросаются на несчастную Груньку.
То из-за того, что мама моя зазывает маленькую, квадратную, как сова, Гуревичку
в нашу комнату. И она лежит на моём диване. Греется на солнце... На моём солнце!
На моём коврике! На моей подушке, которую мама для Гуревички покрывает большой специальной наволочкой. И пусть бы уж лежала себе, но тихо, молча! А она всё
время стонет, стонет, стонет, стонет... Выдыхает из крошечного рта свою сливочную
помадку: «Ой вэй!», «Ой, вэйз мир!» Неужели не хватило бы одного «Ой»? Нет. Она
ещё хуже добавляет: «Майн бу-ух!» Откуда-то мне известно, что «бух» — это живот.
А слово «живот» и по-русски звучит противно. На всех языках противно! Хуже, чем
«попа». И почти так же стыдно. Вот! Пусть бы ещё лежала тут и кряхтела: «Ой, вэй,
моя попа!» Вернее, «майн тухес»…
Этому слову нас мальчишки во дворе научили. У нас во дворе вообще все знают
это слово. И ещё знают слово «мишигэнэ». И ещё несколько слов.
Если тебя хотят каким-нибудь словом… ну… как будто кирпичом по голове треснуть, то ругаются по-русски. Если вроде как сильно ущипнуть — так, чтоб прямо
кусочек мяса выдрать, — то по-еврейски. А если… окатить помоями — то по-украински.
Однажды Котова помоями облила Груньку. Не словами, а самыми настоящими
помоями. Странная такая история… Вдруг уселась Грунька на корточки под окнами
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Котовой и возится там, возится… Как девочка. То ли цветочки сажает, то ли секретики закапывает. Но оказалось, что колдует. Мы это поняли потом, когда она закончила
свою возню. Прямо перед открытым окном вылепила четыре крошечные могилки и
на каждой — маленький крестик из палочек. Мы ужасно испугались. Но не убежали
совсем, а только подальше отошли.
Грунька стала перед могилками на колени и давай, громко шамкая, молиться. Молилась… Да, молилась вроде бы. И крестилась, и нагибалась до земли. Но как-то всё
это было подозрительно и нехорошо. Что-то явно угрожающее слышалось в хриплом,
булькающем её пении. Да и от самих могилок жуть брала.
В конце концов мы не выдержали и побежали домой к Лорке. Спрашивать у тёти
Дуси, что бы это такое означало. И там, прямо в дверях Лоркиной кухни, наткнулись
на Котову. Она нас опередила. Большая, толстая, застряла в дверях. Не то что злая, но
какая-то усталая.
— Слушай, — говорит, — Дуся. У тебя в ведре помойном что-то есть?
Тётя Дуся тут же стала оправдываться, принюхиваться.
— Да вот я сейчас картошку домою, воду вылью с-под грязной посуды и пойду
вынесу. Не хочется бегать лишний раз. А что, запах? Наверное, Лорка на ведро сходила. Я её сколько раз учила! «Пописаешь — скажи. Я сразу вынесу…»
— Да нет! — перебила Котова тётю Дусю. — Мне, наоборот, хорошо, чтоб там
было побольше. А то я своё только что вынесла.
Она без всякой брезгливости сняла дощечку с тётидусиного ведра, удовлетворённо изучила его содержимое, даже побултыхала немножко, так что всплыли наверх и
картофельные очистки, и бумажки, и какая-то зелень, и рыбья голова.
— Давай, давай ещё эту жирную воду сюда! — скомандовала Котова. И двинулась с ведром во двор. Так решительно, что даже нас чуть не облила по дороге.
Мы метнулись в сторону, отстали от неё, но успели всё-таки увидеть издали, как
она подошла сзади к молящейся Груньке и прямо над её головой перевернула ведро.
После чего спокойно, как ни в чем не бывало, пошла назад, нам навстречу. А Грунька
булькнула ещё пару слов и замолчала. Несколько удивлённая, но не испуганная. Без
гнева, не спеша, стала она обирать с себя, с головы своей, с плеч длинные картофельные очистки, рыбьи кости… Всё это Грунька складывала на левой ладони, вроде как
для подсчёта. А когда горсть переполнилась, поднялась с колен и спокойно потопала
куда-то за дом. Будто это самое обычное дело, когда тебе на голову выливают помойное ведро. Картофельные очистки висели у неё на плечах, как погоны в кинофильмах
про царя.
— Видишь, — сказала Лорка, — какая она гадкая! А ты её защищала.
— Я не защищала!
— Ага! Не защищала… Но жалела! Думаешь, я не помню, как ты говорила: «Не
надо! Не надо!» А она вот наколдовала что-то на Котовых!
— Ну и что теперь будет? — испугалась я.
— Не знаю, — как-то сразу успокоилась Лорка и пожала худеньким плечом. —
Поумирают, наверное…
— Как! — ужаснулась я. — Все поумирают?!
— Наверно. А может, кто-то один.
Мы с Лоркой пошли к угловой скамейке и сели ждать, что будет дальше.
У Котовых в тот день никто не умер. И вообще — долго ещё никто не умирал.
Но и успокоиться, забыть про эти маленькие могилки как-то не удавалось. Я даже
обходила то место, где когда-то стояла на коленях Грунька. Мне казалось, что земля
там немножко другая, заразная. А Лорка не боялась. Лорка вообще ничего не боялась!
Я была так благодарна ей за то, что она со мной дружит! За то, что терпит все мои
странности — странности уличного ребёнка. Никогда надо мной не смеётся. Ну, разве
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что посмотрит удивлённо и скажет: «Вот суматичка!»
Я не обижалась. Я вообще поддавалась Лорке во всех мелочах. Только в одном мы
с ней не сходились. Я была вроде как за Груньку и против бабки Гуревички, а она,
наоборот, за Гуревичку и против Груньки.
Но… Я-то Грунькой всё-таки… брезговала всегда, я бы ни за что не села с ней
рядом, ни за что не прикоснулась бы к её лохмотьям. И уж точно не подошла бы к ней
сама, по доброй воле, просто так, чтобы поговорить. Тем более никогда не решилась
бы спросить у неё: «Тётя Груня, почему вы такая грязная? Почему у вас такой грязный, шамкающий голос?»
А Лорка запросто подходит к Гуревичке и спрашивает: «Бабушка, почему вы так
горбитесь?»
— У мине шпондилёз, — охотно откликается Гуревичка.
— А что это, бабушка?
— Это мне сильно болит спина.
— Надо пойти к доктору, — советует Лорка.
— Доктох мине не помогать. Ликахства мине ни помогать. Даже кохсет мине не
помогать. Надо давать мой кохсет дети на металлылоб. Может, твой Коля взять кохсет
на металлылоб?
— Бабушка, — перебивает Лорка со строгим достоинством, но без малейшего
раздражения. — Надо говорить «металлолом», а не «металлылоб»!
Гуревичка кивает согласно, но при этом взмахивает рукой, с таким это обречённым безразличием. Дескать, «металлолом» или «металлылоб» — всё равно жить тяжело, а Бэлка — сволочь.
— А почему вы так плохо разговариваете, бабушка? — продолжает Лорка. —
Потому что без зубов? Иногда же вообще нельзя понять, что вы говорите!
Гуревичка ёрзает, кряхтит.
— Я хогошо говохить на евгейского языка. Я писать на евгейского гхамотно.
На евгейского я всё понимать. Я на гусского языка знать совсем мало, но я понимать
хогошо. Моя говохить на евгейского, а твоя говохить на гусского. А на евгейского ты
не говохить совсем и не понимать совсем.
Лорка задумывается и тут же, согласившись с правотой Гуревички, предлагает:
— Давайте, бабушка, сделаем так: я буду учить вас говорить правильно по-русски, а вы меня научите по-еврейски. Вот как будет по-еврейски… мама?
— Моме, — выдыхает сладкую помадку Гуревичка.
— А папа? Попе?
— Не-ет. Тотэ.
— Тотэ, — повторяет Лорка, будто пробует слово на вкус и находит его приемлемым.
И так они продолжали, продолжали… Мне казалось — целых три часа. Я и мячом
цокала, нарочно громко, и вздыхала на весь двор. Лорка сидела рядом со старухой,
такая заинтересованная, такая внимательная! И казалось, что для неё Гуревичка теперь и навсегда — самая главная на свете. А я — так, между прочим. Всё равно что
Ирка или Верка.
И чем больше я злилась, тем больше любила Лорку, любила с какой-то униженной,
восхищенной благодарностью. Именно за то, что Лорка не смеётся, не издевается над
Гуревичкой, относится к ней, как к обычной, нормальной, русской старухе. Я-то думала, что Гуревичку нельзя, просто невозможно уважать! И больше того — из-за неё,
вот такой занудной, противной, картавой нельзя уважать и меня, потому что я ведь
тоже еврейка, а значит, и сама такая, ну хоть немножко. За то я и ненавидела Гуревичку, за то и злилась на маму, которая зазывает её и укладывает на мой диван — маленькую, горбатую, скорченную, громко, с противным акцентом стонущую на моём
коврике, в моём солнечном квадратике. Злилась за то, что ажурная тень моей липы,
как кружевное покрывало, лежит на её ножках, пугливо жмущихся друг к другу.
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— Ты зачем вышла в коридор? — спрашивает мама. — Тут дышать нечем. Духовка включена и все конфорки. Иди в комнату.
— Не пойду, — бурчу я себе в грудь.
— Почему? — не понимает мама. — Что тебе тут делать?
— Не хочу туда. Там Гуревичка. Зачем ты её снова позвала?
— Какая ты злюка… — расстраивается мама. И снова заводит своё. О том, как
у Гуревички в доме и темно, и сыро, и грибы. Пусть она хоть немножко погреется,
полежит на солнышке. А в конце добавляет, как всегда: «Твою бабушку убили. А я так
скучаю за ней! Мне приятно, когда в доме старушка. Я представляю себе, что это моя
мама».
Господи! Да неужели моя бабушка была похожа на эту?! Быть такого не может!
«Майн бух, майн бух...» Тьфу! «Бэлкэ мне яд сыпать на кахтошка! Вчеха она мне
сыпать яд на суп! Она мине хугать, что Алик не иметь свой постель!»
Ну да, конечно, Бэлка противная. У неё даже лицо похоже на отраву. Но мама не
верит, что она нарочно сыплет яд в Гуревичкин суп. Мама считает, что у Гуревички
живот болит из-за горба, что у неё все внутренности прижаты. И уж точно, если бы
Бэлка пыталась отравить Гуревичку, то за то, что она невыносимо нудная, а не потому, что для Альки нужна Гуревичкина кровать. Где-то он ведь спит, Алька этот!
Однажды Гуревичка и Альку к нам притащила, чтобы он поиграл со мной. А он,
во-первых, для меня маленький, во-вторых, голова у него квадратная, а в-третьих,
на Бэлку ужасно похож. Такие же тоненькие губы, такие же тоненькие брови, а глаза
жёлтые и круглые. Стоит возле шкафа, смотрит, как кружатся, мельтешат пылинки в
солнечном луче — и ужасается: «Ой, сколько у вас мух! Сколько мух!» Не знает, дурачок, что это микробы! А мама снова ко мне придирается: «Какая ты чёрствая, какая
ты безжалостная! Ну какая тебе разница — мухи, не мухи… Ты понимаешь, что этот
мальчик впервые в жизни увидел солнечный луч?! Почему, когда Лора к тебе приходит, ты такая ласковая, такая добрая, отдаёшь ей все лучшие игрушки…»
Сравнила! Лорку — и Альку-головастика! Который, между прочим, бабки своей
стыдится. Говорит ей: «Пошла ты!» Говорит ей: «Отстань!» Один раз он даже плюнул
в неё!
А Лорка сидит с ней рядышком — спокойная, вежливая… Будто Гуревичка —
обычный человек, как все. Выходит Гуревичка из своего подвала — и Лорка любую
игру бросает, хоть лапту, хоть «дочки-матери».
Повторялось это мучение каждый день. «А как будет по-еврейски… яблоко?» «А
как будет по-еврейски…»
Лорка однажды решила похвастать передо мной своими познаниями в еврейском
языке, но я не стала слушать. Во-первых, ревновала, во-вторых, ничего не понимала.
А главное — не переваривала я этот Гуревичкин язык. Язык, на котором мои родители шептались, когда хотели что-нибудь от меня скрыть. Поздно вечером шептались.
Выключали свет и требовали, чтобы я уснула сию же минуту. А сами своей болтовнёй
не давали мне уснуть.
Вот и в этот день, в этот страшный день, когда я испортила кусок мыла, когда папу
из-за меня чуть не забрали на десять лет в тюрьму, они долго шептались по-еврейски,
спорили о чём-то. И замолкали каждый раз, когда возле дома тормозила машина. А
тормозили они часто, потому что прямо перед нашим домом стоял светофор.
Я-то думала, что всё уже обошлось, что раз милиция до сих пор не пришла за
папой, то уже и не придёт. Но оказалось — ничего подобного. Ругать меня больше не
ругали, но всё обсуждали что-то. А потом, когда думали, что я уже уснула, открыли
диван и достали оттуда длинную медную штуковину. Завернули в старый ватник, и
папа её куда-то унёс.
Я знала, что это такое. Этой штукой делались конфеты, карамельки, когда папа
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работал в подвале у «частника». Папа мне несколько раз объяснял, как они получаются, эти карамельки, но я так и не поняла. И вот родители, видимо, решили, будто я
именно про карамельную машинку думаю, что папа на ней делает мыло. А вовсе не
на той, не на чёрненькой, которая закатилась под диван. Теперь они испугались, что у
нас будет обыск, и унесли карамельную машинку в сарай. А может, к тёте Мусе или
к тёте Ане.
Когда тётя Аня боится, что у неё устроят обыск, она приносит к нам рыжий портфельчик, и он несколько дней лежит у нас в диване под обувью. Если тётя Муся боится обыска, она приносит серую сумку. Но ведь машинка большая — куда длиннее
портфеля и сумки… А вдруг тётя Муся или тётя Аня не согласятся её взять? Что
тогда?
Я не сплю. Жду, когда папа вернётся. Возвращается он с пустыми руками, но спокойнее мне не становится. Настоящая-то мыльная машинка так и лежит под диваном!
И если обыск к нам заявится, её найдут. Я не сплю почти до утра. Вот уже за окном
проступают светлые, квадратные пятна. Хоть бы скорее настал день! Хоть бы скорее
выйти на улицу, отыскать Ирку, просить её, умолять, чтобы не губила нас! Я готова
отдать ей всё, что попросит.
Тянется, тянется время. Я не капризничаю, когда меня причёсывают, без капризов
ем свою гречневую кашу. Но сердце так бухает в груди, что кашу никак не проглотить.
Сердце выталкивает кашу назад. Выталкивает даже кружочек колбасы, даже солёный
огурец. Ноги у меня не попадают на ступеньки. Солнце упирается в лицо.
Во дворе Ирки нет. Никого нет во дворе. Наверное, ещё слишком рано. И что же
теперь делать? Звонить к Ирке домой? Нет — это уж слишком. Может, просто подождать у неё под дверью?
Я огибаю чёрный флигель и вижу Ирку. Она стоит наверху, как раз возле нашего
сарая и что-то ловит на жёлтых цветах. То ли жучков, то ли бабочек. И никого рядом
нет. Хоть в этом, хоть в этом, хоть в этом мне повезло! Скользя сандалиями по крутой
вытоптанной дорожке, я добираюсь до Ирки и, задыхаясь и не узнавая собственного
голоса, бормочу:
— Ирка! Пожалуйста, не рассказывай своему папе, что мой папа варит мыло!
Ирка смотрит на меня без удивления. Взвешивает…
— Хорошо, — говорит наконец. — Не скажу.
И продолжает ловить этих своих то ли бабочек, то ли жучков.
Лицо у неё широкое, плоское и… пятиугольное, как у Матвея. Чёлка белёсая. А
панамка на ней та самая, широченная. Грунька первая во всём доме завела моду на
панамки. Пришла с базара, остановилась среди двора, позвала Ирку, нахлобучила ей
на голову эту позорную штуковину с широкими полями и объяснила оказавшейся
рядом Талкиной маме, грязным, потресканным пальцем указывая на солнце: «Чтоб
не напекло!»
Целый день все дети бегали по двору за Иркой и кричали ей: «Рыбачка!», «рыбачка!» А на следующий день всем нам нацепили панамки. Противные! Ещё хуже, чем
Иркина.
Вот этого я и боялась. Что Ирка вспомнит, как мы её дразнили, и отомстит. Я-то
не дразнила, «рыбачкой» её не обзывала. Но бегала вместе с ними, со всеми, кто
дразнил.
Боялась я очень долго. Всё лето. И потом ещё… Даже когда папа принёс домой и
поставил на место карамельную машинку.
Немножко легче стало после того, как Матвей бросил Груньку и ушёл жить к другой женщине, с профессией и с квартирой. Наши соседки его оправдывали. Лоркина
мама всем так и говорила: «Правильно, правильно сделал! И так полжизни у мужика
пропало! Пусть хоть теперь поживёт, как человек!»
28

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

Все жалели Матвея. А Груньку никто не пожалел, ни один человек. И детей Грунькиных тоже никто не пожалел.
Слушала, слушала я — и не понимала их, этих взрослых. Ну, Ромка, положим, сам
уже почти дяденька, заканчивает институт, как-то обойдётся и без отца. Шурке всё
равно, он в больнице находится больше, чем дома. Но Ирка… С Иркой-то что теперь
будет?
Я представляла себе, как она сидит там, в Грунькиной комнате, смотрит на снег
или на цветущую сирень. За окном темнеет, темнеет… Вот уже свет включили. Ирка
ждёт, ждёт — сейчас он позвонит, её папа. У него ведь тоже, наверное, есть свой
какой-то особенный звонок. А звонок не звенит, не звенит, не звенит. Только Грунька сердитая ходит из коридора в комнату, из комнаты в коридор. Тупо бьют по полу
босые пятки. Двери хлоп, хлоп… Уже и спать ложатся, а папы нет. Всё равно что на
фронте погиб.
Правда, как раз Иркин папа на фронте и не был. Когда он ушёл к той, другой женщине, Грунька стала кричать об этом на весь двор и обзывать Матвея дезертиром. И
всё про кровать повторяла, под которой его прятала от войны.
И вообще будто с цепи сорвалась! Про всех, про всех стала рассказывать разные
гадкие тайны. Станет между домом и флигелем, там, куда выходит больше всего окон,
и давай орать: «А ну, Надька, высунься, высунься в окно! Так что? Говоришь, что
падла Матвей правильно бросил меня?! Бо я — пьяница, бо я — грязная! А ты сама
какая? У тебя внуки в грязных трусах ходят! С дырками на пятках ходят! У тебя дочка — шлёндра поганая, Таську свою от немца от рыжего прижила! Матвея жалеешь?
Матвея жалеешь? А ты зятя, зятя своего лучше пожалей, что твоя дочка его сифилисом наградила! Может, и ты сама уже черножопая? А ну, покажи! Ничего, ничего! Ты
ещё увидишь, какая она вырастет, ваша Таська! Похуже матери будет. Вспомнишь
мои слова!»
Ну, а дальше — как обычно. Про чернозём, про мусорник… Пиджак расстегнулся,
платок с головы сполз, на затылке две косички торчат, как у ребёнка — тонюсенькие,
бинтиком заплетённые…
Раньше соседи собирались слушать эти её скандалы, а тут стали разбегаться, прятаться. В ней и в самом деле появилось что-то новое, какая-то активная, наступательная злоба. К такой вот, как она стала, никогда не решилась бы я зайти в дом. Даже
если бы порезала не один палец, а все десять.
Я и с Иркой боялась встречаться. Боялась, что и она изменится, станет такая же
злая. Но Ирка не изменилась. Разве что появилась у неё новая улыбочка. Ну… Будто
есть у неё теперь тайна, о которой она не хочет рассказывать. Чтобы не завидовали.
И, пожалуй, это моё ощущение оказалось верным. Стали на Ирке появляться вещи
получше, чем раньше. А однажды, когда мы рассказывали друг другу, какая у кого
кукла… Нам тогда всем одновременно купили больших кукол. Куклы были дорогие,
выносить их во двор не разрешали. Так что можно было и приврать слегка. Вот мы и
врали, кто как умел. Ирка слушала нас, слушала, а потом пошла домой и вынесла во
двор коробку. Оказалось, что кукла у неё самая роскошная во дворе. Даже лучше, чем
у Светы Митник, чем у Лёли Дефонже! Цыганка. С длинными кудрями, с золотым
монистом, в широченной цветастой юбке. И главное — совершенно новенькая, без
единой царапины! Мы только рты пооткрывали.
А потом мы получили квартиру, совсем недалеко. Я могла бы ходить в школу мимо
старого дома. Но почему-то не хотелось. Неприятно было, что он больше не мой. Да и
дела там происходили какие-то нехорошие.
О тамошних делах я узнавала от Лорки, с которой мы учились в одном классе. Таську посадили в детскую колонию. Грунькин Ромка со своими альпинистами разбился где-то на Кавказе, после чего Ирку забрали в детскую психушку. У Блиндершиной
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Клавки родился ребёнок с ножками задом наперёд. Я ужасно боялась увидеть этого
ребёночка. Увидеть Клавку. Тем более Груньку.
Потом и Лорка получила новую квартиру. И я ничего уже не знала про старый дом
— что там у них и как.
Много-много лет спустя я их встретила — Ирку и Груньку. Совершенно случайно, на другом конце города. И была рада, что встретила. Ирка выглядела очень даже
неплохо и горячо обрадовалась мне, чего я никак не ожидала. Шумно восхитилась,
узнав, что я стала художницей. «Я, между прочим, тоже художник! В своём роде,
конечно…»
Оказалось, что она окончила то ли курсы, то ли школу, где учат украшать торты.
Живо, со вкусом рассказывала Ирка о приёмах работы, о том, как девочки на конвейере стараются перещеголять друг друга. О том, что ей, Ирке, поручают оформлять
особо важные заказы. Она свободно и толково пользовалась словами «композиция»,
«рельеф» — а я вспоминала, как позавидовала когда-то Ирке на её толстый альбом, на
кисточку в банке. Я и тут позавидовала ей. Захотелось самой украшать торты.
Одета была Ирка опрятно. Да она и всегда опрятно выглядела. Но вот с Грунькой произошла прямо-таки невероятная перемена. На ней было аккуратное, хорошее
пальто. Коричневое, с широким поясом. Чуть, правда, длинноватое. Приличные сапоги, очень нарядный платок — белый, пуховый. Всё новенькое, свежее. И сама Грунька
выглядела лет на двадцать моложе, чем тогда, во дворе, среди бельевых верёвок. Лицо
расправилось, стало длиннее. Почему-то расправились даже мелкие морщины, которых у неё в те, давние времена, было так много. Розоватая кожа выглядела какой-то…
распаренной.
Теперь вот думаю: может, они и шли как раз из бани. Главное, Грунька не была
пьяной. И, видимо, пьяной давно уже не бывала. Но чего-то в ней не стало. Не вызывала трезвая Грунька ни сочувствия, ни жалости. Лицо её, которое когда-то так и корчилось, так и мялось, менялось каждую секунду от переизбытка чувств — сделалось
непроницаемо каменным. И выражало лишь одну эмоцию — недоброе безразличие
ко всему миру. Ну и ко мне, разумеется. Впрочем, что-то такое она излучала… Едва
уловимое нетерпение. Прямая, неподвижная — стояла Грунька и ждала, когда мы с
Иркой закончим болтать.
Говорила Ирка интересно, складно, причём всё сообщала с какой-то одинаковой
светлой улыбкой. Будто для неё, для Ирки, любые новости хороши. И то, что Таська
убила топором своего свёкра. И то, что Света Митник вышла замуж за украинца, за
очень хорошего парня, тоже скрипача. И то, что бедного Шурку в доме инвалидов
психи забили насмерть. И что Нинка, двоюродная сестра её, допилась до цирроза. А
Галка, младшая Килькина дочь, оправдала-таки надежды матери и выбилась в большие начальники.
О матери Ирка не говорила ничего, даже не оглядывалась на неё. Разве что чутьчуть развернулась, чтобы не заслонять мне преображённую Груньку. Откровенно наблюдала за мной, за моей реакцией. И видно было, как она гордится и Грунькиным
пальто, и пуховым её платком. Ирка просто-таки блаженствовала, видя моё удивление. Это было победное высокомерие автора, представляющего своё творение. Будто
за спиной у неё стояла не Грунька, а самый главный Иркин торт, сделанный то ли для
выставки, то ли по заказу какого-нибудь… министра.
Мы вспоминали какие-то мелочи, разные случаи из детства. Старый двор, «Фросину гору», лапту, «дочки-матери». Ирка очень оживилась, когда я заговорила о её
кукле.
— Смотри-ка! А я совсем забыла о ней! Мам! — повернулась она к Груньке. — А
ты помнишь — у меня кукла была, большая такая, цыганка?
Грунька ничего не ответила, но как-то… колыхнулась — причём неодобрительно.
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— Ну вспомни! Папа подарил на день рождения!
Ирка явно начинала раздражаться, но как-то весело, добродушно.
— А её ты хоть помнишь? — кивнула она в мою сторону. — Мы в одном дворе
жили. Галка в третьей квартире, а они во второй.
И тут Грунька… нет, она не ожила, а только открыла вдруг свой рот, переполненный огромными пластмассовыми зубами, грозящими выскочить на асфальт.
— А чего ж не помню… — пробурчала она. — Помню. С бантом всегда ходила,
с кучерями. Умная была! Деньги во двор выносила. Дворник её спрашивает: «Откуда
у тебя денежки?» А она говорит: «У меня мама в магазине работает. Если бы у вас
мама в магазине работала — у вас тоже были бы денежки…» Родители её до дворника
подлизывались…
Грунька так же внезапно захлопнула рот и снова замерла в полном безразличии.
Ирка поморщила переносицу. Видно, пыталась что-то вспомнить. Но безрезультатно.
Я тоже не поняла, что это такое насочиняла Грунька. Стала объяснять, что денег
мне лет до двенадцати вообще не давали. У нас в доме считалось, что всё необходимое ребёнку покупают взрослые. Вдобавок брезгливая мама моя была уверена, что на
деньгах так и кишит всякая дрянь: и туберкулёз, и дифтерия, и дизентерия…
Я видела, что Ирка на глазах теряет интерес к моему рассказу, не понимает, зачем
я всё это говорю. Но, вместо того, чтобы замолчать, я лопотала и лопотала. О том, что
и сама теперь после денег мою руки по десять раз. Что мама проработала в магазине
меньше года, а уволилась ещё до моего рождения. И что об этом мелком эпизоде
её биографии я узнала совсем недавно, когда помогала ей оформлять документы на
пенсию.
Ирка вежливо улыбалась. Она явно искала, как бы уже закончить разговор и попрощаться.
Потом я шла по улице. Вниз по бульвару шла — и злилась на себя. И что это меня
вдруг понесло? С чего я полезла к Ирке со своими сантиментами?
И эти дурацкие деньги... Откуда Грунька их взяла?
Господи, ведь я почти оправдывалась! После таких моих объяснений Ирка наверняка решила, что всё было — и деньги, и магазин…
Да… Очень всё это напоминало испуганные оправдания наших соседок — в те
годы, когда мы с Иркой бегали по двору в трусах и панамках. Про абажуры, про квартирантов, про крахмал… Но я-то, сейчас — чего испугалась? Зачем стала доказывать
про деньги и всё такое?
Я шла под высокими тополями, от скамейки к скамейке. Почти с каждой что-нибудь было связано. Вот здесь мы сидели с няней. Здесь я упала с санок. Здесь меня
облаяла страшная чёрная собака. Жёлтые неубранные листья так знакомо шуршали
под ногами!
И всё я не могла успокоиться. Всё продолжала доказывать что-то Груньке. И себе.
Плюнуть бы и забыть. Но не получалось. Казалось бы: какая теперь разница? Ну,
сочинила Грунька сказку про богатых соседей…
И вдруг меня осенило. Я даже остановилась и захохотала — громко, на всю улицу,
так что две женщины, катившие коляски, испуганно оглянулись.
Чёрная машинка! Вот что это было! Это оно, мыло моё, превратилось в денежку.
А какая-то непонятная машинка — в понятный каждому магазин.
Как же я сразу не догадалась? Я ведь всю жизнь рассказывала эту историю, веселила народ. Прямо такой эстрадный номер был. Как мама лупила меня и ругала
шёпотом. Как папа унёс из дому «карамельный» станочек. Как целый год я тряслась,
умирала от страха.
А выходит — правильно умирала. Кто-то ведь прислушался, обсуждал… Мог и
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заявить, куда надо, про мыло. А те таинственные, те, кого так боялась мама, раскопали бы артельщика, к которому папа ходил по ночам делать конфеты. Или ещё чего-нибудь раскопали. Уж они нашли бы.
От кого же узнала об этом Грунька, с которой во дворе никто не разговаривал?
Неужели от Ирки? Нет, нет, конечно. Ирки ведь не было тогда во дворе. Не видела
она, как я стираю платочек в своём корыте. Как набросились на меня Талкина мама,
Талкина бабушка, Лёвкина жена, тётя Дуся. Как я оправдывалась. Как Блиндерша за
локоть потащила меня домой.
Ну что Ирка должна была запомнить? Я просто ни с того ни с сего подошла к ней
и попросила не рассказывать отцу о том, что мой папа варит мыло…
И при чём тут дворник? Откуда Грунька взяла дворника? Впрочем… Может, как
раз от дворника она и услышала всё это? Но ведь и дворника не было во дворе, уж
это я точно помню!
Получается, кто-то ему доложил. А уж он «отредактировал», как умел.
Кто же доложил? Талкина мама? Талкина бабушка? Лёвкина жена? Тётя Дуся?
Блиндерша?
2015
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Знаки
теплая середина мая
черноволосый мальчик
бежит и встречает
пушистого белого кота
лежащего среди ярких
желтых как радость
цветов одуванчика
черноволосый мальчик
конечно же знать не знает
что через сорок лет
по пути в магазин
седой мужчина встретит
огненно рыжую кошку
идущую по своим делам
через поляну белых пушистых
отцветших но не облетевших
одуванчиков
...
знаки какие мы можем встретить
знаки какие мы не в состоянии понять
всегда говорят одно и то же
«все будет хорошо» и
«всему свое время»
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…
В сердце лета
В самой его середине
Мальчик и девочка
Крутят педали
Едут в ту сторону
Куда ведет дорога
Объезжают лужи
И говорят о разном всяком
В рюкзачках есть вода в бутылках
А еще полбатона и чипсы
За заборами
Какие-то заброшенные строения
И куда приведет
Велосипеды дорога
Кто же знает никто не знает
Воздух пахнет липовым цветом
Над покосом висит
Как прибитый к небу ястреб
Мальчик с девочкой
В самом сердце лета
Крутят педали велосипедов
«Слышь Степаныч
А помнишь мы тоже вот так же гоняли
На рыбалку и за грибами
И просто так черт-те куда»
«Ну да бывало
Да все осталось в прошлом
Наливай еще стопку
Вот за детишек и выпьем»
«Да за это не грех
Еще за лето
За его середину
За эти дороги какие
Ведут через самое сердце
За липу покос»
«И за ястреба этого в небе»
«Не за ястреба
Мы отдельно
Ну чтобы не сразу»
…
звук гуляет
как пьяный
бредущий домой
по столбам
от столба
до столба
краски тоже
шатаются
как зуб при цинге
их не держит десна
размываются
в сером свете
34
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как будто бы
что-то да есть
то ли местные духи
то ли тела дерев
звук как пьяный
шатается
между красок
на пьяном пути домой
по туману
в тумане
через туман
…
похожие на две
вынесенные на свалку
автомобильные шины
ждущие утилизации
старики в пригородном
то ли лесу то ли парке
что возле ветеранской больницы
обнявшись сидят на поваленном дереве
пьют водку из пластиковых стаканчиков
закусывают нехитрыми огурчиками
и целуются
похожие на два
старых поваленных бурей дерева
поросших серо-зеленым мхом
основательно выгнивших
целующиеся старики-пенсионеры
не слышат
как проходящая мимо дамочка
шипит «стыд совсем потеряли»
старики в лесопарке при ветеранской больнице
пьют водку «за наше здоровье» закусывают
обнимаются и целуются
в этом нет ничего прекрасного
разве могут быть прекрасными
две брошенные автомобильные шины
два поваленных бурей дерева
два забывших стыд старика
в лесу при ветеранской больнице
пьющие закусывающие
обжимающиеся как какие-то малолетки
разве может быть прекрасной
вялая эрекция
но старики забыв все приличия
целуются
два старика похожие
на несколько строк Экклезиаста
и еще на несколько строк Песни песен
как будто присели на пороге
за которым не имеют значение
ни честь ни стыд ни успехи
забывают все кроме
35
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выброшенной на свалку молодости
пьют водку из пластиковых стаканчиков
закусывают нехитрыми огурчиками
и (о Боже! смотри!) целуются
…
над камнями и железяками
над костями в мертвых болотах
и над костями в живых телах
гуси в небе выстраивают линию
гуси летят
всем и каждому видно и ясно
от гусей в этом небе останется только небо
камни кости и железяки конечно же дольше хранятся, но
над ними
гуси летят
эту линию от земли и прямо в высокое небо
от останков огрызков осколков
гуси тянут, у серых гусей работа такая
между нами и небом обустраивать связь
и неважен финал в котором одни только свет и небо
главное — это небо и свет
окончания нет — над костями, камнями и железяками
гуси летят
…
а вот русский город
на самом краю земли
прицепился к земле
и держится
как сочный клещ
ему говорят:
«где был поднят российский флаг...»
а он кивает
на порт-артур финляндию и аляску
вот русский город
заполненный речью в которой
куна сыши мазаль тов салам
ни хао о’хаси
и вот на мосту
девочка Гульнар и парнишка Камал
смотрят в плывущую по вони тьму
и между ними
метр другой
но вольтовой бьет дугой
любовь между ними
...
и спираль бруно
эльфом святым искрит
в этом русском городе
присосавшемся к краю земли
…
ей нет семи
зато она сама
наденет куртку шапку шарф
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сама
завяжет на ботиночках шнурки
возьмет лопаточку
и красное ведерко
на улицу гулять пойдет
во двор
двор огорожен двухэтажным домом
строительным забором жестяным
и двор обычно сер
но нынче день особый
она ведерко заполняет снегом
относит высыпает и опять
ведерко наполняет снегом
а снег идет
идет как белый кот соседский
бесшумный и пушистый
снег идет
ей нет семи
и в первый день весны
она сама
гулять идет
…
и пришли эти трое
и постучали
мы говорят
к вам прямо с вокзала
паровоз нас привез с востока
а еще у нас есть подарки
три шкатулки
в них сила и слава и свет
проводите нас говорят
к столу к елке
положите нам оливье
и форшмак и вон то заливное тоже
да налейте нам водки
мы опрокинем за здравие
а потом повторим
за мир во всем мире
а когда мы насытимся
то пусть этот славный мальчик
встанет вровень с нами
поднимется на табуретку
и прочтет нам стишок
про молитву девушки в светлом храме
или про звездочку над деревом породы елка
так сказали
и именно так все и было
пили ели дарили подарки стихи читали
и во всем
освещенном звездой вифлеемской мире
было тихо и мирно
как и положено в день рождения божий
поднялись
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поклонились
на ход ноги
посошок
стременная
и куда ж вы теперь
на вокзал говорят
а потом на запад на запад
год пройдет
мы опять вернемся
с востока с подарками
пусть ваш мальчик новые песни учит
…
Вот из автомобиля
Выходит функция
На ногах у функции
Прекрасные Гуччи
На теле функции
Армани Бриони Омега
Функция знает себе цену
Функция закрывает направление
Продвигает проект
И поэтому функция
В глубине своего интеллекта
Считает себя алгоритмом
Уравновешенным уравнением
Чей результат бесконечность
Функция демократично
Кивает водителю и
Не переходя границу вежливости
Говорит: «к тринадцати тридцати
подгоните к подъезду
поедем в аэропорт
а потом вы свободны»
Функция Алгоритм Уравнение
Делает шаг и с функцией
Происходит инсульт
Армани Бриони Омега Гуччи
Падают на асфальт
Последнее что видит функция
Не бесконечность а
Оброненный ребенком
Дешевый бублик с маком
Жирный ноль в конце уравнения
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Самоволка
… если ты желаешь чего-то всем сердцем
и всей душой, то обязательно получишь.
Вивьен Ли
Армейская служба перевалила через экватор. И как это случается в экваториальных широтах, наступил полнейший штиль, паруса обвисли: ни ветерка, ни дуновения. Время замерло, день стал длиннющим, бессонные ночи бесконечными. Воздух
спрессовался до такой степени, что с трудом проникал в легкие. Этот эффект хорошо
известен заключенным, которые не могут преодолеть оставшиеся до освобождения
месяцы, устраивают отчаянные побеги, добавляя тем самым для себя новые и отнюдь
не условные сроки пребывания под замком.
А еще вчера все было более чем сносно. Солдат спит — служба идет. Масло съел
— день прошел. Крутился как белка, некогда задуматься. Навертелся на краткосрочный отпуск. Появился дома в аккурат к Новому году, удивив жену и тещу. Маленький
сын ничему еще не удивлялся, прикладываясь к материнской груди, смешно морщил
носик и агукал. Десять суток пролетели как один армейский день. Переоделся в солдатское и отбыл, подавляя возникший холодок в груди. Долгие проводы — лишние
слезы. На вокзале, утреннем и пустынном, других военнослужащих не было.
К месту прохождения службы прибыл вовремя, отметился в строевой части — и
дышать стало трудно. До приказа — ползимы да треть весны. Целая временная пропасть. К слову сказать, до самого отпуска солдатская жизнь протекала нормально.
Нареканий и взысканий не имел, в увольнительных отказа не было. До ближайшего
городка час ходу. Летом в речке искупаешься, зимой в баньку сходишь, позвонишь
домой — и уже смеркается. На большее у солдата ни времени, ни денег.
Все помыслы о доме: призвали через три месяца после свадьбы. Жена приезжала
на день рождения, будучи на седьмом месяце беременности. Самые запоминающи39
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еся дни. Отоспался и немного пришел в себя. Первые дни службы в боевом подразделении, куда попал сразу после принятия присяги, были самыми трудными, шла
нелегкая борьба за право оставаться человеком, мыслящим и не потерявшим чувство
собственного достоинства, не стирающим чужого обмундирования и не чистящим
гальюн зубной щеткой, сохранившим в целости для этой самой щетки зубы.
Некоторое отупение от бесконечной солдатской тягомотины скрадывало время, и
оно до самого экватора растворилось как-то не заметно. А тут в голове прояснилось,
а оно (время — самая непостижимая категория) взяло и приостановилось.
Все проблемы от недостаточной занятости. Нет, сложные задачи по ремонту техники приходилось по-прежнему решать самому, а вот повседневную текучку взвалил
на свои могучие плечи Василий. После демобилизации он должен заменить меня по
всему фронту ежечасно возникающих проблем. Хорошо известно: все, что может выйти из
строя, подводит в самую неподходящую минуту, требуя ремонта или замены. Вдвоем
с работой мы справлялись быстрее, а высвободившееся время уходило на грустные
размышления.
Из некоторого оцепенения вывело неожиданное представление командиром роты
моей кандидатуры вышестоящему начальству. Он предлагал пройти подготовку на
курсах офицеров запаса, чтобы, учитывая высшее образование, впоследствии получить звание младшего лейтенанта. Для человека, не прошедшего в вузе через горнило
военной кафедры, это предложение было весьма заманчивым. Я обсудил его со своим товарищем, который призывался вместе со мной из одного города. Он тоже имел
семью и очень скучал по жене и дочери, завидуя моему краткосрочному отпуску.
Отбывать для прохождения курсов надо было на Сахалин. Время командировки выпадало на начало марта. Переговорив со знающими людьми и получив из надежных
источников необходимую информацию, мы дали согласие. Товарищ был младшим
сержантом, и его назначили старшим группы, в которую вошли пять человек. Трое с
высшим образованием.
План не совсем обычной самоволки возник не сразу. Он вызревал и складывался
по частям, придавая перспективу и целевую осмысленность дальнейшему этапу прохождения службы. В первую очередь я соблазнил Анатолия, так звали моего однополчанина, возможностью отпраздновать 8 Марта в кругу семьи и познакомить своих
жен во время совместного застолья. Идея ему понравилась.
Сущность предприятия была несложной. Вместо того, чтобы трое суток, в соответствии с воинским требованием, идти морем, добраться до Сахалина самолетом,
доплатив к проездным документам символических пятьдесят копеек (если перемещаться из Владивостока). На Сахалине отпраздновать 8 Марта — у одного из командированных там жили родители. Затем отправиться к месту дальнейшего прохождения службы, предварительно собравшись у главпочтамта в Южно-Сахалинске.
Этой перспективой обещали воспользоваться трое. Мы с Анатолием должны были
вылететь спустя двое суток из Хабаровска, купив билеты в авиакассе по гражданским
ценам. Сказано — сделано. Вышли из вагона на тихой станции, где нет патрулей.
Купили билеты и пересели в другой поезд, который двигался в противоположном
направлении. Вроде бы все складывалось благополучно, поэтому хорошо спалось под
перестук колесных пар. К месту, где нас ожидала встреча с женами и радость праздника в кругу семьи, рассчитывали прибыть вечером. В то время как поезд с нашими
однополчанами прибывал во Владивосток рано утром.
По мере того как время после завтрака постепенно двигалось к обеду и ужину,
возрастала моя тревога и внутреннее напряжение, которые я никак не мог подавить.
Более того, возникло убеждение в том, что что-то пошло не так, а как именно — стало
известно позже. Я не находил себе места, лихорадочно соображая, какие действия
предпринять.
Купив в вагоне-ресторане большую шоколадку, я попросил проводницу открыть
противоположную выходу дверь, сказав ей, что так нам с товарищем удобнее и бы40
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стрее добраться, нежели двигаться в обход, через виадук. Девица была молодая —
уговаривать её долго не пришлось. Как выяснилось позже, сойти с противоположной
стороны и, пока состав стоит на остановке, раствориться в сумраке далеких привокзальных фонарей оказалось единственно правильным решением, так как на перроне
нас уже ожидал усиленный комендантский патруль. Забегая вперед, расскажу, что
горе-товарищи, предварительно выпив, решили продолжить веселье в каюте корабля,
но попали в руки патрулей и рассказали все военному коменданту. Тот отправил их на
гарнизонную гауптвахту, где они провели пятнадцать суток, и уже с новыми проездными документами прибыли на Сахалин.
Мы же, залив тревогу водкой и радостью праздника, замечательно провели два незабываемых дня. Наши жены были в восторге и даже понравились друг другу. После
демобилизации мы часто встречались, в результате возникла потребность дружить
семьями.
Праздники скоротечны и случаются, к счастью, редко, тогда как жизнь, не совсем
уж такая длинная, является тяжелой и непредсказуемой. Другими словами, проблемы
возникли сразу, как только были переданы деньги и документы в окошко авиакассы.
Оказалось, чтобы вылететь из Хабаровска на Сахалин, нужен специальный пропуск:
совершенно не предусмотренный и потому не учтенный при разработке плана факт.
Катастрофа. Если заметут в аэропорту патрули, будет трибунал и дисциплинарный батальон. Анатолий вмиг почернел, на него было страшно смотреть, он впал в
ступор. Я посадил его в зале ожидания и дал ему в руки газету, велев прикрыться, читать и не дергаться — еще не вечер. Судя по всему, он вообще уже ничего не понимал.
Я не помню ни лица кассира, ни то, что ей говорил. Только вернулся в зал ожидания с самолетными билетами в руках. Анатолий приободрился, но мы понимали, что
могут возникнуть затруднения при посадке в лайнер, такое вот узкое место.
Прохаживаясь по аэропорту, я высматривал офицеров, которые могли быть нашими попутчиками. Таковым оказался симпатичный майор из штаба Сахалинского
военного округа. Подсев к нему, я начал осторожный разговор о рыбалке. Я попал в
десятку — тема майору оказалась близка. Он с удовольствием и даже с некоторым воодушевлением рассказал об особенностях рыбной ловли на острове, о местных рыбных реках, о ловле лососей, корюшки и многом другом. Мы понравились друг другу
настолько, что, проходя в самолет, он небрежно произнес: «Ребята со мною». Более
того, подвез нас в город на штабном уазике, который встречал его в порту. Расстались
мы почти друзьями, пообещав, что в первую же увольнительную повстречаемся с
ним в неформальной обстановке. Обещания, по независимой от нас причине, мы не
выполнили.
У главпочтамта нас поджидали два сержанта, которые поведали безрадостную и
уже известную читателю историю, которая не сулила ничего хорошего. Было принято
решение отправиться без проволочек к месту командировки, а там с нами разберутся
по ситуации, с учетом того, что мы прибыли без опозданий, а как добрались и почему
отдельно — разговор будет отдельный.
К нам отнеслись благосклонно, сказались положительные факторы: отличные
характеристики и наличие высшего образования. Нас прикомандировали к роте обслуживания, где уже собралось десятка полтора рядовых, сержантов и старшин из
других подразделений. Началась курсовая подготовка, к слову сказать, совсем не обременительная. Оставалось много времени для занятий спортом, лыжных кроссов в
условиях снежной и солнечной сахалинской весны.
Прибывшие через три недели однополчане понимали сущность своей оплошности и никаких претензий не предъявляли. Так и шли чередом дни, а вместе с ними
и наступило время возвращения в свои подразделения, где нас ожидали отнюдь не
с распростертыми объятиями. Но совсем неожиданно мы нашли заступника в лице
начальника политотдела, который не увидел в наших действиях состава преступления. Он ссылался на тот факт, что никакого предварительного инструктажа не было
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проведено, а значит, мы могли действовать не по уставу, руководствуясь лишь одним:
вовремя прибыть к месту дальнейшего прохождения службы.
Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, значит, сатана не подвел. Но
хоть черти и проворнее, сделав такой вывод, я в дальнейшем больше авантюр не замышляю. И, не получив в итоге офицерского звания, служу верой и правдой Создателю. У него, как известно, все рядовые…
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Родилась в Биробиджане. В 1989 году
окончила Благовещенское художественно-графическое училище. Несколько лет
преподавала рисование. В 1992 году репатриировалась в Израиль. Вернулась в Биробиджан в 1999 году, работала в местных
СМИ. Окончила Литературный институт им.
А.М. Горького. Публиковалась в коллективных литературных сборниках, выпустила
поэтические сборники «Иная страница» и
«Шелуха небес» (Израиль). В 2011 году переехала в Санкт-Петербург.

Я покажусь потом старинной и фарфоровой:
В узорчатую патину веков
От маковки до пят была закована
И всё боялась бегства из оков.
Радевшая при входе и при выходе,
Из века в век, рожавшая детей,
Я полоскала похоти и прихоти
То в красной, то в сиреневой воде.
Из той воды надежды мне пузырились,
Сгоняя трезвый лепет о тщете,
Дрожали, раздувались и пружинились,
И, щекоча, порхали в животе.
И каждый раз, рождаясь гордой девочкой,
С конфетной и букетной высоты
На мир глядела царственною стервочкой,
Пока не разлюбила рвать цветы...
Я стала слышать тихих и застенчивых,
Жалеть и нежить, плакать и болеть...
Узнала, что родятся в мире женщины,
Чтоб всё отдать и больше не хотеть.
Мне стало жаль и павшее, и грешное,
И груду листьев, рухнувших с дерев
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Осенним днём, и под ногами превшее,
И песню, перетёкшую в припев.
***
Я леплю из пластилина.
Я пока ещё ребёнок…
Мне позволено не мешкать:
Брать — и делать. Брать и брать…
И лиха моя усмешка,
Но пока ещё невинна.
Я слеплю из пластилина
Всё, во что хочу сыграть!
И хочу, хочу, хочу я!..
Я ведь — неостановима,
Я сама — земля и глина,
(Можно мять, и мять, и мять…)
И замешивать в лавину,
И закручивать в пучину,
Я сама себе причина:
Мать и мать, и снова мать!
Я леплю тобой, волшебник,
Я — ловка, а ты — блаженен,
Мы из разных положений
Мир до неба создаём.
Ни конца тебе, ни сносу…
Ты ответ на все вопросы!
Мы летим с тобой с откоса…
Что ж мы завтра запоём?
А на завтра всё сначала…
Но тоска во мне крепчала.
И всё горло прокричала,
Я у запертой двери:
— Я — ребёнок! Я невинна!..
Мой удел — земля да глина…
Да коробка пластилина.
— Наигралась! Забери!
***
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,
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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…»

Дачное
Но и в летнем бездумье
Нам темно и непросто…
Всё, что мы нарискуем,
То и будет по росту.
Что с берёз накукуют,
То и будет нам тризной.
Что в букварь нарисуют,
То и будет Отчизной…
То и будет, и будет…
Ты же видишь, бывает,
Что и ветер июня
Нас порой обнимает.
Мы с зимою — стерпелись
Мы с весною — слюбились.
Вот и мокрые травы
К нам с утра притулились.
Птах влюблённый и вещий,
С напряжённою грудью —
Всё, что в мир натрепещет,
То и будет, и будет…

Нить
По ручьям и канавам,
по извивам проток
Я текла и сливалась,
и свивалась в клубок.
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Узелковый, пеньковый,
разноцветный, тугой...
Но не свяжешь обновы
из него никакой.
Эта нить не годится
Для лукавой руки.
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 были 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.

Чернозём
Мы и млеком, мы и мёдом,
Мы и водкою коханы...
Кровь и слёзы трём исподом.
Как трава — благоуханным.
Мы размазываем кашу,
Словно мудрость, по страницам.
И гремим, как кошельками,
Скоморошьим бубенцом,
Нам любая правда ваша,
Как обычно, пригодится,
Чтобы долго не отмыться,
Как ударим в грязь лицом.
Вам и с правдой, и с обманом,
Будет весело и рьяно,
Будет сыто, будет пьяно...
Запрягайте! — Мы везём!
«Время — деньги» — говорите?!
(Время в банке и в корыте).
— Вы нас, братцы, извините!
Время — это чернозём!
В нём и злато, и эпоха,
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И трезвоны скомороха...
Из него любая кроха
Быстро к небу прорастёт.
И подставив солнцу темя,
Снова выдумает время.
И добавит: «Время — деньги!»
И поедет... и пойдёт...
Напридумает как надо
Всё — от Рая и до Ада.
Снова с Евою по саду
Ходит, яблоки грызёт...
— Ой, не ждать нам, братцы чуда!
Я бы врал, да врать не буду,
Деньги — каменная груда.
Время — это чернозём!
***
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»...
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.
***
Я одрях, я бородою оброс,
Я — Адам, я самый бедный еврей.
У меня один бездонный вопрос
И орава молодых сыновей.
Всё им чудится, что счастье в горсти,
Всё им, мнится, состоит из чудес,
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Всё им хочется с собой унести…
Но снегами сыплет манна с небес.
Но всё просто повелось испокон.
Всё здесь золото, что ярко блестит.
Всё здесь песенка — и хохот, и стон.
Всё от Бога, что по небу летит.
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«Биробиджанской звезды», был автором
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После окончания заочного юридического
института служил в должности следователя, прокурора Биробиджанского района, руководил подразделением криминалистики
в прокуратуре ЕАО и Следственном комитете РФ по ЕАО. Корреспондент газеты «Ди
вох», преподает криминалистику в ПГУ им.
Шолом-Алейхема. Автор нескольких книг
стихов и рассказов. Член Союза писателей
России.

Удар левой
Моя мама носила протез вместо правой руки. Точнее, не носила, а иногда надевала капроновый муляж руки по случаю торжественных собраний и вечеров, куда
нужно было являться в строгом праздничном платье, да ещё выходить на сцену за
какой-нибудь грамотой или ценным подарком. Но вечера и собрания случались всего
несколько раз в году, и мамин протез без дела пылился на шкафу. Протез мама не
носила ещё и потому, что он выдавал её дефект и мог вызвать жалость, а этого мама
не любила совсем.
Но уж если протез и доставался из потаённого места, то за этим обязательно следовало незабываемое событие. Я не говорю уже о вечерах и наградах. Учительница
математики, тогда ещё совсем молодая, никогда не забудет случая, когда мы с товарищем, нагрев на огне сие капроновое изделие, изобразили из него обалденный
кукиш и положили под классный журнал. Не нужно было быть Пинкертоном, чтобы
вычислить авторов творения. Изделие маме вернули вместе с обещанием исключить
меня из школы.
А что до удара левой, объявленного в названии, так это вообще замечательная
история. Очередной вечер на швейной фабрике закончился банкетом. Мама, традиционно надевшая протез, вернулась с ценным подарком и грамотой. Кроме этого в её
сумочке лежал аккуратно завёрнутый приличный кусок торта для меня и Мишки. И
всё было очень хорошо. Она вошла в холл общежития, который и холлом тогда никто
не называл. Просто такого слова не знали.
Итак, она вошла в помещение, сейчас именуемое холлом, где в это время вахтёрша тётя Рива Сергеева пыталась убедить пьяного старшину сверхсрочной службы в
том, что посещать девушек после двадцати трёх часов, да ещё в пьяном виде безнравственно. Пьяные сверхсрочники почему-то всегда портили маме настроение, но этот
случай был вообще исключительный. Мама очень вежливым громким голосом попросила мужчину покинуть помещение, при этом она даже представилась комендан49
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том, как будто в городе Биробиджане об этом мог кто-то не знать. Оказывается, мог,
и это был несчастный старшина сверхсрочной службы. Мало того, что он, к своему
несчастью, не знал маму, так он ещё и не знал, что слово «жидовка» в Биробиджане
считается крайне неприличным, тем более злит женщин, которым испортили настроение после праздничного вечера.
«Одной рукой в ладоши не захлопаешь», — любила говорить мамочка, и это было
единственное, что она не умела делать одной рукой. Всё остальное она умела: чистить картошку, мыть полы, стирать, полоть огород... В связи с вынужденными тренировками в её левой руке силы было, как у других в двух.
Мой язык слишком сух для того, чтобы красочно описать всё то, что произошло
дальше, поэтому изложу со слов Ривы Сергеевой — вахтёрши общежития: «Этот
шлемазл думал, что если ему надели лычки и дали поносить хромовые сапоги, то
вместе с этим дают мозги. Но если бы они там даже были, то давно растворились бы
в водке. Как у него глотка не высохнет столько жрать. Короче, он просился в тридцать
восьмую комнату, у него там любовь. А жена дома сидит беременная! Я не пускаю
его, Рая тоже. Она кричит, машет руками, а ему и в голову не придёт, что вместо одной
руки у неё протез. Он что, видит, что у неё торчит из-под манжеты? Рука и рука. А
когда она услышала, что он сказал «жидовка» — вей из мир! Она схватилась левой
рукой за протез, сорвала его... Надо было видеть его лицо! Его тоже понять можно —
не каждый день при тебе отстёгивают от тела живую руку! Откуда тебе знать, что её
там нет! Более того, не каждый день имеешь счастье всем этим получить по морде!
Когда он увидел одну руку в другой, я думала он упадёт сразу. А он не упал сразу,
потому что от обмороков падают медленно. После того как Рая съездила протезом
ему по голове, упасть было как раз вовремя. Его как сквозняком выбросило в тамбур.
Дверь хлопнула три раза. Один раз, когда он вылетел, второй раз, когда пружина вернула дверь на своё место, но защемила хромовый сапог, а третий раз, когда он этот
сапог вытащил. И всё. На полу остался кусок его форменного обмундирования, не то
пуговичка, не то лычка — это я отдала Андрейке, чтобы играл в войну».
Вот и всё, казалось бы. После того как в зеркале начищенного армейского сапога
сверкнул остаток испорченного маминого вечера, можно было бы поставить точку и
забыть о нём. Но на следующий вечер мама возвращалась уже не с торжественного, а
с родительского собрания и, естественно, в плохом настроении. Она никого не хотела
видеть, тем более вчерашнего сверхсрочника. Он сам встретил маму, одинокую мою
маму, без протеза бредущую из школы, и окликнул её. Она испугалась и пожалела,
что при ней нет протеза либо иного предмета, пригодного для самообороны.
Сверхсрочник тоже был без настроения. Он прятался в казённую шинель от холода и стыда. Он даже не пританцовывал, как это бывает с теми, кто мёрзнет в ожидании. Вдоволь «натанцевавшись» накануне, он мечтал об успокоении, но та, которая может его принести, пытается пройти мимо, да ещё оглядывается, видать, ищет
кого бы позвать на помощь. Первыми словами мужчины были: «П-п-простите, Раиса
Яковлевна, я н-не знал, что у вас нет р-руки. Я д-до сих п-пор в себя п-прий-т-ти не
м-могу». Его слова для мамы означали, что опасности нет и можно идти дальше,
чтобы, придя домой, в очередной раз объяснить мне, что урок не спектакль, а если и
спектакль, то главная роль там отведена учителю, а не её придурочному сыну. Если
бы военный умел читать мысли, то прочёл бы именно это, но мысли читать он не
умел и потому пошёл следом. Мама ускорила шаг, а он, заикаясь, на ходу объяснял
ей, что заикание у него после вчерашнего посещения общежития, что это мешает
ему в прохождении сверхсрочной службы, и ещё, что бабушка-знахарка, к которой он
обратился за помощью, посоветовала ему подержаться за предмет, его напугавший,
тогда, дескать, всё и пройдёт.
— П-п-пожалуйста, — умолял он, — м-м-мне бы только протез потрогать.
Но у мамы и на этот случай не было с собой протеза, и она позвала беднягу домой,
где позволила в лечебных целях потрогать протез. Я до сих пор не знаю, помогло ли
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это защитнику Отечества.
Когда много лет спустя я начал заниматься боксом, тренер пытался поставить мне
хороший удар левой рукой. У меня плохо получалось, и тогда я мечтательно говорил:
— Знали бы вы какой удар левой у моей мамы!
И все смеялись.

Квас
Этой ночью мне приснился Серёга Курков, мой друг и одноклассник, которого
уже пятнадцать лет как нет в живых. Серёга играл на гитаре и пел какую-то блатную
песню. Хорошо пел. Странно, при жизни Серёга знал лишь две строчки из песни —
«Упала птица в камыши, лишили лебедя полёта...». Утром я вспомнил свой сон, Серёгу, и вдруг вспомнил, что чуть ли не больше водки он любил квас, который делала
моя мама. Ещё я вспомнил, что мамин квас нравился не только Серёге. Вот в связи
с этим я и решил рассказать вам историю, вовсе не смешную, но замороченную, как
сама Рива Яковлевна Драбкина.
Когда наступало лето, про мамочкин легендарный квас вспоминали все, кого жара
заставала в районе дома № 25 по улице Шолом-Алейхема в городе Биробиджане.
Изделие готовилось и содержалось в подполье в огромной бутыли. Квас никогда не
заканчивался. Когда и чем мама заправляла бутыль, я не помню, но она всегда была
полной. После кружки кваса или тарелки окрошки, сделанной на его основе, жить
становилось легче и веселей, как от песни весёлой, написанной на музыку Исаака
Дунаевского.
Был июль, и была жара. Шёл капитальный ремонт лучшего молодёжного общежития города, и делали ремонт лучшие сантехники, маляры и электрики Биробиджанской швейной фабрики. Производство работ курировал сам Аркадий Моисеевич
Пищиц — заместитель директора по капитальному строительству. Он был строгий
человек, и его боялись, но всё равно пили, перед работой, во время работы и после неё. И это прощалось. Однако всякому явлению, и пьянству в том числе, бывает
предел. Кого уж точно не прощали, даже в те времена, так это того, кто пил вместо
работы. Увы, именно тогда комендант лучшего общежития Драбкина прослыла организатором коллективной пьянки, поставившей под угрозу выполнение плана ремонта
общежития.
Что вы думаете, имея кучу забот, двух балбесов и женское общежитие, где если
тебе не родят кого-нибудь, то будут курить в комнате, можно всегда помнить о том,
что делаешь? Так вот, однажды она вовремя не процедила квас, и он забродил больше
обычного. Это огорчило бы кого угодно, только не мою маму — она добавила туда
горсть дрожжей для усиления эффекта. А поскольку не была мастером виноделия
и браговарения, то для крепости стала сливать в бутыль невесть откуда бравшиеся
остатки водки. Полученное изделие было жидкой валютой для расчётов при производстве многочисленных хозяйственных работ, которые не под силу женщине, имеющей в наличии одну левую руку. Настоящий квас настаивался в другой такой же
бутыли, стоящей рядом с почти убойным зельем.
Был июль, и была жара, даже утром. Первыми в дверь постучали два сантехника:
— Ривочка, не угостишь квасом?
Чтоб Ривочка не угостила — такого не было, и это знали все. Она заставила маляров достать бутыль из подполья, на их и, как потом оказалось, на свою собственную
голову. Они выпили по кружке, попросили ещё по одной и, пожелав маме здоровья,
вышли. Следом зашли маляры, и процедура повторилась. Потом заходили все: электрики, разнорабочие и даже дворник-фронтовик дядя Саша Сергеев, ему тоже нашлась работа и кружка кваса. Маме и в голову не могли прийти последствия её гостеприимства. Она и забыла вовсе, что бутылей в подполье две.
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Содержимого бутыли становилось всё меньше. Ну сами подумайте, что, у мамы
было время стоять с мерной кружкой? А работа всё не начиналась. Приди Аркадий
Моисеевич Пищиц раньше, может быть, всё и обошлось бы, но у него было много
объектов.
...На улице Пищица встретили только тополя, от стыда покачивающие кронами, а
на вахте — вахтёрша тетя Рива, произносящая с десяток еврейских проклятий пьяницам, непонятно где и на какие деньги накануне зарплаты умудрившимся напиться.
Что-то плескалось в бетономешалке, и это что-то брызгало на лицо спящего рядом
маляра дяди Васи. Дядя Вася языком пытался дотянуться до носа, так как ему было
щекотно, но не мог и потому нервничал. Дворник-фронтовик дядя Саша спал, не выпуская из рук метлу, как автомат ППШ, в любое время готовый к атаке. Комната,
временно оборудованная под бытовку, была наполнена телами передовиков социалистического труда. Дверь бытовки подпирала опустошённая бутыль из-под кваса.
— Драбкина! — крикнул заместитель директора, и его услышала только та, к
кому он обращался. Вахтёрше было не до него, она метлой перекатывала по земле
мужа-фронтовика, как ком сухих листьев. — Драбкина, ты где была, когда они нажрались, как свиньи?
С убеждённостью, свойственной настоящим членам коммунистической партии,
с наивностью ребёнка детсадовского возраста мама объясняла, что была на фабрике,
потом съездила в подшефную школу, а потом — это разозлило Пищица больше всего
— отлучилась, чтобы покормить и напоить свиней.
— И последнее тебе удалось, — печально изрёк куратор ремонта. На запотевшем циферблате часов главного фабричного строителя стрелки показывали время
безнадёжно потерянного обеда. А тут ещё духота, запах краски и пьяных мужских
тел.
— Драбкина, — уставшим голосом спросил Аркадий Моисеевич, — квас у тебя
ещё остался?

Шутник
Дядя Миша умер с шуткой на языке и с улыбкой, которую позволял себе крайне
редко. О том, как он умер, я расскажу чуть позже, а пока прошу вас, выкиньте из
головы это грустное вступление, ибо о таких людях, как дядя Миша, не принято говорить в прошедшем времени, дядя Миша один из самых прекрасных шутников нашего
города — города, некогда богатого такими людьми, как он.
Дядя Миша Азерлян хоть и носил армянскую фамилию, был безнадёжным евреем. Он работал электриком на швейной фабрике и редко улыбался. Но именно после
него остались в нашем городе бессмертные выражения «Спасибо, я пешком постою»,
«Спасибо, я вчера обедал» и другие.
Лучшим дяди Мишиным другом был пёс Туман. Почему лучшим? Дядя Миша
объяснял это двумя причинами. Туман приносил и подавал ему комнатные тапочки,
и это было очень важно, потому что при приступе радикулита хозяину было трудно
нагибаться. Ещё потому, что, присев у его ног, Туман никогда не просил поделиться
выпивкой — для счастья ему хватало и закуски.
Как многие электрики того замечательного времени, дядя Миша любил выпить.
Но, заметьте, он никогда не был пьяницей, и если кому-то придёт в голову его таковым назвать, то пусть у него язык отсохнет раньше, чем он это произнесёт. Естественно, когда дядя Миша выпивал, он шутил чаще, чем тогда, когда хотел выпить или
болел с похмелья.
Проживая в коммунальной квартире, как и большинство трудящихся города Биробиджана, дядя Миша любил пошутить с соседями. Я уже и не помню их имена
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и фамилии, да это и неважно. Назовём одних — Шира и Мейер. Люди они были не
вредные, просто любили что-нибудь подслушать, кому-нибудь рассказать. И ещё они
очень страдали от отсутствия чувства юмора, которого, как вы уже поняли, было в
избытке у дяди Миши, царствие ему небесное. Зная эту соседскую привычку, дядя
Миша доставлял старым людям немало хлопот. Он, например, зная, что старики любят подслушивать через замочную скважину, поднимаясь со своего первого этажа на
его второй (дал Бог им здоровья), и при этом не выносят табачного дыма, пускал в
упомянутое отверстие дым известного на весь мир «Беломорканала». Естественно, в
тот момент он курил «Беломорканал» не в затяжку, то есть без вреда для собственного
здоровья, и делал это до тех пор, пока маленький тамбур не наполнялся скрипучим
старческим кашлем. После этого только раздавался стук в дверь:
— Мищеньки, у тебя ничто не горит?
— Боже упаси, мне бы Туман сказал, если что…
Вернувшись однажды домой в обычном для себя состоянии, после того как удалось слегка подхалтурить (для несведущих — это значит подработать), дядя Миша
решил порубить на части мясо, доставшееся ему, естественно, по блату. Ну скажите
мне, кто в те годы мог достать мясо обычным способом, то есть купить в магазине?
Как это ни странно, но приход дяди Миши домой с пакетом в руках Шира и Мейер
не заметили, видимо, кроме бдения у замочной скважины у них были и другие дела.
К тому же, как уже было замечено, они жили на первом этаже в старой деревяшке Швейного переулка, а дядя Миша на втором. Так что пакет с мясом они обидно
просмотрели. Дядя Миша поставил у печки чурку и начал рубить мясо, чтобы Сара,
а именно так звали его жену, могла что-нибудь приготовить. Примерно на восьмом
ударе топора в дверь постучали.
— Кто там? — спросил дядя Миша.
— Мищеньки, эти соседка Шира, что ти делишь, Мищеньки, с такой грохот?
— Рублю подполье, — не задумываясь, крайне серьёзным тоном ответил дядя
Миша.
— Мищеньки, таки рубишь нам на голова?
— Я не знаю, прорублю — увидим. А без подполья плохо — ни картошку хранить, ни кусок мяса спрятать.
К счастью, прежде чем вызвать милицию, Шира и Мейер побежали на фабрику,
где Сара работала швеёй. Это было недалеко, сбегать на фабрику. Они бежали и чтото кричали всю дорогу. Что именно они кричали, точно не скажу: мало того, что я не
знаю идиш, так меня там ещё и не было. Они прорвались в цех и сообщили Саре, что
«Мищеньки сошли с ума пьяным, и теперь им на голова рубит подполье». Назад они
бежали уже втроём.
Дверь квартиры была не заперта. Пёс Туман, лучший друг дяди Миши, и его хозяин смотрели на Сару спокойно и даже с некоторым удивлением.
— Что случилось, Сара? — спросил дядя Миша, не поднимаясь с дивана. А
Сара уже закатывала дорожки, проверяя целостность полового покрытия.
— Ты что тут рубил, мищигинер1? — спросила Сара.
— Мясо, — с серьёзным видом глядя на соседей, стоящих за спиной Сары, ответил дядя Миша. Он не улыбался. Он смотрел на соседей печально. — А что случилось, Сара?
— Ты рубил подполье?
— Сара, я что, сумасшедший? Туман, скажи ей, ты же меня давно знаешь...
Даже не залаяв, Туман с презрением посмотрел в сторону соседей, после чего,
взяв зубами комнатные тапочки Сары, принёс их ей. Он был так воспитан.
За много лет до смерти дяди Миши я ушёл со швейной фабрики, где работал то1

Сумасшедший.
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карем. Я переехал в другую часть нашего прекрасного города и о смерти дяди Миши
узнал случайно. Впрочем, если бы не узнал, было бы лучше. Дядя Миша до сих пор
был бы жив для меня, а так...
О его смерти рассказала мне мама, которой уже тоже нет.
Мама рассказала мне, что дядя Миша тяжело болел раком. Он уже не пил и не ел.
Но однажды он попросил Сару принести ему красного вина. Быть может, в первый
раз Сара принесла ему бутылку вина и даже сама налила полстакана. Дядя Миша
выпил и захрипел.
— Мишка, ты умираешь? — спросила Сара.
— Ну что ты, Сарочка, я что, сумасшедший. Туман, скажи ей, ты же меня давно
знаешь...
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Скорый поезд, по горло загруженный,
Принял нас и ускорил бег.
Мой попутчик напротив — услужливый
Виноватый узбек.
Он дорожною снедью делится,
Вспоминает свой дом.
А в соседнем купе — две девушки
Вышивают крестом.
Мимо них — суета вагонная,
Лишь движения рук.
Отрешённостью просветлённые —
Две сестры на миру.
Как-то не прижилось во времени
И от нас отошло
Этой кротости и терпения
Женское ремесло.
Жизнь вагонная — протяжённая
Через всю страну.
В ней тоска, в душе пережжённая
Вся — в твою вину.
Никуда от неё не денешься
И за дальней верстой...
Но — в соседнем купе две девушки
Вышивают крестом.
Полюбить ли труднее ближнего,
Разлюбить ли навек...
Спит, колени поджав, обиженный
Проводницей узбек.
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Ему снится любимый дедушка.
Гости, праздничный стол...
И — в соседнем купе две девушки
Вышивают крестом.
Нитка к нитке ложится бережно.
Вот и день прошёл.
Вышивают крестом две девушки.
Хорошо!
***
...А если приходит весна ни с того, ни с сего,
Да так, что любому нелепому верится вздору...
Корявый багульник, поддавшись моим уговорам,
Цветы выпускает, поверив в тепла торжество.
Их нежная, розовая пубертатная страсть
Наивнее строк, выбракованных прежней эпохой.
Бездумная, я никогда не боялась пропасть, —
— Мне всё хорошо, что другому заведомо плохо.
И я говорю тебе: «Милый, скворцы прилетят...
И новь отовсюду в глаза ослепительно брызнет.
А все наши боли (которую зиму подряд!)
Окажутся все же вполне совместимыми с жизнью»...
***
...И не эта сезонная блёклость,
И не дохленький этот пейзаж,
Что суётся настойчиво в окна:
Может, нищему что-то подашь.
Не угрюмость людского жилища,
Не заброшенность долгих полей,
И не ветер, что радостно рыщет
По безрадостной нашей земле.
И не эти усталые лица,
Что своей, что чужой стороны…
Да и некому в ноги валиться
От тоски, от любви, от вины...
***
Что за юбка на мне огневая!
Что за ленты в косичках моих!
Что за ветер меня обдувает!
Что за день! Что за час! Что за миг!
Что за радость — дрезиной попутной
Добираться до глади озёр!
Неизбывное летнее утро
До сих пор, до сих пор, до сих пор!
Что за горе — вспорхнувшая птицей
Шляпа белая с гладких волос
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Всё ещё продолжает катиться
Под откос, под откос, под откос!
Только тем и запомнилось лето...
Разве в памяти всё удержать?
Но довольно и малости этой.
Чтоб невзгодам моим возражать.
***
Уже осенний властвует сезон.
Но существует маленький зазор
Между теплом и холодом, в который
Вмещается тревожный долгий клин,
Что пролетает, ударяясь в крик
Над стылым цепенеющим простором.
Летит в осиротевшей вышине,
Где жизнь и смерть давно в одной цене.
Печаль свою расплёскивая вольно.
Не доверяя памяти людской,
Он поражает каждый раз тоской.
Такой тоской, до жарких слёз, до боли.
О, этот зов, что слышится века
В пронзительности русского стиха,
Тебя настигший в одичалой пойме!
И ты, себя теряя самого,
Как в младости, не знаешь ничего,
И ничего, как в старости, не помнишь...
Неприметный цветок — осторожность природы —
Не успевший лесную тропу проскочить,
Я его сорвала просто так, мимоходом,
Может быть оттого тонкий стебель горчит.
Как-то быстро прошли мы сквозь светлые дали.
Не умея оплакать родные места.
И живём мы теперь без любви и печали,
И легка наша жизнь. И светла. И пуста...
***
Отыщутся в траве холодные плоды,
Одной щекой к земле вбирающие стылость.
Заштопаны дымком дырявые сады,
Здесь время не прошло, а приостановилось.
И, сколько хватит сил, всё хочется бродить
Без слов и без дорог, совсем одной, покуда
Всё то, чему смешно во мне происходить,
Я не переведу в банальную простуду.
Засуетятся дни в конце календаря,
Друг друга на ходу незло перебивая.
Ещё горит в окне вечерняя заря
И липнет к сапогам в саду листва сырая.
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Памяти Глебовой Марии
Разве что цветёт пышней забвения
В этой, без усилий, красоте,
Где проходишь лёгким дуновением:
Чем богаты, мол, и рады тем.
Разве что-то быть могло иначе
На твоей земле, в твоей судьбе,
Где вольнее и светлее плача
Только вечность синяя небес.
Разве хватит веры и отваги,
Чтобы, не боясь совсем пропасть,
Над клочком линованной бумаги
Чуять слова проклятую власть.
Разве дело — в этом захолустье
Возмечтать о «гибели всерьёз»?
Каждая травинка, каждый кустик, —
Всё молчит, как в рот набравши слёз...
***
Дни горят исступлённо на солнце.
Вянут травы и чахнут сады.
В пересохшее горло колодца
Ни одной не скатилось звезды.
Мы отправимся в полдень тяжёлый
В сторону, незнакомую нам,
Где стекают янтарные смолы
По широким и тёплым стволам.
Где куда ни пойти — бездорожье,
И безбрежье — куда ни взглянуть.
И займётся восторг невозможный
Так, что сразу не сможешь вздохнуть.
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Восьмое лето Фимы Пильмана
Детские рассказы для взрослых

Мужчина в красной бейсболке, похожий на иностранца, стоял у старого двухэтажного здания. Он растерянно глядел на окна дома, а из темноты первого подъезда его
разглядывал местный житель. Наконец местный сделал несколько шагов и проявился
в виде молодого человека неопредёленного возраста.
— Спик ду инглиш? — вежливо ткнул он пальцем в иностранца.
— Йес.
— Это хорошо, — молодой человек развёл руками и вздохнул. — А я вот нет.
— Тогда поговорим на великом и могучем.
— Это как?
— Ну вы даёте… — человек в бейсболке красиво выругался.
— Так ты наш?! — разочарованно обрадовался собеседник уже не иностранца.
— Более того. Моё детство прошло в этом доме, вот там на втором этаже мы
жили. Тогда эта улица называлась Сарайной, а переименовали ее в 60-летие СССР, я
полагаю, в 1980-м. Жалко. Как красиво звучали старые названия улиц: Паровозная,
Шпальная, Листвянка! Кстати, разрешите представиться: Пильман Ефим Матвеевич,
журналист.
— Во! Я ведь почти не ошибся, приняв тебя за нерусского. Пойдем, земляк, ко
мне, посидим поговорим. Мне с настоящим журналистом ещё не доводилось разговаривать.
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Тетя Маша ругалась
Тётя Маша ругалась с Дядей Надей.
— Мужичка! Мужичка!
— Да ты мне просто завидуешь, — отвечала Дядя Надя. — У тебя ни семьи, ни
детей.
— Можно подумать — у неё семья!
— Свинью моим именем назвала! На весь поселок кричишь: «Надя! Надя!»
Свинья, которая рылась у сараев, услышав знакомое слово, подняла пятачок и
приветливо хрюкнула.
— Как прикажешь её называть?
— Как положено — Машкой.
— Ха, вы слышите? Она хочет, чтобы я эту тварь называла своим именем.
— Да ты смой с себя пудру и помаду, и от свиньи тебя не отличишь. Таких же
размеров…
Маша Шарикоподшипник (таким было ее прозвище) побагровела и сжала кулаки.
Зрители повеселели. Вялая перепалка всех уже утомила, и вышедшие во двор соседи ждали активных боевых действий.
Дядя Надя сдвинула на затылок кепку и упёрлась руками в бока, но её соперница
медлила. Маленькая полненькая тётя Маша понимала, что победительницей в назревающей драке ей не быть, а поражение негативно отразилось бы не только на её
репутации, но и на внешности.
Внешностью тётя Маша дорожила. Она работала машинисткой в какой-то конторе, ходила на высоких каблучках (компенсировала свой маленький рост), густо пудрила лицо и ярко красила губы. Она жила одна в маленькой комнате на первом этаже
двухэтажного дома.
Её румяные щечки с ямочками мало кого оставляли равнодушными. Но почти все
мужики с Сарайной улицы были людьми семейными, а тётя Маша хотела выйти замуж и поэтому пускала к себе только холостяков. Исключение делалось инженеру
Сашину. Он был Машиным начальником, и из уважения к его должности и образованности Маша могла поступиться принципами. Пьяница и матерщинник Родин по
этому поводу кричал на всю Сарайную:
— Инженер Сашин — кобель Машин!
Родину было обидно — соседка не отвечала на его ухаживания, несмотря на то,
что всегда пьяный Родин заходил к ней абсолютно трезвым. Худая и всем недовольная супруга Родина ревновала и хлестала мужа его же портянками.
Итак, тётя Маша воздержалась от бесперспективного применения физической
силы, и ссора перешла в вялую перебранку. Разочарованные соседи разошлись по
квартирам, остались только Фимка, Витька и Понос, да ещё сестры Зарубины — дочери Дяди Нади.
Зарубины — рыжие, в одинаковых оранжевых платьицах, похожие на обиженных
лисят — тихо сидели на скамейке, ожидая окончания ссоры. Платья сшила им мать
из куска ситца, который предназначался для лозунгов на демонстрацию в честь 45-й
годовщины Октябрьской революции.
Когда художник Мильчин, развернул ткань и вывел на ней «Верной дорогой…», в
мастерскую зашел парторг Мильченко. Парторг относился критически к творчеству
своего «полуфамильца» и на этот раз не удержался от замечания:
— Бледно получается. Краска не белая.
— Белее не бывает — это же зубной порошок с клеем. А кажется бледным, потому
что ткань не красная.
— Зелёная? — испугался дальтоник Мильченко.
— Оранжевая. Завхоз такую дал. Она по тону слабее красной, оттого буквы смотрятся не так контрастно и в целом композиционно проигрывают.
— Кончай умничать, Левитан, — прервал художника парторг, — завёл здесь, по60
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нимаешь, оранжевую песню.
Через три года «Оранжевая песня» в исполнении грузинской девочки Ирмы Сохадзе будет звучать из всех радиоприёмников, но парторг к ней никакого отношения
иметь не будет.
Мильченко велел взять у завхоза красную ткань. Исписанную часть ткани отдали Родину вытирать руки. Слово «дорогой» Родин использовать по назначению не
стал, а повесил над своим верстаком в качестве своей характеристики. Оставшийся
оранжевый ситец вручили Дяде Наде как поощрение за успехи в труде и в связи с
юбилейной годовщиной Октября. Дядя Надя растила детей одна, и в этом отчасти
был виноват парторг Мильченко.
Муж Дяди Нади сидел. Сидел регулярно.
Человеком он был неплохим, добродушным, весёлым, но, выпив, становился
опасным для общества. Шатался по посёлку в поисках приключений и дебоширил.
Заканчивалось это, как правило, в отделении милиции, а далее Зарубин отбывал под
конвоем исправлять свое дурное поведение ударным трудом.
Через год он возвращался. Жена встречала его в своем единственном белом в
синий горошек платье и с очередной дочкой на руках. Рожала она только девочек.
Старшая из трёх сестер Зарубиных, восьмилетняя Зойка, была четвертой в компании
Фимки Пильмана и его друзей.
Зарубин клялся жене больше не пить, держал слово пару месяцев, а потом снова
нырял в стакан. В последний раз он сел надолго, а всё из-за парторга Мильченко.
Мильченко мирно возвращался с партсобрания, а пьяный Зарубин брёл куда глаза
глядят.
— Эй, портфель с ногами, — вежливо окликнул он парторга.
Парторг промолчал.
— Ты что, с народом говорить не желаешь?
Мильченко заговорил:
— Послушай, шутник! Заканчивай эту пьянку или подохнешь под забором. Никто
тебе не поможет, если сам себе не поможешь.
Парторг не знал, что через семь лет на экраны страны выйдет фильм «Опекун»,
в котором прозвучат эти слова. Странное свойство было у слов Мильченко: спустя
время они обретали бессмертие в песнях и кино.
Зарубин не мог этого предвидеть. Он схватил Мильченко и ударил его головой
о фанерный плакат «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи». На месте «ума»
образовалась дырка. Плакат зашатался и рухнул на клумбу. Осталось стоять только
изображение человека, похожего на Ленина, — очередное творение художника Мильчина.
За голову парторга и испорченную наглядную агитацию Зарубин получил три
года. Дядя Надя снова убрала в шкаф белое в горошек платье и перешла на мужскую
форму одежды. Работала она на стройке, ходила в штанах и кирзовых сапогах, волосы убирала под кепку, поэтому и получила своё прозвище.
Ссора закончилась. Сестрёнки Зарубины продолжали сидеть на скамейке.
— Айда к Зойке, — сказал Витька.
Он был на год старше Фимки и Поноса и считался главным в их компании. Хотя,
будь Витька и помладше, лидерство всё равно принадлежало бы ему — Витька Лютиков был выдумщиком и проказником.
— Зойка, мы за вас, — поднял вверх кулак Фима Пильман. Так поднимали кулаки
бородатые кубинские барбудос с обложки журнала «Огонёк».
Зарубины с благодарностью смотрели на группу поддержки.
— Будем мстить Шарикоподшипнику, — в чёрных глазах Лютикова сверкнули
искры праведного возмездия. Понос солидарно шмыгнул носом.
По имени Поноса никто не звал. Фамилия его была Золотухин, но первое слово из
брошенной кем-то фразы «не понос — так золотуха» привязалось к нему, как дворо61
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вый пес Пират к Фиме Пильману.
Способы мести обсуждались до вечера. Сначала Лютиков предложил взорвать
бомбочку (нужно сто коробок спичек) или поджечь тете Маше дверь. Но спичек у
Витьки в коробке было всего шесть, а от горящей двери мог вспыхнуть и весь дом
вместе с квартирами наших героев.
— Давайте накакаем ей под дверь, — осенило Поноса. — Выйдет утром — и хоп
ногой в …
— А если выйдет сосед Родин и «хоп ногой»? — возразил рассудительный Пильман. По этой же причине не пошел вариант с натянутой в подъезде проволокой.
Тогда Витька предложил подвесить у окна тёти Маши картофелину и, дергая за
нитку, стучать ею в стекло.
— Она выскочит, а мы — бежать. Ляжет — опять стучать будем. Всю ночь спать
не дадим.
— Ночью меня домой загонят, — опять не принял хорошую идею Пильман. Понос
его поддержал и тут же вышел с простым предложением:
— Надо ей стекло разбить!
Самый простой вариант мести мог бы иметь для Витьки неприятные последствия.
За нанесённые семье материальные убытки тётя Дуся Лютикова наказывала сына
ремнём, а за разбитое стекло ей пришлось бы платить. Витька сказал «нет» и задумался.
— Пацаны, я придумал! Надо ночью к её двери приставить бревно.
Шарикоподшипник откроет дверь, а бревно ей «бац!» по башке.
За неимением бревна остановились на шпале.
Шпал на железной дороге было много. Рядом с сараями нашли двухколесную тачку и перешли к осуществлению коварного замысла. Зойку решили не брать — не
девчачье это дело.
С железнодорожной насыпи шпалу спихнуть они смогли, а вот погрузить её на
тачку никак не получалось. Внезапно из темноты возник человек в железнодорожной
фуражке:
— Что, пацаны, воруем? Понятно: родители за дровами послали. Замучаются пилить, это же листвяк. Вы бы лучше концов набрали — промасленные, хорошо горят.
Железнодорожник затащил шпалу на тачку и помог вывезти её на дорогу. Через
полчаса орудие возмездия упёрлось в дверь Маши Шарикоподшипника.
Утром тетя Маша должна была выйти из квартиры первой и доложить Сашину,
что горизонт чист. Это значило, что во дворе нет посторонних глаз и, главное, его
инженерша не гуляет с Шубертом.
Нелли Федуловна Сашина слыла порядочной женщиной и прогулки с посторонними мужчинами себе не позволяла, а Шубертом звали собачку, которую она выгуливала два раза в день.
Шуберт был местной достопримечательностью — единственной в посёлке собакой, которая жила не на улице, а в благоустроенной квартире с отоплением, канализацией, холодной водой и титаном. Сашина с гордостью говорила:
— Это же мальтийская болонка!
Поселковые соглашались, что болонка, да к тому же ещё и мальтийская, в конуре
жить не должна. На Шуберта смотрели с таким же уважением, с каким смотрели бы
на дворняжек Белку и Стрелку, окажись они в их поселке.
Итак, тётя Маша отодвинула засов и потянула на себя дверь… В следующую секунду её вопли заглушили гудок паровоза серии «Ел»…
Не успели стихнуть крики о помощи, чередующиеся с проклятиями и ненормативной лексикой, как подъезд заполнился полуодетыми соседями.
Маша Шарикоподшипник лежала на пороге своей квартиры, а рядом с ней лежала
шпала. Было очевидно, что состоялся их тесный контакт. Одетый инженер Сашин
сидел на Машиной кровати и закрывал лицо «командировочным» чемоданчиком. Как
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инженер и джентльмен он не мог уйти и оставить даму одну в столь неудобном положении.
— Я думала, это пьяный Родин, — стала жаловаться Маша обступившим её жильцам дома. — А когда упала, поняла, что это шпала.
— Ты сначала падаешь, а потом понимаешь, — проворчал обиженный Родин, которому, как известно, не удалось добиться Машиной взаимности.
— Это ты, Надька, меня прибить пыталась, — палец тёти Маши, пережатый колечком и похожий на маленькую сосиску, ткнул в сторону Дяди Нади. — Мужичка!
Я в милицию обращусь! За покушение на убийство отправишься к своему муженьку.
Сестрёнки Зарубины заревели.
— Не надо мамку в милицию. Витька, Фимка и Понос эту шпалу поставили, —
закричала Зойка.
…В это время Витька, Фимка и Понос спали глубоко и спокойно. Но ровно через
двадцать минут они проснутся… Этим утром друзья убедятся, что в серьёзном деле
на девчонок полагаться не стоит.
— Не смешите мои щёки, — стонала Шарикоподшипник. — Разве может мелюзга
такую тяжесть поднять?.. Твоя, Надька, работа!.. Мазутом воняет…
— Креозотом, — поправил Родин, — шпалы креозотом обрабатывают.
Плюнув, он вышел во двор, где тут же повстречался с инженершей Сашиной. В
это самое время она выгуливала собачку.
Родин дурашливо раскланялся и, подражая голосу артиста Ильинского, произнёс:
— И будучи лично знаком с Шульбертом…
Шуберт завилял хвостиком и подал лапку.
— Товарищ Сашина, не соблаговолите ли посмотреть, какие комедии и балеты
случаются в нашем доме? — с утра Родин ещё не успел выпить и поэтому был в состоянии произнести столь сложные слова.
Сашина (любопытная, как и все женщины) вошла в подъезд и увидела и шпалу, и
Машу в ночной рубашке, и мужа, который должен быть в командировке.
К огорчению зрителей, ожидаемого скандала не последовало. Инженерша была
женщиной интеллигентной и при посторонних ругаться себе не позволяла.
— Леонид, пойдёмте, пожалуйста, домой, паскуда, — кротко прошептала Сашина
и увела мужа.
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Левой рукой она нежно держала инженера за талию, а правой больно щипала его
за живот. Чемоданчик, с которым Сашин «уехал в командировку», так и остался у
Маши Шарикоподшипника.
— Мужичка! Сама не живёшь и другим жизнь ломаешь… Шпалой ломаешь, —
причитала тётя Маша.
Дядя Надя ей ответила.
Тётя Маша ругалась с Дядей Надей.

Родин обиделся
Родин обиделся. В месткоме его пропесочили, предупредив, что, если ещё раз появится на работе в нетрезвом виде, уволят к чертовой матери. Предупреждали Родина
уже не раз, и он знал, что до увольнения дело не дойдет: у Родина были золотые
руки, и даже изрядно выпив, он мог выполнить любую слесарную работу. Грозили
ему увольнением для порядка — ведь на железнодорожном транспорте должен быть
порядок.
Парторг Мильченко объяснял Родину, что водка делает из строителя коммунизма
бесполезное для общества животное, и даже уточнил какое, обозвав его свиньей.
Родин любил животных, даже Машину свинью Надю ни разу не пнул, хотя на
Машу был сильно зол. Поэтому, в отличие от Зарубина, бить парторга головой о лозунг не стал. И даже не обиделся — говорить подобные вещи парторгу положено по
должности. Зато на кадровичку и месткомшу в одном лице (товарищ Ненашева занимала две должности) Родин сильно разозлился.
— Раскудахталась. «Сколько можно терпеть!» — Своего-то терпишь! Каждый вечер у «Голубого Дуная» вертится. Я хоть на свои пью, а Ненаш всё норовит на дармовщинку. Ты же, курица, ему ни копейки не даёшь.
Так ворчал слесарь Родин по дороге домой. Рабочий день ещё не кончился, но с
таким настроением трудиться не хотелось. К тому же он не пил со вчерашнего дня.
В сарайчике было припрятано средство для настроения. Несколько раз худая и
всем недовольная Родина пыталась отыскать в сарае мужнину заначку. Для этой цели
она даже земляной пол перекопала. Но недаром у её супруга были золотые руки —
Родин выдолбил тайник в берёзовой чурке, на которой он колол дрова, а Родина рубила головы курам.
Осушив бутылку (а содержимого там было всего на треть — совсем не доза для
хорошего слесаря), Родин направился домой. Настроение его поправилось, можно
было вернуться к работе, но выпитые сто пятьдесят могли спровоцировать со стороны товарища Ненашевой очередной скандал.
Подойдя к дому, он вдруг понял, что домой попасть не получится — связка ключей осталась в сарайчике. Замочек на двери сарая был замечательный, закрывался без
ключа простым щелчком. Ломать такой было жалко. Настроение вновь понизилось,
и это понижение Родин выразил громко и нецензурно. Три любопытные мордашки
уставились на ругающегося слесаря.
— Эй, клопы! Подь сюда! Кто в окно моей стайки сможет пролезть?
— Я запросто пролезу, — вызвался Витька.
— Тебе, обормот, я не доверяю. Пильман полезет, — Родин повёл друзей к сараю.
— Ключи достать надо.
— Главное, чтобы голова пролезла. Ты парень башковитый, башка пройдёт — тогда и сам пойдёшь как по маслу.
Фимка прошёл как по маслу ровно наполовину. А дальше начались проблемы: его
трусы зацепились за гвоздь.
— Ну, чего застрял? Лезь! — Родин подтолкнул Фиму, и тот в одной майке оказался в сарае. Трусы остались на гвозде.
— Ты что, пацан, уснул? Кидай ключи.
— Фимка без трусов стесняется, — пришёл на помощь другу Понос.
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Чёрные Фимкины трусы полетели в сарай, а оттуда шмякнулась на землю связка
ключей. Назад Фимка вышел уже через дверь, в трусах, надетых наизнанку.
— Знаете, что это такое? — на ладони Родина лежала круглая жестяная коробочка.
— Петарда, чтобы поезд останавливать, — догадался Понос.
— Поезда мы трогать не будем, а вот одной корове комедию и балет устроим, —
Родин сел на бревно и достал из кармана перочинный нож. — Делаем отверстие —
раз, вставляем кусочек шнура — два, и три — готово. Ну, клопы, вперёд на подвиги!
«Клопы» послушно двинулись за слесарем в сторону железной дороги. За ними
увязался дворовый пес Пират. Родин любил животных, поэтому прогонять собаку не
стал.
Подошли к двухэтажному зданию. Родин прижал спичку к бикфордову шнуру и
чиркнул коробком.
— Ну, пацаны, бегите!
Пацаны побежали.
Петарда влетела в открытое окно. Раздался оглушительный хлопок, крики испуганных женщин.
— Держи их! Хулиганы! — кричал вслед бегущим Родин…
Потом он брызгал водой из графина на грудь товарища Ненашевой (товарищу
было нехорошо) и рассказывал, что, несмотря на нанесенную ему обиду, он — добрая
душа, рискуя здоровьем, ловил хулиганов.
Отсидевшись в штабе (таковым друзья считали пустующую пристройку к сарайчику), неразлучная троица вылезла наружу.
— Чего это вы в кильдыме прячетесь? — спросил сосед Муданьцзян. — Натворили чего?
Взрослые, к огорчению друзей, не считали эту пристройку штабом, но придирался к мальчишкам только Муданьцзян. Кстати, о нём речь пойдет в следующей главе.
— Что-то случилось? — вопросом на вопрос ответил Витька Лютиков.
Муданьцзян на всякий случай погрозил пальцем и пошел в уборную.
— А хорошо грохнуло! Достать бы такие петарды, — размечтался Лютиков, — мы
бы такую войнушку устроили.
— Петарды у Родина в сарае. Сам их видел на полке с инструментами. Только я
туда больше не полезу.
— Не дрейфь, Фимка, — сарай беру на себя.
Витька куском кирпича загнул торчащий гвоздь, на котором час назад Фимка оставил трусы, и ловко скользнул в окно.
— Есть! — раздался изнутри его приглушённый радостный вопль. — Целых пять
штук! И шнур есть.
Разделили петарды по справедливости. Две — Пильману: он подсказал, где лежали эти петарды. Две — Лютикову: он залез в сарай. Одну — Поносу… Потому что
оставалась только одна…
Войнушку решили устроить на пустыре. Но там Витька заскучал:
— Да ну-у, неинтересно — здесь и взрывать нечего. Давайте в крапиву запустим!
Лучшая крапива росла в огороде бабушки Капустницы. Одинокую старушку в посёлке звали Капустницей, возможно, из-за того, что она целыми днями копалась у
себя в огороде, а может быть, из-за фамилии Капустина.
Её домик стоял рядом с новой четырёхэтажкой. По приставной лестнице через
чердак друзья незамеченными (как им казалось) поднялись на крышу.
На такой высоте наша троица оказалась впервые. Внизу раскинулся посёлок. Разноцветными ставнями пестрели частные дома, тянулись ряды крашенных суриком
бараков. Домик Капустницы сверху казался совсем маленьким, а картофельные грядки выглядели так, будто бы их нагребали ровно по нитке. У забора в зарослях крапивы стояла серая покосившаяся постройка. Такие сооружения в поселке называли
«уборными»…
Как-то на уроке Понос попросился выйти в уборную, и учительница Антонина
Андреевна тогда сильно насмешила класс. Она сказала, что уборная — это место, где
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переодеваются и гримируются артисты. Класс смеялся: как артисты могут переодеваться в таком месте?
— А то, что вы называете уборной, это туалет.
Хотя последнее слово учительница произнесла по слогам, в лексикон учеников
оно так и не вошло…
Итак, вокруг уборной росла замечательная крапива.
— Бросаем туда! — скомандовал Лютиков.
— Ага, — согласился хозяйственный Понос. — Крапиву не жалко, крапива — не
картошка.
Петарды полетели вниз и гулко взрывались в зарослях крапивы рядом с уборной.
И только бомбочка, брошенная Поносом, бабахнула на крыше туалета. Видимо, в
последний момент ему стало жалко крапиву, а может быть, Понос просто промазал.
Когда Витька с досадой протянул: «Хорошо, но мало» и друзья уже собирались
спускаться, внизу раздался протяжный вопль. Дверь уборной приоткрылась, и из неё
выползла бабушка Капустница.
Путаясь в юбках и не переставая причитать, старушка на полусогнутых ногах металась по огороду.
— Рвём отсюда, пока нас не заметили, — и Витька первым юркнул в чердачное
окно.
Напрасно друзья думали, что остались незамеченными. Их увидел Батя — двоечник и второгодник. Четырнадцатилетний охламон по прозвищу Батя любил возиться
с мелюзгой, среди них он был самым умным. От Бати первоклашки узнали, откуда
берутся дети, сколько жён у Муслима Магомаева, когда прилетят марсиане (к Бате,
разумеется) и ещё много интересного. На этот раз у Бати была приготовлена очередная небылица, и он по пожарной лестнице полез на крышу делиться ею с маленькими
друзьями…
На взрывы петард и крики бабушки Капустницы сбежались жители четырёхэтажки. Тут-то и увидели спускающегося с крыши Батю. Отпустив второгоднику несколько оплеух и напомнив, что над бабушкой так шутить нельзя — она в войну попала под
бомбёжку, мужики разошлись по своим делам.
Когда всё успокоилось, Фимка, Витька и Понос собрались во дворе. Фимка ремонтировал самокат. Одно из трёх колес (колесами служили подшипники) соскочило с
оси, и Пильман бил по нему кирпичом, пытаясь поставить на место.
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— Не получится, — заключил Витька. — Подшипник слишком маленький, не
подходит.
— А вчера подходил!
— Значит, уменьшился…
— Что, клопы, авария случилась? — увлечённые ремонтом самоката, друзья не
заметили, как подошёл Родин. — Это вы у меня петарды умыкнули?
Отпираться было бессмысленно.
— Ла-адно, в расчете… Давайте я ваш транспорт починю.
Слесарь повертел в руках подшипник и задумчиво спросил:
— А знаете, почему Машку «шарикоподшипником» зовут?
— Не-е, — протянули пацаны.
— Ну и хорошо, — сказал Родин и ловко поставил подшипник на место.
— Приходите завтра ко мне в мастерскую. Надо расшплинтовать, тогда слетать не
будут, — и Родин пошёл к себе в сарайчик.
Родину испортили настроение — Маша опять не пустила его к себе. Родин обиделся.

Хорошо, когда отец рядом
Хорошо, когда отец рядом. Фимка любил, когда Матвей Моисеевич, его папа, садился играть в домино. Мужики стучали костяшками по столу. И хотя отец играл
плохо, Фимка всё равно им гордился. Сосед Захар Петрович сокрушался:
— Мосеич, ты же умный мужик, мастером работаешь, наряды закрываешь, а не
можешь запомнить, что у меня двойки нет.
Фимка сидел, прижавшись к отцу, и не опасался, что Муданьцзян его прогонит.
Муданьцзян всегда прогонял пацанов…
…Кирилл Сартаков стал Муданьцзяном три месяца назад, и это прозвище он получил от уважаемого человека Захара Петровича.
Весной, с первым теплом, все пацаны заболевали азартной игрой «чикой». Эта
игра на щелбаны (или на деньги — для тех, кто постарше) захватывала всех мальчишек. Каждый старался заиметь себе хорошую биту. У Бати, к примеру, была тяжелая
медная монета с изображением какого-то царя.
Как-то, роясь в комоде, Фимка нашел две медали. Одну из них — медаль «За боевые заслуги» — решил приспособить под биту. Вторую, с профилем Сталина и надписью «За победу над Японией» — золотистую и блестящую — портить не решился.
Фимка сидел во дворе на скамейке и трёхгранным напильником пытался спилить
ушко медали. За этим занятием его и застал Захар Петрович.
— Где взял?
— У папки.
— Медаль я у тебя конфискую, — сказал Захар Петрович, и Фимка остался без
биты.
Сам Захар Петрович всегда носил на пиджаке три медали «За отвагу». Говорили,
что у фронтовика есть и другие награды, но носил он только три. «За каждую из них
я кровью платил», — говорил Захар Петрович.
Вечером того же дня соседи сели забивать козла. Захар Петрович достал из кармана медаль.
— Возьми, Мосеич, это я у твоего пацанёнка забрал. Нельзя так с боевыми наградами обращаться.
— Награда, скорее, не боевая, а трудовая. Я ведь на войне ни разу не стрелял.
— А медаль, наверное, купил, — хихикнул Сартаков.
— Медаль дали за наведение связи. Нам приказали обеспечить связью штаб ар67
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мии, я был сапёром. Мы быстро поставили столбы, вот за столбы лейтенант получил
«Красную звезду», а несколько бойцов, в том числе и я, медали.
— На каком фронте воевал?
— Второй Дальневосточный.
— Я тоже на Дальневосточном, — оживился Сартаков. — Ох, и драка была! Я в
таких переделках побывал! Помню, под Муданьцзяном…
— Хватит врать! — оборвал его Захар Петрович. — Знаю, как ты воевал, вертухай.
Немцев-то в глаза не видел, а японцев — только пленными. «Помню, под Муданьцзяном». Сам ты Муданьцзян.
Так Кирилл Сартаков стал Муданьцзяном…
Итак, Фимка сидел рядом с отцом. Витька бы так сидеть не смог — у него не было
отца.
— Рыба! — стукнул костяшкой по столу Родин. — Перекур!
Он достал из мятой пачки две беломорины — себе и Муданьцзяну. Захар Петрович вынул из кармана жестяную коробку из-под леденцов, в которой была махорка.
Матвей Моисеевич не курил и поэтому вытащил из футляра для очков две ириски
«Тузик» и отдал их сыну.
— Вон Ненаш чешет, — кивнул Родин. — Ищет, где бы выпить на дармовщинку.
Клоп, — обратился он к Фимке, — полезай ко мне в окно. Быстро!
Окно на первом этаже было открыто. Родин подсадил Фимку на подоконник.
— Видишь пустую бутылку? Быстро насыпь туда пару ложек соли. Что ты соду
сыплешь?! Ладно, сойдет. А теперь лей туда воду. Хорошо. Давай бутылку сюда. Да,
еще стакан захвати.
Муж товарища Ненашевой подошёл к мужикам. Они увлечённо стучали костяшками, и никто не обращал внимания на початую бутылку.
— Можно? — задрожал Ненаш.
— Наливай, не жалко, — пожал плечами Родин.
— Я капельку, — и Ненаш набулькал полстакана. — Со мной кто будет? Не? Тогда
я… Не пропадать же добру.
Муж товарища Ненашевой быстро наполнил стакан и, опасаясь, как бы мужики
не передумали, опрокинул в себя два больших глотка. Уже поняв, что пьёт не водку,
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Ненаш по инерции или от жадности заглотил остатки, выпучил глаза, схватился за
горло и голосом смертельно раненного кота Бегемота прошипел:
— Что за дерьмо вы мне подсунули?
— Никто тебе не подсовывал, — Родин еле сдерживал смех. — Сам попросил, а
нам не жалко, Пират ещё нальет.
Дворовый пес Пират, как бы поняв, что речь идёт о нем, с готовностью задрал
лапу и начал отвечать на письмо, оставленное ранее Шубертом. А Родин продолжал:
— Говорят, у Пирата что-то вроде бешенства, вот и велели сдать мочу на анализы,
а иначе пристрелят. Фимка весь день за ним с кружкой бегал. А ты — одним залпом…
Но нам не жалко. Правильно, Мосеич?
— Верно. Только не бешенство у Пирата, а бруцеллёз, — кивнул Фимкин отец.
Родин — понятно — пьяница и матерщинник. Но Пильман — человек серьёзный,
мастером работает. Да и название такой болезни сразу не выдумаешь.
Муж товарища Ненашевой поверил Пильману.
Мужу товарища Ненашевой стало нехорошо.
А тут Муданьцзян добавил:
— У Пирата ещё и глисты есть — сам видел.
Ненашев, едва поспевая за обуревавшими его чувствами, метнулся за сараи, и на
весь двор раздалось свирепое рычание.
В это же мгновение из-за сараев выскочила Маша Шарикоподшипник, которая
кормила там свою свинью Надю.
— Что с ним? — испуганно спросила она.
— Это он собачью мочу пил, говорят, в ней градус есть, — сострил Родин.
— А ты, Родин, одеколон пьёшь. Не отпирайся. Кто у меня вчера полпузырька
«Тройного» выпросил?
— Не пил я, — снова обиделся Родин. — Я его себе на голову вылил, а ты всё
равно не пустила. А я, может быть, понравиться тебе хочу.
Маша улыбнулась: приятно получить комплимент, пусть даже от Родина.
Мужики продолжили игру. Фимка сидел, прижавшись к отцу. Хорошо, когда отец
рядом.

Хорошие мысли приходят вечерами
Хорошие мысли приходят вечерами. Кто, интересно, придумал мудрость о том,
что утро вечера мудренее? Ничего подобного. Утром всё происходит спонтанно. Собрались и решили: идём на купалку, или — айда на пустырь землянку копать… Вечерние же проделки тщательно продумываются. Вот уже несколько вечеров у Витьки,
Фимки и Поноса новая забава — пугать прохожих.
Сарайная улица почти не освещалась. Разве можно считать освещением единственную лампочку на столбе у соседнего дома? Жители Сарайной на это не сетовали
— им вполне хватало света, падающего из окон.
Если кто-то и припозднится, и в квартирах свет уже потушен, на этот случай есть
фонари. Большие черные фонари с ручками, похожие на маленькие квадратные ведёрца. Их тащили с железной дороги. Для прогулок такой фонарь, конечно, великоват, но лучше, чем «летучая мышь». Особенно же ценились «жучки». Фонарик «жучок» был хорош тем, что к нему не требовались батарейки: жмёшь на рычажок — он
и жужжит, и светит.
Когда темнело, друзья, надев фуфайки, выходили во двор. В фуфайках было удобно лежать на земле: ляжешь, подожмёшь ноги — и в темноте становишься невидимым. Хорошо быть невидимкой.
Витька, Фимка и Понос ложились на землю, и когда какой-нибудь одинокий прохожий подходил совсем близко, выскакивали у него из-под ног и бросались врассыпную. Главное в этой забаве — терпение: чем ближе подойдёт человек, тем сильнее
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он испугается. Особенно женщины. Представьте: идёт тетенька, торопится домой, и
вдруг в темноте вылетают три тени и с криком уносятся в разные стороны. Здесь надо
обладать неженскими нервами.
Коммунист и атеист в одном лице (а ещё в этом же лице начальник отдела кадров и
председатель месткома) товарищ Ненашева даже рассказывала инженерше Сашиной,
что на их улице видела настоящих чертей:
— Нет, мне не показалось. Моему алкашу может померещиться всякое, но я ведь
не пью — должность не позволяет.
Сашина тоже была коммунистом и атеистом и в сказку про чертей не поверила, но,
чтобы не ссориться с подругой, согласно кивала головой.
Да что там женщины! Муданьцзян шёл в уборную. Когда у него из-под ног взлетели тёмные фигурки, он так испугался, что в уборную уже не пошёл, а молча побежал
домой. Муданьцзяну хотелось ругаться, громко и нецензурно, но делать это в мокрых
кальсонах было стыдно.
Витька Лютиков мечтал напугать Томку-стилягу.
— Если Томка попадётся, — делился он с друзьями своими планами, — я вскакивать не буду. Пусть она на меня упадёт. Знаете, как она духами пахнет!
— Наступит на тебя — больно будет, — пожалел друга Понос.
— Ничего, Томка лёгкая… И добрая — бить потом не станет.
Томка действительно была доброй. Стоило ей появиться во дворе, как Витька начинал орать: «Стиляга модная, сама голодная…»
А Фима Пильман продолжал: «А брюки узкие, сама нерусская».
Томка улыбалась и отвешивала друзьям по подзатыльнику. Даже не била, а, скорее, гладила, их по головам. Такое наказание даже нравилось.
Томка-стиляга ходила в узких бордовых брючках. Женщины ворчали: «Девка, а
штаны как мужик носит». Одно дело — дядя Надя в штанах — для работы удобно, но
надевать брюки для красоты… Не девичье это дело.
Тётя Дуся Лютикова говорила своей соседке: «Ты, Тамарочка, просто красавица.
Тебе бы немного поправиться да платьице надеть — и хоть в кино снимайся!»
Возвращалась Томка домой поздно — это хорошо. Но не одна — это плохо. До
подъезда Томку провожал студент-очкарик, который жил в «доме начальников». Он
мог отвесить подзатыльник по-настоящему.
Витька всё же нашел слабое место в маршруте своей соседки.
— Студент провожает Томку до подъезда. Так? Дальше по лестнице она идет одна.
Тут-то мы и заляжем.
Когда в свете одинокой лампочки появились две фигуры, Витька, Фимка и Понос
друг за дружкой улеглись на ступеньках.
— Что-то долго не идет.
— Наверное, стоят и целуются.
— Чего он наших целует? В своём доме, что ли, нет никого? И вообще он не с
нашей улицы.
— Томка красивая, а в их доме одни бе-е-е.
Они переговаривались шёпотом. Раздался скрип открывающейся двери, но это открылась не дверь подъезда (в подъезде двери с весны не было). Из квартиры Витьки
Лютикова упала полоска света и появилась тётя Дуся — его мама.
Тётя Дуся Лютикова несла к Сашиным ведро голубики. Нелли Федуловна както сказала ей, что хочет купить ягоду и отправить своей сестре в Казахстан. «Они в
своей Кызыл-Орде настоящей ягоды не видели, а голубичное варенье — сплошные
витамины. Возиться, правда, не хочется, но что поделаешь», — говорила она Витькиной маме.
Витька замер от страха. Витька мог друзьям прогорланить: «На пятёрки я учусь,
мамку Дуську не боюсь», но на самом деле пятёрок у него никогда не было, и маму
свою он очень боялся. Тётя Дуся сильно била сына за его проказы.
Итак, произошло то, что должно было произойти. Тётя Дуся наступила на Витьку.
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Витька заорал. Фимка с Поносом кинулись бежать. Ведро с грохотом покатилось вниз
по ступенькам.
Тётя Дуся, разумеется, тоже упала прямо на Витьку и стала от всей души колотить
что-то живое и мягкое. Она-то не сомневалась, что под ноги ей попался собственный
сын (кто ещё способен на такие выходки!).
Томка со своим студентом вбежали в коридор. В свете фонарика им предстала такая картина: Лютикова сидела верхом на Витьке и окровавленными руками наносила
удары.
— Тетя Дуся, остановитесь! Он же весь в крови, — закричала Томка.
— Это голубика, а не кровь. Поганец мне целое ведро ягоды испортил. Сашина за
неё пять рублей обещала. Пять рублей!
— Ничего страшного. Ягоду можно собрать, промыть через дуршлаг и сварить.
Думаю, что Нелли Федуловна варенье купит. Только Витьку не бейте.
Целый час потом Витька, Фимка и Понос ползали по лестнице и собирали ягоду:
целую — в ведро, давленную — в банку.
На другой день Лютикова отнесла инженерше Сашиной три банки варенья и получила с неё десять рублей. Это же целых сто рублей в старых деньгах!
Она возвращалась домой в хорошем настроении, а навстречу, в таком же настроении, шёл Родин. Он побывал в сарайчике, и поэтому ему было хорошо.
— С чего это ты, Дуська, светишься на всю Сарайную?
— Тебя увидела.
— Ой, Дуся, Дуся, я боюся, что тобою увлекуся.
— Увлекайся лучше Машей.
Тетя Дуся на радостях сняла с Витьки наказание — выпустила его гулять. Вечером
друзья сидели на скамейке и решали, чем им заняться. Пугать прохожих после истории с тётей Дусей уже не хотелось. Ну и ладно.
Можно придумать ещё много чего хорошего. Хорошие мысли приходят вечерами.

У Фимки появился брат
У Фимки появился брат. Нет, не маленький кричащий комочек, а большой, взрослый.
Оказывается, у Матвея Моисеевича раньше была другая семья. В войну его призвали в армию (сыну тогда было два годика), а жена вскоре заболела и умерла. Эдика
то ли усыновили, то ли отдали в детский дом. После войны Матвей Моисеевич найти
его так и не смог.
И вот уже взрослый Эдик сам нашел отца. Сначала пришло письмо (оказалось, что
он всё-таки воспитывался в детском доме), а потом приехал и сам Эдик. Широкоплечий, красивый, зубы белые-белые.
— Это потому, — объяснял Эдик, — что в детдоме не ели сладостей, и за двадцать
шесть лет жизни я потерял только молочные зубы.
Из вещей у Эдика были лишь чемоданчик и гитара. Мама сразу же сказала, что
Эдика надо хорошо одеть и тогда он будет просто принцем. Хотя у него был красивый
белый свитер с медведями, но брюки пузырились на коленях, а на ногах были кеды.
В раймаге Эдик выбрал светлые брюки и коричневые туфли.
Вечером семья решила пройтись по главной улице посёлка или, как говорила
мама, сделать променад. Для этого случая Фимку заставили надеть короткие штанишки на лямочках. При старшем брате он капризничать не стал и молча натянул
ненавистную одежду.
На главной улице было многолюдно. Семейные пары прогуливались от райкома до
раймага и обратно, а молодежь, ожидая открытия танцплощадки, собиралась вокруг
«мальчика с простатитом». Раньше это был писающий мальчик, но скульптура не понравилась районному руководству. «Безобразие, — сказал секретарь райкома, — этот
тип мочится на виду у всех в самом центре посёлка». Члены бюро с ним единогласно
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согласились, а парторг Мильченко сказал, что это очень мудрое замечание: подобные
мальчики служат дурным примером для поселковых пионеров и комсомольцев. Мальчику перекрыли воду, но кран, как положено, протекал, и вода продолжала капать.
Местные острословы дали скульптуре новое название.
— Леночка, можно тебя на минуточку, — окликнула Фимину маму её знакомая.
Мама, держа Фимку за руку, подошла к тёте Розе.
— Что-то мы с тобой, Леночка, мало общаемся. Видимся часто, а поговорить по
душам не получается. Как у вас дела?
— Нормально.
— Ну а что новенького?
— Да так…
Поняв, что намёками ничего не выведаешь, тётя Роза шепотом спросила:
— Кто этот молодой человек, что с вами гуляет?
— Сын Матвея Моисеевича. Красавец, правда?
— Очень представительный. Выпивает?
— Да вы что?! Не курит и не пьет. Разве что сухое вино…
— Сухое вино — это в порошках? — встрял в разговор Фимка.
Мама не ответила, а только погладила Фимку по голове. Тётя Роза тоже погладила.
— Знаете что, Леночка, приходите к нам завтра всей семьей в гости…
— Ты видел эти фарцацки? — с видом победительницы обратилась мама к отцу.
— То проходит мимо, ни здрасти, ни до свидания, а теперь — «Приходите в гости».
— Уверен, у них есть взрослая дочь, — догадался Эдик. — Надо сходить!..
Для визита выбрали субботу: и короткий день, и завтра на работу рано вставать не
надо. Хотя к Эдику и Фимке это не относилось.
Тётя Роза встречала Пильманов у подъезда.
За столом Эдик рассказывал смешные истории из своей жизни. Он работал помощником администратора в Одесской филармонии, видел многих артистов. Ещё он
ходил — «не плавал, а ходил» — по морям. Эдик признался, что за границей не бывал, он служил матросом на пассажирском теплоходе «Челита Королева», который
обслуживал только внутренние линии. Зато в команде были ребята, побывавшие в
иностранных портах. Эдик поведал их рассказы о заграничной жизни.
— Чем вы здесь собираетесь заняться? — спросил глава принимающего семейства.
— Филармонии или театра в этом поселке, как я полагаю, нет, а по речушке может
ходить разве что кораблик из газеты. С работой я ещё не определился.
— Могу в этом вопросе посодействовать. Не пожалеете.
Потом Эдик взял в руки гитару, которую захватил с собой, и, поглядывая на Софочку — дочь тети Розы, наиграл красивую мелодию. Софочка покрылась румянцем.
«Слушай, Ленинград, я тебе спою задушевную песню свою», — пел Эдик.
— Сколько лет Софочке? — спросил Эдик, когда Пильманы возвращались домой.
— Много. Почти двадцать пять.
— Это хорошо! Почему не замужем?
— Не красавица, и характер у неё ещё тот. Это перед тобой она ангелом сидела,
а дома родителям ещё те концерты выдаёт. Отец всегда был при должностях, сейчас
ОРСом заведует, вот и разбаловали единственную дочь. Бесится, замуж хочет. Раньше артачилась, выбирала из интеллигентных… Хотя был случай, когда ей подобрали
рабочего парня Гришу Срубщика.
История про Гришу Срубщика, рассказанная Фиминой мамой
Гришу вырастила одна мама. Работала она санитаркой в больнице, и, понятно, жили они не лучше Ротшильдов. Когда Грише исполнилось восемнадцать,
девушки стали проявлять к нему интерес. Гриша был скромным, стеснительным, но девушкам это ещё больше нравилось. Много ли, скажи на милость, в
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нашем посёлке хороших непьющих парней? Только Островских Гриша не интересовал: не из хорошей семьи, да и Софочке тогда про женихов ещё думать
было рано.
Вскоре Гришу призвали на службу. Вернулся он через четыре года в красивой морской форме. По морям Гриша не ходил и не плавал, а работал на
каком-то секретном заводе, где делают подводные лодки. Вернулся он сварщиком высшего разряда. (Матвей Моисеевич подтвердил, что такие сварщики,
как Гриша, рождаются раз в сто лет.) Тогда Островские его и заметили. Во-первых, Софочке исполнилось восемнадцать, во-вторых, много ли, скажи на милость, в нашем посёлке хороших непьющих парней, да ещё с такими руками.
Пригласили в гости Гришину маму. Поговорили. Та, конечно, рада породниться с такой видной семьей, и отправила сына на свидание.
Гриша Срубщик пошёл с Софочкой в кино. Взял два билета, а на оставшиеся деньги купил кулёк с конфетами-подушечками: «Угощайтесь, пожалуйста!».
Девушка такую щедрость не поняла.
— Спасибо, но я подушечки не ем, — отодвинула она кулёчек с конфетами.
— В нашем доме только шоколадные покупают.
После кино Гриша проводил Софочку домой, сказал ей «до скорой встречи»
и пошёл пить чай с мамой. (Вернее, пить чай с подушечками вместе с мамой.)
— Мама, мне эта девушка не подходит. Если ей покупать только шоколадные конфеты, то на её содержание никаких денег не хватит. Такая жена дорого
мне обойдётся.
Мама согласилась с сыном и сказала, что на вокзале приглядела рыженькую девушку, у которой никогда не бывает десяти копеек.
— Нет, Гришенька, она не нищая. Эта девушка на перроне продаёт пирожки
с мясом по девяносто копеек штука, и у неё никогда не бывает десяти копеек
на сдачу. Подходит поезд, пассажиры бегут к ней: «Пожалуйста, пирожок за
девяносто копеек», и каждый протягивает по рублю. Она им так вежливо: «Извините, у меня нет десяти копеек сдачи. Подождите пару минут». А поезд, Гришенька, будет ждать? Вот и достаётся ей с каждого пирожка по десять копеек.
А теперь прикинь, сколько пирожков она продаст за день… А за месяц? Это же
вторая зарплата получится! Девушка таки может правильно жить, а значит, она
очень неглупая девушка.
Гриша всегда прислушивался к маминым советам. Присмотрелся он к этой
рыжей, познакомился, поженились. Хорошо живут, дочке уже пять лет.
По вечерам Эдик стал ходить к Софочке. Когда они прогуливались по центральной
улице посёлка, Софочка читала в глазах своих завистливых подруг: «Какого парня отхватила!» Эдик выглядел замечательно: Островские купили ему дорогой коричневый
костюм и модный галстук. Такого галстука в посёлке ни у кого не было.
Из всех полученных Эдиком подарков Фимке больше всего нравилась электробритва. Разве можно её сравнить с опасной бритвой Матвея Моисеевича? Перед
бритьем Фимин отец цеплял ремень к дверной ручке, мазал его чем-то зелёным и
правил бритву. Затем помазком взбивал мыльную пену и густо наносил её на лицо.
«Не отвлекай меня — порежусь», — говорил он при этом Фимке. Фимка не отвлекал,
но отцу всё равно после бритья приходилось наклеивать на порезы газетные «латки».
Эдик же, бреясь своей замечательной бритвой, мог разговаривать и даже петь под
аккомпанемент её жужжания.
На Сарайной улице Эдик стал видной фигурой. Он выходил по утрам во двор и
делал зарядку. С гантелями! Фимке в школе тоже приходилось делать зарядку. Учительница Антонина Андреевна ставила класс, и под стишок «Мы писали, мы писали,
наши пальчики устали…» все сжимали и разжимали кулачки. Разве это можно сравнить с теми упражнениями, что делал старший брат?
Как-то раз к ним во двор зашёл Гарнага. Говорили, что в школу он совсем не хо73
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дил. Гарнагу боялись — он отбирал у малышни деньги, демонстрируя ножик-туфельку: «Я этим ножом одному фраеру кишки выпустил». Ему не верили, но всё же с опаской поглядывали на маленькое лезвие. Гарнагу даже Батя опасался, хотя был на два
года старше его и на голову выше. Впрочем, у Бати Гарнага деньги не требовал — со
старшими он не связывался.
Фимка вышел во двор в тот момент, когда Гарнага выворачивал карманы у Витьки
и Поноса. Батя сидел рядом и делал вид, что ничего не видит.
— Деньги есть? А что-нибудь пожрать? Тоже нет? А Москву хочешь увидеть? —
Гарнага схватил Фимку за уши и резко потянул вверх.
Фимка заорал от боли.
— Ладно, пацаны, я пошёл — дела, — сказал Батя.
Он не знал как поступить: и другу надо бы помочь, и с Гарнагой связаться боязно.
— Москву посмотрел? Гони двадцать копеек за показ. Платить, фраерок, за показ
надо! — Гарнага вытащил свой ножик.
На крики вышел Эдик. Он взглянул на покрасневшие Фимины уши и всё сразу
понял:
— Ты?
— Не я, — испугался Гарнага и спрятал ножичек за спину.
— Ты? — опять спросил Эдик.
— Ему не больно. Правда, пацан, тебе не больно?
Эдик смотрел на Гарнагу, не мигая.
— Дяденька, я больше не буду.
Все во дворе звали Фиминого брата просто Эдиком, а тут — «дяденька»! Страшный Гарнага оказался не таким страшным.
Эдик одной рукой (во дворе потом говорили, что одним мизинцем) поднял Гарнагу и понёс к бочке. У дома стояла ржавая металлическая бочка, в которую с крыши
стекала дождевая вода. Дождей давно не было, и поэтому небо отражалось в зелёной
жиже только на самом её дне. К этой жиже Эдик добавил Гарнагу.
— Ну, снайперы, кто с десяти шагов попадет камнем в бочку?
Первым запустил кусок кирпича Витька — «бум».
Камни гулко стучали о бочку, а внутри её сидел страшный Гарнага с ножиком-туфелькой и тихо плакал.
Вскоре Эдик исчез. Мама говорила, что Эдик ушёл к женщине, которая на десять
лет старше его. Приходила Софочка с мамой. Софочка плакала, а её мама требовала
адрес «той старой развратницы».
— Не ищите, — советовала Фимина мама, — разве не поняли, что женщины для
него только средство к существованию.
— Кобель он, — сказала Островская, а её дочь добавила красивое слово «альфонс». Фимке это слово очень понравилось.
— Столько средств на него извели, как сыр в масле катался, а он… Хорошо хоть
без последствий.
— Что тут хорошего, — всхлипнула Софочка, — годы-то идут.
— Может, ты и права, — согласилась мать.
Эдика Фимка больше не видел. Зашёл старший брат попрощаться поздно ночью,
когда Фимка уже спал.
— Мне здесь делать больше нечего. Посёлок маленький, примелькался. Лет десять ещё погуляю, а потом найду состоятельную женщину и брошу якорь.
Эдик погладил по голове спящего Фимку и пошёл на вокзал. Уезжал он с двумя
большими чемоданами.
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Захар Петрович любил внучку
Захар Петрович любил внучку и сильно скучал по ней. Приезжала она к нему всего три раза. Её отец носил полковничьи погоны, и приходилось ему колесить с одного
места службы на другое, от Германии до Сахалина.
— Внучка — это плохо, — говорил Муданьцзян. — Вот посуди, Петрович, вырастет она, выйдет замуж и сменит фамилию. Хорошо если Ивановой или Петровой
станет, а то, не дай бог, будет какой-нибудь Каценеленбоген… Всё, кончится твоя
фамилия. Правнуки твою фамилию носить уже не будут.
— Но это всё равно будут мои правнуки.
— А фамилия? Сын-то у тебя один! И внучка единственная.
— Не морочь голову. Пойду выпью немного, а то завтра Инга приедет, а при ней у
меня сухой закон. Нельзя при ребенке.
Внучку Захара Петровича ждал весь двор. Она была девочкой из другого мира.
Всех взрослых во дворе Инга называла по имени-отчеству. Так Фимка и его друзья
обращались только к учителям. А тут вместо «тётя Маша» и «Дядя Родин» — «Мария
Игоревна» и «Пётр Васильевич». Смешно… Ещё Инга читала привезенные с собой
книги на немецком языке, на руке носила настоящие часики и никогда не ходила босиком. Однажды она угостила Фимку огромной конфетой. Просто так. Фимка даже
не успел сказать: «Дай сорок».
Если кто-то из ребят выходил во двор с чем-нибудь вкусным и не успевал крикнуть: «Сорок один — ем один», то он обязан был делиться с тем, кто попросит: «Дай
сорок». Таковы были дворовые правила. Самым доступным лакомством был ломоть
хлеба, политый водой и посыпанный сахаром. Еще лучше — хлеб с вареньем. Конечно, гематоген вкуснее, но стоил он двенадцать копеек — дороже билета в кино.
Когда Фимка лежал в больнице, он собирал порошки аскорбинки. Делал вид, что
пьет, а сам складывал их в карман. Медсёстры это замечали, но не ругались, а давали
Фимке лишние порошки. Ещё лечился там странный подросток, который не любил
аскорбинку и тоже отдавал её Фимке. Выписался Фима с целым богатством, у него собралось с полсотни пакетиков этого кисло-сладкого порошка. Три дня он был самым
важным человеком в классе и во дворе, пока аскорбинка не закончилась…
Но аскорбинку нельзя сравнить с большой шоколадной конфетой с вафельной начинкой. Таких конфет никто во дворе не видел.
Инга была девочкой из другого мира, далёкого и интересного. В такой мир вела
железная дорога. Друзья любили вечером забираться на виадук и смотреть сверху,
как приходит на станцию скорый поезд «Россия». Пассажиры выбегали на ярко освещённый (это вам не улицы посёлка!) перрон, покупали пирожки и газировку, а потом
поезд уносил их далеко-далеко…
Железная дорога манила своими тайнами. Если выйти за посёлок и пройтись вдоль
железнодорожного полотна, можно было найти много интересных вещиц: различные
коробочки, бутылочки, фантики от невиданных конфет — всё это выбрасывали из
окон вагонов пассажиры проходящих поездов.
Однажды среди всех этих фантиков Витька нашёл коробку из-под сигарет — яркую, с иностранными буквами.
Понятно, что такую коробку мог оставить только шпион. Разве в нашей стране
могут быть сигареты с иностранными буквами? Решили идти в милицию.
— Может быть, медальки дадут или в «Пионерской правде» о нас напишут, —
мечтал Витька.
— Странный этот шпион, — рассуждал по дороге Понос, которому не хотелось
идти в милицию. Участковый Белоглазов недавно отхлестал его портупеей за то, что
Понос написал на стене дома: «Зойка дура». Писал Понос не про учительницу географии Зою Иосифовну Белоглазову, а про соседскую девчонку Зойку Зарубину, но
участковый этот факт не учёл.
— Странный какой-то шпион. Зачем он такую коробку выбросил? Настоящий
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шпион порвал бы её на мелкие кусочки и съел — чтобы не попасться. К тому же в
ней одна поломанная сигарета осталась. Если склеить, то курить её можно, а шпионы,
они жадные, такое добро зря не выбросят.
Решили сначала посоветоваться с Батей. Бате коробка понравилась.
— Никакая она не шпионская, а самая обычная, только очень хорошая.
Батя выменял коробку на звёздочку от пилотки.
Бате было четырнадцать лет, и он уже курил — в школе тайком, а во дворе открыто. Батя заполнил коробку папиросами «Прибой» (для этого пришлось их слегка укоротить) и с важным видом предлагал: «Закурим?» Он доставал из коробки склеенную
заграничную сигарету и, насладившись произведённым впечатлением, клал ее обратно. Угощал же всех обрезанным «Прибоем». Витька жалел о неравноценном обмене.
Вот такая замечательная была железная дорога.
До приезда внучки Захар Петрович решил выпить. Он купил чекушку и спросил
у продавщицы Капы:
— Что у тебя в тех банках?
— Помидоры. Привезли четыре ящика. А кому они нужны? Может быть, возьмёшь на закуску? Глянь, какие они красивые на этикетке…
Придя домой, Захар Петрович налил себе полстакана и стал открывать банку с
помидорами. По комнате разлился сладкий запах.
— Что за фокус? Абрикосы! Точно, «Компот абрикосовый». Наверное, банки перепутали и наклеили не ту картинку.
Захар Петрович снова направился в магазин. Абрикосы он отдал Фимке, Витьке
и Поносу. Купив ещё одну банку, он тут же, на крыльце магазинчика, пробил ножом
отверстие и лизнул выступивший сироп:
— Опять абрикосы!
— Капа, ты не скажешь, сколько стоят абрикосы в банках? — спросил Захар Петрович у продавщицы.
— Какие абрикосы?! Их раз в пятилетку завозят. Дефицит.
— А всё-таки?
— Около рубля.
— А сколько банок помидоров в ящике?
— Девять. В этом — семь, две банки ты уже купил. А что ты устроил тут киножурнал «Хочу всё знать»? Прямо как Белоглазов.
— Помидорчики понравились… Вот эти семь банок я и возьму.
Витька, Фимка и Понос сидели у подъезда за «доминошным» столом и доедали
абрикосы.
— Ну что, друзья неразлучные, ещё одну осилите? — и Захар Петрович поставил
на стол проткнутую банку.
Из окна высунулся Муданьцзян:
— Чем ты, Петрович, этих малолетних бандитов угощаешь? Уплетают — аж за
ушами трещит. И что ты из магазина несёшь?
— Купил помидоры, а вместо них в банках оказался абрикосовый компот. Открытые банки отдал ребятишкам. Я не любитель этих сладостей. И внучке семь банок
оставил. Инге хватит.
— В какую цену эти помидоры?
— Двадцать шесть копеек банка.
Через пару минут Муданьцзян был в магазине и скупил три оставшихся ящика.
— Пильман изобрёл аппарат, который спирт из помидоров гонит. Будем пробовать
его изобретение, — объяснил он необычную покупку удивлённой Капе.
Муданьцзян содрал с банок этикетки, и через десять минут вся улица знала, где
можно купить дефицитный абрикосовый компот. Вскоре все три ящика были проданы.
Недолго Сартаков радовался удачной сделке. Первой прибежала Дядя Надя.
— Ты что же, пройдоха, вместо абрикосов помидоры подсунул? Гони два рубля
обратно! — и поставила две вскрытые банки с помидорами.
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— Не два, а полтора. Ты ведь банки открыла, так забирай их. Каждая банка двадцать шесть копеек стоит, я и так в убыток на две копейки ухожу.
— Я тебе сейчас эти помидоры в зад засуну! Вместе с банкой, — на всякий случай
уточнила Дядя Надя и схватила «коммерсанта» за грудки.
Муданьцзян, конечно, понимал, что осуществление Дядей Надей вышеназванной
угрозы невозможно по причине анатомического строения его тела, но и перспектива
быть просто битым его тоже не устраивала. Пришлось вернуть деньги.
К вечеру у Муданьцзяна стояли двадцать семь открытых банок. Другого выхода не
было, как отдать их Машиной свинье Наде, получив за всё пятьдесят копеек.
— Петрович, у тебя немножко осталось? Налей, выпью с горя. Какой убыток!
Почти семь рублей потерял! А ты ведь знаешь мое материальное положение… Деньги ни за что выплачиваю…
Захар Петрович, конечно, знал, за что платит его сосед, но спорить не стал — человеку и так нелегко.
История эта началась весной. Сартакову (прозвище Муданьцзян появилось позже)
дали путёвку в санаторий, и поехал он через всю страну к Черному морю.
Его соседом по комнате оказался шахтер из Прокопьевска — высокий красивый
мужчина лет сорока. На второй день пребывания он извиняющимся голосом обратился к Сартакову:
— Кирилл, ты не мог бы сегодня вечером погулять подольше. Понимаешь, с женщиной я познакомился. Ну, это… Комната нужна на часок…
Комната соседу требовалась почти каждый вечер. Однажды он посоветовал Сартакову тоже познакомиться с какой-нибудь женщиной.
На скамейке одиноко сидела женщина и листала журнал в серо-буро-малиновой
обложке. Повинуясь этому серо-буро-малиновому знаку, Сартаков подошел к незнакомке.
— Здравствуйте! — неожиданно громко произнес он.
— Ой! Как вы меня напугали! — вздрогнула дама.
— Извините! — буркнул Сартаков и повернулся, чтобы уйти.
— Кто же так знакомится: «здрасьте!» и «извините»?
Познакомились…
Машинист локомотива (такую должность придумал себе Сартаков) потерял голову.
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На первое свидание женщина опоздала на полчаса.
— Я потеряла часики, поэтому опоздала. Без часов, понимаете, как без рук. Прямо
не знаю, как быть.
Ухажер намёк понял и купил даме сердца часы. Дорогие.
— О, какая щедрость! Я ваша должница.
Потом были и другие подарки, долг рос, но получал его Сартаков только в своих
сладких мечтах. Через неделю деньги кончились, и женщина уже гуляла со «стоматологом» из Уфы. Он улыбался беззубым ртом и тоже не скупился на подарки.
Домой Сартаков возвращался через Москву. С билетом проблем не было — билет
у работника железнодорожного транспорта был бесплатным, но как прожить семь
суток в плацкартном вагоне, имея в кармане всего три рубля с мелочью? Сартаков
решил действовать…
В кабинете железнодорожного начальства раздался телефонный звонок:
— Ждите! С вами будет говорить Москва.
В ожидании звонка все руководство сидело, уставившись на телефонный аппарат,
и только парторг Мильченко нервно ходил по кабинету.
— Здравствуйте! Вас беспокоят из ЦК профсоюзов. У вас работает Сартаков Кирилл Васильевич?
— Сартаков? Не работает. Вернее, работает, но сейчас не работает. Сейчас он в
санатории.
— Сейчас он у нас. Остался без денег и просит оказать финансовую помощь.
Вышлите ему деньги на дорогу. Нехорошо, товарищи, отправлять человека на отдых,
не обеспечив его пребывание…
Деньги выслали, но потом Сартакову пришлось возвращать их в местком.
Утром Фимку разбудил Витька:
— Выходи! Инга ночью приехала! Понос уже ждёт на лавочке.
Ждали долго. Чтобы скоротать время, играли в зоску, которая случайно оказалась
в кармане у Поноса. Игра нехитрая: нужно как можно больше раз поддать ногой меховой лоскут со свинцовой блямбой. Выигрывал всегда Витька, поэтому играть было
неинтересно.
В подъезд с кипой журналов пробежала Томка. Вышла она вместе с высокой незнакомой девушкой. Девушка красивая, хоть и в очках.
Из окна выглянул Захар Петрович:
— Внученька, ты только не задерживайся.
— Дедуль, мы с Тамарой посидим у фонтана. У неё немецкая макулатура за пятьдесят девятый год. Но всё равно интересно полистать. К обеду буду.
— Это Инга?! — Витька повернулся к друзьям. — Она же выше Томки.
— Петрович, твоя внучка уже невестой стала, — вставил слово Муданьцзян, —
это ж надо так за год вырасти! Сколько ей?
— Тринадцать.
— А Томке семнадцать. Смотри, чтобы кое-чему не научила.
— Это я тебя сейчас научу банкой по голове. Тамарка — девчонка хорошая, хоть
и в штанах. А ты хоть в штанах, хоть без штанов — всё равно не мужик. Ты чего в
кальсонах по двору шлындаешь?
— Так я же из уборной иду. Зачем штаны лишний раз мять?
— Запоминай: если ещё раз при ребёнке появишься без штанов, запущу этим, —
Захар Петрович указал на трёхлитровую банку с чайным грибом.
Вскоре двор опустел, только Захар Петрович остался сидеть у окна. Захар Петрович очень любил внучку.
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Как хорошо начался этот день!
Как хорошо начался этот день! Утром появилось объявление, в котором сообщалось, что сегодня на агитплощадке будет прочитана лекция о советской космонавтике, а потом состоится показ кино. Да какое! «Привидение в замке Шпессарт».
Бесплатные фильмы на агитплощадке показывали каждую субботу, но то были
документалки. А в этот раз предстоит посмотреть художественный, про приведения
и, наверное, страшный.
Настроение было хорошее, хотелось петь, и друзья заголосили:
«Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной.
Я был за Россию в ответе,
А он спал с моею женой».
— Хорошо поёте! Вам бы репертуар поменять — и хоть сейчас на сцену, — сказала Инга. Она шла к своей подруге Томке-стиляге.
— Что такое «репетруар поменять»? Это как Томка брюки на платье поменяла? —
спросил Витька.
— Тебе брюки на платье менять не стоит, вот песню бы взяли другую. Сцена на
агитплощадке пустует, вот и пойте.
— Вечером там кино будет. Стра-ашное!
— Так ещё не вечер. А кино не страшное.
— Чем эта песня плохая? Про разведчика! — проворчал Витька и крикнул вслед
Инге:
— Между прочим, твой дедушка тоже разведчиком был. Ему бы песня понравилась.
— Не уверена.
И все-таки друзья совет Инги приняли. Да что там друзья! Даже Томка по её совету сменила брючки на короткую юбку. Говорит, это сейчас модно.
— Почему хорошие песни людям не нравятся? Ну что нам, «У дороги чибис»
петь? Этот чибис на пении надоел. Разве на уроках чему хорошему научат? — проворчал Витька.
Подошёл четырёхлетний Лёньчик из соседнего дома. Этого малыша все любили.
У Лёньчика был дефект речи, но, несмотря на это, он любил поговорить со старшими,
приводя их в умиление своей рассудительностью.
— Лёньчик, споёшь что-нибудь?
Малыш утвердительно кивнул.
Лёньчика поставили на сцену, и он запел: «Беська зайка бе-я-я, Йоську ваяник…»
— Бескозырка белая, в полоску воротник… — переводил его Понос. Лёньчик приходился Поносу двоюродным братом, поэтому Понос хорошо его понимал.
Пришли сестры Зарубины. Зойка рассказала стихотворение, которое учили в школе. Стали собираться зрители.
Неожиданно появилась знаменитая девочка из соседнего двора. Эта девочка мечтала стать певицей и пела на всех школьных концертах. Да что там школьные концерты! Один раз ей доверили выступить с пионерской песней на открытии районной партконференции, а как-то раз она даже привезла диплом с областного конкурса
юных вокалистов. Под аплодисменты зрителей, которых становилось всё больше,
девочка взошла на сцену и исполнила несколько песен.
Наша троица тоже решила не отступать. Для исполнения выбрали «Коричневую
пуговку».
— Молодцы! — похвалил их Муданьцзян, — хорошая песня. Видите, как мальчик
поступил: нашёл пуговку — и сдал куда надо. «За маленькую пуговку — ему большой почёт». А вы бы, небось, прикарманили.
Витька не согласился:
— Когда я нашёл шпионскую пачку от сигарет, то хотел отнести её в милицию, но
Батя отговорил…
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Хорошо день начался. Даже Муданьцзян своими придирками его не испортил.
Ещё Батя порадовал. Он достал из кармана дверную ручку:
— Во! Дюраль! Сегодня вечером салют будем запускать.
— Сегодня же кино!
— После фильма. Так даже интересней.
Наступления вечера стали ждать с ещё большим нетерпением. Чтобы скоротать
время, сначала ходили на сопку. Потом поймали козу и к деревянному треугольнику
на её шее привязали несколько пустых жестяных банок. Пусть побегает.
Козы по посёлку гуляли в деревянных треугольниках. Они вешались на шею, чтобы животное не смогло пролезть через изгородь или дыру в заборе. Зелёные насаждения от них же защищали штакетником. Но козы всё равно ухитрялись обгладывать
деревца. По этому поводу даже Муданьдзян выступал.
Однажды Сартакову доверили сказать несколько слов с высокой районной трибуны.
— Товарищи! — начал он. — Мы тратим много сил и усилий, чтобы сделать наш
посёлок ещё красивше и зеленее. Мы озеленяем его зелёными и прочими насаждениями, включая туда и тополя. Но некоторые политически недоразвитые товарищи,
которые нам не товарищи, заводят коз. Эти е… (в запале оратор вставил нецензурное
прилагательное) козы…
— Кирилл Васильевич, — прервал его председатель собрания, — следите за словами.
— Прошу извинения! Так вот, они гуляют по всему посёлку и обгрызают с таким
трудом посаженные нами деревья. Где у них совесть? Мы днём и ночью бережём зелёную зелень и деревья, окружили их любовью и штакетником, а эти е…
— Сартаков! Вы не в «Голубом Дунае» находитесь, — председательствующий повысил голос до фальцета, а парторг Мильченко погрозил оратору кулаком.
— Прошу пардон, — перешёл на русско-французский суржик Сартаков, — но
терпеть этого безобразия никаких мощей не хватит. Эти е… козы…
Парторг Мильченко под аплодисменты товарищей стащил оратора с трибуны.
К вечеру жители близлежащих домов потянулись к агитплощадке. Взрослые несли с собой табуретки, а детвора оделась в фуфайки своих родителей. Расселись дети
прямо на траве. В больших, не по росту, фуфайках сидеть и мягко, и не холодно —
августовские вечера становились прохладными. Понос сидел, прижав к себе младшую сестрёнку, а Фимка с Витькой делили одну фуфайку на двоих. Свою джентльмен
Фимка отдал Инге.
Инга была права — фильм оказался не страшным, а смешным. К тому же ещё и
цветным.
После кино вспомнили о Бате и обещанном им салюте. Вчетвером пошли на пустырь. Батя захватил зачем-то большую жестяную банку из-под селёдки.
Разожгли костёр. Батя камнем разбил дверную ручку, к одному куску прикрутил
проволоку и сунул в костёр.
— Пока греется, испытаем поджиг, — он достал из-за пояса медную трубку, примотанную изолентой к деревянной рукоятке. Батя поставил банку (вот зачем он её
тащил), отошёл на пару шагов, прицелился и чиркнул коробком о спичку. Раздался
выстрел.
— Во! Видали! Банку пробил. Всего-то двадцать спичек накрошил. А если бы
весь коробок? Это вам не игрушки.
Батя поднял указательный палец, и друзья поняли, что сейчас последует какая-нибудь история,
— Пошёл я сегодня кататься на товарняках, — начал Батя свой рассказ. — Забрался на тормозуху, поезд тронулся, и тут охранник появился. Лезет ко мне. А в милицию мне не хочется. Что делать? Я выхватываю поджиг и ору: «Прыгай назад, или
80
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стрельну!» Он не верит, что смогу пальнуть и валит на меня. Наставляю на него ствол
и чиркаю спичку. Спрыгнул он как миленький и кубарем покатился. Поезд скорость
уже приличную набрал.
— Ты же мог его застрелить! — испугался Фимка.
— Не-е. Поджиг был не заряжен. На испуг мужика взял.
Никто этой истории не поверил, но слушали внимательно.
Кусок ручки, что лежал в огне, раскалился добела. Батя схватил проволоку, раскрутил над головой и сильно ударил раскалённым куском о камень. Брызнул сноп
искр.
— Салют!
Батя каждому позволил «запустить салют». Здорово!
Домой Фимка пришёл к полуночи. Родители за позднее гуляние ругать не стали.
— Сынок, — сказал Матвей Моисеевич, — мы едем в Хабаровск.
— Ура! Когда едем?
— Через две недели. Надо, чтобы к первому сентября ты успел пойти в школу. Мы
переезжаем. Жить будешь в большом городе.
— Переезжаем? А как же Витька и Понос?
— Боюсь, что друзей взять мы не сможем. Не расстраивайся! Там у тебя новые
друзья появятся. В цирк сходим. Ещё в аэропорт съездим, настоящие самолеты увидишь. Ты ведь хочешь посмотреть самолеты?
— Ничего не хочу!
— Ну, хватит капризничать. Ложись спать. Завтра поговорим на эту тему.
Фимка лежал в кровати и тихо плакал. А как хорошо начинался этот день!
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Родился в 1956 на севере Приморского
края в ныне не существующем посёлке горняков. Более 50 лет жил, учился и работал
вблизи тех мест, где появился на свет.
Окончил филологический факультет Дальневосточного госуниверситета.
Поэт, писатель, издатель. Автор семи
книг стихов и прозы, многочисленных публикаций в толстых и тонких журналах,
еженедельниках ЛГ и ЛР, коллективных
сборниках и антологиях. Стихи переводились на немецкий, французский, испанский
и польский языки. Современная критика с
советских времён не оставляет своим вниманием.
Принципиальный анти-Бродский и
анти-Акунин. Не лауреат, не стипендиат,
et cetera.
Новый сборник Ивана Шепеты «Берёзы —
и те у нас жёлтые», вышедший в 2020 году,
— это именно избранные стихотворения.
Чуть больше 100 стихотворений.

Берёзы — и те у нас желтые
Та еще птица
Рассыпаю крошки — еду для птиц,
что живут незаметно со мною рядом.
И так радуюсь кликам юрких синиц
и сорок с настороженным взглядом!
Угощайтесь, птицы, не бойтесь! Я
не опасен: так же живу — летаю.
К вам, соседи, набиваюсь в друзья,
потому как свою я не встретил стаю.
Грустно жил. Один. Высоко летал.
Там, где холодно, хоть и солнце близко.
Крыльев ‘не дал мне старина Дедал...
Так что я летал, избегая риска!
И душою легче, чем сигаретный дым,
увязая в телесной трясине чувства,
не «казаться» — быть, «улыбчивым и простым»,
постигал классическое искусство.
Выжечь душу страстям моим не удалось.
Ни вино, ни женщины не сгубили...
Седина — как пепел среди волос,
и глаза исподлобья — пепельно-голубые.
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Тоннель
Разглядывая землю чёрных гряд,
сырых, тяжёлых, накануне вспашки,
я представляю будущий наряд
земли сырой — смирительной рубашки.
Дай руку мне, чтоб ощутить я мог,
что не один, что нас с тобою двое.
Как истина, что скрыта между строк,
касается живое о живое!
В тебе еще не выветрился хмель,
и любишь ты, не требуя ответа,
а я по рельсам ухожу в тоннель,
где я не вижу ни конца, ни света.
От прежних чувств — смятение в душе.
Ты — весела, меня ж — мутит от хмеля.
Я чувствую ладошку, но уже
мы в разные концы глядим тоннеля.

Утро волшебное
Утро — волшебное. Тонкая, стильная, изумительная
моря полоска синяя,
неба!.. а между — прочерчена грифельная
береговая линия.
То ли Боги решили единогласно, что рано ещё,
то ли жизнь как подарок — всегда внепланова,
чувство — острое, колющее и ранящее,
как напоминание чего-то давно желанного.
Выйти к морю и стать самому, как море, огромным.
Выдохнуть, выкрикнуть так, чтобы звук не карябал нёбо.
Стать — как нравится женщинам — любящим и нескромным,
но при этом — остаться чистым, как это небо.

Если смотреть на море
Если смотреть на море, то счастье придёт само,
детский восторг, позабытый почти, а вскоре —
и пониманье, что Бог тебе шлёт письмо,
а не волна на волну набегает в напрасном споре.
Знойное небо и золотой песок...
Скорбною мыслью всегдашней себя не мучай!
Волны смывают твои отпечатки ног
и в картотеку заносят на всякий случай.
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Смерть невозможна — так память воды крепка.
Всех отплывающих помнит она, страдальцев,
и не зависит от силы того гребка,
что оставляет в волнах отпечатки пальцев.

Бессоница. Увертюра
Нить вольфрама, вспыхнув на веранде,
лопнула — и стала тьма сплошной,
будто силы зла, как по команде,
взяли власть над спящею страной.
Посреди возникшего затишья —
стук колёс, транслирующий дрожь...
Я — не допишу четверостишья,
ты его наутро — не прочтёшь.
Красный карлик Проксима Центавры,
аварийный, тоже не горит.
И товарняки, как минотавры,
в городской вбегают лабиринт.

Труба

Бахыту Кенжееву
А над Родиной — дым
заводов и ТЭЦ,
и вся разумная жизнь —
у трубы,
где согревается
гражданских свобод борец,
наслаждаясь процессом самой борьбы!
Наши уши не выросли выше лба,
но и мы расслышали некий глас,
что, мол, дело наше —
совсем труба,
что под трубный плач похоронят нас!
Все, кто смог, зареклись от тюрьмы-сумы.
Даже птицы наши под Южный Крест
улетели с плачем... Остались мы —
крепостные сплошь остывающих мест*.
И лишь я, как некий горнист-трубач,
как верблюд горбатый, готов к борьбе —
всё пытаюсь сыграть под всеобщий плач
старый гимн на своей заводской трубе.
____
* «Крепостной остывающих мест» — книга стихов (2005-2008) Б. Кенжеева, вышедшая во Владивостоке в
октябре 2008 в дни проведения поэтического фестиваля «Берега».

84

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

***

Е. Д.
Устал, озяб... не торопи,
дай мне оттаять понемногу.
Глянь, листья, будто воробьи,
слетают стайкой на дорогу.
А лес, пустой осенний лес,
так чуток к шороху и плачу,
что слово, обретая вес,
больнее бьёт... но боль я спрячу.
Смолчу. Пусть птицы говорят.
Так пуст неисправимо грешник,
что сквозь него проходит взгляд
колючий, как лесной орешник.
Прости, похожа ты на куст
с колючими его плодами,
когда слова опали с уст
и зябко воздуху меж нами.

Тёплый дождь
Е. Д.

Дождь,
тёплый дождь, стучал в окно
шумел в смородине и сливах,
о том, как числишься давно
в благополучных и счастливых.
И влага размягчала мрак,
воспоминаньями не муча,
и молний нарезал зигзаг
фрагменты тьмы благополучья.
И лишь порой будил разряд
седую голову в окошке,
и, утешая, плакал сад,
и дождик гладил по ладошке…
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Родился в 1962 году в селе Гижига Северо-Эвенского района Магаданской области.
Работал оленеводом. Известный в России
и далеко за ее пределами мастер-косторез,
хранитель культурного наследия и языка
эвенского народа, сочинитель сказок в духе
эвенского фольклора. Исполнитель роли
мудрого эвена в спектакле Магаданского
музыкального и драматического театра
«На краю света» — «спектакль идет на
двух языках, русском и эвенском, что чрезвычайно важно не только для возрождения
родной речи среди молодых эвенов, но и в
деле приобщения всех жителей региона к
культурным традициям коренных жителей
Колымы». Член Союза художников России.

Юрий Ханькан и главный редактор газеты
"Биробиджанер штерн" Елена Сарашевская

Морошка
В глухой тайге стояла поздняя Осень. Медведица по имени Морошка с двумя медвежатами после рыбалки, набравшись сил и жира, осторожно двигались в поисках
берлоги. С трудом пробирались они сквозь корчи, буреломы, кустарники. Нескоро
добрались до того места, где под корнями старой лиственницы была их берлога. Медведица Морошка подготовила лежбище, чтобы в нём было тепло и уютно в зимние
лютые морозы. Её дети в это время беззаботно играли, прыгали и резвились, они ещё
не знали, что им предстоит перенести долгую спячку.
И вдруг средь бела дня резко потемнело. Морошка с малышами со страху спрятались в берлогу. Большая красивая птица спускалась с небес, своими крыльями закрывая Небо и Солнце. Она приземлилась на единственную во всей тайге болотистую
поляну, в клюве держа невиданную прежде никем на Севере ягоду. Весь её плод так и
светился ярко-красным и жёлтым отливом.
Морошка с детьми наблюдали из берлоги, но потом любопытство пересилило
страх, и они вышли узнать, что же происходит. Тихонечко подкрались к краю полянки и стали смотреть на гостью с Небес. Большая птица ходила по полянке, держа в
клюве красивую диковинку. Медведице стало ясно: птица ищет, где ей расположиться. Наконец нашла подходящее углубление и положила в него яркий плод, прикрыв
мхом. После этого, оглядевшись вокруг и никого не заметив, улетела ввысь.
Семейка хозяев тайги осторожно подошла к месту, где птица спрятала диковинку.
Морошка снова посмотрела на небо, в ту сторону, куда только что взлетела большая
красивая птица. Убедившись, что та не вернется, осторожно вытащила яркое растение и стала его рассматривать. «Скоро Зима, — подумала мама-медведица. — Ягода
может замёрзнуть, звери или птицы утащат ее». Медвежата же крутились рядом и
уговаривали мать, чтобы она взяла растение в берлогу, где его можно будет сохранить
до самой Весны. Медведица Морошка аккуратно принесла диковинку в берлогу, укутала мхом и спрятала.
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Настала Зима, медвежата свернулись клубками и уснули до самой Весны. Только
их мать не спала. Беспокоясь, она часто просыпалась и проверяла малышей, а ягоду
всё время осматривала и надёжно укрывала мхом.
Когда пришла Весна и появились первые проталины, медведица выглянула из берлоги. Осмотревшись, поняла, что пора будить малышей. Они, пока спали, выросли,
повзрослели. Дети бережно вынесли из берлоги ягоду, отнесли её на поляну, где заметили проталины. Сделав в одной из них углубление, положили туда диковинку,
решив, что там она будет согреваться под солнышком до самой Осени. А сами ушли
туда, где текут большие реки, где много рыбы, и в лесах растут шишки, где, лакомясь
этими дарами, можно легко набраться сил для будущей зимовки.
Лето пролетело быстро. Опять настала Осень. Медведи возвратились к родной
берлоге под лиственницу. Медведица Морошка молча обнимала своих любимцев, заметно выросших за летнюю пору. Она не верила своим глазам, разглядывая красивую
солнечную поляну, сплошь усеянную красно-желтой ягодой, и наслаждалась тем, как
радовались этой красоте её медвежата. В этом таёжном растении она увидела всю
свою жизнь и поняла: её потомство и прекрасная поляна сочных ягод, которая окружала их со всех сторон, это и есть её счастье. С той поры в честь мудрой медведицы
это северное растение называют морошкой.

Подарок Небес, или Жизнь Анирам
Давным-давно это было. Далеко-далеко в горах хранитель скал Дёл1 нашел цветок, но отчего-то он тотчас завял. Пока корни его оставались живыми, чтобы не погиб
цветок, Дёл попросил хранителей гор собраться на совет и решить судьбу растения.
Все собрались и стали думать. Первое слово дали уважаемому хранителю хребтов
Гуду. И он вынес своё решение. Старец предложил на берегу горной речки из горного
хрусталя построить хрустальную юрту.
Так и сделали. Хранители собрали весь горный хрусталь и на берегу горной речки
соорудили красивую хрустальную, сверкающую всеми цветами Радуги юрту. И в ней
посадили цветок.
Хранители по очереди днём и ночью оберегали и поливали его. И когда однажды
утром Дёл заглянул в хрустальную юрту, то громко ахнул: на том месте, где был цветок, появилась девушка-эвенка. Она была очень красивая, как небо, солнце и горы,
а глаза и голос, как горный хрусталь. Радостная новость сразу понеслась, как эхо в
горах, по всем хребтам. Сразу же отовсюду пришли хранители, они сели у юрты и
стали думать, какое же дать ей имя. И решили, что она — подарок Небес, и дали ей
имя Анирам2.
И вот стоит хрустальная юрта на берегу красивой горной речки с кристально-искрящейся водой, и живет там красивая, как небо, молодая эвенка Анирам, словно самый красивый цветок. Девушка сильно полюбила горы и всегда помнила, что Небеса,
хранители гор и ледников уберегли её, подарили жизнь. Они вырастили и поселили
её в своих неприступных объятиях. Анирам обитала в окружении природы и ни в чём
не нуждалась.
Однажды она решила посмотреть, что же там внизу по течению реки, и попросила
Небеса и хранителей гор, чтобы сделали ей плот. Наутро маленький плот был готов.
Собрались все, чтобы проводить красавицу Анирам в дальний путь. С напутственным словом вышел Гуд3. И молвил он:
— Анирам, тебе предстоит пройти очень долгий и трудный путь. Ты сейчас стоишь у истока большой реки. Она — словно долгая-долгая жизнь, а исток большой
реки — это только начало пути. И как только пройдешь этот нелегкий путь, обяза1 Камень (с эвенского)
2 Подарок (с эвенкийского)
3 Вершина, пик горного хребта (с эвенского)
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тельно к нам возвращайся, мы будем тебя ждать и обязательно встретим.
Анирам стала спускаться на своем маленьком плоту. И вот первый поворот, и вот
вдали уже виднеются огромные валуны… Маленький плот часто не выдерживал, но
Анирам чудом устояла…
Время пролетело быстро, девушка не заметила, как добралась до устья большой
реки, а ведь прошло сто лет. Когда оглянулась она на пройденное расстояние, вспомнила, как река несла её маленький плот на пороги, заломы, кидала с одного берега на
другой. Большая река — это большая жизнь с её крутыми берегами, на которые порой
невозможно подняться. Но Анирам преодолела его. Этот путь был подарен ей судьбой. Ещё раз она оглянулась и закрыла глаза, чтобы вернуться обратно. И свершилось
чудо: девушка возвратилась прекрасным цветком, туда, где стояла хрустальная юрта,
к истоку Большой реки, к большой новой жизни.
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Родился в 1967 году в Биробиджане. Окончил Дальневосточный государственный
университет. Научный сотрудник Института комплексного анализа региональных
проблем ДВО РАН, ихтиолог. Стихи публиковались в журнале «Дальний Восток»,
альманахе молодёжного поэтического
объединения при Приморском отделении
СП России «Серая лошадь», в коллективном сборнике «Широкое море» Морского
университета, в «Антологии поэзии ЕАО»
и других изданиях. Автор пяти поэтических
сборников и одного сборника прозы.

Стихи о детстве
1.
Свет ясен. Столько желтизны
И синевы вмещает воздух!
Резиновой свистулькой лев
Пищит под маленькой рукой.
В песочнице — Сахары зной,
А край двора ещё не познан —
Под старым вязом муравьи
Ведут в поход неспешный строй.
И лето тополя хранят
Щитом листвы на сотни лет.
Верны друзья — до той поры,
Пока их мамы на обед не увели…
Трава мягка, как винни-пухи — облака,
Нет интереснее игры
Чем в капитана-моряка,
А чудной клумбы за окном
Прекрасней не найти земли.
2.
Без пяти минут родной
Ливню, плачущему в ветках,
Прислонись к стволу спиной,
И желанье загадай.
Кто здесь главный? Главный я!
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Поскорее мне ракету!
Поскорее, лес огромный,
Вокруг дома вырастай!
Поскорее отыскать
Островов побольше новых,
Всех драконов, людоедов
Поскорее победить.
И вон ту, с бантом, в зелёнке,
Что в песочнице «секретик»
Закопала рано утром —
До могилы полюбить!
Только вяз тому свидетель,
Только дождь тому шептатель,
Стен кирпич сырой — советчик,
Бойлер во дворе — вздыхатель.
3.
Всё это — мне? А что вон там —
За поворотом слова «завтра»?
Там будет долгий-долгий день,
И мяч на улицу возьму…
И рыбок наловлю котам,
Слеплю из глины динозавра,
А утром мамочку мою
Я крепко-крепко обниму…
Я просто рад, хотя причин
Для чувств своих не различаю,
Наградой солнышко и дождь,
Травы щетинка и песок.
А если жарко во дворе —
Пойду домой и выпью чаю.
Четырёхлетка — как в раю
От космоса на волосок…
4.
Друг не пришёл вчера играть
Со мной на детскую площадку…
И прячет мама грустный взгляд
В ответ на мой простой вопрос.
И непонятное звучит «перитонит»…
То слово страшное звучит «перитонит».
Где тонет он? И как спасти?
А завтра может он прийти?
Нет. Больше Эдик не придёт.
А где он? Умер. Не живёт?
Но как? Он маленький совсем,
Ему не сто, не сорок пять, не семь…
И страшная догадка мозг мой студит —
Эдика нет, и никогда не будет!
Ни во дворе, ни в том окне,
Ни на игрушечном коне.
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Молчит вселенная, глотая виновато
Непонимающие слёзы той утраты…
5.
Муравьиный строй шагает вверх,
По коры потрескавшейся коже.
Их неспешный шаг чарует всех,
Так на этих крошек непохожих.
Будто смотришь ты на полк солдат,
Покоряющих века и страны.
Муравьи не пятятся назад,
Каждый мировой идее равен —
Кто рождён — не ведает границ
На пути земного воплощения.
Нет ни частностей, ни слов, ни лиц,
Лишь беспрекословное движение.
6.
Зима. И фар прожектора
Взрезают потолок.
Таинственная ночь бела,
Густой и вкусный сок
Льют грёзы в уличный проём
Не спящего окна.
И старый трёхэтажный дом
Накрыла тишина
Небесной сетью. Стаи звёзд
Сверкая чешуёй
Плывут вдоль улиц. Мирный пост
Снотворною луной
До ранних утренних лучей
Надёжно сбережён.
В настенной росписи теней
Я вижу первый сон…
7.
Драгоценности ищем в песке.
Красный, жёлтый, сверкающий,
Как леденец — сердолики.
Порожденье реки и прибоя,
Сокровища сказочных снов…
В глубине их таинственной
Спрятаны звёздные блики,
На поверхности лунной
Щербинки космических слов.
Возвращаясь домой
Из песочницы, прячем находки
В тёмный ящик стола —
Пусть до срока их дремлет огонь…
И плывёт по реке нашей жизни
Сундучок в нарисованной лодке —
В нём храним сердолики из детства,
Что музыкой сердце наполнят,
Лишь памяти струны затронь.
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Родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил
ЛГПИ. Двенадцать лет преподавал русский
язык и литературу, ставил с детьми спектакли.
В 2004 году написал первый полнометражный сценарий и поступил на заочное отделение института культуры (кафедра кинофотоискусства).
В 2006-м собрал команду и начал снимать.
Было снято несколько короткометражных
фильмов, три их них выставлялись на фестивали: «Цвет трамвая» (2009 г.), «Звезды» (2011 г.), «У самой земли» (2012 г.).
В 2014 году Юрий репатриировался в Израиль.

Про царя Давида

Фрагмент из сценария фильма по мотивам «Книги рая» Ицика Мангера
Гости сидят за столом. Судья поглаживает бородку. Гурвиц поглаживает живот.
Раввин гладит кошку. Папа накручивает на пальцы пейсы.
— Из того, что ты рассказал вчера, — степенно начинает судья, — можно вывести целых три морали. Во-первых, никто не совершенен, кроме… — и он воздевает
очи горе. — Во-вторых, брак является законной формой исполнения заповеди, в отличие от…э-э-э…всего остального. И в-третьих…
— Коза вернулась к законному владельцу! — Гурвиц хлопает ладонью по столу.
— Я ещё не все рассказал, — беспомощно разводит руками Шмулик.
— Не так важен рассказ, как выводы, которые делает из него мудрый и богобоязненный праведник. Продолжай, мальчик, — заключает судья.
Шмулик выглядывает из-за дерева. Дом, окно распахнуто, в окне мечется женщина, перед ней, прижавшись к стене, стоит мужчина; «Куда он провалился?! Куда?! Я
тебя спрашиваю! Сбежал! Не завтракал!»
На плечо Шмулика ложится рука. Шмулик оборачивается и чуть не вскрикивает.
Писунчик прикладывает палец к губам и тянет Шмулика за собой. Ребята на цыпочках бегут к забору, останавливаются, расправляют крылья и взлетают, вместе с ними
взлетает непонятно откуда взявшийся петух. От неожиданности мальчики шлёпаются
в канаву по ту сторону забора. Петух презрительно оглядывает их, хлопает крыльями и кричит во все горло. Шмулик с Писунчиком выскакивают из канавы и бегут по
улице.
Ребята сидят под деревом и тяжело дышат.
— Ты чего, из дома сбежал?
92

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

— Да нет, я так. Цацкаются со своей Этл, смотреть надоело. Тоже, невеста… Я
сегодня в хедер не пойду.
— Меир прибьет.
— Прибьет — до свадьбы заживет. Я к царю Давиду в гости полечу.
— Что, сам звал? — Писунчик в ответ усмехается.
— Сам не звал, приятель у меня там. Ну, со мной или по Меировым ласкам соскучился? — Шмулик вздыхает.
— И так битый, и этак драный… Полетели.
Ребята взмывают над деревьями. Шмулик оглядывается по сторонам. Слева уплывают последние домики, окружённые садами, и луг с пасущимся на нём огромным
чёрным быком; с такой высоты три пастушка, сидящие кружком, едва видны. Впереди, за лугом, открываются поля, справа их ограничивает извилистая речка; среди
зелени полей хорошо видны движущиеся белые фигурки: ангелы идут за плугами или
косят; у самого берега реки другие белые фигурки, склонённые над водой; слышен
хор голосов, но слов не разобрать.
— Красиво-то как! — кричит Шмулик, обернувшись к Писунчику.
— Имение царя Давида!
— Давай спустимся пониже!
— Сверху оно, конечно, залюбуешься! Рай небесный! Хочешь поближе?!
Ребята снижаются, становятся слышны слова песни:
«Расскажи, кукушка, богу,
Как мы стонем тут, внизу…»
Спины ангелов, идущих за плугами, согнуты, крылья обвисли, на белых рубашках
темные пятна пота. Один из ангелов останавливается, разгибается, пошатываясь, вытирает залитое потом лицо и тяжело вздыхает. Крылья его приподнимаются: по ним
ручьями течет пот, перья слиплись. Ангел пытается расправить крылья, они падают
на вспаханную землю. Ангел снова сгибается и налегает на соху. По полю бредёт, шатаясь, усталый мужчина. Перепачканные землёй крылья лежат в борозде. Ещё один
бескрылый ангел идёт за плугом, ещё и ещё; в бороздах то там, то здесь видны испачканные белые крылья.
— На косарей посмотрим? — Писунчик оборачивается к Шмулику и невесело
усмехается; Шмулик отрицательно мотает головой. — Вот так, могли бы летать, как
мы, а накося выкуси! Давай к реке!
Внизу открывается крутой берег: двумя вереницами — одна вверх, другая вниз
— тяжело бредут по земле ангелицы с корзинами белья на плечах; женский хор поёт:
«Вам бы все пачкать, вам бы марать,
Нам день-деньской мыть и стирать…»
Хору вторит детский плач; у берега, по колена в воде, стоят прачки; то одна, то
другая разгибаются и выкручивают белье. Разгибающиеся и сгибающиеся спины,
осунувшиеся лица. Тусклые глаза. Огрубевшие руки. Ряд корзин, полных скомканной
серой одежды. Худая ангелица, сидя под берегом, кормит грудью младенца. Не отнимая от груди младенца, она вынимает зубами пробку, затыкающую отверстие между грудей. Ангелица берёт жестяную кружку, зачерпывает из реки воду и заливает в
грудь. Рядом с ней, на грязных подстилках лежит ряд орущих младенцев.
Ребята переглядываются: Шмулик хочет что-то сказать, Писунчик пожимает плечами. Сразу за рекой огромный сад, из зелени проглядывают две белокаменных башни.
— Это дворец? — Шмулик указывает на башни, Писунчик кивает.
— Он самый.
— Полетели туда! — Шмулик вырывается вперед. Писунчик ловит его за руку.
— С ума сошел?! Знаешь, что с нами будет?!
— Что?
— А вот что!
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Чёрно-белая картинка:
Дети подлетают ко дворцу. Перед дворцом, на лужайке, стол, полный яствами и
напитками; за столом сидит тощий старичок с короной на голове и беспрерывно ест;
за его креслом стоят евнухи с опахалами; две цепочки ангелов в смокингах, белых
рубашках и белых перчатках протянулись от дворца к столу: левая цепочка передает
полные блюда, правая — пустые. У ног царя сидят мальчики-ангелочки и чешут его
пятки одной рукой, а другой зажимают носы и при этом стараются отвернуться. Один
из евнухов замечает Шмулика с Писунчиком и что-то шепчет царю, указывая пальцем
на ребят; царь кивает. Шмулик и Писунчик взмывают ввысь. Евнух хлопает в ладоши. Из зелени окружающих дворец деревьев со щёлканьем взлетает стая ножниц. На
их глазах-дужках пенсне, под пенсне крылышки, похожие на раздвоенную бородку.
Мальчики мечутся, стараясь увернуться от ножниц. Ножницы окружают Шмулика и
подрезают его крылья. Шмулик кувырком падает на землю и попадает в растянутую
сеть, туда же шлепается Писунчик. Евнухи вытаскивают мальчиков из сети и подводят к царю. Царь указывает на свои ноги. Мальчики-пажи разбегаются, подскакивая
и взмахивая крылышками. Евнухи ставят Шмулика и Писунчика на колени, те пытаются вырваться, широко открывают рты — орут. Евнухи зажимают мальчикам рты
бельевыми прищепками. Шмулик и Писунчик, морщась и отворачиваясь, чешут царю
пятки. Писунчик толкает Шмулика, снимает прищепку с губ и зажимает ею нос. Евнухи в ужасе хватаются за головы. Царь, широко разевая рот, потрясает кулаками над
головами мальчиков и срывает прищепку с носа Писунчика. Ребята переглядываются,
раздвигают пальцами глаза, вытягивают носы и проходятся по ним двумя пальцами
— получаются гофрированные шланги; на конце носа Писунчик вылепляет круглую
коробку с клапаном. Шмулик делает то же самое. Ребята — их лица превратились в
противогазы — смотрят на царя и дружно хрюкают. Царь вскакивает, указывает на
мальчиков пальцем и широко разевает рот; раздаётся сладостная музыка.
Ребята оглядываются. Они стоят на краю сада; совсем близко слышна арфа. Писунчик делает знак Шмулику. Мальчики осторожно пробираются среди кустов, заворожено прислушиваясь. Писунчик лезет в карман, вынимает руку и разжимает кулак.
— Что это? — спрашивает Шмулик.
— Воск.
— Зачем?
— Увидишь. Суй в уши и пошли.
Ребята засовывают в уши шарики и выглядывают из-за куста. Под деревом сидит
худощавый, моложавый старик в короне, спортивных трусах и футболке с надписью
«Rolling stouns», он несколько напоминает Мика Джаггера. Старик играет на арфе;
полупрозрачные волны отлетают от струн, они колеблются в воздухе и плывут над
кустами; цветок тянется к волнам звуков, они достигают цветка, две волны превращаются в пальцы, хватают цветок за лепесток и тянут за собой, остальные волны
продолжают клубиться среди кустов и деревьев. Заяц замирает и, поворачивая ухо,
прислушивается к звукам, пальцы-волны хватают за ухо и его, остальные плывут
дальше. Олень застывает и прядает ушами, его тоже хватают за ухо звуки-пальцы.
Слон вытягивает вперёд уши, ловя звуки, и попадает в плен. Змея всплывает на поверхность реки, прочищает хвостом ушное отверстие и прислушивается; пальцы пытаются схватить её за ухо, но не могут зацепиться, тогда они стремительно бросаются к хвосту и утаскивают змею за собой. Юные ангелицы собирают землянику на
опушке, они по очереди замирают и прислушиваются с мечтательным выражением
на лицах; волны-пальцы дотягиваются до их ушек и ведут за собой.
Давид перестаёт играть, откладывает арфу и встаёт. Перед ним толпой стоят звери, птицы, цветы и девушки. Царь ходит между ними, кого-то отыскивая и бормоча:
«Господи, ну где же она? В виноградник сходить, что ли?» Все, мимо кого проходит
Давид, влюблённо смотрят на него, норовят обнять, положить на плечи лапы, листья,
крылья и копыта, поцеловать, а змея обвивается вокруг его ног. Царь Давид поднимает руку. Все замирают.
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— Так, спасибо за проявленную чуткость и любовь к искусству, все свободны!
Толпа расходится. Слон поворачивается спиной, за его правой задней ногой мелькает платье. Давид бросается вперёд, кружит между ног слона, но обладательница
платья ускользает. Давид останавливается, прислонившись рукой к слоновьей ноге,
смотрит вверх. Над ним бесконечное морщинистое брюхо. «Принесла нелёгкая такую скотину», — цедит царь сквозь зубы. Слон просовывает голову между ног, строит обиженную гримасу и хлопает ушами; из-за уха выглядывает прелестное женское
личико и тут же прячется.
— Шулечка, лапочка, шалуньечка!
Давид бежит за Суламифью вокруг слона. Слон загораживает царю дорогу хоботом и укоризненно качает головой. Давид вскакивает на хобот, оглядывается. Из-за
бивня видны локоны, прикрытые прозрачной накидкой. Давид прыгает, отталкивается обеими ногами от бивня, оказывается на земле, хватает женщину в объятья и
пытается поцеловать. Суламифь уворачивается, накидка падает.
— Пожалуйста, оставь меня! Ну что за охота! Так много девушек! Хороших! —
щёки Суламифь розовеют. Пышная грудь поднимается и опускается.
— Так много ласковых имён, — шепчет Давид, целуя Суламифь в вырез платья.
— Какие такие девушки, ластонька, кисонька, зяблинька?!
Суламифь выскальзывает и прячется за ногу слона.
— Догони попробуй!
Давид делает движение вправо, Суламифь прячется, а царь крадётся влево, бормоча про себя: «Рыбонька, козонька, рысенька». С последними словами он обнимает
сзади пятящуюся Суламифь.
— Вот и попалась, голубонька, стрекозонька.
Давид целует шею Суламифь. Она тяжело дышит, взгляд страстный, щёки горят,
волосы растрёпаны.
— Как не стыдно! У собственного сына жену красть?!
— А вот и не стыдно, сахарочек мой медовенький, совсем не стыдно!
Давид пытается повернуть Суламифь к себе, ему это удается.
— Шломик узнает, — шепчет женщина, закрывая глаза и откидывая голову.
— Да ни фига он не узнает, мышенька, шиншилочка, Шуленька моя ненаглядная.
— Птички начирикают.
— Мои птички молчат как рыбки.
Давид и Суламифь тянутся друг к другу губами, Давид вдруг исчезает. Слон засасывает его хоботом, Давид пытается отцепиться, дёргает руками и ногами, как кукла.
Суламифь смеётся и отбегает на несколько шагов.
— Милочка, девочка моя, я тебе псалмов насочиняю! Миллион! Да отпусти,
пылесос лопоухий! — Сулмифь хохочет. Давид обеими руками пытается оторвать от
своей задницы хобот. — Шулечка, подожди, милая, я тебе спою песенку, всем песенкам песенок песенку! Шломик и писать толком не умеет! Ну отпусти, сказал, тумба
некошерная!
— Додик где ты? Отзовись! — раздаётся голос пожилой женщины.
Суламифь убегает. Слон отпускает Давида и тот летит под хвост, корона падает, слоновий хвост подхватывает корону и нахлобучивает на Давида, тот пытается
подняться с карачек. На поляну выбегает запыхавшаяся рыхлая пожилая женщина в
парике, она со стоном бросается к Давиду и помогает ему подняться.
— Что с тобой, Додик, ради бога?! Ты ранен?! Затоптан?! Искалечен?! У тебя
радикулит?! А ты пшёл!
Вирсавия толкает слона в задницу. Тот упирается изо всех сил, но Вирсавия толкает его плечом так, что слон взлетает, словно воздушный шар, и мгновенно скрывается
за горизонтом. Вирсавия подбегает к Давиду и осматривает его со всех сторон, поворачивая туда-сюда, отряхивает пыль, поднимает с земли плащ и арфу Давида.
— Милая, хватит, отстань! — блеет царь.
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— А ты сам хорош: Голиафа тебе мало! Еще льва найди, пасть ему порви!
— Ну всё, всё, душенька, довольно, а?
Вирасвия надевает на Давида плащ, прикалывает застёжку, целует в губы.
— Пойдём домой, радость моя! Хочешь, в бассейн сходим, окунёмся, а? Я тебе
очки справила, вот, наденешь, будешь у меня такой красавчик! Пойдём уже, счастье
мое!
Вирсавия и Давид уходят. Шмулик разевает рот. Писунчик вытаскивает из ушей
затычки.
— А если б она их застала? — орёт Шмулик.
— Да брось…
— А? — Писунчик показывает на уши, Шмулик вынимает свои затычки. —
Чего ты сказал?
— Вирсавия что? Такая её доля. Вот Ависага увидит — хана.
— Она ж наложница!
— Официальная наложница и вдобавок молодая. Помладше Суламифи, между
прочим. Пусть и старый мужик, а её собственный, опять же, царь. Отдавать неохота.
Где-то далеко звучит флейта; ребята оглядываются. Над садом стоит женщина, она
взмахивает покрывалом. На сад, часть луга и речной берег ложится тень. Писунчик
хватает Шмулика за руку, оба взлетают над рекой и полем; женщина расстилает за
ними тень. Впереди, перед уходящим солнцем, на вершине холма, сидит пастух и
играет на дудочке, рядом пасутся овцы, в маленьком озерце — отражения пастуха и
овец. Ребята опускаются перед пастухом, тот продолжает играть, глядя на садящееся
солнце. Овцы подняли головы и смотрят в ту же сторону. Женщина расстилает тени,
они накрывают склон холма, стадо. Последние лучи гаснут. Белокурый пастух играет
на дудочке.
— Вот настоящий царь Давид, — шепчет Шмулик.
— Нет, царь в короне, а это мой друг — пастух Лейбеле.
— Давид тоже был пастухом.
— Был. Очень-очень давно.
Тень ложится на ребят, они поднимают головы. Женщина стоит над ними, над
её головой раскачиваются на ниточках звезды. Овцы подгибают колени и ложатся в
траву, трава свивается вокруг них в колыбели. Женщина подбрасывает вверх Луну
и растворяется в воздухе; звезды продолжают раскачиваться и раздваиваются, их
двойники сыплются вниз, Луна раздваивается, двойник её устремляется в озеро, куда
падают и звёзды. Лейб прекращает играть, встаёт, наклоняется над озером, достаёт
плавающую Луну, стряхивает с неё воду и подбрасывает перед собой, Луна взлетает
невысоко и светит на мальчиков, колеблясь в воздухе, словно в воде. Вокруг мальчиков образуется светлый круг; звучит далекий рог.
— Пойдемте, только не выходите за пределы круга и ничего не бойтесь, — говорит пастух и первым спускается с холма.
Ребята уже у подножья и углубляются в лес, Луна плывет над ними, тени шарахаются в разные стороны, превращаясь в конных и пеших воинов, размахивающих мечами и копьями; трубят рога, звенит сталь, стучат копыта. Несутся колесницы, бегут
женщины, мужчины и дети; по склонам гор взбираются караваны и воины в разных
доспехах; бушуют волны, осёл обращается к старцу; женщина поёт на вершине горы;
рушатся стены, женщина отрубает голову спящему мужчине — все видения несутся
навстречу ребятам и растворяются, коснувшись света, звуки превращаются в тревожную мелодию. Вдруг всё исчезает, и светлый круг начинает раскалываться, словно колеблемое отражение. Ребята поднимают головы вверх. Запутавшаяся в ветках
Луна дрожит и исчезает, становится светлее, и сразу гремит неистовая музыка. Ребята
прячутся за огромное дерево и осторожно выглядывают из-за него. Впереди дворец,
на лугу, перед дворцом, танцуют девушки. На просторном балконе стоит Давид и
запиливает на арфе что-то среднее между румбой и фрейлахсом. Слева от Давида
сидит Вирсавия, она зевает, прикрывая рот платком, и поминутно трёт глаза. Справа
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от царя — Ависага; её глубоко запавшие глаза горят, колени сами подпрыгивают в
такт мелодии, она поводит плечами, руки Ависаги рисуют в воздухе замысловатые
узоры, сплетаясь перед её лицом или взмывая над головой. Одна из девушек отрывается от земли, взлетает к балкону и кружится перед Давидом. Тот сладко улыбается.
Парик Вирсавии встает дыбом и превращается в иглы. Черные косы Ависаги становятся змеями и бросаются на девушку, разевая пасти и шевеля языками. Обе женщины вскакивают, загораживая собой Давида. Девушка, вскрикнув, падает замертво,
мелодия обрывается. Давид в сердцах швыряет арфу на стул, одна струна со звоном
лопается. Женщины мгновенно оказываются на своих местах и смотрят на царя с
самым невинным видом. Давид переводит взгляд с одной на другую, хочет что-то
сказать, но, не произнеся ни слова, уходит с балкона и шваркает дверью. Женщины
привстают и смотрят на танцевавших девушек завораживающими злобными взглядами. Девушки с визгом разбегаются. Женщины снова садятся, полуотвернувшись
друг от друга. Глаз Вирсавии медленно сползает набок, в сторону соперницы. Глаз
Ависаги тоже сползает набок. Две молнии вспыхивают и сталкиваются в воздухе, раздаётся треск. Косы Ависаги с шипением разевают пасти и поднимаются над головой,
готовые к броску. Парик Вирсавии ощетинивается и злобно пыхтит. Змеи бросаются
вперёд и мгновенно отскакивают, напоровшись на иглы. Ненавидящий взгляд Вирсавии. Презрительный взгляд Ависаги. Женщины стоят друг против друга. Вирсавия
поворачивается и уходит с балкона. Ависага усмехается, отворачивается и расплетает
косы. Из окна над балконом осторожно выглядывает Давид.
— Пусечка моя жаркая, ты скоро? — шепчет царь.
— Иду, милый, иду.
Из окна падает веревочная лестница. Ависага перекидывает волосы на левое плечо и ловко взбегает по ступеням. Руки Давида обнимают женщину за талию и затаскивают в окно, окно захлопывается, раздается глухой стон. Мальчики поворачивают
головы. На верхней площадке парадной лестницы, слева от балкона, стоит Вирсавия
и смотрит вверх; парика на ней нет, редкие седые волосы намазаны маслом и блестят
в лунном свете, лицо в морщинах, на Вирсавии застиранная дырявая ночная рубашка,
ноги босые.
— Настоящая ведьма, — шепчет Шмулик. Писунчик кивает.
Вирсавия медленно спускается по лестнице, оглядывается и тихо зовёт: «Гендл,
Гендл!» Ребята оглядываются по сторонам. Вирсавия идёт к скамейке, стоящей под
розовым кустом, и зовёт громче.
— Гендл!
— Тут я, тут, не надо кричать, — причудливая тень, лежащая на траве, поднимается и становится сгорбленной старушкой в огромной турецкой шали; старушка,
прихрамывая, подходит к Вирсавии.
— Где ты была? Я уже с ума схожу! — старушка, не говоря ни слова, берет
Вирсавию за руки, усаживает на скамейку, а усадив, набрасывает ей на плечи шаль, и
сама садится рядом, обнимая царицу.
— Тяжко тебе, девонька?
— Не вынесу я этого, сердце разорвется. Помоги, — шепчет Вирсавия, глядя
перед собой.
— Девка у него?
— Да.
— Не плачь, доченька, все образуется, а эта девка сгинет, как не было, — Вирсавия смотрит на старуху с беспомощной надеждой, и морщины на её лице разглаживаются, а глаза молодеют. — Я достану тебе верное средство, ты снова станешь юной и
прекрасной, а ту я иссушу заживо, ни рукой не двинет, ни ногой, только кожа да кости
останутся.
— Баба остается бабой, хоть и старая, а любит, — шепчет Писунчик.
— Т-с-с, — шипит на него Лейб.
Старуха встаёт, запрокидывает голову и протягивает руки к Луне, словно берёт её
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в ладони. Лицо старухи залито лунным светом. Диск Луны дрожит между пальцев.
Старуха крутится на месте, вместе с ней вращается Луна.
— Прилетайте, внучкИ мои, с райских гор! Прилетайте! Есть у меня для вас
лакомство — золотые звёзды! Есть у меня для вас лакомство — живое сердце!
Старуха продолжает выкрикивать, но голос звучит словно издали; Вирсавия сидит, словно окаменев, и смотрит на старуху с безумной надеждой. Волосы Вирсвии
становятся густыми и чёрными, стан стройным, грудь высокой и тугой под ночной
рубашкой, ноги стройными, старая рубашка теперь едва прикрывает бедра. Лицо
Вирсавии юное и прекрасное.
— Волшебство, — шепчет Шмулик.
— Вот так каждый раз: верит и молодеет. Видел бы её сейчас Давид, — тихо
вздыхает Лейб; хлопают крылья.
Перед скамейкой опускаются семь ястребов и превращаются в дюжих мужиков
в кепках и оранжевых футболках с надписью «DHL», старуха ходит между ними и
нежно почёсывает шеи.
— Ну, внучки, есть для вас работа.
— Нет, бабуля, так не пойдет! — один из мужиков снимает кепку и чешет в затылке. — Кто обещал сказку про семерых лебедей и их сестрёнку досказать?
— Будет вам сказка, как вернётесь.
— Ну да, принесём, чего скажешь, а потом ищи тебя! Шестьсот лет просим:
посиди с нами вечером, погладь, покачай, расскажи сказочку, а ты не приходишь!
— Ну честное слово, приду! Только по делу слетайте!
— Ладно, поможем бабушке авансом? (ястребы кивают) Только в последний
раз, учти.
— По рукам. А теперь слушайте: летите туда, не знаю куда…
— Уже были! — хором кричат ястребы.
— Вот и хорошо, значит, дорогу знаете. Принесите мне оттуда три молодильных апельсина и одну сушильную смокву. И всех делов.
— А как насчёт живой души?
— Вот высушу Ависагу, будет вам душа. И сказочка в придачу.
Мужики щелкают каблуками, берут под козырёк, снова обращаются в птиц и улетают. Гендл подходит к Вирсавии и гладит её по голове.
— Иди, доченька, приляг, отдохни. Всё по-твоему будет. Ступай, простудишься,
— старуха подхватывает шаль и пропадает
— Только бы… Господи, я не выдержу! С ума сойду! — шепчет Вирсавия и
всхлипывает, потом ещё и ещё раз, с каждым всхлипом Вирсавия стареет.
Перестав всхлипывать, она поднимает голову, сейчас ей лет под пятьдесят: красота её поблекла, фигура оплыла; Вирсавия оглядывается кругом, поднимается и уходит, вступив на лестницу, она поднимает голову к окну, тяжело вздыхает с выражением боли в лице и превращается в старуху. Старуха Вирсавия с трудом поднимается
по ступеням, опираясь о перила; едва она скрывается из виду, раздается приближающийся топот копыт. Шмулик с Писунчиком вопросительно смотрят на Лейба, тот
подмигивает и прикладывает к губам палец. Из парковой аллеи на поляну выносится
всадник на белом коне, с ног до головы он закован в железо. Всадник осаживает коня,
спрыгивает на землю и поднимает забрало шлема. Лицом всадник напоминает Клинта Иствуда, лет ему не больше шестидесяти.
— Эй, Давид! Выходи! — кричит он. С деревьев сыплются листья, на голых
ветках сидят вороны, их перья встали дыбом, огромные глаза бессмысленно вытаращены; «Хр-ш-ш-ш-ш», — раздается из окна в наступившей тишине. — Эй! Выходи
сражаться! — кричит рыцарь ещё раз, топает ногой и выхватывает длиннющий меч.
С крыши дворца сыплется черепица, мрамор ступеней и облицовки лопаются и скатываются в рулоны, обнажая замшелый серый камень, сам дворец со скрипом наклоняется; раздается продолжительный сладкий зевок. В проёме балконной двери стоит
Давид, он трёт глаза и ещё раз сладко зевает, потянувшись вверх. К его ногам падает
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кусок черепицы; на царе белая майка и голубые семейные трусы, корона лихо сидит
на макушке. Давид толкает стенку, дворец принимает нормальное положение.
— А, это ты, Саул. Чего тебе?
— Спускайся! Драться будем! — Саул вытягивает меч в сторону Давида, кажется, что острие меча касается шеи царя.
— Ты с ума сошел? Здесь рай, а не ваш бордель! Иди к себе и дерись, с кем хочешь.
Саул горько усмехается.
— Боишься. Тогда отдавай корону! Сейчас же! Слышишь?!
— Не надо так волноваться. В твоём возрасте это вредно, — сладко улыбается
Давид, он стоит в непринуждённой позе, опершись одной рукой о перила балкона. —
И зачем цеплять на себя все эти железки. Ты же знаешь: драться я с тобой не буду и
корону не отдам. Так чего зря орать? Ворон пугать?
— Спускайся, сказал! — гаркает рыцарь и рассекает воздух крест-накрест,
чёрный фон с частью перил скручивается, из образовавшейся дыры пыхает пламя
и выглядывает чёрт со сковородкой, на которой уложены три ряда маленьких голых
человечков. Давид плюет на свернувшийся кусок фона и разглаживает его.
— Хочешь хороший совет? Садись-ка ты на коня и езжай, откуда пришёл (Давид выразительно указывает на то место, откуда только что выглядывал чёрт). Нечего
праведников по ночам задирать.
— Видали, праведничек! Отнял мою корону — и праведничек! А кто мужнюю
жену увёл?! Не, ну вы слыхали?! Праведник он! Ты вор! Вор! У всех упёр! Всех
обобрал! Вор! Отдай мне корону! Слышишь, что сказал?! Отдай корону, тебе говорю!
С места не сойду! На весь рай орать буду! — глаза рыцаря мечут искры, он тычет
мечом в землю, из земли вырываются черные потоки, загораются от искр, перед дворцом полыхают огненные фонтаны. Из окна высовывается заспанная Ависага топлесс,
она прикрывает руками грудь.
— Додя, что случилось?! Кто здесь так кричит?! А что, фейерверк?! Какой ты
забавник!
— Милая, иди спать, не свети тут своими… Я поговорю с товарищем и сразу в
постель.
— Ладно, милый, только не задерживайся! — Ависага одной рукой прикрывает
грудь, а другой шлёт Давиду воздушный поцелуй и исчезает.
— Развёл бесстыдство! — орёт рыцарь.
— А хороша девочка? — интимно улыбается царь.
— Вор! Развратник! Отдай корону!
— Кис ин тохес! — Давид резко поворачивается и выставляет рыцарю задницу,
на обоих полупопиях его голубых трусов вышиты огромные красные сердца. Рыцарь
плюёт, с лязгом вставляет меч в ножны и орёт.
— Гад! Ты ж и это украл! Твой сын первый сказал «Кис ин тохес»! Плагиатор
паршивый! Только не думай, что всё кончилось! Я отомщу! Слышишь, отомщу!
Рыцарь вскакивает на коня и гарцует перед дворцом. Давид расслабленно машет
ему ручкой.
— Пока-пока! Передай привет сыночку и дочуркам! Младшей особенно! Пусть
подрумянится там хорошенько! Я навещу её!
Рыцарь срывает с себя шлем, швыряет оземь и пускает коня вскачь. Лейб взлетает
и делает знак ребятам. Все трое летят за всадником. Всадник скачет, пригнувшись к
холке и пришпоривая лошадь. Камни вылетают из-под копыт; грохочут подковы, звенит сбруя, свистит ветер. Трое мальчиков летят сзади, часто махая крыльями. Всадник выносится на мощенную каменными плитами дорогу. Искры сыплются из-под
копыт, деревья склоняются следом за всадником, притягиваемые порывами ветра.
Писунчик вытирает со лба пот. Шмулик задыхается. Лейб, закусив губу, оборачивается к отстающим мальчикам, его лицо красно от усилий. Всадник осаживает коня. В
стороне от дороги, на склоне холма, стоит маленькая мазанка. Рыцарь спрыгивает с
коня, быстро подходит к окну и стучится.
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— Шмуэль! Это я! Слышишь, Шмуэль! — дверь открывается, на пороге сгорбленный старик.
— Что тебе надо, Шауль?
Саул быстро подходит к старику, опускается перед ним на колени и, склонившись,
целует руку.
— Ты выбрал меня царём, я больше не хочу! Помоги мне найти отцовских ослов, пророк! Я хочу вернуться домой! Как я вернусь без стада?! Помоги!
— Ослов тебе уже не сыскать, Шауль. Пропащее дело. Стадо пасет кто-то другой, а ты стал царем.
— Я не царь и не пастух! За что мне нет покоя?! Подскажи, что делать?! — Саул
поднимает голову и умоляюще смотрит на Самуила.
— Что тут спрашивать, Шауль? Откуда мне знать? На земле я был пророком, а
здесь… кто я и кто ты? Мы не живем, не умираем, и ничего нельзя исправить. Ничегошеньки. И зёрнышка не растопчешь и травинки не сорвёшь. Вечность — не фунт
изюма. Встань Шауль. Я не могу тебе помочь.
Самуил поднимает Саула. Они смотрят друг на друга, одному больно, другому
жалко. Самуил касается головы Саула, будто хочет погладить и не решается. Саул кивает, идёт к коню, вскакивает в седло и, хлопнув животное по крупу, негромко вскрикивает: «Вьо, Орлик! Домой!». Самуил смотрит вслед всаднику, из домика выходит
старуха, встаёт рядом с Самуилом и кладёт руку ему на плечо, Самуил вздрагивает.
— Ты чего не спишь?
— Опять он приходил? — отвечает старуха вопросом на вопрос.
— Да, Сосл, ложись спать.
— А ты?
— Я потом. Прогуляюсь.
Старуха скрывается в доме. Самуил смотрит на небо. Ребята тоже задирают головы. Огромный купол усыпан звёздами, он уходит за ближайшие холмы. Саул поднимается по склону холма, он уходит, всё уменьшается, и кажется, что, превратившись в
белую точку, старик поднялся на небо, тишина становится звенящей; мальчики стоят,
глядя вдаль и не произнося ни слова. Глаза Шмулика полны грусти.
— Шмуэль Аба! — отчётливо раздается в тишине не то детский, не то женский
голос; Шмулик оборачивается к Писунчику.
— Что? — Писунчик недоумённо смотрит на него.
— Я ничего. А что?
— Мне показалось, ты позвал.
— Нет.
— Это здешняя тишина, — выдыхает Лейб.
Ребята оглядываются кругом. На небе начинают бледнеть звёзды; за деревьями
видны башни дворца, на одну из них взлетает огромный рыжий петух, тот самый, что
сидел на заборе, и кричит: «Кукареку!» Ему отвечает очень далекий петух в городке.
— Вот и кончилась ночь, — шепчет Шмулик.
Шмулик поднимает глаза. Судья сидит, широко открыв рот, в рот залетают мухи;
судья закрывает рот, глядя перед собой бессмысленным взглядом; мухи вылетают
у него из носа. Папа хлопает глазами всё быстрее и быстрее, пока не отрывается от
стула и не взлетает.
— Диво-дивное! — шепчет он, перестаёт моргать и шлёпается на стул.
Гурвиц, сложив на животе руки, крутит большими пальцами с такой скоростью,
что кажется, их не два, а десять.
— Зондербар! — повторяет он в такт движениям.
Все четверо сидят за столом, в окне бледнеют звёзды, светает. Раввин поднимается.
— Ну, мы пойдем.
В глазах раввина две уходящие старческие фигуры на фоне звёздного неба. Все
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встают, дверь открывается, за ней розоватое небо и совсем бледные звёзды; один за
другим гости выходят, дверь закрывается. Мама подхватывает Шмулика на руки и
кладёт в кровать. Шмулик улыбается маме. Мама Шмулику. Шмулик поворачивает
голову на бормотание. Папа стоит в углу и молится. Шмулик, что-то заметив, смотрит
перед собой. Кошка прыгает в колыбель и трётся о щёку Шмулика. Шмулик гладит ее,
мама наклоняется и целует Шмулика. Шмулик закрывает глаза. Он лежит в колыбели,
рядом с ним вытянулась кошка, над колыбелью стоит мама. Картинка замирает, превращается в страницу, страница переворачивается. На следующей странице название:
«Представление в театре «Парадиз». Мой четвертый сон».
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Как редкий мотылёк осенним днём
мелькает в кадре и сечёт сетчатку
крест-накрест золотым недолгим счастьем
и незаметным пятнышком на нём,
так вдруг приходит маленькая жизнь.
И рвётся сеть всемирной паутины,
и горы подрастают над долиной,
и мотылёк в соцветии дрожит.
И мы бежим. Купаться в облаках,
считать ворон, переодетых в чаек,
стряхнуть с подошв засохшие печали
и проживать текущие века.
Чтобы поймать хоть капельку минут,
перевести с таскано на искомый
и ощутить сыновство как плерому,
в которой умирают, но живут.
…И там, среди мерцания светил,
в горящей глубине слепого сердца,
Господь сачком из дождика и детства
поймал меня — и тут же отпустил.
2 окт. 2018
***
Шуршит сентябрь листьями в саду,
и, карту доброй памяти листая,
по тротуару юности бреду,
сажусь в вагон
ушедшего трамвая.
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Стук сердца повторяет стук колёс,
летит к своей любви последним рейсом,
а там в конце строки стоит вопрос,
И Лобачевский
скрещивает рельсы.
Ты грел мне пальцы шёпотом своим,
пыльцу ресниц губами собирая.
Мне, по секрету, с ангелом твоим,
пришло посланье
из родного края.
И сквозь твоё закрытое окно
мне виделись распахнутые двери,
и куст рябины, пахнущий весной
кивал, что нужно верить,
нужно верить…
Чего же ждать? О ком же пожалеть?
Скажи мне, добрый друг, вагоновожатый,
ответь теперь, чтоб нам не умереть,
чтоб никогда
не повторить утраты.
***
Землетрясение в груди
С такой равнинной амплитудой
С открытой датой впереди
С письмом, пришедшим неоткуда
О том, что ягоды в лесу
Тяжелые кровавым соком
Остались собирать росу
И горечь облетевших сроков
Что самолёт моей мечты
На вечном, кажется, приколе
Как негорючие кусты
Как чучело на лётном поле.
А с неба ангелы трубят
Господь глазами в душу смотрит
Я умираю без тебя
В конце строки я стану мёртвой
И буду вспоминать: июль
Пот на спине, вода в ладонях
Полёт шмеля и вкус медовый
И твой медовый поцелуй
Всё это было так давно
Как будто жили мы на свете
Десятки раз по сто столетий
Или мгновений, всё равно.
***
Сине-зелёная зимняя светлая ночь,
сахарный сад и луна — золотая тарелка.
Сломанной веточки тело не сметь превозмочь,
не пережить мне мгновенья, секундная стрелка.
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Ясперс твой камень — читай по открытым глазам,
по голубиному крылышку, по снегопаду.
Ночью, тайком от себя и себе не сказав,
ты побежишь, моя радость, по снежному саду.
В белой аллее пройдёт твоя старая боль,
мальчик в рубашке ночной, завиток на макушке….
Там, где растаяла сладость, останется соль.
Не торопи нас, секундная стрелка, лесная кукушка.

О трудной любви к ближнему
Есть такая любовь —
как the dark side of the moon:
она есть, но её никогда не видишь,
она говорит с тобой
статьёй Закона на идиш,
и выходит, что сердце твоё —
и шпион, и болтун.
Ты проговариваешься знакомому попугаю,
что у тебя на душе
всё время скребут кошки,
что тараканы в башке доедают крошки
моральных сил,
и ангел не помогает.
Ты сволачиваешься всякий раз,
как она вползает
в пространство
глупого пересечения взглядов,
она не выloveливает
и поэтому просит яду,
а потом вместе с совестью часами тебя кусает.
Казалось бы, ничего не нужно, кроме любви, —
но это ложь,
каждый хочет поменьше дать
и побольше взять,
и превращать постепенно в можно давешнее нельзя,
и — завтра не смочь того,
что вчера ещё было можно…
Это длится так долго,
что корни седых волос
перестали уже краснеть, потому что
осень на исходе, а потом
зима (не мети мне на косы)
не оставит вопросов,
оставит один вопрос:
Или, Или! лама савахфани?
Вот и ночь
перед самым рассветом становится самой тёмной.
И луна твоя
в час меж волком и псом бездомным
напоминает нанайских мальчиков
по имени мать и дочь.
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***
1.
Ты переждёшь
одну волну —
и ночь
разоблачит
случайность,
и растворит
твою вину
как звездопад
в вечернем чае.
Кто помнит,
око-океан,
твои качаловские
слёзы,
твой недоигранный
роман
про жар и сон,
туман и грозы,
про то, как
плыли рыбаки,
и звёзды попадались
в сети,
про то, что звенья
широки,
а ты —
всего один на свете.
2.
Ты переждёшь ещё одну — и в мёртвой тишине партера
твой парусник с названьем «ВЕРА» ложится мачтой на волну.
И Чайки горький монолог запомнится солёной кровью,
как в порванную нелюбовью гортань морской воды глоток.
О, люди, гордые как львы и мелкие, как куропатки,
когда мечты — щербет, как сладки, но несмываемы, увы.
О, это дивный новый мир1 вползает на твои подмостки.
Во тьме его бесслёзных дыр твоя земля мала как остров.
3.
Этим маленьким летом, прилипшим песком на губах молчаливых,
Этим штилем с цикадами, шумом прибоя, дождливой морзянкой
Я тебе напишу по утыканной кнопками капель натянутой коже залива,
Что я тоже дикарка, другая офелия, островитянка.
То ли сердце поёт, колокольчик серебряный, ангелам вторя
То ли парус гудит всеми струнами арфы под ласками ветра…
Солоным-солона золотистая лимфа густого Японского моря2,
И число пешеходных шагов на дистанции счастья длиннее
на полкилометра.
1 «О дивный новый мир» — антиутопия Олдоса Хаксли
2 Строчка из стихотворения Ю. Кабанкова
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Перекройка
Ушла суббота… На дорогах дальних
Великий кто-то сыплет серый пепел…
Давид Гофштейн
Великий кто-то пришёл к выводу о необходимости перекроить заново карту мира.
Долгое время этим занимались люди. Их деятельность в этом направлении выражалась в первую очередь в непрекращающейся экспансии и распаде всякого рода империй, королевств, республик и других государственных образований, а также в соответствующем перекрашивании тех или иных участков суши на карте. А ещё люди
прокладывали каналы, осушали болота, создавали искусственные водохранилища
(иногда довольно большие) и как минимум в одном случае им удалось превратить в
пустыню большое соленое озеро.
Но изменения эти оставались в масштабах карты мира незначительными либо в
определённом смысле виртуальными и уж наверняка незаметными с околоземной орбиты. Теперь же они должны были стать реальными и видимыми путём увеличения
площади океанов за счет суши.
Для этого было необходимо заново определить основные правила игры. Великий
кто-то на этот раз остановился на следующих правилах:
1. Океанами будут залиты все участки суши, кроме отвечающих следующим требованиям:
а. Государства, не имеющие выхода к морю.
б. Государства, названия столиц которых совпадают полностью или в большой
мере с названиями самих этих государств.
в. Государство Израиль — потому что Владыка мира пообещал в Торе, которую он
дал народу Израиля, не насылать больше потопа (см. Берешит, 9, 11). То же самое касается и Еврейской автономной области Российской Федерации. Во-первых, потому
что и она носит имя народа Израиля. Во-вторых, потому что на её знамени изображена та самая радуга, которую Владыка мира дал в качестве знака, что Он не будет
насылать больше потопа (см. Берешит, 9, 12-17). В-третьих, потому что Еврейская
автономная область не имеет выхода к морю.
г. Все острова, кроме находящихся на реках и озерах.
д. Антарктида (потому что она не принадлежит никакому государству, хотя Аргентина и Чили не согласны с этим).
е. Столицы всех государств, а также административные центры колониальных
владений, включая заморские департаменты Франции.
2. Участки суши, отвечающие перечисленным требованиям, будут сохранены целиком и полностью (кроме ледников Антарктиды, Гренландии и других приполярных
островов, потому что большая их часть должна была быть растоплена, чтобы повысить уровень мирового океана).
3. Вдоль границ упомянутых участков суши с теми участками суши, которые
должны быть затоплены, к первым будут присоединены полосы земли шириной в
такое количество километров, каково количество букв в названиях столиц или административных центров упомянутых территорий.
4. Количество букв будет определяться названиями этих городов на иврите (потому что на двадцати двух буквах еврейского алфавита стоит весь мир).
5. Кроме упомянутой полосы земли, перечисленные участки суши будут окружены ещё одной полосой земли шириной в один километр, которая будет насколько это
возможно плавно спускаться или подниматься к уровню мирового океана.
6. На описанную перекройку карты мира будет выделено сто лет.
Великий кто-то в милосердии своём ниспослал ряду ученых из разных стран
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целостное видение грядущей перекройки карты мира, включая момент, с которого
начинается отсчет этих ста лет. Всем им удалось подтвердить свои устрашающие
прогнозы показаниями самых совершенных приборов, точнейшими наблюдениями
и результатами самых смелых экспериментов, которые основывались на самых убедительных теориях. Их выводы совпали даже в малейших деталях, буквально так
же, как в истории про перевод семидесяти старцев. Свои открытия эти ученые обнародовали практически одновременно и независимо друг от друга. Таким образом,
ни у кого из здравомыслящих людей не осталось никаких сомнений относительно
правдивости их прогноза.
С того момента Великий Кто-то снова скрыл от людей своё лицо и оставил их во
власти вечного диалектического парадокса, состоящего в конфликте между предопределённостью и свободой выбора.
Да веселятся острови мнози
Псалом 97, 1

***

Сто лет — мелочь даже в масштабах человеческой истории, не говоря уже об
истории планеты Земля. Тем не менее, сто лет спустя земной шар уже превратился в
планету множества островов. Кроме старых морских островов, сохранившихся безо
всякий изменений, появилась ещё пара сотен новых островов, больших и маленьких.
Что же касается материков, то, кроме Антарктиды, их осталось всего три. Один — на
месте бывшей Южной Америки — немного больше исчезнувшей Австралии, второй
— на месте бывшей Африки, раза в полтора больше Австралии, а третий — на месте
Средней Азии — размером примерно в две трети Австралии, не больше. К тому же
он состоял из двух частей, разделённых нешироким проливом.

Азия

Ближний Восток
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***
Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются.
Псалом 98, 8
Было бы нелепо утверждать, что перекройка карты мира ограничилась этим даже
в чисто географическом смысле. Достаточно упомянуть проблемы, возникшие с реками и горами. Часть рек лишилась своих истоков. Вот, например, Амазонка. Оба её
истока — Мараньон и Укаяли — исчезли вместе с Перу. Не то чтобы Амазонка тоже
исчезла, будто никогда и не существовала. У неё было много притоков, часть из которых превратились в её альтернативные истоки, но она сильно обмелела.
Относительно гор проблема состояла в том, что иногда новая береговая линия
шла высоко в горах, очень высоко, например, вдоль границ Непала и Бутана с Китаем
и Индией. А ведь ширина дополнительной полосы земли, спускающейся к уровню
моря, — всего один километр. Обычно этого достаточно для того, чтобы спуск был
покатым, почти гладким. Но в случае, когда новая береговая линия была ниже на два,
три, а иной раз даже четыре километра, спуск превращался в настоящий обрыв, он
стремительно скатывался в бездну. Когда смотришь на такой берег со стороны моря,
он выглядит гигантской стеной, вздымающейся буквально до небес и даже выше, потому что верхний край стены, как правило, закрыт облаками. Сказать по правде, это
выглядит противоестественно, даже сверхъестественно.
Изменился и климат земного шара. В целом он стал намного мягче, то есть более тёплым и влажным. Однако в то же самое время — намного более непредсказуемым, частыми штормами. Как сказано в писании: «Да подвижится море и наполнение
его!». И все же не это я имел в виду.

Изыди из земли твоей…
Берешит 12, 1

***

А теперь представьте себе, что началось в сфере миграции и борьбы за незаселенные ранее территории, прежде всего, Антарктиду. Десятки и сотни миллионов
людей искали, куда бы переселиться. Были государства, которые не пострадали от перекройки карты мира или пострадали от неё умеренно. Возьмите, к примеру, великие
державы. Из них только Великобритания совсем не пострадала. Ведь она находится
целиком на островах. А вот Соединенные Штаты исчезли почти целиком. Невредимым остался лишь один штат — Гавайи. Были еще Пуэрто-Рико, Гуам и острова,
принадлежащие штату Аляска, Манхэттен, Лонг-Айленд и тому подобные мелочи.
Франция оказалась в лучшем положении из-за своих заморских департаментов и других принадлежавших ей заморских островов: Гваделупы, Мартиники, Реюньона и т.
п., не говоря уже о Корсике. Китай находился в катастрофической ситуации — у него
не было больших островов кроме Хайнаня. Ведь Тайвань фактически был независим,
а что касается России, то она стала настоящей федерацией, если не конфедерацией,
потому что связи между её центром — островом Москва и другими российскими
островами настолько ослабели, что иногда даже выглядели сугубо формальными.
Государства, не имевшие после перекройки карты мира проблем с территориями,
конечно, принимали мигрантов из других, более них пострадавших государств. Однако они делали это на основе двух принципов: этнической, языковой и религиозной
близости к своему старожильческому населению и потребности в конкретных мигрантах с профессиональной точки зрения.
Я закрыл книгу. Не могу толком читать, когда самолет снижается перед посадкой.
В иллюминаторе был виден остров Биробиджан. Его южный берег сиял в ночи плотным электрическим светом. Китайцы. Они заселили всю узкую полосу земли между
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Амуром и океаном. Амур был уже не тот, что когда-то. Он потерял свои главные истоки, и всё же сохранился, получая воды из своих левых притоков — Хингана — через
Пашково и дальше, принимая в себя Биджан, Биру и Тунгуску. Амур был и остался
границей, несмотря на все усилия китайцев забрать — по-хорошему или по-плохому
— его левый, сравнительно малонаселённый берег.
Лётчик объявил на идише, по-русски и по-английски, что надо вернуться на свои
места и приготовиться к посадке. На идише он говорил с характерным для настоящих
биробиджанцев сильным русским акцентом. Они по большей части разговаривают
по-русски, но при каждой возможности демонстрируют, что их национальный язык
— идиш. Кстати, на иврите многие из них разговаривают совсем неплохо, хотя в их
школах священный язык изучается лишь факультативно, и всё же объявлений на иврите они не делают даже на тех рейсах, которые следуют прямиком из Израиля. Это
их стиль. Снобы.
Когда начался весь этот сумасшедший дом с массовыми переселениями, Биробиджан оказался в центре целого ряда разнонаправленных интересов и конфликтов,
которые концентрировались вокруг следующих четырёх основных пунктов:
1. Еврейская автономная область — так эта территория тогда называлась —
была частью России, и правительство России считало, что только оно может принимать решения относительно переселения в Биробиджан — кто, сколько, когда и т. д.
2. Китай был близко, как отметил ещё Эм. Казакевич в одном из своих стихотворений, намного ближе Москвы, буквально на том берегу Амура. Китайцы испытывали тяжелейшую нехватку суши, а левый берег Амура они в любом случае
считали своей территорией, которая была захвачена русскими в XIX веке. Поэтому
они полагали, что будет справедливо, если территория слабозаселённой Еврейской
автономной области будет передана им.
3. Еврейская автономная область на протяжении нескольких поколений существовала в качестве таковой. У неё было свое собственное старожильческое население и своё местное правительство. Еврейство, которое было местной экзотикой и
брендом — улица Шолом-Алейхема с памятником еврейскому классику, двуязычные
надписи на местных государственных учреждениях и т. п., вдруг приобрело высокую
и весьма ощутимую ценность. Если Биробиджан является еврейской автономией, а не
просто частью Российской Федерации, он имеет право на самоопределение. То есть
кто и на каких условиях будет переселяться в Еврейскую Республику Биробиджан —
так она теперь называется официально — решает биробиджанское, а не московское
начальство.
4. Государство Израиль было сильно заинтересовано в том, чтобы хотя бы часть
многомиллионной еврейской миграции, которая началась в связи с перекройкой карты мира, шла бы не в него. Израиль и прежде был очень густо заселён, а тут многие
из тех, кто, казалось бы, уже давно забыли, что они происходят от семени Израилева,
вспомнили об этом. А ведь израильский Закон о Возвращении предоставлял право на
получение израильского гражданства не только евреям, которые прямо-таки евреи, но
и детям евреев от нееврейских женщин, внукам евреев и их совсем уже нееврейским
женам и мужьям. Еврейская Республика Биробиджан была по территории, которая
к тому же немного увеличилась за счет Хабаровского края и Амурской области, не
меньше Государства Израиль. И как сказано в Писании: «Камень, егоже небрегоша
зиждущии, сей бысть во главу угла». Мировое еврейство вдруг очень сильно заинтересовалось полузабытым Биробиджанским проектом. В результате Государство Израиль помогло Еврейской Республике Биробиджан отстоять свое право на самоопределение. Помогло во всех отношениях.
Взаимовлияние этих факторов привело к тому, что почти из ничего — ну, не совсем из ничего, но из очень малого — возникло нечто существенное. Как писал Теодор Герцль в своём романе «Алтнойланд», «Если вы захотите, это не будет сказкой»
или, как гласит еврейская поговорка, «Когда Всевышний хочет, то и метла тоже стреляет». Но теперь все эти истории о былом уже мало кого интересуют. Великое переселение народов давно окончилось.
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Радужные биробиджанские флаги реяли на здании Международного аэропорта
им. лётчика-космонавта Бориса Волынова. Они словно заверяли: Владыка мира пообещал: «И не будеть ктоме вода в потопе, яко потребити всяку плоть» или, проще
говоря, «И не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Рядом с биробиджанскими флагами развевались российские триколоры, напоминавшие лишний
раз, что Еврейская Республика Биробиджан — это не филиал Государства Израиль,
а часть Российской Федерации, такая же, как Московская Республика, Республика
Новая Земля, Республика Саха, Республика Чукотка и Сахалинская Республика. В качестве дополнительного напоминания об этом факте офицер на паспортном контроле
оказался русским, не биробиджанцем, а командированным с Сахалина или даже из
Москвы. Я сразу это понял.
— Цель визита? — спросил он по-русски, когда я протянул ему мой израильский
паспорт.
— А привате1, — ответил я на идише.
— Прайвет? — переспросил он по-английски.
— Йо2, — упрямо ответил я на идише, хотя я мог, конечно, сказать «йес», чтобы
ему было легче понять. Сказать «да» я тоже мог. Я родился в Москве. Моим родителям удалось получить израильскую визу, когда всех ещё остававшихся в Москве евреев высылали в Биробиджан — Государство Израиль выплатило тем евреям корзину
абсорбции, «подъёмные», как это называют в Биробиджане. Но я не хотел помогать
русскому офицеру. В Биробиджане есть два государственных языка, и я говорю на
одном из них. Я просто вложил в свой паспорт миграционную карту, которую подал
мне офицер, — идиотское изобретение, сохранившееся, насколько я знаю, только в
Российской Федерации — сказал ему, опять же на идише, «а данк»3 и отправился
получать багаж.
У транспортёра, на котором должны были вот-вот показаться чемоданы с тель-авивского рейса, стояли несколько сатмарских хасидов, болтая между собой на своем
польском идише. Наверняка к ребе. Когда надо было драпать из Нью-Йорка — Вильямсбург4 ведь находился не на острове Манхэттен или Лонг-Айленде, а на материке, — сатмарский ребе хотел уехать в Англию, где у него были хасиды, или хотя бы
в Канаду, на Ньюфаундленд, Ванкувер или ещё куда-нибудь. Но ему отказали в визе,
ссылаясь на то, что есть целых два еврейских государства, которые могут принять его
по этническому критерию. Ну, а поскольку сатмарские хасиды, как известно, были
антисионистами, их ребе решил уехать в Биробиджан. Нынешний ребе держит свой
двор в Облучье. В этом городе сатмарцы открыли синагоги, талмуд-торы, семинары для девушек, иешиву, больницу, кошерные магазины и ещё много учреждений и
бизнесов. Семья ребе выкупила заброшенные оловянные рудники в Хинганске, реконструировала их на свои средства и возобновила добычу. Сатмарские хасиды занимаются всяческими доходными делами. Говорят, что сатмарцам принадлежат знаменитый курорт в Кульдуре, морской порт в Заречном и множество других объектов в
Облучьевском районе…
Получив свой чемодан, я вышел из аэропорта и взял такси до гостиницы «Центральная» в биробиджанском Старом городе. Я люблю эту гостиницу, которая стоит
напротив маленького памятника Шолом-Алейхему в самом начале улица Шолом-Алейхема. Мне нравится эта улица, закрытая для транспорта — только пешеходы, велосипедисты, сувенирные лавки, рестораны и кафе — то, что у нас в Израиле называют
«мидрехов». Биробиджанцы называют эту улицу «Бродвей», хотя настоящий Бродвей, тот, что на острове Манхэттен, выглядит сейчас совсем по-другому. Площадь
1
Частная.
2
Да.
3
Спасибо.
4
Район Нью-Йорка, в котором сконцентрирована крупная ультраортодоксальная религиозная
еврейская община.
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перед самой гостиницей «Центральная», там, где стоит памятник Шолом-Алейхему,
называют в соответствии с каким-то старым местным обычаем «Арбат». Есть такая
улица в Москве.
Таксист был, кажется, нееврей — хотя поди разберись, но точно местный, биробиджанец. Узнав, что я прибыл из Израиля, он сразу же сказал: «Шалом. Ма иньяним?5», — и начал рассказывать, уже по-русски, о своих друзьях, живущих сейчас в
Маалоте и в Хайфе.
Его болтовня немного отвлекла меня от моих мыслей. А я все же обязан был серьёзно подготовиться к завтрашней встрече в институте ИВО. Нет никакой гарантии,
что грант действительно дадут… Неважно. Главное, надо выспаться после долгого
полёта. Надо только выпить рюмку чего-нибудь крепкого, а потом вздремнуть. Да
чего там вздремнуть?! Надо дать храпака, серьёзного храпака. Иначе я буду как вяленый от джетлага.
Оставив в гостиничном номере свой чемодан, я вышел на биробиджанский мидрехов им. Шолом-Алейхема. Выпить рюмку чего-нибудь крепкого я решил в «Симхе».
Это старое, подлинно биробиджанское кафе, находящееся неподалёку от улицы Шолом-Алейхема, рядом с синагогой любавичских хасидов «Бейт Менахем». На одной
стене кафе было написано по-древнееврейски «Кошер». На другой — по-русски и на
идише: «Блюда еврейской кухни. Некошерно». Вот это чисто биробиджанский стиль.
Этакая наивная непосредственность. Мне это нравится.
Я вошёл с той стороны, где было кошерно, хотя что может быть некошерного в
водке и форшмаке? Но не это я имел в виду.
Сотрудники института ИВО6 — чистоплюи и снобы. Между собой они разговаривают только на идише, но не на таком идише, как говорил пилот «Биробиджан-аэро»,
и не на таком, как разговаривали сатмарские хасиды в аэропорту. Они разговаривают
на чистом, строго нормированном, я бы даже сказал, малость дистиллированном идише, соответствующем нормам, установленным институтом ИВО. И они поправляют
время от времени каждого, кто осмеливается разговаривать с ними на идише. Ведь
институт ИВО имеет среди прочего в Биробиджане такой же статус, как Академия
языка иврит в Израиле. И не только это. Обычный израильтянин даже не представляет себе, каков статус института ИВО в Биробиджане.
Впрочем, по правде говоря, он, этот обычный израильтянин, как правило, даже не
слыхал о том, что идишистские учреждения есть и в Израиле. А если даже и слыхал,
то что с того? Скажем «Бейт-Лейвик». Есть такое старое здание в центре Тель-Авива.
На нём написано на идише и на иврите: «Союз пишущих на идише литераторов и
журналистов в Израиле». Разве он, обычный израильтянин, имеет понятие о том, кто
это, Г. Лейвик7? Волнует ли его, что в этом здании уже давно не собираются никакие пишущие на идише писатели и журналисты? Что там собираются фрики особого
рода, которые обеспокоены развитием ашкеназской идентичности и без конца обсуждают на иврите, как можно спасти идиш? Прямо слезы мешают говорить!
Когда-то и я тоже захаживал в «Бейт-Лейвик» в надежде, что из этих разговоров
что-нибудь получится. Но я понял, что этого не произойдёт. Или произойдёт после
прихода Мессии. Кроме того, я живу далеко от Тель-Авива, в Эйлате. Несмотря на
наличие скоростного поезда, это целое путешествие. Жаль тратить время лишь для
того, чтобы снова разочароваться. Я предпочитаю сидеть дома и писать. Или готовиться к тому, чтобы писать. Или думать, что я готовлюсь к тому, чтобы написать
нечто действительно стоящее. Хотя бы по моему собственному мнению. Готовиться
5
Как дела? (иврит).
6
YIVO Institute (Исследовательский институт идиша) — еврейское научное учреждение, занимающееся изучением языка идиш и созданной на нем литературы. Было основано в Вильне в 1925 году. В
настоящее время находится в Нью-Йорке.
7
Псевдоним Лейви Гальперна (1882-1962), американского еврейского поэта и драматурга, писавшего на идише.
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к тому, чтобы писать, особенно приятно, потому я живу на одном из верхних этажей
одного из небоскрёбов на улице Мерхав-Шломо, то есть в самом юго-западном квартале Эйлата, за Табой8, буквально на берегу моря, неподалёку от причала, с которого
каждые два часа уходит паром к Тирану и Снапиру9. Я люблю стоять на балконе у
самых перил и смотреть на юг. Иногда мне кажется, что я вижу не только корабли
и платформы для морского сельского хозяйства, но и остров Тиран, который Правительственная комиссия по географическим названиям рекомендует называть его
еврейским именем Йотва10.
Всё время сидеть, даже если сидеть на балконе с самым распрекрасным пейзажем,
— вредно для здоровья. Поэтому я стараюсь каждое утро вставать как можно раньше — когда ещё не так жарко — чтобы прокатиться на велосипеде вдоль набережной
— до самой Акабы11 — Правительственная комиссия по географическим названиям
рекомендует называть ее Эцион-Гевер12 — и назад. Лишь после этого я возлагаю филактерии13, пью кофе и принимаюсь за работу.
Я купил эту квартиру сразу же после последней войны, когда массовое строительство к югу от Табы только что началось, и многие люди опасались вкладывать
туда деньги, не говоря уже о том, чтобы жить там. Ведь аквалангисты федаюнов14, не
смирившихся с результатами войны, время от времени проникали в этот район. Так
что я купил квартиру буквально за гроши. Теперь таких цен уже нет. Теперь я бы не
смог купить такую квартиру. Я не миллионер. Отнюдь. Поэтому мне и нужен этот
грант института ИВО.
Простые биробиджанцы, такие, как пилот «Биробиджан-аэро», относятся к сотрудникам ИВО в определённом смысле с почтением, если не сказать с трепетом.
Хасиды плевать на них хотели. А я? — Я получил степень доктора по литературе на
идише в Бар-Илане15. Я — писатель на идише, надеюсь, совсем неплохой. В Израиле
меня считают специалистом, экспертом. Именно в таком качестве меня когда-то пригласили в «Бейт-Левик». И именно поэтому биробиджанская бранжа ИВО относится
ко мне весьма критически, хотя, конечно, вежливо.
Когда надо было покидать Нью-Йорк, активные американские идишисты решили
перебраться именно в Биробиджан, а не в ивритоязычное Государство Израиль. Биробиджанское начальство им помогло. Оно нуждалось в американских идишистах
ради бренда. Москва требовала, чтобы биробиджанцы принимали только российских
евреев, максимум — китайцев. Но ведь Москва очень далеко от Биробиджана. Что
же касается китайцев, то в Биробиджане — не в самом городе Биробиджане, а где-то
в Амурзетском районе, кажется, в селе Ручейки — приняли несколько сотен человек, сумевших доказать, что они происходят от кайфынских евреев. Они называются
«ютай».
Собственно, только дети и внуки тех закоренелых американских идишистов, а
также увлечённых их идеями малочисленных местных интеллектуалов — как евреев, так и неевреев — в Биробиджане совсем не просто понять, кто есть кто, — раз8
Таба — египетский дачный поселок, расположенный вплотную к границе с Израилем, в непосредственной близости от Эйлата. В 1956—1957 и 1967—1989 гг. находилась под контролем Израиля.
9
Тиран и Снапир (по-арабски — Санафир) — острова расположенный в проливе Ат-Тиран, соединяющим Эйлатский залив с Красным морем. В 1956—1957 и 1967—182 гг. находились под контролем
Израиля.
10
Под этим названием остров Тиран упоминает византийский историк Прокопий Кесарийский,
согласно которому так называлось располагавшийся на этом острове еврейский город-государство, который был покорен византийцами в начале VI в.
11
Иорданский портовый город, расположенный непосредственно к востоку от Эйлата.
12
Упоминаемый в Библии портовый город, развалины которого находятся между современными
Эйлатом и Акабой. В Эцион-Гевере был построен флот царя Соломона.
13
Тфилин — две заключающие в себе пергаменты с библейскими стихами кожаные коробочки с
ремешками. Обязательный элемент утренней молитвы в будние дни.
14
Федаюны — общее наименование поддерживавшихся правительствами арабских государств
групп боевиков, которые в 1950-е — начале 1960-х годов проникали на территорию Израиля с целью
совершения террористических актов.
15
Университет, расположенный в израильском городе Рамат-Ган.
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говаривают в повседневной жизни на идише. Ну и сатмарские хасиды, конечно, но
сатмарские хасиды — это совсем другая история. Идишисты живут главным образом
в новом городе и работают в сфере науки, хай-тека, медицины, искусства. Несколько семей поселились в Валдгейме и зарабатывают на жизнь сельским хозяйством —
экологически чистые овощи и т. п. Их дети ходят в специальные «плей-группы» на
идише, детские сады на идише, а потом в Биробиджанскую идиш-гимназию, в которой на идише преподаются все предметы. Остальные биробиджанцы, кроме хасидов,
конечно, — потомки приехавших или высланных сюда российских — по большей
части московских — евреев и биробиджанских, а также хабаровских старожилов. Последние живут в основном в Инском районе — как правило, посылают своих детей в
русскоязычные детские сады и школы, хотя идиш изучается и в них в качестве обязательного предмета.
Пешая прогулка от гостиницы «Центральная» до здания института ИВО, находящегося на улице Макса Вайнрайха16, на том берегу Биры, занимает полчаса, максимум сорок минут. Но я вышел за час. Во-первых, я хотел быть уверен на сто один процент, что я не опоздаю. А во-вторых, я люблю неспешно гулять по второй еврейской
столице: пройти мимо старого здания почты, на котором сохранилось малопонятное
слово «Телеграф», написанное на идише в соответствии со старинной советской орфографией; выйти к Бире, сесть на скамейку рядом со скульптурой Онегина, встать и
идти дальше вдоль Биры, остановиться на минутку на старом мосту, чтобы взглянуть
сверху на бурный поток.
На том берегу, под сопкой с телевизионной вышкой, ставшей символом Биробиджана, — Новый город. Дорога к институту ИВО идет через огромный, устроенный в
американском стиле парк — буквально Сентрал-парк из старых голливудских фильмов. Так, кстати, обычно биробиджанцы и называют этот парк. Вокруг него находится большинство дипломатических представительств — консульства Китая, Японии,
Великобритании, Монголии, Казахстана, Израиля; резиденция полномочного представителя президента Российской Федерации — статус у него особенный — нечто
между влиятельным иностранным дипломатом и своего рода губернатором с весьма
ограниченными полномочиями. Кроме этих дипломатических представительств, в
районе биробиджанского «Сентрал-парка» находятся только здание института ИВО
и консервативная синагога. Ведь настоящие идишисты — обычно консерваторы, а не
реформисты, как большинство простых биробиджанцев, среди которых встречаются
даже мессианские евреи, евреи за Иисуса и православные меневцы. О хасидах —
сатмарских и любавичских, которые, кстати, терпеть друг друга не могут, — вообще
нечего говорить. Это совсем особый тип — точнее, типы местных жителей.
Я не торопился и всё же пришел, конечно, минут за двадцать до слушания. Уселся
на скамейку недалеко от входа и открыл книгу: «Ушла суббота… На дорогах дальних
Великий кто-то сыпет серый пепел…» Дальше я пишу везде, как у Гофштейна, с неопределённым артиклем — «а гройсер эмецер» — «Великий кто-то». Вот, например:
«Великий кто-то в милосердии своем ниспослал ряду ученых из разных стран целостное видение…» Я написал «Великий кто-то» с неопределённым артиклем. Правильно ли это? Может быть, стоит сейчас же исправить на определённый артикль
— «дер гройсер эмецер»? Давид Гофштейн, конечно, классик, и в эпиграфе просто
необходимо цитировать его точно, но дальше я ведь упоминаю Великого кого-то не в
первый раз. Значит, может быть, всё-таки должен быть определенный артикль? Однако, с другой стороны, слово «эмецер» — «кто-то» само по себе однозначно намекает
на неопределённость. Кроме того, я как автор этого неоконченного романа имею ведь
право на авторскую оригинальность? Или не стоит идти на конфликт? Они ведь и так
настроены по отношению ко мне критически. Они, несомненно, будут цепляться к
мелочам. Они получают от этого удовольствие. Ради этого они ведь и организовали
16
Макс Вайнрайх (1894—1969) — выдающийся еврейский лингвист, один из основателей Института ИВО.
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эти чтения. Иначе можно было бы просто прислать рукописи, чтобы комиссия решила, кому давать, а кому не давать грант.
Нет, не буду исправлять. Пусть цепляются и делают замечания. Это усилит их
чувство превосходства над каким-то там израильским писателишкой и одновременно
повысит мои шансы получить грант. Выбора нет. Я вынужден поступиться своим
достоинством. Мне обязательно надо получит этот грант ИВО, чтобы закончить мой
роман. Как сказали наши мудрецы, да благословенна будет память о них: «Если нет
муки́, то нет и Торы»17.
Перевод с идиша — Велвл Чернин

17

Мишна, трактат «Авод» 3, 17.
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Александр
Вялых
(Белых)

בירָאבידזשַאן

Переводчик, поэт, прозаик, сценарист. Родился в 1964 году во Владивостоке. Окончил Восточный факультет ДВГУ, специализация «японская филология». Жил и
работал в Японии. Учился в Университете
колонизации восточных земель Китая в Токио. Как переводчик публиковался в журнале «Иностранная литература», альманахе
«Рубеж». Переводил романы Юкио Мисима и японскую классическую поэзию. Книги стихов «Деревянная лошадка» (2003),
«Дзуйхицу» (2007), роман «Сны Флобера»
(2013); роман-эссе «Страсть к небытию,
или поэзия как мышление» (2017), антология японской поэзии «Вака», (2018); переводы на японский, английский, французский,
сербский, испанский. Печатался в «Знамени (№ 2, 2006) и др. Живет в г. Артёме.

Добро и Глаголь
Биться сердце моё не устало, ибо любит оно непрестанно…
Что мне этот лиговский гопник, Обводный канал? Ну да, конечно, это завод
резиновых изделий, порченных энтих, Красный Треугольник,
колоши — в них на босу ногу шлёпала страна, бабушка в огород
нащипать майского укропа. Я, сновидений невольник,
похабник русской речи, врун сермяжный, возможно, урод,
приветствую степенный гекзаметр и вспыльчивый дольник...
Что ж вы умолкли? Или страшен рожей? Язык мой поган?
От ворот Небесного Иерусалима скажите пароль!
В саже пальцем вожу — ижицы, яти, ферты, добро и глаголь
Ученик вороньего грая, ни собутыльник, ни растаман…
Иероглифы, арабская вязь, резы и черты…
Резины дрезины…
пароль…
граненый стакан…
коль…
карамболь…
Мну в кармане мятый, заныканный в складках, стольник,
Кормлю отощавших уток в канале, не забулдыга, не крамольник…
Хочется родине невозможную пользу приносить,
сапоги тачать, пироги с маком есть,
А мне говорят: всё равно от тебя хуже будет.
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Инфант нежный
«Нефть, кровь земли, утечка…»
Болею, на столе шприц, дешёвая аптечка.
Всё раздал, что было нажито.
Как мне жить без нефтяной скважины?
На улице осень, ни дождинки.
Я зарылся в постель, жую чёрствые булки,
Отращиваю на щеках щетинки,
Собака покусывает блох в караулке.
На книгах, в углах коплю пылинки —
Скаредный, совсем стал скаредный.
Иголка ползает по пластинке,
Ворона каркает, песня заикается.
Я думаю про Вас, а сам плачу…
Эх, хорошо бы хорошо сочинить стишок
О том, как мальчик писает с перрона,
А него глядит глазастая ворона.

Музы эры Кали-юга
Музы эры Кали-юга
не рыдают, а поют,
пока дышит грудь упруго
и денежку на Невском подают.
Если я зажму её в кулак,
будет в жизни всё не так!
Под мостом уснуло море
и не чует горе-рифму,
нацарапанную на заборе
соплеменником Коринфа.
…Куда не всякий доплывёт,
Не долетит и самолёт.
Вечером, партизанами по рации,
поют соловьи на станции,
провожая дальние поезда
в страну Нигде, в страну Никуда.
Музы эры Кали-юга,
песни тихонько поют...
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Скудный свет
Клён любимый мой разобижен,
Каждый лист его недвижим.
Я тоже слов не подберу,
Скудный свет в ветвях его ловлю,
И неслышно говорю. Губы сушит.
Осенний свет украдкой лижет,
Словно пёс, и ладони, и висок.
Рябь воды к ногам всё ближе, ближе…
Перебираю клёна пряди. Чего же ради?
День скользит по водной глади —
Не печален, не отраден,
Как косые линии в тетради…
Собак бездомная ватага
Мчит по косогорам и оврагам,
Чертополохи пухом убелённы…
Что ж, с воробьиною отвагой
Собираю чёрные паслёны…
Будет пьяной брага…

Собака
Ухо, порванное в драке,
Взгляд как будто человечий,
Заиндевели брови у собаки
Под забором, дремлющей на страже вечности...

Отпусти любовь
Спи, стёклышко, спи,
Спи в сорочьем гнезде, спи,
Спи трезвое, спи...
Отпусти любовь. Отпусти.
Пусть идёт любовь. Пусть.
Пусть гуляет гулёна, пусть. Пусть гуляет любовь.
Поводок влюблённости отпусти, отпусти...
Пусть рыщет захмелевших мужиков, пусть, пусть...
В питерской подворотне,
На Лиговском проспекте, в переулке Матюшина, пусть.
Мгновение хрупкого счастья, прощай. Прощай грусть!
Пусть не дрогнет твоя бровь, пусть не дрогнет...
Когда проводишь её взглядом робким,
Долгим-долгим, влюблённым-влюблённым,
Вдоль Обводного канала, мутного-мутного,
С плывущим дохлым бобром.
Отпусти любовь, говорю тебе добром,
Говорю добром, говорю добром,
Спи, стёклышко пьяненькое, спи...
Не буди, сорока, не буди,
Не трезвонь...
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Родился в 1961 году в Вильнюсе в семье,
которая за год до этого приехала из Израиля в Советский Союз. С 1967 года семья
жила в Москве.
В 1984 году окончил Исторический факультет МГУ, до 1991 года работал в системе
Гостелерадио СССР, сотрудником радиостанции «Мир и прогресс», корреспондентом вещания на Израиль на иврите.
В 1991 году начал работать в Еврейском
Агентстве для Израиля, сначала в России,
в представительстве в Москве, а после репатриации в Израиль в 1992 году — в Иерусалиме. Работал в «Сохнуте» до 2019
года.

Мой дед
Мой дед, Шалом-Шахне Сильвер, родился в 1909 году в Иерусалиме в Меа-Шеарим, этом знаменитом районе ортодоксальных евреев. В семье молодого и очень
бедного ешиве-бохера Лейзера Сильвера и жены его Рахель было пятеро сыновей и
дочка, мой Шалом был почти самым маленьким, предпоследним... Семья, как и многие их братья по крови и судьбе, с трудом сводили концы с концами, поэтому с самого
детства все они знали цену и труду и хлебу, а когда — ше-ло алейну — отец умер
от болезни, маме Рахель с малыми детьми на руках стало совсем трудно, и так они
оказались за пределами Старого города в Иерусалиме, нашли себе приют в квартале,
который назывался «Акнесет айешана» по соседству с современным районом Эмек
Амацлева.
Шли годы, Шалом-Шахне рос, и очень скоро, оказавшись вне стен религиозного
квартала, он и вовсе оставил все привычные устои религиозной иудейской семьи и,
нит до гедахт, стал сугубо светским, атеистичным человеком, более того, открыл для
себя идеи… марксизма. Вся эта эволюция мировоззрения моего деда, в целом самого
обычного бедного ученика хедера, хоть и очень своенравного, происходила в самые
бурные годы зарождения политической борьбы и революционных движений по всему
миру и, конечно же, затронула такой интересный уголок земли, как Эрец-Исраэль.
Вот и стал Шалом Сильвер активистом молодежного отделения, как она тогда называлась, «Палестинской компартии» («Палестинер комунистише партей»), то есть
просто подпольщиком-революционером…
Естественно, когда весь еврейский ИНТЕРНАЦИОНАЛ озарился идеей создания
Еврейской Советской автономии, где-то там на краю земли, на советском Дальнем
Востоке, мой дедушка был в первых рядах молодых коммунистов Эрец-Исраэль, которые просились отправить их строить Биробиджан… Не торопитесь, не все так
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просто, ви унзере цорес! Отправиться строить Советский Биробиджан можно, только
если вы получаете рекомендацию товарищей по борьбе и путевку Коминтерна. Но
Шалом Сильвер не останавливается перед трудностями, а ведь они действуют в подполье. Он просит о встрече со старшими товарищами и выходит на подпольную явку
с тогдашним лидером израильского комсомола.
И это свершается — молодой подпольщик встречается с опытным революционером, полный энтузиазма обращается к нему и получает отказ! — «Даже речи быть не
может! Вос редсту! Мы отправляем туда — далеко — только тех, без кого мы здесь
можем обойтись, «тойтигер капитал», понимаешь?! Ты человек активный, сознательный, будь добр борись и строй лучшее будущее у себя дома, с нами вместе!..
«Ну что ж, тойтигер — так тойтигер! Балласт, говорите. Будет Вам балласт», —
пытается уговорить себя и успокоиться мой дед, обиженный в самых искренних своих устремлениях и разочарованный до самой глубины рвущейся души… На долгие
годы он оставляет активную политическую деятельность, и, вместо подпольщика-революционера, остаётся просто, как он называл себя для краткости, сторонником Коминтерна.
До конца своих дней, а умер он в возрасте 92 лет, он сохранил искреннюю веру
в идеалы коммунизма и всю свою жизнь не оставлял мечты увидеть собственными
глазами Советский Биробиджан!
Осуществить это, но лишь косвенно, удалось только мне. В самом конце 1990-х
годов я, уже будучи сотрудником «Сохнута», «Еврейского Агентства для Израиля»,
приехал в командировку в Биробиджан. Штелт зих фор, можете себе представить,
что все два дня, которые я провёл в Биробиджане, передо мной в мыслях стоял образ
моего деда, я искренне жалел, что так и не успел рассказать ему о своих впечатлениях! А поделиться было бы чем! В самую первую минуту я был просто потрясён и
растроган совершенно естественным для этих мест фактом, но вы посмотрите — на
въезде в город и на улицах Биробиджана надписи на идиш! (а я могу их прочитать…),
на улицах встречаются люди, которые разговаривают на идиш и не стесняются этого!
В городе царит своя, какая-то особая душевная, атмосфера, все здесь дышит чем-то
особенным, своим, но очень теплым и близким! Что уж говорить о природе, Дальний
Восток все-таки, но это далёкое, суровое и величественное, тоже излучает какую-то
очень сильную, тёплую, живую ауру!..
Не мог я в этой командировке не думать не только о своём любимом дедушке Шаломе — саба Шалом, я называл его только так, — но и о тех сотнях или тысячах его
товарищей, из Эрец-Исроэль и многих других стран, которые ведь всё-таки приехали
в те далёкие годы строить Биробиджан! Доехали и внесли свой вклад в общее дело,
понимаете ли!..
Как они справились без моего Шалома Сильвера, который, я вас уверяю, так много о них думал и завидовал! Что стало с ними? Чего удалось добиться им в их долгой и нелёгкой жизни? Куда делись многие и многие из этих добровольцев, которые
сгорели в лихолетье истории, которую сами они же и создавали? Мне кажется, что
это очень интересная и очень важная часть явления, которому мы и сегодня уделяем
внимание и хотим изучить до последней детали. Я бы очень хотел открыть для себя и
узнать эти практически закрытые страницы…
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Родилась в г. Советская Гавань. С 1966
года живет в Биробиджане. В 1980 году
окончила филологический факультет Хабаровского государственного педагогического
института. Публикует в областной периодической печати очерки о еврейских литераторах, об уникальных книгах из редкого
фонда Биробиджанской областной универсальной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема. Печаталась в музыкально-поэтических сборниках «Славен в стихах и
песнях Биробиджан», «Над тайгой заря
занимается», в «Пушкинском альманахе»,
«Антологии поэзии ЕАО» и т.д. Автор литературных переводов с идиша стихов
Бузи Миллера, Любы Вассерман, Арла
Гофштейна, Сарры Вехтер, Арона Вергелиса. В переводе А. Акименко в 2020 году
в Биробиджане вышла в свет книга детских
стихов Бориса Сандлера.

Стихи для детей
Как правильно говорить?
Маму с папой не понять,
Всё не так у этих взрослых.
Говорят:
— Ушёл опять
Наш автобус из-под носа.
Я тебе задам вопрос:
— Ну скажи, при чём тут нос?
Ведь автобус каждый раз
Ускользает из-под глаз!

Заслуженный артист
Брат играет на гитаре.
Не могу я устоять.
Буду я с братишкой в паре
Выступать и танцевать!
Мама видит сцену эту:
я танцую, что есть сил,
протянула мне конфету
и смеётся:
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— Заслужил!
Буду снова я стараться:
ноги — вверх, а руки — вниз,
танцевать и кувыркаться.
Я — заслуженный артист!

Птички-курочки
Я весь день-деньской смотрел
на картину во дворе:
стайка беленьких цыплят
чистят пёрышки и спят,
пшёнку жёлтую клюют,
из корытца воду пьют.
Я сегодня не гулял,
а с утра подружек ждал:
пригласил девчонок в гости —
будем вместе с ними просто
с наслажденьем наблюдать
эту птичью благодать.
Маму я прошу:
— Налей
мне водички поскорей!
Я умоюсь для гостей,
от ушей и до ступней —
чистоплотные они,
птички-курочки мои.

За брата
Вот сижу на взрослом стуле,
наизусть стихи учу.
Скоро по литературе
я пятёрку получу.
Брат мой, ученик прекрасный,
но ушёл сейчас в кино.
Задали им в пятом классе
наизусть «Бородино».
Что-то не соображаю:
Это странные слова,
что спалённая пожаром
отдана врагу Москва…
Мне пока четыре года,
многое мне не понять…
Но за брата дорогого
я пойду и сдам на пять.
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Когда девчонка рядом…
Я вчера позвал гостей:
пять мальчишек — пять друзей —
и одну девчонку Лушку,
закадычную подружку.
Скачут весело мальчишки —
комната стоит вверх дном,
и лишь Лушка, хоть малышка,
поправляет всё кругом.
Я и сам люблю порядок
и полы умею мыть,
но, когда девчонка рядом,
аккуратным легче быть.

Пчёлка
Всё летаю и тружусь,
крыльев не жалея.
Принесу лекарство —
пусть
больше не болеют:
— Это вам — душистый мёд,
взрослые и дети,
это лакомство моё,
лучшее на свете!

Пчёлкины пути
Медовый месяц наступил,
и медосбор в разгаре,
теперь пчела всегда в пути
за сладостным нектаром.
У пчёлки крылья — вертолёт!
Таких высот достигнет!..
И русла рек пересечёт,
И ширину пустыни!
Она с маршрута своего
Ни разу не собьётся,
и удивительней всего —
обратно в срок вернётся!
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Где муравей
Где искать нам муравья?
Это знаю только я.
Мой приятель Муравьишка
Взял с собой одежду, книжки
И отправился пешком
С тяжеленным рюкзаком.
Он в неведомом краю
Отыскал себе приют,
Огляделся, а потом
Под сосной построил дом,
Утеплил землёй и сеном,
Пригласил к себе соседей.
А какой же он затейник!
Развесёлый муравейник
Оживил сосновый бор.
Там дружок мой до сих пор.

Саранча
Саранча прошла полмира —
Всем вредит её отряд.
Не имеет командира,
но шагает стройно в ряд.
И работы земледельцев
Саранче совсем не жаль.
Это маленькое тельце
Съест богатый урожай!
Как бороться, хоть кричи
С наступленьем саранчи?!

Паук
Мы не любим паука,
Сети из его клубка.
Но паук не знает нас.
Кто тогда ему указ?
Лапками цепляется —
Кверху пробирается.
Он и в царские чертоги
Проложил себе дороги.
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* * *
Растрещались две сороки —
Нападают на кота.
Что он может, одинокий?
Да и сила уж не та.
Он вообще-то и не думал
Причинять сорокам бед,
Просто под широким дубом
Кот гулял сам по себе.
От претензий, от сорочьих,
Как бы шкуру защитить…
Им вдвоём сражаться проще —
Плохо одиноким быть.

Лесное чудо
Мы на природе были
и привезли оттуда
в земле, грязи и пыли
одно лесное чудо.
Из корня, как из кочки,
торчат сырые ветки,
и маленькие почки
на них сидят, как детки.
Их под окном зарыли
в густых садовых кущах.
Весной окно открыли —
пылает шар цветущий!
Среди высокой сливы
и зарослей клубники
теперь живёт — красивый,
багульник нежноликий!
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Известный израильский писатель, поэт и
литературовед. Родился в Тель-Авиве в
1949 году. Его отец — писавший на идише
и иврите поэт Мордехай Бартана (Бертинский), уроженец местечка Побраде в Литве — репатриировался в Эрец-Исраэль в
1935 году. Орцион Бартана выпустил десять сборников стихов, четыре сборника
рассказов, два романа и десять книг, посвященных различным аспектам истории
еврейской литературы. Произведения Орциона Бартана издавались в переводах на
английский, французский, испанский, итальянский, арабский, шведский, румынский,
грузинский и русский языки. В тель-авивском журнале «Идишланд» в прошлом году
появились переводы его стихотворений на
идиш. В 1995—2000 гг. Орцион Бартана
был председателем Союза ивритоязычных
писателей. Сейчас — редактор тель-авивского журнала «Нахон».

Разговор со смертью
Каждое утро Алон сидит в кафе. Он приходит туда с одной-единственной целью
— чтобы подумать. Он знает, что, когда он думает, с ним начинает происходит что-то
важное, что в итоге даст о себе знать.
Утренние посетители кафе делятся на две группы: те, что предпочитают каждое
утро бывать в разных кафе, и те, что каждое утро приходят в одно и то же кафе. Первая группа, в свою очередь, делится на несколько подгрупп: те, что перемещаются каждое утро случайным образом от кафе к кафе, по всему городу, и те, что меняют кафе
циклически. Например, утром каждого вторника они сидят в кафе сети Café Café, а
утром каждой среды — в кафе Красной сети. Интересно было бы проанализировать
все подгруппы второй группы, но это не имеет никакого значения, если говорить о
том, как Алон оставляет знаки. Ибо каждое утро Алон приходит в кафе именно для
того, чтобы оставить знаки. Это главное. Ясно также, что Алон не принадлежит к
первой группе, той, что меняет кафе каждое утро, со всеми её подгруппами. Ясно,
что он принадлежит ко второй группе, потому что Алон сидит каждое утро в одном
и том же кафе.
Сегодня утром, как только он вошёл и сел на своё место, официант опять спросил
его: «Что будете заказывать? Принести меню?» Будто Алон не приходит сюда каждое
утро и не заказывает каждое утро одно и то же. Алон ответил официанту вопросом:
«У вас есть кофе?» И это был самый идиотский вопрос, который Алон мог задать,
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сидя каждое утро в одном и том же кафе. В том же самом, в котором он выпил чашку
кофе вчера, и чашку кофе позавчера, и в котором он будет пить кофе завтра. Но тем не
менее Алон спрашивает, есть ли кофе.
Дело в том, что Алон заметил: каждое утро в этом кафе появляются новые официанты. Коли так, то он полагает, что его не узнают и сегодня утром. Поэтому, войдя и
усевшись на своё место, он сразу же позволяет себе задать этот дурацкий вопрос. В
целом Алон хороший парень, и ему жаль просто так гонять несчастную официантку.
Поэтому, как только он задает вопрос, есть ли тут кофе, он тут же исправляется и
говорит: «Я просто так спросил, и меню мне тоже не нужно. Принесите, пожалуйста,
черный кофе без молока с одной ложечкой сукразита».
Так почему же каждое утро он снова и снова делает это? Почему каждое утро он
спрашивает: «Есть ли у вас кофе?» Просто таким образом Алон проверяет, существуют ли в реальности идиотские мысли, если человек произносит их вслух.
Сидеть в кафе и думать: «Есть ли у вас кофе?», не произнося этот вопрос вслух,
— это существование без существования. Все, что существует лишь в мыслях, исчезает бесследно. Но когда Алон выражает вслух пусть даже незначительную, глупую
и неуместную мысль, он превращает её в существующую. Даже глупость существует,
если она выходит из него, будучи адресована кому-то. Нельзя оставлять мысли внутри себя. То, что остаётся внутри, не существует.
Вместе с тем в то самое мгновение, когда глупый вопрос уже прозвучал, он начинает существовать и у официанта или официантки. Но продолжим. Предположим,
что Алан задал вопрос этой официантке, а она, ничего не подозревая, повторяет его
вслух, — и вот вопрос уже становится реальностью, остается у неё как знак. Но
поскольку ни одна официантка не узнаёт Алона, потому что она никогда не бывала
тут прежде, не страшно, если он оставит на ней свой знак. Он видит каждое утро,
насколько быстро тут сменяются официанты. Очень быстро. Вот сегодня утром —
опять новые. Ясно, что даже если задать странный вопрос какому-нибудь официанту,
он уйдет отсюда и этот вопрос сотрётся из его памяти, даже если от удивления он на
одно мгновение, всего на одно мгновение, забудется и повторит вслух вопрос Алона.
Поэтому Алон каждое утро, когда он садится за столик в этом кафе, может себе позволить громко произносить этот странный вопрос. Официанты сменяются и забывают,
а он может позволить себе существовать и снова дурачиться.
Необходима небольшая поправка. Он задаёт этот вопрос не каждое утро, а лишь
утром каждого чётного дня недели. Здесь уже было отмечено, что Алон — человек,
который осторожно изучает всё вокруг себя. Итак, для большей надёжности, из опасения быть замеченным, он прибегает к предосторожностям в своей системе задавания вопроса. Он задаёт один и тот же дурацкий вопрос не каждое утро, а через раз
— в одно утро да, в другое — нет. Нет, нет. Нужна ещё одна поправка. Он задаёт этот
вопрос только утром чётного дня. А поскольку среди семи дней недели чётных дней
меньше, чем нечетных, получается, что он меньше спрашивает, чем не спрашивает.
Кроме этого, следуя данной системе, он осознаёт пространство вокруг себя, осознаёт
время и контролирует себя. Точнее, контролирует высказывания, которые он делает
для того, чтобы создавать и оставлять знаки.
Алон — человек большого мира, и ему важно, чтобы его знаки касались всего в
этом мире. Но человек ближе всего к самому себе, поэтому он особенно хочет оставить знаки, интересующие его самого. Главным образом в его собственных мыслях.
Каждое утро он приносит с собой в кафе ноутбук и печатает. Когда он печатает,
мысли попадают внутрь компьютера и остаются в его памяти, если сам Алон не сотрет их намеренно или по ошибке. Когда сам компьютер спрашивает время от времени, удалить или сохранить, Алон предпочитает сохранять. Компьютер разговаривает
посредством экрана, а не рта, которого у него нет. Таким образом, благодаря существованию компьютера, знаки Алона рождаются на экране компьютера и остаются
в мире. И это в дополнение к разговорам, которые он ведёт вслух и оставляет в них
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знаки.
Тема, о которой он думает постоянно, — это секс и любовь. У секса, а может быть,
и у любви есть странноватый запах. Об этом запахе Алон не говорит и не пишет, этот
запах он думает. Посему этот запах не существует. Кстати, секс или любовь, та, что
сейчас заходит в кафе, конечно, ему нравится. Может быть, он даже начинает любить
её. Но если он не скажет этого вслух, это перестанет существовать. Он может разговаривать сам с собой. Но если он будет разговаривать сам с собой вслух, официант
снова посмотрит на него враждебно. «Погляди на него, — скажет он официантке. —
Он снова спросил, есть ли тут кофе, и снова разговаривает сам с собой вслух».
Поэтому Алон устанавливает связь с той, что сейчас входит, и обращается к ней
ясно и последовательно: «Можно ли сказать вам, что вы красивы? Что вы милы?
Можно ли попросить вас присесть на минутку за мой столик? Вам стоит это сделать.
У меня есть что рассказать вам. Нечто интересное. Всего на минутку». Собственно,
он не спрашивает её. Он говорит ей.
Она действительно садится за его столик, подол её платья приподнимается, обнажая туфли на высоком каблуке, стройные лодыжки и мягкие колени. Он смотрит на
них и с точностью помнит ту маленькую квартирку рядом с площадью Дизенгофа —
боковая улочка, утро, и они лежат там вдвоём и наслаждаются. Свет не мешает. Там
красота. Высокая и узкая прямоугольная комната. И вся она внизу. Окно и далёкий
светлый потолок. Будто в какой-то закрытой коробке, не то в клетке, не то на сцене.
«Да», — говорит она Алону, который наслаждается в душе тем, что ему удаётся выпустить наружу слова. «Я знал, что вы скажете да. Мне кажется, мы уже когда-то
разговаривали, — приятно улыбается он и деликатно добавляет: — Давайте уйдём
отсюда. Я знаю место получше, чем это. Я вам потом расскажу».
Алон понимает, что она готова встать и идти с ним. «Официант, счёт, пожалуйста»,
— говорит он с некоторым нетерпением. К счастью, среди царящего здесь беспорядка и равнодушия есть кто-то, кто замечает его движение и подходит нему: «Да, чего
желаете?» — «Счёт, конечно», — говорит Алон, потому что у него уже нет никакого
терпения, и его не волнует, смотрит ли официант на стоящую рядом с ним, думает ли
он о ней что-нибудь или нет. Его уже нет в этом кафе, он уже в пути.
Но кое-что Алон не знает. Он не знает, что каждое утро в этом кафе проходит
Собрание Смены. Официантки и официанты садятся за столик в углу зала, чтобы
поговорить о всякого рода делах, связанных с обслуживанием и маркетингом. Они
проверяют, какую полезную информацию можно извлечь из заказов, что предпочитают гости. Это происходит каждое утро. Кроме того, раз в неделю проходит Собрание
Персонала, которое обязательно для всех сотрудников кафе, а не только для тех, кто
работает в этот день. На этом собрании подводятся предварительные итоги недели.
И это собрание начинается буквально сейчас, ровно в тот момент, когда Алон встал,
чтобы уйти, держа в одной руке папку с бумагами, а в другой — со всей возможной
деликатностью — свой ноутбук, который слишком велик, чтобы поместиться в папку.
Имя босса, председательствующего на еженедельном собрании, можно назвать.
Его зовут Малахи. Не слишком распространённое имя, но время от времени встречается. «Вы видели? — обращается Малахи ко всем, но главным образом к тому официанту, который обслуживал Алона этим утром. — Он почти почувствовал тебя сегодня.
Его способность к распознаванию усиливается».
Сразу же после этого босс задаёт свой любимый вопрос, который он повторяет на
каждом собрании: «Какие выводы мы должны сделать, когда мы видим, что кто-то
начинает осознавать?» Как всегда, босс не может удержаться от того, чтобы не расширить свой вопрос: «Как и каждое утро, ему сегодня показалось, что он берёт её под
руку и идёт по своим дурацким делам. Но, поскольку что-то в нём меняется, что же
произойдёт, если, придя завтра, он будет помнить, что произошло тут вчера утром?»
«Да, босс, — отвечает официант, подававший сегодня утром кофе Алону, — мы
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все понимаем, что он уже на этапе слов, а не только мыслей. Может быть, ему удалось
продвинуться, но сегодня утром он всё ещё разговаривал только с самим собой».
«Верно, — поднимает руку босс, — это огорчает. Но он уже начал говорить вслух.
Осталось дождаться, когда он обратит внимание на время. Вскоре он обратит внимание на то, что сегодняшнее утро отличается от вчерашнего. Он обратит внимание на
то, что всё проходит и меняется. То есть он узнает то, что было известно всегда. Он
начнёт понимать, что разговаривает со смертью. Он поймёт, что, когда он обращается
к какой-то женщине, будь она самой красивой, он начинает нечто, что обязательно
должно закончиться, каким бы красивым оно ни было. Он поймёт, что он разговаривает с чем-то преходящим. Он поймёт, что всё, что он делает сущим, он же приводит
к концу. Он осознает, что всё время разговаривает со смертью. А когда он поймёт, что
именно это и есть разговор, который он ведёт, разговор со смертью, он взбунтуется,
он не сможет смириться. Только тогда мы вмешаемся и перестанем ограничиваться
наблюдением за ним, как и за другими нашими гостями. Гости, приходящие посидеть
здесь, провести время, не знают, что они приходят поговорить со смертью. Когда он
начнет бунтовать, когда он поймёт, что разговаривает со смертью, нам надо будет
выполнить свои обязанности. Перевести его на сторону официантов. Но до тех пор
мы продолжим подавать блюда из имеющегося меню, смотреть и ждать. Я знаю, это
тяжело, когда ты видишь, что кто-то тонет и плывёт точно в пасть акулы. Но какой
смысл бросать ему спасательный круг? Спасательный круг можно бросить только
тому, кто просит его, тому, кто плывёт к кораблю, а не в бездну. Это больно. Мне тоже
было больно. Как вы думаете, почему я стал здесь начальником? Потому что я преодолел эту боль. Теперь вам есть о чём подумать, когда вы вернетесь к обычной работе.
Больше мне нечего сказать. Назад, к обычной работе. Ждём».
Перевод с иврита: Велвл Чернин
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Александр
Белых
Переводы с немецкого
Карл Кролов. Мужчины
Karl Krolow. Männer
Что наши деяния как не горестный страх вперемешку с мечтой.
Андреас Грифиус
Вот как шагают они: клокочет в горле смех, сияют зубы
здоровыми дёснами, красивый прикус напоказ,
мышцы играют, покачиваются бёдра. Они забывчивы
или просто скрывают под шерстью полуночи звериную прыть:
алчная морда старой гиены без рыка высовывается в потёмках из плоти
этих красивых мужских существ, чующих встречный ветер смерти.
С открытым взором, и глаза как уголь черны,
опасны или нежны, как сизое мартовское небо.
Новенькие автоматы поблескивают металлом
в лучах этого времени, они развязны в плечах,
спокойный шаг пружинит у них под солнцем счастья,
что змеится полуденным светом.
Мир без представления, болтовня в опустевших казармах.
А ближе к ночи в захваченном убежище скачет пульс
до потери сознания: этот мир катится ради них под робкий треск
ночных фонарей и впадает в уста, как куриное жаркое за обедом,
вино и прочая снедь. Однако никому не насытиться,
ибо сожрано столько жратвы, что желания пронзают плоть, словно кинжалы.
За лирическим ландшафтом охотников и пастухов
скрывается вооруженный кустарник:
вспышка из хрома, божественные силы вулкана,
что распоясался, осыпая фосфором беззащитное мироздание,
будто разорванный презерватив.
Однако это племя мужское, как шумные потоки воды,
неслось непрестанно за эфемерной славой в призрачных буквах алфавита.
Нежные, юркие птицы спешно покидают глубины.
И ничто не удостоверяет их смерть, как горькое зелье,
лемех ничто между жизнью и жизнью в косых лучах света
обременяет их плечи.
Как снятый с предохранителя револьвер,
уверенные, сурово несут они горечь свою навстречу
130

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

призрачной радости, осмеянной, как тени умерших.
Так шагают они, отбрасывая за уши тёмные и светлые пряди волос,
развевающихся на ветру, пока за спинами волочится чёрная тень,
пока воздух наполняется призывами,
когда спускается ладья Харона в царство мёртвых:
Мужчины — ни старые, ни молодые; блуждают улыбки на лицах,
на которых высечены трагические маски.
1949

Эрих Фрид Двойная жизнь
Erich Fried. Doppelleben
Из книги «Вторжение в реальность» (1927—1988)
Сперва я изменяю тебе
Мыслями моими и мечтами
А затем я изменяю с тобой
Мыслям моим и мечтам

Verbissene Ausnahme
Жестокое исключение
Собака,
что повстречалась
мне на пути,
была из тех,
к несчастью,
которая не знала,
что собаки,
которые лают,
вообще-то
не кусачие собаки.

Мартин Хайдеггер. Время
Martin Heidegger. Die Zeit
Доколе? Далеко ли?
Лишь когда они остановятся, часы,
маятник стучать там и здесь
перестанет,
услышишь ты наконец:
они идут,
они шли,
и больше не идут.
Уже поздно вечером, часы,
бледные следы
текущего времени,
приближающие конечность,
ускользнут
прежде всего
от вас.
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Мы желаем ждать
Wir wollen warten
У врат весеннего сада,
мы желаем молча ждать,
напрягая слух,
пока жаворонки не взлетят,
пока не зазвенят песни и струны,
пока не проснётся ручей,
пока серебряные колокольцы у стада
не запоют хоралом радости над миром.

Пауль Целан
Paul Celan
Не действуй наперёд,
не отсылай прежде,
стой смирно:
до основания
пронизанный
ничтожеством,
одинокий во всех молитвах,
хрупкий, после
пред-писания,
неопережаемый,
я возьму тебя
вместо всякого покоя.
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EXLIBRIS
Александра
Полян

Родилась в 1984 году в Москве. Фольклорист, переводчик, кандидат филологических наук, преподаватель Института стран
Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова
и Российского государственного гуманитарного университета. Научные интересы:
еврейские языки, еврейская диглоссия,
идишистика, литература и культура евреев Восточной Европы, история и диалекты
языка идиш.

«Блуждающие звёзды»: литература на идише
в изданиях «Книжников»
Лет 15–17 назад, когда я училась в университете и начала учить идиш, мне хотелось почитать литературу, написанную на этом языке, в русских переводах. Мой
учитель идиша д-р Велвл Чернин и проф. Валерий Дымшиц читали лекции об этой
литературе, ты с восторгом слушал — и узнавал, что в начале XX века на идише сложилась модернистская литература, мало уступавшая другим европейским модернистским литературам, — но подкрепить это знание текстами было трудно. В Москве,
в РГГУ, тогда существовала библиотека проекта «Иудаика», где было богатейшее
собрание книг на идише, — но много ли книг в оригинале одолеет студент, который только освоил азы языка? Что касается русских переводов, то в большинстве
еврейских домов был шеститомник Шолом-Алейхема и что-нибудь ещё (например,
у меня — двухтомник стихов Переца Маркиша). В районных библиотеках, в разделе
«Литература народов СССР», имелись произведения «трёх классиков» — Менделе
Мойхер-Сфорима, Ицхока-Лейбуша Переца и Шолом-Алейхема, — советских писателей и Шолома Аша. В Ленинке были те же классики и Аш в дореволюционных
переводах. В 2003 г. вышел том «Полвека еврейского театра» — с современными переводами нескольких пьес (от Голдфадена до Лейвика и Переца Гиршбейна), предисловиями и подробными комментариями к каждой пьесе. Не так мало, в сущности.
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Кроме того, литература на идише доходила до нас через переводы на английский
и с английского. Так издавали Башевиса-Зингера, который создавал сокращенные англоязычные редакции своих романов, предназначенные для американского читателя.
Почему-то в таком же переводе издательство «Гешарим» выпустило в 2003 г. воспоминания Гликл (Глюкель) из Гаммельна. Получалось кривовато: многие реалии восточноевропейской жизни после путешествия в Америку и обратно приобретали крайне неуклюжий вид, а имена персонажей вдруг начинали звучать по-английски. Но
какое-то представление об оригинальных произведениях можно было себе составить.
Прошло больше 15 лет, несколько десятков людей в России выучили идиш — и
читают эту литературу в оригинале. Тем более что для этого появилась шикарная
техническая возможность: Центр еврейской книги в Амхерсте (Yiddish Book Center)
оцифровал и выложил на своем сайте несколько десятков тысяч книг на идише. Некоторое время назад появилась возможность поиска по текстам большинства этих книг.
Но у литературы на идише теперь гораздо больше читателей — и это благодаря
новым переводам. За редкими исключениями, все они вышли в московском издательстве «Книжники».
Издательство — одно из наиболее успешных предприятий, основанных российским Хабадом. Кроме выстраивания общинной инфраструктуры (синагог, ешив, воскресных и обычных школ, кошерных магазинов и кафе), Хабад тратит немало усилий
и на популяризацию еврейской культуры, обращаясь к еврейской светской и нееврейской аудитории. С 2000 г. в Москве издаётся литературно-публицистический журнал
«Алеф». В 2012 г., заручившись финансовой поддержкой российских властей, Хабад создал Еврейский музей и центр толерантности, включающий в себя не только
экспозицию, но и исследовательский центр, издательство и библиотеку (при которой
действуют группа чтения на идише и группа расшифровки рукописных текстов на
идише). А в 2007 г. Борух Горин, глава департамента общественных связей хабадской Федерации еврейских общин России, при поддержке фонда «Ави-Хай» создал
издательство «Книжники», которое с тех пор выпустило несколько сотен книг. В основном, это Тора, молитвенники и другие священные тексты: их закупает ФЕОР для
московских и региональных еврейских общин. Однако очень заметна и работа, проделанная издательством для того, чтобы познакомить российского читателя со светской еврейской литературой.
Поначалу, видимо, у издательства не было специфических языковых, географических и временных предпочтений. В серии «Проза еврейской жизни» (книжки
маленького формата, в твёрдом синем переплете) выходили и книги, написанные в
оригинале на русском, и переводы с самых разных языков (кроме очевидных идиша
и иврита, это и английский, и французский, и немецкий, и польский, и литовский, и
финский…); литература XIX, XX и XXI вв., тексты, созданные в Израиле, Европе,
США, СССР, России… Однако в начале 2010-х гг. издательство решило сконцентрироваться на литературе на идише. В 2012 г. для переводов с идиша была создана отдельная серия — «Блуждающие звёзды», графически оформленная чуть иначе, чем
«Проза еврейской жизни»: книги бóльшего формата, в переплетах пастельных цветов
(каждая книга — своего), с корешком чёрного цвета, в левой части обложки — иллюстрация.
Последняя на сегодня книга в этой серии вышла в 2018 году. Насколько мне известно, сейчас издательство возвращается к политике переводов со многих языков, а
из еврейских языков выбирает иврит — и хочет потягаться с «Синдбадом» и «Азбукой» за звание главного издательства, выпускающего литературу на иврите. Таким
образом, переводов с идиша явно станет меньше, и можно говорить о «золотых годах» серии «Блуждающие звёзды» (2012 – 2017) как о завершившемся периоде. За эти
годы в серии вышло около 30 книг.
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Во многом «Блуждающие звёзды» продолжают «Прозу еврейской жизни»: переводы с идиша, выпущенные до 2012 года, были изданы ещё в прежней серии. Так,
трилогия Йойсэфа Опатошу «В польских лесах» разделилась между двумя сериями:
первый (одноименный) роман вышел в 2011 г. ещё в «Прозе еврейской жизни», а
продолжение, «1863» и «Последний в семье» — уже в «Блуждающих звёздах», в 2013
и 2015 гг. соответственно. Точно так же первые переводы из Шолом-Алейхема, Шолома Аша, Исроэла-Йоше Зингера и Ицхока Башевиса-Зингера, Хаима Граде были
опубликованы ещё в «Прозе», а последующие — уже в «Звёздах». В «Прозе» же опубликованы и единственные пока переведённые на русский язык произведения Мойше
Кульбака — роман «Зелменяне» — и Дер Нистера — роман «Семья Машбер».
Примерно треть книг опубликованы в старых переводах — советских (М. Шамбадала, Р. Баумволь и др.) или эмигрантских (роман Д. Бергельсона «Нох алэмэн»
— «Когда все кончилось» — вышел в переводе Софьи Дубновой-Эрлих, впервые
опубликованном в Берлине в 1923 г.). В каждой такой книге обязательно есть что-нибудь новое, что оправдывает факт переиздания. Это могут быть вступительная статья и комментарии, художественное оформление (например, «Тевье-молочник» и
«Мальчик Мотл» Шолом-Алейхема, издававшиеся не раз, вышли в «Книжниках» с
литографиями Анатолия Каплана), часть текста. Так, повесть Лейба Квитко «Лям и
Петрик» опубликована в советском переводе Я. Тайца и Л. Юдкевича — однако от
советского издания новую книгу отличают не только послесловие и комментарии, но
и восстановление фрагмента, выпущенного при первой публикации. Иногда основание для выпуска книги в старом переводе ещё весомее: например, перевод романа
Дер Нистера «Семья Машбер», сделанный М. Шамбадалом, вплоть до 2010 года не
публиковался.
Однако большинство, две трети книг, — это современные переводы, выполненные
специально для «Книжников». И специально для нового российского читателя. Без
купюр; с комментариями, разъясняющими тёмные места текста или игру слов и дающими справку о тех или иных исторических лицах или местах; с предисловием или
послесловием о месте автора и книги в литературе на идише. Нередко книги содержат
глоссарий, поясняющий термины, связанные с иудаизмом или реалиями еврейской
традиционной жизни в Восточной Европе. Всё, чтобы донести эту литературу до
русскоязычного читателя; пояснить то, что было понятно читателю — современнику
автора; прокомментировать то, что требует комментария; рассказать о контексте написания книги.
К работе над книгами были привлечены лучшие русскоязычные специалисты по
литературе на идише — В. Дымшиц, В. Чернин, М. Крутиков, В. Федченко, А. Френкель и другие.
***
Примерно 130 лет назад, в конце 1880-х годов, начинающий в то время писатель
Шолом Рабинович задался целью сделать литературу на идише «настоящей» литературой. Тогда она существовала в тени великой литературы на иврите — и каждый
уважающий себя еврейский писатель начинал писать на иврите (а потом многие из
них переходили на идиш). На иврите было писать куда почётнее, ты оказывался преемником мощной литературной традиции и великих предшественников, но на идише
тебя могло прочесть гораздо большее количество читателей. Так произошло и с Шоломом Рабиновичем: он начинал на иврите, но перешёл на идиш. И взял себе псевдоним Шолом-Алейхем.
Знаменитый исследователь литературы на идише Дан Мирон описал существование литературы на идише в XIX веке как целой традиции, отрицающей своё су135
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ществование. На протяжение нескольких десятилетий писатели, обращаясь к идишу,
предпосылали своим книгам предисловие. Мол, не взыщите, на иврите было бы гораздо лучше; на идише писать трудно: во-первых, этот язык совершенно не приспособлен для выражения возвышенных мыслей и сочинения литературы, а во-вторых,
крайне трудно писать, когда не на что опереться, а ведь на идише, почитай, ничего не
написано… Жалобы про «ничего не написано» начались в 1830-х гг. — и повторялись
в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х… Последний такой пассаж про «ничего не написано» мне удалось обнаружить в книге, изданной в 1889 г.
Шолом-Алейхем решил положить конец этому отрицанию литературы на идише
самой себя — и показать, что у этой литературы есть история: в ней есть поколения,
более ранние авторы влияли на более поздних…
А кроме того, чтобы показать литературу на идише как нечто достойное общественного интереса, он создал в литературе на идише скандал — написал «Суд над
Шомером» и ещё несколько публицистических произведений, бичующих романиста
Шайке Шомера, конкурента Шолом-Алейхема.
***
Создатели серии «Блуждающие звёзды» преследовали сходную цель — сделать
литературу на идише интересной читателю, представить её как достойную и многогранную литературную традицию, создать у русскоязычного читателя определённое
представление о литературе на идише.
Каково же оно?
Большинство произведений, отобранных для публикации, — это модернистская
проза, т. е. произведения писателей, которые учились писать у «трёх классиков», наследовали им. Три романа Залмана Шнеура, который в юности работал переписчиком
у Ицхока-Лейбуша Переца, а в дальнейшем стал одной из ключевых фигур еврейской
литературной жизни в межвоенной Европе; его романы «Шкловцы» и «Дядя Зяма»
— это, в сущности, жёсткая полемика с Шолом-Алейхемом. Романы представителей
«Культур-лиги» («Киевской школы») Довида Бергельсона и Лейба Квитко; произведения писателей, начинавших в межвоенной Польше, — Исроэла Рабона и братьев
Зингеров. Двое авторов, произведения которых вышли в серии «Блуждающие звёзды», — Хаим Граде и Авром Суцкевер — в межвоенные годы принадлежали к группе
«Юнг Вилне». В дальнейшем Граде стал одним из «главных» идишеязычных прозаиков в Америке, а Суцкевер — ключевой фигурой литературы на идише в Израиле.
Перед нами широкое полотно модернизма на идише. Те, кто отбирал книги, постарались сделать это полотно максимально разнообразным и интересным и представить русскому читателю произведения, оказавшие наибольшее влияние на дальнейшее развитие литературы на идише.
Особняком здесь стоит роман Исроэла Рабона «Улица», опубликованный в оригинале в 1928 году, — роман, который, по словам его переводчика В. Дымшица, изменил бы ход развития европейской литературы, если бы сразу после публикации был
переведён на европейские языки. Русский перевод снабжен статьей одного из лучших
специалистов по литературе на идише Хоне Шмерука, рассказывающей об авторе и
поясняющий многие мотивы и образы романа.
При этом многое осталось «за бортом».
Во-первых, это поколение «трёх классиков»: из них в «Блуждающих звёздах»
вышли только произведения Шолом-Алейхема (из них одно — «Менахем-Мендл.
Новые письма» — в новом переводе). Сложный и интересный писатель Менделе
Мойхер-Сфорим, а также основоположник модернизма в литературе на идише Ицхок-Лейбуш Перец ещё ждут новых переводчиков и издателей. Ждут их и другие
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писатели XIX века. Бóльшая их часть, пожалуй, интересна только специалистам, но,
на мой взгляд, современному читателю могло бы быть интересно комментированное
издание, скажем, первого романа на идише — «Кичка» Исроэла Аксенфельда — и
рассказов Айзика-Меира Дика.
Во-вторых, это советская литература. В издательстве «Книжники» вышло всего
пять переводов советских произведений на идише: переиздание «Ляма и Петрика»
Квитко, поэма Переца Маркиша «Куча», романы Дер Нистра «Семья Машбер» и
Мойше Кульбака «Зелменяне», сборник Самуила Гордона «В пятницу вечером». Это
немало, но, пожалуй, осталось ещё много произведений, которые можно было бы
представить современному читателю. Некоторые из них (скажем, семейная сага Д.
Бергельсона «У Днепра» и повесть И. Кипниса «Месяцы и дни») существуют в советских переводах — и их было бы хорошо переиздать без купюр, с комментариями
и вступительными статьями.
В-третьих, это современная литература. Из недавних произведений в серии
«Блуждающие звёзды» вышел только «Экспресс-36» — перевод романа Бориса Сандлера, бывшего главного редактора газеты «Форвертс».
В-четвертых и в-главных, это поэзия и драма. За исключением поэмы Маркиша
«Куча», «Книжники» публикуют в переводах с идиша только прозу, в первую очередь
— романы.
Кроме цели познакомить русскоязычного читателя с модернистской литературой
на идише, с её историей и реалиями, описанными в ней, создатели серии явно преследовали ещё одну цель. Эта цель — подготовить квалифицированных переводчиков
с идиша. Многие нынешние переводчики и преподаватели идиша, в т. ч. автор этих
строк, в молодости участвовали в этом проекте, переводили рассказы или части романов — и в дальнейшем работали с квалифицированными редакторами.
***
Чуть более сорока книг, переведённых с идиша, — это вроде бы не так много. Однако этого — даже без литературного скандала и бичевания конкурентов — оказалось
достаточно, чтобы изменить представление русского читателя о литературе на идише
и создать ей реноме одной из самых интересных литератур XX века.
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Игорь
Файнфельд
Территория счастья

О книге Александра Драбкина «Песни моих улиц»
И в самом деле, зачем рецензия? Это жизнь. А как писать рецензию к жизни и
нужно ли? Видимо, нет. Ведь основное в жизни — целостность. Но — возраст. Как
ребёнок, юноша становится взрослым? И как взрослый вновь становится юношей,
ребёнком? Ребёнок никогда и никуда не уходит. И только в постоянном сознательном
и бессознательном контакте с ним взрослый может действительно творить (не побоимся этого слова), ибо постоянное творчество ребёнка есть важнейшая форма его
жизнедеятельности, которая и делает его счастливым.
Счастьеведение — наука официальная, однако каждый открывает её для себя сам.
Территория счастья — эманации этого чувства воспринимаются автором, который
и наделяет, в свою очередь, ту территорию счастьем любви и творчества. Как географическая родина, физическая родина становится духовной родиной — об этом, и
далеко не только об этом, рассказывает книга. Мы видим становление человека, по
мере которого любовь к этой территории счастья из первой наивной привязанности
становится зрелой, совсем не утратив первозданного чувства, чувства, в коем сам
импринт продолжает питать энергией всю творческую жизнь писателя.
Автор в процессе создания вновь переживает все впечатления описываемых событий. Данный феномен я называю «двойной памятью», а именно, когда былое активно
воспроизводится в нашей душе, мы время обращаем вспять, сохраняя при этом сегодняшнюю ментальную зрелость взрослого, опытного человека. И от этого слияния
события прошлого усиливаются и переживаются заново, но в ином, непреходящем
качестве объективного, неповторимого среза времени. Иными словами, впечатления
детства, юности (память эмоциональная) при сознательном воспроизводстве усиливается, оживляется деталями. Этим во многом и определяется подлинность таланта
писателя — поставить себя в те же условия и вновь с тем же чувством пережить,
осмыслить и так передать — на такое способны совсем немногие писатели. При этом
так трудно не исказить это чувство своей взрослостью. Но здесь оно так органично
вписывается, что невольно стираются возрастные границы. Это и есть территория
счастья.
Житейские трудности, порой принимающие до того трагический и безысходный
характер, что вызывает удивление и глубокое восхищение стойкость автора, обладающего при этом чувствительной душой, наделённой особой метой — поэзией. И такое
сочетание ранимости, высокой откликаемости, впечатлительности с удивительной
врожденной стойкостью, несокрушимой витальностью. Данное соединение несоединимого служит духовным стержнем, станиной, корнем воспитавшей себя творческой
личности. Ну, а песни, музыка проявляют и усиливают мощный ментально-чувственный иммунитет к насилию, пошлости, грязи, «отрывают от души хворь», к сожалению, сопровождающих человека на его удивительном по разнообразию и парадоксам
пути к самому себе, своему высшему, непреходящему «Я».
Мощной защитой и источником непреходящего оптимизма служит прекрасный
юмор, особенно самоюмор, порой и грустная ирония. Юмор этот, иногда трагический, трудный, но всегда конструктивный и, повторюсь, наполненный оптимизмом.
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Источником всего этого наряду с народной традицией служит совершенно удивительное, неистощимое творческое воображение и талант автора. Близкие люди, женщины,
друзья воспринимаются как единочувственники, носители и разделители этого самого счастья духовной родины. Это неразрывно живые воплощения счастья преданности и взаимной любви. Хорош путь автора, неповторим и совершенно уникален —
музыкант, токарь, рядовой, полковник, журналист, поэт и писатель. Но главное в том
пути, его сердцевина — глубокий, самобытного дарования, лирический поэт, талант
которого и позволяет, наряду с выработанным стилем, выразить удивительно точно
свои чувства, мировоззрение и сказочную любовь к своему городу детства, юности
и зрелости.
Сейчас эта зрелая, неповторимая радость, радость нерасставания со своей любовью, детством, счастьем самого творчества. Это благодатная почва. Любовь сына к
матери, семье, друзьям, гармонично вписанная в территорию счастья (это авторское
выражение до того мне понравилось, что я его употребляю множество раз и никак
не могу от этого уйти, да, впрочем, и не хочу). И в то же время зоркий глаз, созерцательная позиция, определённая отстранённость в описании событий и, главное,
персонажей, простая лексика, афористичность, меткость языка, свобода и мастерство
изложения, высокий профессионализм позволяют читателю видеть их словно в самой
жизни. Они невольно становятся живыми и знакомыми. И тётя Рива, и тётя Поля с
канцерофобией, и мужененавистная тётя Фаня, смешная в своей, в некоторых вещах,
наивности, и мама, совсем живая и дышащая рядом. Да, красной нитью проходит
глубокая, непреходящая любовь к маме, воспитавшей и вытащившей из нужды мальчишек, благодаря трудолюбию, житейской смекалке, умению постоять за себя и за
них; надеяться на кого-то было невозможно. Повезло с мамой, спасибо жизни; это
дано далеко не всякому. Чувствуется, что и сейчас мама главный и самый любимый
человек в его жизни.
Меткие, неповторимые сравнения, забыть которые невозможно, даже если очень
захотеть: « … Буфеты были пустыми, как пьяные глаза майора Мешко, как карман вымогателя солдатских денег прапорщика Флорена, вечно жалующегося на постигшую
его бедность». Здесь всё становится совершенно понятным. Издевательства, надругательства, кровавые, смертельные драки, цинизм и тупая жестокость начальства, все
ужасы стройбатовского быта описаны так просто и так ясно, что возникает чувство
ужасающей безысходности и отчаяния. Описание воспринимается до того ясно, что
чувствуешь и кровь, и боль. Удары по психике один за одним. Описывая быт стройбата, автор настолько профессионально ставит читателя на место героя, что этот быт
(жизнью его назвать трудно) переживается жутко в своей нелепости. Всё потрясает
ужасающей жестокостью. «… Мы резали и кололи друг друга ножами и арматурой,
били по головам армейскими табуретками, и они ломались о наши головы, как орехи…». Жизнь, как она есть, не литература, а сама рвущаяся по швам жизнь юноши.
Ну и, конечно, «синдром победы», когда «публично набил морду майору Мешко, выродку в обличье человека.
Если о рассказах, то каждый из них — маленький шедевр, прекраснейшая жизненная миниатюра. Просто и очень наглядно описан в одном из них стресс от избытка
чувств, разрушивший психику Ривки, измученную ожиданием мужа с войны. Весьма
поучительный случай мне как врачу особенно понятен. Двумя-тремя мазками автор
едко высмеивает стукачество ничтожного плотника-коммуниста. Многие рассказы
хочется перечитывать вновь. Чего стоит только один «Удар левой», в нём — всё: достоинство, добро, защита и раскаяние; подлинный срез реального, неповторимого и
промелькнувшего куска жизни.
«Жили в Биробиджане люди, которые умели шутить, видеть смешное в грустном,
а главное — рассказывать об этом так, что всем доставляло удовольствие слушать».
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— О ком это? — Да именно и о себе самом. Точнее не скажешь. Думаю, в качестве
автоэпиграфа к себе самому и своему творчеству можно уверенно отнести следующее: «Я человек искренний и даже наивный… когда речь идет о друзьях». Конечно,
именно, искренний и умеющий талантливо выразить это непреходящее качество во
всём своём творчестве, коим берет читателя за душу и не отпускает, и пробуждает её
до конца.
Полезно будет прочитать эту книгу родителям, небезразличным к воспитанию
своих детей, кое, по словам умного Белинского, «великое дело, которым определяется участь человека».
Хочется отметить замечательную динамику подбора фотографий, органично дополняющих повествование.
Очерки в книге — это энциклопедия того времени, без понимания которого невозможно понять этого, но они требуют особого и отдельного разговора. Желательно,
конечно, увидеть эту книгу в переводе на идиш, тем самым сделать её доступной
более широкому кругу читателей.
Талант, конечно, не спрячешь и не пропьёшь, но, думаю, переехав в другой город
— не детства и не юности, — Александр Драбкин и как поэт, и как личность был бы
несколько иным.
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Александр
Белых
Нездешняя музыка — как её услышал сегодня Александр Белых
Рецензия на книгу Виталия Бурика

У Виталия Бурика, моего давнего друга, знаю, есть город детства Биробиджан с
детской травмой; есть город юности, студенчества и поэтического возмужания Владивосток, давший опыт отчуждения, не-привязанности и не-прикаянности; есть город профессиональной литературной учёбы Москва, надежд, чаще неоправдавшихся;
есть болезненно-мучительный город семейных разлук Петербург. Во всех этих городах мы встречались, ходили, общались в разные годы. Соседствовали в поэтических
альманахах местной сборки. Связывает нас адресат одного стихотворения, безвременно ушедшей Анны Тимофеевой.
И возможно, тайна скрыта в твоём имени.
Тонкой кистью
Мимолётный профиль твой писать.
Проплыву сквозь ночь молчанья —
Только позови меня.
Из едва заметных линий
Силуэт собрать
Попытаюсь незаметно.
Из твоих свобод,
Знаю точно, ни одну на цепь не посадить…
Где в реке твоих желаний
Отыскать мне брод?
Словно в лодочке без вёсел
Мне осталось плыть…
Словно в песенке забытой
Ждать — подскажешь слог.
Точно сон из прошлой жизни
Силясь удержать…
Будто пишешь бесконечный к повести пролог,
С журавлиным пёрышком
Не можешь рук разжать…
Стихи под его гитару слушаются лучше, чем читаются с листа. Стихи на бумаге предстают голыми, обнажёнными, беззащитными — и потому более ранимыми
и даже уязвимыми. Лирический персонаж Виталия Бурика, альтер-эго, воссоздаётся маленьким мальчиком, перепуганным словом «перитонит» и смертью маленького друга Эдика; он умещается в маленькой, нарисованной на сундуке «лодочке без
вёсел», которая плывёт во сне, «сквозь чужие имена», пытаясь вспомнить «забытые
песни»; ищет тайну одного имени, ищет сказочные сокровища сновидений — «сердолики», в глубине которых мерцают «щербинки космических слов» нездешнего бытия.
И чувства, и мысли его как будто размыты, как дождевые потоки на оконном стекле, расплываются на бумаге графическими разводами ощущений, возникающих в
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соприкосновении с городом, который тоже не обретает образ зримости и вещественности, несмотря на топонимическую точность. Быть может, автор не желает видеть
этот город, ибо чувство отчуждения и отторжения превышает чувство поэтического
восприятия, в помощь которому приходит музыка. Музыкальное движение письма
опережает вербальное выражение. В найденных сердоликах его слов, найденных в
песке на берегу, мерцают «звёздные блики» неброских образных вкраплений: «дремлет огонь», «снег лежит ничком», «памяти осколки», «осень срывает с дерева жизни
стих, трепещущий листвой», «стаи звёзд, сверкая чешуёй, плывут вдоль улиц». Я люблю камни, люблю сердолик, люблю разглядывать их рисунки, цвет, шероховатость,
неровности, выпуклости. У слов Виталия Бурика, как у камней, не идеальные формы
и облики. Порой кажется, что он не пишет буквально, то есть мануально, а складывает слова из этих сердоликов и других камней на берегу — определённые знаки, иероглифы, не нуждающиеся в грамматической и логической связанности. Это символы
какого-то иного мира.
Название книги «Нездешняя музыка», будет, пожалуй, весьма точным определением стилистических качеств книги, которая включает разделы детства, юности, бардовской песни и переводов из Томаса Стернза Элиота, его поэмы «Пепельная среда»,
известной многим по переводу Андрея Сергеева, по книге «Камень» (1997), переведённой с участием неприхотливой рифмы. Слово «нездешний» не означает метафизического смысла у него; скорее это свойство экзистенции, авторского существования
катастрофических перемен в конкретном неуютном пространстве «Владивосток», с
эмоционального описания которого открывается поэтическая книга, возвращающая
нас в девяностые годы.
Здесь между небом и морем
Можно полжизни болтаться
Среди воров и поэтов,
Ничем ни к чему не привязан…
И как воздушный шарик
Вверх по прихоти ветра
Вдруг унестись, и также
С размаху шмякнуться вдруг об асфальт,
Жухлым листом распластавшись…
Городу присваиваются черты всеобщности: бытие случайно, текстура стиха разорвана, музыка рвётся вопреки желанию гармонизировать хотя бы крохотный быт;
стремление превратить весь окружающий мир в «хэппининг» прочитывается как
крик отчаяния. Отсюда «одинокое мыслеедство», и ощущение какого-то «полу-…»
и «недо…» и т. д.
Маленький мальчик, плывший на лодочке в «туманные нивы», повзрослевший,
прибывает в «гибельный край», сталкивается с неотвратимой реальностью как самого себя, так и внешнего мира. «Людям труднее всего, ― говорит в исторической
драме Элиота «Убийство в соборе» святой Фома Бекет, — когда жизнь реальна». Над
реальностью возобладал «Натурализм».
Сколь глубоко и сколь нелепо
Одинокое мыслеедство,
Обеспеченное комфортом
Предобеденных предвкушений.
Неприглядная зависть гложет
К чьим-то зрелым плодам свершений,
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И тоскуется понемногу,
Что никто не оставил в наследство
Белый домик у старой мельницы
Или пять тысяч фунтов в банке,
И что тот гражданин женится
На любимой тобой гражданке…
Смысловая разорванность не преодолевается авторской музыкой. Слово исчезает. Автор утрачивает волю к слову. Однако мы помним парадоксальное утверждение Элиота в «Пепельной среде» о том, что слово может быть без слова, что есть
«безмолвное слово». Лакуна, пустота, нота, музыка. Перевод сродни присвоению.
Виталий Бурик присваивает «Пепельную среду» Элиота, присваивает её важные мотивы. Безнадёга, «дряхлая воля», отчаянная весёлость и т. д. За исключением только
метафизики и символизма. Неслучайно главам поэмы переводчик даёт названия. Пожалуй, нам открывается возможность опции: через призму этой поэмы Элиота взглянуть на поэтическое существование Виталия Бурика. Это существование проходит
на «бесплодной земле», куда нет возвращения. «Ибо я не надеюсь вернуться опять».
Безнадёжная весёлость Элиота превращается в отчаянный «хэппинниг» Бурика.
Я — любитель хэппи-эндов.
Я — любитель хэппи-эндов.
Я — любитель хэппи-эндов —
Это понял я давно
7 марта 2020
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ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
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Родился в 1959 году. Окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета в 1982 году. С 1980 года занимается художественным переводом поэзии и
прозы с английского, немецкого и идиша.
Член Всероссийского творческого союза
«Мастера литературного перевода». В общей сложности в его переводах или под его
редакцией издано около 25 книг.
С 1988 года занимается исследованиями
в области еврейской этнографии, истории, фольклора, еврейского народного и
профессионального искусства, еврейской
литературы. В 1989—2017 годах принял
участие в работе 24 фольклорно-этнографических экспедиций, посвященных изучению этнографии, традиционного искусства,
фольклора и устной истории евреев Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Дагестана
и Румынии.
С 1999 года работает научным сотрудником в Центре «Петербургская иудаика»,
который в 2004 году стал интегральной
частью Европейского университета в
Санкт-Петербурге в качестве межфакультетского центра.
Приглашенный профессор в Вильнюсском
университете (1999, Литва), Уэслианском
университете Иллинойса (2006, США),
Международном университете Венеции
(2016, Италия). Член редколлегии журнала
«Народ Книги в мире книг».

Шестистопная стрекоза
Это история давила на меня много лет. В сущности, она была единственным замеченным мной чудом, единственной брешью в моём материалистическом мировоззрении. Но пазл долго не складывался, так как я никак не мог найти оригинал стихотворения Переца Маркиша, о котором речь пойдет ниже. Поздние стихи Маркиша
неоднократно издавались в СССР в переводах на русский, но не в оригинале на идише. Наконец все сошлось, когда мне указали на сборник «Еруше» (Наследие), напечатанный в 1959 г. в Буэнос-Айресе издательством «ИКУФ-фарлаг».
144

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

Несколько слов о позднем творчестве Переца Маркиша (1895 — 1952). Как известно, Маркиш был нечеловечески плодовит. Есть ощущение, что говорить стихами
ему было проще, чем прозой. Впрочем, прозы он тоже написал немало. Это такой пастернаковский тип дарования, оно, так сказать, «прекрасно без извилин». Например,
его поэма «Война» — стихотворный том размером с «Войну и мир». Понятно, что в
значительной степени это всё рифмованная ерунда. Но дарование было большое. Я
очень люблю ранние стихи Маркиша, а написанные в 1930-е гг., когда наступил мрак
официозного многоглаголания — не люблю. И вдруг, за два года до ареста, муза вновь
поцеловала поэта в его невероятно красивую голову. Предарестная лирика 1946 —
1948 гг. — вся сплошь шедевры. В том числе и «Прогулка», о которой пойдёт речь
ниже.
Теперь сама история в порядке, так сказать, моей личной хронологии.
У замечательного прозаика, поэта Сергея Вольфа (1935 — 2005) есть знаменитое
стихотворение «Мне на плечо сегодня села стрекоза». Это «визитная карточка» поэта.
Так названа книга его избранной прозы, этим стихотворением открывается книга его
стихов. Я давно знал это стихотворение.
Мне на плечо сегодня села стрекоза,
Я на неё глядел, должно быть, с полчаса,
И полчаса — она глядела на меня,
Тихонько лапками суча и семеня.
Я с ней по Невскому прошёл, зашёл в кафе,
Оттуда вышел я немного подшофе,
Она не бросила меня, помилуй бог,
Глядела пристально, сменив лишь позу ног.
Нечто невнятное влекло её ко мне,
Должно быть, что-то, привнесенное извне,
Какой-то запах, или спектр волновой,
Или сиянье над моею головой.
Я дал конфету ей — смутилась, не взяла,
Её четыре полупризрачных крыла,
Обозначая благодарность и отказ,
Качнулись медленно и робко пару раз.
Что делать с нею? Отнести её домой?
Но, вероятно, это ей решать самой.
Просить меня оставить? Но она
Как бы отсутствует, в себя погружена.
Да, способ есть простой прогнать её с плеча:
Им повести слегка и вздрогнуть сгоряча,
Но вдруг я так необходим ей, что она
Подобным жестом будет сверхпотрясена?
...Сиди, убогая! Войди со мной в метро,
Проедь бесплатно, улыбнувшись мне хитро,
Кати на дачу ты со мною или в бар,
В немой взаимности — мы лучшая из пар,
Когда расстаться нам — решишь ты всё сама,
Быть может, нас с тобою разлучит зима
Или внезапное решение, тогда
Рубашку скину я, быть может — навсегда.
Потом мне в двухтомнике Переца Маркиша (1960) на глаза попалась «Прогулка»
(1948) в переводе Марии Петровых.

Прогулка
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Прогулку по Страстной случайно вспомнил я —
Примчалась стрекоза и на плечо мне села;
Я улыбнулся ей: «Откуда залетела,
Нежданная моя, внезапная моя?»
В небесной синеве, глубокой, полутёмной,
Спешит звезда к звезде — разжиться огоньком…
С лучистой спутницей по площади огромной
Я, как с невестою, иду вдвоём.
Звенящей здравицей встречают нас трамваи…
«Куда ты полетишь, нежданная, ничья?
Куда направишь путь, летать не уставая,
Мгновенная моя, внезапная моя?»
Заворожённые, не чувствуем, как поздно.
Стихают улицы, и небо всё темней.
Чуть слышным шелестом бумаги папиросной
Трепещут крылышки нечаянной моей.
Она взвивается к немолкнущей капелле
Крылатых гусляров: «Туда! За мной! В полёт!
Там соловьи давно вечерний сбор пропели.
Там одного тебя недостает!»
Я, понятное дело, обомлел. Оставим за скобками жуткое, за пару месяцев до ареста и за четыре года до расстрела, пророчество «Там одного тебя недостаёт». Но как
могли Маркиш и Вольф написать одно и то же стихотворение? Да ещё и одним и
тем же размером — шестистопным ямбом. Что это за стрекоза, что летает от поэта к
поэту?
Наконец, как уже было сказано, подоспел оригинал. Вот он.
Далее привожу транслитерацию (апостроф использую для буквы «hей»).

Овнт-шпацир
Афн фарнахтикн шпацир, ин тумл фун дер нахт,
Фарфлит цу мир а шметрл, фалт цу цум ‘арцн.
— фунванен аза либер, аза онгелейгтер гаст?
— вос азой шпет? Эс фалт дох шойн ди нахт цу…
А тунклкейт цешпрейт дох шойн дер ранд
Ун штерн циндн эйнс бам цвейтн зих ун фалн;
Нор мит майн онгелейгтн гаст — банад
Шпацирн лоз их зих ин гас, ви мит а калэ.
От махт фар ундз а виве дер трамвай,
От лозт ундз дер троллейбус — файерверк а регн;
— ву’ин бафелсту мир, майн гаст, аф от дер вайл?
— вест эфшер опруэн, майн гаст, а реге?
Ви ин а кишеф дойерт дер шпацир,
Нор фунем кишеф зих нит лозндик фарвигн, —
Гит мит а динем жум, ви дурх папрос-папир
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Майн гаст — цум опфли а целоз ди флигл.

И подстрочник.

Ун вайзт мир дурхзихтиг мит зей: — цум ранд,
Ву сיтрифн ‘имлен — голдене ун ‘эле,
Шойн але зинг-фейгл дем зумерс дорт фаран,
Нор алейн фелст ойс ин дер капеле.

Вечерняя прогулка
На вечерней прогулке, в гуле ночи,
Подлетает ко мне МОТЫЛЁК, припадает к моему сердцу;
— Откуда такой милый, такой желанный гость?
— Что так поздно? Уже наступает ночь.
Тьма охватила уже край (неба),
И звёзды зажигаются одна от другой и падают;
Только с моим желанным гостем — рядом
Я прогуливаюсь по улице, как с невестой.
Вот нас приветствует виватом трамвай,
Вот троллейбус — дождем фейерверка;
— Куда ты шлёшь меня, мой гость, в этот миг?
— Может быть, отдохнешь, мой гость, минутку?
Прогулка длится, как заколдованная,
Но не давая колдовству себя убаюкать, —
С тонким жужжанием, как сквозь папиросную бумагу
Мой гость — готовит крылья к отлёту.
И ясно показывает мне ими: — Ко краю,
Где встречаются друг с другом небеса — золотые и светлые,
Уже там находятся все певчие птицы лета,
Только тебя одного не хватает в капелле.
Пусть и не стрекоза, но всё равно в этих параллельных текстах есть тайна и загадка. Всё-таки стрекозу первый раз придумала Петровых! Хотя, в остальном, перевод достаточно точен, разве что размер в оригинале чуть свободней, с различным
чередованием шести-, пяти- и даже, факультативно, семистопных ямбов. В переводе
только две пятистопные строки, правда, на ударных местах, на замыкании второй и
последней строф.
С мотыльком у Маркиша, конечно, получается немного другая история, чем у
Вольфа со стрекозой. Мотылек — это бабочка, душенька-Психея, которая собирается буквально отлететь («душа отлетела»), и советует поэту отправляться туда, где
его уже заждались все певчие птицы. Тут очень предметное высказывание о скором
и неизбежном конце, подкреплённое, видимо, точным пониманием ситуации. В понимании сомневаться не приходиться. Реквием на смерть Михоэлса, написанный
Маркишем за полгода до «Прогулки», содержит очень ясные намеки. Бабочка готова
улететь, поэт полетит вслед за ней, ко «всем певчим птицам лета», которые тоже ведь
не погибли, а просто улетели на юг. Бабочка улетает, и почему-то вспоминается «Над
городом» Шагала. Может быть, потому, что с бабочкой поэт гулял «как с невестой».
Кстати, о «невесте». Совпадений в образной и сюжетной схеме Маркиша и Вольфа множество. Они есть и там, где их, на первый взгляд, нет. Например, Перец Мар147
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киш, поэт, родившийся в местечке, гуляет с мотыльком «ви мит а кале» — «как с
невестой». Это важно, так как только после помолвки (тноим) парень с девушкой
получали право гулять по улицам местечка вместе. Это была демонстрация их нового статуса. Образ «прогулки с невестой» очень выразителен. Местечковый жених с
невестой гуляют чинно, едва дотрагиваясь (или вовсе не дотрагиваясь) друг до друга.
(Как говорила нам одна информантка на Украине «мы с женихом гуляли на комсомольском расстоянии».) Неловкое, неделикатное движение кавалера — и бабочка-невеста отпрянет, улетит.
Стрекоза у Вольфа — не невеста, а подруга, и это сдвинуто относительно Маркиша и применительно к новым реалиям очень точно. «Что делать с нею? Отнести её
домой? // Но, вероятно, это ей решать самой». Но ведь и Вольф боится резким движением отпугнуть крылатую спутницу.
И, конечно, смертный, страшный финал. Только смерть разлучит поэта и его крылатую гостью. Но старший уже ко всему готов, а младший — ещё подумает.
Ещё несколько слов о переводе. Никакой Страстной в оригинале нет. Это Мария
Петровых говорит в стихотворении, написанном после казни Маркиша, о «прогулке по Страстной», явно намекая на поэта-страстотерпца. Очевидно, имеется в виду
Страстная площадь в Москве. Но ведь и Страстная уже давно, с 1938 г., называлась
Пушкинской, так как на ней стоит памятник Пушкину. Переводчики тоже иногда могут что-то сказать «от себя».
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Змитрок Бядуля (1886 — 1941) — псевдоним Шмуэля Плавника, одного из основоположников современной белорусской
литературы. Еврейская тема занимала
заметное место в его творчестве. Ниже
приводится фрагмент из очерка Змитрока Бядули «Жыды на Беларуси» («Евреи
в Беларуси»), посвящённый еврейскому
фольклору на белорусском языке. Этот
фрагмент даёт некоторое представление о
еврейском фольклоре на восточнославянских языках в целом.

О еврейском фольклоре на белорусском языке
Есть целая еврейско-белорусская этнография, которая ждёт своего исследователя.
Таких пословиц, как «Ня бобра рэйдэлэ (говорит, идиш), а добра мэйнэлэ (думает,
идиш)», — сотни.
Вот выстроенное по еврейскому алфавиту нищенское клянченье, которое евреи
поют на поминках:
«Ах, брацьця, галубцы, давайце галоднаму вашаму жабраку хлеба троху.
Алеф, бейс, гимэль, далес, hей, вов, заин, хэс, тэс,
Я — калека, ламака, мучальнік. Не магу служыць у пана. Чым-кольвек
юд, коф, ламэд, мэм, нун, самэх, айэн, пэй, цадык, куф,
ратуйце сьляпога татуню.
рэйш, шин, тоф».
Есть очень красивая белорусская песня, которая заканчивается по-еврейски и поется на хасидскую мелодию:
Бацька, бацька!
Выкупі нашу матку...
Выстрай нашу хатку...
Бяз хаткі ня будзем,
Бяз маткі заблудзім.
Абрамуню, Абрамуню,
Абрамуню!
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Дзедушак ты наш!
Чаго ж вы ня просіце,
Чаго ж вы ня моліце
Пана Бога за нас…
Што б вы нас асвабадзілі
Із голус (выгнаньне) вывадзілі,
Нашу матку (народ) выкупілі,
Нашу хатку (Палестыну) выстраілі,
Лэярцэйну (у нашу зямлю) прывадзілі —
Lejarcejnu, Lejarcejnu!
Адказваюць яму зь неба:
Ой ты, сынок, сынок, сынок,
Ня затрогай сваё сэрца.
Матка бэндзе выкуплена
Хатка бэндзе выстроена
Бондзь мондры, чэкай конца*
Wnejmar lefonow schiro chadoscho…
Во второй раз:
Lejarcejnu!
Entwert men ihm won ejben.
* Внимание: здесь слова песни принимают окраску польского языка. Это показывает, что белорусский язык у большинства евреев считается «простым». Значит,
они не могут себе представить, чтобы Господь говорил иначе, как «по-барски» — т.
е. по-польски.
Вот другая песня о трёх еврейских патриархах — Аврааме, Исаака и Иакове:
Стары Абрам, сівы Абрам,
Што ты зажурыўся?
— Bёў сына да Акейдо —
Дарма патрудзіўся!
Ісак, Ісак, наш ацец,
Быў зьвязан, як баранец:
Сталі ангелы плакаці,
Вялеў Бог адпусьціці.
Якаў, Якаў, бацька наш,
Чатырнаццаць гадоў авец пас.
........................
Сем за Рохэль, сем за нас.
Таких песен у евреев много, как серьёзных, так и шуточных.
Вот шутка ешиботников на манер талмудической софистики:
«То, шма! (Послушай!) Казачка піла пойла эй лэй (или не) піла пойла? Калі скажаш — піла пойла, то чаму бэрдэлэ (побородок) суха? Калі скажаш — лэй (не) піла
пойла, то чаму экелэ (хвостик) мокры? — Тэйко — блайбт а кашэ» (вопрос остается
нерешенным).
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На мотив «Кол Нидрэй» (молитва вечера Судного Дня) евреи поют белорусскую
песню «Як паехаў у карчомку». К сожалению, слов не помню.
В некоторых местах Виленщины, в местечках, евреи, перенявшие суеверия и мифологию белорусов, на Ивана Купалу устилают сараи крапивой и папоротником, чтобы ведьмы не отбирали у коров молока. Что-то похожее на белорусскую козу, фигурирующую на рождественских колядках, есть и у евреев. На поминках при выпивке
один одевается козой и поёт белорусские пословицы в порядке еврейского алфавита:
«(Алеф) Антон канцавы,
Мой родны Хведар
Балайло!
(Бэйс) Браў ня браў —
Лаяць ня трэба.
Балайло!
(Гимэль) Гразамі горад ня браць,
Балайло!» и т. д.
Перевод с белорусского — В. Пирятинский
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Заиграйте мне казачину по-еврейскому

Краткая антология дореволюционной русскоязычной поэзии евреев
Любая антология субъективна, поскольку среди прочего она отражает личность её
составителя. Это можно считать недостатком антологий как таковых. Однако одновременно с этим антология — это нечто гораздо большее, чем просто механическая
сумма включённых в неё авторов и произведений. Антология представляет не отдельного автора, а явление и тем самым в идеале даёт возможность по-новому взглянуть
на, казалось бы, более или менее общеизвестные факты.
Краткая антология «Заиграйте мне казачину по-еврейскому» посвящена феномену поэтического творчества евреев на русском языке в XIX — начале ХХ века.
Использованное в заголовке определение «дореволюционное», казалось бы, выглядит в наши дни анахронизмом. Однако в контексте литературного творчества (в том
числе поэзии) евреев на русском языке данное определение представляется весьма
уместным, потому что Февральская революция 1917 года привела к отмене черты
оседлости, процентной нормы и других дискриминационных антиеврейских законов,
существовавших в Российской империи. Таким образом, была заложена основа для
массового переселения евреев в российские столицы, для их обучения в российских
высших учебных заведениях, то есть в конечном счёте для их интеграции в русскую
языковую и культурную среду.
Немногим более сотни лет назад подавляющее большинство евреев тогдашней
Российской империи жило за пределами собственно русских губерний. С русскими
они почти не контактировали и русским языком (за исключением получившей русское образование элиты и стремящихся к модернизации самоучек) владели слабо,
если владели вообще. Другое дело украинский и белорусский языки, которые в классической еврейской литературе не удостаивались собственного имени и назывались
обычно просто «гоиш» (язык иноверцев) или «поериш» (мужицкий язык), однако
были знакомы проживающим на соответствующих территориях евреям достаточно
хорошо, потому что евреи — кто больше, а кто меньше — контактировали с носителями этих языков.
Познания в украинском и белорусском языках фактически послужили, благодаря
очевидной близости и значительной степени взаимопонимаемости трех восточнославянских языков, серьёзной основой для последующего изучения русского литературного языка для многих евреев, в том числе и для целого ряда видных литераторов-евреев. На восточнославянских языках и, прежде всего, на украинском и белорусском в
их диалектной и обычно искаженной форме сложился своеобразный песенный еврейский фольклор (в качестве примера см. опубликованный в этом выпуске альманаха
«Биробиджан» фрагмент из очерка Змитрока Бядули «Евреи в Беларуси»). История
всякой литературы обычно начинается с фольклора. Поэтому было бы ошибкой проигнорировать данное явление, рассказывая об истории поэтического творчества евреев на русском языке.
Исходя из осознания важности еврейского фольклора на восточнославянских языках как части культурного наследия русскоязычного еврейства, я озаглавил эту краткую антологию цитатой из хасидской песни — «Заиграйте мне казачину по-еврейскому». В оригинале за этой просьбой следует ответ: «Йисмеху б-малхусхо шоймрей
шабос. — Вот тебе казачину! Вот по-еврейскому!» Мне кажется, что эта двуязычная
цитата в достаточной степени отражает двойственный в идентификационном и культурном отношении характер поэтического творчества евреев на русском языке.
Без вклада поэтов еврейского происхождения, в том числе творчества таких титанов, как Мандельштам, Пастернак и Бродский, по сути, невозможно представить
себе русскоязычную поэзию ХХ века. Что же касается русскоязычной поэзии доре152
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волюционного периода, то в ней (особенно в XIX веке) евреи представлены намного
скромнее. Дореволюционное поэтическое творчество евреев на русском языке — это
своего рода пролог, ведущий к последующим поэтическим вершинам.
Может возникнуть вопрос: а зачем вообще особо выделять поэтов еврейского
происхождения, писавших по-русски? Не уместней ли рассматривать их творчество
в более широком контексте русской литературы? Сам по себе этот вопрос как бы
подразумевает, что попытка взглянуть на творчество части поэтов, создававших свои
произведения на русском языке, поставив во главу угла их происхождение, нелегитимна. А если и легитимна, то нелогична, потому что игнорирует логику процесса аккультурации и ассимиляции евреев в русскую культурную среду, сопровождавшегося
утратой собственно еврейской культурно-языковой специфики. Что еврейского осталось в этих поэтах, кроме происхождения? Или, цитируя забытого русско-еврейского
поэта XIX в. Михаила Абрамовича (сына классика еврейской литературы Менделе
Мойхер-Сфорима), «Какой я еврей?»
Следует пояснить, что речь идёт не только об участии евреев в собственно русской
литературе. Уже более полутора столетий назад русский язык стал одним из языков
собственно еврейской национальной литературы. Еврейское литературное (в том числе и поэтическое) творчество на русском языке было порождением просветительского движения «Гаскала», призывавшего евреев изучать языки стран своего проживания, сближаться в языковом и в культурном отношении с окружающими народами.
«( והיה עם משׂכּיל ובלשונם שׂיחהВе-гье ам маскил у-ви-лшонам сиха») — «И будь народом
просвещённым и на их языке говори», — написал в 1863 году в стихотворении «Пробудись, народ мой» классик ивритоязычной поэзии XIX в. Иегуда Лейб (по-русски
его называли Львом Осиповичем) Гордон.
Профессор Симон Маркиш, сын советского еврейского поэта Переца Маркиша,
серьёзно занимавшийся историей русско-еврейской литературы, предложил следующие критерии для выделения произведений русско-еврейской литературы из общего
массива литературного творчества евреев на русском языке:
1. Свободный выбор своей национально-культурной принадлежности, ведущий к
национальному самосознанию.
2. Укоренённость в еврейской цивилизации, органическая связь с ней и как следствие — естественное обращение к еврейской тематике. При этом, каким бы ни было
отношение писателя к материалу, его взгляд — это всегда взгляд изнутри, что и составляет основное отличие еврейского писателя от нееврейского (вне зависимости от
его этнического происхождения), обращающегося к еврейскому сюжету.
3. Социальная репрезентативность, то есть способность писателя быть голосом
общины в целом или существенной её части. Писатели и публицисты, порвавшие с
национальной общностью (будь то в религиозно-обрядном или национально-культурном отношении) и не выражавшие солидарности с нею, не принадлежат к русско-еврейской литературе, даже если их творчество было посвящено еврейской тематике.
4. Двойная принадлежность к русской и еврейской цивилизациям (этот признак
характерен для ХХ в.), означающая, среди прочего, что творчество писателя в равной
степени принадлежит двум народам.
Лучшего определения пока не предложил никто. Однако определённая нечёткость
этого определения очевидна. Взять, к примеру, критерий исключения из понятия
«русско-еврейская литература» творчества авторов, «порвавших с национальной
общностью (будь то в религиозно-обрядном или национально-культурном отношении)». Надо полагать, что, во всяком случае, применительно к XIX в. речь идёт о выкрестах. Однако тот же самый Симон Маркиш включил в подготовленную им антологию русско-еврейской литературы «Родной голос» пьесу в стихах «Осада Тульчина»,
написанную выкрестом Николаем Минским. Очевидно, что разные произведения
153

БИРОБИДЖАН

ЛИТЕРАТУРНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

בירָאבידזשַאן

одного и того же автора могли соответствовать и не соответствовать предложенным
Симоном Маркишем критериям русско-еврейской литературы. Уместно напомнить о
том, что русско-еврейская литература (в том числе и поэзия) XIX — первой половины
ХХ в. развивалась в рамках единой трехъязычной еврейской литературы Восточной
Европы, практически все создатели которой владели всеми тремя её языками — идишем, ивритом и русским.
Параллельно с формированием национально-еврейской по содержанию, но русской по своему языку поэзии уже в XIX веке появились и собственно русские поэты еврейского происхождения. Как правило, это были идущие по пути ассимиляции
выкресты или дети выкрестов, свободно владевшие русским языком с самого детства. Таким образом, дореволюционная русскоязычная поэзия евреев — это комплекс
текстов, написанных авторами, принадлежавшими как к собственно русской, так и к
русско-еврейской литературе. Помимо происхождения, их объединяло то обстоятельство, что сам факт их творчества на нееврейском языке свидетельствовал о начале
аккультурационных и ассимиляционных процессов в российском еврействе.
Мы живем в эпоху, показавшую, что процесс ассимиляции евреев обратим. Абсолютное большинство русскоязычных евреев проживает сейчас за пределами бывшей Российской империи, причём более половины из них — на исторической родине,
где владение ивритом, знакомство с еврейскими обычаями и чёткая идентификация
себя с еврейским народом и его судьбой — норма. При этом процессом постепенного
превращения русскоязычных и русскокультурных людей еврейского происхождения
в израильтян охвачены не только чистокровные евреи, но и люди смешанного происхождения, попавшие в Израиль в соответствии с Законом о Возвращении и являющиеся частью того, что в демографии именуется «расширенной еврейской популяцией»,
иными словами — еврейского национального коллектива.
Возникает вопрос — кто мы, русскоязычные евреи (включая негалахических)?
Недоассимилированные до конца потомки ашкеназских евреев, которым предстоит
заново обрести еврейскую культуру и идентичность в их современном израильском
изводе, став в общем-то бесформенным материалом для строительства израильской
еврейской нации, или окончательно раствориться в нееврейском окружении? Что есть
наша собственная культура? Шолом-Алейхем, творивший на языке, которого подавляющее большинство русскоязычных евреев уже не знает? Или Пушкин, который,
конечно, творил на родном языке большинства из нас, но назвать которого своим,
будучи евреем, решится не всякий?
Ни в коем случае не отрицая права современных русскоязычных евреев читать
Шолом-Алейхема и Пушкина, и не отказываясь от этого права сам, я тем не менее
предлагаю несколько по-иному взглянуть на себя и попытаться сформулировать нашу
культурную идентичность в качестве особой культурно-лингвистической группы в
составе еврейского народа. По моему мнению, основными специфическими чертами
данной группы являются следующие две:
1. Владение русским языком на уровне родного (при том, что родным языком
может быть идиш, украинский, грузинский, литовский, горско-еврейский и т. д.).
2. Сформировавшаяся в условиях Советского Союза еврейская самоидентификация, выдвигающая на первый план её этническую, а не религиозную составляющую (вне зависимости от степени религиозности того или иного конкретного человека).
Русскоязычные евреи как культурно-лингвистическая группа сформировались
под значительным (если не определяющим) влиянием русской литературы. Одновременно с этим они внесли значительный (если не определяющий) вклад в её развитие.
История развития поэтического творчества евреев на русском языке — это в определённом смысле история вхождения евреев в русский язык — ведь поэзия требует
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не просто владения языком, а виртуозного владения языком, способности жить этим
языком. Чтобы было, как у Осипа Мандельштама: «Уже я не пою — поет мое дыханье…» История развития поэтического творчества евреев на русском языке — это
путь от первых эпигонских экспериментов до поэтических вершин. Ведь даже для
образованных евреев XIX в. за редчайшими исключениями русский язык был чужим,
выученным. Тем не менее, если в первой половине того столетия заслуживающих
внимания за пределами историко-культурных исследований русскоязычных поэтов
еврейского происхождения по сути не было вовсе, то уже во второй его половине
появился целый ряд заслуживающих внимания имен. Прежде всего, в этом контексте стоит назвать Семена Надсона, удостоившегося 1886 году Пушкинской премии
Академии Наук, самой престижной литературной премии дореволюционной России;
«отца русского декаданса» (по определению Семена Венгерова) Николая Минского и
певца раннего сионизма Семена Фруга.
Кстати, в январе 1885 г., после того как его первый сборник «Стихотворения» был
благожелательно встречен русской критикой, в петербургском русско-еврейском журнале «Восход» появилась восторженная статья Марка Варшавского «Еврейская песня
на русском Парнасе» — мол, надо же, еврей, причём некрещёный еврей, а пишет
по-русски стихи так, что русским нравится! И это не удивительно, учитывая, что русскоязычная поэзия евреев на десятилетия отставала в своём развитии от русскоязычной еврейской прозы и литературной критики, громко заявивших о себе ещё в первой
половине XIX века и успевших выдвинуть к концу его целую плеяду заметных авторов, — Осипа Рабиновича, Льва Леванду, Григория Богрова, Семена Дубнова, Сергея
Цинберга, С.Ан-ского, Мордехая Бен-Ами, Осипа Дымова и др.
А уже в самом начале ХХ века среди русскоязычных поэтов-евреев появились такие яркие имена, как Саша Чёрный, Владислав Ходасевич, Владимир Жаботинский,
Самуил Маршак и другие. И это едва зародившийся (в понятиях исторических категорий) феномен развивался стремительно.
Поэты, произведения, которых (всего по одному стихотворению) включены в данную антологию, расположены в хронологическом порядке — по годам рождения. Это
позволяет до определенной степени проследить феномен дореволюционного еврейского поэтического творчества на русском языке в его развитии.
Русскоязычная поэзия евреев принадлежит всем тем, кто читает по-русски, как и
вообще любая русскоязычная поэзия. Вместе с тем она представляет собой особое
культурное явление, заслуживающее изучения, — как в контексте литературы еврейского народа, так и в контексте русской литературы.
Велвл Чернин
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Леон Иосифович (Арье-Лейб) Мандельштам (Жагаре, Литва, 1819 — Петербург,
1889) — деятель еврейского просветительского движения «Гаскала». Писал стихи на
иврите, по-немецки и по-русски. Помимо
традиционного еврейского образования,
окончил русскую гимназию в Вильне. В 1841
году в Москве был издан его русскоязычный сборник «Стихотворения», состоявший
по большей части из авторских переводов
с иврита. Это была первая в истории книга стихов, написанных евреем по-русски.
В 1844 году окончил Петербургский Университет, став одним из первых евреев в
России, получивших высшее образование.
С 1846 года занимал пост учёного еврея
при Министерстве народного просвещения
и руководил созданием системы еврейских
казённых училищ. Автор ряда учебников
для этих училищ, в том числе Русско-Еврейского (иврит) и Еврейского-Русского
словаря. В 1864 году издал в Берлине написанную им на русском языке драматическую повесть в стихах «Еврейская семья»,
однако её распространение в России было
запрещено цензурой. Лишь в 1872 г. она
была издана в Петербурге со значительными купюрами.

Из повести «Еврейская семья»
Былых веков
Лишь книги наши я открою, —
И я живу не только снова,
Не только юностью своей,
Но тысячью и чуждых жизней;
Всех мучеников нашей веры,
Всех тех великих мудрецов,
Героев, праведных царей,
Которых нам послал Господь
В течение трех тысяч лет
По всем концам земного шара!
Поэтому и невозможно,
Чтобы народ такой, как наш,
Мог исторически погибнуть
Пока есть люди на земле…
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Петр Исаевич Вейнберг (1831, Николаев —
1908, Санкт-Петербург) — поэт, переводчик
и историк литературы. Вырос в Одессе. Родители Петра перешли в православие за год
до его рождения. Он окончил Харьковский
университет. С 1858 года жил в Санкт-Петербурге. Преподавал в Петербургском
университете. В качестве поэта дебютировал в 1852 г., опубликовав в «Харьковских
губернских ведомостях» перевод стихотворения Виктора Гюго «Молитва за всех». В
1854 году в Одессе был издан его первый
сборник оригинальных и переведенных
стихотворений. В 1858—1868 гг. жил в Петербурге, активно участвуя в литературной
жизни столицы. Большой популярностью
пользовалось его стихотворение «Он был
титулярный советник…». В 1868—1874 гг.
преподавал в Варшавском университете.
Затем работал на кафедре всеобщей литературы Петербургского университета.
Получил широкую известность в качестве
переводчика немецкой поэзии, в частности
Гёте, Шиллера и Гейне. Дважды (в 1895 и
в 1903 году) удостаивался Пушкинской премии Российской Академии Наук за свои переводы. Среди прочего перевёл на русский
язык произведения на еврейскую тематику:
«Уриэль Акоста» Карла Гуцкова, «Натан
Мудрый» Готхольда Эфраима Лессинга,
«Еврейские мелодии» Генриха Гейне.

Доктрина
Стучи в барабан и не бойся…
Гейне
«Стучи в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку под стук;
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайший наук.
Буди барабаном уснувших,
Тревогу без устали бей,
Вперёд и вперёд подвигайся —
В том тайна премудрости всей».
Так пел знаменитый мой тёзка,
И, в гордости странной своей,
Он думал, что этой «доктриной»
Составит блаженство людей;
Он думал, что эту доктрину
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На деле легко применить,
И шёл он с своим барабаном,
Стараясь будить и будить.
Я, тёзка великого Гейне,
На вещи иначе смотрю…
Я, правда, поэзии жаром,
Как он, постоянно горю,
Когда забываюсь в мечтаньях
О птичках, девицах, луне…
Но чуть до доктрины доходит —
Доктрина иная во мне…
Отрекшись от дерзкой гордыни,
Судьбу обеспечив свою,
Я тихо, свободно и сладко
В своём кабинете пою:
«Оставь барабан ребятишкам,
Целуй благонравно жену,
Спи сам и ничем не препятствуй
Других безмятежному сну.
Где только заметишь тревогу,
Домой удирай поскорей,
И там лишь вперёд подвигайся,
Где пользы немало твоей.
Вся мудрость житейская в этом,
Весь истинный смысл бытия…
Прекрасную эту доктрину
Изведал на опыте я.
И знаю, что кончу покойней,
Комфортней, светлее свой век,
Чем кончил мой тёзка несчастный,
Больной фантазёр человек!»
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Николай Максимович Минский (настоящая
фамилия — Виленкин; 1855, село Глубокое Виленской губернии — 1937, Париж)
— поэт и писатель-мистик, один из основоположников символизма и лидеров русского декадентства. Окончил Петербургский
университет. Работал юристом. В 1882
году крестился ради вступления в брак с
русской. В 1906 году был арестован как соредактор нелегальной большевистской газеты «Новая жизнь». Был освобожден под
залог и эмигрировал из России. Сотрудничал с русско-еврейской прессой. Наиболее
ярким его произведением на еврейскую
тематику является пьеса в стихах «Осада
Тульчина».

Пред зарею

Приближается утро, но ещё ночь
(Исайя, гл. 21,12)

Не тревожься, недремлющий друг,
Если стало темнее вокруг,
Если гаснет звезда за звездою,
Если скрылась луна в облаках
И клубятся туманы в лугах.
Это стало темней — пред зарею...
Не пугайся, неопытный брат,
Что из нор своих гады спешат
Завладеть беззащитной землёю,
Что бегут пауки, что, шипя,
На болоте проснулась змея:
Это гады бегут — пред зарею...
Не грусти, что во мраке ночном
Люди мёртвым покоятся сном,
Что в безмолвии слышны порою
Только глупый напев петухов
Или злое ворчание псов.
Это — сон, это — лай пред зарею...
1878
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Михаил (Меер) Соломонович Абрамович
(1859, Бердичев — 1940, Брюссель) родился в семье классика еврейской литературы
Менделе Мойхер-Сфорима. В юности принимал участие в революционном движении, в связи с чем в 1879 году был сослан
в Архангельскую губернию. После ссылки
учился в Петербургском университете.
С конца 1870-х годов публиковал стихи
под псевдонимом «Фантазёр», преимущественно в русско-еврейской периодике.
Его единственный сборник «Стихотворения» был издан в 1889 году. После этого
Михаил Абрамович отошёл от литературной деятельности. В 1890-х годах он крестился, чтобы узаконить свои отношения
с женой-француженкой. Некоторое время
проживал в Одессе. После октябрьского
переворота эмигрировал из России.

***
Ах! Званье избранного мне надоело!
До рас и вопросов какое мне дело?
Нет! Я не еврей, не еврей.
Терпеть не могу хвастовства своим родом,
Не ставлю в пример я нас прочим народам —
Друзья мои, я не еврей!
Не стану ни ползать пред сильным и знатным,
Ни бредить уделом отцов невозвратным —
Ведь я не еврей, не еврей.
О! Я сумасброд: всё ещё в человека
Я верю средь ужасов буйного века —
Смешно мне: какой я еврей!
Но прочь, о враги, со своим одобреньем!..
Вас встречу я смехом и гордым презреньем,
Ведь я не для вас не еврей.
Лишь вспомнится злоба бездушная ваша —
Взволнуется сердце, преполнена чаша —
И в битву! Мой лозунг: «еврей»!
За нищих, бездомных, поруганных братий
Звучит моя песня меж ваших проклятий! —
Для вас, о враги, я еврей!
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Семён Григорьевич (Шимон-Шмуэль) Фруг
(1860, колония Бобровый Кут Херсонской
губернии — 1916, Одесса) — поэт еврейского национального возрождения, активный сторонник сионизма. Писал в основном
по-русски и на идише (с конца 1880-х гг.).
В конце жизни написал несколько стихотворений на иврите. Дебютировал в 1879 году
в петербургском русско-еврейском журнале «Рассвет». В 1885 г. вышел в свет его
первый сборник «Стихотворения». В 80-е
— 90-е гг. XIX в. жил в Санкт-Петербурге,
сотрудничая в русско-еврейской и русской
прессе, а также в прессе на идише, после
чего переселился в Одессу. Пользовался
огромной популярностью среди образованной по-русски, национально мыслящей
еврейской интеллигенции. Стал, по сути,
основоположником современной поэзии на
идише. Оказал заметное влияние на писавших на иврите и идише поэтов начала
ХХ в., в частности на Хаима-Нахмана Бялика. Имя Шимона Шмуэля Фруга носит одна
из улиц в центре Тель-Авива.

Кедры Ливана
(Л. О. Гордону)

יענִ י
ֵ יֹוד
ִ  ִמי זֶה,ֲתידֹות
ִ  ִמי יָחּוׁש ע,הֹוי
ׁשֹור ֵרי ִציֹון ִהּנֵנִ י
ְ ַאחרֹון ִּב ְמ
ָ אם ֹלא ָה,
ִ
!?ַאחרֹונִ ים
ְ ּקֹור ִאים ָה
ְ ַאּתם ַה
ֶ ִאם ֹלא ּגַם
Кто раскроет мне тайну грядущих времён —
Не последний ли я твой певец, о, Сион.
Не последние ль вы, кто читать меня может?
Л. О. Гордон.
I
Лес исполинов.
Святой, очарованный лес.
Кедры Ливана,
Питомцы палящей лазури!
Грозы вас били,
Терзали свирепые бури,
Били, терзали
Все силы земли и небес.
Горы и долы
Дрожали от грозного гула,
В страхе метались
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Потоки по выступам скал.
Долго вы в битве
Стояли, но день ваш настал —
Пали вы, пали.
И всё безвозвратно минуло...
Где, извиваясь
По жёстким кремнёвым пластам,
Крепкие корни
Тянулись как жилы стальные,
Пнями гнилыми
Покрыты вершины немые,
Мелкий кустарник
Ползёт по песчаным холмам.
Там, где сверкали
На жертвенных камнях девизы,
Ярко горели
Священных эмблем завитки,
Камень надгробный
Заткали кругом пауки,
Стёртую надпись
Одели в печальные ризы...
Что ж ты в наследье
Оставил заглохшим горам,
Грустным долинам,
Давно заметённым песками,
Лес исполинов,
Так гордо служивший веками
Мирным приютом
Могучим сионским орлам?
II
Забыто всё... Кругом — могилы,
Обломки пыльные руин.
В чужих краях, больной и хилый,
Без цели бродит блудный сын.
О, нет наречья, на котором
Он не молил бы, не рыдал
Над вековым своим позором,
Над горькой долей не стонал;
И лишь один, как средь пустыни
Цветок долин в полдневный зной,
Язык отцов, язык святыни,
О, блудный сын, забыт тобой, —
Забыт тобою кедр единый,
Последний страж ливанских скал;
Чего не тронул вихрь пустынный,
Не затопил кипучий вал.
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И не могли убить ни время,
Ни издевательства врагов,
Ни вековых запретов бремя,
Ни пламя грозное костров, —
Убило тёмное забвенье, —
Стерев последние черты, —
Убили холод отчуждения
И мрак душевной пустоты.
Да, дети блудные народа!
Я вижу с горем и стыдом:
Не помня племени и рода,
Забыв отца и отчий дом,
Из поколенья в поколенье,
И всё усердней и полней,
Несём мы это отчужденье...
И долго ждать ли нам тех дней,
Когда и надписи унылой
Мы не сумеем прочитать
На ветхом камне той могилы,
Где опочила наша мать?..
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Семён
Надсон

בירָאבידזשַאן

Семён Яковлевич Надсон (1862, Санкт-Петербург — 1887, Ялта) — наиболее популярный русский поэт периода, непосредственно предшествовавшего Серебряному
веку. Достаточно упомянуть о том, что первый сборник его стихотворений, вышедший
в 1885 г., переиздавался при жизни поэта
пять раз, а до 1917 года — 19 раз. Семён
Надсон родился в смешанной семье (отец
— крещёный еврей, мать — русская дворянка). Раннее детство провёл в Киеве.
Дебютировал стихотворением в петербургском журнале «Свет» в 1878 г. Окончил
Павловское военное училище и служил в
Каспийском полку. Был демобилизован по
болезни (туберкулез), от которой и умер.

***
Я рос тебе чужим, отверженный народ,
и не тебе я пел в минуты вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали гнёт
мне чужд, как и твои учения.
И если б ты, как встарь, был счастлив и силён,
и если б не был ты обижен целым светом,
иным стремлением согрет и увлечён,
я б не пришёл к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под бременем скорбей
ты гнёшь чело своё и тщетно ждёшь спасенья,
в те дни, когда давно название «еврей»
в устах толпы звучит как символ отверженья,
когда твои враги, как стая жадных псов,
на части рвут тебя, ругаясь над тобою,
дай скромно встать и мне в ряды твоих бойцов,
народ, обиженный судьбою!
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Лев
Яффе
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Лев (Арье-Лейб) Борисович Яффе (1876,
Гродно — 1948, Иерусалим) — поэт, журналист и сионистский деятель. Писал стихи
по-русски и на идише. Учился в Воложинской иешиве, в университетах Гейдельберга, Фрайбурга, Лейпцига. Стихи Льва
Яффе впервые появились в русско-еврейском журнале «Восход» в 1892 г. В 1902 г.
в Гродно был издан его первый поэтический сборник «Грядущее». В 1917—1919
гг. он издавал в Москве газету «Еврейская
жизнь». Вместе с Владиславом Ходасевичем составил и издал «Сборник молодой
еврейской поэзии» в переводах на русский язык. В 1919 году уехал в Вильну, где
принимал участие в издании газет «Лецте наес», «Идише цайтунг» (на идише) и
«га-Шавуа» (на иврите). В 1920 г. репатриировался в Эрец-Исраэль. В 1921—1922 гг.
был главным редактором ивритоязычной
газеты «Гаарец». С 1926 года занимал пост
директора Еврейского национального фонда. Погиб при взрыве бомбы, подложенной
арабскими террористами в здание Еврейского Агентства в Иерусалиме.

В долине Сарона
С холма я вижу ширь Сарона,
Лугов сверкающих убор,
И моря солнечное лоно,
И выси Иудейских гор.
Вокруг — минувшего обломки,
Безмолвье мрачное могил,
А рядом — радостны и громки
Расцвет и трепет новых сил.
В сиянье утреннем деревни
Лучом пронизаны насквозь;
Здесь в каждом камне, в глыбе древней
С былым грядущее слилось.
Поля, долины и курганы
Свой тяжкий сбрасывают плен…
Мой светлый край, мой край желанный,
Вовеки будь благословен!
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Владимир
Жаботинский

בירָאבידזשַאן

Владимир Евгеньевич (Вольф Евнович,
Зеэв) Жаботинский (1880, Одесса — 1940,
Нью-Йорк) — писатель, поэт, публицист и
переводчик; один из лидеров сионистского
движения и идеолог его правого (ревизионистского) крыла; организатор Еврейского
легиона, сражавшегося на стороне Антанты в Первую мировую войну. Писал стихи
по-русски и на иврите. Перевёл на русский язык целый ряд произведений Хаима
Нахмана Бялика. Дебютировал в русской
прессе в качестве журналиста в 1897 году.
Участник Первой мировой войны (в рядах
Еврейского легиона). В 1920 году был арестован англичанами за организацию еврейской самообороны в Палестине и приговорен к 15 годам тюрьмы, однако вскоре
был освобождён по амнистии и выслан из
страны. Жил в Европе. В 1931 г. в Париже
вышел сборник его русскоязычных поэтических произведений «Стихи, переводы,
плагиаты». Умер во время командировки в
США. В 1964 году его останки были перезахоронены в Израиле.

Памяти Герцля
Он не угас, как древле Моисей,
на берегу земли обетованной:
он не довёл до родины желанной
её вдали тоскующих детей:
он сжёг себя и отдал жизнь святыне
и «не забыл тебя, Иерусалим». —
но не дошёл и пал ещё в пустыне,
и в лучший день родимой Палестине
мы только прах трибуна предадим.
И понял я загадку странных слов,
поведанных в Агаде Бен-Барханой, —
что погребён пустынею песчаной
не только род трусливых беглецов,
ничтожный род, рабы, в чей дух и спины
вожгла клеймо египетская плеть, —
но, кроме них, среди немой равнины
в сухом песке зарыты исполины,
их сердце — сталь, и тело их — как медь.
Да, понял я сказанье мудреца:
весь мир костями нашими усеяв,
не сорок лет, а сорок юбилеев
блуждаем мы в пустыне без конца:
и не раба, вскормленного бичами,
зарыли мы в сухой чужой земле:
то был титан с гранитными плечами,
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то был орёл с орлиными очами,
с орлиною печалью на челе.
И был он горд и мощен и высок,
и зов его гремел, как звон металла,
и прогремел: во что бы то ни стало! —
И нас повёл вперёд и на восток,
и дивно пел о жизни, полной света,
в ином краю, свободном и своём,
и днём конца был день его расцвета.
И грянул гром. И песня не допета —
но за него мы песню допоём!
Пусть мы сгниём под муками ярма
и вихрь умчит клочки священной Торы:
пусть сыновья уйдут в ночные воры
и дочери в позорные дома,
и в мерзости наставниками людям
да станем мы в тот чёрный день и час,
когда тебя и песнь твою забудем
и посрамим погибшего за нас.
Твой голос был, как манна с облаков,
и без него томит нас скорбь и голод:
из рук твоих упал могучий молот,
но грянем мы в сто тысяч молотков,
и стихнет скорбь от их живого гула,
и голод наш умрёт среди разгула
и пиршества работы напролом.
Мы прогрызём утёсы на дороге,
мы проползём, где нам изменят ноги,
но, chaj ha Schem! — мы песню допоём.
Так в оны дни отец наш Израил
свой стан привёл к родимому порогу,
и преградил сам Бог ему дорогу
и бился с ним, но Иаков победил.
Грозою нас, как листья, разметало,
но мы твои потомки, богобор, —
мы победим во что бы то ни стало.
Пусть Божий меч на страже перевала,
но мы пройдём ему наперекор.
Спи, наш орёл, наш царственный трибун.
Настанет день — услышишь гул похода,
и скрип телег, и гром шагов народа,
и шум знамён, и звон весёлых струн.
И в этот день от Дана до Бер-Шевы
благословит спасителя народ,
и запоют свободные напевы,
и поведут в Сионе наши девы
перед твоей гробницей хоровод.
1904
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Саша
Чёрный

בירָאבידזשַאן

Саша Чёрный (настоящее имя — Александр Михайлович Гликберг; 1880, Одесса
— 1932, Ле-Лаванду, Прованс) — поэт и
прозаик. Был крещён в детстве в православие, чтобы получить возможность поступить в гимназию. Печатался в русской
прессе с 1904 года. Приобрёл известность
в качестве сатирика. Окончил Гейдельбергский университет в Германии. С 1908 года
жил в Петербурге, сотрудничая в журнале
«Сатирикон». Автор трёх сборников стихотворений. Участник Первой мировой войны.
В 1918 году эмигрировал из России. Жил в
Литве, Германии, Италии. В 1924 году осел
во Франции.

Любовь не картошка
(Повесть)

Арон Фарфурник застукал наследницу дочку
С голодранцем студентом Эпштейном:
Они целовались! Под сливой у старых качелей.
Арон, выгоняя Эпштейна, измял ему страшно сорочку,
Дочку запер в кладовку и долго сопел над бассейном,
Где плавали красные рыбки. «Несчастный капцан!»
Что было! Эпштейна чуть-чуть не съели собаки,
Madame иссморкала от горя четыре платка,
А бурный Фарфурник разбил фамильный поднос.
Наутро очнулся. Разгладил бобровые баки,
Сел с женой на диван, втиснул руки в бока
И позвал от слёз опухшую дочку.
Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла как идол,
Смотрела в окно и скрипела, как злой попугай:
«Хочу за Эпштейна». — «Молчать!!!» — «Хо-чу за Эпштейна».
Фарфурник подумал... вздохнул. Ни словом решенья не выдал,
Послал куда-то прислугу, а сам, как бугай,
Уставился тяжко в ковёр. Дочку заперли в спальне.
Эпштейн-голодранец откликнулся быстро на зов:
Пришёл, негодяй, закурил и расселся как дома.
Madame огорчённо сморкается в пятый платок.
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Ой, сколько она наплела удручающих слов:
«Сибирщик! Босяк! Лапацон! Свиная трахома!
Провокатор невиннейшей девушки, чистой как мак!..»
«Ша... — начал Фарфурник. — Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочке хоть зонтик на ваши несчастные средства?
Галошу одну могли бы ли вы ей купить?!»
Зажглись в глазах у Эпштейна зловещие львы:
«Купить бы купил, да никто не оставил наследства».
Со стенки папаша Фарфурника строго косится.
«Ага, молодой человек! Но я не нуждаюсь! Пусть так.
Кончайте ваш курс, положите диплом на столе
и венчайтесь —
Я тоже имею в груди не лягушку, а сердце...
Пускай хоть за утку выходит — лишь был бы
счастливый ваш брак.
Но раньше диплома, пусть гром вас убьёт,
не встречайтесь.
Иначе я вам сломаю все руки и ноги!»
«Да, да... — сказала madame. — В дворянской бане
во вторник
Уже намекали довольно прозрачно про вас и про
Розу, —
Их счастье, что я из-за пара не видела, кто!»
Эпштейн поклялся, что будет жить как затворник,
Учёл про себя Фарфурника злую угрозу
И вышел, взволнованным ухом ловя рыданья
из спальни.
Вечером, вечером сторож бил
В колотушку что есть силы!
Как шакал Эпштейн бродил
Под окошком Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
В раме — белое, нежное пятно.
Полез Эпштейн — любовь не картошка:
Гоните в дверь, ворвётся в окно.
Заперли, заперли крепко двери,
Задвинули шкафом, чтоб было верней.
Эпштейн наклонился к Фарфурника дщери
И мучит губы больней и больней...
Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цветет — Эпштейн не дурак:
Соперник Поплавский имеет три дома
И тоже питает надежду на брак...
За дверью Фарфурник, уткнувшись в подушку,
Храпит баритоном, жена — дискантом.
Раскатисто сторож бубнит в колотушку,
И ночь неслышно обходит дом.
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Корней
Чуковский
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Корней Иванович Чуковский (настоящее
имя — Николай Васильевич (Эммануилович) Корнейчуков, 1882, Санкт-Петербург
— 1969, Москва) — поэт, публицист, литературный критик, переводчик. Родился в
смешанной семье: отец — еврей (фамилия
отца — Левенсон), мать — украинка. Поскольку межрелигиозные браки в царской
России были запрещены, а отец поэта не
крестился, числился незаконнорожденным.
Вырос в Одессе. В юности дружил с Владимиром Жаботинским. В 1908 году опубликовал вызвавшую бурную полемику статью
«Евреи и русская литература», в которой,
демонстрируя знакомство с литературой на
идише и на иврите, призывал евреев творить не по-русски, а на своих национальных языках: «Пропеть на весь мир «Песнь
Песней», а потом пойти в хористы чужой,
полудикой литературы, чтобы подхватывать чужие мотивы и подпевать неслышными голосами по чужим нотам, — это
ли не рабство духовное, не унижение?..»
Получил широчайшую известность в качестве детского поэта, хотя начинал свою
литературную карьеру в качестве поэта для
взрослых.

Песни Сиона
Из Ричарда Гарнета
Сонет
Уж нет моей арфы под кущами ивы, —
И страхом, и горем мой разум пленён.
Боюсь позабыть её сладостный звон,
Хоть был он напрасен, — тот звон сиротливый.
Нет, песню вернут нам сионские нивы,
Умей только сердцем проклясть Вавилон;
Где лира Сиона, там дышит Сион,
Услышь только лиры сионской призывы!
Ни ветру шальному, ни водам ручья
Вовеки не снять с себя долга святого, —
Им песен души не вверяй,
Но песню, что пела родная твоя,
Не чти её только, а спой её снова,
Не память, а отзвук ей дай!
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София
Парнок

בירָאבידזשַאן

Софья Яковлевна Парнок (настоящая фамилия — Парнох; 1885, Таганрог — 1933,
село Каринское, Московская область) —
поэтесса, либреттистка и переводчица.
Дебютировала со стихами в 1906 году.
Училась в Женевской консерватории и на
Бестужевских курсах. Короткое время была
замужем. После развода стала открытой
лесбиянкой. В 1909 году крестилась в православие. 1914 — 1916 гг. была связана
романтическими отношениями с Мариной
Цветаевой. Её первый сборник «Стихотворения» был издан в 1916 году. Критически
относилась к советскому режиму. Не имея
возможности печататься, в последние годы
жизни зарабатывала переводами.

Алкеевы строфы
И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:
Два синих солнца под бахромой ресниц,
И кудри темноструйным вихрем,
Лавра славней, нежный лик венчают.
Адонис сам предшественник юный мой!
Ты начал кубок, ныне врученный мне, —
К устам любимой приникая,
Мыслью себя веселю печальной:
Не ты, о юный, расколдовал её.
Дивясь на пламень этих любовных уст,
О, первый, не твое ревниво, —
Имя моё помянет любовник.
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Софья
Дубнова-Эрлих

בירָאבידזשַאן

Софья Семеновна Дубнова (по мужу — Эрлих; Мстислав, Могилевская губерния 1885
— Нью-Йорк, 1986) — дочь выдающегося
еврейского историка Семена Дубнова и
жена одного из лидеров Бунда Герша-Вольфа Эрлиха. Её стихи стали появляться в
литературной периодике после Первой
русской революции. В 1911 году был издан
сборник стихов. В 1918 году уехала вместе
с мужем в Варшаву. После вторжения немцев в Польшу в 1939 году бежала с семьёй
на территорию, занятую советскими войсками. Герш-Вольф Эрлих был арестован
НКВД и приговорён к смертной казни за
критику советско-германского сотрудничества. Покончил жизнь самоубийством
в тюрьме в 1942 году. Софья Дубнова с
двумя сыновьями сумела эмигрировать из
СССР в США, где позднее опубликовала
книгу воспоминаний о своём отце.

***
Листало детство Книгу Книг,
Где рой чудес, где тайн истоки,
И в юность вёл волшебный русский стих,
Росой обрызганные строки.
Двойною верностью отягчена,
Двойным огнём душа палима:
Мой древний род и юная страна
Сплелись корнями нерушимо.
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Владислав
Ходасевич

בירָאבידזשַאן

Владислав Фелицианович Ходасевич (1886,
Москва — 1939, Париж) — поэт, критик и
мемуарист. Родился в смешанной семье
(отец — поляк, мать — крещёная еврейка).
Дедом поэта по матери был Яков Брафман,
выкрест, ставший широко известен своими
антисемитскими памфлетами, прежде всего, «Книгой кагала». Владислав Ходасевич
учился в Московском университете. С ранней юности находился в гуще московской
литературной жизни. В середине 1900-х гг.
дебютировал в качестве поэта. В 1907 году
вышла в свет его «Молодость: первая книга стихов». В 1918 г. совместно со Львом
Яффе составил и издал «Сборник молодой
еврейской поэзии» в переводах на русский
язык. Перевёл с иврита стихотворения Хаима Нахмана Бялика, Шауля Черниховского,
Яакова Фихмана, Ицхака Каценельсона,
Давида Шимоновича, Авраама Бен-Ицхака, Давида Фришмана и Залмана Шнеура.
В 1922 г. эмигрировал в Германию. В 1923
г. издал сборник переводов «Из еврейских
поэтов» с литературоведческим предисловием. В 1925 г. переехал в Париж. При
жизни поэта вышли четыре книги его оригинальной поэзии. Умер за год до оккупации
Франции нацистами. Его вдова Ольга была
депортирована как еврейка и погибла в
1942 году в Освенциме.

Слёзы Рахили
Мир земле, вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождём я иду неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поёт нам дождь неуёмный
Про древние слёзы Рахили.
Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат —
В нашем сердце гневом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горючие слёзы Рахили.
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Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжёлой ношей
Сколько бы песен мы не сложили —
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слёзы Рахили!
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Бенедикт
Лившиц

בירָאבידזשַאן

Бенедикт Константинович (Наумович) Лившиц (1886, Одесса — 1938, Ленинград)
— поэт и переводчик. Окончил Киевский
университет. Дебютировал в литературной
прессе в 1909 году, вскоре став одним из
заметных поэтов-футуристов. В 1914 году
крестился (тогда же поменял отчество).
Участник Первой мировой войны. Был
награждён Георгиевским крестом за храбрость. В 1922 году поселился в Петрограде. Много переводил на русский из французской поэзии. В 1937 году был арестован
по обвинению в участии в антисоветской
организации и приговорён к расстрелу.

Предчувствие
Расплещутся долгие стены
И вдруг, отрезвившись от роз,
Крылатый и благословенный
Пленитель жемчужных стрекоз,
Я стану тяжёлым и тёмным,
Каким ты не знала меня,
И не догадаюсь, о чём нам
Увядшее золото дня
Так тускло и медленно блещет,
И не догадаюсь, зачем
В густеющем воздухе резче
Над садом очертится шлем, —
И только в изгнанье поэта
Возникнет и ложе твоё
И в розы печального лета
Архангел, струящий копье.
1912
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Самуил
Маршак

בירָאבידזשַאן

Самуил Яковлевич Маршак (1887, Воронеж — 1964, Москва) — поэт, переводчик
и литературный критик. Дебютировал в качестве поэта в 1904 году на страницах петербургского журнала «Еврейская жизнь».
В юности примыкал к сионистскому движению. Перевёл с иврита и с идиша ряд произведений Хаима Нахмана Бялика. В 1911
году совершил поездку в Эрец-Исраэль, в
ходе которой познакомился со своей будущей женой. Учился в Лондонском университете. В 1914 году вернулся в Россию. В
1922—1937 годах проживал в Ленинграде,
где основал издательство детской литературы. Получил широкую известность в
качестве переводчика западной литературы и детского поэта. После разгрома издательства НКВД переехал в Москву. В 1960
году опубликовал подчёркнуто еврейскую
по своей тематике автобиографическую повесть «В начале жизни».

Schir-Zion
Снится мне: в родную землю
Мы войдём в огнях заката,
С запылённою одеждой,
Замедленною стопой...
И войдя в святые стены,
Подойдя к Ерусалиму,
Мы безмолвно на коленях
Этот день благословим...
И с холмов окинем взглядом
Мы долину Иордана,
Над которой пролетели
Многоскорбные века...
И над павшими в пустыне,
Пред лицом тысячелетий,
В блеске жёлтого заката
Зарыдаем в тишине...
А назавтра, на рассвете
Выйдет с песней дочь народа
Собирать цветы в долине,
Где блуждала Суламифь...
Подойдёт она к обрыву,
Поглядит с улыбкой в воду,
И знакомому виденью
Засмеётся Иордан!
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Константин
Липскеров

בירָאבידזשַאן

Константин Абрамович Липскеров (1889,
Москва — 1954, Москва) — поэт, переводчик, драматург и художник. В качестве поэта дебютировал в 1910 г. в журнале «Денди». В 1916 году вышел его первый сборник
стихов «Пески и розы». С конца 1920-х
годов практически перестал публиковать
свои оригинальные стихи, переключившись
на переводы поэзии, главным образом с
восточных языков — персидского, армянского и др.

Соломон
Обложен золотом слоновокостный трон,
И гусли звонкие запели по дубравам.
По странам, по морям раскинувшимся славам
Внимает Сувский царь, дивится Фараон.
Достроен щедро храм. По кованым подставам
Сплелись хвостами львы. Ковчег со всех сторон
Укрыт крылатыми. Но Бог вещал урон
Стране, чей вождь не внял единственным уставам.
Янтарноликих жриц горит среброубор.
Плеч идумийских мрак. Сидонский блудный взор
Всебожному волхву неведомое выдал.
К Астарте из кадил вздымается туман, —
И смотрит Соломон, как новый блещет идол,
Затем, что правда — всё, затем, что всё — обман.
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Борис
Пастернак
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Борис Леонидович (Исаакович) Пастернак (1890, Москва — 1960, Переделкино)
— прозаик и поэт, лауреат Нобелевской
премии по литературе за 1958 год, сын
еврейского
художника-импрессиониста
Леонида (Аврома-Ицхока-Лейба) Пастернака. Учился в Московском университете
и в Марбургском университете в Германии.
Дебютировал в качестве поэта в 1913 году
на страницах альманаха «Лирика», близкого к символистам. Первый сборник его
стихотворений «Близнец в тучах» был опубликован в 1914 году. В советский период
периодически подвергался травле и гонениям, но не был арестован и публиковался.
С второй половины 1930-х годов пребывал
в своего рода «внутренней эмиграции» в
СССР. В романе «Доктор Живаго» изложил
своё видение еврейства, сводящееся к необходимости ассимиляции.

Зимнее небо
Цельною льдиной из дымности вынут
Ставший с неделю звёздный поток.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут:
Чокается со звонкою ночью каток.
Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
В беге ссекая шаг свысока.
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.
Воздух окован мерзлым железом.
О конькобежцы! Там — всё равно,
Что, как глаза со змеиным разрезом,
Ночь на земле, и как кость домино;
Что языком обомлевшей легавой
Месяц к себе примерзает; что рты,
Как у фальшивомонетчиков, — лавой
Дух захватившего льда налиты.
1915
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Вера
Инбер

בירָאבידזשַאן

Вера Михайловна Инбер (урожденная Шпецер; 1890, Одесса — 1972, Москва) — поэтесса, переводчик и прозаик. Двоюродным
братом её отца был Лев Троцкий. Дебютировала в литературной прессе в 1910 году.
В 1910—1914 гг. жила во Франции и Швейцарии. В 1914 году в Париже вышел в свет
её первый поэтический сборник «Печальное вино». В том же году вернулась в Одессу. В начале 1920-х гг. переехала в Москву.
Примкнула к конструктивистам. Провела
три года в блокадном Ленинграде. Сразу
же после войны написала очерк «Одесса»
для «Чёрной книги», подготовленной Еврейским антифашистским комитетом. Переводила с идиша стихи Рахили Баумволь
и Шифры Холоденко.

Cinema
Ваши руки пахнут апельсином.
На экране — дальние края.
И в пути, волнующем и длинном,
Всюду вместе, всюду вы и я.
В первый раз я вижу воды Нила.
Как велик он, дивен и далёк!
Знаешь, если б ты меня любила,
Я сгорел бы, точно уголёк.
Свет и шум. Глаза болят от света...
Чёрный кофе буду дома пить,
Думаю, что вы смеётесь где-то
И меня не можете любить.
1914
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Осип
Мандельштам
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Осип (Иосиф) Эмильевич Мандельштам
(1891, Варшава — 1938, Владивосток) —
поэт, прозаик, переводчик и литературный
критик; один из величайших русскоязычных поэтов ХХ века. Учился в Сорбонне и
в Гейдельбергском университете. В 1911
году крестился в методизм, чтобы получить
возможность учиться в Петербургском университете. Дебютировал в качестве поэта
в 1910 году на страницах журнала «Аполлон». Примыкал к акмеистам. В 1913 году
был издан первый сборник его стихов «Камень». В 1934 году был арестован и сослан
— сначала в Пермский край, затем — в Воронеж. В 1937 году поселился в Москве. В
1938 году был снова арестован и умер от
тифа в пересыльном лагере Владперпункт.

***
Эта ночь непоправима,
А у вас ещё светло.
У ворот Ерусалима
Солнце чёрное взошло.
Солнце жёлтое страшнее, —
Баю-баюшки-баю, —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Чёрным солнцем осиян.
1916
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Георгий
Адамович
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Георгий Викторович Адамович (1892, Москва — 1972, Ницца) — поэт и литературный критик. Родился в смешанной семье:
отец — поляк, мать — еврейка, племянница поэта Петра Вейнберга. Публиковаться
начал накануне Первой мировой войны,
принадлежал к течению акмеистов. Первый
поэтический сборник «Облака» был издан в
1916 году. В 1923 году эмигрировал из Советской России, сначала в Германию, а оттуда во Францию. Считается основателем
литературной группы «Парижская нота». В
1939 году пошёл добровольцем во французскую армию. После поражения Франции был интернирован. С 1959 года был
обозревателем литературы радиостанции
«Свобода».

***
В зоологических садах орлы,
В тяжёлых кольцах, сонные летают,
С прута на ветку — будто со скалы —
Перелетят и снова засыпают.
Как мне скучна их царская краса
И декорации глухой печали,
И пар над Альпами, и небеса,
Что раздираемых ягнят видали!
Я маленькую птицу, воробья,
Поймаю в клетку, напою водою.
Пусть он чирикает, поёт. А я
Окошко разноцветное раскрою.
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nasledie-eao.ru
Гилель
Казовский

Гилель Казовский — искусствовед, специализирующийся на еврейском народном
и профессиональном искусстве. Родился
1956 г. в Москве. Окончил исторический факультет МГУ. В 1992 году репатриировался
в Израиль. Автор многочисленных статей
по истории еврейского прикладного искусства, еврейского театра и модернистской
поэзии на идише, издававшихся по-русски,
по-английски, на иврите и на идише (в частности, в «Биробиджанер штерн»), и двух
книг по той же тематике: «Художники Культур-лиги» (2003, по-русски и по-английски)
и «Вертер ун билдер» («Картины и слова»,
2019, на идише). Был куратором множества
выставок в музеях Израиля, России, Украины, Франции и др. С момента основания
московского Музея истории евреев в России Гилель Казовский является его научным руководителем.

К истории биробиджанского театра
Музей истории евреев в России (МИЕВР) был создан в Москве в 2011 году по
инициативе предпринимателя Сергея Устинова. Оставаясь частным учреждением, он
стал одновременно одним из ведущих в научном плане еврейских музеев не только в
России, но и на постсоветском пространстве в целом. Достаточно упомянуть о том,
что к настоящему времени в его фондах насчитывается более 7 тысяч единиц хранения.
Цель музея — реконструкция целостной картины еврейской жизни на территории
Российской империи и СССР во всём многообразии её культурных, социальных и политических форм. В МИЕВР развёрнута полная историческая перспектива, где находится место и процессам модернизации российского еврейства, и его политической,
и культурной истории разных периодов, как значительно удалённых по времени, так
и относительно недавних.
В контексте истории Еврейской автономной области представляется необходимым упомянуть о том, что в фондах МИЕВР имеется среди прочего и небольшая
пока коллекция документов и материалов, связанных с ЕАО. В частности, с Биробиджанским еврейским народным театром, сыгравшим заметную роль в поддержании
еврейской культуры и языка идиш в ЕАО. Речь идёт о материалах двух типов: Первый
тип — программы спектаклей, поставленных в народном театре режиссёрами Мойше
Бенгельсдорфом, а затем — Бертой Шульман в конце 1960-х — начале 1970-х годов:
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1. «Фун hимл фалт горнит ароп» («Чудес на бывает») Бузи Миллера.
פּראָגראַם פֿון דער שטעלונג פֿון דעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער
פֿונעם הימל פֿאַלט גאָרניט אַראָפּ» לויט בוזי מילערס פּיעסע«.
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2. «Зямка Копач» М. Даниэля.
פּראָגראַם פֿון דער שטעלונג פֿונעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער
»זיאַמקע קאָפּאַטש» לויט מ.דניאלס פּיעסע.
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3. «Цвей кунилемлех» («Два Куни-Лемеля») Аврома Гольдфадена.
פּראָגראַם פֿון דער שטעלונג פֿונעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער «צוויי
קונילעמלעך» לויט אבֿרהם גאָלדפֿאַדענס פּיעסע.
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4. «Стемпеню» по мотивам произведений Шолом-Алейхема.
פּראָגראַם פֿון דער שטעלונג פֿונעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער
»סטעמפּעניו» לויט מאָטיוון פֿון שלום-עליכמס ווערק.
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5. «Ди кишефмахерн» («Колдунья») Аврома Гольдфадена.
פּראָגראַם פֿון דער שטעלונג פֿונעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער «די
ּכישופֿמאַכערן» לויט אבֿרהם גאָלדפֿאַדענס פּיעסע.
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Второй тип материалов, связанных с Биробиджанским еврейским народным театром, представлен фотографиями с его спектаклей:
1. Участники спектакля «Колдунья» (начало 1970-х годов).
.(ער יאָרן1970 אָנטיילנעמער פֿונעם ספּעקטאַקל «די ּכישופֿמאַכערן» (אָנהייב

2. Сцена из спектакля «Зямка Копач» (1972).
.(1972( »אַ סצענע פֿונעם ספּעקטאַקל «זיאַמקע קאָפּאַטש
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3. Берта Шульман и Борис Халин в ролях бабушки и дедушки в спектакле
«Стемпеню» (1973).
בערטע שולמאַן און באָריס כאַלין אין די ראָלעס פֿון דער באָבען און פֿונעם זיידן אינעם ספּעקטאַקל
»סטעמפּעניו» (.(1973

4. Выступление танцевального ансамбля театра в Колонном зале Дома союзов (1973).
אַרויסטרעטונג פֿונעם טאַנץ-אַנסאַמבל פֿון דעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן פֿאָלקס-טעאַטער אינעם
קאָלאָנעס-זאַל פֿונעם מאָסקווער «פֿאַראיינען-הויז« ).(1973
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В фондах МИЕВР имеются также единицы хранения, связанные Биробиджанским
государственным еврейским театром (БирГОСЕТ), ликвидированным во время антисемитской кампании конца 1940-х годов, однако их всего две. Это фотография выполненного Ниссоном Шифриным макета декораций к постановке пьесы Карла Гуцкова «Уриэль Акоста» (1938) и программа выступавшей в Бамлаге НКВД концертной
группы этого театра (вторая половина 1930-х годов).
מאַקעט צו-בילד פֿונעם אויסגעפֿילטן דורך ניסן שיפֿרין דעקאָראַציעס-פֿאָטאָ
טעאַטעאַער «אוריאל-דער שטעלונג פֿונעם ביראָבידזשאַנער ייִ דישן מלוכה
.(1938( אַקאָסטאַ» לויט קאַרל גוצקאָווס פּיעסע
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Родился в 1948 году в Биробиджане. С пятнадцати лет до призыва на службу в Военно-морской флот работал на заводе «Дальсельмаш». Вернувшись на родной завод,
заочно окончил финансово-экономический
институт. Продолжал трудиться на заводе в должности экономиста. Затем долгое
время руководил планово-экономическим
управлением облисполкома, был заместителем председателя правительства ЕАО.
Кандидат экономических наук. Автор книг
«Все о Еврейской автономной области», «О
Еврейской автономной области в шутку и
всерьез», а также ряда брошюр по актуальным темам в сфере хозяйственной жизни и
культуры ЕАО. Валерий Соломонович Гуревич — кавалер ордена Почёта, почетный
гражданин Еврейской автономной области.
В настоящее время В.С. Гуревич заведует
одной из лабораторий Института комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН. Живёт в Биробиджане.

Чтобы помнили
О Еврейской автономной области писали и пишут немало. Но информация эта
рассеяна в различных источниках, из которых жителям ЕАО доступна лишь малая толика. Кто может сегодня сказать, сколько книг, брошюр, статей, освещающих становление ЕАО, было уничтожено в период борьбы с «космополитизмом» вслед за их авторами? Многие уцелевшие издания из-за своей ветхости хранятся в редких фондах
библиотек и архивах и практически недоступны обычному читателю. Зато сегодня
изобилуют тиражами статьи и книги об области, которые грешат недостоверностью,
искажением фактов и часто носят заказной характер.
Чтобы донести до всех, кто интересуется историей Еврейской автономной области, ее культурой, состоянием экономики и социальной сферы, подробную информацию, мы, прожившие в области всю свою жизнь, знакомые с ее историей не понаслышке, решили все то, что написано, снято об области и в области, объединить на
одном общедоступном электронном ресурсе.
Так появился сайт nasledie-eao.ru — «Историческое и культурное наследие Еврейской автономной области».
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Прошло немногим более 5 лет с момента его создания. Но уже можно проанализировать, что же сделано. А сделано немало, и появляется все больше новых материалов, в том числе книг, фильмов и т. д. Сайт не загружен рекламой, является общедоступным, ежемесячно пополняется не менее десятком информационных ресурсов.
В разделе «Электронная библиотека» можно познакомиться с перечнем и краткой
характеристикой всех размещенных на сайте материалов. А таких на сегодня более 3
тыс. единиц.
На этой же главной странице размещается информация о важнейших событиях
предстоящего месяца, юбилейных и памятных датах области, ее населенных пунктов,
новые публикации, научные труды, статьи из различных СМИ о ЕАО.
Каждая книга, каждые статья, карты, фотографии и другие информационные ресурсы расположены на своем месте согласно структуре сайта. Эта структура включает в себя следующие разделы:
Знакомство с ЕАО
История области
Исторические периоды области
Научные и учебные материалы
Воспоминания, очерки, популярная литература
Хронология исторических событий области
Административно-территориальные карты
Природные ресурсы и экономика
Природные ресурсы и природопользование
Социально-экономическое развитие области в различные годы
Физические, социально-экономические карты
Власть и управление
Региональная символика
Из истории региональных органов государственной власти
Руководители области
Нормативные акты развития области
Административно-территориальное устройство
Важные события в области
Город Биробиджан и районы области
Культура, искусство, спорт
Культура народов ЕАО
Художественные произведения об области
Литература Еврейской автономной области
Изобразительное искусство
Театральное и эстрадное искусство
Физкультура и спорт
Памятники истории и культуры
Образование и наука
Образование в ЕАО
Научная деятельность
Научно-практические конференции
Средства массовой информации области
Газеты
Журналы
Наши знаменитые земляки
Почетные жители
Герои Войны и Труда
Очерки об известных людях
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Награды ЕАО
Фотогалерея
Фотографии области
Область в значках и медалях
Медиатека
Художественные и документальные фильмы об области
Аудиозаписи
В разделе «Знакомство с Еврейской автономной областью» размещены документальные фильмы, литературные произведения, знакомясь с которыми посетитель
сайта получает общую информацию о становлении и развитии ЕАО. В разделе «Природные ресурсы и экономика области» собрана информация о богатых и разнообразных природных ресурсах области, направлениях и условиях их использования, о
состоянии экономики и социальной сферы в различные периоды развития Еврейской
автономной области.

Самый большой раздел — «История области». «Чем больше я узнаю про первые
десятилетия, тем больше у меня уважения и признательности к первым поселенцам»,
— говорил Давид Бен-Гурион. «Тех первых, кому имена — старожилы, // Поднявших
топор и наладивших пилы, // Чтоб гулом таежные дали наполнить, — // Ты должен
их помнить!» — а это строки из стихотворения Хаима Бейдера, которое он посвятил
первопроходцам ЕАО.
В разделе «История области» пользователь найдет официальные документы, нормативные акты, принимавшиеся органами власти советского государства по вопросам
устройства, экономического развития нашей области. Здесь можно подробно познакомиться с историей заселения территории будущей Еврейской автономии во второй
половине XIX века, историей крестьянского переселения в первое десятилетие ХХ
века, строительства Амурской колесной дороги и Транссиба, Гражданской войны на
Дальнем Востоке, в том числе на территории области. Здесь же, естественно, и подробная информация об организации еврейского переселения в Приамурье, создании и
развитии Еврейской автономной области. Публикации отечественных и зарубежных
исследователей, ученых, государственных деятелей, вышедшие в разной время и в
разных странах, не всегда совпадают со сложившимся у нас мнением и информацией.
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Наибольший интерес читателей сайта вызывает раздел. освещающий культуру
и искусство в области. Здесь есть возможность прочитать почти все произведения
писателей, чей творческий и жизненный путь связан с Еврейской автономной областью, а также познакомиться с творчеством юных дарований автономии. На сайте
доступны и произведения о Еврейской автономной области, написанные авторами,
живущими за пределами ЕАО. Интерес читателей вызывают оцифрованные номера
издававшихся в разные годы на идише и русском языке журнала «Форпост» и альманаха «Биробиджан».

В разделе размещается информация о первых театрах и творческих коллективах
ЕАО, их сложной, нередко трагической судьбе, о ныне действующих творческих коллективах.
Посетители сайта получили возможность познакомиться с творчеством местных
художников, организуемыми с их участием художественными выставками в стране и
за рубежом.
Организаторы сайта особое внимание уделяют сохранению языка идиш. Здесь
размещено большое количество произведений на еврейском языке. Это и литература
об области, и проза и поэзия местных авторов, написанные на «мамэ-лошн» в первой половине прошлого века. Здесь же и буквари, пособия по изучению языка идиш,
изданные в 1980-е годы и в настоящее время. Особая гордость — подготовленные
и изданные при поддержке правительства области, общественных организаций, а
также Фонда президентских грантов пособия по изучению языка идиш, переводы с
идиша произведений местных авторов, двуязычные (идиш, русский) книги для детей,
оформленные юными художниками автономии.

Большой интерес читателей вызывает коллекция фотографий из фондов Российского этнографического и областного краеведческого музеев, записи спектаклей и
концертов наших профессиональных и самодеятельных коллективов, Международных фестивалей еврейской культуры и искусства, проходящих в Биробиджане и районах автономии практически каждые два года.
Сайт «Историческое и культурное развитие Еврейской автономной области» стал,
по мнению специалистов, хорошим подспорьем для преподавателей истории, обществоведения, географии, здесь сосредоточен большой информационный пласт о культурной жизни Еврейской автономной области.
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Именно на этом сайте можно найти литературу, нормативные документы, исторические и физико-географические карты, редкие фотографии, аудио и видеоматериалы.
Ежедневно сайт посещают гости из разных регионов страны и из-за рубежа.
Чтобы сделать сайт более доступным для зарубежных посетителей, не владеющих
русским языком, организаторы сайта намерены провести его реконструкцию, сделать
удобную навигацию на английском языке и идише, активно наполнять сайт материалами на идише и т.д.
Мы намерены продолжить сотрудничество с областными и дальневосточными
музеями, библиотеками и архивами, где хранится еще много интересных материалов,
которые должны стать достоянием исследователей.
Сайт nasledie-eao.ru. — это не коммерческий проект. Это возможность каждому
больше узнать о нашей области, полюбить ту уникальную землю, имя которой Еврейская автономная область
Редактор сайта Валерий Гуревич
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