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Евгении Петров

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Фото Е. Петрова и Б. Фишмана

б. ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Как-то один американский езрей спросил 

меня:
— Скажите, в каком состоянии находится 

в вашей стране еврейский вопрос?
Я ответил, что в нашей стране еврейского 

вопроса не существует.
Мой собеседник приехал из маленького 

еврейского местечка на Волыни прямо в Нью- 
Йорк лег тридцать назад, чтобы сделаться 
миллионером. Сделался он парикмахером, за
рабатывал очень мало, и с каждой новой мор
щиной, ложившейся на желтоватое лицо, 
укреплялось его скептическое отношение к 
жизни. К пятидесяти пяти годам это был 
вполне законченный мудрец — горькая смесь 
Менделя Маранца с царем Соломоном.

— Раз существует государство, значит су
ществует еврейский вопрос, — сказал он, раз
махивая бритвой возле самого моего носа.— 
Не может быть такого государства, где бы не 
было еврейского вопроса.

— Однако у нас еврейского вопроса нет.
Неудавшийся миллионер положил бритву,

отошел от меня на шаг, надел большое пен
сне, откинул голову и, прищурив один глаз, 
проникновенно спросил:

— А Биробиджан?
— Что Биробиджан?
— Я вас спрашиваю, а Биробиджан?
— Я не понимаю вас.
— Очень просто. Если бы не было еврейско

го вопроса, не было бы никакого Биробиджа
на, как и не было бы никакой Палестины.

Старый парикмахер, который всю свою 
жизнь верил только в доллар и в конце кон
цов убедился, что вера эта была построена на 
песке, — вообще перестал верить во что бы 
то ни было.

Я долго втолковывал ему азбучные истины 
об устройстве советского государства, о нашей 
национальной политике, об отличии Биробид
жана от Палестины.

— Конечно, дай бог, — сказал он после дол
гого раздумья, — дай бог, чтобы не было на 
свете никакого еврейского вопроса.

Подъезжая к станции Биробиджан, я думал 
о старом парикмахере. Я вспомнил зимний 
дождливый нью-йоркский день, маленькую 
парикмахерскую в глубине узкого и темновз-
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того стрита, не то тринадцатого, не то шест
надцатого, где-то возле второго авеню, гряз
новатый халат, рыжевато-седые, удивленно 
приподнятые брови и это странное пенсне. 
Нет! Трудно найти на свете более жалкую и 
трогательную фигуру, чем еврей-неудачник из 
города Нью-Йорка!

Биробиджан, главный город Еврейской авто
номной области, лежит на великой сибирской 
магистрали, всего в четырех часах езды от 
Хабаровска.

Во многом город . напоминает Комсомольск. 
Это тоже расплавленная планета, которая еще 
только начинает затвердевать. Так же как и 
в Комсомольске, здесь свежи еще следы не
давнего прошлого. Здесь любят показывать 
землянки первых биробиджанских переселен
цев, напоминающие знаменитый «Копай-го
род».

— И ведь все это было так недавно! — лю
бят говорить биробиджанцы.

С особенным удовольствием показывают они 
приезжим мрачную покосившуюся лачугу.

— Ну, как вы думаете, что эго за дом? — 
спрашивают они, пряча улыбки.

Не пробуйте угадывать Вы все равно не 
угадаете, что это странное сооружение «еше 
так недавно» было единственным центром всей 
биробиджанской культуры и носило пышное 
название «Кино Гигант»

Как радостно осматривать после этого но
вый театр на пятьсот мест с хорошим фойэ, 
буфетом и пожарным в каске или, пройдя по 
длинному узкому мосту через реку Биру, очу
титься в опрятном парке, где на усыпанных 
песком аллеях аккуратно расставлены скамей
ки и урны.

В дальнейшем я не буду употреблять слово 
«новый» — новый завод, новый кинематограф, 
новая больница или новый вокзал. В Биро
биджане — все новое.

О г вокзала, который замечателен тем, что во втором его этаже поме
шается гостиница, ведет довольно широкая улица, обстроенная двухэтаж
ными деревянными домами.

Пусть читателя не пугает вид ухабов и луж. Это было летом прош
лого года. Теперь их, по всей вероятности, уже нет на этой улице.
«нк

Прошлым летом улицу начали мостить брусчаткой. Это — первая мо
стовая в Биробиджане. При постройке города была допущена ошибка, 
свойственная, как мне кажется, многим нашим строительствам Почему-то 
считалось, что хорошая дорога — это роскошь, нечто вроде портьер для 
квартиры. Можно, мол, прожить и без портьер. С этим заблуждением те
перь поксхнчено. На Дальнем Востоке взялись за дороги основательно, и, 
надо надеяться, по главной биробиджанской улице уже может проехать 
облисполкомовский «М-1». До сих пор он печально стоял под навесом в*> 
дворе исполкома, праздно сверкая черным лаком. Ответственные работники, 
когда им нужно было куда-нибудь ехать, подходили к машине, ласково 
похлопывали ее по блестящим обтекаемым фарам, а потом со вздохом 
садились в «газик», который пройдет по любой дороге.

В отличие от Комсомольска, где старый человек большая редкость, 
здесь старики составляют, так сказать, нормальный процент населения. 
Сюда приезжают большими семьями — начинать новую жизнь. И сразу же, 
уже в первые месяцы, определяются люди, которым «не понравилось», и 
люди, которым «понравилось». Ведь эго не шуточное дело — вдруг, с тако
го-то числа сделаться хлебопашцем. Мне кажется, история не знает по
добных метаморфоз. Привычно звучит выражение: «Он вышел из кре
стьян». И только в Биробиджане можно услышать удивительные слова: 
«Этот крестьянин вышел из приказчиков, или извозчиков, или маленьких 
торговцев».

Те, которым «не понравилось», обычно уезжают. Биробиджанцы не лю
бят вспоминать о них. Но таких мало. Громадному большинству нравится 
в Биробиджане.
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Старый колхозник Нахимберг из деревни Валдгейм принадлежит к их 
числу. Этот старик с лицом патриарха (нашел здесь, на советском Дальнем 
Востоке, обетованную землю.

Есть еще один знаменитый старик по фамилии Розенберг. Его фамилию 
я услышал тотчас же по приезде в Биробиджан.

— Я родственница Розенберга, — оказала библиотекарша из колхоза.
— Вон прошел родственник Розенберга с детьми! — сказал мне один би

робиджанский писатель.
— Количество родственников Розенберга в последнее время значительно 

увеличилось,— услышал я в облисполкоме.
Было похоже на то, что Розенберг — самый знаменитый человек в Би

робиджане. Так оно и оказалось. Прежде чем рассказать мне, чем знаменит 
старик Розенберг, мои собеседники долго качали головами, цокали языками 
и проникновенно спрашивали: «Вы не знаете, кто такой Розенберг? Нет, вы, 
сй-богу, не знаете?» «Он не знает, кто такой Розенберг!»

Оказалось, что старик Розенберг приехал сюда одним из первых и сразу 
же оказался в числе тех, «которым понравилось». Это был энергичнейший 

старик. Он горячо взялся за работу. Дело пошло. И вот’ со всех сторон стали 
съезжаться к Розенбергу родственники. Шла громадная переписка. Слава 
о том, что «Розенбергу понравилось» прошла по украинским и белорусским 
местечкам. Количество родственников, которые решили переехать в Биробид
жан навсегда, все увеличивалось. Сейчас в Еврейской автономной области 
насчитываатся от 75 до 100 родственников Розенберга. Среди них есть и ра
бочие, и колхозники, и служащие. Кажется, есть даже один ответственный 
работник. Есть слух о том, что вне Биробиджана у старика уже нет родствен
ников, что переехали все и что дальнейшее увеличение семьи Розенберга идет 
уже по линии чисто местной.

Есть в Еврейской автономной области ^ще много из
вестных фамилий. Очень известна, например, фамилия 
Гит ер май.

Со стариком Гитерманом я познакомился о Бирофельде, 
большой деревне километрах в пятидесяти от Биробид
жана.

Гитерман — инспектор по качеству в колхозе. Его увз 
жают и слегка побаиваются. И не потому, что старик Ги
терман злой человек. Он очень добрый человек. Но он 
большой знаток сельского хозяйства и к тому же терпеть 
не может лодырей.

Такого огорода, как у старика Гитермана, я не видел 
никогда в жизни. Слегка согнувшись, проходил старик 
мимо картофельных гряд. Он часто останавливался, что
бы нагнуться и взять в горсть немного земли.

— От це земля! — бормотал он.— Як пух. Чисто, як пух.
Гитерман всю свою жизнь прожил на Украине и с удо- 

гольстЕием сравнивает Биробиджанскую землю с украин
ской.

Он заставил мачя сфотографировать его телят, к кото
рым питает нежные чувства.

— Праею вас, цю черненькую снимите! — уговаривал он.
Уже приближался вечер. Было ясно, что из фотографии! 

ничего путного не получится. Но я все-таки сделал сни
мок: старик Гитерман возле собственного дома в кругу 
своих любимых телят.

Есть в Еврейской автономной области еще один Гитер
ман, о котором рассказывают, что он поймал двенадцать 
нарушителей границы. И еще один, совсем уже легендар
ный Гитерман, на которого, якобы, прыгнула рысь, когда 
он проезжал по тайге. Но это, по всей вероятности, из 
области легенд, которыми так богат Дальний Восток.
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Вот как выглядит еврейская деревня. Стан

дартные деревянные домики быстро обжива
ются и уже трудно поверить, что какие-ни
будь два-три года назад здесь была непрохо
димая заболоченная тайга.

Нелегкое дело — отвоевать землю у тайги.

Но когда земля отвоевана, она дает отлич
ный урожай.

ОХОТНО 33-
пчеловод-

В области 
ни маются 
ством.

Старик Гнтерман по
знакомил меня с заве
дующим пчеловодством 
Бирофельдского кол
хоза. Старик очень туг 
на комплименты, но тут 
он не поскупился на 
них. Оказывается, пче
ловодство в Биро- 
фельде развивается 
очень хорошо.

На вопрос, давно ли 
он занимается пчело
водством, заведующий 
пожал плечами и со
общил, что в первый
раз он увидел пчел
всего четыре года на-
зад.

— Когда я их уви-
дел, я бежал от них
верст пятнадцать. Они
показались мне хуже
медведей, — добавил
он с чисто биробид-
жанскои живостью.

А теперь — это при
мернейший и бесстраш
ный пчеловод.
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Or стариков хочется непо

средственно перейти к де
тям.

Если Биробиджан, несмо
тря на все свои достоин* 
ст а , не представляет еще 
земного рая (благополучие 
дается здесь только тем, к го 
умеет его завоевать), для де
тей созданы исключительные 
условия жизни.

По дороге в Америку мы 
с покойным Ильфом оста
новились на несколько дней 
в Варшаве и побывали в ха
сидской школе «ешибот». Так 
ка.к в СССР такие школы 
ликвидированы, хасидское 
начальство относится ко все
му советскому и русскому 
без всякой симпатии. Нам 
пришлось впервые в жизни 
стать на полчаса самозван
цами, и мы явились в «еши- 
бот» в качестве американ
ских журналистов. Англий
ский язык мы знали слабо 
и поэтому при посещении 
школы глубокомысленно 
молчали. Но зрелище, кото
рое мы увидели, было таким 
страшным, что слова все 
равно застряли бы у нас в 
горле, даже если бы мы го
ворили по-английски, как 
Марк Теэн.

Это была <не школа, а ка
мера пыток. Лица детей бы
ли покрыты зеленоватой 
бледностью. Дети были гряз
ны и одеты в какие-то лох
мотья. Раскачиваясь, они 
громко выкрикивали фразы 
из талмуда. Некоторые ре
бята спали, раскрыв рты и 
положив головы на толстые, 
изъеденные мышами, книги. 
Комната представляла собой 
каменный мешок, почти ли
шенный света; школа поме
щалась в глубине вонючего, 
заваленного нечистотами, 
двора. Было ясно — по край
ней мере половина несчаст
ных детей уже не жильцы на 
гтом свете. Мы чувствова
ли себя так, как будто были 
свидетелями чудовищного 
преступления и при этом бы
ли лишены возможности по
звать на помощь.

Об этом нельзя было не 
вспомнить, когда я осматри
вал дом для беспризорных 
.детей в деревне Валдгейм.

Был детский праздник.
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Из Биробиджана приехал любительский ду
ховой оркестр. Было много солнца и веселья, 
настоящего деревенского веселья Оркестран
ты в поте лица трудились над «Веселыми ре
бятами».

Что же касается самих ребят, то уж им ни
как не надо было доказывать, что они весе
лы и счастливы.

Здесь для детей делалось все, что только в 
состоянии сделать человек, всего лишь не
сколько лет назад пришедший на новую зем
лю.

Для детей отведен лучший дом в деревне. 
В комнате самых маленьких детей (я был 
там во время мертвого часа) возле каждой 
кроватки были игрушки.

В доме есть не только еврейские дети. Вос
питываются здесь и две русские девочки.
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Одна из них — Нина Полякова осталась бес
призорной после смерти старика-деда.

— Я еврейка, — сказала она про себя.
— Не выдумывай, Нина, — сказала ей руково

дительница, — ты же знаешь, что ты русская.
— Нет, я еврейка, — упрямо повторила девочка. 
Воспитываясь с другими детьми, она отлично

научилась говорить по-еврейски и читала мне 
вслух стихи Переца.

— Я ничего не понимаю, — сказал я ей. — ты 
мне по-русски что-нибудь прочти.

И девочка стала читать из Пушкина. i
Руководительница детского дома тоз. Рубинчшс 

очень любит девочку.
— Мы обучаем Нину русскому языку и рус

ской литературе, как, впрочем, и всех детей. 
Пусть вырастет, а там пусть решает на здоровье, 
кто она такая — русская или еврейка.

Есть в доме и китайчонок, маленький пример
ный мальчик. Он говорит и по-русски, и по-ев
рейски, и по-китайски. Когда я спросил, как его 
зовут, он ответил басом:

— Антон.
Ч - gag

Еврейская автономная область — область не 
только сельскохозяйственная. В Биробиджане 
есть несколько заводов и фабрик. Мебельная 
фабрика известна всему Дальнему Востоку. Ра
бочий этой фабрики тов. Хараш недавно был из
бран членом горсовета. Он по праву гордится 
своим депутатским званием. В 1932 году он при
ехал из Аргентины, где долгие годы искал сча
стья. Вероятно, он хотел сделаться миллионером, 
как нью-йоркский парикмахер. Молодая энергия 
и природный оптимизм привели его в Биробид
жан. Здесь он нашел родину и семью. Он знал 
до сих пор только еврейский и испанский языки. 
За пять лет он отлично выучился говорить по- 
русски. Он — стахановец. Дома у него лежат на 
полке Ленин, Сталин и Маяковский.

Одним словом, Хараш принадлежит к тому бод
рому и работящему большинству, «которому по
нравилось».

В № 15 «Огонька» читайте очерк: 
«КИТАЙСКИЙ ТЕАТР»
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