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От снега до снега
Страницы из книги

Д

авно задумал я написать хотя бы краткие воспоминания об Эммануиле
Казакевиче. Несколько раз брался я за перо, перечитывал написанное и
надолго откладывал рукопись.
Однажды пришли из Москвы два письма — от вдовы писателя Галины Осиповны и друга его Даниила Данина.
Галина Осиповна писала мне:
«Я обращаюсь к Вам с великой просьбой. Вы были знакомы с Эммой, — прошу
Вас, напишите о нем все, что вспомнится, серьезное и веселое, радости и печали,
все, чем полна жизнь вообще, а в данном случае — жизнь Эммы. Важна каждая
подробность, деталь, событие, поступок, фраза, слово — Вам это ясно как писателю,
человеку пишущему и понимающему, так что не мне вам объяснять...»
А вот из письма писателя Данина:
«Вы знали Эммануила, если не ошибаюсь, в предвоенные годы его жизни на
Дальнем Востоке и встречались с ним позже. Было бы хорошо, если бы Вы написали свои воспоминания о встречах с ним».
И вот, пока мы сидели в Нижнем Пронге и ждали какой-нибудь оказии, чтобы
отправиться в Джаоре, я снова вернулся к своим воспоминаниям.
На этот раз я начал их с лета 1933 года, когда судьба впервые свела меня с
Генрихом Львовичем Казакевичем, отцом Эммануила.
В то время я уже работал в редакции «Тихоокеанского комсомольца», много
путешествовал по Дальнему Востоку, бывал наездами и в Биробиджане, где Генрих
Львович редактировал областную газету «Биробиджанер штерн».
Помнится, выдалась темная, с моросящим дождем ночь. Сойдя с поезда, я отправился в редакцию в надежде застать там кого-нибудь из сотрудников и устроиться на
ночлег. Гостиницы в городе тогда еще не было, как не было и города, только недавно
заложенного между линией железной дороги и холмистым берегом стремительной
Биры. С десяток бревенчатых, так называемых «фаршированных» домов стояли
вразброс на виду у высоченной сопки Тихонькой, давшей название железнодорожной
станции, вернее полустанку, мимо которого мчались скорые поезда.
Приезжавшие в Биробиджан корреспонденты центральных и краевых газет
обычно останавливались у местных журналистов.
Я застал в редакции дежурного по номеру.
— Посиди немного, — сказал он, — вот-вот должен прийти редактор подписать полосы. Он их уже читал, внес кое-какие поправки. Так что скоро мы с тобой
пойдем домой, выпьешь чаю с дороги и ляжешь спать.
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В первом часу ночи явился Генрих Львович. Среднего роста, быстрый в движениях, он сбросил с себя прорезиненный плащ с капюшоном, снял очки и уставился
на меня близорукими глазами.
— Так это ты, полуночник! — И протянул мне длинную худую руку. — Видимо,
срочно, что среди ночи пожаловал?
— Ничего нет срочного, просто надумал приехать и сел в первый же отходящий
поезд.
— Тогда извини, пойду подписывать полосы.— И, схватив со стола сырые
оттиски, ушел к себе в кабинет.
— Он уже тебя не отпустит, — сказал дежурный.
И верно, в третьем часу Генрих Львович увел меня к себе.
— Генрих, ты не один? — спросила из спальни жена.
— Со мной товарищ из Хабаровска.
— Так напои его чаем и накорми.
— Спи, все будет в полном порядке, — ответил Генрих Львович и пошел на
кухню.
Мы пили чай с сотовым медом, и Казакевич рассказывал о делах молодой области, о переселенцах, которые что ни день прибывают эшелонами с Украины.
— Как раз мой Эмма теперь в колхозе «Валдгейм» устраивает людей. На днях
должен вернуться с очерками в газету. Он тебе обрисует положение дел. Если будет
мало для статьи, подскочим с тобой в «Валдгейм» на попутной подводе, а то мне самому никак не выбраться из редакции. — И, протерев пальцами толстые стекла очков,
добавил: — Кстати, мой сын поэт, тебе с ним интересно будет познакомиться.
От города до вновь организованного колхоза «Валдгейм» километров двенадцать. На переселенческом пункте была одна-единственная машина, и ходила она
лишь в сухую погоду, а в эти нудные дождливые дни, когда раскисли дороги, ездили
на лошадях. Но и подводы частенько застревали в непролазной грязи.
Двое суток мы ждали возвращения Эммануила, а он почему-то не показывался.
Правда, он передал несколько корреспонденций по телефону, прямо в руки секретарю редакции, а с очерками не торопился.
Мы решили с редактором съездить в «Валдгейм».
Погода несколько улучшилась. Дождь то переставал, то коротко лил. Ветер гнал
по свинцовому небу небольшие темные облака, и в узкие просветы выглядывало
солнце. Созвонившись с начальником переселенческого пункта, редактор попросил
его учесть два местечка на какой-нибудь попутной подводе.
— Через полчаса идет караван с переселенцами, — ответил начальник, — так
что поезжайте с ними.
Мы отправились в дорогу.
Наша телега, запряженная парой гнедых монголок, двигалась впереди целого
каравана таких же телег. Люди, сидевшие на них, имели, прямо скажем, унылый вид.
Впервые попав из солнечной Украины в суровый таежный край, где было пустынно и где им предстояло строить новую, непривычную жизнь, полную трудностей,
они поначалу испытывали страх. Одни угрюмо молчали, другие выражали свой
испуг вслух, а третьи со слезами на глазах требовали, чтобы их тут же вернули на
станцию и первым же поездом отправили обратно на запад.
Помнится, на пятом или седьмом километре снова полил холодный дождь. Лошади остановились. Люди, сидевшие на телегах, накрылись чем попало. Но дождь
быстро прошел, и снова засверкало солнце.
— С попутным солнцем, — сказал Казакевич. — Уверяю вас, дорогие друзья,
все будет отлично. На Дальнем Востоке солнечных дней втрое больше, чем дож-
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дливых. — И стал рассказывать о богатствах области, которую академик Комаров
назвал «жемчужиной Дальнего Востока».
О Генрихе Львовиче хочется сказать особо. Старый коммунист, профессиональный газетчик, широко образованный литератор, переводчик ленинских трудов,
человек острого ума и обширных знаний, он пользовался уважением не только в
Биробиджане, но и в журналистских кругах края. Его связывала давняя дружба с
секретарем дальневосточного крайкома партии Лаврентьевым, редактором «Тихоокеанской звезды» Шацким, крупным военным и писателем Оскаром Эрдбергом и
другими видными людьми Дальнего Востока.
Александр Александрович Фадеев, познакомившись с ним на одном из пленумов крайкома, назавтра привел его к себе в номер гостиницы, читал ему главу
из романа, которую Генрих Львович собирался перевести для своей газеты.
По предложению Фадеева Генриха Казакевича, как редактора альманаха
«Форпост», выходившего на еврейском языке, избрали в состав правления
Дальневосточного отделения Союза писателей, куда вошли также Оскар Эрдберг, Борис Кисин, Анатолий Гай, Иван Шабанов и заместитель редактора
«Тихоокеанского комсомольца» Василий Ким — кореец, писавший на русском
языке.
Позднее Генрих Львович пригласил Фадеева в Биробиджан и сопровождал
его в поездке по области.
Они побывали на меловых разработках в Лондоко, на Теплом Озере, где организовался завод по искусственному разведению кеты, в переселенческих колхозах
«Бирофельд» и «Валдгейм».
В «Валдгейме» встретился впервые с Фадеевым Казакевич-младший. Знакомство это возобновилось и перешло в прочную дружбу после Отечественной войны,
когда Эммануил Генрихович опубликовал свою повесть «Звезда». И сразу занял
прочное место в ряду лучших наших прозаиков.
...Мы прибыли в колхоз в третьем часу дня, но Эммануила там не застали.
Оказалось, он был в лесу на корчевке. Вернулся только к вечеру, усталый, весь до
нитки вымокший, с топором, засунутым за пояс, как заправский лесоруб.
— Ну, сын, как успехи? — спросил отец, подходя к нему и протягивая руку. —
Вижу, ты тут совсем прижился.
— Ребята подобрались отличные, просят меня остаться с ними на корчевке.
— Раз ребята просят — оставайся, но и газеты не забывай, — сказал отец и тут
же представил меня: — Познакомься, тоже поэт.
Думаю, что из-за этих хороших ребят Эммануил прижился в «Валдгейме» и
даже недолгое время был во главе колхоза.
— Ты уж меня извини, — обратился он ко мне, — надо привести себя в порядок.
А потом заскочу домой, так что не уезжай.
Он приехал в город уже в девятом часу.
Застав меня в редакции, Эммануил предложил пойти прогуляться к Бире.
Вечер выдался чудесный. Небо чистое, звездное. Луна полная, свет от нее сказочный. Неширокая стремительная река шумит на перекатах, и шум ее, несколько
приглушенный густыми зарослями краснотала, склоненного над водой, ничуть не
нарушает вечернего спокойствия.
Мы перешли деревянный мостик и углубились в негустой лес, где лунный свет
наполнил каждую ложбинку.
Помнится, мы слишком долго шли молча, не зная, с чего начать разговор. Наконец я сказал:
— Эммануил, ты бы дал для нашей газеты несколько стихотворений. На той
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неделе буду готовить литературную страницу. Ведь твои вещи, кажется, еще не
появлялись в краевых газетах на русском языке?
— По-моему, я труднопереводимый, — сказал он и засмеялся.
— С корейского, думаю, труднее переводить, однако стихи Цой Хо Рима перевели и напечатали.
— А откуда он, Цой Хо Рим?
— Из Владивостока.
— Так ведь и у меня есть корейский цикл, и, кстати говоря, совершенно свежий. — И стал восторженно рассказывать о поездке в корейское село Благословенное на Амуре. — Недавно я сопровождал в колхоз «Амурзет» партию переселенцев
и на обратном пути заехал к корейцам. Чудесное, скажу тебе, местечко в нашем
краю. Прямо-таки экзотическое. Слушай, друг, давай как-нибудь созвонимся и
отправимся туда пешим порядком, из Биробиджана. Всего каких-нибудь двадцать
километров сквозь тайгу, по падям и распадкам, по соевым полям. Говорят, что
даже в Посьетском районе нет таких красивых корейских сел, как Благословенное.
Ну как, согласен?
— Выбрать бы только время...
— Объясни своему редактору, что с пустыми руками оттуда не вернешься.
И с горячностью стал рассказывать о своем давнем заветном желании совершить поход по какому-нибудь из маршрутов Арсеньева, скажем из Хабаровска в
Советскую Гавань.
— Если бы удалось сколотить на такое дело дружную ватажку из наших ребятлитераторов, можно было бы не только посылать с дороги очерки в газету, но издать
впоследствии отличную книжку. Ах, как мало еще в нас решимости и любознательности! Прости меня, мы — те самые камни, под которые вода не течет...
Его неспокойная, я бы даже сказал мятущаяся натура постоянно требовала
движения, перемены мест, нового дела, да чтобы потрудней, порискованней, где
можно было по-настоящему проявить себя.
Не этим ли объясняется, что Казакевич переменил множество работ, за которые
сперва горячо брался и довольно быстро остывал к ним.
Никто в то время, понятно, не мог предсказать судьбу Эммануила Казакевича,
его такой стремительный взлет как художника, однако основы его большого, доброго
таланта закладывались уже в тридцатые годы, в пору его бурной юности.
Хотя был он одних лет с дальневосточными литераторами, а иных и помоложе,
но по своим литературным знаниям, по начитанности, по общей культуре Эммануил стоял выше любого из них. Он с детства хорошо знал немецкий язык и все
время совершенствовался, читая в оригинале немецких классиков (по какому бы
делу он ни приезжал в Хабаровск, всегда у него в кармане был томик Гейне или
Гете). Вообще суждения его о литературе были оригинальны, свежи, остры, всегда
вызывали интерес.
А к тому, что в те годы писал, он относился, помнится, не слишком серьезно,
о печатных вещах вообще не любил говорить.
— Что за счеты, друг ситный, — иронически отвечал он, когда его начинали
хвалить за какие-нибудь только что опубликованные стихи. — Что с возу упало, то
пропало! Лучше поговорим о странностях любви.
Это можно было понять и так: все впереди, все в будущем.
Меткое словечко, острая шуточка, смешное сравнение, кажется, никогда не
переводились у Эммануила.
Работал в Хабаровске наш общий друг, журналист Шая Липкин, и Казакевич,
обычно сообщая по телефону, что на днях приедет, кричал в трубку:
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— И не забудь передать Липкину, что будем черпать жизнь полной шайкой!
Или вдруг среди ночи, сидя в редакции, соединится с Хабаровском, попросит
дежурную по гостинице срочно разбудить меня, и, когда прибежишь ни жив ни
мертв с третьего этажа в вестибюль, где стоял телефон, и схватишь трубку, на
другом конце провода услышишь голос Эммануила:
— Как, между прочим, спал?
— Нормально, а что?
— По телефону сказать не могу. Подробности в афишах!
Эти «подробности в афишах» приклеились к нам на долгие годы и стали какимто паролем в наших дружеских отношениях.
Я еще расскажу об этом ниже.
...Только мы вышли из леса, пестревшего лунными бликами, перед нами выросла сопка Тихонькая. Гигантский, правильной формы конус упирался, казалось,
в звездное небо, отбрасывая широченную тень на распадок, сплошь заросший
колючим шиповником. Но чтобы выйти к подножию сопки, нужно было пересечь
распадок по нехоженой, едва приметной в темноте тропинке, и пока мы прошли
ее, исцарапали в кровь лицо и руки.
Бродили с полчаса вокруг Тихонькой. Я сказал, что мне очень нравится эта гигантская сопка утром, когда от подножия до вершины на ней распускаются красные,
белые и желтые пионы, и как они чудесно выглядят в обрамлении светло-лилового
багульника.
— А ты заметил, что таежные цветы не пахнут? — перебил он. — Даже моя
любимая сирень здесь не имеет того запаха, что на Украине. Но цветет буйно. В
Благословенном, например, на каждом дворе сирень: белая или лиловая, и такая
густая, такая крупная — загляденье, а аромату мало.— И, помолчав, заключил: —
Удивительная тут земля, все растет мощно.
— Недаром говорят, что Дальний Восток — край ста чудес.
Эммануил засмеялся.
— Ты что, не согласен? — удивился я.
— Из них девяносто девять чудес сдобрены комаром и гнусом, черт бы их побрал, кровососов этих. Ах, и попили они моей крови на корчевке. Никакие защитные
сетки не помогали, в них еще хуже: дышать нечем.
Он посмотрел на большие, переделанные из карманных ручные часы:
— А не пора ли до дому, одиннадцатый час?
— А как же с корейским циклом?
— Разве ты завтра уезжаешь?
— Думаю...
— Так мы посидим ночью, сделаем подстрочники.
Двадцать седьмого августа 1933 года в «Тихоокеанском комсомольце» были
напечатаны в моем переводе стихи Эммануила Казакевича «Из корейских мотивов».
— Жди, приеду пятьсот веселым! Как раз он стоит на Тихонькой под парами! — как всегда, повышенным голосом предупредил Эммануил и добавил: — Подробности в афишах!
«Пятьсот веселый» — товаро-пассажирский поезд — ходил в те годы из Иркутска во Владивосток главным образом с завербованными на рыбные промыслы. Из
Биробиджана до Хабаровска — расстояние около ста пятидесяти километров — он
тащился более шести часов, и Эммануил явился ко мне ни свет ни заря.
— Спать нам уже не придется, — сказал он. — Пойдем на Амур!
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Часа два мы бродили по аллеям парка, еще окутанным легким утренним туманом. Было довольно зябко, и Казакевич предложил посидеть в беседке на утесе,
откуда открывался вид на разлив реки. Противоположный берег понемногу освобождался от марева, и слева открывались отроги Хехцирских гор.
— Кажется, на этом утесе в тысяча девятьсот восемнадцатом году были расстреляны беляками шестнадцать венгерских музыкантов? — после недолгого
молчания спросил Казакевич.
— Да, на этом утесе и на том месте, где мы сидим с тобой.
— Ты не интересовался, как это происходило в точности?— спросил он и
признался, что давно собирается покопаться в архиве и выяснить в деталях эту
трагическую историю.
— Рассказывают по-разному. Я записал эту историю со слов одного очевидца, метранпажа из нашей типографии, бывшего партизана. Оркестр состоял из
пленных венгров, которых война забросила на далекий Амур. Зимой музыканты
подрабатывали в кафе «Чашка чая», а летом по вечерам играли в парке. В один
из теплых осенних вечеров в город вместе с японцами ворвались калмыковцы.
Пьяные беляки носились по улицам, врывались в дома, грабили и избивали людей. Потом шумной ватагой ввалились в парк и приказали музыкантам играть
«Боже, царя храни». Венгры в ответ заиграли «Интернационал». И началась дикая
расправа. Избитых, окровавленных музыкантов погнали под конвоем на утес и
поставили у края обрыва. Прощаясь с городом, который их приютил и никогда не
был для них чужбиной, венгры опять заиграли пролетарский гимн. Тогда грянули
выстрелы. И все шестнадцать, с трубами, флейтами, скрипками, упали с крутого
обрыва в бурные волны Амура. Самый юный из них будто бы еще несколько
минут держался над водой, не отнимая от губ флейты, пока набежавшая волна
не захлестнула и его.
— И ты ничего не написал о музыкантах? — взволнованный рассказом, спросил
Казакевич.
— Честно говоря, пробовал, пока не выходит...
— Не беда, что пока не выходит. Не торопись, непременно выйдет. Великолепная тема интернационального братства революционеров. Какая сила души, какое
геройство! И как эти чувства раскрылись у них! Ведь будь они послабей духом, что
им стоило сыграть «Боже, царя храни» и сохранить свои жизни. Ничего не стоило,
сыграли бы — и все тут. Ведь играли же чардаш и польку-бабочку... Но это бы шло
против их убеждений. Несомненно, венгры в душе давно сочувствовали нашей
борьбе, нашей Советской власти, красным партизанам, воевавшим неподалеку от
города, в тайге, где-то на берегах Тунгуски или Урми... И когда представился случай сделать свой выбор, венгры — все шестнадцать, как один, — бросили открыто
свой вызов в лицо врагу. И о том, как прекрасно умерли они за революцию, веселые
венгерские солдаты, нужно написать непременно.
— Напиши, Эмма!
— А ты как же?
— Я же говорю, что не выходит у меня. Начал поэму белым стихом и на середине застрял...
— Чудак человек! — громко прервал он меня. — Нет, не белым стихом надо
писать про это, а красным, понял? Красным, кровью сердца своего! — И поспокойнее добавил: — А вообще-то дело не в том, каким стихом написать, а в том именно,
что нам еще не под силу такие великие темы.
О том, что героическая смерть венгерских музыкантов волновала писателя долгие годы, я убедился спустя уже много лет, когда Казакевич жил в Москве. Как-то
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я заглянул к нему на Лаврушинский вскоре после его возвращения из Венгрии, и
он спросил меня:
— А ты помнишь, друже, как мы с тобой сидели на Амурском утесе?
— Помню. А что?
— Там еще нет мемориальной доски?
— Как же, установили.
— Вот и отлично. Когда я был в Будапеште, то рассказывал своим венгерским
друзьям, что есть на далеком Амуре утес, одинаково священный для нас и для них.
И пригласил их когда-нибудь приехать на Дальний Восток.
(Несколько лет тому назад на Амурском утесе установили мемориальную
доску с надписью: «На этом месте 5 сентября 1918 года белогвардейцами были
расстреляны 16 военных австро-венгерских музыкантов, сочувствовавших Советской власти».)
Мы провели в парке над Амуром часа полтора, потом пошли в кафе завтракать.
Следующий приезд Эммануила в Хабаровск был связан с хлопотами по открытию в Биробиджане Областного драматического театра. Казакевича назначили
директором театра, и он горячо взялся за новое для него дело.
В краевых организациях нужно было утвердить смету, получить субсидию,
согласовать репертуар — словом, забот хватало.
Эти несколько дней мы виделись только по вечерам, когда Эммануил, набегавшись за день, вваливался ко мне в номер, где уже поджидали его наши общие
друзья.
С ним всегда было хорошо и весело, и мы засиживались обычно за полночь.
Хотя работа в театре отнимала у него порядочно времени, Эммануил успевал
много писать. За год с небольшим он опубликовал в альманахе «Форпост» большой
цикл стихов. Перевел на еврейский лирику Маяковского, издав переводы в Москве
отдельным сборником. Позднее перевел для Областного театра «Уриэля Акосту»
К. Гуцкова и «Профессора Полежаева» Л. Рахманова.
Постоянное общение с театром, дружба с его талантливыми актерами побудили
Казакевича испробовать свои силы и в трудном жанре драматургии. Он написал две
или три оригинальные пьесы, и одна из них — «Молоко и мед» — была, кажется,
поставлена в Москве у Михоэлса.
И еще вспоминается его приезд в Хабаровск с пачкой рецептов для матери.
Евгения Борисовна очень долго болела. Я помню ее, невысокую, худенькую, с
заостренными чертами бледного лица. Она медленно двигалась по квартире. Почти
не покидала ее. Лишь в солнечную и сухую погоду сын выводил ее на улицу, и они
недолго гуляли вблизи дома в тени деревьев.
Он тепло и нежно относился к матери и, когда ей делалось особенно худо, не
отходил от ее постели, читал ей книжки и в назначенные часы давал порошки и
микстуры.
— Видимо, лекарства сразу не приготовят, — сказал он, забежав ко мне на
несколько минут. — Придется ждать до завтра. Где же мы встретимся?
Как раз в этот день я был свободен от газеты, и мы пошли в аптеку вместе.
Сдали рецепты и отправились в «Тихоокеанскую звезду» повидаться с Титовым
и Кулыгиным. Они недавно закончили пьесу о Сергее Лазо, и Ельпидифор Иннокентьевич, увидев Казакевича, обрадовался:
— Эммануил Генрихович, приходите к нам вечерком послушать «Лазо».
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Казакевич объяснил, зачем приехал в Хабаровск.
— Ну, тогда в другой раз, — уступил Титов и добавил: — Нам с Петром Гавриловичем очень бы хотелось узнать ваше мнение о пьесе.
— Если маме станет лучше, я через недельку снова приеду, — пообещал Эммануил.
Но он не приехал ни через недельку, ни через месяц.
Двадцать третьего декабря 1935 года умер Генрих Львович Казакевич.
Эта скорбная весть застала меня на амурской границе. Вестовой принес на заставу пачку газет сразу за несколько дней. Сверху лежали номера «Биробиджанской
звезды». Взял газету, развернул и, увидав портрет Генриха Львовича в траурной
рамке, ужаснулся.
Не так давно приезжал он на краевое совещание редакторов, выступал с обстоятельной и, как всегда, остроумной речью. Вечером забежал в «Тихоокеанскую
звезду», попросил машину, чтобы ехать на вокзал. Поймав меня в коридоре, пожурил, что давно не показываюсь в Биробиджане.
— Эмма в Кульдур собирается, поезжай с ним. Это чудо место! Самый знаменитый на весь Дальний Восток курорт. Источники молодости! Приезжают на
костылях убогие калеки — смотреть жалко, а через месяц-полтора бегом бегут к
поезду с чемоданом на плече. А пейзаж! Специально для поэтов!
Один из активнейших строителей молодой области, он всегда говорил о ней с
восхищением, мечтал о том времени, когда люди раскроют тайны ее богатейших
недр.
— Кладезь, кладезь у нас. Надо только копнуть поглубже эту землю-матушку!
— постоянно говорил Генрих Львович приезжающим в Биробиджан корреспондентам. — Когда окрепнут колхозы, область начнет развиваться главным образом
как промышленная. По данным геологии, долина между Бирой и Биджаном богата
полезными ископаемыми, особенно оловом. А Лондоковские меловые горы могут
обеспечить стройматериалом весь Дальний Восток. А какая тайга у нас! Корабельные сосны, ясень, бархат, тис! Так что, пожалуйста, ставь в своей статье вопросы
поконкретнее, поострее...
Таким был Генрих Львович, неутомимый труженик, жизнелюб, немного даже
романтик.
Вот о ком можно сказать, что сгорел на работе, ради которой он, человек уже
в летах, не жалел ни времени, ни сил.
«Крайком ВКП(б) с прискорбием извещает о преждевременной кончине товарища Генриха Львовича Казакевича, редактора газеты «Биробиджанер штерн», члена
партии с 1919 года, активного строителя Еврейской автономной области».
«Редакции газет «Тихоокеанская звезда», «Тревога», «Тихоокеанский комсомолец», «Пограничный транспортник», «Рабочий путь» и «Знамя пионера» с
прискорбием извещают о смерти большевика-журналиста, редактора газеты «Биробиджанер штерн» товарища Казакевича Генриха Львовича, последовавшей после
непродолжительной тяжелой болезни 23 декабря 1935 года в 5 часов 20 минут в
гор. Биробиджане».
«Для увековечения памяти одного из первых активных строителей Еврейской
автономной области, редактора областной газеты «Биробиджанер штерн», члена
Бюро обкома ВКП(б) и Облисполкома Казакевича Генриха Львовича, Президиум
Облисполкома постановляет:
1. Присвоить строящемуся в г. Биробиджане звуковому кино имя товарища
Казакевича.
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2. Переименовать Валдгеймскую улицу в г. Биробиджане в улицу Казакевича.
3. Принять похороны тов. Казакевича на счет Облисполкома.
4. Выдать семье покойного единовременное пособие в размере 3000 рублей.
5. Установить ежемесячную пенсию жене покойного Евгении Борисовне Казакевич в размере 400 рублей...»
И первое, о чем я подумал, застыв над газетой: «А как же теперь будет без
Генриха Львовича Эммануил?» Он был для него больше чем отец. Он был ему
друг, советчик, наставник, с ним сын делился своими творческими замыслами, ему
первому читал все, что выходило у него из-под пера.
Спустя много лет, когда Эммануил Казакевич был, что называется, в зените
славы, дважды лауреат Государственной премии, мы как-то во время одной из наших
встреч заговорили о Генрихе Львовиче. И Эммануил с печалью в голосе сказал:
— Теперь мой отец был бы мне особенно нужен. — И, помолчав, добавил: — Да
ты сам это отлично знаешь.
А 6 февраля 1936 года Липкин прибежал ко мне с только что присланной из
Биробиджана газетой.
— Читай, какое новое горе свалилось на нашего товарища.
И вот что я прочел:
«Обком ВКП(б) Евр. А. О. и Облисполком выражают свое глубокое сочувствие тов.
Казакевичу Эмме по поводу смерти его матери Евгении Борисовны Казакевич, последовавшей после тяжелой и продолжительной болезни 5 февраля в 1 час. 45 м. дня».
Евгения Борисовна пережила своего мужа на полтора месяца.
Так один за другим два тяжелых удара обрушились на Эммануила.
Несколько месяцев он не приезжал в Хабаровск.
— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! — распахнув дверь, прямо
с порога закричал Эммануил. — Пошли смотреть! Ведь это пограндиозней, чем у
Льва Николаевича Толстого!
Я не сразу сообразил, что он имеет в виду, и, обрадовавшись, что Эмма после
столь долгого отсутствия наконец приехал в Хабаровск, принял его слова за шутку.
— Садись, буду тебя угощать жареным гусем. Таких у нас продают гусей в
гастрономе — мечта поэта!
— Пошли, увидишь настоящую мечту поэта, — горячо возразил он. — Амур
тронулся!
— Что же это ты — прямо с поезда сбегал на Амур?
Он снял очки, протер их концом шерстяного шарфа и водворил на место.
— Понимаешь, только свернул с Волочаевской на улицу Карла Маркса, вижу —
толпы людей бегут в сторону Амура. Спрашиваю одну гражданку, что случилось,
а она, глянув на меня с презрением и жалостью одновременно, говорит: «Вы что,
молодой человек, нездешний? Амур тронулся!» Тут уж я волей-неволей, что называется, влился в поток и тоже побежал. Картина, скажу тебе, захватывающая. И
тут я подумал о тебе. И так мне тебя жалко стало, что пропускаешь этакое зрелище,
что решил сходить за тобой. Так что пошли!
Конечно, все это он придумал. Но я охотно согласился полюбоваться ледоходом.
На улице Карла Маркса, кстати, было, как всегда в этот час, не так уж и много людей. А в парке стояло с десяток любопытствующих, и интересовала их не
сама картина грандиозного ледохода. Они смотрели, как с самолетов, летящих
на бреющем, сбрасывали небольшие бомбы в реку, чтобы льдины не повредили
железнодорожный мост.
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Прошедшей ночью Амур тронулся. Почерневший лед кое-где еще лежал большими полями, а местами уже трещал, ломался, образуя целые горы.
Эммануил был весь внимание. Он то и дело протирал пальцами стекла очков,
провожал глазами плывущие вниз высокие ледяные горы.
Поначалу было туманно и очень ветрено. Потом небо очистилось, стало выше,
брызнуло яркими, хотя и нетеплыми лучами солнце.
— Ну, что я тебе говорил! — глянув на меня сбоку поверх очков, произнес
Эммануил. — Разве не мечта поэта? — И добавил с иронией: — А ты говорил,
жареный гусь. — И негромко, прерывисто засмеялся.
Когда мы часу в одиннадцатом, позавтракав гусем, пошли в редакцию, нас
встретил бывший секретарь Биробиджанского горкома партии Яков Левин. Теперь
он заведовал в крайкоме промышленным отделом и возглавлял соцбытсектор.
Начало апреля — время неотпускное, и путевки, присланные из Москвы,
«горели». И Яков Левин, как говорится, с ходу предложил нам поехать в Кисловодск.
— Ну, босяки, решайте, — торопил он. — Сегодня я говорю «да», а завтра,
быть может, скажу «нет».
— Если дадите и на проезд, то и мы скажем «да», — в тон произнес Эммануил
и посмотрел на меня вопросительно.
— Да! — сказал я.
— Через час чтобы пришли с заявлениями, — сказал Левин. — А я в это время
согласую вопрос с Лаврентьевым.
В редакции мы продиктовали машинистке заявления и ровно через час были
в крайкоме. Но к путевкам еще требовались курортные карты, и никто бы их нам,
здоровым людям, не дал. Но и тут помог Левин. Он позвонил в клинику, помещавшуюся в первом этаже, и, когда мы с Эммануилом пришли туда, молодая женщина-врач прослушала стетоскопом наши грудные клетки, обнаружив и у меня и у
Казакевича по неврозу сердца.
— Доктор, а достаточно ли одного невроза для Кисловодска?— стараясь быть
серьезным, почти страдальческим голосом спросил Казакевич, ввергнув в смущение
врачиху, уже заполнявшую карты.
Она строго, с явным недовольством посмотрела на него:
— Достаточно, если бы он только был.
— Так ведь хорошо, что его нет! — теперь уже весело сказал Эммануил, рассмешив и ее.
Словом, в тот же день, получив путевки и дорожные деньги, сговорились о дне
выезда и на какой поезд взять билеты.
— Понятно, что не на «пятьсот веселый», — шутливо сказал Эмма. — На курьерский Владивосток—Москва, и в купейном вагоне!
Решили, что Эммануил поедет домой «собирать шмутки», как он выразился, и
сядет в вагон в Биробиджане.
Нашим попутчиком и соседом по купе оказался Владимир Вознесенский, завлит
драмтеатра ОКДВА. Он ехал в Ленинград устраивать свою новую пьесу.
Путь в десять суток из Хабаровска в Москву останется в памяти на всю
жизнь.
Уже после войны, встречаясь с Казакевичем, мы вспоминали нашу поездку на
курорт. Кстати, и Галина Осиповна, жена Эммануила, помнит ее, потому что почти
с каждой станции он посылал ей, тогда еще своей невесте, телеграммы с одним и
тем же текстом: «Подробности в афишах».
Когда я однажды спросил Эммануила, что все-таки означают эти «подробнос-
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ти в афишах», он посмотрел на меня поверх очков, помолчал и вдруг разразился
громким смехом.
Дорога наша на курорт не обошлась без приключений.
В соседнем купе ехали северяне то ли с Чукотки, то ли с Камчатки, теперь уже
не помню. Денег везли они с собой порядочно и целыми днями с коротким перерывом на обед играли в очко.
Сперва Эммануил приглядывался, как это у них получается, потом решил попытать счастье и стал пропадать у северян.
Когда мы подъезжали к Иркутску, от курортных денег у него остались одни
медяки. Пришлось мне выручать его. Но и мои деньги не принесли удачи.
Видя такое дело, Вознесенский предупредил, чтобы на него не рассчитывали.
Самое большое, что он может сделать для нас, — выдавать два рубля в день на
питание.
В вагон-ресторан мы уже не ходили. Покупали на остановках разную дешевую
снедь, главным образом картошку и варенец.
Однако телеграммы Галине стоимостью сорок копеек все с тем же текстом
«подробности в афишах» Эммануил посылал чуть ли не с каждой большой остановки.
На станции Еланская он что-то слишком долго приценивался к продуктам питания, и, пока ему накладывали в тарелку каких-то дешевых шанежек, поезд тронулся.
Нужно было только видеть, как он бежал вдогонку за вагоном с горшочком варенца
в одной руке и с тарелкой шанежек в другой и дико орал:
— Сенька, спасай продовольствие!
Он бросил мне в тамбур тарелку и горшочек и, ухватившись за поручни, вскочил
на ступеньку. Проводник ругался:
— Порядочные люди в вагон-ресторан ходят, а вы по базарам шляетесь. Потом
за вас отвечай.
— Люблю домашний стол, папаша, — серьезно сказал Эммануил. — А в вагоне-ресторане, сами знаете, директивный соус...
Через много лет, когда Казакевичи жили в Москве и я зашел к ним, Галина
Осиповна, открыв мне дверь, крикнула мужу:
— Ты знаешь, кто пришел?
— Кто?
— «Подробности в афишах»!
И пошли воспоминания о нашей веселой поездке на курорт.
Осенью 1945 года, вскоре после демобилизации, я встретил Эммануила в
Москве. Он был в военной форме без погон, с тремя рядами орденских колодок на
кителе и нашивками о ранениях.
Он сидел за баранкой заграничного автомобиля, кажется «оппель-адмирала»,
который привез из Германии.
Завидев меня, просигналил клаксоном. Я обернулся и, увидев Эммануила,
подбежал к нему. Он обнял меня, и мы дружески поцеловались.
— Сенька, ты хорошо знаешь Самуила Галкина. Он, кажется, даже твой земляк...
— Да, мы из Рогачева!
— Галкин секретарствует в антифашистском комитете. Давай садись в машину,
и поедем в комитет. Понимаешь, мне очень нужны деньги, чтобы привезти Галю с
дочурками в Москву, а то они до сих пор мытарятся в эвакуации.
— Разве Галкин откажет тебе, ведь ты фронтовик?
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— Все-таки съездим к нему...
— Милый друг, если мое присутствие поможет, я готов.
Я сел рядом с Эммануилом, и он довольно долго кружил по московским улицам,
рассказывал о своих фронтовых делах и о том, как он думает жить дальше.
— Главный вопрос с жильем, остальное приложится, — рассуждал он. — Если
не удастся прожить на литературном гонораре, устроюсь куда-нибудь на работу.
Когда нужно кормить семью — любой труд почетен. Маленько окрепну, обживусь,
начну что-нибудь писать серьезное о войне. Кое-что я уже задумал...
Понятно, я не мог догадаться, что это серьезное о войне будет «Звезда».
Когда мы пришли к Галкину, выяснилось, зачем Эммануил просил меня поехать
с ним. Он уже, оказывается, получил какие-то деньги в комитете и часть из них
отправил семье на жизнь, а на ее приезд в Москву нужна была гораздо большая
сумма. Как ни трудно было уговорить Галкина, но он в конце концов выдал Казакевичу какую-то сумму дополнительно.
Эммануил был счастлив.
— Ну, теперь мои девочки скоро будут со мной!
Он опять довольно долго кружил по Москве и неожиданно для меня то ли с
Петровки, то ли со Столешникова свернул в тесный переулочек и остановил машину
против ресторана «Астория».
— Пора и похарчевать! — сказал он, запирая дверцу кабины на ключ.
За обедом мы больше говорили о Дальнем Востоке, вспомнили молодые годы,
товарищей своих — тех, кого уже нет, и тех, кто остался на Амуре.
После обеда он довез меня до Петровки, а сам уехал, кажется, к сестре.
И очень явственно вспоминается встреча вскоре после опубликования «Звезды»
в журнале «Знамя» и почти одновременно в библиотечке «Огонька».
Приехав в Ленинград, Казакевич в тот же день позвонил из гостиницы:
— Завтра приду обедать! Подробности в афишах!
Когда он назавтра пришел, на столе уже стояли разные закуски из дальневосточных рыб — семужного посола чавыча, копченые кетовые спинки.
— Откуда все это? — спросил он.
— Недавно привез с Камчатки.
— Молодец! Теперь я воочию вижу, что ты верен дальневосточной теме. Храни
и дальше славные традиции Амура-батюшки!
Он тут же достал из кармана «огоньковскую» книжку со «Звездой» и прямо на
обложке написал: «Моим дорогим дальневосточным друзьям Семену и Любови
Павловне на добрую память о встрече в Ленинграде».
Потом он стал расспрашивать меня о поездке, о местах, где я побывал. Когда я
ему сказал, что мне удалось съездить и в Советскую Гавань, он спросил:
— По железной дороге?
— Прямым сообщением — из Комсомольска.
Он задумался, затем напомнил, что в тридцатые годы, когда еще не были разбужены предгорья Сихотэ-Алиня, он мечтал пройти этим арсеньевским маршрутом.
Хотя творческие замыслы определились у Казакевича на много лет вперед — повесть, два романа, и все о минувшей войне, — в глубине души он хранил желание
когда-нибудь написать роман о Дальнем Востоке, о судьбах людей, связавших с
краем свою жизнь.
Даже в таком, чисто «западном» романе, как «Весна на Одере», родословная
главного героя Лубенцова начиналась в Приамурье, и как раз в тех местах, которые
хорошо были знакомы Казакевичу.
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— И еще у меня в наметках небольшая трагедийная повесть, — рассказывал
он. — Я буду писать ее или очень долго, или она выльется у меня сразу.
Тогда я еще не знал, что речь идет о повести «Двое в степи», написанной, по
словам Казакевича, чуть ли не в две недели.
«Двое в степи», мне кажется, одна из вершин творчества Эммануила Генриховича. Правда, повесть доставила автору немало тревог, но он имел достаточно
мужества, чтобы остаться самим собой.
Как раз вскоре после выхода этой повести в свет Эммануил снова приехал в
Ленинград.
Было это, если память не изменяет, в июле, очень солнечным утром, часу в десятом. Устроившись в «Европейской» гостинице, он позвонил и попросил приехать.
Я жил тогда на Невском и через пятнадцать минут был уже у него.
Мы провели вдвоем в номере почти весь день. Эммануил ждал телефонных
звонков из Москвы и, не дождавшись, сам позвонил туда.
Разговор шел о повести «Двое в степи». В Москве носились слухи, что
где-то вот-вот должна появиться «разносная» статья, и он спрашивал, какую
позицию займет редакция. Кажется, ему ответили, что позиция редакции
остается неизменной, что редакция будет отстаивать повесть, и Казакевич
несколько оживился.
Потом он позвонил домой, справился о здоровье Галины Осиповны, о детях.
— Ну а теперь пошляемся по Невскому, — предложил он.
Вечер выдался замечательный. Солнце уже село, и небо над городом было
очень синее, с темно-сиреневым отливом. Мы свернули на Дворцовую площадь,
потом с четверть часа постояли у Ростральных колонн на виду у Петропавловской
крепости. Эммануил задумался, и я не мешал ему.
В эти минуты память вернула меня к берегам говорливой Биры, к величавой
сопке Тихонькой, на которой в эту пору буйно цветут пионы. Сколько раз мы гуляли
с моим другом у ее зеленого подножия, делились своими думами, заглядывали в
будущее, и в мыслях моих не было, что когда-нибудь мы будем бродить вдоль Невы
и что Эммануил, сын Генриха, станет известным писателем.
Обычно веселый, неунывающий, сыпавший острыми словечками, Эммануил
на этот раз был молчалив и грустен. Его душевная тревога передалась и мне, и я
тоже молчал.
Вдруг он сказал:
— Я не против критики, даже самой суровой, будь она только справедливой.
— Стоит ли заранее волноваться? Может быть, повесть и не будут ругать?
Он перебил:
— Они всегда найдут повод.
Теперь известно, чем это кончилось. Повесть «Двое в степи» выдержала испытание временем.
Мы вернулись в гостиницу уже под вечер. Я не стал заходить в номер, решив,
что Эммануилу захочется поработать. Время было у него напряженное — одна
вещь завершалась, другая обдумывалась.
Перед отъездом в Москву он позвонил, просил прийти к поезду. У вагона
«Красной стрелы» я застал старых друзей Казакевича, известных актеров супругов Колиных. Я знал их по Дальнему Востоку и рад был встретиться с ними через
столько лет.
Эммануил рассказывал не то фронтовой эпизод, не то сюжет новой повести,
точно уже не помню. Рассказывал он горячо, взволнованно, и друзья с вниманием
слушали.
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— Так ты, старик, приезжай в Москву! — крикнул мне Эммануил с подножки
вагона, когда поезд тронулся.
— Привет Гале!
— Спасибо! Подробности в афишах!
И оттого, что он едет домой — к жене, к детям, к нему вернулось хорошее
настроение.
Вспоминается короткая встреча с Казакевичем в Москве, на одном из съездов
писателей.
Он пришел в Колонный зал прямо из Воениздата, где только что вышла повесть
«Сердце друга». Первую пачку книг принесли в киоск прямо из типографии, и я
уже успел купить себе экземпляр.
— Эмма, автограф!
— А ты читал повесть?
— Как же, в журнале.
— Ну и что ты хочешь сказать?
— Как всегда, нравится...
— Спасибо, друг, я верю тебе!
Печальную весть о смерти писателя я услышал в Карловых Варах. Я знал, что
Казакевич тяжко болен, что на его выздоровление нет уже никаких надежд, но что
так скоро наступит развязка — не допускал мысли.
Незадолго до его кончины в печати появились повесть «При свете дня», затем
рассказ «Приезд отца в гости к сыну», отрывки из большого романа, над которым
он много трудился («Это будет роман о России, может быть даже многотомный
роман», — как-то говорил он мне), и восхищение его крепнущим талантом отодвигало тревогу.
И вот тихим осенним вечером на аллее Бетховена я подсел на скамейку к одному
болгарскому товарищу, тоже лечившемуся в санатории «Империал». У болгарина
был транзисторный приемник. Из Москвы сообщили скорбное известие о смерти
писателя.
Мой болгарский знакомый, оказалось, читал почти все, что написал Казакевич,
и тоже был потрясен печальным известием.
Вдруг он сказал с акцентом, но твердо:
— Он, я слышал, был еще и очень храбрый солдат...
И я рассказал болгарскому товарищу, что дружил с Эммануилом Казакевичем
еще на берегах Амура, с далеких дней нашей юности, и что, как ни горестна для
меня весть о его кончине, я счастлив, что столько лет знал его, любил и был в числе
верных, душевно преданных ему людей...

Из литературного наследия ЕАО
Эммануил КАЗАКЕВИЧ

Корейская новелла
Корэишэ новэлэ
(транскрипция)
Аф ди штройэнэ циновкэс
Лиг их брейт мит глидэр штарэ
Ун ду зицст ун щвайгст дэрнэбн
Ун ду шпилст аф а гитарэ.
Хинтэр фэнцтэфлэх фартройтэ
Штарбт ди зуи аза мин ройтэ.
Эпэс алц из азой блойлэх
Афн харц а хэлэ хрудэ,
Ду бист а корэйше мэйдл
Их бин швайгндик ви буддэ
Ун с’из мир моднэр хидэш,
Вое ду конст нит рейдн идиш.
Сшмэкт мит азиэ дайн зингэн,
Офт — мит идиш лихтлэх бэнтчн,
Офт — мит уралтгройэ штэйнер
Ойсгэкрицт мит| халбэ мэнчн:
«Алхазмика, чхеньо вэда
Обсимид, дэбарум мнэда...»
Дайнэ хор ви кронэ фэдэрс
Дайн гитарэ тойзнт штимэнд
Дайнэ липн шванэнхэрцэр.
Дайнэ ойгн штиклэх димэнт
Хинтэр фэнцтэ аза хмурэр.
Лигт дэр пэлдзнбрэг Амурэр
Аф ди штройэнэ циновкэс
Гист ди зун а шейн а хэлэ,
Ви а шейнэ ви а цартэ
А корэишэ новэлэ
2* Биробиджан, № 3
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Азой руик, аз а тайнэ
Ви ду гист ди липн дайнэ.
Моргн вэсту ин даайн шул гейн
Лэрнэн киндэр клэйн ун клэнэр
Их — аф ланд аф горэ брэйтн
Хэлфн ойсфилн ди плэнэр,
Ун сфарфлист ин тэг ин шнэлэ
Ди корэишэ новэлэ.
Аф ди штройэнэ циновкэс
Вэрт ди шайн алц блас ун бласэр
Ун ди зун а шрэклэх мидэ
Тринкт зих ин амурэр васэр.
1932 год, 23 апреля, Благословенное

Варианты переводов с идиша
1
На соломенных циновках
Лежу я, широко раскинувшись,
А ты сидишь рядом и молчишь,
И ты играешь на гитаре.
За печальным (грустным, темным) окном
Умирает солнце, такое красное.
Все такое голубоватое,
На сердце светлая тяжесть.
Ты — корейская девушка.
Я — молчу, как Будда.
И мне просто удивительно (странно),
Что ты не можешь говорить на идиш.
Пахнет Азией твоей поющей.
Часто — еврейским благословением на свечи,
Часто — древними серыми камнями,
На которых выбито половиной людей:
«Доброе утро, красивая девушка.
Я тебя (к сожалению) не понимаю».
Твои волосы, как корона из перьев,
Твоя гитара — тысяча голосов,
Твои губы — лебединые сердца,
Твои глаза — кусочки бриллиантов.
За окном, такой хмурый,
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Лежит берег Амура.
На соломенные циновки
Льет солнце яркий свет,
Как красивая, как нежная
Корейская новелла,
Так спокойно, без претензий,
Как ты льешь свои губы.
Утром ты пойдешь в свою школу
Учить маленьких детей.
Я — в широкие просторы
Помогать выполнять планы.
И протекает в быстрых днях
Корейская новелла.
На соломенных циновках
Становится свет все тусклее,
И солнце, ужасно уставшее,
Пьет амурскую воду.
Подстрочный перевод Елены Сарашевской
2
На соломенных циновках
Я сижу, от дня усталый.
Рядом ты со мной. И ловко
Ты играешь на гитаре.
За окном твоим покатым
Умирает свет заката.
Почему кругом так сине,
Что на сердце тяжесть грудой...
И с корейскою дивчиной
Молчалив я, точно Будда.
И немного странно все же, —
По-еврейски петь не можешь!
Я тебя не знаю разве...
(Ты на память так легка мне).
Это пенье пахнет Азией,
Как вон те большие камни.
Этот вечер так хорош,
Как узнать — о ком поешь?

2*
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Волос твой — вороньи перья.
В тыщу голосов гитара,
Губы...(не скажу теперь я)
А глаза — рубинов пара.
Но опять течет так хмуро
Под окном вода Амура.
На широкие циновки
Солнце светит так же смело,
И по-прежнему прекрасна
Та корейская новелла.
Мы навек ее полюбим...
Подставляй скорее губы.
Завтра ты уходишь в школу
Обучать детей веселых.
Ну а мне уже пора
Выйти к стукам топора.
Значит, примется за дело
Та корейская новелла.
В этой комнате просторной
Были только мы одни...
Видишь, поздно. В волнах черных
Гаснут красные огни.
Перевод Семена Бытового
3
На соломенных циновках
Мнится мне, что стал я старым.
Ты, склонив свою головку,
Треплешь струны у гитары.
А в глазах твоих раскосых
Умирает солнце ало.
В этом мире лиловатом
У меня на сердце — груда.
Ты — корейская прохлада,
Я — твой молчаливый Будда.
Отчего же мне так странно,
Что тебе неведом идиш?

21

Корейская новелла

Твои песни пахнут Азией
И благословеньем млечным,
Что прошелестела бабушка
На рыдающие свечи,
Пахнут кремнем — древним трением
Убиенных поколений.
Твои волосы — корона
Из вороньих синих перьев,
О любви кричат гитара,
Глаз алмазы, губ доверье.
Но свивает ропот хмурый
За окном вода Амура.
Из соломенных циновок
Снова солнце точит стрелы,
Стрелы нежные, льняные,
Как корейская новелла.
Осторожно (аллилуйя)
С губ скатились поцелуи.
Утром чинно выйдешь в школу
Обучать сложенью деток,
Я шагну в свои просторы,
В планы первых пятилеток.
Отчего-то опустела
Вдруг корейская новелла...
Стонет время воспаленное,
На циновку не прильнув.
Жадно солнце утомленное
Пьет амурскую волну.
Перевод Риммы Лавочкиной
4
На соломенной циновке
Я раскинулся усталый.
Рядом ты. Молчим неловко.
Говорит за нас гитара.
За окном твоим ненастным
Умирает солнце в красном.
Все легко, воздушно, тонко.
А печаль моя — откуда?
И с корейскою девчонкой
Молчалив я, словно Будда.
Мне немного странно, видишь,
Что с тобой не нужен идиш.

Эммануил КАЗАКЕВИЧ
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Пахнет Азии напевом
И еврейским воском свечным,
Пахнет серым камнем древним,
В камне выбито навечно:
«С добрым утром, дорогая!
...Я тебя не понимаю...»
Волос твой — корона кедра,
В тыщу голосов гитара,
Губы сердце дарят щедро,
А глаза — брильянтов пару.
За окошком небо хмуро,
И темна вода Амура.
На широкие циновки
Новый день ступает смело.
Мне опять молчать — неловко,
Майн корэише новэлэ.
Мне спокойнее — не скрою —
Снова губы слить с тобою.
Утром ты уходишь в школу
Дважды два твердить ребятам,
Я — в широкие просторы
К планам, пилам и лопатам.
Мне с руки любое дело,
Майн корэише новэлэ!..
На циновках — вечер хмурый,
Месяц встал в окне на стражу.
Утомившись, из Амура
Утоляет солнце жажду.
5
И на циновках из соломы грубой
Я замер, широко открыв глаза.
Ты рядом, и твои не дрогнут губы.
Лишь говорит гитара за тебя.
За окнами печаль струится — солнце
В багрянце умирает до утра.
Зачем в вечерней просини так тяжко
На сердце неприкаянном моем?
Как Будда пред тобой, Цветок Кореи,
Грущу — на идиш нам не петь вдвоем...
Вот ты запела — Азии истома
Благословила свечи Иудеи,
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Как древний дух камней земного дома,
Как письмена, которых нет мудрей.
«Тепла и радости тебе, младая дева,
Жаль, непонятна мне твоя новелла».
О! Локоны волос твоих — корона
Из перьев самых легкокрылых птиц!
О, плач твоей гитары говорливой!
Из тысячи он соткан голосов...
В дрожанье губ — неведомая нежность,
Что сердцу лебединому сродни,
В твоих глазах — сияние алмазов,
До сказок Азии — лишь руку протяни...
А за окном Амура берег хмурый,
Не думая о нас, считает дни.
И утром на циновки из соломы
Прольется солнца ясный нежный свет.
Как нежная корейская новелла,
Что так спокойно льется с губ твоих.
Нас утром разлучат дела земные —
Пойдешь ты в школу проводить урок,
Как хлеборобы все передовые
Я повезу зерно на сельский ток...
Так протекает в круговерти буден
Корейская новелла — ты и я.
Но это завтра. А пока — лишь вечер
За окнами луч света притушил,
Что падал на корейские циновки,
Водой амурской солнце напоил.
Перевод Виталия Бурика

Критика и библиография
Виктор АНТОНОВ

Корни «Корейской новеллы»
Эммануила Казакевича
В 2008 году исполнится восемьдесят лет с тех пор, как впервые было переведено с идиша на русский стихотворение Э. Казакевича.

И

стория эта уже подробно описывалась в альманахе «Биробиджан» за 2005
год, но для тех, кто с ней не знаком, вкратце ее повторим.
В начале 1930-х годов в Биробиджан приехал в командировку корреспондент
приморской газеты «Тихоокеанский комсомолец» Семен Бытовой. В городе он
познакомился с Эммануилом Казакевичем, в ту пору уже сложившимся поэтом,
писавшим на неведомом ни Бытовому, ни большинству жителей РСФСР еврейском
языке идише замечательные, как говорили собратья по перу, стихи. С. Бытовой
предложил Казакевичу перевести их и напечатать на литературной странице «Тихоокеанского комсомольца». Но Казакевич стал отказываться, так как считал себя
поэтом труднопереводимым. Бытовой возразил, что имеет опыт перевода с корейского, который труднее идиша, и убедил еврейского поэта дать ему свои стихи. И
Казакевич (известный мастер на розыгрыши) предложил ему... «Корейскую новеллу»
на идише, которую Бытовому предстояло перевести на русский. Назвать это знакомством русского читателя с еврейской поэзией было затруднительно, но произошло
то, что произошло. Как бы продолжая шутку Казакевича, «Новеллу» напечатали в
«Комсомольце» рядом с новыми переводами С. Бытового из корейского поэта Цой
Хо Рима (тогда писали Цой Хорим) и информацией о создании секции советских
корейских писателей, которую Цой Хо Рим должен был возглавить. Что и говорить,
шутка удалась в полной мере. Сложнее было с переводом стихотворения Казакевича.
Работа Бытового ему категорически не понравилась — он резко отозвался о ней.
Гостя в начале 1970-х в Биробиджане у краеведа Ефима Кудиша, Семен Бытовой (как
вспоминал Ефим Иосифович) говорил: «Какой же я был самонадеянный, взявшись
наскоком переводить Казакевича». Даже при беглом знакомстве с текстом бросаются
в глаза небрежность и несоответствия перевода Бытового: «Волос твой — вороньи
перья...», «...А глаза — рубинов пара» и так далее. А такой сложный образ, как «Твои
губы — лебединые сердца» (подстрочник Елены Сарашевской) вовсе оказался за
гранью внимания переводчика. Наконец, он сломал четкое построение стихотворения: в четверостишии Казакевич рифмовал вторую и четвертую строки, а четвертая
и шестая представляли собой двустишие со смежной рифмой. У Бытового вторая
половина произведения превратились в череду двустиший.

Корни «Корейской новеллы» Эммануила Казакевича
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Но в стихотворении, которое сам Казакевич не считал особо сильным, есть и
другие загадки и особенности. Описывая любовь еврейского юноши к корейской
девушке, Э. Казакевич делает попытку совместить в «Корейской новелле» образы
древнееврейской и корейской любовной лирики, причем создает довольно смелое — эротичное произведение, совсем не в духе своего первого поэтического
сборника «Биробиджанстрой».
Твои волосы — корона из перьев,
Твоя гитара — тысяча голосов,
Твои губы — лебединые сердца,
Твои глаза — кусочки алмазов…
(Подстрочный перевод Елены Сарашевской)
Разве не вспоминается библейская «Песнь»? К этому великому произведению
не раз обращались поэты Биробиджана, порой придавая аллюзии совершенно
иной смысл. Как в этих вот строках, где описываются чувства юной матери при
кормлении грудью первенца:
Мне так легко с тобой, привольно и светло,
Дыхание твое — сочнее винограда,
Твой взгляд — как песня для меня, твое тепло
Во мне — как вешний сок, животворящ и сладок!..
Это поэтесса Люба Вассерман, также писавшая на идише и неоднократно
использовавшая в своих стихотворениях образы песен царя Соломона почти цитатно.
Кому посвящал «Корейскую новеллу» Эммануил Казакевич, которого любили
многие женщины, который сам был галантным кавалером? Загадочные буквы
посвящения некой А. М. Г. (еврейские буквы алэф, мэм, гимл) делают загадку еще
более романтичной.
Уже этого достаточно было, чтобы попытаться перевести «Корейскую новеллу»
еще раз хотя бы к семидесятипятилетию первого «эксперимента».

Из литературного наследия ЕАО
Борис МИЛЛЕР

Стихи в прозе
Цветение
Все крылечко запорошено лепестками отцветающих яблонь и вишенок...
Приди сюда, любимая! Оставь на этих ступеньках свой торопливый след.
Приди и ты увидишь, как в сердце моем, как на этих деревьях, цветет-расцветает любовь.
...Летят-летят, словно легкие снежинки, лепестки весенних цветов, густо устилая ступени моего крыльца. По приметам, если буйно цветут сады — будет осень
щедра на урожай. Есть еще время созреть и моей любви...

Первый снег
Как будто совсем недавно любовался я первой травкой, а вот уже кружат в воздухе первые снежинки. Отблистало роскошное лето, по-осеннему отшумели леса...
Только я гоню от себя сожаления. Я не отношусь к тем людям, которые не прочь
поохать-повздыхать едва ли не по любому поводу. Не надо переживать-печалиться:
всему на свете — своя пора. Первым травам и цветам, как и первому снегу.

Поет Мирей Матье
Я, к сожалению, не понимаю твоего языка,
Но душу твою я понимаю.
Вот ты стоишь, залитая горячим ярким светом сцены,
И твоя песня, похожая на крик боли, льется из сердца в сердце.
Глаза твои строги, серьезны. Но вот — улыбка на лице.
И тут же — гнев и боль. И снова нежность во взоре.
Голос твой поднимается до самой высокой вершины неба
И возвращается, чтобы проникнуть в глубину моей души.
Твоя песня — о простом человеческом счастье,
Но в напевах твоих таится колдовская сила.
И я готов поддаться ей и вслед за тобою прославить
Гремящее «революсьон»...

Стихотворения в прозе
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Пой же, Мирей! Наполняй радостью людские сердца,
Пой о борьбе и о счастье любви
И будь нема перед злобными поджигателями войн!
Песни твои, Матье, — звучащий мост между людьми доброй воли.
Страну со страной, народ с народом соединяет этот мост.
Она летит над морями, воспаряет к облакам.
Пой, пой, Мирей! Песня твоя проста и свята.
Она зовет к счастью дружбы, она — призыв!
Перевод Валерия Фоменко

Наши публикации
Эстер ШЕЙНЕР

Язык: прошлое и настоящее
Святая цель живой речи

С

огласно еврейской вере, все, что существует на свете, получает свою жизнь
от Бога. Во время молитвы мы так и говорим: «...обновляет по доброте своей
творение мира каждый день, каждое мгновение». Жизнь от Всевышнего получает
всё: люди, животные, растения и так называемая «мертвая природа» — вода, воздух,
камни и т. д. Сюда же следует включить и человеческие языки. Но если во всех
предметах, явлениях есть жизнь, то в чем между ними разница? Разница в степени
открытости этой жизни, и наша задача увидеть в каждой вещи, в каждом явлении
их духовность, доброту, пользу.

1
Возьмем простой пример. У вас есть деньги, и вы можете потратить их на
что угодно. Вы можете помочь бедному, а можете израсходовать их на собственные удовольствия, на пустяки. То же касается языка, на котором мы говорим. В
принципе, любой язык мы можем использовать для добрых, святых целей. Тора
была написана на древнееврейском языке. Но можно учить Святое Писание и на
русском, и на любом другом языке. Как на любом языке можно сказать добрые
слова в адрес другого человека или дать ему полезный совет: ценность слов и дела
от этого нисколько не изменится. Таким образом, вещи, которые потенциально
добры, раскрывают свое положительное качество через любой язык.
Шестой любавичский ребе Менахем-Мендель Шнеерсон всячески поддерживал такую позицию, поощряя перевод Торы на другие языки. И сегодня
существует очень много настоящей еврейской литературы на самых разных
языках. Тогда что же такого особенного в древнем иврите, что за него следует
держаться и сегодня? Ответ такой: передавая священные тексты на современных, тем более нееврейских языках, надо изрядно потрудиться, чтобы раскрыть
духовный потенциал древних книг, а лошн-а-кодеш — это язык, на котором, как
мы верим, сам Бог обратился к евреям и дал им свои заповеди. Поэтому смысл
Торы наиболее ясно выражен именно на древнем языке-иврите. И верующие
люди всей душой давно приняли это. Я лично встречала жившую в Молдавии
пожилую еврейку, которой было около ста лет, рассказывавшую, что, когда она
в юности пыталась дома вести бытовые беседы на лошн-а-кодеш, ее дедушка
очень бурно реагировал на это:
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— Не трогайте понапрасну святой язык! Хотите поболтать — говорите на
идише!
Но существуют также языки, которые не принято считать святыми, но которые
имеют у еврейского народа особый статус. Пожалуй, самые известные — это арамит
(арамейский) и еванит (древнегреческий).
Более двух тысяч лет назад египетский царь из греческой династии Птолемеев —
Птолемей Филадельф поручил своим придворным организовать перевод Закона на
греческий язык. В Александрии существовала значительная колония евреев. Все
знают о знаменитой Александрийской библиотеке, и представляется естественным,
что однажды любознательные греки захотели суметь прочитать «закон Моисеев».
Над задачей работали семьдесят два переводчика. Еврейские мудрецы признали
точность их перевода. Так греческий язык (язык даже не семитский) получил для
евреев особый статус.
С арамитом несколько иная история. После изгнания евреев из Израиля в
Вавилон лошн-а-кодеш многими был забыт. Чтобы понимать Тору, осуществлять
богослужения, появилась необходимость записать священные книги на арамейском.
Так появился Вавилонский Талмуд — одна из важнейших книг для изучения еврейской Традиции. А еще на арамите было написано множество молитв, опять-таки в
связи с тем, что множество людей в изгнании забыли священный язык.
Так, чужие, казалось бы, языки были успешно использованы для изучения Торы,
для сохранения веры предков.
Похожая ситуация много столетий спустя сложилась с идишем. Идиш — язык
германской группы, в основе его лежит немецкий язык. Идиш начал складываться в Х–ХII веках н. э. Уже тогда в разных немецких городах имелись поселения
евреев, пользовавшихся немецким языком с употреблением древнееврейских
слов. Особенно бережно древнееврейские слова сохранялись в том, что касалось
религиозных, судебных, моральных понятий. Используемые немецкие слова также
подвергались изменению. Язык европейских евреев постепенно вобрал в себя также
множество слов из итальянского и французского языков. Так сложился еврейсконемецкий жаргон, получивший название идиша. В XVI веке разница немецкого и
идиша стала видна отчетливо. Еврейские мудрецы, жившие в Западной Европе,
много использовали идиш в беседах духовного содержания. Так появился новый
еврейский язык и тоже обрел свой особый статус. Но лошн-а-кодеш — святой
язык — все же — один!

2
Славянские слова добавились в идиш после появления еврейских общин в
Восточной Европе — в основном в Польше, в России. Родились даже новые слова,
в которых возникла потребность: для учителя в хедере (еврейской религиозной
школе для мальчиков), для семьи, бытовые слова. Они закреплялись в народных
песнях. То есть сфера применения идиша была широка, как у любого другого языка.
Идиш перестал быть «жаргоном», он стал настоящим языком. В XIX–XX веках
много евреев уехало в США, и окружающий их английский язык вновь повлиял
на идиш, в который проникли слова английского происхождения. В основном те,
что под влиянием новой языковой и культурной среды заменили славянские. Это
около двадцати процентов. Так по разные стороны океана возникли разные варианты идиша. И разница их очень заметна. Невозможно просто спросить: «Говорите
ли вы на идише?» Требуется второй, уточняющий вопрос: «А на каком идише вы
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говорите?» Не случайно появилась забавная поговорка: «Я знаю семьдесят языков,
и все на идише!» Как женщина, хорошо знающая идиш с детства, могу засвидетельствовать, что в этой шутке много правды.
Но можно сказать и иначе: «Каждый человек в мире немного говорит на идише». Именно благодаря тому, что в разные века он вбирал в себя множество слов
из других, даже не родственных языков. Это очень облегчило мне изучение русского языка: множество слов я, оказывается, уже знала... из идиша: «революция»,
«регистрация», «результат», «акцент», «школа», «океан», «актер», «культура»...
Очень многие люди могли бы сказать, что это слова из их родного языка. Так что
если вас вдруг спросят: «Говорите ли вы на идише?» — не торопитесь отвечать
отрицательно.

3
Особенно быстро идиш стал развиваться с конца XVIII века. Из бытового,
разговорного идиша постепенно появился идиш письменный, литературный. Из
священных, религиозных книг на него в первую очередь была переведена, конечно,
Тора. Начали выходить книги светского содержания, газеты, журналы. С тех пор
идиш настолько проник в жизнь евреев, что уже невозможно получить полную
картину еврейской жизни в различных странах без знания этого языка, без знания
идишской литературы. В определенной мере это необходимо даже для изучения
истории и культуры стран, где жили евреи. С точки зрения религии, идиш вначале
был лишь «вспомогательным средством» для тех, кто не мог читать Тору в оригинале: для малограмотных, для женщин, рабочих, мелких ремесленников, вообще
для тех, кто не мог уделять достаточно много времени религиозному образованию.
Переход на понятный язык был необходим, чтобы эти люди не оторвались от
Традиции, помогавшей сохранять чувство единства народа в рассеянии. Поэтому
сторонники хасидизма активно использовали совсем не святой по происхождению
язык, но для святой цели. Были и другие еврейские движения сторонников идиша,
но выступавшие за этот язык совсем по другим причинам.
Начнем с «Бунда» — социалистического еврейского движения в России, Литве,
Польше. Члены «Бунда» считали древнееврейский язык мертвым, неактуальным.
Идиш для них был в первую очередь национальным языком. Кроме того, в партии
русских социал-демократов была еврейская секция, в которой большинство членов
прекрасно говорили и писали на идише и русском, но использовали еврейский язык
вовсе не для сохранения еврейских национальных традиций, а для пропаганды
своих идей. Это был своего рода «политический взгляд» на идиш.
В Биробиджане, в период строительства Еврейской автономной области,
появилось много литературных материалов и документов на идише, которому
предполагалось впервые придать статус государственного языка. Но в этих текстах
не находилось места тому, что с давних пор и по сей день мы обозначаем словом
«Традиция», с заглавной буквы. О религии если упоминалось, то скорее «против»
нее, чем «за».
Святой язык Торы, таким образом, был как бы оставлен в стороне, а язык «человеческий» — идиш разные общественные группы пытались использовать каждая
в своих целях. Тут уместно вспомнить один еврейский анекдот. Три болельщика
обсуждают футбольный матч и спрашивают друг друга:
— Ты за кого болеешь?
— Я за красных. А ты за кого?
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— Я — за синих!
Потом оба обращаются к третьему:
— А ты за кого?
— Да ни за кого. Я просто спорт люблю.
— Так ты на стороне судьи?!
Этот анекдот хорошо показывает, что людям бывает очень сложно принять
какой-либо предмет или явление вне личной системы ценностей. Им обязательно
нужно знать, «против кого вы дружите». Если применить это рассуждение к идишу,
то я бы сказала, что отношение религиозных евреев к идишу — это быть на стороне
судьи. Идиш — наш любимый язык, еще для многих он — язык детства, язык семьи, он — хранитель нашей истории и продолжение нашей Традиции. Он богатый,
выразительный и гибкий. И мы не должны забывать, зачем этот язык нам.

4
«Не учиться на идише, а учиться идишу».
Когда я услышала эту поговорку впервые, вспомнила две известные народные
еврейские песни — «Тум, балалайка» и «Ойфн, припечек». И подумала: «А почему,
собственно, их называют еврейскими?» О чем «Тум, балалайка»? Под бренчанье
балалайки юноша размышляет всю ночь, какую бы ему девушку выбрать, чтобы
счастливо жениться. Мелодичная, забавная, легко запоминающаяся песня, которую
в Биробиджане знают евреи и русские, а теперь поют и китайцы! Содержание «Тум,
балалайки» универсально: какой мальчик не мечтает о хорошей девочке? Это просто
песня на идише, родившаяся в России, так правильней сказать.
А вот «Ойфн, припечек» — это настоящая еврейская песня. В ней очень точно
передается теплая, почти домашняя атмосфера маленького сельского училищахедера, мечты мальчика, слушающего наставления ребе и греющегося у теплого
припечка. Сюжет типично местечковый. Лишь русское слово «припечек», только
с ударением на первом слоге, указывает, что дело происходит в России. Здесь язык
идиш еще более усиливает еврейскую мелодию песни. Я бы хотела, чтобы изучающие идиш молодые люди почувствовали, что он несет с собой. Не случайно само
название языка «идиш-кайт» означает «иудаизм». Оно прямо говорит о том, что
корни этого языка — в еврейской истории, в вере, в семье, которые столь взаимосвязаны. Особенно хорошо это чувствуют люди пожилые, к которым язык пришел
из семьи, где соблюдались национальные традиции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что идиш — это символ еврейства. Это язык с особенным духовным,
культурным наполнением, и изучать его отдельно от этого наполнения — нельзя,
чтобы не выглядеть, как «попугай, говорящий на идиш». Изучающему этот язык
необходимо почувствовать его аромат и вкус. Поверьте, это очень вкусно!
Перевели с иврита Мордехай Шейнер, Виктор Антонов

Поэзия
Александр ДРАБКИН

Там, где нас нет
За теплыми стенами — спешка
И чья-то тупая возня,
Я в щель подсмотрел: там успешно
Обходятся все без меня.
Народ, озабоченный летом,
Судьбу бороздит без сохи,
Никто и не спросит — где этот,
Который калякал стихи.
Очкарик, наивный до смеха,
В кого-то влюбленный до слез,
Быть может, он умер, уехал,
В золу превратился, в навоз.
Не спросит никто, не ответит,
Но счастье, что день изо дня
Играют в песочницах дети,
Рожденные не без меня.

Мимоходом
Спешка, дом, работа,
День не лучше дня,
У тебя есть кто-то,
Кто-то — у меня.
В паутине быта
Не расправить плеч:
То окно не мыто,
То не греет печь.
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У тебя — надежды,
У меня — долги.
Заблудилась нежность
В суете пурги.
Поостыли страсти,
Холодней рука.
Мимоходом — здрассте,
На бегу — пока...

Там, где нас нет
Там, где нас нет, там чудеса
И жизнь без грусти.
Собрать бы вещи и туда
На пару лет.
И если очень попросить,
То здесь отпустят.
А встретят так, как будто ждут
Там, где нас нет.
Там, где нас нет, глаза у женщин
Слез не помнят,
Они, как звездочки, горят
Сто тысяч лет.
И лишь поэт, одной из них не понят,
Сдает билет на рейс
«Земля Тамгденаснет».
Жить без забот, любить без слез,
Хотя бы на год
Не знать дорог,
Усталости и бед...
Я очень долго проживу,
Но быстро слягу.
И буду думать:
Хорошо там, где нас нет.

С душою чистой, как у малыша,
Без камешка за пазухой и ниже
На исповедь ко мне пришла душа,
Чтобы мои ж грехи наружу выжать.
Мы встретились в лесу наедине —
Я без стихов, она без сигареты,
3* Биробиджан, № 3
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И молча грели руки на огне,
Который чудом раздобыли где-то.
И над костром, превозмогая стыд,
Я от души в который раз услышал,
Кто есть по жизни и за что был бит,
Где низко пал и не поднялся выше.
Я должен был всерьез держать ответ
За тех, кого я обманул когда-то.
Когда ж рука легла на пистолет,
Сказала — нет, не наступила дата…
В моем окне как прежде светит бра,
Ждет сказку сын, завален стол работой:
Моя душа была ко мне добра,
Оставив силы для других залетов.

Похоже, наше время истекло:
На трассах гололед, в зимовьях тесно,
Хрустальной чаши битое стекло
Рассыпано по скатерти небесной.
Все, что казалось звездами, — мираж,
Остыло то, что раньше грело душу,
И при заходе на шальной вираж
От скорости закладывает уши.
Но нас не сдаст знакомый перевал,
И звездопад — удаче на дорогу.
Кто эту жизнь когда-то затевал,
На слабых не рассчитывал, ей-богу.
Он бы скучал от грустных новостей —
Что, дескать, мы усталостью болеем.
Пусть лучше стынет кровь от скоростей,
Душе в полете легче и теплее.

Проза
Александр ДРАБКИН

Кто из нас
не успел состариться

–П

омнишь, мама, я обманул тебя, сообщив, что мне залечили гастрит и я
могу идти в армию? Терапевт из комиссии военкомата, твоя подруга,
сказала, что гастрит как был, так и остался, она предлагала отсрочку. Я отказался, и
ушел... в стройбат, а мечтал о пограничных войсках. Я был тогда дураком, мама?
— Ты хорошо сохранился, сынок, — отвечала мама, покручивая левой рукой
у виска. И снова становились очевидными две вещи: наличие у нее чувства юмора
и отсутствие правой руки.
Стройбат — неизбежная закономерность, ожидавшая двоечника, дважды не
поступившего в юридический институт. Уход в армию был для меня событием и
вечным удивлением для мамы. И что с того, что ее сын плохо учился в школе? А
увлечение техникой? Яша Рабинович, мастер цеха, куда мама привела меня после
школы, говорил, что из меня вышел неплохой токарь, учитель по классу баяна
хвалил технику игры.
— В конце концов, — кричала мама, — мой сын три года занимался боксом, и
вот на тебе — стройбат.
— Он тебе нужен был, Саша? — спрашивала мама.
— Нужен, мамочка.
Не только мне, но и многим в те годы было известно, что ангарский военностроительный отряд не столько армия, сколько сообщество уголовников, наделенное правом отменного беспредела. Но, видно, именно стройбат нужен был
мне, воспитанному очкарику, чтобы научиться выживать, слышать и чувствовать
опасность.
Несколько лет спустя я, тогда секретарь Биробиджанского райкома комсомола,
приехал в село Красивое, где так называемые посланцы комсомола с приличными
сроками за спиной вместо геройского труда на агрегате витаминно-травяной муки
устроили пьяный шабаш. Требования Устава ВЛКСМ и постановление XVIII съезда
комсомола для них были неубедительны. Они пили водку, а я пытался их усовестить.
Но к счастью, дарованному мне стройбатовским опытом, я больше почуял, чем
увидел нож в руках у «комсомольца». Убежать? Без проблем, да только еще один
обладатель комсомольской путевки из поселка Ванино уже перекрыл дверь. Это
была петля, как сказал бы мой армейский друг Сашка, по кличке Хрипатый.
— Земляк, — сказал я, поскольку терять уже было нечего, — перо без дела не
достают, такие понты для фраеров, давай о людском...
Внешность моя явно не соответствовала произносимому тексту. Он убрал нож
и предложил выпить. Поладили. Утром агрегат работал, и пошла «витаминка».
3*
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Я возвращался в город, где, расскажи обо всем маме, вновь услышал бы
безнадежную констатацию факта вечной молодости. Как необходима, но скучна
мудрость.
Пройдет два-три года — и в Биробиджане появится первая молодежная независимая газета «Взгляд». Мы будем делать ее вместе с Леонидом Школьником,
известным в те годы журналистом. Каждый номер — взрыв, скандал, разоблачения.
Азарт — профессиональное заболевание журналистов. Потом становится скучно.
Чем больше свобода прессы, тем слабей реакция читателя. Хочется результата.
Чтобы как в кино — найти и обезвредить. Именно тогда в жизни должен был появиться Сергей Мартынов (его нет уже, и он есть). Умница. Следователь, Богом
поцелованный, потом судья областного суда и большой любитель Высоцкого. Мы
пили чай и говорили о книгах, курили «Беломор» и читали Галича. Если честно
сказать, Сергей появился гораздо раньше, просто тогда пришло время принятия
очередного нестандартного решения.
Сергей сказал:
— Хватит валять дурака, займись делом. — Странно, мне казалось, что ему
нравится, как я пишу. — Мне нравится, как ты пишешь, — он таки угадал то, о
чем я подумал. — Пиши на здоровье, но займись делом.
Мама тогда была за границей и по традиции все узнала последней.
— Тебе тридцать четыре года, и ты уходишь работать следователем. Тебе плохо
в газете?
— Мамочка, я просто не успеваю повзрослеть, мне некогда.
В первый же день работы в прокуратуре города я принял три дела в производство и заболел всеми тремя.
— ...Ты хорошо сохранился, сынок.
Уже через неделю один из бывших коллег-журналистов пустил слух о том,
что Драбкин ушел из редакции в прокуратуру всего на полгода, чтобы написать
книгу.
— И кто же это вам сказал, друзья мои? Быть может, мама? Она слишком хорошо
меня знает, чтобы сказать глупость. Все только начиналось. Нет ничего азартней и
увлекательней игры со скучным названием — предварительное следствие. Шахматы отдыхают, преферанс — скучнейшее из занятий. Можно играть без козырей, но
при этом иметь пять тузов в одной колоде. Я по сей день надеваю белую рубашку и
галстук, когда иду слушать приговор. В суде театр наших почти военных действий
опускает занавес…
Ситников, по кличке Сито, ходил вокруг меня кругами месяц, а я ходил вокруг его жены. Мы с ней часами говорили об одном и том же. О том, как она и
Сито нужны друг другу, а еще ему нужны дом и дети. Кстати, я тоже нужен ему,
потому что, если наша встреча не состоится вовремя, он наделает кому-нибудь
еще отверстий в области живота. Вряд ли тогда ему удастся, как говорил он, «все
по сути раскинуть нормальному следаку». Все мы нужны были Ситу гораздо
больше, чем пистолет, который он прятал даже от самого себя. Ситников верил
жене, а она день ото дня все больше верила мне. И он позвонил, чтобы сдаться.
Он просил приехать за ним без милиции и на такси. Я приехал, как он просил.
Прямо в машине он начал рассказывать, как и за что расстреливал из пистолета ТТ
своего друга и подельника. Я думал, что таксист совершит ДТП. Но он доехал до
прокуратуры и не хотел брать денег. Казалось, даже жалел о том, что не услышит
продолжение рассказа.
Это кто же вам сказал, что у нас нет места творчеству? Да сколько угодно!
Лет так через пять, из-под края рабочего стола, бесцеремонно отодвигая прото-
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колы, на бумагу полезут стихи. Их не будет интересовать оперативная обстановка
и наличие времени. Им будет безразлично даже то, что содержание их не соответствует характеру работы. Они просто будут приходить и ждать, как ждут помощи
потерпевшие в дежурной части. Чуть позже начинаешь понимать, что стихи — это
лекарство, принять которое настало время. Вместе с этим понимаешь, что стихов
об убийствах быть не должно, они обязаны быть добрыми.
Когда вышел сборник, мамы уже не было.
На сей раз она, быть может, сказала бы, что мне и не в кого быть другим. Впрочем, это уже отдельная история.

Поэзия
Анатолий КОБЕНКОВ

Не тленья убежать —
хотя бы зла
Из неопубликованного

Хорошо — упрятать себя в пальто
и бродить по Москве, чтобы все на свете
полагали: бредет по Москве пальто,
а под ним — шнурки, а над ним — беретик.
Хорошо — натянуть для него мосток,
нацедить речонки ему в дорожку,
хорошо — сыскать для него гвоздок,
а гвоздку хорошо бы сыскать прихожку.
Чтоб на том гвоздке да в прихожке той
задышало оно, чтобы в горле комом
— поперек моей жизни — его покой
обернулся трубкой, очнулся домом...

...дважды в день он приходит к жестяной миске,
дважды в год, говоря с французским прононсом,
пребывает в гриппе, на плюшевых лапах
принося скорлупки кленовых почек,
иглы сосен, ошметки опавших листьев:
улыбнись, говорит... раздвигаю губы,
наставляю стихи свои: поглядите
на него — чего бы и вам с прогулки
не прийти с подарками, или мало
на земле деревьев, иль Иисусом
не говорено было «будьте, как дети»?..

Не тленья убежать — хотя бы зла

Не печалуясь нимало,
но отвлекшись от забот,
проводили мою маму
дождик, солнышко, народ.
Проводили, хлопотнувши:
кто — усами, кто — губой
по-над прядкою потухшей,
и над крышкой гробовой...
Отмантулив на державу
вымирающих идей,
как она тогда лежала
меж цветочков и людей,
как светил ей берег дальный,
славя инобытие,
как мы в спальне коммунальной
обревелись за нее,
как мы к ней тогда припали,
как испачкались в земле,
как локтями посшибали
ложки-вилки на столе...
Гадом буду — не забуду,
как малиновый пенал,
на могильную остуду
налетев, затрепетал...
Не забуду — буду гадом,
как, лопатами звеня,
наповал могильным смрадом
смерть ударила в меня...
И хотя мы пили мало,
но под утро началось:
в небе — мама, в горле — мама...
птичья лапка, рыбья кость...
Вот и лажу телеграмму,
телеграфных злючек зля:
«Мама, ты и вправду, мама, —
небо, солнышко, земля.
Ибо враз, на всякий случай —
разноцветною гурьбой
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мчат по жизни неминучей
все, рожденные тобой:
ветер, листья, дождик, тучи,
донник, клевер, зверобой...»

...этот воздух в ясеневой листве
припадает ясеневыми губами
на дворе — к траве, на траве — к Москве,
а в Москве — к не бродившей Москвою маме,
и становятся губы ее Тверским,
а потом — Страстным, а когда — Неглинной:
узелком — житейским, узлом — морским,
расставаньем — кратким, а жизнью — длинной…
Так мерцает счастье в моей беде,
обрастая сутью, ибо в итоге
всяк, глядящий на воду, — кружок воде,
всяк, глядящий вдаль, — посошок дороге...

Стучат в барабаны и дуют в дуду,
и музыка — воздуха шире...
Четыре скамейки в четвертом саду,
а ласточек — тридцать четыре.
Куражится Моцарт и кружится Лист,
и Штраус вовсю куролесит,
и ветер — как Штраус — тяжеломясист,
но вряд ли его перевесит...
Замолкла музыка — мальчишка вопит:
«Мой шарик!» И кажется, будто
летит его сердце и всех нас святит:
и дуру, и дурня, и дудку...

Гробовщик, стоящий кое-как,
кажет отпевальщику кулак —
батюшкина нежная рука
остужает злость гробовщика;
свежая, как новости, вдова
шепчет уходящему слова —

Не тленья убежать — хотя бы зла

чудится, дыхание ее
переплавит смерть на житие;
домовой кладбищенских могил —
не хотел, а все же допустил
красный куб к промокшим паучкам,
теплый сруб к продрогшим корешкам:
спящих справа — левыми стеснил,
спящих сверху — к нижним приспустил...
Тесно за столом и на столе,
тесно под землей и на земле...

Похлопотавши устами,
света набрав на щепоть,
тихую девочку Таню
вправил в старушку Господь —
вот она нашей природе
на украшенье дана —
вот она на огороде
горькому луку жена:
завтрак с ним делит и ужин,
холод встречает и зной...
Видит Создатель, что с мужем
Тане светлей, чем со мной.

Ветошь осени, вешние воды,
отстрелявшийся в лоск гарнизон
и тяжелый, ямщицкой породы,
истерзавший меня горизонт.
Чем он стешит меня, что посчешет —
исстругавши, на что изведет
две березы, четыре скворешни
и четырнадцать петель ворот?
Дай мне лапу, крыльцо золотое,
завитое в такие сучки,
что вся улица, в пьяни и зное,
пред тобою встает на носки, —
расцелуемся, спутаем лапы,
задохнемся, вбивая в поддых
нашу жизнь — домовых косолапых,
дамских ямок и ям долговых.
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Дай мне губы, студеная влага,
набежавшая из черепков
телефонов, чеплашек оврага
и сосудов соседских портков, —
расцелуемся, спутаем губы,
задохнемся, в предсердья вогнав
барабаны, литавры и трубы
державеющих в песне дубрав...
Стану прахом — и прахом расслышу
перестак, перестык, перестук
черных птиц с черепичною крышей
в чресполосице наших разлук —
разлечусь, рассупонюсь, засыплю
продавщиц, самогоном прольюсь
в мужичонку, за пьяные сопли
молодого повесы вцеплюсь.
Проведу с тишиной заседанье,
замахнусь на нее кочергой
за скитанья мои... — до свиданья,
до свидания в жизни другой,
где лишь ты да твой шепот горячий,
и куда ни пойду за тобой —
серебристая ласточка плачет
над сестрицей своей голубой...

чесотка воздуха: прыть комаров; склероз
свекольных листьев; в небе — не чело ли
грозы минувшей? ветер под стрекоз
изрыт шмелем и навощен пчелою;
пугливые бурундуки; с руки
кормящиеся сойки и синицы;
упавшие в озера рыбаки:
кто — по ключицы, кто — по ягодицы;
коровы — в травах, девки — в сапогах,
их попы в можжевеловых иголках
горят мужьям, блуждающим в лесах
с росой в паху и грудью — в перепелках...
Сначала — солнцу, а потом — луне:
одни — плечо, другие кажут очи,
но главное, что всяк при тишине,
по наущенью Господа — проточной,
а коль петух под маковку взлетит,
дабы в крыла ударить, как в ладоши,
то этим самым только подтвердит,
что миp хорош, и мир его — хороший...

Не тленья убежать — хотя бы зла

Песенка — народная погудочка,
школьная зазывка на урок...
Это вы — то скрипочка, то дудочка:
дырочка, струна и хохолок.
Зря вы от меня сбежали, дурочка.
Впрочем, мне достаточно того,
что музыка всякой вашей дырочки
достигает слуха моего.
Более того, на каждой станции
ваши «трень» и «брень», как и «трень-брень»
лакируют мглой моцартианскою
мглы и мглы российских деревень.
Значит, вы — и дали наши дольные,
и на наших пастбищах вразброс
кони и коровы многодойные —
их потомство, млеко и навоз.
Значит, вы — малина и смородина —
выше крыши, то есть головы.
Значит, вы — страна моя, а родина —
со вчера не родина, а вы.
Это вы гремите мне подойником,
это вы струите мне ручьи.
Это вы, которую я школьником,
как ни упирался, заучил.
Это вы — уснувшая под ковриком,
на котором лебеди плывут,
держите меня на подоконнике
тыщу лет и несколько минут...

...мчится строчка завитая,
пунктуации грубя... —
так трава, себя не зная,
выбегает из себя;
так уже не птица — птица
в сантиметре от силка;
так девица — лишь девица
до постельного звонка...
Так и я, живя когда-то,
но при этом не живя,
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откликался на солдата,
пайку ситную жуя;
так и я, из часового
мча в считатели часов,
из мытарства рядового
ладил музыке засов...
Строчка мчится, строчка скачет —
выбегая из страниц,
то тщетой себя означит,
то — царицею цариц,
чтоб — изжив себя из строчки
и отвадив от строки —
довести себя до точки,
то бишь выйти на стихи.
И когда мы скажем — Женя,
молвим: Ося иль Сашок, —
вроде встречное движенье
демонстрирует стишок...

Думать о том, что жизнь на исходе,
вернее верного на огороде,
в котором дедка держался за репку,
бабка за — дедку, кипрей — за сурепку,
пемза редиса — за всполох салата,
хрен белотелый — за выдох солдата,
тяпка — за грядку, ну и так дале...
Если мне выпадет на пьедестале
неба держаться, то лучше — лопатой,
в образе тяпки или мотыги...
это вернее, чем в облике книги...

Полугорсть толпы, полуперсть народа,
избирательный голос, электорат —
я вставал с утра по гудку завода,
обрывал свой сон по рожку менад...
Сочинитель гаек, шуруподатель,
укротитель возгласов, строчкогон,
я, скорей, точитель, чем избиратель,
и, скорее, голубь, чем гегемон:
принимает втулочка вид товарный,
осыпаются с рифмочек карандаши...

Не тленья убежать — хотя бы зла

О станок токарный, рожок янтарный —
двоеперстье бедной моей души —
над стерней, которая колос клонит,
над зерном, которое спит во рву,
над страной, которую то хоронят,
то поют, выкапывая к Рождеству...

…то в жар, то в холод с твоим язычком,
затеянным на паях
с рекой, с крутым ее бережком,
с ее поплавками и бочажком:
стишок на вырост, а с тем стишком —
и жизнь, и смерть — в соловьях;
я так люблю твои эти «чо»,
которые про молчок
еще не знают: на твой язычок
купился луч, а потом — жучок,
потом, как водится, мужичок...
и вот можжевеловый мозжечок
заглатывает крючок...

Станции, поселки, города,
я еще люблю вас иногда.
Мужичок, который с ноготок,
пятачок, который из-под липы
выглянет, и вот уж городок
запропал — ни закусить, ни выпить.
Свешусь с полки — спутаюсь с рекой,
спрыгну с полки — спутаюсь с другою,
поле овсяное под щекой,
поле аржаное под рукою...
Промеж тучек — ведра «журавлей»,
на заборах — ведра под посолы...
Станция: по рюмочке налей,
наливай по краешек: поселок.
Грудь раскрою — прыгайте сюда,
улицы, поселки, города.
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Жить бы так, как этот, чтобы — с той,
думать так, как эта, чтоб — как эти:
с огурцами — в драповом пальто,
скараулив поезд на рассвете,
торговаться, выручку считать,
жмуриться, томиться недостачей,
жулить «Приму» и передыхать —
по макушку в радости собачьей.

Звезда мерцает, и птица спит —
мог бы уснуть и дом,
но мы купили веселый спирт,
который как воду пьем:
подносишь спичку к нему — горит,
а в глотку забьешь — содом.
И кажется, вот они, друг и звук,
и верится — в каждый вздох
влагают персты свои хлеб и лук,
святители выпивох, —
и — «ах», говорит нам луковый луг,
а поле ржаное — «ох».
Потом мы спим, и, покуда спим,
как повелел Господь,
то курева дых, то отечества дым
сливаются в нашу плоть...

Прошествовав путем своим железным,
железный век оставив позади,
они в буфете железнодорожном —
с огнем в глазах и местию в груди.
Я душу разорившуюся торкну,
Скажу — очнись и накажу ей — глянь:
последний слесарь и последний токарь
выходят на последнюю тарань.
Им хватит сил, чтоб кружки обслюнявить,
мгновения — чтоб махом угадать,
с кем песню спеть, чтоб Сталина восславить,
предать детей и разум потерять.

Не тленья убежать — хотя бы зла

А я смолчу. Но вздрогну я, как только
в одну из патетических минут
последний слесарь и последний токарь
к последнему поэту подойдут...
Промчалась жизнь, на выдумки — не дура,
на месть — хитра, а перед смертью вдруг
дает мне шанс: я думаю, как думал
поэтов бог и гегемонов друг:
«И я бы мог...»...Прямой его наследник,
и свет его растративший, и стих —
и я бы встал, как самый распоследний
среди последних, страшных и родных...
Мой брат по кружке, может быть, по строчке,
мой друг по боли, может быть, смешной,
он дотянул — единственный — до точки,
чист пред страной и грешен пред женой.
Иди и виждь: с животным интересом —
стакан к стакану и лицо к лицу —
последний токарь и последний слесарь
ему еще внимают как певцу.
Он молвит «ночь» — и токаря рыданья,
мешая ему вымолвить «тиха»,
подъемлют пыль и вышибают зданья,
и душат птиц — от кур до петуха.
Он молвит: «друг», «он — мой», — чуть слышно молвит,
и слесарь, преходящему вдогон,
с огарком сыра, чрез кладбище мойвы
швыряет печень под одеколон.
И плачу я, средь малых и последних,
питая к ним наследный интерес,
в компьютерном безмолвии — посредник
в извечной встрече бесов и небес...

Романс для Тани
Стылый вечер, мартовское крошево,
Хриплое дыханье аонид...
Спи, мой ангел, — что-нибудь хорошее
Сретенка тебе да насулит.
Смятый вечер, даль не проутюжена,
Затерялись маковки во мгле...
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Спи, мой ангел, горе обнаружено —
Завтра не бывать ему в Кремле...
Поздний вечер, пахнет разносолами,
Рюмочка то плачет, то поет...
Спи, мой ангел, — что-нибудь веселое
Для тебя Хитровка наскребет.
Черный вечер, мартовское кружево,
Сновиденье матовое для.
Спи, мой ангел, — счастье обнаружено —
Далеко-далече от Кремля...

Еще один романс
Бессонниц и терзаний непременность,
И чтобы храм был поднят на крови,
Сто пуговок расстегивает ревность
На разноцветной кофточке любви.
Спешит бульвар в сирени разодеться,
Наденет лед стыдливая река,
И только — чтобы раны спрятать — сердце
Ни пуговки не сыщет, ни крючка...
Назло любимой, с нею распроститься,
Пойти на смерть, и тоже ей назло...
А сердцу ни зашториться, ни скрыться —
На шторочки оно не наскребло...
Горит закат на листьях пятипалых,
Распяты на закате соловьи...
Сто пуговок застегивает память
На выгоревшей кофточке любви...
Мечте — истаять, песенке — допеться,
Погаснут, не оставив ничего,
Мои слова — останется лишь сердце
И ревность, истомившая его.
И ревность, закалившая его.

Критика и библиография
Алексей ЗЛИВКО

Книги и стихи
как способ жить

З

а окном сильный ветер и холодный день, а ты, намерзшийся, приехал в гости в
маленький поселок, в руках у тебя чашка с горячим чаем, во рту тает кусочек
шоколада... А рядом интересные люди, хочется слушать и говорить самому.
— Я тридцать лет в Будукане живу и работаю. Приехала сюда по распределению
после окончания филфака в Комсомольске, — начинает рассказ Мария Константиновна. — Работала сначала в школе при исправительно-трудовом учреждении,
потом, когда ее закрыли, перешла работать в будуканскую среднюю школу. И по сей
день здесь преподаю литературу, русский язык, обществоведение. Учеников своих
многих помню... Так сложилось, что в нашей школе училось, да и учится сейчас
много талантливых детишек, что называется, пишущих: из-под их пера выходят
хорошие стихи, рассказы, сказки, частушки. Помнится, в былые времена, лет около
десяти назад, будуканские школьники регулярно печатались и в «Биробиджанской
звезде», и в «Искре Хингана» на детских страничках, рассказывали интересные
истории, делились в стихах своими переживаниями. Для детей важно выражать
себя, а публикации в газете добавляют им уверенности в своих силах, в том, что «я
могу, у меня получается, меня заметили и оценили». Сейчас, к сожалению, такая
практика в газетах как-то отпала, и, мне кажется, зря.
— А ваши стихи? Как к вам пришло желание писать? Ведь вы начали еще в
детстве...
— Мне нравились стихи, само творчество. Я много стихов учила наизусть,
много помню сейчас. Любимый поэт у меня — Марина Цветаева. А как это
пришло, не объяснишь. Наверное, так — поймала какое-то свое настроение,
впечатление, попробовала выразить на бумаге. Получилось — так и пошло. Моя
школьная учительница литературы в Комсомольске, прочитав мои стихи, отвела меня к Николаю Кабушкину, поэту, который руководил тогда литературным
объединением. С его помощью в газете «Дальневосточный Комсомольск» были
напечатаны мои стихи.
Откуда стихи? Я не знаю.
Приходят —
Как вьюги метут.
Плывет белокрылая стая,
Когда ее вовсе не ждут.
И взлет.
«Возвращайтесь!» — кричала,
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Махала призывно рукой,
Манила, звала...
И устала.
Черт с вами! Покой так покой.
А жизнь нас трясет, не жалея,
Ударит — права, не права.
Гуляет метель по аллее!
Бросает в тетрадку слова!
— Стихи — это и отдых, и желание высказаться. Пишу для себя, для друзей,
читаю знакомым. О чем? Как это говорится — любовь, природа и погода, да? —
улыбается Мария Константиновна. — Школа, поэзия... О природе действительно
много пишу... Ну еще размышления о душе человеческой. В общем, вечные темы,
исчерпать которые нельзя. Во многом я обязана своему, можно сказать, учителю,
Лидии Михайловне Прозоровской, работавшей во второй половине восьмидесятых
методистом Биробиджанского института усовершенствования учителей. Она очень
помогла мне с моими стихами, со слогом, с рифмой, советовала, как лучше написать,
выразить. Лидия Михайловна отнесла мои стихи биробиджанскому поэту Виктору
Соломатову, так я начала печататься вновь.
На коленях моей собеседницы широко зевает черно-белый кот Сеня, а по кличке
Бюргер — прозван так за особую свою кошачью важность. В чашку подливается
чай, сахар — в точеной ложечке...
Хмурый лодочник Харон,
Подожди на переправе:
Я пока еще не вправе
Слушать грай твоих ворон,
Гуталин твоей реки
Оробелым видеть оком...
В леденец озябших окон
Солнце бросило снежки.
Снова детские прыжки
По скрипучей половице
Будят дом.
И счастье длится:
Жизнь, зима, ученики.

О школе и литературе
— Книга — основной учитель человека, это еще с древних времен сложилось.
Сам педагог может только показать и привить интерес к книге, а ученик тянется к
книге и общается с ней сам. Школьникам сейчас тяжело в изучении литературы.
Мое мнение, что все школьные программы по литературе сейчас не отвечают современным потребностям учеников, они устарели. А тем и отбивают интерес к книге,
который и так сегодня невелик — его заменили телевизор и компьютеры.
Элементарно: в младших классах изучаем Пушкина. «Ямщик сидит на облучке,
в тулупе, в красном кушачке...» Детям это стихотворение уже не интересно, им, перед тем как проводить то же выразительное чтение, нужно каждое слово объяснить
и о нем рассказать: школьники не знают уже, что такое кушак и облучок. Сейчас
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нужны более современные стихи, тексты, отвечающие времени, положительным
ценностям, интересам детей. Времена-то меняются.
«Гроза», «Бесприданница», «Анна Каренина» — это, конечно, классика, но, по
мнению Марии Константиновны, уже не интересная школьникам. Эти произведения не соответствуют психологии нынешних пятнадцати-шестнадцатилетних, они
даже вредны тем, что, как говорится, разоружают. В этих книгах у героев совсем
другое мышление, дух другой эпохи, который неактуален сейчас: несоответствие
этому миру, обществу, ценностям и как итог — равнодушие к ним. Например, педагогическая практика показывает, что тот же английский роман «Джейн Эйр», хотя
тоже был написан давно, гораздо интереснее школьникам. Там позиция главной
героини более активная и жизнеутверждающая: она борется за себя, отстаивает
свои интересы, а не просто ждет, как та же Лариса Агудалова, когда кто-то начнет
устраивать ее жизнь.
— Получается, что школьникам сейчас не с кого брать пример, нет таких
книжных героев, — рассуждает Мария Константиновна. Бюргер тем временем тихонько помяукивает у стола, клянча кусочек колбаски. — А «Повесть о настоящем
человеке» Бориса Полевого — прекрасная книга в плане примера для молодежи:
борьба с невзгодами, жизнеутверждение, нежелание сдаваться — сейчас в школьных
программах по литературе почти не изучается! Была коммунистическая идеология
в стране, были коммунистические, так сказать, книжки — тот же Аркадий Гайдар
с его «Тимуром и его командой»; «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», но
ведь и был пример человека того времени, идеал, к которому нужно стремиться. И
стремились. Сейчас идеология советского времени исчезла, ей на замену никакой
официальной идеологии или хотя бы мало-мальски толковой не пришло пока — исчезли и толковые книги. Понятно, Гарри Поттер, ужастики, боевики книжные,
фантастика тоже нужны детям, но это развлечение. Хотя на уроках в школе мы
тоже выкраиваем время и для Гарри Поттера, обсуждаем его приключения. Но
это отдых от учебы. А я много раз прикидывала, думала и пришла к выводу, что
сейчас ни одной серьезной детской, юношеской книги, которая бы действительно
отвечала интересам, была примером, как-то волновала, я назвать не могу. Ее просто
нет, не написали.
— А есть возможность как-то варьировать программу, подыскивать современные, подходящие для детей произведения?
— Возможность есть, но это тяжело делать. Поселок удален от областного центра, далеко не всегда есть возможность съездить в Биробиджан и поискать что-то в
магазинах, в библиотеках. Что делается сейчас в литературном мире страны? Что
обсуждают на страницах толстых литературных журналов, таких как «Октябрь»,
«Нева», «Новый мир»? Кто их в Будукане выпишет?! Почти вся имеющаяся в наличии литература — девяностых годов, не позже. Да разве только в Будукане так?
И нет тут ничьей вины. Не повезло: не там родились, не там прижились. В мире
конкуренции село проигрывает городу. А вот этот хороший и талантливый человек
не желает бросать «проигравших». А впрочем, какие же они проигравшие — ее
ученики? Им крупно повезло: не во всякой школе русскому языку, литературе и
науке об обществе учит настоящий поэт! Сама себя она, кажется, ни разу вслух
поэтом не называла. Говорит просто: «Я пишу стихи». А кто такой поэт? Говорят,
«это когда и стихотворец знатный, и человек хороший». Я знаю — в Будукане на
улице Заречной живет хороший человек, поэт...
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Разбила я песочные часы
Я работала в зоне,
Где снег по утрам голубой,
Где мальчишки-солдаты
На вышках бессонным дозором,
Где приходит тоска
По короткой команде «Отбой!»,
Где любая мечта —
За высоким колючим забором.
Здесь в разгаре весны
Розовеет на сопках багул.
Летом запахи трав
И футбол при хорошей погоде.
Но слышнее в ночи
Тепловозов натруженный гул:
То идут поезда.
Без конвоя идут. На свободе.
Золотится сентябрь.
Просыпается в школе звонок.
Ошалевший Эол
По запретке гоняет листочки.
Видно, дал прокурор
Мне когда-то пожизненный срок:
Я работала в зоне.
О ней не писала ни строчки.

Спят предложенья, как щенки у дома,
Потряхивает рифмами капель.
Есть слов набат...
Но более знакома
По классам раскатившаяся трель.
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Пишу для них,
Кому вставать с рассветом,
Когда хрустят ледышки у крыльца.
Как хорошо, что можно быть поэтом,
Не облекаясь в тогу мудреца.
Стихи звучат то громче, то потише.
Да, жизнь трудна, но уж какая есть.
Весной душа взлетает выше крыши,
Чтоб в небесах на облако присесть.

Жара. Уже почти что лето.
Мой класс наладил костерок.
Вода у берега прогрета
Для омовенья детских ног.
Сбежали! Вырвались из плена,
Из многомесячной тюрьмы.
Черемух радостная пена
Счищает ржавчину зимы.
Вниз! Босиком по косогору.
Мокры футболочки от брызг.
Гимн солнцу, зелени, простору —
Восторженный девчачий визг.
В золе картошка, руки, лица.
Дымком приправлена еда.
Кукушка, ты колдунья-птица,
Пересчитай назад года.
Подарок-день! Не наглядеться
На послезавтрашнюю Русь.
А поутру — куда же деться —
Я снова взрослой притворюсь.

Памяти Анатолия Кобенкова
Поменялось время у глагола...
Думали: приедет, прилетит.
Осень. Скоро будет пусто, голо
Там, где парк
		
листвою шелестит.
Осень подобралась к Подмосковью.
Астрами усыпан скорбный путь.
Жил — дружил. С тревогою.
			
С любовью.
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Лишь добром осталось помянуть.
Помнишь, город, Толю Кобенкова?
Твой, биробиджанский был пострел.
Слышен стук.
Упала вдруг подкова.
И вздохнул Пегас:
		
Осиротел.

Тронуты морозом георгины,
Ветер шелестит сухой травой...
Промывай, душа, свои глубины
Ледяной прозрачной синевой.
Уплывут иллюзии и страхи,
Острые осколочки обид.
Клен стоит в оранжевой рубахе.
И осинник денежкой звенит.
Доля с волей сели на пенечке,
Словно и не ссорились вчера.
Все еще не найденные строчки
Ждут меня под елкою с утра.
Хорошо б нам всем дожить до мая,
Не ломая вскинутых вершин,
Стужу и метели принимая
Как закон...
А он для всех один.

Пора б уже с котомкой в монастырь,
Отринув искушенья и грехи.
Но где был храм — давно уже пустырь:
Крапива, подорожник, лопухи.
Пора б тогда набрать красивых слов,
Соорудить
		
из них защитный плащ...
Январский ветер яростно суров.
Чернеют ветви облетевших чащ.
Пора броню для сердца отковать.
И надо бы. И было решено...
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На кузнице — казенная печать.
Здесь не горит огонь давным-давно.
Разбила я песочные часы,
Минуты раскатились вдоль дорог.
Но черный гул запретной полосы
Уже сменился перезвоном строк.

Город так удивительно чист,
Словно мыли его накануне.
Полетел на Биру желтый лист,
Хоть и небо еще как в июне.
В путь, эскадра! Отрада лесов
Уплывает, кружа по стремнине.
Лето заперло дверь на засов.
Здравствуй, осень. Легка на помине.
Скоро в город ворвется норд-ост,
Оборвав разноцветные краски.
В темноте одуванчики звезд
Притворятся цветами из сказки.
А потом побредет снегопад,
Затемняя небесную просинь.
Не дано нам вернуться назад:
В этот миг, в этот день, в эту осень...

А я еще живу.
		
Держу удары.
Судьба-боксер пока не сбила с ног.
Припомнилось:
		
Слова молитвы старой
Твердит монашка-тетя как урок.
Потом идет к иконам поклониться
За всю семью безбожную мою...
Сестра в миру. Христова голубица
У Божьего престола на краю.
Тропа могла пойти совсем иначе:
За огоньком, мерцающим в грязи,
За птицей, певшей о шальной удаче, —
Душа вдруг возмутилась: «Тормози!»
Сменился век.
		
Другое измеренье.
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Страшусь скользить по тоненькому льду,
Но редко в церковь манит воскресенье:
Неси свой крест и верь в свою звезду.
Да, жизни полунищей кувырочки
Удобней наблюдать со стороны...
Грешу порою, доходя до точки,
Ропщу, что никакой моей вины...
И все-таки хранит благая сила,
Как будто, подходя к иным вратам,
Старушка за племянницу просила:
«Ты пригляди.
		
Она одна ведь там».

Отдам январь за два апреля,
А если можно, то за пять.
Завидно, что лентяй Емеля
Мог ловко печью управлять.
Вот на печи бы на работу,
Вот на печи бы в магазин...
И в понедельник, и в субботу,
И без затраты на бензин...
Смотри в огонь, кидай поленья,
Корми прожорливую пасть,
Решай проблему отопленья,
Не теребя напрасно власть.
В России,
где едва к апрелю
весна возьмет свои права,
Одна надежда —
		
на Емелю
да на волшебные слова.

Поэзия
Игорь ФАЙНФЕЛЬД
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За видимым светом —
Невидимый свет,
Им в сердце поэта
Различия нет.
Он слышит природу
От самых основ.
И видит свободу
За тенями слов.
И нет пораженья,
И нету побед,
А только — движенье…
И пристани нет.

Я молчанье проясню молчаньем,
Чистоту я солью с чистотой,
Чтоб не кончилась встреча прощаньем
И с покоем обнялся покой,
Чтоб лучами открытого света
Тронуть край непроявленных лет...
Если радости в осени нету,
Значит, в осени зрелости нет.

Еще до рождения света,
Быть может, родились глаза,
Дозвездную поступь поэта
Омыла земная слеза.
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И слышится ритм сокровенный
Во всех уголках бытия.
И сердце живое Вселенной
Пока называют — Земля!

Медленно зреет художник,
Медленно зреет поэт.
Быстро стареет художник,
Быстро стареет поэт.
Вечность вмещает художник,
Вечность вмещает поэт.
Не умирает художник,
Не умирает поэт.

В словах молчанье сохрани,
Молчанье вечности сродни.
Себя в молчанье переплавь
И говорить его заставь:
Слова — ведь это все, что есть,
Чтоб глубину времен прочесть.

Мысль изреченная есть ложь.
Ф. Тютчев
Мысль изреченная — не ложь,
Она лишь часть того молчанья,
К которому в конце придешь,
Забыв и радость и отчаянье.
Слова даны, чтоб заменить
Одно молчанье на другое
И светлым мигом озарить
В мир бытия окно живое.
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Гаутама
Все несчастья от страстей.
Будда
Когда распался первосвет
На цепь земных перерождений,
Я вижу в каждом из мгновений
Страданья бесконечных лет.
И ясно слышу звездный шум,
И в каждом стуке сердца — вечность,
И высшей мудрости беспечность
Рожденных в просветленье дум.
Живой неведомости след
Наполнил дух всепоглощеньем,
Непостижимым постиженьем —
Открылся миру вечный свет.
В одной глазнице — шар земной,
В другой — восторг осуществленья.
Земной я? Верно, я — земной,
Но для небесного прозренья!

Из поэмы «Разговор с Богом»
Моисей
Пророк столетний, умирая,
Неразумение презрел,
Вершину видел он Синая
И тени падающих стрел...
Тот храм Аммона-Ра в Мемфисе
Всегда он в памяти хранил,
Когда он звался Хозарсифом,
Где посвящен он в тайну был.
Он вспомнил, как раба-еврея
Тупой надсмотрщик избивал,
Как он, от гнева пламенея,
Вонзил в мучителя кинжал.
Суд, добровольное изгнанье
И тайный глас: «Иди смелей!»
И непонятное желанье, —
Предчувствие судьбы своей.
За грех смертельный в искупленье
Он царство мертвых посетил,
Нашел там жертву и прощенье,
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Омывши душу, получил.
И пробудившись в подземелье
От умертвляющего сна,
Узрел в себе преображенье,
Вокруг пустыню, племена,
Необозримое пространство
И сильных кочевых людей,
Предвечного живое царство,
Сознанье миссии своей.
Он Моисеем стал — спасенным,
И для людей постигнет он,
Единобожием рожденный,
Единой истины закон...
Пророк столетний, умирая,
Неразумение презрел,
Вершину видел он Синая
И тени падающих стрел;
И с прошлым дальнее сливалось,
Христа сиянье видел он,
И вечность, вечность открывалась
Единой истиной времен!

Иов
Разбита плоть... Что дальше ждать?
Стою у смертного порога,
И мне ли с Богом враждовать —
Земная мудрость не для Бога.
Как на Земле — своей утробе —
Свет первозданный обрести,
Чтоб жизнь свою, проживши в гробе,
Себя до Бога донести?
Хочу, чтоб неба было много!
Разбита плоть — душа жива,
Живая мудрость не для Бога,
Но только в нем она жива,

Я сны свои перекричу
Далеким эхом постиженья,
И в храм единый всепрощенья
Я донесу свою свечу.
Веков былые голоса
Я различу в глубоком стоне
И на всевидящей иконе
Увижу вечные глаза.
Душой горит живая плоть,
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Чтоб ярче видеть путь небесный…
— Ты, что — безгрешный?
— Нет, я грешный.
Ты осени меня, Господь!

Иисус и Никодим
Иисуса о встрече просил Никодим,
Хотел он пророка послушать.
Иисус согласился, увидев над ним
Его непрозревшую душу.
И ночью к Иисусу пришел фарисей,
Его разрывали сомненья,
Он знал хорошо, что сказал Моисей,
И видел Иисуса творенья.
— О, Рави, от Бога ты чудо творишь,
Без Бога оно невозможно.
Что мудрость?
Что жизнь?
Что ты в истине зришь?
Что вечно, бессмертно,
Что ложно?
— Есть мудрость земная,
От плоти она,
В ней только животная скудость,
Но жизнь в постижение Бога дана,
В ней Духа небесная мудрость!
Ты должен родиться,
Чтоб Бога узреть!
— Но я же рожден,
Я старею!
— Ты в Духе родись
Для бессмертных времен, —
Иисус отвечал фарисею. —
Рожден ты от плоти,
Рожден от Земли,
Но это еще не рожденье,
Пока в тебе Духа
Ростки не взошли,
Сокрыто в тебе постиженье.
Неверные люди, взлюбившие тьму,
Вы злы, вы порочны и лживы,
Вы, плотскому только вверяясь уму,
Все в страсти, грязи и наживе.
— Как в Духе родиться?
— Родиться в уме
И душу прозреньем очистить —
Ведь ты нерожденный,
Живущий во тьме —

Игорь ФАЙНФЕЛЬД

62

Небесным огнем окреститься.
Земное на небе,
Небесное здесь,
Душой устремись
К единенью!
И здесь, в этой жизни,
Для вечной родись,
Вот это и будет рожденье!
В тиши глубокой говорили
Иисус и старый Никодим,
Две лампы тусклые светили,
И мирно спал Иерусалим.
Иисус взглянул на фарисея —
В том постижение росло,
Росло живительное семя,
И осветлялося чело.
И потрясенный тем, что было,
Домой прокрался Никодим...
Заря грядущая всходила,
Грядущий мир всходил над ним!

Предатель
Когда на сук глядел Иуда,
Он помнил поцелуй Христа
И мыслил: «Всеми проклят буду,
Но, Отче, жизнь моя чиста!
В мирском рассудке не вместились
Начала два — добро и зло,
Но единенья Божья милость
Знаменьем пала на чело:
— Чиста душа моя пред Богом,
Я сделал зло, добро творя,
К спасенью найдена дорога,
Грядет просветная заря!
Я бесу стал приютом горьким,
Его я силу, злую мощь
Принес творениям нестойким,
Чтоб Бога им узреть помочь —
Чтоб силу злую переплавить —
Вложить в Иисусову судьбу,
А суть змеиную заставить
В мирском ворочаться гробу,
Полно творенье единеньем,
Полярны силы лишь в миру,
В земном опасном постиженье
Прилипли к мертвому добру.
Теперь я знаю, правый Боже,
Что смерть на праведном кресте
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В десницу духа веру вложит
И жизнь начнется во Христе,
И злая сила разрушенья
Сквозь смерть Иисусову пройдет,
Войдет частицей постиженья
В земных прозрений новый плод.
Твое веление исполнил,
Душа отныне ждет суда.
И тает плоть в последнем стоне:
— С Тобой пребуду навсегда!

Апостол
Я вижу в священном огне,
Как верою крепнет надежда,
И все, что не виделось прежде,
Сквозь мир открывается мне...
Иисуса живая ладонь
Неведенья маску срывает,
Все ярче просветный огонь,
И жизнь во мне жизнь постигает...
Я — хрупкий сосуд бытия,
Душа, улетевшая в небо,
А здесь только дума моя
И пальцы, просящие хлеба.

Он постиженьем обескровлен,
И непостижностью сражен,
И мудрой важностью наполнен,
Единым временем рожден.
Себя бросает наудачу
И греет истину в уме,
За двойником небесным прячет
Грядущий свет в холодной тьме.
Но для него прозренья нету,
Пока он в думу погружен,
Пока под музыку планеты
Он смотрит в трещины времен.
Но вот святое откровенье
Встает за гранью естества,
К иным мирам прикосновенье
И свет далекого родства.
Постигнув, что живет отныне
В судьбе беременных веков,
Он проломился к сердцевине,
Из всех он вышел берегов!
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Апокалипсис
За упокой неся свечу,
Двадцатый век заносит ногу
В небытие, на встречу с Богом,
Чтоб вымолить у божества
На чувство вечности поправку,
Чтоб не пустить на переплавку
Все, что увидел и узнал.
Чтобы уйти от недобра,
Где ложь родится из ребра,
Где первомрака вечный глас
Верстает образы из нас,
Где мысли звездная руда
Вдруг исчезает без следа,
Где по велению борьбы
Встает всесилие судьбы...
Но стал обузой вечный труд,
И мертвые года грядут!

Когда душа сквозь плоть слепую
Себя протягивает мне,
Земным рассудком протестую —
Лицом раздавленным на дне.
Головизна калечит душу,
Какая черная стезя…
Окрестный мир внутри, снаружи?
А дальше что? Познать нельзя.
Но та свобода, что с рожденья
Была мне вверена Отцом,
Единым Словом постиженья,
Моим становится Творцом,
Чтоб не исчезло Слово это,
Молчаньем стало и собой,
Чтобы взросло корнями света,
Моею ставши головой.

Россия
Не надо последних оценок,
Не надо безглазых свобод,
Ублюдочных правд-маломерок,
Пророков, плюющих в народ.
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Не надо чужого дурмана,
Оберток в застывшей слюне,
Ужимок под треск барабана,
Бездарную завязь на дне.
Нет, мы не родились глухие,
Не будем слепыми в конце.
Живая, живая Россия,
В своем первозданном венце!
Нет, сердце тебе не пронзили,
Так прочь от кровавых дорог,
Ты — вера, ты — вечность, Россия,
Храни тебя праведный Бог!

— Брат, куда ты спешишь?
Мир, как будто засохшие стены.
Повторяется жизнь...
Вот корова, жующая сено,
Узнаешь ли себя?
— Нет, уж это, наверное, слишком?
— Слишком? Да, для земного умишки,
Что живет все на мысли дробя...
Улыбнулась корова и села,
А старуха сказать мне хотела,
Что не помнил, но знал, как она,
И незримая сверху стена
Так на память земную давила,
Как отверстая в небо могила,
Никогда не имевшая дна.

Я никогда не отделялся
От самого себя во всем.
Иллюзия — что мы вдвоем.
Я перед зеркалом... Ты в нем!
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Проза
Валентин ПАСМАНИК

Дядя Миша и другие тоже
Рассказ

С

кажите, вы когда-нибудь страдали раздвоением личности? Ну как Мэйсон
в бесконечной сказке для взрослых «Санта-Барбара»? Нет? А я вот таки
да. Правда, с недавних пор. И не всегда. Но изредка бывает. Пренеприятная штука,
скажу я вам. Тут и одному-то прожить не так-то просто. А когда тебя двое? Обычно
мое второе «я» появляется перед обедом или тогда, когда я берусь за перо, чтобы
родить очередной «шедевр». Вот и сейчас я чувствую, что «оно» уже здесь, рядом.
Воспользуюсь тем, что «оно» пока молчит, и начну свой рассказ.
Итак, дядю Мишу знали все. Что? Не может быть? Ну хорошо, хорошо! Напишу
по-другому. Дядю Мишу знало почти все мужское население Биробиджана и половина женского. Потому что он был парикмахером. И парикмахером каких поискать.
Да, представьте себе, я в этом уверен, как уверен и в том, что мой покойный отец
был мужчиной, а моя мама — женщиной. Послушай, не мешай, а? Я только-только
начал писать, а ты уже встреваешь... Не нужно мне никакого второго «я»! Меня и
одного более чем достаточно. Хорошего человека должно быть много? Ну ладно,
ладно! Согласен, только помолчи...
В центральной парикмахерской, где дядя Миша работал, в мужской зал всегда
было две очереди. Одна — большая, к дяде Мише, другая — маленькая, к другим
мастерам. Высокого роста, плечистый, с копной седых волнистых волос, он был
настоящим кудесником машинки, ножниц и расчески. Да не был он всю жизнь
седым, что ты привязался! Ну не помню я, какого цвета были волосы у дяди
Миши, когда он был пацаном! Зато прекрасно помню, что последнюю прическу в
моей допризывной жизни — «под ноль» — сделал мне именно дядя Миша. На эту
стрижку я и надел флотскую бескозырку, которую, как набожный еврей кипу, не
снимал в течение четырех лет. Когда дядя Миша узнал, что дорога от военкомата,
как поется в песне, ведет меня прямо на Тихоокеанский флот, то в отличие от меня
повеселел.
Ты замолчишь сегодня или нет?! Без тебя знаю, что нервные клетки не восстанавливаются! Ну хорошо, хорошо. Спрашивай, но в последний раз! Чему обрадовался дядя Миша? Да тому, что он — бывший моряк, и в годы войны, и несколько
лет после служил на том же Тихоокеанском флоте. Я продолжу дальше, ладно?
Дядя Миша знал все. Он мог поговорить с клиентом о революции на Кубе и происках американских империалистов, о влиянии кукурузы на детскую рождаемость
и ценах на городском колхозном рынке, о самом модном цвете женских капроновых
чулок и мужских сорочек, о ширине брюк и у какого портного их лучше шить и т. д.
На его лице всегда была чуть грустная улыбка и... Опять?! Да чтоб ты... Что «ха-ха»?
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А, ну да. Выходит, я сам себя проклинаю. Ладно, ладно, отвечу. Но в последний раз,
а не то... Пардон, пардон... Откуда я так хорошо знаю дядю Мишу? Так мы ведь с
ним жили в одном доме и даже в одном подъезде! Ну в том доме по улице Ленина,
который уже несколько лет никак не могут отремонтировать. У дяди Миши было
две дочки-близняшки и сын. Да знаю, знаю! И про тещу его, и про тестя, которые
жили вместе с ним. Жену еще вспомни и племянника Ромку. Не ехидничаю я.
Просто напоминаю. Кстати, тесть его был вредноватым стариком. Все время гонял
нас, пацанов. Как это «было за что»? Мы, что ли, были виноваты, что возле сарая,
где он держал кур, была очень мягкая, унавоженная земля, в которой водились
жирные дождевые черви — на них хорошо ловилась рыба? Ну и что, что от нашей
усердной работы лопатами одна из стен сарая в конце концов сильно покосилась
и чуть было не завалилась? Дед был хорошим столяром и быстро водрузил ее на
место. Ну и что в том такого, что однажды, обуреваемые местью, мы наполовину
(больше не успели) разобрали крышу на его курятнике и как раз перед дождем? И,
наконец, ничего страшного не было в том, что дверь его «нетоварной птицефермы»
зачастую открывалась лишь после того, как срабатывал один из наших «сюрпризов».
Потаскал бы он тебя за уши да защемил бы хоть разок своими клешнями руки, еще
не известно, какие бы пакости устраивал ему ты.
А что дядя Миша? Хороший вопрос. Он только один раз рассердился на нас не
на шутку. После удачно проведенной нами операции «Западня». Однажды, когда его
тесть как всегда отправился проведать на ночь своих кур и открыл дверь подъезда, то
тут же всем своим длинным и костлявым телом улегся на крыльцо, и было похоже,
что все дальнейшее ему абсолютно неинтересно. Мы здорово перетрусили. Ведь
проволока была крепкой, а крыльцо — бетонное. Затаив дыхание мы наблюдали
из-за колодца за неподвижным телом старика. Один из нас, не выдержав, предложил вызвать «скорую помощь». Не знаю, может, именно этот случай повлиял на
дальнейшую судьбу сердобольного пацана, но он в дальнейшем, как говорила его
покойная бабушка, «выучился афн доктор». Правда, стал почему-то гинекологом.
Почему гинекологом? Опять лезешь со своими дурацкими вопросами? Хорошо,
хорошо, отвечу. Откуда я знаю? Спроси об этом у его покойной бабушки. Хотя,
я так думаю, выбор этот был сделан им не случайно. Любил он слабый пол со
страшной силой. Вот как характеризовала будущего гинеколога его незабвенная
бабушка: «Гибт нор а кик (вы только посмотрите) афн этот выродок! У всех внуки
как внуки, а этот а идишер койлэр (убийца) через день водит у мою квартиру новую шиксу (девку)!» Затем (без бумажки!) она произносила длинную и не очень
лестную речь о его родителях, их предках вплоть до десятого колена, не забывая
коснуться международного положения и цен на городском рынке. Помолчи! Не
сбивай меня с мысли. Представь себе, изредка я еще мыслю... А второй причиной,
на мой взгляд в плюс две с половиной диоптрии, — было желание сделать так,
чтобы такие газлуним, как мы, не появлялись больше на белый свет.
А что дед? Так я собирался об этом рассказать, а ты меня сбил с мысли. Так вот,
пока у нас шли дебаты — вызывать «скорую» или по-быстрому смыться, — старый
«курятник» стал приходить в себя. Приподнявшись на локте и прочистив горло, он
заорал на всю улицу: «Гвалт, идн! Идите скорее сюда, мене, кажется, уже убили!»
Затем, поднявшись и отступив к открытой подъездной двери, так, на всякий случай, стал выкрикивать в темноту проклятия в наш адрес, перемешивая еврейские,
русские и украинские слова. О, это надо было-таки слышать! Над вечерней улицей
звучала симфония, в которой причудливо переплетались темы огня, воды, земли,
переломанных конечностей, оторванных голов и болячек буквально на каждый
квадратный сантиметр наших незаконнорожденных тел. Но мы не стали дослу5*
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шивать до конца эту дивную музыку: сбежались соседи. Убедившись, что старик
оклемался и , более того, находится в обычном для него состоянии, мы растворились
в наступающей ночи.
Что было дальше? Ну, если помолчишь, расскажу. Итак, весь следующий день
в ожидании возмездия мы держались подальше от нашего двора. Но, как говорится,
голод — не сестра мамы или папы, и мы по одному, как подпольщики, стали просачиваться в свои квартиры. Тишина. Никто! Никому! Ничего! Решив, что опасность
миновала, мы потихоньку стали сосредотачиваться в дальнем углу двора. Здесь,
возле забора, к бурной «радости» управдома Гефона, размещалось наше «городошное» поле, где мы с упоением лупили самодельными битами не столько по фигурам, сколько по доскам многострадального забора. В ту пору городки были нашим
излюбленным занятием, уступающим разве что битью окон в разгар футбольных
сражений и рыбалке. И вот, когда я сильным и ловким ударом выбил «бабушку» из
«оконца», а заодно и очередную доску из забора, вместо одобрительных возгласов
болевших за меня пацанов я услышал за спиной... Ничего я не услышал. Обернувшись, я выронил оставшуюся биту. Позади меня стоял...
Опять? Ну ладно, ладно, не ехидничай. Никакого старика с ружьем не было. Все
было гораздо хуже. Позади меня стоял дядя Миша. В белом халате, с табуреткой и
коричневым чемоданчиком-балеткой в руках. «Ну что, газлуним (разбойники), будем
стричься?» — тихим таким, спокойным голосом — так, что мороз по коже — утвердительно спросил он. Не знаю, как вам, а нам в детстве стрижка была-таки
сущей пыткой. Помню, как однажды, чтобы избежать этого, я залепил волосы
пластилином. Но хитрость не удалась. Отец лично отвел меня в парикмахерскую,
где женщина-мастер, чертыхаясь и поминая недобрым словом меня и мою родню,
ножницами выстригала клочья моих пластилиновых волос — машинка их не брала.
Короче, из парикмахерской я вышел без чубчика — красы и гордости мальчишек
той поры, с голой, как коленка, головой. А что же дядя Миша? А что дядя Миша...
Он поставил табуретку и сделал приглашающий жест. Первым на эшафот взошел
я — стоял ближе всех. Укутав меня покрывалом и достав из балетки орудия пытки,
дядя Миша задал традиционный вопрос: «Как будем стричься?» — на что я пролепетал трясущимися пересохшими губами: «Чубчик оставьте...» И первые клочки
моих кудряшек упали к моим ставшим вдруг ватными ногам. Очнулся я от вежливого: «Пожалуйста!» Отряхнув покрывало, дядя Миша пригласил следующего,
и очередная жертва с поникшей головой заняла мое место. Самое удивительное,
что ни один из мальчишек даже и не пытался удрать. Все они с обреченным видом
стояли там, где их застал приход дяди Миши.
Когда «экзекуция» закончилась, дядя Миша приказал: «Газлуним! Собрать и
отнести в мусорный ящик вашу шерсть!» Затем, убрав свой инструмент, медленно
направился к большому бревну, лежащему неподалеку от городошного поля. Молча
сел. Мы, как под гипнозом, сделали то же самое. «В том местечке на Украине, где
я жил с моей мишпухой, — тихо заговорил он, — меня все хорошо знали не как
примерного мальчика. Ваши пакости не годятся и в подметки тем, которые мы
там вытворяли. Но... Никто и никогда, слышите, газлуним? Никто и никогда не
смел обижать стариков. Что касается моего тестя. После очередного еврейского
погрома там, на Украине, он чудом остался жив. Моя теща, которую вы «любите»
еще больше, чем подстригаться, трое суток просидела в колодце, спасаясь от погромщиков. Спросите ваших родителей, бабушек и дедушек, и они тоже много вам
чего расскажут за свое еврейское счастье. Я сказал — вы поняли... А теперь продолжайте делать больную голову нашему управдому». — И, подхватив табуретку
и свой чемоданчик, дядя Миша ушел...

Äÿäÿ Ìèøà è äðóãèå òîæå

69

Ну а мы что? Да ничего. Играть больше не хотелось, и, собрав городки, мы
уселись на бревне. Держать совет. «Пацаны, — начал речь самый толстый и потому
самый рассудительный из нас. — Давайте больше не будем трогать деда. Ну его.
Лично я не хочу больше подстригаться. Да и дядя Миша — мужик что надо. Кто
больше всех цапается с Гефоном, чтобы тот перестал выкапывать ворота на нашем
футбольном поле?» Никто не возражал. Даже самые отъявленные «халиганы и
выродки», как называла нас бабушка будущего гинеколога. С того злополучного
дня мы усердно помогали старику излавливать его воспитанниц. Это таки надо
было видеть! Как мы, растянувшись цепью по двору, во главе с дедом наступали
на кур. Многие из нас боялись будущих главных действующих лиц куриного бульона с мандэлэх, поэтому с особым удовольствием падали мимо них на землю,
хватая руками воздух. В конце концов одна из куриц оказывалась-таки в руках
старика, который со знанием дела, как заправский шойхет, лишал ее жизни. Через
некоторое время наш двор наполнялся дразнящими запахами бульона и жареной
курицы. Теща дяди Миши, надо отдать ей должное, в совершенстве умела делать
две вещи — прекрасно готовить и мастерски проклинать нас. Боже! Даже сегодня,
вспоминая гефилты фиш от дяди-Мишиной тещи, я чувствую, как мой желудок
начинает вырабатывать желудочный сок, а рот наполняется вязкой слюной. Если
кто и мог сравниться с ней в приготовлении фаршированной рыбы, которую, кстати
сказать, очень любил великий еврейский сказочник Карл Маркс, то это моя мама.
Правда, ей приходилось готовить это блюдо крайне редко...
Опять лезешь, да? При чем рыба к дяде Мише? При чем, при чем... А при том,
что он очень любил фаршированную рыбу. А если серьезно, то я попросту немножко тянул время. Почему? Да потому, что конец этого рассказа очень печальный.
Несколько лет тому назад дяди Миши не стало: умер в далеком Израиле, прожив
там всего несколько месяцев.
Помню, как перед самым отъездом я встретил его у нас, в поселке Бумагина.
Овдовев, он жил там у своего сына. Увидев меня, он задал вопрос, который задавал
мне всегда при нашей встрече: «Как мама?» Узнав, что мама моя умерла, он вдруг
заплакал: «И я еду туда умирать...»
Бывая в парикмахерской, где когда-то работал дядя Миша, я до сих пор невольно
ищу его глазами. Но нет его и уже никогда не будет. Как никогда уже не вернется
мое детство, в котором был высокого роста, плечистый, с копной седых волнистых
волос и чуть грустной улыбкой, любимец всех мальчишек дядя Миша.

Поэзия
Римма ЛАВОЧКИНА

Течет по небу время
облаками...
Январь
Завис в ветвях январь патлатый,
Но мы собой восхищены,
Хоть снегом ласково залатана
Витая роскошь тишины.
И лес, как был — остался таинством,
Стекает время по стволам...
И не бывает в мире равенства,
Бывает только пополам.
И учит нас январь, и пестует,
И водит пальцем по судьбе.
Но что нам, жалким, жадным бездарям?
Мы о себе да о себе.

Самолетная молитва
Мы дергаем небо за нити,
Мы сплошь из ветрил и руля,
Но нас все равно примагнитит
Смешная простая земля.
Но каждый напыщен и взмылен
И жизнь именует судьбой.
О, Господи, где мои крылья?!
Мой дом где-то рядом с тобой…
Но мне эта участь не светит.
И я неизменно вернусь
Туда, где грустят мои дети
И машет березами Русь.
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Туда, где ухабы да хатки,
Туда, где трава да дрова,
Где сплошь — сырьевые придатки
И глухо-бездонны слова.
Почто я из боли и пыли
И гадок мне глянец и лоск?
О, Господи, где мои крылья?!
Одни только перья да воск...
Одна только милость да жалость,
Которую в землю пролью.
О, Господи, что мне осталось,
Когда я так сильно люблю?

Говоришь, из Парижа?
О, прекрасный Париж!
Но смешно и бесстыже
Ты от страсти дуришь.
Не любовь, а несчастье...
— Эк тебя занесло!..
Это лютой напастью
Больно душу свело.
В нашем гулком запечье
Нет великих страстей...
В маете человечьей
Мы рожаем детей.
В наших диких берлогах
Нет ни окон, ни крыш.
Мы живем в недотрогах,
Нам не снится Париж.
И не будем мы ближе,
И руками не трожь.
Ведь в прекрасном Париже
Ты со мной пропадешь.

Море напрочь память слижет,
Слижет стрелки на часах.
Никого не будет ближе
Тонкой чайки в небесах.

Римма ЛАВОЧКИНА
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Морю гордому неважно,
Где тут плоть и в чем тут суть.
Я теперь челнок бумажный,
Что готовится тонуть.
Морем все слова размыты.
У него своя тоска.
Море долго и сердито
Строит берег из песка.
Что рычит оно — неясно,
Велики его дела...
До чего же здесь прекрасно
Оттого, что я мала.

Израилю
Ты из райского лада,
Но живу я не здесь...
Как же рада я, рада,
Что ты, маленький, есть.
Что пресыщен и медом,
И парным молоком,
Но не выдоить воду
Из твоих облаков.
Что и горд, и свободен,
Пуп Земли и начал...
Среди множества Родин
Наш последний причал.
И мое пепелище —
Это целый народ,
Тот, что слова не сыщет —
Болью в небо орет...
А на небе, на небе,
И во мне, и вокруг —
Наш единственный Ребе
И единственный Друг.

Хайфа
1
Над морем оранжевый месяц,
Да звезды далекого цвета,
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Да пальмы патлатые месят
Рулады далекого лета.
Мерцает монистами Хайфа.
А дальше, за ризой маслин,
Бряцанье еврейского кайфа —
Разнеженный Иерусалим.

2
Этот город нарезан, нанизан, прострочен
В лоскуты, закуточки, виточки, плевки...
Он в горящую плоть облачается к ночи,
Собираются в стаи его уголки.
Этот карточный город по склону струится:
То ярится, то мнится, то падает ниц...
Все летит, и не может никак приземлиться,
И никак отрезвиться до прозы столиц.

Моя Россия в полном лете,
Коротком, кротком, без затей...
Но бодрым шагом ходят дети
Вдоль раскуроченных путей.
И каждый крохотный цветочек
Расправил грозный кулачок.
И каждый утлый закуточек
Поет и славит свой сверчок.
В России нынче рай без края,
В нем отменили холода.
Над пухом ангелы витают,
И это лето навсегда.

Старость
Вот мой город игрушечный,
Мой игрушечный дом,
Где сучу по-старушечьи
Паутиновый ком.
Глухо тявкаю тапками
Да кукожусь в дугу.
Губы — мокрые тряпки —
Разлепить не могу.

Римма ЛАВОЧКИНА

74

Это старость-острожница...
Что в костер, что в корсет...
В парусиновой кожице
Не плясать по росе.
Разлинованным разумом
Припасенная впрок
Выйдет старая сказочка
Про смешной колобок.
— Эй, румяная рожица
да поджаристый бок!
Только песенка сложится —
Укатись, колобок...
Укатись имяреком
Да и лезь на рожон:
Мол, скребен по сусекам,
На окошке стужен,
Да от всех укатился,
Не попал на зубок...
Вот и ты превратился
В старика, колобок.

Что ни утро, то песенка влажная,
Что ни вечер, то лесенка грез.
Так и старится девочка каждая,
Не заметив, что это всерьез.
Отгорело сухое пророчество,
Да пробулькало в люльке дитя...
Да поспело в саду одиночество,
Да запуталась птаха в сетях.
Да лягушки хрипели и плакали...
А потом — налетели снега.
Застучала холодною лапою
По окошкам слепая пурга.
Да березу спилили под зодчество,
Да ребенок до неба дорос...
Только детство никак не закончится.
И не верит, что это всерьез.
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Время
Мы так хрупки и все смешней с годами...
Все благодарней хлебу и лучу.
Течет по небу время облаками...
И я за этим временем хочу.
Его и нет, и никогда не будет...
Оно смятенье, оторопь, озноб...
Но, Боже мой, когда о нем забудем,
Оно ложится облаком на лоб.

Оптимистическое
Смешны твои седины,
Твой золоченый дым.
Мы все цветы да глина
Под небом молодым.
Грешны твои печали,
И душу не морозь.
Мы все всегда вначале —
Просвечены насквозь.
Мы все до смерти дети,
И сети не сучи,
На ухищренья эти
Клюют одни лучи.
И не во что рядиться,
И обнажен любой.
И вечно нечто длится
По имени любовь.

Публицистика
Алла АКИМЕНКО

Земля, где выпало нам жить
Автобиографический очерк
Все начиналось с Башмака

М

ои родители — Филиппова Пелагея Анфиновна и Шемпелев Николай
Романович — были романтиками. И когда Родина бросила клич поднимать
целину, они приехали сюда, потому что Еврейская автономная область в конце 50-х
была не очень-то освоена. Припоминаю популярную песню тех лет: «Едут новоселы
по земле целинной...» Она и про моих родителей.
Прибыли они в Башмак. Не знаю, почему так названо село. Может быть, аборигены разводили здесь лошадей. Башмак — это деревянная колодка, которую
надевают на ногу лошади. А может быть, здесь часто охотились на лисиц. Башмак — это еще и ловушка для пушистых красавиц. А может быть, село так названо
просто из-за самой распространенной обуви, которую тогда носили переселенцы.
Предположения разные, четкого определения нет. Но Башмак этот пришелся моим
родителям впору...
Отец работал шофером в колхозе «Трудовая нива», где председателем был
Ф. Г. Ватутин, а мама считалась домохозяйкой, потому что мне было два года
отроду. Мама обладала редким качеством для молодки: любила советы старших
и следовала им. Благодаря этому спустя пару лет рядом с родительским домом
образовался богатый огород с крутобокими тыквами, тугими кочанами капусты,
отменными помидорами и огурцами, а во дворе бекали девятнадцать овечек и
кудахтало, кукарекало несчитанное количество кур и петухов, обитавших прямо
на чердаке нашего дома. Вопреки расхожей поговорке «курица — не птица», они
слетали во двор с чердака, расправив крылья в свободном полете. А вечером, отяжелевшие за день от зерна, по лестнице, перелетая с одной перекладины на другую,
взбирались на ночлег. Этой же лестницей пользовалась и я на третьем году своей
жизни. К огромному удивлению взрослых я набирала в подол еще теплые яйца,
осторожно спускалась в дом и за кухонным столом выпивала их все до единого,
посыпая солью дырочку в скорлупе.
Особую нежность и благоговение вызывали у меня желтенькие пушистые цыплята. Я пыталась поймать каждый теплый, мягкий комочек, приговаривая «типатипа». Однажды бедный цыпленок скончался у меня в кулачке, не выдержав силы
моего обожания. Не забуду это первое чувство своей вины...
Здесь же в Башмаке мне довелось пережить это ощущение и во второй раз. Мы
с мамой были в гостях у соседей. Пока взрослые говорили о своем, дети показывали
мне карандаши, и так мне понравился один ,что я унесла его с собой. Дома мама
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сразу обнаружила это. Она вложила карандаш мне в руку и строго сказала: «Иди,
отдай и скажи: «Я украла у вас карандаш».
До сих пор помню, как шла я по заснеженной тропинке через огород ночью, одна,
преодолевая страх и стыд. Так и не хватило мне мужества зайти к соседям и произнести эти слова. Я сунула карандаш в сугроб и вернулась домой вся в слезах.
Мамин урок запомнился на всю жизнь. Потом я рассказывала эту историю своим
детям, надеясь, что она станет и для них уроком и убережет от постыдных поступков.
Отец с утра до ночи был на работе. Тяжело за рулем. Приходил усталый. Все
домашнее хозяйство было на маминых плечах. Порой скажет ему: «Дров нет».
Прицепит отец бревно к машине, привезет, бросит возле дома и опять на работу.
Соседки нахваливают отца: «Молодец твой Николай, Полина, работящий мужик.
Сам Ватутин его уважает. Отзывчивый, всем поможет, кто ни попросит».
А мама ходит молча вокруг ошкуренного атласного бревна и не знает, как к
нему подступиться. Когда еще муж с работы вернется, а дрова нужны сейчас, печь
прогорает. Там, в Башмаке, мама научилась и бревна пилить, и дрова колоть, и
гвоздь забить, если надо...

Потом было Новое
Когда родители перебрались в соседнее село под названием Новое, мама вышла
на работу в дом инвалидов. Я в школу тогда еще не ходила, а детского сада в селе
не было, и иногда мама брала меня с собой. Я видела, как терпеливо и уважительно
относится она к старым немощным людям. Она не только ухаживала за инвалидами, но и подолгу засиживалась у кроватей лежачих, писала письма их родным
и переживала вместе с ними, когда долго не было ответа. Я видела, как светились
их глаза, когда мама появлялась на пороге палаты.
Отец работал на ЗИЛе, образца пятидесятых, с жесткими рессорами и квадратной
кабиной. Теперь такие можно увидеть только в старом кино. Он мотался по полям, перевозил урожай: пшеницу, сою, картошку. Но больше всего мне нравилось, когда он возил
арбузы, потому что самый лучший из всех, самый сочный и самый сахарный доставался
мне. Я помню разговоры взрослых, переполненные гордостью за нашу область, ведь
нигде больше в Хабаровском крае не выращивали такие арбузы, только у нас.
Иногда отцу приходилось брать меня с собой. Я видела, как буквально из-под
колес выпрыгивали зайцы и фазаны, а иногда даже лисицы и еноты. Всякой этой
дикой живности тогда много было в наших местах. Однажды папа принес домой
сбитого машиной енота. Мне и сейчас помнится запах енотового жира...
Асфальтированных дорог, как известно, на полях нет, и машину бросало на
ухабах из стороны в сторону. Я тряслась вместе с отцом целыми днями, иногда
засыпала прямо в кабине, бормоча сквозь сон: «Папа, не тряси».
Говорят, любовь к профессии порой передается по наследству. Навсегда любимым средством передвижения для меня остался автомобиль, и, пожалуй, не
случайно, уже в зрелом возрасте, я все-таки получила водительские права.

Бирофельд
Бирофельд — станция моего дяди Коли и вертолетчиков Гавриловых.
«Города — не камни — наши лица», — сказал один из биробиджанских поэтов в
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пока не изданной книге стихов. Бирофельд конечно не город и уж совсем не камни,
которые мне приходилось топтать. Бирофельд — это дорогие мне лица.
Десять лет проработал здесь дежурным по станции Николай Яковлевич Афанасьев, муж моей тети Зины. Это тип русского надежного мужика. Теперь они
большая редкость, их можно пересчитать по пальцам, как уссурийских тигров. А
в ЕАО уссурийские тигры, говорят, уже и не водятся...
Дядя Коля — человек тихий и скромный, можно сказать молчун. Он разговаривает с людьми языком добрых дел. Сколько раз, когда мне было особенно трудно,
он оказывался рядом. Уже несколько лет дядя Коля ухаживает за моей больной
тетей, не перекладывая заботы ни на детей, ни на родственников.
Наша семья дружила с двумя бирофельдскими вертолетчиками. Вернее, бывшими вертолетчиками, потому что они давно уже отслужили как надо и вернулись
каждый на свою родину. Гавриловы — два офицера, однофамильцы, Виктор и
Володя.
Когда-то мы собирались вместе на праздники, и моя заводная кума Надежда
любила петь им украинскую частушку:
Чи я тоби не казала,
Чи не говорила:
— Не лягай зи мною спати,
Бо зробишъ Гаврила.
А ты мене не послухав,
Тай зи мною вклався.
А тепер мене питаешь:
— Де Гаврило взявся?
Лица расплывались в улыбках. А кума все сыпала шутки-прибаутки, анекдоты,
пока Володя не начинал громко хохотать. Но Надежда не унималась:
— Витя, — продолжала она, — я тебе говорила, что ты похож на Боярского, а
Вовка, когда хохочет, — на коня Боярского. Так что вы у нас — сладкая парочка.
Вовка не обижался на острую шутку и даже пытался изобразить кого-нибудь
посмешнее для общего веселья. Праздники получались добрые, веселые, с ряжеными, плясками до утра и песнями под аккордеон и губную гармонику. Но, каким
бы ни было веселье, третий тост неизменно был особым, серьезным: за тех, кого
нет с нами. Гавриловы пили стоя. Позже выяснилось, что они — «афганцы», «заменились» оттуда на Бирофельд. Потом мы узнали и о происхождении седин у
тридцатилетнего Виктора, и почему всегда, когда звучал третий тост, слезились
Володины глаза. Позднее в газетах стало появляться много откровенных публикаций
об Афганистане, но наши друзья не любили распространяться на эту тему. Никто
не знал, когда и чем закончится эта война. У меня подрастали трое сыновей.
Вскоре в местной газете «Взгляд» было опубликовано мое стихотворение:
Ты теперь разговорчив не очень,
Став свидетелем чьей-то вины...
Вспоминай, вспоминай, вертолетчик,
Непришедших с афганской войны.
Сдерни занавес сводок фальшивых.
Сколько было по правде — не в счет —
Гимнастерок, из цинка пошитых ...
Тяжело поднимал вертолет...
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Вспоминай всех безруких, безногих,
Как их жажда брала на измор.
Кто повел их афганской дорогой?
Чей-то сговор для них — приговор.
Сколько проку в такой заварухе
Побывавшим до срока в аду?
Убедиться, что «духи» есть духи?..
Ненавистен и злобен их дух?..
Ты прости за невольную пытку.
Побеседуем все же с тобой...
Не из праздного любопытства
Ворошу эту старую боль.
Я тебя бы не попросила
Беспощадную память листать:
Если б я сыновей не растила,
Не бралась бы об этом писать.

Птичник
С этим селом связаны мои школьные годы, потому что именно там жили трое
моих одноклассников: Люда Шабанова, Лена Симдянкина и Юра Голубцов. Я
приезжала к ним в гости. Как-то мы вместе ходили на концерт в маленький деревянный клуб.
Их родители, скромные труженики, всю жизнь прожили на Птичнике и работали
еще на той птицеферме, в честь которой было когда-то названо село.
Люда Шабанова, теперь Людмила Иосифовна, давно живет в Хабаровске, учит
детей немецкому и французскому языкам. Она стала отличником народного образования, много лет работала завучем в одной из хабаровских школ. А еще была
иногда переводчицей в разных делегациях и благодаря этому объездила почти весь
земной шар. Я спрашивала у нее, не хотела ли бы она остаться за границей, ведь
для многих это вожделенная мечта. «Путешествовать прекрасно, — ответила мне
подруга, — а жить все-таки надо в России!»
Лена Симдянкина из Птичника переехала в Биробиджан, когда после окончания
Хабаровского пединститута вышла замуж за нашего одноклассника Петю Родионова. Этот союз оказался прочным. Они вырастили двух замечательных дочерей,
очень похожих на Петю.
Но первыми из нашего класса поженились Юра Голубцов с Таней Бекерман.
Наверное, это редкость, когда из одного класса выходят две супружеские пары,
сохранившие к тому же семейные узы до седин. Хотя к Тане седина пришла очень
рано. И это тоже связано с Афганистаном. Так уж вышло, что слишком глубоко
проник он в судьбы моего поколения. Юра окончил Киевское военное училище, и
через некоторое время его отправили воевать с моджахедами. Таня осталась ждать
мужа на Украине, в том же военном городке, где они жили последнее время.
Однажды дома раздался странный телефонный звонок: «Привезли груз-200.
Голубцов Юрий». Именно тогда поняла она буквальный смысл фразы «лезть на
стенку»...
Потом выяснилось, что в их части служил полный тезка нашего одноклассника,
еще один Юрий Голубцов...
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В 2003 году в ресторане «Колибри» собрались на встречу в честь тридцатилетия
нашего выпуска девять моих одноклассников. Среди них были Люда Шабанова,
Лена Симдянкина, Юра Голубцов и его жена, яркая блондинка Таня Бекерман.

Найфельд
Найфельд — в переводе с идиша — новое поле. В то время любое поле для
меня было необычайно новым. Потому что в поле я сроду не работала, и выполоть
квадратный метр грядки для меня было равнозначно работе негра на плантациях.
Но в 1973 году я поступила в культпросветучилище и поняла, что знакомство с
полевыми работами неизбежно.
Вчерашняя абитура прибыла в Петровский совхоз. Под жилье нам отвели
дощатые домики на окраине Найфельда. Каждый день мы собирали за картофелекопалкой в цинковые ведра огромные клубни и ссыпали их в тележки, прицепленные к тракторам, утопая в рыхлой земле, щедро смоченной частым сентябрьским
дождичком. А в солнечную погоду на току, задыхаясь от пыли, перелопачивали
золотые горы зерна.
Вытерпев недельку, я отправила маме письмо, полное восклицательных знаков, слезно умоляя спасти меня от этой полевой жизни. Но мама, хоть и безумно
любила свою «царичку», ответила: «Доченька, это твои первые трудности, и ты
должна их пережить».
Конечно, скоро все мы втянулись в непривычную физическую работу, подружились между собой, и стало веселей. С тех пор во мне живет уверенность, что
любые трудности можно пережить, главное — терпение, за что я благодарна своей
маме.
Там среди моих сокурсников была и Лена Фельдман. Ее фамилия в переводе с
идиша — человек поля. Теперь она Елена Матвеевна, заведующая той библиотеки,
в которой я работаю. Как человек поля, она привязана к одному месту уже тридцать
лет... В этой же библиотеке работает с нами и Тамара Ильина, по мужу Сафарова.
Тогда, в Найфельде, перед сном в своих дощатых спальнях под мелодии гнусавых
комариных песен мы читали вслух любимые стихи. И однажды кто-то предложил
почитать собственные. Если таковые имеются. Свои стихи прочла Тамара, а потом отважилась и я. Утром Тома подошла ко мне и сказала: «Мне кажется, твои
стихи можно напечатать в газете». Сама-то она еще школьницей публиковалась в
«Биробиджанской звезде».
— А как это сделать? — спросила я.
— В редакции «Биробиджанской звезды» работает Леонид Школьник. Напиши все, что у тебя есть, в тетрадку и отнеси ему. Он выберет что-нибудь и
опубликует.
Когда мы вернулись из колхоза, я так и сделала.
В 1973 году было опубликовано мое первое стихотворение. Передо мной открылось непаханое поле деятельности. Поистине Найфельд — новое поле.

Аэропорт
Нам было по пятнадцать лет, когда мы с Таней Сафроновой окончили восьмой
класс. Летом она пригласила меня к себе в гости, и я приехала к ней в Аэропорт.
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Танины родители — тетя Паша и Николай Григорьевич — встретили меня гостеприимно, как привыкли встречать всех. Напоили парным молоком, угостили чем Бог
послал, расспросили о житье-бытье. Затем Таня увела меня к протоке Биры.
Их дом стоял над обрывом у самой реки, но Татьяна повела меня по заросшей
тропинке, через торчащие на поверхности земли желтые корни деревьев к месту, где
была привязана ее лодка. Мы сели в моторку и помчались по Бире. Через некоторое
время причалили к берегу и вошли в сосновый бор. Для нашей болотистой местности сосновый бор — большая редкость. Подруга решила удивить и порадовать меня:
сосновые шишки под ногами, ровные, как карандаши, стволы деревьев, озоновый
воздух. Как легко дышалось в этом полумраке под шатром смыкающихся сосновых
крон! Вечером, когда я уезжала домой в Биробиджан, тетя Паша собрала мне в
дорогу гостинцев и наказала: «В следующий раз приезжай вместе с мамой».
Потом мы действительно не раз гостили у них вместе с мамой. Как-то, возвращаясь домой, мы долго стояли на остановке Аэропорта в ожидании автобуса. А его
все не было и не было. Вдруг около нас резко затормозил уазик.
— В город? Садитесь! — широко распахнул дверь водитель. — Довезу до
Валдгейма, а там автобусы чаще ходят...
Мы впорхнули в машину и поехали. Когда повнимательнее присмотрелись к
водителю, узнали в нем знаменитого в те годы председателя колхоза «Заветы Ильича» Героя Социалистического Труда Владимира Израйлевича Пеллера и очень
были удивлены его простотой и доброжелательностью, хотя колхозники говорили,
что это было для него нормой.
Там, в Аэропорту, Сафроновы нашли для нас кусочек земли, и мы садили на
нем картошку. Иногда и они приезжали к нам в Биробиджан, в наш «скворечник»,
и привозили мед, мясо, яйца, молоко... Они почему-то всегда знали, чего у нас
нет...
Мед был от Тани. Тогда, в пятнадцать лет, она пошла работать на пасеку и заочно
поступила в Партизанский техникум в Приморье на отделение пчеловодов, да и дома
завела несколько ульиков. Как-то рано утром Таня повезла нас на свою пасеку. Долго
плыли по Бире и ее протокам, любовались почти восковыми изумительной красоты
лилиями на неподвижной зеркальной поверхности. Потом двенадцать километров
шли в сопки, те самые, которые синеют вдали, справа от Аэропорта.
На место прибыли после полудня. Татьяна придирчиво осмотрела свое хозяйство:
— Опять медведь побывал. Видишь, крайние, ульики перевернуты. Недавно
гоняла его с ружьем и факелом.
— Как же ты не боишься, — удивлялась я, — одна в лесу, да еще против медведя!
— Боюсь, — призналась подруга. — Но, если не прогнать косолапого, разрушит
всю пасеку. Медведь мед любит.
Мы переночевали на сеновале, а наутро качали мед. Таня доставала и окуривала
дымарем рамки, мама подносила их мне, а я вставляла их в медогонку и крутила
ручку. От быстрого вращения мед выливался из сотов на дно медогонки, а оттуда
по желобку янтарным потоком тянулся во фляги.
Потом я сочинила поэму «На пасеке медовый месяц», в которой были такие
строки:
Я с гордым видом знатока
Кручу у медогонки ручку,
Летит веселая рука...
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Но Виктор Соломатов, в то время заведующий отделом литературы в газете
«Биробиджанская звезда», отобрал из текста для публикации другие стихи:
Нет, не любовные романы
И образы девичьих грез
Твое воображенье манят,
А мир средь сосен и берез.
Идем к протоке над обрывом,
Садимся в лодку и — пошел!
Над головой — короной брызги,
К руке — Биры прохладный шелк.
Несемся, волны рассекая,
По голубым разливам вод,
А речка быстрая такая!
Мотор натруженно ревет.
А красота кругом, о Боже!
В златом песочке берега.
В венке цветов денек погожий
Игриво вышел на луга.
А воздух свежий и медвяный
Меня манил сюда не раз...
И я кричу сквозь гул:
— Татьяна,
Какая Родина у нас!
И думаю о том, как часто
Нас лечат от обид и лжи
Друзей душевное участье,
Земля, где выпало нам жить...

Некипелово
Теперь моя Татьяна живет в Некипелово. Она хозяйка этого хутора. С началом
перестройки обеднели биробиджанские предприятия «Дальсельмаш» и швейная
фабрика. Они были уже не в состоянии содержать некипеловские пионерские лагеря и пустили их с молотка. Сбросились всем огромным семейством Сафроновы,
взяли кредиты и выкупили эти лагеря, чтобы создать там фермерское хозяйство.
Места привольные, а самое главное — пригодные для пасеки. Здесь могучие липы
и море цветов, а это значит, что не надо вывозить пчелосемьи далеко от дома, как
делали это многие годы. Выстроили теплицы, развели коров, свиней, лошадей, кур
и даже перепелок.
Помню, как муж Татьяны Виктор загорелся идеей разводить перепелов. Приехал ко мне:
— Кажется, у тебя был инкубатор, дай напрокат.
Тогда друзья и знакомые пожертвовали им «на идею» пять инкубаторов. Зато
потом с какой радостью и гордостью привозили мне мои фермеры «царские» яйца:
«Пей на здоровье!» И за подарком следовала лекция о пользе перепелиных яиц.
Но не так легко моей подруге нести свой фермерский крест. С первых же дней
появилось немало завистников и желающих поживиться чужим...
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Подъезжаем однажды к их хозяйству, и я читаю вслух табличку: «Частная
собственность, охраняется собаками».
— С автоматами, — горько добавляет Татьяна.
Я мысленно представила собак с автоматами на посту.
— Ну почему, — задает мне подруга риторический вопрос, — люди разучились
работать? Одна цель: украсть и напиться. Ты же знаешь, в страдную пору своей
семьей не управиться. Зовем на помощь из соседних деревень тех, кто сидит без
работы. Говорю им: «Девчата, мужики, смотрите, как мы делаем, у нас от вас нет
секретов, учитесь быть хозяевами!» В конце сезона даю им семян, поросят — садите,
разводите, чтобы у вас тоже все было. Ан нет! В селе живут — огороды не садят!
А голод прижимает — лезут воровать. Закипает, видите ли, чувство социального
антагонизма... Знаешь, почему хутор называется Некипелово? В XIX веке жил здесь
казак Некипелов со своей семьей. Иногда в раскопках натыкаемся на их домашнюю
утварь, видим, как у них были устроены погреба, и еще раз убеждаемся, какие
хозяева жили на нашей земле! Уничтожен генофонд России...
Недавно я заболела. Когда Таня узнала об этом, отложила свои заботы и проблемы, можно сказать, бросила хозяйство, а ведь было время теплиц, и приехала
ко мне. Как всегда, поговорила о том о сем, взглянула на мою голову... а на следующий день привезла хну и вишневый тоник, намазала мне волосы краской, через
полчасика сполоснула теплой водой, как будто важнее дел у нее на тот момент не
было... Увидев в зеркале результат ее труда, я оживилась:
— Так, глядишь, и вылечишь меня.
— А почему бы и нет? Помнишь, у Смелякова:
Если я заболею,
К врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям
(Не сочтите, что это в бреду)...
«Господи, — подумала я, — да когда же она успевает еще и Смелякова читать?!»

Русская Поляна
Мой муж, бывший военный и крестьянин по происхождению, принял решение
правительства о возрождении казачества с большим энтузиазмом: стал приписным
казаком и даже был избран атаманом станицы Русская Поляна. Все лето он мотался
из Биробиджана во вновь испеченную станицу и обратно, и вся семья, естественно,
вместе с ним. Тринадцатого июня того же года нашему старшему сыну Евгению
исполнялось двадцать лет, и мы решили отметить это событие в Русской Поляне.
К тому времени Женя уже имел водительские права и старенький «запорожец»,
принадлежавший семье, знал лучше, чем свой молодой организм.
С утра он надел парадный черный костюм, белую рубашку, загрузил наше
семейство в машину и повез навстречу празднику. Какая же красота проносилась
мимо! Аккуратные дачные домики и ухоженные участки, арки деревьев, первая
зелень полей и простор, простор... А наперегонки с машиной летели облака.
В сплошной идиллии счастливого семейства мы проехали уже километров
пятьдесят, как вдруг увидели, что левое колесо нашего автомобиля отвалилось и
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бежит впереди нас. Кто бы мог подумать, что в нашем романтическом путешествии
нас догонит пара биробиджанских неприятностей...
Как выяснилось, у нас еще и разводного ключа не было с собой, чтобы поставить колесо на место и закрутить оборвавшиеся болты. Слава Богу, мы остались
живы, не всем так везет.
Попытки остановить попутку не увенчались успехом. В Русскую Поляну мы
добрались заполночь. Единственное, чего все желали — помыться и уснуть. Но,
когда мы приехали на берег Биры, поняли, что ожидание чуда все же не было напрасным. Такого покоя, тишины и такой красоты никто из нас до сих пор не ведал.
В четыре часа утра мы еще оставались на реке. Жгли костер, плескались в воде,
такой теплой, как будто кто-то подогрел ее к нашему приезду. В голове сами собой
складывались строки:
День погас, укрылся за полями.
Ты, земля родная, крепко спишь.
Этой ночью с Русскою Поляной
Не сравнятся Прага и Париж.
Словно руки тонкие, протоки
Развела зеркальная вода,
А на остриях речной осоки
Вздрагивает звездочек слюда.
Ни комар, ни быстрая лягушка
Не тревожат звуком — тишина.
Я гадаю на прибрежной гуще,
И судьба Земли обнажена...
Здесь, на самом краешке России,
На земле с загадочной душой,
В стороне моей, такой красивой,
Мне тревожно жить и хорошо!

Поэзия
Тамара ИЛЬИНА

О чем сегодня не спалось
Быт поладил с дождем,
В поговорку почти что вошедшим:
Сушим дома белье,
Делим небо на соты зонтов,
И шатается он
День и ночь городским сумасшедшим,
Донимая наш слух
Шепелявой невнятицей слов.
Впору ладить ковчег,
Мы ж, по памяти, сани и лыжи.
Город мякишем хлебным
Развалится, видно, к утру.
И старается зря
Старый дом, наживающий грыжу,
Удержать на весу
Водосточные вывихи труб.
Как нам быть,
От унынья невзвидевшим белого света,
И терзаем беспомощно
Снимков цветных вороха,
Наизусть затвердившие
Дни прошлогоднего лета,
Как любимые строки
Любимого нами стиха.

Расшатывая старые заборы,
Ломились в утро запахи окрестных
Цветеньем переполненных садов
И проникали в дышащие поры
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Отпущенных на волю занавесок,
И спутывались с выдумками снов.
И было хорошо проснуться рано,
Подробностями дня не отягченным,
Забраться на какой-нибудь бугор
И с высоты велосипедной рамы
Глядеть, слегка задумавшись о чем-то,
На дальний бледно-розовый простор,
На ближний лес, что в реку опрокинут,
На белые сады с домами рядом
И быть счастливым от того уже,
Что сохраняет Бог места такие,
Где, чтоб заплакать, ничего не надо —
Ни боли и ни тягости в душе.

Однажды сквозь тьму вековую пробиться
Из недр забытья и молчанье забыть:
Наплакаться досыта, наговориться,
В глаза наглядеться, собою побыть.
Обняться, затихнуть — о счастье! — и снова,
Боясь хоть мгновение зря пропустить,
Хвататься за первое, под руку слово
И все говорить, говорить, говорить.
И думать, с собой поступая нечестно:
Ну что тебе, Господи, стоит, скажи,
Что он не исчезнет, что он не исчезнет,
Что мы будем долго и счастливо жить.

У окна смотреть, как, ночь осилив,
Поезда врываются в рассветы,
Криком дрожь разлуки унимая.
Видеть, как бегущая осина,
К речке подгоняемая ветром,
Платье через голову снимает.
Слушать, как лакает дождь из плошки,
Доверху наполненной водою,
И молчать, пусть эта вечность длится.
Свет — не клином, просто свет в окошке —
Вот и все, что нужно нам с тобою, —
Только думать. Вслух сказать — стыдиться.

О чем сегодня не спалось

Обветшало, стопталось крылечко,
Мелко дряблые окна дрожат,
Но исправная топится печка,
И дрова под навесом лежат.
На веревках белья полыханье
Подтверждает неумерший быт.
Отлетает деревни дыханье
Вместе с дымом из теплой трубы
В поднебесье. И все же упрямо
Выживает, надеется дом,
Что к весне будут новые рамы
И посадят цветы под окном.
Будто кто-то сюда возвратится,
Все вокруг оживет в суете,
Будто жизнь хоть на миг усомнится
В беспредельной своей правоте.

Когда сошлись на крыше два кота,
То были их претензии друг другу
Столь велики, что скоро всю округу
Ночная охватила маета.
Луна плыла, цепляясь за сучки
Деревьев голых. Становилось пыткой
Безглазого светила любопытство,
Обшарившего даже уголки.
Нам не спалось. Пронизанный насквозь
Холодным светом, двор молчал угрюмо.
Стояла тишина. И каждый думал,
О чем ему сегодня не спалось.
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Проза
Павел ТОЛСТОГУЗОВ

Одинокие размышления
поручика Берга,
или Восточная Атлантида
Познание есть развертывание веры.
Всем известно, что влечет за собой ошибка
в первоначалах и шаткость основания.
Из книги епископа Николая Кузанского
«Об ученом невежестве», XV век.
Ордер* начальника японской экспедиции поручика Лаксмана
поручику Бергу об описании маньчжурского берега.
На борту «Св. Екатерины», 1792, октября 5.

Господину поручику Михайле Бергу. Нахожу за нужное и пользу государства
составляющее сделать географическое описание ближних земель и островов, к
юго-западу от губернаторства Матсмай** находящихся. Для чего предписываю
вашему благородию взять байдару*** и команду из семи человек, получить провизию на два месяца и отправиться SW от острова Иторпу**** промеж Сахалина
и матсмайской земли проливом, о котором Иван Кох сказывал, а ему г-н Козлов со
слов французского морехода Лаперуза. Буде через неделю или малым более увидите
маньчжурский берег, и тот берег надлежит описать, сделать надлежащие промеры, а
когда пристанете, то собрать натуральные редкости, разных пород камни и прочее.
И какой там лес, и годен ли оный на строение судов или порта. Отменно высокие
горы, утесы, заливы и бухты должны все описаны быть по возможности подробно,
в чем я на вас совершенно полагаюсь. Извольте идти вдоль берега на юг неделю
или малым более. При встрече, если случится, с маньчжурами, или китайцами, или
тунгусами говорить тем, что оказались на сих землях неким особенным случаем.
Буде же через указанное время земли не найдете, то возвращаться всем обратно
на Иторпу, где ждать нас на зимовке неотлучно. А найдете, то всего на комиссию
сроку два месяца, и паки же после комиссии быть на Иторпу. Флота поручик Адам
Лаксман.
* Ордер — письменное распоряжение
** Матсмай — остров Хоккайдо.
*** Байдара — большая промысловая лодка.
**** Иторпу — остров Итуруп (Большая Курильская гряда).
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«Вещица изрядной куриозности», — подумал поручик Берг, шевеля тростью створку
большого гребешка, выброшенную последним тайфуном на берег Итурупа. Глядя
на кекуры*, белые от птичьего помета, сверкающие под солнцем, на кипящую
вокруг них волну, он из чувства какого-то штюрмерского противоречия вспоминал
Померанию. Матрос Федин подал ему сложенный вдвое ордер.
Получив официальную бумагу от приятеля, он неприятно усмехнулся: Адам хочет
быть маленьким Куком. Впрочем, обо всем было договорено еще в Охотске, и Берга
увлек замысел этой небольшой авантюры, но тон ордера показался ему претенциозным. Бушприт «Св. Екатерины» медленно выдвинулся из-за каменистого мыса:
бригантина выходила в море, чтобы взять курс на Матсмай. Матросы и казаки
разводили огонь для обеда, а Федин что-то втолковывал волосатому курильцу, прибившемуся к ним и к их каше с солониной еще со вчерашнего дня: команде Берга
спешить было некуда. Байдара была вытащена на берег для мелкого ремонта.
Вчера в разговоре с Лаксманом, Ловцовым и Кохом он в шутку назвал ее «Атлантидой», мол, идем на ней искать неведомо что, а суеверный Кох упрекнул: нельзя
суда называть несчастливыми именами, а судьба атлантов известна. Берг на это
улыбнулся. Как будто торговля с японцами не та же Атлантида. А передовщику**
Шабалину, штурману Ловцову и казаку Кузьме название понравилось: длинное, торжественное слово. Камчатские отставные казаки Кузьма Попов и Иван Пересветов
были теперь его главным спокойствием, потому что казачествовали на море давно
и многое знали из опыта своих курильских и алеутских морских хождений.
На следующий день с утра вышли в море. День был ясный. На берегу остался
волосатый курилец. Люди перекрестились, и Берг сделал то же самое, хотя тут
же подумал: наложение на себя креста заранее не есть ли подлинное призывание
несчастья. Тьфу ты, Боже мой. Он с ожесточением перекрестился вновь. Вера поручика Берга была русско-немецкой: он грешил и каялся, и он полагал, что знание
непреложно уже есть там, где его открывает познающий. Его подлинные убеждения, впрочем, лучше всего выражал Гораций, что не мешало ему, в силу какой-то
детской привычки, оставаться другом человечества.
Люди занимались парусом и весело разговаривали, а поручик смотрел в море и
удерживал на коленях октан***. От нечего делать он перечислил в уме имена людей:
матрос Василий Федин, опять матрос Яков Шарапов, казаки-мореходы Иван Пересветов и Кузьма Попов, казак Иван Черепанов, унтер-офицер Адриан Самохватов,
житель Охотска Варфоломей Кузнецов. С реестра людей следует начать будущий
рапорт об экспедиции. Матросов и казаков-мореходов он узнал еще до японской
экспедиции, когда описывал вместе с капитан-лейтенантом Сарычевым охотское
побережье. Тогда он плохо понимал в практической навигации.
Ночевали на Кунашире и в ясный прозрачный день вышли к берегу Матсмая.
Пошли в виду берега на запад, и Берг колебался, надо ли подходить к берегу для
ночевки: загадочная земля Эзо**** отпугивала. Но Кузьма сказал, что японцы
* Кекур — скала, стоящая отдельно в море вблизи берега.
** Передовщик — лицо, ведавшее хозяйственной жизнью промыслового судна.
*** Октан — навигационный инструмент.
**** Эзо — остров Хоккайдо.
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здесь редко бывают и можно пристать. Шли с ночевками еще пять дней и вошли
в пролив 45°60’, 141°90’ при встречном течении. За спиной остался матсмайский
берег, слева какие-то немалые прилегающие к нему острова, а впереди открылось
пустое морское пространство. Теперь куда? Люди смотрели на него, и Берг взял
курс. По ландкарте им предстояло пересечь узкий пролив со странным названием
Тессой, и к вечеру они должны были увидеть берег. Но к вечеру берега не было.
Ночь была светлой и тихой, и яркие звезды стояли над спокойной бездной. Берг
спросил Кузьму, не жалеет ли он, что не пошел к японцам на «Св. Екатерине». За
Кузьму ответил веселый Федин: а чего ему жалеть, он же с Иваном Антипиным
на острова ходил. Кузьма согласно мотнул головой: да, мол, перевидал он их, этих
японцев. И рассказал, как на Итурупе они с Антипиным после долгого земляного
трясения видели страшную волну, которая смыла людей, жилища и корабли, и
была та волна выше прибрежных скал-отпрядышей, и едва не взяла их с Иваном в
себя. А что, Михайла Николаич, куда идем-то? закончил вопросом Кузьма и сказал
то, что и Берг, и остальные знали сами: байдара ведь лодка, а не судно. Хорошая
морская лодка, а все не судно. Тогда Берг спросил: вас что, по нескольку дней в
море не мотало? Немногословный Пересветов сказал: и то, мотало, так не своей
же волей... Потом до утра дремали на веслах и молчали.
Новый день был все так же по-осеннему ясен и чист. Только к полудню поднялся
легкий, порывами, ветер. Поставили парус. Края моря стали дымчатыми, и с юговостока на байдару стал надвигаться туман. Он двигался медленно, высокой серой
стеной, и когда приблизился, то почувствовалось дыхание сырого холода и байдару
накрыло туманом и холодом так, будто настали сумерки. На одежде, на бородах и
усах, на скамьях гребцов тут же появилась сплошная водяная изморось. И Кузьма
сказал кому-то, кого среди них не было: сейчас, паря, шарахнет. Ладно тебе, сказал
Берг. Нет, неладно, ваше благородие, совсем неладно. Шторм скоро будет, и куда он
нас кинет, ему самому неизвестно: хорошо, если в море останемся, а не то в такой
мгле да на острые камни. Откуда тебе известно про шторм, возразил поручик, но
без надежды на ответ: он сам знал, что свирепая буря близко. Об этом говорила
великая тишина.
Через несколько часов им уже некогда было говорить друг с другом среди свиста и
рева и подвижных водных пропастей. Байдару заливало, и они вычерпывали воду,
стараясь удержаться окоченевшими руками за борта. Половину весел унесло. Кузьма что-то кричал Бергу, но расслышать было невозможно. После неопределенного
времени изнурительной борьбы настал момент, когда Берг перестал понимать, что
происходит. Если байдара должна была затонуть, то он желал ей этого, чтобы хоть
как-то завершить бессмысленное противостояние. На его глазах унтер-офицер
Самохватов вывалился за борт и быстро исчез в ревущей мгле. В ушах оставалась
чья-то быстрая, бессмысленная, монотонная, без конца повторяющаяся скороговорка: о-ох ебтыть, Господи Исусе. В лицо швыряло тяжелой водой, и она текла
везде по лицу и телу, и ничего не было, кроме всего этого и желания, чтобы все это
все равно как закончилось. А хронометр, на удивление, работал и показывал не то
утренний, не то вечерний час.
Несколько раз его охватывало сонное оцепенение, внутри которого возникали
разрозненные мечты о стройных зданиях и правильных садах и великих парусных
судах в спокойной гавани. При этом Берг в каком-то близком отдалении продолжал
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слышать порывистый голос бури, и чувствовать страшные крены, взлеты и падения
лодки, и понимать, что гибель везде. Вместе с тем сознание гибели было настолько
длительным, что не мешало совершать простые действия. Великое равнодушие
пришло к нему и ко всем остальным.
Когда шторм превратился в обычные сильные волны и всех била лихорадка от
холода и телесного напряжения, Берг пересчитал команду: кроме Самохватова
он недосчитался казака Черепанова. Кузьма тогда сказал: обсохнуть бы, ваше
благородие. Берг оглянулся и разглядел совсем близко мглистый берег. Нельзя
прямо править, разобьет. И сколько ни всматривались, никакого подхода к берегу
не увидели. На оставшихся веслах через силу гребли вдоль берега на юг, и по
прошествии какого-то времени стало светлее и берег прояснился. Назначенный
на смотрение Варфоломей Кузнецов указал на галечную бухту, в которую вошли
и с трудом, среди волн, вытащили байдару на берег. Полоса берега была довольно
узкой, и к ней близко подступал обрывистый угрюмый склон. Люди разожгли огонь
под скалой и стали сушить одежду, припасы и снасти, а Берг пытался определить,
какое сейчас время суток и сколько времени длился шторм. Наконец он понял, что
их носило по морю три дня.
Наутро над маленькой, весьма открытой бухтой стояло яркое солнце, а на море попрежнему ходила сильная волна. Поручик определил координаты, и оказалось 44°30,
135°20’. Это никак не мог быть нифонский* берег, и значит, это был или остров, или
матерая земля. Чтобы проверить, нужно было двигаться вдоль берега далее на юг.
Идти назад сейчас не имело смысла. Он объяснил свои размышления людям, и Кузьма
сказал: на юг так на юг. Там наверняка теплее зимовать будет. Берг усмехнулся. А
как же начальство на «Святой Екатерине» и приказ зимовать на Итурупе? Что нам
теперь начальство, сказал Кузьма, — оно в Японии. Время сейчас осеннее, море будет
штурмовать постоянно. Не на смерть же назад идти: морякам обычно везет один раз.
А после перезимовки, Бог даст, придем на Курилы и сами себе начальство: хоть там
живи, хоть в Петропавловск, хоть в Большерецк. Начальство еще спасибо скажет,
что не побоялись после такого шторма дальше на разведку пойти.
Чинили «Атлантиду» два дня и на третий, совершив самодельную панихиду и
молебен (Кузнецов был грамотен в церковной службе), по спокойному морю пошли вдоль берега, не удаляясь от него, на юг. Оставленную бухту поручик назвал
Приютом и отметил на карте. Шли несколько дней, приставая к берегу на ночлег.
Ветер был благополучным, и починенный парус много помогал гребцам. Однажды
увидели на берегу человека, и, когда повернули к берегу, он убежал. Судя по всему,
думал Берг, они все же вышли к берегу Восточной Тартарии, но те ли это места, где
были французские корабли, или нет, он не мог знать, потому что командор Лаперуз
держал в секрете подробности своего плавания.
Во время ночевок, у костра, сидя на крупном мотке высохшей морской травы, он
приводил в порядок короткие навигационные заметки и записывал дневные наблюдения. Любимым занятием поручика Берга было составление лоции. Он всегда с
каким-то личным рвением заносил на бумагу промеры глубин, названия мысов и
островов, расстояния между ними и т.п. Пестрая жизнь водорослей, колеблемых
водой, была для него чужда ровно так же, как безалаберная жизнь русской дерев* Нифон — Япония.
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ни. Однажды он от нечего делать наблюдал ныряющего баклана. Птица надолго
оставалась под водой, а потом ее темная головка неожиданно показывалась на
поверхности без всякой видимой добычи. Поручик не знал, что можно извлечь из
этого наблюдения, и оно забавляло и тяготило его в одно время.
Места вокруг были глухие и, казалось, от века не слышали голоса разумной твари.
Увиденный на берегу человек мог оказаться мечтательным видением, если бы не
уверения своих людей, что, точно, был человек, а потом убежал. Несколько раз они
обнаруживали удобные для зимовки бухты, но время еще терпело, и Берг шел на юг,
чтобы найти хоть какое-то жилое место. По приблизительному исчислению, был
конец октября, и на берегу было даже тепло, а на море свежо, но не зябко. Через
две недели после шторма берег по долготе стал западнее, и поручик уверился в
том, что первая часть их комиссии состоялась. Теперь он знал, что пролив Тессой
вовсе не пролив, а часть большого водного пространства: может быть, Корейского
залива, а может, чего-то иного.
Шли на запад еще несколько дней и видели разные бухты, песчаные и каменистые,
и большие заливы, и многие острова. Людей на берегу по-прежнему не было видно.
Однажды начался сильный шторм, и байдару, изрядно изодранную, выбросило на
камни, едва живы остались. Матросы и казаки сказали: хватит, чего мы там не видали.
И Берг сам понял: хватит, надо зимовать. Может быть, зимой придут какие-то люди,
и он поймет, чья это земля. Отыскали хорошую песчаную бухту, на мысах которой
росли странные раскоряченные сосны, а на склонах пологих хребтов небольшие
дубы и липы. Вырубили из липы шест, и Берг поднял Андреевский флаг.
Надо было думать о жилье и зимнем пропитании. Кузьма сказал: проживем как у царя
за пазухой, здесь все есть. Будем тюленя промышлять, зверя найдем, я кабана вчера
видел. Юколы из морской рыбы насушим. Хлеба только нет, и это плохо, но можно
оставшуюся муку с сушеной морской травой и толченой корой мешать, и тогда хватит.
Выкопаем в разлоге землянку, а то врытую алеутскую юрту поставим. Федин смеялся,
а Пересветов кивал головой. В осеннем небе на свежем ветру двигались паруса небывалого флота, и поручик уверился в том, что все будет хорошо. Он поднялся на ближний
мыс и огляделся. Волны, косматые голиафы океана, шли на свирепый приступ, а мыс,
как совершенный юноша Давид, стоял и смотрел вдаль поверх валов.
Так началась первая в жизни Берга зимовка на диком неведомом берегу. Сделали
врытую юрту и покрыли верх лесом, шкурами морского зверя и дерном. Также
сделали особенную землянку для мытья. Отапливались выкидным лесом, которого по берегу было обильно. В ноябре и декабре дули сильные, пронизывающие
до костей ветра, а в январе установилось неожиданное солнечное тепло. Бухта
была покрыта ледяным припаем, по которому ходили пешком добывать тюленей
и нерпу и даже доходили до ближних островов. Однажды поручик тоже пошел и
чувствовал постоянное качание льда над морской глубиной, отчего был в тайном
непобедимом страхе.
Матрос Шарапов, отправившийся за зверем в отдаленные от берега леса, рассказал о двух виденных им людях-охотниках. По его описанию, они были похожи на
якутов, но язык другой. Наверное, местные тунгусы, решил Берг. Эти охотники
вскоре пришли к ним и с грехом пополам объяснили (немало ходивший по охотскому побережью Варфоломей Кузнецов изрядно понимал по-тунгусски, но сами
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охотники нехорошо понимали этот язык), что в окрестностях никто не живет, а их
люди живут дальше, если идти в глубь земли к большому озеру и еще дальше. Это
были не удские и не охотские тунгусы, а еще какое-то сидячее тартарийское племя,
название которого у-дага или что-то вроде этого. Они знали китайцев и корейцев:
китайцы иногда приходили охотиться, торговать и разбойничать, а корейцы приплывали по морю на лодках за рыбой и морским зверем.
К весне стало порядочно теплеть, и в начале апреля уже была первая зелень. Да,
это тебе не Камчатка и не Охотск, говорили люди, и Берг соглашался с ними.
Весной заболел неизвестной болезнью Иван Пересветов, почернел и вскоре умер.
Похоронили казака на правом от бухты мысу, и Берг в записях обозначил его как
мыс Пересвет. Чтобы занять себя чем-то, он решил положить на карту окрестности
и для этого отправлялся в одинокие прогулки по берегу и по ближним безлесым
хребтам. Как-то раз, обследуя береговые валуны, он обнаружил глыбу песчаника,
выдававшуюся неровной стеной в море. Обкатанный и промытый морем, камень
представлял собой отменные фигуры: причудливое сочетание округлых поверхностей и соблазнительных углублений, в которых скопилась теплая зеленоватая влага.
Приапические безумства седого Океана, подумал поручик и вспомнил соседскую
Марту, ее крепкий зад под юбкой. Его охватило сильное желание немедленного
соития, и он поспешил отойти от камня. Впрочем, он продолжал размышлять.
Оконечности мысов были прорезаны вертикальными выемками и напоминали
огромные звериные конечности: будто неведомое животное, чье громадное тело
нельзя было угадать в спустившемся тумане, протянуло свои лапы в море. Будучи
совершенно бесполезными, как в случае с бакланом, эти наблюдения утверждали
его в какой-то еще неясной сердечной мысли.
Чтобы чувствительная мысль к Марте более не возвращалась, поручик принудил ее
обратиться к любительской геологии. Прочность земли являет себя огромными валунами дикого камня и общей твердостью опоры (он слегка топнул ногой в изношенном
ботфорте), но какой же должна была быть сила, ломавшая и переплавлявшая сию
прочность в очевидные очертания? Огромный валун под его ногами легко качнулся.
«Gruess Gott», — сказал про себя Берг, что в этом случае означало что-то вроде «вот
те раз» или «приехали». (Вообще-то он всегда думал по-русски, но в особенных
случаях немецкий язык то фальцетом, то низким баритоном произносил через него
что-то свое.) В скалах и камнях, и в обнажениях мысов он более не обнаруживал
никакого каменного спокойствия, а находил утвердившее себя становление.
Внимательный взгляд рисовальщика открывал для него в скалах грубые человеческие черты и первообразы природы, еще не создавшей саму себя, но обнаружившей в
страшных каменных потугах беспредметную силу творения, как будто на самом деле
был первый ваятель, который еще не знал, чему подражать. Он вспомнил виданные
им на Курилах великие выходы к морю вулканических скал, похожих на огромные
пласты первородной глины, приготовленной для работы. Там же он видел особенные
курьезы, когда скалы представляли собой пучки и сплошные стены высочайших
призматических нервюр, и то была явная, хоть и бесполезная, архитектура. Природу
следует понимать как всемогущий указ с неразборчивой подписью.
К маю, когда наступило настоящее тепло, перебрались ночевать в летнюю хижину,
под большой соседней липой сделали стол, а рядом очаг. Берг продолжал свои
картографические и натуралистические походы и совершенно описал небольшой
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полуостров, где была их бухта, а также его окрестности. На байдаре ходили вдоль
берега и нашли порядочные озера, в которых вода была то пресной, то соленой и
водились морские и речные рыбы вместе. Узнали корейский берег и ходили туда
сначала с опаской: жители показались немирными. Меняли у корейцев юколу,
шкуры и жир морского зверя на сладковатый рис.
В последнее время поручика все более занимали наблюдения над камнями и размышления над их сравнительными свойствами. Разглядывая зеленоватые сланцы,
он представлял древнейший ил, спрессованный в этот камень. Серые скалы казались
ему воплощением первоначального порядка, тогда как цветные породы казались
нарочитым увечьем: он не отличал юродство от шутовства. Впрочем, его неустойчивая, плохо дисциплинированная мысль часто не могла удержаться на единственной
точке в натуралистических размышлениях. Однажды, выходя из воды, он потерял
равновесие и оперся рукой о камень, обросший мелкими полипами. Какая судьба,
помыслил он, ведь два соседних камня обречены на столь разное существование:
один омывается и медленно разрушается морем и его тритоновой жизнью, тогда как
другой, расположенный в трех шагах, раскаляется солнцем до трещин. Меняется
ли от этого существо камня? Отнюдь.
Скалы были осуществленным временем, и здесь как нигде и как нельзя ясно, поручик
понимал, что владельцем времени является вечность и время есть главное, что происходит со скалами и с людьми, но по-разному. Беспокойные элементы воды и воздуха
причиняют долговечные повреждения побережью, давая ему форму неприступной
твердыни. Но душа, этот непрестанный двигатель, сама движется во времени, как
прозрачный морской конек в тревожной воде, и способна видеть живые сны.
Ему хотелось встретиться с каким-нибудь китайцем, чтобы узнать о государственном
отношении Китая к этой земле. Такой случай представился, когда поручик отправился с
Кузьмой на рыбалку на одно из небольших отдаленных пресных озер. На берегу озера
сидел старый человек тартарийского обличия, без снастей, и длительно смотрел на воду,
несмотря на великую досаду от комаров. Когда его спросили, мешая русские и туземные
слова, кто он и что тут делает, то он, к изумлению Кузьмы и Берга, внятно ответил порусски, что он китаец, а пришел-де сюда для того, чтобы дождаться цветения озерных
цветов, которое начнется через два месяца. Русский язык он знает потому, что раньше
часто бывал в Кяхте по торговым делам. Берг спросил его, далеко ли отсюда до Кяхты,
и китаец сказал, что весьма далеко. Об окрестной земле он сказал, что китайцы здесь
не живут, но иногда приходят по разным промышленным надобностям. Берг пригласил
его посетить их стоянку, и старик охотно согласился. Он в самом деле пришел через
несколько дней, и Берг разговаривал с ним о разных предметах. Его удивило, что китаец
принес с собой небольшую циновку и тщательно расстелил ее на земле, перед тем как
сесть. На вопрос поручика он ответил, что если человек соблюдает свое достоинство,
то не может сесть на неправильно постеленную циновку.
Федин спросил китайца, отчего тот ушел так далеко от дома за таким пустым делом
— ждать появления цветов. Китаец ответил, что давно ушел из родной семьи из-за
ссоры и вот уже сорок лет живет один. Теперь, когда пришла старость, его не интересует торговля, и он устает от людей, если часто встречается с ними. Каждый год он
ждет весны, чтобы издалека прийти сюда и смотреть на озеро. Неважно, когда появятся
сами цветы: озеро и озерные травы живут сосредоточенной внутренней жизнью, и
ему нравится чувствовать, как эта жизнь постепенно готовится к расцвету.
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После ухода китайца Берг, удивленный этим человеком, поздним вечером и ночью
долго гулял по мысу и слушал прибой. Стоя под звездами в глубокой темноте, он
хотел чувствовать свою ничтожность и размышлять об архитектуре вселенной,
однако негромкий прибой почему-то легко сбивал строй торжественной мысли и
погружал в продолжительное безмыслие. В этом безмыслии уже не было ни Марты,
ни каменной геологии, ни старого китайца, ни чего иного. Невидимое море било
о берег внизу в тумане, и Берг захотел домой, но знал, что из-за величины дикого
пространства такого места для него нигде не было: слово было, а места не было.
Приходилось признать домом всеобщую твердость земли. Он усмехнулся: может
быть, китаец говорил об этой циновке...
Берг не был сущим моряком, как штурман Ловцов, но ему нравилась морская работа
как возможность быть рядом с теми, кто занят морским делом всерьез. Эта работа
легко преодолевала тайный холод души, который поручик не любил в себе. По
большей части моряки были людьми простых и честных привычек, и он, зная свою
особливость, находил среди них уверенный порядок жизни. Но к самому морю он
не мог относиться так же, как к морякам. Под лазурью, которую он любил, молчала
неистовая глубина, которую он боялся. В Охотске он наблюдал, как Кузьма учил
сына плавать, и сам стал брать у него уроки. Мирная жизнь воды, просвеченной
насквозь полуденным солнцем, умиляла его, как всегда, а вечерние заплывы с узрением темной бездны под собой и с видом движущихся в неполной мгле собственных
странно бледных и как бы призрачных рук — по-прежнему страшили. Кузьма же
не боялся ничего и напоминал ему какую-то разновидность тритона, и этот тритон
был мирным и по-доброму смешным при свете дня, но явление в стельку пьяного
тритона однажды показало ему все ту же неведомую бездну, из которой произошла
эта низкобожественная жизнь.
Моряком был Петр. Берг чтил память великого императора так, как мог бы чтить
память горячо любимого и недосягаемого отца. Кроме того, он чувствовал в нем
истинный тип моряка, тот же самый, что и в Василии Ловцове: тип неврастеника,
разумного идеалиста и фантазера, ходока и выпивохи. Он знал о жизни Петра не
только из панегирической литературы и из бойких выдумок Вольтера, но также
из рассказов морских людей, заставших старшего Беринга и его время и, значит,
понимавших Петра в чем-то точнее, нежели историки. Когда быстрые стрелы перистых облаков расцветали над полуостровом, он чувствовал в них Петра также
определенно, как чувствовал время своего собственного отца, елизаветинского
лейб-гвардейца, в малоподвижной роскоши кучевых облаков, встававших во всей
своей великолепной лени над родовой Колосовкой. (Свое время он еще не чувствовал никак.) Он обнаруживал императора и в море, и в камне: кремнистый характер
Петра высекал искру действия при ударе, а искра поджигала ароматную трубочку
мореходов и путешественников.
Когда-то, совсем недавно, он воображал себя капитаном стопушечного линейного
корабля и видел умиленной душой, как он, капитан-командор Берг, принимает
доклад вахтенного офицера, живет в каюте с большим глобусом, какой есть в
кунсткамере, выпивает маленькую рюмку анисовой и отдает приказ о залпе всем
бортом по неприятельской линии, и медные гортани изрыгают дым и пламя, а он
неустанно погибает за отечество, оставаясь навеки живым в длинных лучах славы.
Он не курил, но неутомимый штурман Ловцов всегда был с трубкой, и длинная
трубка, неведомо для чего, всегда должна была быть в его капитанской руке. Однако
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во время зимовки, незаметно для себя, он перестал не только унывать, но и думать
в сослагательном смысле и стал заодно с самим собой.
Все эти дни он делал простые наблюдения и искал подтверждения им у окружавших его людей-тритонов, испытывая их: такие ли они в своей безотносительной
сущности, как он. Так он спросил Кузьму, отчего на увесистых, но сравнительно
небольших подводных камнях-окатышах нет прикрепленной к ним мелкой жизни.
Кузьма ответил в том смысле, что, мол, даже в холод нельзя голую задницу над
костром греть. Берг был вполне удовлетворен: хоть и другими, чем у него, словами,
казак-тритон выразил общую для них мысль о том, что подвижное и мягкое должно быть утверждено на неподвижном и жестком. Образ великой империи вновь
завладел его помышлением. Упрямую эмблему государства он видел в серых оконечностях мысов, естественных форпостах империи, в могучих складках хребтов и
отрогов, в стойкости надводных скал. В такие минуты строгое настроение офицера
охватывало его, как перед подъемом флага.
Он шел по воображаемой тропе, которая была то грязью, то травой, то руслом
ручья. Эмблема жизни — раз и навсегда решил Берг. В жизни всегда есть место
сырости, стоит лишь раздвинуть траву и папоротник. Там, у подножия трав, где-то
есть птичьи гнезда и змеи. Он с облегчением покидал лощину, поднимаясь ввысь.
Вдруг его заинтересовала травянистая вершина с каменным выступом на склоне. Она
явственно напоминала фрегат, развернутый форштевнем и всей громадой парусов
в Восточный океан. Он уже был близок к слезам, но слегка изменившийся по мере
ходьбы угол зрения уничтожил величественный образ. Почему природа так прекрасна
и так обманчива? — Он порвал грудью крепчайшую паутину, и царственный паук
беспомощно застыл на запястье. Берг брезгливо стряхнул его. Местные пауки плели
свои сети весьма проворно: пробитая им тропинка, где он шел за полчаса перед тем,
уже была перегорожена крепчайшей паутиной. Он поднял большой выводок фазанов,
а потом из травы вышел барсук, и они некоторое время смотрели друг на друга.
И паутина, и разноцветные лишайники на горячих камнях, и шиповник с огромными плодами, и фазаны, и барсук, и журчание ручья под валунами — во всем Берг
обнаруживал игру беззубого бессмертного тритона. Продираясь через заросли
крапивы, шиповника и всяческой лещины, Берг наконец вышел к небольшому обрыву и с облегчением увидел обнажение каменных пород, на которых основалась
эта супротивная жизнь. На обратном пути к лагерю он шел сквозь туман и теплый
дождь. Травы и кустарники в туманных сумерках набухали влагой, и он вспомнил
Камчатку, страну печальную, гористую и влажную. Мысленным взором он вдруг
прозрел кесаря Августа: его сумрачную приветливость, его душное покровительство. Склоны цвели желтой валерианой, травой успокоения, и успокоение нужно
было теперь Бергу как никогда.
На ходу он сорвал цветок. Рассматривая правильное строение валерианы, Берг задумался о единице. Одиночество Одного будоражило его мысль. Почему Одно так всевластно
и вместе с тем так беззащитно? В одиноком морском камне, в прохладном огоньке
светляка, в стрекоте цикады он видел и слышал всевластное беззащитное одиночество
Одного. Он насильственно привлек память о древних, но Пифагор ему почти не помог.
Слышал ли, видел ли он эти разрозненные одиночества натуры? Наиболее сильный,
неотступный призыв всеобщего одиночества поручик угадывал в прибойной волне и
оттого впадал от долгого слушания волн в глухое беспокойство. В скалах-отпрядышах,
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дезертирах побережья, он угадывал свою судьбу. Тот, кто придет сюда после него и
установит на этом берегу постоянную жизнь, все равно будет одинок и, значит, неотменно причастен его сознанью, растворенному среди камней и трав.
Близился конец июля, над морем стояла огромная сиятельная луна, и надо было
срочно возвращаться. Лодка была совсем готова, и были готовы запасы, но гребцов было мало, а перед самым днем выхода случилось пагубное несчастье: погиб
весельчак Федин. Его нашли у берега в воде: моряк неосторожно ступил на край
глинистого обрыва и упал на прибрежные камни. Его похоронили рядом с могилой
Пересветова, и Берг записал в журнал название левого мыса. Потеря Федина была
ему особенно тяжела, потому что теперь, кроме Кузьмы, некому было смеяться на
весь мир, а Кузьма делал это без простодушия. Теперь их было четверо, и нужно было
торопиться, потому что четыре гребца — невеликая сила для дальнего похода.
Перед выходом из бухты Берг в последний раз поднялся на правый мыс и невдалеке
от Пересветова креста зарыл медаль с профилем императрицы и выдолбленный из
липы ящичек с копией морского дневника и списком команды, где каждое имя значило теперь для него больше, чем двенадцать колен Израилевых. В дневнике он нарек
бухте имя Атлантида: и по названию байдары, и еще потому, что увидел в камнях,
образующих подножие креста, змею и вспомнил, что крест и змея были священными
символами атлантов. Сторожевой призрак императора ходил над незабвенным побережьем и убеждал помнить о нем. Внизу лежал открытый и светлый, изрезанный
заливами океан, а над головой сияла небесная отчизна, и Берг, переживший минуту
высшего существования, почувствовал себя готовым к возвращению.
За недостатком гребцов поручику пришлось неотменно быть на веслах, и это было
нелегко, но он постепенно привык к боли в руках. Байдару сопровождали, обгоняя
и ходя кругами, не знающие печали дельфины, и Бергу было весело смотреть на
их игру. Вместе с дельфинами и ветром в его отдыхающем сознании пела серебряная труба Флакка: поп est meum ad miseras preces decurrere — не мой ведь удел
обращаться с мольбами плачевными. И хоть байдара не была биремой*, и он был
в ней не один, и руки все же ломило, он самоуверенно чувствовал над собой покровительство Близнецов и свежего бриза.
Почти через месяц они подошли к той самой бухте Приюта, где чинили после
прошлогоднего шторма «Атлантиду», и надо было решать, куда идти дальше.
Кузнецов предлагал идти по-прежнему вдоль берега, а Кузьма и матрос Шарапов
хотели на восток, к Матсмаю и Курилам, прежним путем. Но четверым нельзя было
думать переплыть неизвестное море, которое однажды чуть не погубило их, и Берг
принял решение идти вдоль берега на север, понимая, что в конце концов на этом
изнурительном пути когда-нибудь должен встретиться Охотск. Он также понимал,
что если бы им волей случая удалось добраться до Итурупа, то надежды встретить
бригантину не было никакой, а идти потом в Петропавловск или Большерецк значило без нужды удлинить путь возвращения.
Так начался их однообразный путь на север, и берег, совсем не похожий
на благословенное место их зимовки, становился все глуше и неприютнее.
* Бирема — античная двухвесельная лодка.
7* Биробиджан, № 3
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Уже чувствовалось ужасное дыхание уранического холода, доносившееся
от межзвездных пространств, и природа приметно смирялась. Несколько раз
начинались грозные осенние штормы, и тогда приходилось по нескольку дней
жить на берегу. В один из таких дней к ним подошли низкорослые туземцы, и
Кузнецов с Шараповым отправились с ними в их селение за провизией и долго
не возвращались. Тогда Берг и Кузьма с ружьями пошли искать их и нашли в
лесу зарезанными, а почему случилось убийство, напоследок сумел сказать еще
живой Варфоломей Кузнецов: их спутали с какими-то неизвестными светлокожими людьми, пришедшими от моря и творившими здесь, среди туземцев,
неистовые дела. Умирающий сказал Бергу: иди, ваше благородие, до земли
гиляков, на Амур, а там до реки Уды, а там рукой подать до Улькана, а дальше
ты сам знаешь. И еще сказал, впадая в бред, что мир наполнен василисковым
ядом, глух, как аспид, и холоден как лед.
Тогда Берг и Кузьма похоронили товарищей и погребли дальше. И догребли, изнемогая, до большого залива, где берег представлял собой унылую лайду*. Им
нужны были отдых и провизия, и Кузьма отправился в лес на охоту и вернулся,
волоча ногу, страшно пропоротую диким кабаном. Берг неумело лечил Кузьму, но
у того случилось гниение крови, и он начал медленно умирать. Тогда Берг впервые
заплакал от беды, потом впал рядом с умирающим товарищем в мечтательный
бред, а наутро пошел снег. Оставшись один, среди до конца опустошенного мира,
Берг сжег «Атлантиду», взял бумаги и навигационные инструменты и двинулся на
распухших ногах диким, неприветливым берегом дальше на север, под ледяной
Медведицей, навстречу неизвестной судьбе.
Он шел и продолжал, уже не удивляясь себе, говорить во внутренней тьме и вслух
о том, что отныне не скалы и рыбы, а человек-тритон и человек-кремень должны
сложить свои усилия и создать гостеприимную бухту для жизни и спасения, где на
зеленом склоне под вечной липой будет стоять стол для странников. На этой земле,
побеждая пожирающий тело гнус, меж инородцев следует начать новую Атлантиду
моряков, охотников, рыболовов, огородников. Его ноги стали как колоды, и каждый
шаг причинял значительную боль. Наконец он увидел простор большой реки, противоположный берег которой был едва различим в морозной дымке. Это был Амур.
Несколько дней он жил у гиляков, отогреваясь и приходя в себя, и они дали ему одежду и удобные унты из рыбьей кожи, чтобы он, если захочет, мог идти дальше.
Из рапорта начальника японской экспедиции
поручика Лаксмана генерал-губернатору И. А. Пилю
о результатах экспедиции. Охотск, 1793, октября 10.

Имею честь представить вашему высокопревосходительству журнал плавания и
карту, а также описания, натуральные вещи и японские листы, врученные через
присланных в Матсмай от японского двора чиновников. Из оных следует, что я и
команда исполнили порученную нам комиссию, насколько обстоятельства позволять
могли. Что касается до пропажи поручика Берга, посланного на ближнюю разведку,
и с ним семи матросов и казаков, о чем я уже имел честь докладывать капитан-лей* Лайда — широкая прибрежная мель, обнаженная отливом.
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тенанту Биллингсу, то пропажа их вследствие тумана случилась и учинившегося
морского великого волнения, понеже неосторожно отошли от Курильского берега
на малом судне. Для нарочитых поисков означенных людей мною была наряжена
команда на боте, и найти тех не могли. В рассуждении дальнейшего был учинен
консилиум со штурманами Ловцовым и Олесовым, комендантом Кохом, боцманом
Сапожниковым, а также геодезии сержантами Туголуковым и Трапезниковым, и
рассудили, что обрести Берга и товарищей его никак не уповательно, разве сами,
сверх чаяния, до жилых мест добраться смогут.
Из рапорта генерал-губернатора И. Л. Пиля Екатерине
Второй о результатах экспедиции поручика Лаксмана и
штурмана Ловцова в Японию. Иркутск, 1794, февраля 28.

Вашему и. в. имел я счастие всеподданнейше донести, что отправившееся из
Охотского порта 1792 года сентября 13 в Японию транспортное судно под предводительством штурмана прапорщичья ранга Ловцова обще с поручиком Лаксманом
по благополучном плавании до 22-го Курильского острова и далее до японского
владения и обратно сентября 8 числа того прошедшего года возвратилось.
Из испорченных старых записок, обнаруженных
лейтенантом Андреем Горшковым (канонерская лодка
«Горностай») в полусгнившем долбленом ящике
в заливе Посьета в 1889 году.

[штиль, вода гладкая, гребли на веслах]
[днем сияние солнца, а ночью блистание звезд]
[туман с мокротой]
[немалое изнурение претерпели и долгое время в опасности и отчаянии находились]
[10 ноября по обсервации* место найдено в широте 42°40’ N]
[с вершины сей немалой горы видны травяные хребты и лесные мысы с островами
и стоящими в воде морскими скалами]
[постоянных жителей нет, а приходят на лодках]
[которых более никогда не увижу, и они не узнают]
[стоя на высокой горе, вижу неизмеримое пространство]
[человек являет собой неправильный многоугольник**]
[воображаю героев Омира*** и мыслю, что оные здесь не бывали, а]
[ничто никак не может быть без принадлежности единому, и потому даже в горчайшей разлуке нет взаимного разлучения]
[и море, и земля, и тварей естество]
[ветер от NNW]

* Обсервация — навигационные наблюдения.
** «Человек являет собой неправильный многоугольник» — начало фразы из анонимного
текста «Священная антропометрия» (Германия, XVII век). Полностью фраза звучит так:
«Человек являет собой неправильный многоугольник, где каждая сторона несколько изменчива
и знаменует отношение к какому-либо другому, и наиболее неизменны те стороны, которые
обращены к умершим».
*** Омир — Гомер.
7*

Поэзия
Ирина МЕТЕЛКИНА

Родное
Меня надежно упаковывали
В коробку с грелками-заботами.
А жизнь тяжелыми подковами
Стучала где-то за воротами.
Постой! Ну что за наваждение?
Не надо крыши, нет, пусти меня!
Я, как утенок при рождении,
Бью клювом — в Жизнь.
Прощай!
Прости меня!
Спешу туда, где солнце раннее,
Где утро звонко-петушиное,
Где дождь и снег, ветров шатание.
Горит костер — не потуши его.
Утенком — маленькой игрушечкой
Нырну, от берега отчалю я.
И мать, как курица, закружится,
Замашет крыльями отчаянно.

Начало
У этих речек простеньких,
У этих сопок, сосенок
Мне горевалось осенью,
Но падали снега.
Под снегом спела ягода,
Алела, зрела яркая.
И было мне неясно всё.
Так начиналась я.
Дела вершились. Правые?
Не ведала, не спрашивала.
Я восемнадцать праздновала,
Кружась и хохоча.
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Родное

Ах я смешная дурочка!
Не все сбылось, как думалось.
Навстречу ветры дули мне,
Дорога вдаль вела.
Была дорога долгая,
Да все вокруг да около.
И мама горько охала.
Так начиналась я.

По улице порой хорошею,
Глазами теплыми мигая,
Траву неловкую сминая,
Бежали тоненькие лошади.
Звенели бубенцы, как песенка,
Копыта тротуары били.
Спешили лошади не в битву.
Бежали ласково и тесненько.
И с ними, радостен и тонок,
Как будто песенку насвистывая,
Бежал горячий, словно искорка,
Ушастый красный жеребенок.
Он задирал коленки весело.
Хоть маленький, он не опаздывал.
Так по селу, не в бой, не парами,
Бежали лошади за вечером.

День устал, к закату не торопится,
Зной прилег напиться у реки.
Лето, лето, для моей сторонки
Не скупись на добрые деньки.
Хлынь дождем: росток смешной топорщится,
Гриб-пострел, кепчонка набекрень.
Только б вёдро вовсе не испортилось,
Только бы на завтра добрый день!
Я не для себя прошу — порадуй,
Щедро, справедливо награди
Тех, кто просыпается пораньше,
Солнышко на миг опередив.
Алые усталые комбайны
Поздно возвращаются с полей.
Лето, лето, солнышка добавь им,
Лишнего на землю не пролей.
Только бы успели!

Ирина МЕТЕЛКИНА
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Только б вдосталь!
Вечная молитва на заре.
Господи, как ясно все и просто:
Как тот снег, что ляжет в ноябре.

Зимовье
Все это наяву или в бреду?
Схожу на станции, по досточкам бреду.
Какое чудное названье — вскину брови:
«Зимовье!»
Белы, белы снега, сугробы высоки.
Студеный ветер шарф полощет у щеки.
Под шестьдесят мороз — прощай, мое здоровье!
Зимовье!
А я на улицу сегодня не пойду.
Я этот день у печки проведу.
В горячей горнице котенок в изголовье.
Зимовье!
Хозяин нынче трезв и молчалив.
Он много курит, что-то мастерит.
Хозяйка разговором душу моет.
Зимовье!
А в полдень за окном шаги, шаги —
Охотник явится веселый из тайги.
Зачем он весел так, зачем безумно молод?
Зимовье!
Мы будем печь до вечера топить.
Чай пить и разговоры разводить.
Закружит пес у ног.
«Шут, лакомка, замолкни!»
Зимовье!
Когда же вечер высветит звезду,
Простимся мы, я на вокзал уйду —
Домой, домой! Но навсегда запомню —
Зи-мо-вье!

Осень.
Облачко отпрянуло от губ.
Вашими словами я была б согрета.
Утонуло лето. Я ждала Вас лето.
Лето.
Больше не могу.
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Родное

Опадала вишня, ягода алела.
Сочная, горячая, солнечная спела.
Я с варенья пену убирала, пела.
Пела.
Больше не могу.
На крыльце высоком, как на берегу,
Ожидала Вас, да ветром остудило,
Да дождем омыло, да крыльцо остыло.
Было.
Больше не могу.
Осень.

Какая осень, день каков!
Душа оранжевым наполнена.
Нас одарила осень поровну
Сиреневостью облаков.
То инея прозрачность, искренность
Рассыплет осень у плетня,
То завернет летящим, лиственным
Крушением средь бела дня.
И будет грустью сердце ранено
По поводу ушедших дней.
Но радости пробьются радуги —
Снег ляжет у дверей.

Критика и библиография
Виталий БУРИК

Песня амурских просторов

П

о улице, тихонько охая,
глазами теплыми мигая,
траву неловкую сминая,
бежали тоненькие лошади...
Куда они бежали, откуда? Мы этот бег слышали? Где это? В стихах Ирины
Метелкиной — одного из самобытных поэтов Дальнего Востока, живущей сегодня
в селе.
Дух волен жить где угодно. И для поэта часто неважно, где творить, о чем
писать... А вот для читателя важно, чтобы живое, родное что-то задевало. Если
у поэта это живое-родное — про конкретную околицу и не забыл он упомянуть
именно те самые размалеванные горшки на плетне — это одно. Оно, может, и хорошо, близко и понятно односельчанам, но чем дальше по географии — тем и от
сердец дальше... А вот если про травы эти, плетни и сады сказано так, что каждый
узнает, прочувствует и к сердцу подпустит — неважно, что в деталях не совпадает
размалеванный конек в кубанском хуторе и в амурских селах, — вот тут и начинается настоящая поэзия.
Такая, которая родилась в шестидесятых годах в стихах нашей с вами скромной
землячки Ирины Метелкиной.
Неведомо, но есть село вдали.
Там по ночам калитка
Тихо хлопает.
Весной спадает
Голубыми хлопьями
Черемуха до голубой земли...
Неведомое село... Там находит приют душа поэта. И этот индивидуальный
миф, сказка, сокровенно хранимая Ириной Метелкиной еще со дней колыбельных
песен, настоятельно заставляет ее писать и говорить так, как она пишет и говорит.
И чарует читателя сказка изумрудной молодой листвой, омытым, отплакавшим
дождями ярко-синим небом; вечно ждущими счастья, раскрывающими душу ему
навстречу щедрыми и сильными женщинами...
Много стихов Ирина посвятила судьбе женщины, ее счастьям-несчастьям,
заботам и радостям. И почти в каждом подобном стихотворении — мысли о нем,
любимом, это вечное ожидание: «...я ждала Вас лето...», «А я-то думала: позвали, а
мне казалось, что окликнули…» Ответом на это часто звучит. «Мне скажешь горь-
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кое — расстанемся...». В лирических стихах Метелкиной нет хеппи-эндов, будь это
стихи о мимолетной любви или о сельской старухе-чудачке в матросском бушлате,
которую вдруг вспомнили, лишь когда ее не стало видно на селе... Но вот так и
живем, взаправду, без хеппи-эндов. А счастье... Оно есть и звонко звучит в стихах
Ирины: звякнувшей проснувшейся почкой, цоканьем лошадиных копыт, шагами
девочки, босиком бежавшей под веселыми струями дождя... В мимолетности этой
сиюминутной красоты вдруг обретается понимание первозданности природы и
человека, протягивающего ей руку, какие-то самые важные, вечные смыслы жизни
на земле. На этой сельской, иногда щедро вспаханной, иногда — неприглядной и
заброшенной приамурской земле, где живет и творит поэт Ирина Метелкина.
Какая осень, день каков!
Душа оранжевым наполнена.
Нас одарила осень поровну
Сиреневостью облаков...
Вообще, цветопись, звукопись — характерные приемы в стихах Ирины. И если
найдутся издатели для книжки, то хотелось бы к ним и цветных иллюстраций, что
нисколько не повредит самодостаточности стихов.
Щедрая, яркая метафора, жизненность и внутренняя правота — чего еще хотим
мы, читатели, от поэзии? Все это есть в стихах Метелкиной. И еще — обращение
к внутреннему миру человека, роли и судьбе поэта, поскольку с нами говорит
Поэт.
Мне голос даден был.
Напоминанье горна.
Струился он из горла,
Зарею восходил.
Мне был тот голос дан,
Но, алчущая счастья,
Я тайно, не прощаясь,
Ушла с толпой цыган...
Тема выбора дорог ненова, но каждый проживает ее заново, а тот, кому дан голос,
может по-новому сказать о вечном. Ирина — говорит. Она говорит «да» широко
распахнутому миру, любви, доброте, красотам полей и лесов. Будем внимательны,
будем слушать и слышать жизнь во всей ее полноте.
Ну, вот и петухи.
Стекает ночь по стеклам.
И от щеки ладонь,
Намаявшись, бежит.
Ах, только бы рассвет.
Луч солнца первый только б.
И можно снова ждать,
Смеяться, плакать — жить!
На этой оптимистической ноте, пусть несколько запоздало, поздравим поэта,
жypнaлиcтa и просто хорошего человека — Ирину Метелкину с юбилеем, пожелаем
ей творческих успехов и обычного человеческого счастья.

Стихи для детей
Сарра ВЕХТЕР

По дороге в первый класс
В детском саду
Я люблю мой детский сад —
Дом игрушек и ребят.
Куклы, кубики, качели
Мне совсем не надоели.
Повариха тетя Маша
Очень вкусно варит кашу.
Мы играем день-деньской...
А потом хотим домой.

Прощание
Куколки, зайчики и медвежата,
В садик мы вместе ходили когда-то.
Только я выросла — в школу пойду.
А вы остаетесь в детском саду.

В школу
Осенним первым утром
Сегодня в первый раз
Иду не в детский садик,
А сразу в первый класс!
Я сам надену ранец —
Там книжки и тетрадь.
Звенит звонок веселый,
И хочется... играть.
		
		

Перевод Виктора Антонова
Подстрочник Валерия Фоменко

Валерий ФОМЕНКО

Мечта
Что случилось?
— Отчего-то у Андрюшки
Побелели нос и ушки?
— Да оттого,
Что он у нас
Сам чистил зубы.
В первый раз.

Зонтик
Мне купили зонтик новый,
К испытаниям готовый.
Только не идут дожди.
Вот сиди теперь и жди.

Страшный сон
Трусишке-мышонку
Привиделся сон:
Летать научился
Как будто бы он.
От кошки он в лес улетел,
Но едва
Его не поймала на ужин
Сова.

Что видно по следам
В тальнике густом по снегу
Ночью, видно, заяц бегал.

Валерий ФОМЕНКО
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Закаленный зверь лесной:
Ведь мороз, а он — босой!

Елочка
Не страшны зеленой ели
Ни морозы, ни метели:
В рукавичках ветки-лапки
И сама в косматой шапке.

Сосулька
Всю ночь держалась за карниз,
А утром сорвалась и — вниз.
Недолог был ее полет —
Разбилась вдребезги об лед.

Мечта
Есть мечта у меня голубая:
Если только достанет сил –
Научу говорить попугая,
Чтоб летать он меня научил.

Наши публикации
«... Начал писать рок-оперу
о строительстве Биробиджана…»
В ноябре 2005 года у дальневосточников была уникальная возможность побывать на авторских концертах самого известного российского детского поэтапесенника Юрия Энтина. Его поездка была организована представительством
датской фармацевтической фирмы «Ново-Нордиск» в рамках благотворительных
программ. Юрий Сергеевич впервые побывал на восточных окраинах России. В
Хабаровске дал три концерта, в Биробиджане — всего один. Но визит в Биробиджан был полон «национальных особенностей».

Начало творчества
— Ваш успех как поэта-песенника, по-моему, феноменален. А начинали
вы свой творческий путь так же феноменально?
— Первые стихи написал в четырнадцать лет. У меня заболел живот, и я разбудил родителей, «скорую помощь» и еще многих людей, потому что оказался
аппендицит. После операции ко мне в палату вошла симпатичная девушка в белом
халате — медсестра-практикантка, лет шестнадцати. После чего у меня родились
следующие строки:
Судьба смеется надо мной.
Ведь надо же тому случиться:
Какое счастье, я — больной!
Какая радость, я — в больнице!
В год моего семидесятилетия я снова попал в больницу, снова был очарован
молоденькой медсестрой, но уже постарше — лет двадцати, и снова написал:
...Вы так кололи ягодицу,
Что сердце тронули мое!
Ну, сильно я изменился? А первым своим шлягером считаю песню «Антошка». Это уже хрестоматийный пример. Ее исполнили в 1968 году по радио
в передаче «С добрым утром!», которую вела тогда Регина Дубовицкая, а вечером я услышал, как ее напевает идущий по дороге пьяный мужик. Шаинский
всегда говорил: шлягер — это песня, которую хотят петь пьяные. Выходит, я
написал шлягер.

Юрий ЭНТИН
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Эстетика Энтина
— Лет десять назад в одном из интервью Вы заявили, что хотите создать
новую эстетику детской эстрадной песни. Вам это удалось? В чем принципиальная новизна?
— Я не искал новизны специально. Это внутри. А новое музыкальное направление появилось в «Бременских музыкантах» — и в музыке, и в текстах. Почитайте
тексты этих песен — они ведь не писались специально для детей, со скидкой на
возраст, может, потому их охотно запели взрослые. Новые времена — новые песни, песни были с намеком. «Антошка-картошка» — это же не просто игра слов.
Все тогда прекрасно понимали, что это о памятных поездках «на картошку», «на
капусту», «на хлопок», на помощь колхозам. Поэтому детская смешная песенка
имела социальное звучание. Песни эти сначала полюбили взрослые, потом — дети.
«Чунга-Чанга»... Там же были опасные строки:
Чунга-Чанга — места лучше нет!
Чунга-Чанга — мы не знаем бед...
Чунга-остров — чудо-остров.
Жить на нем легко и просто...
Смешно? А меня на худсоветах всерьез спрашивали: «Легкой жизни захотелось?!»
Ведь лозунги повсюду убеждали, что это Страны Советов «на свете лучше нет». Когда
пишете для детей — не думайте о детях, думайте об образе! У детей отлично развито
подсознание. Но текстам нужна соответствующая музыка — вдвойне качественная, потому что для детей. Суррогат «взрослого» здесь не пойдет. Я вообще считаю, что в стране
были и есть семь композиторов, идеально пишущих для детей: Крылатов, Шаинский,
Пляцковский, Тухманов... Да все же знают их. Все это композиторы с консерваторским
образованием. Удачно выступил в «третьем направлении» Игорь Николаев с песней
«Маленькая страна». Она показала, что он действительно мелодист серьезный.
— А в 2005 году в одном из интервью Вы сказали, что «миссия выполнена
и ничего не изменится, даже если я эмигрирую». В России сформировалась
особая школа детской песни?
— На сто процентов в этом убежден! В тридцатые годы в СССР сформировалась
плеяда хороших детских поэтов, в семидесятых — детских композиторов. А сейчас не
вижу замены, и я сам никого не обучил. Обращался даже в Литинститут специально к
ректору — дай ребят, с которыми можно работать. Он поддержал, но как-то не получилось. Продукция эта сейчас не востребована нашим рынком, а не платят — как быть? У
меня заказчиком и продюсером было государство. Были препоны, давили гадко, но не
проходил через один худсовет — можно было пройти через другой. А сейчас я не вижу
тех, кто сработал на моем уровне хоть один шлягер и его раскрутили.
— А свои песни слушать любите?
— «Антошку», например, или «Лесного оленя» воспринимаю как нечто классическое, не имеющее отношения ко мне. Эти песни выросли, как дети, и давно
живут самостоятельно. Новые песни, которые сейчас поют дети, — это трагедия,
но не со мной. Со мной, как видите, все в порядке. Трагедия происходит с государством, попавшим в смуту, где в нежном возрасте поют: «Жениха хотела, вот и
залетела». Умных плющат, государство им теперь не продюсер. «Новый человек»
создан. К сожалению.
— Этому возможно противостоять?
— Надеюсь это делать всем своим творчеством.

«... Начал писать рок-оперу о строительстве Биробиджана»
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— Коли, говоря о детской песне, все равно переходим к общественно-политическим отношениям, позвольте политизированный вопрос. Двадцать
первого августа Ваш день рождения, и в этот день победила демократическая
революция в России. Вам уютно в стране таких совпадений?
— Я счастлив, что страна избавилась от тоталитаризма. Государство идет сложным путем, но верным. Я был в 1991-м у Белого дома, на баррикадах. Я положил
партбилет на стол раньше, чем Ельцин, хотя и не столь красиво. Я счастлив, что
сегодня свободен, хотя и был с 91 года безработным пять лет. Я думаю, значение
этих событий еще не оценено по-настоящему.

Я еврей христианских взглядов
— Во время Вашего концерта в Биробиджане состоялась премьера «еврейского» мультфильма на Вашу песню «Светлячок». Вроде обычная «энтинская» песня, а зрительные образы совершенно непривычные: Светлячок-то
зажигает менору, языки пламени ее свечей превращаются в еврейские буквы,
сама менора превращается в Дерево Жизни до неба, а там в созвездии Рыб не
просто Рыба, а та самая, что проглотила пророка Иону. Фильм весь построен
на еврейской символике. Это что? Откуда?
— Позвонил человек из бывших кавээнщиков, а теперь раввин в Израиле, его
друг — мой ученик. Предложил идею — серию мультфильмов об иудаизме. Я хотел
отказаться: «Да я же не знаю об этом ничего!» Я еврей в чистом виде, но придерживающийся христианских взглядов. Я — как ребенок: я не умею врать. Прошу их:
«Вы хоть расскажите, что такое еврейский Бог, а я подберу песню». Оказалось, к
предложенному сюжету подходит уже написанная мною песня «Светлячок», только
к ней добавил еще один куплет.
— В мультфильме песня звучит по-русски. А переводились Ваши песни
на иврит?
— Немногие. Наши с Крылатовым «Качели», «Прекрасное далеко»... Штук пять. У
меня они есть на диске в исполнении детского хора Израиля, дома стоят на видном месте,
но, признаться, так и забываю прослушать. Вообще в Израиле к ним интерес есть.
— Почему Вы говорите: «Я еврей в чистом виде, но придерживающийся
христианских взглядов?» Это сейчас немодно, это необычно слышать.
— Однажды в детстве я пришел домой заплаканный: «Мама, почему я такой
маленький, а уже еврей?» Меня обозвали на улице, и я решил, что это очень плохое
слово. Я открещивался от своего еврейства лет до двадцати пяти — косил под русского. Потом побывал в Израиле и, когда с горы увидел Иерусалим, — понял, что это
центр мира. Моя жена — чисто русская, но у нас обоих текли слезы, хотя я вообще
человек не сентиментальный. Во мне что-то сильно изменилось. Гид еще попалась
хорошая: здесь ходил царь Давид, здесь Христос — они там свои ребята.
— И с Биробиджаном у Вас есть духовная связь?
— Мои друзья — раввин Адольф Шаевич и врач Валерий Кац — биробиджанцы
по рождению, у Валерия отец из первостроителей города. Скажу по секрету — начал писать рок-оперу о строительстве Биробиджана с композитором Шандором
Калышем. Поэтому, хотя здесь я побыл всего несколько часов, много ходил пешком,
смотрел, фотографировал.
— И как впечатления от поездки?
— Я думаю, есть смысл приехать сюда еще раз.
Беседовал Виктор АНТОНОВ

Поэзия
Евгения БАТУРИНА

Струилась тихо речь
Зимою не бывает облаков —
Лишь в оттепель чуть видные полоски...
Ты самый странный из моих стихов:
Застенчивый, коротенький, неброский.
Ты — как смолою пахнущий сучок,
Шершавый и занозчатый на ощупь...
Зачем ты не кузнечик, а сверчок,
Хоть говорят, что со сверчками проще.

Я не ведьмочка, не цыганочка,
Не умею я ворожить.
Звонче денежек мысли в баночке.
Ах, как хочется долго жить!
Слово легкое, быстрозвукое,
Белой бабочкой на губах.
Я беспечная. Я безрукая,
Но не нищая, не раба.
И не смеете вы неистово
Мне доказывать, кто не трус.
Вам бы песенки все посвистывать
И крутить рукой желтый ус.
Тонкой спицею под ресницами
Обвевающий лаской взгляд.
Не поддаться бы, не влюбиться бы,
Обесценившись до рубля.
Пусть ладонь моя станет твердою,
Грудь — похожею на кору.
И до смерти я буду гордою,
И от нежности не помру!

113

Струилась тихо речь

Когда душа и сердце как глухие,
Чтоб заново родиться и дышать,
Они должны повергнуться в стихию
Иных стихов и все опять смешать:
Кирпич и гальку, и сырую глину,
Навоз и жемчуг, капельки свинца...
Стихи — как жизнь. Прожить наполовину
Их невозможно. Только до конца!

Тоска по предкам с каждым днем сильней.
По их земле и по забытой доле.
И тяжело поэту без корней,
Как сорняку, засохшему на поле.
Как страннику с дырявою сумой,
Что посохом в болоте ищет брода.
Душе поэта хочется домой,
А он не знает своего народа.
Остаться на ночлег в чужом дому.
Проснуться утром и опять в дорогу...
Ему бы помолиться. Но кому?
Какой молитвой и какому богу?
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Поэзия
Алексей КУХТИН

Все замешано на любви
1996
Год нелепых смертей...
Закури и подвинься,
Я присяду, с тобой
Закурю сигарету...
Помолчим и посмотрим,
Как дым исчезает —
Так кончается жизнь,
Так кончается лето…

Оле-оле
Покатилась пустая бутылка на кончике звука — туда,
Где никто ни за что никому
				
не найдет оправданья...
Я не знаю, сказать ли тебе, то, что думают
				
все и всегда
Или просто сложить свои листья у ног,
				
распечатав чужие желанья?
Сочинить ли мне сказку затем, чтоб дремалось
				
светлей (и теплей),
Чтобы отсветы пальцев на черни стекла
				
растекались невзрачно?
Обойти лабиринт из пространства немытых
				
немых фонарей —
И глотнуть совершенства, быть может
				
не слишком удачно...
Расписать вкривь и вкось шебутной надоедливый
				
шелест часов,
Отодвинуть засов и тихонечко выйти на крышу...
Разбежаться и прыгнуть, устав от чужих голосов,
Молчаливого неба неслышимый шепот услышать.
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Все замешано на любви

А.
...и пепел падает привычно,
как паровоз с обрыва, с сигареты,
сигает в бездну палевым клубочком
и молча разбивается о камни...
Есть я, есть ты, есть осень — как обычно,
нам на троих придумывать сюжеты
бессмысленно. Не хватит этим строчкам
прозрачности осеннего ручья
и листьев, что несомы невесомо
индейским ветром в старых озерцах,
и созерцанья стрекозы последней,
что временем забыта и пространством,
с песочной жаждою в душе каких-то странствий,
с такой надеждой убежать от постоянства,
что непонятно — почему она ничья?
И почему я... здесь?

Ю.
звезды падают,
утро встает без сна.
лацкан вытертой одиночеством куртки.
позвонить без карточки,
послав всю логику на...
и надеяться голос родной услышать
(какие же мы придурки)
телефон ответит
тройкой писклявых «И» —
это SOS, любимая,
спасешь ли мою ты душу...
в этой жизни все замешано на любви —
я не Бог, и этого правила не нарушу.

Письмо
А вы, уже отброшенные миром,
висящие на собственной аорте,
какие вам стихи и песнопенья?
Какие, к бесу, благости о музах?
Шнырять по коридорам мирозданья,
Предчувствуя бессмертную кончину,
8*
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Алексей КУХТИН

И, корча соприсутствующим глазки,
Держать в кармане фигу с маслом постным,
И постную, опять же, строить мину,
И, в результате, — подорвать устои,
И помахав приветственно рукою,
Со знаньем очень выросшего долга
Убраться в неглубокую могилу —
Вот счастье, что маячит перед вами.

Наши публикации
Николай СУЛИМА

Лицом к лицу...

И

юньский полдень дышит покоем и благодатью. О чем-то шепчет Ока, неспешно неся воды на юго-восток, чтобы там, где-то у Нижнего, слиться с
Волгой-матушкой и уже вместе с нею продолжить путь к морю. Чайки после охоты
на рыбешек стабунились на песчаной косе, мирно беседуя о своем. Трудяги-пчелы
без устали летают с цветка на цветок — затариваются нектаром. А со стороны
старицы слабый ветерок доносит запахи свежескошенных трав, парного молока и
лежалых водорослей.
Таня, повариха из училищного пищеблока, оказавшаяся моей случайной
попутчицей до села Константиново, «лебедя выгнув рукой», мурлычет какую-то
песенку. Белокурая, с чуть вздернутым носом и ямочками на пухленьких щечках, в
полурасстегнутой ситцевой блузке и с оголенными загорелыми коленями, она показалась мне очень красивой. Как же раньше этого не замечал? Наивно подумалось:
в этом селе, давшем России большого поэта, видать, все люди необыкновенные. И
повариха Таня в их числе.
А Таня, будто почувствовав на себе мой взгляд, повернулась ко мне и совсем
буднично, даже как-то грубовато произнесла:
— Ну где же эти черепахи? Который час ждем...
— Тебе лучше знать. Я человек посторонний. Ты здешняя, своя.
Чтобы скоротать время, иду побродить по песчаному берегу. И вдруг этот ландшафт с редким красноталом и сочной травой на пологом левом берегу и серыми
кручами на правом предстал моему взору в ином обличье. Да, да. Там, в районе
Букринского плацдарма, Днепр очень был похож на здешнюю Оку. Такое же крутое
правобережье. И утопающие в садах деревни, оседлавшие его под стать здешним.
Только не знал покоя Днепр в ту осеннюю пору сорок третьего. Здесь бесновалась
война. Наша Третья гвардейская танковая армия переправилась на тот, вражеский
еще, берег вслед за пехотными частями, едва саперы успели навести переправу.
Захваченный с ходу кусочек земли, названный впоследствии Букринским плацдармом, в считанные часы оказался перенасыщенным войсками Первого Украинского
фронта. Силища невероятная! Ну теперь, думалось, как шарахнем по гитлеровской
обороне — одна труха останется. Вновь, как после Курска, откроется дорога на
запад.
Но никакой огонь не мог сдвинуть оборону противника. Знать, гитлеровские
генералы тоже не лыком шиты. Который уж день ни на шаг. Лишь все меньше на этом
клочке земли остается места для падающих фугасов. И все больше солдат остается
лежать меж воронок в пожухлом бурьяне и возле сгоревших танков. Подкошенные
осколками и пулями, они приникли к земле и в самых разных позах ждут появления
тыловиков. Кто скорчившись или раскинув в стороны руки, кто прижавшись виском
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к чернозему, будто прислушиваясь к голосу земли, кто — животом вниз и руками
вперед, словно наизготове к очередному броску... А жизнь живых продолжалась
по своим неписаным законам. Люди ели, пили, спали, запасались боеприпасами и
драили оружие, рыли окопы, писали и читали письма. Каждый занимался своим.
Что касалось меня, второго номера минометного расчета, то по приказу командира батареи я должен был отправиться в распоряжение его заместителя на НП.
«Будешь его связным».
И вот где ползком, где согнувшись в три погибели пробираюсь туда. Боже мой!
Сколько же их, погибших! Кругом трупы, трупы...
Случайно натыкаюсь на какого-то лейтенанта. Нога напрочь отсечена. Лицо
изуродовано. В сажени от него валяется полевая сумка. Дыра во всю длину обнажила
нехитрый скарб. Карта, бритва, кусок мыла да несколько черных сухарей с куском
американского шпика. Да еще книга в истрепанном черном переплете.
Не соображая зачем, тянусь к книжке, наугад разламываю страницы. Надо
же, стихи! Люблю их. Даже сам писал, воображал себя будущим поэтом, сочиняя,
конечно, несусветную чушь. Кто из нас не переболел этим в школьные годы!..
Глаза бегут по строчкам замусоленных страниц. По строчкам, которые, как мне
показалось, излучают неземную красоту, музыку, колдовство. Они, эти строчки,
вмиг переносят меня из кромешной бойни в сказочный мир душистых цветов и
нежной любви:
...Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи рдеют,
Лепестками тая на губах.
От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.
Или:
...Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!..»
На титульном листе имя автора — «Сергей Есенин. 1925 г.» Никогда раньше
не слыхал об этом поэте. И немудрено. Издавали-то его от случая к случаю. В
школьных программах не значился. Разве вот только песни распевали, где автор
слов оставался неизвестным.
Мысленно говорю лейтенанту: «Прости, дорогой однополчанин, за вторжение.
Тебе ведь теперь все равно. Ни к чему стихи. Ближе к вечеру появятся санитары,
унесут, чтобы предать земле. И все на том кончится...» После, какие бы невзгоды
ни довелось преодолевать на дорогах войны, с есенинским сборником не расставал-
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ся. Вытаскивал из вещмешка, когда садился писать письмо родным или знакомой
девушке, у окопной печурки, на привалах. Ребята, даже далекие от поэзии, внимательно слушали стихи. Я видел, как вспыхивали радостью глаза, как распрямлялись
плечи, как возвращались утраченные силы.
В конце сорок четвертого я в составе небольшой группы молодых ребят был
откомандирован из действующей армии в тыл, а точнее, в Рязанское пехотное
училище. Помнится, в одном из польских городков, через который вела наша
дорога, подошел к танкистам, гнавшим «тридцатьчетверки» на передовую. Спросил закурить. Один из танкистов увидел торчащую из кармашка моего рюкзака
книжку. Спросил:
— Что читаешь, славянин?
— Есенина.
— Дай гляну.
Протягиваю. А сам глаз не отвожу от него. Прилип — не может оторваться.
Между тем раздалась команда: «По машинам!» Танкист взмолился:
— Слушай, славянин. Подари, а? Век благодарен буду. Ну хочешь, аккордеон
дам взамен.
Для размышления не оставалось времени. Уже запускались моторы передних
машин. А, думаю, где наша не пропадала, хоть и невероятно жаль было книги.
Пусть человек порадуется. Может, в боях поможет. Мне что? Весь сборник, считай,
давно в голове. Каждое стихотворение на память знаю.
— Бери, танкист, да помни. Аккордеон не нужен. В музыке — ни гу-гу... Медведь на ухо...
В мае сорок пятого, когда прогремела Победа, личный состав училища
перевели в летние лагеря, разбитые за Окой напротив села Кузменское. Чуть
в сторонке на возвышенности и оно, Константиново, — село, «которое и тем
уж будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального
пиита...» Но в тот первый послевоенный год оно еще не было знаменитым. И
все же мне хотелось в него попасть, поглядеть на его дома, на людей, подышать
его воздухом, погадать, что же вдохновляло поэта. И вот повезло. Помогли мои
наклонности к рисованию. Меня постоянно привлекали к оформлению стенных
газет и ленинских комнат. Потребовалось пополнить запасы красок. Кого послать
за ними в город? Конечно же художника. Вот командир батальона и послал меня.
И, между прочим, в качестве презента сутки увольнения отвалил. Ну как же не
воспользоваться возможностью побывать в селе, вскормившем большого поэта?!
Тем более что и попутчицей до Константинова, через которое шла моя дорога
до железнодорожной станции, оказалась хорошая девушка Таня из училищного
пищеблока.
— Едут! — подает она голос.
На полузаросшей полевой дороге в направлении старицы тарахтят две
повозки, облепленные говорливыми женщинами. Значит, закончили константиновские доярки в здешнем животноводческом лагере полуденную дойку.
Теперь поспешают с переполненными молоком бидонами, чтобы поскорее
переправиться на тот берег в огромной лодке. Вместе с ними переправляемся
и мы.
И вот река позади. Здравствуй, Константиново! Здравствуй, село большого
русского поэта! А село-то такое заурядное. Такое неказистое. Как сто тысяч других
на Руси. Огороды, заросшие бурьяном, состарившиеся усадьбы с покосившимися
домами и поваленными заборами. Видать, и по нему основательно прокатилась
война. Бабы ж одни оставались...
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Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь, —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь…

.
Да уж ладно. Тут, пожалуй, более кстати эти строчки: «Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна...»
— В общем, так, — сказала Таня. — Мы живем вон на том конце деревни.
Есенины — в другой стороне. Освободишься — приходи. Я постелю тебе топчан
в саду. А завтра пораньше — к утреннему поезду...
— Спасибо, — отвечаю. — Так и поступлю. Беги домой. Соскучилась, небось.
Я у мужиков, что рубят бревенчатый дом в переулке, справлюсь, как лучше пройти
к есенинской усадьбе...
Парень, к которому я обратился, буквально ошарашил меня.
— Есенин? — вытирая вспотевший лоб, переспрашивает он и пожимает плечами. — Не знаю...
Ну да, конечно, «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Но тут подходит с топориком в руках седовласый, с изъеденным морщинами
лицом старикашка и вносит ясность:
— Сенька человек пришлый. Про село ничего не знает. Лучше у меня спроси.
Уже я-то не один десяток годов живу здесь. Серегу как облупленного знаю. За
девками ухлестывали вместе...
Ну тогда, мысленно обращаюсь к нему, «укажи, дружок, где здесь живет Есенина Татьяна?»
И надо же! Дедуля есенинскими словами спрашивает:
— А ты что, с родни?
— У всех поэтов родни море...
Дед объяснил, как проще всего дойти до есенинской усадьбы... Если повезет,
сказал он, то и саму Татьяну Федоровну застанете. Она часто отлучается в Москву.
К дочерям.
Мне повезло. Уже издали я увидел за покосившимся забором на картофельных
грядках двух женщин — пожилую и помоложе. Старшей, пожалуй, под восемьдесят. Во всяком случае, многое об этом говорит. И белизна подобранных платком
локонов, и походка маленькими шажками, и печаль в выцветших глазах.
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет.
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет...
Через несколько лет эта прекрасная российская женщина, так много повидавшая
на своем веку, уйдет из жизни. И похоронят ее на Ваганьковском кладбище, рядом с
могилой сына. А сейчас она — живая не по возрасту — передо мною. Не сон ли?
Татьяна Федоровна тряпицей вытирает руки. Идет навстречу с еле угадываемой
улыбкой на усталом лице. Что сказать ей? Чтобы к месту? Но она опередила:
— Ты откуда, касатик?
— Из военного училища. А вообще-то издалека. С Амура. Слыхали?
— Слыхала, слыхала. Сережа про многое мне рассказывал...
В ту пору Татьяна Федоровна не была еще избалована частыми гостями — поэта
издавали редко и вообще «не рекомендовали».
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И она внимательно слушала мой сбивчивый рассказ о том, как мы там, на фронте,
зачитывались есенинскими стихами, как они преображали людей.
Вот так нечаянно разбередил душу матери-старушки. Кончиком платка смахнула слезы.
— Пошли, касатик, в избу. Кваском угощу.
В доме я разглядывал уцелевшие старые фотографии, пытался вообразить,
каким же был поэт в реальной жизни. Потом побрел на край села. Танина мама
напоила меня свежим молоком, а Таня приготовила в саду топчан для ночлега.
Она спросила:
— Какие же ты впечатления вынес?
В ответ пожимаю плечами: «Лицом к лицу лица не увидать...» Молодым, наивным был. Не смог унести в памяти столько, сколько было можно…
— Все равно я счастлив, — говорю дрожащим голосом.
Как же! Не каждому суждено увидеть мать, родившую такого большого поэта.
А еще вот потому, что держу в ладонях теплую, нежную Танину руку. Утром чуть
свет зашагал на железнодорожную станцию, откуда уеду в Рязань за красками.
…Такая вот история вспомнилась мне в канун дня рождения Сергея Есенина.

Поэзия
Григорий ФАЛЬКОВИЧ

По-над песней
Веры и Безверья
Цветам запрета нет в цветенье.
Влюбленный в страсти не виновен.
Что начиналось с полутени,
То кончится на полуслове.
Не слышу в песнях примитива.
Не навевает дождь истомы.
А грусть псаломного мотива
Опять напомнит, что мы, кто мы.
И я, плутающий в обидах,
Ищу один псалом Давидов,
Где зашифрована веками
Моя судьба между строками.

Меж земным и меж небесным шляхом,
По-над песней Веры и Безверья
День кружит осенней серой птахой
С райских сфер ко мне роняя перья.
Я б ту осень выморил из рая,
Я бы к ней добрался хоть сегодня!
Разве ж я не вымолил страданьем
Отчий дом и вольный Храм Господний?
Далекий Иерусалим,
Ты — отчий дом, ты — отчий дым
И вольный Храм Господний.
Мне примечталось или просто снится:
Мой град святой — под Божией рукою,

По-над песней Веры и Безверья

Над всеми он столицами — столица,
Он в золоте под тихой синевою.
Я блудный сын Сиона и Синая,
Я за веками, будто за стеною.
Прости меня, что я досель не знаю,
За что же мы разлучены с тобою.
Между земным и меж небесным шляхом
Шепчу вдогонку перелетным птахам,
Твержу, твержу слова неопалимые:
— До скорой встречи в Иерусалиме?
Так в будущем году — хотя на миг, —
Но в Иерусалиме!

Путями Библии прошла моя душа
Сквозь повседневность радостей и стонов,
Сквозь стражу запорожского коша,
Сквозь янычар, молитвы и погромы.
По нити до исходного узла —
За что поклон мой батьке Аврааму —
Путями Библии душа все шла и шла
И уж была недалеко от Храма.
Но грянул гром. И с неба пала мгла
В Святой Земле. Потом — на Украине...
Путями Библии душа моя прошла...
Нет, не прошла — ей лихо и поныне.

Не от фараонов мы бежали
Под покровом Божией руки.
Мы любовь, мы истину спасали
Сквозь заставы, смерти и пески.
Перед той библейской стариною
Каждый день младенчески молчит...
Украинский аист стороною
Черно-белым знаменьем летит.
Черно-белый, с чернобыльной болью...
Стежечка в асфальтовом раю
Привела в отчаянье невольно
Напускную холодность мою.
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Не считаю грозы и угрозы,
Не лечу ни раны, ни ожог.
Бросил все. Не слушаю прогнозы...
Вот Земля — подсолнечный кружок,
Где погибло столько душ и храмов,
Столько душ ушло в загробный штиль!..
Я — прямой потомок Авраамов.
Где мой Киев?
Где мой Израиль?

Бабий Яр
Расстреляна осень, роскошная, желто-горячая.
Она уж не молит ни небо, ни землю сыру,
Она уж не стонет, не просит пощады, не плачет —
Она уж не дышит на этом проклятом яру.
До яра безвинности дела мне нынче немного.
Безвинны деревья, безвинны кусты на песке.
Но лютые звери, что слеплены вроде бы с Бога,
Не верю, чтоб посланы Богом судить на земле!
Здесь мир раскулачен, все в нем и ничье, и всеобще:
Траншеи и пули, и кровь, что сгустилась на дне.
И мертвая осень рождает безумца-уродца,
И этим младенцем родиться назначилось мне.
Так что наша жизнь — искушение иль искупленье?!
С утра отыщу — ввечеру закопаю в земле
И свастики крестик, и звезды былых поколений,
И знак полицая, что были на чьем-то челе.
Пусть кто поворожит на эти обломки, на долю,
Чтоб больше не падали черно-багровы дожди.
Из луночки той пусть проклюнутся плети фасоли,
Ядреной и белой, как мама любила — в борщи.
Я лета не вижу, не слышу березовый гомон.
Лишь осени, только займутся в лесах и садах,
Прапамять мою пробудят справедливым законом,
Встревожат меня и до срока погонят сюда.
И я поспешаю, сжигаем душевным пожаром:
Вот-вот между веток, знакомою кофтой маня...
Бегу я не Бабьим, а маминым, Маминым Яром.
Босой, словно в детстве. Пусть мать отругает меня.
Перевод с украинского Виктора Антонова

Проза
Татьяна БРЕХОВА

Солнце навсегда
Этюд

И

з-за пристрастия к солнцу и натуральному освещению его палитра была похожа на многоглазую яичницу. Куски засохшей краски, соскребаемые тупым
ножом, шумно падали на постеленную газету. Похожие на корочки апельсина, они
образовывали арабески, смысл которых понять было невозможно, но разглядывать
хотелось до бесконечности долго, пока в глазах не встанет отчетливо и навязчиво
сюжет для очередного полотна. Впрочем, в силу абстракций он никогда не верил.
Свою палитру Марсель не видел много месяцев. Любовно гладя ее неровную
поверхность чувственными пальцами, он проверял толщину слоя, который еще не
был снят. Кое-где не высохла охра — самая пахучая и укрывистая краска. Обычно
он смешивал ее с белилами и краплаком, отыскивая оттенок кожи, женской бархатистой кожи — самый главный сюжет своей живописи. Страстно, всегда как в
первый раз, он копировал игру света на шее, груди, тени на складках живота и
блики на широких бедрах. Солнце, много солнца...
Ван Гог уже умер. Матисс еще не писал свои красные танцы. А живопись
Климпта в Париже была едва ли известна. Марсель затерялся между ними как раз
в то время, когда художники стали делить мир на геометрические части, но делали
это несмело, боясь потерять целое в частностях. Однако чувственность пастозных
мазков им стала казаться чересчур романтичной. Избегали они и плавных линий
кисти. Марсель оказался посередине — между солнцем, убивающим разум, и линией, заменяющей цвет и глубину.
...Под давлением кухонного ножа яичница стала тусклой, едва узнаваемой в
светлом месиве остатков пигмента. Марсель выбросил газету с ошметками краски и стал думать. Он боялся, что на этом его работа сегодня закончится. Большой
холст давно был натянут на подрамник и стоял на мольберте. Теперь и палитра
очищена.
Возможно, это будет последняя в его жизни Всемирная выставка. Он немолод
и вовсе не уверен, что хотел бы писать и дальше. Слишком трудно стало бороться
за солнце, за желтых женщин. Когда-нибудь знатоки французского модерна так и
будут говорить: «А, Марсель... Погодите, это тот помешанный на желтых телах?
Малевал голых баб-куртизанок и богатых дамочек, жен тупых нуворишей? Да,
лучше Марселя это вряд ли кто-то делал. Разве что Дега и ненавистный ему Тулуз
Лотрек...»
Нет идеи. Нет идеи! Точнее, нет женщины.
Ах, сколько же их было! Марсель отошел к дивану и оглядел стены просторного
салона, завешанного картинами. Пожалуй, вот эта лучшая. Здесь Марсель — уже
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зрелый мастер. Он подошел поближе, чтобы снова почувствовать ту женщину и
уклад жизни, который давно оставил в прошлом вместе с кочеванием из одной
мастерской в другую, денежными долгами и унижениями перед скупщиками полотен.
Это была молодая мексиканка, неплохо говорящая по-французски, наизусть
читавшая в оригинале почти всего Бодлера. Свободное время она проводила в
лачугах «нижнего» Монмартра, где снимали комнаты молодые нищие живописцы.
Там они и познакомились. Она сразу переехала к Марселю, перетащив в грязную
и тесную студию большое зеркало и томики французской поэзии.
Он все время выпроваживал ее, а она кусалась, дралась и непристойно ругалась
по-мексикански. Крики разносились по всему кварталу. Труднее всего было с большим и неудобным зеркалом. Такой хрупкий и громоздкий предмет не выбросишь
за дверь во время ссоры.
Вопреки грубости и уговорам Марселя, она почти не слазила с кровати. Так
и сидела целыми днями вместе с Верленом, Рембо и Бодлером, поджав ноги. Она
любила читать вслух, надеясь, что стихи и ее низкий хрипловатый голос доставят
Марселю эстетическое удовольствие.
Наверно, у продажных женщин
Пресыщен счастьем каждый друг, —
А я ломаю плети рук,
С бесплотным призраком повенчан.
Непоправимая беда!
Мне свет созвездий отдаленных
Затмил в глазах испепеленных
Земное солнце навсегда...
— Марсель, ты слушаешь? Я — земное солнце! Посмотри на меня. — Она
взъерошивала на голове волосы, убирала прядки с ушей, чтобы открыть новые
сережки с огромными самоцветами. — Тебе не нравится?..
Переворачивая страницу, она продолжала, не сводя взгляда с Марселя:
Отвергнут жгучей красотой,
Я неопознанный исчезну,
И назовут одну лишь бездну
Моей могильною плитой.*
Затем она делала паузу, словно прислушиваясь к шуму города за окном, и, не
дождавшись, когда Марсель пробубнит что-нибудь в ответ, горестно восклицала:
— Ты меня не любишь!..
Он успел сделать с нее несколько карандашных набросков. И один портрет
маслом — но это уже когда она болела. Да, она тяжко заболела и вскоре умерла в его
же мастерской. Беспомощной и вечно плачущей он и запомнил ее больше всего.
На картине она обнажена и вообще кажется жутко неприличной. Во всяком
случае, в глазах благопристойной публики. Она сидит спиной к зрителю перед
* Стихи Ш. Бодлера. Перевод П. Антокольского.
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зеркалом. Ее высокая грудь нарисована торчком, как у венерок, которых археологи
до сих пор находят в местах стоянок древних людей. Грудь, налитая жизнью!
Ребра и талия мексиканки затянуты в тугой корсет, который поддерживает
поврежденный позвоночник. Нога на ногу. На затылке вьются смоляные кудри,
волосы забраны. В неожиданном повороте отзывающихся на зов художника головы
и туловища — все страдания, которые выпали на долю этой женщины за последние
месяцы. Глаза — вишни, переспелые, полные южного солнца.
Зритель сначала видит грудь, потом корсет, похожий на те, что носят проститутки, и, ошеломленный ярким, агрессивным ню, наконец заглядывает женщине в
глаза. И тогда ему становится стыдно.
Марсель взял стремянку и поставил вплотную к картине. Погладил красочный
слой. «Да, здесь важен штрих, а не цвет. Пусть он скупой — черный, красный в
смеси с охрой... Зато какая линия! Нервный и хлесткий мазок кисти, как сама эта
женщина».
Она разбилась в омнибусе, сошедшем с рельсов. Лекарств на ее лечение у
Марселя не было.
И до мексиканки, и после нее женщин-натурщиц у Марселя перебывало немало.
Но редко какая задерживалась надолго. Он любил жить один. Даже разбогатев на
волне массового и несколько запоздалого для него интереса публики к современной
живописи и купив дорогой дом с просторной и солнечной студией, Марсель так и
не женился. Он сравнивал себя с врачом, которому приходилось видеть слишком
много женских болезней — много до тошноты, — но не старался их вылечить или
ужиться с ними. Он лишь аккуратно зарисовывал увиденное, превращая в искусство не всегда интересные истории женских страстей и несчастий. В красочных
смесях любая житейская тривиальность виделась уже не такой скучной — не как
водевильный диагноз, а как трагедия или комедия, достойные большой сцены.
Раньше Марсель верил, что женский образ, перенесенный на полотно с подлинной
правдивостью и искренностью, со всей экспрессией, которая присуща ему как художнику темпераментному, должен исправить, или «вылечить» оригинал. Он верил
Аристотелю, который считал, что образ законченный, переживший очищение от
страстей, умирает.
Причем, думал он, кончается только образ, а натура остается — уже без «болезней», снятых кистью художника.
И все-таки жить без них он не мог. Марсель был драматургом до мозга костей.
Рассматривая женщину на улице или за столиком в кафе, он мысленно рисовал
ее, представляя, веселым ли она была ребенком, любил ли ее отец, какие книги
разрешали ей читать в юности, покупает ли ей подарки к Рождеству муж и насколько последний добросовестен в исполнении супружеских обязанностей. Потом
представлял реакцию на его предложение позировать. Постепенно он научился
предсказывать поведение самых разных по социальному положению и психологическому настрою женщин.
Кого он только не водил в свои салоны! Сначала — жен своих друзей, потом
случайных посетительниц кафешантанов, эстетствующих завсегдатаек Брюссельского музея и Лувра, скучающих светских львиц, блудниц и вчерашних девственниц.
Иногда он гулял с ними по городу, заглядывал в торговые лавки и модные салоны,
помогал выбирать шляпки, заставляя мерить и ту и эту, наблюдал, как женщины
вертятся перед зеркалом, ища в себе неотразимой красоты. Если женщина казалась ему замечательной, он позже делал наброски и раздаривал рисунки в знак
благодарности.
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С некоторыми из них он жил какое-то время. И брал все, что может сделать
женщина для художника. Потом всегда бросал. Случалось это неизбежно. Женщины плакали, уходили, просили, умоляли, а Марсель, вдруг скупой на эмоции
и странно окаменелый, молчал. И ловил момент. Он дожидался того часа, когда
приходит настоящее вдохновение. И уже не видел слез, а только — чистый холст
и образ женщины.
Марсель выталкивал его из себя, словно из тюбика засохшую краску. Это не
значит, что творца в нем было мало. Просто ему всегда оказывалось тесно в житейских рамках.
В совокупности в этих женщинах было все, присущее им от природы и подаренное цивилизацией. Вот если бы он нашел такую натурщицу, в которой... Которая
стала бы абсолютом женского начала!
Одна!
Венера, Валькирия, Суламифь, Орлеанская дева, Мона Лиза, госпожа Бовари,
Анна Каренина...
Данные вдохновением. Была ли хотя бы одна из них в реальности? Разве что
Мона Лиза, жена богатого Джоконды. И та прошла через мысль и воображение
художника. Нет, ему не нужно того, что создано усилиями смертного демиурга. А
кем же тогда? Бога?
Божеское. Божественное. Да, божественное!
— Вы настоящая женщина! — сказал он вслух и вдруг понял, что никогда
раньше не говорил подобное. Неужели он пропустил ее мимо себя?
ADAM — имя, данное Богом человеку, равно мужчине и женщине. Адамова
Ева, чье имя — не сущность жены мужа, невзрачный суглинок, а — дерево, вскормленное землей. Ева — это раскидистое дерево, изначально с непознанными плодами, а значит, невинное, девственное. Марсель никогда не мог представить Еву,
изгнанную из Эдема. Не из-за недостатка воображения — его хватало, — а потому
что это казалось неинтересным. Ева, познавшая страх, ожидающая будущего как
неотвратимого несчастья, неизбежного возвращения в глину, слишком тривиальна — это все человечество после первых людей. Сущность райского счастья — в
отсутствии представления о времени. Ева не знала, что ее ждет, она жила настоящим
мгновением, и не понимала, что оно уходит и на смену приходит другое. Блаженная, не испорченная ожиданием, скорбью и болью об уходящих днях, не имеющая
памяти — вот женщина, которая нужна была художнику.
Марсель уверил себя, что это и есть абсолют женского начала. И понимал, что
никогда не найдет его. Разве что среди умалишенных.
Шли недели, а Марсель нисколько не приблизился к своему идеалу. Он ездил
по монастырям, селам, сумасшедшим домам, ночлежкам, вернулся в монмартровские улочки, часами сидел в кафе и ресторанах... Он даже решил, что попытается
нарисовать свою настоящую женщину так, по представлению.
Но однажды поиски закончились. Почему Марсель наконец решился сделать
выбор, долгое время он и сам не мог объяснить.
— Господин Марсель? Здравствуйте!
— Добрый день, мадам. Мне нужна женщина.
— Давненько вы у нас не были. — В лице старухи было столько неприкрытого
удивления, что Марсель невольно отвернулся. Он почувствовал себя вегетарианцем,
вынужденным по состоянию здоровья возвратиться в общество мясоедов.
— Какая вам нужна?
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— Пригласите всех.
В квадратном холле их собралось столько, что Марсель сначала растерялся.
Он не любил, по его выражению, «цветового шума». Сразу вспомнились слова
недавно скончавшегося англичанина Уайльда. После каторги приятель уговорил
его сходить к проституткам. «Ну как?» — спросил тот после. «Холодная баранина», — ответил Уайльд.
— Это все?
— Не считая новенькой. Она сейчас больна.
— Позовите ее. — Марсель вздохнул, как покупатель в магазине, когда выбрать
нечего, а уходить сразу неудобно.
— Жаннет!
Последовала пауза. Наконец дверь наверху открылась и появилась невысокая
плотная женская фигура.
Жанна спускалась по лесенке, ведущей в комнаты, так, как будто и не собиралась идти к клиенту, а направлялась по своим делам. Она шагала медленно,
плавно, чем, кажется, раздражала мадам. Наконец подошла близко, молча стояла,
пока ее разглядывал незнакомец. Она словно позировала для фотографии, которая
ей не нужна. Больше всего Марселя удивили ее руки: обычно женщины держат
их у груди, или сзади, или перебирая платок. Опущенные вниз, с длинными
пальцами, сжатыми в кулак, так что большой палец прятался в пятерне, — руки
Жанны казались безвольными, уставшими, лишенными жизни. И если бы не общая стать, уверенная и расслабленная поза, художник решил бы, что эта женщина
действительно лишена жизни. Марсель не запомнил, куда она смотрела — в лицо
ему или в сторону. Но взгляд потом пытался зарисовать: спокойный, равнодушный и мягкий, без тени брезгливости или покорности. Она просто ждала. И была
сама по себе.
— Хорошо. Я пришлю к вам своего человека... — Марсель не хотел ничего
говорить. С трудом заставив себя попрощаться и извиниться за беспокойство, он
вышел.
Спустя неделю к мадам N пришел незнакомец. Поинтересовался самочувствием мадемуазель Жанны («Мадам Жанны», — поправили его) и, узнав, что она
выздоровела, попросил разрешения переговорить с нею. Когда Жанна спустилась,
он сказал:
— Мадам, если вам нужны деньги, они будут у вас уже завтра. Единственная
просьба, э-э… отказаться от работы... Вот визитная карточка. Вас ждут. Чем быстрее
вы решитесь, тем лучше. Хочу предупредить, вас никто не обидит.
Жанна взяла карточку и отправилась наверх. В комнате она долго изучала
надпись, будто пытаясь прочесть между строк что-то очень важное. Потом случайно, по привычке, бросила взгляд в трюмо и застыла в страхе. Ее руки безвольно
опустились.
Не давая себе опомниться, она стала быстро раздеваться. Оставшись нагишом,
Жанна внимательно рассматривала отражение. Она была похожа на критика, которому принесли работу исписавшегося мастера. Она могла нравиться себе лишь в
отражении восхищенного мужского взора. Но никогда наедине с собой. Она любила
себя лишь в чьем-то мнении и чувствах.
В роду, к которому принадлежала Жанна, были испанские евреи — когда-то
богатые и солидные банкиры. От них Жанне достались печальные глаза и стать,
естественная, невозмутимая. Жанна собрала свои тяжелые волосы в пучок и повернулась к зеркалу боком.
9* Биробиджан, № 3
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В профиль рисунок шеи с высоким затылком напоминал изображения на
помпейских фресках. Жанна внимательно всмотрелась в глаза и заметила, что с
годами они потеряли блеск, а взгляд — былое любопытство к жизни, людям, к себе.
Изменился и профиль: из-за потяжелевшего подбородка он стал уже не такой, как
говорили мужчины, «милый и нежный».
Отойдя от зеркала в противоположный конец комнаты, Жанна снова задумалась.
Пожалуй, красивыми остались только ноги и руки — слегка полные, длинные да
небольшая и высокая грудь. Свои плечи, живот и талию Жанна никогда не любила:
ей казалось, что из-за общей полноты ей не хватает изящества.
Она подошла к столу у окна. В вазе лежали апельсины, наполовину мозаичные из-за
рисунка на стенках хрусталя. Взяв в руки один, Жанна подумала, почему в апельсинах
все так совершенно, почему так приятна на ощупь их бугристая корочка. Содрав кожуру
и ощутив липкий сок на пальцах, Жанна равнодушно бросила апельсин на стол.
Она решила не ходить к художнику. Закрыла глаза и стала вспоминать. Марсель не понравился сразу: внешне он не был привлекателен — невысок и коренаст,
большие руки... Подбородок длинный, губ не видно из-за густой бороды. Ни разу
не улыбнулся, а стоял как вкопанный. Шаг тяжелый, но тихий. Взгляд не открытый,
а тайком и насквозь. Будто все знает о ней. И что-то еще ее отталкивало... Но что
именно? Она не могла понять. Что же, что же?.. И чем она удивила его? Жанна
снова посмотрела в зеркало.
Господи, как банально... Она представила, что входит в богатый салон Марселя.
Ее взгляд будет отрешен, она ни разу не вскинет «своих испанских глаз»... И еще
она будет молчать. На ней то самое платье, которое...
Сколько она потом ни ходила в дом Марселя, она никогда не могла понять,
сколько в нем комнат, и даже не пыталась запомнить его интерьеры. Слуга молча
вел ее наверх, где располагалась мастерская, и оставлял наедине с художником.
И всегда Жанну сопровождало тяжелое чувство, но назвать его не умела. Она
вообще не понимала, зачем приходит сюда каждый день, строго рано утром, пока
солнечный свет заливал комнаты радужным сиянием.
В первый раз на ней было то самое платье, которое, как ей казалось, больше
всего делает ее женщиной. Оно было темно-красного цвета — именно того оттенка,
что больше всего идет зрелым темноволосым дамам. Жанна носила платья с благоговением, словно брала с собой лучших друзей, — они делали ее обаятельной,
а потому сильной.
Однако Марсель не обратил внимания на ее наряд. Он открыл дверь, а потом
сразу отошел к мольберту и стал возиться с красками. Заметив, что натурщица
смущена и чем-то обескуражена, — он понял это по рукам, которые, как при первой встрече, безвольно опустились вдоль туловища, — Марсель решил сказать
что-нибудь ободряющее.
— Идите за ширму и раздевайтесь. Вы будете позировать обнаженной. —Заметив, что эта фраза ничуть не обрадовала женщину, он добавил помягче: — Лицо я
сделаю чуть другим. Так что вас, наверное, никто не узнает...
— И пусть узнают, — громко ответила Жанна, махнув при этом рукой. — Я,
месье Марсель, никого не стесняюсь. Можете рисовать меня каким угодно образом. — Неприятно удивившись своему голосу, она добавила тихо: — Я вообще
привыкла к мужским капризам.
Пока женщина раздевалась, Марсель готовил интерьер: он подвинул мягкий
диван ближе к солнечным квадратам у большого окна, так что вместе с геометрическими тенями они легли на спинку и подлокотники.

Солнце навсегда

131

Все получалось как надо, и Марсель был доволен. Еще больше он зажегся после
того, как на диван легла женщина. Он стоял подле нее и смотрел. Жанне показалось,
что она на приеме у врача.
— Солнце режет глаза. — Она щурилась на свет из другого окна, которое располагалось напротив. Хуже всего было то, что она не могла следить за взглядом
художника. В таком положении женщина была безоружна, словно слепая.
— Это хорошо. Опустите глаза и поверните голову в сторону. Попробуйте
прикрыть лицо рукой. Не так... Нет! Поднимите предплечье и повернитесь ко мне
боком. Согните ноги. Чуть-чуть!
Он помолчал, наблюдая за рисунком солнечных квадратов на широких бедрах
Жанны, и добавил:
— Теперь хорошо.
Сначала было тихо. Жанна не могла видеть, чем занят художник.
Потом по шероховатой, грубой бумаге зашуршал уголь — быстро и нервно, в
неровном, отрывочном ритме, как спотыкается плохо настроенная скрипка.
Очень скоро Жанна устала. Она сказала художнику, что приподнятая к лицу рука
уже начинает дрожать — в ответ уголь продолжал свою нервную какофонию.
Сначала Жанна делала вид, — играя не столько перед художником, сколько
пытаясь обмануть себя, — что в ситуации, в какой она оказалась этим утром, нет
ничего странного и неожиданного. Женщина пришла к мужчине, одевшись будто на
свидание, но оказалась обнаженной на диване, абсолютно одна, под пристальным
наблюдением человека, которого она видела второй раз в жизни. Подумаешь! Что
тут обидного? Это работа. И ничего более.
Может, она бы чувствовала себя уютнее, будь на ней платье… Постепенно
нервность уголька передалась и ей. По лицу Жанны потекли слезы — то ли от
обилия солнечного света, то ли от обиды и жалости к себе. Спина занемела, стало
неприятно тянуть шею, рука налилась тяжестью, будто пыталась удержать на весу
кирпич. Грудь и живот охолодели — сетки оконных теней их скрадывали, ломали
на четкие многоугольники. «Зачем я пришла?» — думала Жанна, каждую минуту
обещая себе, что встанет сейчас с дивана и уйдет за ширму к своему красному платью. А художник пусть ищет натурщицу с более крепкими нервами и мышцами...
Но прошел час, а Жанна лежала.
Потом, идя по улице, она не могла вспомнить ни своих мыслей во время сеанса,
ни себя вообще.
Вечером Жанна поняла, почему художник ей не понравился сразу — он не
увидел и не оценил в ней женщины. Во всяком случае, ей так казалось.
Жестко и безоговорочно решив не появляться больше в мастерской Марселя,
Жанна на другое утро точно в то же время лежала на диване, расщепленном желтыми прямоугольниками. На этот раз ей показалось, что время летит быстрее. Рука,
еще помнившая вчерашнюю тяжесть, была более уверенной в жесте, который на
холсте должен казаться лишь схваченным мигом. Женщина, прикрывающая лицо
от солнца, — в этом есть что-то томное и вечное...
Это-то и смущало Марселя. Больше всего он боялся вечности. Когда в искусстве говорят о «вечном», чаще подразумевают прошлое, потому что сам критерий
бесконечно идеального формируется только на основе опыта, очень длительного
во времени. Например, живопись Боттичелли вечна, а именно — созданные им
образы светловолосых райских красавиц всегда будут казаться одним из ярких
символом итальянского Возрождения. И всякий, кто станет рисовать точно такие
9*
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же развевающиеся на ветру светлые локоны и струящиеся полы длинных платьев, окажется всего лишь эпигоном. Иногда использование известных образов,
сюжетов и символов называют аллюзией, но мало кто знает, где находится грань,
разделяющая банальность и оригинальность мысли, посмевшей высказать новое
о старом и вечном.
Поэтому Марсель много марал. Иногда его натурщица слышала, как спадал
с планшета очередной картонный лист, гремя при этом, словно весенняя гроза.
Закреплялся новый картон, и уголь снова музицировал, часто срываясь на высоких тонах, — Жанне казалось, что Марсель много чертил. Будто тело женщины
состоит не из овальных и круглых форм, а сплошь из грубых многоугольников
и полос.
Другой художник давно бы поменял позу натурщицы, экспериментируя с «живым
материалом». Но Марсель упорствовал в своем — он боролся с вечностью, чтобы, одолев ее, представить ей же вечное... Жанна так и позировала с приподнятой рукой.
Прошло три сеанса. Однажды натурщица услышала, что шуршание угля стало
нежным и трепетным. Рука художника ласкала готовую линию, осторожно повторяя
ее, уже совершенную и единственно возможную.
Запахло красками и разбавителями — сначала возбуждающе и свежо, потом
слишком настойчиво, до одурманивания. Художник открыл одно из окон, и в мастерскую ворвались новые звуки — зачирикали птицы, взволновались кроны деревьев,
вдали зашумел оживленный Париж. В этом было столько радости!
Привыкнув к запаху красок, Жанна стала прислушиваться к бою кистей. Большой холст был натянут на подрамник, как сыромятная кожа на ритуальный барабан.
Началась новая музыка — до странности знакомая и убедительная. Ей казалось
даже, что в этих новых сеансах было что-то от священнодействия: каждый взмах
и удар кисти продуман заранее, каждый мазок ложился туда, где ему уготовано
место. Ритм ударов менялся от сеанса к сеансу. Чем больше их было позади, тем
реже стучали кисти — постепенно они перестали биться в творческом возбуждении, в противоборстве бессилия и замысла. Они нежно и любовно гладили сырую
поверхность холстины — Марсель не спеша лессировал рефлексы и блики. Неоспоримость любого движения художника, которое Жанна уже не столько слышала,
сколько видела каким-то внутренним зрением, удивляла ее. Если бы ей сказали,
что все это мазня, что так писать нельзя, она бы никогда с этим не согласилась.
Нельзя отрицать то, что священно. Впервые она почувствовала в живописи нечто
сродни религиозному убеждению.
Но своего портрета она еще ни разу не видела. Жанна понятия не имела, в какое
произведение вылилась мелодия, которую слушала каждое утро.
Отношения художника с натурщицей складывались непросто. Жанне казалось,
чувство обиды постепенно пройдет, если ближе познакомиться с Марселем. Во
время второго сеанса она решилась задать вопрос, который волновал ее с первого
дня знакомства:
— Месье мэтр...
Обращение прозвучало так тихо, что Марсель, кажется, его не услышал. Он
думал, стоило ли вообще делать предварительный рисунок и получится ли потом,
если эскиз окажется удачным, воспроизвести его в подмалевке. Иногда бывало
так, что эскиз оказывался удачнее законченного полотна. С другой стороны, нужно
хорошо проработать позу, как следует узнать тело натурщицы. В конце концов...
— Я хотела поинтересоваться, месье мэтр...
— Что?.. Вы устали?
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Голос художника прозвучал низко и хрипло. С начала сеанса он работал молча.
— Нет, не устала. Мы недавно начали. Рука почти привыкла. Не то что в первый раз.
— Вы хотели что-то спросить? Или я не так понял?
— Да.
— Ну? — Художник отошел от мольберта и со стороны увидел, что эскиз
вымучен, как будто он, Марсель, научился рисовать только вчера. Это не настоящая женщина получилась, это пляжная девица! Ему вспомнились его юношеские
штудии.
Откуда такая тяжесть? От почти тошнотворного чувства беспомощности, давно
забытого и теперь вдруг напомнившего о себе. Марсель сдернул лист с планшета.
Руки внезапно ослабели и задрожали.
Жанна, услышав шорох бумаги, что было уже не в первый раз, сменила позу
и громко спросила:
— А почему вы именно меня пригласили в натурщицы?
— Поднимите-ка снова руку. Выше. От нее идет слишком длинная тень — она
делает вашу шею короче... Если вам не нравится позировать, так и скажите. Заставлять я не привык.
Жанна почувствовала сильную боль в гландах — их ломило так, будто горло
сдавливала та тень, которая, по словам художника, легла на подбородок и шею.
Глаза стали мокрыми от слез. Раньше она не была такой плаксивой.
— Я прошу вас... Примите прежнюю позу и придерживайтесь ее в течение
всего сеанса. Когда я закончу рисовать лицо, руку можно будет убрать за спину. Не
обещаю, что это время наступит скоро. А пока... Или вы передумали?
Итак, она продолжала ходить к Марселю. Впервые Жанна заметила, что такое
мимолетность времени. Природные циклы всегда понимались ею просто: год делился на сезоны, а сезоны на месяцы и дни. Теперь она стала внимательнее. Ложась
на кушетку, Жанна снизу наблюдала за движением солнечных лучей. Сначала они
заливали желтым цветом ее тело, и Марсель думал, что если добавить охры, оно
напомнит образы гогеновских таитянок. Этот эффект усиливался благодаря расцветке диванной обивки — оливковой. Диван похож был на спелую траву и прекрасно
гармонировал бы с золотистой охрой.
Потом, когда на полу вычерчивались ровные квадраты, кожа начинала остывать
и цвет тела становился более естественным, а потому — менее выразительным. В
этот момент Марсель бросал уголь и говорил: «Хватит». К середине работы над
картиной Жанна так научилась чувствовать солнечные часы, что угадывала прощальный жест художника с точностью до минуты.
Благодаря быстрому движению солнца сеансы продолжались недолго. Казалось, с переходом лучей с дивана на пол художник утрачивал последний интерес
к натурщице. Он отворачивался от нее и, закрыв мольберт полотном, выходил из
студии. Без должного солнечного освещения Жанна Марселя не интересовала.
Заметив категоричность последнего жеста и слова «хватит», Жанна еще больше
почувствовала свою ущербность в глазах этого человека: мало того что она не
интересна ему как женщина, она и волновать его как художника способна лишь
короткое время!
Интерес к себе угасал рядом с Марселем и постепенно возвращался с приходом
домой. Каждый раз Жанна спешила в комнату, к окну, где стояло зеркало. Может,
она смутно боялась не найти в нем себя или хотя бы часть того образа, который
знал только Марсель?
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Что он видел в ней?
Жанна настолько привыкла к молчаливой фигуре художника, что перед сеансами стала раздеваться прямо у дивана, не уходя за ширму. Дома она проделывала
это так же, как в мастерской. Медленно, перебирая пальцами маленькие пуговицы,
она расстегивала платье, повернувшись вполоборота к зеркалу, успев одной рукой
прихватить волосы, — и они рассыпались веером по декольте, а платье падало к
ногам. Затем руки безвольно опускались вдоль туловища, а глаза Жанны пристально
смотрели в зеркало, словно в объектив фотоаппарата. Так она стояла до тех пор,
пока вместо себя в отражении не начинала видеть Марселя, одетого в рабочую
блузу, с его манерой бесшумно передвигаться по залу, обхватывая большую палитру по всей окружности, так что она упиралась ему в грудь. В другой руке лежала
широкая кисть с грубой щетиной — ей так уютно в широкой мягкой ладони, что
она, кажется, готова писать и писать один шедевр за другим...
Смотрел ли Марсель на нее в моменты приготовления к сеансу? Замечал ли он,
как вошедшая женщина, от которой еще веет свежим ароматом летнего воздуха,
вдруг снимает шляпку, развязывая атласные ленты под подбородком, кидает ее на
столик вместе с зонтиком, а затем так же не спеша закидывает руки за спину, чтобы
расстегнуть пуговицы? И все это молча, по общему сговору, как бывает у старых
любовников, у которых давно сложился свой сексуальный ритуал. Наблюдал ли он
за сменой образа — как из пришедшей с улицы женщины Жанна превращалась в
солнечную натурщицу, в томную одалиску?
Он — художник и потому не мог не видеть, не понимать происходящих метаморфоз. Жанна была глубоко убеждена в этом. Она неплохо знала мужчин и давно
заметила, что именно ценят они в женщинах, когда становятся приобщенными к
их туалету. Они волнуются, — и их охватывает еще большее чувство нежности и
гордости при одной только мысли, что становятся свидетелями умирания старого и
рождения нового образа любимой. Вот только что она сидела на измятой постели,
смущенно поправляя на себе сбившуюся сорочку, а теперь — вертится у зеркала,
расчесывая волосы, и лицо ее уже не сонное, не домашнее, не для одного мужчины,
а какое-то приглаженное, общее, светское, и в глазах уже нет былой нежности. Но
это недолго, до вечера.
Женщины переменчивы. В этом их загадка. Постичь ее можно и в момент обнажения, в чем мужчины с удовольствием принимают участие — для них помимо
прочего важно сотворчество в обряде превращения. А еще обнажение женщины — это узнавание истины, скидывание маски. Порой и не одной.
Когда мужчина пресыщается этой метаморфозой, он придумывает другую — перетасовывает лики, примеривая их к облику женщины. Вместе с купленным платьем,
шляпкой, пудрой меняется не только внешний облик, но и поведение женщины,
интуитивно стремящейся к стилистической законченности.
Осознав непостоянство женского «я» как личины, которая накидывается
лишь на время, мужчина не теряет интерес к любимой. Он тронут до глубины
души приобщенностью к тайне превращений и потому преисполнен искренней
благодарности. Так почему же Марсель, каждое утро наблюдающий за тем, как
раздевается и снова одевается его модель, остается к ней равнодушен? Где его
профессиональный азарт?
Жанна долгое время не знала ответа и каждый день, стоя у зеркала, вглядывалась
в отражение, видела в нем Марселя, сосредоточенно мешающего краски на своей
большой солнечной палитре.
Как хорошо, думал он, что пигменты не надо растирать, смешивая их с маслом.
Не появись в магазинах тубы с красками, эпоха импрессионистов, любящих писать
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на пленэре, никогда бы не настала. На растирание красок уходит много времени,
а значит, остается немало часов на сомнения и тщательный анализ проделанного
труда. Марсель не любил фундаментальности, уничтожения того, что практически
готово, не любил переделывать. Современным художникам прощалась некоторая
небрежность. Абсолютно идеально выполненная работа считалась скучной. Слыша
в адрес своих портретов: «Как живая!» — Марсель обижался, словно его обвиняли
в пошлом пристрастии к классике.
Долго простояв в бездействии у мольберта, прижав край палитры к груди,
Марсель вдруг решил задать Жанне праздный вопрос:
— Чем вы собираетесь заняться в будущем?
— Я?
— Да, вы. Кроме нас здесь никого нет. Разве что они. — Художник обвел кистью пространство мастерской, со стен которой множеством женских глаз смотрели
бывшие натурщицы Марселя.
Жанна убрала руку от лица и ничего не ответила.
— Почему вы молчите? — В голосе художника впервые не было грубой ноты.
Постояв в тишине еще немного, он взялся за широкую кисть и, окунув ее в жидко
разведенную светлую охру, начал точными движениями писать подмалевок.
Запах скипидара мешал сосредоточиться, и Марсель открыл окно.
Теперь вместо одной Жанны у него было две. Та, которая разместилась на
бумаге, вызывала у Марселя чувство раздражения. Он все еще не был уверен, что
ему нужна именно эта поза, боялся борьбы с вечностью.
Настоящая Жанна, ставшая теперь источником цвета, переменчивого, едва
уловимого человеческим глазом, начала больше интересовать художника. Каждый
сеанс он весь отдавался изучению светотени, намереваясь использовать в работе
лишь малую часть палитры. Каждый мазок должен быть ясным и звучным, один
дополнять другой, высвечивая до хрустальной чистоты весь образ, который собирается не столько формой, сколько цветовой гаммой. Это и будет его конек. Пусть
кто-нибудь сделает лучше!
В тот день Марсель больше не разговаривал с натурщицей, но во время второго
сеанса спросил, есть ли у нее дети и муж. Жанна ответила — нет.
Почему же все-таки он решил, что нашел настоящую женщину? Что общего у
этой современной Венеры с Евой, не познавшей греха?
Этот вопрос терзал его и мешал работать в полном мире с собой. Иногда, вытирая кисти перед очередным сеансом, он внутренне надеялся, что женщина больше
не придет — устанет от его холодности, от непонимания сути происходящего в
студии. Марсель давно воспринимал свою работу как ритуал, странный постороннему глазу, тем более — женщине, ранее не знакомой с таким родом искусств.
Иногда он пытался представить себя со стороны как обыватель: большой, тучный
бородатый мужчина держит в коротких пальцах тонкие кисти и возится с красками на круглой палитре, которую, если не придерживать животом, вообще можно
уронить. Наверное, он похож на ребенка, смешного, неуклюжего, увлеченного
бесполезной игрой...
Если она однажды не придет, станет проще отказаться от идеи. Тогда он забросит живопись и успокоится. Как, например, Милле, который, исчерпав себя в
деревенских сюжетах, постепенно вышел из моды и в старости практически перестал писать, во всяком случае, не выставлял полотен. Зато сколько у него было
последователей! Тот же Ван Гог...
Но она появлялась снова и снова. Слуга закрывал дверь, и натурщица шла к
дивану. Он бы крикнул: «Уходите!», но Жанна почему-то взяла привычку разде-
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ваться прямо на его глазах, медленно и спокойно. И это обезоруживало. Нельзя
выпроводить голую женщину. Когда-то Марсель не мог избавиться от мексиканки — сначала мешало громоздкое зеркало, потом ее болезнь. А может, ни то ни
другое, а глаза-вишни... Нет, вспоминать об этом трудно.
Теперь он не в силах выпроводить другую. Безоружная женщина вызывает у
мужчины слабость и безволие. А у художников — еще и вдохновение, что хуже
всякой слабости.
Но сейчас, кажется, не тот случай: отдаться работе мешают сомнения.
Однако после вопроса о будущем Жанны — он совершенно не мог его представить, так как ничего не знал о жизни новой натурщицы, — в голове Марселя будто
немного прояснилось. Возможно, она не дала ответа по простой причине: завтра
представлялось туманно или Жанна просто не думала о нем. Как его идеальная
женщина? Впрочем, не в этом ее сходство с Евой. Нет!
Марсель бросил тяжелую палитру на стол. Жанна вздрогнула, но не убрала
руки от лица. Он успел подумать: «Умница!», а потом сел на стул. Внимательно
всмотрелся в фигуру лежащей на диване женщины, словно перед ним была не
живая натура, а кусок мрамора. В мастерской стало совсем тихо. Почему они
никогда не говорили хорошо, как приятели, как люди, заинтересованные одним
делом? Каждый раз после краткого разговора или при внезапном шуме в облике
Жанны появляется что-то новое. Наверняка после сеанса в ее душе остается
осадок, она чувствует себя недалекой, некрасивой. Вот и сейчас как-то осела в
плечах, кажется, вот-вот перевернется на живот и затрясется от рыданий, пряча
лицо в ладонях.
Однажды она не придет. Сломается.
Впервые этот надлом Марсель заметил еще у мадам N, когда Жанна стояла перед
ним, безвольно опустив руки. Говорят, она была нездорова. А под его пристальным
взором вообще сникла, гордая осанка исчезла.
Как легко нарушить ее покой! Привычным взглядом художника он схватил
черту надлома, запомнил ее анатомию, но не ожидал увидеть повторно. И вот
теперь, после брошенной на стол палитры, Марсель жадно вбирал в себя ту
Жанну, которую сейчас осознал. У нее длинная и хрупкая шея, и голову она
держит слегка книзу, как человек, внимательный ко всему, что происходит
вокруг. Но не внешние события волнуют ее. Жанна ни разу не поинтересовалась размером оплаты за услуги натурщицы, не задавала вопросов: «Кто эти
женщины на стенах?», «Когда я увижу свой портрет на выставке?» Она живет
внутри себя и так отгорожена от мира, что, наверное, не придает значения ни
работе у мадам (кстати, он не мог подумать о Жанне плохо), ни тому, что происходит сейчас. Нет, конечно, думает об этом, но иначе, не как большинство
заурядных женщин.
Итак, шея, шея... Дальше. Плечи красивые, полные, хорошо гармонируют с
широкой грудной клеткой и развитой чувственной грудью. Но нет в них силы и
уверенности. Стоит грубо отозваться на реплику — и вот: плечи Жанны хотя и остаются развернутыми, но уже напряжены, шея кажется прозрачной, груди — стыдливо
голыми, а глаза и губы — вдруг печальными и вопрошающими.
Под давлением любых жизненных неприятностей эта женщина готова сломаться, разрушиться. И достаточно самого малого — грубого слова, нетерпеливого
жеста, равнодушия. Даже простой вопрос о занятиях в будущем лишил ее позу
покоя и расслабленности.
Марсель так задумался, что забыл о реальной Жанне. Она лежала в прежней
позе, ничего не видя и, как всегда, не понимая происходящего. «Хватит», — нако-
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нец произнес Марсель, не поднимаясь со стула. Натурщица отняла руку и, поймав
взгляд художника, вдруг покраснела и не спеша направилась за ширму.
Внутренний надлом как часть образа Жанны. О нем он думал весь день, пока
не сжился с новым обликом натурщицы. Мысль об идеальной женщине уже не так
волновала. Прежний замысел стирался в памяти, но Марсель не жалел об этом. Он
снова мечтал о Еве, уже другой.
Во время последующих сеансов художник снова старался увидеть интересующую его деталь. Сказав неосторожное слово, изучал анатомию надлома и делал
это с таким равнодушием, словно рассматривал манекен, на котором криво сидит
платье. Особенно ему полюбилось слово «хватит». Оно заметно раздражало Жанну. Натурщица не спеша вставала и, прикрыв ладонями бедра, шла за ширму. А
Марсель тем временем жадно следил за каждым ее движением, словно подросток,
впервые подглядевший голую женщину.
Вот так, под давлением жестокой и эгоистичной наблюдательности, мало чем
отличавшейся от внешней окаменелости Марселя в момент расставания с очередной любовницей, Жанна постепенно становилась похожей на воображенную им
Еву. Художник выдавливал вдохновение на холст и молчал. Холст гудел, как кожа
ритуального барабана.
Марсель пытался представить счастливую Еву в раю. Как это выражалось внешне? Мысленно рисуя блаженное лицо, Марсель поморщился от отвращения. Нет
ничего более бессмысленного, чем счастье, особенно в улыбке, демонстрирующей
зубы. На многих теперешних фотографиях и живописных портретах белозубые
оскалы смотрятся так же нелепо, как улыбка чеширского кота, затерянная где-то
в листве дерева. Разве Ева способна смеяться? Ни на одном знаменитом портрете,
созданном за столетия мировой культуры, нельзя найти хотя бы одну совершенно
открытую улыбку. Только трагедия достойна уважения и вечного слепка в скульптуре, фреске, рельефе, живописи. А комедию можно только ломать.
Нет, в раю Ева была другой. Там она познала Творца, что само по себе обременительно. Почему — объяснить сложно. И в этом состоянии нет ничего общего с
блаженством, близким к религиозной истоме. Похоже, Ева никогда не была счастлива. Даже не зная памяти и не ожидая будущего. Отсутствие времени не сделало
бы человека счастливым. Но при чем тут натурщица Жанна?
Вернувшись к исходной мысли, Марсель понял, что совсем запутался.
Потом, посмотрев на лежащую фигуру, щедро залитую солнцем, вспомнил, что
Жанна тоже обременена. Почему свет усиливал это ощущение? Гоген был прав,
написав Иисуса лимонным кадмием. Последнее полотно Ван Гога было грязно-желтым в переспелых колосьях и слепящим в месиве предгрозового неба. И — немного
красного вина на дороге. Солнце любит блаженных. А они разве счастливы?
— Жанна, почему у вас не было детей? — Он старался говорить тихо и спокойно,
чтобы вызвать доверие натурщицы.
Неприятно зазвенела тишина. Потом за окном напомнил о себе Париж. Марсель
посмотрел вперед и обмер. Обнаженная на диване раскалилась добела и стала похожа на мраморное изваяние. Ее круглый живот и высокая грудь явно диссонировали
с отчетливым надломом шеи. Художник едва не бросил кисти и палитру, чтобы
подбежать к женщине и поймать ее за плечи. Мрамор оказался мокрым песком
и готов был расстаться с вечностью. Впервые за время их знакомства Марсель
сильно испугался.
— Я больше не буду спрашивать об этом.
Художник оглядел ошметки солнечных квадратов на своих ладонях. Он сидел
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на горячем диване и слушал, как шуршит платье женщины. Теперь она не хотела
одеваться при нем. Это понятно. Марсель не знал, что Жанна была матерью.
«Она настоящая женщина». Художник стоял у холста, долго всматриваясь в
желтое месиво на шее натурщицы. После ухода Жанны он наконец расслабился,
вернулся к обычному состоянию стороннего наблюдателя. Отойдя в сторону и
прищурив глаз, он с удовольствием заметил, как беспорядочно наложенные мазки
укладываются в объемное изображение. Уникальный эффект, зрительный обман,
изобретенный импрессионистами, подсказал нужное слово: «выстраданность».
Художник был явно рад ее появлению. Он не был одет в обычную просторную
блузу. Под аккуратно застегнутым жакетом угадывался крупный живот.
— Теперь я вижу вас немного иначе, — сказал он, как только женщина переступила порог мастерской.
Жанна задумалась.
— Что вы хотите сказать?
— Вы не поймете...
Жанна не сводила с него любопытного взгляда.
— Вы теперь не похожи на мою прежнюю Еву.
— Что?
— Я же говорил, что это непонятно. — В голосе художника не было привычного
раздражения. — Раздевайтесь.
Жанна медлила. Ее смущал нерабочий наряд Марселя. Сейчас он — случайный
мужчина. Но, выкинув из головы ненужные мысли, она стала готовиться к сеансу.
Теперь у Жанны появился новый повод для размышлений. Чем больше она
общалась — если это слово вообще уместно в данном случае — с художником, тем
интереснее он становился в ее глазах. Она не могла отказать себе в эксперименте,
который позволила с самого начала. Оборвать сложившиеся отношения, пусть
стоящие немалых слез, было бы глупо.
«Я — Ева?» На губах Жанны заиграла улыбка. Сначала не понимая, отчего же
хорошо и легко вдруг стало, Жанна улыбалась просто так. А потом, когда поняла
причину своего состояния, едва сдерживалась от гогота, от торжествующего женского смеха. Она вспомнила интонацию в голосе Марселя, сказавшего: «Вы теперь
не похожи на Еву». Так говорит человек, долго убежденный в правоте своей мысли,
а потом вдруг разочаровавшийся в ней. Или нет, скорее, — сбросивший ее, словно
тяготившее ярмо. Конечно, долгое время Марсель не мог видеть в ней той женщины,
которая приходила на сеансы. Он ни разу не поинтересовался ее прошлым. Только
недавно начал задавать вопросы, пусть не совсем уместные, иногда грубые. Но в
них уже заметно проявление интереса.
«Да, он не видел меня. Перед ним была Ева!» Надо же было такое придумать!
Радостное открытие так увлекло Жанну, что она едва не пропустила вопроса художника, отстранившегося от мольберта.
— Что?.. Что вы говорите?
— Раньше я не видел, как вы улыбаетесь.
Марсель так и не снял жакет. Он писал в выходном костюме, который, кстати,
был на художнике в день их знакомства.
— Тогда вы написали бы другую женщину. Например, Мальвину. — Губы
Жанны дрогнули, как у детей во сне. — Но не... Еву.
Два года назад умер от чахотки один английский художник-график. Ему было
всего двадцать шесть лет. Странно, но все утро того дня, когда Марсель дописывал
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Жанну, он думал о нем. Вспоминал увиденные когда-то иллюстрации в «Желтой
книге» и «Савое», издаваемых в Великобритании. Марсель был так потрясен, что
сделал несколько копий — так легче влезть в душу другого художника, распознать
секрет мастерства, сильнее удивиться гению. Сюжеты этих рисунков совсем другие,
хотя и в них много женщин. Но они совсем не похожи на тех, что любил писать
Марсель. Тот англичанин, судя по всему, и не знал женщин, выдумал своих, ненастоящих. Лишь немногие жизнерадостны или просто кажутся живыми. Большинство
же словно вышли из глубин сознания, мифической памяти человечества. Это не
образы, а фигуры, почему-то притягательные до жути.
Когда он умирал, то написал письмо, в котором просил издателя уничтожить
всю серию эротических листов, подготовленных по одной древнегреческой комедии. Марсель не видел этих рисунков, но был наслышан и представлял их очень
забавными. Наверное, они гораздо веселее, чем портрет мексиканки. (Как он писал
ее, страдающую? И что еще можно было сделать для нее? Подготовить наброски,
поработать маслом…)
Марсель часто вспоминал слова того юноши, сказанные по поводу творческих
поисков молодых английских импрессионистов. Многие из них, говорил он, почти
не знали разницы между палитрой и полотном.
Теперь это не принципиально. Может, пришла пора выставлять не холсты, а
рабочие материалы? Что еще скажет искусство? Палитра художника не менее интересна, чем записная книжка поэта. В них столько искренности!
Все, все. Надо думать о своей работе. Он стал сентиментален лишь потому, что
портрет почти готов и скоро появятся зрители и ценители. Где-то в широком нутре
Марселя, теперь похожем на пустой тюбик, толкнулось новое чувство — совесть
создателя. Если бы Господь забыл слепить Адаму вторую ногу, тот вынужден был
бы ковылять на одной, опираясь на палку. А это так невыразительно! И Бог страдал
бы... А вдруг он, Марсель, что-то забыл или не увидел? Страшно.
Жанна уже не позировала с приподнятой рукой. Догадывалась, что скоро сеансы
закончатся. И потому не удивилась, когда в дверь мастерской толкнулся первый
посетитель. Вероятно, так должно быть, когда картина почти готова. Ей требуется
критик. Слово это, новое для нее, Жанна услышала из уст самого пришедшего.
— Привет, Марсель. — В салоне появился низкорослый человечек, придавленный тяжелой широкополой шляпой. — Привет, я критик.
Шляпное ярмо, видимо, было настолько трудно носимым, что человечек почти
не поднимал головы. Потому глаза его было видно так же нечасто и мимолетно, как
свет в шторке фотообъектива. Плечи критика, поддерживающие тяжелый подбородок, казались непропорционально широкими. Свое приветствие он произнес так
тяжело, словно был атлантом, который по ходу своей тяжкой профессии вынужден
еще и разговаривать. Впрочем, об этом его не просили. Марсель хотя и сложил
кисти в стакан с разбавителем, остался стоять у мольберта. И молчал. Жанна, почувствовав неладное, не стала менять позы, забыв о своей наготе.
— Марсель, ходят слухи, — человечек споткнулся у порога, обомлев от вида обнаженной женщины, свободно лежащей на диване, — ходят слухи, что ты пишешь очередной шедевр для Всемирной выставки. Что-то... э-э, — он умно сощурил глаза, — в духе
э-э... Веласкеса или Тициана. Только непристойное, похлеще «Завтрака на траве»...
Говорил он медленно, смакуя слова, как куски горячего яблочного пирога, и
чмокал от удовольствия, произнося «Веласкес». Это уже не были муки атланта,
скорее — пир кулинара. Его башмаки по-прежнему елозили у порога и не остановились, когда их обладатель услышал слово «Вон!»
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Плечи Жанны вздрогнули, но не от страха, а от удовольствия. Она ожидала этого
жеста, как во время спектакля угадывают момент кульминации, но была удивлена
внезапно изменившимся ходом действа:
— Ха! Я понимаю, Марсель! Я знал, что ты так скажешь! — Человечек присел
и стал похож на глазастый гриб. Руками он хлопнул себя по ляжкам. — Я знал! Я
знал! И потому задам еще один вопрос. Ходят слухи, что ты опять взялся писать
проституток.
Критик вел себя так, словно давным-давно знал Марселя. На самом деле он
был слишком молод, чтобы вести знакомство с тем поколением французских
живописцев, которые стали писать после первого сомнительного успеха импрессионистов. Мэтры нелегко впускали в свой круг молодых критиков, предпочитая
имена известные, например Эмиля Золя.
Марсель ничего не ответил. Не спеша он отошел к стене, увешанной полотнами. Жанне художник вдруг показался старым и некрасивым. Она не сводила с
него глаз.
— Знаешь, что думает мэтр Дега?
— Наплевать. Убирайся. — Марсель был спокоен и не менял позы.
Человечек, не сходя с места, чмокал губами, доедая свою стряпню, напичканную
сплетнями. Он наслаждался мыслью о том, что заинтересовать собой известного,
когда-то скандального художника все-таки удалось. Марселя он считал «тяжелым»,
как принято говорить в среде журналистов, то есть неохотно идущим на контакт
с прессой. Как-то в рецензии на очередной вернисаж, куда по просьбе немногих
друзей Марсель отнес несколько старых и не очень хорошо известных полотен, он
назвал его «подраженцем». Слово выдумал сам, чем остался очень доволен. Однако
редактор газеты, прочтя набранную статью, молча вычеркнул корявого «подраженца», за что от молодого рецензента получил клеймо «недалекого и старомодно
мыслящего» человека. О нанесенной обиде знала вся семья критика.
— А Дега сказал, что ты подраженец!
Последовала пауза. Критик молчал для эффекта, а художник — по своим не
совсем понятным для Жанны соображениям. Ей захотелось встать и уйти за ширму,
а потом, с силой толкнув незваного гостя, хлопнуть дверью.
— Катись-ка ты к черту, — наконец услышала она. Марсель отвернулся к
окну.
— Зря, очень зря. Я работаю в отделе культурной жизни «Фигаро». — В голосе
критика была мудрость, которая готова пережить все, даже прямые оскорбления. —
И готов дать несколько дельных советов. — Он многозначительно помолчал. — Вопервых, пора отказаться от старой темы — голые женщины теперь никого не
удивляют. Во-вторых, бытовая тема изжила себя еще в творчестве Тулуз-Лотрека
и того же Дега. Некоторую, я бы сказал, э-э... значительную лепту внес и ты своим
вниманием к женскому будуару. Если бы не излишняя тяга к сложному сочетанию
цвета и освещения, что слишком бьет в глаза и оставляет ощущение излишней
цельности и законченности творческого процесса, можно было подумать, что это
нечто такое, что... Эх, Марсель, оставь ты своих желтых баб!
Последняя фраза была произнесена уже на лестнице, ведущей к выходу в вестибюль. Сначала туда полетела шляпа критика, а потом и он сам.
— Одевайтесь.
Жанна и сама поняла, что сеанс окончен. Марсель допишет ее в другой раз.
Она ушла за ширму, не спеша перебирая белье, слушала, как художник ходит по
комнате. Бой кистей — он нравился ей больше. Шаги затихли совсем близко.
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— Надеюсь, вы понимаете, что оскорбления этого ничтожного типа не стоит
принимать всерьез...
Жанна обернулась и испугалась. Марсель стоял у ширмы и смотрел на нее.
Он хотел убедиться, что женщина не обижена, а для этого надо видеть ее глаза.
Не думал, что выйдет нечто неприличное. Он покраснел и отвернулся. Сел на диван
и закрыл глаза. Раз за разом прокручивал в памяти картину, подсмотренную минуту
назад. Жанна держала в руках платье, готовясь одеваться. Услышав за спиной голос,
она развернула торс и увидела Марселя. В выражении лица Жанны мелькнуло то, что
он никогда раньше не знал в женщинах, — детская беззащитность и заранее готовая
покорность перед неизбежностью обладания. Глаза стали огромными, подбородок
дрожал, стирая очертания губ. Она была готова размякнуть, словно девочка, для
которой неважно, идут ей слезы или нет. Но не это поразило Марселя.
Он будто впервые увидел ее груди. Какие они нежные и трогательные. Постичь тайну женских грудей не смог еще ни один мужчина. В них — вся слабость
женщины, все то искреннее, что обычно скрыто платьем, жизненным опытом и
характером.
Но сейчас он думал не просто о женщинах. Его волновала только Жанна и ее
телесность.
Когда натурщица вышла из-за ширмы, она показалась той, бывшей в день знакомства. Только сейчас она в шляпке и руки спрятаны в перчатки. Словно решась
начать все заново, Марсель спросил:
— А чем вы заняты сегодня вечером?
— Ничем... — В глазах Жанны стоял туман. Она не видела перед собой ничего,
кроме дверной ручки из бронзы. Оказывается, та была сделана в виде собаки с
высунутым языком, проколотым большим кольцом. Вполне забавно. — Я... я рано
ложусь спать.
С этими словами она дошла до выхода из мастерской и слабо дернула за кольцо.
Дверь легко поддалась.
Как всегда, помня об очередном сеансе, Жанна проснулась рано. Однако вставать
совсем не хотелось. Приближалась осень. Это было заметно не потому, что солнце
стало скупее. Сонная истома, легко покидающая тело в летнее утро, теперь никак
не отпускала, и даже одеяло впервые за долгое время перестало быть громоздким
и жарким. Что будет с солнечными квадратами в студии Марселя зимой? Да и
нужны ли они теперь?
Жанна уснула с беспокойными мыслями о художнике и очнулась с ними же.
Она была разочарована.
...Однажды родители вернулись с прогулки и сказали, что после обеда будет
секрет. Ожидание чуда продолжалось два часа. Жаннет вспоминала, как горели мамины глаза, когда она упомянула о секрете, как в одну из спален осторожно отнесли
большую, маленькую и еще более маленькую коробки, вероятно тяжелые. После
обеда мама вдруг решила, что секрет лучше показать перед ужином — именно тогда
она будет в лучшей форме. Но отец и дочь были против. Ожидание стало невыносимым. В предвкушении счастливого разоблачения тайны Жанна почти не могла
есть и потому чувствовала себя ослабевшей, как это было, когда в доме появилась
новая няня. Маму уговорили, и она ушла в спальню и не выходила оттуда довольно
долго, шурша упаковочной бумагой и чем-то еще. Наконец она вышла в столовую.
Жанна едва узнала ее. На матери был новый осенний костюм из твида в широкую
серую английскую клетку с коротким по моде пиджаком и длинной юбкой до пола,
спадавшей высоким воланом. Новой оказалась и шляпка — такие продавали только
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в самых модных салонах — и серые перчатки из тонко выделанной замши. Мама
приподняла подол юбки и там сверкнул каблук новых высоких башмаков. Она сияла
улыбкой и ходила по комнате, игриво задевая отца. Жанна в ужасном предчувствии,
скорчив личико, тихо спросила: «А где же секрет?» Родители посмотрели на нее
и — громко рассмеялись, аплодируя друг другу...
Так же было и с Марселем. Жанна сама придумала секрет. Он получился из
первой обиды, когда ее едва заметили, уложив на диван, словно пустой манекен,
и — молчания, царившего в мастерской почти все время. Оно не нарушилось и в тот
момент, когда Жанна задала самый женский из всех женских вопросов — почему
художник выбрал именно ее? Сдержанность стареющего мэтра постепенно стала
казаться шармом, с помощью которого и держалось равновесие их необычных
отношений. Художник оставался сфинксом — цельным и вечным, со всегдашней
палитрой и ритуальной мелодикой за мольбертом, — пока не обнаружилась его
мужская природа, самая обычная и банальная. Секрета больше нет.
Жанна собиралась и думала: «Приду и скажу: «Вы совсем не тот мужчина, который мог бы очаровать меня». Или нет, говорить ничего не стану. Сама останусь
загадкой — самой большой загадкой в жизни известного парижского живописца».
Сценарий ожидаемой встречи так и не успел оформиться. Постучала служанка и,
войдя в комнату Жанны, сказала:
— Мадам, на улице подошел мальчишка и отдал вот это письмо.
Жанна прочла: «Прощайте! Полотно почти закончено, и нужды в сеансах больше
нет. Если жюри примет работу, можете увидеть ее через четыре недели в одном из
салонов Всемирной выставки. Чек получите через моего человека. Марсель».
...Жанна стояла на одном из балконов, откуда открывался вид на ближайшие залы
Всемирной выставки, и обмахивала лицо веером. Проведя здесь больше часа, она
поняла, что найти в гуще посетителей и бесконечной череде картин одну нужную
будет сложно. Вспомнилась фраза, оброненная однажды скупым на слова Марселем:
«Ежегодно надо убивать по тысяче художников». Интересно, кого стоило помиловать? Если опираться на вкусы публики, то она, как заметила Жанна, особенно часто
задерживалась у полотен, где изображена цветовая несуразица, только вошедшая в
моду, или у обнаженной натуры — и то не у всякой. Сойдя вниз, Жанна вклинилась
в одно из цилиндро-шляпных течений и поплыла, покорная вкусу толпы.
Много раз, сливаясь с головными уборами, мелькали обнаженные: одни спали,
закинув руки за голову, другие просыпались, нежась в постели, третьи сидели,
прикрыв лобки и пристально глядя на художника и зрителя, четвертые всех игнорировали и просто мылись, сидя в тазу на корточках. Последние, наверное, из
солидарности, вызывали особенное сочувствие Жанны. Через некоторое время
ей удалось прибиться к собравшимся у довольно таки небольшого полотна. По
сравнению с встреченными ранее, когда поражали не столько размеры, сколько
замыслы — исторические и групповые сцены со множеством планов и фигур, — эта
картина выглядела совсем скромно. И все же привлекала внимание многих. Устав
до головокружения, Жанна с трудом пристала к ним, дожидаясь, когда впереди
стоящие поплывут дальше. Выкраивая по очереди то один, то другой кусок светло
написанного холста, словно собирая мозаику, ей наконец удалось узнать себя. Жанна
впервые увидела работу Марселя.
На картине была изображена женщина, действительно очень похожая на нее.
Динамичные, широкие мазки, образующие квадраты от оконной рамы, казалось,
были нанесены художником, который писал и любил одновременно. Любил губы,
грудь, шею, живот женщины, с которой проснулся утром на тесном диване. Одной
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рукой она слегка прикрыла глаза, прячась от бьющего в лицо яркого солнца, отчего
на шею и плечо падала легкая тень, и смущенно улыбалась. Другую руку с согнутым большим пальцем положила — лишь на миг — на спинку дивана, собираясь
встать. Наверное, не пряча наготы и минуя графин с прозрачным солнцем внутри
(его художник написал на переднем плане справа вместе со столиком и кусочками
бисквита на нем), она подойдет к любовнику и прижмется к нему всем нагретым
телом.
Остро, до боли почувствовав себя любимой, Жанна переполнилась желанием
поделиться счастьем. Она повернулась к позади стоящим и сказала:
— Это же я! Посмотрите, разве вы не узнаете? Она и я — одно лицо!
— Мадам, простите, но вы уже видели? Тогда отойдите в сторону.
— Вы не понимаете... Это я!
— Что вы говорите! Не стойте здесь — задавят.
— Я сейчас объясню...
— Дайте пройти, наконец!
— Не кричите на меня!
— What is it? — поинтересовался некто по-английски и, взяв Жанну под локоть, неправильно делая ударение на слове «мадам», отвел в сторону от гущи все
прибывавших зрителей.
Жанна пыталась вернуться к картине, но безуспешно — ее живописная копия
привлекала больше внимания, чем она сама. Мимо прошли две женщины, из разговора которых долетело несколько фраз:
— Видишь, а ты говорила: «Исписался, исписался». А Марсель, старый бабник,
отгрохал очередной шедевр!
— Да, ничего смотрится. Дорого. Интересно, какая дура позировала ему?..
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Разрешите представиться
Верлибр
Как мало снега, много холодов...
В назначенные временем часы
Вливаемся, отчаянно оставив
Мысль о свободе. С севера и с юга
Придут ветра, шепнув нам о прощании,
Которое уже забыть не нам...
В нем жизни больше,
Чем в грядущих встречах,
Ведь время лечит только понарошку,
Дорожку ли засыпав новым снегом,
Залив ли до краев нам водкой память...
Но жизнь уже никак не излечить.
Она случилась с нами, вот так случай...
Она течет по жилам тех деревьев,
Плоды которых, терпкие отныне,
Срывать не нам...
Для нас они — отрава.
Мы отравились бывшим сладким ядом
Задолго до крещенских холодов.
Она случилась, втиснув нас во время,
Как в ложе оголтелого Прокруста,
И без голов оставив очень многих,
Желающих над временем подняться.
Желающих идти своей дорогой
Сочувственно оставила без ног...
Она случилась... Так чего ж бояться?
Пугаться ли нам стоит фотоснимка,
Что на столе под треснувшим стеклом?
Чему там улыбается девчонка?
О чем на миг задумался,
Во взгляде стараясь спрятать
Хитрый огонек?
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Случилась жизнь. Случайно, словно в кости
Играет кто-то очень одаренный,
Поднаторевший лишь в одном искусстве —
Разбрасывать случайные дары...
Случайно, от рожденья и до смерти,
В бессилии и волеизъявлении,
В пороке или святости, в движении
От цели к безрассудству созерцанья
Мы плавимся, как воск, в огне желаний.
Из жерла времени лишь памятью о жизни,
Однажды так случайно бывшей с нами,
Мы выльемся на чистый белый лист...

...когда состав на скользком склоне
от рельс колеса оторвал.
В. Кочетков. Баллада о прокуренном вагоне
Минуя тамбуры, вагоны,
Сличая лица пассажиров,
Ты смотришь в сумерки меж полок,
Ты видишь блики на стекле...
Ты смотришь, видишь... Ты уходишь...
Идешь упрямо в хвост состава,
Как будто можешь отступленьем
Вернуть прошедшее. Во мгле
Нечеловеческая сила
Больными жгучими стихами
Смешала все, судьбу сдавила
В железной рельсовой петле.
Пока вы живы — будьте с нами,
Пока мы помним — будьте с нами,
С любимыми не расставайтесь
Здесь, на прокуренной земле...
И если — не назвать словами,
И если — не поверить в чудо,
И если — поезда движенью
Себя безжалостно отдать,
То встречи после расставанья
В давильне хрупких наших судеб,
Быть может, нужной самой встречи
Мы можем вовсе не узнать...
10* Биробиджан, № 3
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Разрешите представиться.
Нет, не преставиться,
Я ношу еще сердце,
Как паспорт в футляре груди...
Я хочу рассказать вам...
И может быть,
Где-то понравиться,
Между сном Кастанеды
И строчкой Салмана Рушди...
Долгота наших строчек
Пунктиром следов окровавленных
Будет плакать и плакать
О том обетованном дне,
Когда все соберемся
В саду, ненадолго оставленном
Без пригляда, без нас,
В той последней и первой весне...
Ледените шагами
Зыбучие хляби небесные —
Пусть звенят под ногами,
Как хор колокольцев земных.
И да выдержит вас
Та высокая шаткая лестница,
И да выдержать вам
Откровения слов грозовых...
Ни согреть, ни укутать в меха,
Лишь смешные каракули
Из сердечной отдушины
Льются на лист сгоряча...
И как много и многие,
И как о многом не плакали...
И как быть иль не быть.
И как двери открыть без ключа.

Поэзия
Валерий ЛОГУНКОВ

Было на картинке…
Февраль мелькнул невисокосный,
Как кисло — сладкий леденец.
Еще я осень помню сносно,
А вот уж и зиме конец.
А память приоткрытой дверцей
Все манит в прошлом погулять.
Но от весны не отвертеться
И от себя не убежать.
Дубки толпою богомольцев
На взгорке выстроились в ряд
Встречать весну, поближе к солнцу.
А может, к Богу? Невпопад
Трещат вертлявые сороки,
Сосулек под карнизом вязь.
И межсезонья споры, склоки
Разбили все дороги в грязь.
Теплом и светом искалечен
Снег тонет в лужах, и капель
Всю бирюзу нежданной встречи
Смывает, словно акварель.

Так нежданно выцвели
Липы и черемухи.
Солнечною птицею
Лист упал в подсолнухи.
Дождик сеет нехотя
В заросли полынные,
Прячутся под стрехами
Утром ночи длинные.
Летнее кипение
Догорает астрами.
10*
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Красит дни осенние
Бархатными красками.

Ветер промозглый гуляет по городу.
Дождь проливной к нам пришел из-за гор.
Если в камине огонь — это здорово,
Но не об этом сейчас разговор.
Если удача вас долго не жалует,
Вышел с любимой нечаянный спор,
Угли камина теплом вас побалуют,
Но не об этом сейчас разговор.
Даже зола из камина согреет вас,
Если на сердце весенний простор.
Осень на улице так неприветлива,
Но не об этом сейчас разговор...

Ширь небес, как полотно
После стирки с синькой.
Что еще? Ну что еще
Было на картинке?
Ах, ну да: еще был стук
В двери без запоров,
Идеальный полный круг
Вежливых укоров,
Освещенное окно,
Кот с пятном на спинке.
Что еще? Ну что еще
Было на картинке?
Ах, ну да: еще был чад
От проблемы мнимой,
И тот самый карий взгляд,
Жест неповторимый,
Солнцем полное трюмо,
Яблоки в корзинке...
Сновидение мое
Было на картинке.

Поэзия
Михаил БЕРЮКОВ

На краю чужих
желаний
Путь продолжает нас выбирать —
Тысяча лет сокровенных историй...
Эй, на штурвале! Не спать! Не спать!
Счастье легко превращается в горе!
Прошлого ветер мнет паруса —
Мы продолжаем с судьбою играть.
И голоса, голоса, голоса...
Путь продолжает нас выбирать...

От горьких песен сводит грудь,
Врага призывный голос слышу,
Опять сегодня не уснуть
И выхожу гулять на крышу.
Внизу зияет чернота,
Вверху Венера слабо тлеет,
Любимая, моя мечта
Основы твердой не имеет.
Как воздух — стоит лишь шагнуть,
И все мгновенно завершится...
Я вниз гляжу со страхом. Жуть!
А может, все-таки решиться?
Ну что ты пялишься, Луна?
Сейчас испортишь всю затею...
Мне шепчет, шепчет Сатана,
И я ослушаться не смею...
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Глаза из зеленого льда
Смотрят устало вдаль,
Мне не понять никогда
Женскую эту печаль.
От неизбывной тоски
Тело бросает в дрожь...
Я не подам руки,
Ты ее не возьмешь.
И не захочешь со мной
Общее что-то иметь,
И повернешься спиной —
Некому станет петь.
Я никудышный поэт:
Трудно тебе угодить.
Но погоди, мой свет,
Не торопись уходить.
Я ведь тебе не лгал...
Разве я слишком плох?
Слабо совсем написал?
Просто от боли оглох...

Маски пали, кончен бал,
В канделябрах тают свечи.
Боже, как же я устал,
В этот долгий-долгий вечер!
На лице моем печать
Отрешенности и боли...
Продолжаю танцевать,
Подчиняясь чуждой воле.
Все ушли, скрипит паркет,
«Раз, два, три», — считаю сонно.
Двадцать девять полных лет,
Скрип и скрежет патефона.
Остается зубы сжать,
Мысли стайкою пираний...
Продолжаю танцевать
На краю чужих желаний...

Наши публикации
Ефим ГАММЕР

Актеры умирают
на подмостках

И

сполнилось 114 лет со дня рождения великого, с моей точки зрения, еврейского актера, режиссера, драматурга Файвиша Львовича Аронеса. Он
создал образы Тевье-молочника, Менахема Мендла и другие, ставшие в свое время
классикой еврейской сцены. Его пьеса «Аристократы» некогда была украшением
еврейского театра в Нью-Йорке. Он переводил стихи Самуила Маршака на идиш,
делал инсценировки по рассказам Шолом-Алейхема и Чехова, снимался в некоторых советских фильмах тридцатых годов, в том числе и в популярной картине
«На границе». И как «положено» по роли, в 1949 году, в пору разгрома еврейской
культуры, оказался в сталинских лагерях. К счастью, Аронес не погиб на промороженных пространствах ГУЛАГа. Он умер в Израиле в 1982 году, незадолго до
своего девяностолетия, оставаясь преданным сцене до последнего дня жизни.
За свою артистическую деятельность в Израиле Файвиш Аронес был награжден
золотой медалью Бней Брака, а статья о его творческом пути была опубликована в
Американской энциклопедии театра.
С Файвишем Аронесом я познакомился в Риге — году в пятьдесят девятом,
вскоре после его освобождения из лагеря. Он был осужден на десять лет за сионистскую деятельность. Но вышел на свободу досрочно.
Тогда он и подарил мне странную — для подростка, пишущего стихи, но отнюдь не мечтающего о театре, — книгу «Инсценировки рассказов А. П. Чехова», в
переплете серого, видавшего виды картона, изданную в 1951 году. На внутренней
обложке фиолетовыми чернилами, с нажимом, была сделана надпись: «Книга
Ф. Л. Аронеса». Откроем выжившую на пересылках книгу сегодня и прочтем
такие слова из предисловия народного артиста СССР В. Топоркова: «Если со стороны актерского исполнения инсценировки рассказов А. П. Чехова будут хорошо
подготовлены и тонкое исполнительское мастерство будет налицо, то отсутствие
сложных декораций и различных театральных аксессуаров не имеет почти никакого
значения. В большинстве своем инсценировки Чехова очень удобны для исполнения
в смешанных концертах».
Концерты, которые ставил Файвиш Львович на лагерной сцене, были и впрямь
смешанными. И, может быть, поэтому рекомендации Топоркова не казались столь
издевательскими, хотя «отсутствие театральных аксессуаров» наблюдалось полнейшее. Наряду с маститыми профессионалами сцены в «Чеховских представлениях»
участвовали и обычные лицедеи жизни — аферисты, бандиты, воры в законе. Так
что «тонкое исполнительское мастерство» было обеспечено, пока действующие
лица и исполнители не передохнут с голодухи.
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Знакомясь с книгой инсценировок рассказов А. П. Чехова, я мало-помалу сближался и с Файвишем Аронесом. Я видел его старые афиши, переведенные им на
идиш книги, альбомы с рецензиями и пожелтевшими фотографиями: он с друзьями,
еврейскими актерами и писателями.
Постепенно передо мной вырисовывался образ человека Возрождения — актера,
драматурга, режиссера, а в дни военных испытаний и отважного воина. На Первой
мировой, призванный под знамена русской армии, он воевал от звонка до звонка,
за храбрость был награжден Георгиевским крестом, дважды был ранен, лежал в
петербургском лазарете. А в шестидесятые стал одним из первых, кто начал возрождать еврейскую культуру в Латвии.
Когда-то, в начале XX века, он ушел с группой бродячих еврейских актеров из
Двинска (Даугавпилса), где родился. С тех пор Файвиш Аронес, ученик знаменитой
Эстер Рохель Каменской, никогда уже не покидал сцены, исключая время, проведенное на фронтах, в госпиталях и сталинских лагерях. Впрочем, и это не совсем
верно. Он и на войне умудрялся не забывать о своем артистическом призвании. И в
лагерях. Свидетельством тому томик инсценировок чеховских рассказов, которым
он пользовался. Представьте себе, что испытывали люди, сидящие в насквозь промерзшем бараке — зрительном зале, когда перед ними выступал Файвиш Львович.
Представили? Ну и смейтесь дальше — непременно согреетесь. В особенности, если
представите себе заодно, что там же, под завывание вьюги, он сочинял солнечные
стихи на идише и, не доверяясь даже крохотному листочку бумаги, держал их годами
в памяти — так и вынес на свободу, обманув самые тщательные шмоны.
В 1935 году, увлеченный идеей развития еврейской культуры именно в Еврейской автономной области, он распростился с Харьковским еврейским театром, где
снискал широкую популярность, и уехал в Биробиджан. К тому времени на его
творческом счету были такие значительные роли, как Тевье-молочник и Менахем
Мендл. Его пьеса «Аристократы» с успехом шла не только в Советском Союзе, но
и в Нью-Йорке, что, конечно, припомнили ему потом на допросах.
Во время Второй мировой войны Файвиш Аронес поставил в Биробиджане
спектакли, в которых можно было встретить целое созвездие талантливых еврейских актеров — Шильмана, Теплицкого, Хайта.
А дальше? Легко себе представить, как развивалась бы его творческая жизнь
в свободной стране. Но Аронес в такой стране не жил...
«25 мая 1948 года в Биробиджане по просьбе зрителей был поставлен «Тевьемолочник». Заняты в нем были все ведущие артисты театра, — пишет очевидец в
газете «Община». — На премьере зрители долго не отпускали со сцены Ф. Аронеса,
Б. Шильмана, М. Карлоса, Н. Хаит, М. Штейна, Э. Теплицкую, В. Коган.
Зрители видели на сцене человеческие страдания не в театральной схематичности, а беспредельности живой жизни. Публика плакала. Но плакали люди слезами
волнения и благодарности замечательному актеру и изумительному режиссеру
Ф. Аронесу, который силой искусства сумел поднять человека до высот подлинного
восторга. Ему удалось создать страстный, волнующий спектакль, обращенный к
будущему».
Однако будущее смотрело на Файвиша Львовича через зрачок одиночной
камеры.
Послушаем его сына Майрума Аронеса. «К тому времени, когда начались
антиеврейские репрессии, отец был человеком, уже известным не только в своем
театре, но и в области. Он пропагандировал все еврейское — песни, книги, спектакли. И конечно первый удар пришелся по нему и по тем писателям, которые там
жили. Отца арестовали 5 октября 1949 года. И я не видел его до 1956-го. Он сидел
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в лагерях строгого режима, носил арестантскую робу в полоску, с номером на
груди, без имени. В самые тяжелые моменты вес его доходил чуть ли не до сорока
килограммов, выглядел он, понятно, как живой труп. Но... но его ничего сломить
не могло. В нем всегда был такой внутренний огонь, загасить который не способны
самые суровые испытания».
В канун пятой годовщины со дня трагической гибели Соломона Михоэлса в
газете «Правда» была напечатана статья про «убийц в белых халатах». Номер газеты
с этой статьей дошел окольными путями до заключенных «Сибирлага 0-33».
В этот день, читая тайком «Правду», они поняли: им всем вынесен смертный
приговор.
Минск мой, безмолвная груда камней,
Груда могильных плит.
В городе мертвых утраты больней —
Шлойме Михоэлс убит.
Город безмолвных могильных плит
Страхом насквозь продут.
Камни безмолвны, но сердце кричит
В надежде на Божий суд.
Но много ли проку в надежде той,
Если она слепа?
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой
Стала твоя судьба.
Это стихотворение, переведенное впоследствии мною с идиша, было написано
Файвишем Львовичем тогда, страшным январем пятьдесят третьего года, сразу же
после прочтения погромной статьи в «Правде».
Тогда старый еврейский актер Аронес и его солагерники Иосиф Бергер — бывший лидер компартии Палестины, раввин города Проскурова Шалом Носем Маргулис и другие евреи-заключенные не могли и помышлять о том, что годы спустя
судьба уготовит им встречу в Израиле. Они предполагали, что в ближайшем будущем их ждет физическое уничтожение и что, может быть, в последний раз им дано
отметить скорбную годовщину со дня гибели Соломона Михоэлса.
Ночью, после развода, забившись в дальний угол, они, уверенные в близкой
смерти, провели вечер памяти Соломона Михоэлса. пятнадцать человек, представлявших собой осколки еврейской культуры, как бы повернули время вспять
и вновь, назло смерти и палачам, ощутили себя живыми людьми. Звучали стихи,
монологи из спектаклей и снова стихи, написанные Файвишем Львовичем за колючей проволокой.
Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой
Стала твоя судьба, —
читал Файвиш Аронес. И тогда к нему подошел православный священник, отец
Николай, старый лагерник, лет восьмидесяти с лишним, страдающий за веру.
Он сказал так: «Братья мои, евреи! Если Сталин пошел против вашего вечного
народа, помяните мое слово, он обречен. Потому что ваш Бог не оставит его без
наказания».
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Это было 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Соломона
Михоэлса, менее чем за два месяца до смерти Сталина, за три года до реабилитации
Файвиша Аронеса.
«Выжить ему помогала душевная сила, — рассказывает его сын Майрум. — Он
мне говорил: «Погибну я или нет, но внутри у меня есть то, что они отобрать не
могут. Мой Израиль». И это придавало ему стойкости, иначе он не дожил бы до
освобождения.
В 1972 году Файвиш Аронес наконец-то оказался в Израиле.
И сразу же вернулся к артистической деятельности. Вместе со своей женой
Бертой Аронес, еврейской певицей, он выступал с концертами.
Концерты их пользовались большим успехом: зрители знали не только Файвиша Львовича, но и помнили памятью сердца замечательную певицу Берту
Аронес, блиставшую на сцене в тридцатых—сороковых годах, до ареста мужа.
Свою музыкальную деятельность Берта Аронес начала в Ленинградской капелле
под управлением Мильнера. А потом, выйдя замуж, переехала из Ленинграда в
Биробиджан. Она была певицей и актрисой в Биробиджанском еврейском театре,
много выступала с песнями по радио. Во время войны неоднократно выезжала с
шефскими концертами на фронт. В ее репертуаре были еврейские, русские и белорусские песни, пользующиеся в ее исполнении заслуженным успехом у публики.
И это подтверждалось каждый раз в Израиле, когда она выступала вместе с мужем
в разных городах нашей страны.
В Израиле их творческий и жизненный путь подошел к своему логическому
завершению. Незадолго до смерти Файвиш Львович выпустил в свет на языке идиш
книгу лагерных стихов, написал историю Биробиджанского театра, рукопись которой хранится в Тель-Авивском университете. Его не стало 27 августа 1982 года,
когда ему исполнилось восемьдесят девять лет. Сколько из них — артистических?
Думается, все. Ибо артисты рождаются и умирают на подмостках. То же можно сказать и о его жене Берте Аронес, прожившей, как и он, очень долго и трудно на сцене
театра жизни. Может быть, и тот мир — театр, а души людские в нем актеры…

Поэзия
Виктор ЧЕРНЕНКО

Музыка дождя
Укрыть малину до морозов,
Пригнуть к земле, слегка примяв,
Чтоб был июльский вечер розов,
Чтоб сердце пело среди трав.
И вспоминать, плоды срывая,
Как доски были тяжелы —
Те, что лежали у сарая,
Возле поломанной пилы...

Светло! Светло! Бежать туда! бежать,
Покинув узкую железную кровать.
Гроза! Гроза! Грохочет все кругом!
Трещит по швам бревенчатый наш дом...
Поток воды обрушился с небес,
То — розовый, то снова черный — лес,
И, вырываясь из косматых туч,
Зигзагом ослепительным бьет луч!
Я — снова юн... О, где вы, корабли?
Я — снова гунн, мятежный сын земли!
Я встречу бурю, чтобы стать собой,
Мне надоел цвет неба голубой!
Как будто жизнь — с неведомым борьба,
И эта грозовая ночь — судьба,
И молнии доказывают мне,
Что невозможно выждать в стороне…

Виктор ЧЕРНЕНКО
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Меня увезет утренний поезд
Туда, на восток, где птицы поют,
Как будто вся жизнь — прекрасная
повесть,
За вычетом нескольких грустных
минут...
И, словно забытый узор вспоминая,
Увижу я лодки в далекой реке,
Махнет мне рукой, встретить счастье
желая,
Какая-то девушка в белом платке.

Распаханы поля,
Дымок над лесом вьется,
И ведрами звенят
Старухи у колодца...
Крик петуха донес
Вдруг налетевший ветер,
Гоняет кошку пес,
Играют в мячик дети.
Как будто детство вновь
Вернулось золотое
И первая любовь
Лишила вновь покоя.
Как будто, круг пройдя,
Я снова — у начала,
И музыка дождя
Врасплох меня застала...

ЦВЕТЫ
Зарисовки

Пионы
Подарок! — Пионы в пузатой банке. Под этакую стать и вазы в доме не нашлось.
Но букет без притязаний разместился в простой обители, демонстрируя стебли через
круглое стекло. Входишь в комнату и — ах! — хочется почтительно поклониться.
Если все гениальное просто, то все великолепное — естественно: тяжелый глянец
трехпалых листьев, на них — рисунок прожилок. В этой могучей зелени можно
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заблудиться, исчезнуть как в дивном лесу средневековой извилистой баллады.
Стебель венчает огромный розовый цветок. Ах-ах-ах! — слезы восторга! Слияние
тихой нежности с громкоголосой пышностью. Пионы — цветы для сильных. Лишь
сильные способны оценить такой цветок по достоинству. Люди вялые, мелочные,
убогонькие будут тяготиться его властью, пасовать перед эдаким великолепием,
ждать его увядания. Трепетные лепестки величественно окружают ворох задорных
хохолков. И над всем густой запах — сладкий, розовый, веселый. Из листвы выныривают тугие шары бутонов, стискивая в себе заветно зачатую тайну, в бордовых
разводах, в воротничке извивающихся листочков цветоложа. Семь пионов, семь
розовых взъерошенных птиц, бесклювых, беззобых, беззлобных...
Взъерошенных, ласковых, самозабвенно-крылатых, как ангелы. Их хочется
гладить, но не смеешь... хочется громко хохотать, но тихо вздыхаешь... Хочется
уткнуться в пышное оперенье, уйти в него с головой, но обращаешься к ним на
«Вы».Хочется раскинуть руки для объятья, но стоишь не шелохнувшись. Такова сила
этого ароматного великолепия. Его кредо: сметь. Сметь быть большим и нежным
среди жалких и слабых. Сметь без двусмысленности, угодливости, толкотни, не
боясь воров и прочей своры, просто и мощно, по-львиному улыбаясь, расправить и
расплескать весь свой тончайший трепет. Сметь расточать, не думая ни о свиньях,
ни о бисере, насколько хватит мощи таланта свою музыку, свое ароматное дыхание...
И что страшит меня в этом мире, когда в прозаичной, призрачной банке трепещут
семь великолепных пионов, в листьях, в светящихся прожилках, в шарах бутонов?
Так и живи! Так и смей! Порода — это Божий дар. С этим являются в мир и умеют,
и имеют, и смеют! Не могут не сметь, не спеть... А кто мелочен, слаб, неказист,
злобен, бойся и злословь... а лучше дивись, прильни и наслаждайся громкой песней
ясноголосых пионов.

Ландыши
Лес еще в липкой листве, трогателен, как подросток, трепещет и от взгляда, как
от ветерка. Листва ярко светится, ей и звенеть, и наливаться зеленым соком. Лес и
робок, и удал. А у корней упруго распахнулись листья ландышей — прохладные
продолговатые крылья, тая в середине тоненький стерженек, унизанный белыми
колокольчиками да зелеными бубенчиками. Колокольчики не звенят, но источают
звенящий аромат, совершенно особенный. Колокольчики с курчавыми краями,
озираясь, озаряют поляну. Стебельки ландышей — застенчивые, робкие принцы.
Верхние бубенчики старательно ежатся, но, когда у нижних братцев края совсем
закудрявятся и в изнеможении одряхлеют, бубенчики, забыв про крепкие свои
объятия, превратятся в упругие колокольчики. Цветы сочатся ароматом, так просачивается взгляд влюбленного подростка, сквозь толщу неосознанного стыда... Они
смущаясь, прячутся в тени широких листьев, поспешно отводят взгляд, но снова
выдают себя пронзительным счастливым ароматом. Запах, как музыка, парит над
поляной, из тихого перезвона перетекая в органные всполохи, становясь густым,
набрякшим, женским... Ландыши отцветают вдруг... Словно потеряв девственность,
бесследно тают, оставив милое воспоминание о непорочном, непрочном, райском...
Я знаю, в Раю пахнет ландышами!..

Поэзия
Владимир ЖУРАВЛЕВ

Ты в сказки верить не хотела
Цепляясь за колючки краснотала,
От утреннего инея дрожа,
Над синим тальником заря взлетала
И, как подранок, падала в Биджан.
В воде зеленой растеклась кроваво,
Круги давала, хлопая крылом,
А в это время солнце величаво
Вставало над разбуженным селом.
И с петухами — никакого сладу!
Немея от восторга, я смотрю,
Как у косы испуганное стадо,
Кося глазами, жадно пьет зарю.

У костра
С рыбаками над заливом
Разведем большой костер,
Поведем неторопливо
И негромко разговор.
«Говорят, ты что-то пишешь?
Это дело для души...
Ты про вечер этот, слышишь,
Про рыбалку напиши!
Как костер вот догорает,
Искры гаснут на волне,
Как таймень всю ночь играет
На соседнем кривуне».
И, забыв совсем усталость,
Разговор вели мы всласть,..
А луна в ухе плескалась
Золотая, как карась.
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Разговор вели мы...

Мама
Ты в сказки верить не хотела,
Но все ж заставила пройти
По дворику, где ты успела
Перед дорогой подмести.
Чтоб на песке его остались
Мои чуть видные следы,
А листья тополя шептались,
Что суеверной стала ты.
За мной в сенях прикроешь двери,
Когда проводишь в дальний путь,
Чтоб уж без всяких суеверий
В платок украдкою всплакнуть.
И подметешь ты двор нескоро —
Песок следы мои хранит, —
А лишь тогда, когда межгород
С тобой меня соединит.
И ты, счастливей всех на свете,
И верю я, почти как ты,
Что возвращусь туда, где ветер
Занес песком мои следы.

Удод
Сегодня вечер — хоть куда!
На воду сумерки ложатся.
Я, как тогда, во снах солдатских,
Никак не мог с тобой расстаться
На время, но не навсегда.
Покой... Лишь не угомонится
Удод — ревнивый баламут —
За тальниками суетится:
«Ты-где-ты-тут? Ты-где-ты-тут?»
Плывут устало над рекою
Остатки гаснущего дня,
Мне, как удоду, нет покоя,
Хоть ты в полшаге от меня.
Сейчас уйдешь, пора расстаться,
И через несколько минут
Мне одному в ночи слоняться,
Вопросом глупым задаваться:
«Ты где, ты тут? Ты где, ты тут?»

Поэзия
Владимир РУСАКОВ

Горький запах
осенних полей
Еще не закончена повесть,
И песен я многих не спел,
А время уходит, как поезд,
В который я сесть не успел.
Расплата за все промедленья.
Я слышу, как рельсы звенят,
И время — мгновенья, мгновенья —
Проносится мимо меня.
Сквозь синюю даль и ненастье
Отчетливо вижу вполне,
Как машет откуда-то счастье,
Что было отпущено мне…

От друзей, от друга, от любимой,
От всего, где ложь и суета,
Уходить порой необходимо,
Если даже это навсегда.
Уходил я и не хлопал дверью,
Мучаясь потом наедине:
Слишком часто безоглядно верил
Всем, кто руки подавали мне.
В этой жизни предавали многих,
И прошу: «Тоска моя, уймись!»
Распрощались — скатертью дороги
На четыре стороны мои.
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А в душе — не все же ей тужить —
Места нет обиде и злословью.
Все равно на белом свете жить
С верой, и надеждой, и любовью!

Я себя измотаю. Я знаю,
Что живу на износ.
Но когда засыпаю, летаю
Выше крыш и берез…
И, как в детстве, смеюсь и
			
боюсь,
Сердцу вольному внемля,
Что однажды уже не вернусь
С поднебесья на землю…

В поезде
Уезжаю, опять уезжаю
И прощаю обиды и зло.
Окликаю друзей, окликаю —
С кем мне было тепло
и светло.
Ветер дует то робко,
			
то шало.
И куда меня леший понес!
И вздыхают уставшие шпалы
В унисон перестуку колес.
Уезжаем мы все, уезжаем
Из давно опостылевших дней,
Но все чаще уже замечаем,
Как теряем любимых людей.
В темном тамбуре жадно
			
глотаю
Горький запах осенних полей.
Окликаю друзей, окликаю.
Даже тех, кого нет на земле.

11* Биробиджан, № 3

Поэзия
Виктор АНТОНОВ

Сердце Белого Камня
Знакомясь с Ци Байши*

Весною лилии цвели,
Весной стихи легко писались.
Сидели гости до зари
И стихотворцем восхищались.
Здесь до утра лучину жгли,
Здесь стихотворец был простужен.
Здесь в лампу масла не нашли —
Оно пошло гостям на ужин.

Пройдись в моей деревне по дворам:
Все знают всех — в лицо, по именам.
И даже ласточки в небес своих тиши
Слыхали о бродяге Ци Байши.
Я в Город Ласточек пришел — к тебе, Пекин.
И средь людского моря я — один.
Здесь твердо знает имя Ци Байши
Лишь тот старик, что сдал мне за гроши
Каморку. Я же с видом виноватым
Четвертый день прошу понизить плату.
* Псевдоним известного китайского художника и поэта. Байши — в переводе Белый Камень.
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Она пришла, усталая, как осень,
На старый пруд, где лилии цвели.
Она ждала: их нынче будет восемь —
Ей от восьмерки счастье предрекли.
Но цвет измят, как старая газета,
И у пруда, увы, желанья нет
Спросонок следовать седому этикету —
Быть зеркалом для женщин средних лет.

В широкий мир уходит пешеход.
Ему брести до самого заката.
А слива торопливо вслед цветет,
Спеша сгореть до ветра или града.
О если б кисть могла запечатлеть
Всю бесконечность времени и дали!..
Пока сады цвести не перестали,
Мне много надобно успеть.

Что толку мне в чинах? Я не прославлен? Что ж,
Старательный студент мне благодарен ныне.
Он на меня в душе своей не точит нож —
Он не зубрит мое классическое имя!
Статистом не был я божественных комедий
И не марал листков энциклопедий!
Что толку мне в чинах? Вознесшись над толпой,
Не стану от того ни правым, ни полезным.
Мне есть учителя — их ставлю над собой
И вдохновлюсь примером безвозмездным.
Но все же я не пес, ворующий искусно
Свои куски на свалке их искусства!
Что толку мне в чинах? Над ними я смеюсь!
Я мастер, я творец, и этого довольно.
Я с линией моей сражусь и породнюсь.
Но, даже проиграв, дышать сумею вольно.
11*

Виктор АНТОНОВ
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Я жив моим трудом — не шут и не калека!
Я над собой смеюсь в свободе Человека!

...И я — растение земли —
Осыплюсь в землю семенами
И прорасту, чтобы корнями
Ее бессмертия испить.

Из Ци Байши
Тебя пугает дальняя гроза,
Усталых громов сдавленные стоны?
А в небо рвется триста лет сосна.
Прямая. Без единого излома!

Не умер я пока.
Столетье — не предел
Для жизни памяти,
Для пользы наших дел.
Покуда видит глаз,
А пальцы держат кисть —
И Смерти не сорвать
С календаря мой лист!

Публицистика
Елена АНТОНОВА

Прокуратура ЕАО
от истоков...

И

стория любой прокуратуры начинается с истории создания населенного
пункта. Рождается новый город, поселок — в нем сразу же открывается
прокуратура. Год рождения Еврейской автономии — 1934-й, а значит, и прокуратура
области отмечает свой день рождения вместе с ней.
Кто стоял у ее истоков? Какими были эти люди? Какие приоритеты складывались в разное время за эти семьдесят лет? На эти и еще многие другие вопросы
можно ответить, если заглянуть в архивы учреждения. К сожалению, далеко не все,
что представляет интерес, сохранилось, но и оставшегося материала достаточно,
чтобы приподнять над этой стороной жизни нашей области завесу неизвестности.
Ничто так явственно не свидетельствует о прошлом, как документы и воспоминания
очевидцев. К ним мы сегодня и обращаемся.
Предлагаемый в альманахе материал является фрагментом документального
исследования «Прокуратура ЕАО: от истоков к современности». Использованы
закрытые ранее архивные данные.

Прокурор национальной автономии
Как первый прокурор ЕАО в историю вошел Яков Аронович Александровский,
пробывший на этом посту всего год. Это человек с очень интересной биографией.
Причем его биография — это биография эпохи, отражение той атмосферы, которая
царила в России в начале XX века.
Он родился в 1890 году в городе Херсоне в семье рабочего-обувщика. Когда
Якову было семь лет, отец в поисках заработка перевез семью в Екатеринослав.
Там мальчик окончил шесть классов городского училища. На этом его образование
было завершено. Дальше — школа жизни. Работая то продавцом, то инкассатором
у братьев Шульман, он мог бы так и затеряться в огромной массе таких же работягнаемников. Но военная служба навсегда изменила его судьбу: Александровского
призвали в 1911 году в российскую армию. На фронтах Германской войны он был
ранен и Февральскую революцию встретил в госпитале родного города. В апреле
1917 года вступил в ряды РСДРП большевиков, был членом Екатеринославского
комитета РСДРП при военной организации, принял активное участие в подготовке и захвате власти в городе большевиками. Когда в 1918-м в Екатеринослав
вошли немцы, Яков Александровский занимал должность помощника комиссара
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общественной безопасности. Он был арестован и в течение шести месяцев сидел
в разных тюрьмах Украины. По дороге в Германию, куда его угоняли вместе с
другими заключенными, сбежал. Прибыл в Москву. Родная партия направила его
вновь на Украину.
В личном деле Я. А. Александровского значится — «военный юрист». Им он
фактически стал после работы в качестве председателя судебно-следственной комиссии ревкома, народного следователя, особого следователя трибунала, председателя
трибунала 53-й и 32-й дивизий. Далее, пройдя все ступени карьерного роста, он
дослужился до председателя военных трибуналов 4-й и 5-й стрелковых дивизий
РККА. Был награжден орденом Красного Знамени за вывод красноармейцев из
кольца окружения.
Из армии Яков Аронович демобилизовался в 1925 году. С этого времени он
занимает должности инспектора по надзору за местами заключения, помощника
прокурора и прокурора в разных частях страны. Параллельно Александровский
занимал высокие партийные посты. Интересно, что по партийной линии ему
трижды выносили выговоры и даже исключали из партии. Первый раз — за
приобретение мебели и лошадей для трибунала. Как сейчас говорят, за нецелевое
использование средств. Второй — за отказ стать прокурором Хабаровска (он считал, что должен до конца довести работу в Амурской области). В обоих случаях
решениями спецкомиссий он вскоре восстанавливался в рядах Компартии. В
третий раз прокурора из партии не исключили, но из состава бюро НикольскоУссурийского горкома вывели за то, что тот отказался выехать в район в качестве
уполномоченного по посевной кампании: его вышестоящее начальство прямо
запрещало подобные вещи.
В Еврейскую автономную область Яков Аронович Александровский прибыл из
Амурской области уже состоявшимся прокурорским работником, имея за плечами
большой военный, партийный и просто житейский опыт. В Биробиджане он стал
членом Президиума горкома и членом Пленума исполкома EAO. Это был довольно
жесткий, порой даже грубоватый, но беззаветно преданный своему делу службист,
считавший делом чести выполнить поставленные задачи до конца. Именно он создавал областную прокуратуру как учреждение, призванное работать долгие-долгие
годы, как структуру, дающую людям надежду найти справедливость.
Уже в 1935 году Якова Ароновича Александровского перевели в Ленинградскую область. Дела у него принял некий М. Д. Дорфман. На данный момент
прокуратура области не располагает никакими сведениями о деятельности этого
человека на посту прокурора ЕАО. Известно только, что Дорфман пробыл на нем
сравнительно недолго — до 1937 года, после чего его преемником стал Меер Израилевич Рабкин.
Выходец из крестьян, он в 1930 году окончил факультет советского права
Ленинградского государственного университета и был направлен работать в Хабаровский край — сразу на должность районного прокурора (Ленинский район,
ст. Вяземская). Потом в его подчинении были еще две районные прокуратуры, а в
1937 году Меера Рабкина назначили прокурором ЕАО.
Он старался поставить работу так, чтобы охватить как можно больше сфер
жизни, в которых считал нужным навести порядок. Помимо принципа законности
Рабкин старался еще и не забывать про принципы справедливости и гуманности.
Стоял на жестких позициях в вопросах борьбы с расхитителями социалистической
собственности, наказания руководителей, халатно относящихся к своим служебным
обязанностям, но был категорически против суровых приговоров за украденный
с голоду мешок картошки или соседскую курицу и тем более не приветствовал

Прокуратура ЕАО от истоков

167

приговоры за так называемое нарушение субординации, когда подчиненный не
стоял по стойке «смирно» перед своим начальником.
На Меера Рабкина легла тяжелая задача по поддержанию порядка в области в
суровые военные годы. Помимо основных обязанностей Мееру Израилевичу и его
коллегам пришлось контролировать исполнение законов военного времени, следить
за тем, чтобы недобросовестные и нечестные граждане не использовали тяжелое
положение страны в корыстных целях и не прикрывались им, идя на нарушения
правовых норм. Поэтому обнаруженный в архивах приказ прокурора Союза ССР о
его увольнении из органов прокуратуры с довольно неожиданной формулировкой
«за нарушение служебного долга, выразившееся в неосновательном привлечении
граждан к уголовной ответственности...», — заставляет задуматься, насколько
он справедлив. Это был 1949 год. К тому времени уже начались гонения на евреев, и то, за что раньше хвалили и представляли к наградам, вдруг становилось
непростительными упущениями. Возможно, М. И. Рабкин и встретил бы Победу в
Биробиджане, но развивающийся у него и членов его семьи туберкулез вынудил его
обратиться с прошением о переводе на запад страны, где климатические условия
были более благоприятными.
Трагическая судьба следующего прокурора области Михаила Евелевича Левитина — наглядное тому подтверждение. Он возглавил прокуратуру автономии в конце
июля 1943 года. Как и Меер Израилевич Левитин окончил юридический факультет
Ленинградского института. Так же, как и его предшественник, сразу был направлен
на Дальний Восток. С каким багажом личностных качеств и профессиональных
знаний он занял должность прокурора области? Начальство отзывалось о нем как
о способном и растущем работнике, который добивался усиления карательной
политики в соответствии с требованиями военного времени, и в то же время как
о справедливом человеке, не допускавшем необоснованного предания суду, принимающим решительные меры против попыток отдельных работников ОУ НКВД
упростить следствие. Весьма положительно охарактеризовал Михаила Евелевича
и сам зампрокурора РСФСР уже в ноябре 1947 года: «...проявил себя способным и
серьезным работником, прокурорско-следственную работу знает хорошо, в работе
принципиален и настойчив...».
Михаил Левитин продолжал политику своего предшественника, уделяя особое
внимание трудовой дисциплине, исполнению законов страны, боролся с хищениями
и разбазариванием государственной и колхозно-кооперативной собственности, поднял на высокий уровень качество следствия. За все свои заслуги он был награжден
двумя орденами «Знак почета» и медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны».
Однако через несколько лет, в 1951 году, когда Михаил Евелевич уже занимал
пост председателя областного исполнительного комитета депутатов трудящихся,
бывшие коллеги из Хабаровского края назвали его «непринципиальным, безынициативным и нетребовательным к подчиненным» — шла активная раскрутка так
называемого «Биробиджанского дела». Тогда вместе с первым секретарем обкома
партии ЕАО А. Н. Бахмутским по обвинению в пропаганде еврейского буржуазного
национализма в сталинские лагеря отправились еще шесть руководителей области, и
среди них — Михаил Левитин. Он — единственный из этой семерки, кто не дожил
до своей реабилитации. Как пишет в своей книге «Биробиджан: мечты и трагедии»
Давид Вайсерман, М. Е. Левитин был зверски избит уголовниками в тюрьме и
скончался в тюремной больнице в январе 1953 года. Но в архивах области о его
дальнейшей судьбе не удалось найти никаких подтверждающих документов. Так
что откуда такая версия у Д. Вайсермана — остается только гадать.
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С уходом Левитина на советскую работу прокуратура области лишилась не
просто руководителя, а профессионального юриста. С кадрами тогда было очень
сложно, и нередко отсутствие колебаний в проведении линии партии являлось
доминирующим аргументом в назначении на высокий пост. Так случилось и с
Максом Менделевичем Маевским (по рождению — Богорад. По свидетельству
матери, сменил фамилию, потому что она ему не нравилась). К тому времени он
занимал пост заместителя прокурора области, хотя в органы прокуратуры пришел
в 1937 году после окончания годичной правовой школы Наркомата в Москве. До
этого, он выходец из семьи кустаря-одиночки, работал в родной Витебской области
учеником, а затем рабочим посадочной мастерской, наладчиком обувной фабрики.
Потом перебрался в Калининскую область. Там был председателем цехкомитета
Электровозстроя, рабочим автогаража. Пару раз Маевскому доверяли советскую
работу: назначался секретарем местечкового Совета, заведующим секретной частью
окружного исполкома.
Свидетельство об окончании правовой школы позволило ему занять должность
районного прокурора в Рязанской области, а затем — помощника Хабаровского
краевого прокурора, заместителя прокурора Николаевска-на-Амуре, откуда он и
прибыл в Биробиджан.
Нехватку знаний Макс Менделевич компенсировал упорным трудом и преданностью партии и органам прокуратуры, за что и был в 1947 году награжден медалью «За трудовую доблесть». Будучи замом и фактически исполняя обязанности
прокурора области, официального назначения на эту должность так и не получил,
и в октябре 1948 года был от нее освобожден в связи с зачислением на курсы повышения квалификации руководящих работников органов прокуратуры СССР. Этим
сведения о М. М. Маевском исчерпываются.
Он уехал в Москву, оставив в наследство своему последователю немало нерешенных проблем в работе прокуратуры области. Требовался грамотный, инициативный руководитель с очень хорошими организаторскими способностями.
Всеми этими качествами, по мнению юристов прокуратуры РСФСР, обладал Яков
Менделевич Раскин. Его биография схожа с биографией его предшественника
только годами профессионального становления. Он также был рожден в семье
рабочих, на Смоленщине, получил профессию столяра, но затем поступил в Ленинградский юридический институт, окончил его и еще два года оставался там
в качестве аспиранта. Потом работал в органах прокуратуры Ленинградской и
Курской областей.
Похоже, что назначение на Дальний Восток стало роковым для Якова Менделевича. Как с точки зрения карьеры, так и с точки зрения здоровья. В чем-то он
повторил судьбу Левитина. Также был награжден государственными наградами
(имел медали «За оборону Ленинграда», «За участие в Отечественной войне», «За
доблестный труд»), также с блестящими характеристиками был принят на работу и
также бесславно закончил свою карьеру. Вот выдержки из характеристики Раскина
перед приездом в ЕАО с места работы — прокуратуры Курской области, в которой
он занимал должность начальника гражданско-судебного отдела: «...проявил себя
инициативным работником, хорошо ориентирующимся в вопросах материального
и процессуального права...», «...значительно улучшилось оперативное руководство
периферией...», «принципиальный и добросовестный работник, пользующийся
авторитетом...» А уже в 1950 году в Биробиджане его сняли с убийственной формулировкой: «... не организовал работу прокуратуры области в соответствии с предъявляемыми требованиями, в результате чего не пользуется необходимым авторитетом
и на прошедшей окружной партконференции не был избран в партийные органы».
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Однако поверить в то, что опытнейший юрист, который еще недавно блестяще
справлялся со своими обязанностями, вдруг стал некомпетентен, просто нелепо.
Возможно, он и довел дела до плачевного состояния, но совсем по другой причине — резко ухудшегося состояния здоровья и отсутствия физической возможности
работать в нормальном режиме. Еще в 1949 году на имя прокурора Хабаровского
края он написал заявление с просьбой о переводе его на запад страны. Вот как он
мотивировал свою просьбу: «...в 1940 году при автомобильной катастрофе я получил тяжелые увечья головы, два месяца пролежал в институте скорой помощи, а
затем около 4-х месяцев лечился. В 1941–1943 гг. я перенес блокаду Ленинграда,
где дошел до состояния дистрофии.
После войны я находился на сравнительно легкой работе и проживал в умеренных климатических условиях. Работа на таком ответственном посту... в непривычных для меня климатических условиях обострила мою нервную систему
до крайности. В данное время врачи признают у меня ее полное истощение...».
Однако ни отпуска за прошедший год работы, ни тем более перевода Раскин не
получил. Он уехал из области совершенно больным и раздавленным. Дальнейшая
его судьба неизвестна.

Прокуратура после Сталина
Первым человеком, открывающим эту страничку в истории прокуратуры
области, был Иван Степанович Канторович, который пробыл у руля пять лет — с
1950-го по 1955 год. К сожалению, никаких других сведений об этом руководителе и его деятельности не сохранилось. Но, судя по датам его пребывания на
этом посту, можно предположить, что он был уволен с должности прокурора
ЕАО по истечении срока конституционных полномочий и переведен в другой
регион страны.
Следующий прокурор — Морис Иосифович Сац — прибыл на Дальний Восток
после окончания Московского юридического института по распределению. Сам он
родом из Киева. Отец Мориса Иосифовича погиб на фронте в Великую Отечественную, а мать пережила войну в Башкирии, куда была эвакуирована.
Большая часть его профессиональной жизни связана с Хабаровской краевой
прокуратурой, в которой он с 1941-го по 1955 год занимал должности народного
следователя, старшего следователя, прокурора отдела, прокурора района, начальника отдела, а затем в 1958 году был назначен первым заместителем краевого
прокурора. Вот эти-то три года между вышеуказанными назначениями и разрывает
работа в прокуратуре ЕАО.
Морис Сац впервые в истории прокуратуры области передал дела местному
жителю — биробиджанцу Ефиму Семеновичу Лившицу, на чью еврейскую национальность в годы так называемой хрущевской оттепели закрыли глаза. Это был
прокурор-солдат: первый из своих предшественников, он смог отметить в своей
биографии участие в Великой Отечественной войне. Лившиц служил в артиллерийских войсках, был помощником командира взвода, командовал батареей, бригадой.
За свои военные заслуги был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Службу в армии он сменил на службу в органах прокуратуры в 1946 году, когда
заочно поступил в юридическую школу (позже, в 1958 году окончил Хабаровский
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филиал ВЮЗИ). Почти одновременно был назначен прокурором Ленинского района
ЕАО.
Затем назначался на должности старшего помощника прокурора ЕАО по общему
надзору и спецделам, биробиджанского межрайонного прокурора. Параллельно
рос по партийной линии: от члена горкома КПСС до депутата райсовета поселка
Ленинское. Однако, несмотря на безупречную биографию, по невыясненным на
сегодня обстоятельствам вскоре был освобожден от должности. Прокурором ЕАО
Морис Лившиц был с конца марта 1958 года по декабрь того же года.
На этом история прокуроров области первой половины XX века заканчивается.
Примечательно, что на этом практически заканчивается и история прокуроров-евреев. Вторая половина двадцатого столетия ковала новые кадры, и в разгар жуткого
антисемитизма евреям на руководящих должностях места не было. Впрочем, уже
много чего не было. Не было людей, рожденных на рубеже веков, переживших
безумные годы революций, скитаний по подпольям и тюрьмам, годы борьбы за
власть, Первой мировой войны, гражданской междоусобицы. В графе «социальное
происхождение» уже некому было писать: «из мещан», «из кустарей-одиночек» и
т. п. Работа прокуратур в условиях военного времени тоже была позади. Но новое
время ставило новые задачи, требовало новых подходов в работе. А люди, простые
граждане, по-прежнему, как во все времена, искали (и ищут сейчас) защиты своих
законных интересов в прокуратурах всех уровней.
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Виктор Иванович АНТОНОВ родился в 1968 году в Биробиджане. Окончил Биробиджанское медицинское училище. По специальности фельдшер. Стихи, рассказы, произведения
для детей публиковались в областной прессе, коллективном сборнике «Славен в стихах и
песнях Биробиджан», альманахе «Литературное наследие ЕАО», сборнике песен Р. Васильева
«Над тайгою заря занимается», журналах «Дальний Восток», «Родное Приамурье», альманахе «Биробиджан», «Простоквашино» (Москва). Работает в газете «Биробиджанская
звезда» редактором отдела информации.
Елена Вячеславовна АНТОНОВА родилась во Владивостоке. В 1990 с семьей переехала в ЕАО. Окончила в Биробиджане педагогическое училище, педагогический институт.
Работала в областных газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн»
редактором отдела новостей и специальным корреспондентом по социально-правовым
вопросам. В настоящее время является пресс-секретарем мэра Биробиджана. Учится на
юридическом факультете Хабаровской академии экономики и права.
Евгения Николаевна БАТУРИНА родилась в Чите. Первые стихи опубликованы в
начале восьмидесятых годов в периодической печати Республики Бурятия. Печаталась в
коллективном сборнике «Где рождается день». Была победителем областного конкурса
молодых поэтов Бурятии. С 1990 года живет на Дальнем Востоке. Преподаватель филологического факультета Биробиджанского госпединститута.
Михаил Геннадьевич БЕРЮКОВ родился в 1980 году в поселке Смидович ЕАО.
Работает в родном поселке учителем истории и обществознания, учится заочно на филологическом факультете Дальневосточной государственной социально-гуманитарной
академии. Руководит общественной организацией по поддержке молодежных инициатив
Смидовического района. Член общественной молодежной палаты при Законодательном
собрании ЕАО.
Татьяна Сергеевна БРЕХОВА родилась в городе Френштат под Ронготем (Чехословакия). Окончила филологический факультет Биробиджанского педагогического
института. Работала корреспондентом газеты «Биробиджанская звезда». Сейчас — в
пресс-службе судебного департамента. Публиковалась в журнале «Родное Приамурье»,
альманахе «Биробиджан».
Виталий Николаевич БУРИК родился в 1967 году в Биробиджане. Окончил Дальневосточный госуниверситет. Научный сотрудник Института комплексного анализа
региональных проблем ДВО РАН, ихтиолог. Стихи публиковались в журнале «Дальний
Восток», альманахе молодежного поэтического объединения при Приморском отделении СП России «Серая лошадь», в коллективном сборнике «Широкое море» Морского университета, альманахе «Биробиджан». Автор книги стихов «Цвет декабря»
(Биробиджан).
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Семен Михайлович БЫТОВОЙ (Каган) родился в 1909 году в городе Жлобине (Белоруссия). Детство провел в Рогачеве, там же в 1925 году окончил среднюю школу и уехал в
Ленинград. Работал и одновременно занимался в студии молодых писателей при журнале
«Резец», на страницах которого появились его первые стихи. В 1929–1930 гг. работал
ответственным секретарем журнала «Звезда». В это время появляются первые книги
стихов и очерков С. Бытового. С 1933 года Семен Михайлович жил на Дальнем Востоке,
работал корреспондентом краевых газет. В предвоенные годы вышли его книги «Граница»,
«Дальний Восток», «Амур в бою», «На Тихом океане» и другие. В годы войны С. Бытовой
был военным корреспондентом на Ленинградском фронте, вел в армейской газете отдел
сатиры. С. М. Бытовой был награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красного
Знамени. После войны постоянно приезжал на Дальний Восток. Результатом поездок
стали его книги «Камчатские встречи», «Тихоокеанская вескна», «Счастье на семь часов
раньше», «Корень жизни» и др. Умер С. М. Бытовой в 1985 году.
Сарра Наумовна ВЕХТЕР родилась в селе Илия в Белоруссии. С 1948 года жила и
работала в Биробиджане на областном радио. Писала на идише. Стихи печатались в областных газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн» на русском и идише, в
альманахе «Литературный Биробиджан» (1984) в переводах Виктора Соломатова. Писала
также стихи для детей. В 1990-х переехала в Израиль.
Ефим Аронович ГАММЕР — поэт, прозаик, журналист, художник. Родился
16 апреля 1945 года. Жил в Риге. Окончил Латвийский госуниверситет, отделение
журналистики. С 1978 года — в Израиле. Работает на радио «РЭКА» — «Голос Израиля». Шеф-редактор и ведущий авторского литературного радиожурнала «Вечерний
калейдоскоп». В 90-е годы — согласно проведенному журналом «Алеф» социологическому опросу — признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной
Америке.
В 2003 году стал лауреатом Российского литературно-журналистского конкурса, учрежденного к 300-летию Санкт-Петербурга — «Петербург. Возрождение мечты». В 2005
году назван одним из претендентов на Бунинскую премию, стал обладателем национальной российской премии «Золотое перо Руси» в номинации — «проза». 2007 год — лауреат
международной премии «Добрая лира», учрежденной в Санкт-Петербурге, в номинации
«Художественная литература — крупные формы». Широко публикуется в журналах и
газетах Израиля, России, США, Европы. Обладатель восьми Гран-при и десяти медалей
международных выставок во Франции (Ницца, Арль, Лион, Дижон, Виши), лауреат международных конкурсов художников в США, Европе, Австралии. Автор одиннадцати книг.
Член израильских союзов журналистов, писателей, художников и международных — ЮНЕСКО — союзов журналистов и художников.
Мария Константиновна ГЛЕБОВА родилась в деревне Селехино Комсомольского
района. Окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. Работает учителем
русского языка и литературы в поселке Будукан ЕАО. Стихи М. Глебовой публиковались в
журнале «Дальний Восток», альманахах «Литературное наследие», «Биробиджан».
Александр Леонидович ДРАБКИН родился в Биробиджане в 1957 году. Работал в
газете «Биробиджанская звезда». После окончания Всесоюзного юридического заочного
института — прокурор-криминалист прокуратуры ЕАО. Автор книги стихов и рассказов
«Не вижу препятствий», поэтического сборника «По дороге к зиме».
Владимир Николаевич ЖУРАВЛЕВ родился в 1966 году в селе Новотроицкое Ленинского района ЕАО. В школьные годы был членом районного литературного клуба «Встреча».
По окончании филологического факультета Хабаровского пединститута работал преподавателем на кафедре филологии в Биробиджанском пединституте. Публиковался в районной
и областной прессе, в журнале «Советиш геймланд» (1984 г.), альманахах «Литературное
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Приамурье» (1986 г.), «Встреча» (2004 г.), «Биробиджан». С 1992 года — военнослужащий,
подполковник. Живет в Биробиджане.
Алексей Александрович ЗЛИВКО родился в Биробиджане в 1978 году. Окончил филолого-исторический факультет Биробиджанского педагогического института. Работает
корреспондентом отдела новостей газеты «Биробиджанская звезда».
Тамара Александровна ИЛЬИНА (Сафарова) родилась в селе Левинка Саратовской
области. Окончила Хабаровское краевое культпросветучилище по специальности библиотекарь. Жила в Одессе, Приморье. С 1999 года — в Биробиджане. Печаталась в областной
и краевых газетах, журнале «Дальний Восток», сборнике «Дальневосточная юность»,
альманахе «Биробиджан». Лауреат премии Хабаровского комсомола 1978 года. В настоящее время работает библиотекарем в Центре детской и юношеской книги Биробиджана.
Учится заочно в Литературном институте им. Горького.
Эммануил Генрихович Казакевич родился в 1914 году в Кременчуге, в семье народного учителя, впоследствии — журналиста. В 1930 году Эммануил Казакевич окончил
Харьковский машиностроительный техникум. Начал трудовую деятельность в Биробиджане. Был начальником строительства, председателем колхоза, директором театра,
работал в газете. Писал стихи, поэмы, пьесы на еврейском языке. В 1939 году выпустил
книжку «Большой мир» («Гройсе велт»). Переводил на еврейский язык сочинения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского. Во время войны проделал путь от рядового
бойца ополчения до пом. начальника разведки одной из армий штурмующих Берлин. Первое
произведение Казакевича на русском языке — повесть «Звезда» (1947) принесла писателю
широкую известность и признание. С тех пор он написал и издал немало интереснейших
книг: «Двое в степи» (1948), «Весна на Одере» (1949), «Сердце друга» (1953) и других.
Казакевич выступал как активный общественный и литературный деятель страстный
публицист и литературный критик. Был главным редактором сборников «Литературная
Москва». Умер Эммануил Генрихович после тяжелой болезни в 1962 году.
Анатолий Иванович КОБЕНКОВ родился в 1948 году в Биробиджане. Служил в армии
на Дальнем Востоке. Заочно окончил Литературный институт имени Горького. Работал
журналистом в Ангарске. Стихи публиковались во многих журналах, выходили отдельными
сборниками в Иркутске. Возглавлял Иркутское отделение Союза российских писателей.
Автор тринадцати книг, выходивших в Хабаровске, Иркутске, Москве. Член редколлегии
журналов «Сибирские огни», «День и ночь», «Рубеж», «Зеленая лампа». Организатор
фестиваля «Поэзия на Байкале». Член русского ПЕН-клуба. В 2006 году переехал в Москву.
В том же году скоропостижно скончался.
Римма Ефимовна ЛАВОЧКИНА родилась в Биробиджане. Окончила художественно-графическое отделение Благовещенского педагогического училища. Участвовала
в коллективном сборнике «Солнце в ладонях» (Биробиджан), альманахе «Биробиджан».
Выпустила поэтические сборники «Иная страница» и «Шелуха небес» (Израиль).
Работает в студии муниципального телевидения «Бест-Видео». Учится заочно в
Литературном институте им. Горького.
Валерий Иванович ЛОГУНКОВ родился в 1955 году в Хабаровске. После окончания
художественно-графического факультета Хабаровского госпединститута работал преподавателем черчения в школе. С 1999 года преподает историю искусств в Биробиджанской детской художественной школе. Прозаические миниатюры публиковались в журнале
«Юность», стихи в областных газетах, газете «Суворовский натиск» КДВО. Награжден
премией и грамотой отдела культуры мэрии Биробиджана за персональную графическую
выставку к 200-летию А. С. Пушкина.
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Ирина Николаевна МЕТЕЛКИНА родилась в Риге в семье военнослужащего. Вскоре
семья переехала на Дальний Восток. Окончив Комсомольский-на-Амуре пединститут, Ирина
Метелкина несколько лет преподавала в Ленинском сельском профессионально-техническом училище. Работала в районной газете «Амурская нива». Печаталась в областных и
Хабаровских краевых газетах, в коллективных сборниках «Весенних ручьев голоса», «На
берегах Биры и Биджана», сборнике «Встречи». Автор сборника стихов «Родные дали».
Живет в селе Ленинском ЕАО.
Борис Израйлевич МИЛЛЕР (Бер Срулевич Мейлер, 1913–1988). Родился в местечке
Копай на Украине. После окончания семилетки работал на фабрике в Харькове. В 1932 г.
стал студентом литературного отделения Харьковского государственного пединститута,
а через год перевелся в Московский педагогический институт им. Ленина, после окончания
которого был направлен на Дальний Восток. Жил в ЕАО. Работал школьным учителем.
Прошел путь от переводчика до редактора областной газеты «Биробиджанер Штерн».
Первый сборник новелл «Смены заступают» был издан в Харькове в 1931 г., через три года
в Москве — сборник рассказов «Под радугой». В 1940 г. стал членом Союза писателей.
Повести, рассказы, пьесы, стихи Б.Миллера постоянно печатались в журнале «Советиш
Геймланд» («Советская Родина»), членом редколлегии которого он являлся с момента
основания издания, в журнале «Дальний Восток», различных альманахах и коллективных
сборниках, выходили отдельными изданиями. В 50-е гг. XX в. был репрессирован, осужден по
«Биробиджанскому делу», впоследствии реабилитирован. Удостоен звания заслуженного
работника культуры РСФСР, награжден орденом «Знак Почета».
Валентин Донович ПАСМАНИК родился в 1945 г. в Биробиджане. После семилетки
работал на обувной фабрике. С 1964 по 1968 гг. служил на флоте, затем он рабочий Биробиджанского завода силовых трансформаторов. В 1981 г. окончил Хабаровскую Высшую
партийную школу, работал корреспондентом, редактором, старшим редактором на областном радио. Был пресс-секретарем Законодательного собрания ЕАО, зав. отделом мэрии
Биробиджана, советником мэра города. Печатался в газете «Боевая вахта», областных
газетах, альманахе «Литературное наследие ЕАО». Живет в Биробиджане.
Владимир Николаевич РУСАКОВ родился в 1950 году в Кировской области. После
окончания средней школы учился в художественном училище. Работал в леспромхозе, в
сплавной конторе на Каме, художником, заведующим отделом райкома ВЛКСМ. Жил и
работал в Заволжье, на Крайнем Севере, на Чукотке. С 1970 года — журналист. Участник Всесоюзного совещания молодых писателей. Печатался в журнале «Дальний Восток».
Живет в Облучье. Член Союза российских писателей.
Николай Евменович СУЛИМА родился в 1925 году в с.Переясловка Октябрьского
района Амурской области. После семи классов школы учился в ФЗО, подростком работал
в угольной шахте в Кирме, на лесозаготовках. В 1943 году, прибавив год возраста, ушел
добровольцем на фронт. В составе курсантских частей был брошен на 1 -й Украинский
фронт, где курсанты его пехотного училища погибли практически все. Принимал участие
в сражениях на Курской дуге, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу, дошел до
границ Германии. В 1948 году демобилизовался. Вернувшись в родные края, работал в районной газете «Большевистская правда». В 1951 г. приехал в ЕАО, поступил в Биробиджанское
педагогическое училище на художественно-графическое отделение. Начал сотрудничать
с областной газетой «Биробиджанская звезда» и в 1952 году стал штатным работником.
Учился в Высшей партийной школе. С 1979 года — зампредседателя областного телерадиокомитета. Выйдя на пенсию, вернулся в «Биробиджанскую звезду», где работал до 1996
года. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией». Один из первых в ЕАО членов Союза журналистов. Автор книги очерков
«Сквозь огонь и град свинцовый». Живет в Биробиджане.
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Павел Николаевич ТОЛСТОГУЗОВ родился в 1959 г. на Нижнем Амуре. Выпускник
Ленинградского университета. В настоящее время живет в Биробиджане. Профессор
Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии. Доктор филологических наук.
Игорь Ананьевич ФАЙНФЕЛЬД родился в 1940 году в городе Свободном Амурской
области. Окончил Благовещенский медицинский институт. С девяностых годов живет в
ЕАО, работает в Институте комплексного анализа региональных проблем ДВОРАН — главный научный сотрудник, доктор биологических наук. Член Союза писателей России, автор
девяти книг стихов, лауреат премии «Золотое перо».
Григорий Авраамович ФАЛЬКОВИЧ. Живет в Украине. Ученый секретарь Института изучения конъюнктуры и спроса. Поэт. Пишет на русском и украинском языках.
Печатался в журналах, выходили книги в Украине. В 1999 году в Биробиджанском педагогическом институте была издана книга стихов Фальковича «Скрижали Завета» на русском
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