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ПОЭЗИЯ

Евгения БАТУРИНА 

Стихи о Крыме

Опущусь на песок и волною омою колени
Виноградно-зелёной… Останусь у моря одна.
Мне приснилась Таврида, прогретая солнцем осенним — 
Штормовая и гулкая, словно амфора без дна.
 
Где на шеях русалок мерцали ракушек мониста, 
А в песочных часах осыпались песчинки веков, 
Мне приснилась Таврида и путь ее судеб кремнистый — 
Моряков и поэтов, писателей и рыбаков.
 
Я на улочках узких вино покупала и сливы.
Продавцы мне кричали: «Ещё приходи, подождём!»
И мелодии дервишей слушала я переливы, 
И звонили трамваи под евпаторийским дождём…
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Марина БЕЗДЕНЕЖНЫХ

* * *
Ваша защита безупречна…
Осторожность — ещё не безгрешность,
Мысли — дел и речей дьяволей…
Утомился отыскивать бреши
В безупречной защите моей?
Ладно. Значит, неважно учила.
Не в кино — полчаса — и джедай…
Только если почувствовал силу —
Побеждай!

* * *
Вот искренность — неподдельная.
Вот солнышко — про запас.
Вот пакт о ненападении…
И так захотелось 
НАПАСТЬ!..

* * *
Отошли ремонты и приёмы...
Впрочем, точно так же, как зарплата.
Бабушки вдруг вспомнили о внуках,
Кто-то — о работе и друзьях.

Обо мне все счастливо забыли,
Как-то так легко и необидно,
И в букете чопорные розы
Пахнут свежескошенной травой...

Эти книги знают, где раскрыться —
Я их долго-долго приручала.
Ждут теперь тепла любых ладоней.
Что ж, они доверчивей, чем я...

Странная и стыдная возможность —
Просто так сидеть, листать и нюхать,
Вслушиваться в старые пластинки
И писать ненужные стихи.

Это называется — свобода?
Вкусно выговариваю слово...
Я смогу соскучиться по людям,
Только бы позволили успеть.
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* * *
Всю душу в строку развернуть,
Чтоб чувства и мертвого проняли,
Раскрыться — и тут же нырнуть
За фиговый листик иронии… 

* * *
Что мне там гадалки напророчат,
Разве важно? Путь мой не таков…
Мне напомнят о земном и прочном
Стёсанные днища облаков. 
Их изгибов тонкие морщины,
Путь по ветру… Что тут не понять?..

Но ещё подсвечены вершины,
И ещё почти полнеба — над…

* * *
Друг? Не корыстен и не завистлив.
Оценки, мнения — только сам.
Самодостаточен, независим,
Чтоб честно «против» и честно «за».
Чтоб не боялся казаться слабым.
Чтоб в дружбе с сердцем и с головой.
Ещё короче — чтоб не был бабой.
И этот признак — не половой.

* * *
Спаслись поэзия и проза
В заботах о куске, семье…
Но ты сказал: «Рождённый ползать…» —
И пригвоздил меня к земле.

Не до небес нам? Открывать их
Другим? На место — босоту? 

Я родилась в семье крылатых,
И гены помнят высоту...

* * *
Вокруг абсурд, раздрай, раскол, 
Но мне душа — советчик.
Как утверждает гороскоп, 
Я всё делю на вечность.
Хоть надрывают сердце нам
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Обида и усталость —
Такая горькая цена…
Посмотрим, что осталось
Лет через двадцать, сорок, сто…
Ну, где вы там, менялы?
Ведь нас (при чём здесь гороскоп?!),
Других, не так уж мало.

* * *
И кто же мы — с правдами и надеждами?
Юродивые, паяцы?
А те, кто хотя б в коридорах поддерживал,
Теперь и кивнуть боятся.

Спасения мира попытки тщетные...
Ни сна, ни почёта, ни денег.
А вдруг заразим нищетой и честностью,
И что потом с этим делать?

Нас вроде бы терпят… А может, целятся…
У маленьких больше шансов.
Но кто-то за нашу надежду зацепится
И сможет на ней удержаться.

* * *
Нам давно бы пора к тупикам привыкнуть
На причудливом нашем пути… 
Но уверенность в том, что имеется выход,
Помогает его найти.
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Александр БЕЛЫХ 

Энтропия Пауля Целана

...блаженъ, иже иметъ
и разбiетъ младенцы 
твоя о камень.
   Пс. 136

1
Подступает к горлу
оплаканное кровью слово
и откатывается вспять,
к излучине пульсирующей аорты:
тихо, венцом артерий
оплетая слово, стекает свет,
как овцы к водопою,
в прохладу ивы.
Лицом открытый, Иаков,
отвороти же камень от гортани,
отверзи чрево
и роди мне сына.
И рыдала ива,
но горше всех рыдало слово.

2
О, роза,
чьи гнетут тебя сны,
благоуханные мне?

3
Не отмщенный,
болезненно-бледно-сонный, богами
заклейменный:

твоя моча — чернёхонька,
твой язык — заскорузло-русский,
твоё дерьмо — жиденько.

От тебя
разит непристойной речью —
да и от меня тож;

ты затоптал одних,
на других ты наложил руки,
напялил козью шкуру,

волхвуешь над моим ухом.
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4
Ах, как сентябрит!
Отпевают пчёлы твои сады,
не умолкнут соловьи,
распевая натощак так и этак.

От удара под дых
к вольным травам туман приник и затих...
Ты немыт и небрит,
по-рыбьи разеваешь иудейский рот.

И давишься речью,
словно хлебным куском.
Этот чёрствый немецкий стих
ты размочил в парижских водах,
впадающих в чёрный Стикс.

Рассвет изодран
в зарослях чертополоха.
И блеют овцы в небесах,
будто роженица при родах.

5
Господь, не ты ль стоптал
мои несносные ботинки?
Их вид понурый, как у пса,
не твою ли мне являл виновность?

О да, созерцая их,
я познавал тебя не в величии творца,
а в простоте творения.

Наивный, ты захотел
владения свои, что вечны и безмерны,
изделием сапожника измерить.

Так, иной философ
примеривает мысль к тебе,
чтоб уловить твой свет
в силки неоспоримых силлогизмов,
но, как рыба на песке,
глотает воздух ртом — 
в котором смерть?

И ты примеривал мои одежды,
чтоб испытать всю временность того,
что назовётся Я.
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И вот стоишь, как цапля,
одной ногой колышешь вечность,
не отражающую тебя,
а другой ощупываешь в страхе то,
что отзовётся смертью.

6
Душа ещё свежа...
Душа ещё свежа,
как краюшка хлеба.
Она тож зачерствеет,
коль не разломать пополам
и не раздать птицам, 
большим и малым,
большим и малым!

7
Скажи, где твой вечный дом?
Ты словом пригвоздил меня,
но не послал мне смерть,
пока дремал под можжевеловым кустом.
Прибрал бы и меня к рукам,
ибо я чувствую неисчерпаемую благодать
в моем сердце пустом.
Ещё вдыхаю аромат миндаля,
но отчего я не слышу,
как стрекочут кузнечики в каперсах?
Мертвен твой хлеб, Господи!

8
…Истекая речью,
дрейфует слово в полусне, при смерти —
как голова Орфея. В скалах
поют ветры, волны бегут
во мраке
и не убегают.

Снова всхлипнул ветер.
Ты обернулся:
взор не украшен далью
вечности.

Пихты скрипят в небе,
неусыпно, будто перо на бумаге.
Никто никого не окликнул. Ты не узнан,
ты просто узник, на горле
узел безымянной речи.
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Кем-то пожитки собраны,
в доме прибрано,
тихо и пусто.

Душа —
как брошенные кости,
равнодушные
к отваге.

Ах, над красными маками
куда, куда
пробежало
черное
облако?

Ты думал:
шепчет, убаюкивает Муза,
а это петля и сеть
Господня!

Волны колышут волосы.
Травы на берегах безголосы.
Грифы клюют мёртвых.
Родниковой речью
бьёт слово, невнятное смыслом.
Росы пьют пчёлы.

8
Ты поджидаешь мою смерть,
ты на страже её:
ох, устрою ж тебе это пиршество, 
пока мир отмирает во мне. Ни один рассвет
не спит, и не одним из них ты
не повелеваешь. На что тебе мои мгновенья? 
Чтобы залатать прорехи в твоей вечности?
Умываешься ими спросонья?
Нет, протри глаза терновником!
Даже она, пчела, что пятится задом,
выползая из бутона чёрной розы, 
из лепестков вселенной,
летит к тебе не с жалостью,
а с жалом. Боль — она такая же, как любовь…
Нет, сравнениями не исчерпать её! Не унять!
Если бы взять её в руки,
вынуть бы — вместе с сердцем, ведь это оно
камнем тянет тебя на дно
всякой реки — Нила, Сены, Мойки…
Всякая метафора стремится стать тождеством:
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небытия? или тебя? Кровавая жижа откровения —
житница твоей благодати.
Молчание выжимает слёзы
из камня — о, полон рот мой каменьев!
Правда ли, что молчание твоё — это пустырь,
где произрастают каперсы?
…Говорить. Говорить. Твердить. 
Пока не отвердеет речь,
как отвердела слеза под корою сосны,
пока не онемеют слова,
став заскорузлым жестом,
— но не ожесточения на смертных губах,
а жестом отрешения…
Если б не умер ты,
кто бы помнил тебя,
кто бы ронял слёзы,
кто бы любил?..

9
 Ещё не свёрстан день,
но кто-то сдвинул гранки.
 Мгновение,
ты отмирание меня, 
ты весть,
в дремоте влажного луча 
ты мною дышишь
без ущерба.
 Приюти мою голову
на свои колени,
чтобы отхлынули сновидения 
желтоликого ясеня,
отяжелевшего
ливнями...

10
  irrgingernun…
   Fridrich Hölderlin

Я нищенствую в небесах,
мне бы речью умыться;
но зарастает русло в тёмном горле,
безмолвно утекает речь,
став воркованьем горлиц.

Ночи вязнут в звёздах,
как караваны в песках;
бессонные караваны скорби.
Пустыня преследует сны,
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и горе моим городам,
где найду свой ночлег,
усталый для скорби.

Пригуби моей горечи!
Господи, что станет со мной,
с моей молитвой о тебе,
если откроешь вежды твои, 
ибо не сон ли я твой?

При устах твоих меч выжег мой сад.
Дождь нагой, как Исаия,
по пустыне прошёл
по ту сторону речи.

11
Что в длань мою вложил, Господи?
От вечности твоей остались мне одни мгновения,
Обломки дивные твоих творений...

12
Дар жизни и любви,
печальные дары твои, Господь, зачем вручил?
И смерть вручил,
использовав меня, как глиняный кувшин для твоего вина.
Трепетом и болью ты обжигал
и закалял чужую плоть, сжимая губы, как гончар.
Душа бродила, ты отпивал её скромными глотками.
И что, пьянит тебя моя любовь и ум твой трезвый и суровый?
Ты подносил уста,
касался глиняного края кринки, как всей Вселенной.
И проливалась речь твоя, Господь,
замирало звёзд сиянье, как листья лавра.
Ты говорил, я слушал.

13
Я в рубище стиха бреду.
Поэзия, как Руфь, Ноэмии сноха,
по жнивью бродит,
подоткнув подол, позади жнецов,
подбирая колоски несжатого слова Господнего.
Она склоняется над каждой паданкой,
над каждым зернышком,
и, не смея звать Его,
смиренно спит у Его шатра,
пока не позовут
на пиршество стиха.
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Виталий БУРИК 

Девушка 

Она сегодня не знает,
Что будет через двадцать лет. 
Что там через двадцать лет,
Через двадцать лет… 
Даже через десять лет,
Даже через десять — 
Как она может знать?
И через пять лет что-то будет, 
Обязательно будет. 
В этой юной и долгой жизни
И через год — 
Будет наверняка
Обязательно что-то…

Снова весна 

Пригрело. Без снега местами асфальт,
Как будто без кожи…
И тащится, хлюпая лужами, март
Навстречу прохожим.
Весна — ничего. Не последний сезон,
Дай Бог, мы встречаем.
Не верим, что завтра не будет, что сон 
застынет молчаньем…
Но даже совсем рядовая весна 
Всегда единична.
Душе, соловелой от долгого сна, 
Летать неприлично…
Но бьётся она, словно рыба в стекло
холодной витрины,
И верит — вернётся с неверным теплом
В свои палестины…

* * *
Как зовут тебя? Имя своё скажи,
Буду помнить, пока мы с тобой вдвоём…
Птицей упорхнула шальная жизнь,
Не укрыв от стужи цветным крылом.
И, продрогшему, как мне тебя согреть,
На ветру, где наши знобит сердца…
Где любовь спрягают со словом «смерть», 
Где кровей течение до конца, 
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Застывая лавой, несёт слова
В глубину и вязнет в корнях земных…
Где неправы мы — жизнь всегда права,
На её ладони — пути двоих.

Разговор не получается 

Я превращаюсь в зелёный кактус, 
Ты превращаешься в рыжую белку.
Я в подоконник врастаю корнями, 
Ты убегаешь по веткам балконов.

Стукнувшись оземь, ты обернёшься
белой берёзой, серой осиной.
Я превращаюсь в каменоломку,
В дом прорастаю своими корнями.

Ветви берёзы или осины
Вырастут и до окна достанут,
Где, прорастая сквозь подоконник,
Дом пробивая своими корнями,

Я из окна смотрю на деревья
И разговор продолжать не желаю... 

* * *
Когда, к тоске приговорённый,
Я выйду медленно из сгустка 
Машин и улиц, лиц и стёкол 
Гулкосверкающей Москвы, 

Я зацепить прощальным взглядом 
Побольше постараюсь света 
Витрин, зеркальных отражений, 
И… зеркальце себе куплю… 

И, может быть, в тисках отчаянья 
В срок дней не ярких, но насущных, 
В заботах, снах без сновидений 
Я вспомню вдруг твоё окно. 

И зайчик солнечный отправлю 
По направлению — на кухню, 
Где пьёшь ты чай с таким вареньем, 
Какого нет ни у кого…
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* * *
Землю в землю бросают
Ласковые ладони…
Тёплая ладонь
В стылую землю
Добавит лишь горсть…

* * *
Вянут сорванные цветы
Без воды — в тот же день.
Почему Бог сотворил
Нас из души и плоти, 
А не из огня и железа?

* * *
…И дождь наотмашь хлещет по зонту.
И, сгорбленный, зонт плачет от пощёчин.
Зонт рад бы провалиться в пустоту 
Небытия, сам чёрен и ничтожен…

Он не защитник. Если дно небес
Вдруг прохудилось — где там чёрной кляксе
Погоду делать… Но в привычке здесь
За ручку неба-зонтика держаться.

* * *
Как птицы весной, возвращаюсь на круги своя,
Земле присягаю, небесное чуя сиротство, 
И снова ищу тот опорный гранит бытия,
Что чувствам вернёт неутраченное первородство.

И льдов и снегов обветшалые злые поля
Пусть плачут водой и смеются зелёным разливом.
Пусть щедростью зреет скупая доныне земля
И радостью вспыхнет под солнцем поток говорливый.

И к этой земле я вернусь, разорвав пелену
Зимы наваждений, холодной утробы покоя,
И с тёплого камня на ближние травы взгляну
В надежде увидеть сердечному лугу родное…

* * *
В моём отражении просто живёт
Тот юный мечтатель, кто ночь напролёт
Выстраивал замки, чинил паруса,
Кто карты, ожившие в книжках отца, 
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Осваивал, точно Колумб всех морей,
И не было стран тех теплей и добрей.

Моё отраженье не может понять, 
Как может реальность так ранить и лгать,
Как может некнижная жизнь невзначай
Мой флот опрокинуть движеньем плеча
В студёные бездны некнижных морей,
Где слёзы прибоев морских солоней.

И рокот утробный звериной земли
Разбитые в щепки сглотнёт корабли
Песка языками. До лучших времён
Им будут пристанищем дюны и сон…
Я сквозь отраженье смотрю на пески.
Средь дюн я надеюсь увидеть ростки.

* * *
Бессоннице глядеть в тревожные глаза,
Шептать: приди, приди, всему возможно сбыться…
И сердце муштровать — любви просить нельзя!
Она, как метеор, нежданно загорится…

И так же не поймать, в руке не удержать,
Она совсем ничья и вовсе не ручная.
Но пустишься за ней сквозь ночь бежать, бежать —
На краешке зари, как сон звезды, растает…

* * *
Всё труднее из памяти выхватить образ отца…
Под снегами разлуки наш сад онемел сиротливо.
По весне клейкий листик ладошкой не тронет лица
И не вспенится цветом трепещущим белая слива.

Десять лет как разбился последнего детства приют — 
Что ютилось в радушных словах, добродушной улыбке.
Мои скорбные мысли причины никак не найдут
Отчего в этом мире всё временно, смертно и зыбко…

И остались не пройдены вместе узоры дорог
На бескрайней земле, по которой он хаживал мало…
И остались нечитаны многие тысячи строк
Среди книжных сокровищ, что в плевелах жизни собрал он.

И совсем не излито вино той сыновней любви,
Что была взаперти, как казалось, до лучшего часа…
Ветви сливы укором коснутся склонённой моей головы —
Слишком поздно прощенья просить… слишком страшно прощаться. 
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* * *
…долго ли будут молчать эти кости?

Т. С. Элиот, «Пепельная среда»

Ау, тайна бытия человека!
Где последний шаг
Сделала лапа зверя?
А следующий шаг — кто шагнул?

Ау, кости грядущего ископаемого!
Неужели вы ничего не запомните?
Неужели будете
Лежать смирно вечно?

Ау, любовь матери!
Где будешь завтра,
Самая сильная,
Но волю Неба не осилившая?

Ау, счастье влюблённых!
Где твои дворцы, дороги и крылья?
Летит путём ветра песок…
Обнажает пустыня кости грядущего.

Ау, жизнь! Жизнь! Жизнь!
Кто вспомнит о тебе,
Прочтет тебя, скажет тебе?
Пергамент готовила долго — слова на нём…

* * *
Продолженье движенья 
По надпиленной роком доске.
Распродажа надежд 
И предательство призрачных целей.

В этой местности пусто
До стучащего эха в виске,
В этих зимах бело и мертво,
Как в остывшей постели.

Тот блажен, кто не помнит
Обещанный праздник любви.
Кто не грезит, закрывши глаза,
Тем кузнечика вещего лугом, 

Что живёт только в детстве…
Не вернётся — зови не зови.
Для не помнящих пух тополиный 
Привычнее стылая вьюга…
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Ольга ЕРМОЛАЕВА

ЦЫГАНСКИЙ ГИПНОЗ 

* * *
Отгулял в захолустьи мой сад,
и персоны родные
так смущённо и юно глядят
в эти дни наградные.
 
Всё тут — жизни бедняцкий обоз,
всё — о жизни рыданье…
Морок леса, цыганский гипноз
вновь внедрился в сознанье:

вот Солярис по душу мою!..
что ж, и ровню, и пару 
покажи сквозь прореху в раю,
как с борта — Кандагару:

мой полковник-лопух-лейтенант
здесь в составе природы,
и замкнули мы нашим «Шинданд»
Минеральные Воды…

…Я прошу об отваге, где — край,
где томится и тает. 
Про маньчжурские сопки пускай
в голове мне играет… 

…Мать ушла и очей не смежив,
как в подводном, — открыла…
Эти яблоки, белый налив, 
изо всех и любила.

* * *
Все предметы так скоро превращаются
и либо воскурятся, если уж естество едино,
либо рассыплются.

Марк Аврелий

Маньчжурски сопки, Марк Аврелий, покрыл туман.
По-над геройскою постелей спит гаолян.
Уж сколько раз всё то, что, мнится, состав земной, —
рассыплется и воскурится, и вновь со мной!
…Кедрач в причудливых порядках, хребта отрог,
и свежесть снежная в распадках, и воск проток
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в протаявших во льду корягах… Таёжный дол:
махры и дратвы крепкий запах, скоблёный пол.
Цвет пачки дедовой махорки тёмно-медов.
Атласно золотятся корки, где наст, следов. 
И так томяще ощущаю, всегда одна:
вбирая всё, во всём бываю растворена.
Всё детство будто жду чего-то. На печь смотрю,
а вижу сплошь тайгу, болота, зарю, зарю…
Всё словно маревом туманным окружена…
Как буду «Свадьбою с приданым» поражена!
…Ведро в картофельных кожурках, мой первый бант.
К нам в крупновыстроченных бурках приходит франт.
Как отрастут, корзинкой косы свяжу близ ух…
О, мамин крем «Метаморфозы», «Лебяжий пух» —
коробочка трёхгранна пудры… И спасу нет
от полноватых, светлокудрых актрис тех лет…
Бедны и редки киноленты. По мне — неплох
с отделкой из атласной ленты наряд в горох…
…Куда гигантское наследство ушло моё?
В половики заткали, детство, твоё тряпьё.
Горох настурции волнистый сожжёт мороз,
как будто, нежный и душистый, напрасно рос…
Не закрывай лицо рукою, очнись, очнись,
смотри, что сделала с д р у г о ю  д р у г а я  жизнь…
Да, здесь что дурно, то потешно. Ступай отсель.
Пусть Немзер, скалясь, любит нежно Оммер де Гель…
А сопки тёмно-сиза цвета покрыл туман.
Не спит, а через два куплета спит гаолян.

* * *
Вот часовой, обставленный тулупом,
у КПП; стоймя в снегу лопата;
тот с гречкою котёл, тот с рыбным супом,
в обитой жестью кухоньке стройбата.

Терпеть — неразогбенным и бездумным…
На праздник здесь пельмени-самолепки. 
Так говорят с глухим и слабоумным,
как с салабоном говорят в учебке.

Бездумным: безгранично и упорно
ждать, как на запасном пути — вагоны…
Слежавшаяся, выцветшая форма;
совсем недалеко укрепрайоны.

Соседних сопок ржавчатая охра
с кипрейной — к ветру! — роскошью заката:
огнём морковным ослепляют окна
общаги офицерской, медсанбата.
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Все лица пальцев, полные вниманья,
там, в валенках, зажаты, сиротливы.
Как передать объёмный клуб дыханья,
его корпускулярность и разрывы?..

Не вспоминать про плитку в станиоле,
про вкус её — кофейный, нет, ванильный…
С пятком консервных банок в солидоле
тоскуя, дембеля гудят в гладильной.

Всю ночь (в казарме сонной — запах пота,
снов золотые протоплазмы, блямбы)
на проводах мотается у входа
решётчатый стакан висячей лампы.

Дурят, смещаясь, оружейки стены,
рябит, двоится яблонька в извёстке,
всё снится гибель Солнечной системы,
и вспышки пчёл, и сам на треть из воска,

здесь в валенки вмерзающий, недвижный,
как Ерофей Хабаров у вокзала…
Тяжёлой сумкой снег цепляя пышный
на волю повариха почесала…

И что там письма, в гарнизоне бляди,
товарищ старшина пёсьеголовый, —
дожить, дошкандыбать, смести не глядя
всё, что поставят — в как его? — в столовой…
 
Что детство, чай с малиной, дрянь касторки
пред зверской жаркой зыбкостью матраца?..
…Чуть свет оскриплым строем от каптёрки
отправятся взвода на чистку трассы.

* * *
Сергею Гандлевскому

Помните на Пушкинской песню в метро,
гвалт, джек-пот, бутики, идиотские бистро:
«Выйду на улицу, гляну на село,
девки гуляют, и мне весело…»

Девки гуляют! какой, Серёж, восторг,
ведь госпожа кураторша, презревшая Е-бург,
могла быть заструячена в гигантский, с кремом, торт,
а торт в конце фуршета вкатили б, как арбу,
и госпожа кураторша, в натуре, голяком
восстала б из него во всей своей красе…
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Нет, всё, минималисты, стоим особняком,
слабо нам, пуританам, хотя б гульнуть, как все!..

Единственный, кто здесь воспринимается всерьёз, —
с кровавыми белками, с кружащейся башкой,
на лапах разъезжающихся деликатный пёс:
о, словно бы прожектором, он высвечен тоской.

Сухая пыль на холоде пахуча. Милый хлам
коры обоев, извести старинной, кирпичей,
до глянца закалённых… В Центре — дико. Он ничей 
в неонах неисправных доморощенных реклам.

Пускай Москве про девок Горан Брегович поёт,
я многое в шалаве, скрепясь, едва терплю,
лишь сурик с жухлой охрой мне здесь компатриот,
лишь дранку, штукатурку — без памяти люблю.

Покров, Серёжа. Стал быть, дачной вольнице — конец;
в потёмки да в тепло! — свет до полудня не тушить…
Доходишь до отчаянья: всё, кажется, — крантец, —
отчайньем пропитаешься — занятно дальше жить…

* * *
посвящается IX форуму русистов Украины 

на автобазе в лужах закат и поёт сверло.
горек и прям, одинок я — такой сутба...
ты мне не брат, без обиды: заткни хайло, — 
где у нас пульт? — телевизор, шайтан-арба!

поезд в чугунных ботах рушился с гор, 
но между тем рассекал степями, где срач.
только омела меня занимала, Сиваш, простор, 
да антрацитовый, с бликами сини, грач.

мир меня ловит, иззубривая, дробя...
музей Шмелёва без света, там кто лепечет: «сплю-сплю!»?
слышишь, армада речи, ради тебя
всю тягомотину жизни перетерплю.

возлюблена до апострофа, эпиграфа, запятой!..

я не владею ни виллой, ни «калашом»...
...проклят конгрессом русистов и лично мной, 
суржик влетал в вагон и пытал: «а шо?..» 
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* * *
Жуть какая — футболы, забавное горе моё!
что, маньяк? что, фанат? — бей в ладони, то охай, то ахай..
Мне бы «Кояннискацци»*, любимый фильмец, ленту «Птицы»,  

вообще про зверьё,
иль Караченцев пусть с самурайской помятой мордахой!..

Нежный дым от осиновых дров, полосатый зелёный закат,
монастырская строгость лесов, звон посуд от состава ночного:
(товарняк на Смоленск? одинокий, как я?) — о тебе, о тебе говорят,
эти, в поисках дани, с рассветом серебряны губы сжимающи снова.

Что, ты будешь сдаваться? Ах, с важной печалью на милом лице — 
(нет, и я не сдаюсь !) — всё со мной то грубя, то лукавя...
Ну, скажи «барбарис»!.. «р» неострый на слоге в конце! 
Повтори мне на бис барбарис. Чуть заметно, по-детски картавя.

* * *
Фрам и Латам — нет, не фирмы окон-фрамуг. 
о, не гляди, как целую я календарь!
 
что ж ты, ночное солнце, такой дундук
(это притом, что ты, безусловно, царь!)?
 
ждать-подыхать: резца в Господней фрезе,
слова! — (всё Амундсен — нежели Невельской!..) —
дали б Латаму, слепнущей стрекозе, 
радиопеленг — в арктический дым морской...
 
жизнь расточится — зверский мой нашатырь,
но не о том, что трассы асфальт в крови,
или — что ржав арматуры гранёный штырь, —

глупое сердце, бычий слепой пузырь
вдруг заблажит о сухих васильках любви! 

* * * 
Рваный, ланцетокрылый
  воздуха океан
в прозрачных градирнях, свёрлах,
  подстанциях, колбах, тросах...
клеванты!**

  из масс воздушных слоящийся великан

* «Koyyanisquatsi» (1983)., реж. Годфри Реджио. — Прим. автора. 
** Клеванты — петли на стропах для управления куполом. Костя Рупасов учил меня, что кле-
ванты всегда должны быть на ладонях, их никогда нельзя выпускать из рук! — Прим. автора.
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вздёрнул над лётным полем
  танцующую на стропах —
с чудовищной этой силой — заоблачного бурлака:
месит ли атмосферу, ворочает ли планету!..

всё ореолы,
  радуги странствий,
    сны, облака...
что, чегдомынского с жимолостью и черемшою — нету?!
был ведь любимый поезд, в полночь полями бёг,
в сопках, меж лагерей ,
  косящий под киноленту...

всяк, дикошар, от родины кинулся наутёк,
стал роднёй арматуре, кабелю в стенке, цементу...

...Сыщешь, кем заменить — 
  сгребающими сенцо
подростками;
  в энцефалитках — продымленными мужиками, — 
вдруг великан отпустит! — прикроешь тогда лицо
синими васильками.
  Синими васильками.

Параплан

Вот купол, раздвоен, рифлён — в зенит 
иль с горних скользит террас… 
и тот, кто в постромки младенца вбит, 
страдает, что мало глаз 

на сине-зелёный бархат земли, 
лиловую голубизну, 
на эти ландшафты, что совлекли 
одну за другой пелену; 

на громыхающую стрекозу 
ветра (в эфире треск!), 
на яркий топографский план внизу 
и Бронниц далёкий блеск; 

на спичечные коробки домов, 
шоссейку в цветных жуках… 
Ты долго готовился, но не готов 
в дрожащих держать руках 

чрезмерный мир… и нельзя вместить 
во всхлипывающу суму… 
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Теперь ты не знаешь, как дальше жить 
в чернильнице одному: 

в чернильнице гасят — нет сил! — карбид, 
всё чад, от машин бензин, 
и циркульный — жирная тушь дрожит, — 
рейсфедер-гигант вблизи; 

и всё одиночество, всё письмо 
кривое к утру… с ума 
схожденье… сирени бы, что ль, в трюмо… 

Молчи, вот придёт зима, 
где хвойное над головой крыло, 
зеркальной луны гало… 

Видишь, как поздно, а всё светло. 
И долго будет светло.

советник

в Киеве сдержанно он живёт, 
Зверь Одинок... чи пьёт? 
неодобрительно смотрит кот. 
здравствуй, Поджатый Рот! 

полно вставлять очевидный крах, 
жизнь, в двадцать пятый кадр!..
в Ялте проснёшься — а снег в горах, 
в тучах амфитеатр. 

воздух из многих пластов, пластин 
чуден, неуместим... 
(пусть их! — весенний холодный Крым 
греками нелюбим!) 
на эльсиноры татар плевать; 
в номере дыбом кровать; 
меркнет, на доли разъят, апельсин — 
съесть или поцеловать? 

Зверь Одинок — советник. нехай 
в шар головы во мгле 
тычется рыба «бахчисарай», 
рыба «чуфут-кале»... 

к сведенью всех: узел бурь в окне, 
раздрай-караван-сарай, 
строй кипарисов, грустным-грустён, 
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с оперной пальмой газон — 
в память Победы в великой стране 
Виктором назван он! 

...лишь оторви-да-брось из Москвы 
(этой никто не указ!) 
лепит, смеясь: «да постойте Вы! 
сколько ж у Вас синих глаз...» 

* * *
 посвящается Елене Керзнер 

Лаковый алый кизил на Тепе-Оба 
над Феодосией... (почвы слепящий мел!) — 
методом проб и ошибок найдём, где спел...

Именно Вас притянуть к себе не судьба!

...Всё — Богом Данной: воздушный сланец степей,
войны, морских десантов несчастный шторм,
бухта Двуякорная и Карантинный холм,
этот цикорий, вьюнок, в оборке — репей...
За стенобитной машиной вслед — ватерпас,
но утоленья, но облегченья нет:
призраки храмов, мечетей обстали нас...
как неуютно от Божьих жестоких глаз,
и, чересчур взыскующ, стрекочет свет!

Диким маслинкам здесь не созреть вовек...
И катапультой забрасывает — чумных! — 
с войском чумным под крепостью — Джанибек...

Сколько же рук у меня было в мире — почти как рек!
Ваш, серебро с бирюзою, браслет — на одной из них... 

* * *
в моих глухих лесах я видела опять 
тот лёгонький, наверно, лисий череп.
Дубровский, нам не только в прятки не играть — 
но даже не качаться на качелях!

самозабвенно так пионы здесь цветут — 
как счастие, когда б Господня воля.
так рано стаи птиц черёмуху клюют — 
она как дробь, что с Бородинска поля.

лермонтоведов дар, тут буйствует жасмин,
он пахнет на селе похоронами...
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таинственен лишь дуб, мой верный господин — 
о, в центр Земли настропалён корнями.

вот это вот — и всё, что вместится в тире?..
я не люблю театр, но знаю толк в романах.
всё СУшек кувырки над садом о заре, 
генштабовцы на мотопарапланах...

вот и пришло ко мне — и, право, очень жаль! — 
чудовище простого уравненья:
чем несказанней мир — тем яростней печаль...
я, наконец, молю любого утоленья!

* * *
Первый катер на Керчь в неприютную рань —
запах помню, но выключен звук;
побреши о бессмертной любови, Темрюк,
но останься светла, Тамань.

Средь цыганок-шалав, местных с вечным лещом
(зелень-мелень, орехи, кишмиш)
кто меня укрывал офицерским плащом
и смеялся: «Земфира, ты спишь?»

Как сигнальные бакены алы вдали;
это водка? коньяк? — «Стрижамент»…
это крупно-зернисто, в станичной пыли
Ходасевича слово «брезент».

…Я три года живу точно злой делибаш,
жизнь моя ни о чём — суррогат.
…Эта речь месхетинцев: из русского — мат,
но блеснуло и в ней: «карандаш».

И когда, ох, загонят — нет, не за Можай,
мы останемся только вдвоём.
Я скажу ему: «Ну, если что, извиняй.
Погуляла и будет. Пойдём».

* * *
Ни промедола, ни ваты
нет у валькирий с собой:
с плёнкою, мужиковаты,
чёрною — пилят на бой…

Дар Леонардо — сфумато
краще в степи восковой.
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В смёрзшихся комьях навозных
путь. Не фиксируй всего
камерой. Далее — воздух.
Больше, чем нужно, его.

Да элеватор в дозоре,
видный с орбиты. Жнивьё.
Всюду энергия горя.
Больше, чем сдюжишь, её.

Што ж ты, молёный-бажёный
шутишь жестоко со мной? —
страшной степи просквожённой
вряд ли покажешься — свой…

Здесь лишь меня привечали 
долго: в серьгах бирюза, 
да, зеленей от печали, 
зорко глядели глаза… 

Бойня. В кювете — бутылки. 
Грунт развезёт к февралю. 
Сплошь кукурузы бодылки. 
Но я и это люблю.

* * *
 посвящается IF

Я себя и не помню такой: мокрый снег (пить хотелось!) жующей
средь детдомовской гиблой шпаны — каждый недоросль, ослух!..

Низачем, просто так, на рыбалке, кривясь, достающей 
целлофановый рыбий пузырь: странно, в рыбах — и воздух!

О, как я ненавидела одеколон «Кара-Нова»,
слепоты же куриной страшась с её горе-цветами...
Не поверишь, одна, за болотом, средь царства лесного
распевала в верхушках деревьев, как птица, часами!

...Жизнь моя тут, над Нижнею Масловкой, двадцать восьмого 
из среды снегопада ужасными зырит глазами...

Мне ничто не мешало... Хотя от советчиков рьяных, 
от зрачков этих рысьих, от чёрного ногтя, от сглазу 
я себя ощущала как фельдшер среди зачумлённых,
сельский фельдшер, что лечит, махнувши рукой на заразу.
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...Эти простосердечные речи, подъёмные краны, 
материнские эти картофельные кожурки...
Мне ничто не мешало с тобой, даже и тараканы,
что коньячные рюмки нанюхивали на Каширке.

* * *
бьётся энергия в грейдерный снежный вал,
в пышной зайчиной деревне флюгер вертит...
так Леонардо движенье нам рисовал:
веер фигур смещён, как звезда летит.

...о, это мхом набивались в срубе пазы, 
светло-зелёным; с болотищ несли в кулях.
вспомни хотя бы бледный язык козы,
косточки, стёклы в детстве на пустырях.

белый передник — ой! и чернильный круг! —
нет, не была я лучшей средь учениц...
...иль Тимирязевки ало-жемчужный вдруг
в поле, во тьме — запотелых огонь теплиц.

...этот кошмар, фараонов плен — мужицкий полон.
даже в кино не противен был Будулай.
что вы и ждали: рассвет, на Динамо лай,
и — скорбно-важно спящий, как фараон...

всё, что задумано (полно, о чём ты тут!) — 
в сущности, можно сказать теперь, не сбылось. 
как же мне нравилось в бане свиванье в жгут
и отжиманье от влаги больших волос!..

видишь, энергия, я и ни ем, ни сплю, 
чуть ли не в путь собралась, стою налегке.
вырви, как пулю, из полости гиблой, молю,
и задержи, хоть на миг, мине в кулаке. 

* * *
Ах, моя твоя помнит, мой нежный!
 Борис Рыжий

 
кто там, Дубровский, в потёмках не мог дормир?!
в пыльном АН-2 кемарит, поддат, десант.
найди у Лед Зеппелин песню для них Кашмир,
в Минводах на стенке печатными вкривь Шинданд...

все не расстались, хоть множество их легло 
и поднялось, вошло в атмосферный слой,
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массой воздушной давит в моё стекло —
кумулятивно-бризантной своей волной...

и, Атлантиды гражданка, брезгливо зрю:
выпивкой и жратвой тут хоть завались!
что говорю? и кому это я говорю:
«мы не расстались с тобой! и мы не сдались!»

* * *
во как Кустурица мельтешит: —
пролитый скипидар! —
как малярии цыганский шик, 
сталелитейный жар...
словно в грудину Кыштым зашит
или же Качканар!

хинной привет от меня коре 
(цвет у таблеток ржав),
крупно дрожишь в золотой дыре,
множество ног поджав...

как оглушительно! — ну, кончай
падать, и пол нечист —
пахнет в бедняцком буфете чай,
о, и лавровый лист!..

Божье творенье, отнюдь не пьянь,
знай: разгоняя мрак,
я так люблю дорогую рвань 
и на откосах шлак.

где синеглазый мой джамбль живёт?
нет, не террибль, а джамбль!
это дыхание — (страх!) — рот в рот! —
нет, не рот-фронт, но джамбль!

фамы! хронопы! нас подберёт
с гением с гелием дирижабль... 

* * *
Любезное дитя, прекрасное стекло. 
   М. В. Ломоносов 
   

Если куда и скрыться — в дыру, в Жиганск.
Там сухогруз зимует, в окне — картон.
Бич у кунга с наколкой (земляк!) «Хинганск»,
из обувной коробки торчит батон.
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Всей-то и роскоши — щёголи карандаши,
имя им «кох-и-нор», аромат их — кедр...
Да алконавт, молодой Станислав Любшин:
с репсовой лентою шляпы нечистый фетр.

Да, холодать-зимовать, ночи там глухи:
сопки, тундра, свобода... враз отсекла!
Для дисциплины ещё вспоминать стихи — 
ну, например, «Письмо о пользе стекла».

Злым да беспамятным детям немолодым 
счастья просить... ничья в Москве не раба.
...Там расточатся, как от пожаров дым, 
ухари-теоретики, протестная их гульба.

* * *
…это ветер Петровского парка!
   Владимир Луговской

слышу, слышу весенний гул,
по Москве дымок хуторской, 
между соснами волейбол 
в санатории над рекой…
ветер кварц несёт в Барнаул 
из Монголии, Луговской… 

синим зеркальцем блещет рельс. 
где припёк, мазут, креозот —
нежный трепет воздушных линз —
Цейс, их целый стеклозавод!
 
а давно ль обещал кранты
конь в пальто из Караганды; 
да во льду собачьи следы —
словно в грубом стекле цветы…

…вот пройду с прозрачной толпой,
к виноградной прильну толпе —
мой татарский словарный слой 
лишь о влаге, лишь о судьбе! —
 
слышишь, слышишь: чишма, кисмет!..
...первых сонных шмелей басы,
оголтелый апрельский свет, 
поливальных машин усы
 
и бесплотных тел мельтешня, 
и понятней день ото дня,
кто зачем-то продал меня 
иль случайно пропил меня.Ольга Ермолаев
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Борис ИВАНОВ 

Истина

Увы, но истина проста: 
Нет ни Аллаха, ни Христа,
Ни Саваофа, ни Будды 
И прочей божьей ерунды.
И нет поддержки для штанов,
И темы для беспечных снов.
Ты сам себе и раб, и бог, 
И то, что в этой жизни смог.

Алгач*

Мне родина моя, Алгач,
Ночами снится в дымке сосен.
И память юности, как плач,
Мне облегчает жизни осень.

Стою мальчишкой на скале,
Передо мной в разливе Зея.
И я расту на той земле,
С восторгом на простор глазея.

Уже лечу я над тайгой,
Над марями в цветах залитых,
Босою трогаю ногой
Туман, меж сопками развитый.

Там всё прекрасно,
Всё к добру, 
Там жить хочу,
И, извините,
Когда я всё-таки помру — 
На родине похороните.

Ель на площади

Подневольная ель голубая,
Прилетела на Дальний Восток,
И на площади — словно нагая — 
Отбывает пожизненный срок.

Все любуются, словно на диво:
«Посмотрите-ка! Ель с сединой!»
Ну а ей — одинокой — тоскливо 
Без Карелии, сердцу родной.

* Алгач — посёлок в Амурской области, где родился и провёл детство автор. — Ред.
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Мимо ели проходят парады,
Перед ней фейерверки трещат.
Ей же нет долгожданней награды 
Видеть солнца прощальный закат.

Каждый день провожая светило,
Отражённое в слёзной смоле,
Ель его неизменно просила 
Поклониться родимой земле...

Постепенно она прирастала...
Но всё чаще видала во сне,
Как, ветвями взмахнув, улетала 
Вслед за солнцем. 
Домой. По весне. 

Ода реке Урми

Речка норовистая на диво: 
Ни запри её и ни уйми...
Но в объятья стужи угодила
Всё же своенравная Урми.

Не вчера ли пела и резвилась 
И, смеясь, неслась за поворот?
Но зима сегодня изловчилась
И потоки обратила в лёд.

Не беда, что плоть заледенела!
Не к лицу печальная слеза
Той, чьё тихо дремлющее тело 
В глубине ласкают харюза*.

Что поделаешь? Законы у природы
Таковы, что их не упрекнуть.
В сне порой нуждаются и воды:
Всем полезно в мире отдохнуть.

Но лишь только тёплый луч коснётся
Савана заботливой зимы, —
Потечёт, взбурлится и проснётся
Жизнь таёжной девственной Урми.

Я её нисколько не ревную
К птицам, травам, звёздам, харюзам.
Просто верю в красоту земную,
Что моим дарована глазам!

* Областное выриант слова "хариус" — Ред. 
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Тамара ИЛЬИНА

Ich sterbe... *

Баденвейлер в цвету. Оплывающий лёд
Под салфеткой. Уходит эпоха.
От рожденья наученных жить и любить — 
Кто нас учит всерьёз умирать?
Сорок лет остаётся всего
До свержения палочки Коха.
Сорок лет! Подождать, потерпеть!
Сорок лет... Потерпеть... Подождать...

Сослагательность мыслей и слов — 
Это лишь опозданье, всегда опозданье.
Как тревожит и мучит: июльская тёплая ночь,
Тишина в городке...
...Знал ли он, что на долгую фразу
Ему не достанет дыханья,
Или думал, что проще она прозвучит
На чужом языке?

* * * 
О том, что лес, роняя свой убор, 
Был всё еще янтарным полон светом. 
О том, как нам понравилось с тобой
Из ярких листьев составлять букеты.
О том, как вдруг открылась нам река, 
Как рыба серебрясь между стволами. 
О долгом трепетаньи мотылька.
О том, что день по следу шел за нами. 
О том, о чём молчалось нам, когда 
Мы пили чай в прохладе темных комнат. 
О том, что забываешь без труда,
Чтоб через много лет однажды вспомнить. 
О том, что жизнь и вправду хороша
Со всею старомодностью устоев,
Когда не так взыскательна душа
В отзывчивости на совсем простое... 

* * *
Все разлуки вселенские,
Все потопы, пожары, свержения рас

* «Я умираю…» — слова, произнесённые перед смертью А. П. Чеховым по-немецки. — Прим. 
автора
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Хроникальными лентами
Мелькают и мечутся в нас.

Видишь, время придвинуто
К нам вплотную, к Земле, где мы
Не богами покинуты,
А всего лишь только людьми.

Нам ли переиначивать
Эту древнюю память морского песка.
Вот и стала горячая
Моя — от твоей — рука.

Посмотри: оба живы мы!
Ты — как я, той же нитью суровою шит.

...Только не передержи меня
В прихожей своей души.

* * * 
Что красота не может мир объять, 
Об этом чуть догадывались греки.
О, древние хранители секрета
О бесконечном счастье бытия!

И я не то чтоб в их ступаю след,
Не то чтоб их боготворю до дрожи,
Но боже мой! Бываем мы похожи,
Когда в душе забрезжит тихий свет.

Но вот износит свой покров земля, 
И нет уже в решениях свободы.
Уже, темнея, замирают воды,
Осеннюю картину тяжеля.

И вся нехватка красок и тепла
Во мне бунтует, требуя награды.
Открою книгу и найду: Эллада…

И успокоюсь: Господи, была!

* * *
Я б раньше сочла, что умею
Ловить ускользающий свет,
Но к этой картине в музее
Хожу уже несколько лет.
Там так же кудрявятся грядки
И двое стоят у плетня, 
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И вроде бы нету загадки 
В сюжете таком для меня. 
Но в том, что чего-то другого
Не вижу за ясной чертой, 
Насмешливый чудится сговор 
Художника с юной четой:
Лишь я приближаюсь, дурачат,
Застать не давая врасплох,
И девочка личико прячет,
Плетутся фасоль и горох.
И юный поклонник в смущенье 
Глядит на свои башмаки, 
И в воздухе гаснет движенье
Отдёрнутой спешно руки.
Да что ж я растяпа такая,
Ну что я умею ещё, 
Как только, сминая дыханье,
Заглядывать через плечо.
И быть не могу осторожней,
Когда направляю свой взгляд, 
Чем был терпеливый художник,
Творивший два века назад. 

* * *
Тревожит осени набег.
Морозом ранним листья сжаты.
И всё сужается пробел
Между восходом и закатом.

Что ж, осень, ты опять права,
И жизнь права — вы обе правы,
Когда намечены едва
Границы огненной державы.

Но лист взлетает вверх и вкось,
Смущённый дерзостью порыва.
И как-то думается вскользь:
Права — не значит справедлива...

* * *
Чтобы всё, как мне мечталось:
Даль и ветер за окном,
Да ещё вот эта малость — 
Поминать тоску добром.

Чтоб за далью были дали, 
А за светом — небеса,
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Чтобы мимо пролетали
Часовые пояса.

Чтобы мчался поезд скорый
От бессонных городов
В заповедные просторы
Нецелованных снегов

* * * 
Вдруг меня туда потянет, как на место преступления, 
То ли память, то ли совесть, то ли вечер за окном,
Где весёлая дворняга, дура в пятом поколении,
Возражать совсем не станет, если я проникну в дом.
В этой комнате, куда я попаду, никем не встречена,
Календарь на стенке выцветшей отстаёт на целый век,
Неуступчивыми цифрами, как судьбою, перемечены
Дни его невозвратимые — чёрный цвет и красный цвет.
Здесь ещё следы вчерашнего не успели стать фантомами:
Вот — висела фотография, вот — цвели в горшках цветы.
Только что там фотография? — миг, украденный фотографом,
Только что цветы горшечные? — мир оконной пустоты.
Постою и кликну сторожа: проводи меня, лохматая.
Ты ищи себе хозяина, скоро всё пойдёт на слом.
А пока, — шепну ей на ухо, — ты за домом-то присматривай.
Не поймёт собака глупая: за каким таким добром?

* * *
Что за юбка на мне огневая!
Что за ленты в косичках моих!
Что за ветер меня обдувает!
Что за день! Что за час! Что за миг!

Что за радость — дрезиной попутной
Добираться до глади озёр!
Неизбывное летнее утро
До сих пор, до сих пор, до сих пор!

Что за горе — вспорхнувшая птицей
Шляпа белая с гладких волос
Всё ещё продолжает катиться
Под откос, под откос, под откос!

Только тем и запомнилось лето...
Разве в памяти всё удержать?
Но довольно и малости этой, 
Чтоб невзгодам моим возражать.
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Лидия КАПУЦЫНА 

* * *
Старинной брошенной игрушкой, 
Меж небоскребами проста, 
Стоит забытая церквушка,
От времени и бед устав.

Была когда-то юной, смелой
И возносила над землей
Свои торжественные стены,
Высокий яркий купол свой.

Но годы быстро пролетели,
И, меж громадин не видна,
Стоит не девушкою смелой, 
А тихой женщиной она.

Не силой, юною и дерзкой,
Не свежей красотой мила,
А ясностью спокойной женской,
Тем, что печальна и светла.

Она манит глаза прохожих
Меж серых каменных громад
Покоем ясным — непохожим
На все, к чему привычен взгляд,

И щедро одарит покоем,
Когда, измучена и зла,
Я прохожу и надо мною
Она возносит купола.

Ах, тропаревская церквушка, 
Как ты душе моей близка!
Девчонка, женщина, старушка — 
Надежда, нежность и тоска.

Как учишь ты — быть незаметной,
Не ждать, не требовать, не звать, 
А просто знать, что в безответной
Судьбе своя есть благодать:

Кому-то быть необходимой,
Кому-то возвращать покой…
И в этом мудрость, в этом сила,
Печальный высший жребий твой.
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* * *
Обнять детей.
И раствориться в них.
Все мелкое, ничтожное отринуть.
И никогда, печальных и родных, 
Их больше не предать. 
И не покинуть.

Полеты, диссертация, дела — 
Как все это нелепо и преступно,
Когда глядит, глазаста и бела,
Мне дочь в лицо — тревожно, неотступно.

Меня пугает сложностью решений,
Недетскостью тревоги и тоски.
Я падаю пред нею на колени: 
Пойми, прости и отпусти, Елена, 
Грехи и боль, пронзившую виски.

Моя вина пред ними велика.
Упавшая на плечи прошлым летом,
О, как мне эта доля нелегка — 
Быть матерью, отцом 
И уезжать при этом…

Утешь любовью,
Нежностью согрей
Их души и тела, глаза и руки…
О, Господи, ну как мы в сентябре 
Переживем еще одну разлуку?!

* * *
Независимо, ловко и споро
Я писала когда-то стихи.
Как свободно, легко и просторно 
Шли слова, и легки, и тихи.

Приходили, сплетались и пелись,
И таинственно жуткой была
Связь печали и нежности — 
Тела 
 и души два легчайших крыла.

Почему же в погоне за словом
Я теперь как за камнем Сизиф — 
То я в гору, то под гору снова, 
Ни одной строки не сложив?
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Почему? Нет ответа. Все плоско,
Словно жизнь утюгом провела
По распятой душе на досках
Да нечаянно как-то прожгла.

* * *
Москва, самолеты, вагоны, вокзалы — 
мне все надоело, я очень устала.
Хочу я к тебе. 
Ты один настоящий
в стремительном мире,
гремящем, летящем.
Холодный и нежный,
небрежный и чуткий,
К тебе я хочу — 
и вот в эту минуту! 
Не позже когда-то, сегодня, не завтра,
Минуя вагоны, минуя вокзалы.
Хочу я к тебе. 
Ты один мне награда
за всю нервотрепку столичного града,
за всю суету, сумасшедшую скорость,
за дней моих бывших печальную повесть,
за то, что порою все так безотрадно.
К тебе я хочу. 
И других мне не надо.
Порою ликую, порою тоскую,
но ты меня знаешь
и примешь такую.
Ты примешь, обнимешь, 
утешишь, согреешь,
ты выдержишь, если повисну на шее,
ты выдержишь все: мои слезы, объятья,
меня пожалеешь — ведь люди все братья! — 
и, сам не заметив, одаришь любовью...
Хочу я к тебе.
Я хочу быть с тобою.
Потом улечу. Самолеты, вокзалы.
И все повторится, начнется сначала.

* * *
О, как хотелось чуда мне когда-то!
Чтоб кто-то удивительный пришел — 
Волшебно! так отыскивают клады — 
И навсегда меня в свой мир увел.
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О, как хотелось чуда мне когда-то!
Стремительно бросалась я вперед,
Притянутая чьим-то долгим взглядом,
Но было море, а казалось — брод.

Я переплыть его была не в силах,
И где-то на далеком берегу
Не мной любимый, мне не ставший милым, 
Жал руку другу и не жал врагу,

Кому-то улыбался, чьей-то болью
Пронзенный, на мгновенье застывал
И нежной, исцеляющей любовью
Кого-то — не меня! — от бед спасал.

О, как хотелось чуда мне когда-то! — 
До перехвата в горле, горьких слез.
Я в чем-то бесконечно виновата,
Коль чудо не случилось, не сбылось.

И я стою на берегу поникнув.
Мне лижет ноги весело прибой.
Еще немного — я смирюсь, привыкну,
Что не дано мне встретиться с тобой,

Что пусто и темно — навеки будет,
Навеки боль поселится у глаз…
О, как хотелось мне когда-то чуда!
Хотелось так, как хочется сейчас.

* * *
А ларчик просто так открыть…
Он незатейлив и недорог:
Мне просто некого любить
И не на кого тратить порох.

И незачем, мой милый друг,
Себе приписывать в заслуги
Мои грехи, и нежность рук,
И ожиданье Вас, и муки.
О, незачем! Все не для Вас
Рождается во мне мгновенно,
И сил неистовых запас
Не Вам обязан пробужденьем.
К моим молитвам и стихам
Вы, право слово, непричастны,
И в Вашу честь моим грехам
Вы счет ведете так напрасно.
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Ведь кто-то был и кто-то есть,
Кому плачу я этой болью,
А затянувшаяся месть
Вам нежной кажется любовью.
О, как жестока я к Вам, друг,
Когда в глазах сверкают слезы
И трепетно касанье рук, 
Но, Боже мой, какая проза — 
Мне просто некого любить,
А Вы мной призваны случайно…

Да, ларчик просто тот открыть,
В котором истина и тайна, — 
Мне просто некого любить.

* * *
Зло многолико.
Зло многомерно.
Как мне поверить?
Дай мне поверить!
В искренность жеста, 
В искренность слова,
Дай мне поверить в искренность снова.

Зло многомерно.
Зло многолико.
Дай мне поверить в искренность мига!
Не обрати же песни в проклятье,
Дай мне поверить в эти объятья!

Все преходяще.
Все быстротечно.
Дай мне поверить в верности вечность,
Дай мне поверить в силу и нежность,
Дай мне поверить, что неизбежно
В мир многоликий, в мир многомерный
Снова поверю — 
Дай мне поверить!

* * *
И наконец пошли стихи…
Легки, печальны и тихи, 
Они пошли! Они идут!
И сладок этот страшный труд — 
Для мысли подыскать слова,
Чтобы точна и чтоб нова,
Она сверкнула пред тобой.
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В отточенную форму боль
Вдруг влить и тихо любоваться
Тем, что сумело отстояться,
Изысканность приобретя.
Несостоявшемуся мстя,
Отдать его на чей-то суд,
И пусть его себе берут
Те, кому годно и угодно,
А ты легка, а ты свободна,
И, вознесясь над суетой,
Над вечным цензором «Постой!»,
Над острой и привычной болью,
Над неудавшейся любовью,
Движеньем царским легких рук,
Сплетающих узоры букв,
Небрежно отпустить грехи…
О, Господи! — Идут стихи.

Не прошло и… 

1
Мне тридцать лет. И я давно
Достигла своего расцвета,
Ведь тридцать лет — макушка лета.
Я молода, конечно. Но...

Есть муж. И знаю я одно — 
Что он хорош, и добр, и мил,
Когда-то он меня любил,
Любила я, конечно. Но...

Есть дети — прелести вино, 
Мой праздник, жизнь моя и страсть,
Пред ними на колени пасть
Готова я, конечно. Но...

Судьбы моей сплетен венок:
Есть дети, муж, стихи, работа,
Наверное, еще есть что-то,
И много есть, конечно. Но — 

Мне тридцать лет… 
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2
Мне шестьдесят.
И я давно
Пережила свои рассветы,
Ведь столько лет — уже не лето,
Скорей зима, конечно. Но...

Стремительно ушли на дно
Любовные мечты и бредни,
И муж был первый и последний.
Других уже не будет. Но...

Я — бабушка уже давно,
Не за горами — роль прабабки,
И с каблуков спустилась в тапки,
И зеркала пугают. Но...

Судьбы скукожился венок:
Талоны, пенсия, обиды,
Друзья ушли, стихи забыты,
И ничего не светит. Но — 

Мне шестьдесят! 
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Марина РУСОВА

Провинция

Заштатный интерьер. Задворки ренессанса.
Театрик для рантье — под скуку закусон.
Сценический прогноз — за рампой декаданса
Верленствует актёр, злодействует Нерон.

Офелия бледна — раба «зелёной феи».
Пресыщенность нещадно давится зевком.
Окрашивать слова на бедности затеи — 
Удел актёрских душ, трактующих Лумо.

«Цветами зла» сорить до будущей зарплаты.
Потягивать абсент. Сжигать заветный храм.
Примеривают лоск провинций Геростраты,
Как старомодный фрак к затёртым рукавам.

Столичные огни в глазах других талантов.
Отжившим оживать приходится не раз.
И умирать всерьёз от боли и инфарктов,
От смеха и зевков, от равнодушных глаз.

предчувствие весны

обернуться лебёдушкой день не успел вот беда
окна падают в темень холодными стёклами льда
но уже открывают как водится к лету всегда
чьи-то светлые руки свои серебристые рамы
этот цирк шапито всё горит в предзакатных лучах
белый клоун на сальто-мортале варьирует «ах»
рыжий клоун пронзительно долго стоит на руках
как забытая кукла на тёплых коленях у мамы

здесь красотка в шатре без улыбки на бледных губах
нагадает на картах тебе козырного туза
горьким солодом вязнет до скрежета море в зубах
и уляжется привкусом терпкой барберовой граппы
на базарном майдане где грош отдают по рублю
вошь в кармане ростовский молодчик всё держит как прикуп
и тяжёлой бедой зреет гнилостный луковый запах

ангел ваш не у дел постарел поседел онемел
но сегодня как юный взлетел на запятки почтовой кареты
вывез к берегу озера к тёплым больсенским пескам
где намешаны перья и звёзды и бродит тоска 
и картины так тусклы что виден не пал и секам
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а пейзаж монохромный и черно-зелёное лето
всё одно предпочтительней чем нескончаемый снег
из булонского лагеря сорваны всадники в бег
завоёвывать пустоши бывших гвардейских побед
прикрываясь плащами и ликами кавалергардов
и за звоном отточенных шпаг и движений ремиз
слышен очередной меркантильный каприз
словно гарда c запястья срывается в озеро гарда

на его амальгаме повиснет сиреневой сад
у лазоревых сосен златые виски на закат
перьепад-перепад от падения звёзд до цикад
эти крылья мешают и режут лопатки мачете
и тебе невдомёк что уже опадает листва
что закатные крылья линяют что рядом москва
что италия выпишет из карнавального сна
своим ангелам водку stravecchia
смех и конфеты

* * *
весной все твари — божии, весной все птицы — райские.
весёлые прохожие, одежды попугайские.
прёт птичья вакханалия на зурбаганы гринские.
спешит взглянуть италия в окошко папы римского.
гриппует вдрызг евразия.
спит берендей в осиннике.
кропают безобразия поэты и сатирики.
спит лунное затмение.
орляк пружинкой тужится,
и под синичье пение лазурью пляшут лужицы.
погода кувыркается.
дурак плюёт да крестится.
так всё перевирается в весенней околесице.
на воскресенье вербное поэт в душе заблудится,
и, написав нетленное, сожжёт, приняв за глупости.

* * *
одеяло до подбородочка
губы в трещинах в холоде декабрей
она совсем девочка смех и походочка
а у него портсигар золотых кровей
он красив как бог а она дерзка
на улице чехарда и машины в визг
у него ухоженная рука
у неё заусеницы и язык
одет в пирсинг остренького словца
шарм и родинка на носу
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он при галстуке
пьют с лица нимфы взгляд его как росу
резкий взлёт бровей
так не привыкать всякий раз по сердцу
в разлом и вновь
наплывает на кружево ночника
золотым нагаром любовь
то ли слюбится то ли сладится
всё гадает смешливый и хитрый бес
солнце медным колечком катится
по застывшей дали небес

зимнее

Зима и вовсе легкомысленна.
Легки и облачны просторы.
На шпили зелено-окислены
Слетелись голуби христовы.

Застыла тень платком сатиновым,
Зерном наполнены кормушки.
На снегириный фрак малиновый
Упали желтые веснушки.

Под райским небом день играется,
Как гриммовский спасённый Гензель.
Но вдруг на облаке проявится
Зимы витиеватый вензель.

Предчувствие снегов, как сущее, 
Уже стоит не за горами.
Герань, до января цветущая,
Целует пальцы лепестками.

тёплая зима

вот так выцарапывая из гортани любовь напополам с маракуйей
мягко выдохнуть и на глазок
в стакане аперитив смакуя
запить по полной расчёт окончив до основания в лоне
вытолкнув сердце по кругу гончих выжлецами на гоне
галл мой далёкий от стансов и лиры
медленно тонет в буднях
солнце зависло глазом надира нежится до полудня
на облаках без примеси снега
климат теплеет глобально
декабрь слагает из листьев лего живопись на асфальте
начало зимы с дождями кто скажет?
быстро светлеют тени
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бог домостроя стоит на страже считая цыплят осенних
дождь замирает земли касаясь
небом согреты лужи климат теплеет
и кажется малость теплеют людские души
каждое утро в шесть или в пять поёт сверчок на балконе
а я
совсем разучилась читать
линии твоей ладони

Кофе со взбитыми сливками

В витиеватой дымочке
В пабе ирландском у стоечки
Сижу, охватив щиколотками
Стульчик, как спину любовничка.
Кружевом белым от кутюрье — 
Кофе со взбитыми сливками
Облизну и на языке
Вкус его буду тискать я.
Курю сигаретки мятные,
Вскользь отражаясь в бокальчиках
между вторым и безымянным
Левой руки пальчиками.
В принципе я ещё раз не против.
Я не о том, милашечка.
Просто здесь очень вкусный кофе.
Налейте ещё чашечку.

Она изящна и желанна

Прозрачность шёлка рук атласность
Вскользь обрисует филигранно.
Она, изящна и желанна, 
Изображает безучастность.
Латинос, в сладком ожидании,
Очертит грудь её улыбкой.
Она пройдёт по залу гибко,
Приблизив резкость очертаний.
Её волос взметнется грива,
хлестнёт его крученой плетью.
Губами выудит, как сетью, 
Тугой глоток аперитива.
Играет нежностью коралла
Ключиц манящая открытость,
Как кисточка хвоста у львицы,
Дрожит рука на стойке бара.
В охотничьем азарте веком
Лазури радужку завесит.
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Горячий зверь в прыжке агрессии
За нежной плотью человека.

Enigma ночных откровений

Запах оливок тягучий, как масло, — 
Деликатесная горькая слива. 
Ветер завис межу тучами ряской,
Воет потерянно и заунывно.
Кофе, как чувства, простуженно стынет
На верхотуре этажного трёпа.
Майским котярой на форточку вспрыгнет
Глупый сквозняк. Продерёт до озноба.
Кожа мурашками. Отблеском стали
Бьются зарницы усталые. Звёзды
Строят нам глазки оттенка ткемали
В нежной прозрачности радужек жёлтых.
В ссорах банальных ты плавишься бронзой
Под полыханием век-параллелей.
Звездного неба украденный стронций
Волчьими искрами мечется в гневе,
Пенкой молочной несётся в кипеньи
И опадает в прохладе случайной. 
Это enigma ночных откровений
От нелюбви до горячести тайны.

Настройщик пианино

Настройщик пианино
Не слышал левым ухом.
Несовершенным слухом
Его не удивишь.
Настройщик пианино, 
Земля пусть будет пухом,
Вчера скончался, только
Рассвет коснулся крыш.
И этой мудрой ночью
Душа его блуждала,
Ступала осторожно
На тонкий небосвод.
Где звёздочки белеют,
Как клавиши рояля,
Небесного рояля,
Мерцают круглый год.
Душа настроит небо
Бесцветными руками,
Когда уснём мы с вами,
Когда весь мир уснёт.
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Она настроит небо
На ветер с облаками,
На мир, добро и нежность,
На солнечный восход.
Когда же, потянувшись
Руками прямо к солнцу,
Мы встанем в уверении,
Что мир наш добрым стал,
Вдруг вспомнят,
Что настройщик не слышал
Левым ухом
И совершенным слухом,
Увы, не обладал.
Он в музыкальной школе
Учился поневоле,
Но был весёлым малым:
Кто вспомнит, тот всплакнёт.
И мы хороним, плача: 
Такая незадача — 
Душа его томится,
Душа его поёт. 
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Ирина РЯБИЙ 

В Берёзово 

Куда меня метелью замело —
В село, где от безлюдия бело,
Где душу жжет берёзовое тело,
Когда на улице трещит мороз зело!

Какой-то здесь пространственный изгиб:
Ведь столько сёл в заветренной России,
Но лишь сюда таких персон свозили,
Что можно новый возвести «Египт», —

Вернее, пирамиды… Мой порыв: 
А где лежит птенец гнезда Петрова?
В музее что-то мямлят про разлив
Реки и про обрыв… и снова… 

Какая тайна здесь погребена? — 
Таинственна она и бело-синя. 
Куда Египту — не достанешь дна. 
Куда ушла, как Китеж, та Россия?

* * *

Матушка моя, что тебе не спится?
Что впотьмах сидишь ты, всё в окошко глядя?
Там огни сияют на небе и в окнах, — 
Свет горит веселый, разговор душевный…
А у нас с тобою мышь в углу скребется:
Нет отца родного, нет защиты в доме,
И веселья нету.

Отцу 

Куда ушел, и где душа твоя?
Мытарствуя, минует ли потёмки?
И держит ангел ли тебя за пояс тонкий
Несут молитвы ль в светлые края? 

Ты вел всегда нас смело через тьму…
Но вот шагнул за грань её впервые,
Мы без тебя стоим от слёз слепые:
Дорогу, верно, торишь нам к Нему!..

* * *

Наверное, мы все, как тот Улисс:
Стремимся в дом, что называют Вечность, —  
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С рождения спускаясь только вниз
По лестнице, ведущей прямо в млечность. 

В страну, откуда воды не текут,
И ветры вспять откуда не уносят,
Где наши праотцы нас тихо ждут
И нежная свирель о чем-то просит.

* * *

И ропщет раб:
У Бога 
Власть убога, 
Я буду рад
Хозяину — в морду.
Народу — свободу!
Свободу — тебе!
Свободу — жене!
Свободу — тле!
Свободу — вше!
Свободу — вору!
Свободу — мору!
И s'il vous plaît,
Свободу — сопле!
Не плачь, сопля, что не выросла,
а плачь, что воли не вынесла!

Взгляд с портрета

И не нужно вокзала
И машины времен — 
Зал сменяя вновь залом,
Мы музеем бредем.

Нас встречают миры
Без вражды и приветов,
Равнодушно горды
Все для здешнего света.

Но сверкнули глаза…
И опять они где-то,
Точно рядом гроза,
А ни тучи, ни ветра!

Выход — ясен, а вход
Безнадежно утерян;
Кто раскроет нам код,
Размурует те двери?
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Тише, экскурсовод. 
Посмотрите на это:
Будто солнечный сноп
Льется прямо с портрета.

Озаряя века,
Этот свет к нам стремится,
И в глазах старика,
Видим наши мы лица…

И откуда он, где? 
Тот источник есть тайна, — 
Но глядит человек
На меня не случайно…

Молитва Рембрандта 

Саския, солнце мое восходящее светлое! 
Мой золотой одуванчик, качаемый мной, словно ветром,
Утром росистым и свежим, как губы твои, 
Ночью, в серебряном воздухе, лунном и зыбком…

Саския — счастье! 
О знак восклицательный дерзкий! 
Два этих звука в одном поцелуе и взгляде смешаны. 

Смешаны краски светоструящие! Саския!
В облик твой вечно влюбленный, я пью и рисую тебя
В древнем наряде узорном золототканом...

Дивной жемчужиной в сонме даров драгоценных
Ярче других и прелестней ты светишь огнём несказанным.
Саския! Милая сердцу жена!

Октябрь

Леса знобит, и тянет в окна
Прогорклым соком октября.
Конец сегодняшнего дня
Едва ль отметит солнце оком.

А завтра новая нужда —
Мой день рожденья и застолье.
Все будут мне желать здоровья
И говорить, что и всегда. 
И пей до дна, и пей до дна, и пей до дна… 

Октябрь чаинкою отчаяний
В моем трепещется стакане —
Не хватит духа допивать…
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Игорь ФАЙНФЕЛЬД 

ФИЛОСОФСКИЕ МИНИАТЮРЫ

Плотин

— Что видимость предметов?
— Ерунда.
хочу постичь, что 
в них субстанциально,
положена в мышленье 
сущность Бога,
и в нем всегда присутствует она,
и сущее дано постичь в экстазе,
где за пределы чувств и тела выхожу, — 
мышленье чистое само в самом себе,
и, самого себя
своим предметом сделав,
я к самому себе тем самым
приближаюсь,
и, находясь у самого себя 
в достойном удивленья созерцанье,
божественною жизнью я живу!

Филон

Познанье Бога — главная задача.
Посредством созерцанья,
восхищенья и экстаза
свою я душу к Богу возношу.
Подобие и отблеск Бога — Разум — 
сын первородный, 
сущность всех идей,
мир мысли, находящийся в покое,
мир истины — он словом отражает 
незримый мир — творенье Божества!

Гегель
Познайте истину, и истина 
освободит вас. 
   Гегель

Природу плоских соображений
Хочу помочь тебе понять, 
На мыслях чувством начертать
Непостижимость откровений.
Ты познаешь себя в природе — 
Природа познает тебя,
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И зреет истина в свободе — 
Живом единстве бытия.

«Пятый угол»

Гляжу наружу — 
Вовнутрь гляжу,
Вселенной душу
Я нахожу,
Вглубь погружаюсь
В себе самом,
И покрываюсь
Небесным дном,
Сдаю экзамен
Переходной,
Хватаю камень
Я закладной,
И камень этот
Наверх тащу,
Колонну света
Собой мощу.

Посредник

Обратный взгляд и взгляд прямой
Во мне в один соединились,
Иное виденье открылось
В пустыне света сверхживой.
И я касался головой 
Небес, поправ ногами землю…

* * *
Я знаю: в каждом слове есть
Неизреченнная основа,
Что составляет сущность слова. 
О, как же мне ее прочесть? 

* * *
Два взгляда в одном 
И два слуха в одном.
Созерцаю и слушаю 
Вечность!

* * *
На землю свет небес сошел
И отразился,
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Я в самого себя вошел
И проявился.
Окрестный мир отлился мной
В моих глубинах,
Брожу небесный и земной
Во всех картинах.

* * *
И человек умерший, но живой,
Бредет по вечной тайне проявленья,
Доступной только бездне просветленья,
Где тьма глаза находит, чтобы зреть
Саму себя, и тем рождает свет.  
Иной причины постиженья нет.
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Сергей ФИЛАТОВ

ЗАСТЫВШИЕ ЗВОНЫ

* * *
Есть причины платить по счетам,
Распадаясь на вечность и леность,
На усталость, на как бы нетленность,
Как бы на неподвластность годам.

Этот тополь живее живых,
Сколько помню себя, столько помню
Я его неизменную позу,
Как с листвою, так и без листвы.

Этот двор, точно пройденный вброд
Океан шириною в полвека, 
Как хранилище веры и света — 
Этот старый пустеющий двор…

Эта девочка с куклой в руках
В светлом платьице, будто на вырост…
Это время сквозное, навылет, — 
Сединой у виска…

* * *
Замкнулся круг вполне резонно —
Всё было… будет… есть всегда… —
Сибирь… промзона?.. просто зона?..
Колючка снова в три ряда.

И шмон привычный, пусть шмонают —
Мои карманы не звенят,
И заводская проходная 
Куда-то выведет меня

Однажды. Может быть, из зоны,
А может статься — никогда.
Знакомо всё. И всё резонно —
В России было… есть всегда.

Всё возвращается… Но круги
Своя, что по воде круги —
У прошлого столь цепки руки
И столь долги!



    

59

И вновь периметр и вышки, 
А часовой поставлен тут — 
Пугать ворон унылым видом
И охранять мой скорбный труд.

* * *
Валентину Яковлевичу Курбатову

Не знаю, как у Вас, — у нас сугробы,
И снег валит обильный и густой.
Февраль. Вот-вот переметет дороги 
и на москву.
И шут бы с ней, с москвой.

По мне Россия — флаг на поссовете
и у пивной сыны своей страны,
за родину, отечество и веру
готовые пропить последние штаны.

А поутру без славы, без награды,
без опохмелки мучиться виной,
что прожито совсем не так, как надо, —
перед людьми, страною и женой.

Вставать, идти работать за «спасибо»,
дрова пилить, потом дрова колоть…

Осталось лишь молиться за Россию…
И я молюсь.
Да слышит ли Господь?

* * *
Русскому историку 
Сергею Исупову

Древнее поле запущено наглухо.
Ни перепутья какого дорожного,
Ни тебе камня с развилочной надписью…
Что-то застывшее… пустопорожнее.

Где же вы, песни родные росистые,
Удаль безбрежная, даль благовестная?
Гнили таёжные, хляби российские… 
Знаменье крестное. 

Будто утрачена светлая заповедь
Исповедальности хлебного колоса. 
Пресное время — без вкуса, без запаха,
Время — без голоса.
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Точно застыло над древнею пустошью
Скифскою бабою в мёртвом безветрии…
Мы ли, бредущие полем запущенным,
В том безвременье ли, в этом безверии?

* * *
Словно болью вступило в спину 
Да прошло сквозь меня навылет:
От отца моего… к сыну.
Мне б не видеть. 
Да как не видеть!

Зов отлётный, гонимый снегом, 
Будто ветра порыв осенний,
Подхватило в сырое небо,
Потянуло клином на север.

От родных от мест, от корней ли,
Променяв родство на сиротство… 
В забытье. В провал. В безвременье…   
В безымяние, как в бесстрочье. 

Не прикроешь глаза запястьем,
Коли в нём от гвоздя, на выход, —
От распутия до распятья — 
Лучик света тончайший виден.  

Ветер странствий — проклятых странствий! —
Всё сметает: снега и судьбы.
Вместе с кожей с лица сдирает.
Студит память. 
Вот-вот остудит…

Беспокойства Андреевны

Как-то в связи с фильмом «Печки-лавочки»  
я получил с родины, с Алтая, анонимное письмо. 
Письмецо короткое и убийственное: «Не бери 
пример с себя, не позорь свою землю и нас».

В. М. Шукшин,

Всё ладно. 
                Соседский забор не косится.
В избе у соседки светло и отрадно…
Вот только Андреевне нынче не спится —
Ну как же так можно, чтоб всё было ладно!

Вон муж у соседки и весел, и молод,
Немного дурашлив и вечно на взводе.
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Сама молодится… 
                            В коротком всё ходит —
И сверху, и снизу по… Словом, по моде.

Всё ладно у ней, у соседки, и складно…
За что ей всё это? — спросить подмывает.
Не спросит. Смолчит. 
                                      Ну и ладно, и ладно…
Чтоб всё и всегда — всё равно не бывает.

Вздохнёт. Да из «шкапу» бумажку с досадой
И ручку достанет, 
                              а как же, а как же…
И пишет, российский радетель-писатель,
Народный… 
                    Вот так вот, Василий Макарыч…

Весна 91-го

Мы курим за зоной. Мы вышли из зоны. 
Мы просто молчим. И молчим. И молчим... 
И, кроме ворон и берез безнадзорных,
Никто не услышит. Кричи не кричи. 

От талого наста до низкого неба 
В душе на затяжку осталось любви. 
Скопилась усталость от долгого снега,
От черной работы — остаться людьми.  

Похоже, что март привели под конвоем
И звонкой капели спустили курки... 
И все обострённее голод по воле, 
И все ощутимее приступ тоски.

* * *  
В своих январях запорошенному, 
Легко мне: морозно и звонко. 
По заячьим тропкам-дорожкам 
Курит молодая позёмка.  

За ней, при ружье и при деле, 
Я путь свой земной проторяю. 
Предела ищу в беспредельном, 
Почти нахожу... И теряю.  

Ложками. Околками. Полем. 
По снегу. По долгому снегу. 
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В пустую холодную полночь — 
К случайным огню и ночлегу.  

Один. Без добычи. Усталый. 
Себя не нашед. Без дороги. 
Открою стволы и достану 
Два целых, два черных патрона... 

Вербное воскресенье

Вся жизнь моя строка (не путайте со «строчкой»).
Чего-то не успел, чего-то не сумел…
Пробел. Ещё пробел. И впору ставить точку.
Но где-то в тишине, но где-то в глубине…

Надеяться и ждать. И верить (корень — вера).
А вдруг. Сейчас. Вот-вот. 
                                         Вот-вот… Сейчас… А вдруг…
Проклюнется на свет апрельский, словно верба,
Пусть не строка, пусть звук… В начале будет звук.

Виной всему предел. Вернее — нет предела,
Конца и края нет. И края края нет.
И храм, и вербы, и… грядущий понедельник.
И где-то в тишине, и где-то в глубине…

Русский космос 

Анатолию Краснослободцеву

В детстве, как и всем, ему мечталось
О вселенских космосах иных…

На лице — вселенская усталость,
Сплошь в морщинах века и вины.

Иванов, а может быть, Иванов,
Помнящий великое родство
По скорбящим родинкам развалин —
Там, где ныне — боле никого.

Все ушли: кто в вечность, кто, оставив
Безымянный уголёк тепла, — 
Жарче, чем то пламя, что мерцает
В топке ненасытного котла.

Ломит спину. Есть немного водки…
Накидать с запасом уголька,
Чтобы до утра не гасла топка,
Чтоб тепла хватило на века...
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Спит хозяин. Больше нет спиртного…
Засыпая, понимаю я — 
Космос кочегара Иванова
Догорает в топке бытия. 

В заброшенном храме

Тугие стебли повилики 
Уже проникли и сюда... 
Но на нетронутые лики 
Нисходит Божья благодать.  

И так чудно во тьме пустынной 
С лица мерцающей стены 
Глядят безмолвные святые... 
И их глаза любви полны.  

Как будто в мире скоро снова 
Размкнутся чистые уста, 
И возвратится миру Слово 
Вторым пришествием Христа. 

Звоны

В Сибири зима нынче — будто в Сибири,
Уже и февраль миновал середину,
С Крещенья ещё не спадали морозы,
И все в куржаке вдоль дороги берёзы.
И чудится, эти морозные кроны —
Не кроны совсем, а застывшие звоны,
Тряхни — зазвенят, серебром облетая…

А ближе к апрелю — и сами оттают,
Наполнившись радостной, талой весною
И силой живою, и силой земною,
И вдаль поплывут по-над лесом, над полем
На светлую волю… 
На вольную волю.

Родина

И надо-то малые крохи — 
Трудиться во благо и для
Того, чтоб с землёй этой кровно
Сродниться в сибирских полях.

Любой норовит её всуе 
К словцу помянуть 
                               иль к столу,
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Всяк походя судит о судьбах
России на каждом углу.

Мол, нищий копеечку клянчит,
А правит кто, 
                      те — веселят: 
И флагами машут, и пляшут,
И пьют, и друг в друга палят.

Братаются и хороводят,
Прощают друг другу долги.
А нищий, что по цепи, ходит
Кругом. Замыкая круги.

Чем больше — весельше и дальше…
А он всё бубнит, как всегда: 
— Подайте, родные, подайте…
Родной, здесь никто не подаст! 

Зато возрожденья-поминки
Гремят здесь в гульбе, как в тоске!..
А родина — в малом: 
                                в травинке.
И в капле росы на листке.

Сибирское моленье 

Господи, Ты нас помилуй
И защити от москвы.

Только бы поле родило,
Только бы дети росли.
Господи, мы ещё дышим
Праведным духом полей…
Только б и дальше трудиться
Здесь, на родимой земле.

Только бы здесь, за Уралом,
Родину 
вновь 
не украли…

* * *
С миром мир меня отпустит. И, прощённый бросив взгляд,
Я уйду по тихой грусти русским в русские поля.
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Где в стогу мышиный шорох, где шершавая стерня,
Теплый ветер, будто шёпот, убаюкает меня.

Мне приснится белоснежный храм, мерцающий вдали.
Русское родное небо тихой грустью заболит. 

Словно вновь — при деле, в теме, там… Не то что здесь, с людьми!
Только зря надеждой тешусь — не отпустит с миром мир.

* * *
Ивану Литвинову

Знаешь, слова — это только слова.
Лучше молчание… Лучше по краю —
Где проявляется степень родства
И сопричастности почвам и травам.

Где эта дивная воля дана,
Краешком неба порезавшись словно,
Знать, «Отче Наш…» есть сама тишина,
Точно тобою искомое Слово…
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Валерий ФОМЕНКО

ЛЕТНИЕ СТИШКИ 

* * *
«Я — мастер по прыжкам в длину
И лужу враз перемахну!»
Кузнечик был силён и смел,
Но плавать вовсе не умел... 

* * *
Внизу далеко подо мной — облака
И голуби в воздухе кружат.
Я так, как они, не летаю пока,
А вижу их в зеркале лужи. 

* * *
Ни дождь, ни жгучая жара
Не испугают комара:
Он под любым листком всегда
Защиту сыщет без труда. 
…Но вот попробуйте-ка сами
Стоять 
 часами
  вверх ногами!

* * *
В тени мы прячемся от солнечного жара,
А ночью спим в тени земного шара.

* * *
Над лужайкой мотылька
Узнаёшь издалека:
Останавливает взгляд 
Расписной его наряд. 
И летает мотылёк
То вперёд, то вниз, то вбок…
Почему, хотите знать?
Так трудней его поймать:
Насекомое боится 
Стать добычей жадной птицы. 
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Татьяна ЧЕТВЕРИКОВА

* * *
Лучше лесным деревом быть,
Чем городским — искалечат!
Если уж где-то решили — рубить!
Сразу сгореть — это легче.
А повезёт — станешь ставней резной,
Скалкой ли, колышком острым.
А городским — каждой весной
Только обрубышем, монстром.
В парке найдут, на бульваре найдут,
Вроде бы форму тебе придадут.
Краской зелёной — на срезы,
Чтобы не капали слезы.
Лучше лесным!
Только выбора нет:
Пухом соришь, заслоняешь ли свет…
Я — городское, калека, обрубыш.
Любишь?..

* * *
— Мой друг, «нельзя ли для прогулок»…
— Нет, только этот переулок!
Где процветают сорняки,
Где клёны от жары сомлели
И где которую неделю 
Гуляют рыжие щенки.
Дворняги! Что зимою будет,
Кто их полюбит-приголубит,
Спасёт от стужи роковой?!

У мамы ушки ни макушке…
Лишь здесь, где прячется церквушка
За госпитальною стеной,
Где столько лета, столько солнца!
Где голос счастьем отдаётся,
Когда ты говоришь: «родной…»

* * *
Все справедливо и правильно в мире.
Зависть не жжёт суховеем мне губы.
Кто по столицам,
   а в центре Сибири
Снег укрывает столетние срубы
И обжигает рябиною красной,
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Кружит сильней и ложится надолго.
Чьи-то дороги длинны и опасны,
Ну, а моя — не длиннее просёлка.
Все справедливо, я в это поверю:
Место у печки всегда мне найдется
В лютый мороз за приветливой дверью
Или в жару у степного колодца.

* * *
Хорошо побродить средь вечернего тихого люда
По небесной тайге — на балконах то сосны, то ели...
Мстя за беды свои, я порой ненавидела люто
Этот город, который растил меня от колыбели.
Синий снег над собором качается медленно, плавно.
Отпускает тоска, и по капле уходит усталость.
Я люблю этот город, в котором мне плакалось
       славно.
Я люблю этот город, где горько порой хохоталось.
Ощущение близкого праздника душу согреет.
Я пойду по Лесной (по Вавилова — нынче) до школы.
Я не стала счастливей. Наверное, стала мудрее,
Оттого и смогла поменять — через годы — глаголы.

* * *
Фантазий бесконечных череда, 
Забавные браслеты-амулеты.
О, до чего небезразлична мне ты, 
Космическая девочка моя.
И почему оставлена Звезда,
Где родина (Земля — детдом всего лишь).
Мне кажется, ты и поныне помнишь
Родные, запредельные края.
Живёшь и удивляешься всему,
Тревожа, забавляя и пугая.
Достаточно понять, что ты — другая,
Что не способна — в общую дуду.
И пусть тебя не очень я пойму, 
Беречь и охранять я буду просто.
Космическая девочка, подросток.
Ты только не забудь свою Звезду.

* * *
Мне ли с тобой говорить о подарках.
Я не держу за любовь наши встречи.
Просто открылась небесная арка,
Просто дохнуло теплом человечьим.
После весны затяжной и холодной
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В жаркое лето не верилось даже…
Просто в судьбе моей трижды неладной
Только пропажи, пропажи, пропажи.
Вот и находка, и я дорожу ей, 
Но возвращаю владелице честно
И выбегаю, как в юности, пулей
Прямо под ливень тяжёлый, отвесный.
Вымучат, вылечат поздние грозы
И от любви, и от тайного гнева…
Ты подари мне не жёлтые розы — 
Молнию, ветку небесного древа.

* * *
Домик в лесу или царские, может, хоромы, 
Теплый залив или юрта в просторной степи — 
Вспомни меня, ведь когда-то мы были знакомы, 
Вспомни меня, не держи ты себя на цепи!
Ведь не случайно нас так прибивает друг к другу. 
Годы проходят, и время, увы, на закат. 
Мы не расходимся, нет, мы всё ходим по кругу,
Чтоб неизбежно сойтись, как столетье назад.
Всё о погоде, политике, дороговизне — 
Нам ли про это, когда так в груди горячо. 
Помнить тебя не мешают века мне и жизни.
Вспомни меня, дай уткнуться в родное плечо.
Или опять узнавать по движенью, по звуку
(Сколько судьба нас сводила, а всё не поймем!), 
Или опять всё ходить и ходить нам по кругу, 
Вместо того, чтоб уснуть и проснуться вдвоем.
Думаешь, я не пыталась забыть тебя с кем-то? 
Деток рожала и в верности даже клялась.
… Каждую ночь в небесах расцветает комета. 
Разве мы можем нарушить небесную связь?
Вспомни меня, ведь когда-то…

* * *
И объяснений муть,
И хлопанье дверьми
Уйдут когда-нибудь, 
И главное — с людьми.
Поймёшь, что жизнь пора
Упрятать глубже, внутрь.
Ценить не вечера —
Прохладу ясных утр.
Когда ещё ни слов,
Ни стука, ни звонка.
Когда ещё любовь —
Биенье у виска.
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И нет нужды «ты мой» 
Твердить и чушь нести.
До глубины такой,
Седея, дорасти…

* * *
Осеннее солнце не греет,
Снега уже не за горой…
Но сердце тихонько добреет
Предзимней порой.
И в сумраке парка ли, комнат
Так хочется сердцу тепла,
Что больше оно и не помнит
Обиды и зла…

«Снился мне сад…»

1
Всё недосказанное вами
И недослушанное мной…
   Я. Полонский

…Тебе расслышать бы тогда,
Когда ещё мы были вместе,
О чём стучали поезда,
Какие ветер нёс нам вести.
О чём гудел твой самолет,
Что возносил тебя всё выше.
Романс любимый мой, и тот
Ты не расслышал, не расслышал.
Два века — что для сильных чувств!
Как оказалось, это малость…

Ты упрекаешь, что молчу, 
А всё давным-давно сказалось.  

2
Теперь, как недруга лихого, 
Пришлось от сердца оторвать…
    К. Подревский

Какой еще обиды горькой
Не испила из уст твоих...
В наш жёсткий век — любви восторги,
Да Бог ты мой, забыть про них!
Быть благодарной SMS-ке,
А уж тем более — звонку.
…Колышет ветер занавески,
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Земля в снегу, душа в снегу.
И ни упрека, и ни сцены…
А диск в компьютере опять
Твердит: тебя, мой друг бесценный,
Пора от сердца отрывать.

3.
Снился мне сад в подвенечном уборе...
………………………………………
Звезды на небе, звезды на море, 
Звезды и в сердце твоем.
    Е. Дитерихс

Встречи, звонки… Но куда же мне деться —
Я целый день позабыть не могу:
Снился мне сад, тот далекий, из детства, 
Тихо стоял он по пояс в снегу.
Вождь с пьедестала смотрел так сурово:
Думаю я не о том, не про то…
Первое — в рифму — заветное слово
Прячу птенцом на груди под пальто.
Вид мой несчастный вождя, видно, сердит, 
Но принимает в объятия сад
Первой любовью разбитое сердце,
И утешает меня снегопад. 
Сон мой — от будней нечаянный роздых,
Лёгкий, тревожный, как снег за окном.
…Звезды на небе и в воздухе звезды,
Нет их лишь в сердце моём.

4.
Осень. Прозрачное утро…
…………………………………
Но всё ж не уходи, тебе я говорю.
    Е. Белогорская

Не покидай меня, доброе время:
Первый троллейбус на Красном Пути.
Остров. Жара. С дебаркадера — в реку...
Остро желанье скорее расти:
Быть, словно мама, красивой и чтобы
Взрослые платья — батист, крепдешин.
Солнечный мир без печали и злобы,
Просто живи — и смотри, и дыши.
…Козин про осень поёт за стеною.
Мамин романс про любовь и дожди…

Доброе время, останься со мною,
Не уходи!..
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Иван ШЕПЕТА 

Нас прочтут, поймут

* * *
Пусть мир — кино, и все такое,
а жизнь как есть — продажа, купля,
я обхожусь без литгероя.
И без дублера. И без дубля.

Нас прочтут, поймут 

  Валерии Федоренко

Что стихи? — некий щит от тоски и боли.
Там вершины — сопки,
   они покаты.
Ты — актер безвестный, живущий в роли...
Жить играючи — значит, не ждать награды!

Там — что главное? Верить, что будет лучше.
Это — принцип, смотрящийся как беспечность,
вдаль ведущий по жизни
   надежды лучик,
уходящий отсюда и — в бесконечность... 

Нас прочтут, поймут... Не грусти, Валера!
В этом городе,
   «осколочно-жёлтом, щемяще-синем»,
где так выпукла ночью
   звёздная полусфера,
мы умрём, но уже никуда не сгинем.

Так и будем здесь
  незабвенными именами
освещать дороги-пути влюблённым,
будто в посланной с того света молнии,
     телеграмме,
словом ласковым, золотым и червлёным!

А когда наутро выпадет снег, не тáя, 
город, ёжась, примерит свою обнову,
тонкострунная пентатоника из Китая
будет аккомпанировать нашему слову.
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* * *
Призыв к гражданственности
хмуро
воспринимаю:
я — иной,
я помню, как литература
гражданской кончилась войной.

Страна,
в которой все — несчастны,
лишь чиркни спичкой — вспыхнет вновь,
стихи
по-прежнему опасны,
когда они не про любовь. 

День независимости 

1
Полная луна встает над лесом,
за которым катится Транссиб
всем своим невероятным весом
под локомотивный нервный сип.

А соседи, кажется, гуляют:
фейерверки падают в овраг.
Лишь собаки в промежутках лают,
да лягушки стонут у коряг.

Наступило лето, а не жарко.
Тем, кто повод к радости отверг,
Родину во тьме
  по-детски жалко
в миг, когда сгорает фейерверк.

Праздник вроде,
  а гордиться нечем:
отдан Байконур, оставлен Крым...
Фейерверки...
  Точно бисер мечем
перед капиталом мировым.

2
Все мы дети обветшавшей догмы,
криво сшитой, поротой по шву...
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Если б
 Блок
  все это видеть мог бы,
он бы слег.
  А я пока живу!

Нет на свете дела интересней,
чем мечтать...
  Там, вопреки всему,
боль любая, возгораясь песней,
отвергает всяческую тьму.

Даже если от видений тошно,
как в калейдоскопе, на бегу,
благодарен Богу я за то, что
наслаждаться зрением могу.

* * *
Живу светло, пишу online.
Надеюсь, что — не вкривь и вкось.
Спасибо всем, кем был облаян…
Оно ж от ревности, небось.

* * *
Я не пойду кричать на площадь:
осточертело...
Дух войны
затяжкой убивает лошадь,
а тем, кто правит, хоть бы хны!

Все они останутся на льдине 
(притча)

В городе, где мат торчит в заборе,
кладбище и храм посередине,
каждую весну уносит в море
рыбаков, поймавшихся на льдине.

И когда качает телевышку,
власти призывают всех к порядку,
где зубатку ловят на мормышку,
а столоначальников — на взятку.

Сколько их, безбашенных, поймалось,
сколько не поднялось их по борту,
где весною — морось, морось, морось,
а зимою ветер... всюду — в морду!
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В час призывов проступает калька
то с хурала, то с корейской хунты,
где зимою скользко, очень скользко,
а весною — выборы и бунты.

……………………..

Утверждают всякие пророки,
что недолго ждать осталось миру:
будет в установленные сроки
тёмное возмездие Нибиру!

И в ушко игольное не влезть им,
не протиснуть собственной гордыни 
мастерам отката, липкой лести...

Все они останутся на льдине.

* * *

Держите, граждане, карманы,
когда о вас печется власть.
Все ваши «слуги» — клептоманы:
как те — не могут, чтоб не красть!

Когда зацветает бурьян

Свете Чернышовой

Огонь пробужденья неистов,
и всяк начинающий — рьян.
Ты полон загадочных свистов,
когда зацветает бурьян.

Бог знает, какая холера
с тобой по соседству живёт,
но в рифму счастливая вера,
как щит, прикрывает живот.

Тебе, вовлечённому в битву,
когда покидаешь роддом,
стихи заменяют молитву,
цветущую в сердце твоём.

И ранясь, и сам поражая,
и впредь прикрываясь от ран,
живёшь и не ждёшь урожая,
когда зацветает бурьян.
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И прочь,
  разрубив плоскогорье,
течёт, но не может истечь,
как речка в Японское море,
последняя русская речь.

* * *
В толпе людской и средь пустынь безлюдных...

Лермонтов
Я к дружеству запойному остыл
и не прощаясь ухожу с попойки
по кладбищу бродить промеж могил
и — про себя — вопить навроде сойки.

Там крик — некстати, слово — невпопад,
там умершие смотрят с фотографий,
и сладость земляники — вдоль оград —
лишь оттеняет горечь эпитафий!

Прочту и выпью. Выпью и прочту...
Мне ль привыкать к хуле и укоризне?!
Дай волю мне, я б в каждую плиту
вбивал стихи, как оправданье жизни!

………………………

По стыкам рельсов простучит состав.
И по кресту пропрыгает синица.
И смолкнет стук. И птичка, отсвистав,
исчезнет с глаз... А отзвук — сохранится!

Не в том ли суть, что отзвука ищу,
где нет людей, и умершему внемлю?
Где пусто так, что тихо я грущу,
с ладоней — с грустью — стряхивая землю.

Первое апреля 

Валит снег на первое апреля.
Не шутя,
  настойчиво,
    всерьёз.
Жизнь прекрасна радостью без хмеля,
мир хорош пунктирами из грёз.

Прилетела чёрная ворона,
отворив калитку на весу...
Каркнула,
  как в трубку телефона,
птице той,
  что каркает в лесу.
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Озираюсь медленно,
   кайфую:
хочешь, верь в иную благодать,
хочешь, смерть загадывай,
    какую
ты себе способен загадать!

Сверхзвук 

Как часто звуки важнее смысла, чтоб песня пелась,
где всё в округе: значенья, числа — смывает мелос,
и волны в море на гребне самом, вскипев, белеют,
и овны в поле проходят стадом и нежно блеют.

О чём трезвонит, присев на ветку, беспечный зяблик?
О том, как тонет бумажный в клетку листок-кораблик,
как школьник следом бежит вдоль речки, спасти стараясь,
а позже, дедом, у тёплой печки встречает старость.

Запала нота, частичка света — эффект обыден:
звук самолёта отстал от следа, который виден.
Из-за предела уже не слухом — сознаньем высшим
волну без тела, кто пел сверхзвуком, сейчас мы слышим.

Фет Афанасий, Рубцов и Бродский, и кто там дальше? — 
труд не напрасен: пусть фразы броски, но нет в них фальши,
нет ни намёка, что жизнь — жестока; лишь полной мерой —
печальный опыт, который добыт трудом и верой.

Вороньи свадьбы 

Вороны стаями взлетают с кладбища в снегах глубоких
С мест, где оттаяли любви ристалища на солнцепёках.
На лес прореженный, на зелень ельника лёг неба вырез,
не синий — бежевый… глянь, холм отшельника из снега вылез!

Летит встревоженно по редколесному пространству птица.
Жизнь подытожена, жмуру безвестному спокойно спится.
И ели лапами упали грубыми на крышку гроба.
Над ним с лопатами, ломами гнутыми три землекопа.

И снега крошево, и глины месиво, и все поддаты.
«Всего хорошего!» — играют весело ломы, лопаты.

Аппассионата

1
Опутанный благополучьем,
как липким серебром паучьим,
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весь высосанный, стал я пуст.
Мой голос — оболочки хруст...

Вот музыка! Не человечья!
Танцуй, не глядя на увечья!
Пока способен звук извлечь,
упорно продолжаю речь.

2
Просыпаюсь рано. В окнах — темень.
Я, как жук, на старости — бескрыл.
Никаких особенных хотений —
закурил бы...
  Если бы курил.

По утрам отсыревают спички.
От меня отдельная — рука
высекает искры по привычке
из
 полупустого коробка.

Гнездо 

Скачет белка по забору,
тащит осени дары…
я шагал полжизни в гору,
а теперь иду с горы!

Развесёлый — как с получки,
злой хандрой не взятый в плен…
лишь засохшие колючки
в брюки впились у колен!

К дому, вниз, неспешным шагом…
а куда спешить? — теперь? —
дом построен — у оврага! —
и в овраг выходит дверь.

Спит сова в лесном урочье,
клюв — под перьями в зобу…
и пусто гнездо сорочье
возле дома на дубу.

В час совы 

Теплый дождь,
  переходящий в снег,
очень скользкой делает дорогу.
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Горький плач,
  переходящий в смех,
не доходит с жалобами к Богу.

Наливаю красного вина
в час совы,
  прислушиваясь к смеху...
Только ночь и полная луна
наблюдают души наши сверху.

Город вроде, а такая глушь...
Как наркотик, нюхаю герань я,
вспоминая
  позывные душ,
что бредут во тьме без покаянья.

…………………..

Горький плач,
  переходящий в смех.
Теплый дождь,
  переходящий в снег...

Розово и телесно 

Почки раскрыться готовы,
но не раскрылись...
   Зато
в розовом склон у подковы
садгородского плато!

Там, на уступе скалистом,
дикий зацвёл абрикос,
в чистом пространстве, безлистном,
в стыках дубов и берёз.

Стала на сад ты похожа.
Странной петляю тропой...
Странно стихи эти,
   кожа
розовым дышат... Тобой!

Завтра слезами умоюсь.
Перекрещусь, отпущу.
Всюду висящая морось
будет цепляться к плащу.

Буду, тобою забытый,
с места срываться, бежать;
будто старик, от обиды
мелко губами дрожать...
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Завтра. Сегодня — фиеста!..
Губы касаются вскользь,
чувствуя щёку
  телесно,
точно в пушке абрикос.

* * *
Жена, мирившаяся с гейшей,
меч обнажает для атаки:
на запах нежности нежнейшей
натасканы её собаки!

Я делаю не из гордыни
лица холодным выраженье,
ведь наша связь с тобой отныне
на нелегальном положенье!

Отныне
 в духе киноленты,
где звука нет, а жесты резки,
живем, как тайные агенты,
шифруя даже SMS-ки.

Приговор 

Я ухожу... Тугой затвор замка
ключ досылает, как патрон в патронник...
И холодно спине от сквозняка:
я чувствую спиной, что я — покойник!
Все кончено. Бессмысленно кричать: 
мгновенье после
   под лопаткой слева
распишутся и шлёпнут мне печать...
Без сожаленья. Без любви и гнева.

Иск 

Я не готов к такому иску:
не много ли хотят с меня?
Всё, зажигалка Божью искру
не высекает... нет огня!

Пришла, пришла моя погибель...
стоим, и каждый — на своём!
А жить счастливыми могли бы...
а почему-то не живём!
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* * *
Действия — жадны и грубы,
мы не умеем любить.
Есть в существительном «губы»
корень глагола «губить»...

Следствия следуют быстро —
не поспевают суды...
Мы совершаем убийства
и заметаем следы. 

* * *
Любовь таким, как ты, нужна...
любовь — как солнце для растений:
ты так чувствительно нежна,
что вянешь от малейшей тени!
Таких, как ты, чей голос слаб,
страшит настойчивость мужская,
и я учусь касаньем лап
ласкать,
  когтей не выпуская.

Под лягушачий хор в ночи,
как пса, возьмёшь меня за холку.
Прикажешь шёпотом: «Молчи!», —
и я, как верный пес, умолкну.
Мы будем слушать этот хор — 
ор полигамно-земноводный...
Там, что ни особь, то партнёр.
По цвету доллара — свободный!

Как голос чувств твоих высок,
как небо звёздное бескрайне!..
Я ощущаю твой восторг,
передающийся мне втайне...
Ты одинока и нежна,
блистательна и незамужня...
О, ты такою мне нужна,
и быть другой тебе не нужно!



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

82

ПРОЗА

Татьяна БРЕХОВА

В ТЕНИ ПРОХЛАДНЫХ ТИСОВ 
Литературные записки

* * *
Вспоминаю поездку в Лазовский заповедник на семинар журнали-

стов-экологов, как шла пешком до автобуса по побережью заповедника. 
Большинство наших уже вышли в путь, а я задержалась. По берегу идти 
долго. Жарко, и трещат цикады. Срезала по траве, по поляне, где растет в 
основном осока, колючая сухая трава, а между ней сеется песок, пыль, за-
бивающая кроссовки. Вид красивый: передо мной пара холмов, а на одном 
из них — как в каком-то черно-белом фильме с долгой дорогой — плавился 
на горячем воздухе высокий деревянный крест. На каждой перекладине и 
на макушке креста сидело по ворону. Иссиня-чёрные, настоящие сказочные 
вороны. Когда я была уже близко, двое слетели, каркая, а один остался на 
кресте. Все происходило так медленно, — эти цикады, карканье, негромкий 
шум моря, — что казалось неслучайным, почти символичным. 

Только когда увидела туристов, которых с этого года стали в большом 
количестве пускать в заповедник, и одного из владивостокских журнали-
стов, снимающего на свой фотоаппарат сушивших крылья бакланов, стало 
легче. Бакланы сидели на каменных выступах, недалеко от берега, и поч-
ти не двигались, грациозно позируя. Фотограф ловил моменты. Потом от 
камней, усыпавших побережье, стало рябить в глазах. Большое напряжение: 
прыгаешь с одного на другой и боишься промахнуться… Вокруг всё рыжеет 
после отлива, а тут ещё ржавый остов какого-то судна — несколько лет назад 
он был не таким разрушенным. Впрочем, это уже не так интересно. Когда 
подошли к автобусу, стало тоскливо. Я оглянулась. Море было тихим в по-
следние дни. Ему было всё равно. А мне – нет. 

* * *
Начала читать письма Чехова, что очень хорошо. Я так вросла в быт 

Пушкина и его семьи вместе с их свадебными хлопотами, закладом шалей, 
«жениных бриллиантов» и Кистеневки, что уже чувствую себя пушкини-
стом. Скоро начну рассуждать, как Новиков, который писал в своем романе: 
«Пушкин проснулся и почесал волосатую грудь…» 

Молодой Чехов, в отличие от Пушкина, в своих письмах многословен, 
иногда откровенно любуется бойкостью и лёгкостью своего пера, много реф-
лексирует и, главное, компенсирует в письмах «табу» на лишнее слово в про-
зе, где он привык оставаться скупым на яркие фразы — отчасти по просьбе из-
дателей, конечно. Потом привычка, навязанная журналистами, превратилась 
в художественный метод. Интересно, как он комментирует в письме Григоро-
вичу решение писателя сделать рассказ о 17-летнем мальчике, покончившем 
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жизнь самоубийством. Для Чехова это сложная задача с психологической точ-
ки зрения. Я вспомнила рассказ другого писателя: Бунин в «Митиной любви» 
замечательно описал и деревню, и мальчика, который застрелился. Это тоже 
заимствование бродячего сюжета (идущего, наверное, от Гёте)? 

* * *
Чем старше становится Чехов, — а в письмах, которые я читаю сейчас, ему 

32 года, — тем короче и содержательнее он пишет своим родным и друзьям. Он 
уже не поучает, не любуется своим умом и интеллигентностью, а просто опи-
сывает события и факты, которые могут показаться интересными его читателю. 

Чехов чувствует себя старым в 32. Уставшим и равнодушным. День 
прошел, лег спать и — ладно. Вечные поиски заработка утомляли его, не 
давали покоя. То же самое мучило и Пушкина, когда он женился. 

Письма Чехова — замечательный практикум для молодого писателя. 
Сколько раз мечталось мне о таком друге: умном, интеллигентном и любо-
пытном до всего и всех. 

* * *
Анекдот, привезенный местными художниками с зональной выстав-

ки в Хабаровске: выставочная комиссия смотрит картину с абстракцией. 
Так, сяк ее повернули, верхом, низом — не могут понять, как правильно ее 
смотреть. «Что это за картина такая, что не знаешь, как ее смотреть? — воз-
мутилось жюри. — Кто автор?» — «Заслуженный художник России такой-
то…» — ответили члены жюри. — «А-а! Заслуженный! Хорошая работа: и 
так и сяк можно посмотреть. И верхом, и низом — все хорошо!» 

* * *
В Биробиджан приезжали писатели московские — акция «Литератур-

ный экспресс». В списке солидные люди: Геласимов, Волгин, Веллер, Варла-
мов, Быков, Берсеньева, Бак и даже Ерофеев и Лукьяненко. Последние двое 
и Быков на встречу с биробиджанцами не пошли. А я бы с удовольствием 
пообщалась с Быковым, которого уважаю за биографию Пастернака. А у 
Лукьяненко поинтересовалась бы, почему его книги так слабо написаны. 
Конечно, спрашивать о таких вещах нельзя, да я бы и не стала, но все равно 
окольно завести разговор на эти темы можно. Только вот они не пришли, 
остались в вагоне. Пришлось радоваться Геласимову и Волгину. 

Интересно говорили о моде на документальный роман, который в по-
следние годы вытеснил категорию вымысла из книг (не только из романов), 
о равнодушии к слову художественному, настоящему литературному слову. 
И еще — о том, как трудно продавать книги. Но ничего не было сказано о 
возможности провинциальным авторам публиковать свои работы в толстых 
журналах, в «Литературной газете», о том, как участвовать в литературных 
конкурсах. Хотя этот вопрос так и витал в воздухе. Впрочем, снисходитель-
ность и равнодушие москвичей к нам, дальневосточникам, вообще отдель-
ная тема для разговора… А фраза, оброненная кем-то с плохо скрываемым 
раздражением: «Только не дарите нам свои книги!» После этого трудно за-
давать вопросы и вообще вести диалог. 



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

84

Ерофеев потом рассказывал об этой поездке в передаче «Апокриф» (ка-
нал «Культура»). Ему запомнилось биробиджанское ночное небо. Их вагон сто-
ял на запасных путях. Писатели сидели и выпивали на рельсах и любовались 
звездами — большими, яркими, как это бывает в конце лета и в сентябре… 

* * *
Читаю, как Пастернак переписывался с Цветаевой и Рильке. Все-таки Па-

стернак наивен: «Когда лучше приехать — сейчас или через год?» — деликатно, 
с трудом сдерживая восторг, спрашивает он у Марины. Она молчит — не хочет 
«катастрофы». Он ей уже не интересен — Рильке, один только Рильке… Она 
копирует письма австрийского поэта к ней для Пастернака, чтобы он читал и 
облизывался — как ее любят! Гений любит. А гений болен и предупреждает 
Марину, что, возможно, скоро не сможет продолжать переписку. Она поняла 
это как отказ. И оскорбилась. В утешение вспомнила о Пастернаке, написав 
ему, как мысленно разговаривает с ним и только с ним. Он рад, и ему начинает 
казаться, что все это невнимание к нему со стороны обоих поэтов — лишь недо-
разумение. Так когда приехать? А Женю все-таки больше люблю — это о жене. 
У Цветаевой: как так? ОНА и его жена!.. В общем, если бы Пастернак не был так 
наивен, открыт и влюбчив, он бы спокойно наладил контакт с Рильке и один 
переписывался с ним. Без знакомства с творчеством Цветаевой.

* * *
Борхес считал, что писателя всегда мучает мысль о гениальности. 

А мне кажется, его страшит другое: возможная напрасность своих усилий. 
А главное — он боится их жутких последствий. Боится осмеяния — не кра-
тковременного, то есть не сейчасного, не современниками осмеяния — что 
они понимают! — а потомками осмеяния. Этот смех, как эхо, будет расхо-
диться в веках. Вот от чего бросает в дрожь авторов. Пугает пренебрежение, 
которого на себе почувствовать не успеешь. 

* * *
Когда хоронили Пушкина, Петр Исаевич Вяземский бросил в гроб друга 

свою перчатку. А вторую положил под стекло вместе с другими пушкинскими 
реликвиями, подаренными ему вдовой поэта. Что значит этот жест князя? Осо-
бенно своя же перчатка под стеклом? Мне показалось, что это жест в Вечность. 
Попытка присоединиться к бессмертию Пушкина, стать с ним по ту сторону, 
рядом с гением и вне Бытия, перед Богом, в конце концов, а заодно и перед 
лицом потомства, которое узнает об этом жесте благодаря второй перчатке под 
стеклом. В конечном счете, все знаменитые люди не доверяют памяти следу-
ющих поколений. Отсюда излишняя суета, немного пафосная жестикуляция. 

Перчатка, похороненная вместе с Пушкиным, имеет еще одно значе-
ние, первым приходящее на ум благодаря своей трафаретности: «Вот, друг, 
моя рука!» Или: «Я всегда с тобой!». Есть тут что-то комическое и наверняка 
уже бывавшее в мировой литературе. 

О Вяземском есть у Лидии Гинзбург. Она же писала о жестах, но, ско-
рее, как о социальном явлении, а не культурологическом. Жест дворянина, 
крестьянина и т. д. 
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* * *
По ТВ — документальный фильм о Ремарке и Марлен Дитрих. Он 

страдал затяжными депрессиями, много пил своего кальвадоса, был очень 
одинок. И еще — он уже автор романа «На Западном фронте без перемен». 
Дитрих он любил почти всю жизнь, вымаливая то преданность, то жалость, 
то брак, то пачку своих писем. В ней же, бывавшей слезливой в связи с не-
разродившейся коровкой, безжалостность к Ремарку, его мукам, его тоске. 
Сюсюканье и — дидактичное молчание.

Чтобы описать такое состояние, не нужны прилагательные. Вещи 
лучше всего говорят о любви. 

* * *
На литературном сайте «Решетория» выиграла конкурс «Что в имени 

тебе моем?» В номинации «Проза» победил мой автофельетончик. Среди 
поэтов первой признана Сюмере — девушка-фиалка, написавшая «Лампоч-
ку». Ее настоящая фамилия — Ротко. Маргарита Ротко. Какая она все-таки 
яркая, талантливая и самобытная! Быть с ней в одной строке — не слишком 
ли?.. Впрочем, что тут радоваться? У меня и соперников-то достойных не 
было… Проза на «Решетории» очень слаба. 

* * *
После общения на литературных порталах, после многочисленных 

чтений работ других литераторов и после, в общем-то, равнодушного при-
нятия моих новелл — за немногим исключением (есть искренние отзывы за-
интересовавшихся, в основном, немолодых людей) — я никак не могу разо-
браться кое в чем. Как и о чем нужно писать?! И стоит ли вообще это делать? 

Сетевая литература в целом скучна. Читаю авторов и чувствую пусто-
ту. Почему, когда беру в руки письма Пушкина или роман Набокова, мысли 
одна за другой скачут между авторских строк и мешают сосредоточиться — 
так скачут, что бросаешь книгу и бежишь к ноутбуку? 

Сетевая литература, наоборот, высасывает последнюю энергию, она 
провоцирует апатию и раздражение, становишься равнодушным к слову, к 
труду, к себе. Такое ощущение, что открывать нечего и сказать нового тоже 
никогда не сможешь. Да и что такого сказать? Этим же вопросом задавался 
и Миллер. Он ответ нашел. В «Нексусе» пишет, что, закончив роман для Па-
почки, понял, что не хочет писать о вымышленных людях, что его собствен-
ная жизнь и есть основной круг его литературных интересов. Его «Я» и ста-
ло главным литературным героем. То же с Буковски, отчасти с Довлатовым. 

Я заметила, что все с бόльшим удовольствием сажусь за эти записки. 
Мне нравится, как постепенно вырисовывается моя физиономия. Я не ста-
вила перед собой цель раскрыться со всеми душевными трясками — не хочу 
возвращаться к ним потом, когда стану счастливее и спокойнее. Мне лишь 
иногда тяжело бывает удерживать внутри себя сомнения по поводу моих 
творческих поисков и вообще путей, которых не ведаю. И дневник, видимо, 
помогает вовремя отрефлексироваться (как сказал бы Чарльз Буковски, «про-
блеваться»), раскидать по полкам кое-какие идеи. И — все. Чего еще надо? 
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* * *
Сегодня по ТВ во «Встречах на Моховой» был Евтушенко. Он сказал: «Со-

временная молодежь считает, что она никому ничего не должна. Даже своим 
современникам, погибшим в Афгане и в Чечне. Она живет так, как хочет жить. 
Никакой гражданской позиции у молодых литераторов нет». И еще: «Мы дав-
но ждем большую книгу. Мы уже устали ждать ее, а ее все нет и нет…» 

Мое поколение с удовольствием покорилось идеалам, не требовавшим 
от него никаких усилий. То-то Омар Хайям не залеживается на книжных 
полках! Вино, любовь, Эпикур и пр. И никому ничего мы не должны. Мы 
поколение, отдыхающее на развалинах старой страны, которую построили 
наши деды и родители. И почему-то считаем, что имеем право оставаться 
равнодушными, насмешливыми и алчными. Мы жадны до всего того, что не 
имели наши предки. Мы проедаем и пропиваем то, что, как нам кажется, не 
успели проесть и пропить они. 

* * *
Растопыриваю хвост щеткой и ловлю попутный ветер под два моих 

тонких крыла. Так и парю, делая вид, что получается это легко и непринуж-
денно. На даче нашли в предбаннике книжку про гороскопы, открыла на 
первой попавшейся странице и сразу наткнулась на фразу Блока. Дословно 
не помню. Он писал том, что, расставаясь с милым и до боли близким про-
шлым, его идеалами, человек, переросший все это, в первое время живет в 
сосущем вакууме и страдает от одиночества, — до тех пор, пока настоящее 
не заполнит его новыми, более важными и живыми потребностями и людь-
ми. Оказывается, так бывает со многими и этим надо переболеть, как тифом. 

* * *
Заглянула в дневники Аркадия Гайдара. Свою «Военную тайну», в 

том числе сказку про Мальчиша-Кибальчиша, он написал в Хабаровске и, 
судя по всему, был в Биробиджане. Целый год жил на Дальнем Востоке, мно-
го путешествовал по нему, был в тайге, на озере Ханка и во Владивостоке. 
Лежал в хабаровской больнице, о которой, если не считать удовлетворенно-
сти написанными строками о Мальчише, у него остались дурные воспоми-
нания. Да и сам город не понравился: так, перевалочная база — одни при-
езженцы, другие отъезженцы. О нашем городе всего строка: «Разговаривали 
с Титовым — об Амуре и Биробиджане…» Поставил многоточие. Ленивый 
до крайности по части дневниковых записей. 

Потом жалел, что не написал подробно о своем путешествии на Даль-
ний Восток. Можно, конечно, оправдать Гайдара: он много работал над дву-
мя книгами, иногда в день успевал написать до 12 страниц текста. Не пере-
читывал подолгу. 

Трудился разъездным корреспондентом и во время командировок 
даже успел устроиться на какой-то завод, где его и нашли потерявшие свое-
го сотрудника коллеги-журналисты. 

Итак, Гайдар о Биробиджане писал в 1932 году. Где найти подробно-
сти? Был ли он в городе, который еще не построили, или только проезжал, 
например, на поезде № 1 «Владивосток — Москва»? 

Нашла строчку о «Дальсельмаше», четырех сопках, тонкой линии же-
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лезной дороги и «непонятных» стройках. Тоже о Биробиджане? 

* * *
Получила на почте заслуженную на конкурсе «Решетории» книгу «От 

Чимабуе до Моранди». Теперь у меня есть итальянские живописцы. Книга 
не была подписана. Я долго трясла бандероль, надеясь, что там завалялась 
пара добрых и формальных строчек. Но нет, решеторианцы не приняли 
меня в свой узкий круг. Только расшаркиваются ножками, когда без этого 
совсем уж невозможно обойтись. Хорошо хоть, что не пожалели итальян-
ских художников. И на том спасибо. 

* * *
Четыре раза была в тисовой роще на острове Петрова в Лазовском за-

поведнике и всегда наслаждалась тремя вещами: природой, людьми, кото-
рые приехали сюда на семинар, и возможностью интенсивно думать. 

Раньше я не замечала преддверья тисовой рощи. Оказывается, вход в 
нее похож на низкий свод, оплетенный лианами дикого винограда. Зайти в 
него – только нагнувшись, склонив голову. Поклонился, убрал глаза к земле 
и, когда выпрямился во весь рост, — ахнул, потому что картина поменялась 
совершенно. Это уже не роща, а готический храм со всеми его контрфорса-
ми — ветвями остроконечного тиса — и даже витражами — скудными по-
токами дневного света. И здесь всегда тихо. Ни чаек, ни прибоя. И шаги 
уходят в плотный сырой дерн. Остатки каменных укреплений, сооружен-
ных чжурчжэнями и морскими разбойниками 10 веков назад, обрамляют 
тисовую аллею, высаженную в несколько рядов, последний из которых под-
нимается по низкому склону сопки. Остров-кит высок и на самом деле вовсе 
не кит, а четырехугольник с откусанной стороной.

Как всегда, мне было холодно прикасаться к тисам. От их тысячелет-
ней древности, от крепких, как кость воина, кровяных стволов веет равно-
душием, мыслью, которая не дает себя понять постороннему человеку. 
Тис забирает. И всегда помногу, ничем не оправдывая свою жадность. Тис 
молчит. Все-таки лучше прижаться к пробковой коре амурского бархата и 
липы. Прикоснуться к бархату — значит согреться, обрести чувство опоры, 
вернуть думу. Он как родной отец с шершавой щекой. А липа как мать — 
она широка в обхвате и давно пристрастилась к холодным благородным ти-
сам: откровенно льнет к ним, не желая оставаться чужой: «И я, и я, и я…» — 
страстно шепчет она, оплетая кости спящего воина. 

* * *
Я не умею в силу душевной «недовоспитанности» говорить о неко-

торых вещах прямо и без кислости и вдруг представила, что отвечаю не я, 
а человек более опытный, мудрый, к тому же писатель (они мои лучшие 
и самые понятные друзья, скрытое от всех альтер-эго). И вот что я сказала 
бы собеседнику: «Писатель обычно одинок не только потому, что вынужден 
много думать, наблюдать и работать. Есть немало профессий, требующих 
уединения. Проблема писателя в том, что он, настоящий, талантливый, в 
своем труде обязан всегда оставаться самим собой, быть откровенным до 
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стеснения и мурашек по коже, его душа разложена перед его пытливым и 
холодным взором, словно это шкура и нутро животного. Только так и пи-
шется правда. И опять же дело не в том, что наблюдать свою душу лучше од-
ному — преступник иногда более откровенен на следствии. Дело не в этом! 
Разложенная душа должна всегда оставаться той, которая и есть сам писа-
тель. А чтобы сохранить ее чистоту, — не бывает настоящих художников-
лицемеров и подлецов! — такой человек вынужден всю жизнь отказываться 
от компромиссов, от конформизма, от лжи перед самим собой. Он хранит 
верность себе. При том, что никогда не безгрешен. Грех — еще одна сторона 
самоедства и исследований. Но есть грехи, при которых работать невозмож-
но. Не может настоящий писатель делать карьеру, которая противоречит 
его понятиям о чести, не может жить в браке или состоять в интимных от-
ношениях с теми, от кого его коробит. Нет среди его друзей тех, кто ему 
лично неприятен. И не пойдет он к издателю на поклон, если считает его 
подлецом. И не может он оставаться в кругу близких, если они не приемлют 
труда художника. Быть изгоем — вот что чаще всего остается таким людям, 
особенно если при жизни нет признания, нет славы и богатства». 

Вот что я хотела сказать однажды и, конечно, никогда не скажу. Я по-
няла это, когда немного пообщалась с одним коллегой. Это был уже немо-
лодой мужчина, музыкант, осознающий почему-то свое нравственное пре-
восходство над большинством. Его показная интеллигентность — китайская 
лирика, Шопен, вдохновение, отказ от семьи и социума в момент творческо-
го экстаза — все это такая ерунда. Мне стало противно. И стал противен не 
столько он, сколько я сама. Гляжу, как в зеркало. Не дай Бог до такого сно-
бизма и кислоты в выражении губ докатиться! Восторженность, смешанная с 
презрительностью и легкой, на всякий случай учтивой полуусмешкой, снис-
ходительность и желание всех удивить, найти «родственную душу» в толпе… 

* * *
Читала как-то начало рассказа одной хорошей и талантливой журна-

листки. Фабула замечательная, некоторые образы — тоже. Но эмоции — эмо-
ции хлещут и заливают все зачатки идей. И тогда я поняла, что если повество-
вание идет от первого лица, то есть от рассказчика, не нужно все объяснять и 
лезть в душу читателя со своими переживаниями. В наших чувствах много ба-
нального. Все люди боятся, любопытствуют, верят и так далее. Пусть все так. 
Но говорить об этом не надо. Задача писателя, как и хорошего журналиста, — 
не рассказать, а показать. Для того и существуют литература и живопись.

* * *
Прочитала «Три года» Чехова. У чеховской героини к ее Алексею любви 

не было, а потом, спустя три года, произошло то, что когда-то называли «воспи-
танием чувств». Любовь не всегда дается, как талант — ее, красивую, глубокую, 
надо вытрудить. Готовой любви, на самом деле, не бывает даже у тех, кто влю-
блен с первого взгляда. Просто им дана фора — может быть, как более слабым 
и неумелым, а может, как более счастливым. Остальным — бездарным на вне-
запность и впечатлительность или более сильным и выносливым — остается 
другое, более серьезное: вживаться в человека, в совместную судьбу. Так же и с 
Юлей. Несмотря на внешнюю скучность жизни, на деградацию дела, которым 
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занимались купцы Лаптевы, в ее душе шел другой процесс. Общие радости и 
горе, смерть дочери, воспитание чужих детей, радости и заботы близких и дру-
зей — все это привязало Юлю к мужу крепче всякой яркой влюбленности. 

* * *
Цветы на подоконнике щурятся и спят средь белого дня. Небо, ле-

нивое, пузатое, давит и сыпет снег, крупный, с оборочками. Праздники. И 
скучно, и хорошо. Я сижу дома, готовлю обеды и ужины, убираю, вожусь с 
цветами, жду мужа, немного пишу и читаю. Вечером — телевизор-дурак. 

Читаю воспоминания Ильи Репина. Мог бы стать хорошим писателем. 
Убеждаюсь в том, что бесполезно давать много свободного времени че-

ловеку, привыкшему заниматься любимым делом между основным трудом, 
то есть урывками. Сколько такого ленивца ни корми, он все равно дождется 
часа, когда его завалят неотложным делом, и тогда он, вдруг истомившись, 
примется за «свое», казалось бы, отложенное до лучшей поры занятие. И, 
что интересно, успеет и то, и другое. Так было с «Солнцем навсегда» — я 
писала материал для газеты, но прежде чем начать его, хваталась за новеллу 
и калякала абзац-другой. 

В этой тине, понятное дело, вряд ли может родиться сюжетный рассказ, 
динамика и яркие образы. В моих скромных опытах нет места широкой реке 
с ее перекатами и излучинами, с ее опасной игрой. Есть тихая заболоченная 
местность с немногими достопримечательностями, вряд ли интересными чи-
тателю. И годами ничего не происходит! Может, поэтому сейчас я пишу в 
основном о своей семье — в ней не может быть скучного по определению. 

* * *
Читаю, вернее, перечитываю Лидию Гинзбург. В своих записях Ли-

дия Яковлевна так же боится оставаться всего лишь женщиной, как и я. Она, 
конечно же, хотела большего — долгой, изнуряющей письменной работы в 
духе чисто мужского отстранения от повседневности. Гинзбург — человек 
за письменным столом. Она хотела работать, как Толстой в своем кабинете, 
куда нельзя было входить ни жене, ни детям до полудня. Таков образ, соз-
данный ею, и если мы, читатели, видим кое-что еще между строк, это все-
таки наши домыслы. Надо найти ее биографию. 

* * *
Вся мировая сеть Интернет сейчас во рту моей дочери. Она жует мо-

дем так же усердно, как утром — коробку от чая «Лисма». И это при том, что 
у Лидочки нет зубов.

Только что прочитала в старом интервью с Гинзбург о том, что акту-
ально до сих пор, но не проговаривалось так отчетливо: «Наступил пери-
од — возможно, временный, я совершенно не берусь пророчить, что это на-
всегда — период утомления жанра, когда жанр устаёт, перестаёт работать. 
Наступает некая исчерпанность, некое изживание вымысла. Причём это 
чувствуется довольно давно». 

«Усталость вымысла» — как верно сказано! 
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* * *
На днях пела Лидочке: «Сорока-белобока, деток варила, кашей кор-

мила…» Борхес считал, что в мировой литературе существует не так много 
сюжетов, как кажется. И у меня случайно, в предсонном состоянии, получи-
лась старая история о Прокне и ее сыне Итисе — сыне Терея. 

В последнее время Лида любит демонстрировать свое удивление — на 
манер нашего, но у нее выходит неподражаемо. Недавно поразил ее тюбик с 
кремом, который я дала подержать ей. Вдыхала и выдыхала почти минуту, за-
глядывая нам в глаза, как смотрит литературовед, впервые взявший в руки ру-
копись «Слова о полку Игореве». Такие предметы всегда держат в раскрытых 
ладонях, как бы подчеркивая понимание временности ценного подношения. 

* * *
Интересно, как время и пространство выкристаллизовывают прошлое. 

Как ни парадоксально, чем оно ближе, недавнее, тем размытее и непонят-
нее, но проходят год, два, и события последних лет, их соль и суть разраста-
ются рельефами и узорами. Причем обозначается только самое существен-
ное, характерное. Все остальное замывается и расползается, как акварель на 
мокрой бумаге. Алла-прима — вот в какой технике работает время, когда 
надо забыть самое посредственное. И как память «по-ван-гоговски» пастоз-
на, если какие-то моменты прошлого богаты на события и людей!  

* * *
Ветви деревьев ярко-черные или жженой сиены, листва же — от ли-

монного кадмия до краплака. Особенно красиво: черный сырой ствол, вет-
ки и — темно-желтые листья, словно писанные жирной кистью. Земля тоже 
жирная, тяжело дышащая, как пожилая женщина с толстой шеей. 

* * *
Прав друг Кафки Макс Брод, утверждавший, что некоторые тексты 

Франца напоминают желе. И точно, даже в дневниках начала периодов у 
Кафки если и стоят на месте и не расплываются в глазах, то чем дальше, 
тем сильнее, словно яблочный пудинг, дрожит каждая фраза в длиннейших 
сложноподчиненных предложениях и к концу периода совсем не укладыва-
ется в сознании. Отсюда беглость чтения его текстов — не в силу легкости их 
восприятия и быстрого укладывания на полочки разума и памяти, а, наобо-
рот, из-за невозможности это сделать, даже прилагая серьезные усилия. А в 
целом Кафка мне очень нравится в своих размышлениях и дроблениях мно-
гих цельностей на многие частности. Анализ Кафкой своих писательских 
состояний и временных приступов творческой беспомощности детален и 
точен, насколько это возможно вообще выразить в слове. 

Оказывается, он питал такое же пристрастие к чтению дневников, ав-
тобиографий и воспоминаний, как и я. Как и многие, впрочем. В жизни был 
нелюдим и ненавидел все, не связанное с литературой. 
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* * *
Закончила читать Архангельского. Внешне похожий на одного из 

женихов Пенелопы (таким он мне видится давно), он всегда, наверное, пы-
тался отойти от образа симпатичного пай-мальчика с интеллигентскими 
замашками. Оставаясь во многом таковым, Архангельский все-таки ушел в 
сторону: да, он развит всесторонне, то есть не всегда «там, где надо», не бо-
ится человеческой «физики» и вовсе не скрывает своей симпатии к «хозяе-
вам жизни». В нем нет намеренной и брезгливой отчужденности, типичной 
для многих писателей и ученых, от реалий современного мира, от его неби-
блейской суетности, меркантильности и мелочности. Он такой же, как все, 
но добрый и умный малый. Он москвич, и что тут еще скажешь? 

* * *
Читаю Евгению Гинзбург, «Крутой маршрут». Не знаю почему, но мне 

сейчас импонирует такое чтение — выживание советской женщины, имею-
щей двух детей, в условиях одиночной тюрьмы, а потом каторги на Колыме. 
Просто пытаюсь представить, насколько у интеллигентной дамы, педагога 
по образованию и журналиста и писателя по призванию, с неслабым здоро-
вьем, может хватить сил не только физически выжить, но и не растерять себя 
духовно. А еще и — что почти главное! — сохранить в себе способность все 
видеть, анализировать и запоминать, чтобы потом — и знать, что это «потом» 
наступит! — написать, рассказать людям правду об ужасах репрессий. Я часто 
думала, порой часами лежа с Лидочкой и вырабатывая молоко в первые ме-
сяцы кормления, что образованного человека не страшно оставить наедине с 
самим собой, без книг, общения и телевизора. В его голове достаточно обра-
зов, как зрительных, так и словесных, чтобы не скучать никогда. А у Гинзбург 
еще и уникальная память — она знала наизусть всего «Евгения Онегина», не-
которые поэмы Пушкина и много других произведений классиков. В одиноч-
ной камере и в карцере Гинзбург мысленно перечитывала все это и сочиняла 
сама. Сочиняла в уме и — мысленно же — переводила все это на иностранные 
языки. Кое-что ей удавалось записывать, но эти тетради потом отбирались.

* * *
Вот и зима и спокойное, отвлеченное от творческих амбиций настроение. 
Мне 35 лет, и я ощущаю старение своего лица и всей своей жизни. И 

то, и другое меня не устраивает, потому что я не вижу большой разницы 
между прошедшими годами и сегодняшним вечером. 

Но чем больше я об этом думаю, тем лучше понимаю, что разница велика. 
Сколько холодных зим, сколько лет, проведенных в тени прохладных тисов!..
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Бузи ОЛЕВСКИЙ 

Поезд уходит...*

В конце марта, как только прилетели первые аисты, коллектив имени 
Ленина снялся и уехал. Сделалось совсем скучно. В конюшне осталась разво-
рошенная солома, кучи конского навоза и невыносимая тишина. 

Но уехал не только коллектив имени Ленина. Все местечко сдвину-
лось. Впечатление такое, точно оно перекочевывает. Во многих домах уже 
не зажигают света. Люди уехали. А в домах получше разместились недавно 
организовавшиеся артели портных, сапожников, плотников... 

На базаре совсем тихо. Торговцы побогаче закрыли лавки и пересели-
лись в большие города. Немало бывших лавочников уехало с коллективом. 
В лавке Лейтеса теперь торгует кооперация. 

Уже начали разбирать рундуки на базаре. На площади посадят дере-
вья. Каминер мечтает о парке  — «как в Николаеве». 

Пришло в нашу жизнь что-то новое, большое и светлое, что наполняет 
каждого надеждой. 

Мне тоже радостно. Однако трудно переносить образовавшуюся в ме-
стечке пустоту. Я тоскую по уехавшим, не представляю себе, как это я боль-
ше не увижу Сролика или нашу соседку Хаю-Сору. Она уже не придет ле-
том одалживать укропцу, а зимой  — горячих угольков для казанка. 

Когда провожали коллектив, я долго бежал за красными товарными 
вагонами, откуда махали шапками и платками и из широко раскрытых две-
рей которых неслись и шутки, и плач. Не отрываясь глядел я вслед послед-
нему вагону и следил за дымом, который таял, расползался и исчезал в чисто 
вымытом небе. За дымом я следил внимательно, потому что перед отходом 
эшелона состоялся митинг. Ищенко и Голда выступали с речами. Каминер 
тоже. Он кричал, что после тысячелетий унижений и кабалы мы берем на-
конец свою судьбу в собственные руки. Показывая на дым, который валил 
из трубы паровоза, Каминер сказал, что еврейское бесправие и нищета раз-
веются теперь, как этот дым. 

Все местечко стояло и слушало. 

* * * 
Что касается меня, то мой отъезд произошел неожиданно, несмотря 

на то что я долго к нему готовился. 
Все окончившие школу покидали местечко. Уехал Буля. Уезжает Ра-

хиль. Она поступает на медицинский. 
— Ошер,  — сказала она мне при прощании, озабоченно глядя на 

желтую песчаную дорогу, исчезающую где-то за высоким облаком,  — мне 
страшно. Я боюсь чужбины! 

— А я ничего не боюсь... Ну, будь здорова!  — ответил я и подал ей 
руку, собираясь поскорее уйти, так как терпеть не могу прощаний. 

— Не желай мне, Ошер, здоровья, пожелай мне лучше смелости, отваги... 

* Из книги «Ося и его друзья» (М., 1956). Рассказ был написан в 1941 году. Перевод с идиша 
Л. Юткевича. — Ред.
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Голда как-то собрала всех нас и наставляла. 
— Мы должны быть отважными и смелыми,  — сказала она,  — потому 

что мы выходим в широкий мир. И нам нельзя надеяться ни на кого, кроме 
как на самих себя. Беззаветно преданные нашему делу, с высоко поднятой 
головой, без страха, никого не боясь, шагайте вперед! Вам будет трудно, 
очень трудно, но вы добивайтесь своего! Доведите до конца дело, которое 
начали ваши старшие товарищи!.. И главное, ребята,— закончила Голда,  — 
не гонитесь за тихой, гладенькой жизнью! Не становитесь, обывателями в 
душе! Мечтайте, дерзайте  — и вы победите!.. 

Отвечал ей Зяма. Он бил себя в грудь и заверял, что мы беззаветно 
преданы нашему делу, что мы выросли и окрепли и без всякого страха вы-
ходим в широкий мир. Он говорил, а мы кричали «Ура!». Потом мы пели: 
«Вставай, проклятьем заклейменный...» Прохожие останавливались и сни-
мали шапки. 

Но мама ведет себя в последние дни совершенно невозможно. 
Ее большие черные глаза теперь постоянно в красном ободке и при-

пухли. Она не дает покоя отцу  — все допытывается у него, что это произо-
шло с ее домом: у нее было шестеро детей, а теперь ей, значит, придется 
жить среди голых стен? 

Но это еще не всё. Мама зашила мне в карманы восемь рублей серебром 
и медяками, и теперь я вынужден придерживать карманы руками, потому 
что при малейшем моем движении раздается такой трезвон, точно я пожар-
ный. Кроме того, она зашила мне в рубаху старый кошелек отца, в который 
положила пять трехрублевок и пятерку, которые я скопил себе на дорогу. 

В доме делается бог знает что. Мама с утра до вечера упаковывает и 
распаковывает узлы, и каждый раз она что-то вспоминает и сует в мешок 
какую-нибудь другую вещь. 

Кроме багажа, она дает мне ручную сумку, в которую положила два 
хлеба, яйца, соль, жареного петуха, гречневые коржи, яблоки, зеленую бу-
тыль с молоком и банку меду. А к сумке она привязала маленькую сумочку 
с подсолнухом, подушечку и синюю эмалированную кружку. 

Зяма, увидев мой багаж, расхохотался. А тут еще отец принес от сто-
ляра мой сундучок с железной ручкой. Зяма сказал, что в таком сундуке я 
смогу спать. Мама обиделась на Зяму и прогнала его. 

В сундучок уложено мое зимнее пальто с барашковым воротником, 
шапка-ушанка, нижнее белье, полотенце, ложка, вилка, нож и две тарелки. 

В большую рогожу отец упаковал свое ватное одеяло, две большие по-
душки и еще какие-то вещи из ваты и пуха. Все это он накрепко обвязал 
веревкой, при помощи которой доставали воду из колодца. 

Наконец мои вещи сложили в угол, и мама накрыла стол красно-сине-
зеленой скатертью с бахромой и на табуретке поставила кипящий самовар. 

Отец садится за стол и покашливает. Он собирается завести со мной 
разговор о большом мире, хотя сам он ни разу его не видел. Он рассказывает 
мне, как нужно быть осторожным. А мама сразу же поднимает плач. Она ни-
когда никуда не выезжала. Утирая глаза платком, она требует, чтобы я дал 
ей слово, что не буду бегать сломя голову и ни с кем не затею драки. 

Меня от всего этого коробит. Я говорю родителям, что мне нужно по-
прощаться с соседями, и ухожу. 

— Уезжаешь, Ося? 
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Меня всюду просят присесть и угощают чаем. Все желают мне счаст-
ливого пути, а родителям моим  — дождаться от меня добрых вестей. 

Я замечаю, что люди пожилые улыбаются мне и поглядывают на меня 
как-то робко, несмело, точно я старше и лучше их. 

Мне не дают проходу на улице. Каждую минуту встречаю какого-ни-
будь знакомого и вынужден остановиться. Я побывал во всех артелях. 

Вернувшись домой, вижу, что там полно народу. 
— Дорогой ты мой, — говорит Каминер, — что же это ты не зашел по-

прощаться? 
— Я только что собирался к вам, в Совет... И к вам, товарищ Голда. 
Пьют чай. По стенам покачиваются кривые тени. Мама не перестает 

снимать со шкафа банки с вареньем, которые стоят у нее там годами. Она 
достает их только по большим праздникам или когда кто-нибудь болен. 

Отец и мать явно польщены тем, что пришли Каминер и Голда. Но 
из-за Каминера и Голды стесняются войти многие соседи, собравшиеся на 
кухне и стоящие во дворе. 

— Да что вы там стоите? Пожалуйте сюда!  — говорит отец. 
Постепенно соседи заполняют комнату, и Каминер рассказывает им, 

что, вероятно, скоро можно будет послать на землю еще один коллектив, а в 
местечке будут строить кирпичный завод и восстановят мебельную фабрику. 

Каминер оживляется: он начинает внезапно хвастать тем, что недале-
ко от нас имеются залежи камня, который зовут лабрадор, и уже начинают-
ся разработки. 

Потом он поднимается и говорит, что ему надо идти. Уходит и Голда. 
Я выхожу проводить их. На улице Каминер берет мою руку, долго ее держит 
и так сжимает мне пальцы, что у меня перехватывает дыхание. 

— Что ты делаешь?  — Голда пытается оторвать руку Каминера. 
— Пустяки!  — лепечу я, стиснув зубы.  — Ничего! 
— Так, так! Не поддаваться! —кричит Каминер, точно именно такого 

ответа он и ждал. Он обнимает меня и целует, поворачивается и, не огляды-
ваясь, уходит. 

Не проронив ни слова, я провожаю Голду до самой окраины. 
— Будь здоров, Ошер! Приветствуй Магида! Как только приедешь, 

напиши. 
Я смотрю в ее теплые глаза. 
— Будьте здоровы, Голда!  — Я впервые жму ее холодную маленькую 

руку и, точно боясь чего-то, быстро поворачиваюсь и мчусь домой. 
Никак не могу себе представить, что я прохожу по местечку в послед-

ний раз, что завтра я его уже не увижу. Спрятавшись за деревом, я высовы-
ваю голову, чтобы увидеть, как оно будет выглядеть без меня, когда я уеду. 
По обе стороны улицы замерли в голубом свете луны высокие черные топо-
ля, разросшиеся акации, стройные ясени. 

Ночь стоит светлая. Ночи теперь так коротки, что хоть сейчас и не позд-
но, а будто уже светает. Видна каждая веточка, каждый посеребренный лист 
тополя. Даже тонкие сережки цветущей у дороги ржи и те хорошо видны. 

Я вижу кошку, которая, напряженно выгнув спину, вглядывается куда-то 
зелеными круглыми глазами и слушает пение ночной птицы. Когда птица уле-
тает, до меня доносится скрип журавля над колодцем, дребезжание телеги, про-
езжающей где-то за церковью, на которой вырисовываются три высоких креста. 
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Слышу чей-то смех, обрывки мирной беседы, которую ведут на завалинках. И, 
как в любую ночь, как будет завтра, послезавтра, когда меня здесь не будет, плы-
вут в ночной тиши протяжные девичьи песни с украинской слободы. 

Ну, хватит! Дойдя до дому, я, затаив дыхание, заглядываю в окошко. 
Слышу, как в притихшей комнате, за печкой, поет сверчок, как тикают де-
душкины ходики, у которых вместо гири привешена ступка. У столика, на 
котором желтый самовар отражается головой вниз в мутном треснувшем 
зеркале, стоит отец. Наморщив лоб и пожевывая кончик длинной бороды, 
он, по своему обыкновению, разговаривает сам с собой и даже жестикулиру-
ет, а затем принимается ходить из угла в угол. 

— Бога ради, перестань!  — умоляет мама. 
Она сидит за столом, худенькая, подперев маленькое личико рукой, и 

глядит сухими красными глазами в окно, очевидно поджидая меня. 
— Спать!  — выкрикиваю я весело. 
Мне хочется разогнать эту тоску в доме. Я уже предвижу пустоту, оси-

ротелость, которая здесь воцарится, когда я уеду. 
Я ложусь на кушетку и укрываюсь с головой. Лежу и слышу, как мать 

с отцом ходят на цыпочках. Потом мать задувает лампу, долго ворочается в 
постели и вздыхает. 

Однако и мне не спится. Когда все утихает, я сбрасываю одеяло и са-
жусь. На меня падает лунный свет. На стене отражаются оконные рамы. Я 
раскрываю окно. 

Уже почти рассвело. Вдали над домишками возвышается пожарная 
каланча. 

Спит местечко, где все знают меня, где я знаю каждого. 
Я смотрю в открытое окно и молча, без слов, прощаюсь с белыми до-

миками напротив, желаю всем добра и счастья. 
— Ошерка,  — слышу я мамин голос,  — с кем это ты разговариваешь? 
— Ни с кем!  — вздрагиваю я от неожиданности.  — Я жду подводу. 
Удивительно, мама и отец, оказывается, уже на ногах. Они, видимо, 

вовсе не спали. 
Мама уже стоит передо мной со стаканом молока. Только теперь я за-

мечаю, что мы уже одного роста с ней и я даже как будто выше. 
— Мне не хочется есть,  — говорю я. 
Но мама клянется, что умрет на месте, если я не поем. 
Не успел я выпить молоко, как услышал тарахтенье телеги и заспан-

ный голос извозчика: 
— Вы когда-нибудь проснетесь? 
Волнуясь, боясь опоздать к поезду, мы с отцом тащим узлы. 
Извозчик, заложив руки в рукава, покрикивает  — он не привык ждать. 
Но у меня столько узлов, что сесть нам уже негде, и мы идем пешком. 
Не успели мы добраться до станции, как я сразу же кинулся к началь-

нику, в кассу: 
— Товарищ Шкабура, дайте билет!.. Я уезжаю! Будьте здоровы! 
Шкабура выдает мне билет. Зажав в руке желтую картонку, не слыша 

даже, что он говорит мне, я выбегаю на платформу. В последний раз смотрю 
я на желтую песчаную насыпь, на рельсы, которые среди холмистых полей и 
лугов убегают в неведомый мне мир. 

Я делаю веселый вид и подхожу к родителям. Нужно им что-то сказать 
перед отъездом, но, как назло, я не могу и рта раскрыть. 
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В голове совсем пусто, и я жду не дождусь, чтобы уж поскорее прибыл 
поезд. 

Но вот вышел Шкабура. Раздается первый звонок. Мама обнимает 
меня и, плача, целует и целует... Чувствую папину бороду у себя на лице. 
Вижу тянущиеся ко мне руки. Но я уж не понимаю, что со мной... 

Гудит паровоз, вагоны стучат на стыках, хватаюсь за поручни какого-
то вагона. Кондуктор кричит и толкает меня, но я пробираюсь внутрь. 

Слышу, Шкабура зовет меня прощаться. Что-то кричит мама, но здесь 
так тесно, что невозможно повернуться. На площадку летит мой сундучок, 
постель, сумка. 

Только когда поезд начинает трогаться, мне удается высунуть голову 
в дверь. Отец и мать машут мне руками, Шкабура приветственно покачи-
вает фонарем, и все вместе с вокзалом и тополями уходят назад, становятся 
меньше и меньше. 

— Закрой дверь!  — кричит заспанный кондуктор.  — И забери барахло. 
В вагоне меня встречают еще хуже. Какая-то женщина ругается из-за 

того, что я толкнул ее сундуком и разбудил. Еле удерживая равновесие, я 
осторожно пробираюсь мимо трех этажей полок, откуда торчат ноги в но-
сках, ноги в сапогах, ноги в туфлях, ноги в лаптях и ноги босые. 

Кондуктор становится немного добрее и помогает мне задвинуть под 
скамью сундук, постель и мешок. А мою тяжелую сумку он так швыряет на 
третью полку, что гремит эмалированная кружка, а банка с медом и бутыль 
с молоком, вероятно, треснули. Но это меня не беспокоит. Я пристраиваюсь 
у кого-то в ногах. Слышен только храп да стук колес. 

В сердце тревога и жуть  — такая жуть, точно я вошел в реку, и дно с 
каждой минутой все больше уходит у меня из-под ног, а вода поднимается 
все выше и выше. 

Внезапно кто-то толкает меня в бок. 
— Безобразие!  — кричит он.  — Это твоя сумка?! 
У него не очень злое, но растерянное лицо с круглой маленькой бо-

родкой и длинными густыми бровями. 
— Твоя?!  — кричит он, беспрерывно вытирая растрепанные, слипши-

еся волосы, залитые не то сосновым соком, не то гуммиарабиком. Почему-то 
он облизывается.  — Это твой мед?! 

— Мой!  — отвечаю я тихо, и мне хочется плакать. 
Уже весь вагон проснулся. Кто-то смеется. Кто-то за меня заступается, 

говоря, что я ведь не нарочно. 
Не зная, куда деваться, я выхожу в тамбур и прижимаюсь лбом к хо-

лодному стеклу. 
Быстро-быстро мелькают за окном телеграфные столбы, бегут дере-

вья, поля. Мелькнул какой-то полустанок и пропал. Все мчится, все скачет 
назад. Убегает, уходит, кончается что-то в моей жизни и что-то новое несет-
ся мне навстречу. 

Опускаю окно и высовываю голову. Ветер рвет мои волосы. Но мне 
хочется видеть, что это там мчится мне навстречу. 

Ничего мне, конечно, не видно. Впереди только ясное небо, где-то 
вдали сливающееся с землей. Оно становится все выше и шире  — точно рас-
крылись ворота, через которые бешеный поезд мчит меня в неведомый мир. 
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Владислав Цап. Первостроители

Владислав Цап. Застолье
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Роза Строкова. Рисунки из цикла «Люди и грибы»
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Страница из следственного дела Б.М. Миллера, 1950 г. 
Иллюстрация к статье А. Рабиновича "Жизнь на полном ходу"
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Мендель СПЕКТОР

Юбилей 

У нашего Семы юбилей! Проблем с явкой его жена Роза не ожидала: 
не пропустить фаршированную рыбу обещали вся родня и друзья. И вдруг, 
раскладывая деликатес на большое блюдо, Роза внезапно заголосила: 

— Сема, караул, беда! У нас же с тобой хрена-то нет! Вей из мир! Без 
хрена это уже не рыба! Без него она будет такая постная, как моя судьба! 
Бегом, Сема, быстренько езжай в центр, в наш магазин, ты его знаешь! Там 
хоть справа посмотришь, хоть слева: у них хрен всегда столбом стоит! Ты 
мимо не проскочишь. Они дают попробовать. Сема, выбирай самый креп-
кий, молодой! Ты меня слышишь? Стаж хрена — на этикетке! Не копайся, 
Сема, беги, скоро гости подъезжать начнут!..

Копаться Сема не стал, но автобуса пришлось ждать долго, а на «на-
шем» русскоязычном магазине оказался замок: хозяина увезли в больницу. 
Наверняка съел что-то «свежее» со своего прилавка. Пришлось побегать в 
поисках другого «нашего» магазина.

Когда он вернулся, все гости были в сборе, еврейский символ стоял 
на блюде в центре стола, но сумочка с бутылками шампанского, что была за 
дверью, исчезла! Скрипнув зубами, Сема подлетел к Розе:

— Где бутылки, говори!
— Ой, ты знаешь, только ты ушел, как под нашими окнами остано-

вилась какая-то машина и начала пищать: пи-пи-пи! Десять минут пищит, 
полчаса пищит, час пищит!.. Сколько я могла выдержать этот концерт? Я не 
выдержала и зафинтилила твоей сумочкой по ее капоту! И ты представля-
ешь, она моментально замолчала!..

Не сказав ни слова, Сема вышел. Роза залилась слезами и начала 
оправдываться перед детьми и гостями:

— Ну сколько я могла выдержать это «пи-пи-пи»? Мне нужно было что-
то тяжелое! И надо же, попалась под руку это сумочка! Так я виновата, да?.. 

Антракт гостей не смутил, расходиться без дегустации фарширован-
ной рыбы они и не думали!

Наконец вернулся Сема, молча налил всем в бокалы шампанского и 
сказал:

— Сегодня мой юбилей, но первый тост, дети мои, я хочу поднять 
за вашу маму, которая подарила мне вас, вскормила своим молоком и вос-
питала! За тебя, Розочка, за мое настоящее еврейское счастье 96-ой пробы! 
Лехаим!

Конечно, за столом сидели и те, кто не был согласен со столь высокой 
оценкой Розы, но выпили все и стали накладывать яства в свои тарелки. Над 
столом поплыл хреновый туман со свекольным оттенком. 

Сосед Иося, вытаращив глаза, отвалил себе две ложки хрена и под-
цепил на вилку аж три рыбные котлеты! Понятно, что остальные мысленно 
заволновались: а вдруг им не достанется «самого главного»?

Вот вы, читатель, знаете, что надо делать, если число гостей зашкали-
вает за количество стульев, а рыба у вас всего одна, да еще такая тощая, как 
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современная топ-модель? Не знаете? Я на вас удивляюсь! Жить на Земле и 
не знать самого главного! 

Ладно, так и быть, открою вам еще одну Америку: надо намолоть в 
фарш две лишних булочки. И проблема решена! Роза эту азбуку знала с 
детства и намолола не две, а пять булочек и была невозмутима: «главного» 
хватило всем!

Но нашелся все-таки ухарь, решивший проучить нахала:
— Иося, а ты, случайно, третьей котлетой не подавишься? — и с улыб-

кой, по-дружески толкнул его локтем в бок.
От неожиданного толчка третья котлета удержаться на вилке не смог-

ла и плюхнулась в тарелку со сладким соусом. Брызги разлетелись подобно 
осколкам противопехотной мины и отметились на плечах декольтирован-
ных дам! Мужчины как истинные джентльмены бросились их вытирать сал-
фетками, но, конечно, с чужих дам! «Родные» дамы возмутились и начали 
щипать своих мужей за уязвимые, интимные места и усаживать рядом с со-
бой! Зашипели, запузырились вовсе не литературные выражения, причем в 
разных вариациях, интонациях и децибелах.

— Ну, придурок, ты у меня дома получишь! 
— Убери руку с моей жены, козел! Свою бабу-ягу щупай!..
Легкий застольный бриз грозился перейти в настоящий шторм. Сема 

озабочено постучал вилкой о хрустальный бокал — тщетно! И он просто 
вынужден был подняться: 

— Ну, гости дорогие, фаршированная рыба вкусная? 
И убеленные сединой гости ответили хором, как в детском саду: 
— Да-а!
— Еще хотите?
Ответ был еще дружней:
— Да-а-а!
— Тогда приходите на следующий юбилей. Ой, что это вы сразу все за-

молчали? Думаете я не доживу? Доживу! Розочка меня дотянет! И ждать вам 
совсем не долго: в следующем месяце на нас сваливается еще один юбилей: «зо-
лотая свадьба». Гарантирую: мы поймаем в магазине рыбу посолиднее и по-
крупнее! Но сегодня я должен вам открыть одну семейную тайну. Когда мы с 
Розочкой были только знакомы, ее мама затащила меня к ним на Молдаванку 
и угостила такой же рыбой, сказав, что ее приготовила дочка. А я, тогда еще мо-
лодой и не лысый, почему-то в это поверил! Вот тот кусочек рыбы и перевесил 
чашу весов: ведь в соседнем подъезде нашего дома жила тогда Клавочка, и у нее 
было все, что было у Розочки, но за этим не надо было бегать аж на Молдаван-
ку! И тем не менее выбор пал на Розу. Как видите, в кулинарных талантах моей 
жены я не прогадал: все, что она готовит, — объедение! Между прочим: кушать 
каждый день вкусную кашу это все равно, что иметь дело ночью с голливуд-
ской звездой! Те же калории и тот же нахес! Посмотрите, какие красивые жены 
у наших сыновей! А кто им привил такой вкус? Мамина каша! За тебя Розочка, 
за все вкусные годы, которые ты подарила мне и нашим детям! Лехаим! 

И тут поднялась Роза. По ее увядающим щекам текли слезы, но она 
улыбалась.

— Я тоже могу открыть вам тайну, и не одну! Еще в детстве я слыха-
ла, как цыганка кому-то гадала: «Будешь кормить мужа бульбой, пшенной 
кашей, яйцами — будет у тебя счастливая старость!». Сема! Если бы ты 
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хоть раз в жизни сказал мне такие нежные слова, как сегодня, ты бы не да-
вился каждый день пшенной кашей! При твоих мизерных заработках я бы 
в лепешку разбилась, но обязательно чередовала бы пшенку с перловкой, 
перловку с овсянкой, овсянку с чечевицей... За скупой язык, Семочка, надо 
платить! 

Юбиляр счел упрек необоснованным и ринулся в привычную семей-
ную перепалку:

— Розочка, я потому и молчал все годы, чтобы ты не разбилась и не 
убилась! Как видишь, молчание тоже может быть золотом! 

— Нет, — оборвала его Роза, — у тебя уже все не так, как у людей! 
Помнишь, тебя в июле хватил второй инсульт, помнишь? Ты тогда всю ночь 
смотрел на меня открытым левым глазом, а потом три дня подмигивал мне 
правым, помнишь? Я обрадовалась, что ты наконец-то проснулся и мне не 
придется искать себе этого, как его...

— Бойфренда! — подсказала невестка.
— Да-да, этого дренда! А что получилось? Ты не проснулся, а наобо-

рот: уснул окончательно и бесповоротно! А еще на голливудских звезд за-
глядываешься! Вы не поверите, а он, когда их в журналах рассматривает, 
очки плюс пять надевает, чтобы их формы еще пышнее казались! А ты на 
меня посмотри, и без всяких очков! Да я твою Дженнифер Лопес, которой 
ты пять раз в день любуешься, давно по формам обогнала и спереди, и сза-
ди! Смотри шлимазл, смотри!..

И тут она тряхнула своими прелестями, как это делают в цыганском 
танце. А при ее центнере с гаком, поверьте — тряхнуть там было чем!

— И вообще, — разошлась она, — будешь охать и ахать, любуясь эти-
ми полуголыми звездами, снова сядешь на одну пшенную кашу, и по три 
раза в день, да еще без масла! Ты понял меня, мой «бойдренд»?!

И был смех, и были песни. Все наши песни: про лютики, про шаланды...
А потом грянула зажигательная еврейская мелодия, которую в Одессе 

называют «семь сорок», в Биробиджане «без двадцати восемь», на Крещати-
ке «гоп со смаком», а в Жмеринке и на берегах Гудзона «фрейлехс»! 

Юбилей только разгорался… 

Ах, этот Новый год! 

Автобус медленно набирал скорость. Сидящий рядом пассажир ер-
зал, крутил головой, шевелил губами. Есть такие говоруны, для которых 
молчание в окружении людей — пытка! И я угадал: не прошло и пяти се-
кунд, как он начал: 

— Извините, но вы не из Витебска? Ваше лицо кажется мне знакомым...
Я не ответил, только отрицательно мотнул головой и продолжал смо-

треть в окно. Мой пожилой попутчик тоже глянул в окно и вдруг почти про-
кричал мне в ухо:

— Ой, быстренько откройте верхнюю форточку! Там же Рома идет! 
Рома-выдвиженец! Мне надо ему что-то сказать! 

Я отдернул верхнюю часть окна. Навалившись на мое плечо, он про-
кричал:

— Рома, салют! 
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Идущий по тротуару сутулый пожилой человек оглянулся и, очевид-
но узнав моего попутчика, помахал ему рукой.

— Все, спасибо, можете закрыть. Вы его не знаете? Это же Рома-выдви-
женец! До нынешнего Нового года он был «как все, как все», мимо него прохо-
дили, как мимо столба. А теперь — звезда! Вы не заметили, а я увидел: в руках 
у него ничего не было. А до этого долго, долго ходил с сумочкой! И знаете, 
что там было? Как, вы не здешний, из Тель-Авива? Тогда, конечно, откуда вам 
знать. Ладно, путь мой неблизкий, и я успею рассказать его историю... 

Понимаете, 31 декабря большинство русскоязычных репатриантов 
ставят на стол маленькую пластмассовую елочку, привезенную еще «отту-
да». И наши маленькие внуки и внучки, нещадно перевирая слова, поют, 
как когда-то в детстве пели и мы: «В лесу родилась елочка». И знаете, не-
множко наворачиваются слезы! 

Ведь репатриация похожа на хирургическую операцию, в которой хи-
рург ты сам: что-то свое навсегда отрезаешь, что-то донорское пришиваешь! 
И когда проходит боль, наступает ностальгия. У кого она чуть-чуть, у кого 
на жменю больше. Надо понять нас, пожилых: ведь почти вся жизнь проеха-
ла там, а здесь осталось всего несколько остановок... 

Коренные израильтяне смотрят на январский Новый год косо: нам 
взахлеб разъясняют, что он символ другой, не нашей религии! Но мы же, в 
большинстве, росли и воспитывались атеистами, и Новый год для нас это не 
символ религии, а дата, память детства, елка, подарки и просто привычный 
праздник!

И Рома поставил на шкаф маленькую елочку, повесил бусы, гирлян-
ды. Мы с ним на той родине жили в одном дворе, а здесь живем на одной 
лестничной клетке. Вообще-то его фамилия Гробман, а «выдвиженец» — это 
прозвище, еще «оттуда». У них как повздорят дома, так жена его Рая кричит 
на всю улицу: «Все, Рома, у меня внутри что-то лопнуло, и я тебе делаю вы-
движение из моей жизни!» 

После таких ярких слов из их комнаты в коммуналке первым выле-
тал Рома. В полете он неизменно сбивал висящую на стене лоханку бабы 
Клавы, но летел с блаженной улыбкой, ибо вот-вот и станет реальностью 
молчаливая мечта каждого супруга со стажем: хоть чуть-чуть побыть холо-
стяком! Следом за Ромой на площадку вылетали его вещи. Но он не кричал, 
не рвал на себе волосы, а спокойно шел в подвал, где для таких случаев стоял 
наготове чемодан. Вещи на лестничной клетке он собирал уже с молодым 
румянцем на дряблых щеках. Все! Он начинает новую жизнь! С чистого ли-
ста! Баста! И щелкнув застежками, изо всех сил хлопал ладонью по крышке 
чемодана. 

Увы! Это была его роковая ошибка и повторялась она многократно!
Моментально открывалась дверь коммуналки, выскакивала его разъ-

яренная Рая и...
И Рома покорно летел в обратном направлении! Следом, кувыркаясь, 

влетал его чемодан.
Этот спектакль повторялся бесчисленное число раз «там» и продолжа-

ется здесь. Правда, уже без коммуналки и грохота лоханки бабы Клавы. В ан-
трактах они сумели сделать четырех сыновей, которым артистизм родите-
лей почему-то не глянулся, и они разъехались по разным городам Израиля.



МЕНДЕЛЬ СПЕКТОР

107

Теперь после мирных соглашений Рома заносит чемодан ко мне на 
балкон, легонько шлепает свою Раечку по известному месту, а та, опьянев 
от его ласки, бежит скорей на кухню приготовить что-нибудь вкусненькое 
вроде плова «по-биробиджански», который в ее исполнении скорее похож 
на кирзовую кашу времен второй мировой войны. 

Незадолго до нынешнего Нового года позвонили дети и сообщили, 
что приехать не смогут. Увы, старикам предстояло праздновать одним. Рая 
сразу сообразила, что на этот раз гору грязной посуды ей не мыть и, решив 
заняться собой, преподнесла мужу сюрприз: 

— Рома, я так хочу шампанского! 
Сразу видно, стоит нашим женам попасть в развитой капитализм, 

как их кругозор моментально расширяется! Рома, конечно, не идиот, что-
бы в ответ на искреннее желание жены бабахнуть: «А больше ты ничего не 
хочешь?!» Подумать так он, конечно, подумал, но вслух ни-ни! Если такое 
ляпнуть — в жизни больше не увидишь ни домашних пельменей, ни блин-
чиков со сметаной, а о фаршированной рыбе можешь забыть до самой своей 
кончины!

А фаршированную рыбу Рома обожал и быстренько побежал в «наш» 
израильский магазин, где есть все, кроме лаптей, валенок и атомной бомбы. 
А там хозяин — сама любезность, причем любезность на великом и могучем!

— Рома, что ты так запыхался? Ты нездоров? Нужно «Советское шам-
панское»? Конечно, есть! Но ты же меня знаешь: с тобой я всегда откровен-
ный, и зимой, и летом. Вот справа стоит бутылка, но это такое же «Советское 
шампанское», как я спарринг-партнер Тайсона! Советую взять «Болгар-
ское»! Вкус, как говорил наш Райкин, «специфический»! Правда, оно чуть-
чуть дороже, но ты не пожалеешь. Ей-ей, бери!

Если родная жена чего-то хочет, то...
Конечно, Рома не пожалел. В 23-00 он начал открывать бутылку. Его 

трехчасовая попытка успеха не принесла: пробка не выскакивала. Но зато 
выскакивали такие Раечкины слова, перед которыми меркли даже выраже-
ния взрослых анекдотов! Дом грохотал от смеха, ибо голосок у Раечки кон-
курирует с голосом самого Левитана, а стены в израильских домах толщи-
ной в национальный бутерброд! 

За всю новогоднюю ночь Рома ни разу не улыбнулся и к восьми утра 
был у дверей уже «не нашего» магазина. Там скрепя сердце (и скрипя им!) 
он отполовинил заначку, которую припас внукам на новогоднее мороже-
ное, и купил блестящую открывашку с рычагами... 

И что же? Штопор разлетелся пополам, причем оторвалась только 
верхняя часть пробки, а бутылка так и осталась неоткрытой! 

Моментально весь дом усвоил, что руки у Ромы растут оттуда, откуда 
у остального человечества вырастают ноги! У него оставался только один 
выход: взять в руки какую-нибудь железяку и молоток...

Пещерный инструмент в руках мужа подтолкнул Раю к соломонову 
решению. 

— Вей из мир! — запричитала она. — Один раз в жизни я что-то за-
хотела, и нá тебе! Все, Рома, я эту бутылку выбрасываю! Она взрывоопасная! 
На ней ты себя угробишь! Не можешь забыть, что твоя фамилия Гробман, 
да? Так и тянет растянуться в своей родословной? Тебе мало одной инвалид-
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ности, еще вторую захотелось? Кончено! Я эту бутылку выбрасываю! И не 
надо мне твое шампанское-шманское!..

Из глаз ее потекли слезы, и, схватив бутылку, она ринулась к дверям. 
Но там уже стоял Рома, причем стоял как скала! 

— Попробуй только выбрось! Сама вслед за ней полетишь! Все! Боль-
ше наступать себе на горло я не позволю! Лучше тебе наступлю! Дура! Как 
ты не можешь понять, что человек, который полжизни три раза в день ел 
картошку, не может выбросить полную бутылку шампанского! Не мо-жет! 
Понимаешь?

Но Рая не понимала: она была на восемь лет моложе Ромы и совсем 
другого, послевоенного выпуска. Правда, слезы уже не лились, но женский 
норов взял вверх:

—Все равно я ее выброшу! 
Зная ее непробиваемую упертость, Рома стал носить бутылку с собой 

в особой сумке. Драма-комедия расползлась по нашему небольшому город-
ку, его останавливали, предлагали помощь, но он отшучивался:

— Приедут дети, тогда и откупорим! 
Не скажу за всю улицу, но весь наш дом ждал этой минуты, как ждут 

концерта Володи Винокура! И мы не обманулись в наших ожиданиях.
Двое сыновей держали маму за руки, один держал ее ноги! Старший с 

папой колдовали над бутылкой.
— Идиоты! — кричала на весь дом Рая. — Она сейчас взорвется в ва-

ших руках! Караул! Геволт! Они сейчас угробят мне весь потолок, и опять 
придется белить его одной, да еще на два раза! Рома, паразит, дети уедут, я 
с тобой рассчитаюсь за все, за всю мою поломанную жизнь! Ты у меня свое 
получишь, шлимазл! Помогите, геволт!

Рома со старшим препирались под ее вопли:
— Отойди, дай я попробую!
— Что ты можешь? Ты уже ничего не можешь! Я сам раскупорю!
— Ты не якай, а тащи вон ту железяку!
— Ой, ты же лупишь молотком по моим пальцам!... 
Наконец им удалось протолкнуть остатки пробки внутрь бутылки.
— Ситечко тащи, — командовал Рома. — Скорее, а то она уже зеленеет 

от злости! Маме, маме первой налейте, иначе вы меня живым не увидите! 
На следующий день, утром, Рома забрал свой чемодан с моего балко-

на, а вечером опять занес! 
Значит, снова булькает в кастрюльке плов «по-биробиджански», зна-

чит, семейное счастье моих соседей продолжается! 
— Ну вот, мне пора выходить. Будете в наших краях — заходите, по-

говорим... Тут на бумажке телефон, адрес. 
На остановке мой попутчик вышел. Автобус тронулся, и я посмотрел 

в окно. Он все еще стоял на тротуаре и махал мне рукой...

«Ясновидец» 

До Хабаровска оставалось около трех часов. В купе напротив меня 
сидел пожилой человек с заметным шрамом на лбу, в старомодной косо-
воротке. Он с любопытством разглядывал проплывающий в окне дальне-
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восточный пейзаж. К железнодорожной насыпи подбегали и убегали вдаль 
вечнозеленые ели, мелькали островки низкорослого дубняка и черно-белых 
берез. В окне кувыркались осенние листья, поднятые ветром. Еще зеленые 
рощицы окружала безбрежная желтизна болотной травы. И только далеко-
далеко виднелись синие контуры сопок.

Рядом с нами сидели трое молодых ребят и девушка. Приспособив 
на коленях чемодан вместо стола, они увлеченно резались в подкидного. 
Очевидно, это были студенты: из их сумок и сеток, заброшенных на вторые 
полки, торчали банки с соленьями и вареньями. 

— Красиво у вас тут, — обратился ко мне седой попутчик. — Земли 
вон сколько!

— Эх, кабы это была земля, — с горечью отозвался я. — Вы болота 
видите, это кочки высотой с полметра да трава-осока! Были тут партийные 
умники, знавшие все и вся только по книгам да кинофильмам: приказали 
кочки срезать, дренаж проложить, болота распахать, раскислить все и за-
сеять. Миллиарды запахали! И даже благозвучное название этой глупости 
придумали: «освоение дальневосточной целины». Да только урожай по-
лучился — курам на смех! И на следующую весну опять пришлось весь 
дренаж восстанавливать, осушать все и раскислять. У нас тут зимой минус 
тридцать, летом плюс тридцать, вот и коробит все! В старину крестьянин 
здесь не на болота зарился, а тайгу под пашню корчевал! Тяжел тут труд 
крестьянский, тяжел...

— А я не ведал этого... С Подмосковья я. У нас, конечно, на земле 
все проще будет. Видно, от тяжкого труда и люди тут крепче получаются. 
Встречался я с дальневосточниками. Зимой, в сорок первом. Кремень народ! 

Нашу беседу заглушили голоса молодых.
— Оксана, восьмерка — козырная! Смотрите, смотрите, сейчас вале-

том будет бить!
— Откуда ты знаешь, чем я буду бить? Ребята, а наш Ленька и впрямь 

ясновидящий! Помните, мы в медосмотре участвовали? Так он одному ста-
ричку аппендицит предсказал, а тот не поленился, на рентген сходил, и точ-
но, нашли апендик! Лёнь, а если ты и впрямь ясновидец, подскажи: с кем я 
сегодня вечером в филармонию пойду, а? Ну и что ты завис, как компью-
тер? Двенадцатиперстная тонка, да?..

Компания захохотала. И мы с попутчиком улыбнулись: просто при-
ятно смотреть на молодых, хохочущих, пусть и без видимых причин.

— А я знал одного «ясновидца», — обратился ко мне попутчик. — Из 
здешних он, хабаровчанин. Немцы нас под Москвой здорово потрепали. 
Одиннадцать человек от батареи осталось. Приписали нас к свежему артил-
лерийскому полку, там почти все дальневосточники были, в полушубках, 
в валенках. И нас приодели. А главное — орудия дали мощные, 76-мил-
лиметровые! Не то что бывшие у нас сорокопятки. К каждому орудию — 
вездеход, все известкой покрыто для маскировки. А раз кулак собирают, 
солдаты знали — вперед идти предстоит! И не ошиблись: началось наше 
наступление под Москвой... Командиром орудия назначили нам молодень-
кого лейтенанта, только что краткосрочные курсы окончил. Верховодил в 
расчете наш наводчик, Олег Краковский. Из-за него и влетало командиру: 
самый захламленный вездеход в батарее наш был! Помимо боекомплекта, 
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натащил туда Олег доски, листы фанеры, железяки разные, бочку пустую 
и даже тряпки! Ворчали мы на него: ног в кузове не вытянешь, везде на его 
хлам натыкались. 

Я и не заметил, когда наши молодые попутчики перестали играть, их 
чемоданчик перекочевал с колен на вторую полку, а сами они с любопыт-
ством слушали старого солдата.

— Вы с артиллерией знакомства не имели? — обратился он ко мне.
— Нет, пришлось в армии по земле ползать, сапером был.
— А вы, молодые люди? 
Ребята смущенно заулыбались.
— Ладно, поведаю вам самое главное. Стрельба бывает по видимым 

целям и называется она «прямая наводка». И когда на фронте видели сол-
дата с синяком под глазом, все понимали: он наводчик орудия, стрелял пря-
мой наводкой и в момент выстрела не отрывал глаз от окуляра панорамы 
(прицельное устройство орудия). Вот тот окуляр и набивал ему синяк при 
откате орудия! Но только так, видя, куда попал твой снаряд, можно было 
сделать нужную поправку для второго выстрела. Счет в бою шел на секун-
ды: либо ты танк, причем только в его уязвимое место, либо танк тебя. Был, 
конечно, резиновый предохранитель на окуляре для глаза, но он частенько 
слетал при стрельбе...

Намного сложнее стрельба, когда цель не видна и до нее километров 
шесть или восемь. Тогда батарейный вычислитель строит на карте треуголь-
ник с точками «батарея», «цель», «наблюдательный пункт», откуда цель 
видна хотя бы в бинокль. Координаты, углы передают наводчику, и он уста-
навливает их на панораме орудия. Затем, не нарушая положения ствола, 
разворачивает панораму орудия на 180 градусов и ловит на ее перекрестии 
находящийся далеко, далеко сзади какой-нибудь постоянный ориентир: 
срез радиомачты, угол высокого здания, неподвижный ствол крупного, при-
метного дерева. После этого деления панорамы ставятся на ноль. Такое по-
ложение орудия называется: «основное направление». И чем дальше будет 
найденный сзади ориентир, тем точнее будет стрельба.

Производят первый выстрел, разрыв которого отмечают с наблюда-
тельного пункта. Наводчику дают поправки, и он доворачивает ствол левее 
или правее от основного направления, поднимает и опускает его при недо-
лете, перелете. Вот так нащупывают цель. А когда известны ее точные коор-
динаты, на поражение бьет вся батарея...

— Ну, теперь вы все — настоящие артиллеристы, — оглядев ребят, 
улыбнулся ветеран, — и все поймете. 

Бросили нас в бой уже за Волоколамском. Батарея двинулась занимать 
исходные позиции. А место это — полтора километра от дороги. Чтобы до-
браться, надо пересечь незамерзшее болото, покрытое полуметровым сне-
гом. Первый вездеход сунулся — моментально завяз, еле вытащили. Коман-
диры бегают, ругаются и, наконец, надумали: на руках по одному орудию 
перетащить батарею через болото. Отцепили первую пушку от вездехода, 
и человек двадцать начали ее волочь. Через пятнадцать минут все поски-
дывали свои полушубки, а орудие и десятка метров не пропахало! И тут 
мимо толпы солдат буквально проплывает наше орудие! Это Олег умудрил-
ся: прибил на фанеру доски, завел на них орудие, задрал концы фанеры 
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вверх проволокой, и «поехало» орудие от солдатских мускулов, как на сан-
ках. Огонь тогда батарея открыла вовремя, и Олега зауважали и командиры, 
и солдаты.

А кличка «ясновидец» прилепилась к нему уже в сорок третьем. Сто-
яли мы тогда на передовой, окопались неглубоко: уже стали привыкать, что 
не сегодня так завтра вперед идти придется.

Под вечер капитан какой-то пришел, с Олегом дотемна в землянке 
шептались. А потом подняли весь наш расчет и пошли к орудию. Ворчали 
мы, конечно: все, кроме караула, спать завалились, а нам...

Вытащили орудие с позиции, углубили постели для колес, снова зака-
тили его на место. Упарились, пока вбили в морозную землю, сзади сошни-
ков, полутораметровые железяки для упора, чтобы откат орудия наимень-
шим был. Потом нашли подходящую яму, разложили в ней костер и начали 
греть в бочке... никогда не догадаетесь что — солярку! В горячей солярке 
смазку со снарядов тряпками снимали, иначе на морозе он в ствол не вхо-
дил! Вот и выходит: сгодился нам весь хлам, с которым Олег не расставался! 
Опытный, чертяка, был, от самого Смоленска отступал...

На перекуре нам поведали: пока мы тут при луне копошимся, капи-
тан тот с разведчиками в тыл к немцам ушел, корректировать наш огонь бу-
дет. Вроде, склад какой-то у немцев засекли: туда машины лихо подъезжают, 
а оттуда еле-еле ползут, значит — груженые! Поспали мы тогда не больше 
трех часов. Утром дождались связи с капитаном и начали стрелять. Одним 
снарядом цель щупаем, а несколько кладем вблизи по сторонам, в случай-
ный обстрел играем. Олег мелом на щите орудия поправки нужные записы-
вает. Не торопимся. Продолжалось это часа полтора. Вдруг радист батарей-
ный кричит: «Группа обнаружена, капитан ранен! Отходят!» С нами рядом 
командир батареи стоял, он и дал команду: «Отставить стрельбу!» А Олег 
кричит: «Снаряд!» 

Я-то заряжающий, мое дело снаряд у подносчика выхватить, в замок 
воткнуть, замок закрыть. На мне шапка-ушанка, тесемки у подбородка завяза-
ны, ватные заглушки в ушах, чтобы потом на своей свадьбе команду «горько!» 
не пропустить! Так имею я право не расслышать команду командира бата-
реи? И я воткнул снаряд, потом следующий. И еще! Олег продолжал стрель-
бу, ориентируясь на свои записи, что на щите орудия. Командир застыл с 
открытым ртом, но команду «отставить стрельбу» больше не давал. И после 
седьмого «слепого» выстрела мы услыхали отдаленный гул: Олег попал!

Разведчики потом рассказали: снаряд Олега накрыл выезжающий из 
ворот груженый грузовик, и от его взрыва сдетонировали боеприпасы на 
складе. Награждали наш расчет перед строем. Командир полка, вручая ор-
ден Олегу, так и сказал: 

— Ты у нас, Краковский, словно ясновидец, за километры цель разглядел!
А подтвердил Олег это прозвище в Польше, под конец войны. До По-

беды считанные недели оставались. Тогда под городом Вроцлав в окруже-
нии оказалась большая группировка немцев, все норовила вырваться. Вы-
пало нам один мосток контролировать. И взорвать его не могли: нашим же 
по нему дальше идти предстояло. 

Расположили два орудия слева и справа от дороги, перед мостом: борт 
танка все-таки легче пробить, чем лобовую броню. Заставил нас Олег орудие 
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крепить намертво. Снова пришлось его полутораметровые железяки в зем-
лю вколачивать сзади сошников! Нам же их потом из земли и выковыривать! 
А зачем? Ведь танки придется прямой наводкой брать, до дороги — меньше 
двухсот метров! Ну взбрыкнет орудие при откате, так все равно цель ловить 
глазом в окуляре! А Олег панораму разворачивает, ориентир сзади ищет, 
словно пулять ему на несколько километров! «На всякий случай!» — смеется. 
Потом на мост наводит, мелом щит исписал. Но все сделали, как он сказал. 

А вокруг весна, апрель сорок пятого. Птички чирикают. Лежим на 
молодой зеленой травке, фуфайки свои под голову подложили,  ветерок в 
нашу сторону поддувает. Греемся на солнышке, курим, ждем...

Наконец показались: загрохотало, затрещало... Впереди мотоциклы с 
колясками, за ними бронетранспортеры и знакомый лязг гусениц слышит-
ся: следом танки идут. Мотоциклы не наша забота, их на себя пехота берет, а 
вот бронетранспортеры... Заранее с командиром второго орудия договори-
лись: мы первую цель берем, они — вторую. С третьего выстрела Олег про-
шил передовой бронетранспортер бронебойным, а вскоре и второй в кювет 
сполз — соседи постарались. А когда показался первый танк, случилось то, 
чего нам видеть за все время войны не пришлось: дымовая завеса! 

На нас наступали серые, непроглядные тучи дыма. Их клубы разматы-
вались в высоту и в ширину, затмевая солнце, а за ними все громче слышал-
ся лязг гусениц: к мосту шли танки! Честно скажу: мы оцепенели! В чувство 
привел нас истошный крик Олега: «Снаряд!». И он, развернув панораму на-
зад, продолжал стрельбу в эту кромешную серую тьму!

Вскоре облако дыма накрыло и нас: я уже не видел подносчика и толь-
ко по его крику, ощупью, находил снаряд в его руках, шарил в поисках ру-
коятки замка и вталкивал снаряд. Стреляные гильзы перекатывались под 
ногами, я спотыкался, наугад старался отбросить их ногой, падал...

Так, вслепую, мы стреляли минут пятнадцать то бронебойным, то 
осколочным: хорошо, что Олег заставил ящики со снарядами в два отдель-
ных штабеля сложить! Потом серое облако дыма начало редеть, гул на до-
роге стал затихать. И когда дым рассеялся, уже была тишина: танки ушли. 

Слева от дороги лежало перевернутое второе орудие, весь его расчет 
погиб... Перегородив собой дорогу, у въезда на мост горел «Тигр», одна гусе-
ничная лента его была расшита. Сдвинуть с места эту громадину немцам не 
удалось. Помешал непрерывный огонь Олега. Вот и ушли. У нас подносчика 
Митю убило, мне лоб задело...

А погиб наш «ясновидец» уже в Германии: шел выбирать позицию 
для орудия и наступил на мину. Нелепо погиб... Хоронили его всем полком. 
Солдаты плакали, как дети малые...

Мой попутчик замолчал и, облокотившись на столик, смотрел в окно 
вагона. Поезд загрохотал на Амурском мосту. Замелькали металлические 
фермы, и открылась необъятная ширь могучей реки, ее песчаные отмели, 
желто-зеленые заросли кустарника на редких островках. Вдалеке показа-
лись окраины Хабаровска.

— Так вот где рождаются «ясновидцы»! — улыбнулся седой ветеран.
А внизу под мостом Амур катил свои холодные осенние волны. 
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Павел ТОЛСТОГУЗОВ

ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Камень

Камень обычно не останавливает взгляд, если это не «седой валун» или 
ещё что-нибудь в исключительном, эстетическом роде. Но если всё же под-
нять из-под ног этот заурядный природный предмет и обратиться к нему с 
воображаемым вопросом (например, «как дела?»), то он сразу превратится 
в камень преткновения. (Мы знаем, что искусство умозрительного вопроса 
когда-то было не чуждо искусству тесания камня.) Упрямство новгородцев 
выразило себя в булыге, из которой сложены их приземистые церкви.

Жизнь, играющая в «блинчики» на берегах рек, жизнь, разбрасываю-
щая и собирающая камни: что она знает о своем молчаливом спутнике? Тёп-
лый от солнца, он лежит на детской ладони (блудный сын горы, он лежит 
всякий раз на своем месте). Самый фактичный из фактов, он замкнут, как 
уста оглянувшегося. Самый предметный из твердых предметов, он кажется 
подкидышем. Минеральный жёлудь: среди поражённых в правах явлений 
неживой природы он образует сообщество безответных. Инверсия жизни: 
никому не нужная, податливая на разлом, дробимая вечность.

Первая игрушка и первый инструмент, орудие священной казни и 
оружие пролетариата — он пребывает вне употреблений, отдельный от все-
го, что движется. Речная галька, обсыхающая после прилива, дышит свежей 
слизью и Гераклитом: возьми её в рот, чтобы приготовить полость для костя-
ного шарика, наполненного нежной киммерийской мозговиной.

Поэзия, рассеянно озирающаяся в поиске аналогий, часто подбирает 
камни, но редко использует их по назначению: «Заре не улыбался камень...» 
(Веневитинов). Именно он, грубый булыжник, впервые дарит нам сознание 
благодетельной тяжести, чувство необходимого гнёта. Так проза отягощает 
слоистые периоды своих реляций увесистыми резюме — вермееровская слу-
жанка, засаливающая огурцы по правилам.

Геологический аорист, заключивший в тесные объятия огонь и землю. 
Граница между ступнёй и бездной. Опора живых и крыша мёртвых.

Акрополь

Подними голову, и он здесь. Он стоит на зеленой скале, обнесённой 
подпорной стеной, без защиты и радости. Он давно пьет вино, разбавлен-
ное горькой водой забвения. Перед ним всегда толпа, но это не та толпа 
спорщиков, кожевенников и виноделов, которая некогда омывала его стены. 
Дальнозорко смотрящие сквозь толстую линзу афинского знойного полдня 
на желтоватые, как зубы курильщика, обрушенные камни, люди новой тол-
пы вряд ли видят их. Да и для них ли, туристов и зрителей, воздвигался 
этот проницаемый сгусток, этот загадочный моллюск сварливого народа, 
оставивший на береговой полосе вечности свою изъеденную полипами бо-
жественную раковину. Он плывёт вперёд и ввысь, над головами одуревших 
от жары зрителей, к другим небесам, к полям и рощам моей бедной роди-
ны. Там, над горькими осинами, облетающими от холода, он воздвигается в 
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олимпийской синеве поздней осени, в девичьей чистоте прощания, в пифа-
горейской ясности простых чисел. 

Старая Вена: вид из переулка

«Возможна ли Австрия?» — спросил когда-то русский поэт. Выходя 
от площади Am Hof кривыми мощёными переулками на Wipplinger Strasse, 
я подумал: нет, невозможна. Невозможна так же, как невозможен оркестр, 
отделяющий от себя лёгкого и точного Моцарта, как невозможен декоратив-
ный наркоз на картине Климта, встречающейся здесь на каждом шагу: сжи-
гающее ожидание поцелуя на слабом альпийском морозе («они превратили 
её в китч» — сказала моя спутница и ошиблась: в области невозможного нет 
окончательных превращений). Как невозможна, если ты не декабрист, рус-
ская беседа за стаканом горячего пунша на многолюдной улице.

Из этой невозможности, как из доброй почвы, растёт на твоих глазах ста-
рая Вена, из нее воздымается, разжимая своей стрельчатой массой зажим тесной 
площади, собор Святого Стефана. На этой невозможности легко делать деньги: 
так среди серой эклектики и тяжкого ампира появляется очередной туристиче-
ский притон — игрушечный и обжитой, кривоколонный, криволинейный, раз-
ноцветный дом расчётливого безумца Хундертвассера. Величие дворцов и под-
жаренные цыплячьи крылышки в маленьком кафе образуют прочный союз. 

Здесь заключают счастливые браки мосты и улицы, немецкая и сла-
вянская речь, барокко и готика.

Терпеливый гид, еврейский юноша в длинном чёрном пальто, объ-
ясняет: обычно думают, что венский лес существует только в сказке, но он 
есть, вот он. Мог бы и не объяснять... 

Австрия: публика, хлопающая в оранжерее Шёнбрунна, как на стади-
оне, в такт «Маршу Радецкого»; неожиданно резкий холод по ночам; улыбка 
старого мэра и юной портье в заснеженном Граце. 

Австрия! Лёгкая юность, оседлавшая тяжёлого скакуна, бросившаяся 
в невозможное, как в бой, — принц Савойский, символ Вены, ответ искус-
ства политике и судьбе.

Короткий тайский дневник 

Самолёт летит из Хабаровска в Таиланд около семи часов: успеваешь 
и выспаться, и, надев очки для чтения, сыграть несколько партий в дурака. 
Маленькая мошка ползает по стеклу иллюминатора, карабкается вверх и 
вбок, падает, опять карабкается. 

Вот наконец прилетели-сели, и ты выходишь на трап, в ночное влаж-
ное тепло Индокитая. Это тепло обычно приправлено разными аромата-
ми, как тайский суп: Таиланд всегда встречает очень внятными запаха-
ми. И красками. Жителям этой страны присуща особая колористическая 
мечтательность: их машины, храмы, украшения и придорожные кумирни 
всегда окрашены в яркие, полные цвета. Везде глаз поджидает какая-ни-
будь мозаика из цветных стёклышек, а плоды и цветы, выброшенные при-
боем на берег, источают навстречу твоему охотничьему туристическому 
носу очередной сладковатый парфюм. Часто этот же нос, по старой рус-
ской привычке улизнув от хозяина, встречается с сильнейшим запахом 
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экзотической помойной гнили, возникающим из любой уличной кухни, 
неотличимой от криминальной подворотни.  

В храмах вечное золото сиятельных Будд, а окрестности храмов и 
разноцветные домики для духов населяют маленькие страдательные лю-
ди-игрушки с обломанными руками и ногами и с застывшей улыбкой. В 
улыбках же самих тайцев содержится много разного, гораздо больше, чем 
в наших скованно-вежливых или распущенных гримасах, но больше всего в 
них, особенно в женских, какой-то мольбы. Важность улыбки входит в чис-
ло фундаментальных местных представлений о правильной жизни, и всё 
же сквозь эту улыбку, не спрашивая разрешения у владельца, проглядывает 
игрушечное, омертвлённое детство, и ты утверждаешься в мысли, что жизнь 
никогда не сбывается по-настоящему. 

Твои ступни омывает море Синдбада, а вокруг совершается рассчи-
танная на пальцах эфемерность пляжно-береговой жизни: ресторанчики 
под дырявыми тентами, горючее в стеклянных бутылках (gasoline для арен-
дованных байков), ленивая суета временных хозяев гостиничных номеров, 
пляжных лежаков и полотенец, пустяки человеческой жизни, вынесенные 
прибоем на берег, вчерашние фигуры и строения из песка, уже зализанные 
длинными языками волн и представляющие собой затерянные в древних 
равнинах развалины ветхого Ура. 

Полоса широкого пляжа, являющая то хоровое многолюдство, то сосре-
доточенность одиноких экзистенциальных прогулок, выглядит как слегка при-
поднятая над зрительным залом сцена. Вопрос: кто зритель. Во всяком случае, 
ясно, что он смотрит на нас со стороны моря. Иногда чудится, что он привет-
ствует нас каким-то клингеровским жестом, в котором соединены сочувствен-
ное приветствие и насмешливая отстранённость вельможного театрала. 

Говорят (пишут в рекламных буклетах), что где-то в Гонконге есть 
храм бога войны и литературы. Интересное сочетание! И разве не о том же 
говорят иероглифические позы змей, уставших от приставаний платного 
змееборца, и вполне эпический шум прибоя (и вот Гомер молчит)? Ты огля-
дываешься, чтобы найти предмет для более точного сравнения, и встреча-
ешь хорошо очеловеченный взгляд береговой собаки, вот уже пятый день 
подряд приходящей спать под твой лежак. 

Мидия

Неизвестно, где зимуют раки, но судьба зимующей раковины пред-
ставляется ясной, насколько могут быть ясны придонные воды, охлаждён-
ные долгой приморской зимой. Она неподвижно стынет в этих водах и ка-
жется неотличимой от камня. Однако для существа, объединившего жизнь 
и движение в одном органе, неподвижность является лишь формой забот-
ливо сохранённого движения.

Происхождение слова «раковина» связано с аркой, где стык — напря-
жённый мускул соединения, ревнивый и вместе победоносный. Раскрыть 
эти створки нельзя никаким разумным усилием (нож и кипяток не в счёт). 
Нужно ждать, когда их раскроет незримая самодеятельная Анадиомена, жи-
вущая в каждой раковине.

Двустворчатая раковина являет собой склеп и ларец, кивот и чашу 
(чашулю, по выражению безымянного переводчика афонского текста «О 
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земном устроении», XV век). Способность закрывать и открывать выделяет 
ее среди первых жителей Земли как самостоятельную обитель и полноцен-
ную метафору жизни. 

Эта удивительная жизнь, вбирающая и засасывающая, фильтрующая 
тонны воды, может показаться монотонной, если бы не ясное впечатление 
тайны, связанной с её способом присутствовать.

Летняя молния, ударившая в глаза потрясённому моллюску, осле-
плённому, смыкающему последним усилием створки, производит тайную 
работу: мгновенный свет, заключённый в утробу, свивается в клубок, обра-
зует перламутровые слои. Итак, внутри моллюска, по-видимому, заключена 
незримая пряха-сука (не та ли самая Анадиомена?), сучащая световую нить. 

Чёрная мидия, почти неотличимая от камня, плохо поддается отры-
вающему усилию руки, а воздуха не хватает и нужно всплывать. И в голову 
приходят слова, чья связь поначалу так же загадочна, как стык этих створок: 
это мидия, мидия, уж никак не Медея. 

Когда к окраине материка с тяжёлым грохотом подходит океан, рас-
поясавшиеся воды стремятся поднять вверх тормашками любую придон-
ную жизнь и выбросить туда, где её ждут труд, горе, гибель, сухость. Но 
мидия (совсем не Медея!) не может поддаться волне, в её упорстве есть что-
то метафизическое.

(Бушующее море как будто стремится навязать прибрежной жизни гор-
дую вертикаль, но мидия хранит спасительную горизонталь. Вертикальные 
существа, мы должны в конце концов признать, что горизонтальная жизнь об-
ладает достоинством, о котором мы догадываемся только во время короткой 
летней дрёмы. Впрочем, легко догадаться об этом и тогда, когда море спокойно. 

Если однажды я встречусь с более или менее понятливой обезьяной, 
то не удержусь от вопроса: зачем ты стремишься подняться на задние ноги, 
подруга? Это глупо. Не слушай врачей. Даже красноармейцы, прижавшие-
ся на всем скаку к шеям рвущихся в коммунизм лошадей, поняли бы меня 
лучше, чем ты, лукавая шерстяная бабка!

Вертикаль складывается, как стопка, из маленьких горизонталей, из бла-
гословенных принижений и унижений. Монах и солдат, люди послушания и 
долга, знают это доподлинно. И одна из самых популярных вертикалей, опи-
санная в «Божественной комедии», так же, по наблюдению саранского затвор-
ника, сложена из расширяющих себя в придонный простор горизонталей.) 

А теперь иначе.
Лучистая раковина гребешка была и остается символом воскресения 

и паломничества к источникам вечного света. Грубый тёмный лепесток ми-
дии являет собой, скорее, сумку мытаря, знак рачительного и слегка без-
умного накопления, крепость обычного мужицкого хозяйства, где хозяин 
всегда озабочен хлебом насущным и завтрашним днем. Но — кому всё до-
станется? Ответом на этот вопрос может стать утешительное зрелище при-
бойной полосы, усыпанной сухими обломанными створками раковин. 

Жизнь, как и море, постоянно, без удержу расточает накопленное, 
чтобы восстановить себя в правах вечно рождающего, никогда не порож-
него лона. И ведь кажется, что морю нет дела до неба! А это не так. В сущ-
ности, это две створки, и когда нижняя, изнемогая и грубея, принимая фор-
му удивительной чаши, держит мягкую жизнь, верхняя лучится победой:  
радуйся! 
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Циклопы Нижнего Амура

В прозрачных, светлых капсулах детства (как бы капсулах, как бы кол-
бочках), среди ясных очертаний отца и матери, рядом с милыми сердцу бе-
регами зелёного мыса под июльским солнцем — встают мускулистые бугры, 
заросшие дикой шерстью лесов: сопки. Они встают за рекой, художество пра-
отцов-циклопов, изобретателей ситца и дудки, сидящих на вершине всегда 
спиной к наблюдателю, сосредоточенно выдувающих один и тот же порыви-
стый, грубый мотив на поднимающемся к полудню ветру с верховьев.

Амурская разновидность циклопов отличается, кроме некоторой 
классической угрюмости характера, созерцательностью. Троюродные бра-
тья Полифема, они вглядываются в зелёное безумие тайги с чувством тай-
ного довольства, различая воспалённым от мошки, постоянно развёрстым 
оком всякую лесную мелочь и дрянь, затаившуюся под листьями, дрожа-
щую среди чистых песчинок в роднике, запутавшуюся в паутине.

Никогда не встречаясь с ними лицом к лицу, я находил только следы 
циклопов на вершинах, рядом с геодезическими знаками. Это были неболь-
шие каменные гряды, поросшие лишайником, следы могучего испражне-
ния. От этих камней шёл ни с чем ни сравнимый, резкий запах багульника, 
среди них поднимались слабые травы, их покрывала пожелтевшая прошло-
годняя хвоя лиственниц.

Зимой циклопы Нижнего Амура уходят спать, но их неясные очерта-
ния остаются на темных вершинах сопок: под накренившимся ярким ков-
шом Медведицы, в абсолютной тишине первого часа.

Ave

К старости бог времени делает человеческое тело медленным, вынуж-
денно неспешным. Он как бы говорит нам: теперь не спеши, у тебя сейчас 
есть время внимательно посмотреть на вещи и на мир. Это ведь последнее 
свиданье, не спеши, говорит усталый и добрый бог, но ты не слышишь и не-
доверчиво смотришь по сторонам, по привычке пытаясь совершить одно из 
тех бессмысленных быстрых движений, которые ещё помнит твоё сознание, 
истыканное ржавыми иголками самолюбия. Тело уже не слушается этих 
высокомерных приказов, и ты злишься и негодуешь на дурацкий порядок 
вещей, вместо того чтобы искренне и продуманно сказать этому уже почти 
безлиственному октябрьскому лесу, этому холодному закату и этому ши-
повнику у обочины оперённое двумя смыслами, крылатое слово: ave.

Ветка 

Январская крещенская служба. На литургии оглашенных между чте-
нием Апостола и Евангелия в верхнее окно над алтарём начинает бить яр-
кое зимнее солнце. Это свет длится до конца службы, постоянно усиливаясь, 
ослепляя предстоящих, заполняя собой весь маленький храм. Перед прича-
стием вдруг одновременно начинают плакать в разных углах младенцы. Все 
случайные выходки природы и людей приобретают здесь строгий и внят-
ный иконический смысл. Так на Троицу стучится в храмовое окно зелёная 
ветка: она пытается выговорить своим детским косным языком «не отвержи 
мене от лица Твоего». 
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Мирон ФИШБЕЙН

Елка 

Когда в жару начинают мерзнуть ноги, то этот подымающийся снизу 
холодок, как утренний морозец в позднюю осень, бодрит уже не тело, а вос-
поминания, перенося просветляющееся сознание в раннее детство, кажуще-
еся большинству в мороке повседневных забот безмятежным. 

Ему оно таким не представляется. Сколько он себя в своем детстве пом-
нит, все непременно связано с ожиданием почему-то постоянно откладываю-
щегося праздника, который для него — прежде всего елка, стоящая в доме, об-
литая сверкающим «дождем», увешанная стеклянными шарами и шишками. 
У его товарищей эта Мечта каждый год появлялась, а в его доме нет. 

На его взгляд, все в его доме было не так, не как у людей. Некрашеные 
полы, перекосившиеся окна, густо залепленные остро пахнущей замазкой, 
с которых стекает зимой в подставленные банки обильная влага. Появля-
ющаяся каждую зиму печка, которую отец сделал из бочки и называл бур-
жуйкой, светилась в темноте жаркими раскаленными боками. Керосиновая 
лампа, при свете которой он делал уроки и читал любимую книжку «Нивх-
ские сказки», где на обложке под раскидистой елкой облаченный в меховой 
малахай мальчишка натягивал тетиву умопомрачительного лука. (Сколько 
он ни мастерил со своими товарищами самодельные луки, ничего похожего 
и стоящего у них не получалось.) 

 Всего этого он стеснялся, поэтому никого из друзей к себе не звал. 
Однажды приятели без всякого приглашения появились в его доме на пасху, 
громко с порога возвестив о воскрешении неизвестного ему Иисуса, и очень 
обиделись, не получив никакого угощения. Из-за этого к нему прилипло 
обидное прозвище — жидина, хотя жадным он не был и охотно делился сво-
ими нехитрыми безделицами со всеми. А уж на его велосипеде каталась вся 
улица до тех пор, пока от него не остались рожки да ножки.

Неправильными казались ему и родители, которые попали в этот забо-
лоченный, кишащий лягушками и комарами край на гребне послевоенной 
переселенческой волны. Его отец, фронтовой офицер, прошедший с боями 
от Волги до Шпрее, штурмовавший Берлин, имеющий солдатские награды 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и орден Красной Звезды, не 
мог после демобилизации устроиться на работу из-за пятого пункта. Те же 
проблемы испытала и мать, подорвавшая здоровье в голодомор 33 года и на 
торфяниках Подмосковья в годы войны. В борьбе за возвращение на милую 
сердцу Украину они вели полуоседлый образ жизни, скрупулезно отклады-
вая каждую потом и кровью добытую копейку. Им, как говорится, было не 
до праздников, да и отец по прошествии десятков лет видится ему не иначе, 
как почти святой, в облике трезвого и незлобивого человека. Он никогда не 
выражался матерно и не выпивал более половины граненого стакана водки, 
вытекавшей потом обильными слезами, когда он, мгновенно захмелев, опла-
кивал своих павших фронтовых товарищей. 

Правда, некоторое ощущение праздника давали традиционные пер-
вомайские демонстрации трудящихся, куда его брали с собой родители и 
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которые представляли собой массовые народные гуляния с плясками под 
гармошку и пьяным гомоном веселящихся людей. Вернувшись, родители 
садились за праздничный обед, приготовленный бабушкой. Она была жен-
щиной в высшей степени мудрой и, несмотря на отсутствие образования, 
читающей. Пословицы, поговорки и прибаутки сыпались из ее уст как из 
рога изобилия. Отведав тюри — размоченного в водке белого хлеба — и рас-
красневшись, бабушка погружалась в воспоминания о своей жизни, лучшие 
времена которой выпали на годы гражданской войны. Как ни странно, но 
в лихолетье она не бедствовала, держала корчму, ее не обижали скорые на 
расправу бандиты, кои тогда водились во множестве на бескрайних украин-
ских просторах. Причиной тому был Котовский, дружбу с которым она под-
черкнуто афишировала, а уж авторитет Григория — красного командира и 
известного бессарабского бандюгана — был настолько высок, что никто по 
собственной воле не хотел попасть к нему в немилость. Ему, тогда перво-
класснику, тоже немного наливали. Ощущение пожара в животе, который 
нужно было гасить обильной едой, и тяжелеющие при этом руки и губы, 
понравилось настолько, что в дальнейшей взрослой жизни водку он пред-
почитал всем другим напиткам.

Новый год в его доме не отмечали. Как правило, ему приобретался 
льготный, выделенный профсоюзом билет на новогодний детский утрен-
ник с представлением и хороводом вокруг огромной, под лепной потолок, 
вращающейся и мигающей разноцветными гирляндами елки. Большинство 
его сверстников это действо игнорировало, откровенно скучая в ожидании 
главного момента, когда взамен протянутого в заветное окошко билета вы-
давался роскошный пакет — праздничный подарок с яблоками, мандари-
нами и пригоршней различных конфет: от карамели до совершенно изуми-
тельных «Мишек на севере». 

Дома этот подарок подвергался ревизии, что-то разделялось между 
домочадцами сразу, а именно: яблоки и мандарины, что-то откладывалось 
на потом, чтобы подсластить детям бесконечные зимние будни. Поэтому 
не только у него, а у всего послевоенного поколения запах мандаринов ас-
социируется с самым долгожданным — новогодним — праздником. У его 
сверстников праздник растягивался на все зимние каникулы, и виной тому 
была елка, уютно располагавшаяся в «красном» углу, источавшая хвойный 
аромат, разливавшая вокруг себя праздничный свет, столь долго ожидае-
мый и потому прекрасный. 

В этот год ему должно было исполниться десять лет. Из откладываемых, 
отнимаемых от маленьких мальчишеских радостей средств (которые можно 
было увеличить только азартной игрой в пристенок и чику с риском полной 
потери) он решил приобрести елочные украшения, которые были хрупкими 
и, вероятно, по этой причине очень дорогими. Как ни прикидывал, но денег 
хватило лишь на две большие сверкающие шишки. Что ж, остальной наряд 
составят фантики от конфет, бумажные снежинки и старые игрушки, вклю-
чая и плюшевого мишку, размышлял он, обдумывая поход в лес за елкой с 
другом Юркой, который обещал составить ему компанию.

Юрка был, пожалуй, его единственным другом, не считая подарен-
ной отцом сибирской лайки, которую он так и называл — Лайкой. Она 
была другом верным и надежным, катала его совсем маленького на санках, 
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а когда он подрос и пошел в школу, сопровождала повсюду и ждала, на-
ходя себе занятие, пока он отбывал школьную повинность. При ней никто 
не мог покуситься на его независимость: обычно мирная и покладистая, 
она мгновенно преображалась в грозного и опасного зверя.  На Юрку по-
ложиться, как на Лайку, было нельзя. Приятель был болтливым и по этой 
причине не совсем надежным. В дальнейшей жизни ему доведется больше 
доверять людям молчаливым, в детстве же он больше полагался на себя, 
прижимаясь в драке к заборам, чтобы со спины никто не зашел, да и шта-
кетина, выдернутая из забора в критический момент, служила неслабым 
подспорьем. 

День для похода за елкой выдался солнечным, даже декабрьский мо-
роз немного отступил. Шагалось по накатанному лесовозами зимнику лег-
ко, подшитые грубым протектором валенки не скользили. Тишину разбро-
санных вдоль дороги редких релок нарушала шумная возня Лайки, которая 
пыталась ухватить что-нибудь из того, что в них бегало и летало. 

Недолог зимний день. Затяжной подъем одолели лишь к полудню. За 
ним ландшафт резко поменялся: редкий осинник и березняк сменил густой 
ельник, заваленный до самых нижних веток снегом. Он остановился перед 
пушистой елкой, которая, как показалось, поглядывала, как бы подсказы-
вая: выбери меня. (С тех пор вещи для себя покупал только тогда, когда они 
«смотрели» на него.) Замирая от волнения, он разгреб до самого наста снег 
и начал аккуратно от основания подпиливать тонкий ствол, наклоняя кра-
савицу на бок. То же самое проделывал и Юрка, сосредоточенно посапывая 
и поправляя сбившуюся шапку.

В хорошем расположении духа двинулись назад. Юрка радостно бол-
тал о том, как будут рады дома, когда он будет наряжать свою елку, и о том, 
что надеется обнаружить под ней в качестве новогоднего подарка. Ему же 
вспоминался любимый кинофильм про Чука и Гека, про то, как ехали они к 
своему отцу, и он размышлял про себя, кем лучше быть — Чуком или Геком. 
Ему больше нравился Чук. Лайка, почуяв возвращение, уже не отвлекалась 
уже на посторонние звуки и бодро забегала вперед, увлекая за собой друзей, 
нагруженных колючей поклажей.

Зимний день стремительно истончался, сгущаясь сиреневыми су-
мерками и удлиняющимися тенями. Подвывая мотором, натужно преодо-
левал подъем лесовоз. Когда он поравнялся с ними, Юрка, ловко уцепив-
шись за  коренное бревно, уселся на него и, закрывшись елкой, был таков, 
крикнув ему напоследок, чтобы дожидался следующей попутки. А куда 
я дену Лайку, хотелось крикнуть в ответ, но он промолчал, придавливая 
в себе досаду и холодок страха. Радость разом улетучилась, взамен нава-
лилась усталость, и очень захотелось есть, благо у него остался узелок с 
хлебом и куском сала. Развязав узелок, он обнаружил, что мерзлый хлеб 
и окаменевшее сало не поддаются окоченевшим рукам и зубам. Высмо-
трев нетолстую сухую лесину, распилил ее на чурочки и, настрогав ножом 
щепы, развел у обочины костер. Разогрел на нем хлеб и сало, поделился с 
Лайкой, которая уютно свернулась в клубок у его ног. Хотелось пить, снег 
жажду не утолял, лишь обдирая язык и небо. Посижу немного и пойду 
дальше, думал он, погружаясь в приятную дрему, из которой его вывел 
окрик водителя притормозившего рядом лесовоза. «Да ты, парень, совсем 
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окоченел», — приговаривал тот, растирая ему лицо и руки и втаскивая 
вместе с собакой в холодную фанерную кабину, пропахшую маслом и бен-
зином. От этих запахов закружилась голова. Очнулся он дома. Нестерпимо 
болели опущенные в холодную воду ноги, которые затем густо намазали 
гусиным салом. 

Праздник выдался невеселым, так как родители на улицу не пу-
скали. Единственным утешением была елка, на которой красовались две 
шишки, светящиеся в темноте красными огоньками, отражая раскаленную 
буржуйку. 

…Тих и светел майский день. У родительского изголовья елка, пере-
несенная из леса и посаженная им много лет назад. Под ней чисто и про-
хладно. Выпитая в поминовение водка уже не разливается в груди жарким 
пламенем, а лишь горчит, не радуя и не согревая. Посадят ли на мою могил-
ку елку? — отрешенно думалось ему. А может, лучше об этом позаботиться, 
как и в былые времена, самому?.. 
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Валерий ФОМЕНКО

Здесь, возле синих гор…

И снова ухожу я к синим горам… Они здесь повсюду. Куда бы ты ни 
направлял свой путь, насколько бы ни уходил вглубь равнины, то справа, 
то слева от тебя, то удаляясь, то наплывая вновь, будут синеть здесь сопки. 
Они — знамение дальних дорог и символ нашего края…

Я останавливаюсь, стою, и мне дано почувствовать, как «из-за синих 
сопок Азия долго смотрит на меня».

У нас на Дальнем Востоке встретились и слились воедино черты се-
вера и краски юга. Точно так же неразделимо сосуществуют в наших краях 
степь и горы — равнины, опоясанные горами, и горы, омытые зеленым оке-
аном равнин. Нерукотворными курганами поднимаются сопки по берегам 
рек, сиреневыми лентами тянутся по горизонту, расползаются цепями от-
рогов и вдруг сходят на нет, давая простор полям и лугам. Наши сопки — 
верные хранители вод и лесов наших, и не счесть их безымянных вершин.

Но география — это еще и история. В верховьях Биджана среди не-
хоженых марей высится гора Царь — самая приметная в здешней округе. 
Добраться до неё непросто. «Царь»… Кто придумал это название? Может, 
те кандальники-каторжане, что мостили гати на ямском тракте к дальнему 
морю-океану? «До Бога — высоко, до царя — далеко»… Не из этой ли горь-
кой пословицы взято мрачноватое имя сопки? 

Даурские сопки… Они за тысячи вёрст от «настоящей» Даурии, земли 
Прибайкалья. Это казаки-сибирцы окрестили их так в память об оставлен-
ной ими родине. Когда это было?..

Июнь-Корань. Сопка у станции Волочаевка-Первая. Она стала местом 
драматического противостояния тех, кто по-разному понимал будущее на-
шего дальнего края, куда откатилась Гражданская… Тихо шумят дубравы 
на склонах Июнь-Корани, схоронив под своими корнями следы кровавого 
штурмового дня. А в дни мира поэт Пётр Комаров написал вот эти строки: 

Когда с высот Июнь-Корани
Я погляжу на край родной,
Он сразу весь, как на экране, 
Всегда встаёт передо мной.
Гудят под ветром стальные оттяжки телевизионных вышек-антенн. 

От сопки к сопке тянутся линии высоковольтных электропередач. В своем 
стремительном течении время делает новые шаги, покоряя пространства 
дальневосточного края. И словно вехи самой истории, памятниками давних 
и пьедесталами грядущих побед навечно стоят на земле нашей сопки.

…И снова уходят люди к синим горам — геологи, строители, изыскатели, 
горняки, хлеборобы — преобразователи родной земли, творцы её светлого дня.   

Великое противостояние 

Однажды в царствии небесном начались неурядицы. Виной их было 
появление на небе нового (понятно, тоже небесного) тела необычной фор-
мы — какой-то длинной и кривой не то планеты, не то звезды. 
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— Эт-то что ещё за явление? — удивлённо проворчал старик Юпитер, 
оборачиваясь к новенькой.

— И кто такую на небо-то пустил? Нас вроде и без того тут вон сколь-
ко! — послышалось из созвездия Стрельца.

— Простите, а это он или она? — поинтересовалась кокетка Венера.
Со временем в небесной канцелярии, может быть, и попривыкли бы к 

необычному соседству, если бы не то планета, не то звезда не начала расти 
и увеличиваться.

— Сколь мильёнов лет живу, а такого ещё не видывала, — послышался 
голос старушки-планетки из Малой Медведицы. 

— Вот это да! Нам бы так! — в один голос подали реплику космиче-
ские близнецы — звёзды-карлики. 

— Поправляется, как на курорте! — с недоброй завистью проговорил 
кто-то из Скорпиона.

— А я вот слышал, что э т о вовсе будто бы и не своим светом светит, 
— отозвалась зелёненькая альфа из соседнего созвездия. 

Как вы, вероятно, уже поняли, новое небесное тело было новорожден-
ным месяцем, который, как ему и положено, всё рос и увеличивался в раз-
мерах. И всё было бы ничего, если бы в его нарастающем сиянии одно за 
другим не гасли остальные небесные светила. А вскоре наступило время, 
когда уже полная луна, кажется, одна властвовала в синем океане ночи. Од-
нако же так было не долго, и ночь от ночи идеально круглый лунный диск 
начал будто подтаивать с западной стороны горизонта.

— Вы заметили, заметили? — злорадно пропищала крохотная и едва 
различимая глазом звёздочка на краю неба.

— А не всё коту масленица! — довольно крякнул солидный Юпитер.
— Создатель всё-о видит, — подхватил Сатурн, а прибывшая в коман-

дировку из другой Галактики комета чиркнула что-то в своей полураскры-
той записной книжке. 

Ну а стареющий месяц всё уменьшался и всё позже и позже стал со-
вершать свой обход небосклона. Звезды же, смелея, становились всё видней 
и всё ярче. Они радостно сверкали своими зубками-лучиками, перемигива-
лись и снова начали водить свои еженощные хороводы вокруг Полярной 
звезды. И вот наступил час, когда истончавшийся месяц и вовсе не появился 
в небе. Звёзды — все до одной — высыпали на небосвод и прямо-таки полы-
хали этаким фейерверком собственной победы. Только вот на земле ночами 
стало совсем темно, как это всегда и бывает в безлунные ночи. Это была не-
сомненная победа дружного коллектива небесных светил.

Сон под Рождество 

Жил в нашей сибирской деревне мужик по имени Степан, по прозви-
щу Лопотон. Прямой потомок кержаков-староверов, был наш Степан Севе-
рьяныч человеком религиозным, молился Богу перед старинным медным 
складнем в красном углу своей избы, поведения был смирного. Одна только 
беда — шибко Степан поговорить любил, а увлекшись разговором, мог — 
был за ним такой грех — и лишку приврать-присочинить. Оттого мужичок, 
видать, и прозвание свое от односельцев получил. Ну а поскольку наш герой 
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был истинно верующим, то кстати, к месту, а то и совсем невпопад поминал 
он имя Божие и имена святых угодников, которых знал.

Как-то однажды, помолясь на дорожку, отправился Лопотон наве-
даться к братану своему в соседнюю деревеньку и, прикинув про себя, что 
может в аккурат к самому обеду в гости поспеть, надумал путь сократить. 
Для чего и дорогу заранее покороче выбрал. Короче-то оно короче, только 
ехать при этом надо было через хлипкий мостишко, когда-то наспех пере-
брошенный через горную речку Каменку. «Ништо! Поди-ка, Бог-от мило-
стив, — солидно рассуждал Степан, напоследок перекрестившись на дедов-
ские иконки. — Помоги рабу твоему грешному, Боже святый».

Воротился Степан домой на своем Гнедке верхом. Свалилась-таки его 
двуколка-таратайка с худого мостка. И добро — перед самым уж берегом. 
Не выдержали удара о камни старенькие колеса, обломки повозки тут же 
унесла лихая вода. Только что оглобли от тележки и остались.

— Господи Исусе Христе, накажи тех криворуких, что мост этот слепили. 
Покарай их за дело их неправое! — причитал Степан, выливая воду из сапога. 

Чуть позже приключилась с Лопотоном такая беда. Купил он в рай-
центре на колхозном базаре совсем задешево пёструю коровенку. Продавал 
ее бойкий вислоусый цыган.

— Ведерницу ненаглядную свою продаю, — сверкая золотой коронкой 
во рту и блестя повлажневшими от сострадания к самому себе глазами, нарас-
пев приговаривал продавец. — От детушек своих последнее, можно сказать, 
отрываю. Эх, да что делать? Ладно уж — бери-забирай кормилицу нашу ла-
сковую. Век Ваську-цыгана благодарить будешь, — вполне натурально всхли-
пывая, сноровисто пересчитывал торговец Степановы четвертные и сотенные.

Цыганская Пеструха принесла к осени телка, да вот только вымя у ко-
ровы оказалось порченым — доилась она на два соска всего. Какое уж тут мо-
локо… Обвёл, выходит, хитрый цыган доверчивого Лопотона вокруг пальца. 

— Господи, воздай этому обманщику за чёрное дело его! — слёзно 
просил Степан Всевышнего, низко кланяясь перед божницей. — Никола 
милостливый, заступник наш, найди этого окаянного и оставь его без по-
каяния. А на этом свете пущай его уж хоть милиция к рукам-то приберёт.

…А уже зимой, проделав ночью в соломенной кровле дыру, в лопо-
тоновский хлев пробрался волчище да и порешил всех четырёх хозяйских 
овец. И опять со слезами в голосе молился наш безутешный страдалец, обно-
ся грудь двоеперстным крестным знамением и упрашивая Николу-угодни-
ка, а заодно и Егория Победоносца наслать на серого «хичника» удачливых 
добытчиков либо загнать его на лесную тропу, что напрямки к охотничьему 
капкану ведёт. А под конец, распалив себя молитвами и припомнив все свои 
беды в уходящем году, возроптал Степан-горемыка:

— Господи, почто так неправеден суд твой? За что прогневался ты на 
смиренного раба твоего? Пошто не наказуешь ты за грехи лихих да неуме-
лых и отчего попускаешь тварям бессловесным убиение кроткой скотины? 
Да и всё ли ты видишь с небес своих, Господи?

А под самое Рождество привиделся Лопотону сон, о котором он сам не 
раз позже рассказывал односельчанам.

— Приходит быть-то бы ко мне прямо в избу, братцы мои, страх сказать, 
сам Никола, значит, угодник божий, — перекрестясь, начинал сновидец. — 
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Весь как есть в белой одёже, худой такой — вроде нашего деда Мокея, — и, 
стал быть, говорит мне: «Ты чего это, Степка, надумал Бога-то корить, а? Али 
забыл ты, что в Святом Писании сказано-написано "Бог поругаем не бывает"? 
И зачем ты, — говорит, — балбес такой-сякой, напраслину на Творца и Все-
вышнего нашего наводишь?» Ей-бо, братцы, не вру — так словами и сказал. И 
ещё что? «Ты, грит, подумай глупой своей башкой, что и к чему. Вот за каким 
ты, прости Господи, бесом к братану своему Савелию на Троицу через Камен-
ку-речку напрямик-то попёрся? А затем, что к стаканчику медовухи поскорей 
приложиться желал. Скажешь, нет? Вот ты и получил наказание за чревоуго-
дие и алчность свою. А когда корову у Васьки-цыгана задёшево покупал, дак 
ишшо ить радовался как! Или ты думаешь, что мы отсюда, с небес-то, не вида-
ли тогда рожу-то твою? Ну и опять же за дурость твою по справедливости ты 
и наказан был. А почто хлев к зиме путём не подладил, как тебя баба все лето 
просила? И то не волк, не волчица, а боженька тебя за леность твою покарал. 
У нас ить, мил человек, завсегда так: чья вина, того и расплата. Заруби себе это 
на носу, Степка». Сказал этак-то, повернулся и быть-то в воздухе растаял. Так 
вот, братцы вы мои. Хоть и сон это, да, навроде, как и не совсем сон, — качая 
косматой головой, тяжко вздыхал Лопотон. 

Карл, Мартин и другие 

В вагоне пригородного поезда относительно просторно. Пассажи-
ры — народ местный. Некоторым до своей станции рукой подать — пару 
раз в тамбур перекурить выйти. Величественно-суровая проводница, про-
шествовав по вверенному ей вагону, недовольно выговаривает шумной кам-
пании картёжников:

— А ну-ка, потише тут матюгайтеся! У меня вон иностранцы тут едут.
— Да мы чо, мешаем им, что ли? — огрызнулся самый бойкий из игро-

ков — Мы у себя дома, поди. Это пускай они себя тихо-смирно ведут. А от-
куда, мать, иностранцы-то эти?

—Да кто их разберёт? Щас ить много ездит всяких. Пишут чего-то, 
фотографировают. И не запрещают же им… 

— Слышишь, Карл? Эта матрона только что представила нас почтен-
нейшей публике, — обратился к товарищу высокий лысеющий блондин 
(оба сидят через две перегородки от любителей подкидного). — Кстати, как 
тебе здешние русские?

Тот, кого назвали Карлом, оторвался от книги, потом кивнул в сторо-
ну мутного окна, за которым тянулось заболоченное редколесье.

— Да, пожалуй, как и все прочие, Мартин. Только здесь, на Дальнем 
Востоке, они живут в пространстве, экономические функции которого вы-
ражены еще слабее, чем в коренной России. Вот небольшой лес, за ним боло-
то. Дальше опять кусты и деревья. Я уверен, что эти земельные площади — 
не более чем географический балласт и не приносят людям ни малейшей 
пользы. Видишь: тут даже траву не косят. А теперь представь себе, что ты 
живёшь среди множества решительно никому не нужных вещей и пред-
метов, которые, в общем-то, и не принадлежат никому. Убежден: скоро ты 
почувствуешь себя в положении дворняги, которую хозяин решил зачем-то 
поселить в собственной квартире. Отсюда — типичное для восточных сла-
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вян сознание собственного бессилия и надежда на чудеса. И я, допустим, не 
знаю, кто здесь больше иностранец — я, житель Франкфурта, или обитатель 
вон той крохотной станции посреди зеленой пустыни.

— Ты, как всегда, философствуешь, Карл.
— Допустим. Но ты можешь предположить, чтобы окраины европей-

ских городов выглядели бы так же, как те, которые мы видели с тобой здесь, 
в Сибири? Это же обыкновенные свалки. В России, кажется, решительно не 
ценят землю. 

— У них её много…
— Именно об этом я и говорю. А ведь расстояния — фактор не только 

географический, но и социальный. Может быть, потому в этой стране мало 
что доводят до конца. На таких пространствах да по бездорожью далеко ли 
уедешь? — усмехнулся «философ». — Кроме того, как мне кажется, по той 
же причине русские плохо считают и явно не умеют рассчитывать. Вот я, на-
пример, не понимаю, как один проводник может обслуживать один-един-
ственный и к тому же полупустой вагон вот этого поезда…

— Однако не забудь, что в этом вагоне едут неевропейцы, — перебил 
приятеля Мартин. 

— О да, разумеется! Кто плохо контролирует себя, того непременно 
должен контролировать кто-то другой. Помнишь, в городе Иркутске, когда 
мы с тобой…

— Парни, закурить не найдётся? — покачиваясь, подходит к немцам 
какой-то небритый мужик. 

— Was will dieser Kerl? — вскинул вопросительный взгляд на своего 
спутника «философ» из Франкфурта. 

— Просит сигарету, — объяснил ему Мартин и, повернувшись в сто-
рону «стрелка», перешёл на русский с сильным акцентом: 

— О, извините, пожалуйста. К сожалению, мы оба некурящие. И я, и 
мой друг.

— Ты глянь-ка, не наши какие-то… — оторопело попятился мужичок 
и неуверенной походкой зашагал по направлению к тамбуру. — И не сидит-
ся же им в своей Америке! И ведь по-нашему говорят, сволочи! 

Тут вновь на сцене появилась дородная проводница с «контрольной» 
миной на лице и с тощеньким веником в могучей руке.

— Скоро Хабаровск! Будете выходить! — громко, как глухим, прокри-
чала она немцам. — Как едем? Всё тут у вас нормально, жалоб не будет?

— О, разумеется, нет! — закивал «русскоязычный». — Всё хорошо, всё 
есть нормально. Нам у вас очень удобно и комфортно. А моему товарищу 
очень понравились здешние пейзажи, то есть вид из окна. Природа у вас здесь 
просто великолепная. И ещё у вас чудесные и очень общительные люди.

— Дак конечно, конечно! — радостно осклабилась проводница. — 
У нас тут всем нравится.

Принцип восхождения 

— Горы прекрасны! 
Помните песенное категоричное: «Лучше гор могут быть только 

горы»? Или строчку другого поэта: «В горах мое сердце»? Или молитвенный 
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зачин известного псалма: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь 
мне»? Горы… Может, они-то и есть руки земли, воздетые к небесам.

Чтобы кем-то стать, надо отличаться. «Чтобы чем-то быть, надо воз-
вышаться», — так, очевидно, думают горы. Так в историю планеты навеч-
но вписал себя сияющий Синай. В стране, где рождается солнце, священна 
Фудзи. В начале длинного списка «высоких» имён стоят африканская Ки-
лиманджаро и мексиканский Попокатепетль, белоснежный Монблан и едва 
ли не дотянувшийся до ближних звезд Эверест…

Чарующе великолепны горы! Зелёные вблизи, синими, сиреневыми 
и голубыми волнами уходят они к самому краю земли. Только им, горам, 
Всевышний позволил достичь горизонта и дотронуться до небес. Откуда-то 
из-за них, дальних-дальних гор, приходит к нам солнце, уже на других вер-
шинах зажигая вечерами жертвенные огни заката. С гор прилетают к нам 
напоенные свежестью и ароматом леса ветры. Там, в далёких горах, давая 
начало могучим рекам, пробиваются к свету из холодной тверди земной 
кристально-чистые ключи. Где родина грома и прибежище облаков? Там, 
на горних высотах… А кто объяснит, отчего для нас притягательно всё, что 
прекрасно? Отправимся же в горы, приблизимся к сказочно-неповторимой 
их красоте!

…Здесь путь вперёд — это всегда дорога вверх. Миновав подножье, 
вы не без усилий продираетесь сквозь путаницу диких кустарников. Кто бы 
мог подумать, что среди них произрастает столько всяких колючих «р-р-
разновидностей»?! Осторожнее ставьте ногу на этот камень — он скользкий, 
и он почему-то качается. Шаг влево — хорошо, справа — едва различимая в 
спутанной траве расселина. А здесь перед вами поднимается стена, как по-
пало сложенная из гранитных глыб. Её можно обойти, но только если сна-
чала немного спуститься вниз вон по той осыпи. Нет, лучше не надо: всего 
один шаг — и тяжёлый каменный «эскалатор», дрогнув, с ускорением по-
ползёт вниз. Так что только вперед! Комары и мошка, будто сообразив, что в 
эти секунды вы, опасаясь падения, держитесь за выступ скалы обеими рука-
ми, яростно атакуют вас. Вы размазываете насекомых по лицу, плотно при-
жавшись щекой к холодному камню, и размышляете о том, куда поставить 
висящую над пустотой левую ногу. Так-так… Ура, получилось! И теперь мы 
этак спокойненько проделываем два десятка шагов по обомшелому камен-
ному карнизу чуть верх и вправо. Вниз лучше не заглядывать — там ничего 
интересного. Правда, несколько странно смотреть на деревья «с другой сто-
роны». Лес отсюда смотрится зелёной лужайкой на дне страшной пустоты... 
Снова — крутой подъём и… Только здесь и вот так, прильнув всем телом 
к почти отвесному каменному обрыву, можно увидеть самый настоящий 
горизонт. Всего в трёх шагах от себя. Он сейчас буквально завис над твоей 
собственной головой. Не оступиться бы… До верхушки ребристой скалы — 
считанные метры. Наконец подтягиваемся на руках и оказываемся на уют-
ном зелёном пятачке, который тут же торопливо освобождает для вас яркой 
расцветки полуметровая гадюка. Издали, снизу, ты слышишь призывный 
крик какой-то птицы, а изнутри — стук сердца. Как ослепительно горит 
здесь горячее солнце и какой глубокой синевой налито над горами небо! 
Однако довольно бездействовать! Близка вершина, снова надо подниматься 
и идти. Идти, чтобы подняться. 



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

128

…Горы прекрасны, когда смотришь на них и любуешься ими изда-
лека. Но нечто иное дано почувствовать тебе и понять, если ты однажды, 
оказавшись с ними совсем рядом, отваживаешься их покорить… 

Не так ли и с красавицами, друзья-мужчины? 

Падение 

«Эй, спарцмен! Тебе чо, с бабой по утрам не спится?», «Гля, Вась, опять 
этот мужик в лес побёг. Видать, у его тувалет дома сломанный. Гых-хы-хы-
хы!..», «Раз, два, три!.. Раз, два, три!.. Давай жми! Жми давай, ё-моё!»

Это лишь небольшая часть реплик «с трибуны», которые довелось ус-
лышать Игорю Львовичу с балкона четвёртого этажа в доме номер 14. Хотя 
бегать по утрам трусцой начал Игорь Львович ну от силы, может, недели 
две. А несколько лет назад, оставив тренерскую работу, он перешёл, как 
говорят нынче, «в коммерческие структуры» и пополнил число местных 
предпринимателей. Тут же пришлось забыть о размеренном ритме жизни и 
расписанном по часам рабочем дне. Пошли частые разъезды, гостиничные 
ночлеги, деловые встречи за ресторанным столом и прочие ситуации, от-
нюдь не способствующие тому, чтобы человек был и оставался, что называ-
ется, в форме и в норме. Пришлось бывшему атлету задуматься о восполне-
нии физических нагрузок. Хотя бы элементарными пробежками по утрам.

Всё было бы превосходно, если бы в одной из квартир на четвёртом 
этаже названного дома не проживал некий ранее судимый и, как видно, 
совсем недавно освободившийся гражданин, ненавистник физкультуры, 
сполна компенсировавший эту свою антипатию любовью к спиртному. Вдо-
бавок ко всему этот субъект едва ли не всё светлое время суток проводил на 
балконе. Трезвым же, кажется, он не бывал и в это, и в любое другое время.

Однажды, услышав с того самого этажа очередную дурацкую реплику 
в свой адрес, Игорь Львович, не сдержав раздражения, ответил крикуну сло-
вами, которые в известных кругах почитаются оскорблением смертельным. 
В ответ с балкона полился поток самый грязной и изощрённой нецензур-
щины. Впрочем, Игорь Львович тут же привычно взял себя в руки: если тебя 
укусила собака, вряд ли тебе стоит отвечать ей тем же… 

Отприседав и вволю наотжимавшись на поляне парка, наш физкуль-
турник знакомой дорогой возвращался домой. И когда он поравнялся со 
знакомым балконом, прямо перед ним на тротуар грохнулась пустая бутыл-
ка. Через долю секунды, ударившись о бордюр, брызнула осколками стекла 
ещё одна. Вслед за тем Игорь Львович услышал сверху истошный вопль и, 
вскинув голову, увидел падающего, нелепо размахивающего руками чело-
века: метатель бутылок в своей нетрезвой самоуверенности, очевидно, на 
какой-то миг забыл о технике безопасности…

«Скорую» Игорь Львович вызвал немедленно. Что стоило ему, в про-
шлом прекрасному спринтеру, преодолеть всего две сотни метров от непод-
вижно распростёртого на тротуаре тела до ближайшего телефона?  
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ПЕРЕВОДЫ

ДЕТСКИЕ СТИХИ  
ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ-БИРОБИДЖАНЦЕВ

Довид ГОФШТЕЙН

Перевод Виктора Антонова  
с подстрочника Валерия Фоменко

Биробиджан 

Эй, ребята, дружно, вместе
Запевай такую песню,
Чтобы каждый с нею мог
Одолеть сто сот дорог.

И для песни смелой, новой
Новое учите слово.
Ну-ка, хором, не спеша
Скажем все: «Би-ро-бид-жан!»

«Бира», «Бира» — это просто,
Чуть труднее спеть «Биджан».
Малышей любого роста
Ждёт к себе Биробиджан!

Йосэф  КОТЛЯР

Перевод Виктора Антонова  
с подстрочника Валерия Фоменко

Крольчонок 

Родился и уж танцует,
Этакий молокосос!
Длинненькие ушки,
Коротышка-хвост.

Дашь ему морковки —
Носиком толкнёт.
Дашь ему капустки — 
Он её лизнёт. 
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Ицхак-Лейбуш ПЕРЕЦ

Вольный перевод Валерия Фоменко 

Уточка, уточка… 

— Уточка, уточка-Ентелэ,
Почему ты не шагаешь, а ходишь вразвалочку?
— Потому что я не солдат вам!
Я — утка, утка я — Ентл
И хожу себе, как баба Ента,
Туда-сюда к пруду — от пруда 
Вперевалочку
В красивых красных башмаках
И не ношу сапог — в них не поплаваешь. 
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Сидзуко КАВАКАМИ

Перевод Александра Белых

Ночь принуждения 
(Из книги «Тело, которое любит»)

1
«Скрип да скрип» —
Всем телом своим расскрипелась,
Будто заржавевшие
Дверные петли…
— Масло налей под язык!

2
Чтобы больше 
Никогда не отпускать,
Крепко сжимаю ладонь —
Мой, мой мужчина,
Недавно встретила его!

3
— Ох, как хочется! —
С простодушием таким сказать
Язык не повернётся…
А ведь хочется, да гордость моя
Не велит признаваться…

4
В рот закинуть
Терпких зёрнышек граната
И, перекатывая язычком,
Звучно причмокивая,
Громко щёлкать и щёлкать… 

5
konna-ni mo hirogaru watashi-no mannaka-ni mata to-site iru 
otoko-no tsumuji

Вот уж раскучерявился,
Вот уж какое упрямство мужское —
Уж я и так, уж я и этак
Бёдра свои раздвигаю,
Достал до самого нутра! 
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6
putsu-putsu-to hashigeru oto-o hibikasete watashi-no zakuro-de 
kosogeru

Слышатся звуки:
«Цок да цок, чмок да чмок!» — 
Лопается да трескается что-то...
Скребу, сдираю язычком
Кожуру на моём гранате...

7
me-o tojite shita-o karamete futo kizuku anata-no kao-ga 
omoidasenai

Глазки прикрыла,
Язычком обвилась 
Да подумала вдруг:
«А лица твоего милого
Ни чёрточки не вспомню!»

8
niku-no me-ni hitori seigu-o oshite atete hatsuru «kyoosei 
shuuryoo» -no yoru

Пристроив умело
Орудие пола мужского,
Ты вонзаешь его до предела
В бутон плоти цветущей...
Свершилась ночь принуждения!

9
tsuranatte ugoku sita-ue-no kuchi-to kuchi tsuki agerarete shita-
ga hira-hira

Поцелуй за поцелуем,
Сверху вниз, друг за дружкой,
Семенят поцелуи твои,
И вот уткнулись в бутон моих уст...
Как широк твой язык, как широк...

10
kasanatta hifu-no sakai-ga tokeatta te-ashi-no ueta niku-no 
katamari

Будто из лепестков
Распустилась кожица крайней плоти,
Лежавшая грудой увядшей...
Сама, руками своими взрастила
Эту цветущую гроздь...
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11
hidari te-no ringu mado-kara horidashite mohaya dare-ni mo 
kawaremai to su

Лети, лети, моё дорогое!
С левой руки зашвырнула в окно
Этим никчёмным яблочком…
Всё, тебя уж, сладенькое,
Больше некому, пожалуй, скормить!

12
sosokusa-to hanarete jigo-no shori-o suru hito-no se mo onaji 
hyojoo

На расстоянии, издали,
Когда спешишь как угорелая,
Особенно когда не ладятся твои дела, 
Всякий пригожий мужчина со спины 
Кажется на одно лицо...
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Эммануил КАЗАКЕВИЧ

Перевод с идиша Бориса Котлермана 

Цветы Бренты  
(из книги «Большие миры»)

...опять я вижу голубую реку  
и мраморные дворцы, и прекрасные
лица женщин и девушек  
и пою песню о цветах Бренты. 

Генрих Гейне, Книга Ле Гран, глава IV

Встают из костров и тебя достигают
Сожженные в пепел мечты.
Смотрите! —
Мы солнечный свет собираем,
Собираем
У Бренты цветы.

Мы твердо шагаем:
Распахнуты дали, 
И солнце в воротах лучится,
Белеют дворцы на все стороны света, 
И счастливо светятся лица...

В цветении лавров,
В сиянии миртов
Детство зелёное мчится,
Красивые, горя не знавшие дети,
Как редкие пёстрые птицы.

Из чистого, мощного ветра дыханья,
Из скрытых глубинных заветов
Растут талантливейшие музыканты,
Растут утончённейшие поэты.

Мы будем поэмы творить, как деревья, 
Из золотояблочных звуков,
Гордые, как патриции Древнего Рима,
Только умней и лучше.

Великие, как древние греки,
Но опытней, богаче и тоньше.
Из статуй роскошных и книжек редких,
Из полотен, что вечности больше.
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И зовут уже дали,
Мы — рядом, мы — скоро,
Мы — сожжённые в пепел мечты...
Видали?
Мы солнечный свет собираем,
Собираем
У Бренты
Цветы...
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СТИХИ ЕВРЕЙСКИХ ПОЭТОВ —
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ БИРОБИДЖАНА

Эммануил КАЗАКЕВИЧ 

Перевод с идиша Аллы Акименко 

Дорожным строителям 

Высокая пихта.
Её поклон.
Повсюду тихо.
Зеленый склон.

Попробуй только 
кругом пройтись.
Попробуй, топни:
Эхо — ввысь!

Справа — пропасть.
Слева — гора.
Шепчет робость:
«Страшна — игра».

В пропасти — зелено,
Квакают жабы.
Нам велено
Ровнять ухабы.

Думать толком,
Работать руками.
Летит долго 
В бездну камень…

Горе асбеста
Скажем строго:
«На этом месте
Будет дорога!»

К столбу беглецов!

Он сбежал,
прихватив спецодежду «на память»,
а сюда вёз перины
с украинскими клопами.
Продал с прибылью в Иркутске
всё имущество
и хихикнул:
— Холодный Восток или Юг — 
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Лучше что?
Стал всем жаловаться,
какой он бедненький.
А ехал сюда
с духовной жаждой
проповедника.
Но в мелком его,
нечистом сердце махоньком
трусливые чувства,
как жабы в болоте, квакали.
Тихо сказал
Биробиджан ему на идиш:
— Кругом великая стройка развернулась,
ты видишь?
Ветер сильный, стремительный,
а мельницы нет.
Все вместе выстроим мельницу 
на тысячу лет.
Видишь, как двигаемся вперёд
полным ходом,
как мы растём 
и кто товарищ нашему народу!
Но в его сердце
древний голос звучит непрошено:
Менахем Мендл — его бедняцкое прошлое.
Бормочет он: 
— Дайте! — зазубренной фразой. — 
— Мне плохо!
Мне дайте ещё и всё сразу!
Однако, пока ныл
и жаловался он,
Биробиджан поднял
сад цветущий на склон,
разорвал динамитом
отвесные скалы.
Сквозь тайгу зашагали пилы,
сверкая металлом.
В стогах душистое сено.
Работа кипит.
Пылает обжиг.
Глина превращается в кирпич.
Звучит команда:
— Крепко стоять на местах!
Мы строим дом,
Отбросить нытьё и страх!
Мы строим дом
С упрямством яростным!
Мы строим дом 
С любовью ясною.
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Первый трактор

Сквозь густые леса 
прорывались на тракторе мы,
по полям и болотам,
ухабам целинной земли. 
Наш сияющий новенький «конь» 
и шумел, и хрипел,
но, казалось, 
мотор его песню таёжную пел.

Мы на тракторе сильном 
смелели, не знали преград.
Рвали с вьющихся веток
прозрачный лесной виноград,
мыли руки соляркой,
лицо освежали росой.
Но заехали на пепелище
и в дымке густой
потерялись мы — 
два тракториста — 
в глухой темноте, 
до безумия страшной.
И каждый скорее хотел
одолеть черноту, 
обгорелый неведомый путь.
Хоть бы деревце встретить живое
и воздух вдохнуть!

Наконец-то! 
Где только что не было видно ни зги,
Встала зелень густая
и нежность суровой тайги.
И с весёлой полянки 
у леса на самом краю
мы узнали сквозь ветки
деревню лесную свою.

Но послышались крики — 
корейцы, казаки кричат.  
Всюду крики, 
и бабушки ловят поспешно внучат.
Опустели жилища, 
лишь скрипнуло робко окно.
Мигом спрятались всё.

А позднее им стало смешно,
что за чудище приняли трактор.
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Как дьявол с хвостом,
показался с испугу им
труженик этот простой.
И слагают легенду: 
как страшен и всё же красив
«Катерпиллер» стальной  
в 60 лошадиных сил.

Вы, ребята, спросите:
«В году это было каком?»
Я отвечу вам:
«Тысяча девятьсот двадцать восьмом».

Исаак БРОНФМАН

Перевод с идиша Аллы Акименко 

Йоська бригадир

Надо же решиться
Йосеньке жениться!
Йоська — трактористов бригадир.
Он на фронте бился,
А теперь влюбился
В девушку, какой не видел мир!

Цирелэ невеста.
Труд её известен.
Славят наш Валдгейм её дела.
На Бире лучистой
Моет очень чисто
Маленьких красивеньких телят.

Цирелэ — хозяйка.
И порядок в стайках,
И работа спорится у ней.
И ещё на ферме
Как доярке первой
Больше всех ей пишут трудодней.

А наступит вечер — 
Ей укроет плечи
нежный тонкий шёлк и крепдешин.
И гуляют с Йосей
По дорогам росным
Медленной походкою в тиши.



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

140

Люди Йоську знают,
Головой кивают:
Йоська храбро штурмовал Берлин!
Ходит с орденами,
И мы знаем с вами:
Он у нас такой герой один.

Йоська с Цирл вместе.
Ай, жених с невестой 
Умные, красивые — скажи?
И сияют лица
От мала до велика:
— Вот так пара! Чтоб и я так жил!

Борис МИЛЛЕР

Перевод с идиша Аллы Акименко 

Гладиолусы

Я сегодня принёс гладиолусы.
Сразу комната стала полна
Снежным блеском далёкого полюса,
Красным светом хмельного вина.

Нежно-розовым, фиолетовым 
Плюшем выстланный тонкий узор.
Их роскошное великолепие
Насыщает и радует взор.

Я гляжу на букет зачарованно,
На распущенный каждый цветок — 
Это солнцем земля поцелована, 
Чтоб родился на свет лепесток,

Ярким праздником, светлым источником,
Чтобы не были будни серы.
А в зелёных пелёнках бутончики 
Берегут красоту до поры.

Отцветут ослепительной прелестью 
И дразнящим огнём волшебства,
А на стебле другие поселятся.
Я для них подбираю слова. 
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Другу Любе*

Я не могу тебе ответить прозой!
Выстукивает сердце жгучий стих.
Твоё письмо — мои скупые слёзы
От счастья, звук которого затих.

Да что там счастье? Радость небольшая
И та укрыта грудами невзгод.
И всё ж его дыханье ощущаю
Я в нашей дружбе уж который год.

Свободу, дом — что дорого, любимо — 
Злой рок украл у нас с тобой, как вор.
Но есть одно, оно — неистребимо.
Одно ещё не отнял приговор: 

Святая дружба, твой привет в конверте.
И я в ответ приветствую, любя.
И знай, что всё проходит, друг мой верный.
Мучения отступят от тебя.

* Ноябрь 1955, № 019, Тайшет-лаг  — Прим. автора.
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ХАЙТЭЙ   
(из поэзии страны Бохай)

Перевод Александра Белых 

Предисловие переводчика 

Увлечение японской древностью, а также личностью и поэзией придворного поэта Су-
гавара Митидзанэ (845—903), который умер в ссылке, отправленный в неё по ложному доносу, 
но затем был оправдан, а впоследствии даже обожествлён как бог-покровитель поэзии и учё-
ности, привело меня к открытию имени бохайского поэта Хайтэя. 

В один зимний вечер его стихи зазвучали для меня на русском языке, которому по при-
хоти истории суждено было стать наследником почти утраченной древней культуры Бохай, 
существовавшей на территории современного российского Приморья. В результате появились 
вольные (не филологические) переложения неполных, частью утраченных, а частью апокри-
фических текстов бохайского поэта. 

Бохай — страна у моря, то есть Поморье или Приморье. Краткий расцвет и внезапный 
распад государства Бохай (698—926) почти совпадают с эпохой древнекитайской династии Тан 
(618—907), когда творили великие поэты Ли Бо, Ду Фу, Гао Ши. 

Культурный обмен между сопредельными царствами происходил интенсивно и разно-
сторонне. И несмотря на часто враждебные отношения между ними, государства находились 
в едином культурном пространстве. Центром притяжения, разумеется, была китайская импе-
рия. В танскую эпоху императоры — вспомним хотя бы Сюань-цзуна (847—860) — управляли 
своим государством и окраинными землями при помощи собственноручно написанных сти-
хов, а изящная поэзия была инструментом влияния на соседние государства. 

Бохай возник в результате распада корейского государства Когурё и объединения раз-
ных племён под общим названием «мохэ», которые населяли северные территории Манчжу-
рии, Приморья и Приамурья. Простые жители владели своей обиходной письменностью. В 
основе её лежало как тюркское руническое письмо, так и корейское письмо «иду», которым 
пользовались торговцы при заключении сделок. Китайцам руническое письмо напоминало 
отпечатки птичьих лапок и было им непонятно. При этом официальным государственным 
языком оставался китайский. На нём составлялись правительственные указы, велись деловая 
переписка и летописи. Бохайские князья отправляли своих отпрысков для изучения китай-
ского языка в танскую столицу Чанъань. Известно, что только в 831 году в Бохай вернулись 
150 человек, обучавшихся в Китае. Повсеместно открывались школы при сельских буддий-
ских храмах. Аристократам не позволялось вступать в брак, пока они не овладеют китайской 
грамотой и не научатся стрелять из лука. 

Великий китайский поэт Ли Бо упоминал Бохай в одном своем стихотворении:

Над У нависла снега пелена, 
Летящая с туманного Бохая.
  (Перевод С. А. Торопцева) 

В другом китайском источнике сообщалось: «Ли Бо, небожитель пьяный, пишет пись-
мо, устрашавшее государство Бохай».

Одним из ярких представителей культуры Бохай был поэт Хайтэй, ставший известным 
за пределами своей страны. Благодаря свидетельствам японских и китайских летописей его 
имя не осталось в забвении. У государства должны быть не только гимны, но и песни рыбаков, 
и напевы дровосеков. Это понимал Хайтэй и творил от разных лиц. 

Из японской летописи известно, что впервые Хайтэй побывал на японских островах в 
882 году. В ней говорится: «Так как посол Хайтэй был знаменитым учёным, то микадо приказал 
навещать его учёному Сугавара Митидзанэ, признанному поэту, писавшему стихи более в сти-
ле «канси» (то есть китайские), чем на японском — «вака». Оба остались крайне довольными 
друг другом. Микадо также прислал послу одну из своих императорских одежд. При отправле-
нии посольства домой ему были вручены подарки и письмо князю». 

Вторично поэт Хайтэй оказался в древней стране Ямато в 895 году. И на этот раз произо-
шла встреча двух поэтов. «Оба были рады взаимному свиданию, устроили пир, на котором сочи-
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няли поэтические произведения». Хайтэй произвёл глубокое впечатление на японскую аристо-
кратию своей учёностью и поэтическим даром. По решению японского императора бохайские 
послы наведывались в страну Ямато не реже одного раза в десять лет. Есть свидетельство, что 
порт, откуда бохайцы отправлялись с посольством, находился на самом юге Приморья, в устье 
реки Янъчихэ (ныне река Цукановка), в селенье Ян, на берегу полуострова Посьет. (Сейчас здесь 
находится посёлок Краскино, в котором я провел свои детские и отроческие годы.)  

В 908 году в Японию прибыл Хайкин, сын уже умершего к тому времени посла Хайтэя. 
Сыну знаменитого поэта была оказана почесть. Для доставки его в столицу были заблаговре-
менно заготовлены лошади и сёдла. В Киото ему устроили пир. Микадо вновь подарил бохай-
скому послу одну из своих одежд. На шестой месяц миссии сановник Фудзивара Суганэ по 
приказанию императора собрал всех ученых и поэтов и угостил послов по случаю их отъезда. 
На этом приёме присутствовал сын Сугавара Митидзанэ — Ёсисига. Сыновья вспоминали от-
цов, плакали и говорили, что «это было удивительное совпадение». 

Последний раз сын поэта Хайтэя побывал на островах Нихон в 930 году в качестве послан-
ника уже другого государства — киданей, завоевавших Бохай в 926 году. С ним было 93 человека. 
Встречавшим чиновникам Хайкин сказал, что он посол Киданьского царства и «хотя он и другие 
покорились кэйтан (киданям) и сделались их подданными, но в действительности они их нена-
видят». Японские чиновники доложили об этом императору, и высший совет приказал передать 
бохайскому послу в ответ следующие слова: «Кэйтан — враг Бохая, и ты покорился и исполняешь 
его приказания, и желаешь ещё сделать зло. Ты уже не имеешь совести и не знаешь, что такое 
ненависть. Нельзя быть таким человеком». Послов отпустили. На этом дипломатические и куль-
турные сношения Бохая со страной Ямато закончились.

Спустя пятьдесят лет остатки царства Бохай ещё существовали на территории южно-
го Приморья, включая город Шуайбинь (ныне на этом месте расположено село Раздольное). 
Культура Бохая оказала заметное влияние на соседние страны, в том числе на Японию эпохи 
Нара. По словам востоковеда академика Н. И. Конрада японский театр в середине ХIII века 
испытал влияние театральной культуры Бохая, известного в Японии как «боккайгаку», то 
есть бохайское театральное искусство. Княжество Бохай называли в те времена «страной по-
этов и учёных». 

1
Мой старинный дружок предал меня.
  Что ж, видно, я был ему малонадёжным другом.
Уже давным-давно не получаю вестей от него,
  Я ушёл от него, гордеца, в годы забвения…

Там, на вершине высокой горы, 
  Не восходит луна, сторонится лачуги моей.
Он стал чиновником важным в столице
  И предал наш уговор юности скудной.

Слышал я поутру, как дорогой паланкин,
  Разгоняя визгливых собак в подворотни,
По мостовой проехал поспешно и громогласно
  С каким-то вельможей столичным.

Я выглянул вслед, а в небе рассветном
  Одинокий журавль оторвался от стаи.
Я помню тот уговор на развилке дорог:
  Поэзии достойно служить до смертного вздоха.
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2
Варвары стоят у врат северной столицы,
  Одной из пяти обширного нашего царства.
Беда грозит не роскоши столичных дворцов,
  А славным песням, что слагают поэты.

Я призываю пролетающих ржанок 
  Печальные и радостные песни хороводом пропеть.
Пусть сохранятся мелодии в их песнопеньях!
  Вы слышите их, потомки нашего царства?

3
На ветках ивы голубые сороки повисли.
  Будто лодчонки гонит листья по зыби озерной.
Кто налегает на весла? Он пьян или весел?
  Жизнь моя отплывает к иным берегам…

4
Полыхают красные стяги на мачтах, будто факелы.
 Увижу ли Абрикосовый храм и залив Трепанга?
Вернуться ль живым из странствий заморских?
 На посольском фрегате уплываем к землям Ямато. 

Страна, что славится песнями древних богов,
 Услышит ли песни нашего Поморского царства?
Тревожны границы киданьских степей.
 Им ведом только волчий вой и ржанье кобыл.

Что, если сбросит волна в морские долины,
 Как посланник Кэнсоку сбросил за борт корабля
Супругу, младенца, студента китайского Ко 
 И женоподобного священника Юхосаку?

Страшно мне, но виду я не подам и креплюсь. 
 Коль достигну берегов Ямато, прославлю песни Бохая.
Так я думал когда-то и долг свой, должно быть, исполнил.
 А теперь собираю травы, что выброшены морем…

5
Я вышел за ограду селенья, 
 Стражника встретил.
Я знал его с малых лет, 
 Он мальчиком бегал с ватагой
Других деревенских ребят. 
 Он совсем меня не узнал, 
Строгий стоял у ворот на посту
 И щурился на закатное солнце.
Я гордился его красотой:
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 Защитники есть в нашем царстве.
Но кто я был для него? 
 Просто старик, идущий куда-то
Без надобности всякой. 
 Что заботы мои, стариковские?

6
Старая ива в овраге пригодится для посоха.
 Смотрю на нее и жалею о жизни своей одинокой.
А кому сгодится она? Плакальщиц нет у неё.
 Да и зачем сокрушаться над сломанным деревом? 
Я ведь не воин погибший. И всё же досадно…

7
В селении Ян, что в Южной бухте стоит,
 Глубоководная рыба пошла в верховья реки.
Мохэ и кидане, мужчины и женщины,
 Радостно вышли оравой на лов с острогами.

Не отстают от них и мальчата:
 Стоят по пояс в холодной стремнине,
Заостренными кольями метят 
 В рыбьи хребты, что на горы наши похожи.

А что за горами? Враги или друзья?
 Пока поэты одаривают друг друга стихами,
Будет спокойно селянам трудиться в полях
 По обе стороны гор, таких величавых!

8
«Ты говоришь, что река Ляо-шуй широка,
  Но что значит она в сравнении с великой Янцзы?
Что значит народонаселение в Гаоли
  В сравнении с царством Чень?»

Ратники Гао, Чжан, Ян, Доу, У, Ли —
  Имена великих князей, славных богатством.
Рабов, танцовщиц и наложниц не счесть во дворцах.
  Но им не сравняться с Бохай цзю-ваном!

И что моя песня в сравнении с песнями Срединного царства?
  Персиковый ручей не протекает в наших пределах.
Однако у лачуги своей пять деревцев ивы взлелею
  Своими руками, что кисть уже едва ли удержат.

Их шелест осенний пусть будет милей, благодатней
  Песен моих неказистых отдалённым прохожим.
Их имена неизвестны и, должно быть, звучат на чужом наречии.
  Как угадать, в ком отзовётся песня моя?
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9
Бессемейный неженатый мужчина — 
Это достойно для звания поэта.
Ревнивы женщины в царстве Бохай.
А те, что не ревнуют, разве то жёны?
У них по десять шпионов тенью ходят 
За каждым шагом дорогого супруга.
За мной же следит одна только тень
Да посох ещё из ивы той корявой, 
Что путником брошен в ров крепостной… 

10
Похлёбку из водорослей свежих
 И нежных розовых моллюсков 
Предложила мне как-то 
 Хозяйка лачуги рыбацкой.
Ветры колышут тонкие стены,
 И волны подмывают настил у порога.
Я уже стар, чтоб сгодиться для мужа, 
 И для свитков очень тяжелых
Не найдётся здесь ниши глубокой.
 Хотя похлёбка так хороша!
Что я? учёный старый бедняк, 
 Лишь песней неумелой утешу.
Она тоже споёт мне про ржанок, 
 Что гуляют на отмели моря.
Когда горько, ноги в обносках сами
 Приводят сюда за утешеньем.

11
Если есть в государстве
 Чиновник вельможный,
Это значит, что будет порядок
 Для подданных царства.

Знавал я наряды 
 Всякой придворной знати.
Смотрю на обноски свои
 И вспоминаю, как менял я наряды.

В одеждах цвета фиалки
 С дощечкой из слоновой кости 
Для записей важных
 И золотом вышитой рыбкой
На яшмовом поясе — это чиновники
 Трёх первых рангов.

Чиновники четвёртого 
 И чиновники пятого рангов
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Облачаются в одежду малинового цвета, 
 Носят дощечку для записей государя
И серебряную рыбку на поясе.

Чиновникам шестого 
 И чиновникам седьмого рангов
Позволяется входить во дворец в одеждах
 Только светло-рдяного цвета, 
А чиновникам восьмого ранга —
 В одеждах изумрудных тонов. 

Ничто не делается в царстве 
 Без утверждения кэ-ду <…>

12
Хозяйка рыбацкой лачуги
 Прислала сына-подростка с бобами.
Мы чертили с ним китайские знаки,
 Похожие на лапки крикливых ржанок.

Он был охотлив к учёности. 
 Всё, что помнил о дворцах Шан-цзина,
Я рассказал всё по порядку, как помнил,
 Сыну простой рыбачки. 

Великий кэ-ду Да Цзо-жун — 
 Собиратель обширных земель
От китайских земель на Ляодуне 
 До восточных берегов Поморья,

От государства Силла
 До степей ныне враждебных киданей:
Вот как раскинулось царство народов мохэ —
 Рыбаков, умельцев, стрельцов. 

13
Сказывала легенду рыбачка Амуча,
 Как в лачуге одной жила бедовая голова,
Отдельно от туловища мужчины
 Среди шкур на полатях лежала.

Так жила голова много вёсен печальных.
 Прошло много зим, прошло много лет,
Пока однажды к жилищу старой вдовицы 
 Не прискакала степная кобыла.

Кругами гарцуя, вбежала она за порог,
 И, став пред головой, громогласно заржала.
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Голова покачнулась, открыла глаза, чёрные, как уголь,
 Покатилась вниз по полатям

И свалилась прямо на спину дикой кобылы.
 Заржала кобыла испуганно и тотчас умчалась
Вниз по Большой реке, через леса и долы
 До жилища шаманки Амфуди-Амуча.

Приказала шаманка: «Брось голову в озеро,
 Чтобы та превратилась в мужчину!»
Однако голову поглотили воды, и тогда
 Шаманка обернулась уточкой и вслед поплыла…

Так злой дух стал красавцем юным Марго…

14
Рыбачка Амуча, нанизывая рыбу на прутья,
 рассказала о том, как в начале света
жили три человека: Шанвай, Шанкоа, Шанка.
 Однажды эти три человека
 Послали трёх лебедей нырять, чтобы
достать для Земли камней и песка.
 Птицы нырнули на дно и не вынырнули,
семь дней провели они под водой.
 .....................................................................

15
Когда потрошили трепанга,
 Я сказал сыну рыбачки: запомни
 Города нашего царства Поморья:
Главный из них столица Лун-цзюань-фу.

 Подчиняются ей города Лун, Ху и Бо, 
Что в сотнях ли от неё отстоят. 
 Далее, если скакать в южную сторону, 
То будет вторая столица.
 Имя этой столицы Чжун-цзин. 
Шесть градов подчиняются ей: 
 Лоу, Сянь, Те, Дан, Юн, Син. 

Восточной столицей, по счёту третьей, 
 Называется город Лун-цзин:
Четыре города подчиняются этой столице.
 Имя им: Цзинь, Янь, Мо, Хо — 
Что в древней стране Вэй-мо.

 Южной столицей называется
Город Нань-цзин, что в древней стране Вэй-мо.
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 В зависимости от неё стоят 
Три укреплённых города: Во, Цзинь и Цзяо.

 Западная столица именуется Сицзин,
Что в древней стране Гао-ли.
 Под её крылом стоят четыре города:
Шэнь, Бэй, Фын и Чжэнь. 

 Когда будешь рыб считать, 
Называй их именами городов, так и запомнишь! 
 Всему есть имя своё, как у тебя.
А без имени тебя не вспомнит Будда.

16
Стражников городских перекличка
 Разбудила меня на рассвете. 
Куст азалии розовел, будто облако спящее.
 Душа моя скоро ли вслед поплывёт?

Сон мой некрепкий с думою горькой,
 Как дым от травы, что жгут солевары
На побережье в устье реки Янъ-чихэ,
 Чем обернётся — птицей парящей, облаком спящим?

17
Владелец корчмы 
  Из уезда Шуайбинь

Угостил меня 
  Черемшою толчёной и брагой.

Сын его старший, Чжао, 
  Возраста возмужания.

Буду учить письменам 
  За доу хмельного вина.

18
Уточка-селезень крылья полощет
 В проточной воде, самозабвенно пёрышки чистит.
Так тщательно прихорашивается перед подругой,
 Что мне и неловко за свой неопрятный наряд.

Умывается пылью воробей на развилке дорог,
 В след от копыта нырнёт с головой и крылья встряхнёт. 
И кажется мне, будто это только что конь проскакал.
 Вспоминаю ратников прошлого, здесь они оставляли следы…
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19
В ристалище вод полноводной реки,
 За руки взявшись, вошли с тобою с замиранием сердца.
Лососи бились о ноги наши и нежно ласкались.
 Их гибель вскоре станет надёжным залогом любви.

На камне широком и солнцем согретом
 Распластались, как ящерки, уставшие сражаться.
Одежды и волосы наши сушили,
 Запрокинув головы в проплывающие облака…

20
Верхом на ретивом коне слагал я стихи когда-то,
 Всадников ратных доспехи мой взор ублажали.
Ныне в отхожее место спущусь
 И радуюсь мелким жёлтым цветам.

Ещё вспоминаются мне три рождения прошлых:
 Был я лошадью с копытами сбитыми, рваной губой —
Это за то, что её не щадил в походах военных;
 Был обезьяной крикливой на холодном ветру…

Всех грехов не упомнить, вот выгнал наложницу я…
 Видно, в следующей жизни мне продавать себя за долги…
Радуюсь жёлтым цветам, съешь их, чужая кобыла!
 Может, ты в прошлом женщина из моего дворца?  

21
Был пастухом, бродягой, вельможей,
 Но кто я на самом деле в этой жизни ничтожной?
Рядился в одежды лиловые и чёрную рясу —
 Всеми путями прошёл, но в ком моё сердце забьётся?

Будто на перекличке стражников перебираю имена.
 Все хороши, но имени своего никак не узнаю.
Хожу по окраинам города и вопрошаю встречных: 
 «Вы помните меня, молва обо мне жива ли?»

Душа моя, кто ты? Дух голодный? Демон-асура? Или архат? 
 Я человек на развилке шести дорог, 
Будто кость обглоданная, брошенная за порог
 Бродячей своре собак — нет ни имени у меня, ни славы…*

* Доу — древнекитайская мера объёма, равная примерно 10 литрам. Асура — демон низшего 
ранга в индуизме и буддизме. Архат — человек, достигший личной нирваны, ступень совер-
шенства, предшествующая бодхисатве («пробуждённому»).  — Ред.
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ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Перевод Бориса Котлермана 

Шейна-Шейндл из Касриловки —  
своему мужу Менахем-Мендлу в Варшаву  

(фрагмент)* 

Моему дорогому мужу, мудрецу, знаменитому благодетелю, учителю 
нашему и господину Менахем-Мендлу, да горит его свеча!

Во-первых, извещаю тебя, что все мы, слава Б-гу, в хорошем здравии. 
Дай Б-г и от тебя услышать то же самое, и чтоб не было хуже.

Во-вторых, пишу тебе, дорогой мой супруг, что мне из-за тебя по ули-
це не пройти от стыда и срама. Эти умники, молодежь, останавливают меня: 
«Что это за история, — спрашивают они меня, — с вашим мужем, что он 
наизнанку вывернулся и вдруг стал мангольником?..» Это они имеют в виду 
ту страну, что ты выскреб ради них где-то у черта на рогах в Манголе и 
строишь вокруг этого проекты. Они синисты, и их задевает, что ты не счи-
таешь, что Страна Израиля лучше. Страна Израиля, говорят они, это наше, 
а Мангола лежит где-то черт знает где! У них, говорят они, от тебя одни 
убытки. Они собирались передать с тобой письмо в Вену, поскольку в Вене 
гонгресс синистов и поскольку ты же едешь в Вену на гонгресс, а им нужно 
послать человека, и это будет стоить им денег, но денег у них нет. Так что 
они собирались послать тебя и так выкрутиться и сэкономить на расходах. 
Как говорит мама, «кошерный горшок с кошерной ложкой…» Но поскольку 
ты «выкрестился», говорят они, и стал мангольником, то они остались без 
кантора. И в самом деле, зачем тебе это, Мендл? Я-то женщина и в этих ве-
щах не разбираюсь так, как ты. Но мне кажется, и мама тоже говорит, как и 
я, что «свое — не чужое, а чужое — не свое…» Но что толку в моих писаниях? 
Тебе как придет в голову очередное сумасбродство! Что бы тебе ни говори-
ли, все пустой звук! У тебя все делается быстро! Ты был в Манголе? Ты ее 
видел? Чего ты ее расхваливаешь на весь белый свет? Ты слушаешь, что тебе 
рассказывают всякие маклеры? Что понимает маклер? Маклер хочет зара-
ботать — главное сделка, что ему еще надо? А может, ты собираешься меня 
с детьми и с мамой вытянуть туда? Так я тебе сразу говорю, дорогой мой 
супруг, выбей это из своей головы. Я в землю сойду, а в Манголу не поеду! 
Пусть туда сначала едут твои благодетели, которых ты перечислил в твоем 
письме. Когда они прибудут на место с Б-жьей помощью, поселятся там и 
немного осмотрятся, а потом напишут нам, что все хорошо, замечательно 
и готово как надо, то только тогда мы подумаем, стоит ли нам пускаться 
в путь или нет. Только дело дрянь! Твои благодетели лучше будут сидеть 
здесь в богатстве и почете — кто в Егупце, кто в Варшаве, а кто в Баку, а нам 
они велят ехать к черту на рога. Как говорит мама: «чужими руками огонь 
загребать» и «на чужой бороде стричь учиться»…

* Впервые опубликовано в варшавской газете «Haynt» в 1913 году. — Прим. переводчика.
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Томас ЭЛИОТ 

Перевод Виталия Бурика

ПЕПЕЛЬНАЯ СРЕДА

I. Пролог*

...Так как я не надеюсь вернуться назад, 
так как я не надеюсь, 
так как я не надеюсь вернуться
с дикой жаждой таланта 
и других человеческих черт бытия, 
  ввиду мимолётности сей 
  ввысь стремлюсь не стремиться я. 
  (Расправляет ли дряхлый орел свои крылья?) 
И к чему мне роптать, 
понимая, что Сила не вернется опять? 

Так как я не надеюсь снова познать 
несомненный сомнительной славы час. 
Так как я не жду, 
так как знаю, что не смогу узнать 
  одну настоящую быстротечную 
   Силу, Дух, Власть, так как мне не испить ее, 
к родникам средь цветущих дерев не вернуться опять. 

Так как знаю, что время есть время всегда 
и место всегда только место, 
и что сущее — сущее только на время 
и только в одном из мест. 
  В свете этого я довольствуюсь 
     тем, что есть. 
Так что я не надену счастливый лик, 
так что я отвергаю истошный крик, 
так как я не надеюсь вернуться назад. 
И поэтому весел я, 
  весел тем, что могу для себя создать 
     причину веселья. 

Боже, смилуйся надо мной! 
Я молю, чтобы я позабыл 
все материи, бывшие почвою 
долгих и спорных раздумий, 
  всю излишнюю мудрость, 
  так как я не надеюсь вернуться назад. 
  Говорятся эти слова в ответ 

* Названия глав даны переводчиком. — Ред.
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  тому, что свершилось. 
  Тому, что свершилось, — возврата нет. 
Не суди строго нас, Судия, 
прояви свою милость. 

Так как эти крылья уже коротки для полета, 
так как только флюгер хлещет, взбивает небо. 
Ну а небо нынче весьма маленькое и сухое, 
меньше и суше, чем желание. 
  Научи нас любви и равнодушию. 
  Научи нас смирению. 
Молись за нас, грешных, 
ныне и в час нашей смерти. 
Молись за нас ныне 
и в час нашей смерти.

II. Леди тишины

Леди, три белых пантеры 
  под можжевеловым деревом 
сидят в прохладе дневной. 
Питаются до насыщения 
  моим сердцем, ногами, печенью, 
тем, что было когда-то мной. 
Обглоданный череп впадинами зияет. 

  И Бог вопрошает: 
Будут ли жить эти кости? 
Будут ли жить эти кости? 

И то, что когда-то 
  эти кости вместе держало 
(кости, успевшие высохнуть…), в ответ прошептало: 
Поскольку леди добра, 
поскольку любвеобильна, 
поскольку в своих размышлениях 
к Деве обращена, 
мы озарены сиянием. И я, кто сокрыт здесь, 
забвению 
  предаю все земные дела свои, 
и любовь потомков, покинутых мной, 
и тыквы пустые плоды. 

Всё будет возвращено. 
Завязаны в узелок 
  кишки вокруг моих глаз, 
а с ними те потроха, 
что пантеры не съели в назначенный час. 
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И отходит назад, удаляется 
Леди в белом плаще. 
И уходит вдаль, созерцая, 
Леди в белом плаще. 

Позволь белизне костей беспамятство искупить. 
Нет жизни в них боле. 
По мере того, как я забыл, 
  как и хотел забыть, 
   как и хотел забывать 
и сопричастным стать 
   средоточию воли. 

  И Бог сказал 
о пророчестве ветру, 
ветру лишь, только лишь, 
прислушайся, ветер, к шепоту, 
слышишь — кости поют, 
шуршат под лапкой кузнечика 
песенку-поговорочку: 

Леди молчания, 
спокойная и утомленная, 
рви самое неразрывное, 
восходи к источнику памяти, 
восходи к истокам забвения, 
истощенная и жизнь дающая, 
терзающая без устали, 
одинокая Роза 
ныне в Саду, 
где любая любовь кончается. 
Где положен предел мучениям 
любви неразделенной, несбыточной, 
и где множатся муки разлуки 
тех сердец, что друг друга нашли. 
Конец пути бесконечного 
к чему-то, 
что не кончается. 
Завершение неоконченного. 
Речь без слова 
и слово без говора. 
Благодарение Матери Сада, 
где любая любовь кончается. 

Под можжевеловым деревом, 
  сияя и рассыпаясь, 
кости пели: мы рады рассыпаться, 
маленькую любезность 
  друг другу предоставляя 
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под деревом в прохладе дня, 
с благодетелем-песком, что нас засыпает, 
себя и друг друга забывая, 
с тишиной пустыни соединяясь. 
Эту страну придётся вам 
делить на участки по жребию. 
Затронет это деление 
не только целостность вещества. 

Вот эта земля. Нынче мы 
  обладатели наследства. 

III. Лестница

На изломе первом поворота второго пролёта, 
обернувшись, внизу я увидел 
повторяющий форму излома 
изгиб на перилах. 
Там, внизу, испарения тухлого воздуха 
в битве тратили силы 
вместе с духом ступеней, 
что скрывался под лживой личиной, 
личиной надежды, 
личиной отчаянья. 

На втором повороте второго лестничного пролёта 
я простился с изломом ступеней, 
оставшихся ниже. 
Не прибавилось здесь масок зла, 
но лестница была темна, 
занозиста и влажна, 
напоминала она 
полный протезов слюнявый рот старика 
или зубастую пасть 
старой акулы. 

На первом повороте третьего лестничного пролёта 
вдруг надулось окно открытое 
подобно плоду смоковницы, 
а там и расцвел боярышник, 
и корзиной широкой — пастбище, 
одетое в синее и зелёное, 
время мая околдовало 
вместе с древней флейтой, 
обдувая душистые волосы, 
каштановые волосы над мотыльком взметая, 
сирень и каштановые волосы. 
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Сумасшествие, музыка флейты, 
замирание мысли и мысли бег 
над третьим пролётом лестницы. 

Маятника замирание… 
Сила, что по ту сторону и надежд, и отчаяния, 
взбирается третьим пролётом. 

Господин, не достоин я, 
Господин, не достоин я, 
но скажи 
слово 
единственное. 

IV. Гуляющий между

Кто там гуляет между фиалками, 
Кто там гуляет меж разных рядов 
Разнообразной зелени,
Ходит в белом и синем, в Марии цветах, 
Говорит об обыденных мелких вещах 
В неведении и познании вековечной печали. 
Кто проходит средь прочих гуляющих, 
Кто в этот миг создаёт клокотание фонтанов и новые вёсны 
несёт в этот мир 

И наливает прохладой камень бесстрастный скалы, 
И прессует песок в монолит, в синеве забавляясь, 
Так как Марии цвет — синева, 
Sovegna vos. 

Здесь годы просто проходят между, 
Прочь направляясь от скрипок и флейт, чтобы вернуть 
Того одного, кто проходит по времени между 
Сном и пробуждением, 
всё исчерпав. 

Оплетена белым светом, в покровы свои укутана. 
Новые годы идут, всё повторяя, 
Сквозь светлое облако мчась, годы всё повторяют 
Вместе с новым стихом в древних рифмах. Спасает 
Время. Спасает. 
Неизреченное видение в этой высокой мечте, 
В то время как драгоценные зёрна брошены, 
Дабы позолотить катафалк. 
Сестра молчаливая всё укутает в белое и синеву 
там, между тисами, позади сада Божьего, 
Чья флейта затаила дыхание, её голова преклонена, и дан знак, 
но не сказано слово. 
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Но источник берёт начало вверху, 
И птицы знак указует вниз. 
Спасает время, спасает мечта,  
Знак слова неслыханного, несказанного 
До тех пор, пока трубный зов не встряхнёт 
С этих тисов тысячи шепотков. 

И после этого — род наш уйдёт.  

V. Молчащее слово

Если погибшее слово потеряно, 
Если утрачено слово растраченное, 
Если оно не услышано и не сказано, 
Слово не сказано, не услышано; 
Слово не высказано безмолвием, 
Слово не услышано, 
Слово в пустотах отсутствия слова, 
Слово в пределах мира и ради этого мира. 
И свет его изгнан во тьму. 
И напротив Слова говорливого мира 
Безмолвие кружит вокруг 
Центра молчащего Слова. 

О мой человек, что я сделать могу для тебя? 

Где будет создано Слово, 
Где зазвучит воля Слова? 

Не здесь, здесь достаточной нет тишины. 
Не в море и не на островах, 
И не на материках, в пустыне или 
Дождливой земле. 
Для тех, кто гуляет там, в темноте, 
Во время дня и в ночные часы 
В назначенном времени и назначенном месте. 
Нет ни места для милости 
Тем, кто сторонится Лица, 
Ни времени для радости 
Тем, кто, гуляя меж звуков, 
Его отрицает Голос. 

Воля сестры, укрытой покровами, 
Молит за тех, 
Кто гуляет там, в темноте, 
Кто выбрал Тебя 
И, противясь Тебе, 
Мечется при звуках рожка 
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Между — от сезона к сезону, 
От времени ко времени, 
От часа к часу, 
От слова к слову, 
От силы к силе. 
Кто это там ждёт в темноте? 

Воля сестры, укрытой покровами, 
Молит за детей у ворот, 
Чья воля струится прочь и не молится, 
Молит за тех, кто отдал предпочтение 
Сопротивлению. 

О мой человек, что я сделать могу для тебя? 

Воля сестры, укрытой покровами, 
Меж стройных деревьев тиса 
Молит за тех, кто её оскорбляет и ужасает, 
И не приходит в отчаяние, 
И утверждает пред миром, и отрицает 
Там, меж горами в последней пустыне, 
Там, меж горами последними, синими, 
В пустыне сада, в саду пустыни сухой, 
Наполненной злобой рта 
Иссохшего зёрнышка яблони. 

О мой человек. 

VI. Эпилог 

И пусть я не надеюсь вернуться назад 
И пусть я не надеюсь 
И пусть я не надеюсь вернуться 
В колебаньях меж выгодой или потерями 
В кратком том переходе где пересекутся мечты 
Пересечение грёз сумерки между смертями рождениями 
Благослови меня Отче однако же я 
Не желаю желания 
Непреложности сей 
Из окна широко распахнутого 
Белые паруса в неподвижном полёте парят 
В сторону гранитного берега 
В сторону моря в сторону полёта 
Ещё не сломленных крыльев 

И потерянная душа замирает и радуется 
В погибшей сирени и погибшем море голосов 
И слабый дух скорый на противление 
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Ради поклонения золотой розге 
И погибшему морю запахов 
Скорый на выздоровление 
Криком стонет от трусости и кружит парит 
И слепое око пустые формы ткёт 
Во вратах из слоновой кости 
И чутьё воссоздаёт 
Солёный вкус песчаной земли 

Это время туго натянуто между смертью и рождением 
Место уединения где мечты пересекаются 
Меж голубыми горами 
Поскольку когда голоса всколыхнутся с ветвей и 
Польются прочь от дерева-тиса и 
Позволят всем тисам в округе всколыхнуться и отвечать 

Благословенная сестра святая мать 
Допусти нас к неподдельным себе 
Вместе с ложью 
Научи нас любви и безразличию 
Научи нас смирению 
Даже среди этих гор 
Нашего спокойствия в воле Его 
И даже среди этих гор 
Сестра мать 
Дух моря и дух реки 
Допусти мне не быть отлучённым 

И позволь мне с плачем прийти к Тебе.
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ПУБЛИЦИСТИКА

Всеволод ВИХНОВИЧ 

 Victi victoribus leges dederunt*

Даже через две тысячи лет трудно понять, почему римский аристо-
крат, находящийся на самой вершине имперской славы, богатства, влияния, 
ближайший друг и советник владыки мира — императора Нерона — Се-
нека удостоил маленький, незначительный в военном и государственном 
отношении иудейский народец столь откровенной ненависти. Более того, 
он с горечью признает: «обычай этого преступнейшего (курсив мой. — В. В.) 
народа возымел такую силу, что принят уже по всей земле: побежденные 
дали законы победителям». Но ведь по законам психологии ненависть — 
это прежде всего уважение со знаком минус, в противном случае ограничи-
ваются холодным презрением или чувством брезгливости. Если отойти от 
рационального подхода к проблеме, то можно в качестве ответа привести 
мнение самого большого рационалиста и скептика в истории Нового време-
ни — Вольтера. Современный историк приводит следующий пассаж: «При-
ведите мне хоть одно доказательство существования Бога!» — потребовал от 
него прусский король Фридрих Великий. «Ваше величество, евреи» — от-
ветствовал французский философ. 

Великий парадоксалист и остроумец, вероятно, сам того не зная, ла-
пидарно повторил то, что писал апологет иудаизма, младший современник 
Сенеки, иудейский историк и писатель Иосиф Флавий (конец I в. н. э.). Объ-
ясняя широкое влияние иудаизма на нееврейское население империи, он 
также прибегает к аргументу избранности народа Божьего: «Мы засвиде-
тельствовали перед всеми остальными народами преимущества наших за-
конов, которые неизменно приобретают сторонников из их числа. Эллин-
ские философы были первыми, кто осознал саму необходимость бережного 
отношения к древним обычаям. Они стали придерживаться этого в своих 
делах и учении, имея широкие понятия о Боге, уча простоте жизни и до-
брым отношениям между людьми. И даже не только они, но простой народ 
стремился подражать нашему благочестию, и нет ни эллинского, ни варвар-
ского города, и ни единого народа, у которого не было обычая соблюдать 
седьмицу, когда мы отдыхаем от трудов, и не соблюдались бы посты, обы-
чаи зажигания свечей, а также многочисленные из бытующих у нас пред-
писаний относительно пищи. Они стараются подражать также и нашему 
взаимному согласию и благотворительности, трудолюбию при всяком деле 
и нашей непоколебимой верности законам при всяком несчастии».

* «Побежденные дали законы победителям» (Сенека). Статья представляет собой главу из го-
товящейся к изданию книги петербургского учёного В. Л. Вихновича «Иудаизм на террито-
рии Юго-Восточной Европы в домонгольский период», публикуется в сокращении. Продол-
жение планируется в ближайших номерах альманаха. — Ред. 
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Свидетельства Иосифа не могут считаться просто хвастовством и са-
морекламой, поскольку его сочинение обращено к внешнему нееврейскому 
миру, в защиту иудаизма от несправедливых клеветнических обвинений. 
Очевидно, что при этом сам факт широкого распространения интереса к 
иудаизму нельзя было выдумать, если бы он действительно не имел место. 
Надо сказать, что есть и другие объективные свидетельства этого явления, 
причем особо доказательными являются свидетельства лиц, равнодуш-
но или даже отрицательно относящихся к иудеям и иудаизму. Среди них 
особо примечательно свидетельство великого римского историка Тацита 
(56—120 гг. н. э.), то есть младшего современника Иосифа Флавия (ок. 38 — 
после 100 гг. н. э.). Этот идеолог римской аристократии писал об иудеях сле-
дующее: «самые последние ничтожества [из других племен], презрев веру 
отцов, везли и везли туда [в Иерусалим ] дары и пожертвования, отчего и 
приумножилась мощь иудеев; а еще и потому она окрепла, что среди сво-
их верность их неколебима и готовность к состраданию неизменна, всех же 
остальных они ненавидят как врагов. Они ни с кем не делят пищу, ни ложе; 
будучи племенем в высшей степени похотливым, они воздерживаются от 
связей с чужими женщинами; между своими же позволено все; чтоб отли-
чить своих, они ввели обрезание. Принявшие их обычаи поступают так же, и 
ничто они не усваивают так скоро, как презрение к богам, отречение от родины, 
безразличие к родителям, детям и братьям (выделено здесь и далее мной — 
В. В.) При этом иудеи заботятся о росте своего народа: убийство детей, ро-
дившихся после смерти отца, они считают нечестием, а души погибших в 
бою или казненных [врагами] почитают бессмертными; отсюда их любовь 
к рождению детей и презрение к смерти <…> у иудеев же один бог, коего 
они постигают только умом: невеждами мнят они тех, кто из бренного ве-
щества создает изображения богов в виде людей, ибо их божество — высшее, 
вечное, неизобразимое и непреходящее. Потому-то в городах своих, ни тем 
более в храмах они не ставят никаких статуй; не угождают так своим царям 
и не воздают этой чести Цезарям. Однако из-за того, что жрецы их пели под 
звуки флейт и тимпанов, носили венки из плюща, а в храме найдена золотая 
лоза, некоторые решили, будто иудеи поклоняются Отцу Либеру (диони-
сийский культ. — В. В.), покорителю Востока, хотя установления эти ничуть 
не сходны. В самом деле, Либер ввел обряды торжественные и радостные, 
обычаи же иудеев нелепые и гнусные». Отметим, что эти строки были написаны 
в контексте экскурса Тацита по истории иудеев и о ходе Иудейской войны, 
хотя нет доказательств того, что Тацит был знаком с книгами Иосифа Фла-
вия. Для нас крайне интересно наблюдение Штерна: «Для Тацита, как и для 
Сенеки и Ювенала, гораздо больше значим успех прозелитского движения, 
в котором он видит угрозу строю римского общества. Отношение Тацита 
продиктовано скорее этой кроющейся в иудаизме опасностью для общества, 
нежели значением для Римской империи каких-либо политических или во-
енных результатов других форм деятельности евреев».

В этой связи важно осознать, что представлял собой иудейский мир в 
ту эпоху на пороге величайшей катастрофы, постигшей все наследие Иро-
да — уничтожение иудейской государственности, разрушение Иерусалим-
ского храма и всего Иерусалима. Лаконично и вместе с тем показательно 
охарактеризовал ту эпоху Бертран Рассел: «Во всех важных городах антич-
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ности возникли значительные колонии евреев; евреи оказывали наряду с 
представителями других восточных религий влияние на те элементы, кото-
рые не желали довольствоваться скептицизмом или официальными религи-
ями Греции и Рима. Иудаизм завоевал много новообращенных, причем не 
только в империи, но даже в Южной России. Вероятно, именно в еврейских 
и полуеврейских кругах и появились первые приверженцы христианства». 
О судьбах иудаизма на юге исторической России будем говорить особо 
позднее, а пока обратимся к судьбам еврейского мира в судьбоносную для 
него и всего мира эпоху первого века н. э.

Указанная Тацитом «опасность» тогда действительно существовала. 
Вообще говоря, в политеистическом обществе, как было указано ранее, из-
начально отсутствовала религиозная дискриминация. Победители, как, на-
пример, римляне в Пунических войнах, даже стремились привлечь на свою 
сторону чужих богов (тех же богов Карфагена), обещая им свое поклонение и 
более обильные жертвоприношения. Первоначально таким же было отноше-
ние римских властей к иудаизму, который рассматривался как национальная 
религия одного из народов империи. Более того, концепция единого Всемир-
ного Божества, которое управляет миропорядком, соответствовала представ-
лениям и наследников империи Александра Македонского — Селевкидов и 
Птолемеев, и создателей Римской империи — Цезаря и его преемников. Это 
во многом способствовало распространению иудейской диаспоры в Импе-
рии, особенно в Восточной её части и даже в самом Риме. Хотя Иудея стала 
провинцией Империи в 63 г. до н. э., Цицерон уже через шесть лет, в 57 г. до н. 
э., жалуется на необходимость считаться при судебных разбирательствах на 
римском форуме с мнением приверженцев иудаизма. 

Об условиях существования еврейской диаспоры, отношениях с рим-
скими властями и с окружающим населением будет сказано ниже. Пока от-
метим важное обстоятельство: к I в. н. э. иудейские общины в диаспоре можно 
полагать эллинистическими, то есть усвоившими греческий язык, эллинисти-
ческую культуру с сохранением при этом неизменной приверженности своей 
вере. Более того, как отмечает Моммзен, «литература последнего столетия до 
христианской эры и первого столетия христианской эры свидетельствует о 
том, как сильно иудейство было захвачено волнами греческой духовной жиз-
ни. Литература эта пропитана элементами иудаизма, и самые светлые голо-
вы, самые остроумные мыслители стремятся либо как эллины постигнуть дух 
иудаизма, либо как иудеи постигнуть дух эллинства». Последнее нашло свое 
самое полное и законченное отражение в сочинениях великого идеолога эл-
линистического иудаизма — Филона Александрийского.

Общий идейный кризис римского общества привел к тому, что рас-
пространение влияния иудаизма сравнимо с распространением идей соци-
ализма в конце ХIX — начале ХХ вв. По этому вопросу существует огром-
ное количество литературы, и количество её всё возрастает. К сожалению, 
на русском языке в качестве обобщающих трудов по различным аспектам 
этой проблемы можно отметить только исследования последнего времени 
А. Г. Грушевого и И. А. Левинской. Оба исследователя — высококвалифици-
рованные антиковеды — большое внимание уделяют факту широкого вли-
яния иудаизма, приводя свидетельства античных авторов. Упомянем только 
некоторые из них. Уже в конце первого века до н. э. римский историк Све-
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тоний, рассказывая о царствовании императора Домициана (81—96 гг. н. э.), 
сообщает о взимании так называемого репрессивного иудейского налога, 
введенного после разрушения Иерусалимского Храма и Иерусалима: «Пре-
следованиям подвергались те, которые, не признавая этого открыто, вели 
иудейский образ жизни, и те, кто, скрыв свое происхождение, не платили 
дань, наложенную на их народ». Другое важное свидетельство принадле-
жит римскому автору Диону Кассию (160—230 гг. н. э.) Сообщая о событиях 
в Палестине, он, касаясь наименования «иудеи», пишет: «Я не знаю, откуда 
взялось это прозвище, распространяется же оно на других людей, которые, 
даже будучи другого народа, соблюдают их обычаи. И у римлян есть та-
кой род людей. Он часто был угнетаем, однако же существенно увеличился, 
так что отвоевал возможность жить по своим обычаям». Более того, этот ав-
тор свидетельствует о наличии среди «иудействующих» и представителей 
элиты общества. Так, во время преследования Домицианом представителей 
аристократии репрессиям поверглись и те, кто уклонился в иудейские обы-
чаи. При преемнике Домициана императоре Нерве (96—98 гг. н. э.), как со-
общает Кассий, был издан официальный запрет на обвинение в иудейской 
жизни неэтнических иудеев (особенно среди представителей римской по-
литической элиты). Тем самым, как справедливо полагает Грушевой, была 
признана законность прозелитизма в римском обществе.

 Источники сохранили для нас имена выдающихся представителей 
тогдашнего языческого мира, имена которых связанны с иудейством. Наи-
более известно обращение в иудаизм (гиюр) царской семьи государства 
Адиабена в северной Месопотамии (I в. н. э.). Есть все основания полагать, 
что вместе с царицей Еленой и её сыновьями в иудаизм перешли многие 
жители страны. Во время правления императора Тиберия в иудаизм пере-
шла знатная женщина Фульвия, покровительствовала иудеям супруга Не-
рона императрица Поппея. Консул Клемент Флавий и его жена Домитилла 
в конце I в. н. э. стали соблюдать иудейские обычаи, за что были обвинены 
в измене по отношению к государственной религии. Консул был казнен, а 
Домитилла сослана. В Талмуде сообщается, что делегация иудейских зако-
ноучителей во главе с рабаном Гамлиэлем из Иудеи (вторая половина I в.) 
познакомилась в Риме с «боящимся Бога» сенатором. В одном папирусе вре-
мен императора Траяна (98—117 гг. н. э.) делегаты города Александрия ут-
верждают, что «его сенат полон евреев». 

Важным вопросом является определение численности иудеев-про-
зелитов среди населения Римской империи. К сожалению, прямые надеж-
ные статистические данные отсутствуют. На основании косвенных данных 
и отрывочных сведений существуют различные оценки. В своем капиталь-
ном труде Фельдман даже полагает, что важным свидетельством успеха 
иудейского прозелитизма в античном мире может служить демографиче-
ский «взрыв» приверженцев иудаизма в начале новой эры. Ведь по данным 
американского историка Барона, основанным на библейских и археологи-
ческих данных, население Иудеи перед разрушением первого Храма и Ва-
вилонским пленением (586 г. до н. э.) составляло не более 150 тысяч чело-
век. (Это почти совпадает с моими расчетами на основании расчета мяса 
праздничных жертвоприношений, согласно которым число тогдашних жи-
телей Иудеи не превышало 200 тыс. человек.) Но уже к середине I в. н. э., как 
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пишет Фельдман, ссылаясь на минимальные данные Гарнака, численность 
иудеев составляла около 4 миллионов человек. Как обоснованно полагает 
Фельдман, такой рост населения нельзя объяснить только отказом иудеев 
в соответствии с законами Торы от практики искусственного ограничения 
рождаемости, абортов или детоубийств, о чем говорит Тацит. 

Понятно, что с этими цифрами нужно обходиться осторожно, но все 
же если учитывать, что все население плодородного Египта составляло около 
7 миллионов человек, то получается, что общее число иудеев сопоставимо с 
населением этой наиболее богатой провинции империи. На наш взгляд, это 
можно объяснить следующим образом. Как правильно отмечает Левинская, 
еврейский мир в начале новой эры носил весьма размытый характер. Иссле-
довательница различает в этом мире его сердцевину из иудейских общин и 
примыкающую к ним общность — «боящихся Бога», которую она именует 
«квазипрозелиты». Степень их приверженности к иудаизму была разной. 
Она обоснованно приводит мнение Коэна, предложившего разделить тя-
готеющих к иудаизму на семь категорий: «К первой принадлежали те, кто 
восхищался какими-то сторонами иудаизма, ко второй — те, кто признавал 
силу Бога иудеев тем, что включил его в языческий пантеон, к третьей — 
друзья-благотворители, к четвертой — практикующие какие-либо (иногда 
многие) иудейские ритуалы, в пятую входили почитатели иудейского Бога, 
отказавшиеся от многобожия, в шестую — присоединившиеся к общине, в 
седьмую — прозелиты, ставшие иудеями». Левинская полагает, что только 
2—5 категории могли именоваться «боящимися Бога», хотя нам представля-
ется более точным определение «иудействующие». 

Такая размытость границ между понятиями «иудей», «прозелит» и 
«иудействующий» может объяснить столь большую численность «иудеев» 
в империи засвидетельствованную авторами того времени. Такому понима-
нию способствовало и то, что «иудействующие» порой проявляли гораздо 
большую социальную активность, чем можно было ждать от собственно 
членов иудейских общин. Вот, например, свидетельство Светония об ан-
тииудейском указе императора Клавдия (примерно 41 г. н. э.): «А иудеев, 
вновь умножившихся числом до того, что трудно было без смуты удалить из 
города таковую толпу, Клавдий изгонять не стал, но повелел, чтобы они при 
соблюдении отеческих обрядов многолюдных собраний не устраивали». По 
расчетам исследователей, собственно членов иудейских общин в Риме тогда 
было всего лишь несколько десятков тысяч. Для почти миллионной метро-
полии не совсем понятно — какие проблемы вызвало бы изгнание такого 
количества малозначительных по социальному положению жителей горо-
да. Но проблема совершенно меняется, если предположить, что активно иу-
действующих было в несколько раз больше.

Неевреи также видели в иудействующих кандидатов в настоящие ев-
реи. Римский сатирик Ювенал (ок. 60—130 гг.) так насмешливо изображает 
тех, кто склоняется к иудаизму:

Выпал по жребью иным отец — почитатель субботы:
Лишь к облакам их молитвы идут и к небесному своду; 
Так же запретна свинина для них, как и мясо людское,
Ради завета отцов; они крайнюю плоть обрезают
С детства… 
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Более подробно к этому сюжету вернемся позднее. Пока что остано-
вимся на особой роли массы приверженцев иудаизма в империи к началу 
принципата. Иудейское население тогда в основном проживало на про-
странстве восточной, наиболее урбанизированной её части (только в самой 
Иудее и только на территории Египта иудеи владели земельными участ-
ками и занимались сельским хозяйством). Исходя из столь важного обстоя-
тельства, можно объяснить особые отношения иудеев с римскими властями 
в разные периоды истории, во всяком случае, до христианизации империи. 

Это было отмечено Моммзеном в характеристике государства, созда-
ваемого Цезарем. Его описание иудейского мира того времени во многом 
тенденциозно и зачастую анахронично, однако сущность он уловил доста-
точно верно. Он писал:

«В известном смысле можно было поставить наряду с римлянами и 
греками еще третью народность, которая тогдашнем мире соперничала с 
ними своей вездесущностью и которой суждено было играть и в государ-
стве Цезаря не последнюю роль. Это были иудеи. Поразительно гибкий и 
упорный народ этот не имел ни в древности, ни в новое время настояще-
го отечества, будучи повсюду как дома и как будто властвуя везде и нигде. 
Преемники Давида и Соломона вряд ли имели для евреев того времени 
большее значение, чем теперь для них Иерусалим. Народ, конечно, находил 
для своего религиозного и духовного единства видимую опору в маленьком 
Иерусалимском царстве, но он отнюдь не состоял только из подданных Хас-
монейской (царской. — В. В.) династии, а из целого ряда иудейских общин, 
разбросанных по всему парфянскому и римскому государствам. В особен-
ности в Александрии и точно так же в Кирене иудеи составляли террито-
риально обособленные общины <…> Иудейство, не представляя особенно 
отрадного явления в безотрадной вообще картине тогдашнего смешения 
народов, отмечало собой тем не менее исторический момент, развившийся 
вместе с естественным ходом вещей, — такой момент, которого не мог ни иг-
норировать, ни побороть ни один государственный деятель и которому Це-
зарь (подобно своему предшественнику Александру), здраво взвешивая об-
стоятельства, скорее даже оказывал возможное содействие. Если Александр, 
основатель александрийской иудейской общины, сделал тем самым для иу-
дейского народа не менее, чем его собственный царь Давид (неточность: Со-
ломон. — В. В.) сооружением иерусалимского храма, то и Цезарь оказывал 
содействие иудеям в Александрии и в Риме специальными льготами и при-
вилегиями и защищал их своеобразный культ от местных греческих жрецов. 
Оба великих человека, конечно, не думали о том, чтобы предоставить иу-
дейской нации равное место наряду с эллинской или италийско-эллинской 
народностями. Но иудей не получил, подобно западным народам, в виде 
дара Пандоры политической организации и держится вообще индиффе-
рентно по отношению к государству; он так же трудно расстается с устоями 
своей национальной индивидуальности, как охотно приспособляется к лю-
бой другой национальности, усваивая культуру чужих народов, — и в силу 
этих свойств иудей как бы необходим в государстве, созданном на разва-
линах целой сотни живых политических организмов, для того, чтобы стать 
отечеством несколько абстрактной и искусственной национальности. Иуда-
изм являлся и в древнем мире активным ферментом космополитизма и на-
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ционального распада и вследствие этого был особенно полноправным чле-
ном цезарева государства, в котором гражданственность, в сущности, была 
лишь космополитизмом, народность же была в основе лишь гуманностью». 

Соображения Моммзена объясняют многое в отношениях между рим-
скими властями и иудейскими подданными империи. На первый взгляд, 
наблюдается удивительная картина. Императоры, даже справедливо счи-
тавшиеся безнравственными, и те, которые военной силой жестоко подавля-
ли восстания иудеев, как правило, в конфликтах иудейских общин с мест-
ным эллинистическим населением в целом покровительствовали именно 
иудеям. Показательно в этом отношении наблюдение С. Лурье в его бога-
той содержанием, хотя и спорной по выводам работе об антисемитизме в 
Древнем мире . Говоря о наличии массового общественного антисемитизма 
в античном мире, он вместе с тем указывает, что «правительства сплошь и 
рядом покровительствовали евреям (правильнее, иудеям. — В. В.), несмотря 
на антисемитизм общества и против этого общества». 

Это относится и к Птолемеям, несмотря на популярность в греко-еги-
петском обществе антииудейских сочинений египетского жреца-историка 
Манефона. 
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Бер (Борис) КОТЛЕРМАН

О полярно-еврейском симбиозе и его последствиях 
(историческая реконструкция)

Матыциной В. В. — с теплотой и благодарностью

«Der taykh Amur hot yornlang di fish far zey gevigt»
(«Река Амур бессчетно лет растила рыб для них»)

Ицик Фефер, «A khasene in Birobidzhan» 
(«Свадьба в Биробиджане»)

В 1987 году некий житель Нью-Хемпшира, пожелавший остаться неиз-
вестным, обнаружил на одном из местных блошиных рынков несколько кар-
тонных коробок с пожелтевшими от времени письмами, за каждое из которых 
продавец требовал доллар. Повертев письма в руках, покупатель обнаружил, 
что все они принадлежали известному в свое время канадско-американскому 
полярному исследователю и этнографу Вильялмуру Стефансону, умершему 
за четверть века до этого в нью-хемпширском университетском городке Гано-
вер. Писем было несколько сотен, как написанных рукой самого Стефансена, 
так и адресованных ему, однако опытный «охотник», не торгуясь, тотчас же 
отдал требуемую сумму. Одним из основных корреспондентов оказалась аме-
риканская новеллистка Фанни Хёрст, когда-то довольно известная предста-
вительница богемы Гринвич Виллиджа, по сценарию которой Голливуд снял 
нашумевший фильм «Имитация жизни». Как оказалось, Стефансон состоял 
в многолетней связи с Хёрст, о чем свидетельствовал интимный тон их пере-
писки. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять историческую 
значимость этой находки. Очень быстро она вылилась в круглую сумму, ко-
торую согласился выложить знаменитый Дартмутский колледж в Гановере, 
где Стефансон проработал директором Института полярных исследований 
изрядное количество лет вплоть до своей смерти. 

Стефансон и Хёрст почему-то предпочитали скрывать свою связь, 
несмотря на сильные чувства, которые они испытывали друг к другу. В 
1932 году, десять лет спустя после их знакомства, Хёрст, эта «новая» женщи-
на, активно боровшаяся с мужским доминированием в мире, вдохновенно 
поздравляла своего возлюбленного: «Мой самый дорогой человек, пятьдесят 
три года назад произошло изумительнейшее и важнейшее событие моей бу-
дущей жизни, опередившее ее на десять лет...» Но самым интересным ока-
залась, конечно же, не эта тайная страсть. Обнаруженная переписка приот-
крывала завесу над той стороной жизни и деятельности бывшего полярника, 
которую он впоследствии пытался увести в тень, а то и вообще вычеркнуть 
из своей биографии, а именно его активная роль в просоветском Амери-
кано-Биробиджанском комитете, сокращенно «Амбиджан», который был 
создан в середине 1930-х годов и вплоть до войны в Корее лоббировал ев-
рейское переселение в Биробиджан, на советский Дальний Восток. Стефан-
сон принял чрезвычайно деятельное и, можно сказать, сердечное участие 
в попытках «Амбиджана» привлечь североамериканскую общественность к 
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биробиджанской инициативе. Настолько сердечное, что даже складывается 
впечатление, будто его связь с Хёрст оборвалась именно из-за временной 
приостановки этого проекта на исходе 1930-х годов. 

Осенью 1935 года один из основателей «Амбиджана», бывший кон-
грессмен от штата Нью-Йорк и известный общественный деятель Вильям 
Коэн обратился к Стефансону за поддержкой. Стефансон, открывший не-
сколько арктических островов, был широко популярен как в Северной Аме-
рике, так и в Советской России. Правда, организованная им в 1921 году экс-
педиция на русский остров Врангеля в Северном Ледовитом океане с тем, 
чтобы провозгласить остров сначала канадской, а потом британской тер-
риторией, потерпела громкий провал, однако впоследствии он неустанно 
восхвалял СССР за беспрецедентные достижения в освоении Севера. Удов-
летворенные русские предпочли забыть о врангелевской авантюре: уже в 
1928 году московское издательство «Молодая гвардия» заказало перевод 
книги Стефансона о жизни эскимосов «Охотники Крайнего Севера». В пре-
дисловии к этому изданию, вышедшему в свет через год, Стефансон назван 
«одним из самых крупных и оригинальных современных исследователей 
северных полярных стран», который «замечателен не только своими геогра-
фическими открытиями, но и оригинальными взглядами на экономическое 
значение Севера в ближайшем будущем для человечества». В 1930-е годы в 
СССР вышли еще две книги Стефансона, причем одна из них, «Значение 
Арктики для заселения», — в соседнем с Биробиджаном Хабаровске. Так что 
самим фактом своей поддержки исследователь мог стать бесценным сотруд-
ником для «Амбиджана». 

Коэн сообщил Стефансону о целях и задачах Американо-Биробид-
жанского комитета, который с приходом нацистов к власти в Германии воз-
намерился спонсировать эмиграцию в Биробиджан крепких, физически 
выносливых евреев Восточной и Центральной Европы, способных адап-
тироваться к суровому дальневосточному климату и заниматься тяжелым 
физическим трудом. Стефансон, много лет проведший в Арктике и имев-
ший огромный опыт по выживанию в экстремальных условиях, неожидан-
но воспротивился подобному подходу: «Хорошее здоровье и физическая 
крепость хоть и желательны, но вторичны. Самое главное — это душевная 
склонность... То, что нужно для Биробиджана — это не физиологическая 
крепость, а физиологическая адаптируемость». Стефансон призвал Коэна 
отбирать прежде всего тех, «кто желает ехать... кто намерен полюбить это 
место и кто собирается достичь там успеха». Такая позиция мгновенно за-
воевала симпатии амбиджанцев, включая и самого Коэна, ибо неожиданно 
даже для самих евреев, мечтавших о выковке «нового еврейского типа», все-
ляла веру в потенциал вчерашнего и сегодняшнего местечкового населения. 

Стефансон выступил на бессчетном количестве общественных меро-
приятий «Амбиджана» как эксперт по арктическим и субарктическим ус-
ловиям жизни, а также по географии, флоре и фауне региона. Родившийся 
в Канаде в семье исландских эмигрантов исследователь стал вдохновенным 
пропагандистом советского плана по «реабилитации» евреев на неосвоен-
ных землях Дальнего Востока. Его компетенция быстро вышла за рамки 
естественных наук и антропологии. Как рассказывает «Амбиджанский бюл-
летень», англоязычный печатный орган организации, на одном из собра-
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ний в 1936 году он сходу прочитал пятнадцатиминутную лекцию о доволь-
но туманной строке из стихотворения советского еврейского поэта Ицика 
Фефера «Крыница»: «Unter zun, vi vayse bern, vaksn teg in groysn sod». По-
пытка перевести это на английский — «Под солнцем, как белые медведи, 
растут дни в большом секрете» — поставила публику в тупик: что за секрет 
белых медведей имел в виду Фефер? Стефансон авторитетно поведал со-
бравшимся об удивительной способности детенышей полярных медведей, 
рождающихся совсем крохотными, достигать за короткое время внушитель-
ных размеров. «Человечество ждет еще множество сюрпризов в изучении 
Арктики. СССР стоит на переднем рубеже в этой сфере, и советские люди, в 
том числе и поэты, живо интересуются самыми мельчайшими подробностя-
ми», — закончил свою речь Стефансон.

Однако в своей автобиографии «Discovery» («Открытие») Стеф, как 
его звали близкие друзья, вообще не упомянул «Амбиджан», хотя и числил-
ся там одним из вице-президентов. Это неудивительно: в разгар маккартист-
ской охоты на ведьм в 1950-х годах амбиджанцев обвиняли в тайном фи-
нансировании компартии США, так что такого рода биографический факт 
стал совершенно неудобным. Сложно сказать, что привлекало в этом деле 
Фанни Хёрст, чье еврейское происхождение не играло большой роли в ее 
жизни, однако Стефансон явно искал новые каналы по продвижению своих 
арктических исследований, и широко муссируемый еврейский вопрос мог 
тут оказаться — и оказался! — неплохим «триггером». Со временем оба об-
наружили себя глубоко погруженными в «амбиджанское дело». Именно в 
контексте этого экзотического полярно-еврейского симбиоза и упоминается 
в письме Стефансена к Хёрст «бело-голубой дельфин». 

В августе 1937 года Стефансон пишет своей подруге, что в одном 
из амурских притоков на территории советской еврейской автономии за-
мечены дельфины неустановленного вида и что, скорее всего, речь идет о 
представителях семейства Phocoenidae или морских свиньях. «Самое неожи-
данное и поразительное тут не то, что дельфины оказались в реке на значи-
тельном расстоянии от моря, что случается довольно часто, а подмеченный 
местными жителями их бело-голубой окрас и темные круги вокруг глаз, по-
хожие на очки. Как это символично, не правда ли?» Ответа Хёрст на это в 
обнаруженных письмах не последовало — скорее всего, любовники обсуди-
ли эту сенсацию при личной встрече в Нью-Йорке. Но пару месяцев спустя  
Хёрст шутливо поинтересовалась насчет «нашего бело-голубого дельфина 
в очках». Все это выглядит своеобразным интимным розыгрышем, намека-
ющим на «еврейское» увлечение Стефансона, если бы не упоминание о так 
называемой «биджанской белуге» в советском довоенном литературно-пу-
блицистическом альманахе на идише «Форпост», который специализиро-
вался на биробиджанской тематике. 

В 1935 году в Биробиджане была создана «Научно-исследовательская 
комиссия по изучению культуры и природных богатств Еврейской автоном-
ной области». По заданию этой комиссии выпускник биофака Харьковского 
университета Гершон Гринберг, преподававший природоведение в биробид-
жанском педучилище, провел впечатляющую работу по картографирова-
нию растительного и животного мира региона, результаты которой частично 
были опубликованы в «Форпосте» в 1936 году. Материалы естественно-науч-
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ной экспедиции с участием Гринберга, содержали, среди прочего, описание 
района впадения реки Биджан в Амур. Именно там, как сообщили краеве-
дам жители деревни Дежнево, несколько раз была замечена большая, метра 
на полтора, рыба голубовато-белого окраса, которая «кричала как теленок». 
Поймать эту «белугу» еще никому не удавалось, но о ней ходили самые раз-
ные слухи. Кто-то якобы видел, как она бережно держала своего детеныша в 
подбрюшных плавниках, совсем как руками. Другие рассказывали о счаст-
ливых случаях спасения ею утопающих. Вроде бы вокруг глаз у нее были 
темные круги, а на спине небольшой треугольный белый плавник, похожий 
на морской флажок. Один старик-кореец рассказал членам экспедиции, что, 
живя в Китае, он слышал о речном дельфине, которого китайцы именно так 
и называют — «белый флажок», по-китайски «байджи». Экспедиции не уда-
лось своими глазами увидеть «биджанскую белугу», однако краеведы были 
чрезвычайно взволнованы близостью к настоящему научному открытию. 
Возможно, именно эта публикация и послужила источником информации, 
которая попала к Стефансону. 

Так или иначе, в 1939 году, на фоне отказа СССР от услуг «Амбид-
жана» (как, впрочем, и других иностранных организаций) Стефансон и  
Хёрст расстались. Много лет спустя  Хёрст тоже написала автобиографию 
под кокетливым названием «Anatomy of Me» («Анатомия меня»), в которой, 
как и Стефансон, обошла молчанием не только увлечение Биробиджаном, 
но и самого Стефансона, в результате чего их связь оставалась неизвест-
ной вплоть до обнаружения их переписки. Стефансон же не бросил своих 
полярно-еврейских фантазий. Несколько лет спустя в возрасте 61 года он 
женился на другой еврейке, 28-летней Эвелин Шварц из Бруклина, своей 
секретарше и научном ассистенте. Вместе с ней он продолжил сотрудни-
чество с воспрявшим во время Второй мировой войны «Амбиджаном». В 
ноябре 1944 года в рамках международной конференции Комитета, в кото-
рой приняли участие сотни делегатов из США, Канады, Мексики и Кубы, 
Стефансоны устроили большой банкет. За одним столом оказались тогдаш-
ний советский посол в США Андрей Громыко, нью-йоркский конгрессмен 
Иммануэль Селлер, сенатор из Юты Элберт Томас. Судя по сохранившейся 
фотографии, Громыко сидел по левую руку от Стефансона. Один за другим 
звучали тосты за Сталинград, за Биробиджан, за победу над Германией, за 
Сталина, за Рузвельта. Из рук в руки переходил недавно изданный в Нью-
Йорке сборник стихов на идише все того же Ицика Фефера под названием 
«Родина» с иллюстрациями Марка Шагала. На одной такой картинке была 
изображена еврейская свадьба в Биробиджане: молодая пара, он в «литов-
ской» шапке, она в свадебном наряде и с букетом, в окружении гостей, клез-
меров, животных, закусок, бокалов с вином и — крупной рыбины с руками 
вместо плавников. Участники «динера» объявляли о суммах, которые они 
лично согласны пожертвовать на еврейских сирот, на еврейский театр, на 
сборные дома для переселенцев, на прокладку дорог и на промышленное 
разведение в автономии... китовых. Последнее звучит, мягко говоря, странно, 
но щедрый спонсор вполне мог прочитать в русской прессе о перспективах 
разведения кетовых в регионе и неправильно перевести это на английский 
как Cetaceans. Всего в тот вечер было собрано около миллиона долларов. 
Часть вырученных средств была предназначена для закупки оборудования 
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рыборазводному заводу в поселке Теплоозерск, расположенному в сотне ки-
лометров к западу от города Биробиджан. Не исключено, что кто-то из со-
бравшихся полагал, что жертвует именно на загадочных бело-голубых дель-
финов. О какой-либо реакции Стефансона на все это история умалчивает.

Год спустя уже известный нам биолог Гринберг был назначен дирек-
тором открывшегося в Биробиджане краеведческого музея. В своей новой 
должности он в сопровождении нескольких бывалых следопытов снова от-
правился в экспедицию — на этот раз по сбору экcпонатов. Участникам этой 
экспедиции удалось раздобыть зуб мамонта, а также подстрелить белогру-
дого гималайского медведя, чучело которого до сих пор радует биробид-
жанских школьников. Гринберг захватил с собой специальный подводный 
микрофон-эхолот, с помощью которого время от времени прослушивал реч-
ные воды. Как свидетельствовал через пару лет на следствии по делу Грин-
берга в местном управлении МГБ охотник из села Столбовое Евфимий Коз-
винский, краевед упорно расспрашивал жителей прибрежных к Биджану и 
Амуру деревень на предмет бело-голубой белуги. Удовлетворенный следо-
ватель, младший лейтенант госбезопасности Шумкин, записал в протокол 
фразу, которой позже воспользовался особый закрытый суд в Хабаровске, 
приговоривший Гринберга к 10 годам строгого режима за «националисти-
ческую деятельность, выразившуюся, в частности, в распространении диких 
слухов о существовании в реках области дельфинов бело-голубого цвета, 
подобно флагу Всемирной сионистской организации». Сам Гринберг не от-
рицал, что занимался поисками «биджанской белуги», однако сионистскую 
подоплеку этих поисков признать отказался. Между прочим, после ареста 
Гринберга никто больше не заикался о существовании каких-либо «белуг» 
в Приамурье. 

Примерно в то же время, когда в Биробиджане создавался краевед-
ческий музей, Отдел морских исследований при главном управлении ВМС 
США (ONR) в Арлингтоне, Вирджиния, предложил Стефансону контракт 
на подготовку под его редакцией 20-томной «Арктической энциклопедии». 
Стефансон нанял целый штат сотрудников, около двадцати человек (вклю-
чая переводчиков с русского языка), и споро взялся за дело. В короткое вре-
мя были подготовлены к печати первые несколько томов, однако в 1949 году 
ВМС США без объяснений прервали контракт в одностороннем порядке. 
Нет сомнения, что причиной этому стали подозрительные контакты Сте-
фансона с советскими дипломатическими представителями. Сегодня мате-
риалы неоконченной энциклопедии можно увидеть на интернет-сайте Дар-
тмутского колледжа. Ее третий том целиком посвящен зоологии, причем 
очень подробная статья рассказывает об одном из трех эндемических пред-
ставителей семейства китовых в Арктике и прилегающих районах — белой 
морской свинье, известной во многих языках, в частности, в английском и 
французском, под именем белуга, хотя на русском ее сегодня принято на-
зывать белуха. Статья написана известным канадским ихтиологом из рус-
ских эмигрантов Вадимом Дмитриевичем Владыковым в каком-то экзаль-
тированно-восторженном стиле. Одна из первых фраз сообщает, что цвет 
и голос Delphinapterus beluga «обладают какой-то магией», а затем следует 
описание загадочного корякского культа «китового оракула», включающего 
мистическое поклонение белужьей голове. Статья отмечает ярко выражен-
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ный голубой окрас молодых особей, особенно вокруг глаз, который с возрас-
том переходит в белый. Известно множество случаев, когда белуги подни-
мались в реки против течения на огромные расстояния, например, в Юкон 
на Аляске, где их видели в 700 милях от устья. В летние месяцы множество 
белуг можно наблюдать в устье Амура у Охотского моря, куда их привле-
кают большие скопления лососевых. Так что вполне вероятно, что особо 
настойчивые белуги могли попасть и в Биджан, где их приметили жители 
Дежнево. Впрочем, это мог быть и какой-то другой родственный вид, попав-
ший туда в незапамятные времена. Совсем не исключено, что он чудесным 
образом сохранился и по сей день в уникальной биосфере среднего Амура, 
как сохранился в мутных водах Янцзы китайский речной дельфин байджи. 
Правда, ни того, ни другого уже давно не видели живьем.

После смерти Стефа в 1962 году его жена Эвелин, сама ставшая писа-
телем и исследователем Арктики, прожила удивительно долгую и насыщен-
ную жизнь. Переехав в Вашингтон, она вышла замуж за профессора исто-
рии экономики из Чикагского университета Джона Нефа, а несколько лет 
спустя, в 1968 году, давний друг Стефансонов еще по «Амбиджану» Марк 
Шагал преподнес паре уникальный подарок — монументальное мозаичное 
садовое панно для их особняка в Джорджтауне, единственное в своем роде. 

После смерти Эвелин в 2009 году панно по ее завещанию было по-
дарено вашингтонской Национальной галерее искусств, где им смог полю-
боваться автор этих строк. В центре композиции, в одном ряду с лучистым 
солнцем, изображены фигуры из древнегреческой мифологии, олицетворя-
ющие Старый Свет: Орфей с лирой, три грации, крылатый Пегас, напоми-
нающий характерных шагаловских местечковых коров. Справа, к востоку от 
Орфея, устроилась под цветущим деревом влюбленная пара. Когда Эвелин 
наивно спросила, не они ли это с мужем изображены под этим деревом, то 
Шагал, по ее словам, ответил: «If you like». Поскольку их беседа протекала на 
русском языке (который Эвелин, согласно ее автобиографии, в свое время не-
плохо выучила и на котором общалась когда-то с Громыко), то, скорее всего, 
он сказал что-то вроде «ну, если вам так хочется». 

Вернемся к панно: в его левой части изображена группа, судя по все-
му, евреев на пути в очередной Исход, за спиной у них подобие египетской 
пирамиды, символ рабства, а впереди — расступающееся синее море, из ко-
торого радостно выпрыгивает все та же крупная рыба, знакомая нам по «би-
робиджанской» иллюстрации. Правда, там она приветствует молодоженов, 
а здесь — эмигрантов. Лица последних, кстати, явно направлены в сторону 
повзрослевшей пары под деревом: возможно, они тоже спешат на свадьбу. 
При внимательном взгляде на левый угол вырисовывается и некий дельфи-
нообразный контур. Не тонкий ли это намек художника на того бело-голу-
бого дельфина, о котором на полном серьезе шутил в свое время Вильялмур 
Стефансон и за которого Гершон Гринберг так дорого заплатил? 

Так и слышится ворчливый ответ Шагала: «Ну, если вам так хочется…»
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Анатолий РАБИНОВИЧ

Жизнь на полном ходу 

К 100-летию со дня рождения Бориса Миллера

«Ты еврей, он еврей», — с этими словами Александр Чернявский пря-
мо передо мной, поверх макетов очередного номера «Тихоокеанской звезды», 
над которым я трудился (компьютеров тогда не было и в помине), положил 
новенькую, еще пахнущую типографской краской книгу. Пересчитывая 
строки материалов, идущих в номер, я и не слышал, как заведующий отделом 
культуры зашел в секретариат. Взял книгу. «Борис Миллер. На полном ходу». 

«Попробуй написать рецензию. Хватит репортерством пробавлять-
ся», — напутствовал меня тогда коллега. (Кстати, он и сегодня — обозреватель 
краевой газеты по вопросам культуры. Не раз писал о Бузи Миллере, Романе 
Шойхете, Леониде Школьнике, многих других биробиджанских литераторах.) 

В ту книгу Бориса Миллера, вышедшую в Хабаровском книжном из-
дательстве в 1977 году, вошли две повести: «Ясность» и «На полном ходу». 
Вскоре после того, как моя рецензия была напечатана в газете, неожиданно 
получил по почте тонкий конверт, надписанный четким убористым почер-
ком. Обратный адрес меня несколько озадачил: Биробиджан, улица Торго-
вая, 13, Б. И. Миллеру. 

Признаться, был тогда готов ко всему. Вдруг известный писатель решил 
что-то оспорить?! Опасения оказались напрасными. Борис Израилевич про-
сто поблагодарил меня за публикацию. Не откладывая, я сразу же ответил на 
то письмо. Так завязалась наша переписка, продолжавшаяся вплоть до моего 
переезда в столицу Еврейской автономной области. До сих пор храню листки 
и открытки, написанные его аккуратным почерком. Вчитываясь в эти чуть не-
ровные строчки, каждый раз словно слышу его мягкий баритон…

Необычайно добрый и умудренный нелегкой жизнью человек. Таким 
навсегда останется в моей памяти, да и не только в моей, Борис Израйлевич 
Миллер. Сколько раз корил себя за то, что, оправдываясь занятостью, обили-
ем неотложных дел, подчас оказывавшихся пустой суетой, так редко заходил 
в гости к Миллерам. Вот уж кого можно было слушать часами! Вот уж за кем 
надо было записывать каждое слово!.. Он был интересным собеседником — 
мягким в общении, порой острым на язык, но очень ненавязчивым, уважи-
тельно-внимательным к любому человеку. Поразительно, как он умел распо-
лагать к себе людей самого разного душевного склада. Наверное, от того, что 
в каждом ценил хорошее, уважал личность. Это отношение к людям не было 
данью привычке, а шло от самого сердца, из самых глубин его души.

В одном из некрологов после его кончины прозвучали такие слова: 
«Это был, как говорят в народе, “а манч он а гал — человек без желчи”. Не-
случайно своим газетным псевдонимом Миллер выбрал “Д. Риттер”. Он и 
впрямь был рыцарь — сердечный, способный и очень скромный человек». 

Миллер никогда не подавлял своим авторитетом, как иные любители 
всех и вся поучать, буквально каждому давать советы. Пожалуй, как никто 
другой он умел слушать.
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Бесконечно жаль, что никогда уже не узнать, о чем думал, что вспоминал 
Борис Израйлевич в те редкие вечера, когда мы с моей однокурсницей по Даль-
невосточному университету Ларисой Мильчиной, которая, благодаря своему 
отцу, с детства была вхожа в дом Миллеров, обрушивали на гостеприимного 
хозяина и его жену редакционные новости, свои волнения и сомнения, воз-
мущались зловредностью правщиков, норовивших вымарать из наших мате-
риалов, казалось бы, самое-самое… Может, он думал о нерасторжимой связи 
поколений, о вечно неугомонном журналистском племени? А может быть, он 
вспоминал зловеще-багровый закат того декабрьского вечера 1934 года, когда 
Москва прощалась с Кировым и он в числе многотысячной колонны студентов 
проходил по брусчатке Красной площади, отыскивая на трибуне Мавзолея, 
как и все, лишь одну фигуру, лишь одно лицо? Или бескрайнюю сибирскую 
степь и безусого, такого бравого и вызывающе молодого часового на вышке? 

  Я вновь вернулся в город свой,
  Где каждый встречный — как родня.
  Где тополь бурною листвой,
  Как друг, приветствует меня.
  Где, сколько ни прошло бы лет, 
  Не гаснет молодой запал.
  И так приветлив окон свет,
  Что и в разлуке согревал…
Пронзительные строки, не правда ли? Борис Миллер любил писать о 

своем любимом городе. И в самом лиричном стихотворении, или новелле, 
или рассказе, где о Биробиджане, кажется, нет ни слова, в каждом описании 
квартала, улицы, парка угадывается именно его присутствие. Это чувство 
привязанности (есть у Бузи Миллера повесть с таким названием) было срод-
ни родительскому.

Конечно, прибывшему в 1936 году (по путевке Наркомпроса после окон-
чания Московского педагогического института и по собственной, давней еще за-
думке) молодому специалисту Миллеру не случилось поднимать этот город сво-
ими руками. Но, ведя уроки в школе, работая позднее в газете, задумывая малые 
и большие произведения, он тоже участвовал в созидании Биробиджана.

Мало сказать, что писатель Борис Миллер посвятил городу на Бире 
свое творчество. Он вложил в него жизнь, отдал свое сердце. Оттого так под-
купающе искренне звучат в его рассказах, повестях, романе признания геро-
ев в особом пристрастии к этим местам.

Без малого четыре десятилетия, вплоть до ухода на пенсию (кроме тех 
суровых лет, что провел в сталинских лагерях), Борис Израйлевич прорабо-
тал в газете «Биробиджанер штерн». Прошел все ступени редакционной ка-
рьеры: был ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором. 
Напряженные журналистские будни оставляли мало времени для создания 
значительных художественных произведений. Но это не единственная при-
чина приверженности Миллера к так называемым малым формам  — по-
вестям, рассказам, пьесам для биробиджанского еврейского театра. Зорко 
всматривающемуся в окружающий мир человеку литература малых форм 
позволяла выводить большие и подчас смелые обобщения.

Воспоминания о юности стали основой повести «Ясность», которую 
он писал в совокупности всего пять месяцев, но потратил на это пять лет, 
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посвящая ей лишь свои отпуска. Повесть представила читателю молодых 
еврейских интеллигентов, членов харьковской литературной группы «Пти-
чье молоко», почти в полном составе приехавших в 1936 году в Биробиджан. 
Душой их был неистощимый на выдумки Эммануил Казакевич. Благодаря 
автору «Ясности» мы навсегда запомним Казакевича ярким, ищущим орга-
низатором, который, несмотря на свою молодость, не боялся взять на себя 
большую ответственность.

«В Харькове, тогдашней столице Украины, в начале Пушкинской ули-
цы, там, где она выходит на площадь Тевелева, — писал Миллер в своей авто-
биографичной повести, — высилось большое кирпичное здание. Когда-то в 
ней была хоральная синагога, а с конца двадцатых годов размещался еврей-
ский рабочий клуб. Рабочие парни вроде меня, приехавшие из маленьких 
местечек в Харьков, едва переступив порог клуба, сразу же устремлялись в 
буфет. Здесь за сносную цену можно было получить недурной винегрет.

В клубе часто проводились литературные вечера, диспуты. Здесь мож-
но было увидеть многих в ту пору уже известных еврейских писателей: по-
рывистого и в то же время сосредоточенно-задумчивого Переца Маркиша, 
солидного, медлительного Льва Квитко, с умным взглядом из-за роговых оч-
ков Ицика Фефера, тогда еще совсем молодую, миловидную Хану Левину, 
невысокого рыжеволосого Даниэля и многих других.

Я, Гиршке Диамант (известный еврейский поэт, погибший в годы Ве-
ликой Отечественной войны. — А. Р.) и еще трое-четверо наших сверстни-
ков делали тогда первые пробы пера. Заняв одну из беседок, мы отдавали 
на суд своих друзей кое-что из написанного. Первые мои рассказы я тогда 
целиком составлял в голове, в то время как руки были заняты нелегкой, но 
привычной работой — шлифовкой в никелировочном цехе фабрики метал-
лических изделий. То, что я не успевал продумать за работой, додумывал 
ночью, лежа на жесткой постели, — я снимал угол и приходил туда лишь 
затем, чтобы переночевать. Все свободные часы проводил в городской би-
блиотеке имени Короленко. Здесь писал свои рассказы сразу набело, точно 
мне кто-то диктовал их, так как всё, до мельчайших деталей и до последней 
строчки, было заранее “написано” в голове». 

Далее Борис Миллер вспоминал, как неистощимый на выдумки Эм-
мануил Казакевич, отец которого — видный литературный критик и пу-
блицист — был одним из редакторов издательства (позднее, уже на Дальнем 
Востоке он руководил газетами «Биробиджанская звезда « и «Биробиджа-
нер штерн»), познакомил его, рабочего парня, с известными еврейскими 
писателями Львом Квитко и Дер Нистером, впоследствии согласившимся 
редактировать первую книгу начинающего прозаика «Ночная смена». Оба, 
нисколько не лукавя, дали неплохую оценку прочитанным рассказам и, что 
характерно, верно предсказали судьбу молодого тогда автора, ставшего вид-
ным мастером еврейской литературы.

Разрабатывая нелегкий жанр повести, Борис Миллер обратился на-
конец к тем наблюдениям, что копились им подспудно не год и не два. И 
здесь самое время отметить еще одну особенность его литературной мане-
ры. Насколько он ценил людей, крепко стоящих на земле, настолько же лю-
бил описывать путешествия. Да и сам любил поездить по стране. Плодом 
наблюдений, сделанных в ходе этих поездок, стали несколько динамичных 
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рассказов и одна из повестей, название которой говорит само за себя — «На 
полном ходу». Отличительной особенностью повести является то, что она 
целиком построена на контрастах, на противопоставлении. Незначитель-
ные, на первый взгляд, события, беседы о литературе и искусстве, внима-
тельное изучение попутчиков, постижение чужого жизненного опыта — все 
это происходит в мчащемся навстречу солнцу поезде. Описывая разного 
рода происшествия, в которые попадают пассажиры скорого поезда, автор 
смело вторгается в мир человеческих взаимоотношений. И снова, как в «Яс-
ности», он показывает людей, уверенных в своем предназначении.

Биробиджану Бузи Миллер посвятил и свой единственный роман 
«Пока жив человек». В нем он рассказывает о нескольких поколениях даль-
невосточников. В журнале «Советиш геймланд» роман печатался под назва-
нием «Каждому поколению — свое». Спустя некоторое время после жур-
нальной публикации некая читательница прислала автору благодарное 
письмо, где отмечала, что, кроме несомненных художественных достоинств, 
следует отметить узнаваемую конкретику места: этот роман стал для нее 
своеобразным путеводителем по Биробиджану. 

Словно предвидя близкую кончину, Б. И. Миллер необычайно то-
ропился с изданием романа, путь которого к широкому читателю был не 
самым прямым. Помню, как дрожащим от волнения голосом Борис Израй-
левич рассказал мне о том, что столичный переводчик не сдержал слова. 
Поняв, что иначе не успеть сдать рукопись к оговоренному сроку, тяжело 
больной писатель сам засел за перевод. Можете себе представить, какая это 
была каторжная работа, учитывая возраст и сжатые сроки! Но в назначен-
ный день рукопись объемом в двадцать печатных листов была сдана в на-
бор и вскоре увидела свет в издательстве «Советский писатель». В книгу, вы-
шедшую в 1986 году тиражом 30 тысяч экземпляров, также вошли рассказы, 
повести и новеллы разных лет. Это было последнее прижизненное издание 
произведений Бузи Миллера. 

Но роман вовсе не венчал творчество писателя. Почти до последних 
своих дней он продолжал работу над книгой стихов и новелл, которых за 
полвека литературной деятельности собралась не одна папка. В цикле но-
велл «На склоне лет» есть именно то, что отличало мастерство позднего 
Миллера — эмоциональное богатство и метафоричность стиля. Причем, 
при всей литературной изысканности в его последних произведениях отра-
жены неповторимые приметы последней четверти бурного ХХ века.

Он любил весну. Может, потому что сам родился в апреле. А может, и 
оттого, что именно в дни неумолимого пробуждения природы в 1956 году 
в Москве, куда после выхода на свободу отправился добиваться реабилита-
ции, встретил сообщение о полной своей невиновности. Полгода скитаний 
по разным кабинетам помогли добиться справедливости. Но он не любил 
распространяться о годах заключения, лишь изредка ронял какую-либо 
фразу об этом. Гораздо больше удавалось узнать из рассказов жены Анны 
Абрамовны и старшего сына Миллера — Марка.

Всем сердцем писатель-коммунист воспринял апрельскую весну 1985 
года и так называемую перестройку. Как он радовался новым явлениям об-
щественной жизни! В его голосе вновь зазвучали бодрые нотки. Он никогда 
не говорил об этом вслух, но я, даже общаясь с ним по телефону (я в те годы 
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учился в Хабаровской партийной школе), понимал, что Борис Израйлевич 
был счастлив, что дожил до таких перемен…

Все книги Миллера по своему духу ярко оптимистичны. Но чем боль-
ше вчитываешься в них, тем чаще возникает ощущение какой-то недоска-
занности. О чем бы ни писал этот мастер слова, кого бы ни выбирал в герои, 
сквозь повествование так или иначе проглядывает его собственная кровная 
судьба. Да, в его ясных душой, добросердечных, преданных родной земле 
героях просматривается личность самого автора. Но необходимость умал-
чивать об отнюдь не безоблачных и, безусловно, не забытых годах, прове-
денных в сталинских лагерях, мешала говорить в полный голос. 

Время все назвало своими именами. Дело не столько в цензурных ро-
гатках, а, скорее, во внутреннем редакторе, который заставлял автора ста-
новиться «на горло собственной песне». Да, Борису Израйлевичу Миллеру, 
чтобы вполне раскрыться, нужно было, как видно, верное общественное по-
нимание темы, попадание в общий для страны духовный резонанс. И тогда 
тяжело, безнадежно больной человек в перерыве между двумя больничны-
ми лечениями выплеснул накопившиеся за долгие годы гнев, горечь, лико-
вание, надежду на бумагу…

  Из края в край
  Привет ко мне спешил.
  Нас время воспитало
  Очень строго.
  И ту суровость
  мы возьмем в дорогу,
  Она не раз
  нам помогала жить.
Так начинается поэма, которую он написал буквально за считанные 

месяцы до своей смерти. Она получила весьма характерное название: «Ин 
ибербой ерцер» — «В перестройке сердца» или «Перестройка сердец». В 
ноябре 1987 года она была напечатана в газете «Биробиджанер штерн». 
Благодаря книге Иосифа Бренера «Лехаим, Биробиджан!» мы знакомы с 
подстрочным переводом поэмы, который несколько лет назад осуществили 
Елена Сарашевская и Рива Шмайн, а поэтический перевод сделал Виктор 
Соломатов, ныне живущий в Израиле. 

Работая над этими заметками, я наткнулся в своем архиве на текст 
радиокомпозиции, посвященной Бузи Миллеру. Мы с Ларисой Мильчиной 
подготовили ее для областного радио через год после смерти писателя. Каж-
дый из нас писал о том, что дорого и близко именно ему. Краткий обзор 
творчества нашего земляка сделал я, а всерьез занимавшаяся поэзией Лариса 
(и я не смел ей не доверять) уверенно включала в сценарий радиопередачи 
отрывки из миллеровской поэмы. Так что кому именно принадлежит этот 
перевод, утверждать не могу и не берусь. Давайте вслушаемся в эти строки. 
В них осмысление прожитого, дань ушедшим, ожидание добрых перемен.

  Наш путь непрост.
  И стоит шаг умерить,
  Как жизни колесо, —
  Кружа, скользя, — 
  И затянуло вдруг
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  В такие дебри, 
  Что жить по-прошлому
  Никак нельзя.
  Такое время — словно целина,
  Что плуга ждет, 
    уже томясь покоем,
  И гласность ясный 
    обретает голос
  И в целом мире
    явственно слышна.
  В перестройку, переплавку, переделку!
  Все металлы — 
    на руду для новых дел! 
  Даже сердце нежное,
    разбуженное временем,
  Полно мысли, полно чувства и надежд.
  В переплавку, перековку, перестройку!
  Проливается на давешнее свет.
  Люди — вот наше богатство золотое.
  Души их —
    вот корень завтрашних побед.
  Наша цель светла —
    содружество народов.
  В новом веке 
    стук сердец еще слышней.
  Достучалась перестройка 
    сквозь сегодня.
  И назад пути-дороги больше нет.
Он любил Биробиджан неистово и нежно. В июне 1984 года, высту-

пая на праздновании золотого юбилея Еврейской автономной области на 
стадионе «Строитель», Бузи Миллер удачно обыграл созвучия в еврейских 
словах «местечко» и «столица»: «Я упомянул слово “штетл” — “местечко”. 
Оно из прошлого. Теперь у нас не “штетл”, а “штодт” — “город”: молодой, 
цветущий, растущий Биробиджан!»

Когда Бориса Миллера не стало, в последний путь его провожал весь 
город. Во дворце культуры, где проходила траурная церемония, яблоку не-
где было упасть. Несколько позже у входа на городское кладбище появился 
величественный памятник Миллеру — последняя работа известного скуль-
птора, давнего друга писателя Абрама Мильчина.

Всего три месяца не дожил Бузи Миллер до своего 75-летия. Почти вся 
его жизнь прошла на глазах земляков, в любимом городе, который он вос-
пел в своих произведениях. Он жил яркой, насыщенной жизнью. Жил, что 
называется, на полном ходу.

Его именем названа улица в нашем городе. Живы его книги: повести, 
пьесы, стихи. Человек жив, пока жива память о нем. А биробиджанцы всегда 
будут помнить Бориса Миллера. 
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РЕЦЕНЗИИ

Биробиджан... Зачем он нужен нам

Драбкин А. Л. Зачем мне это всё... Очерки и рассказы. Хабаровск, 2012. 224 с.

Это взялся объяснить себе и всему миру писатель и поэт Александр 
Драбкин. Его книга биографических очерков, вышедшая в Хабаровске, на-
зывается немного странновато — «Зачем мне это всё». 

Именно так, без вопросительного знака, поскольку автор не спраши-
вает себя или других об этом — он-то знает, в чём дело.

Биробиджанский жизненный путь автора определился ещё в день 
его рождения. Вернее, ещё в тот далекий день, когда его родители выбра-
ли именно Биробиджан изо всех пригодных для существования евреев мест 
мира. Это далеко от Москвы, зато поближе к основной части человечества — 
Китай под боком, как заметил ещё Эммануил Казакевич. Но «там, где начи-
нается Драбкин, кончается асфальт», — замечает автор, предупреждая, что 
его ход мыслей не обязательно будет гладким для других.

Об Александре Драбкине вообще говорят так: он делит людей на тех, 
кто любит Биробиджан, и на тех, кто не любит Биробиджан. И с послед-
ними по-прокурорски суров. Последнее определение — не фигура речи. 
А. Драбкин — следователь-криминалист. Но это так, подробности.

«Зачем тебе это всё?» — не раз спрашивали нашего героя. Зачем тебе 
не по-еврейски «сибирский» Биробиджан? чужие сложные судьбы? беспо-
койная жизнь криминалиста, пишущего лирические стихи?

Драбкин-писатель и Драбкин-Просто-Биробиджанец берётся рас-
ширить круг людей, любящих Биробиджан, до самой бесконечности. И 
эту миссию, возможно, невыполнимую, можно только добровольно взва-
лить на себя, а заниматься тем же «по службе» — дело дохлое: кто ж тебе 
поверит? 

— Я хотел показать город умный, город добрый, город с замечатель-
ными людьми. И город «тёмный» — это эпизоды из работы угрозыска, то, 
чего по счастью, многие не видят. Это и к лучшему. Значит, я хорошо делаю 
свою работу, — говорит сам Александр Драбкин.

Людей, нечаянно становящихся «соавторами» его произведений, 
Александр Драбкин умудряется находить в самых разных (обычно наи-
менее подходящих для этого) ситуациях. Даже на больничной койке. Эту 
черту драбкинскогго творчества подметил профессор ПГУ имени Шолом-
Алейхема Павел Толстогузов: 

— В литературе малых городов мы всегда находимся в смешанной 
ситуации: мы и авторы, и соавторы, и герои рождающихся здесь произве-
дений. Александр Драбкин пытается наложить на свои новеллы опознава-
тельный знак «сделано в Биробиджане». Я вспоминаю один из рассказов 
Борхеса, где двое людей находят прозрачный шар, внутри которого — некая 
другая реальность. У Драбкина можно через его рассказы, его простецкие 
сюжеты войти в некую сферу, содержащую внутреннюю бесконечность.
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— Для меня Драбкин — невероятное сочетание представителя страш-
ной профессии криминалиста и человека, создающего условия для радост-
ного общения. В его творчестве мне нравятся благодарная память и любовь 
— то, на чём мир держится. Сплав русской культуры и еврейских генов 
породил замечательного писателя и поэта, что вообще нечасто встречает-
ся (чтоб и писатель и поэт), — сказала о виновнике торжества доцент При-
амурского госуниверситета имени Шолом-Алейхема, кандидат филологи-
ческих наук Лидия Капуцына. 

Лишь завлабораторией еврейской истории и культуры ИКАРП ДВО 
РАН Валерий Гуревич на правах старого знакомого «именинника» пожу-
рил его:

— Как можно ставить в пример этого человека, которого исключали 
из школы, долго не хотели принимать в пионеры, который своими разгово-
рами вводил в краску молодых педагогов — например, мою жену? Которого 
исключали из партии, выгнали с работы из райкома комсомола и даже в ар-
мию взяли только в стройбат? Он обо всём этом честно пишет, но в памяти 
остаётся только хорошее: это всё наш Биробиджан!

Ну что ж: всё это верно и в общем, и в частностях. Завершить же ска-
занное доброжелательными критиками лучше словами самого Александра 
Драбкина:

«Это возвращение в тот деревянный и добрый Биробиджан, где ве-
рили, да-да, верили в светлое будущее не потому, что это лозунг, а потому, 
что это было реальностью... Я люблю жизнь в том городе... Я, выживший в 
том времени и прочно ставший на ноги сейчас, могу сравнить, что было и 
что стало с моим городом и его людьми. Это не всегда будут плюсы, но и 
не всегда минусы, уверяю вас. Хотя бы потому, что люди в этом городе не 
разучились смеяться и плакать, и потому ещё, что соединить прошлое и на-
стоящее может только тот, кто на что-то надеется в будущем».

Виктор Антонов
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Странница

Метёлкина И. Н. Странница. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан»,  
2012. 109 с.

Отдельную книгу стихов Ирины Метёлкиной следовало бы издать 
давно. Есть за что: из сорока лет, что в Ленинском районе ЕАО действует 
литературное объединение «Встречи», Ирина Метёлкина у его руля уже 
двадцать лет! Немалому числу творческих ленинцев она, по их признанию, 
«литературная мама и бабушка».

Впрочем, небольшая, но «томов премногих тяжелей» книжка у пев-
ца своей малой родины была. Пять с лишним лет назад к юбилею поэта и 
краеведа Ирины Метёлкиной небольшую книжку её стихов ограниченным 
тиражом издали в Хабаровске с помощью краевого отделения Союза писате-
лей России. На творческом вечере, где был представлен поэтический сбор-
ник, заместитель председателя краевой писательской организации Наталья 
Костюк в приветственной речи назвала столь позднее признание коллег (вы-
ход книги через Союз писателей — это безусловное признание) ошибкой. 
Хорошего авторского сборника Ирина Метёлкина достойна давно, в твор-
ческих совещаниях участвует со школьных лет (!), но вот в Союз писателей 
вступить не пришлось...

В ЕАО И. Метёлкина работает в различных областях культуры, ра-
ботает творчески, неугомонно. Чего стоят её усилия по воссозданию крае-
ведческого музея в Ленинском, написание и составление нескольких книг 
по истории района, о приамурском казачестве! И вот авторский сборник 
стихотворений вышел в свет. Скромного формата, скромной полиграфии, 
скромного объёма.

Книга «Странница» (первоначально названная «Застенчивый подсол-
нух) включает добротные стихи разных лет, которые вполне цельно пред-
ставляют творчество автора. Тут и любовь к родному Приамурью (хотя ро-
дилась Ирина Николаевна в Риге):

Вот здесь живу я
У страны на краешке.
На берегу Амура величавого.
Давно моя ладья к нему
причалила.
Давно и моё сердце
им украдено.
Здесь и острое чувство родства с людьми села, о которых, собственно, 

и каждое «не пейзажное» стихотворение:
Я пью горячий чай.
И ласковая женщина,
Мне, в сущности, никто,
Питьём и хлебом жертвует,
Постель мне стелет женщина,
Спасибо ей за то.
Да и то, что написано автором вроде бы о себе, наверняка многие чи-

татели и читательницы спроецируют на себя:
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Как вы ослепительно
И возмутительно юны...
А поле всё кружится, тянется
К северу, к югу.
Вы знаете, юноша,
В этой глухой деревеньке
Жила я когда-то.
А в этих цветочных лугах,
Смешно задирая
Разбитые вечно коленки,
Бежала, беспечная,
И — лепесток на губах.
И с чёлочкой мальчик,
И губы теплы, и ладони,
И солнце, и ветер,
И радостный крик:
«Не догонишь!»
Проехали детство...
Автор этих строк давно отпраздновала свои золотые юбилеи, а до 

бриллиантового, слава Богу, ещё далеко. И тем радостней находить в сти-
хах Ирины Метёлкиной мудрость зрелости и свежесть впечатлений юности. 
Кто знаком с творчеством этого поэта, слышал авторское чтение стихов, по-
падает под их раскачивающий ритм, под очарование звуков ассонансных 
рифм, являющихся фирменным «метёлкинским» приёмом.

Но тираж не юбилейного шедевра аж 50, да не тысяч — всего лишь 
штук! Вычтем обязательные экземпляры для центральных и не очень би-
блиотек, что в остатке? Минимум на что ещё хватит его — в подарок для 
самых близких друзей, для самых уважительных коллег. Удивляет всё это, 
уж так удивляет. Но не более таланта этого доброго стихотворца!

В настоящее время, к сожалению автора этих строк и всех знавших 
Ирину Метёлкину, она проживает далеко о своего родного Приамурья — в 
Подмосковье. Нашла и там близкую ей по духу литературную среду, гово-
рит, что жадно впитывает её, но я всё вспоминаю её слова перед отъездом, 
при передаче мне своей «Странницы»: «Москва меня поражает. В самое 
сердце. На её суетных улицах с меня как будто сдирают кожу. Мне будет не 
хватать нашей тишины». Но так сложилось…

Виктор Антонов



    

183

О книге Уильяма Шниедевинда
 «Как Библия стала книгой: текстуализация древнего Израиля»

William M. Schniedewind «How the Bible Became a Book: The Textualization of Ancient 
Israel», Cambridge University Press: 2004

Книга профессора библеистики и северо-западных семитских языков, 
руководителя Отдела ближневосточных языков и культур в Университете 
Калифорнии в Лос-Анджелесе У. Шниедевинда «Как Библия стала книгой: 
текстуализация древнего Израиля» является выдающимся вкладом в разви-
тие современной библеистики . Это объясняется обоснованными выводами 
и трудно оспариваемыми новыми положениями профессора, обладающе-
го блестящей эрудицией. Он хорошо осведомлен о новейших достижениях 
современных исследователей в области филологии, истории, археологии, 
экономики и социальной психологии Древнего мира. К этому, конечно, 
следует добавить научную смелость и умение противостоять сложившимся 
стереотипам прежних и новых времен. 

В первой главе автор отмечает главную концепцию книги: именно 
в истории Библии отражается переход от авторитета устного изложения к 
написанному тексту. То есть происходит «текстуализация» человеческой 
культуры, иначе говоря, переход от долитературного мира к литератур-
ному. Это, конечно, стало возможно только после изобретения письменно-
сти, особенно алфавита и алфавитного письма. Но древнее общество было 
прежде всего обществом коллективным, и проблема авторства была чужда 
тогдашнему менталитету. По Шниедевинду, «авторство представляет собой 
концепцию, производную в основном от уже господствующей письменной 
культуры, в то время как древнее общество израильтян принадлежало к 
культуре устной».

Поэтому вторая глава книги посвящена возникновению письма и 
огромному социальному значению этого изобретения. Первоначально оно 
носило сакральный характер и внушало страх как великий дар богов при 
сотворении мира. Последняя концепция была известна в древнем Египте и 
Месопотамии. В древней еврейской традиции искусство письма также было 
создано Всевышним в шестой день творения. В противоположность совре-
менности в древних обществах письменность обладала сверхъестественной 
силой, она осуществляла связь с божественным миром и могла оказывать 
воздействие на ход будущих событий как отдельных людей, так и целых со-
обществ. Автор подробно и интересно рассказывает о развитии в Египте ма-
гической силы письма и отмечает, что эта египетская традиция уже в начале 
десятого века до н. э. нашла отражение в практике израильских писцов. По 
его замечанию, «сходство между этим ритуалом и египетскими ритуалами 
предполагает, что древние израильтяне разделяли представления о письме 
со своими южными соседями».

После этого вывода естественно, логично посвящение следующей, 
третьей, главы проблеме «Письмо и государство». Автор справедливо ут-
верждает, что на Ближнем Востоке появление и процветание письменности 
следовало за подъемом государства и возвышением его правителей. Для на-
рода, остававшегося неграмотным, это было свидетельством величия цар-
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ской власти, её божественного происхождения и незыблемости авторитета 
властелина. Первые свидетельства раннего алфавитного письма пришли 
от людей, говорящих на семитском языке в Ханаане и Синае, в шестнадца-
том — пятнадцатом столетиях до н. э. Начало широкого использования ал-
фавита произошло, самое раннее, в древнем городе Угарите, в конце второ-
го тысячелетия до н. э. Тексты были написаны алфавитной системой письма 
тридцатью буквами на языке, названном угаритским. Установленная бли-
зость между угаритской поэзией и израильской указывает на то, что древ-
ний Израиль был частью большого культурного контекста, который про-
должал свое существование после разрушения больших городов-государств 
периода бронзового века в конце второго тысячелетия до н. э. 

Четвертую главу книги Шниедевинд посвящает началу «письма» в 
древнем Израиле. Он справедливо отмечает, что на заре своей истории из-
раильтяне представляли полукочевое сообщество, осевшее в Ханаане при-
мерно в 1300 г. до н. э. и постепенно перешедшее к достаточно примитив-
ному земледельческому труду. В связи с этим, конечно, «литература» этих 
племен была «устной». Из поколения в поколения слагались и передавались 
сказания, песни, мифы, пословицы. Как отмечает автор, «эту устность изра-
ильских племен отражает и библейская литература». Первое небиблейское 
упоминание об Израиле появляется в надписи на стеле фараона Мернеп-
таха, датируемой 1207 г. до н. э. Надпись прославляет славные победы фа-
раона в походах от Ливии до страны Хатти (Хеттская держава на юге совре-
менной Турции). Среди этого обширного списка побежденных есть строчка 
«Израиль безутешен, не осталось его семени». Израиль как народ точно ука-
зан детерминативным маркером в египетской надписи на стеле. 

Уже из названия пятой главы книги — «Езекия и начало библейской 
литературы» — видно, что Шниедевинд полагает важным правление это-
го иудейского царя. Он начинает главу очень существенным положением: 
«Переплетение могущественных социальных и политических сил в это вре-
мя способствовало собиранию более ранних, главным образом, устных по-
вествований и написанию новых текстов. В добавление к этому Иерусалим 
тогда превратился в могущественный политический центр. Малый изо-
лированный город Иерусалим стал большим столичным городом. Письмо 
стало частью городской бюрократии, так же как политическим средством 
распространения и возвышения царской власти. Такие изменения во мно-
гом способствовали собиранию и составлению библейской литературы. Это 
был рассвет литературы Библии». 

Шестая глава посвящена религиозной реформе в период правления 
царя Иосии (640—609 гг. до н. э.) и утверждению религиозного текста в ка-
честве письменного авторитета. Тогда грамотность уже распространилась 
настолько широко по всем слоям иудейского общества, что можно гово-
рить об утрате школами писцов их былого влияния. В связи с этим даже 
стала практиковаться упрощенная система гласных букв. Более того, пись-
менное слово стало инструментом политической, социальной и религиоз-
ной революции. Этому весьма способствовали демографические процес-
сы, связанные с притоком нового населения. Сокрушенное ассирийцами в 
721 г. до н. э. северное царство Израиль обладало плодородными землями, 
доступом к морским гаваням и торговым путям и потому было экономи-
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чески более развитым, чем сельская Иудеи. Естественно, что прибывшие в 
Иудею беженцы с севера большей частью принадлежали к элите общества: 
знать, чиновники, священники, ремесленники, т. е., как правило, люди 
образованные. Царь Езекия покровительствовал беженцами и тем самым 
укреплял свои претензии на восстановление прежнего единого великого 
царства Давида. 

Седьмая глава книги Шниедевинда является ключевой для поставлен-
ной задачи и самой радикальной в части пересмотра сложившихся в тради-
ционной библеистике представлений. Автор начинает с анализа рассмотре-
ния иудейского закона Торы как главного объекта текстуализации древнего 
периода израильской религии. И здесь Шниедевинд обращается к лично-
сти стержневой фигуры Пятикнижия — Моисея. Ведь именно он возглавил 
израильский народ во время исхода, получил на горе Синай каменные пли-
ты — скрижали, содержащие план скинии, а согласно Второзаконию и 10 
заповедей. Впоследствии Моисей был вознесен до роли главного авторитета 
иудейской религии. Согласно талмудической традиции «Моисей принял 
Тору на Синае и передал ее Иисусу Навину. Иисус передал Тору старейши-
нам, старейшины — пророкам, пророки передали её Великому собранию 
ученых» (Трактат Пирке Авот 1:1). Поэтому история текстуализации Торы 
связана прежде всего с образом Моисея. 

Глава восьмая «Письмо в плену» посвящена тому периоду, который 
может считаться самым трагическим в истории древнееврейских монархий. 
Закат Ассирийской империи сменился подъемом империи Вавилонской. 
В результате довольно неразумной политики правителей Иудеи все завер-
шилось в 586 г. до н. э. катастрофой: разрушением Иерусалима и угоном 
населения в плен. Шниедевинд согласен с исследователями, которые дока-
зывают, что переселенцы использовались вавилонянами на обширных стро-
ительных работах в центральной Месопотамии. Конечно, положение основ-
ной массы было трагичным, и в псалмах 137 и 79 (Синод. 136 и 78) слышатся 
скорбь и отчаяние. Можно добавить к этому и плач Иеремии. Разумеется, 
народ даже и в таких условиях способен петь свои скорбные песни и плачи, 
но серьезная литературная деятельность невозможна.

В девятой главе «Письмо в Тени Храма» Шниедевинд заканчивает 
свое исследование и показывает процесс окончательного завершения тек-
стуализации Библии как книги. Однако главное ключевое значение пер-
сидского периода истории иудеев заключается в том, что наступает конец 
царского периода библейской литературы. Исчезают с исторической сце-
ны цари династии Давида, а руководство еврейской общиной в период 
после Вавилонского плена переходит к священникам восстановленного 
Иерусалимского Храма. Под их контроль переходит и все библейское ли-
тературное наследие. Вместо Давида священники и писцы возвышают Ез-
дру. Ездра, подобно второму Моисею, выводит общину из вавилонского 
плена. Конечно, Давид и его потомки остаются покровителями Храма и его 
священников. Но именно священники отныне становятся единственными 
служителями Торы Моисея и Священного писания древнего Израиля. Вре-
мя звучания устного слова Божия, возвещавшего себя через пророков, при-
ходит к концу, поскольку храмовые священники и писцы окончательно 
упраздняют авторитет устной традиции. Этот период охватывает время от 
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пятого до третьего столетия до н. э., то есть от средне-персидского до элли-
нистического периодов.

Надо признать, что в описываемый период существованию еврейско-
го языка угрожало массовое распространение арамейского языка — офи-
циального языка-посредника в персидской империи. Более того, почти от-
сутствуют эпиграфические свидетельства еврейского языка, созданные в 
персидский период (6—4 вв. до н. э.), при изобилии арамейских. Конечно, 
евреи продолжали говорить по-еврейски, это был язык молитв, религиозно-
го обучения, споров и дебатов. Шниедевинд полагает, что  факт сильнейше-
го арамейского влияния на еврейский язык библейского и раввинистиче-
ского периодов нельзя ставить под сомнение. 

В конце четвертого столетия арамейско-говорящий мир сменился эл-
линистическим, то есть греко-говорящим миром. Согласно легенде, перевод 
Библии на греческий был осуществлен по повелению Птолемея II Филадель-
фа (285—257 гг. до н. э.), собиравшего книги для своей знаменитой царской 
библиотеки в Александрии. Переводчики Септуагинты выказывают знание 
современного им еврейского языка, который отличался от еврейского языка 
библейской литературы. Когда мы подходим ко второму веку до н. э., то 
видим оживающую еврейскую литературу. Такому оживлению, конечно, 
способствовало возвышение царства Хасмонеев, воспринявшего еврейский 
язык как часть национальной программы. При этом надо отметить, что от 
шестого до второго веков до н. э осталось мало свидетельств оригинального 
еврейского литературного творчества. 

В последней, десятой, главе под названием «Эпилог» Шниедевинд 
рассматривает проблему отношений между устной традицией и письмен-
ным текстом при появлении раввинистического иудаизма и христианства. 
Три канонических раздела Еврейской Библии — Тора (Закон), Пророки и 
Писания — уже сложились к началу эллинистического периода среди ев-
реев диаспоры, особенно в Александрии. Эта исторически обусловленная 
организация отдельных книг, в конечном счете, и стала основой христи-
анского канона. Устная же традиция разносилась посредством пословиц, 
рассказов и песен и передавалась от одного поколения к другому. Она про-
должает оказывать влияние на письменность и тексты. Начиная с третьего 
века н. э. центром древней синагоги становится святыня Торы, помещенная 
в «ковчег», содержащий свиток Торы, что характерно и для современной 
синагоги. Это свидетельствует о восприятии свитка как предпочтительно-
го письменного посредника. Но свиток также отражает фундаментальное, 
может быть, идеологическое противоречие по отношению к кодексу. До 
разрушения в 70 г. н. э. Иерусалимский Храм был центром еврейской об-
щины в Иудее, а также диаспоры. Напротив, синагоги были первоначально 
общинными центрами, где собирались, вероятно, для почитания субботы и 
в праздничные дни. 

«Как раннее христианство, так и раввинистический иудаизм возник-
ли среди мирян. Хотя они признавали письменное Священное Писание, они 
также провозглашали авторитет устной традиции и живой голос учителя. 
Христиане, однако, быстро приняли книжный кодекс. <…> Это объясняет ав-
торитет письменного Писания в ранней церкви. В противоположность этому 
иудаизм очень медленно принимал кодекс, и даже сегодня это свиток Торы, 
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который мы найдем в ковчеге синагоги. В конечном счете иудаизм также по-
старался прикрыть свою устную традицию письменным нарядом. Яростная 
идеология устности все еще упорствует в раввинистическом иудаизме». 

Остается добавить, что при переводе книги Шниедевинда не поки-
дает чувство сожаления от приближения конца общения с интересным и 
душевным собеседником, обладающим к тому же великолепным даром рас-
сказчика. Хотя автор затрагивает исключительно важные для огромного 
множества людей вопросы истории Священного Писания, ему всегда уда-
ется сочетать глубокое уважение к предмету исследования с приверженно-
стью научной правде. Возможно, многих верующих может задеть и даже вы-
звать у них негодование пересмотр автором сложившихся представлений о 
формировании различных книг Библии. Однако история создания самой 
важной книги человечества потомками маленького полукочевого народца в 
полупустынях Ближнего Востока говорит сама за себя. У непредубежденно-
го исследователя даже возникает порой мысль: хочется оставаться атеистом, 
но не получается! 

Издание русского перевода труда Уильяма Шниедевинда, несомнен-
но, вызовет большую и плодотворную дискуссию. Книга будет полезна и 
интересна не только специалистам, но и широким кругам общественности, 
в частности, потому, что проблема соотношения письменного канона, уст-
ного творчества и их толкований продолжает оставаться одной из самых ак-
туальных проблем культуры. 

Всеволод Вихнович
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Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков:
рецензия в двух словах 

Энциклопедия литературной жизни Приамурья XIX—XXI веков / Составление, 
редактирование, вступельная статья А. В. Урманова. Благовещенск: Издатель-
ство БГПУ, 2013. 484 с. 

В 2013 году вышло в свет энциклопедическое издание, которое сам со-
ставитель в аннотации назвал «уникальным, единственным в своём роде». 
И это в самом деле так: «Энциклопедия литературной жизни Приамурья 
XIX—XXI веков» выполнена с той тщательностью и любовью к делу, которые 
и должны отличать энциклопедические компендиумы от всего остального. 
Издания такого рода раньше называли «капитальными». Можно только по-
здравить жителей Амурской области и всех, кто занимается литературным 
краеведением, с таким подарком. 

Единственное на сегодняшний день замечание (которое, возможно, 
авторскому коллективу уже приходилось выслушивать, потому что при-
чина слишком явно бросается в глаза): название энциклопедии не соот-
ветствует её содержанию. Перед нами энциклопедия литературной жизни 
Амурской области, а не Приамурья, в которое, как известно, также входят 
Еврейская автономная область и Хабаровский край. Литературная история 
Приамурья гораздо обширнее того материала, который представлен в эн-
циклопедии. 

Это похоже на желание побыстрее занять место… только зачем? Всё 
равно ведь по сути получается неверно. 

Павел Толстогузов
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лей «Культурные герои XXI века» (Москва), «Адрес: ЕАО, Биробиджан» (Би-
робиджан). Выступал в музее им. Маяковского. Стихи А. Е. Белых переводи-
лись на японский, английский, французский, сербский, испанский языки.

Татьяна Сергеевна БРЕХОВА. Родилась в городе Френштат-под-
Радгоштем (Чехословакия).  В 2000 году окончила филолого-исторический 
факультет Биробиджанского педагогического института. Работала в газете 
«Биробиджанская звезда», в настоящее время работает в пресс-службе отде-
ла судебного департамента в ЕАО. Публиковалась в журнале «Родное При-
амурье», в альманахе «Биробиджан». 

Исаак Львович (Лейбович) БРОНФМАН. Родился 15 апреля 
1913 года в местечке Хащевато Украинской ССР. С семи лет осиротел и вос-
питывался в детском доме. Первое стихотворение опубликовал в 1929 году 
на еврейском языке в газете «Юнге гвардия». В 1931 году окончил индустри-
альный техникум и переехал в Приамурье. В годы Великой Отечественной 
войны был помощником командира танковой роты по технической части, 
в составе 2-го Украинского фронта прошел Румынию, Чехословакию, Вен-
грию. После войны вернулся в Биробиджан и работал в газете «Биробид-
жанер штерн». Его стихи вошли в антологию современной еврейской по-
эзии «Горизонт». Автор книг «Подснежник» и «Доброе слово», вышедших 
на русском языке. Член Союза писателей СССР. Умер 1 сентября 1978 года. 

Виталий Николаевич БУРИК. Родился в 1967 году в Биробиджане. 
Окончил Дальневосточный государственный университет. Научный со-
трудник Института комплексного анализа региональных проблем ДВО 
РАН, ихтиолог. Стихи публиковались в журнале «Дальний Восток», альма-
нахе молодёжного поэтического объединения при Приморском отделении 
СП России «Серая лошадь», в коллективном сборнике «Широкое море» 
Морского университета, альманахе «Биробиджан», в «Антологии поэзии 
ЕАО». Автор книги стихов «Цвет декабря» (Биробиджан). Живёт и работает 
в Биробиджане. 
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Всеволод Львович ВИХНОВИЧ. Родился в 1937 году в Ленинграде. 
Окончил ленинградский Горный институт, Ленинградский государствен-
ный университет. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Места основной 
работы — Петербургский институт иудаики, Русская христианская гума-
нитарная академия. Автор книг по истории иудаизма и еврейской цивили-
зации. Главные из них: «Иудаизм», «Караим Авраам Фиркович. Еврейские 
рукописи, история, путешествия», «2000 лет истории евреев России», «Царь 
Ирод Великий. Воплощение невозможного». Автор многочисленных статей 
в различных научных, учебных и энциклопедических изданиях. Побывал 
в Биробиджане в 2011 и 2012 годах. Посвятил этому городу и проблеме ев-
рейского поселенчества на Дальнем Востоке главу в книге «2000 лет истории 
евреев России», а также ряд путевых очерков. 

Давид (Довид) Наумович ГОФШТЕЙН. Родился в 1889 году в местеч-
ке Коростышев (ныне Житомирская область, Украина). Учился в хедере и 
Киевском коммерческом институте. Еврейский поэт. Писал главным образом 
на идише. Наряду с П. Маркишем и Л. Квитко стал одним из создателей со-
ветской поэзии на идише. В 1948 году Гофштейн был арестован, а в 1952 году 
расстрелян в числе ведущих представителей еврейской культуры в СССР.

Ольга Юрьевна ЕРМОЛАЕВА. Родилась в городе Новокузнецке (в то 
время Сталинске) Кемеровской области. Длительное время жила на дальнево-
сточной станции Бира (Хабаровский край, ЕАО), четыре детских года — в селе 
Подтёсово на Енисее. С августа 1968 года по сентябрь 1969 была маршрутной 
рабочей в геолого-разведочной партии на Сихотэ-Алине; в 1970 году работа-
ла воспитательницей в детском доме для «трудных» детей на станции Бира. 
Долгие годы занималась журналистикой. В 1975 году окончила режиссёрско-
театральное отделение Московского государственного института культуры. 
С 1978 года заведует отделом поэзии журнала «Знамя». Изданы сборники сти-
хотворений «Настасья» (1978), «Товарняк» (1984), «Юрьев день» (1988), «Анюти-
ны глазки» (1999). Член Союза писателей с 1980 года. Живёт в Москве. 

Борис Викторович ИВАНОВ. Родился 6 августа 1951 году в поселке 
Ново-Ямполь Зейского района Амурской области. Детство и юность прошли 
в поселке Алгач. Стихи начал писать в школьные годы. В 1974 году окончил 
Благовещенский сельскохозяйственный институт, получил диплом инжене-
ра-механика. Работал главным инженером на птицефабрике в посёлке Май-
ский Хабаровского края. В Биробиджане работал заместителем директора 
завода ЖБИ-7. В последние годы работал начальником отдела снабжения 
в компании «Стройиндустрия». Всю жизнь мечтал быть скульптором. Вы-
резал из дерева мелкую скульптуру, необычной формы деревянные ложки, 
надписывая их собственными едкими афоризмами. С этими поделками уча-
ствовал в местных художественных выставках. Стихи писал любительски — 
больше сатирические и юмористические, под псевдонимом Иванов-ЭТОТ 
(т. е. не тот, на кого могли подумать: автор нарочито демонстрировал свою 
«инаковость» и «несерьёзность», а также несовместимость своих творческих 
поисков с практической деятельностью). Стихи почти не публиковались. 
Умер в январе 2012 года. Помещённые в альманахе стихотворения стали из-
вестны друзьям по рукописям после смерти Бориса Иванова. 
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Тамара Александровна ИЛЬИНА (Сафарова). Родилась в 1954 году 
в селе Левинка Саратовской области. Окончила Хабаровское краевое 
культпросветучилище по специальности «библиотекарь», Литератур-
ный институт им. Горького (Москва). Жила в Одессе, в Приморском крае. 
С 1999 года — в Биробиджане. Печаталась в областных и краевых газетах, 
журнале «Дальний Восток», сборнике «Дальневосточная юность», альмана-
хе «Биробиджан». Лауреат премии Хабаровского комсомола (1978). Автор 
книги стихов «Экватор дня» (2007). Работает в одной из библиотек Биробид-
жана. Член Союза писателей России.

Сидзуко КАВАКАМИ. Родилась в 1971 году. Современная японская 
поэтесса. 

Эммануил Генрихович КАЗАКЕВИЧ. Родился в 1913 году на Укра-
ине (Кременчуг). В 1930 году окончил Харьковский машиностроительный 
техникум. В 1932 году переехал с родителями в строящийся Биробиджан. 
В 1932—1938 годах (биробиджанский период) пишет на идише стихи, про-
зу, драму, работает как публицист и переводчик, сотрудничает с биробид-
жанским ГОСЕТом. В 1938 году переезжает в Москву. Участник Великой От-
ечественной войны. Автор ряда военных романов, повестей и рассказов, в 
том числе знаменитой повести «Звезда» (1947). Лауреат Сталинских премий. 
Классик русской литературы советского периода. Умер в Москве в 1962 году. 

Лидия Николаевна КАПУЦЫНА. Родилась в Приморье. Филолог-
русист, доцент Приамурского государственного университета имени Шо-
лом-Алейхема. Составитель и редактор хрестоматии «Литература ЕАО» 
(2005). Литературный редактор ряда поэтических сборников. Один из ав-
торов и редактор «Антологии поэзии ЕАО». Автор и член редакционного 
совета альманаха «Биробиджан». 

Борис (Бер) Михайлович КОТЛЕРМАН. Родился в Иркутске в 
1971 году. Выпускник отделения литературы народа Израиля при Бар-
Иланском университете, где в 2001 году защитил докторскую диссертацию. 
С 1997 года исследователь и преподаватель Центра по изучению идиша име-
ни Рены Косты при Бар-Иланском университете. Автор десятков научных и 
популярных статей о культуре и литературе на идише, а также книги «Ба-
ухаус в Биробиджане» (Тель-Авив, 2008). Организовал и провел при Даль-
невосточной государственной социально-гуманитарной академии (ныне 
Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема) в 
Биробиджане две международные летние школы идиша. Живет в посёлке 
Неве-Цуф в Самарии (Израиль). 

Иосиф (Йосэф) Соломонович КОТЛЯР. Родился в 1908 году в Берди-
чеве. Писал на идиш. Учился в хедере, затем в городском училище. После 
революции семья переехала в Харьков, где Котляр окончил педагогический 
техникум, а затем еврейское отделение Харьковского учительского инсти-
тута. Детская поэзия Котляра наряду со стихами Л. Квитко была очень по-
пулярна в еврейской среде в 1940—50-е гг. В 1950-е годы стал известен как 
поэт-песенник. Умер в Вильнюсе в 1962 году. 
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Борис (Бузи) Израилевич МИЛЛЕР. Родился в 1913 году в местечке Ко-
пай Винницкой области. В 1936 окончил Московский пединститут им. В. И. Ле-
нина. В том же 1936 году приехал в Биробиджан, где жил и работал до последних 
дней своей жизни. Подвергся репрессиям: в 1949 году был осуждён на длитель-
ный срок лишения свободы. Освобождён и реабилитирован в 1956 году. Поэт и 
прозаик, автор стихотворных сборников, романов, повестей и рассказов, в том 
числе ставшего итоговым сборника «Пока жив человек» (1986). Писал на идише 
и на русском языке. В течение многих лет возглавлял в ЕАО областное литера-
турное объединение. Умер в Биробиджане в 1988 году. 

Борис (Бузи) Абрамович ОЛЕВСКИЙ. Родился в 1908 году в городе 
Черняхове (Украина). Окончил Московский педагогический университет 
и аспирантуру этого же вуза (1932). С 1925 печатался в московском журна-
ле «Юнгвалд», затем в минском литературно-художественном журнале 
«Штерн». Первый поэтический сборник он назвал «Ин вукс» — «В росте» 
(Москва, 1930). В 1934 году приезжает в Биробиджан. В середине 1930-х годов 
работал корреспондентом в газете «Биробиджанер штерн» и ответственным 
секретарём журнала «Форпост». Биробиджанская тема является основной в 
его книгах «Биробиджанер лидер» («Биробиджанские стихи», 1938) и «Аф 
биробиджанер эрд» («На биробиджанской земле», 1940). Он был другом 
Эммануила Казакевича, Бориса Миллера и других литераторов из плеяды 
поэтов-первостроителей Биробиджана. В предисловии к книге «Ося и его 
друзья», изданной через 15 лет после гибели автора, Эммануил Казакевич 
писал: «Мы с Олевским два года жили в одном доме в городе Биробиджане, 
на Дальнем Востоке. Не один десяток километров исходили и изъездили мы 
вместе по таёжным дорогам Приамурья». Командир пулемётной роты Бо-
рис Олевский погиб в своём первом бою в июле 1941 года под Смоленском. 

Исаак Леон (Ицхак-Лейбуш) ПЕРЕЦ. Родился в 1852 году в Замостье 
Люблинской губернии (ныне польский город Замосць). Один из осново-
положников современной литературы на идише, в том числе детской ли-
тературы. Сотрудник и литературный оппонент Шолом-Алейхема. Умер в 
1915 году в Варшаве. 

Анатолий Яковлевич РАБИНОВИЧ. Родился в 1951 году в Хабаровске. 
Окончил отделение журналистики Дальневосточного университета. После 
службы в армии работал в краевой газете «Тихоокеанская звезда». С 1984 года 
живёт и трудится в Биробиджане. Работал в газете «Биробиджанская звезда», 
на областном радио, телевидении (ГТРК «Бира»), был первым руководителем 
созданного в 2002 году отдела аппарата губернатора и правительства ЕАО по 
связям с общественностью и СМИ. После достижения пенсионного возраста 
вернулся в журналистику. Работает заместителем главного редактора газеты 
«Биробиджанер штерн». Член Союза журналистов России с 1978 года.

Марина РУСОВА. Родилась в 1961 году в Биробиджане. Окончила 
Хабаровский педагогический институт, художественно-графическое отде-
ление. В Биробиджане работала в музее современного искусства научным 
сотрудником. По профессии художник-график. Автор книги «Мой ангел 
не парит». Публиковались в различных литературных альманах и журна-
лах России, Германии и США, в том числе в таких изданиях, как «Пересе-
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ленец» (Германия), «Литературные страницы» (Германия), «Порт-Фолио» 
(Канада), а также в различных интернет-изданиях («Стихи.ру», «Рифма.
ру», «ТЕРМИтник поэзии», «Стихофон» и других). Её произведения вклю-
чены в Антологию новой русской поэзии «На изломе веков» (США, 2005). 
С 1997 года живёт и работает в Германии. 

Ирина Геннадьевна РЯБИЙ. Родилась в 1954 году в Хабаровске. Окон-
чила филологический факультет Комсомольского-на-Амуре педагогического 
института (1978) и московскую аспирантуру (1988). Кандидат филологических 
наук, доцент. С 1990 по 1998 год работала в Биробиджанском государственном 
педагогическом институте. С 2002 года преподает в Югорском государственном 
университете. Публиковалась в коллективных сборниках, газетах «Молодой 
дальневосточник», «Литературная Югра», «Российский писатель», журналах 
и альманахах «Наш современник», «Бийский вестник», «Второй Петербург», 
альманахах «Эринтур», «Невский альманах», «День поэзии». Автор пяти сти-
хотворных сборников: «Что сделаю я?» (1995), «И пусть катится век за веком» 
(2001), «В сиянии лунном» (2003), «Высота неведомого свода» (2004), «Обратная 
перспектива» (2010). Лауреат премии губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа (Югры) в области литературы 2010 года. Руководит городским 
литературным объединением «Югорские ваганты». Член Союза писателей 
России. Руководила Ханты-Мансийской окружной организацией Союза писа-
телей России (2009—2011). Живёт в Ханты-Мансийске. 

Михаил (Мендель) Матвеевич СПЕКТОР. Родился в 1933 году в Одес-
се. Во время войны был эвакуирован в Биробиджан. В 1953 году окончил Би-
робиджанский сельскохозяйственный техникум. Работал на заводе «Даль-
сельмаш» с 1960 по 1996 год. В 1996 году переехал на постоянное жительство 
в Израиль. Публиковался в газетах «Биробиджанская звезда», «Комбайно-
строитель», «Новости недели» (Израиль), «Секрет» (Израиль). Автор книги 
рассказов и очерков «Избранное» (Петах-Тиква, Израиль, 2012). 

Павел Николаевич ТОЛСТОГУЗОВ. Родился в 1959 году в посёлке 
Чныррах (Хабаровский край). Учился в Дальневосточном и Ленинградском 
университетах, в аспирантуре Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена. Выпускник Ленинградского университета (1982). Фило-
лог-русист. В 1980-х годах работал в Уссурийском педагогическом институ-
те. С 1990 года живёт и работает в Биробиджане. Литературовед, публицист, 
эссеист и прозаик. Публиковался в разных российских журналах и альмана-
хах («Литературная учёба», «Дальний Восток», «Рубеж», «Свой голос», «Во-
просы литературы», «Биробиджан»). Профессор Приамурского государ-
ственного университета имени Шолом-Алейхема. 

Игорь Ананьевич ФАЙНФЕЛЬД. Родился в 1940 году в городе Сво-
бодном Амурской области. Окончил Благовещенский медицинский ин-
ститут. Доктор биологических наук. С девяностых годов до 2013 года жил 
в ЕАО. Работал в Институте комплексного анализа региональных проблем 
ДВО РАН, в Приамурском государственном университете имени Шолом-
Алейхема. Член Союза писателей России, автор девяти книг стихов, лауреат 
премии «Золотое перо». В настоящее время живёт в Благовещенске. 
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Сергей Викторович ФИЛАТОВ. Родился в 1961 году в Омске. После 
окончания Алтайского политехнического института работал инженером-тех-
нологом, сотрудником заводской многотиражки, заведующим лабораторией, 
директором коммерческого предприятия, заместителем директора по марке-
тингу ОАО «Иткульский спиртзавод», помощником ректора в АПГУ, редак-
тором городской газеты. Участник IX Всесоюзного совещания молодых лите-
раторов (1989). Учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Стихи 
и проза публиковались в российской и зарубежной периодике, в коллектив-
ных сборниках, в антологиях, отдельными изданиями. Автор шести поэтиче-
ских книг и двух книг прозы. Лауреат краевой премии им. В. М. Шукшина, 
краевой литературной премии им. Леонида Мерзликина, в составе коллекти-
ва редакции альманаха «Бийский вестник» премии им. Н. А. Некрасова Пе-
тровской академии наук и искусств. Победитель Московского международ-
ного конкурса «Золотое перо 2008». В разные годы редактировал альманахи 
«Бийск», «Музейный вестник», «Бийский вестник». Сейчас работает журна-
листом в газете «Бийский рабочий», входит в общественный редакционный 
совет журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России.

Мирон Хоневич ФИШБЕЙН. Родился в 1949 году на станции Ин 
Смидовичского района (ЕАО). В 1971 году окончил физико-математиче-
ский факультет Комсомольского педагогического института. До 1990 года 
работал учителем физики в школах Биробиджана. С 1990 года работает в 
Приамурском университете им. Шолом-Алейхема (до 2005 года Биробид-
жанский педагогический институт, до 2011 года Дальневосточная государ-
ственная социально-гуманитарная академия). Кандидат педагогических 
наук, доцент. Заслуженный учитель Российской Федерации. Как прозаик 
публиковался в журнале «Нева» (Санкт-Петербург). 

Валерий Петрович ФОМЕНКО. Родился в Горном Алтае в 1939 году. 
С шестого класса печатал заметки на темы школьной жизни в алтайских 
районах. По окончании десятилетки работал в совхозе, был разнорабочим, 
бригадиром животноводческой бригады. Осенью 1960 года в качестве ря-
дового особого военно-строительного отряда познакомился с Дальним 
Востоком. Окончил филологический факультет Хабаровского педагогиче-
ского института. Служил в УВД, был литсотрудником в «Биробиджанской 
звезде», работал радиожурналистом. Ныне пенсионер, продолжающий ра-
ботать внештатным корреспондентом в газете «Биробиджанская звезда» и 
преподавателем в Приамурском университете им. Шолом-Алейхема. Стихи 
и рассказы публиковал с 1960-х годов. 

ХАЙТЭЙ. Поэт, учёный и дипломат из государства Бохай. Жил в 
IX—X вв. 

Татьяна Георгиевна ЧЕТВЕРИКОВА. Родилась в Омске в 1939 году. В 
1976 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор по-
этических книг для взрослых и детей. Профессиональный редактор. Член 
Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат 
ряда региональных и Всероссийских литературных премий. Живёт и рабо-
тает в Омске. 
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Иван Иванович ШЕПЕТА. Родился в 1956 году в посёлке Черемшаны 
(Приморский край). Окончил филологический факультет Дальневосточного 
государственного университета. В советское время работал учителем русско-
го языка и литературы. Первая книга стихов «Заповедник» вышла в Дальне-
восточном книжном издательстве (1990, Владивосток). Печатался в журналах 
«Новый мир», «Литературная учёба», «Советская литература» (на иностран-
ных языках), в альманахах «Рубеж», «Лучшие стихи года», «Истоки», коллек-
тивных сборниках «Баркас», «Молодые голоса». Постоянный автор журна-
ла «Дальний Восток», газеты «Литературная Россия». Стихи переводились 
на немецкий, польский, французский, испанский языки. В 1990-е годы стал 
предпринимателем и отошёл от активной литературной деятельности. После 
долгого творческого молчания выпустил второй поэтический сборник «Су-
ровые стансы» (2005, издательство «Рубеж», Владивосток). В настоящее время 
автор пяти книг. Член Союза российский писателей и дальневосточного от-
деления Русского ПЕН-центра. Член совета директоров Приморского горно-
обогатительного комбината. Живёт и работает во Владивостоке. 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Соломон Наумович Рабинович). Родился в 
1859 году в Переяславле Полтавской губернии. Учился в хедере и в русской 
гимназии. Общепризнанный классик современной литературы на идише. 
«Еврейский Марк Твен» по отзывам литературной критики. Издатель пери-
одических изданий на идише. Умер в Нью-Йорке в 1916 году. 

Томас ЭЛИОТ. Родился в 1888 году в Сент-Луисе, США. В 1909 году 
окончил Гарвардский университет. Поэт, драматург, эссеист и литературный 
критик. Профессор Оксфордского университета, президент Лондонской би-
блиотеки (1952—1965). Классик англоязычной литературы ХХ века. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе (1948). Умер в Лондоне в 1965 году. 


