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«Зачем мне это все…» — книжка из очерков 
и рассказов. Кто-то прочтет, кто-то нет. 
Мне-то это все зачем? Для чего я сел однажды 
за стол и вместо mail.ru открыл на мони-
торе чистый лист и написал первые слова 
этой книжки: «Зачем мне это всё…» Пока не 
ответишь на вопрос самому себе, не стоит 
что-то объяснять другим: редакторам, 
читателю, ежели кто-нибудь хотя бы из 
любопытства прочтет хоть один очерк или 
рассказ.

Всё из-за моего беспросветного эгоизма. Я 
никогда и ни от кого не скрывал, что люблю 
хотя бы во сне окунуться в теплое мое 
детство, бестолковую юность, на которых 
основалась да и держится по сей день моя, 
такая непонятная, жизнь. 

Вторая жизнь любого, ранее печатавшегося 
очерка — это возвращение в тот деревянный 
и добрый Биробиджан, где верили, да-да, ве-
рили в Светлое будущее не потому, что это 
лозунг, а потому, что это было реальностью. 
Поступить в институт среднему выпускнику 
школы по-честному реально? Конечно. Работу 



получить после окончания института, честно 
отработать и получить квартиру, пусть 
какое-то время потомившись в общежитии... 
Я люблю жизнь в том городе, куда могу 
вернуться путем повторного оживления 
своих героев в старых очерках, когда-то 
уже напечатанных в газетах и журналах. 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 сплошные минусы, 
уверяю вас. Хотя бы потому, что люди в этом 
городе не разучились смеяться и плакать, 
и потому ещё, что соединить прошлое и 
настоящее может только тот, кто на что-
то надеется в будущем. Я хочу попросить или 
заставить читателя подумать о будущем с 
улыбкой и слезами на лице, вспоминая прошлое.

И начну, пожалуй, с очерка «Когда я рабо-
тал в газете».
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КОГДА Я РАБОТАЛ В ГАЗЕТЕ…

А гут моргн идн — здравствуйте, евреи
Вообще-то, я всем рассказываю, что стал журна-

листом случайно, в связи с исключением из партии 
и потерей работы. Тогда, в 1985 году, будучи, как 
положено, членом КПСС и находясь в должности 
второго секретаря райкома комсомола, нагрубил 
такому же члену партии, да еще и заведующей отделом 
пропаганды. Это другая история и когда-нибудь 
обязательно расскажу её. А пока не рассказал, то шёл 
по улице Ленина просто так, отчаявшись найти хоть 
какую-то работу. За спиной было двадцать восемь лет 
нескучной жизни с тремя поступлениями в институт, 
службой в стройбате, замужеством моей школьной 
подруги и ранней женитьбой, итогом которой явились 
сын Виталька и дочь Сашенька, работа в комсомоле, 
командировки, короткие романы с женщинами…

Под ногами был остывающий к осени асфальт, 
вокруг уже стихающая суета листопада, впереди 
пустота — развод с женой Галкой, алименты, которые не 
с чего будет платить, так как меня, проштрафившегося 
перед партией урода, никуда не берут работать. Даже 
на родной швейной фабрике мне вежливо пояснили, 
что принимать меня, юриста с высшим образованием, 
на работу токарем ремонтно-механического цеха было 
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бы неправильным, а другой работы нет. Мне другой и 
не надо было. Встать к станку и отдышаться от глупой 
суматохи, в которую я сам себя когда-то втянул.

В районе дома №34, на улице, названной именем 
вождя революции, впереди меня притормозила 
чёрная «Волга», с государственным номером 00-78. 
Номер говорил о том, что пассажир — представитель 
партийной элиты. Номера с нолями выдавались на 
автомобили именно этой категории граждан. Так я 
и угадал. Из машины выглянул Леонид Борисович 
Школьник — человек-известность, поэт, журналист, 
редактор газеты «Биробиджанер штерн». 

— Ну? — ожидающе спросил Лёня, как будто не он 
меня, а я его остановил посреди дороги.

Мы не были близко знакомы. Я иногда печатал 
свои заметки в газете, кому-то они нравились. Мне 
же нравилось знать самого Школьника. Я любил да и 
сейчас люблю его стихи.

— Что ну? Вот, — ответил я так же неопределенно.
— Нигде не берут? — тут я понял, что он знает мою 

историю.
— Нигде… — разговаривать мне не хотелось.
— Сегодня четверг, завтра приходить не имеет 

смысла. Ты придешь ко мне в понедельник.
— Зачем?
— Работать.
Это было счастье, мне будет, что есть и с чего 

платить алименты. Я не спросил о зарплате, я не 
напомнил Лёне о том, что не знаю ни одной буквы на 

идиш. Я сказал — «спасибо», а Лёня ответил — «ладно». 
Так я стал газетчиком.

Господи! Какое же это было счастливое время, 
как хорошо, что меня сняли с работы, с какими заме-
чательными людьми свела меня жизнь благодаря 
скандалу с заведующей отделом пропаганды. Вот уже 
сколько лет прошло, всё не соберусь сказать ей спасибо.

Роман Шойхет — моё самое теплое и доброе 
воспоминание о работе в газете, моя боль и горький 
выбор, который при любом раскладе был бы непра-
вильным. Об этом — тоже, может быть, чуть позже.

Знакомство с Романом я запомню на все годы, что 
накуковала мне кукушка. Мы работали в здании, где 
сейчас находится управление МЧС России по ЕАО. 
Очень символично. Они — МЧСовцы — сейчас спасают 
всё и всех подряд, а в те годы горстка старых больных 
евреев при поддержке маленького интернационального 
молодёжного коллектива спасала от исчезновения 
остатки идиша на территории области. Так вот, я вошёл 
в кабинет, где друг напротив друга, за старыми столами 
со столешницами, обитыми коричневым дерматином, 
сидели двое мужчин. Высокий, седой, красивый, как 
улыбка удачи, Роман Шойхет и маленький, грузный, 
лысый фронтовик с добрым лицом и прозвищем Бума. 
Естественно, я его так и не решился ни разу назвать 
Бумой. Для меня он был Абрам Израилевич Гольдмахер, 
а для большинства — Бума. Я не знаю, правильно ли 
вам расскажу историю его прозвища, но я запомнил это 
примерно так. 
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Много лет назад, еще до войны, маленького ребенка 
Абрашу Гольдмахера прозвали Бумой. Прозвище 
Бума происходило от слова бумыле — мешок. Он был 
толстячком с детства. Потом он вырос, ушёл на фронт 
и даже расписался на Рейхстаге: «Здесь был русский 
солдат Абрам Гольдмахер». Бума вернулся и думал, 
что все уже давно забыли о его прозвище, но никто 
не забыл. Его по-прежнему звали Бума. Он никогда не 
обижался, потому что привык, как к имени.

Пройдет много лет. Я буду прокурором Биробид-
жанского района, когда мне позвонит поэт Виктор 
Соломатов и сообщит: Бума умер.

А пока все живы — и Бума и Роман. Они сидят друг 
напротив друга, и я вхожу как раз в то время, когда они 
решают очень важную на тот момент проблему. 

— Рома, может, уже пора? — спрашивает Бума.
— Ну, если только по маленькой, — отвечает Роман 

Самойлович.
Вот это да! Среди бела дня пить будут и меня не 

стесняются…
— Ладно, только сегодня давай из твоей, — говорит 

Роман.
— Так мы вчера пили из моей, — возмущается Бума.
— А когда у тебя не было целую неделю ни капли, из 

чьей пили?
Они не ссорились. Они решали вопрос «из чьей 

сегодня будут пить».
Куда я попал? «А пур шикирм (пара пьяниц)» 

сказала бы моя мама, которая тогда еще была жива. Да 

не тут-то было. Они договорились, после чего каждый 
поставил перед собой на стол по граненой стопке. 
Бума почти торжественно извлек из тумбочки пачку 
соды, и каждый из них, положив в стопку по одной 
ложечке, добавил туда воды, размешал и выпил. Вот 
и всё. Процесс самолечения двух коллег, страдающих 
гастритом. Они вынуждены каждый день пить соду, 
превратив это занятие в спектакль, ритуал, если хотите.

Вот чего я больше всего боюсь, так это того, что 
буквально с первых строк вы сделаете неправильные 
выводы о нашей работе в газете «Биробиджанер 
штерн».

А она была и тяжёлой, и неблагодарной. Чтобы её 
делать, нужно было слепо любить свою газету. Разве 
что за границей да на советском западе отдельные 
подписчики читали то, что было написано в Биробид-
жане. Город и область, где издавалась наша газета, её 
почти не читали, поскольку потенциальных читате-
лей прекратили выпускать ещё в 1949 году, закрыв 
последнюю еврейскую школу. Откуда-то издалека мы 
получали отклики на публикации, нам присылали 
письма, но почти никого из земляков невозможно было 
спросить: «Вы читали вчерашнюю «Биробиджанер 
штерн», ну и как вам материал о …?»

А газета жила. Её ядром были старики-журналисты, 
без специального образования, но знавшие идиш и 
любившие этот язык. Это были любимый всеми Цаля 
Цырульник, Бума, Семен Филиппович Кердман, Михаил 
Абрамович Куль. Абрам Борисович Володарский, Фаина 
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Доновна Пасманик и, конечно же, Роман Самойлович 
Шойхет — журналист, писатель, обладатель самой 
замечательной еврейской улыбки.

Каждый из этих людей был по-своему интересен. 
Старику Цырульнику я посвятил очерк «Да воздастся 
добром». Но простят меня все они, замечательные 
добрые старики, я не позволю самому себе не сказать 
отдельно о Романе Шойхете.

У него была своя рука и свой характер, и если он 
что-то решал, то один раз и навсегда. Так случилось в 
тот год, когда выбирали последний Верховный совет 
Советского Союза. Наш редактор Леонид Школьник 
был тогда очень популярным журналистом, он 
блестяще владел словом и имел большие перспективы 
стать известным политическим деятелем. Лёню 
поддерживало большинство окружающих его коллег, 
его любили в области и в городе, но… что-то, а сейчас 
уже и не имеет значения что, встало между ним и 
Романом. Я в подробности вдаваться не буду. Просто 
Роман сказал, что не проголосует за выдвижение 
Школьника в депутаты. А я не мог не проголосовать. 
Во-первых, потому, что считал Лёню самым достойным 
из всех, кого выдвигали в области. А во-вторых, Лёня 
дал мне возможность зарабатывать на хлеб и сделал это 
тогда, когда все руководящие лица повернулись ко мне… 
вы догадались, чем. Было собрание, я проголосовал за 
Школьника. Не только я, другие тоже проголосовали, 
а Роман не простил лишь меня. Я был его другом, и 
он считал, что я не имел права его не поддержать. 

Собрание состоялось во вторник, а в среду, в выходной 
для редакции день, я позвонил Роману домой. Он, 
услышав в трубке мой голос, отключил телефон. Это 
был наш последний разговор с ним. Больше он со мной 
и не поздоровался ни разу. Через какое-то время я уйду 
из редакции, Роман станет заместителем редактора 
газеты.

Один наш общий друг расскажет мне о том, что 
Роман постоянно читал всё, что я пишу, потом молча 
откладывал газету в сторону. В 1993 году на улице 
Ленина, возле УВД области, я увижу Романа Шойхета в 
последний раз… Он стоял с дочерью Софьей, опирался 
на трость и, как мне показалось, плакал. После я 
спросил у Сони, почему плакал отец. Она ответила, что 
в тот день ему впервые пришлось пойти с тростью, и 
он плакал от обиды. Сейчас, когда мне уже 54 года, я 
как никогда понимаю его. Он, Роман Шойхет, высокий 
красавец, нравившийся женщинам, наверное, до самой 
смерти, должен идти с тростью, как старик.

В апреле того же года мы хоронили его. На 
кладбище было много народу. Говорили добрые слова, а 
я психовал. Первым для траурной речи дали слово тому, 
кого Роман не любил. Мы с Мишкой Заридером (других 
почему-то не помню) закапывали могилу. Я бросал на 
его гроб липкую землю и думал о том, что Роман так и 
не простил меня, а мне до сих пор хочется верить, что 
простил. Просто не успел мне сказать об этом.

Рядом со стариками было несколько подмастерьев. 
Самым перспективным был Алик Ярмарков, един-
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ственный из нас всех, свободно говоривший на идиш. 
Алик закончил московский литературный институт, 
у него была хорошая рука, плюс он делал очень 
симпатичные фотоиллюстрации к материалам. Тогда 
же работал талантливый, несколько странный и очень 
милый Виталик Рейм. Блестяще печатала на машинке 
с идишистской клавиатурой красивая семнадцатилет-
няя белоруска Ирочка Ерофеева, что-то писал и фото-
графировал Сережа Конник, внук переводчика Шнеера 
Конника. К ним примыкал и я, ваш покорный слуга, 
излагающий сие откровение. 

Всегда ли мы и старшие понимали друг друга? 
Нет, конечно. Мы пытались искать новые формы 
подачи материалов, смелые решения в оформлении 
газеты. Некоторые старики, Семен Филиппович 
Кердман например, поддерживали нас. Другие были 
консервативны. Их больше устраивали ненавистные 
нам штампы, которыми они беспощадно казнили 
любые творческие начинания. К примеру, если я писал 
о том, что какая-то комсомольско-молодежная бригада 
«не прячет по карманам свои резервы и делится ими с 
товарищами», то в переводе почему-то получалось: «две 
бригады в соревновании добились высоких результатов 
труда». До сих пор помню «…а ойхе результатн фун 
ми». В каждой информации, хоть ты лопни, выползали 
эти «…а ойхе результатн…». Это не украшало газету, 
мы ругались, а нам говорили: учитесь переводить свои 
материалы сами, и газета будет такой, какой вы хотите 
её видеть. Мы не могли научиться языку так, как знали 

его старики. Они впитали еврейскую речь с молоком 
своих матерей.

Буфером, гасившим наши конфликты и превра-
щавшим их в победные фейерверки, был Леонид 
Школьник. У него в кабинете было интересно, как… 
мне трудно даже сравнение подобрать. Там можно 
было встретить поэта Анатолия Кобенкова, актеров 
Александра Ширвиндта и Михаила Державина, 
композитора Владимира Шаинского и руководителя 
московского бюро газеты «Дейли телеграф» Алана 
Филпса. Лёня охотно делился с нами своими гостями, 
и они становились нашими, гостями нашей газеты. А 
гости, как это ни странно, мирили нас со стариками. А 
как же? У нас появлялись общие интересы. И таки было, 
что обсудить в коридоре. Можно было поговорить о 
том, например, что почётных гостей нашего милого 
города Михаила Державина и его супругу Роксану 
Бабаян обокрали прямо в гостинице. Украли всё: даже 
электробритву и две бутылки водки из холодильника. 
А сделал это негодяй, одетый в гипсовый корсет, 
который носил потому, что при совершении очередной 
кражи сорвался и упал с высоты четвёртого этажа. 
Так вот, кражу из гостиничного номера, в котором 
жил Державин, этот негодяй совершил с подпиской о 
невыезде и в медицинском корсете. 

— Как вам это нравится? — возмущался кто-то 
из наших. — Цурес1! И попробуй что-нибудь об этом 
напиши. К нам тогда вообще никто не приедет!

  1 Цурес — несчастье (идиш)
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— Это не повод для информации в нашей газете. 
В партийной газете написать, как в Биробиджане 
обокрали Державина? Можно подумать, его не могли 
так же обокрасть в другом городе, тоже мне инфор-
мационный повод!

— А я бы написал, — мог сказать Виталик Рейм. Он 
всегда был на шаг смелее нас всех. И не раз страдал из-
за этого своего качества. Кто бы мог подумать: Виталька 
сейчас отец пятерых детей и глубоко верующий иудей. 
Вот кого бы я хотел встретить на Земле обетованной.

Перемены, а они, как известно, придут и к лучшему, 
и к худшему, были уже рядом. Нам тоже хотелось что-то 
изменить, хотелось, чтобы нас читали, и понимали то, о 
чём мы пишем. А поскольку не в наших силах обучить 
область языку идиш, то вывод напрашивался сам 
собой. Оставив за газетой право быть исключительно 
еврейской, издавать часть её на русском языке, хотя 
бы один разворот. И мы первыми сделали такой номер 
газеты — интересный, яркий. Но кто-то из стариков 
горько заметил тогда: «Это начало конца еврейской 
газеты…» 

Пройдет совсем немного лет, и «Биробиджанер 
штерн» будет выходить по средам на русском языке, и 
сбудутся предсказания стариков. А пока газета жила и 
здравствовала, а дабы жизни в ней было больше, а язык 
ярче, навестила однажды Биробиджан замечательная 
еврейская писательница Шира Горшман. 

Баба Шира — чудо, баба Шира — песня, баба Шира 
с любого места читает по памяти почти всего Чехова 
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В редакции, она, естественно, познакомилась с 
Романом Шойхетом. Они долго беседовали на идиш. 
Я присутствовал при разговоре, но понимал далеко не 
всё. Они упомянули Льва Толстого и, я подозреваю, что 
Роман сказал ей о том, что так и не дочитал «Войну и 
мир» до конца. Я это плохо понял из их еврейской речи, 
но догадался по Шириному выражению лица, что она 
возмущена услышанным.

— Ну, как вам Роман? — спросил я после.
— Он высокий и красивый еврей, — ответила 

писательница, потом задумалась, и через минуту как 
бы невзначай добавила: — Но очень плохо, что он об 
этом знает…

Шира Горшман прожила в Биробиджане чуть более 
двух недель. Она с полной нагрузкой работала в газете, 
проводила творческие встречи с журналистами, читала 
нам свои рассказы на идиш и на русском. А потом она 
уехала, и мы долго забывали её.

Через год я уйду из газеты, и Алька Ярмарков тоже 
уйдёт, и Виталька Рейм, но по сей день, когда я прохожу 
мимо здания управления МЧС по ЕАО, того самого, 
где раньше была газета, мне вдруг хочется вернуть 
времена назад, зайти туда и сказать: «А гут моргн идн 
— здравствуйте, евреи». 

и Толстого. Баба Шира блестяще знает идиш, украин-
ский, русский и… об остальном можно догадываться. 
Шира — узница палестинской тюрьмы, ее первые книги 
издавались в Польше. Шира — тёща Иннокентия 
Смоктуновского и жена Менделя Горшмана, того 
самого Менделя Горшмана, который двенадцать лет 
отсидел в сталинских лагерях за то, что был первым 
иллюстратором «Конармии» Исаака Бабеля. 

Мы сидели с бабой Широй в ее номере в гостинице. 
Я показал ей рассказ «Крашенки». Она прочитала и 
просила:

— Кого ты любишь читать?
— Я люблю Бабеля.
Она подумала немного и вдруг сказала:
— А у вас неплохой вкус, молодой человек. Я знала 

Исаака. Он пришел к нам в гости, когда мы с Менделем 
ещё не были женаты, и спросил: 

— Мендель, а что, ты и вправду хочешь жениться 
на Шире?

— Хочу, а что — у тебя есть мнение?:
— Ты с ума сошел, это же казак в юбке.
— Не твоё дело, — сказал ему Мендель.
Потом Исаака забрали, а потом забрали Менделя…
— Тебе надо писать рассказы, — вдруг сказала она, 

резко сменив тему. 
Шира была непредсказуема в выражениях. Нет. 

Ничего плохого из уст её слышать не приходилось. 
Просто всё, о чём она говорила, было исключительно 
оригинальным.
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об этом самом хлебе, и разговор заходит о грядущей 
угрозе голода. Миша говорит, что ему лично голод 
не страшен. Он вырастил на даче сорок пять цыплят, 
к осени зарежет их и заморозит на балконе. Так что 
какое ни есть, а мясо у него будет. Лиля, живущая днем 
сегодняшним, вдруг просит его: «Михаил Петрович, 
продайте одну курочку». «Да ты с ума сошла, — отвечает 
ей Клименков. Весной придет голод, так я эту курицу на 
”Тойоту” сменяю».

Мише так и не случилось поменять курицу на 
«Тойоту». Уж и не знаю, держит ли он на даче кур, но 
«Тойоты» у него нет по сей день. И он по-прежнему 
такой же блестящий журналист, каким был в то время, 
когда я работал в газете.

Теперь о нас, тогдашних. Наверное, в «Биробид-
жанке» было поровну взрослых и молодых. Даже 
работая в разных отделах, мы составляли одну довольно 
дружную команду. Мая Гумирова, умница и трудяга, 
сейчас счастливо живет в Чикаго, и мне грустно 
оттого, что она счастлива именно там, в Америке, а 
не здесь, в Биробиджане; Лиля Скляр — в Торонто, 
Ниночка Зиновьева, в то время самая молодая из нас, 
— во Владивостоке, а самый взрослый, кто держался 
рядом с нами и пил чай только у нас в кабинете, поэт 
Виктор Соломатов — в городе Петахтикве государства 
Израиль. Я не знаю, где сейчас живет и работает 
Николай Петрович Малахов — наш редактор, но пусть 
он будет счастлив, ибо при его руководстве мы могли 
делать ту газету, которую хотели делать. Он, упаси 

Мы на это не рассчитывали
В «Биробиджанскую звезду» я пришёл уже без 

партийного билета, сдал этот некогда очень ценный 
для меня документ секретарю парткома завода 
«Дальсельмаш» Володе Сахову. Предварительно 
заплатил все до копейки взносы, написал заявление и 
таким образом прекратил все свои взаимоотношения 
с родной Коммунистической партией. Я был не 
первым, кто в это время сдавал партийный билет, и 
свои действия уже не считал поступком. Валентина 
Михайловна Ерошкина — секретарь горкома партии 
позвонила и высказала искреннее сожаление по поводу 
моего решения, однако само решение это не изменило, а 
с Валентиной Михайловной у меня по сей день хорошие 
отношения. 

Начинались горячие девяностые, с выплеснувшейся 
на всех нас свободой слова, пустыми полками магазинов, 
талонами на водку, сигареты, сахар и слухами о том, что 
вот-вот будет голод. Нам тогда было о чём говорить и 
писать. Хотите симпатичный штрих того времени? 
Рассказываю. 

Михаил Клименков — замечательный журналист 
и в те годы заместитель редактора газеты — однажды 
разговаривал в кабинете с Лилией Скляр. Лиля — 
обалденно яркая личность, у неё своя замечательная 
надёжная рука, но при этом она — женщина, до 
сумасшествия любящая своего сына Вовочку и, как все, 
страдающая о хлебе насущном. Так вот, говорят они 
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— Я могу разбить документально каждую строчку 
этого «опровержения», но у вас могут быть проблемы.

— Они уже и так есть, Лександр, так что стреляй, — 
закончил разговор редактор.

Через неделю в газете вышел ещё один мой большой 
материал, он назывался «Не извиняюсь».

Такие вещи не прощали даже в те свободные вре-
мена. В итоге его кандидатуру не утвердил на долж-
ность редактора областной совет народных депутатов, 
и Малахов уехал в Комсомольск-на-Амуре.

— Мы на это не рассчитывали, — узнав о решении, 
скажет Малахов.

Он собрал вещи и уехал. И стало грустно.
Всё это наступит потом. А пока ещё мы все вместе 

делаем газету, чтобы читатель не зевал над строчками. 
А чтобы всё это происходило, нужна драка. Нет, не та 
драка с кровью и вылетающими на страницы и экраны 
мозгами. Драка здесь — понятие образное. Нужны 
живые проблемы, долго ждавшие своего разрешения 
и способные прожечь газетные полосы. Их много. 
Мы пишем о них в рубрике «Репортёр», которую 
еженедельно готовит по очереди каждый отдел, мы с 
радостью придумываем первоапрельские номера, да 
так, что тот работает на уровне профессиональных 
обманщиков, и солидные люди покупаются на наши 
шутки.

Однажды мы сделали номер, в котором целая 
полоса была отведена репортажу с митинга «зелёных». 
Всё, от первой до последней строчки, было вымыслом. 

Боже, не пытался нас править, он заботился о том, 
чтобы мы хорошо ели да были нормально обеспечены 
жильём и зарплатой. Он не сворачивал нам кровь после 
звонков «сверху» по поводу публикаций, и лишь одно 
обстоятельство могло озаботить редактора нашего.

— Лександр (это не опечатка, именно Лександр, 
а не Александр), — говорил он, — чтой-то (это тоже 
дословно и добуквенно) по тебе читатель соскучился.

Его беспокоило, когда журналист замолкал надолго. 
Он был нашей крышей и каменной стеной, а в случаях 
непредсказуемой удачи либо неприятности говорил: 
«Мы на это не рассчитывали…» 

Не верьте, что дарованная в начале перестройки 
свобода слова была безнаказанной. Всё, о чем мы писали, 
вопреки желанию учредителей газеты, запоминалось и 
даже записывалось. Я и сам был свидетелем, как Николай 
Петрович огребал увесистые воспитательные оплеухи 
от руководства. Так было, когда я написал скандальный 
материал «Шах некоронованному королю» о директоре 
одного отдела рабочего снабжения, ОРСа, как тогда 
говорили. Директор, хоть и был ранее судимым, но 
стал депутатом областного совета и очень «своим» для 
многих больших людей. Малахов знал это, но поместил 
материал в газету. Его воспитывали, заставили 
опубликовать «возмущённое письмо жителей поселка 
Хинганск» и запретили в дальнейшем возвращаться к 
этой теме. Малахов вызвал меня и спросил:

— Лександр, что делать будем? Промолчишь, али 
как?
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кевича. Мазуркевич был возмущен заданием, а я 
получал удовольствие и от предвкушения работы, и от 
«неудовольствия» Мазуркевича. Короче, мы ехали на 
городскую свалку.

— Свалка — это часть нашей с вами жизни. Мы 
задумываемся о состоянии отходов человеческой 
жизнедеятельности, только когда сдаем анализы… сами 
знаете чего. Если журналисту сделать общий анализ 
свалки и представить это в репортаже…

— Поезжай, Лександер, — не стал меня дальше 
слушать Николай Петрович.— Поезжай и пиши, 
читатель соскучился.

Вот что мне нравилось и в нем, и в Фиме Вепринском 
— они не боялись авантюр. Это сейчас журналисты, 
гоняясь за сенсациями, идут и в огонь, и в воду, а тогда 
— нет. Мало кто понимал истинную ценность свалки. 
Разве что мы с Фимой, Миша Клименков да редактор, 
сочувствовавший нам. И репортаж получился пригод-
ным к употреблению.

А ещё через какое-то время в селе Жёлтый Яр 
Биробиджанского района на пустыре возник «Первый 
Китайский Бартерный рынок». Естественно, настоящим 
рынком он не считался, а возник стихийно, в результате 
братского общения народов, живущих по разные 
стороны Амура. Китайцы не особо нуждались в рублях, 
а русские в юанях. Китайские братья меняли на термосы 
и жвачку старые шинели и пальто. Они быстро узнали 
глубокое значение русского слова «мать» и другие слова 
неоднозначного назначения. Хорошим обращением 

Выступления участников писались за нашими 
столами, но сами участники даже не догадывались 
о том, что они где-то когда-то говорили. Фокус был в 
том, что все, чьи имена назывались в газете, не были 
вымышлены. Это были жители города, обладающие 
достаточной известностью. Дабы избежать скандала, 
мы предупредили некоторых из них о готовящейся 
шутке. Не всех, конечно, предупредили. Художник-
авангардист Сергей Буньков, обладавший приличным 
чувством юмора, вовсе не обиделся, прочитав в газете 
строчки из своего выступления на митинге:

Чёрную спесь с машин лакированных собьём!
Задавим газы запахом зелени! Звери вы!
Лопатами выроем очистные, чащи лесные
Вырастут между домами. 
Мы — природы знамя. Кто с нами?

Прочитав «репортаж с митинга», мне тогда 
позвонила Валентина Михайловна Ерошкина, бывший 
секретарь горкома партии. 

— Александр Леонидович, — возмущенно сказала 
она, прочитала стихи Бунькова. Понимаю важность 
проблемы, которая там поднята, но ведь это не 
литература и не поэзия, а черт знает что.

Я объяснил ей, что митинг, это не более чем 
первоапрельская шутка.

— Куда сейчас, — спросил фотокорреспондент 
Фима Ветринский, когда мы уже сели в автомобиль 
«Волга» под управлением завхоза-водителя Мазур-



29

 
ДА ВОЗДАСТСЯ ДОБРОМ

Цаля Цырульник был не просто ночным 
редактором. Он был мегатонной кладезью 
энциклопедических знаний. Цаля смог заста-
вить меня ночью отыскать в редакции 
ключ от кабинета, где хранилась Большая 
советская энциклопедия, только для того, 
чтобы уточнить факт, место и время того 
или иного события. Цаля был настолько 
толст, что без посторонней помощи уже не 
мог встать со стула, но ровно столько же он 
умел шутить по этому поводу. 

— Сашка, — говорил старик, устав 
от чтения гранок газеты, — нет бы тебе 
сбегать в «монопольку» и принести старику 
чекушечку, а потом мы бы с тобой пригласили 
девчонок, и они бы нам… убрали со стола весь 
этот хлам и нарезали бы колбаски. А ты о чём 
подумал?

— Я подумал о том, что не знаю, что 
такое «монополька».

— Тоже мне еврей, — ворчал Цаля Шаб-
сович, — монопольками называли еврейские 
магазины, где продавалась водка, потому что 
в своё время были евреи, которые за большие 

было слово «товарись», а плохим — «хулигана». И 
обо всём об этом был репортаж, который мы тоже 
делали с Фимой, рискуя получить по объективам от 
представителей, естественно, русской стороны.

Мы вместе с Лилей Скляр писали рифмованные 
репортажи о новогодних каникулах, а благодаря одно-
му из моих материалов, наша молодая журналистка 
вышла замуж. Я не пишу об этом подробно потому, 
что её замужество нельзя назвать счастливым. И всё 
же атмосфера сама была доброй и творческой. Дай ты 
боже, чтобы по сей день она была такой в нашей газете.

Я вовсе не связываю свой уход из газеты с отъездом 
редактора. Просто так случилось. Мне предложили 
работу следователя в прокуратуре города, и я ушёл.

— Мы на это не рассчитывали, — сказал бы 
Николай Петрович Малахов, но к этому времени его в 
Биробиджане уже не было.
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деньги умудрялись выкупить у государства его 
монопольное право на продажу спиртного.

Цаля умел шутить и умел негодовать по 
поводу несправедливости, с которой стал-
кивался иногда. Своих дедов по материнской 
и по отцовской линиям я не знал. Они умерли 
ещё до того, как я родился. Но впервые я 
почувствовал, что такое настоящий дед, 
когда познакомился с Цалей. Я считал его своим, 
и он был мне своим. И не только мне — Альке 
Ярмаркову, Ирочке Ерофеевой, всей молодежи 
еврейской редакции. Конечно, его давно нет в 
живых, но это вовсе не означает, что Цали 
Цырульника нет вообще. Ведь я же знаю, что 
такое «монополька».

Материал, который вы прочтете, был 
написан ещё при жизни его. Он понравился 
старику и поэтому я поместил его в эту 
книжку.

ОДНАЖДЫ УТРОМ старый журналист Цаля 
Шабсович Цырульник обнаружил, что подняться с 
постели самостоятельно не может. Тело отказалось 
подчиняться ему, правая рука повисла плетью. 
Врачи поставили диагноз — инсульт, и супруга дала 
телеграмму сыновьям: «Срочно приезжайте, с папой 
плохо». Ему и раньше было трудно ходить. Недлинный 
путь до редакции он проделывал почти за час, шёл с 

передышками, но шёл же. Каждый вечер усаживался 
за свой стол (он работал вечерним редактором), 
вычитывал полосы и порой шутил с молодыми журна-
листами.

— Мальчики, нет бы придумать для старика ката-
пульту, без катапульты трудно подыматься.

Всё это было совсем недавно и могло продолжаться 
долго, да попался в руки Цырульника известный жур-
нал, последний номер которого поливал грязью его 
газету. Редактор журнала, он же автор статьи, жил в 
Москве и облекал себя в мантию судьи, а он, по мнению 
Цырульника, не имел на это права. И старик, в последнее 
время редко бравшийся за перо, написал вечером того 
же дня возмущённое письмо, а утром...

Нет ничего страшнее состояния принудительного 
покоя. Даже в детстве вокруг него столько не суетились, 
как сейчас.

Вэй из мир2 , нашёл, когда вспомнить о детстве! А 
впрочем, в его нынешнем состоянии самое удобное 
было вспоминать. Лежи себе и воссоздавай очерк 
собственной биографии. Вот только с чего начать?

СЛЯКОТНЫМ ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ кто-то 
несмело постучал в дверь священника, имевшего 
приход в селе Пирогово, бывшего имения известного 
русского хирурга. Отворив дверь, святой отец увидел 
еврея-сапожника с малолетним отроком. Они просили 
о ночлеге, и священник впустил их в дом. Сапожника 

  2 Вэй из мир — я знаю (идиш)
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звали Шабса Цырульник, он жил в местечке Красном 
и имел пятерых детей, одного из которых брал с собой, 
уходя на заработки в окрестные деревни. Цаля, так 
звали сына Шабсы, мог немного подкормиться у людей, 
а заодно и помочь. Впрочем, какой из него тогда был 
помощник?

Сердобольная попадья налила маленькому путнику 
чашку горячего молока, потом еще одну чашку, и, 
сморенный сытостью, мальчик уснул под разговоры 
отца и священника — людей разной веры, но живу-
щих на одной земле. А утром священник подарил ему 
диковинную книгу в огромном чёрном переплете. Это 
были сочинения Джорджа Байрона. Никогда до этого 
не было у Цали книг, но вот повстречались на одной 
земле Байрон, поп и Цаля, и появилось от этой встречи 
большое счастье у маленького человека. Никогда 
больше они не встретятся. Но ещё не раз добрым словом 
вспомнит Цаля священника, и отец его Шабса не раз 
помянет попа добрым словом, ибо через несколько лет 
в окрестных деревнях перестанут предлагать работу и 
хлеб.

ВОИСТИНУ: босой плачет до тех пор, пока не уви-
дит безногого. Сейчас тяжкая вечерняя работа в редак-
ции казалась Цале Шабсовичу радостью. Если сравнить 
газету с каким-либо изделием, то он выполнял в ней 
роль шлифовщика. Выправлял корявости и неровности 
газетных текстов и порой долго держал полосы. Когда 
потихоньку, а когда громко его бранили дежурные. 

Сейчас нет этого, но так ещё хуже. Иногда надо бы 
поругаться, поспорить. В последнее время, например, 
часто слышал он утверждение, что, дескать, Еврейская 
автономная область — это сталинская резервация для 
евреев. Э, граждане, извините...

НАСТАЛО ВРЕМЯ, когда перестали привечать в 
деревнях портных и сапожников, печников и мастеров 
других ремёсел. Не до сюртуков стало и черевичек. Не 
помереть бы с голоду. А что, спрашивается, было делать 
местечковым ремесленникам? В этот самый момент 
появились вербовщики, зовущие евреев осваивать 
земли где-то на Дальнем Востоке.

Ещё древние говорили: «Если человеку совсем 
нечего дать, дайте ему земли». На Дальнем Востоке им 
дали землю и даже корову. Кто из еврейской местечковой 
голытьбы мог об этом мечтать? Правда, их жизненный 
уклад был далёк от производства молока и хлеба, но, как 
говорится, слава Богу, есть люди вокруг. Да воздастся 
добром встретившим их здесь пузиновским семьям: 
Киберевым, Забелиным, Барановым. Ибо не гнали они 
пришлых от своих обжитых очагов, не потешались 
над неумелостью еврейских женщин в крестьянской 
работе, не бранили их за неловкость, а, наоборот, учили 
всему, что сами узнали некогда от родителей своих, 
теплом делились и умением. И людей отличали здесь не 
по картавому говору, а по тому, каков человек в деле. 
Так что, если кому интересно насчет антисемитизма, то 
не было его на дальневосточной земле.
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Отец Цали быстро освоил пошив местной обуви 
и мог исполнить на заказ ичиги и олочи, а сам Цаля 
окончил курсы счетоводов и работал бухгалтером сразу 
в двух колхозах — имени Смидовича и «Новая жизнь». 
Так что не голодали они, как в былые времена.

«ПОРА ВСТАВАТЬ НА НОГИ», — сказал однажды 
доктор, посетив его. Цаля Шабсович и сам понял, что 
пора, и вспомнил вдруг, что однажды уже где-то слышал 
эти слова. «Пора вставать на ноги», — так сказал ему 
кто-то из стариков на похоронах отца. Только тогда он 
сам ставил на ноги сестер и братьев, а сейчас наоборот. 
Жена и дети помогали ему держаться на ногах.

Так случилось: сапожник Шабса погиб на реке 
Самарке, провалился под лёд вместе с лошадью, и Цаля, 
схоронив отца, остался в семье за старшего. Его тогда 
перевели в Биру (бывший районный центр). Тринадцать 
колхозов было в Бирском, ныне Облученском районе, а 
поэтому в райисполкоме имелась такая должность — 
бухгалтер-инструктор по колхозному учету. Во время 
войны ему добавили ещё две должности: секретарь 
исполкома и заведующий отделом трудовых ресурсов. 
Об этих его должностях можно было бы написать 
отдельную книгу. С горькими страницами про то, 
как стариков и инвалидов, детей и солдатских вдов 
мобилизовали на лесозаготовки в Вяземский район. 
А ещё про то рассказать можно, как делил секретарь 
исполкома хлебные карточки, которые давали ему 
для экстренных случаев. Самое трудное в этом деле — 

отличить экстренный случай от обмана. Поди узнай, 
вон у той бабы с двумя детишками и вправду кар-
точки утеряны или может... А баба кричит: «Коли не 
поможешь, советская власть, брошу здесь детей, им всё 
равно помирать с голоду!» Чудно вспомнить, как не раз 
посылал он супругу свою Марию Израилевну домой 
за картошкой или другой снедью, поскольку всегда 
экстремальных случаев было больше, чем карточек. А 
он, Цырульник, на то и советская власть...

И не то, что однажды не выдержал, а просто 
случай вышел. Повез он людей, человек двадцать, в 
село Унгун Сталинского района. Там тогда запасный 
полк стоял, в котором готовили бойцов для отправки 
на фронт. Привез он туда людей, а сам к командиру 
полка:

— Хочу остаться здесь, в армии.
А командир и не против. Ему как раз нужен был 

человек для интендантской службы. Только, говорит, 
это дело с райкомом партии надо согласовать. Вы ж 
как-никак секретарь исполкома, товарищ Цирульник. 
Позвонил в райком, а секретарь в ответ ему:

— Не приедет Цырульник добром — привезут его 
по этапу.

Вот и весь армейский сказ. Правда, вместо одного 
призыва угодил он в другой, в «Сталинский призыв». 
Так в те годы называлась Облученская районная 
газета. В сорок четвёртом его туда и направили, и 
сразу редактором. Учитывая при этом еврейскую 
семилетку (по тому времени солидное образование), 
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плюс опыт советской работы, плюс... Впрочем, что ни 
назови, одни плюсы получатся. Минусов в те годы в 
расчет не брали.

...ОДИН, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ... Правая рука 
сжимает резиновый эспандер, подаренный сыном. Если 
заставить работать руку, то можно будет понемножку 
писать. Он ещё в состоянии что-нибудь делать. Правда, 
дети об этом даже слышать не хотят, а дочь газеты 
прячет. Ну, не смешно, если из семидесяти восьми лет 
жизни сорок связаны с газетой?

...Один, два, три, четыре... Встать, сесть... И вроде 
отходился я, мальчики, а на печке сидеть неохота. 
Станет потеплее, во двор выйду, сначала недалеко 
от дома буду гулять, а потом, глядишь, доползу до 
редакции. Не за один раз, конечно, с передышками.

Это ж сколько раз приходилось ему из села в село 
пешком? За день наломаешься, как на извозе. Газета 
— молох, сколько ни пиши, всё в номер, в номер. А 
часа в два-три ночи включал он приемник и садился 
записывать сводку Совинформбюро. Её тогда газетчи-
кам по слогам по радио диктовали.

...Пять, шесть, семь, восемь... Сегодня сделал 
шестьдесят приседаний за день. Живём!

ПОСЛЕ ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ пере-
вели его редактором обллита. Поскольку должность 
эта, как говорится, обязывающая, то самим редакторам 
в газетах выступать запрещалось. Однако ж для него 

делали исключение, поскольку, во-первых, был он 
человеком пишущим и без этого не мог, а во-вторых, 
многодетным — семеро к тому времени было у него. 
Всех одеть, обуть, образование дать. Ну, если честно, 
какие в то время оклады были?.. А ему-то с материалов 
порой доставалось больше неприятностей, нежели 
прибавки к заработку, поскольку темы искал серьёзные, 
а пока к истине протиснешься, обязательно кому-
нибудь на ногу наступишь. Как-то выступил он в адрес 
одного завмага из поселка Бира. Тот был человеком 
нечестным, к тому же хамом. Но племянник у завмага 
инструктором в крайкоме партии работал. Самолично 
приехал этот племянник над журналистом расправу 
чинить. Благо, он тогда нашёлся: обратился к коллегам 
из «Тихоокеанской звезды». Отстояли.

ЦАЛЯ ШАБСОВИЧ ЦЫРУЛЬНИК взял со стола 
лист бумаги и впервые за много месяцев попробовал 
написать строчки. Получилось. Потом он снял теле-
фонную трубку и набрал номер секретариата редакции.

— Анатолий, слушай, если есть там какая-нибудь 
работа, приносите, потихоньку сделаю. Скучно. Вот сам 
станешь старым, узнаешь, каково на печке сидеть.

«Такая тебе жизнь, какой ты сам хороший». Так 
издавна говорили в еврейских местечках. И если есть 
на земле справедливость, пусть так и будет, и воздастся 
добром наставнику моему журналисту Цале Шабсовичу 
Цырульнику!
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ОКЛИК ЧЁРНОГО ВРЕМЕНИ

...И ночью, и днём твержу об одном:
Не надо, люди, бояться!
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада.
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Всем, кто пойдёт за мной,
Рай на земле — награда!»
И рассыпавшись мелким бесом,
И поклявшись вам всем в любви,
Он пройдет по земле железом
И затопит её в крови.
И наврёт он такие враки,
И такой наплетет рассказ,
Что не раз тот рассказ в бараке
Вы помяните в горький час...
                                                Александр Галич

Мне трудно говорить с мамой на идиш. 
Для меня это язык почти непознанный,  для 
неё — почти забытый. Мне трудно порой 
говорить с мамой на русском, ибо есть тема, 
в обсуждении которой нам вовсе не найти 
общего языка. Мама любит Сталина... Когда-
то её родители, поселившиеся в области в 
1937 году, одинаково хорошо говорили с деть-
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ми на русском и на еврейском, они понимали 
друг друга, особенно если речь шла о Сталине...

М. П. Хавкин — первый секретарь обкома 
ВКП(б) — был репрессирован в 1938 году как 
руководитель контрреволюционной органи-
зации. Тремя годами раньше, накануне празд-
нования 18-й годовщины Октября, он написал 
брошюру, в которой сделал анализ развития 
культуры в Еврейской автономной области. 
В ней, в частности, писалось: «В Еврейской 
области еврейский язык охватывает все 
области государственного, хозяйственного 
и культурного строительства. Еврейский 
язык поднимается здесь на новую и высшую 
ступень...» Далее автор приводит примеры 
развития еврейской культуры в области: 
«..Развертывает свою работу научно-исследо-
вательская комиссия при облисполкоме, пред-
ставляя собой ячейку будущего областного 
института еврейской пролетарской культуры. 
Значительно продвинулся вперёд областной 
государственный еврейский театр...»

— Биробиджанский еврейский театр 
никто бы не закрыл, если бы он выполнял 
финансовый план, и еврейские школы тоже 
работали бы по сей день. Просто родители 
сами перестали посылать туда детей, и 
причем, скажите, тут Сталин? — так 
говорят ровесники моей мамы.

Сейчас немногие из выпускников Биробид-
жанского педагогического техникума (в те годы 
он был еврейским) берутся преподавать идиш 
в начальных классах. Идиш — язык уходящего 
поколения. И оно не в силах дать ему вторую 
жизнь. Я ищу истоки этой трагедии и нахожу 
их в той же брошюре Хавкина: «Одновременно 
мы должны с величайшей настойчивостью бо-
роться против тех, кто из-за боязни, чтобы 
их не обвинили в еврейском национализме (а в 
большинстве случаев это как раз такие люди, 
которые в прошлом или даже сейчас так или 
иначе связаны с еврейским национализмом), 
пытается сдерживать и суживать строи-
тельство еврейской культуры».

Это было за десять лет до событий, о 
которых я расскажу вам.

...Хоронили Бузи Миллера — последнего в нашем 
городе еврейского писателя. Он умер зимой восемьдесят 
восьмого, и кто-то из присутствующих на похоронах 
заметил с грустью, что это — плохая примета, ибо 
нынешний год — високосный, и свой горький счет он 
начал именно с Бузи.

Выступавших на митинге было немного: журналист 
Марк Саулович Френкель, ответственный секретарь 
Хабаровской писательской организации Михаил 
Асламов, заведующий отделом областного комитета 
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партии Валерий Гаврилов и писатель Роман Шойхет. 
Сегодня вряд ли кто может вспомнить хоть слово из 
этих выступлений. Пожалуй, лишь Шойхет сказал то, 
о чём не сказал никто. О далеких тридцатых, когда в 
Биробиджан приезжало немало писателей, не для того, 
чтобы жить здесь, а для того, чтобы «собрать материал» 
и вернуться домой, в московские, киевские, минские 
квартиры. И лишь Миллер приехал сюда, чтобы 
остаться здесь навсегда.

Пятьдесят два года прожил Миллер в Биробиджане. 
Всё у него было: и награды, и звания, и должности, 
и почёт. И страдания... Семь лет лагерей. Нет, не в 
тридцатые — в сороковые: «врагами народа» стали тогда 
«безродные космополиты». Проклятые годы, о них Бузи 
почти ничего не успел (не захотел?) рассказать...

Остался ещё архив, его стихи, написанные там, 
документы, воспоминания друзей и близких. С 
помощью этих свидетелей я попытаюсь восстановить 
то время. Что оно сделало — с Бузи, с нами.

* * *
В сорок восьмом сняли Бахмутского, первого 

секретаря обкома партии. Сняли как «буржуазного 
националиста». Этой же формулировкой пестрели дела 
почти всех представителей еврейской интеллигенции 
Биробиджана: артистов, писателей, журналистов, 
педагогов, партийных и комсомольских работников.

На «смену» Бахмутскому из Москвы прибыл новый 
секретарь обкома Симонов. В хабаровском аэропорту 

его встречал шофер Борунов, специально команди-
рованный для этого из Биробиджана.

Из воспоминаний Ефима Борунова, проживающего 
ныне в Биробиджане: «Первую фразу Симонова в аэро-
порту я запомнил до конца своей жизни. Он спросил у 
меня: «Ну так что, расхулиганились здесь еврейчики?..» 
И добавил: «Ну ничего, ничего, мы порядок наведём...»

В первые же месяцы работы нового секретаря во 
всех обкомовских машинах появились новые чехлы 
на сиденьях: их сшили из занавеса еврейского театра, 
закрытого к тому времени в Биробиджане.

«Расхулиганились еврейчики...» Симонов имел, 
конечно же, в виду тех самых «буржуазных национа-
листов», которых как-то сразу очень много оказалось 
в Еврейской автономной области,— ну просто не было 
от них проходу таким «трезвомыслящим» людям, как, к 
примеру, Симонов...

Бузи Миллер не подозревал тогда, что вскоре 
ему суждено стать «буржуазным националистом». 
Он, как оказалось, был наивным человеком. Он, как 
оказалось, позволял печатать во вверенной ему газете 
«Биробиджанер штерн» произведения «буржуазного 
националиста» Дэр Нистэра, творчество которого 
он любил, потеряв тем самым всякую партийную 
бдительность.

Девятого апреля 1948 года в редакции газеты 
«Биробиджанер штерн» состоялось собрание, на 
котором редакторская деятельность коммуниста 
Миллера получила «должную» оценку.
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— Статьи Дэр Нистэра, — заявил сотрудник 
редакции Фридман,— редактор обязан был проверять, 
а некоторые из них вообще не должны были 
печататься из-за содержащегося в них «буржуазного 
национализма».

Ещё более гневным было выступление коммуниста 
Гороховского:

— Мы должны извлечь необходимые уроки. 
Допущено преклонение перед Дэр Нистэром, мы не 
разглядели буржуазного национализма в его статьях. 
Я предлагал товарищу Миллеру исключить некото-
рые места из статей Нистэра, но товарищ Миллер 
не соглашался. Считаю, что я не проявил здесь прин-
ципиальности, не сообщил об этом в обком ВКП(б), за 
что справедливо получил взыскание обкома.

...Выступавших на том собрании было больше. Но я 
цитирую выступления лишь двоих, потому что именно 
в них прозвучали самые характерные обвинения в 
адрес Миллера (пока еще товарища Миллера). Из 
сегодняшнего восемьдесят восьмого пытаюсь вгля-
деться в лица тех, кто в слепой вере (или в слепом 
страхе?) повторял, как попугай, два страшных слова 
из будущего приговора — «буржуазный националист». 
Сегодня, спустя сорок лет, пытаюсь понять, что двигало 
этими людьми: рабское ли почитание «вышестоящей 
инстанции», животный ли страх за собственное 
благополучие, возможность ли сведения счетов? Что 
заставило Гороховского спустя буквально недели после 
того собрания сжигать еврейские книги в котель-

ной областной типографии? Что его, образованного 
человека, заставило совершить акт вандализма? Кто 
заставил? Мы должны искать ответы. Если найдём, если 
поймём, ужаснёмся и покроём презрением — начнётся 
и наше очищение. Если же оправдаем временем, 
обстоятельствами — быть нам там же.

Но вернёмся в апрель сорок восьмого. Собрание 
продолжается. Слово предоставляется редактору 
Миллеру.

— Я полностью признаю допущенные мной поли-
тические ошибки, выразившиеся в публикации статей 
Дэр Нистэра, содержащие элементы буржуазного 
национализма. Вполне правильно решение обкома пар-
тии, наказавшего меня за притупление политической 
бдительности. В чём же причина допущенных ошибок? 
Это, прежде всего, преклонение перед Дэр Нистэром. 
Мы успокоились тем, что статьи его печатались в 
«Эйникайт», и поэтому мы их не проверяли. Газета 
«Биробиджанер штерн» мало подвергалась критике, и 
это привело к печальным последствиям.

Выступление Миллера, Фридмана, Гороховского 
я взял из протокола партийного собрания редакции 
«Биробиджанер штерн». Протокол этот, как и многие 
другие документы того времени, хранится сегодня 
в партийном архиве области, и, вчитываясь в эти 
грустные строки, бережно перелистывая пожелтевшие 
эти странички, я начинаю понимать, почему Миллер 
признал свою вину. Он мог ошибиться. Друзья по 
работе и по партии вовремя указывали ему на эти 
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ошибки. Поэтому он должен быть бдительным вдвойне. 
Дэр Нистэр — буржуазный националист. Так говорят 
друзья. Так говорит партия. Значит, так на деле и есть. 
Покаянное слово. Он взял его, быть может, потому, что 
не знал ещё, что такое предательство друзей, выстрелы 
в спину безо всякого суда и следствия. Он не знал ещё, 
как и миллионы других, что такое культ личности — 
той самой личности, портрет которой висел над столом 
президиума. Он узнает это, он всё поймет в пятьдесят 
шестом, вернувшись в Биробиджан из сибирского 
лагеря...

Конец сороковых до сих пор памятен биробид-
жанцам. Закрылись еврейские школы и техникумы. 
Детишки, большинство из которых имели вполне 
пролетарское происхождение, однажды утром 
обнаружили, что учебники на идиш им больше не 
нужны, а заниматься надо только по учебникам на 
русском языке. В конце концов, дважды два будет 
четыре даже по-китайски. Что же касается еврейской 
литературы, то она, как основной рассадник 
буржуазного национализма, оказалась самой опасной 
среди прочих национальных литератур — наподобие 
белой вороны в стае сталинских соколов. А поскольку 
«опасны» книги на еврейском языке, значит, непре-
менно нужен Гороховский и ему подобные — чтобы 
эти книги сжигать, уничтожать, травить. Цепочка 
замкнулась: вместе с опасными книгами уничтожали и 
травили опасных (т. е. еврейских) писателей.

В тайшетских и прочих сталинских лагерях «по-

бывали» Люба Вассерман, Григорий Рабинков, Наум 
Фридман, другие биробиджанские литераторы. Но 
были и такие, кто активно содействовал этому сплет-
нями и доносами, кто угождал власти, кто своевремен-
но «информировал», гневно «клеймил» и навешивал 
ярлыки. О них, живущих и здравствующих ныне, раз-
говор, надеюсь, ещё впереди.

Бузи Миллер был исключен из партии, снят с работы 
и существовал лишь за счёт скудных гонораров, которые 
удавалось зарабатывать в областных газетах. К тому 
времени у него было трое детей — Марик, Софа, Изя. 
И он, естественно, тяготился неопределенным своим 
положением. Многие из друзей писателя понимали, 
что никакой он не националист и сочувствовали ему, 
но это их сочувствие было молчаливым, ибо страх 
заставлял людей не только молчать, но и забывать 
о таких человеческих качествах, как сострадание, 
сопереживание.

Ошибка — это не преступление. Искренние и 
порядочные люди имеют обострённое чувство справед-
ливости. Они знают о существовании подлости, но 
сами существуют как бы вне её. Такие часто ходят 
к вражеским позициям парламентерами, веря в 
то, что по белому флагу не стреляют, а после, уже 
умирая, искренне удивляются, увидев, как их кровь 
расползается пятном по белому полотнищу.

Ошибка — это ещё не преступление. Так искренне 
полагал Миллер, прощаясь с женой Анной Абрамовной 
перед поездкой в Хабаровск. Он верил, что сумеет всё 
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случившееся объяснить там, в Союзе писателей, верил, 
что уж там-то его поймут.

Поездка в Хабаровск была прервана страшной фра-
зой: «Мейлер Бер Срулевич? Вы арестованы!..»

«Мейлер Бер Срулевич, член ВКП(б) с 1941 года, 
партбилет № 4260851, 1913 года рождения, еврей, 
образование высшее, писатель, имеет партийное 
взыскание — выговор — за допущенную им ошибку 
буржуазно-националистического характера.

Суть дела: постановление бюро Биробиджанского 
горкома ВКП(б) от 27 апреля 1949 года. Мейлера 
за допущенные в своем литературном творчестве 
националистические ошибки, нежелание признать и 
исправить эти ошибки из членов ВКП(б) исключить.

Установлено: Мейлер, работая редактором газеты 
«Биробиджанер штерн», допустил печатание на 
страницах газеты антисоветских статей буржуазного 
националиста, космополита Дэр Нистэра, за что в 
1948 году был снят с работы и ему был объявлен выговор. 
Являясь ответственным секретарём группы писателей 
Биробиджана, Мейлер не принимал мер для развития 
в ней большевистской критики и самокритики, 
очищения её от имевшей место затхлой нездоровой 
обстановки, при которой отсутствовала какая-либо 
борьба против проявления буржуазного еврейского 
национализма. Мейлер не принял меры для удаления из 
писательской группы никчемных, националистически 
настроенных писателей. Неслучайность этих ошибок 

объясняется тем, что и сам Мейлер заражен буржуаз-
ным национализмом, что видно из его произведений — 
повести «Биробиджан» и пьесы «Он из Биробиджана».

(Из документов партийного архива области)

После ареста отца Марик бросил школу и пошёл 
работать на завод металлоизделий. Мама, конечно же, 
плакала, но что делать: арестован муж, а надо кормить 
всю троицу на одну скромную зарплату воспитатель-
ницы детского сада. Иногда Анна Абрамовна брала 
Софочку с собой и там, в садике, подкармливала её. В 
конце каждой недели мама собирала передачу в тюрьму. 
По словам Анны Абрамовны, в тюрьме к Борису 
Израилевичу относились уважительно и даже разре-
шали передачи.

Посылки отцу отвозил Марик. «В то время,— 
вспоминает пенсионер Марк Борисович Миллер,— я 
был профессиональным безбилетником».

Он осторожно пробирался в поезд, умело прячась 
от проводников. Но однажды контролеры «засекли» 
его и высадили из вагона, и добираться домой ему 
пришлось на попутках.

— Папа будет ждать,— говорила Анна Абрамовна,— 
он всегда в этот день ждёт тебя, сынок. Кто знает, куда 
его могут отправить завтра? И мы ничем не сможем ему 
помочь. Ты должен это понимать. Ты уже взрослый...

Марик понимал. Он действительно был взрослым. 
Ему было двенадцать.
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*  *  *
Следствие по делу Миллера затянулось до 31 

мая 1950 года. Это не выходило за рамки уголовно-
процессуального кодекса ввиду особой опасности и 
сложности состава преступления. Основная сложность 
состояла в том, что Борис Израилевич не только «на 
протяжении ряда лет среди окружавших его лиц 
распространял антисоветские националистические 
взгляды и предоставлял редактируемую им газету 
буржуазным националистам для печатания анти-
советских произведений». Миллер ко всему ещё 
«являлся участником преступной группы лиц». Стоит 
ли говорить о том, что этот второй факт немало удивил 
Бориса Израилевича. Так, если о своих «буржуазно-
националистических ошибках» он узнал в апреле 1948 
года и как-то был готов к подобному обвинению, то 
о преступной группе лиц ему поведали на следствии. 
Только, Боже упаси, не подумайте, что до ареста он 
не был знаком с членами группы, он их всех, конечно, 
знал. О чём не догадывался наивный, доверчивый 
человек Борис Израилевич, так это о том, что все они 
«преступная группа». Вот в этом его убеждали на 
следствии до мая 1950 года. Впрочем, должно быть, и 
остальных членов группы убеждали в том же самом.

Итак, ответственность за совершенное престу-
пление с Борисом Израилевичем Миллером поделили: 
поэтесса Любовь Вассерман, поэт Израиль Гольдвассер, 
актер еврейского театра Фейвель Аронис, кавалер 
ордена «Знак Почёта» поэт Гессель Рабинков, пере-

водчик радиокомитета Бер Слуцкий, начальник снаб-
жения фабрики им. Димитрова Семён Синявский-
Синделевич. Каждый из названных членов «преступной 
группы» имел солидный перечень «злодеяний». Так, 
например, Слуцкий, будучи убеждённым буржуазным 
националистом, в 1917—1918 годах сотрудничал с 
националистической партией «Фарэйниктэ», высту-
пал со статьями против большевистской партии (за 
что тридцать лет спустя должен был понести наказа-
ние). С 1946 года проповедовал «искусственное и 
насильственное внедрение еврейского языка, куль-
туры и письменности, распространял в печати нацио-
налистические взгляды об общности и единстве еврей-
ской культуры мира».

Рабинков, Вассерман и Гольдвассер были признаны 
виновными в том, что они «занимались организованной 
антисоветской деятельностью, направленной против 
национальной политики Коммунистической партии, 
советского правительства, на обособление Еврейской 
автономной области от других областей СССР, подрыв 
единства и дружбы народов СССР, протаскивая нацио-
налистические взгляды в своих произведениях».

Не менее тяжкими были деяния и других 
участников «преступной группы». По замыслу драма-
тургов и режиссёров сего лицедейства данное дело 
должно было приобрести широкий общественный 
резонанс. Сами понимаете, без резонанса в таком 
деле не обойтись, ибо одна из задач процесса — до-
стижение целей воспитательно-профилактического 
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характера, направленных против вирусов буржуазного 
национализма. «Преступная группа» должна была 
быть связана едиными целями и задачами плюс 
сговор и организационное единство. Без них группа 
не является таковой. Для того чтобы все это доказать, 
была назначена экспертиза, которая проводилась по 
материалам, напечатанным в газете «Биробиджанер 
штерн» в 1944 году. В заключении экспертизы зна-
чилось, что газета, которую редактировал Мейлер, он 
же Миллер, помещала материалы тенденциозные и 
односторонние, где многие вопросы развития хозяйства 
и культуры страны освещались главным образом с 
точки зрения участия в них представителей еврейской 
национальности; подчеркивалась необходимость 
развития еврейской культуры и языка; указывалось, 
что евреи впервые в истории строят свою автономную 
государственность; не освещалась роль других лиц, 
кроме еврейской национальности; не подчеркивалась 
роль русского народа как в достижении победы над 
гитлеровской Германией, так и в мирном строительстве.

Заключение экспертизы явилось солидной основой 
для обвинения, однако свидетели по делу явно недо-
оценивали своей роли в предстоящем процессе. 
Допрошенный 4 апреля 1948 года арестованный 
свидетель Фрид показал, что Вассерман является сио-
нисткой, и он в конце 1935 года через неё передавал в 
Ленинград палестинским шпионам Рейзе и Штейенсон-
Ленскому секретные сведения о Биробиджане. Рейзе, 
проходящий по этому же делу свидетелем, этих 

показаний не подтвердил, однако показал, что в его 
присутствии Гольдвассер допускал антисоветские 
высказывания, правда, где, когда, в присутствии кого 
и конкретно какие высказывания, свидетель Рейзе не 
помнил. Не оправдали надежд следствия свидетели 
Фридман и Коган, ибо вообще не дали показаний об 
антисоветской деятельности осужденных.

Подготовленное таким образом уголовное дело 
явно не имело перспектив на общественный резонанс, 
а посему особое совещание при МГБ СССР от 31 мая 
1950 года вынесло постановление: всех членов группы 
по части 11 ст. 58—10 и ст. 58—11 приговорить к десяти 
годам заключения в исправительно-трудовом лагере 
каждого.

...Лагерь, куда этапировали Миллера из хабаровской 
тюрьмы, находился в Восточной Сибири, недалеко 
от станции Чугуевка. Сам Миллер никому об этом 
почти не рассказывал. Известно лишь, что поначалу 
он работал на лесоповале и в каменоломне, а незадолго 
до освобождения стал учителем в лагерной вечерней 
школе. Анна Абрамовна сумела побывать у мужа «в 
гостях»: получив разрешение на свидание, она поздно 
вечером сошла с поезда в заснеженной Чугуевке, ночь 
провела в станционной избе, пристроившись у круглой 
железной печи, а утром на попутке доехала до лагеря. 
Там, в специальной «комнате свиданий», она и провела 
несколько часов с «членом преступной группы» 
Миллером.

— Лагерь надломил Бузю,— говорили многие, знав-
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шие его до и после ареста. Так считал и Абрам Гершков, 
бывший начальник переселенотдела, осужденный на 
25 лет как английский шпион. Абрам Анисимович был 
другом Миллера и, видимо, по этой причине попал в 
тот же сибирский лагерь.

«Лагерь надломил Бузю»,— так готов был думать и 
я, расспрашивая многих людей, знавших писателя. Но 
однажды Мишка Страшной, внук Бориса Израилевича, 
студент Хабаровского педагогического института, 
разбирая после смерти деда его архив, наткнулся на 
зелёный блокнот и черновик заявления, в котором 
Миллер в жёсткой форме выражал протест против 
действия администрации лагеря. Миллер не умолял и 
не просил, он именно требовал права на элементарное 
уважение к человеческой личности.

Из заявления заключенного Б. С. Миллера: 
Начальнику спецотряда ЛП-06 Шумакову от з.к. 

Миллера Б.С., 1913 года рождения, осужден особым 
совещанием на 10 лет по статье 58, п. 10, ч. 2. Начало 
сорока 4.07.1949 г.

Заявление
Возмущен продолжающейся бюрократической 

практикой осуждённого правительством нарочитого 
задержания жалоб заключённых на имя руководителей 
партии и правительства. История с моей жалобой 
на имя первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева 
ярчайшее тому доказательство. Жалобу эту я опустил 
в ящик для жалоб на Л.П. еще 5.12.1954 года. Как мне 

было сообщено в марте, никаких следов от прохождения 
моей жалобы на Л.П. не осталось. Не вынуть её не могли. 
А вынуть и отправить — также не могли. Осталось 
предположить, что её переслали в Тайшет (тогда ещё 
жалобы шли через Тайшет — А. Д.).

Первого апреля сего года я отправил закрытым 
письмом запрос на начальника спецчасти Дерегал ИТЛ 
Тайшет. Прошло два месяца, ответа не было. 5 июня я 
вторично отправил запрос по тому же адресу.

Сегодня, 10 июля, я был вызван во 2-ю часть нашего 
Л.П., где мне дали возможность ознакомиться с вашей 
резолюцией о моей...

В этом месте заявление обрывается, и мы никогда 
уже не узнаем об имевшейся резолюции и разговоре 
Миллера с начальником спецотряда, но можем, однако, 
догадываться, что судьба его такова же, как и всех 
прочих заявлений такого рода, ибо еще больше года 
оставалось до освобождения Бориса Израилевича 
Миллера. Но именно этот возмущенный крик из 
лагерного барака помогает прийти к выводу: нет, не 
лагеря надломили Миллера — время надломилось, 
давя под собой миллионы и миллионы безвинных, 
и многие изменяли свои взгляды на это время. Одни 
видели в нем только чёрное, другие — только белое, 
третьи не спешили с оценками, размышляли, пытались 
разобраться. На мой взгляд, Миллер был из третьих. В 
зелёном блокноте из его архива есть такая запись:

«Обстановка, куда я попал, открыла мне много 
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нового. Раньше я жил односторонне, смотря на мир 
через розовые очки. Теперь я понял, что духовно мы 
продвинулись совсем недалеко.

...Хорошо, допустим, Сталин был чист. Его 
окружали ревизионисты, троцкисты и т. д. Но как он, 
политический деятель, не мог узреть с самого верху 
того, что было видно отовсюду?

Кто на горе, тот раньше солнце встретит,
кто средь друзей, тот силой не шути,
кто впереди шагает, тот в ответе
за все ошибки на крутом пути.

Даже если считать, что он не возомнил из себя 
"бога" и не боялся за кончину своего всевластия, он всё 
равно виноват, потому что стоял в то время у горнила 
власти. Но я добавлю другое. Ни один человек за время 
существования Советской власти не сделал столько 
зла, и никто не сделает столько, сколько сделал этот 
бывший вождь. Нам сейчас и ещё в далеком будущем 
придется расхлёбывать эту чёрную кашу, так вот, 
это наследство осталось в достаточном количестве 
в кругу, где обитаю я. Так кто же будет бороться за 
полное искоренение грязи?..»

После смерти Сталина в лагере «потеплело». 
Разрешили читать газеты и журналы, Абраму Гершкову 
позволили организовать духовой оркестр, и «за колюч-
кой» стали звучать марши и даже вальсы.

Всё чаще уходили на волю письма к высоким 
инстанциям с просьбами о пересмотре дела. Самым 

удачливым приходили ответы, но такое случалось пока 
ещё редко.

Анна Абрамовна тоже писала. Многие друзья и 
коллеги мужа, к которым она обращалась за помощью, 
делали вид, что не получали её писем. Многие, но не 
все. Первого сентября 1955 года пришел ответ от 
Эммануила Казакевича. «Уважаемая Анна Абрамовна, 
— писал Казакевич, — я получил письмо Бузи. 
Разумеется, предприму всё, что смогу, т. е. поговорю 
с А.А. Сурковым и с К.М. Симоновым. Скажу им, 
что знал Бузю с 1929 по 1938 год и ни капельки не 
сомневаюсь в его советском мировоззрении. Желаю 
вам всего наилучшего, надеюсь на изменения в судьбе 
Бузи».

А ещё через три месяца освободился Абрам 
Гершков. Ещё с дороги он написал письмо Миллеру. Не 
сочтите за труд, читатели, прочесть это письмо, и вы 
поймете, что чувствует человек, обретая свободу. И вам 
уже нетрудно будет представить возвращение домой 
самого Бузи, писателя, «буржуазного националиста», 
несчастного и самого счастливого человека на всей 
тайшетской трассе.

«12 декабря 1955 года. Дорогой Борис и все мои 
друзья-товарищи! Итак, пишу вам своё первое письмо 
с воли. К величайшему моему огорчению, меня так 
неожиданно выпихнули из зоны, что я не только не 
успел попрощаться с вами, но даже свои бебехи не 
забрал. А бельё забрал из бани мокрым. Получил на 
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руки удостоверение, где сказано, что освобождён ввиду 
прекращения дела. Успел сходить в кино ДОКа. Сидел в 
кинозале как зритель!!! А что дальше будет?! Борис, я 
оставил у Шахова пачку сахара, а у тебя на постели — 
маленькую баночку масла. Итак, будьте здоровы, мои 
дорогие, следуйте моему примеру...»

...Подходит к концу мой рассказ о судьбе биробид-
жанского писателя Бузи Миллера, печатавшего в 
«Биробиджанер штерн» антисоветские произведения 
«космополита» Дэр Нистэра. Бузи Миллер в тайшетском 
своем лагере не мог, конечно, слышать автоматную 
очередь, оборвавшую в августе пятьдесят второго 
жизнь этого прекрасного писателя, а также жизни 
Льва Квитко, Переца Маркиша, Ицика Фефера, Давида 
Гофштейна и других деятелей советской еврейской 
культуры, которыми сегодня мы по праву гордимся.

Такая нелепая, мучительно жестокая участь старших 
товарищей по перу до конца жизни будет беспокоить 
писателя, заставляя его высекать строки, словно не 
пером по бумаге, а зубилом по могильным плитам.

Любимые мои, родные,
Друзья и кровные братья.
Мне кажется, что и поныне
Вы окликаете меня.
Кто молод,
Уж не станет старше.
А список полнится: в черед
И Лев Квитко, и Перец Маркиш,
Кульбак, Кушниров, Аксельрод.

Написав фразу — «по праву гордимся»,— я почув-
ствовал в ней горький привкус. Да, виновен «отец наро-
дов» и вся его камарилья. Но давайте честно спросим 
себя: почему во всем мы привыкли винить руковод-
ство? Почему так забывчивы к исполнителям — тем, кто 
доносил, предавал, произносил обвинительные речи? 
Сталин был, как известно, очень неприхотлив в быту. А 
вот «исполнители» зарабатывали свои тридцать среб-
реников за солидный паек, за хорошую должность, за 
руководящее кресло, за персональный автомобиль и т.д.

Так что есть ещё кому задавать эти вопросы. 
Есть ещё сегодня люди, которым трудно будет 
отвечать на эти вопросы. Мы знаем имена безвинно 
страдавших. Во имя этих людей мы должны знать и 
имена нелюдей. Создали когда-то Василий Гроссман 
и Илья Эренбург «Чёрную книгу» — о преступлениях 
фашистов. Создать бы и нам «Чёрную книгу» — о 
преступлениях отечественных фашистов. И чтобы не 
только список преступлений вошел в эту книгу, но и 
список преступников.

* * *
Бузи Миллер вернулся домой весной пятьдесят 

шестого. Он вернулся в город, который никогда 
не был для него пунктом очередной писательской 
командировки. Он вернулся в Биробиджан, который 
спустя тридцать два года будет прощаться с ним в 
городском Дворце культуры и назовет одну из своих 
улиц его, Миллера, именем.
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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,
где так приветлив окон свет,
что и в разлуке согревал.

Он вернулся в город, где выросли его дети. Вернулся 
писателем и коммунистом, который простил время и 
простил молчавших в то время друзей. До последних 
дней жизни он работал: помогал молодым журнали-
стам «Биробиджанер штерн», молодым писателям. А 
буквально за неделю до смерти опубликовал в нашей 
газете поэму «В перестройке сердца», которую читатели 
в разных городах страны — в Биробиджане и Киеве, 
Белой Церкви и Москве, Кишиневе и Баку — назвали 
первым в сегодняшней советской еврейской литературе 
словом о культе личности.

Этой поэмой Миллер не только отчитался перед 
временем, но и потребовал у него отчета. Он имел на 
это право. Его старый друг Борис Самойлович Тендер 
сказал мне, что в эту поэму Бузи Миллер вложил 
остатки своей жизни.

Думаю, что это немного не так. Миллер вложил в 
неё всю свою жизнь. Без остатка.

Из края в край
                   привет ко мне спешил.

Нас время воспитало
                                    очень строго.
И ту суровость
                     мы возьмём в дорогу,
она не раз нам помогала жить.

Борясь за мир и тишине внемля,
так строим, перестраивая вдвое,
чтоб ожили остывшие в застое
заводы, рощи, шахты и поля.

Можно бесконечно спорить о людях, выбравшихся 
из руин чёрного времени. Кем стали они впоследствии? 
Безропотными послушниками, простившими всё и 
всех, или отшельниками, ищущими смысл жизни в 
самоусовершенствовании, в творчестве, пропаганде 
культуры и человеколюбия? Не исключено, что кто-
то превратился в мизантропа. Трудно найти ответ в 
круговерти тысяч судеб, ещё труднее оценить одну 
конкретную судьбу, Бузину судьбу, например. Он 
относился к особому складу людей — верующих. 
Именно верующих — в партию и её руководство. И 
всё, что исходило от партии, воспринималось ими как 
должное, как некая предопределенность. Партия дала 
— партия взяла. Партию нельзя судить, как нельзя 
судить Бога. Вера была их болью и трагедией... Бузя 
просто верил, и всё. Таких, как он, было много. Я так 
думаю, я это говорю.

Хабаровск — Биробиджан, 1988 г.
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БЕЗ ГРАЖДАНСКИХ ПОЧЕСТЕЙ
Очерк о действительности

Кто-то очень умный сказал, что у России 
самое непредсказуемое прошлое. В прошлом 
всегда легче разобраться, чем в настоящем, 
и оценивать прошлое безопаснее. Ничем не 
рискуешь. А вот с настоящим просто беда 
бывает. Его пока руками не потрогаешь, не 
поймешь. Старики наши, газетчики, имели 
тонны мудрости, у каждого из них была своя 
неповторимая журналистская рука, но они, в 
силу возраста своего не могли позволить себе 
столько мобильности и желания познать 
этот мир, сколько позволял себе я и мои 
ровесники. И куда я только ни совался со 
своим журналистским удостоверением. Был 
слесарем на заводе «Дальсельмаш», входил 
в роль стажёра-воспитателя в спецшколе 
для малолетних преступников в г. Бикине 
Хабаровского края. Я об этом напишу 
чуть позже, но начиналось всё вот с этого 
материала, с очерка о действительности. 
По году его написания можно увидеть, 
что и профессию свою новую следователя-
криминалиста я увидел тогда в первый раз 

по-настоящему. Шел 1991 год, мне было 34 
года, город переполняла грязь, и очень хотелось 
понять — почему. Как потом оказалось, ровно 
год мне оставалось работать в газете. А 
потом я ушел в прокуратуру, следователем.

Если когда-нибудь учёные изобретут прибор, 
который сможет измерить концентрацию челове-
ческой грязи, то им наверняка можно будет пелен-
говать места совершения преступлений. Ибо они 
совершаются там, где грязь переполняет края.

К такому выводу я пришёл, когда, по моей просьбе, 
был введен в состав оперативной группы, которая 
расследовала убийство.

Главная героиня этого очерка — действи-
тельность, с бесцветными глазами, как тупая, спив-
шаяся и жестокая баба, бездумно отдающая себя за 
стакан портвейна. А поглядишь — на побегушках у 
неё люди, как ей подобные, так и, напротив, — при-
ветливые и добрые от природы. Носятся, в зави-
симости от обстоятельств, наказанные непонят-
но за какой грех.

«Темняк»
Тело покойного наспех завернули в покрывало, 

предварительно натянув на его голову полиэтиленовый 
пакет. На этом погребальный обряд был закончен. 
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Внизу у подъезда ждал автомобиль, который по 
замыслу участников похоронной процессии должен 
был послужить катафалком. Водителя не насторожило 
отсутствие гроба, оградки и памятника, а также место 
захоронения, куда предложено было отвезти тело. Его 
оградили от волнений, сказав, что надо бы отвезти за 
город и закопать издохшее животное.

Труп был обнаружен случайно людьми, собирав-
шими папоротник. Дождь, которому безразлично, 
где размывать почву, неторопливо разрушил наспех 
сделанное укрытие, земля осыпалась, и это вызвало 
обыкновенное человеческое раздражение у прибывших 
на место происшествия специалистов. Налицо был 
«темняк» — так говорят в случае, когда информации 
ноль не только о преступлении, но и о потерпевшем. 
Случается, такие дела надолго «зависают», то есть 
остаются нераскрытыми. Оттого и раздражение, 
которое тем не менее постепенно перерастало в азарт, 
присущий любому, кто занимается поиском, точнее — 
сыском.

Вообще-то, нашли потерпевшего на территории 
района и к раскрытию преступления привлекли 
сыщиков из райотдела, но специалистам с первых 
минут работы стало понятно, что убийство (характер 
преступления тоже ни у кого сомнения не вызывал) 
совершено в городе, стало быть, следствие по делу 
будет вести городская прокуратура. Так сложилась 
оперативно-следственная группа: заместитель началь-
ника Биробиджанского РОВД Игорь Киселев, опер-

уполномоченные уголовного розыска Игорь Хайбулов, 
Владимир Гузман, Олег Запорожец и Сахрат Гусейнов 
(последние двое направлены областным УВД для 
оказания практической помощи). Следователь проку-
ратуры города Сергей Приходько и водитель Юрий 
Полынский.

Есть две категории людей, видящих мир в чёрном 
свете. Скептики — в силу особенностей характера и пси-
хологии, и сыщики — они, даже будучи оптимистами, 
вынуждены (такова профессия) наблюдать чёрные 
элементы действительности. К примеру, может ли быть 
существо более грязным, нежели человек, которого мы 
сейчас разыскиваем?

Сидя в машине или выходя из неё, заглядывая в 
немногочисленные пивнушки и во дворы магазинов, где 
сейчас принято продавать спиртное, мы автоматически 
пропускаем мимо нормальных, чисто одетых людей, но 
сосредоточиваемся, когда встречается грязное пропи-
тое существо, глаза которого источают единственную 
страсть — «бухнуть». По ориентировке, Коля (здесь 
и в дальнейшем имена подозреваемых и свидетелей 
изменены) выглядит, как большинство бомжей, без 
большого количества индивидуальных особенностей 
во внешности: худой, грязные чёрные волосы, одет… по 
сезону. Коля последний, кто приходил к потерпевшему 
и приглашал его куда-то на заработки. По оперативным 
данным, Коля может проживать в кочегарках, называ-
ют даже конкретные адреса, и там действительно все 
знают Колю, стоит только обозначить его приметы. О 
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нём говорят, как о неизбежном явлении, к которому 
привыкли.

— Короче, я про их дела не знаю, кто-то говорил, 
долги были у того мужика, тут по этому поводу разборки 
устраивали, вроде как корефаны приходили с него долг 
истребовать, подняли кипеж, так им накатили. Сам-то 
он не приходил, за углом стоял, говорят. А Коля давно 
не появлялся, когда работал, так тот мужик к нему 
заходил пару раз. У них один разговор, где вмазать 
достать…

Даже бичи, случайно встречающиеся в городе, 
знали Колю.

— Так я его вчера возле девятиэтажки видел. 
Там «белую» давали. Говорят, он на пасеку к Серёге 
свалить хотел. Пока тепло, говорил, там поживу, может, 
выберусь как-нибудь…

В пивной, что у вокзала, Колю враз узнали по 
фотографии. Было 11 часов обычного рабочего дня 
в середине недели. А «контингент» пьяно звенел пол-
литровыми банками, толпился у стойки и толкался у 
столиков. «Контингент» клял «тузов» наверху и вещал 
о том, что там развалили страну. В углу под самым 
окном мирно спал мужик, и его никто не трогал. 
Милиция, которую вызывали, не приезжала. Милиция, 
приехавшая по своей инициативе, мужика не брала. 
Нужен был Коля, его не было. Он затарился тремя 
литрами пива за полчаса до нашего прихода и, должно 
быть, «ушёл под крышу», а крыш у него может быть 
много и может совсем не быть…

После полудня кончилось пиво в привокзальной 
пивнушке, где по-прежнему в углу спал уставший 
мужик. И теперь Колю здесь искать было бесполезно. 
Его не было и среди десятков испитых бродяг, про-
мышляющих у винно-водочных, и мои спутники 
Гусейнов с Запорожцем всё чаще в разговоре говорили 
о том, что зацепиться надо бы за «хату», это наиболее 
реальный путь.

Город в городе
По-разному можно поделить Биробиджан: на 

первый, второй и третий. И вот я словно впервые вижу 
«второй» Биробиджан, город в городе. Мир, напол-
ненный бичами, где, как в мафии, всё связано, даже 
если у тебя нет прописки и фамилии. «Культурные 
центры» этого «второго» Биробиджана смещены в 
сторону окраин реального города. Они — в деревянных 
бараках, с окнами, обтянутыми полиэтиленом. Два 
основных пункта «культурной программы» — пьянка 
и драка, — как правило, устраивают посетителей, 
сюда еще не докатились законы рынка, и входной 
билет ничего не стоит. Достаточно постучать в дверь. 
Негромко, если знаешь, что тебе откроют, увесисто, 
если в этом сомневаешься, а уж если хозяин вовсе 
несговорчив и ему не до тебя… можно ломануть дверь 
и развеять сумрачные сомнения в том, нужен ты здесь 
или не нужен, уважают тебя или… Двери таких квартир 
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красноречиво рассказывают о жизни хозяев и служат 
ориентирами для участковых инспекторов и сыщиков.

Так вот, если бы в нашем городе открыли музей 
криминалистики, то дверь Алёны Павловны могла 
бы запросто занять в нём почетное место. Выбивали 
её гораздо чаще, нежели открывали нормальным 
способом. Сама Алёна жила в квартире с ребёнком и 
со всяким, кто желал с ней жить. Иногда она уходила 
из дому к своим возлюбленным, в то время как 
другие «возлюбленные» в очередной раз выламывали 
многострадальную её дверь. Саму Алёну тоже часто 
били, но она об этом молчала, и если получалось, то 
сама рассчитывалась с обидчиком. По информации, 
имеющейся у оперативников, именно с Алёниной 
квартиры потерпевший отправился в свой последний 
путь.

Я не был при том, когда Алёну с подругами забирали 
с «хаты». Наверняка всё было довольно банально, с 
одним лишь вопросом со стороны женщины: «Чё за 
дела?». Кореец, доставленный оттуда же, вообще ни о 
чём не спрашивал, а лишь стоял навытяжку в дежурной 
части УВД, был внимателен к каждому произносимому 
слову и всё равно ничего не понимал. Он периодически 
повторял две фразы, которые, по-видимому, означали: 
«Я не знаю этих женщин, отвезите меня в свою 
милицию». Напрасно чуть позже его русская подруга 
Алёна спросит: «А милого моего корейчика зачем 
забрали? Он у меня хороший…»

Но прежде, чем отправиться с оперативной группой 

на квартиру, скажу лишь, что Алёна в ней создала ещё 
и то, о чём мечтает завотделом по международным 
связям горисполкома: она организовала «клуб интер-
национальной дружбы»: корейцы из КНДР, оторванные 
от дома длительной командировкой, находили здесь 
ласку. Они, в свою очередь, делились с продажными 
женщинами теплом, температура которого была 
конкретно обозначена на бутылочной этикетке. 
Такой ненавязчивый сервис, этот безвалютный обмен 
взаимовыгодными услугами устраивал всех, а самой 
хозяйке даже приносил определенный доход. Здесь 
посланцы КНДР получали, может быть, впервые в 
жизни уроки формирования рыночных отношений.

Алёна моментально решала проблемы этих мужчин, 
связанные с длительным воздержанием. Получив от 
гостя умеренную плату, она отправляла его же в винно-
водочный. Тот же, готовый на всё ради плотской любви, 
беспрекословно повиновался, он приносил изрядное 
количество спиртного, которое делало Алениных 
подруг сговорчивыми или вовсе неспособными отка-
зать в желании.

В каждом углу жилища, где производился обыск, 
присутствовал облик его хозяйки. Грязная паутина, 
распятая по стенам и потолку, будто гирлянда на балу 
ведьм. Нищенская мебель, недавно опорожнённые 
бутылки и… обои, оторванные явно не из детской 
шалости. Пожалуй, это единственное, что было сделано 
в доме, чтобы скрыть следы недавней трагедии. До 
остального, видать, так руки и не дошли. Кровь на 
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стенах, дверях не замывалась, хотя со дня совершения 
злодеяния прошло более месяца.

Во время обыска я увидел брошенный на комод 
школьный портфель. Это единственное, что показывало 
присутствие в доме ребёнка. Впрочем, могли остаться 
незамеченными мной какие-то вещи в шкафу. Эксперт-
криминалист тщательно рассматривал каждую из них и 
откладывал то, на чём имелись пятна бурого цвета. Не 
могу вспомнить, было ли там что-либо детское.

А про ребёнка сказал мужик, иногда уходивший из 
дома к Алёне. Тот мужик тоже был тогда в квартире, 
но о его делах разговор другой, а вот про мальчонку 
он вспомнил при случае, когда рассказывал мне, как 
примерно с месяц назад Алену поколотил кто-то.

— Так вот, тогда, — говорил он, — пацану её тоже 
досталось, только она молчит, и пацан, понятное дело.

Пока проводили обыск, в отделе шёл обстоятельный, 
«за жизнь», разговор с Алёной, и в этом разговоре 
появились первые штрихи к будущей картине 
происшествия, и восстанавливать эту картину ещё 
только предстояло.

Сколько ни пытался уловить момент, в который 
Игорь Киселев, руководивший розыском, переходил 
от разговоров за жизнь к разговору о деле, — не мог. 
Иногда этот переход был плавен, иногда стремителен. 
Вот и сейчас мы входим в кабинет к Киселеву и 
видим картину трогательного ночного чаепития. И не 
побывай я сейчас дома у Алёны Павловны, подумал 
бы: какой молодец Киселев, совсем не бюрократ, 

засиделся вечером на работе, вошёл к нему человек, 
просто о жизни поговорить пришёл, так он чаю 
предложил, а не как какой-нибудь: «Приходите в 
приёмный день». Впрочем, я и так точно знаю, что 
чай Игорь Вячеславович предлагает совершенно 
искренне, а то, что за чаем Алёна вдруг просит, чтоб, 
если можно, её в отдельную камеру поместили, так не 
вина в том Киселева, не он предложил тему беседы — 
действительность.

Мы поднимаемся из-за стола и едем по квартирам, 
какие показывает Алёна. Их много, где у её знакомых 
может быть «крыша». В нашем маленьком городе много 
«крыш». Но людей, которых мы ищем, там нет. Мы 
ездим до тех пор, пока кому-то из ребят не приходит в 
голову поразительная по простоте версия:

— Мужики, — говорит кто-то, — а вам не кажется, 
что она нас просто дурит? Неохота ей в камеру, вот и 
катается…

Конец «интерклуба»
Алёна отправляется туда, куда ей неохота. Кто-то 

остается в засаде, сетуя, что так и не успел поужинать, 
а в распоряжении группы ровно пятнадцать минут на 
проверку ещё одного адреса. Ровно в двадцать четыре 
часа хозяева просто не пустят в квартиру, и тогда стоять 
им до шести утра в подъезде, безропотно созерцая 
действительность. Немного удовольствия за пятьсот 
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рублей с компенсацией и бесплатную форму, которую 
одеваешь только по праздникам.

Перед дверью Игорь Хайбулов делает вид человека, 
которого можно в случае необходимости спустить с 
лестницы. Он нагло звонит в дверь и говорит голосом 
человека, добравшегося сюда с большим трудом:

— Санёк дома?
— Нет его, — отвечает хозяйка и посылает Игоря 

по… определенному направлению.
— А где он, где Санёк?
Слово Санёк у Игоря выходит очень специфически.
— Позови его! — кричит он.
Наступает момент, когда хозяйка убеждается в 

своей решимости спустить с лестницы гостя. Она 
звенит ключами, открывает дверь и… на пороге воз-
никает Олег Запорожец с добрым лицом и открытым 
удостоверением.

— Уголовный розыск.
Санёк, а точнее Александр Николаевич, хозяин 

квартиры, мужчина лет сорока, со слегка опухшим 
лицом возникает в дверях. Отец шестерых детей, 
дедушка, волочится по квартире, одевается и на ходу 
отвечает на вопросы. Неожиданно оказывается, что 
его восемнадцатилетний друг Сергей спит здесь же, в 
этой квартире, а мы ищем его, безмятежно дремлющего 
под батареей на коврике. Первый раз в жизни Серёге 
надевают наручники, а Александр Николаевич пока 
лишь — свидетель. Он будет им до утра, а утром Серёга 
даст показания…

Квартира, которую мы покидали сейчас, ничем 
не похожа на «хату», в которой произошло убийство. 
Здесь чисто и на окнах висят шторы, а не паутина. 
Здесь растут дети и это видно, а на заспанном хозяине 
— чисто выстиранная майка. И жена, хоть ругается, 
так не Алёна всё же. Обычная уставшая женщина. 
Зачем, спросите, я стал проводить эту параллель? Да 
опять же из-за того, что хозяин квартиры, оставляя её, 
периодически находил покой и душевное равновесие у 
Алёны. А виной тому была любовь, будь она неладна. 
Я знаю, вы начнете смеяться, но и это реальность. 
Давайте не будем сбрасывать её со счетов. Александр 
Николаевич много раз уходил к Алене, был бит и 
каялся, а однажды получил от любовницы ножевое 
ранение и даже в больницу не обратился. Он мог 
месяцами не появляться у неё, занимался огородом 
и пасекой, но проходило время — и ноги снова несли 
его в грязный притон. И если это не любовь, так что 
же? В разговоре со мной Александр Николаевич 
«мучительно» вспоминал события минувшего месяца. 
И ничего, абсолютно ничего, кроме Алёны, вспомнить 
не мог. Каждый её недостаток искренне возмущал 
его. Он говорил о том, как противно было видеть ему 
пьяные толпы в квартире, он презирал Алёну за ложь 
и распутство. А говоря об этом «искренне», вовсе не 
понимал, о какой конкретно драке в квартире Алёны 
идет речь, если драки у неё каждый день, и когда они 
начинаются, то он, возмущенный, сразу уходит. Чтобы 
всё было тихо и мирно. А если у его сына с Танькой, 
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Алёниной подругой, чего-то там, так у сына своя голова 
на плечах имеется. И вообще он старается в одно время 
с сыном к Алене в квартиру не приходить.

Он непрерывно курил и вызывал сочувствие, какое 
можно испытывать к человеку, заблудившемуся между 
чувством и разумом. Он «ничего не знал» и переживал 
за сына, за внуков, он устал от противоречий… Но 
утром Серёга дал показания, и пусть не всё встало на 
свои места, но развеялся серый туман, которым окутан 
был печальный эпизод в квартире Алены. И коль 
виновен Санёк в содеянном, пусть суд покарает его за 
прегрешения, но простит ли Господь за то, что ходил к 
Алёне вместе с женатым сыном своим, и знал, как спит 
тот с грязной бабой, которую Алёна продает корейцам 
за четвертной.

За то, что он так же испачкался кровью, как и тот, 
кто накануне праздника в квартире у Алёны до смерти 
забил человека, потому что вместе с сыном своим при-
нимал участие в захоронении трупа, после выглядел 
стыдливым и невинным и говорил, что если и грешен в 
чем, так это только в любви к беспутной Алене. 

— Тот мужик нам слова не сказал. Зашёл на кухню и 
после пошёл в комнату. Там у них с Аленой Павловной 
скандал вышел. Потом его били все, и я тоже ударил. 
Кто-то сказал: «Не надо так», и я ушел спать в комнату… 
Сначала мы хотели сжечь его, собрали обувные колодки 
из капрона, но потом не нашли топора, чтоб, значит, 
разрубить, и решили закопать за городом.

Примерно такие показания даст Серёга, а чуть 

позже заговорят и другие посетители «салона Алёны 
Павловны»…

Оставшиеся беспризорными корейцы еще не 
раз будут толкаться в опломбированную дверь 
«интерклуба». Груженные бутылками, будут крайне 
недовольны и побредут в сторону своих бараков. 
Они, возможно, найдут другой притон, где за талоны 
и наличные деньги получат нехитрые удовольствия. 
Город в городе, «действительность в действительности» 
будут существовать, и мои знакомые из уголовного 
розыска изо дня в день будут проводить каторжные 
операции по удалению метастаз обширной опухоли, 
поражающей город…

1991 год 
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ЖАЛОСТЛИВАЯ ПЕСНЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

«Собака бывает кусачей только от жизни 
собачьей» — слова детской песенки обо всех 
нас и о тех особенно, кого по причине малолет-
ства жизнь заставляет чаще демонстриро-
вать зубы, нежели разум. А «кусачих» с 
каждым годом становится всё больше, сведе-
ниями о них пополняются огромные милицей-
ские картотеки, где фиксируются кражи, 
грабежи, дерзкие хулиганские выходки, побеги 
из дома, ночевки в подвалах, на чердаках. 
И приходит день, когда у инспекторов, 
учителей, родителей созревает решение 
заключить маленького бродягу, наркомана, 
алкоголика, вора, в специальное учебное за-
ведение, именуемое спецшколой для трудно-
воспитуемых подростков. Принято считать, 
что там процесс перевоспитания, режим 
и меры исключительно педагогического 
характера.

В 1989 году благодаря многочисленным 
представлениям прокуратуры области такая 
спецшкола прекратила своё существование 
в поселке Известковом, и тогда биробиджан-
ский малолетний «спецконтингент» стали 

направлять в город Бикин Хабаровского 
края. В тамошней «мориловке» — спецшколе 
я навестил своих земляков, поскольку они 
«хоть и постылые, а свои», из нашего города, 
сюда вернутся и обязательно напомнят о 
себе. Каким образом? Спросите об этом у 
инспекторов по делам несовершеннолетних, 
а, впрочем, вы и сами поймете это, побывав в 
Бикинской спецшколе.

Спецрежим для спецдетства

В город Бикин Гришка С. прибыл в один день со 
мной. В тот вечер, когда я устраивался в гостиницу, 
Гришка вселялся в карцер (здесь карантин), таковы 
правила для всех вновь прибывших в спецшколу. 
Впрочем, хронологической точности я не гарантирую, 
но история новичка довольно показательна. Она 
вмещает в себя почти «полный курс» коллективного 
воспитания — метода, главенствующего в школе (не 
только в той, к сожалению).

Его проверили (побили) — вроде не «мразь» и не 
«чухан», «сучить» не побежал, признали «пацаном». 
Здесь это высшая категория. Ночью в карцере были 
разборки, один из его ровесников не сдержал слова и 
тогда... что произошло, сейчас установить трудно, но 
утром Гришка заявил, что сделал К. «обиженным», т. е. 
совершил акт мужеложства. Он не сомневался, что это 
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придаст ему ещё больше авторитета в среде «пацанов», 
но ошибся, как ошибаются многие в его возрасте. 
Утром свои же его «осадили», и стоило выйти Гришке 
из кабинета, как его «зачухали», опустили, унизили и 
перевели в разряд «чуханов». Удел такого — жить в стра-
хе, быть под «прессом» у «пацанов», и Гришка решил 
бежать, но был пойман и водворён в дисциплинарную 
комнату.

Он верит, что ему ещё удастся «подняться». «Пацаны 
с правом» «расчухают» его, но это очень сложный 
ритуал, о нём — позже.

Мальчишки, не щедрые на откровения, сказали о 
том, что Ивана Ивановича Дудыша они считают здесь 
за «мента». Я не удивился этому, потому что должность 
заместителя директора по режиму обязывает его пре-
секать нарушения, наказывать, а главное, он обязан 
знать обо всём, что происходит в мальчишеской среде. 
Всё это Ивану Ивановичу удается по мере сил, и лишь 
побеги детей из спецшколы периодически вскрывают 
язвы, которые ему же приходится залечивать. Всё это 
стоит бессонных ночей, каторжной работы по две-
надцать часов в сутки.

Сегодня Дудыш снова готовил машину для поездки 
в Хабаровск. Продолжалась его бесконечная гонка 
за беглецами. А суть метода, на который опирается 
педагогический коллектив, вкратце пояснил мне 
директор спецшколы Сергей Михайлович Тищенко.

— Все опирается на коллективное воспитание, — 

сказал он, — за нарушителями режима мы закрепляем 
дисциплинированных воспитанников. Главное — 
приучить детей к режиму и ответственности. На это 
уходит полгода работы. Дома они не привыкли отвечать 
за свои поступки, а здесь режим обязывает.

Я попросился на урок математики в 7«Б» класс 
потому, что там учится большинство моих земляков-
биробиджанцев. Из их личных дел я знал уже, что они 
попали в спецшколу не за победы в математических 
олимпиадах, поэтому и был удивлен, видя, как Лёшка А. 
рвётся к доске и решает пример, в котором сплошные 
алгоритмы.

По ходу он объясняет свои действия и, поставив 
точку, счастливый садится на место. Лёшка «просится 
в сердце». Одна улыбка чего стоит, и мне хочется сразу 
после урока пойти к директору и попросить, чтоб его 
отпустили домой...

Лёшкина мама спокойно вздохнула, когда в 
очередной раз из дома ушёл его отец — скандалист и 
алкаш. И всё бы ничего, да только малый затосковал 
по отцу раньше, чем из квартиры выветрился запах 
перегара. Прослышав однажды, что отец его в 
Ленинске, он сел в поезд и отправился в первое своё 
путешествие, в город Хабаровск, ибо именно оттуда, 
по его мнению, можно было попасть к отцу. С тех 
пор дух бродячий прочно поселился в его маленьком 
теле, а уютная мамина квартира стала чем-то вроде 
временного пристанища. Он стал воровать, но по 
малолетству получал прощение, к тому же, щедр был 
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на покаянную слезу. Ночуя на чердаках и в подвалах, 
прозябая в спецприемнике, Лёшка и подумать не мог, 
что инспектор ИДН Любовь Васильевна устала от 
его «озорства», и другие тоже устали, и готовят они 
сейчас документы для направления его в спецшколу... 
В последнем письме Лёшка написал маме: «...Пришли 
мне, пожалуйста, адрес отца, он мне нужен, как соловью 
лето».

А лето кончилось, хочется к маме, и в побег больше 
не пойдешь. Здесь за это спрашивают, и за учебу тоже 
спрашивают, и если «сучишь», и если «за падло» сделал...

После урока математики ко мне подошел мальчишка 
и спросил: «Что, видали, как мы здесь учимся, ведём 
себя хорошо, да? А дома я бы обматерил всех и ушел с 
урока. Вот так-то, дядя!» И с видом человека-мудреца, 
озадачившего вопросом собеседника, он вышел из 
класса, и другие тоже вышли. Мы пошли, а ты думай, 
может, что и поймешь? 

Брызги демократии

Брызги демократии достали школу несколько лет 
тому назад и были отголоском огромной волны, про-
катившейся через державу.

Шпана чинила «беспредел», и он рано или поздно 
должен был окончиться взрывом. «Чухана», сделавшего 
«за падло», могли «задельфинить» — сбросить вниз 
головой в уборную, могли выкинуть со второго этажа, а 

уж о систематических жестоких побоях даже говорить 
не приходится. В восемьдесят третьем рвануло. Били 
в школе всё, что могли, и ушли в массовый побег. В 
бикинских продмагах было совершено двенадцать 
краж. Тогда «тузы» народного образования и местные 
власти обратили к спецшколе свои светлые взоры, 
увидели её проблемы и занялись их решением.

Но реально обстановка стала меняться лишь три 
года тому назад, благодаря «демократическим брызгам», 
ранее мною упомянутым; без указаний свыше 
был снят высокий забор, а вместо него поставлен 
обычный, не выше, чем в детских садах. Была сделана 
попытка больше опереться на систему доверия. Адми-
нистрация и воспитатели стали решать вопросы 
внутришкольной жизни совместно с воспитанниками. 
И мальчишки тоже изменились. По мнению зама по 
режиму И.И. Дудыша, в них стало меньше открытого 
воровского цинизма. Они сменили или несколько 
изменили свои внутренние законы. Зато стали хитрее, 
изворотливее, лживее и больше, чем прежде, сейчас 
походят на замки с секретами. Почему?

Почему бывшие командиры и замы командиров 
отрядов, члены совета воспитанников, выходя 
из спецшколы, вновь совершают преступления и 
пополняют детские колонии?

И тут я снова возвращаюсь к Гришке, по недоум-
ству нарушившему официальный режим и неписаные 
законы спецшколы. Помните? Сразу по приходу 
его «проверили» — «побили». Существуют четыре 
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категории воспитанников. «Пацаны» — школьная 
элита, авторитетные подростки, в руках которых 
власть. Они же, как правило, являются «буграми» — 
командирами. Посему служат у администрации как 
бы приводными ремнями, для поддержания режима. 
Далее идут «мины», «чуханы», «обиженные» — народ 
бесправный и угнетаемый. Попасть в категорию 
«чуханов» можно сразу после проверки, а можно, как 
это было с Гришкой, после опуститься. Можно стать им 
и с ведома представителей администрации. Для этого 
командиру просто намекают, что, дескать, «пацан» не 
самый авторитетный, больно уж часто нарушает режим 
и поэтому у отряда плохие показатели, и не будет вам, 
стало быть, ни увольнения в город, ни других благ. И 
командир найдет способ унизить разгильдяя. А уж 
«чухана» приструнить легче. Через некоторое время, 
впрочем, снова можно стать «пацаном», но для этого 
нужно совершить серьёзный ритуал. Следует подойти к 
пацану и сказать: «Я чистый, хочу стать пацаном». После 
этого нужно изжевать три куска мыла, получить шесть 
ударов кулаком но затылку — «колмычек» — и три 
раза затянуться от «штуки» — сигареты, прикуренной 
«пацаном».

Нынешние воспитанники Биробиджанской 
воспитательно-трудовой колонии рассказали мне, 
что в Бикинской спецшколе пацаны переходили 
иногда по нескольку раз из одной категории в другую. 
Именно здесь подросток получает основы «воровского 
законодательства», он учится оценивать свои поступ-

ки не столько законами человеческими, сколько 
внутренними правилами «пацанов с правом». И он 
будет решать алгоритмы и учить Пушкина, будет вежлив 
с воспитателями — за это спросят, спросят «пацаны», 
которым дисциплина, режим ничуть не мешают быть 
повелителями. Система коллективного воспитания 
в действии — это мой землячок Лёшка, который вер-
нётся в Биробиджан, не только зная алгоритмы, но и 
научившись тому, что будет полезным во второй его 
жизни, не всегда понятной преподавателям, родителям, 
инспекторам по делам несовершеннолетних.

Своими наблюдениями я поделился с врачом-пси-
хиатром спецшколы Игорем Николаевичем Лимовым. 
Я спросил доктора, отработавшего здесь уже немало 
лет, не пытался ли он составить психологическую 
характеристику каждой из групп подростков (я имел 
в виду «пацанов», «чуханов» и т. д.), для того чтобы 
на какой-то более-менее научной основе планировать 
работу с ними. Доктор ответил, что ему и в голову это 
не приходило, что его функции касаются не столько 
психиатрии, сколько педиатрического лечения обычных 
детских заболеваний, в том числе энуреза. Для лечения 
его, кстати, в школе нет медикаментов, и приходится 
ограничиваться введением общеукрепляющих вита-
минов. Функции же Лимова-психиатра ограничены 
профилактическими беседами с воспитанниками.

Однажды в трудовом лагере, куда летом выезжает 
школа, директор Сергей Михайлович Тищенко решил 
вычеркнуть одну из статей неписаного закона «паца-
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нов с правом». Зная о том, что «чуханы» и «обиженные» 
едят гнутыми ложками (не дай бог, такую в руки возьмет 
«пацан»), он за одну ночь изогнул все ложки. А утром 
школа отказалась от завтрака. Голодовка продолжа-
лась более суток, но воспитанники всё же начали есть 
одинаковыми ложками. С некоторых пор в столовой 
«высшая» и «низшая» касты школы стали сидеть за 
одними столами. Школьной администрацией были 
взяты под контроль места в спальных помещениях. 
Но, как и прежде, каждый воспитанник, в зависимости 
от своего положения, знает своё место и имеет свои, 
строго определённые права и обязанности. Как «пацан» 
не прикоснется к тряпке в туалете, так «чухану» не 
стать «бугром».

Истлевший во времени метод коллективного 
воспитания дешевле кропотливой, ежедневной инди-
видуальной работы. Поэтому, даже если доктор 
Лимов и сделает психологические характеристики 
групп подростков, даже если будет найдена методика 
воспитания, отличная от существующей, в Бикинской 
спецшколе некому будет её внедрять. Большинство 
женщин, работающих здесь воспитателями, не имеют 
специального педагогического образования. По 
вечерам они читают с мальчишками книги, рисуют 
стенные газеты, а после отбоя уходят, обременённые 
бесконечными заботами. И человеческое тепло, 
единственное, что могут дать они воспитанникам, 
моментально растворяется в «разборках», драках, 
побоях.

Между тем не только забитые «чуханы», но и 
«пацаны с правом» мечтают отдышаться, отдохнуть 
от стаи. Здесь многие из них впервые поели мяса, не 
ворованной тушёнки, а на вполне законном основании. 
Здесь в первый раз в жизни многие легли спать в 
чистую постель. Взрослые смогли для них это сделать. 
И те, кому суждено было с детства обрести гастрит, 
язву, туберкулёз от ночёвок на чердаках и в подвалах, 
избегут этого в ближайшие два года пребывания в 
школе. А вот как с душой быть?

На заседании совета воспитанников один из 
командиров попросил завуча: «Светлана Герасимовна, 
нам бы зеркало в бытовку, чтобы как-то по-человечески 
было, иногда и на себя хочется посмотреть. Давайте 
хоть в Хабаровске купим. У нас же воспитатели — 
женщины, не ради нас, ради них, хотя бы...».

Реабилитация

Издавна я слышал немало рассказов о стариках, 
которые после многолетнего пребывания в местах 
лишения свободы слёзно просили лагерное начальство 
дозволить им остаться в зоне, дабы дожить свой век 
в бараке на казённых харчах. Но то речь шла о стари-
ках. А передо мной письмо 14-летнего мальчишки, 
написанное на имя директора Бикинской спецшколы. 
Парень просит разрешить ему остаться в спецшколе до 
16-летия. Администрация считает, что воспитанника 
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пора выводить (так здесь называется освобождение), 
как вставшего на путь исправления. Но парню просто 
некуда идти. Он никому не нужен ни в этом городе, ни в 
каком другом. Вот и ломает голову Сергей Михайлович 
Тищенко, как поступить. Такой случай здесь не един-
ственный. Выпускники Бикинской спецшколы действи-
тельно никому не нужны.

Даже своим родителям они кажутся порой навсегда 
отрезанными ломтями. В школах, где учителя вдоволь 
хлебнули лиха от пацанов, с ужасом размахивают 
руками — дескать, зачем он нам, повышать процент 
правонарушений? Можно, конечно, на работу устро-
иться, да кто возьмет? И какую специальность получают 
они в спецшколе? Так называемое трудовое воспитание, 
основанное на примитивной базе, ограничивается 
изготовлением посылочных ящиков и другой мелочью, 
для которой ни сноровки, ни ума не требуется. А 
подросток, воспитывавшийся в течение двух-трех лет 
«замечательной системой коллективного воспитания», 
самостоятельно мало что может решить для себя. Даже 
в увольнение старшеклассники ходят группами. Здесь 
тоже — один за всех, все за одного. Не сбежишь, не 
нашкодишь, не своруешь. Свои же спросят. А вот вышел 
из школы один, свободный, как птица, и здесь свобода 
всякое подскажет — плохое и хорошее. Хорошее реже, 
к сожалению.

Нужна система промежуточной реабилитации 
между неволей и свободой. Именно в этот период, когда 
подросток ничей, он идет на преступление. Нет такой 

системы. И никто о ней вообще не думает, как, какими 
средствами её организовать.

По этому поводу много соображений высказал мне 
уже здесь, в Биробиджане, начальник инспекции по 
делам несовершеннолетних Олег Цаликович Воронин.

— Будь у нас средства,— сказал он, — можно 
было бы здесь, в нашем городе, создать свой центр 
социальной реабилитации подростков, где, с одной 
стороны, мы отвлекали бы их от преступных групп, 
вырывали бы из «вони и грязи» родительского дома (а 
в неблагополучных семьях зачастую так и есть). В то 
же время подросток жил бы в своем городе, общался 
бы с нормальными людьми каждый день. Мы создали 
бы свои человеческие законы, изначально вычеркнув 
воровские, бытующие в спецшколе...

Может, и прав сотрудник милиции, но пока 
инспекторы ИДН готовят дела с новыми кандидатами 
на отправку в Бикинскую спецшколу, а куда деваться?

Биробиджан — Бикин.
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ЗАВОДЧАНЕ

Дважды мне приходилось писать о заводе 
«Дальсельмаш» — легендарном заводе, выпус-
кавшем рисозерноуборочные комбайны на 
гусеничном ходу. Это были нужные сельскому 
хозяйству машины, и делали их люди заме-
чательные и очень нужные нашему городу. 
Завод был их домом. Кто-то считал, что 
дом этот прочен, кто-то говорил, что пора 
его капитально ремонтировать. И никто, 
поверьте, не считал, что его нужно и можно 
разрушить.

Какие штуки, о чем вы?

«Дальсельмаш» — предприятие в Биробиджане 
особое, это как живая история города. Сколько судеб 
человеческих прошло через завод за полвека с тех 
пор, как близ сопки Раздольной был заложен обозный 
завод. Возводили цехи и набирались ума в кузнице да 
столярке, воевали, растили детей, строили комбайны. 
Помнят заводчане, как жили, и рассказывать о том 
детям не забывают. Вон обелиск стоит — И. Бумагину, 
М. Бродеру, Д. Винницкому, Б. Гершковичу, П. Исакову, 
А. Хореву, Г. Чеусову, В. Чернову и многим другим.
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Я листаю архивы, хожу по заводским цехам, 
встречаюсь с людьми. Потом берусь за перо, чтобы 
обо всём, чем жили и живут заводчане, рассказать 
правдиво. И вдруг замечаю, что строчки выходят 
сухие и пресные. И начинаю понимать: мне не осилить 
замысла, если не дать слово самим участникам событий, 
давно минувших и нынешних. Мне думается, читателю 
будет легче, если между ним и героями этого очерка 
ляжет прямая линия.

О том, как прожили жизнь
Мартын Викторович

и Роза Хаимовна Шлюфман

— Мы жили на Украине в Каменец-Подольской 
области, — говорит Шлюфман. — Как и многие в то 
время, мы не имели в достатке своего счастья. И когда 
у моих родителей родился сын, они решили дать ему 
двойное имя Мордхе-Шлойме — это старый обычай в 
еврейских семьях. Когда рождался первенец, ему давали 
двойное имя в надежде на счастье и чтобы уберечь от 
дурного глаза. Но председатель сельского Совета, где я 
родился, про этот наш обычай не знал. Председатель не 
понимал еврейских имен, и записал меня Мартыном, 
так как я родился в Мартынов день. С тех пор я был 
Мартыном по паспорту, хоть друзья и родные звали 
меня Соломоном.

Мой отец приехал в область по переселению одним 

из первых. У него к тому времени была большая семья, 
а ни для кого не секрет, что большой кагал просит 
большого хлеба. Отец строил дома в селе Екатерино-
Никольском, а потом приехал в Биробиджан. Здесь 
начинали строить обозный завод, и отец стал 
землекопом, потом был маляром, разнорабочим. 
Мама тоже пошла на завод. Сначала была подручной у 
кузнеца Крученецкого, потом работала в пятом цехе. В 
тридцать девятом мне тоже подошло время принести 
домой свой кусок хлеба, и я стал слесарем-сборщиком 
по автоприцепам.

— Соломон, о чём ты говоришь, какие прицепы в 
те годы? — прервала жена рассказ Шлюфмана. — Не 
путай себя и человека, ему же придётся писать.

— Роза, я знаю, что говорю, — именно прицепы. 
Мы собирали их тогда очень много. Это были отличные 
прицепы, и я собирал их до апреля сорок первого, а в 
апреле нам домой пришли сразу две повестки. Одна 
обязывала явиться в военкомат Мартына Шлюфмана, 
другая — Соломона Шлюфмана. Когда же я явился 
один, там ужасно возмутились и даже грозились 
арестовать Соломона, если он будет уклоняться от 
призыва. Потом разобрались. В июле сорок первого я 
попал на Ленинградский фронт в составе отдельной 
бригады морской пехоты...

Я ненадолго прерву рассказ Мартына Викторовича 
и дам слово человеку, которому в воинской службе в то 
время было отказано. Бытовало тогда такое выражение 
среди заводчан — «забронирован». Вы думаете — легко 
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находиться в тылу, когда там воюют? Они видели, как 
приходили похоронки на друзей, отворачивались, когда 
на них смотрели женщины. И они шли в военкоматы 
и кулаками били стекла на столах у военкомов, а их за 
это обзывали трусами, «саботажниками» и заставляли 
снова вернуться в цех. У мужчин на фронтах бывают 
передышки, мужчинам в тылу передышек не положено. 
Нет, «бронированные» — значит железные. Я говорю 
вам о тех, кого видел своими глазами.

Рассказ Михаила Абрамовича Рутмана

 Работа артельщика не устраивала. Артель есть 
артель, а завод — это сила. Я поднимаю тяжёлую по-
ковку, и тут же её подхватывают чьи-то руки. Я не зову 
на помощь, просто беру поковку, а она становится 
легче. Вдогонку я кричу: «Спасибо, Самуил». Он машет 
рукой: «Будет, мол». Ему нет дела до моего «спасибо», 
но я знаю — ему есть дело до меня. Это — завод.

Помню, в сорок первом Иосиф Бумагин сказал мне: 
«Прощай, Михаил, наверное, больше не встретимся». И 
ушёл, а я остался у горна. Думал, это ненадолго и скоро 
тоже пойду туда. Не ошибся: прислали повестку, надели 
форму и направили в часть. Мне не дали прослужить и 
несколько месяцев, вернули в цех ковать, представьте 
себе... топоры. Ими должен был комплектоваться 
обоз. А кому ковать? Если в кузне мужчин по пальцам 
сосчитать, то хватит и одной руки. Семён Кадинер, 

бывший наш директор, так и сказал: «Повоевал, а теперь 
иди быстро в цех. Твоя война там, и за производство 
топоров отвечаешь...» Я знал, чем я отвечаю.

Создал две бригады, сам встал к молоту, в общем, 
дело пошло, а военную форму — так и не пришлось 
носить. Красная полоска в моем военном билете 
означала, что призыву в армию не подлежу. Мы 
ковали обручи, топоры; в литейном делали мины — у 
нас штамповали к ним стабилизаторы. Работали по 
двенадцать часов в сутки. Паёк такой, чтоб его всю 
жизнь получал тот, кто затеял войну. Подручными у 
нас были женщины. Что это были за женщины, и как 
они работали! Мог камень треснуть от такой работы, 
а они... Я вам больше скажу: никто в конце смены не 
мог точно сказать, в какое время попадёт домой, чтобы 
хоть кипятку глотнуть. Идёшь, бывало, с работы, на 
проходной стоит главный инженер Лев Моисеевич 
Слуцкий. Плащ на нём, как на вешалке, ну, честное слово, 
тень войны и всё — бледный и чёрный одновременно. 
Когда он спал, никто не знает. Сутками на заводе. Его 
прислали к нам с Урала в сорок третьем. При эвакуации 
погибли его жена и дочь. Что вам сказать... Так вот, 
стоит он на проходной: «Кузнечный, план выполнили?» 
Странный вопрос. Иначе мы бы не вышли из цеха. «А 
теперь надо вагоны с углём разгрузить. До утра вам 
сроку, ребята, чтобы платформы не держать. Всё». Мы 
шли на платформы, а он оставался за нашей спиной и 
уже обращался к другому цеху и просил, и приказывал, 
имел на это право.
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На Ленинградском фронте
(Продолжение рассказа М. В. Шлюфмана)

— Мы получали в день по триста граммов хлеба. 
Съесть его было легко, труднее было разделить. Два 
кусочка по сто пятьдесят граммов лежат перед тобою. 
Один съем сейчас, второй — после атаки. А если убьют? 
Хлеб, жалко, останется. Съем... А если выживу? Вечером 
есть нечего будет, а вдруг снова атака? Съем. Нет, уж 
лучше вечером.

Под Нарвой меня «пожалел» немецкий снайпер. 
Пуля прошла сбоку по шее и щеке. Потом госпиталь и 
инвалидность. Вторая группа. Хорошо, что не первая, и 
на заводе я смогу пригодиться. С тем и вернулся домой 
в сорок четвёртом. Я вернулся, а мой брат... остался там. 
Оказывается, пуля жалеет не каждого.

 — Соломон, вот ты говоришь — на фронте, — 
вставляет слово Роза Хаимовна, — а вспомни, когда 
ты пришел инвалидом на завод в сорок четвёртом: что, 
уже хватало хлеба всем? Ты скажи, Соломон, что, здесь 
все наелись досыта? Вы простите, что я перебиваю его, 
он старше и к тому же инвалид. Но я немножко скажу 
про себя. Чтобы мне вас не обмануть, это было в сорок 
втором году, и мне было целых шестнадцать лет, и я 
просвечивалась насквозь. Я пришла в отдел кадров и 
что сказала я там? А я сказала: «Тётя, пошлите меня 
в цех, где дают больше хлеба». Тётя посмотрела на 
меня, покачала головой: «Хорошо, девочка, пойдешь 
в кузнечный». И два года, ты не дашь мне соврать, 

Соломон, два года я работала в кузнечном. Мы 
штамповали тогда стабилизаторы для мин. Обозы — 
это было вслух, мины — уже шепотом. Но я была в 
восторге. Вы понимаете, когда их получалось много, я 
ликовала — это же каждая — немцу по башке.

«Товарищи, — кричал кто-то в конце цеха, — после 
работы субботник, никому никуда не уходить!» А кому 
можно уйти и куда? У нас ведь со взрослыми нормы 
равные. В день двенадцать часов работы и восемьсот 
граммов хлеба. Невыполнение нормы выработки 
мы считали предательством, а хлеб... Сколько раз я 
пыталась оставить хоть кусочек на вечер. Подружка 
говорила: «Роза, ты опять спать ляжешь голодной 
и будешь плакать». А я ей: «Томочка, ведь работать 
голодной ещё тяжелее». И вечером дома плакала.

Инвалид по ранению Мартын Викторович Шлюф-
ман вернулся на завод. Не прошло и года, как вновь 
стал умело управляться с молотком и монтировкой. 
В сборке колёс ему не было равных на заводе. По 600 
штук в смену монтировал. Такое мало кому под силу.

К тому времени телеги всё реже покидали тер-
риторию завода, выкатывались из цехов последние 
тачанки и пароконные повозки. Они уходили, чтобы 
вскоре стать музейными экспонатами, налаживался 
выпуск новой продукции — крепких и ладных авто-
прицепов. Их производство осваивали бывшие 
фронтовики. Руки, привычно владеющие оружием, 
вспоминали позабытые специальности мирного назна-
чения: кузнечные, слесарные, токарные...
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Рассказ Розы Хаимовны Шлюфман

— Ты вспомни, Соломон, как росли наши дети. 
Все шестеро один за другим. Мальчишки старались 
заслонить друг друга от невзгод, отдать младшему ку-
сочек повкуснее. Младший мог уткнуться в ладошки 
старшего, и, я вам скажу безо всяких сантиментов, 
если есть в жизни счастье, так это лицо младшего в 
ладонях старшего. Причём всё было само собой, и на 
лекции о дружной семье у меня не хватало времени. 
Можете себе представить: ну вот, купила я в дом 
что-нибудь вкусненькое. Кому первому? Конечно, 
младшему, Женечке. Вы думаете, он сам всё съест? 
Упаси боже: «Мама, оставь этот кусочек Вите». Я вижу, 
как он нетерпеливо ходит по дому, чтобы сообщить 
огромную в его масштабах радость. Слышу, скрипит 
калитка; Витя приходит с завода. Женька кричит так, 
что у меня теперь нет здоровья вам так показать: «Витя, 
иди скорей, что мы с мамой тебе дадим!» А Витя такой 
сильный, в голосе уже металл прорезался, и руки в 
металле. Идет к умывальнику, моется, не торопясь, 
солидно — взрослый человек как-никак. Женька к 
нему со вкусненьким кусочком. А тот делает вид, что 
рад, берёт, а потом незаметно опять подсовывает его 
Женьке. Как-то собрались мои мужчины вместе: вот тут 
в кресле Женька сидит, а напротив — Витя. «Женька, — 
это Витя его спрашивает, — и как это ты такой здоровый 
вымахал?» А я говорю: «Так ведь на ваших кусочках и 
вырос». Это счастье, иметь таких детей.

Они уходили на завод друг за другом, как и 
рождались. Сначала Виктор, потом Михаил, он сейчас в 
шестом цехе слесарь по ремонту оборудования, следом 
Лёнечка — десять лет отработал на заводе, женился, а 
потом поступил в медицинский институт. Сейчас врач-
травматолог. Володя — слесарь-лекальщик, Сашенька 
работал слесарем, закончил институт, был офицером, 
работал секретарем горкома комсомола, а потом 
снова вернулся на завод уже секретарем партийного 
комитета. Он сейчас идет по городу такой элегантный. 
А я вспоминаю, как мы купили ему резиновые сапожки 
в уценённом по двадцать копеек за пару. И сколько было 
восторгов, когда он доверительно сообщал соседям, 
что сапоги его, хоть и на одну ногу, зато стоят двадцать 
копеек...

Я ушла с завода после того, как родились Витя и 
Мишенька, и десять лет не работала. Вернулась на 
работу, когда младшенькому уже исполнился годик. 
Мой Соломон тогда заболел, и его снова посадили на 
инвалидность. Я пошла в цех, где он работал, взяла в 
руки молоток, монтировку и полгода — я не ошибаюсь, 
Соломон? — полгода делала его работу. А вечером 
дома меня ждала моя великолепная пятерка с двумя 
запасными игроками — Женькой и Соломоном. 
Полгода, больше я не смогла, куда мне было до 
Соломона, а как уйти с завода, если привыкла? Бывший 
наш директор Кадинер перевёл меня в бухгалтерию, 
там и работала последние шестнадцать лет.
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Всё начиналось с целины
(Рассказ М. М. Спектора)

— В шестидесятом году я вновь пришел на «Даль-
сельмаш». Иду по заводу и к приятному своему 
удивлению встречаю Владимира Кофмана, Исаака 
Куняна, Владимира Слободского, Михаила Френкеля, 
Александра Крицкого. Все это мои однокашники по 
Биробиджанскому сельхозтехникуму. Обрадовались, 
конечно, разговорились: где был, что видел, почему 
здесь? Ответы у всех одинаковы — работали тракто-
ристами, механизаторами, а сейчас где ещё быть, 
как не на заводе, где будут выпускаться комбайны на 
гусеничном ходу. В то время по стране вовсю гремела 
целина. Туда ехали тысячи наших ровесников, но мы, 
хлебнув дальневосточной слякоти, помесив сапогами 
поля, поняли: наша целина здесь, на заводе, эти 
комбайны нужны приамурской земле не меньше, чем 
стране целина.

Почти все мы, собравшиеся на заводе в июле 
шестидесятого, объединились в одной бригаде 
слесарей-сборщиков. Монин был бригадиром этой 
бригады. Раму первого комбайна сварили в цехе. 
Помню, только закончили, заходит Лев Моисеевич 
Слуцкий. Довольный, аж светится весь: «Ну что, ребята, 
готова? Давайте-ка её, голубушку, на свежий воздух. 
Дружненько с четырёх сторон. Раз-два, взяли...» И... 
в ворота не проходит. Широченная рама на выходе 
уперлась в дверной проём, и наше «раз-два, взяли» 

было уже бессильно. «Эх, мала кольчужка», — крикнул 
кто-то. «Тащите кувалду», — сказал Слуцкий. Кто-то 
из ребят вышиб в проёме ворот несколько кирпичей, и 
только тогда скелет нашего первенца был выставлен на 
заводской двор под жаркое июльское небо.

Я вспоминаю, как мы собирали первый комбайн 
прямо на улице, и иногда думаю, это было чем-то 
необычным, и в то же время закономерным.

Потому что нет машины более мирной, далекой 
от военных тайн и маскировки, чем комбайн. Даже 
гусеницы его имеют форму округлую, мягкую, чтобы 
шла машина по полю и не стонала бы под ней земля, 
как под танковыми траками.

Саша Крицкий, наш контролер, на приёмке первого 
комбайна был нетороплив и внимателен. Небольшим 
молотком, какие бывают у осмотрщиков вагонов на 
железнодорожных станциях, он простукивал узлы 
и детали, а бригада, покорно наблюдавшая за его 
колдовством, пыталась по звону молотка и лицу 
контролера определить, годится ли к работе первый 
заводской комбайн.

Духовой оркестр в этот день не приглашался, речей 
с трибуны не говорилось. Восемь машин, собранных 
нами, уже не принадлежали заводу. Они стояли, как 
корабли на рейде — строгие и недоступные. Мне 
кажется, встреть я в поле один из них, узнал бы. Да 
только где их сейчас найдешь, разве что на фотографиях.

Декабрь 1987 г. 
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КОМАНДИРОВКА
В ДЕВЯТЫЙ ЦЕХ

— Если будешь писать, начни так: «Лучшая смена» 
мастера Сытова и бригадира Тарасова...». То ли в шутку, 
то ли всерьёз наставлял меня сменный мастер Володя 
Сытов в первый день моей двухнедельной командиров-
ки в девятый цех. Это было во второй половине июня, 
капризного и неуравновешенного месяца, а потому 
очень похожего на работу девятого цеха. Да простит 
меня читатель, если сравнение хромает, но и в июне, 
и в цехе бывало жарко под вечер и прохладно к утру. 
Поскольку к утру, если оси есть, кронштейн — ёк. 
То здесь нет кольца девятого, то дефицит семьдесят 
восьмого. Впрочем, чтобы не уходить в сторону от 
сюжета, продолжу.

— Самая блатная работа, — сказал кто-то из ребят, 
увидев меня на запрессовке пыльника в кронштейн. 
Почему блатная, я так и не понял.

— Работа как работа, если, конечно, приноро-
виться, — подумал я. — Норма — 1200 штук в смену, и 
если всё есть...

Это я после узнал, что такое «всё есть». Кронштейн, 
оказывается, штука дефицитная, и есть он далеко 
не всегда, а стоит тебе час-другой покурить, вряд 
ли сделаешь и тысячу штук. К тому же, как говорят 

мужики, на этой «блатной» работе червонца в день 
не заработаешь. А тут ещё инструмент... «Чтоб у 
того, кто его делает, руки не болели по самые локти». 
Пневматический пистолет колотится в руках, как 
автомат Калашникова, того и гляди, слетит с него 
шланг и трахнет по голове всеми своими атмосферами. 
Особенно примечательная вещь в этом инструменте — 
головка фирмы пятый цех п/о «Дальсельмаш». Та самая 
головка, которой завинчивают гайки. Берешь такую 
штуковину в инструменталке, новую, «с нуля». Сначала 
шляпка винта в неё не входит, а если входит, то... А стоит 
немного поработать — всё наоборот. Шляпка входит, 
инструмент вращается, винт на месте. Это значит — 
головку надо выбрасывать и идти за другой. А лучше — 
сразу взять в инструменталке горсть. Может, на смену 
и хватит.

Последними словами проклял я свою работу, покуда 
парень из бригады Тарасова не дал мне поработать 
инструментом из личного арсенала. И что же вы 
думаете? Пошло дело. Не работа стала — удовольствие.

— Где ж такую штуковину изготовили? — спра-
шиваю я. С пистолета не слетает, гайку не уродует?

— Захочешь достать — достанешь, — ответил мне 
рабочий. — Сам о себе должен заботиться, а делают 
головку здесь же, на заводе.

— Насчет сам о себе, может быть, ты и прав, земляк, 
да только зачем всё это? Зачем каждый день получать 
горсть барахла в инструменталке, если кто-то, на этом 
же заводе, делает хороший инструмент. Ну, найдите 
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же его, рассекретьте этого человека, заплатите ему, да 
пусть он делает меньше, да лучше. Впрочем, о чём речь? 
О пустяке. Подумаешь, головка, да только как же тогда 
с нормой — 1200 кронштейнов? Это ведь на 600 катков.

Несколько увлекшись передачей собственных эмо-
ций и впечатлений, я чуть было не забыл о главном. Я 
просто обязан описать вам сам девятый цех. Каким он 
видится новому человеку, пришедшему сюда вкусить 
«радость освобождённого труда». Цех этот вырос 
поверх подземного склепа, в котором, должно быть, на-
вечно похоронен стружко-уборочный конвейер. Сверху 
неухоженным погостом смотрятся станки, которые 
время и люди тоже поделили на «живых и мертвых». 
Здесь, в тусклом свете, в груде тары и металлического 
хлама, изготавливается каток комбайна. Он рождается 
в свисте и скрежете плохо отлаженного оборудования, с 
болью, которая присуща только родам, а не стабильному 
производству. Виновны ли в этом рабочие? Вряд ли. Да 
они в большинстве своём не успевают провиниться, ибо 
подолгу мало здесь кто работает. Даже «Химики» (лица, 
досрочно освобождённые из мест лишения свободы) 
порой ждут конца срока, как избавления от цеха.

— Ты мужика не вини,— говорил мне один из 
них, — мужик здесь ни при чем. Ты ему работу дай, ты 
понял?.. А пока этих... не разгонят, толку не будет. Ты 
приди, покантуйся здесь в начале месяца. Глухо, как 
в танке. Работы нет. День, два покрутился, а после — 
талоны получил и бухать. А чё ещё делать-то?

Бухать, пить, стало быть, всем нет никакой 

необходимости, поскольку есть в цехе участок, где 
к концу смены и без спиртного будешь не совсем 
трезв. Шлифовка, например. Уайт-спирит, который 
используют здесь для отмывки шлифованных деталей, 
вещь для угара вполне пригодная. Того и гляди, заноешь.

Со стороны работа шлифовщика казалась мне 
чуть ли не романтической. Блестящие кольца, которые 
работница укладывала ровными стопками, из-под рук 
уходили на сборку, а в глубине станка, в золотистой 
россыпи искр, в стремительном движении, черные 
кольца обретали голубизну. Шлифовка казалась мне 
почти романтической работой, и я попросил мастера 
Володю Сытова поставить меня на шлифовку. Света, 
так звали шлифовщицу, показала, как раскладывать 
детали на столе, в каком порядке следует нажимать 
кнопки. Я запомнил: магнит, вращение стола, мотор... 
На тонкости времени не оставалось. Света учила так, 
как учат любого в цехе, как учили её.

Шлифовка — это килограммы измельченного в 
муку металла, летящего в атмосферу. Вентиляция над 
станком мертва, как и вся вентиляция в девятом цехе. 
Шлифовка — это тошнота от паров керосина и уайт-
спирита, это размякшие мозги и неровные движения, 
как результат угара. Шлифовка — это работа почти на 
глаз (а по утверждению специалистов, деталь должна 
шлифоваться до определенных размеров при помощи 
автоматики). Шлифовка — это низкие расценки 
и никаких льгот. А работают здесь в большинстве 
женщины, бесконечно любимые и уважаемые всеми 
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нами, оберегаемые законами, указами и постанов-
лениями.

А ведь мужик-то виноват. Виноват, что привык 
ко всему этому: работать в грязи, дышать мазутом, 
материться и кричать, что всё без толку и все беды 
от начальства. Притерпелись все. А те, которые при-
выкнуть не могут, увольняются по собственному и не 
собственному желанию. Вместо них приходят другие, 
чаще из тех, у кого трудовая книжка, как роман с 
продолжением; и берут их, поскольку других нет.

Моя командировка в девятый цех была нефор-
мальной, без отрыва от работы в редакции «Ком-
байностроителя», и трудиться у станка, естественно, 
приходилось во вторую смену. В результате этого 
я столкнулся с таким, например, «явлением», как 
заводская столовая. Здесь приходилось обедать, 
несмотря на слёзные мамины предостережения: 
«Сынок, береги желудок».

— Да я бы рад беречь, мама, только за тридцать 
минут перерыва в другом месте с приёмом пищи не 
уложиться. А столовая… Надо мной бы смеялись не 
только заводские медики и работники общепита, если 
бы я задал вопрос: «Надо ли мыть руки перед едой?».

— Надо, — ответили бы они хором. И поэтому я не 
задаю им всем этого вопроса. Меня интересует другое: 
как и чем мыть руки в заводской столовой, если там 
ни порошка, ни мыла, ни пасты. Ой, знаю, знаю! Это 
всё дефицит! Но ведь и здоровье — дефицит, судя по 
количеству больничных.

Трижды проклятый мною уайт-спирит — ты 
единственное моющее средство, которое на заводе в 
ходу.

А столовая работает по принципу: «Вот тебе 
комплекс, ешь — не комплексуй». Не хочешь — иди в 
буфет, в котором на ужин тебе предложат печенье и 
конфеты, консервы и сигареты, да еще варёное яйцо.

— Девушка, — это я буфетчице, — а почему у вас 
так пусто?

— Сегодня ж понедельник.
— Так ведь в пятницу и даже в четверг было так же.
— Спрашивайте на кухне. 
Всё! Назад к кассе, потом с чеком на раздачу, борщ с 

квашеной капустой — полный, второе — холодное, чай 
или молоко кипяченое.

За окном жара плюс тридцать.
— Девушка, лимонад есть?
— Кончился.
В последний день июня, когда план горел, как свеча 

в ногах у покойника, буфет был на замке. Должно быть, 
столовая к тому времени свой план уже выполнила. 
Подумалось: «На мелочах проигрываем сражение». А 
впрочем, на мелочах ли?

Бреду между станков. Навстречу два мальчугана: 
каждый «метр с кепкой», чумазые и уставшие. Я уже 
видел их сегодня в девятом цехе: что-то скребли, где-то 
суетились, «куда пошлют», один работал на запрессовке 
пыльников в кронштейн, другой на притирке колец. 
Подрабатывают на каникулах, знакомятся с заводом. 
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Заработают? Вряд ли, но это не самое страшное. 
Главное, что принесет им знакомство?..

Девятый цех называют заводской болячкой. 
Напрасно. Здесь, как и везде на заводе. В любом 
цехе может сломаться станок, возникнуть проблема 
снабжения. Повсюду — недостаток культуры произ-
водства и общей культуры. Почти везде плохая 
вентиляция и ржавая вода в бытовках. Просто здесь, 
в девятом, всё это накопилось, хлынуло через края, 
размывая людей и производство, слизывая ржавым 
потоком остатки надежды на то, что завтра будет лучше.

В начале июля, когда писался этот материал, 
сборочный участок 9-го цеха забузил. День бригада 
просидела без работы, а утром следующего дня 
был зафиксирован коллективный прогул, хотя, по 
утверждению администрации цеха, вполне можно было 
собирать катки. Как бывало уже не раз, не нашлось в 
цехе силы, которая смогла бы вернуть людей с полпути 
к проходной.

Здесь, как и на многих участках объединения, 
господствовала партийная и профсоюзная беспомощ-
ность. Политический авангард цеха мирно дремал 
в тылу, а школа коммунизма самораспустилась на 
каникулы. И если пытались ещё что-то сделать технари 
и администраторы, то идеология даже не вступила в 
бой, видимо, заранее предвидя поражение.

На днях, пробираясь между электрокарами и 
стендом в цехе № 9, я вдруг обнаружил, что есть таки 
на стенде конкретный призыв профсоюза к единению 

людей: «Желающие приобрести стиральный порошок в 
мешках, группируйтесь по 10 человек...». 

 

Печальное дополнение вместо эпилога

В августе 2007 года на заводе «Дальсельмаш» в 
девятом цехе, где мы с Виталиком Тарасовым гоняли 
чифир, рухнула кровля. Погибло шесть работников 
предприятия. Чуть опоздавший с обеда Виталик 
Тарасов чудом остался жив. На этом месте сейчас стоит 
маленький памятник. Я смотрел на него и думал: «Ведь 
это ещё не памятник всему заводу. Ну не может этого 
быть!»

Биробиджан, июль 1989 г.
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…ПОДАРИТЕ ЛАСТОЧКЕ ЧЕРДАК 

До открытия Дальневосточного фестиваля поэзии 
оставалось время покурить. Курильщиков, к которым 
в то время относился и я, не огорчало, что самый 
почётный и главный гость мероприятия задерживается. 
Он шёл от перекрестка Шолом-Алейхема — Димитрова 
медленно, и вовсе не потому, что держал фасон и знал 
себе цену в нашем городе. Просто рядом шла мама, 
которая к тому времени быстро ходить уже не умела, 
а если бы даже и умела, то всё равно шла бы медленно, 
потому что под руку её вел ТОЛЯ, любимый сын, поэт, 
живущий в Иркутске, но часто бывающий в Москве. 
О чём вы говорите, Боже мой! А поэт медленно и тер-
пеливо следовал рядом с мамой, а после извинялся за 
то, что ненадолго опоздал. Он был чертовски солиден, 
в модном пиджаке, который очень подходил по цвету 
к его седине. Вот так я увидел впервые Анатолия 
Ивановича Кобенкова. Потом он читал стихи — тихо и 
вдумчиво — и совсем уже не выглядел мэтром. 

Тогда на дальневосточном фестивале поэзии мы и 
познакомились. Это было в сентябре 2004 года. До этого 
я видел его один раз в кабинете у Леонида Школьника, 
но, к стыду своему, мало что знал и о нём, и о его поэзии. 
Это несмотря на то, что сам служил в Ангарске, где Толя 
прожил много лет, и пел его песню: 
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Пахнет свежей вербою, 
и земля оттаяла, 
Грач смотреть скворечники 
утром обходил… 
А Любовь Ивановна 
двойку мне поставила, 
А Степан Андреевич 
двойкой пригрозил… 

Это уже тогда была моя песня, песня твёрдого 
двоечника, рано влюбившегося в одноклассницу. 

Проводя мастер-класс, Толя сказал, что Саша 
Драбкин как поэт пока ещё не окончил даже один-
надцатый класс. С тех пор свои стихи я стал называть 
текстами и смотрел на них уже совсем по-другому, мне 
хотелось верить, что смотрю Толиными глазами. Увы, я 
никогда не научусь писать так, как он. 

Именно тогда я дал почитать Толе стихотворение 
«Апрель», и он показал мне, что можно творить с текстом. 
«Я веслом уродую апрель, рыжего подкидыша весны» 
— это строки, написанные Толей и вставленные в мой 
текст. Они не понравятся потом моему редактору, поэту 
Михаилу Феофановичу Асламову, но я откажусь что-
либо менять. Текст так и остался в сборнике «с веслом, 
уродующим апрель». А ещё Толя вполне серьёзно осудил 
меня за то, что пишу на компьютере или пишущей 
машинке. Как мусульманин считает грехом резать, а не 
ломать хлеб, так он считал, что стихи должны писаться 
рукой, и что только рука, вооружённая ручкой, может 
быть посредником между сердцем и бумагой. 

А что собственно нас сроднило — криминалиста, 
зачем-то начавшего писать стихи после сорока, и 
известного, признанного в писательских кругах поэта? 
Толя был на девять лет старше, а это целая эпоха даже 
по нынешним временам. 

Мы выросли в одном городе, каждый по-своему 
любил Биробиджан. Толя писал именно языком моего 
города: 

В провинцию входила темнота. 
Она располагала к разговорам 
О холодах, 
которые наступят, 
о валенках, что надо покупать… 

В каждой строчке я слышал город и время, в 
котором вырос, и видел Толю, наливающего своему 
собеседнику, «начальнику похоронного оркестра», 
вино «из надтреснутой бутылки». 

В дни фестиваля Анатолий Иванович не пил вовсе, 
не позволяло здоровье, однако тепло и без сожаления 
рассказывал, как во времена молодости бродил по 
Иркутску вместе с Александром Вампиловым в поисках 
рубля «на лечение». 

Нет человека, с которым не о чем было бы пого-
ворить. Я уверен, что все люди до единого на этой земле 
имеют между собой что-то общее. Другое дело, все ли 
хотят искать общие боли и интересы, для того чтобы 
говорить и понимать друг друга. У Толи Кобенкова 
было много общего с коренными биробиджанцами и, 
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как мне кажется, со мною тоже. Каждый из нас в своё 
время не дружил с учёбой, и, насколько я помню, Толя 
оканчивал вечернюю школу в поселке Теплоозёрске, 
потому что там легче было получить аттестат. 

Я тоже окончил школу благодаря слезам моей 
мамочки, которую жалели как инвалида и обще-
ственницу. 

Потом армия, у каждого своя, но с общими чертами 
в текстах. Толя писал: 

Я в лес хотел. 
Сержант Карпеко 
Не отпускал меня, 
и я шёл медленно в библиотеку 
решать загадки бытия. 

Я тоже через много лет попытаюсь нарисовать это 
время: 

Проводы, тоска стройбата. 
Грунт ангарский под лопатой. 
Сны и письма. 
Холода. 

Энергия осени и слякоть весны, вокзальная грусть 
и очеловечивание дороги — всё это тоже было общим, 
и ещё много разного. Большую часть жизни он прожил 
в Сибири, сначала в Ангарске, потом в Иркутске. Был 
дружен с Вампиловым, организовывал фестивали 
поэзии, писал эссе, входил в редакционные коллегии 
известных журналов. 

Имея отчество Иванович, он не хотел скрывать и 

никогда не скрывал своего еврейского происхождения. 
А в Иркутске некоторые не скрывали своего отноше-
ния к его еврейству, и однажды Толины недруги по-
местили в местной газете сообщение о смерти поэта 
Кобенкова А.И. А почему нет? Шутка. В Биробиджане 
он бывал редко. Больше звонил. 

Снег уже почернел — 
на земле, на дорогах, на крышах. 
В эти ночи и дни 
по-ударному трудится связь, 
и поэтому мама меня 
Замечательно слышит: 
— Снег уже почернел. 
— Снег уже почернел и у нас… 

Когда он уезжал после фестиваля, попросил меня 
навещать его маму Дору Давидовну. Она жила в девяти-
этажном доме, недалеко от прокуратуры области, 
где я тогда работал. Мне приятно было общаться с 
Дорой Давидовной, замечательной, доброй и умной 
женщиной, говорить о Толе, о жизни в Биробиджане. 
Она очень хорошо знала еще ТОТ Биробиджан, город 
моего детства, который я любил и помнил. 

Прошло чуть более года, когда мне позвонила со-
седка Доры Давидовны и попросила срочно прийти. 

— Ей плохо, — сказала она, — я не знаю, что делать. 
Я попросил вызвать скорую помощь, но врач лишь 

констатировал смерть. 
Сам я прибежал поздно, спустя несколько минут. 
Не я это придумал, но людей, умерших дома, 



114 115

положено осматривать сотрудникам милиции, у них 
немного опыта такой работы, поэтому я сам диктовал 
участковому содержание протокола осмотра. Об этом я 
так и не расскажу Толе. А зачем? 

Самое страшное было сказать ему, что «хранитель 
музея Кобенкова», его мама, умерла. 

До чего же я жил бестолково! 
Захотелось мне жить помудрей. 
Вот и еду в музей Кобенкова, 
в самый тихий на свете музей. 
Открывайте мне дверь поскорее, 
и, тихонько ключами звеня, 
открывает мне двери музея 
постаревшая мама моя. 

Я позвонил в Москву, сообщил о смерти Доры 
Давидовны, и он коротко ответил: 

— Вылетаю, буду… — и назвал дату прилета. 
Мы встретились в Хабаровске, поехали в Биро-

биджан хоронить его маму. Скажите мне, что я 
мог чувствовать, если сам в июле 2004 года полу-
чил такое же страшное известие? Только вот на 
похороны не летал. Всё равно не успел бы. В Израиле 
на похороны родственников не ждут. Раввинат не 
позволяет. 

Всю дорогу он курил трубку, и мы говорили о чём-
то. Хотелось заговорить боль. На переднем сидении 
«уазика» сидел уже не мэтр поэзии, а человек, не 
успевший проститься с мамой. На нем был всё тот 
же пиджак, и седина всё так же гармонировала по 

цвету с одеждой, и он спешил, потому что не успевал 
«однажды досказать…». 

У него были родственники в Хабаровске, но почему-
то у меня он спросил тогда: 

— Саша, я христианин, а мама… Она прожила в 
другое время… Что прибить на гроб — звезду Давида 
или крест? 

Я даже не помню, что мы решили и что в итоге 
приколотили к крышке гроба. Только после похорон 
поэтесса Римма Лавочкина предложила Толе прочитать 
в синагоге заупокойную молитву. И Толя, покрыв себя 
талесом3 , прочитал кадиш4 . 

— Только бы маме там было спокойно... 
А потом он прислал мне свою статью «Спасающие 

нас поэты» — благодарность всем, кто был рядом с ним 
и разделил его боль. 

Вот маленький отрывок из этой статьи: 

«Римма позвонила и сказала, что негоже не прочесть 
по нашей маме кадиш. 

Я растерялся: мама не знала Писания, не ходила ни 
в синагогу, ни в церковь, но до последнего дня не позабыв-
шая идиш, спасалась от бессонницы списанными у кого-
то православными молитвами… 

— Читать кадиш должен старший сын, — сказала 
Римма. 

— Но ты же знаешь… — сказал я. 
3 Талес — молитвенное покрывало.
4 Кадиш — поминальная молитва (идиш)
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Оказалось, она уже рассказала раввину о моем 
христианстве. 

— Он — за, — сказала Римма. 
И я пошел в только что родившуюся биробиджанскую 

синагогу, подставил макушку под кипу, надел очки, 
уткнулся в распахнутый передо мной фолиант, стал, 
стараясь не отстать от голоса раввина Мордехая, 
произносить незнакомые слова, видя за ними маму — 
как она откликается на них…» 

После похорон Доры Давидовны я провожал Толю 
в Москву. Он уезжал на маршрутке с автовокзала. Я 
очень надеялся, что мы еще встретимся, и не раз. 

— Я скоро прилечу во Владивосток и обязатель-
но заеду поклониться мамочке, — обещал он на про-
щанье. 

Это был единственный на моей памяти случай, 
когда Толя не сдержал слова. 

Третьего сентября 2006 года я позвонил ему и 
сказал, что отдал рукопись своего первого сборника на 
редактирование Михаилу Феофановичу Асламову. 

— Я много текстов выбросил из сборника, — сказал 
я ему. 

— Пришли мне всё, даже то, что выбросил, 
посмотрим вместе, — ответил он. 

И я уехал в Китай, отдыхал там до конца сентября, 
а вернувшись, узнал, что Толи уже нет. Он умер через 
день после нашего с ним разговора. 

Когда товарищ сообщил мне о его смерти, звук 

выключился, изображение погасло, вокруг стало пусто, 
как в колодце… 

Забинтуйте облаком овражек, 
подарите ласточке чердак. 

Строчки из стихотворения Толи бестолково вер-
телись в голове. Я позвонил его жене в Москву. После 
долгих гудков, до глухоты неожиданно, я услышал 
голос Толи. Он что-то говорил о том, что рад звонку, 
сожалел, что не может ответить и просил позвонить 
позже. Ничего не изменилось в его голосе. Это был тот 
самый Толя Кобенков, с которым я разговаривал за 
день до его смерти, и голос которого я слышал сейчас. 

Я даже не сразу понял, что Ольга, Толина жена, не 
стерла запись с его голосом на автоответчике. 

В дожди каморка дворника пуста, 
Должно быть, пьёт которую неделю. 
В провинцию приходит пустота, 
Её ни с кем, как прежде, не поделишь. 
И оттого, что много темноты, 
В озябшем доме коротаю вечер. 
Звоню, а мне в ответ уже не ты, 
А голосом твоим — автоответчик, 
Восстановив разорванную нить, 
Одолевая смертную преграду, 
Ты просишь чуть попозже позвонить 
И обещаешь: «Будем очень рады…» 

Так и закончились два недолгих, но интересных, 
задушевных года нашего общения с Анатолием Ивано-
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вичем Кобенковым. А сейчас я общаюсь только с его 
стихами, в которых вместе с ним можно влюбиться и 
отправиться к любимой на товарняке, позвонить маме и 
пожаловаться на вечную бестолковость весны, посетить 
старый Биробиджан и выпить с дворником дешёвого 
вина, а после быть счастливым от возможности «в 
своей любви прохожему признаться». 

28.08.2011

ПЕРЕД СЫНОМ 
Рассказ шофёра Ефима Яковлевича Борунова

в день своего семидесятилетия

Мне повезло. Я зашёл к дяде Фиме случайно, в тот 
день, когда ему исполнялось семьдесят лет, и не смог 
уйти сразу. Пришёл Мишка, сын дяди Фимы, мы присели 
к столу. Выпили. А потом я слушал. Слушал монолог 
старика, которому было что сказать сыну.

Мишенька! Сегодня мне исполняется семьдесят лет, 
поэтому садись и слушай. Мне есть что тебе сказать. Ты, 
конечно, считаешь, что всё тебе известно и про меня, и 
про всю нашу семью. Но имей в виду, сынок, тридцать 
семь лет — это лишь половина того, что прожил я.

Ада, подай что-нибудь к столу и садись сама. Не 
хочешь? У тебя кухня? Ладно. У нас будет разговор двух 
мужчин. Ты не против, сынок?

Когда женщина рожает ребёнка, она кричит. Она 
кричит потому, что ей больно. Жизнь начинается болью 
и болью заканчивается. Скажешь, несправедливо? 
Может быть. Но другого начала и конца для жизни 
ещё никто не придумал. Зато каждый имеет свой путь 
в самой жизни. «Как себе постелешь, так и будешь 
спать», — говорила моя мама. Она знала, что говорила, 
потому что её подушка могла окаменеть от слёз.

Подумай сам, Мишенька. Её дочери, твоей покой-
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ной тёте, было каких-нибудь девятнадцать лет. У неё 
был жених, и всё хорошо, но она поехала на съезд 
комсомола в районный центр. Там познакомилась 
с парнем. Он тоже был каким-то активистом. У них 
любовь. Приехала домой. Слезы, конечно. «Не трогайте 
меня! Я не хочу жить», и всё такое. Выскочила на 
улицу и… Миша, ты когда-нибудь слышал, как кричат 
женщины, когда рожают детей? Но чтоб тебе никогда 
не слышать, как кричат матери, когда детей хоронят.

Отец сказал: «Гита, поедем на Дальний Восток». Ты 
знаешь, сынок, у меня тогда было ещё два брата — Сёма, 
Моисей и сестра Этя. Слава богу, нам ничего не стоил 
контейнер для багажа: всё, что мы имеем — при нас. 
Ладно. Ехать лучше, чем идти пешком. К тому же от 
Орла до Биробиджана на станциях кипяток и милиция 
бесплатно. Приехали в Бирофельд. Там был тогда 
колхоз.

Не думай, Мишенька, что там счастье можно было 
черпать ведром прямо из речки, за ним нельзя было 
ходить с корзинкой, как за грибами. Переселенчество 
— это бедность. Чтоб тебе, сынок, никогда не знать, что 
это такое — бедность.

Отец мой умер через год после нашего приезда. В 
колхозе — голод. Я работаю, а имею — заработок… 
Пусть мне будет столько болячек на старости лет, 
так я ещё поживу. Но уйти из колхоза — гиблое дело. 
Паспорт у председателя в сохранности, как в швей-
царском банке. Председатель говорит: «Работай, Ефим, 
у тебя авторитет». Миша, ты когда-нибудь обедал 

авторитетом? В том-то всё и дело, что авторитет в 
тарелку не положишь. Что он тебе, если мама и братья 
голодают. (Сестра, слава богу, рано вышла замуж). 
Но я нашёл-таки выход. В селе Алексеевка был тогда 
«Переселенстрой» — хозрасчетная организация. Тоже 
не из богатых, но хоть что-то можно было заработать, 
чтобы хватало на жизнь. Председатель «Переселен-
строя» попросил моего председателя отпустить 
меня хотя бы на год, с тем чтобы я мог хоть немного 
подкормить семью. «Не умирать же Боруновым с 
голоду», — сказал он моему председателю, и тот меня 
отпустил. Я стал работать в Алексеевке и работал до 
тех пор, пока «Переселенстрой» не расформировали. 
И что? Куда идти? Моя мама мне говорит: «Фима, ты 
имеешь две тысячи наличными (столько я получил 
при расчете), подлатаем дыры, возьмем детям что-
нибудь из одежды, и купим тёлочку. Надо же с чего-то 
начинать. А потом, может быть, удастся переехать в 
город». Ладно. Иду к управляющему отделения колхоза 
и прошу его продать мне тёлочку. В кармане у меня одна 
тысяча двести рублей. Фамилия управляющего была 
Бакман, и ты запомни эту фамилию, сынок, потому что 
Бакман помог нам встать на ноги. Так вот. Прихожу 
я к Бакману, а у него гвалт. Доярки шумят, что кому-
то не дали корма в коровник, а теперь требуют надои, 
а где их взять, надои, если скотина недоедает. Кричат 
ещё про что-то. В общем, как обычно. Я стою, жду, пока 
управляющий освободится. Потом говорю ему, что 
хочу купить в колхозе тёлочку. «Иди за мной, — говорит 
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он, — и смотри сюда. Вон стоит корова, видишь?» А 
корова! Не корова, а коровья шкура, которую натянули 
на арматуру. Бакман делает вид, что не заметил моих 
«восторгов» и продолжает: «Вот эта корова недавно 
скинула телёнка, потому что ударилась. Возьмите её, 
покормите до весны, и вы будете с молоком, чтоб я так 
видел здоровой свою семью. Иди, Ефим, и неси деньги». 
Я стою как истукан и, конечно, понимаю, что корова 
— это не тёлочка, и откуда, скажите, у меня деньги на 
корову? «Откуда у меня деньги на корову?» — говорю 
я Бакману. «А сколько у тебя есть?» — спрашивает он. 
«У меня есть тысяча двести рублей», — отвечаю. «Давай 
свою тысячу и будь здоров до ста двадцати лет».

Миша, видел бы ты эту корову весной! Красавица! 
Сколько обещал Бакман, столько молока она давала.

Летом я поехал устраиваться на работу в Биро-
биджан. Работы много. Где хочешь, там и работай. 
Но мне нужна квартира, чтобы было где маме голову 
прислонить. А ещё два брата. Квартиру я получил, 
когда устроился в артель «Лесоруб». До этого мы 
снимали времянку у Угодниковых. Хорошие люди и 
брали недорого. Но времянка. И вот дают мне квартиру. 
Миша, ты знаешь, что такое счастье? Счастье — это 
получить квартиру накануне зимы, если зима грозила 
тебе жизнью во времянке. А какая квартира! По 
тем временам — дворец. И вот иду за мамой, ключи 
в кармане и… На тебе! Наводнение. Что это было! 
Венеция! Ни больше, ни меньше. Ада, ты помнишь 
наводнение? Твоя мама, Мишенька, не даст мне тебя 

обмануть. По дороге к своей времянке я знаю, что всё 
вокруг плавает, а наша корова недоенная пасется в 
рёлке, которую, к счастью, не затопило. Я бегу туда и 
вижу свою красавицу, плывущую в сторону посёлка. 
Корова ведь не знает (откуда корове знать?), что в 
прежнем её сарае не мельче, чем там, где она сейчас 
плывёт. Я, конечно, в воду, корова ко мне, и мы вместе 
плывём к железнодорожной насыпи, счастливые близ-
ким исходом своих мучений.

Счастье, думал я тогда, — это как леденец: недолго 
сластит и быстро тает. И хочется ещё чего-нибудь. Всё 
уже у меня было: квартира, хорошая работа. Что ты так 
на меня смотришь? Ты думаешь, лесоповал был для меня 
в тягость? Глупости! Уже сейчас, после двух инфарктов, 
что для меня груз в сто килограммов? Или вспомни, что 
говорил мне доктор после второго инфаркта: «Борунов, 
ваше сердце привыкло к нагрузкам, поэтому старайтесь 
в меру сил работать физически». А что я ему ответил: 
«Доктор, у меня есть всего одна мера сил: сколько надо, 
столько я и работаю». Да что я тебе говорю, ты и сам 
знаешь.

Слушай дальше. Мы с мамой, твоей бабушкой, жили 
на втором этаже, ей всё время хотелось на первый. 
Однажды я приехал из леса. Ша! Мама и братья живут 
на первом этаже.

— Что случилось, мама?
— Здесь освободилась квартира, и нам разрешили 

её занять.
— А кто живет в нашей квартире?
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— Семья Орман.
Теперь ты всё понял, Миша? Орман — это девичья 

фамилия твоей мамы. Мне не пришлось далеко бегать 
на свидания. Ада, иди сюда на минуту. Что? Кухня? 
Хватит готовить — всё равно останется.

Так о чём я говорил? О счастье. Да, сынок, оно 
действительно таяло, как леденец. Так мне казалось, 
когда началась война. У нас ведь уже были две дочери: 
Тома и Майя — твои старшие сестры. Потом только, на 
фронте, я понял, что счастье наше не таяло — у нас его 
хотели вырвать с мясом и кровью. С мясом и кровью! 
Чтоб тебе никогда этого не знать, Мишенька. На войну 
я ушёл первым из нашей семьи. Следом — Семён и 
Моисей. 

Люди добрые, что вы делаете?! Что творится со 
всеми нами? Как нужно ненавидеть на свете, чтобы 
совершать такую гнусность, как война. Так я думал, 
Миша. Я ведь был шофёром. И ездил, и видел, не 
дай бог! Это мясорубка. Чтобы руки отсохли у тех, 
кто её раскрутил, и ещё у тех, кто и сейчас не прочь 
нафаршировать землю человеческим мясом. Ладно, 
сынок, бог даст, всё обойдется. Я не большой политик, 
но думаю, что в Белом доме сидят не дураки, и они 
знают, чем могут кончиться игры с бомбами, ракетами, 
самолётами и прочими птичками.

Слушай дальше, если не устал. Чтобы мне тебе не 
рассказывать про всю войну, мы сделаем так. Помнишь, 
ты приставал ко мне: «Папа, как ты получил медаль «За 
отвагу» и орден Красной Звезды?» Так вот, орден мы 

оставим в покое, а про медаль я тебе расскажу. Что? 
И про орден тоже? Брось, Мишка. Но, будет время, 
расскажу и про орден.

В августе сорок четвёртого мы взяли город Ро-
жище. Немцы ещё стояли за городом, и, как ты сам 
понимаешь, могло случиться всякое. Всех шоферов 
поснимали с машин и посадили в окопы. Пока тихо. 
Никто не бомбит, не стреляет. Офицеры ломают головы 
над картами и, наверное, никто не стреляет, чтобы им 
не мешать. Ладно. Сидим день, другой. Война идёт. Мы 
ждём приказа. Вдруг приходит наш командир баталь-
она и говорит мне, чтобы я заправил полные баки горю-
чего и ещё наполнил канистры, и по всему выходит, что 
нам предстоит большой марш-бросок. Хорошо. Это я 
к тому, что ехать лучше, чем сидеть в окопах. Поехали: 
Рожище, Чернигов, прошли по окраине Киева, потом — 
Житомир, Ровно, Луцк, Коваль. Так — стоп. Отдыхаем. 
Тот, кто сидел рядом в машине, наконец перестал меня 
толкать в бок, чтобы я не уснул. Шутка ли, такая дорога. 
А когда проснулся, слышу приказ окопаться. Ладно. 
Начали мы землю рыть, а она кряхтит, как старуха, ей 
уже надоело, что её ковыряют. Ты можешь улыбаться, 
но это так, Мишенька. Дело к вечеру. Опять появляется 
наш комбат: «Идём со мной, Борунов, я тебе кое-что 
покажу». Подходим ближе к позициям. Тебе этого 
не передать, что там творилось. Месиво из железа и 
трупов. Всё это оплелось: танки, пушки, машины… Я 
не позавидовал тому, кто был сутками раньше.

— Послушай, Борунов, — это комбат мне гово-
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рит, — посмотри на вон тот «студебекер» и скажи, что 
ты об этом думаешь.

Интересно, что я могу думать о «стедебекере» в 
пятидесяти метрах от окопов, занятых немцами.

— Я, товарищ капитан, думаю, что это хорошая 
машина.

— Правильно, сержант. А сможешь ты её взять, эту 
хорошую машину?

— Можно попробовать, почему нет, если она на 
ходу, конечно.

— На ходу. Машина новая. Я узнавал. Сам пони-
маешь, что такой подарок для фрицев — большая 
роскошь.

— Допустим.
— Тогда пошли договариваться с пехотой.
— Большое дело. С пехотой я и сам договорюсь.
— Действуй, сержант.
Он пошёл, а я — к пехотинцам. Там лейтенант 

совсем молодой.
— В чём дело?
Я объясняю, что хочу угнать «студебекер» с пушкой, 

который стоит рядом с немецкими окопами, и мне 
нужна его помощь.

— Что за вопрос, скажи, чем помочь?
— Вначале покажи мне карман, где я могу проехать.
Чтобы ты знал, Мишка, карман — это участок меж-

ду окопами для прохода техники.
Лейтенант показал мне карман. Я посмотрел и 

говорю: «Я не буду возражать, лейтенант, если твои 

ребята подсветят мне трассирующими пулями, чтобы 
я на обратном пути не въехал в свои окопы. Сам 
понимаешь, могут быть неприятности. Ну, если будет 
желание, прикройте меня огнём. Хотя, если немцы 
быстро очухаются, ваш огонь мне поможет, как 
мёртвому компресс. Всё».

Ночью беру автомат, две гранаты и пошёл, вернее, 
пополз. Ползу почти спокойно, никто не стреляет, 
только немцы иногда ракетами подсвечивают. Но это 
не страшно. Можно замереть в гуще трупов: немцам не 
придет в голову считать покойников. Наконец подполз 
под машину, осмотрелся. Мало ли что придумают эти 
мерзавцы. А что если машина заминирована? Конец. И, 
как ты понимаешь, сынок, конец не самый счастливый. 
Ладно. Самое неприятное, Мишка, что машина стоит в 
направлении к немецким окопам. Увидят меня немцы 
в кабине — пиши, комбат, похоронку. Немцы тоже не 
дураки и понимают, что покойники за руль не садятся. 
Поэтому я проскользнул в кабину, как мышь, и тут же 
упал на сиденье. Тихо. Приборы у «студебекера» из 
фосфора. На спидометре 217 миль. Это я как сейчас 
помню. Не машина — младенец. Повернул ключ зажи-
гания, мотор с пол-оборота заговорил на английском 
без акцента. Подогрел его чуть-чуть. Надо ехать, а 
страшно. Честное слово, страшно, Мишенька. Ай, 
думаю, что будет, то будет. Развернулся почти на месте 
и… До скорой встречи в Берлине.

Где он есть, этот лейтенант-пехотинец, чтоб он был 
счастлив и здоров. Его ребята меня крепко выручили. Я 
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проскочил через карман почти вслепую, ориентируясь 
только по их автоматным очередям, Правда, немцы 
успели-таки прострелить заднее колесо машины, но 
это же пустяк, как ты сам понимаешь. Вот если бы 
хоть одна пуля попала в кузов, это был бы фейерверк 
на всю линию фронта, потому что в кузове, представь 
себе, Мишенька, были ящики со снарядами. Но дело 
прошлое, снаряды нам тоже очень пригодились. А 
за угон машины я получил медаль «За отвагу» и… 
саму машину. Мой старенький ЗИС передали другому 
водителю, я, как именное оружие, получил «студебекер». 
Чем не награда, а?

На этой машине я прошел до самой Владавы, а там 
только два немецких снаряда отправили машину в 
металлолом, а меня в военно-полевой госпиталь. Но 
это другая история.

Кто в Берлине знает, кто такой сержант Борунов? 
Глупости. Но там, на Рейхстаге, я всё же оставил свою 
фамилию. Не я один, конечно. Но пусть там имеют в 
виду: Борунов нашел время заглянуть в Рейхстаг, чтобы 
убедиться в том, что всё в порядке, и он не напрасно 
прожил эти кошмарные четыре года. Моисей, мой 
младший брат и твой дядя, с той войны не вернулся. 
Он погиб в сорок четвёртом в бою за город Огоев и 
был похоронен в братской могиле. Вечная ему память, 
сынок.

Ещё год после войны я крутил баранку. Колесил 
по Европе, видел многие красивые города. Но дом, 
Мишенька, остается домом. И когда наконец в сорок 

шестом меня демобилизовали, я готов был пешком 
через всю Россию бежать в Биробиджан. Так мне хоте-
лось домой. Приехал, иду по улице, а сердце прыгает, 
как будто я снова лежу под «студебекером», который 
может взорваться в любую секунду. Но я иду живой, 
а там, на войне, осталось столько моих друзей. Какие 
это были люди! Что, они были хуже меня? Ничуть не 
хуже. Просто я оказался счастливее их. Вот в чём дело, 
дорогой ты мой человек. А за счастье надо платить. Это 
я раз и навсегда понял, сынок. Я понял, что всё, что 
не досталось погибшим ребятам, принадлежит мне. 
Счастья много, и я делю его с вами, мои дети. Поэтому 
и платить не мне одному, а вам тоже.

Пройдет ещё шесть лет и дядя Фима однажды ска-
жет мне: 

«Сашенька, — мне только семьдесят шесть лет, 
а руки сохнут. Сохнут, Сашенька. Восемьдесят кило-
грамм — это все, что я могу поднять на сегодняшний 
день. Ада говорит, что я еще сильный. Может быть…» 

Биробиджан, апрель 1986 г.
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И ПЛАЦ РЫДАЛ ОТ УМИЛЕНЬЯ

Такой службой, как у дяди Фимы Борунова, 
можно гордиться до самой смерти, и старый 
фронтовик заслуженно гордился ею. 

А можно до смерти презирать службу, 
которая когда-то досталась мне. Это был 
стройбат — символ армейской дедовщины 
и беспредела. И, презирая два года армии, 
я одновременно детям своим могу сказать 
честно и спокойно: «Я служил там, куда меня 
послали, и вовсе не потому, что у меня не было 
выбора. Просто так получилось. Стройбат 
снится мне до сих пор, и я не мог не написать 
о нём. К тому же повод для материала был 
замечательный. Стройбат всё же прекратил 
своё существование, Увы, традиции, имену-
емые дедовщиной, в армии остались по сей день.

16 июня 1990 года в центральных газетах появи-
лось сообщение о том, что Комитет по вопросам 
обороны и государственной безопасности Верховного 
Совета СССР принял решение о расформировании 
военно-строительных частей, используемых в народ-
ном хозяйстве. 

Я сам служил в стройбате и знаю, что это такое.
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Стройбат: скоро «дембель», — читаю в «Комсомол-
ке», — военно-строительные отряды давно стали позо-
ром нашей армии.

Это ж подумать только! А наш начштаба майор 
Довжик двенадцать лет тому назад говорил то же самое, 
только использовал при этом слова военной присяги: 
«...пусть меня постигнет суровая кара, презрение и 
ненависть моих товарищей...».

— Так вот, — говорил нам майор Довжик, — 
презрение и ненависть народа наши войска уже зара-
ботали, что же касается суровой кары, то вряд ли вам 
всем удастся её избежать. А впрочем....

Майор не ошибся. Сашка Сайфуллин (он же 
Мулла), Климов (по кличке Бог), да мало ли их нашего 
призыва, кому суждено после одного срока тянуть 
другой. Кому лагерь, кому «дизель» (дисциплинарный 
батальон), а кому и «психушка». Сашка Хрепков поехал 
домой со справкой именно этого учреждения, туда же 
ныне покойный Вовка Рожков, кстати, гордившийся 
полученной справкой. Ибо она позволяла ему оказы-
вать всякое неповиновение старшине и даже гоняться 
за последним с огромным ножом, специально для этих 
целей одолженным в хлеборезке. И это только один 
призыв — ноябрь 1976—1978.

У меня пацан растёт. Я до сих пор не могу толком ему 
объяснить, за что так ненавижу Советскую армию. Но 
я уже знаю, что из сотен опасностей, под-стерегающих 
в жизни любого юношу, одна исчезает — стройбат. Бог 
даст, ему не придется узнать, что это такое.

И не очень страдали мальчики, меняя погоны ВСО 
на чёрную зэковскую робу. Там не надо драться за пайку 
белого хлеба в столовой, спать по три часа в сутки, изо 
дня в день ходить по краю между зоной и волей. Там — 
как себя поставишь, есть закон, а в стройбате его нет.

Впрочем, жизнь в стройбате не все начинают оди-
наково. Есть три категории солдат, которым с первых 
дней службы здесь живётся неплохо. Первая — «халяв-
щики». Это те, кто с первых дней службы устраи-
вается в тёплых местах: хлеборезке, санчасти, гараже 
и т. д. Вторые — «шестёрки». С этими всё ясно без 
комментариев. И третьи — «блатные». Эти обычно 
поднимаются за счёт друзей, с которыми встретились 
в части, а до этого вместе отбывали в местах лишения 
свободы.

...Молодых бьют каждый день, но раз в месяц 
кровавый шабаш достигает апогея. Это день получки. 
«Салагам», как правило, оставляют денег на пару пачек 
«Беломора». Всё остальное перекочёвывает в карманы 
«дембелей», а после в кассы магазинов, где спиртного 
в те годы было «пруд пруди», да и парфюмерии 
промышленность изготовляла в изобилии. А к ночи 
не дай бог попасться молодому на глаза «отдыхающих 
дедушек»..,

Чудак был человек Серега Карамандин. Говорил ему: 
«Не упирайся руками в стену по команде «дембелей», 
кровью ходить будешь. Пусть лучше так побьют». 
Не послушался он. И отбили. Неделю кровью ходил. 
В санчасть не обратишься, там враз заставят рапорт 
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написать, кто да что? А Карамандин под дембель сам 
шакалом стал. Отбивал почки молодым, а сам всё 
вспоминал, как то же самое делали с ним.

Средний стройбатовец, по моему убеждению, 
теряет тридцать процентов здоровья, отведенного ему 
по конец жизни, но приобретает семьдесят процентов 
своих пороков. При этом он постигает чёрные науки, 
которые нигде больше ему не пригодятся, разве что на 
зоне. Вот Карамандин, например, научился классно 
отбивать почки. И эта наука доступна любому. Как 
только ты сам встанешь на ноги, у тебя появляется 
куча учебных пособий, таких же, каким ты был сам 
когда-то.

Хрипатый, Сашка Хрепков, пока не попал в пси-
хушку, имел два хобби: конопля и цитаты из доклада 
замполита части капитана Кобы. Того самого Кобы, 
который в солдатской курилке убеждал личный состав 
в том, что якобы сам видел на биробиджанском вокзале 
огромную надпись на еврейском языке «Хитроград». 
Так вот, Сашка Хрипатый выкрикивает сейчас Кобины 
шедевры о братской семье советского народа, но 
никто не угорает, и наша озлобленная толпа похожа на 
разломанную железобетонную плиту, ощерившуюся 
арматурой. «Шестёрки» что-то орут в сторону 
стадиона, где собрались азербайджанцы. «Шестёрки» 
подогревают толпу к драке, а сами после свалят. С той 
стороны тоже слышатся призывные вопли, но никто не 
делает из нас шаг вперёд, потому что у столовой стоит 
прапорщик Молчанов, в руках у которого двустволка. 

Он обещает пулю первому, кто рванется из толпы, и 
говорит, что за это ему ничего не будет...

К вечеру Молчанов сменится и увезет с собой ружьё, 
а драка начнется ночью. Рваным и резаным будет не до 
бинтов, но крови!.. И они ещё не один день будут искать 
и находить себе ни в чём не повинных доноров. Рус-
ские — азербайджанцев, азербайджанцы — русских. 
Я знаю, я больше чем уверен, что среди тех, кто воюет 
сейчас в Нагорном Карабахе, в других местах Армении 
и Азербайджана, есть наши Абасовы, Васканяны, 
Джанояны, есть те, кому вкус к крови был привит в 
стройбате. А ведь нам и тогда нечего было делить. Но 
в системе тупого подчинения, человеческой грязи, сто-
процентного обмана каждого и каждым мы зверели, 
искали врагов друг в друге, с успехом находили их и 
будем находить, пока есть форма ненужного никому 
рабства — стройбат.

Утром все, кроме кандидатов на гауптвахту, 
выслушивают проповедь отцов-командиров о братской 
дружбе народов и о непоколебимом ленинском пути 
нашей партии, и мы — русские, армяне, евреи, грузины 
— сядем в «скотовозки», и нас развезут по заводам, где 
мы ратным воинским трудом будем смывать вчерашний 
позор. Впрочем, самые блатные опять свалят, часть их 
работы возьмут на себя «молодые» и «шестёрки».

— Вы должны быть благодарны Родине за то, что 
она предоставила вам возможность защищать её 
своим трудом. За это, кстати, вы ещё и деньги полу-
чаете... 
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Так говорил наш замполит. И армейский плац 
утопал в слезах благодарности. Потому что из 
тех денег, что мы заработали, на лицевых счетах 
оставались копейки. Родная Советская армия, 
взявшая нас на своё содержание, удерживала за 
всё: от стирки белья до проезда на «скотовозках». 
И даже старшины, многие из которых переводили 
солдатское имущество в «жидкое топливо», пога-
шали свои долги из солдатского кармана. Мы прямо-
таки млели от умиления, узнав, что после восьми-
часовой работы на полигоне завода ЖБИ (а это 
не мёд, поверьте) предстоит ещё несколько часов 
отпахать на строительстве армейской столовой и 
овощехранилища. После такой благодати пацанам, 
засыпавшим над опалубками, отрубало пальцы. 
Впрочем, так ли уж это страшно? Элевтер Мавриди, 
молчаливый грек из первого взвода, имея на правой 
руке всего три пальца (таким его призвали в армию), 
по восемь часов таскал носилки с бетоном, и ничего...

Хватит. Если про стройбат, то можно ещё о многом. 
О том, например, что армейские проститутки, самые 
бесплатные в мире, наказывались дежурным по части 
тем, что их привязывали голыми к флагштокам для 
всеобщего обозрения и позора. А ещё можно о том, как 
паскудно себя чувствуешь, когда кладешь командиру 
роты майору Мельничуку пятерку за то, что он от-
пустил тебя в увольнение к матери, приехавшей к тебе 
за три тысячи верст. Может, еще о чём? Хватит...

«...Ну что ж, — пишет «Комсомолка», — матери 
скоро вздохнут спокойно, судя по всему, «тюрьма 
народов» (не секрет, что военно-строительные отряды 
являют собой исправительно-трудовую колонию в 
миниатюре) закрывается».

Стройбат прекращает своё существование.
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Грохмальский — корреспондент польского журнала 
«ВПРОСТ» — постоянно называет Транссибирской. 
С Петром и его коллегой Мариушем Форецким мы 
познакомились вчера, на проводинах у Нины Ворони-
ной в ресторане «Фрейд». Воронины прощались с 
друзьями перед отъездом в Израиль, и Петр с Мариу-
шем были тоже приглашены. Нина рассказывала мне, 
как Мариуш фотографировал их пустую квартиру, 
брошенные в углу старые детские игрушки и малышку 
Фрэдку среди остатков былого уюта. Тема эмиграции, 
как мне показалось, будет основной в идее будущего 
репортажа об области. Сейчас же мне вдруг подумалось 
о том, что если бы в камере Мариуша оставалось по 
одной слезе из каждого кадра, она бы утонула в этих 
слезах…

Так вот, вчера на проводинах, буквально через 
несколько минут знакомства, мы сговорились с Петром 
и Мариушем вместе поехать в Биракан на этом самом 
«500-весёлом» поезде. Но так случилось — Мариуш 
заболел и мы поехали вдвоём. С той минуты для меня 
начались дни бесконечных споров, я стал свидетелем 
ежеминутных открытий и удивлений своего коллеги из 
Польши.

— Ты не знаешь, — спросил он, — зачем у вас охра-
няют мосты?

Мы проезжали мимо заградительных систем, 
добротно сработанных железобетонных столбов и 
колючей проволоки. Солдаты, которым всё равно, 
где нести службу, стояли здесь как памятники много-

УДИВЛЕНИЯ ПЕТРА 
ГРОХМАЛЬСКОГО

«Еврейский вопрос», на разрешение кото-
рого ушли столетия, в советские времена 
особенно не давал покоя всем. Как нам, биро-
биджанцам, казалось, «еврейский вопрос» 
волнует всех, кроме самих евреев, живущих в 
нашем городе. Не архитектурные особенности 
Биробиджана, не его историческая ценность в 
развитии человечества, а именно «еврейский 
вопрос» привлекал внимание десятков 
иностранных журналистов, посещавших 
наш город. И Биробиджан был открыт для 
них больше, чем они для биробиджанцев. Они 
открывали для себя город и область, удивля-
лись увиденному и услышанному, и потом 
что-то писали в своих газетах и журналах. 
Что писали? Да в то время это одному Богу 
известно было. Среди журналистов были 
приятные и приветливые ребята, общение 
с которыми доставляло удовольствие, и об 
этом хотелось кому-нибудь рассказать.

 
«500-весёлый» поезд «Биробиджан — Облучье» 

тянет свою ношу по магистрали, которую Петр 
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расспросил учителей о темах экзаменационных сочи-
нений и о том, справляются ли дети с заданием, а 
потом вдруг взялся переписывать цитату В. И. Ленина, 
написанную на одном из планшетов в школьном 
фойе. 

— Зачем это тебе? — спросил я.
— Ты знаешь, я думаю, что Ленин этого не говорил.
— Ну, ты даешь! С чего это тебе в голову пришло?
— У нас в Польше тоже было так. Кто-то что-то 

сказал — Ленин. Все думают: «Наверное, это так». 
Потому что никто не знает, что писал Ленин.

— А сам-то ты читал Ленина?
— Нет. Очень, очень мало…
У Петра и его коллеги Мариуша прямо-таки страсть 

к советской наглядной агитации. Плакаты, агитки, 
портреты бывших и нынешних руководителей партии 
и правительства вызывают у них нескрываемый 
восторг. Тоннами этого «добра» завалены кабинеты 
политического просвещения, библиотеки, клубы, 
прилавки книжных магазинов. Мы привыкли к 
этому. Пусть печатают, что, жалко, что ли? Цена 
агитационному шедевру, изданному на лощеной бумаге 
— несколько копеек. Зато Агата Кристи, изданная 
каким-нибудь кооперативом на серенькой бумаге, 
стоит рубль двадцать, и мы берём, берём... Здесь же, 
в Биракане, «местный комиссар полиции» (таким 
термином я воспользовался, чтобы объяснить Петру, 
кто такой участковый милиционер) Алексей Тыкин 
покупал в книжном магазине Булгакова... Мы вместе 

летней системе, живущей в страхе непонятно перед кем 
и перед чем.

Зачем охраняют мосты? Я задумался, я действи-
тельно раньше никогда не думал об этом. Раз охраняют, 
значит надо.

— Понимаешь, Петр, — начал я и почувствовал, 
что сейчас буду пороть ахинею, но продолжил, — мы 
живём рядом с границей, мосты — это стратегические 
объекты...

— Стратегические?! Для кого стратегические, кто 
станет их уничтожать? Китайцы придут?.. Или, может 
быть, эти маленькие девочки-вьетнамки, они увезут 
с собой эти мосты? Это глупо! Я не видел такого ни в 
одной стране, и так думаю, если бы люди, что охраняют 
мосты, работали бы на земле, то у вас бы не было 
столько проблем с продовольствием. О, как жаль, что 
Мариуш не едет с нами, он бы сделал такой кадр!

— Мосты, а тем более их охрану, нельзя фотогра-
фировать, у вас могут быть неприятности, — сказал я.

— Нельзя? Почему нельзя, кто меня будет брать за 
руку?

Он покачал головой, а мне было печально оттого, 
что я не умею многого ему объяснить.

Вчера, на проводинах, я спросил у Петра, почему для 
поездки он выбрал именно Биракан. На что он ответил: 
«Там есть бумажная фабрика, на которой работает 
машина 1871 года выпуска. Это интересно».

Перед тем, как идти на фабрику, мы зашли в шко-
лу. За несколько минут нашего там пребывания Петр 



142 143

я собирал макулатуру и старался работать лучше 
других, чтоб заслужить пионерский галстук.

Обо всём этом я не стал рассказывать Петру. 
Мы шли сейчас по грязной территории фабрики 
без сопровождающих лиц (я здесь не в счёт, меня не 
уполномачивали), как это было принято раньше. Эта 
мысль, высказанная вслух, вовсе не удивила польского 
гостя.

— Я понимаю, у нас при коммунистах тоже было 
так. Это можно смотреть, а это... «Мы вам покажем что-
нибудь другое». Но я репортёр и всегда должен видеть 
то, что хочу. Поэтому я всё равно бы поехал сюда. В 
Нагорном Карабахе мне тоже говорили: «Сюда нельзя». 
Но я брал бутылку водки, давал солдату на границе, 
и он меня пропускал. Я репортёр, понимаешь? Это 
интересно, значит, я должен там быть.

Это интересно. Испокон веков удовлетворение 
любопытства было занятием небезопасным. Виталию 
Рейму, бывшему корреспонденту «Биробиджанер 
штерн», как-то очень захотелось попасть на встречу 
с японскими спортсменами, а поскольку в списках 
журналистов, приглашённых на встречу, он не 
значился, то решил пойти туда самостоятельно. И 
был наказан, как человек, нарушивший трудовую дис-
циплину. Его тогда многие коллеги осуждали, и я тоже. 
А он, бедняга, не мог понять, за что. Поскольку к тому 
времени проучился в Москве и успел надышаться 
пьянящим ароматом вольнодумства и свободы. Это 
было несколько лет тому назад.

с продавцом долго объясняли Петру суть понятия 
«выиграть подписку».

— Я бы тоже хотел купить «Мастера» на русском 
языке, но его нет в ваших магазинах. У нас в Польше он 
лежит давно, можешь покупать сколько хочешь...

После этого он купил стопку открыток «Слава 
родной Советской армии» и очень жалел, что открыток 
в магазине осталось немного.

— Зачем тебе столько открыток? У тебя, что, столько 
военных друзей? — спросил я его.

Честно говоря, вид солдата с пустыми глазницами 
на фоне танка, самолёта и ракеты никак не тянул на 
художественное произведение, или, скажем, творение 
«пролетарского авангарда».

— Понимаешь, — ответил Петр, — если бы я послал 
с такой открыткой поздравление другу, то он получил 
бы удар и попал бы в больницу. Я так думаю, почему бы 
мне не разыграть своих друзей?

Часть территории Бираканской бумажной 
фабрики представляет из себя склад полуистлевшего 
бумажного хлама. Некогда это было собрано руками 
«трудолюбивых юных пионеров». Я ловлю себя на 
мысли, что и сам давно уже произношу подобные 
выражения с насмешкой. Господи! Сколько слёз было и 
отчаянья, когда меня в третьем классе в юные пионеры 
не приняли.

— Я не достоин, — сквозь слёзы кричал я маме, — 
если меня не принимают в пионеры в четвёртый раз! 
Мама плакала вместе со мной, а после на субботниках 



144 145

Обо всем этом польский журналист узнал из 
бесед с рабочими. И директор фабрики В. П. Баранов 
подтвердил, что, действительно, реконструкция не за 
горами. Вот только никак не удается собрать на неё 
денег. Потому что часть прибыли, которая остается 
предприятию, в конце каждого месяца переводится на 
счёт вышестоящей организации. Такое «справедливое» 
распределение прибавочной стоимости не снилось даже 
австрийскому капиталисту, чья машина, правда, почти 
полностью обновлённая, работает сейчас на фабрике.

— А вы можете поднять цену за свою продук-
цию? — спросил Петр.

— Часть продукции мы можем продать по повы-
шенной цене, но делать это обязаны только через 
посредников — торгующую организацию, которая 
забирает десять процентов от сделки.

— Но ведь это грабёж! — я нечаянно возмутился.
— Грабёж, но пока даже такой грабёж нам 

выгоден...
Буду откровенен. Мне показалось, что Петр 

Грохмальский и его друг не старались увидеть, найти 
у нас что-либо хорошее. Залитые солнцем пло-
щади и цветущие скверы привлекали их внимание 
меньше, нежели тёмные подворотни. Но сами о том 
не догадываясь, они заставляли меня, ежедневно про-
ходящего мимо бестолковщины, грязи, тупости, как-то 
по-особенному взглянуть на всё это. 

На обратном пути нам с Петром повезло. В 
Биробиджан мы возвращались на скором поезде. 

После, по приезде из Биракана, мне довелось 
разговаривать с одним солидным партийном работ-
ником. В беседе я упомянул о моих новых знакомых 
поляках.

— Кстати, — вдруг спросил он, — а что это за 
поляки, кто с ними работает?

— Да никто, — отвечаю, — они сами по себе. Ходят, 
с людьми беседуют.

— Во дела! А раньше-то, помнишь, как было? 
Программа пребывания, в которой всё расписано: кто, 
кого, куда ведёт... Ничего не поделаешь — демократия...

Капитализму дни были сосчитаны ещё в конце 
прошлого столетия. История это «подтвердила» хотя 
бы тем, что бумагоделательная машина, изготовленная 
сто двадцать лет назад, для того чтобы австрийский 
буржуа безраздельно присваивал себе прибавочную 
стоимость, сегодня крутила барабанами на благо 
освобождённых пролетариев. Но пролетарии, должно 
быть, сильно привыкли радоваться этому, и поэтому 
в цехе, наполненном мутным склизким туманом, 
работали уставшие люди, немного злые, хотя бы 
оттого, что рабочий, стоящий у одного конца машины, 
получает надбавки за вредность и на пять лет раньше 
уходит на пенсию. Тот же, кто стоит на выходе 
бумажного полотна, ничего этого не имеет, хотя и здесь 
— не курорт. Зарплата — двести рублей, и это очень 
мало, особенно, если у тебя большая семья. Но люди 
на фабрике привыкли, к тому же, из года в год здесь 
собираются проводить реконструкцию.



Плацкартный вагон после «500-весёлого» казался раем, 
а Петр вдруг спросил:

— А что такое плацкартный вагон?
— Это вагон, в котором мы с тобой сейчас едем. 

Неужели у вас в Польше нет таких?
— Таких, чтоб было открыто — нет. Есть или такие, 

как у вас электрички, или купе. Скажи, что — в этом 
плацкартном вагоне люди едут семь дней до Москвы?

— До Москвы ездят не только в плацкартном, но и 
в общем.

— А что такое «общий»?
— Общий, это как в «500-веселом», — ответил я. И 

по тому, как начало изменяться его лицо, понял, что он 
уже несколько иначе смотрит на плацкартный вагон. 
Уважительнее как-то.

Биракан — Биробиджан,
август 1990 г.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК, 
ИЛИ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ, КОТОРЫЕ

МОГЛИ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ

Там, где начинается Драбкин, кончается асфальт. Я 
уверен, что это придумано кем-то ещё до моего рож-
дения и сказано не обо мне. Но как всё похоже на то, 
что происходило и происходит со мной по сей день. Всё 
в этой моей жизни шиворот-навыворот.

Мне было 6 лет и 11 месяцев, когда я начал про-
сыпался по утрам и спрашивать у бабушки Эстериси: 
не проспал ли я первый свой звонок в школу. И 
бобочка, и брюки цвета морской волны ещё за неделю 
до события были сшиты и наглажены, они аккуратно 
висели на вешалке, и портфель был собран так, что я 
извиняюсь… У Саши, сына Ривы Драбкиной, плохого 
быть не должно. Кстати, о костюмчике. Кроме моей 
мамы, мало кому удалось бы достать такой материал, 
из которого был сшит мой костюмчик. Как вы уже зна-
ете, мама работала комендантом женского общежития. 
Так это общежитие систематически и бесперебойно 
атаковалось военнослужащими всех родов войск. 
Защитники отечества доводили иногда мою маму до 
сердечных приступов, а девушек, живущих в обще-
житии, до родов, в полном благородном смысле 
этого слова. И опять же, причём тут первый звонок, 
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мой костюмчик и непобедимая Советская армия? 
А вот в этом всё и дело. Офицерам и прапорщикам 
выдавали очень качественный материал на пошив 
форменного обмундирования. Так они, вместо того 
чтобы это обмундирование заказывать в военных 
ателье, грубо и бесцеремонно продавали его за цену, 
соответствующую стоимости бутылки коньяка. А, 
может, и меньше. И теперь уже становится понятен 
источник происхождения материала, из которого мне 
сшила бабушка первый костюм. Это было что-то! Этому 
завидовали чьи-то мамы. А особенно мамы, у которых 
мужья были офицерами и могли бы сшить такие же 
для своих детей. Но для этого нужно было ещё иметь 
золотые руки моей бабушки и мозги моей мамы, чтобы 
до этого додуматься.

1 сентября 1964 года я шёл к первому звонку, и букет 
из георгинов был больше меня, вода капала с него, я 
нёс его на вытянутых руках, чтобы не забрызгаться. 
Мы шли мимо маленького памятника В. И. Ленину, 
который, с чего бы это, указывал рукой в сторону, 
противоположную школе. Что я хорошо запомнил, 
так это то, что Ленин был лысым, и однажды кто-то на 
него заботливо надел кепку. КГБ, как тогда называлась 
эта служба, стоял, говорят, на ушах, Но это только 
разговоры, которые я запомнил из детства. В тот мо-
мент для меня было вовсе не важно, кто надел кепку 
на Ильича, но я очень мечтал, что именно здесь, возле 
этого памятника мне, как другим, повяжут пионерский 
галстук. Но, увы, этого со мной не случится, скажу 

я вам, забегая вперед. Двоечники недостойны были 
получать галстук на святом этом месте. Им повязывали 
галстуки в классе, в лучшем случае, у доски. Но это уже 
всё потом. После фальстарта, после второго звонка. Что 
же это я… А тогда, в первый раз, на свой первый звонок 
я дошёл. Мама не вела меня за руку, как вели многих 
детей. Мама шла рядом. У мамы была всего одна рука, 
и в ней она таки сама донесла этот несчастный букет, 
чтобы я не забрызгался. 

Первый звонок — громко сказано. Маленький 
колокольчик, размером в кулак, который потом ещё 
не раз покажет мне моя школа. В колокольчик звонила 
девочка — первоклашка с огромным белым бантом на 
голове и в белом передничке. А чтобы все эту девочку 
видели — её нёс на руках по кругу вокруг памятника 
рослый десятиклассник. В общем, всё как у всех. Па-
лочки да нолики, завтраки в школьной столовой, по 
коридорам не бегать, с учителями здороваться. Ну, всё, 
как у всех! 

Десять дней длилось моё общение с моим первым 
в жизни классом и с первой учительницей Ниной 
Сергеевной (заслуженной учительницей, между про-
чим). Десять дней, которые я был счастлив, Каждый 
день я приносил маме новые впечатления, чернильные 
пятна… Но всё это дым, мелочь, пепел по сравнению 
с тем, чем это всё закончилось, и с тем, что те дни 
один раз и навсегда толкнули меня в мою абсолютно 
бестолковую жизнь, в которой так никогда и ничего 
путного с первого раза не получилось. Посудите сами:
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5 Готеню! вей из мир  – боженька, я знаю. (идиш)
6 Вос  тут зих – что творится (идиш).
7 Нито кейн койхес – нет никаких сил ( идиш)
8 А майсе фун а бойдем – сказки с чердака  (идиш)

В пионеры меня приняли с четвёртого раза.
В комсомол я вступил с третьего.
В институте я оказался после третьей попытки.
На работу в прокуратуру попал чуть ли не случай-

но, хотя мечтал об этом полжизни. 
— Заведите Драбкина Сашу к директору школы,— 

сказал кто-то за огромной, как мне казалось дверью, и 
меня под шепоток одноклассников вывели из класса и 
по длинному коридору куда-то повели. Никто ничего 
не объяснял мне, я даже не помню, в какой момент и 
откуда появилась моя мама, которая в единственной 
своей руке держала мой портфель и плакала. Она пла-
кала пока одна, потому что через несколько минут мы 
будем плакать вместе.

— Мы уже порешали, — говорил чей-то голос, — 
его снова возьмут в тот же детский сад.

В какой детский сад, за что в детский сад? Некоторые 
гораздо слабее меня и на уроках отвечают, и ведут себя, 
как дети малые, а мне нужно в школу. Какой такой 
детский сад?

— Готеню! Вей из мир5, — скажет баба Этерися, — 
вос тут зих6. Нито кейн койхес7. Боже мой, я знаю, что 
творится. Нет никаких сил. Какой приказ, а майсе фун 
а бойдем8.

Утром следующего дня один, чтобы меня никто не 
увидел из одноклассников, я ушёл в детский сад.

Я, сидящий сейчас за столом перед компьютером, 
при полной своей памяти и непомутненном сознании 
помню, что не хуже сверстников рисовал палочки и 
нолики в тетрадке. А ещё я почти умел читать… Но был 
изгнан из школы лишь потому, что для необходимых 
семи лет ни мне, ни Министерству народного 
образования СССР, или как оно там называлось, не 
хватило ровно одного месяца и десяти дней. Ровно один 
месяц и десять дней могли сделать маленького человека 
или счастливым, или несчастным и ненавидящим 
школу. Стоп. Про «ненавидящим» — это ещё вопрос. Я 
на него и сам до сих пор не ответил. Ведь не исключи 
меня тогда из школы, не попал бы я на следующий год 
(пусть уже псевдовторогодником в 1-й «В» класс — 
самый лучший и самый замечательный класс на нашей 
нескучной планете). Правда, пришёл я туда уже со 
вторым для себя, а не с первым звонком. И костюмчик 
был чуть короче, как будто бы надел я его с чужого 
плеча, а георгины были те же, они росли на огороде 
уборщицы тети Маши из маминого общежития, и маме 
не надо было их покупать.

Вот оно как бывает, оказывается. Кто-то, неиз-
вестный мне, заложил промеж звёзд программу, что 
никогда и никуда не попаду я по первому звонку. Ни в 
институт, ни в избранную профессию, никуда с первого 
захода…

И лишь первый инфаркт мой стал удачным исклю-
чением из всей моей предыдущей жизни. Скорая 
помощь прибыла по первому звонку, и без лишних 
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переговоров меня вынесли из кабинета в «карету», 
как долго принято было называть эту машину, и 
поместили в палату, и подключили какой-то прибор 
с капельницей. И во всем этом туманном для меня 
событии замечательный доктор Разживин в какой-то 
момент произнёс фразу, в которой прозвучало слово-
сочетание «первый звонок».

И вот надо же! Я вспомнил свой первый звонок и 
даже костюмчик цвета морской волны. Такой ткани 
сейчас не выдают даже старшим офицерам. Это я вам 
говорю, как полковник юстиции.

— Я всё понимаю, работа, уголовники, преступле-
ния, я всё понимаю, нервы, — говорил доктор, пока 
вводил в вену морфин. Он словно заговаривал меня, 
как заговаривают старухи зубную боль.

— Когда это всё было в первый раз?
Что я мог ответить доктору? Что всё началось 

1 сентября 1964 года. Я полагаю, что тогда я поимел 
бы шанс быть госпитализированным в другую, тоже 
очень серьёзную больницу.

Кстати, без всяких шуток — в терапевтическом 
отделении областной больницы меня таки поместили 
в палату №6, лучшую палату в отделении. Это уже 
благодаря другому замечательному доктору, который, 
как и Разживин, не знал рассказанной мною истории.

26 мая 2011 года

О ТОМ, ЧТО ЗАКОНЧИЛОСЬ
В ДЕТСТВЕ

Нарисовавший подвиг Гастелло

Дядя Володя Лавочкин родился в 1941 в Биробид-
жане. Дату рождения можно оставить без коммен-
тариев. В 1949 он ровно неделю отучился в еврейской 
школе, после чего был, как все остальные, отправлен 
в русскую. Еврейская просто перестала существовать. 
Ну да Бог с ней. Сейчас и русские школы исчезают, 
невзирая на боль и негодование бывших учеников 
и учителей. Вторая школа, например, исчезла, и всё 
тут. Может, и первую школу оплакивают те, кто в ней 
учился. Смотрят на пустые оконные проемы и плачут. 
Может быть, кто-то… Дядя Володя не плачет. Во-
первых, сентиментальность не присуща его возрасту, 
во-вторых, чтобы понять это, нужно его выслушать. Я 
выслушал и теперь рассказываю вам всё, как услышал.

— Сколько мне там было лет? Восемь лет, ребёнок 
еще совсем. Что я понимал в политике? Ничего. Зато 
первая моя учительница (имя её у меня вылетело из 
памяти, и я не жалею об этом) была фронтовичка. Я 
думаю, что он служила в СМЕРШе. Да, я уверен сейчас, 
что именно там она и служила. Не от хорошей жизни, 
конечно, она носила галифе, ботинки и гимнастерку. 
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Она была тупой и суровой, каким мне представляется 
исполнитель смертных приговоров.

И вот однажды она дала нам, второклассникам, 
октябрятскому отряду имени Гастелло, задание нари-
совать рисунок о войне. Ну, что я мог нарисовать? 
Я нарисовал два самолёта. Один — горящим падает 
с неба на землю, а другой — всё ещё стреляет в него. 
Рисунок как рисунок, ничего особенного. Но при 
этом я, исключительно по невнимательности, на па-
дающем самолёте нарисовал звезды, а на летящем и 
стреляющем — фашистские кресты. И получилось, 
что немецкий лётчик сбил нашего. Учительница, 
увидев ещё незаконченный рисунок (я не нарисовал 
танки на земле), не спрашивала меня о том, почему 
я так нарисовал. Она, такая огромная, вытаращив 
ненавидящие меня глаза, кричала, как кричат в кино 
гестаповцы, или НКВДэшники сороковых годов на 
допросах партизан или «предателей родины».

— Лавочкин, ты что — за фашистов, ты считаешь, 
что фашисты должны сбивать наши самолеты, а не 
мы их? 

Конечно, я так не считал, но кто бы меня слушал, 
кто?

Я стоял в школьном коридоре, за дверью кабинета 
директора, когда во двор въехал автомобиль «Победа», 
из которого вышел мужчина в костюме и в шляпе. 
Мужчина прошёл мимо меня и не заметил. Я слышал, 
как за дверью учительница что-то кричала про врагов 
народа. Меня завели в кабинет. Директор школы, 

приезжий дядька и учительница каждый по-своему 
смотрели на меня, ждали чего-то, а я не понимал, что 
от меня ждут.

Дядька из «Победы» почему-то по-доброму улыб-
нулся и спросил, почему я нарисовал такую картинку, 
где немцы сбивают наш самолёт. 

После моего ответа учительница побелела от во-
лос до ботинок, а дядька развеселился. Знаете, что я 
ответил? Я помню, как гордо сказал то, что придумал 
совершенно неожиданно, от безысходности:

— Наш отряд носит имя лётчика-героя Гастелло. 
Я решил нарисовать, как сбили Гастелло и как он со-
вершает свой подвиг: направляет горящий самолёт на 
немецкий поезд.

Все, кроме учительницы, заулыбались, только спро-
сили, почему я не сказал сразу. Я ответил, что меня 
никто не спрашивал, а сразу повели к директору.

И вот ведь что интересно, я совсем не задумался 
тогда над тем, что такое политика, я продолжал верить 
в светлое будущее и даже мечтал вступить в пионеры. 
Что из этого вышло — совсем другая история.

Как повяжешь галстук, береги его

— Я так думаю, — продолжил свой рассказ дядя 
Володя, — что кто-то после истории с моим рисунком 
обратил внимание на особенности «педагогики» 
моей учительницы, но, учитывая твердость её поли-
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тических убеждений, участие в войне и другие заслуги 
перед Родиной, её перевели на должность старшей 
пионервожатой. К тому времени и мне пришло время 
вступить в пионеры. Я искренне мечтал носить пио-
нерский галстук и на оклик «Будь готов», отвечать — 
«Всегда готов». Семья наша жила бедно, что не позво-
ляло мне купить настоящий шёлковый пионерский 
галстук. Мама нашла кусок светло-бордовой материи, 
вырезала из него треугольник, обметала нитками 
вручную, и галстук получился, на мой взгляд, самый 
настоящий. Главное — не материя, а душа, я уже тогда 
так считал и говорил так, может, до конца и не пони-
мая, что говорил. Когда меня принимали в пионеры, 
старшей пионервожатой не было, и галстука моего она 
не видела. А когда увидела меня в нём во дворе школы, 
потребовала снять немедленно. 

— Снять и выбросить! — кричала она. — Галстук 
должен быть алым, а этот бордовый. 

— Я не сниму галстук, — сказал я, — в нём главное 
душа!

И старшая пионервожатая отдала приказ старше-
классникам поймать меня, снять галстук и выбро-
сить. Я сопротивлялся, сколько мог, но меня поймали, 
скрутили, сняли галстук, и, что самое страшное, бро-
сили его в грязь, и стали топтать ногами. После того, 
как меня отпустили, я вытащил галстук из грязи, по-
стирал, высушил и снова повязал на шею.

Та же самая «Победа» привезла в школу уже троих 
мужчин в шляпах.

— Вы посмотрите, — кричала старшая пионер-
вожатая в том же кабинете директора, — какого цвета 
у него галстук!

— Красный, — почему-то сказал один из мужчин, и 
бывшая учительница, а ныне — старшая пионервожа-
тая, не смела с ним спорить.

Меня попросили объяснить, что случилось, я что-
то говорил о том, как топтали галстук и сравнивал его 
с душой.

Меня отправили в класс, через окно я видел, как 
мужчины уехали, а через какое-то время куда-то 
исчезла старшая пионервожатая. Я никогда с тех пор 
больше её не видел.

В 1953 после смерти Сталина Маленков обратился 
к народу со словами о том, что смерть Сталина ещё 
больше должна сплотить наши ряды. После этого всех 
поголовно стали принимать в комсомол, а я не захотел. 
Уже по принципиальным соображениям.

«Победа» с Октябрьской 11 во двор школы больше 
не приезжала. Просто мне сказали, что дальше восьмого 
класса я учиться не буду. А мне и не надо было. Я стал 
водителем автобуса и, отработав им всю жизнь, ни разу 
не пожалел об этом.

 Записано 22 июля 2011 года
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ЗЯМА

Тепло, душевно и даже весело поминали мы 
искренне любимого в нашем городе человека Геннадия 
Акимовича Германа, бывшего директора филармонии, 
умершего сорок дней тому назад. Я когда-нибудь 
расскажу вам о нём, но не сейчас. Близких ему людей 
мы тоже поминали, ибо, по преданию, душа Акимыча 
именно на сороковой день должна на небесах встре-
титься с ними. Может, поэтому сороковой день, как 
день скорби, никем не воспринимался. Все радовались 
за ушедших и встретившихся на небесах. За столом 
вспомнили, что Акимыч мог встретиться там и с 
Володей Землянским, а для друзей просто с Зямой. 
История, связанная с ним, ожила сама по себе, и по-
катилась по столу разноцветным воздушным шаром, 
случайно и не к месту залетевшим в ресторан.

Зяма был русским режиссером местного еврейского 
театра «Когелет» и, как все режиссеры, имел такие при-
бабахи в своей гениальной голове, какие многим и не 
снились, а если и снились, то, поверьте, не в самых 
добрых снах. 

А что вы думаете, только он, Зяма, ни с того ни с сего 
в селе Дубовое, что в пятидесяти километрах от города, 
мог, используя свои исключительно творческие связи 
с прокурором района, разыскать в выходной день 

работника театра и почти принудительно доставить на 
рабочее место, и для чего?..

Не скрою, прокурором Биробиджанского района 
в те годы был я, автор этого повествования, чело-
век искренний и даже наивный, когда речь идет не о 
преступниках, а о друзьях. Наверняка Зяма хладно-
кровно просчитал это моё качество, когда позвонил 
однажды в мой кабинет и голосом человека, которо-
му только что сообщили о его предстоящей смерти, 
попросил меня об исполнении последнего желания.

— Саша, если ты мне не поможешь, то мне не по-
может никто, — сказал Зяма, — мне нужно найти 
человека, который уехал зачем-то в село Дубовое. Этот 
человек работает у меня в театре. Завтра нас посетит 
сам губернатор Николай Михайлович Волков, и если 
человек не приедет…

— Ты знаешь его адрес?— спросил я.
— Если бы я знал его адрес, у меня была бы машина, 

а лучше вертолёт, то зачем я бы тебе звонил?
К сожалению, и у меня на момент этого истори-

ческого телефонного звонка не было ни адреса, ни 
машины, ни вертолета, но отказать Зяме… Господи! 
Сколько раз до этого случая и после него я мечтал, 
как откажу Зяме один раз и навсегда, но не мог. В 
том было могущество Зямы, ему не получалось отка-
зывать.

Естественно, прокурор района — не последний 
человек, и если у него нет машины, то он может её 
у кого-нибудь попросить, и ему вряд ли откажут. И 
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тогда я позвонил в Дубовское отделение милиции, 
где работали добрые мои приятели прапорщик Лось 
и сержант Пивкин. Очень по-дружески я поставил 
им задачу — установить адрес человека и незамедли-
тельно обеспечить его доставку в городской Дворец 
культуры. 

Именно в этом самом месте я должен передать 
слово человеку, которого, во-первых, искал Зяма, а, во-
вторых, который начал рассказывать эту историю за 
столом… Но, прежде чем передать ему нить повество-
вания, должен таки сказать вам, что человек этот, Саша 
Палов — с виду приличный человек. На вопрос, кем 
он работал во Дворце культуры, он, на мой взгляд, не-
скромно отвечал: «Всем». Как человек может работать 
«всем», я до сих пор так и не понял, но, наверное, такие 
должности в отраслях культуры существуют, раз за 
нашим столом его никто не поправил.

— Я, вообще-то, приехал к маме, — начал свой 
рассказ Саша. — У меня законный выходной, а вчера 
ещё давали зарплату, если это вообще зарплатой 
можно назвать. Деревня, свежий воздух! Естественно, 
я с мужиками употребил, потому что имею право, и 
лёг спать. А что ещё надо после зарплаты? Выходной 
в гостях у мамы в деревне. Просыпаюсь не от крика 
петухов, как это любят описывать литературотворцы, 
а от того, что меня будят целых два милиционера, 
сержант Пивкин и лейтенант Лось.

— Не лейтенант, а прапорщик, — поправляю 
я рассказчика, потому что знаю, что Лось именно 

прапорщик, а Саше просто спьяну некогда было 
разбирать, как у Лося на погонах расположены две 
звёздочки — вдоль или поперек.

«Ох, и зануда же я», — подумал я сам о себе, но 
вслух ничего говорить не стал. Пусть продолжает.

— Они, милиционеры эти, — продолжил Саша,— 
сказали мне собираться, потому что меня срочно 
вызывают на работу в связи с приездом губернатора 
области. Хорошо, что в те годы нас не собирался 
посетить президент России Медведев, а всего лишь 
губернатор, и требуется моё присутствие. Но что 
поделаешь, должность обязывает. Я оделся, умылся, 
естественно. А как же неумытым — да к губернатору, 
и, отказав себе в желании опохмелиться, пошёл следом 
за представителями власти. Жду, что сейчас меня 
усадят в приличную машину с водителем, от которого 
исходит запах французского парфюма, и повезут 
в город. Ай, нет! Милиционеры в два жезла долго 
пытались остановить попутную машину, да только 
у них ничего не получалось. Мало того, что на нашей 
трассе редко встречаются машины, так они ещё и не 
берут попутчиков. А всё потому, что в нашей деревне 
жители уже не боялись милиционеров, так ещё и мест 
свободных в машинах не было. Выходной день, все под 
завязку.

Машина совсем не представительского класса 
всё же была остановлена работниками ушедшей в 
небытие милиции. И меня доставили в город унизи-
тельным для творческого человека способом — под 
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принуждением. Да! Губернатор. Да, области, да, 
режиссер театра требует, но из постели, срочно, через 
милицию!..

Землянский, царствие ему небесное, даже не 
поднялся с дивана, когда я вошёл к нему в кабинет.

— Приехал? — спокойно спросил он так, как будто 
бы для прихода в театр мне нужно было перейти через 
дорогу.

— Что случилось? — спросил я вместо ответа. — 
Что я должен сделать к приезду губернатора?

— Какого губернатора? — в свою очередь спросил 
он. — Ах, да, губернатора. Да кому мы нужны со своим 
театром, чтоб к нам ещё приходил на репетицию губер-
натор. До спектакля — месяц.

— А зачем тогда меня привезли? — чувствуя себя не 
ВСЕМ, кем считал себя до того, а конченым идиотом, — 
всё-таки спросил я.

— Ты обещал мне найти метр толстой прочной 
верёвки, помнишь?

— Какой верёвки, о чём ты?
— Толстой верёвки, чтобы подвязать платформу, на 

которой будет стоять актер.
— Ну, помню, есть верёвка, так до генеральной 

репетиции ещё неделя.
— Тащи верёвку.
Я принес верёвку и отдал её Зяме.
— И это всё, ради чего ты меня вызвал через 

милицию?
— Причем тут милиция, в милиции я никого не 

знаю, я попросил прокурора района Драбкина, а как 
он тебя искал, это его дело.

— А губернатор тут причём?
— А стал бы тебя прокурор Драбкин искать из-за 

одного метра верёвки?
Зяма — Владимир Александрович Землянский — 

сейчас далеко. Его нет с нами уже несколько лет. Может, 
сегодня его душа тоже встретилась на небесах с Генна-
дием Акимовичем Германом, и они смеются вместе с 
нами, сидящими за этим столом.



167

МАТЬ ЕЁ… ЭТУ ЖИЗНЬ

Это — не рассказ и не тост, это — чистая еврейская 
музыка, однажды услышанная мною в исполнении 
Валерия Абрамовича Гершковича. Музыка плыла над 
столом. Она была горькой и светлой, какой бывает 
чистая русская водка или украинский самогон, который 
по вкусу — объедение, как сказал бы другой мой 
знакомый. Может быть, его рассказ будет следующим. 
А пока я слушаю Абрамыча, и дай Бог, чтобы нам не 
мешали.

— Мать её ё… эту жизнь, — говорил мой папа, когда 
поднимал стопочку за нашим семейным столом. Тепло 
и уютно горела керосиновая лампа, и моя мама Гитл, а 
с нею мы, все дети, сидели за столом и тоже поднимали 
стопочки с наливочкой. И только у папы в стопочке 
был чистейший денатурат, такой же, как у нас — 
наливочкой подкрашенный.

— Абраша, — тебе бы только выпить и всё, на тебя 
же смотрят дети, — говорила мама и при этом печаль-
но вздыхала.

— Гитл, ты должна помнить всегда, что если бы я не 
пил, у нас бы не было таких красивых детей, потому что 
и меня бы не было. О чём ты говоришь, Гитл, если бы не 
выпивка…

Изя, Цыля, Додик, Наум и я сидели и нежно смо-
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при любой власти. Именно у него имелось самое 
необходимое для дальней дороги.

В какую дорогу и кто собирался, вы сейчас спросите, 
так папа мой знал, в какую, и попутчики его тоже знали. 
В обыкновенную дорогу, во Львов, а куда же ещё — на 
партийную конференцию. Естественно, евреи, они же 
коммунисты, выбрали делегатами всех четверых. И они 
поехали. Как полагается, запрягли лошадь, а потому, как 
путь нелёгкий и далёкий к тому же, на дорожку выпили 
того, что было в припасах у завмага. Потом выпили всё, 
что было у папы, потом… 

В те времена, как, впрочем, и сейчас, выпить можно 
было на каждом шагу, а самогон был чистым, как 
помыслы коммунистической партии. Это вам не само-
пальная водка, выгнанная из древесных опилок. Одна 
остановка, другая, третья. Отдых требует времени, как, 
впрочем, и дорога. Никто из них не был пьяницей. Как, 
по-вашему, пьяницы могли строить советскую власть и 
светлое будущее? Вот именно, никак.

Если кто-то из вас не видел города Львова с его 
церквями, костёлами, так я вам и не буду рассказывать, 
потому что всё равно не смогу, но зато смогу рассказать 
о том, как въехал в этот город папа с его попутчиками. 
Они были в том состоянии, которое почти не позволяло 
понимать происходящее, но где-то далеко в подсознании 
каждый хранил сокровенную фразу: «Да здравствует 
коммунистическая партия Советского Союза!», ну, и на 
громкое «УРА!!!» они тоже были способны.

Возле театра, где должна была проходить кон-

трели на родителей и на стол, потому что уже очень 
хотелось кушать. Сами подумайте, застолье начиналось 
с приходом папы с работы. 

— А кем работал мой папа? — спросите вы. Так я 
вам скажу. У него была самая виноватая работа из всех 
известных на земле работ. Он был стрелочником. И был 
виноват во всём даже тогда, когда ни в чём виноватым 
не был.

Так это счастье, что стрелочником его сделали уже 
после того, как он послал по определенному адресу 
какого-то проверяющего, из комиссии. А до этого 
папа мой был каким-то большим биробиджанским 
железнодорожным начальником. Сделали и сделали. 
Мать её … такую жизнь, сказал тогда папа, выпил 
стопочку и снова напомнил маме о счастье, дарованном 
ему алкоголем.

Местечко называлось Ланскорунь Каменец-
Подольской области, оно было недалеко от Львова, и 
жили в нём одни евреи. Для нашего рассказа это, 
может, и не имеет большого значения, но историче-
ской справедливости ради я должен вам сообщить 
и этот факт. Естественно, что и руководство в 
местечке, от партийного до профсоюзного, тоже 
было еврейским. Мой папа — голова в местечке, а 
ещё там были секретарь парткома, председатель 
профсоюзного комитета и директор местного 
магазина. Последний, хоть и неофициально, счи-
тался самым главным. Естественно, а кому же быть 
главным, как не ему? У кого есть еда, тот и главный 
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ференция, никого не было. Ну, опоздали они на не-
сколько часов, но не настолько, чтобы вообще никого 
не было. Никто им не ответил, когда постучались они в 
огромную театральную дверь. Тогда они постучались в 
другую, в третью — в театре много дверей…

Лишь одна, совсем не парадная, что вела в театр 
со двора, открылась на убедительные их стуки. Дверь 
открыла хохлушка, полная, как победа над империа-
лизмом, но напуганная, как выжившая пассажирка 
«Титаника».

— Тикайте, жиды, тикайте! — она шептала громко, 
и глаза у неё были такие страшные, как смерть. 

Депутаты конференции, представители свободного 
еврейского народа, вырвавшиеся наконец из вечно 
душившей их черты оседлости, вдруг протрезвели 
и, забыв сказать «спасибо», стали тикать, и лошадь 
их тоже тикала, да так, как будто бы ей, а не им была 
уготована участь несчастных участников партийной 
конференции. Тех участников, кто либо не пил вообще, 
либо выпил мало и потому прибыл вовремя. 

Как позже узнали беглецы, сразу после того, как 
депутаты зарегистрировались, к театру подъехали 
грузовики с солдатами в печально известной форме. 
Депутатов грузили на машины и десятками увозили 
в неизвестном направлении. Впрочем, куда увозили, 
значения не имеет. Как говорил мой папа, какая раз-
ница — откуда не вернуться.

— Мать её ё…, такую жизнь, — сказал папа, 
когда вернулся в местечко, выпил стопочку, схватил 

драгоценную свою Гитл и детей своих и уехал на 
Дальний Восток, и стал стрелочником.

Впрочем, я об этом вам уже говорил.
— Мотя, Цыля, Фимка, — кричит из окна тётя Дора, 

живущая в соседнем бараке, я пеку пирожки, вы ку-
шать хотите?

— Да, хотим, — голодными голосами отвечают ей 
дети.

— Тогда погуляйте ещё.
Мы слышим, как тётя Дора зовет детей кушать, и 

сами что-то кушаем. Я уже не помню, что…
— Еврейское счастье, — говорил папа, — вовремя 

погулять, вовремя покушать и выпить, чтобы потом 
появились такие вот красивые дети, как у нас с тобою, 
Гитл.

Смолкли последние аккорды музыки. Я дочитал 
Абрамычу историю, рассказанную им же.

— А, может, не надо про солдат в форме? Может, 
заменим чем-нибудь? — вдруг спросил Абрамыч.

— А ты до сих пор боишься?
— Нет, это я так просто, ты всё, как было, так и 

написал.
Мать её …, эту жизнь.
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КАК ХОРОНИЛИ ПИСАТЕЛЯ
Кто знает, счастье ли это — быть похороненным с 

почестями? Те, кто от нас уходит, уносят эту тайну с 
собой, зато те, кто остается, порою похороны обсуж-
дают не менее эмоционально, чем свадьбы. Там есть, о 
чём поговорить и вспомнить. Но чтобы так…

Короче. Хоронили известного в нашей области 
писателя. Человек был хороший, переживший много 
горя и много радости, умевший быть принципиаль-
ным и преданным. Принципиальным писатель был до 
такой степени, что публично отказался от присланного 
ему из Америки зимнего пальто.

— Я не нуждаюсь в капиталистических подачках, 
— заявил тогда писатель, потому что был убежденным 
коммунистом и патриотом области.

А зря, между прочим, отказался, буквально через 
неделю после этого он простыл и заболел бронхитом, 
который долго лечили врачи и потихоньку, чтобы 
никто не услышал, сетовали на писательский патрио-
тизм. Дескать, если бы получил он это чёртово пальто 
и носил бы его, то не простыл бы и не заболел, а так — 
возись теперь с ним. 

А преданным он был коммунистической партии, 
которая выкинула его из своих рядов в сорок девя-
том, не спасла его от сталинских лагерей, но зато 
организовала его достойные похороны.

Хоронили с большими почестями. В городе не 
было тогда траурного зала, в синагоге не заказывали 
кадиш, в православном соборе не отпевали и не чита-
ли поминальных молитв. Почему? Об этом может 
спросить только тот, кто недавно живет в Биробид-
жане. Старожилы-то знают, что в те годы в Биробид-
жане не было ни приличной синагоги, ни раввина, ни 
православной церкви. Мало того, что всего этого в 
нашем городе не было, так и покойный был заядлым, 
убежденным, преданным коммунистом. И атеистом, 
конечно, несмотря на то что одному только Богу было 
известно, как выжил он в сталинских лагерях. Только 
ему, Господу, покойный мог задать вопросы, на кото-
рые его любимая коммунистическая партия тогда ещё 
отвечать отказывалась. 

Итак, хоронили с почестями из городского Дворца 
культуры — а как иначе: всё, что могли. Вместе с 
ним уходила из жизни еврейская литература нашего 
маленького города. Уходила навсегда, и было горько 
даже тем, кто вовсе не умел читать на идише.

Думаю, что там, на небесах, он тоже улыбнется 
вместе с нами, услышав этот рассказ, может, он и тогда 
улыбнулся, когда произошло всё то, что будет мною 
рассказано, но покойным не дано улыбаться. 

Я работал в еврейской газете «Биробиджанер 
штерн» и видел его много раз, но убейте меня, я по сей 
день ничего не знаю о его чувстве юмора.

Яков Дегтярь, мой давний товарищ, казалось, 
рожден был с хохмой на языке, а потому шутить 
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научился раньше, чем разговаривать и проситься 
на горшок. Огромный рост и чувство юмора были и 
остаются главными достоинствами Якова по сей день. 
Этот огромный, милый и добрый доктор-рентгенолог 
в те годы утверждал, что как бы ни смотрело за нами 
всеми КГБ и какими бы сведениями ни располагало, 
он, Дегтярь, всё равно опаснее. Потому что каждого 
КГБэшника насквозь видит и при необходимости 
может положить в секретный архив даже фото содер-
жимого желудка какого-нибудь носителя щита и меча.

Итак, Яков — доктор, я — журналист. Мы любим 
литературу и потихоньку что-то пишем в стол. Мы 
оба уважали покойного писателя, и оба пришли его 
хоронить, и даже согласились выносить его гроб из 
помещения Дворца культуры. Всего нас было шестеро, 
кому поручили вынос тела. По отнюдь невесёлому 
стечению обстоятельств, Яков нёс гроб со стороны 
головы покойного, я же шёл впереди него, поддержи-
вая середину изделия биробиджанского спецавтохо-
зяйства, рост мой был гораздо ниже Яшкиного, и, как 
я ни тянул вверх свои руки, особой помощи от меня 
не было. Две шеренги людей с траурными лицами и 
венками образовывали широкий коридор, по кото-
рому мы шли. 

Уже совсем немного оставалось до катафалка, а 
руки уже отваливались от нагрузки, и вдруг за своей 
спиной я услышал скорбный голос врача-рентгенолога: 
«Наши врачи, б-дь, как они лечат. Если бы всегда вы-
носили гробы своих пациентов, они лечили бы совсем 

по-другому…» Я лишь на долю секунды повернул 
голову назад и увидел печальное лицо огромного, 
очень уставшего доктора. Когда дошёл до меня смысл 
сказанного, то вес несомого груза и боль в руках 
показались мне мелочью по сравнению с болью в 
мышцах лица и живота,

Это была боль от напряжения. Она единственная 
могла помешать тому, чтобы, не дай Бог, не позволить 
себе рассмеяться. Потом, уже на кладбище, я 
сказал Якову, что он сволочь, а тот, в свою очередь, 
поинтересовался, кто изготовил постамент для траур-
ных речей, и так же серьёзно (он не умеет по-другому) 
сказал, что надо бы посоветовать директору кладбища 
очень бережно подойти к хранению этого имущества.

— Високосный год только начался, — с очень 
печальным выражением лица сказал Яков.

Я стоял на кладбище, и пропускал мимо ушей 
кладбищенский бред траурного митинга, и, лишь услы-
шав отдельные фразы Якова Дегтяря, вдруг вспомнил 
свою покойную бабушку.

Как-то, недопив стакан чая, она вышла из кухни. 
А когда вернулась, увидела, что её любимое место за 
столом занял я.

— Саша, — сказала она, — теперь я знаю, почему 
покойники не встают.

— Почему? — спросил я.
— Они боятся, чтобы их место никто не занял.
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РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

Моя покойная бабушка Эсфирь Моисеевна 
Герштейн, земля ей пухом, ещё в детстве моём внушила 
мне, что нет ничего дороже жизни и здоровья. Все 
остальные потери — это мелочи, которым надо радо-
ваться, а не огорчаться по поводу них. Это не означает 
того, что надо без мозгов разбрасываться всем подряд, 
но и жалеть об утратах не стоит. Не стоит, и всё. 

Я рос с бабушкиной характеристикой «раздай беда», 
и мне всегда были симпатичны люди, не склонные к 
мелочным дележам. Уходя от первой жены, я взял с 
собой только личные вещи, да еще баян и гитару. И то, 
только потому, что Галя, первая моя жена, не умела на 
них играть, Мы делили семейные фото, но я не помню, 
чтобы ссорились по этому поводу. Да и делить-то особо 
нечего было… 

Вспомнил об этом потому, что очень уж захоте-
лось рассказать вам историю об одном совсем не 
жадном человеке, обаятельном и даже несколько 
сентиментальном, который удивительно творчески 
с молодости всегда подходил да и сейчас подходит к 
отчуждению нажитого им имущества. Ничего подоб-
ного услышать или прочитать в книжке вы не смогли 
бы без моей помощи, особенно в данном случае. 

Друга моего уже гораздо чаще называют Владимир 

Николаевич, или просто Володя, и почти никогда не 
зовут Вован. И не изменился вроде мой приятель ни 
в какую сторону. Ну, чуть посолиднее стал: пиджак, 
галстук и всё такое. Но до сих пор, когда употребляет в 
разговоре он своё «ага, ага», я никогда не могу понять — 
правду говорит или шутит. Если позволит читатель, а 
у Володи я уже спросил разрешения, то периодически, 
по забывчивости, я так и буду называть его — Вован. 
Мне так легче рассказывать.

Так вот, если Вовану позволить выпить водочки, 
которая, по его мнению, может быть истинным 
объедением, а потом слушать его, либо записывать 
технически, как это сейчас модно, то всё равно путного 
из этого ничего не получится. Человек, который будет 
вести видеозапись, потеряет видеокамеру или забудет 
её где-нибудь. 

Я не раз был очевидцем («свидетель» — очень уж 
слово процессуальное), каким в жизни Владимир Нико-
лаевич бывает добрым и как это выглядит. 

Однажды он, как предприниматель, приглашен-
ный на ответственное мероприятие в центр детской и 
юношеской книги, принёс в подарок сканер, что, впро-
чем, ему и заказывали. Все в восторге. Отреагировал 
предприниматель на письмо руководства центра, но 
только Вован был озабочен настолько, что даже галстук 
расстегнул от волнения. 

— Ну, понятно, — подарить сканер, г…но вопрос, 
— размышлял он почти вслух, но что я ещё что-то 
говорить по этому поводу должен? Ты же знаешь, что у 
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людей маты для связки слов, а у меня наоборот — слова 
для связки… Короче, ты меня понял.

— Я тебя понял, а что ты предлагаешь?
— Я буду дарить, а ты скажешь детишкам, учителям 

и библиотекарям всяким от нашего с тобой имени всё, 
что по этому поводу нужно говорить. Ты же знаешь, что 
трезвым я выступать не умею, потому что стесняюсь, а 
здесь раньше времени не наливают.

Ничего так себе задачка? Он дарит, а я озвучиваю, 
не вложив в покупку ни копейки. 

— Ты же друг, а не портянка, ты же почти писатель, 
выручи, или обижусь и мороженого тебе не куплю, и 
водочки не налью ни капелюшечки. 

И как я могу отказать после таких аргументов? Боже 
упаси! Текст я писал почти на коленке, хотя в детской 
библиотеке полно столов, и даже компьютер есть.

Самое интересное происходит дальше. Прошу 
Вована — когда я буду читать текст, пусть он хотя бы 
стоит рядом со мной и головой кивает в знак одобрения. 
Он согласился. Я начал читать, а он кивал головой после 
каждого четверостишья. 

Ну что стихи, стихов не жалко,
За них рублями не платить.
Но неудобно без подарка
На добрый праздник приходить.

Здесь вам не цирк, ни дискотека,
Библиотека всем, как мать.
Здесь маленькому человеку
Бесплатно книжки можно брать.

А я пустой стою у стенки, 
что стоят эти пару строк.
И в первый раз у Романенко
Беру приличия урок.

Как умный, головой качаю,
Встречаю спонсора, и вот — 
Смотрю, он сканер вам вручает.
Компьютер вручит через год.

Если после каждого четверостишья Вован кивал, 
не задумываясь, то после этого его голова как будто 
споткнулась обо что-то, но докивнула таки до конца. 
По договоренности со мной он просто вынужден был 
кивнуть головой и кивнул, а куда ему было деваться?

И я продолжил:
Он слово держит, нет сомненья,
И в этот светлый добрый час
Примите наше поздравление,
Стихи и сканер — все зараз.

— Красавец, — шепотом сказал Вован, когда я 
закончил чтение, и сканер торжественно был передан 
новым владельцам, — ни одного матерного слова, но 
развёл меня, как последнего лоха. Придется дарить 
компьютер.

— От всего, что нажито непосильным трудом, надо 
избавляться с радостью, — вдруг изрек он.

Да они что, сговорились с моей бабушкой? Нет, не 
успели бы.

Справедливость и умение всё делить по-честному у 
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него с юности, со времен первой его женитьбы (почти, 
как у меня).

Но, чтобы рассказать об этом, нужно вернуться 
в детскую библиотеку и ещё раз услышать историю, 
ради которой я и затеял эту писанину, как назвал бы её 
Вован. 

Уже после того, как подарки были вручены, 
довольные библиотекари устроили небольшое 
застолье, которое, в принципе, частично сам Вован 
и спонсировал, но дело не в этом. Когда за столом 
остались самые выносливые, я и услышал историю о 
том, как делил он с супругой своё первое, совместно 
нажитое семейной жизнью имущество.

— Все бы у нас с Галкой, супружницей моей не-
наглядной, было ничего, — рассказывал Вован, — да 
тёщенька, чтобы мне была здорова до самой смерти. 
Тёщенька — самое драгоценное моё приданое, брилли-
ант, специально для меня ограненный. Как нам пору-
гаться, так она появляется, ну прямо, как аппетит во 
время еды. «Гони его прочь, — кричит, — и чтобы всё 
делить поровну, поровну!» Так и кричит. Справедли-
вость в ней торжествовала днём и ночью. Даже если, 
простите, пукнуть, то в центре комнаты, чтобы всем 
поровну досталось. Жили мы в старой деревяшке, 
из имущества, вместе нажитого, у нас фактически не 
было ничего. Вместе приобрели диван и кресло, кто-то 
подарил стол, с которого краска облетела, как листья с 
деревьев позапрошлой осенью, телевизор «Рекорд» в 
том смысле, что ещё и рекорд по выживанию. Сколько 

раз падал, а погиб только в результате полного раздела 
имущества. Ну, и так, по мелочам, стулья-табуретки, 
полки-шмолки, которые сам сколотил.

Но вот что у меня действительно имелось неделимое, 
стало быть, приобретённое ещё до моего вступления в 
наш законный, дружный и тогда ещё нерушимый брак, 
так это БЕНЗОПИЛА, имевшая замечательное, на мой 
взгляд, название «Дружба». То есть дружба-дружбой, а 
имущество моё личное, и всё, что мы можем, так это 
дружбу укреплять, следить, чтобы цепь её была острой 
и прочной. Без «Дружбы» в доме с печным отоплением 
никак. «Дружбу» даже любовь не заменит. Покуда этой 
самой любовью занимаешься, так еще ничего. А как 
только запасы любви истекли, греет только печка, а она 
либо угля требует, либо дров. Уголь воровать ходить 
было далековато, а вот с «Дружбой» всякого ветром по-
валенного топлива было хоть отбавляй.

Так вот, сижу я как-то и ласкаю свою ненаглядную 
«Дружбу» — и маслица ей добавляю, и гаечки подтя-
гиваю, и цепочку проверяю, ну, и по ходу с женушкой 
своей объясняюсь, почему это я вчера, точнее, сегодня 
в два ночи заявился и не мог говорить. А не о чём гово-
рить было. О чём говорить в два часа ночи? А если гово-
рить не о чём, какая может быть любовь и тепло между 
нами в таком состоянии? Надо быть терпеливыми, 
учит нас измученно, как утверждала тещенька, попу-
лярная литература.

Ну, так вот по этому поводу у нас с женой вроде как 
дискуссия началась минут двадцать назад, поскольку 
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до этого времени звук был включен только в «Рекорде», 
а в остальном помещении выключен. Так оно и лучше 
было, а тут на пороге она, ненаглядная тёщенька моя, 
как всегда, вовремя.

— Хватит. Разводись, Галя, с ним, а имущество — 
ПО-ПО-ЛАМ.

Ну, не вовремя сказала это всё моя любимая 
тёщенька. Не к месту и не ко времени. «Дружба» — вот 
что занимало мысли мои, уставшие от головной боли, 
«Дружба» — вот чем дорожил я в этот тяжёлый жизнен-
ный момент, а «Дружба» неделима, зато как способна 
поделить всё по справедливости. 

— Пополам так пополам, — и я дернул заветный 
заводной шнурочек стартера, от которого бензопила 
взвыла так, что даже мне плакать захотелось, от 
сочувствия ей, а я еще газу добавил, завизжала она 
громче тёщи и жены, вместе взятых. И неожиданно, 
даже для себя самого, начал я справедливый раздел 
имущества.

— Пополам так пополам, — сказал я тёщеньке, — 
всё, что имеем ровно поровну. 

Сначала, конечно, диван поделил. «Дружба» даже 
не напряглась, ровненько так пополам его и разрезала. 
Теперь, если к каждой половинке да ещё по одной 
спинке гвоздями приколотить, то ровно два кресла и 
получатся. 

После этого я за кресла принялся. Ну, тут уже ничего 
не придумаешь. Потому что на половину кресла 
даже одна тёщенькина полупопица не пристроится. 

Дальше — стол обеденный наш, где до раздела иму-
щества всем места хватало, и мне, и жёнушке, и даже 
тёщеньке любимой.

Стол я резал особенно ровненько, чтобы, в случае 
крайней необходимости, его одной безногой стороной 
можно было к подоконнику прислонить. У нас дома, 
слава богу, было два подоконника.

Табуреточки и стулья жалко, чего греха таить. Их 
после раздела можно только в печке истопить, для 
согревания тела без любви. Телевизор «Рекорд» наш, 
непревзойденный по стойкости, поначалу спокойно 
поддался обработке резанием, ну, а уж после только 
лампочками пыхать начал и причинил определенный 
вред «Дружбе», её цепь никак на это не рассчитывала, 
но справилась.

Ещё я картину пожалел «Утро в лесу». Не то Репина 
картина, не то Шишкина. Но там всего три медведя 
были. Не хотел семью разрушать. Уж пусть себе живут, 
как жили. А может, и не «Утро в лесу», может, и 
«Охотники на привале», да только по людям резать я не 
стал. Сидит компания как компания, зачем их делить?

Когда всё было поделено, ни тёщи, ни жены в 
доме уже не было. Дом был заполнен едким дымом. 
Наверное, ещё и по этой причине, а не только от страха 
общественность нашей улицы в помещение входить не 
стремилась. Наблюдала за всем происходящим по ту 
строну огородишка, а участковый наш уполномоченный 
тёщеньке сказал, что самовольный без суда раздел 
имущества, даже в таком, не предусмотренном законом 
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виде, уголовно и административно не наказуем. Но из 
любопытства ещё постоял, послушал и сказал, между 
прочим, что на звук бензопила у меня хорошая. По 
осени надо бы попросить, чтобы дров заготовить, 
поскольку у него тоже отопление печное.

К вечеру, когда даже солнышку надоело сверху 
наблюдать всё это безобразие и выветрился едкий дым, 
напоминающий о ссоре, я пошел к соседу, попросил 
пару досок и гвоздей, каких у меня не было, и уселся 
сколачивать заново поделенный диван. Жить-то 
дальше как-то надо было. Печку истопили остатками 
табуреточек. В доме стало теплее. И уже ничего не 
хотелось делить — только любовь, которая проснулась 
с тёщиным уходом. Ненадолго, правда. Да и опять же, 
что толку-то, всё равно разошлись потом.

Вот так всегда — детишкам сканер, Драбкину — 
воспоминания, а мне — водочки. Что-то она сегодня 
прямо-таки объедение.

ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ ВЫРАСТИ
И… ПРЫГНУТЬ

— Рос наш завод, — гордо вещал на торжественном 
партийном собрании Пиня, — а вместе с ним рос и я.

Пиня был слесарем. Его портрет украшал аллею пе-
редовиков завода «Дальсельмаш». Если бы у комбай-
нов, как у кораблей, были имена, то один из них обя-
зательно носил бы имя «Пиня». Но у комбайнов не 
было и нет имен, а жаль. Пиня — достойнейший из 
заводчан, он действительно рос вместе с заводом, 
только вот вырос не очень высоко. Как только произ-
нёс он эту замечательную фразу: «Рос наш завод, и 
вместе с ним рос я», в зале зазвучал приглушенный 
смех, а почему — я вам скажу, только не смейтесь. Пиня 
едва выглядывал из-за верхнего края трибуны. Такого 
Пиня был «огромного» роста, что сразу можно было 
живо представить себе, как высоко вместе с ним вырос 
завод.

В те годы, когда ещё процветал завод «Дальсель-
маш», неполных семей было не так уже много. У боль-
шинства детей и мамы были, и папы. Но ещё, пацаны 
не дадут мне соврать, за каждым из нас стояли завод 
или фабрика, где мамы и папы работали. Это были 
крепости, государства со своими флагами, гимнами 
и т.д. Если завод «Дальсельмаш» гордился хоккейной 
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командой, то швейка — агитбригадой «Иголочка», а на 
заводе силовых трансформаторов…

Боже мой! Я устану перечислять и сравнивать, 
только расстроюсь, и всё. Может быть, даже закурю, 
а мне нельзя. Я бросил в прошлом месяце. Так вот, 
если говорить о заводах и фабриках, то «ГЛАВНЫМ 
БОГАТСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЯВЛЯЛИСЬ 
ЛЮДИ…» Не кричите «ура»!!! Устанете. Я ведь не 
диктор на первомайской демонстрации и не читаю вам 
текст, согласованный с обкомом партии. Я о другом 
вам хочу рассказать, о том, какие это были люди без 
вымпелов, медалей и почетных грамот за трудовые 
победы. Это были люди, хранившие в себе жемчуга 
юмора, бриллианты текстов высочайшей огранки, где 
Одесса бы плакала от зависти.

Я очень недолго работал на заводе «Дальсельмаш», 
гораздо меньше, чем на Швейке, но зато там работал 
Саша Шлюфман — мой давний приятель и сын тёти 
Розы Шлюфман. А это уже не мелочи. Тётя Роза вообще 
не шутила. 

— Какие шутки, Сашенька, — говорила мне тётя 
Роза. — Я имею еще тот цурес9. Я имею цурес с того 
дня, как благодаря моему Соломончику, и как инвалиду 
войны, поставили телефон. И началось. В половине 
двенадцатого ночи мои соседи стучат. Раз стучат, так я 
иду к двери. Законный вопрос:

— Кто там?
— Извините, Роза Хаимовна, вы спите?
9 Цурес — несчастье (идиш)

— Скажи мне, Сашенька, можно ли быть ещё 
большими мищигинер10, чтобы так спрашивать? Так я 
им ответила:

— А вы что, когда-нибудь видели, что можно 
было спать, стоя под дверью, да ещё в это же время 
разговаривать с вами?

— Нам очень нужно позвонить, Роза Хаимовна.
— Какие шутки, Сашенька. О чем ты?
Естественно, что сын такой замечательной жен-

щины, как Роза Хаимовна, не может быть отлучённым 
от улыбки, как монах от женщин. Так вот именно Саша 
Шлюман подарил мне некоторые байки того времени, 
одной из которых я начал этот рассказ. Он вынес эти 
байки с территории завода, и охрана не останавливала 
его. Там были все свои.

Они — это значит Фимка в новом костюме, Самуил 
и ещё двое наших сидели на заводской турбазе, которая 
тогда ещё была заводской и на неё могли ездить все. 
Кто вообще мог туда ездить... Стол стоял в гостиной, 
а из двери банкетного зала был виден замечательный 
бассейн, гордость турбазы. Вода в него закачивалась 
прямо из реки Биры: чистая, как совесть завода, 
холодная, как сердце главного бухгалтера. В бассейне 
никто не купался, не посетив парную. Это был не 
плавательный бассейн. Так вот, все они сидели и пили за 
здоровье Фимкиного брата, который за два года жизни 
в Израиле сумел собрать денег в количестве одной 
тысячи долларов США и прислать их Фимке. Именно 

10 Мищигинер — придурок (идиш)
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по этому поводу Фимка купил костюм да в нем и 
поехал на турбазу. А почему нет? Фимка был уже почти 
готов, если не к труду, так к обороне, это точно. Он уже 
показал мужикам, как выглядит тысяча долларов, и они 
потрогали купюры руками. Они трогали осторожно. Как 
музейный экспонат. Фимка был загадочен, как мистер 
Икс, и отказывался отвечать на главный вопрос: куда 
собирается потратить «нажитое непосильным трудом». 
Всё шло своим чередом, и, кажется, на шашлыке, да, да 
именно на шашлыке, Самуил вдруг обратился к одному 
из наших. Убейте меня, не помню — кто это был. Да и 
не до того тогда было.

— А спорим — Фимка не сможет прыгнуть в воду в 
новом костюме?

— Ты не знаешь Фимку,— отмахнулся один из наших.
А второй поддержал его:
— Ты ещё Фимку не знаешь.
— А я тебе говорю — не прыгнет. Ему будет жалко 

костюм. Да и не тот это мужик, он хоть и хороший, но в 
воду, в бассейн, в костюме… Да никогда!!!

Они говорили так, как будто бы Фимки и не было за 
столом. Спор разгорался, как костер от литра бензина. 
Фимка смотрел то на наших, которые говорили — 
прыгнет, то на Самуила, говорившего, что НИКОГДА.

Сам Фимка не говорил ни слова. Никто ни о чём не 
спрашивал у него. Кто-то вспомнил, как Фимка тушил 
барак во время пожара, а Самуил кричал, что огонь — 
это да! Что огня Фимка не боится, а вот, что касается 
холодной воды, то …

— Я вас умоляю, — кричал Самуил.
Они уже хотели ударить по рукам, как всплеск воды, 

похожий на выстрел, оборвал спор.
Фимка в новом костюме, с тысячью долларов в 

нагрудном кармане с разбега плюхнулся в бассейн. 
Потом он подплыл к лесенке. Вылез наружу и сказал:

— Вот.
Вот — сказал он. И у наших началась истерика, 

Самуил тоже чуть не скончался от смеха.
— И кто выиграл? — спросил Фимка. 
А мы не спорили.
— Спокойно, — спокойно ответил Самуил. — Мы 

просто обсуждали — сможешь прыгнуть, или нет. Смог.
После такого спектакля можно было смело закры-

вать любой театр одного актера. Золотая пальмовая 
ветвь — не меньше — была бы ценой розыгрыша. Но 
какое жюри из Канн поедет отдыхать на нашу турбазу 
завода «Дальсельмаш»? Мероприятие заканчивалось. 
Наши послали сторожа турбазы ещё за одной 
бутылкой. А в это время на натянутой экспромтом 
бельевой веревке сох новый белый костюм и десять 
стодолларовых купюр на прищепках, одолженных у 
сторожа.
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МАЛЬЦА

Мы сидим за столиком у окна в новом 
ресторане «Купидон». Что означает «Купи-
дон», я не знаю, да и неинтересно мне это. 
Мне интересен вид из окна: Бира, по-апрельски 
холодная, хотя за окном уже июнь, набереж-
ная, упирающаяся в старый мост. И вот 
по этому мосту мысленно можно попасть 
в Амурзет, до которого 250 километров, а 
если дальше продолжить движение на каком-
либо транспорте и ехать долго, долго, да 
ещё вернуться лет на шестьдесят назад, то 
получишь море удовольствия от пребывания в 
Амурском земельном еврейском товариществе, 
что и означает Амурзет.

А если пойти сплавом по воде, то можно 
дойти до Валдгейма. Правда, от берега до 
самого села далековато будет, но дорога 
одна, и, что интересно, люди встретятся 
те же самые — интересные и неповторимые, 
названные кем-то переселенцами.

С Анечкой Гуршпан я могу говорить о чём 
угодно, подолгу и с интересом, с которым 
можно говорить только с умной женщиной. И 
все, о чём я расскажу вам, никогда не легло бы 
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на бумагу и не попалось бы вам на глаза, если 
бы не моя собеседница Анечка, пусть даже для 
кого-то Анна Владимировна Гуршпан. 

Ваше величество женщина,
Как вы попали сюда?
                   Булат Окуджава

Кто не знает, так я вам скажу, что о женщинах раз-
говаривать интереснее всего с самими женщинами. Му-
жики в этом плане собеседники неинтересные. От них 
не услышишь ничего нового. «Да я, вот в таком-то году 
с такой-то, а она была…» И поехали: как наступали, 
подкрадывались, как она потом была счастлива или 
наоборот. Сколько раз получилось, и чем дальше, тем 
скучнее. К тому же, по-трезвому таких разговоров 
почти не бывает. Всё по пьяни бестолковой, и чаще без 
уважения. А вот с женщиной о женщинах — это другое. 
Это постижение бесконечных тайн, это трезвость оце-
нок, А если это ревность, зависть или ненависть, то 
какие яркие, неприкрытые ничем!

— В те годы, — говорит мне Анечка,— мы жили 
в Амурзете, а мой папа Владимир Пеллер был там 
председателем колхоза. Парторгом у него был Натан 
Брандман. Тебе, слава богу, не надо объяснять, что 
такое парторг, а там, кто будет читать, объяснишь, 
что это главный партийный деятель и организатор. 
Он представлял в предприятии Коммунистическую 
партию, а это уже другая история, которую читатель 

может узнать из других источников, нежели от меня 
или тебя. Так вот. Надеюсь, ты не думаешь, что я буду 
тебе рассказывать об опыте партийной работы?

Так вот, ты зря не думаешь. Я тебе расскажу так, 
что ты будешь иметь удовольствие. Там же, в Амурзете, 
жил дядя моего мужа Марика, звали его Зейлик, а жена 
у него была красавица Мальца. Она была такая кра-
сивая, какой я не видела даже в кино. Но это было, 
пожалуй, самым большим её достоинством. Это был 
национальный еврейский салат, который состоял из 
лени, хитрости, жадности и был хорошо приправлен 
скандальностью. Ну, как тебе такой рецепт женщины? И 
ничего, дядя моего Марика Зейлик жил и не жаловался. 

С Мальцей жить — надо было быть бдительней, 
чем пограничная собака. Но парторг Натан, хоть и про-
водил плановые политбеседы с жителями села Амурзет 
и говорил на них о том, что мы, жители приграничья, 
должны быть бдительными, потому что дружба с 
Китаем, она, конечно, дружба, но бдительность для 
советского человека обязательна, как рыбий жир для 
детей в детском саду. Что, уже не дают рыбий жир детям? 
Ну, так это же в те годы. А не сейчас. Натан говорил 
правильно, а сам пострадал от Мальцы в результате 
слабой бдительности. 

Однажды Натана пригласил мой папа, председатель 
колхоза, и сказал ему организовать всех до единого 
трудоспособных жителей села на уборку урожая, и при 
этом просил не забыть про Мальцу, которая от обще-
ственных работ увиливала, как должник от встреч 
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с кредитором. Натан это знал хорошо, и потому к 
Мальце пошел последней, видимо, догадываясь, что 
разговор с ней будет тяжёлым и тёмным, как будущее 
их колхоза. В глазах Мальцы можно было разглядеть 
только далеко спрятанный цурес. Кстати, о том, что 
он будет таким тёмным, Натан, потеряв бдительность, 
даже не догадывался.

А случилось так. День был солнечным и очень 
жарким. В такие дни крестьяне закрывали окна плот-
ными шторами, чтобы в доме было чуть прохладнее. 
Мальца, увидев, как Натан ходит по дворам, сделала 
так, что в её доме вообще ничего видно не было. А 
потом она открыла подполье, чтобы, как она потом 
объяснит, там стало сухо. Лишь на минуту она вы-
глянула в окно, и приветливо помахала рукой Натану, 
и даже сказала: «Натанчик, ком цу мир — иди ко 
мне». Ну, так Натан и пошёл. Лишь на несколько 
секунд ему показалось, что с Мальцей на этот раз 
проблем не будет. Он вскрикнул уже после того, как 
упал в подполье и сломал себе пару рёбер. После него 
вскрикнула и схватилась за голову Мальца. И как это 
она забыла предупредить гостя? На работу в поле 
Мальца не пошла по уважительной причине. Она ока-
зывала первую помощь пострадавшему.

Где-то далеко на севере у Мальцы жила родная дочь. 
Она не видела и не слышала её, наверно, с тех пор, как 
уехали на Дальний Восток. И вот однажды, шутка ли, 
с самого крайнего севера дочь дозвонилась до мамы и 
спросила, как у неё дела, на что Мальца ответила: «К 

Эльмеру приехала дочь с запада, но ненадолго…» Это 
было самое важное событие, о котором Мальца обяза-
на была сообщить дочери. А как же! Эльмер был первым 
секретарем райкома партии, и приезд его дочери в 
Амурзет именно для Мальцы, видимо, имел самое 
большое общественно-политическое значение. Нет, 
не зря падал в подполье Натан Брандман, партийный 
организатор нашего колхоза.

А потом у сестры Мальцы, тети Пёси, украли четы-
ре колеса для телеги. Это было самое дорогое, что при-
везла её семья с далекой Украины. И говорю я вам 
это не шутки ради, именно колёса были наибольшей 
ценностью для первых переселенцев. Мальца, испол-
ненная общественным долгом, пошла не куда-нибудь 
в милицию, она пошла на пограничную заставу, и не к 
кому-нибудь, а лично к начальнику. Начальник испу-
гался. Потому что после случая с Натаном он боялся 
Мальцу больше, чем роты нарушителей границы, и тут 
надо дословно воспроизвести речь Мальцы:

«У нашей Пёси укралы колёси, дайте ваши пёси 
найти нашей Пёси колёси». В переводе на русский 
это дословно означало: «У моей сестры Пёси украли 
колёса, надо дать пограничного пса, чтобы он нашёл 
колёса». Те, кто все это видел и слышал, говорили, что 
у начальника оба глаза смотрели в строну носа. То есть 
в одну точку. Он усиленно пытался понять, что от него 
хочет Мальца, а на его геройской пограничной заставе 
не было, к несчастью, ни одного еврея. А когда понял, 
долго извинялся перед Мальцей за то, что собака 
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находится в пограничном наряде и её оттуда никак не 
забрать сию секунду, но он постарается помочь.

Незнание русского языка было самой большой 
трудностью Мальцы и самой большой радостью амур-
зетских старшеклассников. Мальца очень любила пи-
сать жалобы по всем поводам и во все инстанции, а 
поскольку сама она этого делать не умела, так просила 
детей. И те писали, за мизерную плату это им было даже 
в удовольствие.

Говорят, когда Мальца уехала жить в город 
Биробиджан, мой папа и парторг Натан напились от 
радости. А вместе с ними и весь Амурзет. 

Прошло много-много лет, которых Мальце отпу-
стил Всевышний. Зейлик и Мальца поселились 
в Биробиджане на Железнодорожном поселке, а 
недалеко, тоже близ железной дороги, в доме по адресу 
ул. Кирова, 4 стояло двухэтажное деревянное здание 
суда. Построенное, как и всё в нашем городе, на болоте, 
оно вздрагивало и покачивалось по нескольку раз в 
день, но по разным причинам. Первая и главная, когда 
проходил тяжело гружённый поезд. А вторая — когда 
на пороге суда появлялась старушка Мальца. Узнав, 
что я, дальняя её родственница, исполняю обязанности 
судьи, она под старость лет находила для себя минуты 
радости жизни. Когда приходила жаловаться именно в 
суд по любому поводу. А как же. Пусть попробуют не 
разобраться. Если здесь работает сама Анна Гуршпан, 
её дальняя родственница. А чтобы не терять времени 
на пустые разговоры, Мальца с удовольствием посе-

щала судебные заседания, которые, благодаря уже 
тогда гуманному закону, были открытыми. Так если 
бы она просто сидела и слушала. Став под старость лет 
глуховатой, Мальца требовала повторить, подсудимого 
или свидетеля, если она вдруг что-то не расслышала. 
После чего на идише давала оценку происходящим 
событиям, а заодно и преступникам. «Фарбрент зол ер 
верн» — чтоб он сгорел, кричала она, или «а маке им ин 
пунем» — болячки ему на лицо. И суд уже не делал ей 
замечаний. Она их все равно не слышала. 

Что-то шептала Бира за окном «Купидона». Я 
дослушал рассказ Анечки Гуршпан и сказал: «Вот это 
женщина. Таких надо знать и помнить».
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ПЕЛЛЕР, ШИКА, ЛЮБОВЬ И ТАНК 
НА УЛИЦЕ ВАЛДГЕЙМА

Не стесняясь своей дремучести, я всё-таки спросил 
у Ани, что означает название ресторана «Купидон», и 
она, будучи женщиной, гораздо более образованной, 
нежели я, ответила, что Купидон, оказывается, тоже 
Бог, кто-то вроде Амура, который стреляет стрелами по 
сердцам, и сердца эти соединяются. В нашем городе все 
эти соединения официально регистрируются как раз за 
стеной ресторана «Купидон», потому что там находится 
городской ЗАГС. Боги, будь то Купидон или Амур, 
стрелой поражающие сердца, как пулей, ветрены и 
беспечны. Где случайно, а где просто рикошетом. Кому 
как повезёт, конечно, но редко когда на всю жизнь. 
Боги забывают о том, в кого стреляли и когда, поэтому 
попадают, особенно в мужчин, не один раз, а гораздо 
чаще.

О чём только ни подумаешь, чего только ни 
вспомнишь, сидя в ресторане на самом берегу реки 
Бира, особенно, когда напротив такая собеседница.

Кому расскажи сейчас, что Бира была когда-то 
судоходной рекой и по ней ходили пароходы. Скептик 
обязательно съязвит, что это такая же правда, как и 
то, что по Валдгейму ходили танки. А вот ходили, ещё 
как ходили, а если бы это нужно было Пеллеру, то и 

самолёты бы приземлялись прямо напротив правле-
ния колхоза. Он был такой человек, который мог всё, 
и такие работали у него люди. Когда-то о фронтовых 
заслугах Владимира Израилевича писали много. Тот, 
кому станет интересно, найдет книжки и прочтёт 
их, а вот что касается всего остального, то пресса и 
публицистика тех времен была не очень откровенна 
и правдива, между нами говоря. И вот сейчас пришло 
то самое время, когда о чём-то можно сказать без 
стеснения, зато правдиво.

И уже я рассказываю Анечке Гуршпан про её папу, 
историю, которую мне когда-то рассказал покойный 
писатель Роман Шойхет.

— Однажды, — рассказывал мне Роман, — Пеллеру 
очень потребовалась какая-то запасная часть для 
комбайна. 

Естественно, Роман Самойлович говорил какая 
именно запчасть, но я не запомнил, да и не столь 
важно её название. Важно, что деталь эта была очень 
дефицитной, и был строгий учёт распределения таких 
деталей. Может, это вообще был целый двигатель, 
я знаю? Распоряжался всем этим добром директор 
предприятия «Сельхозтехника», к которому и приехал 
Пеллер с заявкой. Дефицит был такой, что достать 
его не мог даже завхоз Шика. А о нём надо отдельно 
рассказывать, что я сделаю несколько позже.

— Нет, нет, нет, нет! — закричал директор, 
только увидев заявку, которую ему привез Владимир 
Израилевич. — Не дам и не проси.
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— Ты понимаешь, что у меня уборка под угрозой 
срыва, — спросил Пеллер, я на фронте был в 
штрафниках, там выбора не было, а здесь у меня есть 
выбор.

— Какой еще выбор, — спросил начальник сель-
хозтехники. 

— Либо я штрафник, либо ты калека.
После этого он двумя руками схватил в охапку 

директора и дрожащее его тело выставил за окно 
второго этажа.

— Немедленно отпусти! — кричал бедняга директор.
— Прямо сейчас отпустить? Не думаю, что тебе 

это доставит большое удовольствие,— спрашивал 
Пеллер. — Но я верну тебя в кабинет, только когда ты 
подпишешь заявку.

— Я подпишу, но буду жаловаться.
— Бикицер (скоренько), — сказал Пеллер и протянул 

ему заявку и ручку…
И он таки подписал. 
— Ничего ты толком не знаешь, — печально глядя 

на меня, сказала собеседница. — Папа держал этого 
несчастного одной рукой, а другой подал ему ручку и 
документ.

— Ну, я за что купил, за то продал. Страшно 
подумать, рэкетиры девяностых годов, услышав эту 
историю, могли взять её на вооружение, как способ 
вымогательства.

— Нет, сто процентов нет, — сказала Анна. — 
Откуда у них, отморозков и шлемазлов, столько 

силы, сколько было у моего папы, прибавь к этому 
публичность происходящего и отсутствие страха за 
последствия. Если папа чего-то и боялся, так это только 
потери урожая.

— Так вот что я тебе скажу, — глядя, как и я, в 
строну Биры, сказала Анна.— Какой он был сам, такие 
у него были люди. Один только Шика чего стоил. Если 
бы ты знал Шику, таки тебе было бы о ком писать всю 
жизнь.

— Шика был самым хитрым евреем из всех извест-
ных в Валдгейме и его окрестностях. Он мог достать 
всё, и этой своей способностью он очень гордился.

— Однажды выпив, а Шика это любил, как все 
доблестные труженики сельского хозяйства, поспорил 
с главным бухгалтером Ароном Паничем, что при 
желании может приехать в село на танке. Панич 
поспорил с ним, я не помню на что, и просчитался. 
Хотя считать Панич умел так же хорошо, как умел что-
то доставать Шика. Остается загадкой, где Шика достал 
танк. Но той же ночью он таки приехал в село на танке. 
Арон, как назло, спал крепким сном и не проснулся 
посмотреть танк. Тогда Шика проехал на танке по 
забору Панича, чтобы тот не сомневался в его Шикиных 
способностях, и наличии танка при необходимости, 
если таковая вдруг возникнет у Шики.

Я ведь не зря поинтересовался значением слова 
«Купидон» и говорил вам о том, что этот лучник — 
стрелок аховский. Не исключено, что сердце двух 
мужчин может быть поражено стрелами одной 
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женщины. Они, в свою очередь, получив ранения, 
рвутся к объекту страсти и… встречаются друг с 
другом в самый непредсказуемый момент. Так однажды 
случилось с Шикой: он и еще один известный сельский 
житель были поражены стрелами одной женщины. 
Она, сердечная, жалела их обоих и не смела отказать 
во внимании. Но Шлему, которому перешел дорогу 
Шика, это не устраивало. Шика тоже не очень чтобы 
был этому рад, но мирился в силу своей полной 
уверенности в превосходстве. А зря. Шлема был 
силен и хваток. Узнав про то, что Шика заглядывает в 
гости к его возлюбленной, он пообещал Шике цурес 
(несчастье) и потребовал, чтобы Шика немедленно 
сел в коляску его мотоцикла, и они вместе выехали 
за село для честного поединка. Шика воспользовался 
предложенным транспортом, но кулаки его были 
гораздо слабее мозгов. Поэтому он посмотрел на 
противника оценивающим взглядом и, оценив, что 
слабым и легкодоступным местом последнего является 
его огромный нос, вцепился пальцами в ноздри Шлеме 
и, вывернув бедняге нос чуть ли не наизнанку, поло-
жил его на землю. 

— Всё, хватит,— закричал Шлема, — садись в 
мотоцикл и поехали обратно.

И они вместе сели в мотоцикл и вернулись в село. 
Только мотоциклом Шлема управлял уже одной 
рукой, другой он держался за нос, который, нет, не 
чесался, он просто требовал выпивки, чем в итоге всё 
и закончилось.

Жалко, что после инфаркта врачи мне пока ещё 
не разрешили выпивать. Несколько глотков вина 
проблемы не решат, и сигарету себе уже тоже не 
позволишь. А как хочется выпить, и закурить на берегу 
реки, и хоть несколько минут прожить в тех местах и в 
том времени.

Биробиджан — Амурзет — Валдгейм
14 июня 2011 года.
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ВСЁ ПО-ЕВРЕЙСКИ

…День был плохим, и лишь очень хорошее известие 
могло привести в норму лучше любого кофе и коньяка. 
Всевышний (в таких случаях даже неверующие благо-
дарят именно его) пожалел меня.

Звонок начальника областной полиции встрях-
нул и заставил работать. Игорь Сабирович сообщил, 
что одно из убийств, дерзкое и почти безнадежное, 
пошло на раскрытие. А это значит, необходимо 
срочно организовать работу следователя, оказать ему 
помощь… В общем, сделать то, за что мне вот уже 
тринадцать лет платят зарплату. И всё хорошо, да нет 
следователя, уехал, а уголовное дело в сейфе — вскрыть 
его никто не позволит.

Я же с чего начал — с того, что день был плохим. 
Следователь, которому поручили работу взамен 
уехавшего, молодой и уже чуть-чуть нервный. Глаза 
— олицетворение печали всего еврейского народа, 
вселенская усталость и полное отсутствие хоть какого-
нибудь желания разбираться в чужом деле. Зачем? 
К ночи вернется его коллега, и вся работа — подарок 
другу. И это в то время, когда своих дел невпроворот. 
Сашка — милый ребенок с русской фамилией — после 
инструктажа закряхтел так, будто ему не работу пору-
чили, а поставили клизму с металлической стружкой.

— Сашенька, у нас тобой работа — сплошная не-

предсказуемость. Это только поезда ходят по распи-
санию, в котором точно указано место и время при-
бытия. А мы с тобой лишены роскоши, именуемой 
постоянством. Нас будят по ночам, отрывают от 
любимых женщин, вытаскивают из ресторанов вне 
зависимости от расписания. Когда-нибудь за это ты 
получишь медаль, если, конечно, дотерпишь до этого 
времени.

— Я понял, — печально сказал Сашка. — Я всё 
сделаю, только почему везде, как у людей. А у нас … 
ВСЁ ПО-ЕВРЕЙСКИ.

Читатель, я остановлюсь на этом месте. Я просто 
вынужден остановиться, чтобы перевести дыхание. 
Точно так же, как в тот момент, когда услышал 
словосочетание «всё по-еврейски». Я напомню для тех, 
кто невнимательно читал первую часть. 

…День был плохим и настроение было 
соответствующее, а тут ещё этот малой… Сейчас кто 
угодно может позволить себе такое выражение. Кто-то 
поддержит, кто-то улыбнется, а кто и вовсе не обратит 
внимания на сказанное. Другое дело — в моём детстве. 
К слову «еврей» в Биробиджане относились с глубоким, 
как в те годы река Бира, уважением. Если собеседник 
хотя бы интонацией намекал на негативное содержание 
слова «еврей», то он рисковал здоровьем в полном и 
переносном смысле.

А почему, вы спросите. Так я вам скажу. Получишь 
проблемы на лице раньше, чем успеешь извиниться. 
А вы как думали? Это что касается Биробиджана. 
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Другая сторона медали была совсем не блестящей. Она 
имела покрытие сродни рашпилю. Это была боль от 
прочитанных книг об уничтожении евреев и жертвах 
холокоста — я почему-то сразу подумал о «Тяжёлом 
песке» Анатолия Рыбакова. В конце концов, боль 
скребла по сердцу, напоминая о тупых антисемитских 
оскорблениях и побоях, которые довелось мне испы-
тать в стройбате…

И всё это я прожил за долю секунды, как проживает 
человек жизнь, почувствовав приближение смерти. 
А ещё я вдруг представил себе, что сделаю с этим 
маленьким негодяем за его «антисемитское», как мне 
показалось, выражение…

День не удался, настроение было… Да я же вам об 
этом уже рассказывал…

— И что же тебе плохого сделали евреи? — с 
печалью, в которой было всё пережитое и ещё то, что 
придется пережить, спросил я.

— Родили меня, — вдруг ответил Сашка, и кресло 
подо мной качнулось, как от земного толчка в пять баллов.

— То есть как это — родили? — уточнил я, поскольку 
услышанное столкнуло меня с крыши пятого этажа. 

— Обыкновенно, как все рожают детей, так и евреи. 
В кабинете стало почему-то очень жарко.
— Кто из твоих родственников еврей? — уточнил я.
— Бабушка, мама отца.
— Стало быть, твой отец, Афанасьев Андрей 

Александрович — еврей?
— Наполовину, а впрочем, я не разбираюсь в этом. 

Разрешите идти, товарищ полковник, — ничуть не 

изменив печальной своей интонации, сказал Сашка. 
И, получив моё разрешение, направился к выходу из 
кабинета.

Я заметил как-то: для того чтобы испортить кому-
то настроение, необязательно быть плохим человеком. 
Настроение чаще всего портят не люди, а обстоятель-
ства. Можно целую работу посвятить этому, но я не 
буду. День был плохим, потому что была печальной 
ночь. Позвонил из Тель-Авива друг мой Алик Ярмарков 
и сообщил, что умерла его мама, Нина Григорьевна 
Зайчик. Она была очень близким мне человеком, и я 
называл её «момэлэ»— «мамочка» в переводе с идиша. 
Потом были дурные сны… Работа не ладилась. Думаю, 
никто из моих коллег в тот день не видел руководителя 
отдела криминалистики — видели старого больного 
еврея, уставшего ещё в начале дня. Я выпил кофе с 
коньяком в одиночку. Коньяка было больше, чем кофе. 
Мысленно я возвращался в старенький домик в захо-
лустном районе Тель-Авива, и видел маму Нину, и 
вспоминал, что на просьбу дождаться меня ещё раз она 
ответила — не обещаю. Обычно момэлэ говорила, что 
постарается…

Я вдруг представил, что могло произойти, не уточ-
ни я у Сашки некоторые моменты его родословной, и 
мне стало плохо. Я выпил ещё коньяку и подумал о том, 
что, оказывается, кроме меня, в управлении работают 
ещё два еврея — Сашка и его отец, подполковник 
Афанасьев, и мне стало хорошо.

Очень хорошо.
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ЭМИГРАНТСКАЯ НОВЕЛЛА 

Баянист играл плохо, и баян был старенький, он 
недовольно шипел, когда его заставляли прибавить 
звук. Но это был БАЯН. Он играл в Израиле в городе 
Эйлате, прямо на набережной, изображая что-то, 
отдалённо похожее на вальс «На сопках Маньчжурии». 
Здесь, прямо напротив Иорданского берега, играл 
любимый мною баян, точно такой же, какой был у меня 
когда-то в детстве. Позже, когда я служил в стройбате, 
его растоптали во время драки в солдатском клубе 
пьяные дембеля. Я тогда плакал. 

Никудышный был баянист на набережной в 
Эйлате, мне захотелось взять инструмент и помочь ему 
заработать пару шекелей. Я чуть было не попросил у 
него разрешения сыграть, но он почему-то замолчал, 
бережно, как ребёнка, поднял инструмент и ушел куда-
то в сторону Эйлатского залива. Может, в тот вечер 
ему хватило заработанного. Интересно, были ли у него 
проблемы с таможней при перевозке баяна? Почему 
меня это интересует? Расскажу, может, вам будет 
интересно.

Первые эмигранты, отъезжавшие в Израиль и 
Германию, всё, что не сумели продать, раздаривали 
просто так, на память. У меня, например, до сих пор 
стоит электрическая мясорубка, подаренная когда-то 
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товарищем, уезжавшим в Германию. Хорошая мясо-
рубка, Гена мог бы взять её с собой. Но скажите, зачем 
ему везти в Германию немецкую мясорубку? Тяжесть, 
и только. С собой брали самое необходимое, для того 
чтобы выжить и стать на ноги, а ещё то, без чего на 
чужой земле не могла жить душа.

— Мишенька, — говорила мама моему брату, 
уезжавшему в Израиль в ноябре 1990 года, ты даже не 
возьмешь с собой коньки?

— Мама, отвечал он,— коньки — это единственное 
без чего я там не смогу обойтись, но я потерплю до 
заморозков, потом куплю себя новые коньки.

Во-первых, где вы видели заморозки в Израиле, а 
во-вторых — он таки взял с собой коньки. И катался 
там на них. Отсутствие мороза ещё не означает отсут-
ствие льда.

Биробиджанские эмигранты тех лет были для 
своих земляков первооткрывателями невесть откуда 
взявшейся исторической родины. В свою очередь, «до-
историческая родина», то есть Биробиджан, любила 
их, а потому стоило отъезжающим пройти на посадку 
в самолет, как друзья и близкие начинали неистово 
скучать по ним. Письма зачитывались до дыр, их 
читали друг другу по телефону. Я уже не говорю о 
газетах, которые проливали тогда ещё тусклый свет 
на эмиграцию. В то время я работал корреспондентом 
газеты «Биробиджанская звезда», а ещё вместе с 
известным журналистом Леонидом Школьником мы 
издавали первую на Дальнем Востоке независимую 

газету «Взгляд». Эта газета протаптывала новые 
тропинки для объективной информации о жизни 
в Израиле и о первых проблемах наших собратьев, 
покинувших Россию.

Пятого ноября 1990 года я проводил в Израиль 
младшего брата Мишку, а через неделю примерно 
Школьник то ли с чьих-то слов, то ли из письма 
читателей рассказал мне о случае на Шереметьевской 
таможне. Он предложил написать об этом. По времени 
выходило так, что мой Мишка улетал тем же рейсом, и 
потому я писал собственной болью. Заметка называлась 
«Эмигрантская новелла», и я привожу её слово в слово 
без сокращений.

ЭМИГРАНТСКАЯ НОВЕЛЛА
Я сейчас далеко. Я за восемь тысяч километров от 

людей, бредущих по огромному Шереметьевскому полю 
навстречу эмиграции. Мне жалко вас, всех до единого. 
Даже блудных своих сыновей провожая в дорогу, матери 
не проклинают и котомки их не перетряхивают — не 
прихватил ли из дому отшельник чего-нибудь лишнего!

В ночь с седьмого на восьмое ноября, когда по теле-
видению транслировалась праздничная демонстрация 
на Красной площади, в Шереметьевском аэропорту 
шла регистрация пассажиров-эмигрантов. Бывшие 
граждане Страны Советов оформляли багаж и запол-
няли декларации. Они наспех прощались с близими и 
отупевшими от слёз взглядами смотрели на тамо-
женников, внимательно изучающих содержимое сумок и 
чемоданов. 
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— Не положено, — вдруг слышали они и послушно 
отдавали провожающим «лишние предметы». Не поло-
жено... без справки министерства культуры...

Бывший биробиджанец Женя Кригер был просто 
сбит с толку услышанным. Речь шла не о золотых 
украшениях, иконах, водке, шоколадных конфетах. «Не 
положено» касалось саксофона — самого дорогого для 
Жени предмета из всего багажа, провозимого семьей. 
Саксофон — это его прошлое, в котором близкие люди 
и мелодии, это любимое занятие, мечта о большой 
музыке, надежды на будущее. Там, куда они сейчас 
собрались ехать, саксофон, в конце концов, — это «кусок 
хлеба», как говорят в России.

И рейс — в шесть утра. Какое министерство вы-
дает справки в три часа ночи? Восемнадцатилетний 
эмигрант плакал на глазах у таможенников, родителей, 
провожающих... Они прошли в зал ожидания и время от 
времени слышали за спиной знаменитое шереметьевское 
«не положено».

Не положено сгущенного молока, копченой колбасы и 
других продуктов питания. Не положено приземлиться 
в промежуточном аэропорту и, не обращаясь в мага-
зины и бары, где говорят на незнакомом языке, поесть 
самому и накормить детей. Родина-мать до последней 
минуты беспокоится о воспитании своих чад. Чтобы 
они там, в чужой стране, как и в бывшей своей, обошлись 
без излишеств.

 (газета «ВЗГЛЯД» №8, 18 ноября 1990 г.) 

Дома меня ждала осень, какой в Израиле не бывает. 
В Тель-Авиве было плюс тридцать четыре. Мой друг, 
Сашка Беренгольц, с которым я разделил эту поездку к 
маме, ещё стоял у входа в аэропорт имени Бен Гуриона 
и что-то объяснял родственникам, видимо, причины, 
по которым он не приедет жить в эту страну. Мой брат 
Мишка отошел куда-то, и я был один. Мама не ездила 
провожать меня в аэропорт, ей было трудно переносить 
жару. Я не заметил, как парень лет двадцати пяти 
оказался у меня за спиной и аккуратно взял меня за 
руку. 

— Вы ведь Драбкин? — спросил он, и посмотрел 
сначала на меня, а потом в сторону, где стояла группа 
людей.

— Драбкин, — ответил я, безо всякой радости, 
потому что и так было грустно, а тут ещё какая-то не-
ожиданность. В Израиле, между прочим, неожидан-
ностям не радуются, особенно в аэропорту.

— Я хочу познакомить вас с мамой.
Он сказал это голосом, которым невесте говорят о 

намерении познакомить с её родителями.
— Не вижу препятствий, только скажите мне, какое 

отношение я имею к вам и к вашей маме, а то как-то 
неудобно.

— Я вам всё объясню.
— Хорошо, — ответил я, — надеюсь, маме вы уже 

всё объяснили.
Мы подошли к людям, из которых я не знал ни 

одного человека.
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— Мама, — сказал парень, удививший меня своим 
предложением, — это Саша.

Единственное, что я запомнил о женщине, к кото-
рой он обратился, так это то, что она была его мамой. 
Она сказала:

— Спасибо вам.
И ещё, кажется, сказала, что мир тесен, особенно 

здесь, в Израиле.
— Пожалуйста,— ответил я,— ещё бы знать за что 

спасибо, так вам вообще цены бы не было.
— Вы когда-то работали в газете «Взгляд» и писали 

о том, как у меня забрали саксофон, — снова обратился 
ко мне молодой человек.

— Писал, но это было семь лет назад, и я не помню 
толком материала.

— Зато мы помним его. Газета, в которой вышла 
ваша заметка, попала в руки одному небедному чело-
веку в Америке. Прочитав заметку, он разыскал меня 
здесь, в Израиле, и прислал тысячу долларов на новый 
саксофон. Я купил инструмент, и, представьте себе, 
всё это, благодаря вам. Теперь вы понимаете, почему я 
хотел познакомить вас с мамой?

— Понимаю, мне очень приятно, у вас хорошая 
мама.

На мгновение я увидел, как моя мама два часа 
тому назад в последний раз махнула мне рукой там, 
в Нацерете Элите, в месте, где дорога сворачивает 
с улицы Агнон на трассу, ведущую к аэропорту Бен 
Гуриона. А ещё вспомнил Москву 1991 года, аэропорт 

Шереметьево и проводы мамы, когда довольные собой 
таможенники изымали у неё «контрабанду» в виде 
литровой банки красной икры. Они составляли акт, а 
мама говорила им:

— Дети, а что просто съесть эту икру без составле-
ния бумаги вы никак не сможете? Ешьте на здоровье. 
Я везла внукам, но, думаю, они мне и так обрадуются, 
без икры. Ешьте, только пропустите меня и дайте при-
сесть. Готеню, как я устала в этом метро. 

— А вы все ещё там, в России? — спросила мама, с 
которой меня познакомили.

— Нет, я пока ещё здесь в Израиле, но надеюсь, что 
через сутки буду уже в России. Так что счастья вам!

Я увидел, как Сашка машет мне рукой и показывает, 
что пора идти на контроль безопасности. Извинившись 
перед новыми знакомыми, я пошёл к стойке контроля, 
где мне задали с десяток привычных уже вопросов.

— Вы брали у кого-нибудь посылки?
— Нет.
— Вы везёте с собой игрушки, похожие на оружие?
— Нет.
— Вы везёте с собой оружие, похожее на игрушки?
— Нет.
— …Нет
— …Нет
— …Нет
— Что хотела от тебя эта мишпуха11? — спросил 

Сашка, когда мы прошли контроль безопасности.
 11 Мишпуха — семья (идиш)
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— Хорошо, что их мальчик не вывозил с собой 
рояль, а то вряд ли на него раскошелился бы амери-
канский миллионер.

— Так что они хотели всё-таки?
— Познакомиться.

ДЕДУШКА МЕЙЕР

Никогда, вы слышите меня? Никогда дедушка 
Мейер не был болтуном и не говорил о том, чего не 
знает. А кто позволял себе в этом усомниться, очень 
жалел о том, что так получилось.

Дедушка Мейер был соседом моей мамы в доме 
по адресу: ул. Агнон, 3 г. Нацерет Элит государства 
Израиль. Почему был? Потому что мамы уже шесть 
лет как нет в живых, и я не знаю — жив ли Мейер. Я 
бы, конечно же, мог сказать о том, что Мейер и сейчас 
сосед моей мамы. То есть живёт в том же доме и том 
же подъезде, только этажом выше. Но это будет непра-
вильно: мама в том подъезде больше не живёт. А жаль, 
это совершенно замечательный подъезд, уже потому 
только, что там жила мама и, может быть, по сей день 
живёт Мейер.

Когда Мейер входил в подъезд, входная дверь 
казалась необычайно высокой, так как если старик был 
ростом выше одного метра пятидесяти сантиметров, 
то я сильно ошибаюсь, описывая его. Да и какое нам 
вообще дело, как выглядел Мейер. Дай бог, чтобы 
вы в свои за восемьдесят выглядели так же. А я еще 
вам скажу, Мейер сильно расстроился, когда его по 
возрасту, естественно, не взяли работать на стройку. 
Мейер, знавший о стройке всё и всё умеющий, очень 
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хотел работать, а его не взяли. Кто мне скажет после 
этого, что все евреи умные?

А если честно, о том, какой Мейер строитель, я 
знаю с его же слов. Но не это главное, а то, какой Мейер 
рассказчик. Вот о чём я знаю точно и о чём хочу вам 
рассказать. Но как можно показать рассказчика, да 
только его же словами попробовать вам пересказать 
что-нибудь. Ну вот, например, из классики.

— Дорогие мои. Как порой мы ошибаемся в людях, 
стараясь быть с ними искренними, желая вовремя 
сказать что-нибудь душевное, рассказать о чём-нибудь. 
Я знаю? Вместо благодарности тебя начинают называть 
неблагозвучными русскими словами, которые к тебе 
никакого отношения не имеют. Что делаешь ты в ответ? 
Правильно. Ты начинаешь соответствовать данной 
тебе характеристике, чтобы хоть не напрасно висело 
клеймо. Так иногда женщины изменяют мужьям только 
потому, что мужья ревнуют их и упрекают в изменах.

Так вот, в начале девяностых годов я работал в 
организации, которая называлась УМР. Вряд ли вам 
интересно, но это управление механизированных 
работ. У нас была большая база с техникой, но эта 
техника не имеет никакого отношения к тому, что я 
расскажу вам. Иду я однажды по территории базы и, 
конечно, здороваюсь со всеми, кто идет навстречу. Я 
им — здравствуйте, они мне — добрый день. — Мейер, 
как дела? — Будет хорошо. И пошёл дальше. Иду. 
Пять мужиков ремонтируют трактор, Т-150. Большой 
трактор. Главный у них — Семён, он чуть меньше 

трактора. А в бригаде мужики все ему под стать. 
Наверное, всем им есть, чем заняться. А как же?

— Мейер, — говорит мне Семён, — а ну-ка иди к 
нам, сбреши что-нибудь.

— Мне некогда,— отвечаю я ему,— спешу в контору.
— Что ты с утра забыл в конторе, Мейер? — не уни-

мается Семён. Вы ж должны понимать, очень хочется 
ему поговорить.

— Я хочу успеть занять очередь за зарплатой. Её 
решили дать на два дня раньше. Но сегодня всем может 
денег не хватить.

Все это я сказал ему как бы между прочим, но вижу, 
он идет следом и не отстает. Надо отдать должное его 
маме с папой. Таки всё при нем, рост почти два метра, 
плечи — чуть уже его трактора Т-150. Он меня обгоня-
ет и, ничего больше не спрашивая, идет вперёд.

Я уже и не помню, какие у меня дела были в конторе. 
Выхожу в коридор из кабинета бухгалтера и слышу 
голос начальника УМРа и бригадира.

— Что вы тут стоите?— спрашивает начальник.
— Мы тут стоим, — отвечает бригадир, — потому 

что заняли очередь в кассу. Мейер сказал, что сегодня 
будут деньги и всем не хватит.

— Так зачем толпиться у кассы, — говорит начальник 
УМР, — нужно составить список всех, кто первым 
занял очередь, занести список мне, а я поставлю свою 
резолюцию. Деньги все получат вовремя. 

Дальше слышу: какая-то суета. Кто-то просит лист 
бумаги, кто-то достает ручку. Все спешат. Я тоже спешу, 
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у меня работа. Зашёл решить вопросы в один, в другой 
кабинеты, выхожу и… на тебе.

Прямо у выхода стоят буквально тринадцать чело-
век, и все почему-то ждут именно меня.

— Мейер, мы тебя ждем,— говорит бригадир.
— Ну, так я здесь, а что случилось? — спрашиваю, 

потому что мне и в голову не могло прийти, что могло 
случиться, пока я ходил по кабинетам.

— Ты видел приказ на доске объявлений? — спра-
шивает бригадир.

— Не видел я никакого приказа, — отвечаю.
— Так иди почитай, будешь знать, за что мы тебе 

набьем морду.
Я вижу, что он не шутит и говорю:
— Может, вы мне таки сами расскажете, а то мне 

идти в свой цех за очками далеко.
И они мне сказали, что начальник УМРа взял список, 

который они написали собственными своими руками, 
отнёс в отдел кадров и сказал срочно подготовить 
приказ о наказании всех тринадцати человек, которые 
в рабочее время, без уважительных причин болтались 
возле кассы. Начальник отдела кадров всё сделала 
быстро. Никто не успел на часы посмотреть, как ли-
шился премиальных.

— Ты нам сказал про зарплату? — спрашивает 
бригадир.

Я испугался. Что вам сказать? Но бежать некуда, их 
тринадцать человек, огромных мужиков, у них плохое 
настроение. Они не шутят.

Мне терять нечего, и я говорю:
— Кому из вас я сказал, что будут давать в кассе 

деньги?
— Нам, — сказал бригадир и показал ещё на четве-

рых шлемазлов12.
— Так я обманул пятерых, а бить меня собираются 

тринадцать. Остальным восьми я ничего не говорил.
После этого восемь человек отошли в сторону, в 

правую или в левую, я не помню.
— А что касается вас,— продолжил я, — так вспом-

ните, о чём меня попросил бригадир.
Мужики переглянулись и кто-то говорит:
— Семён, ты же сам попросил его: сбреши что-

нибудь.
— Ну, так я это и сделал, — закончил я разговор. — 

Вам не угодишь.
В одну секунду весь дом по адресу ул. Агнон, 3 

разделился на две части. Те, кто ещё не ложился спать, 
потому что слушал старика Мейера, и те, кто уже 
проснулся оттого, как смеялись те, кто ещё не уснул. 

Они расходились по своим квартирам нехотя. Все до 
единого были пенсионерами, им некуда было спешить, 
они благодарны были прошлому за улыбку, а будущему 
за то, что, может быть, уже завтра дедушка Мейер или 
мама моя расскажут ещё что-нибудь и таки будет, что 
обсудить на скамейке возле подъезда.

  12 Шлемазл — неудачник (идиш)
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