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5

ОТ РЕДАКЦИИ

Биробиджану в 2012 году исполняется 75 лет. Это вполне обозримый 
для человеческой жизни срок. В самом деле, вполне можно представить себе 
человека, который был сознательным свидетелем Биробиджана первострои-
телей и который ещё жив и смотрит подслеповатым стариковским взглядом 
на обмелевшие излучины Биры. Тем не менее историческая насыщенность и 
внутренняя сложность этого периода такова, что вряд ли возможно охватить 
одиночным восприятием все его внутренние эпохи. История Биробиджана 
образовала особую временную глубину: тунгусо-дючерские древности, рус-
ское освоение, пафос и трудности еврейских первостроителей, репрессии, 
война, краткий послевоенный «ренессанс», опять репрессии, очень трудное 
и вместе с тем весёлое налаживание жизни в 50—60-х, исторические пред-
чувствия 70-х и — сплошные перекаты нового времени. Можно сказать: за 
исключением дореволюционной старины, вся страна прошла очень похо-
жий путь, — но в малом фокусе парадоксального биробиджанского проекта 
ощущение деталей становится почему-то резче. Этот проект стал формулой 
исторического соединения русского землепроходчества и еврейского посе-
ленчества (Яков Чернис, «В поездке с Галкиным и Годинером»). На короткий 
и всё же рельефно выделившийся, как уже ясно, в веках момент он соединил 
то, что казалось несоединимым: мировую судьбу еврейства и строительство 
одного из российских форпостов на дальневосточных рубежах страны. 

Выходящий ныне альманах — преемник издания 1940-х и 2000-х го-
дов, поэтому в скобках после его номера значится «9» (пять номеров издания 
с таким названием вышли во второй половине 1940-х годов и три номера — в 
2000-е годы). Несколько раз менялась идеология, но осталось неизменным 
главное: желание людей назвать свою жизнь и своё творчество этим словом 
— Биробиджан. 

Слово «альманах» первоначально означало место остановки верблю-
дов, поэтому можно лишь констатировать: верблюды в этот раз встали здесь. 
Они остановились попить из странного источника, который привык менять 
русло. Тут подчас и русский язык оказывается родным в кавычках, и земля 
обетованная оказывается обетованной в тех же кавычках, а иной повество-
ватель, случайно узнав, что рядом с ним работают ещё два соплеменника, 
говорит «хорошо!», хотя вряд ли знает сам, что именно «хорошо» в этом слу-
чае (а сами соплеменники и того менее). Даже буква «ё», которая то появля-
ется, то исчезает, в этом контексте перестаёт быть орфографической про-
блемой — она начинает ненавязчиво знаменовать колебание письма около 
литературной нормы (колебание, далёкое как от титанических усилий со-
временных «ё-фикаторов», так и от скепсиса их оголтелых противников). 
Это хорошо, потому что мы помним относительно недавнее время, когда без 
всяких колебаний норму посылали густым лесом. 

Несмотря на разнообразные кавычки в текстах наших авторов, альма-
нах в целом открывает те зримые и незримые кавычки, которыми обычно 
сопровождают употребление слова «Биробиджан». Это и есть настоящее со-
держание альманаха: Биробиджан без кавычек — город, в котором в обыч-
ном и в литературном залоге соединились разнообразные «хорошо» и «пло-
хо» истории и сегодняшнего дня. 
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ПОЭЗИЯ

АЛИНА АВТОНОМОВА 

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Чудеса

Молодцами бравыми
В роще тополя.
Стебельками, травами
Радует земля.

На цветок спускается
Бабочка-краса.
Вот как просыпаются
В мире чудеса!

На рассвете

Пробудившись на рассвете,
Целый день смотреть готов,
Как игриво треплет ветер
Гривы белых облаков.

Как ручей смеётся звонко
И струится меж камней,
А в траве зеленой, тонкой
Загорает муравей.

Цыплёнок

Маленькое солнышко, 
Пешеход босой,
Клюй побольше зернышек,
Запивай росой.

Сяду на завалинке
Погадать тайком:
Кем ты станешь, маленький, — 
Курочкою ладненькой
Или петушком?
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Улитка

Ветер.
Всхлипнула калитка.
Дождик с нею заодно.

Только маленькой улитке
В пёстром домике-накидке
Ветер, дождь ли — 
Всё равно!

Март

Месяц март за поворотом
Спрятал первые цветы,
Репетируя по нотам
Песню дивной красоты.
Трелью чистой,
светлой,
звонкой
Разлетелся по полям.
А к сороке-балаболке
На ветвях березы тонкой
Прикоснулся каплей:
Плям!

Подснежник

Побежал весенний день
По отвесным кручам.
Вот подснежник. Набекрень
Кепку нахлобучил.

Ветер тянет лепесток
За белёсый чубчик: 
Час зимы давно истёк
Расцветай, голубчик!

В парке

Звонко шлёпает капель — 
Нас приветствует апрель!

Раскричались,
Разгалделись,
Торопились мимо ели 
Две вороны топ-модели — 
Всё быстрее шаг.
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На паркетине брусчатой
Мокрый, мелкий отпечаток
Убегающих куда-то
Быстрых, мягких лап.

Дождь идет

Капли на зелёной коже! — 
Засмеялся подорожник.
Дождь идёт. И все дорожки
Он размыл в пути.

Удивился подорожник:
— Дождик, это очень сложно,
Если лапок нет и ножек,
По траве идти?

Ромашки

Как в балете, вот чудачки!
Кружатся в танце в белых пачках.
Они платком зелёным машут
И прячут солнышки в кармашках.

Мышка

Увидала мышка в поле
Золотистый колосок.
Целый, зёрнышками полный,
Как красив он и высок!

Ветром ласковым расшатан,
В лапки так и просится!
Дома ждут его мышата,
Друг за дружкой носятся.
Солнце светит очень ярко,
Славный выдался денёк!
Замечательным подарком
Станет злаковый паёк!

Ёж

Я фырчу зимой и летом
И сказать мне невтерпёж:
Яблоки, грибы, конфеты
На спине не носит ёж!



АЛИНА АВТОНОМОВА 

9

Паук

Там, в лесу, в тени осинок,
По всем правилам наук,
Из тончайших паутинок
Сплёл гамак себе паук.

Бойся сделать ложный шаг,
Маленькая мушка!
Это для него гамак,
Для тебя — ловушка.

Огурец

На грядке вижу точно
Загадочный дворец.
Из жёлтого цветочка
Вырос огурец.
Листиками-крылышками
Укрывает нос.
Мелкий, весь в пупырышках:
Бедненький, замёрз...

Горошины

Надо же, как ловко!
Что за упаковка!

«С детства мы знакомы,
Нас по счёту семь.
В тесноте стручковой
Хватит места всем!» 

Август

Лето света и тепла
Выпило до донышка.

Там, налево, у дороги
Представляешь? Много-много
Ярких-ярких солнышек!

Про кошку

Шагая подушками лап по паркету,
Увидела кошка с портретом газету.
В газете письмо: «Познакомиться рад
С хорошенькой кошечкой
Младший мой брат.
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Красавец, хозяин, могучая стать...
Но только стесняется «Мяу!» сказать».

Полоски и точки, полоски и точки — 
Царапала кошка ответ на листочке.

Первоклассник

Кричу прохожим: «Здрасте!»
Портфель в руке несу.
Я певро... первоклассник!
Уроки на носу!
Щенок, дружок веселый,
Бежит за мною вслед. 
Ура! Я тоже в школе
Зажгу ученья свет!

Песенка звонка

Динь-динь-дон!
Перемена!
Выбегай
Непременно!
Пой смелей,
Громче,
Звонче
И скачи 
Сколько хочешь!
Ни к чему прилежанье!
Динь-динь-дон!
Побежали
На урок. Как чудесно!
Динь-динь-дон!
Новой песней
Соберу
Друзей вместе!

Мальчик-мухомор

Шляпка красная, в горошек, 
Стильный головной убор: 
На высокой белой ножке
Это, дети, мухомор!

Ну и задали задачу!
Гриб — мужского рода, значит
Перед нами точно мальчик.
Одного я не пойму — 
Юбочка зачем ему?
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Ветер

Ветер воет,
Ветер свищет
И снежинок
Сотни тысяч
Гонит прочь...
Как будто ищет,
Где подружка
Ночь?

Дед Мороз и валенки

Снег резвился целый день,
На дворе сугробы.
Варежки скорей надень,
Не замёрзнуть чтобы!

Ты ответь мне на вопрос: 
(Я уже не маленькая!)
Почему-то Дед Мороз 
К нам приходит в валенках?

Обмануть тебя не смею,
Хоть признанья нелегки. 
Взрослый он, а не умеет
Сам завязывать шнурки.
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АЛЛА АКИМЕНКО

Проходим

«Время проходит, — привыкли вы говорить
по неверному пониманию.
Время стоит. Проходите вы».

Талмуд
Древа стоят немыми вехами.
Расстаться с листьями невмочь.
Аллея, по которой ехали,
Уводит нас, их жизни — прочь.

Впиталось время непонятное
В морщины чёрствые коры.
Проходим солнечными пятнами
Сквозь вечные его миры.

К нам ветви клонятся с почтением, 
Едва держа свои плоды, 
Но ветер прячет от прочтения
Босого странника следы…

Памяти поэтессы Марии Глебовой

 Мария Глебова умерла 15 января,
в день рождения Осипа Мандельштама 

С высокой насыпи, с пути
В овраг свалиться. 
Как Мандельштам, навек уйти
И вновь явиться
Стихом, пророчеством, строкой
Безгрешной, кроткой,
Игрой, ребячеством, тоской
Неясной, робкой;
И одарить, и окружить 
Теплом, вниманьем. 
И тихо голову сложить — 
Твоё призванье.

Читая Юрия Левитанского 

Левитанский, Левитанский — 
Слов вальсирующих танцы.

Белый стих — струна и трубы 
Сладкозвучием на губы…
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Разноцветные картины,
И футурум Катерины.

То немногое — в сосуде:
Что есть истина, по сути,
Превратившая искусно
Слово старое в искусство.

Может, был бы картой битой,
Если б корень не левита.

Если б не левита корни,
Был бы дольним, был бы горним? 
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ЕВГЕНИЯ БАТУРИНА

* * *
Есть в осени первоначальной…
   Ф. Тютчев

Опять я полюбила тишину — 
Предтечу осени первоначальной.
Не возвращайся к моему окну
В июле, в полночь, памятью отчаянной.

Устами теплыми я твоего виска
Уж не коснусь, проснувшись на рассвете.
Предчувствую иные облака,
Иные песни принесет мне ветер.

Одну из них лишь, странницу, одну
Пошлю тебе и попрошу прощенья.
Не возвращайся к моему окну:
Нет ничего печальней возвращенья.

Не возвращайся, сердца не неволь.
Другой невесте подари колечко.
А мне в молитве утренней позволь 
Замолвить богу о тебе словечко.

* * *
Я не ведьмочка, не цыганочка.
Не умею я ворожить.
Звонче денежки мысли в баночке.
Ах, как хочется долго жить!

Слово легкое, быстрозвукое
Белой бабочкой на губах.
Я беспечная и безрукая,
Но не нищая, не раба.

И не смеете вы, неиствуя,
Мне доказывать, что не трус.
Вам бы песенки все посвистывать
И крутить рукой желтый ус

Тонкой спицею под ресницею
Обвивающий лаской взгляд.
Не поддаться бы, не влюбиться бы,
Обесценившись до рубля.
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Пусть ладонь моя станет твердою,
Грудь — похожею на кору.
И до смерти я буду гордою
И от нежности не помру.

* * *
Золотистая Брама — в стакан голубого стекла.
Как морская, дышала душистая белая пена.
Как же нам не хватало простого людского тепла,
Тихой нежности рук, ощущенья коленом колена…

Ярко-рыжие чипсы, как горстка осенней листвы.
Кольца млечного лука и розовой сельди полоски.
Неужели с тобою мы были когда-то на «Вы»
И коснуться друг друга боялись, почти как подростки?

Знаю: все это время за мною ты шел по пятам.
Оглянуться не смела, пока не решился окликнуть:
«В Бродском — брода искать и дышать, как дышал Мандельштам,
Не смиряться со смертью и к боли разлук не привыкнуть!»

Растопил в моем сердце апрельский застенчивый снег,
Поцелуем слезинку смахнул с серебристого века.
Как же быть нам теперь, дорогой мой Серебряный век?
Как прожить без тебя — без любимого мной человека?

* * *
Как под ногами рыхлый снег подталый,
Минувший день. И долго не уснуть…
А нежность кружит ласточкой усталой.
Дай Бог ей хоть немного отдохнуть.

Дай Бог ей пробужденья на рассвете
И нежности ответной в унисон.
Пусть будет месяц за окошком светел
И безмятежен краткий птичий сон.

* * *
Порой себя я не могу понять.
И безрассудны до бесстыдства речи.
Когда на сердце камень у меня,
Не говорите мне, что он не вечен.

Пусть никогда не станем мы на «ты».
И эта нежность, словно наважденье.
Я не стыжусь душевной наготы.
Лишь одного боюсь я — отчужденья.
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ВИТАЛИЙ БУРИК

* * *
Посвящается Е. М.

Я дождём пробит насквозь,
Мне б укрыться под навесом 
Иль под космами берёз
На краю глухого леса…
И в желанной тишине
Пусть мне штопает заплаты
Та, что знает обо мне 
Всё, что я забыл когда-то. 
Всё, что прятал и берёг,
Для неё одной в подарок,
Что по кружеву дорог
Сыпал горстью бусин алых.
Собери поди найди…
Но светла её улыбка — 
Ожерелье на груди
Чуть дрожит на нити зыбкой…

* * *
Изгиб руки, 
и подбородок о ладонь
опёрся, словно лодка о причал…
О как давно
мой голос не звучал
так явственно, являя то, что мне
осталось, 
словно старое вино
от солнечных и виноградных дней…
Его испей — 
шепчу — его испей. 
Возможно, для тебя берёг. Но — вру.
Скорей всего, 
в беспамятстве забыл
в глубоких и безмолвных погребах…
Но вот — 
глаза лучатся, и изгиб 
руки — как ветвь, где зреет виноград.
Прозрачный 
солнцеликий виноград,
что кровь согреет чувственным вином…

Стихам

Волгой-матушкой рекой
речь втекает полноводно
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в моря вечного покой.
Ей просторно и свободно
там, где нету берегов,
нет ни края ни границы,
там, где сердца властный зов
слову даст с любовью слиться.

* * *
Мы — Китай,
Занимающий сушу, и воды, и небо, и сны.
Нас лепи — пластилином ли,
Глиной ли, вязкой смолой…

Мы устали играть 
В государства, в работы и в женщин-мужчин,
Наши глотки иссохли
Тебя выкликать из Богов.

Удивляться устали
Твоей прозорливой руке,
Своим хрупким костям
И своей, точно дымка, любви. 

Мы писали 
Три тысячи лет друг другу слова,
Мы искали три тысячи лет
В ближнем ближнего свет…

Если нет ни на йоту
В юдоли земной красоты,
Отчего не велел нам
Уродства всю жизнь вожделеть?

Но иметь — не желать,
А желать — не иметь…
Горстью риса поделится
С каждым Великий Китай.

Мы — Китай, 
И мы знаем, что это у нас не отнять.

* * * 
Посвящается О. С.

Выпускали птичку из клетки,
И глядели — ах, высоко…
Высыпали семя из чашки, 
Ждали на дорожках траву…
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А зачем летит в небе птица?
Разве что измерить простор…
А зачем трава на дорожках?
Разве голым пяткам топтать…

Истоптали пятки тропинки,
За оврагом — степь да ковыль…
Излетала птичка все дали: 
А за облаками — облака!

А в руке моей — пустая чашка,
Вновь весна, а клетка пуста…

* * *
Поскольку преступно не верить
Поскольку сегодня темно
Поскольку на перепутье
Заломы из мёртвых стволов
Отцветших вчера деревьев
И в колодцах протухла вода
Молю Тебя дай мне веру
Молю — не оставь навсегда
Взываю из толщи неверья
Из мрака небытия
Нарисуй мне дверь нараспашку
Нарисуй вошедшим меня
Проведи сквозь шорохи ночи
И сквозь шум суетного дня
Омой близорукие очи
Не оставь живого — меня
Погрязшим в пустом славословьи
Увязшим в жажде побед
Напомни что жизнь — предисловье
И в ней остановок нет…
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АЛЛА ВОРОНИНА 

Жизнь 

Кипящий океан и молний строчки,
Тягучей лавы раскаленный след
Сошлись в одной горячей нервной точке,
Что стала мной за миллиарды лет.
Творит Пигмалион с единственным желаньем — 
До совершенства довести свой труд,
Его итог пусть станет оправданьем 
Всех прошлых жизней, что во мне живут. 
И в череде веков, грядущий день встречая,
Я вновь скажу — предела жизни нет,
Пока снега вершины гор венчают,
И солнце льет животворящий свет.

Бесса ме мучо (памяти Консуэло Веласкес)

Теребит ветер ласковый волосы ивы плакучей:
«Я принес тебе запах сирени, о, бесса ме мучо!» 
Поезд, вдаль уносящий Голландец Летучий — 
Стук колес, сердца стук, рельсы стонут: «О, бесса ме мучо».
И в котле водопада, летящего с бешеной кручи,
Внятно слышится страстно просящее — «бесса ме мучо».
И мольба уходящего в вечность слезою горючей: 
«Жизнь, держи меня крепче, люблю тебя, бесса ме мучо!».
Ночь пройдет, уплывет грозовая тяжелая туча,
Спи, малыш, я спою тебе песню о счастье: «О, бесса ме мучо…».
А под сводами храма, где тесно хоралам певучим,
Звуки «Аве, Мария!» сливаются с «Бесса ме мучо!».

Остров Лама 

Остров лета, остров Ламма, сотканный из фимиама
Позабытых сновидений, субтропической мечты.
Может, сплю? Но нет, реальны, словно воздух, эти пальмы,
Моря Желтого прохладу, как спасение, ловлю.
Здесь живет веселый Будда, раздавая щедро блюда — 
Моря и земли даров — от божественных пиров.
Рай желанный для гурмана в этих благостных местах — 
Вкус форели, запеченной на банановых листах.
Но чудесней царских блюд, Будда, твой земной приют!
По мостику ажурному иду к тебе — туда,
Где многослойна пагода и солнце, будто ягода, 
И веером расходятся дороги в никуда.
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Мне снится город 

Мне снится город, где вдоль стен, увитых плющом,
Виденья прошлого скользят по мостовой
Под древних замков сень, где тени гуще
И патина былого, чтоб обрести покой.
Летящий ввысь излом прозрачных силуэтов
В речной холодной отражается волне 
Щемящей музыкой старинного сонета
В неяркой северной природы тишине.
Певучая манерность речи
В латышском «Paldies!» звучит.
Нечаянность и неизбежность встречи…
«Что? Где? Когда?» — по черепицам дождь стучит.
Но солнца всплеск, и шпиль стремится в небо;
Дробь каблучков, бой башенных часов,
В коктейле ветра — кофе аромат и запах хлеба,
И свежесть моря от далеких парусов.

— Купить Вам розы?
— Да, но лишь одну.
Взгляните — тянется ко мне вот эта.
Всегда, сама не знаю, почему,
Мне нравилась единственность предмета. 
Нетленный в памяти цветок далекой сказки,
Зачем тебе три маленьких шипа?
Как странно: осень не гасила краски 
Последних листьев танцевальным па.
То обещанье таинства и чуда
Унес шальной неверный ураган,
Но в сердце радугой, неведомо откуда,
Собора Домского торжественный орган.

О поездах, что возвращаются назад 

Шли, о чем-то говорили как всегда,
Мимо скорые летели поезда — 
С запада держали дальний путь.
Спросил он, просто так, чтоб время обмануть:
«Шум поезда в ночи, что в дымке тает,
 Грусть или радость в сердце оставляет?»
«Скорее, грусть, — ответила она. — 
Разлуки песня, после — тишина».
В круг фонарного света, примолкнув, 
Как в полдень, вошли,
В небе звезды погасли — сверкнули
В дорожной пыли,
В голубом ореоле луна побледнела, и вдруг
Еле слышным пунктиром возник за туманами звук,
Нарастал, надвигался, как сердца ликующий стук.
В клочья ночь разорвал, и фонарь на столбе закачался:
Скорый поезд с востока, огнями мелькая, промчался.

Лес песню пел, колесам вторя невпопад,
О поездах, что возвращаются назад.
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МАРИЯ ГЛЕБОВА

* * *
Но вот тебе и двадцать первый век!
Гуманность, демократия, законы…
Убийцы отрабатывают чек.
Запятнаны армейские погоны.

Старинный город лег горой камней,
Пытаясь не отдать людей снарядам,
Но пули догоняли матерей,
И деточек бросали с ними рядом.

Из прошлого проползший геноцид…
Да, слово неприятно дипломатам:
Холодных душ не обжигает стыд — 
У них иммунитет к чужим утратам.

Спасла Россия. В общем, как всегда.
Моя страна столетья в этой роли:
Освобождать чужие города,
Громить врага «на суше и на море».

Наш ученик… Он миротворец. Там…
Мальчишка черноглазый и веселый.
Гляжу в окошки всех телепрограмм
На дальний край, где вновь открылись школы.

Снова сентябрина

Тихо. Зелено. Очень тепло.
Солнце греет. Шиповник алеет.
Лишь вода — голубое стекло — 
Потихоньку уже холодеет.

Развеселых купальщиков нет,
Разметала цветы сентябрина,
Словно не было прожитых лет,
Не бросала на камни стремнина.

Выплывала… Сидишь на песке.
Подорожник хорош от ушиба.
Все, что было тогда в рюкзаке, 
Утонуло…
  Жива — и спасибо. 

Это же надо в клубочек смотать
Шесть десятков восторга земного!
Лишь бы только душой не устать,
И не бросило милое слово.
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Странный возраст — пора сентября.
Твердь земная — и синь без предела.
Да, молились когда-то не зря,
Чтоб свеча моя долго горела. 

Единство

Я чувствую, кончается зима. 
Снег помрачнел,
А небо стало выше.
Звенит, звенит
Под ветром бахрома — 
Сосульки, украшающие крышу.
На солнцепеке тренькает капель,
А где-то «за горами, за долами» 
Уже поет апрельская свирель,
Услышанная сонными стволами.
Ты не в своем, наверное, уме?
Для радости сегодня есть причины?
Я счастлива: пришел конец зиме!
И в этом мы с природою едины.
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ДМИТРИЙ ИВАЩЕНКО 

* * *
Наши песни лучшие пропеты…
Вот снега ручьями изошли,
и твоё очередное лето
зазвенело зеленью земли.
Голос шумной улицы простужен.
День сырой и серый — день как день.
Синеглазка юная — сирень
вышивает крестиком на лужах.
Вот уже присел на мостовую
лекарь детских ссадин — подорожник. 
И куда ни кинешь беглый взгляд — 
бросится семейство врассыпную
жёлтых одуванчиков, похожих
на пискливых и смешных цыплят.
Голуби воркуют, божьи твари, — 
им не надо радостей иных.
Брюки-«дудки», патлы до спины — 
тополь с клёном шпарят по бульвару.
Заждались черёмухи-невесты,
уведут бедовых за собой…
Ты как будто дёрнул граммов двести — 
ты в ударе.
Стало быть, живой.
И без разницы, который час. 
И звенит очередное лето.
Наши песни лучшие пропеты.
Наши чувства добрые при нас. 

* * *
О том, что стало холодней,
и белопенные туманы
лежат в пригоршнях площадей
подобием небесной манны;
что стих слагается навзрыд,
 как Пастернак сказал когда-то;
что молодость перекипит
осенней медью листопада;
что капля солнца запеклась
на тротуаре суматошном;
что опыт жизненный — балласт,
и тяжело дышать;
о том, что
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горят и гаснут фонари…
Но нет! — 
потом договорим.

 
Ты яблоками пахнешь и травой.
А мне — как дар — 
оберегать досталось
лебяжий пух дыханья твоего
и наших встреч нечаянную радость.
Ты говоришь: 
Дойти бы так до края,
держа друг друга, чтоб не расплескать,
а то, что мы когда-то умираем,
всего лишь быль
из ветра и песка…

* * *
Сгорели на кострах бадана
твои сомненья и хандра…
По склонам — 
стелются ветра 
и снег искрится первозданный.
Где в расстоянии на выстрел
пестрят альпийские луга,
по горловине каменистой
стекает каплей кабарга.
До Селенги от Култука,
над хлябью скалами ощерясь,
хамар-дабанские ущелья
засасывают облака.
Поток воздушный перламутров. 
Мир на ладони распростёрт:
в лиловых чашах лесотундры
застыло
золото
озёр.

* * * 
В местах заветных лодку чаль! 
Листвянка, 
август, 
брат Вампилов…
Мы по-сибирски крепкий чай
с листом смородиновым пили.
На море славном — чёрный штиль.
Сполохи, как в грозу, шафранны:
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костёр меж скал 
плясал шаманом
и в лунный бубен колотил.
Шатался лес в медвежьей шкуре,
скрипя стволами кедрача.
Рассказ охотничий ворча,
гуран — со шрамом — трубку курит.
Холодный камень с веткой хвойной — 
сурова малая моя…
Кукушка, долгих лет напой нам,
байкальских аликов храня. 
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ТАМАРА ИЛЬИНА

* * *
Вот наступит зима, воевать мы с тобой перестанем, — 
Ты же сам говорил, что мы будто бы древние греки.
Видно, легче с ума посходить, чем свести с пъедестала.
Успокоимся, раны залечим. Зима — не навеки. 

Ты представить не можешь, какое придёт беспечальное время,
Стану я вечерами читать или шить — я умею.
И захаживать в гости на чай с голубичным вареньем,
И припомню рецепты блинов и сибирских пельменей.

Да и ты наконец-то займёшься своими делами, 
Их так много: работа, семья, застарелая язва…
И покажется нам, будто всё это было не с нами,
И поноет слегка, и отпустит... И всё станет ясным.

Если только однажды негромкий послышится оклик…
Это вряд ли, конечно. Но всё-таки всё в нашей власти.
Вот и сердце дурит: то забьётся взахлеб, то замолкнет. 
Но и это пройдёт. Да и правда — не всё ж ему счастье...

* * *
…Так ли нам расставаться с тобой?
Хочешь, с воспоминаньем о лете
Побредём, словно малые дети
С карамелькой за тёплой щекой. 
Что нам свет городов и столиц, 
Что в дорогу не собраны вещи,
Если помним, как воздух трепещет, 
Потревоженный пением птиц. 
Если полдень горяч и высок,
В пыльном бархате нежатся ноги,
Мы с тобою пройдём по дороге,
От бессмертия на волосок.
Чтобы всё, что нас ждёт у дверей, 
За последним земным поворотом,
Стало только моею заботой,
Неделимой печалью моей. 
Как без страха в скупые черты
Поглядеть неотвязной разлуке
И, разжав побелевшие руки, 
Отхлебнуть ледяной высоты.
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* * *
Пока рассвет пытается расставить
Слова и вещи по местам своим,
Мне человек с восточными чертами
Так объясняет живопись «сё-и» — 
Он говорит: смотри, всё очень просто — 
Вода и горы. Сверху мир размыт.
Мы не видны с тобой, как утром звёзды.
Но звёзды есть, а, значит, есть и мы.
Он кисть воображаемую крутит. 
Какой смешной, ненужный разговор… 
У человека ласковые руки,
И мне немного грустно оттого,
Что среди тех, чьи души неразлучны, 
Чьи дни и судьбы переплетены,
Мы с ним — приобретение по случаю,
По прихоти забывшейся весны.

* * * 
Может быть, потому и не смею
Даже думать о чём-то плохом,
Что всё так же снега пламенеют
У тебя за морозным окном.

Может быть, потому и на каждый
Оклик ветра так тянет бродить,
Что лютует по-прежнему жажда
Где-то там, в левой доли груди.

Что в моей опустевшей державе,
Где слова исчезают во тьме,
Чуть не плача, судьбе возражаю,
И перечу холодной зиме.

* * *
То ли кто-то вмешаться захочет 
В нашу жизнь, то ли сон нехорош,
Но однажды поднимешься ночью
И зачем-то к окну подойдёшь.

И, теряясь в заснеженном свете,
В ледяной заоконной тоске,
Вдруг поймёшь, что мгновением этим 
Поделиться не можешь ни с кем.

Что бессмертью никто не угоден, 
Только есть этот снег, этот свет,
Чтоб не думать, что в нашем уходе
Ничего справедливого нет.
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* * *
А нам намного стало легче,
И это, верно, оттого,
Что напридуманные встречи
Не обещали ничего.

Но как считать, что мы не в праве
На что-нибудь из этих лет,
Когда опять в оконной раме
Огнём горит янтарный свет.

И мы, ещё привычно живы,
Глядим на осень за окном,
Сжигая дни, как жгут архивы
В холодном городе пустом.

* * *
 …И не эта сезонная блёклость,
И не дохленький этот пейзаж,
Что суётся настойчиво в окна — 
Может, нищему что-то подашь...

Не угрюмость людского жилища,
Не заброшенность долгих полей,
И не ветер, что радостно рыщет
По безрадостной нашей земле,

И не эти усталые лица,
Что своей, что чужой стороны...
Да и некому в ноги валиться
От тоски, от любви, от вины... 

* * *
Господи, лето какое!
Эти понятные дни
Не нарушают покоя
Шелестом книжных страниц.

Будто сбывается в лете
Давняя наша пора: 
Не потому ль, что на свете
Всё ещё много добра?

Всё ещё видятся ясно
Двое на шатком мосту,
Гроздья смородины красной...
Вкус кисловатый во рту....
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ЛИДИЯ КАПУЦЫНА

Город

Сугробы и горы. Из снега — карнизы.
Из снега уборы — блестящие ризы.
Весь город в заснеженной
    праздничной маске.
Ах, город мой, город, ты вышел из сказки,
Ты встал на пути. И, может быть, Богом
Ты дан мне навечно?
   Согласна! Аминь.
Пусть я перепутала к счастью дороги,
Пусть вместо оазиса — снежных пустынь
Раскинуто щедро — на мир! — одеяло
(Укутает жарко — смотри не застынь!).
И где только я не была, не бывала,
Пусть здесь теперь буду.
    Согласна! Аминь.
На плоскости каждой — сугробы и горы.
Пусть падаю — встану! Лишь ты не отринь,
Заснеженный, маленький, город мой, город.
Прими.
  Приюти.
    Я согласна. Аминь.

Памяти Ани Синяковой

Машина увозила тело.
Машина увозила дочь.
И все вокруг заледенело,
И мир весь обратился в ночь.

Они стояли тихо, молча,
И муж поддерживал жену.
Машина увозила дочку
В непостижимость,
   в тишину.

И он рукой коснулся бледной
Машины, уходящей прочь,
Как будто ласкою последней
Благословил, прощаясь, дочь.

* * *
Смятенный дух познать желает много.
Дано ль ему — вот в чем больной вопрос — 
Объять собой идею, сущность, Бога?
Способен ли? А может, не дорос



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

30

До откровенья и до пониманья,
До взлета своего и торжества?
Способен ли, немой, как изваянье,
Облечь в слова все, чем душа жива?

А ведь жива! И в этом нет сомнений.
Болит, бунтует, мучается, жжет.
И знаешь — невозможно постиженье.
И веришь — что-то есть и кто-то ждет.

И мир однажды встанет, строен, точен,
Где все едино — и душа, и Бог,
Ты сам, планета, дни ее и ночи,
Добро и зло, и святость, и порок — 

И ты поймешь, в чем смысл того, что послан
Ты в этот мир, в чем суть его и боль.
И встанет — ослепительно и просто — 
Пронзенный светом мир перед тобой.

Смятенный дух познать желает много.
Он бьется, слепотой своей томим.
Парить он жаждет, не ползти убого!
Но как он нем, и как он недвижим,

Когда он связан оболочкой тесной,
Живой и смертной, жалкой и родной,
С которой до конца — конца ли? — вместе.
А может быть, душе дано одной —

Потом! — принять, познать и узрить Бога?
Дух только здесь бессилием томим.
Смятенный, он познать желает много.
Так Бог же с ним.
Пусть Бог навеки с ним.

* * *
Три храма встают по дороге
Среди суеты и толпы.
Уютный.
  Торжественный.
    Строгий.
Три вехи, три меты судьбы.

Медовое золото сруба
Никольского храма зовет,
Как мамины теплые губы: 
Утешит, согреет, спасет.

Но вот середина дороги.
Полжизни еще впереди!
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Свершил, наверное, много
На нашем веселом пути.

И горя еще мы не знаем,
И мало пролили мы слез —
А все потому, что над нами
Собор свои главы вознес.

Крестов золотое свеченье —
Благословенье небес.
Но коротко это мгновенье —
Храм за поворотом исчез.

Дорога становится уже,
Похоже, пошла под уклон.
И видим не небо, а лужи,
И слышим не смех свой, а стон.

И мы уж не выше — мы ровня
Кому не парить, а брести.
И строгое зданье часовни
Нас ждет в завершенье пути.

* * *
Звенит звонок. И торопливо
Я выбегаю — нет, не ты.
И на столе так сиротливо
Поникли алые цветы.

Поникла я, но не тюльпаном — 
Крапивой, скошенной на суп,
Не в хрустале — в простом стакане,
Который завтра разобьют, 

Не пожалеют и не вспомнят,
Осколки выметут долой.
И стук двери чужой — так комья 
Стучат по крышке гробовой.

И, серым сумраком зажатый,
Так робок света полукруг.
Я не пойму, за что расплата
Чужой, холодный этот стук.

На стенах тень в изломах косо.
Болит и корчится душа.
Не дав ответа на вопросы,
Надежда медленно ушла.
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И я одна. В тоскливой позе
Цветы печальны и тихи.
И боль жестокой, горькой прозы 
Переплавляется в стихи.

* * *
«Бред любовного очарованья» — 
форма женского психического расстройства, 
когда женщина уверена, 
что начальник в нее влюблен. 
(Из телевизионного интервью
с врачом-психиатром)

«Любовного очарованья бред» — 
Изысканно-убийственный диагноз.
О, как мгновенно уничтожил след
Влюбленности сей беспощадный лакмус!

Диагноз невозможно обмануть.
Он — выстрелом в упор — категоричен.
И взору четко явлен ложный путь, 
И проступает сквозь него привычный.

Вернулся каждый на круги своя:
Он только лишь и навсегда начальник.
Она — увы! — психически больна.
И все это смешно и так печально.

На плечи снова падает груз лет,
Рассудка, опыта и ясного сознанья.
Но как прекрасен, Господи, был бред
Любовного очарованья!
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БЕР (БОРИС) КОТЛЕРМАН

Запечатанный родник

Когда пришли мы в эту землю, была она чужа и сурова. 
И строили мы дома, и стояли они крепко до начала весны. 
А с началом весны таяли воды земли, и земля начинала вздыхать, 
и в домах этих выпадали стекла и перекашивались двери. 
И было так не год, и не два, и не три. 
И не знали мы, как укрепить наши дома, 
пока не поняли, что укреплять нужно наши сердца, 
ибо стары они были, как этот мир, 
и не могли более устоять перед печалями его. 
И искали мы знаков и знамений, 
и вот молва была о древнем источнике. 
И так говорили старожилы: 
у подножия гор, в густом лесу есть чудо-ручей, 
и воды его горьки, ибо выходят из самой утробы земли. 
И растут там по берегам лилии, 
и олени пасутся среди них. 
А кто из него попьет — возвратит силы свои. 
Если ранен зверь лесной, то бежит он туда, пока теплится жизнь в нем, 
чтобы выпить поскорее живой воды. 
Если болен человек —
придет и попьет, и исцелится, и вернется молодость его.
И встали мы, и пошли, 
и искали этот родник чудесный, текущий с гор. 
И много мест обошли, 
но не нашли его… 
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РИММА ЛАВОЧКИНА 

* * *
Мой бедный город из тоски немой и цепкой
Привой от гробовой доски и ломкой ветки. 
Крепился из последних сил, взрастал из плевел.

— Соври! — он каждого просил. — Чтоб я поверил.

Соври о том, что я хорош, что очень нужен, 
Скажи о том, что воспоёшь дома и лужи,
Что здесь родился и умрёшь, что всё успеешь,
Ты столько мне ещё соврёшь, что сам поверишь.

Мой бедный город ложью скован изначально.
Здесь все надежды окантованы печалью,
Он столько радости сдавил, сгноил и проклял,
Он всё глаза свои гасил, чтоб вставить стёкла.

Дрожал, юлил и всё разгадывал загадки…
И вечный страх замуровал в кирпичной кладке,
Но вместе с нами всё про всех и знал и плакал
Он вместе с нами в смех и в грех, об пол и на пол.

Ведь он старик, его так просто не обидишь,
Он в пепле всех сожженных книг на мёртвом идиш.
В следах пощёчин и речей, и одиночеств,
Из грёз, деревьев, кирпичей, имён и отчеств…

Но нынче крут! Он приобрёл «крутые штуки»
Деревьям старым отпилил по плечи руки.
И притворился, что матёр и глуп и молод
Мой бедный город, мой несчастный, добрый город.

Моему городу Биробиджану

От вокзала и до Сопки
На дорогах нету пробки,
Пробка — только на столе…
(Из народной песенки о Биробиджане)

Как ни крути, ты очень добр ко мне.
И видит Бог, как я тебя жалею:
Смиренен, глуп, с попоной на спине, 
С пудовым колокольчиком на шее. 

Гремит он — «чири-бим» да «чири-бом», 
И страшно от такого «чирибома».
Но ты мой дом, мой самый добрый дом!
Возьму свой дом — и убегу из дома! 
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Ты тот ещё ходок, но не взбрыкнёшь,
Смертельно оглоушен и стреножен: 
Прикажут — «Пой на идиш!» — и поёшь… 
(Но петь на идиш ты без слёз не можешь.)

Ты корчишься про «Тумба-балала», 
Запуган так, что путаешь столетья. 
Всё рапортуешь звёздам: «Бла-бла-бла!.. 
Смотри, Москва, я есть на белом свете!» 

Окстись, малыш, какая там Москва?!
Она с тобой чванлива и лукава.
«Ты сам с усам», ты тоже на века,
Ты родом из болота и канавы. 

Ты трудно рос: в заплатах лапсердак,
Из комарья и щи твои, и каша. 
Ты крепко бит. Ты бит за просто так.
Но ты моя любовь! Точнее, наша. 

Уж я-то знаю, кем ты был любим!
Как из мечты и слёз тебя лепили.
Ты был для них — почти Иерусалим…
И вот ты есть. И вот они в могиле. 

Они в тебе. В твоей сырой земле.
Они везде, хотя ты их не видишь.
Здесь твой оплот, но «пробка на столе»
И ты другой, и умер старый идиш.

Бире

Издалека долго
Течёт река Волга…

Ты такая же страстная, как и я,
Я такая же рьяная, как и ты,
Ты — моя река, я — твоя родня,
Мы с тобою любим одни цветы.

Но саранок день и ирисов тьму 
Никогда не рвём: всё живое — жаль.
Пусть они растут у себя в дому,
А у нас с тобой есть шальная даль. 

Ты живёшь в тайге много сотен лет.
Я хожу к тебе. А потом, потом…
Дальше будешь жить. Я — сойду на нет. 
А пока бежим, а пока поём! 
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Фонари скользнут со своих постов,
Города, зевнув, повернутся вспять,
Обветшают вены тугих мостов, — 
А тебе звенеть, а тебе бежать. 

Ты учила в детстве меня слагать 
И сплетать слова, и сносить мосты,
Наяву ходить, а во сне летать.
Ты сама сказала, что мы на «ты».

Я спешила в детстве к тебе рыдать,
От обидных слов у чужих дверей.
Только ты была мне отец и мать, 
Кто тогда, скажи, был тебя родней?

Ты была добра: на руки брала,
Говорила: Брось! Позабудь о них! 
Ррриммочка моя, я — твоя Биррра…
Видишь, буква «Р» есть у нас двоих. 

Рокотали мы много-много раз.
Как бы я росла без тебя одна?! 
Потому и нрав так похож у нас.
Ты моя река колыбельная. 

* * * 
Всё несёт меня по России.
Прямо в осень: туда-сюда. 
Что бы помнила я, как сильно
Любят Родину поезда. 

На полях — седина да пена,
Пух да пепел… Вся радость — в пыль. 
Отплясало лихое лето,
Отвизжало свою кадриль. 

Подожди! — я ему кричала.
Да куда там?! Со всех сторон
Топ да топ… каблуки — в мочало, 
Только ветер, и свист, и звон. 

Деревеньки пыхают трубами, 
Страстотерпицы, близнецы.
В них ревут свои песни грубые
Деревенские гордецы.
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Урезонены, остаканены.
Нам далече, а им куда? 
Вся Россия — одна окраина,
А столица в ней — поезда. 

Всё им здесь, работягам, по сердцу,
Всё бы нянчить нас, да качать,
И Россию в дожде и в осени
Необъятную — приобнять. 
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ВАЛЕРИЙ ЛОГУНКОВ

* * *
Осень, как ты? Осень, как где?
Я забыл твой рыжий профиль.
Все весенние приветы 
Расплескались крепким кофе.

Расплескались жидким чаем
По асфальту серых будней. 
Осень, я опять скучаю
По твоим дождливым студням.

Листья дуба телеграммы
Из твоих осенних плясок
Мне в простор оконной рамы
Шлют пожар октябрьских красок.

И услужливая память
Вынимает из карманов
Снегопадов долгих замять
И расплывчатость туманов.

Что же есть в поре дождливой
Необычного для взора,
Если жду нетерпеливо
Красно-рыжего простора?

* * * 
Опрокинут в золотое
Взгляд печально утомленный.
Над сознаньем — паранойя,
А под ногтем — гвоздь калёный.

Скачет боль посередине
В тёмно-красном балахоне.
Возвестит о карантине
Трубный глас Иерихона.

А закрытые границы 
Не пропустят снегопада,
И нанижется на спицу
То, что надо и не надо.

В ожиданье оживленья
Застывает мир в молчанье.
Утихает утомленье
В изъязвленном изваянье.
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* * * 
Звезды помнят профиль Нефертитти,
Отражённый в светлых водах Нила,
По которым возносилась сила
От колонн Луксора до Зенита.

Звезды помнят тело Клеопатры,
Плавность бедер и упругость персей,
Про которые слагали песни
И слагали головы в азарте.

Звёзды помнят прелесть юных губ,
Чья улыбка порождала драмы,
Но её сияющие храмы
Не затмили блеска Хатшепсут.

Звезды помнят светлый взор Исиды,
Под которым распускался лотос,
Вырастали Фивы, Гиза, Протос,
И века пронзали пирамиды.

* * * 
Вечер длился в гирлянде вопросов
И по поводу и без него.
Я как будто хлебнул купороса.
Повторяя «ага» и «ого!».

И куда бы я не поворачивал — 
В разговоре «кирпич» и тупик.
И тогда я кивал важно, значимо,
Прикусив и губу, и язык.

Накрывала волна неприятия,
Но кидалось нейтральное «мда…».
И гримасы последние тратил я,
Чтоб лилась разговора вода.

* * * 
В затяжке папиросы
Апрель саднил коростой,
Рассвета саблей острой
По небу полоснул.

Весна, зимы наследница, 
Достала гололедицей.
Ковшом Большой Медведицы
Мы черпали весну.

Исчерпана, доношена,
В луга и сопки брошена,
Багульником искрошена
И клиньями гусей.



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

40

Несмелая и робкая
Придя лесною тропкою
Весна рукой торопкою
Заводит карусель.

* * * 
Дождь на листьях,
Дождь на зонтиках. 
Прикупив в киоске джина с тоником,
Я шагнул в огни рекламные. 
В голове засело главное:
Вдруг тебя дожди не радуют,
И не станет мне наградою
Взгляд твой нежный за ресницами,
Что пронзает сердце спицею.
Дождь сегодня что-то празднует.
У прохожих лица разные.
И с упорством алкоголика
Дождь на лужах пишет нолики.
В пузырях и лужах улицы,
Фонари в ночи сутулятся.
И зовет в себя успешное
Пьяное нутро кафешное.

* * * 
Ожерелье из дней ожиданья,
Беспокойных и сумрачных дней,
В растопыренных пальцах молчанья,
В табуне бесконечных дождей.

Распадается снежною крошкой
По оконному полю стекла.
И глядит изумленная кошка,
Как меняет свой облик земля.

* * * 
Полосатый, шустрый, склочный,
Хвост трубой, как пароход: 
Здесь, в тайге дальневосточной, 
Бурундук-малыш живет.

В суете и вечной спешке
Любопытством хвост обжег.
За кедровые орешки — 
Хоть на плаху, хоть в острог.

Рад и весел наш парнишка — 
Полосатый егоза,
Если желуди и шишки,
Зрея, радуют глаза.
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ИРИНА МЕТЕЛКИНА

Возвращение

Возвращаюсь,
По свету постранствовав.
Значит так завещано, начертано.
Здравствуй, моя маленькая станция — 
Родина моя, мое отечество.
Вот и дом мой, 
И крыльцо нагрето солнцем.
Не присев, нарву в ладони вишен сочных.
Оба тополя качнутся мне навстречу.
Задохнусь, смешаю все: восход и вечер.
Ах, не вечер,
Утро раннее янтарно.
С поля дымом сладким веет и цветами.
Желтой челочкой кивает мне спросонок
Тонконогий и застенчивый подсолнух.
Благодушны,
Душны, душны огороды.
Рукавами машет чучело-уродец.
Частокол — как восклицательные знаки.
Только я одна пойму, что это значит.
Возвращаюсь
В отчий дом, родительский.
Охну, припаду к могиле матери.
Взвою к небесам: Прости, родимая! 
Позовет, окликнет дочка маленькая.
Позовет, окликнет внучка маленькая.

* * *
Поле деревенское поросло быльем.
Клевер да ромашка, да чертополох.
Что за урожай мы нынче соберем –
Бедный тракторишка охнул и заглох.
Позабыт в деревне табуна разбег, 
Не мычит, не телится ферма за бугром.
Самогоном душу душит имярек,
Вражий дух раскинул крылья над селом.
На деревне вновь кровавый передел,
Красные и белые сшиблись — не разнять.
У калитки нищий плачет о нужде — 
Нищего богатому вовсе не понять.
Ах, колхозсовхознорусская душа,
К этаким зигзагам нам ли привыкать?!
Вознесись, замри над полем не дыша,
Узри с небеси земную благодать:
Во поле саранок вспыхнули огни,
В озере карась серебряный зевнул,
Первый луч к оконцу крайнему приник, 
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Петушиный крик разрезал тишину.
Вздрогни ото сна, Русь деревянная.
Древняя деревня, дрему отряси!
На пригорке церковь осиянная,
У Творца пойди, прощенья испроси,
Как когда-то было на святой Руси:
«Чашу гнева, Боже, мимо пронеси!»

* * *
Квадрат окна прозрачным станет,
Звезда последняя растает.
По бледно-голубому снегу
Пройду к колодцу за водой 
И буду с бабами судачить
Про все удачи-неудачи, 
Но о тебе совсем не вспомню
И имя не произнесу.
А вечер явится с порошей. 
Сухих поленьев в печь подброшу, 
Запляшут красные закаты
В моих малиновых зрачках.
Детей веселых накупаю 
И засыпаю, засыпаю.
Но о тебе уже не вспомню
И имя не произнесу.

* * *
Постой, не проходи, помедли.
Заметь в лице моем неброском
Любви и таинства пометку,
Печали светлую полоску.
Все годы, месяцы, минуты — 
Все сроки канули, промчались .
И все-таки мы разминулись.
И это факт, увы, печальный.

* * *
Родился внук Егорушка.
В который раз я бабушка.
Егорушка-горошинка,
Лежит, сопит наш батюшка.
Егор, Георгий, Гошечка
Наморщил лоб гармошечкой.
Пора бы спать Егорке,
А мне — пеленок горка
Забота и забавушка, 
Расти на радость бабушке 
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Да папочке, да мамочке,
Еще сестренке-лапочке,
Да братику Максимке.
Расти большой и сильный, 
Взрастай, мужай в Престольной.
Веди себя пристойно,
Надежда наша, радость.
Ведь сам Егорий Храбрый
Твоим стал покровителем. 
Он с Ангелом-Хранителем
С тобой всегда пребудут
И в праздники, и в будни...
А бабушке останется — 
Молиться тихо Боженьке
За деток самых старшеньких
И младшенького — 
Гошеньку.

Любовь

Дурнушка, дурочка да грешница.
К тому ж не молода. 
А все мне блазнится да грезится
Любовь, что навсегда.
Высокая, чтоб небо около 
Да рядом облака.
И сердце охает и ёкает,
И дрожь в руках.
Любимый,
Я ли не лелеяла
Ланит твоих и плеч.
Ты лен волос ронял в колени мне,
Чтоб мне твой сон стеречь.
Мой милый,
Как солдатка верная,
С каких лихих боев
Ждала тебя, как дура, веруя
В одну твою любовь.
И было это утро тихое.
Но грянул пушек залп:
«Я разлюбил, прощай, прости меня» 
Ты мне сказал.
И умерла я.
И воскресла я.
Господь не попустил.
И возлюбил за муки крестные, 
Меня простил.
Дурную, падшую да бедную
Возносит в облака.
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И музыка плывет небесная:
Ко-ло-ко-ла!

* * *
Осень: закат сиренев, 
Изморозью озабочен. 
Снег наследил вдоль обочин.
Леса наряд шагренев
Манит в шорохе сгинуть.
Шелест слегка позолочен.
Осень, как ты порочна — 
Все оголила изгибы.
Голые сучья и ветки: 
Что за нужда раздеваться? 
Мне ж теперь ежиться, жаться,
Мне же дрожать от ветра.
Ветер — гулена, охальник,
Рвет и с меня одежонку,
Как соблазнитель прожженный,
Будто подвыпивший хахаль.
Осень, восход фиолетов.
С ветром всю ночь я прошлялась.
Рвал он и шарф мой, и шляпу.
Еле расстались к рассвету.
Стыну осиной раздетой.

* * *
Синие, синие льды,
Белые волны сугробов.
Как же ты бледен и робок, 
Солнечный луч!
В доме ни капли воды.
Тропку торю до колодца.
Зыбкая, зябкая льется.
Струй поцелуй
Губы, гортань обожжет.
Тяжко домой возвращенье.
Синих небес отраженьем
Ведра полны.
Глядь, во всю щеку ожог.
Белый пожар полыхает,
Белые крохи порхают.
И до весны
Нет, не растают
Синие, синие льды,
Белые волны сугробов.
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* * *
Неужто зима миновала?
Ликую: перезимовала!
Воркую оттаявшей птахой — 
Травою, листвою запахло!

Ужели с апрелем брожу я
В обнимку по лужам? Гужуем.
Смакую настойку на травах
В кругу воробьиной оравы.

Неужли весна в самом деле?
Капели и птахины трели 
И май мой — король мой и паж мой,
Травою, листвою пропахший.

* * *
Когда навалится тоска, обрушится,
Оставлю дом, не оглянусь, мой поезд скорый. 
Качнется старенький вокзал, закружится,
И потекут поля, поля да косогоры.
Вон побежала борозда озябшая.
Жди, терпеливая, взойдут твои колосья.
Во мне, я слышу, тишина восходит заревом, 
Спокойней на сердце, уже не так колотится.
А за окном земля. Поля грустят о зное.
Под снегом снится им дождя хмельная влага.
И осенит, пронижет ясности ознобом,
Нальется сердце и любовью, и отвагой.
А за окном опять разъезд и снова станция.
Родимый край. Страна.
И я — как будто странница.
Мой грянет час, мне хватит мужества и радости
В минуту трудную быть с Родиною рядышком.
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АНАСТАСИЯ ОЗЯКОВА

* * *
Из бетонной проволоки домов — 
Прочь!
В космос просится душа, 
В ночь.
Из пустующих глазниц — 
В высь… 
Черный, смертный страх — 
Брысь!
Зацеплю за край судьбы 
Дном.
Будет больно, страшно,
Но потом!

* * *
В топком асфальте серых дождей,
В лике бездомном,
На пустоте полуночных статей,
В сумраке комнат 
Буду идти, порываясь упасть 
К чьей-нибудь цели:
Жалуясь стенам, картинно слезясь 
В суетном хмеле.
Буду рождаться во мраке огней
Скрючась, на корточках…
Жаль, что в душе моей вместо дверей 
Ржавая форточка. 

* * *
Отступает ночь, рассветом сброшена.
Корчась, льет потоки темноты,
Тонет в заводи души заброшенной,
Заглушаясь искрами мольбы.
Проступают жизни очертания,
Что казались странными в ночи.
Я вчера закрыла двери в прошлое.
Надо только выбросить ключи.
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* * *
А назавтра — снег, 
На сегодня — дождь.
Бесконечен бег
И не сменен вождь.
Золотым огнем
Обжигают взгляд 
Темно-красный день
И густой закат.
Листопад в окне 
Застывает вновь.
И стучит во мне
Пустота-любовь!
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ЮРИЙ ПЕРМИНОВ 

* * *
В ночь сырую, глухую — народную песню запели 
так, что выплыл из хлябей луны золотой апельсин,
не бичи заплутавшие — наши родные кудели,
тот же самый народ прииртышских моих палестин. 

Пойте, если поётся, родные Васёк да Ванятка,
или как вас…
   Никто, никакой басурманин-злодей
не посмеет наслать на сердешных ни стражей порядка,
ни проклятие!
   Пойте — порадуйте вечным людей!

…И под песню легко просыпается, тихо алея,
поселковый рассвет — прямо с Божьей ладошки рассвет!
В центре мира живём: здесь — направо от нас — Галилея,
здесь — налево от нас, если к свету лицом, — Назарет.

В центре мира живём — иногда засыпая под песню,
иногда просыпаясь. К примеру, сегодня, когда
дышит вечное небо над нашей несуетной весью,
как над люлькой, теплом.
    И от ночи сырой — ни следа…

* * *
В масле фасованном сыром совковым катаясь,
ладно живём — коротаем безадресный век:
аборигены, а такоже — местный китаец,
тутошний скинхед и здешний семейный узбек.

Утром просторным — на лавочке бабушки в сборе
все до единой, кто пережил зиму: домком
вечности местной!
   И светится в их разговоре
каждое слово, не важно — о чём и о ком.
Ну, например, о моей беззаветной любимой,
мол, хороша! — И поэтому быть начеку
надобно с ней — долгожданной…
     Быстрее лети, мой
ангел, к родному, надеюсь, уже очагу. 
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…Снова под окнами вырастут лук да редиска,
снова придёт понимание сущего: под
прессом тревог и житейского буднего риска
сердцу не надо

  дарованных сверху свобод.

* * *
Так и жил бы до смерти, как нынче, — дыша
миром наших окраин, когда надо мною —
как Всевышнего длань — небосвод…
     С Иртыша
сквозняки наплывают — волна за волною.

Незабытым, несуетным прошлым богат
мир окраин моих, словно вечным — планета…
Одинокая память родительский сад
опахнула неслышимой бабочкой света,
 и вернула меня — на мгновение лишь! —
в мир окраин страны без вражды и лукавства,
но напомнив о том, что бессмертный Иртыш
двадцать лет из другого течёт государства,
и века — из того, где в далёком году 
свет-мой-бабушка деду «Соловушку» пела,
родилась моя мама,
   а с яблонь в саду
навсегда в сорок первом листва облетела…

* * *
Молчат о чём в автобусе вечернем —
о том, что ждёт, не ждёт ли, впереди? —
девица с парнем, бабушка с печеньем,
кондуктор с тощей сумкой на груди,
хмельной мужик, партиец чей-то с пачкой
листовок (он протестами пропах)?
Молчит гражданка с комнатной собачкой,
молчащей у гражданки на руках.
Молчит абрек суровый — губы в жире
от шашлыка… Молчит юнец, жуя
резину…
  Нынче в каждом пассажире
родного человека вижу я.
Пусть век наш громкий сжалится над ними,
вдохнёт в молчащих бодрости заряд…

Надеюсь, что останутся родными
они потом. Когда заговорят.
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* * *
И подумать не мог, что у нас в ноябре
будет солнечно, словно в погожем июне,
в неказистом, обычно невзрачном дворе…
Словно Пушкин сюда заглянул накануне!

Из окна моего — ослепительный вид.
Здесь, конечно, не в сказке, но всё-таки жалко,
что могла бы сидеть, но, увы, не сидит
на ветвях неохватной рябины — русалка.

А с Кащеем никто из жильцов не знаком,
потому что окраина наша богата
тем, что здесь никогда, слава Богу, в таком —
чтобы чахнуть —
   количестве не было злата.

* * *
Ничего не случилось… Вчерашнее время незримо
сквозь рассвет протекло, между дышащих небом ветвей
поселковых берёз… Потекло, отлюбившая, мимо
твоего дневника, мимо будущей жизни твоей.

Ничего не случится… Не может случиться, пока ты
вспоминаешь меня: эта память — живая вода
несмотря ни на что…
   Но вчерашнее время по капле
иссякает во мне,
  оставаясь моим навсегда.

* * * 
Здравствуй, пичуга! Бываешь и ты невесёлой? — 
Сам не порхаю, когда настроения нет…

Медленно, после ночного дождя, невесомо
жить начинает нашёптанный свыше рассвет. 
Жить начинает знакомо, но большего чуда
я не встречал.
   Неужели имеет иной
взгляд на рассвет загрустившая было пичуга? — 
Впрочем, пичуга, похоже, согласна со мной.

Тихо растёкся рассвет по родному посёлку…
Здравствуй, пичуга, предвестница доброго дня!
Разные мы, но совсем не чужие, поскольку
по отношению к белому свету — родня.
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* * *
Возвращайся! Начнём, если сможем, по новой…
Вот такая любовь — то ли сон, то ли явь.
Дорогая моя, выходи за родного
мужика,
  а богатого — ведьме оставь!

Возвращайся!.. Горчит неделимое время — 
из вчерашней любви превращается в дым…

Вот такая любовь… Слава Богу, не ведьма —
неусыпно! — меня называла «родным»… 

* * *
С утра легко втекает в сердце горнее
свечение — быть может, потому
что я живу
  в родном и тихом городе,
где смерть свою нежданную приму,
где ем свой хлеб, где ветер высоко мою
взметнул судьбу, а выше — не дано…
Где женщину, пока что не знакомую,
мне полюбить навеки суждено.

О пользе 

Таракан по раковине ползал,
видимо, голодный… До фига
в мире неприятностей, но польза
есть во всём: в наличии врага
и в его отсутствии, и в том, что
дыма не бывает без огня.
В том, что участковый наш дотошно
изучает грешного меня.
Польза в том, что я не пил ни грамма,
в том, что участковый — не дебил.
В том, что муху книгой графомана —
в твёрдом переплёте — погубил:
Бог простит, конечно, за «мокруху» — 
самооборона!
  Только мне
жалко незадачливую муху,
графомана, стало быть, вдвойне.

Жизнь — идёт… В чём польза будет после
дня её последнего — вотще
рассуждать, не ведая о пользе — 
неоглядной — жизни вообще. 
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* * *
Тает бледная луна,
как брикет пломбира…

Магазинчик «Мир вина»
на проспекте Мира
ждёт похмельных мужиков
с мутными глазами,
виноватых…
  Мир таков,
каковы мы сами.
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НИКОЛАЙ ПРОПИРНЫЙ

Биробиджан

Не горный лев, но гордый царь тайги
Украсил местный герб. Не Иордана
Поток ленивый — две других реки
Определили путь Биробиджана.

Евреи здесь не в большинстве, зато
Воспеты в бронзе — конно и со скрипкой,
И черных досок идиш золотой
Читает классик бронзовый с улыбкой.

Здесь производит хлебное вино
Еврейская семья — молва отчасти
Права. Но, право слово, не грешно
Выпаивать народ «Еврейским счастьем»!

Проект не задался, но город жив!
А вместе с ним название и миф.
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МАРИНА РУСОВА 

Уснувшие ландшафты 

Пейзаж осеннего замеса, 
Ржаным просеянный дождём.
На листьях девственного леса — 
Закат, пылающий огнём. 
Сто вёрст окрест пусты аллеи.
Свод неба выгнулся зонтом.
Всё засыпает. Но согреет, 
Когда шагнёшь за горизонт, 
Тепло единственной харчевни,
Где дух с материей слились.
Остывший пруд. Пейзаж О. Генри.
Замёрзшая в предзимье мысль 
Алгебраическим «короче»
В дневном отрезке неспроста.
Так падает безмолвье ночи
На дрожь последнего листа. 

* * *
Мой новый стиль сродни сомненью:
Всегда неузнанный герой
Мелькает призрачною тенью
За чьей-то тенью вековой.
Он зреньем наделён и слухом,
Но так бесплотен и силён,
Что называют вековухой
Меня за эту связь времён. 
За этот образ, вечно зрящий
В чужую даль судеб и лет.
Он узнан мной. Он — настоящий, 
Как явствены вода и хлеб. 

Зимний кармин

Безмерна даль. И день грядущий
В горсти начального замеса
Всё ищет радужные кущи
На кромке замершего леса.

Краюшкою ржаного хлеба
Весь мир лежит как на ладони.
Деревья подпирают небо,
Раскрыв по-брейгелевски кроны.
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Мы, как старик без глаз и слуха, 
Выдавливали снег по капле,
Где висло небо, как лягуха, 
В ограньи грузных дирижаблей.

Мы подбирали строки «манной» 
Там, где ни повода, ни тем, и 
Шептали грустную осанну 
Снега, упавшие на землю.

Там, где карминовое солнце
Печатало на небе птах, мы, 
Рисуя, разбудить берёмся 
Давно уснувшие ландшафты.

Весенний кармин

Царь джиннов, вечная раба 
И Бакста память,
Я вырастала изо льда,
Чтобы растаять.

Я, отрекаясь от себя, 
Того любила, 
Кто жил и царствовал, любя, 
Под маской Тиля.

Кто уходил в торосы льда,
В другие дали,
Чтоб возвратиться навсегда
В мои печали.

Его стаккато измерим 
В ста мегагерцах.
Багульник светит, как кармин 
На белом сердце. 

Лотрек 

коралловый закат на шее неба висит изобразительно-аmore
торопится без триггера разбега развитие сюжета к завершенью
на площади пигаль где мулен руж сны перемелет красными крылами
иветт гильбер поёт сегодня грустно и кланяются тоненькие тени
так бесконечно что ветшают камни и мельница уставшими руками
не зазывает зрителей а вовсе бьёт по щекам заезжих дон кихотов
не верят дульсинеи в love stories

у франции иные раритеты перерастают корни ренессанса
в лотрековские модные сюжеты эстампы оживлённых мизансцен
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испанские суровые дуэньи впитавшие жестокости капричос
гадают на крови как на варенье в отличье от цыганки ришепен
анри тулуз-лотрек в расцвете славы играет кабаре весёлых рictures
блистательные звёзды полусвета без света посещают ля-fourchettes
воспеты и cancan и contredanse 

калека ни плясать ни петь не может но оживают танцовщицы залы
так зажигают светлячки на нимбе сияние божественной луне
рисует бог убоговые лица ночных принцесс и королей манежа
где тоненькая клоунесса мчится на ряженом мосластом скакуне
глаза богемы режутся с плакатов как коренные зубы его дежа
вю прошлого уродства его тела живущего под сводами таланта
любви громады только счастья мало

high-kickers демонстрируется часто с подачи эксцентричного шикара
мах могадо являет акробаткой жизнь танца возведённую в гротеск 
в париже осень ласковая кошка монмартр умылся радугой рекламы
сегодня близ бордо скончался утром от пьянства беспробудного лотрек
великий рисовальщик из альби в поместье умер под присмотром мамы
«дождь говорящий что-то» лился смехом и ветер рвал плакаты мулен руж
уже не создающие пиара

Марта красива 

Марта красива. Марта безбожна. 
Гладит собаку. Резкие пальцы. 
Цвейг непрочитан. Спать невозможно. 
Плакать, как в детстве.
Пялиться в пяльцы.
Марта любови любит любовью.
Степом простывшим. Кошечкой в марте.
Нянчит в себе застывшие боли
Месячным циклом
Смешивать карты, 
Как в географии гео и голо.
Голокакграмма.
Грамmакакгамма. 
Льётся из Марты с музыкой соло
Соул солёных слёз караваном.
Месит словами: 
Много ли толку?
Тесто. Подходит.
Азбуки мало.
Кто-то втыкает в Марту иголки.
Марта устала. 
Марта упала.
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Свидетели моих грехопадений… 

Светает. Вижу через призму стёкол
Акации, изогнутые ломкой, 
Во всем величьи сумрачного утра: 
В фантомах, родинках, в отрывочных явленьях,
В шуршаньи шин, сиреневатых тенях...
Как в боли на траву цветы роняют
И гримируют землю белой пудрой.
Мой позвоночник ласков.
Две бретельки
Тонюсенькими стебельками вьются
По линиям ключиц и ниспадают
На выпуклости спелые грудей. 
За пеной кружев их соски нежней: 
Форельками в витражности прозрачной
О пальцы тонким преломленьем бьются.
Ты обнимаешь теплые бутоны.
Ты раскрываешь их в любовной дрожи.
В вибрации горячих откровений
Ты оживаешь твердостью любви
В интимном диалоге визави, 
Сангиной темных пятен исступлённо
Рисуешь на моей прохладной коже.
Я на твоих плечах свои колени
Раскрою веером.
Клинком ввожу в твой рот
Язык, как в ножны. И тихонько плачу
На стыке яростном проникновений.
Акации отбрасывают тени.
Часы играют стрелками безбожно.
И ящиками щурится комод. 

Свидетели моих грехопадений... 

Прикорм стихов

У гесперид не сад, а пустошь, 
Поэт без сил и без строки. 
Оскомой яблочного вкуса 
Горчат ненужные стихи. 

Всю жизнь отдав забытым рифмам, 
Минуты облачив в слова, 
Он жив, покуда верен смыслу, 
Покуда фабула жива. 

Ему ни серебра, ни злата — 
Еда да чистая кровать. 
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Так ищет помощи Атланта 
Геракл, чтоб яблоко сорвать. 

Себе не сотворив кумира, 
Стоит на краешке земли. 
Взвалив опять всю тяжесть мира 
На плечи хрупкие свои. 

Все просто и сложно в своём постиженьи

Рифмованных слов упорядоченный поиск 
Под утро ростки аллегорий наметит. 
Ахматовских устриц серебряный отблеск 
На блюде поэзии жемчугом слепит. 
Вступает в права золотистое лето, 
Ресницами рыжими хлопая глупо. 
Веснушками лютиков поле согрето, 
Запахло окрошкой и срезанным луком. 
Все просто и сложно в своём постиженьи: 
Окрашивать сочностью слова упругого 
Предметы так вкусно, как — будто вареньем 
Измазать нечаянно девичьи губы. 

Вагнер 

В изыске флорентийских камерат, 
Затянутом в корсет эстетских лосков, 
Маэстро, пробиваться вам непросто, 
А зритель ваш безбожно глуховат. 

«Фантом» кумира, что жесток и груб, 
Скрепил до смерти гений и злодейство, 
И некогда любимый капельмейстер 
Не улыбнётся уголками губ.

Забрал его дождливый «Альбион», 
Почили в бозе и Фоглер, и Гайдн, 
На лондонских подмостках «Ковент-Гарден» 
Не воцарит желанный «Оберон». 

Реклама лиц оклееных витрин 
Расскажет о наследьи «Эвреанты», 
И в блеске славы, преданной таланту, 
Прошествует по свету «Лоэнгрин». 

Весна раскрыла лёгкие зонты, 
И засыпают сказочные карлы, 
Своё кольцо заложите в ломбард вы, 
Чтобы дожить до следующей весны. 
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Сегодня слава, следом палачи. 
Удел великих — взлёты и паденья. 
Сегодня вы просили снисхожденья, 
Назавтра вы — богаты и в чести. 

Искусство свет божественный дарит, 
Поддерживать талант — удел короны. 
И победитель не всегда трубит, 
И не всегда повержен побеждёный. 

Тамерлан 

Он тёмен медью тонкого лица подаренного щедростью светила 
Аврора с непреклонностью гонца за горизонта линией всходила 
Простор таил изменчивую ртуть в нелепом искривлении пространства 
До цели два шага перешагнуть но время не потерпит постоянства 
И поступь затеряется в веках Продавленным в песках чарыкским следом 
Вверяет символ власти мономах от византии гордому соседу 
Перекладных теряется отсчёт и рвётся стремень в бесконечной скачке 
Он сердцем — пламень Головою — лёд Всхрипает конь в аллюровой горячке 
и красной пеной красится узда У мягких губ распластаных металлом 
За синью гор взирает гуз-орда на маленькую точку в свете алом 
Она растёт и заслоняет мир И небо превращённое в алтынный 
Бросает вниз разгневанный памир на тишину заснеженной долины 
Колчаном задевая небосвод и за копытом оставляя камни 
Он по-хозяйски движется вперёд как муж к своей жене в опочивальню 
Над ним восход под ним земля дрожит Шлифует ветер твёрдые ладони 
На солнце раскалённое в зенит несут его оскаленные кони 

Чио 

Она отразится в зеркале и умрёт 
На тёплой циновке: маленькая, босая. 
И кожа её, прозрачная, словно мёд, 
Поблекнет оттенками, медленно угасая. 
По сонным глазам пробежится усталый день. 
Острижена коротко, словно китайский мальчик. 
На коромандельском лаке бросает тень 
Качающий головой восточный резной болванчик. 
Засохший цветок закладкой в листах лежит, 
Небрежно расшитый шёлк покоится на торшере, 
Два солнечных блика, устав по дворам кружить, 
Ладонями гейши распластаны в интерьере. 
Натужно скрипит петлями сухая дверь, 
Сквозняк доносит тоску цветущего померанца. 
На кимоно изысканный журавель 
Кружит, изгибая крылья в смертельном танце. 
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Человек, поцелованный богом 

Ваш портрет никуда не годится,
Ваш художник — обманщик и фат. 
Он рисует обычные лица, 
И цена за картину — пятак. 

Этот в ветхих лохмотьях бродяжка
Нарисует шедевр и запьёт.
Так ребёнок — душа нараспашку — 
Тут же плачет иль песни поёт.

В непутёвой заблудшей натуре
Маяком прорезается свет,
На грунтованной влажной фактуре
Он бессмертный напишет портрет. 

На палитре по чувствам разложит,
Как по полочкам, карандаши. 
Силу духа, ранимость без кожи,
Все движенья и тайны души. 

Он привык к холодам и презренью, 
Бесприютна сутулость спины,
Но взглянув на своё отраженье,
Вы заплачете, поражены. 

Под личиной худой и убогой
Столько страсти и столько добра.
Человек поцелованный богом — 
Без креста, 
Без кола, 
Без двора. 
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ВИКТОРИЯ РУССКОВА

ВЫШЛИ МЫ С ТОБОЮ НА ДОРОГУ…

* * *
Прозрачный снег скрипит песком,
Метелью съеден человек,
В холодной дымке тает дом,
В седую ночь уходит век.

А сердца яркую печать
Через снега, через века
Несет последняя печаль
В погибшей лодке рыбака.

* * *
Ровно в полдень, ангел мой,
Вышли мы с тобой в дорогу,
Пусть не крылья за спиной,
Живы мы — и слава Богу.

Околесицею свет,
Гололедицей пространство.
Как найти простой ответ
И поверить в постоянство,

Непреложность тел и душ,
Незалапанность иконы...
В мир идем — холодный душ,
И в миру свои законы. 

Притчи не читай чужим — 
Все равно не пригодится,
А своим мы ворожим
И поем волшебной птицей.

Ровно в полночь, ангел мой,
Мы застыли у порога.
Ночь светла, пора домой.
Все в порядке, слава Богу.

* * *
Для нас написаны законы
Рукою твердой и упрямой,
А мы — рабы страстей и стонов: 
Ни шагу ввысь, ни шагу прямо.

Для нас в унылом редколесье
Вновь зажигают солнце-свечку,
А мы плетем из слов и мести
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Угрюмо — собственную вечность.

Опять внезапных мыслей всплески
И неизбежность вдохновений
Запутались в прозрачной леске
Тоски и суетливой лени.

А небо смотрит в души людям
Бесстрастно, просто, как когда-то.
Не презирает и не судит,
Но студит медленным закатом.

Поэтам 

1
В пустой сумятице безбрежной
Нет места четкости молитв.
Неправедность и неизбежность — 
Мучительный, шальной надрыв...

Все так убого и постыло,
Что называется житьем; 
Мы безобразим век унылый
Непоэтическим нытем.

И нет просвета для поэта:
То денег нет, то свет не в цвет,
То вдруг «Карету мне, карету!», 
То Бог везде, то Бога нет...

Морока поздних одиночеств
И скука пыльных площадей,
Попытка скинуть груз пророчеств
В сырой и серый мир людей.

2
Поэт всего лишь переводчик
С небесного на наш земной. 
Кому и что судьба пророчит, 
Он впишет бережной рукой

В таинственную Книгу Судеб,
В святую книгу перемен 
Он не диктует и не судит,
Он лишь фиксирует момент.

Дрожанье мотыльковых крыльев,
Грозы суровый разворот...
И путь тоски — пустой, бессильной,
Что к светлой точке приведет.
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ДМИТРИЙ УТЕНКОВ

* * *
Ну что сказать вам про Дежнево?
Людей спасает огород.
Не просто плохо, а хреново
Живет дежневенский народ.

Совхоз-кормилец разорили,
Погрязнув в пьянстве и грехах,
Но эту «кашу» заварили
В недосягаемых верхах.

Им не страшна дурная слава
И то, что в роли поплавка,
Остались школа и застава — 
Два одиноких островка.

Им невозможно осрамиться,
Они и есть концы узла.
На них и держится граница — 
Водораздел добра и зла!

Да, отдыхать в деревне «клево»,
А жить порой невмоготу.
Прости меня, село Дежнево,
За вот такую прямоту…
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ИГОРЬ ФАЙНФЕЛЬД

ПЛАНЕТА ВЕЧНАЯ МОЯ

* * *
Город мой на берегу реки,
В нем живут святые дураки. 
Нет, не все, конечно, но живут,
Верят в чудо и прозренья ждут.
В кресле каменном писатель здесь сидит,
В прошлое-грядущее глядит…
Мучили, душили дураков,
Жгли в печах раздавленных жидов,
Но из дыма дьявольских печей
Вопреки стараньям палачей
Души снова обретали плоть,
Чтобы брюхо черное вспороть.
Не для грязной дьявольской руки
Рождены святые дураки.
Город знает, и мы помним все…
Цепенеет черное зверье.

* * *
— Нет небесной Земли?
— Есть! 
Мой город тому подтвержденье.
Небо шлет мне второе рожденье,
Хватит сил ли впитать откровенье?..
Ты — небесная точка Земли!

* * *
Нет расстояний, нет границ,
Вневременная бездна света,
И отблески знакомых лиц
Мелькнут и исчезают где-то.
Вы были, есть или ушли? 
Кричу, и не дают ответа,
И только эхо первосвета,
И только первозвук вдали.

Тиран

Салютовали палачу,
Отцу народов, корифею,
Все людям нашим по плечу,
Вот только умерших жалею.
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И у замученных прошу,
За что — не ведаю — прощенье. 
Кому же я теперь служу?
Блеснет ли хоть на миг прозренье?

В глазах — усатый иезуит. 
Кто виноват, что было это?
И кто за ним теперь стоит,
Какой иной борец со светом?

А, может быть, в подвалах сна,
Морщины памяти стирая,
Опять чудовище рождая,
Свое подбрюшье рвет страна?

Я в это верить не хочу.
Не сокрушить любому змею.
Тяжелым шепотом кричу
О том, что выкрикнуть не смею.

Немое вдруг заговорит,
Когда его язык родится.
И то, что зрячему приснится, 
Слепому будет вместо глаз.

Забиты гвозди вместо глаз,
И, только шляпками вращая,
Душа моя в который раз
Постичь былое обещает.

В глазах — усатый иезуит, 
Кто виноват, что было это?
И кто за ним теперь стоит,
Какой иной борец со светом? 

* * *
Юрию Кузнецову

В небесах жил великий поэт
И ушел, не постигнутый, в вечность,
Представляет он в ней человечность — 
В первосвете различия нет.
Все с ним там: золотая гора,
Первый снег, облака, Афродита…
И что небом казалось вчера — 
Ныне буква в живом алфавите.
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Ницше

В нем первооснов окаменелость
Делиться памятью спешит,
И, разрушаясь, дарит зрелость,
И всепрощение вершит.

Он, задыхаясь, убегает, — 
Тень Бога гонится за ним — 
И в каждой страсти настигает,
И сердце делает живым.

И слышит звезд далекий стон
Земная жизнь его судьбою,
Застряв в утробе головою,
Разрывом сросшихся времен!

Эйнштейн

Философского ума
Смелость и логичность
Не имела так одна
Творческая личность.
Математике придал
Физикой реальность,
Времени конкретность дал,
Вышла — гениальность.

Гегель

Дух, став объектом для себя,
Чтобы познать свое движенье,
Сумел достичь самопрозренья
В твоем охвате бытия.

Философский камень

Первооснову выяви в глубинах, 
Работай с ней. 
В ней дышат два начала,
Два тайных света, скрытые во тьме,
Две силы, слитые в одной, 
И рвущие в проявленном друг друга. 
Зародыш сна — зародыш яви,
Их разведи, а после разведенья 
Две стороны души
Сведи и слей в одно, тогда получишь
Дух неба, спрятанный в земле, — 
То новое начало, что вращеньем 
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В воронке звездной
В камень обратишь

Антиной и старуха

Шуточная баллада
По улицам духа
Бродил Антиной,
А следом старуха
С тяжелой косой.
И в зеркало странствий
Глядела судьба,
И эхом препятствий
Гремела труба…
Но вот оглянулся,
Зевнул Антиной,
Он только проснулся
В могиле живой: 
Казалось ему, 
Что он видит миры
По вере, уму,
Результатам игры.
В плечах меж мирами
Застрял Антиной,
Узрел за кустами
Старуху с косой.

— Когда же косу свою
Бросишь совсем?
Цепями скую,
Заберу в свой гарем!
Старуха, открыв
В изумлении рот,
Сказала: «Ты жив!
Мне ж любовных забот
Еще не хватало…» 
Отпив бытия,
Восхода желало
Рождение дня.

— Куда же, куда ты,
Старуха моя?
Пусть буду я братом,
Люблю я тебя!..
Старуха пропала,
Затих Антиной,
Но сердце кричало:
«Старуха, постой!»
И жизнь возлюбил 
С той поры Антиной,
Быть может, забыл
О старухе с косой.
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АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЕЦ 

* * *
Сергею Арутюнову

Где ты, где, наш Господь со свирелью?
Где ты, радонежский рулевой?
Позабыв о всесилье смиренья,
Гордо лезем в петлю головой

За Россию в конвульсиях биться,
Точно небо заковано в лёд.
Где ты, где, скандинавский наш Бисмарк,
Что придёт и вперёд поведёт?

Поведёт и настырно, и смело
Ненавистный чужак, самовол — 
Обречённо друг друга всецело
Возлюбили бы, как самого.

Я бы тоже остался в помине — 
Седоком — вот и меч, и копьё, — 
На степной ошалелой равнине
Рвущим шкуру врага на тряпьё.

Но останется стих недоверчен,
Точно русский глагол пустотел.
Вот и я, вот и я недоверчив
К непроглядной своей пустоте.

* * *
Объединение отдельно взятых куликовых болот,
неуклонное повышение низменности до отметки единой воли
ускорили выведение куликовых перспективных пород,
как итог — 
реализацию конкурентоспособного проекта «Куликово поле».

Несомненный исторический факт в известных кругах
подвергся пересмотру — многократному и всемерному. 
Сомнение как таковое обладает свойством удара в пах,
что существенно способствует решению проблемы перенаселения.

Кулик, избавленный от воспроизводства, приобретает реальное
право на самоопределение личности, лапчатости, поведения в обществе
(харизматичный кулик, возможно, крылат, что в общем неактуально),
а также на 12 кв. м полезной площади.

Вы обязаны доказать, что не имеете в частной собственности
лесов, полей и болот, на Страшном Суде.
В противном случае Вы теряете право
(фамилия-имя-отчество, подпись), 
но отчёт целиком и полностью отдаёте себе.
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* * *
Как дела — если хочешь, спроси, поддержи традицию.
Никогда больше с этим вопросом — флажок «отмечено».
Мне казалось всегда, что этим вопросом предвидится — 
Типа мы не одни во Вселе... — благодарность ответчика.

Что ж, и я благодарен — ну прямо родился заново.
И зачем я родился... Какие там силы тяжести? — 
Впасть ли, выпасть в разверстую пасть сезамову:
В тесноте — не в Оби, да повсюду болото, кажется.

И у нас теснота, две семьи, обстановка нервная — 
Все дела,
что имеют значение рока данности.
Но поэзия — ни таковая, ни современная — 
Слабаков не ютит, в благодарности не нуждается.

* * *
Ничего особенного такого, кроме
Мысли, светлой до несомненной выси.
Друг мой, не сомневайся: я очень болен.
Друг мой, болезням свойственны периоды ремиссий.

Нашу гибель я честно честил и числил.
Побеждённому легче: и вечность за ним, и правда,
В декабре в той стране снег до дьявола чист и
грязен до пришествия снегопада.

Знаю, не до телячьих радуг, таков порядок — 
И страну хоронить, и время зарыть поглубже,
Где огонь-батарея, вода и труба — триада
С этажа на этаж, вровень солнечному недужью.

И стоять на восьмом перед картой морозных кружев,
Согреваясь тем, что осмеяно и непродвижимо. 
Что живёшь ты на свете, кому-то на свете нужен — 
От слепого стылого солнца до вот этих снежинок.

* * *
Иной уж век, а ты доверчив
к иному, ласковому дню,
кляня в кромешном склочном скетче
всю дольчу виту на корню.
И те клянут, и ты всё громче — 
что сдохнем все и проч., и прочерк...
Как у Ремарка было точно,
что жизни выжить не помочь, а лишь смотреть,
как там, напротив,
где каждый шорох ощутим,
исчезнет в гулком переходе
чужая часть твоей тщеты.
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ПРОЗА

ТАТЬЯНА БРЕХОВА

Сладкий померанец

Новелла

Поздно вечером супруги Федоровы вышли из отеля «Азия», перешли 
мост через Хуанпу и заблудились. Тут они, конечно, слукавили, — как дети, 
легко принимающие условия новой игры, — и все же было немного жут-
ко оказаться в трущобах, раньше неизвестных им из-за небоскребов, в тени 
которых могут затеряться целые кварталы. Шли они по тесной и грязной 
улочке Шанхая, сжатой ветхими домишками с балконами, рекламными щи-
тами, растущими вверх своими неоновыми иероглифами-лесенками. Иеро-
глифов было так много, что они заслоняли застиранное небо. И Екатерине 
казалось, что идут они по тротуару, мимо темных и жутких закоулков, пря-
мо вверх, по лесенкам, к беззвездным небесам, и путь их будет продолжаться 
вечность. Весь мир в эти минуты сжался до пределов этой замусоленной и 
в то же время необъяснимо чарующей улицы, до тротуара, конца и края 
которому — так хотелось — не будет никогда. Вся жизнь уместилась в эти 
минуты: нет ни прошлого, ни будущего, есть только Шанхай и Федоровы. 

Торговцы фруктами убирали улицу от мусора, лежавшего всюду во-
няющими грудами, складывали в грузовички лотки с бананами, апельсина-
ми, яблоками, манго, персиками, личи; другие только начинали рабочий 
день, распахнув двери каких-то странных полуподвальных заведений, где 
в окнах, словно манекены, застыли красивые женщины, одетые во все крас-
ное. Двое какаду, сидя на жердочках возле парикмахерской, поклонились 
русским, и один из попугаев, держа в широкой лапе кусок яблока, манерно 
крикнул ней хау! Возле приторно пахнущих ресторанов два повара, Нюй-ва 
и Фу-си, громко перекликаясь друг с другом, лепили длинную лапшу, рас-
кручивая ее над головами, словно это были зонты, а не узкие полоски теста. 
Нюй-ва с ее змеиным телом, худая и изящная, смеялась и бесконечно что-то 
лепетала Фу-си, и он, слегка смущенный и неуклюжий, весело отвечал ей. И 
было непонятно, любовники они или только муж и жена? 

В больших аквариумах, поставленных на витрины ресторана, дрема-
ли акулы и мурены. В их отрешенности, в равнодушии к суете за стеклом 
было что-то от загадки Моби Дика, которому — пусть уже покоренному и 
несвободному — нет дела до человеческих амбиций, любопытства и жадно-
сти. А дальше, по соседству, в огромном террариуме спала большая мифи-
ческая черепаха Ао с тяжелым костяным клювом, из-за которого она напо-
минала шамкающую старушонку, рожденную во время оно. 

Екатерина так загляделась на Ао, что совсем перестала смотреть под 
ноги и столкнулась с большой тележкой, до верха груженной апельсина-
ми. Сергей схватил жену за руку и увел в сторону. А тележка качнулась, и — 
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Федоровы в ожидании всей полноты счастья зажмурили глаза — вот-вот с 
нее посыпятся на землю апельсины, и весь тротуар станет ярко-оранжевым. 
Сейчас, сейчас… Кульминация вечера! Но когда глаза открылись, то Федо-
ровы увидели всего один апельсин, катившийся навстречу. Тележка оста-
лась стоять. Екатерина подняла апельсин и положила в карман. 

1

А вот теперь, спустя три года, она идет домой и видит перед собой 
только кусок белой дороги и апельсины. Ей хочется плакать.

Она живет в большом городе, а сюда, в железнодорожный поселок, 
уже не первый год приезжает каждую неделю вести занятия в школе. Екате-
рина Матвеевна Федорова преподает русский язык и литературу, неплохо 
говорит по-немецки и по-французски. 

В поселке учительницу из краевого центра сразу прозвали англичанкой, 
несмотря на то что она русская и не дает английского. По нелепой случайно-
сти вместо затребованного учителя прислали специалиста по русской фило-
логии. Федорову решили оставить на какое-то время — жест вежливости — в 
надежде, что она сама скоро уедет, устав наматывать каждую неделю киломе-
тры в душных вагонах. Однако Федорова оказалась, как говорили в поселке, 
настырной бабой: от своей полставки (щедрость завуча) не отказалась. 

В ее внешности есть что-то от замерзшего воробья, вынужденного веч-
но топорщить перышки, чтобы согреться и как-нибудь перебиться до от-
тепели. Говорит она медленно, тщательно отмеряя слова, словно отсыпает 
в чужой карман драгоценные камушки — сыплет по крупице и жалеет о 
сказанном. Потом молчит, тихо улыбаясь чему-то, кивая не собеседникам, а 
себе самой. 

От Федоровой сначала ждали каких-то происшествий, о которых 
можно потолковать и в связи с которыми потребовать развязки. Или просто 
чего-то, что можно облечь в слова. Но она не опаздывает на занятия, не боле-
ет, не курит, не ругается с начальством, не состоит в партии, не участвует в 
общественных мероприятиях, не посещает «Харбин» и местную церквушку, 
и вообще с ней никогда и ничего особенного не случается. Даже в магазине 
она покупает одно и то же: хлеб, масло, молоко, вермишель и сосиски. 

Сейчас она возвращается из продуктового магазина, который на пе-
ресечении двух основных улиц вместе с ресторанчиком «Харбин» открыл 
предприниматель, приехавший также из краевого центра. В темное время 
суток это место, вскоре ставшее самым оживленным и людным, освещает 
единственный во всей округе фонарик. Здесь, словно на вокзале, всегда 
чего-то ждут, но чего именно, не знает никто. Наверное, каких-то событий, 
происшествий, даже пустяка, детали, любого глагола, которым хочется по-
рой приправить ужин или молчание у телевизора, но получается скупо, без 
эмоций, без верного тона. 

И вот недавно, кажется, случилось. Правда, глупо, мелко и, главное, 
без продолжения. Кто-то, не поскупившись на баллончик с черной краской, 
расписал цоколь магазина кривыми буквами, смысл которых удивил мно-
гих: «СВИНЬИ, АПЕЛЬСИНОВ НЕТУ!» Ждали реакции предпринимателя, 
но ее, к общему неодобрению и даже обиде, почему-то не последовало, и 
странная злобная надпись забылась — она приелась, стерлась в глазах, как 
и все вокруг. 
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Слово свинья нравится Федоровой, предпочитающей все сложное и до 
конца не объясненное. Свинья по-английски pig или hog, по-немецки schwein, 
по-французски cochon. Об этимологии его известно мало, но в некоторых 
языках ясно читается общий корень. Вальтер Скотт в романе «Айвенго» ука-
зывает на англосаксонское происхождение слова свинья (swine). 

Но когда и где появилось красивое слово апельсин? Екатерина Матве-
евна никогда раньше над этим не задумывалась. Стало досадно и как-то не 
по себе. Любая сфера знаний представляется ей в виде бездонного, напол-
ненного водой колодца: глянешь в него, ухнешь и ужаснешься — так долго 
идет эхо! Голова кружится, и чувствуешь себя беспомощным ничтожеством.  

Федорова очнулась неожиданно. Она стояла на высокой лесенке мага-
зина перед самой дверью. Снизу вверх на нее смотрели несколько мальчи-
шек, смеялись ей в лицо и кричали: 

— Эй, ты че застряла? Телка позорная!
Федорова спокойно вошла в магазин, купила хлеба и узнала у про-

давца фамилии тех, кто околачивается на «пятачке». Одна показалась зна-
комой. Как у всякого педагога, у Екатерины Матвеевны хорошая память на 
имена и на лица, а главное — профессиональная способность не впадать в 
истерику при столкновении с детской грубостью. Федорова вышла из мага-
зина и сказала, выталкивая изо рта клубы пара: 

— А ведь, Иванников, я когда-то учила тебя. 
— Стремная ты была училка! 
— А грубость твою я еще припомню. 
— Ну, ну! Че ты сделаешь! 
— Увидишь. 
Смех долго катился по дороге, словно мелкая и сыпучая поземка. Федо-

рова идет домой и видит перед собой только кусок белой дороги и апельсины. 

2

Недавно кто-то разбил окно. Зима на всю комнату снегом дышит, а 
Сергей еще не успел приехать и вставить новую стеклину. Пришлось Фе-
доровой кое-как повесить одеяло и делать вид, что совсем не тянет. На полу 
стоят банки с водой, которую надо отстаивать, прежде чем кипятить. Диван 
похож на разорванную книгу, распадающуюся на две части, обои выцве-
ли и расписаны желтыми потеками. Их залепили наспех репродукциями 
из советских пожелтевших «Огоньков»: Ренуаром, Леонардо, Петровым-
Водкиным и Ван Гогом. Телевизора долгое время не было, потом купили с 
рук старенькую «Юность», но включали редко. Постороннего шума хватает 
всегда: из туалета несется заунывное пение унитазного бачка, из-за стенки — 
причитания пожилой женщины, сын который, судя по всему, много пьет и 
распускает кулаки. С похмелья он особенно зол, а потом начинает ныть, как 
мать, плакать навзрыд и горько жаловаться на свои беды. 

Жаль, что в ближайшие дни Сергей не может приехать. Он шофер 
и работает вахтовым методом. Сейчас находится далеко-далеко, где-то под 
Магаданом. В такие дни, если Екатерина Матвеевна оказывается в поселке, 
она старается сидеть за столом на кухне, где и теплее, и тише. Обычно гото-
вится к урокам или читает.

Она несет хлеб на кухню и думает о языке, на котором ей нагрубил 
сегодня тот мальчик у магазина. Неужели речь офеней, или афеней, коро-
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бейников, ходебщиков, щепетильников, как их еще называли, имеет нечто 
общее с жаргоном, с блатной феней, уродующей язык многих ее современ-
ников? Так утверждают некоторые исследователи. Она режет хлеб, вдыхает 
его аромат. Наверное, одежда офеней пахла свежей корочкой или мякишем, 
или солодом, или дрожжами. Еще от них слегка пахло рыбьим клеем, сы-
ром и колбасой. Офени занимались мелкой торговлей вразнос и, конечно, 
старались по возможности обмишурить своих покупателей. Ходили они по 
малым городам, селам и деревням, сбывая ткани, иглы, кольца и сережки.

Когда же это было? До крещения Руси? В летописях нет ничего о ми-
фическом офенском народце. Они исчезли давным-давно, но оставили язык, 
смешной, неуклюжий, грубоватый, чужакам непонятный, своим — знако-
вый, предупреждающий, удобный в торговле, в беседе между собой. Они 
называли себя масыгами, что значило свои, наши, мы и, конечно, гордились 
своей обособленностью. Мать они называли масьей, дитя — пащенком, день-
ги — юсами, весну — дряботницей. Офенский язык заимствовали спустя века 
некоторые раскольники, считавшие, что офенский — значит крещенный, то 
есть православный, всякий добрый человек, мыслящий иначе, не как большин-
ство. А затем так говорить стали в больших городах нищие, воры, мазурики, 
конокрады, иногда — татары и цыгане. Их преследовал закон, их ссылали в 
Сибирь, на Дальний Восток. 

Язык офеней, не похожий на прежний, еще более грубый, откровенно 
вульгарный, ругливый, всегда с нами, как будто все мы одеты в ту самую 
робу, в которой когда-то высылались сюда первые этапы каторжан. Екате-
рине вспоминаются слова одного режиссера, снявшего для своего фильма 
сцену изнасилования зэками политзаключенного: это случилось прямо в 
тесной кабинке автозака. Крупным планом показана морда одного из во-
ров — щербатая, уродливая, лоснящаяся, довольная. Морда советского офе-
ня. «Все мы изнасилованы этим временем», — сказал режиссер, когда его 
упрекнули в жестоком натурализме. Все мы похожи чем-то на тех офеней. 

И сегодня, того не зная, говорим на офенском, на котором этим вече-
ром обругал у магазина нерасторопную Федорову злой Иванников. 

 «Эх, — сказал бы сейчас Сергей, стукнув себя по брючному карману в 
поисках спичек, — давай я откручу им уши, и ты успокоишься». «Я не смогу 
забыть, — ответила бы ему жена. — Я не прощаю таких словечек никому — 
ни чужому Иванникову, ни коллегам, часто мало разборчивым в выборе 
лексики, ни детям». «Будь добрее», — это последнее, что сказал бы ее муж. 

«Хорошо, — отвечала ему Екатерина Матвеевна мысленно, все больше 
распаляясь воображаемым спокойствием курящего мужа, — я сделаю вид, что 
ничего не слышу. Не попрекну ни разу человека, не понимающего, что он 
говорит. Все нормально. И стану любить каждого, какой он есть, и находить в 
нем самое чистое. Умиляться им. И еще я могу жалеть. Да, жалею каждого. За 
его судьбу, которой он не желал в детстве. За убогость и однообразие суще-
ствования на пятачке с одним перекрестком. За ненависть ко всему, что не по-
хоже на них. Я всех жалею и всех люблю. И этими добрыми, христианскими 
чувствами я окончательно погублю то лучшее, что в них осталось. Я полью их 
теплой водичкой, и пусть разъедает коррозия их язык, их нравы, их души… 
Но ты же знаешь, я не хочу этого. И буду поступать, как прежде». 

Ей не в первый раз вспоминаются слова из романа «Кентавр» американ-
ского писателя Джона Апдайка, едкие и полные пессимизма слова, звучащие, 
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как страшная клятва: Я — платный надзиратель за общественными отбросами, за 
слабыми, хромыми, ненормальными и умственно отсталыми. И я могу дать тебе 
один-единственный совет: пока не поздно, возьмись за ум и выучись чему-нибудь, ина-
че будешь таким же ничтожеством, как я, и придется тебе идти в учителя, чтобы 
заработать на жизнь. Когда Сергей прочитал эту книгу, он сказал: «Ну что же 
ты мучаешься, Катя, кентавриха ты моя упрямая? Сколько раз я говорил тебе: 
бросай школу, живи со мной в городе, заканчивай свою диссертацию и иди 
работать в университет. Ты же знаешь, декан к тебе хорошо относится». 

Фигура мужа вместе с запахом сигаретного дыма тает в воздухе. Екате-
рина Матвеевна берет с трюмо худенький справочник телефонных номеров, 
который имеется на руках у каждого школьного учителя в поселке. Фами-
лия Иванниковых в столбце на «И» одна. Ни одного Иванова! 

— Здравствуйте, это семья Иванниковых?.. Вы его мама?.. — Когда Федо-
рова говорит по телефону, голос ее всегда строгий и как будто натруженный. — 
Это хорошо. Завтра я пойду в отделение милиции жаловаться на вашего сына. 

На том конце провода запричитали сквозь слезы: 
— Умоляю, не ходите. Мой сын исправится. Он уже осужден условно. 

И если заметят где-нибудь, то могут посадить. Посадют — и я одна останусь. 
Хотите, миленькая, — ну, простите! — я побью его? Он хам, но хороший 
мальчишка…

Реакция на эти слова неожиданна для Екатерины Матвеевны: она рас-
считывала лишь на равнодушие к ее слабому пассажу. 

— Завтра в одиннадцать утра я жду его в пятом кабинете, в школе. И 
заодно — всю ту компанию, которая была с ним сегодня вечером. 

— Только не думайте, что он плохой!..
После этого разговора Федоровой стало гадко. Она готова к этому со-

стоянию. Хочется думать о чем угодно — лучше об апельсинах, — только 
отогнать от себя предчувствие гадливости к себе самой. Я платный надзира-
тель… Впервые такое ощущение она испытала, когда еще студенткой про-
ходила учебно-методическую практику в сельской школе. 

3

Зимнее утро. Темень. Федорова, едва проснувшись и не выпив чаю, 
идет в школу к восьми часам, семеня по накатанной машинами дороге. 

Недавно они поссорились. Эта неприятность случилась после того, 
как Федорова дала мужу почитать роман «Нексус» Миллера, который вы-
звал у нее самой странный, давно забытый зуд, похожий на писательский. 
Или, как она говорит, «графописский». Технология творчества, писатель-
ского всезнайства и на вид легкого, приятельского отношения со словом — 
вся кухня, показанная героем Миллера — так воодушевила Федорову, что 
она на какое-то время заболела. Недуг выражался в том, что Екатерина 
Матвеевна напрочь забыла о любимых ею словарях, ела меньше прежнего, 
почти не разговаривала с мужем и коллегами по работе, а главное — пере-
стала читать вообще. Чуткая к ритмике фразы, всегда интуитивно знаю-
щая, где и когда автор оторвался от работы и, скажем, пошел пообедать 
или засомневался в написанном и откинулся на спинку стула, Федорова 
так вживается в автора, что после прочтения ощущает себя опустошенной 
и брошенной. Словно ушел любимый мужчина и его надо вернуть любы-
ми способами. 
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Она не может переключаться на другую литературу, пока усвоенный 
роман не превращается в четкий, хорошо структурированный черновик 
для какой-нибудь научной работы. Хотя бы мысленно! Для этого потом 
разыскивает другие книги, выписывает иноязычные издания, читает моно-
графии и т.д. Так было в отношениях с некоторыми отечественными клас-
сиками и зарубежными литературными корифеями, в том числе с очень 
разными по стилю Миллером, Рильке, Кундерой, а также с Набоковым. По-
следним она болела долго, несколько сезонов, серьезно утверждая, что после 
романов «Защита Лужина», «Подвиг» и «Король, дама, валет» в русской ли-
тературе современным писателям делать больше нечего. Во всяком случае, в 
плане формы. Но это отдельная история.

Если Набоков в глазах Федоровой стал знаком творческого тупика, то 
Миллер…. 

Что касается Миллера, то он оказался виноват в своей обманчивой лег-
кости. Манера письма американского скандалиста, хотя и сильно изменив-
шаяся после первого романа «Тропик рака» всегда вызывала у Екатерины 
Матвеевны желание повторить подвиг публичного обнажения — написать 
автобиографический роман. Ведь это очень просто! Единственная слож-
ность — условие полной откровенности. Книги Миллера исповедальны и 
бесстыдны. И это правильно, твердит Федорова, только вот страшно писать 
так… Под стыдом она понимает не интимную сторону жизни человека, а 
нежелание скрывать творческие или любые другие поиски, которые через 
заблуждения и лишения воспитывают в писателе личность и профессиона-
ла. Диалектика характера — вот что кажется ей самым любопытным в миро-
вой литературе. 

 Пока Екатерина Матвеевна бегала по магазинам в поисках осталь-
ных книг трилогии «Благостное распятие», Сергей тоже прочитал «Нексус». 
«Подумаешь, Миллер!» — сказал он после ужина. Сергей знал, что разговор 
нельзя начинать во время еды. А теперь решил высказаться. Собирался в 
дальнюю командировку и укладывал чемодан.

— Катечка, не обижайся, я знаю, что Миллер — хороший парень. Я и 
сам с удовольствием читал «Тропик рака». Помнишь… 

 Этот роман олицетворял ее собственный сексуальный либерализм, 
наличие которого, догадывалась она, даже не подозревал в ней муж. Пере-
давая ему «Тропик рака», она хотела сказать, что все не так, как кажется. Ин-
теллектуальный эротизм, размышляла Федорова, это вещь, доступная уму 
не каждого человека. Но говорить об этом вслух не решалась, предугадывая 
реакцию Сергея. 

— Он сам виноват, — меж тем продолжал Сергей. — Миллер признал-
ся, что, будучи начинающим писателем, таскал понравившиеся ему фразы 
из любимых книг и прятал их по углам, то есть по записным книжкам… 

— Я не для того… — Екатерина Матвеевна пристально посмотрела в 
зеркало трюмо. — …давала тебе этот роман. 

Погоди, — успокаивал ее муж. — Что такое интеллект писателя? Не-
ужели это случайное собрание знаний, которое надо обязательно впих-
нуть в одну книжку? Любование Миллера умными словечками, желание 
удивить, заставить всех почувствовать себя болванами… Зачем все это? 
Пусть я неуч и не знаю, что такое «имманентность», но неужели Миллеру 
станет от этого легче? 
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— Хорошо, Миллер хочет сказать, что он самый умный. Но почему это 
тебя волнует? 

Сергей молчал. 
— Не хочешь признаться? 
— Катя, Катя, — Сергей говорил теперь нараспев в попытке снять на-

зревавшее напряжение. — Я не хочу, чтобы ты была такая… 
— Какая? 
— Твой снобизм иногда пугает. Не будь такой чужой. 
Федорова ничего не ответила и ушла на кухню. Конечно, Сергей по-

своему прав. Он много читает и хорошо помнит прочитанное, но в его моз-
гах, по словам жены, всегда была каша — застывшая, без масла и без мяса. Ей 
пресно спорить с Сергеем и в то же время (если честно!) ни с кем, как с ним, 
ей не хочется говорить много и свободно о чем угодно. Странно, но он, тех-
нарь без высшего образования (хотя жадный до любого знания), — самый 
комфортный и приятный собеседник. Федоровы не просто обмениваются 
фразами, а создают в своих диалогах нечто, существующее теперь вместе с 
ними, как опавшие листья у подножия деревьев.

Но иногда после подобных споров они могут подолгу не разговари-
вать друг с другом. Сергей становится чужим и далеким, перестает готовить 
ужин, не приезжает в село, старается на какое-то время уехать на заработки. 
Она мстит тем же: мчится в село, остается там безвыездно, почему-то стесня-
ясь показываться на улицах в те дни, когда у нее по расписанию нет занятий 
(пусть думают, что уехала в город к мужу!). Потом начинает рыдать. Сле-
зы — единственное ее спасение и оружие. Никакое слово тут не помогает. 
Она отказывается говорить прямо. Чуждается нежности. Никогда не про-
сит прощения, если не проходит достаточно времени — она «выдерживает» 
его до срока, до противного брожения в мозгах, до момента, когда лучшее 
средство для сближения — это слезы, а не речь. Причем обряд примире-
ния всегда начинает Сергей. Он звонит и говорит какую-нибудь нелепицу: 
«Представляешь, в Африке нашли скелет древнего человека, который ока-
зался очередным звеном в цепи эволюции… Слушай, я завтра приеду, денег 
привезу. Чего тебе купить? Ничего не надо? Как не надо? Ты болеешь? Нет? 
А почему не надо?.. Ну не плачь». 

После разговора о Миллере, точнее, намеков Сергея на отчужденность 
жены, навалилась большая, чем обычно, тяжесть. И стыд — стыд, в котором 
Екатерине Матвеевне не хочется признаваться. Она молчит и чувствует, как 
под ногами шуршат раскиданные ими листья: их слова, высказанные и за-
таенные, добрые и злые. 

Спеша в школу, Екатерина Матвеевна видит спину мужа, собирающе-
го чемодан. Он не взял второй теплый свитер, забыл на батарее носки — и 
сделал это специально, чтобы показать невнимание к заботам жены, пости-
равшей, в кои веки, его вещи. Не положил в чемодан другой роман Генри 
Миллера с пометками, сделанными для него… Его спина, печальная, скорб-
ная. Муж собирался, а она сидела на кухне и, еще не зная, стоит ли просить 
прощения, думала, что печаль, печа исконно означает «заботу» и произошло 
от слова пека — «жар», «зной». Значит, печаль — то, что горит, жжет, заботит, 
и почти то же самое, что печка. У нее так и не получилось стать для Сергея 
горячей печкой, рядом с которой всегда уютно. Она или не греет, или жжет 
до боли. А теперь горело у нее. Душа — печа. Хотелось говорить с ним. Уже 
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не спорить, а просто повторять по любому поводу его имя: «Сергей, Сергей». 
Когда Федоровы только поженились, Екатерина мысленно так и делала, слов-
но в чередующихся мягких и твердых звуках имени мужа (особенно в дрожа-
щем Р и смычном Г) заключено магическое заклинание. Еще оно казалось ей 
похожим на ежика, — может, потому, что, произнося Сережа, она мысленно 
выделяла последние звуки и пропускала между пальцев нежесткие, безобид-
ные колючки. Такой и был характер у мужа — только с виду не-при-вет-лив 
(кажется, в этом слове есть корень от втити, что значит «говорить»), а так — 
добрый и терпеливый до бесконечности. Сергей, Сергей… 

В школе, как и дома, неуютно от гуляющего сквозняка — и в кабине-
тах, и в коридорах лучше не снимать шубу. Но Федорова не может позво-
лить себе этого. Она поднимается на второй этаж, в кабинет завуча (та вчера 
просила зайти, а она забыла) и вспоминает свой сон. Он всплывает в памяти, 
когда она расстегивает пуговицы на шубе. Ей снился Наполеон, только что 
открывший ворота Москвы. Он шел сквозь анфилады комнат и никак не мог 
достичь какой-то цели. Это был абсолютно растерянный и оттого злой че-
ловек. Он шел ей навстречу быстрой и решительной походкой, звеня саблей 
и шпорами. Эхо, металлическое и грозное, разносилось по залам какого-то 
огромного дворца, абсолютно пустого, покинутого хозяевами и челядью. В 
нем было душно и пахло гарью. Казалось, даже залысина Наполеона стала 
мокрой, а от подклада треугольной шляпы с большим плюмажем несло по-
том и сырой дубленой кожей. И чем дольше он шагал, тем дальше казался от 
цели. Он злился — и как! Федорова впервые почувствовала на себе мужскую 
ярость... Его свита, растерянное командование французской армии, едва по-
спевала следом. Наполеон двигался быстро, на ходу расстегивая двуборт-
ный сюртук и развязывая на шее бант. И вот… лосиные штаны, грязные, во-
няющие дымом. Наполеон целовал ее в затылок и грубо мял руками, словно 
она была породистой лошадью. Свита бурно восторгалась сценой, аплоди-
руя и комментируя происходящее по-французски. Федорова заплакала и 
проснулась. 

Сзади нее по лестнице поднимаются ученицы из десятого класса и, 
давясь смехом, о чем-то шепчутся. «И что я сделала плохого?» — с тоской 
думает Федорова. Она оглядывается назад и смотрит в глаза девочки. Ее фа-
милия Лапушкина. Она глядит на нее нараспашку, как почти все дети. Глаза 
у нее светло-голубые, теплые. 

— Екатерина Матвеевна, у вас платок по полу тащится. Возьмите. — 
Девочка вытягивает из рукава федоровской шубы платок, большой зеленый, 
самый любимый. Надо же, почти выпал из рукава и подметает лестницу. Фе-
дорова хотела носить его на голове, красиво и гордо, а получилось смешно… 

В тесной и узкой учительской за единственным столом сидит только 
завуч. Увидев входящую Федорову, Алевтина Николаевна растягивает губы. 

— У меня сейчас нет урока, — оправдывается Федорова. — Я тут по-
сижу с журналами. Скоро конец четверти. 

Алевтина внимательно смотрит на нее снизу вверх. «Будто знает, что 
мне приснился Наполеон», — Федорова представляет удивление завуча. 
Она вешает шубу и думает об Иванникове. Что бы ему сказать? Впервые нет 
слов. Ни одного самоцветика, ни одной бирюльки. 

— Вы сами эту кофточку сшили? 
— Какую? 
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— Ну, эту. На вас. 
— Нет, в магазине купила. 
— А-а, я думала сами сшили. Я так плохо спала всю ночь. Отекла не-

много. Кстати, Екатерина, есть у меня разговор к вам. Давно хотела пого-
ворить, да как-то откладывала все. Потом журнал посмотрите… Закройте… 
Какая вы вся тоненькая, ладненькая, прелесть просто. Глаза не подкрашива-
ете? Надо же! А кажется, тушь. Вы семью Зарубиных знаете? Только слыша-
ли?.. И даже об отце?.. Господи, с какой вы планеты! А я их давно знаю — их 
дочка вместе с моей в детский сад ходила. А теперь взрослая стала совсем. 
Хорошая девка: выучилась в институте, замуж удачно выскочила и — надо 
же! — из города к нам возвращается. У нее муж прокурор. Новое назна-
чение. Так вот, я с вами как с серьезным и понимающим человеком хочу 
поговорить. Открыто, без утайки. Чтобы без обид. Хорошо? Катечка, у вас 
тут полставки, от классного руководства вы отказались. Но не в этом дело. 
Учителей-словесников в школе хватает. Все часы и классы нарасхват. Вы из 
города. Мотаетесь каждую неделю. Зачем вам это надо? Всю зарплату нашу 
нищенскую тратите на поездки. Я слышала, у вас муж хорошо зарабатыва-
ет — вахтовым методом. Наши мужики никчемные, бабы все на себе тащут. 
Ваш — молодец. Кормилец. Езжайте в город. Там тоже учителя в дефиците. 
Я по-хорошему прошу. Как женщина с женщиной… Зарубина молодая. Ей 
бы перекантоваться года три. А там мужа переведут в край. Дома сидеть не 
хочет — в деревне ведь с тоски помереть можно. Договорились? До конца 
четверти доработаете и напишете заявление. Как раз к новому году. 

 Федоровой кажется, что она никогда не знала эту опухшую, шумно 
дышащую и скучающую женщину и теперь видит ее с лучшей стороны — 
рассудительную, деликатную, умную и чуткую. Слова произносит почти 
правильно. А главное, она сделала то, что позволит Федоровой не прини-
мать самостоятельного решения. Федорову захлестывает волна симпатии. 
Не в силах отвести от Алевтины глаз, она старается успокоиться, чтобы ее 
поведение не выглядело странным. Сергей будет рад. 

Кончается первый урок. В учительской уже шумно и тесно. Рассказы-
вают анекдот, который для завуча повторяют специально. Алевтина Нико-
лаевна не улыбается, но внимательно, снизу вверх рассматривает каждого в 
отдельности. 

— Мой Мотя умер, — тихо говорит она. 
Все застывают. 

— Как? 
— Вчера вечером муженек зарезал. 
— А-а! 
— Приходите сегодня на потроха, попробуете. С чесночком. 
Народ расслабляется, поняв, что любимчик Мотя оказался не так уж 

дорог Алевтине, видевший в обыкновенной свинье человеческие черты. 
Каждый день — новая история о Моте. Теперь будет холодцом. 

Федорова умиляется сцене всеобщего единения. Хор, пусть и речевой, 
всегда казался ей наиболее совершенным из всех коллективов. Здесь каждый, 
кто выбивается из голоса, вынужден уйти. Брак виден сразу и безжалостно 
ликвидируется. В жизни все сложнее: нелегко обнаружить урода, имея даже 
хороший слух и чувство гармонии. Сама Федорова предпочитает держаться 
в стороне от любого, пусть самого идеального сообщества, чтобы ничто не 
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мешало привычному ходу мыслей. Вот и сейчас рассказ о кончине Моти на-
поминает ей о недавно просмотренном (уже в который раз!) фильме Филип-
па Кауфмана «Невыносимая легкость бытия». 

Маленькая, хрупкая, темноглазая, она сидит в залоснившемся казенном 
кресле, прекрасно видит себя, обособленную, со стороны и думает, что такое 
в принципе «свинья» и «быть свиньей». Это ведь как посмотреть. У Кауфмана 
да и у самого Милана Кундеры, написавшего «Невыносимую легкость бы-
тия», свинья Мефисто, принадлежавшая председателю кооператива, а также 
улыбчивый пес Каренин — это милые и искренне любимые существа. И пи-
сатель, и режиссер, и завуч Алевтина, и герои романа готовы идеализировать 
животных и привязываться к ним даже больше, чем к людям. Мы любим до-
машних питомцев, писал Кундера, бескорыстно, не требуя от них ответа, и 
счастливы от такой любви. Мы не ищем взаимности, не ревнуем, не мешаем 
им жить. У Федоровой нет домашних животных. Не было никогда. Тем более 
она бы не додумалась завести свинью, выдрессировать ее, как кундеровский 
председатель кооператива, угощать ее пивом и после долгой дружбы и почти 
совместного существования пустить на холодец, как Алевтина. И то, и другое 
кажется ей крайностью. Эти люди способны на то, что не дается ей. Странно, 
но она тихо и незаметно для себя завидует таким житейским мелочам, кото-
рые добавляют обаяния и тепла в размеренную, никуда не спешащую жизнь. 
В судьбе Федоровой нет места мелочам — ни суете, ни заботе, ни привычкам. 
Остается только одно успокоение, только одна зацепка за вещность и осязае-
мость окружающего ее мира — замужество и нелегкие отношения с Сергеем. 
Их неуютные квартиры в селе и в городе, его работа на Севере, ее мотания в 
сельскую школу, диссертация — все это реальная жизнь. Хотя, нет: именно с 
диссертации начинается то, что в последние годы пугает все больше и ее, и 
Сергея… Тяга к нематериальности жизни, попытка быть счастливым в окру-
жении теней, которые мелькают на стене, когда за спиной шумит и движется 
что-то большое и чужое, откидывающее эти самые тени, —  сколько глупой 
романтики! В юности Федоровой нравилось сидение в платоновской пещере. 
Так по инерции продолжалось и после замужества. 

Но Сергей боялся теней, раздражался от листьев, которые они рас-
кидали вокруг себя во время долгих вечерних бесед. Иногда он набирался 
смелости и тормошил жену: то знакомил с друзьями, то вывозил на море, то 
заставил взять путевку в центральный Китай, то устраивал ремонт в квар-
тире. Принес котенка, который потом потерялся. Теперь все настойчивее 
просит сына.

…Федорова выходит из учительской и семенит к расписанию заня-
тий — узнать, в каком кабинете ее урок. Она думает о свиньях, как о чем-то 
теплом, но недоступном ей. Никогда в ее жизни не будет такой бескорыст-
ной любви! И ведь никакого упрека. Мотина смерть нисколько не ужасна 
и не оставляет после себя чувство вины. В ней есть что-то светлое, как в по-
следней улыбке Каренина, ляжку которого съел тяжкий недуг. Жаль собаку 
и Мотю, но в случае с Сергеем все не так. Да, с людьми по-другому. 

 Боже, о чем это она! Так цинично делать подобные сравнения! Лю-
бовь к человеку… Екатерина Матвеевна сглотнула и, вздохнув, набрала в 
легкие побольше воздуха, чувствуя, как где-то там ворочается камень. 

А что все же значит «быть свиньей»? Интересное явление: апельсины 
и свиньи — это как верх и низ, как «А» и «Я», как земля и небо. 
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Книга в руках Федоровой похожа на ребенка, которого мать подносит 
к груди. Она аккуратно переворачивает страницу, осторожно и не спеша, 
будто пеленает новорожденного сына. Книга в руках Екатерины Матвеев-
ны укладывается так уютно и значимо, что посторонний, наблюдающий за 
ней в моменты чтения, незаметно для себя проникается если не симпатией, 
то любопытством — к книге, к ее обладательнице, особенно к маленьким 
рукам Федоровой, нежным и умелым, в пальцах которых хотя и нет силы 
и хватки, но есть почти осязаемое чутье к каждому слову и предложению. 
И все еще похожая на продрогшего воробья «англичанка» уже не видится 
нелепой, чересчур отвлеченной, рассеянной птичкой: она в привычной сти-
хии, где даже маленькая птаха — и та летает высоко и видит много, много… 

Некоторые из детей до сих пор не сомневаются, что эта учительница 
знает все, что написано за века существования письменности. И когда од-
нажды в минутном раздражении она сказала им «вместо того чтобы сидеть 
с вами, я могла бы почитать хорошую книгу», кое-кто был удивлен и разо-
чарован: и в ее образовании есть пробелы! Но со временем Федорова выри-
совывалась в воображении своих учеников человечнее и проще, становилась 
ближе и понятнее, вызывала больше симпатии. 

Одна из девятиклассниц не без зависти, наблюдала однажды через 
приотворенную дверь учительской, как Екатерина Матвеевна декламиро-
вала Пушкина девочке из одиннадцатого класса. В одной руке англичанка 
держала томик, а другой рисовала в воздухе ритм пятистопного ямба. Она 
улыбалась, как человек, который не работает, а отдыхает, и девочка слуша-
ла ее по-взрослому расслабленно. В этой сцене девятикласснице виделось 
желанное будущее: однажды и она заслужит, чтобы англичанка читала ей 
Пушкина… 

Федорова ищет глазами Лапушкину. Четвертая парта у окна. Откуда 
взялось солнце? Пробилось сквозь плотную серую завесу неба и высветило, 
как на цветной пленке, лица учеников. Вот и нет Лапушкиной, нет Мальце-
вой, нет Кувшинникова и Михайлова. Полупустой проявленный негатив. В 
глазах цветные круги. Щурясь, Федорова вглядывается в силуэты за четвер-
той партой. Ее тревожит предчувствие. 

— Лапушкина, чем вы заняты? 
— Ничем. 
Слышится хихиканье. 

— Где ваши книги? — Федорова подходит к четвертой парте и видит 
что-то цветное, нарисованное, бликующее на солнце. Наверное, карикату-
ры. Да, конечно, на нее уже рисуют карикатуры. 

— Что это? 
— Ничего. 
Екатерина Матвеевна медленно берет с парты листы. 

— Комиксы? 
В светло-голубых глазах Лапушкиной, как и тогда, в коридоре, абсо-

лютно нет подвоха. Всего лишь комиксы. 
К одиннадцати утра она освободилась от занятий и сидит одна в ка-

бинете литературы. От яркого солнца зарумянились щеки. В окне классного 
кабинета солнце похоже на кусочек подтаявшего сливочного масла в ман-
ном месиве толстого целлофана, которым для удержания тепла в школах 
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до сих пор закрывают рамы. Чем дольше Федорова млеет за учительским 
столом, тем дальше уводят ее ассоциации. На самом деле солнце не круглое, 
а квадратное, нет, прямоугольное, как на картине Пауля Клее, где тонкая 
линия горизонта делит пополам утреннее небо и еще спящее море. Море 
цвета охры и сепии, и, конечно, лимонного кадмия, абсолютно сумасшед-
шего и чистого. Федорова родилась возле Черного моря, под Краснодаром. 
Там же прошли ее детство и юность. А потом по распределению она попала 
на Дальний Восток. В Краснодаре она успела понять море. Это случилось 
после знакомства с Сергеем — она училась на пятом курсе, а он работал во-
дителем. 

Позже он писал ей из командировки: «Раньше в карманах моих брюк 
всегда можно было обнаружить немало мусора. Особенно шелухи от семе-
чек. Она забивалась под ногти, когда я пытался найти мелочь. Мне каза-
лось, Катя, что ходить по улице с руками, чуть ли не по локти засунутыми 
в карманы, с сухим животом, втянутым до позвоночника, в пузырящейся 
рубашке — признак свободы в манерах. Однако я был воспитан совершен-
но по-другому и помнил, что ходить надо с прямой спиной, развернутыми 
плечами и при этом не держать руки в карманах. И тем более не класть туда 
всякую ерунду вроде семечек. И не плевать ими в прохожих. Так что юность, 
Катюша, у меня была трудная… А потом я случайно подвез тебя до инсти-
тута. Ты вышла из машины и топталась на крыльце в своем черном плаще. 
Помню, как опиралась на длинный зонт и брезгливо чистила о ступени за-
пачканные сапожки. Вот так пропала моя юность да и вся жизнь». 

Потом после выпускных экзаменов они поехали к морю. Море дыша-
ло морской капустой и как будто «Шипром». Оно притаилось и подгляды-
вало за ними, словно хитрый и умный соучастник. 

Ранним утром, когда вода была желтой, а солнце прямоугольным по-
сле сна, она вошла в воду и поплыла легко: не нужны были силы, долгие 
взмахи руками. Вперед, вперед! Горизонта нет, и берега тоже. И ничего не 
страшно. Плыть бы так вечно, к другому берегу. 

Вот тогда Катя и поняла его. С морем все как с мужчиной. Сначала 
робко и ласково трется оно о твои ладони, целует их, осыпая пальцы го-
рячими крупицами песка, а потом обнимает смело и раскованно, увлекая 
вперед, к чистому горизонту. И если оглянуться, то можно понять, что края 
этой стихии нет, как нет вечного счастья, вечной любви. Море остается по-
бедителем. И пусть. 

— Екатерин Матвевна! Простите Бога ради! Бухой был, как черт! Бес-
понтово вышло… С пацанами пивка глотнули. И все! — Иванников стоит 
перед ней, сухо потягивая носом. За дверью ждут остальные участники той 
глупой истории у магазина. Лицо у Иванникова такое, что его трудно за-
помнить: примерно как карандашный набросок ребенка, знающего только 
кружочки, точки и палочки. И все это — на белом альбомном листе. Слабый 
список с офени. 

— Иванников, я действительно позорная учительница? — Она внима-
тельно смотрит на него, как будто надеясь, что он скажет «да». 

— Нет, я же говорю, простите…
— И все-таки ты сказал это. 
Она помолчала. Воспитывать она не умеет. 
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— Свой моральный ущерб я хотела бы возместить. Принеси мне кило-
грамм, нет, три килограмма сладких померанцев.

— Не понял… Чего принести? 
— Я в ваших холодных краях соскучилась по сладким померанцам, 

Иванников. Принеси, пожалуйста, через час. Иначе… Как твою маму зовут? 
— Ну, ладно. Понял. — Иванников стал похож на мученика. — Ожидайте. 
На исходе часа в кабинет шумно вваливаются Иванников и вся его 

компания. 
— Екатерин Матвеевна, я над вашим заданием чуть башку не сломал. 

Держите-ка. — Иванников поставил на стол пакет. — Только в магазе апель-
синов нету. Пришлось у дружка в холодильнике пошарить. Извиняйте! Тут 
если килограммчик найдется… Чуть башка не лопнула от перенапряга. Лад-
но в школе увидел училку по информатике. Она мне класс с компьютерами 
открыла и даже сама в Интернет залезла. «Толковый словарь» какой-то на-
шла… Ну, еще раз простите нас. Обидеть не хотели, так, по пьяни брякнул… 

В мутном окне силуэт Иванникова, согнутый от холода и ветра, вдруг 
дрогнул и чуть не распластался по льду. Остальные приятели покатили на 
него, семеня, словно босые, но тоже удержались на ногах. Иванников сплю-
нул, довольный собой, и побежал дальше. Навстречу ему другие мальчиш-
ки: «Откуда, пацаны?» — «Да к училке ходил! Англичанке!» — «А! к той, 
беспонтовой?» — «Ну да!» — «Вот телка позорная!» К счастью, Федорова не 
слышит этих слов. 

Вот, думает она, сейчас, когда Иванников удержался на льду, он был 
похож на Иакова, который всеми силами старается повалить Ангела, пы-
жится, нехорошие офенские слова говорит, а тот молчит и только беспоко-
ится, чтобы Иванников, то есть Иаков, не споткнулся бы и не расшиб себе 
лоб. Бережно держит его Ангел — одной рукой за пояс, другой под колен-
кой. Держит и молчит. Терпит. 

5

Зимним вечером домики по обеим сторонам главной дороги напо-
минают клавиатуру старого, почти беззубого рояля, на котором исполняют 
один и тот же заунывный романс. Пожелтевшие клавиши ноют расстроенно, 
с неровным эхом, но в то же время с выражением пьяного и сонного счастья. 
Странная получается музыка — хуже кошачьей свадьбы с дракой и диким 
ором. Ах, если бы им хватило клавиш, если бы им хватило дыхания! Поселок 
редеет. Беззубая улица дошамкивает свою скучную музыкальную партию. 

Федорова отошла от окна. Подушка в раме покрылась льдом и нужно 
что-то делать, искать стеклину, звать какого-то человека, но зачем? К вечеру, 
когда слова завуча были разложены едва ли не на фонемы, Федоровой ов-
ладело чувство досады. Никто не увидит, как она расстроена, как уязвлена. 
Завуч ее не любит. Никто ее не любит. Федорова дошла до кухонной плиты и 
открыла крышку сковородки. Пахнуло застывшей яичницей. В желудок мед-
ленно опустился комок тошноты и занял все пустующее пространство — то 
место, где жила надежда, предвкушение торжества, победы над невежеством. 
Иванникова любит мать. Одной рукой она держит сына за поясницу, другой 
за коленку. А ей, Федоровой, никто не нужен. Ни чужой смех, ни чужое горе. 

Она дошла до трюмо, до единственного в квартире зеркала. Посмотре-
ла себе в глаза и вспомнила, что сегодня уже несколько раз ходила к зеркалу 
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и мельком смотрела в него… Нарциссизм? Женская привычка? Наверное, 
одиночество. Потребность видеть чье-то лицо, вести хотя бы мысленный 
диалог с воображаемым собеседником, внимательным и податливым, как 
редко бывает в жизни. 

Закипел чайник. 
«Знаешь, Сергей, — начинает Федорова не спеша, — моя завуч из тех 

женщин, про которых говорят: лукавой бабы и в ступе не утолчешь. Обхитрит, 
оставит с носом — а ты благодарить ее будешь. Говорит просто, сердечно 
даже, как будто жалеет. На самом деле — людей словно линейкой мерит. В 
ее прокрустовом ложе можно и без ног остаться. Впрочем, до этого не дой-
дет: к концу года меня уволят. 

Я хотела про Мотю… Немного гротескный и в то же время обыден-
ный, как у Гоголя человек — утробистый, всегда в синем кафтане, пуговицы 
на круглом брюхе рвутся. Красный, как медь, галстух шею давит, но прили-
чия ради все терпит и только хрюкает в сторону, сдержанно, с авторитетом. 
На людях — господин, дома — свинья свиньей. Жил он с чувственной и 
толстой, как бочка сорокаведерная, барыней. Ее любовь к Моте была без-
мерна. Оба они валялись в грязи целыми днями, воркуя, то есть хрюкая о 
том, о сем. По воскресеньям их зазывали в гости: за белы руки принимали, за 
столы белодубовы сажали! В жизни их было еще одно удовольствие, — думаю, 
не единственное, — о котором я и хотела сказать два слова. Мотя любил, 
когда кто-нибудь из хозяев чесал ему загривок. Мотя млел: закатывал глаз-
ки, постанывал и постепенно заваливался набок от экстаза. Валился прямо 
в лужу, не жалея кафтана. А подруга его при виде восторгов милого брюха-
на плюхалась следом, смешно дергая ножками… Судьба его печальна. Мне 
кажется, не было в Моте предчувствия фатального исхода, который есть у 
других домашних животных, откормленных к зиме. И вот он, бедняга, уже 
не на своем пиру. Жаль его. 

Сейчас будем чай пить. Я налью тебе горячего». 
Федорова наливает две чашки чая и накладывает сахар, потом поме-

шивает его по общей с мужем привычке: сначала по часовой, потом против 
часовой стрелки. Опомнилась, когда придвинула к себе одну из кружек. Вто-
рую предложить было некому.

С Сергеем иначе нельзя. Даже когда его нет, нужно вести себя так, 
словно никуда он не уезжал. Думать надо на двоих, привычно сверяя его 
вероятные соображения со своими впечатлениями. При этом, как и в реаль-
ности, обычно выходила разладица: Сергей в воображении Федоровой всег-
да спорил. Прямота и в жизни выходила ему боком, а тут, без его участия, 
получалось еще хуже. Нередко бывало, что вернувшегося из командировки 
мужа ждала сердитая жена: Екатерина Матвеевна мысленно поругалась с 
ним, даже поплакала тихонечко и, обиженная, намеревалась продолжить 
разговор. Она понимала, что это смешно, но… Что тут поделаешь? 

Лучший способ мысленного единения на расстоянии — это книги. 
Сам по себе акт передачи любимого чтения другому человеку наполнен 
глубоким смыслом. В дружбе и в любви ищешь всегда схожести, того, что 
роднит души. Книга тому способствует. Важное, значимое слово, вложенное 
в уста и мысли близкого человека, волнует и будоражит воображение. Когда 
Федоровы только начинали встречаться, они увлекались письмами Пушки-
на, особенно теми, которые он писал Наталье Гончаровой до их свадьбы, в 
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дни холеры, или после, из поездок по местам, где «гулял» Пугачев. Екате-
рина прочитала их гораздо раньше. То, что переживал Сергей тогда, стало 
известно ей только спустя несколько лет. Когда томик попал к Сергею, он 
первым делом — как-то неожиданно для себя жадно — пробежал глазами то, 
что было подчеркнуто карандашом, в том числе и эти строки, переведенные 
с французского и написанные Пушкиным-женихом: Итак, я в Москве, — та-
кой печальной и скучной, когда вас там нет. У меня не хватило духу проехать по 
Никитской <...>. Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне 
ваше отсутствие. Я раскаиваюсь в том, что покинул Завод — все мои страхи 
возобновляются, еще более сильные и мрачные. Мне хотелось бы надеяться, что 
это письмо уже не застанет вас в Заводе. — Я отсчитываю минуты, которые от-
деляют меня от вас. 

Федоров и до этого мучился чувством вины, а тут и совсем упал духом. 
С трудом перечел эти строки еще раз, сравнивая то, что не давало покоя 
поэту, со своими волнениями. Его невеста только уехала в Москву — там ее 
ждали семейные дела. Он тем временем должен был собрать вещи и отпра-
виться из Краснодара на юг Дальнего Востока, в один из маленьких город-
ков Хабаровского края, куда по распределению университет направил одну 
из лучших своих выпускниц. Но до сих пор он сидел дома, точнее, на даче 
у родителей, смотрел на море, которое к осени стало ласковым и сентимен-
тальным, как старый кот. Сидел на горячих камнях, отбрасывая на песок 
долговязую тень, курил и думал, почему не может собраться и уехать в этот 
чертов Бикин, где, как ему представлялось, всегда холодно, дуют ветры со 
всех сторон, а в классах школы, где будет целых три года работать его буду-
щая жена, пахнет коровами и щами из квашеной капусты. 

Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне ваше от-
сутствие… Все-таки она скучала по нему, хотя этого не было заметно, когда 
он провожал Катю в столицу. Она садилась в вагон поезда, говоря «до сви-
дания» так, как будто вечером они увидятся, и он повезет ее к морю. И — ни 
слова про Бикин. Вроде все решено, и в то же время нет уверенности, что 
он в праве хозяина, что отныне и он участвует в ее жизни, вклинивается в 
нее смело, как не могут входить гости в чужой дом, а только свои, родные. 
Чужой или нет? Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас… Под-
черкнула бы два раза, и он кинулся бы покупать билет на самолет… Доброе, 
ласковое слово лучше мягкого пирога, как говорила его бабка. Ему всегда 
не хватало хороших слов от Кати. Но есть наиболее важные, на которые он 
имеет право, если теперь меняет жизнь. 

А может, она так уверена в нем, что даже и предположить не может, 
что он, такой серьезный всегда, сидит теперь и греется на вечернем солнце и 
сомневается, как девушка… Сейчас, наверное, Катя гуляет по Москве и пред-
ставляет, что он, навсегда покинув родной Краснодар, летит на восток, а под 
креслом в облаках мерцает Байкал — бегущая ящерка, догоняющая много-
ногого амурского дракона… На карте все так красиво! А как на самом деле? 

Он, как скромный гость, долго топтался у порога ее жизни, извиняясь 
и тщательно вытирая ноги, пока, наконец, не решился сделать шаг вперед… 

Когда Катя прилетела в Хабаровск, Сергей встречал ее с цветами, улы-
бался, и по его лицу, слегка испачканному краской, нельзя было сказать, что 
он боится чего-то. Сергей освоился, как домовладелец, первым вступив в 
их будущую семейную жизнь. Сделал в квартире ремонт (жилье благодаря 
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директору школы выделили местные власти), и, увлекшись, вчера покра-
сил пол… Всю ночь молодые гуляли возле школы по сырой траве, слушали 
прощальную музыку поездов и рельсов, потом при тусклом свете круглых, 
местами побитых шаров-фонарей бродили по военному городку, свободно 
минуя контрольно-пропускной пункт, отмахивались от злющих комаров и 
к утру радовались, как уютно и душно пахнет в коридоре высохшей краской.

…Невозможно вспомнить все слова, нельзя собрать каждый опавший 
листок с их многоречивых деревьев. Не хватит памяти. Екатерина Матве-
евна допивает чай и, согревшись, смакует предстоящий, еще только на-
чинающийся для нее вечер. Вот «Толковый словарь Даля». И в самом деле, 
именно Даль называет апельсин сладким померанцем. Померанец — дерево 
вечнозеленое, плодовое, из Южной Азии, то же, что горький апельсин. У Даля 
получился оксюморон: сладкий горький апельсин. Зато как точно! Федоро-
ва удобнее устраивается на стуле с томиком в руках. Сейчас она снова напо-
минает мать, держащую на руках ребенка. Впрочем, Даль ей уже не нужен. 
Она кладет его на полку трюмо, где уже высится пыльная стопка книг, каж-
дая из которых — день или два дня жизни. И если разобрать книги, томик за 
томиком, то можно вспомнить чувства и мысли каждого дня, когда пальцы 
Федоровой разглаживали страницы того или иного романа, словаря, чьих-
то стихов. 

Происхождение этого красивого слова, померанец, хорошо известно: 
оранжевое яблоко (соединение итальянского и персидского слов). Не менее 
известно происхождение слова «апельсин» — китайское яблоко. 

Она вспоминает случай в Шанхае. Федорова толкнула тележку с апель-
синами, когда увидела Моби Дика и черепаху Ао. Они возникли перед ней, 
словно тайные заговорщики, решившие вдруг обнаружить себя. Федорова 
удивилась им и в то же время подумала, что иначе и не могло быть — есть 
вещи, живые существа и люди в том числе, внезапное появление которых в 
нашей жизни осознается как естественное, как данность — о ней мы знаем, 
но забыли, а теперь вспомнили. Она увидела Моби Дика и Ао и стала потом 
томиться по ним, вспоминать их, дремлющих в аквариумах, удерживающих 
в себе что-то принадлежащее ей. Так же отчасти связана она с непохожей на 
нее Нюй-вой и ее верным Фу-си. Тоска по ним иногда давала о себе знать. 
Почему-то теперь они видятся тягучими, кривыми и гулкими, как эхо. И 
чем больше проходит времени, тем труднее удерживать в памяти это впе-
чатление знакомства с частью собственного «я», спящим в толще морской 
воды. Воды цвета кисти Клее. Труднее еще и потому, что, переключившись 
на апельсины, она поймала вторую нить, идти за которой надо совсем по 
другому пути своего сознания. 

В ее кармане оказался один апельсин, большой, гладкий, ярко-оран-
жевый. Всего один. 

Иные переживания по этому же поводу описывает в романе «Король, 
дама, валет» Владимир Набоков. Драйер любил свою жену Марту, но боялся 
говорить ей об этом. Исподтишка он следил за каждым ее жестом, любуясь 
особенно ее улыбкой, такой редкой для него. Уж тем более с каждым годом 
все более скупы были ее ласки. …Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно 
удовлетворенному зеваке, после того, как уличный торговец поднял и снова поло-
жил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины. Улыбка Марты похожа на гру-
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ду спелых оранжевых плодов. В ней — редкое на стуже солнце. Весь жар до-
стался юному Францу, племяннику Драйера, любовнику его жены. С ней он 
чуть не сгорел, устав выискивать способы умерщвления ничего не подозре-
вающего супруга. Еще ребенком Франц купил однажды огромный помплимус, 
похожий на желтый череп. Для него это непозволительное расточительство, 
как билет в первый класс скорого поезда. Автор примечаний к роману Олег 
Дарк пишет, что помплимус, или помпельмус, это вид цитрусовых, его сфе-
рические или грушевидные плоды бывают разной окраски — от лимонной 
до оранжево-красной. Вкус помплимуса горьковат, как у грейпфрута. У На-
бокова он символизирует темы поэзии, смерти, познания. Есть у него сти-
хотворение «Помплимусу» — в нем именно этого плода жаждет муза. Таким 
образом, для Набокова апельсин, или помплимус, — это удовольствие, полу-
чаемое от визуального наблюдения за кем-то любимым, томление по невоз-
можному, но как будто близкому. И еще это символ точного поэтического 
слова, которое необходимо найти. 

Чем больше она думает об апельсинах, тем сильнее в ней разрастается 
предчувствие того, что ожидает их дальше. Логика подсказывала это, как 
будто перед ней не жизнь, а книга, написанная в определенном жанре, с со-
блюдением всех литературных канонов. 

Когда Сергей в последний раз уезжал, она хотела дать ему роман Ген-
ри Миллера «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха». Она считала, что это 
шаг к примирению с ней, с Миллером, со всеми литературными снобами, 
оставшимися дома, где книжные полки были чуть ли не основной мебелью. 
Сколько в каждой книге закладок, сколько подчеркнутого, словно взятого 
из их жизни! «Биг-Сур» — роман зрелый, философский. Но книга осталась 
дома, и все, что хотела Федорова сказать мужу, — тоже. Она полна непро-
говоренным, а это очень тяжело. С каждым часом на нее все больше давит 
что-то, и она ходит смотреться в зеркало, к отраженному собеседнику, оди-
нокому и печальному. 

В чем суть апельсинов Босха по Миллеру? Художник написал их в трип-
тихе «Сад земных наслаждений». …Почему кажется, что в этих апельсинах, 
таких сверхъестественно реальных, есть нечто такое, чего нет в апельсинах 
на картинах других художников, например, Сезанна <…> или даже Ван-Гога?» — 
удивляется Миллер. Он утверждает, что апельсины Босха — олицетворение 
чистого духа, того самого духа, который был потерян человеком, когда он 
ушел из Эдема. В цветке, растущем из апельсина, изображены мужчина и 
женщина, еще не знающие первородного греха. Миллер пишет, что Босх 
видел чувственный мир насквозь, делал его явным и таким образом открывал его 
первоначальный облик. Благодаря образам Босха нам снова доступна красота и 
гармония, рай в душе. А у души несчетно очей. И лишь очам души может быть 
явлен рай. 

Федорова знала свою способность к такому видению. У души несчет-
но очей. Поэтому для нее и Сергея, несмотря на многие сомнения, не важно, 
по какую сторону от них бежит ящерица Байкала, и почти все равно, где 
упадет листок с кроны их деревьев. 

Раскройте больше очей и вы увидите рай. 
Что же им мешает быть счастливыми? И в каком жанре написаны их 

жизни? На один и тот же мир они смотрят разными глазами. У каждого за 
спиной мелькают тени, и у Сергея их не меньше, чем у его жены. В их мирах 
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под гнетом толщи воды, где спят рыбы, таятся еще нерожденные слова, не-
написанные книги.

Федорова убирает томики на трюмо. Настает тот самый момент удо-
вольствия, когда должна дрогнуть тележка с апельсинами, и с нее, после 
долгого томления и ожидания, посыпятся слова. Кульминация.

Вот снова вечер.
Дерзость офеней, коленка Иакова. 
Наполеон, зеленая шаль. Глаза девочки. Лапа Каренина. 
Море Клее. 
Сладкий померанец.
Завуч, о которой нечего сказать.
Снова вечер. Беззубые рояли. Мотя в тугом галстухе. Тусклые шары в 

Бикине. Пушкин тоскует по Гончаровой. Две чашки чая. Зеркало. Апельси-
ны Набокова, Миллера и Босха. 

Тележка качается. В трубке телефона пока еще гулко. 
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АЛЕКСАНДР ДРАБКИН 

О ТОМ, ЧТО ЗАКОНЧИЛОСЬ В ДЕТСТВЕ

Нарисовавший подвиг Гастелло

Дядя Володя Лавочкин родился в 1941 году в Биробиджане. Дату рож-
дения можно оставить без комментариев. 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 учи-
телей. Вторая школа, например, исчезла, и все тут. Может, и первую шко-
лу оплакивают те, кто в ней учился. Смотрят на пустые оконные проемы и 
плачут. Может быть, кто-то… Дядя Володя не плачет. Во-первых, сентимен-
тальность не присуща его возрасту, во-вторых, чтобы понять это, нужно его 
выслушать. Я выслушал и теперь рассказываю вам все, как услышал.

— Сколько мне там было лет? Восемь лет, ребенок еще совсем. Что я 
понимал в политике? Ничего. Зато первая моя учительница (имя ее 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. 
Она была тупой и суровой, каким мне представляется исполнитель смерт-
ных приговоров.

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

— Лавочкин, ты что — за фашистов? Ты считаешь, что фашисты долж-
ны 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 прошел мимо, не заметив меня. Я слышал, как за дверью 
учительница что-то кричала про врагов народа. Меня завели в кабинет. Ди-
ректор школы, приезжий дядька и учительница каждый по-своему смотре-
ли на меня, ждали чего-то, а я не понимал, что от меня ждут.

Дядька из «Победы» почему-то по-доброму улыбнулся и спросил, по-
чему я нарисовал такую картинку, где немцы сбивают наш самолет. 

После моего ответа учительница побелела от волос 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 летчика-героя Гастелло. Я решил нарисовать, 
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как сбили Гастелло и как он совершает свой подвиг: направляет горящий 
самолет на немецкий поезд.

Все, кроме учительницы, заулыбались, только спросили, почему я не 
сказал сразу. Я ответил, что меня никто не спрашивал, а сразу повели к ди-
ректору.

И вот ведь что интересно, я совсем не задумался тогда над тем, что 
такое политика, я продолжал верить в светлое будущее и даже мечтал всту-
пить 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 «педа-
гогики» моей учительницы, но, учитывая твердость ее политических убеж-
дений, участие в войне и другие заслуги перед Родиной, ее перевели на 
должность старшей пионервожатой. К тому времени и мне пришло время 
вступить в пионеры. Я искренне мечтал носить пионерский галстук и на 
оклик «будь готов» отвечать «всегда готов». Семья наша жила бедно, и мне 
не могли купить настоящий шелковый 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, мо-
жет, до конца и не понимая, что говорил. Когда меня принимали в пионеры, 
старшей пионервожатой не было, и галстука моего она не видела. А когда 
увидела меня в нем 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 нем главное душа!
И старшая пионервожатая отдала приказ старшеклассникам поймать 

меня, снять галстук и выбросить. Я сопротивлялся, сколько мог, но меня пой-
мали, скрутили, сняли галстук и, что самое страшное, бросили его в грязь и 
стали топтать ногами. После того как меня отпустили, я вытащил галстук из 
грязи, постирал, высушил и снова повязал на шею.

Та же самая «Победа» привезла в школу уже троих мужчин в шляпах.
— Вы посмотрите, — кричала старшая пионервожатая в том же каби-

нете директора, — какого цвета у него галстук!
— Красный, — почему-то сказал один из мужчин, и бывшая учитель-

ница, а ныне старшая пионервожатая, 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 ее не видел.

В 1953 после смерти Сталина Маленков обратился к народу со слова-
ми о том, что смерть Сталина еще больше должна сплотить наши ряды. По-
сле 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 
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не надо было. Я стал водителем автобуса и, отработав им всю жизнь, ни разу 
не пожалел об этом.

Зяма 

Тепло, душевно и даже весело поминали мы искренне любимого в нашем 
городе человека, Геннадия Акимовича Германа, бывшего директора филар-
монии, умершего сорок дней тому назад. Я когда-нибудь расскажу вам о нем, 
но не сейчас. Близких ему людей мы тоже поминали, ибо, по преданию, душа 
Акимыча именно на сороковой день должна на небесах встретиться 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 покатилась по столу раз-
ноцветным воздушным шаром, случайно и не к месту залетевшим в ресторан.

Зяма был русским режиссером местного еврейского театра «Когелет» и, 
как все режиссеры, имел такие прибабахи 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 работни-
ка театра и почти принудительно доставить на рабочее место, и для чего?..

Не скрою, прокурором Биробиджанского района в те годы был я, ав-
тор этого повествования, человек искренний и даже наивный, когда речь 
идет не о преступниках, а о друзьях. Наверняка Зяма хладнокровно про-
считал это мое качество, когда позвонил однажды в мой кабинет и голосом 
человека, которому только что сообщили о его предстоящей смерти, попро-
сил меня об исполнении последнего желания.

— Саша, если ты мне не поможешь, то мне не поможет 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 и у меня была бы машина, а лучше вертолет, 

то зачем бы я тебе звонил? 
К сожалению, и у меня на момент этого исторического телефонного 

звонка не было ни адреса, ни машины, ни вертолета, но отказать Зяме… Го-
споди! Сколько раз до этого случая и после него я мечтал о том, как откажу 
Зяме один раз и навсегда, но не мог. В том и заключалось могущество Зямы, 
что ему не получалось отказывать.

Естественно, прокурор района — не последний человек, и если у него 
нет машины, то он может ее у кого-нибудь попросить, и ему вряд ли откажут. 
И 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 незамедлительно обе-
спечить его доставку в городской Дворец культуры. 

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

— Я вообще-то приехал к маме, — начал свой рассказ Саша. — У меня за-
конный выходной, а вчера к тому же давали зарплату, если это вообще можно 
назвать зарплатой. Деревня, свежий воздух! Естественно, я с мужиками упо-
требил, потому что имею право, и лег спать. А что еще надо после зарплаты? 
Нормальный выходной в гостях у мамы в деревне. Просыпаюсь, правда, 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 спьяну некогда было разбирать, 
как у Лося на погонах расположены две звездочки — 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 соби-
раться, потому что меня срочно вызывают на работу в связи с приездом гу-
бернатора области. Что поделаешь, должность обязывает. Я оделся, умылся, 
естественно. А как же неумытым к губернатору… Отказав себе в желании 
опохмелиться, пошел 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 ниче-
го не получалось. Мало того, что на нашей трассе редко встречаются маши-
ны, так они еще и не берут попутчиков. А все потому, что в нашей деревне 
жители уже не боялись милиционеров, да и мест свободных в машинах не 
было. Выходной день, все под завязку.

Машина совсем не представительского класса все же была остановле-
на работниками ушедшей в небытие милиции. И меня доставили в город 
унизительным для творческого человека способом — под 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 вошел 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, губер-
натора. Да кому мы нужны со своим театром, чтоб к нам еще приходил на 
репетицию губернатор. До спектакля еще месяц.

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

— Ты обещал мне найти метр толстой прочной веревки, помнишь?
— Какой веревки, о чем ты?
— Толстой веревки, чтобы подвязать платформу, на которой будет сто-

ять актер.
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— Ну, помню, есть веревка, так до генеральной репетиции еще неделя.
— Тащи веревку.
Я принес веревку и отдал ее Зяме.

— И это все, ради чего ты меня вызвал через милицию?
— При чем тут милиция, в милиции я никого не знаю, я попросил про-

курора района Драбкина, а как он тебя искал, это его дело.
— А губернатор тут причем?
— А стал бы тебя прокурор Драбкин искать из-за одного метра веревки?
Зяма, Владимир Александрович Землянский, сейчас далеко. Его нет с 

нами уже несколько лет. Может быть, сегодня его душа тоже встретилась на 
небесах с Геннадием Акимовичем Германом, и они смеются вместе с нами, 
сидящими за этим столом.

Мать ее… эту жизнь

Это не рассказ и не тост, это — чистая еврейская музыка, однажды 
услышанная мною в исполнении Валерия Абрамовича Гершковича. Музы-
ка плыла над столом. Она была горькой и светлой, какими бывают 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 ее е…, эту жизнь, — говорил мой папа, когда поднимал сто-
почку за нашим семейным столом. Тепло и уютно горела керосиновая лам-
па, и моя мама Гитл, а с нею мы, все дети, сидели за столом и тоже подни-
мали 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, — го-
ворила мама и при этом печально 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 чем ты гово-
ришь, Гитл? Если бы не выпивка… 

Изя, Цыля, Додик, Наум и я сидели и нежно смотрели на родителей 
и на стол, потому что уже очень хотелось кушать. Сами подумайте, застолье 
начиналось с приходом папы с работы. 

«А кем работал его папа?» — спросите вы. Так я вам скажу. У него была 
самая виноватая работа из всех известных на земле работ. Он был стрелоч-
ником. И был виноват во всем даже тогда, когда ни в чем 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 ее е…, такую жизнь, сказал тогда папа, 
выпил стопочку и снова напомнил маме о счастье, дарованном ему алкоголем. 
Это была целая история, и произошла она не в Биробиджане, а на Украине. 

Местечко называлось Ланскорунь Каменец-Подольской области, оно 
было недалеко от Львова, и жили в нем одни евреи. Для нашего рассказа 
это, может, и не имеет большого значения, но исторической 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 еще там были секретарь парткома, председатель 
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профсоюзного комитета и директор местного магазина. Последний, хоть и 
неофициально, считался самым главным. Естественно, а кому же быть глав-
ным, как не ему? У кого есть еда, тот и главный 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 еще — на партийную конференцию. Естественно, евреи, они же коммуни-
сты, выбрали делегатами всех четверых. И они поехали. Как полагается, запряг-
ли лошадь, а потому как путь нелегкий и далекий, на дорожку выпили того, что 
было в припасах у завмага. Потом выпили все, 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 самопальная 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, костелами, 
так я вам и не буду рассказывать, потому что все 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 в подсознании каждый хранил сокровенную фразу: «Да здравству-
ет коммунистическая партия Советского Союза!» Ну и на громкое «ура» они 
тоже были способны. 

Возле театра, где должна была проходить конференция, никого не было. 
Ну, опоздали они на несколько 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 убеди-
тельные их стуки. Дверь открыла хохлушка, полная, как победа над империа-
лизмом, но раз и навсегда напуганная, как выжившая пассажирка «Титаника». 

— Тикайте, жиды, тикайте! — сказала она громким шепотом, и глаза у 
нее были страшные, как смерть. 

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

Как позже узнали беглецы, сразу после того, как депутаты зарегистри-
ровались, 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 разница, откуда не вернуться.

— Мать ее е…, такую жизнь, — сказал папа, когда вернулся в местечко, 
выпил стопочку, схватил драгоценную свою Гитл и детей своих и уехал на 
Дальний Восток, и в конце концов стал стрелочником. 

Впрочем, я об этом вам уже говорил.
— Мотя, Цыля, Фимка, — кричит из окна тетя Дора, живущая в сосед-

нем бараке, я пеку пирожки, вы кушать хотите?
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— Да, хотим, — голодными голосами отвечают ей дети.
— Тогда погуляйте еще.
Мы слышим, как тетя 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.

— Ты до сих пор боишься?
— Нет, это я так просто. Ты все как было, так и написал.
Мать её е…, эту жизнь. 

Все по-еврейски

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

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

Я же с чего начал — с того, что день был плохим. Следователь, которо-
му поручили работу взамен уехавшего, молодой и уже чуть-чуть нервный. 
Глаза — олицетворение печали всего еврейского народа, вселенская уста-
лость 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 
поручили, а поставили клизму с металлической стружкой.

— Сашенька, у нас тобой работа — сплошная непредсказуемость. Это 
только поезда ходят по расписанию, в котором точно указано место и время 
прибытия. А мы с тобой лишены роскоши, именуемой постоянством. Нас 
будят по ночам, отрывают от любимых женщин, вытаскивают из ресторанов 
вне зависимости от времени дня и графика. Когда-нибудь ты за это полу-
чишь медаль, если, конечно, дотерпишь до этого времени.

— Я понял, — печально сказал Сашка. — Я всё сделаю, только почему 
везде как у людей, а у нас … все по-еврейски. 

Читатель, я остановлюсь на этом месте. Я просто вынужден остановить-
ся, 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 еще этот малой… Сейчас кто угодно может позволить себе такое вы-
ражение. Кто-то поддержит, кто-то улыбнется, а кто и вовсе не обратит вни-
мания на сказанное. Другое дело — в моем детстве. К слову «еврей» в Биро-
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биджане 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 Биробид-
жана. Другая сторона медали была совсем не блестящей. Она имела покры-
тие сродни рашпилю. Это была боль от прочитанных книг об уничтожении 
евреев и о жертвах холокоста — я почему-то сразу подумал о «Тяжелом песке» 
Анатолия Рыбакова. Боль скребла по сердцу, напоминая о тупых антисемит-
ских оскорблениях и побоях, которые довелось мне испытать в стройбате…

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

День не удался, настроение было… Да я же вам об этом уже расска-
зывал…

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

— Родили меня, — вдруг ответил Сашка, и кресло подо мной качну-
лось, 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, ска-
зал Сашка. И, получив мое разрешение, направился к выходу из кабинета.

Я заметил как-то: для того, чтобы испортить кому-то настроение, не 
обязательно быть плохим человеком. Настроение чаще всего портят не люди, 
а обстоятельства. 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 За-
йчик. Она была очень близким мне человеком, и я называл ее «момэлэ»— «ма-
мочка» в переводе с идиша. Потом были дурные сны… Работа не ладилась. 
Думаю, никто из моих коллег в тот день не видел руководителя отдела кри-
миналистики — видели старого больного еврея, уставшего еще в начале дня. 
Я выпил кофе с коньяком в одиночку. Коньяка было больше, чем кофе. Мыс-
ленно я возвращался в старенький домик в захолустном районе Тель-Авива, и 
видел маму Нину, и вспоминал, что на просьбу дождаться меня еще раз она 
ответила — не обещаю. Обычно момэлэ говорила, что постарается…

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

Очень хорошо.
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Ворота

…לרעַײפ א טנערב קישטעּפירּפ ןפיוא
(А в печурочке огонек горит…)

— Горим, братцы! — истошно кричала пожилая женщина в платке, 
пробегая мимо Бенека Кудыша. Её крик вывел его из мечтательного состо-
яния, в которое он давно научился входить, чтобы хоть как-то отрешиться 
от окружающих его серых будней. А сегодня день был особенный — суббо-
та, когда Бенек мог позволить себе помечтать. А почему б ему, собственно, 
и не помечтать вволю? Бригадир на обозном ведь дал ему законный отгул 
взамен на обещание сполна отработать в течение недели. Ничего, дотянуть 
еще полтора десятка лет до пенсии, а там — отдыхай сколько хочешь.

— Горит!
Бенек наконец-то обратил внимание на бегающих вокруг людей. У 

кого-то в руках было жестяное ведро, кто-то нес большую кастрюлю, до вер-
ха наполненную водой, а кто-то, энергично жестикулируя, торопливо что-
то рассказывал. Бенек поднял глаза вверх. Солнце уже почти приблизилось 
к горизонту, золотя крутящиеся в воздухе пылинки. Скоро начнется новая 
неделя с её будничными радостями и горестями. 

Золотую пыль застило на миг дымной пеленой, а затем до Бенека до-
несся запах паленого. Вмиг стало понятно, откуда все это суетливое движе-
ние на тихой улочке. Из окон приземистых частных домов за покосивши-
мися деревянными заборами выглядывали любопытные лица. В открытых 
калитках стояли дети. Все смотрели в сторону одноэтажного бревенчатого 
строения с почерневшей от времени надписью «бейс-тфилэ». Из его окна 
валил черный дым, а сзади, со стороны примыкавших к нему огородов, вре-
мя от времени показывались языки пламени. Какой-то человек подбежал к 
окну, вышиб локтем стекло и выплеснул содержимое ведра внутрь. В доме 
загудело, как в трубе. 

Бенек ускорил шаг, и вот он уже присоединился к группке стоящих 
у синагоги мужчин. Одетые в пиджаки, чистые рубахи с отложными во-
ротничками, картузы и фуражки с козырьками, в которых отражались сол-
нечные блики, они беспомощно смотрели на пожар. Хромой Айзик, зимой 
и летом не снимающий кирзовых сапог, вытянул вперед кадыкастую шею. 
Слева от него — низенький Брейтман с неизменной колодкой орденов на 
груди. Сощурив от дыма свои и без того узкие китайские глаза, замер пред-
седатель совета ветеранов войны Уманский. Этот не ленился тащиться сюда 
через весь город под предлогом работы среди ветеранов. И не только он: вон 
тот, например, с седоватым бобриком, живет где-то за Безымянкой. Их было 
человек девять-десять, и они любили шутить, что сам Всевышний послал им 
Бенека Кудыша для миньяна. 

Люди бестолково бегали вокруг, а евреев, казалось, все это совершен-
но не касалось. Они не разговаривали между собой, а только иногда погля-
дывали на кантора Бореха Майзиля. Нахохленный, с острыми вздернутыми 
плечами, он одиноко стоял немного в стороне, обхватив левой рукой свою 
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короткую седоватую бороду. Бенек зачарованно глядел на него, на синагогу, 
на суетящихся и что-то кричащих обитателей улицы, и ему показалось, что 
время остановилось. Солнце замерло у самого горизонта, люди с открыты-
ми дырками ртов застыли в разных позах, а приземистый дом напротив с 
осколками стекла в окне казался картонным. 

Резкий треск провалившейся крыши вывел Бенека из оцепенения. Тут 
же из разбитого окна вырвалось пламя. Женщины вокруг завизжали, кто-то 
судорожно крестился, и только неподвижная группка евреев будто не реа-
гировала на происходящее. Огонь между тем перекинулся на соседние зда-
ния и уже бушевал вовсю, взлетая в вечереющее небо неровными зигзагами.

Бенек оглянулся на кантора: того будто пригнуло к земле. По его мор-
щинистому лицу текли крупные слезы, он сжимал и разжимал кулаки и что-
то бормотал. Бенек снова посмотрел на синагогу. Внутри неё гудело и под-
вывало. А через мгновение Бенек уже обнаружил себя на крыльце синагоги, 
у приоткрытой двери. Он бы не смог толком объяснить, что толкнуло его на 
этот безумный шаг, а только все прокручивал в голове разноцветную лен-
ту воспоминаний, которые неожиданно захлестнули его в тот момент: он 

— студент еврейского зоотехникума в Най-Златополе, лицо его юной жены, 
совсем еще крохотная Цилечка, повестка на фронт, пропахший болью го-
спиталь, растерзанные дома с обгоревшими печными трубами, огромная 
братская могила и — черная непостижимая пустота. Дверь синагоги рас-
пахнулось под напором его тела, совпав с криком Майзиля: «Куда-а-а-а!»

Внутри все было затянуто удушливым дымом, но Бенек четко представ-
лял себе обстановку. Длинные скамьи вдоль стен и по центру, между ними уз-
кий проход длиной в четыре шага. Он всегда сидел на крайней у входа скамье, 
чтобы можно было незаметно войти и присоединиться к нестройному хору, 
читающему сиротский кадиш. Оказавшись в Биробиджане, он, до войны и 
синагоги-то в глаза не видевший и с трудом разбиравший слова молитв, не 
пропустил ни одного кадиша, честно отработав прозвище прадеда-кантони-
ста. А когда его, случалось, вызывали подняться к Торе, он почти всегда шел 
с закрытыми глазами, как сейчас. Раз, два… четыре. Теперь обогнуть старую 
списанную трибуну из клуба швейников. Нащупав руками бортики трибу-
ны, Бенек начал медленно двигаться вдоль неё, и тут же краем уха уловил в 
окружавшем его ровном гуле, как за ним с грохотом упала потолочная балка. 
В лицо Бенеку ударило порывом раскаленного ветра. Невольно раскрыв гла-
за, он с ужасом увидел, что вокруг все охвачено огнем, и сразу же почувство-
вал сильный жар. Горели стены, горел пол под ногами, горела деревянная 
трибуна, за которую он только что держался руками. Проскочив на кончиках 
пальцев к ковчегу, Бенек сорвал с себя пиджак, пытаясь сбить им в сторону 
горящую завесь. Вдруг завесь оторвалась от перекладины, на которой висела, 
и огненной птицей спланировала на пол, задев крылом плечо Бенека. 

Он протянул руки к осиротевшим дверцам ковчега, и их обожгло рас-
каленными иглами. Вскрикнув от боли, он поднял глаза вверх и увидел над 
своей головой пылающую надпись: «Это ворота Всевышнего, в которые во-
йдут праведники». Отлитые каким-то умельцем из переплавленной пласт-
массы, четырехугольные буквы горели синим пламенем и, казалось, плака-
ли, на глазах исчезая под напором огня. 

Бенек вздохнул, раскрыл дверцы ковчега и осторожно извлек оттуда 
свиток Торы, послевоенный подарок иркутской общины. Он бережно при-
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жал его к груди и стал баюкать, тихонько напевая давно забытую песню, ко-
торую когда-то пела его жена, укачивая Цилечку: 

Вы ведь, деточки, повзрослеете,
И поймёте вы,
Сколько в этих буковках накопилось слез 
И сколько тоски…

Наверное, он плакал, потому что вдруг перестал чувствовать боль и 
жар, будто бы его слезы гасили пламя и успокаивали царивший вокруг ог-
ненный хаос. Продолжая качать своего ребенка и напевать, он повернулся 
и пошел к выходу, не обращая больше внимания на падающие стропила 
и обваливающийся настил. Пылающая стена расступилась перед ним и он 
увидел прямо перед собой вечернее небо, столько лет пугавшее его своей 
черной пустотой, а на нем — рассыпанные щедрой рукой мигающие звезды 
и тонкий серп луны, качающийся в такт его колыбельной песне.

9-е Тишрея

Посвящается нашим
благословенной  памяти дедам

Реб Борех достал из встроенного в коридорную стену шкафа старые 
штиблеты из кожезаменителя и поставил их на тумбочку. Порывшись среди 
всякого старья, он вытащил на свет кусок толстой белой веревки и приме-
рил её на талии. Веревка еле сходилась на животе. Вздохнув, реб Борех вы-
нул моток такой же веревки и, снова прикинув на себя, отрезал кухонным 
ножом больший кусок. На миг овальное зеркало над тумбочкой отразило 
изборожденное глубокими морщинами лицо, высокий лоб, старую кепку на 
седых волосах, а под ней — темные запавшие глаза. Грустно улыбнувшись 
самому себе краем губ, реб Борех отвернулся, закрыл шкаф и пошаркал в 
ванную. Сняв с крючка длинное банное полотенце, он аккуратно свернул 
его и положил на дно старой черной кошелки. Сверху на полотенце легла 
чистая белая простыня, которую прикрыла сложенная вчетверо газета. 

В дверь позвонили. Опустив кошелку на пол, реб Борех вышел из ван-
ной в тесный коридор, завешанный зимними вещами, и открыл входную 
дверь. «Мир Вам и Вашему дому, дорогой Борех Ошерович», — сказал ему 
стоявший на пороге Клигман. «Вам мир, уважаемый Израиль Аронович», — 
ответил реб Борех и пропустил гостя, который держал в руках почти такую 
же, как у него, старую кошелку. Улыбнувшись, Клигман прошел в коридор 
и тоже посмотрел в зеркало. Глядя на себя, он поправил шляпу, одернул 
клетчатый пиджак со значком ветерана войны на лацкане и вздохнул: «Пока 
дождался „двойки“... Автобус битком набит обозниками. Но, слава Б-гу, еще 
не забыли старого кладовщика — место уступают». «Да, — откликнулся реб 
Борех, застегивая рубашку, — добр и милосерден Б-г Израиля, долготерпе-
лив и велик милостью ко всем нам». «Действительно, — согласился Клигман, 

— чем больше живу, тем все сильнее убеждаюсь, что Б-г наш таки добр к каж-
дому и милосерден ко всем своим созданиям». Он прошел в единственную 
комнату и огляделся. У стены стоял старенький сервант со стеклянными 
полками, напротив — продавленный диван с деревянными ручками, засте-
ленный свисающим со стены красным ковром. На стене — самодельный ка-
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лендарь, на котором неровными русскими буквами выведены названия ме-
сяцев. Линолеум на полу разъехался по центру, обнажив серый бетон. Было 
видно, что здесь жил одинокий немолодой мужчина. «Вы знаете, несмотря 
ни на что, нам нужно быть благодарным Ему и благословлять Его», — пере-
хватив его взгляд, проговорил реб Борех. Натягивая старый пиджак, он ма-
шинально выглянул в окно. С третьего этажа открывался знакомый вид на 
прямоугольный стандартный двор, окруженный новыми кирпичными пя-
тиэтажками с желтыми балконами. В очередной раз реб Борух машинально 
отметил, что размен оказался не таким уж плохим. В узком просвете между 
двумя домами был виден отрезок пустынной асфальтовой дороги, за ней — 
позолоченная поднимающимся солнцем река, а еще дальше — исчезающая 
в утренней дымке радиовышка. Клигман рассматривал корешки книг в сер-
ванте. Почти тот же набор был и у него дома. Собрание сочинений Пушки-
на, Натан Рыбак, Шолом-Алейхем, «Разгром» Фадеева, несколько красных 
томов Фейхтвангера. Он открыл наугад Фейхтвангера. «…Этот Иосиф Бен 
Маттафий, священник первой череды, известный всему миру под именем 
Иосифа Флавия, лежал теперь, умирая, на откосе у дороги, лицо и белая 
борода замараны кровью, пылью, слюной и конским навозом. Все пустое, 
обрызганное желтизной нагорье вокруг и ясное небо вверху принадлежали 
теперь ему одному, горы, долины, далекое озеро, чистый окоем с одиноки-
ми коршунами существовали только ради него и были лишь обрамлением 
для его души. Вся страна была полна его угасающей жизнью…»

«Уже почти девять», — сказал реб Борех, взглянув на настенные ква-
дратные часы в деревянной рамке. В дверь снова позвонили и в коридоре 
оказался маленький, вертлявый Балак с пакетом в руке. А через несколько 
минут все трое уже вышли во двор и направились в сторону реки, «чтобы 
возвестить людям о могуществе и о славном великолепии царства Всевыш-
него», как полуиронично провозгласил Балак.

Осень залила Биробиджан золотом. Улицы были совершенно пусты 
— город вступил в очередной трудовой день, один из обычных будничных 
дней 1964 года, осеннего месяца сентября, осеннего месяца тишрея. В воз-
духе стоял особый, осенний запах прелости и дыма от подожженных двор-
никами пестрых куч. Трое пожилых мужчин, не торопясь, шли в сторону за-
литой золотым светом реки и шаги их заглушали беспрестанно сыпавшиеся 
с деревьев золотые листья. В абсолютном одиночестве они пересекли двор, 
угольный пустырь, в районе обувной фабрики перешли дорогу и вышли к 
небольшой речушке Безымянке. Запнувшись о камень, лежавший посреди 
дороги, Балак чуть было не упал прямо в белую гравийную пыль, но това-
рищи поддержали его с двух сторон. Обретя равновесие, Балак, отдуваясь, 
пошутил: «Хорошо, что Б-г наш поддерживает всех падающих и распрям-
ляет всех согбенных, а не то пришлось бы вам меня нести». Сняв обувь и 
закатав брюки по колено, они побрели вброд на другую сторону. По обо-
им берегам речушки тут и там валялись перевернутые вверх днищем лодки, 
поваленные деревья, мусор и кирпичи. На одной из лодок сидела группка 
загорелых мальчишек в школьной форме, видимо, прогуливающих уроки. 
Один из них — белобрысый, с оттопыренными ушами — мельком посмо-
трел на медленно идущих стариков и, встретившись взглядом с реб Борехом, 
быстро отвернулся. Реб Борех какое-то время еще глядел в стриженый заты-
лок мальчишки, размышляя про себя, что вот, истинно говорится: глаза всех 
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устремлены на Всевышнего. Внимательно глядевшие себе под ноги Балак и 
Клигман шли с сосредоточенными лицами, закинув сумки за спину и тоже о 
чем-то размышляя. Так они вошли в густо поросший дубовым кустарником 
лесок. Совсем скоро узкая извилистая тропинка вывела их к берегу Биры и, 
расширившись, превратилась в небольшую полянку у склоненной к реке 
огромной старой ивы, ветви которой доставали с довольно высокого берега 
прямо до самой воды. Ива, как протянутая рука, указывала на восток, в сто-
рону высящейся на другом берегу сопки с радиовышкой на верхушке. По-
весив сумки на торчащие из ствола сучки, все принялись молча раздеваться, 
аккуратно раскладывая одежду на траве. Потом все так же молча гуськом 
сошли к воде, иногда хватаясь руками за твердую кору и осторожно пере-
ступая босыми ступнями с камня на камень. Зайдя в осеннюю реку по пояс, 
они медленно присели в тени дерева, так что из воды остались торчать лишь 
покрытые шляпами головы. Через какое-то время тень от веток ушла, и ста-
ло больно смотреть на играющую бликами воду. Старики стянули с голов 
шляпы, на мгновение с головой погрузились под воду, а потом, снова нахло-
бучив шляпы, поднялись во весь рост и по очереди вскарабкались на берег. 
Вытершись, они достали из сумок белые простыни и степенно обернулись в 
них, как в тоги. Так они стояли несколько минут, глядя на сопку, пока Клиг-
ман звонко не ударил себя по щеке, убив присосавшегося комара. Реб Борех 
улыбнулся и сказал: «Всевышний дает пищу каждому созданию вовремя, 
пришло время и нам перекусить». Раскрыв сумки, они извлекли оттуда не-
сколько толстых «семенных» огурцов и помидоров «бычье сердце», нарезан-
ный хлеб, солонку, завернутую в «Биробиджанер штерн» копченую рыбу, 
пару вареных картофелин, яйца и приготовленную реб Борехом из клюквы 
настойку. Оглядев все эту нехитрую снедь, разложенную на газете, Клигман 
проговорил: «Да, истинно написано: раскрываешь Ты ладонь Свою и щедро 
насыщаешь все живое!» После этого они, придерживая на груди простыни, 
снова спустились к реке и совершили омовение рук. Вскарабкались назад, 
опираясь тыльными сторонами ладоней о сырую землю, — и увидели не-
прошеных гостей за своим импровизированным столом. 

Это были двое жилистых, коротко остриженных молодых парней в 
майках, похожих на «химиков», которых здесь устраивали на черные рабо-
ты после отсидки. Один из них, с закатанными до самых плеч рукавами, так 
что обнажалась татуировка в виде лучистого солнца на мышце левой руки, 
вертел в руках бутылку с клюквенным вином. Увидев вышедшие будто бы 
прямо из реки три фигуры в белом, он на мгновение замер, а потом хрипло 
рассмеялся: «Что, деды, приглашаете?» И скомандовал стоящему ближе всех 
реб Бореху: «А ну, открывай!» Реб Борех молча стоял, молчали и его спутни-
ки. Второй парень с более тонкими чертами лица с каким-то напряжением 
переводил взгляд с закутанных в простыни стариков на своего дружка. Тот 
неспешно поднялся, все еще держа бутылку в руках, и подошел вплотную 
к реб Бореху. «Или ты сейчас откроешь, или я отобью горлышко», — и про-
фессионально цыкнул слюной сквозь щель в верхних зубах. Реб Борех не от-
ветил, глядя как бы сквозь него — на его дружка. Глаза у парня зло сузились и, 
переложив бутылку донышком в ладонь, он резко ударил ею об сучок. Гор-
лышко отлетело и выплеснувшееся вино окрасило красным край простыни 
реб Бореха. Второй парень поднялся, явно стараясь не смотреть на стариков. 
Сунув руку в задний карман, он вытащил оттуда чекушку водки. «Ты чё, у 
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нас же есть», — сказал он приятелю. Тот презрительно смотрел на стариков. 
«А это для них, пусть пьют с нами… козлы», — процедил он и сунул реб 
Бореху зазубренное стекло прямо под нос: «Ну — пей давай!». И, не дождав-
шись ответа, нервно плеснул ему вино на лицо. Реб Борех закрыл глаза и так 
стоял, пока красная жидкость стекала на простыню. На его мятом лицо явно 
читалось страдание. Казалось, прошла вечность, прошла в неподвижности и 
тишине, которую не нарушил ни один комар. Парень с разбитой бутылкой, 
вплотную подошедший к реб Бореху, какое-то время тоже не шевелился, а 
затем неожиданно отпрянул назад, угодив каблуком в лежавшую на газете 
рыбу. Одернув ногу, он отпрыгнул и, махнув рукой своему напарнику, не 
оглядываясь, быстро пошел в лес. Второй парень какое-то время стоял без 
движения, с напряженным лицом, которое вдруг до странности напомнило 
окаменевшее лицо реб Бореха. «Йоська!..» — крикнул вдруг Клигман оша-
рашенно. Парень вышел из оцепенения и тоже кинулся к густым кустам. 
Реб Борех осторожно опустился на корточки и медленно завалился на бок. 

Балак и Клигман, как ангелы в белых саванах и шляпах, стояли над 
лежащим с белым лицом и в залитой красным вином простыне реб Борехом. 
«И вот говорят, что справедлив Всевышний во всем, что вершит, и милостив 
во всех своих деяниях», — пронеслось в голове у Балака. Подняв залитые 
слезами глаза, он осипшим голосом произнес: «Сердце, наверное… А мы 
еще собирались сегодня съездить на могилы…». И умолк, качая головой. 
Клигман подошел к своей сумке, вынул часы и посмотрел. Было только де-
сять утра. «Неужели всего меньше часа назад мы вышли из дому? Да, близок 
Господь ко всем, взывающим к нему, ко всякому, кто искренне Ему молится, 
иногда очень близок… А может, так Он исполняет желание боящихся Его? 
Может, слышит Он вопль их и спасает их? Но как же тогда сказано: охраня-
ет Господь всех любящих Его?», — подумал он с отчаянием. Сгорбленный 
Балак сдавленно произнес полувопросительным тоном «Благословен судия 
праведный?..», а Клигман машинально отозвался: «Омейн». Они еще какое-
то время стояли у реки возле развесистой ивы и плакали. 

До конца дня поесть им так и не пришлось. Нужно было вернуться в 
город, вызвать «скорую», помочь санитарам. Потом был долгий разговор с 
участковым, еще с какими-то людьми. В основном всех интересовало, зачем 
они полезли купаться в реку в середине сентября, когда вода уже не такая 
теплая. Следующий день они провели в посту и молитвах в осиротевшей 
квартире реб Бореха бен Ошера Майзиля, благословенна память правед-
ника. Накануне, еще до смерти кантора, они, как обычно, договорились с 
семью старыми евреями насчет миньяна, но те, видимо, испуганные про-
исшедшим, так и не пришли. И даже если бы пришли, этого бы не было 
достаточно, и кадиш бы все равно не читали. А на исходе Судного дня, по-
сле нэилы, Клигман снял со спадающего на продавленный диван красного 
ковра небольшой бараний рог и, открыв форточку, напрягшись до слез, изо 
всей силы выдул из него нездешне пронзительный, волнообразный звук. 
Удивленные люди внизу, на тротуарах, стали задирать головы кверху, в 
осеннее небо, пытаясь понять, что происходит. В переполненных автобусах 
многие пассажиры, забыв про вечную давку, многозначительно перегляну-
лись. Звук вышел неожиданно громким и мощным — казалось, невидимые 
стены падают под его напором. Он резко прозвенел на весь замерший город, 
торжественно проплыл над Безымянкой, ТЭЦ, площадью, мясокомбинатом 
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и стих где-то в районе старого кладбища, затерявшись там среди мерно рас-
качивающихся в вечерней молитве деревьев, благословляющих, возвышаю-
щих, превозносящих, возвеличивающих, прославляющих и утешающих.

Йосеф 

(фрагмент)

«…И вот решили мы здесь, в стране дикой и неизведанной, подготовить 
все для тех, кто еще может спастись. Не мешкайте и собирайтесь вслед по-
сланнику нашему и с Божьей помощью приведет он вас с миром к большой 
реке, а оттуда нужно подняться против течения по одной из малых рек до 
крепости, в котором мы сидим по суду и вере, и имя ей на святом языке Го-
род-Крепость — Ир-Бира, а местный народ называет её Бира. Название такое 
дали мы, поскольку живем надеждой укрепить крепость нашего спасения и 
вновь подняться и служить Господу нашему, да будет благословенно святое 
имя Его, амен сэла. Страна эта и в самом деле оказалась ничьей. С одной сто-
роны её окружают высокие горы, а с другой — река Черного Змея. Топкие 
болота нас не пугают, потому что мы поставили дома наши в сухом месте, 
на верхушке небольшой лесистой горы. В эти дни мы приступили, с Божьей 
помощью, к постройке дома собраний. А потому мы просим заказать для нас 
свиток, и к просьбе этой присоединяются мар Авраам бар Песах, мар Ханука 
ибн Ихья, мар Гдалья бар Биньомин, а также Булан, Кибар, Бойтыр, Хаким, 
Сурата, Купин и ваш преданный раб, нижайший Йосеф бар Исраэль…»

«…Крепость наша находится на берегу быстрой горной реки, кото-
рую мы назвали Наар-Бира, то есть Река-у-Крепости, и которая впадает в 
реку Черного Змея в двух днях пути от нас. Пока стояли зимние месяцы, 
до исхода праздника Песах, мы предприняли несколько походов, чтобы 
наметить торговые пути. К северо-западу от крепости, в четырех дневных 
переходах, простирается цепь высоких лесистых гор, богатых зверем и дре-
весиной разных сортов. Этим весьма красивым горам мы дали имя Красота 
Сада Божьего — Хен-Ган, поскольку никакого местного названия им нет. По 
пути мы пересекли множество малых рек. Нам не встретилось ни одного 
человеческого жилища. Дурзенские охотники утверждают, что сюда время 
от времени перекочевывают северные племена близкого им происхождения, 
однако надолго не остаются. На северо-востоке мы обнаружили еще одну 
довольно полноводную реку, которая замыкает наши пределы. Мы дали ей 
имя Акура, иными словами Вырванная-с-Корнем, в память о горькой судь-
бе изгнанников, вынужденных томиться вдали от родины и уповать на ми-
лость Божью, да будет благословенно Его святое имя…»

«…И выехали мы с отрядом лучников к Реке, и пересекли её на плаву-
чем мосту, чтобы с почетом встретить караван изгнанников и укрепить их в 
надежде на Божью милость. Ибо все уже приготовлено и покрыты изнутри 
войлоком просторные дома для них. А в домах этих три стены из гладко 
оструганных дерев, а четвертая из неоструганных дерев, чтобы помнили о 
постигшем нас всех несчастье, о давнем и о недавнем, и чтобы ни на мгнове-
ние не забывали, что все в руках Всевышнего, благословен Он. А лучников 
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мы взяли для доказательства мощи нашей и уверенности, а также для за-
щиты от северных князей, которые проявляют беспокойство из-за нашего 
присутствия. С князьями этими, сидящими у холодного моря, таково дело: 
на четвертом году нашего изгнания пожаловали их гонцы и заявили, что 
выбранные нами пределы принадлежат им по праву их отцов и отцов их 
отцов. Но если будем мы послушны воле князей, то ничего дурного нам не 
причинится. Воля же эта требует от нас выступать с ними в походы против 
сидящих по ту сторону реки Черного Змея. В доказательство преданности 
нашей они потребовали одного из нас, чтобы сидел в их стане. Таков здесь 
обычай. Поскольку вера наша не позволяет нам отдавать пленников, то по-
слали мы с гонцами обоз с красной рыбой, и шкуры, и кожаные ремни, и 
вино, и мед. А пленника не послали…»

«…Не знаю, услышишь ли ты меня, учитель и господин мой, ибо слаб 
человек в одиночестве своем, и только Всевышний может заставить горы 
плясать и реки повернуть вспять, и развести воды морские мышцей своей 
простертой. А раб твой нижайший не в силах даже описать то, что он за-
стал по возвращении из дурзенской страны в крепость спасения нашего, на 
которую мы возлагали такие надежды. Где найти слова, чтобы выразить тот 
ужас запустения и смерти, царящий отныне в нашем убежище? Никого не 
пожалели северные князья в подлом гневе своем, и теперь я как пес одино-
кий, разорвав одежды, брожу средь тел и руин. Днем я взываю “Эйхо?”, а 
ночью плачу, приклонив голову к дорогой поклаже, которую я привез сюда 
напрасно для дома собраний. А вот что в поклаже моей, творение рук дур-
зенских мастеров: светильники, отрезы дорогих тканей, шкатулки, а также 
большой семисвечник из чистого золота, из цельного слитка выкованный, 
включая его основание, ствол и украшения в виде чашечек, шаров и цвет-
ков. А еще соткали дурзенские мастера по нашей просьбе плотную завесу из 
скрученных нитей льна, голубой шерсти, багряницы и червленицы, обрам-
ленную бахромой и кистями из золотых нитей. А на завесе вытканы золоты-
ми нитями Ворота милосердия, ведущие в Храм Всевышнего, что отстроится 
еще в наши дни нашими молитвами. А Ворота эти состоят из двойных ше-
стигранных колонн коринфской бронзы, меж которыми помещены вазоны 
из тончайшего иерусалимского стекла, а в тех вазонах — вечно живые цветы. 
Колонны же соединены друг с другом резными арками из ливанского кедра, 
которые в свою очередь увенчаны капителью, вздымающейся вверх напо-
добие крыльев херувимов в святая святых. А с капители свисает покрывало 
тончайшего шелка, на котором выткано золотыми буквами: “Вот ворота Все-
вышнего, праведники да войдут в них”. Пол же Ворот выложен в два слоя 
золотыми брусками, каждый величиной с тэфах. И так искусно исполнили 
дурзенские мастера наш заказ, что хочется встать, вытереть слезы и войти 
в Храм Царя Вселенной. И еще попросили мы мастеров вышить в центре 
завесы имя дома собраний нашего, и имя это – “Бейт Менахем”, что значит 

“Дом утешителя”. И поскольку завещано нам жить, то по окончании вре-
мени траура я соберусь с силами и с Божьей помощью заново отстрою наш 
дом собраний. И будет, когда наступит вскоре время помазанника, и кость 
застучит о кость, и восстанут мертвые: станет он им утешением. 

Нижайший Йосеф бар Исраэль, писано в месяц тишрей года ны-
нешнего».
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Исчезнувшие города 

Исчезнувшие города… Укрытая толщей океанских вод Атлантида, 
разрушенная Троя и засыпанные пеплом Помпеи, поглощённые джун-
глями города древних цивилизаций — не о вас моя печаль. Когда-нибудь 
археологи, а за ними туристы пройдут по вашим вновь открытым улицам, 
заглянут в ваши дома. Я грущу о городах, невозвратно унесённых рекой 
времени, — Хабаровске времён моей студенческой юности, Биробиджане 
моего детства. С его такими зелёными улицами, усаженной цветами старой 
(тогда единственной) площадью с маленьким Лениным в центре и таким 
удивительным цветочным календарём, где каждую ночь руками искусного 
садовника менялись цветочные даты. Это о нём писала Алла Акименко: 

Цвёл цветочный календарь
Мне на площади Советов — 
Чей талант иль Божий дар?
Жаль, пропал засохшей веткой…

Эта площадь моего детства осталась в памяти такой маленькой, уют-
ной, напоённой ароматами цветов, какой-то совсем не официозной, а очень 
домашней. Здесь было так хорошо старикам, детям и белкам.

Грущу о таком таинственно-тенистом, густом как лес, парке, в центре 
которого гордо стоял красавец-кинотеатр «Юность», на тёплых деревянных 
скамейках у летней эстрады сидели парочки, смеялись мальчишки, щебе-
тали подружки. В этом парке мчались, догоняя друг друга, сиденья цепной 
карусели, взлетали качели-«лодочки», по бесконечному кругу счастья бежа-
ли лошадки другой карусельки, весело подмигивали мне зеркала в комнате 
смеха. Прозрачные воды омывали этот сказочный остров, у берегов протоки 
(клянусь, я помню!) когда-то водились раки. И над парком плыла музыка 
духового оркестра…

Такой же музыкой в моих ушах звучит лепет Биры, к которой я могла 
подойти в любом месте города, сесть на теплые камни и засмотреться на 
стремительный бег прозрачной и чистой воды, заслушаться негромким и 
бесконечным разговором её волн, заворожиться игрой бликов, теней, трепе-
том листьев и запахом трав.

Грущу я и о непонятной мне музыке речи идиш, жившей и звучавшей 
тогда в магазинах, автобусах, на улицах города и в домах. В каждой квар-
тире, где слушали городское радио, раздавалось «Эсрет Биробиджан. Зай 
гезунд…» и бодро и радостно звучали еврейские песни. Я не помню имён 
певцов, но и сейчас, вспоминая, слышу их голоса.

Но главная моя печаль о людях, которые жили в этом солнечном горо-
де моего детства. Река времени, поглотившая его, изменила всех нас, разбро-
сала в мирах и пространствах, и встретиться тем прежним знакомым лицам 
на его тёплых дорогах под сенью высоких деревьев уже не дано никому…

Город, в котором я живу сегодня, может быть, стал лучше, красивей, 
взрослей, как и я, но всё же, всё же…
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Тайный город

Тайный город — цикл фантастических романов российского писате-
ля Вадима Панова, рассказывающий о т. н. «другой» Москве, где обитают 
последние представители давно исчезнувших земных цивилизаций, образо-
вавшие Великие Дома могущественных магов. (Из Википедии) 

Вот так всегда — Москва, Москва, а вы что думаете, в нашем Биробид-
жане по-другому? Тайный город — это не параллельный мир, он существует 
здесь и сейчас, просто спрятан, замаскирован от глаз простых обывателей. И 
по нашим улицам рядом с простыми и тёплыми жителями скользят улыба-
ющиеся вампиры, глядя на нас холодными глазами хищников. В подвалах 
и люках теплосетей обитает серая нежить с землистыми лицами и пустым 
взглядом. Ну а шумные компании орков и гоблинов, с неизменным пивом и 
своеобразной речью, состоящей сплошь из жаргона и матов, не заметит толь-
ко слепоглухой, лишённый к тому же обоняния и осязания. Потому что ина-
че, даже не видя и не слыша, он наткнётся на следы их жизнедеятельности.

Впрочем, не хочу о грустном. Я хочу рассказать о Тайном городе ма-
ленького народца. Правда, они обижаются, если их называют маленькими, 
ведь рядом есть обитатели и поменьше — цветочные феи. Почему, вы ду-
маете, в нашем городе так много цветов, и не только высаженных «Чистым 
городом»? На газонах среди травы растут разные дикие цветы. Радует глаз 
нежная дымка кашки, желтые солнышки одуванчиков, голубые «собачки», 
хрупкие фиалки, тысячелистник, какие-то странные колокольчики. Это 
именно они, цветочные феи, заботятся о своих таких разных подопечных. 
Ведь каждый, даже самый скромный цветок имеет право на свое место под 
солнцем. Эти крохотные существа лишь притворяются бабочками и стре-
козами, но если посмотреть краем глаза, искоса, то морок отступает и есть 
шанс увидеть их истинные черты. 

Впрочем, вернемся к маленькому народцу. Для этих жителей наше-
го города он совсем другой. В нём по-другому течет время: день в два раза 
длиннее, лето равно нашему году, а зима вообще бесконечна. В этом городе 
маленького народца совсем другие расстояния. Если обычному биробид-
жанцу, чтобы дойти от Бумагина до рынка, хватит и часа (и то если идти 
прогулочным шагом), то для них это целое путешествие, требующее подго-
товки и запоминающееся надолго. А весь наш маленький город для них как 
огромная страна, полная нехоженых мест и «белых пятен». В этом городе 
траве зеленее, цветы — большие, очень яркие и пахучие, деревья — просто 
гигантские. 

Есть в этом городе своё море — с песчаным пляжем, большим, как пу-
стыня, с чайками, рыбками, водорослями и ракушками, кораблями и зеле-
но-коричневой пресной водой. В любом месте этого тайного города на зем-
ле, прямо под ногами валяются сокровища. Если внимательно глядеть под 
ноги, можно найти магический блестящий шарик, осколки хрусталя, дета-
ли волшебных артефактов.

Маленький народец обладает даром видеть в привычном загадку, оста-
навливаться и задумываться над тем, что кажется нам пустым местом, заме-
чать тайну в обыденности. От них можно узнать последние новости Тайного 
города, потому что они не знают, что он тайный. Например, от его предста-
вителя я услышала, что то, что я считала гаражом в нашем дворе, по странной 
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случайности оставшемся в гордом одиночестве после ликвидации всех осталь-
ных, — на самом деле домик говорящего медведя, который днём прячется от 
детей и людей, а ночью выходит. Впрочем, жил он там лишь до той поры, 
пока рядом не началась стройка, которую вели трудолюбивые китайцы. (Их 
трудолюбие настолько разительно отличается от нашего, что поневоле закра-
дывается подозрение, что и они замаскированные жители Тайного города). 
После этого медведь переехал в лес, подальше от шума. Недавно, когда со дня 
окончания строительства прошло довольно длительное время (особенно по 
меркам малого народца), мне сообщили, что медведь вернулся.

А недалеко от магазина «Бридер» на нашей улице стоят рядом не-
большая круглая башня, дом Белки, и квадратный каменный бункер — дом 
Кролика. На доме Кролика время от времени появляются объявления-запи-
ски, которые вывешивает медведь. Кролик не выносит этого отступления от 
аккуратности и срывает их. Выждав время, медведь вновь вывешивает свои 
тайные послания. Белка любит ходить на рынок и покупать орешки, ходить 
в гости к другим белкам. А мой представитель маленького народца проходя 
мимо её дома обязательно погремит-постучит в гонг, который висит над за-
крытой дверью, да ещё и покричит: «Белка, белка, открывай, медведь при-
шёл!», — в шутку пугая её.

Одно из любимых мест маленького народца — заколдованная поляна, 
окруженная с одной стороны темными елями, а с другой — легкой листвен-
ной рощей. В центре поляны, вымощенной цветным камнем, стоят каменные 
руки какого-то великана (вокруг них так здорово бегать!). Они держат вол-
шебный шар (конечно, волшебный, а иначе зачем держать такое?). На этой 
поляне живут каменные же звери — храбрая рыба, которая не боится молча 
спорить с медведем, и белый медведь со страшными зубами, ругающий эту 
рыбу за её безмолвную наглость. Ещё там живут парочка каких-то незнако-
мых зверей с мячом и глуповатая панда с детьми. Она так сосредоточена на 
бамбуке, что даже не заметила, как один из её сыночков ушел в одну из ночей 
погулять да так и не вернулся. Видимо, отправился назад, на свою родину, в 
Китай. А больше всех моему знакомцу нравится семейство пингвинов — мама 
и два сыночка. Пингвинята как раз с него ростом и такие боевые. В своих ноч-
ных походах и боях они постоянно теряют то крыло, то клюв, то лапки, и по-
этому иногда надолго исчезают из своего каменного гнезда: наверное, лечатся, 
так как возвращаются вновь уже относительно целыми.

В этом Тайном городе могут случаться самые невероятные вещи и воз-
никать неожиданные опасности. Из канализационного люка может выгля-
нуть крокодил, рядом с асфальтом тротуара притаиться зыбучие пески, а 
в самых неожиданных местах спрятаться ловушки, в которые попадают то 
гномы, то злые волшебники. 

Все мы когда-то жили в этом Тайном городе. Вернуться в него невоз-
можно. Но если хотите проникнуть в Тайный город, возьмите за руку своего 
малыша, услышьте его, и он станет вашим проводником в этот мир, полный 
тайн, загадок и открытий. 

Из мамочкиного дневника

Когда Денис был помладше, он с удовольствием ел овощи — кабачки, 
салат из свеклы или моркови. Теперь, увы, он брезгливо отодвигает даже 
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бледную тень морковки, когда она попадается ему в супе или подливе. Капу-
ста или лук вызывают стойкое отвращение. Сегодня, листая журнал, нашли 
картинки, где мальчик кушает овощи, и я прочитала ему лекцию о пользе 
и необходимости морковки и проч. Он внимательно выслушал, согласился, 
что есть надо и он будет есть, а потом твёрдо добавил: 

— В рабочие дни.
Портить выходные он себе не даст!

* * *
Дома Денис разбросал вату по ковру. На мой выговор отвечает:

— Это не мусор, это следы невиданных зверей.

* * *
Вчера Денис говорит мне:

— Мама, пойдем на балкон, я там поймал две рыбы, занесём и поло-
жим их в холодильник, чтобы они согрелись. 

Выходим на балкон, он берёт палку и изображает ловлю рыбы с бал-
кона. Так как он немого побаивается всех, кто летает, то начинает при этом 
расспрашивать:

— А комары кусаются? А как кусаются? А где они живут?
Отвечаю: кусаются, сосут у нас кровь. Живут в траве.

— А почему кусаются?
— Они маленькие, слабые, хотят стать сильными, вот и берут у нас ка-

пельку крови.
— Пусть кусают траву.
— Трава мокрая холодная, невкусная. Она кушает только воду и землю. 

А ты кушаешь котлетку, суп, кашу. У тебя кровь теплая, и всё, что ты съел — 
в ней. Вот комарам она и нравится.

Постояли, «половили» рыбу. Денис говорит:
— Всё, пошли домой, рыбу положим в холодильник. Только она не для 

нас. Я комаров ею угощать буду. Они маленькие, худые. 
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РИММА ЛАВОЧКИНА 

Как стать евреем

1

О! На улице уже кричит дворник Бэнчик, значит, таки пора вста-
вать на работу. Гремучий голос этого великана будит всю улицу, кото-
рой выпала честь быть им опекаемой: «Как папа? Как мама? Как Зуся? 
Как Песя? Как Йося?» осведомляется Бэнчик у сонных сограждан. Дело 
в том, что в нашем Биробиджане все и всё про всех знают. Ну зачем, ска-
жем, Бэнчику знать про внучатого племянника соседки из пятого подъ-
езда, которая этого Бэнчика на дух не переносит? Что вы, что вы?! Ему 
крайне важно узнать, какую оценку этот сопливый шнорар Яша получил 
за контрольную по математике. И попробуйте-ка, убедите Бэнчика, что 
он прекрасно проживёт без Яши и без его контрольной. Мало того, что 
Бэнчик с пяти утра дикими воплями оглашает окрестности, так ещё на 
улицу выходят биробиджанские женщины. Надо вам сказать, что рассто-
яние в двадцать метров между деревянными тротуарами вовсе не помеха 
для женских секретов: «Саралэ, как там твой Хаим? Как его геморрой?» — 
«Ой, Дора, что тебе сказать? Азохэн вэй и ему, и его геморрою — мучил-
ся всю ночь...» При этом женщины так жестикулируют кошёлками, что 
пройти мимо и не получить поклажей по голове просто невозможно, и 
потому все идущие следом поневоле становятся слушателями женских 
тайн. И вот уже про мучения несчастного Хаима знает весь город. И не 
просто знает, теперь каждый ему готов помочь советом. Наконец от-
крываются окна, и голоса утренних птах тут же растворяются в гомоне 
женщин: «Донечка, золотце, ты пердёшь ко мне повесить зуновески?» — 
«Абрам, Абрам, выгони из огорода петух! Он поклюёт нам всю капусту. 
Какие боршчи я тебе сварю?!» — «Пэтинька, сынок, одень шкеры, не дай 
Бог застудишь прыдатки!» «Ой, да разве это мёбель? — кричат из другого 
окна. — Это не мёбель, это яшчики для помидор!» И надо вам сказать, что 
все фразы в этом городе оканчиваются восклицательными знаками, а как 
вы думали? так просто здесь не разговаривают. Когда же дети выходят в 
школу, на улицах наступает праздник. Соседкам крайне важно знать, что 
Сашенька ел на завтрак, где работает мать Гершеле и тепло ли оделся 
Ицик? Вы когда-нибудь видели в Биробиджане чужих детей? Что вы?! 
Чужих детей на свете просто не бывает. Здесь каждая бабка считает своим 
долгом наблюдать за любым ребёнком, находящимся в поле её зрения. А 
вдруг его, упаси Бог, обидят? Каждая считает своей обязанностью прочи-
тать соседскому шлимазлу лекцию о хорошем поведении или сунуть ему 
в руку карамель. И, думаете, дети это ценят? А как же! Таких сорванцов, 
как в нашем Биробиджане, ещё поискать. Если солнечным днём вы уви-
дите на дороге яркий мячик, не вздумайте его пнуть, не то месяц лежать 
вам с больной ногой. Мячик как пить дать набит такими камнями, какие 
встречаются только в Биробиджане. Нитки, лески, верёвки поперёк до-
роги, приклеенные монеты, падающие на голову целлофановые мешки с 
водой, посвисты, дразнилки и плевки всё это цветочки... В коммунальной 



РИММА ЛАВОЧКИНА 

109

квартире, где я живу, есть соседка тётя Мотя. И вот она повадилась по но-
чам есть мясо из чужой кастрюли. Конечно, не от хорошей жизни... Кому 
это понравится? И вот соседский пацан Вовка со своим другом опустоши-
ли кухонный шкафчик и залезли в него. До полночи они промучились, 
зато когда бедная Мотя пришла лакомится мясом, эти двое с воплями 
выскочили наружу. Моте сделалось плохо, мясо застряло у неё в глотке. 
«Скорая» едва её откачала. А как переполошился весь дом! Вот вам и дети. 

2

Уж не знаю, проклятье это Божье или благословение, но у нас уйма 
городских сумасшедших, и знает их весь город. Ещё бы, ведь о каждом 
ходят анекдоты. Вот, говорят, Зяма Кручинецкий съел на спор сорок пи-
рожков с повидлом и остался жив. А его диалог с кондуктором знает весь 
Биробиджан: «Зяма, берите билет. — Не могу. Я ненормальный. — Тогда 
идите пешком. — А как же... Что я — ненормальный?» А блаженный Яша 
Трахман?! Он всегда ходит по улицам с ящиком инструментов, улыбается 
и со всеми раскланивается. Любую поломанную скамейку или песочницу 
он считает своим долгом починить. Если ему дали доски, то у Яши сча-
стье. Тогда он мастерит и горки, и беседки. А какой вежливый этот Яша! 
Вот вам пример, сама видела. Идёт по лужам какая-то соплячка и выстав-
ляет на обозрение всему городу свою ручку с новыми часиками. Так её 
рука вперёд и торчит. И ей повезло, навстречу Яша... «Доброе утро, мадам! 
Который час?» «Мадам» краснеет от удовольствия. «Большое вам спасибо, 
милая девушка. Будьте здоровы! До свидания!» При этом Яша, сверкая гла-
зами и брызгая слюной, почтительно кланяется. И таких чудиков в городе 
уйма. Есть ненормальная Броха, что рожает каждый год одних девок. Их 
у неё выводок. Причём девки получаются нормальными через одну. Но и 
те, что удались, бегают по улицам грязные и голодные. Благо что их опе-
кают сердобольные старухи, иначе бы они умерли с голоду. На углу пере-
сечения улиц Ленина и Калинина сидит огромных размеров еврей. Ноги 
его не носят, а шнобель такой, что можно принять за шлагбаум. Зато этот 
Пантагрюэль весь в наколках. Смотрит на мир мудрыми глазами и всем 
сообщает, что «жареные гвозди на зоне едал». А Макс? Ходит с судками в 
столовую. И зимой, и летом он без шапки. Стужа минус сорок, деревья от 
мороза трещат, воздух звенит, глаза стынут... А Макс без шапки. Смотреть 
страшно. «Макс, надень шапку!» Но нет, ему не холодно. У него плешь на 
всю макушку, зато по бокам длинные курчавые патлы, и голову свою он 
совсем не бережёт. Он рассказывает, что все родственники у него в Париже. 
И сам он туда вот-вот поедет, поэтому и шапка ему ни к чему. Но он скорее 
поедет на кладбище, чем в Париж. И вы знаете, город любит своих сумас-
шедших. Их здесь никто не обижает, упаси Бог, не бьёт, над ними только 
подсмеиваются. Ой-вэй, у нашего Биробиджана, внутри столько боли… 
но только это одному Богу известно. Когда с 48-го года принялись сажать 
народ, никто в этом городе не мог поручиться за здоровье своей головы. 
Забирали журналистов, врачей, учителей, актёров и даже музыкантов. За 
что?! Да ни за что! Всех этих людей знали в нашем маленьком городе с ног 
до головы. Это были почтенные люди. За что их могли посадить? Только 
за то, что они дышат? Пожалуй, было проще сойти с ума, чем ответить на 
этот вопрос. Да ведь и ты можешь быть следующим.
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И вот в 53-ем году люди стали возвращаться из лагерей. Видели бы вы 
их измождённые, потерянные лица. Они ни на что не жаловались, они во-
обще не хотели говорить о том, что с ними случилось. Будто и не покидали 
Биробиджан. Их страх шёл впереди них на целый километр. Моя соседка 
по коммуналке — Люба Вассерман. Она у нас известная женщина. Пишет 
стихи на идиш. Я Любиных стихов не читала, поскольку не знаю этого языка, 
но ценители их хвалят. За стихи-то её и посадили. Хотя, казалось бы, кому 
нужны стихи на идиш, кто в нём что-то понимает? Но отсидела Люба за 
стихи больше шести лет. Все эти годы её муж, Михаил Бенгельсдорф, ждал 
жену и воспитывал сына. Я с Любой дружила и до тюрьмы, дружу с ней 
и сейчас. И вы думаете, Люба хоть раз рассказывала мне о своём горе? Ни 
разу! Хотя... Однажды Люба вытирала пыль, а на этажерке лежала большая 
рыбья кость с зазубринкой. И вот эту кость она мне показала, а потом вы-
нула из комода кружевную салфетку: «Вот это кружево и было связано этой 
костью». Ни спиц, ни крючка в лагере не было, её подруга связала кружево 
тем, что было. И эту память Люба хранила в своём комоде. И ни слова более, 
ни вздоха. Но Любе-то ещё хорошо, её ждал муж. А каково было тем, кого не 
ждали? Другой поэт, Хаим Эмиот, вернулся из лагеря на биробиджанскую 
лавочку. От несчастного Эмиота лишь тень осталась. Он был разут и раздет. 
Вся редакция газеты «Биробиджанской звезды», в которой я работаю, бро-
силась ему помогать. Даже «швэйной» фабрике дали задание одеть поэта 
Эмиота. Там ему и сшили абсолютно всё: от трусов и рубах до пальто. Ну 
что вам сказать? Половина народа не вернулось вовсе. А кто из журналистов 
вернулся, пришли назад, в свою редакцию. И Наум Фридман, и Бузи Мил-
лер, и Мойша Рабинович.

4

Редакция газеты это диковинное место, двери здесь не закрываются. 
Народ верит своей газете, а газета старается для людей. Я работаю в отделе 
писем. О! Наш отдел биробиджанцы просто обожают. Жить без него не мо-
гут. Мало того, что они пишут нам по любому поводу, они ещё любят сюда 
наведываться и спрашивать, дошло ли до нас их письмо? И что мы по этому 
поводу думаем? О некоторых друзьях газеты таки стоит рассказать. Их при-
ход в редакцию не хуже концерта Райкина. Вся редакция порой так смеётся, 
что стекла звенят. Например, любит к нам захаживать Исаак Васерман, он 
регулярно приносит нам заметки о своей швейной фабрике. В народе её 
любовно называют «швэйка». Исаак по-русски почти не говорит, а пишет 
и того хуже. Но как патриот своей фабрики не может молчать. Весь мир 
должен знать о замечательной «швэйке». И он приносит нам заметки та-
кого содержания: «С первого марта фабрика переходит на выпуск дамских 
демисезонных пальто, начиная с ясельного возраста». А потом перечисляет 
ударников, которые будут шить эти пальто. И на подобные заметки он не-
истощим. А чего стоит древняя старухи с мокрым носом — Доня Симховна 
Гитерман? Уж не знаю, какими ветрами занесло её к нам из Одессы, но хо-
дит она в лохмотьях, замёрзшая и голодная. С носа у неё свисает капля и 
норовит упасть, но так и не падает. Однажды мы напечатали её заметку и за-
платили кой-какой гонорар. И вот она что-то скумекала и повадилась к нам 
в редакцию носить заметки. Мы и предположить не можем, на какую тему 
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будет её очередной шедевр. Это может быть негодующий вопрос, напри-
мер: «Почему не поют песню “Дело было под Полтавой”? Я внимательно 
слежу за судьбой этой песни, и ни по радио, ни по телевизору она не зву-
чит. Я просматриваю программу — её нигде нет. Будто этой замечательной 
песни и в природе не существует. И что же это за безобразие такое!» — и 
длинное возмущение по этому поводу. Не далее как пару дней назад Доня 
Симховна снова клокотала. Она написала заметку на злободневную тему: 
«Какой кошмар! В продаже нет медиаторов. Я обошла все магазины, но ме-
диаторов нет!» «Стоп, — говорю, — Доня Симховна, что такое медиатор?» 
«Как, вы не знаете, что такое медиатор?! Вы не играете на балалайке?» Ну 
разве я похожа на человека, играющего на балалайке? «Так медиатором 
таки играют на балалайке. Это такая пластинка целлофановая, чтобы паль-
цы не сдирались». Вам надо себе представить балалайку и медиатор, гля-
дя на Доню Симховну. Ну совершено несовместимые понятия. Но это ещё 
цветочки... Старуха любит писать воспоминания: «Я жила в Одессе, где всё 
принадлежало Бельгийскому обществу, даже трамвайная линия принадле-
жала Бельгийскому обществу». И в скобках почему-то приписано: «Читайте 
Горького, „Мои университеты“». Мы всей редакцией ломали голову, пыта-
ясь связать Бельгийское общество, Одессу и «Мои университеты» Горького. 
И вот с такими воспоминаниями Доня Симховна заходит к нам регулярно. 
А Лазарь Дегтярь? Это просто шолом-алейхемовский герой. Колоритней-
ший еврей. Уж на что у нас в Биробиджане своеобразный народ, но Лазарь 
это что-то особенное. Казалось бы, уж у нас носом никого не удивишь... Но 
нос Лазаря не идёт ни в какое сравнение: на него садятся голуби! Одет Ла-
зарь в протёртую до дыр форму телеграфиста не знаю каких годов. То есть 
это китель и фуражка, но на то и на другое страшно смотреть. Приходит 
Лазарь Моисеевич с исключительно практическими вопросами. А что де-
лать? Его злейший враг — тот самый дворник Бэнчик. На него и приносит 
Лазарь жалобы. Беда ещё в том, что Лазарь и Бэнчик живут в одном дворе, а 
про их тяжбу с сараями знает весь город. Когда построили эти сараи, Боже 
мой, сколько было счастья! Но Лазарь пришёл с жалобой. «Вы радуйтесь, 
Лазарь Моисеевич, чего же вы жалуетесь?» — «Как я могу радоваться, когда 
Бэнчик взял и занял мой сарай. Я остался без сарая, что же мне делать?» — 
«Действительно, что же вам делать?» — «Как что? Я сверху его замка повесил 
свой замок». Теперь ни Бэнчик, ни Лазарь не пользуются новым сараем. Но 
пока Лазарь жалуется на Бэнчика — полбеды. Однажды он заявился к нам со 
старой дерматиновой кошёлкой, которая, казалось, вот-вот развалится. По-
ставил её у двери и говорит: «Вы понимаете, этот Бэнчик, он же только день-
ги получает, он же ничего не убирает. Вот если Бэнчик найдёт рубль, он его 
обязательно подымет и возьмёт себе, а целую дохлую кошку он не видит. 
Сегодня с пяти часов утра я шёл за ним следом и заглядывал в урны». (Вы 
себе представляете, этот Лазарь встал в пять утра, чтобы шпионить за Бэнчи-
ком!) «И вы знаете, в одной урне рядом с вашей редакцией я нашёл дохлую 
кошку, я даже могу вам её показать». И Лазарь нагибается к кошёлке. Тут 
моя напарница Мария Савельевна, женщина весьма брезгливая, начинает 
визжать и падать в обморок. «Не надо, — говорю, — Лазарь, не надо её выни-
мать, мы вам и так верим. Несите её в милицию, в санэпидэмстанцию, куда 
хотите, только подальше отсюда». У Лазаря Моисеевича есть дочка , она от 
рождения инвалид. У неё что-то с ногами. И что бы Лазарь ни рассказывал 



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

112

о ней, всегда говорит «моя дочка-калека», без этого определения он о ней 
не упоминает. «Я вам расскажу, что со мной вчера случилось. Сижу я дома 
со своей дочкой-калекой и, звените за выражение, кушаю. Вдруг — бац, в 
окно летит камень. Я голый выскакиваю на улицу и вижу, они уже бегут по 
той стороне. А никого нет. Вдруг вышел из подъезда какой-то еврей. Я ему 
кричу: хватай! лови! Вы думаете, мне был толк от этого еврея? А как же! Он 
тут же забежал назад в подъезд». После долгого рассказа мы понимаем, что 
Лазарь таки схватил трёх мальчишек и привёл в милицию. «Их построили 
в ряд, — продолжает он. — Такие красавцы! Ну такие красавцы!» — «И что 
же вы хотите от нас, Лазарь Моисеевич?» — «Как? А кто же мне будет стекло 
вставлять?!» 

5

А ещё к нам приходят поговорить о политике. Поговорить об этом в 
редакции газеты — святое дело. Впрочем, в Биробиджане о политике гово-
рят везде. Это не город — это пуп земли, здесь решаются судьбы всех стран 
и народов. И пуп этот в основном сосредоточен у ворот рынка. Здесь всегда 
толпа евреев: вместо того чтобы говорить о цене на мясо и помидоры, они 
решают судьбы мира. Когда кто-то устанет рассуждать и размахивать ру-
ками, его место тут же занимает другой. Здесь гвалт на идиш круглый год. 
Поговорить в Биробиджане любят. Если вы, не дай Бог, спросите у какой-
либо трясущейся старухи, как дойти до аптеки, то пиши пропало. Три часа 
как минимум у вас уйдёт на выслушивание её биографии, на подробности 
жизни её детей и соседей… А потом она ещё сама пойдёт вас провожать до 
этой аптеки. На вопрос «который час?» вам ответят вопросом «что, вы не 
знаете который час?» На вопрос «где вы живёте?» — «как, вы не знаете, где я 
живу?» И действительно, в этом городе невозможно чего-то не знать. Если с 
вами приключилась такая напасть, вам сейчас же всё расскажут. А как народ 
здесь любит писать! Каждый, кто научился писать, уже писатель. А уж если 
мы опубликуем пару строк, радости нет предела. «Писатели» счастливы я 
вам не передам как. В Биробиджане очень любят писать жалобы, и мы обя-
заны принять меры. На нашу газету надеются, и мы не подводим. У нас даже 
есть регулярная рубрика «Письмо позвало в дорогу». В течение двух недель 
жалоба должна быть рассмотрена и меры приняты, поэтому каждое письмо 
с любой жалобой отправляется по инстанциям. А уж что нам отвечают на-
чальники!.. Эти ответы нужно издать как юмористическую книгу. Напри-
мер, есть у нас начальник железнодорожной станции товарищ Шпилько. И 
вот написали жалобу, что на виадуке нашего вокзала нет лампочек и страш-
но ходить ночью по виадуку. И товарищ Шпилько нам ответил: «На ваше 
письмо сообщаю, что виадук станции Биробиджан освещён двумя лампоч-
ками, частая перегораемость которых создаёт видимость неосвещённости». 
Вот такие перлы мы получаем. Но у нас есть один штатный жалобщик. Он 
жалуется на всех подряд. И его, к несчастью, выбрали общественным кон-
тролёром. Никто не захотел в контролёры, а Затонайченко захотел. Так он 
не даёт проходу ни одному заведующему магазином, ни одному начальнику 
базы. Он занимается расследованием и поиском хищений, и каждый день к 
нам от Затонайченко идут письма, а в них жалобы: «За недопуск обществен-
ного контролёра к материальным ценностям и обзыв его личности словом 

„засранец“ требую привлечь к строгой ответственности такого-то и такого-
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то». Надо вам сказать, что Затонайченко большой моралист. Обо всех, кто 
«аморально» себя ведёт, он тут же сигнализирует. Так он написал об одной 
женщине: «За шесть лет своей совместной жизни с мужем она успела шесть 
раз свестись и развестись, и неизвестно, сколько бы раз она ещё сходилась 
и расходилась, если бы он не скончался!» Некоторые его жалобы и вовсе 
неприличные, но пусть они останутся в наших редакционных анналах. А 
вот наших селькоров часто тянет на поэзию. Так, Мойше Рак из Валдгей-
ма пишет зарисовки. Он пытается художественно изобразить всё на свете: 
«Коровы при свете восходящей луны молчаливо стояли в загоне и жевали 
сено» — и далее в том же духе. Да, Биробиджан — город писателей. Как ви-
дите, здесь живут очаровательные люди. Покажите мне ещё такой город, где 
бы все русские стали евреями. А что делать, если вокруг одни евреи, правда, 
с примесью разного другого народа — русских, корейцев, нанайцев. Но кто 
здесь отличит нанайца от еврея, а уж тем более от русского? Когда за твоим 

“выродком” присмотрит Баба Рива, займёт очередь за молоком тётя Фэйга, 
а починит канализацию сосед Яша? Если вы думаете, что я еврейка, то вы 
глубоко ошибаетесь. Звать меня Нина Филипкина, и во мне ни единой ев-
рейской кровиночки. И всё же по духу я еврейка. А как же? У нас в Биробид-
жане все евреи. И если вы вдруг захотите стать евреем, то ради Бога, кто вам 
мешает? Просто приезжайте к нам в Биробиджан.

Курочка снесла яичко

1

Больше всего в нашем Биробиджане любят майсы про наш Биробид-
жан. Это город мифов и легенд. И если вы думаете, что единственная в на-
шем городе мостовая на улице Ленина мощена камнями, взятыми с бли-
жайшего Бирского карьера, то вы глубоко ошибаетесь! Нашим людям куда 
приятнее считать и всем рассказывать, что эти булыжники привезены с са-
мой Красной Площади. Якобы там делали ремонт, меняли мостовую и ста-
рые камни подарили Биробиджану, чтобы замостить улицу Ленина. А как 
же! Разве могут на биробиджанской улице Ленина лежать камни не с Крас-
ной площади?! Вот вам и миф, вот вам и легенда! У нас что ни человек, то 
история! Возьмём моих соседей (а живу я, как вы помните, в коммунальном 
доме на этой самой улице Ленина). У нас на один квадратный метр столько 
гвалту, что не рад уже и камням с Красной площади: «Милька Герцеговна, 
опять твой засранец, насчёлкал семочек прямо в мой борсч!» — «Додик, зуне-
ле, чтоб ты сдох, опять получил двойку, по арихметике?! Не плачь, выродок, 
пусть это будет твоё самое большое горе!» — «Дора, чтоб у тебя повылазило, 
закрой свой пасть, пусть уже наконец в этом мире станет тихо!» На первом 
этаже живёт скромная чета Паньковых. И всё было бы хорошо, но к ним по-
наехали тётушки со всего Советского Союза: из Одессы, Херсона, Таганрога. 
Все они съехались в наш Биробиджан и прямиком к племяннице Бете, жене 
Панькова, будто кто её мёдом намазал. А что этим бедным женщинам было 
делать?! После войны все они остались одиноки: у одной на войне погиб 
муж, у другой все дети сгорели в печах концлагеря, и теперь она сама стала 
их тенью, третья чудом вылезла из общей могилы (ей повезло, она лежала 
сверху). Так уж вышло, что все эти Сары, Песи и Доры приехали к племян-
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нице в Биробиджан, больше у них никого не осталось. Надо вам сказать, что 
Анатолий Васильевич Паньков всех принял и никому не отказывает: кормит, 
одевает и лечит. Деньги у него водятся: работает он директором «Текстиль-
торга» и, как говорят в Биробиджане, «крутится». Дошло до того, что во всех 
трёх комнатах Паньковых живёт по четыре старухи, а сами молодые ютятся 
в пятиметровой кладовке, но, как говорится, не жалуются. Тётки ведут хо-
зяйство и держат корову Брошку. Одна из старух, Сара Шмаевна из Одессы, 
работает сейчас в артели «Работница» и получает-таки зарплату. Но дело в 
том, что когда-то Сара Шмаевна делала революцию, и с тех пор глаза у неё 
горят, а сердце поёт от восторга. Поэтому она таки любит пригласить на 
чаепитие своих соратниц из артели «Работница», чтобы спеть революцион-
ные песни. Но кончается оно тем, что за несколько дней у неё растворяются 
деньги на чай, и тогда Анатолий Васильевич, не говоря ни слова, берёт ре-
волюционерку на дотацию. Если кому-то из тётушек приспичит съездить 
на родные могилы, Паньков даст деньги на дорогу, обует, оденет, проводит 
и встретит… И хотя он любитель выпить, ни одного грубого слова старухи 
от него не слыхали, хотя, казалось бы, ну кто он им? Да никто — муж пле-
мянницы! И надо таки вам сказать, что Толик, единственный не еврей во 
всей этой компании, любит своих старух всем сердцем, я могу вам за это 
ручаться. Мои соседи — я вам скажу — это праздник! Утром едва откроешь 
глаза, как сразу же через форточку к тебе влетают все их проблемы.  Баба 
Хава орёт так, что звенят стёкла: «Штинкер, вонюх, бегом иди домой!» Её 
«штинкер» с шести утра уже на улице воюет с электриком Штэйном. «За-
молчи свой рот!» — кричит он, а тот грозится «взять кусацки и отрезать пэц-
ки» всем, кто выкручивает лампочки вместе с патронами. «Гвалт! — вопит 
моя соседка, «великая артистка» Хая Эпштэйн: — Макс, что ты наделал?!» 
«А что я наделал? — пугается её муж. — Я съел котлеты». «Но Макс, это же 
были котлеты для кошечки!» Должна вам сказать, что Хая Эпштэйн тоже 
легенда нашего Биробиджана. Она артистка! Правда, после того как аре-
стовали часть её труппы и разогнали оставшихся актёров еврейского театра 
ГОСЕТ, Хая работает маникюршей, но это не мешает ей оставаться артист-
кой. В Биробиджане так любят театр, мне вам не передать как, и когда раз-
гоняют один, на его месте тут же появляется два новых. Теперь Хая играет в 
еврейском народном театре, а её муж — Макс Эпштейн, известный в нашем 
городе композитор. Но беда в том, что Хае мало быть артисткой, она хочет 
быть ещё и певицей. Едва её Макс садится за пианино, как вся улица Ленина 
обречена мучится. Что вам сказать? Хая прекрасная певица, я вас умоляю! 
Про неё ходят слухи, что в пору своей бурной молодости она была бандер-
шей в Одессе, то есть главарём шайки разбойников. Об этом свидетельству-
ют тяжёлые перстни из красного золота, которыми унизаны все её пальцы. 
Правда, теперь она не молода, хоть и щебечет, как пташка: «Мамочка моя, 
зунелэ, лейбэлэ», — другого обращения к людям она не знает. Но стоит вам 
усомниться в её достоинствах или, упаси Бог, поспорить, она поворачива-
ется задом и задирает свои юбки… Что вам сказать? Хая таки бандерша из 
Одессы! Когда она выходит на сцену, то прежде чем сказать свою реплику, 
непременно раскланивается, причём на все три стороны, и без этого не на-
чинает. Но в городе её любят, очередь на маникюр «от Хаи» не иссякает, 
хотя женских пальчиков она не щадит и обращается с ними, как с варёными 
сардельками. Женщины рыдают, но терпят. Ещё бы, ведь Хая Эпштейн — 
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легенда Биробиджана. Впрочем, артистами нас не удивишь: почти в каж-
дом дворе есть свой «погорелый театр». У нас что ни шлимазл, то артист. 
И если уж завелась детская дворовая самодеятельность, да ещё в летние ка-
никулы, то пиши пропало — покоя не будет. Каждый день новый концерт! 
И пока дети не перепоют и не перечитают всего, чему их выучили в школе, 
не успокоятся. А после этого начинается «обмен дворами»: наши идут к со-
седям, а те к нам. Нужно отдать должное, биробиджанская шпана любит-
таки патриотические песни ещё времён гражданской войны: и «Каховку», и 
«Орлёнок». И как, скажите, их не послушать? Когда эти гаврики объявляют 
концерт, во двор тут же выползают с табуреточками все паньковские Доры 
и Песи, и если они не хлопают, то убивают комаров. Частенько артистами 
«погорелого театра» становятся и взрослые. Да ещё и с удовольствием! А как 
же?! Сара Шмаевна как раздухарится да как начнёт подпевать и вспоминать 
свою боевую молодость, так уже дети про концерт забывают. 

2

Если вы думаете, что наши люди живут в домах, то вы ошибаетесь! А 
как же? В домах так тесно, что негде повернутся. Биробиджанцы живут во 
дворах, тем более летом. И должна вам сказать, что в каждом уважающем 
себя дворе множество сараев, закутов и загонов, а в них куры, гуси, козы 
и коровы. Недавно, году в пятидесятом, проводили переписку коров, так 
только у нас в городе, не говоря о посёлках, насчитали восемнадцать тысяч 
голов. А что делать? Люди любят держать «хозяйство», и не важно, что козы 
и коровы гарцуют прямо по улице Ленина, мощёной камнями с Красной 
Площади. Моя соседка Броха говорит, что её муж Йося любит гусей больше, 
чем её, свою жену: он о них лучше заботится. Она рассказывает, что, когда 
выходила за него замуж, Йося её обнадеживал: «Вот, Брохалэ, куплю я тебе 
поросёнка, мы его вырастим, чтобы ты кушала себе и не жалела». Правда, 
на поросёнка они расщедрились ещё очень не скоро, но зато Ёселе таки 
успел от души угостить её на словах. Так вот, из тысяч сараюшек нашего 
Биробиджана всегда что-то кудахтало, блеяло и мычало, пока в один пре-
красный день не вышел указ. Животные, видишь ли, любят покушать хлеб. 
А кто, скажите, этого не любит? Но всё бы ничего, указ указом, у нас, слава 
Богу, есть кому покушать хлеб, но в Биробиджане живёт такой человек, как 
Айзик Талисман. И на беду всего Биробиджана этот Айзик работает мили-
ционером и ходит при кобуре. Указ Хрущёва Айзик Талисман принял так 
близко к сердцу, что теперь рыщет по городу и стреляет в коров. От одного 
служаки Айзика горючими слезами рыдает весь город. Да что там город, все 
пригородные посёлки. Шурик Староминский, из соседнего дома, всю свою 
жизнь держал в хозяйстве свиней (он без этого не может). Мы делились с 
ним объедками, и иногда среди этого «добра» попадалась и чёрствая корка. 
И вот Айзик Талисман совершил налёт на его сарай. И не поленился же, сра-
зу засунул свою руку в помои и нашёл-таки там эту чёрствую корку. Что тут 
было!.. Мы до сих пор боимся, чтобы несчастного Староминского не посади-
ли. До смешного доходит: семья Рабиновичей, что с улицы Шолом-Алейхе-
ма, вырастили поросёнка в подполье. Там они его прятали от кровожадного 
Айзика. Сначала всё было хорошо, поросёнок на аппетит никогда не жало-
вался и благополучно рос в своё удовольствие. Он таки вырос. Пришла пора 
ему выходить из подполья. Но сажали-то его туда размером с кота, а выта-
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скивать нужно огромного борова. Добровольно вылезать он был не намерен 
и орал так, что сбежались все соседи, а с ними и Талисман. Разбирали пол и 
вытаскивали борова, но смешно уже никому не было. Потому что такой уж 
ретивый этот Айзик Захарович, что удержу нет: дети над ним смеются, жен-
щины проклинают, мужчины грозятся побить, а Талисман знай делает своё 
дело. Он таки отучает евреев от свинины, а заодно и от молока. 

3

Как я вам уже рассказывала, в нашем Биробиджане все, кто не евреи, 
ими становятся — это дело времени, но правоверных иудеев в городе днём 
с огнём не сыщешь. Хотя есть у нас деревянная печальная синагога, ходит 
туда задумчивый Абрам Случ, всё чему-то молится и трепещет, как осино-
вый лист. Молится и трепещет, трепещет и молится. А как иначе, если моей 
подруге, Любе Вассерман, дали десять лет тюрьмы лишь за одну нигде не 
опубликованную строку в стихотворении, и то на идиш. «Моя страна — Би-
робиджан» написала Люба, и этого вполне хватило... Я вам уже рассказыва-
ла, как у нас пересажали уйму писателей, учителей и даже музыкантов. За 
что? Да только за то, что они евреи! Город всё никак не может опомниться и 
насквозь трепещет не меньше верующего Случа. Люди боятся говорить на 
идиш, а если по-другому не умеют, то затыкают друг другу рты и размахи-
вают руками. А с другой стороны, теперь наши евреи изо всех сил стараются 
быть убеждёнными коммунистами. И не дай вам Бог в этом усомниться! У 
нас в Биробиджане есть-таки всё, чтобы вас в этом убедить, в том числе и 
обллит, а попросту говоря цензура. Работаю я, как вы помните, в редакции 
областной газеты и с обллитом знакома не понаслышке. Заведует обллитом 
один старый еврей Хаим Гороховский. Его любимое выражение: «Обллит 
сделал вичерк». Ну что вам сказать?! «Вичерки» этот Гороховский делает не 
без удовольствия. Все другие старые евреи, работающие в редакции, хоро-
шо знают цену его «вичеркам» и тем еврейским книгам, которые Горохов-
ский сжёг в железных контейнерах во дворе областной библиотеки. О, это 
были редкие книги! Бесценное собрание художественной, религиозной и 
исторической литературы на идиш. Наши старые журналисты Абрам Бе-
ньяминович Кизер и Цая Шапсович Цирульник в это время ходили под за-
бором областной библиотеки и рыдали как дети. Но ещё неизвестно, кому в 
это время было страшнее: Гороховскому или Кизеру с Цирульником. Нужно 
вам сказать, что и Кизер, и Цирульник страдают астмой и дышат с таким 
свистом и хрипом, что больно слышать. Но всё же нам жальче монументаль-
ного Цирульника, поскольку Кизер всегда настроен на весёлый лад, он сам 
и шутит, и хохочет, а Цая Шапсович, что вы — всегда серьёзен. Он мудрый 
еврей и большой эрудит. А Кизер — редакционный Мюнхгаузен. Он сель-
кор и пишет о великих надоях, о богатом приплоде и о таком чудовищном 
урожае, что и в страшном сне не приснится. В результате выясняется: не-
сколько нулей им добавлены, но только за ради победы коммунизма во всём 
мире. Это его излюбленный способ приближать «светлое будущее». «Врёт, 
как Кизер» — это редакционная поговорка. Однажды Абрам Беньяминович 
ехал в автобусе, и одна старушка поведала ему о вынужденном одиночестве 
своей хавроньи. «Это судьба! — обрадовался Кизер. — У меня есть такой 
боров, о котором мечтает любая свинья!» И тут же дал бабульке свой адрес. 
Но всё дело в том, что борова у Кизера не было и в помине. Пришлось его 



РИММА ЛАВОЧКИНА 

117

жене и многочисленным родственникам извиняться перед старухой, кото-
рая через весь город вела на свидание с боровом свою тоскующую свинью. 
Спросите его, зачем он это сделал, он вам не ответит, он лучше ещё сто раз 
кого-нибудь разыграет. Нужно вам сказать, что в Биробиджане разыгрыва-
ют друг друга на каждом шагу. (В этом весь биробиджанский «цимес».) Со-
общить приятелю оглушающую новость о выигрыше в лотерею, о приезде 
на фабрику члена политбюро или известного артиста, угостить халвой, на-
стругав полную тарелку хозяйственного мыла, — это святое дело. В Биро-
биджане любят посмеяться над соседом, даже если тот потом обидится на 
всю оставшуюся жизнь. А уж исподтишка смеются так, как и вовсе бы не 
следовало. Недавно к нам в редакцию был сослан в ссылку Лёва Хороц. Из 
обкома партии он был изгнан из-за Насэра. Дело в том, что Лёва был лекто-
ром и к своему несчастью неправильно трактовал Насэра. Спросите меня, 
кто такой этот Насэр, и я скажу: убейте, но я не знаю. Впрочем, про этого На-
сэра по Биробиджану ходит четверостишие: «Лежит на пляже кверху пузом 
/ Полуфашист, полуэссэр, / Герой Советского Союза — / Тот самый, что на 
всех насэр». Во всяком случае, редакция от этого «Насэра» только выигра-
ла, потому что получила Лёву Хороца: он и человек дельный, и юморист 
большой. Однажды к нам приехал лектор из крайкома партии, и, естествен-
но, мы все пришли его послушать. Лёва заявился последним, но со своим 
стулом, и ему пришлось сесть у стены, но зато лицом к залу. Когда лектор 
завёл свою шарманку, Лёва тут же проникся его речью и стал эмоционально 
реагировать. И хотя реагировал он без единого слова, только лицом, мы от 
смеха сползали со стульев. Своей физиономией Лёва недоумевал, ликовал, 
возмущался, наполнялся гордостью, а порой категорически не соглашал-
ся с лектором — словом, реагировал лицом, но так смешно, что мы лежали 
от смеха. Бедный лектор то краснел, то чернел, то заикался, и в конце кон-
цов Хороц сорвал лекцию. Но кто запретит эмоциям человека отражаться 
на его лице? Однако есть у нас жуть какие «идейные». Например, Фимка 
Корсунский. Он приехал к нам из Харькова с молодой женой. Биробиджан 
ей, видишь ли, не понравился, она фикала и фэкала и всё ругала Фимку 
за то, что затащил её в «дыру». И Фимка из кожи лез, чтобы теперь из этой 
«дыры» её вытащить. Едва устроившись в редакцию, он сразу схватил быка 
за рога и начинал утро с «выбивания» строчек. Мы сначала опешили от та-
кого «капиталистического подхода»: эти строчки Фимка тут же переводил 
на деньги (мы такого не знали). Да и к людям он относился так же: «Что 
я с этого буду иметь?». Но он был всё же молодец, оперативный: и сенса-
цию отыщет, и тут же сфотографирует. Он был большим охотником до 
сенсаций. Однажды поехал Фимка в Октябрьский район писать про сель-
скую школу. Возвращается и клокочет от негодования: «Что за безобразие?! 
Какая отсталость! Чему учат детей в Октябрьском районе?!» — «Что такое 
Фима? Что случилось?» — «Ужас! — кричит. — Тихий ужас! Был я на уроке 
русского языка, и вы представляете, учительница дала детям предложение: 

„Курочка снесла яичко“, дети пол-урока его разбирали». Я спрашиваю: «А в 
каком классе дети?» — «Во втором». — «Так чего же ты хочешь? Нормаль-
ное предложение, на правописание „че-ка“, уж я-то знаю, моя мама учи-
тельница начальных классов». «Что ты! — раскричался Фимка. — Это когда 
было?! До революции?! Сейчас другое время, другие масштабы цели и зада-
чи, великое время строительства коммунизма! Сегодня детям нужно давать 
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идейные предложения, чтобы они соответствовали духу нашей советской 
действительности: про доблесть, про трудовые достижения, а тут, тьфу, ку-
рочка какая-то! Безыдейщина! Мракобесие!» И пошёл, и пошёл… И что вы 
думаете, Фимка раскритиковал эту старую учительницу в нашей газете в 
пух и прах. И получилась-таки сенсация. Но ему было этого мало: чтобы 
доказать нам, усомнившимся, свою правоту, послал он эту заметку ещё и в 
Москву, в «Учительскую газету» И вот месяца через полтора слышу вопль 
на всю редакцию: «Опять эта курочка?!» Это кричал главный редактор. Все 
к нему. Он разворачивает «Учительскую газету», а там большая статья под 
заголовком «Курочка снесла яичко»: «В одном приамурском селе, — пишут 
в этой газете, — живёт пожилая учительница русского языка, которая всю 
жизнь учит детей писать грамотно. Но случилась-таки «оказия» — школу 
посетил корреспондент областной газеты». И далее Фимкина «сенсация», 
вся как есть, и пара слов о чёрствости, чванстве и угодничестве. Тут кинулся 
Корсунский по кабинетам снова доказывать свою правоту. Но после москов-
ской газеты его и слушать никто не стал. Потом мы эту «курочку» чуть ли не 
на бюро обкома разбирали и таки заставили Фимку написать учительнице 
извинительное письмо. Что вам сказать? Это была историческая курочка. 
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Шолом, хавер!

— Шолом!
— Шолом!
— Вус махт аид?
— Дрейцех ви а спутник!
Так мы приветствуем друг друга с моим приятелем уже много лет. Не-

смотря на то, что мы с Семёном по национальности таки да, дальше разго-
вор идёт на «родном» языке. На русском.

— Что-то давно тебя не было видно.
— Не только видно, но и слышно. Я был в Израиле. Ездил в гости к 

дочке, внукам и моему любимому зятю.
— Ну и как там они?
— Неплохо, Только вот дочка скучает, потому и выслала нам деньги на 

поездку. Ты таки будешь смеяться, но лучше всех устроился на «земле обе-
тованной» мой русский зять. Ты же знаешь, это он не давал жить Бронечке. 
Каждый день заводил одну и ту же песню: поехали да поехали. «Чем жрать 
здесь картошку на первое, второе и третье, так лучше я буду давиться в Из-
раиле бананами с апельсинами и тонуть в Мёртвом море». И таки добился 
своего, изверг. Здесь он был инженером на «Дальсельмаше», а там сейчас 
бригадир на стройке. Вкалывает, конечно, будь здоров, но и зарабатывает 
хорошо. Семье хватает. Да и доченька моя Бронечка работает медсестрой в 
этом, как его, хосписе, кажется. Внуки учатся. Старший ещё помнит русский, 
говорит, правда, с акцентом, а вот двое младших уже настоящие израильтя-
не — иврит и английский. Дай им Бог здоровья на долгие годы! 

— Ну а ты сам, Сеня, не хочешь переехать на историческую родину?
— Зачем? Как говорил один мудрый еврей: «Мне и здесь плохо». Зна-

ешь, стоило почти семьдесят лет быть здесь евреем, чтобы, приехав туда, 
стать русским? Конечно, здесь сейчас тоже «гит паскидненьке». Как дума-
ешь, можно прожить на эту несчастную пенсию? Таки да, можно, если не 
платить за квартиру, газ, телефон, не ходить в магазин и питаться одним 
воздухом. А как будет там? Их вейс? Одно дело — отдыхать, а другое — по-
ехать туда на ПеМеЖе. 

— Слушай, а как твой старшенький? Не женился? Ему, по-моему, где-
то под сорок?

— Не под сорок, а всего тридцать восемь. Ну что тебе сказать за этот 
шлимазл? Женился, привёз себе шиксу из Владивостока. 

— Ну и как она, красивая? Он ведь долго перебирал…
— В общем-то, красивая, да. Но… А за юр оф дяде Пете.
— Что такое?
— Она немножко хромая.
— Ничего страшного, ему даже повезло…
— Повезло?
— Конечно. Представь себе: наденет она туфли на высоком каблуке, 

пройдёт где-нибудь по Лукашам или даже по любому двору на Бумагина, 
Шолом-Алейхема и так далее, упадёт и сломает себе ногу. Сделают ей опе-
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рацию. На лечение уйдёт уйма денег, а она всё равно будет хромать. А так 
твой сын, можно сказать, женился на всём готовеньком!

— Всё шутишь, да? А ид а хухим! А что же не спрашиваешь за мою 
Фирочку?

— Уже спрашиваю.
— Так вот. Когда мы вернулись сюда, на доисторическую родину, Фи-

рочка сильно простыла, кашляла как из бочки. Видимо, смена климата, еды 
и денег. Вызвали врача. Так знаешь, что сказал ей этот троюродный брат 
Гиппократа? Первым делом он спросил, сколько моей Фирочке лет. «Шесть-
десят восемь», — сказала она. «А скажите, больная, когда вам было тридцать 
лет, вы кашляли?» — «Боже упаси!» — «А в сорок лет?» — «Тоже нет» — «А в 
пятьдесят?» — «Нет» — «Так когда вам кашлять, если не сейчас?» 

— И что? Ничего из лекарств не выписал? 
— Почему не выписал? Выписал. Уколы — 1600 рублей, таблетки — 

одни за 400, а другие за 700 рублей. Так ты знаешь, Фирочка тут же каш-
лять перестала. Что ты смотришь на часы? Надо уже тебе куда-то идти? Уже 
пора? И мне тоже. Пойду на почту за пенсией. Как думаешь, мне этого паке-
та хватит? Ведь недавно добавили аж на шесть и три процента.

— Мог бы взять и побольше. Если будет тяжело тащить, позвони, при-
еду на машине. Ну пока, майн либе фрайнт, зай гезунт! 

— И ты, майн хавер, будь здоров. Цум видерзейн!

Письмо с Востока на Восток

Здравствуй, Изя! 
Извини, пожалуйста, что не сразу ответил на твоё письмо. Ты таки бу-

дешь смеяться, но у меня не было денег на конверт. И вот, наконец, нам таки 
выдали то, что называют зарплатой. В конце января, но уже за март. Про-
шлого года. Ты просишь, чтобы я написал тебе за свою жизнь. Но я сразу не 
понял, что ты имеешь в виду: разве это можно считать за жизнь?.. Одни цены 
в магазинах чего стоят! Ну, прямо смешные. До икоты. Хочешь — смейся, не 
хочешь — не покупай. 

Недавно ходил я к врачу-окулисту. К одному из немногих, что ещё не уе-
хали. Ну ты-то эту процедуру знаешь: «Закройте левый глаз, закройте правый. 
Какая это буква?». Я этому любопытному назвал только одну букву: «Хы!». А 
он всё никак не успокаивается, этот шлимазл: «По всей видимости, у вас даль-
нозоркость. Выйдите уже в коридор и попробуйте назвать ещё хотя бы одну 
букву, чтобы я знал какие вам выписать очки». Ну прямо как будто мы играем 
в «Поле чудес». Я вышел, закрыл вообще оба глаза и назвал следующую букву 
«Ре!». Он: «Такой буквы в таблице нет!». Я: «Неправда! Тем более я уже знаю-та-
ки всё слово». Он: «Ладно, больной, гадать больше не будем. Расскажите мне за 
свои симптомы: когда, как и что вы не видите?». Я ему, этому любознательному, 
сказал так: «Понимаете, доктор, когда я по неосторожности захожу в магазин, 
то не вижу ни одной справедливой цифры на ценниках. Хоть издали, хоть в 
упор». И что ты думаешь, он мне ответил, этот незаконнорожденный потомок 
Эскулапа? Он сказал, что я не по его профилю. Хотя профиль у него, как ты до-
гадываешься, точно такой же, как у меня. О вэй из мир!..

Да, ты просил меня передать привет Борису Найману и всей его миш-
пухе. Увы, увы! Тебе это сделать будет гораздо проще. Уже два месяца как 
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он там, у вас. И не только он. Такое впечатление, что в этом году у нас на-
чался второй, причем очень массовый исход евреев из Ег… Пардон, из Биро-
биджана. Огромные очереди в ОВИРе, на прием к израильскому консулу… 
Лучше бы мои подслеповатые глаза этого не видели! Утешает лишь то, что 
среди тех, кто меняет свои квартиры на Дальнем Востоке на улучшенной 
планировки на Ближнем, много «полугаевских», а то и просто не евреев. Не-
давно в одной из таких очередей я разглядел Ваську Хабарова. Ну того ин-
женера-технолога из техотдела завода, на котором мы с тобой имели честь 
работать. Он как раз недавно женился. Во второй раз на Сарке Блехер, пом-
нишь такую? Так вот, он тоже уезжает, а может — уже. Я его спросил, что 
будет делать в Израиле он, русский в сотом колене. Так знаешь, что он мне 
ответил? «Русскому жить среди евреев гораздо лучше и комфортнее, чем 
еврею среди русских. Или я не прав?». Готеню! Он таки прав.

Ты пишешь, майн таерер хавер ицик, что недавно тебя взяли на ра-
боту в престижную клинику и ты теперь (пока!) будешь получать 5 тысяч 
шекелей в месяц. Поздравляю. Но ты не очень-то радуйся. Я, правда, полу-
чаю в два с лишним раза меньше, но зато в наших рублях. Да, чуть не забыл. 
На днях, когда я в позе «полдевятого» полз с работы на автобусную оста-
новку (опять меня скрутил проклятый радикулит), возле меня остановилась 
шикарная «японка», за рулём которой сидел… Ни за что не догадаешься, 
кто! Ладно, не гадай, это был Семка Левинсон. Да-да! Тот самый швыцер и 
шлимазл! О! Он теперь а бизнесмен. У него три магазина и два киоска на 
городском рынке. Ну и что, что он туповатый и с трудом в своё время окон-
чил семь классов? Может быть. Только раньше-то у нас были совсем другие 
стандарты. И когда Сема вез меня домой, сидя рядом с размалеванной де-
вицей, которую он мне представил как личного секретаря, и рассказывал 
за свой гешефт, я понял, что тупой не он, а я. И что толку, что под моими 
седеющими волосами, и ты это знаешь не хуже меня, есть еще мозги? Одно 
мне мешает — краснеть отучиться никак не могу. Как говорила наша сосед-
ка, покойная бабушка Рохл, мозги еще не все, надо еще иметь а бисэлэ мазл. 
И она была-таки права! 

Ты пишешь, что скучаешь за снегом, за зимой. Я тебя понимаю. Когда 
вокруг тепло, зелено и много цветов, хочется чего-нибудь такого… Но когда 
на термометре минус тридцать два, а у тебя, как поется в песне, «нет зимне-
го пальта», то хочется совсем наоборот. Мне вспоминается один еврейский 
анекдот.

В Москве, на Красной площади, в тридцать седьмом году встречаются 
два русских ученых — Рабинович и Хаймович. Рабинович спрашивает:

— Послушай, Хаим, что-то я давно не видел академика Либермана.
— Как? Ты не знаешь?! Он ведь в творческой командировке на Дальнем 

Востоке.
— Да? И чем же он там занимается?
— Выводит морозоустойчивых евреев.
Но, видимо, опыт академика Либермана не удался. Я — мерзну. Так 

что давай меняться. Я тебе кусочек нашей зимы с ее снегом и морозами, а ты 
мне, так и быть, а штыкл израильского лета с его жарой, цветущими дере-
вьями и фруктами. Про море я уже молчу.

Ты все приглашаешь меня в гости. Сразу видно, что ты уже давно не 
был на доисторической родине! Один проезд в оба конца сегодня стоит 1100 
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долларов, а это моя десятимесячная зарплата! Так что будь мне гезунт унд 
штарк, майн таерер фрайнт Ицик. А гройсер грис всей твоей мишпухе! С 
приветом и наилучшими пожеланиями — твой Наум Лангершлюсман . 

«Племянничек»

Главный старшина сверхсрочной службы Полушкин слыл лучшим 
рассказчиком на корабле. И неслучайно. «Травил» — заслушаешься. Видать, 
особый дар был у человека. И вот однажды проводил он занятия с молодым 
пополнением по корабельному уставу. Быстренько, но внятно и доходчиво 
рассказав нужный раздел, решил он «травануть» салажатам одну из своих 
любимых баек, благо времени до конца занятий было ещё много.

 «Значит, дело было так. Пришла наша «коробка», на которой вам вы-
пала честь служить, из Петропавловска во Владивосток на ремонт. Отшвар-
товались по всем правилам и стали ждать увольнения на берег. Что может 
быть лучше, чем сойти на берег после долгого похода, почувствовать под но-
гами землю? Ну, вам пока этого не понять. Не хлебали ещё морской водицы.

Так вот, притопали во Владивосток, привели в порядок себя и корабль 
и с нетерпением стали ждать. В первый день в город, как и положено на 
флотах российских, пошли лучшие службисты. Среди них был и мой дру-
жок — старшина первой статьи Вячеслав Корнюхин. Разбрелись матросики 
кто куда, а он с группой единомышленников — в морской клуб, на танцы. 
Там и познакомился мой земеля — мы с ним оба сибиряки-красноярцы — с 
девушкой Олей. Славная дивчина, сам видел. Ну так вот, танцуют они, тан-
цуют, дошла очередь до вальса.

Салаги, кто из вас умеет танцевать этот самый что ни на есть морской 
танец? Всего двое? Вот и Славик не умел. И сначала было огорчился. Но 
потом… А потом вызвалась Оля научить его изображать волны на паркете. 
Амурские. И научила. Да так, что закружилась голова у старшины. Не от 
танца, конечно. Стал он с того дня вдруг ни с того ни с сего бледнеть, как 
салажонок во время качки. Обзавёлся толстенной тетрадью и стал там что-
то украдкой пописывать. Возьмёт ручку, уставится горящим взором в одну 
точку и что-то лихорадочно пишет. Оказалось — стихи. Я не большой зна-
ток поэзии, но и мне кое-что нравилось из его творений. Вот послушайте:

В кубрик полутёмный я спускаюсь,
Режет от усталости глаза.
Я, родная, снова возвращаюсь
В хмурые камчатские края. 
Вспоминаю глаз твоих сиянье
В клубе том, куда мы вдруг зашли,
Звуки вальса, наше расставанье…

Вскоре возвращение в „хмурые камчатские края“ состоялось. Отре-
монтировались мы, взяли на борт всё, что положено, и… „В голубом тумане 
тает наш родной Владивосток…“ Как прожил этот год мой земляк, страшно 
вспомнить. Глаза ввалились, аппетит пропал. Да что там аппетит! Ремень 
флотский вдвое складывать стал! Талия сделалась, как у Майи Плисецкой. 
Возьмёт гитару и, что твой Высоцкий, песни поёт. Да про любовь всё». 

Полушкин прервал свой рассказ и настороженно прислушался. 
«Посмотрите-ка, товарищ матрос, — обратился он к одному из своих благо-
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дарных слушателей, — что там дневальный засуетился? Что ты руками раз-
махиваешь? А, понял… Встать! Смирно! Товарищ капитан второго ранга! 
Главный старшина Полушкин проводит занятия с личным составом радио-
телеграфной группы по корабельному уставу. Есть! Вольно! Садись! Итак, 
строение корабля. Самая высшая точка корабля называется клотик. На ней 
распо… Встать! Смирно! Есть продолжать занятия! Дневальный, ушёл кап-
два? Порядок. Так на чём мы с вами остановились? Ах, да.

Итак, маялся наш Славик, считай, год. И дожил до светлого часа. 
„Грустно курится Авача, / С сопок спустился туман, / Нас провожают Три 
брата / В Тихий седой океан…“ И проводили. И вот он вновь, город меч-
ты Владивосток. И, конечно же, первым в списках увольняющихся на берег 
старшина первой статьи Корнюхин. 

Однажды наш влюблённый отправился домой к Ольге, чтобы пред-
стать перед очами будущей тёщи. Запахло свадьбой. Готовили его к этому 
серьёзному походу всем кубриком. Кто наглаживал с мылом клёши, кто под-
совывал ни разу не надёванный тельник, кто чистил до зеркального блеска 
бляху. А женатики — было среди нас несколько таковых — давали советы: 
как себя вести да что говорить. И вот он, наш красавец, сошёл с трапа. Путь 
ему предстоял неблизкий, аж на Луговую. Как провёл это время мой дру-
жок, не знаю. По крайней мере, подробности он не рассказывал. Но, судя 
по всему, неплохо. Как всем известно, „влюблённые часов не наблюдают“. 
И Славик не исключение. А когда вспомнил да глянул на руку, а часов-то 
на ней и нет. В спешке и в волнении, видать, забыл про них. Но не беда. В 
комнате, где он мило беседовал с невестой и потенциальной тёщей, висели 
на стене старые ходики. Мельком глянул на них — десять вечера. Ещё с ча-
сик-полтора в запасе имеется. Пьёт чай дальше. Глянь, а невеста что-то за-
беспокоилась: „У тебя увольнение до которого часу?“ „До 24.00“, — ответил 
старшина, и глаза — на ходики. А на них по-прежнему десять. Почуял не-
доброе. А будущая тёща, перехватив его взгляд: „Да стоят часики-то, считай, 
уже годиков десять-двенадцать. Олюшка, глянь там, на серванте, который 
час?“ — „Без двадцати двенадцать, мама“. „Сколько?!“ — Корнюхин вско-
чил, недопитый стакан чая — в сторону, недоеденный блин — в тарелку, 
бескозырку — на голову. И только ветер в ушах. Бежит он по трамвайной 
линии, и лишь одна мысль в голове: „Опоздаю, как пить дать месяц без бере-
га схлопочу!“ А что может быть страшней этого наказания для моряка, сала-
ги, да ещё накануне свадьбы! А вокруг, как в любимой Славкиной песне: „…
ни машин, ни шагов, только ветер и снег…“. Правда, снега с ветром не было, 
но и всего остального тоже.

Вдруг сзади шорох шин, скрип тормозов, и рядом мягко останавлива-
ется чёрного цвета автомашина. Насмешливый голос спросил из темноты: 
«Что, браток, опаздываешь? Ну так садись, подвезу. Тебе куда? Понял, на 
„Дальзавод“. Поехали». Миг — и Славик наш на переднем сиденье рядом 
с шофёром, молодым франтоватым мичманом. Чья машина и откуда, ин-
тересоваться не стал, не до того было. В считанные минуты на приличной 
скорости подкатили они к воротам завода, которые мгновенно открылись, 
пропуская машину. И вот уже знакомый пирс и трап родной «коробки». Бе-
гом наверх. Глядь, а навстречу ему офицер, дежурный по кораблю. Про-
неслись они по трапу — один вверх, другой вниз, — не обращая внимания 
друг на друга. 
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Корнюхин — к столику вахтенного у трапа. Увольнительную на стол — 
и в кубрик. Уснул мгновенно. А утром… Сразу после подъёма корабельное 
радио разнесло по кораблю команду: «Старшине первой статьи Корнюхину 
срочно прибыть в каюту к помощнику командира корабля!»

Капитан третьего ранга принял его ласково. 
— Что же это вы, товарищ старшина молчали до сих пор? Нехорошо. 
— О чём это он? О свадьбе, что ли? — подумал мой землячок. 
— Я понимаю, скромность украшает человека, но такими родственни-

ками можно и нужно гордиться. Кстати, кем вам приходится замкомфлота 
вице-адмирал Поспелов? — наседал кап-три. 

— Какой ещё адмирал? — обалдело уставился на него наш Славик.
— Знаем-знаем, на чьей машине вы приехали вчера из города. Дежур-

ный по кораблю доложил.
„Ах, вот оно что! Вот, оказывается, почему скалился мичманок-води-

тель“. И, осмелев (была не была):
— Так дядей, товарищ капитан третьего ранга. По материнской линии.
— Ясно. А вы скромничали. Теперь если что — ну там, сходить, дядю с 

тётей проведать или ещё что, — обращайтесь прямо ко мне. 
Через час уже все на корабле знали, что у старшины Корнюхина есть 

дядя, да не простой, а целый вице-адмирал. Теперь со своей Ольгой Славик 
виделся чуть ли не каждый день. В наряды и на вахту почти не заступал. 
А кубрик, в котором жил мой землячок, превратился в подобие приёмной 
большого начальника. Сверхсрочники да и некоторые офицеры приходили 
к Корнюхину, чтобы он попросил дядю помочь — кому квартиру выбить, 
кому очередное звание получить и так далее.

А началось это после того, как старшина «помог», сам того не подо-
зревая, одному мичману.

Как-то во время перекура на баке отозвал самозваного «племянничка» 
в сторону один молоденький мичманок и очень убедительно просил того 
помочь ему перевестись с Камчатки на материк. Исправно исполняя роль 
«сына лейтенанта Шмидта», старшина обещал помочь. Спросил только: 
«Рапорт подавали?» — «Да, целых три, но ни ответа ни привета». «Ладно, 
попробую», — разбухая от собственной важности, произнёс Корнюхин. Че-
рез неделю к нему в кубрик ввалился радостный мичман со свёртком в ру-
ках: «Спасибо, друг. Только что получил приказ о переводе во Владивосток. 
А это тебе презент в знак благодарности». Видать, один из рапортов дошёл-
таки до высокого начальства, и высокопоставленный «дядюшка» был тут ни 
при чём. Но как бы то ни было, а многие на корабле поверили в могущество 
старшины и досаждали ему всевозможными просьбами. Вконец обнаглев, 
Славка обещал помощь далеко не всем. Некоторым говорил: «Да поймите 
вы, не могу я беспокоить дядю по всяким пустякам! Этот вопрос вполне мо-
жет решить и командир корабля».

Вот так и ходил до самого дембеля в адмиральских племянничках. Ну 
а страшную свою тайну раскрыл он на собственной свадьбе, будучи уже 
гражданским человеком.

А среди вас, товарищи матросы, нет случайно тех, у кого родственни-
ки — большие начальники? Нет? А жаль. А то мне что-то никак не присвоят 
звания „мичман“». 
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ПАВЕЛ ТОЛСТОГУЗОВ

Рыбная лавка, или Параболический Снейдерс

(1) Рассуждая о параболической по-
эзии, лорд Бэкон («О достоинстве и 
приумножени наук») пришёл к вы-
воду, что такая поэзия осуществля-
ет две противоположные функции: 
она облегчает понимание вещей 
и она же скрывает их истинный 
смысл. Дидактизм и герметичность 
знаменуют две ветви незамкнутой 
кривой, образующей параболу. 
Эти ветви сходятся в вершине па-

раболы. Судьба лорда-канцлера, как и многих его современников, находит 
достойную эмблему в этом ясном геометрическом парадоксе. Можно было 
бы вдаться в рассуждение о том, что есть вершина или что есть ось параболы 
применительно к человеческой судьбе, но в таких сопоставлениях, кроме 
отваги, всегда есть легкомыслие приблизительного расчета. 

(2) Франсуа Снейдерс, если судить по его картинам, был любитель капусты 
и рыбы, а также омаров, битой дичи, артишоков, спаржи, персиков, вино-
града и многих других предметов, застрявших на полпути между существа-
ми и продуктами. Идеал умеренности (temperantia), под знаком которого 
будто бы развивалась бюргерская культура, кажется совершенно неумест-
ным среди этого вываленного, как из мешка, изобилия. Особенно поражают 
его «рыбные лавки»: каждый квадратный сантиметр полотна пульсирует, 
представляя живописное мучение самых разнообразных рыбьих тел. Из-
виваются угри, безумно глотают воздух, поводя хвостами, осетры и карпы, 
пытается отползти в сторону бокоходный краб, в упор смотрит на вас своим 
страховидным оком кальмар. И все это беспокойное движение венчает кош-
ка, остервенело вцепившаяся в голову какого-нибудь морского чуда.

(3) Вместе с тем Снейдерс стремится поучать. Между омаром, битой дичью, 
корзиной с плодами и стеклянной вазой с цветами он подсовывает вам «пять 
чувств», «четыре стихии» и прочие избитые школьные классификации сво-
ей эпохи. Эти ухищрения легко не заметить, да он, видимо, и не настаивает 
на обязательности своих иллюстраций. Откровенность поучения параболи-
чески смыкается с тёмным чувством наслаждения, охватывающим всякий 
раз при взгляде на этот обезумевший зодиак, безнадежно спутанный и пере-
путанный словарь цветов и плодов. Чему, в конце концов, эти картины учи-
ли европейских горожан XVII века? В том, что перед нами своего рода свя-
щенный текст, вряд ли можно сомневаться. Как любой священный текст, он 
касается близких и даже обыденных вещей, намекая на тайну их рождения. 

(4) Библия кладовой, кухни, маленького рынка — живопись Снейдерса, в 
сущности, учит простой заповеди достатка, но вместе с тем, подчиняясь па-



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

126

рящей логике параболы, обнаруживает священное безумие псалмопевца, 
воззвание из глубины вещей. Да, перед нами не столько пресловутая фла-
мандщина, удовлетворенность насущным, наличным и изобильным, сколь-
ко безъязыко вопиющая к Творцу прелесть покинутой твари! Ноев ковчег, 
так и не нашедший берега, обречённый на вечное, почти безнадёжное ожи-
дание земли обетованной — вот что такое вещи Снейдерса. Ковчегу подо-
бают уют и толчея, привычный и, значит, по-настоящему продуманный 
беспорядок. Красота мертвого лебедя, изящество погубленной охотником 
и уже выпотрошенной косули, оскалившаяся кабанья голова, тяжелые, соч-
ные куски разделанной рыбы... Вся эта разнообразная, неподвижная, разъ-
ятая, добросовестно и подчас манерно выставленная плоть, как ни странно, 
еще живет последним, ветхозаветным напряжением сил. Во имя чего?

(5) Предъявление вещей в голландской и фламандской живописи может 
быть рассмотрено как вид ростовщичества и валютного обмена (с комис-
сионными, разумеется). Горка тяжелых и ясных в каждом ущербе золотых 
гульденов на зеленом сукне стола рядом с весами: образ расчета, почти ося-
заемый призрак прибыли. Рыбные, овощные, фруктовые лавки кажутся 
двоюродными сестрами меняльного стола: продукты незримо возрастают 
в степень откровения. Как меняла определяет (с той необходимой погреш-
ностью, которая диктуется профессиональным лукавством) полновесность 
каждой монеты, приготовленной для обмена, и дает ей свою цену, так зре-
ние художника обменивает предметы на вещи с явным возрастанием цены. 

(6) Войдя в лавку менялы, мы уже во власти этой груды золотых, что лежат 
на столе, как и он сам в ее власти, бескорыстный скупец, задумчиво любу-
ющийся своим золотом по ночам со стаканчиком мальвазии в руке. Войдя 
в рыбную лавку, мы уже во власти этого живого серебра, что трепещет в 
корзинах и на прилавке. Рыбная лавка — это уже не водоем и еще не сково-
рода. Мы пришли купить рыбу, но еще не купили. Нас остановили между 
скрытой от нас природой и накрытым для нас обеденным столом, и мы что-
то приобрели до покупки, а зрение набросило на это «что-то» некий пред-
варительный процент.

(7) Лавка — это вам не кухня. («Кухни» фламандцев натянуты, скучны, про-
заичны до такой степени, что понадобятся загадочный медный таз Калфа 
и не менее загадочные алхимики и обезьяны обоих Тенирсов, чтобы пре-
одолеть эту тягостную прозу.) Здесь вещи соблазняют вас, но не спешат 
улечься на разделочную доску. С едой хочется повременить (возможно, в 
этой задержке кроются наше корневое определение и та пресловутая мера, 
в которой добросовестно наставляло искусство эпохи). Избыток заставляет 
услышать и увидеть творческое «хорошо», витающее, как незримый ценник, 
среди серебристых тел. Обилие твари доказывает благость Творца, и тварь 
дважды служит человеку, насыщая его зрение и его желудок.

(8) Почему лавка? В хорошей лавке глаза должны разбегаться. Это разбега-
ние, утраченный на мгновение фокус дает вошедшему возможность оста-
новиться, чтобы ощутить себя не причастным к собственной цели. Груда 
вещей — облик изобилия. В том, что навалено грудой, есть самостоятельная 
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тяжесть избытка, всё тот же ветхозаветный гиперболизм, праздничная рас-
точительность, ибо груду, если говорить серьезно, расточить нельзя. Расто-
чается только запас...

(9) Снейдерс кормит глаз до отвала, до пресыщения, чтобы поставить под 
вопрос достоверность изображенного. В конце концов в похмельной пусто-
те, вызванной этим праздником, мы начинаем осознавать недоступность ве-
щей. Рыбная лавка всегда завалена рыбой (и хозяин подносит еще), но она 
завалена ею, мнится, в последний раз. Кошка терзает еще живую, судорожно 
раздувающую жабры рыбью голову, как будто пытаясь удержать близость 
того, что уже уходит в область недоступного. 

(10) Кошка — дура, образ энергичной тщеты. Близость нуждается в недо-
ступности. Нет ничего ближе недоступного. Набитый снегом труп курицы, 
как засвидетельствовал опыт лорда-канцлера, сохраняет мясо на некоторое 
время пригодным, но это мнимая сохранность (кошачья попытка!).

(11) Век научился смотреть «сквозь волшебный прибор Левенгука» туда, 
где в малом открывалась новая бесконечность. Этот мир был так же чужд 
человеку, как нестерпимое величие внешних пространств. Его чуждости 
ужасался Паскаль. Разумно и окончательно упрочившись в своем одиноче-
стве, кровоточа всем телом от содранных ветхих шкур, современник спешил 
ощупать близкое, как Исаак ощупывал сына, говоря: «голос Иакова, а руки 
Исава». Флора и фауна из хорошо знакомого бестиария уходила в неведо-
мые дали, но задержалась в лавке. Так близкое пришло к человеку за благо-
словением в последний раз.

(12) Атлетические листья и кочерыжки капусты, сваленной на одной из 
картин Снейдерса в кучу, вызывают в памяти то ли Пергамский алтарь, то 
ли битву при Ангиари, но кажутся более значительными, чем знаменитые 
битвы. Во всяком случае, крестьянская повозка, задвинутая живописцем в 
угол картины, свидетельствует о том, что труду отведено малое место среди 
вызванной им к существованию растительной драмы. Поверженные коча-
ны более выразительны, чем их вечно озабоченный хозяин. В пресеченном 
существовании вещей открывается невыразимая, сладкая тоска последней 
жатвы. Так незамкнутая кривая через кладовую и кухню, лавку и огород вы-
водит сознание в пустое пространство, где близкое, наконец, становится во-
истину ближе. 

ИЗ РАЗРОЗНЕННОГО СЛОВАРЯ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Дьяк

Дьяческое дело в старое время требовало постоянной деловой задум-
чивости (отсюда определение высшего разряда дьяков: думные). Задумчи-
вость дьяков, впрочем, постепенно приобрела отчасти загульный характер 
и не всегда клонилась к делам. В отличие от иных думных людей, дьяк мог 
внезапно задуматься о важных пустяках вроде бузины в огороде, и тогда его 
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бывало трудно вернуть к действительности. Временами, чтобы удержать 
дьяка от такой бесполезной задумчивости, ему запрещали садиться, но это 
привело лишь к тому, что дьяки научились думать стоя. Эти неподвижные 
фигуры в царёвых палатах не раз вызывали недоумённые вопросы инозем-
цев, но они получали от местных ответы в виде лёгкого птичьего свиста и 
приседаний, чего уже совсем не могли понять. 

В честь наиболее известных 
дьяков, чьи имена частью сохрани-
лись (как имя Андрея Виниуса), а ча-
стью утрачены, на росстанях ставили 
придорожных болванов из дерева 
или из камня — путёвых дьяков, ко-
торых полагалось гладить по голове, 
чтобы исправить путь. В случае, если 
это не помогало и дорога ложилась 
для путешественника совсем не ска-
тертью, полагалось ругать дьячий 
болван особым образом: с непре-
менным упоминанием, кроме дьяка, 
также грека и рака, а ещё с коротким 
прибавлением обычного матерного 
лая и глубоким приседанием с раз-
ведёнными в стороны руками. Грек 
связан с обычаем носить скуфью, а 
рак, возможно, появился из-за того, 
что издревле был метафорическим 
обозначением дорожных развилок и 

распутиц. (Ещё Гоголь помнил этот смысл и воспроизвёл его в «Мёртвых 
душах», когда написал о дорогах, расползавшихся во все стороны, «как пой-
манные раки, когда их высыпят из мешка».) Этих болванов до сих пор обна-
руживают грибники и дезертиры в глубине сохранившихся кое-где средне-
русских лесов. 

На парсунах XVII века мы можем видеть дьяков в виде нарочито сми-
ренных и несколько вбок глядящих мужей с письменными принадлежно-
стями под рукой. Впрочем, по разрядной логике времени дьяки бывали 
разные: думные, приказные, земские, певчие и т.д. Существуют историки-
любители, специально отыскивающие в старинных документах редкие раз-
новидности дьяков. Так, в Устюжской летописи одним из любителей был 
отыскан застольный дьяк, ведавший учётом съетого и выпитого на больших 
застольях. Эта должность оказалась бесперспективной и в разрядные книги 
не попала, потому что дьяки на пиру начинали играть на гудках и сипов-
ках, а потом норовили присесть к столу, после чего их служебные отписки 
имели один и тот же характер: ничего не помню. И всё же особый инте-
рес вызывают не редкости, а такая заурядная дьяческая разновидность, как 
простой дьяк (diaconus ordinarius), или подьячий, сильно отличавшийся от 
своих думных, приказных и даже земских собратий, хотя все они, как прави-
ло, также изначально происходили из этой элементарной формы. Простые 
дьяки в Московском государстве были весьма распространены, а в царство-
вание Алексея Михайловича умножились до такой степени, что для них не 



ПАВЕЛ ТОЛСТОГУЗОВ

129

стало хватать помещений в приказных избах и многие их них стали уличны-
ми. Уличные дьяки летом обычно вели делопроизводство в домашних садах 
и огородах, по уговору с хозяевами последних, а зимой просились на постой 
в кабаки, отчего нередко опускались до состояния кабацких ярыжек. Пище-
варение простых дьяков было настолько агрессивным, что, по свидетельству 
современников, их желудки выдерживали лужение и могли переварить до-
лото. (Что дьяки часто и совершали на спор.) В приступе голода они ели всё, 
что попадалось им под руку, даже сырые грибы, бересту и слегка присо-
ленный мох и лишайник. Эта их особенность была причиной сильнейшего 
метеоризма, который выделял простых дьяков среди любой толпы. 

А ещё простые дьяки из-за своей многочисленности и частой безра-
ботности норовили увязаться за землепроходческими ватагами, чтобы по-
пасть в Сибирь, да куда подальше, где бы для них нашлась писчая работа и 
хорошие животы. При составлении ватажных списков так и писали: такие-
то и увязавшийся за ними дьяк имярек. Именно поэтому они так часто 
упоминаются в Малом зерцале об амурских походах и в казачьих сказках 
и отписках. Оказавшись на окраинных землях, где всегда остро ощущался 
недостаток грамотных людей, простой дьяк начинал важничать и требо-
вать, чтобы к нему обращались на польский манер «господин референ-
дарий». За это их не любили, но смотрели сквозь пальцы на их ярыжное 
высокомерие, потому что при случае дьяки умели складно соврать про го-
рючий камень Алатырь, приставучее Горе-Злосчастие и про бабу с имени-
тым мужеским удилищем. 

Некоторые из них отличались столь необыкновенными свойствами, 
что впору, скорее, приписать эти сведения средневековому воображению 
современников, нежели поверить в их рассказы. Однажды знаменитый 
землепроходец Семён Дежнев наблюдал, как diaconus ordinarius Ивашка 
по прозвищу Скосырь, затесавшийся в его отряд на Колыме, ел сельдь из 
только что выбранной сети с такой быстротой, что тут же опорожнялся ещё 
живой рыбой. Правда ли это? неизвестно. Другой необычный случай засви-
детельствован якутским воеводой Артамоновым. В его очень короткое вое-
водство вместе с ним северо-восточными землями управлял приказный дьяк 
Василий Спицын, бывший жилец. Дьяк Василий имел распространённую в 
то время в административной среде привычку в задумчивости грызть ногти, 
но, в отличие от прочих, не мог остановиться и принимался после ногтей 
грызть кожу на пальцах и сами пальцы, кои сгрызал начисто, до основания, 
однако наутро дьяковы пальцы отрастали вновь и были первое время тон-
кими, длинными и нежными, как прутья молодого ивняка, а потом тверде-
ли, зарастали жёлтыми панцирными ногтями и уменьшались до обычного 
размера. Своими новорождёнными перстами дьяк писал на диво сладкие 
стихиры, а старыми и твёрдыми — наказные и доездные памяти, отписки и 
доносы (изветы).  

Обычный разговор дьяков был витиеватым и тёмным, но при нужде 
быстро превращался в московскую скороговорку, уснащённую беглым ма-
терком и присказками. Дьяческое письмо ничем не отличалось от обычного 
приказного стиля XVII столетия, более того, оно и сформировало этот стиль. 
Единственная чёрточка, позволяющая распознать именно дьячий текст на 
фоне деловой письменности бунташного века, — любовь к обороту «сми-
луйся пожалуй», который они вставляли по нужде и без нужды во все свои 
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бумаги. Одним из ярких свидетельств этого является недавно открытая «Па-
мять неизвестного дьяка с плачевным окончанием в семистрочных краесо-
гласиях». Вот её текст:

«В день третий после отхода дьяка Игнашки 
от запойного пьянства. Ох мне, скверному. 
Не лихо, господине мой, с ревностью служити, 
А лихо, коли с дурна ты почнешь пити. 
Пийство неразумно ты да как скончаешь,
Делати с собою что николи не знаешь. 
От тех, что преходят вся, поминки грешно брати.  
Господине, не хощу боле разсуждати, 
Смилуйся пожалуй хощу глаголати». 

Этот Игнашка, подьячий и брянский житель, был сослан за какое-то 
замысловатое воровство и невменяемое пьянство в Сибирь на вечное житьё. 
Перед ссылкой он выдержал скучную пытку кнутом длительностью в месяц, 
в пять палачей, после чего был положен поперёк лошади, как перемётная 
сума, а лошадь пустили шагом в дальние украины. В Тобольске его сняли с 
лошади, обмели голиком толстый куржак со спины и опустили в подполье, 
чтобы он побольше и подольше говорил с родною темнотой и снюхался с 
грибами. Там он мало-помалу пришёл в себя, обжился, вышел на поверх-
ность и стал помогать священнику, затем принял сан и достойно окормлял 
словесное стадо в лице служивых и вольных людей Албазинского острога. 
Про таких молодцов Симеон Полоцкий сказал: 

Временем сквозь нос разум вытекает,
Да Семён умён: языком приймает. 

Грустя о русской родине и о скором окончании своих дней, всякий 
достаточно поживший и присмотревшийся ко всему сибирский дьяк ухо-
дил в лес, где на воле предавался сыроядению и сосредоточенному унынию. 
Из леса он обычно не возвращался: изъеденный изнутри горьким вином, а 
снаружи гнусом, он превращался в синий бродячий огонь, возникающий 
меж стволами здесь и там и внушающий путникам неясные мысли. Иногда 
среди этих поминальных огней пробегал пасхальный заяц, но свидетелям 
следовало от него открещиваться как от прелестного видения. Также дьяки 
могли превращаться в грибы. 

Такими бывали дьяки. Иное дело воевода. 

Воевода

Основным делом настоящего воеводы было не знать удержу ни в чём. 
Если воевода удерживал себя от сильных проявлений характера, то его ад-
министративный век оказывался недолгим. Замечательна одна старинная 
память о кандидате на эту должность: «В буйстве не замечен, а в воеводы 
не годен». 

В особенности безудержностью отличались городовые и посыльные 
воеводы, доводившие буйство до пределов, положенных природой, и даже 
выходившие за эти пределы. Так, Афанасий Пашков, знаменитый мучитель 
протопопа Аввакума, был известен умением быстро делать из обычных лю-
дей мучеников-страстотерпцев путём сугубых издевательств и назначения 
невыполнимых работ. Например, он приказал нескольким своим служилым 
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людям, которых крепко, по-воеводски невзлюбил, засолить за три дня 40 бо-
чонков карасёвых язычков, а потом уморил их голодом за невыполненное 
распоряжение. Вообще сибирские воеводы были передовым отрядом сво-
ей корпорации. Они годами не отчитывались перед центральной властью, 
били нехорошим боем служилых людей, верстали в службу гулящих, застав-
ляли безмужних жён промышлять блудом, а мужних норовили взять к себе 
на постель, обдирали равно богатых и небогатых, а особливо ясачных жите-
лей до голого подкожного тела, неисправных плательщиков жгли огнём и 
вешали, знали толк в разном секретном губье, после отхожего места задум-
чиво нюхали пальцы, а пенник зачерпывали пригоршнями. Кроме того, как 
настоящие старорусские люди они охотно пускали на волю злые ветры, но 
не те постоянные смрадные лёгкие ветры, дувшие из-под хвоста у дьяков, а 
короткие и внушительные пневматические разряды, напоминавшие грозу 
и раздававшиеся обычно от воевод в минуту душевной непогоды. 

Всякий сибирский воевода во всякое время был готов к осаде не толь-
ко от чужих, но и от своих, причём от последних в первую голову. Когда 
хитрыми и бесхитростными насилиями, разными бездельными глупостями, 
а также неотступным требованием посулов, поминок и кормов он доводил 
людей до невозможности простого житья, обыватели выбирали себе малых 
земских судеек, и те присуживали воеводе в воеводстве отказать, после чего 
воевода, глубоким вдохом понюхав пальцы и порядочно отведав подполь-
ного гриба, запирался в приказной избе со своим писчим дьяком и ждал 
осады. Если осада завершалась взятием избы, то воеводу, волоча за бороду, 
трижды обводили вокруг острожного тына, после чего поворачивали голо-
вой от города и пинали в гузно со словами «Иди-иди, теперь не войском, а 
удом води, в другом месте бзди!» Воевода, с которым так поступали, считал-
ся «обведённым» и не мог более воеводить из-за всеобщего презрения чер-
ни и обидного снисхождения начальства. Если же осада не получалась, то 
сами жилые люди снимались с места и уходили на восток открывать новые 
земли, а воевода оставался на месте и ждал, когда через его землю пойдут 
какие-нибудь новые гулящие простаки, ловил их обычным неводом и зака-
балял. Если же улов был невеликим, воевода с дьяком отправлялись в путь, 
на открытые прежними мучениками новые земли, и основывали там свежее 
любительское воеводство, которое со временем матерело, покрывалось ко-
ростой и в конце концов попадало в разрядные книги. 

Впрочем, среди воевод встречались и дивные юроды, память о кото-
рых сохранилась не только в расспросных судейских листах и в наказных 
памятях, но и в большой литературе эпохи. Об этом, в частности, свидетель-
ствует «Повесть о житии воеводы Данилы Многогрешного», дошедшая до 
нас в позднейших изложениях1 . Данила Многогрешный был направлен во-
еводой в окраинные земли в царствование Алексея Михайловича, а до этого 
был московским объезжим головой. Он отправился в далёкую Сибирь позд-
ней осенью, а прибыл на место весной, проведя в пути ровно половину года. 
Уже в дороге Данила заставил себя помнить постоянной словесной угрозой 
и батогами, которые он без разбора обращал на всех, кто оказывался рядом. 
Единственное, что успокаивало его на короткое время, был бледный под-
польный гриб на кривой ножке, обычное лакомство воевод, которое ему 

1 См.: Акимов С. А. «Повѣсть о житіи воеводы Данилы Многогрѣшнаго» как памятник секуляризованной 
житийной литературы XVII века // Восточно-Сибирский научный журнал. Якутск: 2009. № 3 (17). С. 28—35.
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приносили завёрнутым в узорный платок и вручали с поклоном. Понюхав 
гриб и откусив от него, Данила откидывался в возке на шкуры и бурчал себе 
под нос какие-то мглистые стихиры. Так он добрался до Шилки, а потом до 
Амура. Среди местных племён он сразу набрал себе двадцать наложниц, но 
правильно пользоваться ими не стал: иных продуванил на кругу, а других 
отпустил за ненадобностью. Но потом с ним случился особый случай. 

Однажды Данила разорил несколько немирных дючерских улусов на 
среднем Амуре и захватил многих аманатов. Среди пленных оказалось не-
сколько богдойцев и один никанец. С никанским мужиком воевода говорил 
долго, выведывая, где в его землях добывают серебряную руду. Китаец рас-
сказал о серебряных и золотых горах его родины, от которых отламывают 
великие куски железными ломами, а также о дорогих каменьях, жемчугах, 
шелках и всяком небывалом узорочье. Данила воспалился желанием по-
пасть в Китай и поискать те богатства. С малым отрядом на лодках-дощани-
ках он отправился сначала на Шингал-реку, а потом пешим путём до города 
Гирина. В пути отрядные люди, постоянно пытавшиеся добывать погром-
ные животы, были частью перебиты, а частью пленены и проданы в рабство. 

Данилу продали в рабство одному знатному китайскому дутуну, и 
тот держал его при себе как свирепого обликом бородатого варвара, «ры-
жего старого волосатика», как называли между собой белых пришельцев 
с севера китайцы. Когда случайный толмач объяснил дутуну, что Данила 
когда-то сам был большим начальником, воеводу определили в свиту для 
дальних выездов: дутун желал хвастаться перед другими чиновными китай-
цами своей будто бы военной добычей. Так Данила попал в Калган, в Боль-
шой Китай, в Нанкин и в другие города. Он повидал множество крепостей: 
малых глиняных, больших кирпичных и великих каменных. Видел города, 
как лохани, насыпанные с верхом харчами и товарами. Всюду видел тор-
ги сильные. Видел то, что знал, как 
назвать, а чаще то, что не знал, как 
назвать. Он так привык удивляться 
китайской жизни, что постоянно 
держал рот открытым и случайно 
ловил в него летающих насекомых, 
к чему китайцы отнеслись с уваже-
нием: человек постоянно питается, 
не затрачивая усилий. С отчаянием 
и с грехом пополам он научился го-
ворить по-китайски. 

В Пекине в торговых рядах 
ему однажды случилось увидеть 
среди наглых никанских ярыжек и 
невзрачных базарных поблядушек 
диво дивное. По своей ротозейской 
привычке он зашёл в малый храм, 
чтобы в очередной раз поглазеть на 
буддийских болванов, покрытых су-
сальным золотом, да на мудрёные 
зелёноликие и синеликие образы. В 
храме он увидел тонкую деву, обер-
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нувшуюся на него и посмотревшую острым взором. Данила закрыл рот и 
упал. Когда он очнулся, девы уже не было, только монах позвякивал своей 
глупой погремушкой на палке. Данила вышел и пошёл куда глаза глядят, 
но его вскоре поймали и как беглеца на неделю забили в позорную колоду 
под названием канга. Хозяин выбрал для него лёгкое наказание, поэтому во-
евода получил сто ударов лёгкими палками и ему отрезали правое ухо. Он 
вынес пытку безмолвно и молчал и до, и после неё, и затем всегда. Дутун 
приказал добавить палок, но это не помогло. Тогда его присудили называть 
хитрой обезьяной, не желающей работать. По цене обезьяны его продали 
бухарским купцам, а те вывезли его в Джунгарию и перепродали енисей-
ским киргизам. На торгах его узнали в лицо соотечественники. У киргизов 
по распоряжению тобольского воеводы его выкупили красноярские купцы 
и отвезли в Тобольск. 

В Тобольске Данила начал говорить, но только в тонком сне, случав-
шемся с ним как бы припадками. За ним записали, что нет никого прекрас-
нее девы, а поскольку ничего другого он не говорил, из этих слов непре-
ложно заключили, что воеводе является Богородица. Над ним совершили 
пострижение и затворили в местном Знаменском монастыре с именем Вар-
сонофий. К нему пускали путников-паломников, чтобы они слышали от 
спящего на ходу одни и те же слова. Самим монахам этого не требовалось: 
они научились читать эти слова в больных глазах Данилы. Вскоре он умер и 
был погребён там же, в монастыре. 

Что на самом деле стряслось с воеводой и какую деву он величал, уз-
нали случайно после явления мощей инока Варсонофия во время переноса 
монастырского кладбища на более высокое место. В иссохшей руке трупа 
была зажата щепоть грибной трухи, которую осторожно вынули и отнесли 
к отцу игумену. Тот ссыпал труху в маленькую кису и забыл о ней. Кисет 
выкрали и, судя по всему, использовали по назначению. После этого и по-
явилась «Повесть о житии». (При этом осталось загадкой, не было ли само 
путешествие в Китай совершено воеводой таким же косвенным способом. 
Красочная достоверность некоторых деталей, казалось бы, не даёт повода 
усомниться в реальности описанных в повести событий, но чему принад-
лежит эта точность — сознанию самого Данилы, или сознанию безвестных 
авторов повести, или ещё какому-то блуждающему между людьми беспри-
ютному сознанию — остаётся неизвестным.) 

«Повесть» была открыта одним тобольским археографом-краеведом 
(С. В. Березницким) в 1903 году. (Точнее, она была собрана археографом из 
нескольких текстов-посредников.) Несколько лет спустя этим сюжетом ув-
лёкся петербургский символист и эсер Александр Вольский. Свою статью о 
Даниле Многогрешном он завершил словами: «Как яростна жизнь звезды и 
как кроток её свет, дошедший до нас!» 

Такими бывали воеводы. Иное дело князец.

Князец

Нынешний образованный потомок князьцов любит вспоминать о ве-
ликом Тюркском каганате, но его предки об этом мало заботились. У них 
хватало своего дела: лошадки, бабы, кыштымы, пастбища, ясак. Шурпа, 
наконец. Хороший князец руководил родовым улусом так же умело, как 
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взнуздывал и седлал коня, что не избавляло его от необходимости время от 
времени принимать смерть из родственных рук. Кочевье и батырский буй-
ный набег были бы основными занятиями и смыслом его жизни, если бы не 
внутреннее убеждение, что он рождён стать Алтын-ханом и жить в белом 
дворце. Или стать отцом Алтын-хана, что было по-своему даже интереснее. 

Так, некий князец по имени 
Бектеней, а по прозвищу Кара-
Кердык, кочевавший где-то между 
сердцем Великой Тартарии и её 
поджелудочной железой, извест-
ный своими немотивированными 
батырскими набегами на собира-
телей трав и кореньев, а также на 
всё, что движется и стоит на месте, 
однажды был извещён старым му-
дрецом о тайне своего рождения. 
Он узнал, что новорожденным его 
нашли под недавно ожеребившей-
ся кобылой с плёткой в руке. Это 
был верный знак высокого пред-
назначения. Но знак знаком, а что 
нужно сделать, чтобы оправдать 
предназначение? Усиливать набе-
ги не имело смысла, потому что в 
округе на расстоянии неизвестно-
го количества полётов хорошо опе-
рённых стрел в результате его прежних набегов не осталось ни одной прямо 
стоящей юрты, ни одной непуганой собаки, ни одной девицы в собственном 
смысле слова. Бектеней обратился к старцу, и тот сказал, что ему, Бектенею, 
надлежит посвататься к дикой сибирской батырше Монголчак, живущей за 
Енисеем в краю оленных людей, для чего придётся победить её в честной 
схватке. От союза с Монголчак должен появиться на свет будущий хан, ко-
торый объединит все улусы степей и предгорий в новую орду, и тогда люди 
перестанут совершать друг на друга набеги и будут жить в согласии с бле-
стящим шариатом. 

Мысль о прекращении набегов Бектеней-Кердык пропустил мимо 
ушей, а идея стать отцом великого хана ему чрезвычайно понравилась. Он 
взял с собой сорок самых наглых нукеров и отправился за Енисей. Долго ли, 
коротко ли ехали, а наехали они за Енисеем на одинокую белую юрту Мон-
голчак-Мурзы, и начал Бектеней вызывать батыршу громким криком на бой. 
Он кричал, а нукеры покрикивали, и продолжалось это долго, солнце успело 
три раза совершить свой намаз владыке миров. Видя такое дело, заскучавшие 
нукеры посоветовали хозяину обозвать батыршу нехорошим словом. Бекте-
ней, не подумав, согласился и выкрикнул нечто задорное. Сразу после этого 
из юрты одна за другой вылетели три стрелы. Первая стрела сбила малахай 
князьца, вторая перебила поводья, а третья сделала сватовство бессмыслен-
ным. В таком удивлённом виде нукеры привезли Кердыка домой. 

После длительного лечения асау-кумысом князец встал на ноги, но 
потерял всякий вкус и к буйным, и к обычным набегам, а также к ханскому 
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величию. Он стал задумчив и рассеян. Долгими вечерами он сидел у входа 
в юрту, смотрел на закат и щипал струны комуза. Родичи шептались. Тот 
самый старый старик, который предсказал Бектенею ханство, погадал на 
внутренностях овцы и сказал, что князю следует отправиться к духам свя-
щенной чёрной горы, на Алтай. Духи вернут ему прежнюю силу и возро-
дят надежду основать род Алтын-хана. Сам Бектеней остался равнодушен к 
этим посулам, но родня, имевшая в виду какие-то свои интересы, посадила 
его в повозку и, хлестнув лошадь, отправила в степь. По пути к священной 
горе ему встретились все народы, которые в это время имели историческое 
существование: немецкий миссионер ехал в Китай, ойраты искали раненую 
косулю, караванбаши из Бухары вёл куда-то свой караван, русские продол-
жали искать пахотные земли и мягкую рухлядь, сибирские татары ловили 
рыбу. Бектенею всё было чуждо до такой степени, что никому не пришла в 
голову мысль отнять у него тёплый халат и комуз. 

Когда лошадь наконец остановилась, он перестал трогать струны и 
поднял голову. Над ним возвышалась нелюдимая гора необычайной вы-
соты. Она закрывала собой половину неба, а своей тенью — землю до го-
ризонта. Там, где падала её тень, была ночь. Бектеней спросил: кто здесь? 
Гора молчала. Тогда он сошёл с повозки, сел в самой глубокой тени, нашёл 
в траве палочку и стал строгать её ножом. Стружки он собрал в ладонь и на-
чал думать, что делать дальше. Неожиданно он почувствовал в своей руке 
тепло: стружки стали дымиться и загорелись. Бектеней не чувствовал боли, 
он только радовался свету, возникшему из его рук. На этот свет из своих нор 
вышли степные зверьки и сели вокруг него. Бектеней рассказал зверькам, 
что Аллах един и что человеку холодно в степи без юрты. 

Прошли годы. Улус Бектенея не дождался своего князя и откочевал 
на новые пастбища. Старый предсказатель умер, сказав напоследок, что си-
яние Алтын-хана скоро возникнет над кочевьями и что люди узнают в этом 
сиянии того, кто когда-то ушёл к чёрной горе. Так кончается легенда. В 1928 
году был снят фильм о Советском Туркестане, в котором легенда о Бекте-
нее была переосмыслена как выражение вековых чаяний народов Средней 
Азии и Алтая, сбывшихся при советской власти. В 1934 году фильм был озву-
чен, а в 2010 году была создана его цветная версия. После первого просмотра 
этой версии техник-колорист, незадолго до того вышедший из продолжи-
тельного интеллигентского запоя, сказал: трава алтайского лета 1928 года не 
вернётся никогда. 

Продолжение судьбы самого Бектенея долго оставалось неизвестным, 
а легенда об этом ничего не говорила. Лишь в середине 1930-х годов при раз-
боре архива Енисейской приказной избы среди сообщений о частых набе-
гах киргизов на русские поселения были обнаружены документы, в которых 
речь шла о каком-то непонятном торге между киргизом и русским. Киргиз, 
приехавший в Красноярский острог, хотел купить у русского скобяной то-
вар и будто бы предлагал в качестве оплаты свой дорогой сон. Причём, по 
его словам, этот сон первоначально принадлежал не ему, а был куплен им у 
монгольского нойона, а тот в свою очередь приобрёл его у каких-то жителей 
Тибета. От кого сон попал к этим жителям, осталось неизвестным. Русский 
продавец сначала высмеял киргиза, но потом, мучимый любопытством, за-
хотел узнать содержание сна. Он напоил инородца, но это не помогло: пья-
ный киргиз на все обращённые к нему вопросы отвечал протяжным мыча-
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нием или ладонью, приложенной к губам. Тогда русский решил сочинить 
свой сон и обменять его на сон киргиза, но собеседник всё понял и только 
качал головой: он владел необычным сном и не хотел менять его на всякую 
ерунду. Тогда распалившийся от любопытства русский всё же купил сон 
за несколько полезных железяк и сумел его увидеть и даже заснуть внутри 
этого сна, после чего надолго исчез и объявился в остроге через несколько 
лет с глазами, исхлёстанными метелью, под именем Бектеней. Когда домаш-
ние стали его расспрашивать, где он был, он рассказал им языком ребёнка 
разрозненные истории о красоте восходящего солнца в алтайской степи, о 
великой священной горе и об утренней звезде Чолпон. Своё собственное 
прошлое он почти не помнил, потерял навыки ремесла и привычку ходить 
в баню. Он недолго прожил среди своих и, умирая, сказал, что Бог не любит 
охоту. Куда делся его сон, неясно. Можно предположить, что он был кому-то 
перепродан или подарен и до сих пор продолжает менять владельцев. 

Такими бывали князьцы. Иное дело амбань. 
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ВАЛЕРИЙ ФОМЕНКО

ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ

Стойкость

Растёт в наших дальневосточных краях коренастое крепкоствольное 
дерево — дуб монгольский. И где-где только ни встретишь его! Он то цепля-
ется упругими корнями за каменистый склон горы, то, широко раскинув 
крону, часовым стоит на границе твёрдой земли и болота. В жаркий полдень 
он полыхает светло-зелёным костром среди угрюмо-тёмных кедров и елей 
или соседствует на просторной поляне с белоствольной берёзкой. То гля-
дится он в недвижное зеркало речного плёса, то уходит шумящей вершиной 
в низкое грозовое небо…

Неохватны просторы земли приамурской! Но, кажется, сама природа 
не в силах оградить пространства, где растёт дальневосточный дуб. Вынос-
ливо и неприхотливо это дерево. Осенью, когда дохнёт на леса и равнины 
северный ветер и наступит время посеребрённых инеем утренников, меняет 
свой облик растительный мир. Сгорают в жёлтом огне и осыпаются листья 
бархата, летит в небытие легковесное золото тополей, буйным красноцве-
тьем наливаются на восходе солнца клёны и никнут вдруг среди ясного дня, 
тихо роняя в траву крылатое убранство своё…

И только дуб не стряхнёт с себя ни единого листа. Не страшны ему 
ни холод затяжных дождей, ни зябкая сырость туманов. Выстоит это дерево 
и в декабрьских морозах, и в лихой круговерти слепящих буранов. Словно 
в крепкий кулак сожмутся шершавые его листья-ладони и прочно держат-
ся на обледенелых ветвях. И пусть дрожат над землёю ночные звёзды, про-
калённые лютой стужей, пусть беснуется жёсткий ветер, дубовая листва не 
сдаётся стихиям. И до светлого майского дня листья будут оставаться там, 
где однажды распахнулись они навстречу солнцу и жизни. До той поры, 
пока не придёт им на смену весенняя молодая листва. 

Течёт речка…

Малые наши речки рождаются где-нибудь в диких таёжных распадках 
у сырых скал. Пробившись из глуби земной холодным родничком, набирают 
они силу в зелёной колыбели высоких трав. Обегая косматые кочки, сторо-
нясь обомшелых камней, живёт, журчит витыми струйками ручеёк, и, глядя 
на него, думаешь: вот-вот заблудится, потеряется он, пропадёт… Огромный 
стоит вокруг лес: того и гляди, выпьют клешнястыми корнями крохотный 
ключик великаны-деревья. Да и путь у воды далёк и ещё не ведом ей.

Но ручеёк катится, названивая тонким голоском беззаботную песен-
ку: «Вперёд, вперёд!» И вот уже не глухая стена леса, а кусочки голубого 
неба рассыпались, заиграли отражением в текучем зеркальце воды. Однако 
надо спешить всё дальше: зовёт, манит, ведёт ручей вперёд новый поворот 
русла. Куда зовёт? Посмотрим…

Шумит вода, без устали торопится сквозь июльский полдень, сквозь 
тишину туманной ночи. И вдруг — низина. Насторожённый, сразу при-
молк ручей, закружил, замедлил бег. Будто раздумывает в нерешительно-
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сти, где найти обходной путь. А остановиться на месте никак нельзя — засо-
сёт и проглотит болотная зыбь. Петляет речное русло, с трудом отыскивает 
дорогу вода. Но вот она дошла-таки до переката и, радостная, заулыбалась 
россыпью солнечных зайчиков, убыстряя бег…

Грозовые ливни и обложные дожди пробуют сбить резвую воду с пути, 
заливают, мутят её, топят низкие берега: поди-ка тут разбери, куда напра-
вить течение. Только речка уже поняла свою силу, одолеет она и паводок, 
всё унесёт с собой, чтобы стать ещё сильнее и шире.

…И вот далеко впереди, под самой гранью небосклона закатным си-
яньем высветлился вольный простор большой реки. Скорее туда! Там, в 
полноводном лоне собрались, слитые единым течением, сотни и тысячи ре-
чек и шумливых ручьёв. Величавой мощью веет от их необоримой силы. К 
морю, к морю!.. А какое оно, море? Посмотрим, увидим… Главное — течь, 
быть в движении, ни на миг не останавливаться на месте.  

Лесная память

Памяти павших
в Великой Отечественной войне 
посвящается

Не в урочную пору обрушился на землю этот снег… Кроны деревьев 
были лишь едва прихвачены красно-жёлтым свечением осени, ещё густо 
шумела на свежем ветру их листва. А в ту лихую ночь пришла с запада тём-
ная туча. Пришла нежданной бедою, неслышная, подкралась в холодею-
щем мраке и медленно-медленно начала опадать снегом на леса и болота, 
на поля и луга…

Такой снегопад был бы чудо как хорош в новогоднюю ночь: плавно-
неспешный в своём торжественном белом течении, тихий, как сон, отрешён-
ный, холодный. Но на земле, куда стремились бесчисленные стаи мокрых 
хлопьев, стояла осень — пора уходящей, но ещё не ушедшей из природы 
жизни. Ещё кое-где зеленела трава, ещё доцветали последние, запоздалые 
цветы и в полуденный час кружился над ними мотылёк, похожий на обле-
тевший кленовый лист.

А сейчас шёл снег… Слепой, мертвенно-бесстрастный, тягостно-бес-
конечный. И под утро застонали деревья в лесу. Под белым гнётом ломались 
ветви, хрустели сучья. Не в силах выдержать сугробной тяжести, взрогнув, 
беспомощно клонились долу молодые берёзы, по самой земле выстилались 
гибкие ивы, едва видные теперь в снежных волнах. И гибли самые зелёные, 
самые облиственные ветви. Те, что, дольше всех споря со временем, не стрях-
нули с себя летнего убранства.

…Долго-долго будет памятна лесам та коварная снеговая ночь, и на-
долго останутся здесь недобрые её отметины. Вот, оборванная свинцовой 
тяжестью, лежит в траве засохшая верхушка дерева — теперь уже и не уз-
нать, какого. Вот навсегда замерла в горестном поклоне белая берёза — не 
смогли её выпрямить новые вёсны. И дальше в свежей зелени лесного полога 
там и там виднеются серые прутья мёртвых ветвей.

Склонённые вершины, погибшие ветви, надломленные, но так и 
оставшиеся у стволов… Они тогда приняли на себя сокрушающий снежный 
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груз и удержали его на весу из последних сил, не дав рухнуть вниз, — туда, 
где доверчиво тянулся к небу юный подлесок: голенастые берёзки, тонкие 
кленочки и хрупкие тополята.

Там, где исчезают следы

Что может быть более унылым и безотрадным, чем болото? Вода в 
природе остаётся водой: то ли это озёрная гладь, то ли речистый речной 
перекат, то ли серебряный проблеск ручья в траве… Земля — это твердь 
земная, недвижная, неколебимая. Будь она полянкой в лесу, будь степью не-
мереной или каменными волнами синих гор. А болото… Верно, сама при-
рода наказала ленивую воду и тяжёлую неподатливую глину за то, что не 
захотели они уступить место друг другу. И вот за это прозябать им вечным 
застоем в липком холоде и недвижном мраке! 

Пути-дороги людские стороной обходят зыбкую сушу и мёртвую воду 
болот. А бездорожье — это безлюдье. А где безлюдье, там само время на ме-
сте стоит: ни вспять не потечёт, ни вперёд не стронется. Тысячи дней сгора-
ют здесь в накале вечерних зорь, вьюги чередом своим сменяются летними 
грозами, а над болотами бессменно царствует дикая древность.

...К югу от заболоченных равнин лежит освоенная, обжитая земля. От 
селения к селению протянулись ленты шоссе, змеятся просёлки, одолевая 
подъёмы, минуя спуски, ручейками вливаются в зелёное море леса тороп-
кие стёжки и тропки. Здесь всюду видишь знаки присутствия человека и 
плоды трудов его: полосы пашен, линии электропередач, луга, мосты над 
реками, рудники и карьеры. 

Но здесь же встретишь и другие следы человека. Вон скалится камен-
ной осыпью лысая сопка, вот лёг по краю долины иссечённый оврагами 
склон. Там — чёрные шрамы недавнего лесного пожара, тут — смятый тяжё-
лым и бездушным металлом кустарник, а рядом, как след от удара кнутом, 
рубчатая полоса шин на цветущей лужайке.

Но редко-редко заходит человек туда, где хлипкие деревца пятнают 
торфяную зыбь да лохматится осока на заблудившемся ветру. Здесь только 
комариный стон, тоскливый крик одинокой птицы в ночи и медные высве-
ты стоялой воды. Сумрак и дрёма…

А далеко на севере, там, где волнистой каймою синеют сопки, конча-
ется болото. Нетронутая, почти нехоженая разлилась там зелёным тысяче-
вёрстьем тайга. Издревле бережёт её топкое болото.

...Нет, болото не радует взора. И вид его наводит уныние и тоску. И 
пока не служит оно людям ни водой, ни землёю. Но как раз где-то здесь об-
рывается след человека, который не с добром приходит к лесам и травам. 

РАССКАЗЫ ЛЕСНИКА ИВАНА САВЕЛЬИЧА

Отчего ель зелена

О ели-ёлке-ёлочке присловье живёт: она-де зимой и летом одним цве-
том. Такое вот постоянство, уж таким упорным нравом природа это дерево 
одарила. А я думаю, не всё оно здесь так уж просто. Жизнь и в мире расти-
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тельном — жизнь как и везде: здесь и малой травке задаром ничего не до-
стаётся. Хочешь расти-цвести — борись, приноравливайся к земле и к небу, 
к месту и ко времени.

Вот посмотрите, как осень в лесах наших хозяйничает. Подступят холода, 
и начинают лиственные деревья краситься. Всякое на свой манер. Ну, больше-
то у них жёлтый цвет в ходу. Красный тоже либо ещё какой-нибудь особен-
ный. Идёшь по тайге в сентябре-октябре — на каждом шагу такая красота тебе 
открывается, глаз не отвести. Смотреть, конечно, любо, а если разобраться: не 
ради же красы леса по осени свой зелёный наряд меняют? Учёные люди, к при-
меру, на этот счёт что говорят? А то, что на ту пору, перед приходом зимы то 
есть, дерево полезные вещества, которые оно листьями в тёплое время набрало, 
к корням гонит. Чтоб, значит, не потерять вещества эти во время листопада. 
Потому и меняет листва весёлый свой летний цвет. Отслужил, выходит, своё 
листок, отработал, пришёл ему срок с веткой распроститься. И не оголись дре-
весная крона в положенный час — беда дереву: падут снега осенние, мокрые, 
тяжёлые, поломают сучья, ствол согнут-покалечат, погубят красоту лесную. 

Ель и пихту, скажем, — а родня они близкая, — тоже могли бы снега 
повредить. Тем более, что летней одёжи не снимают они. Стоят себе этакими 
башнями зелёными, как и стояли. Не гнетут их снега, не ломят. А отчего оно 
так? А вы приглядитесь повнимательней, как наши северные хвойные деревья 
устроены. Прямо на диво, как у них складно всё. Сквозь густую зелёную шубу 
ни одной снежинке не пробиться. А строение у той же ёлки какое разумное! 
Каждая её ветка нижнюю свою соседку — ту, что немного больше верхней 

— собою прикрывает. Глянешь со стороны — лесенка. Повалил снег — ему 
только с краешку на ветках еловых малость места остаётся. А чуть лишнего 
нападало — тонкому концу еловой лапки от тяжести только чуть прогнуться, 
и летит белая варежка с колючей «ладошки». И вершина у дерева будто спе-
циально остриём заточена. Тоже для того, чтоб от снега защита была.  

И густа, и плотна крона у ели — ни одному лиственному дереву не в 
пример. Так что снегопад жителям ельников и пихтачей нипочём. Так вот 
и хранит свою вечно молодую зелень красавица наша северная — ель. И 
людям от неё радость.

Богатырская стать

Дуб тот отсюда не так далеко. Который год мимо него хожу. Могучий 
дуб, раскидистый. На вершину посмотреть — шапку придерживай. Одно 
слово — великан. По возрасту ему, может, лет за полтораста, а то и все двести 
будет. И уж наверное хорошо помнит он то время, что далеко от нас с вами 
было. И дорога вот эта здесь тогда не проходила, потому как некуда да и 
некому тут ходить-ездить было. Только травы шумели вокруг. А ведь какая 
это помеха для деревьев, травища эта дикая. Сдаётся мне, из-за неё-то и не 
приживались в этом месте ёлки до сосенки. Как вымахают за лето осока да 
камыш — конный заблудится. Для дерева это вроде как и не беда: ему-то 
своего места не менять. Хотя иной раз и надо бы было! 

Я это в чему говорю? А вот сами подумайте. Молоденькое деревце не 
скоро растёт, за травами ему никак не угнаться. Вот поднялись они, отцвели за 
лето, порассеяли семена да и посохли на корню, как им от природы положено. 
Но тут, случается, и нагрянет лихо — пойдут гулять по долинам и по взгорьям 
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шальные палы. Идёт-гудит злой огонь — только пепел чёрным прахом по его 
следу вьётся. И уж кому-кому, а хвойному деревцу-подростку против огня не 
выстоять. Оно что факел смоляной: вздрогнуло, вспыхнуло, и нет его.

А дубок тот — поначалу прутик тоненький — держался, не сдавался 
и не в одном пожаре выстоял. Это уж точно. И сколько раз в самом начале 
жизни этого дерева обходили его в росте июньские травы! Но они хоть и 
растут споро, да отцветают скоро. Им зима пуще огня-пламени страшна. А 
дуб от морозов только крепче и тверже становится. Ему-то ещё расти да ра-
сти. И всё выше поднимался он над землёй, наливаясь от неё силой своей 
богатырской. Высоко стоит, далеко смотрит. А кому невзгоды по плечу, тому 
и красота, и крепость по праву…  

Берёзы, русские берёзы…

Я, брат ты мой, дерево очень уважаю. Сам, считай, в лесу рождён был. 
А о пользе леса кто не знает? В нём и воздух — что твоя вода родниковая. 
Леса они, к слову сказать, и воду берегут, и землю красят. Россия-то наша ис-
конно лесом и от лесу жила. Деревня потому и деревней назвалась, что избы 
в ней из дерева были рублены. Мужик русский не один век от деревянной 
же сохи кормился. Моря-океаны русские моряки на чём покоряли? На судах, 
из особой, корабельной, сосны сработанных. Мы про то, понятно, только из 
книжек знаем. Но и на наш век хватило узнать, что лес не просто богатство, 
но и защита наша крепкая.

Лично я в сорок первом в окружение попал. Не один я. Много нас 
было таких тогда. Немец-то он спервоначалу по большакам да по грейдерам 
попёр. Техника у него… Танки, грузовики, мотоциклы. В лес с ними не су-
нешься. А мы как раз больше лесами отходили. Сверху от самолётов укрыты 
как-никак, с боков таким частоколом отгорожены — ни один снаряд не про-
шибёт. Шли… А фашист, я тебе скажу, лесов наших как чёрт ладана боялся, 
либо сказать, как зверь огня. Оно и правда: не раз потом жёг фрицев дотла 
лесной партизанский огонь.

Я, мил человек, всю свою жизнь лесником отработал. Люблю это дело. 
Прямо сказать, душой люблю. И как же я в войну лес жалел — ведь и ему от 
неё досталось.

…Как-то раз в разведку мы пошли. Это уже потом, когда мы перед са-
мой Польшей стояли. И такая вышла-получилась незадача: мы уже к своим 
выходили, но на каком-то хуторе на немецких автоматчиков напоролись. 
Одного нашего сразу наповал. Уходим вчетвером. Хорошо — лес вот он, в 
сотне шагов. Успели добежать. Пули ветки над головами секут, берёзы зе-
лёным дождём на нас сыплют. Нырнули мы в самую чащу. Слыхать только, 
как немцы орут да пули то сзади, то спереди нас по стволам чмокают… За-
место нас, солдатиков, приняли на себя берёзки вражий огонь. И не будь 
этой защиты, лежать бы всем нам вечно в дальней стороне… А деревья те, 
поди, и по сей день стоят. На всю свою долгую жизнь пораненные.

Э, да разве ж один раз на войне такое случалось! Не зря ведь говорится, 
что дома и стены помогают. А сколько мы в те годы разных Берёзовок, Оси-
новок, Сосновок да Борков прошли! Это посчитать только! И какую душу, 
скажи мне, надо иметь, чтобы не любить лесов наших русских, не оборонять 
их от топора и пожара? Это каждому бы понять!  
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ПЕРЕВОДЫ

ХУАН БРОССА 

Перевод Марины Русовой 

Лошади

С каждым днём лошадей можно видеть всё реже,
Словно птицу, лежащую ярким ботинком
На земле. Бьют часы. Распахнулась в безбрежность
Синь окна. Я без денег. Зарплата всё реже.
Дай, Бог, мужества мне пережить эту нежить.
Кто-то походя скажет: дом — просто картинка! 
Две пристройки, как крылья, раскинул и реет. 
Это просто другая история. Только 
Вы не знаете, как я тружусь и потею,
Как мне холодно, как одиноко и горько.

Комната под крышей

В мансарде под слоем снега
Слышит старик оглохший
В грохочущем стуке телеги
Голос супруги усопшей.

Диван 

У скрипящего дивана обломилась ножка.
На крону дерева птица уселась грузно.
Слева старик на дрожащих ножках 
Чертит клюкой на земле окружность
И уползает. А юноша смелый, 
Выскочив справа, стирает всё это. 
И удаляется справа налево 
Дама с корзиной, наполненной репой.
Все исчезают, забыты лица,
В небе остыло закатное солнце.
С дерева грузно вспорхнула птица
И тоже исчезла за горизонтом.
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Перевод с идиша Бер (Бориса) Котлермана

Улица

Два месяца мы лежали на передовой польско-большевистского фрон-
та в Белоруссии, укутанные с головы до ног в затвердевший смерзшийся 
снег. Мы лежали в окопах, дремля от усталости, неподвижности и лени, и 
смотрели в небо, в воздух, где солнце снова и снова всходило и садилось на 
белых, блеклых, в лед и снег закованных белорусских полях-степях. От без-
делья скука и пустота пялились на нас глазами ворон. Стоя над нами на на-
сыпи, они искали, копошились, тыкались тонкими лапками и черными клю-
вами в остатки еды, которые каждый из нас выбрасывал из окопа. Острыми, 
хитрыми взглядами они целились в нас, все чего-то ожидая и не отступая...

У каждого солдата была своя ворона — свой страж. Странное дело! 
Время от времени она всхлопывала в холодном воздухе черными крыльями, 
выкаркивая что-то в блеклость снежного поля, и улетала, но вскоре возвра-
щалась, снова вставала на то же место, что и раньше, и ждала, ждала!

Может ли кто-то себе представить, как это страшно иметь подле себя 
днем и ночью, на восходе и на закате стражем черную ворону с черным 
длинным заостренным клювом и хитрыми, предательскими, фальшивыми, 
тусклыми глазками — ворона в качестве стража, нелепого, фальшивого, до-
веренного стража смерти?

Я в своей жизни много лет провел в деревне, но никогда не видел и не 
слышал от старых седых крестьян, чтобы ворона так привыкала к человеку 
и не желала с ним расставаться.

Я бледный, хлипкий, малокровный. До четырнадцати лет я верил в 
чертей и духов. Моя мама одевала меня в белое — чудесное средство, чтобы 
я не умер ранней смертью, как мои несчастные сестренки и братишки. Мой 
отец наказывал мне не проходить рядом с церковью, крестом и вороной, и 
кровь моя впитала в себя ненависть к церквям, крестам и воронам. Если я в 
детстве видел, как какой-нибудь мальчишка рисует палкой крест на песке, я 
с ним не разговаривал годами, держался от него подальше и не хотел иметь 
с ним ничего общего.

Это воронье ожидание рядом с нами наполняло наши души сокро-
венным, непостижимым, темным страхом. Мы не боялись смерти, мы бо-
ялись ворон.

Морозы стояли необычайно крепкие, обжигающие. Воздух колол, как 
острием ножа. Было тяжело поднять грудь для вздоха. Если кто-то проливал 
немного воды на землю, она сразу же превращалась в лед. Продуваемое все-
ми ветрами небо походило на панцирь, и наши голоса отдавались резким 
металическими эхом, будто бы ударяясь о стену из стали и бетона.

Все молили: борьбы, движения, столкновения человека с человеком! 
Кровь в жилах стала тяжелой, как свинец. Ружейные выстрелы сыпались 
свинцовым горохом в наши уши.

Наконец однажды вечером, когда темнота наплывала на блеклое поле, 
в окопах прозвучал хмельной от взбудораженной крови голос:

— В атаку, братцы!.. Эй — о!.. На штурм, братцы! 
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Мы вылезли из ям и побежали. Побежали в ночь, ничего не видя. Ка-
нонада из огненной разрывающейся шрапнели и пушечных зарядов лилась 
в темноту ночи дождем из пламени, колыхая небо и землю. Мы ничего не 
видели и бежали.

Вдруг перед нами затанцевали черные дергающиеся человечки — ку-
клы, растущие прямо на глазах. Мгновение — и против нас возникли дикие, 
сморщенные, распаленные, перекошенные лица с безумными взглядами и 
стиснутыми зубами, среди которых у многих блестели белесые, отточенные 
ножи. Крики оглушали, штыки сверкали и пушки громыхали, плюясь ку-
сками огненной лавы.

Вдруг: тишина. Ни звука, ни человека, ни огня. Я не помню, что про-
изошло. Я помню только это:

Когда я очнулся на холодной промерзшей земле, было тихо и темно. 
Голубой снег и черная ночь в степи.

Тупая боль рвала мне левую ногу. Мой взгляд наткнулся на несколь-
ких мертвецов с остекленевшими глазами. Боль заставила меня забыть о них. 
Я заковылял, ступая по промерзшей, ледяной земле — подбитый, качаю-
щийся, пьяный.

Хорошенько нагнувшись, я разглядел, что на моей ноге висит крова-
вая, красная, твердая сосулька, будто бы кто-то вбил мне в голень громад-
ный ноготь.

Было тихо и темно. Прошагав час или два, я почувствал, что силы меня 
оставляют и что я вот-вот упаду на землю. Мороз все еще был обжигающим и 
продирающим, даже сильнее, чем днем. Я шел, не зная куда. Ужас охватил меня 
до костей. Я кусал губы от холода и дрожал, трясясь и стуча зубами. Замерзшие, 
отнявшиеся руки я засунул меж своих ног, у живота, чтобы их как-то согреть, и 
глухим, измученным, неверным, исстрадавшимся голосом кричал в темноту:

— А-ле — у-у-у — кто идет? — а-ле — о-а! Кто идет?
Ни один человек и ни одна собака мне не ответили из степных далей. 

Ни шороха, ни движения, ни звука человеческих шагов или живого дыха-
ния. Ни света, ни огонька человеческого жилья, деревни, хаты — насколько 
хватало глазу. Я потащился дальше — усталый, обморочный, без сил, с ис-
сохшимися губами и шершавым нёбом.

 — Ах, где бы согреться!.. Огоньку б, немного тепла разогнать смерз-
шуюся кровь... Ах, всего-то немного согреться!..

Несколько шагов, и я падаю замерзший на землю. Мои колени согну-
ты и мое тело раскачивается на них.

— Есть ли где город? Есть ли где деревня, Б-же праведный?
Только жесткая зимняя пустота ласкала мой взгляд, а мороз обжигал и 

продирал так, будто бы он прорвался сквозь мои одежды и лизал мое нагое 
тело холодными стальными языками.

— Хоть бы немного теплой воды... Я падаю... Холод бросает меня на 
землю, как замерзшую птицу с дерева... Я падаю!..

Вдруг мои ноги наткнулись на что-то тяжелое, большое, масивное. Я 
свалился. Как изголодавшийся ребенок улавливает в ночи запах материн-
ской груди, так и я учуял тепло... Я нащупал руками, пальцами что-то шел-
ковистое, мягкое и теплое.

— А! — вырвался из моего рта крик радости, — и я тяжело, по-звериному 
припал к этому, как к теплому, мягкому лону. 
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Когда я пришел в себя и хорошо осмотрелся, я увидел, что лежу на нео-
бычайно рослом, огромном ломовике бельгийской породы. Из полуоткрыто-
го лошадиного рта свисала большая масса замерзшей черно-красной крови. У 
основания она была широкой, волнистой и кучной, а к концу — заостренной, 
сосулькообразной, как треугольная борода ассирийского царя. Конь был еще 
жив, он вздыхал и втягивал воздух из последних уходящих сил.

Я дергался и перекатывался, как ненормальный, с одного бока коня на 
другой, глотая тепло ртом и ноздрями. Конь, почувствовав на себе вес моего 
тела, издал слабый, несчастный, бессильный стон. Я подсунул под лошади-
ный пах свою окровавленную раненую ногу, а на теплое брюхо положил 
свое холодное замерзшее лицо, тулясь и вдавливаясь в шкуру. Но мне все 
еще было холодно. Я дрожал и уже полагал, что замерзаю насмерть.

Вдруг мне в голову пришла дикая мысль, заставившая меня вздрогнуть. 
Я вскрикнул со странной, сумасшедшей радостью спасенного от смерти.

Быстро отпрыгнув от коня на шаг, я на одном дыхании вытащил свой 
карабинный нож и — трах! 

С огромной энергией, со стиснутыми зубами я всадил нож в лошади-
ное брюхо. Нож вошел по самую рукоятку.

— Ой! — просвистел в воздухе и оборвался крик загубленной челове-
ческой жизни. 

Нет! Я не верю, что умирающий конь способен так глубоко, по-
человечьи кричать! Нет, я не верю!

Может, это я был тем, кто издал этот смертный крик вместо коня, ко-
торого сам и убил? 

Может, это я был тем, кто издал этот последний крик за умирающее 
существо, у которого уже не осталось сил кричать?

Поток густой теплой крови хлынул на меня; ласкающее тепло, обвала-
кивающее, мягкое, тяжелое лилось на мои руки, державшие в сжатом кулаке 
карабинный нож. Тепло лилось на мою грудь, на мое лицо и на шею. С ярым 
упорством хищного зверя, со сжатыми губами, из последних сил я рвал но-
жом, руками и всем телом лошадиное брюхо, потроша внутренности.

Перед моими глазами стояла красная тьма. Лошадиная кровь окраши-
вала в красное ночь. Но я тогда не ведал, что такое кровь. Я резал, рвал и та-
щил наружу внутренности из лошадиного брюха, бросая их рядом с собой. 

Прошло время.
Я покрылся холодным потом и пропитался кровью. Лошадиное брю-

хо наконец опустело. Я подпрыгнул от радости, скорчился, вытянулся на 
земле и вполз внутрь брюха.

Мне стало тепло, в самом деле тепло!
Мне было удобно в большом, просторном брюхе коня. Лежа на боку, 

я быстро заснул от усталости тяжелым сном...
Когда я очухался, солнце уже стояло на востоке холодного, морозного 

неба — смелое, как солдат в только что завоеванной стране.
Пытаясь вылезти из лошадиного брюха, я почувствовал такое сопро-

тивление, будто бы меня приклеели к внутренним стенкам туши. Я дернул-
ся и освободился.

Холодный, пронизывающий ветер вместе с необычайно жгучим мо-
розом схватил меня в железные объятия. От холода я остался стоять, не в 
состоянии сделать ни шагу. Я раздвинул в стороны руки — и тут я увидел 
самое страшное, что только можно было увидеть:



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

146

Я вмерз в землю. С головы до ног я был окутан кровавым красным панци-
рем из замерзшей бордово-красной крови. Рук я опустить не мог. Они остались 
торчать в стороны. Мои ноги приклеились к земле, и я выглядел как крест.

Б-же мой! Я врос в землю красным кровавым крестом!
Я — кровавый красный крест, торчащий в земле.
Я — кровавый крест в белорусской степи!
Это было ужасно, страшно и возвышенно:
На пустом поле, где не видно признака человека или жилья, стою я — 

замерзший, красный человеческий крест!
Я был закован в жесткое красное стекло креста! 
Я хотел закричать и не мог; я хотел заплакать и не мог.
Я чувствовал, как поймавший меня в плен кровавый крест, вкопанный 

в землю, как дерево, потихоньку высасывает из меня жизнь...
Рядом со мной со одной стороны лежал мертвый конь со вспоротым 

брюхом, из которого виднелась моя шапка, вмерзшая в кровь. C другой сто-
роны лежали выпотрошенные лошадиные сердце, легкие, кишки, жилы, по-
крытые серебрянным инеем как саваном. Между ними, посередине, стоял 
живой кровавый крест.

Как так получилось, что я, который никогда не мог смотреть, как мои 
приятели мучают кошку, своими собственными руками вспорол брюхо жи-
вого коня?

Лошадиная кровь принялась кричать на моем теле: она меня душила, 
мучала, не давала дышать.

Я попробовал двинуться — и не смог. Я окаменел, оцепенел, остекленел.
— Ой! — вскрикнул я как ребенок, который хочет сдвинуться с места 

и не может.
Как застывшее надгробие с крестом из самого себя стоял я на безлюд-

ном, пустом поле...  
Вдруг остекленелые глаза убитого коня ожили и принялись смеяться 

надо мной:
— Человек!.. Человек!.. 
Моя голова начала падать, уши оглохли, а дневной свет превратился в 

смесь темноты, головокружительного сияния и крови...
Я задремал... В глазах потемнело, и весь огромный мир стал ночью — 

большой, глубокой, атласной ночью... Мои глаза налились тяжестью, и меня 
сморил сон. 

Последним усилием умирающего я взмахнул руками, и мое желание 
исполнилось:

Крест сломался. Мои руки освободились. Потом я собрался с оставши-
мися слабыми силами и принялся колотить себя по всему телу, лицу, груди, 
голове. Кровавый лед отламывался от меня черепками.

Наконец я совсем освободился. Я больше не был крестом.
Конь глядел на меня остекленевшими смеющимися глазами, глядел, 

как я бью самого себя, раздаю сам себе мучительные удары. 
Какая-то внутренняя сила заставила меня припасть в мертвому коню, 

встать перед ним на колени и просить прощения, плакать, кричать и рвать 
на голове окровавленные волосы...
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ЯШЕ ЧЕРНИС

Перевод с идиша Валерия Фоменко

В поездке с Галкиным и Годинером

В конце 1932 года в Биро-Биджанском райкоме партии мне было пред-
ложено сопровождать в поездке по району московских писателей Шмуэля 
Годинера и Шмуэля Галкина. Я, естественно, принял поручение с великой 
радостью. К тому времени мне уже удалось побывать во всех населенных 
пунктах будущей Еврейской автономной области, чем в ту пору мог похва-
литься далеко не каждый.

С Галкиным и Годинером тогда я лично знаком не был, и редактор 
газеты «Биробиджанер штерн» Генэх Казакевич представил меня им так:

— Вам, можно сказать, повезло. Вот этот парень тут каждый уголок зна-
ет, и с ним вы уж точно нигде не пропадёте. 

Я не без любопытства оглядел московских гостей. Годинер — человек 
среднего роста, крепкого сложения с наголо выбритой круглой головой и 
густыми бровями. Сразу обращали на себя внимание его чрезвычайная под-
вижность и не сходящая с губ полуулыбка. При разговоре Годинер заметно 
шепелявит, подкрепляя слова энергичными жестами. Галкин — высок, чер-
новолос. Время от времени он, судя по всему, по привычке проводит левой 
рукой по густой своей шевелюре, словно причесываясь. Говорит приятным 
мягким баритоном. 

Речь сразу зашла, естественно, о сборах в дорогу, и стало очевидным, 
что оба писателя одеты далеко не по сезону: на Годинере было легкое осен-
нее пальто, летняя шляпа и легкие туфли; Галкин был хотя и в зимнем паль-
то и в шапке-ушанке, но тоже в летней обуви. Годинер, однако, не очень-то 
переживал:

— Я старый солдат, — сказал он, — а солдат всегда готов преодолевать 
трудности. 

Короче говоря, нам надо было срочно раздобыть для наших гостей 
подходящую одежду, и я немедленно был послан к Рашкесу, биробиджан-
скому «богу» (так этого человека звали все, кому так или иначе приходилось 
обращаться к этому «богу», а если точнее — к руководителю ОЗЕТа).

Рашкес, рослый широкоплечий мужик с жёлтыми прокуренными уса-
ми и коротко стриженной головой, выслушал мою просьбу и с привычной 
своей улыбкой сказал: 

— Конечно-конечно! О чём речь! Где эти твои писатели? Я уже, можно 
сказать, их и жду тут… И того, и другого жду. 

Вернувшись в редакцию, я доложил гостям, что их ожидает к себе сам 
товарищ Рашкес. Годинер, деловито погладив наголо обритую голову, об-
радованно потёр ладони и через секунду стоял передо мной уже одетым. А 
Галкин поинтересовался:

— А что у вас действительно сейчас так уж холодно? 
— Да нет, — успокоил я его. — Слегка морозит, бывает, это да. Зато 

солнце у нас в Биро-Биджане всегда светит вовсю. 
Рашкес встретил Годинера и Галкина так, будто был с обоими дав-

ным-давно знакомым, хотя я точно знал, что наш биробиджанский «бог» 
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видит писателей впервые. Расцеловав обоих, он усадил их перед собой в ма-
леньком своем кабинетике, а через несколько минут пригласил всех нас в со-
седнюю комнату, где на широкой скамье лежали три полушубка, три пары 
белых валенок и три длинноухие меховые шапки. А когда мы собирались 
распрощаться, гостеприимный «бог» преподнёс нам в дар ещё и увесистый 
кус сливочного масла, бидончик мёду и красную икру со словами:

— В дороге, можете мне поверить, все это вам пригодится непременно. 
— Да что вы! Зачем это вы? — начал было отказываться от подарка Гал-

кин. Однако тут же инициативу взял на себя Годинер. «А давайте-ка отведаем 
немного от того самого „да что вы!“ и „зачем вы?“» — шутил он потом, уже во 
время нашего путешествия, отдавая должное и икре, и бутербродам, и мёду.

…Свой маршрут мы определили так: от Бирофельда будем двигаться к 
Амуру, а затем вдоль него по берегу вверх по течению до станции Облучье. 
На базе пограничников мы договорились, что до Бирофельда нас подбросят 
на попутке, которая должна выехать в том направлении завтра рано утром.

В расположение погранчасти мы явились ещё до рассвета. Вместе с 
нами отправки грузовика, судя по всему, ожидали ещё несколько погранич-
ников, одетых в белые полушубки, и жена командира заставы с маленьким 
ребёнком, уже сидевшая в кабине. 

С отправкой, однако ж, дело затянулось. Водитель, а вместе с ним ещё 
один солдатик прямо-таки измучились, пытаясь запустить капризный дви-
гатель. Мы тем часом устроились в кузове между бочонков с горючим и рас-
тительным маслом, мешками с мукой и с сахаром и разными коробками и 
ящиками. Поплотнее запахнув полы рашкесовых полушубков и поглубже 
спрятав руки в рукава, мы наконец двинулись в путь. Через несколько ми-
нут подъехали к Бире. Паром, который совсем недавно связывал два берега 
реки, был уже прочно закован в лед, и мы скоренько переправились на пра-
вый берег реки по надежному мосту, ударно построенному декабрьскими 
морозами. От Биры дорога забирала всё выше и выше, оставшаяся справа 
от нее лесистая сопка уходила от нас всё дальше, и вот уже исчезли из виду 
и она, и последние дома городской окраины. Начиналась тайга. По обеим 
сторонам дороги потянулись ряды елей и кедров, всюду виднелись следы 
бурелома — поваленные и высохшие стволы деревьев, густо обросшие ку-
старником.

...Морозное утро уже высветлило широкую полосу неба над дорогой, 
но солнце так и не показывалось. Всё кругом было серым и даже мрачнова-
тым, время от времени начинал порошить снежок. 

Галкин, однако, был настроен лирически:
— Шмуэль, — толкнул он Годинера. — Ты только посмотри на эту красоту!
— Погоди, нам эта красота ещё боком выйдет, — проворчал Годинер. — 

Чувствуешь, как тяжело машина пошла?
Чем дальше мы отъезжали от города, тем гуще шёл снег. Он засыпал 

дорогу, и колёса нашего грузовика всё чаще натыкались на кочки, выбои-
ны и смёрзшиеся комья глины. Временами создавалось такое впечатление, 
словно автомобиль наш идёт по беспорядочно натянутым струнам гигант-
ского рояля. От страшной тряски мы отдыхали, когда дорога шла на оче-
редной подъём и нас просили пройтись пешком. Но как только начинался 
спуск, мы на ходу вскарабкивались в кузов и ехали снова. Галкин при этом 
постоянно отставал от нас, и мы, сидя уже в кузове, не без труда помогали 



ЯШЕ ЧЕРНИС

149

ему перебираться через прыгающий задний борт грузовика, пока наконец 
не упросили нашего неловкого спутника не покидать своего места в машине 
даже на крутых подъёмах. Другого выбора у нас не было. Нам с Годинером 
стало легче, только Галкин при этом чувствовал себя перед нами страшно 
виноватым. 

…Снег порошил всё гуще, а нам стало по-настоящему жарко. Годинер 
то и дело снимал шапку и вытирал пот с бритой головы, щёки его заливал 
густой румянец. Сбросив рукавицы, он потирал ладони и восклицал:

— Благодать-то какая! 
Галкин же, плотно закутавшись в полушубок, неподвижно сидел в 

углу кузова, погружённый в какие-то свои мысли. Потом, уже спустя годы, 
мне попались на глаза его стихи, в которых была описана та наша дорога. В 
стихотворении присутствовали и гремящие железные бочки в кузове грузо-
вика, и высокое зеленоватое небо над тайгой, и густой снегопад…

Декабрьский день короток, незаметно наступил вечер, и мы уже были 
на 23-м километре, у бараков лесозаготовителей. Узнав, что с нами едут два 
еврейских писателя из Москвы, комендант отвёл нам для ночлега отдель-
ную комнату, выдал матрасовки и наволочки, указав место, где их можно 
набить соломой. 

Утром первым из нас поднялся Годинер, и пока мы просыпались, он 
уже побрился. Как я убедился потом, операцию эту он проделывал ежеу-
тренне, причём в любых условиях. Вот и на этот раз, раздобыв где-то горя-
чей воды и зажегши керосиновую лампу, он привычно обрабатывал голову 
опасной бритвой. 

— Шмуэль, — спросил Галкин. — И для кого ты здесь-то красоту на-
водишь?

— Для зайцев в поле и для косуль в горах и в тайге. Понятно?
Когда мы покидали гостеприимный лагерь лесорубов, морозный ве-

тер буквально жёг лицо, но снег идти перестал. Однако проехавшие до нас 
машины за ночь заметно укатали дорогу, и до Бирофельда мы доехали срав-
нительно быстро. Сельские дома тянулись справа и слева от дороги одной 
улицей, заканчивавшейся у подножья небольшой возвышенности. 

Местный сельсовет мы нашли быстро. В его небольшом помещении 
было жарко натоплено. Молодая женщина, узнав, кто мы такие, тут же 
зачем-то побежала в школу. А через некоторое время в дверь, впустив за со-
бой клуб пара, вошёл рослый чернобородый еврей, мужчина средних лет, 
одетый, как и мы, в полушубок. 

— Пиня. Так меня все здесь зовут, — с порога представился нам во-
шедший. — Пиня-маляр. А если сказать точнее, я здесь не только маляр, но 
и столяр, и жестянщик, и… Одним словом — «строитл», — чётко выговорил 
он по-русски.

Говорит наш новый знакомый быстро и заметно шепелявит: 
— Вы ни ражу не были у Бирофельди? И таки хорошо, что не были. Я 

вам первым делом и раштолкую, шо оно такое «Бирофельд», — делает он 
правой рукой широкий круг, едва не задев наши носы, и тянет: — Бир-а-а. 
Бира — это жначит жнаменитая река, а «фельд» он и есть «фельд». «Поле» 
по-русски. Поняли, да? 

Ну еще бы не понять! Пиня-маляр, как нам позже рассказали, пере-
селенец с Волыни, не пропустит ни одного человека, впервые попадающего 
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в Бирофельд, чтобы не объяснить ему во всех подробностях, как и почему 
именно так назван Бирофельд — новая родина Пини.

А вскоре мы сидели в правлении колхоза, беседуя с его председателем 
Корнблитом, в недавнем прошлом сельским учителем. Он рассказывает нам 
о своём хозяйстве, а помещение конторы мало-помалу заполняется людьми: 
все хотят послушать новости из Москвы. Гости в свой черёд хотят знать, как 
живут на новом месте недавние переселенцы, и Корблит ведёт нас показать 
артельное хозяйство. Председатель — рослый, по-юношески подвижный и 
крепкий — при всём этом производит впечатление человека основательного 
и умеющего хозяйствовать. 

Между тем в селе все уже наслышаны, что сегодня в местной школе 
будет литературный вечер. 

— У нас тут и афиши не надо развешивать, — сказал председатель. 
Учителя о вашем приезде извещены и сообщили о нём ребятишкам. Так что 
с «рекламой» все в порядке.

— А какая здесь учительница молоденькая. И прямо красавица! — с 
улыбкой констатировал Галкин.

— Верно, — согласился Корнблит. — Некрасивые-то все в Виннице 
остались.

— Красивых женщин ты замечаешь сразу, — прокомментировал Годи-
нер замечание тёзки. — Нет бы обратить внимание на прекрасных колхоз-
ных коров. 

Все засмеялись. Кто-то пошутил ещё, стало шумно, по-праздничному 
весело. 

— Хорошо-хорошо, товарищи, — послышался голос Корнблита. — А 
давайте-ка мы сейчас подумаем, как нам организовать сегодняшний вечер. 

Посоветовавшись, колхозники решили, что всем надо собраться в 
школе. Программу вечера поведёт сам предколхоза, а со вступительным 
словом выступит учительница еврейской литературы.

Место для ночлега нам предоставили здесь же, в здании школы, и ког-
да мы устраивались на новом месте, в нашу дверь постучали. В комнату во-
шла женщина в ватнике и тёплой шали, повязанной так, что под ней невоз-
можно было рассмотреть лицо нашей гостьи. Она стряхнула с валенок снег, 
постукав ими друг о друга, и, явно смущаясь, заговорила:

— Это вы будете московские писатели? Так вот у меня к вам будет 
просьбочка. 

— Да вы присядьте, матушка, — предложил вошедшей Годинер, подви-
нув поближе к ней скамейку и пересаживаясь на кровать. — Мы вас слушаем.

— Ой, что вы такое говорите! Мне до вашей матушки ещё-таки далеко-
вато, — со смехом выговорила женщина, размотав заиндевевшую от мороза 
шаль, что позволило нам увидеть её совсем молодое лицо. — А зовут меня 
Хина, — быстро, не делая между словами ни малейшей паузы, продолжа-
ла наша новая знакомая. — Я бригадир нашей первой картофелеводческой 
бригады. И очень бы хотела вас попросить отведать нашей картошечки. Вы 
даже представить себе не можете, какой это редкий сорт по урожайности-
то! А уж вкус какой — просто пальчики оближешь. И крупная на удивление 
прямо. Понаделаешь из неё латкесы — их ещё дерунами называют, — так 
они как те конфетки во рту тают. А ещё мы её прямо с кожурой печём и 
едим или с квашеной капусточкой, или с селёдкой — таки райский вкус!..
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— И откуда вы такая? — восхищённый красноречием женщины пре-
рвал её монолог Шмуэль Галкин.

— Откуда я? — удивлённо переспросила Хина. — Я уманка. Слыхали 
про такой город — Умань называется? — И продолжала: — И вот как я сейчас 
к вам только что пришла, является ко мне наш Пиня-маляр и говорит: «А из-
вестно ли тебе, Хиночка, что только что в наш Бирофельд из самой Москвы 
прибыли целых два еврейских писателя? Так неужели, — Пиня-то этот го-
ворит мне, — эти уважаемые люди не отведают твоей картошечки? Или ты 
думаешь, — говорит мне, значит, Пиня-то, — еврейские писатели из самой 
аж Москвы приезжают к нам сюда каждый понедельник и каждый вторник?».

Всё это произносится едва ли не на одном дыхании. Ну и как же тут 
можно было отказаться от приглашения? И писатели тут же в один голос 
заверили бригадира Хину, что непременно придут к ней завтра утром по-
пробовать её картошку. 

Хина снова ловко закутывает лицо шалью, прячет её углы под тело-
грейку и, довольная, покидает наше временное жильё.

— Шмуэль, — первым нарушает воцарившееся молчание Галкин. — 
Немедленно застенографируй этот блестящий монолог. Это ж прямо насто-
ящий рассказ!

— Да, — отвечает Годинер. — И жалко, что он не годится для твоей 
поэзии. А ведь на свет вполне могла бы появиться баллада и о картошке, а?

…Декабрьский ветреный день быстро угас, и вот уже к школе, где была 
намечена встреча с писателями, потянулся народ. Мы, что называется, не 
успели и оглянуться, как зал был уже полон. Двери между тем продолжали 
открываться и закрываться, и люди, которые пришли позже остальных, вы-
нуждены были стоять в коридоре, вытянув шеи.

Как и было оговорено, вечер открыл Корнблит. От имени сельчан он 
поприветствовал известных литераторов, пришедших на встречу со своими 
читателями. Затаив дыхание, публика слушала вступительное слово, произне-
сённое учительницей еврейского языка и литературы, и буквально с раскры-
тыми ртами — стихи Галкина, которые девушка знала наизусть. А сам поэт… 
Он сидел при этом неподвижно, зачарованный звучанием стихотворных строк, 
принадлежащих его перу, будто слыша здесь эти строки впервые. О чём думал 
поэт? Может быть, о том, что ему, пожалуй, стоило ехать целых десять суток 
в поезде, тащиться на тряском грузовичке через заснеженную тайгу для того, 
чтобы здесь, в Бирофельде, услышать этот взволнованный звонкий девичий 
голос и видеть прямо перед собою читателей собственных твоих стихов — лю-
дей, живущих далеко-далеко Востоке, в краю под названием «Биро-Биджан».

Затем учительница рассказала о Годинере, перечислив с десяток его 
рассказов и, как обычно, назвав первым в ряду известных произведений пи-
сателя роман «Человек с ружьём».

— Мне не однажды приходилось бывать на литературных вечерах в са-
мых роскошных залах, — начал своё выступление Шмуэль Годинер. — Но 
вот этот наш сегодняшний вечер здесь, в Бирофельде, я буду помнить всегда. 
Иметь таких слушателей, как вы, для писателя, поверьте мне, большое счастье.

А Галкин прямо сиял. Он читал свои стихи, и с его лица не сходила 
благодарная улыбка. «Ещё, ещё!» — просили его из зала, и поэт, не чинясь, 
декламировал одно и то же стихотворение во второй или даже в третий раз.



Литературно-публицистический альманах БИРОБИДЖАН

152

Утром, как обычно, первым из нас поднялся с постели Годинер. Он 
уже успел не только побриться, но и прогуляться по утреннему морозу. 

— Эй, народ! — услышали мы его бодрый голос. — Довольно отсыпать-
ся! Пора идти к Хине есть её картошку.

В доме Хины — идеальная чистота и порядок, во всём здесь чувствует-
ся хозяйская основательность. На стенах — обои, ковры. Помещение обстав-
лено городской мебелью, у одной из стен — вместительный шкаф с книгами. 
Как тут же сообщила нам Хина, дом они с мужем, колхозным трактористом, 
построили сами.

— Нам, правда, пришлось отступить от проекта, — добавила она. — У 
нас как тут строят? Входишь в дом — и ты тут же оказываешься на кухне. А 
я вот не люблю, когда прямо с порога дома через горшки-чугунки пересту-
пать приходится. 

— Соловья баснями не кормят, Хиночка, — прервал словоохотливую 
хозяйку сопровождавший нас председатель Корнблит. — И если уж ты упо-
мянула горшки, то хорошо бы увидеть их вон на том столе. 

Тут же в центре обеденного стола появляется окутанный горячим па-
ром объёмистый горшок, на белой скатерти одна за другой выстраиваются 
большие тарелки. Так что хочешь — ешь картошку с капусткой или марино-
ванными овощами, хочешь — с топлёным жиром или со шкварками. 

— Замечательная бульба! — восхитился Галкин. — У нас в Москве я 
такой и не пробовал никогда.

— Так и не удивительно, — подхватила Хина. — Как она могла попасть 
в Москву, если мы сорт-то этот совсем недавно вывели?

Поблагодарив хозяйку за угощение, выходим на ярко освещённую 
солнцем заснеженную улицу. Возле школы нас уже ждут сани, впряжённые 
в рослого председательского жеребца. Корнблит, отступив на шаг, шутит:

— Внимание! Объявляется посадка. Прошу занять свои места согласно 
предъявленным билетам.

Мы дружно рассаживаемся в застланных сеном санях с широкими от-
водами, возница натягивает вожжи и в считанные минуты мы снова в пути... 

За Бирофельдом — и глазу не на чем остановиться — расстилается 
бескрайняя степь. Только небо да снег, снег и небо. Не видно тут и следов 
человеческой деятельности. Судя по всему, здесь не пашут и не косят. Дикое 
поле... Время от времени буквально из-под самых копыт лошади выпархи-
вают экзотической раскраски птицы — фазаны. Впрочем, лошадей они не 
боятся, да и люди встречаются им здесь вряд ли чаще.

Возница нам попался на удивление несловоохотливый. Ни на один 
наш вопрос он и словом не ответил. То ли боялся открыть рот на морозе, 
то ли так замотал уши, что не слышал наших голосов. Так, почти в полном 
молчании, мы едем часа два или три... До Михайло-Семёновска, куда мы 
направляемся, ещё далеко. Но вот в поле нашего зрения попадает какая-то 
чёрная точка. Постепенно приближаясь, она все увеличивается и наконец 
превращается в грузовик. Движется он в том же направлении, что и мы.

— А хорошо, если б эта машина и нас с собой прихватила, — подаёт 
голос Галкин.

— А что такое? — отвечает ему Годинер. — Или тебе не по душе наш 
романтический транспорт? Я вот так мог бы хоть до самой Москвы ехать.
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Обогнав нас, машина останавливается, из кабины выпрыгивает воен-
ный в коротком полушубке. И когда наши сани поравнялись с грузовиком, 
военный, козырнув, просит нас предъявить документы.

— Всё в порядке. Прошу в машину, — коротко бросает наш новый зна-
комый. — Дополнительно поясняю: по личной просьбе товарища Корнбли-
та я должен оказать вам содействие в дальнейшем передвижении.

Мы быстренько перебрасываем вещи в кузов под брезентовым тентом 
и располагаемся в компании двух пограничников. По запаху нетрудно по-
нять, что в кузове везут свежий хлеб, его запах сопровождает нас до само-
го Михайло-Семёновска, растянувшегося вдоль пологого амурского берега 
тремя станицами. Мы минуем первую и останавливаемся во второй, где рас-
положен штаб пограничной заставы.

Начальник заставы Иван Карпович Сучков, также проверив наши 
документы, заводит неспешный разговор. У него тронутое мелкими оспин-
ками строгое лицо, но взгляд добрый и улыбчивый. На гимнастерке, пере-
крещенной двумя узкими ремнями, поблёскивают два ордена Красного 
Знамени. Командир ловит наши заинтересованные взгляды и поясняет:

— На этот счёт секретов не держим. Первый орден, что справа, — за Во-
лочаевку, второй — за белокитайцев в двадцать девятом. Совсем недавнее дело.

Тут он встает и, положив руки на стол, будто собрание открывает, чёт-
ко произносит:

— А теперь вернемся к началу. У нас действует неписаный закон: всех 
наших гостей — то ли званых, то ли непрошеных — мы подвергаем тра-
диционной процедуре. И уж извините, что мы всех как бы одной меркой 
меряем, но, думаю, вы против не будете.

В этот момент в дверях появляется пограничник.
— Помыть! — отрывисто звучит командирский приказ.
Команда понятна подчиненному без комментариев. Он тут же воору-

жает нас тремя вениками, вручает кусок мыла и не моргнув глазом рубит:
— В баню шаго-ом марш!
Мы с Галкиным, положив веники в угол, идём мыться под душем, а 

Годинер, забравшись в парилку, кряхтя и постанывая, обрабатывает себя 
хлёстким дубовым веником. Выходит он из низкой двери багрово-красный, 
тяжело отдуваясь.

— Ну и дурачьё же вы. Вы знаете, какое это наслаждение — в такой вот 
баньке попариться! Прелесть! — восклицает он, привычно потирая ладони.

После «помывки» мы опять побеседовали с Сучковым, а после вкус-
нейшей горячей ухи начальник повел нас в казарму. Здесь все прямо-таки 
сияет чистотой. 

— А сейчас давайте-ка заглянем в нашу библиотеку, — предлагает 
Сучков. — Хочу познакомить вас со старейшей нашей «пограничницей». 
Степанида Клавдиевна — так её зовут. Она библиотекарь, знает всех писате-
лей и всё, что они написали.

— Очень хорошо, — говорит Годинер. — Даже просто замечательно.
— А если вы думаете, что у нас тут мало книг, — продолжает началь-

ник заставы, — то вы ошибаетесь. Хотя я не знаю: много это или мало по-
вашему — четырнадцать тысяч томов?

Услышав о приходе московских писателей, библиотекарша обрадова-
лась им, словно близким родственникам.
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— Ваши книги, — сказала она, обращаясь к Годинеру и Галкину, — у нас 
здесь тоже есть, — и тут же побежала к полке, чтобы предъявить их авторам.

Сучков тем часом объяснил нам, откуда на обычной, в общем, погран-
заставе так много книг.

— Биро-Биджан, как вы знаете, это целая страна, и название её звучит 
прямо как то волшебное слово. Строить Биро-Биджан помогают все. А книги 
шлют нам сюда и из Москвы, и из Ленинграда, и… Представьте, целыми ва-
гонами шлют. А книги ведь где-то и хранить надо. Где? В райцентре, в самом 
Биро-Биджане то есть, большую библиотеку ещё не построили. Приезжаю я 
как-то на нашу базу, подбегает ко мне паренёк в кожанке, чернявый такой. 
Кто-то ему сказал, кто я и откуда. Вот он и просит меня: не возьмёте ли, мол, у 
нас машину книг? Держать их негде. Я ему: «Что? Прямо сейчас и брать?» — 
«Да, — говорит. — Только вот грузить их у меня некому». — «Ну, у меня сегод-
ня с книгами точно не получится, — объясняю. — Я уже обе свои машины му-
кой загрузил. А завтра можно будет и за вашими книжками приехать». А он и 
слышать меня не хочет, парень этот. Грузи книги прямо сейчас, и точка... До 
чего ж настырный парнишка! Вот только фамилию его я как-то не запомнил.

— Елёвич, — подсказываю я. — Это заведующий нашей районной би-
блиотекой.

— Да, Елёвич, точно. Ох и горяч! И вы думаете, он в тот раз от меня отце-
пился? Так ведь и пришлось одну машину разгрузить, чтобы книги эти забрать.

Между тем библиотекарь принесла и выложила на стол книги Гал-
кина и Годинера на русском и на еврейском языках. Удивлённые москвичи 
едва ли не слово в слово воскликнули:

— А кто ж у вас тут на идише-то читает?!
— Читают, — ответила библиотекарь. — Даже наверняка читают. У нас 

тут ведь и евреи служат. А они читают много.
— А я, между прочим, вот что заметил, — вступает в разговор Сучков: 

— ежели человек службу отлично несёт, то он и читатель хороший. Нашего 
Файнштейна, к примеру, взять. И где только этот Бузе, как его мать зовёт, 
время находит книги читать?

— А вы откуда знаете, как этого Файнштейна мать называет? 
— Как «откуда»? За два года, что этот парень у нас служит, я, наверно, 

десятка два писем от его мамаши получил. И в каждом письме — дословно 
могу вам это повторить: «Говорят, у вас там зимой страшенные морозы, и 
ваш солдат Бузе Файнштейн может, не дай Бог, простудиться. Когда он был 
маленький, он постоянно болел и кашлял, прямо как чахоточный». Посмо-
трели бы вы сейчас на того «чахоточного»!..

Отдав несколько распоряжений Степаниде Клавдиевне, Сучков обра-
щается к нам:

— Скоро стемнеет. Не хотите ли на нашу границу взглянуть? А то бу-
дете говорить, что в Риме бывали, а папу римского не видали...

Граница — вот она. Только за дверь выйти. Ещё двадцать-двадцать 
пять шагов в направлении плоского берега, небольшой обрывчик, и даль-
ше — закованная в бугристый заснеженный лед равнина Амура. В мглистой 
морозной дымке с трудом угадывается призрачная полоса противополож-
ного берега. Летом он виден разве что немногим более чётко: ширина реки 
в этом месте — три, если не три с половиной километра, а если считать вме-
сте с протоками, разливающимися на десятки километров, то расстояние от 
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левого до правого берега реки измерить будет просто трудно. Такой пред-
метный урок географии преподал нам начальник Михайло-Семёновской 
пограничной заставы Иван Сучков.

Словно откуда-то из-под земли прямо перед нами вырастает группа 
солдат-пограничников. Белые халаты поверх коротких полушубков, белые 
шапки, винтовки в белых чехлах. Сучков выслушивает короткий рапорт стар-
шего наряда, и «призраки» словно растворяются в сизой морозной дымке.

По-над самым берегом здесь стоят приземистые казачьи избы, сложен-
ные из толстых, почти чёрных бревен, усадьбы обнесены высокими дощаты-
ми заборами. Каждый дом — что твоя крепость. А место, где мы сейчас сто-
им, — самый краешек и самое начало огромной страны — Родины нашей...

Клуб пограничников — длинный и узкий зал, заканчивающийся не-
большой сценой. Здесь светло, от хорошо протопленных печей струится 
тепло. Довольно одного взгляда на обстановку, чтобы понять: вы — в распо-
ложении воинской части. На стенах портреты военных, призывы, выдержки 
из уставов. А на стенде перед самой сценой расторопная Степанида Клавди-
евна разместила книги еврейских писателей и их портреты. С одного из них, 
близоруко сощурясь, на солдат-пограничников смотрит Мойхер-Сфорим. 
Стоя у самого стенда, один из парней с большим любопытством разгляды-
вает и трогает книги на незнакомом ему языке. На лице солдатика недоуме-
ние: оказывается, еврейские книги надо читать справа налево.

— Ты поглянь-ка! — оборачивается он к библиотекарю. — Неужто за 
целые пятнадцать лет Советская власть не могла научить евреев по-людски 
писать — слева направо, а?

— Это совсем не зависит от времени, — отзывается Степанида Клавди-
евна. — Так сложилось в культуре евреев, которая существует уже тысячи лет.

Но вот на сцену из боковой двери в сопровождении писателей выхо-
дит начальник заставы. Пограничники как по команде застывают в стойке 
«смирно».

— Садитесь, — машет рукой Сучков. — Сегодня мы встречаем у себя 
уважаемых гостей — писателей из Москвы. Тем из вас, кто знает язык идиш, я 
думаю, просто повезло. Хотя должен сказать, что у настоящей литературы не 
существует границ. Она несет нам правду, добро и красоту на любом наречии.

Шмуэль Годинер начал свое выступление не с литературы, а с того, 
как был призван на службу в царскую армию, как воевал на германском 
фронте и как тяжела была для него солдатская лямка. И потому, что не был 
крещён, и потому, что знал: воюет он за интересы чуждого ему класса. Оки-
нув долгим взглядом притихший зал, писатель закончил:

— Я вижу, меня слушают здесь сейчас люди разных национальностей. 
И вы должны быть счастливы, что живёте в такое прекрасное время!

Затем Годинер сошел со сцены и, встав возле стенда с книгами, корот-
ко рассказал присутствующим об истории еврейской литературы.

Галкин в это время сидел за столом президиума и отрешённо смотрел 
куда-то в самый конец зала, не переставая шевелить губами и постукивать ла-
донью по лежащему перед ним блокноту. А когда ему дали слово, он начал так:

— Вот сейчас, глядя на вас с этой сцены, я сочинил стихотворение, ко-
торое посвящаю жёнам командиров-пограничников. Своим терпением и са-
моотверженностью эти женщины заслужили самых высоких и прекрасных 
слов. О русских женщинах, которые бесстрашно пускались вслед за свои-
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ми любимыми на край света, восторженно писали ещё Пушкин и Некра-
сов. Сейчас в стране обстановка совершенно иная, но вы, дорогие женщины, 
верные солдатские подруги, по-прежнему достойны того, чтобы вам посвя-
щались стихи и поэмы, чтобы о вас слагали песни.

И Галкин тут же нараспев пересказал по-русски только что сочинен-
ные им стихотворные строки.

— К сожалению, — закончил поэт, — здесь нет человека, который пере-
вёл бы это стихотворение по-настоящему или, выражаясь по-военному, «как 
положено». Но я вам обещаю: как только вернусь в Москву, я непременно 
пришлю вам на русском языке стихи, рождённые в эту морозную ночь здесь 
у вас — на самом краю земли…

Когда мы вернулись из клуба в отведённую нам комнату, Годинер тут 
же принялся писать о своих впечатлениях от всего увиденного и услышан-
ного за прошедшие два дня. Свои дневниковые записи во время нашей по-
ездки он вёл в блокноте, сделанном им из разрезанной пополам толстенной 
тетради. Одну её половину тогда же, на пограничной заставе, он вручил 
Галкину со словами:

— Возьми это себе. Блокнотик, конечно, не бог весть какой. Но разве 
плохие стихи получались у Маяковского, когда он писал их даже на папи-
росной коробке?

Перед сном мы вышли во двор. Вокруг царила уже ночная тишина. В 
мглистом небе тлел сильно подтаявший с краю лунный диск. Звонко скри-
пел под ногами снег, чуть заметный морозный ветерок обжигал лицо.

— Погодка уж точно не для прогулок, — поёживаясь, констатировал 
Галкин.

Мы возвращаемся в наше временное прибежище. Свет в казарме уже 
погашен. В считанные минуты к спящим присоединяется и мы. 

От Михайло-Семёновской наш маршрут пролегает в направлении 
села Венцелево. Иван Карпович Сучков ещё с вечера отдал по команде соот-
ветствующее распоряжение, и ранним утром мы покидаем заставу на той же 
машине, которая доставила нас к самой границе накануне.

Вдоль берега Амура, далеко-далеко от него, тянется гряда сопок, оде-
тых светло-розовой дымкой начинающегося дня. А впереди, до самого гори-
зонта, насколько хватает глаз — заснеженная степь.

В течение нескольких часов позади нас остаются Кукелево, Новое, 
Дежнёво и Квашнино. В каждом селе наша машина останавливается около 
сельсовета и нам предлагают пойти погреться в помещении и отдохнуть от 
дорожной тряски. Мы, однако же, чувствуем себя относительно благополуч-
но и решаем ехать без вынужденных «привалов». 

Венцелево лежит у подножья довольно высокой гряды сопок, густо по-
росших орешником. Село необычно красиво. Дома здесь построены из тол-
стых брёвен, крыши по большей части — оцинкованная жесть. Всё прямо 
как по стандарту. Такое впечатление, что центральная улица села застраи-
валась в один и тот же день. 

Наш грузовичок опять останавливается возле сельсовета. Здесь уже из-
вещены о нашем приезде (Сучков позаботился и об этом), и нас ведут к дому, 
где мы сможем расположиться на ночлег. 



ЯШЕ ЧЕРНИС

157

Фамилия хозяина дома, куда нас определили, — Лесков. Это рослый и 
крепкий мужчина средних лет. Встретив нас, он помогает нам освободиться 
от тяжёлых тулупов и, повесив их в сенях, ведёт нас в переднюю. Помещение 
это представляет собой довольно просторную кухню с русской печью, откуда 
свешиваются несколько детских голов. Тут же с печи, покряхтывая, медленно 
слезает высокий седой старик и не спеша начинает одеваться. Осматриваемся. 
Пол в доме, насколько можно судить, выстлан обращёнными вверх плоской 
стороной половинами распиленных вдоль массивных брёвен. Из таких же по-
ловин и потолок. Всё это, включая стены, выкрашено жёлтой масляной кра-
ской. Такой же краской, но под цвет кирпича, покрыта снаружи и печь. 

Знакомимся со стариком. Слушая нас, он прикладывает к уху ладонь 
левой руки и, узнав, что двое из пришедших — писатели из Москвы, замет-
но оживляется: 

— Сколь уж лет наша Венцелева на энтим месте стоит, писателев мы 
тут ни единого разу не видывали. И вот на тебе! Добро это, добро...

— А что, дедушка, — перебил старика Годинер, — раньше ваше Венце-
лево что ль на другом месте стояло?

— Ну да, — ответил старик. — Только я поперва-то вас спросить хочу, а 
уж после и на ваши вопросы-расспросы отвечать стану. 

— Да пожалуйста, пожалуйста, — с готовностью отвечал Годинер, вы-
нимая из кармана свою записную книжку.

— У нас тут присловье живёт. Присловье-то одно, а смысла в ём два. Ран-
ний гость, бают, до обеда, а поздний — до утра. Правда, в нонешнее-то время 
оно и не вовсе так. Люди ить на машинах ездить стали, так подолгу-то и не 
гостят. И эта же поговорка про дождь говорит: ежели закапало с неба поутру 

— это ненадолго, а коли с вечера дожжик зарядил, то уж всю ночь прошумит. 
— Как вас зовут, дедушка, как по отчеству величают? — прервал ста-

рика Годинер. 
— Ерофей Семёнович я, коль отца-то моего Семёном звали.
— По-вашему, Ерофей Семёнович, выходит что? Раз мы на машине 

сюда приехали, то нам тут же от вас и уезжать надо? А нам бы здесь пере-
ночевать хотелось. 

— Ну дак и ладненько. Милости просим, ночуйте. Жалко только, хо-
зяйки нашей чичас дома нету. Гостей-то бы с дороги покормить надо. Ну да 
чё-нить уж поди придумам.

Как оказалось, Пётр, сын Ерофея Семёновича, согласившийся дать 
приют приезжим писателям, остался сегодня дома, чтобы их встретить, а 
вместо себя отправил «по сено» супругу. А загрузить сеном трое саней и 
доставить корм на колхозную ферму — работы чуть ли не на целый день. 

— Петьша! — зовёт старик сына, выйдя в сени и приоткрыв дверь. — 
Подь-ка сюда, Петь.

В избу входит Пётр с лицом, красным от мороза: 
— Ну и холодина сёдни! 
— Петя, — обращается к нему отец. — Гости-то ночевать будут у нас. 

Надо бы тебе вытти да хочь пару фазанов добыть. А там и Анна домой вер-
нуться должна. Солнышко-то, гляди, вон уж где. 

Малыши на печи, свесив головёнки, молча наблюдают за всем проис-
ходящим. Сколько детей в этой семье, сказать трудно. Однако старшему из 
них, судя по виду, никак не больше десяти.
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Пётр снимает со стены охотничье ружьё, вкладывает в патронник 
пару блестящих стаканчиков-гильз и направляется к выходу.

— Пётр Семёнович, — останавливает его Годинер. — Скажите, пожа-
луйста, что вы собираетесь делать? 

— Что значит «что»? Слыхали, что тятя велел? Хочу парочку фазанов 
на ужин подстрелить.

— И как же вы это сделаете? 
— Пойдёмте со мной, сами и поглядите.
Быстро одевшись, мы выходим из дома вслед за Петром. Петр пере-

лезает через невысокую изгородь — мы следуем за ним. Он углубляется в 
орешник, начинающийся прямо от границы лесковского подворья, — не от-
стаём от «человека с ружьём» и мы.

— А вот тута стойте и с места никуда, — полуобернувшись к нам, при-
казывает Пётр и, приложив ладонь к губам, начинает издавать странные 
звуки, похожие не то на свист, не то на скрип. Вскоре в морозном воздухе 
слышится хлопанье птичьих крыльев и звук, чем-то схожий с приглушен-
ным петушиным пением. Фазан! Грохочет выстрел, Пётр исчезает в густом 
орешнике и через полминуты возвращается к нам, держа в одной руке дву-
стволку, в другой — окровавленную тушку фазана. 

— Ну а кто хочет второго стрелить? — спрашивает удачливый стрелок.
— Ой, красота какая! Посмотрите на этот наряд! А шейка-то, шейка! — 

восхищается Галкин.
Между тем Пётр передаёт ружьё Годинеру, показывает ему, как надо 

его держать, и, встав в нескольких шагах от нас между двумя деревьями, на-
чинает воспроизводить уже знакомое нам хрипловатое воркование. Снова в 
просвете высоких кустов появляется фазан, слышится выстрел, и мы видим, 
как, кувыркаясь на лету, где-то недалеко от нас падает ещё одна ярко рас-
крашенная птица. Довольный Годинер шагает навстречу Петру, который 
выходит из-за деревьев с убитым фазаном в руке.

— Вот что значит настоящий-то человек с ружьём! — шутит Галкин. — 
Только я, пожалуй, есть это сегодня не смогу…

— Да-да, конечно. Но вот вернётся скоро хозяйка, привезёт три воза 
сена, а это по питательности как раз заменяет мясо одного фазана, — шутит 
Годинер. 

С охоты, несмотря на мороз, все мы возвращаемся в приподнятом на-
строении. 

Пётр сообщил нам, что у них «в Венцелевой» мало кто держит в хозяй-
стве кур или свиней, однако мясное на столе у всех, почитай, круглый год не 
переводится. Но есть у них на селе неписаный закон — на продажу фазанов 
не стрелять. 

— Вот как-то двое из местных наших набили чуть ли не полны сани 
фазанов этих — и на базар аж в Хабаровск увезли, — рассказывал Пётр. — 
Ну, собрались мужики да по-свойски, значит, и поучили их уму-разуму. С 
того разу опять всё по-старому сделалось. 

Мы снова в доме Лесковых. Годинер тут же берётся за свою записную 
книжку, страница за страницей заполняя её мелкими буковками, а у Галки-
на, как мне кажется, рождается в эти минуты очередное стихотворение. Од-
нако чувствуется, что он всё ещё переживает недавнюю сцену гибели птиц. 
Я пытаюсь отвлечь его от грустных мыслей:
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— Вы что же — никогда не пробовали фазанье мясо? Могу вас заве-
рить: ничего более вкусного вы просто не ели.

— Чё-чё? — приставляя ладонь к левому уху, переспрашивает Ерофей 
Семёнович, решив, что я обращаюсь к нему, и, узнав, о чём речь, заговаривает:

— Говорят, что фазаны эти ишшо где-то на Кавказе водятся. Я, правда, 
не знаю, где тот Кавказ. Мне дальше Хабаровска да Благовещенска бывать и 
не доводилось. А на паровозе я не то чтоб ездить, а и в глаза его отродясь не 
видал. Насчёт же фазанов одно знаю точно: лучше, как у нас на Дальнем-то 
Востоке, нигде их нет.

— Если вы, дедушка, далеко отсюда не уезжали, откуда ж вы это знаете?
— А это, милы мои, отдельный сказ. Мне с самим профессором Ка-

менецким знакомство водить случилось. Вот уж человек, я вам скажу! Всё 
скрозь знает! Дак он мне про фазанов-то и рассказывал. Вот у нас тут он 
в каждом уголке побывал и описал всё как есть: и где земли хороши, и где 
строиться да селиться можно, и где вода для здоровья лучше всякого лекар-
ства… Ну дак на то он и профессор, каких поискать. 

Поясню, что профессор Каменецкий, о знакомстве с которым пове-
дал нам Ерофей Семёнович, был участником экспедиции, которая и опре-
делила место расположения и границы Биро-Биджанского национального 
еврейского района.

Вскоре вернулась домой хозяйка — Анна Тихоновна, рослая крепкая 
женщина с заметно выраженными монгольскими чертами лица. Тут же с 
печи ссыпалась детвора и стала просить есть. Анна попеняла мужу и свёкру, 
что те не догадались угостить нас хотя бы чаем, люди-то, мол, поди с самого 
утра на морозе, затем открыла все три комнаты и предложила нам распола-
гаться в любой по своему выбору. 

— Вот эта нам как раз подойдёт, — решил за нас Галкин. — Я вижу, 
здесь и стол есть, и шкаф с книгами.

Мы располагаемся в небольшой комнатке, чтобы немного отдохнуть с 
дороги и сделать кое-какие записи в путевых блокнотах, затем коллективно 
обследуем содержимое книжного шкафа. Через некоторое время распахи-
вается дверь, и хозяйка вносит в комнату дымящийся чугунок с крепко зава-
ренным чаем, заправленным сливками. Потому, видимо, такой местный чай, 
как мы позже узнали, и называют здесь сливаном. На вкус он солоноват, его 
непременно пьют, собираясь в дорогу, особенно в зимние холода. 

— Вот, пробуйте. С морозу-то вам невредно будет и согреться, и при-
ободриться, — угощает нас Анна Тихоновна. — У мужиков наших даже по-
верье такое раньше было, что чай этот пьют, чтоб удачу, значит, приманить. 

Мы благодарим хозяйку за угощение, хотя и не знаем, как говорится, 
с чем это едят. Первым прикладывается к чашке Годинер. Он делает один 
глоток, другой, потом ещё, пока не допивает всю чашку, и тут же наливает 
себе вторую. Галкин внимательно наблюдает за товарищем и, видимо, ждёт, 
что тот скажет по поводу вкуса необычного напитка. 

— Пей-пей, — подбадривает тёзку Годинер. — Не отравишься. Видишь 
же: я ещё живой.

Необычный чай нас действительно взбодрил — усталости нашей как 
не бывало, и мы от души благодарим Анну Тихоновну. Она в это время уже 
хлопочет за обеденным столом, за которым — и местечка свободного нет 

— сидят все младшие члены семьи. Взрослые — отец и дед — вниматель-
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но наблюдают за детьми. Те, как видно, засидевшись на печи, ведут себя 
неспокойно: переглядываются, перешёптываются, исподтишка толкаются 
локотками. Самый маленький, рассердившись на соседа, стукнул кулачком 
по столу, нечаянно задел рукой тарелку — её содержимое потекло по столу, 
тарелка полетела на пол и разбилась. 

— Ах ты гадёныш! — с громким криком набросился на малыша отец, 
сорвав со стены висевшую неподалеку двухстволку. — Ну сейчас я тебе по-
кажу, как посуду бить! 

Отчётливо щёлкнул взведённый курок. Не успели мы ничего сообра-
зить, как Галкин, только что с умилением наблюдавший вместе с нами за 
ребячьей вознёй, выхватил из-за стола перепуганного малыша и, закрыв его 
собой от отца, срывающимся голосом гневно выкрикнул:

— Да что вы делаете?! Остановитесь! — И, словно опомнившись, твёр-
до выговорил: — Вы не сделаете этого, чёрт возьми.

Нам не без труда удалось успокоить тесно прижимавшегося к Гал-
кину младшего Лескова, который никак не хотел покидать объятия своего 
спасителя...

Позже Галкин спросил Годинера:
— Скажи мне, пожалуйста, Шмуэль, отчего ты с таким равнодушием 

наблюдал ту сцену? Скажи.
Годинер, не отрывая глаз от книги, которую в этот момент он читал, 

переспросил:
— Какую «ту сцену»? 
— Сцену с ружьём, Шмуэль.
— Что же, по-твоему, я должен был делать?
— Я не знаю. Но, думаю, то, что должна была подсказать тебе твоя совесть.
— Ну причём тут совесть? Ружьё-то ведь было не заряжено. Ты, тут и 

спору не может быть, поступил благородно, но разве ты забыл, что я истра-
тил второй патрон, когда подстрелил фазана? Тáк вот. 

— Н-да, — пробурчал Галкин. — Как видно, у людей с ружьями какая-
то особая логика.

…Венцелево очень понравилось всем нам. Мы познакомились со здеш-
ним колхозом, с переселенцами, которые обустроились здесь совсем недавно 
и побывали в нескольких домах новосёлов, осмотрели школу и клуб. Повсю-
ду нас сопровождал Ерофей Семёнович. Мы уже знали, что он пользуется 
любой возможностью принять на себя роль гида, когда в их «Венцелевой» 
появляется новый человек. Ведь кто здесь лучше него знает это село?

Вечером в дом, где мы квартировали, заглянули председатель колхоза 
Лесков, заведующий школой, тоже Лесков, и председатель сельсовета Чмутин. 
Выяснилось, что подавляющее большинство венцелевцев носят фамилию Ле-
сковых, остальные — Чмутины. Разумеется, объяснение этому любопытному 
факту мог дать наш хозяин Ерофей Семенович Лесков, самый старый из ко-
ренных жителей села, если не считать одной здешней старушки, тоже Леско-
вой. Но она, как нам сообщили, уж и вовсе древняя и потому мало что может 
помнить. А на вопрос о своём возрасте наш сопровождающий ответил так:

— А вот сами и посчитайте-ка: в тыща восемьсот пятьдесят восьмом 
годе было мне семь лет.

— А почему же надо считать с пятьдесят восьмого? — переспросил 
Годинер.
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— А потому, мил сын, что как раз в этом самом годе мой тятя с семьёй 
решил, значит, со всеми нашими вместе из забайкальских краёв на плотах 
через Шилку-реку и Амур в эти самые места податься. Четыре года мы плы-
ли, четыре, слышь, годка… А у года, ты знашь, четыре времени. А на осо-
бицу посчитай четыре зимы. А плоты наши были не просто плоты, а по-
настоящему как те плавучи острова. Вот помысли сам: девять семей на ём, на 
плоту-то, со всем домашним обзаведением да с кучей ребят, сосунков ишшо. 
Моя матушка, царствие ей небесное, двоих на том плоту родила. И свадьбу 
не одну на плотах же справляли. Всё-всё было, как на грешной земле нашей. 
И мёрли тоже. Известно: Бог душу дал — Бог её и взял. Я вон тоже тогда едва 
живой остался. Но повезло, значит, выкарабкался. Правда, вот глаз один по-
терял. Правым-то совсем с той поры не вижу.

— А вот вы ещё зимы упомянули… — вставил слово Галкин.
— Ой, зимами нам было шибко уж тяжко. Как только заосеняло чуть, 

причаливаем где-нибудь на зимовку. Плоты-то ить надо было разобрать да 
с воды поднять, чтобы по весне их со льдом не уташшило. А сперва ещё 
и местечко на берегу надо было найти подходящее. Весна-то ишшо когда 
придёт? Да и то взять, что вместе с нами и коровки, и лошади, и птица. А всё 
это зимушку кормить-поить требовается… 

Помолчав, старик обвёл слушателей пытливым взглядом: очевидно, 
знал, что не всякий сторонний безусловно верит тому, о чём он рассказыва-
ет. Что касается местных жителей, то они уже не раз слышали о давних со-
бытиях от своих дедов и прадедов — живых свидетелей всего того, о чём нам 
поведал сейчас Ерофей Семёнович: о том, как «плавились» забайкальцы по 
Шилке и Амуру к берегам Биджана.

— Рассказывайте, рассказывайте, — в один голос ответили мы на немой 
вопрос старожила. 

— Шилка та, — продолжал он, — не столь широка, как Амур, а берега 
у неё высокие и камень сплошь. Так что в тех краях и место для зимовки не 
вдруг-то отыщется. Но находили же. Мужики зимами охотничали, рыбачи-
ли тоже, кто на лесопилку нанимался. А как-то раз, помню, то ли на третий, 
то ли на четвёртый год сплава нашего пристали мы где-то от Албазина-го-
родка недалеко. Народ тамошний нас хорошо принял, даже по своим избам 
нас расселили. Там мы всю зимушку и пробыли, там и новы плоты повязали 
да ишшо с навесами для скотины. А когда мы оттуль дальше отправлялись, 
всей станицей нас народ провожать вышел. Да и то сказать: тогда вместе с 
нами один ихный парень уходил — с нашей девахой они перед тем обвенча-
ны были. Вот так и пришла в нашу Венцелеву фамилия Чмутины.

— А какую помощь в то время царское правительство оказывало тем, 
кто сюда переселялся? 

— Помощь? Сулили-то нам много чего, а на деле получили мы за те 
три тыщи вёрст с гаком во-от такую фигу с маком.

С этими словами Ерофей Семёнович сложил левую ладонь кукишем 
и потёр над ним пальцы другой руки — так, будто посыпал его солью. Все 
рассмеялись.

— Но зато когда пригнали мы свои плоты в этот край, красота перед 
нами открылась — глаз не отвести! Вот и вам бы тоже сюда приехать по весне, 
когда тут всё в цвету… Ну, остановились мы, осмотрелись вокруг, вбили на 
новом месте первый колышек и порешили, где пахать-сеять станем, а где избы 
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ставить… Так в трудах крестьянских год прошёл, другой пролетел, за ними 
третий, и вдруг — вот уж беда! — половодье. Всё-всё порешила шалая та вода. 
Добро, хоть сами ишо живы остались. Живы-то да, только все как есть в одних 
рубахах — ни крыши у нас над головой, ни скота, ни птицы… Мне тогда уж 
четырнадцать было, и хорошо помню, как мы нищими по миру ходили. А на 
новом месте опять с самого начала всё делать надо было. С того времени и ста-
ли люди ставить дома раз от разу всё выше да выше. Чтоб значит вода не доста-
вала. Так что стоит нынче наша Венцелева, считай, на новом месте. А от царя 
того мы ни раньше, ни потом ничего не дождались, хотя державе-то большая 
польза от того получилась, что на самой её границе русские люди жить стали .

В это время в дверях комнаты появилась хозяйка дома Анна Тихонов-
на и чуть ли не за голову схватилась:

— Да вы хоть видите друг друга-то? Господи, и надо ж столько дыму на-
пустить! И уж хватит этих разговоров-то! Словами сыт не будешь. Давайте-
ка быстренько за стол, пока фазаны не улетели. 

Свой рассказ о прошлом села Ерофей Семёнович продолжил и за сто-
лом, что никак не могло понравиться хозяйке: 

— Ну будет, будет уж вам языком молоть. Дайте что ли товарищам 
как следует фазанов-то распробовать. А для разговоров время ишшо есть. 
Зимой ночи вон каки длинны. 

Старик в ответ поднял руки: ладно, дескать, сдаюсь, а языком я тут — 
грешен, мол — один и молол… За столом на некоторое время установилась 
тишина, нарушаемая лишь постукиванием ложек о тарелки. Анна Тихонов-
на время от времени подкладывала нам в тарелки кусочки фазаньего мяса, 
сопровождая угощенье словами: 

— Ешьте, ешьте на здоровье.
— Большое спасибо, хозяюшка! — первым нарушил недолгое затишье 

за столом Галкин. — Я и не ожидал, что дичь такой вкусной может быть.
— А чего же ей, дичи-то этой, вкусной не быть? — подхватил дедушка 

Ерофей. — Питается эта птица чистой пашаничкой да орехом лесным. По-
дойдёшь вон к обмолоченной скирде — сколь их там прячется, и не сосчи-
ташь. Ну и опять же знак это верный: худо снопы вымолочены.

Видя, что внимательнее всех к его рассказам прислушивается писатель 
с наголо бритой головой, Ерофей Семёнович, подсев к нему поближе, спро-
сил Годинера, отчего «нонешние» без особой охоты едут жить в амурский 
край. Оно хоть и правда, что не ближний свет, но тут и на земле, и под зем-
лей чего ведь только нету… И Годинер охотно вступает в беседу со стариком. 

Когда хозяйские ребятишки укладывались спать, мы вышли из дома 
подышать свежим воздухом. Галкин и я решили пройтись по уже знакомой 
нам неширокой извилистой дорожке, идущей от лесковского подворья к 
вершине невысокой сопки. Сверху в неярком свете луны нам были хорошо 
видны Годинер и Ерофей Семёнович. Они, очевидно, продолжали беседу, 
начатую ещё за ужином, и сейчас, судя по оживленной жестикуляции писа-
теля, кажется, о чём-то спорили.

Хотя на следующее утро мы встали задолго до рассвета, Анна Тихо-
новна уже хлопотала по хозяйству: она успела подоить коров и накормить 
завтраком детей, которые в этот ранний час тоже все были на ногах. Только 
что закончивший процедуру утреннего бритья Годинер и Ерофей Семёно-
вич снова принялись обсуждать какой-то важный вопрос, так что в это утро 
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в блокноте писателя осталось как будто не так уж много чистых листов. А 
Галкин, отрешенно глядя перед собой, бормотал что-то себе под нос: пре-
жде чем взяться за свою записную книжку, он шлифовал новое стихотворе-
ние, сюжет которого неожиданно возник у него ночью. 

— И что б вы там ни говорили, — с победной улыбкой обратился к нам 
поэт, встряхнув поднятым над головой блокнотом, — я таки написал стихи о 
птице, которая называется фазаном. Эта сказочно красивая птица могла бы 
улететь далеко-далеко от нас и никогда не вернуться, если бы я только что 
не заключил её в строчки этих стихов. Да вот послушайте...

Когда мы сели за стол, нам подали на завтрак жареную дичь — ну ко-
нечно, фазана. Годинер удивленно вскинул брови:

— Боже ты мой! А разве мы не покончили с этой вкуснятиной ещё вче-
ра вечером? 

— А это из нашего недельного запаса, — объяснил Пётр. — И сегодня я 
велел жинке сразу пять штук приготовить. Чтоб, значит, вам ещё и в дороге 
было чем подкрепиться.

— Да зачем вы это! — запротестовал Галкин. — Мы ведь сегодня в Бид-
жан направляемся. Это, кажется, не так уж и далеко. И в Биджане мы навер-
няка найдём, что поесть.

— Не-е, в Биджане этом таких-то, как у нас, фазанов нету, — заговорил 
Ерофей Семёнович. — Там они у их больше-то на чистинах да на рёлках 
держатся, а у нас тут — в скирдах всё же. Дак и... 

— Есть ли, нет ли — об этом ли сейчас разговор? — перебила свёкра 
Анна Тихоновна. — У нас обычай какой? Прохожего и проезжего — свой ли 
он, чужой ли — ты накормить-напоить должон. 

— Ну это-то завсегда у нас так, — поддержал невестку Ерофей Семёно-
вич. — Без еды в дороге остаться — последне дело. 

Утро нашего второго дня в Венцелеве выдалось морозным и солнеч-
ным. Мы по-дружески попрощались со всеми Лесковыми и вышли во двор, 
где нас уже поджидала зимняя повозка.

Согласно маршруту следующим пунктом на нашем пути был-таки 
Биджан. Накануне, когда мы ехали в Венцелево из Михайло-Семёновска 
через Дежнёво, Биджан остался где-то справа от нас. Вообще-то, чтобы не 
удлинять дорогу, мы могли в это село не заезжать, а от Венцелева взять курс 
сразу на Амурзет, но такой вариант никак не устраивал Галкина: 

— Подумайте сами: «Биджан» — это вторая половина Биро-Биджана, а 
мы эту половину так и не увидим.

Годинер возражал товарищу: да, если, мол, вести речь о названии «Биро-
Биджан», то «Биджан» — не половина, а даже большая часть этого слова. Но ведь 
это только слово и не больше того. Спор решено было разрешить голосованием, 
право голоса было предоставлено и мне, но я предпочёл от выражения своего 
мнения уклониться. Во-первых, потому, что в Биджане мне бывать уже прихо-
дилось, во-вторых, меня туда почему-то никогда не тянуло. В конце концов мои 
спутники решили бросить жребий. На одном клочке бумаги Галкин аккуратно 
вывел слово «Биджан», второй оставил чистым. Бумажки были плотно скручены, 
брошены в шапку и тщательно перемешаны. Вынуть одну из них было доверено 
мне. Повезло Галкину: в моей руке оказалась бумажка с «текстом». 

От Венцелева дорога, постепенно забирая всё выше, ведёт к невысоко-
му перевалу, а дальше за ним её узкая лента теряется где-то на равнине. Снег 
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и яркое утреннее солнце слепят глаза. Едем мы уже примерно час. Засидев-
шись в санях, я сбрасываю с себя тяжёлый тулуп и, чтобы размяться, решаю 
немного пройтись. Вслед за мной с повозки соскакивает наш возница. Потом 
к нам присоединяется и Годинер. Шубу он снимает уже на ходу, при этом 
чуть приотстаёт от нас, а потом, почти нагнав сани, с размаху швыряет шубу в 
повозку. И тут происходит нечто неожиданное. Перешедшая было с неспеш-
ной рысцы на шаг, наша лошадь, дико всхрапнув, встаёт на дыбы, слышится 
треск оглобель, что-то громко кричит кучер. Буквально в считанные секунды 
повозка оказывается в полусотне метров от нас, и перед тем, как ей исчезнуть 
за поворотом, мы видим привставшего в санях Галкина, который изо всех сил 
натягивает вожжи, и слышим его отчаянный крик «тпру, стой!» Пробежав 
вслед повозке метров двести, мы останавливаемся и переводим дыхание. Не 
на шутку рассерженный выходкой лошади кучер, тем не менее, успокаива-
ет нас: дорога здесь одна, ведёт она отсюда только в Биджан и никуда, мол, 
ваш товарищ не денется. Ну а какой-нибудь десяток километров до села уж 
как-нибудь и пешими одолеем. Тут же наш спутник объяснил, отчего так не-
обычно повёл себя его гнедой. Как-то раз в тайге лошадку страшно испугал 
какой-то зверь. Какой? А кто его знает. Может, и тигр. И вот так же было: 
встал конь на дыбки да как рванёт с места по целине. От саней тогда чисто 
одни палки остались — лесины в тайге густо стоят. А гнедого этого потом 
нашли в поле возле скирды недалеко от села. Видать, отлёживался там. От 
лесосеки-то он километров двадцать во весь дух отмахал. Ну а сейчас он тут, 
как видно, тулуп-то ваш за какого-нибудь хищника принял. Ну и вот…

Нам же оставалось только гадать, что теперь с Галкиным и где он на-
ходится. А меня грызла совесть: и надо же было именно мне вынуть из шап-
ки бумажку с «Биджаном»! Мало ли в Биро-Биджанском районе селений и 
без этой его «половины». Мы молча шагали по дороге, прочертившей засне-
женную равнину, и каждый думал о чём-то своём. 

— О, гляньте-ка! Кажись, кто-то нам встречь торопится, — послышался 
голос нашего возницы, который шёл далеко впереди нас с Годнером. — Вот 
сейчас всё и узнаем про вашего товарища.

Но сначала мы узнали нашу повозку, управляемую незнакомым нам 
человеком. Поравнявшись с нами, незнакомец поздоровался и поведал нам 
следующее: 

— Моя изба в деревне сама перва стоит. Гляжу в окно — кто-то к во-
ротам подъехал. Выхожу, спрашиваю: кто, мол, по какому делу? А как узнал 

— разворачиваю лошадь и сюда. А друга вашего у себя оставил. Погреться 
ему надо.

Страшно расстроенного всем происшедшим Галкина мы и застали в 
крайней сельской избе.

— Первый раз в жизни вижу такую лошадь! — с порога услышали мы 
его голос. — И чтоб я ещё хоть раз в санях один остался! Нет уж.

— А ты как с ней общался? На идише или на русском? — добродушно 
пошутил Годинер.

— У меня было предостаточно времени говорить с ней на всех языках. 
Только она в мою сторону даже и не посмотрела.

— Ну да ладно. Добро, что всё миром кончилось, — заключил Годинер 
и, присев в сторонке, принялся заполнять мелкими буковками чистые лист-
ки своего путевого блокнота. 
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ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЛА АКИМЕНКО 

Биробиджан Тевье Гена

( к 100-летию писателя)

В Биробиджане уже не осталось людей, знавших еврейского писателя 
Тевье Гена лично, а то, о чём он писал, может быть, видится не очень акту-
альным. Однако интерес к имени Тевье Гена и его произведениям не дол-
жен иссякнуть, как не должна истощиться тяга к познанию нашей истории.

Он из ХХ века. Принадлежит к когорте первых литераторов, ступив-
ших на биробиджанскую землю, когда она ещё не приобрела статус Еврей-
ской автономной области, а была лишь мечтой, впоследствии описанной 
и увековеченной ими с большой любовью. Цикл рассказов Тевье Гена «В 
Биробиджане» детально восстанавливает события далеких лет и состояние 
души тех, кому здесь «улыбалось счастье». 

Тевье Григорьевич Ген родился в 1912 году в местечке Шадовоб Пане-
вежского уезда Ковненской губернии. Во время первой мировой войны его 
семья переехала из Литвы на Украину, в город Мариуполь. Там Тевье окон-
чил индустриальный техникум. А в 1931 году в журнале «Красный мир» на-
печатал свой первый рассказ «Плохой день», и с тех пор его произведения 
систематически публиковались почти во всех еврейских периодических 
изданиях Советского Союза. Вместе с Борисом Миллером, Эммануилом 
Казакевичем и Гиршем Диамантом Тевье Ген принадлежал к харьковской 
молодёжной литературной группе «Птичье молоко». С ними же после окон-
чания Московского еврейского Государственного пединститута он оправил-
ся на Дальний Восток и до 1936 года работал в Биробиджане в газете «Биро-
биджанер штерн». 

В ранний период его творчества, а точнее в 1932 году, в московском из-
дательстве «Литература и искусство» вышла в свет его первая книжка «Но-
веллы». А в 1941, когда Тевье Григорьевич уже перебрался в Москву, — рас-
ширенное издание новелл в издательстве «Дер эмес». Затем, через три года, 
там же увидела свет его «Уцелевшая тетрадь».

Когда бывшего биробиджанца Арона Вергелиса назначили главным 
редактором единственного еврейского журнала в СССР «Советиш Гейм-
ланд» («Советская Родина»), он пригласил стать членом редколлегии испы-
танного друга своей юности, талантливого литератора Тевье Гена. Работа в 
составе редколлегии побуждала литератора почти ежегодно публиковать на 
страницах этого издания свои романы и повести, очерки и рассказы. 

Спустя почти 29 лет, будучи уже маститым писателем, по команди-
ровке журнала «Советиш Геймланд» Тевье Ген возвращается в Биробид-
жан взглянуть на родные места. Он привёз с собой свежеизданную книгу 
«Скромные люди» — повести и рассказы, которые сам же и перевел с еврей-
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ского на русский. Встретившись с другом юности Борисом Миллером, Тевье 
Григорьевич подарил ему эту книгу с автографом на родном языке: «Доро-
гой Бузя — золотой писатель, дорогой друг и любимый товарищ. Вспомним 
высказывания Давида Гофштейна о том, что никогда нельзя забывать ста-
рую дружбу, зарождённую в юные годы, она служит до конца жизни. Время 
лучше все проверяет. Я вспоминаю тебя, как лучшего друга, рад, что есть на 
земле Бузя Миллер. Я желаю тебе и твоей семье здоровья и счастья. Прими 
мой подарок. Тевье. 27/I-63». 

Результатом этой командировки и биробиджанских встреч стала кни-
га «Годы далёкие, годы близкие», а точнее, её глава «В Биробиджане». В ней 
Ген собрал рассказы о разных временах Биробиджана: от распределения по 
районам области первых переселенцев, прибывших на станцию Тихонькая 
в тридцатые, до начала шестидесятых, когда уже были отстроены поселки 
Найфельд и Валдгейм, да и город Биробиджан приобрел неузнаваемый, ци-
вилизованный облик. 

В новелле «Отъезд» автор рассказывает о том, как местные власти 
встречали первых переселенцев у белого одноэтажного здания, известного в 
новом городе как «Переселенческий пункт»: «Выехать предполагалось в во-
семь утра, но лишь в девятом часу отъезжающим начали выдавать телогрей-
ки и валенки, затем еще прошел битый час, пока столовая всех накормила 
и выдала сухой паек на дорогу. Одним словом, было около двенадцати, а 
машины еще не тронулись с места.

Шоферы — трое молодых рослых парней — уже неоднократно заво-
дили моторы и каждый раз, заглушив их, осаждали заведующего переселен-
ческим пунктом Кленского, шумно доказывая ему, что становится поздно и 
что нельзя отправляться в дорогу под вечер с таким „грузом“.

Среди отъезжающих к тому же случилась свадьба. И лишь после того, 
как они „сбегали в ЗАГС“, молодоженов поместили на первую машину, в 
самую середину кузова. 

С треском, оставляя позади синеватый дымок, машины рванули с ме-
ста. Заведующий переселенческим пунктом Кленский вытер пот со лба. Все-
таки отправил, будет теперь Амурзетская МТС со своим механиком…»

В рассказе «Почтальон» повествуется о том, как стремительно рос го-
род, «один за другим воздвигались новые дома, и все полнее становилась у 
Иоэля почтовая сумка. Надписей на дверях еще не было, все жители были 
новыми, и пока он находил нужный адрес, приходилось бегать с одного эта-
жа на другой и стучать в десять дверей. А тут еще номера старых домов 
перепутывались с новыми». Но секретарь горсовета сказал ему: «С нумера-
цией разберутся позже. Главное строительство, а номера приложатся».

Историческую ценность представляют собой воспоминания Тевье 
Григорьевича — их забавные подробности — о скульпторе Яне Мильчине, 
авторе памятника Ерофею Хабарову, что стоит на привокзальной площа-
ди краевого центра, и барельефа Шолом-Алейхема, установленного в об-
ластной научной библиотеке. Ян Мильчин в те далекие времена работал 
художником в редакциях газет «Биробиджанская звезда» и «Биробиджа-
нер штерн».

«Был он тогда еще совсем молод и очень худ, огромные черные глаза 
горели на бледном лице. Его руки с длинными пальцами никогда не знали 
покоя. Он рисовал, вырезал, высекал, лепил. Бумаги у него хватало, глины 
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и камня — тоже, но не было такого в то время дефицитного материала, как 
линолеум. Маленький, тихонький Мильчин как-то узнал, что в кабинете 
председателя райисполкома пол покрыт этим драгоценным линолеумом, 
и он зачастил к председателю на прием, каждый раз унося от него чуть ли 
не тайком полоску желанного сокровища. Хозяин кабинета долго терпел, 
пока в сердцах не сказал: „Ладно, чего уж там резать кусочками, забирай 
все сразу“. Вот тогда и стали появляться в газете гравюры Мильчина, одна 
за другой…»

Тевье Ген открывает нам и такую завесу прошлого: «Вечерами мы гу-
ляли в парке. Собственно, парка никакого не было: деревьев в спешке вы-
рубили больше, чем нужно, — потом на месте бывшей тайги пришлось 
заняться озеленением». А современные биробиджанцы уверены, что наш 
городской парк — это сохранившийся уголок дикой природы и с большим 
сожалением наблюдают, как стремительно исчезает он в наши дни… Теперь 
из центра парка сквозь поредевшие заросли видны Сопка и поселок Парти-
занский за Бирой. 

Неожиданное удивление вызвали у него, первопроходца этих мест, 
перевоплощение Обозного завода в корпуса Дальсельмаша и появление по-
селка имени Бумагина. 

Не вызвал у писателя никаких воспоминаний трансформаторный за-
вод. Тогда, в тридцатые годы, его просто не было, как и улицы, что теперь 
тянется вдоль железнодорожного полотна. Только некоторые имена рабо-
чих звучат для Тевье Григорьевича знакомо. «Марек Миллер — слесарь. Не-
вольно вспоминается первая книжка его отца, писателя Бузи Миллера, она 
называлась „Смена за сменой“. В детском саду я видел сына Марека — Са-
шеньку. Когда мать пришла за ним, он так разгулялся — понесся в своей 
шубенке по коридору, желая, чтобы его ловили. Мать обещала пожаловать-
ся отцу, но никакого впечатления ее слова не произвели на Сашу. Тогда она 
пригрозила, что расскажет деду, и озорник захлопал в ладоши:

— Хочу к деду! К деду!
Сашенька — третье поколение биробиджанцев…» 
Эти строки вызывают особенный интерес. Герою воспоминаний Тевье 

Григорьевича — Александру Миллеру — сейчас 52 года, он известный в Ха-
баровском крае уролог. Заслуженный врач России. Автор трех увлекатель-
ных научно-популярных книг. В конце января внук Бориса Миллера про-
вел встречу с участниками клуба «Мишпоха» Биробиджанской еврейской 
национально-культурной автономии. Все остались очень довольны знаком-
ством с этим интересным человеком, замечательным рассказчиком и, стоит 
заметить, довольно харизматичной личностью, подтвердившей всем своим 
обликом родство с прославленным дедом…

В этом же очерке Тевье Ген рассказывает о своем посещении област-
ной библиотеки. Привлекает внимание фраза: «Будь у меня время, я бы по-
смотрел все книги, имеющиеся в библиотеке, — из них семь тысяч на еврей-
ском языке». Названная цифра побуждает к размышлениям. До печально 
известных времен репрессий в наших фондах было около 37 тысяч еврей-
ских книг. Сегодня их насчитывается чуть больше семи тысяч. Старожилы 
Биробиджана вспоминали, как в конце сороковых и в пятидесятые — самые 
горячие годы борьбы с «буржуазным национализмом» — еврейские кни-
ги сжигали во внутреннем дворике библиотеки или уносили в кочегарку 
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типографии через дорогу и там уничтожали их в топке. Но куда исчезли 
из наших фондов еще три тысячи изданий на идише после шестидесятых? 
Оказывается, чтобы избавиться от дублетной литературы, областная библи-
отека просто отдавала ее в другие библиотеки области. Сохранились ли они 
там? Оставшиеся же четыре тысячи еврейских книг сегодня мы бережно 
храним как редкий фонд в особом температурном и световом режиме. Ведь 
теперь литература на идише почти не издается.

Очерк Тевье Гена «В Биробиджане» пестрит именами наших до-
рогих земляков. Это, по выражению автора, педагогический треугольник: 
Циля Исааковна Дворкина — директор педучилища, Вера Яковлевна Глей-
зер — директор школы-интерната, Роза Моисеевна Беренгольц — «просто» 
учительница. Лейб Резник, который первым разбил в тайге колхозный сад. 
Юдко Фельдгендлер — первый председатель валдгеймского колхоза. Вла-
димир Израилевич Пеллер — глава укрупненного колхоза «Заветы Ильи-
ча». Депутаты: Шифра Кочина, Рохл Фрейдкина, Рива Вищиникина, Лея 
Лишнянская, Евсей Готсдинер (родоначальник целой династии Готсдине-
ров), Лейб Фельдман и его сын Боря, Зиновий Юсим и его Валерик и многие 
другие. Среди них и писатели, чья жизнь сама  могла бы послужить пре-
красным материалом для повестей и романов.

Но не только историческую ценность представляют собой произведе-
ния Тевье Гена. Его манера письма — неторопливая, вдумчивая, иносказа-
тельная, с глубоким подтекстом. Тевье Ген великолепно владел также иро-
нией и юмором. Он как бы продолжал традицию Шолом-Алейхема: видеть 
еврейский мир с улыбкой, но сквозь слезы.

Один из последних рассказов Гена «Титаник» был опубликован в 
постперестроечном московском журнале «Ди идише гас» («Еврейская ули-
ца»), пришедшем на смену журналу «Советиш геймланд». В составе его 
редколлегии работал Тевье Ген. Об истории знаменитого «Титаника» было 
написано немало, но этот удивительный по глубине и лаконизму рассказ 
впервые прочерчивает «еврейский штрих» в известном трагическом сюжете. 
И русскоязычные читатели оценивают этот штрих по достоинству.

Когда в середине 90-х вслед за «Советиш Геймланд» был закрыт и 
журнал «Ди идише гас», Тевье Ген репатриировался в Израиль.

Он скончался в Бат-Яме в возрасте 90 лет. Те, кто был лично знаком с 
писателем, вспоминают его как исключительно интеллигентного, доброже-
лательного, достойного человека. 

В секторе национальной литературы Биробиджанской областной на-
учной библиотеки имеется восемь книг писателя на еврейском языке и три 
на русском, а также журналы «Советиш геймланд» и «Ди идише гас», где 
были опубликованы его произведения.

Две книги Тевье Гена на русском языке хранятся в Университетской би-
блиотеке в Иерусалиме: «Стальной ручей» (1980) и «Первый заработок» (1984). 
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Арсеньев и инородцы

140-летию со дня рождения  
Владимира Клавдиевича Арсеньева  
посвящается

На территории Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, на 
Чукотке и Сахалине, в Якутии традиционно проживали и проживают пред-
ставители десятков коренных малых народов. К сожалению, за минувшее 
столетие народы стали столь малы, что не только практически полностью 
утратили память о древней культуре и языке предков, но и сами почти ис-
чезли. Однако если разумное человечество не желает мириться с вымирани-
ем диких животных — пусть самых незаметных и, так сказать, «ненужных» 

— как можно мириться с исчезновением людей?! 
В отличие от многих своих современников, В. К. Арсеньев не считал 

представителей малых народов окраины России «примитивными». Его 
идея была иной: примитивным может быть быт людей, а знающий больше 
тебя — не примитивен. Просто знания у него — другие. Сам обращаться за 
знанием «лесных людей» учёный никогда не стеснялся. Как не стеснялся 
надеть на себя «туземную» одежду. Напротив, в удэгейском охотничьем ко-
стюме он охотно позировал фотографу в краеведческом музее Хабаровска.

Как тут не вспомнить поведение колонизаторов-англичан в Индоне-
зии, в тропическую жару надменно выходивших к столу в глухо застёгнутых 
рубашках, галстуках на шее и пиджаках и считавших своих соотечественни-
ков, надевших местную лёгкую одежду саронг, «опустившимися» людьми, в 
которых завтра туземцы не будут признавать повелителя!

В экспедиции по Сихотэ-Алиню 1908—1910 годов, на пути в тысячи 
километров, он неоднократно описывал памятники, оставленные древней-
шими племенами, производил раскопки древнейших укреплений и стоя-
нок каменного века, составил орочский и удэгейский словари. Он пришёл к 
выводу о самобытном, не зависимом от ближайших соседских великих ци-
вилизаций строе жизни и культуры дальневосточных племен: 

«Вопреки распространённому, но ни на чём не основанному мне-
нию, что китайцы будто бы владели Уссурийским краем с незапамятных 
времён, совершенно ясно можно доказать противное: китайцы в Уссурий-
ском крае явились совсем недавно. Это важное обстоятельство всегда надо 
иметь в виду, когда приходится говорить о прошлом и будущем нашей 
Далёкой окраины» (В. К. Арсеньев, «Китайцы в Уссурийском крае», Хаба-
ровск, 1914). 

По статистике Назарова, данные которой использовал Арсеньев, в 
1861—1865 годах, т.е. уже после фактического присоединения края к России, 
китайцев в нём насчитывалось всего 870 человек. А если остальные пред-
почли ускользнуть от ока переписчиков, значит, сами не считали своё при-
сутствие здесь законным!

Выступая на Первом съезде врачей Приамурья в 1913 году, Арсеньев 
говорил:
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«Приходится часто слышать вопросы: для чего нам нужны инородцы? 
Зачем о них заботиться?

Посмотрите, кто указал нефть и уголь на Сахалине — инородцы, кто 
указал золото — инородцы, кто указал места открытые, чистые, годные для 
заселений — инородцы. Многие места без помощи инородцев оставались 
бы навсегда непроходимыми… Самый факт жизни этих людей… является 
несомненно полезным… (без них) населённые области превратились бы в 
пустыню. Мириться с вымиранием инородцев, значит мириться с вымира-
нием большой части населения Сибири».

Русских переселенцев, при всей значимости дела освоения Восточной 
России и их вклада в это дело, Арсеньев не романтизировал. Причём при 
советской власти — тоже. В своей работе «Колонизационные перспективы 
Дальнего Востока, труды Первой конференции по изучению производи-
тельных сил…» (1927), он говорил:

«При том культурном уровне, который имеют переселенцы из России, 
земледельческий фонд Дальневосточного края уже исчерпан». 

Арсеньев более известен как исследователь Уссурийской тайги, При-
амурья, этнограф, открывший народ удэге (удэгейцев), талантливый писа-
тель, сумевший, по мнению Максима Горького, сочетать в себе биолога Аль-
фреда Рэма и автора «индейских» романов Фенимора Купера. 

Но Владимир Клавдиевич всерьёз занимался также экономическими 
исследованиями.

В 1918 году для молодой Советской Республики он производил на 
Камчатке статистико-экономическое обследование полуострова. Собран-
ные материалы потом пригодились при составлении планов восстановле-
ния там рыбного хозяйства. Позднее Арсеньев явился одним из основателей 
АКО — Акционерного Камчатского общества, сыгравшего крупную роль в 
развитии края. В 1922 году, изучая побережье Охотского моря, с открыти-
ем новой навигации Арсеньев поспешил на Командоры. В снаряжение его 
экспедиции в этот раз входили кодекс законов о труде, уголовный кодекс, 
брошюры и газеты. Оберегать человека он считал необходимым не только 
физически, но и экономически, юридически, без разделения на «цивилизо-
ванных» и «дикарей». И всюду на островах его небольшая экспедиция об-
наруживала пагубные результаты хищничества японских и американских 
промысловиков и бизнесменов, которые осуществляли осуждаемую им по-
литику экономического порабощения коренного населения. Многое из это-
го, увы, очень похоже на нынешний день.

В 1924 год в Чите, а затем в Москве, на Всероссийском Совете народного 
хозяйства (ВСНХ), куда его вызвали, Арсеньев работал над вопросами, свя-
занными с рыбными промыслами Камчатки. В 20-е годы его научная работа 
становится как никогда связанной с практикой: рекомендуемые мероприятия 
направлены на непосредственный и быстрый хозяйственный эффект. 

Но некоторые выводы и предложения В. К. Арсеньева, основанные на 
глубоком знании быта и общественного устройства аборигенного населе-
ния Дальнего Востока и на его адаптационных возможностях оказались в 
тот момент «несвоевременными мыслями». 

Давая «правильное и чёткое» заключение о причинах вымирания ко-
ренных народов, он тут же делал «более чем странные заявления» (приве-
дены цитаты из статьи «Владимир Клавдиевич Арсеньев» Николая Рогаля к 
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полному собранию сочинений В. К. Арсеньева, 1948). 
Знаток Дальнего Востока считал, что «русские домики совершенно не 

соответствуют жизни инородцев, занимающихся охотой и ведущих бродя-
чий образ жизни». Это было абсолютно ясным, но не совпадало с планами 
советской власти на нивелирование жизни всех советских людей. 

На Первом туземном съезде Дальневосточной области (1925) делега-
там от стойбищ были торжественно вручены подсумки с патронами и вин-
товки-берданки, а также портреты и значки с изображением «отца новой 
жизни» Ленина. Председатель съезда Ян Гамарник выразил уверенность в 
том, что берданки, подаренные туземцам для «добывания средств пропита-
ния», будут использованы ими также «для борьбы против тех, кто посягнёт 
на завоевания революции».

Хотя на съезде поднимались действительно важнейшие вопросы, на-
пример,  о том, как нельзя жить по-старому (отмена продажи женщин, об-
учение грамоте детей и молодёжи, возможность оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи), были и совершенно нелепые, авторитарные 
указания сверху. Например, товарищ Гайдук — уполномоченный по тузем-
ным делам Хабаровского района — призывал делегатов «отказаться от за-
готовки юколы и перейти к засолке рыбы». Но солёной рыбой невозможно 
кормить ездовых и охотничьих собак, она не может быть постоянной пищей, 
а доля рыбы в рационе коренных дальневосточников всегда была очень вы-
сока. Веления новых властей были столь необычны, что делегаты открыто 
говорили русским устроителям съезда: кто же нам поверит?

Зато строителям «нового мира» совершенно неважным казалось, что 
даже огородничество у большинства коренных жителей Приамурья и При-
морья находится в самом зачаточном состоянии, а на севере — на той же 
Камчатке, Командорах — в принципе не может стать хозяйственной отрас-
лью при существовавшем уровне агротехники. Поэтому идея Арсеньева о 
создании своеобразных резерваций для народов, ведущий традиционный 
образ жизни, и тем самым об использовании их как своего рода сторожей 
таёжных богатств вообще показалась крамольной. 

Свою долю «крамолы» добавили делегаты-туземцы. Когда советский 
начальник тов. Иванов призвал охотников беречь лес от пожаров, т.к. 70 % 
его ежегодно сгорает и только 30 % используется на дело, нанаец Ганял Ак-
танка в сердцах спросил с трибуны: «А кто огонь пускает? Гольд, тунгус, 
орочон, якут — все в лесу живут. Никто не будет себя палить. Только китай-
цы, корейцы да русские огонь пускают». 

Арсеньев писал по схожему поводу почти в тех же тонах: «Дальлес» и 
корейцы тайгу окончательно сведут. 

Неподконтрольный, «бродячий», да ещё вооружённый народ охот-
ников и рыболовов революционным интернационалистам оказался не-
нужным. Дерзнувших на коренное переустройство общества не интере-
совали дореволюционные (читай «устаревшие», «буржуазные») взгляды 
крупнейшего учёного. Кое-кто начал видеть, как у него на плечах про-
свечивают «полковничьи белые звёзды» (В. К. Арсеньев был полковником 
Русской армии). 

Из произведений Арсеньева-писателя вырастал другой идеал русско-
го человека на Дальнем Востоке. Как в малоизвестном рассказе «Быгин-Бы-
гинен», написанного от лица старика-тунгуса. (Кстати, это единственное 
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художественное отражение экспедиции Арсеньева на территории будущей 
ЕАО в 1912 году. Рассказ последний раз печатался в собрании сочинений 
Владимира Клавдиевича в 1948 году.) 

В рассказе молодой русский старатель намыл на таёжной речке столь-
ко золота, что мог безбедно прожить до старости. Но увидел, как у кочевых 
тунгусов после массового падёжа оленей началась жестокая голодовка. Рус-
ский остался выручать оленных людей и погиб, пытаясь вывести в безопас-
ное место семью тунгуса. 

Такая литература нашла в России нового, демократического читателя. 
С приходом новой власти и читателю, и автору рассказа, и их искренней 
«сердечной демократии» предстояли новые испытания на верность.

Однако авторитет Арсеньева-учёного был слишком велик. В 1929 году 
Главнаука обратилась именно к нему с предложением взять на себя руко-
водство новой экспедицией. В следующем году предполагалось издание в 
Москве его полного собрания сочинений. 

Но к 1930 году на Дальнем Востоке травля Арсеньева шла полным хо-
дом. Формировался негативный образ учёного, не освободившегося от пут 
«буржуазной науки». Были репрессированы его жена и брат Александр. Вла-
димир Клавдиевич жил в Хабаровске и Владивостоке, но всё чаще ему хоте-
лось покинуть «город безумцев», как это порой проскальзывало в частных 
письмах. Он готов был даже уйти в тайгу на старости лет так же, как это сде-
лал его покойный друг Дерсу Узала. Возможно, это бы и случилось. Он казал-
ся твёрдым, как кремень, готовил план новой экспедиции на Нижний Амур, 
но 4 сентября 1930 года в 58 лет неожиданно скончался от воспаления лёгких. 

Живой Арсеньев был для многих неудобен, мёртвого никто не смог за-
менить. Провожать большого учёного и Человека в последний путь вышли 
тысячные толпы, которым никто не посмел помешать. Через полтора деся-
тилетия решили, что заслуги Арсеньева неоспоримы. В 1945 году Примор-
скому краеведческому музею присвоено его имя. Но даже в выпущенном 
ещё через три года полном собрании сочинений ему припомнили дорево-
люционные высказывания о том, что при борьбе с забастовками отечествен-
ных рабочих лучше использовать собственных штрейкбрехеров, чем дешё-
вых китайских рабочих-кули. 

К 1945 году прошло всего семь лет, как расстреляли его жену Мар-
гариту Николаевну, ещё отбывала срок по 58-й «политической» статье его 
дочь Наталья, а самого Арсеньева спокойно поставили в один ряд с Деж-
нёвым, Поярковым, Атласовым, Крашенинниковым, Невельским, Прже-
вальским. Из-за долгой гражданской войны на Дальнем Востоке, из-за по-
слевоенной разрухи, из-за травли честного человека, умевшего только одно 

— любить свою Родину и отдавать ей все свои силы, не увидели свет новые 
научные труды и занимательнейшие книги. В числе ненаписанных книг, о 
которых сожалел при жизни ещё сам Владимир Клавдиевич, был рассказ о 
путешествии 1917—1918 годов в горной местности Ян-де-Янге на стыке гра-
ниц нынешней Еврейской автономной области, Кур-Урмийского района 
(недолго также входившего в состав ЕАО), Комсомольского и Верхне-Буре-
инского районов. Его проводниками были кочевые тунгусы. Исследователь 
и позднее считал это район весьма перспективным для освоения и указывал 
на благоприятные условия для сельского хозяйства в бассейне Кура и Урми. 
За обработку этих материалов он так и не смог по настоящему взяться, и 
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эта экспедиция осталась самым неизвестным путешествием Арсеньева. Не-
которую ясность для широкого круга краеведов и читателей внёс в 2003 году 
дальневосточный журналист-краевед, действительный член Общества из-
учения Амурского края Иван Егорчев, опубликовавший в газете «Биробид-
жанская звезда», а затем журнале «Родное Приамурье» материал «Арсеньев 
изучал… Еврейскую область». Сам Арсеньев не раз говорил в лекциях и 
частных беседах, что, будь у него достаточно времени и сил, он мог бы на-
писать две или три книги о путешествии в страну Ян-де-Янге. История ЕАО 
и её историческая литература могли бы обогатиться совершенно уникаль-
ными произведениями.
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РЕЦЕНЗИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Стоящие за державу

Таможня на Тихом Океане. Документы и материалы. Выпуск 6. Биробиджанская 
таможня / Составитель В. В. Шевченко. Владивосток: РИО Владивостокского фи-
лиала Российской таможенной академии, 2012. 116 с. 

Сборник документов и материалов, отражающих историю таможен-
ных органов на территории современной Еврейской автономии в первой 
четверти ХХ века, продолжил серию изданий «Таможня на Дальнем Восто-
ке» издающуюся под эгидой Федеральной таможенной службы и Россий-
ской таможенной академии при содействии Российского государственного 
исторического архива Дальнего Востока. Составитель сборника — началь-
ник кинологической службы Биробиджанской таможни Владимир Влади-
мирович Шевченко, автор нескольких краеведческих публикаций. 

Как рассказал сам составитель, его внимание к истории Биробиджан-
ской таможни привлекли, казалось бы, рядовые занятия по архивному дело-
производству с сотрудниками Госархива ЕАО. 

«Я тогда увидел подлинное дело скоропостижно скончавшегося 
управляющего Екатерино-Никольской таможенной заставой царских вре-
мён. Меня поразило, с какой тщательностью, даже с любовью, каллиграфи-
ческим почерком, с писарскими завитушками была составлена опись его 
вещей. «Яти» и «еры» так легко читаются, что через пару минут перестаёшь 
их замечать. А набор личных вещей заставил меня увидеть в давнем колле-
ге-администраторе загадочную, почти мистическую личность», — говорит 
Владимир Владимирович.

У небольшой книжки солидные рекомендации: научный редактор 
сборника — доктор исторических наук Н. А. Беляева (Владивосток), рецен-
зент — доктор исторических наук Н. А. Шабельникова (Владивосток). 

Научный редактор сборника отмечает, что наш земляк в результате 
кропотливой работы выявил и систематизировал ряд ранее не публиковав-
шихся документов. Второй особенностью книги Н. А. Беляева считает её со-
ставление: она почти полностью основана на документах из Госархива ЕАО, 
характер которых позволяет увидеть сложности и проблемы, возникавшие 
в деятельности таможенных учреждений, расположенных на российско-ки-
тайской границе, и, главное, увидеть, как эти проблемы решались. 

В. В. Шевченко затронул интереснейший и неоднозначный «перелом-
ный» период не только таможенной, но и российской истории, в котором 
были и рост, и стабильность, и военный период — до советской госмонопо-
лии внешней торговли, вводившейся не всегда продуманно и потому неред-
ко вредившей и делу, и людям, и самому государству.

«Искать материалы было трудно, но интересно. Теперь областные ар-
хивы практически „вычерпаны“, надо работать во Владивостоке, но там в 
архиве ремонт, и доступ временно затруднён, что очень жаль», — делится 
заботами Владимир Шевченко. 
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В своём историко-документальном сборнике он считает важным по-
каз истории и практики внешнеэкономических связей приграничных ре-
гионов Дальнего Востока, структуры государственной и частной торговли, 
методов таможенного контроля и механизмов регулирования движения им-
портных товаров по территории России. Поскольку автор также преподаёт 
таможенное дело в Приамурском университете им. Шолом-Алейхема, он 
считает, что издание может быть интересно и студентам, а также, безуслов-
но, коллегам — сотрудникам таможенных органов, и всем интересующимся 
российской и региональной историей людям.

В заключение добавим, что сборник был издан тиражом всего 200 эк-
земпляров, и его заинтересованным обладателям, несомненно, повезло.

Виктор Антонов
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Антология разделённых и собранных вместе

Антология поэзии Еврейской автономной области: 1930—2010 гг. / Составитель 
В. И. Антонов. Биробиджан: Издательский дом «Биробиджан», 2010. 242 с. 

Это немного странная антология: в ней собраны тексты стихотворцев, 
разделённых жизнью и смертью, прошлым и настоящим веком, расстояни-
ем между Израилем и Биробиджаном (или, что, пожалуй, временами ещё 
дальше — между Биробиджаном и Москвой), существенным различием 
между идишем и русским и, соответственно, различием между источником 
и переводом. Впрочем, антологический цветник, как и любой цветник, ро-
дом из разнотравья, поэтому некоторая дикость ему даже к лицу. От этого 
возникает впечатление случайности собранных текстов, но это особая, не 
случайная случайность, похожая на пронзительное сочетание кошки и без-
домного пьяницы в стихотворении Тамары Ильиной: на скамейке, на следу-
ющий день после Нового года. И тем не менее у всех авторов и текстов этой 
антологии есть главное скрепляющее общее: страна Биробиджан. Именно 
страна — междуречье Биры и Биджана, которое носило это имя в 1920—30-е 
годы до тех пор, пока имя официально не закрепилось за городом. Отдадим 
должное составителю (Виктор Антонов): он, кажется, понял это свойство Би-
робиджана — объединять разделённое, подчас трудно соединимое в других 
контекстах.

От судейских оценок можно было бы уклониться только на одном ос-
новании: это первая поэтическая антология ЕАО. С другой стороны, иници-
аторы издания явно рассчитывали на оценки и даже на недоумение читате-
ля: почему в название поэтической антологии попадает административное 
наименование, которому там, в общем-то, не место? (Представьте себе анто-
логии поэзии Московской или Магаданской областей… Когда во Владиво-
стоке лет десять назад издавали свою антологию, то назвали её «Антология 
поэзии Приморья», понимая, что «Приморский край» будет в этом случае 
выглядеть по меньшей мере странно.) Но мы, жители области, чувствуем, 
что за официальным названием продолжает грезиться всё та же страна Би-
робиджан, которая имеет давнюю поэтическую прописку. (К тому же анто-
логии предшествует обращение губернатора к читателю — ещё одна уни-
кальность как издания, так и ситуации.)

Хотя перед нами не хрестоматия и авторы расположены по алфавиту, 
из антологических текстов видно, как сменяли друг друга переселенческий 
оптимизм 1930-х, трагическая лирика конца 1940 — начала 50-х, поэтиче-
ская оппозиционность 1970-х с характерным для неё чувством внутренней 
эмиграции, надежды 1980—2000-х, обернувшиеся спокойной, уверенной 
в себе, почти рабочей безнадёжностью. Эти сменяющие друг друга обра-
зы Биробиджана являются на самом деле образами времени: было время, 
когда теплушки представали как «пламенные и бурные поезда», мчащие-
ся в будущее, Биробиджан представал «прекрасной землёй мечты» (Арон 
Кушниров), а Дальний Восток — омолаживающим народы первозданным 
пространством (Перец Маркиш). Затем настало время темниц и вопросов 
«За что?» («В тюрьме», Любовь Вассерман). Ещё позже пришли годы, когда 
«эмигранты империй, соломоновы бедные дети» (Анатолий Кобенков) пы-
тались внутренне расстаться с Биробиджаном, чтобы уехать из него и тем 
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самым остаться с ним навсегда. Наконец сквозной поэтический сюжет почти 
потерял свою еврейскую окраску, слившись с тем, что является в нашей жиз-
ни бессменным в постоянстве своих смен: любовь, закаты на Бире, дожди и 
снега. «Снова не заладилась весна, снова карта в масть, а ход не мой» (Алек-
сандр Драбкин) — если в этом и различима горчинка еврейской печали, то 
лишь как тонкая приправа и лишь для понимающих. 

Вообще соединение еврейского и нееврейского в том виде, в каком оно 
представлено в этой книге, всегда нуждается в ограничительных частицах: 
«не еврей, а лишь биробиджанец» (Виктор Антонов). В этом «лишь» — исто-
рия старой, привычной для биробиджанцев путаницы, в которой с другого 
этнического конца признавался когда-то поэт-идишист Хаим Мальтинский: 
«Когда беру я новую тетрадь, то путаю, с какой мне стороны начать». Эта 
красноречивая путаница касается как поэзии на идиш, так и русской по-
эзии о Биробиджане. Именно она, эта спутанность, является формой по-
началу просто приятельской и соседской, а потом тёплой дружеской связи 
между разомкнувшей себя в дальневосточное пространство поэтической 
культурой идиша и русской поэзией. Из этой связи возникала биробиджан-
ская поэзия с её отчётливыми тонами и подчас не намеренными, но такими 
специфическими обертонами. Поэтому здесь признания вроде «не еврей, а 
лишь биробиджанец» и «я — еврей» (Ицик Фефер) нисколько не противо-
речат друг другу и, в общем, понятны так же, как горделивая констатация 
Риммы Лавочкиной «я — женщина». Можно сказать о том же самом более 
торжественно: «У меня две родины — сердце лишь одно» (Марина Смир-
нова), — и это тоже будет правдой. Перефразируем Анатолия Кобенкова 
(«Мир еврейских местечек…») с помощью этих тонких биробиджанских 
ограничений: да, птицы здесь разучились петь на идиш, но лестница в небо 
по-прежнему скрипуча.

Принадлежность к Биробиджану для многих из еврейских поэтов 
1930-х оказалась очень короткой, и всё же она была: «там звенела бубенцами 
юность смелая моя» (Арон Кушниров). К сожалению, я не встретил в книге 
ни строчки Исраэля Эмиота — это существенный пропуск. Без его «Поло-
неза Огинского в Сибири», «Выдуманного натюрморта» и некоторых дру-
гих весомых строк областная поэтическая антология не вполне оправдывает 
своё название. Вычитка текстов также могла бы оказаться более тщательной, 
но, в конце концов, корректорская культура ещё не вполне пришла в себя 
после глубокого обморока 90-х, поэтому ей простительно. Датировки тек-
стов то присутствуют, то отсутствуют: может быть, в этом есть своя логика, 
но она плохо угадывается. Что касается отбора текстов, то любой отбор луч-
шего, наиболее представительного — всегда будет кем-то взят под сомнение. 
Так что вряд ли и эта антология избежит общей участи.

Поэзия наиболее случайная, ненужная и в то же время наиболее су-
щественная вещь на свете; отсюда следует заключить, что перед нами по-
пытка из поэтических случайностей разных времён собрать всё наиболее су-
щественное о Биробиджане под одной обложкой. Собрать то, что разделено 
временем, языком и судьбой.

Павел Толстогузов
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Мотивы майя в творчестве биробиджанской художницы

Серия работ Екатерины Калашниковой по мотивам мифов индей-
цев майя выставлена в музее современного искусства ЕАО. Интересного на 
«Осеннем вернисаже» 2011 года было предостаточно, но я выделил для себя 
именно эти работы. В них была не просто новизна (особенно в контексте Ев-
рейской автономии), не только строгость и плотность композиции, энергия 
красок, но и спрессованный в каждой из работ опыт иного художественно-
го творчества. Птица — символ отваги и силы, спасения от беды. Черепаха, 
массивная и надёжная, как каменный остров, — суша среди океана при со-
творении мира… 

«Сама по себе тема интересная, — отвечает художница на вопрос о 
причинах обращения к майя. — Мы же все в Советском Союзе росли на 
фильмах про индейцев. Индейцы там всегда были хорошие, краснокожие 

— это почти как „красные“. Наши, значит! С ним воюют плохие белые. Тут 
всё понятно пионеру… А сейчас я вернулась к индейцам через народное 
творчество. Привлекли сложность символики, необычность и выразитель-
ность рисунка, яркость красок. В национальном творчестве всегда есть то, 
что определяет его вечность, нетленность». 

Слушаю Екатерину и соглашаюсь. Вот появлялись когда-то фовисты, 
супрематисты и прочие: помелькали, пошумели, и где они, кого и чем сей-
час потрясают? В основном ценами на «Чёрные квадраты». А от масок, ка-
менных рельефов, загадочных идеограмм майя и сейчас мороз по коже…

Екатерина то ли в шутку, то ли всерьёз говорит об актуальности зна-
ний древних индейских цивилизаций: «Вот снял Мэл Гибсон свой „Апока-
липсис“, сделал кассу и всколыхнул интерес к майя. Сейчас наступает 2012 
год, который по календарю майя является последним. Страшно! И снова 
шумиха, снова майя актуальны. А когда гибла их цивилизация под мечами 
конкистадоров, никому до неё дела не было. От себя скажу так: моё пред-
ставление о настоящем обогатилось знаниями о прошлом». 

Рассуждения собеседницы вполне убедительны. Мастера майя вкла-
дывали в свои произведения заряд жестокости, юмора и нежности. Если это 
кажется несовместимым, то подумайте: не таков ли сам человек?

Вселенная майя сложна, но так понятна! Небо, Земля, Солнце, ягуары, 
змеи, черепахи — для людей они и соседи, и божества. Они существуют ря-
дом, соперничают, но «лишних» в этом мире нет. В прочность мира майя ве-
рили больше, чем в постоянство человека. Но наша художница верит ещё и в 
силу искусства: «Пусть крови майя нет в крови моей, но если этот мир трево-
жит, вдохновляет через века после своего исчезновения — он нужен, он жив!» 

Этот мир оживает на батиках — росписи по ткани — Екатерины Калаш-
никовой. Зодиакальный круг из тринадцати символов, зубчатые колёса вре-
мени, каменные ступени пирамиды, ведущие к Солнцу... В картинах, эскизах 
«майанского цикла» много зелёного — цвета растений, жёлтого — солнечного 
и красного — страстного и тревожного. Это три основных мировых цвета. 

«Почему для воплощения замысла ты избрала батик? Это же, вроде, не 
индейская художественная техника?» — «Откуда взялось само слово «батик» 
тоже толком не ясно, – отвечает художница. – Предполагается, что оно при-
шло в Европу с острова Ява, там есть и слово похожее, и ткань тоже распи-
сывают, но основы техники батика были известны также в Древнем Египте, 
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Греции, Китае, и русский народный белый „горох“ по крашеному ситцу на-
водился похожим способом — с помощью горячего воска. К тому же батик 
на хорошем шёлке даёт очень насыщенные цвета, и есть в таких работах 
какая-то монументальность, что ли». 

Конечно, вжиться в мир условностей майя современному художнику 
непросто. Сколько было сделано эскизов! Екатерина пыталась передавать 
объёмность стилизованных изображений, если за основу брался каменный 
барельеф, пробовала использовать перспективу, но всё-таки вернулась к 
плоскостному изображению, как наиболее передающему «дух времени». 

Были в работе и чисто технические проблемы. Например, в её разгар 
неожиданно в Биробиджане пропала из магазинов  нужная краска, брон-
за, которая должна была придать картинам «налёт веков». Хотелось сделать 
контуры фигур рельефными, но опять не оказалось под рукой соответству-
ющих материалов, пришлось обойтись плоским контуром. 

Неисповедимы пути в искусстве. Кто бы мог подумать, что беседа о 
древних индейцах так органично перейдёт… к еврейскому Биробиджану? 

«Собирая материал об искусстве майя, я увидела в одном из журналов 
фотографии из кафе и ресторанов Центральной Америки, оформленных 
в индейском стиле, — сообщила Екатерина. – Это здорово! Туристов при-
влекает, деньги делать помогает и местным жителям напоминает, что бе-
лые пришли не на пустую землю дикарей и что потомки коренных народов 
Гватемалы, Мексики, Гондураса, Сальвадора и есть самые настоящие аме-
риканцы! А у нас подобное где? Почему-то почти никто из бизнесменов не 
пытался использовать подобным образом еврейские мотивы. Самим-то не 
скучно европы-китаи-кореи копировать не слишком удачно?»

Она извлекает из рабочего стола полиэтиленовый хозяйственный па-
кет, на котором воспроизведён с причудливой густой резьбой каменный 
круг календаря майя, более точный, чем общепринятый григорианский. 

«Пользоваться им, конечно, не призываю (не пакетом — календарём), 
— поясняет художница. — Но красотища какая! Чья-то удачная идея заста-
вить ширпотреб нести просветительскую и эстетическую функцию. У нас 
тоже хозпакеты клеят, но что изображают на них? Самые распространён-
ное — дежурно-вежливое «Спасибо за покупку» и логотип магазина, макси-
мум фантазии — сопка с телевышкой. Биробиджанцам это давно приелось, 
гостей города и области не удивляет. А если сделать настоящий биробид-
жанский сувенир? Неужели нет других символов, неужели так бедна наша 
история, наша фантазия?» 

Екатерину, чувствую, задело за живое. Она хотя родом и не из наших 
краёв, но в Биробиджане живёт давно, сроднилась с ним. Оформляя спек-
такли кукольного театра «Кудесник», окунулась в еврейскую тему. Она, по-
моему, вообще не может не уходить в работу с головой и сколько ни сделает 

— всё норовит ещё что-то «притащить», как говорит об этом сама Екатерина. 
Поиски еврейского рождают интересные ассоциации… с индейским. 

Вот индейский миф о сотворении людей. Первых людей боги истребили за 
«непочтительность и грубость» чёрным дождём, вызвавшим всеобщий по-
топ. Затем боги вылепили людей из глины, но те, хотя и научились говорить, 
настоящего разума не получили. Сравните это с библейскими преданиями 
о сотворении человека из красной глины, о всемирном потопе, от которого 
спаслась лишь семья праведника Ноя, о глиняном великане Големе, кото-
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рый мог говорить по-человечески до тех пор, пока в его голову была вложе-
на бумажка со словами, написанными раввином… 

«Я уже собираю материал для батиков „еврейской серии“, — делит-
ся планами Екатерина Калашникова. — Это будет именно серия, а не па-
ра-тройка разрозненных работ. Сделаю — выставлю, пусть люди приходят, 
смотрят. Там, глядишь, кого и заинтересуют эти идеи для придания стиль-
ности своему бизнесу. У нас надо вырабатывать собственный стиль жизни, 
пропагандировать Биробиджан, ЕАО среди гостей города и области и среди 
самих жителей, чтобы люди приезжали сюда и уезжали с убеждением: я ви-
дел страну Биробиджан — другой такой нет!» 

См. на внутренних сторонах обложки: батики Екатерины Калашниковой 
«Пирамида Солнца» (2 варианта), «Золотой бог», «Священная черепаха в волнах», 
2 работы из серии «Еврейские праздники». 

Виктор Антонов
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Алина Александровна АВТОНОМОВА. Родилась и выросла в Смо-
ленске, там же окончила школу, колледж культуры, институт искусств. В 
студенческие годы занималась в литературном объединении под руковод-
ством члена Союза российских писателей Веры Анатольевны Ивановой. В 
Ленинский район ЕАО приехала в 2001 году вместе с мужем-военнослужа-
щим. Печаталась в газетах «Амурская нива», «Биробиджанер штерн», «Су-
воровский натиск», в литературном альманахе «Околица» (Хабаровск, 2008), 
методическом сборнике «Мастерская чтения» (Биробиджан, 2008). В 2008 
году вышел первый поэтический сборник «Если солнышко смеётся». Живёт 
и работает в селе Бабстово. Воспитывает двух дочерей. 

Алла Николаевна АКИМЕНКО. Родилась в Советской Гавани. С 1966 
года живёт в Биробиджане. В 1980 году окончила филологический факуль-
тет Хабаровского государственного педагогического института. Печаталась 
в областной периодической печати, в музыкально-поэтических сборниках 
«Славен в стихах и песнях Биробиджан», «Над тайгой заря занимается», в 
альманахе «Биробиджан», «Пушкинском альманахе» (Новосибирск), в «Ан-
тологии поэзии ЕАО». Работает в отделе национальной литературы област-
ной библиотеки имени Шолом-Алейхема. 

Виктор Иванович АНТОНОВ. Родился в 1968 году в Биробиджане. 
Окончил Биробиджанское медицинское училище по специальности «фель-
дшер».  В областной прессе публиковал стихи, рассказы, произведения для 
детей. Публиковался в сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан», 
альманахе «Литературное наследие ЕАО», сборнике песен Р. Васильева 
«Над тайгою заря занимается», журналах «Дальний Восток», «Родное При-
амурье», альманахе «Биробиджан», «Простоквашино» (Москва), в «Антоло-
гии поэзии ЕАО». Работает в газете «Биробиджанская звезда» заместителем 
главного редактора. 

Евгения Николаевна БАТУРИНА. Родилась в Чите. Первые стихи 
опубликованы в начале восьмидесятых годов в периодической печати Ре-
спублики Бурятия. Печаталась в коллективном сборнике «Где рождается 
день». Была победителем областного конкурса молодых поэтов Бурятии. С 
1990 года живёт на Дальнем Востоке. Доцент филологического факультета 
Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

Татьяна Сергеевна БРЕХОВА. Родилась в городе Френштат (Чехосло-
вакия).  Окончила филологический факультет Биробиджанского педагоги-
ческого института. Работала в газете «Биробиджанская звезда», в настоящее 
время работает в пресс-службе судебного департамента. Публиковалась в 
журнале «Родное Приамурье», в альманахе «Биробиджан». 

Хуан БРОССА. Родился в 1918 в Барселоне. Каталoнский поэт. Кроме 
того, писал пьесы, увлекался графикой и скульптурой. Из-под его пера вы-
шло около 70 книг, все на каталoнском языке. В театре и кино количество 
его работ в общей сложности превысило 350. В числе его наград — National 
Prize for the Plastic Arts (1992), The National Theatre Prize (1998). После Второй 
мировой войны, в 1948 году, Хуан Бросса организовал в Каталонии (Барсе-
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лоне) группу Dau al Set. Это творческое движение было очень популярно и 
даже издавало свой журнал. Умер в 1998. 

Виталий Николаевич БУРИК. Родился в 1967 году в Биробиджане. 
Окончил Дальневосточный государственный университет. Научный со-
трудник Института комплексного анализа региональных проблем ДВО 
РАН, ихтиолог. Стихи публиковались в журнале «Дальний Восток», аль-
манахе молодёжного поэтического объединения при Приморском отделе-
нии СП России «Серая лошадь», в коллективном сборнике «Широкое море» 
Морского университета, альманахе «Биробиджан», в «Антологии поэзии 
ЕАО». Автор книги стихов «Цвет декабря» (Биробиджан). 

Алла Леонидовна ВОРОНИНА. Ведущий переводчик Института 
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. Занимается пере-
водом научных текстов. Поэтический перевод с английского и написание 
собственных стихов — увлечение. 

Мария Константиновна ГЛЕБОВА (1949—2009). Родилась в де-
ревне Селихино Комсомольского района Хабаровского края. Окончила 
Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. Работала учителем 
русского языка и литературы в посёлке Будукан ЕАО в исправительной ко-
лонии, затем в сельской школе. Публиковалась в газете «Биробиджанская 
звезда», альманахах «Биробиджан» и «Литературное наследие ЕАО», жур-
нале «Дальний Восток». Автор книги стихов «От сентября – к сентябрю…» 
(2007). Лауреат премии журнала «Дальний Восток» (2007). 

Дмитрий Анатольевич ИВАЩЕНКО. Родился в 1967 году в Желез-
ногорске-Илимском Иркутской области. Заочно окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работает в Ангарском СМУ-2 каменщиком. 
Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность» (2001). 
Автор книг: «На ветру», «Встречи и разлуки». Печатался в журналах «Рус-
ская сила», «Студенческий меридиан»,  «Иркутский альманах», «Сибирь», 
в двухтомнике «Бег времени» (посвящен 350-летию Иркутска). Член Союза 
писателей России (Иркутская областная организация). 

Тамара Александровна ИЛЬИНА (Сафарова). Родилась в 1954 году 
в селе Левинка Саратовской области. Окончила Хабаровское краевое куль-
тпросветучилище по специальности «библиотекарь», Литературный ин-
ститут им. Горького (Москва). Жила в Одессе, в Приморском крае. С 1999 
года — в Биробиджане. Печаталась в областных и краевых газетах, журнале 
«Дальний Восток», сборнике «Дальневосточная юность», альманахе «Би-
робиджан». Лауреат премии Хабаровского комсомола (1978). Автор книги 
стихов «Экватор дня» (2007). Работает в одной из библиотек Биробиджана. 
Член Союза писателей России.

Лидия Николаевна КАПУЦЫНА. Родилась в Приморье. Филолог-
русист, доцент Приамурского государственного университета имени Шо-
лом-Алейхема. Составитель и редактор хрестоматии «Литература ЕАО» 
(2005). Литературный редактор ряда поэтических сборников. Один из авто-
ров и редактор «Антологии поэзии ЕАО». 
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Борис (Бер) Михайлович КОТЛЕРМАН. Родился в Иркутске в 1971 
году. Выпускник отделения литературы народа Израиля при Бар-Иланском 
университете, где в 2001 году защитил докторскую диссертацию. С 1997 года 

— исследователь и преподаватель Центра по изучению идиша имени Рены 
Косты при Бар-Иланском университете. Автор десятков научных и попу-
лярных статей о культуре и литературе на идише, а также книги «Баухаус 
в Биробиджане» (Тель-Авив, 2008). Начиная с 2007 года, д-р Котлерман ор-
ганизовал и провел при Дальневосточной государственной социально-гу-
манитарной академии (ныне Приамурский государственный университет 
имени Шолом-Алейхема) в Биробиджане две международные летние шко-
лы идиша. Живет в посёлке Неве-Цуф в Самарии (Израиль). 

Елена Алексеевна КУЗНЕЦОВА. Родилась в 1963 году в Биробиджа-
не. Окончила Хабаровский государственный институт культуры. Работает 
в областной универсальной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема, зав. 
методическим отделом. Участник нескольких городских художественных 
выставок (компьютерная графика). 

Римма Ефимовна ЛАВОЧКИНА. Родилась в городе Биробиджане. 
Училась в школе №3. После восьмого класса поступила в Благовещенское ху-
дожественно-графическое училище и закончила его в 1989 году. Прорабо-
тав несколько лет преподавателем рисования, в 1992 году репатриировалась 
в Израиль. Вернулась в Россию в 1999 году. Работала в средствах массовой 
информации, закончила Литературный институт им. А. М. Горького. Уча-
ствовала в коллективном сборнике «Солнце в ладонях» (Биробиджан), аль-
манахе «Биробиджан», в «Антологии поэзии ЕАО». Выпустила поэтические 
сборники «Иная страница» и «Шелуха небес» (Израиль). Мать троих детей. 
В 2011 году переехала из Биробиджана в Санкт-Петербург. 

Валерий Иванович ЛОГУНКОВ. Родился в 1955 году в Хабаровске. 
После окончания художественно-графического факультета Хабаровского 
государственного педагогического института работал преподавателем чер-
чения в школе. С 1999 года преподает историю искусств в Биробиджанской 
художественной школе. Прозаические миниатюры публиковались в журна-
ле «Юность», стихи — в областных газетах, в газете «Суворовский натиск» 
КДВО. Награжден премией и грамотой отдела культуры мэрии Биробид-
жана за персональную графическую выставку к 200-летию А. С. Пушкина. 

Ирина Николаевна МЕТЕЛКИНА. Родилась в Риге в семье во-
еннослужащего. Вскоре семья переехала на Дальний Восток. Окончив 
Комсомольский-на-Амуре педагогический институт, несколько лет пре-
подавала в Ленинском сельском профессионально-техническом училище. 
Работала в районной газете «Амурская нива». Печаталась в областных и 
краевых газетах, в коллективных сборниках «Весенних ручьев голоса», «На 
берегах Биры и Биджана», в сборнике «Встречи». Автор сборника стихов 
«Родные дали». Живёт в селе Ленинском ЕАО.

Анастасия ОЗЯКОВА (Сунцова). Родилась в 1981 году в Биробиджане. 
В 2006 году закончила филологическое отделение филолого-исторического 
факультета Дальневосточной государственной социально-гуманитарной 
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академии (ныне Приамурский государственный университет имени Шо-
лом-Алейхема). В настоящее время работает в областной Госавтоинспекции. 

Валентин Донович ПАСМАНИК. Родился в 1945 году в Биробиджане. 
После окончания школы работал на обувной фабрике, в типографии. Слу-
жил на Тихоокеанском флоте. На экспедиционном географическом судне 
«Чажма» прошёл свыше ста тысяч миль и несколько раз пересекал экватор. 
С 1968 года работал на заводе силовых трансформаторов. Окончил Высшую 
партийную школу. Работал в областном радиокомитете, в ГТРК «Бира». Ру-
ководил пресс-службой Законодательного Собрания ЕАО, возглавлял отдел 
в мэрии Биробиджана. Ведёт юмористическую паузу «ПАСМАйлики» на 
телеканале СТС-Биробиджан. Свои юмористические рассказы публиковал 
в областных периодических изданиях, выпустил сборник анекдотов и сбор-
ник рассказов «Эс редт Биробиджан» (совместно с Александром Драбки-
ным). Награждён медалью за трудовую деятельность, Орденом Почёта.

Юрий Петрович ПЕРМИНОВ. Родился в 1961 году в Омске. Работал 
главным редактором общественно-политической газеты «Новое время». Ав-
тор ряда поэтических книг, выходивших в разное время в Омске, Бийске, 
Барнауле, Москве. Стихи, эссе публиковались в журналах «Наш современ-
ник», «Москва», «Новая книга России», «Роман-журнал XXI век», «Родная 
Ладога», «Невский альманах», «Сибирские огни», «Простор», «Алтай», «Си-
бирские истоки», альманахах «День православной поэзии», «Литератур-
ное Приднестровье», «Врата Сибири», «Бийский вестник», в «Российском 
писателе», «Литературной России», «Литературной газете» и другой, в том 
числе зарубежной, периодике. Лауреат Всесоюзного поэтического турнира 
издательства «Молодая гвардия»(1988), победитель Московского междуна-
родного поэтического конкурса «Золотое перо — 2008», лауреат премии 
конкурса «Точка на карте по имени Омск. Слово. Стиль. Вкус. Патриотизм» 
(2009). В настоящее время — главный редактор литературно-художествен-
ного альманаха «Тобольск и вся Сибирь», выпускаемого Общественным 
благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», редактор-состави-
тель антологии сибирской поэзии «Слово о Матери». Член Союза писателей 
России. Живёт в Омске.

Николай Григорьевич ПРОПИРНЫЙ. Родился в 1970 году в Москве. 
Там же закончил 20-ю спецшколу и филологический факультет Московско-
го государственного педагогического института им. Ленина. Поэт и журна-
лист, член Союза писателей Москвы, автор поэтических сборников «Про-
щальный полонез» (1999), «Побег с Итаки» (2002), «Пережить високосный 
год…» (2005), «Прогулки по памяти» (2008), «Пятая книга» (2011). Работал 
в «Международной еврейской газете», главным редактором объединённой 
редакции еврейских изданий «МЕГ» (1991—2008), исполнительным дирек-
тором Российского еврейского конгресса (2008—2010). В настоящее время 
является заместителем руководителя департамента по связям с обществен-
ностью Евроазиатского еврейского конгресса. 

Израиль РАБОН (Израиль Рубин, 1900—1941). Прозаик, поэт, эссеист, 
проживший большую часть жизни в Лодзи (Польша) и писавший на идише. 
Роман Рабона «Улица» (1928) описывает несколько недель из жизни демо-
билизованного после Первой мировой войны солдата-еврея в Лодзи. Этот 
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экспериментальный и совершенно нетипичный для литературы на идише 
роман никогда не переводился на русский и другие языки. В начале Вто-
рой мировой войны Рабон бежал в Вильну и, согласно некоторым свиде-
тельствам, вместе с другими виленскими евреями был расстрелян нациста-
ми и их подручными в Понарах. Историк, культуролог и переводчик Борис 
Котлерман представляет в альманахе одну из глав романа Израиля Рабона 
«Улица». 

Марина РУСОВА. Родилась в 1961 году в Биробиджане. Окончила 
Хабаровский педагогический институт, художественно-графическое отде-
ление. Работала в музее современного искусства (Биробиджан) научным со-
трудником. По профессии художник-график. Автор книги «Мой ангел не 
парит». Публиковались в различных литературных альманах и журналах 
России, Германии и США, в том числе в таких изданиях, как «Переселенец» 
(Германия), «Литературные страницы» (Германия), «Порт-Фолио» (Канада), 
а так же в интернет-изданиях (Стихи.ру, Рифма.ру, «ТЕРМИтник поэзии», 
«Стихофон» и других). Её произведения включены в Антологию новой рус-
ской поэзии «На изломе веков» (США, 2005). С 1997 года живет и работает в 
Германии. 

Виктория Владимировна РУССКОВА. Родилась 1964 в Хабаровске. 
Училась на факультете иностранных языков Хабаровского государственно-
го педагогического института. Работала корректором, звукооператором в 
радиокомитете, журналистом. В 1998 году вышла её стихотворная подборка 
в журнале «Дальний Восток». Автор книги стихов «Время снов». Публикует-
ся на сайте Стихи.ру. Член Союза писателей России. Живёт в Биробиджане. 

Павел Николаевич ТОЛСТОГУЗОВ. Родился в 1959 году в посёлке 
Чныррах (Хабаровский край). Выпускник Ленинградского университета. 
Публиковался в разных российских журналах, в том числе в альманахе «Би-
робиджан». С 1990 года живёт в Биробиджане. Профессор Приамурского 
государственного университета имени Шолом-Алейхема. 

Дмитрий УТЕНКОВ. Родился в 1952 году в посёлке Мыс Лазарева (Хаба-
ровский край). Жил и работал на Камчатке. С 1993 года живёт в Биробиджане. 

Игорь Ананьевич ФАЙНФЕЛЬД. Родился в 1940 году  в городе Сво-
бодном Амурской области. Окончил Благовещенский медицинский инсти-
тут. С девяностых годов живет в  ЕАО. Работал главным научным сотрудни-
ком в Институте комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, 
доктор биологических наук. Член Союза писателей России, автор девяти 
книг стихов, лауреат премии «Золотое перо». Сейчас работает в Приамур-
ском государственном университете имени Шолом-Алейхема, заведует ка-
федрой психологии. 

Валерий Петрович ФОМЕНКО. Родился в Горном Алтае. С шестого 
класса печатал заметки на темы школьной жизни в алтайских районах. По 
окончании десятилетки работал в совхозе, был разнорабочим, бригадиром 
животноводческой бригады. Осенью 1960 года в качестве рядового особого 
военно-строительного отряда познакомился с  Дальним Востоком. Окончил 
филологический факультет Хабаровского педагогического института. Слу-
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жил в УВД, был литсотрудником  в «Биробиджанской звезде», работал ради-
ожурналистом. Ныне пенсионер, продолжающий работать в газете. Стихи и 
рассказы публиковал с шестидесятых годов.

Алексей ЧЕРНЕЦ. Родился 23 ноября 1970 года в Новосибирске. Публи-
ковался в местных газетах, в журналах «Встречи», «Сибирские огни», «День и 
ночь», «Студенческий меридиан». Лауреат «Поэтической аптеки — 2009». 

Яше (Яков Ильич) ЧЕРНИС (1909—1977). Родился на Украине, в го-
роде Володарск-Волынском Житомирской области, в семье пекаря. В 1930 
году поступил на рабфак Одесского института народного образования. С 
сентября 1932 года, прибыв в Биробиджан с очередным эшелоном евреев-
переселенцев, работал на комсомольской работе, затем в отделе народного 
образования, чуть позже — в военкомате только что образованной Еврей-
ской автономной области. Офицерскую службу закончил уже на Украине. 
В последние годы жизни работал в журнале «Советиш Геймланд». Перевод 
очерка «Путешествие с Галкиным и Годинером» выполнен В. Фоменко по 
публикации в книге «Биробиджан, край далёкий и близкий» (Москва, 1984). 


