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Су дъ. 

(Сказанiе.) 
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с у д ъ. 

Въ Яссахъ, въ старой синагогъ, 

Ровно въ ПОJI!Ночь подъ Iомъ-Кипуръ 1, 

При мерцанiи уныломъ 

Восковыхъ свtчей печальныхъ, 

Старый служка синагоги 

Быль повъдалъ прихожанамъ; 

Быль, которую онъ слышалъ 

Изъ безгрtшныхъ устъ правдивыхъ 

Элимелеха святого, 

Чьимъ величiемъ и славой 

Вся Румынiя гремtла. 

Въ часъ недобрый для евреевъ 

Вдругъ издалъ король румынскiй 
Злой указъ несправедливый 

Объ изгнанiи евреевъ 

Изо всъхъ его влад'tнiЙ . 

Постъ назначили евреи, 

Побъжали В1> синагоги, 

Горько плакали, молились . . . 
Но напрасно! Злы я силы, 

Что преслtдуютъ евреевъ 

I .Ден ь Прощенiя·. Строгili пость . 
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4 С. А. Ah-сюЙ . 

Со временъ второго храма, 

Ополчившись, не пускали 

Ни одной мольбы еврейской, 

Ни одной слезы горячей 

Ввысь, къ Господнему преGТОЛУ. 

Лишь одинъ еврей не плакалъ, 

Не стоналъ и не молился. 

То былъ старый раби Файвель, 

Мужъ святой, благоч'естивый, 
Проводившiй дНИ 'И ночи 

Въ синагогt надъ Талмудомъ. 

Про указъ узнавъ жестокiй, 

Ровно въ полночь это было, - . 
Онъ сперва, какъ вС'в евреи, 

Духомъ палъ и омрачился, 

Но потомъ онъ что-то вспомнилъ, 

Встрепенулся, оживился, . 
Заглянулъ тревожно въ книгу 

И воскликну лъ пораженный: 

- «Какъ? Указъ? Король румынскiй? 

Но в'вдь это беззаконно!! » 

Тутъ же въ полночь раби Файвель 

Поб'вжалъ стремглавъ къ раввину 

(А раввиномъ въ Бухарестt 

Былъ въ ·то время Элимелехъ), 

Разбудилъ ero поспtшно 

И съ волненiемъ воскликнулъ: 

- «Раби! Раби! Разсудите! 

Къ вамъ я съ жалобой явился! .. » 
И въ горячей страстной рtчи 

Тутъ же жалобу на Бога 
Изложилъ онъ пунктъ за пунктомъ: 

- « Богомъ сказано Мойсею, -
Говорилъ онъ вдохновенно, -



Судъ. 

Что Его рабы евреи. ' 

Какъ же можетъ, какъ же смъетъ 

Смертный, ими не владtя, 

Противъ нихъ писать указы?! 

По какому же закону 

Адонай теперь ДОЗВОЛИЛЪ, 

Чтобъ король страны Румынской 

Издавалъ указъ жестокiй 

Противъ племени святого?!» 

- «Сынъ мой I - мягко отозвался 

Старый раби Элимелехъ, -
ОбвИlНЯТЬ публично Бога 

Въ отступленьи отъ закона, 

Призывать Его къ раввину 

Для суда и для расправы, -
Шагъ, по-моему, безумный, 

И гр'tховный, и ОЛR!СНЫЙ! .. 
Но тебя понять не трудно: 

Въ грозный часъ бtды великой 

Заступиться ты намъренъ 

За еврейскую ' общину 
И готовъ на «мсираrь нефешъ» 1 

Знай же, сынъ мой, для общины 

Также я готовъ на подвигъ! 

Да, къ тому же, быть судьею, 

Если жалобу ПРИНОСЯТЪj 

Я обязанъ: въдь раввинъ я ... 
Но теперь, въ глухую полночь, 

Для суда СОВСБМЪ не время. 

Потрудись явиться завтра 

Посл'В утренней МОЛИТВЫ» . 

' Въ ту же- ночь къ раввину въ гости 

Вдругъ прitхали нежданно 

J Самопожертвопанiе. 
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6 с. А. Ah-сюЙ. 

Три великихъ чудотворца, 

А межъ ними былъ изв'встный 

Мужъ святой, раввинъ изъ Апты. 

И хозяинъ пригласилъ ихъ 

ВС'вхъ троихъ принять участье 

ВМ'встъ съ нимъ въ суд'В надъ Богом'h. 

Вникнувъ въ Д'вло и подумавъ, 
Д<lЛИ нсъ свое согласье . 

Рано утромъ, въ часъ условный 

Появился раби Файвель, -
И раввины, облачившись 

Въ талесы \ ОД'ввши тфилинъ 2, 

Вкругъ стола усвлись важно 

И спокойно приступ или 

Къ безпристрастному разбору 

«Дъла Файвеля и Бога» . 

- «Изложи суду подробно, 

Что имъешь противъ Бога?» 

Обратился властнымъ тономъ 

Къ раби Файвелю стар 'вйшiй 

Изъ судей, раввинъ изъ Апты. 

Но ребъ Файвель Qылъ испуганъ. 

Весь дрожа, онъ еле слышно 

Прошепталъ въ отв'втъ раввинамъ: 

- « Не могу . .. Осла6ъ я духомъ . .. 
Вся душа моя въ смятеньи ... 
и вчерашняго порыва 

Я ужъ больше не имЪю ... » 
На него взглянулъ сурово 

Мужъ святой, раввинъ изъ Апты, 

И промолвилъ властнымъ тономъ: 

- «Файвелъ! Я, раввинъ изъ Апты, ' 

1 Молитвенное облаченiе. 

" Фнлзктерiн. 



Судъ. 

я теб'В повелъваю 

Вновь обр'БСТЬ ПОКОЙ душевный, 

ЯСНОСТh мыслей, силу слова! 

Говори, суду повъдай, 

Что за жалобу им'вешь 
Противъ Бога . Будь ув'вренъ: 

Мы разсудимъ по закону!» 

И тотчасъ же раби Файвель 

Успокоился и началъ 

Излагать въ ученой ръчи 

Обвиненье противъ Бога . 

Указавъ на текстъ Писанья, 

У снастИ1ВЪ его обилJЫI-Ю 

Цълымъ рядомъ подтвержденiй 

Изъ Талмуда, изъ каббалы, 

И изъ древнихъ книгъ священныхъ, 

Онъ, какъ дважды два - четыре, 

Доказалъ суду раввиновъ, 

Что указъ жестокiй, грозный 

Объ изгнанiи евреевъ 

Вопiюще беззаконенъ. 

Тутъ одинъ изъ трехъ раввиновъ , 

Что явились наканун'в, 

Сдълалъ тонкую попытку 

Дать иное направленье 

И процессу и дебатамъ: 

- «Обвинитель, раби Файвель, 

Началъ онъ смиреннымъ тономъ, 

Не найдешь ли ты возможнымъ 

Обвиненье предъявить лишь 

Къ королю страны Румынской, 

За изданiе указа 

Объ изгнанiи евреевъ? . ~> 

Раби Файвель возмутилс~: 
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8 с. А . Ah-сКl Й .• 

- «Съ королемъ страны Румынской, 

3акричалъ онъ, - не желаю 

Предъ раввинами судиться! 

Что король! Простой онъ смертный! .. 
Противъ Бога выступаю 

Съ обвиненьемъ въ беззаконьи! » 

Всталъ ' тогда раввинъ изъ Апты 

И спросилъ спокойнымъ тономъ·: 

- « Не угодно ль будетъ Богу 

Дать отвътъ на обвиненье?» 

Послt краткаго молчанья 

Отозвался Элимелехъ:· 

- «Я за Бога выступаю! . . 
Я сог ласенъ, - продолжалъ онъ, 

Что евреи - Божьи слуги, 

И никто, никто не СМ 'ветъ 

Ихъ касаться, кромъ Бога. 

Но въдь Онъ ИМ'ветъ право 

Ихъ карать чужой рукою ~ · .. » 
- « Нътъ, Онъ права не имtетъ! 

Снова крикнулъ раби ФаЙвель. 

Мы не только слуги Божьи! 

Насъ Д'втьми своими также 

Онъ призналъ въ святомъ писаньи, 
А дtтей отецъ караетъ 
Только собственною дланью» . 

- «Ну, а какъ же Титъ разрушилъ 

Храмъ священный?» 

- «Храмъ въдь Божiй, 
Отозвался раби ФаЙвель . --
И зато теперь Всевышнiй 

Плачетъ горькими слезами, 

Восклицая: «Горе! горе! 

Я Свой храмъ святой разрушилъf» 



Судъ. 

- «Ну, оставимъ эти споры, 

Молвилъ раби Элимелехъ. -
Но забылъ ты, раби Файвель, 

Какъ строптивы Божьи дtти, 

Какъ ГР'БШНЫ инепослушны! 

Сколько разъ Отецъ . небесный 

И добромъ предупреждалъ ихъ, 

И знаменья посылалъ имъ, -
А они не исправлялись. 

Вотъ теперь ихъ беззаконья 

Перешли ужъ всъ границы, 

И у Бога Адоная 

Истощилося терпtнье! .. » 
-«Какъ?! Что значи'ГЪ «и.стощилось»?! 

Закричалъ тутъ раби ФаЙвель. -
Если мы допустимъ ЭТО, 

То В'БДЬ завтра Всемогущiй, 

Распалясь великимъ гнъвомъ, 

Можетъ мiръ весь уничтожить 

Безъ суда и безъ закона!» 

- «Да! Всевышнiй даже это 

Можетъ сдtлать, коль захочетъ!» 

Отозвался Элимелехъ. 

- «Нътъ, не можетъ!! ПО закону 

Поступать и Онъ обязанъ! .. 
Объявляю вамъ, рабойсай, 

Что отсюда не уйду я 

До тЪхъ поръ, пока не будетъ 

Постановлено навtки, 

Что и Богъ, какъ всякiй смертный, 

Самъ обязанъ подчиняться 
Всъмъ святымъ законамъ Торы! .. » 

Положилъ конецъ дебатамъ 

Мужъ святой, раввинъ изъ Апты. 

9 



10 С. А. Ah-сюЙ. 

Важно, медленно, спокойно 

Онъ поднялся, оглянулся, 

Тихо бороду погладилъ 

И промолвилъ: 

- «Словопревье 

Я законченнымъ считаю» . 

А затtмъ еще прибавилъ: 

- «Существуетъ у евреевъ 

Съ давнихъ поръ обычай строгiй: 

Послt ВСБХЪ рtчей и пренiй 

Обt стороны тотчасъ. же . 
Удаляются изъ дома, 

ГД'Б ихъ судьи засtдаютъ. 

Если жъ кто не исполняетъ 

Повелtнiя раввиновъ, 

На того за ослушанье 

Судьи властно налагаютъ 

Установленное пени, 

А заг1мъ его изъ дома 

Служка за ухо выводитъ .. . 
Раби Файвель 1" у далитесь! ' .. 
и отсюда удалиться 

Долженъ также Ты, Создатель, 

Обвиняемый евреемъ ... » 
Отозвался Элимелехъ: 

- «Въ ПсаЛТЫР'Б священномъ, раби, 

Въдь указано, что «В'БЧНО 

. Полонъ мiръ величьемъ Божьимъ». 
Какъ же можетъ Богъ отсюда 

Хоть на мигъ уйти единый?» 

Бровь одну нахмурилъ грозно 

Мужъ святой, раввинъ изъ Апты, 

И промолвилъ: 

. - «Коль ВЪ ПисаНЫI 



Судъ. 

Намъ. указано, что «В;f;ЧНО 
Mipu Твоимъ величьемъ полоlП,», 

ТО обязанъ разрtшить я 

Съ нами зд;t,cь Теб'В остаться. 

Только знай: у насъ не будетъ 

Никакихъ лицепрiятiЙ. 

Помни: Тора не на небt, 

Ты ее отдалъ евреямъ, 

И по ней судить мы будемъ!» 

Сов'вщанiе раввиновъ 

Продолжалось трое сутокъ. 

Р'вчи грозныя грем 'вли, 

Градомъ сыпались цитаты 

Изъ Писанья, изъ Талмуда, 

Изъ старинныхъ книгъ забытыхъ, 

Были даже и намеки 

На преданья «скрытой Торы» . 

Долго спорили раввины, 

Горячились и кричали, 

И ругались, и бранил!"сь, 

И другъ друга укоряли. 

Трое сутокъ, дни и ночи, 

Продолжалось сов'Вщанье. 

Наконецъ, пришли къ рtшенью, 

Что Господь, хоть иневольно, 

Отступилъ на мигъ отъ Торы, 

А поэтому, конечно, 

Весь указъ, какъ незаконный, 

Подлежитъ сейчасъ отмЪнЪ. 

Тутъ же приговоръ равв.и'Новъ 

Былъ писuомъ изъ синагоги 

На пергаментt написанъ, 

ВС'В раввины подписались, -
И въ кивотъ, при псалмопtньи, 
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12 с. А. Ah-сюЙ. 

Былъ пергамеНTh тотъ положенъ 

Между ' свитками завЪта . .. 
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1. 

Лtто И осень 1877 года, время самаго разгара 

русско-турецкой войны, мнъ привелось прожить въ 

В . . . , одномъ изъ захолустныхъ бtлорусскихъ го
родовъ. Занимался я уроками и жилъ совершенно 

уединенно. 

Однажды, въ полдень вернувшись съ урока до

мой, я остановился озадаченный у дверей моей ком

наты . Какой-то молодой человtкъ безъ сюртука, В1> 

ермолкt, всунувшись головой и туловищемъ со двора 

черезъ окно ко мнъ въ комнату, лежалъ облоко

тившись на столъ и внимательно читалъ мою га

зет.у. Не уcntлъ я сообразить въ чемъ дtло, какъ 

мой неожиданный «гость» встрепенулся и тревожно 

поднялъ голову. Увидtвъ меня, онъ вздрогнулъ, ми

гомъ «выбрался» изъ окна и остался на одномъ мъ · 

стъ, смущенный и покрасн 'ВвшiЙ. 

- Ахъ! .. и-извините! .. - забормоталъ онъ 

съ виноватой неловкой улы6коЙ. - Я здtсь У васъ, 

Боже сохрани, ничего не трогалъ . .. Прошелъ ми
мо, зам'втилъ газету, «схватилъ» издали слово . . . 
ну и подошелъ . .. Окно было открыто . . . 

я поспtшилъ его успокоить и предложилъ ему 

газету . 

- Спасибо! большое спасибо! - поблагодарилъ 

онъ съ чувствомъ, все еще не оправившись отъ 
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смущенiя. - Тутъ, понимаете ли, « кусокъ» одинъ 

заинтересовалъ меня... Глу-убокiй кусвкъ! . . 
Только, горькое чтенiе! съ большимъ трудомъ раз

бираю по-русски, - прибавилъ онъ съ огорченiемъ. 

- Что собственно читали вы? Что заинтересо

вало васъ въ газетt? 

- Что заинтересовало? Изв'tcтно что! Что те

перь можетъ интересовать въ газетt? О чемъ те·· 

перь пишутъ въ газеГБ? Политика, конечно . .. 
- Вы интересуетесь политикой? 

Онъ какъ-то быстро и ПЫТЛИВО взглянулъ на 

меня и опустилъ глаза. 

- Хей! .. - произнесъ: онъ неопреД'Бленно и 

сдержанно. Но черезъ минуту, однако, заговорилъ: 

- Политика ... Кто теперь не интересуется по· 
литикой? Въ обычное время, понятно, политика 

не стоитъ понюшки табаку, но теперь ... Боже мой! 
Теперь, кажется, рыба въ ВОД'Б , и та интересуется 

политикой! 

Мой случайный собесf,дникъ началъ интересо

вать меня, и я пригласилъ его зайти въ комнату. 

- 3ашелъ бы съ бо-ольшимъ удовольствiемъ, 

но теперь не время, - отв'f,тилъ онъ. - Пора въ 

хедеръ 1: дtти сейчасъ придутъ съ об·Бда ... 
Теперь я догадался, кто мой собесВдникъ. На 

ДВОР'В, куда выходило окно моей комнаты, въ по

косившемся домикt помtщался хедеръ, откуда съ 

утра до ночи разносился по всему двору гвалтъ дът

скихъ голосовъ. Толыш привычно е еврейское ухо 

могло въ этомъ сплошномъ КРИК'В различать древне

еврейскiя слова Талмуда съ ихъ переводомъ на раз

говорно-еврейскiй языкъ. Изъ окна я иногда видtлъ 

снующихъ по двору испуганными МDIшками худыхъ 

I ЕореАскзя религiО311ЗЯ UII<ОЛЗ . 
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и жалкихъ ре6ятишекъ, но самого меламеда 1 М"нъ 

ни разу не случилось встрt.тить. Почему-то я пред

ставлялъ его себt. звt.реподобнымъ старикомъ. На 

самомъ дt.лt. онъ оказался молодымъ человt.комъ, 

27-28 лt.тъ, съ тонкими чертами и маленькой 

острой бородкой. Глубокiе вдумчивые черные глаза 

и Р'взкiя морщины на лбу придавали лицу выраженiе 

особенной серьезности. Бархатная ермолка и тон

Kie, завитые спиралью «пейсы», спускавшiеся у 

ушей, представляли собою подходящую рамку для 

этого лица . 

Помолчавъ, онъ заговорилъ нерt.шительно: 

- Вотъ вечеромъ, если вы не заняты, съ бо-оль
шимъ удовольствiемъ зашелъ бы къ вамъ! .. Дол

женъ вамъ признаться: мнъ ужъ давно хотt.лось 

поговорить съ такимъ человt.комъ, какъ вы ... 
Скажите: вы каждый день, ка-аждый день читаете 
«листъ»? - закончилъ онъ неожиданнымъ вопро

сомъ. 

Я отвt.тилъ утвердительно. 

Собесt.дникъ устремилъ на меня долгiй при

стальный взглядъ, въ которомъ выражались и за

висть и огорченiе. 

- Вотъ это Я понимаю! - произнесъ онъ со 
вздохомъ. - Это я понимаю, это - чтенiе! Та

кое чтенiе имt.етъ почву, имt.етъ значенiе! .. 
- А вы какъ же читаете? - полюбопытство

валъ я . 

Онъ презрительно пожалъ плечами . 

- Читаю! Тоже чтенiе! Ловлю съ вътра, а не 

читаю! .. Разъ въ двъ нед'ВЛИ удается съ трудомъ 

достать листъ «Ha-Levonen» 2 . Ну, а кромъ этого-

1 Учитель. 

2 "Ha-Levonen", древне-еврейская газета того времени. 

С. А. Аи-скiА. 1. 2 
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ловишь съ вЪтра. " Тутъ слово услышишь, TaM'L 

слово схватишь, на базаР 'Б «телеграмму» прочтешь .. . _ 
Но ... вы въдь понимаете, что все это не то: безъ 
фундамента! 

Онъ махнулъ рукой, и на ЛИЦ'Б его выразилось 

искреннее огорченiе. 

Я, конечно . пригласилъ его зайти вечеромъ. 

11. 

Часовъ въ девять, ПОВИJДимому прямо изъ хеде

ра, яв:ился ко мнъ мой сосБдъ. Теперь на немъ былъ 
длинный черный сюртукъ' и бархатный ка:ртузъ. 

- , Добрый вечеръ! - привътствовалъ онъ меня 

солидно, не снимая картуза и не подавая руки, и 

.осганоI3ИЛСЯ . посреди комнаты. 

Я пригласилъ его сЪсть. Онъ не СП 'Бша сtлъ и 

съ , больши,мъ интересомъ сталъ оглядывать ком

нату, обстановка которой, повидимаму, заинтере

совала его . Особенно привлекли. ~гo вниман i е двъ 

полки съ книгами. Съ нихъ онъ не спускалъ недо

ум.tвающаго взгляда . 

-- Неужели все это -- русскiя книги? - не 

удержался онъ, наконецъ, отъ вопроса .. 
. _ .. Руц:кiя ... 
Онъ перевелъ на меня свой недоумtвающiй 

взглядъ и спросилъ неувъренно: 

-- Что же въ нихъ? .. о чемъ!.. Все «ЗaI(О 1. 

ны>,? «(грамматики\) ?. 

Я ( слишкомъ хорошо зналъ среду, къ которой 

l1ринадлежалъ мой собесвдникъ, чтобы удивиться 

его вопросу, и принялся объяснять, что кромъ 

«ЗaIСОНОВЪ» И « ! 'РШVIматикъ» на русскомъ языкt 

им'Бются.. и другiя книги" научныя, филоСофСi(J~ . . . 
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Философскiя, говорите вы? Даже философ

скiя? - перебилъ онъ меня съ большимъ удивле

нiемъ и, скользнувъ ПО полкt болtе почтительнымъ 

взглядомъ, еще разъ оглянулся кругомъ. 

- Да-а, - произнесъ ·онъ послt минут.наго 

.'VIолчанiя, какъ бы размышляя вслухъ. - Повиди

мому, хозяинъ этой комнаты тоже занимается боль

ше вопросами «рухнiесъ» , ч'вмъ «гашмiесъ» 1. Толь;

·КО •.• какъ бы это сказать, путь кривой ' ... 
- Почему кривой? 

Собесtдникъ мой приподнялъ брови, усмtхнул

ся И пожалъ плечами . Надо ли объяснять такую 

ясную и очевидную вещь? Спросите любого маль

чишку - и онъ тоже скажетъ, что, я, учитель 

русшаго языка, бритый, потерявшiй еврейскiй об

ликъ - стою на ложномъ пути . . Однако Я ' про

должалъ настаивать: 

- Неужели вы полагаете, что помимо СвящеН'

наго Писанiя и Талмуда - все ложь? 

- Я полагаю? . Я ничего не «полагаЮ»,-встре

пенулся мой гость. - Я не читалъ русскихъ книгъ, 

какъ же могу я говорить о нихъ? Но я васъ вотъ 

о чемъ спрошу: если вы им'вете жажду и передъ 

вами источникъ живой и чистой воды - пойдете 

вы искать лужу? Вся мудрость, которая была, есть 

и будетъ - находится въ Талмудt. Это ясно какъ 

день. .. Ну! вы говорите: «философскiя книги». 

Сто разъ - философскiя. Если въ нихъ есть ка

кая-нибудь глубокая мысль, она взята изъ Тал

муда ; . . 
. " ---.: Вотъ, видите, политика - это уже совс-f,мъ 
другое дtло, - продолжалъ онъ. - Тамъ особая 

мудрость, особый «ходъ» . Вотъ, наприм'връ, Бис-

J Рухнiесъ - духовные, гашмiесъ - матерiалъные. 

2* 
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маркъ. Онъ меня удивляетъ! онъ меня поражаетъ! 

Это - голова! это - страшная голова! .. Правда; 

БИКIJ-кфелдъ 1 тоже голова, генiальная голова. Но 
в'lщь Бикснфелдъ на то и еврей, талмудическая го

лова. Но Бисмаркъ?. 

Онъ замолчалъ и нъкоторое время сидtлъ непо

движно, устремивъ задумчивый внимательный взглядъ 

на стоявшiй передъ нимъ стаканъ чаю, котораго 

онъ, повидимому, совершенно не замtчалъ. 

- Видите ли, - заговорилъ онъ, отодвинувъ 

почему-то стаканъ, какъ бы очищая себt мЪсто .

Мнъ хотtлось бы поговорить съ вами о войн'в, но 

поговорить какъ слtдуетъ ... 
Онъ плотнtе усtлся, облокотился обtими ру

ками на столъ и продолжалъ медленнtе, почти на

зидательнымъ тономъ: 

- Каждая вещь въ Mipt имtетъ свою главную 

суть, свою высшую точку, свой корень, свой центръ. 

Чтобы смотр'вть на вещи открытыми глазами, надо 

уловить эту суть . Понятно, война также имtетъ 

свою точку, вокругъ которой все вертится. Такъ, 

вотъ, скажите МН'В - и я васъ ясной головой вы

слушаю, - гдъ она, эта точка? .. 
Онъ замолчалъ, устремивъ на меня пытливый 

8ЗГЛЯДЪ . НО едва я вознамtрился заговорить, какъ 

онъ встрепенулся и выставилъ ко мнъ обt руки ла

донями, какъ бы заграждая путь моимъ СЛQвамъ: 

- Постойте! подождите немного! - восклик

нулъ онъ. - Я сказалъ: «точка» . Но в'вдь надо 

разобрать, какъ слtдуетъ, что «точка», ГД'В «точ

ка» ? «Точка» - что означаетъ въ настоящей вой

нъ? Она означаетъ причину, почему война ведется, 

А почему она ведется? О! тутъ мы подошли къ во-

1 6иконсфильдъ. 
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просу! Возьмите «ЛИСТЪ», какой угодно «ЛИСТЪ» 

берите и читайте . Что вы тамъ прочтете? Вы 

тамъ одно слово прочтете: «славяне» . «Руссъ» 

Боюетъ, чтобы освободить своихъ братьевъ-сла

вянъ. Короче - Мессiя . Хорошо! Прекрасно ! 

Чего лучше! . . НО ВОТЪ приходятъ kakie-то нахалы 

и говорятъ : «Руссу такое же дtло до славянъ, какъ 

мнъ до моего стараго вЪн:ика . Просто, руссъ хочетъ 

отнят,ь у турка его оба моря: Босфоръ и Дард

нелъ» . .. Думаете, это все? Нъ-ътъ! Прихqдятъ 

еще третьи и говорятъ : «Ни руссъ, ни турокъ не 

знаютъ, на какомъ они св·ЬтЪ. Англiя ихъ обоихъ 

водитъ за носъ . Она и натравила ихъ другъ на 

дружку, чтобъ оба остались безъ силъ и чтобъ ей 

rютомъ легче было грабить, что вздумается» . .. Ну, 

такъ я васъ спрашиваю: кому же вtрить? .. Ко

нечно, у каждаго своя голова на плечахъ, но все 

же для того, чтобы правильно судить, надо имtть 

передъ собою открытый мiръ . . . Вотъ тутъ И на

чинается моя просьба къ вамъ. 

- Въ чемъ же дtло? 

- Очень просто: разскажите мнъ всю тепе-

решнюю политику, съ самаго начала . .. 
«Съ самаго начала» . . . Это было не такъ про

сто, какъ казалось моему гостю, который, какъ я 

убtдился изъ первыхъ двухъ словъ, не зналъ даже, 

что Россiя и раньше уже воевала съ Тур[.\iеЙ . При

шлось начать именно «СЪ самаго начала». 

СосЬдъ слушалъ меня съ напряженнымъ вни

манiемъ . Онъ сидtлъ потупившись и только время 

отъ времени поднималъ на меня свой серьезный, 

почти суровый взглядъ. 

Когда я кончилъ, онъ продолжалъ сидtть молча, 

задумавшись. 
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- Долженъ вамъ признаться - глаза вы мнъ 

открыли! - проговорилъ онъ не громко, съ выра.

женiемъ спокойнаго восторга. - Гла-аза вы мн'В 

_ открыли! Теперь я вижу открытый мiръ, вижу на

чало, имtю передъ собою ясный «ходъ». У меня 

уже являются новыя, со-овершенно новыя СQобр<!.

женiя ... 
Онъ какъ-то сразу успокоился, взялъ кусокъ 

сахару, обмокнулъ его въ чай, прочелъ молитву, 

и принялся пить свой холодный чай. ДОПiиrвъ 

его, онъ снова облокотился и заговорилъ нер 'вши-

тельно. 

- я понялъ изъ вашихъ словъ, что вы са.i\'lИ ... 
извините, держите сторону русса.. . то есть, вы 

тоже считаете, что главная причина войнь\ - сла

вяне . При знаюсь, у меня это совсъмъ не уклады

вается въ мысляхъ . Мнъ это прямо кажется ди

кимъ . . . 
- Но оставимъ это! .. - продолжалъ онъ по-;

СП 'вшно, видя, что Я наМ'вреваюсь заговорить. -:
Оставимъ это, пойдемъ дальше. НаСКQЛЬКО я по
нялъ, вы считаете положенiе русса теперь очень 

хорошимъ. Вотъ противъ этого Я возстаю ! воз
стаю «всвми СИ:lШМИ»! 'Скажу вамъ откровенно: по~ 
моему, руссъ уже проигралъ! - закончилъ онъ 

энергично . 

",- На какомъ основанiи говорите вы это? --..:. 
удивился я. 

Онъ пuднялся, застегнулъ сюртукъ и загово · · 
рилъ Р'ВШl1тельно: 

- Что мнъ сказать вамъ? Ходъ войны BaM'I. 

несравненно больше знакомъ, ч 'вмъ мн'1. Но - счи

тайте меня нахаломъ, считайте дуракомъ, - а я 

увъренъ, что поб'вда остаlНется за туркомъ. Для 
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меня это ясна какъ день. И падаждите: еще недtля, 

еще мtсяцъ - и сами убtдитесь въ этамъ ... 
- Самн"Бваюсь ... 
- Самнъваетесь? .. Ну, я вамъ ватъ что. ска-

жу, .- загавррилъ анъ съ улыбкаЙ. - Дай "Багъ, 

уто6ъ вы такъ же скара убtдились, что. надо. три 

раза въ день Багу малиться, какъ скара вы убtди

тесь въ пабtдt турка ... 
И, тачна баясь вазраженiй, паспtшна папра

щался са мнаю. 

III. 

На слtдующiй день, утрамъ, кагда я сид"влъ за 

чаемъ, ка ~H"B зашелъ квартирный хазяинъ, тащiй, 

сгарбленный старичекъ. Эта былъ адинъ изъ тъхъ 

несчастныхъ, катарые JЗесь свай в"вкъ праживаютъ 

f:аразитами за спинай и, въ та же время, по.до 

башмакамъ жены, главнай рабатницы и кармилицы. 

Нед~лекiй, рабкiй, забитый, - анъ савершенна не 

чувствавалъ себя хазяинамъ въ дамъ, гдъ пална

властна и деспатична царила его. жена, третья па 

счету, еще не старая женщина . . Она весь день пра
вадила въ лавкt, аставляя дама все падъ замкамъ, 

не сталька, впрачемъ, атъ мужа, скалька атъ слу

жанки (дtтей не была). Уходя въ лавку раньше, 

ч"вмъ старикъ вазвращался изъ синагаги, ана часто 

забывала аставлять ему сахару къ чаю . Инагда 

забывала ана давать ему устанавленныя дв"в ка

пейки на нюхательный таб<lКЪ, безъ катарага- анъ, 

па его. выраженiю, «хадилъ какъ зарtзанный гусь» . 

Ваабще, ана мала цереманилась съ нимъ, и талька 

па праздникамъ, кагда анъ справлялъ религiазны~ 

обряды, абращалась съ НIИ'I\'IЪ мягче, даже съо a'I'IBH

камъ пачтенiя. 
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цtлый день старикъ слонялся по дому безъ дъ

ла или уходилъ «сидtть» въ синагогу. Меня онъ 

первое время встрtчалъ испуганнымъ взглядомъ и 

избtгалъ. Однако понемногу онъ приглядtлся ко 

мнъ и даже началъ захаживать въ комнату. Ви

зиты его обыкновенно ИМ'БЛИ корыстные мотивы . 

То ему надо было СД'влать у меня заемъ на табаКЪ j 

то онъ, самыми тонкими подходами, старался вы

пытать у меня: уплатилъ ли я за квартиру, - во

просъ, Богъ въсть почему его интересовавшiй, такъ 

какъ отъ финансовой части хозяйства онъ былъ 

совершенно отстраненъ. Чаще же всего заходилъ 

онъ выпить стаканъ чаю, - но и въ этомъ случаt 

онъ считалъ болtе приличнымъ дtлать видъ, что 

случайно зашелъ. . 
- Куда это могла дtться кружка? - забормо

талъ онъ про себя, обводя комнату озабоченнымъ 

взглядомъ и останавливался глазами на самоварЪ. 

Я хорошо зналъ, что кружка на своемъ мъстъ, 

въ кухнъ, но счелъ нужнымъ пожать плечами. За

тъмъ я спросилъ: 

Не выпьете ли, ребъ Беръ, со мною стаканъ 
чаю? 

А? .. что? . - встрепенулся старикъ, бы

стро обернувшись ко мнъ и дtлая видъ, что не 

разслышалъ вопроса. 

Я повторилъ. 

- Чаю? Нътъ! Спасибо! не хочется! только 

что пилъ! - отвtтилъ онъ рtшительно. 

Это входило въ про грамму, и мнъ предстояло 

начать упрашивать старика. Но я избралъ болtе 

радикальный путь . 

- Васъ, ребъ Беръ, никогда не допросишься 

выпить чаю! - заговорилъ я обиженно. - Точно 



МЕНДЕЛЬ ТУРОКЪ. 25 

у ;vJеня чай <<Трейфной» 1. Да ВЪДЬ онъ въ вашей же 

посудъ! . . Право, ребъ Беръ, вы можете иногда ни 

за что ни про что обидъть человъка! .. 
- Что вы говорите! Богъ съ вами! - восклик

нулъ старикъ почти въ ужасЪ. - «Трэйфъ»?! Кто 

говоритъ: «трэйфъ»?! Что вы-ы можете сказать! 

Я просто не хотълъ чаю! . . Но!.. но, если вамъ 

такъ ужъ хочется, - налейте! Налейте, выпью! 

Но что вамъ можетъ впасть въ голову: <<трэйфъ»! . . 
Все обошлось благополучно, и старин:ъ усълся 

пить чай. 

- Скажите, ребъ Беръ, что за человъкъ ме

ламедъ, который занимается здъсь въ хедеръ, во 

Двор'в? - спросилъ я старика. 

- Кто - Мендлъ Теркъ?. - спросилъ онъ 

съ старческой торопливостью, оторвавшись отъ 

блюдечка и устремивъ на меня удивленный 

взглядъ . - Что значитъ: что за человъкъ? . Чело
въкъ! .. Молодой человъкъ! Набожный молодой 

человЪкъ. Ламднъ, большой ламднъ. Можно даже 

сказать: муфлегъ, Если хотите - даже харифъ! . . 2. 

- Вы назвали его «Теркъ». Это его фамилiя? 

- Гдъ фармилье - хэй! - усмъхнулся ста-

рикъ. - Вотъ, просто, ничего... Въ синагогt 

его прозваJnИ «Теркомъ», такъ и я, - хей; знаю 
я! - и я, дуракъ, за всъми такъ зову его .... 

- «Почему же прозвали его «Теркомъ»? 

- «Почему прозвали его Теркомъl » вопросъ! 

Прозвали, ну! .. Вы въдь знаете, что теперь война. 
Вы въдь «листъ» читаете. Ну, когда Мендлъ СТО

итъ за терка, его и прозвали «Теркомъ». ЕсJnИ бъ 

I • ТреЙфъ · - пища, запрещенная къ употребленiю . 
" .Ламднъ· - ученыll эрудитъ; .муфлегъ " - раз витоfi; харифъ -

изощренный. 
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он.ъ стоялъ за руоса --=-- его бы прозвали «Рус

сомъ» . 

Старикъ почему-то взглянулъ на меня съ ви

домъ побtдителя И принялся за свой чай. Когда я 

налилъ ему второй стаканъ, онъ слегка отстранил'Ь 

рукой стаканъ И заговорилъ оживленно : 

- Вы говорите: «Мендлъ» ! Что? гд'т:,? - весь 

ГОРОД'Ь, весь городъ ходуномъ ходитъ! О чемъ те

перь говорятъ? . « Говорятъ» . . . я хорошо ска

залъ: «говорятъ» . Не говорятъ, а дерутся, вою

ютъ . И О чемъ то,лько? - о политик'в! .. 
'- Гд'в же это воюютъ и дерутся? 

Старикъ вскинулъ на меня удивленный взглядъ. 

- Какъ: гдъ? Въ синагогt, конечно. Гдъ же 

еще. .. А! если бы вы видtли, что тамъ творится! 

Вс1! Говорю вам'Ь - ве1, и старъ ИI младъ только 

и Д'1лаютъ, что ВОIOютъ. Когда сходятся «руссы» И 

«ТУРКИ», наЧИlНается ИСТIИIНная война, война Гога 

иМагога! .. 
Старикъ такъ горячо говорилъ, что мнъ вдругъ 

захотf,лось узнать его собственныя «политическiя 

воззрtнiя~> - И .' я прямо поставилъ ему вопросъ: 
- Ну, а вы сами, ребъ Беръ, вы-то кто 

« руссъ» ИЛИ «теркъ»? 

Старикъ встрепенулся. 

- Я? хе-хе! Еще что скажете! .. Недоставало 

еще, чтобы я этимъ занимался! Дурака къ счету 

недостаетъ, что ЛИ?. Хей! когда гов.орятъ - я 

слушаю, ухо приставляю. Въ одно ухо ' вошло, въ 

другое вышло ... 
- Ну, ну, ребъ Беръ, не скромничайте! - про

должалъ я настаивать, видя, что старику сильно хо" 

чется высказаться. 

Онъ вдругъ сд"влался серьезнымъ, даже слиш-
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комъ сер.ь.езнымъ И·, нагнувшись ко мнъ, заговори·лъ 

не "громко И полутаинственно : 
- «Исмоэль пере одомъ» \ но . . . все-таки луч

ше Эй сева 2 . Слушайте меня! . . и если «Исмоэлъ» 
по6'Iщитъ, - продолжалъ онъ еще та.инственн'Ве, 

как,? бы сообщая мнъ важную государственную тай

ну, - то, кто знаетъ! Можетъ быть, тогда и при

детъ Мессiя) Да) 

- Что вы) Богъ съ вами! Какое отношенiе 

имtетъ поб'вда турка къ приходу .Мессiи? 
- Хей, ну, безъ вопросовъ! безъ разгово

ровъ! - воскликнулъ старикъ посп'вшно и волну

ясь. - Евреи говорятъ! Говорятъ ... знаютъ. : . 

не изъ пальца берутъ. . . Люди говорятъ, не мы 

съ вами! ... 
и онъ забормоталъ нtчто ужъ совершенно без

связное. Я его не останаВЛlивалъ, и онъ понемногу 

успокоился. 

- А вашъ «Теркъ» былъ у меня вчера, весь 

вечеръ просидtлъ, - отозвался я. 

Старикъ поставилъ на столъ недопитое блю
дечко. 

- у васъ? .. - произнесъ онъ съ удивлен i емъ, 

какъ бы спрашивая, что общаго можетъ быть меж': 

ду Менделемъ и мною. Но в.другъ спохватился, 

какъ бы осtненный генiальною мыслью: 
- А-а! та-та-та) Понимаю! - заговорилъ онъ 

полутаинственно, размахивая длиннымъ сухимъ 

пальцемъ. - Знаете, что я вамъ скажу? Это онъ 

приходилъ не къ вамъ, а къ «листу», что вы чи

Ta~Te! Да) да! да! върьте мнъ, ужъ я его знаю! .. 

I И змаилъ - дикii! чело в1; къ (Бытiе, XV!, ]2). 
" Исава. ПО предста вленiю евреевъ, PyccKie происходятъ ОТЪ 

Исава , а ТУРКИ отъ Измаила. 
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А-хъ! - воскликнулъ ОНЪ вдругъ СЪ восторгомъ. -
И что это за хватъ! И какъ онъ все пронюхиаа

етъ! Мендль Теркъ - однимъ словомъ! 

- Онъ за этимъ и приходилъ, - подтвердилъ 

я догадку старика. 

- Видите! - воскликнулъ анъ съ торже

ствомъ . - Видите, что я не совс1мъ дуракъ! Ну, 
какъ же! Зачtмъ Мендлъ сталъ бы приходить къ 

вамъ? Узнать, что ВЪ «листt» . . . И, какъ видно, 

онъ всю свою политику вотъ такъ, крошками, "1 

набираетъ. Хе-хе, какъ курица: наклюетъ, на

клюетъ большой зобъ - и снесетъ яйцо! - за

кончилъ онъ неожиданнымъ эмбрiологическимъ от

крытiемъ. 

- И знаете, что я вамъ еще скажу, - заго

lЗорилъ онъ опять, уже таинственнымъ полушопо

томъ. - Боюсь вымолвить, но . .. мнъ кажется, что 
съ тъхъ поръ, какъ онъ началъ «кипятиться ВЪ 

политикt», онъ пересталъ такъ усердно заниматься 

Талмудомъ, какъ раньше . В 'БДЬ бывало по цtЛЫIl1Ъ 

ночамъ простаивалъ онъ въ синагогt и звенtлъ, 

какъ колоколъ, любо было слушать. А теперь, те

перь онъ меньше, го-ораздо меньше занимается 

Талмудомъ! Да! да! да! - закончилъ старикъ го
рячо, почти съ угрозой, слегка толкнулъ меня ру

кой, какъ бы заявляя, что не желаетъ выслушивать 

возраженiя. 

Такъ какъ возражать я не собирался и, вообще, 

оставался довольно спокойнымъ, ТО И ребъ Беръ 

скоро успокоился. Пожевавъ старчески губами, онъ 

глубоко вздохнулъ и принялся за третiй стаканъ 

чаю. Допивъ его, онъ поднялся. 

- Ну, большое вамъ спасибо за чай! .. 
Вдругъ по лицу его разлилась широкая улыбка, 
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и онъ заговорилъ съ чисГо дtтской наивностью, 
мигая безпомощно глазами : 

- Хе-хе-хе, скажу вамъ истинную правду. Я.., 

таки очень хогвлъ чаю. Хася ушла и забыла оста

вить мн'в сахару ... 

IV. 

я рtшилъ пойти въ ближайшую субботу въ си

нагогу, послушать дебаты «руссовъ» И «турокъ», 

посмотрtть «войну Гога иМагога» въ стънахъ мо

литвеннаго ~OMa. Но идти въ синагогу къ утрен

ней молитв'в, признаюсь, не рtшался: я зналъ,. что 

сдtлаюсь объектомъ самаго назойливаго наблюде

JJiя. Шутка ли: учитель, да еще бритый, никогда 

не посвщавшiй синагоги - и вдругъ явился! .. По
шелъ я поэтому не къ утренней, а къ вечерней мо

литвt, надtясь въ сумеркахъ остаться незамtчен

нымъ. Къ тому же; вечернее время, между молит

Еами «Минхе» и «Майрэвъ» , об'вщало и больше де

батовъ. 

Синагога !1редставляла с.обою большое высокое 

зданiе. Посрединt, подъ мъдной люстрой въ нъ

CI<олько десятковъ св;вчей, СТОЯ:IIЪ большой, ' нъ
сколько покатый столъ, покрытый синей скатертью . 

у восточной стъны стоялъ зав'вшанный кивотъ съ 

(витками завtта, возлt него - амвонъ. У противо

положной сгвны - шкафъ съ книгами. Вдоль 

сгвнъ тянулись скамьи со спинками. У дверей 

стояли ведро воды, тазъ, кружка и висвло мокрое 

грязное полотенце. Приходящiе торопливо обли

вали водой концы пальцевъ, нисколько не заботясь, 

чтобы вода стекла непремtнно въ тазъ. Вслtдствiе 

этого BOKpyrъ таза стояла НИ1<огда не просыхаю

щая лужа. 
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Когда я пришелъ, шла вечерняя молитва «Мин 

хе» . Незам'вченный никtмъ, усвлся Я за шкафом'!> 

с'Ь КНИГRМИ. 

Спускались сумерки. Въ синагогt стоялъ полу

мракъ, скрадывавшiй очертанiя предметовъ, прида

вая имъ н'вкоторую фантастичность. Общ iй шQ

потъ молитвы походилъ на таинственное журчанiе 

ручьи. .. и Jютъ подъ эти-то неясные, неуловимые 

т'она и звуки ВЪ" моей памяти сразу воскресли ста

рыя, давно · забытыя картины далекаго дЪтства. 

Припомнилась маленькая синагога; которую я 

посtщалъ въ д'Втств·t, припоминал<И'сь субботнiя су_ · 

мерки . 

: .. Минхе кончено. Часть прихожанъ торо

пливо уходить домой, ПОI<ОIНЧИТЬ съ обязательной 

третьейсуббorгней трапезой и поскорtй вернуться 
въ синагогу. Другiе остаются. Въ мечтательной 

задумчивости, спокойные и довольные, расхажива

ютъ они медленно взадъ и впередъ по синагогt, 

заложиI3Ъ назадъ руки и мурлыча про себя какой

нибудь напtвъ. Не выходя изъ заду.мчивости, уса

живаются они поодиночкt на скамьяхъ, гд'в попало : 

Понемногу завязывается бесtда, мечтательная и 

спокойная, какъ и эти сумерки: кто-либо разска

зываетъ полу-быль, полу-сказку, похожденiя како

го-нибудь цадика-чудотв'орца; другой повtствуетъ о 
реальномъ событiи; которому пылi<ое воображенiе, 

однако, придаетъ фантастическую окраску . И всъ 

слушаютъ съ напряженнымъ вниманiемъ. Но вотъ 

разсказчикъ кончилъ, въ синагогt воцаряется мол

чанiе, котораго никому не хочется прервать .. . 
Мечтаетъ народъ. Всъ настроены мягко; воз

вышенно . Лавка, д'вла и заботы - ' все это ушло 

теперь куда-то далеко-далеко. Въ разныхЪ . углахъ 
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негромко и отрывочно раздается нацiонаhЬНЫЙ l'i!о
тивъ: «Бимъ-бамъ-бамъ», въ которомъ каждый по

своему облекаетъ, свою мечту. " Но во'Гъ кто-то 
догадывается обратиться къ Бореху или Зореху, 

изв'Встному синагогt пtвцу, съ просьбой, почти съ 

н'вжной мольбой: 

- Зорехъ! Скажи что-нибудь! 

Зорехъ не заставляетъ себя упрашивать. Оста

ваясь на мъсгв, онъ начинаетъ пtть, сперва тихо, 

загвмъ все громче и громче какой:-нибудь «КУС<ЖЪ» 

изъ молитвъ Новаго года или Суднаго Дня. Посте

пенно начинаютъ ПОДТЯГИ1Зать и другiе, п'внiе ста

новится общимъ. И долго, долго надъ высокими, 

потонувшими во мрак'в, сводами синагоги раздаЮТС5J 

то н 'вжные, то торжественные, то безконечно за

унывные мотивы синагогальныхъ пtснопtнiЙ. 

Сумерки сгустились, въ синагогt темно . На небt 

появились «три зв'взды» , можно молиться «{'vlaЙ

рэвъ>? А п'вн i е продолжается. Зач'вмъ торопиться? 
Почему не украсть у прозаическихъ будень еще ча

сика? Почему не пожалt1Ъ и б'вдныхъ ГР'вшниковъ, 
которымъ , посл'в «майрэва» предстоитъ вернуться 

въ адъ? . ' . 
Приволье въ эти часы и д'Ьтямъ. Сумерки и об

становка настраиваютъ и ихъ какъ-то особенно. 

Одни, П~ИСМИ'Р'ввшiя, . ютятся ВО'3л 'в взрослыхъ: Др у

гiя СОСЛlJВляютъ свои кружки, ведутъ шопотомъ 

оживленную бесвду, разсуждаютъ по-своему обо 

всемъ, что слышали отъ взрослыхъ . -Третьи, поль
зуясь сумерками и общимъ настроенiемъ, играютЪ. 

въ прятки, пускаютъ «бомбой» (скрученнымъ 

полотенцемъ) въ служку синагоги или въ кого 

попало. Теперь эта шалость сходитъ безнаказан

ной. «д-т,ти . .. пусть себt пошалятъ» .. . думаетъ 
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про себя разнtжившiйся прихожанинъ, и, чувствуя 

потребность излить на комъ-ни6удь свое благQДУ

шiе, изловитъ онъ вдругъ какого-нибудь особенно 

расшалившагося мальчугана, привлечетъ его къ се

б'в, поставитъ между кол'ьнъ и, не посмотръвъ да

же, кто его плtнникъ, не переставая подтягивать 

пъвцу, начнетъ гладить ребенка по головк'В. При

тихнетъ, замретъ вдругъ ребенокъ подъ неожидан

ную ласку чужого челов'ька, съ радостно бьющим

ся сердцемъ, съ улыбкой нtги и счастья на лицt. 

Притихнетъ дtтская душа въ какой-то истомt, къ 

чему-то прислушиваясь, что-то ловя. А чужая рука 
все медленнtе, все нtжн'ье гладитъ по головкt ре

бенка ... 
Незабвенные часы, незабвенныя ласки! .. 
Теперь, увы! все измtнилось . Бурный шквалъ 

военнаго времени долетtлъ и до этой далекой га

вани и нарушилъ ея покой. 

V. 

Едва был.о проиэнесено гrослtднее «амиIНЬ», какъ 

поднялся общiй оживленный говоръ и обра.зовалось 

н 'f,сколько кружковъ. Молитвенное HacTpoeHie 
сразу исчезло . Со всъхъ сторонъ ракетами посы

пались военные термины, названiя кр'ьпостей, име

на русскихъ и турецкихъ полководцевъ и т. п. Го

ворили всъ сразу . Но вотъ раздались восклицанiя: 

«Ша! Тише!» - и шумъ сталъ понемногу затихать, 

8ъ центръ синагоги образовался одинъ большой 

кружокъ . Говорили только два-три человtка. 

Остальные жадно слушали. 

Невысокiй, коренастый еврей съ широкимъ мя

сис.тымъ носомъ, подстриженными усами, испач-
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каННl~IМИ нюхательнымъ табакомъ, и ' сtрыми, _нъ

Сi<ОЛЬКО на выкатъ глазами, говорилъ не rpOIY1KO, но 
очень спокойно и самоувъренно, размахивая ру

кой, въ которой держалъ понюшку. 

- Ну-у! ну! Ну, чего вы разошлись? Ну, н\:: 

взяли Плевны! Ну, и что же? Какъ вообще война? 

Развt всегда идетъ удача за удачей, побtда за по

бtдоЙ? Разсуждаioтъ, -какъ ' дtти! - Если не ВЗЯЛИ 
сразу Плевны, такъ ужъ все пропало. Да въдь въ 

концъ концовъ возьмутъ ее. Что вы тогда ска
жете? . 

- Ты, МихоэлЪ, ' говоришь, что 'руссъ въ- кон
ц'1 концовъ возьметъ Плевну? - заговорилъ съ 
раздраженiемъ высокiй ' еврей съ толстой красной 

шеей и рыжей бородой. - Что . же, ты ручатель

ство ' даешь, что онъ' ее возьметъ?. Дуракъ! А 
чtмъ возьме-ГЪ? Ты забылъ, -что руссъ уже поло
жилъ подъ Плевной половину своей армiи? 

-- Постойте; - вм'1шался ' въ разговоръ тще
душный молодой Человtкъ. - А почему бы не по

ставить этотъ же вопро'съ, да наоборотъ? Вы спра
шиrваете: чtмъ руссъ возьметъ Плевну, а Я спра

шиваю: чtмъ турокъ -ее 'будетъ держать? А? Де
шево ему стоитъ всякое нападенiе руссаТ 

- НО lЗЪ томъ то И дt~'1-tло, что де-ешево! -
воскликнулъ нараспtвъ другой молодой человtкъ съ 

козлиной бородкой. - Въ Плев ну-у ни одна пуля 
не попадетъ: стрtляй туда, стрtляй въ небо! А изъ 
Гlлевны · . . . . 

- Берчикъ! Молчать! Чтобъ ты мн'1 онtмtлъ 

ссйчасъ! Онъ тоже разсуждаетъ! Схватишь у меня 

пару такихъ пощечинъ,' каких;' -еще не видаЛq! -
раздался вдругъ сердитыIй окрикъ пожилого еврея, 

отца пtвуна. 

с. А Ан - cKi ~. 1. 3 
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Послtднiй поспtшно стушевался. 

- Ишь, мальчишка! Тоже суется разсужда1:Ъ, 

тоже знаетъ: Плевна ... - не унимался строгiй 

отецъ. 

- Ну, а ты, мудрецъ, ты знаешь, что такое 

Плевна? - накинулся на него рыжебородый. - Ни
чего ты не знаешь! Плевна - это «природный» 

камень въ три версты вышины съ отвtсными 

стtнами и глубокимъ дупломъ въ серединЪ. Въ 

этомъ дуплt и находится городЪ. Ну, какъ ты 

думаешь, возьмутъ такую крЪпость. 

~ Возьмутъ! 1 :- выпалилъ вдругъ властно, про

талкиваясь въ середину кружка, толстый еврей съ 

одутловатымъ лицомъ. - Что ты, животное, мн'т:, 

тамъ толкуешь: природный камень; дупло! городъ! 

Трехъ грошей не стоитъ она, твоя Плевна! Тоже 

люди! тоже разговариваютъ!.. Плевна - важ

ность! .. 
- у ребъ Хаимъ-Исера сегодня былъ повиди

мому жи-ирный «кугель» 1! Поэтому онъ такой 

храбрый, - отозвался улыбаясь старичекъ съ ум

нымъ благообразнымъ лицомъ и бtлой окладистой 

бородой . - Зачtмъ ему вся политика? Крикнулъ, 
топнулъ - ' и побtдилъ! . . 

- Ну, а вы какъ думаете? - отозвался съ за
доромъ, однако порядкомъ опtшивъ, Хаимъ-Исеръ. 

- Я какъ думаю? Я думаю для того, что
бы разсуждать, надо что-нибудь знать, надо читать 
«листъ» .. . . Бери вотъ примъръ: даже такой че
ловtкъ, какъ Мендель, - ужъ кажется, кто луч
ше его знаетъ политику, - а сидитъ въ уголку И 

п~а~тырь читаетъ, - при6авилъ онъ съ легкой иро
Н1еи и отошелъ въ сторону. 

I Пуддннгъ. Обязатель н ое субботнее блюдо. 
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Мендель! . . Теперь только я вспомнилъ О немъ 
и сталъ искать его глазами. Онъ сид'влъ вдали, 

нагнувшись надъ псалтыремъ и вполголоса, 110 съ 

поразительной быстротой, читалъ давно знакомые 

-ему наизусть «субботнiе псалмы». Съ перваго 
взгляда можно было подумать, что онъ совершен

но не слышитъ разговора и не интересуется имъ. 

Однако, при болtе внимательномъ наблюденiи не 

трудно было замtтить, что онъ, изъ-за своего при

J<рытiя, какъ насторожившiйся охотникъ, слtдитъ 

за споромъ. Онъ ТО И дtло подымалъ голову, бро

салъ внимательный взглядъ въ сторону круж

ка, и, углубившись снова въ псалтырь, принимался 

'Читать 60лtе быстро и нервно. 

Въ середин'В кружка въ это время стоялъ ора

торствовавшiй вначалt Михоэлъ . Онъ говорилъ 

громко, отчетливо, и рtчь его звучала горькимъ 

упрекомъ: 

- Именно, какъ сказано: «Есть у НИХЪ глаза , 

да не видятъ, есть у НИХЪ уши, да не слышатъ!» . . 
Ну, какъ вы не видите, какъ не понимаете, что 

турокъ окончательно п06итъ! .. Вы говорите «Плев
на» ! .. Но должны же вы понять, что Плеану въ кон
цt концовъ возьмутъ, если не огнемъ, то голо

дОМЪ. Оглянитесь только. За четыре-пять мtся

цевъ, съ тtхъ поръ, какъ русское войско перешло 

Дунай, руссъ за6ралъ десятки крtпостей, про

шелъ половину Турцiи, забралъ въ плtнъ десятки 

тысячъ солдатъ. Неужели вамъ этого еще мало ? 
Какихъ еще «чудесъ И знаменiй» вамъ нужно?. 

Мtсяцъ тому назадъ вы кричали: « ШИПl<И» ! « Сулей
манъ-паша» ! Теперь, слава Богу, этотъ шумъ за

ТИХЪ. Умнымъ оказался н'е Сулейманъ, а Гурко . 
Теперь вы кричите: «Плевна» ! «Османъ-паша» ! 

З ' 
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«НепЬбtдИiМЫЙ ОсмаiНъ-паша» ! Ну, а когдаза6е
ру-тъ Плевну, -что вы буд'ете тогда кричать? - .. 

. - Мнъ не надо будетъ тогда кричать, теперь. 

кричу: «вре-ешь! !» ; iфичу : <~KaKЪ ' собака ' бре-" , 
шешь!!! » - выriалилъ вдругъ съ ' яростью рыже~ 
бородый 11, быстро повернувшись въ сторону Ме-н-
деля, ' заговорJИЛЪ съ упрекомъ и волненiемъ: ' - , 
Мендель' ! Ну, что ' ты въ самомъ дtлъ дура

чишься! Усtлся тамъ въ углу надъ псалтыреNiъ ,
и сидить, какъ' старая ба6а! Иди уже сюда - 'иди ! 
Послушай хоть, какъ человtкъ , позволяетъ себf,., 

лгат,ь въ свя,томъ м'вст'в! .. 
- Мендель! Мендель! Въ самомъ д'f,л'f" доволь

но теб'f, псалтырь читать . Завтра дочитаешь, -
раздались и другiе ' голоса. 

Мендель съ минуту колебался. Ему, очевидно " 

не хотtлось теперь' вступать въ споръ съ противни
комъ. Однако, онъ поднялся, закрылъ книгу, по

ложилъ ее на амвонъ и обратился къ стоявшему 
неподалеку мальчику. 

~ Велвлъ, сбtгай на базаръ, посмотри, нЪтъ· 
ли " «телеграммы» . .. 

Затtмъ подошелъ' къ кружку. 
- Издали слышу, KaKie подвиги храброс'ти ты 

совершаешь, - обратился онъ спокойно и насм'f,ш
ливо ' къ Михоэлу. - Горы съ корнемъ выворачи-, 

ваешь, MipbI разрушаешь! . . Въ одну минуту ты 

оъднаго турка превратилъ въ прахъ и разсtялъ по' 
всвмъ семи морям'~ , .. ' , 

- А ты, чудо.творецъ, сеЙч'асъ вотъ собереш ь 
этотъ прахъ и ' вылtпишь изъ него гроз'ное чуче
ло; - ОтпаРY.lРQВ'аЛЪ Михоэл-ъ тоже н,а,смtш
ЛI1ВО. НО сейч,къ же приняJiъ серьезный тонъ. - - . 
Ну, ска,Жи: неужели ты серьезно считаешь по,-
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ложе.tIiе , :гурк.а H~ . б.езнадеж.нымъ? . J-iеужели ты не 
видишь, '. ' 

- Гвалдъ! Откуда тЫ это берешь! - l1ереБИ:l1u 

его съ страстнымъ негодованiемъ Меl-lдель, -
Ты говоришь, чrо ГlJJe!JHa ат.аКQEщна. Слtпой! Въдь 

надо быть с,:лtпымъ, чтобы не видtть, не ПОНlимать , 

что · атакована не Плевна, а русская армiя! . .. Слу

Щ:lЙ:г.е, .еВР.еи! '-:- вщ:кликнуЛ1~ . онъ .вдругъ; горячо 
и убtди;гельно, обернувшись къ . окруж~ющимъ, -
Хотите знать истинное положенi.е дtла? Вотъ оно! 

Вся, РУСCl<ая армiя съ ея . полководЦами находится въ 
Турцiи, между ДунаеМЪ и ПЛ~Щ-l()Й . Въ Плевнt ос
м~нъ-паша . съ армiей въ . Ст'(). тысячъ. человtкъ. 

Этого дщтаТОЧНО,чrобы руссъ не двигался цальше. 

3at.tm-q! СлЪв.а . - армiя . Сулеймана-паши ... 
- . К-отораго . Гуркэ разбилъ ... - вставилъ 

кто-то· . 
- Тщ-ш-шъ!-останоI3ИЛЪ ' его грозно Михоэлъ, 

- . . . СУJllеймана-паши; шрава - Махметъ-
Али съ еще большей армiеЙ. . 3начитъ - слушайте 

внимательно! - русское войско обложено съ трехъ 

сторонъ . Это одно. Теперь дальше: лtто прошло, 

начинаются дожди, наступаютъ ' холода. Русское 

войско измучено, находится въ чужой странъ, 

Идти даль.ше ~ оно , не можетъ, в.ернуть.ся назадъ

не хочетъ . .. Чtмъ. же э.то кончится? - спросилъ 

ОНЪ громко, обводя BC~XЪ вызывающ"!мр . ВЗГЩI:
ДОМЪ, ~ А вотъ чtмъ! Одно изъ двух,!>:. или CB't>
жая турецкая армiя из'!> ,I\онстантинополя обойдет,!> 
кругомъ, захватитъ Дунай, з.амкнетъ русскую ар

мiю и Ejозьметъ ее J;jЪ плtнъ . , Или же Османъ со
единится съ СулеймаН9М~ и Ma~~eTOM'b !1 сразу, съ 
трехъ сторонъ, ударятъ на русса ---:- 'и въ два дня 

лроr:онятъ его изъ Турчiи! .. 
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Рtчь Менделя, горячая, убtжденная, произвела 

сильное впечатлtнiе на слушателей . Раздались не

одобрительны я восклицанiя и насмtшки по адресу 

Михоэла. 

Послtднiй стоялъ серьезный и cnокойный, не 

сг.уская пытливаго взгляда съ Менделя. 

- Ты кончилъ? - спросилъ онъ спокойно. 

- ' Да, КОНЧИЛЪ •.• -отвtтилъ отрывисто Мендель . 

- Напрасно . .. Напрасно ты такъ скоро кон-

чилъ, - проговорилъ СЪ OTтtHKOMЪ неудовольствiя 

Михоэль и, вынувъ изъ кармана т~бакерку, ударилъ 

по ней пальцемъ, открылъ, взялъ большую понюш

ку, не спtша спряталъ табакерку и продолжалъ: 

- Да-а, напрасно ты такъ скоро кончилъ! Ты 

могъ БЬГ 'еще продолжать. Пр6гнать русса изъ Тур

цiи ты прогналъ . Это уже что-нибудь да стоитъ . 

Но почему ты не двинулся дальше? Какъ французъ" 

напримtръ? Почему ты не пошелъ въ Россiю? По

чему ты не забралъ хоть пару городковъ, какъ, 

скажемъ, Петербургъ и Москву? Развt теМ, это 

трудно было сдtлать ... здtсь въ синагогв? - за

кончилъ онъ, разсмЪявшись. 

- Турокъ далъ обtтъ не ступить ногой на рус

скую землю! - съострилъ кто-то. 

- Другъ мой! - отв'втилъ ему въ тонъ Мен

дель. - Ты развt не знаешь, что турокъ «дикiй 

И злой»? Будь онъ добрый - онъ можетъ быть и 

пошелъ бы въ Россiю освобождать кого-нибудь .. . 
Не безпокойся, нашлось бы кого освобождать, хотя 

бы Польшу! Но что можно требовать отъ «дикаго 

И злого» Исмоэля? Никого онъ не жалtетъ, ни о 

комъ не заботится 11 хочетъ т.алы<о, чтобъ его оста

вили въ покоЪ . 
. - Ты , значитъ, не вtришь, что руссъ пошелъ 
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освобождать славянъ? - спросилъ его сдержанно 

1'v1ихоэлъ . 

- Не вtрю? Какъ это: «не вtрю» ? - восклик

нулъ Мендель, широко раскрывъ удивленные гла

за . - Что я, безбожникъ, что ли, чтобы не Bt
~)Ить? .. Да и кому, скажите, болtе къ лицу роль 

Мессiи-освободителя, какъ не «Фонt» 1? Прямо 

какъ вылито для него! 

Раздался громкiй хохотъ . 
. - 80ТЬ это сказано! «Фоня-га-Мешiахъ» 2 ! .. 

Ха-ха-хаl 

- Постой! все это я слышалъ, знаю, - прого

ворилъ Михоэлъ, досадливо махнувъ рукой. - ТЫ 

"'1Н -т:' прямо скажи: зачtмъ> въ такомъ случаt русс ь 

началъ эту войну? 

- Я тебt прямо скажу: онъ ее началъ затtмъ, 

чтобы уничтожить Турцiю, чтобы забрать ее себt . 

А о славянахъ онъ столько же заботится, сколько 
о Ilрошлогоднемъ CHtrt, - отв;f,тилъ Мендель съ 
какимъ-то ожесточенiемъ. 

- О, bheimo, blleimo! (животное, животное) 1-
воскликнулъ съ дрожью въ голосt Михоэлъ. И, 

обернувшись къ слушателямъ, заговорилъ горячо :-
Слушайте, евреи: Россiя занимаетъ десять тысячъ 

верстъ на десять тысячъ верстъ, Россiя составляетъ 

шестую часть Mipa. Какъ вы думаете, пойдетъ Руссъ 
проливать рtки крови, чтобы прибавить себt кусокъ 

турецкой пустыни? 

- Ребъ Гершнъ; - обратился вдругъ Мендель 

къ стоявшеМУ- 1Зозлt него осанистому еврею. -- Го

ВОРЯTh, proь Гершнъ, вы имtете около тридцати 

тысячъ рублей капиталу - пра~да это? 

Отъ Афоня, нар"цательное русскаго купца. 
2 Афоня - Мессiя. 
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Вопросъ, поставленный такъ , прямо и Н~ОЖИf.\ан

но, сразу смутилъ ребъ Г ершона. Но, сорбразив,!>, 

что вопросъ задaJНЪ ему If~ спрос,та, . и чувс:гвуя себя 

польщеннымъ, . ЧТО " его при BCt,XD назвали богачемъ, 
онъ забралъ въ .руку бороду .и .Важно, не спъш'а , 
съ самодовольной УЛЫQКОЙ отвътилъ: 

- Тридцать тысячъ рублей, говоришь ты?. 

Ну, будемъ считать . .. скажеМЪj что имыQ! .. Ну, 

что же изъ этого, а? . . 
. . - и все-таки вы не перестаете каждое утро хо

дить въ лавку, не прекращаете торговли? Сл.ышалъ, 

что вы хотите строить , бойни, взять казеНtlЫЙ под 

рядъ. ВИДНОj мало вамъ того, что имъете, хотите 

больше? 

- О-ой, и какъ еще хочу! - ВОСКЛИКНУЛЪ съ 
радостнымъ смъхомъ р.е6ъ Гершонъ . . 

- Ну, Михоэлъ, слышишь, что , говорятъ? -
оt5ратился наставительно Мендель къ своему против

нику. ~ Говорятъ: «Мало, еще хочу» . Ты знаешь, 
что значитъ «еще» ? «Еше» - значитъ «все» . Ты 

говоришь : , « шестая часть Mlpa», но отчего не 

всъ шесть шесtыхъ?' Въдь ' было же отъ Нимрада 

семь BceMipHblxo государство. НИКТО изъ этихъ го

сударей, · ни Нимрадъ, ни Неiзухадценеръ, ни Санхе

ревъ не удовлетворились частями, ... Впрочемъ, 

если хочешь , РУССЪ и не гонwrся за . «турецкоЙ пу

стыней», какъ ты говоришь. Ему нужны моря: 60С·· 

феръ И Дарднелъ. . . '. 
- Ты это говоришь, ИЛИ позади тебя кто-ни6удь 

говоритъ! - воскликнулъ вдругъ изъ кружка худой 

еврей съ выразительнымъ строгимъ .. лицомъ И, про,· 

толкнувшись въ середину кружка, закричалъ съ 

яростью: -- Что ЭТО въ самомъ дълt: самъ ' ты .ду

рячиlШЬСЯ ИЛИ другимъ голову мор6чйшь? Не' слыl-
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J\али, не знаемъ мы, что .въ Болгарiи проиоюдитъ? 

,IIодъ печкой мы сидимъ? Что ты намъ сказки раз

сказываешь? Послушать тебя, можно подумать, что 

турокъ - ангелъ невинный .. .. · Въдь волос~ ды

<50МЪ становится, кровь въ жилахъ стынетъ; когда 

читаешь и слышишь, что этотъ разбойникъ, этотъ 

~( звtрь изъ звtрей» , - да сотрется его имя и па
мять 1 ! - вытворяетъ надъ несчастными болгарами! 

Цtлыя дер.евни, цtлые города выжигаетъ! старцевъ, 

д'f,тей избиваетъ! женщинъ насилуетъ! . . Ай! ай! 

ужасъ! У)!<аСЪ! Приходишь ты, лtсной разбойникъ, 

и защищаешь его!! В "вдь ты стоишь, чтобъ тебя 

« растерзали, какъ рыбу» ! .. 
- Только . разбойникъ, только челов'ЬКЪ безъ 

сердца, безъ души можетъ защищать турка! - вы

палилъ другой въ крайнемъ возбужденiи. 

Вскочивъ на скамью, онъ заКРl1чалъ на всю си 

нагогу: 

- Слушайте! Вотъ какъ видите меня еврея, 

какъ теперЬ во всемъ божьемъ Mipt святая суб

бота, какъ мы теперь всъ въ святомъ мtстt,. кля

нусь вамъ, . что какъ только объявятъ новый на

<50РЪ - я иду! 6езъ зачета! Бросаю жену и дtтей

и иду! Убьютъ меня - я умру «для прославленiя 

имени Госп'одня» ! : . 
Точно плотина прорвалась. Въ синагогt поднялся 

невообразимый гвалтъ . Всъ говорили разомъ, кри

чали, шумtли. . « Руссы» съ яростью нападали на 

«турокъ» , преимущественно на Менделя, осыпая его 

бранью, упреками, колкостями. «Турки» защища~ 

лнсь, тоже крича и ругаясь : Мендель пытался гово

рить, но ему не давали. 

I Само е грозное прок"ят iе у е э реевъ. 
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НОЧЬ уже давно наступила. Въ синагогt было 

темно, только блtдный свътъ луны, пробиваясь 

сквозь запыленныя окна, придавалъ волнующимся 

фигурамъ фантастическiй видъ . Служка синагоги, 

низенькiй замухрышка, переходилъ отъ одного при

хожанина къ другому и, дергая слегка каждаго сзади 

за фалды длиннаго сюртука, бормоталъ жалобно съ 

I)горченiемъ одни и тъ же слова: 

- М-ц-а-й! . . Пара ужъ молиться майрэвъ! 
Давно пора! . . 

Но его сердито отгоняли. Не до майрэва было . 

Вдругъ въ синагогу влеТБЛЪ запыхавшiйся ВеЛВJLЪ , 

посланный Менделемъ ' на базаръ за новостями: 
- Депеша! депеша! .. - воскликнулъ онъ за

дыхаясь . 

Въ синагогt сразу воцарилась глубокая напря

женнаSI тишина: 

- Ге! .. битва! .. три дня продолжалась! .. Ге! .. 
Гуркэ! . . - задыхался вtстникъ. 

- Говори: взяли Плевну? - закричалъ почти 

съ яростью Михоэлъ. 

- Нътъ! .. ге! . . Дубнякъ И еще одинъ городъ, 

взяли два города . .. Убито ~ безъ счета . " Три 

дня не переставали стрtлять... Написано въ де

пеШ'б, что русскихъ убито двъ тысячи! Русскихъ! . . 
А турокъ ... турокъ върно въ десять разъ больше! 
Сказано, безъ счета! . , 

Извtстiе почему-то произвело . на всъхъ оше

ломляющее впечатлtнiе. Мендель, БЛ'БДНЫЙ, взвол

нованный, съ широко раскрытыми глазами стоялъ, 

подавшись впередъ, ловя съ трепетомъ каждое сло

во Велвеля. Вдругъ онъ выпрямился, метнулъ в'I> 

окружающихъ взглядомъ страстнаго негодованiя f1 

закричалъ истерическимъ голосомъ : 
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Разбойники!! На вашу, на вашу голову пусть 
падетъ эта невинн~я кровь!! 

И вы(j;вжалъ изъ синагоги. 

Н tсколько минутъ въ синагогt царила подавляю
щая тишина. Кружокъ медленно расплылся. Спор

щики, точно подъ тяжестью сознаваемой вины, раз

брелись съ опущенными головами, по сторонамъ. 
Кто-то пробормоталъ: 

- А онъ-то самъ? Не понимаю, почему онъ-то 
правъ? .. 

И, какъ бы въ отвътъ на общее HacTpoeHie, съ. 
амвона раздались слова вечерней молитвы съ ихъ· 

будничнымъ заунывно-монотоннымъ напъвомъ: 

- «И О-онъ, Милосердый, проститъ гръхъ и Ht.' 
уничто-о-о-житъ насъ! » ... 

YI. 

«Трехдневное сраженiе» , о которомъ сообща

лось въ расклеенныхъ на базарt телеграммахъ, кон

чилось взятiемъ русскими войсками Горнаго-Дубня

ка и Телиша. Посл'1 этого Плевна была оконча

тельно БЛОI<ирована, и армiя Османа безнадежно от

рtзана отъ остальной турецкой армiи, ' Въ сдачъ 

Плевны теперь никто - за исключенiемъ «турокъ>" 

конечно, - не сомнtвался. Газеты утверждали, что. 

въ Плевнt никакихъ запасовъ нътъ и что болtе нъ-· 

СКОЛЬКИХЪ дней она не продержится. Съ напряже

нiемъ ожидали развязки, отъ которой завис1лъ во

просъ о мирt или перемирiи. А между тъмъ собы · 

тiя не торопились: проходили дни, недtли, прошелъ 

весь октябрь, а Плевна, вопреки всъмъ ожиданiямъ . 

не сдавалась. ТОМl1тельное ожиданiе начало поне

многу смtняться сомн'1нiемъ, стали раздаваться пес-
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<имистическiя ПРQрочества. Лле.Е1на выросла у всъхъ 

въ глазахъ въ неприступную тверДЫНI9,. а ОС)\'1анъ-_ 
паша прiобрълъ репутац\ю генiалыщго полкощ)Дца . 

Послъ uePBaro визита, : Мендел!:! иногда. по 
'В~черамъ нав'Вщалъ. меня, Но визиты его были чи

·сто. «д'1ловые» , Убъдившись, что Я не «ТУРОК'!;> >> и, 

-вообще, не страстный ПОЛИl'!1J<.Ъ; (,)нъ, ,въ разгщюръ 

со мною, не отступалъ ОТ'ь ' фак,Тической стороны 

тазетныхъ сообщенiй, H~ всегда ясныхъ для него 

.своими терминами, 

Черезъ нъсколько дней послъ взятiя Карса (6 но
'ября), когда въ газетахъ появилось подробное Qписа
Hie этого замъчательнаго сраженiя, ко мнъ зашел'Ь 
Мендель , ПробормотаБъ «Добрый вечеръ! » , онъ по

дошелъ къ сто,лу, у котораro я сидълъ, 11, устре

мивъ на меня холодный, почти враждебный взглядъ, 

<спросилъ пр-еувеличеНlНО в'1жливымъ тономъ: 

- Вы, кажется, имъете въ городъ большое зна

комство между панами, Не може.те ли достать у 

:кого~нибудь турецкiй «листъ» ? 

- . Турецкую газету? Да. на что она вамъ? 
удивился я , 

Надо, - ОТВЪТИllЪ онъ сдержанно, 
- Да вы ,снимите пальто, присядьте ,. , ' .. 
- Благодарю васъ · , , , некогда, , , - отвътилъ 

юнъ . холодно И со сдержаннымъ. ' нетерпънiемъ , при~ 

бавилъ: - Такъ что же насчетъ . турецкаго «~c.Ta» ? 

- Да право ужъ !1е .. ЗI~аю, . что сказать вамъ , , , 
я ув'1ренъ, что турецкой. газеты . ни у . кого здъсь не 

найдется, - отв'1тилъ . я', . 
~- Почему же? - спросилъ : онъ, . недовЪрчиво 

.взглянувъ на . меня . · --- 'Развъ между панами . нътъ 

Т(lКИХЪ, . которые интересуются, серьезно интересу

<Ю:ГСЯ ПЬЛИТЙI<ОЙ? -
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- Да зачtмъ бы имъ понадобилась турецкая' 

газета? - прdдо.hжалъ я недоуМЪвать. 

-, Да ,хотя бы затtмъ, чтобъ и другую сторону 
выслушать! - воскликнулъ онъ уже с1, н'вкото
рымъ раздраженiемъ. 

- Послушайте: да в'вдь для того, чтобы читан. 

газету, надо знать языкъ. , Кто же здъсь знаетъ' 

по-турецки? 

- Какъ - кто? я думаю; MHorie зна'ютъ, , '; я· 

былъ увъренъ, что и вы знаете, : . Мнъ говорили;. 

чт-о вы знаете и французскiй й н'вмецкiй языки " , .. 
Н'втъ! говорите, что хотите, а безъ турецкаго «ли
ста» вы правды не узнаете! - закончилъ ОJ:lЪ энер-

гично, 

и помолчавъ, заговорилъ съ волненiемъ: 

~ Взяли Кареъ! Возьмутъ они спроста ' Карсъ Г
Конечно, была измъна, .' говорить нечего! Но не 
могу понять, какъ допустилъ это Османъ-паu.iа! _ .. 

--- Да Господь съ вами, ре6ъ -Мендель! Поду

~1айте только, гдъ Осмiшъ-паша, и гдъ Карсъ, Да

не ~~аБУДЬ1'е при этомъ, что Османъ осажденъ въ. -
ПлевнЪ . . , -

- Хэи ! «осажденъ>>. ! - воскликнулъ Мендель, 
окончательно вспыливъ, и ръзко махнулъ рукой, - . 
Что вы мн'в толкуете! Точно неизвъстно, что Ос:: 
манъ самъ не даетъ русскому войску двинуться съ-

мъста! .-. -
и вызывающе злобно взглянулъ на меня, 

- Скажите, ребъ Мендель, - заговорилъ я 

совершенно спокойно, посл'в нъкотораго молча- : 
нiя, - Почему вы такой врагъ Россiи? 

Мендель нисколько не удивился моему вопросу, 

но отвътил'Ь не сразу, Онъ: сЪлъ. -
....:.... ПО правдъ сказать, - заговориJlЪ онъ за- ' 
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думчиво: - я не вижу, за что мнъ быть Россiи дру

гомъ ... Добро, что ли, я отъ нея вид'f,лъ? . Да, _ 
если хотите, я ей совсъмъ и не врагъ ... 

- Какъ же не врагъ, если вы желаете поб'f,ду 
турку? 

- А-а, видите, это совсъмъ другое д'f,ло! Это 

не касается ни дружбы, ни вражды. Если бъ я ви

д'f,лъ что руссъ пралзъ, я бы за него стоялъ точно 

такъ же, какъ я теперь стою за турка. Не забудь

те, что тутъ кровь р'f,ками льется, д'f,ло не шуточ

ное. Нельзя тутъ думать о дружб'f, или вражд'f, . . . 
- Но, ребъ Мендель, неужели в'асъ ничто не 

связываетъ съ народомъ, съ которымъ вы живете 

въ одной странъ? - продолжалъ я настаивать. 

Мендель посмотр'f,лъ на меня съ недоум'f,нiемъ, 

какъ бы н'е понявъ моего вопроса. 

- Связываетъ? .. Что меня можетъ связывать 

СЪ нимъ? 

- Ну, скажите сами, - продолжалъ онъ ожи

вленн'f,е. - Какая можетъ быть связь между 

мною и ими? Я ужъ не говорю о томъ, что 

Я еврей, а они христiане, а вообще .. . Ну, 
вотъ, Я вамъ приведу прим'f,ръ, прим'f,ръ не 

далекiй: вы сами... я думаю, вы не обиди

тесь за прям'ое слово. Скажу вамъ откров,енно : 

я смотрю на васъ, какъ на . . . «гоя» . Еврей, кото

рый бреетъ бороду, 'Встъ «трэйфъ» , «открыто пе

реступаетъ законы су6ботнiе», - что тутъ толко

вать! - такой еврей уже - не еврей! А между 

т1мъ, съ вами у меня есть какая-то связь, съ вами 

я могу говорить, я васъ ПОНИ1Маю, и вы меня пони

маете. Почему? Потому, что у васъ тоже есть ду

ховная жизнь. Такая, иная, правильная, ложная,-

но есть! Ну, а съ «ними», какая у меня можетъ 
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быть связь? Съ къмъ? - спрашиваю васъ. Съ му
жикомъ, У котораго жизнь начинается въ свиномъ 

хлtвt и кончается въ кабакt? Или ' съ бариномъ, 

который ничего больше не знаетъ и знать не хо

четъ, какъ хорошiй обtдъ, красивое платье и -
извините меня, - красивую «нкевэ» (самка)? Боже 

мой! Да они мнъ чужды, какъ вотъ этотъ столъ! 

- А съ другой стороны, - закончилъ онъ 

съ легкой иронической усмtшкой на губахъ. - Съ 

другой стороны, я прекрасно понимаю, что и «они» 

не могутъ меня считать особенно близкимъ род

ств.енникомъ. Ну, что я въ самомъ дtлt за чело

въкъ, если меня зовутъ Мендель, а не Иванъ, если 

я свинины не 'Бмъ и ношу длинный сюртукъ! Ко

нечно, я хуже худшаго! .. 
Онъ презрительно мотнулъ головой и горько 

усмtхнулся. 

УН. 

28 ноября была наконецъ взята Плевна. Я 

узналъ объ этомъ на слtдующiй день изъ расклеен

ныхъ на улицахъ телеграммъ. Я поспtшилъ домой. 

Мнъ хотtлось узнать, какое впечатлtнiе произвело 

это извtстiе на Менделя. Я почему-то былъ увъ

ренъ, что ему уже все извtстно. 

Я ошибся. Мендель еще ничего не зналъ. За

сталъ я его въ самомъ разгар'в занятiЙ. Онъ и двое 

изъ шести его учениковъ, сильно раскачиваясь и 

размахивая руками,выкрикивали-всt трое сразу

то съ глубокимъ, безнадежнымъ отчаянiемъ, то съ 

торжествомъ побtдителей, текстъ какого-то талму

дическаго «иньена» (нtчтовърод'в «главы» ). Осталь

ные ученики, тоже раскачиваясь, внимательно слtди

ли за читаемымъ, по раскрытымъ фолiантамъ. Пови-
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димому, «иньенъ» былъ трудный, замысловатый, съ 

обычными талмудическими . недомолвкаМИ1 иноска.-: 

заньями; намеками . Ученики р'f,шительно ничего
не понимали и были измучены до крайней степени. 

Ихъ бл'ВДНЫЯ худыя лица были покрыты потомъ, въ 

глазахъ св'f,тиuюсь недоум'f,нiе загнаннаго до изнемо

женiя животнаго. Мендель казался еще бол'f,е из-о 

мученнымъ . . Его желтое, какъ воскъ, лицо И пому
тившiеся глаза выражали крайнюю степень устало

сти. 8с'f,ми силами души, т'f,ломъ, и руками, . 

глазами, и голосомъ; старался онъ растолковать . 

ученикамъ смыслъ «иньена», - но ' все быJгo 'на
прасно. Отъ напряженiя и собственнаго крика д'f,ти 

какъ бы ополоум'f,ли, потерявъ всякую способност!> 

что-либо понимать. Механически подхватывали 

они слова Менделя и выкРикивали ихъ (Ъ Сl'раст

нымъ отчаянiемъ. Какъ кони, завязнувшiе въ топи, 

порываются подъ ударами бича, не двигаясь съ мъ

ста, такъ порывались несчастныя Д'вти подъ выкри

ками Менделя. 

Когда я вошелъ, Мендель какъ-то сразу, р'f,зко 

оборвалъ свой крикъ, глубоко-глубоко вздохнулъ, 

точно i<ашляtНуЛЪ, и ' отеръ вспотЪ-вшее лицо рука

вомъ рубашки ' (онъ былъ; по обыкновенiю, безъ 

сюртука) . 
. - Нътъ ли чего новаго? - ' обратился онъ ко 

мнъ слабымъ голосомъ полнаго ' иЗнеможенiя. 

Признаюсь, я не р'f,шился огорошить измучеl1~ 

наго чеЛОВ'вка ИЗВ'Ьстiемъ, которое должно было 

сильно его поразить, и только неопреД'вленно пока- · 

чалъ головой. Мендель удовлетворился этимъ без

молвнымъ отвЪтомъ. . Онъ опять глубоко вздох

НУЛЪ' . широко раскрывъ ротъ, какъ задыхающiЙся . 
и прошепталъ съ горечью. 
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Безъ силъ я съ ними сегод'rlЯ остался! Не хо

тятъ понять - И конецъ! .. 
И, быстро повернувшись къ ученикамъ, онъ 

раскачался и снова закричалъ нарасп'tвъ : 

- Ну-у-у! Еще-е ра-а-азъ! «То-ону раб6-0-
ононъ» 1 ! 

И снова потащилъ на буксиръ несчастныхъ ре
бятишекъ. 

Не прошло и десяти минутъ, какъ пришелъ ребъ 

Михоэль. Яростный противникъ Менделя въ «по

ЛИТИd('В» , онъ, ВМЪСТ;& съ т&мъ, былъ его лучшимъ 

другом., и товарищемъ. Люди одной профессiи, 

однихъ умственныхъ, духовныхъ и матерiальныхъ 

интересовъ, они Иiмъли помимо «ПОЛИТИКИ» MlНoгo 

точекъ соприкосновенiя, и не проходило дня, Чl'обы 

одинъ не заходилъ къ другому. Мендель не обра

тилъ поэтому особе.ннаго вниманiя на приходъ Ми

хоэля . Но МН'В съ перваго взгляда ясно было, за

чtмъ онъ пришелъ . .. 
Михоэль медленно и тихо вошелъ въ комнату, 

проговорилъ не громко «доброе утро» и не сп 'вша 

опустился на скамейку. Лицо его было СПОКОЙНОе 

и I1мtло самое будничное выраженiе, съ оттвнкомъ 

обычной грусти. Посид'ввъ Мlинуты дв'в, онъ под

НЯЛСЯ и медленно, лtниво подошелъ къ столу. За
глянувъ въ одинъ изъ раскрытыхъ фолiантовъ, онъ 

многозначительно поднялъ брови и усмtхнулся. 

- А-а, вотъ гд'в вы стоите! - проговорилъ онъ 

сочувственно. - М'tcтечко знакомое! Трясина хо

рошая, чтобъ ее ни одинъ добрый еврей не зналъ! 
Бъ прошломъ году Я съ моими ослами простоялъ 

недtлю цtлую на этомъ «иньен'В» . 

1 . Поучали раввины " . Такъ начинается большая часть талмуди

чеСКlIХЪ " иньеНОDЪ ". 

с. А. Ah-скiЙ . 1. 4 
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~ Изъ силъ, изъ силъ выбился я съ ними! -
заговорилъ Мендель. - Лошадиные мозги! Самой_ 

простой вещи не вдолбишь имъ въ голову. 

Михоэль сочувственно покачалъ головой, ото

шелъ отъ стола и, разнявъ сзади фалды сюртука, 

сtлъ на скамейку. 

- А мнъ казалось, что у Лейзера острая го

ловка, - зам'1тилъ онъ, указывая на одного изъ 

учениковъ. 

- А! лучше ужъ не говори о нихъ! Острая го

ловка - тупая головка! Тутъ ни острыхъ, НИ ту

пыхъ нътъ. Чурбаны и больше ничего! .. ' 
- Кстати, - перебилъ его спокойно Михо

эль. - Слышалъ ты новость: Плевна взята ... 
Мендель вздрогнулъ, какъ отъ удара, рванулся 

было съ мъста и остался сидtть съ устремленнымъ 

на Михоэля испуганнымъ взглядомъ, полнымъ не

Доум'внiя, вопроса. 

- Что ты говоришь! Ты съ ума сошелъ! -- вос

кликнулъ онъ. 

Это восклицанiе и растерянный видъ Менделя 

'еще больше успокоили Михоэля. Онъ пол'взъ въ 

карманъ, вытащилъ табакерку, взялъ изъ нея боль

шую понюшку и, глядя ВЪ з~млю, заговорилъ груст

-но и наставительно: 

- Да, другъ мой. .. Плевну ВЗЯJIIИ. ТО есть, 
не одну Плевну: Османъ-паша сдался ' въ плtнъ СО 
ВСf"мъ СВОИJl1Ъ . воЙiскомъ 8Ъ сорокъ тысячъ чело

в'вкъ и сдалъ городъ . . . Вотъ тебt, мой другъ, ко
роткая р'вчь, - закончилъ OI-ГЬ, поднявъ голову И 

взглянувъ на Менделя. 

Мендель казался ошеломленнымъ этой «корот

кой рtчью». Онъ перевелъ на меня свой недоумъ

ваюшiй взглядъ, какъ бы требуя защиты, опровер-
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женiя. Но я могъ только подтвердить слова Ми
хоэля. 

- Какъ! .. Вы? .. вы тоже знали объ ЭТОI\1Ъ?---. 
воскликнулъ онъ. - Откуда? .. Въ «листt»? .. 

- Нътъ, изъ телеграммы .. . 
- Изъ телеграммы? гдЪ ... на базарt? .. 
и онъ быстро поднялся и началъ поспtшно на

дъвать сюртукъ. 

- Стой, не лети. Я тебt сюда принесъ «доб

рую в'Всты>, - остаНОIJИЛЪ его спокойно Михоэш, 

и, понюхавъ смачно табаку, вытащилъ изъ-за па

зухи сtрый листокъ, сложенный вчетверо. Пере

давъ его Менделю, онъ отошелъ къ полкt, на ко

торой лежала куча растрепанныхъ книгъ и рукопи

сей, вытащилъ оттуда тетрадку, мелко исписанную 

дугообразными строчкаl\'lИ, - лекцiю каббалы ка

кого-нибудь «цадика» - сtлъ въ углу, рtшивъ, по

видимому, на время совершенно забыть о Менделt. 

Послtднiй нервно развернулъ листокъ, впился въ 

него тъмъ внимательнымъ IJЗГЛЯДОМЪ, который быва

етъ лишь при особенно сильномъ волненiи. Что

то страдальческое, растерянное, недоумtвающее 

было въ выраженiи его лица. Съ одной сто

роны телеграмма категорически ' свидtтельствовала 

объ окончательномъ пораженiи турокъ. Но, съ 

другой стороны, это было такъ неожиданно и такъ 

шло въ разр'ВЗЪ со всtми мыслями И чаянiями Мен

деля, что онъ не могъ вtрить этому. Нtсколько 

разъ порывался онъ заговорить, взглядывая то на 

меня, то на Михоэля, но молча возвращался опять 

къ листку. 

Наконецъ, онъ задумался и остался сидtть не

подвижно, съ опущенной головой, со сморщеннымъ 

лбомъ, какъ бы стараясь что-то припомнить . Лицо 
4* 
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его постепенно стаlНОВИЛОСЬ спокойн'f,е, и съ не-

го сходило выраженiе растерянности. Вдругъ_ 

глаза широко раскрылись, лобъ совершенно раз

гладился. Мендель поднялъ голову, оглянулся КРУ

гомъ съ недоум'1нiемъ; взглянy'1Jъ на Михоэля, 
взглянулъ на меня, на телеграмму-и сильно вздрог

нулъ, какъ отъ неожиданнаго прикосновенiя къ че

му-то холодному. Глаза его заИСКРИJLИСЬ, и въ нихъ 

появилось совершенно новое для меня выраженiе: 

строгое, серьезное, холодное, почти аскетическое ... 
Точно человtкъ сбросилъ съ себя какой-то . кош

маръ, рtшилъ трудную задачу. 

Посид'ввъ дово,льно долго надъ рукописью и счи

тая, повидимаму, что Мендель уже имtлъ достаточ

но времени, чТ'обы освоиться съ содержанiемъ ро

ковой телеграммы, - Михоэль придвинулъ къ 

столу табуретку, усълся противъ Менделя, устре

милъ на него пристальный взглядъ и спросидъ не 

громко, спокойно и настоЙчив.о : 

- А теперь, Мендель, скажи мнъ, что ты объ 
этомъ думаешь? 

Мендель не сразу отв'Втилъ. У ставившись хо

лоднымъ СПОК0ЙНЫМЪ взглядомъ на Михоэля, онъ 

проговорилъ такъ же не громко и такъ же настой

чиво: 

- Ну, а ты, Михоэль, что объ этомъ думаешь? .. 
Михоэль, совершенно не ожидавшiй ни такого 

спокойствiя, ни такого отвъта, сразу даже нtсколь

ко опtшилъ. 3агвмъ онъ разсердился на упорнаго 

проТИ'Вника. Неужели и этотъ фактъ не убtдилъ 

его, не открылъ ему глазъ? Неужели онъ собирается 

защищать свою старую позицiю? 

- Сумасшедшiй! - воскликнулъ онъ съ раз

драженiемъ . - Надо же быть сумасшедшимъ, чтобы 
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гаварить, какъ ты! Теб'f, и этага мала? Каких'j:> еще 

«знаменiй И чудесъ» теб'f, нада?! 

Окрикъ не талька не смутилъ, на, какъ будто, 
еще бальша успокаилъ Менделя, и анъ загаварилъ 
съ грустнай улыбкай: 

-- Если бъ КТО' услышалъ, какъ ты гарячишься, 
та магъ бы подумать, ЧТО' Всевышнiй, раньше, ч'f,мъ 
предать Плевну въ руки руссу, да-алга съ табаю 
сав"втовался и сд'f,лалъ эта талька па-тваему на

стаянiю . .. Все хараша, май другъ, все прекрасна, 

на, скажи !\1НЪ, ты-та зд'всь при чемъ?! 

- Э-э, перестань балтать глупасти! ----< разсер

дился Михаэль. - Эта твая абычная манера: не

чегО' теб'f, сказать, ты начинаешь марочиl'Ь галову. 

Мы теперь не въ синагог'f" мажна гаварить прасто, 

па-челавъчески ... 
- я и га варю па-челав'f,чески, - астанавилъ 

егО' Мендель. - Я хачу талька указать теб'f, на адну 

тачку ... 
- На какую тачку? . 
- На карень Д'вла ... 
Онъ выпрямился И прадалжалъ медленна и мна

газна чительна : 
- Ты хочешь, чтобы я призналъ, ЧТО' руссъ вы

игралъ, а турокъ проигралъ? Ну ... хароша, при
знаю! На не забудь, ЧТО' «Левъ млахимъ в'саримъ 

б'ядъ Гашемъ» (сердце гасударей и начальникавъ 

въ руц'в Бажiей), не забудь еще, ЧТО' «Эйнъ адамъ 

нэйкэфъ эсъ эцбоэ милмата имъ ш'гаю махризн~ 
олавъ МИЛl\шйла» (зд'f,сь, внизу, челав'f,къ пальцем'Ь 

не ударить безъ тога, чтабы абъ этамъ не было 

предопред'влена свыше). 

Пасл'f,днюю папулярную талмудическую сентен

цiю Мендель праизнесъ грамка, суха, манатанна, 
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вкладывая въ нее такимъ образомъ особое зна

ченiе. 

Михоэль юшонецъ понялъ, на какую «точку» 

указывалъ ему Мендель. 

- Ну, это ... объ этомъ и говорить нечего .. . 
это понятно... Кто этого не знаетъ! .. Но .. . 
нс) говорится же не объ этомъ! .. - пробормоталъ 

онъ, на половину протестующе, на половину прими

рительно. 

- Нътъ! именно объ этомъ и говорится, - ПО

вторилъ настойчиво Мендель и, обернувшись ко мнъ, 

продолжалъ: - Вотъ вы читаете «листъ», вы знае

те, что весь мiръ, государи и князья, полководцы и 

министры, изъ себя выходятъ, «горы съ корнемъ вы

ворачиваютъ», чтобы поставить на своемъ. Но

будьте увърены! - никто изъ нихъ, ни БИJКнсфелдъ, 

ни Бисмаркъ, ни Гуркэ, ни Османъ-паша не измъ

нятъ хода вещей даже ни «одну нить, тонкую, какъ 

волосъ» . Какъ предопредълено, такъ и сбудет

ся! .. 
Михоэль сидълъ молча съ выраженiемъ недоумъ

нiя. Такого оборота онъ не ожидалъ и савершенно 

растерялся. Доставъ табакерку, онъ поспъшно рас

крылъ ее, поспъшно досталъ большую понюшку, 

быстро втянулъ .ее въ носъ и даже причмокнулъ и 

вздрогнулъ отъ ъдкаго удовольствiя. Эта операцiя 

проясн!Ила его мысли, и онъ заговорилъ спокойно и 

примирительно: 

- Что мнъ сказать тебъ, Мендель? Что я могу 

тебъ сказать? Конечно, ты правъ! «Эйнъ одомъ нэй

кэфъ» ... конечно «эйнъ ОДомъ нэйкэфъ»! «Пред
опреД'Блено», - конечно «предопредълено»! Но -
почему предопредълено, вотъ вопросъ! Если Господь 

послалъ побъду руссу, а не турку - 3Iначитъ ... 
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«Нисторимъ даркэй Элойкимъ!» (сокрыты 
пути Господни), - перебилъ его сентенцiозно Мен

дель . - А если хочешь доискиваться причинъ, то 
вспомни, что въ русской армiи находятся тысячи 

СЫНОI:IЪ енрейскихъ, невинная кровь которыхъ льет

ся р'БкоЙ. Надъ ними, можетъ быть, сжалился Го

сподь, пославъ поб'вду руссу. 

-- Да ... въ турецкой армiи нътъ евревъ ... -
(огласился упапшимъ голосомъ Михоэль. 

__ о И еще вотъ что, - продолжалъ Мендель за

думчиво, мечтательно. - Кто можетъ · знать! .. 
Въдь возможно и то, что если «Исмоэлъ» упадетъ, 

а «Эйсевъ» подымется - тогда именно и на<:тупи'Гъ 

cnaceHie Израиля и придетъ Мессiя ... 
Понявъ другъ друга, оба товарища совершенно 

успокоились и примирились. 

Михоэль поднялся. 

- Вечеромъ придешь на «асифе» (сходку) по 

поводу «МИКВЭ» (бассейнъ для очищенiя)? - спро

СJ1ЛЪ онъ. 

- Конечно. Въ девять часовъ? 

- Да. Но раньше зайди въ «Малую Синагогу» , 

тамъ соберется общество «Машкимэ-кумъ» ( <<торо

пящiеся встать»). 

- Надо будетъ и насчетъ «Шадара» L погово

рить. Позоръ и грЪхъ! Ужъ годъ какъ его не было! 

Чтобы нельзя было собрать денегъ и выписать его! 

Ужасъ! - проговорилъ съ сокрушенiемъ Мендель. 

- Да-а, - согласиЛJCЯ, вздохlНУВЪ, Михэль. 

И, молча кивнувъ намъ головой, вышелъ. 

Мендель проводилъ его глаза'ми до дверей, бы-

1 Начальныя буквы словъ: . Шлiахъ д'рабононъ" (1I0сланецъ 
раввиновъ) - разъ1;жаЮЩIIJ по городамъ чтецъ лекцiА·ка6балы ка
кого-нибудь цадика - каббалиста. 
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стро повернулся къ столу, скользнулъ по мнъ хо

лоднымъ взглядомъ И произнесъ ръшительно, почти . 

торжественно. 

- Ну, дътки, теперь надо взяться какъ слъду

етъ за «иньенъ». Его понять не трудно, надо толь

ко вникнуть! Надо вни-икнуть! .. 
И, положивъ объ руки на пушистые, сърые листы 

большого фолiанта, онъ провелъ по нимъ какъ-то 

мягко и нъжно, глубоко вздохнулъ и произнесъ ръ

шительно: 

-- Ну! возьмитесь! .. 

Мое знакомство съ Менделемъ ръзко оборва

лось. Онъ перестаJ1Ъ ко мнъ захаживать, замътно 

из6'Т,галъ меня и при случайныхъ встръчахъ ОНЮ

рачивался . 

Бскор'!" я перешелъ на новую квартиру, а че

резъ Н'Бкоторое время совсъмъ оставилъ Б ... 

1892 г. 



Мсиратъ-нефешъ. 



Мсиратъ-нефешъ \ 

1. 

Что я хочу? Я хочу, чтобъ вы говорили ясно, 
цtльныя слова! Я хочу, чтобъ вы мнъ указали;

въ чемъ заключается ваше еврейство? Вотъ что я 

хочу! 

. Высокiй еврей съ лицомъ средневъковаго аскета, 
смуглый, чернобородый, съ горящими глазами и ли

хорадочными движенiями, выпалилъ эти слова гром

ко, рtшительно и обвелъ окружающихъ взглядомъ 

дерзкаго вызова. 

Въ отв'втъ ему раздались возмущенныя воскли

цанiя: 

-- Плясунъ/ Путанная голова! ' Въдь за одинъ 

этотъ вопросъ ты стоишь, чтобы тебя растер

зали! Какъ вамъ нравится вопросъ: «въ' чемъ наше 

еврейство»,? 

- Еврейство наше заключается въ томъ, что 

мы точно TaKie же евр.еи, каким-к были всъ евреи съ 

сотворенiя Mipa, съ дачи Торы Моисею на Синаt. 

- Еврейство наше заключается ' въ томъ, что 
мы строго выполняемъ всъ завtты и повелtнiя/ .. 

Чернобородый почему-то пришелъ въ BocToprъ 

отъ послtдней фразы, даже подскочилъ. 

- О! вотъ это мнъ и надо было! - воскликну лъ 

онъ ПО6tдоносно. - Теперь вы сами Об~яснили; K~~ 

, Передача души въ руки Божiи - самопожертвованiе . 
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Kie вы евреи! Вы «выполняете всъ повелtнiя» . Пове

лtнiя кто выполняетъ? Наемники, слуги, рабы! Т{>" 

которые требуютъ плату за свой трудъ или боятся 

хозяйскаго бича! 

- Но что же ты хочешь? Что? что? 

- Я хочу души!! Гд'в вашъ огонь? гдъ вашъ 

порывъ? гдъ ваше «мсираТЪf-нефешъ» ? Гдъ? 

Диспут:ь происходилъ въ домъ старика ребе 

Лей вика, въ большой, богато убранной въ старин

номъ еврейскомъ стилt залt . Ребе Лейвикъ, пер

вый богачъ въ городъ, славился умомъ и набожно

СТ!JЮ, пользовался большимъ почетомъ и считался 

однимъ изъ столповъ миснагидскаго 1 толка. Онъ 

выдавалъ замужъ послtднюю внучку, И на свадьбу 

~ъf,халась вся его многочисленная семья, сыновья, 

внуки, племянники, родные, - все cTporie мисна
гиды, набожные, благообразные, съ важнымъ и са

!l'lOдовольнымъ видомъ сытыхъ И знающихъ себt 

цъну людей. Попалъ на свадьбу одинъ изъ племян

никовъ ребе Лейвика, фанатичный хасидъ. Онъ 

все время въ одиночку пикировался съ своими род

ственникам,И. Улучивъ удобное время, послt св а

дебнаго обtда, онъ вызвалъ всю · компанiю миснаги

Довъ на открытый и р'ьшительный' диспУтъ . Тъ при-· 

НЯЛИ вызовъ. 

Посл'Ъднiя слова хасида вызвали глубокое воз

мущенiе. 

- Какой тебt нуженъ огонь? KaK'ie порывы?
воскликнулъ старикъ съ окладистой бородой, съ 

брюшкомъ И осанкой богатаго и самонадtяннаго 

челов'Вка . - Ты съ ума сошелъ! 

- Вы знаете, что онъ называетъ «огнемъ» И 

1 .Миснагидъ" - противод1;йствующiй, Такъ называются ортодо
ксальные евреи, враждебные ученiю хасидизма. 
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«порывами» ? - вм'вшался другой, помоложе. 

Скаканье во время молитвы, завыванiе и щелканье 

пальцами! Въ этомъ заключается его «мсиратъ

нефешъ»?! А когда евреи всю жизнь проводятъ надъ 

Торой и службой Богу -ему этого мало ... 
- Мало! - воскликнулъ съ ожесточенiемъ ха

сидъ. - Торы и службы недостаточно! Холодноl 

Души нътъ! Нътъ истиннаго «мсиратъ-нефешъ»! 

- Опять «мсиратъ-нефешъ»! Какое тебt «мси

ратъ-нефешъ» нужно? какое? 

- Какое бы то ни было! Только чтобы былъ 

порынъ, чтобы была готовность душу отдать. А у 

васъ, миснагидовъ, этого нътъ, вы на это неспо

собны ... 
- Онъ съ ума сошелъ! .. 
- Пустите меня къ нему, - раздался вдругъ 

спокойный, н'Всколы<о усталый, старческiй голосъ 

самого ребе Лейвика, вошедшаго въ залу уже во 

время спора и издали къ нему прислушивавша

гося . 

При вид'в хозяина-патрiарха вев почтительно 

разступились. 

Ребе Лейвикъ, глубокiй старикъ, съ большой, 

тщательно расчесанной серебряной бородой и гу

стыми нависшими бровями, изъ-подъ которыхъ гля

дtли умные, проницательные глаза, - усталой по

ходкой вошелъ въ кружокъ и повторилъ : 

- Пустите меня къ нему. Я попробую иначе 

поговорить съ нимъ. Я понимаю, что онъ хочетъ,

и онъ меня, в'вроятно, тоже поЙметъ .. . 
Опустившись въ глубокiя кресла, онъ поднялъ 

('олову и, устремивъ на ' хасида спокойный, испытую

щiй взглядъ, спросилъ медленно: 

- Насколько я тебя понялъ, ты считаешь, что 
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миснагидъ можетъ быть набоженъ, ученъ, но не

способенъ на «м,сираТЪt-нефешъ»? Да? Такъ я тебя 

понялъ? 

_. Да! - отвtтилъ рtшительно хасидъ. 

~ Такъ выслушай, что я тебt разскажу. Толь

ко я хочу, чтобы ты меня слушалъ «съ головой». 

~ Буду слушать «съ головой», - согласился 

хасидъ. 

Ребе Лейвикъ забралъ въ руку всю свою расче

санную бороду у подбородка, медленно пропустилъ 

ее сквозь руку до низу и опять :,заговорилъ : 

- Скажи мнъ, lЪ\ слышалъ что-нибудь о ребе 

Ицеле МонастырщИ!Н!еръ 1 ? 
- Н1тъ! Ничего не слыхалъ! - отоз.вался ха

сидъ. 

Конечно! Гдъ ему слышать о ребе Ицеле Мо

настырщинеръ! - раздалось ироническое воскли

цанiе. - BoIЪ, если бы его спросили о какомъ-ни

будь цадикt-плясунt, онъ бы о немъ разсказалъ цъ

лую кучу чудесъ! А о ребе Ицеле развt онъ обязанъ 

что-нибудь знать! 

- Ша! Не мtшаЙте. Дайте мнъ ОДНО1У1у съ 

нимъ говорить, - попросилъ ребъ ЛеЙвикъ. 

Хасидъ облокотился на спинку стула, пригото

вившись внимательно слушать . Его оппоненты тъс

но обступили старика - и на всъхъ лицахъ было 
выраженiе глубокой увtренности въ торжествt ребе 

Лей вика надъ хасидомъ. 

Ребе Лейвикъ съ минуту сидtлъ молча, уйдя въ 

свои далекiя воспомиНанiя. 3атъмъ онъ началъ меД7 
ленно и пов'Ьствовательно. 

1 Такъ звали извъ~тнаго смоленскаго богача - филантропа раби 
Ицхока 3елкина, уроженца мъстечка Монастырщины (умеръ въ 1880 г. , 

93 лЪтъ). 
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II. 

«Ребе ИцеJl1е МОlНасТЫРЩИlнеръ-памЯ'Ть пра

ведника да будетъ благословенна, - былъ строгiй 

миснагидъ. Онъ не былъ особенно ученъ, но былъ 

очень набоженъ. Онъ велъ большiя дtла, держалъ 

казенные подряды и имtлъ несмtтныя богатства. 

Его с"остоянiе оцtнивалось въ пять разъ четыреста 
тысячъ рублей 1 ассигнацiями (около миллiона руб

лей на теперешнiя деньги). Имя ребе Ицеле гр е

мtло во всеNlЪ округъ, въ десяти губернiяхъ, на сот

ни миль кругомъ. И прiобрtлъ ребе Ицеле такой 

почетъ и имя не богатствомъ, даже не щедростью, 

а только готовностью идти на «мсиратъ-нефешъ» 

за своихъ братьевъ-евреевъ. Гдъ бы ни случилось 

несчастье, напраслина, напасть - бtжали прежде 

всего къ ребе Ицеле, - и онъ никогда никому не 
отказывалъ въ помощи и защитt. Особенно сильно 

Вblск·азалась самоотверженность его при «амчислав

ской гзейрt» 2 , когда о'Нъ дошелъ до самого царя, 

чтобы спасти общину отъ вtрной ги6еJFИ з. 

«КОГД(:l случишкь эта исторiя, ребе Ицеле жилъ 

въ Смоленск'В. Онъ былъ тогда очень богатъ и 

жилъ магнатомъ. Въ домъ у него были десятки 

слугъ, сотни приказчиковъ-«посланцевъ» и людей 

безъ опредtленныхъ занятiй, которые просто «тер

лись» возлt богача . Ребе Ицеле велъ широкiй 06-
разъ жизни, швырялъ деньгами направо и налtво. 

Въ дом'в у него все подавалось на серебрt и на зо-

t У евреевъ цифры обозначаются буквами алфавита, послtдняя 
изъ которыхъ (8) обозначаетъ 400. Поэтому для названiя цифры въ . 
2 миллiона приходится прибtгать къ комбинацiи цифръ пять, четы · 

реста и CJIOBa .элефъ· (тысяча) . 

2 "Мстиславская напраслина". 

• Приводимая легенда основана на историческомъ фактt (из вtст
ное . МСТl1славское дtло "). 
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лоТ'[,. Говорили даже, что у него были помойницы 

серебряныя. Им'[,лъ онъ, конечно, и богатый- вы

tздъ, какъ у самыхъ первыхъ магнатовъ. 

«Однажды, въ глухую полночь, когда всъ въ домъ 

спали, раздался у воротъ стукъ, такой сильный, что 

I:Jс1 въ ДОМЪ проснулись и въ испуг'в схватились съ 

м '[,стъ, думая, что случился пожаръ или стряслось 

какое-нибудь другое несчастье. Главный слуга вы

бtжалъ изъ дома. У воротъ онъ увидtлъ высокаго 

старика съ длинной С'вдой бородой, въ большой 

«штраймелъ» \ Едва только слуга открылъ во

рота, какъ старикъ заговорилъ съ большимъ жа

ромъ: 

«- Разбудитге сiю минуту ребе Ицеле! Мнъ не

обходимо его вид'вть! Д'ВЛО идетъ о жизни и смерти 

ц'влой еврейской общины! .. Слышите! Не теряйте 

ни одн'ой секунды! 

«Услыхавъ такiя рt,чи отъ CTap~гo и очень по

чтеннаго на видъ еврея, слуга, конечно, понялъ, что 

дtло не шуточное. Онъ ввелъ старика въ домъ, а 

самъ побtжалъ въ спальню ребе Ицеле, разбудилъ 

его и разсказалъ о случившемся. Ребе Ицеле по

спtшно од'1лся и вышелъ къ старику. Послt обыч

наго привtтствiя, онъ спросилъ его, въ чемъ дtло. 

Старикъ разсказалъ слtдующее : 

«- Я раввинъ города Амчислава2 и прitхалъ про
сить васъ спасти нашу еврейскую общину отъ ужас

наго несчастья, которое на нее обрушилось . . . Не
дtли двъ тому назадъ произошла на базарt ссора 

J\lежду солдатомъ и еврейкой, торговкой. Завяза

лась драка. Сбtжались другiе солдаты (въ мtстеч

к'в цtлый полкъ стоитъ), сбtжались и евреи, и на-

1 Круглая м1;ховая шапка . . Обыкновенно носили ее раввины. 
2 Мстиславль. 
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чалось побоище. И вдругъ, неизвtстно откуда, раз

дался выстрtлъ, и ОДИIНъ солдатъ упалъ убитымъ. 

Всъхъ охватилъ ужасъ. Евреи въ испугt раз6'Т,жа-; 
лись, попрятались. Разбtжались и солдаты. Нача

лось сл;вдствiе, допросы. Ну, конечно, всю вину 

сва~или на евреевъ, и начальство послало «стафетъ» 

въ Петербургъ къ caJl'lOMY царю съ донесенi емъ, что 

евреи напали на солдатъ, стали ихъ бить и одного 

убили на-смерть. Короче, было выставлено, что ев

реи подняли н'вчто въ РОД-Б мятежа, Господи, сохра

ни и помилуй! И вотъ, вчера прискакалъ отъ самого 

царя «стафетъФ съ сл;t,дующимъ указомъ: выстроить 

на базар-f, ВСБХЪ евреевъ отъ дtтей до стариковъ, 

и затtмъ - десятаго сдать въ солдаты, хоть бы ему 

БЫЛQ ва.семьдесятъ лtтъ или три года; пятаго, тутъ 

же наказать нещадно розгами. И затtмъ 

поставить на полгода во ВС'БХЪ еврейскихъ домахъ 

самый тяжелый солдатскiй постой ... Короче - ги

бель, позоръ и разоренiе для всей еврейской об

щины! Евреи, конечно, прежде всего поб'f,жали B~ 

синагоги, на кладбища, подняли плачъ и вопль, на

значили посты. Hq одними слезами и постомъ та
кому дtлу не поможешь. Собрали наскоро «асифе» 

(совtЩaiНiе) . Нъсколько по~теНlНЫХЪ хозяевъ, имtю

щихъ связи съ начальствомъ, взяли на себя до

биться, чтобы выполненiе приговора было отложено 

на нъкоторое время . И зат;вмъ все «асифе» , какъ 

одинъ челов-f,къ, рtшило послать меня тотчасъ же 

къ вамъ съ мольбой, чтобъ вы стали въ нашу за-: 

щиту. Послt Бога, только вы можете намъ помочь. 

При вашихъ связяхъ ВЪ «высокихъ окнахъ» вы все 

можете сдtлать! И вотъ я прi -f,халъ къ вамъ, ребе 

Ицеле! Спасите нашу общину отъ гибели, и Царь 

Царей вамъ зачтетъ эту великую услугу! 

с. А. Аи-ск i ll . (. 5 
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«Такъ разсказывалъ раввинъ . Онъ гов{)рилъ 

тихо, но голосъ его дрожалъ, и изъ глазъ ручьями 

текли слезы. 

«Ребе Ицеле слушалъ его молча и, когда рав

винъ кончилъ, спросИ'лъ: 

«- Рабби! А вы увърены, что все это напрас

лина? что евреи совершенно неПОВИШ-IЫ въ крови 

солдата? 

«-- Я увъренъ, р'ебе Ицеле! В;t,дь, помимо все

го, какъ МОГJIIИ евреи стрtляl'Ь? Гдъ у нихъ ружья? 

«- А все-таки, я хотtлъ бы, чтобъ вы мнъ дали 

клятву, что на евреяхъ Н'ВТЪ крови солдата. 

«Равв.инъ ПОДНЯJECя И м·олча оглянулся . Ре6е Ице

ле понялъ, чего онъ ищетъ, и повелъ его въ ком

нату, гдъ была устроена домашняя молельня. Тамъ 

раввинъ вынулъ изъ кивота свиткиЗавtта и на н\ихъ 

поклялся, что евреи неповИiННЫ въ убiйствt солдата. 

«Больше ребе Ицеле ничего не спрашивалъ. По

звалъ слугу, велtлъ сейчасъ запречь четверку луч

шихъ лошадей въ лучшую карету и потомъ ска

З<lЛЪ раввину: 

«-- Рабби, мы ъдемъ въ Петербургъ. 

«И тою же ночью у'1хали. 

«Отъ Смоленска до Петербурга разстоянiе бо

лtе ч'1мъ въ шестьсотъ верстъ , И это разсгоянiе 

они проtхал:и въ три дня . Не tхали, а летtли, какъ 

стрtла изъ лука, 

«Ребе Ицеле tхалъ въ Петербургъ не так'Ъ себt, 

не на вЪтеръ. Онъ зналъ, куда онъ ъдетъ и зач'Вмъ. 
ОНЪ И!\1 'Т:'ЛЪ доступъ къ самымъ важнымъ особамъ 
и былъ друженъ съ самимъ Кукринымъ \ первымъ 

министромъ при царЪ . Кукринъ души не чаялъ въ 

ребе Ицеле, называлъ его не иначе какъ «мой Иц-

1 Канкринъ. 
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ка», сдавалъ ему всъ казенные подряды и настолько 

почиталъ его, что иногда даже совtтывался съ нимъ 

о государственныхъ дtлахъ. Прибывъ въ Петер

бургъ, ребе Ицеле . заtхалъ на постоялый дворъ, 

оставилъ тамъ раввина, а самъ отправился къ Кук

рину. Кукринъ, конечно, принялъ его съ почетомъ, 

повелъ въ самый лучшiй залъ, усадилъ и спросилъ, 

что ему надо. Ребе Ицеле разсказалъ ему всю исто

рiю отъ начала до конца и попросилъ, чтобы онъ 

оказалъ свою помощь. 

«КукриlНЪ Быслушалъ разсказъ, сильно нахму

рилъ лобъ и . отвtтилъ: 

«- Слушай, Ицка! Ты знаешь, что для тебя я 

все готовъ сд'Блать. Но въ этомъ дtЛ'Б даже 'я со
вершенно не въ силахъ чtмъ-нибудь помочь вамъ. 

Государь пылаетъ гнЪвомъ. Онъ ничего слышать 

не хочетъ; съ ни!'бъ нельзя даже заговорить объ 

этомъ Д'Бл'f; . .. 
«Но ребе Ицеле не былъ ребенкомъ. Онъ не сму

тился этимъ отвЪтомъ. Онъ зналъ, какъ надо го
ворить съ магнатомъ, и сказалъ : 

«- Властелинъ мой, Кукринъ! Это для меня не 

отв·Бтъ. Ты долженъ спасти амчиславскую общину. 

Если захочешь - найдешь средство это сдtлать. 

И если ты это сдtлаешь, помни, что я твой в13ЧНblЙ 

должни[(ъ на многiя поколtнiя . .. Понимаешь? 

«Когда КукрИIНЪ услышалъ тат(iя слова, онъ на

чалъ ходить по комнатъ и думать. Долго думалъ 

онъ, потомъ и говоритъ: 

«- ЕДИIНIствеI-nНО, кто МОГЪ бы помочь тутъ, 

это - наслtдникъ. Онъ одинъ можетъ рtшиться 

подступить къ государю. Я попытаюсь поговорить 

съ наслtдникомъ . Можетъ быть, онъ заступится. 

Онъ любитъ евреевъ. Завтра я дамъ тебt отвътъ. 

5* 
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«Съ этИ'мъ ре6е Ицеле ушелъ отъ Кукрина. 

«Вечеромъ того же дня, едва ребъ Ицеле OКOH~ 

чилъ вечернюю молитву, прiъзжаетъ на постоялый 

дворъ самъ Кукринъ и говоритъ: 

«~ Ну, Ицка, вы Иiмъете великаго Бога! На

слъдн'И'къ соглао1'ЛСЯ поговорить съ государемъ. Но 

онъ раньше хочетъ ВИД'бlЪ тебя и раввина. Завтра 

нъ три часа дня придите ко МН'б, я повезу васъ во 

дворецъ . 

« Можно себъ представить, что пережили ребъ 

Ицеле и раввинъ В'I> эту ночь. Они, конечно, глазъ 

не сомкнули и всю ночь провели въ слезахъ и мо

литвъ. На слъдующiй день они ръшили поститься. 

Посл'в утренней молитвы, они отправились въ «мик
ве>;. (совершили oMoBeHie), надъли чистое бълье -
короче, приготовились. 

«Къ назначенному часу по·Ъхали къ Кукрину, 

и тотъ по.везъ ихъ въ царскiй дворецъ, а по дорогъ 

далъ наставленiя, какъ слъдуетъ вести себя предъ 

ЛИКОМЪ наслЪдника. 

« ПРИlВезъ онъ ИlXЪ во дворецъ, ввель въ OI'POM
ный залъ, украшeнJНЫЙ золотомъ и драгоцънными 

камням:и, поставилъ на мЪсro и вел;t.лъ ждать . А 

самъ у;&халъ . 

«Остались ребе Ицеле и раввинъ въ залъ, а залъ 

полонъ министрами и генералами, сенаторами и 

графами. И веб стоятъ молча, на вытяжку, и ждутъ. 

А У дверей стоятъ два солдата съ обнаженными са

блями. И напалъ на ребе Ицеле велик i й страхъ и 

трепетъ. 

«Оглянулся ре6е Ицеле на раввина - и видитъ: 

совсъмъ другимъ сталъ раввинъ. Прежде онъ былъ 
сгорбленный, озабоченный, а тутъ стоитъ прямой, 

высокiй, и борода у него какъ будто длиннъе ста-
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ла, а лицо 6лtдное, какъ смерть, но спокойное, 

радостное, восторженное, точно онъ совс:1мъ от

рtшился отъ Mipa. А уста что-то тихо шепчутъ. 

Еще болtе жутко стало ребе Ицеле, и онъ 'шопо
томъ спросилъ раввина: 

«- Ра66и! Вы читаете «видуй» 1? 
«РавВИ'Нъ уТ'В,ердительно КИВНУЛЪ головой. На

чалъ и ре6е Ицеле читать «видуЙ». И едва онъ КО'Н

чилъ исповъдь, какъ дверь сразу раскрылась. И за 

этой дверью, противъ нея, въ слtдующей комнатъ 

раскрыла:сь другая дверь, затtмъ дальше третья, чет

вертая. И такъ раскрылись одна за другой двадцать 

дверей . И у каждой двери стоятъ по два солдата съ 

обнаженными саблями . и' когда двадцатая дверь рас
крылась, въ ней показался самъ наслtдникъ. Онъ 

6ылъ съ головы до ногъ въ золотомъ одtянiи, на 

головt корона, и онъ весь сiялъ. 

«И медленными шагами направился наслtдникъ 

къ залt, гдъ стояли ре6е Ицеле и раввинъ . Онъ спер
ва казался небольшимъ, но по мъръ того, какъ при· 

ближался, онъ становился все больше, все выше, все 

грознtе. 

«- Ребе Ицеле! Онъ не касается земли ... . -
УСЛblшалъ вдругъ ребе Ицеле шопотъ раввина. И 
онъ самъ тоже увидtлъ', что наслtдникъ идетъ; не 
касаясь ногами земли. Сердце у ребе Ицеле замерло , 

въ глазахъ потемнtло. А наслtдникъ подвигался все 

ближе, ближе, ближе ... 
«- «Благословенъ Ты, Адонай, Господь нашъ, 

Владыка Mipa, удtлившiй изъ Своего величiя смерт

ному», - прошепталъ ребе Ицеле обязательную 

при видt особъ царской крови молитву и ... упалъ 
въ обморокъ» . 

I Предсмертная нспов1;дь. 
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Ш . 

Ребе Лейвикъ перевелъ духъ отъ внутренняго 

волненiя и продолжалъ: 

«- Когда р,ебе Ицеле очнулся, онъ увидtлъ себя 

въ постели, въ богатой и роскошной KOMHaтt. 80-
кругъ него стояли самые великiе доктора съ лtкар

ствами. 8спомнилъ ребе Ицеле, что случилось, и 

страшно испугался. Шутка ли, предъ лицомъ самого 

наслtдника упасть въ обморокъ! Больше всего 

мучило ребе Ицеле, что онъ не успtлъ изложить 

наслtднику своей просьбы - изъ-за этого можетъ 

пог·ибнуть еl:)рейская община. Горько стало ему 

на душ"в, и онъ заплакалъ. 8ъ это время входитъ 

Кукринъ и говоритъ: 

. «- Нечето тебъ, Ицка, плакать! 8aWЪi Богъ 
опять заступился за васъ! 8се вышло къ лучшему. 

Наслtдникъ не только не разсердился, но еще 

былъ тронутъ тtмъ, что ты упалъ въ обморокъ. 

Онъ разсказалъ обо всемъ государю, а государь ска

залъ: «Челов"вкъ, который падаетъ въ обморокъ 

при видt царскаго лика, не станетъ лгать. Приве

дите его ко MHt». И вотъ, какъ только ты попра
DИШЬСЯ, я тебя представлю самому государю, и ты 

ему лично все разскажешь. 

«Цълыхъ три Дlня пролежалъ ребе Ицеле въ по

стели, и все это время доктора давали ему различ

ныя капли, чтобы укр"впить ему сердце. И только 

на третiй день онъ съ Кукринымъ отправились къ 

государю. .. Что касается раввина, то его ребе 

Иuеле отправилъ на своихъ лошадяхъ домой: BCTpt
ча съ наслtдникомъ такъ повлiяла на старика, что 

онъ совершенно расхворался и его пришлось отпра

вить на родину. 

«Ка:!(Ъ разсказыв-алъ потомъ ре6е Ицеле, госуда-
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ря О'Нъ испугался гораздо больше, чtмъ наслtдника. 

Особенно испугался онъ его грознаго взгляда. Вtдь 

изв'Встно, что У императора Николая былъ такой 

вэглядъ, отъ которага самые сильные люди падали 

въ обморокъ, а у беременныхъ женщинъ бывали вы

кидыши. Только благодаря укр'впляющимъ каплямъ 

ГtlOгъ ребе Ицеле устоять предъ царемъ. 

«Какъ только царь увидалъ ребе Ицеле, онъ 

гнtвню крикну лъ: 

«- Какъ вы, жиды, осм'влились убить моего 

солдата?! 

«Тогда ребе Ицеле глубоко-глубоко поклонился 

и отв'втилъ: 

«- 8ластеJl1ИНЪ мой, государь! Евреи неповиНlНЫ 

въ крови твоего солдата. На нихъ возвели напрас

лину. 

«- Но MHt донесли, что евреи убили солдата. Я 
моимъ чиноgникамъ в'врю! 

«- Властелинъ мой, государь!-отв'втилъ опять 

ребе Ицеле: - твои ЧИНОВНИКИ люди и могли оши

биться. Пошли отъ себя высшаго генерала, чтобъ 

онъ на м'ВсТ'в изслtдовалъ дtло~и правда ВЫЯСНlИТся. 

« Царь помолчалъ, расхаживая съ опущеНiНОЙ го

ловой по KOMHaTt и что~l'О обдумывая. Bдpyrъ QlНЪ 
остановился передъ ребъ Ицеле, взглянулъ ему пря

мо въ глаза такъ, что у того вся кровь застыла въ 

жилахъ, и спросилъ: 

«- Ну, а что будетъ, если relfepa.IТЪ, котараго я 

пошлю, тоже подтвердитъ, что евреи убили солдата? 
Ч 'вмъ ты тогда отвtтишь за то, что обманулъ меня; 

своего государя? 

«- ВлаСl'елинъ мой, государь! - ОТВ'В1'Илъ ему 

на это ребе Ицеле : - чtмъ я, ничтожный червь, 

могу отвtчать передъ тобою, великимъ государемъ? 
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Но, если ты спрашиваешь, я долженъ отвtча т.ь. Если 

окажется, что я обманулъ тебя, то я налагаio- на 
себя слъдующее наказанiе: у мен'я имtется состоя
Hie въ пять разъ четыр'еста тысячъ рублей - пусть 
все это состоянiе будеть взято въ казну; у меня се: 

мера сыновей - пусть они всъ будуть сданы въ сол

даты. А меня самого веJ1lИ заковать въ кандалы и 

сослать на каторгу. 

«ЭТО'ГЬ отвъть, какъвидно, понравился государю . 

Онъ опять молча прошелся по комнатъ, потомъ пQ

дошелъ къ ребе Ицеле, положилъ · ему руку на плечо 

и мягко сказалъ: 

- Поъзжай домой. Сегодня же 'поЪдетъ въ 

Амчиславъ генералъ. И если окажется, что евреи 

непавиНlНЫ, будь увtренъ---они не будуть наказаны. 

Въ мое царствованiе еще ни одинъ невинный не по

страдалъ и не постраД<1!е'ГЬ. 

«Ну, ЧТО разсказывать дальше? Ребе Ицеле 

въ тотъ же день по'вхалъ домой . Въ то!ъ же деНl, 

выtхалъ въ Амчиславъ и важный генералъ, кото

рому было строго-настрого приказано выяснить всю 

правду. Три недЫIИ продолжалось слtдствiе ..:....- и 

выяснилось, что У одного солдата нечаянно вы

стрtлило ружье и другой солдатъ былъ убитъ. На

казанiе было снято съ евреевъ, и они учредили въ 

память этого дня мtстный праздникъ, который 

празднуется ежегодно въ мtстечкъ до сихъ поръ . 

Кстати, этотъ день совпадаетъ и съ годовщиной 

смерти раввина. Прiъхавъ домой, онъ протянулъ 

еще съ мtсяцъ и умеръ. Во время болtзни онъ пла

калъ и огорчался, что не умеръ во дворцъ, передъ 

ликомъ наслtдника. «Тогда моя смерть была бы 

для прославленiя имени Господня» - повторялъ 

онъ съ горечью . . . ». 
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IV. 

Ребе Лейвикъ кончилъ разсказъ и замолчалъ. 
Молчали и другiе. 

3атъмъ ребе Лейвикъ поднялъ глаза и, присталь
но взглянувъ на хасида, произнесъ вопросительно : 

- Ну? 

- Ну? - эхомъ повторила за нимъ поб·tдонос-

но компанiя миснаГИДОБЪ. 

Хасидъ обвелъ всъхъ спокойнымъ, увъреннымъ 
взглядомъ и въ свою очередь обратился «ъ ребъ 

Лей вику съ Т'Б~Ъ же вопросомъ: 

- Ну? 

Это показалось всъмъ большой дерзостью . Даже 

ребе Лейвикъ возмутился и заговорилъ съ неудо

вольствiемъ: 

- Что ты спраШИIВаешь « ну?» ? Я былъ увъренъ, 

что ты поймешь, зачъм'Ъ я ЦЪЛIbIХЪ два часа разска

зывалъ тебъ исторiю. А ты вдругъ спрашиваешь: 

«Ну?» ! 
- Я прекрасно понялъ, что ВЫ хотъли мнъ до

казать. Но вы мнъ ничего, ръшительно ничего не 

доказали! 

- Не доказалъ?! 

- Не доказали! - воскликнулъ горячо ха-

сидъ . - Ребе Ицеле несомнънно совершилъ вели

кiй подвигъ . Но для меня нътъ ни малъйшаго со

мнънiя, что въ тотъ МОil1ентъ, когда онъ стоялъ 

передъ ЛI)1lКОМЪ царя и шелъ на «мсиратъ-нефешъ» , 

онъ былъ хасидомъ, истиннымъ хасидомъ! Иначе, 

откуда бы взялся у него этотъ огонь, этотъ порывъ, 

эта готовность на «мсиратъ-нефешъ» ? 

- Онъ съ ума сошелъ! 

1904 г. 



Бес1>да. 
(Очеркъ.) 



1. 

Въ «комнатъ-особнякъ» при большой хасидской 

синагогъ «Старой Хабадницъ» сидъли два меламеда: 

Эфроимъ Аструйнеръ и Айзикъ-Генехъ Ципесъ. 

«Комната-особнякъ» - необходимая принад

лежность всякой большой синагоги, гдъ женское от

дъленiе устраивается въ видъ галлереи на значитель

ной высотЪ. Пространство подъ галлереей, предста

вляюще~ довольно большую, низкую комнату, и со
ставляетъ «особнякъ». «Особнякъ» им;f,етъ много 

различныхъ предназначенiЙ. 3апоздавшiе (ъ общей 

молитвъ прихожане устраиваютъ тамъ свое особое 

богослуженiе; по субботамъ и праздникамъ тамъ 

отдъльно читаются свитки завъта; туда, во время 

молитвы въ синагогъ, дъловые люди забъгаютъ, что

бы переговорить шопотомъ о неотложномъ дЪлЪ. 

Иногда въ «ос06някъ» поселяется на время съ сво

ими учениками какой-нибудь меламедъ, не нашед

шiй въ город'в помъщенiя для хедера. Въ не молит

венное время «ос06НЯI<Ъ» является чъ.мъ-то среднимъ 

j\1ежду библiотекой, школой и клубомъ. «Ешибот

ники» и другiе завсегдатаи синагоги предпочитаютъ 

для занятiй это укромное мЪстечко. Въ большой, 
высокой и торжественно-сумрачной синагогъ ма

ленькому человъку, когда онъ остается одинъ, 

становится какъ-то жутко и неЛОВКО,-а въ неболь-
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шой низенькой KOMHaTt свободнtе и уютнtе. Въ 
особнякt и во время молитвъ, и въ промежутк<r-хъ 

между ними можно часто найти какого-нибудь 
дряхлаго старика, который, забившись въ уголъ, 
въ теченiе долгихъ часовъ болtзненно-рыдающимъ 

шопотомъ, похожимъ на непрерывный подавленный 

стонъ, читаетъ псалмы. Сюда уединяется особенно 

прилежный ешиботникъ и, углубившись въ талмудъ, 

иногда всю ночь напролетъ распtваетъ голосомъ, 

полнымъ мечтательнаго вдохновенiя, споры и поло· 

женiя великихъ танаитовъ и аl'(lореевъ, стараясь 

выразить въ тонкихъ кудреватыхъ переливахъ и 

строгую торжественность трактуемаго предмета, и 

глубокую скорбь по поводу ограниченности чело

вtческаго уразумtнiя, и страстный восторгъ отъ 

блеска открытой истины . Сюда, въ «особнякъ», на

конецъ, заходятъ встрtтившiеся знакомые, чтобы 

потолковать о политикt; о свtтскихъ дtлахъ, или 
просто поболтать на досугt. 

Посл'В ПОСЛ'вдней нечерней моЛiИТВЫ маЙрэвъ.. 

когда молящiеся уже почти разошлись, Айзикъ

Генехъ, подойдя къ Эфроиму, проговорилъ какъ-то 

устало: 

- Давно не видались . .. Зайдемъ въ особнякъ, 
посИ'Д)имъ немного... Все равно д'влать не

чего ... 
Дtло было въ день «Рошъ-Хойдеша» 1 - И ме

ламеды, отпустившiе учениковъ еще съ ПОЛУДНЯ, 

были свободны. 

- Ну .. . - согласился покорно Эфроимъ И 

тихо посл'вдовалъ за Айзикъ-Генехомъ въ «особ

някъ». 

1 Первый день м1;сяца. Считается полупраздникомъ. 
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Н. 

Эфроиму было лtтъ подъ 50, но выглядtлъ 

онъ глубокимъ старикомъ, измученнымъ и какъ 

бы истерзаннымъ . Черты его лица отъ сильной 

худобы казались стянутыми внизъ, а въ глазахъ 

выражалась безграничная покорная скорбь. Это 

же безнадежно-скорбное выраженiе лежало и на 

всей фигурt старика, худой, сгорбленной и жалкой. 

Сдвинувшаяся на затылокъ, засаленная, вся въ пух)' 
ермолка открыв-ала всклочеННlblе нечесанные во

лосы съ комками «пейсъ» у ушей. Небольшая сtдая 

бородка торчала безпорядочно въ разныя стороны. 

Длинный до пятъ, грязный И порванный сюртукъ, 

былъ не разстегнутъ, а какъ-то «расхлястанъ», об

разуя два крыла. Рубашка у шеи не была заtтег

нута и открывала впалую грудь. Жилетку замtнял~ 

длинный до колtнъ «талетъ-котонъ».\ Вообще, 

видъ Эфроима былъ таковъ, точно старый ме

ламедъ только что вырвался изъ свалки, весь истер

занный. Айзикъ-Генехъ, напротивъ, былъ довольно 

крtпкiй на видъ мужчина, лtтъ 40, съ благообраз
нымъ лицомъ, черной бородкой и увъреннымъ взгля

домъ. Носилъ длинный, чистый сюртукъ, рубашка 

на ше'l, была ' перевязана чернымъ платкомъ, а по

верхъ «талетъ-котона» была жилеп<а. 

Мела'меды отличались другъ отъ друга не только 

по вн"вшности, но И характерами. Айзикъ-Генехъ 

былъ разговорчивъ, любилъ разсуждать и интере

совался свtтскими дtлами, преимущественно поли

тикой . Эфро.имъ был'Ъ крайне неразговорчивъ, 

I Четырехугольный продолгооатый кусокъ шерстяноА матерiи, съ 
отоерстiемъ оъ середин'!; и съ четырмя плетенными нитями (цицитъ) 
ПО краямъ, Од1;ваемый. черезъ голову. Ношенiе" талетъ-котона" обяза
тельно въ теченiе всего дня. 
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вмъсто разсужденiй, ограничивался глубокими вздо

хами и междометiями и постоянно былъ поглощенъ 

вопросами и t\умами реЛlигiоенаго свойства. 
Несмотря, однако, на различiе характеровъ, оба 

меламеда были близкими друзьями, прекрасно пони

мали другъ друга и при встр'вчахъ, вмъсто привtт

ствiй, обмtнивались взглядами и вздохами, которые 

не требовали комментарiЙ. А когда выпадалъ сво

бодный вечеръ, Айзикъ-Генехъ не упускалъ случая, 

чтобы не залучить своего товарища въ «особнякъ» 

для бесВды. 

Бесtды между меламедами велись довольно свое
образно. Усtвшись у длиннаго стола, Айзикъ-Ге

нехъ обыкновенно бралъ первую попавшуюся свя

щенную книгу и начиналъ молча ее перелистывать, 

заглядывая то въ ту, то въ другу!О страницу. Эфро

имъ сидtлъ неподвижно, задумчиво, съ низко опу

щенной головой и время отъ времени скорбно взды

халъ. 

Послt про:цолжительнато молчанiя Айзикъ-Ге

нехъ вдругъ скажетъ; какъ бы продолжая свою 

мысль: 

- И ко всему этому, ко всъмъ несчастьямъ, еще 

говорятъ, что будетъ война! . . Съ къмъ? по ка

кому поводу? - кто знаетъ, кто можетъ знать? . . 
но говорятъ ... 

- А-а! .. - протягиваетъ скептически Эфро

имъ, какъ бы говоря: мало ли, что болтаютъ! 

- Со-овсъмъ не «а-а! » - отв'вчаетъ ему Ай

зикъ-Генехъ . - О войн'в зря не станутъ говорить . 

Говорятъ и договариваются ... Какъ было съ каба
ками? Тоже раньше никто не в'Врилъ. Говорили: 

«Хей! Какъ это вдругъ евреямъ запретятъ' держать 

кабаки? Съ чего же они будутъ жить?» А вышло 
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такъ, какъ говорили! Вtдь сказано: хорошему слу

лу не BtPb, но дурному BtPb всегда ... 
- Охъ-охъ-охъ, - вздыхаетъ глубоко Эфро

имъ и этимъ высказываетъ, что онъ начинаетъ до

пускать возможност.ь войны. 

- Все возможно, Эфроимъ; говорю тебt - все 

возможно! - какъ бы поясняетъ его вздохъ Ай

зикъ-Генехъ. - Можетъ быть большая война и 

еще худшая, ч 'Ьмъ съ туркомъ ... 
- Н-ну! - ПРОИGНОСИТЪ р'Ьшительно Эфроимъ 

и J<ладетъ руку на столъ . 

- А я что говорю? - отв'Ьчаетъ ему Айзикъ

Генехъ. - Я то же caiVlOe говорю . Съ Богомъ не 

спорятъ, Его святая воля! Онъ лучше насъ знаетъ, 

что лучше, что хуже .. . 
И, помолчавъ немного, д06авляетъ тише: 

- Говорятъ еще. . . говорятъ, Боже избавь и 

помилуй, - что опять слухи идутъ о погромахъ ... 
-- Э-э ... - начинаетъ ребъ Эфроимъ, но Ай

зикъ-Генехъ его перебиваетъ . 

- Слушай меня: было письмо отъ раввина изъ 

Х., совtтуетъ готовиться, поститься ... 
и въ такомъ же родt продолжается бесЬ

да . Айзикъ-Генехъ разсказываетъ, сообщаетъ но

вости и слухи, Эфроимъ отвtчаетъ ему вздо

хами, стонами, междометiями, краснор'Ьчивыми, 

опредtленными. Айзикъ-Генехъ ихъ понимаетъ, 

соглашается съ ними или оспариваетъ, иногда го

рячится, и совершенно не зам;!:'чаетъ, что въ тече

Hie всей бесЬды Эфроимъ не произнесъ ни од

ного слова. И часто, КОI'да они расходятся, Айзикъ

Генехъ говоритъ про себя: 

- Странный челов'Ькъ! Большой «акшнъ» 1 . 

I упорныи. 

С. А. Ан-скiй. 1. 6 
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Что ему ни скажешь - онъ непрем:внно будетъ 

оспаривать! 

Ш. 

На этотъ разъ словесная бесtда долго не начи

налась. 3ато обмtнъ ыыслей между товарищами 

начался съ первой минуты. Айзикъ-Генехъ, ВИДИ1мо 

взволнованный, бралъ со стола, у котораго свлъ, 

одну книгу за другой и, только раскрывъ ее, клалъ 

обратно, не заглядывая. Онъ пожималъ крtпко 

плечами, чесалъ въ затылк'Ь, изд~валъ возмущенны я 

восклицанiя: «а-а ! », ПРОИЗНrосилъ отрыво.Ч'Н'ыя: «А 

гвалдъ! .. », «Ужасъ! .. », «Хей! .. », «что? .. » Эфро
имъ, МЪРНО покаЧИ1вая головой, отвtчалъ на вос

клицанiя скорбнымъ безнадежнымъ: «охъ-охъ

охъ!» 

Безмолвная бесЬда велась на этотъ разъ по по

БОДУ событiя, . взволновавшаго всъхъ прихожанъ 

«Старой Хабадницы» . М 'встный богачъ, ребе До

видке, поссорившись съ синагогальнымъ старостой, 

почтеннымъ, хотя и б'вднымъ евреемъ, далъ ему 

тутъ же въ СИ1Нагогt пощечину . И еще .когда? 

Раньше, чtмъ окончилось богослуженiе, когда на

родъ призывался къ свиткамъ! 

Обсудивъ безъ словъ, но пространно и все

сторонне, неслыханное событiе, собесtдники нъ

сколько успокоились и сидtли неподвижно, задум

чиво, повидимому подыскивая тему для новой бе

сЪды. 

- Я былъ вчера у того ... у Исера ... - про

изнесъ наконецъ Айзикъ-Генехъ съ кривой, бол'вз

ненной усмtшкоЙ. 

ПО скорбному лицу Эфроима пробtжала тяже

лая тtHЬ, черты иrcказились жалкой, плаксивой гри·· 
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масой; старикъ еще ниже опустилъ поникшую го

лову, точно готовясь къ тяжелому удару. 

Исеръ былъ для Эфроима незажившей раной. 

Лtтъ 25 назадъ Исеръ, сынъ одного изъ почтенныхъ 
хозяевъ, былъ ученикомъ Эфроима. Исеръ отли

чался выдающимися способностями, большимъ при

лежанiемъ и живымъ, пытливымъ умомъ. Эфроимъ 

увидtлъ въ немъ будущаго великаго ра.В'ВИ'на, горячо 

ПРИtвязался къ нему и сталъ вс&мъ раз сказывать о 

своемъ выдающемся ученикъ, котораго иначе не на

зывалъ, какъ «мой Исерке». Около двухъ л'&тъ 

пробылъ Исеръ его ученикомъ - и эти годы Эфро~ 

имъ, не имtвшiй дtтей, жилъ только имъ, вклады

валъ въ него душу, « ШJllИфовалъ» его умъ, училъ и 

воспитывалъ , А когда Исеру исполнилось 17 лtтъ, 
самъ настоялъ, чтобы отецъ отправилъ его въ Воло

жаны, въ ТaJмошнiй великiй и славный ешиботъ, от

куда Исеръ долженъ былъ вернуться раввиномъ, съ 

60ЛЬШИМЪ и св'f,тлымъ будущимъ .. ' . Увы! мечты и 
надежды Эфроима потерпtли страшное круше

Hie! Не прошло и года посл'f, отъtзда Исера ' въ 

Воложаны, какъ до Эфроима дошелъ слухъ, что 

« его Исерке» , его гордость и надежда, «сошелъ 

с.ъ пути», сд'f,лался вольнодумцемъ и, покинувъ еши-

60ТЪ, у'f,халъ куда-то далеко, далеко, на край свъта, 

учиться «на доктора». Эфроимъ долго отказы

вался върить этому слуху. Убtдившись въ его 

ИСТИ\НIНости, анъ былъ потрясенъ до глубины души 

и въ теченiе многихъ мtсяцевъ не могъ оправиться 

отъ удара . Онъ долго и мучительно думалъ объ 

этомъ несчастiи, въ которомъ винилъ въ большой 

Г/! 'БРЪ самого себя , - въдь онъ настойчиво совъты

валъ послать Исера въ Воложаны, - цtлыя ночи на

пролетъ размышлялъ, изыскивая средства, какъ спа-

6* 



84 С. А. Ан-ею/'!. 

сти Исерке изъ той пропасти, куда онъ ринулся. 

И чего онъ ни дtЛ1:lЛЪ! Въ теченiе НЪCI<ольн:ихъ 
мtсяцевъ постился по одному лишнему дню въ не

дtлю (понедtльники и четверги онъ все равно по

стился). Изъ своего нищенскага заработка урвалъ 

3 рубля 24 к., т. е. 18 разъ по 18 к., и послалъ 

ихъ «цадику», какъ жертву искупленiя для Исерке. 

НаПИICалъ дJ1lИп-I'НО€ и весьма уб'Ьдительное посланiе 
своему ученику, умаляя егО' пожалtть свою душу, 

свое будущее и вернуться къ Богу . Долго носилъ 

онъ съ собою это посланiе, исправлялъ, переПИСbJ

валъ, снабжалъ текстами; но не зналъ, куда отпра

вить его. Когда, наконецъ, нашелъ возможность пе

реслать письмо, - ждалъ съ трепетомъ инадеждай 

отв'1та. Но на посланiе никакого отвъта не по

лучилось . 

ОДНaJКО посты И жертвы Эфроима не остал:ись 

безъ влiянiя. Исеръ не совс1мъ свихнулся ... 
Докторомъ онъ не сдълаJ]СЯ, и послъ 4-:} 

лътъ пребbJванiя «на краю св'1та» вернулся въ род

ной городъ. Вернулся по случаю смерти отца и уже 

остался дома, перенянъ д'1ла атца: содержанiе водоч

наго склада . Но мало уrЬшенiя принесло Эфрои

му возвращенiе его ученика. Исеръ вернулся не

узнаваеМbJМЪ. Въ короткомъ сюртук'1, безъ пейсъ , 

съ подстриженной бородкой, онъ окончательно по

терялъ евреЙCI<iй обликъ. Женившись вскоръ на 

<<полу-нъмкt», Исеръ зажилъ по-европейски, хотя н 

сохранилъ вн'1шнiй декорумъ еврейства: пос1щалъ 

по большимъ праздникамъ синагогу, держалъ еврей

скую кухню, открыта не '1здилъ и ·не курилъ въ 

субботу. Когда его старшiй мальчикъ подросъ, онъ · 

его отдалъ въ гимназiю - и этимъ окончательно 

«разрушилъ ограду» . 
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Эфроимъ избъгалъ встр"вчи съ Исеромъ, но ему 
трудно было из6'вгать разговора о немъ. Именно 

ему каждый почем'У-ТО считалъ долгомъ высказать 

свое возмущенiе противъ Исера, котораго по старой 

памяти продолжали называть въ разговоръ съ Эфро

имомъ «вашъ Исерке» . Эфроимъ молча, съ покор

ностью челов"вка, принимающаго заслуженную ка

ру, выслушивалъ разсказы о вольнодумствt Исера, 

опускалъ все ниже свою сtдую голову и скорбно 

вздыхалъ. Еще мучительн"ве сжималось у него серд

це, когда онъ встрtчалъ на улиц"в мальчика Исера, 

гимназистика, въ мундир"в, съ ранцемъ за спиной, 

съ красными щеками, дерзкимъ взглядомъ, безъ 

пейсъ, безъ еврейскаго облика. 

Сохранилъ ли Эфроимъ въ глубин "в души искру 

надежды, что Исеръ опомнится и раскается, 

или тутъ играла роль долгол"втняя привычка по

лучать изв "встiя о поведенiи Исера, но эти изв"в

етiя СД'влались для него необходимыми, и онъ съ 

60лъзненнымъ любопытствомъ жаждалъ услышать 

ихъ. Отчасти на этой почвt началась и окрtпла 

близость и дружба между Эфроимомъ и Айзикъ

Генехомъ. Посл"вднiй былъ дальнимъ родствен ни

комъ Исера, часто захаживалъ къ нему по семей

нымъ дtламъ и д'влился съ Эфроимомъ своими впе

чатл"f>нiями. Понимая душевное состоянiе сво

его товарища, Айзикъ-Генехъ выискивалъ такiя 

новости, которыя могли бы его утtшить, обрадо

BUTb . 

- Понимаешь исторiю! - сообщалъ онъ ино

гда, недоум"ввающе, но весело пожимая плечами. -
Твой Исеръ . .. взялъ И далъ двадцать пять рублей 
на починку крыши синагоги! Все-таки еврейская 

искра не погасла! 
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Или: 

- Гавари, чта хачешь - Исеръ все-таки еврей, 

сахранилъ еврейскую душу! Б'вгалъ сегадня цtлый 

день, упрашивалъ начальства - въраятна, и взятку 

далъ,-чro6ы еврейскихъ салдатъ на всю Пасху .от

пустили изъ казармы. .. Чта ты на эта скажешь! 

Падабныя ИGв'встiя прабуждали въ душ'в Эфраи

ма болЪзненна-радастнае чувства. Снава ВСПЫХИ

валъ лучъ надежды, что «aIНЪ вернется». На Эфра

имъ не выдавалъ сваихъ чувствъ и, сахраняя .обыч

ное скорбное выраженiе, не глядя въ глаза Айзикъ

Генеху, атвtчалъ: 

- Ну . .. чта . . . хей .. . панятна . .. На ... 
Однака гаразда чаще прихадилась Айзикъ-Ге

неху соабщать Эфраиму печальныя, тяжелыя вtсти 

изъ дама Исера. 

- у тваега Исера уже .опять навасть! .. Неда

ставала чего, такъ ан'Ь привезъ «ПУРТИПЬЯНЪ» , на 

катарамъ играютъ музыку! Ограмный, какъ печь. 

И кта, думаешь, играетъ на немъ? Га варю тебt, 

I\южна съ ума сайти! Младшая д'ввачка, крашка, 

съ ~емли не вищать! А-гвалдъ ! 

Или: 

- Твай Исеръ уже савсъмъ, какъ гаварится, Ht' 

знаю чта! Мажешь себ'в представить, чта чела

въкъ пазваляетъ се6ъ? Въ самай залt, на самай 

васточнай сгвнъ взялъ и павtсилъ партретъ . . . 
галай женщины, извини за выраженiе! . . . Гаварю 
те6'1, человъкъ съ ума, съ ума схадитъ! Въдь этага 

не пазволитъ себt паслtднiй изъ послtднихъ! .. 
Въдь эта ужъ и не вольнадумства, а праста распу

щеннасть! 

И на всъ эти ужасы Эфраимъ атвtчалъ все тъмъ 

же глу6акимъ и скарбнымъ «ахъ-ахъ-ахъ ! » 
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IV. 

Новость изъ дома Исера, которую Айзикъ-Ге

нехъ собирался на Эl'ОТЪ разъ сообщить Эфрои

му, тоже не принадлежала къ числу отрадныхъ. 

Эфроимъ догадался объ этомъ и по болtзнен

ной усмtшкt Айзикъ-Генеха, и по тому, ЧТО тотъ 

не сразу началъ съ этого сообщенiя. И старый ме- . 

ламедъ, приникнувъ головой къ самому столу, 

ждалъ тяжелой новости. 

Послt минутнаго молчанiя Айзикъ-Генехъ заго

ворилъ опять: 

- у него гость . . . Сынокъ, студентъ. . . Прi·· 
tхалъ . .. Говорю тебt - а! .. Длинный, худой. 

въ очкахъ, сгорбленный .. . Сидитъ безъ шапки ... 
Книжки читаетъ . Ну! 

ВЗДQхнуmъ и продолжалъ: . 
- Зашелъ я къ тетк'В, къ матери Исера, она 

просила меня отдать въ переплетъ ея молитвен

никъ. .. Не думалъ сидtть тамъ. Зачtмъ? Удо

вольствiе? Но, какъ бы это сказать, пустился въ 

разговоры, въ разсужденiя - и два часа про

сидЪлъ. . . Трудно удержаться, когда ВИJ\ИШЬ .• . 

Ну! 

Эфроимъ приподнялъ голову И вопросительно 

взглянулъ на АЙзикъ-Генеха. 

- Спрашиваешь: что? ' Ничего! - отв'втилъ на 

этотъ взглядъ АЙзикъ-Генехъ. - Просто, прошелъ 

мимо этого «украшенья» - И не удержался, чтобы 

. H~ сказать ему: «Что? - говорю - все книжки н 

книжки? Неужели ты еще не выучилъ всей глубокой 

мудрости твоихъ книжекъ?.» Просто, такъ, ми

моходомъ сказалъ .. . Такъ вотъ онъ и разошелся! 
Тошно и нудно было слушать! . . Началъ мнъ до-
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казывать, что «ихъ» мудрость тоже глубокая, тоже 

не им'ветъ дна . .. Хе - ну! 

И, мотнувъ презрительно головой, продолжалъ : 

- Что онъ могъ мн'в сказать? Понятно, все то 

же: «они-и» придумали разныя мудрости и фокусы! 

Что они придумали? Ну, начинается: опять, пилусу·

фье \ опять телеграфъ, опять «тишбейресъ» 2, грам
матика и другiе фокусы ... Ну, такъ теб;в, можетъ 
быть, еще мало этого - такъ онъ мнъ еще разска

залъ, что гд;в-то въ «Бейберикt» выстроили башню 

чуть ЛIИ не до облаковъ, а въ Гиншпрукt 3 есть та
кой докторъ, что вырtзываетъ у челов'вка желу

докъ - и челов'вкъ остается живъ! . . Ну, понятно, 

когда онъ мн'в все это разсказывалъ - я ему см'в

ЯЛСЯ въ лицо. Что, въ самомъ д'вл'в, трудно было 

отвtтить ему, показать, что «они» СО всей ихъ муд

ростыо И фокусами понюшки табаку не стоятъ? Я, 

конечно, и высмtялъ его, задалъ такъ, что онъ меня 

будетъ помнить! Я ему прежде всего показалъ, что 

ОНЪ «амъ-гоорецъ» \ что онъ не знаетъ, что Рам
бамъ 5, да будетъ благословенна его память!--{)ылъ 

I Философiя. . 
2 Dробь - СННQНИМЪ высшей матемаТИlОI. 

• Кенигсбергъ. 
• Нев1;жда. 
• Моисей Маi!монидъ. Изв1;стный еврейскiй мыслитель, посл1;до

ватель Аристотеля, жившiii въ XII в1;,,1;. Ilопуляренъ среди ортодо

"сальнаго еврейства, какъ величайшill философъ и зам1;чатеЛЫJ1;/!шitl 
врачъ. Легеl<да о немъ разсказываетъ СЛ 'l;дующее: Аристотель, найдя 

ср едство сдtлатьсп физически безсмертнымъ, поручилъ свс ему учеНl-ШУ 

Маймониду про извести надъ нимъ такую операцiю: разрубить его 

на мелк~ е куски, положить въ баН I<У и налить туда жизненный эле
ксиръ. МаllМОIIИДЪ псе это сд1;лалъ. Когда черезъ н1;которое время 

онъ увид1;лъ, что части ра,ру бле НI<аго т1;ла уже срослись, у него яви

ЛIIСЬ опасенiя, ЧТО Аристотель, сдълавшись безсме РТliЫМЪ, ззявитъ 

себя БОГО\1Ъ. Аристотель же, находясь въ банк1;, угадалъ его мысm .. 
и погрозилъ ему пальцемъ . Это еще больше У"Р 'l;пило Маймонида 
въ МЫСЛИ, ЧТО Аристотель заЯВИ1Ъ себя божествомъ - н онъ разбилъ 
банку, при чемъ Аристотель, конечно, погибъ. 
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не только величайшiй «пилусуфъ», но И самый вели

кiй докторъ, какой только былъ съ сотворенiя Mipa; 
я ему показалъ, что онъ не знаетъ, что въ талмудt 

находятся такiя задачи и вычисленiя, которыя въ 

тысячи разъ трудн'ве всякой «тишбейресъ» И что ни 

одинъ студентъ ихъ не пойметъ и не рtшитъ. Я 

ему сказалъ, что телеграфъ былъ еще изв'Т:,стенъ 

во время царя Давида и что объ этомъ ясно ука

зано въ Псалтыр'В. «А что касается башни до обла

КОВ:Ь, - сказалъ я ему, - то хоть ты «амъ-гоо

рецъ», но в'вдь Библiю ты училъ, помнишь, что было 

въ ВаВИЛОlНt» ... Короче, я его смtшалъ съ грязью, 
какъ онъ того заслужилъ... Онъ, конечно, дъ

лалъ видъ, что остается при своемъ, смtялся. Но 

см'вялся «кремнями» И ничего не могъ мн'в отвъ

тить . .. 
- Ну ... а ... онъ?. тотъ?. - прогово

рилъ Эфроимъ дрожащимъ голосомъ. 

- Исеръ? - догадался АЙзикъ-Генехъ. 

Исеръ тоже былъ при этомъ. Ну, понятно, Исеръ 

въдь не мальчикъ, не студентъ, не нев'вжда, Исеръ 
въдь знаетъ, УЧИЛlCя, помнwгъ; Исеру въдь нечего 

разсказывать о глубинt Торы. . . Но какая польза, 
что онъ учился, что онъ знаетъ, когда у него сума

шедшая голова. И выходило такъ. Когда сынъ го

БОрИЛЪ, онъ СЪ нимъ спорилъ, доказывалъ ему, что 

тотъ ничего не понимаетъ, что талмудъ глубокъ, 

дна не имtетъ, заключаетъ въ себt высшую муд

рость. Короче, говорилъ, какъ человtкъ, говорилъ, 

какъ сл'вдуетъ . , . А когда я начиналъ говорить, -
онъ принимался спорить со мною и доказывалъ мн'в , 

что «ихъ» мудрость тоже глубока и что «они » 

правы, Ну, иди толкуй СЪ НИi\1Ъ, съ такимъ сума

шедшимъ .. . 
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Охъ-охъ-охъ! 

Постой, это еще не все... Ты, вtроятно, 
думаешь, когда я отчиталъ, какъ сл'lщуетъ, студен

та, онъ замолчалъ? Н'8ТЪ! Когда онъ ужъ не 

имtлъ совершенно что отвtтить мнъ - онъ взялъ 

«другой ходъ», завелъ со-овсъмъ другую рацею. 

Э-э-это, ~ гOlВOPIWГЪ, - то есть, телеграфъ, пилу

суфье, желудокъ, башня, - это таки не суть муд

рости. Только что? Только «они» придумали дру

гую мудрость, са-амую высокую! . . Какая, пола

гаешь ты, эта мудрость, а? 

- Свинину '&сть,?. - ПРОГQIIЮРИЛЪ ТИХО Эф-

роимъ. " 
- Н'8-ЪТЪ! Со-овсъмъ нътъ! Со-овсъмъ дру

гая мудрость. А состоитъ она въ томъ, чтобы чело

въкъ сд'8лаося ... какъ бы это сказать? .. лучше, 
добрtе, деликаТН'8е . . . «Въ пре-ежнiя времена-а, -
говоритъ онъ (и Айзикъ-Генехъ передаетъ слова 

студента съ талмудическимъ наП'8ВОМЪ), - «чело

въкъ чеЛОВ'8ка глоталъ живьемъ», не знали жало

сти, убивали другъ друга, мучили. . . А теперь . . . 
- А теперь.. . - повторилъ за нимъ ребъ 

Эфроимъ, поднявъ на него недоумъвающiй взглядъ. 

- А тепе-ерь люди начали жаЛ'8ТЬ другъ друга, 

помогать, заботиться, добрtе стали . И вотъ ВЪ 

этомъ И вся суть «ихъ» мудрости. «Не ВЪ томъ, -
говоритъ, - состоитъ наша мудрость, чтобы желу

докъ вырtзать или башню выстроить, а въ томъ 

состоитъ она, чтобы люди начали жить по праВД'8, 

по справедливости, чтобы не было ни богатыхъ, ни 

б'8ДНЫХЪ . . . » 
Эфроимъ, поднявъ голову, сидtлъ ужъ почти 

выпрямившись и ГЛЯД'8ЛЪ широко раскрытыми гла

зами на АЙзикъ-Генеха. 
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- Это говорятъ, , , «они»?" прого,юрилъ 

онъ ,съ дрожью въ голосt , 

- Хе! « они» ! " Понятно! Кто жъ другой! --
ОТDtтилъ иронически Айзикъ-Генехъ, - Короче, 

снъ вывелъ, что ВСЯ: суть, вся основа, весь корень, 

вся цtль «ихъ» мудрости - это не болtе не мен'1е, 

КаКЪ «в'огавто л'рээхо КОJ\1ЭЙХО» 1! Хе! 

ЭфРОИJ\1Ъ вдругъ подалея назадъ, и въ глазахъ 

его блеснула искра злобнаго негодованiя, возмуще

нiя и проте,ста, И онъ проговорилъ гнъвно, СЪ вол

ненiеJ\1Ъ: 

- «Они» тоже говорятъ о «возлюби ближ

няго!?» Какъ! Что?" Н'1тъ! Пуртепьяны, голы я 

женщины, телеграфъ, башни - это ихъ Д'БЛО, объ 

этомъ пусть они говорятъ! Но - «возлюби ближ

няго» - это , , , ЭТО пусть они оставят'l., въ ПОКО'Тj! 
Это не ихъ Д'БЛО!! , 

1904г, 

1 ВОЗЛlOби блюю·IЯГО !<3КЪ самого ер"" 
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Нtсколько лtтъ тому назадъ мн'в привелось 
побывать въ Кенигсбергt, Ъхалъ я туда по дtлу 

всего на н'всколько дней, но оказалось необходи

мымъ остаться тамъ гораздо дольше. Пребыванiе въ 

чужомъ городt, безъ знакомыхъ, безъ обычнаго 

дtла и въ крайне неопредtленномъ положенiи силь

но угнетало меня. Къ тому же и время было осен

нее, дождливое, слякотное, Чтобы спастись отъ 

тяжелаго одиночества, я часто просиживалъ цt

лые вечера въ одномъ большомъ, шумномъ И ярко 

осв'вщенномъ Cafe, просматривалъ тамъ газеты, пи
салъ письма, а и~огда подолгу сл'вдилъ за игрою 

искусныхъ партнеровъ на биллiардt. 

Однажды вечеромъ сид'влъ я въ этомъ Cafe за 
небольшимъ столикомъ и читалъ полученную днемъ 

I3MtCTt съ корреспонденцiей еврейскую газету, Углу
бившись въ чтенiе, я скор'ве почувствовалъ, чtмъ 

замtтилъ, что кто-то близко находится возлt меня. 

Поднявъ голову, я увидtлъ, что господинъ, сидtв

шiй У сосвдняго столика за кружкой пива, близко 

нагнулся ко мн'в и пристально глядитъ въ .'11010 га

зету. Это былъ человtкъ л'втъ ЗА, типичный прус

сакъ, плотный, съ короткой толстой шеей, углова

тымъ лицомъ, бритымъ тупымъ подбородкомъ, чуть-
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чуть осовtлbf,МИ глазами и заносчиво-самонадtян

нымъ выраженiемъ. Нисколько не смутившись M~

имъ вопросительно-удивленнымъ взглядомъ, онъ 

протянулъ свой толстый короткiй палецъ къ газетt 

и хрипло спросилъ: 

-- Что это за газета? 

«Антисемитъ . Собирается учинить СКalНДалъ», 

промелькнуло у меня въ мысляхъ. И Я отв'f,тилъ 

ему сухо и вызывающе-спокойно : 

-- Это еврейская газета. , , 
-- я вижу, что еврейская, -,-- отВ'f,тилъ . онъ, 

СПОКОЙНО . -- Я спрашиваю, какъ она называется? 

Первыя три буквы я прочелъ, а дальше не знаю . .. 
и ткнулъ пальцемъ въ заголовокъ. 

«Неужели онъ еврей?» -- подумалъ я и снова 

внимательно оглядtлъ его. Ничего еврейскаго, ни 

въ чертахъ лица, ни въ выраженiи глазъ. 

-- Откуда вы знаете еврейскiя буквы? 

-- Въ дътствъ училъ. Тогда даже хорошо чи-

талъ, а теперь забылъ, отвtтилъ онъ равно-

душно. 

-- Вы еврей? 

-- Н'втъ . .. Отецъ мой еврей, а я свободо-

мыслящiй и -- нъмецъ! -- прибавилъ онъ значи

тельно и выпятилъ грудь . 

Чтобы что-нибудь сказать, я бросилъ ему фразу: 

-- Можно быть свобоДомыслящимъ И оставаться 

евреемъ . 

Онъ откинулся на спинку дивана , на которомъ 

сид'f,лъ, и самодовольно разсмtялся: 

-- Ха-ха! Я это слышалъ .. . Старая п'f,сня! .. 
Вы, какъ вижу, изъ Россiи? А У васъ тамъ въ POCcil1 
все дико, и евреи тамъ дикiе . Они не понимаютъ, 

что такое «Vaterland». 
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Заносчиво-самодовольный тонъ, какимrь были 

произнесены эти слова, показался мнъ настолько не

прiятнымъ, что Я рtшилъ прекратить бесtду и снова 
углубился въ газету. Мой сосъдъ, однако, не обра

тилъ на это вниманiя и снова заговорилъ: 

- Не знаете ли тамъ въ Россiи, въ Петербургt, 

Алексtева или Елисеева?. Онъ, кажется, графъ. 

у него БОЛibJ110Й КCYНIскiй заводъ . Въ прошломъ году 

онъ прислалъ сюда двухъ лошадей, «Намай» И 

«( Иroрь», для состязанiя на скачкахъ. Надtялся по

лучить первый призъ :- И провалился. 

- Вы интересуетесь скачками? 

- Я - жокей!-отвъ1'ИЛЪ OIНЪ съ гордостью.-
Семнадцать разъ 6ралъ призы . Два раза первый 

призъ получилъ, - и ни разу не далъ иностранцу 

обогнать мою лошадь. Нъмецъ долженъ всегда быть 

впереди! - закончилъ онъ съ нъкоторымъ паео

сомъ. 

Меня положительно заинтриговалъ этотъ нъ

мецкiй лошадиный патрiотъ, - и я сталъ раз

спрашивать его, кто онъ. Онъ охотно разска

залъ о сеМ,. Его отецъ прitхалъ въ Кенигсбергъ 

изъ Польши лtтъ 40 тому. Старикъ еще живъ, 

СОСТОИ'ГЪ маклеромъ при биржt и до сихъ поръ 

остался набожнымъ евреемъ, ходитъ въ синагогу, 

исполняетъ всъ обряды и часто до глубокой ночи 

просиживаетъ надъ религiозными книгами. Онъ, 

впрочемъ, читаетъ и нtмецкiя книги, но исключи

тельно по еврейскимъ религiознымъ вопросамъ. 

- Какъ же онъ относится къ тому, что вы не 

считаете себя евреемъ? - спросилъ я. 

Онъ разсмtялся. 

- Какъ же ему относиться! Раньше онъ увъ

щевалъ меня, а теперь успокоился, молчитъ . . . Да 
с А. Ан--скiй. 1. 7 
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я что! Въдь я не крестился. А вотъ у меня двъ се

стры - и оМ" крестились; одна вышла замужъ- за 

ком ми-вояжера, другая за чиновника. И отецъ съ 

НI1МИ тоже не порвалъ. Онъ иногда приходятъ къ 

намъ . Только онъ не любитъ разговаривать ни съ 

ними, ни со мною. Постоянно молчитъ или си

дитъ надъ своими книгами. . . Впрочемъ, Гlослt 

крещенiя второй дочери онъ рtшилъ вернуться на

задъ въ свою Польшу . . . 
Собесtдникъ мой какъ-то особенно не то шарк

нулъ ногой, не то издалъ звукъ губами - и прика

залъ явившемуся кельнеру подать новую кружку 

пива. 

Мнъ представился отецъ этого свободомысляща

го жокея, старый еврей, выходецъ изъ какого-н и-

6у дь еврейскаго м;rктечка, прожившiй всю жизнь 

на чужбинt, растерявшiй зд'всь своихъ дtтей и те

перь возвращающiйся, одинокiй и чужой, на свою 

старую родину - и какъ-то больно стало за не

знакомаго старика. 

Жокей сид'влъ откинувшись, протянувъ впе

редъ ноги, и медленно тянулъ пиво изъ кружки. 

Но онъ, очевидно, 6езсознательно уловилъ мое на

cTpoeHie и, быстро поставивъ на столъ кружку, 

проговорилъ оживленно: 

- _Знаете что! Зайдите къ намъ, познакоми

тесь съ отцомъ . Онъ будетъ радъ поговорить 

съ землякомъ! Когда ему случается встрtтиться 

съ евреемъ изъ Россiи, онъ съ нимъ иногда ц'влые 

вечера просиживаетъ и философствуетъ. Право, 

придите! И вамъ интересно будетъ съ нимъ пого
ворить. Онъ умный старикъ. 

Видя, что я колеблюсь, онъ лрибавилъ: 
- Да вы придите ко МН'Б, - мы съ отцомъ ' жи-
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вемъ вмъстъ, - а я васъ съ нимъ познакомлю! 

Я согласился. 

На слtдующiй день вечеромъ, въ условленное 
время, я былъ у моего новаго знакомаго. Онъ меня 

I:Iстрtтилъ, ввелъ въ большую, хорошо убранную 

комнату и отрекомендовалъ отцу: 

- Вотъ, отецъ, мой знакомый, о которомъ я 
тебt говорилъ. 

И вышелъ. 

Мнъ навстр'вчу поднялся изъ-за письменнаго 

стола невысокiй, сильно сгорбленный, но съ виду 

еще кр'впкiй старикъ съ маленькой свдой бородкой 

и усталымъ задумчиво-покорнымъ I3зглядомъ. Онъ 

протянулъ мн'в руку, попросилъ свсть И самъ усtлся 

противъ меня. 

- Вы изъ нашихъ краевъ? Надолго сюда прi

tхали? - началъ онъ задавать мнъ обычные во

просы, при чемъ оглядывалъ меня какъ-то холодно 

и недов'Врчиво. 

Я удовлетворилъ его любопытству . 

- Сынъ сказалъ мнъ, что вы хотtли бы еврей

скiя книги посмотрtть. У меня ихъ довольно 

много . (Онъ указалъ на большой шкафъ съ кни

гами.) Только кромъ меня никто изъ семьи ими 

не интересуется, - прибавилъ онъ съ печальной 

улыбкой . 

- Признаться, меня больше интересуетъ живой 

епрей, чtмъ книги, - отвtтилъ я. - У меня здtсь 

ни знакомой души. 

- А У меня полъ-города знакомыхъ, и тоже 

не особенно часто встрtчаю живого еврея! - от

вtтилъ онъ съ прежней печальной улыбкой. 
7* 
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я подошелъ къ шкафу и сталъ разсматривать 

книги. " Рядомъ съ толстыми фолiантами Тал.муда- и 
другими религiозными книгами, я замт,тилъ и нт,

сколько нт,мецкихъ книгъ по вопросамъ юдаизма. 

- чт,мъ вы занимаетесь? - спросилъ меня 

хозяинъ. 

- Я - писатель, - отв'ьтилъ я И вернулся къ 

столу, предчувствуя, что мой отвт,тъ вызоветъ цт,-

лый рядъ новыхъ вопросовъ. . 
- Писатель?. О чемъ же вы пишете? 

- О многомъ. r лавнымъ образомъ, по вопро-
са,V1Ъ, касающимся евреевъ. 

- Что же вы пишете? Что вы въ вашихъ пи

санiяхъ доказываете? - продолжалъ старикъ допы

тываться спокойно и настойчиво, съ ноткой недо

вт,рiя въ голост,. 

- Трудно сказать въ двухъ словахъ. Въ об

щемъ, доказываю, что надо оставаться евреями. 

Старикъ не удовлетворился и этимъ отв'Ьтомъ. 

Въ его глазахъ выразилось еще большее недовт,рiе, 

и онъ снова спросилъ: 

- Оставаться евреями? , Та-акъ!.. А какъ 

вы это доказываете? И что вы называете: «оста

ваться евреями»? 

Меня началъ раздражать безконечный допросъ 

старика и его недов'1рчивый тонъ, и я рт,шилъ BЫ~ 

сказать ему опредт,ленно мое profession de foi . Все, 

на чемъ до сихъ поръ держалось еврейство: религiя, 

тора, талмудъ, - пало, разрушено , И вотъ мы, 

представители новаго еврейства, пытаемся создать 

нtчто такое, что, помимо религiи, объединило и 

сплотило бы народъ въ одно цт,лое. Объ этомъ я 

и пишу. 

Старикъ слушалъ меня внимательно. Но едва 
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онъ уловилъ мою основную мысль, какъ поднялъ 

Н1 меня широко-раскрытые глаза, въ которыхъ свъ,

ТIШСЯ суровый протестъ и еле сдерживаемое него

дованiе. 

- Вы считаете, что старая ограда разруше

на? - заговорилъ онъ сухо и враждебно. - Не 

безпокойтесь, она еще кръпка, и никакой новой 

не надо! .. 
- Да взгляните, что вокругъ насъ творится, не 

только здъсь, но и въ Россiи! - не удержался я отъ 

80склицан iя . 

- А что такое творится? 

- Какъ что?! РеJLИгiя совершенно пала, еврей-

скiя школы опустъли, ешиботы закрыты, никто не 

изучаетъ талмуда ... 
Лицо старика . застыло въ суровомъ выраженiи. 

Онъ глядълъ неподвижно куда-то въ пространство, 

какъ СО!V1на:l1булъ, и проговорилъ холодно и равно
душно: 

- Это ничего не значитъ! 

- Что же вамъ еще надо! - продолжалъ я. -
Евреи забываютъ свой родной языкъ, забываютъ, 

что они евреи, отрекаются отъ своего народа, кре

стятся ... 
я осъкся, вспомнивъ, что своими словами дол

женъ былъ больно задъть старика, дъти котораго 

крестились . Но онъ и на это не обратилъ вниманiя 

и протянулъ съ прежнимъ упорствомъ: 

- Э-это ' ничего не значитъ! 

- Что же по-вашему имъетъ значенiе? 

Старикъ поднялся, молча подошелъ къ шкафу, 

досталъ оттуда нъмецкую книгу, вернулся ко мнъ 

и. указывая пальцемъ на заголовокъ книги, прого

ворилъ медленно и ?чень значительно: 
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Прочтите, что тутъ написано! Видите? Здtсь 

написано: «lurtick zum Talmud». Понимаете? 

.ZuTiick zum TaJmud) - повторилъ онъ протяжно. -
Вотъ прочтите эту книгу - и увидите, что старая 

OIрада еще не разрушена. Евреи ДОЛЖНbl вернуться 

къ талмуду - иначе и быть не можетъ! 

Я молча глядtлъ на старика и не могъ рtшить, 

кто стоитъ предо мною: старый ли безумецъ, ко

торый совершенно не видитъ и не понимаетъ, что 

вокругъ него происходитъ, или глубокiй мудрецъ, 

который сумtлъ черезъ вопiющiе факть), черезъ по

колtнiя, черезъ собственную трагедiю заглянуть въ 

будущее .. . 

1910 г . 



Вумаги. 



Бумаги. 

Маленькая, низенькая мансардная комната. Вся 

обстановка состоитъ изъ жесткой кровати, столика, 

табуретки и небольшого шкафа съ книгами. 

у стола сидитъ худоЙ, ' сутуловатый еврей, 
лт,тъ 50, съ задумчивыми глазами, большимъ смор
щеннымъ лбомъ и черной, съ прост,дью, боро

дой. Ермолка сдвинулась на затылокъ, воротъ ру

бахи разстегнутъ и открываетъ впалую грудь . 3то

Янкель Хасесъ, калиновскiй корчмарь; В'Брнtе, -:
Янкель, мужъ калиновской корчмарши. 

На СТОЛ'Б лежитъ раскрытый большой фолiантъ 

Талмуда, въ КОТОРЫЙ Янкель глядитъ съ напряжен

нымъ вниманiемъ. Онъ сидитъ неподвижно, застывъ 
въ одной позт, И впившись глазами въ одну изъ 

мелкихъ строчекъ комментарiя. Большой квад

ратный лобъ ЯнкелSI то разглаживается, то покры
вается морщинами, при чемъ задумчивые глаза, ни

чего не видя, устремляются въ маленькое оконце. 

Ужъ больше часа сидитъ Янкель въ своей непо

движной позt, всецtло поглощенный замысловаты

ми комбинацiями по поводу таинственнаго смысла 

строчки комментарiя. Но вотъ онъ, не , отрывая 

глазъ отъ книги, началъ медленно подыматься. Под
нялся, подошелъ къ шкафу, открылъ его и вынулъ 
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оттуда лежавшую въ безпорядкt пачку бумагъ. 

Тамъ были листы, четвертушки, лоскутки, исписан
ные мелкимъ дугообразнымъ почеркомъ. Положивъ 

бумаги на столъ, Янкель снова заглянулъ въ книгу, 

какъ бы уДостовtряясь, что тамъ все въ порядкt, 

а потомъ перенесъ свой взглядъ на бумаги, на

чалъ ихъ бережно Р<liсправлять, CI<ла.дыва.ть~ про

сматривать . Остановившись на полуисписанной 

четвертушкt, онъ принялся медленно и сосредото

ченно читать ее. Дочитавъ до конца, онъ досталъ 

съ подоконника чернильницу съ · гусинымъ перомъ 

и принялся быстро, лихорадочно писать. 

- Янкель! Янкель! - послышался вдругъ изъ 

нижняго этажа громкiй и властный женскiй голосъ. 

Янкель встрепенулся вС'Вмъ тtломъ, приподнялся 

съ табуретки, но продолжалъ стоя на МЪСТ'В писать. 

Онъ писалъ еще лихорадочнtе, чtмъ раньше. Лобъ 

сильно · наморщился, а вся фигура приняла позу 

трепетной готовности каждую секунду сорваться съ 

мъста и побtжать. 

- Я-янкеJlJЬ!! Не дозваться его!! Оглохъ ты 

тамъ?! Янкель!! - послышался снова прежН1И го

лось, но болtе громко и съ раздраженiемъ . 

Янкель вскочилъ, бросилъ перо и почти выб'в

жалъ изъ комнаты. Черезъ минуту онъ былъ вни

зу, въ корчмt, большой, грязной и мрачной ком

натъ, которая была полна крестьянъ. За прилав

комъ стояла жена Янкеля, Ха:ся, коренастая 

женщmш съ Зд'оровымъ энергич'Нымъ лицомъ, и 
lI1tрила водку. 

Янкель подошелъ къ прилавку. Теперь онъ 

былъ неузнаваемъ. Вся его фигура сд'влалась жал

кой, ПРИНlИженноЙ. Вм·Всто мыслящаго выrpаженiя 

въ глазахъ отражалось что-то тупое, молящее. 
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- Наконецъ-то! - воскликнула гнъвно Хася, 

увидя мужа. - Не дозваться тебя, когда сидишь 

тамъ въ своей конуръ! .. Возьми и поtзжай съ 

Иваномъ въ деревню. Онъ тебt дастъ пудъ 
льна . Только хорошенько смотри, какой ленъ онъ 

тебt дастъ, слышишь? . . Но зачtмъ я теМ, говорю 

зто! Развt поможетъ? Ну, и мужа далъ мнъ Богъ!! 

Къ чему ни притронется - все напортитъ! Я одна 

дlолжна смотръть и за дътьми, 'и за корчмой, и за 
всъмъ - хоть разорвись! . . 

Лицо Янкеля сд'влалось еще жалче, и онъ съ то

ской взглянулъ на дверь къ себ'в въ комнату. 

--....:... Онъ ужъ посматриваетъ туда! - восклик
нула сердито Хася. - А? что? тамъ теплtе? сп 0-

койнtе? О, отчего Богъ не из6авилъ меня отъ тебя 

тридцать лtтъ тому назадъ,-Я бы знала, что живу 

на свътъ, а не мучаюсь! . . Ну! чего же ты стоишь, 
чурбанъ? возьми, надънь уже шубенку и поtзжай ! 

Только, - въ десятый разъ повторяю! - смо

три, что за ленъ онъ тебt дастъ. Ты въдь знаешь, 

что. мужикъ :- воръ; тъмъ болtе, что ленъ онъ 

отдаетъ за старый долгъ ... 

. ";" 

Поздно вечеромъ вернулся Янкель изъ деревни. 

Усталый, весь въ снъгу, вошелъ онъ въ корчму, неся 

на спинt большой куль. 

- Скоро жъ ты вернулся, нечего сказать! -
встр'втила его Хася . --:- Покажи, что ты привезъ? 

И едва она взглянула на ленъ, какъ всплеснула 

руками. 

- Создатель! Громы меня убили! - восклик

нула она. - Здtсь на пять рублей льна?! Р-рразбой-
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никъ! Чтобъ тебя вырвало съ корнемъ! Что ты мнъ 

привезъ? Въдь это - костра, костра-а! -
Янкель стоялъ, какъ осужденный, съ опущенной 

головой и молча, съ тупымъ испугомъ, глядълъ на 
ленъ. Хася ругалаcu" топала ногами, выставляла 

кулаки, пока, наконецъ, не воскликнула: 

- Ну! ступай уже, каЛ'Бка, ступай! Онъ еще 

стоитъ! Уйди съ глазъ моихъ, проваливай! 

Янкель, жалкiй и уничтоженный, поплелся съ 

опущенной головой къ себъ наверхъ. 

Тихо вошелъ онъ въ свою комнату, подошелъ 

къ столу, оперся объ него ладонями и устреми.лъ въ 

оконце беЗЦ'БЛЬНЫЙ взглядъ глубокой скорби. Долго 

простоялъ онъ неподвижно въ этой позъ. Нако

нецъ, глубоко вздохнувъ, выпрямился, оглянулъ 

комнату, зажегъ сальный огарокъ и подошелъ къ 

шкафу. Ему бросился въ глаза лежавшiй у шкафа 

лоскутокъ бумаги, исписанный его почеркомъ. Онъ 

поспъшно поднялъ его, заглянулъ въ него съ недо

умънiемъ и вернулся' къ столу. 

Онъ хорошо помнилъ, что, уходя, оставилъ на 

столъ всъ рукописи. Теперь ихъ тамъ не было. 

Онъ тревожН'о осмотрълъ столъ, заглянулъ подъ 

столъ, поднялъ фолiантъ, - бумагъ нигдъ не ока

залось. 

- Куда бы онъ могли дъться? - бормоталъ 
про себя Янкель съ безпокоЙс.твомъ. - Я, кажется, 

оставилъ ихъ на столъ ... 
Дрожащими руками началъ онъ всюду искать 

рукописи, переставилъ и перелисталъ всъ книги въ 

шкафу, осмотрълъ всъ углы - напрасно. 

Остановившись посреди комнаты, Янкель огля

нулся неДОУМ'Бвающе и произнесъ болъзненно: 

. - Не видала ли она ихъ? .. 
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Сдtлалъ шагъ къ дверямъ, но остановился и 
принялся снова шарить въ мъстахъ, уже дважды об

шаренныхъ. Наконецъ, сдtлавъ надъ собою уси

лiе, вышелъ изъ комнаты и спустился въ корчму. 

Хася накрывала на столъ къ ужину И не зам'f,

тила появленiя мужа. 

Янкель стоялъ въ дверяхъ, глядя сзади на жену. 

Наконецъ онъ рtшился окликнуть ее: 

- Хася! .. 
Хася быстро обернулась . Хриплый и нервный 

голосъ показался ей незнаIЮМЫМ'L' . Но, уви

дъвъ мужа, она проговорила съ презрwrеJ1JЫЮЙ 

иронiеЙ. 

- Что? ъсть захотtлось: да? Заработалъ се

годняшнiй ужинъ ... 
- HЪiъ, не Ъсть ... - прервалъ ее Янкель 

дрожащимъ отъ волненiя голосомъ. - Хочу 

спросить. .. не видала. .. не взяла ли ты бумагъ 
у меня. .. Онъ лежали на столt ... 

Въего голосt было столько тревоги и мольбы, что 

Хася, за6ывъ СВОЙ гнъвъ, отвtтила довольно мягко: 

- Бумаги? Какiя бумаги! .. Не знаю, не бра

ла! .. Ахъ, да! - вспомнила она. - Днемъ я взяла 

тамъ у тебя какiя-то бумажки: мн'В надо было за

вернуть махорку и селедки ... 
Янкель побл'f,днtлъ, лицо его перекосилось. 

- Ты . .. все употребила? . . - едва прогово

рилъ онъ. 

- Кажется все. Посмотри за прилавкомъ. 

Янкель зашелъ за прилавокъ и принялся лихо
радочно искать, но кромъ одной четвертушки, по

рванной и облитой селедочнымъ разсоломъ, не на

шелъ. Онъ впился въ нее лихорадочнымъ взгля

домъ, но ничего не могъ разобрать. 
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Хася! - воскликнулъ онъ вдругъ съ страст

ной мольбой. - Скажи, кому ты отдала бумаги? 

-- Кому? Развt я знаю! Какимъ-то мужикамъ. 

Садись ужинать . . . 
- Хася! - ВОСКЛ;иlкнулъ опять Янкель, и въ его 

голоС'ь задрожали слезы. - Хася! сжалься! скажи, 

кому отдала ты бумаги! Я три дня не буду 'Всть -
10ЛЬКО скажи!! 

Такая настойчивость вывела Хасю изъ терпtнiя, 

и она закричала: 

- Когда этотъ дурень пристанетъ - отъ него 

отвязаться нельзя! Что ты присталъ, какъ банный 

листъ? Не знаю - и конецъ! Больше у меня дtла 

нътъ, какъ заботиться о разныхъ бумажкахъ . .. 
Янкель постоялъ на мъстъ, потомъ повернулся 

и съ ОПУЩeIН!Ной головой тяжело пошелъ къ себt 

въ комнату. Онъ не слышалъ, какъ жена ему крик · 

нула вслtдъ: «Я жъ теб'в говорила: иди ужинать! » 

Онъ вошелъ въ свою комнату, обвелъ ее мут

нымъ взоромъ, тяжело опустился на табуретку w 
упалъ головой на раскрытый фолiантъ. 

1882 г. 



Въ м'Вщанской семь'В. 
, 

(Разсказъ.) 



1. 

- Ты видtла? . 
Старуха произнесла эти слова ПОЛУШОПОТОМЪ, 

едва разжимая тонкiя, блtдныя губы. Она си

дtла неподвижно на лежанкt, сохраняя нару_жное 

спокоЙствiе·. Только гнtвный взглядъ потухшихъ 

сърыхъ глазъ и ядовитая нотка, прозвучавшая въ 

голосt, свидtтельствовали о глубокомъ возмущенiи. 

Вопросъ былъ обращенъ къ женщин'в лtтъ 35, 
съ плоскимъ, блtднымъ лицомъ И жалкимъ, почти 

телячьимъ выраженiемъ. Она отвернулась и отвъ

тила съ плаКСИВЫ:l1Ъ раздраженiемъ: 

- Видtла ли я? Да, видtла! А если бъ не 

видtла, я развt не знаю этой разбойницы? Хорош r ) 

знаю, что хозяйка въ домъ она, а не я ... 
Помолчавъ немного, она продолжала тономъ 

жалобы и обиды: 
- Всю . эту недtлю я у нея, какъ изъ-подъ 

ножа, просилась : «Ханэ, оставьте голлаНДG:КУЮ ку
pицy на Пасху, а на субботу зарtжьте черную! » . 

А она, разбойница, взяла и зарtзала голландскую .. . 
Ну? 

Старуха, ПРИПОДНЯВШИСЬ, заглянула черезъ от

крытую дверь въ кухню. На скамьъ лежала боль
шая, еще не общипанная курица. . . На желтомъ, 
сморщенномъ лицt старухи выразилось сильное не

годован iе . 

с. А . Ah-скiЙ . 1. 8 
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Слышишь? - заговорила она рЪшительно.-

80ТЪ, клянусь: чтобы мнъ руки отсохли, еСЛI4 при

тронусь въ субботу къ курицъ! Пусть сама жретъ 

ее, эта «маршаасъ» (мерзавка)! 

- О! вы ее этимъ огорчите! Какъ же! - ото

эвалась съ горькой усмъшкой молодая и сейчасъ же 

добавила уныло: - Я жду БЬреха, какъ набожный 

еврей ждетъ Мессi,и. Когда QlНЪ прi'fщетъ, я ему все 

разскажу. Пусть онъ съ нею раздЪлается. 

- Бореха? - проворчала презрительно ста

руха. - Нашла тоже челов'Бка. Скажешь ему 

одно, - онъ сдълаетъ какъ разъ обратное. Нътъ! 
ужъ видно, Богомъ назначено терпЪть. . . . 

Дверь распахнул ась отъ сильнаго пинка ногой 

снаружи, и, вмъстъ съ клубами холоднаго пара, въ 

комнату вошла женщина Л 'БТЪ 50, невысокая , 

плотная, съ круглымъ, здоровымъ ' лицомъ, боль

шимъ мясистымъ носомъ И СЕрыми добрыми гла

зами. Она несла ГР'Оlмащную охапку дровъ, которую 

еле обхватывала объими руками . Ловкимъ пинкомъ 

ноги прихлоtПнула она за собою дверь и, согнувшись 

дугой подъ тяжестыо своей ноши, направилась по

чти бъгомъ IЗЪ КУХНЮ. Бросивъ съ размаху дрова 

на полъ У печи, она выскочила въ другую комнату, 

раскраСН'Бвшаяся, взволнованная, и закричала С1) 

яростью: 

- Чтобъ его громъ убилъ! Чтобъ ему околъть 

неслыханной смертью, этому разбойнику, этому 

пьяницъ! Слыхали вы : девять часовъ пробило -
чтобъ ему девять CJ<уль сtло на .БлЪ! - а у меня 

въ каД(('Б ни капли воды! Вотъ и вари! . . Пусть 

онъ только · Покажется. теперь! Не будь я еврейская 

дочь , - если не ошпарю его кипяткомъ! 

И, не дожидаясь ни отвъта, ни сочувствiя, 
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метнулась обратно въ кухню, схватила глиняный 

кувшинъ и выб;t,жала на . улицу. 
- Уже Иванъ виноватъ! - проворчала ста

руха . 

Выб'вжавъ изъ дому, кухарка направилась къ 

ръкъ, но не УСП 'вла сдtлать и десяти шаговъ, какъ 

навстр;Ьчу ей показался Иванъ, несшiй на плечt 

коромысло съ двумя ведрами. 'Она остановилась и 

издали закричала ему: 

- Кобъ ты ОКОЛ 'влъ! кобъ ты здохъ! Пьяница 

ты! поскудникъ ты! Помойницу я тебt на "олову 

вылью! Когда ты мнъ воду несешь?! 

- Ну-ну, не кричи, Ханка, - отвtтилъ спо

I<ОЙН'О И цобро,душно Иванъ, порЬннявшись съ нею.

У меня вчера КОРОМЫСЛО сломалось. Сегодня на

силу выпросилъ у Машки ... 
- СломаJIOСЬ? . . - начала тъмъ же тономъ 

Хана, НО, вспомнивъ, что У нея и безъ того много 

Д'Ьла, сразу оборвала рtчь, бросилась обратно въ 

домъ и принялась быстро засовывать короткiя по

лtнца въ печь. 

Иванъ, выливъ воду въ кадушку, стоявшую въ 

сtняхъ, зашелъ въ комнату, поставилъ ' на полъ 

педра и принялся набивать трубку. . 
- ПОСТОЙ, поскудникъ! - крикнула ему изъ 

кухни Хана. - Думаешь: въ субботу что-нибудь 

У меня получишь? . Пирога субботнаго я тебt 

дамъ? Рюмку водки я тебt дамъ? трясцы я тебt 
дамъ! хворобы я теб'В дамъ! Вотъ что я тебt дамъ! 

Успокоившись на этомъ Р'вшенiи, она приня

лась растапливать печь. 

Иванъ, широко улыбаясь, раскурилъ трубку, не 
СП 'вша взялъ на плечо КОРОМЫСЛО и направился къ 

др.ерямъ . 

8* 
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Еще два ведра принести? 

Два, - отвtтила Хана спокойно. 

Затопивъ печь, она вошла въ комнату и оки

нула ее З0рКИМЪ взглядомъ . Вправивъ валявшееС5I 

на столt · полотенце въ кольцо, Хана подошла къ 

хозяйк'в и ея свекрови. 

- Вотъ,' Малкэ, вы все равно сидите безъ 
Д'вла; - заговорила она тономъ не то упрекэ, 
не то просьбы, обращаясь къ молодой. - Вы бы 
починили мальчику рубашку. Завтра ему въ баню 

идти, а у него - я посмотрtла - ни одной цtлой 

рубашечки нъТъ.. . Право, возьмите иголку . .. 
- Съ ума ты сошла, гоя?! - крикнула на нее 

сердито старуха. - Ты забыла, что сегодн}! «Рошъ

хойдешъ» 1? 
- По правдt сказать, совсъмъ забыла, - от

в'Ьтила, нtсколько опtшивъ, Хана, но тотчасъ же 
оправилась: - Ну, а если «Рошъ-х6йдешъ» ? Развt 
такой ужъ праздникъ? . . я сама видtла, что люди 

шьютъ въ «Рошъ~хойдешъ» ... 
- Уйди съ глазъ моихъ, слышишь! - крик

нула съ ' раздраженiемъ старуха. - Она сама ви

дъла! Ты, можетъ быть, видъла, какъ шьютъ и въ 

субботу ... 
Малка поднялась съ табурета и заговорила то

номъ обиды и упрека: 

- Вы, Ханэ, любите д'влать все навыворотъ . 

Сколько разъ я вамъ повторяла, сколько я васъ' про-. 
сила, чтобъ вы зарtзали черную курицу .. . 

- . я же вамъ говорила, что черной курицы 

не понесу рtзать! - воскликнула съ ожесточенiемъ 

Хана. - Не могла я нести ръзать курицу, которая 

1 Начало м-Вс"ца. Первый день или первые два дня м-Всяца счи
таются полупраздникомъ. 
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несется! 3то разбой! Вы заботитесь о Пасхt? До 

Пасхи я вамъ откормлю пять голландскихъ куръ. 

Я больше забочусь о томъ, чтобъ были яйца къ 

Пасхt .. . 
- Ну, хорошо, хорошо! Перестань! Ты въдь 

всегда права, - перебила ее старуха. 

Хана пошла въ кухню, но тотчасъ же поспtшно 

· вернулась обратно. 

- Смотрите, Малка, - заговорила она не гром

ко и съ волненiемъ. - Что вы себt думаете? Ве
черомъ Борехъ прi'tдетъ, - отчего вы не идете въ ... 

Изъ скромности она не договорила слова: «Мик

ВЭ» (бассейнъ), въ которомъ замужнiя женщины 

должны, по закону, окунаться въ извtстные перiо

ды для очищенiя. Малка покраСН'~ла и заволнова
лась. 

- Горе мое! - воскликнула она застtнчивымъ 

шопотомъ. - Совсъмъ забыла ... 
- Человtкъ тоже... - проворчала съ уко

ромъ старуха. 

- Идите сейчасъ, идите: кончайте это! - по

сов·t,товала настойчиво Хана. - Сегодня топять 

баню. 

- Пойду и я тоже въ баню, - надумала мелан

холически старуха. 

3асунувъ стальной прутокъ за черную атласную 

«(головку» (пС).съ), плотно обхватывавшую ермолкой 

ея бритую голову, и почесавшись, она прибавила: 

- Побреюсь тоже: ужъ давно не брил ась . .. 
Хотя жалко: четвергъ, нельзя будетъ ногти обрt

зать 1. 

1 По талмуду, обр1;заннwе ногти начинаютъ отрастать чеl'езъ три 

ДВЯ . CTpJJtlb ихъ въ четвергъ - знаtlИТЪ заставить ихъ НЙflйть ра сти 

въ субботу . Начало процесса растенiя - трудъ, а суббота день от
дыха и покоя .. . П оэтому запрещено стр и чь н огти въ четвергъ. 
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11 . 

Хана осталась одна и принялась готовить обtдъ. 

Работая, она разговаривала сама съ собой: выругала 

еще разъ Ивана и произнесла Ц'влый монологъ о 

голландской курицt. 

Около полудня прибtжалъ сынъ ' Малки, Лейбка, 

мальчикъ лtтъ дев~ти, высокiй, х рупкiй съ блъд
нымъ нервнымъ личикомъ и живыми черными глаз

I{ам и. Онъ былъ въ подбитой черными кошками, 
иэношенной шубенкt, перешедшей къ нему от1.> 

старшаго брата, учившагося теперь въ другомъ го

родЪ. Быстро сорвалъ съ себя шубенку, бросил'Ь 

ее на первый попавш iйся стулъ и отправился В'Ь 

кухню. 

- Тетя! Дайте мнъ 'всть! умираю - ъсть! 

воскликнулъ онъ скороговоркой, . схватившись за 

передникъ Ханы. 

Хана вовсе не была его теткой. У Малки она 

служила около 1 О лtтъ. При ней мальчикъ ро

дился, она его выняньчила. Когда ему было л 'втъ 

пять , онъ опасно забол'Ьлъ. Чтобы спасти его, была 
употреблена хитрость: ему прибаВИЛI1 имя Хаимъ 1 

и, кром'в того, Хана торжественно, при свидъте 

ляхъ, купила его у матери за пятакъ серебра. Все 

это дtлалось съ цtлью провести ангела смерти, ко

гда онъ придетъ по душу мальчика . Въдь онъ 

явится съ повелtнiемъ взять душу Лейбы, сына 

Nlалки , - а найдетъ вмъсто него Хаима, сына 

Ханы. .. Обманъ удался, ангелъ вернулся ни съ 
чtмъ, а Лей6ка выздоров'Влъ. Съ Т'ВХЪ поръ онъ 

сталъ звать Хану «тетей» . Хана, въ минуты н 'вж
насти, ;звала его сыномъ и «куплённикомъ» . Когда 

J Ханмъ - ЖИЗНI" 
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же она сердилась на него, то кричала: «Отберу у 

твоей матери пятакъ - и знать тебя не хочу» ! 

- Ша! чортъ изъ болота! Не рви мн;ь фарту

ха ! - прикрикнула она на него беззлобно . -
Успtешь. Обtдъ еще не готовъ . 

Схвативъ его 'за руку, она подняла конецъ пе
редника и поднесла его къ носу ЛеЙбки. Предвидя 

НЪСКОЛЬКО жестокую, но неизбtжную операцiю, 

мальчикъ зажмурилъ глаза и послушно подставилъ 

лицо. Когда операцiя была кончена, Хана заботливо 

осмотр'вла мальчика съ головы до ногъ. 

- Опять хвостъ торчитъ! - замtтила она, 

увидtвъ торчавшую сзади рубашку. - ВИДНО, 

опять сtкЛlИ? 
- Нътъ! не сtкли! - отозвался Лейбка съ тор

жествомъ, и глазки его заискрились радостью. 

- «Не сtкли» . . . Доволенъ! - протестовала 

тономъ упрека Хана. 

Она отрtзала ломтикъ хлtба, намазала мас

ломъ и подала мальчику. 

- Ъшь пока. Бабушка и мать могутъ замtш

каться. Ъшь - и оставь меня въ покоъ. 

Но Лейбка не думалъ уходить. Онъ ;tлъ хлtбъ, 

пристально глядя въ печь, мурлыкалъ что-то про 

себя и слегка подпрыгивалъ. 

- Тетя! знаете: послt об'1да я не пойду въ хе

деръ: сегодня - полдня: Рошъ-хойдешъ! - заявилъ 

онъ съ удовольствiемъ. 

- Знаю! Вижу, какъ ты любишь ХGДИТЬ въ хе

деръ! - проворчала Хана и добавила мягче: -
Рошъ-хойдешъ! Ты бы .хоть прочелъ со мною 

«Яйлэ-Вьевэ» 1. 

1 flра ЗДНИЧl13 S1 !\·1ОЛ llтва. 
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Сейчасъ, тетя! - воскликнулъ" обрадовав
шись, Лейбка, бросилъ на столъ недоъденный хлъбъ, 

гюспъшно проглотилъ, ЧТО было ВО рту, и принялся 

медленно и отчетливо читать молитву. Хана, оста

пивъ работу, стояла, опустивъ руки, серьезная и 

послушная, и повторяла за нимъ слово въ слово . 

Когда молитва была кончена, она погладила 

мальчика по щекъ и сказала нъжно: 

- Иди, сыночекъ, иди, птичка моя, играть. Ско

рс) будемъ об'Вдать. 

- Нътъ, тетя, я буду здъсь, - отвътилъ онъ, 

взявшись опять за хлЪбъ. 

Хана не протестовала и принялась за работу. 

Лейбка пристально и мечтательно гляд'влъ въ 

печь, гдъ пламя, охватившее десятокъ пол'внъ, ме

талось, не находя себъ простора. 

- Тетя, а вы знаете, что такое огонь? - спро

СИЛЪ ОНЪ ВДРУГЪ задумчиво, не спуская мечтатель

наго взгляда съ печи. 

- Что? огонь? - удивилась Хана. - Что зна

читъ: что такое огонь? Огонь - огонь, .. Огонь 
горитъ, . . 

- Н'втъ, тетя: огонь - Богъ .. . - отвътилъ 

мальчикъ попрежнему мечтательно-задумчиво, 

очень увъренно и не громко, точно про себя. 

- Богъ? - воскликнула съ недоумънiемъ Хана 

и тотчасъ добавила строго: - Не говори глупостей, 

дурачекъ! Нельзя этого говорить! Богъ! Богъ

Н<l неБЪ . .. 
- Нътъ, тетя, вы H~ знаете: Богъ - огонь, _ . 

спокойно настаивалъ онъ. - Я самъ училъ ВЪ «Ху

мешъ» (Пятикнижiе)' : «И показалось Мэйше сухое 
дерево, которое гор 'вло и не сгорало. Мэйше ду

малъ, что это огонь, а это былъ Богъ» .. , 
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Ну-ну! хорошо, хорошо! Ты все знаешь! -
перебила его поспtшно съ неудовольствiемъ Хана. 

Не имtя возможности спорить и чувствуя, что поч

ва рискованная, она предпочла прекратить разго

воръ на слишкомъ мудреную тему. 

- Ты лучше вотъ разскажи мнъ что-нибудь 

изъ «Хумеша», - прибавила она. 

- Хорошо, тетя! - съ удовольствiемъ согла

сился Лейбка и, взобравшись ловко на кухонный 

СТОЛИКЪ, онъ плотно усtлся и спросилъ: 

Опять про Мэйше, тетя? 

- Про Мэйше ты уже разсказывалъ. 

- Н'в-ътъ, тетя! Этого вы не знаете: это но-

Бое, изъ Рашэ 1. Красивое! 

- Ну-ну, разскажи! - согласилась Хана. 

- Когда Мэйше былъ маленькiй, - началъ раз-

сказывать Лейбка медленно и съ чувствомъ, болтая 

въ то же время отъ удовольствiя ногами, - · онъ 

сидtлъ разъ на рукахъ у Парэ (фараона) . И вдругъ 

онъ схватилъ у Парэ съ головы корону и бросилъ 

на полъ. Парэ разсердился и приказалъ его убить. 

Позвали всъхъ колдуновъ и велtли имъ испробо

вать: умный ли Мэйше или дуракъ. Колдуны при

несли дв'В тарелки: на одной было золото, на другой 

были горячiе уголья. Если Мэйше схватитъ золо

то - онъ умный, И его надо убить ... 
- За что же его убивать, если онъ умный? -

удивилась Хана. 

- Ну, вы не догадываетесь за что? Если 

умный, значитъ онъ нарочно схватилъ и бросилъ 

, Раши - начальныя буквы имени: Раби Шлойме ИЦХОКII (жилъ 

въ х-х! D. DЪ Испанiи). Его коммеитарiи къ Библiи .. Талмуду пе
чатаются всегда съ текстомъ} очень популярны у ев реевъ Н, ВЪ самомъ 
д1;лъ, значительно облегчаютъ изученiе Tel<CT3. Иногда Раши приво
дитъ DЪ комментарiяхъ къ Библiи лег~"ды нзъ Талмуда. 
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корону . .. А если схватитъ уголь - онъ ду

ракъ и его не надо убивать. .. Мэйше прот}!нулъ 
руку и хотълъ взять золото, но прилет'tлъ ангелъ 

11 толкнулъ ему руку: онъ схватилъ уголь. Тогда 

ему стало больно, и онъ - гамъ! - схва

тилъ уголь въ ротъ И обжегъ себъ ЯЗЫК'Ь. По-о

это-м у-у Мэ-эйше и сталъ за-а-аикой! - закон

чилъ Лейбка нараспЪвъ. 

Хана, застывъ на одномъ мъсТ'в, съ кочергой 

въ рук'В, слушала разсказъ съ благоговъйнымъ вни

манiемъ. Когда Лейбка кончил'Q, она погладила его 

по головк'в и поцЪловала. 

- Когда ты славный мальчикъ, я тебя лю

блю, - произнесла она нЪжно. - Если будешь 

хорошо учиться, всъ тебя будутъ любить. А вы

растешь большой - будешь раввиномъ, и да

дутъ тебъ красивую нев'Всту . .. 
Повл iяли ЛИ! на юнаго ученаго ласки и ПОЦ'влуи 

или же объщан i е раввинства и красивой нев'Всты, _. 
но онъ вдругъ почувствовалъ сильный приливъ нъж- -
ности къ ХанЪ. Обхвативъ порывисто и страстно 

ручками ея короткую шею, онъ прильнулъ къ ея 

щек'в Долгимъ поцълуемъ и воскликнулъ: 

-- Ой, тетя, какъ я васъ люблю! 

Соскочивъ со столика, онъ остановился передъ 

Ханой возбужденный, счастливый, и во взглядъ его 

заискрилось вдохновенiе. 

- Слушайте, тетя!-воскликнулъ ОНЪ.-Я пере

скажу вамъ все, что я сегодня учил:ъ въ хедер'в! Все! 

И, раскачиваясь вС'вмъ худенькимъ Т'вломъ, на

чалъ выкрикивать нарасп'ВВЪ : 

- «И сказа-алъ Богъ Мэйше - и та-акъ ска · · 

залъ: возьми-и себъ красную коро:"ову, ц'в-ъльную, 
безъ недоста-атка» ... 
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и Ч'БМЪ пальше ГОВОРИЛЪ, ТЪМЪ болtе BД~X

новлялся, тъмъ больше кръпъ его голосъ. Въ эту 

минуту Лейбка чувств.овалъ себя большимъ, силь

нымъ, непоб'Бдимымъ. Передъ нимъ былъ не гроз
ный всезнающiй « ребе» съ плеткой ВЪ рукъ, слt

дящiй, какъ ОХОТНИJ<Ъ, за каждымъ словомъ, за 

каждымъ движен iемъ. , . Передъ нимъ была жен

щина, простая и темная, которая слушала его С1> 

В'БРОЙ и любовью, съ открытой душой. Онъ чуп

ствовалъ это, чувствовалъ ея любовь, ея благого

вtйное вниманiе, чувствовалъ свое ученое превос

ходство - и это его подымало ВЪ высь, опьяняло 

вдохновенiемъ. 

Хана стояла неподвижно, раскраснtвшаяся, 

взволнованная. Она слушала, проникаясь музыкаль

нымъ наП'БВОМЪ непонятныхъ словъ, - и ея сердце 

таяло ОТЪ восторга. Передъ нею былъ теперь не 

мальчикъ, не шалунъ Лейбка, а « еврей», ученый 

и мудрый. И если Лейбка теперь столько знаетъ

что же будетъ лотомъ, когда онъ вырастетъ боль

шой. И въ воображенiи б'БДНОЙ женщины носился 

образъ великаго раввина, грознаго, всезнающаго ... 
Не забудетъ ОНЪ и ее, темную и грtшную, Онъ 

согръетъ ее своимъ огнемъ, освtтитъ своимъ 

блескомъ, онъ извлечетъ ее изъ страшнаго ада и 

приготовитъ ей свtтлый рай! .. 
и въ ДУШ 'Б ея росло и подымалось большое чув

ство, торжественное и радостное ... 

III. 

Малка и старуха вернулись изъ бани красныя, 

степенныя и довольныя . Малка чувствовала себя 

неловко, ходила по дому бокомъ И держала глаза 
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опущенными. Старуха была въ хорошемъ на
строенiи. 

На ПQЛЬЗУ вамъ! - послала имъ пожеланiе 

Хана. 

Спасибо! 

Хорошая баня была? 

Старуха пожала плечами отъ невыразимаго вос
торга. 

- Рай, а не баня! Говорю тебt: еще такой 

бани не было: просторно : ни капли угара - цар

ство! Паръ по всъмъ костямъ .расходился. Я про

сто прибавила себt жизни. 

Во время обtда разговоръ вертtлся на одной 

темъ: прitздt хозяина. Онъ долженъ былъ прi

ъхать вечеромъ, - и его ждали съ напряженiемъ, 

но безъ особенной радости. 

Борехъ служилъ приказчикомъ у небогатаго и 

запутавшагося лtсопромышленника. На обязанно

сти Бореха лежало наблюденiе за работой въ лtсу. 

Въ этомъ лtсу, находившемся въ ста слишкомъ 

верстахъ отъ небольшого бtлорусскаго города, гдъ 

жила семья Бореха, ему приходилось жить безвы

ъздно ц'влыми м'Всяцами. Только необходимость 

закупать провизiю для рабочихъ и разные матерiалы 

позволяла ему время отъ времени прitзжать домой 
на день-два. Жалованья получалъ онъ 20 рублей въ 
м'всяцъ и получалъ ихъ крайне неаккуратно. Еще 

н'Всколько рублей въ мъсяцъ зарабатывала и Малка: 

она разносила на домъ богачамъ какой-то осо

бенный холстъ, который получала прямо изъ Мо

сквы, черезъ родственника. Такимъ образомъ и 

сводились кое-какъ концы съ концами . Впрочемъ, 

въ городъ Борехъ считался солиднымъ въ MaTepi
альномъ отношенiи хозяиномъ . Жалованье въ 
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.20 руб. считалось не маленькимъ, и, кромъ этого, 
Борехъ былъ домохозяиномъ; домъ былъ старень
кiй, но собственный, и оц''t;н,ивался въ 400 ру
блей. 

Борехъ заблаговременно извtщалъ семью о сво
емъ прitздt - и его ожидали. Въ домъ чистили 

и мыли, какъ передъ праздникомъ. На субботу ръ

зми курицу, приготовлялись изысканн.ыя блюда, и 

покупалась четверть бутылки изюмнаго «вина» . 

За обtдомъ разюворъ коснулся самаго чув

ствитель.наго вопроса: пр'И-везетъ ли Борехъ денегъ 

и сколько? При этомъ Малка съ ужасомъ вспо

мнила про ростовщика-«недtльщика» , которому она 

послtднiе полгода платила очень неправильно и онъ 

уже грозилъ подать вексель. Малку особенно пу

Г'ало то, что OIJ-lЪ посл'вднiя ДВ'В Нlед't,ли не являлся. 

Это зловtщiй признакъ. Кому-кому, а ему первому 

надо будетъ; Ка!(,Ъ только Борехъ привезетъ деньги, 

отнести на домъ за двъ недtли ... 
Когда обtдъ былъ оконченъ, Лейбка восклик

нулъ: 

- Мамэ, пусти меня къ Менделю играть. Ей

Богу, не буду шалить! 

- Играть! - запротестовала старуха. - До 

какихъ это лtтъ будешь ты играть? Какъ тебt не 

стыдно! Мальчикъ девяти лtтъ, мальчикъ, который 

учитъ уже гморэ (талмудъ) - и у него въ мысляхъ 

игры! Если ты свободенъ - садись и повторяй или 

читай псалтырь. , . 
- Бабушка! Какъ я еврей, самъ ребе поз 130-

лил'Ь намъ поиграть ... немножко. Потомъ мы со

беремся въ хедеръ и будемъ тамъ, безъ ребе, по

вторять гморэ. 

- Ну, хорошо, хорошо, пойдешь, - дала свое 
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согласiе Малка. ~ Прочти пока « Благословенiе» 
(послt-трапезная молитва). 

Обрадованный Лейбка началъ читать быстро шо

потомъ молитву И черезъ 5 минутъ произнесъ гром-
1<0 послtднiя слова. 

-- Уже прочелъ «Благословенiе» ? - восклик
нула съ ужасомъ старуха. 

- Бабушка! какъ я еврей, я ни одного слова 

не пропустилъ! - отвtтилъ оторопtвшiй ЛеЙбка. 

- Хорошо! очень хорошо! Прекрасное « Бла

гословенiе» , - проговорила С1:> злобной иронiей 

старуха и, постучавъ сухимъ пальцемъ по столу, 

прибавила съ УГРОЗ9Й: 
- Накопляй, накопляй добры я дtла, Лейбочка! 

Накопляй! Получишь завтра отъ отца за все сразу! 

Все разскажу ему. Думаешь, я забыла что-нибудь? 

Я ничего не забыла. Разекажу ему, какъ ты игралъ 
съ кошкой, какъ ты въ субботу сломалъ палку, 

какъ ты молишься наизусть , какъ ты шалишь -
uce разскажу! Готовься къ банt! 

- Бабушка! Я же . .. Какъ я еврей, я больше 

не буду! 

- Чтобы Богъ такъ продлилъ мои годы, какъ 

51 все разскажу отцу! 

-- Бабушка, слушайте! - воскликнулъ СЪ от
Liаянiемъ Лейбка, подойдя къ старух'В . - 80ТЪ вамъ 
рука на мою будущую (загробную ) жизнь, - и онъ 

Гlротянулъ ей свою худую ручку , - что съ этого 
дня я стану уже человtкомъ . .. буду дtлать все, 

что мн'в прикажутъ! 

Старуха гляд'вла на него пристально, строго И, 

повидим~му, колебалась. Наконецъ, o~a согласи': 
лась на сд'влку, прикоснулась къ рукъ мальчика н 

проворчала: 
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Смотри! .. Въ послъднiй разъ В"БрЮ тебt. 

Лейбка оживился и сдtлалъ движенiе уйти, но 

старуха схватила его за руку и жестоко усадила 

на стулъ: 

- Сиди! Не бtги! Прочти раньше «Благосло

IJeHie» еще разъ вслухъ, изъ молитвенника! Иначе 

не пойдешь. 

Лейбка безропотно повиновался, и его отпустили 

играть . 

IV. 

Борехъ прitхалъ вечеромъ. Явился онъ, по 

обыкновенiю, злой, раздраженный и послt пер 

вага прив'f:.тств i я принялся разносить и прокля

таго хозяина, и ПрОКЛЯТУЮ службу, и проклятыхъ 

iV.ужиковъ . Долгiе мtсяцы одинокой жизни въ л "1су, 

холодъ, лишенiя, постоянныя столкновен i я съ кре· · 

стьянами, постоянныя оскорбленiя отъ деспота хо

зяина - все это накопляло въ душt Бореха желч

ное раздраженiе, которое требовало исхода. Дома 

можнО было излить свою желчь, дома хотtлось из

лить ее. Пусть-ка и они, живущiе беззаботно въ 

ТЕ:плt и холt, почувствуютъ и поймутъ, какъ легко 

добывается кусокъ хлъба для нихъ, пусть они оцъ

нятъ его трудъ, его подвигъ ... 
Жена и мать слушали его молча, поникшiя и 

[ 'рустныя, вздыхали, покачивали головами, - но, 

вм '1сто жалости и сочувствiя, имъ на душу ло

жилась гнетущая тяжесть, и ОН "Б безсознательно 

жаждали, чтоБЫ Борехъ СКОР "Бе у"вхалъ, и Ж1ИЗНЬ 

потекла бы попрежнему. 

Послt нtсколькихъ часовъ раздраженныхъ 

излi янiй Бо.рехъ СД'Блал:ся мягче и доступнtе, -
а за ужиномъ началъ интересоваться разными хо-
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.9яЙственными д'1лами. Отдали ли перелицевать его 

полинявш iй сюртукъ? хватитъ ли Д0 Пасхи со

леныхъ огурцовъ и не портятся ли они? ГД'1 была 

найдена пропавшая серебряная ложка? . . у 60-
реха было серебро: четыре серебряныхъ ложки и 

бокалъ, пережившiе самыя критическiя обстоятель

ства. При ПОСЛ'1днемъ прi;взд'1 60реха .пропала се

ребряная ложка, и это событiе отравило ?Кизнь и 

ему, и домочадцамъ . ПОСЛ'1 его ОТЪ'1зда ложка на

шлась на ДВОР'1 въ мусор'в, и 60реха немедленно объ 

этомъ изв'Встили. Когда ВС'1 домашнiя и городскiя 

новости были разсказаны, старуха и Малка по

вели тонкую атаку, направленную къ тому, чтобы 

ВЫВ'1дать, сколько 60рехъ привезъ денегъ. 60рехъ 

угадалъ эту тактику и упорно отмалчивался: онъ 

любилъ помучить Малку раньше, Ч'11\1Ъ дать ей 
деньги. Пусть чувствуетъ! 

Чтобы отвлечь женщинъ отъ этого вопроса, 60-
рехъ обратился къ ЛеЙбк'1 . 

- Ну, а ты, молодецъ? Что съ тобой слышно? 

Что-то ужъ слишко'Мъ тихо сидишь ты. Дурной при

зна,къ, - прогов.орилъ онъ съ легкой строгостью. 

Вступленi е не об'1щало ничего дурного . Въ дру

гое время отецъ начиналъ съ окрика, заМ'1чанiя, 

упрека . Однако, Лейбка съежился. 

- А? - повторилъ 60рехъ, вопросительно 

оглядыная вС'вхъ - Видно, накопилось за нимъ до

статочно добрыхъ д'влъ? Ну, разсказывайте . Чего 
~ вы молчите, когда я спрашиваю? - закончилъ 

онъ уже съ ОТТ'1нкомъ раздраженiя. 

- Что разсказывать? .. - заговорила нер'1-

шительно Малка. - Понятно, онъ еще далеко не 

исправился. .. но... разв'в я знаю? онъ об'1-' 

щалъ.: . 
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- Онъ далъ мн'1 руку! - отозвал ась презри
тельно старуха . - Знаешь его обtщанiя ? Пока ты 

будешь зд'1сь - будетъ человtкомъ, а у'1дешь -
примется за свои стаРblЯ штуки . .. 

- Какъ я еврей, бабушка, нътъ! _ . Вblрвалось 
у Лейбки восклицан i е. 

- Молчи, когда тебя не спрашиваютъ! - при

крикнулъ на него отецъ. 

- Нътъ! - р'1шила энергично старуха. -
Надо, чтобbl онъ далъ руку тебt! Тогда онъ, 1110-

жетъ бblТЬ, будетъ помнить. 

Лейбка встрепенулся и приготовился дать отцу 

«(руку» . Онъ не задумался бbl дать сто «рукъ» 11 

сто клятвъ, лишь бbl поскор'1й покончить съ опас

нымъ вопросомъ, КОТОРblЙ большей частью кончался 

слишкомъ п.лачевно для него. 

- Ну! попробуемъ! - рtшилъ торжественно 

отецъ 11, взявъ въ свою руку ручку Лейбки, спро

силъ: 

На что даешь Ть! руку? 

На свою будущую жизнь ... 
Ну, и что?. 

Что съ этого дня я стану человtкомъ и не 

буду шалить! - произнесъ Лейбка ПрИВblЧНУЮ фор

мулу. 

- Что будешь молиться не наизусть, а изъ мо

литвенника, - добавила мать. 

- Что буду молиться не наизусть ," а изъ мо
литвенника, - повторилъ за нею ЛеЙбка . 

- Постой! постой! - воскликнула поспtшно 

старуха, боясь упустить удоБНblЙ случай. - По
стой! Пусть онъ обtщаетъ тебt читать каЖДblЙ 

день послt мол.ИТВbI два-три псалма. Ничего, это 

не повредитъ ему! 

с. А. Ah-скiЙ. 1· 9 
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Мальчикъ, конечно, обtщалъ и это. 

- Ну, смотри у меня! - произнесъ 8тецъ, 

выпуская его руку. - Помни, что теперь въ 

моихъ рукахъ вся твоя будущая жизнь... Про
пустишь одно слово въ молитвt, пошалишь - If 

пропалъ твой рай. Будешь в'вчно въ аду, въ котлt 

С1, кипящей смолой. 

Угроза эта, однако, .не произвела особеннаго 

впечатлtнiя на ЛеЙбку. Напротивъ, лицо его даже 

оживилось отъ сознанiя, что В'се кончилось благопо

лучно. Это не понравилось Бореху, ионъ прибавилъ: 

- Подожди еще радоваться! Еще посмотримъ, 

что скажетъ въ субботу твой ребе . Еще, можетъ 

быть, такую баню получишь, что лучше и не надо ... 
- Да довольно ужъ вамъ мучить ребенка! 

не вытерпtла Хана. 

- Балуйте, балуйте его! - ОТВ'втилъ ей съ 

упрекомъ Борехъ. - Сдtлаете вы изъ него чело

в'вка! Онъ и такъ ужъ «на лtсъ растетъ» ... 
- Избалованъ, какъ поросенокъ, какъ един

ственный сынъ, .- вставила старуха. - Взялъ бы 
примtръ съ брата. 

Братъ Лейбки, Гершонъ, мальчикъ лtтъ 15, 
учился въ «ЕшиботВ». (н 'вчто въ род'в высшаго учеб

наго заведенiя для изученiя Талмуда и закона) въ 

сосtднемъ городк'в, получая, какъ и ВСВ его това

рищи, даровой столъ поочередно у зажиточныхъ 

хозяевъ. Родители иногда кое-что посылали ему, 

считали его обезпеченнымъ и были YBtpeHbI, что 
онъ будетъ раввиноМъ. 

Вспомнивъ о немъ, Борехъ спросилъ: 

- Отъ Гершьна не было письма? 

- Что ему писать? - отвtтила мать. -:- Прi-

tдетъ на Пасху. 
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Борехъ сладко потянулся и оглянулся кругомъ . 

- Ну, а вы, Хане, какъ поживаете? - спросилъ 

онъ снисходительно. 

- Что значитъ: какъ поживаю? живу! - отвъ

тила н'ВсКОЛЬКО сурово, махнувъ съ неудоволь

ствiемъ рукой, Хана. - Живу, грtшу, какъ и всъ 

люди ... 
Она не любила говорить о себt. У нея было не 

мало незажитыхъ ранъ. Мужъ черезъ три года 

посл'ь свадьбы бросилъ ее и исчезъ неизвtстно куда. 

Она осталась съ двумя д'ьтьми, сыновьями, кото

рыхъ вырастила. Старшiй ум·еръ отъ чахотки, а 

второй долгiе годы отравлялъ ей жизнь своимъ по

веденiемъ, пока не попалъ въ острогъ. Этого ни

кто не зналъ, - и Хана молча носила въ душt 

СБое большое горе. 

- Досада горькая! - воскликнула QHa поспtш

но съ огорченiемъ. - Сдtлала 'На ужинъ блинчики И 

не усп'ьла ихъ поджарить... Надо оставить на

завтра. 

- Обойдемся сегодня и безъ блИJНЧ.И1КОВЪ, - со

гласился благодушно Борехъ. - Вы вотъ позаботь

тесь лучше, чтобъ кугель былъ въ субботу хо

рошiй 1. 

- Насчетъ кугеля не безпокойтесь, - отв'ь

тила съ ув'ьренностью Хана. - Будутъ даже два 

кугеля: и лапшаной и сладкiЙ . Только бы вы ихъ за

служили ... 
- Какъ это?. - спросилъ, снисходительно 

улыбаясь, Борехъ. 

- Очень просто: если вы привезли деньги -

1 Кугель _ ПУДДf1НГЪ, необходнмое субботнее блюдо. Для гостя 
кугель является покззателемъ : ч-Вмъ удачнtе кугель - т-I>мъ, значитъ, 

дороже гость. 

9* 
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будете хорошимъ гостемъ, и кугель будетъ удач

ный . 

Малка вздрогнула и насторожилась. Сама она 

никогда не осмtлилась бы такъ прямо поставить 

вопросъ о деньгахъ . Если бъ она и р'вшилась это 

сдtлать, Борехъ взбtсился бы; посыпались бы упре

ки, крИ'ки, И КQlНЧИЛОСЬ бы категорическимъ заявле

нiемъ, что денегъ нЪтъ. Лишь передъ самымъ отъ

i>здомъ онъ бросилъ бы ей, какъ собак'в кость, нъ

сколько рублей. Совершенно иначе отнесся онъ къ 

словамъ Ханы. Онъ даже не , разсердился, только 

по лицу проб'вжала гВнь . 

- Много Я денегъ привезъ! - отв'втилъ онъ 

упавшимъ голосомъ . - Чтобъ ему, разбойнику, не 

больше жить на свЪтЪ. Еле выплакалъ пятнадцать 

рублей, 

- Пятнадцать рублей?! - воскликнула Хана 

съ испугомъ. - Что вы съ пятнадцатью рублями 

сдtлаете? 

- Одной лавочницt слtдуетъ семь рублей пять

десятъ копеекъ, а глаВlное - «недtлъщику» . Ему 

необходимо, какъ жить на св'втъ, уплатить за двъ 

недtли, - вставила робко Малка. 

- Ну, что же вы хотите? .. чтобъ я пошелъ 

воровать? воровать я не пойду! Скажите спасибо. 

что и это привезъ. Могъ и этого не привезти ... 
- Да въдь тебt слtдуетъ отъ твоего разбой

ника ц'влый кладъ! - отозвалась старуха . 

- Сл'вдуетъ! А если слtдуетъ? Сл'вдуетъ мнъ 

сорокъ рублей, как,ъ одна копейка . Иди-ка, вырви 

ихъ у него. Я бы васъ послалъ поговорить съ ИИ'МЪ. 

- Пшш! - воскликнула презрительно Хана. -
Какъ я еврейка, я бы у него всъ деньги до копейки 

отобрала. Что это! Милостыню вы У него про-
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сите? Свои кровныя, ЗWР(l!ботанныя деньги. Я бы 

ему зубы вырвала ... 
- А! не говорите глупостей, - перебилъ ее 

Борехъ и, потянувшись опять, теперь уже безъ 

уДовольствiя, сполосну лъ, какъ предписано за ко

номъ, концы пальцевъ надъ тарелкой. Лейба чи

талъ «Благословенiе» изъ молитвенника, громко и 

отчетливо. 

У. 

Въ эту ночь Хана, какъ и всегда съ четверга на 

пятницу, поднялась ровно въ п6лночь, замъсила 

булки, вымыла полъ, вычистила м'вдные подсвъч

ники и посуду. Еще до разсв'вта сб't,гала она на 

базаръ, откуда принесла большого леща. Когда 

хозяева проснулись, печь была истоплена; булки, 

пухлыя, румяныя, напоЛJНЯЛИ цълое корытце, а Хана 
готовила фаршированную рыбу. 

Около полудня пришелъ изъ хедера ЛеЙбка. На 

этотъ разъ онъ не вбъжалъ въ домъ, а вошелъ 

медленно, съ опущенной головой. Не взглянувъ 

даже въ сторону кухни, онъ отправился въ спальню, 

гдъ долго возился, снимая шубенку. 

- Лейбке, иди сюда! - позвала его Хана. 

Не спъша и нехотя, все съ опущенной головой, 

поплелся Лейбка въ кухню . Своимъ видомъ онъ 

напоминалъ больную, ушибленную птицу ... 
- Ша! Что уже? - встрътила его съ тре

вогой Хана. - Чего ты такъ? а? 

И взявъ его за подбородокъ, подняла ему го

лову и увидъла заплаканное лицо, на которомъ 

остались длинные грязные слъды слезъ. 

- О чемъ ты плакалъ? Голощ(а болитъ? -
спросила она его заботливо. 
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Нътъ ... - атвtтилъ чуть слышна Лейбка, 

взявшись рукаю за край ея передника. 

- ЧТО' же? мальчики пабили? 

- Н . .. нtтъ!-прашепталъ еще тише, всхлип-
нувъ, ЛеЙбка. 

- Сtкли? - дагадалась, наканецъ, Хана. 

- Д ... да!-пра'станалъ съ гарькимъ атчаяньемъ 

мальчикъ и, уткнувшись голавай въ передникъ Ха

ны, зарыдалъ, дрожа всъмъ худенькимъ тtльцемъ . 

- А-ахъ, сгаръть ему, стараму разбайнику! -
васкликнула съ негадаванiемъ . Хана. - Нътъ тага 

дня, чтабъ анъ не съкъ ребенка! ... 
Она атняла аблитае слезами лица Лейбки атъ 

передника и загаварила шапатамъ и съ безпакай

ствамъ: 

- Ну, ша! ша! тише, давальна плакать! Ба

бушка услышитъ! Отецъ сейчасъ придетъ и уви

ДИТЪ заплаканнае лица! Хуже будетъ. Ну, тише 

же, тише! Удержись, пташка мая! Дай я тебt ли

чика умаю ... 
Гаваря эта" она гладила ребенка па галовкt, и 

ЗТО' немнага успакаила егО'. Халадная вада аканча

тельна привела егО' въ себя. На лица была запла

кана, глаза красны атъ слезъ . Баясь, ЧТО' атецъ 

ВО время абtда замtтитъ эта и начнетъ мучить 
мальчика разспрасами, Хана паспtшна дала ему па

абtдать и услала егО' · играть, взявъ на себя атвът:

-ственнасть за саМQвальную -атлучку. 

VI . 

Салнце зашла . Спустились сумерки. Въ дам'!, 

Бареха была тепла, -чиста, уютна . Царилъ асабен

ный, праздничный пакаЙ. 
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Столъ былъ накрытъ чистой скатертью. Почти 

половина стола была занята массивными м'вдными 

подсвtчниками. Горtло 11 свtчей: восемь бла

гословила старуха, три - Малка 1 . На другомъ 

концъ стола лежали накрыты я полотенцемъ двъ 

пары булокъ: большiя - для Бореха, меньшiя 

для ЛеЙбки. Надъ этими булками мужчины будутъ 

блаГОСЛQВЛЯТЬ трапезу. Посреди стола стоялъ гра

финчикъ съ мутной красной жидкостью - «ви

I-IOМЪ» И серебряный бокалъ. 

Въ кухнъ гор'вли двъ св'вчи, благословенныя Ха

ной. Тамъ было тоже прибрано. Печь, закрытая 

заслонкой, обложенной мокрыми тряпками, счита

лась «запечатанной». Тамъ находилась вся приго

ТОВJ1енная заранtе субботняя трапеза. Запечатан

ная печь сохранитъ жаръ, и завтра обtдъ и вода 

для чая будутъ достаточно горячи. УЖИIНъ былъ за

благовременно вынутъ изъ печи: горшокъ съ су

Г/омъ, накрытый, стоялъ на кровати Ханы, подъ 

подушкой. Блюдо съ фаршированной рыбой стояло 

на столt. 

Борехъ и Лейбка были въ синагог'В. Малка и 

старуха, умытыя, чисто од'втыя, сид'вли У стола 
за ' большими истрепанными и замасленными 
молитвенниками и медленно, гнусаво читали 

молитву, смысла которой совершенно не пони

мали. 

Хана, тщательно умытая, въ чистомъ ситцевомъ 

передникt, сидtла на лежанк'В. Ее сильно кло-

I Въ пятницу вечеромъ женщины ззжигз!Отъ св'tчи, благословляя 
lIа нихъ субботу. Одна св1;ча обязательна для каждоli женщины, на
ч"иая съ 5-6-л1;тняго возраста. При исключительно взжныхъ собы
тiяхъ, к3къ свадьба, рожденiе перваго ребенка, изл-Вчен i е отъ серьезной 
бол1;зни и т. д., прибавляется св1;чз. Такимъ обраЗ0МЪ, н1;которыя 

женщины благослооляютъ по пятницамъ до 20 со1;чеЙ. 
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нило ко сну, но она д'f,лала усилiя, чтобы не 

заснуть . Напряженно прислушиваясь къ 1iтенiю 

Малки, она улавливала отдtльныя, болtе ясно про

износимыя слова и повторяла ихъ шопото·мъ. Она 

полагала, что и изъ отд'f,льныхъ словъ можетъ со

ставиться хорошая молитва, которая будетъ услы

шана Богомъ . 

Борехъ и Лейбка вернулись изъ синагоги . Они 

были одъты по праздничному. На Лейбкt былъ 

ДЛИlНIный до пятъ сюртукъ, а на головt бархатная 

шапка. Два длинныхъ локона. пейсы, у ушей были 

завиты спиралью и придавали тонкому лицу маль

чика своеобразный видъ, напоминавшiй египетскiя 

изваянiя . 

- Добрая суббота! - привtтствовали торже

ственно отецъ и сынъ женщинъ, поднявшихся имъ 

навстрtчу . 

_ . Добрая суббота - добрый годъ! - отв"1-

тили женщины. 

Борехъ, за.ложивъ назадъ РУКИ, началъ распt

вать, расхаживая по комнатъ, пtсню-молитву : «Шо

ломъ-Алойхемъ», въ которой лривtтствуются ан

гелы мира, ангелы-служители, ангелы Вс~вышняго, 

Царя царствующаго надъ царями. Потомъ былъ 

сп"1тъ, уже инымъ напtвомъ, псаломъ: «Кто обрt

теть добрую жену, она - цъннъе жемчуга». 

Покончивъ съ этимъ, Борехъ подошелъ къ столу, 

налилъ полный бокалъ вина и прочелъ надъ нимъ 

молитву «Освящен i е субботы». ОТIlИВЪ два глотка, 

онъ предоставилъ бокалъ домочадцамъ, которые 

ОТПИJIи по гло'Г'ку. Оставшееся въ бокалt вино было 

влито обратно въ графинчикъ. 

Потомъ всъ пошли мыть руки. Сперва Борехъ 

тщательно осмотрtлъ кружку съ двумя ручками: 



Въ М1;ЩАНСКОЙ (ЕМЬ1; , 137 

нътъ ли на краяхъ расщелины, которая дала бы 

/ хоть микроскопическую неправильность струъ, и не 

течетъ ли кружка, что сдълало бы е'е по закону не
годной для омовенiя рукъ, Убtдившись, что кружка 

въ порядк'в, онъ набралъ ее полную и облилъ сперва 

небольшой струей концы пальцевъ, а потомъ осталь

ную воду вылилъ на всю кисть лъвой руки, 8зявъ 

омытой рукой кружку за другую ручку (для этого 

и дtлаются кружки съ двумя ручками, чтобы слу

чаЙН1Q не ко'снуться омытой рукой неомытой), онъ 

точно такъ же вылилъ ПОJ1lНУЮ кружку на правую 

руку. Онъ не жалtлъ воды, зная, что щедрость 
въ водъ при омовенiи рукъ награждается бо

гатствомъ. 8ытеръ руки, прочелъ молитву, посл'в 

которой запрещено говорить, пока первый кусокъ 

не будетъ проглоченъ, Подошелъ къ столу, прочелъ 

краткое блаГОСlювенiе надъ двумя хлtбами, изъ 
которыхъ одинъ лежалъ нtсколько бокомъ, опи

раясь на другой. 8зялъ ножъ, лежавшiй между хлt

бами, провелъ имъ слегка по обоимъ хлtбамъ, что

бы показать имъ, что они для него оба равны и оба 

имъ благословлены, Потомъ онъ взялъ хлtбъ, ле

жавшiй пониже, и разръзалъ его пополамъ, отръ

залъ небольшой ломтикъ, опустилъ его въ солонку 

И молча съ'Влъ . Отрtзавъ еще три ломтя, роздалъ 

ихъ женщинамъ . Лейбка прочелъ надъ своими хлъ

бами ту же м'олитву, что отецъ надъ виномъ, про

дълавъ въ точности всъ манипуляцiи, 

Сtли къ столу. Сперва была подана фарширо

ванная рыба, которую всъ tли молча, съ БОЛЬШИМ1_ 

аппетитомъ, и потомъ полоскали ротъ. Законъ не 

запрещаетъ 'Ьсть послt рыбы мяоную пищу, но, 

по таЛlYlУДУ это не гигiенично, и полагается поэтому 

полоскать ротъ. Затtмъ была подана большая 
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миска съ жирнымъ супомъ изъ лапши. Когда Бо

рехъ получилъ полную тарелку супа, онъ -зам'в
:гилъ, что Лейбка ъстъ стоя. 

- Садись, - ' сказалъ онъ ему спокойно и, 

уткнувшись въ тарелку, принялся ъсть. 

Лейбка вздрогнулъ, поблtднtлъ, отодвинулся не

много и остался стоять . 

Борехъ снова взглянулъ на него и сказалъ уже 

громче: 

- Слышишь, что тебъ говорятъ? Садись! Что 

это за 'вда такая, что это за мода? 

Лейбка съежился, приподнялъ инстинктивно ло

коть, какъ бы защищаясь отъ грозящаго удара, 

опять отодвинулся и все-таки не сълъ. 

Борехъ пристально глядtлъ на него съ возра

стающимъ негодованiемъ и вдругъ крикнулъ: 

- Шерецъ 1! Оглохъ ты? Шкуру я съ тебя 

спущу! Чтобъ ты мн'в сiю минуту сълъ ! 

Лейрка съ искаженнымъ лицомъ и помутивши

мися отъ И'Спуга . глазaJМИ бросился къ Ханъ, встав

шей ему навстрtчу, и схватился конвульсивно за ея 

.передникъ. 

- Что ТЫ строишь штуки? Что ты не са

дишься? Садись! - ПРОИ3'несла Хана шопотомъ, 

строго, но незлобиво . 

Лейбка поднялъ къ ней свое блtдное личико и, 

ПОТЯНУВIJЩСЬ всъмъ худенькимъ Т'вльцемъ вверхъ, 

устремилъ къ ней взглядъ, полный мольбы и стра

данiя, раскрылъ ротъ, хотълъ что-то сказать, но 

только беззвучно шевелилъ побл'вднtвшими губами. 

И вдругъ у него вырвался вопль: 

- Тетя!! Я не могу садиться!! 

J ГаДЪ, вегодяЙ. 
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Хана сразу сообразила, въ чемъ дъло, схватила 

мальчика за руку и увлекла его въ кухню, оста

l3ивъ оторопъвшихъ хозяевъ въ недоумЪнiи. Не 

прошло и минуты, какъ Хана выскочила изъ кухни 

съ громкимъ крикомъ. 

- Ай! онъ искалъчилъ мальчика! А-ай! громы 

меня убили! Ай, гдъ онъ этотъ старый песъ - SI 

ему бороду и пейсы вырву! Ай! ай! ай! 

- Ша! что случилось? - воскликнулъ съ тре

вогой Борехъ, вскочивъ съ мЪста. Встала и Малка, 

испуганная, растерянная. Одна старуха осталась на 

своемъ мъстъ, повернувшись, однако, къ кухнЪ. 

- Он>Ъ его исполосовалъ, - продолжала кри

чать Хана. - Онъ е-го ис-по-ло-со-валъ на-а ку

уши!! Ай! ай! ай! 

И, с~вативъ Бореха за руку, она потащила его 

въ кухню . 

- Пойдите, посмотрите только! 

Лейбка, дрожа отъ слезъ, стоялъ, уткнувшись 

лицомъ въ постель Ханы. Рубашка сзади была 

приподнята и открывала тъло, исполосованное гу

стой сътью взбухшихъ синихъ и красныхъ полосъ, 

М 'встами покрытыхъ запекшейся кровью. 

Борехъ и Малка тревожно переглянулись. 

Нагнувшись къ Лейбкъ, Борехъ приподнялъ ему 

голову и спросилъ: 

- Когда тебя съкли? 

- Сегодня. " - отвътилъ подавленнымъ го-

лосомъ мальчикъ. 

- За что? 

Отв'вта не было, и Борехъ не настаивалъ. Вы

прямившись и взглянувъ еще разъ !"Ia истерзанное 
т'вло мальчика, онъ произнесъ съ негодованiемъ: 

Ужасъ! Истинный разбойникъ! Нужно же 
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имъть сердце, чтобы такъ съчь ребенка ... Ну-ну! 
Я задамъ ему завтра! 

И, успокоившись на этомъ ръшенiи, онъ вер

ну лся къ столу. 

Малка, нагнувшись къ Лейбкъ, погладила его по 

головкъ и сказала мягко: 

- Ну, не плачь, мой сынокъ, не плачь! Я при

кажу ре6е, чтобъ онъ тебя больше не сЪкъ. 

И, помолчавъ, спросила: 

- Отчего ты, дурачекъ, самъ не сказалъ, что 

тебя съкли? 

- Ребе не велълъ ... - отвътилъ наивно маль

чикъ. 

Малка привела въ порядокъ его костюмъ и взяла 

его за руку. 

- Ну, пойдемъ къ столу : будешь ужинать 

стоя ... 
- Оставьте его: я ему дамъ здъсь ужинать, -

отозвалась Хана . 

Взявъ мальчика на руки, она его бережно раз

дъла, уложила въ свою постель и сказала : 

- Будешь спать со мною . Лежи: я тебъ дамъ 

сюда и супъ, и мясо, и «цимессъ». 

- Мiръ гибнетъ! - отозвалась вдругъ громко 

старуха. - Слышали вы страшное несчастье? Маль

чика выс1кли! Храмъ разрушенъ! Напрасно, что 

ли, съкутъ? Высъкли, значитъ стоилъ этого ... 
- Ладно ужъ вамъ, ладно! - крикнула ей 

сердито Хана. - Высъкли! Пойдите-ка, посмо

трите, какъ онъ его исполосовалъ ... 
и она потянула за собой старуху за передникъ. 

Старуха сердито выдернула у нея изъ рукъ пе

редникъ . 

- Что ты мнъ рвешь фартухъ? Куда ты меня 
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тащишь? Что ты мнъ покажешь? Сtченый задъ? 

Еидtла, слава Богу, на своемъ въку не мало сtче

ныхъ задовъ! Тащитъ меня за фартухъ! Товарка! 

Я съ нею вмъстъ свиней пасла! .. 
И, отвернувшись, заговорила съ сокрушенiемъ, 

покачивая головой: 

- Времена настали! Ужъ нельзя и высвчь ре

бенка, надо ему дать расти дикаремъ. У людей СВ

кутъ не только дtтей - жениховъ, отцовъ се

м ействъ ... КaJI<Ъ теперь пом.ню: когда у моего Зал
менъ-Исера роД!и,лась первая дочка-было ему тогда 

лtтъ четырнадцать, - онъ былъ въ хедерЪ. Моя ях

J-1a, - свtтлый ей рай, - п06tжала поздравить его . 

При6tгаетъ она въ хедеръ, а ЗаJ1менъ-Исеръ лежитъ 

се6ъ на скамеечкt съ задранной рубашкой, и ребе 

«сыплетъ» на чемъ свътъ СТОИТЪ' . Ну, она подожда

ла, пока КQlНЧИЛОСЬ сtченiе, а потомъ говоритъ: -
« Мазлъ-товъ (доброе СЧaJСТье) тебt, Залменъ

Исерке: твоя жена дочку родила! » А онъ, дуракъ, 

стоитъ съ задраннымъ хвостомъ, реветъ, какъ ко

рова, и ничего не отвtчаетъ. Ну, ребе на него при

крикнулъ, вел 'ВЛЪ отвtтить. Онъ удержался и 

отвtтилъ какъ СЛ'вдуетъ: «Живите со счастьемъ, 

тетя! » И что же? Дурной еврей изъ него вы

шелъ? . 
ПОДЪ наплывомъ отрадныхъ воспоминаНlИ ста

руха даже умилилась . Однако, на Бореха и Малку 

ел аргументы особеннаго впечатлtнiя не произвели. 

Они оба сидtли молчаливые и злые. Ужинъ былъ 

испорченъ. Хана не подавала къ столу, сказавъ 

небрежно Малкt, чт06ъ та сам а подавала. 

Кончили ужинать молча. Сальныя свtчи одна 

за другой догорали и тухли; изъ мъдныхъ подсвtч

никовъ подымались длинные шнуры бtлесоватаго 
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угара, который, расплываясь, распространялъ по 

комнатъ удушливый смрадъ горtлаго сала. Въ-ком

натв становилось темн'ве, мрачнtе, - и ЭТО вполнt 

гармонировало <::ъ общимъ настроенiемъ. 

Борехъ и Малка, заглянувъ въ кухню, пожелали 

Лейбкt спокойной ночи, что означало высшую 

степень расположенiя, и ушли спать. Старуха 

постояла въ нер'вшимости : ей хотtлось напо

мнить Лейбк'в о молитв'в на сонъ грядущiй (Крiисъ

Шма), но непрiятно было столкнуться съ Ханой. 

Она ограничилась тъмъ, что крикнула Лейбк'в из

дали: 

- Лейбкэ! - «кри-шме» ! 

И, бормоча молитву, поплелась спать. 

А Хана лежала неразд'втая на краю постели 

Rозлt Лейбки и раз сказывала ему какую-то без

связную сказку. Измученный ребенокъ, теперь 

успокоенный и пригрtтый, засыпалъ. У Ханы глаза 

слипались, но она не засыпала; ритмически нtжно 

похлопывала Лейбку по плечу и сквозь дремоту 

пtла ему заунывную-заунывную колыбельную 

п'I;сню. 

Старый Аврамъ , сивый Аврамъ, 
Что жъ ты зажури ВСЯ ? 
- Сына свойво вёвъ (велъ) н 'акейду 1 . 

. Даромъ ПОТРУДИВСЯ ! 
Даромъ ПОТРУДИВСЯ! 

Аврамъ, Аврамъ, къ намъ приди! 

Насъ изъ • голэсъ " 2 вывоll.И, 
Нашу .хатку" выстрои, 

Нашу .машу" вызволи, 
Сирымъ сердцемъ, 

Сирымъ сердцемъ! 

J Акэида - жертвен никъ. 

2 Голэсъ - изгнанiе, неволя. 
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.ИЦХОI{ъ 1 , Ицхокъ, нашъ огецъ, 

Былъ ты связанъ, какъ бранецъ, 

4то жъ ты зажури вся ? 
-- Даромъ подрудився! 

Даромъ потрудився! 
Ицхокъ, и цхокъ, къ намъ приди ... -- и Т. Д . 

ЯЙНI<ЭВЪ 2, ЯЙНI<ЭВЪ, баТЫ<а нашъ . 
Семь годочковъ овцы пасъ. 
4то жъ ты зажури вся ? . 
-- Даромъ потрудився! 

Даромъ потрудився! 

ЯЙНI<ЭВЪ, Яйнкэвъ, I<Ъ намъ приди . . . -- и Т. Д. 

Мэйше, Мэйmе, пастухъ нашъ. 
Въ Эр'цъ-Исроэлъ 3 Вёвъ ты насъ . 
4то жъ lЫ аажуривси? 

-- Даромъ потрудився! 

Даромъ потрудився! 
Мэйше, МэЙше. I<Ъ намъ приди ... -- и Т. Д. 

VII. 

На слtдующiй день Bct, за исключенiемъ Лейбки, 
котораго не будили, такъ какъ онъ тревожно спалъ 

ночью, поднялись до разсв'Тпа. Пришелъ Иванъ, 

снялъ со стола подсвtчникъ, къ которымъ еврею 

нельзя прикоснуться въ субботу, и получилъ обыч

ное субботнее угощенiе: рюмку водки и кусокъ 

булки. Хана совершенно забыла свою клятву, что 

Иванъ не получитъ этого угощенья. Печь была 

«распечатана», и ИЗЪ нея бь!ЛJЪ вынутъ кувшинъ го

рячей воды для чая. Посл'в чая в('в, кром'в Ханы и 

Лейбки, которому было позволеnо молиться дома, 

отправились въ синагогу. 

1 Ицхокъ - Исааl<Ъ. 

2 ЯflflК9ВЪ - Яковъ. 
• ЭреЦЪ-ИСРО9ЛЪ - страна Израиля, об1;ТОR,нная земля . 
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Часовъ въ 11 хозяева вернулись изъ синагоги. 

Столъ былъ накрытъ: стоялъ небольшой графин
чикъ водки, тарелка съ пятью кусочками nряника 

и холодная закуска: рубленная селедка, кусокъ хо

лодной рыбы, холодное жирное мясо, сильно за

жаренное пряностями и разрtзанное на мелкiе ку ' 

сочки, холодный цимессъ. 

Благословивъ субботу надъ бокаломъ водки , 

Борехъ отпилъ, какъ полагается, въ два прiема 

(чтоqы не казаться жаднымъ) , немного больше по

ловины, а остальное предоставилъ домочадцамъ, ко

торые мокали въ бокалъ свои пряники. 

Послъ закуски и обычнаго омовенiя рукъ СБЛИ 
къ столу. Попытались было усадить Лейбку на по

душку, но онъ закричалъ отъ боли, и ему позволили 

06ъдать стоя. Всъ ъли молча, не вспоминая про истя

занiе мальчика, хотя по Н 'БЖНОМУ обращенiю съ 

Лейбкой видно было, что объ этомъ помнили и ду

мали. Послt блюда изъ густо сваренной фасоли 

былъ перерывъ, во время котораго хозяинъ спtлъ, 

довольно гнусаво и безъ увлеченья, «Змирэйсъ» 
(Субботнiя п 'Всни) , Когда былъ поданъ жир

ный кугель, между ХОЗЯИlномъ и ХОЗЯЙКОЙ разы г

ралась трогательно-нъжная сцена. Получивъ по

чти половИiН')' кугеля, Борехъ искренно возму

ТИJlСЯ: 

- Что ты, съ ума сошла? - воскликнулъ 

онъ. - Зачъмъ ты МН'Б весь кугель отдаешь? 
И, отръзавъ кусокъ, онъ положилъ его РУКО(I 

обратно на тарелку жены. 

- Ай! ну, хорошо уже тебt! Ъшь на здо

ровье! - протестовала Малка, вернувъ кугель на 

тарелку мужа. - Кугель таетъ во рту. Можешь 

съъсть и больше. 
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-- Дура! - да я столько и не съ'вмъ! -- про

изнесъ Борехъ, уже окончательно разнЪжившись.

Я и такъ сытъ, какъ индюкъ .. . 
И кугель опять перекочевалъ на тарелку Малки . 

Еще два раза путешествовалъ онъ по тарелкамъ су

пруговъ, пока Борехъ не догадался раздълить его 

между домочадцами. 

Послt об'вда старуха, Борехъ и Малка, снявъ 

верхнее платье и обувь, легли отдыхать. Часа че

резъ два Борехъ и Малка проснулись осовtлые, 

разбухшiе, растрепанные, 

- Чаю. . . съ Тр'Удомъ произнесъ Бо-
рехъ. 

Малка вытащила изъ печи почти остывшiй кув 

шинъ и заварила чай. Чай былъ жидкiй, холодный 

и кисловатый. Борехъ пилъ его безъ удовольствiя, 

морщился и думалъ о самоваръ, пользованiе кото

рымъ запрещено въ субботу. 

Иванъ былъ въ домЪ. Онъ стоялъ на кол'вняхъ 

у топки И разбивалъ кочергой головни... Вотъ, 

если бъ Иванъ былъ человъкъ тонкiй, догадливый, 

OIIЪ, не спjю.сясь, поставилъ бы самоваръ ДЛЯ себя, 
выплъъ бы первый стаканъ чаю и потомъ «угостилъ» 

бы Бореха и Малку. Тогда можно было бы пить 

этотъ чай. Но гд'в Ивану до такихъ тонкостей! А 

между твмъ никогда чай изъ самовара не предста

влялся такимъ заманчивымъ. Это, конечно, дъло 
ИCl(усителя . .. 

Бореху, однако, хотtлось пошутить на эту тему, 

измърить глубину недомыслiя Ивана и въ то же 

время подразнить искусителя. 

Развалившись на диванъ и широко улыбаясь, онъ 

обратился къ Ивану съ снисходительнымъ презр'в

нiемъ: 

С. А. AII -'СКiй . 1. 10 
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Иванъ! Скажи мнъ: ты здоровъ? А? 

Иванъ встрепенулся, взглянулъ съ удив'nенiемъ 

на Бореха и, уловивъ въ его тонъ насм'f,шку, отвъ

тилъ сухо: 

- Чего мн"1! 3въсно, здоровъ .. , Тамъ може 
кто другой, а я не хворый .. . 

Въ этомъ отв"1тъ была шпилька по адресу Бо

реха и его домочадцевъ, которыхъ Иванъ за-глаза 

называлъ «дохлыми» . Однако Борехъ не понялъ 

намека и продолжалъ въ томъ же тон"1 : 

- Ты хорошенько присяухайся, Иванъ, може 

тебt животъ болитъ? а? 

- Хай моимъ лиходtямъ животы болятъ, а мн"Ь 

не болитъ! - отвtтилъ уже обидчиво Иванъ и, 

поднявшись съ пола, сталъ демонстративно стря

хивать соръ, приставшiй къ зипуну. 

- Тупая голова .. . - произнесла по-еврейски 

съ грусТ'Нымъ презр"1нiемъ Малка. БО'рехъ по

жалъ плечами, какъ бы говоря, что онъ И раньше 

не 06манывался въ спо!С06ностяхъ Ивана . И, желая 

еще сильн"1е подчеркнуть тупость Ивана, онъ смtло 

fюдошелъ къ самому барьеру: 

- Ты може хочешь чаю, Иванъ? а? . Ты въдь 
любишь чай изъ самовара? а? 

- 3в"1снО', люблю, - отв'1тилъ простодуш:но 

Иванъ.-Вотъ прич<ажи поставить самоваръ и угости ... 
Супруги громко и весело расхо.хотались . · По

палъ таки въ самую точку. « Прикажи» ! А между 

тъмъ вся суть въ томъ, чтобъ не приказывать . И 

какъ онъ этого не понимаетъ! 

Насмtявшись вдоволь, Борехъ махнулъ благо

душно-презрительно рукой и произнесъ: 

- Иди спать, Иванъ! 

И подставилъ Малкt СВОй порожнiй стаканъ. 
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VIII. 

Въ домъ вошелъ высокiй старикъ съ сtдой 

окладистой бородой. 3акрывъ за собою дверь, 

онъ приложилъ концы пальцевъ къ засаленной 

«мзузэ» \ прибитой къ КОСЯКУ, поцtловалъ концы 
пальцевъ и произнесъ торжественно: 

- Добрая суббота! 

Старикъ держался важно и спокойно, какъ че

ловtкъ, знающiй себ;r:, ц'1ну. Лицо его было суровое, 

взглядъ самоув'1ренныЙ . 

Подойдя къ столу, онъ протянулъ руку Бореху и 

произнесъ обычное прив'1тствiе вновь прitзжему, 

- Шоломъ-алойхемъ (миръ вамъ)! 

- Алойхемъ-шоломъ (вамъ миръ)! - отвtтилъ 

нtсколько сухо Борехъ ИI слабо пожалъ ему ру

ку. - Сад!итесь. 

Старикъ распахнулъ свою старую, засаленную 

шубу, JIOДЪ которой оказался длинный атласный 

,сюртук'!), перепоясанный широкимъ чернымъ шел

ковымъ поясомъ. Вздохнувъ глубоко, онъ медленно 

опустился на стулъ и спросилъ: 

- Надолго къ намъ прitхали? 

- Какъ обыкновенно, на субботу, - отвtтилъ 

попрежнему сухо Борехъ . 

Старикъ не З<lмtчалъ этого тона и продолжалъ: 

- Что слышно новаго на cB'1Tt? 
Онъ зналъ, что Борехъ прi '1халъ изъ лtсу, 

но какъ не задать этого обычнаго вопроса вновь 

прitзжему? 

I l\'\ з узз - КУСОhЪ пергам ент 1, на КОТО J:О .'.1 Ъ на lИ Сal-lЫ нъкоторыя 
1t1'6CT3 изъ Пятнкншкi я. Эти амулеты , п)еДQхра няющiе ДОМЪ ОТЪ I-I е

ЧIIСТЫ хЪ ДУХОВЪ, прибиваются у вс"!;хъ дверей въ дом"!;. При вход"!; 11 

I8bIXOAt нзъ дому амулеты ЦЪЛУЮТС Я, какъ СВЯТЫН Я. 

10* 
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3тъ! Хэй! Какихъ новостей хотите вы? 

Какъ обыкновенно ... Д'ьлъ н'ьтъ, св'ьтъ убитъ . , . 
- Убитъ ... -- повторилъ СО взцохомъ ста

рикъ. 

Малка подала ему стаканъ чаю. 

- Аяшеръ! - поблагодарилъ важно старикъ И, 

прочитавъ отчетливо и набожно нtсколько словъ 

« Благословенiя», принялся пить чай. 

Борехъ молчалъ, чувствуя себя неловко, Ста

рикъ былъ учитель Лейбки, которому Борехъ 

рtшилъ сд'ьлать строгiй выговоръ, Но теперь ему 

сильно импонировалъ видъ и тонъ меламеда: какъ 

рtшиться заговорить строго со старикомъ СЪ 

съдой бородой и такими важными манерами? Бо

рехъ при этомъ вспомнилъ, что старикъ считается 

лучшимъ меламедомъ въ городъ и пользуется репу

тацiей человъка очень ученаго. 

Допивъ свой чай, меламедъ медленно ОГЛЯНУЛЪ 

комнату и спросилъ: 

- Ахъ гдъ это Лейбочка? 

Для Лейбочки собственно онъ и пришелъ. На 

обязанности меламеда, лежитъ являться въ субботу 

проэкзаменовать ученика въ присутствiи отца, что

бы тотъ видълъ, KaKie сынъ сдълалъ усп'Ьхи. 

- Лейбе лежитъ, онъ боленъ ... - отвtтилъ 

Дрогнувшимъ голосомъ Борехъ, опустивъ глаза. 

Приступить къ объясненiю такимъ образомъ ка

залось ему легче. 

- Боленъ? - переспросилъ старикъ, СКЛОНИВЪ 

на бокъ голову, не то съ любопытствомъ, не то 

съ соболъзнованiемъ, но безъ тревоги. - Что съ 

нимъ такое? Не сглазили ли? 

Борехъ ОI<:Ж&J1IИJ1'CЯ : ОНЪ ПО1ДНЯ'JlJCЯ со стула Иt сд"в
лалъ н 'ьсколько шаговъ п() комнатЪ . . 
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Скажу вамъ по правд'в, ребъ Беръ, - заго

ворилъ онъ съ . волненiемъ, не теряя, однако, почти

тельнаго тона . - Я совершенно не ожидалъ этого 

отъ васъ. Въдь вы искалtчили мальчика,.. Ну, 

хорошо, надо с1чь, но в'1дь все должно имtть свои 

границы .. . Вы же ему живого мъста не оставили на 
тtл'В. Онъ състь не можетъ , , . 

Старикъ, оставаясь сидtть, держался прямо и 

глядtлъ на Бореха съ холоднымъ, строгимъ недо

умtнiемъ. Онъ, повидимому, совершенно не ожи

далъ такой реплики. 

- Слушайте, ребъ Борехъ! - заговорилъ онъ 

спокойно и рtшительно, положивъ на столъ сМю 

большую мохнатую руку. - Во-первыхъ, долженъ 

вамъ сказать, что съкъ мальчика не я, а плетка. 

Плетка, вы должны знать, не рука. Какъ ни сtки, 

плеткой не угадаешь; иной ударъ бываетъ сла

бый, а иной выходитъ, помимо желанья, ' сильн'ве и 

оставляетъ слtдокъ. Я не бью дtтей ни въ грудь, 

ни въ голову - съку по мягкимъ частямъ, - а 

отъ этого не хвораютъ. Если хотятъ, чтобъ ребе

нокъ выросъ человtкомъ, его надо сtчь!. . Это 

во-первыхъ . . . 
и вздохнувъ съ видомъ человtка, которому, по

мимо воли, приходится излагать тонкости своей 

спецiальности передъ профаномъ, который этого не 

·ГIOЙметъ и не оцtнитъ, - онъ продолжалъ уже 

громче, и въ голосt его зазвучала вызывающая 

нотка. 

- А во-вторыхъ, скажу вамъ вотъ что: вы мнъ 

говорите о томъ, что Я его свкъ, а отчего вы не 

спросите: за что я его съкъ? 

- Ну? за что? - переспросил и съ тревогой 

родители. 
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Вотъ садитесь И слушайте, - отвtтилъ уже 

МЯf'че старикъ. - Въ четвергъ, - «ройurь-хой

дешъ» - я отпустилъ ихъ на посл'Ьоб'Ьденное время, 

но велtлъ все-таки придти въ хедеръ повторять про 

себя талмудъ , Я не люблю, чтобъ д'f:,ти баловались. 

Послt обtда мнъ захогЬлось посмотрtть «Зогаръ» 

(книга каббалы), который я оставилъ въ хедер'В . Я 

пошелъ туда . Подхожу и слышу, со двора несется 

I 'валтъ. Я сразу угадалъ, что шалятъ . Захожу JЗЪ 

комнату, на столt лежатъ раскрытыя книги и -
ни души. Выхожу на дворъ, слышу - дtти въ 

сара'Ь. Подхожу, смотрю въ щель, - - и ЧТО, вы ду

маете, я увидtлъ? . , 
Онъ пригнулся къ Бореху, положилъ ему руку 

на J<ОЛ 'ВНО И заговорилъ медленно И выразительно: 

- Въ сара'в мои ученики, а съ ними ц'влая КОМ

пан i я христ i анскихъ мальчиковъ и д'ввочекъ, сд'в

лали хороводъ, держатся за руки, кружатся и та н

цуютъ вокругъ пустого боченка, на которомъ си

дитъ какая-то «шиксе» 1 Л'ВТЪ 7-8 и поетъ рус
СI<УЮ п'всню ... Ну? что вы на это скажете? Надо 

было ихъ за это по головк'в погладить? 

- Ужасно ! ужасно ! - прошепталъ растерянно 

Борехъ. 

Ре6ъ Беръ вз.дохн'УЛЪ, ОТКИНУ'Л'СЯ на СПИНIКУ сту

ла, воздtлъ очи кверху, и на его суровое лицо легло 

выражен iе скорби и негодованiя. • 
Помолчавъ, онъ опять выпрямился И заговорилъ 

энергично и р'вшительно: 

- Слушайте, ре6ъ Борехъl-Скажу вамъ разъ 

навсегда, обижайтесь, не обижайтесь - но съ мо

ими учениками я буду поступать какъ я понимаю. 

I Х ристiа нская д1;вочка . 
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я не привыкъ, чтобъ меня учили. Я уже 40 л'втъ 

меламедъ и, слава Богу, никогда не ходилъ вы

прашивать учениковъ. Меня просятъ. И вотъ, го·· 

ворю вамъ: д'втей сtчь необходимо. Отъ сtченiя 

д'Ьти не хвораютъ. А если на твл'в остался зна

чекъ - б'вда не велика. 3начекъ заживетъ, а маль

чикъ лучше запомнитъ . .. 

IX. 

Хана проснулась и н'всколы<о минутъ сидtла на 

кровати. Едва она услышала голосъ меламеда, какъ 

ее охватилъ гн 'ввъ, и Щ-Ia хотвла броситься въ дру

гую комнату. Но спокойный тонъ старика и вся 

мирная обстановка озадачили ее на минуту, и она 

начала прислушиваться къ разсказу меламеда. При 

посл'вднихъ словахъ она не выдержала, сорвалась съ 

мъста и 6росилсь въ комнату, въ чулкахъ, со сдви

нутой на бокъ «головкой», отчего открылись ко

pOTKie, свдые, давно не бритые волосы. 
- Значки?! Старый разбойникъ! Дай вамъ 

Богъ на всю жизнь такихъ значковъ на твл'в, KaKie 
вы понад'влали ребенку! Вы еще можете смотръть 

въ глаза? Вы еще смъете говорить? Палачъ! 

разбойникъ! старый песъ! 

- Хане!! вы съ ума сошли! - крикнулъ расте

рянно, въ ужасв Борехъ. 

- Ай!! Хане!! - воскликнула вдругъ Малка, 

вскочивъ какъ ужаленная. - Ты «въ своихъ ВОЛО

сахъ» 1. 

I 3амужнiя жен шипы обязаны закрывать волосы, такъ какъ, по 

Талмуду, волосы ЯВЛЯIQТСЯ са мымъ СИЛ ЬНЫМЪ собла ЗI-lОWЪ для мужчинъ. 
Наибол'!;е набожны. женщИf'Ы и старухи бреютъ 'оле в ы, npyri. н ад'!;· 
В31ОТЪ парикъ ИЛ И плаТQКЪ . Быть "ВЪ С ВQИХЪ 80лосахъ" 0значаетъ, 
что волосы обнажены. 
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Хана метнулась въ КУХНЮ и черезъ минуту вер

нулась съ небрежно накинтымъ на голову пла"Гкомъ. 

- Я съ ума сошла? - закричала она опять. -
Это вы всъ съ ума сошли, разбойники! Вы хотите 

мнъ убить ребенка! А! Исполосовалъ мальчика -
и еще приходитъ и сидитъ, какъ баринъ! Да я же 

ему, этому старому псу, бороду и пейсы вырву! Я же 
ему _._ 

- Замолчите!! - крикнулъ Борехъ не столько 

повелительно, сколько съ отчаяньемъ. 

Ребъ Беръ стоялъ блtдный, растерянный, пора

женныЙ. Такихъ дерзостей, и еще отъ кого -
отъ женщины! - онъ никогда не ожидалъ. 

- Кто это сумасшедшая? эта «хцуфе» (наг

лая)? - спросилъ ОНЪ полушопотомъ, ни къ кому 

прямо не обращаясь. Не получивъ отвъта, онъ 

сильно пожалъ плечами, плIOНУЛЪ съ глубокимъ воз

мущенiемъ и поспtшно вышелъ. 

- Хане! - воскликнулъ пораженный Бо

рехъ. - Что это значитъ? Что это за выходки? 

Что это за рtчи? Вы съ ума сошли или вы не въ 

своей памяти? Старику, съ сtдой бородой ... 
- Пусть онъ благодаритъ Бога, что унесъ СВОЮ 

сtдую бороду! Какъ я еврейская дочь, я бы ее вы

рвала! - перебила его Хана. 

- Что это въ самомъ д'вл't,! - закричалъ 

вдругъ съ б't.шенствомъ Борехъ, ударивъ кулакомъ 

по столу. - Кто зд'всь хозяиiНЪ въ домъ: я или вы? 

Кто я вамъ: базарный мальчикъ? Что вы мнъ строи

те за штуки такiя! Что вы мtшаетесь не въ свое 

дtло? Ваше мъсто въ кухнъ - ступайте туда! 

Хана не смутилась этимъ грознымъ крикомъ. 

- Може1'е се6'в кричать сколько хотите, - за

говорила она вдругъ спокойно, но твердо и съ боль-
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шой увъренностыо, - а я повторяю вамъ: я не 

позволю этому злодtю калtчить мальчика! 

- Не ва-ше дt-tло! - произнесъ членораз

дЪльно и съ раздраженiемъ Борехъ. 

- Мо-ое! - отв'ьтила ему въ тонъ Хана. -
. Мальчикъ не пойдетъ больше въ хедеръ къ этому 
палачу! 

- Какъ?! - отороп'влъ Борехъ. - Взять !\1аЛЬ

чика посреди «змана» (семестра) изъ хедера? Что 

. же, вы его пошлете свиней пасти? 
- Свиней пасти лучше, чtмъ къ такому мела

меду ходить. Не безпокойтесь: и посреди «змана,> 

найдется другой меламедъ, который его возьметъ, 

и не будетъ кал'Вчить. Я сама найду ему меламеда ... 
- Не говорите глупостей, Хана! - перебилъ 

ее Борехъ. - Лейбке будетъ ходить къ этому ме

ламеду! 
- Онъ къ нему не пойдетъ! - отв'втила на

стойчиво и властно Хана. - Пусть льется кровь, -
а я ' не пущу его въ хедеръ къ этому меламеду ! 

- О-онъ пой-детъ! - воскликнулъ съ бtшен

ствомъ Борехъ, ударивъ по столу. -Вы мнъ не бу

дете указывать! Я не позволю лtзть себt на го

лову. 

- Онъ не пойдетъ! - стояла на своемъ Хана. 

- Вотъ увидимъ! - воскликнулъ, задыхаясь, 

Борехъ. 

- Воrrъ УВИДjИ'мъ! 
- Хорошо, хорошо! Увидимъ, кто поставитъ 

на своемъ! 

И противники, оба возмущенные, оба увъренные 

въ своей силt, готовые вести борьбу до конца, -
разошлись. Борехъ ушелъ въ заднюю комнату, 

Хана - въ кухню . 
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За столомъ осталась одна Малка, игравшая са

мую жалкую роль во время спора между Борехомъ 

и Ханой. Она растерянно глядtла на мужа, и на 

ея лицt отражались и его гнъвъ и его недоумtнiе ... 

Х. 

Домъ сталъ на военномъ положенiи. Образова

лись два враждебныхъ лагеря: съ одной стороны, 

Борехъ, Малка и старуха, съ другой - Хана, имtв- . 

шая, впрочемъ, своихъ сообщниковъ, Ивана и ЛеЙбку. 

Всъ трое сидtли въ кухнъ, дверь которой, про
тивъ обыкновенiя, была демонстративно закрыта. 

Иванъ и Хана сидtли у стола и дружески распи

вали чай изъ посл-т:'дняго кувшина. Хана, СПОКОЙ

ная, ув-т:'ренная въ своей поб-т:'Д;Б, подробно разска

зывала Ивану происшествiе съ меламедомъ, не стъс

няясь употреблять въ разговор-в еврейскiя слова. 

Иванъ, облокотясь об 'ВИМИ руками на столъ, слу

шалъ ее внимательно. Въ глубин -в души онъ не 

былъ особенно возмущенъ поступкомъ меламеда, 

считая, что школа на то, главнымъ образомъ, и 

существуетъ, чтобы тамъ сtкли. Но уваженiе и рас

rюложенiе къ Хан-1 подкупали его настолько, что 

онъ искренно (талъ на ея сторону. 

- Послухай ты меня, Ханка! - отозвался онъ, 

когда она кончила. - Все эта старая въдьма, 

чтобъ ей здохнуть! подбила меламеда, а теперь -
сторона ... 

Хана не вполнt согласил ась съ этимъ неожи

даннымъ выводомъ, но осталась все-таки довольна 

выраженiемъ сочувствiя. 

Лейбка не принималъ участiя въ бес-вдt , но онъ 

сознавалъ, что положенiе экстраординарное, и чув-
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ствовалъ себя теперь въ кухнъ неприкосновеНН'Бе, 

Ч'БМЪ въ обыкновенное время. Онъ полулежалъ на 

полу и раскладывалъ цвtтныя бумажки, ярлыки бу

тылокъ - единственныя его игрушки, которыми 

онъ очень дорожилъ и пряталъ отъ глазъ бабушки 

у Ханы подъ подушкой . 

Въ кухнъ находился еще одинъ союзникъ Малки, 

союзникъ пассивный, но вtрный: кошка Эйзэ, но-

_ сившая еврейское имя и прекрасно понимавшая 

по-евреЙски. Эйзэ находилась въ домъ на осо

бомъ положенiи «нечистаго животнаго», къ кото

рому нельзя прикасаться голой рукой, въ при

сутствiи котораго нельзя читать молитву. Эйзэ хо

рошо пони:мала свое положенiе, благоразумно избъ

гала хозяйскиiXЪ комнатъ И, еще больше, са

михъ хозяекъ. Ни одна ея ВСТР 'Бча со старухой не 

обходилась безъ торопливаго жестокаго пинка но

гой. Нtсколько разъ подымался вопросъ о томъ, 

что Эйзэ надо утопить или забросить, но Хана ее 

отстаивала, выставляя на видъ ея заслуги въ борьб'Е. 

съ мышами. Эйзэ чувствовала глубокую призна

тельность къ своей заСТУПНИЦ'Б, въ минуты санти

ментальнаго настроенiя терлась у ея ногъ, благо

душно принимала легкiй пинокъ и уходила съ УВ;В

ренностью, что остатки обtда и ужина Хана никому 

другому, кромъ нея, не отдастъ. 

Между Лейбкой и Эйзэ отношенiя были болtе 

CJюжныя. При постороннихъ они не знали другъ 

друга. Лейбка, проходя мимо кошки, дtлалъ равно

душный видъ и косилъ глаза въ сторону ; Эйзэ, не 

трогаясь съ мъста, провожала его равнодушнымъ 

взглядомъ. Зато когда имъ случалось оставаться 

съ глазу на глазъ, они давали волю своимъ чув

ствамъ. Лейбка ложился на полъ, нtжно обнималъ 
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КОШКУ, гладилъ ее, клалъ ей голову на спину и на

зывалъ Эйзэчкой и другими ласкательными име

нами . Эйзэ терла голову объ его руку, нtжно тро

гала его лапкой и отъ избытка чувствъ мурлыкала . 

Одинъ только Иванъ былъ посвященъ въ тайну 

этой преступной дружбы. Иванъ, какъ мужикъ, не 

зналъ, что Эйзэ - жиrютное нечистое, а Лейбка и 

Эйзэ этимъ пользовались. 
Теперь, когда кухня представляла собою нъчто 

въ родъ кр 'впости, неприступной для бабушки, ма

тери и отца, Лейбка и Эйзэ чувствовали себя см 'в

лtе , Въ присутствiи Ханы они не ръшались близко 

подойти другъ къ другу, но перекидывались друже

скими взглядами . Эйзэ сидtла на заднихъ лапкахъ 

неподалеку отъ Лейбки и время отъ времени про

тягивала лапку къ цв'втнымъ бумажкамъ. Лейбка 

взглядывалъ на Хану и, если она не смотр'вла въ 

его сторону, радостно улыбаясь, подражая жесту 

кошки, трогалъ ея лапку. 

Совершенно иное HacTpoeHie царило въ другомъ 
лагер'В. Въ дальней комнатв сидtли Борехъ, Малка 

и старуха. Послъдняя только что проснулась, н 

сноха вполголоса передавала ей происшествiе со 

всtми подробностями . Старуха качала головой, не

годовала, отплеВhIвалась, хваталась за голову и вы

КРИКИlвала съ негодованiемъ: « маршаасъ! » , «хцу

фэ! » , « гультаЙlКЭ! » по адресу Ха:ны. Борехъ сидtлъ у 

окна съ псалтыремъ и съ поразительной быстротой 

читалъ псалмы, въ то же время прислушиваясь къ 

раз сказу Малки; 

- Нътъ! - произнесъ онъ наконецъ р'вши

тельно. - Завтра же ея слtда въ домъ не будетъ! 

Довольно! Пора положить конецъ этому. Доста

точно натерп'Влись . 
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И, обернувшись къ Малкt, прибави'лъ строго: 
- Слышишь? Завтра же, чтобъ МН'Б была но

вая кухарка! Безъ разговоровъ! 

- Ой, сынъ мой, - заговорила разслабленно и 
плаксиво старуха. -- Если у тебя есть хоть капля 

жалости ко МН'Б, убери съ нашихъ глазъ эту раз

бойницу. Она меня гонитъ въ могилу ... 
- Нътъ того дня, чтобы обошлось безъ вой

ны съ нею, - поддержала и Малка. - Что ни ска

жешь ей, она все дtлаетъ какъ разъ наоборотъ. 

Я безъ силъ осталась! 

- Раз скажи ему, разскажи про курицу! -
ВОСI<ликнула старуха. - Разскажи, пусть знаетъ! 

Былъ разсказанъ и инцидентъ съ курицей. 

Борехъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ 

I3зволнованный, возмущенный. 

- Кажется, во всемъ Mipt Н'БТЪ еще такихъ 

сумасшедшихъ, какъ мы! - говорилъ онъ отры

висто. - Стыдно даже разсказать кому-нибудь! .. 
А все отчего? Оттого, что въ ДОМ'Б нътъ хозяйки, 

оттого, что даешь лtзть себt на голову, - наки

нулся онъ на Малку и прибавилъ съ УВ'Бренно

стыо: - Но теперь этому будетъ конецъ! Сегодня 

же ночью объявляю ей, чтобъ она убиралась. 

Старуха сложила руки, подн~ла глаза вверхъ 

и произнесла молитвенно: 

- Рибойнэ шелъ-ойломъ (Создатель Mipa) ! 
Обtщаю 20 копеекъ на раби Мэйэръ-чудотворца, 
если избавишь меня отъ этой хцуфэ! Обtщаю 

постъ!! 

. Борехъ вспомнилъ, что Хана полтора года не 
получала жалованья и еще у нея было занято 

н'Бсколько рублей. Но это его не смутило: ОНЪ, 

конечно, не можетъ отдать теперь 20-25 рублей. 
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.. 
Не 6'Jща, если подождетъ. За десять Л'БТЪ не мало 

перебрала у него денегъ . . . 
Онъ наД'БЛЪ теплое пальто, обмоталъ шею шар

фомъ и вышелъ изъ комнаты. Подойдя твердыми 

шагами къ закрытой двери кухни, онъ крикнулъ. 

- Лейбке! Сюда ступай! Въ синагогу! 

Лейбка вскочилъ, вмигъ спряталъ свои бу

мажки, надtлъ шубенку и отправился съ отцомъ 

въ синагогу къ вечерней молитв'Б. 

Когда начало смеркаться, они вернулись. Пред

стояла обязательная «третья · трапеза» . Хана по

дала къ столу холодную рыбу, соленые огурцы и от .. 
варенныя сливы, - и веБ tли молча съ пасмурными 

лицами. 

Когда о·кончателынo смерклось и на небt появи

лись зв'в.зды, Борехъ про'Челrь молитву «майрэвъ»,

И въ ДОМЪ была зажжена сальная свtча, которая . 

своимъ тяжелымъ желтоватымъ СВЪТОМЪ сразу 

внесла въ ДОМЪ невеселыя будни, съ ихъ заботами 

и безнадежностью. 

Суббота отошла, но оставался еще обрядъ «Га

ВДОЛО» (раЗД'Бленiе между субботой и буднями). 

« Гавдоло» читается надъ виномъ или другимъ на

питкомъ при СВ'БТБ «факела» . Лейбка принесъ 

остатки вина, серебряный бокалъ и обгорtлый хво

стикъ «факела», сплетеннаго изъ десятка тоненькихъ 

lЗосковыхъ св'БчеЙ. Факелъ былъ зажженъ, и всъ 

собрались вокругъ стола слушать молитву . Борехъ 

вылилъ вино въ бокалъ, но оказалось, что бокалъ 

не полонъ, а между ТБМЪ полагается, чтобъ вино 

лилось черезъ край. Лейбка, знавшiй, что пола

гается дtлать въ подобныхъ случаяхъ, побtжалъ 

въ кухню и принесъ большую луковицу, которая 

была брошена въ бокалъ. Бокалъ наполнился, и 
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вино ПО]]iИЛОGЬ черезъ край. Борехъ поставилъ бо

калъ на простертую ладонь и прочелъ заунывнымъ 

напtвомъ первую половину молитвы: «Вотъ Гос

подь - мое спасенье! Я надtюсь - не устрашусь! » 

Потомъ поставилъ бокалъ на столъ, протянулъ руки 

къ факелу, держа ихъ ладонями вверхъ и согнувъ 

пальцы, чтобы ВИД'БТЬ на ладоняхъ ТБНЬ, падающую 
отъ пальцевъ, и ОЦ'БНИТЬ благотворное Д'Бйствiе свъ

та. То же сдtлали и остальные домочадцы. Борехъ 

благословилъ «Создателя огня» , взялъ опять бо

калъ на простертую ладонь, кончилъ «Гавдоло» , вы

бросилъ луковицу, выпилъ, - конечно, въ два прi

ема, - немного больше полубокала. Остальное 

допили старуха, Хана и ЛеЙбка. Малка не при

коснулась къ этому вину, зная, что вино ОТЪ 

«Гавдоло» причиняетъ тяжелые роды. Оставшiяся 

въ бокалt Н 'БСКОЛЫ<О капель вина были вылиты на 

столъ къ ранъе разлитому. Въ это вино былъ 

опущенъ факелъ, потухшiй съ трескомъ. Тогда 
Борехъ, а за I-DИ1МЪ и прочiе домочадцы, обмочили 

кончики мизинцевъ въ этомъ ВИН 'Б, провели ими по 

В'Бкамъ, чтобы отуманенные уходомъ «субботней 

души» глаза прояснились; потомъ Борехъ сунулъ 

эти мизинцы въ пустые карманы, чтобы прогнать 

оттуда «субботнюю пустоту» . 

Покончивъ съ этимъ, Борехъ прочелъ благо
словенiе, данное Исаакомъ Якову. Потомъ, ' при

слонившись къ стtН 'Б, онъ началъ мечтательно и 

не спtша повторять слова: «Эйлiогу Ганови» (Илья 

пророкъ), считая при этомъ на пальцахъ. Повто

рилъ онъ эти два слова ровно 150 разъ. Потомъ 
онъ повторилъ 100 разъ Эйлiогу га-Тишби (Илья 

GесI3ИТЯНИНЪ) и 50 разъ - Эйлiогу га-Гилоды (Илья 

Галаадскiй), и закончилъ цtлой фразой: «Илья про-
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рокъ, Илья 8есвитянинъ, Илья Галаадскiй да при

детъ къ намъ съ Мессiей, сыномъ Давидовымъ». 

Х. 

у стола, за кипящимъ самоваромъ, сид"вли Бо

рехъ, Малка и старуха . Вс-В молчали. Борехъ 

былъ напряженно серьезенъ и постоянно огляды

вался въ сторону кухни, выжидая появленiя непрiя

теля . Женщины сид-Вли рядомъ, присмир-Ввшiя, вы

жидающiя. 

Хана ВИД'Бла, что генеральное сраженiе должно 

начаться сейчасъ же, и вышла изъ своей кр-Впости. 

Наливъ чаю Лейбк-В, она с-Вла у стола, нали

ла себ-В чаю, разруБИtЛа кусокъ сахару на мелкiе 

КУСОЧКИ и принялась спокойно ПИ1Ъ чай изъ блю

дечка . 

Выпивъ первый стаканъ, Борехъ глубоко вздох

нулъ, поднялъ высоко голову И погладилъ бороду . 

Онъ не находилъ подходящаго вступленiя для раз

говора съ Ханой. 3ам-Втивъ, что Лейбка, ДОПИВЪ 

СБОЙ чай, ускользнулъ въ кухню, ОНЪ крикнулъ 

ему строго: 

- Лейбкэ! Сюда ступай! Что ты тамъ д-Влаешь 

въ кухн-В? Тамъ разв'1 твое м-Всто? 

Это должно было послужить вступленiемъ. 

А когда Лейбка вернулся изъ кухни, была пу

щена и первая ракета: 

- Спать иди! 3абылъ ты, что теб'1 надо завтра 
рано идти въ хедеръ? 

И въ сторону Ханы былъ 6рошеl-iЪ гн-Ввный, вы

зывающiй взглядъ. 

~aHa осталась спокойной и продолжала тянутu 

изъ блюдечка чай. Допивъ его, она поставила блю-
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дечко на столъ и проговорила негромко, съ спокой

ной увtренностью, точно про себя: 

- Чтобъ такъ жить моимъ врагамъ, какъ маль

чикъ завтра пойдетъ въ хедеръ ... 
И принял ась спокойно наливать чай изъ стака-

на въ блюдечко . . 
Борехъ почувствовалъ приливъ возмущенiя. Это 

придало ему силы, и выраженiе ёго лица сдtлалось 
увЪренныМъ. Облокотившись на столъ, онъ загово
рилъ рtшительно и спокойно: 

- Слушайте, Хане: я не хочу съ вами ссорить

ся, я не хочу ни кричать, ни ругаться. Я хочу 

сказать вамъ только, что терпtть отъ васъ я боль

ще не намЪренъ ... 
- Ай! оставьте меня, пожалуйста, въ покоt! 

Тошно слушать! - перебила его вдругъ Хана съ 

нетерпtливымъ, почти презрительнымъ раздраже

нiемъ. - Хе! терпятъ они отъ меня! .. Фэ! етЫ

дились бы, право, говорить это! 

- Что ты говоришь съ нею, съ этой «хцуфэ» 

полусловами! - воскликнула вдругъ, поднявшись, 

старуха. - Проймешь ты ее словами? Говори ей 

прямо: скажи ей, чтобы она забрала свою перину и 

подушки и шла себt съ Богомъ! 

Хана вскочила со стула, уперлась руками въ 

бока и, обратившись къ старухъ, закричала съ пре-

зрительной иронiей: ... 
- А-ай, ай, ай! И-испугали! убили! Отказы

ваете мнъ отъ мъста? Ну, что же я теперь буду 

дълать? Какъ вы думаете: найду я другое мъсто? 

у -у! стыдили'Сь бы! Старая женщина, а говорите 

какъ маленькая дъвочка! Испугать меня хотите? 

Не бойтесь, я не пуглива! . . 
- Провались ты_ сквозь землю съ твоимъ ЯЗЬ/-

с. А. Аи-скiА. 1.. 11 
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)(омъ, въдьма! - крикнула съ яростью старуха, 

плюнувъ въ ея сторону и, сорвавшись съ -мъста, 
уб"ьжала въ спальню. 

А Хана, р"ьзко повернувшись въ сторону Бореха, 

заговорила съ глубокимъ негодованiемъ: 

- Въдь вамъ надо стыдиться! Вы сами въдь 

должны были вырвать бороду старому псу, а вмъсто 

этого вы еще заступаетесь за его честь! '" Вы хо

тите, чтобъ я ушла отъ васъ? Хорошо, уйду! Завтра 

же утромъ уйду! Какъ я еврейская дочь, - уйду! 

Ведите себъ домъ, какъ хотите, зарастайте мхомъ! 

Что я, въ самомъ ДЪЛЪ, за дура TaKast! KaKie черти 
держатъ меня здъсь? Давно слъдоваЛQ плюнуть и 

уйти! Не безпокойтесь, не буду валяться на улицt, 

завтра же найду десять мъстъ! 

Хозяева знали это: они знали, что Хана пред

ста'ВJiяетъ предметъ зависти всъхъ COCЪДOKЪ~ знали, . , 
что къ ней часто тайно подсылали агентшъ, предла-

гавшихъ ей 20 рублей въ годъ вм"ьето 12, которые 
она получала уБореха. Ко'гда Маm<а УЗНG\Jвала про 
это, она, боясь, какъ бы Хана не поддалась искуше

нiю, дълалась особеНlНО ласковой и внимательной . ВЪ 

разговорt она мимоходо,мъ разсказывала Хан'ь, ка

кiя муки терпятъ кухарки у ея сосЪдокъ. Хана гру

бо прогоняла собл~знительницъ, но не замъчала 

также ласковаго 06ращенiя Малки и ея тактики. 

Борехъ сразу понялъ, что его ударъ не попалъ 

въ цЪль. Хана въ самомъ Д"ВЛЪ завтра же найдетъ 

другое М"ВСТО, лучшее, чъмъ у него. Элементъ ме

сти, игравшiй такую важную роль въ его ръшенiи, 

сразу исчезъ, и Борехъ чувствовалъ, что вся его 

негодующая храбрость покидаетъ его. 

А Хана продолжала, теперь уже тономъ угрозы : 

- Я ухожу, но только предупреждаю васъ: не 
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обманывайтесь! Не думайте, что если я уйду, я по

зволю кому-нибудь калtчить мальчика. Этого не 

будетъ! Говорю вамъ разъ навсегда: э-то-го не бу

удетъ! Я пойду въ хедеръ, и хоть бы тамъ цtлый 

полкъ солдатъ стоялъ, я возьму оттуда мальчика. 

Пусть льется кровь, а мальчикъ не будетъ ходить 

къ этому меламеду въ хедеръ . Вы слышите, что я 

вамъ говорю? онъ не пойдетъ !(ъ этому меламеду ! 
Я весь городъ подыму! . . 

Борехъ понялъ, что и это не пустая угроза. 

Врагъ, котораго онъ за полчаса передъ тъмъ на

д'1ялся уничтожить однимъ словомъ, стоялъ теперь 

передъ нимъ независимый, сильный, энергичный, го

товый перенести войну изъ четырехъ стънъ дома 

на улицу, на весь городъ. И Бореха вдругъ охва

тила томительная тоска. Вскочивъ со стула и бро

сивъ съ размаху на столъ кусокъ сахару, онъ по

бtжалъ въ другую комнату. 

Лейбка, стоя BC~ время у стъны, внимательно 

слушалъ, и въ его широко-раскрытыхъ глазахъ вы

ражалась томительная тоска. Сердце ребенка бо

Л '1зненно ;замирало отъ страха, что Хана уйдетъ; 

нижняя губа дрожала, и мальчикъ каждую минуту 

готовъ былъ заплакать . 

Когда Борехъ убtжалъ въ другую комнату, Ха

на подошла къ Лейбкt и взяла его за руку, 

- Пойдемъ спать .. . 
Въ ея голосt, повелительномъ и СТРО,гомъ, слы

шалось сдержанное волненiе. 

Лейбка поднялъ къ ней свои полные слезъ гла

за, и въ нихъ выражалась страстная тоска и 

тревога. Въ этомъ безмолвно - вопрошающемъ 
l!зглядt высказалась вся душа нервнаго ребенкtl , 

вся его привязанность къ ХанЪ. 
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Ну! чего ужъ губы надулъ? - при крикнула 

на него Хана. - Нечего плакать: я не ухожу, не 

ухожу! Дай Богъ моимъ врагамъ еще такъ долго 

лежать на одномъ боку, какъ долго я не уйду изъ 

этого ада! 

И увела мальчика спать. 

А Гvlалка осталась у чайнаго стола, грустная, 

съ поникшей головой, жалкая и пришибленная. 

XI. 

Борехъ нtсколько минутъ ходилъ взадъ и впе

редъ по темной KOMHaTt, куда убtжалъ отъ Ханы. 
Онъ былъ глубоко взволнованъ. Нигдt въ мiръ 
нtтъ такой неблагодарной, безпорядочной семьи; 

нигдt въ Mipt нtтъ еще такого несчастнаго чело
BtKa, какъ онъ, Борехъ. 

Мысли, направленныя въ эту сторону, возбудили 
въ Борехъ жалость къ самому сеМ,>, и это подtй

ствовало на него успокоительно. Шаги его сдt

лались медленнtе, мысли яснtе . Онъ подошелъ къ 

окну и посмотрtлъ на улицу. Спокойна5f, проник

нутая глубокой думой, безмолвная , ночь разстила 

лась надъ жалкими лачужкам, надъ уходящей вдаль 

снt>ISНОЙ улицей . Что-то безконечно грустное, 

таинственное и въ то же время успокаивавшее 

было и въ меланхолическомъ CBtTt звtздъ, и въ 

безмолвiи и въ отчетливыхъ Т'f,няхъ ДОМОВЪ, и ВЪ 
I -

6f,ломъ, какъ саванъ, блестящемъ CHtrt. У себя, 

въ лъсу Борехъ привыкъ часами CMOTptTb въ 

окно на окружающую природу, сроднился съ 

нею и началъ безсознательно любить ее. Мысли 

его какъ-то остановились, и душа начала прони-

' каться спокойной грустью безмолвной ночи." 
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Онъ глубоко вздохнулъ, задумчиво отошелъ отъ 

окна, постоялъ на одномъ м'1стъ, точно къ чему

то прислушиваясь, что-то припоминая, и спо

КОЙНО вернулся въ освtщенную комнату. Съвъ у 

стола, онъ пододвинулъ Малк'1 свой порожнiй ста

канъ ... 
Вошелъ еврей лtтъ 40, невысокiй, съ черной 

бородкой, рtзкими чертами и спокойнымъ выраже

нiемъ лица. Черные глаза глядtли холодно, сурово 

и спокойно. На вошедшемъ была богатая хорькован 

шуба, бобровая шапка и сапоги въ высокихъ ка

лошахъ. Бошелъ медленно, произнесъ не громко, 

дtловито «Добрая недtля» 1 и направился къ столу. 

Приходъ гостя не обрадовалъ хозяевъ. ОНI1 

встрепенулись и поднялись ему навстрtчу. На лиц,т:, 
Малки выразился жалобный испугъ. Борехъ поблtд

н 'tлъ, но д'1лалъ усилiе казаться спокойнымъ, даже 

попытался привtтливо улыбнуться: 

- Добрая нед'1ля - добрый годъ, ребе Акиве, 
садитесь! 

Ребе Акиве, ростовщикъ, котораго такъ боя

лась Малка, былъ однимъ изъ самыхъ извtст

ныхъ людей въ городъ. Его звали «ЧернЬJiМЪ», ВЪ 

отличiе отъ его товарища по профессiи «Рыжаго» . 

(,Черный» и «Рыжiй» держали крtпко въ рукахъ 

полгорода. Всякая б'1днота, имъвшая лачужку, 

кусокъ земли, . лавченку, хватали деньги у одного 

изъ нихъ, иногда у обоихъ, и часто теряли потомъ 

свою недвижимость. 

Черный, начавшiй свое д'1ло лtтъ 20 назадъ съ 
двумя стами рублей, владtлъ теперь капиталомъ въ 

нtсколько сотъ тысячъ И имtлъ около тысячи 

I Прив1;тствiе, употребляемое только въ субботу ночью, когда 
начинается новая нед13ля. 
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клiентовъ . Городъ у него былъ разд'вленъ на шесть 

участковъ, и каждый день Черный начииалъ съ 

утра обходъ одного изъ участковъ. Онъ шагалъ не 

с:пtша, съ опущенной головой, съ неизмtннымъ чер

нымъ реестромъ подъ мышкой и большимъ холстя

НЫМЪ мtшочкомъ въ правой рук'в. Онъ переходилъ 

изъ дома пъ домъ, - на н 'вкоторыхъ улицахъ безъ 

перерыва, - и изъ каждаго уходилъ съ н'Всколько 

ПОПОЛIНtвшимъ мtшочкомъ. Клiенты знали день 

и часъ его прихода, встр'r,чали его у дверей и СЪ 

радостнымъ волненiемъ вручали одну пятидесятую 

часть капитала и проценты В1, разм'врt 25-30 КО
пеекъ на возвращаемый рубль. Черный молча сосчи

тывалъ деньги, клалъ ихъ въ м'вшокъ, заПИlсывалъ 

въ своей J<нигt И книжк'в клiента и уходилъ даль

ше. Не всюду, однако, все шло такъ гладко. Нъ

которые ДОЛЖНИКИ встр 'вчали Чернаго испугаlННО 

и робко говорили, что не УСП'вли приготовить 

деньги, оправдывались и божились, что на бу

дущее время будутъ аккуратны. Черный спокойно 

выслушивалъ обtщанiя, если они продолжались не

долго, или спокойно обрывалъ, если они затягива

лись, получалъ проценты или приписывалъ ихъ къ 

слtдующей нед'влt, и говорилъ: 

- Приду черезъ недtлю . Приготовьте. 

И не спtша уходилъ. 

Его холодный тонъ лезвеемъ врtзывался въ 

душу клiента, заставлялъ его бtгать, метаться, 

голодать, чтобы только къ слtдующей недtлt 

приготовить Черному деньги. Клiенты знали, что 

посл'в нtсколькихъ спокойныхъ предостереженiй 

онъ такъ же спокойно подастъ векселя ко взыска

нiю: Черный не пощадитъ. 

Ровно 2 года передъ этимъ Борехъ занялъ у 
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Чернага 200 руб . , на катары е Малка аткрыла лав

ку . Лавка въ гадъ прагарtла, а далгъ астался, 

остались у Чернага и векселя на 600 р. Малка въ 

первае время платила аккуратна па 2 руб . 70 кап. 
въ нед"1лю (деньги были взяты на 2 гада) " Кагда же 

JiaBKa прагарtла, и квартирантъ, платившiй 2 руб. 
въ нед"ьлю, ушелъ, начались прапуски. Черный па

лучалъ 70 капеекъ працентовъ и повтарялъ свою 
абычную фразу: 

- Приду черезъ недtлю . Пригатавьте. 

Однако, послt двухъ прапускавъ падрядъ анъ 

къ этаму прибавилъ еще предастереженiе: 

- Иначе я падамъ векселя. 

Малка испугаJIась И начала платить аккуратно, 

прадавая и закладывая, что, магла. На пришлась 

апять прапустить нtскалька нед"вль, и Черный, уже 

павысивъ галасъ, заявилъ страга: 

- Слушайте: платите! Я этага не люблю. Пам

ните, что, у меня векселя . 

Опять нед"вли двъ аккуратнага платежа, апять 

прапускъ-и на эта1Ъ разъ Черный ничего, не ска

залъ, не сказалъ даже «пращайте» , талька взгля

нулъ какъ-та асабенна пытлива на Малку, ушелъ 

и ДВ"Р, нед"вли не являлся. 

Малка съ замиренiемъ сердца ждала прitзда Ба

реха, рtшивъ, что, какъ талька анъ ей дастъ нъ

скаль ка рублей, ана панесетъ Чернаму сразу за двъ 

нед"вли и атведетъ гразу. 

Черный павидимаму таже ждалъ прitзда Бареха 

И явился не въ урачный день. Его, появленiе сильна 

.испугала далжникавъ. 

Палаживъ на столъ свай бальшой черный ре

естръ, онъ сtлъ и загаворилъ не громка и- спо

кайна: 
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я пришелъ съ вами посчитаться. Ml}t еще 
слtдуетъ отъ васъ немного денегъ ... 

Онъ раскрылъ реестръ, страницы которага были 

па краямъ выгнуты и замуслены, нашелъ стра

НlЩУ Бареха, ткнулъ въ нее пальцемъ и глазами 

пригласилъ Бореха подаЙти. Барехъ, какъ осу

)l(Денный, подашелъ къ столу и сталъ смотръть въ 

реестръ, ничегО' не видя, ничего не панимая. 

- Вы видите, - загаворилъ Черный, - здtсь 

записано, ЧТО' вы уплатили 79 нед'вль, - астается . 
еще 21 нед'Вля. Па 2 руб . 70 кап . эта выхадитъ 

56 руб. 70 кап. Я желаю, чтабъ вы мнъ сейчасъ 

уплатили эти деньги . 

- 79 недtль? - обратился Барехъ съ вапро

самъ къ МаЛl('В , не столько зат1мъ, чтобы прав'в

рить счетъ, скалька для тага, чтабы выиграть вре

мя, аправиться, сабраться съ мыслями. 

- Да, - прастанала Малка. 

Борехъ паднялся, малча ушелъ въ спальню, и 

вернувшись, палажилъ на сталъ передъ раставщи " 

камъ 5 руб . 40 кан. 
- Ватъ . . , ребе Акиве · ... - загаварилъ анъ 

дражащимъ галасомъ. - Ватъ я уплачу вамъ за 

двъ недtли, а патамъ, Багъ дастъ, начну регулярно 

платить . 

- Я не вазьму у васъ и за пять недtль, - ат

п;г:'тилъ невазмутима Черный и правелъ рукай па 

лбу. - Вы далжны МН'В уплатить теперь сполна 

весь ДОЛГЪ, ВС'В 56 руб. 70 коп. до одной копейки. 
Пора. Я ждалъ, сколько сл'Вдовало. 

- Ребе Акиве! - воскликнулъ съ отчаянiемь 

Борехъ. - Клянусь вамъ, какъ мы теперь имtемъ 

ночь субботы во всемъ Mipt, что я уплачу до одной 
копейки . Клянусь моимъ «еврействомъ» , что хо-



Въ М1;ЩАНСКОЙ СЕМЬ1;. 169 

зяинъ мнъ долженъ 40 руб . Черезъ двъ недъли 

онъ прi 'Т:,детъ изъ Риги, я У него тогда получу деньги 

и, - дай мн'т:' такъ Богъ здоровья, - принесу вамъ 

всъ 40 рублей! .. 
- Эти обtщанiя я знаю, - отвtтилъ прене

брежительно Черный . - Больше ждать я не могу. 

В 'ВДЬ я еще м'всяцъ тому назадъ сказалъ вашей 
жен'в, что ПОД3Jмъ векселя: что же она думала, я 

шучу? - Помните, .- если подамъ векселя, вы упла·· 

тите не 56 рублей, а 156, если не больше. У меня 

на 600 рублей векселя. Домъ вашъ стоитъ не одну 

сотню . 

- Гвалтъ! ребе Акиве! что вы говорите! Век

селя! домъ! - воскликнулъ Борехъ съ трепетнымъ 

отчаянiемъ. - За что вы хотите насъ разорить, что 

вы ИМ 'вете къ намъ? .. Клянусь вамъ женой и дъть
ми, что черезъ н 'Всколько нед'вш, уплачу весь дЬлгъ . 

Сжальтесь! --...: Въдь мы евреи . Ну, что же дtлать, 

пропустилъ н 'всколько недtль . . . 
- Не н'Ьсколько, а 22 нед'вли, - остановилъ 

его сухо Черный. - Вашъ долгъ долженъ былъ быть 

выплаченъ недtлю тому назадъ - а я больше одной 

недъли не жду. Если вы завтра не принесете 

денегъ, я въ понедъльникъ подаю векселя. . . До

брый вечеръ! 

И направился къ дверямъ. 

- Постойте! . подождите! ребе Акиве! - бро

сился къ нему Борехъ. - Выслушайте, что я вамъ 

скажу! .. 
Черный прiостановился у дверей и произнесь 

холодно: 

-- Слушать можно всю ночь, да слушать нече

го. Я знаю, что вы мнъ скажете. Мнъ не рf,'.JЙ :. 

а деньги нужны . 
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и вышелъ. 

Борехъ и Малка остались на своихъ мЪстахъ, 

какъ пришибленные. Дамокловъ мечъ сорвался и 

упалъ на голову. Черный не пощадитъ, подастъ 

векселя, и домъ 6удетъ проданъ. 

Домъ! Гнъздо, созданное СТОЛЬКl-tми годами тру

да и лишенiй, предметъ въчныхъ заботъ, источ

НИКЪ высокаго блаженства и гордости, единственное 

богатство, - неужели все это сразу исчезнетъ, и 

придется нанимать уголъ, сойти со степени домо

хозяина на положенiе квартиранта?. Н'втъ! это 

СЛИШКОМЪ ужасно! это даже не вмъщалось въ мыс

ляхъ ошеломленlНЫХЪ Бореха и Малки! И ()IНIИ про

должа.11'И сидъть неподвижно, растерянные, жалкiе, 

уничтоженные ... 
Всъ событiя послъднихъ дней окончательно за

быты. Если бъ они пришли на мысль, то показа

лись бы такими маленькими, ничтожными передъ 

ОI 'РОМНЫМЪ несчастьемъ, обрушившимся на головы 

супруговъ. 

Борехъ наконецъ нъсколько опомнился. 

_. Что дълать! что Д'Блать! - произнесъ онъ 

съ безнадежнымъ отчаянiемъ, не подымая поник

шей головы. - Развъ идти къ Рыжему? Но В'БДЬ 

Рыжiй раньше Ч'БМЪ черезъ 2-3 недъли денегъ 
не дастъ, если даже дастъ. 

- Надо сейчасъ отнести ему всъ 15 руб., что я 
привезъ. Другiя нужды потерпяТъ . .. - ръшилъ 
черезъ минуту Борехъ. 

- Не поможетъ! .. . - простонала сквозь сле

зы Малка. 

Борехъ и самъ зналъ, что не поможетъ . Но 

ему все-таки были ИЗВ'БСТНЫ два-три случая, когда 

Черный давалъ отсрочку на пару недъль, на мЪсяцъ. 
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Черный Иlмf,лъ свою ахиллесову пяту - надо было 

только умъть зад'Р,ть ее . Къ Черному надо было при

ставать до lвхъ поръ, пока онъ не ВЫЙДelb изъ се

бя, не вз&всится, не начнетъ кричать. Тогда онъ д'в

лается Доступнымъ мольб'в, тогда отъ него можно 

чего-нибудь добиться . Но вывести его изъ себя не 

легко. Для этого надо при стать къ нему съ утра, 

не давать покоя, сл'ьдовать за нимъ, какъ тънь, не

отступно, надо'вдливо, настойчиво. Надо слf,довать 

за нимъ и въ синагогу, и по улицf,; ждать его у 

дверей клiентовъ. Надо говорить безъ УМОЛКУ, кри

чать, просить, божиться, об'вщать, увf,рять . .. 
Борехъ чувствовалъ, что этотъ подвигъ ему не 

по силамъ, что ему не выдержать подобнаго искуса, 

не хватитъ ни силъ, ни энергiи, ни словъ ... 
Еще нъкоторое время сид'влъ онъ съ поникшей 

головой, потомъ произнесъ слабо: 

- Иди, позови Ханэ . " Пусть она посовf,ту-

етъ . Можетъ быть, она къ нему завтра схо

дитъ . . . 
Малка безропотно поднялась и отправилась въ 

кухню ... 

1896 г. 



Пасынки. 

(ПовЪсть.) 



Пасынни. 

1. 

Зелигъ свtсилъ три фунта хлtба и медленно, 
съ неудовольствiемъ подалъ женщинt, стоявшей по 

другой сторонъ прилавка. 

- Все въ долгъ! все въ долгъ! .. - прогово

рилъ онъ какъ бы про себя, покачивая печально 

головой . - Создатель! когда же этому настанетъ 

конецъ! 

Женщина несмtло взяла ковригу и осталась по

среди лавки съ опущенной головой, какъ осужденная. 

Съ перваго взгляда ее можно было принять за 

старуху, хотя ей не было и 30 лtтъ. Худое безъ 

кровинки лицо, впалыя щеки, засохшiя губы и 

воспаленные глаза съ выраженiемъ горькой без

помощности, -:- это, какъ и вся сгорбленная фи

гурка женщины, говорило о долгихъ хроническихъ 

лишенiяхъ . Къ этому дополненiемъ служила ни

щенская одежда, состоявшая изъ грязнаго, обтре

паннаго ситцеваго платья, искривленныхъ башма

ковъ и полинялаго платка, надвинутаго на самые 

глаза . 

Зелигъ раскрылъ длинную, засаленную записную 

книгу, отыскалъ замусленную страницу и, уставивъ 

въ нее палецъ, проговорилъ почти въ ужасв . 

- Четыре рубля пятьдесятъ дв'в копейки, кро

мъ сегодняшняго хлtба!! Ай! ай! ужасъ! ужасъ! 
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Ребrь 3е.rnигъ... - заговорила негро'мко и 

робко женщина. - Что же мнъ дЪлать ... iЗы въдь 

хорошо знаете мое положенiе . .. Ждали столько, 

подождwrе еще н'1сколько дней. . . Господь воз

наградитъ васъ . ... В'ЬДЬ теперь, слава Богу, Мойша 
ра60таетъ . .. Въ пятницу онъ получитъ деньги ... 

и закончила глубокимъ ВЗДОХОМЪ. 

3елигъ закрылъ книгу, пожалъ плечами и ничего 

не отв'Втилъ. 

Да и что ОНЪ могъ бы отвътить! Ему, въ са

момъ д'влъ, было хорошо извъстно безвыходное по

ложенiе бtдной женщины . Два М1кяца ея мужъ 

пролежалъ въ больницъ, а она съ тремя ДЪТЬМИ 

осталась безъ ВСЯКИХЪ средствъ . Единственным'/-. 

спас'енiемъ было, что 3елигъ, дальнiй родствеННИI<Ъ 
ея мужа, давалъ хлъбъ въ долгъ. Онъ И самъ -
б'вднякъ, но нельзя же оставлять «еврейскую дочь» 

СЪ тремя Д'ЬТЬМИ «падать среди улицы». 

Женщина снова вздохнула и, проговоривъ слабо : 

{(Добрый день, ребъ 3елигъ . " спасибо», тихо, съ 

низко опущенной головой, вышла изъ лавочки. 

- Добрый годъ, Сора - отвътилъ ей всл'вдъ 

3елигъ и махнулъ рtшительно рукой, какъ бы же

лая сказать: «Съ МОИМЪ характеромъ въчно оста

НУ(Ъ нищимъ!» 

Лавченка 3елига наХОДl1лась въ заброшенномъ 

и жалкомъ переулкt на окраинt одного изъ бъло

РУССКИIХЪ городовъ . 

Моросилъ ' нескончаемый осеннiй дождикъ. Пе

реулокъ съ его старенькими, сиротливо разбросан·· 

ными лачужками, былъ весь залитъ жидкой грязью. 

Держась около сТ'Внъ и перескакивая по затоплен

нымъ кирпичамъ и дощечкамъ, разбросаннымъ у 

ДОМОВЪ, д06ралась Сора до своей квартиры. 011<РЫ-
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ла обитую лохмотьями дверь, прошла большую ком

нату, ГД'Б рc;tботалъ хозяннъ-сапожникъ, и зашла въ 

свою каморку. 

Каморка крошечная, съ одни.мъ оконцемъ. Чуть 

ли не половину ея занимала кровать, на кото'

рой СИД'БЛО теперь двое мальчиковъ. Одинъ, лътъ 

7-ми, былъ въ порванныхъ штанишкахъ, большой 
шапкъ и «арбэ-канфетъ» 1; другой, Л'БТЪ 4-хъ, въ 

одной рубашенкъ, «арбэ-канфетъ» и еРМОЛК'Б, По

среди комнаты висъла люлька со спящимъ груд

нымъ ребенкомъ. 

- Мамэ! мамз! Вотъ мамэ пришла! - вос

кликнулъ младшiй не то радостно, не то плаксиво 

и, соскочивъ съ кровати, схватился за подолъ Ma~ 

терИ'. - Дай завтракать, мамэ! дай ХЛ'Б6а! 
- Тише! - крикнула сердито мать, оттолк

нувъ его. - Обжора! Смотри, какъ ему некогда-· 

порога переступить не даетъ! 

- . И-и-и! ъ-ъсть хочу !-расплакался ребенокъ, 

запустивъ объ пятерни въ свои нечесаНrныеволосенки. 

- Пошелъ, паскудникъ, МН 'Б надо идти въ хе

деръ! - отозвался СМ 'БЛО старшiй, отталкивая бра

та . - Мамэ, дай мнъ завтракъ, я пойду. 

Мать отр'ьзала два ломтя ХЛ'Бба и дала дЪтямъ. 

Потомъ достала изъ столика огурецъ, отръзала 

половинку и дала старшему. 

- Хорошiй хедеръ, нечего сказать! - ото

звалась она съ горечью , - Черезъ часъ прибъжишь 

объдать . .. Чтобъ моимъ врагамъ знаться съ этой 

талмудъ-торой 2, съ ея меламедами. Даромъ ТОЛh
ко, ЗЛОДЪИ', деньги берутъ отъ города. 

1 Называется также lОталетъ·котонъ", - нагрудникъ, ВЪ который 
по краямъ вплетаются НИТИ .цицесъ " . 

, Безплатная народная школа для б1;дНЫХЪ д1;теЙ . 

А. С. Ah-скН!. 1. 12 
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Пал;учИ1l3Ъ ХJ1ъбъ ИI огурецъ, ста;ршiй МaJ1bЧИКЪ 

выб'1жалъ изъ комнаты и ПОlмча,Л!Ся БQсиiкомъ по 
грязи . Младшiй, забравшись снова на кровать, за

бился въ уголокъ и съ выраженiемъ полнаl'О блажен

ства -принялся, смакуя, 'Всть свой хлЪ6ъ. Мать мель

комъ взглянула на него, съ минуту колебалась и, на

конецъ, дала ему тоже кусокъ огурца. 

- На, прорва, жри! - проговорила она груст": 
но. - Вчера днемъ взяли три фунта хлtба, и сего

дня чуть свътъ - опять бtги за хлtбомъ! Надо 

им 'вть клаДbl Ротшильда, чтобы накормить ихъ! 

(<Клады Ротшильда» напомнили Сор'в о ея де
неЖНLIХЪ дtлахъ. До пятницы осталось всего два дня. 

Въ пятницу Мойша принесетъ ЦЪ11ЫХЪ четыре ру

бля . " I'лаза откроются, можно будетъ передох

нуть, начать расплачиваться съ долгами. " Какъ

никакъ, а TpYдJНoe время, слава Создателю;: ми

нуло ... 
Отъ этихъ размышленiй HacTpoeHie СОРБl нъ

сколько про~снилось. 

Она вышла въ комнату хозяина. 

- Который могъ Оы быть теперь часъ, Яхнин

ке? - обратилась она н 'kколькО · заискивающе къ 

хозяйкt, подслtповатой женщинt, сид'ввшей на 

скаМJейкt у печи IИ ЧИlстившей картофель. 

- Знаю я? - протянула гнусаво и съ неудо

вольствiемъ Яхна. - Что я - часы, что ты меня 
·спрашиваешь? ' 

И, взглянувъ съ ненавистью на мужа, который 

сидtлъ, нагнувшись надъ работой, прибавила съ 

злобной иронiей: 

- Должно быть еще рано: видишь, вонъ, мой 

праведникъ только что IЩНЧИЛЪ утр.еннюiо молитву. 

- Десять часевъ! ---,- отозвался отРывисто, 1'0-
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номъ сдержа:Н!наго гнъва, сапожникъ и принялся 

l:IepBHO разбwвать подошву на опрокинутомъ утюгt 

безъ ручки. 

- Ой, горе мое! такъ поздно, а я еще не при

готовила картошки! - воскликнула испуганно Сора 

и принялась поспtшно чистить картофель. . 
Въ низкой комнатЪ . было мрачно, холодно, ' не

УЮТНО. ВСВ молчали. Сапожникъ работалъ по

спtшно, какъ бы стараясь заглушить свое раздра

женiе. 

- у Шлейме-Мейлеха старшiй мальчикъ уже 

третiй день опасно боленъ, лежитъ какъ пластъ, -
заговорила уныло, ни къ кому не обращаясь, Яхна, 

- Лежитъ въ агонiи, - ' ПРО'говорилъ отрывисто 

сапожникъ. 

- Чтобъ тебt языкъ отсохъ, выкрестъ! -
крикнула сердито Яхна. - Теб'в надо произносить 

такое слово! Мальчикъ, Богъ дастъ, выздоровt

етъ! 

Изъ каморки послышался слабый, болtзненный 

плачъ ребенка. Сора встрепнулась . 

- Ой, горе мое! крошечка моя! Съ самаго 

утра не кормила ее . . . Она в'врно плакала здtсь, 

когда я уходила? 
- Да, пищала ... ---.: прогнусила нехотя Яхна. 
Сора посп'вшно зашла въ каморку, вынула изъ 

люльки ребенка, зав-ернутаго въ мокрыхъ и гряз

ныхъ пеленкахъ, издававшихъ острый, удушливьiй 

запахъ, дала ему грудь и вернулась съ нимъ обр~т-' 
НО въ комнату сапожника. . 

- ГОВОРЮ вамъ, Яхнинке, одуръть можно ... -
начала она ·жаловаТЬСЯ.-Великое чудо, что голова 

держится на плечахъ . " Въдь сегодня, не забудьте, 
три мtсяца, какъ я ломаннаго гроша въ глаза 

12* 
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не видала. " Можете сеМ, представить, какъ я за

должала! Говорю вамъ, когда начинаю думать о 
долгахъ ... . 

- Не грЪх.. было бы и о насъ вспомнить, -
перебила ее Яхна. - Слава те6ъ Господи, пя

тый мtсяцъ, какъ ты за квартиру не платила .. . 
Сора, забывшая было, что говоритъ съ квартир

ной хозяйкой, которой сильно задолжала, отозва

лась посп"Вшно. 

- Ой, дорогая, золотая моя! Чтобъ Богъ такъ 

думалъ 060 МН;б, какъ я думаю о моемъ долгt вамъ! 

Что? сл·Впа Я?. Не вижу, что вы нуждаетесь? 

Первый рубль, который Мойша принесетъ, я раз

д'влю - чтобъ ·я такъ имtла счастье! - М'ежду 

вами и Зелигомъ . . . 
- Гляди! гляди! картошка кипитъ! - перебила 

ее Яхна. 

Сора посп'вшно положила ребенка въ люльку, 

вынула изъ печи «обtдъ» , отлила часть въ неболь

шой горшечекъ, нар 'взала ~лtба, завязала все въ 

платокъ и вышла изъ дому. 

Она понесла мужу об"Вдать. 

11. 

Если бы нищета представляла собою предметъ 

- гордости и тщеславiя, - Сора могла бы гордиться 

споимъ происхожденiемъ. Ея отецъ, дъдъ, пра· · 

дъдъ-всъ предки до десятаго колtна были истин
ными, чистокровными бtдняками, безъ всякой «при

м "вси» , «какъ Богъ велtлъ» . 

Бtдняками, но не ремесленниками! . . Сора гор

дилась этимЪ. Ея прадtдъ былъ меламедомъ, дъдъ 
былъ служкой при большой синагогt. Только воуъ 
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отецъ. " Горькая нужда заставила его стать ре
месленникомъ! И какимъ ремесленникомъ - порт

нымъ-«лататникомъ». Эта же горькая, безысход

ная нужда заставила и мужа Соры изъ меламеда 

стать землекопомъ. 

Шмуэль-«лататникъ» имtлъ четырехъ дочерей; 
самой старшей была Сора. Шмуэль овдовtлъ, 

когда Сор'т:, не было еще полныхъ 1 3 лtтъ - И 

всъ хозяйственныя заботы сразу легли на ея не

окр'1пшiя плечи. Она должна была замtнить сво
имъмладшимъ сестрамъ мать,должна была работать 

и, къ тому еще, поддерживат_ь отца, котараго пр еж

девремеНlная смерть жены приши6ла, ПРИ'rнула къ 

землt . 

Сора съ перваго же дня покорно впряглась въ 

ярмо, работала съ утра до поздней ночи , вела хо

зяйство и В'оспитывала сестеръ. Вtчная нужда, 

постоянная неувъренность въ завтрашнемъ днъ ра

но состарили дtвушку, и къ 17 годамъ она уже 

выгляд'tла стаРУШКОЙ, ходила сгорбившись, со смор

щеннымъ лбо'мъ, съ озабоченнымъ лицомъ, съ по

тухшими глазам'и. Въ молодомъ сердцъ, не успtвъ 

расцвtсти', завяли всъ чувства молодости. Одинъ 

только разъ мелькнуло нtчто похожее на любовь, 

но это было мимолетное, хилое и б'tдное чувство ... 
Однажды, въ какой-то праздникъ, Сора умылась, 

одtлась и поглядtла въ осколокъ зеркала, который 

былъ приклеенъ къ стънъ. Засмотрtлась дольше 

обыкновеннаго, и въ душt встрепенулось какое-то 

новое чувство, незнакомое и тревожное; сердце 

сжалось тоской и нъгой - И Сора запtла одну изъ 
тtxъ заунывныхъ народныхъ пtсенъ, IrЪ которыхъ 
говорится О суетности жизни, о ПОКОРНОСТИ судьбt, 

о грtховности и смерти. Всплакнула при этОмъ. 
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-Вечеромъ отправилась къ подругt въ ГОСТИ. Тамъ 

она нашла компанiю молодежи, рабочихъ~ камен
щиковъ. Они были празднично од'вты, были ожи

влены, шутили, см 'Вялись. Одинъ ИЗЪ нихъ, высокiй , 

широкоплечiй съ р'вшительными и смtлыми движе

нiями былъ особенно оживленъ и забавлялъ всю 

компанiю ОСflротами . 

Сора заглядtлась на него. 

«Какой красавецъ; молодецъ какой! .. Если бъ 
онъ ко MHt посватался, - подумала она и густо по

kpaQ-l 'Вла . - Да, оч ~нь я ему нужна!' Найдетъ HeBt7 

сту получше и побогаче меня» , уныло вздохнула 

она. 

Въ теченiе всего праздника Сора думало о камен

iЦикt, была разсtяна 11 нtсколыш разъ плакала . Но 

когда наступили будни, на CTOJIt вновь появилисв 
рвань и заплаты и возобновилась обычная война 

съ нуждой, мечта о красавцt-каменщикt ул-ету~ 

чилась . 

Больше такихъ сказочныхъ исторiй съ Сорой 

не случалось . 

Шмуэль БОГОТВОРИJl1Ъ свою Сореле, ничего не 

д'влалъ безъ ея cOBtTa и былъ ув'вренъ, что такой 

д'ввушки не СЫСЮtТь во всемъ Mip'B. Однако, когда 

Соръ иcnолнилось 17 лtтъ, его начала тревожить 

мысль, что она засидится въ д'Ввушкахъ. 

«Что за польза, - размышлялъ онъ, - что она 

таi<ОЙ бриллiантъ, если . у нея HtTh приданаго! 

Нынtшнiя времена, НЫfl 'вшнiе молодые люди! Кто 

возьметъ безприданницу?» . 

Однажды, возвращаясь утромъ изъ синагоги, 

Шмуэль встрtтился съ Вьлфомъ-шадхеномъ 1. Съ 

1 Сватомъ . 
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Волфомъ Шмуэль былъ давно знакомъ, даже 

считался его другомъ и возлагалъ на него боль

шiя надежды: ужъ онъ найдетъ для Соры подходя

щаго жениха, не дастъ ей засид'Тпься. Но прохо

дили мtсяцы, годы, Соръ минуло 18, затtмъ 19 
лtтъ, а Волфъ не являлся СЪ «предложенiями» . 

Въ душt Шмуэля стало закрадываться чувство го

речи и обиды противъ стараго друга, и при 

случайныхъ встрtчахъ съ н'Имъ онъ бормоталъ 

про себя тономъ горькаго упрека: «Старые 

друзья! Ай-ай-ай!.. НЫН'Бшнiя времена! .. Ко

нечно, если бы у меня лежало для Соры 30 или 
50 рублей приданаго - онъ обивалъ бы пороги ... 
А . теперь дtлаетъ Е!ИДЪ, что даже не знаетъ, что у 

меня взрослая дочь! . . » 
ВСТР'БТИВШИСЬ на этотъ разъ съ Волфомъ, Шму

эль вспомнилъ свою обиду, пробормоталъ «Доб

рое утро!» и, апустивъ голову, наМ'Бревался поспtш

но пройти мимо. Но Волфъ его остановилъ. 

- А! хорошо, что я тебя встрtтилъ! - вос

кликнулъ онъ оживленно. - Я собирался заглянуть 

къ теб'Б. 3айдемъ въ шинокъ, выпьемъ по рюмкt. 

Шмуэль понялъ, что Р'БЧЬ пойдетъ о партiи для 

Соры, сильно обрадовался, но пщтарался сохранить 

на лицt равнодушное выраженiе. 

- Въ шинокъ? .. Ну! зайдемъ, что же! . . Ста
рые друзья, какъ бы это сказать. .. Къ тому же, 

послt молитвы. " Отчего не выпить рюмочку? 3<\ 
. зто Богъ не накажетъ ... 

- Накажетъ? - разсмtялся Волфъ. - Ты вид

но совершенно не знаешь нашего Бога! Онъ самъ 
послt утренней молитвы не прочь пропустить рю

мочку-другую. 

- Ай-ай, какiя слова вы говорите, ребе 
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Волфъ! - протестовалъ слабо, съ робкой улыбкой 

Шмуэль. 

- Ладно! за меня не безпокойся! Я знаю, 
что говорю . У меня съ Богомъ имъются TaKie сче
ты; которыхъ тебъ не понять! У насъ съ Нимъ ста
рые счеты.' Разъ я Его обижу, въ другой ОНи 

меня обидитъ, но, въ общемъ, живемъ дружно, не 

ссоримся. 

Когда товарищи сидъли за графинчикомъ, Волфъ 

обратился къ Шмуэлю: 

- Скажи !'I1НЪ, Шмуэль, что ты думаешь о 

своей Сорк"в? Что? Ты забываешь, что она уже не 

маленькая? Или ты думаешь, что дъвушка, какъ 

мартовское пиво, ч'ьмъ больше выдержишь, тъмъ 
лучше? . 

Слова эти глубоко задъли Шмуэля . Что это за 

вопросы? Что онъ, издtвается надъ нимъ, что ли? 

Но Шмуэль и здъсь не показалъ виду, что задътъ, 

и отвътилъ спокойно И равнодушно: 

- Что зrнlЭ.читъ: «что Я думаю»? Забываю! .. 
Не забываю. Но, какъ сказать. .. Слава Богу, дъ

вушка, хозяйка въ домъ .. . ч его торопиться? .. Къ 

тому же, ей всего 19 л'Ьтъ . 

- Ну, ну, разсказывай сказки! - перебилъ его 

Волфъ. - «Чего торопиrrься». НО, СЪ другой сто

роны, какъ же тебъ иначе говорить? Говоришь , 

какъ отцу слъдуетъ говорить. .. Ну, «л'хаимъ» (на 
здоровье) ! 

- Л'хаимъ тейвимъ у л'шолемъ! (На доброе 
здоровье и миръ.) 

Выпили. 

- Ну, будемъ говорить какъ люди, - загово
рилъ Волфъ серьезно, придвинувшись ближе къ 
Шмуэлю. - Думаешь, я не замътилъ, что ты на 
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меня сердишься? Я не только замtтилъ, а даже 

знаю, что ты думалъ . Ты думалъ: «Старый другъ-

подлецъ. Забылъ про мою Сорку» ... 
- Что · вы, ребе Волфъ? - запротестовал'Ь 

Шмуэль, но- сватъ его остановилъ: 

- Ша! Дай мнъ говорить. Ты это думалъ, -
не разсказывай сказокъ. А я молчалъ и тоже ду

малъ. Я все время помнилъ, что у тебя дочка, что 

ей нуженъ хорошiй женихъ - и присматри:валъ то

варъ. А пока не находилось ничего подходящаго, 

что я могъ говорить? А? Что скажешь теперь? 

Шмуэль былъ смущенъ этимъ признанiемъ и за

бормоталъ: 

- Что м.нъ сказать... Понятно, гръхъ ду

мать. .. Старые друзья . . . Но Богъ, Богъ всегда 

Т90рИТЪ все къ лучшему .. . 
- Э! не всегда! . . Но это особь статья. Те

перь слушай, что я тебt скажу. .. Перво-на-перво, 

скажи мнъ, какого тебt надо жениха для Сорки? 

Шмуэль наМОРЩИJlЪ лобъ и нъкоторе время мол

чалъ съ страдальческимъ выражен iемъ въ глазахъ: 

- Я вамъ скажу, ребе Волфъ, по чистой совъ

сти ... Понятно, говорить «хочу» или «не хочу» -
не имtетъ никакого смысла. Я хотя простой че

ловtкъ, но все-таки знаю, что за сорокъ дней до 

рожденiя ребенка съ неба раздается гласъ: «дочь 

такого-то выйдетъ за сына такого-то! » 

- Чтобъ меня громъ убилъ, если я хоть разъ 

слышалъ такой «гласъ», хотя у меня слухъ острый, 

и мнъ было бы очень важно услышать! - ВОС

кликнулъ, смtясь, Волфъ. 

- Ай, ай, ребе Волфъ! что вы говорите! 

опять робко запротестовалъ Шмуэль. 

- Ну, ну, что дальше? 
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Ну, такъ я говорю: если разсуждать, как" 

слtдуетъ, конечно, и ' говорить нечего, то -ли хо
чешь, другое. Выбирай - не выбирай, 'а суженаго 

не миновать · . .. Но, какъ бы это сказать, чело

в'вкъ ГР'вшенъ, онъ думаетъ . .. 
- Говори къ дtлу! 

- Я жъ говорю. Вы спрашиваете, какого же-

ниха хочу для Соры? Такъ, вотъ, я вамъ скажу. 

Во-первыхъ, я хотtлъ бы, чтобы онъ былъ тихiй 

и . набожный. Теперешнихъ молодыхъ людей, 

щеголей, въ манишкахъ, въ вычищенныхъ сапогахъ 

и безъ «пейсъ» мнъ не надо. Такой обвtнчается, 

а черезъ два м'tcяца броситъ жену и улетитъ куда

нибудь въ Америку, къ дьяволу -- ищи его! " За

тъмъ, хоТ'влось бы, чтобъ онъ хоть HeMHor.o зналъ 
талмудъ. Ну, понятно, чтобъ онъ былъ изъ хо

рошей семьи, чтобъ не стьiдно было передъ людьми ... 
О моей семьъ вамъ нечего разсказывать: вы 

въдь знаете, кто былъ и отецъ мой и д'вдъ И .•• 

- Знаю! - отвtтилъ важно и сурово Волфъ. 

- Ну, а ко всему этому, хотtлось бы, чтобъ 

онъ могъ дать женt кусокъ хл'Вба... При моей 

бtдности, вы понимаете ... 
- Понимаю! - перебилъ его сразу Волфъ. -

Я теб'в далъ высказать все - а теперь выслушай Me~ 

ня. Но раньше - «л'хаимъ!» 
Выпили по второй. , 
- Скажи мн'в, Шмуэль, - началъ Волфъ, зна

чительно растягивая СЛОвl - Знаешь ты ребе 

Эльце меламеда? 

Немножко знаю. 

Хорошiй челов'вкъ? 

На всъхъ евреевъ будь сказано! 
А его младшаго сына знаешь? 
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- Слышалъ о немъ. Кажется, видtлъ гдЪ-l'о 
его ... 

- Такъ вотъ, слушай же. «Бахуръ» (юноша) 

Dебе Эльце - не «бахуръ», ' а кладъ, золото! -Это 

я тебt говорю! Во-первыхъ, онъ «ламдонъ», знаеТ1> 

наизусть сто листо>Въ талмуда. Во-вторыхъ

тихъ какъ голубь, мухи не затронетъ. Въ-третЬ'

ихъ, ребе Эльце об'tщаетъ ему два года содержанiя. 

- И ребе Эльце... согласенъ . .. - началъ 

дрожащимъ отъ волненiя голосомъ Шмуэль . . 
;-- ... взять твою Сору, «1<аКЪ она стоитъ и 

ходитъ» безъ копейки прида!Наго! - закончилъ 
Волфъ. · . 

Шмуэль глядtлъ на свата широко раскрытыми 

глазами, въ которыхъ выражался недоумtвающiй 

вопросъ . Волфъ помолчалъ и, взглянувъ мельк:омъ 

на Шмуэля, заговорилъ спокойно: 

- Ты, значитъ, удивляешься, почему онъ ' со

гласенъ? Да? .. Ну, такъ я тебt объясню: 

Онъ положилъ на столъ свою большую -руку 

и заговорилъ задушевнымъ тономъ: 

- Понимаешь ли, мой ' дpyrъ: если бъ я разго
варивалъ съ К;Бмъ-нибудь иным'ъ, не съ тобою, я 
завелъ бы цtлую рацею, наговорилъ бы Богъ зна

етъ что. Но съ тобою въдь другое дtло; съ тобою 

буду говорить прямо: женихъ ИМ'веtъ не-до-ста

токъ! 

- Недостатокъ? -- переспросилъ съ замиранi-

емъ сердца Шмуэль . . 
--.:. Недостатокъ! - ОТВ'втилъ твердо и рtши

тель.но Волфъ. - Что? въдь ты жъ не малень

кiй ребенокъ, не женщина, - долженъ же ты по

нять, что такъ просто ребе Эльце не сталъ бы брать 

твоей дочери. Не надо же обманываться. Ребе 
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Эльце - меламедъ, .а ты - портной-«лататникъ» 

И н е даешь ни гроша приданаго ... 
- Какой недостатокъ? 

- Недостатокъ! - воскликнулъ уже тономъ 

возмущен iя Волфъ. - Не стоитъ плевка! Глу

пости-а не недостатокъ! Слава Богу, бахуръ, какъ 

всъ бахуры, не слtпой, не глухой, не нtмой, имtетъ 

обt руки, обt ноги... Дай Богъ всъмъ евреямъ. 

- Что же? 

- Что же? Ничего . Когда онъ быстро гово-

ритъ, онъ неi\1НОГО заикается, немного тяжелъ на 

языкъ, вотъ и все! Ну? большая въ этомъ бtда? 

Тебt кто нуженъ? Тихiй, набожный молодой че

ловtкъ или острый язычекъ? А Соркъ твоей раз

въ надо, что6ъ ей любки строили? 

- Конечно, но все-таки .. . - началъ уныло 

Шмуэль. 
- Что «все-таки» ? Чего дурачишься? - при

крикнулъ на него Волфъ. - Попалось тебt счастье, 

такъ не привередничай, а хватай обtими рука

ми. Завтра еще такой парт i и для дочери не най

дешь. Да и здtсь мнъ пришлось достаточно пора

ботать, пока ребе Эльце согласился. 

- Хорошо, я подумаю. 

- Подумай, но завтра же дай отв'Втъ. Зайди 

въ синагогу, посмотри жениха, поговори съ нимъ

И конецъ. Долго думать нечего. Да - да, нътъ

нЪтъ. Да и ребе Эльце не захочетъ ждать . 

Товарищи выпили еще по рюмкt и разошлись. 

Шмуэль въ этотъ день не работалъ. Онъ бt

галъ, смотрtлъ жениха, совtтовался съ каки

ми-то старыми евреями, съ родственниками и, 

наконецъ, вечеромъ им;влъ длинный разговоръ съ 

Сорой, которой повторилъ дословно всъ доводы 
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Вольфа. Сора спокойно отвътила, что согласна. 

Она 1J0лагалась на отца, а еще больше на Волфа. А 
что женихъ заика - за это еще, пожалуй, надо 

благодарить Бога. Не будь онъ заикой, въдь не 

взялъ бы онъ ее, безприданницу. . 
На сл'вдующiй день Шмуэль далъ свое согласiе, 

черезъ два дня была помолвка, а черезъ мъсяцъ 

сыграли свадьбу. Сора перешла въ 'новую семью. 

Ш. 

Мужъ Соры, Мойша, былъ ЮНОша лътъ 19-ти, 

щуплены<iй, плоскогрудый, сутуловатый, съ мелки

ми чертами лица, съ робкимъ испуганнымъ взгля

домъ. На всей ero тощей и жалкой фигуркъ лежа
ла печать хилости и забитости. Забитость и робость 

былlИ и главной причиной, почему онъ заикался. 

Мойша зналъ наизусть сотню листовъ талмуда 

и, что удивляло всъхъ, могъ въ теченiе нtсколькихъ 

часовъ читать ихъ наизусть, не заИl<аясь ни разу. 

Свои талмудическiя познанiя Мойша прiо6рълъ до

рогой цtной, Каждую страницу талмуда отецъ, ре

бе Эльце - чахоточный и озлобленный мела

медъ - вбивалъ ему въ голову смертнымъ бо

емъ. НО Мойшt были знакомы побои и ме

нъе научнаго характера. Съ ранняго дътства 

онъ получалъ колотушки отъ всякаго, кому не 

лънь было. Его била мать, базарная торговка, 

вымещая на немъ злобу за свои невзгоды; ко

лотили старшiе братья и сестры, потому что онъ 

былъ слабtе и безпомощнъе ихъ, потому что 

6ылъ заикой, былъ «Мойшке-дуракъ»; колотили 

товарищи по школъ, колотили христiанскiе маль

чишки на улицъ. А онъ, считая себя ниже всъхъ, 



1.90 С. А. Ah-сюЙ. 

глупtе всъхъ, покорно принималъ побои и . только 

с-тарался избtгать людей, держался въ сторонкъ, 

забивался въ уголъ, какъ затравленный зв'Врекъ. 

Такимъ онъ былъ, когда его сватали и когда по-' 

вели къ вЪнцу. 

Первое время послt свадьбы МЬйша страшился 

своей жены. Онъ считалъ себя невыразимо ниже ея, 

хотя и двухъ слов:ъ не говорилъ съ нею; считалъ гръ

хuмъ взглянуть на нее и въ ея присутствiи крас

н"влъ, терялся и заикался. Съ своей стороны, и 

Сора какъ-то не 'l'1Огла ' у6:Iщить себя, что этотъ 
уерненькiй, робкiй и забитый мальчикъ ея мужъ, 
ея «хозяинъ». 

Отношенiя домашнихъ къ Мойшt и посл'в свадь

бы · не изм'Внились. Надъ нимъ попрежнему издt

вались, попрежнему всъ помыкали имъ, онъ оста

вался все тъмъ же «Мойшке-дуракомъ» - и по

прежнему переносилъ это молча и покорно. 

Сора въ первое время глубоко возмущалась та·· 
кимъ отношенiемъ къ ея мужу и часто заступалаСh 

за него. А съ глазу на глазъ, она укоряла Мойшу, 

что онъ даетъ себя въ обиду, напоминала ему, что 

онъ уже не мальчикъ, а мужъ и «хозяИ'Нъ». Мойша 
сперва былъ ' пораженъ, испуганъ этими укорами 11 

наставленiями, но скоро уловилъ въ словахъ жены, 

8Ъ ея шопотt, нtчто' такое, чего раньше не 'зналъ 
и не слыхалъ; почувствьвалъ въ Соръ близкаго, 

родного человtка - и сразу привязался къ ней всъ

ми силами нетронутой души. Однажды ночью онъ 

вдругъ совершенно неожиданно разсказалъ ей обо· 

всвхъ своихъ обидахъ .. 
Онъ говорилъ прерывающимся ' голосомъ, пол

нымъ горечи и жалобы, говорилъ какъ сынъ съ ма

терью - и, припавъ къ ея плечу, зарыдалъ; какъ 
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ребенокъ. Сора его поняла, почувствовала его из
страдавшую душу и приmаскала, какъ ребенка. 

Съ этого дня между ними установилась та великая 
духовная связь, которая остается неразрывной до 

l(онца жизни . Положенiе Мойши въ семьъ начало 

мtняться къ лучшему: ' Сора . теперь нисколько не 

стъснялась заступаться за мужа, да и Мойша, при 

ея поддержкt, съ каждымъ днемъ становился 

бодрtе, самостоятельнtе. 
Первые н 'всколы<о мъсяцевъ молодые прожили 

на хл'вбахъ, ничего не дtлая, Загвмъ родители 

начали прiискивать какое-нибудь занятiе для нихъ. 

Для Мойши самымъ подходящимъ было бы, конеч

но, учительство, но косноязычiе дtлало почти не

возможнымъ это занятiе . Однако, ребе Эльце уда

лось достать для Мойши взрослаго ученика - «TO~ 

варища», съ платою въ рубль въ недtлю . Сора за

няла на проценты 25 рублей и поставила на базар'в 

«шкафикъ», съ гаЛ:lНтерейной мелочью. Ср за

работка она ·выплачивала часть займа съ процен

тами. 

Спокойная жизнь молодыхъ на даровыхъ хлt

бахъ продолжалась, однако, недолго. Ребе Эльцс 

MHorie годы болtлъ чахоткой, но продолжалъ 

учительствовать, и семья его жила безб'Вдно. Но 

однажды, приблизительно черезъ полгода послt 

свадьбы Мойши, во 'время занятlИ съ учениками, у 

ребе Эльце хлынула кровь горломъ, и .онъ слегъ. 

Р-одители учениковъ, прождавъ нtсколько недtль 

и видя, что учитель не поправляется, отдали 

дtтей другимъ учителямъ. Главный источникъ су

ществованiя изсякъ, и ' семья осталась на пл.ечахъ 

Малки, 'продававшей яйца и птицу на базар'В . . Въ 
домъ стала прокрадываться злая нужда, ' а . вмъстЪ 
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съ нею расла раздраженiе Jlративъ маладыхъ. Мал

ка начала давальна недвусмысленна намекать, 
чтО' ей трудна давать j1мъдаровай столъ, стала жала

ваться сосъдкамъ, чтО' маладая пара ее абъtдаетъ. 

- При такай дарагавизнt, при такай дарага-: 

визнъ, - ПРИЧJИrГывала ана, - я адна должна припа-: 

сать для всъхъ! Я далжна зарабатывать, я далжна 

принести, я далжна пригатовить, а они-чтабъ имъ, 

Гаспади, пада'ВИJТЬСЯ! - какъ па.ны сидятъ и абъ

tдаютъ меня! 

Майша началъ атдавать ,матери рубль, катарый 

зарабатывалъ. Еще 50 капеекъ давала Сара съ 

сваега зарабатка, на Малка нискалька не удавле

тварилась этимъ и съ каждымъ днемъ станавилась 

придирчивtе. Майша, съ ранняга . д'втства при

выкшiй къ папрекамъ и праклятiямъ, мала сму

щался упреками матери въ дармаЪдствЪ. На Сара 

глубака страдала атъ нихъ. Не легка ей жилась 

у атца, на тамъ ана не знала абидъ, тамъ не па

прекали ее каждымъ кускамъ хлtба. Хатя Сара 

считала, ЧТО' СВ€КРОБЬ абязана давать ей и Майшt 

даровай сталъ, она, все-таки, не задумавшись, ушла 

бы аn нихъ, если бъ была надежда хать какъ-ни

будь устроиться самастаятельна. На такай наде

жды� не былО', а Сара между тъмъ далжна была скара 

сдtлаться матерью. 

Однажды, вернувшись съ базара усталай, пра

макшей и раздраженнай, Малка, падайдя къ печи, 

гдъ стаялъ абtдъ, вдругъ закричала, абращаясь къ 

Саръ: 

Барыня! Хвора ты была сварить абtдъ, ка

тарый вы же сами сажрете? 

КТО' жъ егО' варилъ, какъ не я? - удиви

лась Сора. 
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- Варила? У-у! чтобъ на свадьбахъ у твоихъ 

сестеръ были TaKie 06'Вды. Сварила! Надруганье 

одно! Выюшtло до дна! Но какое ей до этого 

дtло? Она и Мойшка, вtроятно, не голодны, въ

роятно, нажрались вдоволь! Въдь они зарабатыва

ютъ свой хлtбъ. 

- «Зарабатываютъ» .. . Мойша въдь отдаетъ 

вамъ свой рубль, я даю 50 копеекъ ... 
- Что? Шести карбованцевъ въ мtсяцъ мало 

за то, чтобъ накормить двухъ такихъ вампировъ? 

- Кто же виноватъ, что Мойша не умъетъ за:. 

рабатываl'Ь больше? - воскликнула съ раздраже

нiемъ Сора. 

- Слы-ша-ли вы ис-то-рiю! - заговорила про

тяжно Малка. - Оказывается, ее, бtдненькую, 06· 
манули! всучили ей мужа кал'вку! Ну? Шутка ли? 

Дочь самого Шмуэля-«лататника» СЪ такимъ при
данымъ! Захватили обманнымъ образомъ этотъ 

кладъ! .. У-у! стыдилась бы! Молчала бы лучше! .. 
Но пусть будетъ по-твоему! Пусть обманули тебя! 

Чtмъ же я виновата? Десять мtсяцевъ кормила 

васъ - довольно! Мойша у ' меня не единственный 

сынъ. Вы не ослtпли, видите, что я бьюсь, какъ 

рыба объ ледъ, видите, что Эльце не только не за

рабатываетъ, но самъ нуждается въ уходъ, въ луч · · 

шей пищt. Что вы хотиrге, чтобъ я его оставила 

умереть съ голоду, и васъ кормила? Что вы на 

менл насtли? Идите себ'В, идите! 

- Куда мн'в .. . идти! .. Съ къмъ мнЪ ... 
И, не окончивъ фразы, Сора горько заплакала. 

- Ша! ша! не оплакивай меня живую! - ото-

звалась упавшимъ голосомъ Малка. - Я тебt боль

ше ни слова не скажу! Ъшьте, tшьте мой хлtбъ, 

если онъ у васъ не становится поперекъ горла ... 
С. А. Ah-скiИ . 1. 13 
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Онъ мнъ сладокъ ... вашъ хлtбъ ... - про

стонала сквозь слезы Сора и вышла. 

Малка стояла молча, съ опущенной головой и 

затtмъ пробормотала со вздохомъ: 

- И ей, бtдной, есть что завидовать, ой-ой-ой! 

Черезъ н'Всколько недtль Сора родила маль

чика, а нъкоторое время спустя перебралась на соб

ственную квартиру. 

На обзаведенiе Малка дала молодымъ столикъ, 

пару СI<амеекъ, кадушку и двъ оловянныхъ тарелки. 

Шмуэль тоже далъ кой-какую рухлядь и изъ по

слtдн.яго КУПИЛЪ имъ козу. 

БОJlьше всего безпокоилась за будущее моло

дыхъ Малка. 

- Чтобъ мнъ такъ не знать горя, какъ не знаю, 

какъ и' СЪ чего они будутъ ЖИТЬ,-сокрушалась она. 

- Женщина! не говори, какъ ребенекъ, не 

ГР'БШИ! - останавливалъ ее умирающiй ребе Эль

це, - «Богъ кормитъ червяка подъ камнемъ» -
Онъ и ихъ не оставитъ. 

При ПОi\1ОЩИ раввина, Мойша досталъ еще оп

ного «товарища», который платилъ 3 рубля въ мъ
сяцъ - и молодая чета начала самостоятельную 

жизнь. 

Черезъ четыре года послt свадьбы Сора имtла 

трехъ дtтеЙ. 3араБОТОКЪ не увеличиваJlСЯ, а къ по

слtднему семестру Мойша сов-ершенно потерялъ 

«товарищей» . 8м 'ВСТО жизнrи впроголодь выступилъ 

призракъ безысходной нищеты и голода. 

IV. 

Однажды, когда Мойша былъ дома одинъ, при

шелъ его тесть, Шмуэль. По выраженiю его лица, 
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па суббатнему сюртуку и даже па таму, какъ анъ 

произнесъ: «Дабрае утра» - Майша панялъ, что 

визитъ осабенный, изъ ряду вонъ выхадящiЙ. 

Шмуэль свлъ у стала, вздахнулъ сакрушенно 

и, патупивъ глаза, загаварилъ дражащимъ атъ вал

ненiя галасамъ: 

- Слушай, май cьuнъ ... я пришелъ пагаварить 
съ табаю а важнамъ, ачень важномъ д'влt . .. 

Майша падашелъ къ сталу и устремилъ на тестя 

недаум 'ввающ i й взглядъ. Какiя у нега могутъ быть 

важны я д'вла? 

Шмуэль снава вздахнулъ и прадалжалъ : 

- Дtла въ тамъ . .. въдь ты самъ хараша па
нимаешь, ЧТО' -- гарька! ЧТО' игаварить! «Тава

рищей» у тебя н "Т',ТЪ , другихъ зарабаткавъ Гаспадь 

не пасылаетъ, А жить въдь нада ? НадО' въдь кар

мить семью? Не такъ ли? .. 
- Надо. " - сагласился тиха и безнадежно 

Майша. -
- Панятно, нада! ~ аживился Шмуэль. - Но 

нынtшнiя времена! Гд'в найдешь зарабатакъ? хать 

лажись да умирай! Охъ-ахъ-ахъ! 

Онъ взглянулъ мелькамъ на Майшу и прадал

жалъ: 

- Развt чта? .. разв'в стать рабачимъ? ,. ЧегО' 

люди не дtлаютъ, чтабы . пракармить жену и д;в

lеЙ?, А? ЧТО' ты на эта скажешь? . 

Майша меньше всегО' ждалъ падабнага предла

женiя . 

Мысль а физичеСI<амъ трудъ ему никагда не 

прихадила въ галаву, _.- да если бъ и пришла, она 

паказалась бы ему странной и дикой. Какъ это, 

анъ, Майша, слабый и ХИJlЫЙ, в'Ъ сюртук~ до пятъ -
И вдругъ рабачiй .. , 

13* 
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Что мнъ сказать? Разв'в я знаю? .. - про

бормоталъ онъ, не зная, что отвътить, й тотчасъ 
же прибавилъ: - Надо спросить Сору, что она ска

жетъ . . . 
- ' Съ Сорой я . уже говорилъ ... она соглас

на ... - отвъ,тилъ тихо, виновато опустивъ глаза, 

Шмуэль. 

Мойша вздрогнулъ. Сора согласна - значитъ, 

все уже ръшено, все кончено. 

- О чемъ же разговаривать? - пробормоталъ 

онъ съ горечью и волненiемъ. - Если вы совъ

туете, если. " Сора... Со-ра - Со-ра - Со-ра!! -
сталъ онъ BДPYrъ заикаться и сразу осъкся. 

- Я совътую? - воскликнулъ поспъшно Шму

эль. - Я совътую? Легко мн'в сказать тебъ: 

«Сынъ мой, оставь талмудъ и стань рабоЧ'имъ!» 

Тяжело и горько мнъ, что Я долженъ давать тебъ 

TaKie совъты. . . И, вообще, кто я и что, чтобы 

соваться съ какими-нибудь ёов'Втами!.. я былъ 
«латутой» И умру «латутой» . .. Твоего совътчика, 

отца, - да почiетъ онъ въ свътломъ раю! - ты 

потерялъ. Онъ не допустилъ бы тебя до этого! 

Охъ-охъ-охъ! 

Но Мойша не слышалъ этой тирады . Онъ ду

малъ о другомъ. 

- Легко сказать: стать рабочимъ. Въ одинъ 

день рабочимъ не станешь. Надо знать какое-ни

будь ремесло, я ничего не знаю. 

- Хэй! это мелочь! - перебилъ его поспъшно 

Шмуэль. - Пусть это будетъ посл'вдней заботой .. , 
Видишь ли, мой сынъ, - заговорилъ онъ спокой

н'Ве. - Разскажу тебъ подробно, какъ я пришелъ 

къ мысли объ этомъ. Вчера вечеромъ, выходя изъ 

синагоги, я встрътилъ Залмана-трепача. Ну, старые 
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знакомые, дальнiе родственники, остановились. 

«Добрый вечеръ» - «Добрый вечеръ». Позвалъ 

меня въ кабачекъ. Зашли. Угостилъ меня рюм

кой водки, коржикомъ. Сидимъ У стола, разговари

ваемъ. О чемъ? Конечно, о нашихъ невзгодахъ. 

Разсказываю, значитъ, ему, какъ вы бьетесь. Вы

слушалъ онъ и вдругъ говоритъ: «Отчего бы Мойшъ 

не взяться за какую-нибудь работу? Что? старыя 

глупости: стыдиться труда? Вонъ, даже въ святомъ 

талмудъ сказано: «ЛюБИl трудъ и ненавидь бар

ство» . .. я ему на это говорю: «За какую 

работу Мойшка МОГЪ ' бы взяться?» Тогда онъ 

мнъ говорить: - «Знаешь что: я бы его взялъ 

къ сеБЪ. Теперь, слава Богу, работы много. Тре

пачеС'гво работа не трудная и не мудреная, въ 

н;f:,cколько дней научился бы . На первое время я пла

тилъ бы ему полтора рубля въ недълю, а затЪмъ и 

больше» ... - Ну, что я могъ ему отвътить? Я 
ему сказалъ: надо подумать, надо услышать, что 

Мойша скажетъ. Пошелъ я къ тебъ и по дорог'!; 

ВСТРЪТИ,lЪ Сору. Какъ разсказаl!Ъ я ей - она и 

ухватилась за это предложенiе ... 
Пока Шмуэль говорилъ, Мойша переживалъ со

вершенно новое для него душевное состоянiе. Онъ 

сразу почувствовалъ и понялъ, что выступившимъ 

передъ нимъ вопросомъ ръшается судьба всей его 

жизни и' что для ръшенiя его еще недостаточно со

гласiя Соры ИI Шмуэля, а необходимо, чтобы онъ 

самъ обсудилъ его и далъ свое согласiе. 

Это сознанiе было неожиданно-ново для Мойши. 

До сихъ поръ онъ жилъ чужой мыслью, чужой 

ВОJIею. Отецъ приказывалъ ему зубрить талмудъ 

и онъ зуБРИJIЪ; приказалъ идти подъ вънецъ, и 
онъ пошелъ. Сора сказала, что надо отдълиться 



198 С. А. Ah-сКlЙ. 

отъ родителей - онъ предоставилъ ей это сдtлать; 

она дала ему нести на новую квартиру оловянныя 

тарелки - онъ несъ. Короче, онъ постоянно дъ

лалъ, что приказываJI1И, и никогда ему не приходилn 

въ голову, что И онъ можетъ имtть свое сужденiе, 

проявить свою волю. 

Теперь OtНъ, точно . проснувшись, понялъ, чтn 

предстоитъ радикальное изм;f:,ненiе всей его жизни. 

Передъ нимъ предсталъ его двойникъ, другой Мой

ша, рабочiй, который проводитъ цtлые дни среди 

простыхъ людей и съ утра· до ночи занятъ грубымъ 

физическимъ трудомъ. 

Мойша крtпко потеръ лобъ и проговорилъ со

вершенно необычнымъ для него тономъ, спокойно 

и твердо: 

- Слушайте, тесть: такого дtла не рtшаютъ 

въ разъ и два. Надо хорошо подумать ... 
Шмуэль не замtтилъ новой нотки въ тон'В Мой

ши, но отвf,тилъ поспtшно: 

Какъ же, какъ же, мой сынъ! Кто гово

ритъ: въ раза, два! Боже избавь! Развt кто тебя 

торопитъ? Напротивъ, я тоже говорю: надо по

думать, посовtтоваться. Зайди къ раввину, зайди 

къ ребъ Шлеймеле, посовtтуйся съ ними. . . Какъ 
же! какъ же! 

Когда Мойша остался одинъ, онъ долго ходилъ 

по крошечной каморк"В . Онъ сознавалъ, какъ 

тяжело и горько отказаться отъ теперешней 

жизни, отъ синагоги, отъ священныхъ книгъ, 

отъ привычнаго общества талмудистовъ; какъ 

тяжело будетъ проводить цtлые дни среди ра-

60ЧИХЪ, грубыхъ, невtжественныхъ, в"вроятно, пья

ницъ и развратниковъ. Но, одновременно съ этимъ, 

онъ въ глубинt души сознавалъ, что иного выхода 
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нътъ, что если онъ не станетъ рабочимъ, передъ 

нимъ и его семьей в'вчно будетъ стоять призракъ 

голодной смерти. 

Мойша ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ, 

Сознавая, что вопросъ не можетъ имtть двухъ 

рtшенiй, Мойша не столько размышлялъ, сколько 

страдалъ, страдалъ терпtливо, покорно, какъ надъ 

могилой дорогого покоЙника. Мойша чувствовалъ, 

что его прошлая жизнь умерла, пахаронена. .. За 

эти нtсколысо часовъ, что онъ оставался одинъ въ 

своей убогой комнаткъ, Мойша какъ бы переболtлъ 

неожиданный переломъ въ его жизни. Но онъ самъ 

соглаСИ\J1СЯ начать новую жизнь . 

Когда вернулась Сора, Мойша сказалъ ей спо

койно и съ особенной самостоятельностью въ 

тон 'в: 

Ну, Сора, рtшено. Я становлюсь рабочимъ! 

Нечего толковать, нечего сов'Втоваться. Видно, та

кова воля Господня . Онъ знаетъ, какъ лучше -
пусть Онъ ведетъ. Въ талмуд'в сказано: «Сдирай 

кожу съ падали на базарt и не нуждайся въ люд

ской помощи» . 

Сора не поняла значенiя талмудической сентен

цiи, но, почувствовавъ въ тонъ Мойши новую нот

ку, которой рCliНьше не знала, .н 'Всколько смутилась 

И, не зная, что сказать, пробормотала, сложивъ 

руки: 

- Дай Богъ въ добрый, въ счастливый часъ! 

~ерезъ нtсколько дней Мойша пошелъ съ Зал

маномъ на работу. 

Для Мойши началась новая жизнь. Первое вре

мя работа казалась ему невыносимо тяжелой. Ны

ли всъ члены и руКИ, и ноги, и спина. М инута!М И 
онъ чувствовалъ, что силы окончательно его поки-
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даютъ, уставалъ до того, что лишился и сна и аппе

тита. На работъ чувствовалъ себя какъ въ тем
ницъ, минуты казались часами, все кругомъ было 

чуждо, дико, противно. Мысль постоянно витала 

далеко, уносилась въ большую теплую синаногу, 

гд'в Мойша бывало проводилъ цълые дни. Съ му

чительной тоской вспоминалъ онъ теперь «золотое 

время» , когда занимался съ «товарищами». Тогда 

этотъ трудъ казался тяжелымъ, и Мойша иногда 

ЕОВТОРЯЛЪ обычное выраженiе своего отца: «Луч

ше канавы рыть, чъмъ заниматься съ оболтусами 

талмудомъ!» Очевидно, и отецъ и онъ самъ горько 

ошибались ... 
Однако понемногу онъ началъ втягиваться въ 

работу, привыкать къ ней. Невыносимо тяжелой 

она казалась только въ продолженiе первыхъ не

дtль; затъмъ съ каждымъ днемъ становилась все 

легче, товарищи ГIO рабоТ'в ближе, обстановка при

вычнъе, а черезъ 3-4 мъсяца Мойша вполнъ во
шелъ въ колею рабочей жизни. 

Трепачи, съ которыми Мойша работалъ, встр'в

тили его не особенно дружелюбно. Они сразу узна

ли въ немъ челов'вка иной среды, къ тому ?Ке за-

6итаго, робкаго, который не отвътитъ на оскорбле

Hie и надъ которымъ можно И посмъяться безна
казанно, и ВЫКИlнуть злую шутку. 

Однако, по м'ьръ того, какъ товарищи ближе 

узнавали Мойшу, отношенiя къ нему стали улуч

шаться. Однихъ онъ подкупалъ скромностью, тъмъ, 

что не ругался, не употреблялъ циничныхъ· выра
женiй, другихъ трезвостыо и прилежанiемъ къ ра-

60Т'1. НО особенное уваженiе почувствовали они 
къ Мойшъ, когда узнали, что онъ «ламдонъ». 
Товарищи убъдили его стать прихожаниномъ «ра-
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бочей молельни». Ему отвеJ1И даровое мъсто у по

четной восточной стъны и съ первой же субботы 

стали отдавать наиболtе почетныя функцiи во 

время молитвы и при религiозныхъ обрядахъ. 

Къ нему стали обращаться за объясненiемъ непо

нятныхъ древне-еврейскихъ словъ, и, вообще, всякiй 

разъ, когда возникали какiя-нибудь сомнtнiя при 

богослуженiи. Иногда, въ субботу, послt вечерней 
молитвы, онъ читалъ для прихожанъ «рабочей мо

лельни» нtчто въ родъ лекцiй или проповtди. Дошло 

до того, что жены рабочихъ начали обращаться къ 

нему за разрtшенiемъ ритуальныхъ вопросовъ, 

въ рtшенiи которыхъ компетентны одни только 

раввины. И хотя Мойша постоянно, съ нъкото

рымъ испугомъ, отсылалъ ихъ къ раввину, онъ 

оставались въ глубокомъ убtжденiи, что Мойша 

знаетъ законъ не меньше, а пожалуй и больше 

самого раввина. 

Часть почтенiя, которымъ новая среда окру

жила Мойшу, перешла и на Сору. Ей уступали до

рогу, ей оказывали всяческое уваженiе. Даже мяс

никъ, гроза всъхъ хозяекъ, на нее никогда 

не кричалъ и удtлялъ ей лучшiе куски. Сора не 

осталась нечувствительной къ этому почтенiю и 

сама тоже начала иначе относиться къ мужу, стала 

больше его уважать и внимательнtе прислуши

ваться къ его словамъ. 

Все это не могло не оказать своего влiянiя и 

на Мойшу. Онъ чувствовалъ себя самостоятель

нъе, нtсколько разогнулъ спину, сталъ глядtть 

смtлtе на мiръ БожiЙ. 
И потянулась новая жизнь. Бtдная, трудо

вая, съ вtчными лишенiями и непрерывной борьбой 

за кусокъ хлtба. Но теперь человtкъ боролся за 
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жизнь, а не гнилъ, какъ раньше, молча и покорно 

съ нищенски протянутой рукой. 

Работа трепача давала кусокъ хлtба только зи

МОИ . Лtтомъ приходилось заниматься другимъ . 

Сперва Мойша пробовалъ искать учениковъ, но, 

привьи{нувъ къ физическому труду, онъ и лtтомъ 

предпочелъ работать то при постройкахъ, то по 

упаковкt товаровъ на р'вчной пристани . Въ концъ 

концовъ онъ остановился на работt землекопа. Ра

бота была тяжелая, но доходная. Привыкнувъ къ 

ней, Мойша, посл'в двухъ-трехъ лtтъ работы, сдъ

лался хо:роши/мъ земл€копомъ. 

Въ теченiе 1 О Л'ВТЪ совмtстной жизни У Мойши 
и Соры было пятеро дtтей, изъ которыхъ двое стар

шихъ умерло. Послtдней зимой Мойша, сильно 

простудившись, пролежалъ въ больницt четыре мъ

сяца. Сора заложила и продала что могла, задол

жалась кругомъ. Къ веснъ Мойша оправился 11 

снова принялся за работу. 

У. 

Въ длинной канав'в, аршина въ два ширины и бо

лtе сажени глубины, находилось четверо рабочихъ: 

Шмерлъ «Хлёпъ», ПОЛУПОдiрядчикъ, полудесятникъ, 

человtкъ пожилой, коренастый, съ туповатымъ ли

ЦОМЪ и краснымъ затылкомъ; ВЫСО1кiй, молодой 

еврей, съ виду суровый и энергичный. Затtмъ хри

стiанинъ среднихъ л'втъ, съ измученнымъ, озабо

ченнымъ ЛИЦОМЪ притерпtвшагося къ страданiямъ 

человtка. Четвертый былъ Мойша. . 
Канава находилась на бuльшомъ Qгороженномъ 

ДlЗорt, заваленномъ кучами камней, клtтками кир

пича, бревнами и досками. По обtимъ сторонамъ 
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канавы тянулись земляные валы отъ выброшенной 

земли. Тутъ же у самыхъ валовъ стояло нfю<оль

ко I<Л;ВТОКЪ кирпича. 

Землекопы работали молча. И въ манеръ ра

боты сказы вались характеръ и темпераментъ каж

даго. Мойша работалъ медленно, набиралъ поло

винки лопаты земли . Онъ еще былъ слабъ посл'в 

болъзни, но работалъ, какъ заведенная машина. Мо
,lOДОЙ челов;f;къ ра60талъ поспъшно, сердито и не

ровно. То выбрасывал;' одну за другой нъсколь
ко полныхъ лопатъ, то лопата у него «зади

рала», и онъ угощалъ ее руганью или проклятiями. 

Христiанинъ работалъ ровно, методически, набирая 

полныЯ' лопаты земли. Самъ Шмерлъ д;влалъ только 

ВИДЪ, что Работаетъ. Онъ то заравнивалъ стънки , 

то подхватывалъ на лопату и выбрасывалъ каме

шекъ, но больше глядълъ, какъ другiе работаютu, 

мурлыкалъ п'1сенку и гладилъ широкую бороду. 

Взглянувъ на небо, гдъ солнце уже стояло вы

соко, Шмерлъ плюнулъ и воскликнулъ съ раздра

женiемъ: 

Ахъ! сгоръть ему! Скоро полдень, а его 

н'втъ! 

Навърное въ кабакъ зашелъ, - отвътилъ 

молодой рабочiЙ . 

- Провалиться ему сквозь землю! , . 
Въ это время къ канав'в подошелъ рабочiй лътъ 

40, кр"Ьпкiй и спокойный. Онъ принесъ съ собою 

два новыхъ заступа . Осторожно опустивъ ихъ въ 

канаву, онъ и самъ ловко опустился туда. 

- За ангеломъ смерти тебя слъдовало бы 

посылать! - накинулся на него Шмерлъ. - Схо

дить къ Лейвику въ кузницу у тебя продолжает

ся битыхъ три часа. 
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Будь ты проклятъ вмъстъ съ Лейвикомъ, -
отв-f,тилъ хладнокровно пришедшiЙ. - Не знешь 
Лейвика, что ли? въдь онъ не работаетъ, а ко

пается, какъ жукъ въ навозt. Только что почи

нилъ заступы. 

- Ахъ, сгоръть ему ... - выругался спокойно 

Шi'llерлъ и прибавилъ мягко, даже н't,сколько за

искивающее: 

- Ну, Борехъ, мы зато. оставили тебt правый 

)толъ. Возьмись! 

И подалъ ему одинъ изъ заступовъ. 

Борехъ взялъ заступъ и принялся рабо

тать. Онъ работалъ легко и «чисто». Заступъ у 

него игралъ въ рукахъ. Легко, какъ въ масло, ВР'в

зывается въ землю, быстро выскакиваетъ оттуда 
съ правильной горкой земли, которая плавно летитъ 

вверхъ, и заступъ уже снова скользитъ въ землю. 

Борехъ работалъ безъ малtйшаго напряженiя, гра

цiозно, артистически. Онъ зналъ себ-Т" цъну и дер

жался съ подрядчиками независимо. 

На дворъ ВЪ'вхала тяжелая ПОDвода. Рыхлыя 

стtнки внутри канавы чуть замtтно задрожали. 

Вскор']:, ко рву подошелъ старенькiй сгорбленный 

еврей съ острой бородкой и, нагнувшись надо рвомъ, 

оживленно воскликнулъ дробезжащимъ голосомъ. 

- Шмерлъ! пойдемъ, выпьемъ! Взялъ таки 

перевозку lшрпича. 

-- Идемъ! - отвtтилъ ПОСП'вшно Шмерлъ . 

- Лейзеръ! Не будь подлецомъ! - крикнулъ 

возмущенно Борехъ. - Ты обtщалъ поставить 

кварту для всей компанiи, если получишь подрядъ! 

- Правильно! - поддержалъ его христiанинъ, 

понимавшiй по-евреЙски. 

Ша! не будь нахаломъ! - отвtтилъ, смtясь, 
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ЛеЙзеръ. - Сказалъ, такъ сказалъ. Ставлю квар

ту - нечего толковать! Вылtзайте всъ. 

Шмерлъ, собираясь выntзть изъ рва, обратился 

къ Мойшt: 

- Мойша! въдь, ты не пьешь. Останься, пока ' 

жена принесетъ обtдать, закончишь эту сторон

ку ... 
- Ладно ... - отозвался покорно Мойша. 

Когда рабочiе ушли, Мойша хотtлъ было про

должать работать, но вдругъ почувствовалъ силь

ную усталость и прислонился къ стънъ. 

Въ канавъ было мрачlЮ, сыро, тяжело. 

Мойша задумался. Мысли унесли его далеко. 

ПредстаВl1лась его каморка, Сора съ измученнымъ 

лицомъ, дtти босы я, голодныя. Онъ вспомнилъ, 

какъ они приходили въ больницу пров'1дывать его, 

какъ болtзненно сжималось сердце, когда онъ гля

Д'БЛЪ на нихъ: бл'1дныя, тихiя, грустныя, какъ пташ

ки съ перешибленными крыльями. 

Вспомнилъ дальше, какъ два года тому назадъ 

умеръ его стаРШIИ мальчикъ. Была суровая зима, 

мальчикъ простудился и въ три дня сгор ;t,лъ .. , 
Какой это былъ ребенокъ! какая умница! 

«Если бъ тогда нашлось 30 копеекъ, чтобъ 
во-время позвать доктора, можетъ быть мальчика 

можно было бьi спасти ... », 
Вдругъ МОЙl1Iа очнулся. Ему показалось, что 

кто-то толкнулъ его въ спину. 

Онъ поспtшно отеръ слезы и принялся усердно 

работать. 
«Сора сейчасъ ПРИIНесетъ 06вдъ» , напоМiНИЛЪ 

онъ себ'В. 
Вдругъ онъ услыхалъ надъ собою какой-то 

скрипъ и грохотъ, точно на дворъ въtхало нъ-
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сколько тяжело нагруженныхъ возовъ. ОJ:!Ъ под

нялъ голову И увидtлъ, что верхняя часть кана· · 

вы освла, выпучилась и ·всеЙ тяжестью сползаетъ 

въ канаву, влача за собою н'всколы<о клtтокъ кир

пича, которые со стономъ и СКРИПОМЪ располза

ются во всъ стороны. 

- Ай-ай!! спасите! - вырвался у Мойши стонъ 

ужаса. Онъ бросился 6tжать, но въ этотъ МО

ментъ глыба земли съ клtтками кирпича съ гро

хотомъ рухнула въ канаву и засыпала его. 

VI. 

Землекопы допивали бутылку водки, когда кто

то вбtжалъ въ кабакъ и, задыхаясь, сообщилъ объ 

обвал'В. Всъ выскочили и бросились къ канавЪ . 

Къ м'всту катастрофы со всвхъ сторонъ сб'в

гался народъ. Никто не зналъ, что случилось, вся

кiй спрашивалъ другого и каждый проталкивался къ 

краю канавы, чтобы заглянуть туда . 

- Не засыпало ли кого-нибудь! - слышались 

тревожныя восклицанiя. 

Товарищи Мойши подб'ьжали къ канавъ съ от

чаяннымъ крикомъ: 

- Ай!!! Мойша!! Гд'в Мойша?! Его засы

пало! 

Они начали метаться по двору, не зная и не со

ображая, что д'Т,>лать. 

- Скоръе, скоръе заступовъ' Ради Бога, засту

повъ! выкрикивалъ съ рыдающей мольбой 

Шмерлъ, мечась по двору. - Борехъ! Лети къ 

Хаиму, у него работаютъ христiане. Пусть бtгутъ 

с!Ода! Захвати у нихъ лопаты! Гвалдъ! Спасите! 

Возлt канавы толпилось нtсколько десятковъ 
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человtкъ. Всъ знали, что засыпало рабочаго. Тол

па была взволнована, возмущена. Каждый про

талкивался поближе къ краю, и въ то же время 

кричалъ другому: «Куда лtзешь? Чего не ви

далъ?» Въ толпt раздавались отдtльные возгласы·. 

Какъ это случилось? 

- Кто онъ такой? 

-- Кто такой? - раздавался почему-то возму-

щенный ОТВ'ВТЪ , - Такой же человtкъ какъ ты : 

съ носомъ, съ глазами! 

- Я спрашиваю: еврей или русскiй . .. 
- Откопай его и увидишь! 

Въ другомъ М 'ВСТЪ слышались восклицанiя: 

- Челов'вческiй фундаментъ! 

_ . Ееркинъ въ своихъ каменныхъ домахъ ~a
сто кладетъ TaKie фундаменты. 

:...... Чтобы его вырвало къ корнемъ, кровопiйцу! 
Прибtжали рабочiе съ лопатами, принялись по

спъшно работать - и черезъ нtсколько минутъ 

Мойша БЫJfb высобожде.нъ изъ-подъ горы земли и 

кирпича. 

Онъ лежалъ безъ чувстl3Ъ, лицо было залtплено 

землей, голова окровавлена . Осторожно ра60чiе под

няли и вынесли его изъ канавы. 

Шмерлъ, безъ шапки, весь въ грязи, съ окро

вавленными руками растерянно метался по двору. 

- Несите его въ кабакъ! " Бtгите за докто

ромъ! - командовалъ онъ, нИ1 къ кому не обра

щаясь . 

МоЙ.шу внесли въ кабакъ, обмыли лицо, разстег

нул.и одежду, уложили. Онъ слабо стоналъ, отъ 

/{РЫЛЪ глаза и мутнымъ ВЗОРОМЪ оглянулся. 

- Мойша, что тебt? - сhросилъ Борехъ. 

Мойша ВЗГЛЯ1-lУЛЪ на него съ выраженiемъ 
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глубокаго, по:корнаго страданiя, съ тpyдo~ъ раз
жалъ губы и проговорилъ еле слышно: 

- Не. " хорошо... Тяжело... Зовите же

ну . .. 
Пришелъ докторъ, изслtдовалъ больного, пере

взялъ ему разбитую голову, написалъ рецептъ 11 

приказалъ не трогать больного съ мЪста. 

Ко'гда ДОКl'Оръ вышелъ, Шмерлъ, держа шапку 

въ рукъ, выбtжалъ за нимъ и спросилъ дрожа

щимъ, заискивающимъ голосомъ: 

- Ну, что, г. Докторъ? 

- Плохо . .. -- отвtтилъ нахмурившись док-

торъ. - Вечеромъ приду, посмотрю, можетъ быть, 

можно будетъ сдtлать операцiю ... 
- '-{то У него, г. докторъ? 

- Про.'10МЪ черепа ... 
Шмерлъ вернулся въ кабакъ разстроенный - и, 

подойдя къ Бореху, проговорилъ полушопотомъ, 

невольно подражая ИlНтонацiи доктора: 

- Плохо, очень плохо, Борехъ. 

- А что? что сказалъ Докторъ? - спросили 

поспtшно Борухъ и кабатчица . 

- Онъ сказалъ... (Шмерлъ глубоко вздох

нулъ) что черепъ проломанъ. 

- Черепъ проломанъ!! ай-ай-ай!! - восклик

нулъ IЗЪ ужасt Борехъ. 

- А-ай, слушайте вы, что ДОI~тора говорятъ!-

начала успокаивать ихъ кабатчица. - Докторъ не 
Богъ. Онъ можетъ и ошибиться. .. И, кромъ то

го, нельзя отчаиваться. Богъ милостивъ - и, пока 

хоть одна жилка бьется, надо надtяться и дtйство

вать . .. На-те рецептъ, бtгите въ аптеку! 

Борехъ посп'ьшно вышелъ. 

Въ домъ вошелъ человtкъ лtтъ 40, строй-
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ный, съ выхоленнымъ лицомъ, черной подстри

женной бородкой и холоднымъ взтлядомъ. Это 

былъ хозяинъ строившагося дома, Давидъ Беркинъ. 

Онъ вошелъ поспtшно, окинулъ комнату быстрымъ 
RЗГЛЯДОМЪ, подошелъ къ Шмерлю и проговорилъ 

сурово, съ сдержаннымъ волненiемъ: 

- Какъ это случилось? 

При видt хозяина Шмерлъ растерялся, и на его 

лиц'в появилось плаксивое, заискивающее выраже

Hie. 
- А-ай, ребъ Довидъ, -- заговорилъ онъ раз

слабленно-плаксивымъ тономъ, - а-ай, какое не
счастье случилось, какое ужа-асное . , , 

- Не хнычь, отвtчай толкомъ, о чемъ тебя 
спрашиваюТ'ь: какъ это случилось? - перебилъ его 

Беркинъ. . . 
- Какъ случилось? , заговорилъ по-

спtшно Шмерлъ, - Лейзсръ-разбойникъ во всемъ 

виноватъ! .. Мы ВС'В могли быть похороненными. 

Чудомъ, прямо чудомъ спаслись!" Вчера ночью 

Лейзеръ привезъ и выложилъ у самаго края канавы . 
четыре кл1пки кирпича, 

- Лейзеръ! А ты гд'в былъ? Гдъ были твои 

глаза? - прикрикнулъ на него Беркинъ. 

- « \'дъ были мои глаза» . , . Откуда я зналъ? .. 
Онъ привезъ кирпичъ, когда мы ушли съ ра

боты. ,. Сегодня, когда увидtлъ, я началъ кри

чать, но ... - началъ оправдываться Шмерлъ. 

Беркинъ съ нетерп'вн iемъ пожалъ плечами и, 

оглянувшись, спросилъ: 

- А гдъ онъ? Увезли въ больницу? 

- Нътъ, онъ пъ соС'вдней комнатЪ. Докторъ 

не вел'влъ его трогать съ м'1ста . , . 
- Былъ докторъ! Что онъ сказалъ? 

с. А. Ah-скiЙ. 1. 14 
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Шмерлъ глубоко вздохнулъ: 

- Сказалъ .. . что черепъ сломанъ! 
- Гдъ онъ лежитъ? 

И Беркинъ направился за Шмерлемъ въ ком· · 

нату, гдъ 6ылъ больной. 

Мойша лежалъ неподвижно, съ закрытыми гла

зами, и прерывисто дышалъ . Возл'в него сидъла ка

батчица и прикладывала ему къ головъ компрессы. 

Беркинъ остановился у дверей и внимательно 

глядълъ на больного. 
Онъ видълъ Мойшу въ ' первый разъ. Передъ 

нимъ былъ маленькiй, худенькiй человъчекъ, исто

щенный. Но этотъ человъкъ хотълъ жИ'ть И да

же .мечталъ о счасть'В. Тридцать два года про

жилъ онъ на свътъ, и вся эта жизнь была непре

рывной цъпыо нужды и горя. Медленно умиралъ 

человъчекъ отъ голода и лишенiй, отъ непосиль

наго труда и борьбы . . И вотъ упала клътка кирпича 
и сразу закончила медленное дъло нищенщи-тру

довой жизни. 

Беркинъ не отличался особенною чувствитеЛl:,

ностыо. Свое стотысячное состоянiе онъ, правда, 
заработалъ . «честнымъ трудомъ» : онъ никого не 

убилъ, никого не ограбилъ, какъ грабятъ разбой

НИК!1 на большой дорогъ, не совершилъ ни одного 

уголовнаrо преступленiя. Тъмъ не мен'ве, много 

руБJ.IеЙ изъ его состоянiя .·было пропитано' . ~леза
ми . и .кр"Овавымъ п6томъ голодныхъ и несчаст

ныхъ БЪдняковъ. Онъ быЛ'!;, человъкъ умный и св 0-

боДомыслящiЙ . Людей онъ . мало боялся, Бога .
еще меньше . 

. Но :еперь, увидяэтогр мале~I;>каго худенькаго 
человъчка, который ~epeдъ его глаз~ми такъ покор

но и робко ум.иралъ, - онъ почувствовалъ какое-
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то смущенiе. Въ глубин 'в души ЧТО-ТQ дрогнуоо, и 

изъ груди вырвался подавленный . вздохъ. 

- Есть У него, .. кто-нибудь? - спросилъ OH'!J 

Шмерля. 

- Какъ же! жена и трое д'1тей ! 

Gеркинъ печально покачалъ головой, вздохнулъ, 

затf,мъ досталъ изъ каРМ'ана бумажникъ, ВЫI:lУЛЪ 

оттуда пятирублевую бумажку и подалъ ·Шмерлу . 

--- Вотъ, ВОЗЬiVIИ:.. В '1роятно, понадобится. 

Л'1карства, докторъ... Вообщ~, что понадо-

бится .. . 
-~ Пусть вамъ Господь поможетъ! Вы не " оста

'вите! -- проговорилъ . патетически Шмерлъ. 

Они вышли въ другую комнату. 

- Изъ по:лицiи былъ кто-нибудь? '-- спросилъ 

Беркинъ. 

-- Еще никого не было. 

- Гм ... сл'1довало бы заявить. .. Впрочемъ, 

я это самъ сд'влаю ... . Позж.е зайдешь ко . мн'1, ·Я 

. скажу те6'б, что надо говорить, кЬгда пр'И'ду:гъ изъ 

лолицiи .. . ' . . . . 
Онъ направил.ся къ дверямъ, но на порогt, ОСТд.

НОВИlЛся. 

- Да! Не забудь сейчасъ же послать чеЛQВ'1къ 

-десять рабочихъ, 'чтобы сегодня еще ' очистить ка-

наву . 
. И посп'вшно ' вышелъ . 

Кабатчица, вышедшая провожать БеРI~ина':И 

слышавшая его посл'вднiя слова', п'роговорила съ тлу:

QОI<ИМЪ возмущенiемъ: 

- А? что скажете! какъ вамъ нравится этотъ 

'еврей? Тутъ умираетъ челов'1къ, 'убитый H~! его ра

бот'1, а онъ думаетъ о томъ, чтобы ' канавr. · испр·а-

вить! .. Можно съ ума сойти! . 
14* 
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Чтобъ его самого засыпало, злодtя,. разбой

ника! -- воскликнулъ съ негодованiемъ Шмерлъ.

Ни одна собака не пожалtетъ. Еврей! тоже ев

рей! Хуже звtря! 

Борехъ 6tжалъ lЗъ аптеку. Вдругъ онъ увидtлъ 

издали идущую ему навстр'r,чу Сору. Она несла 

об'вдъ - и еще не подозрtвала о несчастьt. 

Шла медленно съ опущенной головой, задумав-

. шись: въ десятый разъ проВ'вряла копейку за 

копейкой свой долгъ лавочнику: ей казалось, что 

тотъ два раза записалъ за нею одну и ту же мърку 

картофеля. 

Кигда Боррхъ У13идtлъ Сору, первой его мыслы;) 

было c~epHYТb на другую улицу. Его ужаснула эта 

встр'вча и перспектива быть «дурнымъ вtстникомъ» . 

Пусть отъ другихъ узнаетъ . " Но ужъ было позд

но: Сора подняла голову и, увидавъ знакомаго Бо

peX:l, С}lа60 улыбнулась и издали поклонилась ему. 
-- Доброе утро, ребъ Борехъ, - проговорила 

она привtтливо, ПОРОВНЯВШИrоь съ нимъ. - Идете 

об'f,дать? А я только несу обtдъ Мойш'в: немного 

опоздала . . . 
БОj>n1, стоялъ неподвижно и растерянно гля

д'tлъ на худенькую б'вдную женщину, на маленькiй 
жалкiй rорш.)I-.Ъ, который она держала въ рукъ -
и lJередъ его глазами носилась окровавленная голо

ва умирающаго Мойши. 

- А-ай, Соре, Соре!! - вырвался у него не

произвольный стонъ. 

- T1TO съ вами, ребъ Борехъ? - воскликнула 

въ испугt Сора. 

Еорехъ ничего не j\югъ отвtтить, но лицо . 
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его было такъ блtдно и растерянно, въ глазахъ свъ

тилось такое отчаянiе, что Сора почуяла большое 

несчастье. 

- Боже мой! - воскликнула она, схвативъ Бо

реха за руку. - Несчастье случилось?! 

- Большое, большое несчастье ... - просто

налъ ей въ отвътъ Борехъ. 

- Ай?! Мойша!? Гвалдъ!.. Съ нимъ случи

лось несчастье?! Говорите!! 

Борехъ молча кивнулъ головой и развелъ рука

ми, не находя словъ. 

- Гвалдъ!! - кричала уже рыдающимъ голо

сомъ на всю улицу Сора. - Что случилось? Пере

tхали? Свалился? Убился? 

- Убился. " - повторилъ за нею беззвучно 
Борехъ. 

У Соры потемнtло въ глазахъ . Она сразу обез

силtла, руки безпомощно опустились, узелокъ вы

палъ и горшочекъ съ 06ъдомъ 6езъ шума разбился. 
- А-ай, я погибла ... - проговорила она зло

в'вщи!Мъ шопотомъ. 

И какъ-то сразу придя въ себя, съ крикомъ и 

рыданiемъ бросилась бtжать. 

Борехъ хотtлъ было побtжать за нею, хотtлъ 

ей что-то крикнуть, но продолжалъ стоять, какъ 

ошеломленный, на одномъ мъстъ. Опомнившись, 
онъ выругалъ себя «дикимъ чеоовtкомъ» и по6'в

жат въ аптеку. 

У м'Вета 06вала все еще толпились люди. Сора, 

подсУвжавъ туда , начала расталкивать толпу, поры

ваясь I<Ъ канавЪ. 

- Ай! ГД'В онъ? гдъ онъ? мой мужъ? мой кор

милецъ? 

Не найдя Мойши въ канавъ, она подумала, что 
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ею еще не · от.рыли, и XOTt.rIa. броситься въ канаву, 

но ее удержали. Какой-то старикъ взялъ ее за' 
руку и проговорилъ негромко и участливо: 

- Тише, женщина . Будь челопtкомъ. Твой 

мужъ живъ И, Богъ дастъ, будетъ здоровъ. Его 

отнесли въ сосtднiй домъ. 

И, не выпуская ея руки, онъ повелъ ее къ ка

баку. Едва Сора почувствовала, что ее ведутъ, какъ 

сразу потеряла всю энергiю и, какъ б'БДНЫЙ ребе

нокъ, жалко заплакала. Но, войдя въ комнату, гдъ 

лежалъ Мойша, увидя его окровавленное лицо, пе

ревязанную голову, неподвижную позу, услышавъ 

его тяжелое прерывистое дыханiе, - она выдернула 

руки и бросилась къ дивану, на которомъ лежалъ 

Мойша. 

- О! мой мужъ! мой кормV!лецъ! моя жизнь! 

- Тише, тише, Сора! - началъ успокаивать 

ее Шмерлъ. - Онъ будетъ здоровъ. 

Сора оглянулась, какъ безумная, и закричала: 

- Чего жъ вы ВСБ стоите? Отчего не спасаете 

его? Его маленькимъ Д'БТЯ'МЪ еще нуженъ отецъ! 

- Соре! Соре! дtлаютъ! Дtлаютъ, что мож

но!,-кричалъ съ такимъ же отчаяньемъ Шмерлъ.-· 

Былъ докторъ. Борехъ по6tжалъ въ аптеку. Бер

чикъпобъжалъвъ СИ1Нагогу собрать десять человtкъ, 
чтобы читали псалмы . Д'Блаютъ! Спасаютъ, не си

дятъ сложа руки! 

Сора стояла надъ Мойшей и говорила съ пла

чемъ и Н'БЖНОЙ мольбой: 
- Мойша! Гордость моя! вымолви слово, от

крой глаза, скажи, чтс тебъ БОJlИТЪ! 

Мойша съ трудомъ раскрылъ глаза, устремилъ 

на Сору мутный взглядъ И прошепталъ чуть слышно: 

- МнЪ ... тяжело ... 
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-- Что тебъ болитъ? 

-- Ни. .. ничего не болитъ ... не плачь ... 
Гръхъ . " Приведи д'втей ... 

Пришли Шмуэль, Малка и еще НЪСi<ОЛЬКО род

ныхъ И знакомыхъ. Опять послышались вопли, по

давленыя рыданiя, и затъмъ, немного успокоившиrcь ; 

всъ, кромъ Соры И Малки, вышли въ ДРУГУЮ комна

ту. Старуха-мать ходила все время по комнатъ и 

тянула одну ноту безконечнаго стона: 
Начало teMI-IЪТЬ. 

Мойша раскрылъ глаза, сталъ тревожно что-то 

ловить рукой и ПрОГОDОрИЛЪ хрипло И отрывисто

быстро: 

-- Дътей! .. дътей приведите! 
- - Соринка! Сходи домой, приведи дътей, --

сказала Малка. -- Маленькую ты съ утра не кор

~,lИла. Она Ta~1Ъ плачетъ ... 
-- Ей есть о чемъ плакать . . . 
и сама расплакалась. 

YII. 

Утромъ, когда Сора понесла мужу объдъ, едва 

она вышла изъ дому -- квартирная хозяйка Яхна 

воскликнула съ негодованiемъ: 

-- Небось, Лейзеръ -хлъбопекъ у' нея изъ : го
ловы не выходитъ! Почему? Потому, что онъ тре

буетъ, покою не даеть! А о квартирномъ долгъ она 

думаеть столько же, сколько Q прошлогоднемъ 

снъгъ! Ничего, она знаеть, что я не сгоню съ квар

тиры. Въдь я же добрая, ВЪДЬ я же дура! . . 
-- Кто заставляетъ тебя быть доброй и кто ве

лить те6ъ быть дурой? -- отозвался хладнокровно 

Яковъ, вколачивая методически гвозди въ подмет-
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ку. Требуй тоже, не давай тоже покою, - она и 

о квартирномъ дошt не забудетъ . . . -
- «Требуй»! «Не давай покоIO» ! - передраз

нила его Яхна . - Отчего я должна это дtлать? А 

ты - баринъ? Языкъ у тебя отсохъ? Не можешь 

ты ей сказа1Ь, что еСЛI1 она не уплатитъ хоть за 

три м'ьсяца, ты ее выбросишь на двухъ щепкахъ съ 

ея бебехами и лохмотьями? Не можешь? В'вдь 

ты жъ мужчина, дубина! .. 
- Въ-ъдьма; ты уже начинаешь? - прогово

рилъ со сдержаннымъ гнъвомъ Яковъ . - Кто сдалъ 

ей квартиру? Ты? Ну и грызись съ нею, какъ со

бака съ кошкой, а меня оставь въ покоt! 

- Выкрестъ! Вы-ыкрестъ, чтобъ тебя холера 

задушила! Онъ еше говоритъ! «Грызись». Для 

своего удовольствiя сдала я ей квартиру? .. Знала 

я, что она не будетъ платить? 

- Не знала? - такъ я опять не виноватъ. Бу

дешь въ другой разъ знать! 

- Какое хладнокровi е! какая невозмути

мость!-кричала Яхна. - Ма-амзеръ! Мамзеръ! .. 1 . 

Думаешь, я тебя не понимаю? Я тебя хорошо-о по

нимаю ! Хочешь меня извести, хочешь поскорtе 

взять Д'ввку! Но этого не дождешься. Тебt на зло 

буду жива и здорова! Ага! 
'- Это те6ъ только I<ажется, что ты здорова,

отвtтилъ съ жестокой усмtшкой Яковъ. - Ты 

ужъ правой ногой въ могилt стоишь. Долго не 

протянешь - върь мнъ, скоро издохнешь . И тогда 

я таки возьму дЪвку. 

- Без60ЖНИКЪ! Выкрестъ! Еретикъ! Молчи! 

Не то я тебt черепъ разможжу! 

1 НезаконнорожденныЙ . 
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- Попробуй, - отвtтилъ ей хладнокровно 

Яковъ . - А я тебt опять повторяю: какъ только 

Господь Богъ избавитъ меня отъ тебя, сейчасъ же

нюоь на молоденькой ... 
- Врешь, врешь, старый хрънъ! Какая дъвка 

за тебя пойдетъ? какая сумасшедшая? Въдь ни од

ного зуба у тебя во рту нЪтъ. ПьяН'ица! ТЫ въдь 

только И ум'tешь, что бtгать въ кабакъ! 

.- Что же! вотъ кончу работу - и опять пойду 

въ кабакъ. Ilрiятнtе, чtмъ съ тобою сидtть . 

- И иди ! и сверни себt шею! .. Думаешь, не 

знаю, что 3 рубля, которые тебt долженъ былъ 

кабатчикъ, ты пропилъ? - Знаю! Да чортъ тебя 

возьми! будь проклятъ! Пропей хоть голову . 

ЯКОНЪ отложилъ сапогъ, поднялся, выпрямился 

и, устремивъ на Яхну пристальный взглядъ, загово

рилъ со сдержаннымъ гнъвомъ: 

- А вотъ, когда ты околtешь и я женюсь на 

дtвушкt - перестану пить . Понимаешь? Въдь 

пью только по,тому, ЧТО отъ тебя не только въ ка

бакъ - въ адъ убtжишь! Понимаешь? 31'0 ты , ты 

меня гонишь въ кабакъ! Такъ молчи же, въдьма 

проклятая, не выводи меня изъ себя! 

- А-а! онъ уже начинаетъ свои воровскiя шту

КИ. Воръ! В'вдь ты былъ ВОРОМЪ еще въ утробt 

матери! Слышали вы исторiю: я гоню его въ ка

бакъ! .. 
- Отойди! слышишь - отойди! - закричалъ 

въ б'вшенствt Яковъ, схвативъ сапогъ, который та

чалъ. - Видишь сапогъ? Такъ вотъ, какъ я еврей, 

скажи еще слово - и получишь имъ по голов'Ь! 

- А я расплющу тебt харю этой миской! Какъ 

я еврейская дочь! Думаешь - вtчно буду молчать? 

Довольно быть дурой! Пьянчужка! РазвратНl1КЪ! 
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Такъ вотъ же тебt! .. 
и со всего размаху пустилъ въ нее сапогомъ. 

Яхна отскочила въ сторону и, из6'Т,жавъ удара, на

мtрилась пустить въ мужа миской, но Яковъ уже 

прихлопнулъ за собою дверь - и Яхна удовольство

валась твмъ, что прокричала ему всл'вдъ: 

- Чтобъ тебя вырвало съ корнемъ, разврат

никъ! 

И съ силой поставила на столъ миску. 

Еще нtсколько минутъ продолжала она ругать 

мужа, сперва ВСЛУХЪ, затtмъ тихо И, наконецъ, 

успокоившись, принялась ГОТОВИТЬ обtдъ. 
Когда подошло об;вденное время, она начала 

съ безпокойствомъ поглядывать на дверь, опасаясь, 

что Яковъ не придетъ об'Вдать. Но опасенiя ея бы

ли напрасны . Черезъ часъ-по,лтора пришелъ Яковъ, 

какъ ни въ чемъ не бывало, и, увИ'д'ввъ , что столъ 

накрытъ, умылъ руки и свлъ об'вдать, но съ Ях<Ной 

не заговаривалъ. 

Къ полудню прибtжалъ младшiй мальчикъ Соры, 

Довидка, игравшiй у ~ocЪдa . Зайдя въ комнату и 
увид'ввъ, что матери нътъ дома, онъ мелькомъ 

взглянулъ на спавшую въ колыбели сестренку и 

тихо, крадучись, подошелъ къ столу-шкапику, осто

рожно открылъ дверцы, ДQСТалъ оттуда хлtбъ и, от

:ломивъ кусокъ, забился въ уголъ и принялся жадно 

Ъсть. 

Сестренка проснулась и заплакала. Довидка по

сп;tшно доtлъ свой хлъбъ, качнулъ нtсколько разъ 

колыбель, вышелъ въ комнату сапожника и спро

силъ Яхну: 

- Гд'в мама? 

- Понесла отцу об'Вдъ. 

P~BeHЬKa плачетъ ... Я ее качалъ, качалъ ... 
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-- Покачай еще, будешь славнымъ мальчи

комъ, - сказала Яхна, думая о другомъ. 

- Хорошо, -- отв'1тилъ покорно Довидка, вер

нулся въ комнату, но BMtCTO ТОГО, чтобы ' качать 

сестренку, онова отщилнулъ кусокъ хлtба . . Въ это 
время вошелъ его старшiй братъ, Лейбка, вернув

ШlИся изъ хедера . ДовИ'дка быстро заложилъ 

ручку съ хлtбомъ за спину и остался въ выжида

тельной позt, глядя съ замиранiемъ сердца въ глаза 

брату. 

- Гдt мама? - спросилъ Лейбка, устремивъ 

Иiспытующiй взглядъ на До'Видку. 
- Понесла . .. TaTt обtдъ ... - отвtтилъ дро

жащимъ голосомъ Довидка. 

- А что держишь въ PYKt, за спиной? - про

должалъ тотъ инквизиторски допрашивать. 

Давидка выпустилъ хл'1бъ, протянулъ ручку, на 

ладони которой остались прилипшiя I~РОШКИ, и про

говорилъ испуганно съ плачущей НОТКОЙ: 

- Ни ... ничего! " 
- А это что? - крикнулъ грозно Лейбка, под-

нявъ съ lIола Х.1]'Вбъ. - Это что, а-а? 

_. Х,'I'Вбъ . . . - отв'1тилъ растерянно Довидка 

и прибавилъ умоляюще: - крошку взялъ ... 
Постой, холера тебя схвати! ужъ я разскажу 

;vшм 'в, что ты безъ спросу берешь хлtбъ! 

- Кро-о-ошечку! - протянулъ расплакавшись 

Довидка. 

- Провались скпозь землю! - крикнулъ Лей6-

ка, толкнувъ его. Затtмъ, съ видомъ полнаго хо

зяина, досталъ хлtбъ, отломилъ кусокъ и при

нялся tCTb. Сестренка продолжала плакать - 11 

онъ повелительно крикнулъ братцу: 

- Качай ее!! 



220 с. А. Ah-сюЙ. 

Довидка принялся послушно ее качать. 

Когда Лейбка съtлъ свой хлЪбъ, онъ подошелъ 
къ колыбели . 

-- Что теб'в, Ривинька? что? Хочешь ъсть? 

tстиньки? 

Малютка протянула къ нему рученки и стала 

жалобно всхлипывать . 

- Ну, не плачь, дамъ, дамъ tстиньки! 

Онъ сталъ на стулъ и досталъ съ полки корзин

ку, гдъ лежалъ кусокъ черстваго бtлаго хлtба, 

остатокъ субботняго «пирога» . Отломивъ поло

винку, онъ сталъ разжевывать и кормить сестренку. 

Голодная малютка глотала жадно крошечныя 

порцiи, !(оторыя ей клалъ въ роть братъ, и въ про

межутк'[) нетерпtливо кричала. 

- Больше НЪ-'ВТЪ, Ривинька! - протянулъ ръ

шительно мальчикъ, не удержавшiйся отъ соблазна 

проглотить послtднюю порцiю. 

Но Ривенька не удовлетворилась этимъ аргу

ментомъ и продолжала кри.чать. 

- Тише! тише, нищенская кишка! - прикрик

нулъ онъ на нее и замахнулся. - Ишь, какъ раз

оралась! Молчи! Я те6ъ задамъ! 

Испуганный ребенокъ пересталъ кричать и толь

ко всхлипывалъ, затf,мъ зам.олкъ и уснулъ. 

Посл'В 06ъда Яковъ сtлъ работать. Яхна по

ходила по дому, придумывая, какъ бы начать при

МИРl1тельный разговоръ. Заглянувъ въ комнату Со

ры, она спросила Jlейбку: 

- Гд'В это мама? Куда она ушла на цtлый день? 

- Можетъ быть къ дtдушк'В зашла, - сдт,-

палъ предположенiе мальчикъ. 

- Чего ей не заходить! Она, въдь, имtетъ 

зд'1сь даровыхъ нянекъ! '- отозвалась Яхна, вер-
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нувшись въ свою комнату и обращаясь больше къ 

Якову. Но тотъ продолжалъ упорно молчать. 

Лей6ка снова отправился въ хедеръ. 

Прошелъ часъ, другой, и Яхна стала серьезно 

6езпокоиться. 

- Что бы это могло значить, что Соры 

нътъ? - обратил ась она, уже прямо къ мужу. 

- Иди, поищи ее! - отозвался насм'вшливо 
Яковъ. 

Яхна въ само:\'1Ъ д'вл'В собиралась это сдtлать, 

но ироническiй тонъ Якова остановилъ ее. 

-- Еще что! Стану я ее искать! . . 
Но когда стемнtло и Соры все не было, началъ 

безпокоиться и Яковъ. Оглянувшись раза два на 

дверь, онъ вдругъ всталъ и рtшительно сказалъ 
Яхн;t: 

Бери платокъ, пойдемъ посмотримъ, гдъ она! 

Въ это время Яхна увид'вла въ окно возвращаю-· 

IЦУЮСЯ Сору и, брuсивъ платокъ, проворчала сер

дито: 

- Вотъ она сама I1детъ, барыня! 

.::.. 

Сора шла домой лихорадочН'О-торопливой поход

кой. Въ умъ носился вихрь отрывочныхъ мыс

лей, а уста 6еЗСО3lНателbIНО повторяли одну 

и ту же фразу: «Что будетъ? Господи, что бу

детъ?!» И, какъ бы въ отвътъ на этотъ вопросъ, въ 

iVlЫСЛЯХЪ проносились страшныя слова: « смерть», 

« сироты» , «вдова» . - Сора вздрагивала, старалась 

всtми силами души отогнать эти слова-призраки, 

въ которыхъ суевърно вид'вла предсказанiе. 

Едва Сора переступила порогъ, какъ Яхна по ея 
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лицу поняла, что произошло несчастье, и вос;кликну-

ла испуганно: 

- Сора! что съ ТО,бою? что случилось? 

Сора, ничегО. не отвъчая, сдtлала нtсколько ша

говъ впередъ съ протянутыми руками, какъ бы чего

то ища, и проговорила безучастно спокойнымъ 1'0-

номъ обезумtвшаго чеЛОВ'вка: 

. - Гд'1 они? гд'1 дtти? ГД'в сироты? ','. 

и вдругъ рванулась въ свою комнату съ душе

раздирающемъ воплемъ: 

- А-ай, громы меня убили! А-ай, мой мужъ!! 

мой Мойша!! 

Яковъ и Яхна бросились къ ней . Прошло ДО.-

6рыхъ полчаса, пока О!на мorла разсказать о своемъ 

несчастьt . Сапожникъ съ женой начали ее утъ

шаllЬ, увtрять, что Мойша будетъ здоровъ, но Со.ра, 

которая только что старалась отгонять «черныя 

МЫСЛИ», теперь выкрикивала съ безнадежнымъ отча

яньемъ: 

- А-ай, не утtшайте меня! А-ай, убита я! ОНи 

Уil1ре-етъ! Я хорошо знаю, что онъ умретъ; О-ой, 

дtти мои-вы сироты! Учитесь читать «кадешъ» ! 1. 

И причитывая такимъ 06разомъ, она торопливо 

одtвала дtтеЙ. 

- Пойдемте! Пойдемте скоръе! Можетъ быть, 

мы , его еще застанемъ въ живыхъ! 

Когда Сора съ д'ВТЬМИ, въ сопровожденiи Якова 

и Яхны, пришли въ кабакъ, тамъ не слышно было 

НИ криковъ, ни плача. Мойша лежалъ С1, riолуот

КРЫТЫМИ МУТНЫМИ и закатившимися глазами, хра

пtлъ, какъ спящiй, и медленно. ритмически ПОДЫ

малъ и опускалъ руку. Въ комнатъ сидtли молча 

1 Молитва Д'jнеli и близкихъ родныхъ по покоRникамъ . 
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съ поникшими головами Малка и Шмуэль. Ста

рикъ и старуха, бвдные и жалкiе, перенесшiе въ 

жизни столько горя, лишенiй и страданiй, казалось, 

уже начали приспособляться къ новому несчастью, 

подставили безропотно свои натруженныя спины ... 
Сора съ малюткой на рукахъ, въ сопровожденiи 

обоихъ мальчиковъ, за которыми шли Яковъ И 

Яхна, робко и боязливо зашла въ комнату и спро

сила полушопотомъ: 

- Ну, что? 

- Боже милосердный, да смилуется! .. ' - от-

в'втила убитымъ голосомъ мать. 

-- Кажется заснулъ немного ... - прибавилъ 

ШМУЭJlЬ . 
. - Онъ раньше бредилъ . Хорошiй признакъ,

прибавила, подойдя, кабатчица. 

Мальчики стояли прижавшись къ Соръ и испу

ганно глядtли на отца. Младшiй всхлипнулъ и про

говорилъ протяжно: «Та-ате!» Но старшiй, серьез

ный и суровый, дернулъ его за рукавъ, и онъ за

молчалъ . 

Сора подошла ближе къ Мойш'в , заглянула ему 

въ лицо и, обернувшись къ Яхнt, простонала: 

- Хорошо, Яхнинка? 

И расплакалась . 

- Что же . .. надо ... - начала было Я?,на и 

тоже расплакалась. 

Въ комнату поспtшно вошли трое рабочихъ, ве

селые, возбужденные и' проговорили гр'омко И весело: 

- Мазлъ-товъ! Мазлъ-товъ 1! Прибавили имя 2! 
Его теперь зовутъ не Мойша, а Хаимъ-Мойша! 

1 Поздравляю. 

2 ТяжеJI'O больнымъ прибавляють иногда имя, чаще всего: Хаимъ 

(Ж IIЗНЬ) , Хая (живая), Борухъ (бл агословенный) " т. д. 
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И, ПОДОЙДЯ къ больному, одинъ изъ р~БОЧИХЪ 
нагнулся )(ъ нему и проговорилъ громко И торже-

ственно : 

- ПоздраI3ЛЯЮ тебя, Хаимъ-Мойша, съ новымъ 
ИNiенемъ! Теперь навърно выздоровtешь!! 

rpoJ!1)(ie голоса, возбужденныя лица, слова на

дежды, такъ неожиданно ворвавшiеся въ тяжелую 

атмосферу безнадежнаго отчаянья, какъ-то ожи

ВИЛИ, ободрили всвхъ, заронили лучъ надежды. Со

ра, ШМУЭЛЬ и Малка тоже начали поздравлять другъ 

друга 11 высказывать «YBtpeHHocTb», ЧТО теперь 

Мойша выздоровtетъ. 

Но приподнятое HacTpoeHie длилось недолго. Че

резъ часъ тЪ же рабочiе стояли молча вокругъ Мой

ШИ И напряженно серьезно глядtли на его лицо, 

которое послt двухъ-трехъ слабыхъ судорогъ сдъ

лалось совершенно спокойнымъ и неподвижнымъ. 

КТО-ТО ТОР'опливо зажегъ свtчи. На мгновенье 

ВСВ замерли, и въ этой тишинt торжественно про

звучала молитва см·ерти: «Благословенъ Ты, Адо

най, Господь нашъ, Владыка Mipa, Судiя Правед

ный! . . ». 

УIII . 

Прошло нtСI<ОЛЬКО дней ПОСЛ'В похоронъ Мойши. 

Сора сидt.ла «шиво» 1 . Крошечная каморка вы
глядtла мрачн'ве и б'вднt,е, Ч 'ВМЪ раньше . Все 

въ ней говорило о сиротств'В и безнадежности. Чу в

ствовалось, что здtсь нътъ хозяина, Н 'ВТЪ надежды, 

нътъ будущаго. 

Въ комнатъ стоялъ полумракъ И гнетущая ТИ-

1 .. Се 'w1b 11 : ВЪ течеlliе семи дней блиэкiе родственники покойника 

СIIДЯТЪ на полу безъ о буви. 
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шина. Дtти спали. Сора, въ чулкахъ, сидtла на 

низенькомъ обрубкt у скамейки, служившей сто

ломъ, и вяло до;rщала ужинъ, состоявшiй изъ хлtба 

и куска селедки. Сальный огарокъ тяжело и жал

ко осв'ьщалъ чахлымъ, болtзненно-желтымъ свъ

томъ уголъ комнаты. За эти три-четыре дня Сора 

какъ-то притерп'ьлась къ своему несчастью. Въ 

глубинt души не переставало ныть сознанiе, что 

н'ьтъ самаго дорогого, близкаго человtка . Но эта 

боль постепенно подавлялась тяжелой думой о 

завтрашнемъ днъ, о кускъ хл'Ьба. 

Въ комнату вошли Шмерлъ и двое рабочихъ, 

товарищи Мойши, Борехъ и Мендель. Вошли, какъ 

и полагается J:JХОДИТЬ въ «домъ траура» , съ поник

шими головами, молча; безъ обычнаго привtтствiя. 

Шмерлъ присtлъ на край кровати, вздохнулъ и 

заговорилъ уныло: 

- Послушай, Сора, что я тебt скажу. " Мы 

пришли. . . Понимаешь, мы ве1, въдь, были друзья

ми твоего Мойши, чтобъ онъ тамъ имtлъ свtтлый 

рай. Мы всъ .. . что и говорить -: .. онъ намъ былъ 
дорогъ, какъ родной . Въдь такого набожнаго ев

рея, такого Человъка не скоро найдешь. 

Сора слушала съ застывшимъ выраженiемъ без

надежнаго отчаянiя, и ритмически покачивала го

ловой . 

- Но, - продолжалъ Шмерлъ, вздохнувъ, -
У Бога в'1дь не спросишь: почему? «Господь 

правъ, и судъ Его праведныЙ» . И можешь быть 

увърена, что Мойш'в теперь много, много лучше, 

чtмъ на этомъ св'втъ . Ничего, онъ запасся доб

рыми д'f,лаil'IИ, приготовилъ себt «тамъ» почетное 

мъсто . . . Только вотъ ты И сироты, вамъ что 

дtлать? 

с. А. Ан-скii! . 1, 15 
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Сора, сохраняя на лицЪ прежнее Bblpa~eHie, тя

жело вздохнула. 

- Ну, такъ вотъ мы и пришли. .. Мы вЪдь 

евреи . . . Не дать же теБЪ пасть среди улицы .. . 
Надо помочь ... 

- Ч'1мъ помочь?. -- спросила безнадежно 

Сера. 

- Если бъ ты открыла лавочку.. . - заго

ворилъ въ свою очередь Борехъ. - Достать немно

го денегъ .. . 
- Гдъ? У кого? .. 
-- Ну, скажемъ, Беркинъ, отозвался 

Шмерлъ . -- Прежде всего, конечно, онъ. Онъ же 

f/1Ht сказал'h, чтобы ты зашла къ нему. Что? Онъ 

тебя звалъ поздравить его съ праздникомъ, что ли? 

Если велЪлъ зайти, значитъ, собирается дать что

нибудь . Кто знаетъ! И 100 рублей можетъ дать . 

Сора горько усм 'Вхнулась. 

-- - Что вы говорите, ре6ъ Шмерлъ! Извините 

меня, вы говорите какъ ребенокъ. - Беркинъ дастъ 

100 рублей. Точно не знаете Беркина. Тотъ 

cKop'te съ душой разстанется, чъмъ со ста руб

ля:vlИ . . . 
- , Ну не 100, такъ 50! - уступилъ Шмерлъ.

И на 50 рублей можно тоже что-нибудь сдълать, 

если не лавочку открыть, то шкапикъ на базаръ 

поставить . .. Главное, надо о д'1тяхъ подумать. 

Сколько лЪтъ старшенькому? 

- ВОСЫ';lОй ГОДЪ, до ста двадцати лЪтъ. 

- Восьмой - можно отдать его къ сапож-

нику или переплетчику. Это я взялся ~бы устроить. 

А второго ... 
- Второго бере гъ къ себъ мой отецъ, - ото

ЗБалась Сора. 
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Ну, значитъ, остаешься съ однимъ груднымъ 
ребенкомъ. 

- А-а, что загадывать впередъ, - отозвалась 

съ горечью Сора. :- Дастъ ли еще Беркинъ что

нибудь. Я рtшила малютку отдать какой-нибудь 
женщинt на воспитанiе, а сама поступлю въ кор-

1'rlИлицы. 

Ш;Vlерлъ взгляtlулъ на. Сору, худую, измученную, 

со впалой грудью, и подум;:lЛЪ, что ей не легко бу

детъ достать мъсто кормилицы, но вслухъ сказалъ : 

Что жъ ты думаешь', - это, пожалуй, лучше 

всего. 

я хотвлъ вотъ что сказать, - отозвался 

молчавшiй все время Мендель. - Относительно 

Беркина . .. Вы знаете его! Онъ, пожалуй, захочетъ 
отдtлаться н'Ьс!Солькими грошами, нtсколькими 

рублямр ... 
- Можетъ быть, и безъ Н'всколькихъ рублей, 

парой добрыхъ словъ, - горько усмtхнулась Сора. 

- И это возможно . .. Такъ вотъ послушаЙТе 
мой совътъ: не давайте себя въ обиду! 

- Что значитъ: не дать себя въ обиду? - уди

вилась Сора. 

- Очень просто! Несчастье случилось на ра

ботв у Беркина - и онъ по закону обязанъ дать 

вамъ вознагражденiе. Если не захочетъ сдtлать 

это добромъ, его МОЖНО заставить. Понимаете?

МОЖНО достать адвоката и подать въ судъ . .. 
- Очень онъ 60ИТСЯ суда! 

- Не безпокойтесь, побоится, если серьезно 

взяться за д·Вло . r лавное, говорите съ нимъ смtло, 
а если заартачится, потребуйте. Понимаете: по

тре-буй-те ! Это, увtряю васъ, подtйствуетъ лучше 

всякихъ просьбъ. 

15* 



228 с. А. Ah-сКlЙ. 

Шмерлъ скептически усмtхнулся, пок~чалъ го

ловой, но не возражалъ. 3атвмъ, глубоко вздох

нувъ, поднялся. Поднялись Борехъ и Мендель и, 

постоявъ минуту, молча вышли. 

IX. 

Прошла нед'вля траура , Сора рtшила на слt

дующiй же день пойти къ Беркину и съ утра на

чала готовиться къ этому визиту. Въ душt вдовы 

постепенно окръпла надежда на помощь Беркина . 

ЕСIIIИ бъ онъ не соБИ1рался оказать ей серьезную по

мощь, развt онъ велtлъ бы ей придти къ нему 

на домъ? 3атъмъ она вспомнила слова Менделя, 

что Беркинъ обязанъ ей помочь и что на него мож

но подать въ судъ. Она думала объ адвокатъ, об

думывала, какъ говорить съ Беркинымъ - и въ 

то же время ея безкровныя губы беззвучно шеп

тали: «Господи! Отецъ вдовъ и сиротъ! смягчи его 

сердце, внуши ему жалость ко мнъ и къ сиротамъ! » 

Сора знала, что Беркина застать дома мож

но только вечеромъ, но она собиралась уйти изъ 
дому съ утра . Ей хотвлось подготовиться къ это

му визиту. Прежде всего надо было сходить на 

кладбище. Ее въ течен i е всей недtли сильно тя

нуло пойти на могилу Мойши поплакать, облег

чить свою скорбь. Теперь ей еще надо было 

разсказать Мойшt, что она идетъ къ Беркину. 3а

твмъ она собиралась зайти къ отцу, поговорить 

съ нимъ относительно младшаго мальчика, кото 

раго тотъ об'вщалъ взять къ себt. 

Она дала д'втямъ хлtба на ц'Ьлый день, а дъ

вочку накормила грудью, уложила спать и попро

сила Яхну Г/окормить ее жеванымъ хлtбомъ, когда 
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та праснется . Яхна, зная, па какаму важнаму дtлу 

Сара идетъ, ахатна сагласилась присматрtть за 

ребенкомъ. 

- Иди, иди! Я присматрю за нею, будь спакай

на, - га варила ана. - А на кладбищt паменьше 

плачь и пабальше разсказывай. Разскажи ему все, 

какъ есть. Пусть памажетъ. 

- Охъ, ахъ, ахъ!-вздахнула глубака Сара.
Каму же мнъ и разсказывать прО' мае гаре, какъ 

не ему. 

Вскаръ паслt ухада Сары зашла худенькая, 

юркая старушка, съ птичьимъ насамъ и быстрыми 

глазками, старая знакамая Яхны, Ривка-Гиндесъ. 

Ривка имtла мнага прафессiй и пальзавалась па

четамъ среди бtднага населенiя. Она са стаяла въ 

банt при «миквt», знала Н'1скалька ачень Д'вйстви

тельныхъ загаваравъ атъ сглаза и другихъ бал'ВЗ

ней, умtла хараша «атдавливать» у Д'втей «завал

ки» въ гарлt. Она же выпалняла раль плакаль

ЩИЦЫ па пакаЙникамъ . А въ свабаднае время за

нималась фактарствамъ па найму прислуги . 

--- Дабрае утра тебt, Яхнутинка ! - прагава

рила ана быстра, вайдя въ камнату_ 

Яхна паднялась ей навстрtчу и радастна атвъ

тила: 

- А-а, какай гасть! Дабрае утра! KaKie даб

рые духи з:.шесли тебя! Присядь! 

-- Бtгаешь, мечешься. .. Бtжала мима и за-

6tжала. Зgt.6вжала пасматрtть, какъ паживаешь . 

-- Какъ паживаю! - атвtтила са вздахамъ 

Яхна . - Какъ паживала, такъ и паживаю . Еще 

не разбагаТ"вла, пав'ВРЬ мнъ! 

- КТО' гаваритъ а ба[ 'атствt? - запратеста

вала Ривка . - Я гаварю а здаравьt. НадО' блага-
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дарить Бога каждую минуту, каждую сек)'нду, если 

Онъ оставляетъ жить, даетъ здоровье и, къ тому, 

хоть кой-какой кусочекъ хлtба! А ты гово

ришь о богатств'f,! 

- Я понимаю, Ривеле, понимаю! - согласи

лась со вздохомъ Яхна. - Но что же д'f,лать, ко

гда челов'f,къ грtшенъ! 

- Гр'f,шенъ, Яхнутинка, грtшенъ! Человtкъ, 

когда онъ живъ, здоровъ И имtетъ кусокъ хл'f,ба, 

думаетъ, что такъ и должно быть, что Богъ обя

занъ ему это давать - и грtшитъ! 
Яхна не знала, что отв'f,тить на эти слова, ко

торыя казались ей глубокой истиной . Покачавъ 

головой, она только пр060рмотала: 

- Чело~'f,кЪ . . . Что такое человtкъ? Ничего ... 
- Челов'f,къ сл'f,пъ! - подтвердила автори-

тетно Ривка. - Человtкъ б'f,гаетъ, мечется, ору

дуетъ. Чего? Спроси его . Онъ ра-60-та-етъ! Онъ 

за-бо-тит-ся о завтрашнемъ днъ! А въ это самое 

в.ремя у. него уже стоить за плеча·ми смерть 

и смtется надъ нимъ.. . Человtкъ слtпъ, Ях

нинка! 

- Слtпъ, Ривеле, слtпъ! .. Чего тебt больше ... -
оживилась вдругъ Яхна. - Вотъ Мойша - пусть 

онъ тамъ будетъ добрымъ заступникомъ за насъ!

Рi:iЗВ-f, онъ двъ недtли тому назадъ ожидалъ, что 

теперь будетъ лежать въ могил'f,? Этъ! гд'В! онъ 

совсъмъ думалъ о зара60ткt . 

- Да! кстати! - перебила ее Ривка. - Я слы

шала въ банt, что за два дня до несчастья Мойша 

будто проговорился, что онъ хотtлъ бы, чтобъ его 

засыпало землей . Правда это? 

- Правда ли? Ты слышала ! - воскликнула то

номъ протеста Яхна. - Кто первая разсказала 
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это, какъ не я? Я собствеными ушами слышала 

01'1> Мойши эти слова, чтобъ мн'1 такъ слышать 

трубу Мессi и! Вотъ какъ это было. Поспорилъ 

онъ какъ-то съ Сор ой, разсердился и крик

нулъ : - «Ужъ лучше было бы, если бъ я умеръ 

въ больницt или меня засыпало бы землей, чtмъ 

такъ мучиться! По крайней мъръ сразу былъ бы 

конецъ». 

- Ай-ай-ай! ай-ай! - воскликнула Ривка. 

80ТЪ что значитъ въ недобрый часъ проговориться, 

Ужасъ! Человtкъ самъ себя зарtзалъ. 

-- Безъ ножа зарtзалъ! 

- А гдъ это она? - спросила Ривка, кив-

нувъ головой на комнату Соры. 

- Пошла на кладбище, а потомъ пойдетъ къ 

разбойнику, къ Беркину, можетъ быть онъ ей дастъ 

что-нибудь . 
. - Онъ ей дастъ ... въ шею! - отозвалась увъ

ренно Ривка и прибавила дtловымъ тономъ: - А я 

имtю для нея мъсто кормилицы ... 
- Ну? - обрадовала(ъ Яхна. - У кого? 

- У кого? Конечно, не у богача. Богачъ не 

возьметъ такой кормилицы. Богачу въдь нужно 

толстое мясо. Но мъсто хорошее: у Генеха-«ла

вочника»; оНЪо овДовtлъ, и остался грудной ребе

НОI·Ъ. Генехъ не 60гатъ, но Сора будетъ сыта и 

и од'1та и будетъ еще получать нtсколько рублей 

въ мtсяцъ. 

-:- Ой, родненькая) - воскликнула горячо 

Яхна. -- Я тебя въкъ буду помнить, если меня из

бавишь отъ нея! Во-первыхъ, сердце болитъ, когда 

глядишь на ея муки. Я не могу . Я слаба, имt.ю 

со6е1'веннаго горя довольно. Во-вторыхъ, она въдь 

мнъ не платитъ за квартиру. Держать ее даромъ 
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не могу, выгнать -- сердце не позволяетъ. А тутъ 

еще мой злодtй изводитъ меня, что я ей сдала квар
тиру ... 

Ривка оглянулась. 

-- А гдъ онъ, «твой» ? 

- Гдъ ему быть?-отвtтила съгоречыо lIхна.-

Онъ имtеть одно М 'Всто, откуда не выходитъ ... 
- Пьетъ? - догадалась Ривка. 

- Еще какъ пьетъ! - Льетъ, какъ на раска-

ленный камень! 

}Jивка оглянулась подозрительно, нагнулась къ 

Яхнt и заговорила полушопотомъ и таинственно: 

- Слушай, Яхнута, что я тебt скажу, я знаю 

средство отъ пьянства. 

Яхна вся встрепену лась и воскликнула горячо: 

- Ой! сжалься! Послtднюю рубашку отдамъ, 

только спаси! 

-' Слушай меня. Когда я говорю, то знаю, что 

говорю. Средство самое вЪрное. На-дняхъ одна 

женщина испробовала его на своемъ мужt, котор"ыЙ 

цtлыми днями валялся пьяныЙ. И какъ рукой сняло, 

бросилъ! Не можетъ теперь и запаха водки слы

шать. 

- Что же это за лtкарство? 

- Л'вкарспю дешевое, - сказала печально 

усмtхнувшись Ривка. - «Очистительная вода». Ко

гда обмываютъ покойника, надо взять немного этой 

воды. Достаточно одного стакана. . . Можно дать 

В1> чаt. Но чтобъ никто не зналъ и особенно тотъ, 

кому даютъ. 

- «Очистительная вода» ... съ покоЙника ... -
пробарматала оро6f.,въ Яхна. 

- Женщина! Чего ты испугал ась «очисти

тельной воды» съ покойника? Мертвецъ въдь не ско-
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тина какая. . . Не бойся, беру на свою отвътствен

ность . Если бъ была опасность - я бы тебt не 

совtтовала . . . Послушай меня: попробуй . Я тебt 

принесу этой воды. И если хочешь, еще наговорю 

на ней . Я знаю очень хорош iй наговоръ ... 

Х . 

Въ гостиной У Беркина сидtли гости. Дверь 

нерtшительно открылась, и на парогt остановилась 

Сора. Увидtвъ цtлое общество, она растерялась 

и не знала, идти ли ей дальше или вернуться об

ратно. 

- Что такое?! что тебt надо?! - воскликнула 

съ изумленiемъ и негодован iемъ жена Беркина, под

нявшись съ мЪста. 

- Я хотВла . .. извините .. . я имtю сказать 

нtсколько словъ ребъ Довиду . . . 
- Такъ те6'в надо лtзть сюда?! Ступай въ 

прихожую!!! - крикнула сердито Беркина и, обра

тившись къ своимъ, прибавила съ возмущен iемъ : 

- Разъ есть дверь - еврей долженъ лtзть! 

- Ступай въ прихожую, я сейчасъ выйду, -
повторилъ И Беркинъ . 

. Сора ПОСП 'ВШНО вышла. За нею вышелъ и Бер

кинъ. 

- Что теб;r:, н адо? - спросилъ онъ отрывисто. 

- Ребъ ДОDИДЪ .. . - заговорила Сора дрожа-

щимъ ГОЛОСОМЪ.-Я пришла. . . Вы велtли мнъ 

придти. Вы сказали Шмерелю .. . 
БеРJ<ИНЪ догадался, что передъ нимъ жена уби

'Гаго рабочаго . Лицо его слегка передернулось, но 

онъ постарался выразить нtчто въ PO:D.t сочувствен

ной, печальной улыбки. 
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А-а! эта вы ... жена тага рабачагр?. 
Да, эта я ... - атвътила уныла Сара. 

Да, да! . . я васъ не узналъ! . . Зайдите, па
жалуйста, IJЪ сталавую . .. 

Онъ, а за нимъ Сара зашли въ сталавую. 

- Такъ эта вы, да!.. Присядьте, пажалуй-

С1а ..• 

- Спасиба, -атвътила Сара, оставаясь стаять. 

Беркинъ прашелся па камнатЪ . 
.,..- Да, да, я сказалъ Шмерелю, чтабъ вы за

шли. .. я ему ужъ давно. ·сказалъ ... 
- я не могла тогда зайти, я «сидъла шиве», -

атвътила Сара. 

- Ахъ, да, да, «шиве», канечна! ~ спахва

тился Беркинъ. 
- Ватъ, видишь ли, - загаварилъ анъ вдругъ 

дъла,вито, перейдя на «ТbI » , И останавился у ста

ла. - Я сказалъ Шмерелю, чтабъ ты зашла, я ха

Т'Влъ .. . 
И, не даканчивъ фразы, вытащилъ изъ бака

вага кармана бумажникъ. 

- Ребъ Давидъ~ - васкликнула съ мальбай 

Сара. - Сжальтесь надо мнаю и надъ бъдными 

сиратами! Не дайте намъ пасть! Единственная на

дежда на васъ! 

Беркину не панравились ни этатъ грамкiй крикъ 

атчаянiя (такъ не прасятъ!) , ни заявленiе, что. ~cъ 

надежды вазлагаются на нега. Она, ачевидна, на- 

д;вется палучить цълае састаянiе. .. Глупа была, 

что. анъ тагда, сгаряча, велълъ Шмерелю при слать 

ее. Далъ бы Шмерелю для нея нъскалька рублей, 

и дъла съ канцамъ. 

- « Единственная надежда на меня»? - па

втарилъ анъ, пажавъ удивленна плечами. - Ва-
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первыхъ, ты должна знать, что над'1яться сл'1дуетъ 

на Бога, а не на людей. А у Бога не ты одна, ко

торая нуждается, и не я одинъ, который мuжетъ 

помочь. 

-- Ребъ Довидъ, что значитъ, не вы одни .. . -
заговорила съ мольбой Сора. - В;БДЬ это у васъ на 

работ'1 случилось . .. 
- Ну, а если у меня на рабоТ'в? - спросилъ 

Беркинъ сухо, съ задоромъ глядя прямо въ глаза 

Сор'1. 

- Я не знаю . " я думала . . . вы, какъ еврей, 
вы должны . .. что-нибудь сд'1лать . . . вы об'1ща

,1И ••. 

СЛОl3а «долженъ», «обязанъ» въ устахъ рабо

чихъ были для Беркина самыми невыносимыми, ка

зались ему глубоко возмутительными. Какъ! Онъ 

даетъ этимъ нищимъ кусокъ хл'1ба, спасаетъ ихъ 

отъ голодной смерти - и онъ еще, кром'1 того, пе

редъ ними въ долгу! Онъ не злой челов'1къ, у него 

есть сердце, у него есть жалость къ б'1дному чело

в'1ку, особенно къ своему рабочему. Но и этотъ 

б'1дный челов'f:,къ не долженъ быть нахаломъ, дол

женъ не требовать, а просить, долженъ чувствовать 

благодарность. А если начинаютъ нахально повто

рять: «долженъ», «обязанъ» - такъ и Беркинъ 

можетъ показать себя! 

- Послушай, женщина, что я теб'1 скажу, -
заговорилъ онъ сухо и наставительно. - Знай, что я 
ничего не обязанъ! Если несчастье случилось на 

моей рабоТ'в, еще не значитъ, что я виноватъ. Если 

не В'вришь, можешь спросить кого хочешь . " Но, 
повторяю теб'1! я ни-че-го не обязанъ, слышишь? 

Если я теб'1 вел'1лъ придти, то только потому, что 

мн'1 тебя жалко было, и я хот'1лъ теб'1 помочь. Но, 
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если начнешь со мной разговаривать объ Qбязанно

стяхъ, ты ни гроша не получишь. 

И, раскрывъ бумажНJИКЪ, вынулъ пятирублевую 

бумажку и положилъ на столъ. 

- Пять рублей я далъ Шмерелю для тебя. Онъ 

тебt отдалъ? 

- Да . . . 
- Вотъ тебt еще пять рублей, - и ... 
Беркинъ не договорилъ фразы , но его жестъ 

ясно означалъ: «и иди съ Богомъ! » 

Сор:! не взяла денегъ и не уходила . Она стояла 
теперь выпрями'Вшись, и на ея лицt не было пр·еж
няго приниженнаго выраженiя жаm<ой проситель

ницы. Она взглянула на деньги и затtмъ перевела 

свой взглядъ на Беркина. 

- Это все чтовымнtдаете?-спросилаонасухо. 

Все! - отвtтилъ такъ же сухо Беркинъ. 

- Вы, значитъ, даете мнъ и сиротамъ на са

JlaHbI? Спасибо! Но вы забыли дать еще на ве

ревки, чтобъ намъ повtситься. Въдь насъ )j{ИВЫХЪ 

не похоронятъ. 

- Послушай, женщина! - воскликнулъ гнъвно 

Беркинъ, - перестань 60Лlать вздоръ! я не люблю 

этого! Что это значитъ? «Жидъ, подавай гроши! » 

Что ты хочешь, чтобъ я тебя озолотилъ? Мнъ не

когда съ тобой разгuваривать! Бери деньги и сту

пай съ Богомъ. А не хочешь - подавай въ судъ! 

Требуй съ меня за то, что твой мужъ сидtлъ въ 

канавъ, когда ВСВ рабочiе оттуда вышли. 

- Ребъ Довидъ! Мы всъ подъ Богомъ ходимъ! 

Вы тоже съ Богомъ контракта не заключили! -
проговорила громко и сурово Сора. 

- Что-о-о? - воcr<ликнулъ Беркинъ, поражен

ный ея дерзостью. 
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Сора сразу потеряла всякое самообладанiе. Въ 
глазахъ у нея помутилось. Все горе, всъ страданiя, 

пережитыя за послtднiе дни, волной нахлынули на 

душу - и ВЪ эту минуту для бtдной женщины всъ 

причины ея несчастiй сконцентрировались въ сы

томъ И выхоленномъ лицt Беркина. Сора выпря

милась и закричала тъмъ же голосомъ, что Бер

КИНЪ. 

- Ты спрашиваешь: «что-о-о» ? Вотъ что! 

Если ТЫ говоришь, что судъ меня не услышитъ, то 

меня Богъ услышитъ!! Понимаешь, безбожникъ, 

Бо-огъ!! Есть Богъ на неб'т:', есть, и Онъ меня услы

шитъ!! .. Господи!! -- воскликнула она вдругъ съ 

истерическимъ воплемъ, поднявъ руки къ небу. -
Господи! Я ему желаю, чтобъ его жена дошла до 

моего состоянiя, чтобъ его дtтей поститла судьба 

моихъ д'ВтеЙ. А онъ - онъ пусть будетъ Ж'ивъ и 

видитъ это! Господи! дай имъ испытать хоть одну 

недtлю моей жизни!! 

- В-вонъ!! - закричалъ, задыхаясь отъ бt

шеНJCтва, Беркинъ. - В-вонъ! Вонъ, наглая жен

щина, чтобъ слtда твоего здtсь не было!! 

И, затопавъ НQгами вслtдъ быстро ушедшей Со

ры, ОНЪ КРИКНУЛЪ на весь ДОМЪ: 

- Р-Рахмiелъ! Рахмiелъ! Б 'lги сюда! Сбрось 

ЭТУ мерзавку съ лtстницы!! Рахмiелъ!! 

Изъ какой-то конуры выскочилъ грязный вскло

ченный парень - и опрометью, какъ собака, сор

вавшаяся съ цtпи, бросился къ дверямъ. Выбtжав'ь 

въ коридоръ и сбtжавъ н'Бсколько ступенекъ вслtдъ 

за Сорой, онъ вдругъ остановился, оглянулся и про

говорилъ полушопотомъ : 

- Разгор'влась разбойничья кровь! Чтобъ ему 

провалиться СКВОЗЬ землю! 
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На крикъ Беркина изъ гостиной выбъжали 

жена и дочери и въ испугt стали спрашивать: 

Что СЛУЧИ.'lось? Что такое? 

- Ничего! это васъ не касается! - отвtтилъ 

рtзко Беркинъ и ушелъ къ себt въ кабинетъ. 

Онъ долго ходилъ взадъ и впередъ по кабинету. 

Затtмъ остановился, поморщился и проговорилъ 

С1. неудовольствiемъ: 

- Ч-чортъ съ нею! Не стоило горячиться, не 

СТОИЛО выходить изъ себя. .. Теперь можетъ под

няться цtлая исторiя! .. 
Онъ думалъ о томъ, что можетъ вспыхнуть Ц'В

лыЙскандалъ. Враговъ у него въ городъ достаточно. 

Всякiй радъ будетъ потолковать, посудачить. Ска

жутъ: сбросилъ съ л'Встницы вдову рабочаго, кото

рый убился У него на работt.. А какiя дерзости эта 

вдова ему наговорила, про это не спросятъ. Пожа

луй, даже найдутся TaKie «доброжелатели», кото

рые подговорятъ ее податъ въ судъ, найдутъ ей адво

ката. . . Чортъ знаетъ, что такое! 

- Надо будетъ завтра черезъ Шмереля по

слать ей, этой мерзавкt, 25 рублей - и дtло съ 

концомъ! - рtшилъ онъ и на этомъ УСПОКОИЛСЯ. 

XI. 

Прошелъ мtсяцъ. 

Въ низенькой, полутемной комнатъ старика 

Шмуэля-«лапотника» сидtли Шмуэль и его дальняя 

родственница, старушка, и мирно 6есtдовали. 

Шмуэль, по 06ыкновенiю, сидtлъ на корточкахъ 

1-'::1 большомъ столt и работалъ, накладывая заплаты 

на рвани. Родственница, маленькая, собравшая

ся въ комокъ, старушка, сид'вла на табуреткt. 
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На бальшай кравати, перешедшей изъ квартиры 
Майши и занимавшей бальшую часть камнаты, си
дtлъ младшiй мальчикъ Сары. 

- Слушай меня, Крейне, - гаварилъ пратяжна 

Шмуэль . - Есть Багъ на небt! есть! 

Старушка утвердительна пакачала галавай и 
прагаварила са I3здахамъ : 

- А я что. гаворю? 

- Однай рукай Онъ Kapaerь, а другай милу-

erь! - продалжалъ Шмуэль. 

--'- Онъ пасылаетъ лtкарства раньше балtз

ни . . . - поддержала старуха и прибавила: - А 

м'Вета у нея харашее? 

- Дай Багъ всtмъ евреямъ не хуже! - ата

звался Шмуэль. - Сыта, ад'вта, сидитъ въ теплt. 

Никагда ана такъ спакайна не жила, какъ теперь. 

Ухаживаютъ за нею, какъ за сабственнай дачерью ... 
Каждае утра ей даlOТЪ стаканъ кафе съ булачкай, 

хе-хе-хе! 

- А куда ана снаю дtвачку дtла? 

- Сваю ана атняла arь груди и атдала аднай 

евреЙкt. Платиrь 30 капеекъ въ нед'tлю. Старша

га мальч.ика принялъ в'Ъ ученики Генехъ-сталяръ на 

семь лtтъ безъ гроша денегъ. А вотъ этага, видишь, 

я взялъ . . , Шалунъ, на славный мальчикъ . .. Въ 

хедеръ пасылать его. еще рано, на па вечерамъ я 

сам'Ъ абучаК) его.. Онъ у меня уже весь Алефъ

Бейсъ (азбуку) знаеrь, хе-хе! 

- Алефъ-БеЙсъ-Гимилъ-Даледъ ! •. . - выпалилъ 
скарагаваркай съ кравати мальчикъ. 

- Такъ, ватъ, ана теперь и живетъ, какъ ба

рыня, - заканчилъ Шмуэль. 

- Слава Багу! 

- Слава Его. святому Имени! .. На эта еще не 
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все! Господь еще большую милость оказаЛ1> . Говорю 

тебъ: прямо, чудо! . . Сперва въдь надъялись, что 

хозяинъ, гдъ Мойша работалъ, Довидъ Б ер кинъ, 

поможетъ, - а онъ взялъ и выгналъ ее. Ну, такъ, 

кажется, кончено, нечего говорить? И вотъ, черезъ 

три дня присылаетъ онъ ей . . . Сколько ты дума
ешь? Двадцать-пять рублей, какъ одну копейку! Ну, 

и'м 'ьемъ мы Бога? 

- Говорили о БеРКИН'Б, что онъ безбожникъ . 

А все-таки заговорило еврейское сердце! - ото

звалась старуха. 

- Что и говорить! Но главное, главно€ - это 

Богъ! Говорю тебъ, Крейне, еврейскiй Богъ не дастъ 

еврею пасть, не дастъ! .. 

1881 г. 



Мtmочекъ муки. 

(Народная легенда.) 

с. А. AII -ск i Й .. /. 16 



Мtшоченъ.. муни. 

Въ древней славной Iудеt, 

Въ пору ту, когда на трон'в 

Соломонъ сидЪлъ преll1удрыil,' 

На окраин'в столицы 

Нъ ветхой маленькой изБУШI< 'Ь 

Проживала сиротливо 

Одинокая старуха. 

Вотъ однажды, заработавъ 
За недЪлю полъ-ассарiй 

(Очень мелкая монета), 

На базаръ пошла старуха, 

Ячменя купила мЪрку 

И, какъ слЪдуетъ смоловши 

Въ жерновЪ ручномъ сосЪда, 

Испекла на всю нед'f;лю 

ЦЪлыхъ три ковриги хлЪба. 

Но, едва она успЪла 

Хл'вбъ испечь, какъ на порогt 

Появился бtдный странникъ 

И ПРОМОJlВИЛЪ со слезами: 

- Сжалься, женщина благая! 

Былъ купцомъ я, жилъ въ Оеир'ь, 
16 '~ 
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Въ корабляхъ возилъ товары: 
Пурпуръ, яхонтъ, 6лаговонья. 

Вдругъ на МОр'Б разыгралась 
Буря съ ливнемъ и грозою. 

Корабли мои погибли, 

всъ· товары потонули, 

Лишь одинъ Я чудомъ спасся 

(Былъ я выброшенъ на берегъ) 

И едва сюда добрался. 

Вотъ ужъ цълыхъ трое сутокъ 

Я по городу блуждаю 

И голодный, и устальiЙ. 
Надъ несчастнымъ братомъ сжалься, 

Утоли мой ГОЛОДЪ хлtоомъ! 

И старуха пожалtла 

ЧеЛОВ'Бка изъ Оеира 

И дала · ему. съ ПРИВ'БТОМЪ 

ХЛ'Ма ц;tлую ковригу. 

Только лишь голодный странникъ 

Удал.ился изъ лачуги, -
На ПОРОГ'Б появился 
Чело!3'вкъ худой и БЛ'БДНЫЙ, 

Весь израненный, въ отрепьяхъ, 

И ВОСКЛИКНУ лъ: 

Хлt6а! Хлt6а! 

Я б'вжалъ изъ ада битвы! 

Былъ я пахарем'l>. Въ деревнъ 

Жилъ я ВОЗjlt Галаада, 

Домъ им'влъ, семью и пашню. 

Вдругъ пришли Филистимляне, 

Растоптали хлl,бъ на пол'в, 

Домъ сожгли,. Д'Бтей убили, -
Я одинъ лишь чудо1\'1Ъ спасся 

И едва сюда добрался. 
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я Не tлъ ужъ трое сутокъ. 

Пожал'f,й 13ъ несчастьf, брата! 

Утоли мой голодъ хл't60МЪ! 

Очи подняла старуха 

И, взглянувъ на челов'вка, 

Не колеблясь, протянула 

И ему ковригу хл't6а. 

Вознам'f,рилась старуха 

И сама поf,СIЪ немного. 

Только снова дверь раскрылась, 

И старикъ сл'lшой, убогiй, 

На порогf, появился . 

Еле слышно прошепталъ онъ: 

- Старость, голодъ и недуги 

Истощили духъ и Т'вло! . . 
я сл'впой СО дня рожденья 
И съ младенчества КОРМЛЮСЯ 
Подаянiемъ. За руку 

Раньше дочь меня водила, 

Но теперь она съ постели, 

Встать не можетъ: ногъ Л'Ишилась. 

Я остался безъ опоры 
И одинъ слf,пой блуждаю . 

Натыкался 'Я на камни, . 
Но на хл'вбъ я не наткнулся. 

На твою избу случайно 

Я набрелъ и, дверь нащупавъ, 

Въ домъ вошелъ, и самъ не знаю, 

Кто ТbI, - женщина ль, мужчина, 

Молодъ ты, иль сытъ годами, 

Чую ' только челов'f,ка. 

Пожал'М слf,пого брата, 

Утоли мой голодъ хл'Момъ! 

И, ~и слова не сказавши, 

2'4'5 



246 с. А. Ah-сюЙ. 

Отдала вдова-старуха 

Обездоленному старцу · 

И послtднюю ковригу. 

А затъмъ, почуявъ голодъ, 

Принялась искать по дому 

Хоть бы корочку сухую. 

Но и корки не нашлося. 

Поплелась тогда старуха 

Черезъ улицу къ сосъду 

Попросить взаймы мучицы 

Иль немного хлtбныхъ зеренъ. 

Но соС'вдъ-богачъ отвtтилъ: 

«Одолжать муки иль зерна, 

«Да еще своимъ соС'1дямъ, 

«Не люблю я. Пропадаетъ . 

«А затъмъ бьшаютъ ссоры. 

«Я жъ съ t:осtдями своими 

«Жить хочу въ соглась '1, въ Мирt. 
«80ТЪ, пойди въ мои амбары . 

«Закрома тамъ, прапда, пусты 

« (Хлt6ъ въ Египетъ я отправ.илъ), 

«Но по щелкамъ наберется 

«Три-четыре горстки зеренъ 

« (Если только не прогнили). 
«Ихъ дарю тебt, старуха! 

«За меня j\юлися Богу!» 

Поплелась она въ амбары . 
. ТаIl1Ъ, набравъ немного зеренъ, 
Намоловъ муки м'1шочекъ, 

Понесла къ себt въ избушку . .. 
8другъ, при чистомъ, ясномъ не6ъ 
Ураганъ поднялся буйный, 

И, сорвавъ муки мtшочекъ 
Съ головы старухи бtдной, 
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Съ нимъ умчал<:я онъ стрълою 
Къ морю грозному. 

Старуха 
Возроптала: - Да за что же 

Добрый Богъ меня караетъ? 

В'ВДЬ, свой хлъбъ отдавши бъднымъ, 

Я Его творила волю ... 
Или, можетъ быть, тутъ вътеръ, 

Даже Бога не спросившись, 

Шутку выкинулъ. В;вдь вътры 

Своевольничаютъ страшно! 

Ночью такъ шалятъ, хохочутъ, 

Въ дперь стучатъ, ревутъ и стонутъ., 

Что не въда:ешь, не знаешь, 

Гдъ и какъ отъ нихъ укрыться ... 
и голодная старуха, 

Возвратясь домой, уснула. 

Къ ней во Сн;р, явился старецъ 

И сказалъ: «Ступай старуха 

«Во дворецъ и Соломону 

«Разскажи свою обиду. 

«Съ п'втромъ онъ тебя разсудитъ» . .. 
и старуха поступила, 

Какъ совътовалъ ей старецъ, 

Во дворецъ пошла владыки. 

Подошла къ подножью трона 

И безъ страха раз сказала 

О себ'в, о нищихъ братьяхъ 

И о вътръ споевольномъ. 

Соломонъ, владыка мудрый, 

Молча выслушалъ старуху 

И сказалъ ей: - Не печалься! 
Это дъло мы разсудимъ 

Справедливо, по закону. 
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Если вътеръ своевольно, 

Безъ Господняго велtнья, 

У тебя" унесъ мtшочекъ, 

Будетъ строго онъ наказанъ! 

Ты Ж'ъ сторицею получишь 

За потерянный м'ВшоЧекъ. 

Въ тотъ же часъ къ царю явились 

Три купца и, ницъ упавши, ' 
Протянули Соломону 

Ровно десятъ тысячъ сиклеЙ. . 
И сказалъ изъ нихъ ' старtйшiй: 

- Мы купцы изъ Финикiи. 

Мы везли сюда товары' : 
Гумми, масла для намаза, 

Кость слоновую, кораллы. 
Вдругъ поднялся грозный вътеръ, 

Разыгралась непо.года, 

Ураганъ помчалъ насъ быстро 

ПО съдымъ ' кипящимъ волна1У1Ъ. 

Нашъ корабль попалъ на камень 
И про60ИНУ большую 
Получилъ, и сталъ въ пучину 
Погружаться. Мы упали 

Ницъ предъ Богомъ Адонаемъ, 

СтаЛII плакать и молиться, 

И об"вть мы строгiй дали: 

Если мы изб'вгнемъ смерти, 

Треть пожертвовать товара 

Въ пользу б;I:,дныхъ и убогихъ. 

И, едпа 'обtтъ Mbi дали, 
Течь iV!['HOB~HHO прекратилась, 

И корабль стрtJЮЙ помчался 

K~ берегамъ твоихъ влад'1нiЙ. 

Принесли мы жертву Богу 
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и татчаrъ же падс'штали 

Ц'БННОСТI> нашегО' тавара. 

Вышла тридцать тысячъ (иклей: 

Тре1Ъ изъ нихъ тебt принасимъ 

Для раздачи бtднымъ братьямъ. 

Царь ихъ выслушалъ спакайна 

И спрасилъ : 

- А чтО' же стала 

Въ караблt съ дырой прабитай? 

ОтчегО', - хотtлъ бы знать я, -
Течь мгнавенно прекратилась? 

- «Властелинъ, - купцы сказали, 

Тамъ въ прабаин'f, нашли мы 

Небальшай муки М'Бшачекъ: 

Имъ ана была забита 

Очень платна». И татчасъ же 

Пратянули Саламону 

Татъ м;tшачекъ. 

Царь премудрый 

Паказалъ егО' старухъ: 

- Узнаешь ли свай М'Бшачекъ, 

ЧТО' пахитилъ буйный вътеръ? 

-- Да, - атвtтила старуха, -
Май анъ . Талька въ немъ навърна, 

Вся мука теперь падмакла. 

Улыбнувшись, царь аТВ'БТИЛЪ: 

- Да, мука въ тваемъ М 'Бшачкt 

Вся падмакла инегадна. 

Палучи затО' - въ награду 

Сиклей залата мtшачекъ ... 
и старухъ протянулъ анъ 

Въ даръ ВС'Б десять тысячъ сиклеЙ. 

На да залата старуха 

И рукаю не каснулась. 

24~ 
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А въ OTBtn на рtчь владыки 
ТИХО-ТИХО прошептала: 

- Добрый ЦiliРЬ мой, за, мtшочекъ 

Я награду получила ... 

1909 г. 



Адъ. 



Надъ землею и надъ небомъ 
И надъ всtмъ, что Богъ Предвtчный 
Кроткимъ духомъ' милосердья . . 
Иль въ порывt грозной мощи 
Устъ своихъ создалъ реченьемъ, 

Лишь одинъ царитъ отъ BtKa 
Неизб;f,жный, неизм'внный 

РОКОIЗой законъ возмездья, 

За добро, за жизнь благую 

Предназначены блаженства 

Въ (в'втозарныхъ кущахъ райскихъ; 
За гр'вхи и преступленья 

Уготованъ . адъ КР01l'l 'вшный. 

Гд'в еврей бы ни (кончался, 

Будь то пр~ведникъ илъ грtшникъ,: 
Онъ, отбывши ужасъ смерти 

И могИЛЪныя терзанья, 

Долженъ тьломъ прiобщиться 
Къ Н'вдрамъ той земли священной, 

В'Вчной. родины евреевъ, . 
Гдt Сiонъ, обитель Бога, 

Надъ вселенной возвышался, 

1 Основные МОТИВЫ за имствованы изъ I(Н lIГИ Jl30гаръlol ' -1 дf!)"ГIIХЪ 

TBopelli!\ евреЙСКIIХЪ средвев1;КОВЫХЪ мИСТlшопъ. 
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А оттуда - три дороги, 

Три пути къ воротамъ ада. 

Первый путь - сквозь мракъ пучины 

Всъхъ семи морей бездонныхъ. 

Путь второй среди пустыни 

Мертвой, дикой и безплодной 

Вьется черной полосою, 
Какъ бича ударъ ПОЗОРНВIЙ 
По безжизненному тtлу. 

Третiй - мрачный путь подземный. 

Грtшникъ долженъ прорываться 

Подъ землею, безъ дороги, 

Черезъ скалы, черезъ топи, 

Сквозь заклятыя пучины. 

Подлt врать раскрытыхъ ада 

Обреченныхъ поджидаетъ 

Рать дiаволовъ рогатыхъ 

И съ немолчнtblмъ воплемъ : « гавъ! гавъ!» 1 

Въ жерло ада ихъ кидаютъ. 

Раньше чtмъ идти на муки, 

Гр'вшникъ исповtдь читаетъ: 

Все, что въ жизни совершилъ онъ, 

Всякiй гръхъ его предъ Богомъ, 

Противъ смертныхъ, противъ жизни, 

Гдъ, когда и какъ свершенъ былъ, 

Долженъ быть покорно признанъ. 

И, при исповtди, - каждый 

Гръхъ, едва онъ признается, 

Порождаетъ злого бtса. 

Бtсъ тотъ грtшника на мъстъ 

Подпергаетъ злtйшимъ мукамъ 

За свое отъ зла рожденье. 

Послt мtсяца терзанiй 

I .даЙ 1 дай '" (Древне-евр.) 

• 
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Тtло грtшника мгновенно 
Растирается зубами 
Самой злой ехидны ада 
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Въ прахъ ничтожный, въ прахъ презрtнный 
И кидается подъ ноги 
Патрiарховъ и блаженныхъ. 
А загr,мъ изъ прах а снова 

То же г1ло создается 
И кидается обратно 

Въ адъ, на МУКИ искупленья . 
Средь немолчныхъ воплей ада 

Къ небесамъ несется въчно 

Крикъ плачевный, крикъ покорный: 

«Правъ Господь, Судья Небесный, 

И El'O р'Бшенье свято! 

Мы за наши прегрtшенья 

З"аслужили муки ада! 

Намъ позоръ, а Богу слава! » 

Всю недълю, до субботы, 

Адъ кипитъ Господнимъ гнъвомъ 

И закрытъ для милосердья. 

Но едва лишь наступаетъ 

День субботнiй, день священный, 

Праздникъ мира и покоя, 

И евреи въ синагогахъ 

Начинаютъ п'tть молитву: 

«Лей ха Дойди, ликратъ кала» 

(<<Ты гряди Женихъ къ нев'Встъ»), 

Какъ мгновенно наступаетъ 

И въ аду покой священный. 

Исчезаютъ злые б'ВСЫ, 

И скрывается отъ взоровъ 

Душъ истерэаННblХЪ страданьемъ 

Пламя огненной геены. 
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Ангелъ кроткiй всепрощенья, 

Ангелъ мира и покоя 

8ъ преисподнюю НИСХОДI1ТЪ 

И I~РblЛОМ:Ь своимъ лаЗУРНblМЪ 
Онъ страдальцевъ ов'вваетъ, 

И елеемъ блаГОВОННblМЪ 

Всв ихъ ЯЗВbI ИСЦ'ВЛ>lетъ; 

Тихо, ласково и нtжно 

Шепчетъ онъ слова надеЖДbl, 

Милосердья и прощенья. 

И на гр'Ьшниковъ нисходитъ 

Духъ вели"аго покоя, 

Духъ СВЯТОГG примиренья, 

Духъ субботней благодати. 

Но когда, съ заходомъ солнца, 

День субботнiй мраЧНblМЪ БУДНЯМи 

Власть надъ MipOMl> уступаетъ 
И евреи славословьемъ 

День свящеННblЙ провожаютъ, -
Адъ становится, какъ раньше, 

Мъстомъ скорби и стенанiй, 

Бездной Божьяго проклятья; 

Снова гр'вшники въ пучину 

Низвергаются на муки . 

День субботнiй въ адъ приноситъ 

Лучъ надеЖДbl и покоя 

Не для всъхъ, кто въ немъ томится. 

Кто при жизни дерзновенно '. 
ИЗРblгалъ хулу на Бога, 

Кто въ гордын'в непом'ЬрноЙ . 

Поносилъ Святое Имя, -
Для того у Адоная 

Н'втъ и ИСКрbl . милосердья; 

И въ его обитель скорби, 
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Даже въ день святой субботы, 

Ангелъ мира не приноситъ 

Ни покоя, ни елея. 

Адъ глубокъ и безнадеженъ. 

Тамъ раскаянье безсильно, 

И оттуда не доходитъ 

До небеснаго престола 

Ни единаго моленья. 

Смерти жаждутъ . тамъ, какъ благаr 
Призьшаютъ, какъ спасенье, 

Как'Ь божественную милость, 

Но въ аду и смерть ' безсильна. 

Тамъ, подъ сводами печали, 

Подъ немолчный и злов'Вщiй . . 
Хохотъ всей бtСQВСКОЙ силы, 

Слышны только .стонъ И скрежетъ, 

Вопли вtчнаго терзанья . 
. х- N. 

Семь о:гдtловъ адъ имtетъ, 

ВеБ они подобны безднамъ. 

Бездна первая зовется 

«Бойръ» , иль «Яма» . Подъ котлами 

Тамъ огонь пылаетъ вtчный, 

И текутъ большiя рtки 

Огненной смолы и сЪры. 

угли смрадные лежатъ тамъ, 

Какъ пыл~tlощiя горы. 
Бtсы тамъ подобны ЗМ'БЯМЪ, 

Скорпiонамъ и ехиднамъ, 

Предъ которыми безсильны 

Заговоры и молитвы. 

Въ этой безднt в'вчной муки 

Отовсюду раздаются 

С . А. Лн-скi Й. [. 17 
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Крики, вопли И стенанья. 

Тутъ одни, 'живьемъ сгорая, 
Извиваются въ мученьяхъ; 

Тамъ другихъ - прутомъ желtзнымъ 

Раскаленнымъ бьютъ нещадно. 

Б'1сомъ лютымъ подгоняемъ, 

Грtшникъ въ мукахъ непосильныхъ 
Медленно ползетъ, взбираясь 

На пылающiй и смрадный, 

Какъ гора огромный, уголь, 

И, добравшись до вершины, 

Онъ стремгла13Ъ летитъ оттуда 

Въ океанъ смолы и С'Бры. 

Вотъ лежатъ живые люди, 

И тtла ихъ постепенно 

Поtдаются червями; 

Тутъ же корчатся другiе, 

Что подвtшены За ' ребра, 

За языкъ, глаза иль сердце. 

А ехидны, скорпiоны 

Вкругъ нихъ вертятся съ шипtньемъ, 

Жалятъ, жгутъ своей слюною, 
Ядовитой и смердящей. 

Въ этой первой безднt ада 

Т'Б изъ грtшниковъ томятся, 

Что не строго исполняли 

Всъ священные обряды, 

Что молились безъ порыва, 

Не вставали передъ старцемъ 

И убогому калtкt 

Подаянiе дарили 

Безъ привtтливой улыбки . 

Тутъ же грtшН!щы томятся: 

Легкомысленныя жены, 
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Что волосъ не покрывали 

Парикомъ, узломъ, повязкой, 

И дtтей не обучали 

«Мойде», утренней молитв'1. 

Въ бездн", слtдующей ада, 

Что названье носитъ «Шахатъ» 

«Гиблый РОlЗъ» то означаетъ, 

Горы огненныя ада 

Чередуются съ горами 

Сн'вговыми, ледяными. 

Злые дьяволы рогами 

Тtло гр'1шника кидаютъ 

Orь одной горы, холодной, 

На другую, огневую, 

И обратно въ мракъ и холодъ. 

Въ каждый мигъ полета ' грtill'н'икъ 

Замерзаетъ и сгораетЪ. '/ 
И, въ безумной мук'1, вtчно 

Онъ двойной ОХlЗаченъ жаждой: 

Жаждой ГР'ВlOщаго св'вта, ' 

Жаждой холода и мрака. 

Здъсь BCt т'1, кто колебался 
Между злымъ и добрымъ чувсtвомъ, 
Между благомъ и ПОРОКОIl1Ъ; . 
Тъ, кто строгую молитву 

Прерывали разговоромъ; ' 

Легкомысленны~ JIIQДИ, 

ЧТО не сдерживали слова 

Иль м'1няли чаС'ю мн'1нья; 

1"в, кто словомъ иль намекомъ 

Или злой жестокой ШУТI<ОЙ 

Въ беззащитномъ человtк'1 

«Кровь обиды» проливали 

т акъ, что тотъ въ лицt мtнялсЯ. 

17* 
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Третья бездна ада - «Дойме», -
Бездна «вtчнаго молчанъя». 

Тамъ, въ молчаньи неподвижномъ, 

МерТf30МЪ, cЪpo~ъ и застывшемъ, 

Что Господь создалъ до звука, 

Вtчный ужасъ притаился 

И безъ глазъ глядитъ упорно 

Тайной грознаго безумья. 

Отъ него огонь злов'вщiй 

Начинаетъ постепенно 

Мл'вть и гнить И разлагаться; . 
Отъ него, БЪ Н'В'V10МЪ томленьи, 

Скалы в"вчныя дробятся, 

Превращаясь въ прахъ тончаЙшiЙ . 

Чтобъ хоть ЗВУКЪ единый вызваТh, 

Весь пропитанный безумьемъ, 

Грtшникъ въ ярости ломаетъ 

Кости COQCTBeHHaro тtла, -
Но напрасно: звукъ здtсь умеръ, 

Или вовсе не родился. 

За грtхи свои · возмездье 

Въ этой безднt получаютъ 

Гордецы и лицемtры, 

Что чванливостыо молчанья 

Пустоту души СКрl;>шали; 

Тъ ученые раввины,-

Что напыщенно и \3ажно 

Выступали предъ толпою 

И, кичась священнымъ саномъ, 

Унизительнымъ считали 

Объяснять простому люду 

Торы вtчные законы . 

Въ эту жъ бездну попадаютъ 

Также тъ, кто безучастно 



Адъ. 

Относились къ нуждамъ ближнихъ. 

Кто душой не откликался 

На мольбы и стоны б'ТЩНЫХЪ; 

Кто задерживалъ до утра 
у себя наемныхъ плату; 

Кто въ присутствiи голодныхъ 

'5лъ и пилъ и веселился. 
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«Титъ-га-iовонъ» - «топь» иль «тина», 

« Бездна в'вчнаго паденья», 

Такъ четвертая зовется. 

Безпрерывно, ~Нlепрестанно 

Погружается тамъ грtшникъ 

Въ тину жидкую мiазмовъ. 

Онъ охваченъ страстной жаждой 

Хоть на ми['ъ о.дИJ-lЪ короткiй 

Въ чемъ-нибудь найти опору, -
Но ея онъ не находитъ, 

Предъ собой онъ в'Вчно видитъ 

Скалы, каменныя с'Г'вны, 

В'f,тви, кр'впкiя ограды -
Но едпа онъ ихъ коснется, 

[{акъ онъ въ мiазму, въ тину 

Обращаются мгновенно. 

Вtчно сотни рукъ бtсовскихъ 

ГlощilOТЪ ему съ участьемъ 
Гlocoxъ крtпкiй и надежный, 

Но едиа его возьметъ онъ, 

Разлетается на части, 

Какъ сухая вътка, посохъ. 

И засасываетъ тина 

Т'Iшо гр'вшника все дальше 

Въ глубь и мракъ бездонной топи. 

Въ этой гиблой безднt тонутъ 

Тъ, кто именемъ Господнимъ 
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Ложно клятву принасили; 

День субботнiй, день священный 

Свtтлымъ праздникамъ не чтили; 

Не пратягивали руку 

Павшимъ, с.фlбымъ, истамленнымъ; 
Здtсь еще тамятся мукай 

ТБ, каторые съ твердыни 

Тары истиннай -и вtчнай 

Въ мракъ низринулись пучины 

Вальнадумныхъ измышленiй; 
ТБ, ктО' льс.тивыми .р'ЬчаМи, 
Славамъ ласковымъ иль взглядомъ 

Чистыхъ женщинъ развращали, 

Даводя ихъ да пад~н.ья. 

Бездна пятая завется 

«illеолъ» - «Яма» иль «Пучина». 

Пять агней тамъ. Первый - жидкiЙ. 
Р'вки агненныя бурно 

Пратекаютъ и несутся 

Въ акеаны огневые. . . 
А втор ай агань какъ воздухъ; 

Дуютъ агненные ВБТРЫ, 
Вихри огнеНlнай грозаю 

Тамъ бушуюТъ безпрерывна. 
Третiй - какъ пес'окъ сыпучiй; 
И еще агонь, четвертый, 

Сверху падаетъ, какъ хлапья 
СнЪга. Пятый - непадвижный, 

Тихiй, синiй и 'застывшiй, 
Тачна глыба ледяная, -
Самый страшный, самый жгучiй: 

Онъ агнемъ агонь сжигаетъ. 

Въ этой ' агненнай пучинt 
Т'вло ГР-ВШНИI<а мгновенна 
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Наполняется, какъ кровью, 

Жидкимъ пламенемъ текучимъ. 

И, по тtлу проб;f,гая, 

Эта кровь бушуетъ грозно 

Всtми ужасами ада. 

И горитъ, но не сгораетъ 

Грtшникъ жадной лютой страстью. 

Здtсь Еозмездье получаютъ 

Тв, которые забыли 

Повелtнiя закона, 

Угождали грубо чреву: 

Ъли нечисть и свинину; 

Грозный постъ не соблюдали 

IОlмъ-Кипура святого; ' 

'DЛИ въ Пасху хлtбъ окисшiй; 

ТЪ, кто деньги въ ростъ давали, 

Бtдныхъ грабили ИМ 'внье .' 
и хоромы воздвигали 

Изъ труда и пота ближнихъ; 

Т'в, кто собственной рукою 

Иль наемнаго злодtя 

Кровь людскую проливали; 

Тв, кто въ лоно Авраама 

Сыновей своихъ, младенцевъ, 

Не вводили и надъ ними 

Не свершали обрtзань~; 

)Кены тъ, что не хранили 

Всъхъ законовъ строгихъ «Ниде» ... 
«Тъныо смерти», иль «Цалмоветъ» 

Называется шестая 

Бездна ада. Это - царство ' 

Пустоты неизъяснимой, 

Безграничной и бездонной, 

Первобытнаго хаоса, 
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Въ этой 6езднt безъ пространства 

Грtшиикъ вtчно предъ собою -
Одного себя лишь видитъ . . 
В'вчно ОНЪ къ себ'в стремится, 
Вtчно жаждетъ, ЮiКъ спасенья, 

Своего же iзоплощенья, 

Но себя настичь не може'Г'Ь, 
И терзается вопросомъ: 

Гдt же сущъ онъ: въ томъ иль въ ·этомъ, 
Или оба составляIOТЪ ' 
Лишь чужое отраженье? 

Зд'всь томятся Tt, кто сами 
На себя, забывши Бога, 

Руку смерти наложили; 

Вольнодумцы, что невtрьемъ 

И гу\бительнымъ сомнtньемъ, 

Какъ огонь, опустошали 

Въ душахъ юныхъ и невинныхъ 

Btpy чиtтую, святую 
Въ Бога, въ правду, въ в'вчность жизни; 

КТО ДОНОСОМЪ занимался, 

Клеветалъ и лгалъ на брата, 

Кто безпутствомъ и порокомъ 

Осквернилъ и уничтожилъ 

На своемъ чел'в священный 

Обликъ Божiй и поДобье. 
ЗД'всь неправе'дные судьи, 

Т'&, которые за подкупъ, 

Изъ боязни силЬныхъ Mipa, 
Беззаконный судъ творили 

Въ пользу Rластныхъ и богатыхъ, 

И своей неправдой черной 

Покрывали ' lJреступленья . 

Каждый разъ, I<Qгда судьею 
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Попираются законы, 

Начинаетъ колебаться 

Тронъ небеснаго владыки, 

И печать со словомъ «Эметъ» 1 

Содрогается въ деСНИЦ'Б 

Бога Правды, Адоная. 

Адъ седьмой, седьмая бездна -
Безъ названья... Позаuыто ... 
Адъ въ аду и мракъ во мрак'Б. 

Мракъ слtпой, источникъ мрака, 

Непробудный и предвtчный, 

Богомъ созданный до свъта, 

Мракъ, сгустившiйся какъ камень, 

Весь ПРОПlИтанный холодной, 

Мрачной яростью Господней. 

Въ этотъ адъ идутъ на муки 

Величайшiе изъ грtшныхъ, 

ТЪ, которые возстали 

Противъ Бога Саваоеа 

И хулили дерзновенно 

Духъ Святой, Святое Имя. 

Тамъ, въ кипящей смрадной сквеРН 'Б, 

Эти грtшники томятся. 

Нътъ для нихъ святой субботы, 

Ихъ терзаньямъ н'Ьтъ предtла. 

Даже въ грозный часъ послtднiй, 

Въ часъ поги6ели IJселенной, 

Въ часъ, когда исчезнетъ В'БЧНОСТЬ, -
Богъ не вспомнитъ, не проститъ ихъ .. . 
и надъ бездною витаетъ 

Черныхъ словъ злов"r,щiй пламень: 

«Мракъ и в'r,чное забвенье» . 
1909 г , 

J Истина. 
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Над'Ь ч'hм'ь рыдает'Ь ОН'Ь ... 

СтихотвореНiе въ прозt. 

(Лосоящаеmся Зд!;.) 



Надъ чъмъ рыдаетъ онъ ... 

Между развалинами, откуда раз

давались крики и СТОНЫ заживо по

гребенныхъ, блуждали обезу.м1;вшiе 
ЛЮДИ: олии ДИI<D 0ЗИрflЛИСЬ, ТОЧНО 

боясь всего о кружающаго; другiе, 

поднявъ руки къ небу, ПРОl<линали 

Бога . .. DЫЛИ случаи, что люди уни
чтожали святыя изображенiя или бро 
сали ихъ въ хл1;ва. 

(Изо газет • .) 

I .. 

и дрогнула земля, гдъ бtдный- человtI<Ъ, мо

;lЯСЬ Творцу, справлялъ свой праздникъ бытiя .. , 
и цtлая страна, цв"tтущiЙ край лежитъ въ раз .. 

валинахъ, въ крови. Среди руинъ дворцовъ; оскол
ковъ алтарей, среди живыхъ могилъ и груды мертве'

цовъ - безумiе царитъ, и смерть справляетъ 

пиръ .. . 
и въ этотъ грозный часъ, подъ гнtвный громъ 

небесъ, подъ яростный напоръ разнузданной волны 

и подъ немолчный стонъ истерзанной земли, -
изъ праха поднялась, какъ будто изъ гробовъ 80З

стала, горсть людей, кого жестоко смерть въ без
умiи своемъ оставила въ живыхъ. 

---..: «Обманутъ человtкъ и Небомъ иЗе': 

млей!!» - ихъ вопли раздались. 

И взоры устремивъ къ далекимъ небесамъ, они, 

отвергнувъ все, отъ Бога отреклись и ПРОКЛЯШ1 

Его за гибель очаговъ, за кровь своихъ дtтей, за 

6ратьевъ и отцовъ. 
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и въ ярости, разбивъ эмблемы Божества и ста

туи святыхъ, топтали ихъ ногой, бросали на по

зоръ въ хл'вва своихъ ословъ, въ конуры грязныхъ 

псовъ ... 

11. 

Въ семьъ народовъ есть одинъ народъ-старикъ, 

великiй патрiархъ, учитель и отецъ народовъ и пле

менъ. 

,онъ тоже испыталъ уцары и толчки разгнt
ванной земли ... 

Не только грозный мигъ, а цtлые въка подъ 

нимъ весь шаръ земной качался и стоналъ, какъ 

море въ часъ грозы ... 
и много-много разъ народъ-старикъ терялъ въ 

развалинахъ, въ огн'в, среди кровавыхъ нивъ, въ 

прибоъ мрачныхъ силъ, и братьевъ и дtтей, гря

дущаго посtвъ и прошлаго труды ... 
и много разъ земля, какъ безпощадный врагъ, 

i<.идалась злобно имъ, подъ хохотъ всъхъ стихiй, 

отъ края одного въ другой далекiй край, гдъ только 

есть страна, гдъ только есть народъ ... 
и . для усталыхъ ногъ нигдt не находилъ опоры 

твердой онъ, прiюта и земли. , . 

и тоже къ небесамъ онъ РУI~И простиралъ. Но 

онъ не проклиналъ ... 
Средь самыхъ мрачныхъ бtдъ, когда надъ нимъ 

Биталъ кровавый ураганъ, а подъ его стопой, rQ~ 

товый поглотить, зiялъ кромtшный адъ, - отъ 

Бога своего не отрекалея онъ ... . 
Не грознаго Судью €ъ карающимъ· мечемъ онъ 

видtлъ въ не6есахъ, а скорбнаго Отца, Который ' 

тЬсно слилъ всю сущность Божества съ судьбой 

Своихъ д'ВтеЙ. 
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и въ бдtнiи ночномъ, въ молитв"ь И слезахъ 

онъ горестно скорбитъ не надъ своей судьбой, а 

надъ тоской Отца ... 
Рыдаетъ онъ о томъ, что Божiй хрзмъ святой 

въ развалинахъ лежитъ, что св"ьтлый Ликъ Творца 

печалью омраченъ, что Богъ, пославъ дtтей ски

таться средь враговъ, и Самъ покинулъ Тронъ и 

скорбно наложилъ изгнанiя печать на Самого 

Себя ... 

1909 г. 



Легенда. 
Изъ Д. АЙнгорна. 

(Съ евреЙскаго.) 

С. А. АII- CKiii. 1. 13 



Легенда. 

ПО улицамъ мрачнымъ, глубокимъ и темнымъ, 
Гд'1 собственной т'1нью пугливо и жалко 

Окутаны хижины б'1днаго люда, 

По камнямъ сырымъ и жестоко-холоднымъ, 
Босыми ногами, въ рубищt, въ отрепьяхъ, 
Съ открытыми мертво-сл'lшыми глазами 
Блуждаетъ худой и высокiй и бл'1дный 
И ищетъ чего-то слtпыми руками ... 
А тамъ, на окраинt улицъ далекихъ, 

Стоитъ одиноко разрушенный замокъ, 

Въ которомъ и окна и двери забиты, 

И смотритъ сквозь щели безмолвная тайна: 

Очами покойника днемъ она смотритъ, 
А ночью - зловtщимъ безумьемъ пожара. 

Едва лишь на башнt, что къ небу стремится, 

Двънадцать часовъ роковыхъ ударяетъ, ~ 

Къ развалинамъ замка высокiй подходитъ 

И въ глухо-забитыя ставни стучитъ онъ, 

Кого-то зоветъ и къ кому-то взываетъ 

И въ отзвук'В собственныхъ стоновъ онъ ищетъ 

Отвътъ на призывъ свой ... но отклика н'1ту: 
Развалины замка окутаны тайной, 

Застыли недвижно въ холодномъ молчаньи . . . 
Когда же восходъ разгоняетъ лучами 

Безумныя тtни ночного испуга, 
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Ствпой и высокiй и бл'1дный страдалецъ 

Таинственной властью становится ЗРЯЧИ.~ъ, 

Становится карликомъ жалкимъ, безсильнымъ, 

Который TOBRPbI разноситъ, маклачитъ 

И думаетъ только о хл'в6'1 насущномъ ... 
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Первая брешь. 

ПОВЪСТЬ. 

(Изъ ЭПОХИ 70-хъ ГОАОВЪ.) 

С. Л. Лll-скiА. 11. 



:; 

'.!' . 

1. 

Ограмная неуклюжая «буда» - «наевъ кав

чегъ» - биткамъ набитая пассажирами, запряжен
ная параю тащихъ лашадей съ тарчащими, аблf,з

лыми баками, медленна, съ трудамъ тащилась па 

ширакай, сплашь залитой жидкай грязью, улицf, 

мf,стечка Милаславки . Кани спатыкались, ш~раха

лись изъ стороны въ стаР()IНУ, - и буда, какъ 

караБЛh во. время бури, накренивалас!> та на адинъ, 

ТО на другай бакъ, падскакивала или праваливалась 

въ глубакiя рытвины . 

«Баалъ-агала», вазница, 'маленькiй сухай стари

чекъ, съ выраженiемъ загнаннага да изнемаженiя 

животнага, съ гало вы да ногъ забрызганный грязью, 

выбиваясь изъ силъ, панукалъ лашадей крикцми и 
гразными взмахами абарваннага и абтрепаннага 
кнута. Въ асабенна критическiе маменты вазница 

начиналъ праклинать лошадей по-еврейски, и рра

клятiя его. звучали жалабнай мальбаЙ. 

Буда астанавливалась та у аднага, та у дру

гага дама, и изъ нея, съ ахами и станами, вылf,зали 

измятые, асалаВ'ьлые пассажиры и пассажирки, та-

/ ща за сабаю узлы, падушки и всякiй скарбъ. Имъ 
ltIaJЗСТРf,чу вы~f,гали изъ дамо.въ и лавакъ мужчины, 

женщины, дf,ти - и мертвая, пустынная улица на 

минуту аглашалась восклицанiями, ПРЩJf,тствi5jМИ, 

1* 
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поц'1луями И спорами съ возницей. За тъмъ буда 

тащилась дальше. 

Высадивъ десятаго или дв'1надцатаго пассажира, 

.воз,Н'Ица заглянулъ въ 'глубь 6уды, гд'1 оставался 

всего одинъ пассажиръ, и крикну лъ хрипло : 

- Куда за'1хать, ребъ-идъ? 1 ~_ 

- Куда за'1хать? - послышался изъ буды то-

ропливый, почти испуганный отв'1тный вопросъ. -
Въ корчму! Пожалуйста, будьте добры, въ корчму! 

- Къ Лейвику? . 
- Пусть къ Лейвику . .. я никого зд'1сь не 

знаю. Я не зд'1шнiй. 

Возница вздохнулъ, съ трудомъ взобрался на. 

козлы и протяжнымъ стонущимъ крикомъ далъ 

знать лошадямъ, что надо тащиться дальше. 

Черезъ четверть часа буда стояла передъ боль- . 

шимъ, крайне запущеннымъ домомъ, у воротъ ко

тораго торчала высокая жердь съ пучкомъ черной, 

сгнившей соломы на верхушк'1. 

- Прi'1.хали! - крикнулъ возница . 

Изъ буды вьiл'1зъ молодой челов'1къ, ТОЩIИ су
туловатый, съ маленькой черной бородкой и роб

кими, испуганными глазами. Онъ былъ въ корот-. 

комъ узко,мъ ,сюртук'в, изъ котораго длинныя руки 

ТОРЧ1али жаm<о ИI бt.дно" 'Въ об11репанныхъ корот

кихъ брюкахъ и грязныхъ истоптанныхъ штибле

тахъ. На головt была новая · шелковая шапка, а на 

груди н'1что въ род'1 манишки, повязанной ч еРI:IЫМЪ 

платкомъ. Выбравшись изъ буды, молодой чело

в'1къ съ н'1которымъ недоуМ'1нiемъ оглянулся кру

гомъ. Длинная улица, залитая жидкой грязью, уны

лая и пустынная} съ разбросанным.и куда попало 

1 Господинъ еврей. 
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жалкими домишками; одиноко стоящая мрачная 

корчма, и небо, покрытое сtрыми сплошными ту

чами. 

Молодой человtкъ попытался размять кости, вы

ПРЯМИТЬСЯ1 Странный инеудобный костюмъ, по

ВИДИМQМУ, стtснялъ его, какъ наклеенная борода 

непривычнаго актера . Порывшись въ карманахъ, 

t}НЪ вытащилъ холщевый мъшочекъ и, отвернув

шись въ сторону, принялся тревожно и сосредо

точенно считать мt~ныя. даньги . 

Возница слtзъ съ козелъ, досталъ изъ буды узе

локъ пассажира и 'стаl.ЛЪ ждать расчета. Только 

теперь, покончивъ съ паосажирами, онъ обратилъ 

вниманiе на странный костюмъ молодого человtка. 

- Кто такой молодой человtкъ? «мшей

реръ»? 1 - спросилъ онъ, недолго думая. 

Въ подо6номъ костюмt, по ,его представленiю, 

MOrъ быть только «мшеЙlpеръ» . 

- Н'ВТЪ, не «мшейреръ» ... - отвtтилъ уны

ло, не оборачиваясь въ его сторону, прitзжiЙ. 

Возница собирался было оrтpосить: {( А кто же?», 

какъ пассажиръ, обернувшись, взялъ у него свой 

узелокъ и подалъ горсть мЪди. 

- Вотъ, на-те семьдесятъ пять копеекъ ... 
Возница сосчиталъ деньги и воскликнулъ жа

лобно: 

- Ребъ-идъ, какъ же это безъ надбавки? Гдъ 

же у еврея сердце? Вы въдь видtли, какая дорога 

была . Не дорога - чистилище... Сжальтесь, 

прибавьте хоть гривенникъ! .. 
- Нътъ! нътъ! - замахалъ торопливо рукой 

пассажиръ. - Больше ни гроша не дамъ! Над6ав-

1 П1;вецъ синагогальнаго хора. 
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ка! . Сторговались, кажется. Я не - ·богачъ! Не 

могу I . 
- Ну, не можете - не надо ... насильно не 

возьму . . . Пусть вамъ Богъ поможетъl .. - отвъ
тилъ -сухо и обиженно возница, глубоко вздохнулъ, 

взобрался на КОЗЛbI И, демонстративно не попращав

шись, у·Вхалъ. 

Н. 

Корчма, куда заtхалъ молодой человtкъ, бbIла 

большая, мрачная и закоптtлая, съ зеМЛЯНbIМЪ по

ломъ И нев'вроятно засалеННbIМИ столами и лавками 

вдоль стЪнъ. Воздухъ, тяжеЛbIЙ и ПРОМОЗГЛbIЙ, 

бbIЛЪ' пропитанъ запахомъ СbIрОЙ РbIбbl. 

ПQС'втителей въ корчмt не бblЛО. У большой 

лежанки на табуреткt сидtла сгорбившись пожи

лая еврейка и вязала чулокъ. При появленiи мо

лодого человtка она подняла голову и устремила 

на него .вопросительно-недоумtвающiЙ взглядъ. 

- Доброе утро, хозяйка. . . у васъ заtзжiй 

домъ? Можно у васъ остановиться? 

Хозяйка, не спуская съ вошедшаго вопроси

тельно-недоумtвающаго взгляда, отвtтила не спt

ша: 

- Почему бbl нельзя? Конечно, можно .. . 
Молодой. человtкъ чувствовалъ себя неловко 

подъ ИСПblТУЮЩИМЪ взглядомъ И нерtшительно при

бавилъ: 

- На нtсколько дней?". . . I 

- Хотя бbl на мtсяцъ, - успокоила его хозяй1 

ка. - На это въдь заtзжiй домъ ... 
. - А СКОЛЬКО Вь! берете за ночлегъ? 

- хэй . .. Вамъ скажутъ.. . Хозяинъ . при
детъ, скажетъ . . . Лишняго съ васъ не возьмутъ ... 
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Гость вполнt удовлетворился отвtтомъ, поло.:. 

жилъ узелокъ и присtлъ на лавку. 

- Сквер'ная дорога... Bct -кости 60ЛЯТЪ, 

проговорилъ онъ, вздохнувъ. 

· ~ Издалека? 
- Изъ самаго В. цtлыхъ полтора дня тащи

яи€ь ... 
- Имtете какое-нибудь дtло ВЪ мtстечкt? 

'-,- Да' ... им;tю . .. - отвtтилъ неохотно прitз
жiЙ. 

"Хозяйка не стала его больше разспрашивать. 

По.iюжиБъ чулокъ на лежанку, она поднялась. 

· -~ . Будете -Всть что-нибудь? Есть кусокъ хо
лодной рыбы, - предложила она. 

Гость съ минуту колебался и , наконецъ, OTBt
тилъ рtшительно: 

- ' Ну, что же, дайте! 
Хозяйка направилась въ кухню и на ходу ука

зала на 'БОЧКУ воды и кружку, стоявшiя ВЪ углу. 

-'-- Мойте руки. Помойница въ сtняхъ ... 
'Гость, совершивъ 01'r!.OBeHie рукъ, сtлъ у сто

ла и принялся -Всть поданную ему .рыбу. Хозяйка 
тоже : nрисtла къ столу И СГIiJюсИ'ла: 

=--.:.... у васъ здtсь есть родные, знакомые? 

· . ~ Нtтъ! Ни души ... 
Лtнивая мысль хозяйки начала оживляться лю-

60ПЫТСТВОМЪ. КТО бы могъ быть. этотъ молодой че

ловtкъ въ короткомъ сюртукt и манишкt, прitхав ... 
шiй изъ такого далека, не имtя зд'Всь ни родныхъ, 

ни знакомыхъ? .. Вдру'гъ она 'Вспомнила, что Зелде
глике ' ждетъ со ДНЯ ' lНа 'день прitзда жениха, ко
тораго сватаютъ ея дочери и который долженЪ прi
-Вхать и~!когнито «c.мoтptТb» 'Н'евtcт,у. Хозяйкt 
стало ясно ное: и сдержанность молодого челов~ка 
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и егО' КОСТJQМЪ, далженствова'Вшiй, tПаВ\1димаму, за

М<tСКИipооать его JIИЧ;Ность-, 

Хараша зная, что В1> lJаДQQНЬ.1Х:Ь случаяхъ вся

Kie разспрасы нескром.'Ны и безl1аре3НЫ, ана, тъмъ 

не менъе, не смогла пабъ,диrгь свое любопытства, и 

спрасила: 

- Извинит,е за напросi . .. Вы Нle ,ПО поваду 
ли «шидеха» 1 прiъхали сюда? 

Гасть сразу атгадал.ъ ея предпалаженiе и, улы

баясь, атвътилъ: 

- Вы въраятна дуМаете, ЧТО' я прiъхалъ сма

тръть невъсту? Такъ магу вамъ сказать, ЧТО' 
нЪтъ. . . я прiъхалъ савершенна па другаму дълу. 

Даъвъ паспъшна паслъднiй кусачекъ рыбы, анъ 

загаварилъ съ нъкатарымъ вазбужденiемъ: 

- Видите ли, хазЯЙка. Я вамъ па чистай са

въсти скажу, зачъмъ я прiЪхалъ. Я прiъхалъ сюда 

давать ураки. Я - учитель ... 
Онъ астанавился, ажидая, ЧТО' егО' слава праиз

ведуть силыюе в·печатлЪнiе. На ани никакаго впе
чатлънiя не праизвели. Ija лицъ хазяйки астава
лась прежнее вапрашающее выраженiе. 

- ЧТО' значитъ учитель? - спрасила aHa~ 

- Очень ПРОСТО', - «писеЦъ» . Учу писать и 

читать. .. па-русски, - дабавилъ анъ упавшимъ 

галасамъ. 

- По-русски? .. - переспрасила, все еще ' не

даумъвая хазяЙка. 

Па-русски . .. 
- Кага же вы учите? 

- Кага? Кага случится, конечна. " Мальчи-

кавъ, дъвачекъ ... 

1 Брачная партlя . 
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Хозяйка, не ожидавшая ничего подобнаго," про
должала недоумЪвать. Затtмъ, сообразивъ что-то, 
.проговорила полувопросительно: 

- Значитъ, школа?. 

- Нъ-ътъ! какая школа! избави Богъ! - за-

протестовалъ учитель . - На домъ буду ходить, на 

часъ, на два .. . Какъ всюду въ большнхъ городахъ ... 
- Какъ «ребицнъ» ... 1. Ребицнъ у насъ здtсь 

есть, - прибавила хозяйка. 

- Ребицнъ у васъ есть? - переспросилъ съ 

тревогой учитель . - Но она обучаетъ только по

еврейски? Да? 

- Понятно. .. Обучаетъ дtвочекъ читать «ив

ре». Учитъ еще писать, но сама почти не умЪетъ. 

Старушка ... 
- Сколько она беретъ? - продолжалъ допы-

тываться учитель. , 
- Сколько беретъ! Сколько даютъ, столько 

и беретъ. Десять копеекъ въ мtсяцъ, пятнадцать ... 
Иногда даютъ ей пообtдать, поужинать. " Бtдная 

женщина . .. 
, Собесtдники помолчали. Затt>мъ учитель за

искивающимъ тономъ спросилъ: 

- Какъ вы думаете, хозяйка, удастся мнъ здtcь 

что-нибудь сдtлать? . . 
Хозяйка пожала плечами и отвtтила сдержанно 

и безучастно: 

- Знаю я? Откуда я могу знать? . 
- Однако, какъ вы .цумаете? Вы же, слава Бо-

гу, хозяйка дома .. . здtшняя ... 
- По правдt сказать, не понимаю .. . зачtмъ?. 

Развt нельзя обойтись безъ этого? 

:, 
1 Учительница евреtlскаго языка для дtвочекъ. 
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; '- Что вы говорите! - началъ убtждать ее учи

тель. - Нынtшнiя времена! Теперь нельзя безъ 
этого. Каждому необходимо теперь умъть писать 

и ЧИl'ать по-русски. Хоть немного! . . 
- «Необходимо» . .. - повторила, с.кептически 

улыбаясь и пожавъ плечами, хозяйка. - Слава Бо
гу, и мой мужъ И мои дtти живутъ на CBЪтt, ТОР-

гуютъ и не знаютъ «пачеръ» 1 . . • . ' 

И, ПОМОJ1Чавъ, !Прибавила : 

- И, вообще, какой еврей станетъ отрывать 

мальчика отъ хедера? 

- День великъ ... можно найти часъ. .. Къ 

тому же, мнъ все PaJВHO ,малъчИ1КООЪ или дf>вочекъ 

обучать . 

- Развt что дtвочекъ. " Не знаю. Можетъ 

быть, кто и отдастъ дtвочку.. . Можетъ быть, 

найдется такая. . . хозяйка. 
Изъ деликатности она замtнила слово «сумас

шедшая,», которое у нея было на языкt, СЛО'lюмъ 

«хозяйка» . 
Учителя угнеталъ пессимистическiй тонъ хозяй

ки. BMЪcтt съ этимъ его смущало ея индиффе
рентное отношенiе Къ его положенiю. Онъ созна

валъ, что убtждать ее въ пользt и необходимости 

грамоты - напрасный трудъ, и поэтому выбралъ 

другой, болtе реальный способъ заинтересовать ее. 

Придвинувшись ближе къ ней, онъ заговорилъ не 

громко и задушевно: 

. - Выслушайте меня внимательно. . . я вижу, 

вы женщина умная, обстоятельная, понимающая 

дtло. . Вы поймете мое положенiе . .. Какъ види

те, я здtсь человtкъ чужой, никого не знаю, ни-

1 Отъ слова "патер~". Нарицательное русской или польской 
rpaMOTbJ. 
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кто ' м"еня ' не знаетъ. Слtпой человtкъ. Куда пой
ти? какъ повернуться? съ чего начать? Дальше, 

вы должны знать, что я не имtю въ виду, избави 
Богъ~ . что-нибудь дурное. Я еврей, какъ всъ ев
реи: ~ I И ищу кусокъ хл'Вба. . . Надо жить, и ка
ждЬiЙ ищетъ' себt' кусокъ хл'f>ба гд'в можетъ . " Не 
правда ли? . 

- Конечно, - согласилась хозяйка. 

- Такъ вотъ, - пр0должалъ еще мягче, за-

искивающимъ тонqмъ учитель, - я попросилъ бы 

васъ . помочь мНъ... Не думайте, ' чtмъ - нибудь 
особеннымъ, а словомъ, только словомъ, указаиi
ем'Ь . '"'С.iюво · иногда дороже золота . . . Само собою 
поfiятн6, ,'Я не захо"чу, чтобы вы даромъ трудились ... 
Я' не " богачъ, но - какъ бы это сказать, - пару 
рублеЙ', если удастся что-нибудь сдtлать, я бы СЪ 
больillимъ удовольствiемъ . . . Затtмъ, я бы остал
ся' 'у васъ на" к·вартирt. Не Богъ въсть что, а все
таки зар~БОТОКЪ . . . Ну, и наконецъ, мы же евреи, 

надо же поддерживать другъ друга. . . " 
"; (1)(озяйка, вначалt вяло слушавшая учителя, по

неivi1ЮГУ' оживилась. На нее произвела впечатлt
Hie его рtчь, мягкая и задушевная, а предложенiе 
нт,с1<олькихъ рублей сразу поставило вопросъ на 
совершенно иную почву, д'вловую, интересную. И 

она " отв"втила съ нъкоторымъ оживленiемъ: 

- Хорошо, отчего нътъ! Постараюсь помочь 

вiмъ' ч"iмlъ~,нИ1БУдь . .. Какъ бы это сказать, мы же 
е~реи . Но ч'tмъ ' я могу вамъ помочь? 
, " ~ "КакЪ", ч'вмъ? ~ ВОСКЛИКНУЛЪ учитель. -
Вы" можеТе меня поставить на ноги нtсколькими 
словами .; : . Мнъ BtДb 'не надо васъ учить. Bbl ум
на~' ,~~НщИна. Если ,скажете одной, другой' хозяйкъ 
Н'ВСКОЛЬКО словъ обо мнъ . . . что ИI говорить! .' . 
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и закинувъ голову на бокъ, онъ прwбавилъ па

тетически: 

- Я хотя дальнiй, но все-таки слышалъ о ~acъ, 

о вашемъ мужt... Ребъ ЛеЙвикъ!.. Слышалъ, 
что вы считаетесь почетными хозяевами въ мtстеч

къ. :На всъхъ евреевъ будь сказано __ . и ваше 

слово можетъ Иlмtть БОJliьшое з'Н GtЧelнiе ... 

Ш. ' 

Въ корчму вошелъ пожилой еврей съ зарос

шимъ лицомъ, всклоченной рыж,ей бородой и силь · 

но насупленными бровями. Вошелъ стремительно, 

съ низко опущенной головой - и казалось, что онъ 

намtревается пробить лбомъ встрtчную стъну_ По

среди комнаты онъ оста'Новился, быстро поднялъ го

лову, оглянулся и, замtтивъ гостя, поспtшно су

нулъ ему руку и такъ же поспtшно, механически, 

пробормоталъ: 

- Шоломъ-алойхемъ! Откуда еврей? 

И, не дожидаясь отвъта, направился въ другую 

комнату, бросивъ хозяйкt, женt, отрывистое вос

клицанiе: 

- Ванька уже продалъ ленъ Бореху! . _ Чтобы 
они оба сгорtли! . _ 

- я тебt говорила ... - IН-аtffiла было хозяйка, 

но мужъ перебилъ ее 'СЪ раздраЖ'8нiемъ: 

- Ты говорила! Много ты понимаешь! Корова! 
И быстро ушелъ въ другую комнату_ 

Хозяйка поднялась, отложила чулокъ и не спt

ша отправилась за нимъ. · Разспросивъ его подробно, 

какимъ образомъ Бореху удалось перехватить ленъ, 

она заговорила тише, мотнувъ головой въ сторону 

двери. 
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Видълъ молодого челов'Вка, ч'Ю тамъ сидитъ? 
Ну? 

-:- Это «писецъ» ... 
- Какой «писецъ»! - переспросилъ съ нетер-

ntHieMfb корчмарь, недовольный, что его отвлека

ютъ отъ мысли, всец'ВЛО поглотившей его. 

~ «Писецъ» ... учитъ писать и читать по-рус
ски ... - объяснила хозяйка съ ИРOlНической усмъш

кой, какъ раэскаЗЫБаютъ о какомъ-то чудачествt . 

Ну-у? 

Онъ заъхалъ къ намъ ... 
Ну-у? 

Хочетъ здъсь основаться, ' собрать учени

ковъ ... 
- Ну-у? ну-у? ну-у? - выпалилъ, наконецъ, 

въ сильномъ раздраженiи хозяинъ. 
- Что «ну-у-каешь!» « Ну!» «ну!» - отвъ

тила обидчиво хозяйка. - Ужъ нельзя тебъ слово 

сказать, какъ человъку! 

- Зачъмъ мнъ это знать? Мое это дъло? Моя 

забота? Прiъхалъ - и прiъхалъ! Очень мнъ это 

нужно знать! Дуритъ мнъ голову! 

- Выслушай меня внимательно, - настаивала 

хозяйка. Если разсказываю, то знаю, зачъмъ раз

сказываю. Онъ объщаетъ пару рублей, чтобы я 
ему помогала въ его дълъ. Онъ останется у насъ 

на квартирt.. Можно что-нибудь заработать ... 
Понимаешь теперь? 

Хозяинъ, очевидно, понялъ. Съ минуту мол

чалъ и, наморщивъ лобъ, старался сообразить, на

СКОЛЬКО интересно это неожиданное дtло. 

- Х~й! - проговорилъ онъ презрительно. -
Не стоитъ выъденнаго яйца! Что онъ зд't,сь сдъ

лаетъ? Кто его найметъ? " Учитель «пачеръ» -
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TO>I.<~ , qанятiе!р'щJВИНЪ eto выго.нит:ь 1i3~ ' 1\'Iъстеч
ка - и кончено! :. Но, если объщаетъ l:It>с,колько 
рублей - возьми, Скажи ему тамъ чт.Q"J;lибудь! 
И . присмотри за lНимъ ' .,. Кто его зн~етъ, :откуда 

o~ъ сорвался! " Ну! Некогда мнъ эти~ъ ;зани
маться! Побъгу къ БQреху . и выцарапаю elYly., rла:,'!а· 

за ленъ! 

Проходя большую комнату, онъ бросил.ъ I1сды

тующiй взг лядъ на учителя, довольно бе:,'!цере1\'lqщl,O 
пожалъ плечами и вышелъ. 

Хозяйка, выйдя вслtдъ за мужемъ, взяла снова 
свой чулокъ и сtла на прежнее мЪсто. Глядя вни

мательно на спицы, она заговорила не спtша: 

- ' Вы, можетъ быть, слышаЛИI о ЦИРЛ'Р;-JYlена
хемъ Трайнесъ изъ Дубровны? Ея мужъ ll'1сомъ 

торгуетъ . . . . , , '.: < 

- Нътъ, не слыхалъ, . . 
- У нея двъ дtвочки ' и племянница-прiеМQIlЦЪ ... 

Она, пожалуй, отдала бы ва-мъ дtвочекъ , ., . 
- Состоятельные люди? 

. - На меня будь сказано хотя бы череЗ1;> де

сять лtтъ! Первая богачка въ мtстечкt, 

И, помолчавъ, продолжала: 

- Можно еще попробовать зайти К1> Бейле 

:?фроимкесъ, тоже состоятельная хозяйка, , , Имt
етъ двухъ мальчиковъ и дt-вочку. . . Да! - спо

хватилась она вдругъ, - Вотъ къ кому зайти! Къ 

Зелде Хаимъ-Исер'съ! Она первая отдастъ BaM'Q цю-_ 
и?<ъ .дtвочекъ. Она сама говорила, что хотtлц бы 
обучать ихъ писать по-русски, У нея болыдая 

лавка: паны заходятъ . . , 
Учитель слушалъ хозяйку съ н'апряженнымъ 

Вflиманiемъ и трепетно ловилъ каждое имя, кот.о

рое она произносила. Оживлялась понем~югу ~ хо-. 
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зяйка И1, перечtИсливъ 7-8 именъ родителей, кото
рымъ учитель MOrъ бы предложить свои УСЛу'ги, 

прибавила обадряющимъ тономъ: .: 
- Что вы думаете? Можетъ быть, вы здъсь 

таки прекрасно устроитесь. Очень возможно, ЧТО 

вамъ отдадутъ дт.вочекъ, а то, пожалуй, и мальчи

ковъ! 

- Хозяйка! у васъ найдутся чернила и леро? -
лрогmюрилъ .съ 1В0лненiемъ учитель. - Будьте доб

ры! Я залисалъ бы всъ ИМ'е!Н>а, которыя вы мнъ 

назвали. .. А завтра утромъ я обошелъ бы этихъ 

хозяевъ. 

Сдълавъ подъ диктовку хозяйки подробный спи

сокъ, онъ лодалъ ей листокъ. 

- Потрудитесь взглянуть, какъ я пишу , .. 51 
спЪшилъ. Не спъша - пишу гораздо лучше. о-

русски пишу тоже очень красиво . 

Хозяйка, хотя и неграмотная, внимательно за

глянула въ бумажку и искренно лохвалила: 

- Очень красивая рука! Выточенны.я слова ... 
Какъ жемчугъ. Жаль, что я читать не умъю, -
при6анила она, впрочемъ, 6езъ оттънка ,сожалЪнiя. 

Учитель остался доволенъ ея похвалой и прого

ворилъ уже дружескимъ тономъ: 

- Такъ вы, значитъ, 06ъща'ете помочь мнъ? 

Повидаете знакомыхъ, поговорите, посовЪтуете ... 
- Какже, какже! Мужъ IЛРИДетъ - и . я 

сейчасъ же пойду ВЪ «ряды» . " Не безпокойтесь, 

я ужъ найду что сказать . 

Чтобы окончательно расположить къ се6ъ хо
зяйку, учитель заглянулъ въ окно и проговорилъ 

нъсколько тревожно: 

- Пожалуй, пора уже молиться «Минхе» ... 
Синагога далеко отсюда? 
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- Въ двухъ шагахъ! Выйдете изЪr дому, возь

мете направо, затъмъ завернете за уголъ - сей

часъ увидите ее. 

Учитель прочелъ шопотомъ послътрапезное бла

гословенiе и отправился въ синагогу. 

IV. 

Прiъхавшiй въ Милославку ;учитель. - Залманъ 
Ицикович'Ь - сдЪлался . учителемъ неожиданно для 

самого себя. Еще незадолго передъ этимъ онъ 

былъ ешиботникомъ - и меньше всего помышлялъ 

объ учительств'в; 

Ициковичъ былъ РОДомъ изъ небольшого еврей

CKiro мЪстечка. Сынъ бъднаго «шамеса» (служки 

синагоги), онъ обучался первоначально въ «тал

мудъ-торъ» 1. Не проявляя .ни особен'Ныхъ rnособ

нсстей, ни особеннаго прилежанiя, онъ, тЪмъ не ме

нъе, -съ юныхъ лътъ лелъялъ мечту о «еши60ТЪ» 2 , 

который риоовался его воо§раженiю въ вид'в зем

ного рая, гдъ люди постоянно сыты, тепло одъты и 

живутъ въ нъгъ И холЪ. 

Оставшись на тринадцатомъ году круглымъ си

ротой, онъ, ,снабженный письмомъ мъстнаго рав

вина, съ нъскольк~ми копейками въ кармаН'Б, от

правился пъшкомъ въ ГОр.Qдъ В., который издавна 

славился своимъ ешиботомъ. Благодаря письму рав

вина и привилегированному положенiю круглаго си

роты, онъ сразу былъ зачисленъ ученикомъ еши
бота и 06езпеченгь нkКОЛЫ{IИ!МИ «днями» п. 

1 Беэплатная первоначальная школа для б-tдныхъ. 

2 Высшее учебное заведеlliе для изученiя талмуда и другихъ ре
лигiО9НЫХ"Ъ КllдеКСQВЪ, 

• Б-tдные ученики еши60та получаютъ даровой столъ у зажито'l
иыхъ хозяеDЪ , по ОДНQМУ дню оъ нед-tлю. -
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Шесть лtтъ оставался Ициковичъ въ ешиботt, 
слушалъ «ши:ръ» 1 И жилъ въ СИНClIгог1. По.ооаго 

комплекта «дН'ей» у 'Не!ГО никогда Н'е бывало, и ему 

приходилось поневолt справлять «перiодическiе по-
I 

сты». Ходилъ ОНЪ постоянно оборва'Н'Нымъ и полу-

босымъ. Вообще, вся эта ешиБОl'ная живнъ,-ГОЛОД

ная, безпризорная, лишенная всякаго уюта, замкну

тая въ холодныхъ стънахъ синагоги и проникнутая 

особымъ специфическимъ Нев;F,жествомъ,----'наложи

ла на Ици'Ковича, какъ и на большИlНСТВО его товари

щей, рtзкую печать неряшливости и одичалости. 

Талмудомъ Ициковичъ занимался по необходимости , 

безъ интереса, безъ увлеченья - и всъ его помыслы 

были сосредоточены на добыванiи «недостающи:хъ 

дней, и, по 'возможности, въ богатыхъ до·махъ. 

Оторванный отъ реальной жизни съ ея повседнев

ными интересами, Ициковичъ, какъ и его товари

щи, жилъ въ Mip'1 фантастическихъ грезъ, не всегда 
чистыхъ и идеальныхъ. Толпясь вокругъ жарко 

натопленной синагогальной печИl, ешиботники про

водиm1 ДJlИ'нные зИ'мнiе вечера въ культивированiи 

фантастическихъ легендъ, въ мечтанiи о лукуллов
СКIИ'.хъ пиршествахъ (кз,къ ОНИi предстаазлялись 00-

ображенiю ешиботниковъ), а, иногда, и въ откро

венныхъ бес1дахъ о прелестяхъ супружеской 

жизни. 

О своемъ будущемъ Ициковичъ мало безпокоил

(Я. Онъ зналъ, что объ этомъ позаботится община 
или «рошъ-ешиво», былъ увъренъ, что дЛЯ него бу
детъ найдена невъста, какая-нибудь бtдная сирота, 
выдаваемая замужъ за счетъ общественной благо
творительности; и что, зд.тtмъ, ему предстоитъ на 

1 Лекцiи талмуда, КQтарыя читаlOТСЯ начальникомъ ешибота) 

).рошъ·ешиво"). 

с- А. Ан- скiЙ. Н. 2 
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всю жизнь карьера м,ела:меда (учителя). О боль

шемъ онъ и не мечталъ. 

Такъ, в'f,роятно, и сложилась бы жизнь Ицико

вича, если бъ совершенно неожиданно _ OH'f не былъ 
выбитъ изъ колеи «новыми в'f,янiями». 

Д'вло было въ концъ 70-хъ годовъ, въ то время, 

когда просв'f,тительное движенiе охватило широкiе 

слои средней еврейской интеллигенцiи. Время зна

м'енательное и, во м'Ногихъ отношенiяхъ, глубоки 

трагическое . Въ твердын'в религiозныхъ и культур

ныхъ устоевъ еврейства была пробита широкая 

брешь. Ц'влое покол'вн i е интеллитенцiи, с6ро

сивъ съ себя религiозныя оковы, рвануло{ъ къ 

свъту, къ новой жизни. Этотъ 'ПО;РЫВ'Q, не ,с'о
обр'азованньfЙ ни съ наЛlИJЧiНЫМИ силами, НИ' съ 
окружающей обстановкой, этотъсм'влый скачекъ 

'Iерезъ Цl;лое тысячел'f,тi'е обошелся еврейству 

не дешево. Двюкенiе, чисто разрушительное,. безъ 

попытокъ новаго нацiональнаго творчества, поста

ВИlfЮ на карту чуть ли не само ,существованiе 

еврейства. Оно ОСТaJВИLlIO за 'собою ц'f,лое поко
л'f,нiе ИGломанныхъ и ивув'f,ченныхъ, отставшихъ 

отъ одного берета и не гrpиставШИlхъ къ друго

му. На са:мъ по себ'f, порывъ былъ прекрасенъ 

по своему размаху. Это былъ сильный и смъ

лый размахъ народа, проснувшагося къ гражданской 

жизни. 

Однимъ изъ главныхъ очаговъ просв'f,']1иrrельна'l'О 

движенiя сд'влались ilЗъ то wемя какъ разъ тt 

уч!режде;нiя, которыя И'м'f,ли своей 'оснroвной за-дачей 

oxpaJHeHie религiозныхъ }'ICтое,въ еврейства, - еши

боты. Несм'отря на строгiй надзоръ за ешибота'ми 
<:0 стороны еврейскаго духовенства, они, тъмъ не 

менъе, представляли бла,гопрiятную почву для рас·· 
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прастраненiя и працвtтанiя «вальнадумныхъ» И 

прасвtтите'ЛЬНЫХЪ 'стремленiЙ. Среди ешибатникавъ, 

жившИ!хъ ,въ атмосферt умственныхъ интересавъ, 

выдtлялся значительный кантингентъ мыслящихъ и 

интеЛЛJ1lГент,ныхъ юношей, съ тревожнай мыслью и 

чуткой душой. Съ другай стороны, ешиботная жизнь, 

свободная отъ гнета семейныхъ традицiй и родитель
скаго авторитета, вырабатывала у ешиботниковъ 

изв'f,стную независимость ИI самостаятельность , а 

галадъ, холадъ и всякiя лишенiя будили въ душt 

недовальство и протестъ. Благадаря этому, ешибот

ники оказались ачень чуткими къ НОВЫМЪ въян,iямъ 

И дали чуть ли не главный КОНТИlНгентъ пiонеров'ъ 

. И пропагандистовъ - и самыхъ фанатическихъ -
европейскаго просвtщенiя. 

8ъ 8-скiй ешиботъ первое зерно вольнодум

ства было занесена мол'оды�ъъ человtкомъ, посъ

щавшимъ ешиботъ въ качествt вольнослушателя. 

Этатъ маладай чеЛ'О'вtiКЪ, зять мъстнаго, богача, 

считавшiйся чуть ли не талмудическимъ генiемъ, 

былъ тайнымъ вольнодумцемъ, имtлъ у себя поря

дочную бибJlliотеку древне-еврейскихъ и нtмецкихъ 

ВОЛЬНlадумныхъ книгъ, каторыя, конечно, тщатель

но пряталгь. Поддерживая внtшнiй декорумъ на

божнаго талмудиста, онъ по ночамъ, тайкомъ отъ 

всъхъ, готовился въ университетъ, собираясь бt
жать за границу . Познап<Омившись ближе съ 

ешИ\ботниками и найдя въ ихъ 'ср'едъ н'tсколь

кихъ дtльныхъ И cnособныхъ людей, онъ принялся 

осторожно, но энергична «савращать» ИХЪ. Спер

ва, на почвt талмудическихъ споровъ, онъ паста

рался внушить имъ COMHtHie въ непогрtшимости 

Талмуда, затtмъ сталъ имъ давать древне-еврейскiя 
вольнодумныя книжки, сталъ открывать передъ ни-

2* 
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ми новые гО'ризонты, говорилгь ИiV1Ъ О I=Jросвъщенiи, 

объ унивеРСИ1'егв, о новой жизни . Въ ~ короткое 

время «тайныiЙ вольнодумецъ» имълъ ужесъ деся

'Гокъ сообщниковъ, тоже тайныхъ, которые повели 

дъло дальше и' Ширrе. Началась пропаганда просвъ

щенiя въ сг1нахъ синагоги, подъ прикрытiемъ тал

мудическихъ фолiантовъ. Не прошло и трехъ мъ

сяцевъ, какъ чуть ли не половина ешибота, насчи

тывавшаго болъе 80 слушателей, была совраще

на въ вО'льнодумствО'. Какъ обыкновенно быва етъ 

въ подо6ныхъ 'Случаяхъ, за -мыслящими и созна

тельными потянулись люди малосознательные, увле

ченн'ые сильнымъ потО'комъ, общимъ энтузiазмомъ. 
Въ чИ'слЪ послъднихъ бьглъ и Ици,ковичъ. Не имЪвъ . 

и раньше твердо вьгработан:ныхъ религiозныхъ у6ъ
жденiй, рнъ сразу, безъ внутренней борьбы , безъ 

перелома, перечалилъ на другой берегъ. Онъ былъ 

пораженъ, ослъпленъ перспектива'ми, которыя п е

редъ нимъ раскрылись. ГимН'азiя ... унинерсИ'тетъ ... 
докторъ . . , Все то, что рИ'совалось его воображе
HilO чъмъ-то недостижимымъ, въ ореолъ 'неописус

маго величiя, вдругъ сдълалось доступнымъ для не

го, fолоднаго, НИЩе'нствующаго и всъми npезирае

маго ешиботника. И съ восторгомъ и' увлеченiемъ 

отqросилъ онъ все, что съ д'втства считалъ святы
ней, пересталъ молиться, ,JlIересталъ за:ним аТЬCll 

Талмудомъ и лринялся усердно изучать р,),сскую 

грамоту. 

«Большая синагога», ГДЪ ЮТИЛlся ИЦИКОВИЧЪ BiVl'B
сгв съ друг/ими еши60ТНИКами, такими же, какъ 

О'нъ" вольно,Думцами, лревратилась въ своего рода 

КЛУ~ заГOlВОРЩИКОВЪ . Съ внъшней стороны 'Все 

оста~алось по-старому: ешиботНlИКИ <!ккуратно 

П'осъщали «ширъ»; днемъ, при поcrоронни,хъ , си-
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д'1ли за фолiантами Талмуда. НО едва наступ~ла 

ночь, и' служка УХО1ДИЛЪ домой, сИ'нагога преобразо

вывалась. Толстые фолiанты Талмуда откладыва

лись въ сторону; изъ замкнутыхъ ящик'овъ и раз

ныхъ по гаенныхъ мъстъ ВЫПl'скивалИiСЬ «запреl1НЫЯ 

ю-гижки» , сочиненiя Малу, Лебензона, Гордона, Ли

лiенблюма, и не м'енъе запретные pyccKie учебни
ки, - и за ними засиживались до глубокой ночи, 

иногда до разсв'Бта. Въ одномъ углу, за огаркомъ, 

ешиботникъ, впившись жаднымъ взоромъ 'Въ книж 

Ky' читаетъ Лебензона. Онъ всецtло поглощенъ 
чтенiемъ, не видитъ и не слышитъ, что '80КРУГЪ 

него проис.ходитъ. Другой ешиботникъ, раскачи

ваясь всъмъ тЪломъ, съ страстнымъ вдохновенiемъ 

зу,бритъ грамматику, .выкрикивая нараспъвъ : 

« Столъ-сroла-столу-столъ-<С1'ОЛОМЪ О столt-'Б-t!» И 
'еще разъ «столъ-стола-столу ... » Тутъ же, другой 
юноша, съ такимъ же увлеченiемъ одолtваетъ бас

ню Крылова. Кое-кто уже самъ пишетъ стихи или 

сочиненiя. Время отъ времени работа прерывается 

споромъ, страстными дебатами на религiозныя те

мы, раз сказами о тъхъ, которые уже вы6рались на 

свътъ Божiй, «достигли цЪли» . Иногда раздаются 

насмtшки надъ Талмудомъ, кощунственныя р 'т:>чи 

и т. п. 

Какъ ни осторожно вели себя ешиботники, од

нако, до «рошъ ... еши.во» дошли слухи, чrrо среди его 
учениковъ завелись вольнодумцы и что, вообще, въ 

его еши60тt не ладно. Онъ сперва не вtрилъ 

этимъ слухамъ, казавшимися ему невtроятными. 

За~'БМЪ, когда слухи сдtлались 60яъе упорными, 
онъ началъ СЛ'БДИТЬ за еши60тниками, сталъ вызы
вать ихъ и допрашивать. ' Ничего не добившись, 
онъ уже гоrrовъ 6ылъ успокоиться, когда явился 
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предатель, кающiйся вольноДУмецъ, - который до· 

несъ обо всемъ, что проИ'сходитъ ср'еди ешиботни

ковъ вообще и въ «Большой синагог'В» '- въ част

ности. «Рошъ-ешиво» бь\лъ потрясенъ этимъ из
вtстiемъ, долго рыдалъ и нtсколько дней былъ бо

ленъ. Оправившись, анъ ПР'ИJГласилъ на' совtщанjе 

н'всколькихъ набожныхъ евреевъ. Рtшено было 

въ полночь напа'сть врасплохъ на ешиботниковъ 

«БоЛibШОЙ синагоги» И произвести у нихъ обыскъ. 

Такъ И было сдtлано. . Около полуночи, во время 

самаго разгара занятiй, BДpyrъ раздался , яростный 

стукъ въ запертыя двери 'синагоги. Поднялся пере

полохъ. Еши60ТНИКИ принялись поспtшно прятать 

КНИЖКИ и все «запретное» куда попало . Не успtли 

они всего попрятать, какъ дверь была высажена, и 

въ синагогу IJ3валилась толпа евреевъ съ «рошъ-еши
во» ВО главЪ. Начался тщательный 'обыскъ - И 

все было раскрыто . Въ шкафахъ и ящикахъ были 

найдены pyccкie учебники, вольнодум'Ныя древне

еврейскiя КНИЖКИ, тетрадки съ вольнодумными сти

хами и прозой. Самая ужасная находка была сдъ

лана въ кивотt завtта, куда испуганный ешибот

никъ второпяхъ СУНУЛЪ кусокъ колбасы�. 

Еши60ТНИJ{И, захваченные на мъст'!; преступЛ'е

нiя съ поличнымъ, были ошеломлены. Не MeHЪ€ 

ошеломленъ былъ и «рошъ-ешиво» . Онъ СТОЯЛЪ, 

уткнувшись головой ВЪ КИВОТЪ завtта, 11, жалко 
всхлипывая, повторялъ: «Мои . .. дtти! МОИ ... д'tr 
ти! » Но явившiеся БrмtсТ'в съ ни.мъ евреи скоро при

ШЛИ въ себя, бросились СЪ руганью и проклятiями 

на ешиботниковъ 'и: сталИ' ихъ 6езпощадно БИ'ть. 

На 'КРИКИ бьющихъ и избиваемыхъ сбtжалисъ 
изъ сосъднхъ ДOMOвrb евреи, разбуженные шу-
момъ. , 
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Дикая сцена закончилась тъмъ, что ешиботни
ки, избитые и ошеломленные, были выброшены 

изъ синагоги. Вслtдъ за ними полетtли ихъ жал

Kie пожитки и разорванныя книжки. 
Получился ГРОМlкiй скандалъ. Ешиботъ былъ 

закрытъ. Десятки ешиботниковъ потеряли свои 

«дни» И не имtли гдъ преклонить голову. 

Существовавшiй въ городъ кружокъ вольнодум

цевъ, тайныхъ и яВ'Ныхъ, не остался равноДушнымъ 

къ этой кат<tстрофt. Онъ взялъ изгнанныхъ ешибот

никовъ. подъ свое покровительство, 'снабдилъ ихъ 

небольшимъ пособiемъ на первое время, досталъ 

для нихъ квартиры у христiанъ, въ русскомъ квар

тал'В. Затtмъ кружокъ постарался пристроить 

l~OГO и какъ можно было. Нъкоторые были отпра

влены въ другiе города, съ письмами къ тамошнимъ 

вольнодумцамъ; дpyrie у'вхали къ себt домой, два

три челов'вка поступили къ ремесленникамъ, кое

кому удалось достать уроки древне-еврейскаго язы

ка, у вольнодумцевъ коН'ечно. Остальные 5-6 че
лов'вкъ, среди которыхъ былъ и Ициковичъ, оста· 

лись непристроенными, продолжали ,жить изо дня 

въ день, не имtя иныхъ средствъ, кромъ н 'всколь, 

кихъ рублей въ мъсяцъ, которые собирали для нихъ 

мъстные вольнодумцы. 

За годъ такой жизни ИЦИJ<овичъ сильно исху

далъ и 'Опустился, но продолжалъ учиться, видя ВЪ 

этомъ единственный выходъ. Научившись сносно 

читать и красиво писать по-русски (на чистописа

Hie онъ особенно налегалъ) Иi дойдя въ грамматикt 
до глаголовъ, а въ ариеметикв до дробей, Ицико
вичъ рtшилъ, что уже можетъ давать уроки. Но 
въ В., гд'в было много нуждающихся гимназистовъ 

и нt,сколько частныхъ учителей, ему нельзя было 
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надtяться дастать ураки. Надо. была ~искать такае 

мъста, гдъ не была бы другихъ учителей и гдъ зна

нiя Ициковича были бы дастатачны . Кта-та ука·
залъ на Милаславку и ра:списалъ ее ИЦИКQiВИЧУ в'ъ 

самыхъ яркихъ кра'скахъ . Мfrстечка багатае, баль

шае; нtскалЬ'ка тысячъ евреевъ, и ни аднога учи
теля русскага языка. Мажна не толька зарабаты

вать на жизнь, на прнма ТaJКИ загребать залота! 

Ицикавичъ сперва аmкался ъхать въ м'1стечка: бо.· 

ялся, что. его тамъ закидаlQТЪ камнями, утапятъ 

въ лажк'& вады, съtдятъ живьемъ. На голадъ и 

лишенiя придалИi ему храбрости и заставили ръ

щиться. Товарищи до.стали ему КQй-какае « при

личнае платье» , 'со.брали немн'аго денегъ и выправо
дили в:ь Милаславку. I На проща:н i е адинъ иr.:\ъ 

таварищей па?Келалъ ему: 

- Дай Багъ, чтабы ты абратилъ всю Мила·· 

слаJ3'КУ въ валънадумцевъ! 

- Пожелай мнъ лучше, чтабы Милаславка ,не 

абратила меня <въ калtку! - атвtтилъ палушутя, 

палусерьезна Ициковичъ. 

У. 

Искать синагогу ИЦИИЮВИЧУ не пришлось. 

Свернувъ за уголъ, анъ айчасъ же увид'&лъ баль

шае, неуклюжее, ветхое зданiе .съ высокими ,мата

во-грязными ' о,кнами . Зданiе' стояло осабн,я:кам:ь, 
открыта, безъ забора . Кругамъ валялись паломан

ныя с каil1'е'Йки , куски ельника, лежали небальшiя 

кучки песку, затвердtвшаго . атъ растапленнаГQ 

воска . Па нсъмъ этимъ признакамъ Ициковичу не 

трудно было опред'влить, что. пetрeIДЪ нимъ 'сина: 

гога. 
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Когда Ици>ковичъ вош€'ЛЪ, шла молитва «МИН
хе» . Евреи молились торопливо, поспtш~-IO, какъ 
люди, 01'орваrвшiеся отъ ·серызнаго дtла для отбы 
тiя установленной повинности. Со В'съхъ CTOPOiНЪ 
неслось пор-азительно быстрое чтен,iе молитвъ, гro

хожее на мелкую барабанную дробь. Было что-то 

головоломное въ этой скач:кt словъ. Казалось, 

если бы чтецъ споткнулся на ОДНОМЪ словt, про
изошла бы катастрофа, столкнов,енiе, крушенiе всей 

молитвы, слова наскочили бы одно на другое, раз

летtлись бы, и 'стройная М'олитва превратилась бы 

въ груду обломковъ! Но долголtтняя привычка 

ежедневнаго повторенiя одной ИJ той же М'ОЛИТВЫ 

проторила для нея гладкую и безопасную дорогу -
и О.на мчалaJCЬ съ быстротою экспресса, прямо къ 

престолу Всевышня.го. 

ИЦИКОВИ'ЧЪ, который И въ ДЪ1'СТВЪ и ВЪ ЮНОСТl1 

ютился по синагогамъ, вошелъ съ тою неприну

жденностью, съ какою вхо:цятъ въ знакомый ДОМЪ, 

расположенiе котораго издавна хорошо извtcтно. 

Вошелъ, спО'лоснулъ концы пальцевъ изъ рукомой

ника, стоявшаго у дверей :надъ тазомъ, не огляды

ваясь, пошелъ къ печи, ·сталъ у свободна'го мъста и 

началъ поспtшно вполголоса молиться. Вслtдствiе 

этого, никто изъ ПРИJхожанъ не 'обратилъ вниманiя 

на вновь пришедшаго . Единственно, кто зам 'ТпИ'лъ 

появленi'е Ицикавича, былъ служка 'синагоги. 

ГеРШОНЪ-Шi1'месъ, НИI3енькiй человtчекъ съ СП07 

КОЙJЮ наивнымъ выраженiемъ Jlица, стоялъ посто

ЯННО 'у покатаго 'стола посреди синагоги и встръ

чалъ глазами вся:каго прихо'Дящаго. 

Гершонъ омотрtлъ на себя какъ на хозяина 

СИJнаrоги и поэтому считалъ своей прямой обязан · 

ностью не только зам'f, чать появленiе всякаго НР-
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ваго человtка, но и подвергать гостя C~'MOMY детаllЬ· 

ном'у OIПросу. Д'ьлалъ онъ это не изъ любопыт
ства. Разъ въ синагогt появился новый че.rювtкъ, 

ужъ. непремtнно кто-нибудь изъ почетныхъ прихо

жа:нъ 'обратится къ нему, Гершону, съ .вопросомъ: 

«Кто этотъ еврей?» На такой В'опросъ надо 

что-нибудь отвtтИiТЬ. Чтобы удовлетворить любо

знательность почтенна,го -прихожанина, недостаточ

но назвать имя и званiе I:ОСТЯ: надо еще <:ообщить, 

откуда и зачъмъ онъ прi'ьхалъ, долго ли останется 

въ мtстечкt, кто его здtсь знаетъ и т. Д. СЪ дру
гой стороны, Гершону и по инымъ соображенiямъ 

необходимо было знать всъ подробности о новомъ 

человtкt. Еврей прi'вхалъ въ Милославку - зна

читъ у него здtсь какое-нибудь дtло. Можетъ ли 

О'Нъ самъ орiентироваться въ чужомъ мъстъ? Есть 

ли У него здtсь родные, знакомые? Имtетъ ли oHrь 

квартиру? Имtетъ ли средства къ жизни? Кому, 

какъ Нle «шамесу», позаботить'СЯ обо всемъ 

этомъ? 

Гершона удивилъ костюмъ Ициковича, но еще 

60лtе удивило его поведенiе гостя. Обыкновенно, 

новый человъкъ, войдя въ синагогу, останавливает

ся у дверей, какъ бы спрашивая, куда дальше идти. 

Встрtтивъ пристальный, но не строгiй взглядъ Гер

шона, гость сразу угадываетъ въ немъ «шамеса», 

подходиггъ къ нему, . получаетъ свой «шоломъ-алоЙ .. 
хемъ» - 'И' посл'в крат:каго разговора, оба, и гость 

и «шам,есъ», узнаютъ все, что каждому нужно 

знать. Ициковичъ же вошелъ въ синагогу какъ 

ПРИJВычный прихожанинъ и даже не взглянулъ въ 

сторону Герш она. ' 
Гершонъ гляд'влъ пристально на гостя, стараясь 

ПР\1ЛОМНИТЬ, не былъ ли онъ уже когда-НlИбудь 
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раньше въ Милосла'Вкъ, стараясь въ то же время 

опредълиrrь по костюму общественное положенiе 

гостя . 

«Какой-то НЪМЧИ1къ, какое-то «хае-роэ» 1. От

куда онъ взялся?» - думалъ про себя шамесъ. 

Общественнаго положенiя гостя Гершонъ ни

какъ не могъ опредЪлить . Но ужъ одно то, что 

гость не подошелъ къ нему,свид'f>тельствовало, 

что онъ не изъ разряда нуждающихся. 

«А шейгецъ! 2, - прогаворилъ про себя р't,ши

тельно ГеРШQНЪ, резюмируя и свою обиду противъ 

дерзкаго гостя и осужденiе его костюму. Подо
ждавъ, пока Ициковичъ окончилъ м олИ'тву , ооъ на
правился къ нему съ гордо-обиженнымъ видомъ Ма

гомета, идущаго къ Y'Ilорной горъ: 

- Шоломъ-алойхемъ еврею! - сказалъ онъ 

сухо и НЪСКОЛЬ'косурово, подавая руку Ицикови;чу 

и глядя ему вопросительно въ глаза. 

Алойхемъ-шоломъ! 

Гость? 

Гость. 

Откуда еврей? 

Изъ В. 

Надолго прi 't,ха;IИ сюда? 

Хэй ... не знаю еще ... 
- ИМ'вете здъсь какое-нибудь д'вло? 

- Какъ бы сказать... Если прi 'вхалъ, знэ-

читъ, имъю д'Вло. , . 
Какое дъло? 

А! Долго раЗСКа3ывать, . , Д'вло, ну ... 
Гдъ остановились? 

у ЛеЙВИtка, въ корчм·в ... 

J Дикiй звЪрь. 

~ liахалъ . 
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Помолчали. Гершонъ ' продолжалъ глядt,;ть на 

учителя выжидающе, какъ бы приглашая его объ

ясниться обстоятельнЪе. Но ИцИ'ковичъ упорсгво

валъ и м'олч.алъ. Гершона это, наконецъ, возму

тило и, пожавъ недоум;J',вающе плечами, онъ спро

силъ СУХО: 

Будете при.ходить молить'ся ? 

- Да. 

- Надо же имъть мъсто, гдъ сидtть . . . 80ТЪ, 
СЩJбодное .. . - прибавилъ онъ отрывисто, · уrказавъ 

мъсто неподалеку отъ дверей, и отошелъ. 

ИцИ'ковичъ понялъ оБИ'ду ' Герш она и, улыбнув
шись, подумалъ: 

- РазскажИ}-ка ему, кто я и зачtмъ прitхалъ! .. 
Ничего -" потерпит.ъ, ДH~MЪ позже узнаетъ. А то 

напортитъ мнъ раiНьше, чЪмъ У'спtю что-нибудь 

сд·Влать . . . 
Гершонъ, 'НtСКОЛЬJ!{О уопокоившись, началъ 

ПОДЬЮКИiвать для ,странна'ГО 'гостя смягчающiя вину 

обстоятеЛЬ'ства : 

« Бываютъ TaKie люди, которые просто не лю
бятъ а себt разсказывать, не разгаварчивы ... Ма·

ло ли, KaKie ЛЮДИi бываютъ! Нельзя же приста-вать 
къ человъку съ Н'ожомъ къ гарлу .. . и затtмъ, у 
н ега могутъ ' быть какiЯ-iНибудь асобенныя дtла. 

Мало ли какiя! Сватовства... паспортъ... ма

жетъ быть, «льгата» .. . 
Значен i'е послтВдняга слова Гершонъ не осабенна 

яона понИ!Малъ, но зналъ, что о «льгатt» гово

рятъ всегда шопотомъ и таинственно, и анъ ча

сто приб'вгалъ къ этому термину для объяСн.енiя не 
совсъмъ ЯСНЫХЪ по,ступковъ кого~нибудь из'Ь . акру
жающИrХЪ. 

Послt молитвы ИЦИiковИ'Чъ собрался была пайти 
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въ корчму. Но въ синаГОГБ было такъ уютно, при

вычно, тепло, что не хотълось уходить. Онъ ма

шинально ра:скрылъ лежавшiй на столъ трактаТ'ь 

Талмуда. При этой обстаНОВК'Б онъ привыкъ ИМ'БТЬ 
I 

передъ собою книгу, заглядывать 'ВЪ нее. BMtrCTt 
съ этимъ у него мелькнуло и такое соображенiе: 

пусть прихожане видятъ, что он!], интересуется 

Талмудомъ, это не повредитъ. 

Наугадъ раскрытый фолiантъ О1{азался хорошо 

знакомымъ трактатомъ, который Ициu<овичъ не 

особенно давно проходилъ. Перелистывая фолi

антъ, Ициковичъ останавливался то на одномъ, то 

на друroмъ «1И1Н'ЫIН'Б з, которые въ св:ое время за

нимали его. Наконецъ, о'Нъ оста:новился на особенL. 

но трудномъ, заМЫСЛОlВатомъ «ИНЫН'Б», который 

вызывалъ споры, нуждался въ тонкихъ и сложны?<ъ 

толкованiяхъ. Ициковичу заХОТ'БЛОСЬ приrпомнить 

этотъ «и;нъенъ», в('1 его трудности, ВСЪ комбинацiи . 

Но въ это время въ синагогъ начала'сь молитва 

«МаЙ!J)И'ВЪ» . Ициковичъ, не выпуская изъ рукъ фо

лiанта, машинально читалъ молитву и, по оконча

нiи ея, углубился въ чтенiе. 

Видъ старой большой и строгой книги съ тол

стыми листами, съ выгнутыми, замуслен:ньгми края

ми, знакомый «иньеiНЪ» и, наконецъ, вся обстанов

ка синагоги, съ ея чахлымъ ,св'Бто.мъ, таинственнымъ 

молит.ве:ннымъ шопотомъ, вызвали у Ициковича 

цълый рой забытыхъ воспоми'НанiЙ. Больше полу

'года какъ Ициковичъ не былъ въ синагогъ, не 

бралъ въ руки Талмуда. И IВOTЪ ОНЪ опять въ ста

рой 06становкъ, за по.катымъ столикомъ, у саль

наго огарка, передъ ЗНlакомымъ фолiантомъ. На 

J ТеЗИСЪJ тема 
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минуту ему показалось, что ничего l-Ie случилось, 

что онъ попрежнему ешиботникъ, сидитъ въ боль

шой синагогъ и повторяетъ «ширъ». Нахлынуло 

теплое, радостное чувство, ИI сердце сжалось стран

ной тоской по чему-то спокойному, хорошему и 

безвозвратно потерянному. 

Ициковичъ глубоко вздохнулъ и оглянулся. Въ 
синагогъ почти никого не было' . Послъднiе прихо

жане собирались уходить. Ициковичъ углубился въ 

фо,лiантъ и принялся съ болъзненной жадностыо 

перечитывать знакомый, но полузабыггый «ин,ьенъ», 

стараясь вникнуть въ его смыслъ, припомнить всъ 

его замысловатыя объясненiя, лазейки, извилины, 

ГОЛОIЮЛОМНЫЯ :комбинацiи. Самъ того не замъчая, 

онъ началъ, по старой ПРИiвычкt, читать вслухъ и 

нараспtвъ. Никогда раньше бывшiй ешиботникъ 

не читалъ Талмуда съ такИ'мъ вниманiемъ и въ та

I<ЮМЪ глубокомъ настрое.нiи. 

Передъ этой близкой и родной IШИТОЙ, нераз

лучной спутницей всей жизни Ициковича до по

слъдняго года, какъ-то 'сразу раскрылась его душа, 

и таившiяся тамъ грусть, тоска и невыплаканныя 

слезы вылились въ ТОНКJ1IXъ переливахъ рыдающаrо 

талмудическаго нап'Ьва . 

Гершонъ, нсе. время lНа6людавшiй съ недоу,мtlНiемъ 

за стран,нымъ госте.мъ, lНачалъ проникаться къ нему 

почтенiемъ. Какъ сладко, J5:акъ хорошо онъ чита

етъ! Положительно какой-то райскiй напъвъ! И 

Гершонъ, которому надо было уходить изъ ,сина

гоги, продолжать стоять, какъ очар'ованный, ловя 

душой каждое слово непонятнаго текста . 

_ . В-вотъ ЭТО Я понимаю! это - «ученi'е»! -
прошепталъ онъ съ глубокимъ нздохомъ. - Развъ 

можно сравнит,ь это «ученiе» съ тъмъ, что какой-
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нибудь прихожанИJНЪ въ свободное время « КРО

шитъ» кусокъ «ГMOp~» 1. Должно быть, это не 

простой ч е-лов'f,къ, а «илуй» 2 . 

Улучивъ минуту, когда ИЦИ1кови,чъ замолкъ, 

онъ подошелъ къ нему на цыпочкахъ и прогово

рИ'Лъ заискивающе и робко: 

ИЗВИlНите, ребъ-идъ... Вамъ можетъ быть 

темно при огарК'1? Дать вамъ цtлую св'1чу? 

- А? ч'то? - воскл.И'кнул.ъ р'1зко Ициковичъ, 
какъ бы проснувшись . - Нътъ, спасибо, мнъ до

статочно св'1тло ... 
Гершонъ не уходилъ. Такъ какъ ИЦИКОБИЧЪ 

не возобновлялъ чтенiя, онъ спросилъ опять: 

- Извините, вы, какъ вижу, изъ ешибота, изъ 

большого еши60та? Можетъ быть, изъ ВоложаliЪ? 

ЭТОТЪ вопросъ сразу вернулъ Ициковича 'I(Ъ дtй
ствите)IЬНОСТИ. Все HacTpoeHie, съ его поэзiей и 

очарованiемъ, исчезло. Ициковичъ нспомнилъ, ' что 

онъ не ешиботникъ, а учитель русскаго языка, 

ВОЛанодумецъ, разрушившiй всъ otp-а'Ды. Что такое 

случилось съ нимъ! 
- Кто вамъ сказалъ, что я изъ ешибота, изъ 

Воложанъ? - отвtтилъ онъ сухо. - Я не ешибот

никъ! Если '<ТО учитъ Талмудъ, онъ ужъ непре-

• мънно долженъ быть ешибоl'НИКOIМЪ?. 

- Н'1тъ! .. Боже упаси! .. я не хотtлъ ничего 
дурного 'сказать! НаIПРОТИ1ВЪ, совсъмъ напро-

тивъ . " - забормоталъ, опtшивъ, Гершонъ. 

ИЦИКОВИJчъ закрылъ фолiантъ и ,спросил.ъ: 

Должно быть, не рано? 

Часовъ девять, если не больше. 

Поздно! .. Попалось знакомое МЪСТО - и 

, Талмудъ. 
2 Высоко-талантливый, ПОЧТИ гевiй. 
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увлекся. Давно не бралъ Талмуда въ-руки, - про

говорилъ, н:акъ бbl извиняясь, Ициковичъ. 

- Въ томъ-то И сила святой Торы, что, когда 

возьмешь ее въ руки, трудно отъ нея orrорваться,

ОТВ'втилъ со вздохомъ Герш'онъ и, послъ нъкото
ра.го молчанiя, Пр'И6авилъ неръшительно: . 

- я указалъ вамъ м '&сто тамъ, возл'f> печи .. . 
я вспомнилъ, что И У восточной СТ'&Нь! есть свобод

ное м'1сто, можете его занять. 

- Спасибо! .. - поблагодарилъ Ициковичъ. -
Мнъ все равно, гдъ бbl ни сидъть ... 

и пожелавъ Гершону доброй ночи, поспъшн~ 

ушелъ. 

VI. 

Хана.-Лея, ХОЗЯЙl<а постоялаго двора, нЪкоторое 

время оБДУ'Мblвала, 'какъ ей ВblПОЛНИТЬ взятую на 

себя МИlCсiю. Миюсiя, по 'своему характеру, бblла 
изъ ряду во.нъ Вblходящая и оченъ щекотливая , 

Прежде всето, конечно, надо пустить ,слухъ, что 

прiъхалъ учитель. Всъ будутъ 'ПоражеНbl не'ожи
даlJ-lНЫМЪ СООblтiемъ, пойдутъ разгавОрbl, СПОрbl. То

гда и видно будетъ какъ д'ЬЙствовать. 

Хана-Лея зараJНъе ръшила, что опредъленно 

не станетъ на сторону учителя, не 6удетъ уговари

вать отдавать ему д'втей учиться. 3ачъмъ ей 

брать на себя такую отв'}пс.твеНIJ-IОСТЬ? КЪ тому же 

это можетъ показаться подоврительны.мъ, догада

ются, что она преслъдуетъ ко,рЫСТНblЯ ц'Вли . Но 

если она не будетъ опред'вленно рекомендовать 

учителя, то до6рымъ словомъ О немъ она все-таки 

обмолви'Гся . Не только потому, что 06'вщано нъ

сколько ру6лей, ИцИtковичъ таки произ,веJ1Ъ на нее 

хорошее впечатл'Внiе. 
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- Мнъ кажется, - размышляла 'она, - что. 
анъ тихiй, наБОЖНbIЙ малодай человtкъ ... Пошелъ 
въ синагагу . .. и вtроятно не изъ прщтай семьи. 
Па лицу видно: деликатное лицо ... 

Когдамужъ вернулся, она, ничега.неговоря ему,.на
дtла куртку на одИ'нъ рукавъ и отправилась на базаръ . . 

Базаръ нахадился на бальшой плащади, акру
женнай кабаками и домами заЖИТОЧНbIХЪ обbIвате
лей. Пасреди площади -стояло нtскалько рядаRЪ 
дереВЯННbIХЪ лавокъ, къ которымъ прихадилась по

ДbIматься по ступенькамъ. Среди моря жидкой 

грязи РЯДbI эти имtли видъ доисторическихъ свай

ныхъ построе.къ. 

День не 6bIЛЪ базарнымъ. На . плащади стаяла 
всего. пять-шесть крестьянскихъ падвадъ. Въ ла~

кахъ бbIла тиха. ЛаВОЧНИЦbI сидtли у дверей сва

ихъ лавокъ, вязали чулки и время отъ времени 

громко переКИДbIвалИ'сь замtчанiями . 

Хана-Лея зашла въ бакалейную лавку, гдъ си~ 

дtла маладая женщина, ея дальняя радственница. 

Пожаловавшись ей на здоравье и саобщивъ, что 

Лейвикъ купилъ на три рубля щеТИНbI, - aH'l, 
вдругъ перемtнивъ тонъ, воскликнула аживленно: 

- Да! кстати! Новость въ М'ьстечкt! Знаешь, 

кто прitхалъ? 

- Кто? 

- Угадай! Даю что хочешь - не атгадаешь! . . 
Прitхалъ «писецъ»! Будетъ обучать дtвочекъ 

,<пачерамъ». Чтобъ мнъ такъ быть здаровай! 

- Вы шутите! - васкликнула съ удивленiемъ 

и вся охваченная любаПbIТСТВОМЪ лавачница. ---,. 
«Дъвичiй учитель» прitхалъ? Ой, радненькая мая! 

И, ВbIбtжавъ изъ лавки, крикнула грамка и ваз

бужденна. 

С. А. Ah-скJЙ. П. 3 
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, 
- Дъвушки! Бtгите сюда! Oryшайте но-

вость! ",' ,,,. ,\1 

Изъ сосtднихъ лавокъ поспЪшн.Q подошли не 

только дъ.ВУШl<И, но и ПОЖИЛblЯ . И старblЯ жеНt 

ЩИНbI. .Образовался кружокъ. 

- Бtгите, дt'вушки, .ПOI~уП.ать БУМ,агу , J4 
перья! - крикнула лавочница. ,- Прi'Бхалъ «пи

сецъ», «д;tвичiй учитель». Будетъ учить «паче

рамъ» . 

Извtстiе произвело. огромное впечатлtнiе - и 

лавочницу за'Сblпали вопросами: 

- Какой писецъ?. Откуда прitхалъ?. 

- к то тебt сказалъ?. 

- ' Ай, она , ШУТИ'ГЪ! Слушайте, что она вамъ 

наговорит'»! - раздались и скептическiя восклица

нiя. - Какой писецъ? откуда ,писецъ? Вblдумала 

всю исторiю! I ' 

- Чтобъ МН'Б 'такъ ИМ'БТЬ счастье! - отозв~,. 
лась Ха~а-Лея . - 3аtхалъ ко мнъ ВЪ корчму. ~ 

- Какъ это вдругъ, HI1 съ 'Гого ни cQ_ c~гo ,~ 

писецъ? 3ачtмъ? почему? какъ? - раздавались 

ВОПРОСbl. \ (, 
Въ кружокъ протиснулась. молодая жеНЩИ!-l~, 

сноха мъстнаго бщача, уроженка большого города. 

Она заговорила манерно, покровительствеННblМЪ .' ;I1 

даже нtсколъко оБИДЧИВblМЪ тономъ. (, 
. - Ц.1а! Чему вь! удивлялись! Ч ,I'о вы спраши

ваете! Дикiе люди! , Кто не знаетъ, что такое . «П\1!

сецъ»? , Писецъ - это учитель! УЧИТЪ , лисать, уи
,тать и д<рке rpaMMaTI1Kt.. . У , НЭtЪ, въ МогИ'-

лев,& . . . ~T 

. ,. :-:- .. '. «у ' '.H~Cp въ могиле~t»,. - передраЗНJ1lm 
ее ЩОIiIОТОМЪ :(1'9~вшая поодаль " дt;.вушка ' и , пере-

мигнулась съ сосtдкоЙ. 

~I) , ",:; 

I 
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- Тошно смотръть, какъ ломается! отвъ-
тила также шщютомъ сосЪдка. - ДУJYlа~ТЪi если 

она изъ Могилева - выше ея нЪтъ . никого на 
свътъ! 

- ... у на'съ въ Могилевъ, - продоржала 
та, - всякiй маленькiй ребенокъ знаетъ, ч:го T~Koe 

писецъ. Всъ зажиточные люди обучаютъ дЪтеЙ. 

- Мальчиковъ тоже? . \ 

- Какже! И мальчиковъ и дъвочекъ! Шут-

.Ка. l!и - УЧl1теля. Они очень образоваНН~lе .. : 
- Обр'цзованные «гои» , выкресты! - . отозва-

лась сердито пожилая женщина. , 
- ... Очень образо)3анные1 ---, продолжала · мо

гиле~ка. -, - Ме!Кду ними даже , есть гимн~зисть{, ко

торые учаТI=Я на доктора ! .. у насъ, въ Мorи

лев·В ... 
. - Ай; довольно ужъ тебъ съ «твоимъ Могиле

вомъ»! - перебила ее другая. - . КТ9 ,не зыаетъ, 

что у васъ . въ МОI'илевъ одинъ умнъе Apy.rorQ! ', Всъ 
знаютъ! Но Милославка, слава Богу, не Могилевъ! 

Можно было бql обойтись безъ ЭJОГО . Добра. - Пи
сецъ! На 'какую хворобу понадобился онъ! . ( ,1 

Однако, больши'нство молодыхъ 'лаEiочницъ, ' осо
бенно дъвушки, изъ которыхъ многiя . уже чи
тали романь{ на еврейскомъ языкъ, - рыли обрадо

ваны извЪсriемъ . Оо словомъ ./« учит.ель» въ ихъ 

мысляхъ уже ассоцiироваJJОСЬ представленiе о . чемъ
то свободномъ, высшемъ . и rероиуескомъ :, Не ръ

шаясь высказать вслухъ свою радость, онъ маски

.ровали ее ироническими во~клицанiями. I •• ') :. 

- Вотъ тебъ и Милославка! ГOpOДD какъ В'съ 

юрода! Даже . учитело будетъ! 

- Теперь всъ Д'ВВУШ1{И въ МиЛ(;)слаакъ сдъла

'ются Qбразованными! . 
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Образованными-необразованными, а «люб
КИ» начнутся! - ,вм'вшалась одна изъ пожилыхъ 

лавочницъ. 

- Научитъ ли онъ коrо-ни.будь читать, - не 

знаю, 'Но брюшко онъ навърное постарается какой
ни6удь дъвушкъ приставить, не безпокойтесь! -
прибавила другая. 

- Когда я жъ постоянно повторяю, - загово

рила съ раздраженiемъстарушка, - Мило'славку 
никакая хвороба не минетъ! Пожаръ, холера, на

боръ - куда первымИI являются? Въ Милосла'вку! 
Вотъ вамъ и писецъ! 

---' Охъ-охъ-охъ! времена Мессiи наступа-

ютъ! - прибавила уныло другая старуха. - Гово

рю вамъ, времена Мессiи? учителишко, писаришко! 

Откуда? зачъмъ? Неизвъстно! 

- Върно изъ Вильны! Откуда ему быть! Бри

тая морда, развратникъ ... 
Тутъ Хана:-Лея сочла нужнымъ заступиться за 

учителя. 

- А-ай! Что-о вы говорите! Вы говорите 

Богъ знаетъ что! Какое тамъ: «изъ Вильны» , ка
кое: «бритый»? Молодой человъкъ, самый обыкно

венный, тихiй, деликатный. На всъхъ евреевъ будь 

сказано. Пришло время «Минхе» - онъ побъжалъ 

въ синагогу. . . А вы вдругъ: «бритый! изъ Виль

ны! . . » ГоворИ1'Ь не трудно ... 
Заступничество Ханы-Леи обезоружило пожи

лыхъ женщинъ и онъ, печальныя, унылыя, по оди

ночкъ отходили отъ кружка, бормоча про себя сло:

ва неудовольсniя. Зато молодое поколънiе ожи

вилось. Лавочница изъ Могилева послала стару:
хамъ вслъдъ презрительное замъчанiе: 

- «Енты»! Много он'в понимаютъ! ХотЪ.1JИ 



ПЕРВАЯ БРЕШЬ. 37 

бы, чтобы всъ съ у-гра до ночи сидъли надъ Псалты
ремъ или надъ чулкомъ и человъка въ глаза бы не 
видали! 

- у нихъ чуть что - сейчасъ гой и вЫ'крестъ! 
Больше онъ ничего не знаютъ! - прибавила вто
рая. 

- Ха:не-Леинька, - обратилась третья къ 
корчмарш'f,. - Онъ къ ва.мъ за'f,халъ? КакоlJ3.Ъ 

онъ? Молодой? старый? 

- Теб'f, очень надо это знать? Ну, ладно, мо
лодой, совсъмъ молодой .. . Два часа я съ нимъ раз
говаривала. ДеUIИкатный молодой челов'f,къ - и 

по всему видно, что изъ хорошей семьи. .. и раз
од'втъ, какъ баринъ, въ «УКСУ'С'В И медЪ». 

Хан'f,-Леъ въсамо,мъ д'f,л'в казалось, что учи

тель щегольски одЪтъ. 

Эти похвалы еще больше заинтриговали IМОЛО
дыхъ ла'Вочницъ . 

- О-ой, дорогiя мои, я бы ужъ хот'f,ла поско

ръе его вид'f,ть! - воскликнула одна. 

- Я пойду къ нему учиться! - воскликну:ла 

другая. - Какъ я еврейская дочь - пойду! Не 

знаете, Хана-Леинька, онъ дорого беретъ? 

- Беретъ о-очень дешево! - отвътила увъ

ренно Хана-Лея. 

- Ой, р,о:д'ненькая! 

учиться! - отозвалась 

:- И я! .. и я! ., 

Если дешево - и я буду 

третья. 

Черезъ часъ въ «рядахъ» уже образовались двъ 
па:ртiи. Молодежь бьша на сторонъ учителя. У дf,.... 
вушекъ сердца учащенно бились. Хорошая, ласко
вая мечта УНОСИJJа ихъ куда-то далеко, подальше 

отъ грязнаго базара, отъ будничной жизни съ ея 

безконrечно сърымъ фономъ. Зато IfЮЖИЛЫЯ жен-
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щин~Г в'ысказывали : самыя NiрачныIя IIредположен,iя 
объ 'учиtелt, пугали ДРУI\Ъ дружку разными стра,,: 

хами, вздыхали, уныло покачивали головами и по~ 

втоРяли IiIопотомъ: <~ BpeMeHa Мессiи·! » А ночью, 
за ужи'Н'омъ, во многихъ домахъ cO~bITie Ьбсуж'да
лось совм '1стно съ мужчинами, при чемъ одновре

менно crь негодующими восклицаi-liями и сокрушен

ными вздохами уже произносились фразы въ f>ОДЪ: 
«Слtдуетъ что-нибудь предпринят·ь! » . . . «Этого 
нельзя такъ оставить!» ... «Необходимо погово-

1" . 
рить f:Ъ раввиномъ . » ... и т . п. 

, . 
YII. 

ИцикЬв'Ичъ ' Бышелъ изъ ,синагоги · .въ странномъ 

настроенiи. Онъ самъ не понималъ, что такое съ 

нИМъ случилось. Какъ могъ онъ, учитель, страш

ный вольнодумецъ, вдругъ такъ увлечься Талму

дОll1Ъ? 

Онъ немного стыдился своей слабости' и, пр'и

нужденно улыбаясь, старался у6tдить себя, что все 

это было едtлано , съ 'тонким'Ь расчетомъ зареко
мендовать , еебя въ глазахъ прихожанъ . ВЪДЬ и то, 
что 6нъ" пошелъ БЪ синагогу', было ']Jоже не бо
л'ве какъ тонко разсчитанный дипiломатич,еск iй 

шагъ. 

Это хорошо, , это очень хороню! - повто'

рялъ онъ про себя. - Пусть они меня считаютъ на
БожныIъ:: ' Тогда не побоятся .отдать дtтей . . . Но 

если бъ 6нй знали, кто я!! ' 
' Онъ ' предtтавилъ себt весь ужас'ъ и негодованiе: 

ГерlliБF!'а l и другихъr, евреевъ; ' если бъ они .узнали о 

его пjJЬш.hрМ·ъ,:..:......и ' по'гИХОlНьг<у 'см"вялся надъ ними. 

И въ· то· же время онъ весь былъ uхваченъ МЯГКИМЪ,I 
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глубоко поэтическимъ настрое'Нiемъ, и мысль то и 

д-Вло Iюзвращалась съ жадН'остыо къ «иньену», ко

ТОРЫЙ онъ читалъ въ синагог-В . 
• 1 ' +-' Баалъ--.тшув,о!]' Не бросить ли въ самомъ 

д'ЬЛ'Ь учитеЛЬС1130 и снова с-Всть въ синагог-В за Тал'" 

мудъ? - прошепталъ онъ, разсм-ВявuJись. 

Въ корчм-В Ициковичъ нашелъ большую компа

нiю, -Вдущую со ' свадьбы и оставшуюся зд't,сь ноче

вать . Гости пили чай и весело разговаривали~ 

Хана-Лея, увидавъ учителя, посп-Вшно сказала ему: 

- Будете спать наверху въ комнат-В. Сор ка, 

бери СВ'ьчу и отведи молодого чеЛОВ'ька наверхъ. 

Отнеси туда подушку" - 'крикнула она внучк-В. 
Сорка, десятил-Втняя дъвочка, взявъ св-Вчу, по

вела ,учителя въ чердачную комнату. Она шла по 

ступенькамъ, со ,св-Вчей въ рук-В, повернувъ голову 

Н~13адъ и гляд-Вла на Ициковича широко раскрыты
ми', глазами, съ выраженiем,ъ испуганнаго любопыт~ 

С,l'ва. Въ ko!Mhat-В она' оставалась, какъ ПРИКО

ваю-rая,' на м-В'стъ, не спуская глазъ съ учителя, 

- Что ты на !I'Iеня смотришь, д-Ввочка? - спро-
силъ ОI-lЪ ее. . 

'- Ничего! - отв-Втила она посп-Вшно, и густо 

покраСН'ьла , какъ застигнутая на М'вст-В престуnле

нtя. Поставивъ на ,столъ св'вчу, она быстро сб-Вжа

ла внизъ и черезъ минуту вернулась съ подушкой и 

уз'елкомъ Ициковича. 

'1 , Взявъ У нея .узелокъ, Ициковичъ 'осмотр-Влъ, не 

развязывалъ ли его кто-нибудь, и, успокоившиоь, 

опять спросилъ д-Ввочку: 

I i 

Чего ж'е ты на меня такъ смотр-Вла? 
- Та-акъ ... 

, " 1 К:а.Ощii!~!I гр1;ШIIИКЪ: 
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Ты ЗНа'ешь, кто я? 

Знаю ... 
Кто? 

СТЫЖУ'сь сказать ... - отвътила Д'ьвочка, 

за,слонивъ рукой лицо. 

- Не стыдись, скажи! - И учитель приподнялъ 

ей голову за подбородокъ. 

- Вы «пи-сецъ», - протянула застънчиво дЪ

Бочка. 

- А ты хотъла бы учиться? 

- Да! - выпалила дъвочка и убъжала изъ 
комнаты. 

Ициков'Иitfъ сидълъ на дитванъ съ застывшей 

улыбкой на губахъ. Затtмъ онъ развязалъ узе

:1IОКЪ. Тамъ наХОДИ'J1ась чистая рубашка, мъшочекъ 

съ «тфилИ'нъ» (филактер,iи) и, кръпко перевязан

ная Iверевками, завернутая въ бумагу пачка книг'Ь. 

Тамъ были: грамматика, ариеметика, «Книжка для 

чтенiя» Паульсона, исторiя и географiя. А ,среди 

этихъ уче6никовъ, отдъльно завернутыя Бъ бумагъ, 
древнееврейскiя к1ниги' : «Гръхи юности» Лилiен

блюма, первая часть романа Мапу «Аитъ Цовуа» 

и двъ книжки журнала «Гашахаръ», ВЪ ОДНОЙ изъ 

которыхъ находилось начало романа Смол:енскина 

«Погребенiе осла». ЭТИ КНИГИ случайно досталИ\сь 

Ициковичу оп какого-то вольнодумца. 

Убъдившись, что не1 книги цълы, ИЦИКОВ'ИЧЪ 

снова перевязалъ ихъ, положилъ въ изголовье, легъ 

и тотчасъ же заснулъ. Снилось ему, что онъ въ 

ешиботъ и «рошъ-ешИ\во» IПредлагаетъ 'ему женить

ся на толстой б'&ЛОЛИЦОЙ дf.вушкъ, съ которой oнrь 

ъхалъ вмъстъ въ будЪ. 

Проснулся Ициковичъ рано и чувствовалъ себя 

особенно бодрымъ и энергичнымъ. Онъ зналъ, что 



ПЕРВАЯ БРЕШЬ. 41 

этотъ день для него рtшителЬНbIЙ, - и почему-то 

6bIЛЪ }"Бtренъ въ успtхЪ. 

Захватилъ «тфилитнъ», сошелъ внизъ и УМbIЛСЯ. 
За столомъ сидtли Лейвикъ, Хана-Лея и Сорка и 
пили чай. ИЦИlковИiЧЪ тоже присълъ къ сто,лу И 

спросилъ хозяйку: 

- Ну, ХОЗЯЮШК1а, что СЛbIШНО новаго? 

- Я вчера бbIла на 6азарt, въ рядахъ . . . Ска,-

жу вамъ по правдt, я даже не ожидала такого успt

ха! Видно, Вь! таки бbIЛИ праВbI, когда сказали: 
«НbIн'вшнiя времена» . Повtрите? Всъ дtвушкИI въ 

одинъ голосъ кричали, что 6удутъ учиться ... 
- ЧТО Вь! говорите! ----' ВОСКЛИl~нулъ радостно 

учи-тель. 

- Вотъ что 'СЛbLшите! Будете им'вть сколько 

у.годно ученицъ ... 
- Не говори, какъ женщина, не говори глупо

стей! - отозвался сурово ЛеЙвикъ . - Дъвушки 

говорятъ, сороки стрекочутъ, а Ть! прислушиваешь

ся. Надо же имtть разумъJ «Будутъ учиться!» 

Такъ и позволятъ имъ родителИl! Да имъ и 

некогда . А Ть! говоришь, обнадеживаешь чело

вЪка. 

- Это, rrожалуй, правда... ~ ,согласилась 

упа,вшимъ голосомъ хозяйка. 

- Вы не слушайте, что вамъ насулятъ ЗОЛОТbIЯ 

горы, - обратился Лейвикъ къ учителю. - Захо
дите сами къ заЖИТОЧНbIМЪ хозяевll'МЪ, погоВ'Q

рите ... 
- Каюке, какже! Конечно, сЭ.'мъ зайду. 

-- Вотъ, если бъ Вь! умtли «прошенъя» писать, 

если бъ Вь! знали «закОНbI» - тогда другое дъло! -
отозвался ЛеЙвикъ. - Тогда вамъ на десять тысячъ 

чертей понадо6илось бbI учительство . 
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Не трудно научиться' писать Rрошенья ... -
началъ было Ициковичъ, но Лейвикъ, презрительно 
усмъхнувшись, перебилъ егО': 

- Это вамъ кажет.ся! Прошенье написать 

трудная вещь. Иное прошенье написать труднъе, 

чъмъ выучwгь самый мудреный листъ гморе. Въ 

прошенiи каждое слово должно быть на св'оемъ мъ

ств - и если гдъ одну точку не такъ поставите -
оно ужъ не годится! Н 'втъ, прошенiе - не ле['кая 

штука, не то что обучать писать! 

И не дожидаясь возраженiй, онъ ушелъ въ дру

гую комнату. 

Напившись чаю, учитель повертълъ въ рукахъ 

свой «тфилинъ» И ,пробормоталъ, какъ бы извиня

ясь: 

- Сл'вдовало бы пойти въ синагогу, но у меня 

сегодня ' много работы ... 
-;- Ну, что тамъ, если дома помолитесь, -

успокоила его хозяйка. - Мой ' Лей~икъ тоже м'о

лится · ПО буднямъ дома. Ничего! 

Учитель согласился и сталъ молиться вполголО

са, но внятно и выразительно. Потомъ закусилъ, 

просмотрtлъ списокъ хозяевъ, къ которымъ ему 

предстояло ' пойти, прочелъ его Хан'в-Ле'в, припо

мнившей еще н 'всколы<о именъ, и ушелъ, напут

ствуемый ея пожеланiями успЪха. 

На базар'в, по которому Ициков'ичу предстояло 

ПРОЙПJ, появленiе ' учителя ожидал ось · съ большимъ 

нетерп'Внiемъ. Въ «рядахъ» не было иного разго

вора, какъ о «писц'в», о которбмъ уже усп'вли сло

житься легенды. Одни говорили, ЧТО ОНЪ сынъ рав

вина, большой «ламднъ», НО, ПО упорству xapaKТ'E!~ 

ра, рtшилъ пройти всъ свtтскiя наук'и и пустился 
странствовать по Mipy. Другiе говорили, что онъ 
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ОДИНЪ изrЬ · самыхъ апасныхъ вальнадумцевъ, бt

жалъ атъ жены, аставивъ бальшае приданоеJ 

Тр'етьи - чтО' анъ Cl(рыва~:гся отъ воинскай повиН\

насти и · т . д. И веБ съ жаднымъ любапытствомъ 

i'ЛЯД'БЛИ въ ту старану, аткуда далженъ бьiлъ по

явиться. неабыкновенный челов·Тшъ. 

ИЦИI<ОВИЧЪ предчувствовалъ, чтО' на базарt егО' 

встрtтятъ 'десятки любапытныхъ глазъ. Это сму

щала и безпакаила учителя и въ та же время 

лыстила егО' самалюбiю. 

В'ыйдя на базарную плащадь и увидя женщинъ и 
дtвушекъ, глядtвшихъ на нега ВО' веБ гlIаза, ИЦI1-

К0ВИЧЪ ' савершенна растерялся. Въ сваемъ стран
намъ костюмt съ чужого плеча, анъ и .безъ таго 
чувствавалъ себя нелавка, а туп еще эти при!-

стальные взары. И, вдабавокъ ка .всему этаму, еще 
неdбхадима было слtдить за каждымъ сваимъ ша

гомъ, ' лавка' перепрыгивать съ кирпича на кирпичъ, 

съ .дощечки на дащеЧl<У/ представлявшiя остравки 

въ cnлашномъ MOpt грязи. И онъ шелъ съ рпущен-' 

най головой, смущенный , неловкiй, шелъ какъ 

сквозь строй, спотыкаясь и не зная куда дtть свои 

руки. 

, " 3ам·Бтивъ. ИЦИКQвича издали и сразу узнав~ въ 
немъ учителя, адна изъ лаваЧ'ницъ КрИ1щула дру.l 

гимъ' : 

'\, -:-- Ша! тише! Идетъ! 

, ' Разговоры смолкли, и BCt глаза устремились на 
ИЦИI<ЮВ1iIча, . . 

Щуплая фигурка, жалкiй костюмъ, неловкая по" 

ходка и растерянный lШДЪ учителя сильно ра.-. 

зочаровали лавочницъ. 

Эта . - все? - проговорила съ неДОУМ'Бнiемъ 

одна. 
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- Какъ видишь! - отвътила ей. въ тонъ ' дру

гая. 

~ Я думала, что-нибудь интересное, а это ка

' кой-то. .. ешиботникъ! - прибавила третья . 

- Тошно. смотръть! Такого «писца» Я бы 

и на порогъ къ себъ не пустила, - ръшила 

первая. 

- Ша! что же ты хотtла, - чтобъ 'онъ былъ 

изъ золота? Человtкъ, какъ всъ люди! ~ попы
талась за.ступить'ся еще одна. 

- Я нахожу, что oHrь не дуренъсобою, ей Бо

гу, - прибавила полушопотомъ м'Олодая женщw

на . - Во всякомъ случаъ, красивtе жениха Эстеръ

Генехъ'съ! - добавила она съ еХИ\llJСТВОМЪ. 

- Смотрите, смотрит,е, какъ онъ сп о тыкается- ! 

Ей БQit,y, потtха! 

- Пи-исецъ! - крИ'Кнула вдругъ громко одна 

изъ дъвушекъ и спряталась за спиной товарокъ. 

Ицик'Овичъ испуганно оглянулся,и былъ :встръ

ченъ дружнымъ хохотомъ. 

УIII . 

Въ спискt ИЦИlковича на пеРВОIМЪ мъстъ значи

лось: «Цирлъ Менахемъ-Трайнесъ изъ Дубровны» . 

А сбоку было п.рипИrСано: «Двъ дъвочки, мальчикъ 
и племянница». Хана-Лея, правда, пр,едупредила 

учителя, что Цирлъ - «,самая большая свинья ВЪ 

мъстечкt» , но въ то же время прибавила, что она 

считается и самой богатой хозяйкой - и съ нея 

необходимо начать «обходъ» . 

Цирлъ жила въ большомъ домъ О восьми окнахъ 

съ крыльцомъ. Пройдя полутемыя сf;ни, учитель, не 

постучавъ, вошелъ въ большую комнату, гдъ царилъ 
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невър:оятный безпорядокъ и на всемъ лежала въко:

вая грязь. На большомъ столъ, съ котораго сполз
ла на полъ грязная скатерть, стояла не убранная 

посуда, валялись кости, корки и другiе остатки вче

рашняго ужина. На мягкомъ диванъ лежала уку

танная од"вяломъ только что проснувшаяся дЪ

вочка. 

Увидя вошедшаго, д"в'Всучка плаксиво-испуганно 

крикну ла: 

- Ма-амэ!! 

И закрылась до самыхъ глазъ одЪяломъ . 
.,.- К1'о:-о тамъ? - послышался изъ другой ком

наты недовольный женскiй голосъ и, вслъдъ за 

этимъ, въ столовую вошла молодая женщина съ 

обрюзгшимъ плоскимъ лицомъ, имъвшимъ телячье 

выраженiе . Женщина была въ калошахъ, въ гряз · · 

ной юбкъ И еще болъе грязной и порванной въ лок.

тяхъ кофтъ. За то на шеъ у нея красовались три 

нити отбор:наго жемчуга. Увидъвъ учителя, она 

остановилась въ недоумънiи и: -спросила: 

- Кого вамъ надо? 

~ Я хогвлъ бы ВИД"ВTh... Здъсь живетъ 

Цирлъ-Менахемъ-Трайнесъ изъ Дубровны? 

- Я - Цирлъ. Что вамъ надо? 

Учитель постарался выразить на лицъ почтенiе 
и, сдълавъ шагъ впередъ, зarоворилъ нъсколько за

искивающе : 

- Я - учит~ль . .. Вы, въроятно, уже слыша

ли .. . . у васъ двъ дъвочки, чтобъ имъ быть здоро:
выми . .. Мнъ сказали, что вамъ нуженъ для нихъ 

учитель " . . 
- Вамъ сказали, что мнъ нуженъ для моихъ 

д"1вочекъ учитель? - воскликнула съ изумленiемъ 
Цирлъ. - Кто вамъ это сказалъ? 



46 С. А. Ah-сюЙ. 

Мнъ сказала. . . жена Лейвика корчмаря, -
отвtтилъ, смутившись, учитель. . . 

- Жена Лей вика? Хане~Лея? - продолжала 

съ еще большимъ удивленiемъ Цирлъ. - Слышали 

вы исторiю! " Откуда она, гультайка, знаетъ, что 

мн:В нужно?! - продолжала она уже съ глу60КИМЪ 

возмущенiемъ. - Увижу ее - я ей полное лицо на

плюю, паскудницt, чтобъ она обо мнъ не говорила! 

Пусть она ~оворитъ о своемъ двоюродномъ братцt, 

развратник'в, а не обо мнъ! .. Можете ей это ска

зать!' 

И, переведя духъ, прибавила спокойнtе, но до

вольно рtшительно: 

- Не надо мнъ учителя, не надо! Обойдутся 

мои дtти безъ учителя! Идите себ'в съ Богомъ! .. 
Учитель вышелъ .изъ дому, какъ ошпаренный, и 

нtсколы<О минутъ стоялъ ' на мъстъ, пока пришелъ 

въ себя: 

- Хо-орошее начало, нечего сказать! - про

говорилъ онъ съ тяжелымъ чувствомъ и вздох

нулъ.- А-ахъ, сгоръть ей! Не даромъ, пЬвидимо

му, ее считаютъ «самой большой свиньей въ мъ

стечк ·В» . 

Онъ' досталъ списокъ и прочел'ь слtдующее 
имя: «Гнесе Яхнесъ, на той же улицt, черезъ три 

дома». 

Когда онъ подошелъ къ дому Гнеси, оттуда вы-, 
шла пожилая женщина. Увидавъ учителя, она оста-

новилась и спросила: , ,. , 
Кого вы ищете? 

Гнесе Яхнесъ.. . . , 
Это я. . . Вы, кажется; «писецъ»? 

- Да , . .. Вы СЛЬfхали ... 

- Слышала; слышала, - отвtтила она съ, доб-
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РОДУШ~ОЙ иронiеЙ. - Вы хотите въроятно про

сить, чтобъ я вамъ отдала дtтей, я ужъ пони

маю. .. Такъ напрасно потрудились. У меня два 

мальчика, которыхъ я, конечно, не буду отрывать 

отъ хедера. А дъвочка еще крошка, ей всего на 

всего десять лътъ, до ста двадцати. Къ тому же, 

она уже ?,-ОДИТЪ къ «ребицнъ». 

- Ну, ребицнъ! Ребицнъ обучаетъ ТОЛЫ.<О по

евреЙски. Да и по-еврейски, 'какъ мн'В сказали, 

она ничего не знаетъ. . А я обучаю и по-еврейски, 

и по-русCl<И, и даже по-нъмецки, если захотите. 

ПО нынtшнимъ временамъ - это необходимо, увъ

ряю васъ! 

Гнесе подумала и lН'ерtшительно спросила: 

- А что вы берете въ мt·сяцъ . . . или, можетъ 
быть, на «зманъ» 1 ? 

- Я помkячно учу. Цъна зависитъ отъ того, 

чему учить, ~колько ВР'емени и сколько Д'втей вмъ

ств, Вообще, беру ... рубль въ мtсяцъ. 
- Ру-у-убль въ мtсяцъ?! - воскликнула съ 

глубокимъ изумленiемъ Гнесе. - Что вы говори

те! . . Съ ума я сойду, что буду платить 

рубль въ мtсяцъ за дЪвОЧI<У? Она вся того не 

,стоитъ! " . 
- Если 3-4 дъвочки вмъстъ на одинъ часъ, 

у-ступлю де~евле ... гораздо дешевле! .- началъ 
поспъшно уступать ИЦИI<ОВИЧЪ, самъ испугавшiйся 
ц'вны, " I<ОТОРУ.Ю заломилъ . - . Возьму 75 . 1<0-

п'веl<Ъ . . . Для васъ уступлю даже за 50. Поймите, 
надо же мнъ ч'"r,мъ-нибудь жить ... - добавилъ онъ 

жалобно. , 
Женщина постояла съ минуту въ нерtшиМости. 

( 

1 Се.,естръ.' 
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я подумаю . . . По правдf, 'сказать, я хотf,ла 

бы, чтобъ д'ввочка научилась писать по-русски. Это 
теперь необходимо. У меня лавка . . . А много У 

васъ ученицъ? 

Я еще почт.и ,нИ'гД'в не былъ . . . 
- Ну, вотъ, походите, соберите ученицъ. ЕсJ1'И 

другiе отдадутъ, я, Мо>t<етъ быть, тоже от

дамъ ... 
Послf, «прiема» Цирлъ такой отвътъ показался 

Ициковичу очень благопрiятнымъ. Угадавъ въ Гне

съ добрую женщину, онъ спросилъ ее. 

- Можетъ быть, будете такъ добры, посовf,

туе те, куда еще зайти? 

- Вотъ къ Цирлъ Менахемъ-Трайнесъ зайди

те. У нея двъ д"ввочки и мальчикъ и еще племян

ница у нея живетъ. .. Она ·самая большая свинья 

въ мf;стечк'&, но состоянiе у нея - на меня будь 

сказано хотя бы черезъ десять л'[:,тъ. 

- А еще къ кому? - (:ПРОСИJrЬ учитель, умол

чавъ о своемъ визитf, у Цирлъ . 

- Зайдите еще къ Залманъ-Исеру льноторгов

цу. Н е особенно состоятельный ч~ловf;къ, но у него 

куча дf,тей, мальчиковъ и дf,вочекъ . . . Кто зна·

етъ, можетъ быть, отдастъ ... 
и поспf,шно ушла, шлепая большими башмака

ми по грязи. 

ИЦИlКОВlичъ направился къ Залманъ-Исеру, домъ 

котораго ему указала издали Гн еся . Въ большой 

кухнъ, въ которой онъ очутился прямо съ дверей, 

его встрf,тила худенькая 'стройная дf,вушка, лf,тъ 

1 б-ти, съ большИiМИ ' черными наивно-серьезными 

глазами. Увид'ввъ учителя, дf,вушка, точно испу

гавшИ'сь, подалась назадъ, покрасн'вла, поспf,шно по

ставила на столъ стаканъ чаю, который держала въ 
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рукъ; и по.чему-:го поспъшно накинула на . плеч~ 

большой платокъ. . l 

',:'!С- Здъtь живеrъ ре6ъ Залманъ-Исеръ? - спро
силъ учитель, ' тоже. -смутившись. 

Здъсь . .. А вы ·. .. вы ... 
, . -.- я учитель, - подоказа:лъ Ициковичъ. 

- Я знаю .. . Отецъ . въ сл'1дующей комна
тъ, ,- ОТВ'БТИ1ла дъвушка, прv:должая ГЛЯД'БТЬ на 

учителя большими глазами. Своимъ пристальнымъ 

ввглядомъ о.на какъ бы просила учителя не ухо

дить - и онъ стоялъ на м'1стЪ, чего-то. ожидая. 

~ ;Вы въдь учитель русскаго языка? , - спро

сила о.на нtсколько ДРOlжащимъ голосомъ. 

- Какже! То.лько русскаго. Я, конечно, i\'1O

гу . обучать и еврейскому языlу,' но не занимаюсь 

'Этимъ ... 
- я бы очень хо.тЪла учиться... Но отецъ 

не позволитъ, - приба'ВИла Dна 'съ горечью. 

- П0'чему намъ отецъ не позно,литъ? 
.l......, · .по.ТО:МУ что я уже взрvслая. Къ ТО'МУ же 

отецъ <:ЧJитаетъ, что. я достато.чно образована и 

мнъ не за чъмъ больше учиться . На ' самомъ же 

д'Блt, я толь,ко читать ум'1ю ПО-РУGСКИ . 
.. - Читать вы умъете? 

!. ;'.- Да . .. у насъ JЗО дворъ Ж'илъ писарь, и его 

дочь мнъ раза два показала азбуку . . Потомъ я уже 
caJMa "уЧ'ишкь . . . у насъ ' книжки русскiя есть. . . н 

'И"читала, МНОГО книгъ прочла - и хорошо. теперь 

читаю. Но какая въ этомъ польза, если грамма

тик'и не знаю и пИ(:ать правилъно не . умtю. А вr1дь 
глаВН0-е - это грамматика? . . 

- ~ Конечно.. 
- И трудно.. выучить ее?. MIНЪ кажется, что 

такъ трудно., такъ трудно, . что ;нико.гда :не' -вы-

С. А. Ан -скШ. 11. 4 
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учусь, - прибавила она· ' С1;> r.Юl'К:QЙ отчаянi~ ~1? 'г.р;

ЛОс~. . .; .. г: . . !, 

- Это только I~ажется\ - ушокоил'Q 'ее учи

тель. - Грамматика, конечН'О, трудна, но , МО})(Нi() 

научиться. . . я за два мtсяца научилъ бы васъ 

всей грамматикt, - прибавилъ онъ увъренно, за

бывъ, что самъ' дошелъ только до лаголовъ. 

Дtвушка взглянула на . него еъ благоговtнiем,р 

и вздохнула. 

- Какъ хот1лось бы У}IИТЪСЯ! Ка'къ xo:rrt, 
ло'сь бы знать и · грамматику, и отдtльныя слова. 

Когда ЧИП!.ю - я много еловъ не понимаю, а спро · 
сить не у кого .. . ,А-ахъ, если. бъ ··о'Гецъ согласил;

ся! - проговорила {)на и сейчасъ же приба~ила р '1-

шительно : - Но я все равно буду учиться! . ' ,!;)уду 

ходить на какой-нибудь вашъ урсжъ у друщ~~ J:1 

сама буду платить ... 
И, помолчавъ, приба)Зила : 

_. Зайдите къ отцу, поговорите СЪ · Н'ИМ'J> ... у 

меня еще четыре фата и три 'Сестры ' ,' . . МОЛОЖJе 
,мен'Я. , ,; 

Ициковичъ вошелъ въ ,слЪдующую комнату" тд'" 
за столомъ сидtлъ блаГОQбразный ' еврей съ, ч ~рной 

окладистой бородой и 60ЛЬЧIИ~I1 'У:МНЫМИ ,и добрыми 
I'лазами . . Онъ кидалъ на c~eTaxъ. И ' ЧТО-:ГО'~записы

валъ въ книгу. . . . . ' " 
. . ' - Добраго у;ГР ll ! Вы ребъ Залманъ-Исеръ? . 

- Я, - от·вtтилъ хозяинъ И с,:таЛ1:i огля;Дрша1;'Ь 

.внимательно г.остя. -:- Что вамъ надо? 

. , :- Я учител!>- и -хотtлъ бы ...... .,- на~аЛ1? .брIЛ'9 

Ициковичъ, но 3алманъ-Исеръ ·его щ~ре6ИЛ1?~ .. 
- А-а, это вы учитель? Борухъ-га76011-

: .• '.БлаФс.iIовеЙ'ь : прибывщil\: I ,. м I 

". ~. ..'~ .. '1.; .: , 
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произ!Ж~съ онъ размашисто и съ оттънкомъ иро

нiи. - Ну, шоломъ-алойхемъ! Садитесь. 
),читель сЪлъ. 

~ Что же, вы, значитъ, прi 'tхали въ Мило
славку УЧ\1.ть дътей писать и грамматикамъ? 

--:-" Да. . . какъ видите. 
- А вольнодумству не учите? Скажите правду. 

ГоВ'орятъ, вС'В учителя - вольнодумцы? - спро

силъ Залманъ-Исеръ добродушно-шутливо. 

- Избави Богъ! - ВОСКЛИКНУЛЪ съ испугомъ 

Ициковичъ. - Я еврей, какъ 8СЪ евреи. .. Вы ду

маете, . что учитель - уже непр,емънно долженъ 

быть вольнодумцемъ? 

- Я то же самое говорю, . --; ·согласился За.m
манъ-Исеръ. - Вонъ у меня старшая дочь тоже 

знаетъ черное на б'tломъ. Читаетъ по-русски -
не хуже самаго лучшаго учителя, а все-таки она ни 

о какомъ ВОЛЬНОДУl\'1ствъ не з:наетъ . " Ну, а 'отку

да вы сами? 

- Изъ В. 

- Изъ В.? - обрадовался хозяинъ. - Что вы 

грворите!- Въдь родной городъ. Вы тамъ кого 

знает.е? Знаете можетъ быть ребъ Волфа Эльк\'ГНа? 
- Лъсопромышле'Нника? Знаю! Какже! Одйнъ 

изъ самыхъ видныхъ хозяевъ въ городъ. 

- Это мой дядя ... 
- Вотъ какъ? А знаете, что онъ зас~атаJfb 

свою старшую дочь? 

---. ' ЧТQ вы говорите? - воскликнулъ Залманъ
Исеръ. - Ничего не слыхалъ. Онъ мнъ не писалъ. 

11 · подойдя къ : дверямъ спальни, проговорилъ 

громко: 

- Фейге! Слышала новость? Дядя:J~е1!~ЛЪ за
сваталъ свою старшую дочь. 
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Мазлъ-товъ! 1 - . п(}слыша:лся 01'ВИЪ : изъ 

спальни. - За -кого? · не знаешь? ' 
~ За 'Кого, не знаете? - передалъ вопросъ 

Залманъ-Исеръ. 

- Фамилiи не помню . .. Но f10ворятъ - пре

красная партiя. ВосемЬ'сотъ рубл-ей лри.данаrо за 

ж:;еНИХОМ1> ... 
. Эалманъ-Исеръ передалъ и эту новость женъ , Н 

опять спррсилъ: 

- А ребъ Гиршеля тоже, конечно, знаете? 

- Добрыхъ полча·са За:лманъ-Исеръ разспраши-
валъ Ици.ковича о знакомыхъ и. родныхъ въ В . Ици

ковичъ охотно отвъчалъ, и, 'Вообще, былъ доволенъ 

дружеокой бесЪдоЙ. Однако, улучивъ небольшую 

паузу, онъ попытался вернуться '1<1> предмету -своеr0 

визита : 

- Такъ что же~ ребъ Залманъ-Иоеръ, , CI<a

жете мн'В относительно ваших'Ь д'втей? 

- Относительно какихъ д'втей? 

- Я хотълъ <сказать. .. будете ли ихъ обу-

чаТЬ? 

- Хэй! - отозвался прене6реЖИ1"ельн,о )ЮЗ я

инъ. - У меня ихъ, ,слава Богу, восемь штукъ . .. .. 
Сл'f,довало бы, конечно .. . - при6а'Вилъ ооъ 
серызн'f,е. - Нын'f,шнiя EWeMeнa: рус-ская грамота 

необходима. Только... гдъ ВЗять де-енегъ, мой 

другъ? Де-ен.егъ, денегъ, ден.еrъ? 

- Деньги не Боrъ 'въсть какiя бальшiя. . \ 
- А все-таки . .. Сколько вы береТ,е съ уч,е-

ника? ' 
-:-' Э! . . СоЙдеМ1СЯ. . . Согласитесь только .. . 
Залманъ-Исеръ подумалъ: 

, Поздравляю. 
. , 
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-:- . По, .: правд,!? • сказать,. , моя _С1~арЦlая ' дtвочка 
.мот.1Щ 9Ы ИХq всъх;ъ обуч~11Ь, 9H~ читаетъ, ' : . Ахъ, 
ЧИТ(lетъ q;нa! Говорю вамъ - страшно СJlущать! 

Этлъ, иди сюда! , • 
$-rлrp вошла .. 
- Принеси 'КНИЖJ{У, покажи-ка у'чителю, какъ 

ты читаешь. 

", ,- э':rJVЬ, ничего -не ГОВОРЯ, ' вышла и , сейчасъ' же 
вернулась съ pactpeoohlH-ОЙ книжкой «Современни

ка» И ,: начала ПОСПЪШ1-/0 и -безъ интонацiи читать, 

ни~олько н'е считаясь .(-ъ знач<ами п:репИН'а:нiя- и дъ

,f)'ая '-fудовищныя ударенiя. , 

'---:- -Вы СЛЫШИIТе? Вы· ,слышиrrе? - повторялъ~ 

торжествуя, отецъ. - Мин.истрЪ! ' 
- О-очень хорошо , ЧИТaJетъ! - ПОХВaJЛилъ 

aвTop.wг.eTHo учитель. - Но ей слt~она,ло бы еще 

поучиТl;>СЯ грам'матИ!к'1. ,', 
, ---: KaJКЪ грам,матикt? -:-- удивился 3алМaiНfbr 
Исеръ. - А она разв'& .не 'знаетъ? .ты lJ-J1e знаешь? 

-;- Нътъ! Грам-маrI1ика очень трудна, - ОТ)3Ъ,. 

~и~а Этцq. ' 
-,' Очень трудна, - , подтвердил:ь учи:гель . 

- Ну !всъхъ муДРостей не I8ЫУЧИТ'Ь! - примИt---

рищ;я Залма:нъ~Исеръ. ~ Д~~оль!-ю съ нея и то, что 

OHa ,,3Haerь! , Но какъ она читаетъ, а? 
- Читаетъ замЪчательно!.. - , " 
Этлъ взяла 'н:нигу и МО-.1Jча -БЫШЩI. 

- Постоянно сидиrь и читаетъ, - ПРО~ОJl)lЩЛ'Ь 

Р1'ецъ. ,'- у моей племянницы на черда!Кt русскiя 
КН1И,жIЩ л~жали. Еще лътъ десять тому назадъ ,она 

их~ W,уrщла-.На 'оберточную бумагу Уl!1УЖ'ИК<!-, кото
рый ~У~ИlЛъ у мъстнa:rо пана. А OH~ отыскаJЩ эти 

книги И читаетъ ... 
: _ Ji]-ОМО)IJЧЩ!Ъ немного, онъ при6а-БИ'ЛЪ: 
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_ . Вотъ что. Заходите къ дРУгимъ, соберите 

ученицъ, . учениковъ, тогда посм·отримъ. Можетъ 

быт.ь,.' И я отдамъ вамъ двухъ дtвочекъ и .. . ' Паже 
можетъ быть мальчика... Поем·отр·ю... . ' 

- А старшую?.. Ей бы слtдовало поучитьсSl 

грамматикt. ! . 

- Гра~матикt? 

Залманъ-Исеръ П0думалъ и I\РОГОВОРИЛЪ 'рtши

тельно: 

- Хорошо, подумаю, посО'в'fo,туюсь съ : женой. 
Можетъ быть, и она будетъ учиться. Пус:fь ужъ 

все знаетъ, и грамматику. Ученая:"'- такъ riYCTb 
y~ъ будетъ ученая, со вс'fo,ми точечками! .. . Зайди
те ч;резъ пару дней. 

IX. 

Ициковичъ ушелъ отъ Залма'Нъ-Исера въ · при

поднятомъ настроенiи. Дружескiй прiемъ хозяина, 

воспоми:нанiя о В., встр'&ча съ миловидной дtвуш

кой, которая глядtла на него съ такимъ благ?говt

нiемъ и выказала такую жажду знанiя -'- о все 

это придало ему бодрость и въру въ ус'пъхъ его 

д'Вл'а. 

B~ слtдующемъ домъ Ицик'о'Вича· встрътИла 
сгорбленная старуха, им'Ввшая на голов'В 'шаль, въ 

видt турецкой чалмы. 

- Здtсь живетъ , Бейля Эфроимсъ? ~: СПРО-

силъ учитель. " , ", ' 
, 

: :,: ·~·.Зачtмъ ПЮ'& · БеЙля Эфроим·съ.? - спросила 
tердито старуха-. - Она сейчасъ в-ойдетъ . '. ;. " . 
";"Когда Бейj'[Я 1, в'о1iIЛа, ' учи.теЛь на :спотъ ·раз:ъ осо

'беНно ',см'Вло ' заявилъ, что· QlНъ .уч.ит€JIЬ, толь,Ко 'что 
прiЪханшiЙ. . . ~.J • ~' -i. ~, :.; ';.! . ; 

Слышала, -Gлышала добрую: 'EtcTb! ~ ;пере-
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6ила rеl'О Бейля. ---.:... Бсли бъ не прi'f,?з>/<алъ, ник';о бы 
roже не плакалъ! 

'.: ~ В~;Iрядилея, 1{а'къ комедьяf!ТЪ и хоДИТ'Ъ по 

домамъ! - прибавила сердито старуха. 

"'~ Иди себъ съ Богомъ, иди! ~ ПРОГQ'ворилэ. 
грубо' Б.еЙля и у'ш.тrа . въ. другую комнату. 

Учитель поспъшилъ уЙти:. 

- Попался, - пробормоталъ онъ съ неловкой 
улыбкой. 

Онъ зашелъ еще въ два дома, но въ одномъ не 
засталъ хозяйки, ,а въ друг.омъ получилъ 01'казъ по 

сл:Вдующему мо-тиву: 

,- Довольно и того, что дерешь съ себя ШКУРУ, 
тянешь изъ себя жилы, чтобы платить меламеду, а 

ту.тъ еще... Вы" писецъ, ,в'ьроятно думаете, что 
Б1, м'&стечк'ь рдни Ротшильды живутъ? Такъ вы 
ошиблись! 

Было ужъ послъ полудня. , ИЦИJювичъ ръшИJГЬ 
идти 06ъдать, но по пути зашелъ еще къ Менделю 

Хазанову,'. о которомъ Хана-Лея ему говорила какъ 

о . «свътскомъ» человъкъ, кото.рыЙ навърно будетъ 
обучать ,своихъ д'ЬтеЙ. 

Хазановъ за'НимаЛС5! ,скупкой C'bl:!'a и овса. Учи

тель засталъ его и ' ж~ну .ВЪ лавJ,<:Ъ ВОGЛЪ дома, за 
прiемкой онса у. крестьянъ. Тутъ же рядомъ стоя

Л~ ДЪВО:ЧI(а. , Увидъвъ , подошедшаго , учителя, дъ

Бочка дернула мать за рукавъ и проговори'.lla шопо

томъ, съ волненiемъ: 

- Мамэ, .мамэ! , Это учитель, смотри! мамэ! 

С:/lbIШЩlIЬ?, - " 

, Мать меЛbJ{о~ъ _взглянула на учителя и отвъЦ1-

ла сухо: , .. . '., i 

- Хорошо, хорошо, слышу! Я не глуха! По

дождетъ~; 
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Дtвоч~а' 'д-ернул?- отца з.а: пЬлу .и.-сд06ЩИ-Jlа "ем~ 
тоже объ учителt. ' . , .. , 'н 

.Г _ OCTalВb меня qЪ гrOKOЪ! '- ГГРИIS:рИКiНiулъ на 

нее отецъ. , '\' !;., 
' Когда' ХаЗaiНОВ'q З~J{ООЧИЛЪ прi,емку ' 'овса, онъ 

подошелъ '1):Ib ' стоявше~у у' дверей учителю, '. пр'~'t 

нулrь ему руку: 

Шоломъ-алойхемъ! э·го вы " учитель?-

Да, я.. . ", 
Чему' вы ' У,чит~? 
Всему . . ' . --:- отвtтилъ ' СКр,01МНО Ициковичъ 

И прибавилъ: - пИ!сать и читат,ь гю-еврейски 'и)то· 

рус~ки " , . 
, - Гра'МlматИlК'Ь ' тоже? ' " ' " , . ~ , 

, • - Отчего н'&тъ! ' Съ БОЛЬШИ1)1Ъ y~OBoflbcmieMiЪ 1 
НО и до грамматики есть много [чему учиться' .~ . . , .. ~ 

- Это я знаю, - ОТВТ,11И'ЛЪ серьезно ХОЗ'яинъ, 

И, помолчавъ, ' спроаилъ: ' 
- и за -сколько времени беретесь выучить'? '" ',,: 
- Это зависитъ 'Отъ способностей. А затtмъ, 

вы сами понимаете, ч'&мъ дольше ': уча'тся; тъмъ 

больше знаютъ. . . \f 1 . 

. -, 3начитъ, и эта мудрость не' и.мЪетъ дна , 

какъ, «л'гавдлъ» '\ свята:я Тора? .... \" " 
- Ну, положимъ, Дно""то она им"~етъ .. ', ' ,'; 

.' - Но Н'БТЪ особенн:ой , неоБХОiD:ИМОСТИ '. ~Il;Y+ 
скаться до дн:а? Не такъ ли? ' -~ ',!: 

И, обратившись <къ жеН'Б, спр.оСилъ: " ",1 " 1 

--;" Что 'УЬ1 ск,ажешь, Двойра? 

- Что я скаж.у? - 011Вtтила ,сдержанно, съ не" 

'УДQвольствiемъ ДI!ОЙРа. -:- Я .'скажу: жалко денегъ ... 
НО ты В'&ДЬ все ра,ВН'о 'м'е,:,я не слушаешь. : : ',\:1 '. ' 

, . 
!, 

I нДа БУД61'Ъ рззд1)Ле нiе " (м ежду С 8ЯТОСТЫО 11 l-Iе4ИСТЫ~)~ " >:r"1'I 
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Понимаешь : нынrtщнiя времена. На:цо ЧТ'О
ни6ум записать ... Ведешь торговлю ·съ крестьяни
Н'ОМ'ь .. . Необходимо, - нaiч,алъ oHrь убtждать ее . 

- О-очень необхо;ци,мо! - протестовала , ДвоЯ

ра . - Можно 'Обойтись 'и без'!> этого! 
.. - - Ма-амэ, - ПРО'ТЯ1Нi)'JI,а съ плаК'CI1iВОЙ мольбой 
д;t.в'Очка. 

( - - МОJ1JЧ<JТ/;>! ' Чтобъ ты он'1,м '1ла! - при.крик

нула на нее мать, - Она 'Гоже лtзетъ! Ступай въ 
домъ! I 

- У васъ, можетъ быть, есть при себъ что-ни

будь напи,<;анное вашей рукой? Я хотtлъ .бы П0-

СМО11РЪТЬ 'В,аJШЪ почеркъ, ~ обр~ТlИЛ:СЯ Хазановъ къ 

УЧl\1телю .-

- Каюке; eCTbt ~ 01'Вtти~ъ самодовольно 
УЧИ 'Гель и, J;Cоста,лъ изъ кармана заранtе пригото

вленный листокъ, на КIOrropoMQ четкимъ почерком?,> 

было напИ'сано н'1'сколько СllрОКЪ по-еврейски и по

Р)"ССКИ, 

,---- «По-прьн;унь-я стре-'I<о-за» , - медленно 

- прочелъ Х'ОЗЯИНfb, - Ч-го это значитъ: - «попры;

г,у:нья стрекоза?» 

.- «Попрыгунъя» значитъ, которая прыгает.ъ, 

очень просто! ~ -началъ, :нiOCколько ПiO.[(раснЪвъ, 

объясня,ть учитель . А стрекоза это такой малень

к i й зв'1рекъ, въ род,Т; мухи. ' . Понимаете? 
- Понимаю, 'Отчего МН'Т:, не ПOlнять, - отвъ

тилъ ХОЗЯИнЪ И aBToPlJ1Тeт.нo rrри6авилъ: ~ По
~epKЪ кра-си,вый, хорошiй, какъ выточенный,. : 
, ' - Почеркъ кра,сивый в'т:'дь у него) - встаШ'JIла 

ДвоЙра. --:- Научитъ ли OНfb дtтей такъ краси,во пи-
carrь? . \ . 
,', - Хозяин'Ь', ' не обращая .ВНИМail-li~ на ея замЪчан.iе, 
спросилъ: 



58 С. А. -АН-СКIЙ. 

' ~ .А мног·о У B~CЪ учениковъ? 
'. уqитель почувствовалъ, что на этомъ щекотли

вомъ вопросt все· можетъ ПРОI;Jалиться, ' и счелъ бла:. 
горазу!мныъъ отвtтить УКЛОНЧИВО: . ' i 

- Какъ же, есть ... 06ъщали ... 
- Кто ' же ва.мъ отдаl.lЪ д'f,тей? - продолжалъ 

на'стаивать хозя'Инъ. 

- То есть отдать еще никто . не отдалъ : . . но 
Mliorie. 06tщали . . , 

- Понимаешь? --, вста,вила, многозначительно 
взг·лянувъ на· мужа, Двойра , - Еще никто не 

отдалъ. Ты хочешь ВЫСКОЧИТЬ· пе:prвымъ. Обтыка·-

10ТЪ тебя ' перьям'И I . . 
. - Види-ге ли, хозяйка, - началъ заискиваю

щимъ тономъ Ициковичъ. - Если. iБСЪ 6удутъ такъ 

раЗ'суждать, - н,ИХQгда ничего не ныЙдетъ. Кто

НИ0УДЬ да долженъ же сд"влать ПОЧИНЪ .. . 
;' - Онъ вполн'f, правъ! - согласился Хазановъ. 

- Послушайте, ре6ъ Мендель! - заговорилъ 
горячо учитель. - Вы, какъ вижу, ВХОlдите въ мое 

riоложенiе - и я буду ·СЪ 'В<IIМИ говорить· прямо И 

откровенно. Вы ПО(l-l11маете, что для меня ' очень 

важно, .чтобъ кто-ни.будь первый отдалъ дtтеЙ. 

Будьте вы этимъ первымъ .- . и я за то возьму 

С'ь васъ дешевле, ЧЪМЪ съ другихъ. Это, конечно\ 
никто Н.е ДОЛЖ'енъ знать. · Обыкновенно я беру 
рубль въ М '&СЯЦЪ съ · yq-еНИ1ка ... J 

, 1- Рубль въ мtсяцъ?! Это значитъ за двухъ дъ

вочекъ двънадцать рублей въ сеМelСТРЪ?! Слышишь; 

суМ'а'Lшедшiй? - воскликнула ·съ ужасомъ ДвоЙра . 
. ' . - Ша! - опановил:ъ ее· мужъ. - Дай чело

въку договорить .. . 
I·.~. Послушайте, хозяйка, ~ обратился КЪ . ней 

мягко ИЦИI<ОВИЧЪ. - Вы должны же понять , I.tТО · Я 
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тоже человъкъ, ' что мнъ · тоже надо "Всть, п'ить. 

Сколько учениковъ могу я имtть здtсь? Десять, 
двЪнадцать. .. Если буду брать деш'евле рубля; 
уtМъ ' я буду жить?. Но съ вами у меня ' бу" 

дутъ совС'ьмъ другiя УGловiя... Дtвочка, уйдй 
на ' минутку отсюда, - 'Обратился онъ къ '. дъ
вочк·Ь. 

Д'ввочка послушно вышла. 
- Вотъ что! - заговорилъ ПОЛ)"ШО[JОТОМЪ 

учитель. - Мы съ вами такъ у.сла.вим,ся. Я возьму 

съ .ваtъ за об'Ьихъ дъвочекъ 'семьдесятъ пять ко

·лее"К'Ь · Въ м'Всяцъ. Согласите.сь, что это даромъ. Но 

вы всъмъ будете говорить, что платите по рублю .. . 
. - 'Ну? чего · еще хочешь? - обратился Мен

де.lIb ' ){ъ :женt . 
•• l - : Понятно, семьдесятъ пять копеекъ въ мtсяцъ 

небольшiя деньги, - согласилась хозяйка. - НО Bce~ 

таки, 'Какъ же это такъ, сразу ... 
- Ну, нечего говорить! кончено! Отдаю вамъ 

;Ц'f,tейf -:- р'Ьшилъ категорически хозяинъ. - Пусть 

бу детъ въ добрый часъ! 

Татэ!! - взвизгнула отъ вост,орга вернув

шаяся д'ввочка и бросилась от.цу на шею. 

, ' .~ Ша, ша, не, радуйся еще такъ! - остановила 

её,< ~iаtь. - Учиться не такълегко, ка'къ те6ъ ка
Жет'с'я .. ' Такъ будешь получать линейкой, что руки 
-бу.ДУ,fi, · f.орtть! Не правда ли, учитель? 

1,;1 -А:-' Конечно, ~отвtтил:ь улыбансь унитель. ',"
Если будетъ лЪнитIiся и плохо писать, то ПQЛУЧИ:ГЪ 

по рукамъ. '.! 

, , ', _: ~ ! Я не буду л'f,НИ1ЪСЯ! 

1. а .. :. . ....: . Это 'lЪ) - теперь говоришь. А ПОСМОТРИМЪ;'i Чтф 

6yдeТ1:i;'CKoг,дa дойдеiъ до дtла:. " . ' И , таки tfрьшу 
Ba-trb; ~учитеm.', будьте съ ними построже, Если" 01<a~ 
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же1'СЯ ,НУ:ЖiНb1tМЪ - ,м,ожио И, В~IСъ.чь, 1I.a, да:! - · по

. !JP.ОСИЛ,а ~1,aTb. " . ' ,- ': t .>:.' 

- Всли ~жъ очень будетъ ша,лить ,ИЛИ 'Н~e: G:lIY'~ . 
ш::tтЬ,сSJ, ___ " согласился учи<тель. - ' B'r:.A~ , po~rJ:1 .. У 
ва,съ зд-&оl:t дешеВрIJ не правда ли? , _' ,"',"'!. 

. ., ДЪВОЧНat однако lНe смутилась этимъ и · ВОI=-J{ЛИК~ 

нула .радоспю: " ':" : .. 1 

- П об'f,гу скажу XalНK ъ! '. : 
,; И уБЪжала . 

\ . - Хорошiя Д'ТУги, . послушныя, - заМ'ВТИJ1r{> 
отецъ, люБОВНblМЪ взглядомъ провожая д'Бво,!к:у. ~ 
Увидите, будете ими ДОВОЛЬНbI .. , Ну, зай~ем:l'~' въ 

, ДОj\'lъ, ВblПЬемъ магаричъ, ПОl'олкуем.ъ. . , 1 "1 

\ БbI'ЛО ОКОЛО 2-хъ часо.въ ДНЯ, когда учитель 

ушелъ ·отъ Хазанова. опьяiненны~ успъ,хомъ kI 
д!3умя рюмками 'ВОДКИ, онъ чувст.вовалъ -себя . п06"&

дитеJDемъ. ' . \ )",' : 
_. Ну, хозяйка, поздравьте! ' - ВОСКJDИI~tНулр 

0iН.'Ьi, в:еп:тУВ'ШИIСЬ домой . 
. ' '- . Чтр? нала~ивае1'СЯ? - спросила ра:д..ОСJ1Щ 

хозяйка. ' ,' '~\ 
'. : - Нала'живае'IJtЯ! 

,- Имъете уже . мною ученикоi3Ъ? . ':," ~, 11 

!" ~ ·Много не много, а вижу, что дъло на.лади.тся. 

, . - Конечно, наладится! - СОГЛ~СИJГwсь , ХОgЯЙ", 
ка. - Вы не Зонаете, что творится Jf3ъ М'ВСТ.~Ч1~tr. 

Всъ 8Ъ 'ОДИНЪ ГОJГqcъ гов.ороятъ, что .н:ео.б2(О4:I't1't"" 
06Y:Ja:Tb дtтеЙ... и ·скаж.у вамъ , по еекрету, вы 

очен~ ПОНРaJВились вс1мъ, - добавила 0*1: , IlO&'~ 
шопотомъ. "\", \ : .1 

Ha:cJ<oopo пообtдавъ, ИЦИК'ОВИЧЪ опять по'ill.еJГЪ 
по мЪстечку. НО на этотъ разъ его похож.де~iя бы

:1,Iи 'менъе У'сп'Т,>шны, чtмъ утромъ: ВЪ . ОДIЮМЪ' A()I'1~ 
ему отв'в'J1ИЛИ отказомъ, въ другомъ онъ не liiЭ.!деm. 
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:хозяевъ; изъ третьяго его выгнали. Изъ шести ДO~ 

МQ;В'Ъ, въ 'которьрхъ o.нrь былъ, только въ ОДНОIМЪ 
ОНЪ получилъ обrtщанi'е « ПОДУ'ма'fЬ» и приглашенiе 
зайти въ другое время. Приподнятое HacT,poeHie 
Ициковича быстро см '&нилось пессимизмомъ . ЦълыЙ 
де}.!'; проходилъ онъ по мъстечку, перебывалъ у са
Mыъъ зажиточныхъ хозяевъ - а въ результат't 

одинъ урО'къ !На 75 коп. въ tМъсяцъ . .. Нътъ! оче

ВИДI-Ю въ Милославк't ему 'Н'ИJЧего !Не удастся сдъ
лать, придется .вернуться ' 06раl1НО ВЪ В, И начать 

оriяiъ ·влачить прежнюю голодную, холодную Иi без
прiютную жизнь, 
·,с, · См'еркалось. Ициковичъ шагалъ съ понурой го

ловой, весь поглощенный тяжелыми думами. Bдpynъ 
оНъ услышалъ ~кли:къ: 
.,.' . ....:..- Учитель! ., Стойте МИНУ1'ку! .. 

Онъ поднялъ голову И увrид'&лъ на ПРОl'ивопо
lIОЖНОЙ сторонъ улицы У окна большою дома дъ:" 

вУшку лtтъ 19, съ ' круглы�ъъ веснущатымъ лицомъ, 
рыжими н '&сколько завитыми волосами IИ съ крас:' 
H'ь1M~ бантикомъ на шеЪ. Дъвушq<а была въ ОСИЛ?
НОМЪ ВОЛНе!Ньи, оглядывалась по ,сторона,мъ, ОЧ е'

ви\ll;НО, опасаясь быть зам'&че'Н.ноЙ, 

i' I '--'..!. Зайдите iВЪ домъ! .. Никого .нЪтъ! . . Мнъ 

надо вамъ что-то сказать! - говорила она ирерЫ.
вистымъ голосомъ. 

: 1. 'Учитель вошелъ, 

j'; . -'- Вы ужъ имъ~е много ученицъ? встръ-

l1ила его ВОПРОСОМЪ дtвушка . 
. : ~ Имъю, 'НЪсколько ... 

- у кого? 
, , - Мендель Хазановъ отдалъ мнъ своитхъ двухъ 

дъво'чекъ, Залманъ-Исе;ръ ... 
- Тоже люди! - васкЛИ!Кщла съ презрънiемъ 
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дt~ушка . Отчего вы не _ зашли l(Ъ намъ? : .~ы 

,:jJhaete-, кто мой отецъ? Лейвикъ Яхнесъ, ~Ъ~O

промышленникъ. Слышали" КQнечно? 

- Слыхалъ, какже! -:- счелъ благоразумнымъ 
солгать Ициковичъ . 

- Могли бы, кажется, ~режде всего зайТJ:I .къ 
,намъ .. , Ну, а чему вы учите? 
~ Читать, писать .. . 
- По-русски? По-русски я уж,; умtю . . Я СПИо

,€ываю съ fJ\РОПИСИ . • • . А по-нtмецки знаете? 

- Сколько угод:но, - 0,тв'1тилъ учитель, . знав
шiй н '1мецкую азбуку. 

-:- Попробуйте написать по-нtмецки: Эстеръ-

Двося ~ураковичъ. _ 
Учитель сtлъ къ столу и, тщательно выводя бук

вы, написалъ имя и фамилiю дtвушки по-нtмецки. 
Эстеръ-Дво'ся съ волненiемъ и тяжело дыша, 

слtдила за его писанiемъ - и, какъ только . OH~ 

кончилъ, сf.ла къ столу И при:нялась , капировать на

писаннае . 
. ' - Хороша? - _спрасила она, показыва-я . l:1ци
ковичу неразбарчивыя каракули. 

- О-очень хорашо ! .. 
- Да! .. Напишите еще па-'нtмецки: . <~М~jю-

славка» . 

ИЦИКОВИЧЪ написалъ 'и это слава·, каторае, - тО' 
же была ск'апирована. Затtмъ . дtвуш/}а сп,рятала 
бумажку, на каторой писалъ Ициковичъ, и . спр()
сила о ц'Бн 'Ь. 

---' Эта за-виоитъ о'тъ ,того, будете ли заJН~мать
ся одна или съ къмъ-нибу,дь вм '1стъ; 

, ... ~ Одна, одн'а ! - отв 'втила по,спъшно и трномъ 

воз'мущен iя д'ВвуШка . . -:-:- CT8JHY сидъть вмЪстВ . съ 
,.\<акими-нибу дь д,?вченками. 
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ЕсJLИ адна и часъ въ день, та, . полагаю: .l . '. 
два рубля, ~ праговарилъ нерtшитеJ1ЬНО учител};. 

Эстеръ-Двося разразилась грамкимъ хахатамъ. 
, - · АЙ, идите, идите! ЧТО' вы говарит~! Вы 

cM'1errecb надо мнаю? ., семьдесятъ пять ' капеекъ, 
если ха1:ите - и та мнага, 

- Нътъ, эта невазмажна! 

- Слушайте: берите семьде:сятъ пять копеекъ! 
Увидите - 'В се мъстечка пайдетъ къ вамъ учиться , 

, когда узнаютъ, чтО' я учусь, 

Паслъ даваlThНО прадалжительнаго тарга, са
ШЛИСЬ на рублЪ. НО была У'славлена, чтО' изъ этаго 
рубля Эстеръ-Двася будетъ платить 50 капе'екъ 
т~йно отъ матери. 

: . Когда ИцИ'КавИ'Чъ сабрался ухадить, Эстеръ
Двася BДpyrъ пратянула ему руку. 

- Вы думаете здtсь всъ - старазавътные лю

ди? - . загаварила ана какеТЛИЕЮ . - Мы таже кае

,чтО' паНlимаемъ! Я не боюсь «РУ'каваться» ·съ MY)j(
чинай! 

~ Я таже не 'Изъ ПУГJLИВЫХЪ! - отвътилъ ,смъ

ло учитель и пажалъ ей руку. 

--:- 'Вы увидите, - загаварила какъ-та асабенна 

валнуясь и тяжела дыша дtвушка. - Увидите! .. 
ну; ничега! .. Иногда даже падъ руку гуляютъ, ко>

гда НИКТО' не видитъ! .. Да!.. Въ Милаславкt та 

же ' есть люди! . . 
она какъ-та асобенню выразительна взглянула 

'На учителя, атъ чего у нега учащенна за6илась 

сердце. 
Выйдя изъ да-м,у ' анъ . нъскалька минутъ шелъ 

ер затуманенными мыслями, ащущая, какъ ажагъ, 

прикоснавенiе руки дtвушки. 

Пройдя мим'а какай-та лавки, у дверей котарай 
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сидълъ пажилай еврей, Иц>икО'вичъ У'С.fIышалъ власт-

МЫй О'К.(Iикъ:· . • ,1, 

- ПО'стай немного! Эта ты - учитель? ' 
. ИцикО'ви:чъ 'Испуганна аглянулся На аКЛИ!{!1Jвша·-

1'0'. Татъ сид'1лъ непадвижна и приста'льнО', спа .... 
юайна глядълъ на ИцИк()вича. 

- Да ... я .. . 
- Ха~арО'шее ЗaJнятiе! НечегО' сказать! ЧтО' 

же, ты лучшагО' не нашелъ? 

Ициковичъ, поящая, ЧТО' этО' -вступленiе къ 

предлаженiю урака, О'тв'1т.илъ 'СдержаннО': 

- 3анятiе, какъ всъ занятiя. .. НадО' осъ чего
.нибудь жить. 

- ЧТО' же ты съ ГО'IJlО'ДУ tИздыхалъ, ЧТО' J1!И? 

- А ·мО'жетъ быть и умиралъ съ гО'лО'ду, О'ткуда 

вы знаете! И какО'е вамъ ДЪЛО'?' - да6авилъ О'Н1> 

съ раздраженiемъ и пошелъ дальше. 

-- Ты не тО'лыю «г.ой» , ты еще и «азусъ-~ 
нимъ» \ нтО'бъ ты окалълъ! - Кр,И1кнулъ ему вслъдъ 
ЛaJIЮЧНИКЪ . 

Х. 

На сmдующiй дань ИЦИКО'ВИlча ждали два прiят

,н.ыIъъ сюрприза. КО'гда анъ кон.чалъ утреннюю мо

литву, въ дalМЪ .в61жала заПqlхавшись д'1вО'ЧоКа,. и ,вы, 

палила скорО'гаваркой; 

Мама велъла, чтО'бы iВы пришли къ НaJМЪ! 

- КТО' твая · мама? Чья ты? 

.' 

- Вы же вчера утромъ у шкъ были! МО'я MalMa 

в'1дь Цире:nе Менахемъ-Трайнесъ изъ Дубравны ! 
. УЧИ'ТE.'!IЪ ВСПОМНJИлъ, ч'ТО это та, самая дъвочка, 

,которую онъ нашелъ спавшей . на диванъ въ лер;-

•• ; ~ .. J ~Нахалъ. 
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вомъ дом '1, куда зашелrь и откуда хазяйка такъ 

безцереманно IвыпроваДИЛ<li егО'. 

- Оче.нь хараша! Скажrи, д'1вачка, сваей ма
М'1, ЧТО' ·сеЙчасъ приду. .. А ты не знаешь, за

ч'1мъ ана меня зоветъ? - прибавилъ онъ . 

- Она хачетъ отдать насъ у чlИ ть·ся , - заТ<1iра
таpiИ'ла манерна дtlв·()Iчка. - Она говаритъ: «ны

н'1шнiя времена».. . Будемъ учиться вС'1: я, мая 

сестра, Ривкеле, и еще Гненделе, дваюродная 

сестра. Она - б'1дная сиратка и живетъ у на'Съ 

даромъ . .. Мой отецъ ачень багатъ! Самый бага

тый, и мы будемъ платrиrrь ба,льше ВС'1ХЪ ... 
Кагда дъва;t{ка ушла, Хана-Лея воскликнула съ 

таржествамъ: 

- Ну, что я вамъ сказала? .. А? Я въ вастар

г'1! Эта СВИ1НЬЯ узнала что Ap:yrie отд~лrИ вамъ д'1-
тей, и испугалась, что ея д'1ти aCTaнyтc~ посЛ'1дни

ми . Какъ же ей да бьггь посл'1дней! .. и знаете 

что? не берите у -нея дешево! Она, конечна, будетъ 
торгав{).ться, но вы не уступайте. Ничега,.не хвара 
и по рублю платить. Не безпокайтесь, не заха

четъ, чтобъ говорили, что ана не въ со{;таянiи 

обучапъ д(trгеЙ. 

8cлtдъ ,за д'1ва'Ч'юай паявlИЛСЯ и другой пасла
нецъ, ма\JlЬЧИКЪ л'1тъ 12, въ ДЛИiНнамъ до пятъ 

сюртук'1 И барашк'авай шапк'1. 

- Ребе велълъ, чтабы вы сейчасъ п.р,ишли къ 

намъ въ хедеръ, -- заявилъ анъ влас11НО, глядя пря

мо въ глаза учителю. 

- Кто твой ре6е? 
- Ребъ !OCJLЪ Рахлсъ. Нашъ хедеръ вазлъ си-

нагоги. .. Ре6е сказалъ: « сейчасъ» I 
- Зач'вмъ я понада6ился тваему ребе? - спро

силъ удивленный Ицика8lИЧЪ. 

с. А . Ah-скiИ . II. 5 
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- Это вамъ ребе са:мъ скажеТъJ 
заноочиво мальчикъ. - Мнъ некогда! 

о твЪтилъ 

Придите 

только сейчatсъ, а то н'амъ надо със'Гь занимать'ся. 

И поспfiШIIЮ вогшелъ . 

~ Очевидно, и это относительно урока. Но не 

понимаю, почему :меламедъ васъ зове'ГЬ, - за'гово

рила ХанarЛея. - А-а! - догада'лась она. - Этотъ 

маЛЬЧiИоКЪ-СЫНЪ Гдальи Миресъ. Отецъ его постоян

но на:хо,дится ,гдъ-то далеко въ Рассiи: служитъ у 

ЛЪСО'ПРОМЫШЛе'ННИlка .... Прiъзжatетъ домой только 

на 60льшiе пршздники. Въроятно, анъ наlПисалъ ме

ламеду ... 
Учитель вышелъ Iизъ дому бодрый и увrtренный 

въ успЪх'В . Но первая е"о встрЪ..ча была не И'Зъ прi

ятныхъ. Проходя одну изъ rлухихъ улицъ, aHrь 

встрffI1илъ о;:орблеН:J-/'УЮ, бъдно одt:тую ' СТа1рУШКУ, 

которая нt;\сла въ рукъ ТОЛlстый МОЛИl1венникъ. 

Ув'Идавъ его издалИi, она остановилась, У'С1!ремивъ 

на него взглядъ, ПОЛlный з-лобы и Н'его.дованiя. Когда 

онъ Гl'оровнялся ·съ ,нею, она З{liг·оворила не громко, 

поспъшню, ка'Къ ПРOlизнасятъ за~(jJ]инанiе: 

- ПРОffалИ'ТblСЯ теБЪ 'сквозь, землю, разврат
никъ, ВОЛliнодумецъ, Быкрестъ! KaKie черти принес

ли тебя сюда! Чтобъ теб"в сломать 'Р~ки и ноги! 
Чтобъ ты свернулъ шею и хребетъ!.. Господи! 

хотя бы дЛЯ МIQIИХЪ -оиротъ, нашли Ты на нею вся

кiя БС)lЛ'1зни! Тьфу! тьфу! тьфу! 

И поспtшно ушла. 

ИЦИlковИ'Чъ остался на мъстъ, испуганный и по
ражен:ныЙ . ВЪ TOIН'1 'Ст,aJРУШКИ звучала такая скорбь 

. и обида, что. ИЦИiКОВlИчъ сразу ПОНЯJlЪ, что прокля
тiя вызваны не ОДНИlмъ ТОЛЫ('О религiознымъ фан1а
тизмомъ. 

- Кто эта женщина? - сn,pосилъ онъ npO:>GO-

I 
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ДИВШ<l!ГО маЛЬЧlИ'ка, указывая на УДЭдIяющуюся ста

рушку . . 
- Блюма «ребицИlНЪ», - ОТВЪТ'И'J1Ъ мальчикъ. 

Ициковичу все стало яоно. «Ребицинъ», которая 

до оихъ поръ была единственной УЧiИтеЛЬНlИЦей 

евреЙJскаю языка (чтенiя и письма) для дъвочекъ, 

имъла полное OCНQBaHie проклинаTh его: онъ от-

6ивалъ у нея хлЪ6ъ. 

«Хедеръ» (школа) Iоселя rпомъщался въ крошеч

ной каморкъ, 'составлявшей OДНOlВpeMeН'Ho и квар

тиру меламеда. Тутъ же стояли кровать и колы�

бель. 3астоломъ 'оид'влъ Iосель, высокiй, 6'[,локу

рый, 'съ прищуренными глазами и тонкими сжатыми 

гу6а1МИ. У стола, за фолiантами Т a:JI м уда, сидtли 

четверо учеНlИКОВЪ, 10- 12 лЪтъ. 
При появленiи учителя Iосель слеГКaJ приподнял

ся, подалъ ему руку, ПроГоворWлъ сухо «Шоломъ

алойхем,ъ» и, пригласивъ с1:;сть, тотчасъ же при

ступилъ къ дълу. Одинъ изъ его хозяевъ, находя

щiйся постоянно ВЪ « глубинt. Россiи», желаетъ, 

чтобы его дtти УЧlИJ11ИСЬ РУССКОЙ rpaM1oтt. За ОТ
сутсооiемъ въ мъстечкt учителя, j,осель, знающiй 
немного ПО-РУССКИ, выiужденъъ былъ взять это на 

себя. . . Но хозяинъ ВЪ своихъ письмахъ требуетъ, 
чтобы дtти ему писали ПОКJ10НЫ ПО-РУССКИ. А это
му Iосель не ВЪ состоянiи ихъ научить: онъ и самъ 

не многимъ больше азбуки знаетъ. И ВОтъ теперь 

мать учениковъ ръшила нанять учителя . Она 
и поручила Iоселю вести по этому поводу пере

говоры. 

Iосель разсказалъ все это СПОКОЙНО и холодно, 

и за<кончилъ: 

Я I;!e только ничего не имtю противъ того, 
чтобы ДЪТИ· У васъ обучались, но еще радъ этому. 

5'" 
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Долой обуза съ плечъ. Я и взялся зр это дtло по

не-волt . . . Совсъмъ <Не мое занятiе. 

Ициковичъ соглаюился съ lоселемъ, что обученiе 
русской грамотъ - не дъло меламеда, что для это

го требуется спецiалистъ, и заговорилъ объ У'словi
яхъ. Онъ заявилъ, что такъ какъ мальчиковъ при

дется обучать серьезно и чтенiю, и письму, и счету, 

'ГО меньше двухъ .рублей въ м'f;cяцъ за оБОIИХЪ маль

чиковъ OHrь взять не можетъ . .. 
- Относительно эт:ого ничего .не могу вамъ 

ск,а:зать, - отв'втилъ сдерж,анно lосель. - Это не 
мое дtло. Знаю только, что дороже 50 копеекъ 

платить не будутъ . .. А дальше ваше дъ

ло. Зайдите къ ихъ матери, поговорите съ нею ... 
- Хорошо, - согла'оился учwrель и, попрощав

шись, вышелъ. lосель посл'1довалъ за Н!имъ . Когда 

они очутились съ глазу на глазъ, въ сЪня.хъ, 10-
сель заговорилъ ПОJIiYшопотомъ: 

- Я не могъ при дътяхъ съ вами говорить, 

какъ слъдуетъ . .. Мнъ не подобае"гъ' м~шать'ся въ 

это дъло: я - мелам'едъ. . . Но, между на.м% го-

..... воря, я очень хотtлъ бы, чтобъ вы вз,яли этотъ 

урокъ. Я не прочь и самъ, со стороны, схватить 

кое-что, подучи,ться... Ну, объ этомъ мы еще 

успъемъ по'Голк'Овать. .. СовЪтую ва.мъ зайти къ 

матери этихъ МlаJlliЧИКОВЪ и попросить ее, чтобы I 

она переГОВОРИU1а 'съ ро~елями друг.ихъ двухъ 

мальч<Иковъ . .. Она эт.о сдълаетъ, если согласи

тесь брать съ нея по 50 кол . Я тож,е закину сло

во. .. Скажу, что буду сидtть на урокъ. Пони

маете, что6ъ не бояЛlИ'СЬ тамъ... ну... влiя.нiя и 

прочее. . . Понимаете? . 

- ,понимаю! JгroНИlмаю! Оче-нь благодаренъ 

вамъ! 

/ 
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Iосель памолчалъ и, паслt HtKaTajDara кале6а
нiя,\ прибавилъ: 

- Васъ хотЪлъ видtть адинъ юна ша . " Онъ 
тутъ во дваръ живетъ . . . Онъ таже къ вамъ им.Ъ

етъ дtла . . . Канечно, чтобы НИКТО' не зналъ абъ 

этомъ . .. Зайдите вотъ сюда, въ эту дверь. Онъ 
одИ'нъ да'мао: ждетъ В<lJСЪ .. . 

КТО онъ такой? 

Юноша ... же:нихъ ... Мейлехъ д,кивесъ . .. 
Онъ хочетъ УЧlИтъ·ся? 
Хэй! учить,ся - не УЧlиться... Сами съ 

нимъ поговорите, У'СЛЫШИIТе . " Талька, чтаQЫ это 

осталось между нами! Прощайте I 
И Iосель паспtшно вернулся въ хедеръ. 

ИцИ'ковичъ зашелъ въ указанный домъ - и 

встрt11ИЛЪ сутуловатаго юношу съ тупава'Гымъ ли

цамъ и вьnра.женiемъ испуга въ глазахъ. 

- Идите сюда ... Iсюда! - таропилъ анъ учи~ 

теля, указывая на 6аков.ую комнату. - Здtсь ни

кого нътъ! 

Кагда они зашли въ комнату, юноша шапа1'ОМЪ 

спросилъ: 

Скажите, вы YMr'treтe писаrrь письма по-ру с-

ски? 

Умtю . . . - отвtтилъ нtСI<ОЛЬКО азадачен-

ный вапросомъ Ициков;и,чъ. 

Всякiя письма? 

Нсякiя ... 
И къ HeBЪcrЪ? 

И къ невъстъ ... 
И ЧИ'l1атъ вы, конечна, таже умъете всякiя 

письма, то есть всякiе почерки? 

• Ум 'f,>Ю, умtю ... 
- Ну, такъ слушайте ... 



70 С. А. Ah-сюЙ. . 

и юноша повъдалъ Ициковичу ·свбе горе . Два мъ

сяца тому назадъ анъ сталъ женИlXОМЪ. Нев'Вста 

изъ МИ'Нlска . Дt.вушка очень 06разованная. Сватъ, ко

нечно, наговорилъ ей, что и женихъ тоже образо

вангь, знаетъ «всъ семь МУ'дростей», чуть ли не «всъ 

70 языковъ» . . . Невъста и вздум.ала писать ем,у 

Пlисьма по-русски и т,ре6У'етъ, чтобы ОН'ь вепре

мтно отвъчGЫIЪ ей тоже щ>нрусоки. Онъ пробо

валъ обращаться къ Iоселю, но тотъ даже не 

сумълъ прочесть полученное письмо. 

- Понимаете ли, - заковчилъ оза60ченно-дъ

ловымъ тономъ женихъ. - Тутъ тако.е дъло, что 

изъ-за пустяка ,можетъ партiя разстроиться! 

- 3НW-Iитъ, вы хотите научиться писать письма 

по-русски? . . - началъ ИцИ'ковИ'чъ. 

- Нътъ, н'ВТЪ! - перебилъ его по.спт"шно же

нихъ . - Гдъ тамъ УЧlИть,ся! .. Мнъ НЕ:когда и не 

нужно этого! . . ЖеН1ихъ ~ И стану учиться! / 
- Что же вы ХО11ИТе? 

- Очень просто: чтобы вы мнъ писали письма. 
Я получилъ отъ нея уже два письма по-<ру,оск:и. Вотъ 

вы мнъ ихъ прочтете, объясните, 1)(alКЪ слъдуетъ, а ' 

потомъ возьм'ете листокъ почтовой бумаги IИ буде

те писать, что я вамъ ,скажу. Я буду говорить по~ 

еврейски, а вы будете писать по",русски. .. И, ко:

вечно, при.6авите orrъ себя :неМ!ного «млице» 1. Это 

необходимо. .. Да! И адреса на KOHBepтt будете 

писать. 

Ициковичъ ПОд)'IМалъ, покачалъ многозначи
тельно головой и ОТВЪТlилъ: 

Э-ЭТО трудное д'вло! Очень трудное! 
- Почему трудное? Если вы въ самомъ дълъ 

" 
I J<раснор·l;чiе . 
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умъете писать - это .не должно быть трудно для 

васъ. .. Но, короче, сколько хотите? 

Съ письма? 

- Нътъ огульно, помт,СЯЧlно! Съ письма не 

хочу! Я нанимаю васъ TaIКЪ, что сколько бы ни 

понадоби.лось писемъ, JЗы пишете. Главное, как!> 

только получится письм,о, - вы мнъ его прочиты

ваете и ПИiШете отвЪтъ. 

- За такой 1ipудъ менъе -грехъ ру<Jлей въ мъ
сяцъ не могу взять! - заявилъ категорически Ици

ковичъ. 

Жен;и.хъ ПpiИшелъ въ ужасъ. Онъ началъ дока

зывать, что это занятiе отнима:етъ .неМНQlГО време

ни; что безбожно пользоват.ься безвыходностью по

ложенiя че:ловъ'Ка, тtMЪ болtе, чгго платить при.дет

ся тайно отъ отца. ИЦИ1ковичъ у<:тупилъ за два 

рубля - и СДЪJIlка была заключена. Было уоювле
но, -что в ечер омъ, послъ урО'Ка въ хедеръ Iоселя, 

ИЦИ'КОВИЧЪ, соблюдая крайнюю . осторожность, не

замъ1'НО будетъ пробиратЬ'ся а<ъ жениху. 

Ицик'оВlИЧЪ отправился къ' ЦИРЛЪ Менахемъ
ТраЙнесъ . . На этотъ разъ хозяйка встрътила его 
гораздо привЪтлмвЪе. 

- Оидите. " Что это вы вчера у6ъжали? -
упрекнула она его оби:женнымъ тономъ. - Я, ко
нечно, раэсеРДИЛ<!JСЬ, чтю Хана-Лея суется, куда ея 

не просятъ. Но прсхгивъ ва,съ я Нlичего не имtла .. . 
Отда'лъ BaMIb KTO-lНибуДi> дЪтей? 

ИЦИКОВИlЧЪ перечислиЛlb хозяевъ, которые отда

, ЛIИ ИЛIИ обtщали отдать ему ДЪтеЙ. 

- ЕсJJIИ я вамъ отда:мъ м'Оихъ ДЪВО.чекъ, тогда, 

понятно, и всъ отдадутъ, - заявила у.вЪренно 

Цирлъ. - Но, право, не знаю .. : Онъ ходятъ къ 
ребицнъ ... 



72 \ с. А. Ah-сюЙ. 

я учу 'И по-еврейски, и по-рус-ски.. И, може

те быть YBrВpeHЫ, что еврейскiй языкъ я знаю луч· 

ше, чъмъ ребицнъ. 

- Н'1тъ, по-'~рейски пусть учатся у «ре6ицнъ» . 
, / 

Бъдная женщина. . . Она ужъ была здtсь, плака-

'ла. у меня мягкое сердце ... Еще 'Гридцать копеекъ 
I3Ъ М 'всяцъ не Богъ знаетъ что . .. Слава Богу, это 
для МelНiЯ не большiя деньги: я въ состоянiи . .. Къ то
му же, если вы не будете обучать дtтей по-еврей

ски - вы дешевле возьмете... Сколько вы бе

рете? У м,е;ня двъ ДЪВОЧJ<!И, чтобъ имъ быть здоро

выми, и племян:ница-лрiемышъ. И 'еще сосъдка про

ситъ, чтобъ ея дъвсуч:ка занималась вмъстЪ съ м,о

I-!М:И. l' 
Посл'В продолжwrелынra·го торга сошлись на 

2 руб. 50 коп. 
-- Я знаю, что могла BblTo!pf\OOOrгb у в<I!съ пять,

десятъ капеекъ, - закоочила Цирлъ. - Но не х-очу. 

Лучше буду платиrгь на 'FIятьдесятъ копеекъ дороже, 
зато вы будете лучше обучать моихъ дtтей . . . Вы 
не дЪт.и какого-нибудь Залма'Нъ-Исера . . . 

у Ицикооича набралось уже на 7 рублей уроковъ. 
Какъ 6ы то 'НIИ было, - это твердая почва подъ но

ГaJМИ. НабереllСЯ, пожалуй, и еще . на 5 рублей. 

Этотъ и 'слtдующiй день Ициковичъ ' ·продол
жалъ сваи визиты . Входя въ новый домъ, онъ 

теперь ужъ не считалъ НУЖIНымъ рекомендовать

ся учителемъ, а прямо прИ'ступалъ 'Къ дtлу, при 

чемrь сразу заявлялъ, что у него много учениковъ, 
что OHrь беретъ очень дешево Iи учИ'Тъ очень хоро- , 
шо. ВЪ заключенiе онъ добавлялъ: 

- Ваша дtвочка, да будетъ она здорова, какъ 

мнъ сказали, ИМЪ'етъ о'струю головку. Въ два мъ-
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сяца я научу ее и читать, и писать, И считать такъ, 

Ч1'О все мъстечко будетъ носиться съ нею. .. Ны

нъшнiя времена! Теперь f\paMOTa необходима для 

всего: для торговли, для «парт iIИ» . Попробуйте

не раскаетесь! 

Результаты трехдневныхъ похожденiй Ицикови

ча были блестяЩlИ : ученицъ и учениковъ набралось 

цълыхъ 18, съ платою въ 10 рублей sb коп. На та
кую огромную сумму Ициковичъ .нИlкогда не разсчм
тыналъ. Десять съ полтиною - въдь ЭТ-О цълое с-о
Сlоянi,е! И это еще \Не все! ДвЪ-три хозяйки, 06Ъ

ща'Вшiя подумать, навърное тож-е отдадутъ своихъ 

дъвочекъ - и тогда . . . тогда наберется пожалуй 
12-13 рублей въ мъсяцъ ! ' 

Единственно, что омрачало HacтpoeHie Ицик<Ови

ча, это ~ОМНЪН1е въ платежеспособности нъкоТ'О

рыхъ РОдlителей его УЧ6Н1ИКОВЪ. Когда Ицик.овичъ 

перечИ'слилъ Ханъ-Лet имен:а: лицъ, отда'Вшихъ ему 

дътей, она при двухъ именахъ сильно поморщи

лась: 

- Шифре Лейбе-есъ? .. Залманъ Ис-еръ? .. -
протянула она -съ lНJеудоволъпвiемъ. - О-ой, эти 
мнъ не нравятся! .. 

- А что? - f31Cтрепенулся учитель. 

- Ничего. . . Нельзя заниматься «злоязычi-
емъ», но боюсь, что они не будутъ платить . .. 

- Почему? . 
- Потому что у нихъ запутalНЫ дЪла. Особен-

но, у Шифре Лейбесъ! Кругомъ въ долгахъ. .. И 
я увърена, что она отдала ДЪ130ЧКУ учиться только 

затf;мъ, чтобы дум,али, что она состоятельна. .. А 
впрочемъ, I\ЮЖетъ быть, именно вамъ она будетъ 

• плаl1ИТЬ: н е захочетъ шума. 

Въ тотъ же вечеръ Ициковичъ уст.роился и СО 
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сталомъ ИI к.вартиrpаЙ. МансаР}JJНая камната въ до

мъ Ханы-Леи ему очень панравилась, былъ онъ до

валенъ и 'столомъ. Когда анъ таргавался съ Хана'Й

Леей относительна платы, она вдругъ предложила 

ему: ' 
- Ну, знаете что? Пусть будетъ, какъ вы га·· 

варите., семь ру61lей, на вы затО' бу.дете обучать маю 

внучку. Она 'Мнъ покаю не даетъ: другiя ДЪВОЧКI1 
учат-ся, ей и ЗaJВИlдна. Лишняго времени она у 

ва·съ не отым'еть, Пpiистрайте ее куда-нибудь. ОИIa 

славная дъвочка, будетъ слушаться. 

Учитель сагласИлся на эта предлаженiе, Tf>Ml> 
болf>е, ЧТО' Хана-Лея не требовала объщаннага ваз

награжденiя «за содЪЙсгвiе» . 

XI. 

Въ теченiе нъскальКlИХЪ дней Ицикавичъ былъ 

самымъ ПОПУJIIЯРНЫМЪ человъкомъ въ мЪстечкЪ. 

Всюду, на базаръ, въ домахъ, въ сина:гагъ, не была 

инай темы для .ра:згаэGrpОВЪ, какъ абъ учwrелЪ. Ка

ждае егО' слова, .каждый жестъ дълались немедлен

но ИЗВЪС11НЫМЪ во -всемъ м 't,'стечкъ и абсуждалп1'СЬ 

съ большой горячностью. Но въ то время, когда 

женЩИJНЫ всъхъ .возраста'Въ, и дома, и въ лавкахъ, и 
при случайныхъ ВСllрЪчахъ, грамко абсуждали «!Не

слыханнае оабbJIтiе», м)"Ж'Чины, асобенно МeJIa;меды 

и заНlима·Ющiе тъ И'ли Apyrie реJ11игiозные посты, 
какъ канторъ, ръзникъ, писецъ СВЯЩООНЫХЪ 'с.ви

токъ ( << сайферъ») И др., крайне неахатно вступали 

въ разгоооръ на эту TeMIy" Они СЧlИтали болf>е со

атвътственнымъ своему достаlИ1НСТВУ ' игнорировать 

это «'сабblтiе» , ДЪJlа1'Ь вИlДЪ, что не обратили на не- • 
го вниманiя . И когда кта-J:lибудь юъ обbJI~новен-
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ныхъ обывателей останаВJl!Ивалъ меламеда ИJI!И ръз

'Ника БОПрОСОМЪ:' 

- 8tИДЪJ]И вы «гостя»? - 8идъ'ли «прекрасный 

Фруктъ»? - то вопрошаемый, дълая удивленный 
вИ'Дъ, отвъчалъ поспъшн:о: 

---, Какого гостя? какой фруктъ? . 
- Какъ, какого гостя! Учителя, писца? Раз-

въ не слыхали? Мъстечко въдь хоДУномъ ходитъ! 

- А! Провались онъ сквозь землю! . . Прiъхал'ь, 
такъ прiЪхалъ. Мое это дъло? Сверни OIНЪ сеБЪ 

шею! 

- СМО1'рите: заведетъ онъ здъсь всяк:iя пако

. сти, ВОЛЬНОДУIМ'СТБО, КНИЖКИ... - пред:упреждалъ 

обыватель. 

Меламедъ през'ритеЛblНО усм,ъхался и' от:въчалъ 
YBъpeНlHo : 

- Ну-у, положимrь, что ВОЛЫЮд)'lмства онъ не 

заведетъ! Это ему не удаст,ся! Мiилосла,вка, <:Лава 

Богу, еще не ВИЛЬНО ... 
Но это СПQкойствiе и у,въренность были только 

внъшними, для посторorННlИхъ . Между собою мела

меды и другiе набожные евреи разговаривали 06ъ 

УЧlИтел'ь далеко не такъ СПОК'ОЙНО. Впрочемъ, о 
немъ не столько РaJ3ГОВaJjJивали, сколько обмън:ива

JIИ1CЬ возмущенными восклица:нiями. 
~ СЛbLшалъ?! Что скажешь?! . . - 6pOCWГb 

при ВС11ръчъ ПОJLУШОПОТОМЪ одинъ м,е.оом,едъ ДP)'IГo

МУ негодующiи БОПРОСЪ. 
- Ужасъ! ужа.съ! - 'ОТlrьчаетъ поспъшно IИ съ 

такимъ )!Се негодOtВанiемъ другой. 

- Но этого нельзя такъ оставить! Надо что

нибудь предпринять! .. 
- Не «надо», а «,необхо,димо»! - поправляетъ 

другой. 
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и собесЪдни.ки пО'спf>ш,но ра:схО'дятся. 

На четвертыiй день по прi ;r,здf> учителя, въ то 

время, когда тотъ ютовился ПРИСТУПlИть къ занятi

ямъ, въ СИ'нагоrъ паслъ у-гренней мО'литвы собрался 

небольшой кtpуж'Otкъ изъ нrвсколькихъ м·еЛaJМедовъ 
и Н'а'Иболъе на:божньгхъ обывателей . Кружокъ СО'

брался случайно, но всъ чувствовали, что разгово.ръ 
пойдетъ им·ен:но объ УЧlителt, - и ка:ждый ждашь, 

чтобы другой заГОВDpИJm 'На эту тему. 

Высокiй мелам'едъ, .С!) черной съ просъдью боро
дой и CYPOBЬFMЪ ЛИЦОМЪ землистаго цвъта, нервно 

и поопъш,но ·Qкладьизая свои «тфи'линъ» , ' прО'гаво

рилъ, какъ бы про себя, ОПУСТИ'I3ъ г лаза въ з,емлю: 

- Говорятъ, онъ уж,е имtетъ «кнелу;нгъ» 1 •.• 

и крtпко пожалrь пле.чами. 

- Мъстечко съ ума сошлю! .. - уронилъ Tt!мъ 

же тоном,ъ другой М'ела'Мlедъ и тоже пожалъ пле

чами. 

- Откуда онъ взялся? . . KaKie черти егО' при
несли? .. - ВОСКЛlИКIНулъ ·съ возмущеннЬFМЪ уди

влен iемъ третiЙ. 

- Откуда онъ взялся?. Взялся! Вf>роятно, 

изъ вильны! Откуда ему бы'г!! - пояснилъ еще 

ОДJИНЪ. 

Молодой челоВlf';къ, хорошо од'втый, невысокiй, 

ПJюТН'ый, съ брюшкО'мъ, съ широкимъ бf>лЫ'мъ ли

цом:ь, 06росшимъ черной БOtрО'дкой, и съ 'Надмен
'Нымъ взглядомъ, подошелъ къ кружку, медленно 

и важно снялъ съ плечъ свой «талетъ» (молитвен

ное 06лаченiе), окаймленiНЫЙ широкимъ сере.6ря

нымъ бордюрО'IVJЪ (<<аторой» ) И заlГО:ВОРИЛЪ рtши-

тельно и влаСJ1НО : 
I 

1 Комплектъ учеНI1КОВЪ. 
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- я всегда говорю, что Милославка - «геф
керъ-велтъ» (безначальный мЬръ). Гдъ это видано, 

гдъ это слыхано, чтобъ въ городъ прitвжалъ ка

КОЙ-ТО шейгецъ, 'какой-то пархъ, мальчишка - и 

дtлалъ, что ему взду,мается! В 'ВДЬ подумать толь
ко! Прitзжа:етъ писецъ, заводиrrъ школу - и ни
чеro! Никто палецъ о палецъ не ударяетъ! В 'ВДЬ 
это - ИСТИ1Нный Содомъ! 

- Исеръ правъ! .. - послышались одобренiя. 
- Ка!КЪ! - п.РОДОJ1жалъ Исеръ съ воз'Мущенi-

емъ.-Гд'В хозяева? гдъ люди? гд'в мtС1'ечко? Явил

ся такой шейгецъ - его въ первый же день слtдо

вало ВЫ[1нать изъ мrВстечка и при этомъ такъ за~ 

дать, чтобъ онъ за1<азалъ деСЯТОIМУ сюда прi'Взжать ... 
- Ты, Исеръ, ПОВИ~МOIму, забываешь, что евреи 

въ изrнанiи ... - отозвался «сойферъ» , маленькiй 

стаjJ'Ii.ЧОКЪ ·съ пергамен.тнымrь лицомъ и скорбнымъ 

взглядо,мъ. - Легко сказать: BbIf'Harrb... А какъ 

ты его выгонишь? Что ты съ нимъ сдtла:ешь? 

Охъ>-.охъ-охъ! 

- О! это не мудреная вещь! Только бы ЗW(О

T'f,Tb! .. - отозвался Исеръ. 

. - Отнести становому фунтъ чаю и пару ру

блей -- и завтра же этоrо паршивца не 6удетъ въ 

мkтечкt! 

- Становому . " фунтъ чаю... - отозвался 

пожилой еврей, скептическ.и покачивая головой. -
Ты забыва·ешь, ч.то имtешь дtло съ «ПiИсцомъ». 

Начнись съ нимъ - онъ погу6итъ все мkтечко. 
Ты, видно, этой компанiи не знаешь! . . И затtмъ, 
можешь быть УВ'вреннымъ, ' что съ становымъ это'I'Ъ 
BЬnKpecTЪ СКО!l'ве сговорится, чtмъ мы! 

- 3ач 'вмъ становой! можно и проще распра

вить'ся съ нимъ! - orrозвался рtшительно Исеръ .-
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- . 
Захватить егО' въ глухомъ переулкъ IJ память бока! 
НиктО' не видалъ, не 'Слыхалъ . .. Лу-учшее сред

ства пратИiВЪ этогО' сбрада! Небась, послъ такай 

ра'спраlВЫ убъжитъ туда, «гдъ гrepeцъ растетъ»! . . 
- Не еврейскае средства! .. Не еврейскае дъ

ла! - запратеставалъ, покачивая галавай, старый 

саЙферъ . 

- Ты, Исеръ, забываешь ватъ чтО', забываешь 

одну мелачь, - атазвался старичакъ съ тр-ясущей~ 

ся галавай и слезЯЩИiмися глаза:ми. - Ты за6bJ1В~ 

ешь, чтО' для такага' 'дъла надО' имъть силу... си

лу! . . Гдъ здъсь У насъ <силачи? . . Мажешь 6ыть 
увъреннымъ, ЧТО' у нега силы больше, чъмъ у нсъхъ 

насъ! Въдь изъ насъ НИКТО' св-инины не Ълъ. " А 

онъ, далжно быть, ужъ нъскалька пу,давъ <СЪълъ ... 
Гдъ же O~ НИiмъ справиться! .. 

- А па-моему, - от.озвался вдругъ высакiй ме

ламедъ, - а по-маему, 6уду гаварить прям-а, все 

дъла Вр ребе Хаимке! Онъ - раввинъ! Он.ъ хо

зяинъ гарада, - и если бъ онъ захотълъ, этаrа 

шейгеца давН'О бы не была въ мъстечкъ! Да! буду 

ГОВQ]JIИТЬ оn<ровенна! Ребъ Хаимке - прекрасный, 

набажный еврей, на кромъ -своего «Iайре Дейе» J онъ 

ничегО' знать не хачетъ . . . Мы были у нега вчера, 

сказали ему, ЧТО' явился «писецъ», катарый мажетъ 

Багъ знаетъ ЧТО' надЪлат.ь въ мЪстеЧlКЪ.. И что 

же! Оиъ кряхтълrь, <:тоналъ, повтарялъ, чт.а евреи 
въ изгнаlНiи-а предпринять ничегО' не предпринялъ! 

- Ша! Такъ говори:ть о ребъ ХаИМiКе, --: 
деРЗОСТЬ,-ВОСКJIИКНУЛЪ еъ вазмущенiемrь Исеръ.-

Мы всъ не стоимъ -мизинца егО' лЪвай ног.и! . . я 
таже былъ у Нleгa, гаворилъ еъ н!Имъ. Онъ пачти 

I СНОдЪ религiозных'Ь постанооленiЙ. 
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плакалъ, анъ весь разбитъ . .. На что. онъ мажетъ 

сдълать? 

- Какъ, чта? - васкликнулъ меламедъ.

Онъ - раввИ'Нъ! Онъ м'а'жетъ приказывать! Онъ 
мажетъ даже анаеему Щlлажить! .. Не магъ ОJolЪ 

да ,сихъ паръ сабрать «асифа» (схадку)? 

- Ша! " - пере6илъ его. Исеръ. - Ты самъ не 
з-наешь что. гаоорlИШЪ! ПРlИказывать! Ты забыва

ешь, что. ре6ъ ХаИМlке >Не асабенна-то можетъ те

перь командавать.. . Ты, кажет,ся, знаешь, что. 

ему за палгода жалованья 'Не УlПла'ГИ!l1И и что. MHarie 
и,мъ недавальны . .. и если бъ анъ еще з-налъ, что. 

сами хазяева будутъ на его ,старонъ . " А та ви

дишь ,въдь . " не успълъ вы>крестъ прiъхать, ка:къ 

всъ отдали ему дЪтеЙ . .. 
ЖенЩlИНЫ! .. - вставилъ кта-та. 

- Женщины ничего не дълаютъ безъ мужей . . . 
- Зач'f,;мъ вамъ женщи:ны, зачъмъ ваiV1Ъ мужъя, 

кагда сами мелаlмеды ведутъ съ 'ними компанiю, от
даютъ ему сваихъ учениковъ ... - вставилъ мала

дай человЪкъ, сыiнъ сайфера, и выразительна взгля

нулъ на Iаселя, все время стаявшаго молча, въ ста

ран'В . 

I асель, сильно см,утившись брашеннымъ ему 

упрекомъ, невърным>и шагами .падашелъ къ кружку 

И за'ГОlВарилъ съ гаречью: 

- Ты, Шмерель, канечна, аба мнъ гаваришь ... 
На 'говарить въдь легка! . . Всъ знаютъ, въ какомъ 
палажен iи я очутился. " Что. бы ты дtлалъ на ма

емъ мъстъ? О'Лказался бы атъ ученикавъ? Остал
ся бы безъ куска хлъба? Чта! Я всъ,хъ васъ спра

шиваю: виноватъ я, если Гдалья Миресъ настамва

етъ, чтабы ДЪ'fIИ его учились русскай граматъ? Или 
кта-нибудь изъ .ва:съ думаетъ, что. я самъ радъ па-
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явленqю «ПИ1Сца» . " Бсли кто. эта ~YMaeTЪ, пусть 

скажетъ ... 
в.съ были смущены ЭТОЙ репликай, и чтабъ за

кончить инц.идеiНIТЪ, Исеръ зан8'ИЛЪ: 

• - Нътъ! ПОНЯ11На, пративъ тебя, Iасель, ни

кто. ничего. не Иiмffiетъ. Винаватъ Не ты, а Гдалья, 

съ каторымъ чартъ зн,а,етъ что. -СД;Блалось съ тъхъ 
паръ, какъ ань уtхалъ въ «глубину Россiи» ... 

'-- Слушайте! - загаварилъ апять меЛа1медъ съ 
суровымъ лицамъ. - Оста-вимъ вапросъ: кто. ВИlНiа

ватъ! Всъ мы винаваты�! Теперь неабхадима Д'Бйства

вать! .. Не относитесь oJ<Ъ этому дtлу легка. Я УВ'Б

ренъ, что писецъ J-IIе самъ прitхалъ сюда, а вилен

ская компанiя его. подослала. Она всегда и всюду 

такъ поступаетъ. CYTh не въ русской I:paM'Orrt. 
Есть ачень наБОIЖ1ные евреи, которые умtютъ Чlи

тать и писать ПО-ljJУССК,и. Суть въ «евреЙ'ствt» . Па

нимаете - въ ев-рей..,стst! Эта компанiя держится 

остораЖiНО. Она аткрыта н'е выступаегь, а ра<5а

таетъ исподтишка. Она им'ьетъ вальнодумныя 

книж-iG1, въ каторыхъ 'НaJПисаlНЫ ужаtныя вещи. 

Если этатъ зоодtй 8IК'О'ренится здъсь, онъ внесетъ 

заразу и въ хедера и -среди м-оладежи. O:U:HaMY онъ 
uкажетъ слово, другому да·стъ книжку, - а сведетъ 

съ пути двухъ-трехъ мальчиковъ - и кончена! 

ТаI'да начнетс? пожаrpъ, котораro не патушимъ ... 
Заразу надо. вырывать съ корнемъ въ caMOМlb нача

лt, сейчасъ, не теряя НИ одного дня! 

Страстная Р!БЧЬ мел:а'Меда произвела на ВС'БХЪ 
сильное впечатлtнiе. ВСБ малqали, о<5\Ц)'мывая планъ 

дtЙствiя. 

Г ерш онъ, служка синагаги, все Вiремя молча и 

ВНИlМательно СЛУШaiВшiй разгаворъ, BДPYrъ рtШИJIIСЯ 

вставить свое слово: 
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- Вы М'еня извините, если я вмъшаюсь въ разго
воръ, - за:I'ОВОРИ1ЛЪ онъ ·скромно, НО спокойно, ·съ 

внутреНlНИМЪ уБЪжденiемъ. - Вы все время говори

те объ этомъ «писцъ», что ОНЪ изъ «той компанiи» , 

что ОНЪ « хазирникъ» 1 выкрестъ . .. Мнъ кажется, 
вы ошибаетесь . .. я конечно не большой ученый, 

но глазъ bce-та;кИ' им'&ю.. . Третьяго дня «пи

сецъ» былъ здъсь на МОЛlИтвъ Минхе. ЗатЪмъ онъ 

оста;лся и часа Д1Ва сидълъ за ТалмуДомъ, читалъ 

вслухъ . .. я прислушивался . И мое MH f>Hie, что 

онъ не хаЭИР'НИd(Ъ! Та-акъ учить, съ такимъ 

огнемъ, съ такой сладостью, ·съ такимъ нап'f,вомъ

говорите что хотите - хазирникъ не смогъ бы! 

Это - мое MH'&Hie . . . 
и скромно 'отошелъ на два шата отъ кружка. 

- А - а! слышали, слышали, что онъ сидълъ 

за ТаJ1lМУДOlМЪ! - отозвался суровый меламедъ. -
Ну, и что изъ этого? Кто не знаетъ, что И' самые 
закоренълые вольнодумцы, отрицающiе Бога, тоже 

оидятъ за Талмудомъ? Они изучаютъ Талмудъ за

тЪмъ, чтобы опровергать его. 

- НО этотъ огонь, эта сладость ... - вста

вилъ опять Гершонъ. 

- Слушайте, что я BalМъ СКilJЖУ! - отозвался 

вдругъ благообразный старикъ, издали слъдившiй 

за разговоромъ. - Каждую вещь надо обсуждать 

со всъхъ сторонъ. Я счи:таю, что Менахемъ впол

нъ правъ: заразу <слъдуетъ вырывать съ корнемъ 
въ самомъ lНачалЪ. Но вырывать ее надо умtючи. 

Слъдуетъ прежде всего присмотръться къ человъ
ку. Вотъ, Гершонъ ГОВОРИТЪ, что онъ два часа си

дълъ за Т~шмудО!мъ и читалъ его съ огнемъ, со сла·
достью. .. Надо разобрать: почему? Я тоже ви-

J Челов1;къ, который 1;стъ СВИНIIПУ - крайне распущенный. 

С. А. Ан-скiй . I!. 6 
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Д'&ЛЪ его на улицt . Одътъ онъ, цpaв~a, какъ вольнCJ

думецъ, rнo видъ у него не rн ах ала, не разнратни

ка. П овърь те, я имtю глазъ... и мое MH'f"Hie: 
раньше, чt,мъ прибtгать къ !<'рутымъ мtРaJМЪ, на

до испробава,ть мяГ'кую, еврейскую м'&ру. .. Авось, 
кто ЗНaJетъ! Може:tъ 6ы11Ь, у него сохранилась въ 

душt еврейская искра - и есть возмажнасть вер

нуть его на путь истинrный? 

- ЧтО' вы говорите! - запратестовалъ кто-то. 

- Barгъ та, чтО' . слышишь! - атвtТИJIЪ твердо 

старикъ . - Чта? Не извъстны разв'f" случаи, кагда 

самые ужасные BOJFЬHOДYMЦЫ ра'ска:ивались? Очень 

возможно, что этатъ I1IИСецъ и н·е такой ужъ ярый 

валы-юдумецъ, к?-къ 'Вы себъ представляете. Мола
дай челавtкъ попалъ случайна въ компанiю BOJIЬ.

н одумц евъ, В'скружил;и; ему галав;у - oнrь и сбился 

съ пути . А есJ1iИ взяться за него какъ слtдуетъ, 

растолковать ему, .въ какую бездну онъ л етитъ , -
анъ И адумается . . . Во всякомъ случаt., начать 

н:а!Цо съ эта·га. 

- Правда . .. правда . . . - па)Щержалъ ero сай
феръ и сокрушеН1НIO 8здахнулъ. 

- А кто бу,детъ съ нимъ говорить? 

- Iасель! Пусть 'съ нимъ поговоритъ! - ото-

ЗВaJЛся съ ехидной улыбкой сынъ саЙфера. 

- Забери его нечистая оmа! Пусть arнгелъ -смер

ти съ нимъ раЗГ()8аРИIВаетъ! - наСКЛИКJНУЛЪ 10сель. 

- Ша! чего ты испугался? - астаноRИЛЪ 10'
селя благаабразный СТaJрикъ.-Им'еН1Н'а 1Ы! ТЫ Hf,.IAb 
его будешь вид'1ть каждый день, вотъ и присмо
трись къ нему, загавори ,съ НИlмъ о Талмудt, р~з

GПрОСИ его, кто' онъ, а патомъ .и начни слегка его 

убtжщать: какая цъль? какай смыслъ? Ты не 
глупъ, будешь знать какъ гаворить. 
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Пусть лучше Исеръ съ нимъ паговоритъ, -
предлажилъ lасель. 

- Не Iмъшаетъ, если ,вы аба, J1 ты И Исеръ, 
пагавори.те съ Юfмъ. 

- Что же, я гaTOIВЪ! - атозвался, смъясь, 
Исеръ. - Я, 'канечна, заroварю съ нимъ мягка. 
Папрабую. Пайдетъ - ладна. А не та - не па

СТЪСН1яюсь -отпустить ему пару пащеч.инъ. На эта 

я достаточный нахалъ. 

Всъ съ удавальпвiемrь разсмЪяЛlИСЬ. 
- Н ъ'ТЪ , ты съ пощеЧlИнами не СПЪШИ', - аста

новилъ его старикъ. - Да'Гь чеЛ'овt>ку пащечину не 

бальшая мудрость. Ты лучше попрабуй за'Грануть 

вrь немъ еврейскую искру . .. Эта самае главнае . 

- Ну! вы играете съ аг.немъ! - аТQЗВался су

ровый меламelДЪ. - Мое м.нЪн1е: нечегО' искать у 

него «.и~каръ» . .. Пока вы будете искать « е'вр'ей

скую иокру>~ - анъ пасъ,етъ сатни .искаръ вольна

думства, которыя разгар,Я'тся въ пламя ! Впра~емъ, 

поступайте, какъ знаете! .. 
И съ пратесгующимъ видомъ атошелъ въ сто

рану . 

- Ну, MeHaxeMrь пастоянна «молай харайнrь
афъ» 1 , - паслалъ ему вдогонку Исеръ. - Я са

гласенrь, ЧТО' раньше слъдуетъ испрабавать м.иРныя 
оредС'гва. 

Слf>дуетъ! .непремЪнна ! - сагласИJljИСЬ дру-

rie. 

ХН. 

Къ пятницъ ИЦИКОВlИЧЪ аКО1нчательна ycтaнro

. вилъ сваи УРOlКИ 11 сабирался съ воскресенья присту

пить къ З'<lJнятiямъ. 

L Полонъ ги1;внаго негодованiя. 

6* 
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о какихъ-нибудь метода'хъ абученiя Ицико.вичъ, 
канечно, не имtлъ ни ма'л'вйшаго представленiя.

Онъ не толька самъ lНJикогда не 'а6учалъ дtтей, но 
ни разу не видалъ, какъ абучаютъ ,Другiе. ЕдИIН

ственна, что ему 6ыиlO извtстно ,въ Э11ай областИ', -
эта прiемы, какимlИ одинrь ,и,зъ в-скихъ вальноду,м

цевъ абучалъ гpaMaтt егО' ,самаго, - и онъ былъ 

увъренъ, что это еДИНlCтве:нно вазмажный методъ 

абученiя . Ваабще, учитель'ство казалось ему дъ

ламъ крайне прастымъ и несложнымъ: заставить 

ученика выучwrь азбуку, показать ему, какъ саста

вляются слоги и слова, заставиrrь зауч.ивать на

изусть, 'списывать съ проп.иси ИJIiИ съ книги. 

Еще менъше безпакоилъ Ицикавича вопрасъ а 

егО' са6ственныхъ ЗНaJнiяхъ. Онъ умtлъ четк'а и 

красиво писать по-еврейски и по-русски, зналъ нв

мецкую азбуку, читалъ не осабенно б'вгла" но безъ 

запинки легкую КНIИЖ,ку" зналъ lНаизусть съ деся

такъ басенъ Крылова, зналъ съ грЪхамъ П'апаламъ 

грамматику до «глагала» И четыре правила ариеме

тики. Эти 3Iнанiя казались Ицикавичу агромными, 

и анъ былъ )"Въренъ, что для передачи ихъ ученoИI

камъ патребуются Ц'влые гады. 

На, будучи увъреннымъ въ своихъ знанiяхъ, Ици

кавичъ, твмъ не менъе, не магъ отдtлаться отъ нв

катарага внутренняго 6езпокаЙства. К окечна , 0'6-
учать дtтей чтенiю, пw<ъму и счету дtло не мудре

нае. Но . .. наскалько все это въ самомъ д't,лъ серь
езна? В'вдь хазяева будутъ платить ем,у налиЧiНЫЯ 

деньги, реальные рубли и палТlИНИiJ<И - а что они, 

въ сущнасти, палучатъ вза'м-Внъ , ЭТQга? Несмотря 

на та, что Ицикови:чъ пастоЯIНIНО павторялъ, что 

«па Нbliнtшнимъ временамъ» грамота неабходима, 

несматря на его старан iя и самага себя у6t.дИ1"Ь въ 
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ЭТОМЪ, - онъ ,въ глу6инъ души продолжалф счи

тать всю эту гра:м'оту ч'1мъ-то несерьезныlМЪ, не

важнымъ, безъ чего лег-ко -обойтись. Свое время и 

трудъ ОНЪ притвыкъ цfiнить ни ВО что; !Никогда въ 
своей жизни онъ 'Ничего не зарабатьmалгь - и ему 

казалось ДИК:ИМЪ, что серьезные люди соглашалиоь 

платить ему «настоящiя деньги» за ею ТРУ1ДЪ. И 

положенiе учителя казаоось ему шаткимъ и без

почвенны'ъ •. 
УСТРОИlВшись съ УР()lка'ми, ИЦИКОВИЧЪ принялся 

просматривать свои учебники. Взялrь онъ IШИЖКУ 

дЛЯ чтенiя, ПРОСМОТ:Р'1,лъ Н'1сколько страницъ, за

глянулъ въ грамм'атику, въ ариеметику И, успокоив

шись, отложилъ ИХЪ ВЪ CTOPOНlY. Учебниковъ по 

исторiи и географiи онъ не раокрылъ. Онъ былъ 

у,в'1ренъ, что Эi'и науки высшаго разряда здkь въ 

М'1стечк'1 IHe поrrpебуются. Одно то обстоятель

ство, что у него имълись эти учебники, хотя онъ ни 

разу не заглянулъ въ 'Нихъ, создало въ его УМ'1 

представленiе, что IИ эти науки ему не чужды. И 

если бъ 'КТО-lнибудь спросилъ его, знаетъ ЛИ онъ 

исторiю и географiю, онъ бы очень искренно 01'В'1-

тилъ: 

- Что значитъ' ЗlН'ать исторiю и географiю! 

Исторiя и географiя не та'Кiя простыя науки, чтобы 

ИХЪ можно было знать до конца. Они дна не ИМ'1- 

ютъ. Но кое-чro знаю. Какъ бы это сказать: 

знаю ГЛЭlВную суть, начало и ,конецъ . .. И даiЖе 

ИМ'1Ю к;нююк!И, вrь ко,торыхъ вся географiя и вся 

исторiя изложены съ начала И до конца! 

Въ теченiе послtднихъ дней ИЦИКОВИЧЪ подъ 

разными предлогами и'Зб'1галrь ПОС'1щенiя синагоги. 

НО въ пятницу вечеромъ онъ отправился туда ВМ''1-

С'Г'Б съ Il(вартирнымъ хозяиномъ ЛеЙ8икомъ. 
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Въ синагогt прихожане не спускали глазъ съ 

ИЦИI<овича . Всюду онъ Iктр'ьчалъ ,суровые, озло-

бленные, наGмtшливые или, въ лучшемъ СJ]учаt, лю

БОПЫl'ствующiе взгляды. НtСI<ОЛЬКО мальчиковъ во 

все продолженiе молитвы не отходили отъ нею, 

стояли 'съ раскрытыми ртами, присталыю глядя на 

него, какъ на ДИlКОВИНlнаго зв'tря . Од;инъ изъ маЛib

чико.въ потихоньку даже притронулся къ нему ру,

кой, чтобы убъ,диться, что ОН'ь не призракъ, а 

реальное сущес11ВО. 

На слъдующiй день, .въ субботу утромъ, повто

рилось то же ,самое. Чтобы от,дълать'ся отъ назой

ливага любопытства окружающихъ, ' ИциковИ!чъ по
вернулся ЛИЦОМЪ къ cтtНlъ и уткнулся -въ молитвен

никъ. Когда ПРИlCтупили къ ч'Генiю свитокъ, къ 

Ициковичу подошелъ Исеръ, моло:цой человъкъ, 

принимавшiй дtятельно участiе въ заго.ворt м'ела

медО'въ. ВЮI<'ный и ,самодовольный, съ высоко под

нятой го'ловой, съ небрежН'о на'КИlНУТЫМЪ на плечи 

«талетомъ», по'дошелъ онъ къ УЧlИrrелю и властнымъ 

тономъ гром'ко спро'силъ: 

- Это ты учитель? 

Ициковичъ вздрогнулъ ОТЪ Нlе,ожиданнаго (ЖЛИ

ка, быстро оберн~лся и, ув<идавъ незнакомаго хоро

шо ,одътаго человъка, оrгвЪтилъ ПОСПЪШН!Q И расте

рянно: 

Да, я ... 
OТrKyдa ты? 

Изъ В ... 
И думаешь остаться ЗД'kь? .. 
Думаю. .. .не зн-аю . .. ПОСМ'отрю ... 

ИЦИ)"O'ВИIЧа покоробили и властный тонъ допро·, 

са, :и обращенi,е на «ты». Но онъ не ЗlНалъ, съ 

къмъ им'ветъ дъло, ·а широкая 'серебряная «аторо» 
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(бардюръ lНa талеТ'в) 'сильна импанировала ему 

И анъ р'вшилъ атв'вчать на вО'прасы скрамна 11' па

ЧТИ1'ельна . 

и.серу, напративъ, ПOlНра-ВИJ]ИСЬ паЧТlИТелънасть 
И скрамность учителя, и OIНЪ прадО'лжалъ въ преж·

немъ тО'нъ: 

- ЧтО' ж.е, другага занятiя ты не MO'rъ найти? 

- О такихъ вещахъ нечегО' спрашивать, - ат-
вътилъ съ OT,BHIKOMIb r.русти Ицик'авичъ. - Сама 

собою панятна, если бъ я магъ найти друта'е заня

Tie, я бы эТИ'мъ lН!e заним'ался . . . 
Этаrrъ arг.в 'BTЪ еще -бол'ве распалажилъ Исера къ 

учителю. «н,р,Ib, О'нъ н,е .нахалъ, съ !НИ'мъ МОЖ:Н'О 

будеть сгавариться» ~ поДУмалъ анъ и., присв,въ 

вазлъ Ицикавича, спросилъ ,мягче: 

И на мнага имf>ешь уроковъ? 

Хей! Отъ багатства еще далеК'а . . . 
На CKaJ1bi!{a все-таки? 

Рублей :на Jюсемь . " - ат.вЪ'Тилъ ИцИ!ка

'вичъ, благараэумна скрывъ истИ!Нные размf>pы сва

егО' предстаяща'га доха;да . 

- Не ВЮl{ifI1а, не важно! - прагаварилъ съ ат:

Т'внк'Омъ ,оочувствiя Исеръ. - Васемь рублей! ЧТО' 

за деньги восемь рублей! .. Скажемъ: если ужъ 

ъсть свинину - та:къ жирную. Если.не раз,считы

вать на будущую жиз:нъ, та, па крайней мъръ, паль

зоваться Ка'КЪ ,сл,ъду-етъ настаящей. А если ни та

га, ни другага - какая же пальза, какая цъль? Не 

правда ли? 

- Эта ВIf>p:нo, - у-смъхнулся Ицикови'Чъ. 

Исеръ, помолчавгь, апять спрасилъ: 

- Мнъ сказали, ЧТО' ты знаешь то'лкъ въ «чер

ныхъ тачкахъ»? 

- НемнажкО' ... 
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- Ты былъ в.ъ « ешиботъ»? 

- Можно знать Талмудъ и ное будучи БЪ еши-
ботt, можно быть ,въ еш:иботъ и не знать Талму

да, - отsътилъ уклCJlНЧИlВО Ициковичъ, не желая 

распространяться о GВoeMЪ прошломъ. 

- Ну, а скажи правду: 'какъ вообще, - неуже
ли тебя не ТЯlнетъ обратно къ Талмуду? къ ... 
еврейству'? 

- А если и тянетъ? - отвtпИ'лrь со Вi3ДO,xOlМЪ 

Ициковичъ. - Знаете пословицу: если нельзя дъ

лать, какъ хотълось бы, Н<lJДО хотЪть, какъ дъ

лается. 

Исеръ со'ГласИIЛСЯ съ этой сентенцiей и . pt,шилъ 

про себя: «Для перваго раза достаточно» . 

ПоднЯ'ВшИ'сь и ПОПР<lJВИiВЪ на пл,ечахъ свой та

летъ, онъ за·говорилъ Др'У)!{Iелюбно. 

- Ну, если та:къ, если знаешь Та:лмудъ, мы, на

дъюсь, сойдемся. Талмудъ:и я, слава Богу, HeMIHO
го знаю. .. А кромъ того, .интересуюсь и ,свът

с({ими дt,ла'ми, политикой... Позна:комtИМ'СЯ, по

толкуемъ. Я тебя когда-flw6удь приглашу къ себt 

на cTaKalНЪ чаю ... 
И ооъ вернулся на свое м'f;стосъ той ж,е важ

НОСl1ЬЮ, какъ подошелъ, кокетливо волоча по по

лу талетъ, какъ пtтухъ-побъдитель опущенное 

крыло. 

- Вы знаете, кто это съ вами говорилъ? 

шопотомъ спрооилъ Ици({ов,ича ЛеЙВикъ. 

- Кто? 

- Это - Исеръ АзрiелЬ'съ! зять caMoro ребъ 
Азрiеля, нашего бога'Ча! .. Исеръ ИJ самъ, сла,ва Бо
гу, rИlмtетъ порядочное IСОСТОЯlнiе, около пяти тысячъ 

рублей. Даетъ день'ги на п,роценты. ПерiВЫЙ моло

дой человъкъ ,въ мtстеч({ъ, любимецъ р,авlЗlина ... 
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И нf,скО'лькО' ПО'11.О'БО'страстно спросилъ: 

- О чемъ онъ съ вами гО'ворилъ? 
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Ициковичъ, пО'льщенный такимъ важнымъ зна

ком,ствомъ, . сразу прО'нИlКСЯ уваж'енiемъ къ себf, и 
отвf,тилъ небре}Ю{о, дf,'лавитымъ тономъ: 

- О чемъ? О свf,тск.ихъ дЪлахъ ... Разспра
шивалrь ... КО'гда сиrдять въ мf,стечкf" въ глуши, 

хачет,ёя знать., что про,исходитъ на бълоlV1Ъ свЪ
тъ . .. Къ тому же онъ КG\JКЪ-ТО узналъ, чтО' я не 

невf,жда въ Талмудf,. Ну, и заинтересО'вался ... При
глашлъ късебt на чай, - дабавит 'онъ небрежно. 

Вернувшись ;домай, Лейвикъ отазвалъ жену въ 

старону и сооБЩИI]1Ъ ей шапотомъ: 

- КЭJкъ видно, нашъ учитель не ktO'-нибудь . 

Са,мъ Исеръ Азрiе:льсъ цf,лыхъ полча,са разговари

валъ съ нимъ. Самъ подошелъ! Пригласилъ къ 

себf, на чай. 

- Я жъ тебf, дaВНIO' гаворила, чтО' онъ прямО' 

таки шелкавый человf,къ! Я это съ первай минуты 

увидf,ла, - отвf,тила Хана-Лея. 

ХIII. 

Послf, сытнаго, жирнага и тяжела,го суббоrnяга 

объда, кагда и Лейвикъ и Хана-Лея легли а11ДЫ

хать, Ицикооичъ ушелъ къ себъ наверхъ и, при

нявъ всевозможныя предасторажнасти, закурилъ 

папиросу 1. Сидя на к'ортачкахъ передъ топкой 

и пуская туда дымъ маlJfеньк.ими 'струйками, 0О'ь 

ВСПОМИlН'алъ свае НeJД,шнее прошлое. ГалодНО, ха

лодна жилась, ни разу не случилась такъ сытна по

обf,дать, какъ сегО'дня, но затО' какъ весела, ка'къ 

1 Въ субботу нельзя зажигать огонь, поэтому запрещено куреиiе . 
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хорошо ПРОВОДИlлась суббота! На общую квартиру, 

въ которой онъ ЖИiЛЪ ВМ1',ст1', СЪ н1',сколькими дру= 

гими изгнаНlНЫМИ ешиботниками, собиралась ком

паНliя 'ВОЛblноду,мцевъ. ВелИICЬ интересные разгова

ры; Ч~1,та'ЛИICЬ КНИЖКИ, обсуждались сло'жные рели

гiозные вопросы, СТ;РО,и'JJiИсь планы. Вс1', были охва

чены мыслью .о развитi'Иl, объ образованiи . .. Свът
ло было iHa душ 'Б . Дышалось легко, върилось въ 

жизнь, въ -будущее . . . А здtcь? Какъ-то все по
тускнъло_ Н1',ТЪ близкаго челов1',ка, не слышно 

бодраго слова. Точно 'Одинъ въ глухомъ лЪсу ... 
Ициковичъ потушилъ акурокъ, тщательно за

рылъ его въ зол1'" глуiбоко вздохн.улъ и, пройдясь 

взадъ и впередъ по к oMIHaтt , остановился у оконца, 
КО1'арое ВЫХЮ\ЦИlЛО на 'глухую уличку, состоявшую 

изъ н1',сколЬ'кихъ ОДИНОКО разбросанныхъ xaT~ 

нокъ. За улицей шли огорады, а дальше ви:дн1',лся 

гу,стой л1',съ. Пу,стынно и мертво было на улиц1',. 

Только у одного ,изъ ДOMoвrь С1'оялъ присланившись 

къ ст1',н1', какой-то юноша въ ДЛИIННО,МЪ СЮРТУК1', и 

бархатномъ картуз'f, ИI внима,тельно глядълъ на 

ДОМЪ Лей вика, точно паджидая кого-то. 

Простоявъ н1',ск'олько JVlинутъ неподвижlН'О, юна

ша медленно прошелся взадъ иl впередъ па улиц1',. 

Въ это время изъ дому вышла СОр'ка, внучка Лей
вика. Юноша остановИlЛЪ ее и ,сталъ о чемъ-то 

ра3'СпраШИlВать. Отвъчая, дъвочка показала рукой 

въ старону ма'Нсарды Ициковича - и когда д'f,воч

ка поб1',жала дальше, юноша, ос1'ОРОЖНО оглядыва

ясь, по'спъшнiO зашелъ въ с1',:ни постоялаго двора. 

ИЩlКОВИIЧЪ, внимательно сл1',дившiй за юношей, 

догадался, что тотъ разспрашивалъ д1',вочку а немъ 

и теперь направляется къ IHeMY же. Это его 06езпо
кои'ло. Что надо этаму незнакамому юношъ? Не 
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подослан'Ь Jl1И онъ 'КЪМЪ-IНибудь, чтобы слir.дить за 

нимъ? Не замът,илъ ли онъ дыма отъ папиросы? .. 
Онъ отошелъ отъ окна, сталъ прислушива:ться 

и уловилъ осторожные шаги по лtстницt. Затт.мъ 

услыша'лъ легкiй шорохъ у дверей. 

- Кто тамъ? - ·спросилъ онъ громко Иi встре

воженно . 

Дверь QТКРЫЛaJС,Ь, и въ комнату вошелъ юноша 

съ едва пробивающимися У'сиками, съ открытымъ 

лицомъ И голубыми глазами, яоными и наивными, 

глядtвшим'И прямо 'и дов-ВрЧ'Иво. Лицо его, красное 

ОТЪ . fюлненiя, было кю<ъ бы освъщено внутреннимъ 

восторгомъ. 

- Это - я ... я! - отвtт.илъ онъ на ОКЛИI](Ъ 

дрожащИlМ'Ь ГОJЮСОМЪ, смущенно улыбаясь и расте

рянно оглядываясь. - Я прокрадывался, чтобъ ни

кто Мe!НIЯ не замЪтилъ ... я хочу .. . MH't надо съ 

вами поговорить. " Я... я - вольно'думецъ!! -
выпалилъ онъ вдругъ восторженнымъ шопотомъ. 

- Ша! ТИlШе! - останоВiИЛЪ его испуганно Ици

ковичъ И .оГJ1lЯНУЛСЯ. - Кто ты? 

- Я - Эле Шмуэль-Хаесъ. Мой отецъ содер

житъ корчму, торгуетъ хлtбомъ ... Вы меня видt
ли въ сина,гогt . . . То есть, я васъ видt.лъ ... 

Ициковичъ оrгкрылъ дверь, заглянулъ на чер

дакъ И1, уБЪДИВilllИСЬ, что тамъ никого нътъ, ·спро

силъ спокойнве: 

- Ну, что же Th! хочешь? Что скажешь? 

- Во-первыхъ, я вамъ сюvжу, - заiГОВОРИЛЪ 

преувеЛ'ИчеНlНО ,серьезнымrь, почти трагическИlМЪ 1'0-
НoQМЪ Эле, - остерегайтесь! Вы не можете сеБЪ 
преДСТaJВИТЬ, какъ набожные евреи озлоблены про
тивъ васъ! Что они говорятъ! Ай! ай! Я слышалъ 
вчера ихъ разговоры и дрожалъ! 
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--.:... А что они говорятъ? - -взвалнавался Ици
ковичъ . 

- Что.? Все! Все, что хатите! Что. вы изъ Виль
НО, что. ВЫ ужаосный ,ва,лънаДУмецъ, что Ва!СЪ подо-

слала сюда «та каМШlJнiя», что -вы са6ираетесь све

сти съ пути ИСТИНlНаго все мЪстечка .. _ Ужасъ' 
ужа-съ! 

- На эта невърно.! - -во.скщжнулъ па6лf,;днtвъ 
Ицик'о.ви1.fЪi. - Я совс1мъ И не ... 

- Слушайте дальше! -- переБИJlЪ его. Эле. -
Знаете, кто за васъ За!СТУПИЛСЯ? Никагда не повъ
рите! Служu<а си наго.ГИ1. Онъ yвrtрялъ, что вы си

дtли цълую н-о.чь въ - оинаго.гъ и съ бальШlИ!МЪ жа
ромъ учили Талмудъ ... Ха-ха! 

Эле весела разсмЪялся. Прояонилась лица и у 
Ицикавича, И ему заха'Тълась абъя-снить юнашt-еди

номышленнику, что анъ это дtлалъ нарочно., но 

-в сп омн илъ, что еще не знаетъ, мажна ли ему да

вЪрить-ся . 

- Слушай, что. я тебt -с,кажу! - заговарилъ 

olНЪ, по.днявшись. - Я тебя не знаю - и не могу 

быть -съ тобою откравеннымъ_ Бсли хач-ешь, 
чтобrь я пов'ВрИ!Лъ, Ч1'\о. ТЫ въ С<1iМОМЪ д'f:,лъ воль

нодумецъ, - такъ rвaтъ, ЗaJКУpiИ -сейча:съ папи

росу! 

- Закурить ... папиросу? - удивился Эле не 

ажиданному предлаженiю, на сейчасъ же саобра

зилъ въ чемъ дъла, и гю JEИЦу его разлилась шира

кая улыбка: - Ска-алъко уга'дНа! - 'ВаскJ1ИКНУЛЪ 

ОН:Ь . - Я хоть и -не курю, на, чтабы доказать вамъ, 

что я вальнодум-ецъ, что. хо.тите сдtлаю: даже 

свинину ъсть буду! 

И, продолжая радостно улыбаться, о.нъ взялъ у 
ИЦИiковича папирасу, неумъ-ла закурилъ ее, по.тя-
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нулъ два раза и съ торжествомъ спросилъ: - Ну, 

теперь върите? 

- Теперь вижу, что ть! свой человъкъ! - от

вtтилъ серьезно Ициковичъ, и, потянувъ ·самъ ра

зокъ, потуши:лъ папиросу и заговорилъ нrВсколько 

торжественно: 

- Ну, таi<ъ ·слушаЙ же! Знай, что я вольноду
М'ецъ И самbJЙ IИ1СТ'ИiННbJЙ, НG\!стоящiЙ!.. А что я 

училъ Талмудъ въ синагогt - это я дълаъ нароч-

но ... , 
- Понятно! понятно! Кто этого не понимаетъ ! 

я это отлично понялъ! - ВОСКЛИКIНулъ въ восторгъ 

Эле. - А они по-думали, что вь! серьезно занимае
тесь Талмудомъ. И, знаете, что они собираЮl1СЯ 

дълать? .. Никогда не повърите! Они собираются 
вернуть ва:съ на путь ИСТИННbJЙ! Собирают-ся убъ

дить 'васъ, чтобъ вы 6р'осИlЛИ учительство и оqять 

заСБЛИ за Та-лмудъ! Ха-ха-ха! 

- Такъ долго J1IМъ лежать на OДНlOMЪ боку, 

какъ долго еще они этот{) не добьются! .. НО это хо
рошо . .. очень Х'орошо! - воск~нулъ ИЦИК'G

вичъ. 

- Понятно, хорошо- ! 

- Я ихъ поведу за носъ: притворюсь, что под-

даюсь! . 
- Понятно! поня1'НО! .. И, знаете, то, что се

годня Исеръ Азрiельсъ къ В<liМЪ П'одошелъ - это 

ужъ начало ... Та·къ бbJ онъ, конечно, къ вамъ не 

сталъ ПОДХОДИТЬ! Я ею хорошо знаю! 

- В-ВОУЪ оно что? а-а! ХИТРbJЯ шеЛЬМbJ! НО я 

тоже не дуракъ! 

- НО ВЬ! ДОЛЖНbJ остерегаться, страшно осте

регаться! 

- Не безпокойся за меня! Буду знать, какъ 
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вести себя съ НИlМИ! Я не мальЧrИКЪ! - атвъти!ЛЪ 

увъре:н!Н'а Ицикаl3lИЧЪ . -- Но хароша, чтО' ты меня 

предупредилъ. . СШl!Cиба! Я тебъ отсл.ужу! 
И, ВЗГЛЯН)IIВЪ на Эле, CJlНr}, прибави:лъ съ аттЪн

комъ УДИlвлен iя: 

- На ты, ка.къ вижу, наСТОЯJI.ЦiЙI;Jальнодумецъ, 

сансъмъ какъ полагаеl'СЯ! 

- СС>-'а -всъмъ какъ полагается ! - rпадтвеPiЩИЛЪ 
yqзъренна Эле. 

- Какъ же ты ,сталъ В'альнодумцемъ? 
- А! разсказывать эта - :8!Ь" день не раз-

CICажешь! 06ъ этомъ можнО' цълую КНiИ·гу напи
сать! - заroварилъ гаряча Эле. - Еще толыка пал

гада тому назадъ я былrь страшна Н'абаженъ и на

В'Ьр'Н'О астался бы навъки СЛЪПbllМЪ, если бъ Богъ не 

свершилъ чуда. Мъсяцевъ пять таму назадъ дядя, 

жизущiй въ N, вЫдалъ дачь замужъ. Отецъ па

ъхалъ на свадьбу и .ВЗЯ1лъ меня IСЪ сабаю. И ватъ 

'Гамъ, на 'СВaJдьб;&, я познакомился съ братомъ же
ниха. .. А! ЧТО' эта за человы](!! что за чела

въкъ! ВО' всемъ Mipf. еще такогО' нътъ! Вы, ма

жетъ быть, слышали а немъ? ЕгО' зовутъ Арчи'к'ъ 

Гальдманъ . .. 
- Нътъ, не слыхалъ . . . , 
- Ну, ЧТО' расп,рострaJНЯТЬСЯ! Скажу кратка: 

ОНЪ . за меня взялся. И какъ! абъими руками! 

Сперва я, конечна, ничегО' и слышать не хатълъ, 

о'Гбивался. На ОНЪ HaCt\IIIb на меня, зах:натИ\IIЪ ме

ня 'Клещами и насил~на влилъ .мнЪ въ pa'fIb Ж%вую 
ваду, .рaJСТ.QЛКОВалъ, что такое «гаскала» 1, з·а

TtMIb далъ мнъ прочесть книгу . . . 3наете ЧТО' за 

книгу? «Блуждающiе въ путяхъ ЖИЗНИ»! СЛIЫШaJЛИ 

1 Просв1;щенiе. 
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про IНlee? Еще такой книг.и на свътЪ нътъ? Она от
крыла мнъ глаза! Я сталъ совершенно друг.имъ fче

J}ОВf,tкомъ. О! Если бъ вы чwrали эту книгу ... 
- я ее ЧИlталъ ... - УСМ'1хнулся ::iагадочно 

Ициковичъ. 

-----: ЧиталИ? '\Го вы? .. Ну? что скажете? Это 
въ:ць . .. это 'В·Вдь. " чи,ст:ый жемчугъ! .. Зат1мъ 
Гольдманъ еще подарилъ м,н,ъ КНiижку «Любовь 

CiOHa». Въроятно и эту знаете? 

~ Знаю. Сочиненiе Мапу ... 
- Эту я ПРИlВезъ съ собою. Три раза прочелъ, 

почти наизусть знаю ее .. . По правдъ сказать, та
кого глубокаго вольнодум-ств·а, какъ въ «Блуждаю
щiе въ путяхъ жизни» - вrь ней нЪтъ. На зато 

языкъ, «1\1Лице» - ,медъ! чи~тый медъ! Читаю ---:- И 

.сердце та:етъ! 

_. Он.ъ, можетъ быть, говорилъ тебъ еще о 

книгахъ «Погребенiе осла» и «Гръхи юн ост:и» ? -
спросилъ съ загадочной улыбкой Ициковичъ . . 

- Да! !1О1ВОРИЛЪ! - воскликнуЛЪ Эле. ~ Не

ужеJIIИ вы и эти книги читали? .. я Д)"малъ, что И'хъ 
и достать невозможно! 

- Э! ВОЗМОЖНО. .. даже легко Достат.ь . . . -
ПрО:ЦОЛiжалъ вrь томъ же тонъ ИцикtOвичъ И, нагнув

ШtИJ(Ъ, вытащилъ ИЗЪ-ПOlдъ дивана завt.тную пачку 

ДР'еБне--евреЙtск:ИiX'l:> книгъ. 

- Неужели, онЪувасъим·в.ются?!~воскликнулъ 

поражеННЬFЙ Эле. - О! какой восторгъ! Вы мнъ 

дащитге? . . . 
- Слушай! - заnOВОРИJLЪ серьезно Ицико

вичъ. - Ты, КOIНIечно, понимаешь, что з'Начитъ дер

жать у себя та:кiя КНИГИ? ТЫ просишь, чтобъ я 

тебъ ихъ далъ . А что будетъ, если у тебя найдутъ 

ихъ? 
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О! 06ъ этомъ не безпокойтесь! Я умъю пря-
тать ... 

. ~ Ну, а все-таки, если наЙду.тъ? Ка'Къ я могу 
быть увъреннымъ, что ты не скажешь, у кого ты 

ихъ взялъ? .. 
. - Я?! - ВО~ЖЛИКlНулъ пораженный Эле. 

Сказать, у кого взялъ?! Развъ съ ума сойду! Да я 

скоръе дамъ разрtзать себя на КУ'ОК!И, чtмъ выдarмъ 
васъ! 

- Дай руку, поклянись ... ну, всъмъ, что тебt 
дорого, что никому, НИ одной живай душъ не по

кажешь книжекъ ... 
- Нътъ, постойте .. . - останови:лъ его Эле.

у меня младшiй братъ, 'Ко'Горый тоже становится 
вольнодумцемъ ... Я ему открываю глаза ... Только 
ему QДНOMY . позвольте дать ·кнИ'Ж·ки. Онъ умъетъ 
молчать ... 

- Ну, хорошо. ' Но никому . больше! По'Кля 

Н!ись! 

Эле про'Тянулъ ИцикOIВИЧУ руку: 
- Клянусь в-свмъ, чт.о мн;Е, дорого! КляrнУСh 

святой «,гarскало», что НIИlКОМ'У не покажу книжекъ, 

и если бы даже меня ръзали на куски - не скажу, 

у кого я ихъ взялъ! 

ИЦИJКОЩ1ЧЪ удовлетворился клятвой, бережно, 

съ н'ькоторой То!ржественностью развернулъ пач

ку и подалъ Элt «ГрtхИl юности». 

- Смотри, береги какъ зtницу ока! 

Эле схватиJ1Ъ книгу, впился ,въ нее жаднымъ 

взором'!>, НtG\IЧа'ЛЪ перелистьшать и BДpyrъ, въ реЛ'И

гiознOiМ'Ь эк,стазt, прижался къ ней губами. 

- Когда прочтешь И вернешь эту, дамъ тебt 

другую . .. 
Эле разсгегнулъ воротъ рубашки, положилъ 
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книгу себъ на грудь, застег:нулся и воскликtНуJlЪ 

возбужденно: 

- Ахъ! кю<ъ мн'Ь дождаться вечера, когда 

всъ улягутся спать! Запрусь въ комнагЬ и буду всю 

ночь читать! 

у спокоившись немного, онъ присtлъ и загово-

рилъ д'Ьловымъ тономъ: . 
- о главномъ я еще съ вами не говорилъ! . . я 

вамъ сказалъ, что у меня «on<pblTbl глаза», нО' этО'
го мало. Что дtлать дальше? 

- Надо учиться. Уговори отца, чтобъ онъ те

бt позволилъ у меня учиться . Я недорого возь

му, - посов'Ьтовалъ Ици,ковичъ. 

~ ЧТО :вы! - воскликнулъ Эле. - Вы отца 

моего не знаете! Тотъ М'ечтаетъ, что я буду равви

номъ, держитъ меня день и нО'чь за Талмудомъ, 

собирается меня женить... Вы не можете сеМ, 

представить, - продолжалъ онъ съ грустью, -
сколько я перетерпtлъ за эти мtсяцы! Я какъ въ 

темницt! Сидtть день и ночь за Талмудомъ въ то 

время, кО'гда душа всецtло поглО'щена «гасколо». 

Я ужъ Нle могу больше! .. Знаете, я рtши"Лъ б~ 

жать изъ дому. Что вы на это скажете? 

- Б'Ьжать нетрудно, но куда? 

- И ·самъ не знаю куда. Въ большой городъ, 

гдъ есть 'КО'мпан i я «маскилимъ» . .. 1. 

- А чtмъ будешь тамъ жить? 

- Это послtдняя забота! - отвtтилъ безпеч-

но Эле. - Проживу! Сколько M~HЪ надо на жизнь! 

Ну, а заг1мъ, если попаду къ «своимъ», они въдь 

N:еня поддержатъ ... 
- Нътъ! на это не надtйся! - вО'скликнулъ 

1 .ПРОСВ1;щенцы ". 

С, А. AH-CKНI. П, 7 
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Ициковичъ. Это я уже хорошо знаю! «Маски-

ЛИМЪ, «маскилимъ» - а ка'Къ доходитъ до кошеЛБ

ка, они перестаютъ быть «маскилимъ» . . . Каждую 
копейку при'Ходится рвать у нихъ клещами ... 

- Почему? - спросилъ съ наивнымъ нед'Оумъ

нiемъ Эле. 

- П<?ТОМУ, что ру6m1КЪ ВСЯКОМУ дорогъ и 
«маскилу» И фанат:ИlКеру .. . 

- Ну! Эm не 'Важн'О . . . На первое время мнЪ 
хваl'ИТЪ . Я ужъ давно коплю деньги - и накопилъ 

восемь рублей... А потомъ увижу... Не пропа~ 

ду! - добавилъ О'нъ увЪренно. - Да другого исхода 

и н'ВТЪ! Здtсь дальше оставаться не могу ... Надо 
добиться до главнаго источника «гасколо» .. . О, 

«гаскоЛ'о» , «гасколо», дщерь неба! - воскли.кнулъ 

онъ съ паеосомъ. - ОнО' представляется мнъ без-

6режнымъ океаномъ, по которому ПJIЫВУТЪ 60льшiе 

корабли .. . 
- Ша, не кричи! Кто-нибудь можетъ услы-

шаlЪ, хозяева вtроятно уже проснули'сь .. . 
- Правда! Со'Всъмъ забылъ, гдъ я ... Если бъ 

вы знали, какъ я счастливъ, что видtлся съ вами! 

Теперь ничего не боюсь, знаю, что вы MIНЪ укаже

те, ПОСОВ'fпуете ... Только вотъ горе, очень трудно 
пробираться къ вамъ незамtченнымъ. Да въ будни 

и отлучаться нельзя ... 
Онъ взглянулъ БЪ О'К!НО. 

- Смеркается! . . И не за:мtтилъ, какъ время 

прошло! .. Надо 6'Т:,жать! Отецъ, в'f,роятно, уже по

шелъ въ ,синагогу. Ну, прощайте! .. 
Вдругъ ОНЪ ПОРЫБИСТО во'скликнулъ: 

- Вы мнъ дороже отца, матери! Вы - един

ственный человtкъ, который можетъ меня понять! 

- Я очень радъ, что в~тр'f,тился съ тобой, -
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проговорилъ ПОКРОВИТе"льственно Ициковичъ. 

Ты молодецъ! Ты понимаешь дtло! Не тужи. Бу

дешь учиться - и всего достигнешь. Только будь 

о,стороженъ! Особенно съ книжкой. Помни, ЧТО 
это огонь, она можетъ и тебя и меня погуби'Ть! 

Когда Эле, П:РИНЯВЪ всъ предосторожности, ВЫ
шелъ, ИЦИКО'ВИЧЪ въ волненiи долго ходилъ ПО ком·

натВ. Ему приrюмнились мечты, которыя лелtяли 
его товарищи въ В., припомнились его собственныя 

обtщанiя «работать» въ Милославкt, и онъ произ

несъ съ воодушевленiемъ : 

- Ладно! посмотримъ! Я имъ напложу здtсь 

СТОЛЬКО вольнодумцевъ, ЧТО они будутъ У меня че

саться! 

XIV. 

Въ воскресень'е ИЦИlКО<ВИЧЪ приступилъ къ заня

тiямъ. 3aXBaT~Ъ съ собою книжку для чтенiя, за

ранъе ПРИГОТQlБЛенныя пр описи, линейку и каран

дашъ, онъ утромъ отправился по урокамъ. 

ПерВ;ый его урокъ былъ у Залманъ-Исера, кото

рый, въ конц'в концовъ, рtши'Лъ отдать въ ученiе 

кромъ двухъ младшихъ д'&вочекъ и старшую - ту, 

которая хорошо читала, но не знала грамматики. 

Учитель нашелъ своихъ трехъ ученицъ за столомъ, 

на которомъ были разложены письмеН1НЫЯ принад .. 
лежности, букварь и книжка «Современника». 

Млад шiя дtти, УМIbIТЫЯ и причесан'ны,' сидtли чинно 

за' столомъ, въ ожидан i и учителя. 

- Это все - она! - сообщила жена ЗалманЪо

Исера, указывая на старшую дочь. - Чуть свътъ 

подняла д'втей, все приготовила и ужъ полчаса до

жидаются васъ. 

Учитель похвалилъ ученицъ за аккуратность и 

7* 
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присТупилъ къ. ЗGIJНятiя:мъ. Налино:вавъ 6умЩ'у, онъ 
на первой ,стро'Ч'К'в нашосалъ по н't,скольку буквъ И' 

вел'влъ дfiтямъ списыват.ь, ПОК-<lзывая имъ, какъ 

держать перо . Затtмъ ' обратился къ старшей, 
Этлъ : . -
~ Ну, съ чего наЧНlемъ? .. 
- я думаю... ПрЯ1Мо съ грам'ма'Тики. . . -

проговорила lН1ерf>шительно Этлъ. - НА У меня еще 
нътъ грамматики . Нигдъ не могла достать. Отецъ 
знакомъ съ становымъ - зайдетъ .сегодня къ нему, 

пdпроситъ . " у него навърное есть .... 
- Пока ,Достанете грамматику, будемъ писать 

диктантъ. Это тоже необходи:мо ... 
Онъ началъ диктовать ей изъ своей книжки бас

ню КРЫЛOlва, провъряя по 'Книгъ каждое написан

ноеслово, чтобы съ увъренностью знать, Ka:KiiJ 
ошибки ученица дtлаетъ. Продиктовавъ всю ба:с

ню, онъ попранилъ ошибки и, jЪ видt урока, 

велълъ 'Г)JIИ раза переПИlсать басню и выучит!:? 
ее наизусть. Такъ нъ свое время и его обу
чали. 

- Скажите мнъ значенiе словъ, которыхъ я 

не понимаю, - попросила Этлъ. - Вотъ изъ одной 

страницы я выписала непонятныя слова: «проник

нувшiй», «БИlРЮЗОВЫЙ», «роща», «воодушевле-,. 

нiемъ» ... 
- Слова эти - совершенно простыя, - пере

билъ ее l:1ц:ико:вичъ съ оттънкомъ нетерп'Внiя . -
Объяснить ихъ нетрудно. Но какая польза? На 
одной ст.раницЪ эти слова, на другой '6удутъ дру-

гiя ... 
А какъ же? 

А такъ. 'Вамъ не сл'вдуетъ читать тРудныхъ 
книгъ. Вы должны читаl'Ь книгу ПаУЛЬСOlна, а . по-
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томъ хрестоматiю, - есть такая KHitlra, - ' а: по· 

томъ, когда будете харашо панимать ЭТИ книги, 

начнете читать то.остыя, даже романы. 

- Но, в'вдь Я понимаю, что читаю, смыслъ по

нимаю? . . - слабо запротестовала Этлъ. 

- Это вамъ только каж€тся, что понимаете . 

Такую книгу (онъ указалъ на « Соврем енникъ» ) 
нельзя панять . : . 

- я могу 'ва:мъ разсказать, что прочла ... 
- Ну! Вы спорите 'со мнай? Кто :лучше знаетъ: 

я или вы? - почти 'Крикнулъ на нее учитель и на

"I.<Jлъ объя-снять 'младшИ'мъ' чтенiе по слогамъ (а:збу

къ научила ихъ сестра). 

K~гдa урокъ БЫ1l1Ъ оконченть, Этлъ робко ' пап:ро'

сила учиггеля: 

- Объясните ,мнъ значенiе хотя бы двухъ 

словъ: что зна'Читъ «роща» И «го.р:ИЗОlНтъ»? Толька 

ЭТИ ,Сдова! 

- Раща ~ это л'f>съ. очень просro! А гори

зан,тъ - 'красивая гора! - отвtтилъ ръшитель

но Ици!Ковичъ. 

- Большое спасибо! - поблагодарила его съ 

чувствомъ Этлъ. 

Второй урокъ былъ въ -!\амъ Цирлъ Менахемъ
ТраЙнесъ. Несм'отря на п:озднiй часъ, учитель на

шелъ дtтей за чаемъ. 

- Смотри, учитель y~e пришелъ! - восклик

нула съ удивленiемъ Цирлъ. - Видите, дtти, я 

вамъ ,говорила, что пОЗдНо,. что пора вставать, а вы 

не хатtли. Теперь учитель всъмъ разска~етъ, 'Что 

вы спите до полудня - ИI всъ будутъ надъ -вами 

смtяться. 

- А я имъ кукишъ выстав.лю! - ВОСКЛИlКН'У'ла 

младшая дtвоЧ'ка. 
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Цирлъ улыбнулась ея остраумiю и спросила учи-

теля: 

- - Выпьете чаю? 
- Спасибо., - атвtтилъ онъ, не атказываясь. 

ЦИipлъ налила ему CTaK<liНЪ чаю и, указывая го

лавай на младшую дtвачку, праговорила съ мате

ринской гардостью. 

- Она у меня большая умница! Вчера сидtлъ у 

насъ. старикъ адlШЪ, она начала ему дtлать гри

масы. Онъ ей и гавори-тъ: «Не шути са мнаю: я 

сватъ, и если будешь мнъ дълать гримасы, я всв.мъ 

женихамъ р'азскажу, и никто. тебя не В03ьметъ въ 

невЪсты». А она ему на эта атвtтила ... Ривкеле, 
что ты ему атвtтила? 

- Я ему атвtтила: «Если отецъ да'стъ мнъ въ 

приданае мнаго денегъ, женихъ меня вазьметъ и съ 

некрасивыми гримасами», - атвътила ломаясь дъ

вачка. 

Цирлъ и дtти ширако улы6ались астроумiю 

Ривкеле, улыбался ИGЪ приличiя и Ицикавичъ. 

Когда чаепитiе была акончена, учитель усади'Л'Ь 

Д'Бтей и Iначалъ имъ паказывать, какъ писать. 

Цирлъ усълась тутъ же и, послъ каждаго замъча

нiя учителя, при6авЛ'яла: 

- Слыши:шь, Зелдечке, что тебt гаварятъ? 

Или: 

- Гненделе! Будь внимательна! - за что. я за 

тебя деньги. плачу? 

Третiй урокъ былъ у Хазанова, куда далжны 

были прихадить также внучка Ханы-Леи и дt'вачка 

сосtдки. Кагда учитель пришелъ, дtти были вrь 

с6аръ и, сидя на палу, играли въ 'Камешки. Увидя 

учителя, дъти вскочили и запрыrали атъ востарга: 

- Учитель пришелъ! учитель пришелъ! 
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. Четвертый урокъ былъ у Гнеси-Яхнесъ, къ 

ДiВYMЪ д"втямъ которой приходила еще дъночка Ши

фры Лейбесъ, относителмlO платежеспособности 

которой Хана-Лея высказала COMHtHie. Здъсь не 

окаЗa.J1l0'СЬ НИlкакихъ письме.нныхъ принадлежно

стеЙ. Дъти по6tжали къ матерямъ, но BCKoprt, вер
нулись съ заплаканными .глазами , и безъ бумаги и 

перьевъ. 

За ними пришли ихъ матери: 

- ПриБЪжал.и, 'какъ оглашенныя, - начала 
жаЛOIВатыя Гнесе-Яхнесъ. - Дай ИIМЪ бумагу, 

перья, чернила - 'сама не знаю что! 

ВЪдь это необходимо. . . - замtтИ1Лrь учи-

тель. 

Понимаете Иlсторiю? Опять деньги! Въдь н:е 

напасти.сь! Я считала, что все это вы принесете 'съ 

собою. 

- На это IHe было уго'Вора. 

сами покупаютъ бумагу и КНИЖКИ. 

сить, кого хотите! , 

Всюду хозяЙк.и 

Можете cnро>-

- Я вамъ говори'ла! - отозвала,сь Шифре Лей

бесъ къ ГнесЪ. - Свяжись только СЪ этwми учите
ля'ми - И 'Не вылЪзешь. 

- Ну, такъ сколь,ко нужно, скажите ужъ!-

проговорила СЪ н,еудовOtЛьствiемъ Гнесе ИI дала дъ

тямъ нЪсколь·ко 'К'ОПiеекъ. 

Эти УРОКИ, продолжавшiеся часовъ до двухъ, 

сильно утомиlЛИ Ицико;вича; каждый часъ казался 

ему в·t,чно.стью, и по окончанiи четвертаго урока, 

онъ, бл't,)JJны,' съ головной болью, еле ДОПЛeJ1lСЯ до

мой и отъ у,сталосТИI ПОЧТИ ничего не 't,лъ за 06't,
домъ. 

ПOCJrв объда предстояли еще три урока: у ры

жеволосой Эстеръ-Двоси, загвмъ, въ сумеркахъ, въ 
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хедеръ Iоселя и, ,наканецъ, начью предстаяла вести 

люБО'Вную карр'еспанденцiю >i(ениха МеЙлеха. 

Эстеръ-Двося, увидtвъ учителя, заметалась па 

дому, какъ падстрtленная, абрушилась потакамъ 

сквернай ругани 'На служанку, убиравшую въ кам·

натахъ, и прагнала ее <вЪ кухню. Затtмъ прОтя

нула учителю руку и, тяжело дыша, праговорИ'л~ сь 

вал'Н'енi емъ: 

- Я васъ ждала! 

у саДJ1lВЪ учителя вазлt себя, она заявила, ч1'О 

хачетъ учиться всему сразу, на . непремt.нно на

чать съ «н'Вмецкага» . ИЦИКОВИiЧЪ, зная ея при

cтpacTie к..ъ этаму языку, заран'ве пригатовилъ чет

ка натканную нtмецкую азбуку . Дtвушка при

шла въ востаргъ и принялась съ 'Крайне напряжен

нымъ видамъ капиравать буквы, паказывая каждую 

букву учителю 'съ вапрасамъ: «Хораша?» На скара 

ей это надоtла, и ана потребовала, чтобъ учитель 

паказалъ ей «счетъ». Ициковичъ началъ абъяс!-\ять 

ей, какъ JlJИlCать числа. Она, 'Ничего. не ПOlНимая, па

втаряла за ',н,имъ все., что. анъ таварилъ, и на во

просы: «Поняли?» - аwъчала торопливо: «Поняла, 

атчега не панять!» 

Затtмъ она патребонала русскую прапись . Си

дЯ нагнувшись надъ бумагай и вы вадя буюзы, 

Эстеръ-Двося BДpyrъ падъ СТQ1ламъ прикаснулась 

нагой къ н:агъ Ицикавича. Послtднiй густа па

краснtлъ, на ноги н·е атнялъ. Дtвушка, тяжела 

дыша, спросила прерывистымъ атъ волненiя голо

сомъ, паказывая написанiНое: 

- Ха.,. харашо?. 

- Очень, . . харашо! . . - отвtтилъ ей съ та-

кимъ же ВОЛiНенiемъ Ицикавичъ и таже, к,акъ бы 

неВ3iНачай, ПРИК1ОСНУЛСЯ нагай къ ея нагЪ . 
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Въ сос'Вдней комнап часы хрипло пробили пять, 
но Ициковичу не хот'Влось уходить, и онъ проси

д'Влъ ЛИlшнИ!Хъ четверть ча·са. Когда онъ, На'КО

нецъ, собрался уходить, Эстеръ-Двося ВОСКJ]ИJ(нула 

съ неУДОБОJliьствiемъ : 

- Уже уходите? Еще часа н'Втъ! 

-- Н'ВТЪ, я слышалъ, какъ пробило пять! 

Эст~ръ-Двося зашла въ сос'Вднюю комнату, по

сп'Вшно передвинула стр'Влку часовъ на 8/4 пятаго! 
И, вернувшись, сказала учителю: 

- Вотъ идите сюда, IJlОСМОТРИТе., три четверти 

пятаго! Еще четверть часа. 

Учитель ПРООИJД'ВЛЪ требуемое время и ушелъ въ 

состоянiи 'Какого-то страннаго возбужденiя. 

Въ хедер'В 'осет ИЦИlЮВИlчъ ' им'Влъ трехъ уче

НИI<ОВЪ. Четвертаго мальчИ!Ка родители не только 

не отдали учиться, но потребовали, чтобы онъ !На 
этотъ часъ уходилъ изъ хедера. 

ЗД'ВСЬ ИЦИIКОВ'ИЧЪ сразу почунствовалъ себя сво

бодно. Съ мальчиками онъ зналъ какъ держаться, 

не то что съ дЪвочками. 

Iосель ВСТР'Вl1ИЛЪ учителя съ КИlслой улыбкой. 

Въ глубин'В души онъ лел'ВЯЛЪ мечты самаго воль

l;Iодумнаго характера: нrад'ВЯJ1JСЯ воспользоваться 

отъ учиrгеля ЗНа'Нiями, IИI даже мечталъ современемъ 

какъ-нибудь раздобыть у него какую-нибудь вольно

думную КНlИжку, которую Iоселю страшно хо'т'Влось 

прочесть - 'коlНJeЧ'НО, прtИ условiяхъ полн'Вйшей 

безопасности. НО ЭТIИ преступныя мечты волно

вали Iоселя только до разговора въ синагог'В. Бро

шенное ему cыIoMъъ сойфера обвиненiе въ поддерж

К'В учителя до того его .ИiCпугало, что о'Нъ забылъ 

вс'В свои мечты и р'ВШИlлъ энергично сод'Вйств'Овать 

возвращенiю учителя /На путь истинный. Теперь, 
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при появленiи ИЦИiкови'ча, въ душt меламеда снова 

поднялась борьба между тайнымъ стремленiемъ къ 

вольнодумtC'ооу И голосомъ благоразумной осторож

ности. 

«Пусть Исеръ начинаетъ, - рtшилъ онъ мыс

леНlНО . - Я пока буду держаться въ сторонъ ... ». 
Онъ подробно разскаозалъ учителю, какъ зани

мался съ Д'БТЬМ:И русской граNIQТОЙ. Читаетъ онъ 

плохо, но 'Все же науtLИUlЪ Д'Бтей читать по скла

дамъ. Что касется письма, то прописныхъ буквъ 

онъ не знаетъ, а «маленькую азбуку» дtти пишутъ 

недурно . И показал.ъ учителю дtтскiя тетради. 

Ициковичъ съ ВИДОМЪ СНИСХОДИJТельнаго превос

ходства про:смотрълъ тетради и деликатно указалъ 

J.оселю, что въ его азБУК'Б пропущены буквы щ и Ы. 

-- Я не зналъ, какъ онъ произнося'Гся, - от

В'БТИЛЪ просто Iосель . 

3атъмъ ИЦИlКОВИЧЪ указалъ, что букву д можно 

писать Дво'Я'к,имъ 06раэомъ: головкой вверхъ иurи 

хвосгикомъвнизъ; а буква х должна 'Находиться 

гrослt буквы ф. 

- А помимо этого, - за,кончилъ онъ, - осе 

хорошо написaJНО, и почеркъ не дурной. 

По окончаrнiи урока, едва Ициковичъ поднялся, 

Iосель, сидtвшiй все .время въ ,сторон'1, поспъшно 

скомандовалъ: 

- Ну, дъти, живо уберите со стола, - и В'озь
мите «гморы» 1. 

Во дворъ Ициковича ожидалъ женихъ, МеЙлехъ. 
Таинственно шепнувъ: «ИДИ1:е за мной, только ти
ше» , онъ повелъ учителя къ себ'Б въ мансардную 

комнату. Когда дверь была заперта, и всъ пред-

1 Фолiанты Талмуда. 
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осторожности приняты, Мейлехъ подалъ учителю 

два листка бумClJГИ, ИСIlИJсанныхъ по-русскlИ круп
нымъ И не особенно тВ'ердымъ женскимъ почер

комъ. 

- Ну! читайте, и объясниrrе мнъ каждое С110ВО. 

Ициковичъ принялся читать и объяснять письма 

нев'1сты. Письма были доволынo безгр:амо'Г.ны, но съ 

претензiями . Невъста сообщала, что читаетъ очень 

«интересантные романы», отъ которыхъ она «въ 

большой прелести», переДJalВала lНескла.дно содержа
Hie одного рома.на J.1) выражала жеЛaJнiе, lЧI'Гобы и же

нихъ «началъ играть съ 'Нею романы>, хотя у ,нихъ 

«зарученья И были по-старомO(WiОМУ» . Оба письма 

были подпИ'саны: «Отъ меня, ваша дорогая невъста, 

Соне Халефъ». 

Снизу были прилиски П'о-евреЙски. Въ первомъ 

письмt: 

«Смотрите же, непрем'вНlНО отв'вчайте по-рус
ски, не ИlНаче. Уповаю, что сватъ lН'e СQlЛГалъ, )'iВъ

ряя, ч'то вы знаете по~руоски и даже по-нtмецки» . 

А въ другомъ: 

«Мой отецъ просИiТЪ ·еще разъ напомнить на · 

шему отцу о 75 ру6ляхъ, которые онъ еще долженъ 
вложить въ банкъ къ прида.ному». 

Чтенiе П'исемъ съ объясненiями и ТОЛ:КОВaJнiям'И 

I1родолжалось ООc/lьше часу, Мейлехъ не былъ д-о

воленъ 06ЪЯСlН/еrн iя.ми Ициковича ИI 'искалъ въ ка

ждомъ СЛОВ'в, въ каждой фразt какiя-'ю .иноска

занiя и намеки, и спрашивалъ постоянно : 

- Какой же «пшатъ» 1 этого? 

Когда съ чтенiемъ было покончено, Мейлехъ 

почти торжественно заявилъ: 

1 СМЫСЛЪ, объясненiе. 
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Ну, .теперь .на-те ЛJ1lСТОКъ ' бумаги, возьмите 

перо и пишите, ЧТО ' я ва'мъ буду ГОВQРИТЬ: 

И продиктовалъ по-еврейскИI ИЦИII<овичу ' слЪду

ющее ПJ1lСЬМ'О: 

«ПрекраtQlOЙ розъ, . растущей !ВЪ роскошномъ 

виноградникъ Минск,а, СОНЪ Ха.л.ефъ, да св'1т-итъ 

ея свътъ! 

«Точно такъ же, какъ широкая рт"ка; проте

кающая между ВЬОСОКИМИi берегами, не ,можетъ за

ливать ДОЛИIНъ, - ' такъ и я хотълъ бы васъ ви
дъ1'Ь; но не ма,гу, ибо нахо'ЖУСЬ въ МwЛ'осла:вкъ, ' а 
вь! въ МинскЪ. О! горькая ЖИGНЬ! И какъ мнъ дО
ЖИТЬ до того сча'Стлива:го часа! И такъ 'какъ солнце 
свътитъ :только ДНleMЪ, а ночью его ни за какiя 

деньги нельзя видъть, такъ же и я не могу видъть 

вашего деЛИiкатнаго ЛlИЦа! О! горькая жизнь! . ', » 
- Эти слова уже были разъ, - замътилъ Ици

ковичъ. 

- Да! правда! , . Ну, ничего, пишите еще раЗъ . 

Эти слова можно ИI еще разъ повторить ... А какъ 
вамъ нравится ,мое «млице» ? . 

- Хорошо! преВ<осходно! - искреНlНе похва
ЛИЛЪ ИЦИl<ОВИЧЪ. 

- Я д:въ ночи дума:лъ .. _ обдумывалъ... Ну, 

что еще ей писатъ? 

- Полагаю, что cJТt;дyeтъ от:вътить относи

тельно книжекъ, какiя -IJIЫ ч:итаете, и относительно 

того, чтр она проситъ . ~ . чтобы вы съ нею ... как'; 
бы это сказать, начали «играть романъ» ... - от-

вътилъ, нъсколько затрудняясь, Ициковичъ. 

- Что значитъ «играть романъ»? По правдt 

сказать, не соВ<съмъ понwмаю, какой «пшатъ» 

этого? 

- Очень просто: пишутъ любезныя слова, то 
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есть, любовь. .. Пишутъ, что влюблены, что ску
чаютъ, и называютъ деЛИlКатными именами ... 

Мейлехъ почесалъ въ го)]овъ подъ ер,м.олкоЙ и, 
помолчавъ, проговорилъ: 

- А! Что значитъ! Въдь я же ей пишу лю
беЗНIbIЯ слова. . . Развъ мало этого! .. Ну, берите 
перо, пишите: «Моя высоколюбимая невъста ! Ваше 

жела:нiе, чтобъ я началъ играть съ вами романъ, я 
,r 

СЪ большимъ удовольствiемъ исполню, хотя че-
резъ четыре мъсяца у насъ, съ Божьей помощью, 
будетъ свадьба - и тогда этого не надо будетъ» . 

XV. 

Однажды, черезъ нъсколь~о дней послъ, начала 

занятiй, Ициковичъ, придя домой объдать, нашелъ 

Хану-Лею въ -сильнюмъ волненiи. Отозвавъ его. 
таинственнымъ жестомъ въ другую комнату, она 

шопотомъ, съ Быраженiемъ ужаса на лицъ, сооб

щила: 

- Здъсь былъ «гой» звать ва,съ. .. къ стано
вому! 

- , Меня? ~ спросилъ Ициковичъ, поблЪднЪвъ. 
- Да ... И боюсь, дрожу, что это по поводу 

«паса» 1. 

«Пасъ» у меня есть, - отозвался Ицико-

вичъ. 

Есть? - воскликнула съ p'aдocTHыъъ УДИ~ 

вленiемъ хозяйка. - Ну, слава Его святому Имени' 

А я иепугалась . . . Откуда мнъ было знать, что у 

васъ есть «пасъ»? 

- Нътъ, есть, ИI даже хорошiй «пасъ», ,- про-

1 Паспорта, 



110 С. А. Ан ·-сюй. 

ГОВОpiилъ ИЦИКО8Ичъ, 1 а!КЪ бы самъ УДИВJlЯЯСЬ это

му. - Когда становой вел-Влъ придти? 

- «Гой» сказалъ: «заразъ» . . . 
Несмотря ОДНaIЮ на Нa.JIИ'Ч!Ность «хорошаго па

са», Ициковичъ далеко не ЧУ8'ствовалъ себя спо

КОЙНbLМЪ въ виду пре.дС"гоящаго 'визита. 

- Какъ бы OIНЪ !Вообще lНe привязался ... -
проговорилъ онъ трево'ЖlНО. - Чортъ его знаетъ. 

Онъ 'Въдь ко всему можетъ придраться ... 
. - Н-5ТЪ, станQВОЙ нашъ - добрый «гой» .. ~ . 

Просто, вf,tpоятнlO хочетъ н-всколы�оo рублей ... Что 
дълать! Но, я васъ спрашиваю, откуда OlНъ MOrъ 

узнать О васъ? 

- Видно наШЛlИсь добрые люди, которые поcn-в

шили разсказать ему... Та'Къ IВЫ говорите н-В

сколько рублей?. Сколько ему оБЫI<lНове'НН'о 

даютъ? 

- СКО:ЛЪКО случится . Берите съ собою три 

рубля и попробуйте дать одинъ. Не удовлетворит

ся - чТ'О д-Влать! - ,дадИ'те еще. Такъ обыкновен

но поступаютъ . .. 
Ициковичъ былъ до тою 'Вз'волнованъ, что не 

сталъ обtдать и, занявъ у хозяйки три рублевы я 

бумажки, ОТПрall3ился къ приставу. 

Канцелярiя пристава находилась въ другой ча

сти m-Встеч'Ка, гд-В жили исключительно христiане. 

Приставъ заНJ1lмалъ большой домъ, въ которомъ 

пом-Вщалась также и' его квартира. 

Вн-Вшнiй ви:цъ каlНцелярiи, одна только вывЪска 

съ орломъ уже наполнил"! душу Ициковича He~ 

изъяснимымъ трепетомъ. Онъ досталъ изъ карма

на паспортъ и, держа его въ рук-В, какъ якорь сп а

сенiя, открылъ дверь и посп ·tшно снялъ картузъ. 

Онъ очутился въ просторной прихожей, гд-В на-



ПЕРВАЯ БРЕШЬ. 111 

ходилось пять-шесть к:рестьянъ, СОТСI<.ихъ, СИДВВ

шихъ и" полулежавшихъ на лавкахъ. 

- Те6ъ кого !Надо? - спросилъ 'О'динъ изъ сот

скихъ, измъривъ его Л1060ПЫТНЫМЪ взглядомъ. 

- Господина станового... благородiе... Ве

л;t,лъ придти... - проборм<оталъ Ициковичъ. 

- Жидъ чи не жидъ? - ,спросилъ полушопо 

томъ сотскiй другого. 

Въ дверяхъ, ведущихъ 8Ъ канцелярiю, IЮявилась 

массивная фигура, безъ сюртука, съ откор'мленнымъ 

лицомъ, крупными чертами, двумя подбородками, 

бакенбардами съ просъдью и глазами на выкатъ.. 

Съ перваго взгляда лицо и фигура пристава произ

водили устрашающее впечатлЪнiе. 

- Кто-о здъсь? - спросилъ онъ хриплымъ ба

сомъ, ОГЛЯДЬ!1lзая прих.ожую. 

Огромная фигура и грозный голосъ окончатель

но приши6ли Ициковича; онъ съежился, и чуть 

слышно проБОРМО'I'алъ: 

- Ваше. .. благородiе... вел'1ли ... 
И протянулъ свой пасrnортъ. 

Приста.въ съ удив'Ленiемъ взглянулъ на ИциI<.О-

Бича и ВД'Р'угъ воскликнулъ: 

- Не вы ли учитель? 

-я ... 
Приставъ почеМу-то расхохотался , раскатисто и 

громко . ЗатЪмъ пробасилъ покровительственно

добродушно: 

_. Ну, ну ! милости просимъ, господинъ учи

тель! заЙдИТе! 

Ициковичъ зашелъ въ ка:нцелярiю, гдъ за сто

ломъ сид'ьлъ молодой человъ.къ и усердно пи

салъ . 

- Ну, садиггесь! - и приставъ размашистымъ 
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жестомъ указалъ на стулъ у стола, заваленнато бу

магам,и. 

- Эта чта? - спрасилъ онъ, замtтивъ въ пра

тянутай рукъ Ициковича слаженную бумагу. 

Паспортъ? Ладна, посматримъ . . . 
И развернувъ его, началъ чИ'тать какъ-та не 

серьезна: 

- 3алманъ Лейбовъ Ициковичъ... Ицико. · 

вичъ . " Ну, ла:дно, эта потомъ, у,спtемъ, - и 
вернулъ Ицикавичу паспартъ. - Такъ вы зшtчитъ 
прitхали въ МИJLOславку учительствовать?. Дtло 

хорошее. .. Но вы учитель? не «Iмеламедъ» ? 

спахватился онъ. 

- Н'1тъ, нътъ, не м'еламедъ - учитеJl1Ь! .. 
- Обучаете русской грамотЫ .. А разрtшенiе у 

васъ есть? - спросилъ OlНъ вдругъ серьезно, на, за'

мtтивъ испугъ на лицt Ициковича, пасп;вшилъ при

бавить: - Ну, Богъ съ вами! Не 'Спрашиваю! Буду 

СI{ВОЗЬ пальцы смотръть .. , Учите! Скалько угад

на! Ей Богу, отъ души радъ, ЧТО' прitхали! Па 

крайней мъръ, жидки наши хать гра:мотъ научатся. 

Слова .честнага человtка! А то въдь прямые ди

кари. Не правда ли? 

~ Очень ДИIкiе люди! . . Образованiя не зна~ 

ютъ! - атвtтилъ смtлtе Ициковичъ, котараго 

слова пристава значительно успакаили и обад

рили. 

Ватъ, вотъ! Все въ с,инагогт., да въ СИН~ 

гагЪ. . .А охулки на руки не кладутъ: машен;никъ 
на мошенникt! Слова честнага человъка! .. Ку
рите? 

- Курю. ' .' - асмtлился ИЦИ1кавичъ и, взявъ 

пратянутую ему папиросу, паспtшна и нелавка за

курилъ' ее, ПРИ1Вставъ съ мЪста. 
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А въ субботу? . курите? - СПРОСИ!JlЪ, лука

во ПРИЩУРИiВшись, присга'въ. - Ай-ай! Запрещено! 

- Когда К1ИI1~ТО не видитъ - курю, - отвъ

тнЛIb улыбаясь Ициковичъ. 

- Ну-у? слово честнаго человъка? Ха,-ха-ха! 

А равви.нъ KaJKJ> узнаетъ? Гвултъ подьшетъ: «Ай 

вай миръ! Цего ку.рисъ папироске-е?» ... 
- Хе-хе-хе! 

- Ну, ничего! - прибаl31И'ЛЪ ободряющимъ то-

номъ лриставъ, хл;опнуtВъ по плечу Ициковича. - Вы 

ихъ не бойтесь! ПОСМ'ветъ кто тронуть васъ ~ вы 

сеЙча·съ 'ко мн'в: я ихъ миго'мъ усмирю. Предо мною 

дрожатъ. Насквозь ихъ вижу. ПеЙСЫ ДЛИlНныя, а 

бестiи продувныя. Не такъ ли? 

ИЦИlювичъ глядtлъ съ ЛЬСТИlвымъ умиленiемъ 

на при става и, не зная что о твътить , пр06{)рмо

талъ : 

- Фанатикеры ! . . Ta'Kie фа'натикеры, что 

страсть! 

- Надо сказать фанатики, а не фwнаТИ1керы, -
попраВiИШЬ его приставъ. -;- Да-а! Я съ ними все 

время воюю .. . у меня IJЗ.Ъ мъ'стечкъ прiятель одинъ 

есть: ЗWМaJНfЬ-Исеръ . Вы его знаете: ребятъ его 

учите. Онъ ПРИХОДИ1лъ IЮ мнъ просить rpaMMaTW
ку. Нашлась старая к aJKа Я-"1Ю , далъ.. . Ну, такъ 

ВОТ:Ь, я съ этИlМ,Ъ ЗаЛМalю.мъ-Исеромъ ПОСТОЯJ-IНО 

воюю: «Почему, ГОRОрЮ, ты ;не 'вшь свиниJны? Ка

кой 'I}южетъ быть въ этомъ гръхъ? Гръхъ въ томъ, 

':Iто изо рта иде.тъ, а не въ TO~Ъ, что -въ ротъ кла

дутъ!» А онъ" трясетъ пейсами и кричитъ: «Ай, 

вай миръ! Какъ мозно!» Ха-ха-ха! 

ПР'иставъ поднялся И, подойдя къ дВ'ерямъ, КРИК

нулъ: 

- Агаша! ПодaJЙ графиlНЧ'ИКЪ, пару рюмокъ и 

с. А . AH-Сl<Ш. 11 . 8 
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чта-нибудь закусить! - Выпиваете, над"вюсь? 

спраСИJ1Ъ анъ, вернувшись къ cTa!l1Y. 
- Вып:ипзаю, - О'ТвtТИJlЪ ИЦИК'ОВИЧЪ, предпо

читавшiй ,оrраНИ'ЧИiВаться павтаренiемъ абращен
ныхъ къ нему CJЮВЪ, баясь сказать чта-нибудь не

правильна,. Ему, впрачемъ, кщза'лось, что. приставъ 

не савсЪМfb праВlИлЬ'на f'Oваритъ па-русски : такага 

русскага языка, съ такимъ акценrrамъ ему' -никагда 
не прихадилась слышать . Въ осабенна'сти ,былъ 

аlНЪ убъ>юденъ, что. при.ст.авъ ашибся атносиrrельно 

слана «фaJНа11Иq(еръ». Конечна, онъ не р'Ьшился 

спарить. На въдь анъ хораша зiшетъ, что гово
рятъ не «фанатикъ», а «фанатикеръ» - ему столь

ко разъ ПРИХОДИlЛась слышать это слава. Фа:нати,

керъ - это наба)!{JНЫЙ еврей. OTKYf\a же ПРИlста1ЗУ 

знать э1'о еврейское CJJiall3o? 
- Да, маJ1iо:п.;аЙ человг&къ, - заговорилъ апять 

пристwвъ. - Отъ души радъ, что. вы посеШLетесь 

здЪсь . .. Б)'IДетъ, по краЙ/ней мъръ, хоть одИ'Нъ 

образованный человtкъ, съ К'вмъ можно. будетъ П'О

говориrrь, душу orrвесТIИ .. , Не мажете се6Ъ пред

ставиrrь, кwкая здъсь глушь : абщества никакого, 

даже въ карты сыграть -не съ к'Вмъ. Хать ВОJJlКОМЪ 

вой! ЕДИНСТlВеНlНЫЙ челов'f,къ, съ каторымъ можно. 

ПОСИIДъть, побесТщавать, выпить, - это батюш

ка . " Есть еще учительница, да мало ин.тересная: 
обраЗИiНа, прости Господи! 

Босая дъвушка принесла водку и закуску. 

Приста:въ прищурился, сладастраlC11НЮ потеръ 
руКИ, наЛИJlЪ дв'в рЮМКИ, !!зялъ {)Дну и дРугую по
далъ Ициковичу. 

- За ваше ЗДОРОlВье! «Лы.хаимъ!» 
- Л'хаимъ ! л'хаимъ ! - отвtчалъ ему радост .. 

110 ИЦИI<ОВИЧЪ. 
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Привставъ, онъ отПИJlЪ немного и, точно -обжег

шись, ВОСКЛИlКНулъ: «Ай!» и ПОСТа!ВИ1JIъ .на столъ 
недопитую рюмку. 

Ч~о? горяча? -- обрадовался приставъ. 

-- Какъ огонь! 

-- На то и перцов]{,а! Ну, заКУ'сите! .. Талька, 
какъ честный человъкъ, предупреждаю: это. свини

на, «хазерръ»! ха-ха! Ъли ужъ когда-нибудь «ха

зерръ» ? П ризнайтесь! 

Ицикоаичъ ПЛУ'юваl'О прищурился и отвЪп,JЛЪ 

шоп~омъ: 

-- Ълъ! Много ълъ! .. Чтобъ никто не ЕИ

далъ! 

И взЯJ1Ъ КУ'СOtкъ свини,ны. 

Ициковичъ въ первый разъ въ жизни сидЪnъ И 

бесъдоlВалъ съ русскимъ, да еще съ приставом.ъ, ,че

лов'Т'>Комъ, IЮТОРЫЙ въ ею представленiи всегда ри

совался въ ВИlДЪ грознaro урагана, который рветъ l1 
мечетъ; въ ВИ!дЪ всем,огущей силы, которая хва

таетъ, бьетъ, запираетъ въ холOtдную. И воть 

этотъ самый громовеР')J(lецъ сидиrrъ рядомъ съ НИ'мъ 

и' разговариваеть, какъ равный съ равнымъ. Онъ 

не зналъ какъ себя Д~ржать, при каждомъ словъ 

пристава ПРИiПОдbllмался съ ,мъста, стараясь выразить 

на ЛИЦ'В подобост.растное вниманiе, Отъ водки у 

него зашуммо :въ ro:ЛОВ'В -- и ему вдрутъ захоrrЪ

л<?сь раэсказа.Ть приставу авою бiографilO: какъ онъ 

сталъ волыюдумцемъ, какъ п:ритворялся и какъ по

томъ пострадWlЪ за это; ему хотЪлось дать понять 

приставу, что онъ вП'олнrВ заслуживаетъ оказанное 

ему В!rLиманiе. 

-. я изъ В, прiъхалъ, -- за,говори.IIJЪ онъ, _ . 
Въ В, СОВСВМЪ друг.iе люди, 'СОБСЪМЪ другiе . .. . Все 
дълаютъ ! Не кладутъ «богомолья» , курятъ въ 

8';' 
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субботу -- все! И учатся, всъ учатся и читаютъ 

КНИЖКИ и «ar1ИкоЙресны.я», и: русскiя, и другiя!-. . 
Ой, тамъ . . . я не могу высi<азать! .. Другой свътъ! 
открытый св'БТЪ! Все обраЗОВaJнье.. . образо

ванье! .. 
ПристаБЪ, слушая безсвязную рt.чь, дума,лъ о 

своемъ. 

- Д-да, въ В., что и говорить, другая жизнь! -
сказaJЛЪ OIНЪ со вздохомъ. - Губернскiй городъ! 

А вотъ ,меня засадили въ эту дыр'у и де;ржатъ здtВсь 
седьмой ,годъ - прямо мохомъ 06росъ! 

И, подня,ВШиlСЬ, протя:нулъ ИЦИ-КОВИIчу руку. 

- Ну, очень радъ з:накомсгву. Обучайте ва

шихъ еврейуиковъ, дt.ло орошее! А если кто оби

дитъ васъ - прямJO, безъ разговоровъ, ко мнЪ . За

ступлюсь! 

- Заходите, - прибавилъ онъ, провожая учите

ля. - Вечеркомъ или 'ВЪ другое вр'емя, когда свобо\!(

ны: гостемъ будете. Позна:ко'млю васъ съ батюшкой. 

Высокообразованный чеЛQlВ't,къ! 

ИЦИlкJOВJчъ ушелъ отъ пр.истава въ восторжен"
НО'М-Ъ настроенi'И. Т,ИЮЙ прiемъ! И на случай че

го - даже защиту свою . обtщалъ. А ко нсему 

этому - три бу.мажки тоже остались въ кар

ман'Б! 

Ну! теперь я HaJДЪ ними смt.юсь! - прого

воришь ИЦИl<ови-чъ, думая 'о 'м.ела,медахъ. - Теперь 

();ни не ПОСМ'1ютъ меня llР'ОНУТЬ! 

И рtшилъ захаживать къ ПРИlставу. 

XVI. 

Первая не;дъля УЧИ'I1etJl.ЬСllва показалась Ицикови
чу Ц'1лою в·&чностью . Несмотря на крайне ynро-
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щенный «методъ абученiЯI» , З3lнятiя каoJ<ъ-та не вха
дили IВЪ колею. Все абученiе ,сва.цИ1ЛОСЬ къ тЬму, 
чтО', паказавъ буквы или пО'читавъ ·СЪ ка~дой уче

ницей аrгд']',лыно въ теченi'е н'[ююлы<ихъ минутъ, 

ИЦИКаБИlЧЪ линовалъ бумагу, пи:салъ на первай 

Сl1рачк']', азбу.ку или iНtO<'OiJIbKO СЛlовъ И ЗсliCтавля'лъ 

СПIИсывать. 06ученiе ,счеггу пока таж·е ОВОДИЛО'СЬ 

'Къ 'ПlИ'СaiНiю цифръ. И, несматря на этО', на урокахъ 

пастоянна стаялъ неErа'6разИ'мый шумъ, дtти BCt га

варили разомъ, тар'машили учителя: адна паказыва

етъ ему каждую на!Писанную букву, другая прО'ситъ 

линавать бумагу, третья жаЛУerJ1СЯ, Чl1(JJ <сасtдка 

талкнула ей Р'У'КУ, Че11нертая опрашиваеты�' кт() 

лучше написала, OIНa или падруга, и т. д. 

ИцикаlВИЧЪ не мо1'ъ ОПР3l'Вить'ся Нle талька съ 

ученица'мИ!, на и съ ихъ родителями, и радными, 

каторые съ Iперва.го ДНlЯ начали третировать ,CBЫCQКa 

У'Чителя и егО' занятiя . Матери тортавались съ 

iНИМЪ за каждую копейку, каторая llРОООlВалaJСЬ на 

бумагу, чернила, а тtu'VlЪ болtе на КНИ)I{IКУ, CMa11pt
ли на Эl1И расх'ады какъ на ~ра6ежъ - и у учи

l'elЛя не хватала храбрасти быть II-IaСl1ОЙЧИВЫМЪ . 

Въ комнату, -ГД']', п:роисходили ЗalЯятiя, постаянно за

хаживали пастароннiе, вмtшивались въ занятiя, 

ШУJlИЛИ съ дtтьми - И учитель опять-таки не pt
шаЛОf выпроваЖИlВать неПlрошеН1НЫХЪ 'гастеЙ. Ина

гда, во IВремя ЗaiН1ятiй, BдlPY.ГЪ врываеl1СЯ братъ или 

сестра УЧlеницы и кричитъ повелитеЛbIНа: 

- XaiНKe! Мама велъла, <Сейча<Съ ж,е tllой1'И въ 

ЛaIВКУ за крупай! ПЮlслt дапишешь! 

- Ой-ай, М'И'ЛeIНы<ая, дорагая, я ,ватъ талька 

Сl1рочечку допишу! - молитъ ДЪВОЧ1ка. 

- МеРЗalВка! Я нrщдамъ тебt пащечинъ! Иди 
сейчасъ, ! Учитель, велите ей идти! 
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Иди, когда ' веляrь, - ,соглашwется учитель. 
Или 'Въ коМ!нату врывается хозяйkа и КРИЧlПЪ 

ПQ1в'елительно: , 
- Соберите ваши ПИlСа!НIЬЯ, СКtO/РЪЙ, сжоръй! МrH '1 

нужна комната ! .. Завтра допишете! 

И УРIOIКЪ ПРIeJ]Jываеl1СЯ. . 
СilJМЫМИ тяж,елыми оказались для ИЦИlковича 

уроки у Залм.анъ:-Исера и у жениха МеЙлеха. 

этльJ доставъ 'Грамматику, принялась изучать ее 

очень уоердно и за·дапза:ла ИциковИ1Ч1}' 80ПрОСЫ, ко

TorpbIe стапзиJIIИ ~гo втупикъ . Не M,erнъe 'смущали его 

е!я ПРО'сьбы об1>яснить слова или фразы изъ про

читаннаго. Чтобы не УРОlНить GB0elf10 преСТlИжа, онъ 
на всъ вопросы давалъ катеrorРИlческiе от:въты, 

импровизируя, 06ыяIн"яяя неиЗ'въс11НЫЯ ему СЛОБа по 

соз'Ву.чiю или какой-:ни6у:дь ана:лог i и. Онъ отвъ

чалъ 'СЪ так'И'мъ аПЛОМ{~ОIМЪ, чтО' д'tlвочк'1 ИI въ го

ловУ. не прихо~лО' у,сомн,и,тыся въ его знанiяхъ . 

Но Сl1раНlНЫЯ толкованiя и объяюненiя сбивали ее 

съ толку, затемнЯIJJiИ смыслъ . чиrrа:емаго <и при·

водили ее къ убъжденiю, что она н,е способна 

ничего ·понять. ИЦИКOIви:ча же она, своей лю

бознательностью и серьезнымъ отношенiемъ къ 

занятiямъ, довела до TaKOIГO lPаз:цраженiя, что онъ 

возненilJВИДЪЛЪ ее, не выносилъ ·ея 'серьезно-пыт

ливаго взгляда и злобно оБРЫВatJIъ ее на по:лу

сло'В']',. 

Иного характера непрiяrnости вышли у ИцИ1J(Q,. 

вича· СЪ\ МеЙлехомъ. ЖенlИХУ до ТIOIГО ПOlнравилось 
его :первое письмо невъстЪ, чrrо OIНЪ, не О'Ж'идая от

въта, ръшИ'лъ на второй день писать еще одно и 
придумалъ новое, болъе Iпрекраюное «млице». Ици

КOIВичу пришлось 'rюовятиrrь ему и второй веЧl~Ъ. 

Въ слъдующi'е дни повторилось то же . Иuи·-
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ковичъ, наконецъ, 'возмутился и _заявилъ же

ни.ху, что не можетъ ему отдавать по три часа 

ежеДневно. Женихъ поставилъ ему на вИ'дъ, что 

условлено было «огульно». Но ИцИ'ков'Ичъ, зная, 

что въ Н1емъ нуждаются, твердо стоялъ на СВО

емъ и добился ограниченiя писатель'скаго вдох

новенiя жениха. 

Урокъ у Эстеръ-Двоси проходилъ Бъ странной 

атмосферЪ. Между учителемъ и ученицей безмолв

но уСТа!Новилиrсь ПlJкiя оrnошенiя, при которыхъ 

часъ прол:етаJ1Ъ незаМ'ВllНО. Занятiя НВЛЯЛИlсь толь

КО поводомъ для особaJГО флирт~: какъ-нибудь . «не

чаянно» задъть другъ дpytГa !НОГОЙ" ,прикоонутЬ'ся къ 

РУКВ, Kы плечу, натнуться близко 'къ лицу. И учи

тель и ученица НЮ(\QIДИ'ЛИСЬ въ какомъ-то чаду, не 

слышали, что говорятъ, краснъ.ли, бл'ВДНЪЛИ - и 

таЙ!Н10 мечтали о поц'влу'в, но не знали К<1JКЪ РЪ-. 

шиться 'На это. 

С<1JМЫМЪ иrнтереонымъ оказался урокъ въ хедеръ 

Iоселя. Тутъ Ициrковичъ чувство!Валъ себя tВЪ род

ной стихilИ, ШУТИ'ЛЪ -('ы 'учениками, употребляя при 

этомъ талмудИ\ческiя .изреченiя, дtлИ'лся съ Iщ:елемъ 

своими учительскИ'ми впечатл'внiями, въ КОТ1Орыхъ 

находИ'лъ много общaIГО съ l3iПlечатлtнiями мелаil'lеда 

и т. гr. Однажды, по ОКО'НЧaJНiи З<1J'Нятiй, ИЦИIJ{ОВИЧЪ 

спрооилъ Iооеля: 

- Какой тра:ктатъ вы проходите? 

- «Хул'Нъ» . 

Трактатъ оказался ЗНа!(iQlМbJlМЪ ИЦИКОВИlчу, и онъ 

полюбопытство'Валъ узнать на какой стра:ниц'в уче

ники остановились. Когда IО'сель ему сказалъ, онъ, 
подумавъ немного, ПРИIJlОМНИЛЪ текстъ страницы и 

сказалъ, о чемъ 'Гамъ И'Детъ р'Вчь. Это поразИ'ло 
и Iоселя и учениковъ. 
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Э-э, - IВОСКЛИ'I<JНУЛЪ меламещь. - Какъ ви

жу, таки правда, что вы знаете ТОЛ1къ въ «черны)(ъ 

точкахъ»! 

- А 'Вы' в~ояпю, дум WJiИ , что УЧИ11e\JlЬ долженъ 

быть непремънно lНевf>ждой? 

- Я ЭТOIГ'О не думалъ, но. . . Ну, если такъ, я 

вамъ какъ-Н'и6удь задамъ лароЧ1КУ вопросовъ, въ 

этомъ же TparкTaTЪ. 

Пожалуйста ! пожалуйста! И я ВalСЪ l'оже 

угощу JЗlопросам,И'... Къ сожалf>Нliю, ,оегодня 'Не

когда! 

На СЛ'ьдующiй день ИЦИll<ОВИ'ЧIЪ остался ПОGЛУ

шать, ка'къ ЗaIНиu"Vш'ет,ся мелам~дгь, задалъ дътямъ 

нf>СI<!ОЛЬКО IВОПРОСавъ, самъ объяонИ'лъ ихъ И при

велъ ЭТИ'МЪ дътей въ НОС110'РГЪ. Затtмъ онъ за:велъ 

таЛМУДИЧietскiй споръ 'съ lоселемъ, оба ,стали прИlВО

дить цитаты , давать iPalЗЛИЧ1НЫЯ толк'ованiя. НИ'КТО 

не по бъдlИIЛЪ , но и учитель и мелам,едъ ОСТalЛись до

волЬ'ны еди'Ноборствомъ. 

lосель 'Н '&околько МIИIНУТЪ GИДГЬЛЪ МО!llча, улы

ба,лся, гладилъ\ бороду и вдр.угъ заrовюrpилъ заJllУ

шевно , 'съ нот.кой ОГОРЧlенiя ,въ тонъ: 

- Н'ь-ътъ ! Гоооритге, что xoтwгe, 'Но lВы IHe на 
овоемъ MtClt. .. Ка'l<Ъ! изъ вжъ могъ оы ВЫЙl'и 

ЗalмъчателЬ'ный мелаМIе!ДЪ, пожалуй, даже ра:ооИIНЪ,

а вы вдругъ стали УЧИl'елемъ! Жа-аль! жаль! 

ИцИ'ковИ'чъ былъ тюльщенъ похвалой ,и 01lВЪТИЛЪ 

съ улыб.кой: 

- Мало ЛИI что! Я и самъ знаю, что MOrъ бы 

стать раВВИНО'NIЪ . Но что же дълать, если случи

лось ИI!Ш'Чlе. 

- Что Зtначитъ «'случилось»? Какъ можетъ 

СЛУЧlи.ть'ся такая вещь? - настаи,валъ lосель. 

- А-а! м'ного разсказывать и нечего слv-
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шать! - отв'1тилъ ИЦИ'IЮВИЧЪ . . - Когда-ни6удt. , 

разокажу намъ подробно, ка.къ я дошелъ до уЧ'и~ 

телЬ'с'Гва. Тогда пойм'ете! 

:На слъдующее утро, 'въ ПЯllНИЦУ, Iосель, въ си

на-гог'1, раэсказалъ Исеру про свой разговоръ съ 

учителемъ. 

- Я увъренъ, что его легко М'ОЖ!НО «выта

щить» , - за-мътилъ Исеръ. - Надо только взя;ться 

за него ,какъ 'СЛЪ-Д)l1етъ ... я позову его къ себъ на 
чай, !Приглашу еще НЪСf(ОЛЬКО челOiВъкъ, ты тоже 

приди - и мы за нею возьмемся. 

Въ сл'1дующую субботу Ициковичъ чувство

валъ себя нъ ,синагогъ гораздо непри'Нужденн '1е. Онъ 

смотр'1лъ вС'1мъ ПРЯМО въ глаза IИ не ,встръчалъ уже 

ТaJКИlXЪ озлобленныъ! и преЗlPитеЛI>НЫХЪ нзглядовъ, 

ка:къ въ п!рошлый РaJЗъ. 

Во время чтенiя ,свитокъ 'къ ИЦИКOIВичу iПОДО--
шелъ Иоеръ. . 

- Всю IНlед'1лю тебя не видать было! - ,сказалъ 

онъ съ дружеСJ<lИМЪ у Пiрекомъ. - Развъ ты такъ 

3aJНЯГГЪ, что даже некогда п,ридти помолиrrься? По

думай только, 'сколько « Ам'инь» ты потерялъ! Какъ 
у тебя 'ОElрдце не 601J1iИТЪ? Въдь ц'1лое богат-ство! 

И'роосмЪялся. 
- Нътъ, ,серьезно, - продолжалъ онъ . - Я 

хотtлъ тебя вИ'д'1ть. Хотълъ п\ригшюить 'На стаканъ 

чаю. Зайди ! И не ОТ'КJЩIJJbI'Вай! 

- Опаси60, - поБЛaJгодарилъ ИцИ'ко'ВИ'чъ и по

думалъ: «П()lНlимаю въ чемъ дъло! Это ловушка ... 
На я ихъ перехиmрю! » 

ХУН. 

Черезъ 'Н'Ьсколы<о дней I о сель, 'послъ урока, об

ратился 'къ Ици:ковичу съ предложенiемъ: 
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Если У васъ есть ахота, поучиrrе ,сегадня вм 'в

ста меня 'сы�дътьмии «ИIН1iенЪ», на каторомъ мы аста

новились . Мн'в любопытна послушать, какъ 'Вы егО' 

абъясните! 
I 

~ Извальте! - согласился ахо'ГI'Ю ИцИ'ко-

вичъ И, заrнявъ мъста lоселя, прИ'нялся, къ ограм

НlO'MY удавольствiю .дЪтеЙ, абъяонять 'Имъ хараша 
знакомый etмY и не осабенна трудный текстъ Тал

мудltl . Iосель сид'влъ 'ВЪ старонъ и слушалъ улыбаясь . 

ИЦIИIковичъ qразу вашелъ BЪi раль, .взялъ TOIНЪ мела

меда и въ теченj,е часа 06tъяонял~ дътямъ таЛму
дическ i й текстъ 'СЪ коМ'меНТЩJiями. 

lооель былъ зна'Ч!Ителына разочараsанъ ,въ зrна

нiяхъ ИЦИ1ковичar: 'OIНЪ ждал'ы большаго, ОДНaJКО па

старался выра<зить свай вастаргъ и засыпалъ учи-

теля пахвалам'И. , 
Оmустивъ д'втей дам ай, alНЪ удержалъ Ицика

вича и вернулся 'къ прерван'Н-ому -въ прошлый разъ 

разгавару: 

- Нътъ, павторяю: lНe могу пастИlЧЬ, КaJКЪ это 
ПI!К·ОЙ человm(Ъ1, Кa:I<Ъ IВЫ, могъ ОСТaJJИТЬ «тару»? 

Дълайте со мной ЧТО' хати-ге, но я не мо;у, не магу 
этага панять! 

- Я въдъ lВa'MЪ оказалъ, ЧТО' MlНaгa ра3'Сказывать 
и 'Нечета слушать, - отвътилъ ИЦИКОВИ'ЧЪ. 

Что «MlНoгa разска3ЫВаггь», - этому в'врю; 
а что «нечего СЛУШ(l)ТЬ» , ЭТОМУ, 'ИзвИ!Н1ите, не IВЪ

рю! .. я даж'е ,совершенно ПipОIТивополmюна;га мнъ

нiя. И, скажу вамъ па ПрaIВ)J{В, очень хатЪлъ бы 
знать: I]{акъ? какимъ 06разомъ?. Мы 'НeДaIВНa 

толыro познакомились, но' вы ,стали мнъ БJIIИЗКИ, 
какъ старый знакамый, какъ раднаЙ ..• 

СJЮВа lоселя троlНУЛИ 'Ицик,аВИJЧа, ,и ,ему захатt
лось разсказать а себ'В. На, не имъя возмаж:насти 
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разсказать всю правду, онъ ръши'лъ изложить 

«свою исторiю» въ н;[:,сколыко иоправленномъ вид'В. 

- Во всемъ 'ВИН()lВШГЪ «рошъ-ешИlВО» ! Онъ, раз

бойникъ, меня заръзалъ! - заГШ:ЮРIИUJЪ горячо Ици

ЮQВiИЧЪ, который <въ самомъ дiшъ считалъ «рошъ

ешиво» ВИ1Новникомъ ВС'f,ХЪ своихъ неввгодъ . 

- «РОШЬ-:GШИ1ВО» ? - переопросилъ lосель, за

ИJНтересовавшись, и придвинулся бл~же къ ИЦИlю
вичу, 

- Признаюсь вамъ: я былъ въ ешибoтi>. ПЯТЬ 

л'f,тъ тамъ Пjp06ылъ. Скажу безъ хваСТОВС11Ва - я 

сt:щ.тался ЛУЧШИlмъ ученИ'кOIМЪ', мною НООИJFИlСЬ. Но ... 
понимаете ли, нынъшнiя времена! Захо'Г'влось МН'в 

HeMrtlo!гO знать и Пlо'-руОQКИi. Что? Разв'в въ этомъ 

ест.ь(какоЙ~нибудь гръхъ? 

- Ни-икакого! - оТ'вТпилъ ръшительно 10-
сель. - Вы ВИUJiИlТе, въдь я тоже HletlVllНOrO знаю по

русс,КИ, и жал'вю ' ТОЛЬКО, что большему не нау

чился ... 
- Вотъ видите! Ну, началъ я учиться, кЭfI<ОЙ

ни6удь часъ въ день, въ су,М1еркахъ, З<liМ 'f,тИLЛЪ это 

шамесъ 'и донесъ ~ОШЪ-~ШИlво» . Тотъ - большой 
са'МQДУръ . - призвалъ меня и началъ кричать и 

p)'IГaTЬ меня «<liП ИlкоЙреоомъ» . А я то>Юе 'Вопыль

чщзъ . И .не люблю, чтобъ на меня кричали, vr 
'Готе отв'f,тилъ. Я ему " сказалъ: «Ребе! . . » ' Ко

роче - слово за слово,. мы поосорилИICЬ. Я И вы

СТУПИШЬ изъ ешибота. 

Ахъ.! - не удержался <отъ 'ВОСКЛ'ИlЦwнiя 10-
СЩIЬ , 

Когда у «РОШЪ-Е;:ШИВО» отлегло отъ сердца, 

ОН:Ь сталъ за<с;ылать ко ' lмнъ людей, уговаривать 

Ivlеня вернуться въ ~ши60ТЪ. Но я упрямый чело

вЪ<къ. Сд'f,лалъ - и кончено! Что, въ са'момъ дъ-
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л't,! .. я им'влъ лучшi1е «ДНlИР> въ ,горадЪ. Я И'хъ 

браоИ'лъ и нача'ЛЪ ДaJВaTb у:ра'к,и: pYOOKarгa языка: .. 
- Да чегО' гнъвъ мажerь довести человъка! -

сокрушенна вздахнулъ lасель. 
- Ну, я и пашелъ lПО> другаму пути. Талмуда 

я IНle ОС~aJВилъ, на 'Все -бальше )"глублялся въ св:tТlскiя 
науки. в 'rщь он 'в, какъ ВaJМЪ изв'встна, таже не 

им 'вютъ дна . " Ватъ вамъ и вся истарiя, 
- Д-да! истарiя, .. - задумчива ,проговорилъ 

lасель , 

- НО> одна могу сказать, - .заключилъ Ици

I«ОВИЧЪ, - ·околька ни у Ч1ИIIJ.CЯ , оюлька ни )'Iглуб

лялся въ .овtТlСКУЮ мудрость - ев:реемъ я астался! 

- Эта главное! - паДl'веРДJИIЛЪ lасель, - Глав

нае, чта6гь сохранить «искру»" ·' На я ватъ а 
чемъ хатtлъ .Ва'СЪ спросить. Выхадитъ, ЧТО' все эта 

произашла аты� 'юга, ЧТО' flbl разсердились, На те

перь ВЪДЬ у ва'съ ,пнъ'Въ аrrашeIЛЪ, Такъ ЯiВляеТlСЯ жъ 

ва-опросъ? . , - заq<ОНlЧИЛЪ анъ съ талмудическимъ 

нап.'Е>вамъ, предоставляя Ициковичу ,саМIQ'Му сдtлать 

лагическiй вывадъ, 

Ицикооичъ разсмtялся. 

- Какъ >в.ижу, вы )Ю1'Иlте меня BeJjJlHYTb на путь 
истинный? Признайтесь! 

- ЧТО' 3iНа'Читъ: «хочу», КонеЧНlа, х,ачу! На 

дtла не въ моемъ xaTf>нi~, а въ 'Ваше~'\'1Ъ . " я не 

понимаю, почему бы вамъ не XOтtTb . . . 
Ици-ковичъ lfЮДНЯ.rnся. 

- Я вамъ ватъ ЧТО' скажу, - проговорилъ онъ 

серьезно. - Я самъ ;DJyмалъ объ этомъ. " МНОГ0 

думалъ . " На . . . ИJМ'вются обстоятельства, а 1<0-

ТО,РЫХЪ не могу вамъ разсказать . . . HQt всякамъ 
СЛ)"ЧJаt, С'кажу вамъ одно: уговаривать меня СО13ер

шенно ИЗЛl~~шне. Я самъ преюраона 'Вое ПОНИ'маю 
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и когда HacTaJHelD время. " Ну, что и говорить 

объ этомъ! 

ИЦИКОВИJЧъ ушелъ изъ хедера въ хорошемъ на

сдюенiи,. Онъ дююе не зам'ьтилъ, что СОЧИlнилъ ц'ь

лую небblЛИЦУ о ·овоемъ п:рошломъ. Ему казало'сь, 

что онъ (<lВblЛОЖИЛЪ душу» передъ 10сеЛlе<МЪ и) вспръ

тилъ сочувственное, теПiJюе оттношенiе. И одновре

менно (ъ этимъ его радовало', что удалось прове

сти меламеда, у6'ьдить его въ ,своей приверженностVI 

къ TO\j}'f, и), таr<И>мъ образомъ, он ять 'съ себя нсякiя 

подозр'tнiя въ вольнодумствЪ. Онъ IВОПОМН'ИЛЪ О 

шо'ей бес&дъ съ ПРИСТaJВомъ и ПОДУ'малъ съ удо

вольствiемъ: 

- Теперь я 'съ об'f:lиlxы� 'СТОР()lI;lЪ обеэпеченrь. 
На сл'ьдующiй день, когда Ициковичъ ,сид'ьлъ на 

у:рокъ у Iоселя, какой-то ,мальчиlКЪ принесъ за

пи:ску . Iосель прочелъ '11 молча Пlередалъ ее Ици

jЮВИ'ЧJy. Записка бblла отъ Исера. Онъ просиЛIЪ 10-
селя передать «ребъ Залману», т. е. УЧ1ИiТ'елю, Пipигла

шенiе п.Р'ИJДТ'и къ нему ВeJЧеромъ на чай. 

- Я заТНЯТЪr вечеромъ: у того . . . - проr.oво

рилъ Ициковичъ МО11НУВЪ головой въ 'сторону двора, 
гдъ бblла: квартира МеЙлеха. 

- Пойдете къ Исеру позже, - ПОСOlВъТ'овалъ 

Iосель . - Къ тому ,времени я О'I1пущу дътей и, по

жалуй, то,же пойду ,съ вами. 

Что-то :раоположен iя !НIВТЪ .•• 

- Ну, что въ самомъ д'ьлъ! Ц'ЬЛblЙ день рабо
Ta:eТle. Почему 'не развлечь,ся И1Ног~а? Въдь 'вь! ЖlИr

ного челов'ька въ 'глаза не ВИiд!Иrrе. Нельзя такъ! Къ 

тому же - обидите Исера. Онъ въдь не КТО~Нlи

будь . .. Пойдемте! ' 

- Ну, ладно, - согласился И ЦИn<овичъ. 

Исеръ жилъ въ бю'льшо'мъ двухъэтажномъ домъ 
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его тест5Г Азрi'еля. Исеръ занИ'малъ ДВЪ KOM'Нa~ 

ты, но Iюстей приIнялы� IВЪ общей залЪ. Когда 10-
сель и Ицико-вичъ, тщательно О'чисrnвъ въ съняхъ 
сaJПОТИi, зашли, ВЪ залъ, ,QiНjи, тамъ нашли, хромъ И.с.е
ра, еще 'мела:меда и Мюювля-Ципесъ,. СТЩJИlка, уча

сrnоваВШа!ГО въ СИШlIГогъ ВЪ зщговоръ ПРОТИ1въ учи

теля. Хюзяинъ ИI Г,ОICllИ, въ ермо,лкахъ, оидt.ли у боль

шого сюла, за 'CaM'QlВapOMЪ, и беСЪДlOвалlИ1. ПР'И по,. 
явленiи 'HOIВЫXЪ 'гостей, Исеръ '11Ъrск-олы(о лТмиво 
ПiPИПOlдJН1ялся IИ ПРОГОВOiPИlлъ 'съ улыбкой: 

- Борухъ га-60! .. Что ЭТО вы такъ позд-

но? Я думалъ, ужъ IHe придете ... 
- Зcuнятъ былъ, - оrгs'т:'тилъ ИЦИlКовичъ. 

- СколЬ'ко >t<e у тебя учеНlИКОВЪ, что ты за-

нятъ и днемъ и ночью? - IОПрООИIЛЪ Михоэль. -
Ты должно быть ЗЩJа:батываеш~ мильясы! 

- Еще немнюiГО - и OlНъ тоже lНаЧIНетъ давать 

деньгИl на 'Проценты и 'сдълаетъ тебъ lПодрывъ, -
отозвался съ ЛЬСI1ИВОЙ улыбкой мелам,ещъ, обра

щансь къ Исеру. 

- ВОТЪ ЭТО'Г·О въдь Яl IИ боюсь! -оmвътилъ, ,са

модовоцьно разсмъявшись, Исеръ. 

Пригла,сивъ 'i1О1стей състь, онъ пQJJJaЛЪ 'Имъ 'чаю. 
- Мы говорили зд't;сь О каlнторахъ, - оqpатил

ся Исеръ къ ИЦИIКОiВичу. -;- Мы заблаговременно н:а
нимаемъ Te'!lepb кантора на «страст:ные дни»" пять

десятъ рублей даемъ, . . . Какъ у 'Васъ ВЪ В. насчетъ 
Ка!НТОРОВЪ? . 

Ицикови:чъ оторвался отъ БЛJЮдечка и ОТВЪТИ1ЛЪ 
пqспъшню: ' '. 

- у насъ въ 'большой IСИIНaJГОГ't, K'a!HTOiP'}) t'0AO'-
вой и получаетъ ТРIИ'ста рублей. ' " ,', 

- Триста руБЛiей! ~ УДИJВ1ились всЪ. - За что 
же такiя огромныя день'['JИ'? Что? голосъ? 1 
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Не 'столько голю,съ, ,околько то, что онъ, какъ 

говорЯ'тъ, поетъ «IПО нотамъ». 

- А-а, по rнOTaMЪ! . . 31'0 ужъ особatГо рода 

KalНTOpъ! 3110 l13ъ тЪхъ Ка!Нторовъ, которые се

годня поютъ въ СИIНагогъ, а Зail3тра чортъ знаетъ 

гдъ ... 'В1> тирятръ! - По:..о HOTaJМЪ! протянулъ rнa

смъшливо Иоеръ. - Ну, а забылъ ноту - и оста

НОВИLЛся посред'И МIO'Л!ИJТВы, ни съ мъста! 

- Разсказываютъ исторiю, - отозвался Ми

хоэль . - ОдИ!Нъ такой канторъ вдругъ посреди 

молитвы за:былъ са:мую главную ноту и ни

какъ не можетъ ПРИlIЮМiJfИТЬ . Ни туда ни сюда! 

А жена er<;J, СИlдЪiвшая въ женскомъ отД'вленiи, по

мнила 'Ноту. Но какъ НaJПОМНlИlть 'мужу? И IВO,тъ OtНa 

запtла: «Если. не зна-а-аешь, есЛIИ н.е ум 'в-t-ешь, 

з.ачtмъ 6ере-е-ешься?!» Канторъ вспомнилъ ноту 

и запtлъ дальше. 

РаЗСМЪЯJFИСЬ. 

- «KalНTOPЪ по HOTIliМЪ» это еще куда ни 

шло, - ОТtOзваJl1СЯ Iосель. - Говорятъ, ч'Ю въ Бер

ЛИlнъ канторъ ни 6алъе !НИ менъе какъ бритый! 

- Не то'лько въ БерлИIН'В, даже 'въ Вильнъ, го

Барятъ, такой KaIНTOPЪ, - 0110ЗВa.JIJСЯ Исеръ.

Въдь въ ВИlЛынt «КОМШI!Нiя · IВОIЛЬ'НIоумцевъ)~ Иlмtiетъ 
свою осабую 'синагогу . .. 

- Ихъ, очевидна, мнаго тамъ? - .спrpОСИIЛъ Mle
Л?tмедъ . 

- Шутка ЛИl! Все nн'вздо ,ихнее таМЪ!~ВОСКЛИ I, 

нулъ Исеръ. - Тамъ они вытворяютъ ужасныя не

щи!, Разсказываютъ: однажды, 'Въ «Пуримъ» ани 
паслали реб'Ь 3лiогу, >Виленскому гаону, «шалахъ

монесъ» 1 поросенка . _. Что, думаете, гаонъ сдъ-

I ПодаР I(И, ,(оторые "ринято 8Ъ день ПРЗЗДШ'lка .. nуримъ'~ посы -
лать другъ другу . . 
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лалъ? - Прогналъ посла? Нътъ! Онъ, налРОllИ1ВЪ, 
ПpиIНЯЛЪ порО'сен~(а, далъ посланцу рубль И велf.лъ 

блаrодарить пославшИlХЪ .. . . Ну, конечно , « ихъ» этu 

поразило - и они послаЛlИ чеЛОВ1жа къ гаJOlНУ, 'спро

сить, какъ объяснить его постуггокъ? « Ребе, -
сказалъ О'НЪ. - Мы очень удивлены. Мы о'Ж'идали, 

что вы изобьете и прого'Ни.те нашего посланца, а 

BMficTO этого вы ему дали хорошее вознагражденiе и 
еще ,велъли блаюдариrrь на.съ. Какъ это объяснить?» 

А гаонъ - умница былъ! - отвtчаетъ: «Какъ! Вы

nHaTb? ПомилуЙт.е! Я, н 3JГIiP ОТИiВ:Ъ , былъ llрОНУТЪ 

ВaJШИМЪ 1П0да'РКОМЪ: въдь вы МН'Б послали . самый до

ротой « ку,оокъ ива рта» ! . . 
Всъ расхохоггались. См ;tялся И ИЦиrковичъ. 

- Ну, а въ В. MIНOГO ВОЛЫJlOlдумцевъ? - ,опро

си'лъ вдругъ и.серъ, -взгляну-въ въ упоръ на ИЦИКО
Бича. 

- Откуда ему знать О В---'СК;ИХЪ ВОЛЬНОдJYм
цахъ? - опро'силъ lJlоспrВшrно lосель, И1СПУ;ГaIВШИСЬ 

прямого вопроса Исера. 

- А почему elMY не знать? - о,тозва:лся Исеръ, 

переводя свой присталъный !Взгля,Дъ на Iоселя . . _- Ду 

рен!>, т.ыl думаешь, ЧТfQi знать О во,льнодумцarxъ МО

жеrь ТОЛЬКО вольнодум.ецъ? 

И обратившИiСЬ ОГГЯТЬ . J(Ъ ИЦИКОБИЧУ, приба
вилrь улыбаясь: 

- Скажу теБЪ ПО пра.вд;В: когда я тебя въ пер

вый разъ УВ1ИД'ВЛЪ, я таки по'Думалъ, что ты вольно
думецъ, а теперь, нamротивъ, начинаю :DIYMaTb, чrrо 

ты «нисторъ» 1. 

- Что вы дум а,ете ? Можетъ бцIТЬ и «нис
торъ» 1 - от:Бrвтилъ, раЭСМ 'вявшrись, Ициковичъ. 

I Тайный правеДНlII<Ъ . 
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Нътъ! Будемъ ГОВOiрить серьезно, - ото

звался Михоэль. - Скажу тебъ по чистой ,совъ

сти: я бы гораздо меньше удJ.fВЛЯЛСЯ, если бъ ты былъ 

волынодумецъ, чъмъ теперь, когда оказывается, Ч1'О 

ты ,еврей, какъ всъ евреи. Будемъ говорить откро

венно! Прi 'вхалъ человъкъ въ короткомъ сюртукъ, 

6езъ пейсъ, и собирается учить дътей русской гра

мотъ. Всякому ясно, Ч110 это за чело13ЪКЪ! Ясно, 

что онъ ,сбросилъ 'съ себя еЩ}ейскiй а6ликъ, разру

рушилъ ограду, пересталъ быть человЪкомъ. Кон:че

но! 3наютъ, съ къмъ имъютъ щъло. Но, если этотъ 

самый учитель, въ своемъ коро'Гкомъ СЮрТУКЪ, при
ходитъ въ синагогу, учитъ ТaJJIМудъ, говоритъ, 

что онъ остался набожнымъ евреемъ, тогда и яв

Л5fется вопросъ: что же это значитъ? Одно изъ 
двухъ: если ты еврей ~ будь евреемъ, если нътъ, 

ГОВОРI1 прямо, что нътъ! Одной парою ногъ не пля
шутъ сразу на двухъ ,свадь6ахъ . . . Разсказьгваютъ: 
прохожiй еврей однажды утромъ пришелъ въ корч

му И слышитъ, что корчмарша кою-то 6уД1ИТЪ со 

словами: «Иванъ, Иванъ ! Встань, пора идти въ цер

ковь!» Прох'о,жiй удивился 'и 'спрашиветъ: «Какое 

вамъ дъло, еврейка, если Иванъ цроспитъ, церков

ную службу?» А корчмарша ему отвъчаетъ: «По

милуйте! Въдь этотъ Ив'анъ мой сынъ! Онъ кре

стился ... » Тотъ еще больше удивился: «Ну, тъмъ 
болъе: чего же вы такъ заботитесь, чтобъ онъ .шелъ 

въ церковь?» А она: «О, ребъ идъ! Не хотвлъ 

онъ быть хорошимъ евреемъ, нехай будетъ хоть 

хорошимъ гоемъ» Понимаешь? Одно изъ двухъ, 

сюда или туда. А такъ, какъ ты, что это? .. 
Ициковичъ былъ пришиблены� этимъ открытымъ 

нападенiемъ, смущенно и жалко улыбался, не зная 

что отвЪтить. Iосель поспъшилъ ему на помощь. 

с. А. AH-Сl<iЙ. 11. 9 
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Ну, ребъ Михоель, вы не ПРaJВы! Ваши СЛOlВа 

совершеНlНО :не подходятъ къ ре6ъ Залману. .. На

ДО знать обсюятеЛЬСJ1Ба. Вы ре!бъ ЗаЛЬМalНа видите 

~ воего !Второй или третiй разъ, и двухъ 'СЛOlВЪ СЪ 'НIИlМЪ 

не говорили. А я съ 'нимъ говор~лъ И знаю нсю его 

исторiю ... 
- Ну, если TaJКЪ, - соглаюился М:ИlXОЭЛЬ, -

тогда другое д;Бло. Тогда - извини! Я, Боже из
бавь, не хотвлъ тебя обид'вть ... 

- Нътъ, постойте! - вмf,ша;лся Исеръ. - Я 

тоже мало 'f'оворилъ ·съ lНIимъ, а 'В'се-таки 'Понялъ ,его. 

Дf,ло о-очень ·Гl\PoICГO. Челов'вкъ запутался, залъзъ 
Богъ знаетъ куда, но не ПОТeijJЯ1ЛЪ еврейской« искры,. 

и хочетъ ~ерIНУТЬ'СЯ на:за'дЪ. Вотъ! И все д'вло въ 

томъ, чт·обы помочь ему вернуться 'къ тор'в и къ 

еврейству. · Не проода ли, ЗаЛЬ·МJИlНке? - прибавилъ 

онъ, ХЛОПIНУIВЪ дружески Иц;иковича по плечу. 
- Какъ бы {Jказа;ть... Это не такъ просто, 

какъ ка'же-гся... - забормоталъ ИЦИ'КОВИЧЪ. 

- Послушай меня! - загOlВ'ОРИIJIЪ QIПЯ1ТЬ М,ИХ(}
ЭЛЬ, ПlP'идвwнувшись къ учителю. ~ РазсуДИlМЪ Х(}

рошенько. Ты - молодой челов'&къ умный, спо

собный, 3IНаешь Та,лмудъ, много лf,тъ от.далъ на изу
ченiе его . Ты стоялъ ,на BЪPIНO'MЪ пути, изъ тебя 
MOrъ бы выйти ТОЛl<Ъ. Тебf, не l1РУДНО было достиг
нуть lВысшихъ ступеней. .. И ты промf>нялъ 'все 
это - на что? На чечевичную похлебку, какъ дядя 

ИсaJВЪ, извини меня. И,оказать бы еще, на жир
ную ПОХJllебку, такъ и того н'ьтъ! IПОtllJYмай только, 
КЗIкъ ты живешь: цf,лый день 6f,гаешь, ВЬГСYIНуБЪ 

языкъ, lНe имf,ешь овободной м ИlНуты , работаешь 

юы<ъ !Волъ - И ,еле зарабатываешь на хл1Убъ . А по

ложенiе 'ТllJoe! Хорошее ПОJllоженdе, когда ЛРИ!ХОДИТ
ся ,имf,ть Д'B~O съ смо.Рк.атыми дЪ~ченками да съ 

. , 
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хозяйками, которыя смотрятъ на тебя какъ на по

СЛ'БДНЯГО изъ послЪднихъ. И для чего все это? 110,.. 
во;рятъ, ты стремишся къ свы1койй мудрости. Но 

развъ отъ сваихъ дъвченокъ наберешься мудросТ1Иl?. 

- Нужно еще 60ТЪ что сказать, - вмъшался 

Исеръ и, ПОДНЯlвшись съ мъста, ПОiЩошелъ къ шкалу, 

досталъ оттуда ,npафинъ съ водкой и рюмки и по

ста9ИЛЪ на CTOJfbl. - Въдь не надо забывать, что 

ты, -слава Богу, не маленькiй: тебt пора подумать о 

нев'1сТ'Б . Теперь, когда ты таЩlИШЬСЯ по домамъ и 

учишь Д'&В'Ч'6IЮКЪ, какая СУ'ма1сшедшая за т:ебя пой

детъ? А еоли 6ъ ты GИД'&ЛЪ за Талмудомъ, тебъ не 

трудно было бы хорошую «Шlipтiю сдtлать». Да еще 

при 11ВОIИlXЪ ЗНaJНiяхъ въ <CiВЪТСI~ИlXЪ НaJу'Кахъ! Ты могъ 

бы взять невъсту съ ПРИДaJНымъ, и даже порядоч

нымъ. Ты могъ бы занять'ся торговлей, дtлами . 

ШУ1iка ли, - при талмудическИ!хъ знанiяхъ чело

въкъ съ головой, съ перомъ! . .. Ну! л'хаимъ! -
заКОНЧИJlЪ OIНъ, налИ'Вая ' рюмки. - Дай Богъ пить, 

когда ты бросишь свое УЧlИтелыство! 

- А,мИlНЬ! 

Всъ IвыJпJ.1lи.. 

- Послушай Мlеня! - загсжюрилъ ИсEWЬ, ~yгъ _ 

повеселъвшiй 'Послъ П'ервой рюмки. - Плюнь ты на 

свои УjpокlИ, сбрось ,съ 'себя короткiй сюртукъ - и 

стань опять евреемъ! ПlPаво! 

- Послушай! -..:... прибaJВИ'JlЪ и' м,ихоэль. - Ко
нечно, «ТYM10J» 1 сильно. Когда втя.гИ'Ваешь'ся --' труд
но выбраться . Но сл'Ьдуетъ сдtлать уси<лiе. НаДtJ, 

KaKы СatмIСОНЪ, дв'ИlНУТЬ р'уками - и путы разле
тятся. 

И онъ показалъ руками, какъ Сам,сонъ разо
рвалъ путы. 

1 Нечистая сила, 

9* 
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Что же вы молчите, ребъ Залма:нъ? Всъ го

ворятъ, а вы не отвъчаете, - вмъшался IосеЛI:r. 

Ициков>ичъ, сидъвшiй, какъ lоглушенный, встре

пенулся и отвътилъ поспъшно: 

- Я. . . Что мнъ отв'вчать? Понятно.. . Но 

надо подумать, какъ, что . .. 
- Че-его тамъ думать! ---'перебилъ его Исеръ. 

- Н'втъ, постой, дай ему подумать . . . 
- ЗНaJешь! ~ отозвался Исеръ . - У Адама бы-

ло два сына: КaJИНЪ и Авель. КaJИНЪ убилъ Авеля, 
Бо,гъ прсжлялъ КаlИна . Адамъ пQlслъ этого сталъ ду

мать: ' СТOIИТЪ 'и имъть еще дътей или нътъ? Ду

малъ онъ, думалъ, продумалъ ц'влыхъ сто двадцать 

лътъ, пока у него родился Шейсъ 1. Т акъ и всегда 

бываетъ: отъ долгихъ думъ получается: «шейсъ» ! . . 
Нечего, нечего думать! Р'вше'Но! Бросаешь учи

тельс.тво! И сдълаемъ еще разъ л'ха:имъ! 

- Дай Богъ пить у тебя На свадьбъ ! - поже

лалъ Исеръ. 

- Дай Богъ пить, когда сбросишь отъ себя всю 
нечисть - и> сядешь за ТаЛМУА'Ь 1 - пожелалъ Ми
хоэль. 

~ Аминь! Аминь I 
- Стойте! Залманъ не сказа:лъ «Аминь! » Еще 

по рюмкъ! - крикнулъ Iосель. 

. Выпили по третьей, при чемъ на повторенное по
желанiе Михоэля, - Ициковичъ про:изнесъ громко, 

съ чувствомъ два раза : «АМИ!I;!Ь! Аминь!» 

ХУIII. 

ИЦИIЮВИЧЪ, охмелъвшiй и возбужденный, шелъ 

домой, пошатываясь. Онъ дълалъ больш i е шаги, 

1 Сиеъ. Игра СЛОRЪ: шейсъ, -- чепуха. 
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размахивалъ рукаМ1И и съ рtшительными жестами 

повторялъ вслухъ: 

- Ни-ичего! . .. Идетъ... Пу,сть И'детъ, КЭJКЪ 

И(Щетъ! .. Ициковичъ не дyJpaKЪ! .. 
Въ отуманенной голов'& НООИJlИСЬ отрывки только 

что выслу_ш~ыхъ рtчей, ЮlТдtльныя фразы, КОТО
рыя льстили его Iсамолюбiю, внушали ему уваженiе 

къ самому себt: «Ты человtкъ умный, способ

ный» ... «Изъ тебя могъ бы выйти ТОЛJ<Ъ» ... ОНИ 
его поняли! Они сразу ОЦ'&НIИU1И, чт.о онъ за чело

въкъ! Зат-&мъ припомнились ,слова Исера о _невъ

стъ . Ощущенiе теплоты и радости пронеслось 
по оердцу ИЦИКОВИJЧа. На мигъ представилась Эс

теръ-Двося съ ея воз6ужденнымъ видомъ и отума

ненными глазами - и по ЛИЦУ его разлилась широ

кая, блаженная улыбка. 

Было. около полуночи. Мt'стечко спало. С~пъ 
лу:ны СШlбо, 'KaKЪi бы МИ1Моходомъ И нехотя, освъ
щалъ убогiя кривыя улицысъ и'хъ жалкими лачу
га:ми, по'Гонувшими въ I1)JЯЗИ. Было 'чrrо-то безко

нечно унылое въ этой карт.инt, наПОМИ1Навшей за

брошенное кладбище съ разбросанными въ безпо
рядкt изгнившими гробами. 

Проходя мимо OИIнагоги, ИЦИКОБИЧЪ у,слышалъ 
\кторожный шопоrrъ: 

- Учитель .. . подождите немного . .. 
- к ТО это? - IВОСКJl!ИКНУ лъ 03Ъi испугt Ицико-

ВИ!ЧЪ и <отшатнулся. 

- ЭТ9 я, Эле .. . Вы меня не узнали'? - от
вtтилъ, подой!ця къ нему ближе, юноша «вольноду
м·ецъ». 

ИЦИI<ОВИЧЪ узналъ его, но сразу не MOrъ сообра
зить, К110 онъ, И какъ сюда ЯВИlJJся. 

- Что ты здt'сь дtлаешь? 
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я ваl(Ъ поджи!цалъ. Я ,видt>лъ, КaJКЪ вы шли КЪ 

Иоеру----% р'1шилъ подождать, пока вы ,вернетесь : .. 
Имъю <СооОЩИТЬ вамъ добрую въсть, КОТЩ)aJЯ васъ 

страшно юбрадуетъ: я ()I](О/НчатеJIblНО pr1шилъ бъжать 
въ М.! 

- Въ М . ? .. - переспросилъ Ициковичъ, еще 

хорошенько не со06разИ'въ, въ чемъ' д'1ло. - . По
чему въ М . ? .. 

- я слышалъ, что тамъ большая КОМПaJНiя ВОЛЬ

нодумцевъ . . . Къ тому же, это дajТeKO отъ Мило
слав~и ... 

ИЦИКОIВИЧЪ, наа{()lнецъ, со06раЗIИIJIЪ , {) чемъ roво
ритъ Эле, вспО'мнилъ свою бесъду съ ни:мъ И, П!О

молчaJВЪ немного, ПРОГОБa.pиu1Ъ нерЪшwrельно. 

- Что ты это BДpyrъ ... сразу? -' 
- Не могу уже больше! Каждый день для ме-

ня гOJJ[Ь ... я какъ въ аду . . . Талмудъ QПРОТИВЪЛЪ ... 
Къ тому же, отецъ ВО чrrо бы TOI Н1И 'CTaJIO хочетъ 
меня женить! 

~ ~енить? И хорошая невт.ста? МН{)IГО при

данал'О? ~ GПросилъ оживленнО' Ициковичъ. 

- Какое ,мнъ дт.лО KaJka-я невъста? А еСJlJИ зо
лотая, развъ женюсь? 

- А я на твоемъ M'flCTt. женился бы! Какъ я 

еврей, ЖeНIИ,лся бы! - п;роговорилъ ИЦИКОВИЧЪ го
рячо.. - Учить,ся вт.дь сможешь и потомъ. А по,ка 
имълъ бы дeнerъ . . . 

- Вы шутите! - воскликнулъ, разсмъявшись; 

Эле. ---т Жениться! Этого только не ДОСТaJвало! . . 
Если 6ъ мнъ ПРИШJrD!СЬ не то что женlИть,ся, а про
С'ю {)Iста1'tя здъсь ,еще 'мfiсяцъ, я бы это.го lНe BЫIН6CЪ: 

утопился бы... Въ особенности теперь, когда я 

прочелъ «Гръхи ЮНОСТ!И» ! Ай! Что это за книга! 

«Что за книга! » - перебилъ его съ отт'Вн-
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комъ раздраженiя ИЦlИКОВИЧЪ. - Книга, КaJКЪ всъ 

КIНИ!1И1! Кю BCeIМY ты lоmНООИШЬОl1 съ жаромъ .. , Это 
тебя :дIo добра не доведетъl ! .. Бtжать. .. Лооко 

сказаrгь бъжать! .. Нътъ -гого, чтобы 1ГI0ДYMarгb , об
судить, ка:къ Сл'Вдуетъ. Отъ этого всъ 6ъды lliPоис
ходятъ! .. Я вотъ тож'е поспtшилъ - и оже!1СЯ ... 
ВПРачемъ, д'влай Iкwкъ знwешь ... Поздно! ОпокюlЙ
ной 1Н0чи! 

И посп'вшно ушелъ, оставивъ Эле раlстеряН'наго 

и недоумtвающаго. 

Эта нстр'Вча lНъскоЛlЮ отрееВИlЛа Ициковича. На

CllpOeнile ею ръзко ИЗМыIНlИiТIOСЬ, сдr't>лалось тревож

. нымъ и тяжелымъ. OIНЪ шелъ т·оропливо, с OГiHув

. шись, И ПQIВторялъ ,съ нъкоторымъ раЗд!]Jаженiемъ: 

- Опtшиrгъ! <епtl.lllИ\ТЪ! Лtзетъ въ O.IOНb! .. «Га

сколо» ! Понимаетъ онъ, ч;то такое « гасколо» ! .. 
Запута-е-!1СЯ, какъ и я, а 1ГI0ТOMЪ и не вылtзетъ. 

Поднявшись къ юе6Ъ IВЪ KOMlНaTY, OIНЪ, не lPаздt
ваясь, легъ и тотча'съ же уснулъ. 

На сл'вдующее У11РО ИцикоВИiЧЪ проCIНУЛСЯ позд
но, съ тяжелой !1Оловой И въ ГiнеryщeIМЪ HaJC1lPQ
енiи. Онъ ПРИlПОМIНилъ все происшедшее съ нимъ 

нака>нун'В - и IВЪ первую МlИJнуту это ·ему показа

лось ОНОМ'bI. 

Случилось что-то tВажн о е. рtшительное, - это 
онъ ·сразу понSlЛЪ, >но не могъ разобраться въ слу~ 

ЧИlвшеJМlСЯ. «ЗаХlватИlЛИ ВРWСПЛОХЪ. .. IНWПOИlЛИl ... 
за,путаЛiИ' въ ,авЮIИ съти . .. » - IНОСИIЛОСЬ въ МbJlСЛЯХЪ 

Ициковича. Однако, въ душt не было никакого про
теста, НИlкакого возмущенiя 1liP01lИlВЪ этого. Напро

тИlВЪ, }'1сталая МЫСIIЬ подбирала опра:вданiя для IСЛУ

ЧИIВшагося: «Учен i'е, 06раЗОВaJНi·е, «га>СКОIЛО» . - Объ 

этомъ леnко говоrpиrгь т'В'мъ, которые 06езпечены , 

Иlмtютъ богатыхъ родителей . .. Попробовали бы 



136 с. А. Ан -СЮЙ. 

эт,и «ооtЛЬшi,е 'ВОЛЫI-IO\1IYМЦЫ» пожить, ка;къ я, ВОЗИТЬ

ся ·съ сморка'Тым'И дtвченкам'И, терпtть <всеIЮЗМ'ОЖ-;

ныя лишенiя - они бы другое запtли. Го~орИ'ГЪ 

краСИВblЯ слова - легко, очень легк;о»! .. 
Но КОJ1да онъ одtлся, сошел·ъ внизъ и хозяйка 

заговорила съ нимъ о будниЧIНЫХЪ: :щtлахъ, ето мы

сли приняли другое шmравленiе. Онъ ~спомН'илъ, что 

имt'етъ уроки, Оll1ред't.леll-l1Iюе поtЛОDКенiе, что ОНЪ 'ма

терi'алыно 06еэпеченъ, и вчерашнiя разсужденiя о 

возвратв къ «старому» показали:сь ему безсмыслен

ными и: безПОЧlВенными. Съ какой стати? Вдругъ, здо

рово живешь повернуть оглобли и опять ста1Ъ еши
ботникомъ! Съ У'ма ОНъ со-йдетъ! Если бъ OH~ . 
былъ / такимъ, какимъ представлялся передъ " Исе- .. 
ромъ и друг,и,ми - тогда другое дtло. Но въдь на 

самО'мъ-то дъл'в ·QНъ разруJJ1'ИJI'Ь всъ ограды, сталъ 
гоемъ, даже хуже 'l'оя! Какъ ,могла Il1РИIдТИ: ему въ 

голову такая сумасбродная мысль! 

«Конечно, - размышлял'Ь QНЪ, 01'правляясь на 

уроки, - конечно, я запутался, наговорилъ Богъ 
/ 

энаетъ что, чуть ли не объщалъ бросить уро-

ки . . . Но это не такъ ·страшно. KOIНТlpaKTa я съ 

ними не З<lJключалъ. Будетъ !Неловко IВстръчатыся 

съ ними - и не надо. Не буду xo~ь ,къ Исеру чай 

JllИIТь, потеря Н'е В!euIИI{(1). НaJOИlJ1Ь'НО они меня не за

ставятъ стать «каюЩlИМСЯ IРрЪШlНIИIl<ОМЪ». А если 'за- . 
хотятъ 'MIН'B вредить, - могу вт.дь пойти къ cTaHOI
ВО'МУ, и онъ ихъ мигомъ усми:ритъ! .. 

ВОПОМIНIИIl3Ъ прО' ПРИСТaiВа, ИЦИll<О13lи:чъ рtшИlJ1Ъ зай
ти къ нему. Онъ чувствовалъ потребность еще 
разъ услышать отъ него 06tщанiя З<lJСТУПНИЧ'elства. 

« Гораэдо lПолез!Нtе у CTalНOBOГO посид'вть, чtмъ У 
Исера. ПОМИ~Ю !Всего, тамъ, по крайней мъръ, слы
шу русскую рtчь, упражняюсь въ разговорt». 
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Вечер'о-мъ, на урокъ, Iосель заrОВОРИJ1Ъ было о 

вч'ерашнемъ визиТ'в у Исера и собирался пригла

сить Ициковича пойти къ Михоэлу на чай, но Ици

ковичъ ,сухо прервалъ его: 

- Говорили вчера... мало ли, что 60лтаютъ 

при рюмкъ водки. .. Пока - я учитель! .. А къ 
Михоэлу 'Не поЙд.'У, неКlQ1гда! 

И сейчасъ по ОКОНЧaJНiи урока поопъшно ушелъ. 

На слъдующiй день, ,въ пятницу ут.ромъ, Иuико

вИ1ЧЪ отправился къ приставу . 
По пятницамъ Ициковичъ, съ 'согласiя хозяевъ, 

не занимался съ дътьми. Въ ПЯ11Ницу всъ - и роди

тели, и :дtти - слишIюмы� заlНЯТЫ пригот.Оllшенiемъ 

къ субботЪ. Кромъ того, при занятiяхъ въ пятницу, 

получилось бы неравенс11ВО между уроками утрен

нихъ часовъ и вечернихъ, такъ какъ на послъд

нихъ нельзя было бы заниматься въ виду настушre

нiя субботы. 

Пристава Ициковичъ нашелъ въ канцелярiи. 
Тутъ же /сидtлъ и писарь и, очеви,дно только 

что пришедшiй, священникъ, низены<iй, полный, съ 

llJ!о6рыми глаз<l'МИ и 6ородкой съ просtдью. 

ПристаlВЪ былъ Н'В'СКОЛЬКО удивленъ утреннИ'мъ 

визитомъ Ициковича, но встрtтилъ гостя ласково: 

~ А-а! господинъ учитель! Добро пожало

вать! - привътствовалъ OIнъ его, <Не Тipотаясь 'съ\ мъ

ста и прwягивая ему издаJI!И руку. - Вотъ, батюш

ка, честь И'мtю рекомендовать вамъ: просвtтитель 

еврейскаго юношеС11Ва. .. Прошу любить Иi жало

вать! 

- Очень ;радъ! OЧIень paдrь! - ПрОГОВОpiИJIЪ, по
спtшно ПОДНЯВШИСЬ,священникъ И, запахнувъ полы 

своей ряски, подалъ Ициюовичу руку. 

- Человъкъ IВblcoKaro . обраЗОВaJНiя, 6езъ пред-
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разсудковъ . . . прадолжалъ ре.комендооать прИi-

ставъ . - Присядьте. Чайку Быпьете? 

- Большое спасибо, - отв'ВТИЛЪ Ициковичъ, 

садясь. 

- Ну ч,то? Какъ д;tла? Еще раввинъ не нало

жилъ на . васъ «херема»? 

- Хе-хе! «Хере.ма» - обрадовался Ициковичъ 

eБlрейокOlМУ cJ)10IВY. Не налоЖlИЛЪ. .. Тол~ко мела

меды ... сер.ЩИты ... 'стра:сть! 

- Сердиты? Пу,сть 'Посмъютъ ЧТО"'Н1Ибудь вамъ 

сд'влать - я ихъ въ баранiй рогъ!. '. 80ТЪ, батюш
ка, народъ, 'скажу ва:мъ! Боится ПРООВ'ВЩeJНiя, какъ 

чортъ ладана ... 
- Ходятъ во 1ЬМЪ . .. Блуждаютъ и упорству

ютъ, - пояонилъ rCвященникъ со ,вздохомъ. - За 
упорство . Господь и наказалъ ихъ, IИзгналъ изъ 

зем,дИ пра'отцевъ и разсъялъ по всему Mipy . .. ' А, 

позвольте спросить, много учениковъ у васъ, госпо

ДИIНЪ учитель? 

- Восемнarдцать ... 
- у васъ, значитъ, .школа? 

- НЪтъ. Тarкъ. УРОКIИ. Хожу отвы1лъ- -

лanюнически учитель. 

- Дъло БЛaJгое, дъло БЛaJГое! 

- Мое MHtHie, батюшка: эm не только благое, 
но прямо превО'сходное дъло! Помилуйте! В;БДЬ они 

на людей не пох:OtЖи! Въ oQвоихъ лапсердакахъ, кри;" 

чатъ, -ГОГ ()It/YTh, слова ПО-jРyrоск!И не знаютъ. Раз

говаривай съ -ними! .. А научатся гра-мотъ - дру

ГИМИ людьми ста'Н)'тъ. Тогда; можетъ быть, и ЧОСТ

нъе будутъ . " я поэтому ГООПОДИIНа учителя ' да
же не спрашиваю: им'ветъ ли онъ право учитель

ствовать? Сквозь пальцы смотрю. Вотъ! 

И 101Н'Ы IШГЛЯДНО показarлъ, KalКЪ IСМОТРИТЪ 'сквозь 
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пальцы, заслонивъ лицо рукой съ Р<l!Cl'OIПЫРенными 

пальца'М1И. 

- Гооподь милос'ГиIВЪ, Гооподь милопивъ! -
проборм'оталъ ювящен'НIИIКЪ 'со вздохOlМЪ, и, покачавъ 

голOlВОЙ, п;рИ!бaJВИlJ1Ъ: - Т,олько, еедоръ СтеШIJНЫЧЪ, 

я на это дtло такъ смотрю, что евре.евъ не пер'е

образуешь науками . .. 
- Почему? 

- Потому что упорствуютъ въ заблужденiяхъ. 

Пока овътъ ученiя Христова не освнитъ ихъ, они 

не Иiсправяrгся . . . 
- Это пожалуй ... - гюлусогласился приставъ, 

и вдругъ ОЖИlВленно прибавилъ: 

- А/ что, отче, не ПрOlпуlC11ИrГЬ ЛiИ намъ IПО рю
l\ючu<t? 

- ДумаЮ, что cie НИlКaJКОГО вреда, КlPомъ ПЮUIь
зы, не принесетъ! - ОТВ'В'ГИЛ1> ' мноюзначительно 
СВЯЩeнiНИ1(Ъ, поднЯIВЪ вверхъ указательный палецъ. 

- Ибо сказано: !Всякое ВbJlf1IИIВaJНiе благо есть, -
д06авилъ ему въ то!нъ ЦРIИtстaJВЪ. - Приторьевъ, до
ста:нь'Ге-<ка изъ шкапа графИIНЧ!ИlКЪ, - обратился 

ОН1> къ 'I1!исарю .. 
СвящеННlИКЪ, обтирая усы, ПОСJ1'Т:, вьmитой рюм

/ ки, 'Обратился ,къ Ициковичу: 
~ Вотъ вы обраэоlВaJНIНЫЙ челооtкъ: можно ска-

• 
зать арошЛ!и разныя сгеrгени, ИlСКУСИJl'И1сь _ вгь нау-

кахъ: физиu<а тамъ, rpазныя меХaJНИКИ ивсякi,я ~y

гiя eCTeCflВa . . . Вы, знаЧlИiТЪ, отъ iудейоюихъ ПРЕЩ
разсудковъ 011казаJIIИОЬ? 

- ОвиН'ину tлъ, баТЮШG<а, сви1fИlНУ! - воск лик
нулы� приставъ - Чего ва'мъ больше! А это у НlИlXЪ 
первый гр'т:'хъ, можно прямо сказать - «херемъ»! 

- Вотъ. Откавались 'Вы значитъ отъ предраз
судковъ, ибо познали свътъ, - rrРОДОlлжалъ свя-
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щеНlНИКЪ. - А все-таки стоите на раопутьи. По
знавшiй истину - да прiемлетъ ее ... . Что же 
мъшаетъ вам'!:>, госпадинъ учитель, ()овлечь съ себя 
BeтxaJГo человъка И вой11И въ лоно церкви Xjpисто
вой? 

- В'Врно! - воокликнулъ, уда,ривъ ПО столу, 

пристаВЪ.-СЛQlВО честнаго чеЛОIJ3ъ.ка, истинная прав

да! Чего вамъ канителитгы:я съ вашИlМИ ..ицками и 

Срулями? Въдь они васъ оrrвергЛJИI - HIY 'и вы от

вергните ихъ, креститесь! А то ·w1Дb, въ самомъ 

ДЪЛЪ, стоите на распутьи: ни Богу . свЪчка, ни чорту 

lючерга! .. 
И, не ЩОЖИl!I.аясь отвъта, заговорилъ Y1l3t-

ренно: . 
- Да онъ, батюшка, l~реIC'ГИ1"СЯ, непремыноo 

креt::ТИl1СЯ! Да онъ ужъ IИI теперь .. ГIО:ГЛЯ'Д1Ите на 

него. Похожъ oнrь на какого~и6удь Боруха.? . 
ПрЯ'мо облика еврейокаго ,нътъ, CJюво чеС11НaJЮ че

ловъка! 

ИЦИП{O'I3IИiЧЪJ IИIOПУГaJВШlИСЬ напраВЛeIНiя, KaJKOle при

нялъ разговоръ, сидълъ блъдный СЪ вытянувшим'ся 

лицомъ 'и глядълы� жалобно ло сторонамъ. 
При:ставъ прошелся по комнатъ, подршелъ къ 

ИЦiИковичу, положилъ ему lPyicy на плечо и~проroВ:ОI
рИiлъ ЗaJ.!I!YШевно: 

- Э-эхъ, молодой человъкъ! Счастливы буде
те, если креlC'гитесь! Подумайте, что за жизнь у 

ВGlJСЪ теперъ. Всъ какъ на ВОlЛка смотрятъ, lCът.сть 

готовы. А крестилИlСЬ бы, ПО-КНJЯlЖесКJl" бы УСl1рОИ
ЛИlСЬ. 

- Въ позапрошломъ юдъ въ НИ1<олаевкъ кр·е
ст-ился 'МOJJодой еврей, - отозвался, 011кашлявшись 

и неомъло, писарь. - ГЪриглаlСИЛЪ IJ3Ъ .крестные Ива

на Михайловича Муравьева и жен~ иоправника . . . 
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Что' · жъ вы думаете? ИВaJНЪ Михайловичъ ело за 

мъсто сына родного держитъ, отписалъ ему домъ, 

женилъ 'На бо.гатой невъст;р, .. . Тотъ тюерь желtз
ную лавку открылъ. 

Ициковичъ чувс-гвовалъ, чrrо ему Iнео.бхо.димо 

что-'Нибудь ,сказать, но. OIНЪ былъ до того IИСПУГaJНЪ 

И растерянъ, что не могъ выговорить слова. 

- Я . .. я .. . я не фанатикеръ . .. все д"ьлаю, 

. все . . . - затоворилъ онъ дрожащимъ го.лосомъ. ~ 

Но. 'П~екреститься не могу . .. 'совсъмъ, ,совсъмъ не 

MOIГY! - добавилы� OtНЪ, жаЛQбно взглянувъ на при
става. 

- . По.чему не можете? Развt ,счИ'гаете вашу 

ВЪРУ выше христiанской? Какъ образованный че
JЮВТ>КЪ .. . - началъ приставъ. 

- Старый о.тецъ... со'Всъмъ старый... очень 
богомо.льный, <С'грасть... Когда перекрещусь, онъ 
не унесетъ и помретъ . " совсъмъ помретъ ... -
бормоталъ Ицико.вичъ. 

- Это И есть заблужденiе! - проговорилъ на
ставительно священнИlКЪ. - Отецъ небесный до.л
женъ быть выше отца тtлеснаго. Сказано: о.ставьте 

оща и мать и грядите за Мно.ю . .. Вы Евангелiе 

читали? 

ИЦИКОВИJЧЪ, въ первый разъ ·слышавшiЙ эта 

сло.во, по.смо.тр"ьлъ съ недоумtнiемъ на священ:. 

ника. 

Неужели не читали? Какъ же образо.ванный 
ЧJело.вtкъ и не читали Евангелiя? - удивился при

CTaIВЪ. 

- А вы, 8едор'9 СТООaJНычъ, дайте ему ElВaHгe
лilе. Пусть ПОЧИiтаетъ, по.размыслить. - Свътъ 60-
жествеН!Ный его. и осtнитъ .. . 

Да у меня кажеl1СЯ . . . - началъ омущеJ:lНо. 
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ПРИСТaJВЪ . - А J3iпрочемъ, вру, есть! - ,спохватtИлся 

онъ и, посп;f,шно оты:ска'Въ Евангелiе, подалъ ero 
Ициковичу. 

- Borгъ прочтите, B)JJ}"Mайтесь, тогда потOIВО-' 

римъ, - посовtт:оlВалЪ< ПJpИСТaJВъ. 

- Перечиггаю ... - ОТВ'ВllИUIЪ послушно И роб
ко Ициковичъ 11 начaUIЪ прощатЬ'сЯi. 

- Да осwитъ васъ Гооподь 'своей благодатью

благословилъ его на п,рощан iе Gвященникъ. 

Выйдя отъ пристава, Ициковичъ почти поб'ВЖi!,пъ, 

точно за нимъ гнался Сliр<l!ШНЫЙ . призракъ,. Онъ 
6ылгь [юло,жиrгелынo охваче'НЪ ужжомъ. Ему каза

лось, что еще неМIlЮIJ10', и его бы ОКlPetстилИl. Въдь 
ПjJ'Иlставъ ИQвященlНiИКЪ - Эl10 lНe та, что ИоejpЪ ИI 10-
сель. Съ lВМ11 МОЖ'НО разсуждать . А съ этими? 

Что MOrъ бы онъ сд'мать, если бъ оil'lи заставили 

егю I<:реСllИТЬ'СЯ? НиlЧего! Въдь онъ былъ всецfmо въ 
ИlXЪ ВЛGliCllИ ! 

Онъ ЗaJCу!Нулъ ЕВaIН'гелiе глубоко за пазуху. Не 

зная, что это за книга, онъ догадывался, что OIНa 

имtетъ -непосредственное отношенiе къ -крещенiю

и это его пугало. 

За:ч '1мъ было идти . къ при.ставу! , . Но раз

'въ онъ могъ предполагать, что встрtт'итъ тамъ свя
щенника ИI что разгоооръ приметъ, таI<Ю'е неожида!Н

ное наПРaJВленiе? Напротивъ, онъ 'Н'Cliдtялся еще разъ 
услышать I[юхв,ал.у .GвО'еЙ дtятелынoст:ии и обtЩЭJНi,я 

З3;СТУ'lИ-FИlчеС11Ва, въ чемъ онъ ТaJКЪ нуждался, п-о:слt 

НaJпаденiя Исера и комш"н i'И. И 'I3''д!P'yJ'Ъ, вмт"сто это

го, другое lНападенiе, 60л'ве f1])оз'Н'ое" болtе ОПaJСНО~ 
изъ 'О[1НЯ да въ lПолымя. 

ИЦИI<О'ВИЧЪ са:мъ не замtт,илъ, какъ вышелъ изъ 
мЪстечка. По обtммъ сторо'Н'амъ 'дороги ТЯНУJ1И1Cь 
oг~POДЬ[. Дальше НCliчинался гусгой лт"съ, СОСТaJВЛЯIВ-
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шiй единственное мtсю гулянья 'Д)IlЯ милославской 

молодежи. 

Ициковичъ направится въ лtсъ. Ему хотtлось 

быть совершенН'О ОДНОIМУ и обдумать 'овое полож,енiе. 
Въ JI1,icy было ТИlXО И глухо, по проtзжей дОРОТЪ 

не видно было 'ни души, - и прогулка У'ОПОКОИlла 

ИЦИКОВИlЧа . Въ сущностИI онъ напраСНQJ та'къ взвол

новался: НiИlКaJКОЙ опасности н'Бтъ. Его у.гОВaJр'ива

ютъ, но НaJOИIЛЬ'НО . ·его не ЗaJСПllВЯТЪ ни заст,сть за 

Талму~ъ, ни крelCТИТЬСЯ . Надо только держаТl:>'СЯ 

твердо и изб'мать искус,иrrелей - и тъхъ, и дру-

f'ИlXъ. , 
Иопугъ, охватИ'Вшiй его при бесtд't со священ

никомъ, понемногу прашелъ И' на минуту въ мыс

ляхъ Ициковича даже промель'l<IНУ:ЛЪ ВOIПРОСЪ: «А 

что, если бы -въ самомъ дtл;t креститься?» Въдь, въ 

сущностИI, онъ уже все равн<] не еврей, хуже .кре

щенаго . . . КaJКОЙ q1Ba.JI1/:> подняли бы Ис~ръ и все 
мъстеЧJЮ! ИЦlИilЮJЗlИЧЪ широко улыбнулся, но сей

ча'съ же ГIiрошепталъ: «ГлупосТlИJ» - И сталъ думать 

о дру;гомъ. 

Думалъ OIНЪ о томъ, что прекрасно УСТРОИJ1СЯ, 
обезпеченъ к)"окомъ хлъба, и даже будетъ имtть 

ВОЗМОЖНОСТЬ На'КОПИТЬ Нle'MHOГO дeHerъ. Слъдуетъ 

только повести, другой образъ жизни: дорожить 

временемъ, не ходить ни къ Исеру, ни Къ приставу, 

держать'ся с)"хо <СЪ lо<Селемъ ... 
Настроение его ,совершеН!Н'О пршюниtJIось, о'Нъ по

ЧУ1ВС11l30Ва:лъ ПpiИЛИВЪ QИlЛЪ, И 'съ 6oIдPЫMЪ' ВИUJJOIМЪ 

И пю~нятой гоЛовой направился домой. . 
Едва онъ !Зышелъ iИзъ лtсу, какъ увидт,JTh ищу

щую ему навст.рtчу изъ мtСТ6Чка жен,скую фигуру, 

въ которой оразу узналъ Эстеръ-Двасю. Онъ оста

новился съ замиранiемъ ·сердца: ·его и обрадовала и 
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испугала перспеКl1И1ва ВСТiPtчи здtсь, въ лtсу, съ 
д'ввушкой, съ ко'Горой У него сложились такiЯJ осо!
беННbIЯ 011НОli:Jенiя. И lНa урокъ, когда въ комнату 

то и д'вло захаживала 'старушка-мать, видъ постоян

но воз6УЖIJIjе:нной Д'1вушкJ.11 a1J ея БJl1ИЗОСТЬ сильно вол
нооали ' ИЦИlкOtвича. 

Не доходя съ десятокъ Ша!ГOIВъ до учителя, дъ

вушка остаНQtвил<l'СЬ, 'По:цняла голову и, сдtлавъ 

ВИIJIJЪ, что только сейча<съ зам'вт:ила Ициковича, lНe

есгеслвенно разсмtялась. 

- Ха-ха-ха! ВстрtчаJ Добр;;tя встрtча !.. я 

пошла на ПРОГУJl1КУ - и вь! зд'1сь ! . . КакЪо вь! по

па.Jbl1 'сюда? Ха-ха-ха! 
Она ,саома не слышала, чro гQtВОipIИТЪ, но ей хо

тtлось 'C~PЫTЬ, _ t{TO ,встрtча бbIла не ,случайная, что 

она, Эстеръ-Дво'ся, видtла, какъ учитель пошелъ 

въ л'всъ, подстерегала его возвращенiе И, видя, что 

онъ IfiJOлго не <80звращае'Гся, пошла НООС1jУВЧУ. 

- Я тоже пошелъ IГУЛЯТЬ . .. - отвtтилъ пода

влеННbIМЪ отъ волненiя !голосомъ Ицико'Вичъ. 

- Гулять? Ха-ха-ха! .. д'В'ВУШJ<JИ хО'дJЯТЪ въ 

лf>съ на прогулку, а не МУЖЧИIНbI. .. Дъвушки хо
дятъ въ субботу, а я ИI 'въ пятницу могу гулять, у 

меня нътъ раБОТbI .. . 
она Iвзглянула ОТУМ<l'нежыми ,глазами на ИЦИiко

ВИlЧIa И ПРОГОВQpила возбужденно : 

- Хо'Гите ПОЙl1И IГУЛЯТЬ ,съ баРbIшней? 8ъдь это 
гръхъ? ха-ха-ха! 

- Я эТ'ото не 'считаю ... гр'вхомъ . . . - ,отвъ
ТИlЛъ ИЦИJ<,овичъ 'и пошел'!> рядомъ съ нею . 

- Они вошли ,въ л'&съ 'и нъсколько минутъ шли 
молча, съ сильно бьющимися сердцами. Эстеръ-Дво
ся остановилась 'И' не глядя-на Ициковича, прогово

рила шопО'Гомъ, преРbIвающимся голосомъ: 



ПЕРВАЯ БРЕШЬ. 145 

Вы . _. . не · боитесь ИIД'ГИ IIЩ,щь руку ... съ дъ-, 

вушкаЙ? . 
И, не -дажидаясь атвъта, lвзяла ею падъ руку и 

близка ,прижалЭ!сь къ нему. 

, .. JlрикаСНООelнiе дf>вушки тачна обдала ИЦИIКовича 
горячей валной. Онъ не гляд'f,лъ Эстеръ-Двос'f, въ 

лица, на вид'f,лъ ея быстра ивысака паднимающу

юся грудь, слышалъ ея учащенное дыханiе - и у не

га сам ага захватила дыханiе, пачти патемн'tло въ 

глазахъ. Онъ ·сх1J3атилъ ея руку, кр'f,пка lee ·сжалъ и 

заговарилъ ЛldхарадачнbItмъ шопатомъ: 

- Я хачу ва1YIЪ ,сказать .. , я .. -. 
Онъ не -магъ канчить фразы, НО Эстеръ-Двася 

егО' .паняла и, савершенно абезсил'ьвъ, опустила,сь 

на егО' руку. Онъ кр'f,пка абхватилъ ее за шею и па

ц'ьлавалъ въ щеку. Испугавшись 'сваей смtласти, 

анъ атшатнулся, дража всъмъ т'f,ламъ. На д'f,вуш

ка схватила егО' кр'f,пка за руку и чуть слышна пра

гаварила страстнымъ шопатамъ : 

- ПоЙдемт.е. " туда.: . въ л'f,съ ... 
И увлекла егО' за 'СобаЮ. 

XIX. 

ИЦИJЮВИiЧЪ вернулся ДОlмай въ ужаснамъ душев
нО'мъ состаЯ'нiи. Онъ ЧУВСТВQtвалъ себя убитымъ
уничтаженнымъ, тачна на нега обрушилась лави

на и раздавила егО'. Онъ баялся вайти въ · м'f,стеч- ' 
, ка, бояЛtCя идти па люднымъ улицамъ. Ему казалась" 
ЧТО' . всякiй встр'f,ч,ны�й па лицу угадаетъ а егО' паде
нiи и, какъ талька онъ покажется на людяхъ, его 
закидаютъ камнями. 

Остаражна, не зам'f,ченный хазяевами, паднялся 
анъ къ себ'f" бросился на ДИJВанъ, уткнулся въ па-

с. А. ЛН-СКiА. П. 10 
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душку и исгерическ,и заплакалъ, повтQPЯЯ Iвъ О'Г

чаянiи: 

- Что я надълалъ! ... что я надtлалъ! 
Долго лежалъ онъ въ ,состоянiи прострацiи, безъ 

мыслей въ головt, съ тупой тяжестью въ душt. Ему 

казало'сь, ч~о «все кончено», что совершилось нъоЧ~ 

то такое, послъ чего ему :нельзя показаться на 

улицу. 

Начало ,сМ'еркаться. Пора было идти въ синагогу, 

затъмъ предстоялъ УЖИIНъ. Послъ orpOMHaro усилiя 
надъ собою, Ициковичъ спустился .внизъ, вялый, при
шибленный, и, не глядя въ ,глаза хозяевамъ, сказалъ, 

что ему нездоровится, и онъ не пойдетъ въ синагогу. 

Едва высидълъ онъ у стола за ужиномъ и нъсколько 

успокоился лишь тогда, когда очутился одинъ въ сво

ей КОJl1натЪ. О:нъ тотчaJCЪ легъ - но до утра не могъ 

уснуть, метался въ бреду, то и дtло вскакивая съ 
кровати съ сильно бьющим,ся ,сердцемъ. Передъ его 

глазами G-Iеотступно стояла Эстеръ-Двося съ воэбу

жден'Нымъ ЛИIЦомъ, съ разсыпавшимися рыжими во

лоса.VlИ и высоко подымающейся грудью. И какъ 

только наЧИJналъ забывать'ся, ему казалось, что онъ 

падаетъ съ страшной высоты въ пропасть, - и про

сыпался съ !<рикомъ, и въ холодномъ поту. 

Только ПOlдъ утро забылсЯl тяжелымъ ономъ. 
ПроонувшИ/сь, онъ сразу вспомНlИЛЪ 'о случившем

ся - и ею снова охватило чувство ужаса Ii 

отчаянiя. 

Однако, идти въ 'синатогу было необходимо. Не 
пойти - ЗНа!ЧJИЛО бы возбудить толки, обратить на 
себя еще больше ВНИМaa-Jiя. И, скръпя сердце, онъ 
отпра-вился въ CИlнагогу. 

Ему представлялось, что на улицt всъ впрtчные 
будут-ъ на него указывать ' пальцами; ему казалось, 
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ч1'О анъ уже слышить за собою крики: «муфкеръ!» 1 

Однако, ничего подобнаr1О не случилось. Нъсколь

ко запоздавшихъ и спtшившихъ въ синагогу 

евреевъ и евреекъ, которыхъ анъ встрtтилъ, 06мЪ

нялИ'сь съ нимъ привtтствiемъ: «Добрая суббота» . 

у дверей синагоги онъ встрtтился съ матерью Эс

теръ-Двоси. Старушка привtтливо кивнула ему го

ловой и проговорила радостно: 

- Думала, я одна опоздала. "ВЫ тоже! 

Эта ВС1'jJtча особенно успокоила Ициковича , 

позволила ему нtсколько опо'мниться и сообразить, 

что о его паденiи нИlКТО и не можеть знать. Не 

станеть же Эстеръ-Двося раз,ска~ывать объ этомъ. 
Но KOJ1Aa онъ вошелъ въ синагогу и встрtтилъ 

пристальные в:з:гляды десятковъ людей, его снова 

охва'J1ила прежняя тревога. Ему показалось, что 

В'СЪ глядятъ на него какъ-то особенно, испытующе, 

будто этимъ людяiVIЪ что-то извtстно про него ... 
Можетъ быть, узнали, что онъ 6ылъ У пристава И 

ълъ свинину? М:о'Жетъ быть, какiе-ни6удь другiе 

его гръхи аткрылись? Особенно смутилъ Ицико
Бича прИ'стальный взглядъ Исера. 

Съ сильно бьющимся сердцемъ, въ ожиданiи са

маго худшаго, взялъ Ициковичъ, молитвенникъ И, 

чтобы заглушить свою тревогу, принялся усердно 

молиться . 

Передrъ <8ЫНОСОМЪ 'свитокъ, Ициковичъ замътилъ, 

что Гершонъ напрauзляется прямо къ нему. У него 

замерло сердце - и ему показалось, что все въ си;.. 

H<lirOrtr затихло, и ждетъ чего-то . . . 
- Ребъ Залманъ ... - ПроГоворилъ почтитель

но Гершонъ,. 

, Раэвратникъ . 

10* 
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«Начинае11СЯ!» - 1[10ДУМалъ ИЦИКOFfИIЧъ и почув-

ств()!Валъ, что летитъ въ <5ездну: - ) 
_ Ре6ъ 3алманъ... Га6ай 1 lВелtлъ призвать 

васъ къ свиткамъ ... 
- Постой! Не заботься 06'Ь1 этомъ, ~ lПерer-

6илъ Гершона подошедшiй Исеръ. - Я 'ему )"сту
паю ceГOДH~ .мой «мафтиръ» 2 . 

И, дружески ХЛО,fllНувъ ИЦИКЮlВИЧа по плечу, при-

6авилъ у,лы6аясь: 

- Лучшiй кусокъ изо рта отдаю те6Ъ! .. 
толы<JJ смотри, не ударь лицомъ. въ грязь. Пони
маешь? . . Тебя, ~ъдь, особенно внимательно бу
дутъ слушать ... • 
~ Не 6еЗПОI<ойтесь . .. Су,мtю .прочесть «маф

l1ИРЪ» He~ хуже другихъ . . . - 011вtтИJIЪ увъренно 

Ициковичrь. 

На это QlНЪ, 'въ самомъ дtлt, 6ылъ мастеръ. Во 
f;lР~МЯ пре6ыванiя въ еши60тt, до перiода во·льно-. 
ДYMCTB~, чтенiе торы и мафтира составляло у еши

ботниковъ нtчто въ родъ 'спорта, въ кото.ромъ· 

Ициковичъ, 06ладавшiй маленькимъ голосомъ, все'
гда 6ылъ первымъ . . 

Исеръ оставался возлt Ициковича, чего-то ·ожи~ 

®ЦЯ. o~ъ глядtлъ въ ту сторону, гдъ сидtлИ1 са.
мые почеТ!1ые прихожане. Ициковичъ тоже перевелъ 

туда ' свой взглядъ И замtтилъ, что тамъ происходитъ 
какое-н> совtщанiе, при чемъ то тотъ, то другой 

6rос-аетъ . на него пытливый взглядъ. Наконецъ, ИВУ 

той группы отдtлился юноша лtтъ шестнадцати; 

родственникъ рщ~вина, и направился къ Ициковичу.! 

'.'. 
1 Староста синагоги. . " 
• Посл1; чтенiя свитокъ кто·нибудь изъ прихожан ь чнтаетъ, съ 

особымъ нап1;вомъ, СООтв1;тствующую главу изъ пророковъ (nмаф. 
тиръ"). 
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Ребе просилъ ,васЪ1 rюдойти КЪ нему, "- ска

залъ онъ Ициковичу. 
-'- Ребе? . . - переcuросилъ ,съ Иiспугомъ .'ИI не

доумт,.нiемъ Ициковичъ, вопросительно 1и жалобно 
. взглянувъ на Исера. 

- ЧwCJ! ты испу,галсЯ' ребе? - отвtтилъ зага

дочно' Исеръ. - Онъ тебя не съъстъ! Если тебя 

зcJiвуты' иди. 

Въ головt Ициковича все смtшалось. «Чl'О-1fи.

будь, да нелад!но!»-подумалъ онъ, и невtрными ша

гами, блtдный и растерянный, направился къ раввину. 

Раввинъ, маленькiй худой старичокъ, съ' рtдкой 

сtдой бородкой, со скор6нымъ w усталымъ взгля
домъ IJОЛИНЯВШИiХЪ глазъ, окутанный черезъ\ голо

ву 'Въ талетъ, t!стрtтилъ Ициковича спокойнЪ\'мъ, 

пристальнымъ и грустнымъ взгляДомъ. Дpyrie при
хожоое раЗСТУПИЛИGЬ. 

- Шоломъ-алоЙхемъ. .. - щ:юго:вориЛ'Ь рав

ВИiНЪ не громко, прот.ЯlГивая изъ-подъ талета худую 

р'уку ИциковиЧу. 
- Алойхемъ-шоломъ, ребе, - оrrвtl'ИЛЪ робко 

ИЦ~()IВИЧЪ. 

- Какъ тебя 3tВaTb? . 
- 3алманъ. 

Чей ты?. Кто твой отецъ? 

Мой отецы� былъ «шамеоомъ» .. '" 
Откуда ты? , 
Изъ В .. .. 

- - Ты былъ въ ешибот'В? ' 

- Былъ. .. - (УГ!В'f,тилъ тихо ' Ициковичъ И 

вздохнулъ. \ . 
Ра;вви:нъ, не спуская съ Ициковича скорбнаго 

взгляда, пожевалъ старчесК'И'губами И, 1J10СЛ.t крат-

Karo молчанiя, загOlВОРИIЛЪ: , '. 
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. Мнъ сказаJ1lИ, что ты скромный мо'лодо'й че
ловЪкъ,. Хочу съ тобою ПО;3lнакомиты;:я, погово

рить .. , Приди сегоДIНЯ. ко мнъ на «С5рохе» 1. Оста
нешы:я у меня оБЪдать ... 

Ициковиrчъ былъ ошеЛОМЛeJiЪ этимъ приглаше

нiемъ, растерялся и, нъсколько OIпомнившись, по

блаroдарилъ съ чувствомъ. 

- Мнъ ГОВОРИJIIИ, что ты хорошо знаешь Тал
мудъ, - ЗaJГОВОРИЛЪ опять .раввинъ. - М,Ji'Б ГОВQРИ

ли, что ты . .. не такой... Ну, . короче, за объ

домъ ПОГОВО'римъ . . Такъ приди.на «брох,е» . Слы

шишь, мой сынъ? 

Послъднiя слооа раввИIНЪ П1рОll1'3несъ особeI;iНО 

мягко, И ласкоlВО взглянулъ на Ици:ковича . 
ИЦИКОВИЧЪ хотълъ что-то отвътить, НО въ это 

В'Ре~я стали призывать къ ,свиткамъ - и онъ по

спъшно вернулся на оюе мЪсто. 

Теперь Ициковичу BЦ~ . стало ясно: и Пipистальные 

взгляды и «угощенiе» мафтиромъ и приглашенiе къ 

раввИlНУ . Исеръ съ компанiей продолжаютъ вести 
свою атаку, хотятъ ЗaJвлечь его къ раввину и вер

нуть на путь истинный. Ничего больше! Послъ 

тъхъ страХQlВЪ и dпасенiй, которыя онъ пережилъ за 
послъднiя сутк'и, эта атака не только не испугала, 

но еще обрадовала его . . Пусть нападаютъ. Онъ, 

!<онечно, не ПОДДlaJСТСЯ, но будетъ тонко и хитро ве
сти свою линiю . У [раввина онъ прикинется скром

нымъ и набожнымъ, но на всякiя прямыя предлю~ 
женiя отвътитъ уклончиво. Ужъ kaK'b-*lибудь 
ускользнетъ отъ «нихъ~>. 

Онъ вспомнилъ, что ему illредстоитъ читать 
«мафтир'Б» - И началъ, готовиться къ этому. У 

1 Предобъденная з акуска . 
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него 6ыло такое ощущrенiе, БУД110' онъ только что 
СПaJC,ся отъ смертельной опа:оности - и находился 

въ радстно-,возбужденномъ настроенiи. 

Когда его П'Р'из'Вали кы� свиткамъ, онъ бодрыми 

шагам!И ПOl.д10шелъ къ амвону, отчетливо прочелъ .мо

литву и началъ читать «мафтиръ». Онъ пtлъ ,его 

не громко, медленно, съ чувствомъ. Грустное, ,меч

тателыно-заунывное пtнiе тянулось одной безко

нечной нотой, то повышаясь, то rюнижаясь, и въ 

'Н'е,мъ выражала:сь за душу хватающая, нtжная 

мольба, замирающая въ ТОНЮFХЪ-'ЮНКИХъ перели

вахъ. 

Прихожане, оБСТУПlИ1вшiе ам'Вонъ 'со ск,епт.ИJЧе

ской улыбкой t1a гу6ахъ, сразу перестали улыбать'ся 

и, охваченные н'1жной мелодiей, ,СЪ удивленiемъ 

стали , переглядываться, КЭJкъ бы спрашивая другъ 

друга: «Откуда ' это берется?». 

ОКОН'ЧИlвъ чтенiе, Ициn<Овичъ, какъ артистъ 

послt удачна!1Ol дебюта, гомо оглянулся, ,сло.ВlНО 

СIl'рашивая: «Ну что? Теперь ГlI0НIИ1МЭJегге, СЫ къмъ 

им'вете д'вло?» 

Его окружили црихожане и стали хвалить его 

голосъ и ;цикцiю: такого «мафтира» еще не слы

хали! 

Исеръ медленно. ПOlдошелъ къ ИЦИ~ОВ>ИlЧу ИI, мroгг

иувъ одобрительно головой, произнесъ важно, то

номъ верховнаго авторитета. 

- Хорошо. Очень хорошо! 
По о](онча;нiи 'МОJl1Итвы ИЦИIКовИlЧГЬ с](азалъ Лей

вику: 

~ Я не приду объдать: меня ПРИIГласИrЛЪ къ се

бt на обtдъ равВИlНЪ . . . 
- слыIалъ •... слышалъ ... -отвt,ти.лъ преду

предительно ЛеЙвикъ. 
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ИцикOJ3IИIЧЪ lПодошелъ къ Kpy~KY, 06ступи,в
шему ' РООВИIНа, .и вмъстъ съ небольшой компаrнiей , 
БЪ которой находились Исеръ и 10сель., отпра:вился 

къ раввиlНУ. Тамъ\ ИЦlИiковича -встрtтила РalБ!ВИIН

ша, - невысокая, ПIOЛlНая ЖООЩИIНа СЪ доброiдУШ
нымъ лицомъ, - И горячо похвалила Ициковича 
за его «,мафтИipЪ»: 

- Не знаю, что О'l'дала бы, чтобы каждую суб
боту слушать такой «мафl'ИРЪ»! 

- Э-э, .ребицинъ! - ВОСКЛИiКНУЛЪ ПРИl'ВОРНО:

обиженнымъ тономъ Исеръ. - Значwrъ, мой «маф
Тlиръ» ва:мъ не IНравиrгсЯi? Ну, лаДно! Мы это за
ПОМIНИiМЪ! КОН'ЧJена lНаша дружба! 

- Ступай, 'Ступай, шалу:нъ! - ОТlвътила, доб
родушно хлопнувъ его по 'СЛИIНt, равви:нша. 

Послt ухода гостей сtли къ столу: рав

винъ съ женой, ихъ дочь съ мужемъ, двое вн.уКОВЪ 

И два бtдняка, приглашооныхъ на 'субботу. Ицикови

ча раввинъ посадилъ возл~ себя, и раввинша клала 

ему на тарелку большiя uюрцiи, 'какъ почетному 

гостю. 

у спtхъ въ СИIНагогt, почетъ со стороны рав

вина, свtтлая .чистая комната, ОРl'оДоксальнО'-еврей

ская обстановка, напомнившая Ициковичу его 

ДЪТСl'во, ВКУ'СНЫЙ, жирный объдъ, - все I это 

настроило Ициковича .на особый, торжественный 

ладъ. 

За обtдо!Мъ lP'авВИlНЪ 6ылъ В€1селъ, шутилъ съ 
дtтьми, сказалъ IНЪсколько талМУДИlЧескихъ сентен

цiй, при чемъ произносилъ ТШIЬКО lПервыя слова, и 

БЗГЛЯЩОМ'bI приглашалъ ИЦИКОВИiЧа док ончиrrь , что 
тотъ и дtлалъ 'къ общему УJtlOвольствiю. РаНВИlНша 
спросила Ициковича о его родителяхъ ИJ, узнавъ "И'о 

онъ круглый сироrrа, ТaII<Ъ тепло и У'частJliИБО, Т'акъ 
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tiЪЖНО и' ласкава произнесла.: «небехъ!» \ чтО' Ици
ковичу пропамнИ'лась ДalJ3iна забытая материнская 

ласка, и сердце его преиспо.II!Н'ИЛО'СЬ чувствамъ любви 

и благадарности къ раввиншъ. 

Послъ абъда раввИIНЪ, ВМЪСТО' того, чтобы, па 

обыкновенiю, лечь атдыхать, пазвалъ Ицикавича къ 

себъ въ «ка6iиJнетъ» - не60ЛЬШУЮ камнату, въ ка,., 

тарай нахOlДИJIIИСЬ: сго!Лъ, заваленный книгами и ру

кюписями, два шкапа 'съ книгами, креслО', табурет

ка 'и не6альшая, пачти дътская, кровать. На стънъ 

'Висълъ бальшой бархатный мъшокъ, въ каторамъ 
нахадились «талетъ» И двъ пары «тфилинъ» . 

- Ну, сядь, м'айсынъ, и пагаваримъ теперь, -
предложилъ Ициковичу раввинъ ИI самъ усtлся въ 

креслЪ. Ицикавичъ ,сtлъ вазлъ него на табуре

тЪ. Онъ зналъ, о' чемъ 11'Ойдетъ ръчь, на теперь са
вершеннО' не OIП<lJсался этагО' разгооора . Онъ 'чув

ство'валы любавь и дО'вtрi,е къ СТ<lJРИIJ{У~Р<l!ВВИiНУ, 
стремился къ нему съ аткрытай дlYшай, съ гатав

нО'стью атклип<нуться !На IВce, чтО' татъ ,скажетъ. 

РаввИIНЪ посидtлъ нъкатарае время малча, углу-
6ившись въ сваи ,мысли., съ выраженiемъ задум
чиваЙс:карби. Затtмъ анъ глубоко вздахнулъ и за

ГОIIЮРИЛЪ не грамка, медлеЮlО и задушевна . 

- Слуша'й, май 'СЫ'НЪ, . что я тебt скажу ... Мнъ 
ГО'ВОРИ./IИI, ЧТО' ты скрО'мный И набажный мала'дай че

ловtl<Ъ, и, -какъ вижу, сказали правду. .. И ватъ, 
ха чу ' съ табаю пагаварить серьезна, атъ всей 

души; какъ атецъ говоритъ съ сынамъ, какъ учи

тель съ ученикомъ, какъ еврей съ евреемъ. .. Ку

да ты идешь, май сынъ? . · Ты аставилъ тару и взял

ся за ДЪЛО'" ка;горае Ве(Д)етъ 'пряма къ гибели. Наши 

(::вятые мудреl'\Ы сказали: «Если ты ее аставишь на 

1 Жалость! 61;aHeHbl<i~! 
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день, она тебя оста'виты� на два ДНЯ». Ужъ МНО:
ГO-MIНOiГO дней, какъ ты ушелъ отъ нея, отъ нашеi1 
великой и овятой 'юры . .. И куда, 'въ какую сто: 

рану удалился ThI отъ нея?. " Подумай, вспомни ! 
Ты углубился 'ВЪ свtl'СКУЮ мудрость, ты, можеть 

6ьггь, ЮlCквер'Н'И'лъ 'свою мысль, свою душу ВОЛЫНОJJlУМ

НЫМИI книжками, и въ 11Вое -сердце могло запасть зер

но сомнънiя . " Но 'Въдь теМ, достаточно открыть 

глаза, !-lто6bl понять ИСТlИlНу. СОТНlи И тысячи вели

чайшихъ мудрецовъ, «мудрецовъ покюлtнiй» твори

ли и толковали нашу святую тору. Неужели они 

меньше ПOlНи.мали, меньше знали, IЧЪМЪ CBtTcKie 
мудрецы ~рyrnхъ народовъ, чtмъ люди, головы ко

торыхъ тупы, ,сердца которыхъ замкнуты прe.дrь -сло

вомъ Божiимъ? Неужели нЪсколько дерзкихъ юно

шей, сбросИlВШИХЪ съ се6я 06ликъ человtческiй, раз

РУШИIВШlИlХЪ всъ «orPaдbI» , за6ывшихъ стыдъ и со

въсть, оrpицающихъ Бога и тору - неужели они, 

съ .ихъ безсмысл6Н1J-IЫМ.и, проникнутыми раз~ра
томъ и ересью КIНIИiЖками, мотутъ хоть на мигъ про

ТЩlOстать 'Нашимъ велИlКИМЪ и авятымъ мудре

цамъ? . 
Равви'Нъ глубоко ВЗДОXlНулъ, перооелъ духъ 11 

продолжалъ: 

- , Ты оставилъ TQP'y, отвернулся отъ нея для 
свtтской мудросТIИI. Это 6ылъ твой первый ШaJГЪ -
за нимъ посл'1довалъ второй, болtе страшный, 60-
л'1е грtховныЙ. «Гръхъ влечетъ рр'Вхъ» . Ты с6ро
силъ съ себя еврейскiй обликъ, надtлъ короткiй ,сюр
тукъ, остригъ пейсыI' сдtлался «писцомъ» , И началъ 
учить 6tдненькихъ малютокъ, дt'Fей Израиля, 
такимъ вещамъ, которыя оскверняютъ душу, при"" 

тупляютъ умъ, 6удятъ въ сердцахъ всякую скверну и 
злые помыслы! Подумай, какой страшный I'ръхъ 
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ты на себя навлекаешь! Гръхъ IepOBoaMa 'сына На

ватова, . который «·грЪшилъ И вовлекалъ въ гръхъ 

другихъ»! Ты съешь развратъ и смуту. Дъти, KO~ 

торыхъ ты учишь, сдълаются «гоями» , бу'дутъ гОБО' .... 
рить по-ру.сски., забудутъ еврейсl'ВО, забудутъ Бога'. 

И начнется разбродъ и междоусобi·е... Сынъ 

мой! ты знаешь СКОЛЬ'ко нашему народу приходит

ся выносить горя и ·страданiЙ въ из'Гнанiи: по

стоянныя l'01Н'енiя, постоянные навъты . . . Богъ на

казыветъ свой избранный народъ. Но пока гоненiя 

идутъ отъ чужихъ, - ·OНIи для евреевъ не страшны. 

Страшно, КО[1да изъсреды> самихъ евреевъ на

чинаютъ возставать разрушители и развратители 

еврейства, когда зараза касае1'СЯ самаго корня ... 
- Слушай мой сынъ! - IlI]Jодолжалъ раввинъ 

болъе твердымъ голосомъ. - Я тебя прошу, я l1ебя 
умоляю. 'со слезами, я тебъ «приказываю повелънiемъ 

учителя» - верНiИlСЬ! Сразу, о;днимъ порывомъ 

сбрось 'съ ,себя всю скверну, сломи свою волю -
и веРН!ИJСЬ къ Богу, къ торъ, къ еврейству! Сжаль~ 

ся надъ собою; ,сжаль'ся надъ отцомъ ИJ матерью, 

которымъ ты ПРИЧИJняешь столько страданiй и 

оскорбленiй, закрывая передъ ними двери свът

лаго рая; сжалься надъ бъднымъ, несча:стнымъ 

и измученнымъ еврейскимъ нароДомъ - ИJ вернись! 

BepНl~cь ,къ Богу в,сей душой, .всъмъ ,сердцемъ, всъ

ми помышленiями - ИI Богъ тебя проститъ. Ты 

знаешь, что Онъ «ПОЛOlнъ жалости и мИ'лооердiЯ»j 

и что Ему дором, всякiй, кто возвращается къ Не

му всъмъ сердцемъ . .. 
Раввиn-IЪ всхлипнулъ и за:МIQIJ]КЪ съ поникшей 

головой, какъ бы обезсилЪвъ. 

ИцИ<ковИJЧЪ, знавшiй заранъе, о чемъ раввинъ 
6удетъ говорить, onерва слушалъ нъсколько разсъ-
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янно, обдумывая что оnЪтить. Надо пожаловаться 

на «рошъ-ешиво», разсказать, ка'Кiя обиды ТОiЪ· на

несъ ему, поставить на 'видъ, что онъ не только не 

ВОЛЬНОдумецъ, >но, напротИlВЪ, изучаетъ свътскую 

мудрость дЛЯ ТОГО, чтобы опровергать ее, чrrобы 
быть въ 'Состоянiи споритьсъ вольнодумцами ... Но 
чъмъ дальше онъ слушалъ ръчь раввина, ТЪМЪ силь

нъе она его захватывала, проникала въ душу. ОНЪ 
чувствовалъ, что тутъ неумъстно при6ъгать къ улов

камъ и уверткамъ. Слова раввина затронули :глу

бокi.е тайникИi его души, самыя . больныя ея стру

ны. Въ мысляхъ быстро пронесли·сь 'Воопоминанiя 
всего пережитаго въ теченiе послъдняго года - и 

QlНЪ ВЗ'ГЛЯlНулъ на свою жизнь сурово <и! строго, какъ 

подсказывало лежавшее въ глубинъ души непосред

ственН'ое чувство, придавленная !ВНутренняя 'со

въсть - И · его охватилъ ужасъ. Въдь онъ, въ са

момъ ДЪЛЪ, окунулся 'Въ .грязь, безъ размышленiя, 

безъ 60рьбы, изъ одной распущенности . Неуже

ли въ самомъ дълъ эти малычишки, эти i!1имназисты, 

болтуны «I!'асколо» , круглые невъжды въ торъ, не

ужелИi они больше пони.маютъ, чъмъ 'Старые, по

чтенные люди, чt.мъ Эl'отъ старикъ р<tВВинъ, чъмъ 

сотни И тысячи мудрецовъ и г<tоновъ еврейства? 

«Гасколо» ! «гасколо» ! Въ чемъ заключается это 

хваленое «гасколо» ? Развъ это не мишура, не 

пустякъ? г.рамматика, басни, своеволiе .. . Гдъ тутъ 
глубокая мудрость, которая могла бы сравняться съ 

мудростью Талмуда? . . Затъмъ промелькнуло ВОС

поминанiе О затаенныхъ ооидахъ, которыя нано

\:или эти «маскИU1ИМЪ» . Развъ они когда-нибудь 

относились къ нему СЪ такой теплотой, съ такюlЙ 
сердечностью, какъ этотъ парикъ-раввИ1НЪ? Развъ 

они, сытые и богатые, по.мни])JИI, что онъ ·roлодаетъ 
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и ХОЛО!дlЭ.етъ, ХОдиrrъ 060рвышемъ? .. Они бросали 
ему, какъ !Нищему, нf"околько грошей, чтобы онъ 

. не умеръ 'съ голо:ду . .. И OIНъ шелъ за ними, со

вершалъ лрtхъ за ГРЪХlOlМъ, развращалъ душу, ка

тился въ пропасть .. . 
И постепенно въ душt ИцИ!Ковича проснулось 

горячее чувс11ВО tpаскаянiя, жажда возврата, очище

нiя. · Чта-то щемящее, бол'взнеНlНое поднялось вол

ной, подступило къ горлу. 

- Ребе! с.кажите, научите что дtлать! Я ... 
я сдtлаю вое, что вы прикажете! - ПРОГОВОpи1i1ъ 

онъ подавленнымъ голосомъ. 

- Ты самъ зrнаешь что ~tлать, мой сынъ, -,-
от.вtтилъ тихо раввинъ. - Вернись къ Богу .. . 
Брось учительство, ·и стань 'евреемъ, ка:къ раньше .. . 

ИциковИlЧЪ приподнялся, хотtлъ что-то сказать, 

но ПОДСТ)"ПИIВшiя къ 'горлу слезы !Не дa:rn ему гова

рить - и онъ БДРУГЪ заплакалъ. 

- Ребе! - 'ВООКJ11ИI<JНУЛЪ онъ прерывающимся 

отъ волненiя голосомъ, 'Въ которомъ звучали и моль

ба, и ра-скаянiе. - Ре6е! " я гръшнИ1КЪ! " я вели .. 
кiй ,грtшникъ, ! " я недостоинъ, чтобы вы меня на

зывали ,сыномъ. " я недостоинъ. . . я пересту

палъ всъ законы божеские ... Я, я ... Ребе!.. Но 

я не виноватъ! Клянусь lВaMЪ! .. Меня увлекли, на

сильно у,влекли ... Компанiя вольнодумцевъ . .. Они 
меня заставили... Ребе! Вотъ вамъ мое 'слово, 

моя клятва «6УlДущей жизнью», что я становлюсь 

опять набожнымъ евреемъ, что я всей душой рас

каиваюсь . .. я готооъ взять «тшуво» \ какое вы 

на меня наложите! Ребе! , .. Ребе! . . 
и онъ громко зарыдалъ. 

, \ I Эпитемiя. 
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Раввинъ, глуБOlКО тронутый, самъ чуть не пла

калъ и тихо, дрожащимъ голосомъ проговори1,lЪ: 

- Богъ Авраама, Исаака и Якова да укрtпитъ 

твое ,сердце и напiPавитъ тебя на истинный путь, на 
пра:вый путь .. . 

. И онъ обнялъ И 1J10цtлооалъ ИЦИКОJ3lИlча. 
Ициковичъ припалъ къ худ()й сморщеНlНОЙ ще

К'В стараго раоо.ина ДОЛiГимъ поцtлуемъ и IПОВТО

рялъ жалоОнымъ стономъ: 

- Ре6е .. . ре6е ... 
А раввИ'Нъ, тоже сквозь слезы, шепталъ: 

- Слава Твоему Святому Имени! Ты вернулъ 

еврейскую душу на правый путь ... 
Въ комнату вошла равlщнша. 

- Крейне! Мы имtемъ великаго Бога! - ска

залъ ей торжественно раввИiНЪ. - 3алманъ уже 

больше не «писецЪ», онъ вернулся къ еврейству. 

- Мазлъ-товъ, мой сынъ! - поздравила его 

тихо, но съ большимъ чуоствомъ раввинша, и под

давшись норыву, обняла голову Ициковича и поц'&

ловала его. 

:I-Ikколько успокоившись, \Она передала равВИ!

ну, что его ждутъ ,въ соС'вдней комнатъ, и вмъстъ 

съ НИJмъ вышла. 

Ициковичъ остаJ1lСЯ о:цинъ въ полутемной ком

натЪ. Онъ 'ОИlдtлъ съ ПОНИlКшей головой и разби
тымъ, полнымъ раскаянiя сердцемъ. Да! Онъ со

знаетъ, что былъ грtшникомъ, великимъ ГР 'вшни

комъ - И теперь всей душой, В'съми помышленiя.ми 

вернется къ Багу. Онъ уже вернулся, сбросилъ съ 

себя всю ,скверну,. все навожденiе влекущей въ' безд

ну «гасколо» ! Онъ старался припомнить свои гръхов
ные поступки: ОНЪ, tлъ СВ>ИiНину, КОЩУ'нствовалъ, пе

реступалъ всъ зак,оны божескiе. Гръхъ, который 
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онъ совершилъ вчера, явился результатамъ его валь

нодумства ... Ватъ до чегО' его довело «гаСIШЛО» I .. 
сlь ужасамъ ВСПOlминалъ онъ про вальнадум

ныя книжки, ПрО' сваихъ товарищей, про уче

ницъ, про ЭстеРЪгДвасю. '.. ВСВ они слились для 

него въ адно общее, -гpЪxOlВНoe - ко'Горое онъ те

перь атрывал.ъ отъ себя. Чтобы ЗaiГЛУШlИть тяже
лое ЧJyIВство, онъ взЯIЛЪ л.ежавшiЙ на с'Голt псалтырь 

и принялся читать, не -громко, <:ъ оБЫЧНblМЪ моли

твенно-скарбнымъ напtвамъ. Онъ -старался вни

кать въ смыслъ каждаго слава, вкладывалъ въ чте

Hi,e всю жажду покаянiя и' очищенiя. Онъ МОJIIИIл
(:я - и слезы 'Гекли изъ ,егО' глазъ ... 

ХХ. 

ИЦlИковичъ ЮlCтался у раввина до, вечера. Посл'в 

~<ГавдалО'>> 1 къ раввину пришла нtсколько ,его при,.. 

6ЛИЖе'ННЫХЪ, въ томъ числt Исеръ, Михаель и 

Iосель . Веселые, празднична наСllраенные, I()НИ во

шли шумно, съ f1РОМКИМЪ «Мазлъ-товъ» ! КРЪПКО 

ПОЖlИмали руку ИЦИlкооичу, хлопали его по плечу и 
осыпали похваламЙ! и П101)1{lе:ланiями. 

- Ребицинъ! - ВОrCКЛИlкнулъ Исеръ. - Гдъ ре-

6ицИ'нъ? .чТО' ана ,себt думаетъ? Гдъ абtщанная 
выпивка? . 

- Пастай, постай! Будетъ вьтивка, все бу

детъ! . . --:- отвtтила раввинша. - Какже! Какъ 

МУЖИКИ говорятъ, : «магарычъ» , 

Была падана водка и заку'ска, РаввИ'Нъ lНалилъ 

себt рюмку и Высказалъ пожеланiе: 

- Дай Богъ П1ИТь lНa радастяхъ, 'Кагда Багъ 

1 ПрощаЛl,ная субботняя молитва надъ виномъ. 
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сжалится надъ евреями. Л'хаимъ, мю'Й сьгнъ, дай 
Бorъ пить, когда ты _совершенно забудешь освоемъ 
прошломъ; когда вся нечисть съ корнемъ будетъ 
вырвана изъ среды нашего народа! 

- Дай Богъ пить, когда 3алманъ получитъ 
«смихо» на раввинство! - пожелалъ Михоэль. 

- Дай Богъ пить, кю['да Вильно выгоритъ до 

тла! - КрИlкнулъ Исеръ. 

~ Ша! - остановилъ его Михоэль. - Ты за-: 
6ылъ, что у виленских:ь вольнодумцевъ дома' за

страхованы! Они еще рады будутъ! 

Началась веселая и шумная бесtда. Всъ гово
рили разомъ. ИсеiPЪ, не стъсняясь, раскрывлъъ 

своИl карты, разсказывалъ, КЭJкъ ОIНЪ съ· Iоселемъ 

ДИIПлома:гично, тонко' под6ирались къ, Ициковичу. 

- А все-таки я первый опредtлилъ, что онъ со

хранилъ «искру» ! ~ хвасталъ Iосель. 

- Врешь, какъ , собака! пере6илъ его 

Исеръ. - Это я сказалъ первый, что OIНЪ сохранилъ 
.' 

«искру». " 
- Исеръ, у тебя короткая память! - <JПОРИЛЪ 

Iосель. - Ты за6ылы�' что вызвался дать ,ему пару

пощечинъ. 

- Я .говорилъ въ у;слоВ'номъ ,смыслt. Я ска

залъ: если онъ нахалъ, я не постъсняюсь дать ему 

пару ПОЩlечинъ. Но я сразу у;вИ1д[f,лъ, что -онъ свой 

человЪкъ. Я спросилъ его: «Что? Лучшаro за

нятiя, чtмъ учительство, ты не нашелъ?» И 

знаете, ребе, что он:ь мнъ на это отвtтилъ? ОН'ь

мнъ сказалъ: «Пшейтъ нвейлто 6'шуко, в'алъ тиц
тарехъ ла'брiетЪ» 1. Ерейскiй отвЪтъ. Правда,
ребе ? Такъ ВОЛlYнодумецъ, нахалъ не отвtтитъ . 

1 .СдираЙ шкуру съ п адали па базар-l! , но не прибtга!! къ люд-
СКО!! помощи". Тал ,"удическое изр еченiе. . l' 
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. - я этою не говорилъ, но это не ваЖ'но, -
вставилъ, Ylлыбаясь, ИЦИlко>вичъ, который чувство

, валъ себя все время какъ бы женихомъ. 

Когда возбужденное HacTpOleн ie улеглось, было 

приступлено къ <J6СУЖlДен iю праКТИlческихъ >вопро

совъ. 

- ПpieOl(,де <Всего тебъ НЭJДО 

06ликъ, - обраТlИЛ'СЯ МИiхоэлъ 

Снять коротеньк iй сюртукъ, 

ОСТРИIЧЬ'ся, 011ПУ'СТИТЬ пейсы ... 

При!Нять еврейскiй 

къ ИЦИlковичу. -
«бълую грудь» , 

- Нътъ! ПреЖ!Де всего онъ долженъ пойти ВЪ 

«микве» 1! - воскликнулъ Исеръ. - Очищаться, 

такъ очищаться, ка.къ слъдуетъ! 

- Я >прикажу Гдальъ-6аНЩИl<У завтра подо

гр'1ть «МИIКIве», - вставилъ Iосель .. 
- Первымъ дъломъ>, мой сынъ, - заговорилъ 

ра'ВВИlНЪ, - слъдуетъ Иlсnребить нечИlСТЬ, К'О1'орая 

у тебя находится, книжки. . . Съ Э1'OI'О ТЫ дол

женъ 'НaJчать. ПрИJН)~СИ IИlХЪ за'Вl'ра сюда 'и брось въ 

печь. Пу.сть УХOlдятгъ дыIомъ • . .. 
. - Какже, я саМъ объ ЭТО'МЪ думалъ, - отвъ

тил'ъ слабо ИЦИКОВ-ИЧЪ . 

- 3aJЧrТYмъ ТЭJCкать нечисть къ ,вамъ въ домъ, 

роое? - оггозвался Михоэль. - Лучше всего 01lhe- ' 
сги в1, баню и тамъ сжечь все BMtlCT1, и книжки, и 
«б'1лую грудь», и КОРОТJ< iй сюртукъ .. . благо, ОНЬ 
все равно ничего Нle СТОИIТЪ, - добавилъ онъ, у,смъх

н)"ВШИсь. 

- А затЪмъ, М1ОЙ 'CЫIНЪ, \ЛРИlСТ)llПишь къ ЗaJНя

тiямъ. ДЪЛЪ И заботъ у тебя НИlкaJКiИiXЪ не 6YJIleTh, 
смож'ешь всец'1ло отдаться ученiю... я самъ бу

ду пЭJPУ чаооIвы� въ день прох,одить 'съ тобою «По-

I БассеАнъ. 

с. А. Ah-скiii. 11. 11 



162 с. А. Ah-сюЙ . 

СКИlМЪ» 1 • •. Будемъ изучать «Лкуто-Тойре»2 ... 
ПОСМО11РИlМЪ . " 

- А Ка!КЪ 6ущетъ со «\дНЯМИI»? - отозвался 

lосель. - На!До подумать объ :?томъ. 

- Пят:НIИIЦУ и субботу онъ 6удетъ столооатЬ'ся 

у меня, - оwt11ИЛЪ равВИlНЪ. 

- Я беру I е.г·о на ВТОР'НИКИ! - IЮСКЛИlКНУЛЪ 

Исер'Ь!. 
- Я даю BOCI~peoeнbe, а мой братъ Эле, .вtроят:" 

но, ДaJСТЪ 'ПОНeI)JJt,лышкъ, - 0110эвалоя Миховль. 

- Ну, В'ОТЪ уже пять дней ИIМ$ешь, - отозвался 

Иоеръ. - Еще день ДaJСТЪ мой тесть. Короче, 'Orf\HO
сительно этою безпокоиться нечего. Не умрешь 

съ голоду. 

Вопросъ о «дняхъ» наПОМIНИJ1Ъ ИЦИКО8И'ЧУ о фи

HaHcoвOlМЪ ,вооросъ 'вообще. ГовOJPИlТЬ объ эТОМЪ 

~ри ,всъхъ анъ стЪОНЯJFСЯ IJ1I, ЮlТоэва1Въ ИсеlPа въ СТО

РО'НУ, наlПОМНИЛЪ ему, ч1'О К!рОМ 'Ь стола сущестуютъ 

еще 'Потребнос1'И. ЖИВОЙ челоо'вкъ, - надо пойти 

въ бaJНЮ, ДaJТЬ помыть Р)llбaJШКУ, IПО'ЧlИНить СaIП ОГЪ , 
х,очется IВЫКY]JИlТЬ папиросу и т. д. ЗатЪмъ IQ'НЪ lНa

пом-нилъ, чrrо ПlрожиЛIЪ двъ не)JJt,яи у Х<IJны-Леи и" на

!до ей упла'Гить. Конечно; ему сл'вдуетъ за )IlpОКИ, 

но хозяева теперь врядъ ли уплатятъ . .. 
- Не заботЬ'ся ни о чемъ! - перебилъ leгo 

Исеръ. - Все, Ilюе 6удетъ устроено! ТвOИI хозяе
ва нехотя )'1Ilлатятъ. Я гюшJFЮ къ Н'имъ шамеса съ 

запИlOКОЙ. ЭТИiМИ деньгами я раэсчитаюсь 'съ Лей
ВИlКОМЪ. А что касается "ГIВ'ОIИlXЪ расхощовъ, 
сколько теб'В . 'На:до? Нtсколько копеекъ, ка-

1 СБОРНИЮI постановленiй талмудическаго и раввинистическаго /' 
законодательства . 

2 ~БОРНИКЪ субботнпхъ пропов1;дей . стараго цадика" раби Зал· 
мана изъ Ляды. 
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юой-ни6удь гривенНlИКЪ въ недtлю. Это не важно. 

Попросишь у ,меня, ИI я те6Ъ дамъ! 

Посл'ьдняя ynспокоителЬ'ная фраза Исера напо

мниtЛа Ициковичу yJНизительныя 'Просьбы «нtсколь

КИlXЪ lJ{аПlеекъ» у ВОЛЫНQД\)'мцевъ, но онъ постарался 

улыбнуться и ПpИiНИженно ' паблагодарилъ. 

Кюггда ГОСl'И ,собралИlСЬ ухо!дить, Исеръ, не осо

бенно ДОВ'Брявшiй Иlскренности обращенiя ИЦИКО18И

ча, рtшилъ не оставлять его !Пока ОД1Нога и паэвалъ 

къ СЮБ ночевать. 

На слъ,дующее YllPO ИцИ'ковичъ отправился на 

сваю квартиру, чтабы забрать тамъ предназна

ченныя для сажженiя книги и от.нести 'ихъ в,ъ 

баню. 
- Только ,сдtлай это поскорtе, не медли. Мнъ 

некогда, - ггаварrилъ ему Исеръ. - Не забудь, чro 

я ЗaJНятой ЧlеловЪкъ . 

ицикавиlчы Шl€'ЛЪ на 'свою .J<варТlИ1рУ 'съ тяжелымъ 
Ч)'IВства'мъ, но старался ни о чемъ не ду,мать и па

В1ЮРЯЛЪ себъ, что дъло канчено, и что «такъ луч
ше», гараздо лучше. 

ИЦИIювичъ собрался была разсказывать хозяй

къ а ,СЛУЧТИll3шемся, но ана ПООПЪШlно, съ напускнай 

радастью, пере6ИJЛа егО' 

- Я УЖlе слышала, слышала! Все мtстечко КIИ

пить, 'Ka~(ъ въ ,катлЪ. Ну, «мазлъ-товъ» ! Дай вамъ 

БOiГЪ ... 
- я Baicы с.праши;ваю, не ПрaiВиль'Но ли я па

стynпилъ? - началъ ИЦИlковrичъ, катораму хатъ

лась ynслышать прямае <Одабренiе своему поступ

ку, - Въдь вы сами ВИlДЪЛИ, чгго для меня совер

шенно не па!ЦхоlдJИlЛО учит~льство ... 
- Канечно! !юнечно! - 1130СКЛИlJ{нула Хана

Лея. - До того не падхадило, что я всегда 

11 * 
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думала: «КaJкая жалость! Такой челов'Вкъ - И 

'Вдругъ» . .. Ну, слава Богу, что вы ВGЯЛИlСЬ за умъ! 

- А что говорятъ въ м't,стечк'В? 

- Вы еще спраШИВaJе'Гei! Что могутъ говорить? 

Въ мflстечк'в пра'ЗДlНIИКЪ . . . Кстати, я хот'Ьла васъ 

спросить. Говорятгъ, будто отецъ явился къ вамъ 

во он'В 'Гри раЗа! IИ ' вел'В,лъ вамъ РaJскаятЬ'ся . .. 
Правда это? , 

- Ну, ·какъ бы то НИ было:' я.ВlИU1ся 1Не явился, . НО 

ЯОlIюнчателыно р'Ьшилъ. .. ДOlвольно. схоVJ!И'1Ъ съ 

YiМa, сумасБРО:ДСl1ВQвать. Пора начать жить, ЮI!КЪ 
вс'В люди. 

3ат'Вмъ, ,скашlJВЪ ХОGЯЙtК'В, Ч'ГО .сш1дуемую ей пла

ту за столъ и квартиру ей о'Гдастъ Исеръ, онъ по

шелъ КЪi себ-в за вещaJМИ . 

ИЦИЮ)ВИ'ЧЪ твердо рf,ШИUIъ О!fIН'е!СТИ на ,сожже

Hie вс'В КlН'ИГИ, какiя у него Иtм'Вют:ся. Но когда QНЪ 

сталъ со6иратrь ихъ - его о,хватила ГЛУ'осжая жа

ЛОСТЬ. Вотъ совершенно Н'ОI3ЬJtя К1НИ'ЖIКИ, У'ЧlебнJИlКИ 
ИlсюрilИ И ;геО11)аф iи, !Которые GИlм.вО)]И13И:РOlВали со

бою «высшую науку». Вотъ I1Pамма'Гика, Ра!С1'ре
панная, жалкая, но ПlJкая МИUIaя . . . ВюlТЪ и аipи'е

меТИlка 'съ «3адачНlИКОМЪ». Какiя м'ечты И упО'Ва

нiя были связаны ' съ ЭТИiМ'И книжкaмИJ, СК'олько ду
ШИ было въ 1НlИх'Ь! 'Вложено! Въ Э11ИlXЪ КНИlжкахъ 
сконцентрировалarсь, II(ШКЪ ,въ фокус'В, вся «свътская 

мудрость» ИЦИll<ОВИlча, 'Все, чъмъ О'Нъ ж'Илъ IВЪ те

ЧeJНiе ПОСЛЪДIНяго ,го!Ца '-- и теперь предстояло 006-
С'ГВeJНlНой рукой ПОТУIlllИlТь . э'Готъ ов'вточъ, перер'В

зать связь между прошлымъ и настоящимъ .. . 
Еще горьше стало Ицик'овичу, КlOlГда OiНЪ В3Я'ЛЪ 

древне-ев.реЙскiя книжки, 'съ которыми было свя

за.но столько ВООПОМИlнанiй! Сердце QОЛ'ВЗНlенIНО 

сжаlJЮСЬ, и подавленнымъ голосомъ, какъ говорятъ 
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посл~нее ПРОС[1И дорогому IПОI<:ОЙНИ-КУ, онъ про

шепталъ: 

- Гаюколо . . . гасколо ... 
ИЦИ1f~овичъ BДpyrъ вопомнилъ, что подъ дива

номъ у него еще запрятано Е'Вангелiе. Про эту 

книгу онъ было совершеН1НО заБылы� изъ-за ВОJDненiй 

послъднихъ дней. Вспомнивъ о Евангел i и, онъ сей

чаlСЪ >Юе ВСПОIМIН'ИЛЪ про ПРИ'СТaJВа IИ' овященника -
и дрожь пробъжала у него ПО тЪлу. Онъ досталъ 

Е'Ваlнгелiе, ,Р<liСКРЫЛ'Ь ею и началъ читать: «Ро

дословiе Iисуса Христа, сына ДаНИlдова, сына Авраа

мо'Ва» ... 
Изъ пер:выхъ же словъ онъ яано 1I10НЯЛЪ, что за 

l(iниrrа у lН'eгo въ рукахъ. Да, это IИ' ,есть I<!нига 06ъ 

Iисус&, о кр.ещенiи; IKII-lИ'rrа, которую еврею ЗaIПре

щено держать <6Ъ домъ .. . Ч-го сь IНJею дълать? Ее 

нельзя даж·е отнести 'На сажж,енiJе. В'I>ДЬ, если Исеръ 

или Iосель поймутъ, 'чrf10 Эll()1 за I{1НIИlГа, ОНИ' при)])утъ 

въ неописуемый ужа:съ. Да и какъ, вообще, уничто

жать КIНIИ1I)', ПРИlНадлежащую .trриставу? А если oнrь 

ее потре6уеты? 

Послъ Iныoтoparo Iюле600iя Ицикооичъ ptшилъ 

БВООlГеtТI i еопрятать гдъ-ни6удь на черда.кЪ. 

- Можетъ быть, И грамматику спрятать? . -
поДУмалъ онъ. 

Грамматика была для него са:мой дорогой кни

гой,. съ КО'ТОРО'Й ему труднъе всего было разстаТbJСЯ. 

Онъ ры[J:и'лъ и- ее утаить. Bыь 13ъ граммати.кЪ, въ 

сущности, 'Никакого вольно:думства НЪТЪ! 
О'Нъ отыскалъ на че]JI!!IaJКЪ уголокъ, гдъ лежали 

КИipпичи, И тщателыfO спряталъ п~дъ НИМИ объ 
КНИГИ. 

300ерн)"Въ въ бумагу остальныя, онъ прогово

рилъ рЪ·шителbJНо : 
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А Эl1И - O'I1Hecy! Неч'€lI'O жалъть! Слъдуетъ 

ПРИIНеСl1И И'СКУ<flJИтелыную жерl1ВY! . . 
Онъ ,вспомнилъ, что одну ИВЪ овоихъ К!НИIГ'bI, И 

самую ,вольнодумную, OIНЪ отдалъ Эле, всrЮМIНIИЛЪ 
про ,сам,ого Эле - и тяжелое, l1рево>юное чувство 

охватило его. Съ минуту со06ражалъ онъ, какъ 

быть -СЪ этой К'НИi!10Й iИI, HaкOlНeцъ" мах'Нулъ IIЩ нее 

рукой: 

- ПУ-)liСТЬ! Не буду ее т,ребювать у iHeгo! Не 
я его <Свелъ съ пути, и меня за него ·съчь не 6у
дуть ... 

Придя съ IК1НIИIГами и узелкомъ къ Исеру, Ици

ковичыншелъъ тамъ Iоселя и еще -двухъ меламе

довъ. 

- Ну, и «марудНiИlКЪ» 1 ты! - В<ОСКЛИКIНулъ 

Исеръ. - Тебя слt.дyJеггъ пасылать за «ангеломъ 

~м'ерТlИ>> . " Чего ТЫ тамъ '!ЮШIiJIСЯ -столько? Ну, 
>ЮИвъе! .. 80ТЪ дЛЯ l1ебя одежда, \Пiplимърь . Это мой 

сюрryкъ! 

Исеръ подалъ ему длинный, грязный и мъста-ми 

порвaJНIНЫЙ сюртукъ И засаленную барха11НУЮ -ша;п

ку. Ициковичъ прИ'мtрИ'лъ. СЮРТУКЪ 6ылъ ему 'ши
рокъ И ДОХiQ'ДИ'ЛЪ до пятъ. Шоока Тlоже была вели

ка. О:нъ хотt.лъ ,6ыло сказать, 'ЧiГО -одежда совер

шен-ию не юди11СЯ для нею, какъ Исеръ :и Iосель 

ВОСКЛИJl<IНУЛИСЪ восторгомъ : 

- Ка-акъ fЮi 'м-&ркъ! Пр еВОСХО,1.l!IЮ! Оонmсtмъ 

другой видъ! . . человъческiй обликъ! . . Сюртук~ 

немного широкъ, но Богъ дастъ раСТОJ1lCтъешь -
и 6удетъ какъ разъ! I 

Зато ему .6ылa поднесена сов~шеНlНО новая ер
молка. 

I Медлитель. 
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:;3aJбра'ВЪ . ОдlежiдУ'И к;ниnи, ИЦИКОВИЧЪ, вм'f>СГБ съ 

Исеромъ и др)'I'ими, отпраlJ3lИJEСЯ въ баню . 

XXI. 

Въ мъстеЧК:Б у:же iНЪСКОЛЫЮ дlней х6д1ИЛИ упор

ные слухи о прeIДстоящемъ «В03ВRащ~нi,и КЪ еврей

С11ВУ» учитгеля. Меламеды, на .всЪ вопросы, 01'8'1-
чали загащочно: 

- Сердце челювЪчеоюе 'ВЪ РУЮ!JХЪ БожiIИХЪ: 

поживемъ ~ У~Иlдимъ . .. А !Пока. - 'Н'ечего 'гово

ри;ть! .. 
ОДИlнъ только Исеръ ОIПipедълеmю, съ злорад-

С11ВОМЪ, оrrnЪчauIЪ: , 
- ОкOipО. наступи'ГЪ 'КоН'ецъ разгул)[. Будете 

ИlVIъть фИIГУ подъ НЬ:СЪ, а 'Не<' УЧiИl'Геля! 
Приглашенiе раВВИIJЮМЪ ИЦИКОВИЧр. КЪ себt на 

оБЪщь. окоочат~лыно раврrБШIИlЛО ЗaJГа:дку. ЕсЛIИ бы 

ИЦИКОВИЧЪ 'Н'е раскаялся, .разв 'Б раввинъ сталъ .бь} 

его ПРИlглашать къ себъ '06ъда:ть? 
м.Ъ'стеЧIЮ 'ВОJIIНов>алось . УЧlитель ,онова .адЪлалс~ 

req.yoeMI'b дlня --.:. ИJ В'сюду ТIOIЛЫКО И 6ыло раЗl'ОRора, 
что о н,емъ. Стали циркулировать раЗJlИ'ЧНЫЯ легенды 

по этому поводу. Одни раесказыали:, что Ицико'Вичу 
явился ВО снъ отецъ И, угр()жая задушить его, заста

вилъ покаяться. Другi'е ГОВОРИJ.Iи, что отецъ Ицико: 

В>ича явился во снъ раввину, умоляя опасти его сына. 
Третьи объЯlOняли ,событi е иначе . ИЦIИIКОВИlЧЪ, бу

ДУ'ЧИ въ ешибоrгЪ, 'Г011OlВlИлся ·стать раВВИlНIOIМЪ, но 

страшная осора ·съ «рошъ-еШИRО» СТОЛl<JНу,ла его 

СЪ· пути .. А теперь 'онъ по'лучилъ ОТЪ, «рошъ",ешиво» 

письмо, ВЪ IЮТО.ромъ тотъ умоляетъ о Г!рощенiи, и 
ИЦИКОI&ИlЧЪ.· рtшИlЛЪ вернуться обратно въ еши
ботъ. 
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Какъ .и при появленiи Ициковича, мtстечко те
перь раэдtлилось на два лагеря. Тъ хозяйки, дt'Ти 

к'Оторыхъ не обучал.ись у ИЦИiко.вича, 6ыли iJ3Ъ 

востаргъ и злорадствовали: 

- спъ-tшИi.mи! Некогда имъ было! ТОР()]liИлИICЬ 

по'Ско.р'tlе сдtлать ДЪ1'ей «ГОЯМИ» . В!Оггъ ИI получили 

по зас.rnyгамъ. Стоятъ! 

- Ну, кт'О QЫЛЪ .пр'а'Въ?~орarrорствовала моло

дая лавочница, собиравшаяся было от:да.ть ИЦИКОБИIЧУ 

свою дtвоЧlКУ. - Я говор,ила, не На!ДО спtшить . .. 
- Нътъ! Я больше всего рада, что Цирлъ Ме

нахемъ-ТраЙIНесъ свернула сеБЪ шею! Это 'с06ьетъ 
съ нея ·спесь . Еще только нfю<оль'Ко дней тому lНa

задъ она хвас:гала въ рядахъ, что ея д'ввочки уже 

МИ'НИС1'ры, ·сами пишутъ тысячу рублей и десять ты

сячъ рублей - цълы5f сосгоянiяl Вотъ ей и со
стоянiя! 

- Я жертвую во'семнадцать копеекъ на «раб6и 

Меера Чуд'Отв'Орца» ! - ВОJ<ЛИiК.нула еще одна. - Я 

обtщала 'В'Осемнадцать копеекъ, если учитель С'вер

нетъ себt шею. Все paвlНo ! Не QlНъ, такъ свернуло 

се6ъ шею J-I 'Всколько «хорошихъ хозяекъ». 

- Какъ я еврейская дочь, я 6ы его р<кцtЛQlва

ла! Теперь !Наши щеГОJl1ИХИ 6удутъ ПОМIНIИГГЬ! Ха'-ха

ха! Воуъ это учwгель! 'Истинный «учитель» - онъ 

ихъ 8СЪХЪ проучилъ! 

- Видно 'мы еще имtемъ Бога! - резюмирю

вали старушки. 

Зато хозяйки, дtти которыхъ 06учaJ1JИСЬ У Ици
/(08'Ича, 6ЫЛl1 ·СМУЩeIJ-IЫ, оконфужены ИJ, lНe зная ЮI!КЪ 

выйти изъ неловкwго ПОJllOЖ1енiя , ваJIIИIЛИ ВИНУ другъ 

на дружку: 

- Все ты, ты! - КРИlЧ1ала Двогйра ХазaJНова му

жу. - Те6ъ :На!ДО 6ыло ВЬЮЮIJJ<lивать первому. С/(ОЛЬ-
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ко я ни ;говорила, сколько ни у,моляла тебя не ,спъ· 

шить - ты меня не · rCлушал:ъ и постwвилъ на ево

емъ - вотъ ИI радуйсн! Сдълался лосмъшищемъ 

всето мkтечка, глазъ показать на ЛЮдiяхъ нельзя 

БУДlетъ! 
- Ло:м,ота еЙ въ ко;стяхъ, какъ ЮlНа меня уго

варивала! - кричала Генсе ЯхН1ОСЪ IПО адресу Цирлъ 

Менахемъ-ТраЙнесъ. - «Копд:а я от,цала, ты 110IЖе 

можешь отдать». Вы знаете ,ее, эту толстую 
свинью? Мало ей, что са'ма лъзетъ въ грязь, еще 

и други,хъ тащитъ! 

- Ну, ЛaJдIНiQ, - говорила съ У'I1Р030Й И заТа!ен

ной З'Jюбой Цирлъ.-Во' все'Мъ ВИIНовата эта Хана

Лея, выкрестка, чтобъ ей проналиться сквозь землю! 
Она сугкопала это сокровище, что6ъ ее закопали; 
ан:а ею послала ко MiНЪ, чтобъ ей посылать Зal док

тораМ/и, ; она ему ГOlВорила обо MIНЪ, что6ъ lНaдъ нею 
го!ВорИU1И помlиlналыIfyю IМОЛИТВУ! Я ужъ отблаго

дарю ее! 

Больше всъхъ была ПQ,ражеНа! мзвъстiемъ 

Эстеprь-Двося. Она пришла БЪ ярость и ГРО'М,КО, съ 
пъной у рта, стала ругать вслухъ учителя. ' 

- Эта сабака, этотъ пархъ! Учитель анъ? 

Еши60ТНИКЪ онъ, п,ОСКУ'дi'Н'И'къ онъ! Только бы мнъ 
его }'ВИJдать - 'Я1 ему ,въ ,г.лава ПЛЮIНУ! .. 

ДОСТаБaJЛОСЬ учеНJИКaJМЪ и ученица'мъ Ициковича 

и отъ ТОlварищей 1и oh'Ъ ро~'ГелеЙ . Первые преслъ

довали IИхъ 'НalСМЪШJl!ИlВЬnМИ К'j)\Иl<ам'ИI : «Учиггель! У'чи

тель! » и ПQкаЗbLвали языкъ. Вторые срывали на 

НИlхъ свою злобу, ТОЧJНО ОIНiИ БЬНIИ гла'ВlНЬГМIИI виновН1И

КG\!МИ ката'СТрофы . 

- Вотъ ,в-амъ, черти! Приставали: «учи,т.ься, 

учиться!» Бумаrи ,имъ,~ чернила', КlНIИDЮКИ, >ВСЯКОЙ 

х'Воробы! \ Воуъ 'вамъ и ученье! 
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Общее lJЗаз6ужденi,е .дастигла апогея въ BaGKpe
сенъе, коГ1д:а стали IJ.1вв'БсТIНЫ ПЮlдробlности «обраще

нiя», и всъ узнали, чтО' утромъ «паведутъ учи-

, теля въ МlИ1к'В'е». Нес,мот.ря на то, что день былъ 

базарiНЫЙ, на улицахъ ,стаяли цtлыя ГРYlIlПЫ, аЖlИ\Цая 

торжеСГВ€lI-!iнаю шествiя. Исеръ, предвидъвшiй эта, 

ловелъ ИциU<'авича въ бaJНЮ :оrгара\lI.аМ1Иl. ОднакО', Т'ол

па оказалась и возлt баlНlИJ. ИЦИIЮIВИlЧЪ -былъ lВC"rl(t

ченъ грамкИlМЪ шумомъ, ВПlPачемъ дружелюбнымъ. 

Иоеръ I3JлаСflНor ПрИlКрИlI<lНУЛЪ на , сq6равшихсЯl, ве

лълъ бaJНЩИIКУ никою IИGЪ 'ПЩТQранIНИХЪ lНe пу-

окать въ баню. / 
Въ 6aJН'1, большой, палутемной и 'сильно за

коптълой, находился l3JЪ углу, въ Ви,llJt купальни, бwс

сейнъ воды .mytha-зеЛ€Jна'Га, цвъта, издававшей 

острый зсщахъ гнилого , балот,,!. Лежавшая въ дру

гамъ у;глу куча ка'МНеЙ была iНalКatле:tlа 'и р~опрО(,:тра
няла тепло, па бан:В. 

- Р,оое прислалъ сказать, 'Чrга OIНЪ 11аже , при

детЪ, - ::!аяВ!илъ ПlPишедшiй Гдалья-'бalНЩИlКЪ. 

Бскар'в, IВЪ самомъ Д'Т>л'1, ПJJiИшелъ Р3JВ'в'инъ, ,со
гiРОlВождаеlV\ЫЙ ГеРШOlНОМЪr-шамешмъ ИI :нf>скольки
ми прибли,же'Н1НЫМIИ, 

,-' ' - Ну, \надо П1Оскорtе пакOtНtЧlИТЬ - съ эТИlмъ' ... 
Гдалья,' возы1ии нажlНИЦЫ ... - . обраl1ИЛСЯ раввИlНЪ 
къ банщику. 

Гдалья взялъ б(:)льшiя lНаЖiНИ'ЦЫ rИ принялся стричь 
Ици!ко,вИlЧC\J. НОЖiНИЦЫ -были ту'Пыя, И Гдалья дtй
ст:вовалъ ими, ecm-r не осабенно ум'1ла, та р'1шитель
но. ИцIИКО'ВИЧЪ, !I'Iорщился, С110На:лъ, БЗiдJРW!1Иlвалъ и 
падСК3JКИlВалъ. Паслt этай мучительной операцiи rQ
лава ИЦИКСУ8ича покрыла,сь плtшьм.и и царапинами. 
Оставленные возлt ушей в,оласы паJIу.чили падо6iе 
пеЙсъ. 

/ 
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Гдалья /' собралъ волось\ И отложилъ ихъ въ 

сторону. 

- Ребе, вотъ КIНИlЖК'И .. · .-ПРОГОВОРИЛЪ Исеръ, 

разверНj"ВЪ пачку. 

увид'в,въ «Га-Шахаръ», онъ ВОСКЛИКНУЛЪ него

дующlИ'МЪ ШОПlогюмъ: 

- Ужа'съ, 'ужасъ, КaJкiя КIНИЖКИ! .. 
- 3аrчъмъ теб't, ихъ держать въ РУК<liXъ ... -

ПiPОРОlНIИлъ )'iстало раввинъ. - П)'iсть ГершOlНЪ и~ъ 
возьметъ И ... 

Онъ lНe ДОlГ'шюрилъ фразы, н.а ГершOlНЪ елО! по

нялъ. Взялъ I(1НfИ1)!~К'И, уre1лся на корточкахъ въ 

углу И ПРИIНялся <окладывать мзъ нихъ ПИРaJМИДУ. Онъ 
дълалrь ,свое дъло сп ОКО Йiно, съ 'ИНтересомъ" ка;къ 

рel6енокъ, строящiй карroчный ДОМiИ1къ. Нък'оторыя 

I(1НИЖКИ OIНъ раGры'алъъ на чarСl1И, съ t!iJрynихъ сры

валъ к'оrpеШJ{lИ. Сложивъ нiiчт,о 'въ родъ двухъэтаж

HalrO ДОМ1Ика, Гершан:ь. съ удоволыстsiемъ ВЗГЛЯiНулъ 
на свое <:11pO'eнi,e; затtмъ собралъ остриженные 'Во

лосы, ПОЛOЖJИлъ ихъ оверху И поджегъ 'книжки. Ме

дленно 'и неХО11Я1 занимались ЛИСl1КИI, \нО постепенно 

пламя rpaJСI1iРОС1'рaJНИЛОСЬ, oXBaTьrвa)]o' 'со всъхъ <:1'0-
ронъ КrНИЖlНый дом,икъ; ПОДНЯlлся гу,стой дымъ - И 

черезъ нflCIЮЛКО мИIН'УТЪ ВСЪ КIНIИIЖIШ 06раrnЛИlСЬ 
въ КУЧIY тлъющаго пепла, по которому пробъгали 

ЗИГЗalrа'IVIlИ оmенныя змЪЙки. 

- Такъ да уйдетъ oГIНeMЪ И ДЫМQlМЪ !Все зло, вся 
нечисть отъ 'CыIНOВЪ еврейскихъ, - проговорилъ 

со ВЗiдlОХОNlЪ раввинъ. 

Предстоялъ еще второй обрядъ: очищенiе по

ореДСl1ВОМЪ воды . ИЦИ1КОВИ1чъ, испытьrвая ,большую 

неЛОВКI()ICТЬ, началrь раздъваТI:>СЯ; ему стыдно было 

за овое rРЯ3IНое т1ло И грязную ДЫр'ЯiВую рут6ашку. 
РаздЪвШ1ИСЬ, онъ, жаJ1iкiй, худой, огорбленный, по-
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бъ'Жалъ, къ «Мlик'ве». Дрожа вс't>мъ тtЛОJ\l1Ъ, опу

стился QlНЪ ,по СТ)IIпенькамъ ВЪ воду, три раза, QlКy

нуЛ!ся И хотtлъ ,вы6'f,жать a6pal1Нo, IНO РaJВВИlНЪ 

ОСТaifЮВИЛЪ ero, 'IllOlДошелъ къ МИКIВЪ, набралъ ~ ВЪ 
«шайкъ» ВОДЫ И, оБЛIlIВЪ ею ИЦИКQlВича, проиенесъ 

МЕЩЛе!НIНО съ ч)"Вствомъ : 

- «И QJКР()i'IlЛЮ ·ВaJСЪ ЧИСТОЮ ВОДОЮ, И ВЫ очи

ститесь отъ всъхъ сквернъ ,вашихъ, и отъ вс't'хъ по

rаныхъ ИДОЛОВЪ ВaJШИХЪ. Я очищу В<lJСЪ. И дa:мrь 

вамъ ,сердце н'овое и духъ НОВЫЙ вложу БlНутрь васъ; 

и ВОЗЬМУ сердце Kaм,eНlНloe И!3Ъ тъла вашею JИ1 Д<lJМЪ 
ВшМЪ сердце ПJ]Qrпшюе. И ДУХЪ Мой ВJliОЖУ внутрь 
ва'Съ, и ,сдtлаю, чro ВЫ 6Y!!I:eтe поступать по зaJКО

lНaMЪ МоИ!мъ и :ПОСП\lНQlВленiя Мои ;наблюдать и ВЫ

полнять» 1. 

Всъ ПJPJИJОУ1'сmующd,е ПОВ1l0Р!ИlJlИ за jр,ацвИlНOIМЪ 

библейскiй стихъ. 

ВЫЙJJ!Я ИЗЪ 'Мlикве, ИцИlКОВИЧЪ ,преЖдlе lВCI€lf1O lНa
д:Влъ lНa roлооу epMOJllКY, затъмъ iQДЪЛСЯ ВЪ «HQlВoe» 

платье. Всъ aJXJНyЛJИ1, взrлЯiНУВЪ на IН€lrO. 

- Др)'lrое JllИцо! Дrpу,гой ЧeJЛовъкъ! НОВЫЙ 06-
ликъ, оо.реЙскiЙ IOбликъ! - .раздалИlСЬ IЮСКJ]ИlЦaJНiя. 

- МаGЛЪr-'ЮВЪ, мой сынъ! - ПОЗдJравилъ Ици-
ковича paBHYnнъ. • 

. - Мазлъ-товъ! мазЛlb·-Т'ОВЪ! 
Гдалья-банщикъ неръши'Гельно попrpосилъ Исе

ра ПlOlДа'РИТЬ короткiй ,сюрту;къ ИЦИКОВИЧ<!' МУ)ЮИКУ

истOIflIНИ!КУ. Исеръ, ,паслъ H'ВII<OT{J/pa'f'O I<олеба;нi'Я, 
далъ на это свое соглассiе. 

Изъ бarн:и ИЦИJlЮВИЧЪ CYГГIРalВился оБЪtпiать къ 
Михоэлю, а запмъ П'~ебраJliCя..на СВОЮ НООУЮ I<ВЩJ
тиру, 'БЪ сина'rorу. 

I lеэекiиль, xxxvr, 25-27. 
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Въ синагаг'1 никогО' 'Не была. Ицикавичъ огля

нулся, какъ бы знакомясь ·съ сваиМъ новымъ м'1-
стопребыванiемъ; зат'1мъ анъ асматр'1лъ свай 

ДЛИННЫЙ, засаленный сюртукъ и глуба'ка вздах

нулъ. Онъ чу'ВС'nваваIJlЪ себя измученнымъ т'1ламъ 

и душаю, усталымъ, разбитым'Ь - и былъ рмъ, 

ЧТО', на·канецЪо, а·ста·лея адинъ. Ему ха!гвлась раза

браться въ сваемъ палаженiи, но голава была тяже

ла, и анъ толька шепrrалъ, падБЩJривая самага себя: 

- Хароша . . . все хароша! Такъ лучше ... 
Онъ апустился на скitмью и 'НЪКlQтарае время ои

д'1лъ неПОДВlююна, съ поникшей !Галавай. 

«Теперь Я ·с,идЪлъ бы на уракъ у... ЭС'геръ

Двас:и», - нспомн<Илъ ан.ъ И, вздрагнувъ, испуган
на пOtдняЛ!ся съ MficTa. 

«Какае сча,стье; - думаолъ OIНЪ , - ЧТО' все Та!КЪ 

СЛОЖИЛlQIСЬ. Какъ бы я пашелъ. къ ней? Ка!КЪ сма-

тр'1лъ бы ей въ глаза?. А, мажетъ Бы1ь,' ... QHa 
савС'вмъ 'Не та,къ сердита?. мажетъ быть ... на-
чали егО' мысли принимать иное наПРа!вленiе. 

Онъ испугался· гръховныхъ мыслей и, чтобы 

атапнать ихъ, ра<скрылъ фалiантъ Талмуда и началъ 

читать, но )'Iсталость взяла свае, и IOнъ заюнулъ. 

Разбудилъ его Гершонъ, когда нарадъ lНачалъ 

,саб'ИipатЬ'ся къ «Минхе» . п.РИ1ХОЖaJН1е съ серьезнымъ 

видамъ падхадили къ Ицикавичу, падавали руку и 

тО'ржеСТВ'elННа гаварили: «Мазлъ-тавъ» ! И онъ такъ 

же серь·езна аТВ'вчалъ имъ : «Живите счастлива! » 

ВечероlМЪ, послrВ У)ЮИlНа у Михоэля, ИЦИIJЮВИ!ЧЪ 

ВернуЛ!ся ВЪ СИiнaJГory . 

Тамъ онъ нашелъ Од!Нога Герш она. 

Служка, пасrаявъ молча, аглянулся кругамъ и 
прагооорилъ не [1РОМКО: 

- Въ СИiнаIГОГ'1 тепла, тиха. .. Мажна СИ\D.Ъть 
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день и ночь и ЗaJНlИlмаТl>СЯ.. . Въ ЯЩИIКt овf>чей 

СIЮЛЬКО )'IГОднО ... 
и вэдо~нулъ. Вздохнулъ rи ИЦИ1КОВИlчъ. 

Гершану ,не хотtлось уходить. По.мОЛЧaJВЪ, онъ 

спрооилъ: 

- Въ В., ВЪРОЯТlН1()1, IGИIН<IIГОlга больше нашей, 

кра:ОИ1Вtе? 

- И СРaJвненiя НЪ1Ъ . " Дворецъ! 

Гершонъ присtлъ на 'скамью и, опустивъ голову, 

опять 'wрооилъ: 

- Имt>ете отца, мжь? 

- НЪтъ ... я oCI1iрЮlта . .. - 01'вtl1ИЛЪ IШРОТЛlИ-

80 ИЦИ1К<ОВИJЧъ . 

И вдру.гъ ЗaJГОВОРИЛЪ задуш евно: 

- Мой отецъ тоЖ!е былъ «шамесомъ», lВъ мъ

стечкt Л. МЕстечко крошечное, меньше МилослaJВ

ки, И бъдное ... Отецъ всю жизнь пробылъ «шаме
СО ъ» ... Помню его хорошо : старый, больной, сгор

бленный, почти сл'БIПОЙ... ПОСТОЯННО кряхтtлъ, 

юдыхалъ . ПРИХО'Ж<llне на него кричали, а онъ 

МОJ1чалъ, «прини'малъ СО смиренiемъ» .. . Когда я 

былъ , мальчикомъ, я постоянно сидtлъ въ сина

ГОГ'В и даже · ночевалъ тамъ . . . я люблю СИ1На

гогу .. . 
. - Тихо . . . м КaJКЪ-ТО особенно Irp)'lCI1НO, - про

говорилъ ГершQIНЪ. 

- Да. " Какъ-то такъ ... 
- Какъ бы въ I10iстяхъ У Бога, - ПОЯOНiИлъ Г,ер-

шонъ. - Я, КOIrда былъ мальчикомъ, боялся оста

вать'ся одинъ ,въ синагогt . .. и теперь тоже не лю
блю по,здно ночью ОСТaJВатыся. .. Говоря1Ъ, ночью 
покойники приходя1Ъ моЛИlТЫСЯ... Вынимаю1Ъ 

овитки, чИ'таютъ ... 
- Говоря1Ъ. . . М<IIЛО ЛИ что говорятъ ~ .. Въ 
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Талмудt сказано, что мертвецы освобождены отъ 

молитвы ... 
~ Лътъ пять тому назадъ, - продолжалъ Гер

шонъ,-у меня У'юнулъ CЫlНъ, мальчикъ двtнадцаl1И 

л:Втъ... И т€tПерь, ког,да я :ночью остаюсь одинъ въ си ·· 

ml!I1<N"Б, м'НЪ все кажется, что онъ сидитъ тамъ, въ 

темномъ у,глу. . . Дома не кажется, а здtсь час.то 
такъ яоно кажется, что 'Вотъ <будто слышу, какъ онъ 

дыши;тъ ... Тогда я наЧИIНаю тихо читать « каде:шъ» 
И.lИ1 говорю про себя.: «Сbl1ночекъ" /Иди;на 'Покой» . го
ворю l1рИ раза и помогаетъ, лерестаетъ казатЬ'ся . . . 

Онъ тяж!мо iВздохнулъ ИI поднялся. 

• - Ну, СЛОfl<ОЙНОЙ ;ночи! ЗG\JВ11ра приду до 'свъту 
И разбужу васъ. 

Оставшись ОДИIНъ, Ициковичъ ПОIХО!ЩИ1ЛЪ ВЗaJДrь и 

впередъ по синагогъ: На душъ у него было спокой

нъе, чт,.мъ днемъ. Тишина и разговоръ съ Гершо

HONID 'Нъсколько УСПОКОI1ЛИ его. 

«Ну, во'Тъ Я опять Е!шиботникъ, - ДУlмалъ онъ 

безъ всякой горечи. - Опять я въ ДЛИНiНомъ сюр

Т)'Iкъ, ' опять въ ,оинаrOlГ'f" OIПять «'БМЪ дни» , какъ 

будто ничего .Iнre 'СЛУЧИJЛось . .. Какое IctpaJHII-lOе <су

щес11ВOI человtжъ: О'Нъ 'C~MЪ lНe ЗШlJетъ, что 'съ нимъ 

будетъ завтра... Развt я могъ думать, что так'Б 

вое произойдетъ? Все KatКЪ-TO само Iсобою IСЛУЧ~ 

лось. .. Ну! чrrо теперь !д)'IМaTb 06ъ зтомъ! Дtло 

кончено, tИ надо на,чать ЖlИть 'il0-человъчеОI{lИ ... На
до перетерпtть l1рудное tвремя, а 'il0ТОМЪ вое ула:диrr

С:ЯI: меня lНe ЮlCтавятъ. .. Найдется -невт,.ста, при

бьюсь къ пристани ... » 
«И lНaдo таки ,стать евре:емъ, какъ всъ евреи, -

" думалъ о!Нъ дальше. - Сумасбродствовалъ годъ, 

СХОДИ!l1Ъ 'съ ума - и довольно. На'до стать на60Ж

нымъ. Раз~ъ ,зто такъ l1РУДНО? Совсвмъ lНe l'рудно ... 
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Даже напратИlВЪ. Когда rЮМ{)1ЛИШрСЯ съ ЧУВС11Е!ЮlМЪ, 

легче ,стаНОВИ!l1СЯ на душt . . ' . 
РазсуЖ'денiя . эти совсЪм.ъ умrиРО1lВорили Ицика

вича. Онъ. п'астлалъ сеМ, на ,скамьъ у лечи и! уже 
сабраJIIСЯ 'лечь, какъ ВlдPyгъ, ввглянувrь нечаЯ'НIIЮ на 
акна, замtтилъ, что н;tскалы<О челав'tкъ, прижав

шlись лицами къ ,стеклу, 'съ жа.дным:ь mоБОПЫl1ствамъ 
слtдятъ за нИ!Мъ. 

- Подлецы! - КРИilшулъ . онъ съ. lНerOlдJOlВaJНi.., 

емъ, бросившись к;ь OI~HY. (Лица М'ОJ'VIеНТaJльна .'И!С" 
чroли . ) - Па'дсм.а11рИ!Ваютъ, слъдятъ! Надо. И!мъ 

знать, что. я дtлаю! Эта ихъ касаеl1СЯ . 

Этат;ь ма{lены<iй эпиеО'дъ совер,ше:нно. р<ьзстрО'
ИJлъ ИЦИКЮlВича. Онъ В'спомlНИIЛЪ оваю ,мансардную 

камнату, и глубока пажалtлъ о ней. 

- Ма'ла имъ, что. ани меня мучили цtлый день съ 

ихъ М,ИI\!вай и другими глупастями, - прагавари,лъ 

О'нъ 'съ раздраж'енi ,емъ, - .надО' имъ еще знать" что. 
я iдълаю IIЮЧЬЮ, каюсь ли какъ слъдуетъ! МеIPЗaJВЦЫ! 

На ,сл 'ВДующjЙ . день ИЦИIЮВИIЧЪ былъ .призвaJНЪ 

къ 'СВИJ11камъ и торж,еСl1венна 'про.челъ «БЛaJГосло.ве': 

Hie Гоймель» 1 . Послt завтрака онъ атправился къ 

ра>ввинУ., котарый аб'вщалъ .ЗaJНимать'ся 'съ НlИМЪ нъ

СКОЛЫ<JQ' часовъ въ день . У ИЦИlКО8Ича не С0:Бсf>мъ 

спокойна была на душt: анъ чувствавалъ себя 
какъ передъ экзаменамИI и трусилъ. 

Въ . МмлослatВкt не -было ешибата. Н1сколька 

МОЛО'ДЫrхъ людей, изучавшихъ Талм'УДЪ, ЗaJНимались 

дома и абращались къ .раввину за рtшенiемъ т.РУД
ныхъ вопрасовъ. 

РaJВвинъ встрtтИ1ЛЪ Ициковича ач~ь оердеЧlНО, 
усЭjЦlИЛЪ его и.. праговор:илъ · съ уда:ВОIЛЬ'ст.вi,емъ: . 

- .ну, ню aHeЦЪ~TO', буду 'И'мъть хорашага уче-

1 Молитва по поводу избавленiя отъ большой опасаости. 
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ника, съ "К'Оторымъ можно будетъ позанятЬ'ся какъ 

СЛ'ВдУ'етъ . ТЫ У'Ч1ИЛЪ «Лкуте-Тойре»? 
- Какъбbl это сказать ... . Не учИ'лъ, но знаю. 

«Лкуте-Тойре»! Шу~ка ли! Глубоко! Не имъетъ 

дна! - пробормоталъ ИЦИКОВlИЧЪ. 

- Ну, и ПOOiроОУ'емъ ... 
РaJВВИНЪ ipаЮКРblЛЪ КiН'Игу, ПОДОДВИlНу лъ ее къ 

ИЦИКOIВIичу, а <Самъ ОТКlИНулся на 'ОПИНlку кресла, за

КРblЛЪ глаза и, принЯ'Въ сосредоточенное Вblраженiе, 

приготовился внима'Гельно слушать. 

ИцИ/ювИ'Чъ пробf>жалъ ' 'глазами пеРВblЯ строчки 

И наЧ<l!ЛЪ читать громко -и нарак:пЪ13Ъ. 

- Тише ... безъ пънiя . . . ОСТ<l!НОВИЛЪ его p<l'B

IШНЪ. 

ИЦИКОВИ'ЧЪ осtкся И' ,взялъ подходящiй тонъ: не 

громко, медленно И CYXO-ДЪЛОВИiТblМЪ ТОНОМЪ, чи:

талъ онъ, дtлая ударенiя на наиболtе ваЖ'НblХЪ ::ло

вахъ . РавВИiНЪ слушалъ его молча. Когда онъ про-

. челъ OK'OIJТO 'С'l'раНИЦbl, до абзаца, раввинъ, ilfe ра,с

крывая глазъ, О'стаlНОВИЛЪ его жестомъ протянутаго 

пальца и прогоорилъ протяжно: 

- Ну-у?. 

ИЦиковичъ понялъ, что раввинъ жде'Гъ отъ него 

объясненiя, ТОЛКОВaJНiя. Но онъ не умtлъ схватить 

главной ,сути и принялся СНЮlВа торопливо пробtгать 

глазами rrрочитанное . 

Раввинъ раОZРblЛ'Ь глаза и взглянулъ съ удивле

нiемъ на Ициковича: 

Ты не пOiНЯЛЪ! 

- НЪтъ . .. по'Нялъ ... 
- Ну, объясни же въ двухъ словахъ ... 
ИЦИКОВИЧЪ началъ объяснять, но сбился, снова 

вернулся 'КЪ Telvcтy И прИ1НЯЛСЯ дословно переводить 

его. 

С. А. AH-Скi/!. II. 12 
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Bыдb Эll0 проста ... - перебилъ егО' раввинъ, 

и ,въ нъ'скаЛЬ,I<JИ1ХЪ славахъ переща'лъ содержанi'е.
- Ну, ДatЛьше.· . . 

. На .этатъ разъ :РaJВвИlНЪ уже астался съ aTI<JpbI
тыми глазами и глЯiДЪлъ БЪ ,книгу нмъстЪ ,съ Ици .. 
кав:ичемъ . 

ИЦИlКОI3lИчъ" ,смущенный и пакраюнъвшiй, продал

жалъ читать Hey.вЪpeнlНЫMЪ таномъ, IИ ч'Вмъ. дальше 

углу6лялся БЪ лекцiю каббалы, тЪмъ труднъе она 

ему казалась. Наканецъ, онъ. совершенна патерялъ 

ниrгь и прода'лжалъ читать, ничегО' не IПЮlНимая, какъ 

бредущiй вО' тьмъ, ,сБИlВшiйся 'съ !цараги ПУllНИКЪ. 

- НЪтъ., пастай! . . . - 'останавилъ его РG\lВВИlНЪ 
тонамъ ТОСКЛ:ИlВага IНетерпЪнiя. - Ты 6езъ таm<у 
читаешь. .. Ты, павщцимому, отвыкъ 'orrъ If'луба

кихъ соабраженiЙ . " ВО' всякомъ ,случаъ, «Лкута

Той:ре» 1lеiбrв !Не '110' 'СИlламъ . .. Папробуемъ прастай 
«КУСQlКЪ Г'маре». 

Онъ раокрылъ тра'ктатъ Талмуда и предлажилъ 
ИЦИlковичу прачесть и абъяонить КG\lкаЙ-.та сла,жный 

«инь:енъ» . Трактатъ оказался ИцvIlКЮiВИЧУ зна:ка

мымъ, и онъ 'бал'r.е 'Или менъе удовле1'Ворительно 
прачеJLЪ ИI абъяснилъ «И'ньенъ» . На раввинъ, съ 

чуткостью ОПЫ1lНG\lГа талмудиста, !Ораву у,гащалъ, ЧТО' 

«ИlНьенъ» былъ уже РG\IНь.ше знакомъ Ицико.вичу. 
- Ты праходилъ этотъ l1рактатъ? - спросилъ 

онъ 'съ J1РУ,стью . 

- Да. ... ПРОХОДИЛЪ ... -отвЪтилъ Ицикавичъ, 
не ръшаясь >солгать. 

Тогда РG\lВ'ВИlНЪ Бзялъ другай трактатъ, изъ тъхъ, 
катарые ръдко прахадятся въ ешибатахъ, ИI преДо

лаЖИ!JIЪ Ицикавичу прочесть .и оБЪ'онить 'Сl1РG\IНИЦУ. 
!1!-1икавичъ, красный атъ валненiя, смущенный, чи
талъ, путая'сь въ ·славахъ, астанавливаясь, заикаясь . 
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Онъ !Не зналъ смысла МlНогиХъ 'СЛOlвъ, не понималъ 

тек'ста, и послъ десяти минутъ такого мучит·ел?на,го 

чтенiя остановился, уничтоженный, посрwмленныЙ. 

РWВВИiНъ долю оидълъ молча, съ опущенной rq
ловой, съ выраженi,емъ тяжелаго разочарованiя на 

JJ!ИЦЪ. 

- Нъ-ътъ, мой ,CblHfb • •• - проговорwлъ IQIНЪ, 

глубоко 'ВЭ,D;охнувъ . - Я въ llе6ъ ошИlбся ... Тебъ 
еще надо долго сидъть на.дъ Та,лмудомъ, изучать его 

внимательно, усердно. . . Ты толкуешь Талмудъ, 

извини меня, какъ хедерный мальчикъ, безъ 

собственной мысли . .. лишь бы . . . Ты, въроятно, 

совсъмъ, совсъмъ отвыкъ мыслить, работать .... 
Ну, что же дълать! -;- закоН1ЧiИЛЪ , QlНЪ, вздох

НУВЪ, - Не па'дай ~X'OMЪ. НаЧ1Немъ какоЙ..;нибудь 
'Гра.ктатъ. .. Приди завтра. 

Ицио<Овичъ поня!Лъ, какъ глубоко онъ ,скQМПРО

меТИ<ровалъ себя въ ,глаЗaJХЪ рwввина и ушелъ отъ 
него убитый, уничтоженный. 

Вечеромъ того же дня, при встръчъ съ Исеромъ, 
РaJВВИНЪ ,опросилъ ею: 

- Ты говорилъ, что Залманъ большой ламднъ, 
харифъ 1 . Откуда ты это взялъ? 

- , Iосель мнъ ,сказалъ . . . 
- I осель. . . ПолwгатЬ'ся на ученость Iоселя! .. 

Ну, знай же, что ему очень далеко до «ха.рифа» . Тя
желая голова, безъ искры соображенiя... _ 

- Что вы 'Говорите, l]Jебе! - ВОGКЛИlШУЛЪ пор-а

жeIННЫЙ Иоеръ. 

- Я 'оегодня ЗaJНимался съ нимъ. Началъ съ 

«ЛКУll0~ Т.оЙре». Онъ НlИЧ1его не понялъ. .потомъ 

далъ ему обыкновенную страницу Талмуда, и 

, острый. 
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ТО'ШНО былО' слушать, какъ онъ ТО'J1ковалъ: 'Какъ 

хедерный 'мальчикъ. 

. - 8О'тъ тебъ и разъ! Думали, кладъ нашли! 

- Ну, 'КЛGl'ДЪ не клаJДЪ ~ ,вое же лучше, чъмъ, 

если 6ъ О''НЪ остался вальнодумцем.ъ. 

HGl' ·слЪдующiЙ день, паелъ утреН'Н'ей м О'ЛИТIВы , 
Ицикавичъ пО'дошелъ къ Исеру Иi О' чемъ-тО' загО'ва

'рилъ, на татъ рЪзКО' 'ОборваJJfb е!'а: 
---; MIНЪ некогда! .. 
И 'вдругъ пО'смотрълъ на ИЦИ1кооича .въ уlПC~ръ 

УН.иJчтО'жающИlМЪ ВЗгляДО'МЪ и I1ЮГО!ВОРИЛЪ ·съ хо

ЛOДНlай жестО'костью: 

.- MIНЪ ре6е -сказалъ, что ты !Не изъ БО'льшихъ 
ламденовъ . . . Въ В. 'ГЫ, !ВИДНО', былъ 'самымъ пасрЕЩ

ст.веннымъ еШООО'1IНИКЮIМЪ, а теПерь за6ылъ И то, 

Ч1lО' зналъ . . . ПО'зоръ! 
И, ръзка 1Jl000е!РН)'lВШИlСЬ, ушenъ . 

ИЦИКQ/ВИЧЪ О'стался 'ПооредИl оинагOlГИ, 'Какъ апле

ванный, rnмъ болъе, Ч1'О' Hf,rк'O'1IQIPbIe ПРИХОЖaJне елы.,. 
шали ,слова Исера. 

Венерамъ Ицика'ВИчъ О'ТПРавился къ раввину и 
рабко скаl3алъ ,ему: 

- Видите ли, ребе... Въ т.еченiе Э1l0rО' г~дa 
я не 6ралъ Талмуда въ руки и, конечна, а:гвыкъ . 
. «Gставишь ее на день - она тебя на два дня оста
ВИ'ТЪ~} ... я не хО'ЧУ iВa'cъ безпО'коить и лучше буду 

НЪКО'ТО'РOIе время ЗaJниматься О,lJJИНЪ. .. Кarда .вО'й
-дУ- въ кО'лею, Т'аrдar приду къ ВaJМЪ ... 

-- Хараша . .. Да ,ты не падай ДY~OMЪ . .. Па~ 
.мни, что главнО'е не тО'ра, а «авайда» 1. ПомО'ги теБЪ 

Ьогъ.! .. - О'1'вътилъ раввинъ мягка, желая . абод
.рить егО'. 

I Служба (Богу). \ 
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Но ИЦИКООИЧЪ по.нялъ, что ВЪ эт.иlXЪ ~ло\Ва.хъ за

ключалоя оконча:т.еЛl>НЫЙ приговоръ. 

XXII. 

Для ИЦИКО1Вича II-IaJчалGtСЬ tНооая ЖiИG'НЬ, иначе го

воря, возоБНОВИЛaJСЬ старая, жизнь 06ЫКJНО1ВеиlНaJГО 

ешиботника: Пlо~тоЯ'нное сидънiе въ сина'ГОГЪ за Тал

мудомъ, 06ъды за ЧУЖИlМ'!> столомъ .. Выступила на 
СЦelio/ и старая ПCИlхолагiя съ ея меЛl('ИJМИ lиппересGtми 

и за6ота:ми... Однако, въ этой воз06новленной 

еши60Т'НОЙ жизни было и НЪЧТО новое, чего ИЦИКО

ВИЧЪ раньше не зналъ и что теперь все БОЛЪ'е отра

ВfЯЛО ему жизнь . Въ В., въ ешооorrъ, ИЦИКQВИЧЪ 

ИМЪЛЪ свой КРУГЪ друзей И тооарищей, съ которыми 

сошелся, съ КОТОРЫМИ дЪiлИЛЪ и горе и1 РGtДОСТЬ -
3дЪсь ОНЪ былъ 'ООlВершеНlНО ОдJИ1Нокъ IИ ПОКlИНутъ. 

Въ В ., пока онъ былъ еши601Т1НИIJ(QМЪ, OIНЪ ЧУ!ВС11ВО

валъ себя на своемъ мъстЪ, ниско.лько не смущаясь 

ни КЛИЧКОЙ «ешиво-60ХУРЪ», НИ засаленнымъ НlИ1-

щенс-кимъ КQСТЮМОМЪ; 011НошенilЯ\ между НИМЪ и тъ

ми, съ которыми ему приходилось ,ста·ЛJ(иваться, бы

ЛИ вполнъ ясныя, оп,редЪленныя. Всъ помыкали имъ

и он'!> считалъ это въ поряд](;f,. вещей, нисколько 

не стра!D;ая OIТЪ этого.; не стращалоеro ,самолюбiе и 

отъ того, что 'ему приходилось 'СИ1ДЪТЬ за чуж;имъ 

сТ'оломъ И 'ОСть хлЪ'6ъ изъ милосТlИ. Теперь 6ыло 
не то . Въ :немъ, хотя слабо и СМУТ'Н'О, IНO уже 'IlpО

БУДИIJЮСЬС()3IНaJНi.е человЪчеокато достоин'С'~ва, ЮIНЪ 

уже ВКУСИJЛЪ хлъ6ъ, заработанный со6ственнымъ 

трудомъ, попробовалъ Жlить саМ·ОСl1OfЯ11елыно, - и 

его теперь коробило и отъ ОКРИКОВ'!> Исера, и отъ 

rPy6aJro и: 'не6реЖIНато 06ращенiя хозяекъ, ГjДЪ О!НЪ 

06ъдалъ, ИI отъ созна'Н'iя, - чТ'о dнъ ешИ'6oтIНIИ1(Ъ! Вмъ-
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стъ съ ЭТИil'IЪ, онъ теперь тяготился, какъ ярмомъ, 

религiозными оБРЯДaJМИ, отъ которыхъ совершенно 

OTBЫIКЪ, и_ Талмудамъ, и В<сей духовной стороной 

своей новой ЖИlз'НlИ. Но особенно ,смущалъ и rМУЧИЛЪ 

его костюмъ. Въ длинномъ И ' грязномъ сюртукt 

съ чужаго, плеча, JЗЪ большой шалкъ и ермюUIК'&, о'Нъ 

ЧУ'9СТВавалъ ,оебя, 'какъ ,ВЪ арестаНl1СКОМЪ, платьt. 

Когда онъ проходилъ по баз aJPY , его постоянно 
пресл'вдоваlЛЪ ' чей-нибудь ,смъхъ, а Me)!{lAY ' тъмъ 
Выходить необходим'о было по нъскольку , разъ въ 

день. 

" Оl1ношенiя между ИЦИlКОВrичемъ и 'окружающими 
у,становиЛiИСЬ ТoO')!{IeI 'странныя и IнеестествеНlНЫЯ.' Съ 

рarскаяUIIИМСЯ yrЧlИтелемъ держа.тмсь на",сторожъ, по

дозрительно, к'аждый ' старался залЪзть ему въ ду
шу, опредtJlJИlТО, что онъ ЧУ'9ствуетъ и дума'етъ. 

И съ каждыrмъ днемъ ~HacTpoeHie Ициковича ста

НОJЗилась болtrе 'ГЯiЖ·елымъ. Онъсильно И1сху'далъ, 
ОФJИчалъ он ОПУСТИUIся. Цълыми :щнями IОИДЪЛЪ ЮIНЪ 

надъ Талмудомъ; КОТОРЫЙ 'СПIIНОВИ,rnся для него все 
болtе ПОСТЬ1ЛЫМЪ. 'А ночью, ' когда оставался о'динъ 
и тушилъ огонь, онъ rн-ep'&ДKO плаЮI:JlЪ, Уl1КНу.вшись 

въ подушку. 

ПРОLllлu недtли три. 

Однажды, ,когда ИЦИlКовичъ былъ одинъ въ сина
roгъ, вошелъ Эле и, остановившись у дверей, нъ
сколько 'М'ИlНУТЪ сурово И пристально IГЛЯiДtлъ на рас

каявшаroся учителя. УВlИдавъ своего бывшаго lеди~ 

номышлerннrика, ИЦИКoQIВИЧЪ 'смутился. За этИI три 
недъли онъ ни разу не встрtчался съ Элей ' и зэ,мt
l'илъ, что тотъсамъ его из6t,галъ. А теперь. Эле гл Я

дtлъ!На него вызывающе, ~ __ .-. "Онъ опустилъ голову, 

точно углубился въ.· книгу, зar которой сИ'дtлъ. Эле 

походилъ по оинwгог'в, 'Потомъ 'вд:pyг~ остановился 
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передъ ИЦИlКовичемъ и заговорилъ торжест.венна и 

сурова: 

- Слушайте! Я долж,енъ вамъ 'Высказать все, 

чтО' у меня на душъ! Да Iсихы поръ я думWlЪ, ч .. r lOl 'Вы 

съ ка:lюй-та цълью .все это дълаете, чтобы пра'Ве

сти раввина и' меламедовъ. Теперь вижу, ЧТО' вы въ 

самомъ щвлъ ОоТореклИlСЬ отъ :всегО', оотъ «гаскала», 

атъ навой жизни, и вернулись къ стараму, къ Тал

муду! Такъ ватъ я далженъ В<l!МЪ сказать, я обя

занъ вамъ сказать, чтОо вы . . . ЧТО вы .. . 
ЕгО' галосъ оборвался ат.ъ JЗОJ1lНенiя, 'Но о:нъ ТОТ-' 

часъ же 'ООЛ3Щ"В'ЛЪ са60Ю и за;каIНЧiИЛЪ 11Ве.рдо и су

рава, какъ бросаютъ кровное ОСКОорбленiе: 

~ ••• ЧТО' вы Iеровоамъ 1 сынъ НаватОоВЪ, вели

кiй гръшникъ и ОТСТУГliНикъ атъ «гаскола» !! И, каJКЪ 

IepoBoaMfb CbIHfb Нава'Гавъ, вы будете преданы въч
наму паз,ору и проклятiю I ! 

И быс'ГрО -вышелъ Иlзъ СИНaJГог,и. 

ИЦИК'OiвИ'чъ остался на Mficтt, ЖWl1l(iй, УНИЧl'а

ж,енн.ыЙ. OIнъ не ПРОРОJНIилгь ни слова БЪ атвЪтъ 
!Гразному аБЛИIЧителю. - Далга 'СИJДfiлъ онъ не'Гщцвиж
НО, безъ мыслей, безъ ощущенiй, точна это обли-' 
ченi1е ПlРИlJ1ВОЗ1liИ1ла его къ 'MficTY. 

На 'слъдующiй день утромъ, послъ молитвы, Гер
шонъ 'саобщилъ ИЦИlкО'Вичу. 

- Я встрrвrnлъ Хaiну-Лею. Она 'сказала, '4ТО по .... 
лучилюсь для васъ iI(<liKOe-,та письма .. . 

- Мнъ письмо? Откуда? - встрепенулся 

ИцикавИ'Чъ. 

- Не знаю. СХОодите къ ней и возьмите. 

ИцИ'ковичъ отпра:вилсЯl къ аюей 'старай квартир
ной хазяЙкЪ. Та падала ему измятое llИIСЬМО. 

1 lеровоа,iъ сынъ Таватовъ, 
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Ужъ недtля, КЭJкъ лежИiIЪ. Я все забывала 

послать lВaMЪ . . . - сказала О/Н·а. 

ИцИ'кавичъ дрожащей рукай распечаталъ пись

ма и впи:лся жаднЫ'мъ взглядомъ въ мелко исписан· 

ный листокъ бумаги. 

Письма было ИGЪ В. отъ товарища. Онъ ПИtсалъ 

Ицика:вичу: 

«Доротай tдlPy,гъ! 

«Тваю аткрытку Я палучилъ три! недi>ли тому на

задъ, на IKe !Некогда была отвtчать. Я сидtлъ день и 

на'Чь за уче6н.иками, ра6ат.<ьлъ сверхъ ,силъ - и ВЧf:

ра, 'НaJкю!Нецъ, выдержалъ :ЖGaJМенъ. ПаЗДРЭlВьме'Ня! 

Я ученикъ б-га класса ,rnмназiи ИJ чувствую себя lНa 

седьмамъ неБЪ. ПредО' мною широкая дорога, от

крытый Mipъ - и я ,счаСГЛИJвъйшiй ИGЪ 'CM'~11НЫXЪ. 

«Паздравляю И тебя! Меня и всъхъ товарищей 

сильна обрадавала, ЧТО' ТbD хароша устроился и на

дъешЬ/ся МНОГО' У'спъть въ :смыслt . . . ты знаешь 'Ч1е
ra . . . ~Tы ПlИшешь, что тeбt ачень 'МНОГО' пришлось 

и n:pиходиrгся бора'ГЬ'ся. Не тужи! Помни, ЧТО', J<W 
съетъ ,са ·слезами, ПО>КlИlНаетъ ,съ пtаннми, а жатва 

у тебя преДВИIДИ'ГСЯ Qогатая. МеНtдель, читая Т!вае 

письма, пазавидава,лъ теб'ь : «ИЦИКIOrВИЧЪ,-'сказалъ 

анъ, - ,сча<СТJllивт.е lНacъ: О/НЪ на П'алъ БИl1ВЫ, а мы 

еще талЬ/ка Т'QiЧИМЪ оружiе» . На, GМОТРИ, будь аста

раженъ, lПомнrи, ЧТО' ты им'ьешь дrf,ло съ ВОЛКaJМИ, 

катарые разарвутъ тебя 'На ЧaJCти, если У3iНаютъ 

чта-1Нибудь 10 'Гвоемъ прашламъ_:и а Т!ВОИtхъ цtляхъ. 
Работай 'Гиха 'и У'ое.рдна. Сtй полными горстями съ

мена 'свя'Гаno «·га'скала» 'Въ юныя <се.рдца. Бсли те6ъ 

lНУ'Ж'Ны КIНИOКiки, мажемъ тебt прислать, 'Галька па 

адресу каlшга-нибудь върнага челанъка, иначе пе

рехватятъ. 

«Не тужи, не падай духамъ! Памни, ' ЧТО' ты не 
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ОДИIНОКЪ, что со11НИ И тысЯ'Ч1И ДРУ·!1Ихъ маскилимъ 

дълаютъ въ тИ!Ши то же святое дъло, что ты, и го

товятъ паЧlВУ для новой жизни». 

ИЦИlковичъ прочелъ письмо и почувствовалъ, что 

ему становится ,дурно. Блъдный, СО слезами на гла

захъ, ооустился OIНЪ тяжело lНa стулъ. 

- Что съ вами? - Ilюскликнула испуганно Ха-

на-Лея. - Вы получили дурное И'Звtстiе? 

- Да ... - 011ВЪТlИЛЪ чуть слышно ИциковиlЧЪ. 

- Что такое? За6алълъ КТЮ:-iНи6удь? 

- HtJlj, YM'€lpЪ... мой лу'чшiй ДРУГЪ... -
отвtтилъ ИЦИ'КОВИ:ЧЪ, ПQlдразу,мtвая самого себя. 

- « Бла1ГОСЛавенъ Судiя Праведный!» - 'Произ

несла l'радицiонное 6ла:гослов.ен.iе Xaha-ЛеЯ.-Какое 

несчастlе! Молодой челов.tкъ? Отчего онъ ум,еръ? 
- Са,мъ утопился ... - oтIвы1лъъ мерт.вымъ 

голосомъ Ициковичъ и оста'лся си:дtть 'съ уст.ремлен
нымъ вдaJ.llЬ ,взглядомъ . 

- А! Ка'кiя толыко неСЧ<liСТЬЯ 6ыооютъ lНa ClвЪ

тъ! - гооорила Хана-Лея. - " Кстати, вы слышали, 
какое несчастье олучиJЮСЬ у Шмуэль-Ха-есъ? 

- Какое? - спрооилъ ИlН:Дифферентно учитель. 

- Его сынъ, мальчикъ лtтъ семнадцати, 

Иiсчезъ. .. Вчера Щ{емъ ушеJ1Ъ, lН,еизвъстно куда, 

къ ужину не вернулся, не п:ришелъ и ночью - и до 

сихъ поръ его нътъ, какъ 'ВЪ ВСЩу ЮliНУЛЪ! 

- Чей CbFНЪ? - п~реопроGИЛЪ Ицикови:чъ. 

- Шмуэль-Хаесъ, корчмаря... Вы его върно 

видали въ синагогt. Худенькiй такой, деликатный 

мальчикъ ... 
Въ барашковой ша:пкъ? .. 

-:- Да, да .. 
Его отецъ ЖИlВетъ возлъ Гнеои-Ха'Носъ? 

- Да, да! 
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. ИЦИКОВИЧЪ понялъ, ЧТО ръчь щцетъ <объ Эле, ко
торый в,чера брооилъ ему Жi€lстоq<.iЙ lН€lюдуюiцiPi 

укоръ. Онъ ИJсчезъ . .. ЗIНачитъ, бъжалъ таки 

уЧИТЬ'СЯ ... 
Чувство глуБО'кой тоски И безысходнаго ,горя 

поднялась въ . душЪ Ициковича. Онъ подошелъ къ 

окну, прижалсЯl лбомъ къ холодному стеклу и сталъ 

'СМОllРЪ'ГЬ на улицу. И ему казало'сь, что тамъ все 

умерло. И ytIIIица, и 'НJебо, и ДОМИШКИ - все каза,лось 

безжизненнымъ. Онъ чувсТ'вовалъ, что и въ его душt 

все у,мерло, и прО'шлое, 'И бу'дущее, и настоящее. ' 

И вдруг'В среди эТ'Ихъ безнадежныхъ мыслей и 

ощущенi й, передъ IНrИМЪ мелы<нуло Чll0l-ТО .Qвtтлое. 

Онъ вспо:мнилъ, что зд'&ср, въ этомъ домъ на чер

дакъ, лежитъ тща,тельно за:nрятанная грам~матика, 
книжка, ,съ КОТОРО'Й у 'него были связаны 'Всъ мечты, 

упованiя, всъ IНщщежды на будущее. Онъ ПО'ЧI)'IВС11Во

валъ, что еще сущост:вуетъ :какая-то тоненькая lНить, 

которая связываеТЪ . его съ прошлымъ. Ему страст

но захотtлось сейчarсъ же, сiю мИнуту 'Побtжать 
на чердакъ, дlOicTaTb дорогую r<IНrИЖКУ, заглянуть въ 

нее, прИIЖать 'ее къ nр'уди, найти въ ней о'Гвътъ на 

свою ЖИl3нь, най'Ги въ !Ней :свО'е прошлое, свои раз6и

тыя lНадежды . 

- ХоэяЙка. .. я HaJВep·xy зalбы.riъ гребешокъ, 
QОЙДУ поищу ,его, - прогово\рилъ онъ поспtшно и, 
не ДОЖИlДаЯlСЬ о'ГВ'вта, быстро ПОДiНЯJюi на ч~рдакъ, 
досталъ ивъ подъ, кирпичей запрятанlНЫЯ грамматику 

и Евангелiе . 

Онъ ПРrИжа,лъ граммаllИiКУ къ губамъ и проше'П
талъ ТIOIНОМЪ безысходшuro горя: 

~ Ibl одна, OIЦHa.' осталась у меня 8'0' всемъ Mipt! .. 
Онъ ра'скrpылъ КН'Иlгу и сталъ 'съ жадностью - чи':

тать з'Накомыя ему наизусть П1РаrВИ1ла - и ОНrИ каза-
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лись 'ему высшей [l<оэзiеЙ. Онъ читалъ о существи

тельныхъ JИ прилатательныхъ, и эт,о говорило ему 

о жизни, оовътЪ, воскрешало передъ IНИМЪ его меч

ты и упованiя . .. и постеп~но 'въ его душу про

никало <бодрое чувство. 

- Бъжать, бъжать о"Гсюда! - шепталъ онъ 
съ ЛiИlхорадо~ьгмъ волненiемъ о - Бъжать, ку,да 

глаза гющятъ! " Брооить эту проклятую Милослаrв
ку, СИIНагогу, все - и бъжать! Бъжать въ Во, тамъ 

товарищи помогутъ мнъ опять ПОДНЯТЫСЯ, спа'сутъ 

меня! .. 
Онъ взглянулъ на Евангелiе - и овд:ругъ вспо

;vtнилъ О приставtо Ему .представился это'тъ грузный 

челorвъкъ съ суровымъ лицомъ, но сердечный и до-

6ро:душный ; . . Онъ в'&дь 06ъщалъ поддержать. 
Отч,его 'не Пiри6tгнуть теперь къ его помощи, къ 
его защитЫ . о , 

ИЦИIЮВИЧЪ схватиJl1CЯ за эту мысль, какъ yтo~ 

пающ iй за соломинку . п'риставъ - е,динпвенный ./ 
челов'вкъ, КОТОРЫЙ можетъ его понять, можетъ 

спасти ! Пойти къ нему, разсказ,а,ть все, что про

изошло : какъ его насильно . обратили въ ешиботни-

ка и заперли въ синаго,г'&, попр'осить совъта, помо-

щи . . . п'ристaJIЗЪ не откажетъ . . . r лавнре, дo~ 

СПI:ТЬ у него пару .рублей, чt'мъ уъха:ть .• . 
Онъ запряталъ на ;груди книги, поспъшно сошелъ 

внизъ и ВЪ лихорщщочномъ ноз6ужденiи пошелъ, 

почти П1Q16'вжалъ на дру;гой конецъ м1'Устечка, l<Ъ 
приставу . о . . 

ХХIII. 

Вечеромъ того же ДНЯ Гelpшонъ «шамесъ» сто

ялъ .посреди оинаг rn. И, оглядываясь 'СЪ недоу,мЪ

нiемъ, въ десятый разъ спрашивалъ себя: 
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Куда бы о:нъ могъ ДЪТЬ'С'ЯI? 

Цълый день ИЦИКQВича 'не было 'ВЪ синагогЪ, и 

кого Гершонгъ ни спрашивалъ, никто его не ви

далъ. 

До глубсжюIЙ ночи оставался Г'€fРШOlНЪ въ СИIНaJГо

гъ, ажидая Ицик овИ'ч а', - iИ не дождавшись, съ 

тревОЖНbLМЪ ЧУ1lКllВОМЪ О'J1правился домой. За эти 
нf><жолько :недъль онъ У'опълъ СИJIЬНО ПpиiВязаться 

къ Ици:ковичу - И теперь опаlCался, не случилось 

л'и СЪ НИ1МЪ 'Несчастья. 

Еще болъе 13IОC3Ipосла 'J1peBOra Гevшона, когда ОНЪ 
и на слъдующее утро не нашелъ ИцикОвича. Онъ 
па6ъжалъ къ раIВВИlНУ, къ Ио~у, - .но 'Нигдъ Ици
ковича не оказалось . Къ полудню все мъстечко 

знало,- что Ициковичъ исчезъ. Пошли различные 

толки и слухи. Сперва всъ связывали исчезновенiе 

Ициковича съ исчезновенiемъ Эле" говорили, что 

они бtжали вмъстъ., но никто не зналъ, ни куда, 

НИ З'ачЪмъ. Къ вечеру, однако, отецъ Эле полу

чилъ 'отъ сына письмо изъ М. Юноша писалъ, что 
уъхалъ въ М . въ ешиботъ. Уъхалъ онъ тайно, 

безъ спросу потому, что зналъ, ~по отецъ его не 

отrтyСТИТЪ. А, :меЖ1ДУ rnMIb, онъ не MOrъ больше 
оставаТ'Ься въ Милославкъ, гдъ ученiе шло безо 

ВСЯКОЙ системы. Его цt.ль - стать раввиномъ, и 

онъ достигнетъ это, вернется черезъ НЪСКОЛЫ<О 

лtтъ съ аттестатомъ на раввинствOI. Письмо это 

успокоило отЦ'а, успокоило и мtстечко ОТНОСИ

телыно Эле . Зато еще больше заинтересовались 

всъ таинсwен:нымъ исчезновенiемъ ИциковИ1Ч1Э. . На 

слtдующiй день Исеръ, раэспросИ'Въ подробно Гер

шона 'о поведенiи Ициковича, сталъ рыться въ его 

ОСТа'8ленныхъ вещахъ. Вещей было lНемiНlОЮ, но сре

ди н'Ихъ Исеру попался лоскуто:къ бумаги, на КОТО-
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l'омъ было 'Н-Бсколько <сгрокъ, .неоконченнwго пись

ма. Исеръ прочелъ -слъдующее: 

«KllOl ,сдълwетъ, Чl'объ м·оя голова стала ПОЛIНа 

воды, а глаза мои источникомъ слезъ - и я пла

калъ бы день 'и <ночь lНaдъ М{)IИlМЪ горемъ, ! Если бы 

ты зналъ, какъ я несчастенъ! Недаромъ боялся я 
'Вхать въ это проклятое мtстечко! Я нашелъ себt 

здtсь не пристанище, 'а тюрьму или, в'врнъе, моги

лу. Здъшнiе .волки, <съ злодtемъ pa-ооИ1НОМЪ во 

главъ, насъли на меня, зах-ватили м'еня вра(

плохъ ... 
На Э110IМЪ письмо обрывалась. 

- Негодяй!! ~ 'Ilрошипtлъ съ яростью Ис~ъ.

Назадъ 6tжалъ къ ,сваимъ выкрестамъ! 

Онъ СПРЯТa'J1ъ лоскутокъ 6У'маnи и !Никому <Не по

каза'лъ его. 

А :въ м'встечкt уж,е циркулировали -всевозмож

ные лerеlfДЫ ,и) слухи 011НюоитеЛЫIfО исчезнов.е

нiя Ицикавича:. ОДНИ пр едполага·]JIИ , что его ночью 
«о<'Ватилъ 'Н'~абрый» ( << TaJКie СЛУЧi{lИ бывали!» ), дру

rie ,выскаЗЫВaJJiИ предположенiе, что О'Нъ 0ТПравился 

«-справлять юлусъ» 1. НЪКО110!рые, <наиболtе 'глуБО':' 
комысленные, шопотамъ f\Oворили Lll:PYrъ друту 

- Слушай, что я тебъ скажу: вся эта ~сторiя 

какая-тостра.Н'Ная . .. Сперва учитель, затъм'Q каю~ 
щiйся гръшникъ, а теперь исчезъ... Неизt'стно 

кчо онъ, Н'ежзвtстню, откуда явился, неизвъстно, 
куда ИСЧезъ . . . 'Это не -спроста! 

- Я тоже !Цу,маю ·.. . Нынъшнiя 'времена: <Не 
вtряrгъ, осмtютъ, если скажешь «нисторъ»· .. , А, 
въдь очень можетъ быть ... Куда онъ дtлёя? BЪд~, 
куда-нибудь да долженъ же онъ былъ дtться! 

J Искупительное странничество. 
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Другiе высказывали шапатамъ иныя саабра

женiя. 

- Ты замТ;г.илъ, что раооинъ 'Нlи-и СЛOlВа не IIlO'-
-воритъ а немъ? ., Молчитъ и вздыхаетъ. Очевид-

на, онъ что-то знаетъ ... 
А Исеръ? Тоже загадочно молчитъ .. . м,нъ 

.сказали, но. - падъ 60ЛЬШИМЪ ,секретомъ, что Ис~ру 

-онъ явился во сн'В. . . Явился къ нему въ «талетt 

И тфилиlНЪ» !и сказалъ: «Не ИЩИl1е' меня . Время, КIQI

-торое я долженъ DЫЛЪ прабыть между вамИJ, я ат

былъ; то" что мнъ надо было исправить, я испра

вилъ. . . Если будете ,мен.н искать даж·е ,во 'Всвхъ 

CTpalНaxъ Mipa, вы меня то'ж'е 'Не 'Найдете .. . » 
- В-вать она что!-догадывался сабесtдникъ 

и, МlНого,зна'чительна паднявши палецъ, многозна

чительно в3!дыалъ •. 

XXIV. 

-Прошла недtли двъ по:слt И'счезновенiя Ицико

вича . Мtrстечка на'чала )'IспокаиваТI:>СЯ и забывать 

пlPlO' ,cTpaHHWo человtка, IЮТОРЫЙ пронесся 'метео
ромъ па мt,стечку .и вз6удоражилъ егО' покой. 

Однажды приставъ, з~Й'дя къ своему прiятелю 
Ха'И'мъ-Исеру въ лавку, BДpyrъ строга спросилъ: 

- Да! А куда дtлся вашъ у,читель? ИЦWКOВIичъ? 

Хаимъ-Иоеръ малча пажалъ плечами. 

- Говорятъ, lВашъ кагалъ на него «х'еремъ» на
лажилъ, а 'Потомъ вы ,его утопили . . -А? 

- Хова Боже! 1 - .воскликнулъ въ_ испугt Ха

имъ-Исеръ. ЧТО' вы гаворите, ваше 6лагородiе! Какъ 

«УТ9пили»? ' Раэвгв МОЖIНО! 

- А ,гдъ же QНЪ? Куда онъ дtлся? 

1 Сохрани Богъ! 
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Никтаl не ЗН<lJетъ! Ей БО'гу, никтО' lНe знаетъ! 
Сидtлъ въ «школt» \ училъ - и вдру,гъ прапалъ .. . 
Мы ВСЮДУ шукали егО' - и не нашли. Никто, НИlкта 

не знаетъ, 'гдъ OIНЪ! 

Приста<въ ВДРУГЪ грамка расхохотался. 

А я знаю, гдъ О'НЪ! Ей БО'гу знаю! 
- Ну-у? 

- 8атъ тебъ и ну! .. Сказать l'ебt, гдъ онъ -
ТЫ схвwишься за пейсы и ЗaJКРИЧИШЬ : « Ай вай 

миръ! » Ха-ха-ха:! 

-'-- Ну, паН()lЧlекъ, о<ажите же? - пО'прооилъ 

съ льстивай улыбкай Хаимъ-Исеръ. 

- Сказать? . . :НУ, такъ и быть, скажу! А ты 
ужъ скажи всему ,сваему кагалу . Скажи: былъ у 

васъ ИЦИ1КОВИЧЪ - И нътъ ! Тю-тю! УлетВлъ! Былъ 

, Залманъ Янкелевъ или Х'ацкелевъ, а теперь сталъ 
СтепаlНОМЪ Ива'Нычемъ! .. Да! 

- НУ-У! - переспросИ1ЛЪ, поблъднъвъ, Хаимъ
Исеръ. - Какъ эта? 

- . Оч·ень пр а С'ю, братецъ! Третьяга дня мы егО' 
окрестили. Теперь О!НЪ въ монастыръ . . . Ха-ха-ха! 

Такъ закончился первый шагъ Милаславiи па 
пути европейскай цивилизацiи . На брешь была 

прабита. 

1903 г. 

1 Синагог'!;. 
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1. 

Домикъ маляра Антона Кувадлы въ Старовър

ческой Сл060дкt ,считался въ гopOlДЪ центромъ са

маго опаснаго вольнодумства. Среди набожныхъ ев

реевъ э'ютъ домикъ былъ изf;стенъ подъ наЗ'8анi
емъ «главнаго притона» и о немъ разсказывались 

ц'влыя легенды. Старьге ецР'еи, проходя мимо, поче

МУ-l'О поопъшно за!ПаХИJl3али полы, о:г.в·о рач ив а.II'И'CЬ , 
ускоряли шаiГИ, а иногда отплевываl1И1СЬ. Старух'И, 

напротивъ, замедляли шаги., глядtJlИ на домикъ съ 

жало6нbltМЪ ,сокрушенiемъ и что-то шептали про се

бя. И l'олыко, КОГlП:а изъ ДОIМУ раздавалось пънiе, -
многоголосое, нестройное, но всегда заунывное и 

чувствительное, - или Р<lзнасился громкiй споръ 

молодыхъ голосовъ, - старухи пугались . и по

сп 'ьшно переходили на другую сторону улицы. 

« Цент!ромъ» домиiК.Ъ Кувадлы сдълался 'Съ того 

времени, когда тамъ, въ маленькой ком»атк'в, по

.селился какой-то прitзжiй экстернъ, ярый «ма

скилъ» \ и сгруппировалъ около себя цtлый КРУ

жокъ явныхъ И тайныхъ вольнодумцевъ, преиму

щественно изъ еши60ТНИКОВЪ. Экстернъ вскоръ 

куда-то исчезъ, но комната перешла къ другому 

юношt из~ его . компанiи, затtмъ къ третьему, и 

1 Приверженецъ направленiя .гаСКОJlО · (просвtщенства). 

13* 
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пастепенна превратилась въ главный штабъ, въ аб

щественную кВ'артиру вальнадумцевъ. Жильцы ея 

часта мънялись, инагда ихъ сразу была па нъ

скальку, инагда не была ни однага, на камната 

беЗСМ ;Бнна аставалась въ распаряженiи кампанiи . 

Самъ хазяинъ, Кувадла, абрусt.вшiЙ латышъ, ба

быль, любившiй и выпить и пафИJlOIсафСТВОВ'ать, 

ПРИlвыкъ къ этай малодай комmvнiи, и атнасился 

дабрадушна къ пастаянной суталакt., царившей въ 

дамъ, 'И къ частай смънъ жильцавъ. Онъ никагда 

не · зналъ, КТО' является егО' ИСТИННрIМЪ квартиран

томъ. Запечатлълась у нега въ памяти имя аднаго 

изъ прежнихъ жильцовъ, Барухъ, - и а'Нъ этимъ 

именемъ 'называлъ всякага, кага застаВ'алъ въ кам

нагь, и даже всю кампанiю cpa~y. Никакихъ де

нежныхъ счетавъ съ жильцами анъ не велъ, и ни

ко!Гда не зналъ, скалька ему слъдуетъ квартирнай 

платы. И талька па вдахнавенiю, 'или, кагда явля

лась неатлажная нужда въ деньгахъ, анъ захадилъ 

въ камнату, дълалъ сердитый видъ и гразна абра

щался ко всей кампанiи: 

- Ты Ч1'о жъ эта, Борухъ, за квартиру lНe пла

тишь! Чтабъ мнъ сейчас}; былъ рубль, слышишыl 

Не та я !Всю вашу «хеВр'е!» . . . 
и онъ за'канчивarлъ "ВыраЭИ1'елЬ'нымъ жестомъ 

и~и еще балъе Быразительнымъ 'сло>вомъ. « Хев.ре>>
не осабенно пугалОGЬ эТИ'Хъ у,гразъ, 'требавала ()IТ

срачюи, а кагда Кувадла ynИipаiЛСЯ, начиlНало TapIГO

ваться. Обыкнавенна сходились на полтинъ, ко

торая !щабывалжь путемъ Э]{IСТ!Р'€'НlНаlГа 'сбара и1 ВРУ
ча'ла,сь х,аЗЯ1ИНУ. 

Иногда, подъ пьяную руку, Кувмла любилъ пу

гать сваихъ ЖИiЛьцавъ. Онъ останавливаJIIСЯ въ две

ряхъ, талорщилъ усы и говарИlЛЪ' 'съ У'грозай: 

• 
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- По-юICТОЙ, Борухъ! Borrъ пойду къ -ра'l3оВИНУ 

и разекажу ему, что 'I3Ы тутъ СВИiНИlНУ Ъдiите! Будетъ 
вамъ тогда «Kaдox,ecъ>~! 

И былъ увъренъ, что' до амерти напугалъ жиль

цовъ . • 
А въ своей КОМШlIнiи онъ отзывался о жильцахъ 

сочувственно: 

- Веселое «хевре»! Галдятъ, поютъ, кричат~. 

РОВНО ведро выпили. А они, окромя чая - ни-ни! 

ДолЖ'Но, У нихъ ужъ lJ1.ечeIНЮ3! такая, что ОТЪ одного 

чая шалЪютъ. ... 

II. 

K'o~дa' я поселился въ домъ Ку,вадлы, я нашмъ 

та'мъ только ОДНОГО ПОСТОЯlНнаго жильца. 3;j3али его 

БраЙнесъ. Это былъ молодой человtкъ лt,тъ 22, 
очень худой, съ ,свътлой борOi.DlКОЙ Иi ,слабыми близ о

РУIШМИ глаза,ми. Онъ Х'ОДИ1лъ ,огарбившсь, былъ i\ЮЛ

чалИ1ВЪ и иногда улыбаЛ!ся слабой, болtзнеННО-У'ста

лой улыбкой. По характеру онъ мало подходил'Ь къ 

нашей ЖИIВОЙ, беЗПelЧiНОЙ ' И 'Веселой .компа.нiи, IНO дъ

лалъ вrидъ, Ч1'О ИlНтересуется тъмъ же, что и мы, и 

принималъ УЧaJстi'е въ нашИ1ХЪ дебатахъ и дураче

ствахъ. Но его улыбка, при скорбномъ выраженiи 

глазъ, выходила блtдной, старческой и безкровной, 

а ДЪЛaJННЫЙ см'вхъ ЧaJСro преРЫ'l3а'лся кашлемъ. Серь

езно интересовался БраЙ'Несъ только у,ч'ООНИ1К<liМИ. 

Онъ IГО110IВИЛ!СЯ на эJ(tстеРlНа, много ЗaJНИ1маJllСЯ и Bce~ 

цtло былъ погЛ'ощенъ мыслью о'бъ э\кзаменахъ. Два 

года передъ тЪмъ онъ экз,а'Меновался, провалиu],ся 

и' qъ Т'1хъ поръ не Дов'1рялъ ,своимъ ПОЭНaJнiямъ, 

искалъ «хорошей ,гимназ i.и » И"lВелъ по этому ПОВОДУ 

пе:репИ1СКУ съ знакомыми въ разныхъ городахъ. 

Долженъ, впрочемъ, прибавить, что по натуръ 
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онъ 6ылъ д06ръ и считался преданlНЫМЪ товар и

щемъ. 

Когда я посеЛ'И~IICЯ въ KOMlНaTKЪ, Брайнесъ по

спъшно устулиlЛЪ 'мнъ роль ХОЗЯИlна. вмт"с:гъ съ 

этимъ въ 'мое распоряженiе поступила и желъзная 

койка 6езъ ,ма11раца и съ мяпкимъ С'и.дЪньемъ отъ 

стула вмъсто лодушки. Оказалось, что и до моего 

ftоселенiя БраЙН1есъ тоже не пользовался койкой, а 

преДЛО'ЧlИталъ спать на лежанкъ, серН)'IВШИlсь кала

ЧИlкомъ. Впрочемъ, пошъшное уступленiе мнъ ро

ли хозяина, вЪ>роятно, имъло ЛРИIЧИlНой еще и то,. 

что Брайнесъ питалъ ко мнъ особое почтенiе. Я былъ 

года на три моложе его, но имълъ «прошлое», до

вольно громкое, почrn героичесюое. Сынъ изв'kтна

!го paWlf'a, я воопитывался въ cnporo ортощок,саль

номъ духъ, но къ 15 годамъ я уже былъ вольнодум
цемъ, к CYI+ечн о, таЙIНЫМЪ. И ВОТЪ, однажды, ох,ва

ченный бурнымъ rП(~рывомъ, я в]> С,J1lнагиъ, въ при

сутС'гвiи отца и Другихъ Н'абожныхъ евреевъ, вдругъ 

выпалилъ: «Я не -върю, что тора дана Богомъ Мои

сею на Оинаъ! Да! Не върю! lНe вt>pю! Моисей 
былъ такой же шарлатанъ и обманщикъ, какъ ИJ всъ 
телерешнiе цадики. и чудотворцы» ! Получился неслыl

хаlННЫЙ ,ска:ндалъ. У отца IН1iЧался истеРИlческiй при

падокъ, меня, вЪ>роятно, избили бы до полусмерти, 

если 6ъ MIНЪ не удало:сь вырваlТЬСЯ изъ рукъ разъ
яренныхъ fLpИiXОЖанъ и у6Ъжа:ть. А чеjJ'езъ ДjвЪ lНie

дъл:и послЪ этого, КО/1да РОiillъ-ешиво, накрывши 
н'Всколыкихъ ешИlботнИJКОВЪ за чтенiемъ вольнодум
ной КНИ1ЖК'И, БЫГIНалъ ,ИlXЪ изъ 'ешибота, я Iвqpэался 

въ СИlНwогу И далъ старику I!ЮЩIGЧИН)'. Съ родwreля

ми я совершенно порвалъ, ушелъ изъ дому и по

сryпилъ учен.икомъ къ РYlGOJюму слесарю. Од'влъ 

я краоную рубашку и такъ щеголялъ по II'ороду въ 
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КОМЛaJНiи РYlсск!Ихъ рабочи-хъ. Вообще, я выиски

валъ средства какъ МОЖ!НО ЧУВСТIВитеЛbIНъе зaщrВ1Ь 

и оскО'рбить ПIредставиrrеЛieЙ <cтapaff'O поколЪнiя. Я 

питалъ ст,р·асrnую, фанатическую ненависть .ко 'все

му, что 1Н10lсило!На себъ печать реJ]игiозности и QPТo

доксальносТ!И, въ извЪст.ноЙ степ€lН!И', даже печать 

«евреЙ1ст.ва» . Въ старомъ 'Покол'Т':IНiи я ВИДЪЛ'Ь при

чину И КlCiрен.ь всего MipOBOГO зла и не ОСТaJНЭ!вли

вался ни передъ Ч'&iI'IЪ, чтобы только нанести ВрЭ!ГУ 

наибол'&е ЧУВС'ГЕ~иrгельный ударъ, БстествеНI]-Ю, чrrо 

я вскоръ получилъ большую попул~рность среди 

волЬ'нодумцевъ нашего юрода. 

Ш. 

Черезъ нъкоторое 'Время у насъ поселился но

вый жилецъ. Знали егО' Шехтель. Онъ прiъхалъ 

изъ м QlГилева , гдъ учился въ еши60тЪ и былъ вы
гнанъ за вольноVJJУМСrnю . Эт.о 6ылъ юноша лътъ 
семнадцати, маленькiй, ЭК'ОПaJНСИIВный, съ жиlвыми 

глазками и ку'рчавыми ЕЮlлосами. Онъ еще !Никуда 

не ГОIJ10ВИlЛСЯ, о будущемъ не ДУlмалъ и читалъ 

зarлоемъ древне-'еврейскiя книжки, при чемъ каждая 

приводила ею въ Iнеописуемый восторгъ, от.КРbllвала 

передъ IНИ'мъ «огромные MipbI и бездQIННЫЯ глуби

ны>; . Пом.им,о эт.оro, OIHIb воегда носился съ кarкИ'ми
то фarнта.стическимИI плЭ!на,ми и проектам'И, KOTOPЫ~ 

прО'С'грантно раз'Вивалъ передъ НaJi\'1и. То О'нъ на

хо.щилъ върно'е ,средство сдълать вС'вхъ евреевъ воль

нодумцами. Для этого достаточно было бы полицiи 

издать указъ, чтобы посу6ботамъ, посл'в чтенiя сви

токъ, в'о вС'&хъ синаrогахъ вольнодумецъ публично 

произносилъ пропов'В,ДЬ. Уходить изъ сина'гоги до 

окончанiIЯI молитвы !НИlкто, конеЧIНО, 'Не р'вшился бы. 
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Пришлось бы ВbI<СЛiУШагть ВОЛЫЩдJу'мца,----'И 11О1rда .всъ, 
конечно, I1jJОЗР'ЬЛИ бы. Въ ДРУ1гой разъ онъ IнашеЛ1:r 

средс1'ВО упраздненiя ' б'ЬiLIJНОСТИ. Исходнымъ пунк
томъ этого 'Проекта ПОСЛУЖ'ИЛQl то, что зажи'Гочные 

хозяева к6рмятъ бtiднЫМЪJ еWJибоТЮIIКОВЪ. Надо 

ТOIЛыко РaJспроцрани'Г,Ь это на 6tдняковъ воdбще. 
Если бъ каж.дыЙ боса,тый или зажиточный еврей 

бралъ на содержанiе, смоrrря по достатку, ОДIЮГО, 

двухъ и больше б'ЬДНЯIЮВЪ - И !Все было бы У'С1'рое

но. ОдJнажды ОIНЪ носился даже съ м,ечтой, что сл'ь

довало бы ,срыть IВCъ rOlPbI и ЗaJСЫiГIа l1Ь ими ДОЛИ1Ны И 
моря . Стюl'OI бы всюду ровно и хорошо. С~оwми 

плана'МИ и проектами Шехтель порядкомъ надоtдалъ 

намъ, но сердитыся Н3! lНею мы JШКъ--rrо не могли, до 

того ИСКР€JН'Ны И ·наивны были его мечтанiя. Впро

чемъ, я иногда и 'самъ увлекался его проектами и ·го

ряч·о 06суждалъ И1ХЪ BMt.CTt 'съ tНИМЪ, а Брайн есъ, 
кося.сь IOIдJНИlМЪ Iглазомъ lНa уче6нИlКЪ, поддерживалъ 

изъ <f1jpиличiя нашу бесtду отдtлblНЫМИ замtчанiями 

и улыбался 'Не 1'0 ИРО'НИIЧ'elCки', не 'Ю жалобно . 

Жили мы, конечн'О, кOIММУНОЙ, то есть, В'СЪ 
ра!Вномърно 'голодали. ПОСТОЯН1ныхъ оредствъ ни 

у .кого изъ н3!съ не было . Вр'емя отъ времени 

попадался грошевый урокъ, случайный заработокъ, 

рубль другой перепадалъ изъ к <lJCCI;>I, устроеНlНОЙ 

ГИН\'1наз:истам,ИI. КОрu\1И1ЛИСЬ мы 'въ теченiе ДOlЛПИIXЪ 

мtсяцевъ однимъ хлtбомъ 'съ чаемъ, а ИlНогда ИI это-
1'0 не было. Ходи,ли оборванными и полубосыми. 

011НОСИЛИСЬ мы къ -своей 6'I:>iдJНОСТИ съ веселой' 6ез
печностью, по'стоя.НН10, шутили lНaдъ овоИlМЪ roло

До'мъ, lНaдъ торчащими изъ сапогъ пальцамщ надъ 

продра'Н1НIНЫМ'И лQlктями. ОтчаlC'ГИ 'мы даже ще!'О

ляли всъмъ этимъ, ка'Къ признau<омъ особой идей

ности. O AHaJKO, системаl'ическiЯl J10ЛОДОIВКИ посте-
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пенно ,ДaJвали себя ч)"Вствовать. Въ .нашихъ харак-
. терахъ уЖ'е намъчался н Щ!JJJJомъ , БЪ душъ накоплял
ся осадокъ раздраженiя' и озлобленiя; HaJcTpoeHie 
8се чаще становилось yt1НeTeHHЫMЪ, . ч)"вствовались 

устаЛlO!СТЬ, aJПатiя. Ра60та'J1)И11VIЫ мало, дни уходили 

ВЪ БЪгот'Нъ rю городу, въ паискахъ грошей. Дома 

мы постоЯIННО валялись на койкъ, на ДИl8aJНЧИКЪ или 

лежанк'В, переки:дывались ЛЪНИI8ЫМИ шуткаМVi', v,) 

только ИGрВдка ОЖИil3аJlИ, когда приходилъ кто-ни~ 

будь изъ зажиточныхъ товарищей и приносилъ нъ

сколько копеекъ или ·съЪстные припа.сы. Тогда на

чина'лось чаепитiе, споры, иногда и пtнiе. Но и спо" 

рила и пъла наша компанiя большей частью тоже въ 

пооалку. Это считалось у насъ признакомъ хороша

го -гона, и мы совершенно не понимали, что намъ 

уже трудно было держат!>ся .на ногахъ отъ . голода. 

Лучше другихъ переносилъ лишенiя БраЙнесъ. 
Онъ 'съ дЪ-гст.ва привыкъ ['олодать . Его мать слу
жила гдъ-то кухаркой, е.дИНСI1венная сесnра работа

ла _въ м асгерс к,ой , - и Брайнесъ больше ~lYмалъ о 

Н'И'ХЪ, чъмъ О се:бt . 

Я же, прИ1 в'сей 6еЗ!печности натуры, начИ'налъ 
все 60лъе ТЯlГотить,ся tOвоимъ roлоднымъ и безцtль

нымъ сущеС'ГВОВaJНiем~, которое тянулось уже нъ

сколы<о л'5тъ. ПоВ'и~И'мому, и наlШЪ третiй това

рищъ началъ тоже yrCTa.BaTb. БудучИ' въ Могилевt, 

онъ получалъ отъ родителей нъсколько рублей въ 

мf>сяцъ и, къ тому же, имtлъ «дни» . Когда ОНЪ 

переЪхалъ ,въ нашъ гор одъ , родители пересталИ' вы

сылать 'ему Gl!Jеньги. До нихъ дошли сму-гные слу

хи о его БО'ЛЬ'НIQlдумс-гвt; они не въри'ли, что О'Нъ 

ЗДЪСЬ поступилъ БЪ ешИ'ботъ, 'и НaJСГОЙЧИlВО требо
вали, чтобы ОНЪ вернулся ДOu'lюЙ. Шехтель на

дtялся, 'Чrго ему какъ-нибудь уда,с-гся усыпить по-
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доорtJнiя родителей, ~ а пока nD'лодал'Ь. За 5-6 м'Ь
сяцевъ, Ч110 О'Нъ прожилъ съ нами, онъ значительно 

иэмТ>нился, ос)"Нулся, притихъ. Иногда, лежа расТЯ

Н)'IВШИlсь на 'койкъ, 'Онъ пълъ за)'Iныlвю-талмуди-
Ч&КИМ'Ь МОТИlВОМЪ 6иблеЙокiЙ . стихъ: 

- «O-lОЙ, кто iНакормитъ на:съ мя~сомъ! ОЙ
ой-ой, ВClПоминаемъ pы~y, кoroРУЮ ъли 'въ Египrt 
jЦapOMЪ, огурцы и дыни и лукъ И ръпчатый лукъ и 

чесно-о-'окъ! Ой, а нынъ душа наша и зныsаетъ , 
нъ-ътъ нич.ею» 1. 

СооrnЪ1lCтвенн-о этому, приняли совершенно иноР. 

наПРalвлен.iе и его м'еiЧТЫ .и проекты. Вмъсl'О гран

дiоэныхъ ПЛalНЮВЪ релитiооных'Ь и соцiалыныъъ ре

фOiрмъ, даж,е ,reологическихъ пеlPеБОРОТОВЪ, онъ 

сталъ !Мечтать о находъ кошелька съ деньгами и 

придумыоо.лъ nроекты, .какъ добыть «IIlУДЪ серебра», 

Стоитъ только ВЗЯТЬ ТbJlСЯЧУ двугривенiНbrхъ и от

ПИЛИТЬ отъ каждaIГО 1Il0 нkколько крynИIНIOl{Ъ 'се

ребра, Къ нeuчастью, онъ не зналъ, гдъ взять эту 

«тысячу i,lUВУГРИlВенныхъ» . 

IV. 

Однажды НОЧЬЮ, кю'Гда я уже спалъ. Шехтель 

ВдРУ'ГЪ lНачалъ меня 'ГЮСПЪШIНО 6уди'Гь: 

- ЭЛЫ{ИtНъ! элык!иlъ!! BCTalНb, у Ме!НЯ есть со
вершенно новый планъ! - выкрикивалъ онъ возбу

жденно. 

Я проснулся и, соо6разивъ ·ВЪ чемъ дъло, раз
сердился. 

- Оставь меня В'Ь покоъсъ 1'lВОИМИ ПЛaIНами! 

ХОЧУ спать ! 

- Усп'вешь еще выспаться! Выслушай только, 

J ЧJlсла, XI, 4-6. 
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какой плаrнъ! ,Ты вскочишь, когда услышишь! Го

ворю те6Ъ, планЪt золотой! Мы JЗrCъ будемъ ,опа

сены, если orнъ уда,сгся! 

Mrн 'B хорошо И3iвт,стrна была экооarноивность 

Шехтеля, а все",:таыи я ЗaJ-1Jнтереюавался ею СЛОВ<l!МИ. 

КТО знаетъ, что предложитъ orнъ? ШУТК<l! ли: быть 

сшкенныIъ!! Однако, не желая сразу 'сдаться, я 

проговО'рилъ сурово' : 

- Уходишь ты дО'бро'мъ? Иначе, я тебъ Т'з:къ 

накладу, Ч110' ты в_съ планы ,авои за6у~ешь! 

~ Пр.екрасно! :Накладывай, сколько хочешь! -
иокренно обрадовался ШеХ11ель. - Толь:ко р<l!НЪше 

выслушай меня. Ув'вряю тебя, когда выслушаешь, 

ты не 'Голы о бить м,еня не захочешь, но еще 6рО'- ' 
сишься 'МН 'В на шею отъ .восторга. 

ВСГJlOlмrнивъ, что BЪt комнатЪ есть еще человt.къ, 

спосО'бный слушать (а Брайrн<есв мы почему-то обык

новенно забывали), онъ быслро обернулся къ нему. 

- А ты хочешь слушать о моемъ планЪ·? 

БраЙiНесъ, лежа:вшiй на лежаrнк'в, по%рытый че

резъ голову своимъ плохенькимъ пальто, высу.нулъ, 

какъ 'Чlерепаха, голову, затЪмъ длинную голую шею 

и оml'ИЛЪ покорно: 

- Отчего нътъ? Если такю'Й блестящiй планъ, 

отчего rнe выслушать .. . 
и на lГубахъ егО' появилась О'6ычная покравитель

ственно-покорная, блЪiдJная и усталая улыбка. 

Заручившись согласiемъ Брайнеса, Шехтель
КРИКНУЛЪ Mrнъ поБЪДQIНоаю: 

- Видишь - все ранно опать не будешь, такъ ' 
ужъ лучше слушай . 

- Ну, ладно, говори! - р'вшилъ я и свлъ на 

кровати. - Въ чемъ д'вло? 

- Д'вло очень просто, - началъ онъ, ЗlНачи-
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тельно растягивая слова. - Ты долженъ пог1хать въ 

Бабищево, надъть маску и начать д-1йствовать! .... -
- Въ какое Бабищево? 3ач1мъ -1хать? Что 

ты плетешь? - ВООКЛИКНУЛЪ я И 0о6р~лся онО'ва 

6рО'си'ГЬ>ся на койку. 

- Постой! - оста~"ювиль меня пооп-1шнО' Шех

тель. - Кто тебъ lВиноватъ, что ты и невъжда и 

им-1ешь кошачью паiVIЯТЬ? Я тебt двадца'ГЬ разъ го

ворИ'лъ, что БаБИiЩево, это - мъстечкО', откуда я 

родомъ_ Or:poMHoe еврейское 'мtстечкJO>, k-о'Горое 

изв -1'Стно всЯк!О'МУ 'Малом,у ма';1ЬЧИКУ . · Та,мъ !Даже 

6ылъ извtст.ныЙ ца'Дикъ, «ба.-бищенск iЙ» . А ъхать 
ты долженъ туда.-, чтобы давать уа-мъ уроки ... 

- Подожди! - воскликнулъ ОНЪ:, ,ВИДЯ., что Я 
соБИlраю"СЬ его перебить. - Говорю теБЪ, ты та'мъ 
будешь им-1ть зам -1чательныe уроки! Бога'Гtйшiе~ 

На ,пятнадцать, на двадцать 'Рублей въ м'I'IСЯЦЪ, даже 

больше - безъ м'1ры и числа! Все м '1стечко будетъ 

учиться! .. я 'совершенно Н'е МOIгу ПOlНять, ка'Къ это 

мнъ раньше не пришло въ голову! 

- Это весь т.воЙ планъ? - спросилъ я разоча
рованно . 

- По~ождИl! Выслушай до конца! 31/Шewь ты, 

что тамъ можно сдълать, если взяться, какъ слt

дуетъ за работу? MO~HO ,СБ.ости 'съ пу'Т'и всю iVю

ЛIO'дежь м 'Т:"стечка, -всю дО' единаго! Тамъ у нжъ уже 

есть тайный кружо~{ъ вольнодумцевъ и рабо'Гаетъ, 

но учитель lВ'tдь совершенно иное д-1ло! м,ОЖ1Носра

зу вое m-1'С'Т'ечко оов-1'тить ЗОJ11Oты;ми лучами веJ]И

каго солнца просв-1щенья! - закончилъ О'НЪ 'съ .па
еосомъ. 

Про'е'Ктъ началъ меня интересовать - и я 
серьезно отвtтилъ: 

- Да .. , объ это'Мъ 'Надо ТIOiДlу,мать , , . 
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Мое ЗaJм'ьчаrнiе ороизвеJЮ Бпечатлtнiе и на Брай

Н'еса. ОНЪ медленно оползъ съ лежаrнки, ти~о по

дошеJ1Ъ къ 'Намъ 'и лрисtлъ на край кровати. 
- Да ... это интереоный пла'Нъ ... - подтвер

дилъ о'Нъ тихо. 

- Видите, что я былrь прarвъ! - 18()СКЛИ'кнУ лъ 
Шехтель съ 'Горж,ос'Гвомъ. - Но вы еще не выслу

шали меня до канца! Слушайте дальше . Если по-

" tдешь туда и надtнешь. маску, и' таки маску, какъ 

СЛЪдyiеггъ быть, Тiеб'1 ,не ТiРУ')ЩОI будетъ IВкра:с'Гыся въ 

дов'fJIр i е къ мю'И!мъ род:иl'МЯIМЪ И уб'1дить ихъ, что 

Я здъсь учу'сь въ ешиботt, что я день и ночь ,сижу 

надъ Та:лмудомъ и что черезъ годъ я ПОЛУЧУ «сми

хо» 1 на раввИlНСТВО. И тогда ани ОIПЯ<ТЬ начнутъ вы

сылать мнъ деныги! ПOlнимаешь? 

- Прекра<сный плаrнъ! - не удержался я отъ 

восклицwн i я. 

- Прекра'сный планъ... - прошепталъ за 

мною и БlP'аЙнесъ!. ' 
- Толька ,сумъешь ли выполнить его какъ (л'1-

i1J.yeтъ? Въдь дм этого надо быть генФемъ! - про~ 

должалъ Шехтель. 

- Не безпокоЙ(я. Бсли толька вазьмусь -
выполню ! Я на эти дtла мастеръ! "- отвътилъ я 

У'вЪренна. 

- Да и мою мать не осабенно-то легка про

вести . Съ ВИДУ orнa тихенькая, но, У нея глазъ 
ос'Грый ! 

- И съ Тlвоей матерью оправлюсь! бросилъ 
я съ оттfiнкомъ презрfiнiя. 

Мы долю еще абсуждали волросъ, но ОК'ОllfЧа
тельнае его рtшен i е астанилИ! на завтра. 

1 Аттестатъ. 
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У. 

МИ'В было тяжело РЪШИТ!iСЯ на отъ'вздъ, не X'()L 

Т'вло:сь оставлять ПРИlВыЧiНaIГО MЪrCTa, товарищей. 
Была боязнь глухого угла и оезсознатеJlЪ>НЫЙ страхъ 
ПРед!стоящато ОИ1стематическаro iИ . oTBы1TBeRlнaJгo 
11руда. НО, <СЪ друтой стороны, меня IСИЛЬНО <привле

кала вся эта зarго:во:рщическая Д'вятельность: за-

6рать'ся подъ маскою во вр.ажiЙ станъ, дурачить и 
обма:ныва:ть злъйшихъ враговъ ИJ за ихъ спиною дъ- . 
лать <СВое д·Вл:о. 3аТ'1мъ, IЮН'eiЧ:НО, еще 'пеlPопекти~ 

ва заработка, сытой и IOпок-оЙ'ной ЖИЗНИ. Наконецъ, 
и ШехтеJИO хотtлось помочь. И я р'&ШИЛЪ ПО'вхать 

въ Бабищево. 
Мы взялись усердно за осуществленiе нашего 

пла:на. п.РJ11НИ1мала ~ъ этомъ учаlстi'е вся tКомпанiя. 

Г лавная трудность заключала:сь IВЪ до.быванiи де

негъ на дорогу, ТWКЪ К<liКЪ Ба6ищево находилось БЪ 

другой губернiи и туда было около сутки tзды. Но 

пришелъ lНa помощь ОДИlНЪ изъ товарищей, у ко

тораго окаЗ(JЛОСЬ новое, ТОЛЫШ что ПСYЛIуч;еНlное изъ 

дому, паЛЬ110'. Оно было лродаНQ ИI деньги вручены 
мнЪ. 

3а'Г'вмъ на'-lала:сь моя обмундировка. Не 8'сякiй 
артистъ задумы'ае11сяя столько надъ ,GВоимъ IЮСТЮ

момъ передъ выстуоленiемы на 'сцену, сколько -МЫ 

раздумывали нщцrь М'ОИМЪ. . Каждая деталь была 

ПlPеДУ1смотрт;на и обсуждена. Сюртукъ долженъ 

быть длинный, но не СЛИlШКОМЪ, на Ше'В - шарфъ, 
.непремЪrнно черный. Шапка - не бархатная tИ не 

шелковая, а СУКОНiНая . Брюки на выпускъ. Долго 

обсуждался 'Вопросъ о палкt, и РЪШИЛJ1l, что ея не 
надо. Конечно, не за<были раздобыть «тфили:нъ» И 
молитвенникъ. 
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ЗаТ-Ьмъ Шехтель ПОСВЯ<ТИЛJЪ меня во 'В'СЪ тайны 

своею мfiстечка, охарактеризавалъ всъхъ Блiятель

ныхъ, а также и <Опасныхъ для меня обывателей, 

УКiiзалъ, lJ(акъ съ кажды.мъ вести себя, у кого 'Могу 
имtть уроки И т. д. Но самымъ интереснымъ WIя 

пtеня было, что OI1"!Ъ ОЗН<lJКОМИЛЪ меня съ КРУЖIЮМЪ 
волыноДУмцевъ, ,сущесТ1Вова:вшимъ въ мf>стечк'В. Это 

былъ вполнt О!piГaJНЮOlВaJНIНый и 'строю конспира

ТИ8Ный кружокъ изъ 8 юношей (столько ихъ было, . 

когда Шехтель уъхалъ изъ м'1стечка). ВО главt 

кружка стоялъ СЬЫ-lЪ «шойхета» \ женатый моло

дой чеЛOlВЪКЪ1, Хаимъ-Вольфъ, к'о'Горый тоже гото

вился стать рtзникOIМЪ ИI считался въ мf>стечкъ са

мымъ наооmнымъ и lНетерлимымъ къ IНOBЫMЪ вtя

нiямъ. ШеХ11euJЬ го'Ворилъ о немъ съ благОТОВ'5нiемъ 
и все повторялъ: «Воrrъ онъ носитъ ма,ску, такъ 

маску!» и десятки разъ заклиналъ меня держать 

имя главаря въ строгой таЙнt. Кружокъ имtетъ 

свою lН'etбольшую библiотечку изъ БОЛЬНОДУМНЫХЪ 
Кlнигъ, которая п()нем~югу пополняется. ГД'Ь OIНa 

прячется, :НИК110, кромъ ХаИМЪ-ВОflьфа, не з'Наетъ. 

Новые члены 'ПринимаЮ11С~ съ строжайшимы выбо

ромъ, послt цълато ряда испытанiй. Кружокъ 

ИtМ 'ьeiтъ свои пароли, которые носятъ назва

Hie «Schem-ha'mfeirosch» (<<Выраженное Господне 
имя» - lЮТОРЫМЪ можно творить чудеса и перещъ 

которымъ открываются всъ двери). Кружокъ ме

дленно, осторожно, но систематически работаетъ 

среди молодежи, и, БЛaJГодаря желtз'Ной РУК'Ь Хаи'мъ

Вольфа, OIНъ ужъ четыре-лять лtтъ держится и ни
кто даже не 'Подозрf>ваетъ о его существованiи. 

Шехтель дашь м:нъ «Schem-ha'mfeirosch»» и ука-

1 Рi;зннкъ. 



208 С: А. Ah-сюЙ. 

залъ, . ГД'Б и какъ 'я могу встрътитЬ<ся СЪ КЪМЪ~НИ-

6У1ДIb изъ членовъ кружка . 

_. Н а'К онецъ , 6Ь1ЛЪ раЗlP'аботанъ Бы деталяхъ и 

проектъ; ка,къ провести родителей ШеХl1еля. Я 
долЖ'eiНЪ какъ-!Ни6удь случаЙ!Но . I;IСТРЪТИТЬ-СЯ съ IНИ", 

м 11', ПОЛОЖlИlМЪ, при\цти нанимать у нихъ }{ЮIМlНат')/'; 

такъ же случайно ДОЛЖНbI они узнать, что я зна'Комъ 

съ ихъ СЫНOIМЪ, то есть, да.же не ЗНG\JКОМЪ, а в-ст:ръ

чался съ !НИМЪ, знаю его. 

Слушая ШехтелЯl, я Qылъ пораженъ его практич

ностью и ТОIНкимъ знанiемъ людей. Какъ это -со

ВМЪСТЖIЪ 'СЪ ею дикимИI пла!Нами и фа!НтазiямИ'? ~o

г!да я ' выскаGалъ Ш'ехтелю ·мое удивленiе по этому 

поводу, онъ раэсмЪяЛ'ся. 

- Умница! - ВОСКЛ'Иlкнулъ онъ. - Не надо же 

С1I1ъши'Вать О'ДНО съ ДРУ'ГИiмъ. Каца летаютъ Вц 
небъ - летаютъ въ :неОъ, а когда ходятъ по 

Зl'.млЪ - ' ходятъ по землЪ. «Небеса - небеса 

Божьи, а землю Онъ оrrдалъ людямъ» - заКОНЧИJIЪ 
ОНЪ библейсIJ{имы� стихомъ. 

YI. 

Мое путешеСТiВi·е 'Въ БабищеilЮ про\Цолжалось 

дней ПЯТЬ. Ъздилъ Я, ,](OIНеЧJНо, зайцемъ, ГДЪ не

ЛЬЗЯ. бblЛО - ·въ ТOiВаРIНЮIМЪ натонъ; Iнfю]«()лы(О CTG\JН

цiи прошелъ пtШКIQIМЪ. Послtlдiнiе ПОJКУl1КИ! Пiри~ 

I шлось ъхать лошадьми. Въ будt ПОGнаКЮ'МИ'JliСЯ я 

съ 6а6ищенскимъ МОЛ'ОJJjЫМЪ еврееМЪi, лавоЧlНИ](ОМЪ, 
КОТОРblЙ далъ мнъ точку ОПОрbl для моей дальнъй

шей полити:ки. Онъ 6Ь1JJЪ ОЧJень равговорчи'Въ и, 
раЗ-С!/lрашивая о ' цtли МlQ'ей оПоtздки, самъ подска-
ЗbJiвалъ МНЪ OТIВЪTЫ. . 

- Зачt-мъ вы Ъд'ете въ Бабищево? --'- началъ 
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онъ, И сейчасЪi же посп'&шно при6авилъ: - Хотите, 
я вамъ скажу, ЗaJЧЪМЪ Ъдете. ПО вашему лицу 

отгадалъ! Вы ъдете просить ДОЛЖlНость у Ребе.ль

мана. 

Отъ Шехтеля я зналъ, что въ Ба6ищевъ имъется 

богачъ, что з'овутъ его Ре6ельма:нъ, - и у него лъ

СОПИ\IIЬНЫЙ ззводъ. Я сразу ръшилъ воопользова.ть

ся догадливостью моего попутчика ивысташить 

цълью моей по't,здки ИСКaJНiе должности у Ребель

"'13'1-1а. А заrnмъ это не удастся, - и я вынужденъ 

буду искать уроки . 
- Можетъ быть, угадали, можетъ быть, и 

нътъ, - от.ВЪТИЛ15 Я у к.лончИlВО, но сейчасъ же при

банИ\IIЪ: - Г'OIВо.рятъ, у него очень трудно получить 

;:ЮJ1iЖНОСТЬ? 

- Не 1101ЛЬКО трудно, прямо невозможно! Со

вершенно напраоно ъдеl1е! 

- Неужели? - 'испугался я. - Такъ что же 

д't,лать? 

- Что дълать? НеЧlего д'&лать . Поъдете 

обра11НО . 

- Но я не могу '&хать обрат о, не могу! Я 

долженъ найти какое-иибудь заrнятiе. Поюtмаеl1е' -
долженъ! - ВОСКЛИlКlНУЛЪ я ,горяЧJO. 

- .нИ-1ИJI<3:КОЙ та:тЩ»IIНЪ ва.мъ не поможетъ! . . 
Вотъ, если бъ у 'В3'СЪ были деньrи, хоть н'&сколько 

сотъ рублей, я бы вамъ сейч3!съ iд'aШЬ дЪло. А! Зо

лотое д'&ло! Можно кyrпить У гюмъщика партiю 

овс'а за безц'&'I-IОКЪ ... 
- Если 6ъ я Иlмълъ деньги, я бы у васъ совъта 

не опрашивалъ, - перебилъ я его. - Вотъ покажи

те фОlКусъ, 1ПОСОВЪТУЙl'е, что дълать безъ дeнerъ? 

- Безъ ,JJJенегъ ПЛОХО!~О'ГВ'&l1ИЛЪ OlНъ убъждerн

Нlo. - Можетъ быть, умъете дълать 1(lвасъ? - лимо

надъ? - вопомrнилъ онъ . 

С . А. Ah-ск i Й. 11 . 14 
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H'J:,Th, не у.мЪю. 
Чернила? 

- Тоже не умъю . .. ПИ'сать чернилами у,мtю, 

11 даже хар.ошо, - прибавилъ я. 

Прошенiя умъете пи.сать? 

- НЪтъ ... 
{ - Хе! Таl<Ъ IНЭJ что жъ вы roдитесь! 

Но черезъ минуту опять 'спросилъ: 

А ПQчеРI<Ъ у васъ 'Красивый? 

-- Замtчательный! Точеныя буквы! 

-- Таl<Ъ вы жъ мооюете ,стать учителемъ! 

Только этого предло,женiя я и О)JQИдалъ. 

Я подумалъ и отвtтилъ под<t'ВленнЬLМЪ голо

со'мъ: 

горы<йй XJltбъ . . . 
А гдъ вал.яется сладкiй? 

Некрасивый ХJLtбъ ... 
А ГД'В валяеТ'ся Кjpа!CiИВЫ'Й? 

А развt М'ОЖН:О у ,васъ зарабатывать что

НiИ6удь уроками? 

- Тсс! EI.t\e кЭJКЪ! У нЭJCЪ уже были учите

ля - залото За!ГребаIЛИ . 

Куда жъ О'НИ ДЪЛlИсь? 
~ А Ч'Ор'ГЬ ихъ знаетъl .. Одинъ приставилъ 

своей учеН!ицt, хоз,я.йСI(.QЙ дочери, брюшко - и 

уБЪжалъ . А ,другой Нlачалъ 'выкидыатьь штуки, за

велъ у себя вольно'думныя книжки, ГОВQРИЛЪ, что 

Бога нътъ, курилъ съ субботу, - ему и указали 

путь къ рогаткЪ. 

Я rюмолчалъсъ минуту, а затъмъ рtшительно 

заявилъ: 

- Нътъ! 3110 для меня не ПОДХОДИ'ГЬ! Слава 

Богу, не изъ такой я семьи, чтобы спуститься до 

та'I<Оro занятiя! 
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- Въ Ба6ищевъ, пожалуй, найдется для ва,съ 

хорошая невъета ,съ ПjYИ1да'Нымъ. По i-jIЫНЪШЩ1МЪ 

временамъ, это самое лучшее д'вло! .. - попробо

валъ ут"вшить М'е!НЯ rЮПУТЧI1КЪ. 

Я стаJlЪ разспрашивать его, ГДЪ я могъ бы на

нять комнату. ПУl1е.мъ на'В'еденiя я добился, что, 

назвавъ еъ "цееятокъ хозяевъ, онъ, НЭiконецъ, преДо

ложилъ: 

- Можно еще спросить у Эфроима-мела-

меда. 

Такъ звали отца Шехтеля. 

- Что это за еврей? - заинтересовался я. 

- Что з,а евр'ей? Еврей! Не большой умница, 

но и не малый ДУРЭiкъ . Впрочемъ набожный и чест

ный -человЪкъ. За 'Го ж,ена его - х:ва'ТЪ, истинный 

казакъ . Она на §ar3ЩУВ ла'Вченку имЪеTh. 

- Вы, можетъ быть, П'ОllруД>итесь показать 

мн 'В, гд'в оои ЖИIВУTh? 

- Это вамъ веякiй мальчикъ у,кажетъ. Впро

чемъ, мы проъдемъ МИNЮ, - и вы тамъ слtзете. 

Я скажу возниц'В. 

УН. 

Мы въtхали въ мЪстечко. Черезъ нъсколы~о 

улицъ возница оета,н,овилюя у дома ЭФРОИlм,а-мела

меда . 

Я вылtзъ изъ б)llДЫ. Въ это время изъ домика 

не СП 'вша вышла по'жИIЛ13.Я женщина, коренarстая, съ 

загор'ьлымъ, энергичнымъ лицомъ, СПОКОЙJНlbltмъ и 

неподвижнbItмъ, и большими сърыми глазarми. Она 
вышла посмотрtть, кто подъъхалъ къ дом,у. 

- КреЙ'Не! Вотъ прi 'fi!зжiй молодой человtкъ 

ищеTh КОМН1ату . МожеTh быть, вашу ,еда1дите? 

Крейне СООКОЙНlО оглядtла меня съ головы до 

14* 
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HOrъ, перевела свой ВЗQPъ на моего попутчика и 

отвътила НlеопреДЪJlJенНlО: 

- Посмотрю... . 
Когда буда уtхала, Крейне еще разъ вниматель

но оглядturа М'еня и приглarси:ла зайти въ Домъ. 

Въ н.ИЗ1ЮЙ, полутем'Ной к()мн<Э.тЪ, среди безпо

рядка и нищенской обстановI<М, мн'в 6росилось въ 

глаза оБИJJiе J<.нигъ, конечно, религiозныхъ, лежав

шихъ на столъ, на комодъ, на шкафt, на импрови

зированной полкъ - всюду. 

- Сидите, - приrласила хозяйка. - Откуда 

прiъхали? 

- Изъ В. 

- Изъ В.? - пере'спросила она съ отТ'внкомъ 

уди.вленiя. - Вы тамошнiй? 

- Да. 

она съ минуту помолчала, не спуская съ меня 

неподвююнаго. взгляда и, повидимому, колеблясь, 

;'3аговорить ли 'со МJНlОЮ сейчасъ о сынъ. 

- А 'сюда зачf,lмъ , вы прi 'вха,ли? Дъло у васъ 

какое? 

- Да . .. Должность... у Ребель<мана на лt

СОПИlЛьН'()мъ заВQДt . .. ' Если только удастся ... -
от,в 'втилъ Я 011РЫВОЧНО. 

Крейне открыла дверь въ сосtднюю комнату . 

- Вотъ. посмотриrrе KOMHarгy. 3'ДЪСЬ раньше 

жила цълая семья. 

Комната оказалаl~Ъ крошечной, полутемной, а 

главное неудобс11В'О ея состояло въ ТlOмъ, что она 

отдълялась отъ квартиры хозяевъ тоненькой, не 

доходившей до ПО11()J11<а, пеlPегородкоЙ. Тf,oмъ не 

M,eнi>e, я ръшилъ взять ее, чтобы имtть связь съ 

родителями Шехтеля. 3aтtMЪ, когда устроюсь и 

оборудую д'1ло товариша, можно будетъ перемt-
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нить. Я усл.овился за КОМiЩtту и столъ - 6 рублей 
въ мtсяцъ. Меня удивило, что, уславЛИlваясь со 

МНОЮ, хозяйка ни разу rнe УПОМ'ЯНlула о мужt. Вид

но, его MHtHie не играло ник.акоЙ роли. 

- Вы, въроятно, ъсть хотите? - в'сп.оМНIИI}Ш 

хозяйка. - Найдется что-нибудь. Мы ужъ по-

обtдаJtи. 

Я не от!<.аЗGIJЛСЯ. Хозяйка подала М'НЪ хлtбъ, 

пару яицъ и, просток'ваши, и у-сtлась у стола про

тивъ меня. 

- Скажите, въ В. большой ешибorrъ? - СПjpо

сила OНta послt долгаго 060юднаго мол,,!анiя . 

- Оf1IЮМНЫЙ! ОДИlНГЬ изъ лучшихъ ешиботовъ 
въ Литвt . Шутка ли, В---<:кiй ешиботъ! - опзrВ

тилъ я, не отрываясь отъ щюстокваши. 

- Много бахуровъ? 1 

- Очень МiНof1O. В '1роят1НО; окооо ста, если не 
больше. 

Опять молчанiе . 

- у M,eH~ СЫН1Ъ нъ В .... въ ешиботt ... -
проронила она, наконецъ, не громко и какъ-то слу

чайно . 

Въ В . ? - УДИВlился я. 

- Чему вы удwвляетесь? 

- Далеко 'Очень.. . Есть хорошiе ешиботы 

ближ'е отсюда ... 
крейне чуть-чуть поникла головой И отвtтила 

НЪСКОЛЬКО подавл.енiНЫМЪ гооооо·мъ: 

- Такъ мучИлось . . . Въдь вOTh вы же прi 

'вхали сюда изъ В.? - 'Прибавила она съ слабой 

улыбкой . 

- Правда, - согласился я . 

1 Юношей. 
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Вы знаете кого, изъ бахуровъ та·мошняго 

еши60Та'? 

Въ ЛИIЦО знаю ООЧ'ГИ всвхъ, СО многи-ми зна

комъ. Я самъ одно время слушалъ «ширъ» 1 . 

Мой CbJIНЪ 110ЛЫЮ Нi~да'8НЮ прiъхaiLъ .въ В., 
съ полюда. 

- Какъ его . зовутъ? 

- ГИ1л~ль. Онъ TaJМЪ, вt.ро'ятно, прозв'Ище 

им'Ветъ. МоЖ'етъ 6ЫlТb, « Ба6ищеверъ» . 

- Н'втъ! ТaJI<ОГО у насъ въ ешИ1ботв нътъ! --=

отвТ;тилъ я рЪшителыНiО. 

Я ЗaJМЪТИJТIЬ, Ч'Ю на 'НlеподвижнiOМЪ лицъ КреЙНibl 

появилось lВыраж,енiе 'Qдерживаемой тревоrи. Ви

димо, испугалась, ЧТО ,во,тъ-вотъ ея опасенiя отню, 

ситеJliЪНIO сына ПQДтвердя'Гся. Я испытывaJtъ TpeГ\leT

ное УДОIЮJ]Ь'с'Гвiе Э1рТИiСl1а, когда IOнъ ЧУ'Вству,етъ, 

ЧТО его игра все БОlльше начинаетъ захватывать 

зрителей. 

- Вы, м>оЖ'етъ быть, ПРОСТО не заМ,ЪТИJ1JИ, >Не 

знаете его ... - предпол:ожила она, какъ бы успо

коивая самоё себя. - Онъ такой маленькiй, чер-
ненЬ'кiй, деЛИКlаl1НЫ'Й. . 

И у,стреМИlllа на .МlеНlЯ ВЫIЖИIЦатеЛibНЫЙ I!3зглядъ, 

въ IЮl'qpомъ свЪт.ИJl1<КЬ тревога . 

---< МалеНblкiй? чернены<iЙ?. - повторилъ я 

какъ бы про себя .и сталъ ПРИПОМИJНlать. - Есть 

Яно'Вицеръ, лi.ознеръ, м.огилеверъ . . . 
- Можетъ БЫIIЪ, моего и зоlВуТъ « Могиле

веръ», - ОСТaJН:ов'Ила она м:еня. - OHIЪ 6ылъ ,рань

ше .въ Могилевъ въ ешИ60ТВ . . . 
у Нleг-o ку\рчавые волосы? 

- Да, да! 

1 Л екцiи талмуда. 
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- Когда го.воритъ, иногда быстро моргаетъ 

! 'лаза,ми? 

- Это он'Ь И есть! - уж·е совершенно увърен

но и TOrНoMЪ ПОJlJНlаго успокоенiя промол,виtJJa КреЙ'не 

и даже поднялась съ м ЪtcTac . - Такъ вы его знаете? 

- Какже! Хорошо знаю! Каждый день 8И
далъ его въ синar1QГЪ... Жаль, ж,а:ль, что не 

зналъ, - я бы повидаЛ!Ь его передъ отъъз'Домъ и 

привезъ бы вамъ отъ него ПОКЛОlJ-lЪ . 

- Ну, а к.<lJКЪ 'oнrь тамъ во06ще ~ .. что съ 
НiИМЪ?. - начала она, не находя тоl.fныхъ СJЮВЪ 

для овоего ВОПРО'са. 

- Такъ, по ВИiDJУ, ан:ъ, ' !<.ажеl'СЯ, ничего ... -
отв'tтилъ Я тоже неопред'r,ленно. - Ну , а относи·

тельно его ученiя , .мнъ, по пра'ВДЪ сказать, трудно 

судить, - приба:вИJ1IЬ я съ сам.оотв~ржеНlНlОЙ скро,м

нюстью. - Онъ г'о,раэдJО дальше м~ня уш елгь ! Онъ 

СЧИТaJется у 'На'съ въ ешиботь о.днимъ изъ лучши,хъ 

уч ени ковъ, - ЗaJКОН.ч:илrь Я очень серьезно. -
Рошъ-ешИ'во гордится и:мъ ... 

Очевидно, я хорошо ИlГрал'Ь свою роль. У Крей
не глаза искрились СЧ1aJстьемъ. Она подошла къ 
открытому окну и позвала д'f,iвочку, сидъвшую на 

ЗaJВали'Нкъ у дома на пр·orrи.во.пОЛ{)iЖНОЙ сторонъ 

улицы. 

- ХаНlке,объгай въ хедеръ и скажи ЭфРОИ1му, 

чт06ъ анъ на МИ:Н~l'l{У Пjpишелъ доiVЮЙ. СКaJЖИ, ч.то 

привезли ПОЮJЮНЪ отъ Пили. 

VIII. 

Пришелъ невысокiй, худой ,старичекъ съ сtдой 

бородкой, ,круглыми глазам и на вьш<атt, впалыми 

щекам и , съ земл.истЬ!оМ'Ь цвtTOMЪ лица и подстри-
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женными усами, испачканными iНюхатеJ1!bНЫМЪ та

бакомъ; БQродка и баJJmalВшi,еся изъ-подъ чернай 

ермолки пейсы были ВСКJ~очены, точно са6ира· 

ЛИ1Сь бtжать ,въ раз'Ныя СЮipiаны. Длинный ~o пятъ , 

широка paG'C тегн утый сюртукъ ' И бальшой заса
ленный «а:рбе-кан;фетъ» да колtнъ. У ста

рика БЫiJЮ ,раСl1еРЯНlНое, пачти испуганно'е лица . 

Видна была, что МЫСЛЯМIИ анъ еще ост.atвался та'мъ, 

аТКУ'да Пipишелrь - въ хедер'Ь . 
. - А? Пок]]онъ отъ Гиuш:? - заговорилrь онъ 

блуждающИlМrь голосомЪо и недоумъвщоще оглЯ'нул

ся. УВИД'В1ВЪ меня, онъ 110роплива СУIНу.лъ мнъ руку: 

- Шоло:мъ-А,лойхемъ! Откуда ев.р'еЙ? Какъ 

онъ та:мъ пожина:етъ, ГИJ1е? - проговорилъ онъ 

посп'вшна, все еще не ПlPИдя въсе6я. 

Крейне даса,длlИВО ПрИlкуси.ла губы и праГОВОРИ1Ла 

сухо, съ оде,ржа:ннымъ раздраЖlенiемъ. 

- Чего ты tJJaJ6росИJJJСЯ 'на чеJюв'вка въ вопро- , 

сами, ,кагда еще Нiичrerга Нle знаешь?. Садись и па

говари, какъ СЛ'&д)l1етъ, по-ч.елов '&чеCI<JИ . 

3ам'Бча;нi.е, хотя и СДержанное, .вернуло Эф,ра
им,а къ дtЙст.виrrельностИI. Онъ запахнулъ полы и 

чинно ПРИlCълrь къ столу. 

КреЙlJ-lе въ нrf>ОIЮЛЬКИХЪ сЛ!овахъ раз сказала 
ему, кта я и откуда, уп:омrянувъ мимоходомъ, чта 

сдала MrHt комнату. Эфро'И'мъ, не ДIOGlуша:въ ее до 

конца, спрасИU1Ъ 'м,еня: 

- Чта ани та'мъ проходятъ теперь? Какой 

трактатъ? 
Къ этому -вопросу я совершенно не БыJ1ъ падго

товленъ, 1-Ю, lJ-I1e задумываясь, назвалъ перво,е папав

шее МН'Б -на языкъ названiе талму,дичеCI<а>го трак

тата . 

- «Эрув,уnнъ» . 
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- Кwкъ «Эрувинъ»! .:..- встрепену л.ся ЭфроJ.1lМЪ, 
и въ глазахъ его выlазилQ'сьь 'Испуганное недоУ'МЪ

Hie. - OHrь же мнъ писалъ, что проходитъ «3ро-
имъ»! . 

- «3роИ'мъ» рошъ-ешиво читаетъ 'отд'&льно 
небольшой группъ лучшихъ учениn(Овъ, - нашелся 

я сразу , - Вашъ cьuнrь въдь счита,ется у насъ въ 
ешиботъ ОДНИiМЪ изъ ЛУ'ЧШИХЪ У'ч·ениковъ. У него 

замъчательн,ая голова! 

-- Вы мнъ это разсказьпваете? - ВОСКЛИ'I<НУЛЪ 

Эфроиu'\1Ъ тономъ возмущенiя, - Я Э11О cruмъ ОТЛИЧ
но 31Наю! БсJIIИ бъ этотъ «шейrецъ» не ЛЪНИiЛся , 

онъ давно ужъ имълъ 'бы «,СМИХО» на p<l!BВ ИНlCгво, 
- Онъ теперь серьезно ГО'1'ови'тся въ э'тому! -

зам'&тилъ я. 

- Тwкъ? Вы это навърно знаете? - пере -

спросилъ Сl~WРJ.1lКЪ, ВПИВШИiCь въ меня жаднbi'МЪ 

взглядомъ. И ВдРугъ онъ сдъ.лалъ ръзкое Д'l3lиженiе 

въ сторону жены и воскли,кнулъ съ горечью и 

отчаяньемъ: 

- А olНia его тащитъ дом,ой! Тащитъ 'клещами! 

Была разБОЙНlица, и остwнет,ся разбойницей! 

Къ моему удивле.н4ю, Крейне не дала ему отпо

ра, даже 1Нi'1сколько смутилась, и 'Голько сдержан 

но сказала: 

- Ты не знаешь, что говоришь ... 
И, точно ръшИ'вшись на Ч1'О-ТО, 06ратилась ко 

мнъ совершeJНIНО инымъ ТОНlOмъ, задушевнымъ, 

искреннИlМЪ: 

- Я вамъ разскажу, въ чемъ д'f:,ло. Я его зва

ла дом,ой потому, ЧТО я, .. не В'&рила, что OHrь въ 

ешибог& .. . 
я сдълалъ удивленное лицо, но молча.лъ. 

- Понимаете Иiст.орiю? - разсм'&ялся весело 
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Эфроимъ. Ж,еНЩИlна - и всего боиrrся, ничему 

и никому не В'1риvь ! Ха-ха! . . 
- Дай говорить! - аСТ<I'НОВ'И1ла его строю 

КреЙ1не. - Тутъ, ВИ1ДИl'е ЛИ, шли КЯlкiе-то слухи Нla

счетъ МQJГилевскаго ешибота... говорили, болта

ли . . . А Пиле 13ъ это время отту.ца ' поспtшнlO 

уtхалъ, .и TaJKl> да.ле IЮ. 'я и1 заПОдlозрила . .. Знае
те; нынtШlНiiя времена . . . 

. - Но въдь вы могли на:писать рошъ-ешиво, 

спросить его? - указauJЪ я Iсредство, каторое счи

талъ C<l'MbIMfb ошi.снtbDмъ .щлIЯ насъ . - , Проще всего 
БЫЛ9 бы... ' 

- Да ... въ 'C<1lMIOMl> дълi:- Не Пipишло ((<1I((Ъ-ТО 
на мысль . 

- Но т,еперь ты )'IЖъ Н1е боишься? успокоlИI

лась? - CПlросилъ ее ЭфраИ1МЪ, тряся задорно бо

РОдкой и пеЙСaJМ:И. 

- Успокоилась. Ступай въ хедеръ, - отвЪ

тила она ему сухо . 

- Но еще въдь мало, 'что ты У'спакюилась! На
. да же еще ЧТО>-il-lибудь дtлат,ь, . . Ты панимаешь, 

о чемъ я говорю? - НiaJстаивалъ он;,, соб~аясь 
УХlOдить . 

- Я понимаю, понимаю ! Ступай! - ужъ при

крикну ла 'Она'. 

' Онъ тороплива УiWелъ . 

Посл'в ею ух,ода К-рейне скава'ла: 
- Я ДaJВНО уж<е не посылала ему 'Ничего .. . 

ЗаВllра п~шлю нtсколыю рублей . .. 

' Х. 

Вечером'Ь разгоооръ возобновился. , Когда нече~ 
го было больше раз'спрашивать о сынъ, хозяева за
И'нтересоваJIIИlСЬ МIНiОЮ. Я ахаl1на разск.азалъ: 'имъ а 
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сеМ). Мой отецъ былrь очень богатъ; въ д'rпствъ 

я «купалСЯ въ раок!Оши» , меня 06УЧaJliИ вс1мъ на

укамъ. Но, вдругъ, отецъ разори'лся и YJ\'IiBPЪ, оста

вивъ всю сем'ью безъ всЯ'к,ихъ оредствъ . На моихъ 

плечахъ теперь м·ать и дв'& сестры - и м.нЪ не

обходимо достать ,1<Jакое-ниб)'!дь занятiе. Направи

ли меня къ Ребельману . Такой багачъ! Сколько 
у него Д'f1ЛЪ ! Можетъ быть, у него наЙ'дет,ся для 

меня ДОЛЖlНiость . Если н 'втъ - и' не знаю что дъ~ 

лать! 

Мой р,азсказъ ВIНУШИ1ШЬ хозяевамrь глубокое со

чу:вст.вiе ко ,мнъ. Они даже объщали черезъ кого-

то похлаПQтать у Ре6~л!Ьма:на, но IВЪ то же время / 
высказали опа:сеНli,е, что И'Зъ моихъ х·лопотъ ничего 

не выЙдетъ . 

- МолоlЦОЙ челоБ'Ькъ , который 1,халъ со 

мною, - ПРОдiОЛ!Ж8IЛЪ Я Пlослt, нг1КО1'Ораго переры

ва, - .всю дарогу уroВaJPiИвалъ меня, если у Ребель,

мана ничего не выйдетъ, стать учителемъ, учить дъ

тй читаггь и писать по'-ру'ССки. . . Какъ вамъ нра

вится подобный ЛШ\1НЪ! - доба'ВИJ1Ъ я, усмъхнув

шись. 

- Это сынъ Лейзеръ-Бера, - пояснила мужу 

М1ИМ1ОХОДОМЪ КреЙне. - Ш3JJIьная ГO.llооа! 

- Говаритъ, что 'можно золото загребать, -
продолжалъ я. - Можетъ быть, это и правда, но, 

скажите, пожа;JJyЙста, развf" это для меня, хозяй

скаro сына, изъ хорошей семьи, за'Нятi е? Что? 
Самому Л1,ЭTh въ rрязь? А, съ другой . стороны, я 

таки не гожусь 'дЛЯ Э'1'ого! Писать и считать я, 

положимъ, у'м1,Ю лучше всякаго учителя, - че~1У 

меня не УЧИ'Ли' въ ды'f1в1,!! - но въдь Я знаю: 1'1" 
которые отдаютъ цътей учить, хотятъ, чтобы учи

тель бы.lllЪ щеголь, чтобы ОНЪ не молился и умълъ 
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бы, - тысячу разъ извините меня] вертtться 

возлt д'Бвушекъ. А этага я не умtю] Не ш'Оса- -
бенъ и не саглашусь на эта] 

Хазяева выразили мнъ 'овое палное сачувствi,е. 
На, паlМаJ1iЧatВъ неМНlOга , я пrptИбавилъ ПОДaJВлен

нымъ тономъ, таЧНlа ПрО' себя: 

- А ЧТО' 'Все-ПI!I<J11 д'1лать съ матерью и сестра

ми? На улицу ихъ не выбрасишь ... 
Трагическая Дилем,ма осталась на эroтъ 'вечеръ 

не рtшенноЙ . На ръшеНliе ея уже была апредtленна 

намЪчена. 

Передъ TЪM~, какъ лечь спать, хазяйка епра

сила м'еня : 

- Адреса на канвертахъ вы, КОН'ечна, умъете 

писать? 

- У,м'tю. 

Она па'дала мн.ъ омятое письмо и сказа·ла: 

- Зщ1сь а.LJJP,есъ. з,aJВтра я папрошу васъ на

писать на к онверг1 . Я ПОШЛЮ 'сын'у пять ру

блей. 

Я разв~pt!-!улъ ПJИЮЬМО. Въ адресъ , значился домъ 

Ку'ва.длы и .. . мое ИlМЯ, съ пе:рмачею Шехтелю. 
,- Тутъ НieBъpHa 'на.писанъ адресъ, - ,сказалъ 

я. - П ави\ПiИМ ому, эта на:пИ!Салъ челавъкъ, КО1ЮРЫЙ 

не зlН аетъ , какъ пишутся' адреса. 

Я тща:Тlелъна выч,еркнулъ м:ре :имя И написалъ 

имя БраЙНlеса. 

~ СЧaJCтье 'какае] - радооалась КреЙне. -
Если, 6ъ не вы - деньги п:ропали бы] 

Х. 

Далга не магъ я у,снуть. Я нахадился въ счаст· 

лиlВОМЪ вазБУЖtденiи, ка.къ актеръ, катарый аб,раз-
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цава правелъ сваю ~:юль . Припом.И/ная вев детали и 

разговоры мrиНУ9ill1аго ДНЯ, я, УТКНУВШИСЬ въ подуш

ку, хахаталъ да СЛiезъ. И если бы ,въ ТУ МИНУТУ 

кта-нибудь сказалъ мн;в, Ч11а я ,весь день талька И 

дtл <rJIЪ , чтО' лгаJLЪ, я бы на нега посматр'r'1ШЬ съ У~И

вленiемъ, да таго я ЧУВСl1вавалъ себя въ рали арти

ста . 

На сл1>дующiй день утромъ я пошелъ ВМ 'вст!:, 

съ ЭфраимаlМЪ въ сина,гогу. Сдt.лалъ я эта съ цtлью; 

чт,а6ы первае мюе паявленiе въ м 'Т;rстечкt прашла 

падъ ПРИ1крытiемъ набаЖilfага м·еЛilIМеда. Па дараг'в 

я заговорилъ съ нимъ а Талмуд'в, просилъ, чтО' онъ 

праходитъ съ сваими ученикilIМИ, сд'влалъ кае-какiя 

З<tмtча.нiя, 'l<атарыя должны были дооъ ему , понять, 

~Ta я знающiй талмудИ'Стъ. 

Па дарагъ, какъ И 'Въ синагогt, н'f:,скалька ч,е

лавъкъ спр.aJВJLЯJ]ИСЬ у Эфраим,а аба мнъ, И OНГh 

всъмъ аТВЪЧaJЛЪ, ЧТО' Я 11О1ВaJРИЩЪ егО' сы.на И прi 

ЪxaJIЪ И13Ъ В. па дt.лу. 

Мв'в п,р-едстаяла втарая задача: вайти въ сна

шенiя съ кружкомъ .валЬ'ноду,мцевъ И начать искать 

ураки. 

Шехтель, в:ручая мн'в «Schem-ha'mfeirascI1», 
предупредИJ1Ъ, Чl1абы я абрат.ился не къ главарю 

кружка, а къ аднаму изъ членавъ, нъкоему Лей

вику, И точна УII<аза;лъ МlH 'Ь егО' примtты и мъста, 

Год'в анъ сидитъ въ СИ1нагог '&. Я скора узналъ этага 
ЛеЙВИlJ<а. Пер€дъ акончанiемъ малитвы я н 't,скаль

ка разъ прошелся взадъ И впередъ па синагагt И, 

прахадя мим'а тайнаго вальнадумца, довальна внят

на читалъ, съ абычнымъ напъвамъ, стихи изъ 

Псалмовъ: 

- «На ТЫ, который то же, ~Ta И я, другъ МОЙ 

11 приближенный май, съ IЮТОРЫМЪ мы н a<C.r.a жда-
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шгсь бесьдою, ходили въ дамъ Божiй въ CO~'MЪ на

родовъ» 1 . 

Это ИJ был'Ь УСЛО8lНЫЙ пароль. 

J!ейникъ, не глядя на меня, слегка I~И\8lНlУЛЪ го

ловой, и я вернулся на свое М 'ЬСТО ВОЗJLЪ ЭфроИ'ма. 

Я ждалъ таинственнtblхъ знаковъ, записочки, 

осторожнаJllО шопота, но вышло гораздо проще. ПО 

окончанiи м ОЛИl'вы , ЛеЙ'ВИ:J{,Ъ подошелъ къ Эфроиму 
И спросит его, указывая на меня: 

- Ребъ Эфроимъ, кто этотъ молодой чеЛQ:ВЪКЪ? 

- Это товарищъ моего Гили, ивъ .В. Они та'мъ 

вм 'ьсть слушали «ширъ» . 

Лейвикъ подалъ МНЪ .руку СЪ оБЫЧНbi'мъ п:рив 'tт

GTBieMfb и наtffiлъ равспрашиваТIb про В., про та
мошнiй ешиботъ, ,про Гилела.. Проговоривъ со МНО!9 

нъкоторое вре~щ онъ ЗaI\Он.чилъ пр.иглашенiемъ 

ЗаЙТИ къ нему посл'в 06'ьда на стакан'Ь чаю. 

Когда онъ отошелъ, я сп.росилъ о немъ Эфро· 

нма. 

- Это CыiНЪ ребъ Шм,ереля. EJ10 отецъ л'&со
. промышленН'икъ. Бо'гатый евр·еЙ. 

- Онъ п.рИlгла;сИJIIЬ меня зайти къ нему, - ска

залъ я. 

- 3а:й'дит,е. Онъ хорошiй юноша, . Сид:итъ и 

учи,тъ Талм)'IДЪ . Будетъ ,современемъ Р3JВВИiНомъ . 

Старый товарищъ м'оего Гили. 

До об'г.да мнъ П1pIедстояло еще П!ОКОНЧIИJТЬ съ Ре
беЛЬМ,31НIОМЪ . Надо было СХОдlИТЬ въ ею II<OH 'юр у, 
попросить должность .и: получwгь 01'казъ. Я Эl1О 

выгюлнилъ въ полчаса. Старый, суровый еврей въ 

очкахъ, -сидtrвшiй за КQНГГОРКОЙ, услыl 3Jвъъ мой ВО'

просъ: «Не найду ли у васъ какой-нибудь долж:но-

1 LV, 14-·· 15. 
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сти?» - отвернулся и даже Нlичего мнъ не от.в'Б

тилъ, тюл:ы<о выраl3Иi'ГелыlЮ махнулъ два раза РУI<!ОЙ 

по наПРCIJвленiю къ дlBe,PHMЪ. Я поюrлъ этотъ жестъ 

и ушелъ. 

XI. 

ПОСЛ'В 06'Т:.да я пошелъ къ Лейвику . . Онъ гювелъ 

м,еня ,къ 'себt въ KOMHi3JТY, заперъ за собою дlВepb и 

усвлся со МiНою У стола, ЗaJВаленнаго фолiаНТ<I!МИ. 

Теперь я ближе ПРИСМОl1Р'ВЛСЯ къ M06i'\'lY едИlно

мышленнИlКУ . 5му было OIКOIЛО 20 лtтъ . Худое, 

заостренное JiИЦО выдавалось впередъ, какъ у гры

зуна. Глазw ,маЛeНJbкiе и незамътные, МЫШИiНые. 

Чут,ь наМ'ВЧlала'сь бородка . Было вrь это,мъ лиц'в 

что-то сухое и старчески-суровое, точно оно нико

гда не У1!ыбалось , Голосъ тож,е бьmъ СУХ1ОЙ , съ 

хрИГlO'ткой, безъ оВырra:жен i я. 

Лейвикъ ХОЛОIllJНО взгля.нулъ на меня и сурово 

спросилъ: 

Что Гилелъ та'мъ д'Т:.ла-етъ? Онъ въ еши-

60г1? 

НЪтъ. Онъ «РaJЗРУШИJIЪ ограду» и снялъ 

маску. 

- Глупо! - о'I1JY&з·алъ онъ. - МОГ'Н бы еще по

быть въ еши60ТВ. Больше успtлъ бы . , . Ну, а вы 

зач'вмъ сюда прiъха:ли? Уроки? - прибавилъ онъ 

тъмъ же T.QlНOMГb. 

- Да, если удастся ДО'Сl1ать, 80ТЪ надо съ ва,ми 

ПОСОВ'ВТО'8аться на э'Готъ счетъ. 

И я раЗ'сказа'лгь ему о. М,ОYIJXъ планахъ И о томъ, , 
какъ я провелъ РОi/IJИlтелей Шехтеля . Онъ выслу-
шалъ меня МО!1Тча, даже не улыбнулся . _ 

- Начали 'Вы недурно, - Jl10хвалилъ aHrь меня 

ПОКРОlВитеЛЬСllвеннlO. - Только, ка'Къ-то у васъ 
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дальше пойдетъ . .. СКalЖУ вамъ откровенно: я не 

в"r,рю въ успtшн,ость работы учителей. 

Это замЪчан.iе поразило м,еня. 
- ПОЧlему?! 

- у н:асъ уже было нъск,олько учителей, - и 

ВСЪ Оilf.И принеслИl БОJliЬше .вреда, чtмъ ПО[IЪЗЫ. П!рi. 

ъдуть, нашум~, ,взбу.доражатъ все 'Мt'стеЧlКО, на

дtлаютъ м,а:осу глупостей - и уъдутъ . Только 

однъ н,епрiЯ11l-ЮС11И, а гrользы никакой. 

Я слушaJ.11Ъ ею съ возрастающИJМЪ УДИВlленiемъ 

и нашеJOCЯ ТОЛЬ'ко 'O'J1ВIf,тить : 

- ВъроятН'о, .къ вам,ъ папада'ли именно TaKie 
учителя ... 

- Не ·вrь Э 'ЮМЪ д'&лю. Признаюсь, я, ВО'обще, 
не гrОJ(JЮННIИIКЪ «МlaJСКiИIJЮВЪ» изъ большихъ горо

!.lовъ. Они ЛIJOБЯ'Гъ шумrmъ,. проявля.ть геройство, 

сказать ГРОМН:О при вС'1хъ '/{акое-нибудь ВО'.I1ЬiНОДУМ

Н'о·е СЛОВЦО, выкинуть штуку, --; а работать тихо и 
настойчи'Вю 'Не умtютъ. Къ тому же, они любятъ 

говариrrь MIНOГO, а, въ особенносТlИ, писать ДЛИlННЫЯ 

. письм-а обо всем,ъ, о чемrь ол'вдуетъ молчать, и эти 
письма чаще J(З1сего пооо)Щ.ютъ 'Въ РУК'И къ РaJВВИНУ 

или рошъ-ешиво. Любятъ они еще Н'осить во всъхь 
карманахъ вольнодумныя книжки, КОТОРЫЯ часто 

выдаютъ ихъ . .. 
Мнъ начало казаться, что его рtчь HanpaumeHa 

ЛИЧНlо ПРОТИlвъ м,еня . Я .обидtлся, ПlW\НЯЛСЯ и ска

залъ сухо: 

- Можетъ быть, вы и правы .. . я ждалъ, что вы ' 

иначе будете со мною говорить. Если вы считаете, 

что мы, учителя, приносимъ только вредъ, то ... 
- ПоС'юйте! - остаН:OIВИJlЪ онъ меня, .досаДЛIИ

во поморщи:вшись. - Я Bt:Ab не думалъ васъ оби
д'Вть. Я вамъ только объя:сняю, ка:къ я смотрю на 
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дЪло. Ну, (3ОТЪ, скаж.ите самlИ: какая польза отъ 

учитеЛlей? Зач'1мъ Од-IИI намъ? 

- Какъ зач;r,мъ? Я 'васъ не' ПОНrимаю! 

- Очень просто. Зач'вмъ? Работать, о'Гкры-
вать глаза ЮlНОШaJМЪ...Iораздо легч·е не уtJ.ИIТелю . А 

Ч1iО д'вти научатся читать и пw.Ga.'JЪ по-русски, это 

по-моему, 'flPехъ f1рошей не ,сто'ИIТЪ. очень нам,ъ 
важ'но, чтобы н'вClЮЛЫ~О мальчиковъ и д'1вочекъ 

ум'вли читать и писать . Одно изъ двухъ: откроютъ 

имъ глаза - они сами, безъ учителей, ,научатся все

му. Вотъ я, безъ учителя, сидя за Талмудомъ, при

го'ГоВ'Ился въ два го\Ца за вев 8 классовъ. А если 

,1'вти останутся сл 'впыми>, 'го ихъ умънЬе читать и 

писать ПrО~Р'У'оски очень ма,ло пользы ПРИlНесетъ 

намъ. 

Его мысль была ДЩI меня нова, но въ глубин'в 

души я согласился съ нею. 

- Понятно, я э"го не говорю къ тому, чтобы 

вы 01'казались О'тъ вашего на'мъренiя, - про:дол

жалъ онъ. - Я BЪ'дib васъ не знаю, не знаю, какъ 

вы поведете работу . Начали,вы хорошо. Если и 
дальше ТaI<:Ъ поведете - пожалуй, .выЙдетъ ТОЛКЪ . 

Посл'в B'C~ГO, что анъ раньше сказалъ, его по

хвала прiобаДРИJIа меня. 

- УНИtдиrrе, KalКЪ поведу дъло! - сказалъ я 

У'l3Ъренно . 

- Я, к,о'НечНrО, буду помогать IВ<IIМЪ, чъмъ омо

гу . УРОКИ будете им'Ьть. ЗаЙ\lJjИ'те сегодня же къ 

Нахману, у него на базаръ галантерейная лавка. 

Съ нимъ поnoворятъ, и онъ вамъ отда,стъ дЪтеЙ. 

У него мальчикъ и ~tmочка. Возьмите съ него ,ц,е·

шевле . А за 'НИ'МЪ уже и Apyrie поЙдутъ. ТQЛЪКО, 
еще разъ повторяю: работайте безъ шума. И по
мните одно. Сводить съ IПУТИ человъка надо такъ, 

с. А . Ah-скiЙ. 11. 15 
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чтабы .онъ са,мъ не ЗaIМъчалъ, что. его. сва'Дятъ съ 

пути, и даже патомъ не зналъ., что. его. кта-та, свелъ • 
съ пути. Вы талька раюКРbl'ваЙ'те передъ челавъ

камъ двери, и войти а'Нъ ужъ самъ, безъ вашей па

мащи СУJ"\1'Ветъ . 

Когда я шелъ къ Лейвику, я ажидалъ встрътить 

м ,в.стечкаваю мальчика, который будетъ GМЮl1р'БТЪ 

на меня съ блаюговънi,емъ, будетъ трепетна при,.. 

слушиваться къ IVIO!WМЪ славамъ и испалнять мои 

павел '&нiя. У .MeI--/'Я было даже пр,ИНЯТQ ръшен4е 

взя'/'Ь въ сваи РУКИ lВeCb /<,ружокъ и стать ею гла

варемъ. И, ВДР)llГЪ, npeiIJ()I мнаю оказался человъкъ, 
несравненна ба'лъе меня знающiй, балъе опытный, 

и заговор'Илъ са м~юю, ка1(Ъ ·съ учеНИlкамъ . -и я 

сразу смирился и началъ сматръть на нега снизу 

вверхъ. 

м,нъ х·<YJ"Ъ.лось ПlаЗН<1JкаМlИТЬСЯ са всъмъ круж

камъ воль'Нодумцевъ, а, IВ:P юсабенности, съ глава-

реiVlЪ его. . . 
- Какъ бы мнъ ПООИlдаться съ Хаимъ-ВаJIЬ

. фомъ? - Cn,pасилъ я Летика, когда мы конч.или 
нашъ раз:гаВQРЪ. 

Съ къмъ? - ш;респросИlЛЪ а,нъ. 

Съ Ха.имъ-Вальфамъ! 

Съ .какИlМЪ ХаИJмъ-Вальфамъ? 

Съ CbPН'o.Mrь шайх'ета .. . 
Зачf;мъ В<1JМЪ съ нимъ видъться? - УДИlвился 

ЛеЙвикъ. - Какае аТН9'шеНliе им 'Бете. вы къ нему? 

- Ка'Къ, какюе? Въдь oHrь нашъ, даж·е ГЛ<1J13НЫЙ 

ЭД'ВСЬ у lВacъ . . . 
Лейвикъ вытаращилъ на меня глаза. 

- ХаИ'мъ-Вольфъ? На:шъ? ГЛaвlНый? ' КТО ска

за,лъ вамъ этQ? 

- Шехтель . 



ПОДЪ МАСКОЮ. 227 

ОНЪ ИJIIИ съ ума ·сошелъ ИЛИ смъялся надъ 
вами! Прекраоная исто.р iя! Х<tимъ-80ЛЬфЪ - нашъ! 

Это Ga'МЫЙ З'aбlдЛЫЙ фаlJ-llaТи.къ въ мъстечкъ! Его 
надо ост,ерегаrгъся БОJllbше, чtJмъ кого бы то НIИ 

было! 

Онъ сказалъ это такъ искренно, что 'въ первую 
минуту я повърилъ ему и поДУмалъ, ч1'О Шехтель 

что-то перепуталъ. Но я оейчасъ же догадался, 

что ЛейВ'икъ IНle довЪряетъ MIНЪ. 

- Вы м:нъ не довf,pяете?. - спросилъ я съ 

горечью . 

ЛеЙ'вИ'къ ПРОДОJ1JЖалrь ГЛЯiд<ъть на меня удивлен

ными гла3alМИ. 

- Я не ПОНlим,аю, чего вы хотите! Бсли не въ

рите мнъ, попробуйте IПОГОIЮРИТЬ ·съ ХаИlмъ-80ЛЬ

фомъ. Вышла бы люБопыJ1наяя исторiя! Я ръши

тельно не понимаю, какъ ,могла придти Гилелу въ 

голову такая 6езсмьгслица . . . 
я ушелъ отъ Лейви~<а обиж,енный и з,начиrгельно 

обезкуражеlfны. . Въ глубинъ души Я рtJшилъ такъ 

иску,сно по:вести свою работу, чтюбы Лейвикъ он вся 

его компанiя сами пришJIiИ звать м,еня въ свой КРУ

жокъ. 

XIl . 

06стоятельства склаДЬJIвались 6лагопрiятно. Я 

получалъ ()IДИlНЪ урокъ за другИIJ'\'1Ъ, и въ ТО , же ~pe

мя ВlыходИIЛО ТaJКЪ, чro я противъ IЮЛИ взялся за 

учительст.во. Родители Ш,ехтеля отъ души жалrВли 

меня. 

Уроковъ нwбралось у м'etНlЯ руБJJJeЙ на 12 въ мъ
СЯЦЪ. ВскорЪ Я, подъ iI{акимъ-то благО'Виднымъ 

предлогомъ, перемf;нилrь коо.р:т.иру, .взялъ !ЮМIНlату 

съ отдъ.льнымъ ходом,ъ 'На О'краи,нъ мЪсн~.чка у про-

15* 
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стого евреЯ-И'3lIЮЭlч,ип<а. Это м,еня изба-виlЛО отъ по

СТОЯ1ннаго наблюде'Н-iя КреЙны. Однако, 'Столо:вать- -
ся я ПРОjЦолжалъ у 'нея, главнымъ образомъ, пото,му, 

что этимъ обеЗfl1еЧiИ:вала;сь правиль:ная посылка де

негъ Шехтелю, такъ ка;къ Крейне рtшила посылать 

ему ежем ;Всячно тъ 5 рублей, которые она получала 
отъ м,еня за столъ. 

Тяжело было въ первое вр-емя tпра-вляться съ з-а
нятiями, но ск.оро Я къ ни,мъ П'Р'И'Способился. Среди 

учеНИКЮБЪ я Н<l'мtТlИlJ1Ъ жБсIЮЛЬКИ'ХЪ наиболtе спо

собныхъ, кюторыхъ р'вшiИUIrb постепенно совращать 

въ вол'Ь'Нодумств.Q. 

Црошло -мъсяца два. ~Жизнь ,'юя въ м '&стечк'в 

во,шла ВЪ колею. Ко М'НЪ начали П'рИ'выкать, и я 

н 'всколько оовоился съ _ окружающей обста;новкоЙ. 

Однако, моя главная - д'вятельность, «ловля 

душъ» - каКЪ-lТО !в,се Нle налаживалась . Разговоръ 

съ Лейвикомъ и СОЗIНa:НJiе, что, въ м 'встечк 'в суще

ствуетъ - и Та;Й!НЮ отъ меня! - группа, которая 

заНlИlмается т1мъ Жlе дtломъ, ТОIЧIНО П'о,др 'взал)О МВ'в 

- крылья, убило В'сякую охоту работать, IJ3сякiй по

рывъ. То, что ра'Нlьше было для меня д'вломъ вдох

НОБ1еlНiя, 'Выступило теперь какъ ремесло, какъ раз

считаНlНая, понседневная д'вяа-ельность, - и я остылъ 

къ ней. Вм'оств съ ЭТИ1мъ я началъ осе бол'в'е тяго 

титЬ'(:я скучlНЮЙ и НУДН1ОЙ жизнью м 'в'стечка, безъ 

среды; я ТОСКО13алъ по гoprO~, ПО домику КУlВадлы 

съ его шумною, то,варищескою жизнью. Да,Жlе то, 

'!то здt-сь Я прaJвlиIJIыоo 'каждый день о&Ьдалъ, нача

ло мнЪ каЗaJТЬСЯ - чЪмъ-т·о fllOШЛЫМЪ, при'Гупляю-

ЩИМЪ, беЗ'С:МЫОЛJенньнмrъ, ЮIJКЪ традицiонный обрядъ. 

Но больше -всего тяготила меня маша, котору.ю 

нельзя было OН~Tb даж,е на часъ: ПОСЪЩelнiе сина

гоги, скромная благонрав'Ность поведенiя, доброд'в-
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тельно~реJfигiозные р·азга.воры. Все это хорошо и 

интересно на I13ремя, 'но изо дня -въ ден,ь носить .на 

ЛИЦ'В и на .душt ПIIКУЮ маску болf>е Ч 'ВМЪ У'ГОМ'И

тельн,о. Да и цъ.ли особен:нiOЙ не было. 

И постепенно, НlезaIМ'ВТНО для самого себя, я 

сталъ 011пускать вожж'И, 'сталъ да'Вать себt больше 

свободы . Въ KOМJНa'Т·т, у себя я уже началъ позво

.пять себ'в СИiД'В'ГЬ безъ шапки, сталъ по су6ботамъ 

курить безъ достаточныхъ rпrpеДОСТОРОЖltюстеЙ . 

Раза два я ловилъ себя, что уходи.лъ посл'в обt-
да, не ПiрОЧИТа!ВЪ обычнаго «Блwгословенiя» . Од-

нажды, въ раЭГОВQР'Ь съ Iн1'УСКQiЛЫШМи! набожными 
евреями, у меня, совершеНlНО непrpоизволыно, 'Вырва

лось вольноду'мное зau'V1 'ьчан i е; ВЪ дРугой разъ, раз

сердившись на какого-то восторженнаго хасида, я 

сгоряча посмtялся надъ Ца:Дикам:и. Все это не 

УСI,ОЛЬЗало IOТЪ внИ\Маrнiя ·ou<.ружающихъ, учиггыiа-

лось. За мною 'стали вн;имателынtе СЛ'ВДИiть, обо мн'в 
н'ачали шепrmтъся, ста,л'И ПQДозр'1вать, не изъ 

«тъхъ» ли я. За мо·ей СПlиной пошли толки и: пе

р есуды . ПОЯВИЛИiсь kwki e-то «'слухи», неизв 'встно 

как'Ь и откуда ДОКaJтипзшi-еся до мr1стечка, скоргве 

всего вы.мышлеННlЫе.; но очень близкiе къ д'1~{стВlИг 

тельности. Раза два Лейвикъ предупреждалъ меня, 

что надо моей головой собирается гроза, .сов'1товалъ 

быть ОСТОРОЖIНЫМЪ, я на время подггягив'<I.ЛJСЯ, -ню 

изъ этого ничего не выходило. И вотъ, однажды 

разразила:сь гроза . Въ субботу утром'Ь, когда я, съ 

БОЛЬШИiVlЪ Оn'ОЗДaJН i емъ, Шlелъ ,въ сиrнагогу, ко MIНrB, 

на одной глухой У'лицt, падошелъ какой-то юноша, 

бл'ьдный и В3ВОЛI·ЮПЗlli-lНы.Й, И быстро шепнул.ъ M:нrB: 

«Не И'диrrе въ синагогу. Тамъ ц'влая буря поднялась 

протиlВЪ lНacъ. Вчера ночью видtлlИ СКВОЗЬ щель ва

шихъ став,ен'Ь, какъ вы курили» . Я вернулся до-
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мой и сталъ ждать «событiЙ». Однако, на этотъ 

разъ Д;f,IЛО КО:НЧИJЮСЬ 6Ла!110Л1рiятно для м'еня, благо- -
даря совершенно нео,жиданном,у 06стоя~еJlЬСТВУ . Въ 

мою защиту ' 'ВbIlСТУПИЛЪ мой кваРТИI]JНЫЙ хозя,И1НЪ, 

извозчикъ, искренно СЧИТaJвшiй меня наJ60ЖНЫМЪ 

человъкомъ, - и клятвеНlНО УlВtрялъ , что до ПОЗiд

ней ночи просидt,лъ BMt>Cтt со мною на за:в>аЛИ1НlКt. 

А !Когда ему сказаJliИ, Ч1Ю я MOrъ куриrrь позже, KO~ 
гда ложился с ОО:ГЬ , онъ В\IIJpyп ра:зовирЪпt.лъ, сталъ 

КРИЧlа,ть, что раЗМ,QlЖЖИТЪ камнемъ голову том,у, 

кто будетъ Уl1Верждать, что я курю въ субботу, у! 

сiал'Ь звать ,раввина поiЙТИ у6'ВiдИ11ЬСЯ, что въ его 
оконныхъ СIЩ~НIЯХЪ HЪrJ'Ъ щмеЙ. Это никого н е 

УМ'>дИ>JliО, >НiO ПРОiИiЗ!ВеJЮ впечатлtIНiе, - и инцидентъ 

БЬJJlЪ за'м'я:r'Ь. Oдн<llКO, 'IJIb гла.захъ мtстечка я быJлъ 
безп'ОВОРОТ:НО осужiдiенъ на оснюва:нiи «.БНутреНlНЯГО 

убtжденiя» . 
Особенно З<аМЪТ~Ю из,мf,!НИU10СЬ 011ношенiе ко 

мн'ь родителей Ш&теля. Раньше, за 06Ъдомъ и ..... 
ужи!Номъ, Эфроимъ часто бесtдоваJIiЪ 'со мною о 

ТаЛМУ'дt, сообщалъ новые хитроумные отвътЬ! на 

ГОЛОВОJЮМ:Нlblе ТaJЛмуд:ическiе ООП:РОСbl; ПОQвящалъ 

м,еня f'Ъ свOIИ споры СЪ .друг>ИМIИi талмуди:стами . Те

перь 'же OНfb изб'ьга'JIiЪ ГJliЯДЩЬ MIНЪ IВЪ глаза, за ,сто

ломъ сидtv]ъ ,МОJlча,ливый и растерянiНО боrpмоталъ 

то о погодt, 1'.0 о хозяЙ'ственныхъ дълахъ, КОТОРЫЯ 
его, 'въ сущн.ости, мало интересоВ>али. Измt>нилось 

круто И отнО'шенi,е Крей>ны ко мн'ь. О:н:а совер

шенно перестала раЗГОВЩРИiвать со мною о СЫНЪ, 

и я часто ЛО'БИЛЪ ;на се6'1 ДОJIlГiй, УПОРНblЙ и на

СТОЙЧИВblй взглядъ 'ея 'сърыхъ глазъ. 

Скоро я у6'Ьдился, что р.одители Шехтеля окон ·· 

чательно потеряли всякое довtрiе IЮ МИ'В. 

Еще Шехтель, а затtмъ Лейвикъ предупредили 
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М'€IНЯ, что не сл'вдуетъ дов;tрять мъстному почтальо

ну, и я поэтому самъ ходилъ на почту получать 

свои rIИСblма. И '80ТЪ, однажды, на почтt переда!Л'и 

м'н 'ь письм-о, адреСОЩlJНlНое ЭФРо'Иму. Это было 
OTI<pblToe пись,мо ивъ В., и я, конечно, прочелъ его. 

Въ немъ было всего ' н-Ьс](олько СЛlовъ. Послf> обыч- . 
наго титула TaMrь ГOlНОРИlЛlOсь: «Былъ уди:вленъ ва

шимъ 80ПРОСОМЪ . Въ моемъ ешиботЪ н'ьтъ и .рань

ше Нlикогда не БЫJJlО бах ура по им,ени Гилелъ сынъ 

ЭфРО>ИiМа. СМ011]Jите, ,не СЛУЧИ1лось ли, Gохрани Го

споди" съ вашимъ CЫIНOMЪ несчастья». Зат-Ьмъ сл-Ь

довала ffераз60'Рчивая поДп:Ись, но ясно было, что 
это отъ В--скаго рошъ-ешино. Значитъ, у РОIДИ

телей Шехтеля -снова ГЮЯil3ИЛQ'сь настолько ,СИ:Лblное 

подозрf>Нiе относительно Гилела, что онlИ даже ръ

шили спраниться о немъ у рошъ-ешИ1ВО . Я те

перь пожалfmrь, ЧI~О са!Мъ у'казалъ имъ этотъ путь 

для ' сп.р-alВОКЪ. Письм,а я, ,конreчно, не передалъ и 
уничтожилъ. 

ХIII. 

Однаж!Цы, I3CKO,pr& поcлrв iИ'н ци~ента съ куреньемъ 
въ субботу, Крейне обрагги:лась ко мв'в какъ-то 000-
бенно задушевно: 

- Хот-Ьла я съ Bai\'IM посов'Втоваться. Уже два 

года, какъ м,ой Гиля уtхалъ Иi Ж'ИIВ-етъ одинъ на чу

жой сторон'В. Просила я его прi 'вхать на праздни

КИ домой, НО онъ не хочетъ прерывать Зalнятiй, те

рять времени. OHrь, конечнО', правъ, но я все-таки 

мать - И У мен,я сердце болитъ. Хоче'Гся повидать 

его. .. и BOrrъ я надума1ла, не по'вхать ли мн<В въ 

В. п,ров!ьдать его? Трудно это, конечно, по моимъ 

среДСТ'8а1МЪ, но я bce-т3iКИ могла бы CA'B!lJ.aTb уси

лiе .. . Что вы мнъ на это скажете? Какъ думаете? 
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и устреМIИ'ла на меня ГIIристальиый испытующiй 

взоръ . 

Было ,очевидно, что совътъ Быlъъ спрошенъ у ме

ня исключителыно затъмъ, чтобы вид'вть, какое 

впечатл'внiе ПРОИ3'Ведетъ 'На ,меня это сообщенiе, и 

чтобы по мое,му отвъту опредtJJlИТЬ, насколько я 

опасаюсь этой поtздки. 

Я сразу нt'сколы<о оп'Т"шилъ отъ неожиданной 
атаки, но сеЙЧaJСЪ же овлад'влъ собою и, старансь 

говорить спокойно и б еэстрarcruо, оггвtтилъ: 

- Отчего не поtхать, если можете. По край
ней мъръ, увидит,е, ,какъ онъ Ж'ИIВе'ГЬ тамъ . '. Да , 

кста:ти, я ВaJСЪ попрошу тогда п:ривезти ,мнъ изъ В. 

небольшую посылоЧ1КУ, - прибаlВИЛЪ я уже совер

шеНИiQ хладнокровно. 

Я, повидимо,му, пересолилъ. Крейне чуть-чуть 

усм'&хну'лась углами гу6ъ, И,СД'ВOOJВъ видъ, что даже 

не раз-слышала пос.лrtднеЙ фразы, ,0пrВТИ'J11а настой

чиво, точно издЪва.ясЬ нa~o мною. 

- Вы праовы! Я таки послушаюсь вашего дру

жескаго совъта и поЪду. Свои ,собственные глаза

лучшiе свидtтелiИ. Чужой челО'В'вкъ в'&дь можетъ 

иногда ошибиться, а глat3ъ ,матери глубоко ВИ'дитъ. 

Не правда ли? 

- Вы совершеНiНо правы! - отв'втилъ Я. 

По'взжайте! 

Я не былъ YB'~eHЪ, что КреЙ.не рtшиТ'ся на та

кую долгую и дорогую riоtздку. ОДJ;lако, на IЗlCякiй 
случай, я ОВЪ тотъ же .веч'еръ наЛИlсалъ Шехтелю и 

Брайнесу, предупредилъ И'Хъ объ опасности и посо

вtтовалъ принять всевозможныя мъры предосто

рожности. 

Черезъ два дня Крейне, даже не попроща.вши,сь 

со мною, у-вхала въ В. 
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я ЧУВСl1вовалъ, что почва КОJ1еблется. подъ мои 

ми ногами, и жда,лъ прitзда Крейне съ н'&кото.рымъ 

замиранiемъ сердца. Tpyд'lfO было предпо'ложIИТЬ, 

чтобы ' она НlИчего :не УЗНla'ла .въ В . • Дня черезъ три я получилъ отъ Брайнеса IliPО~ 

странное пиоьМIO, которое начина-лось сл;fщующими 

Мliогообtща.вшимlИ CЛiовами : 

« КaJКЪ только получишь это письмо, не медля 

ни минуты, -собери сваи П:О'житки и удирай изъ Ба

бищева. Мы зд'&сь п,ровалилJИ'СЬ с<\'мымъ позорнымъ 

образомъ, и теперь ошалtвшая фурiя МЧ1Ится до

мой, чтобы излить :на тебt .все свое бъшенс'ГВо» , 

Дальше шелъ подроБНlЫЙ разсказъ всего проw.:

шедшаго между сыном'Ь и матерью , По полученilИ 

моего письма, Брайнесъ и Ш·ехтель приняли ВС'В мЪ

ры, чтобы провести КреЙн€ . Изъ 'Iюмна:тки въ до

м ')', Кувадлы было унесено все, что могло компро

метировать ея обитателей, и вза'М 'БlНrь этого туда 

натаскали цt,лый во,рохъ фiолантовъ Талмуда· . То

варищей пр едупреди,ли, чтобы онrИ1 Н 'БО(ОЛЬКО дней 

не являлись. Брайнесъ и Шехтель достаlJJiИ ДЛЯ себя 

длинныя ХЛail1lИ'ДЫ 11> ермолки, а къ тому времени, 

когда КреЙIне должна была яви'Гься, оба товарища 

усвлись за ТаЛМУДQМЪ, Въ тако'Мъ вид'в, въ ермол

кахъ, ра,скаЧИlВающ:их,ся и rвыкрикН'вающихъ нарас

пtвъ таЛМУ.дJИческiЙ TeKlcn, и заста'ла ихъ КреЙНrе . 

н'о вся эта комедi я оказалась совершенно напрас
ной. Кlрей'Н'е, по пути съ .вокза,ла, осв'1ДОМ.iИлась у 

какой-то еврейки, какъ ПРОЙТИ :на Старовtрческую 
Слободку, И' при этомъ разсказала, чrго ,прi 'Бхала на

вtстить сына. Женщины разгО/юрились, и когда 

мtст.ная еврейка узнала, что сынъ КреЙн.е живетъ 

въ ДОМЪ Кувадлы, всплеснула р'УкамlИ и начала раз

ск аЗbJiвать Восяк iе УЖaJСЫ про этотъ « притонrь» И eГQ 
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обитателей. TaMfЬ "ГВоря'г<ся :неслыханныя дtла , 

tдятъ свинИ'н!)" курятъ въ субботу, богохуль'СТву" 

Ютъ . И если (по тамъ ЖIИiВетъ, онъ ужъ неда,лекъ 
отъ крещенi я. ЗатЪJVlЪ она разсказала, что глав-• нымъ вожа'комъ 'всей этой кО'мпанiи былъ сынъ раIfЗ-

вина, Cel;l~eprь ЭлькИ'нъ, самый З1JЪъйш i й ОТСТУПНИ'I<Ъ. 
Крей.н:е сеЙЧl1lСЪ же догаlдалась, что ръчь 'Идетъ обо 
мнЪ. КО'роче, - ра!ОI<'рbUЛОСЬ ,все. 

ВЪ ДОМЪ къ КУ'Вадл.t она не вошла, ' а ВOjpвcrлась 
съ ДИКИМЪ визroмъ, под6tжала къ сыну, вцtпилась 

ему об'вимм руками въ плеч:и и завыла; прямо таки 

завыла: «Раебю-о-ойникъ! Раз60-0-0йmкъ! » Она 

глящ:&ла таК'ИМIИ безумными глаза'м'И1, что Брай'Н'есъ, 

по его выrаженiю, «дрожamъ какъ листъ» . ПриiДЯ 

вfb себя, она стала 1<iP:и'Чать: «Сейчаеъ на вокзалъ! 

Сейчасъ домой!» Но Шехтель вырвался, убtжалъ 

и гдъ-то спрятался. Он:а Ц':&лыхъ два дня искала 

его по городу . По,дняла на ноги вС'вхъ - и равви

на, и рошъ-ешиво, и почтенныхъ хозяевъ; разъ 

[\есять при6tгала въ ДОМ'И1къ Кувадлы и, найдя та:мъ 

'одного БраЙlНеса, p'yгa'JЪa его, проклинала, ГРОЗ:ИIJШ 

ПОЛlицiей и небеснымм каipaJМИ . Въ заключенiе, она 

предложила Брайнесу 10 рублей на всю ко'мпаН1Ю, 

« чтобы ей только отда'ли м,альчика» . И нотъ, посл'В 

двухъ ДНlей такогО' М'етанiя по горо\цу, она, не найдя 

сына, у'вхала домой. 

По.слt перваго OiWеЛО'МJ1яющаго Бпечатлtнiя 

письма я BДPYrъ ПОЧУНСТ>ВOIВа'лъ приливъ энергilИ. 

ПреДlCТО!ИТЪ борьба, ЯРОСТJ-llая, безпоща'Дная. Что 

же, пом 'вряем,ся силами! Съ поля сраженiя я не 

уб'kу. Придется, конечно, сбросить маску, поднять 

скандалъ на все мtстеЧJ<ro. Tt-мЪо лучше! 

Получилъ я пись,мо въ ПЯТНИIЦу рано утромъ, ко
гда я еще былъ въ пО'стеЛ!И. (Письмо при'слалъ мт 
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ЛеЙви.къ, на имя котораго 0'1-:1'0 изъ 'предосторожно

СП1l, было aдpecoBaIНO . ) Я былъ )'IВъpeHЪ, что, если 
Крейне еще не прiъхала, то въ этотъ день непре

MT~HHO прitдетъ,-и РЪШИ1fl1Ь пойТfИl навстрt'Чу грозt, 

ПОЙl1И, 'какъ НИ tВъ чемъ :не бывало, обtдать. 

Я одъ'осн, свлъ чай ПlИ!ТЬ и сталъ обдумывать 

планъ дtЙ1ствiя. 

XIV. 

Въ св'Няхъ послышался шорохъ, зат&мъ дверь 

моей ком'Наты ЧУТЬ-Чyrrь прi,открыла'сь, и я услы

шалъ голосъ Крейне, Т'Ихiй ИJ .нерtшительныЙ: 

- МоЖIНО къ ваNI>Ъ зайти? 

----'- Зайдите! - КрИil<НУЛЪ я почему-то особенно 

громко, п.РИПО'ДНIЯЛ'СЯ И Нl\iСЮРОЖ'И1ЛiСЯ. 

КреЙ1не вошла медленно и спокойно, закрыла за 

собою 'не ,сп,r,ша дверь, сдif>Jfала 'НЪОКОЛb'l{,о шагавъ, 

поклонила'сь и пrpо![',ОВOiрила СКРОМНО и сердечно: 

- Доброе утро! 

Лицо . ея, бл'вдное и осунувшееся, было, кан{ъ 

всегда, неподвижно. На губахъ - слабая, скром

ная и доброжела,тельная улыбка. Только сврые 

глаза глядtли куда-то въ пространство. 

Видъ Кр.еЙны въ общемъ, былъ настолько, буд

ничный, что С<l1МIblЙ ТOIн кiй наБJlJOДател.ь н,е могъ бы 

оrrга:цать, съ чъмъ она ко MнrВ п,РИШ'Лrа. 

Видя, что до нападенiя она со6ираеТ'Ся играть 

со МlНою въ к,ош~{у И мышку, чтобы нападенiе вы

шло особенно 'Нiеожиданнымъ и ошеломляющимъ,

я тоже сдълалъ видъ, что 'Ничего не подозрtваю, и 

съ любеЗ'l-rОЙ улыбкой ПIPОГОi80]JIИЛЪ: 

А-а! Добраю утра! Прi'вхали! 

Да, Ка!КЪ 8идите, прitхала ... 
Сидиrrе. 
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Большое ' спаоибо! 

И прист;ла на край сту,ла. 

- Выпьете, · М.Qжетъ быть,' стаканъ чаю? 
- Н'ьтъ, спаtCибо, только· 'JTO . пила, - отказа-

лась она любезно. 

И я тутъ же зам'ы1илъ,' "1то губы У .нея запек
шiяся, и она СМaJЧИвала ихъ языкомъ. 

- . Ну, поъздила, Г!рогуляла·сь, ВИ1Д'Тша сына, "

чтобъ онъ здор:овъ былъ, - начала она медленно, 

нъсколыю пъ.ВУЧlИlМъ, сде.ржанно довольнымъ т,о

номъ . ~ Слава Его Святому Имени ! · Я осталась 

довольна, о-очень ДОВОIJJ.ьrна· ! 

- ВИд!Ите ! - за:мътилъ я 1'оржест.8>УЮЩИМЪ то

Н'омъ . - Я г~орилъ вамъ . . . 
- Да, вы говориJПИ .. '. - согласилась она. -

Теперь я вижу, что вы были правы. Но, что вы по

Д'ьлаете съ женщИiНОЙ, съ ГЛiупой женщиной, - про

должала она тоно,мъ изВ'ИНяющагося чеJlЮв·Ька. -
М ерещиJl'ИiОЬ разные страхи . Мать! 

И, ПОМОJliчавъ немного, ПР'одолжала ОЖИtвлеНiн'ье: 

- Но' я Н'е Жа'Лf&ю, что П'QiЪхала . ВидЪ·Лiа'сь съ 

сыномъ, по:вида'ла Mipъ, познакомила,сь съ людь

ми . . . ПОЗtнак'Омилась съ товарищемъ Гиленьки, 

съ которымъ онъ .вм·ЬстЪ учитъ Та'лмудъ. :Не знаю, 

какъ его зовутъ, ВЫiсокiй, &Блоку,рыЙ. Очень мнъ 

ПОН1р<wился . .. «Шелко'Вый» моло.доЙ человЪкъ. 

Вы его -върно знаете .. . 
- Знаю. Бго З'Olвутъ БраЙ1несъ. Онъ таки 

очень ХOiрошiй челов't,къ, - П:ОДl1вердилъ я. 

Я мелькомъ ВGГЛЯНУЛЪ на мою гостью. Она, съ 

своей скромной улыбкой :на гу6ахъ, напом'инала 

подкрадывающуюся нан,тер,у, и я ждал,ъ, когда же 

/ она, на'конецъ, сдълаетъ свой прыжокъ. 

Повнакомилась я и съ другими товарищами 
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Гилены<И, - ПРО:ЦОЛЖ<liла она . - И о васъ я Ta~'lЪ 

N1Horoe слышала ... 
у нея голосъ переськся спазмой въ горл'В. Но 

• она точасъ оправилась и продолжала: 

- Я совсъмъ не ЗН>Gliла, что вы такой щ\'1ею

хесъ» \ сыIrь равнина. . . И, вообще, я не знала, 
что вы такъ много добра д(ьла:ли моему ГилеН!Ьк'Б . . . 
Не знаю, какъ бла,годаlPИТЬ васъ за все . . . 

И в-дpyrъ она сорвал<liСЬ 'съ мъста, сразу вся по

красн'вла, глаза зажглiИСЬ ДИКОЙ ненанИ'стью и, у:ца

рИ!въ КУ лакомъ по столу, закричала съ яростью: 

- Bы-ыI.p~ctъ!! Слышишь? Сейчасъ, сiю се

КУНДУ ,садись iИ пиши моему сыну, котораго ты по

губилъ, чтобы онъ прi 'вхаlЛЪ ДОМОЙ! Слышишь, 

«осквернитель Израиля» , сейчасъ! Иначе ты въ 

живыхъ не будешь! И:НIЭ.'Ч е я тебя в-ырву съ КОР

Heil1fb! Я все знаю! Все, все, все! Я знаю, кто 

'Гы - И что ты ВЫДЪЛЫВ'a!J1Ъ! Садись и пиши!! .. 
И бросила на столъ листокъ бумаги и конвертъ, 

которые я раньше и не замt'Тилъ у нея въ рукъ. 

я поднялся Иi, указывая рукой на дверь, спокой

но и твердо сказалъ: 

- Ступай вонъ! .. я твоему сыну 'Ничего ЩI

сать не буду! 

- Б-у-удешь! До-обрtе ,станешь! - за'крича

ла она съ ехи.д'Нымъ ЗЛОР<liДСТВОМЪ. - Если не напи

шешь, я черезъ часъ подыму на ноги все мtстечк'о! 

Тебя на части ра90РВУТЪ! Евреи за'ступятся за мою 

пролитую кровь! 

- Ты этого не сд'влаешь! - отчеканилъ я 

угрожающе. 

- Сдъ-'влаю! 

) РОДОВИТblЙ. 
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Слушай, еврейка! - заговорилъ я ръши

тельно. - Бсли ты DСМЪЛИШЬСЯ хоть одному чело- -
в'вку ска-за'flb сло.во, DДНО слово обо мнъ, - то знай, 

что я сеЙЧ<IJСЪ же пИ)шу т.воем,у сыну и п.р,икаЗbl'ваю ,'" 
ему креститЬ'ся! Слышишь? Креститься I Я не 

шучу, и не люблю, чтобы со мною шутили! И если 

я nрикаrЖlУ ему креститЬ'ся, онъ кр,естится! Ты зна-
i v' 

ешь, что. я - вожакъ всеи комnа;нlИ - а вожака 

слушают,ся! Понимаешь! 

К:рейне 'Iщрrугъ rюбл'f:,дНi&ла, глаза ея nомутились, 

и она 'Схватиtllась рукою за спинку стула . 3аI'J"'Бмъ 

она стала 'какъ-11О быстро жевать губами. На 111'1'
ц'в ея nоявила;сь '~liOлящая улыбка, а глаза свътились 

одновременно МОJ1b'бой и rнена:ВИIС1ЪЮ . 

Послъ большого У'силi я ей удаrЛОСЬ, наконецъ, 

овлаД'БТЬ собою, и она заговорила тихо и nримири

телыю, то]]ыю .съ ДРОЖibЮ В'Ь roл.осЪ: 

- Вы не должны на меня сердиться... ВЬ,I 

ДDЛЖНЫ же nанятъ, что КРИIЧала не я, а сердце кри

чало во мнЪ . .. Конечно, я никому ,ничего. не бу

ду роворить. ЧТО Я этимъ добьюсь? Только себ']':, 

самой м'а!ра:ть лицо ЛРЯЗIiЮ . '. Ну, ес.ли не хотите 
nисаl'Ь ему, - и не надо . Что дълать! Случается 

же, что 'СЫН'Ъ У'мираетъ . .. _ 
- Вотъ т,<шъ И ГDВDрите! - rВырвалось у 'Meн~ 

торжествующее восклrИЦaIнiе nоБЪдителя. 

Она какъ бы не разс]]ышала его и, подавИrВ'Ь тя

желый вздохъ, доба,вила: 

- И я васъ nОПlрошу, чтобы все это остаоооь 

между Н<lJМIИ. Старику м·оему ни <Слова не говорите. 

Онъ ничего не ЗНlаетъ .. . 
Уходя, она въ дверяхъ остановилась и тихо ска

зала: 

- Вы, конечо, придете ужинать ... какъ всегда? 
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Конечно, ПРИДУ. 

Послt ухода Крейны я долго бtгалъ взадъ и 

впередъ по IЮМlнаткt :въ возбужденномъ СОСТ.оянiи. 

Такой быстрой и блестящей по6'1ды я и 'самъ не 

ожидалъ. Моя угро!3а <о крещенiи Гилела была им

провюацiей послt.дн:еЙ минуты. в.СПОМlиная фразу, 

что меНlЯ, 'какъ вожака, Гилелъ обязанъ слушать'СЯ, 

. я :QОЛГО и громко )юхо.талъ. Мнъ жа,ль было одно

ГО, что я не ЗaJставvмъ КреЙ1не дать клятву, что она 

будетъ ПРOJlJJDJDКarrь 'ВЬПGыла'Ть сыну ,деньги. Не ПРИ'

шло на мысль! 

ВечеprО'мъ я пошелъ ужинать. Крейнf за сто
ломъ говорила О cЫHrВ IВЪ томъ же т,онъ, въ какомъ 

II'E~ла 'Р'аЗГОIВQРЪСО МIНОЮ въ началъ своего посtще

нiя. Но ЭфроИ'мъ 'СИД'БЛЪ молчаJllИ'ВЫЙ ИJ Р<lIстеря'Н
ныЙ. Онъ чун:ствовалъ, что .вoKpyrъ него ТIВ:ор'WГСЯ 

что-то н ешщно е, не ЗlНaJlЪ, К<lIКЪ ПРDвtдат-ь исти

ну, и раза два взглянулъ на меня съ безнадежной 

скорбью . . 
Еще дня два п.рОДОJIiЖалъ я столоваться У Крей

не и, наконецъ, не .вьщержалъ, отказался. Я, il300б
ще, Р'БШИЛЪ уъхать изъ Бабищева .. КреЙ1не, пови- ~ 
димому, ,молчаю, НIO вокругъ меня насгоJ.fIЫЮ сгу

стилась .атмосфера глухою протеста, что я сталъ 

задыхать'СЯ въ ней. 

ХУ. 

ПриблизителыIlO, черезъ недtлю послъ того, 

кarкъ я пер;есталъ СТОJюва'Т,ься У Крейне, я ка:къ-то 

случайно проходилъ недалеко отъ ея дома, КрейН'е 
сид'1ла у открытаго окна. УВИJДавъ ,меня, она 'Вст,ре

пеНУЛaJСЬ 'и стала МИ'Б Д'Блать знаки, зовя меня по

дойти. 

Я подошелъ. КреЙ1не за эти дни СИЛIiНО похудъ-
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ла и аСУН'Улась. Лица ея патеряла сваю непадвиж

насть, сд'1лалась оживлеННbJlМЪ. Въ глазахъ па- -
явился C'f'ранный блескъ, пачти вьнраженiе вастар

женнасти. Кагда я подходилъ, она улыбwлась мнъ 

какай-та хищна-радостной улыбкай, тачна саби

ралась броситься ка мнг1 и не та абнять меня, не 

та вцъпИ'ТЪся зуб<l'МИ ,въ гарлО. Она быстра зага
варила, и таI~И'МЪ танамъ, точна ДЪЛ'а шло а какай

та та'ИlНственна-радастнай навасти, каторая далжна 

быть извъ'Стна толыю Н<lJМЪ 'обоимъ: 

- Слышишь, l13ыкрестъ, тва'е счастье, ЧТО' ты 

пересталъ у м,еня С'юлаваться. Въдь я са6:ирала.сь 
тебя атравить, какъ б'1шен.ую соба.ку мышьякаj\,\Ъ! 

И ана драбно и тихо разсмЪялась. 

Все эта вышла такъ неажищанно дико, Ч11а я не

вольна таже раЗGМЪЯЛСЯ. 

- Въдь тебя сослали бы за эта на KWTOPry! -
атвътилъ я. 

- Меня? За тебя? А КТО' бы разсказалъ? Ка

кай еврей за:ступил:ся бь( за тебя? Пахоронили бы 

за за60iраu"\'lЪ, какъ падаль, - и К<Оlнецъ! 

И опять драбно разСМЪЯЛ<l'сь . Но вдругъ ана 
падняла галову и ВЗГЛЯ1Н'У'ла ,на меня ограМНbLМИ гла
з<l'ми, въ катарыхъ ОВЪТИ1ЛСЯ невыразимый, востор

женный ужа'съ. Я весь похоладълъ и атшатнулся. 

И за'Т'f,мъ, въ теченiе ц'f,лага дня, пресл'1давалъ м,е

НЯ ЭП)IJЪ ОГРOu"\'liНЫЙ, - какъ не вмг1'Стившiйся въ че

ла'В'1ческамъ сердц'1 вапль,-----iI3ЗГЛЯДЪ вастарженнаога 

ужаса, тачна падJнявшiй,ся выше земнаю, къ 

небу ... 
. На сл'f,дующее утра въ м'1стечк'1 разнесilась 

въсть, что КреЙJН'е сашла съ ума. 

1909 г. 
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Теперь трудно себt даже представить то ОГРОМ

ное впечаТЛ'1нiе, какое книга «Chatath Neurim» 1 

произвела на еврейскую молодежь 70-хъ Г.г. Эту 

книгу, - ИGповtдь ,смятенной души, страстно ищу

щей правды и не останавливающейся даже передъ 

сом.нt'нiемъ I:!Ъ существованiи Бога, - не читали, а 

блаroгавtйно изучали, ка'Къ книгу за:вtта, какъ сим

вооъ новой вЪры. И чtмъ ожесточеннtе она пресл"1-

довалась 'стариками, т1мъ священнъе она станови ·· 

ла'сь для молодежи. Она читалась тайкомъ, въ уеди
неН1НЫХЪ уголкахъ, на чердакахъ и мансардахъ, 

ЧИТГ.а1Л<lJСь въ глухую ПОJIIНОЧЬ въ синагог"f, за orap
камъ, подъ прикрытiемъ фолiанта Талмуда. Съ пре

дасторожнастями, до которыхъ не да ходила впо

слtдствiи самая страгая ревалюцiонная конспира

цiя, она передавалась изъ рукъ въ руки; одИ'нъ эк

земпляръ перечИ'Тывался СОТНЯМИ лицъ, зачитывал

ся да лоскутьевъ. Влiянiе этай книги было положи

телына МaJгичеокое. Подъ ея впечатлънiемълюди ино

гда въ 'Одну ночоь перерождаЛJ1lСЬ. Бывали случаи, 

чта ее :начинали читать съ нена'Вистью и проклятiя

ми и к(жчали съ благоговtнi~е:мъ. На эту растрепан

ную, парван:ную въ лоскутья 'книгу падали слезы вас

тарга И умиле:нiя. Надъ нею, КaJКЪ надъ свитка:ми 
ф'( • i: 

I . Гр ·Вхи юио ст,, " М . Л. Лнлiенблюма . 

16* 
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завъта, давалИlСЬ lf3еликiя КЛЯТВbI юности; поД.Ь ея 

влiянiемъ О'КРbIЛЯЛИСЬ горДbIЯ меЧТbI, ~аСКРbIвались 

са'мые блаГОРОДНbIе паРbIВbI . . . 
Великая, ·еще не впалн 'ь изжитая эпаха! Въ ней 

бbIла многО' Д'Ь1'CI'<ага, наивната, на СКОЛЬКО въ ней 
был:о поэзiи, 'скаль'КО идеализма! И ктО' пережИU1Ъ 
ея ПОрbIВbI и меЧТbI, татъ да глубокай старости бу

детъ вспаминать ее съ чувствамъ глубакимъ и тре

петнымъ. 

Бальшую раль СbIграла и въ моей ЖИЗни книrга 

Лилiенблюма. Праlf3да «Chatath Neurim» не бbIла для 
ме'Ня « первой книгай» , книгой откровенiя: да нея 

я уже чиrгалъ «3еру6а<вель» И. Б. Левинзона, рама

Нь! Ма!пу и Пе.реца СмаленскИ'на, на тъмъ не меН'ье 

имеН'на ана им'ьла на м'еня наибол 'Ь·е сильнае влiя
Hie. Съ прочтенiемъ «Chatath Neurim» аканчатель

на завершился религiа6НbJЙ переворатъ, праисха

дившiй въ ' маей душъ, исч'е.зли всь сомныlяя и ка

леба.нiя. Я сд'ьлался «у6'ьждеННbIМЪ вальнадумцемъ» 

и 'съ страстностью неафита принялся пралаВЪДbJвать 

свою «tJlооую в'Ьру» . И когда, вскар'ь пасл'ь этаго, 

я впеРbIе отправИlЛСЯ въ М 'ьстеЧJ<О учитеЛЬС1'ванать, 

я первымъ Д'ьламъ запасся магическай книгай, какъ 

с:амымъ д'ьйствитеJ,IЬНbIМЪ cpeдcТlf3a'MЪ пропагаНДbI. 

Эта же кни·га и послужила ПРИlчинай крупнага стаЛJ\
навенiя, праипuедшага у М'еня съ прецстави,телями 

стара,га пакал 'Ьнiя. 

U. 

М ·Ьсте.чка Л i азна, куда я па'ьхалъ учиrгельство
вать, какъ бbIлая реЗИlденцiя « старага цадика» , 

счита'Лось въ та время ()платомъ артадаксальнага 
хас:сидизма. 

Не легка даЛJl1СЬ МН'Ь первые шаги въ мЪстечкЪ. 
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Съ бальшимъ трудомъ удал ась достать нtскалько 

уроковъ. Пришлось, канечно, надъть личину, посъ

щатъ, па субботам:ъ, синагогу, испалнять на людяхъ 

ВСБ устанавленные обряды, чтобы ничъмъ не вьiда
вать сво'его ВОЛЬНОДУМС1'ва. 

Скаро у меня завязались енашенiя съ моладежью, 

Какъ ни захолу,стна была мtстечко, на и въ немъ 

уже находи'лись тайные вальнод<умцы, оХ'ваченны~ 

смутнымъ ПОРЫЕЮМЪ 'къ свъту и знанiю, алкавшiе 
живаго слова, сав;вта, наставленiя . Они срзу угада

ли во. ·мнъ единомышленника, И безъ словъ, ОДНИМИ 

выразитель'Ными взглядами, блаГОГl\вtйно-преданны

il111 , молящими И зовущими, дали мнъ понять, что 

жаждутъ встр;t,ЧИ И общенiя са МНОЮ. И ВОТЪ, ад

нажды, въ глухую палначь я вдругъ услышалъ лег

к iй , астарожный, на настайчивый стукъ въ окна. 

Открывъ -его., я увидалъ ,передъ собаю двухъ юна

шей, . като:рые шопатомъ И съ 6альшимъ И радаст

нымъ валненiемъ заявили, что. пришли КО МН'Б пого

ворить а важномъ, крайне важ.номъ Д'Блt, И, не до

ЖI1Д~ЯСЬ маега ОТВ'Бта, они черезъ о'кна влtзли ко 

мнъ въ комнату, и у насъ пашла бесtда, дли'Вшаяся 

почти до разсвtта, Трудно передать, а чемъ мы га

В,арил:и, Да эта и не была ,6есъда на какую-нибудь 

апреД'Бленную тему. ЭТО была скаР'Бе ИJVlПравиза·· 

цiя, аБМ 'БНЪ вастарженныхъ восклицанiй во. славу 

« гаскала». И безраз~ична, что. я НИ гаварилъ маимъ 

навымъ друзьямъ-ученикамъ, ани -въ маихъ елавахъ 

нашли аткликъ СВОИIМЪ 'страстнымъ парывамъ. И 

ушли ани атъ меня абнавленные, счастливые,сътвер

.:\ымъ рtшенiемъ савлечь съ себя ветхага чеJLавъка, 

бtжать изъ даму, начать навую жизнь, яркую, ра

зумную и многаабtщающую! .. 
Начные визиты 'стали павтаряться, За первыми 
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двумя юношами пришли и Apyrie, такъ что вскоръ 
у насъ составИ'лся тайный кружокъ изъ 5-6 чело
вы�ъ •. Обыкновенно, они пrpИ'ходили КО мнъ ПО ПЯТ
ницамъ ночью, когда м '&стечко ,спало особенно кр't,п
кимъ с;уббоl'НИМЪ сномъ. Посъщенiя эти были 00-
ставлены такой конспиратwвностью и осторожно

стью, беСБДЫ в' ЛИ'СЬ такъ тихо, что въ теченiе цъ

лыхъ двухъ м'Бсяцевъ никто и не ПОДОЗ{УБвалъ о на

шихъ собранiяхъ. За это время я УСП'БЛЪ хорошо 

познакомиться съ моими еДИ1Номышленниками, убъ

ДИ'лся въ ихъ осторожносl'И И дов'tрилъ имъ приве

зенныя съ С060Ю ВОЛЬНОДУМНЫЯ КНИlГИ, '8Ъ ТОМЪ ЧJ1iС 

лъ И 'са'мую оп alC:H УЮ , самую драГОЦ'БННУЮ - «Cha
ta1h Neurim». 

111. 

Но на меня уже надвигалась гроза. Началось 

съ курьеза. Я ПОСОВ'Бтовалъ какому-то ученику ВЫ

писать изъ города «Хрестоматiю» . Это услышалъ 

меламедъ, въ хедеР'Б котораго я занимался съ ЭТИNIЪ 

ученИКОМЪ, и пустилъ по М 'Бстечку слухъ, что я 

требую отъ учениковъ, чтобы они покупали книж 

ки о X-ристЪ. Подняла'сь ц'tлая буря, и 'съ 60ЛЬШИМЪ 

трудомъ удалось МН'Б у6'tдить родит.елеЙ МQ'ИХЪ 

ученИКОВЪ и ученИ'цъ, что я не собираюсь обучать 

ихъ Д'Бтей христiанской в'БрЪ. 

Заг1мъ произошелъ другой курьезъ. Я велъ 
днеВНИК'!:!I, ГД'Б за-ПИСbllвал~овои j3·печаТЛ'1н.iЯ, заlНОСИЛrb 
различныя сцеНI~И, ОПИСbJ1валъ мои похожденiя въ по

искаХrb уроковъ. ДнеВН!ИКrb я писаЛrb по-.евреЙски. 

Я его , конечно, тщательно прятаЛrb, но однажды 

я за6ЫЛrb замкнуть 'свой ЯЩИКrb и, Brb MOeMrb ОТСУТ
ствiи, дочь квартирнаrо хозяина, любознательная 

ос06а ! вытащила изъ ящИ'ка тетрадку дН'еВНИ1<а, при-
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нялась читать и, найдя мои описанiя знакомыхъ ей 

лицъ интересными, созваllа подругъ, и они цълой 

компанiей устроили литературное чтенiе. На сл't,

дующее утро содержанiе моего дневника СДЪJjало'сь 

изв'kтнымъ всему м't,cтечку. И когда я, ничего не 

подозр'в'вая, пришелъ на первый урокъ, хозяйка 

встр'втила меня у двер'е'Й, приблизитель'НО, со (лъ

дующей р'вчью: 

- Слушайте, учитель! Я наняла вась, чтобы 

вы обучали моихъ д'ввочекъ читать и писать, а со

всъмъ не для того, чтобы вы описывали, что у моей 

Яхни,нке подъ носомъ не чисто, что у Фрейдинке 

ДЛИНlныя зубы и что я сама хожу въ обтрепанномъ 

плать'в, Увъряю васъ, хотя я и хожу въ обтрепан

номъ плать'в, у меня въ сор 'В валяется гораздо боль
ше, чъмъ вы стоите со всей вашей ученостью вм'в

СТВ! .. и вы можете себъ идти, откуда вы пришли. 
Такихъ учителей МН 'В не надо! 

Такая же сцена повторилась и на сл'вдующемъ 

урокъ . Я былъ ВЪ полномъ отчаянiи, не зная откуда 

на меlНя обрушилось несчастье ИI ожидая, что на 

остальныхъ ypo(~axъ повторится то же самое. Од

нако, моя первая читательница, очевидно, или не до

читала до конца дневника, или не все разсказала, 

на сл'1дующихъ урокахъ меня встр'вчали не толь· 

«о безъ сценъ, но даже особенно радушно. Хозяйки, 

по«атываясь со смъху, умоляли меня принести имъ 

почитать, какъ я описалъ ихъ сосВдокъ. 

Въ общемъ, этотъ эпизодъ сильно повредилъ 

~H'B въ глазахъ солидной части мъстечка, Помимо 

этого, какъ ни осторожно я держался, за мною бы

ли зам 'f,чены н 'вкоторыя прегръшенiя, пошли слухи 

о моемъ вольнодумсгв'В . А въ это врем-я какъ разъ 

произошли событiя, заставишiя еврейское населе нif' 
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м"Т:;стечка насторожиться, и вызвавшiя усиленiе ре

лигiознаго настроен i я. Было это въ 1881 Г., когда на 

юг'В Россiи разразились погромы . Въсти объ этихъ 

ужасахъ дошли до нашего мtстечка не посредством"!.> 

газетъ (ихъ У насъ никто не выпИ'сывалъ), а посред

сгвомъ смутныхъ и фантастическихъ слуховъ" 1(0-
торымъ сперва не в'&рили, не придавали ЗНа'ченiя. НО 

ВОУЪ, однажды, раввинъ получИ"лъ отъ какого-то 

другого раввина письмо ·съ подробнымъ описанiемъ 

огромнаго несчастья, оБРУШИl8lшагося на евреевъ. 

При этомъ авторъ письма ,с6вtтовалънаЗ!"1аЧИ1Ъ оО

ществ-енный постъ. Письмо было ПРО'ЧlИтано въ си

нагогв 'И произвело навсtхъпотрясающеевпечатл·В ·· 

Hie. Былъ назначе.нъ ПОСTh, съ чтенiемъ псалмовъ, 

съ хожденiемъ на кладбище . РаввиlНЪ произнесъ про

повtдь съ призывомъ къ покаянiю, при чемъ съ 

150ЛЬШОЙ горечью говорилъ О ГБХЪ, Ka'fOpbIe, за 

бывъ Бога, абучаютъ свО'ихъ дtтей РУССКО'Й гра
Maтt. 

А тутъ какъ разъ и -случился « правалъ». ОДИIНЪ 

из'ь МО'ИХЪ едино-мышленниковъ былъ захваченъ въ 

синагаг'в за чтенiемъ «Chatath Neurim». 

IV. 

Дня за два дО' общественнага поста по поводу 

погромО'въ, акола палуночи, явился ка мнъ один'; изъ 
моихъ един О'м ь1ш л еНlНIИ ковъ, юнаша лtтъ 16, ко

торому я при послtдН'емъ СВИДaJн i и далъ.напрачтенiе 

«Chatatll Neurim». Уже по однаму стуку въ ОК:НО, 
торопливому и нервнО'му, я догадался, ЧТО случилО'сь 

Н 'ВЧТО .необычайное. Еще болtе я убъдился въ этомъ, 

когда 'Впустилъ моего поздняго 'гостя въ комнату. 

Онъ былъ блtденъ, какъ смерть, совершенно ра-сте-
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рянъ И потрясенъ . ВОСКЛИКНУ'ВЪ} очевидно, заран'1е 

приготовленную фразу: «Мы погибли!», анъ боль

ше не могъ произнести ни слова и только ,стоналъ и 

повторялъ: « Ай, ай, ай, какое lНесчастье! » Съ боль

шимъ трудомъ удалось мнъ за'ставить его разска

зать болtе или мен'1е связно о ,случившемся. 

Узналъ я изъ его раэсказа СЛ 'Ьдующее: «Chatatl1 
Neurim» онъ прочелъ въ ту же ночь, когда У10ЛУЧИЛЪ 
книrrу, но ему жаль бblЛО .разстать'ся 'съ нею, и онъ 

переЧИТblвалъ ее, заучивая ОТД'ЬЛЬНblЯ м'1ста наи

зусть. Онъ бblЛЪ до того охваченъ 'восторгомъ, что 
не MOrъ не ПОД'Ьлиться своимъ lНacllpoeHieMu съ млад

шимъ, 14-л'1т'Нимъ QpaTOMu, 'Котораго онъ С9-

вращалъ БЪ вольнодумство. Кончи'лось т'1мъ, что 

онъ далъ ему KН'WГY, взявъ, конечно, съ него ~аМblЯ 

ГРОЗНblЯ КЛЯТВbl бblТЬ осторОЖНblМЪ . Мальчикъ всю 

ночь пролежалъ Бъ какомъ-то чулан'1 и читалъ. Ему 

осталось дочи-тать нtсколько десятковъ страницъ, 

и вотъ, когда въ сина1ГОГ'Ь НИКОГО не бblЛО, онъ 01'
праl8ИЛСЯ туда и, ПОДЪ ПРИI<JРblтiемъ фолiанта Тал

муда, продолжалъ читать. Однако, безсон;ная НО% 

и волненiя взяли свое, и онъ У'СНУЛЪ. Въ это время 

въ 'синагогу зашелъ какой-то ешиботникъ, об~аl'ИЛЪ 

вН'иманiе на необblЧНУlО по шрифту и формату книгу, 

сталъ ее переЛИ-СТblвать и ка:къ разъ наткнулся на 

фразу: «Кто Докажетъ, что сУщест.вуетъ Богъ?» 
Фраза эта привела еши60ТНИlка въ такой ужа-съ, чгго 

онъ закричалъ на всю 'синагогу. Мальчикъ про

снулся и, увидавъ СОКРОВ'енtНуЮ книгу въ рукахъ 

ешиботника, бросился отнимать ее у него. Завяза

лась драка, и, въ КОНЦ'Ь концовъ, мальчику удалось 

вырвать у ешиботника КН'!1'ГУ и уб'1жать съ 'Нею изъ 

синагоги. Ешиботникъ же поб'1жалъ съ ДОНОСО'МЪ 

къ раввину. Не прошло и J\BYXu часовъ послt этого, 
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каl<Ъ отецъ 060ИХЪ вольнодумцевъ уже БИ'лъ смерт

нымъ 60емъ младшаго сына, требуя, чт06ы онъ при ·· 

знался, ГД;Б взялъ богомерзкую книгу и куда дълъ ее. 

Мальчикъ не признаtВался. Тогда его повели къ рав

ВИ'НУ и тамъ снова БИlЛИ. А теперь онъ сидитъ вза

перти въ томъ самомъ чуланъ, гдъ rночью читалъ 

книгу, - и отецъ грозитъ заморить его голодомъ , 

если онъ не ПРИGнается. Досталось н;t,СКОЛЫ<О по.:

щечинъ и раз{казчику, котораго отецъ подозръва 

е-гь въ соучастiи. Теперь м;f:,стечко ВЪ стращномъ 

волненiи: веБ въ оди.нъ голосъ твердятъ, что воль

нодумную КНИЖКУ мальчикъ получИ'лъ ни отъ кого 

другого, какъ отъ учителя, который и прi;в.халъ въ 

м ;t,стечко съ единственной ц;в.лью совратить всю мо

лодежь въ ВОЛЬНОДУМСТJ50 . 

Юноша, разсказывая МН-Б эту печальную по
В;ОСТЬ, считалъ уже все потеряннымъ. Онъ принесъ 

МН 'Б спасенную КНИГУ (увы! въ какомъ истерзаrнrномъ 

видъ) , но СОВ 'Бтовалъ сжечь ее, такъ ка-къ былъ 
ув;t,ренъ, что КО МН'Б придутъ «,съ обыCJ<ОМЪ» . 

. Я постарался УСПОКОИТЬ моего впечатлительна
ГО собесъдника и, между п,рочимъ, заМ 'БТИЛЪ ему, 

lLTO есЛJl' и придется пострадать, то въдь это бу детъ 

« во славу гао(оло» . Этотъ доводъ, -помнится, такъ 

гювлiялъ на юношу, что онъ совершенно преобра

зился, повесеЛ'БЛЪ и даже пришелъ къ выводу, что 
все къ лучшему : эти преслъдованiя послужатъ для 

него и брата окончательнымъ ТОЛЧI(ОМЪ, чтобы 6-Б

жать изъ дому учиться. 

На сл;tдующiй дelНb Я узналъ, не 'помню ужъ ОТЪ 

кого, ЧТО наканунъ ночью у ра-ввиrна было экстрен

ное собранiе, на которомъ ръшено было во что бы 
та ни стало выжить меня изъ м;&сте..чка. Равrвиrнъ 

06ъявилъ меня гланнымъ ВИНОВНИI(ОМЪ. . . погро-
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:УlОвъ, и, какъ мн'Б передали, даже рl'JШИЛЪ въ день 

общестненнаго поста, въ 'оинагогъ, передъ чтенiемъ 
сви,юкъ пуБЛИ1ЧНО наложить на меня «херемъ» 1 . 

Это vtзвъстiе снльно взволновало меня. И я ръшилъ 

· поЙти въ сИ'нагогу и публично объясниться съ рав

виномъ. 

V. 

На сл '(;дующ i й день утромъ я О 'f1ПРaJВИЛСЯ въ си

нагогу. РаввиlНЪ, малены<iй, худенькiй старичекъ, 

стоялъ у восточной сгьны, съ талетомъ черезъ' го
лову. При моемъ появленiи въ СИlнагог'ь произошло 

н 'ькоторое движенiе. ' На меня устремились десятки 

взоровъ, и я, какъ сквозь строй, подошелъ къ рав

вИ'ну и см'ьло окликну лъ его: 

- Ребе! 

Онъ оглянулся на меня, перевелъ испуганно-во

прошающiй взглядъ на кого-то изъ соС'ьдей и, ко

гда тотъ 'посп 'ьшно шепнулъ ему: «Это учитель»,'

()!нъ быстро потупилъ голову, О'flвернулся и' сталъ 
пятить,ся назадъ. 

Я посл 'ьдовалъ за нимъ и заговори-лъ громко: 

- Ребе! Я хочу, чтобъ вы мн'ь объяснили зд'ьсь, 

при вС'ьхъ, ЧТQ вы противъ меня имъете? За что 

вы УГР9жаете наложить на меня «херемъ» ? 

Стар'икъ, отмаХИJваясь рукой, продолжалъ пя
титься въ сторону И бормоталъ И'спуганно: 

. ~ Иди, И1ДИ! . . я тебя не знаю, я тебя не знаю! .. 
Ничего не понимая, я продолжалъ наступать на 

него .. НО въ это время '<то-то грубо схватилъ меня 
за руку и КрЮ<НУ лъ: 

- Апикойресъ! 2 . Что ты Л 'Бзешь? Не видишь, 

I ·Анаеему. 

2 ·BOJlblIOJtYfI'Ieao. 
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чтО' ре6е не хачетъ глядtть въ твае лица истаят!.> 

въ 'пваихъ «четырехъ шагахъ! » 

- Ванъ изъ синагаги! - раздались голоса. 

м,НБ ничегО' не асталась какъ ПОСП 'БШИТЬ уйти ... 
ПОСЛ'Б неудачнага 06ъясненiя съ раввинамъ, я 

какъ-та оразу прwмирился СЪ «херемомъ». Ну, 

чтО' же, «херемъ» такъ «херемъ»? Развt я и безъ 

тага не атлученъ ·атъ ИХЪ Ба'Га~ - думалъ я. - ' И, 
съ другай староны, развt ани не атлучены мною 

ат всего ·свtтлага и святага? 

На меня ·сильна безпакаила участь неСЧа'Стнага 

мальчика, захваченнага за книгай лИлiенблюма. 
МН'Б передали., чтО' накаНУНБ атецъ билъ егО' до тага, 

ЧТО' мальчикъ упалъ въ абморакъ, и егО' пришлась 
атлиооть во'дай И я нanалъ !На мысль, какъ вы

руч/ить изъ бъды мальчика и, ВМ 'Бстt о(ъ ТБМЪ, 

снять И съ себя часть нины, Я обратилъ вниманiе 

на та, чтО' ВСБ разсказывавшiе О'6ъ ИЗЛQ!вленiи маль

чиха за вальнадум,най книгай называли эту книгу 

не «Chatatll Neurim», а « Sсllпеi jamim w'laila ecllOd» 
( <<Два ' дня И адна начь») Гардона. Я сразу дагадал

ся, ЧТО' это праизашла 0'1'1'0'1'0', чтО' еши:батникъ, 

посматрtвъш~!рвую стра,ницу,нашелъ тамъ названiе: 

«Два ДНЯ. И адна начь», такъ какъ этатъ разсказъ 

былъ переплетенъ вмtС'Г'Б съ «Chatath Neurim». Я 

и Р 'БШИ'ЛЪ васпользаваться ошибкой ешибаТlника. 

Вырвавъ изъ переплета разсказъ Гардона, я атпра

вился съ lНимъ къ единственному въ М'Бстечкt чела

ВБКУ, съ котарымъ я магъ в'ступать ,въ какiя-ни " 

будь абъясненiя. Эта былъ еще сра'l3oнительна мала

дай челавtкъ, зажитачный, бывалый, 'БздИ'вшiй даже 

за-I'раницу па торгавымъ дtламъ. Онъ не былъ 

Iюльнадумцемъ, савершенна не интересавался рели

I'iазными вопросами, 'На любилъ на даСУГБ пачитаТl-. 
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легкую книжку и относился КЪ ВОЛЬНОдJум·ству моло

дежи безъ ярости, какъ къ ребяческой зат't 't. Ор
тодоксальное еврейство прощало ему, какъ чело

B'f,KY зажиточному и разъ'взжающему по дальни'мъ 

странамъ, эти волЬ.ности и жило 'ВЪ ладахъ съ ниiмъ. 

Я И рtшилъ къ нему апелли:ровать. Я попро

силъ его прочесть книжку И уб'вдиться, что тамъ 

нътъ ин,к:риминируемой фразы о Богt и, вообще, 

нътъ .никакого вольнодумства. Интересенъ раз

сказъ ТOIЛько какъ образецъ «мели.це» - он только 

для ознакомленiя съ этой его особенностью я далъ 

его мальчику. 3атвмъ я просилъ этого посредника 

зайти къ раввину, засвид'втеЛЪС!1Вовать передъ нимъ, 

что ешИiботникъ выдумал'Ъ фразу « о Бог'в» , похло

потать за не'счастнаго мальчи.ка и.., кстати, сказать 

раВt8ину, что , если о'Нъ р'f,ШИТС5f наложить на меня 

« херемъ», Я этого ему не оюлчу. Я дойду до се

ната (почему-то я считалъ бол'ве д'вйствите.льны�ъъ 
угрожать сенатомъ) и добьюсь, ч,то его, .раввина, за

садятъ въ тюрьму. 

ПосреднИ'къ выслушалъ меня . 'Внимательно, тутъ 

же просмотрtлъ раэсказъ, былъ возмущенъ ложью 

еши601'Ника и об'вщалъ поговорить съ раввиномъ. 

VI. 

Онъ, очевидно, сдержалъ обtщаlНiе - и его за

ступ>ни;чес1iВО оказало влiянiе. Мальчикъ былъ оста

вленъ въ поко 'в. «Х'еремъ», О которомъ уже осъ 

въ м'f,cтечк 't гоt80РИJlИ', на меня не былъ наложенъ. 

Пер.естали муссировать и фразу о Б ог'в , Однако, въ 
день поста РaJВВИiНЪ произнесъ въ синагог'в ДЛИ1нную 

Р 'вчь, ВЪ котор-ой выставилъ меня вИ'новникомъ по

ГРОN\tВЪ, обв-И'нялъ въ распростраlНенiи вольнодум-
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ныхъ Ю-IИiжекъ и тре60валъ отъ прихожанъ, чтобы 
они отобрали у меня дtтеЙ. Кромъ того, онъ сдъ
лалъ Н'&СКОЛliКО « обязательныхъ поста.новленiЙ» , 
которыя были. ,въ тотъ же день расклеены по сина

ГОГaJМЪ. Эт.и постановленdя я тогда cгrисалъ дослов

но. Помню, что тамъ было 5 ПУНКl'Овъ. ИЗЪ НИХ1. 

въ памяти у меня СОХРaJНились только слtдующiе 
четыре: 

1) Чтобы всъ мужчины съ 13-лtтняго возраста 
обязательно ОД'Тши ермолкИi и носили бы ихъ днемъ 

и ночью. 

2) Чтобы д,r,вушки, а Т'r,мъ болtе замужнiя жен
щины, не пtли громко не только при мужчинахъ, 

. но даже и про себя . 

З) Чтобы ж~щИlНЫ на свадьбахъ Не ПОЯ'ВЛЯЛИСl, 

съ оголенными шеями и голыми руками. 

4) Чтобы всъ, кому дороги ЖИЗнь и будущность 
евреевъ, тщательно обыскали всъ свои дома, черда

ки и чуланы и ПРИlНесли бы къ полудню СЛ'вдующаго 

дня (пяrгницы) на синагогальный дворъ для сожже

нiя ((Iвсъ древне-.евреWскiя книги, кромъ ' священ

ныхъ» , 11 таКI1МЪ образомъ зло будетъ вырвано' съ 

корнемъ и, по милосердiю Божiему, «'Пipекратится 

моръ въ Израил·В». 

Какъ я потомъ узналъ, въ М 'Бстечкt отыскалось 

6-7 дрооне-еврейскихъ К'Н'И~l(еI<Ъ, в,r,роятно, болtе 

чtмъ невиннаro содержанiя. Въ чИ'слt ИJXЪ нахо:Цил
fЯ и разсказъ Гордона, который ,былъ охотно от

данъ на сожженiе МО'ИlМЪ поср'еднИ'комъ. Къ этимъ 

I<нижкамъ было приБC\Jвлено, вtроя1lН0, для ;бо,льшей 
импоза тности, ·СЪ десятокъ жаргонlНЫХЪ книжеi<ъ;
и на ' сиыагorальномъ дворъ было ,соорУжено ' 'aiгo-
да-фе. . . . 

.J 
Я въ этотъ день не :выходилъ изъ дому и не ви-
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далъ картины сожиганiя книгъ, но чувствовалъ я се

бя, вtроятно, не лучше, чtмъ марраны во время и:н\( 

визицiонныхъ уато-да-фе ... 
На сл'rщующiй день, въ субботу вечеромъ, ко 

мнъ пришелъ одинъ изъ мъст'Ныхъ хозяевъ и со

вершенно спокоЙiно, Д'Т>ЛQlВымъ тономъ объявил., 

мн'Б, что я ДОJLженъ уъхать изъ мtстечка, если не 

хочу, чтобы меня выслали по этаJПУ. Да и зачtмъ 

мнъ оставаться въ мfктечкt, когда всъ хозяева обt

щали отобрать у меня дtтей? 

На мой вопросъ, I~КИМЪ образомъ меня вы

шлютъ по этапу? - собесьдникъ спокойно 0,.
вtтилъ : 

- Что вы не понимаете? Вы в'1дь не малень

кiй МauJьчикъ! Еще два фу;нта чаю становому -
и вы пойдете по этапу. И еще какъ пойдете! 

Не знаю, была ли 61:11 осуществ:лена эта угроза, 

но MiНЪ уж,е 'Все равно незач'ьмъ было оставаться 61, 

мtс,течкt, - и я уtхалъ. 

Юнигу «Chatath Neurim» я у;везъ съ собою t1 

долго ПОТQМЪ хранилъ ее какъ реликвiю ... 

1910. 
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