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Пiонеры. 
Повtсть. 

(Изъ эпохи 80-ыхъ г.г.) 
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1. 

- Берррегись, лахудра!! ... 
Юноша, медленно шcvrавшiй по самой серeдJИНЬ 

улицы, ОТСКОIЧилъ въ . сторону, оглянулся съ удивле

нiемъ на ИЗВО-ЗЧlИ~{а, пригрозившаго ему Я,р'остнымъ 

взмахо-мъ кнута, И, оста'ВШИСЬ на MЪcтt, сталъ съ 

наи;вн.ымъ люБоflыствомъъ слt.дить за 6ыстр<? уда
ЛЯНШИМИlся щрожками. 

ЮНJOшt было лътъ ceMlНaдцaTb. Худой И строй

ный, онъ казался выше своего роста . Смуглое лицо, 

съ мягко очерченными, еще не потерявшими дът

екой свъжести чертами и только что пр06Щ1ШИIМИiCЯ, 
точно намЪчеН'ны.ми углемъ, усика.ми, имъло откры

тое и ДЪТСКИ-ДОtВърчивое выраженiе, а 60льшiе гла

за свътилиеь пытливымъ недоумънiемъ и на'Ивнымъ 

восторгомъ. Длинный до щиколокъ, сильно поно

шенный сюртукъ 6ылъ разстегнутъ, и ра·спахнувшiя

ея ПОЛЬ! образовалlИ Iкакъ бы ,щва· крыла. Жилетку 

замы�ялъъ глухой кафтанъ, закрывавшiй шею до 

подборо\цка. Измятая бархаТНlая шапка еДНИlНулась 

на заТЫЛ()J{Ъ, высвободивъ цtлую копну нечесaп-l

НЫХЪ оолосъ. Только ДJbl1НHыe «пейсы» были зало

жены зауши. Въ рукахъ былъ небольшой узе
локъ. 

Юноша этотъ, въ которомъ И по одеждъ, и по 
манерамъ, и по выраженiю лица легко было еъ пер

р' 
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ваго взгляда узнать обывателя глухого мъстечка, 

былъ Эле Эйзерманъ \ или, по мъстному, Эле-Шму

эль-Хаесъ, первый вольнодумецъ мt,стечка Мило

славки, 6'f,жавшiй ИGЪ дому въ ГOlIЩЦЪ М., чтобы 

тамъ «ПРИЛЬ'нуть жаДJНJi,nми устами къ живительному 

источнику . святого гаскол0 2» . 
Всего. нkколько ча,совъ ГJlРОШJЮ, какъ Эйзер

манъ, послt обычныхъ дорожныхъ мытарсТ'въ и 

приключенiй, прitхалъ въ М. (оди'Нъ изъ второ

степенlНЫХЪ губе:рНrСКИХЪ ГОlРодовъ «черты осtдло

сти» ), И теперь 6езъ опредъленной цъJЪИ ХОДИIЛъ по 
бол,ьшимъ, ОЖИIВленнымъ улицамъ, ОТДaJВШИiсь все

Ц'БЛО новымъ и сильнымъ впеЧатлЪнiямъ . 
Живя въ Милославк'в, Эйзерманъ имtлъ ДОЕЮЛЬ

но смутное преДСТaJвленiе о томъ, что преДICТaJВ.[IЯ

ютъ собою 60льшiе города, «центры прасвъщенiя» , 

Единственно, что онъ зналъ, и твердо зналъ, это, 

что въ каждомъ изъ такихъ го.родовъ ИМ'БЮТ'СЯ «цъ

ЛЫЯ гн 'взда вольнодумства», большiя « компанiи 

маСI<ИЛИМЪ», которые тайно отъ ВСБХЪ «вытворя

ютъ неслыха'Н'Ныя д'Бла». И по ДОРОГ'Б въ М. онъ 

все ' время старался представить се6'Б «вел!И'кiй го
родъ», куда стремился, какъ ПlрwвовtрiНЫЙ м у;суль ·· 

манИiНЪ въ Мекку. И въ его воо6раженiи смут.НI() 

рисовались: то высокая гора, нъчто въ родъ Синая, 

съ РОСКОШНЫМИ ЩВQрцами и въ торжествен.номъ сiя

нiи; то какiя-то подполья, но большiя и высокiя, 

какъ синагога, и т(liмъ КОМПaJНiи волънодумцевъ въ 

КОРОТКИХЪ сюртукахъ И безъ пеЙсъ.,. 

Городъ оказался гораздо 60лtе ПРОЗaJИчнымъ, 

Ч 'БМЪ рисовался во06раженiю романтически на-

I Одинъ изъ персонажей ПОll1;сти "Первая брешь" (ТОМ"" 11). 
" ПРОсв1;щенiе. 
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. cTpoeннarгa юнаши; тЪмъ не менъе, аlНЪ произвелъ 

на Эйзермана сильнО'е нпечатлtlнiе сваимъ видомъ и 

размъра:ми, своей роскошью и ожив'ленiемъ. 
Прежде всегО' паразила ЭйзеРМlaJНа двухъ J1 

трехъэтажные KaMeНlНыe дама, Ka'fO'pble казались 

ему не та ва:вилOlН'СКИIМIИ ба ШНЯ-М'И , не та ЦG\JРСКИlМИ 
Д!lюрцами, - и ему пачему-та предста:влялIOСЬ, чтО' 

въ падабн.ыхъ зда:нiяхъ могутъ памtщать:ся та·лька 

«харальныя СИlНaI'Q['И», а раскоши каторыхъ онъ 

слышалъ мнага фан'Тастическихъ разсказовъ. Еще 

БО'льшее впеча,тлънiе П;РОИ6вели на нею большiе ма
газины съ огромными вывtсками и выставленными 

въ акнахъ таварами. 

- А' крахъ, а' крахъ! \ - шепталъ анъ про 

себя съ недаум'f,вающИlМЪ васторгомъ. - Эта не 

гародъ, эта цtлая страна, цtлый мiръ! .. и откуда 
'талыю берутся такiя богатства-! Въдь въ этихъ лав-
кахъ нахадит,ся все, «чтО' уста МОГУТЬ назвать и 

ЧТО' уши могутъ услышать» ! Въдь каждая такая ла.в

[(а стаитъ, вtраятна, « мильясы»! 

ШG\Jгая 11'0' УЛlицамъ, Эйзерманъ удивлялся ихъ 
мна.f'OЛЮДI-ЮСТИ. Все время не прек.ращается па'fакъ 
прохажихъ. Въ Ми.л:ославк'Б анъ никогда, .даже въ 

БО'льшiе базарные .[)ни, не видалъ такай массы на .. 
рада. Да и HapajЦЪ здъсь 'какай-тю осабенный: неБ 
одъты па-барски. Въ МИiJЮСЛaJвкt РЪДКо-:рЪд!ка слу
чалось <ВC'Гiptтить среди сеРМЯ>Кlна.га крестьянства 
aДНlOГO-ДBYXЪ «ПРИlЦИIМЪ» (БG\JРГЬ.) въ палы1a иЛIИ сюр

тукЪ. Еще Р'Бже ВСТР'Бчался та,мъ челО''Въкъ въ МУ'н
диръ, СЪ М;r:"Д)НЫМИ ПYJговицами, а если таlЮВОЙ па

явшrлк:я, та fЧ)ИU<ОВЫlвалъ къ себъ общее IБНИlманiе, 

вы3ыlалъъ сграхъ, т:репетъ и И8ЪЯВЛlенiе вСяЧе<:ки'Х']-, 

I Огромный 'Городъ - столица. 
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знаКQlВЪ ПОIIЮРНЮСТИ и 6лагоговЪ,нiя. А здъсь чуть 

ли н:е на кажlДОМЪ шагу всгръ.ч·аются кокардь!, 6ле
стящiя пуговицы, - а окружающiе нисколько не 

трепещутъ, даже не -остана вл,ИJВаются, чт06ы про

ВOiдИ'IЪ гЛ!азам,и эти диковинки. 

Особенно страннымъ и непостижимымъ показа-

_ лось Эйзерману, что въ безконеч,ной вереницъ ЛIO
дей, КОТ1ОIPые прюIXОДИЛ'И мимо, IК1iр'вча~ось такъ 
мало евреевъ. Узнавалъ онъ евреевъ только по 

д;!МНIНЫMЪ ДО пятъ сюртукамъ и пейсамъ, и кто не 

И1мълъ этого внf>шнЯlГО приэн а'Ка , какъ бы типично 
НИ быЛJО ею лицо, казался Эйзерману непреМ'ВНII'Ю 
русскимъ. Даже и несомн'Тунные евреи, въ длинныхъ 

СIOlPтукахъ и съ пейсами, казались ему тоже стран

ными, совершенно не похожими на и стинlН Ьf.xъ , т. е. 

милославскихъ, евреевъ. У здъшнихъ отсутствю .... 
вало н'Вчто характерное и · типичное, чего Эйзер

Ма1НЪ не MOIГЪ бы опредъЛ!ить СЛ'о.ВalМИ, НО НСНО ощу

щалъ. И одежда лежала на нихъ иначе, и ходили 

ани rю УЛИЦ 'В, и гляд;г:,ли на свътъ Божiй CO~Cf>MЪo не 

такъ, какъ .милослаiВIскiе евреи. 

Эйзерманъ не MOrъ ПОlНять, откуда взялось въ М. 

такое несм 'втное количество русскихъ. Пока онъ 

жилъ въ МИJljОСJ11aJ1Ш<Ъ, ему казалось, что глаВlНЫМЪ 

яДРомъ челов'вчества являются евреи, а pyccl<ie -
это «случайное явленiе» , нъчто въ родъ «придатка» 

къ евреЙСI<О'МУ племени. Чf>мъ бы жили милославскiе 

лавочники, 1<0РЧМalРИ и перекупщИ1КИ, ecJМ бъ не 

было мужика? Что же касается людей въ мун

дирахъ, со св'втлыiIи пуговицами, то они ггредставля

Л'Иlсь Эй'ЗермaiНу ЧЪМЪ-ТО въ РОДЪ «зэхеръ л'хур

бонъ» ] : темной силой, существующей только за-

I HanOMIIHaHi e О р азрушен ; н храм а . 
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тъмъ, чтобbl постоянно -напаминать евреямъ, что 

они въ «ГОЛУСБ» (изгнанiи). И вдругъ онъ видитъ 

здt.сь почти ИCJ<лючительно Ьднихъ русскихъ. От- ' 
КУ'да взял,ось ихъ столыко ? Какимъ вътромъ за

несло ихъ сюда? Что имъ нужно здъсь, въ 

центръ вольнодумства, r:дъ происходитъ тита

ническая борьба между «маскилимъ» YI ихъ 

страшными противниками, хранителями стараго 

завъта? 

Поразила, и непрiятно поразила, Эйзермана еще 

одна особенность города: торопливость и поспъш

насть, КОТОРblЯ проявляли въ своихъ движенiяхъ 

горожане . Всъ они, какъ ему казало;сь, не ходилiИ, 
а БЪЖали. Чего имъ такъ некогда, что они н е 

только бъгутъ П'Б!рКОМЪ, но еще мчатся, сломя го

лову, на И'3ВОЗЧИlкахъ? Въ МилослаJ31К'Б ЛЮдiИ боль

ше стоятъ на ОДНОМЪ мъстъ, возлъ лавО!къ, на ба

зарЪ,. у кал.И'токъ. Когда же имъ надо пойти куда

будь, они ходятъ какъ слt.дуетъ, не спъша, не торо
пясь. Бъгутъ только въ синагогу къ «слихосъ» \ 
или на ГIожаръ . А здt.сь какъ будто Н'ИIl<акого по

жара нътъ, а люди БЪгутъ . . 
Эйзерману '!<азаJЮСЬ тБсныъъ И неудобнымъ хо

д;ить ПО TPOTYaJPY. Хотя прохожихъ БЫJJlО СрalВНИ
тельно мало и НИКaJКОЙ ТОЛК-О.ТНИ не было-, ему все

таки казалось, что на тротуар'Б непрем'ВнIНЮ кто

нибудь на него наскочитъ и собьетъ съ ногъ. Къ то
му же его даВИJIИ Вblсокiя каменныя глыбы домовъ. 
И онъ 'ПредiП'оче~ъ хоДИ'ть по середИiНЪ УJJlИцы, вы

мощенной камнями, по которымъ ТaJКЪ УJДобно И 

прiятно ходить. Шелъ онъ медленно, нараспашку, 

размахивалъ РУКОЙ 'съ узелкомъ - и ТО и дъло 

, Предразсвътна я МQЛИТRЗ . 
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останшщиваJ[СЯ, чтобы ПОГЛЯД'f,ть на какую-нибудь 

диковинку, прочесть вывЪСку. 
-- Здtсь И учител'Я не 'Ha\Qo! - пюдумалъ онъ, 

съ улыбкой удовольствiя. - Достаточно ХОДИТh 

по УЛJ~ца:мъ, читать выв f,шии - и можно прекрасно 

наУЧИ1ЪПI читать по-русски . 

Въ М. У ЭйзеРМaJНа не было знакоtiV1ыхъ; онъ не 

зналъ даже по имени ни одн'о.го челов'f,ка, къ кому 

MOrъ бы обратиться за совътомъ и указанiями. Но 

это его мало безпокоило. Существенно важно было 

для него ТОЛЬКО одно: ув'вренность, что з~tсь нахо· 

дятся «компанiи машилимъ», которые встрtтятъ его 

съ распростертыми объятiями, устроятъ и «'поста

вятъ на путь» . Конечно, не такъ-то ЛNКО будетъ 

разыскать ихъ: живутъ они не такъ ужъ открыто, 

чтобы кажщ,ы�й встръчный JVюгъ пальцемъ указать 

ихъ « гн 'f,здо». Но, въдь, И' онъ тоже не промахъ~ 

OJ-l'fi" обладаетъ ХQlРОШИlМЪ нюхомъ и та!Къ или иначе 

разыщетъ «ихъ» . 

Очень мало тревожила Эйзермана также мысль, 

КaJКЪ УСТрОИ11ЬСЯ И ч'f,мъ жить въ ЧУЖiQМЪ горО!ДЪ. 

Обо ВСе'МЪ этомъ ужъ « ОНIИ» ПQlЗа!ботятся! Къ ТО'МУ .... 
же у него имtлись зашитыми въ кафтанt 8 рублей, 
да еще 60 I<опеекъ въ карманЪ. День'ги эти, H.aJKO

плеННhlЯ ,въ теченiе нtСКОulЫКИХЪ л'f,тъ иеъ грошей, 

казались ему огромной суммой, которая обезпечитъ 

его на беЗ lюнечно долгое время. 

Было ОКОЛО полудня. Послъ н 'f,сколькихъ ча- ' 
совъ ходьбы по городу Эйзерманъ р'f,шилъ «начать 

д''f,йствова ть» . • 
- Ну, ре6ъ Эле? - обратился онъ веселю къ 

Ca,MOu\IY се6'Б . - Съ чего начнешь? Скажи.-ка, )'IM
ньiй парень? Говори ясныя СJюва, не CТbIДIKb! 

Первой его мыслью было разыскать синагогу и 
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тамъ осторожно начать свои разв'вlДКИ : Но едва 
анъ 06ъ этомъ по:цумалъ, какъ ему представилаоь 

60лыпая МИJюславская синагога, мрачная, неуютная, 

среди пустын.наго, грязнаго и не огороженlНаго дво

ра. Группы молящихся, наДОТ)I;1)IИВЫЙ ШУ'мъ мол>ит

BeHlНaro жужжанья и талмудическихъ наil'ООовъ . И 
на Hero сразу пахну ло чtмъ-Т'о заТХЛIblМЪ, гнету

ЩИkУ1Ъ. 

- н'f,ты�' нътъ! - прошепталъ онъ поспtшню, 

слегка вздрогну,въ. -- Не пойду въ синагогу! Пусть 

она провалится! . . Разыщу «ихъ» каlкъ-ни6удь 

иначе! . . 

II. 

Внимarнiе' Эйзер'мана привлекла къ се6ъ лавка, 

съ дrpевне-еврейской надписью на вывЪскЪ: «Книж

ный магази'Нъ». Сквозь покрытое пылью и паути

ной окно магазина видн'влись, упи!равшiяrся въ 

стекла, наваленныя въ кучу, большiя пачки книгъ, 

туго перевязанныя веревками. 

Эйзерманъ подошелъ къ открытой двери и за

глянулъ въ магазинъ .. На полкахъ, на полу и прилав
Q{'B лежали въ безпорядкt книги, пачками и отдtль

НО. За прилавкомъ стоялъ еврей съ ДЛИ'нной черной 
бородой и сурово Д'вловымъ видо,мъ. Передъ гла

зами Эйзермана замеЛIYКaJ]И при;вычныя, маЛОИIН'Ге

ресныя названiя различНlЫХЪ МОJLИтвеННИIЮ!ВЪ и ре

лигiозныхъ КНlИГЪ: «Си:цуръ», «Махзеръ», «Сли

хойсъ» , «Тхинойсъ», « Мишнаисъ» и т. д. Зоркiе 

глаз,а юноши маШИlнально перебtгали по этимъ за

головкамъ, ища чего-то другого, - и сразу остано

вил,ось на Н '&CJ<олы<ихъ небольшихъ КIНIИ,жкахъ, ле

жавшихъ на одной И'Зъ отдалerнныхъ ПОJDСЖЪ . И 

Р.ще раньше, Ч 'вмъ Эйзсрманъ успtлъ прочесть ихъ 
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назва,нiя, онъ ОТI'aJдалъ, по формату и шрифту, что 

ЭТИ книги не реJJlИIГiозныя, а изъ «тЪхъ·». .сердце 

его учащенно заБИJЮСЬ. Онъ ПОlДошелъ ~ПJютную 
къ дверя:мъ и сталъ напряженно всматривать'ся въ 

книжки. Теперь OIНЪ ясно МОГЪ прочесть названiя: 

« Маслулъ», «Талмудъ лошойнъ ив:ри» \ «Мошолъ~ 

у-млицо . . . 2. И ,вдру.гъ проме:лЫ<НУJЮ передъ его 
глазами, полузакрытое другой КНlИlГой, на'зва'нiе: 

«Хатасъ неу . . . » 
- Неужели «Хатасъ неуримъ» З?! . 
ЭйзермаlНЪ даже отшатнулся при этомъ откры

Til1, до того оно его поразило своей неОЖИ1данно

С1 ью, почти нев'f>роятностью. Какъ! на людной 

улиц'f" въ а1'КРЫ110МЪ магаз<ин 'В, на ВИ)JJНОМЪ мЪстъ, 
лежитъ себt СПОКОЙНО эта великая кни['а, столь 

опасная и столь запрещенная! Кн'И,га, которую обык

НОВelн\нО прячутъ въ самыхъ сокровенныхъ тайни~ 

кахъ, которая, при неОСТiОРОЖ'НОМЪ обращенiи, спо

собна погу6ить своего влаД'f,льца, вызвать на его го

лову всъ громы земные и небеОНlые, лежитъ здtсь 

на виду у всъхъ, ВЪ мирномъ сосъдствъ съ «Махзе-

, ромъ» И «301Гаромъ» - и -ничего! ВOIЮРУГЪ лавки 

нътъ разъяреНlНОЙ толпыI 'набожныхъ евреевъ, а ла

вочникъ, въ длинномъ сюртукt, стоитъ за прилав

комъ, спокоЙ!ный, увtреНlНЫЙ въ своей безнаказан

ности! .. 
- Открытый Mipъ! - пробормоталъ съ недо

УМ'в,нiемъ Эйзерм,анъ и пожа:лъ плечами. 

Но, есЛIИ здt;сь «ОТКРЫТЫЙ мiръ» настолько, чro 

самыя запрещенныя книги JIlежатъ !На ВИ\ЦУ у всъхъ, 

то какъ могло случиться, что здtшнiе ВОЛЬНОiД)'lмцы 

1 Грамматика древне· евр . яа. 

з " ИзреченiЯ и поясненiя" , СОЧ. Малбнма 
8 " Гр1;хи ЮНОСТИ ", М. ЛилiенблlOМН. 
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ДСI СИlXЪ поръ не узна.J1iИ, что тутъ нrахCJIДИ:ГСЯ рt.дкая 

книга и не купили ее? . . и едва Эйзерманъ По\шу·малъ 
о6ъ эТ'()мъ, какъ ему показалось, что, еО1И онъ 

сейчасъ, сiю МИ1НУТУ, не купитъ к.нwИt, съ разныхъ 

CTQPOHb потянугся за нею десятки РУ'къ и перехва
тятъ ее .. . Но кЭ.'къ купить ее? Нельзя же зайт-и БЪ 

лавку и такъ ПРЯМО оrrpу6ить: «Дайте МНЪ «Хатасъ 
неу.римъ»! НеJliЬЗЯ же Та!КЪ выдавать себя головой 

неЗlНaJКОМОМУ лавочниtКу, коrгорый, по БИДу, совер

шеНIНЮ не похожъ на ВOЛII:>НOIДУlмца! И Эйзерма!Н'ъ ръ
ШИJlЪ дtЙСТlJ3lOlвать осторожно и дипломатично. Онъ 

зашелъ въ мага3tинъ и 'ПlOпросиJlЪ календарь. Ка'

лендаръ - нейТ'раЛblНая KHwa, которою можетъ 

пользоваться и набожный еврей, и маскилъ. Мало 

J1И на что чеЛlOВ'5IКУ можетъ по!Надо6ить'СЯ кален-
дарь! -

Получивъ калеНIi1.арь Иt уплатинъ двъ копейки, 

Эйзерманъ обвелъ глазами магазинъ и какъ бы 

случайно остановился на интересовавшихъ его 

книгахъ. Указавъ неопредtленнымъ жестомъ 

оъ ихъ сторону, о:нъ спросилъ равнодушнымъ 

тономъ: 

- А эти «сфоримъ» 1 тоже продаl9ТСЯ ? 
Онъ IнарочlНО употре6иJIЪ СЛОВlО «·сфоримъ», что

бы не подать виду, что знае'ГЪ, какiя это кН'ИIГИ . 

~ А ТЬ! что дУ'малъ, даrpоч'\'1Ъ раздаю ихъ? 

отвtтилъ сухо ЛaJВОЧ1НИIКЪ. 

- Н'5тъ. . . я просто. .. T<tIKD спросилъ . . . 
смутился ЭЙзерманъ . ,- А СКОЛЬКО стоитъ «Мас

лулъ» ? 
УзНtа'ВЪ цwу «Ма,слула» и еще какой-то .невИ'Н-

I Книги . Назв анiе зто употребляется для обозначенiя релнгiозныхъ 
книгъ. 
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ной КНИГИ, онъ, какъ бы мимохО'дамъ, взялъ въ руку 

«Хата,съ неУРИli\1Ъ» и равнодушна .спрасилъ: 

- А Ч 'Ю этО' за КlНижка? Ск'О'лька OIНa СТОИТЪ? 
- Эта книжка дарогая, не па 1iВaeMY карма-

ну, - отв'1тилъ съ неудовальствiемъ ла.вачни<Къ И, 

взявъ у нега J1.зъ рукъ книгу, полажилъ ее абрат1НО 
н а ПIОJIJ< у . 

- Откуда знаете? Мажетъ быть, я ее и ку

плю? - атозвался н'в,CJ{алька абидчиво, на съ нО'т

кой м~)ЛЬ'бы въ галосt ЭЙзерма:нъ. 

- Два. рубля она СТlOlИrгъ! Ну, КУПИШЬ? - бра~ 
силъ ему презрителына лавачlНИКЪ. 

ЦЪ1На показалась Эйзерману въ са,момъ дtл'1 

ограмнО'Й . Два рубля - въдь цtлый капиталъ, ПО'~ 

чти четверть всегО' егО' состО'янiя. На развf, для 

этай КНИГИ какая бы 'Го н/и была цъ.на мажетъ счи

тать,ся высокай? Развt «Хатасъ неур'ИlМЪ» м·ажетъ 

быть оц'вненъ рублями? Правда, книга сама по себt 

ему не НУЖ1На . Онъ ее н1юка'.llЬКО разъ прочелъ, Но 

все-таки, какъ МОЖНО' оставить такую драгацtнную 

книгу въ лавкti И 01НЪ рtшилъ пажертвовать JJiBYMq 

рублЯ'ми . На, придеРЖИlВаясь сваей таКllИКИ, о!нъ 

съ наи:внbltмъ удивленiемъ ВОCJ{ЛИI<:НУЛЪ : 

- Два руБЛ1Я! Пачему TatКъ дорого? 

- Дарага ? Папробуй-ка, пойди въ ДРУГО'й 
«складъ» , спраси эту книгу! .. Ты, вtраятно, не 

знаешь, что это за книга? 

- ЧТQ значитъ: ЧТО' за КНИ1Га . .. книга . . . · _ · 
npа6а,р'моталъ смутившись Эpiзермaл-lЪ. - ПО'лагаю, 
за нее дастаточна была бы 75 копеекъ.,. ну, 

рубль! - прибаrвИJIЪ онъ поспъшН"V, ЗaiМfнивъ воз

мущенiе лавачника . 

- Ступай себt съ Багомъ! - ЕЮСКЛИКНУЛЪ, раз

сердившись, лавоЧIНИКЪ. - Тожое покупатель! Рубль! 
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Ты знаешь, сколько раввинъ платилъ за эту· 

книгу? 

- Ра:ввинъ?! 

- А ты что думалъ! нъ.сколько лъ.тъ тому на-

задъ РaJВВИНЪ приказалъ ЗaJКУПИТЬ у вёъхъ I<.НИГО"'" 

продавцевъ эту книжку. Пла·тили ЧИlстыми день-:

гами по рублю пятидесяти копеекъ, даже по два ру

бля. Штукъ двадцать накупилъ и, конечно, сжегъ .. . 
Книга теперь страшная Р 'ВДКОСТЬ, ни въ ОДНО'мъ 
«складъ» ея н'т:'тъ - такъ ты еще торгуешься! От

даю ее за два рубля только потому, что не хочу 

ее держать въ магазинЪ ... 
- Ну, пусть ужъ 6удетъ П(}-lJашему, пусть бу

детъ два рубля! - СOlГЛaJСИlЛСЯ сразу Эйзер'мaJНЪ, ко

TOPO~~y раз,сказъ лавочни:ка напамtНилъ «роlдiНЫЯ 

картины» . 
ОТ'Вернувшись въ сторону, онъ раэстеrнулъ каф

танъ, подпоролъ пришитый холщевый карманъ и 

досталъ оттуда свои во'семь рублей. 

УВИД'БВЪ въ ру,кахъ юноши нъ.околъко 6умажекъ, 

лавочникъ сразу измъ.нилъ свое оrnошенiе къ нему 

и за,гOlВOIРИЛЪ пре.дупредИ'теЛЬtНЫМЪ T'OIl-ЮМЪ. 

- У меня есть еще нъ.СКОIЛЪКО так'И~ъ книгъ. 

Стихотворенiя Лебензона, г ордо'н а , сочиненiя Мапу 
и другiя... Они у меня дома . Я ихъ принесу. 
Зайдите вечеромъ _ . _ 

- Зайду, непремънно! - согласился Эйзер-

манъ. 

И вдругъ, н еожИJДанно , вырвался у 'него вопросъ: 
- А вы сau~и читали веБ эти книги? 

- Э! Все читать! - отвътилъ сдержанно и въ 

то же время пренебрежительно лавочникъ . - Если 

бъ я все читалъ, я бы слишкомъ умнымъ сталъ .. _ 
И, помолчaJВЪ, прибаВИ1ЛЪ : 
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о чемъ ГОВОРИ1"СЯ въ такихъ книжкахъ -
знаю, но это не мое дtло. Я нИ'Кого не ПipИiнуждаю 

нокупать ихъ - и меня за чужiе гр't,хи "(tчь не 

будутъ . 

Эйзерманъ уплатилъ деныИ', спряталъ кни,гу В1:> 

узелокъ, гд;р, лежали его «тфилинъ» (филактерiи) и 

рубашка, и собрался идти. Вдругъ у него промельк

нула мысль, что въдь У книгопродавца можно вы

пытать, гдъ находится «гнtздо» маскилимъ. 

- Я хотtлъ lВacъ спросить, .не знаете ли ка

коro~нибудь учителя, то есть, чеJlов'r,ка который 

06учаетъ по-русски? .. Понимаете ли, я не здtшнiй, 
издалека. .. и я думалъ... хотtлъ бы... на

мъренъ, 'КaJКЪ бы это сказать, УЧИТЬСЯ ... - про

ГО'ВОIjJИЛЪ ЭйзеРМaJНЪ, все болtе смущаясь. 

- Учителя? . НВТЪ, не з.наю, - отв't,тилъ, по

Думавъ, лавочН'икъ. - Ко мнв иногда заходитъ по

купать книжки МОЛlОДОЙ челов'r,къ похо'жiй на учи

теля. Но не з.наю, какъ его' зовутъ, и гдъ OtНъ жи
ветъ. 

А какъ бы узнат,ь, гдъ живетъ какой-нибудь 

учитель? 

- Можн,о спросить кого-нибудь ... ГИ\"\'Iназиста 

надо спросить. Гимназисты и сами даютъ уроки ... 
Эйзерманъ смутно зналъ значенiе слова «гим

назистъ» и счелъ нужны.ъъ спросить; 

- - Это значитъ; школынкъ?? 

- Пусть будетъ «школьникъ», если тебt боль-

ше нравится «школьникъ» , - отв't,тилъ индиффе

рентно лавочникъ. - Если ты ихъ назовешь просто 

«гоимъ» - - Я тоже въ прете,:!зiи не буду. 

- Ну, а гдв можно найти гимназиста? 

- ГимнаЗИlCта? .. Вонъ l1дeTЪ ГИJмн.аЗИICтъ! 

И указалъ на высокаго, худого гимназиста, съ 
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ранцемъ за спиной, медленно шедшаго rю противо

положному тротуару . 

- Кто? Вотъ тотъ, что СЪ бtлыми пуговица 

ми? - удивился ЭЙзерманъ. - Да развt анъ еврей? 

. - Еврей ли анъ, за это я тебt не пО!ручусь, -
отвt·тилъ, усмtхнувшись, лавочникъ. - Я даже не 

скажу, что онъ «еврейскiй сы,нъ» : отецъ его тожf' 

не изъ племенныхъ евреевъ. Но что OfНъ «еврей· 

скiй внукъ» -- въ этомъ можешь быть у'В'Вренъ! 

Ты, конечно, СJDыхалъ о раби Велвеле КaJПЛ}'IНеръ, 

да будеТЪ> благословенна его память. Тwкъ вор. 

этотъ гимнази.стъ его внукъ. .. Если бъ старик h 

нсталъ изъ гроба . . . 
.. _- Такъ я, значитъ, могу его спросить? онъ мн '!'> 

скажетъ? - перебилъ его поспtшно Эйзерманъ, 

видя, что гимназистъ ушелъ далеко. И, не дожи

даясь отв'вта, выб'вжалъ изъ лавки . 

111. 

Догнавъ гимназиста, Эйзерманъ НЪ<:J<ОЛЬКО ми
нутъ шелъ за НlИМЪ, не р'вшаясь его 01<ЛИJШУТЬ и не 

зная какъ это с"щВлать. НаoJ<онецъ, набравшись 

храбрости, онъ слегка дернулъ его сза:ди за фалду 

и проroВОРИJJЪ дрожащимъ голосомъ: 

- Слушайте! .. ГИМ\f:Jазистъ! .. 
Послt.д,нiЙ быстро обернулся и, YOO~'BBЪ передъ 

собою юношу въ длиннополомъ сюртукt, СПРОСИI1Ъ 
стr()го: 

"- Что те6'в надо?! 

- Извините. .. я хотtлъ О чемъ-Т'о спросит.> 
вась .. . 

о чемъ? 

- Не можете ли MIН 'B У'казать J<aJкого-.нибу ЦЬ 
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учителя . " Или - буду съ вами откр.овенно гово

рить! - не можете ли м.нъ указать «сов,ременнат О 

человъка», машила? Я прif.xалъ сюда учи-ться! -
З(:lКО'НЧИ,1Ъ онъ р'Ьшительно. 

Каплунеръ п,ристалЬ'Но и CypOIBO оглядf,лъ Эйзер-
мана съ головы до ногъ 11 GПipО:СИЛЪ овысой<а: 

Изъ ешибота, конечно? 

H"ТJТЪ ПРЯМ'О изъ дому . .. 
Откуда? 

Изъ Милославки . В 'ьроятно, слышали про 

это мъстечко? 

Ы'>жалъ? 

- Откуда Впl знает'е? ~ поразился ЭЙзерманъ. 
- По носу вижу! 

3амf,тивъ издаЛl1 другого i II J\lназиста, Каплунеръ 

окликнулъ его: 

- - КаЩ1анштеЙ J i Ъ, поди сюда ! 

Когда 1'отъ ПОIД;ошелъ, К aгmylНеръ, указывая на 

ЭйзеР~"\'1aIН(:I, загОООipилъ съ lЗозмущенiемъ и въ т<.1 

же время Н '&ОI<,олько рисуясь: 

- Не угодно ли полюбоваться! Новенькаго Богъ 
.. прислалъ! Мало ихъ здf,сь! Какъ те6ь нравится фи

гура? типъ? 

- Откуда онъ? - спросилъ Калманцпейнъ, 

присматриваясь близо/р'УКИМИ глазами къ ЭЙзер · 

ма'ну . 

- Откуда? ивъ какого-тю мf,стечка, конечно! 

Б'&жалъ отъ родителей! И IЮТЪ расхаЖИiваетъ по 

улицамъ. и ищетъ «COBpeM~IНЫxъ людей», масю-!· 

J1iИмъ .. . 
- Ужасно, - проговорилъ, впрочемъ, довольно 

СПОКОЙНО, КалманштеЙнъ. - И на что глядя 'вдутъ! 

- Ну, чего вы прi'вхали? зач'fyмъ? - обратился , 
Каплу;неръ прого къ ЭЙзерман'У. 
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- Что ЗlНаJЧИrг'Ы, зач1;мъ? - УДИlВИЛСЯ Эйзер, 

манъ. - Я прiъхалъ искать «гаскооо», УЧИТЬСG 

стать человtкомъ. 

- «Учиться» ! - повторилъ съ возмущенi
емъ Каплунеръ, обращаясь къ КалманштеЙIНУ, 

И пожалъ плечами. - Одна И та же пtсня у 

всъхъ! 

- Ужасно! - по\цдержалъ его опять безъ 80З

мущенiя КалМaJНШтеЙНъ. 

- Учиrrься? док'юромъ стать хотите? ,да? .0..; ' 

продолжалъ съ глубокой иранiей Каплунеръ, OKOiН

чателыноo войдя въ роль обличителя. 

Эйзерманъ совершенно не поа-гИiМалъ причины 

80лненiя КаПЛУlНера и, слушая его возмущенныя ВОС

клицанiя, переВОiЦИJlЪ свой ясный, наивно'-щюрошаю

щiй взтлядъ съ TOIНKaгo нервнаго лица обличителя 

на добродушно-веснуща1'ое лицо Кал!манштеЙна. 

Изъ ПOiCл'f"днихъ словъ Каплунера онъ закmочил'Ъ, 

что rимназисты совершенно не поняли его. И по

сп 'f,щно заговорилъ: 

- H'f,Th, н'втъ! Вы меня не поняли! Я прi-

-ьхалъ не затtмъ, чтобы учиrrься на доктора. .. я 

ищу «raCKOJlO». Понимаете ЛИ, я самъмаскилъl 

Понимаете ЛИ ... 
- Пони,маю, ПОНJИlмаю! - перебилъ его Каплу

неръ. ,-- Но ч'J',мъ 'Вы здtсь жить будете? Пони

маете : жить? Денегъ у васъ, конечно, НИ гроша 

нътъ! 

- И таки не угадали! - отв'I;тилъ радостно и 

побъдоносно ЭЙзерманъ. - Деньги у меня есть! 

Имtю ц'f,лыхъ шесть рублей и 58 копеекъ! 
- Ха-ха-ха ! Ротшильдъ! - расхохотался доб

родушно КалманштеЙнъ. - Ну, что ты СЪ нимъ 

подълаешь! Надо er o отвести къ кому-нибудь! 
с. л. Лн-скiИ. 1fI. 2 



18 С. А. АН-С\<IЙ. 

Побtдоносное заявленiе ЭйзеРМЭiНа о шести ру

бляхъ съ колейками заставило улыбнуться и Каплу

нера. У лы6нувшись, онъ сразу потеряЛъ весь 
апломбъ возмущеннаго обличительства и заго.8{)

рилъ просто, только съ ноткой Jоречи: 

- Ну, конечно, нельзя его бросить на улицt! .. 
Поведу его къ Миркину. У него тамъ Ц'влая комла

нiя этихъ алчущихъ и жаждущихъ русской азбуки. 

Пусть и его пристроитъ . .. 
- Не лучше ли къ Гевер'ману отвести его? -

предложилъ КалманштеЙнъ. - Онъ энергичный па

рень ... 
- Гевермана дама не найдешь. Въдь анъ, 

знаешь, кузнецомъ сталъ. Ей Богу ! 

- И ра60-таетъ? 

- Работаетъ - и ~(aKЪ еще! Вчера вечеромъ 

встрt'Гилъ его. Въ блуз'В, лицо испачкано сажей. 

Такъ и идетъ по УЛИЦ·Ь. Поздоровался, пО'казалъ 

руку: «Мозоли», - говоритъ . Обругалъ меня 

<<трутнемъ» - и ушелъ. 

- Молодчина! - отозвался восторженно Кал

манштеЙнъ. 

Пока гимназисты разговаривали между собою, 

ЭЙзер.манъ, вспомнивъ про свою покупку, выта

щилъ изъ узелка книгу и, оглянувшись по 

сторонамъ, протянулъ ее своимъ новымъ знако

мымъ . 

- Поглядите-ка, что у меня есть! - загово

рилъ онъ нtсколько нарасп 'ЬВЪ, съ загадочной 

улыбкой, увtренный, что гимназисты будутъ пора

жены при видt книги . - Находочку прiобрtлъ 

только что! Конечно, читали? 

- Sancta simplicitas! - проговорилъ, рисуясь, 

Каплунеръ и прибавилъ съ нъкоторымъ- прене6ре-
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женiемъ. - Ну, спрячьте, спрячьте вашу находочку; 

видали мы ЭТ'О добро! 
И, обращаясь КЪ КалмаНlШтейну, спросилъ: 

- Куда же его повести? 

Тотъ пожалъ плечами. 

- 3начитъ, къ МИРКИlНУ! - рtшилъ КаПWI
неръ . - Ну, идемъ! 

КаЛlманштейнъ, попрощаlВШИСЬ съ товарищемъ, 

сказалъ Эйзерману: 

- Съ вами, вtроятно, еще встрtтимся ... Не 
падайте духомъ! 

- Я и не ПaJдаю духомъ ! чего МН'Б падать ду

хо'мъ? - УДИВИJlJСЯ ЭЙзермаlНЪ . 

- Идемъ! - lПозвалъ его Каплунеръ. 

- А КУ'да мы пойдемъ? - спросилъ давtрчиво 

ЭЙзер.ма:нъ. 

ЛИ!ВО. 

Къ масКИlЛУ! -:- у~покоилъ 'его l'отъ на:смtш-

Къ истинному маскилу? 

Съ васъ хватИ'Тъ! 

А какъ его ЗОlВутъ? 

Его зовутъ: «ребе маокилъ» . .. Ну, идемте, 
идемте! / 

Эйзерманъ, HaKoНleцъ, понялъ, что его новый 
знакомый не расположенъ разговаривать, и молча 

пошелъ за нИlМЪ. Однако, не удержался, чтобы 
опять не спросить: 

- А вы сами УЧiИтесь въ школt? 

- Не въ ШКОЛ'5, а въ гимназiи! поправилъ 

el'o наставительно Каплунеръ. 
А чему тамъ учатъ? 

- Тамъ учатъ «цукенъ» 1 ! 

1 Сд1;лать красивый росчеркъ при ПОДШIСН . IJскусстоо, ОЪ кото, 
РО1lЪ особенно изощряются ешиботники. 
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Ну, вы, К'OIНlеЧJНО, шутите! - ДOIГадался Эйзер-
манъ. - А «тишбейресъ» 1 учатъ? _ 

- Не ТQlЛЬJ{Ю «тишбейресъ» , но 11 aJ11Гe6py и геа
меТ1рiю! - оrr,в'&ТIИIЛЪ TaIКЪ же наставительно Каплу
НЕ'ръ . - Слыхали про это? 

, - Въ первый разъ слышу! - а11вtтилъ Эйзер

манъ. - Что же, это тоже ВХОДИТЪ въ «правила 

счета»? . 
~ Что я ВаоМъ 6У1ДIY объiЯCНIЯТЬ? Все PWBHO не 

поймете! 

- Когда я васъ УВИIД'ВЛЪ, - заговарилъ ОПЯТЬ, 
посл'в нъкотораго молчанiя, Эйзерманъ, - я поду

малъ, что вы солдатъ, ха-ха! Честное слово! На 

что бы вы были еврей, это мнъ и въ голову не при

шло! 

- Зато я съ первага же ' взгляда угадалъ, что 

вы - еврей! - отвt'ГИJlЪ разсмtявшись Каплунеръ. 

- УДИlВиrrелы-110 трудно было угадать, что я 

еврей, когда на мнъ та:кая длинная «капота» ! 

воскликнулъ праСТОIДУШНО ЭЙзермаНЪ1• 

И при6авилъ успокаивающимъ тономъ: 

- Вотъ немного устроюсь, и сейчасъ же под

Р 'ВЖУ «капоту» до самыхъ кол'внъ, срtжу пейсы -
и тоже начну походи'Ть на челавtка! 

IV. 

I<аплунеръ и Эйзерманъ прошли улицу, за

вернули въ кривой, узкiй и грязный переулоtКъ съ 

жалкими лачужками и чер'ной пл'Вшыо отъ недав

няго пожара, спустились къ оврагу и, перейдя егО', 

снова поднялись въ гору. Передъ Эйзерманомъ ат-

1 Дроби . 
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крылся совершенно НОВЫЙ ВИlДЪ. ВМ'ВСТО 'Голько 
что Jl1РОЙД€IНIНаIГО T'10НtaiГO, ЗЭJЛИТаго помоями и за

валеннаго сOipOlМЪ и гнiющимtИ отбросами, переулка, 
€o старыми, i<iРИJ310бсжИIМИ. лачу.га:ми, безъ призна
ка зелени, безъ воздуха и cBtTa '- здtсь, на 

ОТКРЫТОЙ 1П'О\Л!Янъ, сгоsmи, образуя широкую улицу, 
два ряда ОДIIюэтаЖП-lЫХЪ домиковъ', кр'Тнrкихъ и 

аЮ{УipаТ1НЫХЪ, съ ПaJIIИlC<l!ДIН'ИJКЭJМИ впереди, съ зана

В'ТКК<lJМ<И и цвmа!М1И въ ОG<:нахъ. ЗДЪСЬ чувст:в'овал
ся СПОКОЙНЫЙ ПljЮСТОРЪ. Съ перва:го взгляда МIOЖlНО 
было съ увt.реНIНI{)IСТЬЮ сказать, что слободка на

селена не евреями, что въ этихъ чистеlНЬКИХЪ до- ' 
микахъ, бодро и BeCeJl!O гляд'&вшихъ на ШИiрOlКУЮ 

улицу, живутъ не запуганные жизнью парiи, а 

люди, YBtpeHHbIe въ своемъ завтрашнемъ днъ, чув
ствующiе себя полными хозяевами ТОЙ земли, на 

КОТОРОЙ живутъ. 

На улицt было тихо и почти безлюдно. Ме

дленно плелась какая-то старуха. Посреди. улицы 
иrрала кучка ребятъ . У н'f:.Iко(Г'орыхъ BOlporrъ лежа

JI1И соба,к,и. На заваJJIИiI-Ш{Ъ ощrого дома лежалъ рас

тянувшись боlЛl;ШОЙ КОТЪ И гр'1Л'ся на ЯРКQlМЪ, но 
слабо гръющемъ OC€IНIНeMЪ солнцt. 

На длинномъ толстомъ бревнt, леЖЭJвшемъ воз

лъ одного И'Зъ ДOlМOBЪ, сидtлъ МЮ1ЛОДОЙ челов'вкъ и, 

ра,ска:чиваясь всtмъ туловищемъ, чwrалъ 'ВПlОЛГОJl!О

са, нара.спtвъ, книгу, которую держалъ объими ру

ками. МОЛОДОЙ чеоов't>къ БЫJ1Ъ большого роста, 

широкоплечiй и СУТУЛOIВаrrый, съ И3iрыты<мъ ОСПОЙ 

лицомъ, ШИ'РОКИlМЪ iН1000MЪ, ТОJlСТЫМИ, какъ у негра, 

ГУ'б<l!iV1И И, К8JКЪ У lНeгpa же, черны.М\и въ м.аленыкихъ 

завитушкахъ ВЮJЮСЭJМИ . Онъ былъ безъ шапки, въ 

засаленномъ пальто съ чужою плеча и порванныхъ 

сапогахъ, изъ IЮТо.рыхъ 'Горчали голые пальцы. 
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Ага! Улеръ :щбсь! - зам 'ьтилъ про себя 

Каплунеръ. 

- Это тотъ, къ IЮМУ lI'1Ы И'демъ? - С11росилъ 

ЭЙзерманъ. 

- Нътъ, Э1'0 другой. .. За.мtчательныЙ чело

ВЪКЪ;. Большой талмудИ!стъ'. Кажется, ГО'ЮВИJlСЯ 

въ раввины, или даже БЫtлъ Рau3ВИlНlомъ ... 
- и теперь онъ вольнодумецъ? 

- Ну, зачt.мъ вы задаете глупые вопросы? 

проговорилъ съ )IIпrpекомъ, ню безъ преж'Няго высо

КО~'\'If,.рiя, К аJПЛУtНеръ. - Са/МИ не пон.имаете , что , 

если онъ сидитъ здъсь Иi безъ шапки, онъ уже не 

набоженъ? . 

- Вы пр,авы! Я задалъ ГJIIУПЫЙ ВIQПРОСЪ! -
согласился сразу эЙзерманъ. 

Улеръ былъ настолько поглющенъ чтенiемъ, что 

совершенlНО не ЗaJМ'ТУПИ\ЛГЬ rю/д!ошедшихъ юношей. 

- ЗДРaIВс'ГВуйте, У леръ! 
. Улеръ 'ВЗДРОl'нулъ, быстро по'днялъ голову И, 

точно разбуженный, в3tГЛЯlН'улъ на поtДошедшихъ го

рящими отъ воС'горга и В\ПJОХНOIвенiя глазами . Вдругъ 

онъ ПОРЫ13И'С'J10 'ВСКОЧИJJЪ съ мъста, по!д!нялъ книгу 

И ВОCl(JlИ!I<JНУЛЪ ГЮ-РУ'ССКИ' въ эк,стазt : 

- УЙ!! Писрефъ! Писрефъ!!. . УЙ!! Влы-ыки 

пгатлъ! влы-ыки псатлъ!! 

- Во-первыхъ, н:е « ПИJсрефъ» , а Пи-са-

ревъ . . . - затOII3'ОРИЛЪ на-ставительно Каплунеръ . 

- Хэй I Не все ли равно! - перебилъ его У леръ 

съ нетерп'&нiемъ, ТОЧIН'О отго.няя назойливую муху . 

- Нътъ, не- е все равно! - по:цчеркнулъ на

СТОЙЧИiВО Каплунеръ. - Евrpейскiя привычки! Надо 

учиться говорить по'-чеЛlQвtчески! Во-вторыхъ, кто 

вамъ далъ читать Пи~арева? 

Что значитъ" кто MIНЪ далъ? Я c.aiМЪ взялъ' 
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- А я 'считаю, что ва!мъ еще не СЛ'вдуетъ чи

тать Писарева, - проговорилъ авторитетно Каплу

неръ. 

- Почему? 

- Потому, что вы еще по>-ру,сски чита:ть не 

ум 'т:'ете и ничего не поймете. 

- Та-акъ вь! думаете? ~ отвътиЛ'Ь съ -насм'f,ш

ЛИВbIМЪ задоrpомъ Уl1еръ. --;;.- Не пойму Писарева? А 
почему' не поЙ!му его,? 

Потому что онъ слишкомъ труденъ для 

васъ. 

А ,(акъ вь! думаете: что труднъе: Писаревъ 

или «30гаIPЪ»? а? Писаревъ, что и говорить, без
конечно глуБOlКЪ и очень труденъ. Но, ув'f,ряю 

васъ, что «30гаръ» И)Jlи хорошiй кусо,чекъ «Лкуто

Тойре» во сто разъ труднЪе. А то я, кажется, по

нимаю ... 
- «3ЮlГаръ» - OIдIНlO, а Писаревъ совершенно 

другое. Какое тутъ мо,жетъ бbIТЬ сравненiе? -
УДИiВился Каплунеръ. 

- А почему нътъ? И то мудрость, и ЭТО муд

рость . .. Вn:рочемъ, если !Не върите, ro прослушай
те ~еня! 

И передалъ КаплУнеру книгу. 
- Прослушать ,васъ? 

- Да! Вотъ нароч:но, попробуйте - и увиди-

те. Я пока только одну статью знаю: «Пускнъ И 
БЛbIНСКИ». Но ее я з:наю! Можете меня спросить, 
гд'в хотите! I 

- Что же спраШИiВать васъ? Слю:ва отд'f,ЛЬНbIЯ 

пон:имаете ли? -
- Нъ-ътъ!' - отв'f,тилъ, махнувъ презритель

но рукой, Улеръ. - Слова ! Что слова ! ВЫ ВОТ"о 

возьм.ите въ этой статьъ любое мъсто, КЮ<9е хо-
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тите, и прочтите МНЪ нъсколькrO словъ, OIДНy фрнзу, 
ка,кую угодно ... 

- Ну, и что же БУ!D:етъ? 

- И ничего! Увидите, что будеты! Попро-

буйте! 

КаПЛ}'IНеръ пожarлъ плечами, но ясе-тaI01 рас

крыт кнИ1ГУ, ОСТШ-IOвился на первомъ пошшшемся 

MЪcтf. въ указапюй стаггЬЪ и началъ чИ'тать: 

- «ОнЪГИJНЪ осТatется ничтожнъйшимъ пошля-

комъ до .. . 
- « ... до catМaгo KOlНцa СВОlей ИСТQpiи съ ЛeJН-

скимъ, а ПушкИlНЪ iDJO CaJМatГO 'KolНцa ПРОДОilllVаетъ 

воспывтьь его поступJ<iИ, кш<.ъ г.ран.дiозныя и траги

ческiя с06ытiя!» - подхваrnUlЪ наизусть Улеръ и 

пошелъ катать ДatЛ!Ьше, быс'tpо и нараспъвъ, калtча 

слова и дt,лая самыя Н1ев'ВРОЯТlНЫЯ ударенiя. 

- Что ж,е? вы наизусть выучили ста'Тью? -
удивился Каплунеръ. 

- ПОС1'ойте! Берите др'уroе MfyCro,! - ВОСКЛИ!I(

нулъ, войдя БЪ азартъ, УлEWЬ'. 
КаЛЛУlНеръ ПЮВТО.jYИllЪ опы1ъ - и У леръ опять, 

съ первыхъ двухъ С1lЮВЪ, прОдiоi/l!ЖЭЛЪ наизусть 

Tel(]CTh статbIИ. 
- 3ачf,.мъ же вы выучи]]И наизусть? 

- Такъ МНЪ легче. .. Привычка. Когда что-

нибудь ВЫУЧИlВаю наизусть, я увъренъ, что это у 

меня останется въ головt! 

- Но вТ>дь Э1'О ужatоный трудъ! 

- НИСКОЛЫЮ! Три-четыре раза прочелъ - и 

знаю намЗУlCТь ... 
- Но знать наооусть - еще не значитъ пони

мать. Вы Д1О того коое.ркаете слова, то я ничего не 

ПО'НЯ1lЪ бы изъ lВашего tfТeJНiя. 

- А я ПOНiИмаю! 
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и ВI<iратцt очень толК!ово передалъ оодеРЖaJНiе 

статbИI. · 

КаJПлунеръ не нашеJIICЯ что ск аз а 'J1b , и то)}ы<о 

пожалъ плечами. 

- Постойте! продолжалъ побtдоносно 

Улеръ. ~ Я еще буду знать Писарева не только 

наизусть, но и «на-палецъ» ! 

- Что значwrъ: «на-палецъ»? 

- Вы не знаете, что значи;тъ : « знать на-па-
лецъ»? - удивился Улеръ. - Вы совершенный не

В'вжда! Кто этого не знаетъ! Это ВСЯ'J(·iй знаетъ! . . 
Вотъ онъ, 'НIaBtpHoe, тоже знаетъ! - И УlКазалъ на 

ЭйзеРМaJНа, который все время стоялъ, очарооaJНn-lЫЙ , 
глядя съ благоговtнiемъ й БОСТОРЮМЪ на У лера. 

- КонечнiO, знаю! - всгрепенуJJlCЯ Эйзер

манъ. - «Знать на-палецъ» - это вотъ что зна

читъ. Вы КJlajЦeтe на сroлъ ЗaJКРЫТУЮ книгу, уста

вляетесь пальцемъ.въ как,ое- утоднlO Mtcro и спраши
ваете: «На такомъ-то листt, на первой или второй 
CTOPOHt \ на томъ МЪСТ&, гдt мой палецъ - ка
кое слово находится?» И надо сказать это слово. 

Воуъ И все! 

- Bf1JHO! - подтвердилъ У ЛJeръ . - ВОТЪ такъ
то, «на-палецъ», Я знаю шесть трактатовъ таЛlмуда . 

- У вась замt.чатеЛЫ-lа,я па,мять! - рtшилъ 

аВТОРИiГетно КаПЛУ1Неръ и, ОГЛЯ'НУВШИrсь на Д:ОМIИIКЪ, 
у котораго стояли, спросилъ: 

- А что, Миркинъ дома? 

'- МИiркинъ . . . Не знаю . .. Нtтъ! Онъ 
ушелъ и даже заперъ комнату! - отвtтИ'лъ по

СП'ВUJlНО Улеръ. - Онъ вамъ нуженъ? 

J Въ еuрейсн:ихъ релнгiозны хъ I(нигахъ пом-Вчены ЛИСТЫ, а не стра
ницы. 
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- Да. Я Borrъ ... его привелъ къ нему, -_cl<a-
залъ онъ, указывая на ЭЙзермана. 

Улеръ ПРИlстально оглядълъ юношу И спросилъ: 

_. ЧтО' это за существо? 
- Изъ ваши?<:ъ, изъ вашихъ, - отвътилъ иро

нически Кanлунеръ. - Хочетъ стать «истиннымъ 

маIСКИЛQoМЪ» . 
- Свой человtкъ! - у.спокоилъ его съ увърен

ностыо и ЭЙзерманъ. 

Улеръ, лукаво подмигнувъ ему, спросилъ: 

«КУ'со>къ гоя»? 

манъ. 

Улеръ. 

свътъ? 

ство. 

Ц'Тшый гой! - отв'ьтилъ ему въ TDНЪ ЭйЗер-

От.сТУlПникъ по злой вол'в? - продолжалъ 

Разрушrитель ограды! 

Откуда? 

Изъ м Иlлосла'вки. В'вроятно, слышали? 
r дъ находится: на этомъ или на томъ 

ЭТ<lJКЪ между ними: въ чИ'стилищt. 

Хорошо сказано! " Прi'вхалъ учиться? 

Нътъ! Прitхалъ добывать СМИХО 2 на раввин-

Этотъ маленькiй дiалогъ какъ-то сразу сбли
зилъ молодыхъ людей. Они ПOlНЯЛИ другъ друга и 
почувствовали себя, какъ давнишнiе ЗНa:lшмые. Ка

плунеръ съ У'Д!ИlВ<ленiемъ слушалъ наХОlII:Чивые отвъ

ты Эйзермана, и у него промелькнула мысль: «Онъ 

совсъмъ не такъ глупъ, какъ казался мнЪ» . 

- Какъ же быть? - спросилъ ОН'Ь. - Ждать 

МирКИ!На МlНЪ некогда. " Можетъ быть, вы, Улеръ, 

1 Аттес1'3ТЪ. 
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поговорите о немъ съ Миркинымъ, скажете, что 

прошу позаботиться о немъ .. . 
- Ну, о чемъ тутъ говорить! - 80СКЛИКНУЛЪ 

Улеръ. - - Не безпокойтесь! OtНЪ зд'т;'сь не лропадетъ! 
МЫ И!ЗЪ него, съ Божьей помощью, сдtлаемъ набо'ж
наго еврея! Вернемъ его на путь истинный! 

Ка:ПЛУ'неръ подалъ руку Улеру и ЭЙзеРМaJНУ. 

- Большое, большое СПaJсибо! - IЮСКЛИКtНулъ 

особенно горячо и задушевно Эйзерманъ, неуклю 

же, но кр'1пко пожимая руку КаплунеРу. - Ва всю 
жизнь не заоУ'ДУ о,долженiя, которое вы MIНЪ Оlказа

ли! Вы меня подвели какъ разъ къ источнику f -
Съ н:иmъ (онъ указалъ !Н1a Улера) я уже не пропаi/J.У. 

КаПЛ)'IНеръ былъ тронутъ горячей благодар

ностью, И, въ то же время, былъ задtтъ той отчу

жденностью къ нему, которая прозвучала въ этой 

блаюдарности . ЭйзермaJНЪ п.рitхал'Ы въ М . искать 

знанiя - и совершенно не панялъ, не по,чувство

валъ, что БЪ лицt КаПЛ)'IНера, - ГИМlНазиста б-го 

класса! - онъ имtлъ передъ собою истиннаго 

представителя этого знанiя! А къ без,грамотнаму 

Улеру OtНъ сразу ПРИJlliНУЛЪ, КaJКЪ къ источнику 
свъта и мудрости! 

Отойдя нъсколько шаговъ, онъ остановился и съ 
нъкоторымъ раздраженiемъ крикну лъ эйзерману: 

- Если вамъ нуженъ будетъ урокъ русскаго 

языка - я вамъ ДaJМъ! Улеръ знаетъ, гдъ я живу l 

И поспъшно ушелъ. 

У. 

Ну, я ужъ вижу, что' ты за птица! - проro

ворилъ У леръ. - СЩlJ;ИlСЬ и разскажи толкOiМЪ о 
се6Ь . . . -
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ч 110 раесказывать! Сами видите ... 
Б'вжалъ изъ ешибота? 

Нътъ, изъ дому: 

А въ еши6отЪ <:oocымъ не былъ? 

НЪтъ ... 
- Э~э, ЖaJIJIЮ! - ПрОГOiВ'OрИ!lIЪ разочарованно 

у леръ. - Ешиботникъ - это совс1мъ иное суще

ство! Ешиботъ придаетъ человъку особый духъ, 

особое пониманiе; ешиботъ шлифуетъ, полируетъ 

человъка . .. Кто не былъ въ ешибоТ'в - тотъ 

ПОЛо/челов'вкъ! 

- Вы, коН'ечно, были въ еши60тЪ? 

- Ха-ха-ха! Былъ ли я? Я BЪi пяти еши60тахъ 

пере6ыIв,лъ!! 

- КaJКЪ вижу, вы «ЛaJМед~вов'никъ» \ - по
ШУIJ1И!lIЪ ЭЙзермaJНЪ. 

- Да я одинъ стою всъхъ тридцати шести пр а

веднИ,ковъ! - воскликнулъ хвастливо Улеръ. - Я 

увъренъ, что для меня строится новый а,дъ! 

За какiя тau(iя веЛlИкiя дъла? 

- Не безnокойся! Добрыхъ д'в.лъ за мною не 

мало! Когда-41ибудь разскажу - у тебя волосы ды-

6амъ 'CTaJНYТЪ ! " Ты знаешь ли, что я одиlНЪ, сво

ими с06ствеными руками, разрушилъ два . ешибо

та! - ВОСКЛИJС!НУЛЪ онъ съ гордостью. 
- КaJКЪ, раЗРУШИ!lIИ? 

-- Очень просто: 06ратилъ всъхъ еши.60ТНИ-

ковъ въ оольноду,мцевъ ~ и ешиботы ДОШКlНы были 

заIКРЫТЬСЯ! Какъ !дУ'маешь, зас.лужилъ я эти'мъ па-
рочку котловъ 00 смолой И сърой? . 

- За-а'служИlЛИ? " Ну, а этотъ МИРКИlНЪ ЧТu 

I ОДИНЪ .,зъ 36 сокрытыхъ праведннковъ. безъ которыхъ мiръ " е 
устоялъ бы. 
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з·а челов'&къ? Тоже великiй праведникъ? спро-

сил'Ь ЭЙЗермаJНЪ . 
- Тшш! Онъ «сжигаетъ БЗГЛЯ>ДОМЪ»! .. 
И, нагнувшись къ Эйзерману, при6авилъ таин

ственно и лу,кaIВО: 

Открою те6ъ тайну. Я обманулъ Каплу

нера. Мwркинъ ,ll;о'ма. 

До.ма? - перещросилъ тоже таинственно 

ЭЙзеРfita>НЪ. 
- Да! НО онъ справляетъ «ейхидойсъ» 1 съ од

нимъ пламенны'ъъ «хассидомъ», веЛИ1<ИМЪ пра'8едни

комъ . . . Они уже три часа сиlдятъ и (угта'Чооаютъ 

кинжалъ . . . острое копье, которое П'олетитъ прямо 
въ сердце нъсколькимъ J3>олкамъ и леопаjpДамъ! . . 
ПОННfilа'ешь? .. 

ЭйзермaJНЪ не понялъ ИlноскаЗaJНiй, но по тону 

У лера догадался, что въ стънахъ этого домика те

перь совершается о'дно изъ тъхъ «неслыханныхъ 

Д'ВЛЪ», которыя являются спецiа,льностью «КОМПaJНiи 

ВОЛЬНOIдумцевъ». И совершенно искренlНО оггвътилъ: 

- ПОlНимаю! Конечно, понимаю! Что я, дИ'кiй 

челов'вкъ, чтобы не <поняrrь? 

- Такъ вищишь ли, - продолжалъ въ преж

немъ TOIНЪ У леръ, - великiй праведникъ, который 

сидитъ СЪ Миркинымъ, глу60Кiй «НИСТQ>РЪ» 2 , И 

долженъ оставаться «невидимкой». поэтому Я И 
сказалъ Каплунеру, что 1V1и!ркина дома нЪтъ. 

- Но КаПЛ)llнеръ въдь тоже «маск'илъ»? - по
лу-спросилъ ЭЙзерманъ. 

- Его нельзя назвать МaJCкиломъ ... - отвъ

тил'Ь затрудняясь Улеръ. - Онъ, конечно, «совре · 

1 Ведетъ важную бес1;ду съ глазу на глазъ. 
, Сокрытый [Jрав~дникъ. 



30 с. А. Ан-сюй, 

менный» человъкъ, образованныI,' по-русски онъ 

очень образованъ, много читалъ, " Но онъ, все

таки не свой челов 'Тжъ! Онъ, прежде всего, амъ

гоорецъ \ даже плох.о понимаетъ по-древне-еврей
СКИ! - Ну, что съ такимъ челов'вкомъ под'влаешь ! 

О чемъ съ нимъ будешь говорить? Онъ можетъ ку

ритьвъ субботу, 'Всть свинину, )(акъ всякiй простой 

мужикъ, не больше! Какое въ этомъ геройство? 

}(акая мудрость? Какое тутъ гасколо? 

- КОlНечно! - согласился )-1СКРе.нно ЭЙзерманъ. 

Всоомнивъ, ЮIJКЪ пренебрежительно pab'J-юдуш.НО Ка- , 
плу,неръ отн&ся къ )JjРЮ'ОЦ'ВIННОЙ книгъ «Хата.съ Не

уримъ» , онъ воскликнулъ: 

~ Постойте! Я вамъ что-то покажу! Я вамъ 

гюн;ажу «наХОtЦОЧIКУ»! Вы будете поражены! 

И посп'вшно досталъ изъ узелка и под-алъ У ле
ру )(оНиту Лилiенблюма. 

- Э-э, выкрестъ! Та'Къ воты� ка:кiя книжки у 

тебя имъются! - ПроГоворИлъ тономъ набожнаго 

еврея у леръ, но тотч-асъ же добавилъ серьезно: 

- Читалъ? все прочелъ? 

- Даже НЪСКОЛЬJ(О разъ! 

- Какъ тебъ нраВИТ<4I Цлофходъ 2? '. По-

мнишь, 'какъ OIНЪ спрашиваетъ: «Если Богъ создалъ 

мiръ, то кто создалъ Бога?» Вопросец:ь,? А? 

- Я вамъ сейчwсъ укажу это. м'ьсто! - вос

КЛИJ(НУЛЪ Эйзерманъ, желая доказать, что книга 
ему хорошо 3HaJ<OMa. 

- у тебя еще какiя-нибудь книжки Иiмъются?

спросилъ У леръ, взявъ въ руку узелокъ. 

- Эге! у тебя зlД'ВСЬ тфилинъ! - ВОСI(ЛИI<J-IУЛЪ 

1 Н ев"!;ждз въ религiОЗНО.ТНЛМУДII'lеско/\ литератур"!;, 
2 Герой ПОВ"!;СТII, 
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онъ радостно, нащупавъ твердые {)стрые углы фи

лактерiй. 

- И еще ДВЪ пары! Какъ и подобаетъ набож

ному еврею! - отвътиJJЪ весело ЭЙзер.манъ и тот

часъ же прибавилъ: - Я ихъ нарочно взялъ съ со 

бою-, чтобы отвести глаза отцу. Я ему написалъ, 

что ъду въ ешиботъ. 

- Дикiй человъкъ! - JЗоскли.к:нулъ возбужден

но Улеръ. - Ты понимаешь Л'И, что говюришь? Bf>Дb 
тфилинъ - это бога~стно , состоянiе! ПОJ{ажи

ка ихъ! 

И, не дожидаясь, поспъшно вытащилъ изъ 

узелка два бархатныхъ м"вшечка, досталъ изъ 

нихъ филакт-ерiи и, быстро осмотръвъ ихъ опыт

нымъ взглядомъ спецiалиста, воскликнулъ въ ВО

сторгъ. 

-- BtlДb это за-аМ'Бч а:тельныя тфилинъ!! Изъ 

Ц"БЛОЙ кожи! выдавле'Н-ныя буквы! За такiя ДВ"Б па

ры можно навърное получить 8 рублей, пожалуй, 

веБ 1 О! 
- Ну? 

- Можешь мнъ повЪри'Ть! Этотъ товаръ я уже 

ИМ"БЛЪ въ рукахъ . Паръ пятнадцать продалъ . . . Ай, 
ай, ай! Такъ ты жъ богачъ! 

- у меня еще есть и наличными б рублей 58 
копеекъ! 

- Ну-у, такъ и говорить нечего! Устроишься, 

КaI(Ъ нельзя лучше! Этихъ Дffilегъ тебъ х,ватитъ 

Богъ знаетъ на сколько! 

- Съ голоду не умру! 

- ПQIНятно, не умрешь! Разъ ты пооалъ въ на-

шу компанiю - не пропадешь! Вотъ, постой, по

живешь съ НalМИ - И увидишь! Живемъ, ка:къ слъ· 
дуетъ, широко! живемъ веселый денекъ! 
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Эйзе;рманъ БЭглянулъ на Улера. Соверше}!'На не 

зам'вчая ни 6лЪiдJнасти и истащен!НОСТИ его. лица, НIИ 

его. а6треШIIННЮЙ, нищенCIЮЙ одежды, ни парван

ныхъ салогъ ,съ тарчащи!Ми пальцами, - OIНЪ видълъ 

только его. гарящiе восторгамъ глаза . И ему каза

лось, что. передъ НИ!МЪ въ самоu'llЪ дtл'в СТОИТЬ при:

шелецъ изъ рая, чеJIlOВThКЪ изъ другото. Mipa, свътла
га, ПlPекраонаf10 и Резпечалышга. И, пOtщцавшись 

настроенiю Улера, ()IНЪ тоже ВОСКЛИiкнулъ съ радост

нымъ возбужден-iемъ: 

- А что же! ПоН'5II1Нio, ! ' ПО)J(1Ивемъ денекъ! 
поживемъ св'втлый денекъ!! .. 

VI. 

Изъ домика 'Вышелъ молодой чела'В'вкъ л'втъ 20, 
щупленыкiй, невысокiй, съ продолГО'ватымъ лицомъ и 

нер'Вными танк им И, словно. выточенными чертами. 

Черные глаза, съ НЪCI<алька ра'СШИ'Ренными зрачка

ми, ЛУЧИ:J1Ж:Ь МЯiГкИlМЪ С1Зътомъ и въ та же время 

им'вли настайчивое, серьезно-сосредо'ТоченН'ае почти 

аскеl'ическае ВЫ'Раженiе . Эта выраженiе глазъ и 

небо'льшая 6QРодка придавали н'В.ка'Торую солид

но,сть небольшой и. хрупкой фигуркт, молодого. ':Iе-

лавт,ка', ' 
- 8атъ И МИРКИlнъ! ,.--' проговорилъ Улеръ. -

Что., кончили? 

- Н'ВТЪ еще, - отвътилъ Миркинъ груднымъ 

голО<сомъ И, аставаЯlСЬ у дверей, нruстойчиво - при

стально. взглЯ'нулъ 'на ЭЙзер.мана. 

- здт,сь былъ Каплу:неръ ... 
- Да, я слышалъ его. голосъ, Зачъмъ OtНЪ при-

хощилъ? 

- Онъ привелъ ватъ этатъ «фРУКТЪ» .,. -
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отв-tтилъ У леръ, УКaJзывая голо:вой на ЭЙзерма!На. -
ПрiъхaJ1'Ъ учиться, 6ъжалъ отъ родителей. Я съ 
нимъ здъсь r1lO6еС~ДOlВалъ, ОЩУ'палъ его. " Ничего, 
парень съ костями! 

ЭйеермaJНЪ, съ расплывшейся улыбкой и еле сдер
жИ!ваемымъ bhy-гренНlИМЪ ВОСТIQРГО'МЪ, глядълъ пря

мо въ глаза МИlpI<И!ну. Вдругъ, точно влекомый по

СТОРQнней СИ!JЮЙ, о>нъ сдълалъ нЪсколько шаговъ къ 

МИ'Р'кину И, П1рОТЯlнувъ ему руку, ПРОГОВОРИlлъ съ той 

смълостью И разВЯЗНОСТЬЮ, КО1'Орая часто маскИlРУ

етъ внутреннюю робость: 

- СхваТ1ИlТЬ «шолоймъ-аJlойхемъ» отъ набож

наго еврея! 

Ми!рк'ИlН~ улыбнулся, ПОЖaJIЪ ему силын'о руку И 

оТВ'втилъ въ 11ОНЪ: 

- Ало-ойхемъ шолоЙiмъ! .. Отку,да еврей? 

- Изъ.-за «Темныхъ горъ», - отвътилъ Эйзер-

манъ заранъе ПiрИ!д)'IМаЮ!ый 011Вfrr'ъ. 

МиркИ!нъ вrюЛIНЪ У~ОВЛе11ВОР,Иl)]ся отвътомъ И, 
ПОМОJlЧавъ, сrtpосилъ -cepbe3l:!0: 

- Вы дома уЧИ!ЛИсь? Знаете что-нибудь? 
- Крам'в «священной Торы» - ни--:'ичего! 

отвътилъ весело, даже побf>ДОНОСНО, ЭЙзерманъ. 
- А ЧИ!ТaJI!И? 

- Чwrаггь>-то я много чwrалъ! Читалъ «Гръхи 

юности», «Блуждающiе по путямъ жизни»! ЧИ!Талъ 
«Любовь Cioнa» ! .• 

- А И1ЗЪ <Gочиненiй ИЦХOlкъ-Бера Левинзона 
что-ни6уlДЪ читали? 

- Даже и И!мени Э11О'ГО не слыхалъ! 

- BaJlМЪ слъдуетъ lНепремтию прочесть его про-
ооведенiя: «3ерб)'IВель» и «ТеУ'дО б'Исроэлъ». Это 

вамъ дастъ .основу, ф)llНlДaJIМентъ, пOlМОЖетъ разо

браться. . . Ну, конечно, надо читать «Га-Ша-
С. А. д ,, -с кiИ . 111 . 3 
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харъ» . . , Это вамъ дастъ направленi е . : . Вообще, 
у~ажу вамъ что читать. .. Но вотъ относительно 
урока PY'CC1<<liJ10 языка - щvд:о серьезно подумать, -
приба,ВИJlЪ онъ ооа60lЧенно. - У всъхъ уже столько 

даровыхъ УР()JЮВЪ! Я вчера полдня БЪгалъ- ... 
- КаПЛ)'IНеръ объщamъ ему урокъ, - отозвался 

Улеръ. 

- Что ты? Кa/Il111iУНеръ? - обрадовался Мир

КИНЪ. - В'ВДЬ это пrpек:расню! Ка,плунEWЪ замъча

тельный учwrель! . . Ну, 3Iначитъ вь! YCTpoeHbI! -
добавИ\Лъ онъ 060IдPЯЮЩИ!МЪ J,QlНОМЪ, обраща,ЯiСЬ къ 
ЭЙзермaJНУ . - Теперь остаеl1СЯ 'ГольКо начать усерд

но работа'ТЪ, читать и учиться ... Да! - ВСПОIМiНWЛЪ 

онъ, - а какъ у ва,съ насчетъ того . . . НaJCчетъ 

средствъ? . . 
- OHrь ПlPивезъ съ собою дiBЪ парbl ЗaIМЪ.чатель

ныхъ тфиЛiИ!НЪ! - вмъшался Улеръ. - Изъ цtль.ноЙ 

кожи, выiдоJJleiнlнIblяя БУКВbI! 

- Что же, - 011ВЪТИЛЪ серьезно Миркинъ . -
Дв'в парbI хорошихъ ТфИ'ЛИlНъ - это состюянiе . 

Можно rЮJ1iГода ПjроЖlИl'ГЬ. 

- У МeiН'я еще и! н алИЧiНbIМ и' 6 ' рублей 58 ко

пеекъ! 

- Ну, значитъ, о средствахъ нечето заботить

ся. Разъ на первое время обезпече'НЬТ - уже не 

страшно. Устrpоитесь, не пропадете! И, обратив

шись къ Улеру, заговорилъ И1НЫ'м-ъ Т()IН'ОМЪ: 

- Мы въ KOiНЦЪ П1рИ!бaiВИЛИ еще o'дiНo «СI<азaJНЬИ-
це» . Хочешь 1lI0слуша:ть? 

- Конечно! . . Только, ка·къ быть съ нимъ? . . 
и у,казалъ глаз<t;Ми на ЭЙзермаlНа . 

МИIРКИiН'Ь испытующе взгляrнyлъ на юношу и, 

послt неБО!llЬШОГО I<олебанiя, проговорилъ рtши

тельно : 
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- Э! ничего ! ., Korмy онъ будетъ разсказы-

вать?. Пойдемте въ домъ, - обратился онъ къ Эй

зерману.-Толы<о вотъ что: вы тамъ увидите чело

в;&ка, - такъ о немъ никому, ни одному живому су

ществу-ни слова! Точно вы его не видали! Поняли? 

- Ну, о чемъ тутъ говорить! Ну, конечно! Что 

я, маленык i й ребенокъ, что m1>? - ВОСЮ\lll1КН1УЛЪ да
же обиженно и, въ то же время, С1; l'IюльБО~1 въ го
лосt ЭЙзерма:нъ. 

- Пойдемъ! Услышишь кусокъ «мm1це»! По

лучишь удово%ствi е! - дооавилъ весело Улеръ. 

УН. 

KOMlНaTa МИipI<Jи<на была длинная и узкая, съ од

НИ1МЪ О/(JНОМЪ ВО дворъ И съ большой широкой ле

жанкой . Вся обстановка состояла изъ старой же

лtзной кровати, на которой, вм'&сто матраца, лежа

ло сложенное од'&яло и въ изголовьt подушечка изъ 

МЯIжаl'O СТУJllа . У окна стоя'лъ СТIQЛИКЪ И табуретка . 

На Л'еЖaJНкt въ большюlМЪ безпорядк'& лежало нЪ

СКОЛbtКО д:есятковъ книгъ, меж·ду которыми ВaJIIЯЛ'И1СЬ 

краюшка чернаго ХЛ 'Бба и н 'kколько кусковъ са

хару, 

Въ KOJMlНar& наХО~JJiСЯ молодой чеЛОВ'Б'КЪ, съ 
ПОЛlНымъ выхоленнымъ ЛИЦОIМЪ, завитыми uпираJ1ЬЮ 

рыжими пейс3JМИ и> небольшой бородкою. Онъ 6ылъ 
вrь Д)lfИJнномъ ДО пятъ сюртукt изъ Т'он/<аго сукна 

и въ атла'сной шаГII('Б. На ногахъ сапоги съ галоша

ми н на шеt черный шелковый платокъ, Весь видъ 

и осанка молодого человtка СВИ'Д'Бтельствовали, что 

uНЪ изъ богатой семьи и знаетъ се6'Б цЪну . Выраже

Hie mща было саманадtянное, даже надменное. За
ложивъ руки за спину, онъ медленно расхаживалъ 

3'" 

/ 
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по комнатъ съ сильно сосредоточен'Нымъ видомъ, 

какъ бы обдумывая Н'Р,что очень -серьезное и важное. 

Когда дверь открылась, онъ медленно повернулъ го

лову и взглянулъ на вошедшихъ . УJЗlИдtвъ незнако

ма,го Эйзермана, онъ, отъ неожиданности подался 

назадъ, и на лицt его выразилИiСЬ испугъ и недо

yMtHie. 
- Кто это? - ВОСКЛИiкнулъ О'Нъ, указавъ паль-

I 

цемъ на ЭЙзеРМaJна. 

- Не беЗТЮIюйтесь, Шейн6ургъ! Это свой че

л"ОIВ'ВКЪ! - ПОrСП'1шИ\J1Ъ уtCГюкоi1ТЬ его МИip:к!ИlНЪ. 

- Я вамъ за него ручаюсь! - П'Риба~ИlIlЪ Улеръ, 

ПРИJЮЖИiвъ руку къ груди . 

- Но !по OIНъ такой? 

- Я вамъ потомъ разскажу ... Можете мнъ повt-
рить, если я за него ручаюсь, - отвtтилъ Миркинъ, 

который ужъ l:Iачалъ жалtть, что вв~лъ ЭЙзер · 

мана. 

Посл'&днiй, во~я въ комнату, собирался было 

прorrянуть pyu<y таИiнственному заIГОI8QРЩИiКУ, но, 

увид'1въ его иапуганное и !i1еДОВОЛМlOе лицо, yJCлы

шавъ его Н!аrG'!"'ОЙЧИrвые вопросы, СИЛЫljrO ОПЪШlИлъ И 

оста~я у дверей, съ не.тювкоЙ, жаообной улы{)кой 

на лицt. 

Шейнбургъ, съ неуДовольствiемъ, ПOrжа.лъ плеча
ми, ИrO НИ1Чего больше не ака.залъ. Съвъ къ сюлу, 

на KOTOPOIМЪ лежаlЛа небольшая пачка ЛlИiстковъ, 

мелко исписаННrblХЪ дугообразными С'грOrЧКaJМiИ, ОНЪ 

отчекаJНИIЛЪ сухо и строго: 

- Ну! Я читаю! 

И началъ медленно, дtловитымъ TOHO~1Ъ: 
- « Послtднiй-послtднiй-самый милыЙ»l. Я по-

1 Талмудическое изречеиiе , 
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этому и оставилъ, наПQСЛЪДОКЪ самаго почтеннаго 

чеООlВЪка нашего юрода, чело!Въка трепетню бого
б ОЯЗIН"е'Нн alГO , мягк'осер~ечна['о, Дi()6родf,тельн<Wо · И 

м YiJJJP aJro , СВЯ1'ое и чистое ИlМЯ котораго раби Довидъ 
Аверштохъ. -

«НевозIМОЖНО перечЙlСЛIИIЬ всъ добрыя дf,ла раби 
ДОВИlЦа (прозвaJНIНaJГО за свою ДQБРQщ,ътель ра6и Да
видкой) , ибо они мно'гочисленны, какъ ЗВ'БЗДЫ небе~
ныя и каq{ъ пеООIКЪ мюрской, коroрыя, fЮ веЛИ1КО.му 

МlНожест;ву своему, не м,о,гутъ быrrь оочтены. И 

если бъ .К1'О ввдумалъ ()iП!Иl(ать всъ ДЪЯiнiя раби До

видке, у него не х,ваrrИJl10 бы \П;JI1Я этого НlИ ЧepiНилъ, 

ни перьевъ, НiИI 6уlМaJГ'И» ... 
Улеръ .молча переглянулся съ Миркинымъ, И оба 

одобрителыно 'КИIВIнул!И ГО,ЛQIВой . 

- « Раби Довидке,-продолжалъ Шейнбургъ,

приноситъ въ жеJYfIВУ общес'твеннымъ нуждамъ всъ 
силы. Свое блаюдf,тельное крыло о'Нъ прости

раетъ прежде всего НaJДЪ бf,ДНЯКaJМИ, вдооаlМ,и и сиро

та'ми. Двери его РОСКОШНlaГо KaiМ,eI-lHaJГo дома посто

янно, и ДНJeМъ и НОЧЬЮ, ШИРОКО раокрыты пер€!дъ 

нуждаЮЩИ1Jl1ИiСЯ, и каждый, кто roлько имъетъ ла

чужку ИJlИ лatВЧeНlКУ, можетъ II'ридти и получить изъ 

ошрытой И щедрой руки раби Довидке ЦЪЛЬJЯ пру

ды золота. И единственно, что раби Довидке тре-

6уетъ атъ берущихъ, - это маленькую, совс'1мъ 

маленькую бумажку, И\М8НУ'емую векселемъ, и НИЧ'е
го больше. ТрorателiblНIO ВИlдf,ть, KaJКЪ эти <УБiднЯ1{И, 

регу ЛЯРНlО IВЫПJIaJЧИIВая ВЗ,ЯiТЫЯ Д€lНЫГИ, еще rrperюдно

сятъ ЭJККУ'раrnо каждую Нl€lд'1лю раби Довидк'1, ис

КЛlOчиrrеЛI;НО изъ ЧУОСТIВа IlIjJизнательносrn, не60ль

шiя' суммы . Ч1'О6ы не обищъ.ть признателыныхъ лю

дей, раб111 До:вищке ПРИ1Н1И1Маетъ съ любе3IНЫМЪ ви'

домъ эти ДQ6ровоUlЬНЫЯ лепты . Но, - гръшенъ 
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Израиль! встрtчаются между облагод'Т:.теnьство

ва.нными б'ЬДНЯI/(aJМИ TalKie, KoropbIe, разж.ившись на 
получе"Н'ныя деньГ'И, проявляютъ СТРОПТИВУ!0 небла

года:рИость. И раби ДОВ!ИjДке, боясь, чтобы они не 

погрязли о.кончательно въ ПУЧИН'Б гръха и своево

лiя, вьгнужденъ, со слезами на глазахъ И съ болью 

въ сердцъ, отобрать у нихъ ДОМИШ/(И И лавченки , 

и эти/мъ вернуть ихъ на стезю добродtтели. Раби 

ДОВИJJJjке бальше всего ЗaJботИ'Гся о душахъ «,священ

ныхъ овецъ» ИзраИlJЪЯ . Зная, до чего челав:fжа мо

жетъ довести обжорства, о,Нъ, ;дабы оградить 'сваихъ 
б'БДНЫХЪ братьевъ отъ этого "p:t,xa, взялъ въ свои 
чистыя И СВЯThIЯ рyuш коробач\ный сборъ. И что 

же? Не прошло И года, а наши бtДН5J/(И уже ВС'Б 

ПРО!НIИ11<ЛИIСЬ GаЭНaJНiемъ, чТО' въ бу;дни МЯ'Gная пища 

излишняя рос/(ошь, -и, МIOЖIНО надъяться, что, .падъ 

бла.roд'f,теЛЬНIbDМЪ влi'Лiнiемъ раби Дови!Д/(е, ОlНiи еще 

доЙJJiутъ до такой высокой ступени, что совершеН'Но 

перестанутъ ъсть «пищу отъ животнаго» . 

« ПОГООЩeIНiНый заботами о бt.дIНЫХЪ, раби ДоВИ'д

ке, въ та же время, ' не оставляетъ безъ отеческаго 

надзора и папеченiя И М\OUIIOДежь, которую \вст"ми си

лами 06ep~гaeтъ ОТЪ тлетворнаlГО я!Да гасIЮIIЮ . Онъ 

не ОСТaJН,Мlлиаза.ется даже передъ тЪмъ, чroбы 

асквернить сваи ЧИlСТbiJЯ руки о н.ечестивыя щеки 

еши6О'ТНlИ/(0!ВЪ, ЗaJподазръНlНЫХЪ въ воль'Н'одум,ствt. 

Нt,.сколько Л'БТЪ тому ,наз<ЬДъ онъ доаиJlJCЯ сдачи въ 

саЛlдаты e,JJjИlн/ствеНIНМ'О сына бъдной вдовы за TI(), 
что татъ съялъ зла оредlИ евреевъ, обучая ихъ дъ

тей нечеС1'ИiВОЙ рytGСКОЙ ГРaJМоТ'Б. ВОiИlнъ боже

ственной мести, онъ въ прошломъ году выгналъ изъ 

дому, ЭИJМlOю, ВЪ OдlHOMЪ ПЛJaтьъ, родную ПJlleМЯ>НiНlИiЦУ, 

о/(азaJВШУЮСЯ бarООТlСТУIПНlицеЙ.. . О, ПРОКJЪЯrгые 

Я'зы/(и зл,ы,хъ .волЪ'но.ду\мцевъ! ОНИ ПОЗВОЛЯЮТЪ себt 
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клеветать, бущто плеМЯI-I'Нil1ца бblла ПРOlгнана за то, 

что УПОрн@ не подцавaлJaJСЬ грт,ховнымъ обольщенi
ямъ раби Довидке! Они даже дерзаютъ утверждать, 

будто ивъ благОiЧОСТ'ИВaJI10 !Дома раби дОВИ!!I:ке слу

жанки неръдко уходЯl1Ъ беремеН1НЫМ:И . " Но pa:.=tBt 
этимъ нечестивцwмъ можно върить? Веоь городъ 

знаетъ, что раби Дооид;ке чи.стъ, какъ wнгелъ, набо
женъ и ОJJlШ'очестИlВЪ, Ч110 его доБРblМЪ дъл<l1МЪ НЪТЪ 

ни счета, ни гра:ницъ - и за Э1'О Господь наградилъ 

его богатспюмъ и окружилъ почетомъ. 

«О, защитникъ Израиля, приносящiй себя въ 

жертву на алтарь общ.aJГО блага! Да будетъ имя 

твое блаl1OсловеJ-llНО отнынт, и ВО'ВЪКIИI! Ам'ИНЬ!» 

- ПрекрасНlО! Отточено, 1<акъ бритва! ~ вос
КЛИ1<НУЛЪ въ ВОС110РГт, Улеръ. - Они вз6tсятся, 1<0-
{'да это будетъ lJ-IIапечатано! Ха-ха-ха! Ну, Шейн

бургъ! Перо у В>aJСЪ! ОГОНЬ! 

• ШеЙJНбуipll'Ъ, -совершенно ЗaJбывъ, что корреспон

денцiя -составлена со'Вмт,.стно СЪ м И'Р'l<И!Нымъ, при

нялъ по хвалу , какъ беЗУ;СЛОВНI() заслуженную, и, 

сохраняя су;рово дЪлооой видъ, нача:лъ скла~lвать 

ЛИСТКИ рукопiИlCИI. 

- Только я в<О'тъ З~1<О!НЧiИЛЪ бbl нт,.сколько ина

че, - продоЛ'жалъ У леръ. - Я закончилъ бbl слова

ми: «Горе вамъ КОРОВь! Ba~aCCOHa! .. »-началъ ОНЪ 
съ rНWНbDМЪ паеосомъ, но ТУ'ГЪ же перебиЛlо' се

бя: - Ил".", нЪтъ! Я бbl вотъ KalКЪ закончилъ: «Го

ре ВaJМЪ, лицемТфbl, l1ворящiе дъл:а Зимри и требую

щiе наградЬ! Пинхоса» l! Такъ ВblШЛО бbl сильнъе! 

I Изречеlli е раби Шимонъ-беllъ-Шотоха (Талмудъ). Р 'l;чь "детъ 
о Фltнеес1;, сын1; Елизара, который пронзилъ копьемъ израильтянина 

ЗИМРIt , сына Салу, и медiаюlТЬЯНКУ Коз611, дочь Цура, въ II ХЪ спальи1;, 
и 3ТНМЪ отвратиnъ ярость Господа отъ СЫНОВЪ Израилевыхъ (" Числа-, 
25, 1- 15). 
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ШеЙJН6ургъ Iгювелъ бровям.и и сухо отвулилъ: 

- Обойдемся и безъ этого ()кончанiя ... 
- А какъ подпrисались?-продо:лжалъ Улеръ.-

Какъ и раньше, Колойвъ-бенъ-Ефуне l? 
- Да. 

- А Я бы лучше п()дписалъ: Элишо-бенъ-

Авуйо 2! Честное слово! Колойвъ, что такое КО

лойвъ! ПРОСТI()Й соглядатай ! А ЭЛlИшо-бенъ-Авуйо, 

Ахойръ - это веЛИlчесгвеНIIЮ ! грозно! 

- Вамъ нравитrcя Элишо, а мнъ нраrви11СЯ Ko~ 

ЛОЙIВЪ! - отвъТ'И\Лъ съ HЪKorгioPЫlMЪ раЗiД,раженiемъ 

ШеЙн6ургъ. - Вотъ вовь.мигге, напишите «IКYCOKЪ 

II1ЛИЦО», пошлите въ «Га-Мелицъ» и подпи

шитесь Элишо-бенъ-Авуйо, - прrибавилъ онъ съ 

ядовитой иронiеЙ. 

- Что вы Д)IIМaeтe! Нащо таки попробовать! -
ОТiIЗ'&ТИlЛъ У леръ, совершенно не ПООЯiВъ иронiи 

ШеЙнБУlPга. - Я IЮГДа,...то былrь мастеръ ООЧiИНlЯ1'ь! 

Постоянно сочинялъ «проповъди» И «импровизацiи» 

ДЛЯ справляющихъ совершеннолътiе и для жени

ховъ,. Выходило замъчательно хорошо! 

- «Импровизацiя» для мальчиковъ - одно, а 

«писатель<ское произведенiе» оовершенно другое! 

Надо им'вть разумъ и поН'Имать это! -- отвътилъ, 

повысивъ тонъ, съ презрительнымъ раздраженiемъ_ 

ШеЙнбургъ. 

1 Холевъ, СЫ НЪ Iефоннiинъ, ОДИ НЪ ИЗЪ 12 СОГЛSlдатаевъ, послан

ныхъ Моисеемъ для оБОЗР'l; нiЯ земли Ханаанской (Числа, 13). 
" Четыремъ танаитамъ удалось проникнуть въ Божественны!! 

Садъ (. Пардесъ "). П ер вый, ра би Акиво, . в ошел... благополучно и 
выщелъ благополучно ". Второй - Бенъ-Аsаi!, "узр1;лъ и умеръ". 

Третi Й - БеНЪ-30ЙМО, . узр1;лъ и былъ задътъ" (сошелъ съ ума) . Ч ет 
вертый - ЭЛIlШО· бенъ-АuуИо - . подрубилъ насажденi,, " , т. е. сд1;лался 
вольнодумцемъ, пер естз.'1Ъ оберегать заКО I-I Ъ, ходилъ по сннагогамъ и 
пропов1;дывалъ физическiй трудъ. Прежнiе товарищи и ученики (за 

исключенiемъ раби Меера) отверну лись отъ него и прозвали его 

Ахойръ lol , Т. е. ItИ НОЙ ", не прежнiЙ . 
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Слря;'авъ въ карманъ рук ОП ИiCь, онъ 0110шелъ къ 
лежаlНКВ и, KatКъ бы м.имоходоiМЪ, ()тъ нечего дъ
лать, началъ л'В:н'ИБО перешостывать книги. Прочи
тавъ на одной обложкъ: «Сочиненiя А . С . Пушки

на», онъ обернулся къ МИр!КИНJУ И спросилъ: 
П ушКOOlЪ ? . 

- Вы же ВИlдИrге. 

- Читалъ! - протоворИlJlЪ Шейн6ургъ важно и 

снисходительно. И, подумавъ немноro , СПРOlGИЛЪ: 

- Какъ находитге: ПУШКИlНъ, въ CaIМOMЪ дълъ, 

большой Il'ОЭTh:? 

- Онъ, можетъ быть, и БОJlibШОЙ поэтъ, н:о ка

кой изъ этого прокъ? Человъкъ (утдатъ всю жизнь 

на дt.ТС1<УЮ за6G1JВУ, на гърiИICкиванiе звучныхъ 

риемъ! Кому какая по:льза OTh этого? - отвътилъ 

у6ЪЖiден:ню МИР·КIИlНЪ . 
."....- А я и не считаю е<го болt;шиlМЪ rюэтомъ! -

заявилъ авторитетно ШеЙн6ургъ. - Я нахожу, что 

въ оД!юмъ СТ1ИхormЩ)eIJ-liи O~{)IMЪ га КоЙген'·а \ или 

въ стра'Ничкъ Мапу гор~iЗДО больше поэзiи, чъмъ 

во всъхъ СОЧИIненiяхъ Пушкина . Вообще, я счи

таю, что истинную поэзiю, чистую и высокую, 

можно вырази'Ть толы�ю на древне-е.вреЙскомъ язы

къ! На Р)'lССIЮМЪ нсе выходитъ грубо, тяжело, 6езъ 
вкуса! Не правда ли? 

- ВОЗМОЖНО, воЗ1МОЖiНО! - отвътилъ МИРКИlНъ, 

которому ЗaIМ 'f"чанiе Шейн6урrа показалось OOJF1e 
или менъе ' вЪрнымъ. Но онъ считалъ вопросъ о 

поэзiи СЛИШ1<омъ мелкимъ, и не интереснымъ, что

бы надъ этимъ заду'мываться. 

- Ну, а Писарева вы читали? - спросилъ 

1 .ОДОМЪ· - начал ьныя буквы Аврамъ-Дэйвъ Мllхаi\ЛlIшкеръ (Ле
беНЗОIIЪ), посредственный, но въ то время очень популярный , древне
eopeiicKil\ поэтъ. 
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уже безъ апломба . ШеЙнбургъ . Что, • ОНЪ въ 
самомъ дt.лЪ тan<ъ велИlКЪ, Ю1JКЪ го'Ворятъ? 

- Да! - cYnвt.ти:лъ Т'Вердо МИIPКИНГЬ. 
- Чll0? въ чемъ .состоипъ его величiе? глу'бокъ 

ИЛИ Т'руденъ? 
- Гл<tJвное: глу60КЪ, страшно глубокъ . 

- Ну, а съ к'&мъ его можно сравнить? ,. Ну, 

СЪ «Мойре Невухей Газманъ» \ что ли? 

- Не-е совсtмъ ... - <УГВЪТИJlЪ затрудняясь 

МИРК'ИНЪ, - Я, пожалуй, ско,рЪ.е сравнiИЛЪ бbl СЪ 
«Теудо-б'-Исроэлъ» Левинзона, что ли .. . 

- Воть каисы?. Ну, если такъ, я его ПРО

чту! - ггроговорилъ Шейнlбургъ такИiМЪ т{)'Номъ, 

точно рtШИJlЪ ОЮI!3С\lТЬ ПИlсареву веJllИiЧайшую честь. 

Обратившись къ Улеру, Oiнъ сказалъ ему почти 
пювелителыю: 

- Взгляните, что СЛblШНО .на УЛИIЦ'в! 

Улеръ ВЬDшеm и ОГЛЯiнулся кр)Лгомъ. Ни ОДН1Ого 
еврея не ВИJ,DJНО бblЛО . Когда ооъ .(ообщилъ о6ъ 
Эl'ОМЪ ШеЙJн6ургу, тотъ ггодалъ руку Мир.КИlНУ И 

Улеру, а на Эйзермана ЛИlшь мелькомъ вэглЯiНУЛЪ, 
какъ на неодушевлеННblЙ предметъ. Въ дверяхъ онь 

НМlQIмtllилъ Миркину : 
- Не забудьте cllporo ПРIИ!казать этou"V1У М<1IЛЬЧИ

ку, чТ'Объ ()IJ-I1::j не 60llпалъ ! .. 
ВЫЙДЯ изъ дому, ШеЙ1нб)Лргъ, по!добравъ П{)J]bI, 

переб'вжалъ улицу, перешелъ оврагъ' и, .войдя въ 

евреЙ'скiй кв<tJpталъ, пошелъ м едл eHIНO , важной г/о

ступью. ВСТРЪЧlНlbIе знакомые почтительно клаlНЯ

ЛИlCь ему, НИJКОМУ ИJ3ъ НlИJXЪ, конечil-OCJ, въ roЛОВУ н'е 

могоо придти, что это'ГЬ1, сто'ль набожный пю виду, 

1 ИСТОРИКО-фИЛОСОфское сочинен iе одного IIЗЪ пiонеровъ га сколо 
оъ Галицiи. Нахмана I(рохмаля . 
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гордый и нatЩl\Н~НlНЫЙ молод.ой челов'В:къ - заli\ЩСК!И~ 

РОВaJНIНЫЙ ВОЛЬНiОДУ1iVlецъ. 

Черезъ ПОЛlчаса ШеЙlН6ургъ сиД'влъ въ большой 

синагогt, углубившись въ фолiантъ Талмуда .. 

УIII. 

ЭЙI3ер!МaJНЪ сгоялъ все время молча и неподвиж
но, какъ ОЧaJpОВaiН1АЫЙ. Корреспонденцiя произвела 

на него невъроя'I'НО си;Л.ы·юе, почти ошеЛОlМляющес 

впечатлtнiе. Изъ первыхъ же строкъ онъ понялъ, 

въ чемъ дtло, и сразу оцtнилъ всю силу тонкой, 

у6iЙСТВelНlНI()Й ирон i и ЭТОro ПРОИ6вед.енiя . 3атаивъ 

дыханiе, съ оо'n;у'о11крыrrыIъъ ртомъ и широко рас

крытыми ГЛaJЗами', слушалъ QlНЪ чтенiе - и ему ка

з~лось, ч1'О СЛlbIШИТЪ грозную 06л!ИlЧtи,гель.ную пропо

в'В:дь OAH0J10 изъ древнихъ П[~орОКOIВЪ. Все , что ОНЪ 

ЧИГГaЛJЪ РaJнъше, не исключая даже «Хатосъ-неу

РИuVIЪ», показалооь ему въ эту минуту блъ)IJНЫМЪ И 

незначитеЛЬНbIIМЪ въ сравненiи съ этимъ огненнымъ 

и ЯlДI(J,ВI1ТГЫМЪ «сказа;нiемъ». Развt моЖIНО сравнИ'Гь 

какой-нибудь разсказъ, можетъ быть, на полови!ну 

выдуманный, о ЛIQДЯХЪ, хотя и существующихъ (ВЪ 

ЭТQlМЪ Эйзерманъ rнесомнtваJ]СЯ), но заiмаскирован

ныхъ вымышленlныlии именаМ1И, съ вотъ этимъ СМЪ

ЛЫМЪ, открытымъ оБЛИJЧе'нiемъ, брошеннымъ IiIjJЯМО 

ВЪ ЛИЦО одному изъ представителей тьмы и косно

сти! Вотъ ТУТЪ, въ этой крошечной каморкъ, на со
вершенно обыкновенныхъ листочкахъ бумаги выко

вано острое копье, которое должно поразить могу

щественна-го врага БЪ самое сердце. И, при этомъ, 

мститель останется въ полной безопасности и будетъ 

имmь ВОЗМOOI<НOсть ,снова ИI CНlOBa наносить свои 

Сll1ертельные удары! .. Пер~ъ Эйзерманомъ впер-
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Bbj,e выступило въ канкре11НОЙ фOlрмt одна ихъ тъхъ 

«несЛЫХООНIbIХЪ дt.л.ъ», ка'Гарыя ТiIюрятъ ко:мпа:нiи 
маскилимъ - и онъ 6ылъ П'ораженъ силой и величi
емъ Эl1аго «дЪла». 

ЭйзерМaJНъ глядtлъ широка раок,рытыми глаза
ми на чтеца, и ему не вtlpИIJЮСЬ, чтО' ВlИlДИrгъ передъ 

собаю «меха6ера» (сачинителя), истиннаго «мехабе

ра» , челавtка высшей породы. И, съ перваго момен

та проникся онъ глу60КИМЪ 6лагоговtмiемъ I<Ъ ве

ЛИIЮМУ челавы< •. Вотъ онъ, истинный маскилъ, -
заМаскированный съ галовы да ногъ на6ажнымъ 
евреемъ, . халадный и непроницаемый; съ гор
дымъ величiемъ и осабеннай таинственностью 

въ м а'Нерахъ и движенiяхъ. Такай чела

в'ЬК1>, конечна, не м·агъ, не долженъ былъ сни

зайти къ Нел1о/, маленыwму-ма;лены(Q'МУ ЭЙ'3ерм,ану: 

этимъ онъ 6ы llal1llbKO уд'iаlНИIJIЪi ов,а,е величiе. 
- Ну-у? что скажешь? а? - ВОСКJIIИ!Кнулъ съ 

радостнымъ омъхомъ У леръ. 

- КТО' <ЮНIЬ»? кто «aIНЪ»? . . - спросилъ таин
cTBe,нHыъъ ша,юrгolМЪ Эйзерманъ, точно ГО1юря а 

какомъ-'Ю ВИlдrfjнiИi. 

~ х.очешь 3IНaть, кто aIНЪ? Я те6ъ СК<1'жу! Онъ 

плем5И-JIНИ!КЪ таго Сай'!1а!Га раби Д<liВИ,rJjа АвершТ'Оха, 

котара'Га иеобразИ\JIЪ съ такой вьюаJl{ай пахвалой ... 
- Что-о вы юоорите!! 
- Да эта еще lН!ИЧеro, - I3Iмtшался МиркИJНЪ. -

Въ прашлый разъ анъ собственнаго атца абли
чилъ! Его атецъ - первый 60гачъ И · первый 

ростаВЩИI<Ъ въ гарадЪ. И онъ раскрылъ всъ егО' 

плутни! . . 
~ Госпо~! - IЮ!CJ<JllИG<lНУЛЪ вдругъ съ 6алtз

неннай мальбой ·ЭЙэерма'Нъ. - Если 6ъ нашелся че

лов'1къ, котарый Нa!IlИСа:лъ 6ы что-нибудь а нашей 
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МилославКЪ! Ой, если бъ <ВЫ знали, &ли бъ вы зна
ли, какая тамъ Tыа!! Властвуютъ TaKie же, ну, 

точно-точно MKie же кровоniйцы и лицемtры, какъ 
этотъ раби Давидке! И Д'маютъ все, что хотятъ, и 

Нlикого не боятся! И НИiКfГО не знаетъ абъ ихъ зло
дъянiяхъ! Ой, если бы О нихъ написать! Милосл~
ка была бы оожена! ... 
~ ЧТО жъ ты ду:м.аешь ! - отозвatЛiся Улеръ. -

Это очень просто. · РаJсказать только Шейнбургу, 
что у васъ творится, - и таки перечислить 

по именамъ всъхъ разбойниковъ! - и онъ на
катаетъ. А я и Миркинъ - мы исправили, отто
чили бы ... 

- Ой! если бъ вы 3IНа.ЛlИJ, KaJКie у на'Съ разбой

ники ... - началъ ОIПЯТЬ ЭЙзер.манъ. 

- Гдъ ихъ НЪТЪ, этихъ разбой.никовъ и 

лицемtРОБЪ, - перебилъ его Миркинъ. - Всю

ду они есть!.. Толы(о недолго имъ властво

вать! Скоро, с:коро настанетъ и.мъ конецъ! 

Солнце восходитъ! - закончилъ онъ съ глубокой 

вtроЙ. 

Нъсколько МИ1нутъ всъ М'ОJ]чали. МИРКИlНЪ, по

глощенный каIlШЙ-ТО мыслью, глядtлъ З<liД)'lМЧИlВО на 

Улера. ВЗГЛЯlНуlВЪ случаЙ/но на его порваЛ-flные сапо

ги, онъ, ми.моходомъ, съ НЪКОl'орымъ удивленiемъ , 

замtт.илъ: 

- Какъ у тебя порваны сапоги: пальцы тор

чатъ ... 
- Чl'О же изъ этого? - отвffrи.iIЪ равнод)rШ!Но 

У леръ, тоже взглянувъ на сапоги. - Если нахо
дишь, что некрасиво, - стыдись ... 

- я не о красотЪ говорю. .. МО>ЮН'О просту

литься ... 
У леръ ражмtЯJIICЯ. 
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Двадцать три года хожу съ голымъ но

с{)мъ И никогда не простуживалъ его, такъ про-

стужу пальцы на' ног'в! .. Говоришь какъ ребено'КЪ, / 
тошно слушать! .. 

Миркинъ, повидимому, нашелъ аргументъ Улера 

у6ВдJительнымъ и ничего не отвЪтИ'лъ . 

- Я rючему'-то гооюденъ, каlКЪ <: абака , - пр{)

ГЩ!ОрИiлъ онъ, 3.а1М 'Втивъ на лежаНI](Ъ краюшку 

хл·Ма. 

ОТЛОIМИiВЪ кусокъ, OIJ-lЪ протя.ну'Лъ краЮЩJ<У Эй

зеpiМООУ: 

- Хотите ЪСТЬ? 

- Н'ьтъ, - отв,в,Т'ИJЛfb Эйзерма:нъ, которому въ 

са'момъ ДЪЛЪ не хотьлось ъсть, несм,О11рЯ на то, что 

ОНЪ съ утра не 'Ьлъ. -
Улеръ, миrvюходомъ, за КОМШtнiю, тоже отщИiП

нулъ КУСОКЪ хл'Ма. 

- ХорlOШО бы чаю . . . _. про'гО'Ворилъ съ наби

тымъ ртомъ Миркинъ. - И сахl\iPъ и чай есть . .. 
Давайте, ПОСПIJВИМЪ самоваръ . . . 

Изъ соС'ьдней комнаты донеслось протяжное 

хрипtнье часовъ, и затъмъ они, какъ бы откашли

ваясь, съ трудомъ, пробили четыре . 
. - Неужели четыре? - восклiИlI<НУЛЪ въ исП)"Гъ 

МИlРКИНЪ. - На УР{)lКЪ пора ИIЦти, а у lМеня еще мас

са iД1..пъ . .. Надо и къ Каплунеру зайти услови'Гься 

ОТН()IСИrr'ельно ypo~(a для ва,съ, - обра'f'ИIЛСЯ OIJ-lЪ къ 

ЭЙзер/маIJ-lУ. 

- Мы 'Гоже поЙдемъ., - отозвался Улеръ. - Я 
поведу его въ «Орой-миклотъ» 1. Надо свести его 

СЪ людьми. " Приди тоже туда Пi()lСЛЪ урока. 
- ЛavJJНО, приду . .. Только когда пойдешь въ 

I " Города уб'kЖIIЩЗ " (см. Числа, 35). Сборный пуНI<ТЪ. 
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«Орей-ми~(лотъ», заб'ВГИ по пути въ СИlНагогу, по

вищай Гилела . Надо узнать оБеряшевой! .. Непре

МЪНIJ-Ю зайди! - ПРОГОВОРИ1J1Ъ настойчиво МИРЮfНЪ 

и поcn 'вшlЮ ушелъ. 

IX_ 

Что это за «Орей-ми~(лотъ», куда вЬ1 хотите 

меня повести? - спросилъ, УЛЬ1баясь, ЭЙзерма'Нъ. 

- Будешь тамъ, и УВИlll,Ишь! - О1'вътилъ интри

гующи.мъ 'J'IOIНОМЪ Улеръ. - Это, поН'И'м·а;ешь ли, 

кв ар-rnр а , ГДЪ всякiй изъ нжъ можетъ 1П'осеJ1И'ТЬ

ся, - началъ ОНЪ тотч~къ же объяснять . - МЬ! по
этому И назвали ее «ОРОЙ-МИКЛОТЪ» . Теперь тамъ 

живутъ трое. УВИ1,'l'ИШЬ, какая компанiя, KaKie мо
ЛОДЦЬ1 ! 

- Вотъ ТЬ! говорилъ О раз60йни~(ахъ и злод'в

яхъ, - ВСПОIl'ШИUIЪ О'Нъ. - ПОСМОТРЪЛЪ бbl тыI отца 

Со.ни Беряшевой, о которой МИРКИIНЪ сеЙ-.асъ гово

рилъ, - тогда и понялъ БЬ1, что зна'Читъ разбой
ни~(ъ и злод;1й! 

-- А что ТalIюе? Кто онъ? 

_. Понимаешь J]И,-загаворилъ го/рячо У леръ .

Эта Соня Беряшева - д'1вуш'ка, какой еще мiръ не 

видалъ! . . Можешь MIНЪ паВ'1рить, когда я говорю! 

Не j!l:ввушка, а прямо таки челов'f,къ! Съ .нею мож

но ГОВOipить о чемъ угодно. Читала р'вшиггелыю 

все! Ми.РI<ИlНЪ полгода давалъ урокъ ея младшему 

брату . Позн а,коми'Лся съ .нею, доставлялъ ей поти

хоньку книги и обра'Тилъ въ вольнодyiМКУ. Она те

перь не хуже насъ. 

Улеръ собирался продолжать, но Вiдpyгъ OCTaIНO-
, ВИJl.СЯ, ВЫПРЯТМИJ1:СЯ И, взглянувъ на собеСЪДНlика бле

стящими глаза,ми, затоворилъ съ вдохновенiемъ: 

• 
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Знаешь J1JИ ты, что такое идеальная любовь 

(онъ произнеСЪ , «идэалная лубов:ь»)? но идеа-аль

ная, сам~я-самая И1деальная! Ну! такъ я тебt при
знаюсь f ! Въ эту Соню я влюбленъ Иlдеальной JlЮ
бовью! Теперь ПОНIИIмаешь, что Э"Т'.Q за д'Ввушка?! 

У леръ, БЬnПалиазъ свое ПРИ3lН1а:нiе, продолжалъ 

глядtть на ЭйЗеРlМaJНа Iщохновеннымъ взоромъ, ожИ\

дая, что его слова вЬ!зовутъ ВОС'ГОРГЪ. Но онъ оши6-
ся. ЭйзермaJНЪ его не ПQlНЯЛЪ. 06ъ И!деa!JIbIНОЙ люб·· 

ви Онъ никакого понятiя не имълъ, и изъ рtчи У лера 
0111, ТОЛЬКJо_ понялъ, что тотъ влюбленъ въ дt.вушку. 
Таlюе ПРИЗШlJнiе показалось ему iЩО того ·cтpaHIНЫMЪ, 

неПlРИЛИЧНiblМЪ, даже ЦI1НIИЧ'НЫМЪ, что ОНЪ густо по

краонtлъ отъ омущенiя и ОПУСl'илъ глаза. Улеръ 

сразу почувст,вовалъ, что lоноша не Щ)IНЯЛЪ его, и, 

точно ИJ3ВИlНяясь, ПРИlНялся горячо И посп'Вшно объ
яснять ему: 

- Ты lНe ЗJНаешь, что такое «идеалЫ-l'ая лю
бовь»! Идеальная любовь не имtетъ ни-икакого 

отношенiя къ обыкноsеНlНОЙ любви! Это - боже

ственная любовь , идеалъ! Понимаешь? Соню я 
всего два раза вИ'дtлъ и даже не ЗНIG1iКОМЪ съ нею. 

Но для И!деалыюй любви не .надО бbDТЬ 3IНaKOМЫMЪ. 
Даже лучше не быть 3Ha,KoMыIъ,' понимаешь? 

- Понимаю, rюн[И'мlЮO! .. - отвtтилъ поспtш

НО, но все еще не по:дымая смущенныхъ глазъ, Эй

зермaJНЪ. - Э1101 - «а,гаво шелой тлуйо 6'iЩ0-

БОрь» 1 ••• какъ БЪ «Пtснt Пъсенъ» . . . Ну, такъ 

что же СЪ НJею, съ Э110Й . .. барышней? .. Вы начали 

о ея отцъ?. - пrpи6<lJВ1ИUl'Ь QlНЪ поспъшнiO, Ч'РОбы 

замять неловкiй раЗГОВ0РЪ. 

- Э! ты ничего не понимаешь ! .. - пробормо-

1 Любовь, не эависяшзя ОТЪ матерiальной ц-Вли. 
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1аЛ-ъ. съ оюрченiемъ Улеръ. - Что ея О'Гецъ? 

ЗЛОД'ВЙ, разбойникъ, конечно, - про·должалъ онъ 

безъ преЖIНЯГО увлеченiя. - СтарИlКЪ, фа:натИlКЪ, 

ЖИ'ВО11ное и страшный самодуръ. УЗlНалъ онъ, что 

Соня читаетъ I<НIИDIG{И и ведетъ зна;ком,с1'ВО ,съ МИlр

кинымъ, - И началъ б'Всноваться . Миркину 01'ка

залъ отъ урока, у Сони отобралъ книжки, сталъ 

сл'Вдить за каждымъ ея шаюмъ. Нед'влю тому 

онъ ее застигъ гуляющей за городомъ съ гимна

зистомъ изъ нашей компанiи. Ничего не опаса я сь, 

они громко разговаривали, спорили о какой-то 

книг'В. Вдругъ ИЗl>-за угла выCl<ОЧИ'ЛЪ старикъ и 

набросился на НlИХЪ, ,какъ лютый эвърь! Толкнулъ 

ГИIМ'Назиста въ грудь, ,СХ:9аТИJlЪ Соню за руку и по>

тащИJЛЪ домой. Из6илъ ее, вс'В книжки сжегъ и те

перь держитъ ее вза'Перти. Не ВЫПУGкаетъ изъ 

дому. 

- Ужасъ! ВОJIIОСЫ Iдыбомъ становятся! - вос

кликну лъ ЭЙзерма'Нъ. 

- Мы бы Н'ИlЧего и .не знали, - Пiродолжалъ 

\ Улеръ. - Но, къ счастью, у Беряшева столуется 

·день въ нед'влю ешиботникъ, Гилелъ, тайный мас

килъ, ученикъ Мwpкина. Онъ и разсказалъ намъ, 
что тамъ произошло . Видишь, какiя дъла тутъ TBO~ 

рятся? 

- ДЪла . " страШlНЫЯ д'1л.а! .. - ПРО'l'Oiварилъ 

подавлеНlН1bI<МЪ голосомъ ЭЙзерманъ . . 
Посл'В н'вкотораго молчанiя онъ заговорилъ о 

себ'В: 

- Я хот'ВtЛъ бы нанять какой-нибудь чулан

чикъ, хоть маJIJенык i Й . .. Удо6нъе заниматься, ко
гда Иlмъешь свой оrnцЪЛlbНIbIЙ )'Iголъ, - оrrозвался, 

какъ бы OiПIравдываясь, ЭЙзерм,анъ . - Я лучше буду 

эконоiмить на ПIИЩЪ ... ЭТО мн'В не важно .. . 
с А . Ah-сЮ>! . 111. 4 
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- У меня имtе11СЯ на ЩJ'ИМ-ВтЪ т~кая коМ'Н·а,т

ка, недалеко ОТClqда, - отозвался оживленно 

· Улеръ. - Преlю.оюдная! Если поторговаться, ее 
сдадутъ за семьдесятъ пять копеекъ въ мЪсяцъ. 

Будешь тамъ жить, какъ графъ, совершенно 

одинъ . .. Буду приходить къ тебt ночевать. 

- Отлично ... Затt:мъ, я хо,тf,лъ бы еще ... -
заговоtpИJЛЪ опять НlеР'В1рительно ЭЙз·ерманъ, -
какъ бы это сказать, ну, пр~о6рtпь человъческiй 

06ликъ .. , Какъ-l'О СТЬJ:[llНО Х·ОДИТЬ 'по улицt въ та
комъ платьt. БсJI!И бъ были нож,ницы, Я подрtзалъ 

бы «капоту», остри:гъ бы пейсы...,.... и сталъ бы по

хожъ на чеЛОlJЗъка .. . 
- Еще успtешь это .адЪлать, - отвtтилъ 

Улеръ. - Знаешь, я, на твоемъ мЪ·стЪ, не спtшилъ 

бы м'внять оБJ1ИКЪ... я цълыхъ два года НО

СИJlЪ маску. Одtвался Т'акъ, что на дикаго звtря 

былъ похожъ . И Т'QlГД<'I'-TO, ИlменIНЮ, я и Т'ворилъ не

СJ1iыханныя Д'1ла, ц'влый еши60ТЪ ·свелъ съ пути ... 
Ты видълъ «рыжаго» , какъ онъ OJJ:tn, каq(ъ маск;и

руется! .. Къ тому же, если будешь маскировать

ся, ты можешь обмануть родителей, уговорить ихъ, 

чтD сущишь надъ Талмудомъ, и они будутъ высы

лать те6ъ деньги .. . 
- Плевать MIНЪ на деньги отца, а еCJ]И ХОТ'И 

те - и на са,мого отца! - выпалилъ вдругъ страст

но ЭЙзерманъ. - Не хочу больше носить маски! 

Не могу! ДооолЬ'но намучился въ Милославкt ! Вотъ 

нарочно, на зло, пойду въ субботу по улицt съ па

пиросой, х,отя Иi не 'кУ'рЮ! Borrъ УВИJДlИте! 

Ул~ръ разсм'ВяJIJCЯ. 

- Что п.аЙдешь по улицt въ субботу ·съ папи

росой, - началъ о·нъ съ талмудическимъ напt

оомъ, - я тебt в'Врю. Но что верн€шь'СЯ Н'азalдЪ 
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ЖI1ВОЙ , съ ц'влой головой и цълыми костями --:- ВЪ 

этомъ Я СИIЛЬНО сом'Н 'ьваюсь! . . Попробуй пройтись 
по городу въс)'бботу съ паПiИРОСОЙ! Схваrnшь та

Kie горячiе -побои, кalкихъ 'Н'и твои родители, ни пра

родители не ВИJДали - ха-ха! 

- И пусть! А маски. насить не буду! - 01'ВЪ

ти.лъ съ фанаrгиlЧ,ескИиУ1Ъ упорствомъ ЭЙзерманrь. 

- ОтносителbIНО побоевъ, въ честь Тары, ты 

меня спроси! - продолжалъ, оживившись, Улеръ. 

Я въ это'мъ челOlВЪКЪ опытный. До-остаточно ПРИ

НЯJJЪ я побоевъ! И Ka,Kie побои! Побо'и, говорю те
БЪ, И6Ъ СaJМОЙ страны п060евъ! Ха-ха-ха! 

- До сИ1ХЪ поръ помните? 

---:- Еще бы не ПОj~1НИТЬ! - , воскликнулъ радост-

но У леръ. - KOI1д.a меня выгоняли иеъ какого-НIИ

будь ешибота, меня БИlЛИ на высшiй манеръ, калt

чили! А пощечlJ.1lНЪ! Пощечинъ данаJЪИ С'юлько, ч1'О 

И не счесть! Пощечины летtl1!И со вС'вхъ сторонъ! 

И Кalкiя огненlНЫЯ пощечины, если 6ъ ты зналъ! 

Ха-ха:-ха! 

- Но за110, - заlf'ОВОРИЛЪ онъ вдрyrъ ИlНымъ 

тономъ, серьез'НIО и съ ноткой грусти въ голосt, -
и жизнь же была тогда! Ай, жизнь! Вспо/мню . - И 

теперь тоска беретъ по ней! 

- По Ж'ИВ'Ни въ еши60тt? - перешросилъ съ 

УД:Иlвленiемъ ЭЙзерманъ. 

- Ч 'го-о ты можешь знать объ этой жизни, 

когда ты не былъ въ ешиботЪ! - ВОСКЛИК1НУJJЪ 

Улеръ, - Ты ПipеДСТ<liВЬ себt только . - Огромная 

СИНaJГога , ЩIИн'Ные С'[10!лЫ. Ночь. 30- 40 человъкъ 
ешиботниковъ сидятъ за столомъ, Рq,скачиваются 

и громко нара!спtвъ читаютъ Талмудъ. Въ сина

РОГЪ сплошной гулъ . Кажется, что всъ эти крики 

летятъ прямо къ небу и что самъ тоже несешься 
4 ';' 
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BMЪcтt съ IНИIМИ ... СОIВС'tJмъ ИНОЙ мфъ, иная Жlизнь, 

иныя ощущенiя ... 'ВС1Ъ lНечето БЫJ]О, __ о НО ЖИ1ли! 

ПОМIНЮ, п()слъ ГОЛО\llJНа.го Дiня - попадеТ'Ся тебъ НЪ
с/юлЬ/ко грошей. КУПИ'lllь ,!<Jраюшку хлМа. 3на

ешь - !<раекъ, запечеН:НIbIЙ, ·сухоЙ, съ крупиlНКa.JVIlИ. 

'Ьшь и хрусгитъ подъ 3)11бами - райскiй J3IК)I1Cn! 

Вку,снъе ВСЯКОЙ СВИlI-I'ИНЫ! .. МИlнутами, ей Богу, все 

отдалъ бы, ч'Гобы опять хОть ДeIJ-Iекъ по)юwrь , какъ 
раньше ... Эхъ! не понять тебъ этого! .. 

Онъ сраву обороолъ СВОЮ Р'в,чь, ПОДjНЯ ЛlСЯ ,- агля · 

ну лся и ПРОГО1IЮРIИ:J1Ъ поспъuпю и сухо: 

- Ну, ДОООJIIЫЮ болтать глупости . . Идемъ. За

глянемъ въ синагогу, а затъмъ въ «ОРОЙ-МИ'J(лотъ» . 

Х. 

Синагога показала,сь ЭйзермillНУ БОЛ'ве СВЪТJЪой , 

ПРОСТОpiНlой и чисгой, чъмъ МИЛ:ОСЛl{llвскiя синагоги. 

Когда онъ съ Улеромъ зашли ТУда, шла вечерняя мо

литва. Улеръ отдълился и куда-то исчезъ. Эйзерманъ 

сталъ о['л~дыазать ПРИХОЖaд-lъ и ЗaJМЪТИЛЪ среди 

нихъ НЪСК()JIЫЮ челOlВЪКЪ въ КОрОllКИХЪ сюрту- ' 

кахъ, манишкахъ и' съ ПО~С11рИ'ЖeJ-llНымlИ пейсами. 

НИ/кто !Не оQpащалъ на НlИIXъ осо.бelНlНaIГО В'НlИ1маlН iя . .. 
Оглядываясь, Эйзерманъ вдругъ встрътился глазами 

съ ШеЙнбургомъ ... Тотъ стоялъ У восточной стЪны , 

рядомъ съ n.о,жилымъ евреемъ въ ерм'олкъ и атла,с

номъ Д!lIiИНIНOiМъ СЮipТУ'КЪ, И ХОЛО:DJНО, Ha)JJМ.eHIHo гля~ 

дълъ I-I'а ЭЙзермана . 

Эйзерм!aJНЪ ОМУТ,И1Лся и опупилъ глаза, боясь вы 
да'Г!> страшlНУЮ тайну. Но не у,держался, чтобы не 

.взглянуть сН!ооа въ сторону ШеЙlН6урга . Тать те

перь. раЗ'ГОО8!р1И'валъ съ сосЪдои'11Ъ. ГО80РИЛЪ анъ 

довольна rpOLM KO, съ ноткой негодованiя въ ГOJЮICЪ 
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и властными жестами. Изъ долетавшихъ отдtль-, 

ныхъ словъ Эйзер'ма'Нъ заключилъ, что Шей'Нбургъ 
ЖaJbуется на старосту синаrоги. 

«Если бъ они з'Нали» ... поду'малъ онъ съ 3М!И

ранiемъ сер:цца. 

И вдруl'Ъ, ПОМ,И/М() ВОЛИ И сознанiя, I<.акъ нtчто 

д.ра3IНяЩее и ужасающее, промелы<>нула М!bl'СЛЬ' : 
«А что, если бъ я теперь выше.лъ на середину 

синагоги и крикнулъ бы громко: «Слушайте, евреи! 

Вотъ этотъ молодой челotвы<ъ - не набожный 

еврей, каЮ1/)\>l Ъ онъ пр.И/КИДbLвается, - а самый 

страшный вольнодумецъ, отрицающiй Бога и Тору. 

Онъ ВС'БХЪ вась опиrсыва·етЪ въ ВОЛЬНОiдум'Ныхъ га
зетахъ!» Что было бы?! 

ЭйзеРJ\1анъ въ ужасt отшатнулся при этой мыс
ли и инстинктивно закрылъ ротъ рукою. 

Кто-то ТОЛI<НУЛЪ его ло,ктемъ. О гляlНувши.сь, 

онъ УIIЩD:&ЛЪ выходящаго И'зъ синагоги У лера, и по

сл'&ДОrвалъ за I-IJI11МЪ. 

- Ну, съ Гилелемъ я перемигнулся, - сооб

щилъ ему Улеръ. - Онъ тОЖе придетъ въ «Орой

i\1ИКЛОТЪ» . 
К ог,д;а товарищи проходили по бавaJPУ, ИJ3Ъ одной 

ЛaJВЧО!Н1ки ВbfiСК.()IЧИvlЪ i\10ЛОiДОЙ е~рей 11', у,казывая на 

Улера , заl<iРlllча~lЪ съ яростью: 

- Вотъ онъ, выкрестъ, раз60ЙНИКЪ, чтобъ ему 

проваЛИТЬС51 сквозь зеt'llЛЮ! . 
- Ша! что вы хоти.ге! - воскликнулъ Улеръ, 

отшатнувшись въ испугt. 

- Я хочу, Чl'06ъ ты свернулъ се6ъ шею, со

б3lка! 

И, 06раТI1IВilliИСЬ I<Ъ ВЫСI<ОЧИВШИ'МЪ НJa его крикъ 

СОС'&ДlfIФ~1Ъ ла'ВОЧНI11I(амъ, продолжалъ съ негодова

нiеt'l\ъ : 
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- Видите IВЫ ЭТQlГО ВШИВaJГО 0601pBaiНцa? Мало 

ему, что онъ жретъ свинину, КУРИТЪ въ субботу и 
разараТНIИча.е-I'Ъ СО осъми дъвками въ христiанской 

сло6одкъ, - 11aJКЪ OiНЪ еще занимается щоносами! 

Убить его сл'tдуетъ, какъ бъшеную собан<у! 

При первыхъ СJ11о.вахъ лаВОЧНИIка , У леръ быстро 

нагнулся и схватилъ ка'мень. Онъ былъ увъренъ, 

что нападающiй реЛlИ'гiозный фа:натикъ, и ръшилъ 

напугать его ка,мil-lемъ. НD, у,слыхавъ О доносъ, онъ 

растерялся, OIJlУС11ИЛЪ руку И DГЛЯiНУJllСЯ съ недОу.мЪ"

нiемъ. 

- ДOlНOCъ? .. какой доносъ? . -.:... пробо.РМ1О
талъ DНЪ опtшивъ. - Ты съ ума сошелъ , .. 

- Съ ума ты СОЙll1.ешь въ СКОРО1Мъ врем-ени, пре

датель ИзраiИlЛЯ! - отвътилъ ему ЛaJВОЧН-ИJl<Ъ . 

----i Я тeбt ГDЛОВУ раЗi\ЮЖЖУ К<tJ,"ьнемъ! - вос

КЛИ/КJНУЛЪ IЗtЩ)УlГъ съ бъшенствомъ Улеръ и бросился 

къ ЛaJВОЧНIИIКУ. - ГОВОРИ, на кого я дOil-lосилъ?! 

Исrтyrавшiйся Ш\JВОЧНИIКЪ юрк,нулъ въ лавку, но 

тотчасъ же ВЫСКОЧIИJIЪ обратно. 

- TI>I 1МJHЪ KaJ\1lJ-1емъ 'Не грози! Я не боюсь твоею 

камня, 060РВaJнецъ! 

- Скажи, на кого я ДOlНосилъ! - наступалъ на 

него Ул~. 
- Не ТOЛiI:xко скажу, 'Но и КРИiЧать буду! Н а весь 

городъ I(,РИiчать буду, душегубъ! Ты донесъ на сына 

моей теllКИ, ФеЙ'ге МИХОЭJl!СЪ! .. 
- Гдъ? .. KOIГдa? - анона опъшилъ Улеръ. 
- Вчера, выкрестъ! вчера ночью, развратни!къ! 

Три раза ЗaJ6trалъ ты� къ теткъ ПDкулать то хлъба, 

то ШИlчекъ, то селедку! Ты зналъ, продажная душа, 

ч1'О CbЫ-lЪ теl1К1И прячет,ся отъ (,ОЛ!дlaТ'Ч'ИlН!bl - И ты 

его вы�л'вIдиlлъ,' что6ъ чер1Ч1 ВbLслtдили ТВОЮ про
КЛЯТУЮ душу! 
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- Ужwсь! ужасъ! Онъ стоиrгъ, чт06ъ его рас

терзаlJJiИ! - раздaJ1ИlCЬ въ l)олпt негодующiя ВОСКJIИi-. 

цанiя. 

- ПОНИlмаете ИJсторiю? - обратился лавОJI.IНИJкъ 

къ толпt.. - Въ полночь этотъ преД<j.тель Израиля 

постучажя як06ы з-а ,СПИJчкаI!vIИ . Толь,ко онъ ВЫ

шелъ, ооиuта<сь гюлицiя И за6раJJa юношу! .. Злодt.Й 
у6иlJ1Ъ, зарtз-алъ 6'ВФJную несча'С."J1НУЮ вдову! , . 

- Тьфу!!. 

Улеръ плюнулъ въ лицо лавочнику и эrnмъ на,... 

столъко пораВМlJ1Ъ всъхъ, что толпа раЗСТ}'IJlIилась и 

дала ему дорогу. И только, когда онъ отошелъ 

нtcколъко деся'Гковъ ШaIГовъ, ему всл't,дъ гюсыпа

ЛИlсь у,г,роЗЫ И щюклятiя. 

У леръ, сильно ВЗВОЛIНоваIНIНЫЙ, шeлrь быст,ро. 
ИспуганнЫЙ и ра,сте,ряНlНЫЙ ЭйзермаlНЪ еле поспt
валъ за JНIИIмъ. 

Когда товарищи свернули на другую улицу, 

У ле.ръ з-а,говоpiИЛЪ съ ВОЛlне.нiемъ: 

- Какъ те6'ь Э'ГО нравиrrся? ПOlНlИJмаешь, что 

тутъ произошло? Эта ФеWа-Ми.хоэл:съ, лавочница, 

жи'ветъ н е:даитеко отъ МИIРКИiна. У Фейги дочь, дt

ву шка, учится, читаетъ . Конечно, тайно отъ ма

тери. И вотъ, мы часто за6t.гаемъ я.кобы затt.мъ, 

чw6ы куПlWГЬ ЧТО-НIИбудь, и стараемся незамtтно 

пови.даться съ нею. Вчера я перемt.нилъ· для нея 

книгу въ библiотек'Б. Днемъ некогда 6ЬЫ10 зане

сти, я ночью пастучался, будто за спичкамИ!. .. А 
этотъ идiотъ рt.шилъ, что я донесъ! Ахъ, 

собака! 

-- Но теперь вамъ по' базару нельзя б~етъ 
пройти, - отоз-ваЛ'Ся ЭЙзе.рмаlНЪ. 

- Почему нельзя будетъ пройти? Вотъ тебt 

разъ! НарочlНО сегодня же мимо этаго лавочника 
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ПРОЙДУ. Пусть-ка попроБУ'етъ ш]ять назвать м'еня 

доносчикомъ! Я ему Ц'ВЛ:ОЙ КОСТИ не ОСТaJВЛЮ! 

И, помо.лЧaiВЪ( Пi]J'ибaiВИJIiЬ: 

Какъ м:нъ иначе ДОIКазать, ЧТI() я не ДOlнос-

. Ч'Иiкъ? 

XI. 

КваРТlИlра, <Носившая IН>аЗВaJнi е «ОРОЙJ-М ИJI<lJЮТЪ» , 

находилась на ОКРaJИlНt города, въ старOlМЪ полу

разрушенномъ домъ, КОТОрЫЙ долгое время стоялъ 

пу'стьпмъ. ' НlИIкl'О въ ТОЧ:НОСl1И не зналъ, кому n:pи

надлежитъ домъ, И еще меньше зналъ ' кто-нибудь, 
на К<iJКИ'ХЪ Пipавахъ посел'И!лась въ HeMfЬ съ нъкото

раго времeiНИ Эльке Ра'осейеръ \ n'ОJЛЬЗОJ3'<1lВшаяся въ 
ОI(.Qлюдкt самой t!l;урНОЙ репутацiеЙ. ПО п;рофеосiи 

Элы<е и ея мужъ, KOToparo сост"ДIИ ръдко КI()ГДа. ви

дtли, быJllИ ТРЯШ11Ч1Нш<а'I\1И. НО '8Ъ ОIКОJЮДКЪ шJIЭ. 

упорная молва, что мужъ Элы<и ЗaJНlИJмается «тем

ными дtu1aJМИ» , ВОРШ3'СТIЮМЪ, еCJIIИ Iдаже . не разбо
емъ ... 

Домъ сосТ'Оялъ ИGЪ четырехъ комнатъ; двъ за

нимала «хозяйн<а», одна БЫЛlа необиггаема по при- ' 
ЧlИН'В прcmаливша:юся· ПО'ЮЛlка, съ KOTOP'aJrO сп.уска

лась до caMaJro пола 60J1ьшаоЯ БCUJJjка; четвертую, са

мую большую, онималъ у ЭЛbJКИ за р,у6ЛJ> 'Въ мъ

сяцъ бывшiй ешиботникъ, Ципоринъ, КОТОРЫЙ съ 

nepBaJro же дня nредостaJВИIЛЪ свою k'B-артиру ВСЯ:IЮ~ 
му, не имtвшему пристанища, вольнодумцу. Ком

ната вокоръ обра'ffil'л,аIСЬ въ общес11ВelННУЮ КН<iJРТИ

ру съ неогрaJНИЧeнJНJЫМЪ КОJlJичествомъ ПОСТОЯНJно 

мtН1ЯВШИХ'СЯ жильцовъ, и за ,НJею У'СТaJНaвилось на, 

3BaHie «ОРОИ-МИil<J,ЮТЪ». 

L Россеиск"я , т. е . прi1;хавш"я 11 ЗЪ DнутреННIIХЪ губернiii . 
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Какъ пО' свО'ему м '&стоположенiю, та.къ и по 

ДР}'1ГИJмъ аообенIНОICТЯМЪ, J(,варТИ!jJа была какъ нель-зя 

,болtе удобна для . в'()]]ЬнаIl{y'МЦООЪ. ОТд'ален:нО'сть 

отъ еврейскихъ кварталовъ и дурная репутацi~, какъ 

сама:го дома, далгое время слы.вшаго «пусткой», такъ 

и его самозванныхъ «хазяев,,», охраняли квартиру 

отъ люБОЛЫ11СllВУЮЩИХЪ, заСТaJВJI.ЯЛИ сосt!дей дер

жаться rюдаЛJbше отъ этого дома. Очень подходя
ЩИМ1И для ЖИlЛ,ьцавъ быII!И и «хозяева», которые р1.

шителыю ни въ чемъ не СТЪОIЯЛИ ихъ, не Иlнтере

со вались количествомъ и саставомъ жи'Льцовъ и да

же не асабенно настаи:вали на аккуратный взносъ 

квартирнай платы. Хазяина, человъка суровага и 
МOJIIЧaлИJВаю, жильцы ръдко ВИ!да<ли . О его паявле

нiи они ТОJlblКО догадывалИJСЬ па загадочному шуму 

И таИlнсгвеН\НQLlVlУ шопоту, КОl'Орые иногда въ глухую 

ПОЛНОЧЬ ДОНОСИ!J]ИlСЬ изъ KalNllНan «ховяевъ» . Элька, 

савершенно аQрусъвшая еврейка, здоровая, веселая 

и 'груба'я ,до ЦИIНIИl3ма, от.КРЫТ'О высказывала свое 

глубокае презрtнiе къ «халамидренникамъ», какъ 

ана называла наБожны�ъъ евреевъ, сама не 

выпалняла пачти никакихъ религiозныхъ абря

давъ и сачувственна относилась къ безбожiю 

своихъ жильцавъ, каторыхъ называла: «м'ои вы

крестики» . 
Комната ЦипО'рина выходила акномъ на П}'1стырь, 

завалеНlН!ЫЙ мусоромъ и 'CQРО1~1Ъ . Два стекла въ 

О'кн'& были разбиты И ЗaJклеerны б)liмагой; CтtHЫ были 

до lНев'&раЯllНОСТИ грязны ИI аблуплены, .кафельная 

печь стаяла напО'ловину разрушенНlОЙ . Вдоль стъ'Ны 

на казлахъ лежали доски, образуя пО'лати. Ква

дра11ная доска на балъе высакихъ козлахъ слу

жила палOlМЪ. Для с~'&нья, к,рамъ ОДНО'Й табу·

ретки, имtлжъ два небольши.хъ БО'ченка. На стЪ-
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Ht, на веревкахъ, ВИlсъла полка съ десЯТКО1\'1ъ рас
Т'реп'ЭlН'НЫХЪ К:НlИlжекъ . 

При ПРИlXодf? У.rneра и ЭйзеРМl(lIНа, въ I(Qi~art. 

находИ\JLОСЬ пять чеоовt~къ. За С1'ОJЮ1\'1Ъ, сбоку, си

Д'влъ Ципоринъ, юноша съ низкимъ лбомъ, черными 

жесl'КИМИ волосами и довольно грубыми, спО!койнь~ми 

чертaJМИ JIIица. Онъ НaшИJвaJЛЪ листы раз06РaJН~ЮЙ 

/шиги на стальные n:рутки, воткнутые въ доску, за

м'&нЯ!Вшую переплет:ный швейный стаrНlQII<Ъ. Тутъ 

же, возлt импровизированнаго станка, лежала рас

крытая «Книжка для чтенiя» Паульсона. 

Дальше у стола, ПРОТИlВъ окна, сидtли тъсно 

другъ возлt ДIJ))'1Гa двое ЮН'ошей лътъ 15 и 17 -1'И, -
оба худые, блtдные, и p06Kie. По пеЙсамъ . 11 

крайне изношеННЫJ'I1Ъ длиннымъ кафтана'мъ, сейчасъ 

же можно было узнать ешиботниковъ, еще не 

покину-вшихъ ешибота. Они СИlД'вли, низко на

rнУВШlИJ(':ь къ ('голу, и п~JПИ на :наJIIиlновaiн1ныъъ 

четвеРТУШlкахъ 6ум<wи П'о!Цъ ДJИКТООi)У Ципоритна. 
Посл'ВI)IJНiй время O'fъ времени ЗaJГлядывалъ въ J<,Нигу 

ПаУЛЬСOlна, 8IНЯ11/-IO 11' меДЛffilil-l'O прочиrгывалъ фразу 

и принимаося снова за работу, продолжая по

вторять наизусть ПРОДИlпованную фразу, пока 

писавшiе лаконическимъ «ну!» не заставляли 

его снова заглянуть въ книгу и прочесть слъ

дующую. 

На лолатяхъ, поближе къ окну, лежаlЛЪ на спи

н1>, въ неГIlринужщеНJJfОЙ позt, м.ояодоЙ челов1>къ съ 
едва пqю6ившейся свf"тяой бородкой и roН~И1.1\'IИ нерв

ными черrnмИ'. ОнЪ ЧIИIТa!llЪ, держа передъ собою 

толстую I<!НИГ)'. 

Выс<жiй, худой, сутуловатый юноша, съ крайне 

измученнымъ JllИЦ'омъ и стра.дальчеСЮIIМЪ '8ыраженi

емъ въ гла за.хъ , ГIlри\цеРЖ\J1ная правой Р)'lкой щеку, 
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быстро и НlepBHO бtгалъ ПО '~OMlНaTЪ и .поспЪшно, 

почт'И задыхаясь, съ болtзнеНlНОЙ яростью зубрrилъ 

лаТИlНlскiя спряженiя . Съ ПEWiВаго 'ВЗГ.IЩlJIa мО)ЮН'() 

было 'ООду1мать, что ооъ мечеТICЯ по KOMIHaтt 00 

стонами и ПlPоклятiями отъ несгерпИJМОЙ зубнl()Й 

боли. 

Улеръ, едва перестуПlИIВЪ П'OIpОГЪ K'OMlНaTЫ, вос

КJl!И'к.нулъ съ ВОЛJНJeнiемъ: 

- Поздравьте меня! Я сталъ Доносчикомъ, ВЪ 

добрый часъ! Кan<ъ вамъ это НРаБИТСЯ! 

И ра:зска31alJ1Ъ о н апменiи, ((;О'!"ОРoМУ ПO\lQВерrcя 

на базарt.. 

Разсказъ не произвелъ на товарищей особен 

наю ооеЧalТлЪiн,iя. Зато всъ заИ1НтересоваJlИtCь Эй

зермаllЮМЪ. 

- Бt.жалъ отъ родwrелей, ИGЪ мkтечка , ИIЗ1> 

kakorO-l'Q ЧИСТlилища . . . Свой . челlOВ'Вкъ. . . Вы

'<рестъ кan<Ъ Богъ велълъ, - о11ры'истоo о-грекомен
довалъ его У леръ. 

ЭЙ~.arнъ У1'Iн~рдительНlО кивнулъ ГOJЮIЮЙ и ПО
далъ всf"мъ руку. 

- ФаевИJЧЪ, - ОЧJекомендооался леЖaJвшiй на 

полатгяхъ. 

- Кронблатъ! - простоналъ зу6рившiй латин

скую ГРaIМ.ма~ИlJ(У. - О-ой! я, кажется, съ ума сой

ду оть зубlI-ЮЙ 6с)IЛИ! - прИi6aвилъ онъ съ отчая

нiемъ . 

Схва11ИВЪ 00 стола к.РУЖКУ, онъ lНабраlЛЪ въ РО1Ъ 
воды и подержaлrь ее на боJ1ibНОМЪ зубt, На!1НУВЪ 

на 6окъ голову. Боль однако не унималась - и 

ОНЪ СЪ яростью СIМЮНУЛЪ воду . 

- Ты зan<YiPИЛЪ бы, - преД)1!ОЖWЛЪ Уле.ръ . . 
- А У тебя та6{\JJ{Ъ ость? Сжалься, дай! 

Улеръ досталъ изъ кармана немного таба<ку, зii-
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еернутаго въ грязномъ ЛIOскуткъ па'ГliИipОЮНОЙ бу

МаГИ. 

КОРГlблатъ окрут.ИЛЪ папиросу, за,ку,р'илъ и сталь 

ТЯН1УТЬ ДЫМЪ на больной зу6ъ, прислушиваяСь i<lJ 
зати,хающей БОillИ. 

- Ож·илъ . . . .- прощеm'алъ OlНъ у,стало, съ 

облегченiеNIЪ. 

-- А зубная боль не мъшаетъ тебъ, зани'

м<tть'ся? - опрООИlJ!fb Улеръ. 

- Мъшаетъ - не мъ.ша.етъ, ничего не подъ

лаешь: черезъ мъсяцъ экз.а:м,ены. 

- НаД'Бешься выдержать? 

- Не могу не выдер,жать! - от:въТ'ИUJЪ съ увъ-

ренностью Корн6латъ . - Слушай! - продолжалъ 

онъ оживлеНlНО, взявъ Улера за лацканъ, - вЪ!дь 

TYl Ъ простой расчетъ. Я са,мымъ точнымъ ' обра

зомъ ВЫЧИСЛiИЛЪ, СКОЛЫЮ 'Miнъ нмо времени., 'чтобы 
ПРИГОТQ1ВИr'Jъ.ся. У меня теперь осталось работы 

ровно на 368 чаСОIВЪ. До экзамена .еще 32 ДH~, не 
считая сегодняшняго вечера' . . Послъднiе 7 дней 

остa:I3ЛЯЮ на повторенiя. 3начиrrъ - 25 ДlНей и 

сегсщняшНlИ вечеръ . ВыхOlд1ИТЪ Bcero по 141/2 ча
совъ въ _сутки. А я работаю по 17 часовъ . .. 

- Кажется, не 17, а 27 часовъ въ СУl1КИ бъга
ешь по ком,натъ, кап<ъ отравленная мышь, - orro
зваж:я Сl10КОЙНО Фаеви.чъ. 

- Зато онъ мундиръ СЪ бълыми пуговица'ми 

ОД-Бнетъ! - I1pИlбatВи.лъ ИlРOiНlИ1Чески ЦипорИlНЪ, вдъ

еая нитку въ ИГОЛКУ. 

- я Te~ъ уже двадцать разъ говорилъ, 

что не для мундира учусь! - бросилъ ему от

рывисто Корнблатъ и тревожно углубился въ уче6-
н!'IКЪ. 

- Не ДЛЯ МУНДИlра! А за:чЪu'l'1Ъ же учи!шь эту 
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глупую мертвечип;у? Зачtмъ набиваешь ею се6Ъ 

roЛQ,ву? 

- ДJIIЯ будущей, загробной жизни! - разсмtял

ся ЦИJПОРИ11Ъ. 

- Въ тысячу разъ полезнtе было бы, если 6ъ 

ты П'Р'очелъ вотъ эту К:НIИГУ, - продолжалъ Фае

. вичъ, у,казывая Iна свQю ЮНИiгу. 

- Что ты читаешь? - заинтересовался Улеръ . 

- Б OIКЛЯ, вотъ что! - отв'f:,тилъ съ гордостью 

ФаевИ'чъ. 

- А-а-а . .. - отозвался съ почтенiемъ Улерь 
и даже нtоколь.ко отступилъ. - И ПОНИlмаешь? 

Больше; чtмъ 011Ъ въ его латыни, ув't,.ряю 

тебя! 

Постой, qцaJMЪ экзаменъ, - и У'ви'дишь, какъ 

вазьмусь за чтенiе! 
- Таrда ужъ ГЮЗДНIO будетъ! - Р'ВШИJJЪ кате

горически Фаевичъ. - - Въдь ХOiрошо изв'1стно, что 

отъ зу6.ренья чеJIIовыъъ ста-НОВИIJ1СЯ тупицей и. идiо

томъ, и ОOllзершенно теряетъ способность МЫСЛИТЬ. 

- А ты разrвt rНМlкогда и не будешь готовить

ся? - спросилъ У леръ. 

- Развt только, ,если сойду съ ума! Сообрази! 

Если бъ я хотт.лъ наJ6ивать 'ГОЛОВУ мертвечиной, МН}', 

незaJЧ'l.мъ быЛlО у>6ъгать отъ родителей . Я могъ бы 

это дtлать JЮlма. А то выходитъ, что человт.къ 

бросилъ таЛМУДИiческую мертвечип;у, чтобы 93яггься 

за латинскую .. . 
- Маленыкая разница ... - встаsилъ Корн

блатъ, продолжая зубрить вполголоса. 

Никакой l-заявилъ категорически Фаевичъ . 

- Никакой! - повторилъ за нимъ Ципоринъ. 

- Писаревъ то же CaMO€ говоритъ, - ПIO\цтвер-
дилъ Улеръ. 
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ХН. 

Фаевичъ слtзъ съ пола.теЙ, ВЫПРЯМИЛСЯ, взъеро

шилъ волосы и, обратившись I(Ъ Эйзерману, sпро
силъ съ добродушной Иlронiей: 

- Ну, а вы еще не начали ГОТОВИТЬСЯ въ гим

назiю? 

- Нътъ, нътъ! - 01'вtтилъ поспtuыю, пачТИ 

съ испу~омъ, ЭЙзерманъ. - Я еще и I'рatМJматИ1КИ 

не У'Ч'И'ЛЪ! 
- А ВЭlМЪ очень НУЖlна грамматика? Безъ нея 

обойтись не можете? - пере6илъ его ·Фаевичъ .. 
- А какъ же? . . - спросилъ, устаIIИВШИСЬ на 

него У.1lJИiвлеНlНЫiМИ глазами ЭЙзерма;нъ. 

. - ОчerюЬ просто. 8ъдь ВЭJМЪ что нужно: быть 
МЫlCЛлщимъ человЪкQJМЪ, Иiсrnннымъ реалИiСТОМЪ, 

или знать, гдъ писать букву ъ? Если хотите быть 

МbJlСЛЯЩИiМЪ реаJllИiСТОМЪ, вамъ НlИlКа'IЮЙ ГРaJМIма1'ИlКИ 

не нужно! . . Когда Я прitхалъ c~a, Я почти ни 

слюва не зналъ f1'O-РУ<JОКИ. КонечНlО, сейчасъ же 

учитеЛlЯ IДОСТалъ. На;чалъ OIНЪ MIНЪ ДaJВaTb БЭlСНИ за

УЧИIВать Ham)'lCTb, сталъ объя!()няrI'Ь ИМЯ существи

теЛblНlое, ИJМ!Я црилагателынlO'€ и другiя глубо!кiя муд
рости. ПОУЧИIЛся Я такъ съ .мЪсяцъ - ви~ не "ю! 

Бросилъ учиrrеля, б.роlOИiJrЪ гра;м.ма'ТИlКУ, 6росИ'лъ 
ба,они - и СКЭlзaлrь себrВ. : Я долженъ на'УЧ'ИТЫСЯ по

нИ.мать СaJМЫ'Я ТРУДНЫЯ, СaJМIbIЯ глубокiя КН.иlI'И! И до-
6ИJJ]СЯ своего! 

- Ка.къ же вы это сдtлали? - за:И!нтересовал

ел ЭЙзеРМaJНЪ. 

- 80ТЪ Юl!КЪ: Я попросилъ знакомаго гимнази

ста, что6ъ онъ МlНъ ДостaJЛЪ саiМУЮ 1lPYtfi;НУЮ книгу, 
какая ТlОЛJ:;IЮ есть на русско,I\1Ъ ЯЗbJIкt. Тотъ при

нес'Ь СОЧlиненiя БtЛИ!Нlска'I'О, цtлый 'юмъ . Я далъ 
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обtтъ прочесть эту книгу до послtдней стра

ницы и прочесть _ такъ, чтобы ни одно ел-ово не оста

лось непонятымъ. Досталъ древне-еврейск i й сло

варь и началъ читать. Два дня ПРОСИlдълъ на пер

вой страницt. Каждое СЛOlВО ПРИШЛlOсь искать въ 

слова:р'Б. Но я себt Gка:залъ -- хоть умру надъ 

КlНиroй, а овоего добьюоь! ОДОЛ'БЛЪ одну страlНицу, 

принялся за В·l'орую. И чъмъ дальше, Ttxмъ легче 

СПUНО~'И'Лl()!сь чтенiе. Пять м'всяцевъ чwrалъ я Эl'ОТЪ 
томъ - И дочиталъ до конца! Потомъ взялъ вто

рой. - Потомъ читалъ Дрепера, пото:мъ Писарева. А 
теперь вотъ БOIКЛЯ ЧМ1Таю! Это СaJмая тру:дна·я и са

мая глу60кая книга, lI(aJка:я только сущесmуетъ -
и я ее понимаю! Вотъ какъ надо учиться! - за

I<ОНЧИЛЪ онъ съ торжествомъ. 

- А я ИIНаче читаю! - от!Озвался У леръ. - Я 

терпъть не МIQ['У словаря! Читаю, не останаВЛИlВаясь, 

хотя и не ПQIНИ'маю МIНО'i'ИХЪ СJ1100Ъ ... я даже люблю 
такое чтенiе, гдъ много непонятнbI'ХЪ СJl'OБЪ .' Тогда 
мысль БОiJ!iЬше работаетъ. Дълаешь Р;Оl'адКИ', пр~

положенiя, строишь комбинацiи . Такое чтенiе напо
минаетъ трудный «кусокъ Талмуда» ... Повtришь ~ 

Писаревъ MIНЪ оообенно нравится т-ъмъ, что онъ 
очень тру денъ, что нtкоторыя мъста въ его ста ТЬЯХЪ 

'гре6уютъ ПОЯtсненiй и тcmкихъ ТО'JЫ(ОВaJНiЙ. Въ 

стаТЬ'Б «Реалисты» имtются TaKie намеки, КОТОРЫХЪ 
MHorie навърно не понимаютъ . .. У меня даже яви

лась мысль написать «ТОЛl<ованiе» на эту статью ... 
-- я еще вотъ что сдълалъ, ~ не слушая, пере

билъ его Фаевичъ. ~ Я далъ об'БТЪ въ теченiе 

года не брать въ руки древне-еврейской I<ЮЮЖКИ! 

Иначе невозможно научиться по-руосКJИ! 

- Этого я совершенно не могъ бы! - ВOGКЛИJ{

нулъ Улеръ. - Когда я ДO'JllГo читаю гrо-русски, MIНЪ 
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необхо,Ди<мо послt Эт/QIГО осв'вжиться чtМЪ-Н1ибу~ 

цревне-еврейскимъ, ТретьЯ'го дня я часовЪi восемь 

подъ рядъ читалъ Михайлова, а вечеромъ забtжалъ 

въ синагогу исхватилъ «Лкуте-ТоЙре» . Ей Богу! . . 
А! и нашелъ я ПlJМЪ « К)I1СOlКЪ» ! Понимаешь ли, та

lюе мъсто, изъ к,оrгорwго J\1"ОЖlНО сдtлать .вЫIЮДЪ, что 

даже ПОСТЫ девятаго Лба и Iомъ-Кипура совершенно 

необязательны! Это м'нъ приrо,Д:И']1СЯ! .. 
Корнблатъ, ПРQ!JJолжавш i й бt<гать по .I(QI~aTt , 

вдругъ ОСТaIН{)IВИЛСЯ передъ Фа eВlИ!Чемъ : 
- Ну, ХОРОШО ! Скаж,емъ, ТЫ праIВЪ ... Да я 

в'вдь и не спорю ПiPОТlИlВъ того, что чтенiе ПЮJJезнtе 
латыни. Но надо же ч'r:"мъ--.ни6удь жить. Необхо

A~DMO прибwгься къ ПlРИlCтaIНИ. Поступлю въ ГИlм.на

зiю - и бу:цу И/м 'вть )I1р·ОIКИ< . . . 
- УРЮJ(,И! аpИlсто.к.ратъ! - выпаЛИIЛЪ BД;pyrъ съ 

возмущенiемъ Ципоринъ. - Зач'в'мъ уроки, ко

гда можно научиться мастерству и ЭТИlмъ жить! 

Сталъ же Я переплетчи:комъ! - закончилъ онъ съ 
гордостью . 

- В 'ЫрнiO! - гюддержалъ ею авторитетно Фае

вичъ. - _ФИЗИIЧек.:.кiй трудъ раЭВlиваетъ мускулы и 

не Пpiитупляетъ СПОСQбностей .. . КaJКЪ только про
чту тв I('НИГИ, которыя долженъ прочесть - по

ступаю къ слесарю. Непрем'внно! Знаешь сl'и!хо

TBopeнie Некрасова? 

rPOIMKO и с ИIЛIЫНО , подчеркивая сл.ава, нача,лъ О!НЪ 
;ItекЛaI1VI Иip'авать : . 

Кто хочетъ сдълаться глупцомъ , 

Тому мы предлагаемъ: 

Учись пренебрегать труДомъ. 

И жить начни лънтяемъ! 

- УЛ!WЬ !- прервалъ ОIНЪ вдругъ свою декла

мацiю . - Н'втъ ли У тебя 15 .!50пеекъ? 
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Откуда? баРИЛ-IЪ потерялъ? УДИВИЛСЯ 

Улеръ. 

- Досадно! ЧерТОlВски ъсть хочеl1СЯ. А на 15 
копеекъ можно было бы устроить пиръ на всю КОМ

панiю. Купили бы три фунта хлt6а, на З коп . са

хару, на 2 коп. чаю, на 2 коп. ШIiПИРОСЪ И на 2 коп. 
сел,едку! Прi-ятно быJllO бы! - закOIНЧИЛЪ онъ ме

чтательно. 

- У меня есть деньги! - вызвался поспъшно 

ЭЙзер'~анъ. 
Всъ молчали и неловк,о переглянулись. Почув

ствовалъ себя неловко и Эйзерманъ и, жалобно 

ВЗГЛЯ'I-Iувъ на Улера, пробо'Р'МОТалъ неръшителыю: 
- BЪiд.ъ свои люди .. . Прошу васъ ... 

, - Вотъ что! - заговорилъ сурово Ципоринъ, 

поднявшись съ м 'Вста . - Завтра я закончу работу, 

четыре КНИlги . Отнесу и получу 80 коnеекъ. Зай

мите мнъ до завтра день,ги. Улеръ вамъ за меня 

поtpучится . .. 
- Ну, зачtlМЪ тамъ еще ручательства .. . -

взмолился ЭЙзер,манъ. ____ 
- Нътъ! Я хочу, чтобъ Улеръ по;ручился, Иlначе 

не возьму, - <:тоялъ на своемъ Ци.поринъ. 

- Ручаюсь, - Пiодтвердилъ серьезно Улеръ. 

- Только даЙте . ужъ, не 15, а ЗА КОlПеекъ, если 
у васъ есть, - проговс>рилъ ЦИПО'Р'ИlНъ СУРО'ВО, не 
глядя на ЭЙзермана. 

' - Возьмите больше, прошу васъ! У меня ц'&-
лыхъ б рублей 58 копе~къ. 

- Ни гроша больше! 

Получивъ ЗА копеекъ, ЦИПОРИlнъ воскли,к,нулъ: 
-- Насъ З!д'Всь семь человtкъ . Ладно! Увидите, 

что принесу! Гулять такъ гулять! Фаевичъ! Ставь 
СaJМО'13а:ръ! 

с. А. Ah-скiЙ. III. 5 
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и ПОСПЪШIlЮ вышелъ. 

~ СВИНИНКИ ггринесетъ! - ВОСКJ1ИКiНулъ, пати

рая атъ удавальствiя руки, Фаевичъ, и отправился 

къ хазяйкъ за само:варомъ . 

ХIII . 

Выходя изъ I<otмlнаты ' ФаевИ'Чъ С'fIOЛКНУJ1iСЯ СЪ 

невыiокимъ,' худеНl:"КИ~VlЪ юношей, въ длИ!НнаПЮ:JJОМЪ 

сюртук'В. Юноша шелъ СЪ апущеннай галавай, ти
ха и скромна . 

А-а, ГИ:JJеJJЪ! - привътствовалъ его Фае-

ви.чъ. 

Миркинъ, зд'&сь? - спросилъ Гилелъ неграм

ка, какъ бы мимахадомъ, не падымая галовы и не 

в'Зглянувъ на Фаевича, 

- НЪтъ. Въраятна, придетъ скаро ... 
Гилелъ зашелъ въ камнату той же неслышнай 

пахадкаЙ. Не здароваясь ни съ къмъ И не подымая 

галовы, прошелъ онъ къ CTOULY И началъ разсматр;и

вать книгу, каторую Циларинъ переплеталъ . 

- Ну, что слышно, Гилелъ? - обратился tJ<ъ 

нему Улеръ. 

- Ничега ... - отвътилъ тихо Гилелъ. - Вы 

диктанТЪ писали? - спросилъ анъ еши6атник;овъ, 

котарые принялись сабирать свои письменныя при· · 

надлежнасти. - МногО' ашибакъ? 

. - Еще учитель не прос.матрЪлъ. 

- ЧтО' навага у Беряшевай? - павтарилъ 

Улеръ. 

- Ничего ... - от:вътилъ нехатя Гилелъ и, ХО

ладно взглян въ на Улера, даль ему панять, что не 

хачетъ говорить при еши6атtНИ'Кахъ . 

Вернулся Ципаринъ с.ъ пакупками . 
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Пиръ на весь мiръ! - НОСКЛlИ'кнулъ О'Н'Ь 130З-

6УЖ1деНIН1О. - Смотрите, что я принесъ! Ц'Влый 

хлъбъ въ пять Фунтовъ, колбасы и пару пи;рожныхъl 
Гулять - ПIJКЪ гулять! 

- Евреи! колбасу жрать! - ВОСJ<.ЛИкнулъ не 

мен'Ве возбужденно У леръ. - Видишь, какъ жи

вутъ? - обратился онъ торжествующе къ Эйзер

м,ану. - Ты ужъ пр060IВалъ ко·лбасу? 

- Н'Втъ еще! Теперь въ первый разъ попро

бую! - Отв'В'ГИlIъ не безъ волненiя ЭЙзерманъ. . 
Когда самоваръ закип'Влъ и вс'В ус'Влись У стала, 

У леръ разрЪзалъ I<ол<5асу на TOHI<ie ломтики, и тор

жественно ПОЩaJTh I<УСОU{Ъ ЭЙзерману. 

Эйзерманъ положилъ въ ротъ кусокъ колбасы. 
Несмотря на напускную см'Влость, это стоило ему 
большого усилiя . Онъ былъ ув'Вренъ, что колбаса 

им'ветъ совершенно нев'вроятный вкусъ, что ему 

сдtлае'Гся дурно, и онъ не будетъ въ состоянiи про
глотить куска . Но ОТВ 'вдавъ ее, онъ воскликнулъ 

разочарооанно: 

- Вкусъ са-амаго обыкновеннаго мяса! Похоже 

на ХО'ЛО!il!НIЫЯ «клецки» .. . 
- А ты что Д]'IМlа.лъ? ~ разсм'Вялся Улеръ. -

Вкусъ тотъ же, только разница, что за кол

басу будутъ сtчь на томъ св'ВтЪ! .. Ну, а ты, 

Гилелъ? 

- Я 'Голько что УЖiИII+a.:JIiЪ, - о'Гв'Втилъ Гилелъ, 

глядя въ l<lНlиrу . 

Ешиботники, чувствовавшiе себя все время 

стт.сненно, точно въ чужомъ лагер'В, теперь 

сид'Вли въ сторонк'В, .все такъ же т'Вено другъ 

возлт. дружки, И скромно и робко , 'Вли хл'Вбъ съ 

чаемъ. 

ЦИПЮpiИIНъ про'Гянулъ Иlмъ два куска колбасы, но 

5" 
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они не сд'ьлали никакого движенiя, чтобbI взять 

ихъ. 

- Боитесь? - спросилъ ЦИlПОРИIНъ . 

- Чего бояться! . Въдь это не медвъдь, не 

укуситъ, - отвtтилъ тихо И сдержанно стар

ШIИ, взглянувъ на товарища. Тотъ на моментъ 

пересталъ ъсть и не то поперхнулся, не то кашля-
• нулъ. 

- ЕСЛ% 'Не боитесь, отчего же не берете кол

баСbI? - НiliстаИlВалъ ЦИ!Поринъ. 

- ЧТО Мь! потеряемъ, если не будемъ ее ъсть? 

- Неужели въ самомъ ,дtлъ боиIШЬС'я, что тебя 
на 'гомъ свътъ будутъ сtчь за это? - вмъшаJJJСЯ 

- Улеръ. - Говори П:РЯJ\'ю! 

Старшiй ешиботникъ поднялъ глаза на Улера и, 

слабо УЛbI6.нувшись, ПРОГОВОРИllJъ сдержaJННО: 

- Но если lНe буду - 'ость, меня въдь НООЪРНО 

сtчь не будутъ . .. 
- Ну, и хитрецъ ты ! - разсмtЯJJJСЯ Улеръ. -

А хочешь, я тебt сейчасъ докажу на ошованiи са

мого «!ойре Дойе», что поросенка моложе трехъ 

лtтъ можно 'Ьсть даже въ «!омъ Кипуръ». Хо

чешь? Ей Богу, докажу! 

- ДокаЗbIвать ЧТЮt-JIIибо - не трудно, - отвъ

ти'Лъ -старшiй ешиботникъ, - Я В<lJМЪ гораздо про

ще и легче докажу, что поросеНlка нельзя 'ьсть, даже 

и въ будни, не то что въ !омъ-Кипуръ ... Дъло не 
въ доказательствахъ . . . я самъ, можетъ бbIТЬ, по
нимаю, что сtчь меня не бytДУтъ за это, НО . .. я 

еще не позволилъ себt . .. Понимаете: умъ позво
ЛИЛЪ, а сердце еще не позволяетъ ... 

Онъ по~нялся. За нимъ ПОДНЯJlСЯ и младшiй 
еwи60ТНИКЪ. Ципоринъ пiювtрилъ ихъ диктантъ, 
задалъ имъ уроки, И они поспtшно ушли. 
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XIV. 

Въ комнату в:ошелъ МИ!рКИJНЪ, неся не60ЛЬШУЮ 

связ.ку к:нигъ. 

- Тебt работа оп 3елиговича, - сказалъ онъ, 

отдавая ЦИlllа,рИIНУ книги. - Толыш просили лучше 

переплесть. Въ прежнихъ книгахъ, говарятъ, ли

сты выпадаютъ, нъкатарые перепутаны, да и коре

шокъ .. . 
- Чартъ ихъ b-азьм'И, этихъ аРИlстаiКipатовъ! На 

н'иохъ не уго;цишь! - перебилrь его съ возмущенiемъ 

ЦИlПариIНЪ. 
Взглянувъ на столъ, уставленный яствами, Мир

кинъ ва'склиJК:НУЛЪ: 

- у васъ зд'всь цtлый пиръ! .. Даже ко!ЛбaJса! .. 
Эхъ выкресты, выкресты! - при6авИ!лъ alНЪ съ по!Ц

дtль'Нымъ возмущооiемъ. - Что вы себt думаете! 

Жрете калбасу, а изъ-за ' васъ ВС'В бtды и напасти 
обрушиваются на е.вреевъ! . . . 

И, перейдя сейчасъ же на серьезный тонъ, обра

ТИЛСЯ K~ ЭйзерlМану : 
- КаПЛ)'Нlеръ даетъ вамъ y.paiКЪ P'Y'CCKaJГO языка 

И математики. Тр'И раза въ нед'влю, оп семи да 

васьми вечера., 

- ЧтО' вы! - ВОСКJI!И'КНУЛЪ paдOcТIНO Эйз€1P

манъ. - Когда же начать? 

- Х<YIЪ сегодня . .. Впрочемъ, сегодня лучше 

отдохните, а завтра я отведу васъ къ нему. 

- ОЧeIН1Ь lНужны эти уро/ки!.. - проворчаль 

протестующИiМЪ TOiНOMЪ ЦиnорИIНЪ и нзглянулъ на 

Фаевича, к,ы<ъ бы прИ!Гла:шая его продолжать . Но 

Фаевичъ не былъ расположенъ возвращаться к ь 

прежнему спору и промолчалъ. 

Гилелъ, СИlДъвшiй нсе время въ CTopaНlKЪ, углу-
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БИ'J3ШИ1СЬ въ КIНИТУ, не спъша па\ЦНЯlJIIСЯ и съ опущен

ной головай, ТИХО и неЗWМЪ1Т:НО направился къ две'

рнмъ. Прохадя М'И1МО МИl]жина, онъ шеПlНУЛЪ ему: 

- Мн'в lН3J.!iJa кае-что сказать вамъ .. . 
и такъ же незамъ1'lЮ ВbI>ше:l1'Ъ. 

За НИ1МЪ паслъдавалъ МИРКИ1Нъ. 
- Что слышна? - ,СПрOtсилъ пасп'вш'Н'о Мир

кинъ, dюгда ани ОЧУТИЛИ1СЬ ()дни въ комна'Г'В съ пра!

валившимся паrrО]IJI{:ОМЪ . 

ГИ1лелъ молча подалъ МИ1ркИ1НУ бумажку, сло-

женlНУЮ въ Т'0IН6НЬКУЮ ПОJlIOСКУ . . 
ЗаПИlска ЗaJКлючала въ себъ н'В:скалько стр OIКЪ , 

на:riисalНlНЪ!ХЪ женской рукай, н.ервньпмъ, тOtропли
вымъ почеркомъ, 

«На васъ моя еДИ!Н1стве,Нtная надеЖlд;а. Сжаль

тесь, ПOlМОlГите м'Нъ! .. МаИ1МЪ мученiямъ нътъ гра
ницъ. Бораться дальше нътъ силъ, Я саlвершенlНО 

патеряла голову... Пасов'втуйтесь съ друзьями, 

придумайте какъ MIНЪ с!}аIСТИ1СЬ. Я на ,все, ръши

телЬ'но на все гатова! УМ.()t]]яю ваосъ, не ОСТaJВляйте 

меня, lПамаf1ите ! ., БаtЛьше писать не могу, .. Ги
лел'Ь вамъ все разскажетъ ... 

«Вашъ другъ, неСЧ 1!Jсгная СОН1Я». 

Миркинъ п.рочелъ за!пИlС.ку и съ волненiемъ спро

сил:!>: 

Чro?! Отецъ опять билъ?. 

Нътъ, а!нъ ея не БИJIЪ, на 'НarсИ1ЛЫНО выдаетъ 

заNIУЖЪ, - ОТ'ВЪТ'ИЛЪ СЪ УТРИРО'Ва!ННымъ СПOd{ой

ствiемъ гилe.лrь. 
Что 'вы говорите!! 

- Помалвка назначена на паслЪзавтра ... 
- Нътъ!! ! - IЮСК]fИiJ{,НУЛЪ ВДр'У'гъ ръшителыно 

. 11 твердо Миркинъ, и въ глазахъ его блеснули И'С
ко,р.ки нега\ЦоваlНiя и фaJНаТ'И1ческой РЪШИМ:ОСТ'И. -
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Этого Не 6удетъ!! Хоть бы мiръ рухнулъ - этого 

не 6удетъ!! Во что бы 1'0 ни стало - СШ1JСТИ ее!! .. 
Чего мы -зд'в-сь стоимъ! - спохватился онъ вдругъ.

Пойдемъ въ комнату! Посовtтуемся вм'1'>Стъ, что 
дtлать ... 

- Постойте, - ОСТaJНОВИЛЪ его Гилелъ.-Тамъ 

чужой человt.къ. 

- Кто? - удивился Миrpкинъ. - А-а, этотъ 

новены<iй? ... Нътъ, ничего, OIНЪ свой человъкъ! -
прибавилъ OIнъ )'Iспокоиrrельно. 

- А MIHt ... orнъ не нравит,ся, - пр оговюрилъ , 
насупившись, съ fНoеудоrвОЛibствiемъ ГИlЛелъ. 

- Поч~у? 

Гилелъ поднялъ голову и взглЯ'нулъ на МИ1рю~Н'а 
въ упоръ вдумчивымъ, серьезнымъ взглядомъ боль

шихъ черныхъ глазъ. Съ поднятой головой и 

открытымъ умнымъ И нtсколько лукавымъ взгля

домъ, Гилелъ казался совершенно инымъ. Пе

редъ МИРКИ1нымъ стоялъ теперь не 6езотвtтный, 
скромный и робкiй ешиБСУГНИКЪ, а челоrвъкъ CaJMO
стоятельный, опытный и наблюдателыны •. 

- Потому, что онъ не человtкъ! - прогово

РИJIЪ вдругъ Гилелъ совершенно И1НbDМЪ TOIНOMЪ, 

т.вердо и рtшителыно . - Быстрый... торопли

вый .. . - приба:вИ'лъ ()IНЪ, ПО!.ЩЫСКИlвая точное опре

дtленiе. - Не )'Iспълъ прitхать, ilfe у;спt.лъ огля

нуться - и уже СХВaiШЛСЯ за колбасу! . . Геройство 
паказалъ! . . 

- Ну-у, что же изъ этого, - началъ нерт,ши

TeJjb'Ho Миркинъ, смутившигсь, однако, категориче
(жи1мъ тонюмъ Гилеля. 

- СИ!Цtли тутъ же еши6СУГники, - продол

жалъ, не слушая его, Гилелъ. - Старшiй ужъ Ha~ 

върное 'разъ двадцать t.лrь СВИ1Нину. Однако, не 
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сталъ при чужихъ ъсть колбасу, какъ его ни 

уговаривали! Зачtмъ давать другому кнутъ на 

себя? . . 
- Но в'1дъ этоrгъ !Не ешиботникъ, чего ему . .. 
- Все равно, еШИQОТНИlКЪ - не ешиботникъ, а 

чеJl1ОВЪКОМЪ надо бы'l"Ь! - произнесъ категорически 

ГИlлелъ . - Ни за что не 'дов'1р'И'лъ бы ему серьезной 

ТаЙНЫ! 

И снооа, опУ'СТИВЪ глаза, при!бaJВИЛЪ уже СВОИlмъ 

оБЫЧНbllМЪ TOIНlOMЪ, ТИХО И скромно: 

- А вы - дълайте какъ знаете. ; . 
- я не особенно НЭlстаИiваю. . . МО)К!Н'О · его 

каКЪ-НJИбудь ВЬШРОJ31Одить. Я У'Строю это сей

часъ . . . НО надо начать- дtйствовать! Нельзя 

дать человtку погибнуть! 

Вернувшись въ комнату, они наШJl1И товарищей 

ра'3сматривающИiМИ ПРИiнесенlНЫЯ ~КИiНЪIIМЪ КНИГИ. 

Среди нихъ наХОДИJl10'СЬ н;&сколько книжекъ «Га

Шахаръ», 'КОТОРЫМИ: успtлъ OiВладtть Улеръ. 
- Что6ъ мн'в околtть на м'1стъ, если пере

плетешь эти книжки раньше, ч '1мъ я ихъ прочту! -
заявилъ онъ рtшительно Ципорину . 

- Пополамъ! - крикнулъ возбужденно Эй

зерманъ, придерживая рукой край одной IШИЖКИ, 

точно ОНЪ вмъстъ съ Улеромъ поднялъ HaxOtд:KY. 

- Если не хотите терять ДНЯ, можете сейчасъ 

пойти къ Кanлу.неру , - обраТИJl1СЯ МИРК,И'iНЪ къ Эй

зермЭlНУ . 

- Съ болъшИlМЪ удоволъствiемъ ! - согласился 

ЭЙзерманъ. - Вы проводите меня? Пойдемте ! . 

- Можетъ быть, кто-нибудь другой пойдетъ 

съ нИ'мъ? - спросилъ Миркинъ, оглядывая това-
рищей. . 

- я его отведу! - предЛ'оЖИlЛЪ, не оггрыIвясьb 
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отъ работы, ЦИlгюрин:ь. - Мнъ все PWBHO надо за 
НИ1iками СХОДИТЬ ... 

- Слушайте! - обраТИJfСЯ ГОРЯЧО ЭйзермaJНЪ 

къ ЦипорИIН'Y. - У васъ вотъ ножницы. Сдtлайте 

богоугодное ilLЪЛО, срtжьте МН'Б пейсы! 

- Ну, что вы тор.опитесь? . Успtете е'ще! -
отозвался съ неудовольствiемъ МИР'кинъ, вспомнивъ 

разговоръ съ Гилелемъ. 

- Стыдно, Bt.ЦIb, поi<азаться передъ людьми! 
- Дайте, '.Дайте! Обрtжемъ ему пейсы! - вы-

звался Улеръ, - Онъ уже И РaJНъше ytМ:91ЛЯЛЪ меня 
объ этомъ! Ну, ,садИlСЬ! Введемъ тебя въ лоно свя~ 

того гасколо ! ' 
- Истинный маскилъ долженъ былъ бы дать 

вырвать себt пейсы по одному ВОЛОСКУ, - прого

вЬрилъ скромно и очень серьезно Гилелъ. - Этимъ 

ПОДDИГОМЪ 'онъ заслужИIЛЪ бы MЪrcTo въ раю вOJЪbHO

думцевъ. , . 
Всъ раЭСМ 'БЯЛИСЬ, а Эйзерманъ съ не.п;оум'&нiемъ 

БЗГЛЯНУЛЪ на Гилеля, Въ ~рвый моментъ ему даже 

показалось, что тотъ говоритъ серьезно, 

Улеръ, IЮОРУЖИВШИСЬ ножницами, спросилъ: 

- Ка'къ срtзать? До caJМaJГO тъла? Чтобъ и 

слtда не осталось? 

- До-о самой кожи! Чтобъ и ВОСПОМИlнанiя не 

БЫlЛО! 

- А КWКУЮ МОЛИТВУ прочесть? Нельзя же безъ 

молитвы! - спросилъ снова У леръ. 

- Сдtлай это поскорЪе. .. Не задерживай 

его! - шепнулъ ему МиркИiНЪ , 

- Ну, ладно! Обойдемся безъ молитвы!--сЬгла

сился У леръ и плотно остригъ Эйзерману оба пейса, 

Вокочивъ съ табуретки, ЭйзермaJНЪ ВОСКЛ!ИIК' 

нулъ: 
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Ну? Какъ? .. Ахъ! жалко, что зеркала нътъl 

Превосходно! Совсъмъ инымъ человыюмъ 

сталъ! - lНe то шутя, не то серьезно отвtrnли то'

варищи. 

- Слщовало бы и « капо'l'У» подрtзать, чтобы 
совсъмъ стать похожимъ на человtка. . . Но 

это }'Iспtемъ . Нельзя все сразу! ~ проговорилъ 

Эйзерманъ, CМYTIН'O чувствуя, что онъ чему-то мЪ

шаеть. 

Улеръ собралъ обрtзаНlНые пейсы. 

- Мы ихъ торжественно сожжемъ при чтенiи 

«Га-Шахаръ» , - проговорИlJlЪ OlНъ, смtясь . - А 

тебя мы сведемъ въ «микво» , чтобы очистить тебя 

отъ всей реJIIИГiОGНОЙ скверны ... 
- Ой! слушайте! - f.IOСКЛИКНУЛЪ paдocТIНo Эй

зерманъ. - Выходитъ точно какъ съ учителемъ въ _ 
Милославк'в, когда ра:ввинъ 06ращалъ ею въ еврей

спю! Я ва,мъ разскажу! Говорю ВGlJМЪ, - прямо не

слыханная ИlCторiя! 

-- Вы ее .въ- другоЙ разъ разскажете ! - оста
l-IOВИIЛЪ его сухо Ми:ркинъ. - Вамъ, въдь, lНa:,II;O 

И!дти .. . 
- Да! Вы правы! - опомнился ЭЙзерманъ. -

Я болт.тnивъ, какъ женщина. 

Выйдя изъ комнаты, OIНЪ, однако, еще разъ вер

нулся и спросилъ шогютомъ Миркина: 

- Тамъ, у Каплунера, :надо, конечно, 6езъ шап

ЮI сидtть? ' 

Да, да ! - 011Вtтилъ торопливо МиркИ1НЪ . 

ХУ . 

Какъ только ЭйзермalНЪ ушелъ, МИРКИ1Нъ зaro

ворилъ горячо, съ вол:ненiемъ: 
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- Необходимо сеЙЧ<IJСЪ обсудить очень важное 

щrlшо! Необходимо СП<IJСТИ человъка! 
-- Соню Беряшеву!.. -- ПОяCНiИUIъ поспъшно 

Улеръ. 

-:- Слушайте, что она ПИ1шетъ! 

И Мирки:нъ прочелъ вслухъ ея заПИIGКУ. 

-- Знаете, ч '1~ъ вызвано это письмо? Отецъ 

выдаетъ ее насильно замужъ! - прибавилъ онъ въ 
ужасЪ. . 

Ужасъ этотъ передался и друГИlМЪ. ФаевИIЧЪ со

скочилъ съ полатеЙ. Онъ былъ блъденъ, М)'IСКУЛ!bl 

лица передергивались нервной судорогой. У леръ, 

стоя посреди KOMlНaTЫ, оглядывался широко раскры

ть{ми, дикими глазaIМИ. Даже Корн6латъ, продол

жая раскачивать,ся надъ учебникомъ, 'Гоже IПОДНЯЛЪ 

голову и взглянулъ на Миркина съ выраженiемъ му

чительнаго страДaIНiя, точНJO снова ПОЧУ'Вс'Гвовалъ 

зубную' боль. 

-- Кто женихъ? .. За кого ее выдаютъ? .. -
СПрОСИIЛъ полушопотомъ Улеръ, у KOfJ'O!p<liГO губы 

по6ълъJIIИ отъ волненiя. 

-- Не в'се ли равно, кто! - о:твътилъ МиркИ'Нъ , 

и продолжалъ съ негодованiемъ. - Въдь волосы ,ды

бомъ стэ:новятся при одной мысли, ЧТО въ наше вре

мя отеЦЪ . насильно Bыаетъъ замужъ овою дочь! Ка

кое пра:во онъ И'мъетъ?! . . Въдь это ве.II!И'Ч·аЙшiЙ раз
бой, какой только можно себъ предста:вить! .. Че
ловъкъ свободенъ--и никто не имъетъ права распо

ряжаться его судьбой! - зак,ончилъ ' онъ энергично. 

- И еще какой человъкъ, - при6авилъ ему въ 

тонъ Улеръ. - Сказалъ бы, простая (дъвушка, ка

кая-нибудь «кисейная барышня», ,какъ говорить 
Писаревъ. --,А 1"0 - . ТaIКОЙ человъкъ, какъ Соня 

Беряшева! .. 
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Фаевичъ, нервно ПОЩИIllывая бородку, бъгалъ 

взадъ и впередъ по комнаТБ съ опущенной го:л;о-

вой, что~то обдумывая. • 
- Постой! Надо какъ слъдуетъ обс)IIЩИТЬ это 

дtло! -- проговорилъ онъ быстро, останавливаясь у 

стола_ - Что значитъ -- насильно выдаетъ за

мужъ? Какъ QlНЪ можетъ наСИЛЬ)-lО выдавать ее за

мужъ? Если она рtшителыню заявиrrъ, что не хо

четъ жени:ха, развt ее силой потащатъ по'дъ въ

нецъ? Не понимаю!.. Человъкъ, В"БДЬ, JIIOлжень 

имt/ть СИ'JIьный характеръ . .. 
~ Убирайся къ чорту съ ТВОИlмъ сильнь!lмъ ха

ра.ктеромъ вмъстъ! - перебилъ его съ ярос.тью 

Улеръ. - Не слыхалъ ты, что она пишетъ, что у 

нея уже нътъ больше си:лъ?. Дай~ка ея Il'И'CЬМО, 

какъ QlНa пишетъ? «БОРОfJ"ЬСЯ дальше нътъ сиJJЪ»,

прочелъ онъ. - А ты гOtВоришь «'сильный харю<

теръ» ! 

- Если 6ъ вы видtли, что та.мъ творИ'Гся, -
вставилъ Гилелъ, - вы поняли бы, какъ ей трудно 

бороться .. . 
- РаЗCI<ажи! Разскажи подробно, ч1'о тамъ 

происхо;дитъ , - попросили товарищи. 

- Что равсказывать? Нечего разскаЗb/lвать, -
отозвался холодно Гилелъ, СaJДЯСЬ на пола-ги и со

бираясь повести подробный разсказъ. 

'- Какъ .все на:чалось - вы знаете. KOlГдa отецъ 

захватилъ ее гуляющей съ гимназИСJ1Oмъ, онъ за 

руку привелъ ее Д<М10Й, избилъ, а затъмъ разорвалъ 

и бросилъ въ печь всъ ея книги. Э1'О было кюгда?

во вторникъ. Въ среду я у НlИхъ -столуюсь. При

шелъ обt.дать - и сейчасъ же почуялъ, что что~то 
нелаiдJНО . КонеЧНi(), молчу! Зашелъ ВЪ кухню, а ку

харка МlHЪ все и разсказала . С"БЛИ 06Ъдать . Ста-
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рикъ уев,лся грозный, серДИiтый. Молчитъ, сопитъ, 

КlИlдаетъ въ сторону 1'0 .НlOжъ, 1'0 вилку - И гля

дитъ, какъ звtрь, ищеть, о!(ъ чему бы придраться . 

Всъ си\Цятъ у CTOJla молча, пр:wтаивъ дыханiе. СОНИ 

у стола н·втъ . Взглянулъ orНЪ разъ на ея мъсто, 

ВЗГЛЯJнулъ J!IPУГОЙ и отрывисто говоритъ женъ: «Гдъ 

Сора? . Чтобъ она сеЙча·съ шла обtдать! » И уда

рилъ кулакомъ по 'столу . CTaJpyxa по6ъжала въ 
спальню и вернулась съ Соней. Она, блъд

ная, но спокойная, молча съла къ столу . Отецъ 

пытливо взглянулъ на нее и ничего не сказалъ. 

Потомъ поднялъ голову, замtтилъ, что она не 

'встъ, и рtзко пр>иказалъ ей: «Ъшь!». Она по

слушалась . Опять наступило молчанiе. Старикъ ' 
доълъ СВОЙ супъ, ОТКИlНУJ]СЯ на спинку стула, под .. 
нялъ глаза къ потолку, глубоко :вздохнулъ. По,.. 

'ГOiМъ ГОВOIрИiТЪ женt: «Слышишь, Рохлъ, рtшенro! 

Даю свое окончатеJJiЬное cOfJ]<xcie на эту па:ртiю! Съ 
ИцеЛlе РощеверOu"v1Ъ - та:късъ Ицеле Рощеверомъ! 
Если Нед10статочнъrй для насъ «иху;съ» \ - ничего 
не подълаешь! На·мъ нечего теперь П,piИ'вередничать. 

Товаръ нашъ сильно палъ въ цънъ . .. Сегодня велю 
свату наПИ1сать Ицеле, что я согласенъ, а на буду

щей недtлt съtдеМIСЯ для помолвки! Слышишь, 

Рохлъ?» - «Слышу», '- ОТВ'втила ему тихо Рохлъ 
и ничего больше не сказала. 

- А Соня? 

- Ни полслова! Будто не ее это касается. По-
томъ старикъ взглянулъ на Соню и говоритъ этакъ 

ехидно: «Да-а! Я швс&мъ забылъ! Въдь еще ' надо 

тебя спросить, СОlГласна ли ты на эту партiю? И-из

вини, дочь моя! CO~OIВCЪMЪ забылъ, что ты еще .мо-

1 Знатность . 
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жешь найти партiю неrЮlдходящей ! Тюt; можетъ 

быть, надо РaJНьше въ книжку rюсмотр 'вть, про~ 

честь тамъ, подходитъ ли для тебя женихъ или 

нътъ? Тебъ, можетъ быть, окажется болtе подхо

Дящимъ женИJХЪ съ бт,лыми пуговицами и съ _ «люб
ка,ми»? От.вtчаЙ! Чего м,олчишь? .. » Долго ГОIЮРИЛ'L 
онъ такъ, изд'1.вался . А Соня сидитъ неподвижно, 

съ опущенными глазами, Т'ОЧlно не <слышитъ, мOtл

читъ. «Ага, молчишь!» - проговорилъ онъ, нако

нецЪо, съ торжествомъ. - Ну, твое счalcтье, что 
МIQЛЧИШЬ. А ТО я бы те6т, показалъ, какъ съ ОТ

цомъ разговаривать!» Сказалъ ЭТО, отбр'осилъ стулъ 

и ушелъ въ другую ко'мнату... Ну, я хорошо 

знаю ЭТОГО самодура, .- продолжалъ Гилелъ, - и 

думалъ, что все ЭТО онъ говоритъ только затт,мъ, 

чтобы .помучить Соню. Партiю съ Ицеле Рощ еве

рО'мъ ему нtсколько разъ предлагали - и онъ О 

ней слышать не хотт,лъ ... 
- я знаю ЭТOIГО Ицеле, - отозвался У леръ. -

Онъ изъ мъстечка К. Я тамъ былъ года четыре 

тому .назщцъ . Этотъ Ицеле торгуетъ волами. Гру

бый, ~o очень богатый человт,къ... я и жениха 

знаю . Онъ Т'О'Гда еще мальчико,мъ былъ. Обл'1злая 
крыса ... 

- Онъ И теперь такой же, тошно глядт,ть, -
отозвался Гилелъ. - Онъ зд'всь, съ отцомъ. Я ихъ 
видtлъ въ. синагог'1 ... Сватъ боялся, что Беряшевъ 
можетъ радумать, 14 послалъ депешу Ицеле, чтобы 

онъ прi 'tхалъ. Тоть прitхалъ съ женихомъ ВМ'1-

стъ .. , Сегодня я узналъ, что между стариками 

уже все улажено и на послtзавтра назначена по

молвка ... 
Въ ко.мЩl.ту вOtшелъ Циrюринъ . 

- Отвелъ «ученика» КЪ «учи:гелю», - прого-
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варилъ анъ, иранически подчеркивая слава. Нач

нутъ, въраятна, съ «rРЭJмматики» ... 
- Оставь въ паq<аъ гр,амtМатику! - 1lIРИКРИК

нулъ на него Фаевичъ. - Мы гаВа.риtМъ а важнiO/МЪ 

дълъ! 

И вкратцъ передалъ etМy раэсказъ Гилела. 

Смуглае лица ЦЙlпорина пакраснtлlO, ЖИJIы на 

лбу напружились И, выпучивъ гу6ы, онъ ПРOlГаво

рилъ тверда и рtшительна: 

- Съ таII<ИМЪ разбай.ника'мъ слt.дуетъ говариrrь 

та,лька руками! Забраться въ дамъ, кагда никага, 

кромъ него, тамъ не будетъ, и избить до палу

смерти этага старага разбайника! И сказать ему, 

что., если анъ будетъ ... 
- Ты говоришь глупосТИl! - перебилъ ега Фае

вичъ. - Таже средства нашелъ! .. Надо. придумать 
что-.ниБYlдЪ существенное .. , 

- Если бъ попрабовать черезъ па'Лицiю, черезъ 

fЮJlицеймейстера, напрИIМЪРЪ", СТaJpикъ Каплу
неръ .съ нимъ знакомъ, , . Въдь па закану.,. су

ществуетъ законъ." - началъ нерtшительно 

Улеръ, на ТОТЧ<1JСЪ же перебилъ себя, - 3! Я го

ворю глупости! Зал<онъ З\Цtсь па,можетъ, ка:къ мерт

ва'му банки! 
- Есть хорашее cp~c'ГВo, - отазвался задум

чиво Фаевичъ, - ПОСЛaJТЬ этому Ицеле письмо съ 

наговорами на невъсту: что. она близка J<Ъ креще

нiю, ведетъ знаКОМ1ства, съ м'оладыми людьм'И и еще 

мнагае въ этомъ рад'Ь, Онъ и аткажется ', ' . 
- Превасход;I-lО! - ВОСКЛИКJ-Iулъ въ восто.ргъ 

ЦипоpИiНЪ, - ЛУЧШaJГо. средства и П!ри:цумать нельзя! 

- Прекрасно ! - пад.цержалъ его. и Улеръ" -
Письмо Н<liПисать я 6epYlcb! Напишу со всtми вы
крутасами, съ ссы!lIамии на Талмудъ, и на «Зогаръ» 
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и на что угодно. Наrnишу такъ, что ОН'ь пощумаетъ, 

что писалъ сwмъ раввИiНЪ . .. 
- Средство хорошее, но не знаю, поможетъ ли 

оно, - отозвался ГИiлелъ. - Этотъ Ицеле самъ изъ 

простой семьи - и ему СИЛЪНIQ хочется породниться 

Съ Беряшевымъ . Въдь Беряшевъ'изъ большой зна

ти . .. Такъ что запугать Ицеле письмами довольно 
трудно. 

XVl. 

Корн6латъ, не выпуская изъ рукъ учебника, вни

мательно СЛЪд1иiЛЪ за раЗfОВОР-ОМЪ. Послъ нъкото

раго колеба'Нiя онъ отложилъ к:нигу и подошелъ 
къ столу. 

- Я BaJМЪ вотъ что скажу, - заговорилъ онъ 

ДЪЛОВbI!МЪ тономъ. - Есть върный спосо6ъ спасти 

e~! Способъ трудный, но, если она на него согла

сится, то ,сразу избавится и отъ этого жениха и 

отъ другИ!Хъ . ... 
Какой спосо6ъ? - заИlнтересовались . това-

рищи. 

Са!V1ЫЙ простой способъ. Всего только_ пару 

словъ сказать . .. 
- Haгoi at l! - выпалилъ, догадавшись, У леръ. 

_ . По-онятно! - подтвердилъ Корнблатъ та

кимъ ТОНОi'lIЪ, точно удивлял.ся, что товарищи рань

ше не могли додуматься до такой простой вещи. -
Зайти кому-нибудь изъ наС1>, ВМ'&сТЪ съ двумя то
варища 'Iи-свидt,телями въ лавку къ Беряшеву въ то 

время, когда Соня Т&V1Ъ будетъ (о6ъ этомъ можно 

заранъе съ нею у.словиться), купить у нея ЧТО-НИ-

I Нача."ьныя слова формулы обрученiя: .Будь ты мн'I; посвящена 
по закону Моисея 11 ИэраIМЯ·. 



ПЮНЕРЫ. 81 

будь, сунуть ей въ руку серебряную монету, про

изнести «Haroi at» - и i{Qнчено дtло! Ни-какой 

татаринъ не поможетъ! 

Товарищи были поражены нео)!{иданнымъ iJ1ред
ложенiемъ. Планъ показался имъ хо"тя и върнымъ, 
но слишкомъ рtшительнымъ, и опаснымъ. 

~ Подымется цtлая буря. . . - отозвался не

рtшительно Фаевичъ. 

- И прекрасно! - воскликнулъ УЛеръ. - Чего 

ты боишься бури? Именно! Пусть подымается бу
ря! Пусть старый Беряшевъ со всt'Й его «халя
строй» лопнутъ отъ бъшенства! .. я съ восторгомъ 

представляю се6ъ ихъ 6езсильную ярЪсть' ! 
-- Но въдь тогда Беряшевъ жест'око расправит

ся съ Соней ... - отозвался Миркинъ. 
- Да откуда онъ будетъ знать, что это сдtла:но 

съ ея согласiя, - возразилъ Корнблатъ. - Она 

можетъ закричать, даже притворно упасть въ 

06морокъ . .. ' 
- Положимъ, старика не такъ-то легко обма

нешь: онъ пойметъ, что этосдtлано не безъ ея 

согласiя, - отозвался Гилелъ. - Но въдь i1ротивъ 

родительскихъ побоевъ имtется хорошее средство: 

riригрЬзить крещенiемъ '. .. Такая угроза дtлаетъ 
самаго разъяреннаго отца шелковым']) ... 

- А вы знаете, братцы, что за такое «06руче

Hie» можно въ острЬгъ попасть! Эт'о криминальное 
дtло ... - отозвался Фаевичъ. 

- Въ ()\строгъ - такъ въ острогъ, 'лишь бы спа
сти человtка! - заявилъ 'рtшительно ' Ципор-и-нъ.
На себя беру выполнить это! Я не' боюсь острога! 

- Я тоже его не боюсь, дуракъ! - бросилъ 

ему 'съ раздраженiемъ Фаеви'ЧЪ . ~ ' Tы не ПОНИ'-
маешь, о чемъ говорятъ ... 

" 

С. А. Ah-скШ . 111. 
, , 

6 
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Совершенно нечего бояты:я, остановилъ 

ихъ ГИJJIелъ. - Отецъ, конечно, будетъ стращать и 

острогомъ и каторгой. Но что ()нъ этимъ выигра

етъ? Тогда Соня наВ'врное развода не полу

читъ. 

- Если И1ного средства нътъ - ПРИ)}QJJJИТся 

остановитыся на эroмъ, - ръшилъ за ВС'f,хъ м,Иip

ки:нъ. -- Надо, КOIНечно, СOIНю спро.сить ... 
- Зачtмъ ее спрашивать: она въдь пишетъ, 

чТ'о на все соглwсна? - оrroввался Улеръ. 

- Все-таки спросить ее HaдJO! 

Гилелъ взялъ на себя этой же 

слt ужина у Беряшева, поговорить 

и на слtдующее утро сообщить ея 

варищамъ . 

ночью, по-

съ Соней 

отвътъ то-

- Кто же возыметъ на себя роль жени.ха? -
спроси.лъ м ИiрЙ<IИIНЪ . - Мнъ, коНечно, и къ ла~жt 
близко подойти нельзя. 

Я беру на себя! - ВОСКЛИI~НУЛЪ ЦИПОРИflЪ. 

- Я! - 01'ОЗВался за нимъ ФаевИlЧЪ. 

- Я бы, можеТь быть, взялъ роль ж еНJИX а, -
отозвался, улыбаясь, Корн6латъ, - но, во-первыхъ, 

мнъ некогда, а во-вторыхъ ... чт{) это за обрученiе 
съ развоДомъ? Если бъ Соня соглосилась серьезно 

обвtнчаться со мною ... 
- Пошлякъ!! - КiJИКНУЛЪ на него съ яростью 

Ципоринъ. 

- А я, можетъ быть, и хотtлъ бы взять :на 

себя роль жениха, но не могу! - отозвался У леръ, 

оглядывая всъхъ блестящими глазами. - У MeHSJ 

на это есть своя ПР:Иlчина . . . 
- я знаю, какая! - догадался ФаевИ1ЧЪ. -

«И-де-аль-ная»?. Да?. 

- Да! - оТ'Вtтилъ МIНO,Гозначителыю Улеръ.-
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Но объ эТ'Омъ ни о,щИ1нъ чеJЮВъ.къ не долженъ 

знать, - прибавилъ онъ шопотомъ, забывъ, что 
самъ раЗ'Сl<азалъ о своей «тайнъ» каждому изъ то

варищей . 

ХУН. 

Эйзерманъ вышелъ изъ «Орой-миклотъ» въ при

ПОДiНятомъ на:сгроенiи, но "8Ъ то же время ощущалъ 

неоrrредъленН'Ое чувство тяжесТ1И и смятенiя, въ 1<0-
торомъ не могъ оrrдать се6ъ отчета. Онъ попы

тался завести разговоръ съ ЦИlfЮРИНЫМЪ, НIQ тотъ, 

шагая впереди, съ низко опущенной ГОЛОIЮЙ, или ни

чего не о 11Вf>ч алъ, или отвЪ.чалъ отрывисто .11. не
хотя . Эйзерманъ замолчалъ и, неловко подпрыги

вая, шелъ посп'вшно за ЦИIПоринымъ. HacTpoeHie 
его сразу сдълaJЮСЬ YГHeTeНlHЫMЪ, и все, о чемъ онъ 

нспоминалъ, окрашивалось въ мрачный свЪтъ. Но

вые товарищи въ «Орой-миклотъ» ВСТР 'втили его 

холодно и безучастно. Миркинъ, который утромъ 

таl<Ъ тепло отнесся къ нему, теперь старался выпро

водить его поскоръе . .. 8иiноватъ во асемъ эroмъ, 

IЮНеч:но, онъ самъ: :На;д!о·f>лъ всъмъ своей глупой 
болтовней ... ' НеПРИl3ычное ощущенiе въ оголен

ныхъ вискахъ tПОСТОЯIНIНIO напоминало, что пейсы 

острижены, - и онъ жалълъ, что поторопился съ 

этой опера:цiей, ВЬrзвaJВшей у товарищей вмъсто 

ожидаемаго одо6ренiя ЯiВныя насмъшки . .. И, на

KOtНeцъ, передъ ЭЙзер.маJНОМЪ выступила главная 

причина его душеннШ'о смятенiя. Онъ всгюмнилъ 

. разсужденiя новыхъ знакомыхъ о rнaYKЪ и физиче
скомъ трудъ; разсужденiя, шедшiя вразръзъ со . 

всъми его представленiЯlМiИ 06ъ этихъ п,редметахъ. 

Отрицая нео6хО'димоICТЬ ,систематическаго обученiя. 

ВОЛЬНОДУМЦ~I ИЗЪ «ОРОЙ-МИ1клотъ» чуть ли не отда-
6* 
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вали предпочтенiе физическому труду передъ ум

ствен'Нымъ, и не только теоретически, но практи

чески. .. Конечно, физическаго труда не слъдуетъ 

стыдиться! Даже напротИlВЪ! ИИСТИlнное «гаскощ)>> 

восхваляетъ физическiй трудъ, осмtива~тъ и уко

ряетъ фанати~(овъ за ихъ презрtнiе къ нему. Все 

это Эйзерма:н'Ь хорошо зналъ. И, тtMЪ не менъе, 

въ глу6wнt души не могъ при.мирить'ся СЪ этИ'мъ -
И ему казалось cтpaНlHЫMЪ и ДИКИlмъ, ЧТО ЦИiПоринъ 

переПJIетаетъ книжки; ему ЧУДИJIась въ этомъ про

фанацiя «святого гак:коло» . .. И какъ ни стаРaJEСЯ 
онъ убtдить себя, что Ципоринъ точно ' та;кой же 
<<ма<:килъ», какъ МиркИ1НЪ и Улеръ, онъ прод:олжалъ 

9идtть въ немъ только мастерового. 

Молча дошелъ онъ за ЦИПОРИlНымъ до ка,меннато 

ДОJl1,а, въ которомъ жилъ Ка:плунеръ. Въ прихожей 

ихъ встрtтила русская дЪBY~Ka, CЛJYжанка, и про

ворчала съ раздраженiемъ: 

- ХОТЬ бы ноги вытерли, черти проклятые! .. 
Только и ЗНlаютъ, что наносить грязь къ паничу въ 

комнату! Не начистишься за Н1ИIМи! Тьфу! 

Ципоринъ, не думая вытирать грязные сапоги, 
сурово ПОК,()СИЛСЯ на служанку и бокомъ нап.равижя 

черезъ столовую въ комнату Каплунера. 

- Чего она хочетъ? - спросилъ его полушо

потом? и съ оттънкомъ испуга ЭЙзерманъ. 

- Терпtть не могу ходить къ этИ'мъ парши

вымъ аристо.к.ратамъ! - проворча:лъ вмъсто отвъта 

Ципоринъ. 

Прiоткрывъ дверь въ !<о>мнату Каплунера и убt

дившись, что онъ дома, ЦИIПlOpинъ пропу~тилъ Эй
зермана, а самъ ПОСПЪШНQ ушелъ обратно. 

Эй:?ерманъ, смущенный окрикомъ служанки и 

непрИIВЫЧНОЙ обстановкой, пораз,ившей его своей 
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роскошью, неръшительно зашеJГЬ въ уютную и ЧИ

сто убранную, комнату Каплунера и П(>спtшно СНЯJГЬ 

шапку. 

Каплунеръ, сид'ТУвшiй за книгой, лtнИ'Во поднялся 

ему навстрtчу и, ПРИlвtтливо улыбая'СЬ, покрови~ 

тельственно и манерно протянулъ ему руку. 

- А-а, сеюдня пришли! Миркинъ сказалъ, что 

завтра начнемъ . .. Ну, ничего, можно и сеroдня. 

Caдwгecь! 

ЭЙзер.манъ сtлъ на край стула. 

- Прежде всего я вась проэкзаменую: rюсмо

lIрЮ, что вы знаете! - П'ротоворилъ Каплунеръ учи

тельскимъ тономъ. - Читать, писать умъете? 
- Ich ... - начaJГЬ п,о .... еВрейски ЭЙзерманъ. 
- Постойте! - перебилъ его поспtшно Каплу-

неръ. - ПеРВbIIМЪ долюмъ, - НIИ слова по-еврейскиl 

Слышите? Иначе никогда не научи-тесь по--русски ... 
В'вдь вы ПО'Н;Иiмаете, что я ва;мъ говорюl 

Эйзерманъ утвердителbIНО КИtвнулъ ЮJЮВОЙ. 

- А говорИть ПО-РУСGКIИ ум'в,ете? 
Эйзер>ма:нгь rюдумалъ и П'робормО'талъ нерtши

тельно: 

- Капелечке . .. 
- «'Капелечке»? - ВОСКЛlИКНУJГЬ Каплунеръ съ 

удивленi емъ. - Так,ого слова нътъ на ру.сскомЪ 

языкt! НадО' сказать: «умtю немного». 

- «Умtю н ем:ного» , ~ повroрилъ за Iнимъ ПО>

слушно ЭЙзерманъ. 

Каплунеръ ВЗЯJГЬ первую попавшуюся книгу, 

«Ис-горiю» Иловайскаго, раскрылъ ее наутадъ и 

предложилъ · ЭЙзерману читать, а самъ, зало

живъ руки за спину, началъ расхаживать по 

KOMHaтt. 

Эйзерманrь, напрягая все ВНlиманiе, у;глу6И1ЛСЯ въ 



86 С. А. Ah-сюЙ. 

I{НИI'У И, пtpочи'Ги,вая раньше про себя ,каждое слово, 

началъ м ед.леН1Н о, по слога-мъ: 

- «Софья мало . .. за-ботилась 0 .-: . воен

ныхъ . . . потъхахъ брата и . .. разгуль .. . номъ 
06разъ зизни» .. . 

- «Жизни» ... - поmравwлъ его Каплунеръ. 

- «3ивни» .. . - повторилъ ему въ тонъ ЭЙI-

зеРМaJI-I'Ь. ./ 
- Не «ЗИl3нrи», а «жизни!» 

ЭйзермаlНЪ взглянулъ на Кап;лунера съ у:цивле

нiемъ, не ПОН1Иi'\1ая, чего онъ ХОЧeIb. 

- Скажите: ж .... ж-ж-же! 

- 3-з-з-зе! - ПРОiИзнесъ ЭйзермaJНЪ, !Выпячи-
вая губы точно такъ же, какъ Y"-IИIтель. 

- Ужасно! 

Калл неръ взялъ пер'Вона'Ч<:lJJЫjЫЙ уче6Н1ИК.Ъ чте

нiя и ОТblскалъ басню: «Чижъ И соловей». 

- Прочтwrе это слово, первое! 

- «Цизъ» ... - прочелъ ЭйзермaJНЪ и тотча(:ъ 

жое .послЪшно полравился: - Ц-циз-зъ! 

Кanлунеръ съ отчаянiемъ развелъ руками. 

~ Съ вами ничего не !ЮДЪ.lffiешь! - р'1шилъ 

онъ. - Читать вы совершенiНО не умъете! .. При-

дется начать съ самыхъ легкихъ разсказовъ ... Чи-
тайте вотъ разсказъ «Признательный Ваня» ... По-
стойт ч11О такое «признательный»? 3наете? 

Эйзер! шнъ молча ложалъ плечами. 
- Надо не пожи.'1аТЬ плеча 'IИ, а сказать: «Не 

знаю» . " Итакъ, что такое «ПРlIзнательныЙ». 

- Не знаю - отвътилъ С~1ЪЛО ЭЙзерманъ. 

- Вотъ такъ JI отвъчайте - остался доволенъ 

К nлyнеръ .. принялся объяснять значeнiе слова 

прнзнаТeJШныii» . Эйзерманъ въ концъ КОНЦОВЪ, 
понялъ. 
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- Тепер'ь послушайте, ,какъ я прочту этотъ 

разсказъ! - отозвался Каплунеръ, подчеркнувъ 

слова ( Я » . 

ОНЪ началъ читать медленна и атчетлива, за

мътна какетничая сваимъ праизнашенiемъ. 
- Паняли? 

- Угу! - от>в'БТИЛЪ ЭйзермatНЪ, у като:рага бы-

ла TalKOe ощущенiе, точна OIНЪ сгоитъ на мол;итвъ 
«Шмайне-Эсре» 1 . 

- Не «угу», а «да»! - поправиJtъ его учитель. 

- «Un wos heist» ... - на'Чалъ посп'f,Ш!но Эй-

зер.маlНЪ па -евреЙtСКИ, НGliд'БЯСЬ за.IЮНЧИТЬ фразу 
раньше, чъмъ Каплунеръ успъетъ егО' астано

вить . 

На татъ съ так;ою же пасп'БШНIOСТЬЮ перебилъ 

его: 

- Стойте! НИJкакого «Un wos heist» ! Я не па

нимаю по-е9рейски и не знаю, что ТaJюе «Un wos 
11eist» ! Надо спр'аСИ'Ть: «А что 31на читъ?» 

- «А что значитъ» ... Ване? . 

Такаго вапроса КаПЛУ1неръ не ожи.далъ и даже 

нЪскалыю опЪшилъ. 

-< Ваня? Неужели H€ знаете, ЧТО' TGliKOe Ваня? 
Ваня - уменьшиrгеЛbIНае отъ «Ива.нъ» . Слышали 

имя Иванъ? 

- А-а! Иванъ! - а6р,щовался ЭЙзерма'НЪ. -
Хэй, Ива:нъ! - пр'иба:вилъ OtНЪ, даже презрителына 

махнувъ рукою, КGliКЪ бы желая сказать: «ЧтО' тутъ 

спрашивать! Какой еврей. не 31наетъ ЭТОГО' И1мениl» 

Перешли къ ариеметик'f, . 

Эйзер-манъ ОЖИiвился . Онъ зналъ ВС;Б четыре 

. J При 'JTeH i~i ЭТО Й МОJlИТВЫ З311рещено про износить постороннее 
СJlОВО. 
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дf,йствiя, считался БЪ МИЛОlсла:в:кt большимъ мате

матикомъ и надtЯJl!СЯ теперь хоть этимъ умилости:

вить, если даже не ,поразить своею учителя. НО бtд

няга и тутъ ошибся. _ 

Каплунеръ началъ диктовать ему двузначныя и 
трехзначныя числа. Эйзерманъ писалъ ихъ пра

вильно и порыващя объя'снить учителю, что это онъ 

хорошо знаетъ и мо,ж.но перейти къ болtе суще

ственному. 

- Задаце! - ПО13Т'орялъ . онъ, глядя съ робкой 
мольбой на Каплунера. - Много умtю!.. Знаю! 

могу! - быстро поправлялся о'Нъ .. 
- Не торопитесь! - остановилъ его холо.п;но 

учитель. - Объясните мнъ раньше всего, почему вы 

здtсь поставили нуль, а здtсь цифру З. Вы правиль

но напи';али, но ПОiЧему? 

- Не могу ... - отвtТlИJIЪ, пожавъ плечами, 

ЭЙз~рманъ. 
Каплунеръ началъ объяснять ему п.равила счи~ 

сленiя . Напряженно слtдя за его 06ъясненiями, ЭЙ

зерманъ сразу сообразилъ въ ЧеА1Ъ дт"ло И оере

билъ его радостно: 

- Могу! 

- Постойте! Надо выслушивать до конца! 

Эйзер tанъ разсtянно, съ нетерпtнiемъ, дослу
шалъ объясненiя и Q,1tло попросилъ: 

- Ну! Задаце! 

Каплунеръ 'сдtлалъ видъ, что не слышитъ п.рось
бы, и снова принялся диктовать числа. 

- Ну, вотъ что, - резюмировалъ онъ нако
нецъ. - Вы должны начать все съ самато начала . 
Даже слtдуетъ забыть все, чему вы Дома учились. 
Вы только коверкали русскiй языкъ. Поняm1?. Къ 
слЪдующему року прочтите десять разъ разсказ:ь 
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«Признательный Ваня», два раза перепишите его. 

Вы должны будете разсказать его собственными сло
вами по-русски. 3атъмъ напишите подъ-рядъ всъ 

ЧИIC:lIа отъ 301 до 1000 ... 

ХУIII. 

Эйзерманъ ушелъ Отъ Кanлунера совершенно 

обезкураженныЙ. Какъ много ждалъ онъ отъ пер

вага урока - и какъ мало получилъ отъ него! Онъ 

ждалъ, что учитель сразу откроетъ передъ нимъ 

источникъ всей «свtТСI<ОЙ мудрости», а вм '1сто это

го тотъ далъ ему читать дtтскую сказку, останавли

вался, какъ на чемъ-то важномъ, на произношенiи 

6уквъ и за,ставлялъ совершенно безъ пользы пщ:ать 

числа. .. и къ тому еще - запретилъ произнести 

слово по~еврейскиl 

Въ самомъ мра'ЧIНО'МЪ настроенiи, съ опущенной 

головой, плеJJ!СЯ Эйзерманъ обратно въ «ОРОЙ-МИI

I<ЛОТЪ». ОНЪ проходилъ по тъмъ же улицамъ, по 

кот.о.рымъ прогуливался днемъ, ' окрыленный свtтлы

ми надеждами и мечтами - и УJIIИЦЫ эти казались 

ему теперь совершенно другими, чужими и мрач

ными ... 
Когда Эйзерманъ вернулся въ «ОРОЙ-МИiI<лотъ», 

«заговорщики» успtли обсудить планъ «обрученiя». 

Рtшено было на слtдующiй день условиться относи

тельно деталей, а также при влечь къ дtлу еще одно

го товарища, Гевермана, КОТОРЫЙ . считался человt

комъ рtшительнымъ. Приходу Эйзермана почему-то 

всъ обрадовались. 

- Сами нашли обратно дорогу? - спросилъ его 

даже съ оттtНlЮМЪ нtжности МиркИ'Нъ. 

- Большой фОI<]'\СЪ . .. Слава Богу, Н'е малень-

• 
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кiй, - отв'втилъ сухо, ни на кого не глядя, Эйзер

манъ. 

- Ну? что? KaJКЪ? ДOBOJЪeнъ? Хорошiй учи

тель? - за6рDсалъ его вопроса,ми У леръ. 

- Конечно, доволенъ! .. . Что за ВОПРОСbl! -
отв'1тилъ Эйзерманъ, изБЪ'I'ая вз!'лЯ'да У лера. - Да! 

а насчетъ комнатки какъ БУJ])етъ? - ПРlИ1бавилъ 

онъ поспъшно, чтобbl перем'вниrrь раеговоръ. 

- За'Втра пойду съ тобою Т)"да. Говорю те6ъ -
l<1Няжеская комната! .. 

- Вы пойдете .сегодня IЮ MIНЪ ночевать? 

шросилъ Мирки:нъ. 

- Я бы оченъ хог1лъ у васъ ночевать ... 
отвътилъ съ нопюй м·ольбbl въ 1'DЛDС'1 Эйзерманъ, 

КОТОРblй вид"влъ теперь въ МИРКИ1НЪ самaJ'O блw.зка
ГD чеJЪов'Ька. 

- Ладно. Только я теперь еще не ИДУ домой. 
у меня еще УРОJ<Ъ . .. въ СИНaI'огъ ... Можетъ быть, 
пойдете со мною туда? 

- Съ большимъ удов.ольствiемъ! - соrла;сился 

радостно Эйзерманъ" 

- Я тоже пойду въ синагогу, - отозваJЪСЯ Ги

лель. - Жаm<D пропустить уро.къ ... «Туда» Я ПDЗ
же Гlойду. Кухарка оставитъ м'Н'в ужи,нъ . Старики 

6удутъ спать, а «О!На» 6удетъ ждать меня, чтобbl 

узнать вашъ отвЪтъ. . . я часто прихожу поз~о 

УЖИlНать. Хозяева ув'врены, что я настолько увле
каюсь Талмудомъ, ЧТD забываю объ ужин'в, -
прибавилъ DНЪ 6езъ УЛblбки. 

- А ЧТD СЛЫlШ-lо въ СИТНaI'огъ? - СПРОСИJlЪ не

громко МИiJжинъ, отводя Гилела въ сторону. 

- Все, какъ сл'1дуетъ . . . у ломалъ и двухъ по

сл'1днмхъ, Берчика Лядiэръ и Iоселя Шмекъ-та6и,къ 

Ну-у? - обрадовался МИРlillНЪ . - Значитъ 

• 
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теперь вся СИlнШ'ога, всъ 14 еши60т:никавъ 6удутъ 
за;ниматъся? 

- Всъ! - падтвердилъ Гилель. - За и:сключе

нiемъ «маем,ида» 1, каlНечна, - Пip1и6а:вилъ ОНЪ упав

ШИ1МЪ ГОJfOСOlМЪ. 

- А ега Н1И1Кan<ъ нельзя УЛlOмать? 

- Нъ-ътъ! - отвътилъ увъренна Гилелъ.----Къ 

нему и по.,щступиггься нельзя! Даже не хачетъ СЛЫ

шать, что. ему гаварятъ! 

- А ВЫ не аПЭJсаетесь, что. CJlНЪ разскажетъ 
рошъ-ешива, что. другiе занимаются? 

---. Этого. нечего опасаться. Онъ даже не зна
етъ, что. мы учимся ПО>-РУССКИ . . . Эта удивитель

ныЙ , челавЪк'Ь.. н,ИJЧега не знаетъ и знать не хачетъ, 

крамъ Талмуда, надъ катарымъ прасиживаетъ дни и 

ночи. Онъ настолько. паглащенъ ученiемъ, что. не
ВИДWГЪ, не слышитъ, что ВOIкругъ нега происхо

д:итъ. .. Поэтому его. и называютъ «м,юми.цОМЪ» . 

- Жа-алlКо., ч'Го. такай челJOtв ;вкъ погибаетъ, -
о.тозвался съ , а,гарченiемъ Миркинъ. - Изъ нега 

мо.гъ бы ВЫЙТИ ТОЛКЪ. .. Я, впрочемъ, еще ПOlпы

таюсь его. уломать! " Съ нимъ надо держаться со

ВСЪМЪ инай так'ГИJКИ. 

- Да! - вюпо'мнилъ ГИ!Лелъ . - Не забудьте 
сказать этому новенькаму, чтабы анъ ВЪСИlНагагъ 

поменьше разюваривалъ и дъ,лалъ видъ, ЧТIQ меня 

савершенно. 'не знаетъ ... 
Миркинъ И Эйзерманъ шли м.ол'Ча по темнай и 

безлюднай улиц'В. 

- Ну, какъ прошелъ у.рокъ? ДОВОЛЬНЫ? 

спросилъ МИРКИlНЪ талько. зат'Вмъ, чтабы прервать 

малча'Нiе. 

J ПрилеЖНbli! . 
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Что значитъ: «доваленъ»? " Доволенъ ... -
ОТВЪТI1ЛЪ какъ бы не своимъ голосомъ Эйзер
манъ. - Вт.дь урокъ. ' . даровой, - сорвал ось у 

н го совершенно неожи'данно, и въ голосt прозвytiа
па нотка горечи и обиды. 

МиркИ'нъ ооернулся и взглянулъ на ЭЙзермана. 

Даже не вtfДЯ въ темнотъ его лица, онъ по фигурt и 

голо У раз отгадалъ, что юноша чtмъ-то глубоко 
огорченъ. 

- Вы знаете: «Всъ начала трудны» ... Не надо 
аз падать ухомъ, - проговорилъ онъ мяпко, и" 

не ОТД: вая себt отчета въ своемъ движенiи, погла
дилъ Эйзер \ана по слинЪ. 

Лека бы а такъ неожиданна ДЛЯ ЭйзеРI\1а:на, что 
онъ даже вз.ърогнулъ. Нахлынула какая-то теплая 

волна - }f ВЪ душt точно растаяло что-то. Мир

Ю1НЪ сразу crа.llЪ для него БЛИЗКl" '1Ъ, роднымъ, И 

'отьпосъ eiiчасъ же высказать e>'t1Y все, что было 
пе еду 1 но Jf перeжtпо за этотъ часъ. 

И тоже не отдавая се6ъ отчета, онъ робко и 

-нf.жно прпкоснулся h.'D рукаву ~l1ркина, слегка ло

г LTh У -авъ " заm~ъ ВЗЯJIЪ МирКlша за руку, 
Km...,. ребенокъб ретъ д.овt.рчнво 11 послушно руку 

ijЮСШlro. ImСТllНКТИБНО вы ажая ЭТI1~lЪ свое овъ-

ie ГОТОВНОСТЬ 'шДовать ,куда тотъ поведетъ. 

МJ1РКИН"Ь ВЭЯlJЪ Эйзер! ана за руку и нъкоторое 

ОМЪ съ Нl" ~ъ llОЛЧа. 

- Ну зmажнте ЧТО Ба! lЪ не понравИЛGCh на 

~ Коолун . - 'CDpосилъ Миркинъ }rже Ию,&МЪ 
зщuymesно и 'н crо"чиво какъ допрашива-

бrunк ченоsf>ка.. 

- К :!!! это е - не то! ~ вocюmкнупъ съ 

ro • 000" Эiiз mrь.. - Я ОЖJm лъ что 
())ВjПi" m.чнеть открымть l\Ш гrmза укажетъ мнъ 
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путь, дастъ направленiе ... А онъ, вмъсто этого, на
чалъ меня обучать, какъ маленькаго ребенка: далъ 

читать глупую басню, сказку, въ которой нътъ ни

какого <;мысла, и все время до6ивался, чтобы я ка

ждое слово, каждую букву, каждую точечку 'Вы го-

1Jаривалъ точно такъ же, какъ онъ выговарива

етъ. .. Ну, скажите сами! Разв'в въ этомъ суть? 

Развt это мнъ нужно? Бо,льшая важность, буду ли 

выговаривать «цизъ» ИЛИ «циз~зъ»! Я въдь ищу дру

гота, ищу сути, мудрости! 

Онъ глубоко вздохнулъ и закончилъ съ горечью: 

- Ко всему этому, онъ еще запретилъ мнъ 

произнести слово по-евреЙlСКИ, и я сидtлъ, какъ нъ
~ 1 

мои ... 
- Это очень важно. Иначе нельзя научиться 

правильно говорить по-русскИ', - отвtтилЪ Мир~ 
кинъ. 

- Слушайте! Сдtлайте милость! - заговор'илъ 

съ мольбой ЭЙзерманъ. - Дайте вы мнъ УРОКЪ! 

Хоть разъ въ нед"влю, хоть БЪ ПОЛНОЧЬ - только 

вы! · Прошу васъ!! 

Просьба была высказана ПIJКЪ горячо и искренно, 

что Миркинъ, не подумавъ даже, имtетъ ли онъ 

время, тотчасъ согласился. 

- Съ удовольствiемъ! - ВО'СКЛИ'l<НУЛЪ онъ по
спtiuно. - Выкрою для ва'съ нtсколько часовъ въ 
недtлю. Я самъ не предложилъ вамъ, полагая, что 

I 
Каплунеръ лучше меня будетъ заниматься съ вами. 

Онъ 60Лqше меня Зlнаетъ, и ·славится, какъ учи

тель ... 
- Нътъ, нътъ! Прошу ва'съ! Вы - самый луч

шiйучитель! - ВОСКЛИЮ;IУЛЪ Эйзерманъ съ глубо
~()й у;вtренноC'IЬЮ и соверше~но по-дtтски. - Такъ 
вы м:нъ обtщаете? ' . 
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- Ладно. Но все-таки совtтую вамъ не отка

ЗbJIвать'ся и отъ ypo~<a Каплунера .. , По OiдHO,My ра

зу нельзя судить. 

- Ну, хорошо! - уступилъ Эйзерманъ, у , ко
тораго просвtтл'ВЛО на душt. 

- Отчего бы вамъ не присоединиться къ еши

б011lшкамъ, съ которыми З,анимаюсь въ си.наrогt? -
спросилъ Миркинъ, соо6разиlВЪ, что у него, пожа

луй, не мажется своБОДНaJI'О времени для осо<баго 

урока. - Вотъ У'видите, какъ у насъ идутъ заня

тiя . .. Толь'ко въ синШ'оlГ'В будъте очень осторож

ны. Не показывайте виду, что вы вольнодумецъ, и 

держитесь съ Гилелемъ, будто вы его совершенно не 

знаете ... Видите ли, - продолжалъ Миркинъ. -
Въ синагогt 15 ешиботниковъ. Хотя почти всъ уже 

занимаются у меня, но MHorie еще набожны ... При-_ 
ходится работать ИШОД:ВОJFЬ, осторожно . , Съ болъ

шимъ труДомъ удалось Гилелу У1Говорить ихъ, одно

го за ДРУГИJМъ, начать заНИlмать'ся. Ему ПРИШJЮсь 

клясться И бо,житься, что я далекъ отъ ВСЯiкаго воль

нодутмства. Я и держусь .на урокахъ очень осто

рожно. Ни сяО'ва вольнодум.наго они отъ меня не 

слышатъ. Ужъ полтора мkяца, ка.къ зани,маюсь съ 

ними. Сперва было четверо, затtмъ при,стало, по 

одному, еще BOC~Ь, а сего'ДНЯ дали согласiе двое, са

мыхъ упорныхъ. Раньше мы зан.ималИlСЬ на частной 

квартирt, а теперь, когда почти всъ въ заFO

воръ, мы начали заниматься въ синагагt. . . Вы 

понимаете въ чемъ тутъ суть? - прибавилъ 

онъ, усмtхнувшись. - На урокъ я ничего не го

ворю, но знакомлюсь, внушаю къ себt довtрiе, 

а затtмъ поодиночкt и обрабатываю ' ихъ. Пока 

трехъ «свелъ съ пути» , а пятеро ,!-1аходятся «въ 

рабоТ']':,» . . 
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XIX. 

Въ сИ1Нагосъ въ углу, при чахлО'мъ свътъ двухъ 

огарковъ, ВЫРИСО13bf1валИ!(ъ силуэты столп'И'Вшихся 

ешиОот:никовъ. Въ противоположномъ углу, СКУДНО 

Qlсвtщенномъ сальной свtчей, за большимъ фолiан

томъ сидълъ худен'Ькiй и жалкiй на видъ юноша и 
впtOJlТолоса, ТaJJIJМудичеСIШ1МЪ на:пtвомъ, тонкимъ, 

мечтательнымъ и мелаНХОЛИlчеСIШ!МЪ , училъ Тал.

мудъ. Юноша раскачивался всf,.мъ тЪломъ и за 

нимъ поспtшН1О, ДИКО и судорожно перебъгала по 
стъ.нъ огромная тъ.нь. Вся остальная часть боль

шой, высокой СИНaJГаги утonала въ тяжело,мъ полу

мракЪ. 

Е шиботни.кИ<, среди которыхъ былъ и Гилелъ, 

встрътили учителя молча, почтительно, но нъсколь

ко недовърчиво, и поспtшно усtлись за длиннымъ 

столомъ. Миркинъ началъ съ того, что выдълил'Ь 

группу изъ трехъ учениковъ, которые еще_не зна

ли азбуки. Онъ имъ подалъ и печатную и пи,саную 

азБУ'КУ, гдъ подъ каждой буквой была по-еврейски 

подписаlна СООТВ'вт,ствующая евреЙCJ<ая буква и 

произношенiе русской. 3атъмъ Миркинъ обратил

ся къ остальнымъ ешиботникамъ, которые молча, 

съ жаднымъ интересомъ ждали, что онъ имъ ска

жетъ. 

- Я принесъ I<.НИЖ;КУ объ одномъ замъчатель

НQlМЪ человtкt . Ег<? звали Ломоносовъ... Раньше 

всего разскажу вамъ, кто былъ этотъ Ломоносовъ ... 
И вкратц'В разсказалъ бiографiю Ломоносова, 

останавливаясь подробно на его страстномъ стремле

нiи къ зна'Нiю, на страданiяхъ и лишенiяхъ, кот.о;рыя 

ему пришлось перетерпtть и которыя все же не сло

мили его воли и энергiи. 
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Разсказъ прOiИ!звелъ на еши60ТНИКОВЪ сильное 

впечатлtнiе. 

- Что ты думаешь! .. между «ними», между 

«народами Mipa» тоже попадаются TaKie люди ... 
замtчательные ... - шепнуlЛЪ одiИНЪ ешИ.ботниlКЪ 
другому. 

- Скажите, - отозвался нерtшительно другой 

еше60ТНИКЪ. - ЛOlмоносовъ ... это не тотъ, кото
рый ВЫ4умалъ, что земля вертится? .. 

- НЪтъ. 

- А какъ на са:момъ. дtлt? . " Какъ вы пола-

гаете? она таки вертится? - спросил'Ь смtлtе и 

даже съ нъкоторымъ задоромъ еще ОДИНЪ. 

- Ученые говорятъ, что вертится, - отвtтИJIЪ 

сухо И нехотя Миркинъ. 

- Но в"1дь ПОМИ'-И1мо того, - ВОСКЛИКНУЛЪ ГО

рячо И нараспtвъ тотъ же еши60ТНИКЪ, '- что ЭТО 

противорt-tчитъ «То-ръ», ГДЪ прямо сказано: «а 

земля вtчно стои-итъ» - это противорtчитъ и «пу

тямъ природы» ! ВЪДЬ, если допустить, что земля 

вертится, является ВОПРО-ОСЪ .. . 
- 06ъ этомъ въ другой разъ ПОI'ОВОРИМЪ, а те

перь 6удемъ читать, - прервалъ его Миркинъ. 

Онъ прочt::лъ медленно и внятно н "Всколько пред... 

ложенiй, перевелъ ихъ ДОСЛОВ,но по-еврейски и далъ 

еши60тникамъ по очереди читать и переlЮ.щть эти 

же предложен.iя. Затtмъ читалъ дальше - и, та

КИМЪ 06разомъ, было прочитано нiккольк.о стра

ницъ. Урокъ ариемеТИ,l<И велся исключительно по 

еврейски, съ сохраненiемъ лишь математическихъ 

теРМИJ-lОВЪ. 

" ' ЕIiIи60ТНИПШ остались ~овольнь( урОкомъ. ' Осо-
6енно доволенъ 6ылъ Эйзерманъ, занимавшiйсявмt-
с'тъ съ' другими . ' 
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- Ну, что? Кто правъ? Было чего бояться?

сг!росилъ полушопотомъ Гилелъ одного изъ вновь 

приставшихъ еши60'ТIНИКОВЪ. 

- Да, ты былъ пра'въ! Я теперь очень жалtю, 

что раньше не нача'лъ уitJlИТЬС>,: я до си~ъ поръ IIШО

го усп."[;лъ бы, - пожал'[;лъ еши60ТНИКЪ. 

- Кто MOrъ знать, чему О:1Ъ учитъ, - отозвал

ся другой. ~ Я д'У'малъ, что онъ пустится въ разсу

жденiя о Богt, о Тор'В, 'будетъ всякiя волънодум,ства 

высказывать . . . 
- Знаете что? Пойдемте къ «м асм иду», по

пробуе1l1Ъ его уговорить, чтобы и онъ началъ учить

ся, - предложилъ еще о'динъ. 

Группа ешибо1'НИКОВЪ отдtл.илась и подошла 

къ «масмид.'У» . 

- Мендель! прерви на миlНУТУ занятiя . 

- А? что? - восхликнулъ Мендель въ ис-

пугв и съ удивленiемъ взглянулъ на ешибот

никовъ. 

- Прерви на минуту занятiя. Мы хотимъ тебt 

что-то сказать. 

- Ай, оставьте меня! я не могу прервать 

«иньена» . . . 
- Только два слова ... 
- Что «два слова» ? гдъ «два слова»? Говорю 

же вамъ, что я въ серединt «иньена»! - отвъ

ТИЛЪ онъ, какъ бы отмахиваясь отъ назойливой 

мухи. 

- Ну, мы подождемъ, пока кончишь его, - ръ

шили искуоители. 

Они остauтись BOKPyrъ Менделя, слt'дЯ за его чте

нiемъ и ,какъ толъко онъ закончилъ «иньенъ» , вос

КЛИКНУЛИ : 

- Ну, теперь! Ты кончилъ « иньенъ». 

с. А. AH- СI<iii. 111 . 7 
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- Что значитъ: «кончилъ иньенъ»? - запро

тестовалъ съ мольбой Мендель. - Мн'1 надо сего

дня шесть листо'Въ пройти ... 
- Еще усп.ъешь! 

- Ну! что вы хотигге? говорите! " - рtшилъ 

наконецъ Мендель. 

- Слушай! Вс'1 мы, четырнадцать челов'ысъ, 

начали учиггься русскому языку . .. 
- Ну, и учитесь! ну, и учитесь ! .. - воскли)(

нулъ индифферентно Мендель, тревожно заглядывая 

въ кни_у. 

- Ты долженъ тоже учиться! Слышишь! Ты

оселъ, ди.ко:е живоггное! Въ нынtВшнiя времена не

оБХОДИI'Ю зна:ть по-ру,сск.и. 

- Но я не хочу! Но мнъ этого не надо! 

- ПОДУ~'1ай только! Разечитай ! Самъ рошъ-

ешиво тоже знаетъ по-р)Лсски ... 
- Ой, гващ~ъ! Что &ы ко М:Н '& припали ! -

воскликнулъ плаксиво Мендель . - Уй, уй, уй! Не 

отнимайте у М'e!-IЯ времени! Не оrгрывайте меня отъ 

УtJ ('нiя! .. Сжальтесь! оставьте меня ! 

~ Мы тебя не оста:вимъ, пока не согласишься! 

- Не х.очу! . . OCTalВЬTe меня въ iI1О1КО'1! Я по

жалуюсь рошъ-еш иво! - воскликнулъ BДpyrъ рtзко 

и сердито Мендель. 

Ешибоrгники нtCI<ОЛЬКО опtшили . 

- Слушай, - заговориurь мягко одинъ изъ 

нихъ. - С ютри, неужели мы ее& сумасшедшiе, не

жели мы вс'1 ВОЛЬНОДУlj\ЩЫ ... 
- я не говорю, что 'Вы с.умасшедшiе! Не гово

рю, что вы вольно УlVщы! Ничего не говорю! Хоти

те учиться - учитесь! Мнъ до ва.съ никакого дtла 

нътъ ! «Пусть вс'1 народы хо\ЦЯтъ каждый во имя 

своего Бога, а мы будемъ поступать во имя Господа 
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БО'га нашего во в'&ки В'вковъ» 1! - закончилъ онъ 
энерти:чно и сейчах:ъ же залtлъ начало новаго тал

МУдiическаго «\1Iньена». 

- Бъшеная собал<а! - брооилъ ему съ негодо. 

ванiемъ у6ъждавшiй его· ешиботни~<ъ И отошелъ отъ 

него. Отошли И дpyrie . 
- И слушать не хочетъ, ДИ1кiй челов;В:къ!

соо!5ЩИ\l1iИ ОНИ съ возмущенiемъ Миркину, ИGiдаJrИ 

внимательно, но съ наружнымъ спокойствiемъ сл'в

ДИiвшему за перегОВOiраliVlИ. 

- Подрастетъ .- ПОУМН 'ветъ! - отвtтилъ онъ 

съ ХОЛQlДН'ОЙ У'смtШJ<ОЙ И вмъстъ съ Эйзерма;намъ 

вышелъ И13Ъ СИ:НaJГоги . 

Н 'В.которое вр'емя ОНИ шли молча, поглощенные 

каждый С!ЮlИ\i\1И мыслями. 

- Э! - П!J'оизнесъ негромко, точно отвtчаi1 
самому себъ, МИjJIЮ1lН'Ъ. - Хребетъ-то у него твер· 

дый, но я его переломлю! . , Увидите, - обратился 

онъ къ ЭЙзер.ману, - черезъ два мtсяца этоn 
«ма:смидъ» будетъ у меня читать «Хата·съ неуримъ»: 
Ручаюсь вамъ! 

- Дай Богъ! . . - отв;tтилъ задумчИIВО, съ рели. 

гiозной I!Юl1<ОЙ въ голосв ЭЙзерманъ. 

ХХ. 

На . сл 'Вдующее утро Эйзерманъ проснулся поздно 

и нашелъ МИРЮ1на у самовара за книгой. 

- Какое удаволЬ'ствiе проснуться утромъ и не 

быть обязаннbJ,МЪ тотчасъ же хвататься за 
«тфилинъ» ! - ВОCI<ликнулъ Эйзерманъ радостно.

Первый разъ въ жИl3НIИ чувствую себя такъ хорошо 

и свободно, какъ теперь! 

--.---
J Книга пророка Михея, IV, 5. 

7* 
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Миркинъ ОТ'l3ЪТИIЛЪ ему молча,ливой улыБКой. 

Пришелъ Улеръ и отправился <:ъ ЭйзермaJНОМЪ 

смотръть комнату. Комната оказаЛaJСЬ не60ЛЬ

шимъ . чулаrнчИ1КОМЪ, съ оконцемъ подъ самымъ по
толкомъ, но имъла н'Ьсколько важныхъ преиму

ществъ. Хозяйка, бездътная ,старуха, цълый день не 

бывала дома, - что избавляло квартиранта отъ вся

каго надзора за его поведенiемъ . Другое преиму- . 
щество комнаты заключалось въ томъ, что въ ней 

находила,сь мебель: небольшой столикъ, табуретка 

и длинная широкая скамья, Iюторая мо:гла служить 

кроватью. Хозяйка давала еще ПОДУШl<у и ОДЪ"ЯЛО. 

Эйзермана комната прИ!вела нъ востортъ. Онъ 

нанялъ ее, не торгуясь, за 60 коп. ВЪ мъсяцъ И сей
часъ же поселился. Оставшись ОДИНЪ, ОНЪ нъ

которое время стоялъ посреди комнаты стараясь 

убъдить себя, что это его собственная квартира 

Затъмъ онъ не спъша разложилъ и разставилъ на 

столъ въ симмеТРИ1Ческомъ гrо:рядкъ КНИГИ, бу,магу, 

чернильницу, ручку, карандашъ, и нъсколько ми

нутъ любовался этимъ издали . Потомъ подошелъ 

къ столу, взялъ книгу «Хатасъ-неуримъ» И прого

ворилъ громко И торжественно: 

- Сегодня начинаю новую жизнь! Клянусь 

всъмъ, что мнъ дорого, что всю свою жизнь посвящу 

ученiю, и не успокоюсь, пока не ДОСТИГНУ высшихъ 

ступеней мудрости! Клянусь вести божественную 

войну за свящеНlное гасколо ! Аминь! 

Послf, этой торжественной клятвы онъ усълся 

У стола и принялся усердно готовИ!Ть уроки . 

Вскоръ послъ ухода Эйзермана, къ МИРКИНУ за
шелъ юноша, худой И стройный, съ ТОНКИМИ нерв

ными чертами, и съ выраженiемъ суровой и упор

ной рЪшимости. Онъ былъ сравнительно хо-
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рошо одътъ, но одежда, какъ и лицо и руки, была 

ислачкана сажей. Это до того не гармонировало со 

JЗс&мъ его видомъ, что съ перваго взгляда можно 

было подумать, что онъ зачtмъ-то нарочно испач

кался г.ажеЙ . . 
Вошелъ онъ н-ервной поход!кой, съ выраженiемъ 

сдержаннаго волненiя, и . молча подалъ руку М ир-
кину.' ' 

- А, ГeBepMaJlfЬ! Хорошо, что ты {Iришелъ! -
обрадовался ему МИipкинъ. - Н<l1ДО ПО1'оm(Qвать о 

важномъ д;Вл'В. Я собирался къ тебt ... 
Геверманъ присtлъ къ столу и, точно не слыша: 

словъ Мирк'ИНа, принялtя нервно перелмстывать 

книгу. 

- Что съ 1'о.бою? - СПРО-СИЛЪ, взглянувъ на не

го, Миркинъ. - Ты Ч'ВIМЪ-ТО разстроенrь? 

.- НИЧelЮ! .. - ПРОlИзнесъ пода-вленнымъ голо

сомъ, сквозь зубы, Геверманъ. И, помолчавъ, 91РИ

ба ви(/]ъ, стараяrсь гово:рить спокойно: 

- Я ушелъ ивъ дО'му . . . окончательно ушелъ-
11 больше никогда не вернусь туда. . . МОJЖНО бу
детъ пожить у тебя нtсколько дней, по:ка у-стро

юсь? - прибаlВИЛ'Ь Онъ дtловЫrМЪ т о:ном ъ, чтобы 

придать СВОИiмъ словамъ БOlЛьше у6tдительности. 

- Конечно. .. Но что случилось? - спросилъ 
съ УДИБленiемъ Миркинъ. 

- Случилось 1'0., что Я по.С<JOIpИЛСЯ съ матерью и 

заЯБИiJ1Ъ ей, что ухожу Н<l1всегда! - отвtтилъ, отче

ка'НlИiва'Я каждое слово, Геверманъ и при6авилъ съ 

страстной р'вшимостыо: - И будь я проклятъ, 

если когда-нибудь переступлю порогъ ея дома! . . 
Понимаешь ли, - заговорилъ онъ съ возму

щенiемъ И, вско.ЧIИIВ'b съ мъста, началъ быстро хо

днть по комнатъ, - СУНа прямо измучила меня сво-
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ими глупостями и предраэСУДr((ами! отто.го, что 11 
единственный ея сы.нъ, оттого, что она происхоДИ'тъ 

отъ паршивыхъ раввиновъ, я долженъ носить путы и 

выполнять идiОl'скiе обряды! .. Раньше была исторiя 
съ iI1еЙСaJМIИ, съ хожденiемъ въ синагouу, съ моли

твой. Я заявилъ ей, что не хочу лицем'ЬРИТЬ и но

сить маску, ЧТIQ она не И1мtетъ права указывать 

мнъ какъ жить и какъ uес1'И себя! ВЪДЬ я ничего 
не говорю ей, когда она по пяти часовъ просижива

етъ за своимъ беЗСМ"!lсленнымъ «Цэно-у-рээно» \ 
пусть и она мнъ не укаЗbllва€тъ! Ну, это MIНЪ уда

лось добиться. Перестала донимать меня, только 

выматывала душу СВOIИIми молчаливыми взглядами ... 
Ну, ладно! - продолжалъ онъ ПОСЛ'Ь небольшой 

паузы. - Поступилъ я къ кузнецу. СД'Ьлалъ 

это, конечно, не изъ KaJI(OIlO-ТО каприза, а потому, 

что ·считаю Э1'О разумнымъ. А она не хочетъ меня 

понять! .. Физичешiй трудъ (онъ протянулъ свои 

испачкаНlНЫЯ въ сажt РУКИ) - са.мое благородное 

въ Mipt занятiе, и только трутни и идiоты не зани

маются И!мъ . .. Я, конечно, не говорю о тебt, -
оnохваТ'Ился ОНЪ, - ты все Э11О понимаешь и скоро 

тоже начнешь заниматься фИЗИ1чеСК~IIМЪ тру,домъ ... 
Непрем'ЬННО начни! - ПРlИ6авилъ онъ тономъ убt

дитгелЬ'ной просьбы: - Да! Та1(Ъ вотъ, какъ т·олько 

я поступилъ 'къ кузнецу, она подняла цtлую бурю: 

пошли слезы, ПРОСl:>бы, уговоры . .. Я, конечно, не 

обращалъ :на это вниманiя. Я рtшителыно заявилъ 

ей, Ч1'О Н!ика,кiя просьбы H€ гюмогутъ. « Если хо

чешь, что6ъ я 6росилъ .работу у кузнеца, - сказалъ 

я ей, - то докажи МНЪ, ч1'О фивическiй трудъ по-

I Изложенiе ПЯТИКlщ:жiя, съ првбавленiемъ раЗЛIIЧНЫХЪ -ТQJ1h"О
n8Hili и талмудическнхъ легендъ. на раЗГОВОРНО>lЪ еврейскомъ язык'" 
Чнтается жеНЩИН8МН по субботамъ. 
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зориrrъ челов'Тжа, что благородно - жить трут

немъ». Кажется, ясно, ка,къ день! А она м:нъ на 
Э'Ю о:твъ'Чаеть: «Мой CbDНЪ, въ нашей ,семьъ до СИ1хъ 

поръ не бbllЛО НlИ одного реме{;леННИlка, ни одного ра

бочaJГО, почему ты хочешь первый унизи'Гь нашъ 

родъ?» «Но ДОЮ\DIGИ мнъ разумомъ, что ЭТО <fЮ

зоръ !»-- Iнarста:иваю я. - «А если я не могу те6'Б 

Доказа'IЪ? Если не имtю раЗ}'IМа, ты долженъ быть 

безжалостенъ IЮ м,нъ?» - говорить она опять. Ну, 

тол.куй туть <съ нею! Увид'1ла суна, что 'Ничего не 

можетъ со мною подtлать, И вызвала себt на под

могу брата, моего дядю. Онъ ПОМОЩНИI<Ъ раввина въ 

мtстечкt и, конечно, неимовърно набоженъ. Онъ 

даже не въ состоянiи представить себt, чтобъ еврей 

MOrъ быть не набожнъгмъ. И, когда мать разсказала 

ему, что я сталъ безбожникомъ, онъ только улы

бался и повторялгь: «3, х'эйсъ!» А пото'мъ спра-

1JJиваетъ меня: «Правда, Борухъ, что ты носишь 

платOII<Ъ въ субботу?» Спрашиваетъ, а самъ улы

бается, не вtритъ. «А что бы вы подумали, дядя, -
говорю ему, - если бъ увидtли, что курю въ суб

боту?» - Онъ разсмtялся и отвtтилъ: «Что бы я 

ПОДУМaJ1Ъ? ПодуiМ ~ЛЪ бы: если еврей КУРИТЪ, -
значить ЭТО не суббота, а другой день» .. , Однако, 
онъ скоро убtдился, что мать говорила ему правду 

и , .. знаешь что сдtлалъ? Началъ упрашивать 

меня поtха'Гь съ нимъ къ цадИl<У . «Только пол
часа поговорить о'Нъ съ тобою - и тыI ДРУГИМЪ че

ловtкомъ станешь!» - повто.рялъ онъ. 

ГeBepMalНЪ не 'ВbLдержauIЪ 1[ЮЗ'мущенна,го тона и 

разсмЪялся. 

- Какой идiоть! - за,мtтилъ, разсмtявшись, 

и МиркиiНЪ. 

Гевер'манъ однако не ХQТ'БЛЪ перейти на болtе 
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легкiй тонъ И поспъшилъ вернуться къ прерванному 

разсказу: 

- Слушай, что дальше было! На прошлой не

Д'ВJI 'В 3елиговичъ мнъ далъ «Брисъ хадошо» 1 • • • 

Ты читалъ? - спросилъ онъ н 'f,сколько таин

ственно. 

- Н'Втъ . .. 
- Непремъ-'вНlНО прочти! - воскликнуJVb на-

стойчиво Г еверма'Нъ. - Говорю тебъ - новый мiръ 

открывается, когда читаешь! Это . .. Это выше Пи
сарева, выше всего! . . Наши без'мозглые евреи, на

божные идiоты, ничего не понимаютъ! " Слушай! 

Та·мъ, напрИ1МЪРЪ, такъ с.казано : «О! Горе ва,мъ, 

фанатики, сидящiе въ сина,гогахъ! На другихъ вы 

налагаете тяжелыя ц'ьпи, а сами дълаете всякiя мер 

зости! Вы лукавые обманщики и лицемъры»! . . Да 
еще многое, многое! .. Ну, принесъ я книгу домой и 
держалъ ее открыто, не пряталъ. Мужчинъ у насъ въ 

дом'в, кромъ меня, Н'ВТ'ь, а мать по-древне-евреЙQ{И 

не понимаетъ. А когда прiъхалъ дядя, я и1 за:былъ 
про КНИГУ ... Тутъ И разыгралась исторiя! Се

годня утромъ ушелъ я въ кузницу, по Обыкновенiю, 

въ 4 часа утра . Часовъ въ 1j иду домой завтра

кать. Вдругъ вижу - сестренка бъжитъ мнъ на

встр'вчу, лица на ней нътъ. Испуга'ЛСя, спрашиваю, 

что случилось? И j30ТЪ она мнъ раз сказала слъдую

щее : утромъ, послъ молитвы, дядя зашелъ въ мою 
комнату. Вдр)"гъ оттуда раздался его крикъ: «А-ай !! 

Эстеръ!!! Иди скоръй сюда!!» Мать страшно иcnу

галась, побъжала туда, CeCTpeНII<a за нею. Вбъга

ютъ и видятъ: стоитъ дядя поореди KoMHaTы' 6лъд

ный, какъ см,ерrrь, а у ногъ его лежитъ книжка. 

1 . ГIОвыi! зав"!;тъ" въ древ" е- евреЙСКОAlЪ перевод"!;. 
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«Откуда у тебя въ домъ эта к.нИ)I{Jка? - спрашива

етъ онъ въ ужасЪ. Мать НИlчего не понимаетъ, 

только чувС'гвуетъ, что случилось нъчто ужасное. 

А дядя продолжаетъ: «3наешь, что это за книжка? 

О Iейзел'в 1. Ее читаютъ тъ, которые собира

ются креститься! .. » Мать ':IYTb въ обморокъ не 

упала . Книгу бросили въ печь, дядя побr1жа.лъ къ 

раввину ... Все это разсказала мн'в сестра, на ули

ц .. в. Вblслушалъ я ее и въ ярость при

шелъ. Ну, ДУ!маю, достанется MtН'в., но Иi Я имъ за· 

дамъ! Пошелъ въ До'мъ . Ожидаю, что мать набро,

сится на меня съ криками и упреками. ВмЪсто 

этого - вижу, она СИДv!iТъ у стола, съ опущенной 

головой, съ ПОВИ!СШИIМИ руками; ка·къ убитая. Когда 

я вошелъ, она медленно подняла голову, взглянула 

на меня МУWbI'мъ ВЗГЛЯДОIМЪ и не СВОИlмъ голосомъ, 

ТИХО И страшно, какъ говорятъ о покойник'в, про

шептала: «Ай, Борехъ, Борехъ . .. ЧТО Ть! наД;б

лалъ» ... Только и сказала ... у меня отъ ея словъ 
все въ ДУШ'В 'llеревернулось! Я почунствовалъ, что 

заДblхаюсь отъ злобbl и отъ жалости, и, не помня 

се6я, крикнулъ: « Будь я проклятъ, если когда-ниг 

6удь переступлю порогъ твоего дома! Прощай на

в'вки!!» Хлопнулъ дверью и ушелъ! .. 
3акончивъ раЗСЮ1ЗЪ, Геверманъ глубоко ВЗiДох

нулъ и сталъ нервно б'вгать по ком на'ГЪ. 

Миркинъ вьncлушалъ товарища съ глубокимъ 

вниманiемъ. Разсказъ ВЗНОiJIJНовалъ его. Въ ДУШ'В 

подымалось чувство щемящей жалостИI къ матери 

reBepMaJHa, которую онъ хорошо зналъ и къ кото
рой питалъ искреннее расположенiе; но эта жа

лость тотчасъ же заглушалась чувствомъ возмуще-

1 I"cyc '~. 
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нiя противъ дяди reBepMaJHa, этогопредставителя ре
лигiознаго фaJна'ТИЗМlа. 

Послt нЪкото.раго молчанiя Миркинъ поднялся 

И ПРОИ13несъ cypOВlO и рtшительН'о: 

- Ca-aJмое разумное, что ты могъ сдълать! 
Слtдуетъ разъ HaBCenдa норвать ,съ старой жизнью, 

уЙт.и отъ нея - и начать новую! Слtдуетъ покон

чит.ь съ этИJМИ Д6fдями И т еТЮI;М и, съ ИlХЪ приста

Ba'НlЬeмъ,' IKoTopoe выматываетъ душу! Конецъ! . . 
ПОШfГНО, жаJТIIW матери . . . 

- Нисколько lНe жаJDIЮ! - воскликнулъ жесто

ко и въ то же время съ визгливой ноткой въ го

лоев Геверманъ. 

- Нътъ, жаJllКО... Она все-таки MaTb'j чtмъ 
же она виновата? .. - НaJЧа:лъ IHeTBepjЦO Миркинъ.

Но нелъзя считаться съ этимъ. Поплачетъ, 

погорюетъ, но въ концъ IЮНЦОВЪ привыкнетъ и при

мирится! 

- КонеЧНIQ! - ПОДХlВ1атиЛ'Ъ )IIВ'BpeHHo Гевер

манъ. - Ну! Я ужаоно радъ, что ты одобряешь 

мой по:ступокъ. Подумай тальк'о, ~ воскликнулъ 

онъ весело. - Я буду совершенно ,свободенъ! Ни 

обрядовъ, ни домашнеЙ 'рутины, ни этихъ обtдовъ И 
УЖИН'ОВЪ въ опредtле.нные ЧaJСЫ - ничего! , . 

XXI. 

Въ KOil'LHa'TY вошелъ ешибоТlНlИКЪ, одинъ изъ си 

нагогальныхъ УЧ€lНИКОВЪ М иркИlна, и., покосившYfСЬ 

на Гевермана, подалъ Миркину записку, прошептавъ 

таинственно: «отъ Гилела» , и поопtшно вышеЛ1:;. 

Записка заключала въ себt нtсколько словъ: 

«Согласна. ЗаВТlра ПОСЛ'в обtда она бу~етъ гдъ 

щ\до . дtЙеrnуЙте». ....... 
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Прочитавъ записку, Миркинъ, раз.оказалъ по

дробно reBepM1aJHY о планt «обрученiя» БеряшевоЙ. 

- Прекрасно! - выпалилъ Геверманъ, не заду

lilbl'ваяа. . - Такъ и надо дtЙСl'вовать! Я беру на 

себя выпоЛ1Н'WГЬ все . Я обручусь съ нею. 

- Что ты! Тебя старикъ Беряшевъ знаетъ, и, 

какъ только войдешь въ лавку, онъ догадает,ся, что 

тутъ что-то нел.адно ... Сынъ Эстеръ Геверманъ 
вдрутъ са·мъ ХОДlИтъ покупа:ть себt ша:рфъ или НlOc

КИ· ... 

- и пусть д'огадывается! Пока услtетъ сообра

зить ЧТО-Нlибудь, я нсе сдf"лаю. 

- Н'втъ ! И не на:ста;ивай! все дtло испор

тишь! - занвИlЛЪ Миркинъ. - Если понадобится, 

по'Мо'жешь въ чемъ-ни6удь другомъ . .. Я иду сей
часъ въ «ОроЙ-Миклотъ». Вечеромъ зайду къ Кап

лунеру . Когда кончишь работу, приди тоже туда .. . 
- Ладно! - согласился Геверманъ и, прощаяiCЬ 

съ Миркинымъ, опять спросилъ: 

- 3начиrrъ, считаешь, что я хорошо посту

пилъ, окончателbIНО порвавъ съ матерью? Да? .. 
- Да! - 011БtllИЛЪ рf"шительно МИРКИН'Ь. 

Несмотря, однаню, Нla рf"ШiИтельность тона, Мкр

I<ИНЪ не MOrъ 01lдtлать'ся mfb тяжелаго, щемящаго 
чувС'гва, И, посл'в ухода reBeplMaJНa, долго расхажи

валъ въ волненiи по Iюмнатt, стараясь убtдить себя, 

что юный таварищъ iПlОСтуггилъ какъ слtдуетъ. 

B 'f,Ab человtкъ св060денъ, и I!fИiКll0 не И'мt,етъ права 

насильно заставлять его жить и вести себя не такъ, 

какъ ОНЪ самъ считаетъ разумныъ!! Это ясно, какъ 

день, ЯСНО и ТО, что необходимо порвать со Сl'а

рымъ и начать НОlВую, разумн'УЮ и свобод<ную 

жизнь .. . А передъ глазами Миркина стояла ма1'Ь 
Г еверм а\н а, жалкая и убитая, и сердце его, несмотря 
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ни на KaKie доводы раЗСУ'д'ка, сжималосъ 6олъзнен
ной жалостью . 

Мать reBeplMaHa, раню ОВlдов'tвшarя, счиrrалась 

почтенной и зажиточной хозяйкой. Она за-нималась 

благотворительными дълами и славилась въ сваей 

средъ, какъ милосердная женщина. o.нra души не 
чаяла въ своемъ еДИlНlствеНlНОМЪ сын'& и мечта:ла ви

дъть ета велИ1КiИlМЪ раввиномъ. Когда а'Нъ «сошелъ 

СЪ путю) , сталъ оольна\цумцемъ, она эта прmисала 
влiянiю егО' наБЫХЪ таварищеЙ. За глаза ана ру

гала и ПР()К]]И1нала ихъ, даже грозила выгнать ивъ 

дому; на, при встр'tчъ, не "Голька rнe абхадилась съ 

ними РЪЗI1Ю, но часта приглашала а6;Бдать, а инагда, 

к'аlгда забывала объ ихъ ваЛЬНОДУМ<С"ffiЪ, относила,сь 

къ нимъ съ материнскай за6ОТJlJ~вастыо, укоряла, 

ЧТО' не 6ерегутъ 3'дора.вья, застаЭЛЯJJа укутывать 
шею, кО'Гда уходили ночью въ дурную погаду. о.са

бенно тепло относила·сь она къ Миркину, хотя въ 

,1УШЪ считала его главнымъ совратителемъ сы

на . Nlиркинъ казался ей самымъ солиднымъ изо 

всей J(омпанiи и, Korrдa она быва'ла вазмущена ка
кой-нибудь неспра;в еДJП1iВОICТЬЮ соцiаJJlbНаго хара!к

тера, то ИlМ €lНiН:а съ НИiМЪ д't.mила,сь сваимъ ВО3iмуще

нiемъ, J1IНСГИНiКТИВНО ЧУБСТlВУЯ, что онъ пойметъ ее 

лучше кого дрyrrOiго изъ близкИ'хъ ей людей. Та-

1(01'0 рода 6ес1ды она обыкновенно начинала сло

вами: 

-:- Вы въдь стоите за правду - я и должна 

разсказать вамъ про вопiющую несправедли

вость, отъ каторай у меня «КИПИТЪ кровь во всъхъ 

жилахъ» . 

И разскаЗbliвала про Iщкое-ни6удь наСИiлiе надъ 

, слаоымъ и бъJIjНЪРМЪ со стороны багатаго и властна

го . МирКlИНЪ ПОНИ1малъ ее, входиVlЪ ВО всъ д{тали 
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и саll'lЪ волновался . Но эту идиллiю 06ЫKIН'OBeНТHO 
нарушалъ Г евер,манъ р'&з.кимъ ЗaJМЪЧaJНiе.мъ : 

- НО въд'Ь этотъ кровопiйца, о которомъ ты 
разсказываешь, - набожный еврей! И всъ они та

Kie! И самъ твой цадикъ - воръ, разбойНlЖЪ и 

лицем'&ръ! 

Въ 06щемъ, МИjp'кинъ былъ ишгренно привязанъ 

къ матери Гевермана, и теперь ему было глубоко 

жаль ее . 

- Ну, нечего ! - прикрикнулъ о:нъ вдругъ р'ъз

ко на самого себя . - ЖaJIlКО не жалко - не въ 

этомъ дЪпо! Геверманъ поступилъ такъ, какъ необ

ходимо было поступать! 

Въ «Орой-м:иклотЬо» Миркинъ, вмъстъ съ това
рищами подробно обсудилъ всъ детали «обрученiя». 

На Улера было в'озложено, чтобы онъ прослtдилъ, 
когда Соня придетъ въ лавку и сейчасъ же извъ

стилъ объ этомъ Корнблата и Ципорина, которые 

_ будутъ ожидать его неподалеку, въ городскомъ 

сади'к'&. Они должны зайти, потребовать холстъ на 
рубашки и занять собою стариковъ Беряшевыхъ. 

3атъмъ зайдетъ ,Фаевичъ, потребуетъ шарфъ, не 
торгуясь, согласится на ц-Вну, вручитъ Сонъ сере

бряную монету и громко произнесетъ формулу обру
ченiя. Послt этого Фаевичъ спокойно заявитъ ста

рику: «Теперь ваша дочь - моя жена. Я обру

чился съ нею при двухъ св~дtтеляхъ. А 060 всемъ 
прочемъ завтра напишу вамъ». И затЪмъ всъмъ 

вмъстъ выйти изъ лавки. 

ХХII. 

Когда Миркинъ вернулся домой, его въ дверяхъ 

встрtтила квартирная хозяйка, толстая приземи-
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стая баба съ энергИlЧIНЫМЪ загорtЛbJМЪ лицомъ ба

зарной торговки и проворчала хрипло и сердито: 

- Тутъ I<акая-то хвороба приходила тебя спра

lJ.I\ивать! 

- Кто такая? 

- Каl<ая-то ЖИ)JJOвка старая, - пояснила хо-

зяйка. - Два раза ПРИХОДИlла . .. 
- В'вроя:гню, жена сап OЖiНИlКа , - П'одумалъ 

МиркиlНЪ, ВСПQlМ'НИiВЪ, что долженъ сапОЖlНику пол

ТИННlИкъ. 

Подогр'1въ ca-мoiВapъ, OIНЪ ПрИlНялся ъсгь хл:1бъ 

съ чаемъ, что обычно составляло его 06'Вдъ. Не 

усп 'влъ онъ eI10 к OIНЧИТЬ , какъ въ комнату вошла 
ПОЖИillая еврейка-, заlкутанная въ большой платокъ, 

сгорбленная и несчаlст,ная, Она нер'Вшительн.о от

крыла дверь . и, перестуU1lИlЗЪ rюрогъ, ПРОГОВОРl:fла 

сда'влеНlНЫМЪ голосомъ: 

- Добраго утра, Миркинъ . , : 

Увидзвъ мать Гевермана, МИrркинъ смутился, но 

сейчасъ же OIВла'Д'rmъ собою и молча поднялся ей на

встрf>чу, 

- Я къ вамъ пришла, - заro.ворила женщина, 

обводя блуждающимъ ВЗГЛЯДOJV1Ъ комнату, - при

шла ПОСМОl'р'вть, не у Н3'съ ЛIИ мой Борехъ ... 
- Его нътъ ЗJд'1сь. 

- Гд'в же о,нъ? - СПРОСИJ1а, жалобно взгля-

нувъ на Миркина, женщина. 

Миркинъ, глядя сурово въ землю, ничего не от-
вЪтилъ. . 

- Но въдь OrНъ былъ У васъ? НО в'вдь вы знаете, 

что онъ ушелъ отъ меня? - воскликнула она съ 

мольбой, и въ ея голоС'в послышаl1ИСЬ слезы.-

- Да, знаю! - отв'втилъ ръшительно и сурово 

МИРI<ИНЪ. 
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- Ми!ркИ!нъ! Сжа'льтесь надо мной! Скажите, 

гдъ онъ? куда онъ ушелъ? что онъ намъренъ 

дЪлать?. Сжальтесь, скажите!. . и она раз
вела въ отчаяньи руками, съ видомъ задыхающа

гося человЪка. 

- Да я совершенно не знаю, что онъ намъ

ренъ дЪлать . .. - отвътилъ Миркинъ, нъсколь

ко растерявшись. - Онъ ТОJlЬКО МН'В сказалъ, 

что вы ... 
- Не я, а онъ! - воскличшула настойчиво мать 

Гевермана. - Я ему IНIИ слова не сказала, ,{акъ я 

еврейская дочь! А онъ - хлопну лъ дверью и убъ

жалъ! У бъжалъ . .. креститься!!! - закончила 

она вдругъ съ воплемъ отчаянья. 

- Ч1'О вы Ю90.рите! - ВООКЛИКНУЛЪ поражен

ный Миркинъ. 

- Что Я говорю? Г оВ'орю , что избол'ввшее серд

це мнъ оодсказываетъ! .. Онъ убъжалъ крестить
ся --'И во всемъ, во, всемъ виноваты вы, МиркИiНЪ! 

Вы - его учитель и руководитель, вы довели его до 

всего! - запюнчила она съ глубокой горечью, но 

безъ м'алъйшей з.)]обы, даж'е безъ упрека. 

- Послушайте, Эстеръ! - заI['ОВОр.иJIЪ горячо 

МиркиlНЪ. - Вы, Богъ знаетъ, что говорите! По

чему ва,мъ впало въ голову, что Борехъ собирается 

креститься? 

- Ой, H~ впало MIН 'B въ голову И не сумасшед

шая я, МЕj: КИ!НЪ! . . я нсе знаю. Онъ уже ИlМЪЛЪ у 
себя кни-жечку, кни-жечку! - заКOIН'Чила о!На нъ

сколько нwрасл '&въ, какъ при:читываютъ по покой

никЪ. 

Миркинъ, наконецъ, понялъ въ чемъ дЪло. Най
дя у Бореха ~ «Новый 3авътъ» , она р'вшила, что 'ея 
сынъ с06ираеl1СЯ креститься. 
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По-ослушайте! - воскликнулъ МИРКИНЪ по 

чти радоС'гно. - Вы совершенно ошибаетесь ... 
- Ой, МиркиlНЪ, не утвшайте меня, не угова

ривайте! - перебила его Эстеръ. - Я знаю, что 

мой сынъ собирается креститься! " Миркинъ!! -
воскликнула она BДpyrъ съ мольбой и слезами. -
Сжальтесь надо мною! Вы в'вдь имtете сердце ... 
доброе сердце - сжальтесь, верните его! .. Мир
КИНЪ! Я вамъ ноги буду цtловать, я буду вашей 

вiщной рабыней, только верните мнъ моего един 

ственнаго сына! 

И горько заплакала. 

Миркинъ стоялъ растерянный, не зная, что дъ

лать и какъ уб'вдить несчастную женщину, что она 

ошибается. Онъ безпомощно оглядывался по сто

ронамъ и, разводя руками, повторялъ: 

- Эстеръ, слушайте! Ну, я васъ ув'Ьряю ... 
- В'Ьдь если бъ столько молить разбойника -

онъ бы тоже ,сжа·лился! ~ про\цолжала, плача и не 

слушая МИIjJКИlНа, Эстеръ. - Скажите, что худого 

сдtлала я ва:мъ? Скажите, за что вы меня убили, 

за что погубили ·'Вы моего единственнаго сына? Мир
КИНЪ! Въдь у ва,съ тоже есть мать, вы въдь тоже не 

изъ камня . .. 
- Если хотите разговаРИlВать со мною, то слу

шайте, что говорю ВaJМЪ! - воскликнулъ вдругъ 

МИ'Ркинъ громко И властно, весь дрожа отъ волне

нiя. - Сади:тесь и слушайте! 

Повелительный то'Нъ МИljJкина сразу повлiялъ на 

Эстеръ, она смолкла и покорно опустилась на та

бурешу. 

- Слушайте! - заюворилъ Миркинъ, отчека
нивая каждое слово: - Вы меня знаете не первый 

день . Вы знаете, что я не умtю ни лгать, ни лице-



ПЮНЕРЫ. 113 

мЪрить . Такъ ватъ, КЛЯlН)I1Cь вамъ·, чтО' Барехъ са

вершеНiна не думаетъ креститься! ЕсJI'ИI бъ ему впа

ла въ l'аuюву та'кая сум а.сбрадная мысль - я первый 

сталъ бы его aтrOBa!pooarгь! 

Слава МИiркИ'на гюдъЙ'ствовали на Эстергь. Она 

перестала плакать, 'На выраженiе мучительной тре

воги еще не сходила съ ея лица . 

- На КIН'И-ЮКlка, кни-ижка! - проговорила ана 

съ атчаянiемъ. 

- При чемъ тутъ книжка! Ни вы, ни вашъ 

братъ НИlЧего ТУТЪ не ПIOIНИ'маете! Вы ЗН<l!ете, что 

э1'о была за J(lнюкка? 

- Откуда м,н'в знать? Что я магу знать? Бра:тъ 

мнъ .сказа:лъ, что это была !(,Н'ижка . . . а « IеЙзелЪ»! .. 
- Ну, и о « Iейзелъ»! Что же ИlЗЪ этого? Въ 

ней разсказывается, какъ жилъ и чему училъ Iисусъ 

Хрипосъ .. . 
- и э'гога вамъ мало? . . 
- Вы въдь УМlНая женщина! -- З.alI'OtВорилъ мяг· 

ка, но уБЪjJjWтельно Мир!<ИlНЪ. - Представьте, что 

вы ВСТР'ВТИJ]ИlСЬ съ 3НaJI<ОМЫМЪ РУGСКИ1МЪ, И а.нъ ВaJМЪ 

разсказалъ а сваей в'Вр'В. Вы сейчасъ па6ъжите 
креститься, что ли? А какая разница между книж

кой и устнымъ разсказомъ? 

- Но зачъ.мъ, зачъмъ ему эта читать? 

- А заrrЪмъ, Чl1а6ы знать, во что върятъ дру-

гiе! - атвътwлъ твердо Миркинъ, - Ва.мъ въдь из

въстно, что МЫ хатимъ знать все, ръшительна все. 

Мы и это хатимъ знать . . . 
- СЛИlШI<ОМЪ MHora хатите знать! - пророни

ла съ глу60КИlМЪ вздохамъ, на уже безъ прежняго 

отчаянiя, Эстеръ. - Челав'вкъ не долженъ многое 

знать, И'Наче онъ потеряетъ дорогу, не будетъ знать 

куда повернуться, - при6аВИlЛа она ЮIlI<Ъ бы про 

с. Л. ЛII-скii1. 111. 8 
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себя. - Но все-таки, гд'& бы могъ быть Борехъ? -
ВСПЮМН1ила она про сына. 

- Онъ пошелъ въ кузницу. 

- Какъ вамъ это НРaJВИ1'Г'ся! - Iюскл:икнула по-

раженная Эстеръ . - Я въдь обf,гала всъхъ его зна

комыхъ, а пойти въ кузницу мнъ И въ голову не 

пришло! 

И, ПОl\'юлчавъ немного, заговорила съ горечью: 

.- Ну, вотъ эта И1Стор iя съ .кузнеч&'Г'вомъ ... 
я васъ CJlрашиваю: за'Ч '&мъ ему это? 

Это его дъло! - отвътилъ отрывисто Мир-

кинъ. 

ПОНЯllНО - его дf,лю . Кто говоритъ, что 

это не его дf,ло? . Но, скажите, чf"мъ все-таки я ви
новата, что я мать и что у меня БОJlИТЪ ·сердце за 

него? .. Вдругъ, ни съ того, н!и съ сего, надъваетъ 

фартукъ и становится работать въ КУЗНИЦf, ... При 
его сла60МЪ здоровьf" такой тяжелый трудъ, не

обходимость вставать ,въ 3 часа ночи. " KaJК.Ъ же 

вы хотите, чтобы у меня не болъло сердце? .. Ска
жемъ, я - не06разованная женщина, глупая еврей

ка, но не могу же спокойно видf,ть, какъ мой един

С1 венный сынъ дf,лается посмъшищемъ для B~eгo го

рода! Въ нашей семьъ до сихъ поръ не было ни 

одного ра60чаго ... 
- Слушайте, что я вамъ скажу, Эстеръ, 

остаНОВИJ\Ъ ее Миркинъ. - Я прекрасно ПIQНИlмаю, 

что ва,мъ не легко мириться со всъмъ этимъ . Но вы 

доЛt>/{!ны разъ наlf3сегда понять, что вы жили по-свое

му, а мы х'оrnмъ жить Иlначе . Мы считаемъ, что 
каждый человf,I](Ъ Иlмf,етъ право устраивать свою 

жизнь таl](Ъ, ЮliКЪ онъ са·мъ хо·четъ, и никто не 

смъетъ ему указывать . .. 
- Даже собственная мать?. 
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.- Даже собственная мать! Человt>къ должен'Ь 

быть совершенно свободен'Ь! 

- Ну, а есЛIИ 6ъ мой Борехъ - Боже избави!

пошелъ Boporвa:'Гb ИЛИ началъ бы пьянсrnоватъ? Я, 
по-вашему, тоже должна была бы молчать? , «Дълай, 

сынокъ, что Х'Qlчешь! » Да? 
, - Какъ вы можете это сравнить! - восклик
нулъ съ ВОGi1'l1ущенiемъ Миркинъ. -: НеужеЛIИ вы не 
понимаете ... 

- О-ой, мой ДР)'1гъ, я понимаю! - перебила его 
Эстеръ. - Понимаю, м'ожетъ быть, больше, чъмъ 

предполагаете. Знаю, что у всъхъ ва'съ золотыя 

сердца, что вы готовы отдать другому послъднюю ру

башку, что 'у васъ въ душъ СОВЪСТИ гораздо больше, 

ЧЪ1l1Ъ у мнотихъ набожныхъ евреевъ ... Но что 'же 
МН'Б дълать, если я простая еврейка и върю, что на 

неб'в есть Богъ и Онъ наказываетъ за гръхи? Что 

мн'в дълать, если я вf>рю, что онъ одинаково запре
тилъ какъ воровать, такъ и курить въ субботу? . 

- Надо предоставить кажДjОМУ BtpolВaTb, какъ 
онъ хочетъ ! - вставилъ опять Мир'Кинъ . 

. - А я jJазвъ не .предоставляю? Я развъ ЧТО'1fи

будь говорю Бореху, когда онъ не ХОдiИтъ въ си

HaгoIГY, не МОJ1iИiГся! Я ужъ ,Нlичего не говорю ему, я 

нъма, IШКЪ рыба, И1, молча, НQlШУ въ груди свою на

болъ,вшую PWHY ... О'хъ-охъ-'о'Хъ! 

Она В!:перла кулакомъ глаза и 06ратилаlСЬ къ 

МИРI<И'НУ ,съ мольбой: 

- МИpiк'Инъ! Прошу васъ, умоляю васъ, )'\Гово

рите его вернуться -домой! Я предоставлю ему дъ

лать все, что захочетъ. Клянусь вамъ, что не толь-

1<0 НИI слова не окажу е'му, но даже постараюсь дъ·· 

лать веселое, ДQlволыное JJIИIЦО ... Что я могу еще дъ
лать! - вырвалось у нея воплемъ. - Только пусть 

8* 
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вернется домой! .. Миркинъ! Васъ онъ послу

шается . . . Братъ мой 'Гоже сегодня уЪзжаетъ! 
ВСПОМЮlла ооа . - Чето же еще? 

1\1Иркинъ стоялъ серьезный и хмурый и не 

ЗI-Jалъ, что отвЪтить . Онъ сознавалъ, что никакой 

опасности не гр.ОGИТЪ Геверману, если OlНъ вернется 
домой, но боялся взять на ,. себя р'вшен i е этого 

вопроса. А 8Д1pyrъ получится наlсилiе надъ Jl\ИlЧiНО~ 

стью, надъ сваQодолюбивыми стремленiями това

рища? 

- Угаваривать Бареха не берусь, - отвътилъ 

анъ рЪшительна. - Единственно, чтО" магу сдъ

лать - эm передать ему ваше абъщанiе предоста

вить ему полную свабоду. А дальше пусть самъ 

ръшаетъ . . . На вамъ скажу сл'Вдующее. Если 

а!Нъ и не захочетъ верН')"ТЪся ДOIМОЙ ... по ~райней 
МЪР'В, сейчасъ, не очень настаивайте. И для васъ 

и для нею лучше будетъ . ПовЪръте! .. и не безпо
кай'Гесь особенно за его здоровье. Въдь живемъ 

же мы аlТДЪЛЫЮ атъ РОдlителей .. . 
- Живете. .. 'Гоже жизнь.. . - праговорила 

со вздохомъ Эстеръ, ОГЛЯlдывая комнату. - На ... 
что "ПОД'влаешь! Каись, это гаlВОРИrгcя: « если не ис

полняется, какъ хатятъ, нужно хотъть, какъ ис

ПОЛНЯiется» . . . Буду васъ слушаться ... И, вО' вся
комъ случаъ, сердечное сшкибо вамъ, - за1l<о>нчила 

она, тяжело подымаясь ·съ табуретки. - Какъ бы 

то ни была, вы у меня сняли l~aMeHb съ груди. Я 

въдь б'вжала сюда, какъ безумная . .. Теперь и сама 
вижу, ЧТО' м,ои ,страхи были наJПРЩ:НЫ . .. 

Попроща'Вшись, OIНa пошла къ дверямъ, 'но оста

навилась: 

- Да, я хотъла еще попросить васъ . . . - про

говорила она нерЪши:телжа. - У Бареха на H·alГaxъ 
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раЗOpiВанные НОШИ. ' Я нЪакольк'а разъ клала ему 

цtлые, а онъ все за6ывалъ перем'1ни;т,ь", я п-ри

шлю ему сюда ноаки и чистае БЪлье. Угавариrrе 

егО', пожалуйста, переМf>ниТь. 
и вышла съ понурой головай. 

ХХIII . 

МИipкинъ атправился къ К а.п л)"Н еру. B3'BaJlHO-
- ванный встръчей съ матерью Гевермана, OIНЪ шелъ 

паспtшна, съ низка апущеннай галавай, абдумы

вая, въ какай фармt передать IeBepMaнy разга

воръ съ егО' матерью. Какъ ни распалажила егО' 

Эстеръ въ свою пальзу, OIНЪ все-та.ки не сталъ на 

ея старану, и повта,рялъ себt, ЧТО' матери, съ ихъ 
I 

уступками, слезами и забатливастью, апаснъе са-

мыхъ С'грогихъ И гразныхъ отцавъ. Р'tшилъ онъ 

передать Геверману предлаженiе матери въ самай 

объективнай фармt и предаставить ему самому 
рtшить: вернуться ли Iда'май или н'ьтъ. 

- Здра'-<lIвствуйте, МИ-ИРIЮ1iНъ.! - УСЛ'blШ8.лъ 

анъ ВДРУIJD позадИ!се6я рад'Осrnае восклица.нiе, пра

тяжна пt.вУЧ'И1МЪ женокИlМЪ юл!осомъ. 

Обернувшись, 'OIНЪ )'1Видълъ сваю бывшую уче
ницу, малодую дtвушку, съ поосюимъ Лlица,мъ, ж,ал

кимъ выраженiемъ и д'а6рыми-д06рыu'V1И глазами. 

Д'1вушка была ад;ьта бtдна, какъ ра6а11Ница. Встръ

ча съ МИРКИНЫМЪ ее, павидимому, сильна абрадавала. 
- А-а, Генеоина! Какъ паживаете? - ;привtт

ствова!.lЪ ее ·сердечно М И1рКИНЪ. 

- О-ай, Ка!КЪ я давольна, ЧТО' ва,съ вст.рtти

ла, - прадолжала д'Е;вушка. - Я Вall\'1Ъ гаворю, 

если бъ я нашла HaxoдlKY - я бы не та.къ ДOlвалъна 

была ... я в'ьдь цумала, чтО' вы давнО' у 'tхали . .. 
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Нtтъ, я не уtзжалъ. 

ОЙ, почему ж'е вы такъ долго къ намъ не 

заходИ'ли? -:- ПРОДОЛlжала д;ввушка съ молящИ'мъ 

упрекомъ. - Я вамъ ГОВОР'IО-Ю, есЛlИ бъ вы при

шли - у насъ былъ бы истинный праз.дникъ! Дtти 

васъ до 011ХЪ поръ П'Ом'Нятъ И все повroряютъ: 

«О-ой, когда же прwдетъ учитель Миркинъ?» А я ... 
юворю вамъ .. , я 'Не _могу выраЗI:1ТЬ . . . 

- НеКО'гда было, - 011В'В'I11ЛЪ смущенно Мир

кИ'НЪ. - НепремWно зайду на этой недtлt ... Ну, 
а Ю1JКЪ вы ПО)!{1Иlваете? - опросилъ о'Нъ, чтобы пе

peM~b разговоръ. 

- КаЛ(ъ )!~ИВeJVlЪ? - повторила тягуче и жалоб

но ГенеСИlна. - Мать все еще больна. Я и Шейя

ДЕ'ль раБО'Таемъ на паШllроаной фабрикt ... Прихо
дится цtЛlЫЙ день работать - и некогда учиться. 

Это самое большое горе... Но постараюсь на

КОГlJИ'Тb немно!'О денегъ - тогда оставлю рабorrу и 

нач'Ну учиться ... Бели бъ вы ЗН1али, какъ хотtлось 
бы учwrься! .. . 

- Непрем1:>н'Но начну опять заниматься съ ва

ми! - 06'вщалъ Ми:ркинъ. Онъ ЧУJ3ствовалъ угры
зенiе совt<сти, что 'Н1>сколько м1>сяцевъ передъ 

этимъ пересталъ з<l:н:им.ать<:я съ ГенеCИlНОЙ и ея се

строй изъ-за 'Нед!остат·ка времени, а потомъ совсъмъ 

зооылъ О нихъ. 

- Ой, вы меня оживили! - обрадовалась Гене

СИlНа. - Говорю вамъ, 'если бъ я нашла находку, 

я бы ... 
Миркинъ, повторивъ об'вщанiе, поспtшно попро

щался съ Генесиной и отправился къ Каплу
неру . 

. Еще въ прИ!хожей донеслись ДО него атдtльныя 
фразы страстнаго спора молодыхъ ГОJIОСОВЪ. Изъ 
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комнаты выclочилъъ ему на~стр'вчу Каплунеръ въ 
разстегнутомъ М)'НДИРЪ и съ взъерошetlНibI/МИ воло-
са.ми. r 

- А! это ты! - ВООКJ1ИКНУJl'Ъ онъ возбужден

но. - У меня собрались - спорятъ! Интереою! 

- Ну, и читай его! И УПИБайся имъ! И ЧО1JТЪ 

съ тобою! Я дa:БiНО знaJlЪ, что ты филистеръ!!! -
У'слышалъ МИ1!JКИ1НЪ, войдя въ комнату, негодующее 
восклицанiе Г ев ермalHa. 

- Кто здъсь фИJ1lистеръ? кто? - ,спроси.rrь 

М ИiрКИНЪ, оглядываясь близорукими глаз<li1l'lИ и улы ·· 

баясь. 

- Онъ!! - воскликну лъ р'ьзко стоявшiй У окна 

Геверманъ, указывая пальцемЪо на гимназиста, кото

рый лежалъ на Iкровати, вытянувшись во весь ростъ, 

съ ' закинутыми за голову руками. 

- Филистеръ - я! - подтнердилъ ТО'ТЪ спо

койно И даже съ оттънcrшмъ самодовольства . 

Я - Циверштейнъ! Понимаешь? А филистеръ я 

потому, что читаю Достоевскаго! . . 
- Еще ДОЖИ1вемъ до того, что будешь читать 

Фета и МаЙ'кова! - продолжалъ (ъ неГОДОВaJН iемъ 

Геве)Уманъ. 

- Можетъ быть, и ДО этого доживешь! Я на 

все СПОlсо6енъ! - отвътилъ попрежнему спокойно 

и насмъшлlИJВО Ц И1В ерш теЙiНъ. 

- Постойте, о чемъ у ва·мъ споръ? - ВМ 'ьшал

С51 МИРКИНЪ. 

- ПОНИ11I'Iаешь ли, - О'ЮGВался возбужденно 

Каплунеръ. - Циnзерштейнъ утверждаетъ, что До
стоевскiй выше МИlXайлова! 1 

J А . 1<. Шеллера. р оманы котораго польэовал ись и отчасти до 
сихъ поръ пользуются популярностыо среди еврейско й молодеЖII. 
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Идiатъ! - Б'ставилъ Геверманъ. 

Я не говорилъ, ЧТQI Достоевскiй выше Ми

хайло.15а, - атазвался попреЖlНему невазмутИlМО 

ЦиверштеЙнъ . - Я не измърялъ И'хъ роста . Я го.· 

варилъ и павтаряю, что. ' Дастаевскiй несравненна 

талаНГГЛИlвtе МихаЙJliова! .. 
- Лажь! - воскликнулъ Геверманъ. 

- А ты измt>рялъ ихъ талaJНТЫ? Откуда зн:а-

ешь? - атазвался еще адинъ гимназистъ, черный, 

худай, въ очкахъ, хо.Дlивш i й па K01\'1lНaтt съ опу

щеннай ГОЛОIЮЙ . 

- Достаевскiй? Тала'НТJDИвtе Михайлава? - 
УДИБИJТСЯ М ир:кИIНъ. - Откуда ты это. берешь? По

чему такъ думаешь? 

- Патому что. Достоевскiй - велИ'кiй психа

лагъ ! - атвt,тИ'лъ тверда ЦиверштеЙнъ. - Эта да

же тВОй Писаревъ призrнаетъ! _ . при6ави:лъ о.нъ, 

падчеJЭКНУВЪ СJllOва «твой» . 

- А что. гооаритъ Писаревъ о. Пушкинt? о 

ПуW1КИIН'Р - ВОСП<ЛИJкнулъ съ l'оржеС11Вамъ малень

кiй, ачень ПОДВИJЖlНый ГИIМlназИlСТИUZЪ, казавшiйся, не

сматря на свои 1 б Л'т:'тъ, еще совсъмъ ре6енкомъ. 

Его. дабрые глаза СВ'В11И'ЛИlСЬ жалобнай II'IQльбай РОб

кага ученика, н:е знающата урока! 

Подбtжавъ къ МИРКИIНу И 3,GliГлядывая ему въ 

глаза жалабна малящимъ взглядомъ, онь спросилъ 
съ валненiемъ : 

А <ВЫ ч:и'Гали? читали? .. 
Что? 

Статью Писарerва : «ПУШКИIНъ И Б'влинскiй» ? 
Какъ анъ тамъ Он'вги-на о.тдtлалъ! Ой! Без
маэглы�ъъ анъ его. называетъ! Безмазглымъ!

взвизгивалъ гимназистикъ . 

- Падаждите, Кевешъ, - . атстра нилъ его. слег-
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ка МИРКИlНЬ и, обращаясь къ ЦИlВерштейну, спро

силъ насгойчИlВО: 

- Ну, а еСJ]1И Достоевокiй - великiй психологъ, 

что изъ это['о? 

- 'К(t!КЪ, ЧТО изъ э-гого? 

- Такъ! Что тебt 'Изъ того, что онъ веЛИJSiй 

П'сихологъ? 

- Я тебя не понимаю! Это carM'oe можно въдь 
спросить и относи'Тельно всякаго ПИiCателя! И отно

сительно Шекспира, и отН'оси'Телыю ... 
- и спрошу! Что теб'В изъ TOro, что о'Ни вели

Kie писатели? 
- Какъ что' ! Ты раз:вt не испытываешь эсте

тическаго удовольствiя, когда читаешь ... 
- Вотъ!! - перебиurь его 'съ торжествомъ Ге

верманъ. - Слышите? «Эстетиu<.а»! «УДОВОJlЪoствiе»! 

Поэтому я ' И говорю, что ты филистеръ! «Удоволь

cnie»! Теб:в, можетъ быть, и пирожное и жаркое 

доставляютъ удовольствiе! Ну и давись ими! И читай 

себt ДOCТOe9CKaJГO! А я ищу въ кнИ['t 'Не удоволь

CTBie, не эстетику, а Д'в,ло, суть! Какую пользу мо'

жетъ мнъ принести «Преступленiе И rна.каЗaJНiе» ? 

Никакой! А «Л'f,съ ру6ятъ - щепки летятъ» или 

«Гнилыя болота» открыли мн 'В глаза, указали м'Нъ 

путь! Я ,самъ былъ филистеромъ, трутнемъ, без

мозглымъ идiотомъ, ПOlка не про'Челъ этихъ книгъ. 

А изъ н'Ихъ Я по'Ня:лъ, что человfжъ долженъ тру

диться! 

- 3начитъ, по~твоему, и «граммати'ка» Кир

пичникова выше Шекспира или Пушкина? - ,спро

силъ ЦиверштеЙiНъ. - Она въдь пользу прrИ'I-IOСИТЪ? 

- И выше! .. Во всякомъ случаt «Физiологиче
скiя письма» Карла Фохта наrвърное выше ПУШlкина! 

Гимназистъ въ очкахъ, расхаЖИlвавшiй .1'0 КОМ-
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натъ съ серьезнымъ вдумчивымъ видамъ, аста

навился передъ Циверштейнамъ и прагаварилъ 

серьезна: 

- На ты мнъ не отвtтилъ еще на май напросъ: 

ка,къ 11>1 И'3мtряешь веЛИlЧ'ИlНУ таланта? Ты гова

ришь, ЧТО' Д{)lС'Гоевскiй талантливtе Михайлова? 

Чt.мъ ты мнъ эта докажешь? . . Не знаю, можеть 
быть, Дастаевскiй въ са-момъ дtлt веЛИ1кiй психа

лагъ, но мнъ не интересна егО' читать . Меня онъ 

не трогаеть . Та же самае и стихи ПУШКИ1на . . . Чи
таю И'хъ - и забываю. Легка читаются, - и баль

ше ничего. А Михайловъ хватаетъ за душу. Ка

Гд'а читалъ «Л'tсъ рубятъ» - я плакалъ НаЕЗРЫДЪ. 

Благадаря этому раману, я переро>дился, совершен
на дру'гимъ человт.комъ сталъ, сбросилъ съ 'себя все 

старае . .. Развt эта мО'гла бы СЛУЧИТЬСЯ, если бъ 
Михайлавъ не былъ генiалЬ'нымъ писателемъ? . . Д~! 
я егО' считаю ген iальнtblМЪ ПiИlсателемъ! - да6авиJfЪ 

анъ съ глу60КИ'МЪ у6'&жденiемъ. 

ЦИlверштейнъ падiНЯJI1CЯ съ кравати, присtлъ, и, 

взъерошивъ сво'и красивые мягкiе валосы, прагова

рилъ н't,скалька затрудняясь, хотя съ ВИД'ИiМымъ же

лан i емъ говорить съ апломбо,мъ: 

- Все эта еще савершеннО' не Доказыва-етъ, что 

Михайловъ генiалЬ'ный писатель.. . Мая бабушка 

пла'ЧеТЬ-ЗaJfИlВаеТ'Ся, когда читаетъ «ТХИlнойсъ» \
изъ этага еще нельзя заключить, ЧТО' сачинитель 

«ТХИIН'айсъ» генiалыный писатель. 

- На какъ же апредtлить? - васклИiКНУЛЪ 
Каплунеръ. 

- На этО' сущоствуютъ 

наконецъ, ЦиверштеЙнъ. 

I Женскiя МОЛНТRЫ.' 

критики! - нашелся, 

Талька критикъ ма-
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жетъ опредълить, кто истинный и кто неистинный 

геНlИ. Вотъ, наприм'1ръ, Б'1ЛИНlскiЙ ... 
- Постой! - перебилъ его ~аллуtНеръ. - По

пался, 6ратъ! А чт'О гаворитъ ПИlсаревъ о ПушкИtН'f.? 
о твоемъ ПУШI<ИН'1? 

- Ага! - вэвwзгнулъ Кевешъ. --:. Онъгина онъ 
безмqэглымъ называетъ, 6езмозглымъ! 

- Для меня Писаревъ tНe авторитетъ! - от,в'1-

тилъ р'1зко и рЪшwгелыНlО ЦиверштеЙнъ. - Я знаю 

кри ТIИ1К а, который- въ тысячу разъ глубже ПИСaJрева! 

Это категор'Ическо~ заявленiе поразило вс'1хъ. 

- Кто? кто? - раздались удивленные вопросы 

обсту'П'ившихъ Циверштейна ТG'варищеЙ. 

- Дабр'Олюбовъ! - отчека'Нилъ онъ. - Вы все 

возитесь съ ПИС<IJревымъ! А почитайте-ка Добролю

бона! ПрачТИiт~ка «TeMIHoe ЦaJpсгво» - И УВИiдиrrе! 

- Я читалъ, но... ничего ос06еннаго не на

шелъ, - отозвался нерtrшительно гимназ:истъ въ 

ачкахъ. 

- Че!lуха! - воскликнулъ В03rМущенно Гевер

м <lJНЪ. - «Глубже ПИСaipооа»?! Ч;вмъ OIНъ глубже 

Писарева? Чъмъ OIНЪ м,ожетъ быть глубже Писаре

ва?! Что QlНЪ говоритъ? Что не надо быть мысля

ЩИМЪ че.mов'М<омъ? Что не надо быть реалиcroмъ? 

Что сл·t"дyетъ быть трутнемъ? В'1ДЪ все, что Писа

ревъ говоритъ, таlJ(Ъ ясно, такъ яоно, что только 

без,м,озглы'Й идiоrrъ ~южетъ не понять этого! 

- Глубже ПИС<l!ре:ва во всемъ Mip'1 Н'1тъ писа

теля! - воскликнулъ съ фaJНатическИiМЪ жаромъ 

Кевешъ, даже вскочивъ на стулъ для большей у6'1-

дительности. 

Циверштейнъ, въ знакъ презр'внiя къ своимъ 

оппонентаj\'1Ъ, снова растянулся на кровати, и, за

кинувъ руки за голову, проговорилъ спокойно: 
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Что я съ вами бу·J1Y спорить, когда вы НИlчего 
не понимаете! ВО'ГЬ прочтите ВНИlмательно Д06po~ 

любова - и увидите' .... что OIНЪ выше ПИICарева ... 
- я тоже не счи"Гаю Писарева... а'Вторите

Т01l1Ъ! .. - ПРОГОВОРИJJЪ BДPyтrъ молчавшiй все BP~ 

МЯ, высО!кiй сутуловатый ГИМlНазИlСТЪ, Мееровъ, не

давно лишь !liОСТУПИlвшiй прямо изъ еШИlбwа въ 

5-ый кла-осъ гимназiи и еще не ОСВОИlвшiЙ1СЯ съ МУН

диромъ. Онъ все время ВНJИ1мательно и нanр~женlНО 

ГIрИ'СлушиваЛICЯ къ опору И теперь, очевидно, сдъ

лалъ надъ собою большое уtилiе, чтоб!>! ръшиться 

выступить съ таю't1мъ серьезiНЫМЪ зая:вленiемъ. 

Всъ съ УДИIВленiемъ взглянули на него. 

Почему? 

- ПОТ01l1У, что считаю ... вЪрю ... что есть 

Богъ. 

Въ отвътъ на это Каплунеръ и Геверм.анъ ГРОМ

ко расхохоrгаJIlИlСЬ. 

- Да! - продолжалъ вошедшiй въ азартъ гим

наэистъ. - Смъйтесь сколы<о хотите, Меня это не 

трогаетъ ... я много думалъ надъ этимъ ... Писа
ревъ говоритъ, что Бога нътъ, а я говорю, что Богь 

есть! 

- А ч't,.мъ ты это докажешь? 

- А ВОТЪ чъмъ! Если бъ Бога не было, 

человъкъ ничъмъ не отличался бы отъ живот

наго! 

- При чемъ тутъ челоо'r>къ и животное? -
воокликнулъ презрительно Геверманъ. - Чепуху 

ГОРОдИlшь! . 
- Если бъ Бога не было, - продолжал.ъ, не 

слушая его, Мееровъ, - человъкъ былъ бы свобо

денъ и могъ бы спокойно Д'1лать, что ему вздума

лось бы: и убивать, и красть, и лгать - все! А если 
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у чел:овf>ка есть c03HaHie, что это можно дълать, а 
этого нельзя - зна'Читъ кто ... нибудь вложИtЛъ ему 
это въ душу? Значитъ., Богъ есть! 

- «Въ душу», «въ душу» ! - воскЛ'икнулъ Ге ... 
BepMalНЪ. - Ты заБЫлъ, что никакой души нътъ! ' '
Прочти Фохта «ФизiОЛОlГическiя письма» - и ун!!: · 

ДИlшь. 

- Не хочу ихъ читать! - отвf>тилъ упорно 

Meeporвъ. 

- Ну, такъ иди въ синагогу читать « Псал ... 
тырь» , - ПОСОf!lповалъ Кanлунеръ. 

- Захочу - и пойду. Не П'обоюсь 1'воего Пи ... · 
саРе<Ва, - отв'втилъ СЪ тЪмъ же )I1fЮРСТВQlМЪ Мее ... 
РОВЪ, и тотча'съ же ушелъ, ни съ къмъ не попро ... 
щавшись . 

XXIV. 

Съ неОЖИlд."<lН1НЫМЪ УХОДОIМЪ Меерова споръ пре., 
кратился. ТОЛbJКО сидъвшiе въ сторонъ МИРКИlН'Ь 

И ГИiмназистъ въ очкахъ продолжали вполголоса 

. раэговоръ на тему о сра:ВIнитеЛЬ1f\ОСТИ талантовъ 

Достоевокаго и Михайлова. Миркинъ, послъ нЪко ... 
1'ораго колебaIНiя, проговорилъ вполголоса: 

- А если хочешь всю правду, то признаюсь 

тебъ, что считаю и Михайлова и Достоевскаго 
.неизмЪримо ниже Лилiенбmома или Переца Смолен ... 
скина . " Что тутъ толковать! ТВ въдь гиганты! 

Они охватили весь мiръ, переверну:Ли вверхъ дномъ 
всю жизнь, - а эти что? Даже Михайловъ? И 

сравненiя нътъ! 

- Э ... эхъ, вы! загОБОРИЛЪ вдругъ Цивер~ 

штейнъ, оставаясь лежать на кровати. - Вы все 

гоВ'ор:ите о ПИlсарев'В и Михайловъ - и ни о чемъ 

больше П'онятiя не им'Вете . А вотъ, если бъ вы уви ... 



126 с. А. Ah-сюЙ. 

дъли книгу, 'Кот.орую Я теперь досталъ, вы бы 

другое заговорили! 

Что за КНИ1Га? - заинтересова.лись това-

рищи. 

Тажая книга, - заговорилъ загадочно Ци
верштейнъ, - что, если положить на одну чашку 

В'1совъ всю литературу, и Пушкина, и Писарева, и 

МИlXайлова и ДОСТQевскаго - всъхъ! - а на дру

гую, одну эту книгу - она перевf>сила бы! 

Всъ были сильно заинтригованы затaДiQIЧНЬLМИ 

словruми ЦИJВерштеЙiНа, и, обступивъ .его, стали 

упрашивать, чтобы онъ сказалъ, что за книту онъ 

им'1етъ. 

- Не м'огу этого вамъ сказать! - ОТВЪТlИlЛъ 

онъ еще болъе загадочно .. . Ну, вотъ что! - ръ

шилъ онъ, приподнявшись съ кровати. Дайте 

честное благородное слово, что никому ни звука 
не ПРQР()iНlите- о ней, тогда окажу. 

Честное благородно'е слово было, конечно, дано. 

- к,нига эта, - заговорилъ, оглядываясь по 

Сl'О'р он а·1I1Ъ , таинственно и 'Горже'С'гвеНiНО Ци.вер

штейнъ, - за.-пре-щен-на-я ... 
Всъ сразу смолкли, точно съежилИ1СЬ, и на ли

цахъ появилось выраженiе жаднarго и жуткаго лю-

60пытс'ГВа. 

- И она называется, .- ПР()iдол:жалъ уже шо

потомъ Циверштейнъ, - «Что дЪлать?». 

- у -уй!!! - взвиз!Гнулъ, ВЗДipогнувъ отъ вос

торга, Кевешъ.. 

ОправИ1ВШИСЬ отъ первaJГО впечатлънiя, roварищи 

стали упрruШИ1Вать Цив-ерштеЙiНа дать И'мъ на ОДИlНъ 

вечеръ заВ'1,'l'НУЮ .книгу - и онъ, наконецъ, объ

щалъ. 

Неожиданный инцидентъ, связавшiй товарищей 
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одной тайнай, за'стaJВИЛЪ ихъ забытъ раэнаrласiя 

JIIитературн.:urо Xap<lJKTepa. 
ГеверМ<lJНЪ, Н<lJГН}'IВШИСЬ къ Миркину, шеП'Нулъ 

ему: 

- Не гавори здЪсь никому, чтО' я ушелъ изъ 

даму. . . Не хачу, чтабы эти филистеры знали ... 
- у меня была твая ма'Гь, - ,саабщилъ ему 

Миркинъ. 

- А?! .. Ну? . '. Жалавалась? .. - васкликнулъ 

шапоl'ОМЪ ГeBepMafНЪ. 

Н'ьтъ . . . Она, видишь ли, испугалась .. . ду
мала, чтО' ты пабtжалъ 'I~реститься . .. На эту 

мысль навела ее та, чтО' ты читалъ «Навый За
вътъ» . .. 

Геверманъ УСМЪХНУJfСЯ и хатtлъ что-та сказать, 

но BДPYrъ замолчалъ, и лица егО' сдtлалась серьез

НЫМЪ : 

- А 3fНаешь, - заговариuтъ о/нъ вдрyrЪ, - у 

меня ВЪДЬ нъокаЛЫ(Q разъ ЯiВЛЯЛ<lJСЬ мысль а креще

нiи. 

_ . Чта? . . - васкЛИJКlНУЛЪ пачти въ ислугъ 

МИРКИlНЪ. 
- Ей Багу ! .. Тагда я бы эналъ, ЧТО' савершенна 

ПQК'О/НЧИtЛЪ со cтapьnмъ, 01'рюалъ! ПаfНимаешь ЛИ,

~ри6ави'lIЪ онъ съ горечью, - я iНe магу такъ жить: 

Если бъ еще мать ругалась, упрекала бы меня, я 

былъ бы спакаенъ... А та, панимае)lJЬ ли, у меня 

нътъ пачвы падъ нагами . . . я все баюсь, ЧТО' ста

рае, ГfНиtJюе опять захватитъ меня, засосетъ, погу

битъ! MfНЪ неабхади'МIO сжечь караБJIiИ, сразу и ръ

шительно паюmчить съ прошлымъ! .. 
- Нъ-ътъ! КреСТИТ1:>СЯ, па-маему, не слъду

етъ! - прагаiВарилъ н'ьс:калька визглива, съ силь

нымъ внутреннимъ волненiемъ, Миркинъ. 
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Что, Миркинъ, ТЫ И IВЪ НbFнtшнемъ году не 

пойдешь къ экзамену? - спросИ\Лъ ЦИiВерштеЙнъ . 

HtTh . . . 
- Лtнтяй ты, братецъ! 

- Я не лiYнтяй, а характера у меня HtTh, -
отвtТИJ1Ъ съ горечью Миркинъ.. - Не .могу взять 

себя въ руки. ЗаверrrЪJllCЯ, за:мотался . .. и не ра
ботаю, и не читаю - время уход'Итъ безъ толку. 

Не могу заста!ВИТЬ себя заниматься, какъ, напри>

мвръ, Корнблатъ. " Онъ ПО 17 часовъ въ сутки 
работаетъ . .. Вотъ, постой, - оживился онъ. -
Этой зимою непремf>нН'о засяду за учебнИIШ! Хоть 

т{jjмъ громъ Гipеми! 

- Не засядешь, братъ, не засядешь! - ото

звался Каплу,неръ. - Ты ужъ полтора года это го

воришь. Начнешь за'НИiматься - а явиТся какой
нибудь «алчущiй и жаждущiй» просвtщенiя, въ родt 

того, котораго я тебt вчера привелъ, ты и пойдешь 

съ нимъ возиться . .. А, кстати, о'Нъ, tкажется, 

спосооный :парень ... 
- Онъ не въ 'СОСТОЯJНiи сговориться съ тобою,

отозвался МИ'Р'I<ИНЪ. - Ты не поэволяешь ему про

изнести и слово па...евреЙски . 

- Это необходимо, иначе . .. 
~ Знаю, что необходимо. Но, все-таки, надо 

дать ему хоть немного освоиться съ языкомъ ... 
- Да, госrюда ! Не знаете ли, что съ Беряше

вой? - отозвался ги.мназистъ въ очкахъ. -
Говорятъ, отецъ держитъ ее взаперти, связан,: 

ную веревками, и бьетъ каждый день! ' Вотъ мер-
завецъ! ~ 

~ Онъ ее выдаетъ замужъ за какого-то пар

шивца, - от.клИКtНулся сухо Мирки'Нъ. 

- Чего она, дура, ждетъ? Взяла и удраЛi1 бы 
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изъ дому, - отозвался МИlмоход~мъ К аплунеръ, 

принимая у служанки принесенlНЫЙ чай. 

- А я на ея мъстъ - ,крестился бы! - ВbIlпа

лилъ вдругъ Ка!КЪ-l'О особенно громко и возбужден

но ГевеРМа!Н'Ь. - Ей Бо'Гу! Самое лучшее средсгво! 

Окончательно <YI1pъзать! Что? Не такъ ли? -
обратился онъ къ товарищамъ. 

Миркинъ быстро взглянулъ на него и понялъ, 
что своимъ вопросомъ Геверманъ имtлъ въ виду не 

столько Беряшеву, сколько самага себя. По лицу 
Миркина прамелькнуло болtзненное выраженiе и 
онъ атвtтилъ сухо: 

- ТакИlМИ средствами не шутятъ ... 
- Но пачему? почему? - началъ возбужденна 

и на,стойчива Г ев ерманъ, оглядьпвая всЪхъ. - Не 
понимаю! ей Богу не понимаю, почему ей не кре

ститься? 

- Конечна, - отозвался ЦИlВерштеЙНъ. - Та

кай отецъ мажетъ \д!О'вести не только до крещенiя, 

но и до са.м'оубiЙства ... 
- Н'втъ! Не 06ъ этомъ рtчь! - продолжалъ 

настаивать Геверм,анъ. - Я, вообще, говарю, 'па

чему бы ей не кресТlИТЬСЯ?. Въдь это, ВЪ сущно>

СТI1, . ерунда одна, цереМiQlнiя. .. Развt она вtрую

щая? разIВ'В она еврейка? 

Товар'И'щи долго не атвtчaJ1iИ ему. / 
- А ты M·OiГЪ бы крест:иться? - спрасилъ ето 

вдругъ гимtНазистъ въ очкахъ. 

- КонеЧlна! - 80СКЛИКНУЛЪ ,съ преувеJlИiче:ннай 

гатовностью Г ев ермalНъ. - А теперь я развt еврей? 

А ты развt считаешь себя евреемъ? Мы не евреи. 
не pyccKie, tНe татаре - мы космополиты! Вf,.дь 

толька идiотъ мо,жетъ не быть ко\:мополитомъ! 

- Я хатя и IШСМОГЮЛlИ'ГЪ, - отозвался Цивер-

с. А. Ан - скШ. 111 . 9 
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штей,нъ, но не MOrъ бы креститься... Видишь 

ли . : . евреевъ всъ презираютъ . " Вышло бы, что 
я крестился изъ-за какой-то выгоды... Если 6ъ 

евреевъ не прези.рали .. . 
- Кто презираетъ? кто? - ВОСКЛИКНУЛЪ го

рячо Геверманъ. - Есть на ЧТО обращать ВНИ1манiе, 

-если какая-нибудь выжившая изъ ума то.рговка кри
ЧИТЪ «жидъ пархатый»! НИ ОДИНЪ истинный реа

ЛИICТ'Ь те6ъ не скажетъ ни «жидъ пархатый», ни 

«поганый турокъ», ни «Iполь,ская харя». Для мыCJIЯ

щаго реaJI'ИIста нътъ ни евр'еевъ, ни турокъ, ни по-
ЛЯКOIБЪ, а есть ./ШOIдiИ.. . _ 

- А юдофобы?. - нач<l'ЛЪ гим.назистъ въ 

оч;кахъ. 

- Ну, вотъ! Нашелъ мыслящихъ реали-

сJ1oвъ! - раЗGМtЯJlСЯ Геверм,анъ. - Если ты ихъ 

будешь считать, то, пожалуй, и нашего учителя сло

весности ПОСТaJБИШЬ въ примtръ . . , Кто же о rНихъ 

говоритъ! . 
Кевешъ, си.дtвшiЙ все время въ сторонкъ, при 

послtднемъ раэюворt насторожился и вдругъ вос

клиткнулъ l'ОНОМЪ ЖaJll06наго отчаянья : 

- Я са-arмый страшный КОСМ<оПОЛИТЪ, но кре 

ститься я бы НИ-ИlКOIгда не MOIГЪ! . . я не въ состоя

нiи объяснить, самъ не знаю ... но не- могъ бы! .. 
Я ' бы скоръе умеръ, чtмъ надtлъ бы на шею 

крестъ!! - закончилъ онъ визгливо, съ рыJающейй 

ноткой въ голосЪ. 

Товарищи ничего · не сказали, но каждый изъ 

нихъ, к.ромъ ГeBepMaJНa, инстинктивно кивнулъ 

слегка голавой, безсознательн<О подтверждая слова 

Кевеша. 

- А! .. вы ничего не понимаете, - пробормо

талъ неловко. Геверманъ. Восклицанiе Кевеша ТО'Ч-
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но пробудило въ его душt что~то забblтое, заглох

шее, но сильное. Онъ сразу fючувствовалъ, что и 

са'мъ не могъ бbl рЪшИ'ться.на такой ша:гъ - и 

пожалtлъ, что поднялъ этотъ вопросъ. 

хху. 

Миркинъ шелъ домой вмъстъ съ Геверманомъ. 

Оба шли молча, и ооа находились подъ впечатлt

нiемъ разговора о крещенiи. 

- Знаешь, - заговоrpилъ вдругъ Миркинъ осо

бенно серьезно. - Я сейча,съ думалъ объ этомъ 

вопросt, и Пipишелъ къ ЗaJключенiю, что Ть! глубоко 

ошибаешься. Вопросъ о крещенiи ... 
- Ахъ, оставь! Не будемъ говорить объ 

этомъ! - восклИ'кнулъ Геверманъ. 

- Нътъ, Вblслушай меня, я хочу чтобъ Ть! меня 

ВЬJ.слушалъ . Когда Ть! говоришь, что креститься-

Л.егко и что даже слtдуетъ креститься, Ть! совер

шенно забblваешь ... 
- О другихъ? о матери? чro она этого не пе

режmетъ? - перебилъ его съ раздраженiемъ Ге

верманъ. 

- Нътъ! я не о> матери, хотя, конечно, и ее 

жаль ... я хоТ'ьлъ сказать, что, крестясь, Ть! отръ
зьгваешь себя отъ евреевъ . .. 

- Ну, и' прекраюно! и чортъ съ НИlми! 

- Но если 6ъ всъ ВОЛЬНОДУМЦbl крестились, кто 

сталъ бbl рaJб00ать среди молодежи, ОТlфЫlвать ей 

глаза? Тогда нельзя бblЛО бbl за6ираться въ еши

БОТbl, нельзя бblЛО бbl . . . 
, - Оставь! Оставь! - Не хочу больше гово
рить объ этомъ! - воскликнулъ болtзненно Ге

верманъ. 

9* . 
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Онъ вдругъ остановился и проговорилъ нервно: 

- Мнъ не хочет·ся идти спать! ПQйдемъ куда

нибудь! 

- Куда же? 

- Все равно куда! Пойдемъ къ Ципорину, к'I> 

ЗелИIГОВИЧУ - куща хочешь ... 
- Знаешь что? Зайдемъ къ ГенесиноЙ'! - на

думалъ МИРКИ!I-lЪ. - Ты IВЪДb знакомъ съ нею? 

Славная дt'Вушка. Я сегодня встрtтилъ ее. Очень 

просила зайти. Она здtсь близко жи'Ветъ. 

- Зайдемъ! - согласился ГeBepMatНЪ. 

Товарищи свеРНУJJИ въ узкiй, грязный' переулок'I> 
и подошли къ tН1ебольшому ДОМИI<у. Оттуда JIiO!I-lО

СИ\ЛIСЯ странный шумъ и крики. Сквозь неплотно 

закрытыя ставни видно был.о, что въ домъ гtроисхо

ди:гъ какая~то странная суета. 

- Что это? ОНИ T.aiМЪ пляшутъ или дерут-

ся! - удивился Геверма!I-lЬ. . 
Товарищи, не- постуча'вшись, вошли въ домъ. . 
Имъ представилось странное зрtл.ище. Въ боль

шой к о'мн aтt , CKyuJJНO освъщенной жестяной ла,м- · 

ПОЧlкой, наХ<JДИЛОСЬ нъсколько .незнак,омыхъ имъ 

дtвушекъ, повидимому работницъ" и одиннадцати

лtтняя сестра ГенесиноЙ. У всъхъ были заплаканы 

глаза и на л.ицахъ полная растерянность, однако ; 

безъ выраженiя !'оря или отчаянiя. Изъ сосtдней 

комнаты доносилось истерическое рыданiе. 

- Что СЛУЧИIJЮСЬ? Что случилось? - аПРОСИllИ: 

въ испугt МИlркиlНЪ и Геверманъ. 

- Ничего! . . Шейндель дурно одЪл.аЛОСЬ! -
отвtтила на б'МУ младшая ГенеСИlНа, унося кружку 

'Воды въ спальню. 

- Ничего, сейчасъ пройдетъ! - ПOiВ'ГориlЛИ' 

успокоительно о'стальныя дtвушки . 
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Ч'\'о, O~HaKO, СЛУЧИiJlОСЬ? - настаивалъ Мир-

кинъ. 

А-ай, даже смtшно разсказывать! - отвъ

тила, неловко улыбансь, одна изъ Д'1вушекъ. 

Изъ сосtдней комнаты вышла старшая Ге

несина, Лея, также съ сильно заплаканными гла

зами. 

- О~ой, KaKie го-ости! - воскликнула она, 

протягивая впередъ руки . - И пришли вы какъ 

разъ при такой суматохъ! " Шейнделе! - крик

нула она въ дверь . - Посмотри-ка, кто къ намъ .въ 

гости при.шелъ! Учител'Ь и Гевер'м.анъ! 

Вышла худены<ая, еще не вполнt сформи
ровавшаяся Д'1вушка съ тонкимъ нервнымъ ли

цомъ, блtдная, съ вспухшими отъ слезъ гл:а

::;ами. За нею, еле переДВ'Jlfгая ноги, вышла 

мать Генесиныхъ, у КQiТорой глаза тоже были за

плаканы. 

- Что у васъ случилось? - спросилъ ихъ МИJр

кинъ съ УДИlВленiемъ, но безъ испуга, даже съ улыб

кой на лицt . · 

- Вотъ спросите ихъ, этихъ сумасшедшихъ?

ОТОЗlJ3алас'ь мать Генесина . - Читали разсказъ -
и разревtлиJCb, а<акъ въ Iомъ-Кипуръ! Ну, ЮIJКЪ 

вамъ это нравится? . 
- ЛаlДlН'О ужъ, ладН'о, - остановила ее съ мЯ'Г

КИiмъ упреКОIМЪ старшая дочь . - Она еще гооо

ритъ! . А ты сама, не плакала? 

- Ну, и что же? Я такая же дура, какъ и вы! 

Есть о чемъ плакать! Сказка! 

- Это не сказка, а ИСТИ1нная .пра;вда! - 01'0-
звалась страдальчеюкимъ Т'оно,мъ ШеЙндель . 

Что вы читали? - ГJlOлюбопытствовалъ Мир-

кинъ. 
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«Der schwarzer JUl1germantzik» 1. 

Третiй вечеръ, какъ читаемъ его, - отозва

лась старуха. - Сначала все шло хорошо" а сего

дня, какъ подошли къ концу, по,щнялся плачъ. Одна 

читаетъ и плачетъ, а другiя за нею въ голосъ ре

вутъ, а эта (она указала на Шнейдель) плакала, пла

кала - пока не упала въ обморокъ! Хороша, нечего 

сказать! - 'закончила она съ любовнымъ упрекомъ. 
- Ой, УВЪРЯI9 васъ, если бъ вы читали, вы бы 

тоже плакали! Нельзя удержаться отъ слезъ! -
обраТИiлась Лея къ Миркину и Геверману. 

- Раньше, когда читали описанiе мукъ и стра

данiй, которыя этотъ черный раз60ЙНИКЪ причинялъ 
Шнееру, - начала прерыIающиiм{:яя голосомъ Шейн
дель, - я еще пересиливала себя, но когда началось 

ООiИсанiе пожара -...!.. я уже не могла больше вытер-

пtть . .. Та-акой золorrой челО>въкъ этотъ Шне

еръ! - заговорила OIHa съ глубокимъ страданiемъ 
въ голосt, обращаясь къ МИРII<ИНУ. - Когда заго

рtлся домъ, гдъ жила его возлюбленная, онъ бро

сился спасать ее. Въ это время «черный» сверху . .. 
ООЛИ1ЛЪ его ведромъ . . . холодной BOtДы . • . и онъ --: . . 
ПРОСТУДИЛСЯ . . . заболtлъ, . .. 

и она опять расплакалaJСЬ. 

- Дикiй человt:къ! - ПРИКРИiкнула на нее 

мать . - Я же тебt двадцать разъ говорила, что все 
это - вьщу.мamая исторiя! Ничего подо6наго и въ 

поминt не было! Просто чеЛOlвtкъ ВЫ.DJYмалъ все съ 

начала до конца. А она, дурочка, плачетъ! 

- К OIн·ечно , выдуманная иС'горiя! - под'ГВерди~ 
ла неискренН'о mя. 

1 "Черны /! МОЛОДЧIIКЪ" . РомаllЪ Якова Динезона ( 11 3 еврейскомъ 
я~ык"!;), пользовавшii!ся огромной популярностью пъ народной масс"!; . 
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И, нагнувшись къ Миркину, тихо И грустно шеп

нула ему: 

- - Истинная исторiя! Она произошла въ Моги

леl3t. Тамъ всъ знаютъ этого «Чернаго молодчи
ка» . . Онъ до си'Хъ поръ живетъ въ Могилевt. .. . 

- Эта исторiя вО'щ:е не выдуманная! - 0'1'0'

звался вдругъ увъренно и серьезно Геверманъ, и 

подъ столомъ слегка "'наСТУ1ПИJTh Миркину на ногу, 

приглашая его М'О'Jlчать. - У меня тетка ·въ Моги
левt - и она ихъ всъхъ хорошо знаетъ. Только, 

на самомъ дълt, все произошло совсЪмъ не такъ, 

какъ здtcь ОГlИСaIНо . .. 
Всъ НClJсторожились . 

- Раз'скажите! Разскажите! 
- Ой! можетъ бblТЬ онъ живъ? - воскликнула 

со страхомъ и надеждой ШеЙндель. 

- Онъ таки живъ! - подтвердилъ увъренно 

Геверма:нъ.-Послt пожара, когда «чеРНblЙ» облилъ 

его водой, онъ, въ самомъ дълt, сильно прО'студился 

и бblЛЪ при смерти. Но потомъ ВblЗАоровtлъ и же

нился на своей возлюбленной ... Теперь у нихъ двое 
дtтей, JYlальчикъ и lДъвО'чка . .. Живутъ О'чень ХО'
рошО' . .. 

- Ой! Слава БО'гу! - воокликнула, прО'сiявъ , 

ШеЙндеJlb . 

Оживили(:ь и другiя дtвушки. И на сморщен

номъ лицt старухи тоже Вblразила:сь радость. 

- Ну, бblЛО чего плакать? - спросила О'на на

смtшливо. 

- Ну, а «черный молодчикъ»? - стала ДОПbl

тываться ШеЙНtD:ель. 

- Онъ получилъ пО' заслугамъ! - воскликнулъ 

съ злорадствО'мъ Геверманъ. - Замотался, обанкро

тился, обнищалъ. Потомъ сталъ дtлать фальшивыя 
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деньги - его ИЗЛОВИ:JIИ и сослали на каторгу! Два 

М'Бсяца тому назадъ СОlCлали его. Въ Могилевъ 

праздникъ БЫJ1Ъ, когда его увозили на каторгу. 

Ей Богу! 

. - Очень хорошо! Стоитъ! - радовалась Ге-
несина-мать . 

- Но почему же въ книжкt описано СОВСБМЪ 

иначе? - спросила съ тревогой ШеЙН'д:ель. 

- Тотъ, кто писалъ книжку, не былъ тогда въ 

Могилевt и ничего не :;Iна:JIЪ. Теперь, коТ'да онъ 

узна,лъ правДУ, О!I-lЪ на себt волосы рветъ! - на

шелся Гевер'манъ. 
Онъ провелъ мистификацiю до того серьезно, 

что НИlшму въ голову не пришло усомниться въ 

справедливости его словъ. Одна изъ рабо'Гницъ по

СП'1Ш1НО накинула на плечи платокъ и стала про

щаться . 

- Куда спъшишь? - спросила ее Лiя. 

- ПоЙlДУ разскажу Хасъ! Обрадую ее! 

HacTpoeнie у в-съхъ изм'1нилось . Оживился и 

Геверманъ и, войдя въ роль, пр:одолжалъ импрови

зировать на тему ро'мана, сообщая своимъ довър-. 

чивымъ слушательницамъ все болtе отрадныя въ

·сти о любимыхъ герояхъ . Миtpкинъ пробовалъ его 

останавливать, но ничего не помогало. 

Черезъ чаСЪ-ПОЛТ'О'Р'а товарищи . ушли оп Гене

СИiНblХЪ, оставивъ семью въ самомъ счастливомъ 

настроенiи. 

Выйдя изъ дому, Геверманъ разразился хохо

то'мъ . 

- Любопытнtе всего, что я и са.ма.го романа 

не- читалъ! - ВОСКЛИКНУЛЪ ОНЪ. - Ты з·aIМtТИJ1Ъ, 

ка:къ я у нихъ выпытывалъ со~ержанiе его? 

- Да ты артистъ! - О'I'озвался Миркинъ. -
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Сначала я было и самъ повtрилъ, что разсказы

ваешь правду ... 
Придя домой, товарищИ! нашли на Сl'олt не60ЛЬ" 

шой свертокъ, въ которомъ оказалась чwcтая ру

башка, пара носковъ и З<lJвернутый въ бум,ату боль

шой кусокъ слое:наго пирога. 

- Это теб;t, мать прислала . .. Она ГOlВорила, 

что у тебя носки П'орваны, - оБЪЯСНИJIЪ м.ИРКИ1нъ. 

Лицо Гевер,мана сразу омрачилось, и онъ вос

КЛИ1JШУЛЪ съ раздраженiемъ: 

- Чего она хочетъ orrъ меня! Не надо мнъ ея 

носковъ! .. Да еще этотъ пирогъ! 

Онъ сдtлалъ рtзкое :движенiе, собираясь .отбро
СИTh пирогъ. Но вдругъ, нспо'Мнивъ про свою шут

ку у Генесиныхъ, воскликнулъ весело : 

- Чортъ 'Возьми ! СъъдИ'мъ пирогъ за эдоровье 

спасеннаго героя и за ЛlOгибель «Чернаl'О МОIЛОДЧИ

ка» ! Давай чай пить! 

Мирки:нъ взялъ само'Варъ и собрался понести 

ею на кухню, но вдругъ постаlJИЛЪ обратно и ВОС

КЛИIКНУЛЪ: 

- Какая у меня Дlурацкая память! Въдь мнъ 

необходимо сеЙча·съ пойти къ Шифринымъ! 

- Зачъмъ те6ъ ·[(ъ нимъ? 

- Деньrи получи'Гь по подписному листу ... 
Шифрина проси~а, чтобъ я непремtнно сегодня ве

черомъ зашелъ! .. Можетъ быть, тоже пойдешь къ 
нимъ? 

- Къ Шифриной Я бы еще, можетъ быть, за-

шелъ, хотя и считаю ее кокеткой. " Но ШИФРИlНа 
терпtть не могу! Не ,выношу его аристокра:ТИЗ'ма! . 

- я его тоже не особен:но любто, - отвtтилъ 

Миркинъ. - Да ничего не подtлаешь: приходится 

къ нему обращаться . . . 
/ 



. 138 с. А. Ah-сюЙ. 

XXVI. 

ШИфРИlНЫ', братъ и сестра, - ,ДЪТИ богатаго и 

сильно обрусtвша'ГО подрядчика, незадолго передъ 

тт.мъ переселившагося въ М. изъ МОШJВы, - поль

зовались среди демократической КОМПaJНiи реали

стовъ-волы-I;ду'мцевъъ У'бiЙlственной репутацiей со

вершенно неисправимыхъ аристOtкратовъ . Левъ 

Шифринъ, гимназистъ 8 -го класса, считался раз
витымъ и начитаннымъ, но онъ одtвался съ иго

лочки, НОtCилъ во,лосы съ проборомъ посрединt и въ 

насмtшливо,мъ ТОНЪ говорилъ о святыIяхъъ реа
лизма. Этимъ онъ отталкИ'валъ отъ себя товарищей, 

хотя и ИiМпонировалъ имъ . Съ болtе демократи

ческими элементами, въ родъ У лера и обитателей 

. «Орой-миклотъ», онъ совершенно не встр'вчался, 

хотя зналъ о нихъ по разсказамъ сестры и часro, 

черезъ МИРКИlНа, оказывалъ имъ денежную пом·ощь. 

Сестра его, Лиза, нервная, романтически на

строенная дtвушка, сильно скуча'вшая въ захолуст

номъ городъ, напротивъ, дtлала всевозможныя уси
лiя, чтобы сблизиться, и какъ разъ съ самыми демо

кратическиiМИ элементами компанiи, давала имъ да

ровые уроки, приглашала ихъ къ себt въ гости . 

Однако, изъ этого ничего не выходило. Она ни
какъ не могла взять вtрный тонъ, - И въ ея 

отношенiяхъ къ нимъ чувствовалась неискрен

ность и искусстввнная саНТИlментаЛЬJ-llОСТЬ. Един

ственный человъкъ изъ этой компанiи, съ КОТОРЫМЪ 

у нея установились болtе или менъе простыя ОТНО

шенiя, 6ылъ Миркинъ. И произошло это, главнымъ 

06разомъ" ПО'I'ому, что ихъ связывало общее дъло: 

нъ.что въ родъ кассы взаИlМОПОМОЩИ, устроенной 

Шифриной, по иницiа1'Ивt М"иркина. 
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ПОД{)ЙДЯ къ дому Шифриныхъ, Миркинъ GЪ ми·· 

нуту стоялъ въ нерtшИIМОСТИ, пока потянулъ зво

нокъ . КОJгда служанка от~рыла ему дверь, онъ, ни

чего не спрашивая, поспtшно и нъскольк{) сгорбив

шись, прошелъ къ комнатъ Шифриной и, прiот

"рывъ дверь, спросилъ: 

- Вы дома, Шифрина? 

- Ахъ! Это вы, МиркИlНЪ? Пожалуйста! 

Нойдите! - послышалось радостно торопливое 

восклицанiе тонкаго женскато голоса. 
Въ уютной комнатъ Шифриной Миркинъ нашелъ, 

кромъ хозяйки, худенькой, ПОдiВижной, съ нf.сколь

КО ПIИЧЬИМЪ лицомъ ,- еще ея пятнадцатилtтнюю 

сестру и высокую, стройную дtвушку блондинку съ 

открытымъ лицомъ И толстой косой. Лицо, съ 

крупными нtсколько ра'СПJLЫВШИМИСЯ славянскими 

чертами, не могло быть названо красИiВЫМЪ, но на 

немъ лежала печать строгой простоты и искренно

сти - и это, BMЪcтf, съ вдумчивымъ серьезнымъ 

взглядомъ большихъ красивыхъ глазъ, дtлало его 

милымъ и . интереснымъ. 

Старшая Шифрина, сидtвшая, пQ.добравъ ноги , 
на диванt, соскочила навстрtчу МИ'Ркину и протя

нула ему p)'lKY. 
- Какъ я рада, что вы IПришли! Я ужъ думала, 

что не придете! - заговорила она быстро. - Вы 

знакомы? - спросила она, взглянувъ на свою го

стью, - и сейчасъ же спохватилась. - Ахъ, да, я 

забыла, что вы давно знакомы! 

Съ Ольгой Егоровой - такъ звали гостью -
МИlркинъ встрtтился всего раза три у Шифриныхъ, 

мало гOlВОРИЛЪ съ нею, по помнилъ ее и часто вспо

миналъ о ней съ хорошимъ ласковымъ чувствомъ, 

какъ объ очень серьезной ~шкt. 
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Егорова молча подошла къ 1V1иркину, какъ-то 

особеНiI-IO глуБOlКО взглянула ему прямо въ глаза и 

серьезно, кръпко, по-мужски, пожала ему руку, по

тянувъ ее слегка внизъ. Въ этомъ ВЗГЛЯД'Б и по'жа

тiи руки вьгсказало,сь, что она относится съ боль

шимъ уваженiемъ къ 1V1И'Р'кину. 

ОЧУТИВШИ1СЬ въ обществt трехъ д't"вушекъ, 1V1ир

КИНЪ покраСН'БЛЪ и растерялся~ Положивъ шапку 

на един-сmенный свободный стулъ, ОНЪ ВЪ большомъ 

смущенiи сталъ vnо/(,ать, куда сТ>сть . 

- Шапка ваша пусть посидитъ на столt, а вы 

сядъте на стулъ! - выручила его младшая Шифри
на, переJЮЖИВЪ шапку на утловой столикъ и огля

нула ВС'БХЪ СМ 'БЮЩИМИСЯ глазками, 

1V1иркинъ, въ еще большемъ смущенiи, неловко 

сtлъ. 3аМ'Бrnвъ на С'гопЪ раскры-гую книгу, OIНЪ 

схавтился за нее, какъ за якорь cnасенiя. Пр'ипод

НЯВШИJCь со стула, заглянулъ издали въ книгу и 

спросилъ: . 
- Чro вы читаете? 

- 1V10леШ9та «Круговоротъ живни», - ОТ'В'Б-

тила Н 'БСКОЛbllЮ небреЖ'но Шифрина, и тотча·съ же 

добавила совершенно инымъ тономъ. - Я хотя и 

«кисейная барышня» , но ин·огда все-таки читаю и 

серьезн'bIЯ книги. 

- Ну. .. кто васъ наЗЫlваетъ « кисейной ба

рышней»? - запротестовалъ смущенно 1V1иркинъ. 

- Кто? Кanлу.неръ. Онъ .на-дняхъ с-казалъ 

Розt 3елиго'ВИ'чъ, что считаетъ меня «кисейной ба

рышней» . . . Самъ-то OIНЪ большой реаJIIИiCТЪ! -
прибавила она обидчиво . - Только прvnки~ывается 

реалистомъ, а на самомъ дълt постоянно ухажива

етъ за барышнями. 

- Ли-иза, а я ска-ажу... - п-раговорила 
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вдругъ съ плутоватой улыбк,ой МЛадшая Шифрина 

и загадочно указала глазами на книгу. 

- Что скажешь? - ' спросила, смутившись и 

"усго 1П0краснъвъ, Лиза. 

- Что-о ... . ты-ы .. . эту . .. кни~И!гу . . . то-оль-
ка что . . . взяла .. . у Левы . . . чтобы . .. похва-

стать . . . передъ .. . МИ'Ркинымъ! .. 
- Какъ теМ" не стыдно, Маня ! Въдь это не

rrра,вда! - проговорила съ серьезнымъ УКОРQlМЪ 

Е горова . 

- Н'Т',ТЪ, ПРaJВда! ~ IЮОКЛИlшула горячо Ма
ня. - Она са.ма сказала Левъ, зачъмъ ей нужна 

книга. 

- Я пошутила - а она . .. - смущенно УСМ 'ьх

нулась Лиза и , не дсжончИ'Въ фразы, заговорила 

оживленно. - Разскажите что-нибудь, Миркинъ! 

Какъ поживаете?. Какъ поживаетъ м'ой ученикъ, 

. Улеръ? Я его уже давно не видала . .. Ахъ, Олень

ка, если бъ ты знала, 'какая онъ прелесть! Порази
тельныя способности. Весь еврейск i й законъ .. . 
какъ это называется?. Талмудъ, знаетъ на

изусть! И каКQЙ идеалистъ! Онъ мнъ сказалъ, 

что пожертвовалъ бы жизнью, далъ бы себъ отру

бить голову, чтобы только всъ евреи стали образо-

ванными. " Но какой онъ поrгtшный ./ . . 
- Онъ похожъ на огро-омнаго, огромнаго чер

наго жука! - прого'ворила Ма:ня, одълавъ такую 

гримасу, точно видъла передъ собою подобнагu 

жука. 

- Я въдь его знаю. Онъ совсъмъ не потtш

ный, - ОТОGвал,ась серьезно Егорова. - . Онъ 11'0-
хожъ на семинарщ:та... я сначала и принимала 

его за семинариста ... 
- А знаете, кого я теперь обучаю? - перебила 
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ее послtшно Лиза. -= Нашу служанку! Замtчатель
ныя способности! Обучаю ее грамотъ, а сама учусь 

у нея стряпать и . .. еще кой чему, - при6авила 

она, стыдливо опустивъ глаза. 

- Полы мыть! - пояснила Маня .. 
- Ей Богу! - подтвердила Лиза оживленно.-

Третьяro дня сама вымыла полъ въ столовой ... 
у ловивъ на лицt Миркина тоскливую улыбку, 

она вдругъ перемtнила тонъ: 

- Я все о глупостяхъ разсказываю . вамъ! . . 
Вы въдь хотите на.счетъ кассы поговорить?. При 
знайтесь, если 6ъ не касса - навърное не за

шли бы ко мнъ ... 
- Страшно некогда, - прогаворилъ ПОДаБлен

нымъ голосомъ Миркинъ. 

- Зато обрадую васъ! У меня три 

члена, со взносомъ въ полтора рубля. 

им'1емъ цtлыхъ 8 рублей 50 копеекъ 

сяцъ. 

Она передала Миркину деньги . 

новыхъ 

Теперь 

въ мъ-

- Вотъ это хорошо! - воскликнулъ оживлен

но МиркИ'Нъ. - Семи рублей таки недостаточно {)ы

лс для четырехъ человtкъ... А теперь прitхали 

еще двое, у которыхъ никакихъ средствъ нътъ .. . 
Кромъ того, за одного надо уплатить слесарю за 

обученiе ... 
-- я постараюсь \ILOcтaTb HeмlНo['o денегъ, -

прО'Говорила негромко Егорова. 

ХХУII. 

Въ комнату вошелъ Шифринъ, высоКlИ строй

ный гим.назистъ, одtтый съ претензiями на щеголь

ство. Увидtвъ Миркина, онъ проговорилъ протяж-
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на, съ чуть замtтнай насмtшливай наткай въ га

ласt: 

- B~ban saire, mansieur Mirkin - и пажалъ 

ему руку. 

Патамъ падашелъ къ Егаравай, элегантно и 

почтительно поклонился ей и проговорилъ: 

- Ольга Андрэвна! 

Онъ нъоколько закинулъ галаву на 60КЪ и хо

тtлъ что-то при6авить, но удержался. 

Егорова сухо кивнула ему ГОЛОIВОЙ и по ЛИЦУ ея 

про6tжала т-&нь. 

- О чемъ, господа, 6есtдовали? - спросилъ 

развязно Шифринъ, чувствуя, что онъ лишнiй въ 

KOIМHaTЪ. 

- О погодt! .. - а11Вtтила ему задорна Лиза. 

- Никогда не повърю, что6ы ты да о noгодъ 

говори-ла! - воскликнулъ онъ н асмtшJLИВО. ~ Да 

еще въ присутствiи ... 
Онъ хотtлъ сказать «Миркина» и даже вэгля

нулъ на него, но пачУВС1'Вовалъ, что это можетъ 

выйти гру60, и поправился: 

- Въ прису-гствiи -КНИГИ Молешата! 

И, повернувшись въ сторону Егоровой, почти 

вызывающе спросилъ ее: 

- Са6ираетесь послtзавтра въ клу6ъ, на 6алъ? 

- Нътъ! - отвtтила ему iflIJЮСТО Егорова. 

- Очень жаль! Я со6ирался ПРИfласить васъ на 

валы:ъ. 

-- Вы BЪiдъ знаете, что я не танцую, - отозва

лось Егорова, взглянувъ на него съ хоt1ЮДНЫМЪ уди

вленiемъ. 

Шифрина покора6ила атъ этого. взгляда. Ему 

захатtлось подразнить, разсердить эту д-&вушку, 

которая ему сильно нравИJJась и которая оставалась 
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ХОЛОДНОЙ И раJlИЩДУШНОЙ ко -всЪ<мъ его ухаЖИВ<lJнi

ямъ. И, обернувшись къ Миркину, онъ съ нескры

ваемой насмtшкой спросилъ: 

Скажите, Миркинъ, Писаревъ умtлъ танцо-

вать? 

Не 3IНаю! - ()!Г]3 '1тилъ отрывисто Миркинъ И 

тотчасъ же прибавилъ рtзко: 

- Оставьте Писарева въ ПОI<·оt! 

- Табу! - проговарилъ, театрально поднявъ 
руку, Шифринъ и мелькомъ взглянулъ на Егорову. 

ПОСЛ'1дняя, оставаяс_ь СПОКОЙI-ЮЙ, подошла къ 

младшей ШИфРИlНОЙ: 

- Манечка, ты хатtла покавать MIНЪ свои вы

шивки, пойдемъ ... 
И, не ВЗГЛЯiН)'!въ на Шифрина, прошла къ две

рямъ, КИ'ВН)'IВъ головой М ирк ину,. 

- Оль·га Андреевы а, вы обидtлись за Писаре

ва? - послалъ ей всл'&дъ Шифринъ, и въ его голосt 

прозвучали одновременно насм;в.шка и растеР5Ш-Iная 

м,ольба. 

- Нътъ, - за васъ! - отвtтила въ дверяхъ 

спокойно и твердо ЕЮРOIВа и, не оглянувшись, вы

шла. 

- Ка-акъ ты не умtешь скрывать своихъ 

чувс'ГВъ, Левушка ! - замtтила ·съ МЯГlшмъ упре

комъ Лиза. 

- О-о, сестра моя! - воскликнулъ театраль

нымъ тономъ, приложивъ руку къ груди, Шиф

РИIНЪ . - Е-если бъ ты знала, ка-акъ' я страдаю! .. 
- Не припюряйся, ты таки страдаешь! - пе

ребила его нtсколько жесl'ОКО сестра. 

Миркинъ CM)ТТIНO понялъ, что что-то произошло 

Me)J(lJLY ШифриtНымъ и Егоровой, и бьiлъ доволенъ , 

что Т<l деМОН1стративно ушла. Но, вмъстъ съ ЭТИIМЪ , 
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послt ея ухода, вспомнилъ, что ему здtсь больше 

нечего дtлать. 

- Ахъ, да! - обратился къ нему · поспtшно 

Шифринъ, обрадовавшись предлогу щремt.нить раз

говоръ . - Отноc.wrельно спецiальна'го сбора, о 1(0-
торомъ вь! Пipо:cwге, я ничего не могъ одtлать ... 
Могу дать отъ себя рубль, а за больше - извините! 

На JJlИцt МИРЮllна ВbIраЗИJLОСЬ глубокое оюрче

Hie. Шифритнъ замtтилъ это и, безсознательно же

лая еще больше огорчи'Гь МИРКИJНа, пр иба'вилъ, под

черкивая СJЮва: 

- Долженъ ва;съ предупредИ1'Ь, что и на буду

щее время не возьму на себя больше этихъ сборовъ. 

Прям,о', знаете, пр о ТИlвнО ! Получается какое-то 

xBaTa:Hie за полы ... 
- Какъ же бbIТЬ, какъ же быть! - прогово

рилъ съ горечью МИ'Р'кИlНIЪ. - Слесарю необходИlМО 
уплатить 6 рублей. 3aтtMЪ, на-дняхъ еще двое прi
tхало 6езъ всякитхъсредс1lВЪ! .. 

- На что глядя QIНIИ. 'вдутъ! - воскликнулъ съ 

возмущенiемъ Шифринъ. - Въдь это ужасно! 

Прутъ и П'рутъ, точно дЛЯ НIИХЪ здkь ЗОЛОТbIЯ горы 

припасены! 

Что же дtлать! - отозвался виновато Мир-

кинъ. 

у руажихъ, - продолжалъ Шифринъ, - ни

чего подобна;го нътъ! У НИlXъ, если челов'вкъ не 

имtеггъ средствъ, на что учиться, онъ прiИСКИlваетъ. 

себt какое-нибудь занятiе, работу. А ваши еши

БО1'Ники-таЛiМУДИСТЫ - ничего знать не хотятъ! 

Всъ въ Ломоносовы прутъ! .. Ни о чемъ другомъ 

не помышляютъ, какъ о «бу-уржеваньи»! - закон

чилъ онъ съ презрителbIНОЙ гримасой, коверкая сло

во «о6раЗОШlIн iе». 

с. А. AH-СкiГl. m. 10 
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- Миркина пакора6ила атъ этихъ славъ, на анъ 
сдержалъ себя и, глядя внизъ, съ суравымъ видамъ, 

нервна покусывалъ губы. 

- Что. же по-вашему дtлать? - спро.силъ онъ 

сдержанна, на съ внутреннимъ валненiемъ. ~ Разо

слать приказъ по всъмъ мtстечкамъ, чтабы никто. не 

смtлъ 'Вхать учить'ся? или рагатки паставить? . 
- Ватъ вы сказали, что. двое новенъкихъ прi

tхало., - ПРQJдо.лжалъ, вайдя въ азартъ и не слуша» 

Миркина, Шифринъ. - А какъ можете ПОРУЧИ1Ъся, 

что завтра не наъдетъ еще двадцать? .. 
Миркинъ вдругъ поднялъ голову и взглянулъ на 

Шифрина суровымъ взглядамъ, въ которомъ блес

нула искорка возмущенiя. 

- А если не могу ручаться, что. же изъ это

го? - проговорилъ онъ rpoMtje и нtсколъко вызы
вающе. - Прiъ.дутъ - И пусть прitзжаютъ! И 

слава Богу! Буду очень радъ! 

- Да! у васъ время -есть заниматься ими· .. . 
- А у васъ нътъ времени - и не занимайтесь : 

НасИ!ЛЬно НИКТО васъ не за<:тавитъ .. . 
- Представьте, что. заставляютъ .. . 
- Лева! Леаза! - прервала его вдругъ Лиза, съ 

тревогой <:лtдившая за разгOlВОРОМЪ. - Чего ты 

взбеленился? 

- Я совершенно не взбеленился, - прогово
рилъ, ОДНalКО, сдержаннtе Шифринъ. - Я только 

говорю, что рtшительно НИКТО ничего не потерялъ 

бы, если бъ Iдевять десятыхъ этихъ Ломонасовыхъ, 

разные тамъ Фаевичи и Шмаевичи, сидtли дома ... 
Увtряю васъ, Миркинъ, вы бы гораздо благоразум
нъе поступили, если бъ, вмъсто того, чтобы нянь

читься съ этими мальчиками, посовtтовали имъ 

вернуться домой ... 
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ДОNЮЙ?! - 'ВCJс](Л'ип<нулъ съ дрожью въ голо

СЪ Мирки!Нъ.. - Совътоватъ Иlмъ вернуться въ про

](лятую тьму, ИЗЪ КО'I'ОрОЙ ОНИ съ та](имъ трудомъ 

вырвались?! .. 
- А-а, жалкiя слова! - перебилъ его презри

тельно Шифринъ . . 
- Жал](iя слоrва? -ВОСКЛИКНУЛЪ съ глубокИ'мъ 

негодованiемъ Миркинъ. - Да, для васъ это жалкiя, 

пустыя слова! И знаете почему? Я не посг1сня

юсь сказать вамъ! 

- А ну, скажите! - бросилъ ему ,вызывающе 

Шифр.инъ. 

~ Миркинъ! МИРКи!нЪ! - попытала:сь OCTaJНO

вить егО Лиза. 

Но Мир](инъ уже вышелъ изъ себя и, глядя въ 

угюръ на Шифрина, почти к,ричалъ: 

- Вы думаете, что имtя бога'Lаг·о отца. 

который васъ кормитъ и учитъ, - вы этимъ 

превратились въ какое-то высшее существо? 

Вы думаете, что, собравъ Н'8СКОЛЬКО рублей 
ДЛЯ этихъ ФаевичеЙ и Шмаевичей, какъ вы ихъ 
называете, - вы имtете право издtваться надъ 

ними? Плева:ть они хотълИ1 на ваши день

ги! Проживутъ безъ нихъ и безъ вашихъ СОВ'8-

товъ! Плевать намъ на весь нашъ.. . аристокра·· 

тизмъ!! 

И, не ПIQМiЩl себя, выБЪжалъ. изъ комнаты. 

Дуракъ! - tГюслалъ ему вслtдъ Шифринъ. 

ХХУIII. 

Мирки;нъ былъ ДО того взволнованъ, что, выбt

жа-въ въ столовую, не сразу нашелъ выходную дверь 

и безпо:мощно метаJfСЯ по комнатЪ. 

10* 
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Въ это время открылась боковая дверь и оттуда 

выглянула Маня. 

- Это вы, МиркИlНЪ? Уходите? Оля проситъ 

васъ ПOlдождаl1Ь ее, она тоже идетъ домой. 

МИРКИlнъ сразу не со06разилъ, о чемъ она гово

ритъ, и спросилъ: 

- ГД'8 здtсь дверь, выходная? 

- Намъ, каЖ'ется, ПО ДОРОГ'Б, Миркинъ?-

услышалъ онъ голосъ Егоровой, вышедшей изъ 

комнаты Мани. 

- Ахъ, это вы ! - отозвался онъ радостно. -
Я Нlика:къ не M'O.rъ найти iJUЁери . .. Да, н'амъ ПО до
рогъ, - прибаВИlЛЪ онъ, вcnомнИlВЪ, ГД'8 ЖИlветЪ Его 
рова, и самъ удивился, откуда онъ это знаетъ. 

ОНП1 вышли вмъстъ. Было уже OIКОло полуночи. 

Улицы были совершенно без.!1ЮДНЫ. Кое-гдъ слыша

лась трещетка ночного сторожа. На ступенькахъ 

одной ЛaJВки СИД'8J1Ъ старый еврей, сторожъ, и 

громко пtлъ псалмы. 

Миркинъ, крtпко запахiНУВЪ свое легк·ое паль

тишко и съежИJВШИСЬ отъ холода и внутреНiНЯГn 

волненiя, шелъ нъ.СIЮЛЬКО впереди Егоровой, У'1\1~РЯЯ 

шаги, чтобы не слишкомъ обогнать ее. Онъ чувство

валъ себя хорошо въ ея прж:утствiи и понемногу 

уоюкаИlвался. При ВЫХОД'8 изъ дому его первой 

мыслью было раз,сказать Егоровой про ссору СЪ 

Шифринымъ, НО инстинктИlВНIO rЮЧУlВствовалъ, что 
получится КaJкаЯ-110 н елоlВIКОСТЬ , - ' и НП1чего не 

сказалъ. 

Нъкоторое время они шли молча . 

- Знаете, МИРКJ11НЪ, въдь я Р'8шила бtжать ИGЪ 
дому, - заговорила вдругъ Егорова спокойно, какъ 

говорятъ о дълt, давно рtшенномъ, и въ ея голосъ 

прозвучало глуБО'кое AOBtpie къ Миркину. 
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Миркинъ даже ВЗДрОf'нулъ отъ н/еожи~аннаго 
признанiя, останювиJIICЯ И, быстро 06еру,вшись къ 
Егоровой, спросилъ съ большимъ удивленiемъ : 

- Вы?! 

TaJКoe признаlНiе онъ меньше всего ОЖlидалъ отъ 

Егоровой. Прежде нсего, для· него было совершенно 

ново и неожща:анн'о, чтобы дf,ВУШJка думала о побt,lгf, 

изъ дому. Какъ и куда дfiвушка мо'жетъ бъжать? 

Но еще больше поразило его то, что мысль о гюбf,
гъ явилась у Егоровой, у русской. Если еврей убf,

гаетъ отъ ' родителей - это понятно. Онъ бъжитъ 
отъ семейна'го гнета, отъ религiозна:го фа'Нат,wз,ма. 

Но у русскИ'хъ, У которыхъ нътъ ни Талмуда, Н1И С'1-

ти реJliИгiозныхъ 06рядоIВЪ и предпи,санiй, разв'Ь у 

нихъ тоже сущеСТIВуетъ какой-нибудъ гнетъ?! Не

СiViотря на то, что МИРКИ1Нъ читалъ М'Н'ОГО романовъ 
изъ ру,сской жизни, въ которыхъ ярl<'О рисовалась 

борьба отцовъ .И Д'ьтей, ~ онъ почему-то никогда 

не ОСТ<lIнаВЛИ1Ва.rncя надъ эти1мъ, ПрИlМънялъ читаемыя 

произведенiя къ еврейской жизни и оставаж:я въ 

у6tжденiи, что въ христi<IIНСКОЙ средъ совершеНlНО 

нътъ ПQ'ЧIВЫ для борьбы между старымъ и HOIВЫМ'ь, 
между отцами и дf,тьми. ' 

- Вы УДИ1вляетесь? - отвf,тила ему Егорова. -
Если бъ вы знали, какой у насъ въ ДОJVIf, адъ, -
прибавила она дрогнувшимъ голосомъ . - Отецъ 

невf,роятный деспотъ, пьетъ и тиранитъ всю 

семью. .. Живемъ подъ вf,чнымъ ужасомъ. Ни 

луча с.въта , ни струи СВ'Бжаго воздуха . . . 
Миркинъ Гlродолжалъ глядъть на д·т"вушку ши

роко рао<,рытыми глазами, и у него вырвалось' 

восклицанi е: 

- И вы такъ живете?! 

Егорова почувствовала, какое искреннее участiе 
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празвучалlO въ словахъ МИРКИlна Щ ,вмъсто 01'Въта, 

rтроroвор~ла особеНlНО задушевно: 

- Я еще 'НИlкому, даже самымъ БЛИЗII<.имъ др'у

зьямъ, не говорила о своемъ ръшенiи . .. Вы сразу 

внушили мн'в какое-то особенное Iдовърiе къ сеБЪ . . . 
Мы еще мало 3IНaKOMЫ, но tМtНЪ кажется, что вы 

очень хорошiй челавт,къ ... 
Горячая волна iJliрихлынула къ се.рдцу Миркина. 

ОгрО!Мн,ое ЧУIВ'СТВО счастья и радости охватило его, 
приподняло отъ земли и точно толк,нуло къ Егоро

вой. Ему захОТ'влось высказать ей все, что вихреыъ 

НОСИJ10СЬ въ его мысляхъ, и еще не имъло словес

ныхъ формъ. Но у.ста его не расGКрывались, и онъ 

продолжалъ идти рядомъ съ дъвушкой молча, 

счастливый и взволнованный. 

- Куща вы... д.у,маете бъжать? - cnросилъ 

онъ, н'всколько овладъвъ собою. 

- За границу. Въ ШвеЙЦCIJрiю. Надъюсь по

ступить тамъ въ унИ'верситетъ ... 
- За гран:ицу?! - переспросилъ снова съ 60ЛЬ

шимъ удивл:енiемъ, по,чти бпагоговf;нiемъ, Мир
кинъ . - Развъ женщИIНЫ могутъ тамъ поступать 

въ университетъ? 

- Да .. . Въ Цюрихъ принимаютъ жен-

щинъ. 

Миркинъ въ первый разъ ,слышалъ о ПОАобномъ 

планъ побъга отъ родителей. «Заграница» рисова

лась въ его .во06раженiи ,въ тум<tlcIIНЫХЪ И фантасти

ческихъ . очертанiяхъ. Онъ смутно слышалъ, что 

гдъ-то кто-то ръшился бъжать за границу, но 

это казаJЮСЬ ему <совершенно недосягаемbI'МЪ для 

ооыюtOвенныхъ смер-гныхъ, даже для мужчинъ. И, 

вдругъ, въ эту фантастическую «заграницу» соби

рается 'вхать женщина, ~a еще затъмъ, чтобы по-
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ступить въ YlНиверситетъ 1 И какъ просто I'rnюритъ 
она объ ЭТOIмъ! .. 

и Егорова, къ которой Миркинъ И раньше отно
сился <:ъ особеН1НЫМrь уваженiемъ, еще больше вы

росла въ его глазахъ, поднялась на недосягаемую 

высь, вызвала и<ъ себъ чувство чуть ли не релитiоз

наro благorовtнiя. 

У Миркина, какъ и у большинства молодежи его 

среды и уровня развитiя, была поразительная двой

ственность въ отношенiи къ женщинЪ. Съ одной сто
роны, строгiй а-скетизмъ натуры и унаслъдованный 

отълредковъи' всей религiОЗНОЙ 'культуры взглядъ на 
женщину, iка:къ на низшее въ духовномъ отношенiи 

существо, внушали имъ презрительное отношенiе къ 

ней, заставляли ихъ чуждаться ее. Въ кружкахъ 

религiозныхъ вольнодумцевъ, гдов все зиждилось на 

критик'f, Талмуда и бого'СЛОВСКИХЪ Догмъ, д'f,вушки, 

конечно, не могли участвовать. Э110ТЪ исключи
тельно мужской соста-въ кружковъ СOlХРaJНИJ1СЯ и 

тогда, когда въ эти кр'уж:ки широкой струей проник

ли положителЬ'Ные элементы .европеЙскоЙ культуры. 

Ни Миркинъ, ни его ~лижайшiе товарищи, въ родъ 

Улера или даже Гевермана,не могли бы себ'f, предста

вить дtmушку какъ ра'Вноправнаго члена И'хъ ком

панiи, какъ товарища и друга, хотя npедста<Вленiе о 

roмъ, что и д'f,вушка способна быть мыслящимъ че

лов'f,комъ и съ нею можно «говорить» О высокихъ 

матерiяхъ, уже начало пробива'Ться въ ихъ созна

нiи . KP()lM'f, того, iВЪ этихъ кружкахъ всякiя «чув
ства» къ женщитн'f, считались крайне предосудитель

ными, слово «любовь» произносилось съ npезр'f,нi
емъ; женитьба считала'сь глубокИlМЪ и окончатель

нымъ па.денiемъ, а ухаЖИ<В<liНiе за барышнями са

мымъ ха-рактернымъ приэнакомъ полн'f,йшаго ни-
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чтожества и пошлости. Но, рядомъ со вс'Вмъ этимъ, 

У аскетовъ-вольнодумцевъ, носившихъ названiе 

«эпикурейцевъ», жила въ ДУШ'В глубокая идеализа

цiя женщины. Каждому рисоваJIIСЯ идеалъ д'Ввушк'и, 

въ ВИlдЪ неземного сущеСJ1Ва, передъ которымъ мож

но только благогов'Вйно преклоняться. И, -при встр'В

ч'в съ д'ВВУШКО'Й, стоявшей въ 01'ношенiи у МIСТВeIН

наго развитiя на веРШQКЪ выше обычной среды, вс'В 

проникались 'восторженнымъ у.важенiемъ къ ней, и 

въ ея обществъ красн'Вли 11 терялись. 

Миркину сразу предстаВ'И'ЛaJСЬ въ конкре11НОЙ и 

яркой форМ'В эта идеаJТЬoная дъвушка, которая до 

сихъ поръ только CМYTНlO рисовалась его воо6раже

нiю. Онъ шелъ рЯ'до~~ъ съ Егоровой, и сердце его 

замирало отъ восторга и благоговЪнiя. 

~ Если 6ъ я могъ... помочь Ва!МЪ чfiмъ-ни

. будь! - вырвалось у него неожиданное предложенiе. 

- Спасибо, МИРКИ1Нъ! - отвътила ему, негром
I~O, задушевно и съ особой интимностью Егорова. -
Мнъ много, много О чемъ хот'Влось бы съ вами по

говорить, посовЪтоваться... какъ съ другомъ ... 
Хот'Влось бы быть ваlШИМЪ друг.()мъ, - прибавила 

она тише, и въ ГОЛОС'В ея ПрО3lВучало что-то ласко 

вое и бол'ВзнеНlНое. 

Оба стояли у подъЪзда. Она медленно про
ТЯlнула ему руку, глубоко заглянула въ глаза и про

говорила съ чуть зам~тной дрожью въ голосъ: ' 

- Будемъ ДРУЗЬЯiМи? Да? 

- Да, - отвътилъ тихо И покорно МиркИ'нъ, не 

выпуская ея руtКИ. 

Она, какъ и раньше, при встръ.ч'В, кр'Впко, силь

НО и серьезно, по,жала ему руку и осталась на мъ

ст'В , словно ожидая чего-то. 

---. Вы ... похожи на Асю Тургенева, - прого-
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ворилъ МИРЮiflНЪ тиха и рабка , тачна маля Егорову 
принять атъ нега эту сла6ую и бъдную дань безпре

дъльнаго БШlJгorавЪнiя. 

- Ой! нътъ! Чта-о ~ы! - вырвалась У Егаро
вой балъзненнымъ стооомъ. - Если бъ 'вы знали, 

какая я скверная, какъ я пр·езираю себя l .. - при

ба вила ана прерывающи,м.ся галасам,Ъ И, еще раз,Ъ 
пасп;f:,шна и I<,р;f:,гн<а пажавъ руку МИРКИ'НУ, быстро 

вашла въ \щомъ. 

XXIX. 

МИРКИНЪ постаялъ съ минуту У подъъзда въ ка

камъ-та ацъ:nенwiи, TO'tfН1O ажидая, ЧТО' Егорава 

апЯlЬ паЯНИ1:СЯ. Потомъ онъ аглянулся кругомъ съ 

удивлен i е,VlЪ, 11, НЪ'СI{.алька опамнившись, lВасклик

нулъ васторженна: 

- ЧТО' за чудный, роскошный челов;fжъ! Что 

за святая, идеальная личнасты� 

Онъ шелъ домай, РЩПJОСТНЫЙ и счастливый, - и 

въ ею мысляхъ носились слава: «заграница» , 

« Швейцарiя», «УlНИВерситетъ» . Онъ чувствавалъ, 
ЧТО' сердце егО' перепалнена счастьемъ и BacTapГOlMЪ 

атъ тога, ЧТО' Егарова - идеальная и святая, ЧТО' 

ана ръшилась бъжать изъ ДОМУ да еще за гранИЦУ, 

да еще въ Ylниверситетъ. И беэсазнательна павта

рялъ, какъ молитву, имя дъ.вушки. 

ПрИtдя IКЪ себъ въ комнату, онъ нашелъ на .сталЪ 

горящую Л<l!МПУ и на кравати спавшага въ адеждъ и 

сапогахъ Гевермана. Инстинктивна баясь, чтобы 

тотъ не праснулся и не загО'варилъ съ нимъ, анъ 

астарожна присълъ къ СТОЛУ и продалжалъ, точна 

въ зооытьъ, думать и думать ,а ЕгараваЙ. 

ЕгО' ВНИiманiе привлекла аставленная на сталъ за-
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писка Гилела относительно БеряшевоЙ. ОНЪ ВСПО

мнилъ О БерЯ!Шевой - и она показала,сь ему малень

кой и блъдной въ сравненiи съ Егоровой. 

- Надо, otD:н аl){О , ПОДУiМать 011н.осительНlО зав-
1'рашняго «обрученiя», - .напомнилъ онъ сеБЪ. 

НаiЧалъ обдумывать детали «заговора», но мысль 

незамътно вернуЛalСЬ опять къ Егоровой. Изловивъ 

себя раза два 'на Э1'омъ 01'ступленiи, онъ потеръ 

rлобъ и произнесъ НСЛУХЪ серьеЗНbI!МЪ тономъ: 

- Постой! " Въдь надо какъ слъдуетъ обду-

мать ... 
Но мысль, какъ ·мячъ, онова и снова отска:киваi/Iа 

къ Егор.овоЙ. Съ Н1е1ДОУ1Мъ:нiемъ остановился МИiР
IJ<ИНЪ передъ этимъ стра:ннымъ ЯБленiемъ. Особен
но поразило его, что, ДУм,ая о Егоровой, какъ о 

серьезной, мыслящей и идеальной личност,и, онъ въ 

то же время IВсгюмнил'Ь синюю жиm<у у нея на вискъ 

и милую складку гу6ъ, когда она улыбалась. 

- Ч110 это? 'съ yJMa я ,сошелъ? .. -.\ВОСКЛИiкнулъ 
онъ съ тревогой, не вtря еще самому ,сеБЪ. 

Онъ всталъ, OIПерся рука'ми о Сl'олъ и, впившись 

широко ра,скрыl'ЫМИ глаза~v!И въ темное окно, сталъ 

мысленно и С1l[ЮГО допрашивать себя, стараясь про
никнуть въ сокровенные тайники души. Съ хо

лодной жестокостью разбирался онъ въ СВОИХЪ 

ощущенiяхъ, и, къ ужасу своему, понялъ, что не 

ошибся. Онъ не только благогоrвълъ передъ ДYXOIВ

ной личностью Егороrвой, она ему 'нравилась и какъ 

женщина. 

~ Пошлякъ!! - воскликнулъ OtнЪ съ страст

нымъ негодовau;iемъ. - Ты не мыслящiй реалистъ, а 

безхарактерная тряпка, мерзавецъ и подлецъ! 

А-а! - продолжалъ онъ съ ядовитой иронiеЙ. - Ты 

У'мъешь nругихъ осу)Юдатъ, что они за барышнями 
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ухаживаютъ - а СaJМЪ?! Ты въ тысячу разъ хуже 

ихъ! Тебt нужны не идеальныя стремленiя, а «жил

КИ» И «улыбки»! Ты думалъ: я тебя не пойму? Я 

панялъ тебя, негодяй, филистеръ!! 

И BДpyrъ, среди этай страшнай филиппики, онъ 

вcnо.мнилъ слава, сказанJНЫЯ имъ на пращанiе Ега

равай: «Вы пахажи на Асю Турге:нева» .. . 
_ - КаМfmиментъ?! - ВОСКЛИJ<нулъ онъ въ ужа

съ, и лица его залилась кр,ккаю стыда.и негодова

нiя. Онъ гО'Гавъ былъ ПРОВaJ1Иться сквазь землю и 

атъ сазнанiя сабственнага ничтожества, и атъ мыс

ли, ЧТО этимъ каМlПли,ментомъ анъ .соверШенна 

убилъ себя въ глазахъ ЕгараваЙ. Онъ уже ба,льше 

не рУ'галъ и не абличалъ себя. ' Его паденiе было 

такъ ачевидна и глубока, чтО, не треБOlвала славес

ныхъ падтвержде.нiЙ и не могло быть искуплено сла

вами, Нtскалько минутъ простоялъ анъ непадвиж

на, углубившись въ себя, халадный и безпащадныЙ. 

3aтtмъ выпрямился и проговарилъ сураво, твердо 

и рыlJlтельна,' какъ праизнасятЪJlРИГОВо.ръ: 

- Будь я n:роклятъ, если еще разъ встр'tчусь 

съ Ольгай Егоравай! Будь я праклятъ, если поду

маю о ней! 

Онъ вышелъ И'зъ дому и сталъ брадить па ули 

цамъ, заставляя себя идти медленна и спакайна, за

ставляя себя думать а предстаящемъ « 06рученiи» 

Беряшевой, а Геверманъ и его матери, а литератур

номъ cnа,ръ, катарый велся у Каплунера . Онъ тач

но сжалъ въ тиска-хъ свою мы,сль, застщшяя ее раба

тать въ апредtленномъ направленiи, не пазволяя ей 

даже вазвращаться къ инциденту съ Шифринымъ. 

Паслt нtсколькихъ ча,савъ таlкай напряженнай ра

боты надъ сабаю ему удалась авладtть мыслью, 

падчинить ее валt. Спакайный, но строг i й и суро-
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вый, вернулся онъ къ себ'r:, въ комнату, потушилъ 

лампу и легъ на лежанку . Онъ скоро заснулъ, увъ

ренный въ себъ, увъренный, что и во снъ мысль не 

осмълится ВЫЙТИ изъ I[ювиновенiя волъ, не посмъ , 

етъ вернуться къ зэдреmой темЪ. 

ХХХ. 

На слъдующее утро Миркин'Ь проснулся въ са

~юмъ мрачномъ настроенiи - и тотчасъ же катего

рически ръшилъ, чтО' причина этого настроенiя ~ 

ссора съ Шифринымъ, грозившая печалынмии по
слЪдствiями . Шифринъ БыJъъ едиН'С'гвенный чело

въкъ, кото:рый въ критичеокiе моменты ~ЮГЪ добы

вать кру.rrныя су,м'мы, въ пяrrь и Iдаже десять рублей, 

на экстренныя и хроническiя нужды. Теперь этотъ 

источн-икъ изсякъ, И какъ разъ въ такой м о'м ентъ, 
когда необходимо уплатить слесарю и предвидятся 

новыя нужды... Ми]Укина мучила мысль, что ОН:Ь 

н е им'влъ ника~<ого права ссориться съ Шифринымъ. 
Да и чего онъ такъ взБЪсился. на Шифрина? Въ 

сущности, мнюгое изъ того, что тотъ сказалъ, 

истинная правда... «Нъкоторые люди бываютъ 

ужасно строги КЪ ДРУГИlМЪ ... » - ПОдylмалъ OIНъ с'ь 

'вдкой иронiей, намекая на свое собственное пове

денiе. 

Онъ 'сперва отпра'вился въ синагогу и черезъ од

ного ешиботнИ>ка передалъ четыре рубля 50 коп. 

ДВУ'мъ ЮНОШalМЪ, оставившИlМЪ ешиботъ, чтобы при

готовиться въ ГИlМ'Н'азiю, и жившимъ гдъ-то за горо

домъ, совершенно У'единенно . Остальные 4 рубля 
онъ отнесъ въ «Орой-миклотъ» на мъсяцъ жизни 

всей компанiи. Въ «Орой-миклотъ» всъ были въ 

сбор'в и ждали тюлька Миркина, который, между 
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прочиdV1Ъ, долже.нъ былъ ПР'Иlнести и главное «орудiе 

обрученiя», серебряную монету . 

Часа въ il1:Вa заговорщики отправились къ лав.кt 

Беряшева. Улеръ ушелъ впередъ, на развtдки. 

Остальные - Миrpкинъ, Фаевичъ, Ципоринъ и Корн
блатъ - зашли въ ближайшiй ГОрОДСIЮЙ саДИкъ. 

ВС'1 были торжественно настроены. 
- Какъ это ты рt.шился оставить на н '1сколько 

часовъ свои уче.бники? - обраТ'Ился Миркинъ полу

шутя къ Корнблату. 

- НИlЧето· ! Мое не пропадетъ! - отвtтилъ 

Корнблатъ в&ело, съ Jlукавымъ видомъ, точно ему 
удалось кого-то ловко надуть. - Я рt.шилъ эту 

ночь не спать, еще выгадаю нtсколько часовъ, 
ПР'Иiб'1жалъ, Зalпыхавшись, Улеръ. 

- Ну, скорtй, идите! - заторопилъ онъ това

рищей. - Она только что пришла въ лавку съ ма-
терью . " Отецъ тож.е тамъ! . . 

- Идемъ! - Сlюмандавалъ Фаевичъ. 

- ПО'стой! - остаlНОВИЛЪ его У леръ. Въдь 

ты - женихъ, надо тебя благословит,ь! 

И, протянувъ руки- надъ головой Фаевича, онъ 

произнесъ молитвеннымъ тономъ: 

- И да благословить . тебя Господь Богъ Авра

ама , ,. Михайлишкера \ Исаака... ЛебеНЗОlНа, 

Якова ... Рейфмана 2, Моисея . .. Дессера " , Аа:ро
на . . . Шацкеса 4 ••• 

- Оста'вь! о'СТавь! 

М И1ркинъ. - Ступайте! 

1 Поэтъ А. Ле винэонъ. 

Некогда! - прервалъ его 

И ПО'МНlИте: Корнблатъ и 

2 Авторъ )\'lНогочисл е I1НЫХЪ статей П О е в р еiiско й э кзегеТШСБ и 

ар х еологiи . 
3 Мt:ндельсонъ. 

'Авторъ оч ень популярно й въ то время КНIJ ГИ . Hamafteach . 
( I(л ючъ къ Т"яму J\У). 
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ЦИПОРJ1lНъ входитъ первыми, а черезъ минуту, когда 

ИJ\1Ъ уже будутъ показывать товаръ, заходишь ты, 

Фаевичъ. .. Ну, ступайте! Мы 6удемъ васъ ждать 

здЪсь ... 
Когда Корнблатъ и Циnоринъ вошли въ лавку, 

тамъ не было ПОКУlПателеЙ. За прилавкомъ стояла 

старуха Беряшева и складывала развернутые куски 

ситцу. Возл'& нея стояла безъ дtла Соня. Беря
шевъ сидtлъ въ сторонъ съ старымъ евреемъ, ко

торый говорилъ не громко, но горячо, стараясь убfr
дить въ чемъ-то собе.сtдника, и поспtщно загибая 
правой рукой палецъ за пальцемъ на лtrюЙ . Беря
шевъ слушалъ его молча, насупившись, недовtрчи-: 

во, и поглаживалъ жесткую съ просtдью бороду. 

Корнблатъ и Ципоринъ CJ\1tло зашли въ лавку и, 

не взглянувъ даже въ сторону Сони, которая при 

видt ихъ поблtднtла и даже отшатнулась, по

дошли· къ приланку и обратились къ Беряшевой

матери. 

- Покажите НilIМЪ холстъ на рубашки, - по

просилъ Корнблатъ. 

Беряшева сняла съ полки кусокъ холста и CTaJla 

имъ показывать. 

Старикъ Беряшевъ мельqюмъ взглянулъ на юно

шей. Такихъ rюкупателей OIнъ ръдко видtлъ въ 

сноей лавкt. Покупать холстъ приходятъ обыкно

венно женщины. Да и что это за странные моло

дые люди, оборванцы, въ короткихъ сюртукахъ? .. 
«Должно быть изъ «той» компанiи, - промельк

нула у него мысль - и онъ HeBOJlbHO перевелъ глаза 

на Соню; которая стояла за прилав:комъ блtдная и 

растерянная. Старика охватила смутная тревога. 

Наморщивъ лобъ и ПРОlдолжая однимъ ухомъ при

слушиваться . къ рtчи собесtдни:ка, онъ сталъ вни'-
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мательно слtдить за .подозрительными покynате

лями . 

Вь это время вошелъ Фаевичъ, держа въ крtпко 

зажатой рукъ серебряный двугривенный.. Оиъ во
шелъ поспtшно, прямо подошелъ къ Сонъ и проro

ворилъ нtсколько дрожащИ'мъ голосомъ, слишкомъ 

громко И быстро, какъ заученную фразу: 

---i Покажите мнъ шарфъ, теплый, хорошiй и не 
дорогой! 

- Как,ой Ва!МЪ. . . шарфъ?. - пер еспр о'сила, 

совершенно растерявшись, Соня и, спохватившись, 

прибавила поспtшно: - Сейчасъ! сейчасъ по

кажу! .. 
И стала тащить съ полки пачку шарфовъ. 

Появленiе третья.го юноши такого же ви\Да, кал<ъ 

и первые два, окон.чательно убtдило старика Беря

!Пева, что затввается что-то неладное . Онъ бро

силъ испытующiй взглядъ на Фаевича, который, къ 

тому 'же, показался ему знаIКОМЫМЪ. И вдругъ онъ 

вспо'мнилъ, что видtлъ эт,ого юношу въ ком.панiи 

главнаго виновника всъхъ безумствъ Сони - Мир

кина . СтарИ'къ даже В3iдрогнулъ при этомъ откры

тiи. «Они хоrгятъ? .. » промелькнулъ у него въ мыс
ляхъ вопросъ ~ ИI тотчасъ· же послtдовалъ за нимъ 

отвътъ: « . . . обручить» ее!! 
Быстро и сильно спу'стилъ Беряшевъ руку на К,О

лъно собеС'вдника, приглашая его этИ'мъ замолчать. 

Татъ сразу оборвалъ свою р-1чь и съ удИ'вленiемъ 

оглянулся, ничего не ПOlнимая . Беряшевъ въ это 
время поднялся, зашелъ за прилавокъ и, У'стремивъ 

на Фаевича острый, ИCfllытующiй взглядъ, спросилъ 

строго' : 

KaKie шарфы теб'в нужны, молодой чело-
въкъ? 



160 с. А. Ah-сюЙ . 

я в'Вщь. ,. ему показываю.. . пробормо- _ 
тала у,павшимъ и дрожащимъ голооомъ СОНЯ. 

- Ступай туда! - ПРИlказалъ ей властно отецъ 

и СИ'JIqНОЙ рукой 011СТРа-нилъ, почти ОТТОЛIIШУЛЪ ее 

къ маленькой KQMHaTKt, за прила.вкомъ . - Я самъ 

справлюсь съ э-этимъ покупателемъ! 

И, броси:въ И'нквизиторскiй взглядъ на Фаевича, 

повторилъ ехидно: 

- 3на:чиn, тебt ШG\JРфъ нуженъ? да? 

- Да! _ . от?tтилъ со см 'влостью отчаянья 

Фаевичъ. - По,лучше, чъмъ этотъ! . . - приба

вилъ онъ разсматривая шарфъ, поданный ему 

Соней. 

Корнблатъ и ЦИПОРИlНъ, ЗaJJ\1ЪТИВЪ, что все лро

валwлось, начали искать путь къ приличному от

ступленiю. 

- Htn, нътъ! Не такой холсn! - прогово-

рилъ поcnъшно Корнблатъ. - Намъ нуженъ . . . 
иной, совсъмъ иной холсn . .. Другого сорта .. . 
съ 'Кlрапинюuми, съ черными краIl1ИНКG\JМИ! - приба

вилъ онъ въ сильномъ замъшательсl'В'В, 

- Холстъ съ. . . крапинками? - удивилась 
лавочница. - Вы, можетъ быть, думаете си

тецъ ... 
- Ахъ, нътъ! Вы не знаете! У васъ нътъ та· 

кого! Пойдемъ! - И поспъшно вышелъ вмЪстъ съ 
ЦипорИ'нымъ. 

- Можетъ быть, и тебt нуженъ ша;рфъ съ чер
ными КРaJПИ'НЮllМИ? а? - спросилъ угрожающе Беря

шевъ и выпрямИ'лся . 

- Провались сквозь зеМJlЮ, СТaJРЫЙ ДУРaJКЪ! -.:. 
крикнулъ ему съ бtшеНСl'lЮМЪ Фаевичъ и вы6ъжалъ 
ИGЪ лавки. 

А-ахъ, Bblкpecn!!! - закричаilЪ БЪ ярости 
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Беряшевъ, бросившись было за Фаевичемъ, но оста

новился на порогt лавки. 

Растерянные, покраснtвшiе отъ стыда и огор

ченiя, пришJLИ заговорщики въ садикъ. 

-Ну? что? поздравить? - ' бросился имъ 
навстрtчу Улеръ. 

-- ПроваЛили!/ - крикнули въ отчаяньи Фае

в-ичъ и Корнблатъ. - Старый песъ догадался ! .. 

XXXI. 

Товарищи, убитые и 06езкураженные, попле-
лись въ «ОрЬЙ-миклотъ» . -

- Фаевичъ слишкомъ рано вошелъ въ лавку ... 
началъ объяснять неудачу Корнблатъ. 

- Надо было со.:овершенно иначе все устро

ить, - отоэвался Улеръ. - Слtдовало подождать, 

пока отецъ уйдетъ . . . 
- Ну, нечего теперь разбирать, что слtдовало 

или не слtдовало раньше, - перебилъ его Фае

вичъ . ....,.... Надо подумать, что теперь дtлать? 
- ЧТО ты теперь подtла:ешь? Пропало! - ото

звался Корнблатъ. 

,........... Теперь останется произнести «кадишъ д'ра
бононъ» 1 И больше ничего, - поддержалъ · его 

Улеръ. - А! Меня больше всего бtситъ, что этотъ 

старый песъ теперь торжествуетъ! 

- Меня огорчаетъ, что, уходя, я не tD.шадался 
турнуть его въ грудь! - прибавилъ Ципоринъ. 

- Если Беряшева въ самомъ дtлt серьезный че

ловtкъ, - отозвался вдругъ Миркинъ, - то ей со

вершенно не надо этого «о6рученья» . Она можетъ 

J Молитва въ память покоЙника. 

С. А. Ан- скiЙ . Ш. 11 
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БОЛ'1е прvстымъ и БОЛ'ве BъpHы'ь спо:соБOJМЪ изба
виться отъ своихъ мучителей... Почему ей не 

у6'1жать изъ дому? - спросилъ онъ громко И 06-
велъ вопрошающИ'мъ ВЗГЛЯДlOмъ товарищей. 

Предложенiё это поразило ВС'1хъ своей неожи

данностью и сразу никто не нашелся, что отв'1-

тить. 

- Что, въ самомъ д'1Л'1? - ,продолжалъ горячо 

МиркИ'Нъ. - Мы просто не привыкли, чтобы Д'1вуш
ки уб'1гали отъ родителей-и съ перваго взгляда это 

HaiМЪ кажется ДИJКИМЪ и страшнымъ. Но что TYrь 

страшнtIJГО? Почему женЩИН'1страШН'1е поб'1ГЪ изъ 

дому Ч'1мъ МУЖЧИН'1t Беряшева \Цlолжна б'1жать. И 
не толъко затf,:мъ, чтобы избавиться отъ жениха, а 

затt.мъ, ЧТQбы учиться, развиваться! 

......... Куда б'1жать? .. ~ про'говорилъ НlеДО)'iмъва

юще Улеръ и по,чесалъ въ голоо'1. 

- Это НaJМЪ только подобный планъ кажется 
новымъ, - ПРQдолжалъ, не слушая вопр'оса Улера, 

Миркинъ. - Есть д'1вушки... можетъ быть, не 

еврейки, можетъ быть, БОЛ'1е сильны,' ч'1мъ Беря
шева, которыя собираются бt.жать за границу, 

чтобы тамъ поступить въ университет,ъ .. . 
- Что ты говоришь? - ВОСКЛИtКну.тr.ь съ удивле

нiемъ Улеръ. -'- Что это за университетъ, гдъ учат-
ся ДЪВУШКИ? . . . 

- Нуl не объ эroмъ ръчь! - перебилъ его по
СЛl'вшно МИРКИiНъ. - НаДQ серьезно обсудить этотъ 
планъ. 

- Чему она будетъ учиться? Куда готовить
ся? - неДОУМ'f>валъ и Фаевичъ. 

, ~ Она В'1дь можетъ учиться на ал{ушерку l ~ 
нашелся Мирки:нъ. 

- B'1j)Н'O! - 06ра;довался Улеръ. - Я самъ ВИ-
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дълъ евр€йскихъ ученыхъ акушерокъ . .. Какъ это 
мы раньше не подумали объ этомъ! 

- Въ Кишиневъ есть акушерское училище, -
вспомни.лъ Миркинъ. - Она можетъ туда и по

Ъхать. 

Пришелъ Гил;елъ, кра<оный, взволнованный, еле 

сдерживая негодованiе. 

- Люди! - накинулся онъ на товарищей. -
Берутся за дъло! Лучше бы не 6рал'ИlСЬ, если ничего 

не умъете \Цълать! 

- Тише, - остаlНОВИЛЪ его Миркинъ. - Никто 

не виноватъ! Пр'О'сто, неудача . .. Ну, разскажиrrе, 

что было дома? 

- И раЗСКа3ывать не хочется! - ноокликнулъ 

все еще возмущенно Гилелъ. - Та-акъ хор'Ошо бы

ло все придумано и налажено! .. 
- Ну, кто же вmюватъ, что старикъ догадался, 

зашеJtь за ПРИtТIаВ()IJ(Ъ и оттолкнулъ Саню? - ото

звался Фаевичъ. 

- Еши60ТНИКЪ! - крикнулъ ему ръзко Ги

лелъ. - Пока отецъ подошелъ, вы имъли время . де

сять разъ сунуть ей монету въ руку. КaJКЪ толь

КО )"ВидЪли, что онъ поднялся, вы должны были это 

сдълать ! 

:--' Ну, пропа:ло! что о6ъ этомъ говоpиrrь, - ста-

рался успокоить его МИРКИНЪ. - У насъ другой 

планъ есть, гораздо лучшiй. 

А-а, В'аши ПЛaJНЫ ... 
- Успокойтесь. Разскажите, что произошло 

дома. 

ГИ'лелъ молча fl'О,ходи'ЛЪ по комнатъ, стараясь 

успокоиться. 

- Что произошло? Ничего! Были крики и 

проклятiя! - проговрилъ онъ отрывисто. 

11 * 
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Не билъ ее? - спросилъ съ l1ревогой Мир-

кинъ. 

Только благодаря чуду, - отвtтилъ Ги

лелъ. - Она упала въ обморокъ . .. Когда вы вы

шли изъ лавюи, OIНЪ бросился къ ней,. ка<къ дИ'!{iй 

звtрь, а она тутъ же грохнулась на полъ, и не при

творно, а настоящимъ образомъ упала въ обморокъ. 

Дамой IfIри:везлИl ее на IИЗвозчикt. Можете се

&1 предста<вить, что въ ДОМЪ творилось. Призвали 

доктора. До'лro продолжалось, пока онъ привелъ ее 

въ ЧУ1Вство. Отецъ волосы на себt рвалъ, плакалъ, 

ругался, ПРOIКлиналъ всъхъ вольнодумцевъ, особен

но васъ, Миркинъ . .. и досталось же вамъ отъ не

го! - прибавилъ онъ, улы6аясь. 

- Ну, а что теперь? 

- Теперь вышло даже лучше, чъмъ можно было 

ожидать. Когда Соня пришла въ себя, она рtши

тельно заявила, что такъ жить больше не м,ожетъ, 

что накинетъ петлю .на шею. Мать стала на ея 

сторонъ, набросилась на старика, увtряя, что моло

дыIe люди, зашедшiе въ лавку, ничего худого не за

мышляли. Но особенно досталось ему отъ племян- ' 

ницы ... 
~ Отъ какой племянницы? 

- Сегодня въдь должна была быть помолвка -
ее теперь отложили до субботы, и ' это очень важ
но, - и вотъ, на эту помолвку прitхала сестра 

Беряшева съ дочкой. Вотъ дtвушка - огонь! 

Язычекъ бритва! Она и накинулась на 
Беряшева и довела его дО 110ГО, что онъ , со

вершенно растерялся и вдругь вскочилъ и крик

нулъ: «А знаете, что? дtлайте что хотите! Св 0-

рачива,йте себt шею» ! Плюнулъ и побtжалъ 
въ лавку. 
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- 3начитъ, не такъ ужъ плохо 06стоитъ дъ

ло, - замtтилъ Миркинъ и разсказалъ Гилелу про 
планъ п06tга. 

- СпIИШКOIМъ смtлый шагъ" - ръшилъ Ги
лелъ, - но въдь, «когда жизнь въ опасности, не 06-
ращаютъ ВНИtманiя на субботу» \ 

- Весь волросъ теперь въ томъ, согласиться ли 
она? - отозвался Миркинъ. - Необходимо лично 

повидаться съ нею и перегоiВОРИТЬ. 

- Это теперь не ТalКЪ трудно" - отвtтИtЛъ Ги
л€лъ. - Съ прitзжей племянницей ее отпу-стятъ по

гулять. Эта Д'ввушка всего д06ьет-ся! А-ай, iдъвуш

ка - OIГOHb ! - снова flСПО.мrнилъ онъ о ней съ вос

торгомъ. 

- Такъ надо сейчасъ же начать дtЙСl'вовать, -
wозвался МиркИIНЪ. , 

- ' Пойдите вы, Гилелъ, туда и устройте, чтобbI 

OIна съ племянницей сейчасъ же пришли сюда. Какъ 

iD.YMaeтe, возможно это? 

- Вполнt воз-можно, т1мъ 60лtе, что отецъ 

теперь въ лавкt! 

Гилелъ поспtшно ушелъ, и товарищ,,! съ волне
нiемъ стали ждать не совсъмъ обbIчнаго визита. 

БОJJ'bше ДРУl1Ихъ волновался Ципоринъ, хотя и ста
рался скрыть это, принявъ СИJIЬНО озабоченНbIЙ видъ. 

Какъ бbI случайно и МИМОХОДОll1Ъ переставлялъ онъ 
свои инструмеНТЬf, у6иралъ и пряталъ валявшееся 

платье. 

Это не у,скользнуло отъ ЗQр<Каго взгляда Фаеви
ча, и о,нъ ехидно замtТ'И1Jl'b: 

- Что это Тbf, ЦИiПоринъ, вдругъ началъ при6и
paTh въ ко.м'НатЪ? 

1 Та.тlмуднч еС J(ое нзреченiе . 
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Совсъмъ не прибираю . . . и не думалъ! .. -
отв'f,тилъ, густо покрасн'f,въ, Ципоринъ. 

- Раз<жаЗЫlвай сказки! Не вижу, что приби-

раешь? Охорашиваешься въ ожиданiи барышень? 

Ари-истократъ! 

- Ты большая СВИlНья, если мнъ · это гово

ришь! - глубоко ВО3'мутился Ципоринъ. - Какой 

я аристократъ? Если бъ я даже и прибиралъ въ ком
натъ - что въ этомъ гръ.шнаго? Когда~нибудь на

до же при6ирать ... 
- Но почему ты именно теперь вздумалъ этимъ 

заняться, а? - донималъ его Фаевичъ. ' 
=-- Ну, на:рочно б)'IдY пр,ибирать! А когда при':' 

дуть, увидишь, буду говорить имъ комtпли!ментыl! -
ВОСI<JIИil<.НУЛЪ, выйдя изъ 'себя, ЦипориlНЪ . - Однако, 
уборку комнаты прiо:ста:новилъ. 

XXXII . 

Приблизительно черезъ часъ явил~сь Беряшева, 

высоlКая, сгройная дъ.вушка съ БЛ'f,ДНI?IМЪ лИцомъ, 
тон'Кимъ СЪ горбинкою, нtOсомъ, большими черными 

глазами, въ 'Которыхъ .выражалась бол'f,зненная 

у,сталость. Вмъстъ съ нею пришла -ея :ll.воюродная 
сестра, Ципа Звуловинъ, юркая, круглолицая, вес

нущатая, съ жи~ыми глазками и преувеличенно 

см'f,лыми манерами. Звуловинъ вошла первая, бы 

стро оглянулась, по-птичьи поворачивая голову въ 

р'азныя стороны, и проговорила см'f,ло: 

- Ну, ЕЮТЪ мы И пришлиj 
За ' lНею вошла Б ер яш ева съ убитымъ lВидомъ И 

низко опущенной ГОJЮвой. Гото,вясь къ разгоВору 
о свО'и.хъ невзгодахъ и созна1вая, что всъ. ее будутъ 

ж ал'f,ть , она безсознательно заран'f,е l1РИlНяла соот-
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вtтственный ВИ'дЪ убитой жерт·вы. Молодые люди 

совершенно растерялис.ь при появленiи .дЪвушекъ, 

засуетились по KOMlНaTЪ и, неловко пожИ!мая И'J"IIЪ 

руки, повторяли: «Садитесь! .. саДИ!Т&li! .. ». 

- Я шла сюда - и все время дрожала, Ю1JКЪ 

ЛИСТЪ, 6оЯlCь встрtти1'Ь кого-нибудь И!3Ъ знако

мыхъ . " ---= проговорила слабо и грустно Беря

шева. 

- ' Было чеro бояты':'Я! - ВО'СКJ,lикнула храбро 

" 3ВУЛОВИ'НЪ . - Я шла смtло, какъ казакъ! 
И ПIOворачивая голову ПО-ПТИЧЬИ!, отдtльными 

~И!женiями, онова оглянула ПРИСУ1'ствующихъ. 
дtвушки усtлись рЯlДо,мъ lНa полатяхъ, а МИ!р

кинъ помkтился ПрО1'ивъ нихъ У стола . 
....:...- Я пойду ... Ч110 Я здЪсь. буду дtлать? - про

шепталъ хмуро ЦИПОj)ИНЪ. 

- Я 110же ... - отозвался такъ же хмуро 

Улеръ, брооивъ мелькомъ меЛaIНхолическiй взглядъ 
на Беряшеву. . 

. ,........ И я! - присоединился IКЪ НИlмъ, обрадовав
шись, Корнблатъ. - Пойду въ -сiщикъ. Буду тамъ 
повт'орять славянскую грамматику. 

И, крадучись, п~одинач:кt, всъ трое .вышли l1ЗЪ 
комнаты . . 

- Хорошо, ' что ПРИШJJIИ, - затоворилъ Мир
КИIнЪ, оправившись отъ nePВGl!ro омущенiя. - ·Мы те

перь и обсудимъ, что дtлать ... 
- Вы должны оБСудить! вы должны посовtто

вать ей! вы должны ее спасти! Слышите! - ВОС':' 

кликнула рtшительно Звуловинъ. - Иначе она на-: 

върное на себя руку наложитъ! Bf,.дь правда, Со

нечка? - при6авила она мягко, заглядывая въ лицо 
Беряшевой съ такИlМЪ ' видомъ, точно передъ нею 
была тяжело больная. 
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Беряшева еще ниже гюникла головой и вздох

нула. 

- Вы не можете себъ представить, какiя страш

ныя муки .ей ПРИХOlДится ВЫrНосить! - продолжала, 

войдя въ азартъ, Звуловинъ . - Если бъ меня сего

дня не было, мо'ГЛО бы Боrъ знаетъ что произойти! 

Понимаете ли? Зашли въ ла'вку kakie-то молодые 

люди-и дядя, сумасшедшiй, ръшилъ, что они хотЪ

ЛИ « обручить» ее! Какъ в-амъ это нравится?! Го

ворю вамъ, если бъ меня не было - м,оуло бы 

произойти что-то ужасное! И задала же я дя

дъ!! Я его не боюсь! Я никого не боюсь! Я - ка
закъ! 

Беряшева подняла голову и, выразительно взгля

нувъ на Миркина, дала ему понять, что Звуловинъ 

не посвящена IЗЪ тайну подготовлявшаl'ОСЯ «обруче

нiя» . МИРКИrНъ ее понялъ и перегЛJЯ:НУЛСЯ съ Фаеви

чемъ. 

~ Слушайте, - обратился Миркинъ къ Беря

шевой, прервавъ быструю ръчь Звуловинъ. - Мы 

здъсь обсудили ваше положенiе. Теперь, всъ ваши 

мысли направлены ,Нla 1'0, чтобы какъ-ни6удь изба
БИТЬСЯ отъ жениха, ксугараго вамъ оватаютъ . Это, 

конечно, первое дъоо! Но, вЪдь, это'го еще мало! 

Предположимъ, что вамъ удалось избавиться теперь 

отъ петли. А дальше что? Черезъ МЪСЯЦЪ ЯВИ'Т

ся другая партiя, дру.гая петля. Да и, вообще, что 

это за жизнь? .. 
- Это вы м'Нъ-ъ ГОБорите? - о'Тозвалась, слабо 

и печально улыбнувшись, Беряшева. - Вы не знае

те и сотой доJIIИ того, что Я переношу ! Разскажу 

вамъ только ... 
- Постой! Я лучше тебя разскажу! Говорю 

вамъ ... - перебила ее быстро Звулови:нъ . 
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Но Беряшева движенiемъ руки мягко останови

ла ее: 

- Нътъ, Ципа, я сумtю лучше разсказать ... 
О собствен'ныъъ страданiяхъ всsткiй умъетъ хорошо 

разсказывать . . . Какъ мн'Е, ЖИJrось ран'ьше, -
обратилась она къ МиркИJНy, - вы въдь хорошо 

знаете. Приходилось прятаться, притворяться . Но 
все это было истиннымъ раемъ, сравнительно СЪ 

тъмъ, что началось потомъ. . . Въ городъ пошли 

обо мнъ сплетни. Каждый день являлась какая-ни~ 

будь родственница или знакомая и шептала матери, 

что въ городъ меня «оговариваютъ» , будто я не на

божна, веду знакомство съ молодыми людьми, да 

еще съ «современными», что меня Ш1IДЪли гуляющей 

въ «христiанской сло60дкt» . Родители моихъ близ

кихъ подругъ . запретили имъ ходить ко MIНЪ, даже 
встрtчатъся и раскланиваться со мною... Отецъ 

началъ приставать ко мнъ съ допросами, начались 

У'преки, угрозы. Кончилось тtмъ, что · онъ одна

жды захватилъ меня гуляющей съ Мееровымъ .. . 
Не могу безъ ужаса вспомнить объ этомъ! Двъ ули

цы провелъ онъ меня, какъ сююзь строй, держа 

крtпко за руку, ' и 1Ю:11<Ъ только мь! ношли въ ДОМЪ, 
крикнулъ: «}Iегодная тварь! Развратница!» И 

далъ мнъ дв'в пощечины... Мнъ показалось, что 

я вся загор'влась и что вокрУ'ГЪ МelНя )оке ГОРИТЪ -:
заметалась по комнатъ, какъ безумная, съ кри

КОМЪ: «А-ай! горитъ! Тушите!» Я ду,мала, что 

сойду съ ума. .. Ну, а потомъ и начался эl'отъ ащъ. 

Съ меня не спускалiИ глазъ, не позволяли выйти изъ 
дому одной. Отецъ осе время, не перестаlВая, пи

ЛИЛЪ, ДОlНималъ издtват-ельствами, угрозами и упре

ками; мать МУI.fИла чезaJМИJ и YlВtщеванiями. А тутъ 
еще появился женихъ . .. Все это свыше силъ чело-
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вЪческихъ! МИiНутами руки . опускаются, я стано

влюсь деревянной, равнодушной ко всему: пусть " 
отецъ бьетъ, пусть похорaниrrъ живой, выдастъ за 

06лtзлую крысу. А временами c~pдцe больно сжи
мается, и таа{ъ хочется жить .. . 

Беряшева, говорившая осе время не громко, но 

съ глубокимъ чувствомъ, -сразу оборвала свою 
рtчь и въ голосt дрогнула рыдающая нотка. 

Затtмъ она выпрямилась, сбросивъ съ себя видъ 
угнетенной безпомощности, и бодро ОГJiянулась 
кругомъ . -

Разсказъ произвелъ впечатлtнiе н'а ' Миркина и 
Фаевича. Первый сидtлъ н еподвИlЖНО , не ' спуская 

cypoв:aro взгляда широко раскрытыхъ глазъ съ Бе

ряшевоЙ. Фаевичъ ходилъ въ БОJ1ЬШОМЪ волненiи 

по ком,на,5 и нервН'О ' ерошилъ волосы. Даже ЗвуJЮ

винъ при.смирtла, охваченная впечатлънiемъ раз.:. 

сказа и, повораЧ'l1Jl3ая ПО·-iJl.ГГичьи голову, смо·т.рtла не

доумtвающе то на м иpiКИ1Н а, то на Фаевича. Ко

гда Беряшева кончила, она не удержалась, чтобы не 

воскликнуть не то трагически, не то съ торже

ствомъ: 

Ну? Вы слышали? Вы понимаете? Вы !ВИ.:. 

дите? 

ХХХЩ. 

Миркинъ продолжалъ пристально глядtть на 

Беряшеву. Вдругъ ооъ поднялся и, сдълавъ нъ

СКОЛЬ<КО шаговъ по KO'M,нaтt, остановился и пр6го

ворилъ ръшительно и твердо: 

- Вы должны бtжать изъ дому. Э11О един

C1'ВGНHoe спасенiе для васъ! , 
Звуловинъ вскочила съ MkJ'a и ~РУГJ]Ы1М.и глаза

МИ, съ 'Выраженiемъ испуга и недоумt:нiя, глядtла на 
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МИlркина. Беряшева устремила на него вниматель

ный, вопрошающiй ВЗ·ГЛЯ!дъ . 
...:..- Вы говорите: бъжать? - спросила она съ 

удивленiемъ. 

- Да! бъжать! - повторилъ настайчиво Мир

ки;нъ. - Подумайте. Предположимъ, что СЛ'У'ЧИJJlось 

чудо, И калъ'ка, котара'га хатятъ вамъ навязать въ 

женихи .:- исчезъ съ лица земли. Предlrюложимъ 

даже, что оомъ сейчасъ и не БУ(1J;УТЪ навязывать д'Ру

гихъ жениховъ и перестанутъ васъ тиранить. ЧегО' 

добьетесь? Самое бальшое, - ва:мъ УДilJCтся про

честь потихоньку еще НЪGкалько к,нигъ. А дальше 

что? Въчно бороться въдь нельзя, И, въ канцъ 

концовъ, отецъ ва'съ сламитъ, заставитъ выйти 

замужъ - и вы погибнете, акончательно погиб

нете . .. А между тъмъ, изъ васъ магъ бы вый

ти мыслящIИ челавъкъ! Да! - заканчилъ анъ 

энергично . - Вы должны бъжать изъ этой тьмы! 

Бъжать! 

Ръчь Миркина праизвела сильное 'Впечатлf>нiе на 

Беряшеву, но она продолжала сомнъваться: 

. - Хорошо . . . На какъ эта?. Куда бъ-

жать? .. Зачъмъ? 

- KaIКЪ зачъмъ? .,.--- 'ВОСКЛИКНУЛЪ Миркинъ. -
Чтобы учиться, развиваться! Бъжать къ СВ'вту, къ 

новой свободной и разумнай жизни! . Развъ дъвуш
ка не спасобна такъже развиваться, какъ мужчина? 

Для ' насъ это ново - и поэтому кажется намъ ди": 

кимъ И страшнымъ. На самомъ же дълt тутъ нътъ 

ничего ни диtКата, ни страшнага! " я знаю адну 

РУСCI<ую ДЪВУШ1<У, которая ръшилась БЪжат.ь изъ 

дому - и знаете куда? За гра-ницу! Чтобы тамъ 
поступить ни болъе, ни менъе, ка:къ въ ун.иверси

тетъ! - заа<анчилъ онъ сурово и торжественно. 
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~TO такая? Кто? - воскликнула торопли
во Звуловинъ. 

- Вы ея не знаете, - бросилъ ей сухо Миip

кинъ и, обратившись къ Беряшевой, продолжалъ 

настойчИ1ВО и у6tДlИтельно. - Даl пора ' и дъвуш
камъ порвать свои путы и устремиться къ источни

ку просвъщенiя! ГЛ<l>вное - не надо бояться! И не

чеl'O OCTaJ-I<I>вливаться передъ тЪмъ, что никто еще 

этого не дЪлалъ. Кто~нибудь д'а долженъ же сдъ- ' 

лать начало. И, увидите, если ръшитесь бъжать, 

за вами и д:ругiя д'ввушки начнутъ убъгать отъ ро

дителей учиться. Вы не 'ГаЛЬКа _ с~бя (па-сете, но и 
ДРyr'И1МЪ ОТКР'йете дорогу къ свът,у: . 

Беряшева слушала МИ:РКИJНа съ затаен.нымъ ды
ханiемъ, жадно лом каждое его слово. Вдругъ она 
СИJlЬНЫМЪ движенiемъ сбросила съ плечъ платокъ, 

встала и, глядя на МИ1ркина глаза!МИ, 6лестЪвшИlМИ 

восторгомъ и 13iдохновенiемъ , заговорила: 

- Слышу ваши ръчи о новой жизни - и мнъ 

это кажется какимъ-то сномъ, сказкой изъ «Тысячи 

. И одной ночи» ; точно вы ОПИСЫlваете рай, KaJKOrO 

Н'5ТЪ и не мО'жетъ быть на землъ! Какъ? Чтобы я 

BДpyrъ очутилась сво60доой, получила воэможность 

учиться, развиваться? Это не вмъщаеl'СЯ въ моихъ 

мысляхъ! Это не вмъщается . въ моемъ сердцъ! .. 
.-:....... Вы имъете передъ собою при.мъръ, - ото

звался ФаевИlЧЪ, - Посмотрите, какъ- мы живемъ. 
Въдь мы тоже KOl1дa-To жили . у РОд'ителей и были 
скованы по рукамъ и ногамъ. А теперь? Вы ви

дите! - заlКОНЧИЛЪ онъ поБЪдоносно. 

- Если бъ это было ВОЗМОЖНО'! Если бъ это 
0ЫJЮ ВОЗМОЖН'й! - повторяла какъ во снъ Беря
шева . 

- Не только возмож'но, но И необходимо I -
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проговорилъ настойчиво МИlркинъ. - Вы должны 
ръшиться на этотъ шarъ! 

- Ты должна ръшиться! что? - выпалила 

вдругъ неожиданно для самой себя и далеко не ръ
шительнымъ голосомъ Звулови:нъ и съ HeAoYMt'Hi
емъ оглянулась. 

Беряшева сид'вла молча, точно охваченная 

большой думой. 

- Рtшиться. .. Р'ВШИТЬ'ся мнъ не ТРУДНО, -

заговорила она медленно . . - Я и на болtе опасный 

шагъ р'вшилась бы. Но ... что станется съ матерью? 
Для нея .это будетъ страшнымъ )'Iдаромъ! Она поду

маетъ, даже будетъ У'в'врена, что я уб'вжала кре

ститься. А что, если она этого не переживетъ? .. -
прибавила она негромко и остановилась широко 

ра,скрытыми глазами на Миркина. 

Никто сразу не отвtтилъ ей - и нъсколько се

КУ'ндъ въ KOIM!fa:тt царила жуткая тишина, точно 

пронесся призрarкъ смерти. 

- Чепуха! - воскликнулъ вдрутъ отрывисто И 

жестко Миркинъ, - Родители и не такiя несчастья 

переживаютъ! Переживаютъ и смерть своихъ 111.1,

теЙ. Не беЗПО1койтесь, УЗlНаютъ, что вы не кре

стились! И когда убtдятся, что не могутъ васъ за

ставить жить по-своему, они УСПOlкоятся и примИг

рятся съ эт'Имъ уда:ромъ! Увtряю васъ! Та же иtCТо

рiя происходила съ нами.. Намъ тоже матери гово

рили: «Мы этого не переживемъ! » А пережили и 

примирились, 

- Пусть будетъ, что 6удетъ! - проговорила 

твердо 11. р'вшительно Беряшева. - Я начинаю но.., 

вую жизнь! ГОВDрите! Куда б'вжать? Какъ бtжать? 

Я ГOTOB~. на все! Я окончательно рtшила! 

---'-. Вотъ такъ! Это - славно! - ВОСКЛИКНУЛЪ, 
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нервно потирая руки, Фаевичъ, бtгая по ком

натЪ. 

- Я думаю, - начаJrЬ дъловымъ ТОlЮмъ Ми:р
){инъ, - лучше всего поtхать въ Кишиневъ. 

Тамъ у меня имtются з,н<tкомые, которые пО>могутъ 

вамъ )'Iстроить,ся. Тамъ акушеРСI<arя школа. За 

полгода сумъете ПРИiГ'отовиrrься . . . Только ВОТЪ во .. 
просъ : чtмъ будете жить? .. 

, - Жить? Не умру съ голоду, - отвtтила спо

койно Беряшева. - Это меня не пугаетъ. Я умtю 

шить, вышивать... Можетъ быть, какой-нибудь 

урокъ достану. . . Нако.нецъ, если придется и по

голодать - Т'Ожебъда не велика ... 
~ я три года то'му назадъ бъжаJrЬ изъ tЦOMY съ 

восемью копейками въ карманъ и до сихъ поръ еще 

не умеръ съ голоду! - отозвался Фаевичъ. 

- Конечно! - согласился )'13ъренно Миркинъ .

Нечего бояться этого. - КишиlНевЪ не деревня. 
Та.мъ св_ои люди - - не пропatЦете ... 

- Да! ~ orюхваТИJJlась BДPyrъ Беряшева. - У 
менявt.дъ НЪТЪ на дорогу ни граша. Имtю кой

какiя ЗОJЮТЫЯ вещи, КOJШ>ца, серьги, брошку .. . Но 
здъсь продавать ихъ нельзя ... ' Въ Кишиневt смогу 
продать. Рублей 60 или больше можно будетъ по
лучиrrь. Нельзя ли пока занять у кого-нибудь? 

Товарищи' заДУil'IaЛИСЬ, переби:рая въ мысляхъ 
у кого можно было бы занять. Миркинъ вспо

М'Н'И'Лfb О Шифринt и еще разъ упрекнулъ себя за 

ссору съ нимъ . 

- Можетъ быть у Шейнбурга? ~ спросилъ не

р 'ьшительно Фаевичъ. - Въдь онъ богатъ! Кажет

ся, пять тысячъ- придаlJШ'ГО ПОЛУЧИillЪ? 
~ ЧТ'О-О ты! - удивился МИ:РIКИIНЪ. - Шейн

бургъ двщццати 'Копеекъ не одолжитъ! Онъ большой 



ПЮНЕРЫ. 175 

волы,юдумецъ, но относительно денегъ OIНъ твердъ, 

какъ кремень. 

---; Ты м,ш'ла бы вытащwгь изъ ящика въ лав

къ! - отозваЛ<IJСЬ вдругь: 3вуловинъ. - Пшш! Важ
H~)'e ' дъло! Есть чего бояться! .. я всегда тащу поrги
хонь:ку изъ ЯЩИlка iЦенЫИ', и не боюсь ... 

- Нъ-ътъ! Это не годится! - ПОМ'ОРЩИlЛCя 

Миркинъ . 
. - Только бы этого не доставало, - при6авила, 

грустно усмъхнувшись, Беряшева. - Отецъ сказалъ 

бы, что я обокрала ею ... 
- Вьтъ что, ~ ВСПООIНИJlЪ Фаевичъ. - Кажет

ся, у этого нloBeныаго,' что вчера прif,ха:лъ, имfr 

ются деньги ... 
---; Да! върно! - 06радовался МиркИ'Нъ. - У 

него рублей б ИЛ1И 7. 3атЪмъ онъ привезъ СЪ0 со

бою двъ пары «тфилинъ», которыя можно прО'дать 

р'у6лей за восемь... 3нач.итъ, насчетъ щенегъ не

чего безrюк'оwгься. Надо теперь ръши'ГЬ, кО'гда бъ

жать .. . 
---; 06ъ ЭТО!l1Ъ нечеro думать, '- отазвалась Бе

ряшева. - На субботу вечеромъ назначена ПOlМОJlВ

ка. Сегодня уже че11Вер'ГЪ. 3начитъ - завтра не-

06ходШtю 6Ъжать. 
Но тутъ ВJ>ICТУПИЛО затрудненiе. Поъздъ от

ходилъ въ часъ дня , а въ это время уъзжать съ 

городского вокзала, гдЪ поrcТОЯil·И-Ю много евреевъ, 

совершенно невозмоОЖ!Ю. Ръшено было ' ооэтому, 
что Беряшева oтnр,шится на ближайшую станцiю, 

въ 14-ти верстахъ отъ М . и тамъ сядетъ въ поъзд:ъ. 

Но тутъ выступило новое затрудненiе. Какъ уйти 

въ пятницу ИЛИ въ субботу утромъ изъ дому не

за мf,ченной? 

.,--- Вотъ что! - отозвался сурово МИРIJ<ИНЪ. -
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Лучше всего Bil1МЪ уйти изъ даму въ пятницу, ночью, 

послt уЖИlНа, когда в.съ лягуrь спать. Я васъ по

дожду БЪ у.словленномъ мъстъ и 01'веду къ одной 

моей знакомой . . . русской ... ВЫ У нея переночуе
те и утромъ чуть свътъ поtдете съ нею на станцiю, 

закутавъ лицо. .. Мнъ еще надо переговорить съ 
этой знакомой, но она, безъ сом.н 'Ьнiя, охотно сдъ

лаеrь все, ч'flо надо · ... 
- Ну, и ладно! - согласилась Беряшева. ·

З.начитъ, начинаю новую жизнь!. . Какъ 'теперь 

легко и свътло на душ'1! .. 
- Въ добрый часъ! - отозвался ' бодро Мир

кинъ. - Главное, смtло и безъ боязни ИДlне впе

редъ, къ новой жизни! 

~ Къ новой жизни! - ПОВ1'орилъ за нимъ и 

Фаеви'Чъ. 

Когда подруги вышли, ЗВУJ1l0ВИНЪ остановилась и 

заговорила растерянно, тономъ упрека: 

- Я не понимаю? .. Значитъ ты таки на са

мо·мъ tD:ьлt убtжиiШЬ?. А потомъ дядя скажетъ, 

Что я тебя УГОВОРИiJIа? .. 
- Знаешь что? - нашлась Беряшева . - Угово

ри т.вою мать сегодня уъхать обратно домой. Она 

вЪдь. тебя слушае1'СЯ . - Въдь ты - козакъ! Право, 

Ципенька, сдtлай это! _ 
- Что ты ду,маешь, ~ я ТaJК:И это Gдtлаю! Мы 

сегодня уъдемъ, чтобы дядя ничего не MOrъ ска

зать . .. А ты уже одна справишься . . . 
Коода дtвушки ВЫШЛИ, МИipкинъ И Фаевичъ пе

реглянулись съ выраженiемъ горделиваю BOGTOpra. 
- А! Что скажешь? Мiръ еще не погибъ? Сто

иrь 'жить на CBЪтt? - спросилъ съ 'юржест:вомъ 
МИРКI1НЪ. 

- Какая дtвушка! КаlКОЙ челов'ькъ! - вос-
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КЛИI<НУЛЪ горячо Фа:евИlЧЪ .. - Я и не 'представлялъ 

С.е6'&, что . она . такая СМ'&лая, разумная ... ' Прямо 

мужчина! ЧеСТНQе ·слово! . 
...,.. Да-а,. ,новая . жизнь .. насгупаетъ, новая! -

прогО'Ворилъ мечтательно МИiрю~нъ и, точно опо

II1Н'ИlВШИСЬ, при6анилъ . ТОРОПЛИlво, Д'вловымъ 'Гономъ : 

.. - . поБы;y. сеЙ'часъ къ Эйзерма'Ну, Потомъ . . . 
еще .кое-куда ' .' . . - прибавилъ онъ упавшимъ го

)lOсомъ, и по его лицу пробъжала Т'Внь .. 
Онъ по.спЪшно ушелъ. ФаевИlЧЪ .еще· долго рас

хаживалъ по комнатъ, мысленно повторяя: «Замъ

'&чательный человъкъ! Прямо мужчина» . И самъ 

.того не за:м ·t.чая, вО'олголоса rr&лъ на торжествен

liый МО:ГИВЪ изъ молwrвы «Ato-ниглоЙсо.» : 

.' 15-tду ли ночью по у-улицt Те-е-емно!! . 
. Ву-ури-ль за-аСJIЫШУ я въ па ·а,смурны!! день .. . 

ХХХГУ .. 

Эйзерl'I'ЩНЪ, поселившись на . собственноЙ квар

.'J'ирЪ» , . набросился съ жа:д:ностью на ' занятiЯ. Пер

вый день онъ работалъ 6.езъ перерыва: съ утра до 

поздней ночи, забывъ 'и : о 'ВД'В, и объ OTДЬ~Ъ. . За 

этотъ день сильно измъ'Н'и]]ось его отношенiе къ 

~eTO!дY обученiя Ка:плунера. Въ заданныхъ' Каплу

неро.м,ъ. урокахъ онъ . неожиданно нашелъ большой 

И'нтересъ и своеобразную прелесть . .Излqженiе ра;:з

.сказа «Признательный: Ваня» по-русски ·собственны

.~и сл.овами заинтересовало ЭЙзермана . своей огром

.I;IOЙ . трудностью, - и, составляя, C~. lJ-Iевъроятны'ъъ 

.трудо·мъ, «ру,сокiя фразы» , которыя, конечно, не 

были ни «русскими» И ни «фразами»- онъ мыслен:" 
но повторялъ: «Хорошо! Превосходно! Когда 

,!:rо~нибудь TPY!D.Н0 .дается, тогда и ЧУВСJ1Вуешь 

с. А. A II-СкiА. Ш. 12 
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«БlКу'съ ученiя». И пусть пыШ' Каплунеръ не па

зваляетъ мнъ праизнести слова по-еврейски1 И 

пусть таки ЛОlмаетъ MHf,. языкъ такими трудными 
славами, какъ «цизъ» . Пусть! Чъмъ труднъе, тъмъ 

лучше, ИiНтереснъе и rrолезнЪе». 

На слъдующiй день ЭйзерманЪ1, бадрый и увъ

ренный въ себъ, отпра:вился на уракъ къ Каплу

неру. Чувствуя n:РИЛИIВъ энер:гiи, анъ, какъ храб

рый саJ1lдатъ, шелъ смъла на ръшительный бай съ 

рус,ской грамаггай, и былъ увъренъ въ сваей поБЪд·Т:.. 

Въ ffюмнатъ Каплунера Эйзерманъ нашелъ, кра

мъ учиггеля, еще его. отца, пажило'го челавъка, съ 

брюшкомъ, съ круглай подстриженнай борадкой, и 

въ ЗОil1аггыхъ ачкахъ. Онъ ста'Ялъ у стЪны, зала

Ж'ИlВъ одну руку за СГLИlНай и держа въ другай тал>
стую сигару. Каплунеръ-сынъ сищълъ у стола, низ

ка опустивъ голову, Иi, ·слушая ръчь атца, задумчи-

ва чертилъ караНtЦашомъ па бума,гЪ. / 
Кагда Эйзермarнъ lюшелъ въ камнату, Каплу

неръ-атецъ праизнlOСИ!ЛЪ р'1шительно и' на,стайчива: 

- .А я, все-таки, rювторяю, что. ахранять 
«штаты> \ неабхадиlМО. . . _ 

И, увид'ввъ вашедша,го ЭйзеРlМана, спросилъ. : 

- Это твой новый ученИIКЪ? 

- Да! - отвътилъ сынъ, ПО)l)l-lЯВЪ fOOIOBY, точН!О 
разбуженный. И, IЗставъ съ м'&ста, npиба'ВИiЛЪ твер
да: - Буду теперь съ НИlмъ заниматься! 

- Ничего, падаждетъ немного., - атазвался 
атецъ и на лицъ его ПОIЯВИJ10СЬ такае выраженiе, 

тачна онъ fl'ОЧУВСТВQвалъ во рту неn:рiятlНЫЙ вкусъ 

табаку. - СадИlСЬ! - при6шзилъ онъ, обраТИlВШИСЬ 
къ ЭЙзерману. 

I Внi;шнiЙ декорумъ, соотпi;тстпуlOШiй положенilO въ о бщеСтвi; , 
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По лицу молодого Каплунера пробъжала TflHb 

Н€У,Jювольствiя, НО Q/НЪ смолчалъ и нехотя спро-

сИ'лъ: 

- Не понимаю, что ты называешь «штат»-омъ? 

Каждое утро ходить въ синаl!'ОТУ - это по-твоему 

«штаты> ? 

- Никто тебя не заставляетъ каждый день хо

дить въ синагогу, - отозвался съ неудавольствiемъ 

отецъ. - Ты хорошо знаешь, что я самъ по буднЯ'мъ 

не хожу въ синагогу . А по празднИlКaJМЪ, Иlногда и 

въ субботу, пойти въсинагогу - слЪдуетъ. 

- Но зачъмъ? Я тебя спрашиваю: зачъмъ? 
Чтобы просить у Бога «росу и дождь»! . Въдь это 
лицемърiе! 

- Совершенно не лицемърiе! Весь городъ пре

KP<lJCНIO знаетъ" что я не набоженъ, а все-таки хожу 
по су660Та'МЪ въ синагогу. Человъкъ долженъ разъ 

навсегда поставить себя въ извЪсТ'Ныхъ границахъ, 

чтобы на него не смотръли какъ на шарлатана, не 
указывали бы на него пальцами . .. 

- НЪТЪ! Я тебя спрашиваю о друro.мъ! - пере

билъ его о,живленнtе сыlНЪ. - Объя{)ни MtН'B, почему 

ты И'менrн!() здъсь ставишь границы? Почему, напри

мъръ, открыто питгь чай въ субботу изъ самовара 
ты счи;гаешь возможнымъ, а -курить папиросу - по

твоему, уже нельзя? Почему? 

- Я же тебt гонорю, почему. П <УЮМ у, что че

ловъкъ долженъ поставить себt разъ наосегда ка

кiя-ни6удь опредtленныя границы. Человtкъ, ко

торый не ставитъ себ'J:, ни.какихъ границъ, можетъ 

Богъ знаетъ до чего дойти! 

Сынъ съ нетерпънiемъ пожалъ плечами и lНичеГ9 

1'.(' отвЪТИЛЪ. 

- Видълъ ты когда~и6удь, - загоlВ<'>РИЛЪ по-
12* 
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QЛt ]ItKoTOparO молчщ·!iя отецъ, -;- Щ1КЪ маЛЪЧj.f{IJКИ 
зимой :(:пускаЮ,тСЯ съ fQPbI ,H{I. , са.[I~ЗКЮS:Р;? ," !.:' 

' - Ну';>. . .' .. . \.. 
- Вид'tлъ? .. и вотъ, когда СМОТрЮ на васъ--

'ta. 1еQЯ и твоихъ товарищей, - мн'В. пр~Д~та:вляет
ся, что и вы точно также летите со скользкой го

р.ы! . '. !VJальчИiКЪ На салазкахъ ' наВЪРНlOе I\редста

JJJJяет~ .се6Ъ, что .. то, что онъ так? быстро )1етитъ 
с1:> . rOP!:?I" дtло , его со.6ственнаго разума или ~оли. 
И , т;олы~о, ' когда со нсего ,размаху ударяется . 06ъ 
cт'f:lнy ищi. камень, JJ;О-гадъшает.с:я, что не онъ y'lJpa~ 
Вl!ЯЛР чuщзюtми, а они УIJ;раI?ЛЯЩl ' И/мъ . . . . . , 
- . 1<.ъ чему э.тотъ ' ~РИ-!"1:1ръ?, .. ' - . пероо.И)1Ъ ~ro 

съ нетерпънiемъ сынъ. 

- n~)До)!{ди, . услы.шишь, --:-- ;за:мtтилъ ему съ ' 

J:IеУДQlволрствiемъ о 1.'ецъ , и на лиц'~ его .снова появи
Л<;>СЬ ВI;>Lра:ще!:!iе неI]рjятнаго _ вкуса во. рту. - Вы 
T.o~)(e летите съ ~opы и ду.маете, что !ЗЪ ЭТОJylЪ за

Кl,IIочае!ся кщ<ая.-тр ,мудрщть или хра6рость ; .. А, 
по-моему, гораэд<о мудрен'ве , сходить медленно J:f 
оС{тоrpожно ,~o скользкой горы, ум'вть останавJlИ1-

ваться, когда надо и , гдъ надо! .да .. " А вы этого 
H~ понимае~е! Вы ДУ'!I'щет:е, что слtдуетъ какъ. мож,~ 
н'о ' скоръе разрушИiТЬ BCt ограды. Третьяго дня заt 
~e!IЪ я къ МаксИ/моlIiичу и нашелъ тамъ твоего Ке;
веша, сидитъ и ЪСТб СВИlНИНУ... Мальчишка, С1> 
з~м./П1 ·его не видать" сын:'> ,:,зво;зчика, даже 6ъгло 

ЧИ,тать jIQ-еврейски' не yM.~e1J?, '- и сейчасъ, какъ 
тюлько постynилъ въ гимназiю, схватился за ·сви.,. 

нину'! Ь'еройство Г!оказалъ! . 
Послt.днiя слова КаПЛУ:Н,еръ-отецъ произнесъ ;СЪ 

HeГOДC!~~H!eMЪ и, ръзко 06ернущuи:сь къ ЭЙзерману • 
. спросилъ. : 

- И:?ъ еши60Т~, конечно? 



гg· l 

1 i - . НЪТЪ : .. ' "Изъ ДОМ)! ..... - ;.:......, .. ОТ[jf,ТИ'ЛЪ; "'();пt~ 

шиEiъ, ЭЙзермaJНЪ. '. : .'( ::, ) ,'·С. ,. ',: 

'" ~ 6ъжалъ, вtроят,но? А .КТО · 'ГВОЙ :О'r'е-Цrb ?: MJfa:; 
м'едъ? JJ)ойхетъ? ·даеНъ?..· . ( . 'с 

. -.: Нътъ, ' просто. набожный еврей. ·: 1 . . . r 
.. ' .. ~ и 'когда прitхалъ въ ' М., тьi ,' п'ервыъъ Дvл~ 
ГОМ1>, конечно,' продаЛ1; ' «ТфИЛI1НЪ» 11: куниutъ коп' 
басу? ... {~:1'T \( .,,1" 

" Эйзер'м'анъ густо по!К,раонtлъ . и ничего не ' ОтвВ .! 
ТИЛЪ. r: ;-. .' ", . I ". '''Ч ~:. ' ,: 

.' ': ~. Послушай 'Меыя ," молодой человf,къ! - заГ-Ос: 

ворилъ убtжденно Каплунеръ-отецъ . . - Я, 1{a!\'D ви
дишь, не фана:тикъ и j(алеко не наQrэжныIй еврей. 

Въ дtлt «гасколо» Я за поясъ заткну .десятокъ :Тa~ 
кихъ,. какъ тьг 11 ' мой сы,нЪ'. . НО 'Я" ЖИЛ1:i Ha:~rntтt и 
знаю : ющъ .H~O жить. По{;лушай . 1I1еflЯ! -Не TOPO~ 
ПИIСЬ' сбраСb\lваТli: съ себя сразу '«всего еврея», 'не то
рОПи!СЬ разрушать ВоСЪ о'грады!' Ъсть' свинину и ' НИ': 

чего не признавать можетЪ' 'И пр'остой ' дереве1fскiи 
па;рен·ь. Для этоr.o рtшитель.н:о никакой мудрости 

не надо! .. Ты, конечно, .изу.чалъ Талмудъ?, : какъ 

cJJt;jfye:rъ изуча}1Ъ"? - ' спрощлъ онъ, УЛоВИfiъ ожи
вленный 8ЗГЛЯДЪ ЭЙзермана. , ': " ; r ' ' , 

- Даже « Iойро-Дойо» ... 
,. -- ВИДИШЬ? Я сейчас:ь утадалъ, по глаза·мъ у['а

далъ, что ты училъ Т.алмудъ. . А вотъ, онъ не . 
училъ, не знаетъ ... Моя вина, рано отдалъ его .БЪ 
гимназiю ... ~ и теперь' мы нелонимаемъ ДРУГЪДРУ

га, говоримъ на раа;н:ыхъ языкахъ : .. . ----:- закончИ\l1Ъ 

оJ{ъ 'СЪ' горечью. . " 
Молодой . Кап.лунер:ь презри1'eJ1lЬ}lО усмt",нул~я, 

махнулъ рукой и молча заходилъ по комнат$: :' _' 
. - МаШИ , себt рукой сколько угодно".а я ПО~, 

;торяю, что страшно жалtю, простить 'себt; це .l~QГY; 
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что. не заставилъ тебя учиrrь Талмудъ! Да! . . Ты, 
можетъ быть, и умный и образованный, Н'О безъ 
знанiя Талмуда те6Ъ недостаетъ чего-то ... -у че
ловtка, знающаго Талмудъ, крамв 06ыч'НIЫХЪ пяти 

чувствъ, есть еще адно чувство, которае не имъетъ 

оса6аго названiя, но высказывается въ 11ОНIКОСТИ, 

жИ!оости И деликатности мысли, ВЪ быстротt соаб

раженiя . . . у тебя, какъ у МJЮГWXЪ твоихъ тооа
рищей, этого шестого чувства нътъ! " У васъ все 
выхадитъ какъ-то грубо! Даже, KOnдa вы говорите 

ум'Ныя вещи, у васъ выходить тяжело, не тонко, не 

по-еврейски . .. 
- Пр<ьвда, - вырвалось невольное восклиц~)iе 

у ЭЙзер,мна. 

- Видишь? Вотъ ты меня панялъ1 - обрада

вался КаПЛ)'IНеръ-отецъ. - И это патому, что ты 

знаешь Талмудъ. У него. есть два-три товарища, 

;знающихъ Талму.дъ, и тв меня тоже ГJIQIНИМаютъ ... 
А онъ не па-нимаетъ, нътъ! 

И на лицt отца апять появилm.:ь выраженiе не
nрiяrnаlГа табачJН.аго вкуса во. рту . 

- Пала! На въдь у нето теперь урокъ ... Намъ 
надо занимаТhСЯ, - проговорилъ съ грубай мольбой 

сынъ. 

- Ничега! Пропустите разъ занятiя - не 

бальшая бъда! То, что. я ему говарю, ~ таже 

урокъ! 

Маладай Каплунеръ про.тестующе пажалъ пле

чами, но ничего не о.ТВ'ВТИJlЪ . 

- Та,къ вотъ, я те6'в гаварю, - обратился Ка

плунеръ-о.тецъ къ Эйзерману, - Не торапись сбра

сывать съ себя «всего еврея»! Если ищешь «таоко

ло.» - читай, думай, учись ... Ты ч'Италъ сочиненitI 
Ицхока Бера Левензана? 
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НЪть ... я читалъ «Хатасъ неуримъ» , - от

ВЪТИUJъ 3Йзерманъ. 

- Что-<о . тамъ «Хатасъ н,еуриМъ»! - отозвал~ 
ся, презрительно махнувъ рукой, Каплунеръ

отецъ. - Сказ'ка! Легонькая сказочка для д"втей! 

Ты воть Левензона ПQlчwrай! "' И не «почитай», а 
изучи! 3.1'0 воть теперешнихъ писателей, разныхъ 
Лилiен6mомовъ, ГОPlд!mювъ, СмоленскИ'ныхъ можно 

«читать», ка.къ читають сказку, баоню . . . А «на
шихъ» писателей, велИlКИХЪ учителей нашею вре

мени - ихъ не:льзя чИ'тать . Ихъ надо изучать, 

внИ'мательно, какъ Талмудъ ... 3-эхъ, послъ Ицхо
ка-Бера Левензона наша литература понизилась, 

сильно понизила.сь, - Пipибавилъ онъ со вздохомъ. 

- Впрочемъ, если хочешь, - прибавилъ онъ,

читай и СмолеНСКИlНа, и Лилiенблюма, и другихъ . 

Только чwrай разумНlО, не спЪша. . . И главное, 

главко,е - СО\В"ВТУЮ теб"в - не 'Го.ропись сБРaJCЬJ;вать 

съ себя «всего е;врея» . . . 
- Папа! - rт.РOI'оворwлъ ,съ н1л{О1'ОРЫМЪ раз

драженiемъ молодой КаПЛ)'Iнеръ. - Можешь быть 

yiВЪpeHHЫMЪ, что онъ тебя не па,слушаетъ, сколько 

бы ты ему ни совы'валъ!! Если онъ соБСl'веннаго 

отца не ПQJСЛУШалъ, то чужого навърное не послу

шаеть! . . 
Лицо КаПЛ)'Iнера-отца пере:дернулась, въ глазахъ 

появилась искорка негодованiя и, р"взко повернув

шись къ сыну, онъ заговорилъ съ волненiемъ, 1'0-

нОмЪ' глубоко оокорбленнаго человъка: 

- Стыдился бы та'Къ говорить со мною! Меня? 

меня ты сравниваешь съ другими ОТЦа!МИ, съ такими, 

о'тъ кОТ'орыхъ дъти вынуждены БЪжать?. Ты ду- ' 
маешь, если прочелъ тамъ Писарева и Турге

нева, а я И'хъ не читалъ, я уже совершенно ничего 
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не стою и 'ты ·И1Il "1еl.l}Ь " право задИрать ~HOCЪ ~редlО 
М1-I'0ю? ... Но окажи на милость, , ч"1мъ ты; tГf;1i1Ъ';ВЫ 
В'Съ . можете ГОР):(И'1'ься? ТЪ·мъ, "ЧТО ' ходите 'въ гимна

зiю, когда : васъ 'туда От):(i:J.Ли? Что 'читаете умнЬ!я 
КНИЖlКИ, ко,гда лучшiе учите:ля ' научили васъ читат!> 
по-руоски? ' Что ' курите . въ 'субботу, KOnдa знаете, 
что о'Гцы З'а Э'Ю не 'изобыотъ .11 не вьJiГОНЯТЪ· 'изъ 

дому? 'Этим'}) гордитесь? Въ это'мъ БыражаеllСЯ B'aiIl1€ 
rер;ойсгво? , А попробовали, бы ' n,о*ить въ' наше Bpe~ 

мя, лtтъ 25 тому назаlДЪ, когда' кругомъ былъ r.hy
бокiй мракъ, 'когда раввинъ и его компанiя были 
полновластными хозяевами --.города, когда чтенiе 

дреFrне-Е!врейской книжки, xpaHeHie у. себя таКихъ 
произведеНiй; каКЪ ' «Наtоiгр' v'haphilusuphie» _\ ' или 
Библiя съ « Бiуромъ·» _ 2,· БЫJ11О .равносильно 'подвигу 

самооожеРТВQванiя; когда людей сживали .· со св'1ту, 

изБИlВали tD!0 полусмерТ'И, сдавали въ солдаты 'за ма·

лtйшее прегр"1шенiе противъ религiи! Ложили ' бы 

тогда - и посмотрtли бъ, KaKi~ вы герои! . k мы 
выдержали ЭТУ борьбу; ВЫlНесли ее на .СВIOИхъ пле
чахъ! Насъ было во' всемъ : городъ . 3-4 чело

в!1ка, которы.е держали въ р)"кахъ св'1roчъ «гаско

JЮ» - И . ПРСУТИВЪ насъ весь l'Ородъ ополчился! .На:сЪ 
Qсыпали жгучими проклятiями, готО/зы ' были за

кидать камнями, утопить въ ложкt воды, сжить со 

свъту! 'Когд'а оди:нъ изъ нашей компанiи умеръ:' его 
долго не хотЪли хоронить И, .когда его 'уже отвезли 

на кладбище,---'-туда .собрались всъ члены «ПОХОРОН

наго братства», напилиюь пьяными и пуБJЩЧНО'" СЪ 

хохоТомъ И ЦИНИЧНЫМИ ' -прибаутками ВЫСБ[(дИ 

1 Религiозно·фиnософокое ПРОllзпеденiе Исаакя·Самуила Реджiо. 
2 Бilблiя ВЪ н'tмеЦКОЬ1Ъ переводъ Мендельсона, съ комментарiями 

его' посn1;доватеnеЙ. Этотъ п ереподъ и .KOMMeHTapill считаnись 'въ ' т,о 

времн С1:РОГО эапрещенн\ымъ чтенiемъ, 8Ъ виду фолологическаГО ,.об"R-; 
ЯСlIснiя С.'lОВЪ, Ciезъ отношенiя къ ТЗJlМУ:Цllческому ихъ толкованiЮ . '1 
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трупъ!! Ватъ какiя д-1ла TaI'J];a .твор'Илик:ь+ KOJ;')J.a у 
меня умеръ ре6ено,къ, въ городъ былъ истинный 

празДНИКЪ!' Пили водку въ синаюг'Т; на радостяхъ! ' " 
ПотоiМЪ, KOI1д:a я отдалъ старшаrо сына въ гимна

зiю, - я 6ылъ первый, : рtШИJ!3iшiйся '. на Это'ГЬ 

шагъ. !'-- ПрОТИlВЪ ' м'оего дома IВЪ те.ченiе нъсколь

КИХЪ ,дней стояла толпа евреекъ И евреевъ, которые 

осьшаm1 меня. и семью самыми ужасными ругатеЛD~ 

ствами, самыми кровными проклятiями. Всъ стеКла 

въ окнахъ у меня разбили. ВОУЪ въ какое время 

мы жили! А какъ учились? Развъ у насъ , были 

учиrrеля, каl]{Ъ у васъ теперь? Развъ мы знали съ 

чего нача1:Ь? Развъ у 'насъ были )<.НИIГИ? Въ полночь, 

прячась въ сараяхъ и " погребахъ, съ РИСКОМЪ ' для 

ЖИЗНИ - УЧИЛИICь , МЫ . РyLской гpaMoтt. И :какъ 
учились! Товарищъ, умершiй OT~ чахотки, ,' вы

училъ наизусть ' русско-нъмецкiй словарь, - рус., 

ско-еврейскаго еще тогда не было, - и такимъ 

образомъ научился fю-русски. , ДРУГОЙ товарищъ 
выучилъ наизусть «Сводъ 3аконовъ», чтобы сра

зу и по-русски научиться И законы узнать. Воуъ 

какъ мы работали! , А вы? Гдъ вашъ героизмъ? Гд!}', 

ваши жертвы? Мы грЪшил:и, . Н'о знали , для чегО' гръ: 

ШИiМЪ. Мы Тоже КУ:РИIЛИ нъ суб<5юту, - да, IКУРИЛИ\ 
Но для насъ въ , этО'мъ скрывалась ·высокая, цъ;:rь! 

и если бъ надо было, мы съ такой же roТОВНО'СТЬЮ 

глотали папиросу съ огнемъ! А вы? Во имя чего 

курите въ субботу? ВО ИIМЯ чего ъдите свинину? Во 

имя какО'й-ни6ущъ !ЮзвышеН1Н'ОЙ ц'1ли? Вы все , это 

дълаете только для УД{)i8l()льствiя, изъ распущеl;l'НО-i 
сти И невоздержнос,ТИ, только потому, что «рабу 

прiятно безначалiе» 1. 

I Талмудическое изр еченiе. 
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и быстро вышелъ изъ ком'Наты, сердито хлоп

НУВЪ -дверью . 

Молодой Кап.тry;неръ постоя:лъ моtЛЧа, съ Bыpauкe

нiемъ ТОСКЛИlваго неудовольствiя на лицъ, и, помор

ЩИJВшись, проговорилъ про себя: 

- Э-эхъ, не расплатиться съ на'МИ за то, что 

они когда-то были ,вольнодумцами! .. Ей Богу, ужъ 
гораздо лучше .и/мtть отца-фанатика, чъмъ тако

го! .. По крайней м'ьр'ь, меньше разЮJ30РОВЪ и са

мохваЛl"ства .. . 
И, обратившись къ Эйзер,ману, прИ'бaJВИ1ЛЪ съ 

усм 'ьшкой: 

- Ну, выслушали ц'ьлую проповЪдь . .. А зани
маться сегодня ужъ некогда . Мнъ ПО'Ра идти на 

другой урокъ ... Придиrrе завтра ... 
Эйзерманъ ушелъ отъ Каплунера B3IВО ЛНlOtВОО

ныЙ. Разсказъ Каплунера-отца произвелъ на него 

сильное впечатл'Ьнiе. Все, что тотъ говорилъ, было 

Эйзерману близкО', понятно, симпатично. Но, ВМЪ
стъ СЪ этимъ, онъ чувствовалъ, , что въ выводахъ 

«,стараго И И!стИ!Ннаго маскИ']щ'» , кроеl1СЯ каJ<ОЙ-ТО 

большой изъянъ, н "вчто такое, что идетъ враз~ · 

ръзъ съ истинными оснО'вами «гасколо» . И, ста

раясь прим.иrpить эти ПРОТИНО'Р'ьчiя, Эйзерманъ ГО>
ворилъ себ;в: «Конечно, . отецъ ... говоритъ, какъ 
отецъ . . . Въ глубин'в души онъ нав'врное считаетъ, 
что «&е разрtшено» - но, каlКЪ отецъ, онъ дол

женъ говО'рить иначе . .. Таковы уже ВС'В отцы . . . 
Но маскилъ-то онъ истинный, въ тысячу разъ боль

шiй, чtмъ сынъ!» 

ПD1П:ходя къ к в артир 'В , Эйзерма'Нъ нагналъ МИip~ 
кина и Улера и ОJ<ЛИJКНУЛЪ ихъ. 

<\ мы къ вамъ шли! - обрадовался ему Мир-

кинъ. 

, 
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- Слушай! - заговорилъ возбужденно Улеръ.

Коротко и ясно: хочешь спасти человtка? Го

вори! 

- Что за вопросъ?. - от.вЪтилъ, растеряв

ШИlCЬ, ЭЙзеР/Ма'!-IЪ. 

- ЧтО'бы спасти н'вкоего человtка оть по.1ИЮЙ 

гибелИ', - прадолжалъ въ томъ же 1'ОНЪ У леръ, -
НУЖ:НЫ денЬf'и ! Понимаешь? А дeHerъ, КOI-н~чно, 

н'втъ! И 80ТЬ, говори, хочешь одолжить на вре:':1Я 
твои деньги? 

- Вы получите ихъ Qбратно не позже, какъ че

резъ нед'lшю, я ва,мъ ручаюсь, - вставилъ, съ не

ловкимъ чувствомъ, м Иlрк и!Нъ , 
- Ну, конечнv! Ну, ч'Ю объ этомъ ГОВОР'И'ТЬ! 

Берите! - во·скликнулъ . ЭЙзерманъ. - Какая' до

сада! - прибавилъ онъ съ огорченiемъ. - ЕGЛИ бъ 

раньше зналъ, я бы не тратилъ. А то за эти два 

дня ИlCтратилъ цtлое состоянiе! 42 копейки! 
- Нужна не ШУl1О'чная сумма ! - за·мtт·И'лъ 

Улеръ . ....-.. Нужно ц'tлыхъ 12 рублей! 

- О-ой, что же дt.лать? - воскли~{Нулъ въ ис
пугt ЭЙзерманъ. - У меня всего только 5 рублей 
86 коп.еекъ ... 

- А твои «тфилинъ» ? ТЫ о нихъ забылъ? Дай 

ихъ сюда - увидишь, ка:кiя деньги я за нихъ по

лучу! 

Зашли въ комнату и Эйзерма'Нъ передалъ Улеру 

СВQИ «тфиЛИ'нъ» И ВСЪ свои деннги. 

- ДИlКiй человъкъ! Отдаетъ всъ деньги! А чt,мъ 

будешь Ж'иггь? 

- А ЧТО мнъ надо? - )'Iд'ИБИЛСЯ ЭЙзермооъ. -
Смотрите, сколько я накупилъ себt разнаl'О добра: 

и хлш, и селедки, и чаю, и са'хару.:. Хватить 
Богъ знаетъ на сколько! 
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ер ' т.рудомъ удалось ' )'19'tд!иrrЬ' ЭйзермаtI;э' ) оста-
вить у себя рубль и 86 копеекъ. '., :.[ \'i.:··)',.~ 

--; Вы !Доставляете MIНЪ ИСТИffiюе огорченi~ 7 
. ПОВl'Оipялъ orнъcъ горечью. '-,- I?сли бъ .вы: r y, меня 
прИ!няли до посл'вдней копейки, я 'бы 'чувстtю:валъ, 

что 'оказалъ человtку цtлыiое ' одолженiе : . : А· такъ 

БЫХОДИТЪ ЧТО-ТО . половинчатое, безъ !5куса ,,.' _,: ". 

ХХХУ. 

' . , ', .. ~. ~ . 
,.' ~'I' • 

,",,' , 
" , 

" Отъ ЭйзермаlНа ·Ми.Р1<ИiНЪ. отПtР.ШIИ'лся , къ , Егоро
вой, ЧТQбы попросить ее укрыть у с~бя ' Беряшеl:jУ. 
въ но'чь iIlIOб 'fyга и на слtдующее УТрО~iГвезт.и · на 

ближайшую Сl'анцiю . Шелъ онъсъ ' y.в;~p :eHHЫMЪ 

ВИДOlМЪ, СПОКОЙНЫЙ И p-tщителЬ>н:ый, и думалъ , о 

том.ъ.,. КaJКЪ бы. лучше и върнъе обставить , поQЪ;~ъ. 
МЫСJJlИ его носили .дtлов.о,Й характер:ь, и Егорова 
фигурировала въ нихъ, какъ одна и ъ QбыЧlНЫХЪ 

знакомыхъ. Гд'f,..·Ю въ тайникахъ душ 11' праисхо
дила по этому поводу сложная психическая работа, 

но онъ не ДОПУ1скалъ ея· до СОЗНaJНiя. Съ первой ми
I:IYTbI, какъ только Миркинъ надумалъ, что Егорова 
можетъ устроить побtгъ Беряшевой, онъ, не:размы

ЩЛЯЯ, сразу, твердо и сурово, рtшилъ, что, нечего 
останавливаться передъ такими преГРaJДЗ/VIИ, 'Iкакъ 

категорическiя ръшенiя и торжественныя клятвы l:Ie 
видаться 'СЪ Егоровой и не думать о ней, и 

что теперь не время няньчиться съ собою. Онъ пре
красно сознав'алъ, что свиданiе съ дtвушкоЙ. доста
витъ ему не радость, а страданiя. Снова сжавъ въ 

тис-кахъ свои чувства и мысли, онъ заставилъ себя 
UОСТУ'пать такъ, какъ требовали интереС~I '~'&Щl' " 

Съ непр,Ивычной для него ,смtлостью . ПWВОН:I1'ЛЪ 
онъ къ Егоровой. 
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_ Что вамъ надо?! ---. ВСТРЪТИrла еГ9 съ УДИrв,ле-
нiемъ и н'1которымъ. ИСПУfОМЪ, пажилая женЩl1на, 

худенькая, баJJtзненная, съ ТОНК<ИIМИ чертами рана 

сос~ри:вша'l'а<:я лица . 
. ~ 1vIН;Б нада . .. Ольгу. Егараву, - атв'1тилъ, 

смутивщись, Миркинъ. . 
- . На что. ана вамъ? Кто. вы? - спросила 

съ. возрастающимъ удивленiемъ . женщина, пада

зрит~лы;la аглядывая МИРКЩ-Iа съ галавы ДО 

нагъ . 
. - Мам'очка! Это ка МН'1! Эта май хорOiШiй зна

КОМЫЙ! - раздался . изъ другой комнаты галасъ 

Ольги. Она поспъшна выIлаa въ прихажую И, кръп

ко . :пожа8Ъ руку МИlрки~у, павела его къ себt въ 

комнату, саправождаемая удивленнымъ ВЗГLщдаlМЪ 

матери. 

---' Я пришелъ къ вамъ по о!-!ень важна:му Д'В

лу, - за:говар.I1ЛЪ Миркинъ дъло/Зымъ . таномъ, едва 
перест,)'ТJIИВЪ пор'Огъ комнаты. . 

и- подробно разсказалъ I1старiю съ Беря
шевай, rюзнакамилъ Егорову съ план'амъ пабъ

га J И ; СПРОСИЛЪ, мажна ЛИ разсчитывать на ея са

дtЙствiе. Егарава серьезно и внимательно слушала 

раз.сказъ, не перебивая Ми;ркина, но раза щ'Ва не:

~алы�-ю.'. оглянулась :на него . Его .с.rщшкомъ р;овный 

.и ХОJ.!10ДНЫЙ TOlНЪ пqказался ей страннымЪ', незна~ 

-к-омымъ Н, сама не зная почему'; ана BДPyrъ почув:

сТВQвала 6езотчетную-грусть, точно ЛИilllи-лась чего" 
. то дорагага. И, такъ же не отдавая себt oTtjeTa, 
подавила въ себt 'эта чувство, въ виду важности вы

Сn''ПИВЦIей передъ нею задачи . 
. . ,- Хораша. Б~русь все . это СД;Блать, - ОТВЪ

тила OlНa просто и серьезно. - .Окало палуночи 

фуду ,~дaт.ь ее въ садикъ, отведу къ себt . И . дальше 
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устрою все, к3!къ слtдуетъ. Можете быть совер

шенно спокойны . . . 
- Ну, большое спасибо· ! До свида:нiя! - п:роw.з

несъ поспъшно Миркинъ и протянулъ ей ру·ку. 
- Посидите . . . МИ!ркинъ, - прого>вориЩl неръ

шительно Егорова, не выпуская_ его руки, и въ ея 

голюсъ проввучала воп.рошающая и П'Р'осящая нотка. 

- Страшно некогда! - 011ВЪТИЛЪ ръшителъно 

и СПОКОЙНО М ИРКинъ, холод'Н'О взгля,нувъ дъвушкъ 

въ глаза. 

Егорова медленно выпустила его руку И, чуть-

чуть по6лtд,нт,въ, проговорила : . 
- 3 на'Читъ , з ав1'р а, 'Въ ГЮЛ1ночь.. . До свИJДa

нiя . .. Да, cr<3!къ З0ВУТЪ эту дъвушку? Вы мнъ ска

зали, но я забыла, - вспомнила она почему-то . 

- Соня Беряшева ... 
- Ахъ, да ... 
и молча про,водила Миркина до дверей. 

Миркинrь шелъ ДOlМой, СОХРaJНЯЯ суровый видъ. 

Внутренно OIНЪ былъ Jl:оволенъ СВОИlмъ поведенiемъ 
. у Егоровой, но, инстинктивно боясь, чтобы его 

мысль «не узнала» объ этомъ и не стала бы ки
читься своимъ геройсвомъ, OIJ-IЪ не выпускалъ себя 
изъ строгаго на;СТР06нiя. 

Не доходя др квартиры, онъ вспомнилъ, что ему 

надо повидаться съ Гилелемъ, а ночью, на урокъ 

въ синатогъ, онъ врядъ ли будетъ имъть' возмож

ность переговори,ть съ нимъ, и ръшилъ сейчасъ зай

ти въ синагогу . 

Въ СИIНагогъ онъ нашелъ нf"сколыихъъ евреевъ, 

гюспъшно заканчивавшихъ ПlOслf>днюю молитву 

« МаЙривъ» . Гилеля, какъ и другихъ ешиботни
IСОВЪ, не было. Только въ углу, на своемъ 

06ычномъ мъстъ, сидълъ «масмидъ» Мендель и 

• 
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вполголо:са читалъ нара.спt:въ Талмудъ. МИРКИiнъ 

прошелся взадъ и ВlПередъ по синагог1, . Ея суровый 

вищъ И полумракъ СО'О1'в1,"ГСТВ!Qвали его настроенiю, 

и ему не хогТшось уходить. Молившiеся одинъ за 

друг-имъ посп:fyшно уходили. МИРКИiнъ, незам1,т

но для себя, сталъ прислушиваться къ чтенiю 

«масмида» И, сообразивъ, что онъ изучаетъ трак

татъ «Эйрувинъ», тотчасъ же вспомнилъ о чемъ 

идетъ р"ьчь въ этомъ м"ЬсгЬ. 

МИipкИlНЪ остановился и НЪКО1'орое время при

слушивался съ возростающимъ интересомъ КЪ чте

нiю «масмида» . ЗатЪмъ онъ подошеJLЪ къ столу, 

остановился возл1, «маСМИiда» исталъ слушать, за

глядьrвая въ фолiантъ . «Масмидъ» продолжалъ чи

тать, не замъчая, что возл1, него кто-то стоить. 

- Скажи МН1" ты хорошо понимаешь то, что 

учишь? - ПРОГOlварИJlЪ BДPYr-ъ МИРКИlНъ "РОМКО, 
сурово и властно . 

. «Масми:дъ» В3Iдрог-нулъ отъ неожиданности, 

взглянулъ съ Иiспугомъ И недоумънiемъ на Миркина 

J1 П1робормоталъ удивленно.: 

- Чт'о значитъ, понимаю ли? . . 
- Ты уже дошелъ до 27-1'0 листа, - продол-

жалъ' т1,мъ же тономъ М ир кинъ. - Значитъ, ты 
долженъ знать то, что раньше прошелъ. Въ та

комъ ,случаfi, УСТа>Нови МН1, смыслъ вотъ этого 

«ИlНьена» . Кwкъ ты его ТО\llкуешь? 
И, перевернувъ н1,сколько листовъ, указалъ ему 

текстъ «иньена» . 

Масмищъ продолжалъ гляд1,ть на Мирки;на испу

ганными глаза,ми, ничего не понимая. Но властный 

тонъ незнакомаro чеJюв "ька заставилъ его безъ про

теста подчинlИТЬ'СЯ приказу, и, fЮСП1,шно заглянувъ 

въ lек,стъ, онъ отв1,тИJЛЪ, все еще недоумt.вая: 
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,. .0-' Что . туть У'СТа!Навливать? Обыкновенный 
«и'Ньенъ» ... 

. - А ну, скажи его, если онъ_обьш<'Новенный! . 
. «Масмидъ» въ немногихъ словахъ передалъ co~ 

держанiе. 

. МиркИ'нъ внимательно и сурово вьпслушалъ его:, 
за'I"tlмъ молча отыскалъ одинъ изъ посл'в,днихъ ли

<CTOtВЪ . фолiанта и, ткнувъ пальцемъ въ мелкiй-прё 

мелкiй шрифтъ комментарiя, · сказалъ повеJ11Ительно': 
- А теперь у,станови это «Маршоо» 1.:. 

: '« Ма'Смидъ» снова взглянулъ на Миркина, hO 

. геперь .БЪ его взгляд'в было , уже не ' одно толы<о 
удивленiе, но и ПQJЧ'генiе. «Масмидъ» понялъ, что 

им'веть передъ собою опытнаго · и знающаго талму

ДИlс·та и, ПОlCп '&шно верн}'IВШ-и'сь J(Ъ указа:нному, тек

сту, ,отвътилъ: 

,.' ~. «Маршоо» ? . , ' . «Маршоо» это я знаю! .. 
Туть цtлая ком6инацiя . - Могу вамъ ее сказать , 

есJIи ' хотите ! 

'...!.....: Ну-ну,. говори! - приказалъ ему все такъ же 
. сухо и съ ноткой нетерпънiя в'Ь голоев Мирки'Нъ. 

«Масмидъ» ПО..Щро6но раеголковалъ ' замыслова-

тое ' «Маршао». . 
М>иркинъ холодно выслушалъ его. Потомъ .по

ло>килъ руку на фолiанть, каJl{Ъ бы говоря: «пусть 
ОНЪ остается открытымъ, мы еще i<ъ нему вернем'

ея» - отправился къ книжному :шкафу и вернулся 

съ . друти,мъ фолiантомъ . РaJСКРЫВЪ его на одномъ 

и(3ъ послtднихъ листовъ, о;нъ у.казалъ !На текстъ 

такого же мелкаго шрифта и произнесъ чуть ли не 
грозно: . 

' .. 
I Очен ь замысловатые KOMMeHTapin къ Талмуду, Самуила .Эдельса, 

жношаго- оъ XVI - XV!! о. 
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- А теперь посм'отри, что ГОВОРИ'ГЬ по этому 

же поводу «Ранъ» \ Онъ говоритъ совершенно 

ПРОТИВОПQ>JJOжное. Видишь? 

Когда Миркинъ еще только положилъ руку на 

первый фолiантъ, «масмидъ» уже почувствовалъ не

опредtленную тревогу, какъ бы въ ожиданiи надви-. 

гающейся опасности, и сталъ съ ·возрастающимъ 

волненiемъ слъдить за всъми движенiями Мирки:на. 

Теперь, заглянувъ съ замиранiемъ сердца въ указан

ный ему Te~c'ГЬ, онъ, къ своему ужасу, прочелъ 

тамъ нtчто, совершенно противоположное тому, 

что ГОВОРИ'ГЬ «Маршоо» въ трактатв «3йру
винъ». 

ЛИХОРaJ)J)ОЧНО перечитавъ нf;сколько разъ тек,с'ГЬ 

«Рана», «масмидъ» поднялъ голову, взглянулъ на 

Ми.ркина съ испугомъ и мольбой и пробормоталъ 

РaJстеря.нно: 

- Не знаю. . . не понимаю. .. Спрошу рошъ
ешиво . .. 

- Въ томъ-то И дtло, что не знаешь! - про
говорилъ жестоко, съ ноткой презрtнiя въ голосt, 

Миркинъ. - А, между твмъ, слtдуетъ знать и по

н.имать, что учатъ! .. Спроси твоего рошъ-ешиво, 
а если анъ тоже не буде'ГЬ знать, я тебt завтра 
объяснiO . . . . 

и рtзко повернувшись, ушелъ изъ синагоги, 

оставивъ «M<lJCMIЦIJ,a» пораженнымъ и растеряНJ'lЫМЪ. 

Выйдя на улицу, Миркинъ выпрямился и, глядя • 
блеСТЯЩИq\-IИ отъ восторга глазами въ звtздное небо, 

воскликнулъ съ ' волненiемъ и трепетнымъ ВОСТОР

гомъ: 

- Я его изловилъ! Онъ - мой!! 

1 Рабн Ннен 6енъ Рубенъ И9Ъ Гароны. Комментаторъ Талмуда. 

С. А. Ah-екiII. Ш. 13 
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_ Долго ходилъ Миркинъ по улицамъ, обдумывая, 
какъ вести себя дальше съ «масм'Идомъ». Когда 

онъ, черезъ нъскOJ1Ы(О часовъ, вернулся въ сина

гогу .на занятiя, его ученики, ешиботнИlКи, уже ВСБ 
ждали его . Среди нихъ былъ и Эйзерманъ, успt.в

ШIИ перезнакомиться со всъм1И ешиботниками. 

Только «I\шсми,!{а» не было на его 06ычномъ МБ
СТБ - и ЭТО СИЛЬНО удивило ешиботн:иковъ. По 

середин 'в урока Миркинъ заМБТИЛЪ, что «масмидъ» 

вернулся въ синагогу. Но ВМЪСТО то,го, чтобы, по 

обыкновенiю, спокойно сВсть за Талмудъ, онъ iНa
чалъ рыться въ шкафБ съ книгами ' и перелисты

вать ихъ . 

Объясняя что-то ученикамъ, МИРКИНЪ повы
СИJ!Ъ голосъ и ' замБТИЛЪ, что «масмидъ» быстро 
обернулся въ его сторону, ОJЧевиt.QiН о узнавъ его fl!O 

г·олосу, и уже не спуокалъ съ Миркина овоего Иlспу
ганно-неДОУМБвающаго взгляда. Когда, по оконча

нiи урока, Миркинъ вышелъ изъ синагоги, «мас
мидъ» ПОСПБШНО Быбъжа:лъ за НlИМЪ И, схвативъ его 

за р )'lкавъ, восклик.нулъ съ волненiемъ: 

- Я знаю! . . Рошъ-еШИIlЮ MiНЪ объяснилъ! .. 
Можно согласовать . .. 

- При посредСТВБ «Маршоо» изъ трактата 

«Евомойсъ» ? - СП1росилъ спокойно МиркиlНЪ. 
- Да! .. 
. - ВБРОО ! - подт.вердилъ мягче М и:ркиiНЪ. 

• Видишь, что Талмудъ СЛБдуетъ изучать поглубже, 
ЧБМЪ ты его учишь. Я те6Б и другiя комБИlНацiи 

объясlflO, болЪе ИlНТересныя; покажу теББ, какъ 

слъдуетъ изучать ИI ПОНИlмать Талмудъ,. . Приду 

въ синагогу завтра ПОСЛБ утренней .молитвы и по

дробно поговорю съ тобою . . . Спокойной ночи! -
при?авилъ oiНЪ уже СО'ВСБМЪ .мягко. 
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Спокойной ночи, ре6е... отвtтилъ по-

КОРНО «маСМИIЦЪ» И П!РИJбавИJЛЪ съ чувство.мъ: 

Спасибо! 

И долго провожалъ недоумъвающимъ взглядомъ 

быстро удалявшуюся фигуру Миркина. 

XXXVI. 

Въ теченiе слtдующаго ДНЯ, пятницы, Мирки:нъ 
И его ближайшiе товарищи находились въ большомъ 

волненilИ . Было точно опредtлено участiе каждаго 

въ побtгt БеряшевоЙ. Гилелъ долженъ . 6ылъ но
чевать У Беряшева, чтобы оказать Сонъ помощь, 
если 6ъ так-овая ей понадобилась, и, IВЪ случаt, 

если бъ ночью хватИJЛИСЬ, что она бtжала, - сей

часъ же извtстить 06ъ этомъ Миqжи.на. ПОOItднiй 

вмЪстъ съ Фаевичемъ должны быЛ'И въ полнOIЧЬ 

возлъ дома Беряшева поджидать бtгляНоКУ. Какъ 
толък-о она ВЫЙlD:етъ, Фаеви'Чъ нозьметъ ея узелокъ 

и ОТН'есетъ къ -садИIКУ, а МИРКИНЪ отведетъ ее ryда 

же окольными и безлюдныlМИ улица'ми. У леръ, ЦИf

Лtоринъ и Гевермаl-\Ъ рtшили тоже :находиться въ 

садикt, чтобы попрощаться съ БеряшевоЙ. Корн

блатъ, послt долгаro колебанiя, ' остался дома за. 

уче6НИlкаМ1И. 

Больше всъхъ волновался Ципоринъ. Онъ 

весь день не работалъ, бtгалъ ' совершенно 6езъ 

нужды къ МИРКИНУ, имtлъ озабоченный и стро

гiй видъ И нtсколько разъ жестоко выругался 

по адресу «аристократовъ». Меньше другихъ вол

новался Гилелъ, но онъ былъ искренно огорченъ 

внезапньгмъ отъtздомъ Ципы Звуловинъ, которая 
успtла окончательно по корить его сердце. Восхи

ща-ясь ею, анъ откровенно и просто говорилъ: 

13* 
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ВОТЪ на такой дъвушкъ я бы хоть завтра 

женился! Ни минуты не задумался бы! Я еще не _ 
видалъ такого. «пламени» ! такого козака! 

Около полуночи, когда въ до,мъ Беряшева хозяе

ва и прислуга кръпко спали, Соня, не ЛОЖИБшаяся 

въ постель, до{:тала изъ-подъ кровати за:ранъе при

готавленный узелокъ и осторожно вышла въ сто

ловую. Подойдя въ . те.мног1 къ дивану, на КО"ГО

ромъ спалъ Гилелъ, . она Щ.юшептала чуть слышно: 

~ Прощайте, Гилелъ ... Спаfи60! .. 
- Тш . " Счастливага пути, - ОТВЪТJ1iЛЪ онъ 

шопотомъ. 

НагнувщиJCЬ къ его ЛиlцУ, Соня прошептала съ 

волненiемъ: .' 
- Если съ матерью что~ни6удь случится ... по

старайтесь успо'коить ее... у6ъдите ее, что я не 

собираюсь креститься. " . Клянитесь ей ... 
, .. :--:- Тшш ... Все, что надо, сдtлаю ... Идит~! 
;. Беряшева осторожно ВЫlнула засовъ, которы.мъ 
за:пиралась дверь, ОIТкрыла ее, вышла И, остановИ!

лась у порога . 
. Сейчасъ же появился около нея Фаевичъ, молча 

взялъ у нея изъ рукъ узелокъ и ГJIOшъш.но скрылся. 
Такъ же неслышно, какъ тънь, появился Миркинъ, 

взялъ дtвушку за руку и повелъ ее глух.ими переул

ками. Дрожа отъ внутренняго волненiя, она молча 

и торопливо шла ·за нимъ. 

На условленнOIМЪ м '8сТ'1 , у ГOP0iд:CKOГO садика, 

они нашли Егорову съ узелкомъ Сони въ рукъ, а 

нЪсколько поодаль - щ:ю компанiю съ Фаевичемъ. 

-. ,'Егорова подошла къ Беряшевой и молча пажам 
ей руку. _ Потомъ, повинуясь какому-то Г!'ОрqI'ВУ, 
обняла .ее. Затъмъ кръпко, по-товарищески по

жавъ руку Миркину, сказала дtловымъ тономъ: 
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- я совершенно ИlНаче все устроила. Будемъ 
ночевать у моi1'ХЪ знакомыхъ, по.мtщиковъ Грозде
выхъ. Они живуть въ двухъ верстахъ оть станцiи. 
Завтра оН'а оть нихъ и уъ.детъ. Такъ гор-аздо бе

ЗОШllсн,r,е. Я уже была у Гроздевыхъ, перегово

рила. Они съ радостью согласились, даже приелали 

за нами карету. Ждеть насъ за ·садикомъ. " Ну, 
гтрощайтесь! 

~ отошла, оставивъ Миркина одного съ Беря
шевоЙ. 

Миркинъ, передавъ Беряшевой письмо 'къ своему 

3H~KOMOMY въ КИШ'ИlНевt и деньги на дорогу, по

жалъ ей кр'lшко руку: 

- Къ новой, разумной жИ!Зни! - ВОСКЛИlкtНулъ 

онъ. 

Подошли И другiе товарищи и, нерtшительно по

жавъ руку Беряшевой, I'Oрячо высказали ей . свои 
пожеланiя. 

Егорова, гтодойдя къ группt, протянула руку 

Миркину и ПрОГОВОрИlЛа оживленно: 

- Можете быть за нее совершенно спокойны! 

Я приму всъ предосторожности. Завтра сама по

сажу ее въ ва.гонъ. " До свиданiя! . . 
- До св,иданiя... Егорова! - отвtтилъ МИ!Р

кинъ и 'Крtпко по-товарищески пожалъ ей руку. 

Они встрtтились взглядами - и у обоихъ въ 

глазахъ свtтилось теперь выраженiе спокойнаго, 

!цовtрчиваго и товарищескаго чувст'ва. 

XXXVII. 

На слtдующее Уl1рО Миркинъ проснулся рано. 
у леръ, скорчившись, спалъ, похрапывая, на лежан

кЪ. Одtвшись, Миркинъ собрался выйти въ кухню, 
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умыться, какъ вдругъ до него донесся съ улицы ка

кой-то шумъ, и сейча:съ же сильно хлопнула вход

ная дверь. Не успълъ онъ что-нибудь сообрaIЗИТЬ,· 
какъ В15' комнату ворвался старикъ Беряшевъ, съ 

iд'ИКимъ лицомъ И наЛИlВШИlМИ:СЯ кровью глазами. За 
нимъ вбъжалъ молодой челов'вкъ, его родствен

никъ, съ всклоченной рыжей бородкой и та

кимъ же, какъ у Беряшева, яр.Рстнымъ выраженiемъ 

на лицъ. И, вслъдъ_ за ними, - Гилелъ, блъдный, 

съ застывшимъ ужасомъ въ глазахъ. 

- А-а ! ! - за:рычалъ Беряшевъ, УIВИlдiооъ МИip

кина. - В-вотъ онъ, этотъ выкрестъ!! Borь онъ, 

этотъ байструкъ!! Онъ - здъ-Ъсь!!! 

И, схвативъ большой, сильной рУ'кой МИ:РКИ1На 
за воротъ, изо всъхъ силъ началъ трясти его и 

кричать задыхающимся ГОЛОСOlмъ, въ которомъ, 

вмъстъ съ яростнымъ бъшенство'мъ, звучали РЫ!д.а

нiя: 
' - Гдъ моя до~очь?!! ЗлО\дъ-'Вй, гдъ моя дочь!! 

- А-а-а, выкрестъ!! А-а-а, подлая тварь!! - -
втори:лъ за нИ!Мъ съ злораднымъ бъшенствомъ ры

жiй, угрожая МИРКИlНу сжатымъ, но СОВСЪмъ не 
грознымъ, кулакомъ. 

- Ре6ъ ГеРШQIНЪ! .. Ре6ъ Гершонъ! .. - шеп

талъ побълъвшими губами, съ мольбой и ужасомъ, 
Гилелъ, хватаясь за руку Беряшева, и его шо

потъ звучалъ хриплымъ рыданiемъ. - Ре6ъ Гер

шонъ! Что вы дЪлаете!.. Это . . . это не вашъ 

«штатъ»! .. 
Беряшевъ со всего размаха отбросилъ МИРКИlНа 

къ стънъ и, ръзко обернувшись къ Гилелу, крик-
нулъ ему съ яростью: ' . 

- «Штатъ»?! Я ему ПOlкажу «штатъ»!! Я 
его убью-ю, этого разбоЙникаl!. . Мерзавецъ!! 
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r дъ м'оя до-очь?!! - крикну лъ OIНЪ съ приливомъ 

бъшенства и снова бросился къ Миркину . 
У леръ, разбуженный шум.омъ, приподнялся и въ 

первое MfHoBeHie гл5Щ1лъ осоловълыми глазами, ни
чего не соображая. Вдругъ ЛИЦО его побагровЪло. 

Соскочивъ съ лежанки, онъ сильнымъ толчкомъ, 

К1Н<Ъ бы М'И1Моходомъ, сбилъ СЪ ногъ рыжаго, поры

вавшагося къ Миркину, и бросился на Беряшева съ 

такой же яростью, 'С1, такИlМЪ же воплемъ бъшен
ства: 

- А-а, старая собака !! А-а, старый злодъй!! 

Сюда при6ъжалъ драться? ! Я-а тебъ покажу!! Я 

тРбя поучу!! Я-а надъ тобою потъшусь!! .. 
Но какъ ни взбъшенъ былъ У леръ, у него не 

подымалась рука ударить старика, и онъ вымещалъ 

свою ярость на его одеждt. Сх.вативъ Беряшева за 

руку и заслонивъ отъ него Миркина, онъ другою ру

кою захва-ГИillЪ в{).ротъ атласнаго сюртука Беряшева 

и сразу оторвалъ весь лацканъ. 

Почувствовавъ себя въ рукахъ столь же разъ

яреннаго и болtе сильна,го протиВ'Н'Ика, Беряшевъ 

сразу забылъ о Миркинt и сталъ кричать не 
СТОЛЫК'О съ яростью, сколько съ отчаяньемъ: 

- Пусти меня !! Ра-аз6ойникъ!! Злодtй!! 

Пусти-и!! 

МИРКИНЪ, оглушенный неожиданнымъ нападе
нiемъ и получеНlНЫМЪ ударомъ, стоялъ съ ШИР()lКО 

раскрытыми глазами, въ которыхъ выражалось ра,с

терянное недоу,мЪнiе. Придя въ себя и у,видъвъ, 

какъ Улеръ терзаетъ сюрТУКЪ Беряшева, о'Нъ бро

сился къ товарищу и КрИКНУЛЪ торопливо, съ омер

зънiемъ: 
Пусти его! Пусти! Оставь его!! 

- Отпустите его! Отпустите, сжальтесь! 
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кpwчалъ съ мольбой и отчая'Ньемъ ГилеIrЪ, слабыми 
руками стараясь вырвать Беряшева изъ рукъ Улера. _ 

Улеръ, ничего не понимая, дико оглянулся и, 

инстинктивно повинуя-сь приказу М ИрКИlна, отпу

стилъ Беряшева. Гилелъ воспользовался момен

томъ и потащилъ за собою Беряшева къ дверямъ, 
крича ему повелительно: 

~ ПОЙJдемте!! Скоръе, пойдемте!! 
- Да!! Ты правъ!! " Идемъ!! - прохрипtлъ 

торопливо и растерянно Беряшевъ, выскакивая изъ 

комнаты, и заметался по комнатъ хозяйки, не зная 

куда идти. - Пойдемъ! Пойдемъ! - повторялъ 
онъ, испуганно цtпляясь за Гилела. 

Выбtжавъ на улицу, они тамъ нашли рыжа'Го., 

который, держа-сь за бокЪо, бtгалъ взадъ и впередъ 

передъ дверьми, повторяя испуганнымъ шопо-

томъ: . ( 
- Ой, онъ меня убилъ! ОЙ, онъ меня убилъ/ 
Беряшевъ растерянно оглянулся и, не зная въ 

какую сторону идти, заметался, какъ подстр't,лен

ный, и вдругъ опустился на бревно, лежавшее возлъ 

дома, схватился за голову и началъ истерически 

рыдать, повторяя съ отчаяньемъ : 

Моя дочь, моя дочь! ! Моя единственная 

дочь!! Что ты-ы со мною сдълала!! 

- Ребъ Гершонъ, ребъ Гершонъ! ПоtЩемте! ·/ -
повторялъ Гилелъ, глядя на него съ ненавистью и 
презрЪнiемъ. 

Беряшевъ поднялъ голову. Лицо его, мокрое 

01'Ъ слезъ, им-Вло жалкое, несча-стное выраженiе. 
- Пой ... демъ ... - пробормоталъ онъ дрях

ло и послушно и, взглянувъ на свой растерзан

ный сюртукъ, заговорилъ жалобно, всхлипывая, 

какъ ребенlQlКЪ: 
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- Онъ . .. мнв rrорвалъ... весь сюрту.къ ... 
Какъ я ... теперь пойду... по городу? . 

И продолжалъ жалко всхлипывать. 

- Я говорилъ вамъ, что сюда нечего идти -
Bbl меня не послушались! - отвtтилъ ему н~стави

тельно и жестко Гилелъ . . - Ну, идемте! ' - при

бавилъ онъ повелительно 'и ПОi\ЮГЪ ему под

няться. 

Отойдя съ Беряшевымъ нtсколъко шаговъ, Ги
.лелъ съ тревогой оглянулся на домикъ МИРКИtна. 

Увидtвъ тамъ молодого человtка, все еще держав

шагося за бокъ, О'нъ ему крикнулъ съ раздраже
нiемъ: 

- ДOBOJlЬ'HO держаться за 60КЪ! Цtлы будете! 
Идемте! 

И тотъ сейчасъ же опустилъ руку и вприпрыж

ку сталъ догонять Беряшева и Гилела. 

Когда Беряшевъ Быбtжалъ изъ комнаты, Улеръ 

сталъ рваться за нимъ. 

- Пу-усти меня! - кричалъ онъ удержИtвавше

му его МиркИtНУ .. - Пусти меня къ нему!! Я-а ему 
вырву бороду и пейсы!! Я ему цtл,ой КОП1;l не 

оставлю! Я-а съ нимъ раз считаюсь за все! 

Немного успокоившись, онъ обвелъ комнату 
У'дивленнымъ взглядо:мъ и ВОСКЛИКНУЛЪ: 

- Ка-акъ тебt это нравится? а? Прибtжал.ъ 
драться?! 

- Какой-то дикiй звtрь! - отвtтилъ ТaJКЪ же 

недоумtвающе Миркинъ. 

- Онъ бы тебя убилъ, если бъ не я! 
- Навtр1юе! 
---i Но я ему задалъ! - воскликнулъ съ злорад,.. 

ствомъ Улеръ. - Онъ меня будетъ ПОМНИiТь! Я ему 

весь сюрТу.къ изорвалъ на куски! . . ' 
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я боялся, что ты его убьешь... Ты былъ 

тоже похожъ на звtря. 

- А что же, смотръть на него?. Онъ тебя 
сильно ударилъ? 

- Довольно таки чувствительно! - отвtтилъ, 

улыбаясь, Миркинъ. - Онъ меня отбросилъ къ CTt

Ht, и я Уiдaрился бок()Мъ О кровать. " А что ска
жешь про Гилела! - добавилъ онъ съ востор

гомъ. 

Развt онъ зд'всь былъ? 
Ты не зам'втилъ его? - удивился Мир-· 

Ю1IНЪ. - Въдь онъ оборонялъ Беряшева отъ тебя! .. 
- Гдt тамъ было замtчать! Я видtлъ только 

атласный сюртукъ, который рвалъ. .. Ай, хорошо 

обра60талъ я ему субботнiй сюртукъ! На высшiй 

манеръ обработалъ! 

- Но Гилелъ-то какой молодецъ! - вспом'нилъ 

М и.рки!нъ. ~ Я увъренъ, что это онъ у-говорилъ 

Беряшева пойти сюда! 

- ЗaJЧtмъ? - удИ!Вился У леръ. 

- Какъ зач'Ьмъ? Чтобы сбить его со слtда, 

конечно! ., и онъ сдtлалъ бы очёнь умно, если бы 
повелъ его еще къ кому-нибудь изъ нашихъ ... 
Главное В'ВДЬ, 'чтобы оттянуть до полудня, .д{) часу, 
пока она уЪдетъ. Тогда кончено! 

Товарищи понемногу успокоились и, ус&вшись 

за C~M'OBapOMЪ, принялись обсуждать, 'какъ Беря

шева у,строится въ Кишиневt. 

Пришелъ Фаевичъ. 

- Дипорина здъсь нътъ? - CnРОСИJlЪ онъ. -
К)'1да онъ МOrгъ д'Вть.ся? Всталъ сегодня рано и тот
часъ же ушелъ, ничего не сказавъ. Я думалъ, 
OIНъ сюда пошелъ. 

- Его здъсь не было, - отвtтилъ Улеръ. 
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Если 6ъ онъ 6ылъ здъсь, Беряшевъ навърно ушелъ 

бы отсюда искалЪченнымъ. 

И разсказалъ Фаевичу ПрQ происшествiе съ Бе

ряшевымъ. 

За Фаевичемъ явился ЭЙзерманъ. 

Онъ вошелъ съ развалкой, ПG-праздничному, съ 
блаженной улыбкой на ЛlИЦЪ:' 

- Добрая су6бота, :набожные евреи! - привът

ств валъ otНЪ товарищей, размашисто подавая всвмъ 

руку. - Вы уже отстояли «Мусофъ» 1 ? " Нельзя 

ли у васъ освятить субботу HatДъ стаюшюмъ чаю изъ 

сам,овара? 

И, усъвшись, прибаоБИЛЪ серьезнъе: 

- Про60валъ сеroдня работать - и не рабо

тается . '. «Добавочная душа» 2 не дозволяетъ .. . 
Върояnю послъ объда придутъ сюда 'Нъсколько 
«хассидовъ». Схвачу «божественное слово» . А по

ка почитаю немного «Га-Шахаръ». Зачтется мнъ 

это за Псалтырь, какъ вы думаете? 

И, напившись чаю, уютно усълся съ книгой на 

лежанк'В. 

ХХХУIII. 

Эйзерманъ не ошиЮся, ожидая, что послъ объда 
къ Миркину придетъ н'1сколько «хассидовъ» . Обык

новенно, каждую субботу ' послъ объда къ Мир
кину собирала,сь молодежь: гимназисты, живущiе 

при родителяхъ; TaKie же пролетарiи, какъ обита
теЛIИ «Орой МИI<ЛОТЪ», И ешиБОТНИI<И разныхъ гр а

дацiй вольноду:мсгва. Приходили, чтобbl выкурить 

папЩ)осу послъ сытнаго · и жирнаго объда, выпить 

1 Вторая ПОЛОВИllа праздничной утренней молитвы. 

2 При наСТУПЛef.iи субботы каждый еврей получаетъ вторую 
душу, которая улетаетъ съ наступленiемъ будней. 
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чаю l1зъ Cl1!MOBapa, съъсть, «для принципа» , кусо

чекъ колбасы, а, главнымъ образомъ, чтобы BCTpt

титься съ товарищам-и, поговорить, поспорwrь и, 

вообще, подышать свободно. 
Компанiя стала собираться сейчасъ послt обtда. 

Первымъ пришелъ· Геверманъ. Онъ вошелъ мрач
ный; трагическiй и, не здороваясь ни Ср к'ьмъ, по

дошелъ къ Миркину, взялъ его за рука:въ и вывелъ 

въ другую комнату. I 

- Ты върно удивился, что Я не пришелъ вчера 
ночевать? - проrоворилъ онъ замогильнымъ то

номъ. - Я ... вернулся домой! ... - прибавил'Ь 

онъ, съ трудомъ выговаривая слова. - Я тряпка и 

дрянь --.::. не могъ... ВСТР'ьтилъ на улицt мать 

съ вспухшими глазами, она прошла мимо меня, 

ничего, рtшитеЛblНО ничего не сказавъ... Пони

мг ешь?. Ну, и не могъ больше. " я теперь ви

жу, что, пока останусь въ М ., не избавлюсь отъ все

го этого. .. Надо уъхать! Я рtшилъ! .. А пока 

вернулся ... Какъ по-твоему: я - тряпка, да? Ска

жи: тряпка? - закончилъ онъ съ волненiемъ и не 

глядя на Миркина. 

- по-моему ты прекрасно сдtлалъ! ~ отвъ-

- ТИJlЪ МИРКlИНъ сразу, рtшитеЛЬНQ, даже не поду-

мавъ, и ~ейчасъ же, не желая больше говорить объ 

этомъ, вернулся въ комнату. За ~ нимъ вернулся и 

Геверманъ, уже менъе мрачный, и поздаровался съ 

товарищами. 

За Гевермано'мъ пришелъ Каплунеръ. Еле не

реступивъ порогъ, онъ восклИ'кнулъ: 

- Слышали? Беряшева удрала отъ родителей I 
Ей Богу! Сегодня ночью удрала! 

Мир'кинъ, У леръ и Фаевичъ, не сговариваясь, 
воскликнули съ удивленiемъ и недовtрчиво: 



ПIOНЕРЫ. 205 

- Ну? ' 
- УВ'БРЯЮ васъ! Весь гО'родъ взбудораженъ! 

ОДНИ говорятъ, что она обокрала отца и удрала съ 

какимъ-то учителемъ, чуть ли не съ тобою, МИР

кинъ! Другiе, что ушла креститься! .. 
8слъдъ за Каплунеромъ явился Кевешъ, тоже 

взволноваНiНЫЙ. У него завелась какая-то большая 

«тайна», которую онъ не имълъ права никому 

_ открыть, но и не имълъ силъ удержать при сеМ'>. 

Онъ тотчасъ же бросился къ Каллунеру и замираю
щимъ шопотоlМЪ простоналъ: 

- О-ой, что у меня есть! Если бъ ты� зналъ, 

какая у меня книга! 

- Какая? 
- О-ой, не могу тебъ сказать! Е-ей Богу 

не могу! - стоналъ въ отчая:ньи Кевешъ, глядя на 

товарища д06рымъ и молящимъ пощады взгля-

дОМЪ. - Но е-если бъ ты зналъ! ' 
И черезъ минуту кинулся съ такими же восюlИ

цанiями къ Миркину. 

Пришелъ ЦиверштеЙнъ. 

- Вы, конечно, уже знаете, го'спО'да? - зато

ворилъ он'ъ-, стараясь казаться СПОКОЙНЫМЪ. - MD-' 
жетъ быть, даже cr<oe-кто изъ васъ и помогалъ? -
п:рибa:Imлъ онъ, пытливо оглядывая товарищей и 

остановился взглядомъ на МИРКИНЪ. - Что творит

СЯ въ городъ! ТолькО' что Беряшевъ 'вмъстъ съ 

твоимъ 'отцомъ (онъ кив-нулrь Каплунеру) побъжали 

къ архiерею ... 
--.:.. Къ архiерею? 
~ Ну, да! Всъ ГОIЮРЯТЪ, что она въ монасты

ръ, чтО' ночью ее отвезли туда ... Оказывается -
нъскО'лько человъкъ видъло, какъ поздно ночью 

она, вмъстЪ съ Ц'БJI'ОЙ компа:нiей РУССКИХЪ дъву-
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шекъ и молодыхъ людей, пришла къ городскому са

дику, гдъ ихъ ж:дала черная карета. Всъ УСЪJllИ:СЬ -
И карета помчалась галопомъ къ архiерейскому до

му. . . Говорятъ: мать Беряшевой съ самаго 

утра лежитъ въ обморокt и никакъ нельзя ее при

вести въ ЧУВСТВО- ! 

Миркинъ r8ышелъ въ сосъднюю комнату, поомо

трtлъ часы и вернулся СЪ просiявшимъ ЛИЦОМЪ. 

- Половина второю, - шепнулъ онъ Улеру. - . 
Поtздъ ушеl,lЪ ... 

Кевешъ, подождавъ, пока публика УСПOlкоится, 

подбtжалъ къ Циверштейну: 

- О-ой, какая книга у меня, если бъ вь! зна
ЛИ! - ,сооощилъ онъ ему тtMЪ же за-мирающимъ 

шопотомъ. 

- Какая? - спроси:лъ ра,внодушно, свыс(жа 

взrлянувъ на него, ЦиверштеЙнъ. 

- Не могу вамъ сказать! Е-ей Богу, не могу!! 

- Не -можете - и не надо, - отвtтилъ ему 

Tarкъ же равнодушно Циверштейнъ и от:вернулся. 

Этого равнодушiя совсъмъ не могъ вынести 
Кевешъ и, нагнувшись къ Циверштейну, заговорилъ 

жалобно, съ ноткой отчаянья: 

- О-ой, если бъ вы знали КaJкая!! 

И, не будучи въ СОiCТоянiи больше удержать въ 

себъ рвавшееся наружу слово, прибавилъ: 

- Запре-щенная!! 

Это заинтересовало ЦиверштеЙна. Но онъ, 
не показывая ВИДУ, равнодушно, спросилъ: 

- Какая? 

- Я далъ честное СЛОIЮ нико-му не говорить! .. 
Дайте тоже честное слово, что никому не скажете. 
Дайте! - взмолился Кевешъ. 

- Это не «Чro дtлать»? 
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- Нътъ! Ей Богу - нътъ! Честное славо -
нътъ! .. Балъе запрещенная! Дайте честное сла

ва, прашу васъ! 

Циверштейнъ, накО'нецъ, сжалился и далъ слава. 

Кевешъ Бывелъ его БЪ сосъднюю камнату и за

мирающ.имъ шапатомъ сообщилъ таинственно пре

таинственна: 

- Это - «РУ'Сскiй Въстникъ»!! .. 
Циверштейнъ взглянулъ на нега ·съ У'ДИIВленiемъ 

и лрезрительна разсМЪялся. 
- Вы гаварите глупо.сти, Кевешъ! «Русскiй 

Въстникъ}) - журналъ самый а6скурантный! Я это 

хорошо знаю! 

- А-ахъ, не то, не та! Вы не знаете! - зага

рячился, не смущаясь, Кевешъ. - Это не С1l!МЪ жур

налъ! Это въ журналъ таЛbJка напечатана! Эта 
раманъ! Онъ называется «Па'Нургава стада»! .. 1 

- На аткуда вы взяли, что онъ запрещенный? 

- Мнъ са;мъ Максим·авичъ сказалъ! Онъ мнъ 
далъ и книгу. .. Да и самъ вижу. Гаварю вамъ, 

страшна читать! .. Тамъ выведенъ герай, Ардалiанъ 
Палаяравъ! Что. эта за челавъкъ, что. за челавъкъ! 

Реалистъ! И какiя вещи онъ говаритъ!.. Слу
шайте! Я заучилъ наизу,сть! 

И шапотомъ, съ жестакимъ паеасамъ и въ то 

же .время съ ужасомъ, праде-кламировалъ: 

я нашелъ , друзья, нашеJJЪ, 

Кто виновникъ безтолковый 
Нашихъ бiщъ и нашихъ золъ: 

Виноватъ во всемъ гербовый, 
Двуязычiй, двуголовый , 

Всероссiйскiй нашъ орелъ! 

I Одинъ изъ пасквильныхъ романовъ Всеволода КреСТО8скаго. Въ 
роман'\; выведенъ въ крайне каррикатурномъ вид'\; . иигилис'l"Ь·, Лрда

... Iоиъ Полояровъ. 
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- Это поетъ Полояровъ!! И это та'МЪ напеча
тано! Ну!? Что скажете? 

- Д-да. .. Это въ самомъ дtлt должно 

быть. . . запрещенное ... - согласился смущен
но Ци~ерштеЙнъ. . E.V1y теперь было · неловко, 
что онъ такъ категорически заявилъ, что въ 

«Русскомъ В:tcтникt» не можетъ быть ничего 

запрещен наго -:-- И поспtшилъ объяснить это: 

.- Можетъ с быть, авторъ нарочно, для от

вода глазъ, напечаталъ это БЪ «Русскомъ ВЪС1'

никt» ... 
- Ну да, нарочно! Конечно, нарочно! - под

хватит горячо Кевешъ. - Самъ Максимовичъ мнъ 

это сказалъ! Его отецъ, П'олковникъ, читалъ этотъ 

романъ - ' и не хваТИJllСЯ, что онъ запрещенный, 

ха-ха-ха! 

- Ну, ладно. Никому ничего не говорите ... 
Мы потомъ ПОТОJПкуемъ объ этомъ ... - отозвался 
Циверштейнъ, которому не хотtлось, чтобы такое 

важное OTKpbITie пошло не отъ него, а отъ KaKQГO
то Кевеша. 

Они . вернулись въ комнату. Кевешъ совершенно 
успокоился . и теперь держался неотлучно возлt 

своего сооБЩНlика. 

. Пришелъ юноша, БЪ ДЛИННОПОЛО1МЪ сюртук'f>, 
~вошелъ ПОСП 'ВШНО, съ выраженiемъ с,-!~стливаго ввз

бужденiя на лиц'f>, ТОЧНО только что вырвался изъ _ 
тяжелаго плf"на. 

- А-а! ПаПИРОСQIЧка rfослt субботняго обf>

да - райское блаженство. Моя «добавочная ду

ша» - страстная курильщица! - во<жликнулъ онъ, 
ПQспtшно закуривая папиросу. 
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I IXL. 

Не60льшая комната была ПОJllНа народомъ. Си

дЪл:и на кровати, на лежанК'в, на полу, дpyrъ у дру

га на колtняхъ. На столъ кипълъ самоваръ. Пили 

чай по очереди изъ 'двухъ и.мЪвшихся стакановъ. 

Гости, то тотъ, то другой, бtгали за провизiей, и 

вскоръ на столt появились булки, колбаса, даже пи

рожныя. Въ IKOMHan стоялъ густой табачный 

дымъ, шелъ оживленный говоръ, слышался молодой 

смЪхъ. 

- Давайте, господа, читать ЧТО-1fиб)'lДЬ! 

ВОСКЛИКНУЛЪ Гевер.манъ. 

- Нътъ, пtть, лучше п'ьть! - старался пере

кричать его ~аплунеръ. 

- Читать! Читать Писа:рева! - настаивалъ 

Гевер.манъ. 

Но публика не была достаточно серьезно на

строена для чтенiя Писарева. Раздались протестыI . 
. - Нътъ, Писарева - въ другой разъ! Теперь 

надо что-ниб)'lдь спьт:ь! 

Юноша въ длиннополомъ сюртукt, жадно схва

тившiйся за папирасу, не ажидая пр~глашенiя, за

пtлъ вполголоса ПОПУЛЯРНУЮ еврейскую пtсню : 

- Stei tlf шаiп Volk, erwach fun dain dreml, 
In п а гi sсhkаit sai пН vertieft .. . 

Гурфа:рбъ! Въ сам'омъ дtлt, спайте чта-ни

будь! -- атозвался Каплунеръ. - Вы в'Вдь харошо 

поете! .. Толька не эту, не еврейскую; спойте ка-

кую-нй6удь русскую пъсню . . . ' 
- Спою вамъ русскую, на-овую! - загаворилъ 

1 О, встань, мои народъ, и просннсь отъ др емоты ! Н е будь въ 

предразсудкахъ ты такъ погружеIlЪ . . . 

с. А. Ah-скiЙ. 111 . 14 
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протяжно и НЪСIЮЛЫКО саНТIИiментально Гурфар6ъ.

А-хъ, какая хорошая! Вотъ услышите! 

И зап'Влъ тонкИtМЪ, довольно прiятнымъ те~юр

к,омъ, уныло И жалобно: 

- Что-о ты, ГЛУПЫЙ соловейка, 

Подъ моимъ запtлъ окномъ? 
Аль, не знаешь, что еврейка 

Обитаетъ этотъ домъ? 
Что еврейка - дочь презрtнья , 

Чадо нужды и заботъ, 

Въ тнжкомъ гор'В И забвеньи 

Жизни бремя ту гъ несетъ? 

Жизни горестной, пе ч ал ьной, 
Полной вздоховъ, горькихъ слезъ, 

Въ сей НОР'В сырой, подвальной, 
ГД'В грибам и полъ обр осъ . .. 

Ну,- что ты затЯlНУЛЪ такую гру-устную! 

запротестовалъ кто-то . 
. - ПрЯмо какой-то «Плачъ Еремiи» , - восклик

нулъ Каплунеръ. - Спойте что-нибудь веселое ... 
Спойте: «'Вду ли ночью! .. » 

- НЪ-'ВТЪ, и эта хорошая, отозвался 

мечтательно Гурфарбъ. - МН'В очень нравится! 

«Что еврейка - дочь презрt.нья, чадо нуждыI и за

ботъ!» ---< повторилъ онъ СЪ ч)"Вствомъ И страдаль

ческимъ выраженiемъ . - В'Вдь это о-чень хоро

шо сказано! Евреевъ В'вдь вс'В презираютъ и 0611-
жаютъ . .. Не правда ли? 

- Напримъръ, учитель словесности! - ВОС

кликнулъ BДpyrъ горячо и жалобно Кевешъ . - Ни

ко!',д,а не скажетъ слова, чтобы не передразнить, 

какъ евреи говор'ятъ! На-дняхъ онъ меня спраши

ваетъ: «А вы увърены, что вашъ отецъ еврей, а не 

жидъ? . » 
Если бъ онъ мн'В это сказалъ, я бы ему плю-



ПlOНЕРbl. 211 

нулъ въ харю! - отозвался возмущенно Цивер

штеЙнъ. 

~ ПередразНlИВалъ бы лучше учителя лаТИНlCка

го языка, какъ TOrrъ говорить по-русски, - 01'0-
звался К аIiлунеръ. И вдругъ, повеселъвъ, восклИIК

нулъ: - Ка,кая П'отъха была на-дняхъ съ учите

лемъ лаТИН-cI(аго языка! Онъ вызываетъ Гробера 

и ве.1JИТЪ ему сказать исключенiя мужского ро

да на «is». А TOrrъ забылъl Стоитъ у доски, огля

дывается - не подскажетъ ли кто. А учитель по

вторяеть: «Ну, говорите: много есть именъ на 

«is». Гроберъ началъ смъло: «Много есть именъ 

на is: masculini generis» . .. и вдругъ началъ про 

должать: 

leikll1n purkon min scheimaio, 
Chino, Y'Cllissdo, y'rachmei, y'cJlaio! 1. 

И пошелъ! Весь «Ieikurn-purkon» откаталъ! И 

глядитъ учителю с-мъло въ глаза! На партахъ хо

хотъ, - а учитель не понимаетъ, въ чемъ дЪло. 

Онъ глуховатъ . Слыши:гъ, что мотивъ тоть же; 

ВИЩИТЪ, ЧТ'О Гроберъ отвъ,чаетъ смъло - и дово

ленъ. «Хорошо, говорить, садитесь!» И поста

БИЛЪ ему пятерку за «Ieikurn-purkon» l 
- Нътъ, вы лучше послушайте, господа, что 

было съ СлободlКИНЫ'МЪ, отозвался Цивер

штеЙнъ. - Онъ только ЧТО поступилъ въ третiй 

I(ла·ссъ и плохо говоритъ ПОI-РУССКИ. На-дняхъ 

'инспекторъ о,становилъ его и сталъ раэспрашивать 

о родителяхъ. У Слободкина отца нътъ, а мать 

'Гдъ-то служить кухаркой. Ему неловко было ска

зать, что она кухарка. Онъ подумалъ и говоритъ: 

-« Она занимаеТ'ся ... пищеваренiемъ» ... 

I Субботняя молитва . 

14* 
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ВСБ расхохотались. Хохоталъ и Эйзерма:нъ, со
вершенно не ПQIНявшiй, въ че.мъ соль анеКДО1:а. 

Публика окончательно развеселилась. Нез~мtтн'О 
для себя она раз6илась на двъ ко'мпанiи. Одна 
столпилась вокругъ Циверштейна; разсказывавшаго 

анекдоты изъ гимнаЗИlческой жизни. Другая (жру

жила уС'ввшаroся на лежанкt Улера, который по

вtствовалъ о ешиботскихъ при:ключенiяхъ, Пl?ипра

вляя свои раЗ'сказы таЛМУДИiЧескИrМИ прибаутка·ми. 

Его прерывали своими вставкаМ1И Эйзерманъ и Фае

вичъ. Въ 06tихъ I1pупnахъ то и дъло раздавались 

взрывы хохота. 

Улеръ, разойдясь, СOlскочилъ съ лежанки и вос

КJlИ1кнулъ громко, СЪ цълью привлечь ВНrиманiе и 

второй группы: 

- Слушайте, братцы! Отгадайте загадку! Я 

утверждаю, что я и Писаревъ - одно и то же! 

Опадайте, какимъ образомъ? 

- А ну? какимъ образомъ? - раздалиtCь оЖlИ, 

вленные вопросы. 

- Сморозитъ что-нибудь талмудическое! -
отозвался радосТllЮ Каплунер'Ь, 11 О'ТQlшелъ ,къ груп

П 'В Ул:ера. 

- Очень просто! - отвtтилъ Улеръ. - Пото
му что «Писаревъ» б'гиматрiо 1 «3алманъ У леръ» ! 

Сосчитайте! 

Нtсколько человtкъ принялось мысленно дъ

лать вЫ1.fИtсленiя. 

1 Евреi!скiя буквы им1нотъ и цифровое зна 'lенi е. Т"кимъ обра
зомъ, каждое слово составляетъ изв"hстную сумму - ~1 ЭТО дало по· 
водъ каббаnr,стамъ, н1;кОТОРЫМЪ комментаторамъ БI1блiи и ТаЛl'уда 

и автораиъ другихъ религiозныхъ книгъ построить всевозмо>Кны я 

комбинацiи, сближенiя и толкова нiя на основанiи численн аго тожде 
ства <.гиматрiо") одного слова съ другимъ, одной фразы съ другой . 

Особенно отличался въ этомъ комментаторъ Библi и-,.Баалъ Га -Ту . 
pIIMЪ~(. 
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- Нътъ! Не вър>но! - . вылалилъ rюcntшно 

ЭЙзерманъ. - «Писаревъ» составляетъ 433, а «3ал
манъ У леръ» - 434! Одной единицей больше! 

- Дикiй человtкъ! - отвtl'ИЛЪ ему Улеръ. -
А я-то СaJМЪ гдъ? Я Bt>Ab и есть эта единица! Пи
саревъ, то есть, 433 и я - вмъстъ составляемъ 434, 
то есть, 3алманъ У леръ! 

- Еще какое-нибудь «гиматрi о» ! Пожалуй

ста! - раздались лросьбы . 
- Постойте! Подумаю минутку! - отвtтилъ 

Улеръ . 

Приложивъ лалецъ ко лбу, онъ лостоялъ, углу

бившись въ .свои мысли. Всъ глядtли на него съ 

любопытствомъ, какъ на ловкаго фокусника . 

- Есть! - ВООКJI1ИКlнулъ онъ увЪренно . - Я 

вамъ докажу посредствомъ «гиматрiо», что реа · 

ЛИ6МЪ Писарева есть поста.новленiе, tп,alНное Моисею 

на Синаt! 

- А ну! а ну! 

- Очень лросто! Сосчитайте сумму словъ: 

«Га-реализмъ га-годойлъ, га-iофой в'га-захъ алъ-ли 
Фисаревъ залъ ... 1 

- Не Фисаревъ, а Писаревъ! - лоправили его 

сразу Каплунеръ и Геверманъ. 

- НЪ'ТЪ - Фисаревъ! - отвtтилъ настойчиво 

и съ задоромъ У леръ. 

- Конечно Фисаревъ! - rюдтвердилъ серьезно 

МИРКИlНъ. - Въдь лослt буквы «юдъ» (и) буква 

« лей» (л), если ею начинается слtдующее слово, 

смягчается въ«фей» (ф) . Послt словъ «алъ-ли» буква 

П. изъ Пис~ревъ должна быть лроизнесена, какъ ф. 

I Реализмъ, великiи, пре~раСII Ы~ \1 чистый ПО Писар еву, да бу
детъ благословенна его паl\·IЯТЬ . 
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Толкуй съ ними, съ этими нев'вждами!

ВОСКЛИ\I<нулъ съ негодованiемъ Улеръ и ПРОДО'ЛDl(ал:р: 
- Сосчитайте теперь сумму словъ: «Хой,къ 

кодойшъ гу лону, галохо л'Мойше м'Синай 1 - И 

выйдетъ то же ЧИiсло. 

Опять начались вычисленiя, устно и · на бумаж
кахъ. Первымъ сН'Ова ЗaJЮНЧИЛЪ ЭЙзерманъ . 

- Опять на единицу разница! - воокликн.улъ 

OIНЪ съ ноткой о'Горченiя въ голос'в, - Первая фра

за составляетъ 1218, а вторая 1217. 
- Быть не можетъ! - воскли]{IНУЛЪ Улеръ и 

П!?И'Н.ЯJ11CЯ самъ вычислять, 

- Да! BЪpIНO! - призналъ онъ. съ огорче

нiемъ. - Ну! - утЪшился онъ сразу. - Такъ какъ 

здъсь одной едИ'ницы недостаетъ, а въ прежнемъ 

«гиматрiо» была одна лишняя единица, то прибаВБ ее 

сюда - и будемъ квиты! 

- А ну, еще что-нибудь! Еще! - стала требо

вать пу6ЛИ1<а. 

- К~кой-'Нибудь «нутреЙIШНЪ»! 2 - преДJIO-. ( 

ЖИJ1Ъ ЭЙзер,ма,Нъ. 

- «НутрейкиIНЪ» на слово «Писаревъ» у меня 

имъется замъчательный! - отозвался Улеръ , -
«Писаревъ IOил~ойдъ с.вороЙсъ аМИТIеисъ ; роу 

и(э)вримъ в'атумимъ в'ивохху»! s 

- А теперь «дрошо» 4, какое-нибудь дрошо! -
стали требовать гимназисты. 

1 Онъ свяшеllНЫЙ законъ ДЛЯ насъ , постановлен i е, данное l\\оисею 
на Сина't . 

2 Н'tчто въ род \; акростиха. Составля ется фраза таJ<IIМЪ образомъ , 
чтобы изъ начальных" буквъ ея словъ получилось опред'tлеНllое слово. 

у талмудистовъ и каббаЛИСТОRЪ .нутре(.fкинъ" играетъ такую же роль, 
Н8КЪ .. гиматрiо". 

• Писаревъ учитъ ИСТИI!IIЫМЪ положеиiямъ. да узрятъ сл't пые н 
непросв'tщениые и уб'tдятся. 

• Импроnнзацiя Н8 наУЧllо-реЛ ll гiО9НУЮ тему. 



ПЮНЕРЫ. 215 
, 

- Какое «дрошо» хотите вы, невtжды, тупыя 

головы, мtдныя пуговицы! - заговорилъ негодую

ще У леръ. - Развt поймете, если скажу вамъ 

что-нибудь глубокое, К<l!кой-нибудь «пилпулъ»? 1 

Я лучше 'скажу вамъ, выкресты, немного «мус

соръ» 2. 

- Н'БТЪ! н'1тъ ! - стояли тt на своемъ. -
Дрошо/ ! 

- Смmрите, я васъ ИlспепеJIiIO своими СЛОВ<lJМИ, 

какъ раби Шимойнъ-бенrь-Iохаи взглядомъ! 
- Ничего! Можешь испепелить! - согласи-

лась публика и на это. 

- Ну, ладно! Выбирайте тему! 

- Докажи изъ Талмуда, что Михайлавъ выше 

Достоевскаго! - предложилъ Геверманъ. 
~ Нътъ, -нътъ! Докажи, что лрор,окъ Моисей 

былъ ИСТИНlнымъ реалистомъ! - перебилъ его Кап

lJунеръ. 

- Для этого не надо «дрошо», - отозвался 

серьезно Миркинъ. - Маисей таки былъ реали

стомъ. Въ «ПятИ\К:Нижiи» сказано: «Душа тtла въ 

крови», И еще: «Душа всякаго тtла есть кровь 

его» в . Чего вамъ больше? 

~ Ничего! Пусть все-таки скажетъ «дро-
шо» на эту тему! - настаивала публика. 

- Ладно! - согласился Улеръ. - Изъ чего 

вамъ это доказать? Изъ Би6лiи, Талмуда или 

«Загара»? Мнъ бе'зра-злиЧlНО/ 
- Изъ Библiи! Изъ Би6лiи! 

- Давайте «библей~кiй С11Ихъ» . Какой У'ГОдНО 

вbI6ерите. 

1 I{азуистика. 

, Обличительная пропов1;дь . 

• .Левитъ ·, xvrr, 11, 14. 
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«Внимайте, небеса, я буду говорить, и да 

УСЛЫlli'ить земля изреченiя устъ моихъ», 1 - пред
ложилъ поспъшно ЭйзермaJНЪ, проявля,вшiй особен
\юе волненiе въ ожиданiи «ДРОШQ». 

- Пусть будеть ЭТОffЪ стихъ! - согласился 

Улеръ и, подумавъ съ минуту, воскликнулъ властно, 

ударивъ ладонью объ столъ. 

- Ну! Слушать! 

ВС'В СМОЛКЛИ. Улеръ сталъ посреди комнаты 

въ ПОЗ'В си:нагогальнаго пропов'Вдника . и З<l:ГОВО
рилъ громко, нараспtвъ, подражая мсугиву и прiе
мамъ подобныхъ проповЪдниковъ: 

- Айl «Вtнима-айте небеса, я буду гооори-ить!» 

Сразу весь этоть сти-ихъ совершенно непонятенъ! 

Во-первыхъ, чего это Моисей ВДрУ'гъ вздумалъ обра

щаться съ ръчью къ небу и земл'В, вм'1сто того, 

чтобы 06ращаТ'ься къ е13реямъ? Во-вторыхъ, если 
онъ уже обратился къ нимъ, то почему къ небе

самъ онъ обратился непосредственно: «Внимай
те» , а относительно земли выразился : «да услы

шитъ земля»? Почему не сказалъ: «услышь 

земля» ? Въ-третьихъ, зачъмъ онъ два раза по

вторяетъ одно и то же : «-буду говорить» и изре

ченiя устъ моихъ», когда могъ бы сказать короче 

«Внимайте небеса и да услышитъ земля изре

ченiя устъ моихъ»? И-и-и, въ-четвертыхъ, за

чъмъ онъ roворитъ «изреченiя устъ моихъ» , 

какъ будто возможны изреченiя носа или глазъ? 

Вtдь можно было сказать короче: «изреченья 

мои» . I 

- Браво! - не удержался оть одо-бренiя Кап

лунеръ. 

I . 8торозаКОlliе", ХХХII , 1. 
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Улеръ выпрямился, 06велъ _всъхъ вопрошаю

щимъ взглядомъ, и продолжалъ плачущимъ то

номъ: 

Ка-а-акъ видите, братья мои, весь этотъ 

стихъ совершенно непонятенъ и не имъетъ ника

кого смы-ыс-ла! .. Но онъ станетъ для насъ яснымъ, 
если мы ' ему дадИ'мъ толкованiя в.ъ духъ чистаго 
реализма ... 

- Слу-ушайте, братiя! Моисей не говоритъ: 

«Внимайте, небеса» . Онъ говоритъ: «Внимайте, О 

небесахъ я буду говорить»! А что T<liKOe «небеса»? 
Небеса это престол'ъ Божiй, Его опора, то есть -
высшiй законъ мiрозданiя. Итакъ, Моисей говоритъ: 

«Внимайте, Я буду говорить о закон'в мiрозданiя. 

И да услышитъ земля» . " А что такое «земля»? 

Земля - это «хоймеръ», ТО есть глина - матерiя. 
Съ другой стороны, «земля» - это прахъ, а прахъ 
это человъкъ, ибо сказано: «Прахъ ты И -въ пра'Хъ 

возвратишься» 1. Итакъ, Моисей обращается къ 

человъку и говоритъ: «Да услышитъ человъкъ-ма

терiя изреченiя . . . «фи» (устъ МQИХЪ). ЧТО такое 

«фи»? «фи» - это начальныя буквы имени «Фи

сарева» . «фи», KPOi1\1't, тО'го, состcrвляетъ 90, то 
есть букву «цадикъ» (ц), что означаетъ «правед

никъ» . . . Итакъ, братiя мои! Моисей говорить: 

«Внимайте! Я буду говорить о законъ мiрозданiя, 

и \Да услышить человъкъ-матерiя иереченiя правед

НИlКа Писарева» .. 
- И та-акъ, дорогiе братья мои! ..- законачилъ 

У леръ уже торжественнымъ напЪвомъ. - Я дока

залъ вамъ, что Моисей-пророкъ проповъдывалъ реа

листомъ по Писареву ! И въ награду за это мое 

, Бытi е, 111, 19. 
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дtянiе - да придетъ вскоръ въ Сiонъ избавитель, 11 

скажемъ: «Аминь» . 

- Аминь! Браво! Превосходно! - раздались 

бурныя восклицанiя. 

- 3а-амtчательно! воскликнулъ горячо 

К аплунеръ, хлопнувъ по плечу Улера. - Вы, ей Бо
гу, М'олодчина! 

- Э-это что! - проговорилъ съ ноткой пре
зрtнiя въ ГОЛlOсt У леръ. - Развt это «дрошо»? 

Это баловство. Сказалъ бы ·вамъ «дрошо» на «30-
гаръ» - тогда было бы,. что послушать! Я однажды 

цtлый вечеръ говорилъ «дрошо» , доказывая изъ 

«30гара» и другихъ ка66алистичеСJ(;ИХЪ книгъ, что 
Бога нътъ. Это было «дрошо» ! 

XL. 

Начало уже смеркаться, 'Когда вдругъ явился 

ЦИПOipинъ. Сапоги его до самыхъ голенищъ были 

въ грязи, лицо усталое, волосы слипшiеся отъ пота, 

но глаза блестtли радостнымъ возбужденiемъ. 

Весело наСТРОeНJНая публика по.чему-то 'СИ:ЛЬНО 
обрадоваЛ<lJСЬ ему, встр;втила БосклицанiямИI и во

просами, почему анъ ПОЗДНО пришелъ. 

- Сидtлъ въ синагоrt, читалъ псалтырь! 

отuзtчалъ онъ, лука<во улыбаясь. 

Фаевичъ мнorозна..чителыно перегля:нулся съ 

НИlМъ, миrnулъ МиркИ'ну, и всъ трое, одинъ за дру

гимъ, <Вышли В;Ь сосtднюю комнату. 

- Неужели ты ходилъ на папщiю? - спросилъ 

Фаевичъ. 

- А что же? Конечно! - отвtтилъ горделиво 

Ципоринъ. И, 'спохватившись, принялъ серьезно 

озаr60ченный видъ и прибавилъ: - надо же было 
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узнать, какъ она уъдеть? . Если 6ъ другой по

шелъ . . . 
- Ну, что? раэскажи! Уtхала? - перебилъ 

его поспtшно МИРКИНЪ. 

- Конечно, уtхала! 

- Разекажи подробно! потребовалъ Фае-

вичъ. - Ей Богу, ты молодчина! - прибавилъ онъ, 

одобрительно хлоnнувъ его ' по плечу. 

- Ну, вотъ, - на.чалъ Ципоринъ, польщенный 

похвалОй товарища и стараясь не обнаружить это

го. - Пришелъ на вокзалъ. Ждалъ, ждалъ. Часа 

три прождалъ. Наконецъ, онъ прitхали... 8ъ 

каретЪ. 

Kl'O? 
- Ну, СOlНЯ, затъмъ эта русская, Чl'О вчера 

была. И еще какая-то русская барышня. .. Похо

Дl1IЛИ по платформЪ. А тутъ И поъздъ подошелъ. 

Онъ расцtловалИlСЬ, Соня сtла въ вагонъ И уъха

ла . .. 80ТЪ И все . 

- А ты развt не подошелъ полрощаться? -
УДИВИЛСЯ МИРКИ1нъ. 

- Ну, 80ТЪ еще! - ВОСКЛИКНУЛ:Ь презрительно 

Ципоринъ. - Съ какой стати буду подходить? Что 

я - кавалеръ?! .. Мнъ въдь надо было только 

узнать, уъдетъ ли она блаrополучно .. . больше ни
чего! 

И, помолчавъ, прибавилъ: 

- 'Ръшилъ ПО1КУТИТЬ! По случаю счаСТJ1Иваro 

ея отъtзда - КУПИЛЪ ЛaJкомства! Де-есятокъ ' пи
рожныхъ! 

И подалъ l'оварищамъ пирожныя. 

- Ладно! Ра3lдtлимъ на всю компа'НiiO! Ку

тить - такъ кутить! - отозвался Фаевичъ . 
. К ом:панiя съ удоволъсгвiемъ приняла угоще-
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Hie, - и НlИКОМУ въ raлоlВУ не пришло, что за пи

рожными 'скрывалась маленькая драма. ПИРОЖН9IЯ 

были предназначены для Беряшевой . " Послt дол

гой внутренней борьбы, поеЛ't, убtдительныхъ резо
новъ, что «пиq:южныя, въ сущности, тъ же харчи, 

которыя всякому человtку нужны въ дор огВ» , Ци
поринъ поввоJlИЛЪ себ'1 'Купить на послtднiя 30 ко
пеекъ десятокъ ПИ1IЮЖflЫХЪ и понести И'хъ за 14 
верстъ, чтобы вручить отъtзжающеЙ. Но, когда Бе

ряшева п:рi '1хала на станцiю, да еще въ сопровожде

нiи двухъ незшы(омыхъ РУОСКИХЪ .щtвушекъ, Ципо

ринъ не только не ръшился подойти къ ней, но бо

ялся, чтобы она его не замtтила, и забился за уголъ, 

слtдя оттуда за отъtзжающеЙ . 

Такъ и остались пиrpожныя неврученными Беря

шевоЙ. Шагая обратно въ городъ, Цилоринъ ста

рался убtдить себя, что онъ радъ, что такъ случи

лось. 

~ О-очень хорошо, что я ихъ ей не отдалъ! -
говорил]> онъ себt . - Что это вдругъ - пирожны!! 

ЧТО она - «кисейная барышня» , что ли? Она могла 

Богъ внаетъ что обо мнъ подумать ... О-очень хо
рошо, что я ихъ не отдалъ и даже не подошелъ! 

XLI. 

Гости разошлИ1СЬ. Остался одинъ Эйзерманъ, 

сидtвшiй у стола за книгой. МИРКИНЪ расхаживалъ 

взадъ и впередъ по комнатъ и вполголоса, задумчиво 

и мечтательно, пfmъ свою любимую пtсню: «Hokizi 
amj» 1 . 

дОКОЛЬ будешь спать, о! народъ мой? проснисы� 
Мракъ ночи смtнили ужъ солнца лучи! 

Одна иэъ популярн'tАwихъ п 'tс енъ 1. Гордона , счнтавшаяся 

ч1;мъ·то въ POAt "гимна гасколо " . 
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Проснись ТЫ И бодро кругомъ оглянись, 

И время и мъсто свое различи! -

221 

ПЪ.IIЪ МИРКИНЪ, не выходя изъ задумчивости. Онъ 
iILYмалъ оБеряшевой. Ея удачный побъгъ и Пj}ИiНе

сенное Ципоринымъ извъстiе о ея благополучномъ 

отъъздъ BbICOjl<O подняJ1lИ HacтpoeHie Миркина. 

Уъхалаl Теперь никто ее не настигнетъ, не 

остановитъ! Мчится-летитъ поъздъ и уноситъ 

идеальную дъвушку все .дальше отъ мрака и 

гнета старой жизни, отъ безц;вльнаго прозяба

нiя. Мчится-летитъ ПОЪ3'ДЪ и уноситъ ее къ но

вой жизни, свtтлой И прекрасной, свободной и ра

зумной! 

Поб'1гъ Беряшевой постепенно потерялъ въ гла
захъ Миркина характеръ единична,го факта и 

выступилъ передъ нимъ въ видъ крупной побъды 

свъта надъ ТЬ1МОЮ, гarСI<ОЛО надъ косностью, овободы 

нащъ насилiемъ. Да! Старому Mipy Пр'и<ходитъ ко
нецъ! Ему нанося'Гся все болъе сильные, р'tшитель 

ные, смертельные удары. Вчера еще столь несокр'у
шимая, мрач:ная « ограда», отд'1лявшая въ теченiе 

въковъ и тькячелtтiй еврейскiй нarродъ отъ осталь

ного Mipa, отъ жизни, отъ свъта и знанiя, - теперь 

совершенно расшатана; въ ней пробиты широкiя бре

ши и она готова окончательно рухнуть! Недалеко 

это время! Люди, всъ люди начнутъ мыслить 

ясно и разумно, отбросятъ ВСЯlкiе предразсудки, и 

религiоз'Ные и житейскiе, начнутъ заниматься здо

ровымъ и полезнымъ трудомъ, установятъ между 

собою товарищескiя отношенiя, ПрОНИI<нутыя взаим

нымъ дооtрiемъ и пониманiемъ. И не будетъ то

гда различiя между евреями и другими народа

ми, между знатными и простыми, между силь

ными и слабыми. Всъ будутъ равны и В'съ станутъ 
• 
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братьями. Всъ будутъ учиться И рабатать. Еши

БЕНЫ, хедеры и Apyrie разсадники нев't,жества исчез
нутъ. Гимназiи и университеты наполнятся учащи

ми'ся. Сваи дасуги молодежь будетъ пасвящать 

серьезнаму чтенiю, научнымъ ЗalНятiямъ и забудетъ 

прО' пашлыя ухаживанiя, не будетъ тратить драго

цъннае время на безпалезныя забавы стихатвар

ства .. . 
Наступила великая, еще небывалая вО' всемiрнай 

истарiи, эпаха. ПерелiOlМЪ праиэашелъ всегО' H'B~ 

СКОЛЬКО' десяткавъ л't,тъ TQMY наз.адъ. Передъ бра

ди'Вшимъ въ . глубакай тьмъ человъчествамъ вдругъ 

выступила въ аСЛ'впительнамъ блеск't, «Истина», ве

ликая, неИЗМ'1нная - и все, ЧТО' была въ челав't,че

ствъ мыслящага и живагО', бросилась ей навстр't,чу, 

васприняла ее, какъ навае евангелiе, далженствую

щее абнавить мiръ, панесла, какъ скрижали завма, 

въ самые глухiе углы, и ВО' имя ея абъявилО! священ

ную и безпащадную войну всему стараму Mipy! .. 
И паб"вда близка! Еще н't,скалька р"вшитель

ныхъ ударавъ - и анъ оканчательна рухнетъ! . . 
ЧТО' изъ тага, ЧТО' па'ка живется галадна, халад

на и безпрiютна! Зато скалька счастья и рада

сти впереди! Еще н"вскалъка л't,тъ упарнай барь

бы - и анъ настанетъ, этатъ залатай въкъ, 

и тагда: 

- «Земля будетъ напалнена знанiемъ... -
началъ грамка и бадро Миркинъ, не зам"1чая, что 

говоритъ вслухъ. 

- .. . какъ марскае дно пакрыто водою! » 1 -

докоН'чилъ такъ же бодро и съ такай же в't,рой въ 

тонъ ЭЙзерманъ. 

I Кн . про рока Исаil! . ХI. 9. 
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МИРКИlНЪ вздрогнулъ, И HЪOKOJlЬtКO мгновенiй 
. глядtлъ на Эйзер'мана, какъ бы соображая, откуда 

онъ явился . . 
- Кончили статью? - спросилъ 

мнивъ, что тотъ читалъ «Га-Шахаръ». 

онъ, ВСПО-

- Да! 

Миркинъ, 

на, старался 

лямъ, которыя 

слtдъ въ ею 

продолжая глядtть на Эйзерма

вернуться къ прерваннымъ мыс

оставили свtтлый и радостный 

душt. И БДрУГЪ онъ вспомнилъ, 

что этотъ юноша тоже являе'Гся яркимъ сим

воломъ побtды новаго Mipa надъ старымъ. И лицо 

Эйзермана сразу сдtлалось для него милымъ и род

нымъ. 

- А? что скажете? - проговорилъ онъ весело 

и побf.lдоносно. - Старый мiръ рушится? Новая 

жизнь настаетъ? 

- .но-овая жизнь настаетъ! - отвtтилъ увъ

ренно и мечтательно ЭЙзерманъ. - Когда я вспоми

наю свою жизнь въ Милославкt и сравниваю съ те

перешней - мнъ не вtрится, что все это происхо

дитъ на ЯВУ! Подумайте! Въдь только недtлю то

МУ назадъ я былъ дома, былъ погруженъ въ глубо
комъ мракъ, скованъ по рукамъ и ногамъ! А те

перь? .. 
Онъ не кончилъ фразы и ,сталъ гля.дtть на Мир

кина восторженно счастливымъ взглядомъ. И, отдав

шись ВОlспоминанiямъ, продолжалъ: 

-; Ровно недtлю тому назадъ въ эту пору я 

вынужденъбылъсидtть въ синагогt и слушать споръ 

о талмудическихъ бредняхъ. Шесть дней то.му на

задъ въ эту пору, передъ самымъ по6tгомъ, я тоже 

зашелъ БЪ ,синагогу. " Зашелъ попрощаться съ 
учителемъ и... послать ему проклятiе. Я ' ему 
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кри~нулъ прямо въ лицо : «Еровомъ-6енъ-

Нвотъ ! ! .1. 

Миркинъ, любовно и задумчиво глядtвшiй все 

время въ глаза Эйзерману, даже отшатнулся отъ 

удивленiя : 

- Учителю? 

- «Учителю», - отв;f:,тилъ, пожавъ плечами 11 

съ горькой усмtшкой, ЭЙзерманъ.-Толька назы

вался «учителемъ» . На самомъ дtлt, анъ хуже зла

дtя. . . Онъ осквернилъ званiе «учителя» ... 
- Что же это за учитель та:кой? - заинтере

совался МиркИ!нъ. 

- Я Н'всколька разъ собирался разсказать 

вамъ эту исторiю, - отозвался ЭЙзерманъ. - и,ста

рiя - неслыхаНlНая, небывалая... Можете себt 

представить: истинный маскилъ, читавшiй «Хатасъ 

Неуримъ» и другiя IЮЛЬН'О;Ц)'!МНЫЯ книги - И BДPyrъ 

сталъ кающим,ся, отказаJI1СЯ отъ уроковъ, надtлъ 

ДЛИЮfЫ!1 СЮРТ)'Iкъ и ер!МОЛКУ и сtлъ въ синагогt за 

Талмудъ ... 
- Что вы говорите!! . . - воскликнулъ пора

женный Миркинъ. -- КaJКЪ это BДpyrъ, ни съ таго 

ни съ сего, произошло?! 

- Конечно, не BДPYrъ, - ОТIВtтилъ Эйзер
манъ. - Какой вольнодумецъ моокетъ это BДPy;rъ 

стать «кающимся»? Тутъ поработали, и сильно по

работаЛiИ наши меламеды и другiе набожные евреи! 

ПО правдъ сказать, учителя i1I:аже особенно винить 

нельзя. " Къ намъ въ Милославку онъ прitхалъ 

искренНlИМЪ маокиломъ! Въ короткомъ сюртукt, 

6езъ пейсъ - радостно было 'глядtть! Привезъ съ 

~ Iероваамъ сынъ Наватовъ, библеiiскiii царь, "гр1;шившiA и вво
J\ившlА въ гр1;хъ другихъ". 
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собою самыя вольнодумныя КНИГИ. «Хата:съ Неу

римъ» привезъ! Ну, прitхалъ ' и началъ д'tйство- • 
вать. Собралъ уроки и понемногу уже ПРИНЯJ]СII 

проповf>ды:вать вольнодумство. Н'ачалъ, конечно, 
осторожно, надъвъ маоку, притворяясь набожньrмъ; 

все, какъ слtдуетъ!.. До его прitзда въ Мило
сланкъ не было, кромъ меня, ни одною вольнодум

ца! Можете себъ представиrrь, какъ я обрадовался, 

KOn,DJa узналъ, что прiъхалъ учитель! Новый мiръ 

ДЛЯ меня открылся, Мессiя пришелъ. Ночи не спалъ 

я и все ПРИДУМb!lВалъ, Ка!КЪ . М1Нъ свидtтьсясъ У'чите

лемъ. Наконецъ, однажды · ъ су<5боту послt о<5ъда 
удалось пробраться къ нему незамtчен'Нымъ, и я 

просидJ>ЛiЬ у него до вечера. . . Онъ говорилъ со 

мною, КaJКЪ ИСТИlНный маскиUIЪ, говарилъ о нау;къ, о 

просв'tщенiи. Говорилъ съ жаромъ, какъ про

рокъ, какъ левъ, горячо докаЗbJIвалъ мнъ, что надо 

учить'ся, далъ «Хата'съ Неуримъ» . Короче - онъ 

меня воскресилъ! И, уходя отъ него, я далъ клятву 

бtжать изъ ДОIМУ . . . 
Эйзерманъ замолчалъ и тяжело перевелъ духъ, 

точно С{)бирая~ь съ СИЛlами .для дальнtйшаго раз

сказа. 

- И вотъ, - продолжалъ онъ, - раввИlНЪ, ко,м

панiя меламедовъ и просто набожные евреи, почу

явъ опасность, ръшили дЪЙствовать. Долго они со

вtщалИiСЬ - и, наконецъ, рtшили 'во что бы то ни 

стало вернуть учителя обратно въ еврейство. То

гда они окружили его, как голодные волки, как ь 

ядовитыя змtи! Они и угрожали, и уговаривали, и 

об'ьщали «холмы и горы» . Короче - не дали ему 

минуты ПОКОЯ, мучили и терзали его, тащили къ 

ра'iЗВИlНУ, къ бога:чамъ , поили вot/IJкой и уговариваJ1И . 
ОДН;;iЖДЫ, напоивъ пьянымъ, они заставили его 

С. А. Ah-скiИ. Ш. 15 
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сказать «Аминь» на ихъ пожеланiя! Послt этого 

онъ 'очутился всецtло въ ихъ рУ.кахъ. Они застави~ 

ли его отказаться отъ уроковъ, надъть длинный 
сюртукъ, Зaiсtсть за Талмудъ и снова стать ешибот
никомъ . .. Но этого И1l1Ъ было недостаточно - и 

они 'еще устроили цере.монiю. Повели его въ баню, 
окунули въ «микво», остригли , И сожгли волосы . 

. А, главное, ' еще принесли въ баню всъ-'в его книги, 

цtлую гору драгоцtннtйшихъ книгъ - и сожгли 

до единой!! ' 
УжасН'ОI - прошепталъ съ волненiемъ Мир-

кинъ. 

и теперь этотъ «учитель» сидитъ въ синаго

гъ, учитъ Талмудъ, - а раввинъ съ своей комланiей 

торжествуютъ ... 
- Торжествуютъ. .. повторилъ за нимъ не 

громко, не то съ удивленiемъ, не то съ ужасомъ 

Миркинъ, и руки :его сами собою опустились и по

висли. 

Онъ заходилъ по комнатъ медленно, съ опущен
ной головой . HacTpoeHie его р'взко измtнило'сь. 

Точно большое солнце, только что · ярко освtщав

шее мiръ, сразу потухло, и наступилъ тяжелый, ' 

УДУШ)1ИВЫЙ мракъ. Только -за .полчаса передъ этимъ 

Миркину каз-алось, что старый мiръ' находится при 
послtднемъ 'издыханiи - и вдругъ раскрылась со

вершеина :иная картина. Оказывается, что темныя 

силы стараго Mipa , еще далеко не сражены, не п061-

ждены. Они не только не сдались, но еще напада

ютъ, сплоченныя и оргаНИЗ0ванныя, одерживаютъ 

по6tды надъ «гасколо» и .. -. торжествуютъ! I 
_ Миркину ярко представилась потрясающая кар

тина ' сожж~нiя вольнодумныхъ- книгъ. Произведе-

нiя Левинзона, Смоленскина, Лилiенблюма, Гордона 
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и дугихъ свtточей «гасколо», эти драгоцtннtЙilliе 
перлы человtческ.аго духа валяются на полу . въ гряз

ной банt, истерзанные, растоптанные, Вотъ кънимъ 
поднесена зажженна~ спичка" " Загорается ли
стокъ за листкомъ, книга за книгой, ' огонь. Сf!ивает

ся въ' · сп.тiошное пламя. " Горятъ 1lИсты, горятъ 
строчки, горятъ слова - и исчезаютъ, У'Носятся ды

момъ великiя мысли! А священный пепелъ брошенъ 

въ грязь, растоптанъ ногами! ' . Волна ГНЪВН'аго ~e
го;юванiя прихлынула къ сердцу Миркин;}, точно ему 

лично было нанесено жгучее оскорбленiе. И, вмъ

стъ съ ненавистью къ торжествующему врагу, въ 

душt его поднялась жажда мести' ... ' 
. - Создатель! Создатель! - говорилъ между 

тЪмъ . съ горечью и мольбой ЭЙзерманъ. - Если бъ 
нашелся человВкъ,. который сжалился и поtхаЛЪ .бы 

въ Милославку! О-ойl Онъ бы Цlасъ, положитель-
но спасъ бы все мtстечко!! : , 

Миркинъ уловилъ эти слова - и они какъ 'разъ 

отвtтили его мыслямъ и настроенiю. Онъ уставил

ся на Эйзермана задумчивымъ, вопрошающимъ 
взг лядомъ и проговорилъ рtшительно: 

. - Да j, Вы правы! Туда долженъ kto-нИ.Qуt\ь по-
ъхать! . . 

Пройдясь по комнатъ, онъ снова остановился и 

ДQбаВИЛЪ 'уже дtловымъ тономъ: ' 

- Придите ко мнъ завтра, мы обь этомъ. -пого

воримъ' по)!.робно. 

XLII. 
.:.: I • 

Послt ухода Эйзермана Мирки~ъ .ПРОДОЛ?Кр-J)Ъ 
думать о Милославкt. Ему предстаВl1лась _ вся 
огромная и плодотворн'ая работа, которая л:~мъ 

15* 
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ждетъ маскила. ПреЖlде всего, 'конечно, необходи

м'о спасти поги6ающаго учителя, устроить ему IIО-

6ъгъ изъ Милославки. Затъмъ, l;Iадо начать там ь 

съять среди мооодежи вольнодум,ство, составить не

большую,сплоченную компанiю и начать борьбу съ 

раввиномъ и его пособниками. Вести эту борьбу 
придется ръшwrельно и упорно, пока Bparъ не бу·· 

детъ окончательно сраженъ. Необходимо, чтобы 

теперешнее торжество предстаВl1телей мрака пре

вратилось для нихъ въ скрежетъ зубовный ... 
- Почему бы мнъ самому туда не по'вхать? 

Миркинъ горячо ухватился за эту мысль . Что 
мъшаетъ ему осуществить ее? Ръшительно ничего! 

ЧТО его сцязываетъ съ М.? Что онъ здъсь д'влаетъ? 
- Здkь у меня время уходитъ оезъ толку и 

безъ пользы, - говорилъ онъ сеБЪ. - Сутмо'Ка, 

БЪготня, пустые разговоры, глупыя насмъшки надъ 

реЛИГlеи. А тамъ? Тамъ десятки, можетъ быть, 

сотни юношей задыхаются во мракъ, жаждутъ жи

вого слова, совъта, 'книжки. Тамъ достаточно нъ

сколькихъ словъ, чтобы спасти такого юношу, 

кю<ъ ЭЙЗерманъ. Не ,гръшно ли оставаться 

здъс~, ГДЪ гасколо уже имъетъ и почву и ра:ботни

ковъ, и не бъжать туда, гдъ царитъ глу60кiй 

мракъ? 

- 'Вхать немедленно. туда! - повторялъ онъ 

вслухъ. 

Но, повторяя настойчиво эти слова, Миркинъ 

чувствовалъ, что ему трудно ръшиться на этотъ 

шагъ, что его многое связываетъ съ М. И онъ при

нялся у6ъждать себя ,другими доводами, «благо

разумными», утилитарными. 

- Какой, вообще, смыслъ' оставаться мнъ 

здъсь? - спраШИfвалъ онъ себя дъловымъ тономъ.-
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Прitхалъ я сюда съ цtлью приготовиться къ экзаме

ну зрtлости - И \Не только не приготовился, но за 

эти два года почти перезабылъ, что раньше зналъ . 

Въ отношенiи развитiя тоже ничего не прiобрtлъ: 

некогда ни читать, 'Ни думать. Мечталъ скопить 

немного дeHerъ для поступленiя въ университетъ -
и не только ничего не скопилъ, но еще живу впро

голодь. Что за смыслъ въ такомъ сущесгвованiи? 

Что за цtль? 
- А тамъ,-продолжалъ онъ уже совсъмъ раз

судитеЛl~НО, - я не только принесу пользу другимъ, 

но И с;амъ буду жить по-человtчески, буду усерд

но заниматься и читать. Тамъ мнъ удасТ'ся скопить 

нtсколько денегъ... Вообще, устроюсь хорошо 

во всъхъ оrnошенiяхъ .. . 
и вдругъ, совершенно неожиданно, передъ глазами 

Миркина на мИ'ГЪ промелькнуло лицо съ безконечно 

милыми чеjYfами, и въ мысляхъ, какъ испуганный 

шопотъ, пронеслось ласковое имя: «Ольга». 
Миркинъ почувствовалъ, что сердце у него бо

л'Взненно сжалось. Онъ побл'Вднtлъ и нtсколько 

минутъ стоялъ неподвижно. Придя въ себя, онъ 

проговорилъ спокойно и твердо: 

- Рtшено! 1?ду въ Милославку! .. 

1905. 



. Голодный. 
Очеркъ. 



1. 

Мнъ было 20 лътъ. Жилъ я въ бълорусскомъ 
городъ, вдали отъ родины. Съ родителями, фанати

чески религiозными евреями, у меня были порваны 

всякiя сношенiя; отъ еврейской среды я еще раньше 

совершенно отошелъ. Жилъ я вольно~ птицей, за-

нимался УРOI<ами и готовился въ университетъ. 

Жилось, въ общемъ, не дурно. Подобрался тъс-

ный кружокъ товарищей, съ IWторыми время про

ходило въ спорахъ и дебатахъ. Мысль была занята 

идейными вопросами; въ душъ жила въра въ свът

лое будущее. Только иногда приходилось по голо

датъ. Но это не казалось tаки:мъ уже страш

нымъ ... 
Было ясное майское утро. Веселые лучи солнца, . , 

ворвавшись въ окно моей комнатки, заиграли на 

моемъ лицъ и разбудили меня . Я открылъ глаза, но 
поспъшно зажмурилъ ихъ отъ яркаго свъта и 

н'всколы<о минутъ пролежалъ неподвижно. Я чув

ств·овалъ головную бо,ль, но не пытался опять за

снуть . Поt1I.lНялся и сталъ одЪваться. 

Было 8 часовъ утра . -Изъ сосъдней комнаты !ДО
носился громкiй раз'Гово.ръ. Я машин~льно прислу

шался и съ первыхъ двухъ словъ понялъ, въ чемъ 

дъло: хо;зяйка бранила сына извозчика, ГРИlШку; 
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онъ tЗ:iИЛЪ ночнымъ, вернулся пьянымъ и не при'

везъ денегъ . Обычная исторiя! 

Я одtлся и умылся. Головная боль нъсколько 

утихла, но подъ ложечкой заСQсало. Я вспомнилъ, 

что со вчерашняго утра ничего не tлъ. Вчера ку

пилъ на послtднiя 3 копейки хлtба и къ чаю съълъ 
его . Потомъ почти цtлый день сидtлъ въ библiо

текъ, вернулся домой вечеромъ, хотtлъ засвtтить 

лампу, състь работать - и хватился, что нътъ ке

росина . Съ досады легъ спать. 

Скверно! Весь этотъ мtсяцъ прожилъ впрого

ладь. Уроковъ нЪтъ. До сихъ поръ такъ или ина
че перебивался, а теперь из,сякли всъ источники .. . 
Ни хлtба, ни чаю, ни сахару ... 

Впрочемъ, чаю-сахару еще на разъ, кажется, 

хватитъ. 

Я открылъ ящик~ стола: тамъ оказалась щепот

ка истер/тато въ порошокъ чаю. _ 

-' Надо что-нибудь предпринять. Пойти развt въ 

лавочку попросить въ долгъ хлtба и сахару? , . . Гм! 
Тамъ сидйтъ эта старая еврейка. . . Не люблю ее. 
Она смотритъ на меня печальными глазами, точно 

хоронитъ меня. Она, конечно, знаетъ, что я еврей, 
но tлае'ТЪ видъ, что не догадывается 06ъ этомъ, 

J1 называетъ меня «паничемъ». А въ душt навър

ное проклинаетъ меня . .. - Сунься-ка просить у нея 
въ долгъ! Не только откажетъ, но еще будетъ зло

-радствовать . " Богъ съ нею! 
Вотъ, развt у хозяйки занять ломоть хлъба 

и нtсколько кусковъ сахару? . Какъ же однако, 

такъ прямо попросить хлtба? Неловко. Нужно 

какой-нибудь предлогъ найти . 

Я оотъ какъ сд'ьлаю : пойду будто въ лавочку 

за хлtбомъ, потомъ вернусь и скажу, что лавочка 
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заперта, а дальше идти,. - лънь, И добавлю небреж

но: «Отръжьте ужъ, Власьевна, мнъ вашего . хлЪба. 

Возьму потомъ, отдамъ ... Кстати, и сахару пару 
кусковъ» . Прекра'СНО! 

Я вышелъ. въ слъдующую комнату. У печки во

зилась хозяйка, высокая, сухопарая старуха. На 

лавкъ, подъ образами, сидъла ея десятил'f;тняя дъ

вочка, 8еклуша, и спокойно жевала хлЪбъ. На 

кровати лежалъ, пьяно и безпомощно развалив

шись, сынъ хозяйки, . Гришка, парень лътъ восем

надцати, и что-то невнятно бормоталъ. 

- Разбу:дили васъ? - спросила хозяйка, об~

нувшись ко мнъ, И добавила: - Тутъ, съ этимъ 

идол.омъ проq<лятымъ, и мертваго разбудишь! 

- Что такое? 

~ А тю - та-кое! Видъли его? - отвътила она, 

ткнувъ пальцемъ по направленiю къ кровати. 

Ночь проъздилъ, лошадей привелъ еле живыхъ, а 

денегъ - двадцать копеекъ привезъ ... _ 
- М ... м ... манька! - инкулъ Гришка. 

- Голову пробью! - воскликнула Власьевна 

съ яростью, схвативъ кочергу, но тотчасъ же по

ставила ее обратно и заговорила съ . отчаянiемъ: 
. - Вотъ горе мое! Съ этихъ лътъ питы� Пропа~ 

дать мнъ съ моимъ сиротствомъ! .. 
у СПОКОИВШИСЬ, она прибав!,!ла обычнымъ то

номъ: 

- На базаръ пойду (она горшками торговала 

на базарЪ). А будете уходить - 8еклушу ВЫПУ

стите,. а хату замкните; ключикъ подъ КРЫШУ. 

Пусть въ замкнутой хатъ поваляется! - добавила 

оюi, _ взлянувъ съ нещt8истью на ГРИШКУ. 
- Ладно. А вы не . замътили часомъ: въ лавоч

къ оидятъ? - спросилъ я. 
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Мурло-то жидовское? Чего ей не сидъть? 

Съ пяти часовъ сидитъ, чтобъ ей провалиться! _ 

Я зналъ, что хозяйка съ давнихъ поръ въ КО'Н

трахъ съ лавачницей, и не абратилъ нниманiя на 

рtзкасть отв"вта, котарый, сабствеННl9 гаваря, МНБ 

и не нуженъ былъ. Я взялъ картузъ и пошелъ къ 

дверямъ. 

- Пайти за хлtбам'Ь и сахаромъ, - сказалъ я 

небрежно. 

- Идите. Самаваръ закипаетъ. 

Я вышелъ и медленно поплелся по улицъ. За

вернулъ за у,голъ и подошелъ вплать къ лавачкt. 
Она, канечна, была открыта; У ' двери, на ящикt, си

,дъпа лавачница. По обыкнавенiю, она правадила 

- меня печал.ьно-похороннымъ взглядомъ. Я прошелъ 

мимо нея, дошелъ до конца улицы 1:1 вернулся до
май. 

- Самаваръ кипитъ - страсть! - крикнула 

м!нв ееклуша. - А мамка на базаръ пашла. 
-:- Сраженiе праиграна, - ' поДУмалъ я съ кис

лой улыбкой. 

. Зашелъ къ себt въ комнату и принялся ша-
рить въ ящикt стала, не аткроется ли тамъ какой
нибудь кладъ. Слава Богу, нашелся кусокъ сахару. 

Но стаИ'ГЪ ли изъ-за этого вазиться съ самова

ромъ? Ъсть хочется! 

Я однакО' внесъ въ комнату пузатый самаваръ, 

ЗaJВарилъ весь свай чай и взялъ книгу. 

«Напьюсь чаю, займусь съ ееклушей и пойду 

добывать денегъ .. . к,опеекъ тридцать» - П<)lДУ

малъ я. 

Мнв именно сталько и нужна было, на хлtбъ, 
чай, сахаръ и керосинъ. Имtй я этотъ капиталъ

и все горе было бы позабыто. 
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Выпилъ первый стаканъ съ сахаромъ и потомъ 

сталъ пить безъ сахару. Пилъ много горячаго чаю 

и Этимъ нtсколько утишилъ ощущенiе голода. Къ 

тому же увлекся интересной статьей въ 'Новой 

книжк'в журнала, которую вчера принесъ изъ би

блiотеки. Въ сосъдней комнатъ cтtHHыe часы про

хрипtли одиннадцать. 

Позвалъ 8еклушу заниматься . Это ' былъ мой 
единственный урокъ, конечно, даровой, который, 

кстати сказать, доставлялъ мнъ большое удоволь

cTBie. 8еклуша имtла отличныя способности. Я 
I 

любилъ, когда она овоИ'мъ тоненькимъ голоско,мъ 

быстро, съ увлеченiемъ, объясняла задачи, при чемъ 

ея птичье ЛИЧИКО ожИ'Влялось, а паJ]ЪЧИКИ быстро 

пере6ирали на столt. 

Недолго занимался съ нею. Меня мучилъ го

лодъ. Я ощущалъ ' его и въ желу:дкt, и во всъхъ 
членахъ: голова .тяжелtла, сердце замирало, 130 рту 

сушило посл'В чая. 

Надо идти . Куда - и самъ не зналъ. Я пе

ребралъ . въ мысляхъ всъхъ друзей: большинство 
само жило впроголодь, а у зажиточныхъ не у 

всякаго попросишь . . . 
«Пойти развt къ Teтt БасВ? . . - промелькну

ла у меня мысль. Но я ОТЪ1 нея только поморщился. 

Въ ГОРОД'В У меня И'мЪли.сь kakie-то родные . Но все 

это были религiозные евреи, фанатичные, з-акоруз

лыI,' съ которыми я не имtлъ ничего общаго и ни
когда не ·встрtчался. Нtсколько выдtлялась среди 
нихъ тетя Ба'ся, у нея даже былъ сынъ гимназистъ. 
Но и у нея я былъ только . разъ за всъ два 

года . ВстрtтИ'ла она меня тепло и родственно, 'Но 

снова зайти къ ней я все не могъ собраться. Не 
было никакой охоты очутить,ся въ старой обстанов-
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кв, вернуться къ старымъ воспоминанiямъ . ·.. и 

вотъ, ИЗВОЛБ-ка пойти къ . этой тетв теперь ПQО

сить объ одолженiи! . Никогда! 

- Пойду къ Алешt! рtшилъ я. 

11 • 

.Алеша Роговъ, гимназистъ 8-го класса, принад
лежалъ къ нашему кружку. Это былъ юноша ти

хiй, молчаливый, нtсколько робкiЙ . Мы всв его лю

'били, хотя особенно близко никто изъ насъ не 

сходился съ нимъ. Онъ ЖИЛЪ ·въ семьв, вполн'В 

обезпеченно, и не понималъ нашей нужды, 

а ИЗЪ · деликатности не . вызывался помогать 

намъ. 

Я попалъ къ Роговымъ не вовр.емя: они собира
лись обtдать. Я зналъ, что меня пригласятъ , къ 

столу, И чувствовалъ себя скверно. СЪст.ь обtдать 
съ ними я органически не могъ: садись къ, ~ужому 

столу голодный, · въ виду десятка паръ глазъ! Всв, 

конечно, замътятъ, ЧТQ я голоденъ. 

Хог1лъ поскорtе отдълаться; сказалъ Алешъ, 

что мнъ нуженъ нtмецкЩ словарь и очень 

спtшу. 

- Голубчикъ, , подожди чаСОКЪj пока пообt

,даю, - отв'втилъ онъ своимъ женственно-мягкимъ 

r:олосомъ. - . Словарь гдв-то въ кладовой, заваЛ,енъ 

книгами .. . 
Пришлось ПОДО>l\дать. 

Въ столовую ВGшелъ отецъ Алеши, Андрей Сте

пановичъ, сtдой, но кръпкiй на видъ старикъ. Онъ 
былъ доктор:ь, но,- БУДУЧI:1 обезпеченнымъ, мало ·ин-

1 ересовалсsr практикоЙ. Въ городв его считали 

оригиналомъ. У больныхъ ОНЪ чщто просиживалъ 
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по три-четыре часа, болтая съ ними о разныхъ раз

ностяхъ. Только въ экстренныхъ случаяхъ tЗJИЛЪ 

на извозчикt, а обыкновенно ходилъ къ больнымъ 

пtшкомъ. По принципу, избtгалъ богатыхъ па

цiентовъ и былъ очень популяренъ среди бtд

ноты. 

Къ товарища!VIЪ Алеши онъ относился сердечно, 

хотя ' съ оттънкомъ иронiи. 

Онъ подалъ мнъ молча руку и, садясь къ столу, . 
спросилъ: 

- Не откушаете ли съ нами? 

.- Благодарю, сытъ ... - отвtтилъ Я отрыви

сто и почувствовалъ, что краснtю. 

- 8ъдь вы еще не обtдали? Садитесь, - при-

6авилъ онъ, и пытливо взглянулъ на меня. 

Если бъ онъ на меня не посмотрtлъ такъ, я бы, 

можетъ быть, сtлъ къ столу, а теперь не могъ: мн'ь 

казалось, что по MOelYlY лицу и засохшимъ . губам'Ь 
старикъ пон лъ, что Я голоденъ. . 

- Нътъ, только что по06Вдалъ ... - солгалъ 

я вторично . 

Онъ опять lI1елькомъ взглянулъ на меня и про

молчалъ. 

Но,шли обtдъ. Запахъ горячей пищи, которой 

я не tлъ уже нtсколько недtль, ударилъ мнъ въ 

лицо и ' вызвалъ мучительное ощ'ущенiе . Голова за

к-ружилась и меня потащило къ столу . Терзало 

раскаЯ'Нiе, зачtмъ я такъ рtшительно отказался? Я 

могъ сказать небрежно: « А, пожалуй, побалуюсь 

обtдомъ», - И състь къ столу ... · 
".- Что-то Мельцина· давно не видать. Ужъ не

дtли двъ его не БЫЛ0 у насъ . Не знаете ли, что съ 

НЮ'lЪ? - спросилъ Роговъ, утирая ротъ салфеткой. 

Этотъ вопросъ сразу измtнилъ мое HacTpoeHie. 
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я и гоЛ'одъ позабылъ, и въ душ 'В былъ радъ, что не 

евлъ оБЪдать. _ 
- Мельuинъ? Не знаю. Я его тоже давно не 

видалъ . . . ~ 01'вtтилъ Я поcntшно. 
Мельцинъ былъ товарищъ М'ой и Алеши. За 

какой-то проступо!(ъ его исключили изъ гимназiи; 

онъ занимался уроками, много читалъ, былъ не 

глупъ, но мы .неВ терпъть его не мо~ли за крайнюю 

. безцеремонность. Безцеремонно залtзетъ другому 
въ душу, безцеремонно заберется къ товарищу въ 

комнату въ его отсутствiи, съъстъ послtднiй кусокъ 

хлtба, утащитъ необходимую книгу,ИlНотда и ~жу. 

А БСТРЪТИШЬ его, спросишь: «Зачtмъ взялъ безъ 

спросу?» - у него о:динъ отвътъ: «фиЛ'истеръ!» 

«буржуй»! Слова, к'стати ·сказать, самыя ругатель

выя -въ нашемъ КРУЖlкt. Десятки разъ мы рtши

телъно объявляли ему, что не желаемъ знаться .съ 

ни:мъ, не подавали ему руки, но это нисколько не 

помогало. Пройдетъ день-два, и онъ опять являет

ся, какъ ни въ чемъ не бывало . Съ нъкотораго 

времени, онъ началъ ходить къ Рогову ежедневно 

въ опред'вленное время, пере:дъ об'1домъ, и каждый 

разъ оставался тамъ обtдать. Меня это особенно 

бtсило . Я въ этомъ чувствовалъ нахальство еши
ботника. 

И вотъ теперь, за обtдомъ, Роговъ-отецъ за .. 
говорилъ со мною О Мельцинt. Почему онъ о немъ 

в-спомнилъ? Если бъ я сtлъ обtдать, Роговъ поду

малъ бы: «Теперь этотъ будетъ каждый день при

ходить обtдать .. . ». 

Я ушелъ ' въ комнату Алеши. Скоро и онъ туда 

пришелъ, разыскалъ словарь и даЛъ мнЪ. 
- Нътъ ли у тебя тридцати копеекъ? - (про

силъ я мимоходомъ, прощаясь. 
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- 'ТРИ1дца:ти нътъ, двадцать есть. Могу у отца 
еще десять взять, - отвtтилъ онъ спокойно. 

- Не СТОИТЪ! Дай двадцать, - сказалъ я по

сп'f,шно. 

III. 

Въ прекраCJЮМЪ настроенiи шелъ я домой. Въ 

во06раженiи рИ1Совалась соблазнительная картина. 
На стол'f, кипящiй самоваръ, св'вжiй хлtбъ и селед
ка. Ъмъ, пью и читаю ... 

Вдругъ я зам'f,т}!!ДfЬ впереди себя Исакова. Онъ 

шелъ скоро и, очевидно, не замtтивъ меня, пробt

жалъ мим,о. Я его окликнулъ. Онъ остановился, 

быстро и сурово оглянулся И, ЗaJмtтиБЪ меня, обра

довался: 

- Я тебя ищу! - ВОСКЛИrкнулъ ОНЪ тороплИ"
во. - Думалъ, ты въ библiотекt. 

Что ' тю<ое? 

- Нътъ ли сколько-нибудь денегъ? 

- Вотъ тебt разъ! ,......... ВОСI<ЛИКНУЛЪ я, разсмt-
ЯБшись. 

-- Говори СI<орtй, безъ прибаУТОI<Ъ, некогда,

отозвался онъ полусердито. - Скандалъ: нигдt 

гроша нельзя :достать! 

Сколько тебt надо? - -спросилъ я УНЫЛО. 
- С!<OtЛЫI<О есть, дай... • 
~- Нътъ ни гроша, - отвtтилъ Я рtшительно 

и жестоко. 

- Вотъ бtда! - ВОСКЛИКНУЛЪ онъ съ отчаянi
емъ. - Пойдемъ, а;вось гдt-нибудь Достанемъ . . 

Мнъ стало совъстно моей лжи. Исаковъ не ста
нетъ зря просить, да еще такъ настойчиво . Зна

читъ - какая-нибудь э!~стренная нужда. И ВОТЪ 

со А. AH-СкiА. Ш. 16 
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я пайду съ нимъ даставать деньги въ та время, ка

гда у меня въ карманъ двугрИ'ВенныЙ. 

- Сабственна гаваря, у меня есть .двадцать ка

пеекъ- ... ~ зага'Варилъ я нехатя. - Да мнъ са

маму крайне нуmно ... 
Онъ вокинулъ на меня удивленный взглядъ и 

васкликн)'IЛЪ : 
ЧтО' жъ ты дурака страишь? 

- Да на чтО' тебt?- -
- Цълая семья умираетъ съ голоду, буквально 

умираетъ! Двае бальныхъ . . . ~ атвtтилъ онъ 

взвалнаванна. 

- Да я са'мъ умираю съ галаду. 

Сказалъ я эта и нехарашо усм-tхнулся. И сей

часъ же, пачу.вствававъ нелавкасть отвъта и улыб

ки, смутился и ПОlКраснtлъ. 

Исакавъ, занятый сваими мыслями, не замtтилъ 

этаго. 

-;- НичегО', ничегО', не умрешь, - ' праранилъ 
онъ разС'1ЯНlJ-Iа и небрежно, и дабавилъ: - На какiя 

драмы наталкиваешься ! Сижу эта утромъ на урокъ 

у купцавъ маихъ. Вд;ругъ въ сосtдней камнатъ 

кри:къ, гвалтъ. Выхожу, - купчиха мая мечется 
па камнатъ, взбtшенная, ругаетъ служанку. Уви

дала меня - абрадовалась: «Скажите, дрянь Ka~ 

ка,я! - указываетъ на служанку. - Въ домъ дtти 

малыя, а къ ней СШляе'ОСя какая-та дъвчонка, у ка

торай чуть ли не вся семья въ тифt! Ну, какъ тутъ 

жить!» И-и пашла! Я паслушалъ ее, кончилъ уракь 

и вьршелъ. Вижу, атъ варатъ атдtЛИJIась и папле

лась дtвачка лtтъ 8-ми, худенькая, басая, въ 

а.Цномъ платьицt, воласы въ таненькую касичку. · 

Идетъ медленна, съ -опущеннай галаваЙ. Думаю: 

далжно быть, ее-та и прагнала мая купчиха. Па-
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шелъ за нею, поровнялся, заглянулъ въ лицо - и 

сер:дце сжалось : въ лицъ ни кровинки, зеленое, СЪ 
выраженiемъ тупого страданiя. 

_. Что, дъвочка, спрашиваю, .домой идешь? 
«Домой», - 011Въчаетъ она тихо. - Кто же у васъ 
дома БОUIенъ? - спрашиваю . снОва, хочу удостовъ
риться, кто она .-«Мамка и братъ ... » - А отецъ 

гдъ? - «Да померъ же», - отвъчаетъ она такимъ 
тшюмъ, будто удивляется, что я самъ этого не знаю. 

Сталъ я ее спрашивать, зачъмъ ходила въ большой 
домъ. «Тетка н.аша тамъ, хлъба даетъ ... да ба
рыня м€ня прогнала» ... - отвъчаетъ, и' въ гла- • 
захъ слезы. - А дома хлъба нътъ? - «Н·Ьтути .. . 
Мамка и не ъстъ, все IВОДИЧl<И проситъ, Сенька то

-же. А Колька и Дунька просятъ хлъбца, пла

чутъ . .. А ночью страшно: мамка заговаривается, 
кричитъ» . .. Пошелъ я за нею. Пришли на край 

города, за НИКОЛЬ'ской , церковью. Вижу: хибар

ка гнилой, покосившiйся грибъ. Вошелъ 

и что-то затхлое, прокислое ударило мнъ въ 

лицо. Оглядываюсь... Посреди хаты ДВ'Ь жерди 

подпираютъ пузатый потолокъ, земляной полъ въ 

дырахъ, I-!И столика, ни стула: двъ лавки и опроки 

нутая КaJДушка - ВМЪСl'о стола. Вдоль стЪны на
pы' за ними полуразвалившаяся печь. Да еще въ 

углу черная какъ смоль дощечка - икона. И ни

чего больше. На нарахъ лежитъ разметавшись по-

жилая женщина, лицо горитъ, кожа суха, лоснит

ся, глаза закрыты, губы черны. Лежитъ молча, 

только подымаетъ и опускаетъ руку, очевидно 

безсознательно. Рядомъ съ нею лежитъ пар

Н1ИIШка лътъ пятнадцати, мечется, воды проситъ. 

А подъ нарами копошатся двое малютокъ! О, 

Боже мой! .. 
16* 
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Исаковъ оборвалъ раз-сказъ и перевелъ духъ. 
Онъ" былъ взволнованъ, въ 'глазахъ блестtли слезlS!. 
Его Dол:nенiе передалось и м·нъ. 

-- Куда же мы идемъ? ~ остановился Иса

ковъ. -- Надо купить на эти двадцать копеекъ 

хл'Мъ, чай-сахаръ 'и молоко. Я отнесъ TytЦa мой 
самоваръ, кусокъ хлtба у меня былъ. А чаю, са

хару у самого второй день нЪтъ. О:скудtлъ. У 

меня теперь оди'Нъ урокъ остался, у купЦ'овъ, да 11 
то за два мtcяца впередъ нахваталъ ... 

Исаковъ не преувеличивалъ въ своемъ разсказt . 
• Кар.l1И'На, которую я У'видtлъ, MeH5,I положительно 

потрясла. 

-- Останься ты З'дъсь, - предложилъ я Исщ<О

ву, - а я схожу къ Рогову, приведу его сюда. 

IV. 

Рогова я нашелъ в'Ь кабинетов, перелистываю

щимъ новую книжку медицинскаго журнала. Долж

но быть, я слишкомъ скоро шелъ: 'когда вошелъ въ 

кабинетъ, у меня вдругъ закружилась голова, пе

редъ глазами заходили темные КрУ'ги - и я дол

женъ былъ схватиться за стъну, чтобъ не упасть. 

Роговъ подошелъ ко мн'в и тревожно спро

силъ: 

- Что съ вами? 
Я сtлъ и, . нtсколько оправившись, пробормо

талъ: 

- Ничего ... Шелъ быстро ... у,сталъ ... голо
ва болитъ... Но это не важно. Я къ вамъ вотъ 
по како,му дtлу. 

И разсказалъ ему о несчастной семьъ, на кото

рую наткнулся. 
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Онъ сидълъ, облокотившись одной рукой о 

столъ, повернувъ голову въ МОЮ сторону, И не спу

скалъ съ меня своего проницательнаго, У'МШIIГО 

взгляда . 

- Хорошо, - сказалъ онъ спокойно, когда я 

кончилъ . - Пойду съ вами. - И, продолжая смо

тръть MIНЪ въ ГЩlза, добавилъ: 

- Вы, въроятно, въ первый разъ видите такiя 

сцены? 

- Да, конечно! - вырвался у меня поспъшный 

отвmъ . 

- А я ихъ каждый день вижу ... Ужъ тридцать 
лътъ, - продолжалъ онъ печально и наставитель

но. - И знаете, гдъ чаще всего приходится натал., 

киватЬ'ся на нихъ? - Въ Запрудной GлободJКЪ, сре-. 

ди еврейской БЪдноты... Вы бывали тамъ когда

нибу,rJ,Ь? .. 
- НЪтъ ... 
Онъ съ удивленiемъ взглянулъ на меня: 

- Какъ же это вы не поинтересовалй-сь побы

вать та,мъ? Въдь вы еврей? .. 
Странное дъло: я никогда не ск,рывалъ, что я 

еврей, а между тЪмъ, каждый разъ, KorJJ.a КТО-l-!И

будь громко напомИJНалъ мнъ объ этомъ, яневольно 
смущался и красн'влъ, точно меня въ чемъ-то обли

чили. Не то, чтобы я стЬщился моего еврейска;го 

происхожденiя, а просто, непрiятно было, когда мнъ 

напоминали объ этомъ. 
Вопросъ Рогова мн'в показался страннымъ, да

же н'всколько грубымъ, и Я сухо отвътилъ: 

~ Какое это имъетъ Qтношенiе къ тому, что 

Я еврей? . . я не дълаю различiя между русскими и 
евреями . . А изъ того, что я родился евреемъ, 

еще совершенно не вытекаетъ, что я обязанъ жить 
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непремЪн.но среди нrихъ и интересоватыся ИМИ ... 
Каждый человък'Ь имъетъ право... _ 

я вдругъ ПОЧУВСТВ0J3алъ спавмы въ желУ1ДКЪ и , 

скорчившись отъ боли, не MOrъ докончить 

фразы. 

- Что съ вами? - спросилъ тревожно Роговъ. 

Онъ подошел'Ь, взялъ меня за руку, послушалъ 

пульсъ, раокрылъ ВЪКО и посмотрЪлъ. Я покорно 

повиновался ему, чувствуя себя, какъ попавшiй<:я 

ШКОЛЬНИКЪ. Было тяжело и неловко. 

Онъ пожалъ 'плечами и проговорилъ СЪ возму

щенiемъ: 
- Чортъ знаетъ что такое! Вы въдь сами 

совершенно больны. Нельзя же такъ жить, какъ 

вы живете ... 
, Я BДpyrъ испугался. Мнъ показалось, что 

ВОТЪ-ВОТЪ Роговъ громко обличитъ меня, что 

я голоденъ. Я бы, кажется, провалился сквозь 

землю. 

- Андрей Стешшювичъ !-ВОСКЛИК'НУЛЪ я ПОЧl1И 
съ отчаянiемъ. - ОстCl:ВИМЪ объ 'этомъ! .. Ей Богу, 
я здоровъ! .. Въ другой разъ поговоримъ ... Те
перь пойдемте къ больнымъ ... 

Онъ 'Ничего не отвътилъ, надълъ картузъ, взялъ 
свою толстую суковатую палку; и мы вышли. Про

тивъ обыкновенiя, онъ на этотъ разъ позвалъ из

возчика, кажется, больше для меня. Всю дiOPOГY 
онъ молчалъ, чему я былъ очень радъ, такъ какъ ' 

немилосер~ая тряска разбитыхъ дрожекъ причи- ' 
~яла сильную боль въ пустомъ желудкъ, и мнъ 
трудно было бы разтоваривать. 

Мы подъъхали къ лачужкЪ. Роговъ вошелъ, 

поздоровался съ Исаковымъ, молча вы<:лушалъ 
больныхъ и сталъ разспраШИJБать ДЪВОЧКУ., Изъ ея 



Голодный. 247 

разсказа мы узнали, что мать ея ходила въ поден

щицахъ къ прачкамъ стирать, что лежитъ она безъ 

сознанiя уже пятый день, а раньше ДOJl1Гo перемога
лась, что братъ третiй день лежитъ, и что къ нимъ 

никто не заходитъ, такъ какъ поблизости никто 

не живетъ: вся улица недавно выгорЪла. 

- Ну, что же, - отозвался Роговъ. - Боль

ныхъ надо, конечно, отправить въ больницу. Я 
сейчасъ распоряжусь объ этомъ. Но, какъ быть 

съ малышами? - указалъ онъ на дътей, сбившихся 

тЪсной кучкой въ углу И глядъвшихъ на насъ съ 

удивленiемъ, граничившимъ съ мистичес~имъ ужа

сомъ. 

~ Ничего I Насчетъ дътей не безпокойтесь, 

мы ихъ устроимъ: - отозвался посп'вшно Иса

ковъ. 

,,---о Гдъ же вы ихъ устроите? - полюбопытство
валъ Роговъ. . 

- Да ужъ не безпокойтесь, устроимъ! - от

вътилъ еще увъреннъе И СЭJI<ОВЪ. 
Послъ ухода Рогова, мы стали раздумывать, 

какъ устроить дtтеЙ. 

- Kto-<ниб)'lДЬ изъ насъ до,Лженъ поселиться 

зд'&сь съ ними, -- предложилъ я. 

- Нътъ, здtсь нельзя ихъ оставлять! - за- . 
протестовалъ Исаковъ. - Надо ихъ взять отсюда. 

Я бы ихъ взялъ къ себt... Но я не сумtю за 

ними ухаживать ... 
- Отведемъ ихъ къ Аннушкt! - вспомнилъ 

я, обрадовавшись. 

- Конечно, къ Аннушкъ! Самое лучшее! -
06раIДовался и Исаковъ. - Только надо раньше 

спросить ее. Въдь она ЖИlветъ съ родителями ... 
Пойди ты къ ней, а я пока здъсь останусь ... 
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V. 

Аннушка Павл ава, дачь спившатася заштатна,го 

чинавника, бывшая ученица Исакова, принадлежала 

къ нашему кружку. Это была худенькая, нервная 

iдъвушка съ большими удивленными глазами и не

изсякаемымъ источникамъ дабраты душевнай. Она 

готqвилась въ сельскiя учитеЛJ:>lНИЦЫ. 

Нашелъ я Аннушку одну, за шитьемъ. Она 

встрtтила меня съ д;f,тс~и .. свtтлоЙ улыбкой. 
- А я къ вамъ са6иралась; ХОТ'&J1Iа попрасить 

новую КНИЖ1КУ журнала; въ библiатек'& сказали, 

чтО' ана у васъ, 

,.......... у меня. Завтра передамъ вамъ, - атвъ

тилъ я . - А теперь дtло бол'&е важн.ое . . 
И разсказалъ а больной семь'&. Аннушка слу

шала меня молча, и на ея J1IИЦ'& выражались то 

ужасъ, то глубакае cTpaдaHie. . 
- А \D:&ТИ?! Какъ же д'&ти тамъ останутся? -

васкликнула она, глядя на меня ПОJ1lНЫМИ слезъ гла

зами. - Пачему вы ихъ сюда не привели? - да

бавила она съ бол'взнеННbJlМЪ упрекомъ. 
- В'&дь вы живете съ ро'дителями, надо было 

спросить ва,съ, - аправдывался я. 

- Да-а. .. я и не ПQlдумала ... - смутилась 

Аннушка, и на лицt у нея паявилась страдальческае 

Dыраженiе. - Тагда, знаете что? Отвеземъ ихъ къ 
Исакову, - а я пойду туда и , буду ухаживать за 
ними. Отнесу туда все, что надо ... 

Она уже стаяла у шкафа и вытаскивала аттуда 

булки, чай, сахаръ, варенье. 

- Свяжите, ватъ платокъ! - сказала Аннуш

ка паспtшно, а сама ушла въ другую камнату. 

Я сталъ связывать провизiю и пачувствавалъ, 
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что галаденъ. Я машинальна отламилъ кусокъ 

. булки и хат'tлъ палажить въ ратъ, на въ умъ пра
мелькнула острая мысль: «У голодныхъ ~тей ва

рую хл'вбъ» -~ и быстра палажилъ кусокъ абратно. 

Въ . эта время Аннушка вернулась съ. падушкай, 

оl\tяломъ и ворахомъ бtлья. 
- Вы все эта панес~ге къ Исакаву'? - спра

силъ я съ удивленiемъ. 

, - Молчите! - . шепнула ана нервно. - Мама 

въ Iil.ругаЙ камнатъ, услышитъ, пайдутъ разспрасы ... 
Неаднакрат!'fО случалась мнъ прасить у Аннуш

ки паъсть, когда я ПРИХОдJИ'лъ къ ней галодныЙ. Дъ

лалъ я эта нсегда безъ стt·сненiя. На теперь я 

какъ-та не магъ сказать ей, что. галаденъ. Н'В

скаЛ!,J/(Ю разъ на языкt была фраза: «Аннушка, дай

те, кстати, и М'Н 'В паtсть», - но фраза не сходила 

съ языка. Именно, эта: «кстати». Пришелъ про

сить ХJ1вба для галодныхъ, а [(стати и свой галодъ 

уталю. Н'втъ, не могу даже у Аннуш!<и такъ про

еИ1Ь! А она, какъ нарачно, не датадалась сама пред

лажить мнъ по 'Всть. 

Мы пашли . Аннушка шла быстро, и я еле по

сп'blзалъ за нею съ узлами. Прайдя улицу, я до 

того усталъ, что далженъ былъ останавиться : го
лова ЗG\!кружилась и сердце усиленно забилось. 

- Что съ вами? - спросила Аннушка. 
- Ничего. Галова пабаЛИlваетъ, - отв'втилъ 

я и пошелъ дальше. 

- БtДIiЫЙ, - произнесла Аннушка свое, обыч

ное въ та'кихъ случаяхъ, славо и дабавила : - Мы 
пойдемъ сейчасъ съ дtтьми къ и.сак.()ву? 

~ Нътъ, - отв'втилъ я слабо. - Я. пойду до

мой. . . Еле хажу . . . 
~ Что. съ вами? - спросила Аннушка, на 
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этотъ разъ внимательнъе, остановилась и загля

нула мнъ въ лиЦО. - Вы нездоровы? 
Мнъ не хот'1лось тревожить ее, и я поспt>шно 

отвътилъ: 

- Пустяки! Я совершенно здоровъ! Идемте, 
идеj\'lте скоръе! f 

Больныхъ мы уже не застали: ихъ увезли въ 

больницу. Аннушка, вмъстЪ съ Исаковымъ, заня

лись дътьми, а я У:illелъ домой. 

VI. 

Было около девяти часовъ вечера. Я шелъ ме
дленно, чувствуя крайнюю усталость. Поскоръй 

бы добраться домой и лечь - только объ этомъ 

я и мечталъ. 

- Стой! - услышалъ я вдругъ за собою 

окликъ и почувствовалъ на плечъ ударъ. 

Я обернулся и увидълъ Мельцина. ОНЪ былъ 
одътъ въ новомъ И весь сiялъ. 

- Здорово! - восклИ'кнулъ онъ, схвативъ мою 

руку. - Ужъ цълую въчность не- видалъ я васъ, 

чертей! 

- Какимъ ты франтомъ сталъ! Разбогат'1лъ, 

что ли? - спросилъ я съ удивленiемъ. 

- Разбогат'1лъ, братъ! -. отвЪтилъ онъ ли ... 
кующимъ тономъ. - Уроковъ на цълыхъ сорокъ 
рублей имъю и въ надбавку еще одинъ урокъ за 
оБЪдъ. И объдъ же! Три блюда! - ДQбавилъ онъ 

съ восторгомъ. 

Злобное Ч)'1l3ство поднялось въ душъ, И я отвъ, 

тилъ сухо: 

Ну, и прекрасно ... 
- Да ты, чоvrъ, приди ко мнъ завтра .. . 
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- Черти къ тебt пойдутъ, - 011вtтилъ Я сер- ' 
дито и хотtлъ уйти. 

- Стой! - схватилъ онъ меня за рукавъ . ..
Я къ тебt ПОЙi!lУ; возьму новую книжку журнала. 

Мнъ сказали, что она у тебя .. . 
- у меня, да не для тебя .. . 
~ Тоже! толкуй! - отвtтилъ онъ небреж

но. - Приду завтра, возьму. 

Меня все больше разбирала злоба. 

- Ты, кажется, передъ богатство.мъ съ мtсяцъ 

прожилъ У Исакова? -- сп.росилъ я сдержанно. 

- Ну? 

~ Не грtшно было бы, если бъ ты ему пере

далъ одинъ или два урока. 

- А ЧQРТЪ его знаетъ, что у него У'Рокавъ 
нътъ! Пришелъ бы, сказалъ, я, можетъ быть, 11 

передалъ бы ... 
- «Можетъ быть»? - повторилъ Я И хотtлъ 

прибавить нtчто очень грубое, но не могъ говорить: 

что-то подступило къ горлу. Я повернулся и хо

тълъ уйти. 

- МоралИ<:тъ! воскликнулъ Мельцинъ. ---!. 

Лапу дай, пРощаЙся ... А ты почему Исакову сво
ихъ уроковъ не уступаешь? . Ну, не даешь руки
чортъ съ тобой! И знать тебя не хочу, филистера. 

А IШИЖКУ завтра все-таки возьму! 

Я еле живой доплелся домой. Разговоръ съ 

Мельцинымъ почему-то меня ужасно взволновалъ. 

Я съ трудомъ раздtлся, легъ. Но не м.огъ уснуть. 

ВЪ головt шумtло, я слышалъ, какъ кровь бtжитъ 

по жиламъ, сердце болЪзненно сжималось. HflKO
торое время я лежалъ безъ всякой мысли. Вдругъ 

сдtлалось страшно: ПО1казалось, что съ потолка 

сrry;скается мнъ на лицо большой паукъ. Я закрылъ 
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лицо руками. Тогда начало казаться, что кто-то 

Сl\10ТРИТЪ въ окно . . Я широко раскрываю глаза, Н9 
ничего не вижу. Страхъ увеличивается, хотя со

знаю, что за окномъ никого нЪтъ. Я СЪ трудомъ 

подымаюсь, зажигаю спИ'Ч'ку.. Это меня нъско,лько 

УСПOlкоиваетъ. Я лежу и почему-то вспоминаю по

койную мать. Мнъ вдругъ дtлается больно и жал

ко, и чу.вствую, что по щекамъ струwгся слезы. Я 

даю I1iМЪ спокойно литься . Испытываю сладкую 

истому, что-то таетъ въ груди, Постепенно плачъ 

переходитъ въ pbr;цaHie, я не могу остановиться, ИЗЪ 

горла непроизвольно вырываются в-схлипыванiя - а 

въ то же время въ головt долбитъ тревожная мысль: 

«Хозяйка услышитъ, испугается, при6'ВЖИТЪ, на
чнется возня». Д"влаю надъ собой усилiе, встаю, 

нахожу воду, отпиваю глото'къ, мочу виски И опять 
плетУ'СЬ къ' кровати . Теперь лежу спокойно, безъ 

мысли и ощущенiя. Начинаю забываться, но скоро, 
невъдомо отъ чего, просыпаюсь и долго лежу съ 

01 'КРЫТЫМИ глазами. 

Мн"в вдругъ припоминаеТlСЯ раннее д"втство, пе

редъ глазами проносятся съ поразительной яс

ностью картины тогдашней жизни: вижу себя въ 

семейной обстановкt, въ хедеръ, въ синагогt. 

СКОЛЬКО тепла и уюта было во в-семъ этрмъ! .. Въ 
цушt подымается щемящее ЧУВС'tВО сознанiя своего 

одиночества и безпрiютности, ощущенiе холода ... 
Неожиданно проносится мысль, что всъ мои друзья 

и товарищи, Исаковъ, Аннушка, Роговъ , - чужiе 

мнъ, далекiе, ненужные, и я имъ не ну)Кенъ ... чув
ствую, что ми"в совершенно не жалко БОЛЬНQЙ прач

ки и ея голодныхъ дtтеЙ . .. М.НЪ жалко самого 
себя. Испытываю мучительное ощущенi е голода въ 

желудкt, такое же ощущенiе испытываю въ душt. 
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Она у меня тоже вся изголодалась по родному и 

близкому, по ласкt и уюту. .. я плачу и самъ не 
знаю, какой голодъ, физическiй или духовный, при

чиняетъ мнъ теперь больше страданiя . Только подъ 

утро забываюсь тяжелымъ сномъ. 

УН. 

Проснулся поздно. Въ головt и всемъ тtлt 

чувствовалась сильная тяжесть. Нъкоторое время 

лежалъ неподвижно, ждалъ пока пробьютъ часы. 
Било одинщiдцать. 

Я хорошо сознавалъ свое критическое положе

Hie, но это меня почему-то не трогало. Я .и не ду

малъ о томъ, чтобы пойти куда-нибудь доставать 

деньги: это казалось мнъ ужасно мелочнымъ и ни

чтожнымъ. 

Одtлся, умылся и вышелъ въ комнату ХОЗяй

ки. Та,мъ была одна 8еклуша. 

- Самоваръ кипи-итъ, кипитъ! - воскликну

ла она, УВИlдавъ меня. 

- Я, милая, чаю пить не буду, - сказалъ я ей 

тихо и у,стало, - и заниматься сегодня не будемъ ... 
Она съ удивленiемъ взглянула на меня, хогвла 

что-то спросить, но я вернулся къ себt въ комнату. 

Взялъ книгу, сталъ перелистывать, но апатично 

отложилъ въ сторону. 

- Надо пойти куда-нибудь ... Пров'вдать боль-

ную прачку ... Къ Исакову .. . Да, надо, надо ... 
Выхожу, но иду не къ больной. Чувствую 

себя ужасно устаЛbllМЪ, мнъ нужно о'Гдохнуть. Къ 

больной пойду потомъ, а теперь въ читальную. 

Библiотека-читальня была прiятнtйшимъ убt

жищемъ всего нашего кружка. Мы ходили туда не 

только читать, но и отдыхать; успокоительно Д1,Й-



254 с. А. Ан-сюtl . 

С"гвовала тишина высокой большой ко'мнаты, стъны, 

уставленныя книгами, и ласковая дружеская улыбка 

старушки-библiотекарши. 

Въ читальной залt никого не было. Я сtлъ къ 
окну и взялъ газету. Прочелъ механически нЪ· 

сколько телеграммъ, отложилъ газету, взялъ дру

гую, третью - не чwгается. Раокрылъ книжку 

журнала, попробовалъ читать - но ПЛОХО пони

малъ со'держанiе. Послt недолтаго чтенiя буквы 

запрыгаЛ'И передъ глазами и сердце начало усиленно 
биться. Отложилъ книгу И принялся смотръть без · 
цtльiю въ окно. Стало ужасно грустно, за~отf,
лось плакать. 

Долго сидtлъ неподвижно. Постепенно уси

ливалось ощущенiе голода: въ желудкt тянуло и 
рвало, горло конвульсивно сжималось, не зналъ 

куща дtться. Меня всего охватило мучительное 

желанiе : «ъсть, ъсть!» Хоть засохшую корку, 

лишь бы сжимать зубами и чувс-reовать во рту ка

кой-нибудь вкусъ._ Оторвалъ нtсколько листковъ 
съ СТОЯБшаго на ОКН'В ЦВЪ11Ка и сталъ жевать, но 

почувствовалъ во рту горечь и поспtшно выплю

нулъ . Схватилъ стаканъ и сталъ пить воду, но 
меня стошнило. С'влъ, скорчился, закусилъ губы 

ДО крови и закрылъ глаза . Мучительное ощущенiе 

стало ут.ихат,ь. 

Пробило часъ. 

«Пойду къ Рогову обtдать! » - рtшилъ я безъ 

размышленiя и поднялся. Но въ эту минуту въ ка

бинетъ вошелъ Исаковъ. 
- Я изъ больницы . Женщинt, слава Богу, 

лучше, - со06щилъ онъ входя . - Съ .дtтьми 

Аннушка. Хотtла ихъ взять къ ceQt, да мать не 
позволила. 
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я голоденъ ... - сказалъ я тихо. 

Я тоже! - отвътилъ онъ, безпечно раз
смtявшись, - чаю не пилъ сегодня. .. Ну, да это 

не важно. А вотъ HaI\O поговорить о Ласкинt ... 
Ласкинъ бьглъ нашъ общiй ученикъ, несчастное 

существо съ большой жаждой знанiя и полнtй

шимъ аТСУТСТ18iемъ способностей. Это былъ му
ченикъ, который и насъ измучилъ. 

- Къ переплетчику, къ слесарю, къ портно

му, ,......... только пусть оставитъ русскую грамоту 

въ покоt! Истерзалъ онъ меня своей уныло-муче

нической физiономiей! - воскликнулъ я. 

- Онъ не пойlдетъ къ ремесленнику. 

- Ну что ЖЪ, приготовь его въ гимназiю, 

оказалъ я съ раздраженiемъ. 

Исаковъ грустно усм'вхнулся, 

- Въ гимназiю его не приготовишь. Его KO~ 

гда-нибудь найдутъ мертвымъ надъ алгеброй. Отъ 

разрыва сердца умретъ... Да, кстати! - вспом

нилъ онъ. ~ Для тебя имъется урОкъ семирубле

вый . И, можешь себъ представить, предла'I'аетъ его 

Мельцинъ! Нарочно за этимъ пришелъ ко мвЪ. 

Од'втъ франтомъ; f'Oворитъ: на миллiонъ рублей 

уроковъ имtетъ и объдъ какой-то въ десять ты

сячъ блюдъ . .. 
- Совъсть заговорила, - отозвался я, и раз

сказалъ Исакову о моей вчерашней встръчt съ 

Мельцинымъ. 

- Ну, что жъ, - сказалъ онъ, добродушно 

улыбнувшись, - урокъ все-таки возьми. 

- Что же ты мн!, его даешь? Тебъ въдь пред

ложили! 

- У меня одинъ есть, а у тебя ничеf1O. Къ то

му же, и времени нЪтъ. Я бы и купцовъ своихъ 
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кому-нибудь отдалъ. .. Благо, все OIДHO -за два мъ
сяца впередъ нахваталъ; ---< добаБИЛЪ ОНЪ разсмЪяв.. 

ШИlсь. 

- Ну, а я отъ Мельцина урока не возьму: по

тамъ не расплатишься съ нимъ вовъки, - отвъ

тилъ Я съ раздраженiемъ, и въ глазахъ набъжали 

слезы. Я до того ослаб'ВЛЪ, что малъйшее волненiе 

вызывало у меня слезы. 

и.сакOIВЪ сталъ мнъ что-'Го говорить объ Аннуш

къ, но Я его плохо слушалъ. Онъ это замЪтилъ. 
- - Да ты не слышишь, что говорю! - уди-

вился онъ. 

- Я голоденъ ... - отвътилъ Я слабо. 

и.саковъ мелькомъ взглянулъ на меня. 

- Ты въ CaMOMq дълъ раскисъ, - согласился 

онъ хладнокровно. ~ Скоро у меня будутъ день

ги, -- попируемъ, - !цобавилъ О'нъ мнъ въ утъше

Hie и поспъшно ушел.ъ. 
Странно: Исаковъ былъ челов'Тжъ впечатлитель

ный И , имълъ отзывчивое :на чужое страданiе сердце. 
А между тЪмъ, когда я, его ближайшiй дpyrъ, бук

вально умиралъ съ голоду, онъ этого совершенно 

не замЪчалъ. • 
-я, кажется, недолго оставался въ читальнЪ. Не 

помню, куда пошелъ оттуда: Мысли путались, 

ощущенiя были крайне неопредъленны: чувство

валъ только, что изнемогаю ... 

УIII. 

я услышалъ какое-то странное пънiе и про

снулся. Еще раньше, ч'вмъ открылъ 'глаза, почув
ствовалъ, что голова лежитъ на чемъ-то очень мяг

комъ: должно быть, на ПОДУШКЪ. Я этому не уди-
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вился, хотя уже много М'всяцевъ спалъ безъ подуш

ки . Чувствовалъ себя хорошо и СПOI(оЙно. 

Лtниво открылъ глаза и увидtлъ себя въ кро

вати, въ совершенно незнакомой комнатВ. Была 

уже ночь, но въ комнату проникалъ свtтъ сквозь 

полуоткрытую дверь. Разбудившее меня ntHie 
было странное, неnpивычное, и въ первую минуту 

я не могъ сообразить, на какомъ языкt поютъ. Гдt

то за стtной пtлъ женскiй голосъ, очень тихо, мо

ЛИl1веннымъ речитативамъ, грустнымъ, протяж

нымъ, но мягкимъ И примир.еннымъ. И вдругъ 

вспомнилъ: вtдь это молитва проводО'въ субботы, 

Jlачинающаяся словами: «Богъ Авраама, Исаака и 
Якова въ величiи Твоемъ!» . . . И КGlJКЪ только уга

далъ молитву, тотчасъ же узналъ голосъ тети 

Баси. Нисколько не удивился ЭТОМУ, даже не за

далъ себt вопроса, какъ я попаJ1Ъ сюда. Чувство

валъ себя спокойно и радостно, какъ послt, бол'В

зни, и пtнiе тети казалось мнъ ласковымъ и 

поэтичнымъ. 

- Тетя! 

- Сейчасъ! - услышалъ я торопливый отвtтъ: 

и черезъ минуту тетя съ лампой въ PY'Kt вошла въ 

!сомнату. 

Старушка, съ добрыми лучистыми глазами, съ 

радостной улыбкой на лиц·В. 

- Ай-ай-ай, Iоселе, какъ ты насъ напугалъ! -
проговорила она съ нtжнымъ упрекомъ, покачивая 
головой . 

- Что случилось? Рtшительно ничего не 

помню! - произнесъ я и разсм 'ВЯЛСЯ съ такимъ 

видомъ, точно ВЫКИНУЛЪ очень остроумную шутку . 

- Что случилось? Ты пришелъ, началъ не

внятно говорить, кажется, что шелъ мимо и за-

е А. Ah-скiЙ. Ш. 17 
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шелъ, и вдругъ поблъдн'влъ и упалъ въ обморокъ. 

Цълый часъ продолжалось, пока докторъ привелъ_ 

тебя въ чувство . . . ПОТОМЪ ты заснулъ .. . 
- Ничего не помню! .. 
- Живъ! Воскресъ? - послышались вдругъ 

изъ другой ком.на'Гы голоса - и въ дверяхъ ПOlка

зались Аннушка, Алеша Роговъ и еще одинъ . изъ. 

нашихъ товарищей, семинаристъ. 

Я сильно удивился ихъ неожиданному появле

нiю. И какъ -только Я ' ихъ увидалъ, мое HacTpoeHie, 
мягкое и примиренное, сразу измЪнилось. Меня 

охватило чувство тревоги, стало неловко и ДО'садно, 

что товарищи нашли меня здЪсь. Вспомнилось пъ

Hie тети, и сейчасъ же понялъ, почему она п'вла 

такъ тихО', и мн'в стало непрiятно, что товарищи 

все-та'ки слышали ея пЪнiе. И захО'тtлось поско

ръе уйти отсюда ... . 
Сълъ на кровати и спросилъ: 

- Какимъ образомъ вы сюда попали? 

- Ихнiй папаша былъ зд'всь ... - отозвалась 

тетя, указывая на Рогова, и меня покоробило о'!:Ъ 
ея п'ввучаго акцента и отъ словъ «ихнiй папаша». 

- Да тутъ такой переполохъ былъ, что не дай 

Богъ, - отозвался Алеша. ' - Папу сюда позвали. 
Отъ него мь! и узнали. Весь день просидъли зд·Всь. 

Тетя твоя ~гощала насъ чаемъ и закормила еврей

скими яствами ... 
- «3акЬрмила»! Даже маленькаго кусочечка 

fJыбы не хотtли съъ-сть! - проговорила съ огорче

Р.iЕ:МЪ тетя и вышла изъ комнаты . 

- Какая она милая, ваша тетя! Какая пре

лестная! - восклихнула восторженно Аннушка. -
Я прямо влюбилась въ нее за эти нъс>Колько ча

совъ! 
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- Папа ее хорошо знаетъ, - отозвался ' Але
ша, - Говоритъ, интересная, умная женщина, 

Онъ иногда цtлые вечера ПрО80ДИТЪ у нея, назы

паетъ ее « прiятеЛl>ницей» , 

у меня сразу вся неловкость и досада пропали , 

Стало какъ-то особенно легко на душ'в, И, повер

нувшись къ дверямъ, я вдругъ крикнулъ весело и 

свободно: 

-- Тетя! Что же вы меня морите голодомъ? 

Давайте сюда вашу фаршированную рыбу! 

- Даю! даю! даю! - послышался въ отвътъ 

-горопливый , радостный голосъ тети, , , 

1892. 

1'7* 



еедъка. 
Очеркъ. 



1. 

8едоръ Степановичъ былъ извtстенъ въ городъ 

подъ именемъ «6едька» - и клИ'Чка эта очень шла 

ему, несмотря на его 25-лtтнiй возра-стъ и солид

ное тЪлосложенiе. 

8едька быm высокiй, широкоплечiй, <:ъ разма

шистыми движенiями, съ легкой, но сильной, немно
го пристукивающей поступью. Говорилъ гром

ко, смtялся раокатисто и имtm душу нараспашку. 

Нъ городъ, - захолустномъ уtздномъ городиш

къ, - 6едька славился своей молодцоватостью и 

веселымъ нравомъ. Онъ былъ самымъ д;вятельнымъ 

членомъ вольной пожарной дружины, усердно зани

мался устройствомъ благотворительныхъ спектак

лей, баловъ и вечерино,къ и всюду являлся душою 

общества. На ве\iеринкахъ OlНъ былъ главнbLМЪ рас

порядителемъ, дrирижировалъ пыщами, кричалъ 

яростнымъ голосомъ: « А-во-плясъ!!» , носился по за

лу скользящими разбtгами и веселилъ ПУQЛИКУ раз

l]Ичными заnями и остротами. Онъ МОЛOlдцовато 

атплясывалъ «камаринскую», недурно игралъ на ги

тар'в и !10ВКО ухаживалъ за барышнЯlМИ. Въ холо

стой комланiи онъ превосходилъ другихъ своимъ 

весельемъ и размахомъ: былъ мастеръ выпить, не 

прочь былъ )'!Строить лег.кiЙ дебошъ и обладалъ не

исчерпаемымъ запасомъ riИ'Кантныхъ анекдотовъ, 
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большей частью, ИЗЪ еврейскаго или армянскаго 

быта. 

Однако, ТОНIКiй на6mо.датель магъ бы зам 'втить 

въ поведенiи 8еды<и одну странную особенность. Въ 

его молодцоватости и весельи чувствовалась какая-

. то напряженность, излишняя добросов'Встность. 

Иногда, въ санl'ЮМЪ разгарt веселья, колда, отплясы

вая камари1НСКУЮ и сильно ПРИСТ)'1кивая каБЛ)11Ками, 

онъ 'со всего размаху кидалъ шапку объ полъ и за

лихватски выкрикивалъ: «У -у-ухъ! !», «Рас-ши

бу!! » - ето большiе черные глаза свtтились чуть 

ли не 'страдальческимъ И'спугомъ, точно онъ сда

валъ трудный экзаменъ и больше всего опасался, 

какъ бы не провалиться. Иногда, разсказывая пи

канТlНый анекдоТ'Ь изъ еВре'Йскаго быта и умори

тельно копируя еврейскiй акцентъ съ его смtшнымъ 

«Ай, вай миръ! » , отъ котораго слушатели пока

ты вались со смъху, онъ :БДРУГЪ дtлалъ неПРQlИЗ

вольно такое движенiе губами, 'ЮЧНО чувствовалъ 

во рту непрiятную горечь. 

Причиной ЭТИХЪ странныхъ особенностей было 

обстоятельство совершенно ИНТИМlНаго своЙ!ства, а 

ИJМ ен;н О,, что 8едька, ИJliИ 8едоръ СтепановИ'чъ, зна

чилcя по пасП'Орту 3елигомъ Ги:ршелевичемъ. 

II. 

8едька не былъ доволенъ овоимъ еврейскимъ 

прои:схожденiемъ и считалъ его iд\ЛЯ себя орга:НiИlЧе: 
скимъ недостатк,омъ, чtмъ-то въ родъ горба или 

бtльма на глазу . Вращаясь иоключительно въ 06-
ществt русскихъ, онъ чувствовалъ себя виноватымъ 

за свое происхо*денiе и всtми силами ста:рался за

гладить свою, х'отя и невольную вину услужЛ'И-
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во.стью, весельемъ и хо.ро.шимъ поведенiемъ. И ему 

это. впо]}нt удавалось. Его py,ccKie знакомые, - а 

вращался ' онъ въ лучшемъ обществt и былъ на .щру
жеCIЮЙ ногъ даже съ сам'И'мъ исправнИ'комъ, - не 

только прощаJ1lИ ему его происхожденiе, но выража

ли это въ трогательной формt, постоянно повторяя 

ему, что онъ совершенно не похожъ на еврея и да

же откаЗbllвались вtрить, что его о,!:ецъ былъ еврей . 

Но особенно трогательно выражалъ ему это исправ

никъ, человtкъ пожилой, но веселый и добродуш

ный, люБИlВшiй 8едьку за его широкую натуру и пи

ка'Нтные анекдоты. Въ минуты особаго расположе

нiя онъ со всего размаха хлопалъ 8едьку по СПИН't, 

и кричалъ ему -въ упоръ: «Жидъ! жидъ! жИдъ!». И 

8едька, оцънивая высокое расположенiе, Быражав

шееся въ ЭТОlМъ восклицанiи, тоже ШИРОIКО размахи,

вался и, хотя не отвъчалъ испра13НiИКУ ударомъ по 

спинt, но кричалъ ему такъ же въ упоръ и такъ 

же rPO,!I'1KO: «Самъ жидъ! Самъ жидъ! Да еще С'ь 

пейсами!» - И оба громко и весело хохотали . 

ИНОl\да 8едьк'в приходилось сталкиваться съ 

еврейскимъ вопросомъ въ менъе п,рiяl'НОЙ формt, но 

онъ всегда умtлъ выходить съ честью изъ неловкаго 

положенiя. Несм'О'ГрЯ ·на то, что ему постоянно по

вторяли, что онъ совершенно не ' похожъ на еврея, 

его, тtMЪ не менъе, считали представителемъ еврей

ской нацiональности, и знакомые, особенно дамы, не 

упускали случая, чтобы .не по'жаловаться ему на то

го или другого изъ его единовtрцевъ. Жена алЩИ3-

наго чиновника, дама солидная И· строгая, благово
лившая къ 8едькъ за то, что онъ ей нъсколько разъ 
отыскивалъ прислугу, часто встрtчала 8едьку сдер

жанно-негодующимъ восклицанiемъ: Вотъ они 

твои евреи!» - и разсказывала ему какой-нибудь 
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фаКTh о хитрости или жадН'ости еврейокаго лавоч

ника или порwого. 8ЕЩЬка, не выслушивая дО КОН- _ 
ца, переБИ1Валъ ее еще болъе негоДУющимъ воскли

цанiемъ: «Да это что! Вотъ я вамъ разокажу исто

рiю, такъ увидите, на какiя подлости они способны!» 

И начиналъ поспtшно разсказывать СООl'вtl'СТВУЮ

щiя исторiИ. И хотя, по логичес,кому разсужденiю, 
его разсказы должны были еще БО!JItе но'оружить со

лидную даму, они ее почему-то успокоивали. И, вы

слушавъ 8ед:ы<у, она оставалась сидъть неподвиж

ная, обезоруженная, и заканчивала разговоръ благо

намъреннымъ вздохомъ и слабымъ упрекомъ: «Вотъ 

видишь . . . », которымъ Rысказывала свое УДОБле

TBopeHie объясненiями 8едьки. 
Единствe.НIНЫЙ человtкъ, · съ которымъ 8едька 

чувствовалъ себя неловко', была теща исправника, -
худенькая, чистенькая и пО!ЩВижная ·старушка въ 

чепц'в, быншая пом'1щица, хорошо помнившая кръ

постное право и тосковавшая по немъ. Она явно не 

благоволила 8едькъ, деМ'оосгративно называла его 

«8едоръ, какъ тебя тамъ, по отчеству» . .. и часто 
выражала COMHtHie въ его искренности. 

- Вотъ, ты все юлишь, - говорила она yq<ориз

ненно, - разсказываешь тамъ про СБои.хъ и то, и се, 

а въ душt ты такой же, какъ они, и навърное 

ходишь въ ихнюю синагогу. 

И, хотя въ подобныхъ случаяхъ исправникъ го

рячо заступался за 8еДjЫ<у и чуть ли не клятвенно 

увtрялъ тещу, что тотъ и БЛИЗКQ къ СИН<l!Гогt не 

ПОд'Хо.:'.итъ, она стояла на своемъ и, поджавъ тонкiя 

Gинiя губы, продолжала: 

- А вотъ, все же онъ не крестится, не оставля

етъ ЖИДОВСКОЙ въры! 

И на это еедька, ПОlКра'онtвшiй и смущенный, 
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принимался горЯIЧО и . таинственно что-то шептать 

старухЪ. Она слушала его недовърчиво, мо,лча Ka~ 

чала головой и взlдыала,' точно желая оказать: «Хо
рошо, коли говоришь правду, а что, если врешь? .. » 

Ш. 

{Эедька былъ дантистомъ и имtлъ хорошую 

практику. КJFiента:ми его были почти исключитель

но евреи . Всъ они, конечно, хорошо знали, какъ 

8едька относит,ся къ евреямъ, но это'. не только не 

вредило его праКТИIКЪ, но еще больше привле:кало 

къ нему · еврейскихъ клiентовъ . Считалось своего 

рода аристократизмOIМЪ лt.чить зубы у 8едьки. 
Вотъ, онъ не хочетъ знаться съ евреями, а за какой 

нибудь ру6л.ь съ ГНИlЛымъ зубомъ в1:. придачу можн'о 

побывать у 8едьки на дому, пожать ему руку, какъ 

хорошему 3IНaKoM<OMY, поговорить съ нимъ, иногда 

даже встр'втить у нето ко['о~нибудь изъ его русскихъ 

знако1МЫХЪ у'слыIатьb отъ него КaJКОЙ-Нибудь анек

доть или о'строту, которые можно 6Y\llJeTh потомъ 

разсказать, какъ слышанное отъ «Са1Мого 8едьки». 
Вообще) извtстная часть евреевъ городишка сильно 
интересовалась 8едыкой (его такъ и называли

«8едька», и это имя очень Нiра;вилось), считала его 

очень ОСТРОУ'!I'1нымъ и каждый старался разеказать о 

8едькъ что-ни6У\llJЬ интимное, что сви'дътельствовало 

бы о нtкоторой близости разсказчика къ нему. И 

чtмъ заносчивtе 8едька 011ЮСИllLСЯ къ своимъ клi

ентамъ, тъмъ болtе искали они 06щенiя съ нимъ . 

Д'вла 8едьки шли недурно, но· OlНъ тяготился И 

своей llJjJактикой, и своИ'мъ пребыва;нiемъ въ горо

дишкt. Захолустье! Негдъ развернуться! То ли 

дtло столица или хотя бы губернокiй ГОРOlD.ъ! 
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Надоълъ МН'Б этотъ паршиi3ЫЙ городишк{) съ 

его жидовой! - жаловался онъ ча'сто знакомымъ.- -
Брошу все и переселюсь въ N, а то въ Петербургъ! 

Въ глубинъ души 8едька лелъялъ мечту бросить 

свою практику и постулwгь на службу въ ба!Нкъ. 

Онъ Koгдa~TO изучалъ бухгалтерiю, и бы.riъ увъренъ, 

что на новомъ поприщъ быстро сдълаетъ карье

ру, выдвинется и разбогатЪетъ. Особен'Но сщrьно 

сталъ 8едька за:ду,мываться надъ Э1'имъ пла:номъ, 

когда въ городишко ЯIВИЛИiCЬ два новыхъ дантиста 

изъ Петербур'Га, и практика 8едьки ,Начала значи

тельно сокращать.ся . 

IV. 

Однажды, послъ случайнаго посъщенiя I'ОРОДИШ

ка какою-то выс{)копоставленною особою, испраlВ

НИI<Ъ ~pyгъ получилъ повышенi е и былъ переведенъ 

въ ближайшiй губернскiй городъ на постъ ПОМ'ощни

ка полицеЙмеЙстера . По этому поводу исправникъ 

устроИ'лъ у себя вечеръ. На эl'омъ вечеръ много 
пили, много танцовали, и всъ выражали глубокое 

огорченiе, что теряютъ изъ ,своей среды такого прi
ятнаго, добра'Го и честнаго человъка, какъ исправ

никъ, съ отъъздомъ котораго горо,дъ совершенно 

опустЪетъ. Сильнъе всъхъ выражалъ . свое огорче

Hie 8едька. Онъ хотя и не отставалъ отъ .Diругихъ 

въ выпивкъ И таllЩахъ, но былъ мраченъ. Чоа<аясь 

съ Иlсправникомъ, онъ сильнrO коло~илъ себя въ 

грудь кулак'омъ и 1ipагическимъ то;номъ ,выкрики

валъ: 

- ръ.шено! Послъ отъъзда Кузьмы Николае

ви!Ча я зд'т;,сь больше не остаюсь! Будь я проклятъ, 

если не поъду за НiИtмъ въ N. 
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Исправникъ, тронутый преданностью 8едыки, 

ОQнималъ его и Пl1кже горячо восклицалъ: 

- 8едька! Бросай все и по'взжай за мною! У 

меня тамъ не пропадешь! 

И, гордо и пьяно оглядывая всъхъ, при6аВЛЯJJЪ: 

- Всъ, кто хочетъ, пусть ъдутъ за мною! 
Всъ,хъ пристрою ! 

На слъдующiй щень, когда 8едька, уже трезвый 

и спокойный, пришелъ къ исправнику, чтобы помочь 

его жен'в укладывать вещи, онъ вернулся къ вопросу 

о своемъ переселенiи эЪ N. 
- Конечно! Чего тебъ здъсь киснуть! - под

держалъ его исправникъ. - Въ N еще лучшую прак
тику будешь имЪть . Тамъ еще больше жИ'довъ ... 

- Нътъ, б)'tilJb OIНИ прокляты! Надоtли! Хочу 

совсъмъ бросить это занятiе. Думаю поступить въ ' 
банкъ. Тамъ и выдвинуться можно и не придется 

имtть д'вло съ разными IосЬ'ками и Хайками . . . ' 
- И то дъло! - согласился ИСПР~ВНИl(Ъ. - ПО

ступишь въ банкъ, и самъ современемъ банкиромъ 

станешь .. . 
8едь.ка вздохнулъ. 

- Бtда, вотъ, что въ банкъ не такъ-то легко 

попасть. Туда нужна протекцiя, и еще какая . . . 
- Плевать! Вотъ, tQай сроку, обживусь въ N, 

и куда ХОlчешь устрою тебя . 
. Но 8еды{а не удовлеТВОJJИЛСЯ этимъ. 

- Это еще когда 6удетъ, а MIНЪ хотълось бы 

сеЙча.съ поступ'ить въ ' банкъ. У меня, знаете, ши
рокая русская натура: ,сказано и сдtлано! .. 

- Чудакъ ты! - воскликнулъ мругъ, оживив 

шись, исправНИiкъ. - В'вдь, нашъ прапорщикъ, Ер

молай ИвaJНЫЧЪ, можетъ те6Ъ все это БЪ разъ и два 

устроить . У него въ N дядя генералъ. Если онъ 
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слово окаже1Ъ директору банка, ТО'ТЪ тебя приме1Ъ 

безъ разговоровъ. Сегодня же поговори съ Ермо- _. 
лай Иванычемъ . .. 

У. 

ПрапорщИ'!{ъ, Ермолай Ивановичъ Анастасьевъ, 

,былъ еще МОJ]ОtD.оЙ человъкъ, оче:нь высокiй, очень 

худой, бtлокурый, съ загадочно блtдныии глазaIМИ 

на Быкатt, молчаливый инеподвижный . Онъ сильно 

пилъ, сильно игралъ въ карты, но никогда не пья

нtлъ и не терялъ неподвижнil'ГО вида. Знакомые 

недолюблиВали его, называли «ОРИГИlНаломъ» И по
баивалИ'Сь его 'фик,сирующаго взгляда, точно онъ 

BOТЪ~Borrъ вскочитъ, вызове1Ъ на дуэль или просто, 

безъ дуэли, набросится и изруБИ1Ъ шашкой. Осо

бенно побаИ\Вался его 8едька, но онъ сильно доро

жИ'лъ его ЗНaI<ОМ'СТВОМЪ и всъмисилами старался 

сблиз>иться съ нимъ. Анастасьевъ позволялъ 8едь

къ п,риходить Iкъ нему, м'олча принималъ его услу,ги, 

говорилъ ему «ты», но близко 'къ себt не ' пощпу
скалъ. Иногда онъ посылалъ " за нимъ денщика И, 

котда 8едька являлся, говорилъ ему, тоже за:гадоiЧНО 

6лtднымъ неподвижнымъ голосомъ: 

- Давай, ЖИ!довскiй раввинъ, водку пить . 

И начинаЛaJСЬ своеобразная попойка. Анастась

евъ пилъ рюмку за рюмкой молча, глядtлъ своими 

выпуклыми глазами, кaJКЪ 8едька суетится и рас·· 

поряжается въ домъ полнымъ ХОЗЯИIНомъ; молча, 

безъ улыбки, безъ какого бы то ни было выраженiя, 

слушалъ его сальные aJНeKдoTЫ. И ТОЛЬКО изрtдка 

, кивалъ головой и говорилъ: 
- А ну-ка ещ'е, позабористtе ... 
Послt продолжительнаго пьянства , Ана:стасьевъ 
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Иlногд~ предлагалъ различныя заТБИ: напоить ПОПО'В

скаго кобеля КОНЬЯКОМЪ, перерtзать канатъ жен

ской купальни и дать ~й уплыть съ кулающимися и 

Т. п. 8едька обыкновенно изъявлялъ такую стре

мительную готовность выполнитъ его затtи, точно 

это было для него жизненнымъ д·Бломъ. Но, чаще 

всего, попойки оканчивались б9лtе прозаически : 
Анастасьевъ, у,ставившись на 8едьку ДИIК1ИМЪ взгля
ДОМЪ, говорилъ СГl'QIкоЙ1НО, Q\l'чеканивая слова: 

- Слушай, 8едька, убирайся ты къ чортовой 

матери, а не то морду побью .. . 
и 8едька спtшилъ ретирова1ЪСЯ. 

VI. 

На слtдующiй день, послt разговора съ исправ

никомъ, 8едька утромъ отправился къ Анастасьеву . · 
3асталъ онъ его еще не ло,жившим,ся спать послt 

ночи, Пipоведенной въ клубt за картами. Прапор

щикъ В'стриилъ 8едьку такъ, будто ожидалъ его 

прихода, и, вмъсто привtтствiя, молча налилъ ему 

водки . 

8едька приступилъ къ изложенiю своей просьбы 

не сразу и не прямо. Ему хотtлось объяснить свое 

желанiе переселиться въ N. не практическими, а 

идеальными мотивами . Началъ онъ съ изображенiя 

своей сильной привязанН'ости къ испра'l3НИКУ. Но, 

едва онъ заговорилъ о немъ, какъ Анаlстасьевъ х.мУ

ро отчеканилъ: 

- Мошенникъ и взяточникъ ... 
8едька не сталъ спорить съ прапорщикомъ и вы

двинулъ другой, идеальный мотивъ: надоtло захо· 

лустье. 

Анастасьевъ слушалъ его 'молча и, когда 



272 с. А. Ah-сК!Й. 

еедька изложилъ свою просьбу, уставился на 

него пристаЛЬНbIМЪ взглядомъ и холодно спро- 

силъ : 

- А ть! анка не обворуешь? 

8едька почувст'Вовалъ себя неловко и, желая 

обратить это въ шутку, воскликнулъ, ра,схохотав

uJ'иlсь: 

- Ну-у! Ваше благородiе начало чудить! 

Не р'1шаясь говорить Анастасьеву «TbI», он]> по
лушутливо наЗbIвалъ его «ваше блаГОРОlдiе» и обра

щался къ нему въ третьемъ лицt. ВрlХОДИЛО И фа

мильярно, И безъ «TbI». 
Анастасьевъ, не сводя съ 8едьки присталь>наго 

взгляда, повторилъ свой вопросъ: 

- А ть! банка не обворуешь? 

И прибавилъ настойчиво: 

- Отвtчай! 

8мька понялъ, что не слtдуетъ бо!Льше отшу
чиваться , и весело отвtтилъ: 

- Ну, не обворую, не обворую! 

И К{lJКЪ-ТО особенно умtло, почти молодцовато 

два раза перекрестился 11', стараясь подражать на

рОД1Ному говору, ВО'ОI<ЛИКНУЛЪ: 

- Вотъ те хрестъ! 

Анастасьевъ продолжалъ глядtть на него по

прежнему и спокойно <жазалъ: 

- А хочешь - плюну теб;r:, въ морду? . . 
Но черезъ МIИ'НУТУ поднялся и проговорилъ дtло

В51МЪ тономъ: 

- Ла,ruно. Попрошу у дяди для тебя рекомен

дательное письмо къ директору банка . 

еедька повеселtлъ, раЗСbIлался въ блаГOiдарно

стяхъ ' и принялся разскаЗbIвать какую-то см'1шную 
ИlCторiю. Но Анаспкьевъ его перебилъ: 
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- А въдь ты, пожалуй, БЪ этотъ банкъ и самъ 

не захочешь посту.пить . . . 
Почему? 

Тамъ директоръ - жидъ ... 
Н-у-у? - воскликнулъ разочарованно 8едь-

ка. 

И, почесавъ въ затылкt, прибавилъ съ огор

ч.енiемъ: 

- А-ахъ, чортъ! А я ужъ такъ мечталъ о6ъ 

этомъ! 

- Да тебt что? Д'Бтей съ нимъ крепить, 

что ли? 

- Такъ-то оно та'къ, да нсе же непрiятно ... 
- «He-прi-Я1iНО». Тоже кобенится. В 'БДЬ, самъ 

жиtЦ.ъ! - проговO')JИЛЪ брезгливо Анастасьевъ . 

- Дай Богъ вашему благородiю быть такимъ 

жидомъ, какъ я! - ВОСIШИКJНУЛЪ 8едька, задtтый 

за живое. 

Анастасьевъ У'стремилъ на него свой присталь

ный взглядъ И проговорилъ холодно: 

- Ты не очень-то моему благородiю жидомъ 

тыкай, - морду побью! . . Пей! 

YII. 

Анастасьевъ сдержалъ свое об'Бщанiе. Черезъ 

нtсколыко недtль 8едька уже былъ въ N. и, съ ре

комендательнымъ письмомъ отъ генерала, отправил

ся въ банкъ. 

Директоръ банка - старикъ, крупный, тяжелы�,' 

съ отвислыми щеками и сонными глазами, - про

читавъ карточку генерала, принялъ 8едьку любез

но, указалъ ему на стулъ, задалъ нtсколы<о вопро

совъ и обtщалъ м 'Бето. 

с. А. Ан-скiй. 111. 18 



274 с А. Ah-сКIЙ. 

Буду очень радъ ДQСТавить удовольствiе его 

превосходительству, - сказалъ онъ, шлепая 'губа
ми . - Приди'Те дня черезъ три. -

Изъ банка 8е,цька, веселый и радостный, отпра

вился къ исправнику, который уже вступилъ здЪсь . 
въ отправленiе обязанностей помощника полицей

меЙGтера. 

- Ну, ДQ)IОЖУ вамъ, ди-ректоръ! - дtлился 

тамъ 8едька своими впечатлtнiями. - Бульдогъ 

бульдогомъ! Ра13жирtвшая свинья! И Съ перваго 

взгляда видно, что жидъ. Такъ прямо чеснокомъ и 

несетъ! «Буду оценъ ра-адъ! доставить YДOBO-O~ 

олствые! его f1'JJIИВОШХОIi1.И-ИТЛ-С'I'ву-у! » Прямо умора! 

Черезъ три дня 8едька, смълыIй и ув'1ренный, 

ЯВJ.f:лся въ банкъ. Ему пришлось 'дОЛГО ждать въ 

прiемной, а затъмъ, котда его приг~асили въ ка,би

нетъ, директоръ не подал'Ь ему руки и не пригла
силъ ст.сть. 

- Къ сожалf1нiю, молодой человtкъ, не могу 

вамъ дать мъста у ,меня въ ба:нкt, - сюiэалъ онъ 
холодно. 

8едька былъ пораженъ этимъ неожиданнымъ от· · 
казомъ. 

- Почему же? . . - ПрОГ(1~ОрИЛЪ онъ дрогнув

шимъ голосомъ . 

- Безразлично почему, но не могу . .. 
- Прошу васъ . .. Можетъ быть, какое-нибудь 

недоразумtнiе? .. - продолжалъ настаивать 8едька. 

Директоръ старчески IТожевывалъ губы и съ ми

нуту молчалъ. 3атъмъ онъ пOtЩ1ялъ свой тяжелый 

. взглядъ, обдалъ 8едьку холоднымъ презрf>н iемъ и, 
IТонизивъ голосъ, сказалъ: 

- По наведеннымъ о васъ справка,мъ Оlказалось, 

что вы еврей. .. А въ послtднее время мы, по нъ-
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которымъ причинамъ, перестали принимать на 

службу' евреевъ ... 
8едька ПОСМОТР'БЛЪ на Iдиректора широко рас

крытыми глазами , Меньше всего ожидалъ онъ уда

ра съ этой стороны, Онъ былъ глубоко увъренъ, 

что о.казываетъ честь директору-жиду, поступая къ 

нему на службу. И вдругъ - его, 8едьку, не прини

маютъ потому, что онъ еврей, Ему это показалось 

д.ИКИМЪ, безсмысленнымъ - и первой его мыслью 

было: начать объяснять директору, что тутъ ' недо
разум'tнiе, что онъ, 8едЬ'ка, совершенно не такой, 

какъ неБ евреи, что онъ самъ терпtТh не можетъ 

евреевъ. Но онъ сейчасъ же сообразилъ, что эти 

объясненiя ни къ чему не приведут:ь, Въ груди у не

го заКИП'БЛО негодованiе. Метнувъ нъ директора 

презрительнымъ ВЗГЛЯiд.омъ, онъ направился къ дв.е

рямъ и, закрывая ихъ за собою, прошептал'Ь съ гл у

бокимъ возмущенiемъ: 

- Ж-жидъ!! . . 

1910 г, 

18'" 



Среди iудействующих'Ь, 

Изъ путевыхъ зам'Бтокъ. 

(Посвящается старому другу, М. З. РеЙнус'Ь .) 



1. 

Степанъ! 

Появляет,ся пожилой крестьянинъ въ затрапез

номъ зипунишкъ, съ измятой барашковой шапкой 

подмышкой . Заурядное мужицкое лицо, обвътрен

ное, съ р'вдкой вылинявшей бородеНIЮЙ. Остана

вливается у дверей, смиренный и послушный. Это 

дворникъ въ домъ моихъ знакомыIъ,' къ которымъ 

я заъхалъ въ N. на нъсколько дней. 
-Присматриваюсь 'къ нему пристальнъй, - и 

улавливаю нъкоторыя особенности. Его смиренiе

не внъшнее смиренiе подневольнаго человЪка. Оно 

болъе глубокое, нутря-ное, овъти11СЯ въ глазахъ, вы

ражается во всей фигурЪ. Голова нъсколь'Ко скло

нена на 60КЪ, осо6еннымъ образомъ сог6ена 

спина ... 
- Степанъ, пойдешь завтра утромъ въ синаго

гу? - спрашиваетъ хозяйка. 

- Надо бы, барыня, пойти ... Какъ не пойти -.:... 
суббота. .. - отвъчаетъ онъ тихо и подымаетъ 

глаза. Теперь въ нихъ выражается опредъленно 

еврейское смиренiе, глубокое, религiозное. , 

Это странное сочетанiе типичнато русскаго 

крестьянина съ «су66СУГой» и «,синагогой» меня не 

удивля-етъ. Я уже знаю, что Степанъ, - заправ

скiй крестьянинъ Саратовской гу6ернiи, - прина:д-
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лежwгъ къ свктЪ «iудействующихъ», наЗbl'вающихъ 

себя «герами» 1 И считающихъ себя правов'l,рными _ 

евреями. Степанъ уже лътъ десять служитъ у мо

иХъ знакомыхъ дВ'орникомъ, - И они много раз

сказали мн'в о его религiозности и трогательной, 

наивной преданности еврейству. Теперь хозяйка 

1l03'Вала его, чтобы попро'сить повести меня завтра 
къ утренней МОЛИ'I'въ въ герскую синагогу. 

-=- Слушаю! - отв'вчаетъ онъ лаконически и, 

скользнувъ по мнъ ласковымъ взглядомъ, молча' 
уходитъ. 

П . ' 

о . сектъ «iудействующихъ» я им'влъ очень 

смутное представленiе, пока не встр'втился съ ея 

адептами въ N; гдъ живетъ н'всколько сотъ 

семействъ геровъ, все бывшiе крестьяне Саратов

ской губернiи. Занимаются они, преимущественно, 

извозчичьимъ промысломъ, ремеслами, мелкой тор

говлей. Живутъ тихо, трезво и честно, отличают-

сй трудолюбi емъ и строго вьшолняютъ всъ еврей

cKie законы и обряды. Им:вютъ свои сщ;агоги и 

хедеры, своихъ меламедовъ и шойхетовъ (ръзни

ковъ). Наибол'ве зажиточные отправляютъ сыно

вей въ еврейскiе центры, въ Вильну и Варшаву, для. 

обученiя тамъ въ ешиботахъ . Съ мъстными еврея
ми геры мало сталкиваются, отчасти, по вин'в евре

евъ, но относ-ятся къ нимъ съ глубокИ'мъ почте

нiемъ, какъ къ прямымъ потомкамъ библейских'L 

патрiархоl3Ъ. ПОРОIДНИТЬСЯ съ евреемъ геръ счи

таетъ для себя большимъ почетомъ. 

Въ N живетъ только неЗНачительное число 

J Геръ - перешедш iiГuъ еврейство. 
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iудеЙствуlOЩИХЪ. По всей же Ро()сiи ихъ насчиты-

вается, если ке ошибаюсь, около ста тысячъ. Въ 
бл,изкомъ духовномъ родств'в съ собой iудействую

щiе считаютъ молоканъ и, В1, ocoOe-цности, суббот
НI{IКОВЪ, !(оторь\хъ, ПО нЪкоторымъ · свtд'внiямъ, 

им'вется н'всколько миллiоновъ душъ . r лавные 
пункты поселенiя iудействующихъ - При вол

жье И Кавказъ. По Волгв деСЯТI<И д.~peBeHb, 

а ВЪ Кубакской области ц'влыя казацкiя ста

ницы сплошь заселены iудеЙствующими. Лtтъ 

8 тому назадъ 6аКИliскiй нефтепромышленникъ 

Ш, случайно за'вхалъ въ одну такую станицу . 
. Ж\:1тели, заправскiе казаки, сильно за-иnтересова
ЛИСЬ его разсказ~ми о территорiалистическомъ дви

женiи, изъявили готовность чуть ли не всей С11ани

цей переселиться на еврейскую территорiю, еслибъ 

таковая нашлась, И ПРОВОДИЛИ случайно попав

шаго къ нимъ в'Бстника е\Jрейскаго возрожден iя 

съ факельцугомъ, ДЖИГИТОВКОЙ, стр'вльбой изъ 

винтовокъ И т .. п. 

Лtтъ 1 О тому назадъ среди приволжскихъ ге
ровъ распространилось палеСПlНское д,виженiе. 

Нач~лось, по обыкновенiю, съ легенды . До 
иихъ доше-лъ 06рыIкъъ какой-то рtчи представи

теля сiонизма Макса Нордау со СЛО\Jами «гро·мъ И 

моЛ.нiя». Слова эти почему-то ПР'оизвели особенно 

сильное впечатл't-н i е на геровъ, И среди нихъ по

ШЛИ TaKie толки: «Уже и громъ прогрем'влъ и JlЮ

лонье полыхнуло, И Божiй часъ насталъ, И при

шелъ Мессiя» , Меосiей 6ылъ признанъ, конечно, 

Теодор,Ъ Герцель. Прошелъ слухъ, что Палестина 
перешла къ евреямъ И надо только поcn'вшить 

КУПl1ТЬ тамъ землю, чтобы Apyrie ее не расхватали. 
ПО €J6ЫК!iовенiю, рtшили послать ходоковъ, Н'Тжо-
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торые изъ нихъ, явившись въ N къ м'БСТНЫМЪ еiони-
стамъ, никакъ не хотtли ~tрить, что Палестина _ 
еще не перешла къ евреямъ. Въ разное время нъ
СКОJЩКО деСЯТof(QВЪ семействъ iудействующихъ не

ресел.илось въ Палестину, устроилось тамъ въ 
еврейскихъ колонiяхъ и занимается хлtбопа:ше

СТВОМЪ. 

О Пр'ОИСХОЖ'дwiи сектыI и ея основате'ЮfХЪ Mf,CT
ные ' геры имtютъ крайНе смутное представленiе 
(HtKoTopbIe придерживаюl'СЯ мнtнiя, чт·о они про
исходяrъ отъ хазаръ). . Зато у нихъ сохранилось 
довольно яркое воспоминанiе о мукахъ и пыткахъ, 

какiя пришлось перетерпtть ихъ предкамъ и имъ 

саМИJ\1Ъ за приверженность къ iудеЙству. Были и 

казни, и ПЫ11КИ, и ссылки, И заточенiя, и всякiя дру

гiя мученiя и мытарства .. Между прочимъ, разска
зали мнъ слtду]()щую легенду: 

Однажды Николай Павловичъ про'tзжалъ по Ку
банской обла,сти. Изъ одной станицы вышли ему 

навстрtчу казаки-геры, вынесли свистки, выстрои
лись. CTO~ТЪ молодцами, но шаПQКЪ не снимаютъ. 

Госу'Дарь, каl(Ъ уви:далъ ихъ, закричалъ: 
- Это чтоза' бунтъ?! ПочеМУО/-lИ въ шапкаiъ? 
Главнокомандующiй ВЬН:ТУllИ.лъ и говоритъ: ' 
-- Ваше ' Императорское Величество, это не 

бунтъ. Имъ заН{О/-lЪ не позволяетъ шапки снимать. 

Они iудейской в'бры. ' -
- Какъ «iудейской въры» ?! Какъ это каза'къ 

можеть быть iудейской В'вры? 

- Они раньше были пранос~авными, а , затt.мъ 

перешли въ iудейство, -- объяснилъ главнокоман-
дующiЙ. _ ' . , '-, 

Какъ услышалъ это н.иiюлаЙ Павловичъ, распа
лился великимъ гнъ'Вомъ, вскочилъ ВЪ КОJiЯСI~~ на 
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ноги, затрясъ кулаками и за'кричалъ ·лютымъ голо

сомъ: 

- Я имъ, мерзавцамъ, покажу, какъ отрекать

ся отъ православной въры! Сейчасъ всъхъ ихъ, отъ 

мала до велика, заказ ... 
и не кончилъ. Поблtднtлъ вдругъ, опустился 

на сидtнiе, схватился руками за края коляски и 

такъ посид'f:,лъ съ опущенной головой, словно за

ду.Vlавшись. Потомъ поДнялъ голову, долго см 0-

ТР'Т;лъ на свитки и прошепталъ про себя: 

- «Сердце царей и начальниковъ въ руцъ Бо
жiеЙ» . 

Махнулъ рукой и вел'Т;ЛЪ ъхать дальше. При-

казалъ не трогать геровъ, только перевести ихъ 

въ БОЛ'Т;е отдаленную станицу. А наМ'1ревался 

строго наказать ихъ. 

т. 

На слtдующiй день, въ субботу утромъ, ко мнъ 

явился Степанъ, BC~ такой же смиренныи и тихiЙ. 
ОдЪтъ былъ въ томъ же зипунишкt, что вчера, но 

волосы были гладко причесаны, сапоги вычищены, 

шея обмотана бtлымъ плат'комъ, и на всей фигурt 
лежалъ отпечатокъ особеннаго праздничнаго блато

л·1пiя. 

Мы отправились въ синагогу. По 'дорогъ раз

говорились. На . мой первый воП!росъ о герахъ и 

ихъ религiозномъ ученiи, Степанъ съ глубокИ'мъ 

сокрушенiемъ отвtтилъ: 

- Я въ законt не силенъ. Грамотъ не 06учал
ся. Чуть-чуть . въ «сидурt» (модитвенникf.) раз

бираюсь . .. Не СПOlДо6илъ Господь. .. За то :: <:ы
нокъ, слава Богу, учит'ся. Хорошимъ еврее-мъ бу

детъ . 
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ГД'& учится? 
~ А въ ВИЛbJ-!'Б. П ослалъ его туда учиться, а _ 

т.амъ· добрый человr,къ нашелся, взяJТЪ ' его къ себъ, 

Зtlм'В,СТО PO~HOГO сына-держитъ... Недавно «бар

мицво» 1 справлялъ . «Дрошо» ~ читалъ, все какъ 

есть! - заq<QНЧИЛЪ онъ съ горделивой радостью. 

Послъ н'вкотораго молчанiя, онъ вдругъ загово

рилъ тихо И · какъ-то особенно задушевно : 

- ВОТЪ мечтан i е есть въ ПалеСПIНJ<У по'Вха1Ъ. 

(Слово «Палеfтинка» онъ произнесъ съ особой 
, Н'ВЖ\-lОСТЬЮ) , землицу купить, ОС'ВСТЬ тамъ . Да 

неизв'встно, сподобитъ ли Господь . Часъ, гово

рятъ, не · пришелъ. Не пускаютъ еще, въ Пале

стинку-то . . . 
Пришли въ синагогу . Пом'вщается она въ ниж

немъ этаж'в небольшого двухэтажнаго дома (въ 

верхнемъ - еврейокая синагога). Невысокая ком

ната, бълыя сгвны, убогая обстановка: у ствнъ 

простыя деревянныя ,скамьи, небольшой амвонъ и 

JШВОТЪ. Посреди комнаты _. простой столъ. Един-

. ственное У'крашенiе - вышитая золотомъ завъса 

на кивотъ . Рядомъ съ синагогой-еще двъ комна

ты: въ одной женское 01'дъленiе, въ другой живетъ 

сиuагогаЛЬ1-\ЫЙ служка. 

Когда мы пришли, молитва только что началась. 

Человъкъ двадцать ' геровъ, пожилые и молодые, съ 
вид.у ' типичные крестьяне-великороссы, въ тале

сахъ . (молиwенное облаченiе), съ МОЛИ1'I3енниками 

съ русокимъ переводомъ въ рукахъ, читали полу

шопотомъ молитвы�' жестко инепривычно произно

сядревне-евреЙС1кiя слова . У .амвона стоялъ гигант-

1 Реnигiозное совершеннол ·Втiе, при исполненiя 13 лЪтъ . 
.! ИМПРОDизацiя на религiоэнуlO Te\IY. 
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шаго сложенiя мужчина, высокiй, широкоплечiй, съ 

011.(рыIыыъъ слаВЯНGI<ИМЪ лицомъ, крупными, Rt
сколыко расплывчатыми чертами, ясными С'&рыми 

глазами и широкой рыжей бородой, ра'сче<:анной 
_ лопатой. Былъ онъ въ талесt. и ермолкt., изъ-подъ 

которой, у ушей, выб'ивались двумя комками рыIiеe 

пейсы . Читалъ онъ «громкую молитву» подобаю

щимъ синагогальнымъ· МОТИ1ЮМЪ, плаnно и правиль

но, даже чуть-чуть слишкомъ правильно, только 

букву 11 произносИ'лъ болt.е твердымъ, гортаннымъ 
звукомъ. Молился онъ съ вдохновенiемъ, время 

отъ времени вырикивалъъ «Ай!», закидывалъ голо

ну, закатывалъ глаза, . порывисто протягивалъ впе

редъ молитвенно руки - и на лиц'& его выражалась 

восторженная скорбь. Все это онъ продt.JJывалъ 

такъ искренно и просто, ЧТО НИ въ одномъ его дви 

женiи не чувствовалось и тt.ни ИОКУGсreенности. 

Казалось совершенно естественнымъ, что этоn 

типичьгй славянинъ молится съ такимъ же вдохно

венiемъ, какъ какой-нибудь пламенный хассидъ. Та

кова сила искренняго настроенiя. 

Въ синагогу продолжали приходить запоздавшiе 
прихожане, н'&которые приводили дt.теЙ, которыя 

держались воз.л:В родителей и громко выкрикивали: 

«Аминь! » Пришелъ бt.локурыЙ, краснощекiй па

рень въ поддевкt. и высQкихъ сапогахъ бутылками. 

Вошелъ поспt.шно, испуганно оглянулся, не опо

здалъ ли слишкомъ , быстро, по-крестьянски, ски

нулъ поддевку, од'влъ талесъ - и сразу преобра

зился, лицо приняло выраженiе смиренное и благо

говt.Йное. 

По окончанiи первой части молитвы, « lliахрисъ» , 

передъ чтенiемъ свитокъ, канторъ отошелъ отъ 

амвона, вытеръ цвътнымъ платкомъ лобъ, на 
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которомъ виднtлись крупныя капли пота, и огля

нулся. ' Увидавъ меня, онъ пристально и просто, _ 
безъ удивленiя, огляд'влъ меня, подошелъ и пр6тя
нулъ руку: 

Шоломъ-алоЙхемъ. 

И, помолчавъ немного, сrrросилъ: 

МожнО' васъ призвать къ свиткамъ? · l 

Пожалуйста! - атвtтилъ Я И прибавилъ: -
Я - «коЙгенъ». 

Па лицу кантора промелькнула довольная 

улыБJ(а: 

- Это .для на:съ асабенна прiятнО. У насъ, у 

геровъ, въдь сваихъ коЙ!Геновъ н'втъ . .. 
Приступили къ чтенiю свитакъ. Чтецомъ былъ 

апять таки кантаръ. Но ТУТЪ же за столомъ стаялъ 

другай геръ и читалъ впередъ изъ Пятикнижiя. 

Въ СВИ11кахъ кантаръ ЧИ'l'алъ далеко не такъ сво

бодна, 'Какъ за амвонамъ. Несматря на «суфлера», 

онъ время отъ времени дtлалъ ошибки, аста

навливался. И тагда маментальна у вС'ьхъ являл ось 

. напряженнае выраженiе на лицахъ. И тt,. кто слt

дили па Пятикнижiю за чтенiемъ, поспtшНа начи
нали подсказывать. 

Меня призвали къ свиткамъ, какъ «кайгена» 

И «вмъста левита». ТретьИ'Мъ призвали ,старичка, 

сагбеннага, дряхлага. Онъ рабка подошелъ къ 

СВИ11Камъ, несмtлай рукай коснулся концамъ та

леса У'казаннаг6 ему въ свиткахъ м'вста, пацtла
валъ канецъ талеса и началъ тиха, дражащимъ га

лосомъ: 

. 1 При чтенiи въ С8иткахъ установленныхъ дЛЯ каждой субботы 

главъ l1ятикнижiя, къ чтенilO призываются ОДI!НЪ за другимъ семеро 

lIрихожанъ. Первымъ призывают'Ь .коЙгена" (потомка Ааорона), вто

рымъ - леонта. Если н1;тъ I<ойгена и левитз, ПРИ3ЫВ31ОТЪ оБЫl<1I0вен

наго .еврея .вм1;сто койгепа " или !,вм1;сто леонта". 
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. - Бо... Борху... (БлагО'словите ... ) ~ 
, и . О'становился, растерянный и пораженный, не 

зная, что сказать дальше. 

По синагог'в пронеслась тревога, и съ разныхъ 

м'встъ геры начали поспtшно подсказывать благо

словенiе. Но' именно потому, что много человtкъ 

подсказывало, отороп'ввшiй старикъ совершенно 

растерялся, не могъ уловить подсказываемыхъ 

словъ и продолжалъ повторять все болtе жа

лобно: · 
.. --:- . Борху ... 6орху ... 

. ' Получила-сь невtроятно трогательная сцена. И 
если только молwrвы доходятъ дО' пр.естола Все
ВЫЩНЯГО', то этотъ растерянный «Борху» старичка

кре~тьянина навърное вызвалъ трепетъ восторга 

во- всъхъ не6есныхъ сферахъ, и былъ принятъ 

Грсподомъ, какъ лучшiй даръ челов'вческаго 

сеfJДца. 

Я еще оставался у стола. Положивъ старику 

руку на плечо, я тихо сказалъ ему: , 
- Говорите, :дtдушка, за мной. 
И медленно, внятно произнесъ благословенiе. 

Старикъ послушно, какъ робкiй ребенокъ, повто

рялъ его за мной . 
. Призвали къ свиткамъ бtлО\К.ураго парня, при

шедшагО' съ опозданiемъ. При этомъ канторъ 

спtлъ ему благословенiе (<<ми-шебойрахъ») по СЛ)'

чаю рожденiя у него дочки, кО'т.орой тутъ же на

рекли имя Хая. Послt чтенiя свитокъ, канторъ, 
поздравляя отца новорожденной, улыбаясь, сказалъ 

ему: 

- Хорошее имя дали новорожденной. Хая 

означаетъ: «матерь всъхъ живущихъ» . 

По окончанiи 6огослуженiя прихожане обмtня-
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лись другъ съ другомъ а, по выходъ изъ синагоги, 

также съ женщи~ами, пР.ив;[:'тствiемъ «Гутъ . ша- _ 
бесъ!» (Добрая суббота!) . 

IV. 

Меня особенно заинтересовалъ канторъ. Я 

узналъ, что его зовутъ ЯКОВЪ Ж., что онъ из.воз

ЧИКЪ И считаеТ'ся среди геровъ самымъ образован

нымъ и СВ'т:'дущимъ въ закон·В. мнт. обрисовали 

его, какъ человъка религiознаго, ДО аскетизма. 

За 20 л;r!>тъ, что ОНЪ живетъ въ N, онъ не пропу
стилъ ни ОДНОI'О дня, чтобы не быть въ синагогt ' къ 

утренней молитвt". Когда у него однажды въ суб

боту заболtлъ сынъ, онъ ДО вечера не звалъ еврея

врача, чтобы не нарушать его субботняго покоя. 

Разсказали мнт. н·всколы<о разительныхъ примъ

ровъ его скрупулезной честности и готовности ' по
мочь ближнему. 

Черезъ Н 'всколько дней мнт. удалось съ нимъ 

познакомиться и побесtдовать. 

- Мы уже старые геры, - сказалъ онъ мнт. съ 

гордостью. - Еще дъды наши при Никола'в 1 «суб
ботовали». Въ деревнт. жили, по Волгt. Я тоже 

81> деревнт. родижя . Родители мои уже «герсТ'Во

валю>. Iудеями себя ,считали. Да ТОЛЬКО ничего въ 

заIСОН 'В не разумtли. Вотъ однажды заtхалъ къ 

намъ въ деревню еврей одинъ . Давидомъ звали его. 

ПОСМОТР'влъ, посмотрtлъ, какъ мы живемъ, и гово

ритъ: «Только одно званiе у васъ, что геры, а жи

вете, какъ язычники» . Ну, мы И говоримъ ему: 

«Научи». Вотъ И сталъ онъ насъ учить. Пер

во наперво, ПО'вхалъ, привезъ намъ талесы и тфи-
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линъ (филактерiи), показалъ, какъ одъвать, какъ 

молиться . Потомъ говоритъ : «Надо строить «мик
во» 1. Показалъ - мы и построили . Научилъ онъ 

женщинъ всему ихнему женскому обхожденiю: какъ 

окунаться, какъ ногти стричь, какъ смотръть, 

чтобы на тълt чужого волоса не было, - все, какъ 

полагается. Подошла Пасха, онъ сейчасъ пока
залъ, какъ мельницу очистить. Короче сказать, на
ставилъ во всемъ. А самъ въ это время ребятъ на

шихъ обучалъ чтенiю, молитвамъ и Библiи, рtзалъ 

скотину и птицу и молился у насъ за мъсто канто

ра. Такъ онъ у насъ четыре года пожилъ. Съ нами 

BMf1Cn жилъ, tлъ что мы tли. Малость еще пла

тили ему; не требовалъ - сами давали, съ достат

ковъ. Такъ вотъ и поставилъ онъ насъ на путь. 

Потомъ говоритъ: 
- Ну теперь вы уже истинные iудеи, вс;Е, пра

вила знаете. Справляйтесь сами. 

И уtхалъ. 

Въ дальнtйшемъ разговорt Ж. разсказалъ о ' 

житьt-бытьt геровъ въ N. При этомъ о<нъ выска
залъ большое огорченiе, что далеко не всъ геры 

ведутъ достаточно религiозный и строгiй образъ 

жизни. Нъкоторые позволяютъ себt ходить въ 

трактиръ, пьютъ водку. Другiе манкируютъ синаго

гой, нарушаютъ субботнiй покой, не исполняютъ 

н:вкоторыхъ религiозныхъ постановленiй и обря

Довъ. 

На мое указанiе, что сами евреи еще ме

нъе религiозны, онъ, покачавъ головой, отвtтилъ 

сурово : 

- Это вы напрасно. Насъ съ евреями сра:вни-

1 Бассеинъ для очистительнаго ОМОRенiя, ДЛИ женщинъ въ опреа 

д1;ленные перiоды. 

С. А. Аи-скill. Ш. 19 
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дать нечего.. Мы, геры, должны свое положенiе 

помнить . Сказано, что, по уходъ евреевъ изъ 

Египета, геры были для нихъ все равно, что чесот

ка на тЪлЪ. А почему? Потому, что положенiя 

своего не понимали ... 
- Какое же положенiе? - недоумъвалъ я. 

- А вотъ какоеl - отвътилъ онъ настави-

тельно. - Въ Библiи какъ сказано: «И договоръ 

заключилъ Я съ народомъ Моимъ Израилемъ». 

3начитъ, договоръ на въчныя времена Господь за

ключилъ съ народО'мъ Израиля. Далъ ему Тору на 
Синаъ, далъ ему «613 завътовъ» - исполняй. Ну, 

ладно. Вотъ прохО'дитъ время - и видитъ Го

сподь: Израиль не исполняетъ завЪтовъ. Огор

чается Господь - да ничего не подЪлаешь. Дого

вора не нарушишь. 3аключенъ на въчныя времена. 

Вотъ и говоритъ Онъ Израилю: «Трудно тебъ вы

полнить всъ «613 завътовъ»-охраняй хоть Пасху 
и lомъ-Кипуръ». А Израиль и этогО' не хочетъ, и 

того не выполняетъ. Огорчается Господь еще 

больше - да ничего не подЪлаешь. И говоритъ: 

«Хоть ты никакихъ Моихъ завътовъ не выпол
няешь, а все же ты Мой народъ Израиль, и на тебъ 

почiетъ благодать предковъ твоихъ, патрiарховъ, 

Авраама, Исаака и Якова». Такъ-то вотъ съ 

Израилемъ. Еврей хоть и не вылолняетъ закона, 

а все же евреемъ остается, и всъ знаютъ, что онъ 

еврей . А геръ что? Пока онъ выполняетъ строго 

всъ завътыr' онъ еврей, а чуть отступилъ, сегодня 

не помолился, завтра съ мужикомъ въ трактиръ по

шелъ, послъ завтра пьяный напился и нехорошимъ 

словомъ уста свои осквернилъ, - онъ уже не еврей. 

И всякiй скажетъ: «Какой онъ геръ - мужикъ 

пьяный, больше ничего 1» 
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У. 

Мнъ указали, какъ на самаго яркаго и интерес

наго представителя N-скихъ геровъ, на Hta<.oero 
Б., человtка, J{·оторый подвергся безчисленнЬLМЪ го

ненiямъ за свою приверженность къ iудейству и 

больше половины жизни провелъ, BMf>CTt съ семьей, 
въ тюрьмахъ и Есылкt. Только въ послtднiе годы 

его оставили въ покоt, и съ тьхъ поръ онъ живетъ 

въ N, занимаясь комиссiонерствомъ и мелкими под
рядами. 

Встрtчи съ Б . мнъ не пришлось искать. Узнавъ, 
что прitзжiй еврей интересуется герами, онъ самъ 

пришелъ ко мнъ познакомиться и побесtдовать. 

Б. оказался человtкомъ совершенно иного типа, 

чtмъ Ж. Въ его личности не было того строгато 

благочестiя и спокойной твердости, что у Ж. Ста

рикъ лtтъ подъ БО, небольшого роста, крtпкiй, 

подвижный, съ нервнымъ лицомъ и умнымъ, нъ

сколько лукавымъ взглядомъ. Говоритъ быстро, 

образно, со см'Ьшкомъ. Съ первыхъ двухъ словъ 

видно, что это дiалектикъ, искусившiйся въ рели

гiозныхъ диспутахъ. Рtчь его пестрtла цитата

ми йзъ Библiи и Пророковъ. Даже ко мнъ онъ 
пришелъ съ Библiей и катехизисомъ, точно соби· 

рался вступить со мною въ споръ. Онъ потомъ 

объяснилъ мнъ, что съ этими книгами никогда не 
разстается. 

- Жизнь - адъ, Би6лiя ' - неводъ, души чело

вt'Ческiя, что рыбки живы Я, - объясни:лъ онъ 
мнъ. - Я съ -собою ношу неводъ. Увижу рыбку 

живую, закидываю неводъ, и спасаю ее изъ ада. 

РаЗQпрашивать Б. не пришлось. Онъ самъ съ 
большой готовностью и поспtшностью разсказалъ 

19* 
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мнъ длинную понъсть своихъ тридцатилътнихъ мы

тарствъ и испытанi Й . Разсказывалъ онъ о нихъ не 

только безъ горечи и обиды, но съ рщцостью, съ ли

ковarнiемъ. Его, правда, преслъ,Довали, мучили и 

истязали, но онъ всегда одерживалъ поб'Т',Ды надъ 

врагами, поражалъ И'ХЪ, по его выраженiю, «ме

чомъ божественнаго слова» и заставлялъ при

знавать его правоту . И, судя по дiалогамъ, кото

рые приводилъ, онъ, в'1роятно, въ самомъ дълъ 

проявлялъ себя искуснымъ и ловкимъ диспутантомъ. 

«IудеЙСJ1Вовать» Б. началъ въ юности, живя въ 

дереВН '1, но долгое время тайно и'сповъдывалъ 

iудейс'Г'во и даже женился на христiанкt. Только 

въ 1874 г. онъ открыто заявилъ о своемъ отпаденiи 
отъ христiанства и публично сжегъ свои иконы. ВЬ 

это же время онъ разошелся съ женою и женился 

на теперешней, ,которая разд'1ляла его вЪру. На 

него донесли, и съ этого времени начались его мы 

тарства. Въ теченiе 6-7 л '1тъ онъ находился 

подъ судомъ. Его то держали въ тюрьмt, то оста

вляли на своБО'дt подъ надзоромъ полицiи, дtлали 
у него обыски, таскали на допросы, посылали для 

У'вtщеванiя къ духовнымъ лицаil'lЪ. На этихъ увъ

щеванiяхъ онъ, въ своихъ разсказахъ, особенно 

подробно и съ особеннымъ удовольствiемъ остана

вливался. 

- «Потребовали меня на ув'1щеванiя къ священ

нику. 8едоромъ его звали. Взялъ Библiю, кате

хизисъ - И'ду. Пришелъ. Посмотрtлъ на меня 

священникъ и спрашиваетъ: 

Ты какой въры? 

Iу:дейской, говорю . 

Убей меня, говоритъ, не повtрю, что ты 
еврей. Не похожъ ты на еврея. 
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Не ПОхожъ на еврея, а iудей, отвtчаю. 

А раньше какой в'вры былъ? 

Православной. 

Какъ же, - говоритъ, - возмож.но, чтобы 

изъ православной BtPbI да въ iудейскую перейти? 

- А что же, - говорю: - Я ТОЛl:жо перешелъ 

отъ вашей BtPbI въ Btpy Христову - больше ни

чего. 

Какъ такъ, въ Btpy Христову? 
А такъ, - говорю, - Христосъ какой BtPbI 

былъ? Iудейской? Вотъ я въ его в'вру и пере

шелъ. 

тесь? 

А какъ, - говоритъ, - ты иконы пожегъ? 

А какъ, - говорю, - вы имъ поклоняе-

Ты богохульС'гвуешь! 

Не богохульствую, а в"Горую заПQВ'ВДЬ со

блюдаю . .. 
ПО'iVlOлчалъ онъ и говоритъ: 

А водку пьешь? 

- Пью, - говорю. 

- Ну, давай, выпьемъ. 

Выпили. Онъ и говоритъ: 

ва ,"I1Ъ! 

Знаешь, я съ тобой справиться не могу ... 
Извtстно, - говорю, - не можете, гдt 

Я, - говоритъ, - напишу, чтобы прислали 

еще девять священниковъ для увtщеванiя тебя. 

- Съ превеликимъ, - говорю, - удоволь

ствiемъ. Пишите, пусть присылаютъ. 

А MHt съ ними -спорить и перекоряться все 

равно, что медъ пить, потому что поражаю ихъ, не 

мечомъ, а словомъ 60жiимъ. 

Ну, вотъ, собралось десять священниковъ, по -
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звали меЮI, все къ попу 8едару. Паставили пасре

ДИ двора сталъ, сtли Bct кругамъ, и я сtлъ. На-

чался допросъ: . 
- Какага ты племени? - спрашиваетъ адинъ 

свяЩенникъ. 
- Я племени Авраам ава, - говарю. - Я сынъ 

Авраа.мавъ па завtту . Помните, что сказалъ Богъ 

Аврааму: «И сдtлаю тебя нарадамъ великимъ, 

сильнымъ и многачисленнымъ». ВОТЪ я изъ этогО' 

мнагочисленнага патомства егО'. Я - 3ахарiй 

Авраамавъ. 

Одинъ священникъ, Рудаковъ, какъ услышалъ 

эта, распалился весь, вскачилъ, пабtжалъ на кух

ню, схватилъ ножъ и кричитъ: 

- Если докажешь, ЧТО' ты Авраамовъ сы'Нъ, 

дамъ надъ сабаю абрtзанiе савершить . Ты не 

изъ племени Авраамова, а изъ племени Ама

лекава! . 
- Нtтъ, - гаварю, - я изъ племени Авраама

ва, а ватъ вы изъ племени Амалекова. Хатите 
истребить Авраамава патамства. Да упазднена, 

упазднена, не истребите! 

- ЧегО', - говоритъ, - истреблять васъ. 

Васъ и такъ мала, а насъ мнага. 

- А передъ наевымъ патапамъ, - гаворю, 

нараду еще бальше была - и Багъ справился съ 
ними. 

Въ эта время пападья вышла, вынесла самаваръ, 

паставила на сталъ - и съла возлъ меня . Налила 

всЪмъ чаю, и MHt налила, падаетъ. 
- СпасиБО', - " гаворю, - не хочу . - И ата

двинулъ чашку . 

- Чега? - гаварить . - Мажетъ баитесь, что 

умаримъ васъ нашимъ чаемъ? 

... 
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Этого, - ГОВОрЮ, - бояться нечего. Всъхъ 

не переморите. Уморили бы Авраама ... 
- Такъ чего же, - говоритъ, - не пьете, 

если не боитесь? 

- А не пью, - ГОВОрЮ, - потому, что у васъ 

всюду нечиtть . И въ душъ нечисть, и губы сви

ничьи! 

А священникамъ ГОВОРЮ: 

- Вотъ, господа, мы на публичное состязанiе 

собрались - и я буду говорить; что 06ухомъ 6итъ, 
6езъ стЪсненiя. А надо будетъ - и смерть приму. 

Потому - я теперь, какъ солдатъ на войнъ. Я по" 

клялся всемогущему Творцу моему стоять за свою 

въру! 

И началъ. Наговорилъ имъ такое, что они и 

уши позатыкали, и съ кула'ками на меня кидались. 

Ну, потомъ УСПОКОИЛИСЬ. Одинъ И говори1'Ъ мнъ: 
- Эхъ ты, жидъ, жидъ! Разума ты лишился, 

потому что въ ЖИДОВСКУЮ синагогу ходишь. 

А я ему отвъчаю: 

- И хожу! Ай, - ГОВОрЮ, - хорошо въ си

нагогъ! Туда евреи ходятъ для просвъщенiя свЪта. 

Вамъ, - ГОВОрЮ, - не ругать евреевъ надо, а сто

пы ихъ цъловать, лобызать то мъсто, гдъ они но

гой ступили . Они передъ Богомъ, какъ звъздочки 

сiяю1'Ъ. 

- Мошенники они твои жиды, вотъ кто! 

- А почему, ~ ГОВОрЮ, -:- вы изъ племени мо-

шенниковъ Бога се6ъ из6рали? 
~ А ты, - говорятъ, - почему въ Него не вЪ

руешь? 

-- Нътъ, върю, - ГОВОРЮ. - Върю, въ пома

занника Божiя, Мессiей нареченнаго, и каждочасно 

жду его прихода ... 
... 
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А почему, - говорятъ, не вtришь, что Онъ 
пришелъ». 

- А потому, - говорю, - что въ Библiи ска

зано: «И придетъ Мессiя - и Израиль будетъ 

жить спокойно» . А развt Израиль теперь спокой

но живетъ? Бьете вы его, и мучаете, и всякимъ по

ношенiямъ подвергаете. 3начитъ, Мессiя еще не 
пришелъ. 

VI. 

Въ началt 80-хъ годовъ, Б. съ женой и еще 

нtсколько семействъ iудействующихъ ' были адми
нистративнымъ порядкомъ сосланы на Кавказъ, въ 

Карскую область. Въ ту пору проtзжалъ по Кав

казу вел . кн. Михаилъ Александровичъ. Когда онъ 

проtзжалъ Карскую область, Б. съ другими iудей
ствующими вышли ему навстрtчу съ хлtбомъ-солыо 

и свитками завtта. Великiй князь принялъ хлtбъ-

. соль, поцtловалъ 'свитки и, буiДТО, оказалъ депута
цiи: «Молодцы iудейс'Гвующiе! Дошли ваши iepyca
лимокiя молитвы». Послt этого ихъ нъкоторое 

время не безпокоили. Въ это время Б. совершилъ 

надъ собою обрtзанiе. По его словамъ, толерант-

1l0CTb мъстнаго духовенства доходила до того, что 

священникъ пришелъ къ нему и поздравилъ «съ 

принятiемъ завъта», со «вступленiемъ въ лоно 

Авраамово» . 

Однажды, во время какой-то празднИ'Чной пи

рушки, къ Б. въ домъ вор вались жандармы съ тол

пою rrравославныхъ, самого Б. избили, разгромили 

все имущество . 

- Васъ, жидовъ, убить надо, истребить 'со свъ
ту! - кричала толпа . 

Было это вскоръ послt погромовъ на югъ Рос-.. 
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сiи, которые сильно взволновали iу:деЙствующихъ . 

(ени, между прочимъ, собирали пожертвованiя въ 

пользу раЗГРОомленныхъ). 

И вотъ, подвергшись такому же погрому, Б., не 

помня себя (Оонъ, къ тому же, по собственному при

знанiю, былъ выпивши) выскочилъ на площадь и 

сталъ кричать ругательства по адресу правослаlВНОЙ 

въры и царя. 

Его, конечно, арестовали. 

- «Привели меня, - разсказывалъ Б., - къ . 
жандармскому на допросъ. Встрtтилъ онъ меня 

словами: 

- Здравствуй жидъ! 
- Благодарю покорно, - отвtчаю . - Я за 

это имя много выстрадалъ. И не 06иД'ВЛИ вы меня, 

а похвалили. 

- Ты, - говоритъ, - бунтОоВЩИКЪ! Какiя 

ты рtчи поносительныя ГОоворилъ! 

- Не бунтовщикъ я, - говорю, - а только 

сердце во мнъ вскипtло, и я себя не помнилъ. 

Ворвались ко мнъ ВЪ домъ, все сломали, самого 

меня избили. За что? По какому праву? ЧТО я, 

супостатъ ' какой? Я и мой родъ, можетъ быть, 

больше крови пролили за Россiю, Ч'вмъ вы всъ вмъ

стЪ. Мы - PyccKie; коренные люди русскаго H(t

рода. Земля РОоGсiйская наша наслtдная. Моя 

бабка РОогачемъ француза прогоняла. А тутъ при

ходятъ И быотъ меня, какъ ПРОоходимца ка

кого . . 
- Какое, - говоритъ, - тебt мtС'ю въ Рос

сiи, когда ты отъ руоской въры отпалъ? 

- А почему, - говорю, - не прогнал и вы изъ 

Россiи Владимира Святого? Въдь онъ тоже отъ 

русской въры отпалъ. 
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Ну, короче, судили меня и присудили. къ тремъ 

ГYl'&сяцамъ тюрьмы. 

Отсидtлъ. Хотtлъ поъхать въ Палестину. А 
тутъ опять б'Вда. Воэ6удили противъ меня старое 

дtло о сожженiи иконъ и что Я при живой жен'& 

вторично женился, значитъ, за двоеженство. А то 

они не взяли во вниманiе, что, какъ я перешелъ въ 

iудейство, - первый мой 6ракъ и уничтожился. 
Стали меня таскать на допросы, опять нача

лись поповскiя увtщеванiя, угрожали монастыремъ. 

Гоняли съ м'&ста на м'&сто. Больше десяти лtтъ 

мучиJГИ меня такъ, жилъ хуже цыгана. 

Въ это время у меня родился сынъ. Находился 
я тогда въ Калугt, подъ наДЗ0РОМЪ полицiи. Надо 

совершить обрtзанiе младенца, а евреи боятся, го

ворятъ: «Ступай въ полицiю, пусть теб'& iдaдyтъ 3/1.

писку, тогда и совершимъ обрtзанiе». Иду въ по

лицiю. Тамъ полицейскiй приставъ. Спрашива

етъ, кто я? 

- Iудейской в'&ры, бывшiй православный, -
Г'оворю. 

- Что же ты просишь? 

- Записку отъ в'!.съ, что нътъ препятствiй къ 
06р'&занiю моего сына. 

- Эхъ, дуракъ, ДУР<iJКЪ! - говоритъ. - Какъ 

те6ъ не стыдно сына 06рюать? 

~ А вамъ не стыдно, - говорю, - праэдно
вать «Обрtзанiе Господне»? 

- Что ты, - говоритъ, - задумалы� ЖИДЫ 

тебt зарtжутъ твоего сына. 

- Нътъ" - говорю, - ваше 6лагородiе. - Гдъ 
имъ Il)ни сами боятся, чтобы ихъ не зарtзали . , , 

- Боятся? А почему не боятся краденыя вещи 
покупать? 
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Такъ и не далъ записки. 

Поъхалъ я съ младенцемъ за пятьдесятъ верстъ, 

въ мъстечко, гдъ жили евреи. Пошелъ въ сина,гоГу. 
А тамъ двое сидятъ, какъ потомъ узналъ, хассидъ 
и миснагидъ. Я разсказалъ имъ про свое горе, про

шу чтобы младенца 06рЪзали. Хасидъ выслушалъ, 

покачалъ головой, поднялся и ушелъ, ничего не 

сказавъ. А миснагидъ подумалъ, подумалъ и со

гласился. У него же въ домъ и совершили 06ръ

занiе. 

Вскоръ послъ того выслали меня въ Курсъ. 

Прiъхалъ туда безъ гроша. Семья голодаетъ -
~XOTЬ • ложись И ПОМ!:IраЙ. Пошелъ я къ казенному 
раввину. Разоказалъ ему про свое горе, прошу по

мощи. 

А онъ НGlJСУПИЛСЯ недовольный и говоритъ: 

- Переходите вы въ iудейскую въру, чтобы 

евреи помогали вамъ. 

Зло меня' взяло - и говорю раввину: 
- Нътъ, почтенный раввинъ. Это ваши евреи 

переходятъ въ православную въру, чтобы r:paBa раз
ныя получать да подачки. А еврейская въра чт;) 

можетъ дать, кромъ вшей и поношенiя? 

И ушелъ отъ него. Потомъ безъ билета уъхалъ 

съ семьей . Д06рались кое-какъ до Екатеринодара. 

Тамъ три дня въ домъ презрительномъ провалялись. 

Потомъ евреи узнали, оказали небольшую помощь. 

Однажды хожу себъ этакъ по городу, ищу работы . 

Вдругъ похороны . Смотрю, хоронятъ еврея. По

шелъ и я за гробомъ. Еврейка одна идетъ · рядомъ 

смотритъ, удивляется, что русскiй за еврейскими 

похоронами идетъ. Заговорила. Сказалъ ей, что 

я геръ. Ну, пошла она домой, разсказала мужу. 

Онъ какъ набросится на нее: «Чего же, говоритъ, 



300 с. А. Ан-сю j:j . 

ты егО' не пазвала къ намъ? Ему, мажетъ, не

гдъ Пасху справлять». А эта предъ самай Пасх ай 

была . Пабъжала ана па гараду, стала разыскивать 
меня, нашла, павела къ сеБЪ. Хазяинъ и гаваритъ 

мн"в : «Справляй Пасху съ нами» . - «И радъ бы, 

говарю, да не магу. У меня жена и ребенакъ, какъ 

ихъ оставлю?» - «ЧТО' же, гаваритъ хазяинъ, 11 

ихъ веди . На всвхъ хватитъ». . . Привелъ къ 

нему жену и ребенка, остались мы у нихъ всю 

Пасху. Они насъ, какъ радныхъ, держали, не знали 

куда и пасадитъ, чъмъ и угащать . Оташла Пасха, 

хазяинъ и гаваритъ мн'В: «Ватъ ЧТО', Захарiй, па

'взжай искать себъ какае-нибудь Д'вла, а жена твоя 

и ребенакъ пусть пака у насъ астанутся, будь за 

нихъ спакаенъ» . Я паъхалъ въ Эривань, нашелъ 

занятiе, взялъ туда жену и ребенка. Скара былъ 

назначенъ тамъ судъ па маему д·Влу . Цълый день 

прадалжалась разбирательства . Въ каридаръ встръ

тился пракураръ. А онъ ужъ меня зналъ. Оста

навилъ. Руку падалъ . · 

- ЧТО', - гавари'тъ, - Б., засудимъ мы тебя. 

Въ астрагъ не засадимъ, а въ манастырь затачимъ. 
- ЧТО' же, - гаварю, - затачайте, а я тамъ 

всъхъ манахавъ въ iудейства абращу. 
Разсм·Вялся. Потамъ и гаваритъ: 

- И та сказать . Русскiй челавъкъ и самъ не 

знаеТЪj ВО' ЧТО' В'вритъ . . . Паэтому ватъ и нельзя 

вашею брата по I'Oловкъ пагладить. Дай вамъ волю , 

вы всю Россiю на секты разобьете ... 
Ну, судили и вынесли Р'вшенiе: признать Б. па 

суду аправданнымъ. 

Патомъ судья спрашиваетъ: 

Б., въ какую въру желаете быть зачислен

нымъ: въ караимскую или въ талмудическую? 
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Въ талмудическую, - говорю' . - Я поклял

ся Богу моему быть iудеемъ И ' терпъть съ iу,деями 

ихъ гоненiя . А караИIМЫ orгъ iудеевъ отщепились. 

На радостяхъ, что меня оправдали, заказалъ я 

объдъ въ 50 руб., позвалъ поповъ, что меня увъще
вали; одинъ армянинъ, другой русскiЙ. Пришли. 
Армянинъ пьетъ рюмку за рюмкой, щелкаетъ язbl

комъ и говоритъ . 

- Ахъ, еврейск i й законъ - хорошъ! 

А русскiй хлопаетъ меня по плечу: 

- Хвалю тебя, Б., за подвигъ твой! 

Этимъ еще не за'кончились мытарс'ГВа Б. Его 
снова привлекли къ суду, водили по этапу, ССblлали. 

И продолжалось это вплоть до 1905 г. 

Я не увъренъ, что въ' Т'очности передалъ бiогра

фiю Б., много деталей пропустилъ, н:f,которыя за

былъ. Но и приведеннаго достаточно, чтобы со .. 
ставить себъ представленiе о личности этого стой

каго борца за свои религiОЗНblЯ уБЪжденiя» . 

УН. 

Б. пригласилъ меня къ сеМ'> въ гости. 

- Придите, увидите, какъ живу . Слава Богу, не 

хуже другихъ . Съ женою моей, Саррой, познако
i\1Итесь. Благов'врная iудеЙка. Вмъстъ со мною 

мученичество принимала, прошла и пещь огненную 

и яму львиную . Дочку увидите, въ строгомъ еврей

ствъ содержимъ ее. А сыновья , двое ихъ у насъ, 

на Кавказ'в живутъ, свое дtло имъютъ, Однако, 

кръпко держатся въры iудеЙскоЙ. 

Я, конечно, пошелъ къ нему въ ГОсти. 

Квартирка крошечная, въ двъ комнаты, но чи

стенькая, мъщански обста13ленная. Встрътила меня 
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хозяйка, пожилая женщина, ВЪ парикъ и цвътномъ 

фартукъ, полная, круглолицая, CJ- видомъ домови

той хозяйки и доброй матери. "ерты славянскiя, 
но на лицъ и въ глазахъ типичное выраженiе тихой 

и ласковой скромности религiозной еврейки . При 

ней дережалась дъвочка, гимназистка, л'f>тъ 14-ти, 

худенькая, съ тонкими нервными чертами лица 

и умными глазками. Не только въ выраженiи, 

но ивъ ч'ертахъ дъвочки было что-то типично ев

рейское. 

Б . , познакомивъ меня съ женою и дочерью, сей

часъ же 'ОТlкрылъ стоявшiй у стъны большой сун 

дукъ И вынулъ оттуда цълую пачку пожелтъвшихъ 

бумагъ. 

- Вотъ мои аттестаты отъ праВОСЛа6НОЙ люб
ви, - заговорилъ онъ. - Просмотрите, и уви

дите, какъ меня любили, какъ пеклись обо мнъ, и, 

между прочимъ, меня самого пекли на медленномъ 

огнъ . 

Коллекцiя бумагъ оказалась въ самомъ дълъ ин· 

тересноЙ. Тутъ были и обвинительные акты и при

говоры, и постановленiя администрацiи о высыл
кахъ, и допросные листы, и постановленiя духов
ныхъ лицъ О нераскаянiи и т . д. 

Б . съ любовью показывалъ мнъ документы, со

провождая каждую бумажку обширными коммен

тарiями. 
Хозяйка подала чай съ вареньемъ и замътила 

мужу съ неудовольствiемъ: 
- Ну, что ты сталъ возиться съ бумагами? Дай 

лучше поговорить съ челов'Вкомъ. 

- Нъ-ътъ, матушка, - отвътилъ ей Б. увъ

ренно. - Бумаги показать обязательно надо. Я 

вотъ человъку наговорилъ, наговорилъ о се6Ъ. А 
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онъ можетъ по~умаетъ, что я набрехалъ. Пусть 

у достовЪри'Гся. 

Когда покончили съ 06зоромъ документовъ, на

чалась 06щая 6есЪда. Я, между прочимъ, спросилъ, 

каково у нихъ отношенiе съ мъстнымъ православ

нымъ населенiемъ. 

- _ Ни~его, слава Богу, не 06ижаютъ, по сусъд
ски живемъ, - отвътила хозяйка. 

~ По сосъдски-то по сосъдски, - отозвался 

хозяинъ, - а все же нътъ-нътъ, да скажутъ 

«Жидъ». А я на это; «Благодаримъ покорно, что 

похвалилиl» Вотъ, вчера съ купцомъ разговари

валъ. «Что, - говоритъ, - нашелъ ты хорошаго въ 

жидахъ, что прилъпился къ нимъ?»-А ЧЪМЪ,-го

ворю, - они те6ъ не нравятся? - «Да шустрые 
они очень». - А я ему на 'это; - «Цыганская ло

шадь тоже шустрая, голову вертитъ туда и сюда. 

Ухъ, какая шустрая! А отчего она шустрая? Потому 

Ч'То цыганъ нахлесталъ ее кнутомъ. Она все и 
оглядывается, нътъ ли кнута. То же и еврей. На

хлестали вы его кнуТО'мъ - ОflЪ и огляды

вается». 

- Ну, а что касательно 06иды, то и нашъ 
братъ, геръ, тоже не такъ уже дастъ се6я 06идЪть. 
Въ пятомъ году, послъ Манифеста, когда всюду по

громы были, стали и у насъ говорить, что евреевъ 

ръзать 6удутъ. Вотъ собрались наши геры, чело·· 
въкъ за, заготовили ножи, кистени и поръшили не 

давать обижать евреев'Ь. Послали двоихъ къ во
жакамъ, которые погромъ подстроивали. Пошли 

и сказали; «Знаете, лучше не зачинайте, а то 

худо будетъ. Мы нашихъ не дадимъ ръзать, замъ

шаемся среди васъ и такое сдълаемъ, что сами 

другъ друта перер'Вжете. Мъшанина будетъ. Луч-
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ше не зачинайте» . Ну, тв и оставили. Такъ у 

насъ погрома и не было . 

Помолчавъ немного, онъ прибавилъ: 

- Надо и то сказать, что у насъ право'славный 

народъ не такой, какъ по прочимъ мЪстамъ. Тро

нутый онъ. Душа въ немъ уже потревоженная, 

крtпости въ ней нЪтъ. Онъ хоть свое и говоритъ, 

а мысли въ немъ шатаются. Крутомъ него то 

геръ, то молоканъ, то субботнИlКЪ, то штундистъ, 

то прочiй какой духоборъ . Каждый свое говоритъ, 

каждый по-овоему въру толкуетъ. Вотъ онъ и ша

тается . 

Я заroворилъ съ дtвочкой, спросилъ, что она 

читаетъ? 

- Читаю, что изъ гимназической библiотеки 
даютъ, - отвtтила она скромно, опустивъ 'глаза и 

перебирая передникъ. 

- Наша Ривочка большую охоту имtетъ къ 

еврейскому чтенiю, - отозвалась мать. - Да не

чего ей читать. 

- Да! нечего! - согласился Б . - Вотъ книжки 

какiя у меня были, всв прочитал а, а другихъ нЪтъ. 

Онъ открылъ сундукъ И допалъ оттуда съ де

сятокъ книгъ. Тамъ были «Катехизисъ» Сегаля, 

годовой комплектъ «Русскаго Еврея», томикъ СТИ-

хотворенiй Фруга, книжка «Сiонъ» и друг. 

- я вотъ что хотtла васъ спросить, - заго

ворила хозяйка тихо и нtсколько стtсняясь . - Не

льзя ли достать еврейскую книгу съ русскимъ пе

реводомъ . .. для женщинъ. Ищу, ищу такую кни

гу, всъхъ спрашиваю - и нЪтъ. А какъ нужна .. . 
- Какая книга для женщинъ? - не по

нялъ Я ее. 

- Да такая, чтобы въ ней были всъ женскiе за-



СРЕДИ IУДЕi1стВ.ующихъ. 305 

коны . '. наши, знаете ... ну, насчетъ чистоты и 

всего прочаго, ЧТ9 женщина должна знать, все по

веденiе . " Наши герки, какъ выходятъ з'амужъ, 
сейчасъ ко мн'Ь приб'вгаютъ, cnрашиваютъ. : ~(aKЪ 
'Го? какъ это? Я, что знаю - говорю, наставляю , 

насчетъ «мик,вы» тамъ и прочее. .. А вотъ, когда 
не знаю, и плохо. А спрашивать некого. Еврей

ки тоже не все знаютъ . .. Если бъ такая книж

ка была, гд'в эти законы написаны, - мы и знали 

бы, какъ обходиться, и душа спо!Койна была бы, чтu 

" не гр'Ьшимъ. 
- Такой КIНиги н'Ьтъ на русскомъ язык'Ь,

зам'ВТИЛЪ я. 

- Н'Ьтъ, н'Ьтъ! - подтвердилъ по'сп 'вшно Б. -
Мало о насъ единов'Ьрцы наши думаютъ, ни кни

жекъ для насъ не печатаютъ, ни наставниковъ не 

посылаютъ. А, между прочимъ, на-съ, геровъ, 
В'ВДЬ не мало будетъ. Почитай, по одной Волг'Ь съ 

полъ-миллiона (?) душъ наберется ... - Со мною 

разъ вотъ какой случай былъ, - вспомнилъ 

онъ. - Жилъ Я въ РостовЪ. Вызвали меня 
въ судъ свид'Ьтелемъ по какому-то д'Ьлу. Подошло 

къ присяг'Ь . Я и говорю: «Вызовите раввина». Вы

звали. Пришелъ раввинъ, старичокъ. Началъ чи
тать присягу по-евреЙски. Я говорю ему: «Чи

тайте, говорю, присягу по-ру.сски: я по-еврейски не 

понимаю». А онъ, раввинъ, по-русски rнe знаетъ. 
Сталъ говорить что-то нескладное. 

- Пастырь почтенный, - сказалъ я ему. -
Стадо у тебя большое, да только овцы твои разб'Ь

гаются въ разныя стороны. А вотъ, приходятъ къ 

те6'в другiя овцы, изъ чужого стада. Ты и научись 

говорить съ ними на ихъ языкЪ. А то и старыхъ 

потеряешь и новыхъ не обр'Ьтешь. 

с. л: Лн-скiii . Нl . 20 
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И, помолчавъ, прибавилъ: 

- 80ТЪ мь! въ Тифлисt по субботамъ въ нашей 
герской синагогЪ Тору читали по-русски. Все, какь 

слtдуетъ, съ нап'ввомъ, а по-русски. И ничего. 
Господь не отвергъ. Понялъ все, какъ есть, и даж~ 
6bfЛЪ доволенъ . " Право. . 

ПриблизителыIO на этомъ закончил ась наш tt-
6есtда. У'в-хавъ на слtдующiй день изъ N, я, къ 
сожалtнiю, бblЛЪ лишенъ возможности ближе по

знакомиться съ тамошними герами и ихъ жизнью. ,. 

Но и то, что я видtлъ и СЛblшалъ за эти . нtсколько 
дней, сказало мн'в многое. Эта мимолетная BCTpt
ча съ iудействующими, раСКРblвшая предо мною 

одну изъ характернtйшихъ чертъ простого рус

скаго челов'вка, - страстное богоискательство и 

жажда подвига - заставила меня взглянуть на 

юдаизмъ не только какъ на нацiональную, но 11 

какъ на мировую, общечелов'вческую цtнность . . 

1912. 

• 
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