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дtйствующiя лица. 

Ребъ Мойше - зажиточный старикъ, вдовецъ . . 

Двойра - его сестра . 

Гитель I.
! 

его дЪти . 
Хаимъ 

Генендлъ - '(ухарка въ домъ ребъ Мой ше. 

lосель - ея сынъ. 

Жандармскiй капитанъ. 

Первый жанДармъ. 

Второй жандармъ. 

ДЪf!СТВ i е П!JOисходитъ нъ большомъ бtлорусскомъ городъ, 
въ доконстигуцiонное время, въ домъ ребъ Мойше. 3алъ 

убранъ въ .старинномъ еврейскомъ стилЪ. Направо - дверь 
въ комнату Хаима, на лъво - въ кухню И на улицу. 

Суббота. Послъобъденное время . У стола сидятъ ребъ 
Мойше и Двойра и пьютъ чай. На столъ, вмъсто само-

вара, глиняный кувшинъ съ узкимъ горлышкомъ. 



Явленiе первое .. 
Ребъ Мойше, Дооilра. 

Ребъ Мойше. 

Когда его взяли?. 

Двойра (со вэдохомъ). 

Завтра будетъ ДВЪ нед'Бли .. Если бъ ты только 

ВИД'БЛЪ, что творилось ! (Полушопотом ъ.) Пришли въ 

глухую полночь, подняли на ноги весь ДОМЪ и при

нялись искать. Битыхъ четыре часа ИСI<али. Пере

вернулй все въ ДОМЪ вверхъ дномъ. ГД'I;-гдt только 

ни искали! Въ ' погребt, на чердакt, в-ъ печи, въ 
кроватяхъ, въ дtтскоЙ. I<олыбели - всюду! 

Ребъ Мойше. 

Нашли что-нибудь? 

. ДвоЙра. 

ВОТЪ ты знаешь? - такъ ' и н знаю! Забрали 
все, ЧТО могли: книги, бумаги, письма... Даже мой 

молитвещlИКЪ n Корбонъ-Минхе« захватили съ собою .. , 

Ребъ Мойше. 

Что же, пробовала ты что-нибудь дtлать, хлопо

тать... Была гдt-нибудь? 

Двойра (беэпомощно). 

Что-о Я могу д-l;лать? Гдъ я могу быть? .. Мой 

Нохумъ бtгалъ, металея . .. у него знакомые чинов~ 

1* 
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ники. . . Ну, они его успокаивали, сказали, что, 

вt.роятно. скоро выпустятъ . .. А въ городъ всъ въ 

одинъ голосъ говорятъ, что его сошлютъ въ СиБЙрь ... 
(Пауза.) Сколько Я съ нимъ ни говорила, сколько ни 

умоляла его: "Залменке , сынъ МОЙ, сжалься, не во

дись съ этой компанiей, не мt.шаЙся въ такiя дt.ла, это 

тебн до добра не доведетъ! и Вотъ слушаетъ меня стъ

на-такъ и онъ меня слушался. (Вздыхаетъ.) 

(Входитъ ГенеlfДЛЪ съ чаииымъ купшиномъ.) 

Явленiе второе. 
Генендлъ, ребъ Моllше, ДПОllра. 

Генендлъ 
(ставит'; кувшинъ на столъ; ·песело, скороговоркоИ). 

Теl1ленькая водица! Кисленькiй чай! Субботнiй 

чай! Можетъ быть, что-нибудв съt.дите, двойринке? 

КОРЖИl<ъ? !{усочекь мяса отъ цимеса? : -

ДвоЙра •. 
Спасибо, Гененделе, я сыта 1, . 

Генендлъ. 

Если бъ знала вчера, что прit.дете, я бы сдъ

лала сладкiй кугель 1. .. Помните, Двойринке, ку

гель, который я сдt.лала въ' прошломъ году, когда 

вы прit.зжали? Пальцы облизывать можно было, какъ 

я еврейская дочь! (Налипает,; 'Iall.) И отчего это Богъ 

не сдt.лалъ, чтобы каждый день была суббота

тогда бы каждый день . кугель t.ли! Ха-ха! (Отходитъ.) 

Двойра (к.ъ р ебъ Мойше). 

Скажу тебt. истинную правду: хотя и сынъ, хотя 

И единст.венныЙ, - но . r.1Ht. его нисколько не жаль! 

, Г1умингъ, обязаЦЛбное субботнее 6JjI9AO. 
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Стоитъ собака палкиl Я ему- говорила онъ " не 

слушался. " (Плаксивымъ голосомъ,) Но Ханка, бъдная 

Ханка... Сердце Ha'дpЫBaeTC~, когда гляжу на нее ... 

Ребъ Мойше (съ tpen-ог'о~) , О" 

А что? Что съ нею? 

ДвоЙра. 

Какъ, что съ нею? Что ты спрашиваешь! Въдь 

я тебъ писала, что засватала ее. Партiя -:: го 

ворю теб'в - замЪчательная. Женихъ' 1131" луч
шей семьи. Шестьсотъ рублей приданаго. Послъ 

Пасхи должна быть свадьба. 

'. 
Ребъ Мойше. 

Ну, и что же? 

ДвоЙра. 

Какъ что? Боюсь, что теперь все разстроится ... 
Шутка ли! Когда сваты узнаютъ, что засадили въ 

острогъ брата HeBii cTbI, будутъ они молчать, что ЛИ?. 

Позоръ-то I Я все время дрожу ... 

Ребъ Мойше. 

Э I Нечего дрожать, нечего бояться. Если и 
узнаютъ, тоже не оТI{ажутся ' отъ партiи. . . Въ 

нынъшнее время никто ужъ не стыдится этого. Си

AtHie , въ острогъ перестало счита"ться IJОЗОрОМЪ. 

Генендлъ (НИ КЪ кому не обращаясь) , 

ОС1 рогъ! Казенный домикъ съ желтеl-!ЬКИМИ стъ
нами! Кругомъ солдатики съ ружьями! .. 

Ребъ Мойше. 

Въ нын'вшнiя времена, говорю ' тебъ, ' 'Совсъмъ 

перестали стыдиться острога, считать позоромъ ... 
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Въ нашемъ городъ нътъ семьи, J<оторая не ИМ'Бла бы 
кого-нибу дь изъ своихъ ВЪ острогЪ. 

Двойра (со вздохомъ). 

То-о же самое и У насъ! Чего больше! Два мiз

сяца тому назадъ забрали и засадили - знаешь кого? 

(Нагибается къ " ему , шопотомъ, растягивая сл ова.) ВНУЧКУ са

мого цаДИf(а ! I Дi;вушку-невtсту девятнадцати лътъ!! .. 

Ребъ Мойше. 

Вотъ видишь! 
Генендлъ • . 

Деойринке, все-таки, можетъ быть, перехватите что 

нибудь: блинчикъ, компоту изъ сливъ?.. Слава 

Богу, есть! 
ДвоЙра. 

Нътъ, Гененделе, спасибо, я сыта. 

(' е 11 е 11 Д Л Ъ выход"тъ.) 

-
Явленiе третье. 
Ребъ Моllше, Двоllра'. 

ДвоЙра. 

Что будетъ Т Что изъ этого выйдетъ? ' Говорю 
тебt , Мойше, не иначе, l(аl<Ъ наступаютъ времена 

.- 'Мессiи, не иначе! Если бъ ты . видtлъ, что У насъ 

в'Ь ГОрОД"Б творится I Кипитъ, кЗI<Ъ въ КОТJlЪ I Не 

проходитъ неД"БЛИ безъ какой-нибудъ суматохи" . . 
Бъгаютъ по улицамъ съ какими-то флагами, прютъ, 

f(ричатъ ... Солдаты гонятся за ними, быотъ, раз

ГОНSlютъ ... ' Ужасъ! ужасъ! .. 

• Ребъ Мойше. 
И у насъ, и всюду та же исторiя. Тоже б"БГУТЪ 

по улиuамъ, тоже поютъ и также б~ютъ . .. (В стаетъ и 
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па'lllllаетъ расхаживзть по зал"t.) Подумать толы<о 1 Дерзость
то, дерзость! Б"Бгать среди б"(;ла дня по улицамъ и 

открыто, громко, во .весь голосъ кричать такiя вещи! 

ГД"Б это слыхано! Вtдь черепъ по!,-ымается, волосъ 

дыбомъ становится, каl(Ъ подумаешь! 

ДвоЙра . (при',итыв ая). 

Времена Мессiи! Говорю тебt, Мойше, не иначе, 

I<акъ времена Мессiи настали! 

Ребъ Мойше. 

Да и, вообще, чего они добыотся ЭТОй б"БГОТ

ней ГlO улицамъ! Сегодни б"Бгаютъ и ГlОЮТЪ, за.втра 

будутъ б"Бгать и пtть, сегодня били ихъ смерт

нымъ боемъ, завтра будутъ бl1ТЬ смертнымъ. боемъ. 

ИСJ<аЛ"Бчатъ, засадятъ, сошлютъ... I<акоИ толкъ? 

Какой смы�лъъ въ этомъ? 

ДвоЙра. 

Сжалься, скажи, растолкуй МН "Б, "его они хо

тятъ? 

Ребъ Мойше 
(саДIIТСЯ. CnOJCOnllO.) 

Чего они хотятъ? Ни БОЛ'Бе, НИ мен'!>е, чтобы не 

было ни богатыхъ, НИ б'БДНЫХЪ - вотъ чего они 

хотятъ! (Съ горькой усм ·kшкоl!.) Ни богатыхъ, ни б'БД

НЫХЪ! КТО бы этого не хотtлъ! Я тоже хотtлъ бы, 

чтобъ люди жили по ГlpaBД'!>, какъ Богъ велtлъ, 

(Тllше .) А что касаетси наЧ2льства, такъ, по Гlравдt 

сказать, я 'его тоже не особенно люблю. " Но, ОГlить 
таки, чего они добьются б'Бготней ГlO улицамъ, 

флагами и криками?. 

(ВХОДIIТЪ Гитель.) 
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Явленiе четверто.е. 
Гитель, ребъ Мо"ше, Дво!lра. 

, Гиrель (скороговоркой), 

Добрая суббота, отецъ I Добрая суббота, те
тены{а! Какая гостья! ){огда прitхали? (Цълуются, ) 

ДвоЙра. 

Прi 'i>хала вчера, къ самому благословенiю свtчеЙ. 

Ну, какъ же ты поживаешь, Гителе ? Какъ пожи

ваетъ твой Борухъ? Дtтки? 

Гитель. 

Слава hOry, Bct здоровы. Боруха дома HtTh. 

ДвоЙра. 
А гд'), онъ? 

Гитель (съ гордостью). 

У'l>халъ въ Ба~ель на конгрессъ . . . 

ДвоЙра. 
Куда? 

Ребъ Мойше. 

Это насчетъ Палестины ... Ты слышала, конечно: 

сiонисты ... 
ДвоЙра. 

Слышала, слышала, каЮl<е 1. . Моя ХаНl<а MHt 
голову задурила этимъ ... 

Гитель (радостно). 

Ваша Ханка тоже сiОНИСТl(а? Молодецъ! Я напи

шу моему Боруху ... 

ДвоЙра. 

Знаю я, что она? Женихъ ея сiонистъ, вотъ и она 

за нимъ болбочетъ ... 
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Гитель. 

А вашъ Залманъ? 

Двойра (махнувъ рукой) . 

О Залманt не спраш ивай лучше ... 

Гитель. 

А что такое? что? 

Ребъ Мойше. 

Его забрали . .. Нынtшнiя исторiи ... Л·\;зъ ... 

Гитель (возмущенно). 

Зачtмъ евреямъ мtшаться въ эти дtла I 

ДвоЙра. 

Времена Мессiи! .. 

Гитель. 

Отъ вашего Залмана я бы этого никогда не ожи

дала! Ужасъ! ужасъ! 

(Входитъ ХаIfМЪ.) 

Явленiе пятое. 
Хаимъ, ГитеЛh, ребъ Мо!lше, Двоllра. 

Хаимъ (насм 1;шливо). 

Что привело тебя въ такой ужасъ? 

Гитель (c epAIITo). 

То, что тебя приводитъ въ восторгъ! 

Хаимъ. 
А имеННQ? 

Гитель. 

Твоя веселая компанiя, твои демократы, красно

блузнИI{И! 
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ХаимЪ. 
Хо·орошiИ народъ! Веселый! 

Гитель. 

Ну и пляши съ ними! 

Хаимъ. 

ЧТО же, плясать, такъ плясать! Почему и не 

поплясать, еСJlИ весело! (Смi;ется .) 

Гитель. 

СМ'hИсн, смtйсн! ДОПJIяше:гесь! 

Хаимъ. 

Отчего ты такъ сердита на красноблузниковъ? Что 

они тебt сдtлали? 

Гитель. 

Изъ-за нихъ ВСЯI<iя напасти на евреевъ! 

Ребъ Мойше. 

Да БУJ!.етъ ужъ, будетъ! K~KЪ вамъ не надоtстъ 

это! (къ ДвоЙрi;.) Вотъ какъ ТОЛЬКО сойдутсп - сей

часъ начинаютъ спорить и ссоритьсн.. . Одурtть 

отъ нихъ можно! Только и слышишь: соцiализмъ, 

сiОНИЗМЪ, сiонизмъ, соцiализмъ ! 

Двойра (II3118НО). 

А ты? Ты не признаешь этого? 

Ребъ Мойше. 

Я еще, славу Богу, въ своемъ YMt ... 

Гитель (обижеНIIО). 

Не безпокоИся, отецъ, сiонисты тоже не сумасшед- • 
шiе. Во всякомъ случаt, YMH'he демократовъ. И бо

JIte ДОСТl~Иные JIЮДИ. 
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Хаимъ (lIроннчески). 

Не портные и не сапожники? 

Гитель. 

Не распущенные мальчишки! 

Ребъ Мойше. 

Я васъ помирю , дъти мои. И ты, и ты - вы 

оба СУjl1асшедшiе. 

Хаимъ (серьез но) . 

Слушай, отеlLЪ. Скажи по чистой СОВ'БСТИ, не

ужели ты не признаешь, что рабочiе правы въ сво

ихъ требованiяхъ?. 

Ребъ Мойше (гляднтъ 113 н е го пе чально) . 

Скажу тебъ по чистой СОВ"Бети, Хаимъ: я считалъ 

тебя гораздо умнЪе ... 

Хаимъ. 

Нътъ! Отвъчай на вопросъ: ты считаешь, что 

ОI-lИ н еправы? 

Ребъ Мойше. 

Кто TaKie о н и?! Хана-Uирлъ, дочка шамеса? 

Хацкель, подмастерье Берки-сапожника? или Нахманъ

трубочистъ? 

Хаимъ. 

А хотя бы и они!.. По-твоему они неправы? 

они сумасшедшiе? 

Ребъ Мойше. 

Кто тебъ говоритъ, что ОНИ сумасшедшiе, что 

ОI-lИ неправы? Но я тебъ вотъ что скажу. Когда 

дойдетъ до того, чтобы перестроить весь мiръ, всю 

жизнь, то - обижайся, !"е обижаИся, мой сынъ, -1-10 Я 

на этихъ мальчиковъ И дъвочекъ не положусь! Ни 
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въ коемъ случа"!> ! Не положусь въ этомъ дtл"!> ни 

" на нихъ, ни н'а тебя, ни на нее! (Указываетъ на Гl'т ель. ) 

ДвоЙра. 

Такiя же точно .р"!> чи, слово въ слово; Я бывало 

говорила моему Залману. Вотъ слушаетъ меня cTtHa, 
такъ и онъ меня слушался I .. 

Гитель. 

Ну, мн "!> надо идти... Тетя, можетъ быть; зайдете 

ко мв"!> погляд:!>ть дtтокъ? 

Двойра (подымаясь). 

Зайду, зайду, каюке. Я имъ даже гостинец"!> 

привезла. 

Гитель. 

Добрая суббота, отецъ I 

Ребъ Мойше. 

Добрая суббота - добрый годъ! 

Хаимъ (ироничеСКII) . 

Въ будущемъ году въ Iерусалимt! .. 
CдBoiipa 11 Гитель ухоДятъ.) 

Явленiе шестое. 
Хаимъ, ребъ Мойше. 

Ребъ Мойше. 

Н"!>тъ, мой сынъ, говори что хочеШh, но я не 

придаю никакого значенiя тепереwнимъ исторiямъ и 

не ПРИЗ~iаю твоихъ демократовъ . Это не люди, не 

герои. (Пауза.) Вотъ, въ былое время, лtтъ двадцать 

пять - тридцать тому назiщъ, тогда были соцiа-
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листы 1 Герои, львы 1 .. Тебя еще тогда не было на 

с ВЪТ,ъ, но я хорошо помню это время. (Горячо.) А! 

Что только тогда творилось! 

Хаимъ. 

Увt.РЯI9 т~бя, отец',ь, что теперь творится не 

меньше, чt.мъ тогда. 

Ребъ Мойше. 

дикiй человt.къ! Сравнилъ ! Тогда и теперь! 
Шутка ли, : что тогда творилось! Въдь трепетъ 

охватываетъ при одномъ только воспрминанiи о 

тогдашнихъ СОЦlaлистахъ. Въдь передъ ними весь 

мфъ дрожалъ 1. • Они нахо;Дились всюду, и никто 

не могъ IIХЪ изловить. У нихъ были миллiоны 

денегъ, они имt.ли своихъ генераловъ, своихъ 

министровъ. У нихъ были огромныя подземелья, 'къ 

которымъ не было никакого приступа - и тамъ 

днемъ и ночью происходилъ судъ. Правиль

ный судъ, съ засt.данiями, съ адвокатами, съ свидt.

телями - все какъ сл'Вдуетъ. И чуть только гдъ· 

нибудь, хотя бы на краю св 'вта, совершалась какан· 

нибудь несправедливость - они судили виновнаго, 

JПО бы онъ ни былъ. И если они кого-нибудь 

осудили -кончено, для того уже не было спасенiя. 

И если ' они кого изъ своихъ посылали куда-нибудь, 

хотя бы на вt.рную смерть, - тотъ шелъ безъ , раз

говоровъ. Понимаешь, что это были за люди! .. ' 
РаЗСJ(азываютъ, что, когда одинъ изъ нихъ попался 

и СJ:lДt.лъ въ тюрьмt., закованный въ кандаJJaХЪ, ка· 

какой-то важный генералъ захотt.лъ его видt.ть ; 

просто хотt.лъ посмотрt.ть, что это за Гlopoдa лю

дей. Поt.Х'алъ онъ въ ' тюрьму. Но, когда подо

шелъ къ камер'в, гдъ сидt.лъ заключенный, онъ по

блt.днt.лъ, какъ смерть, снялъ , щапку за деерьми и, 
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вошеJIЪ въ камеру на цыпочкахъ, дрожа каI<Ъ листъ ... 
Воть KaI<ie герои тогда были... МОЖНО,l1и ихъ ,срав-

нивать съ теперешними? -

Хаимъ. 

А я все'ТaI~И повторяю, что теперешнiе портные 

и сапожники сильнtе ихъ. 

Ребъ Мойше 
СмаХIlУВЪ pYl<oii, съ отт-БII/(ОМЪ · раздраженill). 

А! Съ тобою нечего разговаривать!.. Пойду 

въ синагогу, къ МОЛИТIзt. (УхоДнтъ.) 

(Х а н м ъ стоитъ II-Бкоторое время задумавшись. ВЫlIимаетъ изъ кар

мана письмо, прочитываетъ, зажигаетъ спичку и сжигаетъ его. Вхо-
днтъ Генендлъ съ тарелкой въ рук-Б.) 

Явленiе седьмое. 
Геllе.IДЛЪ, Хаимъ. 

Генендлъ. 

, Хаимке, а г Д'Б отецъ? 

Хаимъ. 

Ушелъ въ синагогу. 

Генендлъ. 

Горе мое! Понимаешь исторiю? Не помню, на 

какой ' тарелкt у меня лежали блинчики, на мясной 

или молочной 1. Что MHt теперь дtJlать? Чортъ 

энаетъ ГД'Б у меня голова. Я ХОТ'Бла спросить отца, 

можно ли tC1'b блинчИI<И или HtТb? 

Хаимъ. 

Иэвольте, я раэрtшу этоть вопросъ . .• 

L По еврейокому закону строго воспрещено всякое см-Бшеll iе мяс
ной пищи съ молочной. Поэтому бываетъ особая посуда для МЯСIIОЙ 
пищн 11 особая для МОЛОЧНОЙ. ' 
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Генендлъ. 

Ладно, ладно! Тоже раввинъ нашелся! Тотъ 

городъ, гдъ тебъ суждено было б.ы�ьb раввиномъ, 

уже давно выгорълъ до тла... А скажи-ка, отчего 

ты не идешь въ синагогу? 

Хаимъ (см1;ясь). 

4то я тамъ заБЫJIЪ? 

Генендлъ. 

Смъйся, смъйся, фруктъ! Посто/Н Вотъ, когда 

на ТОМЪ свъг\; тебъ всыпятъ. . . туда желъзными 

прутьями - тогда и посмЪешься. .. (Ставитъ тарелку на 

столъ. Olo)(oi;HO.) Мой Iоселе тоже не любитъ молиться, 

терпъть не можетъ. (См1;ется.) 

Хаимъ. 

Онъ къ вамъ придетъ сегодня? 

Генендлъ. 

А чортъ его знаетъ, мазурика, придетъ ли ... 
( Инымъ тономъ.) Я оставила ему съ объда I<УСОКЪ гуся 

и кугеля. Тамъ, у своего портняжки, онъ '\;стъ хво

робу съ трясцеЙ. . . Такъ, не приходитъ онъ, вы

крестикъ! . . дОJIЖНО быть бъгаетъ по УJIицамъ съ 

своей компанiеЙ ... 

Хаимъ. 

Съ какой компанiей? 

Генендлъ. 

Какъ съ какой? Развъ не знаешь? ВЪДЬ 

онъ nмассовый мальчикъ"! 

Хаимъ (удинленно). 

Кто вамъ .это СI<азаJIЪ? 
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Генендлъ. 

Бабы на базаР'Б ска зали. (СаДIIТСЯ.) Хаимке, Сl<ажи; 

правда, что nмассовыхъ мальчиковъ" не трогаютъ? 

Хаимъ (смtясь) . 
Правда, правда ! 

Генендлъ. 

Я . спросила моего выкрестика, ?'акъ онъ тоже 

говоритъ, что n массовыхъ мальчиковъ u не смtютъ 

трогать. И, въ самомъ дtлt, три раза его забирали и 

каждый разъ на слtдующШ день выпускали. 

Хаимъ. 
Вотъ видите! 

Генендлъ. 

Прелесть, ей Богу! .. Ну, а ты тоже nмассовый 

мальчикъ U ? 

Хаимъ. 

Конечно, массовый! 

Генендлъ. 

ЖаJlКО, право, что я уже не МОJlода ! Будь Я 

моложе, тоже бы стаJlа n массовой дtвушкой u -- И 

кончено! Ходила бы по улицамъ съ краснымъ 
флажкомъ, fltла бы пtсни.. . На той ' неД:Блt я ви

дtла, какъ они ходили по УJlИцамъ - любо бr:.шо· 

Глядtть. Я покатывалась со СМ"БХУ! (Беретъ тар елку, 
собираясь уходить.) 

(ВХОДIIТЪ lосель.) 

Явленiе восьмое. 
lосель, ГеllеIlДЛЪ, Хаимъ. 

lосель (ое.село). 

добрая суббота, маменька! Добрая суббота, милая! 
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Генендлъ (ему въ ТОIJЪ). 

Добран суббота, Iоселе! Добрая суббота, ~<ули

чекъ! Хворобушка тебt въ бочокъ, отчего ты таю,. 

поздно пришелъ, вьшрестикъ? 

lосель. 

Въ синагогt былъ, ма-менька!' Псалтиръ читалъ, 

р-одненькая! . 
Хенендлъ. 

Какъ собачка брешешь, Iо(селе. Г!авtрjiое rAt· 
нибу дь папирuсочку" курилъ I (Инымъ тономъ.) Я тебt 

оставила съ обtда кусокъ гуся и кугеля! .. 

lосель. 

Чтобъ ты MHt здорова была, маменька! Ну, а 

блинчики тоже для меня? (Хватаетъ съ тарелки БЛI1НЧИJ(Ъ 

11 1;стъ. ) 

Генендлъ. 

Воришка! воришка! Это на ужинъ! Ихъ . неJI~ЗЯ 
tCTb, они на молочной тарелкt лежали! Подавишься. 

Iосель. 

Ничего, не подавился! Ну, маменька, тащи сюда 

CI<opte кугель и гуся ... 

Генендл;ь. 

Сюда? въ залу? ПоРтняжка, хворъ ты идти въ 
КУХНЮ 'БСТЬ? Что скажетъ ребъ Мойше ... 

Iосель. 

Ну, ладно. Ставь на стол"\" сейчасъ приду въ 

I<УХНЮ. 

Генендлъ. 

Сейчасъ придешь .! Понимаю, жуличекъ, хочешь 

пока съ этимъ фруктомъ (указываетъ на .Ханма) папиро-

С. А. Ah-скiii. IV. 2 
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сочку выкурить, СКУJlочка тебt въ бокъ! (Строго .) 

НеJlЬЗЯ курить въ субботу! На томъ CBtTt сtчь 

бу~утъ жеJl'!,зными "рутья ми ! 

lосель 
(СЪ комическоii серьезностью, указывая 113 Х а н м а). 

Онъ куритъ въ субботу! 

Генендлъ. 

Что ты СЪ него примtрь берешь? Онъ - хо

зяйскiИ сынъ, а ты - портняжка! (ВЫХОДIIТЪ .) 

Явленiе девятое. 
• !о сеnь, ХаIlМЪ. 

lосель (посп1;ШIIО) . 

Хаимъ! Утромъ забраJlИ n ПОJlзуна". 

Хаимъ (вска,,"взя). 

Ну!! 

lосель. 

По видимому, спецiаJlЬНО для него Гlрi 'I;хали шпiоны 

изъ Вильны. УзнаJlИ его на улицt и забрали .. . 
ТИГlографiя ц'I'JIа. 

Хаимъ. 

- А-ахъ, чортъ возьми! Ну, а Мирлъ? 

lосель. 

utла. Но необходимо сейчасъ же очистить квар

тиру. Могутъ прон/Охать, откуда , ,,ползунъ и вы

лtilЪ - и тогда все погибло .. . 

Хаимъ. 

Идемъ! ВД60емъ понемногу очистимъ квартиру. 

Но ты увtренъ, что можно туда идти? 
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lосель. 

Пока можно. Я только что оттуда. Болtе гро

моздкiя вещи я уже унесъ ,(ъ Леониду. Но шрифтъ 

,(ъ нему нести неудобно. Какъ у тебя? Вокругь 

дома,. кажется, вертятся шпики? Ты ие замt· 

чалъ ? 
Хаимъ. 

УЖ,!> недtли дв·!; какъ они веРТЯТС>1 3Д·!;СЬ ... 
НО, кажется, ничего оn-аснаго HtTP. Пока найдется 

В'!;рная ' квартира, придется перенести шрифтъ сюда. 

(ВХОДИТЪ Генендлъ. ) 

Явленiе десятое. 
ГенеlfДЛЪ, 'Iосель, Хаимъ . 

Генендлъ. 

Ну, накурился, жуличекъ? Иди tCTb. 

lосель. 

Въ кухню ии Ra что не пойду! Сюда при неси. 

И еще огурецъ принеси Н3Ъ погреба . Безъ огурца 
не стану tCTb! 

Генендлъ. 

Какъ онъ привередничаетъ-то, портняжка! (Уходитъ.) 

Явленiе рдиннадцатое. 
lосель, Хаи .. ъ. 

Iосель. 

НУ, поторопись! Сту.паЙ! Иди огородами . .. На
Д'l;нь крылатку, у добнtе... Забери сколько смо
жешь унести.. . я немного позже приду. .. да 

см.отри въ оба, не тащится ли за тобою хвоетъ ... 
х 8 И ЛI Ъ УХОДIIТЪ. ВХОДIIТЪ Генендлъ съ тарелкою въ PYKt.) 

2* 
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Явленiе д.в -Внадцатое. 
ГeHeHД~Ъ, lос~ль. 

Ген·ендлъ. 

Ну, вотъ .тёбt, привередникъ, Bct марцыпаны. 
Даже- огл>ецъ: -'Вш~! . -

lосель 

(беретъ посп1;шно съ т~реЛК~1 КУСОI(Ъ гуся, огурецъ, заворачиваетъ въ 
бумагу, кладетъ въ карманъ) . 

Беру съ собою, маменька! (По~п1;шно идеть къ дверямъ.j 

Добрая суббота! 

Генендлъ (за НIIМЪ) . 

Куда? Куда бtжишь, жуличекъ? 

lосель. 
Въ синагогу. (Выб1;гаетъ .) 

Генендлъ (б1;ЖIIТЪ за нимъ) . 

Стой! Подожди, ВЬЩJестИl<Ъ- ' Нельзя носить 
въ субботу 1 Стой, Iосселе! Я тебt дамъ съ собою 

еще кусокъ кугеля, скулочка тебt въ бочекъ, раз
бойничекъ! (Выб1;гаетъ за ниыъ.) 

(ВХОдЯТЪ ребъ Моl!ше и Гитсль.) 

Явленiе тринадцатое. 
Ребъ Мойше, Гите,lЬ. 

Ребъ МОЙЦ1е (Ilродолжая разговОръ). 

А я, дочь моя, вогъ' что скажу теб-l:;. Пока нtтъ 

собственной родины - должна быть родиной чуж· 

бина ... 
Гител~ (ГОРЯ·IО). 

Н 'БТЪ, .оте.цъ! Р'одина не тамъ, откуда тебя го

ня,Тъ и гдt тебя ненавидятъ, какъ паука. Родина 

наша Палестина 1 .. 
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Ребъ Мойше. 

А туда тебя пуска:оть? Оттуда тебя не гонятъ? 

Слушай, дочь моя, я старый человtкъ, больше тебя 

· жилъ на СВ-!>Т!> и больше видtлъ. Мое MHtHie таково. 
Если дерево растетъ на песчаной почв-!> и хотятъ 

его пересадить на лучшую - надо ·cneRBa найти эту 
лучшую почву, а не торопиться RbIpblBaTb дерево 

съ корнемъ раньше, чtмъ новое MtCTO найдено ... 
Понимаешь? Плохо, очень плохо евреямъ B-~ Рос

сiи, но все·таки живутъ и надtются на лучшее бу

дущее. 

Гитель (горячо). 

Не живутъ и не над-!>ются! 

Ребъ Мойше (перебll ваетъ ее). 

Жи-вутъ! И пока у нихъ нtтъ другого MtcTa
обязаны жить! Вся сила еврейства п'остоянно ааклю

чалась въ томъ, что они всюду умtли жить. . . Твой 

Борухъ, кажется, училъ тебя по древне-евреЙски. А 

ну- ка! (PaCKpЫBa~TЪ лежащую на столfl KH~lfY"YKa3blBaen страницу.) 

А ну, переведи ·ка MHt слова: n Вайхи Яй_нкейвъ 
б'эрецъ Мицраимъ". 

Гитель. 

Что же, очень просто. Вайхи - и жилъ, Яйн

кейвъ - Яковъ, б'эрецъ Мицраимъ - въ cTpaHt Еги

петской. 

Ребъ Мойше. 

Понимаешь смыслъ? И жи.лъ ЯКОВЪ въ ЕП!.l!тt. 
(Растягивая слова.) Въ Е-ги-птt-а все-таки жилъ! Тtмъ 

болtе въ Россiи. Здtсь надо HaBtpHoe YMtTb жить I 
(Входиrъ Хаимъ съ пакето"!ъ подъ полою.) 
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Яв.тiенiе четырнадцатое. 
XaIlM .... реб ... Моilше. Гитель (зат1;м", Генендл",). 

Ребъ Мойше. 

А! вотъ и Хаимъ! Кстати! Хаимъ. оБЪЯСНИ-I<а, 

что значатъ слова: nВаИхи ЯйнкеИвъ б'эрецъ Миц

раимъ"? А ну-ка! 

Хаимъ. 

nВаИхи ЯЙНl<ейвъ б 'эрецъ Мицраимъ" - и зады

хался Яковъ въ стран '!, Египетской ... 

Гитель •. 
Ха-ха-ха! Прелестно! Ты, Хаимке, во всю СВОЮ 

жизнь ничего БОЛ'Бе умнаго ~ie сказалъ! 
(Вб-Вгаетъ Генендлъ.) 

Генендлъ. 

Гвалдъ! солдаты! жандармы! Ой, что дtJIать! 

(BXOAIIT'" ЖандаР~1скIIi капитанъ съ двуыя жандармаМI1.) 

Явленiе пятнадцатое. 
ЖандармскIIi капнтанъ. ребъ Моilше. ХаIlМЪ. Гитель. Генендлъ. 

Жандармскiй капитанъ. 

{{то ЗД'БСЬ Хаимъ Мовшевичъ Гольцманъ? 

Хаимъ. 

Я. 

Жандармскiй капитанъ. 
По предписанiю охраннаго отдtленiя я долженъ 

про извести у васъ обыскъ. Г дt ваша комната? 

Хаимъ. 
ВО'Fъ, слtдующая. 

Ребъ Мойше. 

Господи! " Что же это?. Хаимъ? ты?. у тебя?. 
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Хаимъ. 

Отецъ, успокойся... (Wопотомъ КЬ ГеllеIlДЛЪ. ) Пре

дупредите сына, что ищутъ .•. 

жандармскiй капитанъ. 

Что вы тамъ говорите шопотомъ! 

Хаимъ. 

Я кухарку отсылаю. (I<ладе·гь неэам-!;тно lIа стОлъ пакетъ.) 

Если имtете предписанiе произвести у меня оБЫСI<Ъ,

то пожалуйте въ мою комнату и не тревожьте семей

ныхъ ... 

Первый жандармъ. 

Ваше ВЫСОI<облагородiе! ПаЧI<а! толы<о что ОIlИ 

положили на столъ! 

Жандармсяiй капитанъ (беретъ пакетъ). 

Это что такое? 

Хаимъ (глядя ему прямо въ глаза). 

Посмотрите - и увидите. 

Жандармскiй капитанъ (раэвораЧlIваетъ). 

Шрифтъ?! А-а, значитъ, типографiя таI<И здtсь 

у васъ?1 

ХаимЪ. 
.. 

Ищите. 

жандармскiй капитанъ. 

Поищемъ, поищемъ! Пожалуйте! (Уходить въдругую 
комнату B ... kT'h съ Ханмомъ н )lервымъ жаllдармомъ. Вто

рому жандарму.) Впускать всtхъ, никого не выпусI<аты� 

Второй жан.дармъ. 

СлушаlO-С1.1 
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Явленiе шестнадцатое. 
Ребъ Моllше, Гитель, Геиендлъ, второll Ж8ндармъ. 

(Ребъ М о fi ш е СТОIIТЪ н1;сколько секундъ совершенно растерянный , 
съ полуоткрытымъ ртомъ, If глsiдитъ на дверь, куда ушелъ Хаймъ. 

Г е н е н д л ъ осторожно, на цып'Iкахъъ подходитъ. къ ребъ М о й ш е. ) 

Генендлъ (шопотомъ). 

Ребъ Мойше... Ребъ Мойше : .. 

Ребъ Мойше (разтеРЯIIНО). 

А? что? 

- Генендлъ. 

Вы · знаете,. что tлtдуетъ сказать? 

Ребъ Мойше (все ТЭI(Ъ же). 

А? Кому? Что? 
Генендiъ. 

Надо сказать, что Хаимъ -. массОвыЙ мальчикъ. 

Такъ и скажите имъ... . Слышите? Масса-вый . .. 

Ребъ Мойше ' (не понима·я) . . 

Что "массовый и? Какой "массовый и? Что ты 
говоришь? . 

Генендлъ (настоijЧIIВО). 

Скажите, что Хаимъ массовый мальчикъ - тогда 

его не тронутъ.· Я ·знаю. 

Гителъ (сердито). 

Оставь отца въ покоt! ступай въ кухню! 

(В х одитъ 10сель .) 

Явле.нiе семнадцатое. 
lосель, ребъ Мо!!ше, Генендлъ, Гител'ь, Втор о!! жаllдармъ. 

Генендлъ (ПОСП ,\;~но). 

Iоселе, ищутъ! 
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lосель. 

А-а ... (Оглядывается. Д1;лаетъ шагъ къ дверямъ, чтобы уйти. 
В т о рой ж а 11 да р м ъ мол'/3 заграждаетъ ему путь. J о с е л ь одругъ 

оборачивается, бросается къ м а те р и съ крикомъ.) Мамены<а, 

боюсь!! (Засовывает"; е й за- фарtу~ъ паКетъ. Шопотомъ.) Дер

жи .. , спрячь... молчи ... 

Генендлъ 
(при ~е РЖlfвая незам1пно пакетъ). 

Скулочка тебt ВЪ бокъ! (Вход,пъ ЖандармскiII каПllтанъ.) 

Явленiе восемнадцатое. 
ЖандармскВ! капитанъ, ребъ Мо/!ше, Jос'ель, Генеидлъ, Гитель, 

Второ/! жандармъ. 

Жандармскiй капитанъ (ре бъ моr,ше). 

Вы Моисей Гольцма'нъ? 

Ребъ Мойше. 

Я, паночеl<Ъ ... 

Жандармскiй капитанъ. 

А это кто такая? (Указываетъ ;,а ГlIт ель.) 

Ребъ . Мойше. 

Это моя дочь. 

Жандармскiй капитанъ. 
А эти? (Указываетъ lIа Генендлъ и !оселя.) 

Ребъ Мойше. 

Это кухарка и ея сынъ. 

Жандармскiй капитанъ 
_ (ГЛЯД!IТЪ ,пристально на .1 о ~ е л я). , 

Т~бя, молодецъ, я, кажется, видtлъ? 



26 С. А. Ан-сю". 

lосель (къ Г И Т ел ь). 

Wos dabert er? 1 

Гитель (Жандармскому капитану) 

Онъ не понимаетъ ПО-РУСCI<и. 

Жандармскiй капитанъ (подозрительно) . 

Не понимаетъ? Не слишкомъ ли много понимае1Ъ? 

(Жандарму.) Обыскать его! (BTOPOft жандармъ оБЫСКllВаетъ 
] о с е л я. Вытаскиваетъ изъ кармана пакетъ. ) 

Второй жандармъ. 

Вотъ, ваше высокоблагородiе I Опять пачка-съ! 

Жандармскiй капитанъ 
(осторожно развора'lиваетъ пакетъ) . 

Гусь? ОгуреЦ"Q? (Второму жандарму.) Болванъl 

(Бросаетъ пакетъ.) Отведи его въ другую комнату и ' не 
ОТПУСI<аЙ. (къ Г"тель '1 Генендлъ.) Можете идти. 

(Второй жаllдармъ, lосель, Гитель уходяrъ.) 

"Генендлъ 
(у дверей, шопотомъ ребъ Мойше). 

Bbi слышите, ребъ Мойше, одно СЛОВО: n масса-
вый! .. " (Уходитъ.) 

Явленiе девятнадцатое. 
ЖаllдармскiII к~питанъ, ребъ .моllше. 

Жандармскiй капитанъ 
(посл"!; н"!;котораго молчанiя). 

В-вотъ оно ваше еврейtкое воспитанiе! Р-ра-

дуйтесь! Вы видъли, что мы нашли у вашего сына? 

Вы знаете, что это такое? Это шрифтъ! Это буквы, 

которыми печатаютЪ проi<ламацiи и ВСЯI<iя преступныя 
книжки противъ правительства. Пони-имаете? Про-

1 Что онъ говоритъ 
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ТИВЪ Государя Императора! Да вы знаете, старикъ, 

ч-Вмъ это пахнеlЪ? Это пахнетъ ka-тор-гоИ! Да, 

каторгой! 

Ребъ Мойше. 

Паночекъ! .. Ваше благородiе! .. Пожал-ВИте. Онъ не 
виноватъ ... 

Жандармскiй капитанъ. 

Не виноватъ? Если бъ онъ не былъ виноватъ, 

онъ бы иначе разговаривалъ ... Мы ц-Влый годъ ищем' !:; 

типографiю - и не можемъ ее найти. Вашъ сыlъъ 

знаетъ, гд-В она. Онъ оттуда пр!"несъ шрифтъ. 

Знаетъ-и не говоритъ! Да-съ!.. А вы толкуете: 

не виноватъ. (ХОДIIТЪ по комнат"\; . М я гч е.) Слушайте, ста

рикъ, хотите спасти сына? 

Ребъ Мойше. 

Пожал'вйте, паночекъ! 

Жандармскiй капитанъ. 

Уб-Вдите его указать, гд-В находится типографiя, 

откуда онъ ПРИllе~ъ шрифтъ! Вы отецъ, вы обя

заны это сд-Влать. Понимаете ? 

Ребъ Мойше (со пзДохомъ). 
Понимаю ... 

Жандармскiй капитанъ (мягче) . 

Садитесь . Слушайте. (Садятся,) Вы совершенно 

напрасно смотрите на насъ какъ на I(Ю<ИХЪ-ТО раз

боЙниковЪ. Мы не разбойники .. , у меня тоже 

есть сердце. Вы 'думаете, мн-В васъ не жаЛh! Мн-В 

отъ души жаль васъ! (ЧУПСТВIIтеЛБНО . ) У меня тоже 

есть д-Вти ... 

Ребъ Мойше. 
Пожал-ВИте ... 
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Жандармскiй капитанъ. 

Я всей душой готовъ сдtлать для васъ все, что 

возможно ... я вижу, что вы честный еврей... Слу

шайте. Вашъ сынъ до сихъ поръ ни въ чемъ не былъ 

замtшанъ.- При обыскt мы У него ничего не нашли, 

КРОМ·'" этого шрифта. Если б1-о не это- я бы его не 

арестовалъ. Такъ вотъ, пусть онъ укажетъ, у кого 

онъ взялъ шрифтъ , - и, даю вамъ мое честное, бла

городное слово - я его сейчасъ же освобождаю. MHt 
самому его жаль. Зачtмъ ему пропадать за чужiе грtхи? 

Понимаете? 

Ребъ Мойше (уныло). 
Понимаю .. . 

Жандармскiй капитанъ. 

Поговорите съ нимъ. I<акъ отецъ, поговорите! Убt

дите его не J ·убить себя. Если убtл.ите его во всемъ 

чисrосерпечно признаться - то, повторяю, я его сей

часъ же освобожу. Иначе (строго) не миновать ему 

каторги! Да-съ 1.. Ну, я на васъ разсчитываю. Я 
ва·съ остзнЛlО однихъ. (Въ дверяхъ Х а и м у.) Пожалуйте 

сюда 1 (Хаимъ входитъ.) Молодой человtкъ (патетически), 

вашъ отецъ, убитый горемъ сtдой старикъ, желаетъ 

поговорить съ ваr.fи. Я не могу ему отказать въ этомъ 1 
Я оставляю васъ . (Уходитъ въ комнату ~~llМa.) 

Явленiе двадцатое. 
Хаимъ, ребъ . Моl!ше. 

Ребъ Мойше 
(сидитъ съ минуту съ опущенной голов о/! . ~едленно подымаетъ голову 

11 скорбно глядитъ на Х а и ~I а). 

А? Хаимъ? Вотъ это твоя награда MHt на старо~ти 
лtтъ? (Плачетъ.) Хорошо, что мать не дожила до этого ... 
(Пауза. Овлад1;въ собою . ) Что тебt угрожаетъ? Скажи правду. 
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Хаимъ • . 
Нельзя знать . 

Ребъ Мойше. 

Каторжныя работы? 

Хаимъ. 

Ни въ коемъ случа'!>. Это онъ тебя напугалъ . 

Подержатъ въ тюрьм'!>, а зат'!>мъ, въроятно, сошлютъ 

на н'!>сколько л'!>тЪ .. . 

Ребъ Мойше. 
Въ Сибирь? 

Хаимъ. 

Въроятно, въ Сибирь. 
(Пауза.) 

Ребъ Мойше. 

Слушай.. . Онъ мнъ велълъ поговорить съ 

тобою . .. Онъ об'!>щаетъ освободить тебя, если . .. 
если скажешь, у кого ТЬ! ВЗЯJJЪ БУКВbI • •• (ГлуБОJ<О озды -
хаетъ . ) 

Хаимъ. 

Онъ и мн'!> это сказалъ. 

Ребъ Мойше. 
Ну? (Вздыхаетъ.) 

Хаимъ. 

Ты понимаешь, чего онъ хочетъ ? (Пауза .) Онъ 
хочетъ, чтобъ я сталъ доносчикомъ ... (Длинная пауза .) 

Ребъ Мойше 
(с иДитъ съ о пущенной голово й; подымаетсsr, д1;ла етъ н1;сколы{о не · 

01>рн ыхъ шu гооъ ; глухо) . 

Хаимъ ... мой сынъ. . . Въ нашей семь'!> никогда 

не было доносчиковъ . .. 

Хаимъ (твердо). 

-и не бу детъ! 

ЗАНАВ 15СЪ . 
1905. 



Въ НОВОМЪ русл'h. 

Повtсть. 



, 
и прошелъ я мимо тебя и увидtлъ 

я тебя купающеюся въ собсrвеииой 

крови, и скзэзлъ Я Iтебt: въ кропи 

своей живи! и скзэалъ я тебt: въ 

крови своей живи! 

lеЗll/(illЛЬ, XVJ, б. 

1. 

Знойный iюньскiй полдень 1905 г. 

По большой улицf> бtлорусскаго города N., сре
ди рtдкихъ прохо,жихъ, медленно плелась женщи

на, неся на рукъ. корзинку, покрытую грязнымъ по

лотенцемъ . Дойдя до одного изъ перекрестковъ, 

женщина ОСТа!Новилась, поставила корзинку на зе

млю и присt>ла на! ,КaJменную тумбочку на краю Tp.o~ 

туара. 

Издали женщину можно было принять за моло

денькую, еще ·не вполнъ -сформировавшуюся дt.вуш

I<У. Маленькая, худенькая, почти стройная, съ 

тонкими чертами лица безъ морщинокъ и боль

шими, глубоко. сидящими глазами. Старая, поли

нялая юбчонка и узкая кофточка плотно обхва

тывали всю ея тощую фигур.ку. Вблизи, однако, 

иллюзiя раз'сtиваЛaJСЬ, и HM'fKТO 'молоденыкой дъ
вушки оказывалась худ~нькая старушка, съ жел

тымъ, какъ пе,ргам~нтъ, лицомъ, съ заостренными 

черта'ми и впалыми глазами. Изъ-подъ НaJДВИНУ

таго на лобъ платка кое-гдъ выбивались съдые во
лосы. По невtроятной худобt и желтизнt лица 

с . А. Аи-скiА. IV. 3 
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старушка казалась празрачнай, и на ·воеЙ ея фи

гуркъ ' лежала печать глубака В!>JCтраданнага, ~дy
хатвареннага. 

Старушку звали Эстеръ. Въ сваем'Ъ акалатк'ь 

ана была· извt:стна !Падъ именемъ «Эстеръ-сапож

ница», а также «Эстергь-,ба,банаска». Она была , 
вдавой саrтОЖНИlК<II и ТOIpГовала вареными ,бабами, 
катарые разносила па городу въ карзиН'кЪ. 

Несмотря на:оравнительно раНiНiй часъ, Эстеръ 

уже ух;пъла oQО/йТИ нf>сколька кварталО'въ и пра

дать часть сваего товара. Теперь ана сидъла на 

тумбоЧ'к'Ь . непадвижно, съ опущенными руками, съ 

застывши.мъ выраженiемъ усталага челав,ъка, все

цъло предающагася атдыху. 

- Gм.О11ри-ка, сматри, какъ она разсълась, какъ 
барыня I - раздался вдрутъ вазл'ь нея хриплый 

ста:рческiй голасъ, грубаватый, на съ привътливай 

наткой. 

Эстеръ падняла галаву и увидъла передъ са бай 

знакомага Лейзера-носильщика, кръпкаю на видъ 

старика съ заросшимъ лицО'мъ, бальшай съ пра

С'&дью всклоченной бародай, въ каторой тарча1JI1И 

саломинки, и съ такИlМИ же воклоченными вала

сам'И на голOlВЪ, покрытай засаленlНЫМЪ картузомъ. 

С-гарикъ былъ въ сърай савершенна изношеннай 
сермягъ и истолтанныхъ порыжъвшихъ сапО'гахъ. 

Ваабще, вся его. фигура была натруженная, шер
шавая, тачна покрытая карой и прапитанная ба

заромъ и ламовымъ трудамъ. 

Эсте,ръ ульrбнулась старику тароплива-привът
,ливай улыбкай, раскрывъ при этомъ савершенно 
беззу6ый рать, отъ чего ея са6ра-вшееся въ камокъ 
дабрадушнае ЛИЦО' сдълал;ась похажимъ на, улыбаю

щееся личико беззубага младенца. 
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- А почему бы мн;в не сидtть, какъ барынъ? 

Ч'&мъ я не барыня? - отв.Ътила она ему въ TOнrъ 

приниженно-весело, и тотча,съ же добавила серьез
но: - Какъ поживаете, ребъ Лейзеръ? Отчего это 

вась давно не видать было на базщУ1? 
~ Какъ те6Ъ было ,видtть меня на базарt, ко

гда я .л:ежалъ въ больницt! - атв'втилъ ей HtCKOllb
ко грубо, съ оrrтънкамъ упрека ЛеЙзеръ. 

- Въ болъницt? - переспросила сочувпвен

но Эстеръ. 
Лей~еръ опустился вазлt нея на тратуаръ и за

гаворилъ спакайна: 

- Старая бал'взнь: внутренности вьшадаютъ. 

Кагда сразу падымаю бальшую тяжесть, сейчасъ 

!и ,выпадаютъ. ОбыкновенНо, Генеся-банщица за 
пять капеекъ ,вправляетъ ихъ мнъ обратна такъ, 

ч1",о лучше и не надо. .. А на этотъ разъ и самъ 
не знаю, что случилась. Далжна быть, кишки за 
чта-та зацtпились, - и какъ выпали, такъ я и 

въ абморокъ упалъ. От,везли меня въ бальницу, 

и тамъ двъ lНедtли пралежалъ ... 
- Ну, слава ЕгО' ,святаму имени, ЧТО' выздара

В 'БЛИ, - прагаварила примирителъно Эствръ. 

- Выздаровtлъ! Пользя большая, что выздоро
,вtлъ, 'Кагда ничего не зарабатываю! - запратесто

валъ ЛеЙзеръ. - Уже третiй день шатаюсь по ба

зару, какъ безпризарнан сабака, и за все это время 

ЛQJманага nраша не зара6аталъ. Хать И3'дыхай! 

Падвернется ка,кая-нибудь работа, сейчасъ подска

киВ'аютъ эти черти, моладые носильщики, и вы

рываютъ изъ рукъ. 

Эст~ръ сочувственно вздохнула и, грус'Гно по

каЧ'ивая галовай, загаворила IНtсколька нарас

пtвъ: 

3·~ 
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Когда мiръ теперь совершенно убитъ .. , Ни 
торговли, ни работы, ни заработка ... Люди не '9на
ютъ за что взяться, куда броситься. Въ ощноiЙ 
только нашей с.лобо'ДкЪ что творится - и не раз

казать, не обнять разyJМОМ'Ь. Такая нуЖда, такая 

нужда, что ужасъ беретъ. И развЪ удивительно? 
Молодые, здоровые уf.зжаютъ <:е6ъ въ А'мерику. 
Другiе сидяТ1> въ ocтpor'f, ... Третьи дълаюТ1> стач
ки. А старики ~ что они могутъ зарабатывать? .. 
Вотъ . и умираютъ съ голоду, попросту-таки 

УМИiраютъ . .. А богачи - хоть бы ихъ Э1"о тро
нуло! Нисколько! Палецъ о палецъ не УДaJРЯЮТЪ, 

точно не ихъ это дъло ... 
- А, забери ихъ нечистый, богачей! Чтобъ имъ 

сгорт.ТЬ! Они къ себ'f, и на порогъ не пускаютъ! -
отозвался возмущенно ЛеЙзеръ. 

- Вчера хоронили Хасю Эфроимсъ, - продол

жалз: въ томгь же тои'Б Эстеръ. - Еще недавно бы

ла: зажиточной хозяйкой, а теперь пришлось соби

рать ей на са:ванъ ... Сердце сжималось ... 
- Э, глупости! ~ перебилъ ее вдругъ Лей

зеръ. - Не все ли равно, въ своемъ или въ чужомъ 
ca:BaНlЪ быть похор,онен:нымъ? Черви одинаково 6у
дутъ Ъсть ... 

Эстеръ въ ДУШЪ не согла'сиnась съ эrnмъ, но 
не ста'ла спорить. Помолчалъ и ЛеЙзеръ. 

- Въ прошломъ году объ эту пору уже НaJЧа
лись пожары, ..--. заговорилъ онъ снова нъсколько 
заду,мчиво. -:- Былъ заработокъ... . 

- Гово.рятъ, И въ нынtшнемъ году буд;етъ го
ръть, - ОТОGвалась полутаИНС11ВенlНО Эстеръ. 

--< Не слыхала, кто 6у,детъ поджигать? - спро
силъ дtловымъ · тономъ ЛеЙзеръ. 

- Кто можетъ знать! .. 
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- Въ прошломъ году поджигали кровельщики. 

Говорятъ, БЪ нынъшнемъ пл<УГНики собираются 
ПОдЖИгать, - ПРС>'должалъ тЪмъ же тономъ Лей
зеръ. 

- Что же имъ дълать, если никто не стро

ит.ся, - попыталась ОПр'авдать ихъ Эстеръ. -
Но слухъ идетъ, что не допустятъ поджи

гать ... 
Кто не Допуститъ? 

- Кто? Понятно, кто: тъ ... «организацiя» ... 
- А ей какое дtло? - удивился ЛеЙзеръ. 

Вtроятно боwrся, чтобы БЪдняки не пого

рtли. Пожаръ въдь можетъ ... 
Боится! - перебилъ ее сердито Л ейзеръ. -

Всего они 60я'ГСяl А если боятся пожара, то зашли 
бы къ толстымъ пузамъ, къ Хаимъ-Беру или къ 
Ице-Минесу, забрали бы у нихъ Д:еньги и раздtлили 

бъдн,якамы� 

- Что вы говорите, ребъ Лейзеръ! - ,встрепе

нулась иШ'ytГанно Эстеръ. 

- А что? Отчего Hrffrъ? Они же говорятъ, что 

заступаются за бtдняковъ... ' 
- «3астy;nаются . за бъдняковъ»! Но въдь они, 

из6ави Богъ, не разбой1НИ!I<И KaKie, чтобы такъ, 
BДpyrъ нападать на людей и отбирать у нихъ 

дelНьги. 

Сtарикъ помолчалъ и, опустивъ ГОЛQIВу, npобор

мота'лъ: 

- Не разбойники. .. А когда раз60ЙНИ'КИ БЫ
рываютъ у меня изо рта кусокъ хлt6а, это ихъ и 
не трогаетъ, не вмЪшиваются ... 

И тяжело вздохну лъ. 

Эстеръ поднялась съ тумбочки и на,гнулась за 
корзинкой. Поднялся съ тротуара и ЛеЙзеръ. 
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- Надо ИДТИ, - проговорилъ онъ тяжело. И, 

взглянrувъ на Эстеръ, спросилъ: - Ну, а ты заfJа

батываешь что-нибудь? ' 

- Нельзя грtшить, зарабатываю на своихъ бо

бахъ нtсколько колеекъ о8ъ день, - Dтвf>тила 

скромно Эстеръ. - А когда не за.раба'Гываю, .то 
дtти, слава Богу, зарабатываютъ. У меня двъ дъ

вушки - будь онъ здоровы! - объ рабо'Гаютъ на 

фабрикt ... 
- Чего жъ тебt еще! - перебилъ ее Лей

зеръ. - Если бъ я имtлъ работящихъ дtтей, 

я и не выхоД'Илъ 'бы · на базаръ, лежалъ бы на 

печи ... 
- У о8асъ, кажется, есть сынъ... - загово

рила Эстеръ и сразу о.сtклась, ftСПОМНИБЪ, что 

смутно слышала _что-та нех6рошее а ею ,сынъ. 

- Если бъ ero так'Ы не было, ка1<Ъ Q1НIJ> есть, -
отозвался равнодушно Ле!Йзеръ. - Въ острогъ си

дИ'Тъ, паРШJ1lВецъ. 

- За нынъшнiя дъла? - спросила rюлУ'Ш{)ПО

то'мъ Эстеръ. 
- Гдъ Ta:Mrь за «нынtшнiя дtла»! Если бъ за 

«нынъшнiя дtл;а» , былъ быонр людямъ ра'венъ. А 

то - за воровство сидитъ. Уже четвертый ра.з'Ъ . 

Эстеръ kak'b-то ,нся омра'ЧИШI!СЬ ОТ1> этого при
знанiя и прошептала ,съ ИQкреннею скорбью: 

- Э-это несчастье, это огромное несчастье! .. 
- Несчастье не въ томъ, что ОНЪ СИДИ'ГЪ -

сверни онъ себt шею! - а въ томъ, что его сегод

ня выпускаютъ изъ ос'Грога, - проговорилъ равно
душно ЛеЙзеръ . И, взглянувъ на корзинку, BДpyrъ 

прибавилъ: - Угости-ка парой бобовъ! 
Эстеръ растерялась отъ неожиданной просьбы 

и забормотала, улыбаясь: 
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- Съ большимъ удовольствiемъ! .. я сама хо
тт,ла угостить ва'съ .. . 

И, доставъ изъ корзинки горстку -б о'6овъ , по
дала старику. 

- Зачf>мъ такъ 'много даешь? - проговорил'Ь . 

онъ, принимая бобы. И, держа ихъ на ладони, при-

6авИ'лъ нерт,шительно: - По правДlВ сказать, 

фершлъ не велт,лъ мнъ т,сть ничего, кром-& хлМа 

съ молокомъ... Но, когда вижу лакомство, не 

могу удержаться ... 
- Ай, слушайте, что фершлъ ва:мъ скажетъ!

запротестовала Эстеръ .. - Много онъ знаетъ! Чъмъ 

могутъ повредить -бобы? Да еще Ka'Kie бобы: чи

стые, какъ золото, безъ пятнышка! Ничего, ничего, 

можете смfшо ихъ Ъсть ... 
~ Нечего 'меня такъ уговаривать, - остано

вилъ ее Лейзеръ: - я все равно буду 'Ьсть ... Спа
сибо. Прощай! 

И медленно ушелъ, кладя въ ротъ бобы по 

одному и стараясь уловить ихъ двумя единственно 

уцт,лt.вШ'Ими зу6ам'И. 

П. 

Эстеръ направиЛ'ась къ база:ру. Она думала о 
Лейзерт" въ душт, жалт,ла адинокаго старика и, 

въ то же ,время, осуждала его за равнодушное 

отношенiе къ сыну. «Какой бы ни былъ выро

докъ, а все же сынъ, своя кровь, какъ же 1'110-

жетъ не болт,ть за него сердце?» ---< разсуждала 

она. И, одновременно съ этимъ, испытывала чув

ство горделиваго удовольствiя отъ сознанiя, что 

ея дт,ти, слава Богу, удачливыя, честныя, трудящiя

ся ... Правда , ведутъ они себя далеко не такъ, какъ 
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слъдовало бы, причиняютъ ма'тери не мало тревогъ 

и огорченiй, но.. . «противъ этого въдь ничег~ не 
под"Ълаешь», - За/канчила она свою 'мысль съ успо

коительной покорностью, какъ мирятся съ фаталъ

нымъ и неизБЪжнымъ. 

Базаръ находился почти на окраин"в горада, на 
бальшой и неизмънно грязной площади, на каторай 
стояло Н"fЮКОЛЬКО рядовъ деревянныхъ лавчонокъ, 

въ видъ будокъ, со всевозможными, са'мым'И деше

выми, товарами. Тутъ же стояли. столики съ хлъ- ' 

ба~ъ, мясамъ и другими съЪстН.ыми ПРИ1la'сами; си
дъли тарговки у 'МЪ'IIшовъ С1> огурцам·и, картофе

пемъ, у корзинrь съ фрукта'ми. Па площа'Ди ра'Сха

живали продавцы СТа/рато платья, носильщики и 

друг ай базарный людъ . Въ 6аварные ДНИ, кагда 

площадь наполнялась крестьянскими возами, здъсь 

царило нервное и суетливае оживленiе, стоялъ шум

ливый говоръ, слышалак:ь пьяная пъсня, происхО'

дили торговыя сдълки, споры И ссоры. Въ осталь

ные же дни баЗ'аръ совершенно замиралъ, площадь 

стояла безлюдной, лав()!ЧнИiЦЫ и торговки сидъли 

неподвижно и вяло на свО'ихъ м "Встахъ, какъ сО'н

ныя куры на насЪстахъ. 

Д€HЬ не былъ база.рнымъ. ОднакО', на эт6тъ 

разъ на площади царило оживленi·е. ЛавО'чницы, 

тО'ргО'вки и дpyrie базарные завсегдатаи стаяли Н'е

болЬ'шими лруппами и о чемъ-то оживленно разго

варивали. 

Эстеръ, издавна сроднившася съ 6аэарною жи

знью, знакомая 'СО всъми лавочницами и торгоока-

, ми, еще издали замътила это н.еобычное движенiе и 

сразу угадала, ЧТО' случилось н"вчто особещюе, что 

SЗВО'ЛНQ'вало базарную публику. Ускоривъ шаги, 

она съ чувствомъ смутной тревоги подошла къ бли-
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жайшей г,р'Уппъ, стоявшей возлъ лавчOlНКИ галанте

рей,нымъ това,ромъ. Лавочница Блюма, высокая 

сухая женщина съ сильно загорЪлымъ л'Ицомъ и 

6езъ передН!ихъ зу60ВЪ, первая увИ'дъла Эстеръ и 

6росила,сь къ ней. 

~ Вотъ И Эстеръ! ---.:. ВОСК.lМкнула она 1'аКИIМЪ 

тономъ, точно то.лыкo и ждала еЯi Пр!1хода.

Что вы ска1жете, 'Эстерке, .0. постигшемъ насъ веЛlИ

ко.мъ несчаcrьъ? BъlДЬ убили СтеШlIна Рыжаго! 

Степанъ былъ полицеЙскиjмъ. Онъ большей 

частью дежурилъ на базаръ и былъ ХОРОШQ зна

комъ та,мошней публикЪ. 

у Эстеръ за,мерло сердце. ПУГJ1iивая отъ при

роды, о.на въ послъднее время сдЪла·лась особенно 

нервной и при ВСЯlко.мъ неожиданно.мъ иэв'kтiи у 

нея, - ка:къ она выражалась, - «обрывалось 

сердце». 

- Что вы говорите? - воскликнула она въ 
ужасЪ. 

- Ка'Къ я евреЙс.кая дочь! - поклялась В0'3-
6уж~енно Блюма. - 3астрълили да смерти! 

- Воз.mВ собственной к:вартиры: какъ только 
ВЬ\lшелъ, его и уло.жилина мъстъ! - пrpибавила 

такъ же возбужденно рыжая веснущатая дъвушка, 
торговавшая булками. 

- И никого не изл.овили! никого! - при6а

вила поспъшно третья. 

Эстеръ вопрошающе огля:цы!влаa окружающихъ 
И, нЪсколь.ко УСПQlКОИВШИСЬ, слабо улы6нулась и 
проговорила.: 

- Ну! Не знаю, кто по немъ буд.етъ пла
кать ... 

- Это Генехъ-Беръ долженъ его оплакивать!
отозвалась сидtJВшая на зеМJI'В торговка огурца-
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1\'111. - На прошлой недtлrв Степанъ Вblрвалъ ему 

полБОРОдbl. 
- Ципа, вtроят:но, тоже будетъ сильно огор

чена, - добавила только что подошедшая молодая 

лавочница. - ПОU'l1ните, какъ онъ захватилъ въ 

охапку цълую кучу оору и бросилъ ей :въ лавку на 

селедки, на масло, .въ муку. Върно, на два рубля 
товару испортилъ! 

- А 'MНiЪ! - отозвалась Блюма. - Мнъ -онъ 
тоже два раза бросилъ соръ ,въ лавку, когда не 

такъ ,скоро да'Вала ему пя'Гачокъ . .. 
• - Сколько крови онъ У ,меня Вblсоса'J1'Ъ! - до

бавила веснущатая дtвушка. - Только въ проtw

лую сре'ду дала ему гривенникъ, а вчера опять 

просилъ. Еще хорошо, что не дала... Объщала 

сегодня дать . .. 
~ Mbl десять лtтъ 'проклинали его, и ничего 

не помогало, - отозвался дtЛОВblМ'Ъ тономъ сто

явшiй въ группt пожилой носильщикъ. - А К'о'Гда 

«организацiя» 1 за него ввялась, она быст:ро съ 

нимъ распранилась! 

- Откуда знаешь, что Степана убилъ кто

нибудь изъ «органивацiи»? - ,спросила тономъ 

протеста блъдная дtlвушка, стоявшая у ланки съ 

ГО110ВЫМЪ 'П'латьеМfb. 

- Я увърена, что это «организацiя»! - З'а

явила рtшительно Блюма. 

- А я увъорена, что не она, ~ отвътила на

стойчиво 6mдна'Я дt'Вушка. - Вотъ пусть Этлъ 

скажетъ! - !Прибавила она, обернувшись къ дt:вуш

къ, стоявшей у ,будочки 'съ минеральноЙl .водой. 

Этлъ, счита'Вшаяся причастной 'Къ «организа-

1 " Органиэзцiей" ... масса называла соцiалистическую партiю "6ундъ,, 
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цiи» , не спъша подошла къ кружку и, поднявъ rQ
лову, заговорила авторитетно: 

- Это не ,дъло рукъ «организацiи» ! Когда 

говорю, я знаю, что юворю! «орга:низаJЦiя» , имъетъ 

протрамму . " Въ «организацiи» только сознатель

ные р~60чiе, и имъ запрещено стрълять ... ЭТО На!

зывается «терреристъ» ... - добавила она горде

ливо. 

- Зачъмъ же {)!ни им'1ютъ при \c~f; «шпайе

ры»? \ - ,опроаила неръшительно стоявшая по
одаль <:овсъмъ молоденькая дЪвушка. 

- Не мъшайся, когда ничего не знаешь! -
прикрикнула на нее Этлъ. ~ «Шпайеры» ,имъетъ 
при себъ «боевой отрядъ», И только затъмъ, что

бы заставить закрывать ла8!КИ когда надо, или 

чтобы пригрозить. Но у.6ивать никто не имъетъ 

права! Когда говорю, я знаю, что говорю! - по

вторила она многозначительно. 

На БЛЮМIУ, однако, ея авторитетный тонъ ника

кого впечатлънiя не произвелъ и, РaJЗСМЪЯВШИСЬ, 

она легкомысленно рtlшила:: 

- Ну, ГЛУПОСТИJ ! ДЛЯ Степана Рыжаго «оргаrни

зацiя» могла сдъ'лать исключенiе. 

Этлъ, сжаlВЪ губы и съ ВИ1домъ человfжа, 'ГJllубо>
ко оокорбленнаго въ ,своихъ лучшихъ чувствахъ, 
молча отошла къ .ёвоеЙ лавкЪ. 

Эстеръ напряженно-вни,мательно прислушива
лась къ разговорамъ. Вопросъ объ участiи «орга

н,изацiи» въ у<5iйствъ Степана сильно волновалъ 'ее, 
хотя она 'старалась не обнаруж,ивать ЭТО[1О. Она 

I 
знала, что ея 'СТа!ршая дочь, Бася, не только <:осто-

----J:!..ТЪ въ «организацiи» , но IИграетъ тамъ ва,жную 

1 n ПлеВЗJ'( ЬЩIIКЪ" - р е вольвер ъ. 
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рQЛЬ, ~ И ее БОЛIIюва,ла .мысль, не являеТ>С5D ли и 

Бася прича'стН'ой къ этому у6iЙС"гву. Старушкъ ни
(ж'олько не жWIb было ПОJIiицейскаго, о'ТЪ которэ:го 

И ей не разъ достаlJ3ало>сь, НО, вмъстЪ СЪ этимъ, ей 
страстно х'отълось, чтобы «организацi5j» оказала<:ь 

тутъ .не 1При чемъ. И, слушая ·опоръ лавочницъ, 

она непроиз:вольно приняла сторону ЭТЛ1:i И утвер

дительно кивала головой на ея слова. 

ш. 

Эстеръ пошла дальше по базару, ,внимательно 

прислушиваясь къ разговорамъ. Всюду ръчь шла о 

Степанъ, п.риriоминались его издъватеЛiЬства и ,вы

могатеш,ства. ОДНа!КО кое-гдъ разд'аIJ3Э:ЛЖЬ и другiя 

ръчи. 

, - А все-таки, когда я услышала, что его убили, 

r у 'меня что-Т'о оборвалось въ груди, - говорила па

жилая еврейкаl, _ rnдf>вшая Нia: та6уреткъ у своей 

ла,вки. Она 'говорила rpOMIKO и, так-и,мъ образомъ, 
бесf"доваJlla съ сосъдкам-и, сидfmшими усвоихъ 00-
вокъ,. 

-- Какъ бы то ни бьыто: дурной П'олицейскiй, 
ПОJFyiСУIМ'а'сurедшiй, раЗбоЙJНИКЪ, а все-таки къ .нем,у 
ПРИВЬnКЛИ, -'Поддержа.ла ее сидmшая у к'орзины съ 
яблоками старушка со см'орще.н~нымъ ЛИЧ'ИIЮМЪ и 
слезящИiМИСЯ глазами,. - Еще волросъ, 'КтО' будетъ 

на его мъстЪ! ВЪ:дь .сказано: «На сэ:маlГО лю'Гэ:го 
злодrвя нельзя п,росить пorи6ели, иБО' его мъст,о мо
жетъ занять еще худшiй» . 

~ Степанъ, по крайней мъръ, бралъ! -За 
рюмку водки или за пятачокъ съ нимъ МОЖНО было 

сдълать что УГО'ДНО'. 

- Онъ совс;-ъмъ И не былъ такимъ злымъ, - _ 
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прибавилъ низенькiй еврей <съ испуганнымъ лицомъ, 

разН'осчикъ старато платья. - Понятно, какъ вся
кiй полицейскiй, ОН'ь крИ'чалrь, но бываютъ noраздо 

худшiе! 
Изъ СЮIеШIt, гдъ помТ;щалась мелочная лавка, 

поднялась худенькая старушка, остроносая, въ 

черномъ чепцt, и затоворила быстро, рtзко и авто

ритетно: 

- Я утверждаю свое: они дои'граюп:я, разбой
ники! Бtтarrь по улицамъ и распТ;ва'ГЬ ---. имъ мало, 
такъ они нача'ли у6И1Ва'Гь полицейскихъ! Что, да

ромъ пройдетъ имъ это? 

- Вчера ночью я ,видtлъ, какъ вели четырехъ 

дtвушекъ прямо въ острогъ... Изrь «'Гой КQlмпа

нiи» ... - прогО'ВориJ1Ъ разносчикъ -стараго платья. 

- И ,стоя'ГЪ! Забери ихъ нечистая сила! - на

чала выкрикивать старушка. - Изъ-за нихъ при

ходятъ всякiя напасти . Вотъ увидите, еще 6удетъ 
погромъ! 

"........; Уже гOtВорятъ объ этомъ, - прибав'Илъ злю
вtще-успокаивающимъ ТОНОМ'ь разносчикъ. 

- Двъ недtли тихо было, такъ 'м'огутъ они это 
утерпtть? Увидите, теперь начнется! Хоть бы она 

сгорt'ла, ихняя <<10ртанизацiя»! 
~ Ша! что 'вы имТ;ете къ «орга;низацiи»? что 

она вамъ сдffiла'ла? И ОТКУ)!(aI вы знаете, что это 
она? ---... ОТ03валаICЬ хриплымъ гойО'сомъ торговка 
огурцами. 

"........; Скоръе всего, это дt.ло Э-СЪ-ЭРОВ'ь, - за:мt
ТИJ1Ъ неръшительно чахлый чеJLовtчекъ, съ жал

,к,имъ видомъ, стоявшiй У Кy:ЧJКИ старой обуви. 

- Эссеры - фрессеры! 1 Забери ихъ -всТ;хъ не-

1 Игра словъ: с .. р . - . esser" по-еврейски ,, 1;докъ· , fresser - об
жора. 
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чистый! - не унималась старушка. - Я бы отдала 
десять копеекъ на раби Меера-чудотворца, если-бъ 

ихъ вс1х'Ъ 'Переловили и засадили ... 
- Не кричите такъ, Хане, ~ остановила ее 

угрожающе-спокойно торговка огурцами. - Если 

«они» услышатъ ваши крики и пр о КJъятi я, вы не 

особеНlНО довольны будете. .. увtряю ва<Съ! .. 
Изъ склепа быстро поднялся ВЫСО'кiй старикъ съ 

сtдой бородой и, дерну.въ .старушку За/ рукавъ, про

говорилrь съ раздра'женiемъ: 

- Что ты раскричалась? чего раСJ(IИпtлась? 

Молчи! 

Старушка сра'Зу потеряла весь свой аплом6ъ, 

оглянулась растерянно и проговорила упавшимъ го

лосО'мъ: 

- Что я -сказала? .. я В'в,дь ничего не сказала' ... 
И торопливо, послушно спу<Стилась за стари

комъ въ СКЛЕ."ПЪ. 

Эстеръ усмtхнулась этой сценъ и пошла даль
ше по ба'3ару. На другомъ концъ егостоялъ КРУ
жокъ, преимущественно, IИзъ 'молодежи. Эст,еръ 

подошла </{ъ нему. 

- Теперь начне11СЯ! - ГОВОjJlИ'лъ возбужденно 
худеНblКiЙi юноша, блf>дный и оборванный. - Я 
знаю! Это только починъ! Теперь уже пойдетъ! 

-- Я слышала, - отозвалась, прота'лкиваясь въ 
кружокъ, д'ввушка, - что .(I{{)ро 6удетъ опять де
МОlfстрацiя! 

- Уй, какая прелесть! - воскликнула съ ВОС
торгомъ другая, стоявшая тутъ же у столика съ 

печеньемъ, ху.денькая, блtдная съ жалобными гла

зами. - Помните демонстрац{ю перваго мая, ко
гда ходили съ красными флагами и пtли? 

-- Помнишь, когда прохо~или по базару? -
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обратила:сь къ ней другая изъ кружка. ЗНa:J\1Я 
несла Соня Сен\дерсонъ; она тутъ возлt меня про

шла, чтобъ я такъ БЫЛ(l) счастлива! На ней былъ бt
лый воротничокъ съ галстукомъ, какъ у мужчины. 

Шла и пf>л<l': «Мы жертва и пали!» 

- Ай, ступай! Совсвмъ пtли «Ра60чiй народъ» 
и «Ди Швуэ» 1. 

- А помните, какъ закрывали ла'Вки? - на

помниЛ'Ъ все съ т&мъ же восторroмъ блЪ>дный и 

uборванный малъчикъ .. - Гдалъе, Гдалье! Какъ онъ 

бtТ<I'лъ,1 

ВОСПОu'\1ИНlанiе это вС'вхъ развеселило. Юркая 

черноглазая дъвушка заГОВ'ОРИiла съ воодушевле

нielМЪ: 

- Гда:лъе! Маленькiй, съ земли его не видать, 

бt.гаетъ, бtгаетъ отъ одной лавки къ другой! 

«По-о рtшенiю «организацi~) прошу за,крыть лав

ки! По-о .р'1шенiю «оргаН!изацiи» прошу З<IJКРЫТЬ 
лавки!» - и ВС'В тотчасъ закрываютъ. 

- Гдалье осегда носиггъ съ собой «шпайеръ»,

сообщила .негромко и -серьезно худенькая дtвушка 

съ жало6ными 'ГЛaGам'И. 

- Что Гда'лъе! t---i отозваласъ пр езриrг е'лъно 

другая. - Ошеръ-бундовецъ - вотъ челов'вкъ1 Вы 

слышали, ,~aIКЪ 'QlНЪ говорfИТЪ? Я слыша,ла. «Това

рищи!» - говориЛ'Ъ онъ. - И дtВУШЮII начала пе

редавать его рЪчь паrгети:ческимъ тономъ. - «To~ 

варищИl! Мы умираемъ съ голоду, хоДимъ голы И 
босы, а буржуи живутъ въ каменныхъ домахъ! .. » 
У-уй, какъ онъ ,говорилъ! 

- Я слышалъ на массовкъ, какъ Борехъ-ис

кровецъ говорилъ! - воскликнула поспtшно еще 

одна. - Ой, вотъ была рtчь, такъ рtчь ... 
1 . /{лятва" - бундовскili революцiонныli ГНМНЪ. 
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Эстер..ъ придвинул ась къ кружку И съ захваты

вающимъ интересомъ прислушИ'Ва.ла:сь къ раЗГ<1ВО

рамъ. Передаваемыя съ большимъ чу.вствомъ рtчи 

ораторовъ, особенно .рЪчь 3HaKO'Mai'O Ошера, силь
но взволновали ее, и ОНaI чувствовaurа, что слезы 

подступаютъ къ горлу. «Мы умираемъ съ голо

ду, ХQДИМЪ голы И босы .. . » Развt это не пра

вда? Развt это не та больная, страшная пр ав,да , 
на которую достаточно намекнуть, чтобы избо
лtвшее сердце задрожало всъми фибрами и сле
зы lНабtжали на i'лаза? А о босачахъ? Развt не 
истинная правда, что они сидятъ себt, сытые VI 

довольные, въ сваихъ каменныхъ домахъ? .. 
- Ша! Тише! Михалка идетъ! - разнесся 

BДpy.rъ испуганный шопотъ. Разговоры сразу 

смолкли, и кружокъ началъ быстро расплыв'аТЬСЯ. 

Медленно, поч11И автамати.ческоЙ' походкой, 

шелъ по базару высокiй хУ'ДОЙ I10JllицеЙскiЙ'. OHrь 
былъ суровъ, не оглядьmался и только время ОТ'Ъ 

времени бросалъ лавочницамъ лаконическiе при

казы: «Убрать!», «ш»дмести! ». ' и лавочницы торо
пливо спtшили выполнИlТЬ его приказанiя . 

Дойдя до другого конца базара, Михалка оста

новился В03ЛIВ торговки огурцами, которая предо

стерегла старуху, ругаlВШУЮ «организацiю» . По

стоявъ неподвижно, съ змадочнымъ выраженi

емъ, онъ Iмедленно запустилъ руку въ мъшокъ, 

вытащилъ огурецъ, откусилъ ПОЛОВИНКУ, не спъша 

съtлъ и HerpoMKO, все такъ же загадочн{), проrOlВО
рилъ: 

~ Въ полицiи уже знаютъ, кто Степана убилъ. 
Вечеромъ схвarrятъ его ... 

- Ну? 

- Вотъ, ей Богу! А ты что думала? - при6а· ... 
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вилъ ОНЪ, усм'Вхнувшись. - Не найдутъ его? СЫ

ЩИ1КlИ-ТО? Ого! сколько угодно! .. А какъ схватятъ, 
тогда ужъ съ нимъ расправа будетъ дру.га-ая! 

- Подъ судъ? -lПереопросила таинственнымъ, 

испугаННЫI\1Ъ шопотомъ торговка. 

- Чего тамъ, подъ судъ! Прямо подъ раз

стрtлъ, и больше никакИ'Хъ! - рtШИJ1Ъ ув'вренно 

Михалка. 

И, совершенно успокоившись на этомъ рtшенiи, 

принялся доъдать огурецъ. 

IV. 

Эстеръ ушла съ базара въ тревожномъ .на

строенiи. Внутреннее чувс1'\ВО подсказывало ей, 

что съ убiйствомъ Степана снова начнутся вол

ненiя, аресты, демонстрацiи. Можетъ быть, да

же до стр't,льбы дойдетъ, какъ зимою, 00 время 
большихъ безпорядковъ, 

Въ воображенiи старухи рисовались картины 

всякихъ УЖaJCовъ, и ·въ центр'в эти.хъ !картинъ не

премtноо фигурироваlЛИ ея дочери. И, BMЪ·cтt СЪ 

этИJ'VlЪ, она ясно и оhредъленно сознаВ(lIла свою пол

ную безпомощность противъ фатально надвигаю

щейся 1"1розы. «НУ, что же дtлать! Мы въдь вС'в не 

60лtе, какъ люди и ВСЪ въ рукахъ Бажiихъ! Что 

Онъ дастъ, то и будетъ!» - закончила !Она свои 

размышленiя обычной ПОКОРНОЙ мыслью, 

За послr&днiе годы Эстеръ многое пережила и 

,'1Ногому покорилась. 0БJдiОВЪВЪ лътъ за десять пе

редъ этимъ, она осталась безъ всякихъ средствъ 

съ двумя дtВОЧJ<ами, изъ 'Которыхъ старшей быJЮ 

двънадцать лътъ, а младшей непо'Лныхъ три года. 

Высшей мечтой Эстеръ было поставить дtтей на 

с. А. Ан-скiй. IV. 4 
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ног.и, воспиrrать ихъ такими ж~ тихими" трудящи

мися И богобозненными, какъ она, выдать ихъ 

замужъ за скро-мныхъ.и тихихъ людей и до

ждаться ВНУIЮВЪ. Дальше мечты ея не шли. ,Ко

гда ея старшая дочь Бася, отданная сейчасъ по

слtсмерти отца. на табачную фабрику въ работ
ницы, лtтъ пять тому назадъ стала водить ком

панiю съ молодыми людьми въ блузахъ, стала чи

тать .какiя-то книжки и 'выоказывать неслыханныя 

по своей смtлости сужде.нiя относV\тельно бога
тыхъ и властныхъ; когда Эстеръ вскоръ узнала, 

что Бася при стала къ компанiи «демократовъ», 

которая была извtстна въ 'массъ ,еще подъ разными 

другими страшными назва.нiями, какъ «ахдэсъ» 1, 

«арабственные» 2 , , «братья и сестры», «ста~кенни

КИ» , «хл'в6ъ съ масломъ» з, «синеблузник,И», «фи

лозофы», «электрики» 4 И Т. П., - она пришла въ 

неописуемый ужасъ. Ей .казалось, что «небо легло 
на землю» и «все ' кончено». И со всей силой НИ
щенскаго отчаянiя и материнскаго страха приня

лась она уб't.ждать и умолять дочь сойти съ гибель
наго пути. Со . слезами умоляла, со слезами же 

угрожала ей земными кара:ми и Божьимъ гнЪвомъ. 

Но Бася оставалась глухой и къ ·~ольбt, и къ угро
замъ, и къ убtжде.нiямъ, - и Эстер,!:? начала по

степе~но прими;рять·ся съ OIПаснымъ поведенi:емъ 
дочери, пост,епенно прит,ерпtлась къ нему, какъ 

. притерпtвалась въ теченiе всей жизни къ безчис-

1 Единство (древне.евр.). 

~ Испорченное отъ "нравственные". 
• Такъ иазывали:въ Н1;кОТОрыхъ м1;стахъ соцiалистовъ,~по:ому что 

они не доuольствуются для рабочихъ ОДНlIМЪ хл1;бомъ, .а требуютъ 
I<Ъ нему еще масла. 

4. Соцiали~товъ называли "электриками " потому, ЧТО они говорятъ 
что души н1;тъ , а челов1;къ живетъ только такимъ "паромъ, который 
наэ,ывается "электроЙ - . 
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ленныJ\1ъ невзгодамъ и лишенiямъ. Первый арестъ 

Баси повергъ Эстеръ въ глубокое отчаянiе. Ей ка
залось, что теперь дочь ужъ окончательно и без

поворотно поrmла. Она оплакивала ее какъ по
койницу и въ то же время· стыдилась сосУщей и 

ЗНaJКОМЫХЪ: шутка ли, дЪвушка - и въ острогъ 
сидитъ! Но, ,когда вскоръ начались въ городъ мас

совые аресты, при которыхъ попали въ тюрыму и 

дочери , бо.гатыхъ и fIOчтенныхъ хозяевъ..1 Эстеръ 

примирилась и с'ь мыслью, что ея дочь «острож

ница». ПОСЛ'Ь девя'ГИ'мъсячнаго заключенiя Бася 

была освобождена. И, когда она черезъ полгода 

снова была арестована, Эстеръ далеко не T~Ъ 

уже была потрясена этимъ . Послъ ,вторичнаго 

осво60жденiя изъ ТЮРЬМЫ, Бася уъхала ИGЪ ' N. 
Эстеръ не знала въ точности, куда и зачъмъ 
она уъхала, но была увърена, что дочь ПРОд9Л
жаетъ заниматься «этими дъла..ми», продолжа

е-тъ «играть ОСЪ огнемъ» и можетъ каждую минуту 

сном попасть 'Въ тюрьму, - И опятЬ>-таки IМИiJ)И

ла~ь с'Ъ этимъ, какъ чt.мъ-то фатaJЛЬНЫМЪ и неиз

БЪжнымъ. И В)~pyгъ, м;&сяца за три, Бася неожи

данно ~ернулась, поступила на свое прежнее мъсто 
на табачной фа6рИ1КЪ и поселилась дома. Эстеръ 

приняла это К'акъ особую и совершенно ею неза

служенную Божью милость. 
Попепенно и незам'~1'НО для себя Эстеръ 'со

вершеннq освоила'сь со ,всей той олромной перемъ

ной, которая произошла въ ея жизни и n жизни 

ОJ<ружавшей ее среды. Ос~оилась съ .мыслью, чтq 

Бася состоитъ въ «организацiи» , И ,въ глуБИJ:l'Ь ду
ши даж,е гордилась . этимъ; привыкла, что у нея 

въ домъ открыто читались вслухъ книжки . И 

«листки», О которыхъ еще недавно 60ялась даж~ 
4* 
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шопотомъ упоминать. Болъе того, она и сама 

все внимательнъе прислушивалась къ чтенiю этих"; 
книжекъ, находила, что въ НИХЪ написана истин

ная ,правДIa, и усвоила цълый рядъ новыхъ словъ; 

ь коtорыхъ раньше понятiя не имЪла. Въ послъд
Hie мъсяцы она стала осваиваться съ мыслью, что 
и младшая дочь, Мирл'Ъ, которой было всего l'ри

Н'адцать лътъ, непремънно тоже втянется въ «дви

женiе». Да и какъ иначе, КОГД<li всъ этимъ зани

маются! 

Ко всему привыкла старая Эстеръ. И, тt,.~1Ъ не 

менъе, при lКаждомъ ' иеъ ряду вонъ выходящемъ 

событiи, при малъЙшемъ волненiи въ городъ, серд
це ея СЖJ11малось тревоroй, мрачными предчув

СТlвi,ЯМJ1; она вся насroраживалась, и ея 6ез

кровныя губы шептали: «·ГосподИI! От-ецъ IВДOBЪ 
и сиротъ! Сжалься, ()IXрани ихъ отъ великихъ не

счастiй!» 

. Эtтеръ зашла въ «Большую синагогу» и въ нЪ. 

(.Колька хедеровъ, гдъ у нея были постоянные 

клiенты, которые, несмотря на дешевизну фрук

т"овъ, 'оставаJIIИСЬ върными традицiоН'Ному еврей

скому· лакомству - бобамъ. 3атъмъ отправи

лась въ г6родск-Ой садъ, ' гдъ постоянно находилась 
публика. Эстеръ, знавшая составъ этой публики, 

была увърена, что необычайное ·событiе - убiй

ство полицейскаго - обсуждается та,<же въ саду, 

и гораздо оБС1:Qятельнъе, чъ'Мъ на базарЪ. Она 

надъяласl:i выяснить здъсь возможныя послъдствiя 

этого событiя. 

Городскойсадъ~' старый, т1>нистый и довольно 

больurой;- въ . прёжнее время служилъ мъсroМЪ про': 

г.УЛОКЪ· исключительно для аристОкратической и 

богатой часпt населенiя, при чемъ бъдняки 
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сами не ръшались заглядывать туда . Но .съ На

tтупленieu"\'1Ъ I-ЮВЫХЪ въянiй въ саду стали появлять
ся рабочiе и работницы. Постепенно они овладъ

вали садомъ, пока окончательно не вытъонили от

туда «чистую публику». Садъ перешелъ въ лол

ное обладанiе рабочихъ, сдълался ·излюбленнымъ 

М;БСТОМЪ ихъ прогулокъ. Въ посл'Ьднiе годы, ко

гда реlВолюцi'ОНlное движеН1iе стало все больше Bb~~ 
рываться изъ подполья на улицу, подъ открытое 

небо, садъ сдtлался центральнымъ пунктомъ ра
бочаго движенiя, чъмъ-то въ родъ рабочаго клуба, 

и получилъ соот,вът,ст,венное на·з.ванiе «рабочей 

биржи» . На «биржъ» рабочiе ВСТр$чались 'ме

жду собой и1 со своими представителями, тамъ 

передавались и'Н'стру,кцi'l1 членамъ партiи, рас

предълялась паРТlиная ли.тература, шли дебаТbI 

и споры, читались импровизированные рефераТЬ.I. 

МЪСТНbIЯ власти въ первое время боролись ' съ 
этимъ учрежденiемъ, прогоняли рабочихъ изъ са

да. Тогда «биржа» переносилась на людныя ул!'!

ць! или за городъ и 'Причиняла ·властямъ гораздо 

больше хлопотъ. ВЪ концъ концовъ, «биржа» въ 

са·ду получила npaJBO гражданства. 
«Биржа» И1М'Ьла свою конституцiю. Аллеи са

да были строго раlCпредълеНbI между па:ртiями t,I 

фР~Iщi5JIiVI И. « Бундъ» , какъ са·мая многочисленная 

партiя въ N., владfшь центральными аллеями. Бо

КОВbIЯ были раздълеНbI между соцiалъ-демокр'аТами , 

соцiалистами-революцiонерами и сiонистами-соцiа

листами разныхъ наименОВd.нiЙ; двъ-три аллеи . бbIЛИ 

оставлены нейтраЛЬНbIМИ, и тамъ встръчались _ ч.ле~ 
нь! раЗЛИЧНbIХЪ партiй для диспутовъ или диплома: 

тическиХъ переговоровъ. На _«бир~ъ» публика 
держалась свободно, разсуждала обо всемъ от-



54 С. А. Ан--сюfl. 

крыто. Всв знали дpyrъ друга, и шпiону трудно 

было проникнуть въ садъ, откуда постороннiе .!\е
лика<тно выпроваживались . Даже полицейскiе, де

журившiе при садъ и хорошо знавшiе вожаковъ 

организацiй, не всегда рtшались заходи:гь на «бир

жу». Собр'анiя «биржи» происходили . обыкновенно 
по вечеРМIЪ, послt работы, и пр.одолжались два

три часа. 

Было около четырехъ часовъ. Въ саду было про

хладно и уютно. Обычной въ часы «биржи» толпы 
не было, но почти flСЪ скамейки заняты молодыми 
ЛЮДЬil1И - экстерН<l!iI1,и, гимназистами, полу-инrrел

лигентами и безработными. Большинство было 'ПО

гружено въ чтенiе газетъ, ~вреЙGКИХЪ и русскихъ. 

Нъкоторые читали книги. ВЪ боковыхъ аллеsrХЪ 
небольшiя группы вели ШОПОТ01\lЪ таинственные 
переговоры . 

Спокойное HacTpoeHie садовой публики удиви~ 
ло, но въ то же время успокоило Эстеръ. Если 

эта публика, знающая, конеч.но, объ убiйствt по
. лицейскаго, не обсуждаетъ этого событiя, значитъ 

ничего страшнаго не предвидится. 

Она обошла весь садъ, останaJВлива>лась передъ 
каждой СКai\1·еЙкоЙ и повторяла HeгpO~1KO свое ла

коническое: «бобы!». Никто не ОТЗЫВfUlся, даже не 
оглядывался на старуху, и она ШЛlt дальше . . Толь 

ко, когда выходила изъ. сада, ее остановилъ одинъ 

изъ чтецовъ, 1\юJiодой че.повtкь въ очкахъ, въ за
саленномъ, порванномъ сюртукf. и лорыжf.вшеЙ 

шапкf., которая еле держалась на концъ нечеса
н.blxъ курчавыхъ волосъ. Онъ сидtлъ на ска1\1ей

къ, сгорбившись и уткнувшись въ книгу. Услыхавъ 
лаконическое «бобы!», онъ, не отрываясь отъ кни
ГИ поcпf.шно воскликну лъ: 
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Идите сюда! Дайте три стаканчика за пол

ТОрь! копейки. 

И, продолжая глядtть въ книгу, подставилъ 

полу. 

Когда э,стеръ отм"1рила бобы и по'лучила 

денЬ'ги, подошелъ сидt.вшiЙ на противополож

ной скамьъ юноша съ длинной голой шеей, ' въ па

РУСИНОВОМD халатt, съ толстой книгой въ рукъ. 

Тоже Не глядя на Э~теръ, онъ праБОРМ'оталъ: 
- Дайте и мнъ на копейку. 

Вblставивъ ра'СКРЫТblЙ карма:нъ халата и баК()IМЪ 
протягивая Эстеръ копейку, обратился къ си

дwшему на ска,мейкъ: 

- Что читаете, Ша'хно.вичъ? 

- Что читаю? Читаю Ницше, - пробор'мо-

талъ Шахновичъ, ' не ОТРblВаясь отъ книги, И при

бавилъ съ чу.вствомъ: - Глубокъ, сграшН'о глу

бокъ! 

- Э! Гегель глубже!.. А я читаю совсf,:мъ 

глупую книгу. Поrrеря времени, - при6ав'И'J11Ъ онъ. 

- Какую? 

- «ПроблеМbl идеализма»... Можно съ ума 

сойти! Люди не знаютъ азбуки философiи, и 

пишутъ! Я взялся бbl за полчаса разбить ихъ въ 

пухъ И прахъ! 

У. 

Эстеръ ушла изъ сада. ВblЙДЯ на большую ули
цу, OtНa уВИДЪJIа идущaJ'О ей 'Навстрtчу юношу лътъ 
девятнадцати, стройнаrго, съ 6'п<рЫтЫмъ добрымъ 

лицомъ, обросшИ'мъ мягкой свtтлой 'БОРОДКОЙ, И 

ясными, Сj\'l;ВЛ.О глядящими вrnередъ, глаза,ми. Юно

ша бblЛЪ въ св'tтлой блузt, опоясанной ШНУipкомъ, 

и 'студенческой фуражкt. Онъ шелъ бодро и без-
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псчно, И на всей его фигур 'Е. лежала печать наивной 

честности и прямодушiя. 

Этого юношу, Б-арканова, .сына мъстна,го бога

ча, именитаго Вульфа Барканова, Эстеръ хорошо 

знала . Онъ часто заосаживалъ 'I<ъ Басt, и для ста

рухи не было тайной, что онъ оосТ(хитъ членомъ 

« ОРГЭJ-Iизацi и» . Эстеръ смотр'Е.ла на молодого Барка
нова не только какъ на товарища дочери, но и 

какъ на своего личн<!,го знакомаго. Приходя, онъ 

каждый р'азъ и съ нею любезно здоровался, иногда 

заl'оваривалъ и всегда подавалъ руку. Это казалось 
ей страннымъ и нtсколько смtшнымъ. Она обыкно

венно поспtшно вытирала свою маленъкую, костля

вую и изръзанную сътью грязныхъ рубцовъ руку О 
подолъ и неуклюже, торопливо совала ее ему, 

точно выполняя комичный, но прiятный обрядъ. 

Увидtвъ Барканова, Эстеръ смупtлась. Она 

знала, что Б'!'ркановъ не гнушаerrся бt.дняков'Ъ, да

же особенно уважаетъ ихъ . Но, ТЪ1l1Ъ не 1I1енъе, 

сразу вспомнила о своемъ убогомъ плать'Е. и по

,чувствовала на PYJ<t корзину съ бобами. 
3авидя Эстеръ, Баркановъ еще издали -началъ 

ей улыбатъся. Поравнявшись съ нею, проговорилъ 

сердечно: «Добра-го утра!» и нtск()!лько разъ 'OICO

беliНО дружес!(,и и интимно кивнУ'ЛЪ головой, точно 

желая сказать: «Мы могли бы -много интереснalГО и 
прiятнаго сказать друтъ другу, но HaMfb некогда» . 

- Добраго утра! Добрый годъ! - 011Вътила 

;Эстеръ тоже сердечно, но бол'Е.е сдержанно, боясь 
казаться навязчивой. 

Баркановъ прошелъ мимо, но, отойдя н'Е.скоЛь
ко шаroвъ, поопtшно -вернулся и доrналъ старух.)'-. 

- Я хотЪл.ъ васъ попросить сказать Басt, -
З8Г'ОВОРИЛЪ онъ, поравнявшись съ нею, - что 'сего-
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ДНЯ ничего не будетъ, пото,му что Довидъ еще не 

.вернулся. Будетъ завтра въ ту же пору... Бася 

знаетъ, въ чемъ дЪло. 

- Очень хорошо, ,скажу ей, какъ только она 

при~етъ, - отвъ~ила ,серьезно Эстеръ. 

Баркановъ пошелъ съ нею РЯДОi\1Ъ . 
.:....-- Что слышно новаго? - спросилъ онъ такъ 

се6ъ, лишь бbI ' О чемъ-нибудь загонориrIЪ. 

---; Вы спраШИВ'aJете меня? Я васъ должна 
спрашивать: вы больше меня можете знq;ть 'Н01Ю

пей, - отвътила скрО'МНО и сдержанно Эстеръ и 

затъмъ прибавила: - Вотъ НОВОСТЬ - конечно, 

СЛbIшали: - утромъ убили полицеЙскаго ... 
- СЛbI-шалъ ... - протянулъ съ неудоволр

ствiемъ Баркановъ. - Сумасшествiе! .. Конечно, 
«организацiя» тутъ ни при чемъ! - прибавилъ 

онъ ув'вренно, oтraдaBЪ, что Эстеръ ждала отъ 

него отв'вта именно на этотъ волросъ. 

- Я И -са'ма такъ ду'мала, - проговорила она 
тихо. И, помолчавъ, спросила: 

Не СЛЫШНlо JI1И чего-нибудь о евреяхъ? 

Скоро будетъ слышно и о евреяхъ, и о рус
скихъ! - отвътилъ у6ъжденно БарканlОВЪ: - Бу
дутъ такiя перем't,НbI, какихъ раньше и не СН'И
JFOCb. 

Онъ ГО8'орилъ по-евреЙски. На 'родномъ ЯЗbIКЪ 
онъ изъяснялся съ н'в'Которымъ трудомъ, но лю

билъ говорить на немъ, СЧl;1тая свои раЗГОВОРbI по
лезнымъ упражненiемъ. 

- Когда еще это будетъ, а псжа въ г,ородъ го

ворятъ О погромъ ... - отв'втила скеПl1ически 

Эстеръ. 

Ба'Ркановъ зналъ, что въ город'в циркулируютъ 
упорные слухи о ютовящемся погромъ. Вопросъ 
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этатъ неаднокра:тна абсуждался въ KOiМите'Г'В, чле
намъ котораго OHrь состоялъ. Но считалъ непод~ 

хадящимъ высказывать Эстеръ все, что. думалъ П0 

этаму поводу. Ей' онъ оочему-т:а нахО'дилъ нуж

нымъ гаварить аптимистическiя ръчи, асвъщать 

все въ рооавомъ свЪтЪ. 

- Паграмавъ теперь больше не будетъ! -
проговарилъ онъ ав'Горитетно. - Другае теперь 

время на'стало. 

- Дай-то Багъ, - аrгВЪТИ1.iiа: не савсъмъ' до.в;fyр

ЧИБо. Эстеръ. - KaK1:>-та даже не в'В.рится, чтабы 
евреямъ когда-нибудь лучше стала .. ' . 

- Тутъ не 'въ евреяхъ дъла, - отвътилъ на
ставительно Баркановъ. - Когда вст.мъ плохо, и 

евреЯ'м.ъ плаха. А IИзмf>ня'fСЯо аБСТlОятельства, и 
всъмъ лучше <:танетъ :- И евреямъ, и русскимъ, 

Эстеръ загадачно УСМЪХНУЛ<liСЬ и загаворила, 

ка'къ бы ИЗВИlНяясь: • 
- Разсказываютъ глупую ист,орil9, Была у 

еврея таЩая, старая каза, катарая савершенна пе

рестала: давать малока. Случился въ горадъ па

дежъ, Хворали всюду козье Захворала и эта 'Каза 

и акал'Влз. Еврей и говарИ1ТЪ: «Пака дъла ШJ1iO 

о малак'в, моя каза БУД11а и не была 'козаю. А 
какъ дашла да падежа, ана стала такаю же козаю', 

какъ прачiя» ... 
- Харашiй анекдатъ! - пахвалилъ съ пакра

вительственнай улыбкой БарканOtВъ. 

- Не я его выдумала, - ' отвътила скромно 

Эстеръ и чуть-чуть П'акраСНlЪла. 
Нъскалько минутъ ШЛlИмалча . 

- Я В<liСЪ далека завела. Вы, 'каже11СЯ, шли въ 
другую сторону? - прагаварила Эстеръ, остана

вившись, 
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- Нътъ, ничего. Я поджидаю товарища и 

разгуливаю. 

- А что слышно о за6астовк'f.? 

Она имъла въ виду забастовку чулочницъ, орга

низованную 6ундовскимъ комитетомъ и длившую

ся уже нъсколы<О недЪль. Наканунъ ночью аресто

вали четырехъ стачечницъ изъ наиболъе актив
ныхъ, и положенiё становилось критическимъ. Но 

Баркановъ и тутъ не счелъ нужнымъ откровенно 

высказаться о положенiи дълъ и отвътилъ неопре

д;вленно : 

- Ничего сеМ, ИJдетъ. 'Можно надъяться, что 

выиграlPТЪ. 

- Пусть имъ Богъ поможетъ, - проговорила 

задушевно Эстеръ. - Бъдныя д'tт.и, трудятся съ 

утра до ночи, слъпятъ глаза, губятъ свои мо

лодыя силы, а заработокъ ихъ такой, что не только 

на хлъ6ъ, но и на вощу не хватаетъ. Развъ ОНИ не 

правы, если просятъ при6авки въ нъ'Сколько ко

пеекъ? Но иди, говори съ хоз.яевaJМИ, когда для 

нихъ рабочiй будто и 'Не человЪкъ. Рубль для 

нихъ дороже человЪка . . . 
- Вы говорите вполнъ правильно! - подrгвер

дилъ ея слова БарканtOвъ. 

- Видите, я ужъ 'говорю почти какъ «созна

тельная работница» , - промолвила ·съ чуть зaJМЪТ

но!'1 иронiей и, въ то же время, съ нъкоторою гор

достью Эстеръ. 

- Не «почти» , а таки совС'ьмъ, - поправилъ 

еЕ: Бар,каIНОВЪ. 

-- Пожалуй, скоро сможете меня принять в'ь 
«организацiю» , - продолжала она тЪмъ же TO~ 
номъ. 

- Отчего нътъ! Только поступите! 
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- Что жъ вы думаете... отвtтила за- ' 

думчиво и ужъ полусерьезно Эстеръ. 

Баркановъ У'вИ'дtлъ подходившаго къ нему то-

варища и ·остановиJТСЯ. 

- Ну, до СВИ'Дa!I:Iiя! 

И протянулъ руку собесtдницt. 

Эстеръ, по ОбыкновенiЮ, поспtшно ПО1'ерла ру

'<у О передникъ и сунула ее ему торопливо и не

уклюже. 

VI. 
I 

Эстеръ спtшила дамой. Обыкновенно она воз-

вращалась чаа за два до прихода дtтейсъ работы. 

Фабрики, на которыхъ они работали, находились 

на ДРУГО1МЪ концъ города, такъ что при.ходить до

м'ой 06'tщать !Неудобно быJЮ. ЭС11еръ ооэтому 1'0-
пила печь вечеромъ и готовила ужинъ. На этотъ 

разъ она Н'ВСКQЛЫ<О запО'здала и рtши,ла пригото

вить холодный ужинъ. 8стр'вча съ Баркановымъ 

привела ее въ праздничное HacTpoeHie, и она за

думала при готовить къ ужину что-'Нибудь особен

но лакомое, чтобы обрадовать дtтеЙ. Купила два 

куска варенаго судака, р'вды<и, пару огурцовъ и 

полкувшина простокваши. «Будетъцарскiй ужинъ», 

думала она, счастливо улыбаясь. 

Эстеръ жила на ок:раинt юрода, -въ рабочей 

слободк'в, носившей названiе «Подлtсье», длин

ной, извилистой и грязной улицt, изр'взанной 

узенькими переулками. Эстеръ нанимала кварти

р)" состоявшую изо небольшой комнатки и поло

вины кухни . Обстановка была обычная нищенская: 

постель, диванчикъ, ободранный съ торчащей 

соломой, столикъ и пара табуретокъ . 8ъ углу 

покосившiйся, полусгнившiй старинный комодъ съ 
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постоянн{) выдвинутыми ящиками. На комодъ сто

яла, въ видt' у.крашенiя, пара мъдньгхъ подовtчни

ковъ И лежали кучей порванная .кофточка, гряз

ное полотенце, молитвенникъ и «Эрфуртская про

грам'ма» КаУ1'скаго. 
Придя ДОIМОЙ, Эстеръ принялась готовить ужинъ. 

Накрошила въ миску рt.ДЬКИ И огурцо:въ, налила 

про·стокваши. 3атъмъ припра,ви'ла судаoJ<Ъ съ лу

комъ И перцемъ. Старуха была голодна 11, глядя 

на клейкiй судакъ, вспом'ИнаJЩ его сладковато

оС'nрый ВlKYCЪ, и у :нея во рту на6иралась слюна. 
Jio I:fe ПQдумала ЪСТЬ до прихода дtтеЙ. 

Пришла Бася, невысокая, коренастая, съ скула

стымъ лицомъ, широкоВ'атымъ носомъ, низкой пе

реносице:й, рtзкими морщинами на лбу и густыми 

бр{)оВЯМИ, изъ~подъ каторыхъ глЯ'дtли серьезно, по

ЧТИСУРОоВо, сВры:е умные глаза. Въ фигурt и по
ходкъ дf>вушки ЧУВСl'вовалась 'сила, самосroЯ,1'ель

ность. Видно было, что человtкъ поработалъ на 

своемъ въку, не мало испыталъ, знаетъ жизнь и 

умъетъ смотръть ей въ глаза прямо и просто. 

- Ceгoдн~, Басенька, холодный ,ужинъ! - П04 

спtшиЛ'а Эстеръ сообщить ей, едва та переступила 

порогъ. - Опоздала и не УСП'1ла затопить. 

- Еще лучше, - уtOпокоила ее Бася. - Хо

рошо, что къ сroлу приготовлено: .мнЪ некогда .. . 
- я видtла Хаима Барканова, - ОТ0'3валась 

Эстеръ. - Онъ велълъ сказать т-ебt, что сегодня 
ничего не будетъ, а · только завтра въ эту же ПО'" 
ру . .. Сказалъ, что поймешь, въ чемъ дtло. 

Бася, конечно, поняла. Собранiе комитета, на

значенное на этотъ' вечеръ, 011Кла:дывалось на 

• завтра. 
Она нахмурилась, . сдtлала нетерпtливый жестъ 
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рукой и почему-то прошла въ ,комнату. Вернув

шись сейчасъ назадъ, спросила отрывисто: 

- . Больше ничего не сказалъ? 
- Ни.чего, отвtтила 1'OHO~Ъ сожалrВнiя 

Эстеръ. . 
«Вотъ всегда такъ! .. Вtчно эти неожиданныя 

перемtны!» - подумала Бася съ .возмущенiемъ. Она 
уже распорядила'сь завт.рашнимъ вечеромъ, назна
чила СВИДaJНiя, обtЩi1lла ПРИJДти на юбран-iе, отло

жила на завтра и другiя дЪла. И вдругъ перемtна! 

ИДИ, предупреждай теперь всЪхъ. И, главное -
са:мъ, никого не спросясь, отмtнилъ coopaнie, точ

НlO онъ главный распо:ря\дитель въ KOMwгeтЪ. Могъ, 

кажется, заЙТИ, объяснить, посовtтоват·ься. Она , 

однако, не долго останавлщзала.сь на Э!10.'МЪ и сей-

. часъ же стала соображать, какъ справи.ться съ д'!?

Jlами, назначенными на завтра: C06paHie ·Гt:'!ожно 

безъ ущерба для дtла отложить на 'Нr&cКОЛЬКО дней. 
l(ge съ къмъ можно будетъ сегодня повидаться на 
«биржt», другiя дtла тоже нетрудно будетъ уладить . 

- Да! Я совсъмъ забыла! - спохватилась 
BДpyrъ -виновато Эстеръ. - Онъ СК,аэалъ, что ,се

годня, ничего не будетъ потому, что Дооидъ еще не 

прitхалъ ... Хорошая у меня па'МЯТЬ! Голова , 
какъ рtшето! 

- А-а, вотъ что! ~ !lРОГОВОРИЛ~ примири
тельно Бося, и ея озабоченно-на'м.орщен:ныЙ лобъ 
разгладился. Даже повеселtла и, взглянувъ на 
столъ, проговорила одобрительно: - ~орошо, ' что 

взяла на ужинъ судака. Мнъ сегодня цtлый день 

почему-то хочется соленаго. 

И, оглянувшись, СПРОСИJIа: 
- Что это, Мирт еще не пришла? У нихъ . 

вышли въ одно время съ нами-. 
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- Ты не знаешь Мирлъ? Идетъ ce6r, по ули
Ц'Б сонная- и глазtетъ [11'0 сторонамъ, ка.къ во

рона. 

--:- Ну, Я ждать ее не буду, ъсть хочу! - про

говорила Бася, сейчасъ же сtла къ cтo;:Iy и при

нялась Ъсть. 

--; ПОIJ-IЯТНО, чего ее ждать, - согласилась 

Эсгеръ, въ глубинr1 души огорченна,я, что 'Нару
шена идиллiя совмtстной сеМ'еЙ'ной трапезы. . 

Умыла РУКИ и тоже сtла къ столу на край 
табуретки. . 

- Степана Рыжаl'O убили .. . Ты, конечно, слы

шала , -:- проговорила спокойно Бася. 

7 Слышала ЩI я! Базаръ ходуно,мъ хоДитъ. 
Только разговоровъ, чТ'о объ этомъ, - отвtтиJiа 
Эстеръ и" по·м·олча.въ, п:ри6авила: - БаркаlJ-lОВЪ .мнъ 
ска.залъ, что НИКТО изъ «Qрганизацiи» не могъ 

этого сдЪлать. . 
- Почему . ~TO онъ вдругъ заГОJ30РИЛЪ съ тобой 

объ этомrь? ~ УДИlJlИлась Бася. 
- Встрътилъ ,меня на УЛИЦ'Б и цtлы'ъъ полчаса 

шелъ со моой рядомъ ' И разговаРiJ1iВалъ, разсказы

валъ ... 
- о чемъ раз,сказывалъ? - ооросила .съ любо

пытствомъ Бася. 

Эстеръ хотtла ПРИПОМНИТр, о чемъ говорила 
съ Баркановымъ, и не ·могла припомнить ни одной 
фразы. 

- О разныхъ вещахъ . .. Такъ себt гqворилъ, 
какъ обыкновенно говорятъ, - отвtтила она не-
опредtленно. . 

И, ~~~бы перемt.ни'Ть разгово'ръ, прибавила: 
- ВС11рtтила сегодня ЛеЙзера-·но'Сильщика. По

мнишь старика, который жилъ у Ципы старьев-
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щицы? Бъдняга двъ недъли пролежалъ въ боль
н,ицъ, теперь ходитъ по базару и ничего не зара

батываетъ. И, ко всему этому, Богъ еще благосло
вит егО' сынкомъ IЮРОМЪ, который СИ>ДWГЪ въ 

острогЪ .. . 
- Это жъ его сынъ - ПеЙшке-воръ. Кто его 

не знаетъ? Не только ,воръ, НО И шпiонъ. Ему 
уже НЪСКОЛЫ<О разъ мяли бока. .. Онъ И не си
дитъ больше въ осnрогЪ. Я его сегодня видъла на 

улицЪ .. . 

УН . 

Пришла Мирлъ, высокая не по лътамъ, худень

кая и стройная дJъвочка съ сму.глымъ, почти какъ 

у' мулатки, лицомъ, тонкими чертами И большими 
черными мечтательными глазами . Вошла ,медленно; 
остановилась и проговорила протяжно, съ наив

нымъ удИвлен i емъ: 
- Смо-отри, Бася уже дома! .. . 
- А ты что думала? Въдь 'она не такая во-

рона, какъ ты, - начала ее журиrrъ ЭСl'еръ. - Гдъ 

тЫ пропадала до сихъ поръ? 

- Я? - переспросила Мирлъ разсъянно, ста

раясь сообразить, о чемъ ее С'прашиваюl'Ъ. - Я 

остановилась съ р'И>вкой, Ханы-сапожницы, она уъз
жаетъ въ Америку . Вся семья уЪзжаетъ. Уже 

распродали имущество . Ривка не хочетъ ъхать, 

плачетъ . .. 
- Ты еще посреди дома стала и разсказываешь 

исторiи! - перебила ее Эстеръ . - Тебъ еще не 

пора ъсть? Мой руки и садись къ столу : .. 
Мирлъ взглянула на ,столъ 11, точно вспомН'ивъ 

чl'~ro, проговорила оживленно: 

- - Я таки страшно ъсть хо'чу! 
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и быстра, грацiО'зна выбъжавъ въ сtни, умыЛfl 

ру.ки И С'&lFа къ сталу. 

~ Барехъ разв 'Ь таже у '&зжаетъ :въ Амери

ку? - СЩЮСJ11ла Бася ПрО' б;рата Ривки, KaTapalro 
знала. какъ аднага изъ активныхъ членавъ «арга

низацiи» . 
- РИ~1(а гаваритъ, чтО' Барехъ бальше всьхъ 

рвется. .. «А я, - говаритъ, - разв'ь меня свя

жутъ и насильнО' повезутъ, а такъ не па

ъду» ... 
- 'Вдутъ, б'Т,>гутъ ... - прашептала убитымъ 

тономъ Эстеръ. - Кто тепе.рь не ъдетъ? Если 

толька здоровый челавtкъ, анъ и Ъдетъ. Изъ на

шейслаБО'дки 'ьдутъ - каторыхъ знаю - Сен

деръ и Майше-Лейбъ партные, Мендель Буракъ, 

Файвель-сталяръ ... 
Басъ непрiятенъ былъ разгаваръ на эту тему, 

и ана п:рервала перечИ'сленiя: 

- Ну, не всъ еще уtlзжаютъ, кае-1<.та и здtсь 

останется ... 
Нtсколъка _ минутъ 'ьли малча. 

- Да, забыла тебъ сказать! в спа МНlИл а 

Эстеръ. - Утромъ м,еня останавила жена Нееха

каваля и велtла . передать т~бt прасьбу, чтабы 

«арганизацiя» ВЫЗ13аJ1а на судъ ЛеЙвика-жестяника. 
Обtщалъ жениться на ея дочери, взялъ пятьде
сятъ рублей приданага и теперь сватается къ дру

гай. 

- Въдь онъ вазвраща1етъ пятьдесятъ рублей,---< 

а'Гозвала:сь Бася. 

- Такъ она же ихъ не беретъ: хачетъ, чта

бы «арганизацiя» при!НудИ'ла егО' жениться ... 
~ Этого «О'рганизацiя» не м'а'Жетъ дtлать! 

заявила р'ьшительно Бася. 

С. А. Ан-скiй. IV. [) 
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!--- Я ей то же самое сказала. Какъ можно 
принужда'Гь человъка ЖeJ-lИ'ГЬСЯ? А она твер:цитъ 

свое: «организацiя» все МoQжетъ. 

Ми.рлъ, rrО'глО'щенная КaJКою-то мыслью и не 

слышавшая разгО'вора, вдрутъ ВС1'репенула:сь и 06ра

тилась къ Басъ: 
- Бася! какая разница м,ежду «М'елкимъ бур

жуа» и простО' буржуа? 

- Разница та же, что между\ мелк'Имъ вориш

кой и крупнымъ, - о'ГвЪтила сразу Бася и приба
вила серьезнъе: - Ты въдь знаешь, что такое 

«мелкiй»? Это малый . . А буржуа что значитъ, 

тоже знаешь ... 
- Богачъ, - пояснила Эс1'еръ. 

-- А по.чему сiонис1'ОВЪ назьгваютъ просто 

«буржуями», а эсъ-эровъ - . «м€лкими буржуя-

ми»? - опрасила опять Мирлъ. . 
Басъ вопросъ не пО'нра,вился. Она заПOiдозрила, 

что Мирлъ подпа'ла пО'дъ влiянiе кого-либо изъ вра

жескаго лагеря, и вопросъ былъ ей внушенъ съ 

коварной цfmью . 
. - Терпtrrь не могу, кО'Гда повторяютъ чужiя 

слова! ~ проговорила она съ оrrТЪНКОIМЪ раздра

женiя и поднялась J:lзъ-за стола. 
Эстеръ не поняла', почему Бася разсер:цилась на 

Мирлъ, и сочла нужньгм'Ь заступитЬ!ся за Д'В
вочку: 

- Что ты на нее кричишь? Развf, ужъ нельзя 

спрашивать? Что, дорого теб"в стои,тъ, если объ
яснишь ей? 

- Чтобъ МН'В такъ быть здоровой, Бася, какъ 
не повторяю чужихъ словъ. Я стояла съ Рив

кой, мимо насъ прошелъ Iосифъ эсъ-эровецъ . Рив

ка и говоритъ: «80ТЪ мелкiй буржуй прошелъ» . 
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я и подумала: почему его называютъ «JYlел

кимъ»? 

Бась стало сов'ЬсТН:О за аюю по'дозриrгельность. 

- Объясню тебъ въ другое время. Теперь не

когда, - сказала она мягче . . 
Мирлъ подошла къ Басъ; . взяла ее за пуговицу 

к{)фты и заглянула ей въ г~аза молящимъ взгля

домъ. 

- Басенька, дорогая, ко'гда же ты меня будешь 
«агитировать»? Въдь 'Ты же ОQtщала «дать мнъ 
агитацiю» . 

- На будущей нед'ьлъ, непрем'1нно. 

Мирлъ ОЖ1Ивила'Сь. 

-;-- Ой! . выучила я сегодня пЪс.ню! - ВОСКЛИК

нула она восторженно. - Говорю Ва!МЪ, сердце отъ 

нея таетъ, такая трогательная.! 
- Что за пЪсня.? - ' заиН'тересовалась Эстеръ;. 
- ВОТЪ ПОCJJ1)'шайте! 

И запrf,ла неокрt.пшИlМЪ, но довольно прiятнымъ 

ГОЛОСКОМЪ народную пtаню, въ ко'торой разсказы
вается, какъ двое ТОВа!р1ИщеЙ,; заКЛЮЧИВШИХЪ союзъ 
на жизнь и смерть, гордо ·стояли въ бою, съ зна
менемъ въ рукахъ; какъ пуля поразила на смерть 

одного, и другой, цълуя его рань!, окутаЛ1, убитаго 

въ знамя ... 
Эстеръ, чи.тавшая шоrюто,мъ послътрапезную 

МIQ'ЛИТВу, покачала О'добрительно головой. 

_. П'~с.ня хватаетъ за сердце! - проговорила 

она, око:нчивъ М'О1IИтву, И прибавила оживленно: -
Помню, когда я была ' еще ' д't;ВУIlIКОЙ - по:ряд{)чно 
лътъ тому назадъ! - у насъ тутъ въ слободкъ то
же распт"вали раз'ныя П '&сНIИ о богаrгы!ъъ и бт"дныхъ. 

Сами сочиняли и распЪвали. Ахъ, какiя хорошiя 
пъсни! 
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- Ты ихъ помнишь? - спросила съ ИН1· ере

сомъ Мирлrь. 

- Отчего МIН'& ихъ не ПОМIНlИ:ТЬ? 

И тихо" кО'НфУЗЛИ'В'О запъла: 

Бtдняки сказали 

N-скимъ богачамъ: 
Какъ бы вы не стали 
Скоро раВНрI намъ? 

Честно уплатите 
вс"l; свои долги, 

А зат1;мъ идите 

По домамъ, какъ мы! 

ДЪВУllы<амъ пъсня понравилась. 

- Пъли еще и другiя П'&СНИ, - продолжала 

Эстеръ. - Вашъ отецъ - на'мъ на долгiе годы! 1_ 

бывало, въ пра.здникъ «Шимхасъ-Тойре» , когда 

выпьетъ ЛИШНЮЮ РЮМ,КУ, поетъ: 

Чtмъ бtднtе - удалiе, -
Мнъ IIлевать на нихъ! 

Кто богаче - сынъ собачiй, -
Не нуждаюсь въ нихъ! 

Взялъ мtшочекъ на шесточекъ -
Мнъ плева1'Ь на нихъ! 

- И на плечи. Маршъ далече! 
Не нуждаюсь въ нихъ! 

Черезъ Кричевъ на Ьердичевъ -
Мнъ плевать на нихъ! 

Мимо Пинска, мимо Минска, -
Не нуждаюсь въ нихъ! 

Богачи не любили этой П1Усн>и, сердились,. 
когда онъ ее пълъ, - ПРОДО)]iжала вспоминат!> 

Эстеръ. 

Обычное ПРllбавленiе ПРИ УПОМlIнанiи о покоА ник'!; . 
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Ну, я ухожу, - проговорила по.сп'Вшн.о Бася 

и, зайдя въ КОМlНату, стала вынимать изъ комода 

брошюрки и книжки и заворачивать въ бумагу. 

- Я тоже, - ОТ1()'Звалась неръшителыю МИТР:flЪ. 

---; Сегадня ВЪДЬ четвергъ. Надо 'сходить за 
мукой на булки для субботы. .. Миреле, можетъ, 

пойдешь со мною и заб'вжишь къ Элькъ за дроок
жами? 

lV1ирлъ поняла, что это одинъ изъ дитпломати

ческИ'хъ маневровъ задержать ее дома, и разсмtя

ла,сь. 

-- За дрожжами схожу, а ПОТОIМЪ все-таки 

пойду, кудэ: мнъ надо, - оттвътила 'она ПJIJУ'Г(Jтвато. 

- Очень надо, - проговорила съ слабымъ .nро

тестомъ Эстеръ 11, обернувшись къ Басt, спроси

ла: - Ты въроятно . по'Здно придешь? Я оставлю 

дверь незапертоЙ... Хорошо? 

Хорошо, - от,вtтила ей изъ 1<омнаты сухо 

Бася. 

vш. 

Эстеръ и Мирлъ ушли. Бася, от06равъ книжки, 
которыя должна была раздtли'Гь между товарюltми 

по группъ, представительницей которой она была, 

тоже собралась уходить. Но въ это время вошеJLЪ 

молодой челов'вкъ, бритый, 'съ закрученными оОвът

лыми у.сика'ми, въ новомъ пйджакъ, цвъпюмъ гал

стукъ и котелкt. По 'I?CeMY 'Совоему еи,ду вошедшiй 
походилъ на 'КОМ'МИ-IюstЖера !Изъ раЗР·Яlда фатова

тыхъ. Къ до'В'ершенiю сходсгва, онъ держалъ 

подмышкой затвернyrrый въ черной клеенкt пакетъ, 

Ю1КОЙ обыкновенно I1МЪЮТЪ при себt съ образцами 

товаровъ комми-вояжеры. 

Вошедшiй, сд'влавъ н'&сколько шаговъ, остано-
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ВИЛСЯ противъ Баси 'молча, съ е:м'f,ющимоИСЯ глаза

ми, съ еле сдерживаемой улыбкой на губахъ. 
Бася, увид'f"въ его, сд'f,лалабольшiе глаза, БЪ 

которыхъ выразились lНедоум'f,нiе и радость. 

_. Узнала? - проговорилъ вошедшiй, и по ли

цу разлилась широюая улыбка. 

- Мат.вЪЙr?! - !3аСКЛiикнула все еще не при

шедшая въ себя Ба'ся. - Какимъ образомъ? . Б'f,
жалъ? Давно? 

Ма1"в'tй .махнулъ р'укой и отв'f,l"илъ см'f,яtь И 

ЧУТЬ-ЧУl"ь РИСУЯСЬ: 

- Ужъ и са'мъ заБЫJ1Ъ копда! Больще полу
года. Усп'влъ и за границей побывать и еще разъ 

быть арестованнымъ ... 
. У Баси лицо сiяло радостью, но она все-таки не
одобрительно ГРOIкачала гол.ОВQЙ и проговорила :съ 

упрекомъ: 

- И прi'f,халъ сюда, чтобы опять быть аресто

ваннымъ? Зд'f,сь въдь всякiй ребенокъ тебя знаетъ! 

- Зато и я ВСЯJ(аго ребенка знаю, - ОТВЪ1'ИЛЪ, 

см'&ясь, Матв'f,Й. 

- Говори, что хочешь, но это безумiе! -
стояла на своемъ Бася. 

- Я считаю безу.мiе лучшей формой 'IЮНtСПИ

рацiи. .. Hmъ, видишь ли ... - заговорилъ онъ 

серьезно. - Я не собирался заЪзжать сюда. Ъхалъ 

къ границъ по спецiаЛЬНDМ'У Д'т:'лу. Но по дорогЪ 
оказалось нужнЫмъ, повидаться кое съ къмъ изъ 

зд'вшняго комитета ... «Явки» сюда у меня не бы
ло, я и направился къ теб'f" зналъ, что ты верну

лась въ N... Оставаться у тебя, конечно; не-

удобно. " Куда можно пойти? 

- Иди къ БаркaIНОВУ. Всею удо6нъе переН'о
чевать у него. 
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- Какой это Ба:ркановъ? - Гим!Назистъ? 
- О!Нъ уже студентъ. И въ тюрьмъ посидЪлъ. 

Теперь раб'отаетъ. Онъ въ комитетЪ... я .тС'

же ... - прибавила она отрывисто. 

- Вотъ какъ! Такъ м-orу же тебfi сказать, въ 

чемъ дъло, зачъмъ я прiъ.халъ. На,счетъ оружiя. 

- Относительно оружiя придется те'бъ ПlQГОВО

рить съ Довидомъ. Это по его части... - пере

била его Бася. 
---' Довидъ здъсь? - обрадовался МатвЪЙ. -

Все время здъсь? 

~ Все время здtlсь, все время въ комитетъ и 

ни разу не былъ арестовавъ. ТолЬ'кn разъ, и' то 

случайно, у Hero обыскъ былъ . .. Онъ .вtlдь замъ

чател:ыно .конширатиВ"е!НЪ. 

- Старая бундов окая зак'ваоСка! - прогово

рилъ съ гор~О'crью МатвЪЙ. ~ Да, IЮТЪ что, -
ВСПОМН'И'JIЪ ОН'ь. -- Я вамъ оставлю нi,!СКIQ:ЛЬКО бра

уйшнговъ. Здъсь шесть штукъ, - оНъ указалъ на 
свой пакетъ. - толы(оo придется уплатить мв'в за 

нихъ сеЙчасъ. 

- Ладно, - ОТJY1Угила она и отн&Ла пакетъ въ 

комнату. 

- ЗаВТJ.iа уъду, и хотълось бы повидать ро
дителей ... Думаю ночью ПIQЙГГИ ,къ 'НИ'мъ ... 

Родители Матвъя жили тутъ же въ слобоДкъ, и 

Бася хорошо знала ихъ. Первою ея мыслью было, 
по 'Конспиративнымъ сооб.раж~нiя<IVIЪ, энергично за

протестоВ'ать проТ'Ивъ свида:нiя Матвъя съ родите

ЛЯМИ. НО, ВСПОМ:Н'И-JЗЪ, что о'Гецъ Матвъ'Я серьезно 

боленъ, . огра'НИЧИlЛась предостереженiем~: 
- Только прими мъ.ры, чтобы Н'ИII{ТО изъ по

стороннихъ тебя не вИ'далъ. .. Ну, иди, - приба

вила она. ---; А то мать и Мирлъ сейчасъ при<д)гтъ. 
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- Ты думаешь, ани меня узнаютъ ,въ ЭТlомъ 

Бид'1? - спросилrь ПОЛlушутя, ПОЛУ'серьеэно Мат
вtЙ. - Я въдь тсеперь гюхожъ.. .. на кого я по

хожъ? 

~ На шпiона, - отвffrила спокойно Бася. 
- Это и хорошо, - удовлетворился Матвf>й и, 

крълко пожавъ p)lIKY Басt, вышелъ. 
Завтра увидимся, - д06авилrь онъ, уходя. 

IX. 

Матв't,й отправился къ Барканову. Вечерtло. 
Почти у каждаго домика возились д'ьти, сидtли на 

завалинкахъ и СТОяJ1lИ группами ВЗРОGJТые, вышед

шiе освtжИ'ться вечерней прохладой. По всей сло

бодкt царило мирное и шумливое ожюmенiе. 

МатвЪй былъ роднымъ дtтищемъ слободки . 

Здtсь, въ Подлtсь'ь, онъ родился, зд'ЬСЬ провелъ 

дътство и юность, 8ПЛОТЬ дО ареста . Когда его 

О 'юравили на восемь лtтъ въ Якутскую область, 
онъ почти потерялъ надежду когда-нибудь снова 

попасть на РОДИ1Ну. :Но удалось бtжать. И вотъ, 

послt слишкомъ двухлtтняro мытарства то по 

тюрьмамъ и въ ссылк'ь, то 'на полож>енiи не
легалынаго, онъсно,ва очутился въ роднюмъ 

город'ь И въ своей сло60дкt, гдъ знакамы и близ

ки 'каждый уголокъ, каlЖдая мелочь, каждый ка

м-ешекъ. 

Изъ -обычной предосторож1НОСТИ онъ шелъ по
среди улицы; но былъ увърооъ, что и 'Вблизи никто 

изъ обиггателей слободки не узналъ бы его. Кому 

могло бы придти въ голову, что медленно идущiй 
франтъ въ котелкt, въ глаженой сорочкt съ 

цв'ьтнымъ гаJ]lСТУКОМЪ, не кто иной какъ Зелигъ, 
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сынъ Элiокума Сойфера 1 (<<Мат.вtЙ» была его кон

спиративная кличка), - тотъса'мый 3елигъ, ко

торый Х<УДИЛЪ оборваннымъ, носилъ копну ВОJIlOсъ 

на голов'в и' ПОСТОЯННО «мчался» сломя голову. 

Болtзненно-щемящее чувство охватило Матвtя. 

Онъ издали глядtлъ на сидtвшихъ и сгоявшихъ 

людей и всъхъ узнавалъ. Среди нихъ были зна

комые и родные, друзья и товарищи . Онъ созна

валъ, что стоитъ ему ПОДОЙТИ къ кому-нибудь и 

дать себя узнать, какъ MHorie бросятся къ нему 

съ объятiями, съ радостными Бос.клицанiями, съ 

перекрестными вопросами. И быстрымъ шумнымъ 

потокомъ понесется по всему «Подлъсью» вЪсть, . 

что 3елигъ Элiокума, 3елигъ-бундовецъ вернулся, 

и раньше всего, оыстръе всего полетитъ эта въсть 

на окраину ·слободки, въ переулочекъ, къ малень

,кому домику, къ crарика/мъ-родителя:мъ. 

у Матв'вя бо:лtз.ненно сжалось сердце, и въ ду

Ш'в проснулось ощущенiе острой обиды. Какая-то 

внtшняя сила, незримая, lНеощут.имая И, -8Ъ то 

же время, .грубо матерiальная, жестокая и безпо

щадная, дaBWГb ero, оковываетъ ВОЛЮ, чувства, .всЪ 
движенiя, уцерж.иваетъ отъ того, чтобы поБЪжать 

къ родителямъ, ставитъ между lН'Имъ и родной 

слобадкой толсгую стеклянную сг1ну, ск·возь кю

торую онъ можетъ все видъть, ' не будучи въ со

стоянiи къ кому-нибудь приблизиться. Ему даже по

казалось страннымъ и дики.мъ, что онъ теперь такъ 

безпреко'СлоВ'Но подчиняется .невИДИiМой Бр·ажескоЙ 

СИ\Л'в, въ 1'0 время, когда, будучи всецtло въ ея вла

сти, OlНъ систематически не по;цчинялся ея велъ-

1 " Пвсецъ' (древн.-евр.). СlТецiаЛIIСТЪ по писанiю на пергамент1; 

свитковъ 3ав1;та, домашнихъ амулетовъ (мезузо) и камеА . Особое 
ремесло, очень почтенное среди набожныхъ евреевъ. 
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нiямъ И смъ.ло выказывалъ ей ненависть и презръ

Hie. 
Онъ дошелъ почти до конца слободки, какъ 

вдругъ 'Въ душъ его вспыхнуло ч'То-то страсгное и 

сильнюе, смъсь гнъва, ръ.шимости и вдохновенiя-, 
одинъ изъ тtxъ ПОIPЫВQВъ, которые ТQварищи на

зыва.rnи безумными, осуждали, но которыми въ душъ 

любовались. 

Эти порывы ставили Матвtя часто на краю про

lJ'lас'Ги. Но они же 'Н'еръ.дко и спасали его. Развъ 
н'всколько мtсяцевъ тому, когда полицiя явилась 

ночью на конспиративную квартиру, онъ. изб'f,гъ 
бы ареста, если бы вДру'гъ не Оil1pокинулъ ЛaJМПЫ и 

при общемъ см'ятенiи не ВЫСКОЧlИлъ изъ окна, за-
хвативъ съ собою Па!ЧrКУ нелегальщины? _ 

Матвъй сразу остановился-, сильно и властно дер

нулъ рукой и, рtзко повернувшись, пошелъ обрат

но, направившись къ 'Переулку, гдъ жили родители. 

Зайдя въ переулочекъ, онъ остановился и огля
нулся. Какъ давно-давно ушелъ онъ отсюда! 

Сколько ·огромныхъ историческихъ событiй про
изошло за это время! А здtсь? .. Бtдный переуло
чекъ остался внъ времени. асе осталось такимъ 

же, какъ iИ два года ' и двадцать л'втъ тому на

задъ, во время рання-го ДЪОТС11Ва Зелига. Тъ же бf,;д

ныя, старыя, ·жалi<iя лачужки, тъ же грязь и отбро

сы посреди переулка, то же бревно у дома . Хаи

'ма-меламеда, та же ,облy.nившаяся и! заржаВ'ВЕшая 

вывъока Генеха-СaJпооюника; даже большой :камень, 

лежавшiй :Iliосреди 'Переулка и мtшавшiй проtЗlДУ, 

тоже остался 'На своемъ мъстъ . " А ВО'ТЪ И отцов

скiй домъ, небольшой, съ крылеч.комъ, съ дв}'IМя 
ОI<НЭ'М'И, въ 'К'оторыхъ виденъ свЪтъ; 

Съ 'бьющ~мся сердцемъ подошелъ МаrrвiВй 'Къ 
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окну и заглянулъ въ домъ. Тамъ было IНtсколько 

женщинъ, среди КОТОРЫХЪ онъ у.видtлъ мать, ху

денькую старушку съ грустными, ' добрыми глаза

ми . . Она не постар'1ла, l'олько сильнtе согнулась, 
глаза сдт,лались болtе грустными. Она О чемъ-то 
говорила, спокойно, 'безнадежно, ритмически по
качивая головой. Женщины отвtчали ей такимъ 

ж~ покачиванiемъ головы, .и на ихъ лицахъ было 
выраженiе вялаго сочувствiя. Отъ всей этой, на 

первый взглядъ, мирной картины вtяло чtмъ-то 

зловtщимъ. ' 
Маl'ВЪЙ искалъ глазами отца и, рtшивъ, что 

онъ въ заlдней комнатЪ,. въ мастерской за работой, 
зашелъ во дворъ, и подошелъ къ окну. Онъ УВИ
далъ отца, лежаВШaJГО В'Ъ КРОВ'ати, а возлt него ХО'

рошо OIдътаго господина, въ которомъ сейчасъ 

узналъ ПОПУ'ЛЯip'Н'аго среди слободской б-Вдноты док-
тора Брина. о . 

«Отецъ боленъ!»-промелькнуш:{ у Матвtя испу
ганная мысль, и, ПрИНИКНУВЪ къ окну, сталъ вгля

дываться въ лицо отца. Старикъ , лежалъ вытя

нувшись, неподвижно, и на подушкъ :рtзко 'выд'1-

ляла~ь сtдая голова, покрытая черной ермолкой. 

Лицо старика казалось выточеннымъ изъ кости, 
желтое съ синеватымъ отливомъ. Глубоко впав

шiе глаза казались огромными, и вз,глядъ ихъ былъ 

неподвиженъ и безнадеженъ. 

Докторъ, !<отарый стоялъ наrнувшись ,къ боль

ному, выпрямился, и у него въ рукъ блеснулъ 

шприцъ. 

у Маiвtя сердце ока,лось мучительной и н-ВЖ

ной любовью къ отцу. Чу.вство вспыхнуло - силь

но и бурно, прорвавшись изъ глубины далекаго 
дЪтства. Передъ глазами пронеслось прежнее ли-
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цо отца, благообразное, строгое и ласковое, и въ 

ушахъ про звучала фраза, съ которой отецъ обык
новенно начиналъ ръчь, когда обращался къ сы

ну: «Ты долж€нъ знать и ТIOнимать, 'МОЙ ,сынъ ... » . 
И подъ влiянiемъ этого воспоминанiя Ма'РВЪЮ по

казалось, что сейчасъ онъ ВИДИТЪ только миражъ, 
и стЬитъ ему войти въ домъ, какъ онъ увидитъ 

прежняго отца - здороваго, сурово-ласковаго, 

согбеннаго надъ своимъ пергаментомъ. Въдь КРУ
г,омъ ничто 'не измънилось! Какъ же, среди этой, 

сохранившей прежнiй 06ликъ, обстановки, отецъ, 

центръ дома, окажется совершенно другимъ -
больнымъ, умирающимъ?. 

Матвtй выпрямился, хотълъ пойти къ дверямъ, 

но увидълъ, что докторъ собирается уходить, и 

ръшилъ подождать его въ переулкt . 

Докторъ вышелъ, и нслt.дъ за нимъ вышла мать 

и стала о чемъ-то спрашивать. Из:цали Матвtй не 
слышалъ ея словъ, но видълъ, что она глядитъ док

тору въ глаза съ мольбой, ожидая хоть слово на

дежды. Докторъ, оче.видно, сжалился надъ нею . 

, '- Не хуже, не хуже! - донесся до Матвъя 

успокоительный отвЪтъ . - Завтра зайду . . . 
И, словно вырвавшиоь изъ удушливой аrrмосфе

ры, докторъ поcnъшно сошелъ .съ крылечка и бы

стро направился къ другому концу переулка, гд:ь 

его ожидалъ извозчикъ. 

Матв'вй подошелъ къ доктору. 
- Скажите, пожалуйста, господинъ докторъ, 

онъ ... Элiокумъ Сойферъ, очень боленъ? - спро

силъ онъ съ сдержаннымъ волненiемъ. 

Докторъ пытливо взглянулъ на Матв'вя и не 
сразу отв'ЬтиJYЬ. 

- А вамъ зачъмъ это знать. 
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Очень важна знать. Прашу васъ ! .- прага

варилъ ано дрогнувшимъ голО'самъ. 

- Д-да! Онъ очень 60ленъ! - а,твtтило зна

чительно дакl'ОРЪ. 

Какая 6алtзнь? 

- Ра'къ желудка ... 
- На есть надежда IHa И'злtченiе? - спрооилъ 

Матвtй, смутна знавшiй, ЧТО' ракъ - тяжелая 60'
л'1знь. И на егО' лиц'1 паявилась та же выраже

Hie, какае была талька ЧТО' у ~атер.и . 

- Р<lJКЪ н еиел'1чимо , - отв'1ти.лъ докторъ. -
Если бы баЛ'Ь'най былъ моложе 'и хва-гились бы 8'0-

время, мажна была бы попробовать операцiю ,сд-&

лать, да и та... А теперь... эта вопросъ нъ

СКОЛЪЮl'хъ дней... Къ Варанину! - ПРИlJ<азалъ 

онъ извазчик)" и сьлъ въ пролетку. 

Матвtй ХQlТЪЛЪ еще а чемъ-та ,спрасить докта

ра, на не магъ вспамнить а чемъ. Ширака рас

)<,рылъ ратъ, глубока вздахнулъ и О'глянулся, тачна 

ища памащи ' и савъта кругамъ. И у.видtлъ, ЧТО' 
мать все еще стаитъ на крыльцt и внимательна 

глядитъ въ егО' сторо.ну: заинтересавалась незна

камымъ челав'1камъ, й<атарый останавилъ дакта

ра, - 'мажетъ быть, смутна улавила въ фигур'Ь и 
движенiяхъ Матвtя чта-та знакамае. 

- Маме! - вырвалась BДP~ у Мат-въя ва

племъ, и падб'1жалъ къ ,матери. 

Старушка встрепенулась, какъ .падстр'1ленная, 

атшатнулась въ испуг'ь, и . татчасъ. же брасилась 

i<ъ сыну съ крикамъ: 
_ . 3еJLИГЪ!! Сынъ мой!.. Жизнь мая! Ка

гда .. , 
И, не ДО-I<OIНЧИВЪ фразы, абхватила худыми ру

ками егО' шею и стала паюрывать лица жадными 
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поц'1луями, тыча'сь губами, точно СЛЪ!JlО ища наи
бол'1е удо6на-го м'вста для поцЪлуевъ. 

Оторвавшись, она ЗG1Jюворила громко и все еще 

растерянно радостно : 

- Ой, .мой сынъ! Какъ неожиданно! Когда 
1Ы прi '1хaлrь? Какъ это ... 

Вдругъ осъклась И, взглянувъ съ TpeBoroi1 на 

сына, спросила негромко и ПОCnЪ,шно : 

- Ты уже совс'&мъ?. Те,6я выпустили?. 
- Не совс't;мъ ... - отвътилъ Матвtй нетер-

пЪливо . - Я БЪжaJъъ. НО это неважно. .. Какъ 
отецъ? Онъ да.вно боленъ? 

- Кwкъ «не важно»? I - воскликнула И'спу,гaJН

нымъ шопотомъ M~TЬ. И, тотчасъ вcnом:нивъ вто

рой вопросъ, отвъ.т.ила съ горес:гнымъ видоМ'ь: -
- О-ой, мой сынъ! отецъ, 6'1дный, у насъ бо

ленъ, о-очень, очень боленъ. Ужъ больше года ... 
- Все время лежитъ? 

- Гдъ тамъ «лежитъ»! Онъ даже сегодня про.-

бовалъ немного работать ... Такъ-то онъ совсъмъ 
здо.ровъ, - ПРОДОJ]j)Кала она б одрЪ е, ~ толы<о же

лудокъ не варwrъ: Ч1'0 ни возьметъ въ ротъ, то 

вырветъ, и боли въ ЖИtвотt, страшныя боли. Докторъ 

впрыскиваетъ ему лt:карсгво. Помогаетъ, ню ненадол

го, на НЪСКОЛbJ<О ча,совъ. Потомъ опять начинаются 

боли. ... Да что мы здъсь <С'гоимъ? ПоЙ'демъ! Когда 
увидитъ тебя, онъ оживетъ! .. Но постой, можетъ 
быть, не · слъдуетъ, чтобъ лишнiе ' люди тебя ви
дъли? Тамъ, сосЪдки... Сейчасъ разнесутъ по 

слободкъ, Лучше ихъ выпровожу. .. Да! - вспо
мнила она съ огорченiемъ. - Сейчасъ должны . еще 

придти къ нему ребъ Мойше даянъ 1 съ зятемъ. 

Они почти каждый вечеръ . приходятъ читать ему 

1 Судья, помощникъ раввина. 
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Мишнаитъ 4 • •• Развt побt,жалъ къ нимъ, попро
сить, чтобъ не приходили? . 

- Въ так'омъ СJl1учаt. - отозва,лся Ма:твtй, ~ 

я лучше послЪ приду. Мнъ все равно надо зайти 
въ одно МЪСТО. Часа черезъ два ПРlИ1ду. По'старай

ся, чтобы никого изъ постороннИi)(Ъ не было, и 

отца по!Дготовь. Онъ .можетъ испугаться, если не
ожидаmю увидитъ меня ... 

. - Онъ испуга.ется?. Не. ТаКОЙ онъ челов;Гжъ. 

Онъ ничему не У'дивляеl'СЯ, ничего не' пугается. 
СТраННЫЙ человtкъ. Ты же знаешь ... 

- А ГИjJ)ШЛЪ гдт.? Что съ нимъ? - ВCJТомнил~ 
Матвtй про младшаго ОДИНl;lадцат,илtтняго брата. 

- Что можетъ быть съ нимъ? То же, что с() 
всtми. Бtгаетъ цtлый день. совст.мъ отъ .рУКЪ 

отбиЛlСЯ .. . Тоже съ КНИЖКам>И, СЪ «д;r'iЛами», на 

«,биржt» . " Можно СЪ ума ооЙiтиl .. Ну, иди, сы
нокъ, - прибаВИUIа: она ласково. - А то 'Кто-ни
будь пройдетъ и увидитъ тебя. Смотри же, 'вернись 
поскорtй ... 

Матнт.й ПОРЫiвисто 06нялъ мать и поспъшно 
ушелъ къ . Барканову. Видъ умирающаго отца и 

встръча съ маТЕ:РЬЮ оторвали его отъ обычныхъ 

интересовъ и волненiй, вернуJl1И къ родному кро

ву, КЪ ДЪT~TBY, И онъ былъ весь охваченъ болtз:

ненно-нtжнымъ чувствомъ къ умирающему отцу. 

«Ракъ желудка... Навърное отъ недоtданiя, ли:
шенiй . .. Старикъ долженъ былъ усиленно !ра

ботать, содержать всю семью», - думалъ онъ. ~ 
Когда Матвъй былъ дома, онъ зарабатывалъ не
дурно уроками и помогалъ родителямъ. Потомъ, 

когда его арестовали, сослали, приходилось еще 

'ОТЪ нихъ ПОЛУЧaJТЬ иногда рубль-другой .. . 
1 Часть Талмуда. 
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х. 

Матвtй вышелъ изъ слободки на большую 
улицу. Вдругъ увидtлъ сошедшаго съ противопо

ложнаго тротуара и направившаroся къ нему мо

лодого человf.ка, -высокаго, съ черной бородкой и 

точно почернtвшимъ лицомъ, съ длинной голой 

шеей, -въ ка-ртузъ нf;сколыю набекрень и въ за
саленномъ пиджакъ 'съ чужого плеча. Въ фигур'у:, 

и походкъ было что-то неряшливое' и нахальное, 
что сразу заставляло сторониться. При свътъ фо

наря Матвъй узналъ Пейшке сына Лейзера

носильщика. Матвtй IПОМНИЛЪ его еще с'ь преж

НЯ:ГО времени, какъ шпiона, Г-ЛУШlГО, всъмъ извf;ст

наго и поэтому безопаснаго. 

Пейшке подошелъ къ МаТiВtю, пристально 

взглянулъ на него и развязно попросилъ: 

- Дайте прикурить . 

Матвtй остановился и протянулъ ему свою 
'\. П v 

папиросу. еишке закурилъ отъ нея и, оста-

ваясь на мъстъ и снова взглянувъ на Матвtя, спро
силъ: 

- Вы, ка:къ видно, не здtшнiй? 
- Н'ЬТЪ, не здъшнiй, - отвЪrrилъ спокойна 

Матвъй ' и направился дальше . ' 
Пейшке съ папиросой въ рукъ ПОСl'оялъ ·съ м'И

нуту въ неръшитеJllЫНОСТИ и пошелъ 9СЛ'ВIдъ за MqT
вЪемъ. 

«Узна,лъ меня, - подумалъ безъ волненiя Мат
вtй. -- Вьгдалъ себя, ду:ракъ!» 

Онъ не оглядывался, но чутьемъ, выработан
ньшъ ДОЛiГИМЪ ОПЪLтомъ, угадалъ, что ПеЙUJlКе слt

дуетъ за нимъ. Свернулъ на другую улицу, на 

третью, сразу остановился и оглянулся . Пейшке 
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шелъ за нимъ и тоже сразу останов.ился. Матвъя 

охва'Гило чувство злобнаl'O раздраженiя. Только 
бы недоставаЛ0 быть . теперь задержаннымъ на ули~ 
цt! Да еще ' къмъ? ГЛУПbl'мъ 11 ,j-1еуlМ,ЪЛЫМЪ шпiо
I'lQМЪ. f{aKi:. ПРОфессiона,лЪНЫй рево'люцiонеръ, ко

торому не разъ удавалось уходи·ть оп стоJ1ичны1хъ 

агентовъ, артистовъ своего дъоо, онъ былъ бы, кро

мъ всею, глубоко оскорбленъ ТaJе.имъ п.роваломъ. 

Нащупавъ въ ' карманъ револьверъ, онъ оглянулся 
круюмъ, точно ища чего-то, 'И подошелъ къ ПеЙШl<'е : 

- Не знаете ли., гдъ живетъ раби Мендель 

Ошерсъ? - 'СПРОСИ\11ъ онъ, наз'Ва,въ иэвъстнаго s1i 
городъ набожнагостарика. ' ' 

- Знаю, знаю! - отвътилъ Пейшке J;IQСПЪШ

НО, растеРЯБШИСь отъ неожиданнаго· обращенiя. -
Онъ живетъ недалеко -о:тсюда, за дамбой., .. 

Маrrнъй хорошо зналъ, гдъ живетъ" Мендель 

Ошерсъ, и проговорилъ '6езпомощно: 

- Я не 'з,iJ,ъшнiй и ужъ .съ часъ ищу его домъ .. . 
Не можете ли мнъ указать . .. ' подойти со мною?' 

- Пойдемте,' пойдемте! - вызвался очень 

охотно ЛеЙшк~. 
Они 'пошли рядомъ. 
13идя, что ПеЙшк.е " собирается заговорить, 

Матвъй предупредилъ его. " 
, - Вы зд;вшнiй? Чtмъ' занимаетесь? 

-;- я ... слесарь. Но теперь безъ работы ";' У. 
насъ была с.тачка, и ХJQЗЯИНЪ меня разсч.италъ за 

то, что я въ «организацiи». Слъдовало бы ему 
«вложИ'Ть к.ирпичъ въ голову», разбойнику, 1 

«Недурно вретъ», - . подумалъ съ удовольстнi-, 

емъ МатвЪЙ. 

'- А «организацiя» развъ не за.ступила,сь за 

васъ? - tпросилъ он'!>. 

с. А , AH-Скii!, IV , 6 
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Какъ не заступилась! ---' 'Воскликнулъ даже 
обидчиво ПеЙшке. - Конечно, заступилась ... Мь! 
здъ.сь теперь заг1ваемъ цЪлое дъло .. ~ Вы слыша
ли, что ,сегодня УТРОМ'Ь убили полицейска'го? ---' 
нрибавилъ OlНъ ,тише и j\'1ногознаЧИJтеJjJЬНО. - Замt~ 
чательно ловко! . .. и не изловили стр·Влs.щшаго ... 
Его ужъ и не изловятъ! Свои люди спрячутъ., . ~ 

«Ишь, куда Iмtтитъ», - :IТодум~лъ Мат.вt.й. 
Они шли по даlм<У1 черезъ -глубокiй овра,гъ. Про

хожихъ почти не было. 
Мат.вtй безпечно оглянулся на:?аД1;> и прогово

ри.Лъ щоб~нно ~покойно и довtрчиво: 

---' Конечно, ·свои люди спрячутъ, хорошо ~ПfJЯ
чутъ ... 

И, быстро обернувшись, сра,зу, И:?Q -всъхъ силъ. 

ударилъ Пейшке обоими кулаками въ грудь, тоЛI~:
нувъ ею цъ оврагъ. Пейшке не успtлъ даже вскрик

нуть, покатился .внизъ по крутому Ьткосу дамбы , 

Матвtй взгдянул-ы ему ВСЛЪДЪ И, -видя<, ч'ю онъ 

катится внизъ, поспъlll'НО дошелъ до KOIНцa ДaJ1у1бы, 

завернулъ въ переулокъ~ въ -другой, поплуталъ съ 

четнерть часа, вышелъ на большую улицу и отпра

вился къ БаркЭJНОВУ. 

XI. 

Баркановъ СИДЪ!1Ъ, запершись въ своей комна
ТЪ, и съ . трудомъ раз6иралъ конспиративное письмо , 
зашифРОВaJнное съ . большими ошибками. У слы

IJ,Iавъ стукъ, спряталъ письмо, . 11 открылъ дверь. 

- Ч:го вамъ .угодно? - шросилъ QlHPCY.xO, по
дозрительно вэтляну,въ, на Матвъя й не впускаЯ< ег.о 

въ ·комнату. 

.. - «Мессiя, пришелъ»" ---: 011въ.mIЛЪ мъстнымъ 
паролемъ Матвtй и, получивъ отвtт!,!ый пароль: , 
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-«Прямо въ Креславку», прибавилъ.: - Вы не узна

ли меня? МатвtЙ ... 
Баркановъ еще раньше, чъмъ Матвtй про из

несъ свое имя, узналъ его, удивился, обрадовал<;я 

и засыпалъ, вопросами. Маl'.вtй его IПрервалъ. 

~ ГД'8 Довидъ? - спросилъ онъ. - Бася ска

зала, что онъ у васъ по части оружiя. Мнъ надо 

ЛОl'Oвори:ть 'съ ним'Ь. 

- Опасаюсь, ЧТQ съ Довидомъ случилось не

ладное, ~ ОТВ'8ТИЛЪ съ тревогой Баркановъ. -
Третья го дня уtхалъ въ К., долженъ был'Q вер

нуться вчера днемъ, а его до . сихъ поръ н'8тъ. 

Матвtй, знавшiй Довида какъ очень аккурат, 

на,го человtка, нашелъ опасенiя Барканова не на

лра,он ы мм, 'НО не вьпоказалъ этого. 

-:- Зачtм,!? онъ туда поtхалъ? ~ Встрtтиться 
.съ Михаиломъ? 

~ _ Дa. Вы, значи'тъ, знаете о поtЗJ!Jкt Ми
хаила? 

- Меня извt·стили ... ъду' по такому же дtлу. 
• - На ту же границу? 

-~ Нътъ, къ а:встрiйскоЙ . Нала!Дилъ та'мъ по
<Стоянный путь для перевозки оружiя . Одинъ транс

портъ полученъ, и ' я заtхалъ сюда, ЧТQбы взять 
нъскоЛ<ько человf>iКЪ для развозки по облаоти. За

J&MQ надо услови.ться, r~I~УЮ партiю прислать 

,сюда . . . 
Въ ,к,омнату осторожно вошелrь ,чеJIlOВЪКЪ лtтъ 

"I1ридцати, невысокiй, худой и аккуратный, съ .ма .. 
.ленькой черной бородкой и незначительнъгми 'нер
тами. Въ фигуръ, въ лицt и похо'дкt все было 
QУДНИЧНО и невозмутимо-.споко~но . Только ~ъ 6ы
<стромъ . ВЗГЛЯД'8 "!щущихъ ГЛaGЪ выражалась силь
.ная озабоченность. 

6* 
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-:- -ЧЬрт.ь~ А я ужъ думалъ, 'чта тебя за6ралИ!2-
васкликну лъ радастна, вс.качивъ. съмъста, Баркановъ. 
-' . Давидъ, не абратив~ ~Нiим.анiя на ~Ta БаСКi1ица

flie, брасилъ I)ЫТЛИВЫЙ взглядъ на Матвtя; татчасъ 

же узнал.~ егО' .и ве:сь прасiЯ)JЪ. Нр вму,ста васкли

цанiй УДИБленiя, ;вопрасовъ IfIр.аизнесъ Сl1ака.йно 

аднй талька (лаВ9: . _ 
- МОЛQ'децъ! 

- . и малча,' просто, безъ ПОРI:>I,ва-въ расцtЛQВался 

съ старымъ товарищемъ. 

. Радастное выраженiе аднака Т'отчасъ же сбъ
жала съ лица Давида и замtнилась прежнимъ, силь~ 

НС' азаООЧ8Н1-1ЫМЪ . 
,. . - . МихаИi1lа взяJIIИ. . . Вчера на .вокза.лt , " -
пратаворилъ анъ . съ глуБОКЮЙ гаречью. - Прова-:

лиJI1ся . глупо; безабразна и чу.ть не пра:валилъ ·на'съ 
всЪхъ. Притащилъ за сабай «х.востъ» изъ Г .. . А 
главнае ---,- _ ПОЧТ'И . ггровалилъ дъло, ПО I(IO'ТараlМУ 

Ъхалъ. 

- Та' е.сть, _ какъ? - , васкликну лъ Барканавъ . 
- На ifPalJ-lИЦУ завтра ггрjtдетъ человf>къ <:ъ 

-транспартамъ, будет!:! егО' ждать, и мажетъ легко 
провалиться . вмъст,Ъ съ транопартомъ. 

- 'Отчего же кому-нибудь . не паъхать TYlЦa? -
'спросилъ ·Баркановъ . 

. - Куда? -:- пеР~СПРОСИJlfb, спокайна ВЗГJlj5!'НУ-ВЪ 
на нега! Давидъ. - Та-есть, мъста, канечна, знаю, 
на г.дt ' И какъ встрътитЬ'ся съ прitзжимъ, этого
НИКТО', крам'В .м.ихаlИ!Ла, не знаетъ . . . 
- _ . Давидъ назвалъ границу . 

'. ~- Я: туда поЪду! - ръшилъ -сразу Матвtй. ~ 
Эту границу я' хороша знаю, имtлъ' там:ь дъла, и 
б.езъ труда разыщу . человtка ~ъ ,транспартомъ '" .. 
Когда лot'Здъ? 
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~. Въ десять часовъ тридцать пять 'Минутъ, .::.:
. О'l1В '&ТИЛЪ 'Дов'Идъ И, посмотрf>въ ,свQи ниК'елеВбfе 
часы, при1бавилъ: - ' у тебя еще' цtлЫ'хъ ПОЛ'fора 
часа. 

-.:. Полтора? .: ....... : переGПРОСИлrь СЪ 'тревогой Ma.T~ 

вtй. - В1, такомъ случаt, сейчасъ иду! - при-
6авилъ онъ торопливо. 

: .- Постой, .... о..въдь ... Надо по г о:вори'Гь, - ' ОЕтано-
вилъ его ДовИдъ. ,. ' . 

- Потомъ, 'когда вернусь! .. Теперь некогда! .. 
- Куда жъ. tебъ ,'спtшит-ь? до щжза.ла деся'Гь 

минутъ ходьбы. ' -. 
- у меня дЪло · : .. . Нео:БХОДИМ'ОI - о.тgЪтилъ 

отрывисто Матвtй. · . 14, м,олча ггожа'ВЪ руки TOBap~k 
щамъ, поспъшно вышелъ и почти по6tжалъ на 

слободку. о.. 

ХН. 

На IКрылечкъ его поджидала матЬ. 

- А я уже жду тебя, . сыночекъ, - проговорила 
она :негромко и ·ласк'о.но. - ВьшроВ'одила в-съхъ, 

ПQтушила огонь въ ггередн.еЙ KOMнalТ'&, чтобъ никто 

не приходилъ,. поставила сам'оваръ ... . 
Матвъй вошелъ въ домъ и робко; неръш'Ительно 

переступилъ порогр отцовской комнаты. 

СтарИl<Ъ былъ предупрежденъ. Лежалъ повер'
нувшись . къ дверямъ, ЛРИПОДНЯВШИ'сь на локтt, и 

.задумчив·о-сосредоточеннымъ 'взглядомъ, устрем= 

:леннымъ 'въ темныя сtни; . ТОЧНО звалъ сына. ' При 
появленiи Матвtя онъ не пошевельнулся, не издалъ 

ни звука, . только: ,лицО' его ПРGсвtтлtло, I'!: въ 

подернутыхъ глубокой, безысходной 'грустью гла

захъ появило,СЬ выраженjе .восторга. Съ трудомъ 

высвободилъ и.з'Ь-поД~ .одtяла . и пропiнулъ сыну 
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изсохшую, словно обтянутую перга.ментомъ, руку, 

полуприкрытую порваннымъ рукавомъ рубашки. 
- Шоломъ-алоЙ'хомъ, мой сынъ! - прогово

рилъ онъ спокойно И торжественно, Н'всколько сип

лым;' голосомъ, отдt..ляя слова, и Пlрибавилъ съ чув
ством,ъ, ударяя на ка·ждомъ <:ло.в'&: - «Борухъ ма 
тыръ ассури,мъ» 1. 

- АлюйхемЪ-ШОJlОМЪ, о.тецъ, - о'Г-вtтилъ ему 

тихо, покорно и робко Матвtй, и въ голосt задро

жали слезы . 

Нагнувшись къ отцу, онъ осторожно И нtжно 

прильнулъ гу6а>ми къ его щекЪ. Отецъ нtсколы<о 

разъ ПОЦ'влова'ЛЪ его, безсильно -и жа,лко ' стараясь 
приль:нуть къ щекt сухими губами. 

- Слава Богу, что довелось свидъть'ся съ то

бою ... я ужъ не на~ъялся ... - про'Го.ворwлъ онъ 

тъмъ же торжествеННbliМЪ тономъ. 

Всъ молчали, не зная о чемъ раньше загово
рить, не находя словъ для своего настроенlя. 

Старикъ, присталЬ'но глядя на сына, сморщилъ 

лобъ, стараясь что-то сообразить; и БЪ глазахъ 
появилось выраженiе вопрооительнаго недо)rJ\'!ънiЯ': 

- Какъ-то ... ты ... иЗ'м'Внился .. . весь измЪ
нился . • : почти .не узнаllЬ ... - про.го.ворилъ Он'ь 

отрывисто, ища слова для выраженiя своей мы

сли. 

Мать при:няласn тоже оглядыlВafГЬ сына. Она и 
раньше за,мъ'Гила, что онъ СИЛЬНО измънился, но не 

остановилась на ЭТОМ'ь, и теперь ' ,силИл'Э.сь опредъ

лить, въ чемъ перемЪна. Ей бросились въ глава 

цв 'втной галст)"къ 'и котелокъ, и она IТlроговорила 
успокоительно: 

. ' . Благословенъ освобождаюшiй узниковъ " , Обязательное благо~ 
словенiе при встр1;Ч1; съ освобождеННЫ>IЪ узникомъ. 
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- Върояrгно тамъ, I'дъ онъ былъ, всъ такъ хо

дятъ. 

Старикъ удовлетворился объясненiемъ и прог·о

ворилъ задумчиво и сентенцiозно: 

- . Ka-аЖ'дый городъ', ка-аждая страна имъютъ 

свои обьiчаи . .. 
Вспомнивъ отрывочные разсказьг, которые eM~ 

привелось слышать о Сl'ранъ, куда был'Ь сосланъ 

Матвъй, онъ заговорилъ точно про себя, "юномъ 

грустныIъъ и торжественнымъ: 

- Ты былъ, мой 'сынъ, далеко... очень дале

ко ... на 'краю 'CbttGl.-••. 

--4 Да,леко .. , - повторилъ съ пода'ВлеННbIlМЪ 

волненiем'Ь МатвЪЙ. 

- Въ ХIQЛОД1НЫХЪ странахъ. . . I['дъ КрУ'глый 

годъ зима ... гд'& рьiскаютъ страшньге звtри, -
продолжа.лъ ПОВЪС'l'вовать OIl1ецъ. - · Н BCe-ТalКvI 

тамъ люди живутъ . .. 
- Живутъ, - повторилъ, какъ эхо, МатвЪЙ. 

Наступило молчанiе . 

А евреи находятся Т1i!'\'1Ъ? - спро{:ила вдругъ 
мать. 

Жена моя, евреи всюду находя'Гся и всю;цу 
остаются евреями, - отвЪт.илъ ей наставительно, 

съ глубокимъ убъжденiемъ больной .. 
И, устремlИВЪ вдаль ' свой задумчивый, покорно"

страдальческiй ВЗорЪ, продолжалъ медленно и 
повъствова тельно: 

- Я прожи.лъ на свътъ большую, долгую 

жизнь ... цълыхъ шестьдесятъ л '&тъ ... и теперь, 

на старости лtтъ, я понялъ, что еврей всЮДУ' и все':' 

гда остается еврее-мъ ... 
Сдълалъ движенiе, чтобы приподняться, и заro 

ворилъ болъе ' оживленно: 



88 ·С. А. Ан~сКlЙ. 

- Три мtсяца тому был'Q здtсь человtкъ изъ 

Гомеля. Разсказывалъ, что тамъ христiане !1а
пали на евреевъ и хотъ.ли избить И перерt'заТIJ 
всъхъ - мужчинъ,. женщинъ и дfiтей, - каi<ъ БЬ.IiЛО 
въ Кишиневt, ' да СШl'сетъ насъ Милосердный.! .. и 
вотъ, раЗ'оказывалъ онъ, выступ ИJ1lИ , еврейtскiе юно
ши . .. изъ тъхъ, о которых? говорятъ, .· что 

они не евреи, отсту;пники,. п:отеряли 'ИСКРУ ' Бож",ю ... 
Выступили и спасли отъ ГИ9ели всю · еврейскую 

общину, защищали женщинъ и дtтей, ------: и M!lOr~e 
изъ этихъ, Юtюшей ' были убиты на М'ьстъ лютою 

смертью... . 
. Старикъ перевелъ духъ и, повы:сИ!3ъ голосъ, .про

должалъ въ сильно'мъ во.л:ненiи: 

. . '- Онъ еще разсказывалъ ... . КO'I'да христiаJНе 
бросились къ синагогамъ и M-О~I11JТвеНI:IQnМЪ Дом'аомъ, 

юноши опять ,выступили, загр,:щили имъ путь и не 

дали осквернить с~ященные С;ВИТI):.И 3авЪта... и 

MHorie были убиты лютою см~ртью... на . порогЬ 

синагогъ .. . возлt кивотовъ .... ' были убиты «для 
f,lрославленiя имени ' Господня» . .. и ихъ ' ~'J по

хоронили, какъ хоронятъ «КДОЙШИМЪ» f . . .. СО 
вС'Ьми подобающи.ми почестями . .. 

СТflРИКЪ задыхался. отъ волненiя. Г лаз.а ,свъ

тились экстазомъ,. и онъ пов'Горилъ :,восторже!:l:

нымъ шопотомъ: 

-: Слыщишь? какъ «кдой.ШИМЪ» !!!. , 
И вдругъ ПО лицу его ·прОбt,жала . тЬн.ь, OH'Q 

опустился lНa ПОДУШКУ, и въ . потускнtвшихъ гла

э~хъ ПЩIВИJIOСi:? прежнее пО'корно-страда.1Jьческое 

в.ыраженiе. . 
- Пр-ожилъ ' я на o~ЪTЪ. Д;(!IIГую Ж~НЬJ : -;-:- заго

ворил'!;> -онъ . упаВIiIИiМЪ . голосомЪо, съ · 13ыра~ен.iемъ 
1 Святые, погибшiе за святое дtло. 
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тяжелой груст.и. - Цълыхъ:' сорОI<ъ ,лътъ пиs;алъ 

свитки 3авъта, писаJrЬ, какъ Богъ велълъ: съ тре

петомъ, съ 'покаянiемъ, съ благочестивьгми мысля
ми. Каждый разъ, передъ тъмъ, каi<ъ начертать на 

l1ергаментъ имя Господне, окунался въ «микво» L. 

ВЪ теченiе всей жизни я, ПО м·ЪрЪ силъ, выrюлнялъ 
точно и ,строго всъ пов,еJiънiя, -:- ' и Господь не удо ,

стоилъ меня подвигомъ прославленiя Его име

ни .. '. защиты Его свитковъ 3авъта, которые, и 
всю жизнь ПИiсалъ .... Не , удостоилъ! '" А ихъ Онъ 

удоС'гоилъ . " я ВСЮ жизнь писалъ, но ничего не 
вписалъ , , , въ В'еликой книгъ, А они, , ', въ ОД,инъ 

м.игъ , " вписали,., 

Въ голосъ ' старика дрогнула всхлипывающая 

нотка, . глаза были:' влаж,ны, 

- Ну, что ' 1ы вдругъ началъ Gбъ эТ'ом~ ' , , . --: 
заговорила съ ОГОРЧе'нiемъ мать, 

Но стаipИКЪ не слушалъ · ея и,. оправившись, про': 
должалъ тнерже: 

- И теперь, 'мой сын'ь, я · понял'Ь, что такое 

еврей, . , я мно-огое понялъ .. '. я ·и тебя понялъ~ 

мой сын'Ь-... Ты , .: не 'былъ тамъ", въ Гоме·

лъ? - спросилъ онъ вдругъ 'ПОЛУШОПОТОi)IЪ; впив-
шИ'сь Г лазами B:f> Cbrf{a. 

-- Н·Бriъ. " , не бы1rъ , , . 
- Не былъ , .. Н(J ~СЛИ бъ ты былъ, я~ знаю ... 

Садись, мой сынъ, возлъ меня; ~ заговорилъ онъ 
СПОКОЙН 'ье, - ~ тебъ что-то разекажу. '/ 

- Ой, совсъмъ заБЬJла!-встрепенулась вдругъ 
мать. - Сам'оваръ навърное давно закипълъ! 

И осп;t.шно lJ3ышла, 

- Сади'сь ~ . слушай, - продолжалъ отецъ, 

I БассеИнъ· ;п.ЛЯ · ОЧНСТИТ"ельнаго омовенiя . -. 
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Хочу пшз 'ьдать тебъ, что я переду,малъ и понялъ въ 

послъднiе годы жизни ... 
Матвъй не садился. Вспомнилъ, что ему надо 

'ьхать и пора уходить. Посмотръвъ часы, уви~ 

дълъ, что до поъзда осталось меньше получаса, а 

до вокзала было далеко. 
- О тецъ, - проговор:иIЛЪ онъ вдругъ твердо и 

особенно р '&шительно, -. я долженъ сегодня ночью 
уЪхать ... по дълу, по оченъ важному дЪлу . . . и 

МН'ь необходимо сейчасъ уйти ... 
Старикъ не сразу по"нялъ и глядълъ на сына 

съ удивленiемъ. 3атЪмъ понялъ, и въ глазахъ по

явилось выраженiе покорной грусти. 

- Если тебъ нужно ъ.хать, - rroЪзжа:Й... и 

пусть Господь блаlГОСЛОВИТЪ твой путь, - прогово

рилъ онъ спокойно И торжественно. 

- Черезъ нъсколько дней вернусь, - приба

вилъ ПО~ПЪШНО МатвЪЙ. - Тогда дольше ,останусЬ. 

зд'&сь ... тогда . .. 
- Слушай, МОй сынъ... - заговорилъ ста

рикъ инымъ тономъ И негромко, боясь, чтобъ 

не услышала жен'а. - Ты въдь знаешь, что для Го

спода тысячи Л'&ТЪ, что БчераlШНiй день .. . у чело
въка же день - бо-ольшое время. .. Мало ли что 
съ человъ'Комъ можетъ случитъся... Мы ВСЪ въ 

рукахъ БОЖl:;ИХЪ. Кто знаетъ, -суждено ли нам'!> 

снова увидЪться ... и ВОТЪ - ~хочу тебя бла,го'СЛ'о

вить ... Помоги ,мнъ сЪсть. 

Матвъй помогъ ему П:РИПQlДНЯТъся. Положивъ 
ру.ки на голову сына, старикъ долго шепта'лъ блarо

словенiя и закончишь словами: 

- И останьсЯl, мой сынъ.,. евреемъ... серд
цемъ, душою ... 

3амъти,въ входившую жену, онъ поспъшно опу-



Въ НОВОМЪ РУСЛ,!;. 91 

стилъ руки, чтобы скрыть отъ нея, что благо~ 

СЛОI1ЛЯЛЪ сына . 
. - Чего ты это В'другъ сълъ,? ----' спросила 9на 

с'Ь уди,вленiемъ, подозрительно ,оглянувшись. 
- Такъ ... - отвътилъ онъ тихо И легъ . 

- Ну, готово къ столу . . . 
- РИlв'/{е, - заговорилъ старикъ ,сщжойно и 

настойчиво, - 3еЛiИ1ГЪ долженъ сейча'съ уъхать по 

нужному дt.лу . Слышишь? Не удерживай его и не 

огорчайся ... Пу,сть 'fiдетъ 'Въ добрый 'Часъ, и пусть 

Господь благосJ1'ОВИТЪ его путь ... 
Старушка сразу осунулась, потускнЪла. 

- Тебt . . . необходимо? .. - проговорила она 

жалобно и покорно, устремивъ на сына взглядъ, 
полный М'ОJ1'ьбы. 

-~ Да, необходимо! - отвtтилъ онъ твердо и 
тотчасъ прибаll5ИЛЪ: ~ Я 'Черезъ нtск.олЬ'ко дней 
вернусь. 

Но обtщанiя не утьшили мать, и она запла
кала. 

- Не успtли и двухъ СJЮВЪ 'сказать .. . нагля~ 
дtться друтъ 'На дру,га. . . Ты дажё не Вlидалъ Гир": 
шеле, - прибtгла она къ посл'ьднему средству_ 

--< Ринке, не трtши, - остановилъ ее старил<ъ_ 

Матвtй· обнят оща и, боясь опоздать къ по
ъзду, . почти Бырва'JIIСЯ изъ объятiй матери, и выбt-
жалъ изъ дому. 

Только, очутившись на уЛlИЦ't" . онъ почувС'гво
валъ, что у него лицо ,мокро отъ слезъ. 

ХШ. 

Комитетъ N-ской бундовской организацiи {:о
стоялъ изъ трехъ лицъ, I<ОТОРЫЯ распредtлили м е-
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жду собой 'всю tлоЖоНУЮ' и ра'З'НО06раз'ную комитет
СКУЮ работу . Дъятельность теорети.ческаrо харак

тера, юuкъ чтенiе :рефератовъ по програ:мнымъ 80-
просамъ, полемичесt<ое ВDlступленiе ка' чужих'!> ~ pe

ферата,х:ъ, общее ру;ководство чтенiемъ въ' круж

кахъ, иногда соста!В'яенiе -:~<бу;мажекъ» ' (ПРO'l<ла,ма
цiй) и т: п:; осецъло лежaJЛ~ на Баркановt,. К<Yfорый 
6ылъ хорошо знако.мъ .съ соцiа.llD-дем.ократическоЙ 
лит€:ратуроЙ . . В!I'1ъ~тъ -съ Эl'имъ, rБаркаrновъ былъ 

1.;ассиромъ I~о.мит~та, и на немъ ле~али . осЪ заботы 
по добыванiю средствъ. ·· КaJКЪ принадлежавшiй къ 

буржуа,зному кругу, . ,ОН'Б И:IV!Ъ'JrЪ обширное знако!\'!

ство въ зажиточныхъ и интеллигент,ныхъ tлояхъ, 

и въ ихъ средъ устраивалъ . подписки, сБорыl' в.е-: 
черинки. 

Наиболъе lЮНСПИ1ра-тивную часть работы: lВынол

нялъ Довидъ. ·. Исп~лнялъ обязанности секрета:, 

ря, состоялъ въ непосредственныхъ сношенiя~ъ, 

съ одной стороны, 'съ Ц. К . . (центраАьнымъ· l<Омите

томъ) , а .съ другой - ·съ представителями рай<он~ 

14ЫХЪ группъ, причисленныхъ къ N-'СКОМ'у комитету. 

Какъ · старый, опытный .раБDТН~К:Ь, онъ брало 'На 
себя BblInoJliНeнie наиболtе ' трудныхъ и .сло>Юныхъ 
дълъ, завЪдьгвалъ · въ послf>днее 'время добыванiемъ 

оружiя, мъ\=тнымъ «боевымъ отрядомъ» И тай

ной типографiе.й, · уже два года существовавшей 

lЗъ N. Сношенiя съ типографiей велъ I.jерезъ 
:гретье лицо и относился ' къ этому дълу съ вели

чайшею конспиративностью. За осе время только 
раЗЪ заглянулъ въ типографiю, а 110варищи по ко

митету знали лишь, гдъ OH~ находится, но НИКlогда 

не встр'вчались съ работаВJ1I1ИiI'lИ въ ней. Въ виду 

особаго =1<араl<тера своей ~ъяrельности, Довидъ по
н.ти никогда не заХОЦИlIъ . на «б.иржу»; не локазы-
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вался на· с06рiШiяхъ, и, кромъ самыхъ близкихъ, 
никто не зналъ, 'по онъ въ комитетЪ. 8ъ го'" 
родъ даже не знали, чтЬ онъ . состритъ .въ партi~. 
. , НаконеЦ1>, вся · ррганизацi.онная дъятельность: 

работа . въ мас{ъ, поддерживанiе связей с'!? нею. ч.е

резъ предстаlВителей · КРУЖlк{)въ, . удовл:етворенiе. раз"' 

личныхъ' ея' запросовъ, У'С11ройство и проведенiе мас
со.вокъ и со6ранiЙ, .- вся эта многообразная и хло" 

потливая рабо.та .лежала .на . .обязанности Баси. Бу
дучи неиосредствен'Йо связа'Н'НоЙ .. съ· преДста.витеJl1Я

ми кружковъ, она, въ то же . время, и сама чи

слилась представительницей . кружка~ и этиiМЪ 

,с,((рывала отъ .JIiI<l'ССОВОЙ · пу.:6ли!/{1И свое участiе Bfb 

,комитетЪ, ЧТQ, впрочемъ, ' было секретомъ . поли'" 

,шинеля. Работа~ на .фабрикЪ въ теченiе цъла

.го . дня, Бася еле-еле управлялась со своими пар:

тiйными обязанностями . Часто. ей приходило.сь 

прям{) съ фабриКи, . 6езъ того, чтобы зай 'ли домой 
.поужинать,.. бъжать на соб.ранiе .или засъданiе, .за

:rЪ:MЪ на «биржу)~, оттуда . 'На ~OДHY . или ' 'Нъ'сколько 

массовокъ и вернуться домой далеко за полночь -
измученной; у.стаIЛОЙ; г.олодной и о'хрипшеЙ. Увле

ченная дъломъ, она 'Не Зl1!Мъчала этого, и есJl'И ИНО:

г.да ЖauIовалась; то лишь на то, чт-о не хватаетъ 

времени для работы . . 
.пОС-!1'Ъ ухода Матвl,я Бася отпраВИ!Iась на «бир:

>Ь.)'» . По абьгчноЙ . ДЛЯ . .рабоча'Го человъка непр'Ивыч
·({ъ къ за,nисЯlМЪ, а та'кж.е ' по: сооБР.а:женiямъ кон
с:пиративнаго характера она ни.чеro не записывала 

и .всЪ д,ъла держаЛll въ .памяти . . Вслъдствiе эro
ГО.' на лицъ постоянно было выраженiе тревож

HO~ озабоченности. Бася все .время пере~исляла въ 
памяти дt.:ла, которы.я ей . предстояло выполнить, и 
.QеЗ.JlО!{Q!1)'ЩСЬ, . ·не .забыла ли. ,чего.-
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БbIЛО около восьми веч'ера, и «биржа» находи
лась въ полномъ сбор'В . И аллеи сада, и тротуары 

прилегающих'Ь улицъ бbIЛИ сплошь запружеНbI гу

стой, медленно движущейся двумя встрtчньr.ми по
тока:ми толпой, сО'стоявшей, главнымъ обрщ:юмъ, 
изъ МОJюдеж.J11 ИI, ,отчасти, подросткО'въ. Огромно'е 
большинствО' публики СО,ставляЛiИ ра6ачiе '11 работ
ницы, прикаэчики и прикаач,ИЦbI. Сильно преQбла
далъ женСКlИ элементъ. Изptд:ка встрtчался гим~ 

назическiй илИ\ студенческiй 'МунДиръ. На, эсъ
эровской биржt попадались pyccKie рабочiе, иногда 
солдатъ или ,крестьянинъ. 

Рабочая 'М'О'l!'одежь бbIла адъта просто и опр~т
но. Мужчины, - большею частью, въ черныхъ 

или синихъ блузахъ и картузахъ, женщины - въ 

ситцеВbIХЪ БJ11Y3кахъ и дешевен~ихъ солО'меННbIХЪ 
шляпахъ. , Несмотря на тВсноту, позволявшую ДВI1-

гаться только гуськО'мъ, не бbIЛО 'ни ТОJrК<УГНИ, ни 
шума. Нсъ держа'Л'ись 'СПOlЮй.но, съ достоинствомъ, 

какъ ЛЮДИ, занятые бальшимъ и серьеЗНbIМЪ дъ

ломъ. 

Гла.вная масса оставалась въ саду. Тамъ сосре

доточилась ,вся жизнь «биржи», происходила прак
тическая дtятельность , организацiЙ. Рядомъ съ 

движущейся публикой, .на всъхъ аллеяхъ СТОЯJ!И 

ГРУППbI и кружки. Однъ изъ rрулпъ держались 

сплоченно, т-&сно, разговоръ въ нихъ велся не !1рOiм

ко, иногда полушО'поroмъ, и гуляющая публика об

ходила эти ГРУПППbI, не останавливаясь, не IJРИ

слушиваясь . Здtсь велись дtловые раЗГОВОРbI, 
обсуждались и ptшались ВОПрОСbI праК11ичеСКа!'О 
характера. Въ однъхъ представители раздавали 

,членамъ СВОИiXъ , KPY~KOBЪ .К,НИЖ!<И и , брошю

ры, въ другихъ - передавались инструкцiи, назна:' 
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чались с06ранiя или частныя дъrnовыя СВИ1данiя" ино
"да об~уждался вопросъ о стачкъ, разБИJрался кон,. 
фЛИК'I'ъ то между х,озяиномъ и рабочимъ, то рабо

ЧИJхъ между собою. ГРУППQI второго типа, съ БЬль

шимъ числомъ участниковъ, стояли раскрыто, сво:

<50ДНО, бесъда въ них'Р велась громко, иногда страст

но. Прохожiе прислушиваJliИСЬ къ ръчамъ~ и чаСТQ 

тотъ или другой отставалъ отъ потока и присоеди~ 

нялся къ кружку. Въ такихъ кружкахъ разбира:

лись вопросы теоретическаго характера, веЛ(IJСЬ 

дебаты ,между членами раЗЛИЧН\>IХЪ организацiй, 
читалИ<ъ элементарные рефераты по програм, 

!Нымъ вопросамъ, 06суждалось посл't,.днее собыrгiе 

ПОJLитичеокаг() Xalp<liKTepa, газетное и:звъстiе, жур,. 

нальная статья полемичоскаго ·содержанiя и т. п. 

Осоебнно ожи.вленны. были КРУЖКМj гдъ происходи
ли дебаты между . представителями враждебныхъ 

партIИ. Тамъ слышались 'вдкiя замъчанiя, колкiя 

словечки и остроты, звучалъ с:мъхъ, проявлялся 
мщюдой задоръ. Эти дебаты, споры, агитацiонныя 

ръчи, популярныя бесъды и дъловые разговоры 

подхватывались и уносились движущимся потоком'!:! 

по. аллеямъ, П9. бульварамъ . «Биржа» казалась 

охваченной 06щимъ страlC1:НЫМЪ ИlЦеЙНbFМrъ rюрыI

вомъ. . Вся эта рабочая молодежь, только что по

I<ИН'}'Iвшая душныя фабрики, тъсныя ·мастерскiя, ма

газинные ПРИJlавкИJ, не. успъвшая отдохнутТ;> послъ 
тяжелаго труда, часто даже ГО1л.оlЦная, раз'гуливала 

зд'всь бодрая и OIЖ,ИJвленная. И чувствовалось, ч.то 
им~нно на этомъ НОООЛЬШQМЪ пространствъ въ нъ

СIЮЛЬКО сотъ квадратныхъ саженъ ,сосредот()Чилась 

вся духовная жизнь этой ра60'Чей ма;ссы, вся поэзiя 

ея бытiя . Тамъ - на фа6рикъ, за прилавкомъ, въ 

мастерской - рабскiй, неосмысленный трудъ, тя-
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желый 'гнетъ; дома - мракъ, . полуголодное !1PO~51-
6aoнie, 'Вся Iiроза безЫСХQ\lI.НОЙ . нищеТ!>f. ~ -среди 
Э11ИiXЪ двухъ тискоJЗ.Ъ, выжимаЮЩJ:lХЪ J~ЮJ!ОДЬЬЯ С;И~ 

ЛЫ, . п,рор'tзываюТlCЯ яркой по~осой ' вечернiе' ч",сы 
товарищескаго общенiя, - часы, когда ·мысль YHO~ 

СИТСЯ . ввысь, когда переливаются всf:,ми цв'}':.тами ра

ду,ги яр,кiя мечты о. Бсеобщемъ счасть'Т';, когда кру

гомъ звучатъ бодрыя рЪчи. И все ;1ТО въ кругу 

това'рищей, тоже ' охваченныхъ великимъ поры

вомъ, тож.е вtрующихъ въ свtтлое ' будущее . . 
Всюду j'щутъ раз-говоры и д~баты . - въ саду и 

на улиц'в, на: а'Л'ленхъ и Tpoтya'Pax~, въ групщхъ 

и' кружкахъ; 'Всюду происх-о!Цятъ ,страстные споры; 

произнciся~ся рtчи, веду'ГсЯl на'У'ЧНЫЯ бесtlДЫ. А, 
между тъмъ, на «биржъ» 'Н 'втъ ШУ'ма, rн.e слышно 

отд'вльнаro ГРОМ1<а1'O гол:оса. Гов:орящiе инстинк

тивно сор'азмъряютъ 'VВОЙ голось съ Простра!Н

ствомъ, на которомъ онъ ДОДlженъ быть слышенъ, 

и . ни одна рtчь не идетъ дальше тЪхъ, для когО 

она предназначена, та'къ что вся СОВОКУ'пность ръ

чей остается въ са'МQЙ « би;ржъ» , не выходя за ея 

предЪлы. И это придаетъ «биржъ» съ ея дебаТaJМИ 

хара:ктеръ особенной, интимной ~трастнос11И,. Чув

с''Щуется, чтО" Э1Ю ' не' р-азсtивающаяся "энергiЯi, " а 
цtльная, за..'V1кну:тая сила, БН)"'J1PИ -себя творящая 

ЖИЗНЬ'. 

« Биржа» имtетъ. вид'!> МНОI'J1XЪ оТ'дt'ль'Н'blХЪ ' СО'
ц\аЛЬНО-ПОJJlитичепшхъ. клубовъ. Въ каждомъ И(З1i 

нихъ . трактуютс.я' обши,рн'вйшiя научныя теорiи; 

раЗВ)1Вaioтся· J1 страстно обсуждаются великiя · M-i~ 

ровыя . идеи, раскрываются широкiе горизонты; 

'О'хватывающiе' на ' ц'влые въка и ть[сячелtтiя' бу

дущiя судь-бы челоiзtчес'Тва, '. о.перирующая эти

ми теорiямй рабочая МQлодежь часто не нахо-
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дитъ ·· формъ для · своихъ мыслей, · не находитъ въ 

своемъ бъдномъ и загнанномъ, какъ и самъ на
родъ, языкъ достаточно · словъ и терминовъ; не H,!~ 
ходитъ въ суммъ СIЮИХЪ знанiй подготовленно~ 

почвы для я·снаго и полнаго ВОСr1рiятiя обширныхъ 

и сложныхъ теорiй, -и происходитъ напряжеl;iнаЯj 

иногда, мучительная и· трагическая, работа мысли; 

И рядомъсъ этимъ, идетъ такая же мучительная 11 
трагическая работа слова, въ стремленiи пересоз
дать народный языкъ, не прошедшiй сквозь гор

н:ило высшей культуры, въ языкъ научный. И въ 

ТЫСЯЧ'Б Р 'Бчей, и въ тысячъ головъ, ·мучительно 

бьется великая идея, ищущая .своего воплощенiя. . 
' Десятки отдъльныъъ малены<ихъ «клу60ВЪ», --

И между нимiИ происходитъ вЪ.чная вражда-война. 

А, между тЪмЪ., они постоянно вмъстъ И не MOryтъ 
раЗОЙТИСI:!. Что-то · ихъ страстно разъединяетъ и 

въ то же время страстно сплачивается. И кажется; 

что эти партiи и фракцiи, кружки и · группы, сопер

ничающiе и · враЖ1\ующiе между собою, не · что 

иное какъ осколки разбитаго цълаго, - осколки; " 
совершающiе свой круговоротъ 110 одном и той ж~ 
ср6итЪ. И въ этой, на первый взглядъ безцtльной 

и безпорядочной, сумятицtj на самомъ · дtлt, про~ 

исходитъ велИ-кая работа проснувшейся народной 

мысли, вырабатывается ·всеобъемлющая идея, син

тезъ новой жизни общечеловtческой и нацiо-; 

нальноЙ. 

XIV. 

E.lI.Ba Бася пришла на «биржу» ,- какъ ·къ ней 

одна за другой стали подходить работницы .изъ ея 

КРУЖI<:а съ просьбоЙ· ·литературы ; Он"Б· жаловалщъ: 
Въ кружкt Меера еще Tpe'Гы~гo. дня. B~Ъ получили 

с . А . Ан- скiii . lV. 7 
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новую брошюрку о .союзахъ, а И/мъ она еще не 

роздана. Бася од'f,ли,ла ихъ брошюркой, он 'в успо

коились и пошли вмъстъ .съ Басей, д'f,лясь съ 

-нею, какъ съ учительницей, какъ со старшей, 
свои'ми впечатл'f,нiями, прося объясненiя прочитан
наго . Имъ не хоrг1лось разставаться съ нею. Но 
подходили новые товарищи и таварк'И и ·отвлекали 

Басю для другихъ д'Влъ . Одинъ рабочiй сообщилъ 
ей, что нашелъ для массо.вокъ новую квартиру, 

совершенно безопасную и дешевую, по пятидесяти 

копеекъ съ массовки. Другой изложилъ жалобу 

на хозяина, который разсчиталъ его, 'Не доплативъ 

нъсколькихъ рублей. Ра60чiй ПРООИJ1Ъ за,ступнИt

чества «организацiи» . Съ ТalКою же прось60Й за

ступничества обра1;ила.сь и д'blзушка-слуокаН1<а, ко

торую хозяйка изБИJ11a и прогнала. Д'f,вушка ПРЯIvIО 

отъ хозяйки пр и6'f,жала , заплаканная, на «биржу» 
и разсказывала всъмъ про свою обиду. Бася горячо 

01lIШИКНУ ла-сь на это д'f,ло и о&1щала, что завтра 

же хозяйка будетъ .вызвана на судъ «организацiи» . 
Зат'f,мъ къ Бас'f, тихо и робко подошла молодая 
рal5отница 'и съ сiяющимъ лицомъ И таинст.венноЙ 
улыбкой сою БЩИJ1а , что ей удалось завести связи 
съ большой шеейной мастерской, гдъ ра60ТНИЦЫ 
до сихъ поръ не были ни въ какой организацiи. 

Она привела теперь на биржу двухъ ра60Т'НИЦЪ 
. этой мастерской. Бася тутъ же поручила одному 

изъ товарищей «дать аги:тацiю» прwведеННbIlМЪ ра

ботницаМъ. Въ это время подошелъ молодой 
~еловt.къ, npибывшiй изъ 'глухого м'f,стечка, и со06-
ЩИЛЪ, что ему удалось организовать въ мъстечк'f, 

группу. Онъ говориUIЪ очень ПРОС1'р'а'Н'Н'о, ~( BЫCO
кимъ штилемъ» изла'галъ исторiю В03никновенiя 

группы, со вс'f,ми мелкими деталями, при чемъ по-
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стоянно выдеигалъ на первый ПЩlНЪ себя и свою 
д'f,ятельность. 3акончилъ требованiемъ, чтобы о 

групп'f, и ея основателt было непремtнно СОQбще

но центральному кО'мтету, чтобы въ мЪстеЧtКО 
былъ командированъ лучшiй ораторъ, были при

.сланы книжки и т. д. Видно быоо, что онъ считалъ 
организацiю flJJУППЫ въ мf"стечкт. событiемъ огром
ной ИlC"горической ваЖtНостИI. Бася еле ' отд'влалась 

отъ него. 

На одной изъ боковыхъ «-бундовскихъ» аллей 

Бася нашла группу въ де.сять-пятнадцать ра60Т
ницъ-стачечницъ. Нищенски одtтыя, съ из.мучен

ными, безкровными лицами, стояли онъ, стО'лпив

шись, какъ испуганное стадо, отдtльно отъ дру

гихъ, ГРУ-С11Ныя, растерянныя, и съ тяжелы.мъ напря

женiемъ слушали рtчь M-ОЛОдОЮ человtка, кото

рый съ иоку-сственнымъ паоо.сО'мъ .говорилъ о' же

СТОКОСТИ и 6ездушiи буржуазiи. 

----=- Зач'f,!V[ъ эти высокiя слова! - остаНlQ\вила 
его .съ неудовольствiемъ Бася. - Надо потовориrrъ 

о дtл'В. В-Ьдь ихъ не надо агитировать ... 
--.: КонеЧIНО, не надо! Конечно, о дtл'f, погово

рить! --.:.... отозвались оживленно работницы и сей

часъ ' же окружили Басю, устремИ'въ на нее ДовЪр
ЧИБо-вопросительные ВЗl'ЛЯДЫ. 

Стачка была довольно сложная. Чулочницы ра

ботали въ мелкихъ .ма<стерскихъ, по два, три, самое 

большее - пять чеJювtкъ въ каждой. Хозяйки, 

большею частью, работали наравн'в съ мастерица
ми. Послtднiя, вырабатывая четырнадцать паrpъ 

ЧУЛО1КЪ въ день, получали по пяти съ полтиной въ 

мtсяцъ. Подр-учныя получали полтора рубля. При 

НalЧалъ стачки было выставлено требованiе пони

зить урО'къ съ четырнадt..(a'ГИ до дв'1надцати паръ 

7* 
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въ день 'и ПОВЫСИ[IЪ плату -:- работницамъ 'la Ру6.ль, 
а подручнымъ на пятьдесятъ ' копеекъ въ мъощъ .. . 

Хозяйки, не дэлзая катеГOiриче<;:каго ' от)3ъта, 

'устроили С-1, : св'оей СТОРОНЫ стачку противъ лавоч;
ник\)въ, для которыхъ работали, требуя повыщенlя 

ращ:Внi<и на кCfпейку съ пары . ЧУJfQiКЪ. Лавоч~и~и 
не ус"тупа.ли. . СтаЧtка затянулась H'I, двъ н.еД'ВЛ;i1. 
Среди ра60ТНИЦЪ начались колебанiя., а когда 1Щ" 
I<aHYHt. были арестованы четверо наиоолъе дЪяте.lltlr. 

'Н1~IХЪ рабоrnицъ, . с,:остоявшихъ' въ стltчеЧНОМ1> 1<0-
' митетъ, ' чулочницы совсЪмъ. пали духомъ, . расте.,. 
рялщ:ь, и большиНlСТВО р'ЬШИЛО стать на работу,. 

'Между . т'Ьмъ, . лавочники уже вели переГ0ВОJЭkI 

съ хозяйками, предлагая прибавку -въ пол~опей
ки на пару. Могло. выйти такъ, что отъ СТаЧ

КИ, 'начатой работницами, -выиграли бы OAHf> со
-держательницы мастерскихъ. Д-ввушки раз сказа

ли Бас'Ь о подавленномъ настроенiи среди, ста

чечницъ ·М · (). р'Ьшенiи БОЛЬШИНl;тва прекра1lИТЬ 
стачку. . 

- Это было бы 6езу:мiемъ! - заявила . аI;JТОРИ
!feтHO Бася. · --'- Необходимо у.строить собранiе, . вы
брать. новый стачечный к,омитетъ. Стачк'а \lОЧТИ 
выиг.рана, лавочники СД~Ю11Ся. Надо пrpодеР>l<а1:ЬСЯ 
еще нъсколько дней .•. 

. - Многiя уже не могутъ ЭТ'OIГо. .. '&СТЬ нече
го, -- отор.валась неръш:ительно одна ·изъ чу;юq-

ницъ. . 
- ЗаВJ1Pа разд06удемъ немного дeнerъ для под

держанiя с.тачки. Комитетъ об;&щалъ, - обнаде~ 
жи.ла ихъ Бася. 

Ст.ачечницы .прiоБОДРИЛI1СЬ и сами начали ~OKa:
зывать другъ дружкъ, что ' без-смысленН'о уступаTh 
Т~П~РЬ; ,иаканун'f, ПQб'Ьды. . . 
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. Бася пошла дальше. Повидала'сь <:ъ iI1р'ед.стави-, 

телями кружк,о,въ и переговорила съ каждым..' ' О. 

д'f,лахъ его группы. > ОНа ждала; чтО: на <.<биржу» 

'придет'Ь Баркановъ, и отъ него узнаетъ, ПОЧ'ему 

До,видъ задержался въ К. . Ходила по а:Ллеямъ, 

и на ' -каж.iюмъ шагу ее останавливали или . GОП'РО
В'ощдаJIIИ товарищи и то~арки. Н'f,которьrя горди~ 

лись, что разгуливаютъ .по «биржt» , СЪ," Ба<:еJ1,. 

которая, выдtлившись нt,сколько ИЗ1> массы; у>!<е 

являлась dбъеКТQМЪ поклоненiя для. однихр ,и - за

висти для другихъ. , до ' ея слуХа. , юi'огда ДОНQ~ 

силея торопливый ШОIIОТЪ шедши'Хъ позади . нея 

rщдростковъ: «Вотъ Бася идетъ!» и часто улавли

вала устремленные на нее во'стор.женные взоры 

юныхъ ПОКЛОННИЦЪ. ' 
На одной изъ аллей Басt встрътилась Мирлъ; 

I<оторая, вмъстъ съ еще двумя дъвочками, шrrа 

въ компанiи худенькаго, бtдно ОДътаго маЛЬЧИlка 

СЪ ' Н'ерВН~IМЪ лицоu'VlЪ и живыми, У'мными глазками. 

Это " бы:1IЪ . ГиршеЛБ, братъ Матв'f,я. МальчИiКЪ 

имълъ очень . rсерь.е3НЬЩ видъ И С1> увлеченiем'Ь', го

рячо, тоно,мъ агиrrатора, ЧТО"то ГQВОРИЛЪ дъвоч
камъ, КО1,'орыя, не спуская съ него глазъ, лов~ли со 

благоговtнiемъ " каждое ''слово. 

:, , ЗамtтивЪ издали молодую. kom-liа'Н'iю, Ба~я !На" 
правилась къ ней, чтобы cnpocl1Tb Гиршеля о здо-: 
[юввt отца. Мирлъ, ув!"давъ сестру, "rЮ[<расн.Ъла и, 

rюднявъ къ ,ней большiе, блестtвшiе BOCTOP.rOMD 
глаза, 'nРQГОВQрила радостно и rорделиво: ' , 
-' : .;-:- Б.Э .. сенька; мы говоримъ" О программt'! ; : 
"', --r.: [ир'шель, KalКЪ здоровье отца? - спросила 

Р;tпг...: :,', " -: . . -, , , 
i;L;' М~ЛI:>ЧI1t<ъ, ,У.влеу-енныЙ ръчью; вздрог.нул1:1 6тъ 
не0~иданнаго ок:лика, вскинувъ на Басю Удивлен-
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ный, суровый, почти враждебный взглядъ и не сра

зу со06разилъ, о чемъ она спрашиваетъ. 

- Отецъ? .. Такъ ,сеОЪ ... Нездоровъ. '. ' 
оТ\В'f,'ТИlЛЪ онъ ПОСПЪШiНо, лишь бы отдtлатъся. 
~ Что говоритъ Докторъ? 
- Говаритъ, что выздоровъцъ, - 6росилъ ей 

еще поспtщ'Нъе мальчик.ъ, успокоитеЛbllЮМОТНУВ~ 

ГОJIIОВОЙ, и, обернувшись къ сnyтницамъ, продол:: 

жалъ: 

- Такъ понимаете вы меня?.. Главное 
ЭIкплоатацiя] .. Потому что, если бы буржуи не 

эксплоаТИРОВaJIlИ рабочихъ ... 
МИlрлъ снова обернула сiЯ'Ющее лицо къ cecTpt 

и издали крикнула: 

- Если поздно не верну'Сь, окаЖ'и мамъ, чтобь! 
не 6езпокоилась ... 

XV. 

Ба'Съ ptдr® прихО'дилось чиrrать 'rазету. Ново

сти, какъ 06щеполитическiя, такъ и партiЙ!Ныя и 

о м'Тктныхъ событiяхъ, она, какъ и MHorie другiе, 

узнавала на «биржЪ». На этотъ разъ на «6иржt)~, 

МНОГ9 ГОВОРИJllOсь объ убiйствъ СтеПЩ-l1а Ры:жаго. 

Событiе было ДЛЯ всъхъ Н'еоЖИ'да<нно;стью, никто не 
зналъ, по и:ницiативt какой орга'Низацiи совершено 

убiЙство. Эсъ-эры, аюторьшVlЪ СIjачала всъ ПРИПI:t"' 
сали это убiйство, категорически отрицали CBO~ 
участiе въ немъ. «Биржа», въ общемъ, высказала 

оодбренiе акту._ Степанъ раз~ два выслъдилrь со., 

бранiя и дон QCИJfЪ , и его JIЮЖНО было раз'сматри
вать I.<акъ шпiона. Но р~зговоры объ убiйствt го

родового были заглушены другимъ, болъе важнымъ, 
с06ытiемъ политическЩ'о характера. Въм'ьстной 
газетt , Qыла телеграмма изъ одного РУ,ССIШГО юро-
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да, что т'амъ казаки напали на толпу демон

странтов'Ъ, рабочихъ и интеллигент<?въ, . и жестоко 

расправились съ ними; нtсколько' десятковъ че

ЛОВ'ВКЪ было убwrо, до ста ранено. Из.вtстiе про

извело СИ.lEbное впечатлtнiе на рабочихъ. Въ двухъ

трехъ мъстахъ выоказывалось MHtHie, 'что lСЛЪДО
вало бы ка.къ-ни:будь откли'Нкуть'ся на это со

быrriе. 

- Хоть бы деМО'НС1!рацiю устроить, ей Богу! -
говррилъ одинъ рабочiЙ. - Необходимо же выра

ЗИl ь сочувствiе ' товарищам,ъ! 
- Конечно, необходимо! - лоддержалъ его го

рячо другой. 

~ Вотъ тебъ и КОНlСТ1)пуцiя, которую либералы 

такр 9'~идаютъ! - до.бавилъ съ злюрадствомъ по 

адресу либераловъ молодой чело.вЪкъ интеллитент

наго вида. 

:---7 О деМОНlCтрацiи у насъ будутъ ТQЛЬКО гово

рить, - отозвался съ раздраженiемъ высокiй ху

дой рабочiЙ. - Пока комит,етъ выспится, пока 
обсудить, пока рtшитъ, пока сорганизуетъ, ПOlКа 
устроитъ ее, пройдутъ года, успtемъ состариrrь-, 

ся . " Честное слово, я, въ концъ. концовъ, сдЪ··· 

лаюсь анаrpхистомъ! - добавилъ О'Нъ съ негодова

HieMP. 
Ба'ся ПОЧ)'IВст<вовала себя задътой упрекомъ ра

бочаго, но ничего не сказала. Она была согласна, 
что на такое событiе слtдуетъ реагировать. «Но 

В'вдь необходимо сообразоваться съ силами, еъ на

cTpoeHieMJ:> массы, съ общимъ положенiемъ» , -
успокаивала она себя . 

Отошла къ одной изъ нейтральныхъ аллей, 

rдъ въ большомъ КРУЖI<:В шли горячiе дебаты. Не
оысокiй ПЛОтный рабочiй, съ загорtлымъ лицомъ и 
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увъренными . движенiя,ми, говорилъ съ. .спокойной 
иронiей худому, нервному, сутуловатому- : Ю:НОШЪ.: 

- А если 'Tbi . мн:В. здъсь :станешь землю ТР~IЗТЬ! 

я' l'ебъ повърю, что вы соцiаличы? К.акъ были мел: 
кими буржуями, .так:ь. и. остались ... 

. ~ Но До.кажи! . докажи.! ~ выкрикивалъ съ 'СУ!':

чаянiемъ юноша. 
- За:чъмъ мнъ доказывать, когда вы сами ·. ЭТО 

доказьгваете!, Дщазываете вашей ' программой и 
тактикой. Для кого вы ' ищете территорiю? Для 
рабочихъ ил:и для буржуевъ? . , 

.- Для ра.бочихъ! "Только ДJlJЯ ра,бо!Чихъ!. - от
чека:нилъ горячо юноша . 

. -- Ты БJ:st еще ,по-бржился, я· бы тебъ совсъмъ 
пов"1ри'1\fЬ! " Вотъ Я рабочiй ~ и не . прошу .у тебя 
территорiи . Мнъ хорошо безъ нея. 

- Я такой же рабочiй, какъ ты, - . вмЪшаЛJСЯ 

въ 'разговоръ 'еще , одинъ, - и говорю: .. «Да! мнъ 
нужна территорiя I .. 
. . - На кладбищ'&? .. 

-- На 'КладбищЪ, . не безг.юкоЙся, и ' тебъ ПQ'на

добится терри·т.орiя, : хо:г.я ты . и чистый · «искро,: 
вецъ»., --: отпа:рировал'Ь эсъ,-эсовецъ (сiонист-ъ-.со- · 

цiалистъ). - Какъ ты не понимаешь, ~ про

должалъ онъ, - что пока евреи не имъютъ- €об~ 
ствеН'ной -терри.торiи, они не мо:["утъ ,им "r,ть раБО1-
\-laro класса, . истиннаго, здороваго пролетарiата! 

Если бы ты вним.ательн.о прочелъ ... 
. .- Крiисъ-шма l? .. т:огда ' Я не боялся бы .дур

ныхъ CНlOBЪ? - перебилъ его «иакровецъ». - Но 
зач"1мъ мн"в знать о твоихъ дурныхъ снахъ, когда 
знаю, что юворитъ Марксъ . . ., 

t . 
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- . А . ну, а ну, что oнrь говоритъ? - перебилъ 
его ПОСlltшно . эсъ-эсовеЦ'Ъ. . _ 
~ Онъ говоритъ: . «Пролетарiи всъхъ CTpa!:l'Q, 

с'оедитняйтесь! » - 80ТЪ что -ОН'Ь. говоритъ! И ЭТQЩ 
М/"I'В достаточно. А вы хот.ите объ~динИ1:Ь не рабр

чихъ, а ' евреевъ; Х0тите, чтобъ .я . побратался съ 

толст.опузыми буржуями. И еще дtл.аете ви~ъ, что 

вы соцia.[IИСТЫ. . 
. - Ложь! Мы этото . не говоримъ! Если хочешь, 

я .. тебt покажу у 'ЧJ.,мого Каут.скато, ГД'В онъ .. П'И~ 
шетъ .. . 
~. Мнъ не на'дО 'знать, ЧТО пиШетъ Каутскiй,

перебилъ его рабочiЙ, .- мнъ достаточно, .' ЧТQ 

Марксъ сказалъ ... 
- Удивительный нар'ОДЪ эти сiонисты, --... вмъ

шался въ разго~ю.ръ юноша ' въ студенческомъ мун

ДИр'В, rrредставитеЛБ 6.ундовскато кру>!{((а.. ~ Какую 

бы. ерунду . НИ выду.мали, сейуасъ начинаl9ТЪ 
искать для нея подтвержденiя у Маркса и Каут-; 

скаго. Та же та.ктика, что .у эсъ-;эровъ. . Выдер-: 

нутъ изъ « Капитала» ИJIИ ·изъ статейк,и Каутскато 

какую-нибудь фразу ~ .и пойдутъ трезвонить и 

торжествовать поБЪду. Совершенно не пони.ма

ютъ, что Марк,са и Каугокаго слъдуетъ 6pa:rb въ 
цtломъ.,. . 

- Мы такъ ихъ и 9еремъ!. Такъ и беремъ! 

перебилъ его посп'вшно эсъ-эсовецъ. - Мы върнъе 
васъ понимаемъ Маркса, мы гораздо болtе истин-

ные марксисты, чъмъ вы. . . . 
-:;- Болtе истинные, чъмъ Сi1lVlЪ Марк-съ, чtмъ 

даже Моисей проракъ! - наСМf?шJJiИВО вставилъ 
кто-то изъ кружк-а. . 
- . Остроумничать можешь ИДТИ въ сивагоrу!

. бросилъ ему рЪзко . эсъ-эсовецъ и ripодолжалъ го-
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рячо : - Да, мы БЬльшiе соцiалъ-демократы, чъ.мъ 

вы, бундовцы. Мы строимъ нашу теорiю на ЭКО
НОМ'Иlческомъ базиС'в, мы исходимъ изъ эконо

hшческаго положенiя еврейска'го пролетарiата, а .вы, 

съ вашей культурной автономiей, TaKie же Map~ 
к си,сты , какъ старые нароДНlИiКИ, какъ вся;кiе мелко
бу.ржуазные культурники! Намъ нуженъ здоровый 
ра60чiй клаа:ъ, а вы насъ кормите культурой ... 

- Во 'Всякомъ случаt, лучшая пища, чъмъ 
поздрarвительныя телеграммы султану и визиты къ 

Плеве! - вырвалось восклицанiе изъ кружка. 

- Бундоосюiя ТaJктика! Такъ спорить не
льзя!! - ВОСКЛИКНУЛЪ съ глубсжимъ возмущенiем1Ь 

Э'съ-эсовецъ. 

XVI. 

Ба'сt эти дебаты ничегО' новаго не сказали, и 

она слушала ихъ разсtянно. . 3а,мъ.тила, что сре

ди подростковъ происходитъ какое-то движенiе : 

нъкоторые б"вгутъ къ эсъ-эровакой «бирж"в» , воз

вращаются и съ больши,мъ волненiемъ что~то сооб

щаютъ товарищамъ. На ея вопросъ мальчикъ 

сообщилъ ей: 

- у эсъ-эровъ на «бирж"в» ,русская дtвушка! 

KaJКЪ я еврей! Совсъмъ-таки руоокая, прiъзжая! 

Стоитъ и говоритъ... по-русски! 

Это заинтересовало Басю. На «биржt» рЪд
ко встр"вчались pyccKie, а въ особенности жен

щины. Басt захотtлось послушать) о чемъ го
воритъ русская дtвушка, и она прошла на эсъ

ЭрО:ВСКУЮ «биржу» . Тамъ, сжруженная большой 

толпой, стояла дЪвушка съ типично РУlOскимъ ЛИ., 

цомъ И негромко, спOlЮЙНО и обстоятельно" KalКЪ 

читаютъ лекцiю, разскаЗЬJ!вала факты изъ своей 
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дъятелыности въ деревнЪ. Она работала HЪOKO~ЬKO 

л 'ВТЪ среди крестьянъ, - и теперь р'исовала кар

тину настроенiя деревни, разоказывала, какъ кре

стьяне организовыщuотся, какъ разочаровались въ 

своихъ прежнихъ i-Iадеждахъ и чаянiяхъ. 

Еврейская аудиторiя слушала съ захватываю

ЩИМЪ интересомъ. Для большинства рабочихъ бы
ло истИ'ннымъ отюровенiемъ, полной неожидан

ностью ТО', что она разсказывала. У многихъ на 
лицахъ было .восторженно,.радостное выраженiе. 

Подходившiе къ КРУЖКУ рабочiе съ другихъ 

«биржъ» тоже у-влекались разскаЗQlМЪ и слушали 

молча, съ напряженнымъ вниманiемъ, съ серьез

нымъ желанiемъ усвоить то, что дъвуuл<а разска

зывала, разобраться въ ЭТ:О!МЪ. Иногда кто-нибудь 

неР'Бшительно зада:валъ вопро'съ. Дъвушка, съ ми

нуту подумавъ, давала обстоятельный ,отвЪтъ. И 

ея спокоЙ' .. ,ая, съ ласковой ноткой въ голосt, рtчь, 
столь непохожая на обычные бурные и нервные де.., 

баты, настраивала всъхъ миролюбиво.. 

Заинтересовалась , разоказомъ и Бася, которая 

ИМ'вла довольно смутное предстанленiе о деревнЪ и 

плохо разбиралaJCЬ въ аграрномъ ВОIlJРОСЪ. 

СТУ'Дентъ-бун'Дистъ, 110ЛЬКо. что СПОРИIВшiй съ 

эсъ-эсовцемъ, тоже подошелъ къ КРУ'жку и съ 

скептическою улыбкой сталъ прислушиваться.. За

мtтивъ, что къкружку подошли бундощ:кiе рабо

чiе и внимательно слушаютъ эсъ-эро.вку, онъ pt" 
шилъ вступить съ нею въ споръ, чтобы парали

зовать впечатлънiе, 'Произведенное ея разска., 

зо,мъ. 

. - А скажите, пожалуйста, вы считаете всъхъ 
этихъ крестьянъ, втянутьрхъ въ движ,енiе, ооцiа)]И., 

стами? 
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_ Д'ввушка падумала и О"f1вtтила: 
-:- НЪтъ... Въ ' ~еревнf,, IЩКЪ и ,IВЪ гароДъ; 

есть разные CЛiаи ... 
- Но вы идете съ вашей прагра:ммой ко Щ:ЪJylЪ 

крестьянамъ безъ различiя? 
- Да, - атвtтила дtвушка и, падумавъ, при

б'авила: - Въдь и въ гарадъ мы тоже ни атъ Kar.a 
не скрываемъ нашей праграммы, хатя и разсчиты

ваемъ талько на. опредЪnенный классъ. Въ дерев-: 
ит. мы разсчитываемъ на трудовае крестьянства .. • 
3атъм',Ь, въдь ' не 'надо смtшивать . пра'граммы-ма

ксимумъ съ праграммаЙ-минимум~ ... 
CTyдeHT~ расхахатался. . 
- Я-та .з'На-аю, tITO не надо смъшив~ть, - --: 

ПРQГОВОРИлrь онъ съ .ядовит,ОЙ иранiеЙ. - ~a бъда 

въ томъ, что. вы, съ вашей сацiализацiей, CJyItшrt

Br~eTe эти _обt программы. Для дереВ'НIИ вы - сацiа-; 
~исты, для га рада - ревалюцiанеры, а, на самомъ 

дtл 'В, вы ни . сацiалисты, ,ни революцiонеры. : ' 
Д'в'вушка взглянула на нега .съ недоум't>нiемъ. 

Она не · впалнt паняла его и не нахадил'а что. ему 
отвtтить. . 

- Да вы имtете представленiе о. томъ, что. та
кае «сацiализацiя земли» ? - набрасился на сту

дента съ яростью малодой челав~къ, пред:ставитель 

эсъ-эравскай группы. 

-, - НадЪюсь. .. - атвtтилъ увъреНIJ-IO <;ту
дентъ. 

'- А я не наIДЪЮСЬ! Если бы вы имъли .пред
ставленiе объ этомъ, вы не с.мtшивали Быl сацiал.и
зацiи съ соцiализмамъ ... 

- Не горячитесЬ., - астанавИ':IIЪ его · сту
дент'ь. ---: Я знаю, чт.о такае .оацiализацiя, и ,знаю, 
что такое сацiализмъ. Можете мнъ повtjжть. И 
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я . утверждаю, что у васъ перепутаны' и смъша:н:ы 

прЬграмма-максимумъ .. съ программой-минимумъ; 

что ваша соцiализацiя - плохой СУРРОГilJЪ соцiа~ 

лизма и совершенно неосуществима при ~апитали-

стическомъ строъ. . . , 
- Въ кружкъ пронесся ропотъ неудовольствi~ 

Рабочiе /{отtли слушать русскую Д'1вушку и не 

б~ли расположены къ полемическимъ дебатамъ. 

ПОМИ'jV10 этого, «мtстная». эс'ы-ровскаяя пуб~ИКG! 

была возмущена, что бундис!ъ пришелъ на их'!? 

«биржу» и прервалъ разсказчицу. 

- Довольно! Довольно! - раздались нетерпt
ливые голоса. 

-=- Что .вы, въ самомъ ~tл'1, ворвались. съ поле-

микой! " Мы не о соцiали;зацiи земли ГОВОРI1ЛИ 
теперь . .. 

- Дайте слушать! Гораэдо 'интереснtе, чъм'!? 

эти споры! 

- Идите H~ свою «биржу?> ' и тамъ спорьте!' 
- А вы къ намъ на «биржу» не приходит~ 

ОПГIQнировать? . Не только приходите, даже вры

ваетесь. И мы вамъ не затыкаемъ рта, не гонимъ ... , 
- . Просто не лю6ятъ, когда имъ . показываютъ 

въ зеркалъ ихъ мелко-буржуазную физiономiю',-:

отозвался съ презр.ительноЙ улыбкой другой, обра,. 

щаясь къ студенту. 

(,тудентъ у'Гвердителыю кивнулъ головой иj· со

бираясь уходить, рtзко, въ упоръ бросилъ - дъ
вушкt: , 

- Рабочiе уже поняли, KaKie вы соцiалисты. 

CKQpO и крестьяне раСКУСЯТЪj какъ вы и:хъ дура:!-\иr
те. Вы rюспtшили раскрыть ваши карты союзомъ 
съ либералами!! . " 

И, рtзко повернувшись, ушелъ вмъстъ (;ъ- нъ-
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iЖОЛЫКИМИ товарищами, саправождаемый возму
щеl-l'НЫМИ васклицанiями глубока аск.орбленныхъ 

эсъ-эровъ. 

Бася, подаше'Дшая къ КРУЖКУ въ МИРО,JIю6ивомъ 
настраенiи, даже заинтересовавшись разсказамъ 

Д'ЬВУШКИ, теперь чувс'Гвооала глубакае ваэмущенiе 
пративъ эсъ-эра:въ и ВПОЛН'Ь адабрила товарища 

. студента. «Та:къ имъ 'и слtдуетъ, м,елК'имъ буржу
ямъ! - думала она съ негадаванiемъ. - Прикиды

паются сацiалиста:ми, а патиханьку ВСТУНaIOТЪ ,ВЪ 

СОIOЗЪ съ либералами, чтобъ абмануть рабачихъ!» 

Ухадя изъ сада, Бася УВИД'Ьла рабачага, шира

коплечага, СИЛfjнато, съ расплывчатыми чертами, 

сtрыми глаза'МИ и подстриж-енными въ OI<а6ку вола

сами. Онъ сидtлъ на скамейкъ непринужденна, 

щелкaJI1Ъ' ,аръхи' И, павиjJ)И'М.ОМу, ни а чемъ не ду

мая, предавался П'аJ1lНОМУ атдыху. Эта былъ одинъ 

изъ самыхъ предан'Ныхъ членавъ «организацilИ'», 

бальшой силачъ и любимецъ таварищей, пра6ван
ный «Медв·Ьдемъ». 

- Дабрый вечеръ, Аврамке! - привtтства

вала его. дружески Бася . 

Лврамке малча КИВНУЛЪ ей галавай, КЭJ<ъ ста
рай знакамай, вытащилъ изъ кармана гарстку аръ
хавъ и падалъ. 

Бася поблагодарила и опрасила: 
- Что. новага? 

- ЗаЧ'1мъ Н'овае, кагда старае х'араша? - ат-
вtтилъ ей съ благадушнай улыбкай Аврамке. 

Паблизасти, въ кружкъ, шли гарячiе дебаты а 
культурнай а1ЗтО'Номiи. Бася, зна'Вшая палное рав

надушiе неграмотнага А<5рама къ теаретиче<:кимъ 
вопрасамъ, спрасила его. <:ъ до.бродушнай улыбкай: 

~ А дебаты эти совсЪмъ не интересуютъ тебя? 
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Авромке ра'ВноДУшно оглянулся на с'Порящихъ и, 

расщелкавъ OIр'1хъ, про.говорилъ спокойно, съ нот

кой глубокаFО презрЪнiя: 

- Стрекочутъ... Съ утра до ночи только и 

говорятъ . .. А котда дtло ДОХО'ДИIfЪ до драки, 

нътъ )!{,Ивого человtка, кто могъ бы отпустить па

ру хорошихъ затрещинъ! · .. 
Басt это замtчанiе П'онравилось. 

у выхода изъ сада находился полицейскiй постъ, 

гдъ дежурили двое городовыхъ, почти всегда одни 

и тъ же, 8едоръ и Игнатъ. Первый совершенно не 

интересовался «биржей» и только постоянно уди

влялся: «откуда ихъ берется столько». Другой, 
Игнатъ, высокiй худой старикъ съ насупленными 

бровями, отставной фельдфебель, относился съ 

большимъ вниманiемъ и очень серьезно къ «бир-

жt». 3налъ въ лицо почти всъхъ завсегда

таевъ «биржи», зналъ многихъ по имени, да

же, къ какой партiи каждый принадлежитъ. И, 

когда ему случалось проходить по саду, онъ иногда 

останавливалъ какого-нибудь юношу и сурово дъ

лаJГЬ ему замъчанiе: 

- Ты чего, Мендель, сюда, на чужую «биржу», 

залъзъ? У васъ своя «сърО'Вская» биржа, та:мъ и 

ходи! . Порядокъ соблюдай! 
И УХ,Qдилrь дальше въ сознанiи исполненнаго 

долга по ,воз-становленiю порядка. 

Когда наступало десять часовъ и БЬлъшая часть 

'публики расходи:лась, Игнатъ заходилъ въсадъ и 

начиналъ приглашать оставшихся расходиться: 

...:..- Ну, расходись, расходись! Пора! - I'ово

рилъ онъ настойчиво, но не грубо. 

И если раздавались протесты, Игнатъ прибt
галъ къ самому неотразимому доводу: 
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, . - Bo~ъ «Б}'1НТЪ» уже ушел,?, съ «.бирж'и»; зна
читЪ ,' пора; ' 3НЮIИTh , и Г0.Ворить :нечего! Ужъ 
«Бунтъ» свой часъ знаетъ, ' не безпокой.ся! 

, Въ э:'rот.ъ вечеръ . Игнатъ не. заходилъ на , «оир
.жу» ., ', Стоял'!) на :своемъ лосту, суровый, ' ''!асу-: 

пившiйся, J1 мрачно ' rляд'ВЛЪ ~ЪCTOPOH'Y. ' Въ уча:ar:. 
к1> онъ узналъ, Ч"l'о Степана убилъ непрем1>"ННQ 

кто-нибудь изъ тъхъ, что ХQДЯТЪ на «БИIPЖУ» , и 
.чу.вствовалъ себя глубоко оскорбленнымъ. ' 

X.vII. 
Съ , «биржи» Бася отправилась въ квартиру , До .:. 

вида, .чтоQы узнать, гrрitхалъ ли : онъ и почему за~ 
держался въ · К. Ей надо было пройти мимо театра, 
ГД'в' играла гастро!ЛИровавшая въ ГОРОД1> труппа съ 
участiемъ 'столичной знаменитости. 1. 

Было ОКОЛО ОДИНlНадцати ночи, и публика БЫХЬ,:' 

дила изъ театра. У театральнаго подЪf.зда горtлъ 
большой электричеокiй фонарь; ярi<О освtщавшiй 

'неБОJlьщоj1 кру,гъ, часть , площади nередъ зданiемъ, 
и отъ яркаго свъта остальная площадь и со :, 

сtднiя, Gла60 ' О,с'В1>щенныя у JllИцы казаJIIИСЬ поп>нув
шими во, мракъ, заброшенными и жаЛ!l\ИМИ. Публи;. 

ка выходила изъ театра не cntша, съ самодоволь;' 
-нымъ выраженiемъ людей, насытившихся прiятными 

впечатлtнiями . Преобладали 'выхоленныя лица, упи" 
танныя фигуры;' бросались въ глаза хорошо одътые 

мужчины, женщины въ МОДl:-IЫХЪ туалетахъ, в 1))' 

БРИllлiантахъ. Вся эта сытая, нарядная, празднич ,;, 
но настроенная публика, толпившаяся. 'на .неболь
шомъ пространствt, облитомъ яркимъ CB'BTOMЪ~ 

выдtлялась въ , особый мiрокъ, рtзко отдtленный 
отъ СОС'вднихъ мрачныхъ и ПУСТЫННblХЪ улиц~, гд:!> 
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торопливо, какъ испуганныя тtни, шныряли во 

тьмъ одинокiя фигуры, сог6е-нныя и жалкiя. 

, Басt никогда не слу;чалось' въ эту пору ПРОХQ

ДИТ'Ь' мимо театра, не случалось ВlЩБТЬ подобf-lОЙ 

публ.икИ;. и въ такой ·обстановкt. При:влекаемая 

свътомъ, подошла и остановилась неподалеку отъ 

подъ'Бзда. 

« Бур:жуазiя веселится! .. » ---i подумала она', и 

эта мысль показалась ей новой .и неожиданной: 

Неужели это она и есть, та самая буржуазiя, о ко

торой такъ много говорятъ, противъ которой ве

дется яростная борьба инакопилось, въ ДУШ'Б 

столько Жd'учей ненависти? До сихъ ПQрЪ Бася 

ВИД'Бла только отдtльныхъ представителей этого 

класса, какъ, напримtръ, хозяи\На-ф<Wриканта . 

Иногда, въ моменты обостренiя партiйныхъ раздо

ровъ, она у6'Бждала себя, что и Генехъ переплет

чикъ, эсъ-эровскiй агитаторъ, и приказчикъ Кал

манъ Мойше-Лейбсъ, ярый сiонистъ, - «точно 

TaKie же буржуи». Но ей 'никогда не ' приходи

лось вид'Т5ть большой, сплоченной группы людей 

э;~'ого класса . И теперь съ жуткимъ любопыт
ствомъ вглядывалась въ лица, осматривала туале

ты, останавливалась на драюцtнныхъ украшенi

яхъ . Да! Это она и есть, та самая буржуазiя, к€)

торая эксплоаТiи\руетъ рабочИ)Хъ, а сама про во

дитъ жизнь въ беЗД'БЛЬИ и удовольствiяхъ! 

Пу6лИ'ка не ТОРQпилась расходиться, точно !Не 

желая покинуть СВ'БТЛЫЙ Kpyrъ. Шли оживлен-' 

ные разговоры о ГJibecЪ, объ И'грt артистовъ. Бася 
издали прислушивалась . До ея слуха донеслась 

фраза : 

- Увtряю васъ, Марья Михайловна, вы Qiши

баетесь . Они тогда играли не здtсь, а въ лtl'немъ 

с. А. Аи-скiIi. IV. R 
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театрЪ . Тогдасадъ еще не былъ захваченъ смор

качами ... 
Бася вздрогнула и покраснъла, тоЧJНО ей лично 

было нанесено 'кровщ)е оскорбленiе. «Такъ вотъ 

!<акъ они назЫ'ваютъ за глаза ра60чихъ-борцовъ! » 

думала она. Ей стала противна вся эта публика. 

Но что-то удерживало ее здtсь, въ свtтло'мъ пят

нъ, И она перешла къ другой сторонъ подъtзда. 

Толстый господинъ и богато одtтая дама' разгова

ривали. 

- Уt.зжаемъ на цtлыхъ два мtсяца, - го

ворилъ гос,ГJlСЩИНЪ. - Бросаю всъ дtла. Отъ этихъ 

событiй нервы въ конецъ истрепались и у ,меня, и у 

Ольги Владимировны!.. Да, знаете, и неВО3i\ЮЖ
но . .. Нужны 'П'рЯ1мо желtзные нервы, чтобы все 

это выдержать. Аресты, обыски, казаки, нагайки, 
избiенiя. " Читали телеграмму изъ Н.? Прямо съ 
ума сойти можно! .. Затtмъ еще эти опасенiя по
громовъ ... 

- Куда же ъдете? - перебила его барыня. 

- Ра:ньше въ Вwсбаденъ ПQlЛЪЧИТЬСЯ, 'Води'чки 

IЮПИТЬ . А ПIQТОМЪ на ,мtсяцъ въ Швейцарiю отдо,\'" 

HYTh ... 

«ъдутъ отдыхать ... устали» , - повторила .про 
себя Бася и презрительно улыбнулась. 

Вдругъ увидала выходящаго :изъ театра Бар
канова .въ компанiи Сони Сендерсонъ и ея брата. 

У Барканова было оживленное улыбающееся 'лицо . 
Соня Сендерсонъ, прикалывая шляпу непослуш
ной булавкой и обращаясь къ Барканову, ,говорила, 
смtясь: 

- Да'мъ вамъ чаю, дамъ варенья и, если очень 

будете .настаивать , даже хлъба съ масло.мъ дамъ! 
Ну, идете? 
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Бася стояла пора*енная. Мень'Ше .всего ожи

дала она увид'ЬТЬ Барканова здtсь, среди этой 

пу,блики и въ Iюмпанiи Сони, которая хотя и чис

лилась въ «юрганмзацiи», НО считал ась пустой дъ.в

ЧОНiкой . Но еще больше порэзилъ Басю самъ Бар

ЮIIНОВЪ. Она никогда не видала его такИlМЪ. Сколь

ко разъ приходилось встрtчаться, бесtдовать съ 

нимъ, и никогда не замtчала у него ни такого 

блеска въ глазахъ, ни такого оживленнаго лица. 

Никогда не видала, чтобы онъ стоялъ, такъ услуж

ливо н-агнучзши:сь, чтобы въ его улыбкt было столь

ко ИНТИiiVIности и · предупредительности. 

Волна тяжелой обиды нахлынула на душу Ба

си. Торопясь, l'Очно спtша укрыться, уйти изъ 

свtтлаго и праздничнаго круга къ себt, въ сферу 

бъдности ·и безотрадности, отошла она отъ 'подъ

tзда и нырнула въ мракъ темной и грязной улицы. 

Она не отдавала себt отчета, почему ее ' такъ 
взволновала и оскорбила эта встрtча. Развt пре

досудительно пойти въ теат.ръ? Она сама тоже 

два раза была въ театрЪ. Еще менъе предосуди

тельно то, что Баркановъ находился въ компанiи 

. Сони и ея брата. А, ' между тЪмъ, ощущенiе глубо
кой обиды все усиливалось. И, тяжело шлепая 

-60ЛЬШИМИ башмаками по жидкой 'ГР5.lзи, Бася чув
ствовала себя оскорбленной и )'1НИ/женноЙ. 

«Товарищъ» .. , проговорила она неожидаНlНЮ 

съ кривой, И:РQничесК'ой усмtшкой, и это, столь до

роroе ей въ оБЫ'Аное время, слово проз'вучало те

"ерь пъ ея устахъ жестко и холодно. Нача'ли при

ПОМl1наться от.дъ.лыныя черточки изъ '8стрtчъ и paG
говоровъ съ Баркэновымъ. Онъ всегда держался 

съ нею просто, по-товарищески, никогда не давалъ 

чувствовать, что между ними существуетъ боль-

8* 
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шая разница 'въ отношенiи общественнаго nоло

женiя. lio заинтересовался ли онъ когда.-нибуд~ 

ея жизнью, ея душ·ой, ея настроенiамъ? ПытаЛС5! 
ли онъ подойти ' къ ней, какъ истинный дpyг~, 
какъ «товарищъ» въ томъ смыслt, какъ это ·сло
во понимается въ са'МОЙ рабочей сред'В? Справлял

ся ли онъ когда-нибудь о ея личныхъ дtлахъ, ра
достяхъ и невзгодахъ, о ея настроенiи? Никогда! 
Съ нею онъ говорилъ только О партiйныхъ дъ

лахъ, интересовался ею лишь настолько, насколь

ко -это относилось . къ партiйной работt. 
Бася ПРОДОJ11Жала идти по темной улицъ., и мыс

ли еястан'()вилИIC~ все болtе мрачными и беЗОl'рад
ными. 

. «Да И въ д'вловыхъ отношенiяхъ какъ онъ дер

жится со мн OjО , - думала она Да'лъше. - Тоже да

леко не такъ, какъ слtдовало бы». 
Ей припомнилось, какъ Fla комитетскихъ засt

данiяхъ. Баркановъ часто, не дослушавъ до конца 
ея рtчи, начинаетъ излагать свои соображенiя, 

сов ерш ен;н'О. не считаясь ·съ ея мнiYнiемъ. И, оБыi-
новенно, выходитъ, чт{) принимаются имёiшо пред

ложенiя БщжаlН'Ова. Онъ, конечно, обла.даетъ боЛlЬ
шими, знанiями, но почему одерживаетъ nобtду 

и '8ъ пра>К'l'ичеокихъ lюп:расахъ? Онъ умъетъ ГJliа'д

ко и ясно формулиров-ать свои МЫСJlИ', у,мЪетъ уб$

Ждать, и ему всепда удается склонить Давида на 

свою ст.орону. Въ сущности, она, хотя и считается 
въ комит.е.тt полноправнымъ Ч.[lеномъ, является 

ТОЛi?КО ПРЩТОЙ исполнительницей чужой воли . 

«ИнтеЛ./liигентъ . . . Всъ они Ta'Kie», - поду
ма.!ш .она, вслух'/;>. 

Развt ОДИн'Ь только Баркановъ относи-гся так'9 
. къ товарrтщ?мъ-рабочИtмр? Развt д'РУ'гiе И1fпел~ 
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лигенты ' чъмъ-нибудь отличаются отъ ' него въ 

этомъ отН!ошенiи? ВСВ они на одинъ манерЪ. · На 
словахъ В031Н'ОСЯТЪ 'ра60чiй классъ до небесъ, Г()
ворятъ о пролетарiатt какъ о самой здоровой, 

лучшей части челов'вчеС'тва, и не находятъ доста

точно ,словъ, чтобы заклеЙМИ1:Ь выродившуюся, 

бездушную6у.ржуазiю. А въ душ 'в., въ личной жи

зни остаются самыми тиП,Ичными буржуями, имt
ютъ всъ буржуазные привычки .и недостатки и 

чувствуютъ себя хорошо только въ своей сред'Б. 

Къ рабочимъ идутъ только заГБМЪ, чтобы вер
ховодить ими. Захватили въ свои руки весь Ц. К., 

пробрались во НСБ комитеты и командую.тъ . Раз

въ удивительно поэтому, что всюду царитъ недо

волыство, идетъ ропотъ IJl'ротивъ «интеллиген

ТОВЪ», И постоянно ортанизовываются «оппози

цiи». 

Бася подошла къ уэкому ' покатому переулку, 
походившему на ,мрачную пещеру. Остановилась 

и издали окинула взглядомъ переулокъ съ его ста

ренькими покосившимися лачужками, которые сто

яли теперь какъ слtпые. Въ домикt, гд'в жилъ 

Довидъ, тоже не было свЪта. 

«Спитъ или еще не прitхалъ» , рtшиЛJa она и 

вернулась обратно. 

ХУIII . 

, Пройдя нtсколько УJFИЦЪ, Бася, при свътъ фо

наря, увидtла идущаго ей !Навстрtчу Довида и силь

но 06радоваЛaJСЬ ему. 

- Ты, вtроятно, ходила ко мнъ, а я у тебя 

былъ, ~ сказалъ онъ, здороваясь. 

Въ нtсколькихъ словахъ разсказалъ о своей 
поtздкt, объ арестъ Михаила и отъtздt Матвtя. 
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. Пойдемъ, провожу тебя немного, - пред

ложилъ онъ. 

Бася вернул&сь къ .прерваннымъ размышленiямъ, 
и ей захотълось поговорить на эту тему _съ Дови

домъ, K01'oparo 'счита'па ciюи,мъ челroвыкмъ,' «со

вершенно не интеллигентlOIМЪ», хотя 'О'нъ и не былъ 

рабочимъ.. Довидъ въ юнос'Ги служилъ приказчи

комъ, тernерь прО'бивался грошовыми УРОК<liМИ, 
жилъ впроголодь, ютился въ крошечной ка'моркъ 

въ нищенскомъ кваРl'алЪ. 

- Я шл& И думала ... - 'Начала rOiНa нерtши

телыно, .не зная какъ пристym'И.ть к.ъ разговору. -
Думала. .. о ,жизни. '. - при6а.вила она, 'неловко 
усмъхнувшись, точно извиняясь . 

- О жиз'Ни? - удИ'вился Довидъ. 

- ТО есть, не о жизни, а о людяхъ ... -'- по-

пра-вилась она . 
. Дювидъ м'олча'лъ, ожидая, что ,00Ha выскажется 

яснЪе. Видя, что не продолжаетъ, поощрилъ ее 
вопросо'мъ: 

- Ну? 

-:- Сл~шай, Довидъ! --'- заговорила она 'Вдругъ 
оживлеНlНО /и рЪшитепьно. - СК>а'жи, ты Д)iiмалrь 

когда-нибудь объ ,ОТНlошенiи И!нтеллигентовъ къ ра-
бочимъ? . 

- Думалъ, - отвътилъ онъ . спокойно . 
- Скажи по чистойсовъсти, какъ ты счи-

таешь: МQ,жетъ интеллигентъ сойтись съ рабочИ'Мъ 

совс1мъ .. , ка,къ СВОй братъ, чтобы не бы:ло !НИ
какой разницы ни 'въ чемъ? Меня' этотъ .вопросъ 
сильно ИlНlтересуетъ! 

- Видишь ли, - ПР'ОiГоворилъ Довидъ не спъ
ша, - это зависи:тъ, ,К'онечно, отъ человЪка ... 
Мнъ приходилось встръчать интеллигентовъ, ко-
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торые жили съ рабочими . твснъе и ближе, чtмъ 

сами рабочiе живутъ между собой. Но, въ об

щемъ, считаю, что интеллигенту, особенно изъ за

житочной семьи, трудно совершенно сойтись съ 

рабочимъ. Всегда будетъ чувствоваться разница, 

во всемъ ... даже въ пожатiи руки . . . 
. - я 'го же самое думала! - обрадовалась Ба

ся. - Знаешь, - про.дО'Л)кала она болtе довtрчи

вымъ ТOiномъ, - Я всегда был а: nротивъ «опnози

цiй» , н'е любила слушать насм 'f,шекъ и астр'Осгъ 

надъ интеЛIJJигентами, ВОЗ!l1ущалась К'Рwками, что 

интеЛЛИlГенты захватили все въ свои р)Лки . . . Но, 

если хорошенько подумать, оказывается, что эти 

жалобы и недоволъство не СОВСЪj"IЪ напраоны . Мас

са таКIИ въ большой степени права, что не ~ъритъ 

интеллигента'мъ! 

- Ниоколько она не права, - отозвался по

прежнему спокойно и увЪрен'Но До'Ви,дъ. 

- Почему? . - оntшила Ба.ся, не ожщцавшая 

такого О'твЪта'. 

- ПО'ТОМУ что она слишкомъ мнО'го требуетъ 
отъ интеллигентовъ . Требуетъ, чтобы они совер

шенно nеревослитали себя, стали др)'iГими людЬ'ми, 
измънили И образъ жизни, и nРИВЫЧlки, начали бы 

не только иначе жить, но и иначе думать и чув

ствовать . А это не всякому nодъ .силу. Это очень 
и очень трудно ... 

- Мало ли что трудно! - воскликнула Ба
ся, - Разъ они называютъ себя «товарищами» , 

соцiалистами, борцами, они должны отказаться 

отъ буржуазныхъ nривычекъ. И масса им'ветъ 
полное право требовать этого! 

- А, no-моеМу,не только jl'щсса, даже сознатель
ные и активные рабоч i е не имtютъ этого права . 
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Почему? - спросила съ нъкоторымъ задо

ромъ Бася. .. 
- Очень просто, потому что . рабоч i е самимъ 

себъ не ставятъ этихъ требованiЙ . 

- То есть, какъ это? - не поняла Бася. -
Какiя требован iя рабочiй ·можетъ себъ ·ставить? 
въдь анъ же и есть пролетар iЙ... . 

- Чтю изъ того, что онъ пролета,рiЙ?. Развъ 
у пролетарi я мало привычекъ и предразсудковъ чи

сто 6уржуазныхъ? 

- Буржуазныхъ?! - УДИВИJIась Бася. 

ДОВИJJ,ъ вдрутъ астановил{;я, заста.вивъ та;кlИ'МЪ 

образ.омъ остановиться и Басю, и заговорилъ съ 
совершенно несвойсгвенною ему горячностью: 

- Да, буржуа3'НЫХЪ, и даже очень! Развъ ра

бочiй, какъ бы хорошо онъ ни зарабатывалъ, дt

ЛИi11СЯ заработкомъ съ голодающимъ бf>днякомъ? 

РЭJЗвъ мастеръ не ОТНОGИтся пренебрежителыно къ 

чернорабочему? Разв'В среди рабочихъ не суще

С'l'вуетъ дъленi е на «высшихъ» И «низшихъ» И -въ' 
довольно та'ки ръз'Кой фармъ? Рабочi й, П'рочитав

шiй десятокъ брошюръ, уже й<ичится и задираетъ 

НОСЪ 'передъ ТЪМЪ, который ИiХЪ не читалъ? Развъ 
ты не знаешь, что и между сознательными рабочи

ми, хорошими 6Qрцами, ПРОИСХОДЯТЪ мелоч'Ные 

ссоры и споры, ведется глухая борьба за партiйные 

чины 'и ордена, проя.вляется зависть со СТОРОНЫ 

ОДНИХЪ и стремленiе командовать, приказывать, да

же покрикивать со ,стороны ДРУ,ГИХЪ? Развъ все 

это по-твоему не буржуаэныя ПРИВЫЧlки? Поэтому 

я и говорю: ра60чiе не ИМЪЮТЪ пра.ва ставить ИН
теллигентамъ тЪхъ требованiй , которыхъ сами се
бъ не ставятъ . .. 

- Но . .. ОТНОUIенiя? - заговорила Бася неръ-
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шительно. - Разъ интеллигентъ нaJзыIаетъъ себя 

«l'ова:рищемъ», имъетъ ,же Пipаво рабочiЙ тре:бо
вать отъ нето прмтыяI человtческiя ОТНОШенiя .. . 

- А ра60чiй раЗl3t 'относится просто къ интел- . 

лигенту? - перебилъ ее Довидъ. ~ Ты вt'дь зна
ешь, ю}!къ 'у насъ относятся къ интеллигенту. Ко
гда рабочiй только что вступаетъ въ движенiе, 6нъ 

- молится на интеллигента, блатоговъетъ передъ 

_ нимъ, считаетъ его идеальнtйшимъ ч'еловtкомъ, 

за'глядываетъ ему въ глаза и трепещетъ отъ ' вос

торга, когда тотъ УДОСТОИIВаетъ его своимъ внима

нiемъ. А Il'обу,детъ нЪкоторое время въ ДВИJЖенiи, 

уt6'ьдится, что интеллигентъ не Багъ, а такой же, 

какъ BCt J1iIOди~ 00 всtми человъческими недостат
ками, - и начинаетъ топтать его въ грязь, назы

вать «hintelegent» \ «тряпочка~>, «хозяйскi й сы

нокъ», «крупчаl'ная булочка», «курьи ножки» , -
НaJЧинаетъ выдвигать противъ нето .всевозможныя 

06виненiя, устраивать оппозицiи и т. д. Развt ЭТО 
простыя отношенiя? Если бы рабочiй просто по

дошелъ къ интеллигенту, и тотъ, в'ьроятно, ина

че относился бы къ нему. 

Довидъ замолчалъ, но, вспомнивъ ' что-то, тот
часъ же снова заговорилъ: 

- Да! Я еще вотъ на что хотtлъ Уiказать. 

Кон,ечно, !1Ораз'дО лу;чше БыJo бы, если бы раБО'Чее 
движенiе вели сами рабочiе. Но для этою въ ра

бочей сред'ь пока Htтъ ,сишь. Это ви'На не Иlпел

лиген1'ОВ'Ь, а сощiальна,го строя, который iНe позво

J[яетъ рабочему .классу выдвигать теоретиковъ и 

ПОЛИl'ичеокlИХЪ д'ЬятелеЙ. А пока ихъ :НЪТЪ, не

обходимы интеллигентыI . . · . и въ особенности 
намъ! Наша партiя бtднtе другихъ партiй интел-

1 Созвучiе со словомъ . Hunct" - собака, 
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лигентными СИЛaJМИ, а мы готовы и тъхъ немногихъ 

И1!-i'ГелtЛигентовъ, которые у' насъ работаютъ, затра

вить собаками! .. 
Довидъ сразу СМОЛiI<Ъ и ОГЛЯНУ'лся съ удивле

нiемъ. 
- Ка'Къ я, однако, разошелся, - усмъхнулся 

онъ. - Върно лътъ десять не ГОВОРИ1лъ столько; 

ка,къ сегодня, . 

Бася серьезно исосре-доточенно слушала. Она 

не находила что · ОТ1Бътить, но въ душъ остава

лось прежнее чувство отчужденiя инедовольства 

по отношенiю 'Къ интеллигента,мъ, и ощущенiе 
болЪзне.нноЙ обиды противъ Барканова. посл·r:, 
долгаго молчанiя она ВДРУГЪ тряхнула головой и 
проговорила твердо: 

- Какъ бы то ни было, права ли масса или 

н'втъ, но против'Ь ВС5FКИХЪ «оппозицiй» и' напаДОI<Ъ 

на И!Нiтеллигентовъ необходимо бороrгься самымъ 

"ръшительнымъ образомъ. Партiйная дисциплина 
должна быть на перво'Мъ планъ! 

XIX 

Мирлъ вернула,сь ДОМОЙ взволнованная и счаст~ 

ливая. Въ этотъ вечеръ она БЪ первый' разъ хо

дила на «биржу» не для прогулки, а по дълу: ей 

была ДОО'Брена тайна и гroручено серьеЗfГое' дЪло. 

Дtво'Ш'в не Бы�оo еще полныхъ тринадцати 
лътъ, но она усп'Fiла пережить больше; чъмъ ИiНIaЯ 
взрослая. Уже ОКОЛО четырехъ л'tтъ работала она 
н'а фа6рикъ и за это время въ достаточной мъръ 
узнала всъ прелести фабричной жизни, съ ея 

гнетомъ и всевозможными обидами, узнала на 

пра'кти.к·r:, все значенiе классовой борьбы. Мирлъ 
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не пришлось ВОСПРИIНимать новое ученiе К'акъ . от

KpoBeHie. Находясь съ ранняго д'втства въ атмо

сферt рабочаrго движенiя, слыша постоянные раз

говоры и дебаты 06ъ эксплоа'Гацiи, о стачкахъ, о 

борьбt, будучи свидtтельницей обысковъ и аре

стовъ, Мирлъ незамtтнq и безсознательно впитала 

въ себя, какъ устой жизни, воззрtнiя, симпатiи 

и антипатiи окружавшей ее партiйной среды. Нъ

которыя явленiя революцiоннаго быта казались ей 

естественными и неизм'Внными. Время отъ времени 

должны появляться прокламацiи, происходить со

бранiя и массовки, должны случаться обыски и аре

сты. Благодаря активному участiю сестры въ дви

женiи, въ руки Мирлъ чато пооадались проклама..: 

цiи, и она чуть ли не на нихъ научилась читать 
по-евреЙски. Знала много революцiонныхъ пtсенъ, 

которыя открыто распtвала по субботамъ BMЪcтt 

съ другими дtтьми И подростками на улицt; въ ея 

рtчи попадалось много новыхъ словъ, которыя ка

зались ей вбычными, коренными словами еврейской 

рtчи. «Биржа» пред!ста:влялась ей та;кимъ же основ

нымъ, нацiонаЛЫньtмъ учрежденiемъ, какъ сина

гога, съ тою разницей, что синагога предназнача

лась для старшаго , поколtнiя а «биржа» - для мо

лодежи. 

МирЛ'Ъ хорошо зна1ла, что малол'втнихъ не при

нимаютъ въ организацiю, какъ бы ОНИI ни проси

JiИСЬ», И мечтала, какъ о высшемъ счасть'в, о то,мъ 

времени, когда станетъ взрослой, будетъ при

нята въ «ОР'ганизацiю», ПiQЛУЧИТЪ своего пред

ставителя и будетъ имtть право назывarгься 

«Kempferin» 1. 

ОднаКQ нашелк:я а'Гитаторъ, который ПРИЗlfaЛЪ 

) Женскiй родъ отъ СЛОва . борецъ " . 
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ее достато;чно взрослой для реВОUJюцi'онной дtятелъ
ности . Агитаторомъ этимъ былъ братъ Матвtя, 
Гиршель. 

Гиршеmo БЫJЮ scero одиннадцать лъ.тъ, но онъ 
считался чуть ли не «.профе<:сiональнымъ рево

люцiонеромъ». Обладая Х9РОШИМИ ·способностями, 
быстро усвоилъ основныя лоложен i я марксист

ской теорiи въ ея улрощенно.мъ НИЩ'Б, - усердно чи

талъ всъ ПOlПадавш iяся ему ревоmoцiонныя брошю

ры, заниМ>а'J11CЯ пропагандой и агитацiей среди под
РОСТd<ОВЪ И, собравъ компанiю малышей, органи

зовалъ «малый бундъ» . Онъ не пропускалъ вече

ра, чтобы не явиться на «биржу» , гдъ ,вел'ъ KaKie
то Д'Бла и переговоры и чувствовалъ себя, какъ въ 

родной стихiи. 3налъ ВС'БХЪ завсегдатаевъ «бир

ЖИl», и его всъ знали . Считалъ себя Гиршель «бун- ' 
довцемъ» и горячо защищалъ «свою партiю» отъ 

нападокъ прОТИВНИКОВЪ . Иногда ему удавалось 

оказывать «большому бунду» какую-нибудь услугу, 

расклеить прокламацiю, передать извtщенiе о со

бранiи, предупрежденiе о готовящемся обыскt, по

мочь. спрятать нелегальщину, и выполнялъ пору

ченiя серье;зно, толково, съ · большой конспиратив
ностью. Въ 06щемъ, 'Гиршель считалъ себя взрос
лымъ, совершенно не понималъ, 'почему его H€ при

нимаютъ въ «организацiю», И готовился, вмъстъ 

съ I<омпанiей малышей, устроить «оппозицiю» про

тивъ «большого бунда» и даже выпустить по этому 
поводу ПРОI<ламацiю. 

Гиршелъ обладалъ 'ораТОРСКИJ"\1Ъ тала,нтомъ . 
Говорилъ довольно складно, горячо и часто увле
калъ своею рtчью не только лодростковъ, н() 

И взрослыхъ малоразвитыхъ ра60ЧИ'ХЪ . Особен

ную популярность прiобрtлъ Г~ршель и на «бир-
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жъ» И въовоей слободкъ тъмъ, что ему удалось 

сорганизонать, провести и выиграть, , . стачку. Ка

кой-то старикъ меламедъ высъкъ у'-lеника, се

il1ИЛЪТНЯГО' мальчика. Гир:шель, УЗНaJВъ объ этомъ, 
с06ралъ -всf,!хъ двWа!D.цать Учениковъ этО'гО' ,мела
м еда, праизнесъ предъ н'Ими зажигательную ръчь 

пра,тивъ д&пота-меламеда, взывалъ къ ИlXъ чеJ]авъ

ческому достаинству, напомНJ1ЛЪ, что . они - бу

дущiе «бо~цы за св о ба!D.У» , и уБЪДИ'J1Ъ ихъ устроить 

стачку: перестать хадить въ хедеръ, пока мела

медъ не дастъ клятвы, что бальше никогда не бу

детъ съчь ученикOiВЪ, и не ИЗ'ВИlНится передъ 8ЫСЪ

чеННШ1Ъ учеНИКОJ\1Ъ. Эти требованi я были предъ

явлены меЛ'а:меду письменно, за подписью «малага 

бунда» . Ученики, iНаэлекТРИЗОВ<Ш-liНые Р'ВЧaJМи аги

татора, даlЛ'И '!'О'ржественную клятву ни въ коемъ 

случаъ не устyfIить, оН, въ самомъ дълъ, стойко вы
держали увъщеванiя, угразы, даже фИЗИ1ческое 80З

дъйствiе радителей И, наконецъ, добились своегО' . 

Старикъ меламедъ былъ вынужденъ из'виниться пе

редъ ма'лышемъ и дать кля!ву никогда б?льше не 

сt>чь ученИ'ковъ. . 
Гиршель дa'ВlHo уже НaJI1 'ЬТИЛЪ Мирлrь для сваей 

агитацiи. Встрътивъ ее однажды, въ субботу по
слъ объда, О'Нъ остаrновилъ ее слова:ми: 

. - ХорошО', Мирлъ, что я тебя встрътилъ! Ты 

MiНЪ НУЖiНа! Пойдемъ! 

Мирлъ ,сразу поняла, ч1'О Гиршель за!1ОВОРИТЪ 
съ нею о' «двиuкенiи», И обратится къ ней, какъ къ 

взрослой (на Гиршеля QHa .смотрЪла 'K<liKD на 
взросл<t/1О и а,'!'носилась ,къ нему съ баJVЬШИМЪ па

чтенiемъ), и сердце у нея затрепетало отъ страха 
и радости. .. 

Гиршель отвелъ ее на пустырь паза:цИ' СЛlOбод-
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ОIЮЙ СИНiWГоги, гдъ часто устраивались (оБРaiНiя 

«малаго бунда» . 

- Что ты себъ думаешь, Мирлъ! - обратился 

CfНЪ къ ней съ СУРОБЫМЪ негодованiемъ обличите
ля. - Те6ъ тринадцать лътъ, ты работница, хоро

шо знае.шь, что творится на свътъ, И'мъешь сестру 

«Kempferin» и ра,схаЖИВGl!ешь беэо всякага дъла, 

ка.къ исти.нная БУ'Р'жуЙfК.а! 
Мирлъ сдъ,лала робкую попытку оправдаться, но 

Гиршем не далъ ей 'слово сказать и rюродолжаJ1Ъ: 

- Ты върно хочешь ооравдаться тъмъ, что 

молода? Но ты заБЫlваешъ, что теперь революцiя! 

А когда революцiя, всъ должны быть БОРЦGl!МtИ1 -
старые и ,молодые! И если захочешь оправдаться 

тъмъ, что тебя не примутъ .въ организацiю, то 

Эl'О для меня тоже не отвътъ! Истинный «борецъ» 
долженъ умъть работать, когда онъ даже не со

стоитъ въ организацiи! И, кромъ всего, ты В-ЪДЬ 

должна помнить, что ты-человъкъ, должна гото

вить-ся стать сознательной Р<lJБОТiНiИцеЙ. А .ты и не 

думаешь объ этомъ! Ужасно! ужасно! 

Мирлъ гmубоко чувствовала ,СПР<lJведливость 
упрековъ. Не :находя что от.вЪтить ОQличителю, 

чъмъ оправдаться 11, чувствуя себя совершенно 

погибшей и потерянной, она заплакала . 

- Ну, вотъ! Начинаются сле~ы! Бабьи .сле

зы!· - ВОСКЛИ'КН)"ЛЪ съ презритеJDb-НlОЙ q'римасой 

Гиршель . - Ты должна понять, что слеЗ<lJi\'1'И ДЪЛ1У 
не ГЮ1l1.0жешь. Плакать въдь "можетъ и 'малый ре
бенокъ! Надо не плакаться, а взяться, какъ слъ
дуетъ, за дЪло!.. Надо научиться хорошо чи

тать. " я ДO.cTaJНI)' тебъ легкую 'КIfИIЖКУ . Чего 
не поЙм,ешь-объясню. Потомъ дамъ тебъ «кусокъ 

агитацiи~? . " Или, чего лучше! У те6я ж'е дома 
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<,:естра «Kempferin», попроси ее, чтобы она тебъ 

«дала агитацiю». . 
И прибавилъ ,мягче, поощрительнымъ тономъ: 

- И не 'падай духомъ! Возьмешься какъ слt

дуетъ за работу и станешь хорошей «Kempferin»! 
Главное - ·будь человъкомъ и отучи,сь отъ слезъ. 

Борц,у никогда нельзя плакать, хоть бы его рtзали 

на куск,и! Борецъ ДIOлженъ быть твердъ какъ же-

111>зо! 

И, чтобы ярче иллюстрировать, какъ твердо 

ДОJiJженъ держаться. «борецъ», онъ ПрОТЯНiулъ ,свой 

к'рtпко сжатый кула'Ч(Жъ и прогооорилъ: 

- Вотъ! 

РазГOlВOIРЪ этотъ произвелъ цtлый переворотъ 
въ душ'в Мирлъ. Она почувствовала себя взрослой, 

ОТВ'втственной участницей жизни и сама не могла 

ПОЩIТЬ, какъ до сихъ поръ могла оставаться ,въ 

'сторон'в отъ дви.женiя . Стала съ напряженliемъ 

прислушиваться къ раз-говорамъ и дебатамъ на 

«биржt», принялась разспрашивать и сестру, и дру

гихъ, а - по вечерамъ усердно сид'вла надъ книж

ками. 

Наканунъ, вечеромъ, ко:гда Мирлъ шла съ ра-

60ТЫ, къ ней подошелъ какой-то малъчикъ и ТaJИlн

авенн'О шепнуlЛЪ ей: 

- Гиршель велrВлъ тебt сегодня непремtнно 
придти .на «биржу» . .. 

На «QИРЖЪ» Мирлъ нашJЬa Гиршеля въ iКОМШlJнiи 

JI1альчиu<а, передавшаго ей лриглашенiе, и двухъ 

дЪвочекъ. Гиршель читалъ реферат'!> по рабочему 
вопросу, объяснялъ, какъ буржуи эксплоатируютъ 

рабочихъ, при чемъ часто прибавлялъ: «Это го

воритъ самъ MapKCЪ>~ . При появленiи Мирлъ мол

ча н:ивнулъ ей -головой, кЭ!къ старому товарищу, 
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И прадалжалъ. 3атъмъ 'принялся абъяснять, что. 

такае «барецъ» . 
. - Вы не думайте, что. «барецъ» - татъ, 

кто. гуляетъ п:а «биржt» и споритъ! ---< ГQiварилъ 

анъ. - . Нъ-ътъ! Барецъ татъ, кто. ХОДИТq на де

манстрацiи, "у,страиваетъ стач.ки и ... . стрt.ляетъ 
ИЛИ бом6ы бросаетъ! - ' дабавилъ анъ тише. -
Борецъ, первымъ дtламъ, dilичело не боwf.(:Я! ---< 

прадалжалъ анъ, все бал'в.е увлекаясь.-НисаJJдатъ, 

ни казаковъ, . никага! Онъ всегда идетъ впереди 

и выставляетъ г'рудь противъ I]УЛЬ f H<.t-Te, стръ

ляйте! Кагда его. ареСТОВЬLваютъ, анъ не пугается, 

не пр-оситъ, ч'Га9Ы его атпустили, а, ГJJlaвиое - не 

плачетъ. Онъ смtется имъ въ глаза и кри

читъ: <<Да здравст.вуетъ Бун\цъ!» Ватъ ка·ки.мъ бы

ваетъ ИСТИlнный 6арецъ! 

---:- На вfrдь 'не ;всеГода можно. удер.жаться отъ 
слезъ, - отозваlЛЖЬ одна изъ дtвючеl}Ъ. - Слу

чается, какъ ни стараешься, а iН~ можешь удер

жаться, и заплачешь. 

- ЕсJJiИ сильна XOT;~TЬ, можно У'Д8р-жаться, -
атвtтила ей Мирлъ и приб<liвила тише: - . НаJда 

ущИ1ПНУТЬ себя ачень СИЛЬНlО ... 
Къ группъ падошелъ еще ма:ль,чикъ и что,-то 

шепнулть ГиршеJ]J{). 

~ Идемте, товарищи, къ старому МОСТИlI<.У: 
та.мъ я вамъ са-общу важную навость, ----< праизнесъ 

таинствеН!lЮ Гирш ель. 

КJагда пришJIIИ къ мост,ику, Гиршель ·патребо· 
валъ, чтабы всъ пш{л~ись строго хранить тайну; 

Когда всъ паКЛбlЛИСЬ, alНЪ заговарил'Ь зна'Чительна: 
- Слушайте, тов'арищИl! Я узна\ТIЪ, что ·«орга

низацiя» сабирается устр-оить демонстрацiю ... 
Барехъ (анъ указалъ на позже пришедшаго 
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мальчика) говоритъ, что слышалъ отъ брата, эсъ

эра, что и тъ рtшили устроить демонстрацiю. 

И если «юрганизацiЯl» И эсъ-эры Р'&шили, !{'ъ 'Нимъ 
наВ'брное и « Искра>~ пристанетъ, и друriя ... Сл·J:,.:; 
дуеть и на,мъ готовиггься къ демонстрацiи. А, глав-
ное, необходимо красное знамя! ' 

Д'J:,вочки П'Р'ишли B~ восторгъ, и каждая пред

ла'гала ОВОИ УСJJJYГи. 

- Я куплю на собственныя день,ги U('У'маЧ'у и 

сошью! ----' предrюжила гюрьrnисто МИРлrъ. 
- Въ деМ'()Iнстрацiи мы должны и:щги впереди 

всъхъ, - продолжалъ Гирш'ель и пояСН'Илъ: - Все
гда меньшiе х,одятъ впереди . Знамя бу~етъ нести 

кто-нибудь изъ дtвочекъ. Это не Д'J:,ло мужчинъ: 

Всегда дъвушка носить знамя. 

- А ты? Что ты будешь дълаlТЬ? - Какъ ты 

БУ'дешь ~ти? - спросилъ 'его поспtшно БореJtЪ. 
- -За меня не безпокойся, ---< О'I1w1тилъ ва;Ж1НО 

Гиршель. - Я 6уд:у имъть С1> чt.мъ ИДТИ. , У меня 

6уд:етъ «шпайеръ» . '. - проr.o~О'Ри:лъ онъ зна,чи
тельно. - Безъ пуль, !но и,стинный «шпайеръ», изъ 
которага стрtляютъ. Съ нимъ И пойдуI -

Д'tвоч-ки съ блаl'OГOtв'tнiёмъвэглянули на Гиршеля. 
- Ну, а буквы? Необходимо, чтобы на зна

мени была наДГIИСЬ? - спросила Мирлъ. 

, - А ,какже! Надо ,выр'tзать изъ золотой бу-
маги и наклеить надпсь: «,Малый БундЪ». ' 

- Я . бы с юl'залъ, - отозвался неptшитель'Н<о 
одинъ ИЗЪ маЛЬЧИI!(ОtВЪ, - что БУ'КВЪ не надо ... 

-----, Почем'У? - УДИiВились дыю'ки:.' ' . 
- Потому что, если напишемъ «Малый Бундъ», 

'Это уже будеТ1> значить, что мы стали бун

Довца,J\Ш . .. А .у насъ много ТalШХЪ, которые еще 

не зна.ютъ, какая щртiя лучше ... 
С. А AII-Скill. !у, 
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Кто, кто не' знаетъ? - переспросилъ стро

го и съ тревого.й Гиршел&. 
- Даже я ,сам,!;>, - ОТiВ'&тилъ твердо маль

ЧИКЪ. - Теперь хо.жу съ тобой, а по.'Гомъ, можеть 

быть, вступлю ВЪ «ИСКРУ» или совс1мъ къ эсъ

эрамъ . .. А если. пойду со ЭНЭJмене'МЪ, на кото

ромъ будетъ . нсщпись' «Малый Бундъ» - тогда кон

чено, ТОГД'а MHt уже никогда- нельзя будетъ уйти 
'изъ «Бунда~). . 

- Если такъ, и. я не хочу! - ото'зв<l'.JtaJCь. Д'Б-
~. ! , t 

ВОЧlка. 

- я тоже не хочу! ~ поддержала . ее другая. 

- А я хочу! - заЯiВила твердо. МирЛъ. - У 

меня ·сеС11ра 6yH~OBKa, и я то'же хочу быть нъ 
(,Бунд'В». 

ГиршеЛib былъ оз<ЦДаченъ протесroмъ. и x·ot'B-лъ 
было начать щорить, ;но разд:умалъ :11 проговорилъ 
rrримирительно: 

- . Знаете чro? СД'qлаемъ два ЗtНамени: одно 

съ надписью, а друго.е 6езъ надписи. Хорошо? 

На этомъ соглаСИJ1lИ'СЬ . 

-,- И знамя съ надписыо «Малый Бундъ» буду 

Я нести! - вы:звалась Мирлъ . 

- Хорошо., - далrь свое согласiе Гиршель , -
Но помни, ЧТOI, когда несутъ краСНО'е 3Iна'МЯ, надо 

быть челов 'т:'комъ! Не надо н'И-И'чего брЯ'ThСя.! И 
не у6'Вгать. Хоть бы С1'р'вляли! Убьютъ - у6ыо'гъ. 
Ты упа;цешь какъ «борецъ» , со знаменеМЪ, 131:> Р,У<К'В. 

- Не 6езпо.койся за меня! - О'т:в 'f.тИ'ла ему 
ув-Т,ренно Мирлъ . 

Мимо мостика, у котораго происхQ.ДИJl10 сов·Ъ".. 
щанiе, rrрошJIIИ русская д-&вушка, р,аз,ока:зываlвшая 
на «биржъ» о рабогв въ де.реIJН'В, и молодой 
чеЛОБfЖъ, представ'И'тель .эсъ.-эро.всК'ой организацiи. 
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ПОСЛ;Бдн iй обратилъ нниманiе спутницы на группу 

Д;Бтей и, 'остановившись въ н'БКОТОРОМЪ отдаленiи, 

чтобы . остаться незаМ;Бченнымъ, началъ раз сказы

вать с:путницt о Г,иршелt и его «организацiи». Раз

'сказывалъ съ У'влеченiемъ и тъмъ любовнымъ снис
хожденiемъ, съ какимъ раэсказываютъ о дътскомъ 

остроумiи. 
~ И не только у «Бунда», у насъ тоже 

организовывается «партiя 'малыхъ ЭСЪ-ЭРОВЪ», -
прибавилъ :онъ съ улыбкой УДО;ВОЛЪС'I1вiя-. 

Д'ввушка, :однако, не раздЪляла его увлеченiя. 

- В"вдь это ужаоно! - проговорила 0100'. -
Подумайте, д;t,.ти, I<JРОШКИ! Имъ ~пору БЪ IКУК,ЛЫ 

играть, у-чиггь,ся грамогв, а не политикой зани

маться ... 
Молодой чел.оВ'В-къ сразу сд;tлаJIlСЯ серьезнымъ, 

ВЗГЮfНУЛЪ 'На дtтей таю,JМЪ БЗГUIЯДОМЪ, Т'О'Ч'f-!1О желая 

провtpить свое впечаТЛ'внiе, и проговорИ1ЛЪ СП'О

I<ОЙНЮ: 

- А меlНЯ это нисколько не ужасаетъ ... 
. ~ Вы находите это .нормальнымъ? - уд'И'Ви

ШIСь д"1вушка . 

- Да! - отв"1тил'Ь 'онъ твердо. ~ Я наХ'ОIЖУ 

ненормальнымъ и ЧУ'довиш.нымъ не это, а тоrrъ об
щественный строй, при которомъ Д"ВТИ, почти 

крошки, отрываются отъ д"втекой жизни, отъ 

матерей, отъ дом,а, отъ школы и бросаются БЪ ЕЮ

доворотъ труда и жестокой борьбы за КУ'соu<ъ ХЛi'в
ба. Здtсь передъ вами заправскiе рабоrmИI<И и ра

ботницы, K'QiТOpыe за рубль или полтора БЪ мъсяцъ, 
за тtРИl-iПЯТЬ I<опеекъ въ день, ра60таютъ ВЪ 

т€ченiе десяти ,Иlли даже всъхъ двЪнадцати часовъ 

на фабрикt, ,В'Ъ мастерской, въ лавк"в! Поймите 

это! .. 

9* 
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~ Товарищи, за нами сл'Бдятъ .. , Уйдемте! -=
ПРОГОВОРИЛЪ ШОПОТОIМЪ Гиршель, за.м 'Бтивъ J3эрос

J!Ь)ХЪ. 

И, снявшись съ М'Бста, группа перекочевала на 

другое, БОЛ 'Бе безопасное и уединенное. 

ХХ. 

На СЛ 'Бдующее утро Баркановъ ПРОСНУЛСЯ позд
но и тотчасъ же ,вспомнилъ, ЧТО ему предстоитъ вы

полнить одну изъ lНаиболtе тяжелыхъ и . неrrрiят

ныхъ обязанностей - заняться УСТРОЙСТЩJJМЪ сре

ди iМъстной «сочувствующей интеллигенцiи'» экс
TpeНlHa.гo сбора въ пользу «ОРГа!низацi)1» . 

Въ теченiе ПОСЛЪд'няго года, послъ перехО'да ра

бочаго движенiя отъ 1<ружковаго къ массовому, 

сильно расширилась дtятельность комитета и, 

вслtдствiе этого, сильно увеличились его ' расходы. 

Комитетъ, ведшiй свои дtла съ обblЧНОЙ для бун
довскихъ организацiй экономностью и ' умудрявшiй

с,я БЪ прежнiе ГОДь! сводить КОНЦь! съ концами при 

помощи ГРОШОВblХЪ взносовъ рабоч.ихъ, теперь 

не могъ покрывать расходовъ даже при ре

гулярномъсборt денегъ среди 6уржуазнаго обще
ства, которое) изъ сочувствiя къ саМОЬборон'1 на 
случай погрома, Д'Блало опреД'БлеННblе ежемtсяч

-ные ВЗНОСbl. Приходилось ИЗblскинать новые источ

ники доходовъ, Въ 'комитетt былъ ПQiДНЯТЪ IВO
ПРОС'Ъ о наСИЛЬСТlЗенномъ ббложенiи тЪхъ, КОТО

рые откаЗblвались Д'Блать ВЗНОСbl; бblЛО преДЛОЖI:!

но ВЗblСКИВ'ать съ нихъ manu militari опред'мен

НblЯ, соотвътственно ихъ состоянiю, СУММь! въ 

пользу « организацiи». Под06ныя «насилы:твен

НblЯ обложенiя» кое-гдъ ужъ пра'Ктиковались lЮМИ-
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тетами бундовскими и другихъ партiй и приносили 

значиrrельныя сум'мы, хотя дtло не оБХОАИЛОСЬ безъ. 

И'J-щидент ()въ, часто очень cepьe~HЫXЪ, <:ъ вьктръ

лами, призы.вомъ полицiи и арестами. Однако. 

N-скiй КОl1V1lпетъ отвергъ эту мъру, р '1шивъ огра
ничиться 'экстренньгмъ <:БQРОМЪ среди «со'Чувствую
щихъ» И «не отказывающихъ». Кромъ это

го, Барка.нову пришла мысль обратиться къ га

стролировавшей въ N. столичной знаменитости, о 

кОторой было извт"стно, что она изъ «СО'ЧУВСТВУЮ:' 
щихъ», съ просьбой дать спектакль въ пользу бун- ' 

довскои органиЗацiи. Боясь, какъ бы другая орга
низацiя не ' предупредила его, Баркановъ приняJFCЯ 
дъйствовать тотчасъ же, даже не посовътовавшись 

съ товарищами по i<Омитету. Отчасти ради этого 
онъ и пошелъ. наканунъ въ театръ, надъясь встръ

тить тамъ какого-нибудь знакомаго, черезъ кото

раго можно было полу~ить доступъ къ знамени
тости. ВстрЪпiлся . съ подходящимъ человт"комъ, 
доК'горомъ Янкевичемъ, и во время антракта пере

говорилъ СЪ НИlМъ. Тотъ объщалъ .свое содъйствiе 
и попросилъ Баркан:ова на слъдующiй день зай11И 

къ нему. . 
Баркановъ вышелъ изъ дому СЪ намъренiемъ 

весь день посвятить' сбору дeHerъ и вечеромъ зайти 

къ Я'НJкевичу. HaCTp'(}eHie его было напряженное, . 

тяжелое. .Онъ отлично зналъ пу(5лику, къ ко
торой собирался идти. За исжлюченiемъ немно

гихъ, KOTOpbJe серьезно интересовались движенiемъ, 
гот·о'Вы были по. мър;& 06ывательС!кихъ силъ содт"й

С11Во.вать ему, въ числъ интеллигентовъ з:начился 

_еще разрядъ лицъ, жившихъ изо дня въ день и инте

ресовавшихся только карточной игрой, за которой 

ПРQво.ДтIИ ночи напролетъ въ клубъ или другъ У 
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друга. Барканавъ 3ЩlЛЪ, что. эти гаопада, изъ ТРУС

ливаго почтенi я къ ревалюц iанерамъ, встр"втятъ его 

якабы радастна, Го СЪ п!ред.упредителыJ-la любезнай 

улыбкай, кислота 'катарай осе-таки 01Станется на 

. опущенныхъ угл.а:хъ гу6ъ; станутъ съ преувеличен
най сереЬЗlНастью,. П'ол;ущапотQМЪ, съ выраженiемъ 

сочувсгвiя разспраШИ8а'ТЬ" к,акъ 06стоятъ дtшv, 11 

къ ]юнцу тамительной и неискреНlней бесtды -
хазяинъ или хозяйка торопливо {:унутъ ему 6у

м·ажку, при чемъ бу'дутъ съ саКРУ1WеН!ным-ъ · ви:ДОtМъ 

выскаЗbliвать сажалtнiе, что не м.агутъ дать баль

ше. Такъ же хороша зналъ Баркановъ, чТ'о, '<а!къ 

'юлька .за ни-мъ ЗalI<ipается дверь, вС'& эти лioбеЗIJ-IЫЯ, 
предупреди,теJI1ЬНЬFЯ улыбки сб'вгутъ съ JFИЦЪ, ,смъ

нятся сеРДИТbliМИ и злыми -выраженiями, и господа, 

тал.ька что. гаряча выражавшiе, ему сачувств i е, бу~ 

~YTЪ - въ асабеннасти, если наканунъ праигра

лись въ карты - пасылать къ чорту и его и Бундъ, 

будутъ грамко вазмущаться нахальствомъ - иные 
прибавятъ «жидовскимъ» , ~ съ котарымъ :;эти бун- · 
Довцы рвутъ за палы ардинарными и экстренны- _ 

ми сборами. И ему была пративна вся эта комедiя. 
«Ужъ гораз~о прiятн '1е И1м 'вть д'вло съ Моте

Беръ Гриншайна,мъ» - паду,малъ Барканавъ. 

Съ Гринша-й~амъ, 6агатымъ -старымъ· евреемъ, 
д'1ло ведется наЧИпату. Если КЪ нему iIlРИХО~ТЪ 
ЮIЬ «оргаlН'Изацiи» за взносомъ, о/нъ встрf.чаетъ 
фразай : «Чта? апять пришли шкуру драть съ ме
ня?» Потомъ спрашиваетъ, C.J<алько съ нега тре
буютъ, долга таргуется .и, наконецъ, васклицаетъ 
съ В9змущенiемъ: «Вы - истинные разбайники! » 
и даетъ двадцать -пять ру6лей, KaTapbIe съ него 

тре6уютъ, при чемъ непремънно , при6авляетъ : 
«Пусть кажется, что. у меня поставили салдатъ на 
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постой ! Я ничего не могъ бы сдtлать! А что я 
съ вами могу подtлать, когда боюсь васъ, какъ 

огня?» 

Когда Бар~аIНО>ВЪ n:роtXОДИJ1Ъ по большой улицt., 

кто-то оклИ!кнулъ его. Обернувшись, у,видълъ мо
лодого человt.ка, бритаго, съ худымъ мускули

C1ЪfMЪ JIlИЦО~Ъ, кр'ьпкимъ и - нервнымъ. Это былть 

представитель одното изъ бундовскихъ КРУЖКОВЪ, 
- слесарь Мееръ. Барканову бросился .въ глаза его 

взволнованный видъ. 

---< А?. Что скажешь?. - ВОСКJl:ИI<НiУЛ'Ь шо
потомъ съ зах,ватывающимъ , >волненiемъ Меер'Ь, 

подбt.жавъ къ Б'а:рканову. 
- Что та,кое? Что случилось? - СГJIросилъ съ 

удив.rnенiемъ и тревогой Баркановъ. 

- Какъ! Ничего не знаешь? Не знаешь, что 
произошло ночью? Во всемъ город'ь были поваль

ные обыски и аресты! Двtнадцать обысковъ за' 
одну эту ночь. Еще никогда не бывало здtсь ... 

-- Изъ нашихъ кого-нибудь взяли? - пере

билъ его поспrЬшн.о 'Съ т.ревorоЙ Б арка нов.ъ. 

- Нtтъ ! - отвtтилъ, сразу уcnоко~шись и 
съ улыбкой удовольствiя, Мееръ. - Никого! 

Обыски быЛ1И у троихъ изъ нашихъ: у Менделя Ка
пила, у Хаима Бера, булочника, и ,еще у недавно 

перешедшаго къ намъ 01D «ИСКРЫ» , Хаима Скор

туна. -
у Ба:р!I<Jа.ноВ:а екнуло сердце, когда {)нъ услы~ 

шалъ имя Менделя КаПИ1ла. Въ томъ же дворъ, гдt 
жилъ Мендель, помt.щалась тайная ТИlПографiя, и 

сдtлай жандармы еще пяrrь шаговъ" <Y.НiИ' бы ее от

КРЫЛИ. , 
~ Нашли нъсколько прокламацiй, пару K~ 

жекъ, но НИКОГО не за6рали, - продоJliЖaJJ'Ь Me~ 
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еръ. - Зато эсъ-эровъ ОКО!"lчателЬ'но разгромили! .. 
Забрали в:осемь Ч'елов'в,къ, двухъ изъ ·I<OIM~TeTa, Бо
риса и Осипа, а главное - нашли ц'влый склад.:!>' ору

жiя, ~TYKЪ тридц~ть револь.ве.ровъ, двъ готовыя 

бомбы и ди'.наIМИТЪ . .. у нихъ ц;&л~я лаr60раторiя 
была! .. 

- То:'то они говорили, что у нихъ заготовлено 

много «гаJJУШе.къ» . ' .. --:- ПРОl'lз'Несъ задумчиво Бар
i{aHO'В'b ·й. при6а,вилъ живtе: ~ О ... ч~видно, у нИ'хъ 
была серьезная провОк.ацIя. . . . . 

- Нf,тъ, Я AYMaIq,. что все это с~учаЙность. 
Сумат<;х-а началаСl? изъ-за убитаго полицейска
го, . - - отвtтилъ Мееръ: - А можетъ быть, 
из:ь-за ПеЙшки-вора... Его вче'ра KTO~TO з.ахва
ТИJ1Ъ 'На ·:да.мОъ., lНамЯJ1Ъ' бока ЮIIКЪ сл,в,дуетъ и 
бросилъ въ ровъ. Онъ' Te~epь лежитъ въ боль

ницt. съ -вывихнутой ногой и разсказы~аетъ 6ас- ' 
HIq, что будто выслъ.дил~ уб iйцу Степана, соби

Р'!JI:ся призвать полицейскаго) Ka~<ъ BДpyrъ на него 

tiапала цtлая компанiя съ револьверами, избила 

и 6росила ;ВЪ ровъ. ВЪроят.но, это и послужило при
чи.'НОЙ 06ыскоВъ ... Теперь, найдя бомбы, они со-
~cЪM'b н.аЧну:тъ 6tснООаться.... . 
. ~ ~-a, - проговорилъ задумчиво и тяжело 

БарканОВъ. ~ Теперь могутъ опять нагрянуть со-
6ытiя" :: . ·· '. . 

. - и еще какiя! - согласился посп'вшн() M~
еръ. - Между прочимъ, въ :город'В . настоЙчивО го
ворятъ О погромt, ~ .Iiродолжалъ онъ ' Д'вловьiмъ 
тономъ·. - Среди т.емноЙ массы ходятъ различные 
слухи и легенды. На базарt разсказываЛИ1 что · сюда' 
наtхала ,компанiя евреевъ, которая взялась пере
~"'Tb всъхъ полицейскихъ; что . она. полу.чаеТъ · по ' 
сту рублей за ilOлицейскаго, ПО п?лутораста за по-
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мощника пристава и по триста за пристава; что npi
ъэжiе 'каждый день переодftваются, носЯ'тъ наклеен

ныя .бороды и ИМ'ВЮТЪ какую-то жиДlК,ОСТЬ, 'кото

рую достаточно плеснуть куда-нибудь, чтобы тамъ. 

праизошелъ вэрывъ... Короче; - обычныя пред
погромныя легенlДЫ . 

. -- Э, пог.ром.а не будетъ! - произнес~ увърен-

1-10' Барка'Новъ. - Времена Плеве 6ез'во·звратно ми

нули ... 

XXI. 

И3'в;f,cтiя 06ъ 06ыскахъ, арестахъ и ПО'ГрOlмныхъ 

слухахъ вст.реВОЖИJJrИ Барканова. По усвоенной 

привычкЪ. мысль сейчасъ же начала работать 

надъ вопросомъ: .какъ долженъ комитетъ отнес

тись. къ этимъ . событiямъ? Баркановъ . хорошо 
зналъ, что эти событiя взволнуютъ рабочихъ, и. они · 

потребуютъ отъ комитета активныхъ дЪЙс-rniЙ .. 
« Конечно, необходимо будетъ .выпустить ПРOl(лама-. 

цiю, . - ду,м'алъ онъ. - А что касается ДeIМOHcтpa

цiи .. '»'. 
Онъ 'Не ДQlКQlНЧИJlЪ своей мысли. У него еще' не . 

было опред;вленнаго 'мнънiя по эТ\Ому .вопросу. 
Лично онъ противъ устройства демонстрацiи, но 

06стояс:rельства могутъ такъ сложиться, что не

обходимо будетъ ее устроить. 
Ему. ЗЦХoQrгвлось у.видать ра60ЧИХЪ, присмо

тръться къ ихъ , l:JаСтроенiю. И !НаправJ1лся къ 
«6иРжъ;>. . 

По ПЯТl[lицамъ MHorie кончаm1! работу въ пол

день, . и 'Нз.; «6иржъ» теперь нахоД!илось довольно 

MHOr.o :народа. Публика была нервно настроена. 

ТеоретичеCI<И'ХЪ дебатовъ почти не слышно было. 

Зато въ кр'уж,каХ1> горячо обсуждались событiя дня, 
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обыски, аресты-и, въ особенности, извtстiя объ из
бiенiи рабочихъ и интеллигентовъ.:въ Н. 

- Это неслыхано! Неслыхано! - горячился 

худой юноша. 

- Это еще только начало! - поддержалъ его 
другой. 

- И У насъ тоже будетъ, вотъ увидите! - при

бавилъ третiЙ . - Сегодняшнiе обыски и аресты -
ХОРОlШее начало! 

- За насъ можете быть со-овершенно спокой

I-ibI! . - отозва,лась стоявшая въ Щ)УЖК'В >Высокая 

Д'ввушка-раБО1'ница съ большими чернQI.МИ глазами, 

блест&вшими еле сдерживаемbltМЪ 'ГН'l':АЮМЪ. - У 
насъ ничего не будетъ! И знаете почему? Потому 

что мы не борцы, не революцiонеры, а тряпки!! -
воскликнула она (,0- страстныiмъ негодованiемъ. --=
Въдь это поооръ! Во всей ст:ранъ происходитъ ре

волюцiя, всюду идутъ волненiя, возстwнiя, всюду 

льется кровь! А .мы? Мы ходимъ себt, какъ 'мирные 

буржуйчики, на «биржу» и спокойно пережевыв'а

емъ наши «вопросы» объ автономiи и федерацiи, о 

нацiЩlaЛИЗМ 'В и теРРИ1'орiалIИ3МЪ! Можно сквозь 
земmо провалИ'ться orrъ стыда! ' 

Рtчь ея произ.вела впечатл:1Iнiе на окружаю
щихъ. Высокiй ра601чiй съ энергиJЧНЫМЪ лицомъ 
та,къ же нервно и горячо поддержалъ ее: ' 

~ Права! .. ВПОЛIНъ права! - восклИ'I<IНУЛЪ онъ 
отрывисто.-МЫ ТОЛЬКО и ум'вемъ что разговари
вать! А доходитъ до дtла - насъ Hffrъ! Мы все 

ругаемъ эсъ-эровъ, а они, честное слово, во сто 

разъ большiе революцiонеры, чъмъ мы! Они ..• 
- - ... убили Степана? - закончИ1ЛЪ съ и:рони

чесКИ'МЪ смъхомъ другой. 

- Не безпокойся' ! Они не одного Степана у6и- ' 
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вали! У нихъ, каl«Ъ OIКазывае'Т~Я, имъются и бомбы, 
и динамитъ! А у насъ что есть? .. 

- Откуда ты, Лейвикъ, знаешь, что у насъ 

нътъ? - отозвался еще ()IдИ1l-lЪ. - Хочешь, чтобъ 

объ этомъ барабанили по «6иржъ»? 

.- Я знаю, что у Ha~ъ ничего нr&тъ! - настаи

валъ ЛеЙвикъ. - Если бы У на,съ было что-нибудь, 

наши вожаки не боялись бы устроить демонстра

цiю! 

И че.резъ голову товарищей бросилъ ,вызываю

щiй ВЗI'лядъ въ сторону Баркано,ва, стоявша·го пО'

одаль и разговаривавшаго съра6011ницеЙ. 

- Эсъ-эры еще мъсяцъ тому назадъ предла· 

гали устроить демонrстрацiю, - продолжалъ онъ.

Говорятъ, опять собираются! И если мы 'теперь 

тоже откажемся, это будетъ преступленiе! 

- Тогда ничего не останется, IКaI<Ъ опять 

устроить «Оlппоеицiю» ! Честное слово! - 1З'0шла

il1ениЛtCя еще одинъ. 

- НЪ-'ВТЪ, Я ни въ каlКУЮ «оrrпозицiю» не пой

ду, - проговорилъ спокойно, угрож~щимъ то

номъ ЛеЙВ\:IКЪ, - я просто перейду КЪ эсъ-эрамъ! 

- И ступай себъ къ нимъ на здоровье!-J<РИК

нулъ визгливо, ,съ раздраженiемъ низенькiй худой 

рабочiй съ сму,глымъ лицомъ И аскетическимъ JЗы

раженiемъ. --; «о.р'ганизацiя» ничего не · rrотеряетъ, 
если ты перейдешь къ эсъ~э.рамъ! 

- Откуда знаешь: rютеряетъ «орга'Низацiя» 
или .не потеряетъ, e~ ()Iнъ изъ нея уйдетъ? - воз

мутилась' въ свою очередь ВЫСOlкая работница. -
Ты не ИМ 'вешь -права такъ говорить о' товарищъ! 

- . Я и:мъю право! - стоялъ гнъвно на своемъ 

низенькiй рабочiЙ. - Если соцiалъ-демократъ по-

3ВOJIЯетъ ·сеБЪ сказать, что, Ю1:КЪ только «оргаIJiИ-
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зацiя» поступитъ не ТiaKЪ, какъ ему хочется, онъ· 

~ейчасъ пере6ъжитъ къ эсъ-эрамъ, то, повторяю, и 

десять разъ ПОlВторю, что такой ТОlВарищъ 'Ничего 

не стоитъ ДЛЯ «организацiи»! 
- Върно! - раздалось од06рительное воокли

цанiе. - Истинный соцiаЛ'Ь-де~ократъ не ИМ'ветъ 

права ... 
- К~кой Я' «ИСТИ1Нный соцiалъ-демократъ», ко 

всъмъ чертямъ! - воскликнулъ съ раздраженiемъ 
ЛеЙвикъ. - Знаю я, что значитъ соцiалъ-демо

кратъ? Маркса я читалъ, что ли? ЭТО они, И'Нтел
лигенты, читали и Маркса, и 'J3iCякiя другiя книгl1. 
Они и могутъ называть се6я истинными . соцiалъ

демократами. А нашъ 6ратъ, ра60чiй, что онъ чи

талъ? Что О'нъ знаетъ? Что представителъ и аги

таторъ ему наго'Ворятъ, то онъ и знаетъ, тому и 

вЪритъ. А завтра П'ридетъ другой агитаторъ, эсъ

эръ, расх'ва'литъ ему свою теорiю, свою программу, 

и ра60ч i й начнетъ върить ему. Д~ и что мнъ за дъло 

до теорiи! ~ воскликнулъ онъ съ ос06енною 

страстностью. - Мнъ никаких'Ь теорiй не надо I 
Мнъ . нужна 60pь6a~ нуЖ'На революцiя!. " 

- Ну, вотъ! ОСТaR'овИ'лись всъ слушать его! -
ВОСКJFИ'J<нула весело пожилая ра60тница съ углова- . 
тымъ, но умнымъ JliИЦ!ОМЪ. - . Нашли кого слушать' , 
Не знаютъ Лейвика-сумасшедшаго! Онъ въдь '<,а
ждый разъ, чуть что, начинаетъ кричать, что пе

рейдетъ то къ эсъ-эрамъ, .ТО въ «Искру». Не 6езпо

коЙ'Ге<ъ, ·онъ еще не Ta~~cкopo выйдетъ изъ «ор
гани:зацiи?>. . 

- Чт06ъ Треповъ такъ . долго . лежалъ на . О\Ц
ЩУМЪ ~OKY) какр . Долro я еще останусь ,ВЪ «органи

зацiи» , - проговори~ъ сразу УШOl<оившiй~я ЛеЙ- . 
викъ. -- Но я все-таки стою на своемъ, что демон-
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страцiю УСТРОИТЬ необходимо! 11 таки общую, вм-1-
ст'1 съ «искровцами» И эсъ-эрами. 

- И съ поалей-цiонистами 1 • •• - прибавилъ 
нер'1шителыно КТО-,ТО. 

- Можно и - безъ нихъ обойтись! KaKie они со
цiалисты? KaKie они революцiонеры? - отоз'вался 

низены<iй рабочiЙ. 
- Не безпсжойся, мы не меньшiе революцiоне

ры и соцiалисты, чtмъ ты, - ' сердито отозвался 
стоявшiй поодаль молодой челов'1къ, аккуратно 

одtтый, похожiй на приказчика. И, подойдя къ 

,КРУЖКУ, прибавилъ. - А въ демонстрацiи мы, мо

жетъ быть, и сами не пойдемъ съ вами! 

- Сочтете для себя УlfИгзительнымъ? - ото

звалась иронически пожилая раБОТНiица. 

'- Да, унизительнымъ! - БОСКЛИКНУЛЪ гром

КО И страстно приказчикъ. - Намъ будетъ стыд

но идти съ вами, если - устроите демонстрацiю 

по гю.воду избiенiя въ Н.! На'мъ будетъ СТЫДНО за 

васъ, что вы, евреи, устраиваете демонстрацiю по 

поводу избiенiя въ Н. и не У-СТРОИJIIИ демонсграцiи 

по поводу погрома въ Житомiр'1! Когда рtзаЛlИ 

евреевъ, тогда вы .не выходили изъ себн, не считали 
необходимымъ протестовать на весь ,мiръ! А те

перь, когда избили русскихъ, вы сразу почувство

вали глубокое ОСlюр6ленiе! Мн'1 стьщно, что БЫ на

зываетесь евреями!! 

I10СЛЪДНЮЮ фразу онъ прокричалъ истерически, 

со слезами на глазахъ. 

Рtчь его произвела впечатлг1нiе на Н1ЖОТО

рыхъ, но остальная публика ВЫР<lJжала жестами и 

ВОCI<лицанiями -свое ,возмущенiе. Низены<iй ра-бо-

1 Поалей-цiонисты (по древне-евреЙСКII .раб~чiе Ciolla') одна 113Ъ 
соцiалистическихъ фр~кцiИ въ сiОIlИЗ .. 1;. 
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чiй ' съ аскетичеюким ъ Л'И'Цомъ быстра вы6рался изъ 

кружка и поцошелъ къ говорившему. 

- Шw, не кричи и не стыдись за наСЪ,-прага

варилъ анъ съ жестакимъ СПОКQЙствiемъ. - Ваши 

КрИКИ мы дастатачна слышали. Я тебъ ватъ что 

скажу: мы, канечно,- ничегО' не имъли бы пративъ 

деМ'OtН'Сl'рацiи па поводу ЖИ110lм'ирскага пагрома ... 
- «НИlчега не ИМ'ЬЛЪ 6ы пративъ ... », - па

вторИ\Лъ съ гарькай ира'НiеИ приказчикъ. 
- Ша! Дай ему говарить! - крикнули сер

дита изъ кружка .. 
- - ... на считаю, ~ лредолжалъ рабочiй, ~ 

ЧТО' деjVl()нстрацiя по паваду избiенiя 'Въ Н ., 'Гаразда 

важнъе! Если бы МЫ устраили деМЮlН!страцiю па па

ваду па I'Р'ОМ а, въ .нашемъ протестt ви,д'&ли бы таль

ка выраженiе ,нацiо'НалЬ'НоЙсолидарнасти. ДемаН'

ст.рацiя же па поваду избiенiя 'въ Н. буде'ТЪ имf;ть 

реваJFюцiон:нае значенiе, и въ 'ней выска,жется саU1И
дарнасть чиста пролеТа!рСка:я ... 

Барканавъ издали прислушивался къ дебатамъ. 
Онъ панималъ, чтО' спарящiе ждутъ егО' ВМ'Бшатель
ства и 'ЧТО' страстныя р"Т;чи Лейвик~ были напра-" 

влены, главнымъ абразамъ, пративъ нега; на, 

тъмъ не менъе, не rВМ '1шался въ спаръ, не же

лая высказываться передъ массай ни за, 'Ни пратИlВЪ 
деманстрацiи рwньше, Ч'БМЪ эт.атъ 'вапросъ будетъ 
р'r:,.шенъ на комитетСIЮМЪ са6ранiи. 

Онъ атправился дальше. HacTpaeHie была тя
желае. На этатъ разъ асабенна (ильна па чу в
ствавалъ, наскалька анъ далекъ атъ таварищей

рабачихъ ·какъ па настраенiю, такъ И па всему 
сваему психичеСl(аму складу. На изв'встiе абъ 

избiен i е въ Н. OIНЪ реагиipОВauIЪ прежде -всегО' 
какъ паЛИТИI<Ъ; аЦ'БНИЛЪ значенiе этага факта 
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для революцiоннаго движенiя и съ этой же точ

ки зрtнiя 06суждалъ вопросъ о демонстрацiи: бу
детъ ли она полезна или вредна для общаго Д'В

лw iИ, въ ча:сТlНОIСТИ, ДЛЯ> «'оргаНИlЗацiИ». РаБО'Чiе 
же отнеслись къ событiю со всею силой непо

средственнаго чувства и ПР'ИМ'Внили къ H~'y не по

литическую, а этическую М'ВРКУ: «позорно, пре-

- ступно оставать,ся 'спокойными, когда товарищей 

избиваютъ». КаoJ<Ъ тyrъ сговориться! .. БаркaiНО
ву и раньше HeO~HOKpan-l'O приходилось 'Н'аталки- . 

ваться на это раЗЛiИ!чiе въ от'Ношенiяхъ лрофессiо
нальныхъ революцiонеровъ и рядовыхъ членовъ 

партiи къ событiямъ революцiоннаго хар'актера. 

Каждый разъ на этой почвt выходили неудоволь

.ствiя, недоразум'внiя, приводившiя иногда къ стоЛl{

новенiямъ и «оппозицiямъ». 

XXII. 

Барка'Новъ отпра'ВИ)]iСЯ къ доктору Янкевичу. 

Янкевичъ, челов'f"къ пожилой, зажиточный, съ 

н'Тжоторыми ПРИЧУД<liМИ, считался 'оДнимъ изъ пер
выхъ людей -въ тород'Б. Практикой занимался 

мало, 'Не интересуясь ею въ 'l'(1атер-iальномъ отноше

нiи. Зато много за'Нималк:я общесrnенным'И Д-БUШ

ми, числился 'во всъхъ общесГ'вахъ и комиссi5rХЪ, 

общинныхъ И филантропическихъ, бывалъ на 
ВС'БХЪ собранiяхъ, и всюду кричалъ, горячился, 
требовалъ отчета, обличалъ, укорялъ и, вообще, 
«стоялъ за IJlравду». Въ первое время онъ ярост
но ругалъ революцiонеровъ, называлъ ихъ маль

чишками и крикунами. Но ПОСЛ'В того, какъ одна .. 
жды бундовская организацiя заставила богатую 

даму, обруга'вшую служанку «помойницей», >изви-
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ниться передъ этой служанкой, онъ вдругъ ПрОНИК
ся горячимъ сочувС'гвiемъ къ «Бунду»; сталrь вазы-
вать себя «безпартiйнымъ бундовцемъ» и оказы
вать услуги организацiи. 

Барканова онъ вст[Уьтилъ ПРИВ'ьтливо и ЦIYMI:IO: 

- Вотъ и вы! Ждалъ васъ! Еще .вчера, сейчасъ 

1l0слt опеКТlJJI<ЛЯ, пробрался, при помощи 8едора 
Игнатьича, къ див·Ь . Только ничего не вышло! 

Честно'е слово, святая истина! Барынька 'Оказалась 

хИ'тptе насъ съ ва'ми! СамИJXЪ 6ундовцевъ, шеJIhМа, 

перехитрила! Раэсыпалась въ любезностя.хъ. Такъ 

и такъ: всей душой ' сочувст.вуетъ революцiоннымъ 
партiямъ, особенно «Бунду», удивляется, восторга

ется его дtятелыюстью и такъ далъе, но спеКТlJJ1(ЛЬ 

въ его полъэу дать не можетъ. Всъ вечера у нея 

запроданы антрепренеру, какъ у любого пролета

рiя ... Короче - улизнула шельма! А двадцать 

пять рублей все-таки дала! Чест.ное СЛОВО, святая 

истина! - заключилъ анъ пООЪДОlНосно. 

Передалъ Барканову деньги и заговорилъ ожи
вленно: 

--,- Эту двадцатьпяrnyю у ,меня чуть не пере- ' 

6И1ЛИ проклятые «ИСI<'Равцы!» Но Я имъ ~ «пшикъ!» 

И прогналъ! Честное ~лово, святая истина! Не лю

блю ихъ! Разбойники и антисемиты! 
Баркановъ, знавшiИ Янкевича и его MalНepy вы

ражаться, улыбнулся послt.днеЙ его фразt. 

- См'ьетесь? А я серьезно говорю! ВОВЪКI1 
не прощу имъ вtроломсtва по отношенiю къ «Бун
ду» I Сколько они ему обязаны, а заставили 
уйти изъ партiи, чуть ли не прогнали! Только \110-
тому, что антисеМИТbI! .. Не . спорьте, .не повtрю! Я 

'ИСКРОВGКУЮ породу х>орошо знаю! Хуже ' всъхъ! 
.вотъ ;эсъ-эры - шаЛ)iНlОЙ l:Iарод~, безъ цap~ въ 
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голов'В, а люди хорошiе, ру6ах,и парни! Прямые Ii 

отчаянные! Терроръ такъ терроръ! .. Слыхали, ка
КУЮ фа6ри'ку у нихъ накрыли? Ц'В'лыхъ пятьдесятъ 

60Мбъ, динамита ... 
-- Не пятьдесЯ'ГЪ, а всего дв'В бом6ы, - оста

вилъ Бар/кановъ. 

--' А мн-& скаэали-пятьдесятъ ... Ну, дв'В, такъ 
дв'Б! И двумя 60м,60чками можно много шуму наДl,
Л~lТь! Шумливый народъ! Честное слово, святая 
истина! ., А Ч'Ю они гародового у6или - это 'На

прасно! У насъ ПQлицiя смирная, ее гр-&хъ трогать. 

Недалеко отъ моего дома стоить городовой, пре

красно гов'оритъ по-еврейски, ЛJyчше ,меня! Въ су6-
боту, когда идутъ изъ синаг·огщ онъ вс'Вмъ хозяе
ВCIJ>tъ дълаетъ подъ Iко'зырекъ и говоритъ: «Гутъ 
шабесъ \ ре6ъ Нахманъ или ре6ъ Лейзеръ!» За 
что же такихъ трогать?.. Ахъ, да, кстати! -
вспом'Нилъ онъ вдругъ И ,сд'Влалъ серьеЗlН'ое лицо. -
Знаете, нашъ губернаторъ ,взбеленился. Сегодня 
призвалъ къ се6'В нашего «пред-ста-ви-те-ля», 
ИЛЬЮ Григорьича, и наговорилъ efllY кучу угрозъ 
по адресу ра60ЧИХЪ. Кричалъ, что онъ отвт,чаеTh 

не только за всякаго подчиненнаго, но и за вся

кiй шорохъ, который .пРОИСХОДИТЪ .во вв'Вренной 
ему гу6ернiи. Грозилъ, что приметъ крутыя м'В

.ры, и заявилъ, что шутить не лю6итъ. Если пошло 

на сrp'Ьль6у, OIНЪ покажетъ, что по.лицiя и казаки 

1'оже ум'Вютъ стрi&лять! 

Отъ Янкевича Баркановъ за6'Вжалъ домой. 
Мать к.онфиденцiальнымъ тономъ сообщила: 
- Тебя Жiдеть kakcM-то еврей. 
Баркановъ зашелъ ,въ СТОЛОВУЮ. Ему нанстр'В-

1 Добрая суббота . 

С. А. Ah-скiЙ. IV. 10 
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чу ПОДНЯЛСЯ .крыпiй пожилой челов't,.къ, съ крас
нымъ затылкомъ и въ иопачканномъ известыо 

платьЪ. 
- Им'Ъю къ ва,мъ A'f:,J11O, -' 'С·ка'Залъ ОНЪ Д'Ъл'О-

вито. 

Баркано:въ пригласилъ его къ се61 БЪ . КOIмнату. 

Пришедшiй прнмо приступилъ къ Д'Ълу: 
- Я ~ ПОДРЯДЧИК'ь, Хаимъ-Беръ ЦегельНlИ'КЪ. 

Беру по.дря\цы на постройки и 'Ставлю рaroчихъ. 
Пришелъ я Пipосиггь вась, чт06ы «оргаll-I'Иl3,ацiя» 
хоть немного УiНЯlЛа моихъ рабоЧtИtХЪ. У меня )"ЖЪ 
терпънiе ИС'f.ощИ'лось! Въ прежнiе годы работали 
сколько приходилось, и двънадцать ч'асовъ, 11 

больше. Теперь ввели новую моду, работаютъ 
Не больше девЯ'ТИ ча'совъ. Въ началъ л't,.та устрои
ли стачку, потребовали при6авки. Пришлось усту
пить. Теперь опять тре6ують прибавки, десять KO~ 

пеекъ въ день.... Но я не могу! Не могу! Самъ 
теряю на ПОДРЯlДахъ! Чего они хorrять отъ меня, 

эти разбойники! 
Послъднiя фразы онъ прокричалъ 'Со злобой и 

отчаянiемъ . 
. -' Незач'1мъ такъ ' кричать, можете говорить 

cnокойнъе, ~ ОСl'аноэилъ его сухо Барка:нооъ. 
- Какъ мнъ не ,кричать, !<аIКЪ ,мнъ говорить 

спокойно, когда они меня разоряютъ? _ . продол-. 

жалъ ОДНaIЮ гораэдо тише подрядчик·ъ. - НеСЧaJСТ

ныхъ девять часовъ не столь)<о работаютъ, сколь

ко проводят.ъ ,въ спорахъ и пЪн i и. А сказать имъ 

слово - не говорю уже : ПрИКрИ1<нуть, просто, сло

во сказать - избави Богъ! нельзя! Въ десяти ба

няхъ ' не отмоешься!.. и каждую недълю новыя 

требованiя! А ког.да хочу взять другихъ рабочихъ, 

угрожаютъ, запу.гиваютъ ихъ, не допускаютъ I<Ъ 
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рабаТ'~! Въдь эта разбай! У меня паДРЯДbl п-:> 

кантракту! съ неустаЙкаЙ ... 
- чТ'о же вы хотите отъ «организацiи»? 

перебvlЛЪ его съ lНетерп'Бнiемъ БаРII<ановъ. 
---1 Что хачу ·отъ «орга:низацiи» ? Хочу, чтюбы 

положила канецъ этаму . . Пусть разсудитъ! При .. 
несу ·всъ кантракты, всъ счета, все ... пусть по

сматритъ, могу я давать . прибавки или н'Бтъ. На 

все, что ана рtшитъ, я заранtе саглашаюсь! Ска

жетъ, что. я долженъ платить _па пяти рублей въ 

день, а ани работать только часъ, и на это со
глашусь, Юl'КЪ я еврей! Толька палажить канецъ 

этаму мученiю! 

---1 Хорошо, Я передамъ «организацiи», ---1 ()\Т

В'ВТИЛЪ Баркановъ. - Она переroворитъ съ ра60-
чИ'ми, вызоветъ васъ и представителя отъ If.ИХЪ И 

вынесетъ овое рЪшенiе. 

--.:..... т.олЬ'ка поскоръе сд'Т,>лайте эт,о! У меня уже 

силъ н 'Ьтъ ! - д06авилъ подрядчикъ, ух'одя . 
БарканOIВЪ р :f:,шИ'лъ о.тложить денежные сбары 

на другой день, и н'f,скалы<о часавъ, ОСП1JВШИ:Х'СЯ до 

са6ранiя камитета, пасвятить саставлеliiю прокла
мацiи. 

ХХIII. 

Баркановъ долго сид'Тшъ надъ ооставленiемъ 

ПРOiкламаtЦiи- па поооду избiенiя въ Н. ИJ послtдни:хъ 

ареGТОВЪ въ город'Ь. Ра60та ему не давалась, и онъ 

рвалъ одинъ чернавИlКЪ за другимъ. ТОЛЬКО поздно. 

вечеромъ удалось взять надлежащiй тонъ и вай

ти въ HacTpaeHie. Онъ лихорадочна писалъ, ка

гда услышалъ Т'ихiй СТУКЪ 6Ъ дверь и вопро.съ ма

тери: 

- Хаимъ, пойдешь ужинать? ПодалИ' къ стаЛi)'. 

10* 
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Некогда сеЙчас-р! . . ПослЪ! .. - ОТВЪТИЛIЬ 

Он'ь отрывисто. 

3акончивъ набросокъ, которымъ, наконецъ, 
остался доволенъ, Баркановъ спряталъ написан

ные листки 'Подъ книгой И вышелъ в.ъ столовую . 

Тамъ, за накрытымъ ло-праздничному столомъ, при 

овътъ шести свъчей, надъ которыми хозяйка дома 
благослаВИ\1Та на<:ТУПИ8ШУЮ субботу, си!Дъли за ужи
номъ родители Барканова, б'ВДНЫЙ еврей, обяза

тельilЫЙ нахлъбникъ субботнихъ трапезъ, и ста
рушка кухарка. 

Ужинъ былъ оконченъ, И си,д'Мзшiе за столомъ 
Ч"'l'Тали шопоТ'омъ длинное послЪrграпезнdе благо ... 
сло'венiе. ХaJИМЪ сълъ къ столу И прWНЯJJlCя торо
пливо ъсть ОСТaJlзленный ему на ОТДЪЛЬНОЙ тарелкъ 
кусокъ фаршированной рыбы. Отъ супа отказал

ся и принялся съ тою же, торопливостью за ку

рицу, которую молча придвинула ему мать, шеп

тавшая. «б·лаrословленiе» . 
Вошла Ба,сЯl. НаЙ!Дя Хаима за ужиномъ, въ 

кругу <:емьи, она смутилась, точно сдълала безтакт

ность. 110 Хаимъ поспъшно всталъ ей навС'ГрЪчу и, 
еще съ ПОЛIНымъ ртомъ, прого.ворилъ: 

- Я КОНЧИЛЪ! 

-- Ужинайте, ужинайте! Я ПOlДожДу! ПРОJ1О-
ворила торопливо Бася. 

----о Коочилъ! Право, к,ончилъ! - заявилъ еще 
ръшительнъе Хаl1iМЪ, съ ytсилiемъ проглатывая. ку
сокъ. - Пойдеl'l1те! 

И ушелъ ВМЪС,В съ нею къ сеБЪ. 

Бася пришла HkKOJ1boКO раlfьше условленнаго 
времени. Обыски и аресты, изъ которыхъ боль
шинство произошло въ слOlБОДjl<Ъ И даже по ф(ъд

.ству еъ ея домомъ, взволновали ее и вьtзвали 
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опасенiе, что это начало полнаго и 06щаго разгро

ма. Посл'в встрtчи и раЗГОВОРОБЪ съ раtбачими, 

HaCTpoeHie ея сд'влалось еще болtе нерВ'нымъ. Она 
одновременно и испытывала тревогу за цtлость 

«ОРГaJНlИзацiи» , И жаждала акт:ивнаго протеста ПРО

тивъ насилiя надъ далекими товарищами ,въ Н. И 

близкими, арестованными этою ночью. Особенно 
встревожило ее, что, проходя ' сейчасъ по «биржв», 
она за.мЪтила тамъ, за садомъ, нарядъ ПОJfицiи съ 

ПРI1СТа.вомъ, которые стояли зловtще спокойно и 

неподвижно, тонно притаивш.ись. 

Она поэтому и ' .поспtшила къ Барканову. Хо

тtлось поскор'ве увидать товарищей, обсудить съ 

ними созданшееся положенiе и успокоиться на ка

КОМЪ-4lИ6удь рЪшенiи. 
Прох,одя по СТОЛОВОЙ, Бася- неожиданно вспо

мнила про вчерашнюю встрtчу Барканова у театра , 

но тотчасъ же сурова атогнала атъ себя это воспа~ 

минанiе, какъ личное, привередливое, не соатвът

ствующее серьезности момента. 

- Ка.къ ·вамъ нравя'ГСя собbI'тiя? - заговориЛ,ъ 

оживленно Баркановъ. - Работаетъ машина! Они, 
ачевидно, I1Oтагв,ятъ разг.рамъ ... 

. - На.вЪрнае! ---' подтвердила съ тре8'агай Ба

ся. - Я талько что гвидtла возлrЬ «·биржи» цълый 

отря;дъ палицеЙскИlХЪ. 

-~ Да? - абезпокаился Баракновъ. - Но ни

)(аго не Т'Р'огаютъ?. 

- ПОI<а никою. Стоятъ спакайно неподалеку 
атъ выхода ... 3ач'!,>мъ-lН"И6удь да поставили же ихъ 

туда . . . 
- Ну, мало ли ... - атазвался ytGпокаитель

но Бщжанавъ. - Помнится, и раньше вазлt 

«6иржи~) паявлялись <отряды палицейскихъ, на ни-
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кага не трО,гали.. . Не надО' все-таки преувели-
чивать . .. 

Бась былъ знаКОfrlЪ опти'мизмъ Барка-НDва. Ха
тя О,на 'Не всегда разд'ьляла его, онъ почему-то. абык
новенна успокаИlвалъ ее. И не только ръ'Чи Барка

нава, на и егО' 'Видъ, а'Ткрытае лица съ жизнерадаст

нымъ выраженiемъ, даже сама обстановка .неболь
шой, чистой и уютной комнаты, ~ дъйствовали 

на нее ла,сксуоо и УCnОlCои.ТeJJlblНа. 

Съла - на СБое любимое м'ьсто, БЪ углу, 'ме
жду столомъ И сТ'ьной, И ПрОТЯ1Нула руку за ле

, жавшей на столъ книгой . По'днявъ ее" увид'ьла 

ЛИСТКИ исписаlНiНаlЙ бyI~щ.ги и спросила оживленно: 

- Не Jlрокламацiя ли? 

- Да. Еще не обрабатана. Хотите rюслу-

шать? 

И, заранъе ув:f,ренный въ ея утвердительна'мъ 

ОТБ'ЬТВ, тотчасъ же началъ читать. 

ПРОКЛ,амацiя, какъ И , все, что писалъ Б арка

новъ, плохо влад;t.вшifj еврейскимъ языкомъ, была 

написана по-русCl<И, и Дооиду предстояло перевести 

ее па-евреЙCl<И. Бась прокламацiя очень понрави

лась. Ей, впрочемъ, трудно было оп р еД'ВJFИ'ТЬ , что 
ей бальше нравилась: содержанiе ли прокламацi и, 

или зву.ЧlныЙ И правилыный русскiй языкъ. 

- ОднакО', атчега эта да сихъ паръ н'ьтъ Да

Бида ? ,- ВСП()МlНилъ Баркановъ. - Предстоитъ аб

судить ,м н огО' вапрасовъ. 

- у меня масса дълъ, -- отозвалась Бася. -
Въ асобеннасти, эти судебныя дъла МНОГО' времени 
атнимаютъ. У меня за эту нед'ьлю набралось во

сеi\1Надцать жалобъ, поступившихъ на pa~cMoTp'&Hie 
«организаrЦiи,» . 

-- у lY1еня таже набралось съ десятокъ, 
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ПОJ1Jдержалъ ее Барка'Н'овъ. - А сколько я не при

нялъ! -Вчера, напримf>ръ, пришла какая-то женщи

на проситы' чт06ъ «организацiя» за'\lJрети,ла еяста

рику-отцу жеНИТЬ'С5J. А третья-го ДНЯ при6'tжалъ 

ланочнИlКЪ жаловаться на сосьда, что l'ОТЪ у него 

отнялъ клiента и при Э110МЪ обругалъ «собачьимъ 

музыкантомъ» . 

- Н'Т:,сКО:11ЬКО дней тому приб'вжала ко мн'в 

русская баба, сапожница Фроська, вся избитая, съ 

КРИКОМЪ: «Родненькая, Христомъ Богомъ молю, 

ПУlCТь « ра.н.изацiя» }"Тишитъ мо'его разбойника f 
:Никакого сладу съ нимъ HtTY!» 
~ Это отнимаетъ столько времени, - загово

рилъ Баркановъ. - А, между ,вмъ, и безъ т.ого ми

нуты свободной !Н '1тъ. За 9ТУ нед'&лю я провелъ ~ 

четыре собранiя-, ДEt ма.ссовк,и, имtлъ двъ дискуск:iи 

и, кром 'в этого, велъ обыЧ!ныя за.нятiя въ КР}'?К

кахъ. 

«И все.,.таки нашлось время вчера пойти въ те

атръ съ Оаней CeНiДepcoн:ъ», - быстро промельк

нуло ,въ мысляхъ Баои. 

- Будь . лишнее .время, ~ лродолжалъ Бар

кановъ, - сл '1довало бы ПО'Вздиrгь по области, про

честь рефератьр въ гр)"llпахъ. На-дняхъ получилъ 

треБОl3анiе ОТЪ М-окаго ком·итеl'а неПРе'М '1нно 

прitхать туда на БУ'д'ущей недf,.лЪ, чrrобы опil'OНИ

ровать iИзвtсфОМУ «ИСКРОl3цу», КОТОРЫЙ будетъ 

читать о выступленiи «Бунда» изъ партiи. Тоже 

не знаю, ' удастся ли Olоъхать . .. Вообще, у насъ 

ужасный недостатокъ въ силахъ, - пр.одолжалъ, 

ра.зоЙдясь, Баркановъ. - Ка.ждыЙ день ' получаются 

письма изъ мt.cтечекъ, изъ ГOPOДOtВъ, отовсюду, съ 

просъбой -прислать агитаторовъ, организаторовъ, 

референтовъ, аппонентовъ. Отовсюду пишутъ, что 
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массы прекрасно нщ:трое'Ны, жаждутъ д'вла, но не
кому организовать ихъ ... А послать некого! Сами 
знаете! 

- Да, некого, - ,согла{:илась Бася, и по душ 'в 
птронеСJlJОСЬ чувс'ГВо глубокой обиды. Вдругъ ей за
хютtлось поговорить именно съ БаркaJНОВЫМЪ по 
вопросу, который воmюва'J1Ъ ее. 

- Почему это у наС1> такъ 'мало . и'Н'теллигент

ныхъсилъ? - задала она ему вопро.съ. 

- Очень просто: ЩJ'есты, - отвъ"тилъ онъ, не 

подумавъ. - Сосчитайте~ка, сколько интеллиген

товъ было У насъ арестовано" только за посл'вднiе 
полгода ... 

-:- Но вfщь аресты были и въ «партiи», И у эсъ
эровъ. А У Н'ихъ нсе-таки . больше И1нтеллигентовъ, 

ч'в.мъ у насъ. . 
- Только кажется. У нихъ 'Не больше, ч'вiмъ 

.у насъ, - 011ВЪТИ1ГЬ Баркановъ. И, под~мавъ не

много, прибавилъ: ~ Впрочемъ, тутъ еще особыя 

причины. Нашъ еврейскiй И'нтеJIJ1Jигентъ готовъ 

идти куда у,годно, только не къ. евреЙскоЙ массЪ. 

Это фа,ктъ! И въ <mартiи», и у, эсъ-эровъ, и у «пе

пе-эсъ» ~ ,всюду еврейскiе .интеллигенты ... 
.. ~ П9чему это? . 

......:. Почему? Потому, что нашъ еврейскiй интел. 
л.игенrгъ · ищетъ мiр.овыя роли, большiя, 'О'гром'Н'ыя , 
и . не можетъ удовлетвориться скромной и усид

чивой работой. Я знаю товарИщей, которые пе
решли въ «партi~)~ , и къ эсъ-эрамъ не по прин

ципiальнымъ ,мотивамъ, а потому, что ИМЪ бы
ЛО Т'1сно БЪ «Бу,нд'ti». что, ..... въ CaM,OM'D Дъл'в; за 
интересъ ·возиться съ пролета'Рiатомъ мале'Нька,го 

шестимиллiо.ннаго . Ha~~дa, когда моЖ'но играть роль 
у стасорокаомиллiоннаro народа, когда МО'Ж'НО 06ра-



Въ НОВОМЪ РУСЛ'!! . 153 

щаться къ стамиллiоНiНОМУ кресТЬЯНСТlВу ... НТ;К'О
торые мнъ 'сами это говорили . .. Э-эхъ! ~ закон
чилъ онъ съ горечью.~Наша интеллигенцiя! Сколь
к'о. !Масса ее ни p)'IГaeтъ, - все маЛlО! 

XXIV. 

Разговоръ былъ лрерванъ приходомъ ДовИ'да. 

Онъ вошелъ поспъшНrО, какъ СИJlb'lЮ запоздавшiй, и 

прогово:р'И'лъ отрывист'о: 

- Запо.здалrь? .. Задержали ... 
Онъ имtлъ свой обычный, ОПОКОЙlно будничный 

видъ. Однако, по голосу и выраженiю глазъ можно 

было замътить сдержанное :волненiе. 

Довидъ ражтеl'НУЛГЬ пальто и снялъ съ себя три 
пачки, которыя держались на 'груди и подъ мыш

ками благодаря тому, что пальто было глухо за
стегнут{). 

- Тутъ нашъ полугодовой отчетъ и про

кламацiя Ц. К., /то ТрИ'Ста экземl1'JlЯ'РОВЪ. Теперь 

набирается листокъ по поводу стачки Чулочницъ. 
Вечеромъ будетъ кОН!Чено ... Надо дать что-нибудь 
для набора. 

~ Я на6росалъ прокламацiю. Надо 6удетъ ее 
обсудить. 

- ЛaJДНО! .• 
Баркановъ ВЗГЛЯlнулъ на ДОВИlда и спросилъ: 
- Ты, каюь будто, разстроенъ? 

- Та'къ ... ничего ... Послъ скажу ... - от-
В'&тилъ отрывисто Довидъ, - И лицо его сразу при

]-!яло. совершенно СПО]{lQIЙIНое выраженiе. 

- Приступимъ! - сказаJlЪ онъ Д'вяовито И 
С'влъ У сто.ла. - Какiя у насъ экстренные вопро

сы, которые необходимо сегодня р'вшить? ' 
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СЛThДОВало бы прежде ' всего обсудить во

просъ о дем он ст:рацi ИI, - отоэвалась Бася. - Не
льзя же, ВЪ саМОIl:lЪ· д'1л'в, оставить 6езъ протеста 

ужасы, Iюторые произOtшли въ Н. Да и ра<JО!чiе 
. требуютъ демонстрацiи , даже однодневной заба-
СТОВ-КИ . . . По-моему, сл"вдуетъ устроить демон

страцiю . Т'вмъ болtе, что эсъ-эры и «искров

цы», 'какъ я слышала, рtшили. ее устроить и соби
раются n;pедложWlЪ намъ участвовать . Слtдова,ло 

бы лредупреди'1Ъ мхъ, чтобы не они II-JaМЪ, а мы иlмъ 

предложили ... 
Довидъ выслушалъ ее и пожалъ плечами. 

- Рtшительно не вижу необходимости въ де
монстрацiи, - сказалъ онъ . - Выразить солидар

ность съ н--.ским.и рабочими и протестъ противъ 

ихъ избiенiя м'ож'Но и 'въ другой форм'В. Устраи

вать демонстрац iю теперь, когда начались обыоки, 

когда найдены бо'МБЬI, значитъ провоцировать раз
громъ «биржи». Можетъ даже произойти погромъ ... 

- Ну, если будемъ бояться погрома, ничего 

нельзя будетъ д'влать, ~ отозвалась Бася. - Са
ма .рабочая масса не останавливае~ся передъ 

боязнью погромовъ. Было бы позорно, если бы мы 

стали пугать ее имъ ... 
- Масса ,не оста'Навливается п ередъ многими 

вещами, передъ которыми комитетъ обязанъ оста

навливаться, - холодно отв'втилъ Довидъ. 

Бася м'олча пожала плеча,ми и приба-вила: 

- З.наю одно: масса требуетъ демонстрацiи. 
- Я тоже знаю, что она требуетъ. .. Мас-

са, чуть что, постоянно требуетъ: то демонстрацiи, 

то Забастовки', то террористическихъ а.кт{)въ. И 
если. слушаться всъхъ ея требованiй, можно два

дцать разъ въ ДeIНЪ провалиты «оргwнивацiю» ... 



Въ новомъ РУСЛ1l. ' 155 

«Ma1cca требуетъ,» ! Она ,кричитъ на «бирж'в»! И I<рИ

чатъ далеко !Не ТВ, которые наиболtе реВОJ1ЮцiонН'о 
, настроены. Утромъ я слыша'лъ, какъ ФрО'йке Цу-

керъ - знаете это.го «яраг€) революцiOlнера»! -
кричалъ на слободкt, что если , не будетъ демон

ст!рацiи, OIНfQ чуть , ЛИ Не' ПОКОНЧIИТЪ съ соБО'й отъ 

стыда. А Iк'огда я шелъ сюда, онъ съ цtлJOй I/<омпа
нiей спокойно rнаправлялся къ ДнеЙ[Ув.-ДвоС'в въ по

гребокъ устраивать «ляму» 1. Вообще, считаю, что 

сл'Тщуетъ идти не -въ хвостъ массы, а впереди. 

Мы доml<lНЫ заставляnъ ее ПОДЧИiНЯТЬС5I партiйной 

дисциплин '1 .. , А начнется- о:ппозиц i я, будемъ бо
роться съ нею, какъ и раньше! Я всегда держал

ся этого мнtнiя и теперь держусь его! 

Бася ВЗГЛЯiНула на Барi<анова , 9жидая, 'Чтобы 
онъ высказался. 

- Видишь ЛИ, Донидь ... - за,говорилъ не ,со

всЬмъ р'1шительно Барка:новъ, и въ его гоvюсt про

звучала Пip>ИIJ'V1иряющая нотка. - Все, что ты [lOOO~ 

ришь О ДИСЦИlплинъ, конечно, вполн'в спраВ'едлИ'во. 

Однако, не сл'вдует:ь забывать, что теперь дви, 

Же'нiе сд'влалось ма'ссовымъ, партiЙ.ная pa60rra на
половину потеряла 'свою кО'нспиративность . 

. - И напра,с.но, - вставИJ1Ъ Довидъ. 

- Напрасно ~ не напрасно, нО' надо счи

таться С1, этимъ: Идти въ ХВОСТЪ ма,ссы, конечно, 

не слtдуетъ, на сообразоваться съ ея требованiя

ми все-та,ки необходимо. Я полагаю, что демон

страц iю устроить придется . Но устроить ее сл'в

дуетъ осторожно и такъ 'Организовать, чтобы OH<l 

не в 1звала провала . .. Предлагаю поэтому CO~13aTb 
на завтра собра.i!iе представителей< кружковъ, выслу
шать ИХЪ' мн 'внiя, и, если они выскажутся за де-

J попойку, 
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монстрацiю, войrrи въ сношенiе съ комитетами дру
гихъ партiй и приняться за дЪло. А Ma1ccy можно 
6удетъ успокоить глухимъ 06'т:'щанiемъ, что демо:н

страцiя подготовляется. 

- Я согласна! - ОТООВaЛJaСЬ Бася. 

ДОВИДЪ съ .минуту подумалъ. . 
:---< Я пока соглашаюсь на п~вую половину 

предложенiя>, - оказалъ онъ: - опросить предста

вителей К'РУЖКОВЪ. n{J10МЪ У'ВИДИlМЪ... Между 
прочимъ, на этой нед:влъ, въроятно, получимъ нъ

которыя директивы отъ Ц. К. 

На этомъ и порЪшили. 

- Теперь обсу:димъ ПРОlКламацiю, а затъмъ 

ПРИСТУПИlМЪ къ текущимъ Д'В:II'амъ, - ПРeiДJ10ЖИЛЪ 

Баркановъ. 

ДовИiДЪ посмотрt.лъ часы и проговорилъ: 

- Предла:гаю прокламацiю и текущiя дъла от

ложить на завтра. На,мъ предстоитъ 06судwrь дру
гой экстренный вопросъ. 

- Какой? - удивились Баркановъ и БаIСЯ. 

Довидъ не сразу 011ВЪТ-ИЛЪ. 

-- Дъло .вотъ въ чемъ, - заГ080РИЛ'Ь ОНЪ та
кимъ тономъ, точно ему стоило усилiя заl1О<Е!О

рить. - Оказывается, что полицейскаго у6илrь 

членъ нашей организацiи ... 
- Членъ (<{)рганизацiи»? Кто это? - вос

кликнула Бася. 

- Гершонъ. " - оm11'ИЛЪ глухо, подавлен 
нымъ ГОЛОСQМЪ Довидъ. _ 

Изв'Т:,стiе ошеломило и Барканова и Басю сво - 
ею неожиданностью. Герщонъ считался однимъ ' 

изъ самыхъ испы.танныхъ пар'Рiйныхъ ра60ТНИ

ковъ и теперь занималъ въ высшей степени OTBtT·· 
ственный и конспиративный постъ: 6ылъ завtдую-
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щимъ И наборщикомъ ПОДПОЛЬНОЙ типографiи. И 
вдругъ пошелъ убивать полицеЙскаго. 

'""7 Бы;ьь немО>жетъ! - вос*ликнулъ Баркановъ. 
- Откуда вы это узнали? - опросила Бася то-

номъ глубокаго неодумtнiя. 
- Онъ самъ .мнъ прИЗllfался ... 
- Какъ было дtло? Разскажи подробно l 
- Сегодня днемъ, .- За!Говорилъ HeгpO'M'~O и 

съ 'Внtшнимъ -спокой.сrniемъ Дов-идъ, - встрtтилъ 
я ЭJ1lЬiке молочницу. Она: 011вела ,меня в-ъ сторону 

и сказала, что caJMa вид'Ьла, какъ Степанъ вышелъ 
изъ своего дома, какъ Гершонъ, ше'дшiй ему lНa

встрtчу, БЫСllРО вых<ВаtТИЛЪ револьверъ, три раза 

выстрълилъ въ него въ }'1поръ И, повернувъ за 

уголъ, скрылся въ переулкt. Все это продолжа

лось нtсколько секундъ, и она не успtла опо
мниться. Я выслушалъ ее и пошел']; tВЪ «те» 1 . 

Нашелъ Гершона за работой. Стоитъ и на
бираетъ. Подошелъ и спрашиваю его: «Гершонъ, 
ты знаешь, кто убилъ ПОЛИlЦейскаго?» Съ МИlНiуту 

01-lЪ. 'Не о 11вtч ал'];, потом'}), не поворачиваясь ко .м'Нъ, 

спраwиваетъ: «А ты зН'а:ешь?» - «Да, знаю» , -
говорю. - «Ну, если знаешь, заЧ!f,мъ спрашива

ешь» , - отвъчаетъ онъ спокойно. Тогда я прЯ1МО 

поставилъ ,ему вопросъ: «За что ты убилъ его?» А 

онъ: --' «Это мое дtло» . - «Дtло ЭТОJ ~ roворю,
lI('онечно твое, 1-110 ты-то человtкъ партiЙ'Ный и дол

женъ отдавать «орга'Низацiи» отчетъ во всъхъ сво
ихъ Поступкахъ». - «Нътъ, - roворитъ, - 'Не gO 

всъхъ, а толыю въ тtхъ, которые дtлаю какъ 

партiйный работникъ. Вf>дь не отдаю же «органи

зацiи» отчета въ томъ, что ъмъ И пью» . .. Короче, 
не добился отъ него никакого отвъта и ве-

1 Типографiя на конспиративномъ нарtчJи. 
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л'lшъ ему придти сюда, .на .c06paнie . Дtло СЩIШ

комъ серьезное . Надо, чтобы онъ дlt'лъ отвътъ ко

митету .. '. 
И, помолчаlВЪ немного, прибавилъ: 
- Если онъ будетъ съ комитетомъ ра:',\ говари

. вать, какъ со -МНОЙ, и откажется дать объясненiя, 
его, пожалуй, придется отстранить отъ дtла. 

- Какъ! Такого ра60тнИJI<а ?! - ,воскликну лъ 

Ба,ркановъ. 

- Ты жъ 8JИдiИШЬ, какой онъ работникъ ! Могъ 

провали:гь «те» ! - отвътиlЛЪ сух'о До видъ. -
Впрочемъ, услышимъ, что скажетъ. Онъ, в'ь

рояТ'Но, ждетъ меня на улицt. 

Довидъ вышелъ. Барка,новъ и Бася остались 

подавленные, недоуМ'&вающiе. 

. - Никогда не ПОВ'БРИJlа бы, --' ПРО!МОJfВила Ба

ся. - Какъ разъ на-дняхъ го'ворила съ нимъ, и 
онъ очень рtзко ,вы'Сказался противъ террора ... 

XXV. 

Довидъ вернулся .въ сопрооожден il1 м'(}'Лодого че

лов'f,.ка, 'вьгсокаго, чуть-чуть сутуловатаго, съ ху

дымъ , лицомъ И Р'БДКОЙ бородкой . Выраженiе. ли
ца было неподвижное', застывшее, равнодушное . 
Войдя, онъ небрежно кивнулъ ' головой присутство
вавшимъ и сtлъ на кровать. 

НаСТУllИЛО тяжелое МОЛiчан i е. 
- Зачъмъ вы меня звали? - прервалъ молча

Hie Гершонъ СПОКОЙ!НblМЪ вопроСомъ. 

Бщжановъ пристально взглян)"лъ на него и про
говорилъ тверда: 

- Довищъ намъ сказалъ, что 'IыI убилъ поли
цеЙскаго. МЫ XOT~MЪ . знать, пС?чему ты егО' убилъ? 
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- Такъ ... 
- Что это зна:чи,тъ: «тю(ъ» ? - заговорила 

строго Бася. - ' Вы партiйный челов'БКЪ, и рань

ше, ч'вмъ идти на такое дtло, кажется, должны 

были спросить разрtшенiе комитета ... 
- я вт,.дь зналъ, что KOMwreTh не разр '&шить, 

зачtмъ сталъ бы спрашивать? - отв'втилъ не

брежно Гершонъ. 
. ---< Тъмъ бол'Ье вы не должны БЫJ!iИ это Д'В-
лать! - настаивала Бася. 

- Да 'В 'ВДЬ я уже гоеорилъ ДовИ<ду, что д't,:лалъ 

это самъ.. . то есть, какъ свое личное, не'

партiйное ДЪЛО, - промо,лвиtЛъ Гершонъ тоно'мъ 

чмовъка, которому надо 'вло повторятЬ'ся. 

- Какъ вы u\'южете называть террористическiй 

актъ личнымъ Д'ВЛ()\i'l'1Ъ! - воскликнула съ возму

щенiемъ Бася, - В 'Ьдь , 'КРОМ '[' всего, вы могли про~ 

валить «те»! 

- «Те» Я бы не П'Р'оваmшъ, - от'ВЪ"гилъ съ 

спокойною увъренностыо Гершонъ. ---' Если бы IMe

ня взяли, никогда не узнали бы, что я ИМ 'ВЮ отно

шенiе къ «те» . А на допросв я бы сказaлrь , что 
сд'влалъ это не какъ бундовецъ . .. А впрочемъ, 

р'lшайте, ка:къ знаете, - добавИ'JJrЬ онъ безучаст

но. - Можете меня исключиrrь изъ органи
зацiи» ... 

- рt-чь идетъ не о наказанiи, - переБИiЛЪ его 
Баркановъ. - Мы говоримъ съ тобой, какъ 1'0-

вар.ищи. х.отИlМЪ, по крайней м'връ, уяснить себ'в, 

ч 'Ьмъ ты ру,ководсгвовался. Ну, почему ты убилrь 

именно Степана? · 

- Почему?. Такъ ... - о т,в'&ТИ1Лъ , ка,къ бы 

ничего не понимая, ГеРШОil-lЪ и 'сейчасъ же при6а

&илъ :. - Потому, что онъ полицеЙскiй. 
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Но въдь полицейскихъ м-ного. Почему ты 
именно его убилъ? Ты з'Нa1.IJ.'Ъ ,что-нибудь О немъ? . 

- я даже не знаю, кто онъ, И никогда не ви

далъ его... Попался бы другой ' ПОЛlИ'цейскiй ИtJIIИ 

приставъ, или казакъ, я бы того )"билъ. 
Воца'Р,илось тяжелое мплчанiе. 
Баркановъ BДPYrъ выпрямился, точно .стряхнулъ 

съ себя что-то, и проммвилъ Р'БШИТе'JIIbfН'О: 

- Ну, дtло про~лое, не ' воротишь. Ты, Гер

шонъ, дашь обtщанiе 60льше такихъ глупостей не 
дtлать, отдашь на'МЪ свой браунингъ, --.:, и ко
нецъ! Дtло будетъ ,оставлено безъ посл.tдст:вiЙ! 

Гершонъ перевелъ rнa него .свой неn'Oдвижный 

взглядъ и прого.ворилъ холодно И твердо: 

- Нътъ, такого обtщанiя не дамъ и съ мо-

имъ браУ'НИrн:roмъ не разлучусь... Не :могу 

этого ... 
Никто ему -ничего не отвЪтилrь. Онъ поднялся 

И ГJiРОГ'ОВОРИJ1Ъi ШОКОЙНО: 
~ Ну, я пойду. Вы тутъ безъ ,меня ipъша-й'те 

какъ быть со мною. 

И, обратившись къ ДоIВИЩ,У, приба'ВИtлъ обыч
нымъ дtлооымъ ТQlНОМЪ: 

- Дашь что~ни6удь для набора? Вечеромъ за
кончу лИtСТО\<Ъ и завтра нечего будетъ дЪлать. 

~ Пришлю утромъ съ Менделем'bI, - отвtтиmь 

подавлеННbIlМЪ ГОJЮCQIМЪ Довидъ. 

Гершонъ сл.або :м'оrrн)'IJ1'Ь головой ТООaJPищамъ и 
вышел'Ь ,изъ K'QlMrнaTЫ. За нимъ вслъдъ вышелъ 

Баркаоовъ. , 

- За:йtдемъ на МИlНутку сюда, - при'ГласИ\J1Ъ 
онъ его въ со.сtднюю K'QlMrнaTY. 

ГершоН'Ь послушно ПОСЛ,ъдовалъ за нимъ. · 
- Подумай, Гершонъ, что ты дfurаешь! 
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абратился къ нему гаряча Баркановъ . Сколько 

разъ ты мнъ самому говарилъ, что ты уб'f:,жденный 

пративникъ террара, а Д'1лаешь такiя вещи. Неуже

ли считаешь, чтО' убiйство какого-то полицейскаго 

~южетъ ИМ '1ть влiянiе .на движенiе? 

- Я же те6'1 сказалъ, что д'1лалъ это не Iкакъ 
теРРОipИСТИlческiй актъ. Какъ я БЫЛIb, такъ и 

остался IП:РО11ИlI3IНИlКОМЪ т,еррора. 

- Но почему, ПОЧeJМУ же ты ювершилъ у6iй
етво?! - ВОСКЛИl{lНУЛГЬ въ отчаЯlНiи Баркановъ . -
Была же эт,ому ка,кая-н,ибуДь причина! Что-нибудь 

да талкнуло же тебя на это! 

. Гершонъ поднялъ голову, взглянулъ въ упаръ 

на Барканава, и въ его глазахъ блеснуло нtчта ди

кое, почти безумное. 

- Если бы ты былъ на мое . .tъ м '1с'г'1, то по"
ступалъ бы, какъ и я! - атчекаюглъ онъ металли

ческИ'мъ I~ОЛОСОМЪ. 

- Я тебя не понимаю . .. - промолвилъ упав

ШИNIЪ голосомъ Баркановъ. 

- Ты меня сейчасъ поЙ!юешь! - ПРОИ'3несъ 

Гершонъ медленна, павысивъ голlОСЪ, съ угрожаю

щей ноткой въ тон 'в, и впился глаза'м и 'ВЪ Барка
нова. 

Барка'l+ова ахватила жуть. Онъ сра'зу пачув
СЛВOlВалъ, 'Что ,пе!рЕЩЪ 'НИlМЪ сейчасъ ра!Окрое'llCЯ нъ

чтО' мрау,ное и РОllювое . А Гершанъ уже продол

жалъ: 

- Я талька что былъ выпущенъ изъ ТЮРЫ'lIЫ 

и по'&халъ IHa pa~~1IНY I!ЗЪ NN,I'K1 у меня были 

атецъ и сестра . А черезъ два дня nocJr1 моего 

прitзда тамъ произошла кровавое сталюювенiе. 

Была убито восемь и девятнадцать ранено. 
Среди уБИТblХЪ была сестра, среди раненыхъ-

С. А. AII - ·~кШ , lV. 11 
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отецъ. Сестра' была сознательна.я раБОl1ница, пре
данная Kempferin... Для меня она была бсльше, 

ч'&,)IЪ сестра: самымъ дорогимъ чеЛОВ'fЖQlМЪ въ 

Mip'l; . .. и ее по,чти на моихъ I'лаза·хъ убили . А 
о:тца, старика-учителя, засТжл'И .нагайками, выбили 

ему глазъ и вырвалисъдую бороду . . . Да ... Слу
шай, ка.къ это произошло. Шла демо'НС'лрацiя, МИр

но, торжественно. Я шел'Ь .вм 'ЬсгЬ съ сеС'грой, ло

томъ насъ раЗlд'ЫllИ1ЛИ . Вдругъ налетълъ нарядъ 

ПОЛl1цейскихъ, стали бить, х.ватать. Одинъ уда
рилъ сестру по головt . . Я бросился ей на помощь. 
Въ это время казаки налегЬли, какъ вихрь, сбили 

меня съ ногъ, понеслись на толпу . На' площади 
произошло н'tчто невообраэимое. Придя въ себя, 

я бросился искать сестру. Только вечеромъ на

шелъ ее на одномъ ПУСТЫР'Ь, у разрушеннаго са

рая , .. ' Она 6bIlfla 'меРТlВая, !съ раооитой 'I'О)1IO[lОЙ. 
Пла ты было разорвано. .. В'Ьроятно борол ась . .. 
Кулаки были сжаты, одинъ глазъ полуоткрытъ съ 

вы�аженiемъъ смертельнаго ужаса . .. и ЛЕжала она 
истерзанная, опозоренная... Помню, я 'Прежде 

всего сорвалъ съ себя сюртукъ, накрылъ ее. 

Потомъ понесъ на рукахъ ДQi\:10Й... А дома 

нашелъ отца съ выбитымъ ,глазомъ, вырванной 
бородой и ИCf110J10С.QванноЙ спиной. П ОiIlaЛСЯ .слу

чайно казакамъ на ПУТllI, и они взяли его 'I3Ъ ната'Й~ 

ки . .. Отецъ лежa:лrь безъ сознан i я ' и ·стоналъ .. . 
Какiя-то СОС'&Дiки были при немъ, уха'Ж'И'В<llJlIИ:. Я 

только разъ взглянулъ на его взбухшую, окрова

вленную спину, на ВbI'катившiйсястрашный глазъ

и больше не i\ЮГЪ .-., Страшно было. Сердце {жа
лось . .. Сестру я ПОложИ'лъ .на Д'Иiванъ, 06вязал'Ь 
ей roлону платк,()мъ и обмылъ лицо. ХотtлоlCЬ, 

чтобы она и .мертвая была красивой . . . то есть, не 
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крашвой, а строгой, серьезной. Губы у нея были 
полуоткрыты, зубы КР;БПКО сжаты .. . я -СБЛЪ 13озл'1 
нея и ста'лъ CMO'I~pI'>Tb ей нъ лицо. Такъ 'В'сю ночь 

ПРОСИД'БЛЪ, не спуская съ нея гл,азъ. И МН 'Б ка

залось, что она МоИ 'Б что-то roворитъ и ПОЛУОТ:К'Ры

тымъ глазомъ и раскрытыми губами. И я хорошо 

пони:ма,лъ, что говорила она одно толы<о 'слово: 

«Rache!» 1. - Гершонъ произнесъ ЭТО слово Р;ООКО, 

точно каркнулъ . - Я ЧУВСТВOlва·лъ это слово во 

всемъ сущест'ВЪ. Два раза даже 'отчетливо, я'Сно 

слышалъ его, какъ теперь слышу свою р'Бчь. Мо

жетъ быть, ' я СЭJМЪ ПРОИ1Зlнесъ ею. МrOжетъ 

быть, непрерывные С']10НЫ отца, его тяжелое 

« о-о-ахъ» для меня ПРО3'вучали какъ «Rac!le», но 
я ясно слышалъ это слово ... и оно вплавилось въ 
моей душ'Ь, заГОР 'БЛОСЬ въ ней!.. Просид'~лъ я 

ночь ВОЗЛ'Б сестры. У'rромъ поднялся, вынулъ изъ 

lЮМ;Qlда БРaJУIНИ1НlГЪ 'сelпры - она бы!Ла IВЪ 60евомъ 

01lРЯIД;r:, 01 ф!\м 'f,ла браУII'lIИ!НГЪ - ПОЛОЖНIЛЪ IВЪ кар

манъ и съ ТБХЪ поръ не разлучаюсь съ НИМ1> .ни 

днемъ, ни ночыю. И теперь не знаю, что МН 'Б б11'И

же, что БО\l1ьше чувствую и ощущаю: сердце J1И въ 

ГPyд~p или этотъ браунингъ . Я точно сдълался чу

жимъ для самого себя. Только, когда встр'1чаю 

кого-нибудь изъ нихъ ... все равно кого ... у ме
ня сердце заливается жгучей волной, передъ глаза

ми появляются красные круги ... Когда я сюда прi
'Бхалъ и засЬлъ въ «те», МН'Б казалось, . что начи

наетъ отходить отъ сердца . 8сЬ эти полтора М'1-

сяца я не вынулъ браунинга изъ кармана ... 8'1-
роят о, потому, что почти не выходилъ на улицу. 

А вчера, только вышелъ, а этотъ полицейскiй 

I Meci"b. 
11 * 
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идетъ МНЪ 

тилась ... 
ка передъ 
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навстрtчу, и апять нсе въ душt паму

Такъ будетъ, вtраятна, и дальше, па

маими глазами будетъ стаять абразъ 
сестры и атца и пака меня не вазьмутъ и не па

в·Всятъ . .. 
Гершонъ ОNIO'Л'КЪ, съ ми'нуту стамь непадвиж

но, съ апущеннай голавой. ПаТ()IМЪ повернулся И, 

не праРОН<И18Ъ больше ни ,слова, вышелъ. 
Барканавъ все 'Время ,стоялъ блtдный и непа

Д~I1ЖНЫЙ и ГЛЯlдtлъ широка ра'CI<Р.ытыми глазами на 

Гершана. Талька, кагда татъ сталъ ухадить, анъ 

прошептал,ъ по6ъ.Л1f"вшими губа,ми: 

- Ужасно! 

, Вернувшись къ таварищамъ, астанавился, силь
на 'Ilатеръ ' себ'В лабъ и снава, тачна про. себя, 
Iювтарилъ: ,- «Ужасна! » 

- Въ чемъ дtла? Что. анъ теб-в (казалъ? -
сталъ его. дапрашивать )J.о.видъ. 

БаРК<ll-fОВЪ не ,могъ сразу заг,о..ворить. Н 'в

скалько аправившись, анъ 'съ налненiемъ передалъ 

таварищамъ пав'ВСТЬ Гершона. 

ДаВИ1ДЪ и Бася до.Л1Го. сидtЛlИ малча, падавленные 

разоказOlМЪ. 

- Д-да! " - резюмировалъ Дав>идъGВОИ ,впе

чаТЛ'внiя и прибавилъ мрачна, 'глядя внизъ: - Все

таки, если нельзя будетъ заставить его. апамнить

ся, придется атстранить его. атъ « те» И пажалуй . . . 
удалить изъ «арганизацiи» . .. 

Бася ндр)"гъ поднялась и прО'говорила съ глу6а
кимъ волненiемъ: 

- Я ,считаю, что. не мо.жетъ быть и рt'Чи а6ъ 
удаленiи его. изъ «арганизацiи» ! Есть вещи, ката

рыя не талька мы, на и самъ Ц. К. и сама « партiя» 

не имtютъ права ни судить, ни асуждать ... 
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XXVI. 

Бася ушла отъ Барка'Нова силь.но разст:роенноЙ. 

Предuroженiе Довида, хотя и условное, объ удаленiи 
Гершона изъ « организацiи» СИ1!ЬНО взволновало ее, 

показалось жестокИlМЪ и неспра.ведливы.мъ по (УГ-

- ношенiю къ г.редан.ному работнику, такъ страшно 

пострадавшему. Но передъ нею тутъ же высту

пИUJЪ волро,съ: « А какъ же все-таки быть съ чле

- НО ,\1Ъ -о:ргаН>I1'зацiи, который прямо заявляетъ, что 

не . по<Дчини т,ся партiйной дисциплин'1?» И ч'в.мъ 

больше она ду,мала объ этомъ вопро.С'1, гвмъ 60-
лitе {JlIOЖНЫМЪ o.нrь ей казался. Въ сущносги, вьдь 

Д'Бятельность организацiи напра.влена , глав:нымъ 

образомъ, на то, чтобы пробуждать, развивать 11 

УКР'БПЛЯТЬ I]3Ъ масС'1 . сознанiе праi!3а иcnраведлИlВО

сти, чуткое о-гношенiе къ своему челов"Туческо,му 

достоинству, чувство возмуще.нiя ПРОТИlJ3ъ на:силiя и 

произвола. И масса, въ огромной своей части, уже 

прониклась ЭТИlмъ СОЗН<lJнiемъ ... 
Имъегь ли организацiя право хватать то

варища за руку, и, въ случа'Б неповиновенiя, 

подвергать исключенiю?. Но, съ другой сто

роны, развъ членъ партiи, принадлежа ей и 

ГБЛОМЪ и душой, ИМ 'Бетъ право руководство

ваться ч 't,мъ-ни6удь другимъ, КРОМ'Б интересовъ 

партiи? РаЗВ 'Б онъ не 06язанъ приносить этимъ 

интересамъ въ жертву все, до своего человъческа

го достоинства включительно? В'вдь въ этомъ И 

заключается вся партiйная этика! . . Но, опять-та

ки, ИМ 'Бетъ ли партiя пра.во требовать отъ кажда· 

го своего члена и при всякихъ обстоятельствахъ 

такого п()двига, такого героизма? 
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Бася шла, поглощенная этим'и думами, На по

ворогЬ большой улицы ей бросилось въ глаза ОО8оЪ

щенное окно ,книжнаго маrrазина. По ПРИlвычкъ, 

подошла она посмотръть выставленныя новинки. 

Тамъ уже стояло нъсколько человъкъ': Между ни
ми - худенькiй, съ чахоточнымъ лицомъ, малень

кой бородкой и острымъ взглядомъ ,черныхъ 

глубокихъ глазъ . Увидъвъ его, Бася ВОСКЛИК

нула : 

- Сендеръ ! 

ТОТЪ быстро обернулся, оглянулся съ удиtВле-
нiемъ и, увид;fyвъ Басю, радос;тно улы6ну:ЛlCЯ ей: 

- А-а, Бася! КаI(Ъ поживаешь? 

И протЯlНУЛrь ей PYIKY. 
Сендеръ былъ другомъ дЪтст.ва Ба'Си. Они одно

временно вступили ВЪ «организацiю» И нъеколько 

л'1тъ работали СОВМ'ОСТНО, какъ 'Говарищи. To~a 
полтора тому, во время какой-то «оппозицiи», Сен

деръ перешелъ къ эсъ-эрамъ. Онъ тогда разошел

ся со ВС'БМИ товарищами, сохранивъ отношенiя съ 

О\DIНОЙ только Басей. Вокоръ ,онъ У'Бхалъ iИGЪ N, 
и Бася потеР5Fла его изъ ВИf{У, Встръ"ГиiВЪ его те
перь неожиданно на УЛИЦ'Б, она обра'довала,сь ему, 

Ка!КЪ родному. 

Давно прi 'Бхалъ? 

- у'жъ больше м '&сяца. 
- Ка.къже ты ни разу не зашелъ? - УдИlви-

лась она . 

- Собирался, да какъ-то.. . расположен i я H~ 
6ыЛ'О, - ОТВ'БТИЛЪ онъ нетвердо . 

И , ,вЗ!lЛЯIНYJВЪ IВIBepxъ, 'ГIiPOII,Оiвo!plилъ Т,ИlШе .и 
' мечта11елbIНО: 

- Какая чудная ночь! 

Бася п О'дняла голову, съ H'f,KOTOPbl'M" люБопыl--
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ствомъ .взглянула на небо, усъянное ' ЯРКИМИ звъз

да,ми, облитое сталbl.НЫМЪ 'СВ'БТОМЪ ПОJJ1НОЧНIOЙ луны, 

И сО!' ла:сиulatсьсъ CelНДe!P OlMЪ: 

Да, очень ,ав 'втлая IНО'ЧЬ , .. 
Хочешь пройтись немно{о? - предложилъ 

онъ. 

ПQIЖалуЙ . .. 
Только не по улицамъ . . , Надоъла МН'б эта 

толчея, - произнесъ брезгливо Сендеръ . - Вый

демъ на шоссе, ПРОЙlдемъ I<Ъ водяной меЛЫ-lИЦ'б, а 

оттуда полемъ до слободки. . . Хорошо теперь въ 

полъ! 

Бася колебалась. Пойти къ МeJl!ЫIfИЦ'В, ВЪ по

ле - это ужъ похоже на какую-то спеЦiальную 

прогулку ради удоволь,ствiя . Ей это казалось 

страннымъ и неПРИВblIЧНЫМЪ. Иное ДЪJlО - ходить 

по улицъ, по «бирж·Ь» . Тамъ главная ' Ц'&ЛЬ не 
прогулка, а Д'Бла, возможность ВСТР 'БТИТЬ нуж

наго челов·бка. Однако, ' она сейчасъ же согласи
лась, - и они пошли. 

- Какъ же это все-таки? Б ОIJ]ьше 'м 'Ткяца 

ЗД'ТУСЬ, а тебя нигдъ не видно было? - ,вернулась 

къ прежнему вопросу Ба.ся. 

- Гд'В же ты .могла меня ВИД'бlЪ? На «БИРЖ'Б» 
не бываю, на ,собранiя тоже не хожу ... 
~ Почему? . У тебя какiя~ни{'jудь спецiальныя 

зwнятiя? - спросила, ПОIНИЗИ'ВЪ 'ГОЛ0СЪ, Бася. 

- Нъ-'ВТЪ! .. - отв'rниtЛrb, махнУ'ВЪ рукой, 
Сендеръ. - Такъ не х.ожу. .. НаДО'БЛО! 

- Чтю надо'ВЛО? -- не поняла Ба'ся. 
Сендеръ не сршзу отвътилъ, ТОIЧНО . не разслы�

шалъ вопроса. Потомъ заговорилъ нервно, съ 
ноткой раздраженiя въ ГОЛОС'б: 

- Все надо 'ВЛО! .. А, въ особенности, разго-
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воры надо'rши.! В;f:,чное повторенiе, нъчное пе.ре

жеВbI'нанiе одного ИI ТlOro же! .. Тошно' ! 
Бася съ удивлен iемъ взглянула на него и ска

зала негромко, но ув'бренно: 

- Не только говоряТ'ь... ,кое-что и д'f:,ла

ЮТЪ .. . 
- Не д;f:,лаютъ, а Д'Блается! - перебилъ ее 

Сендеръ. - То, что проИ'сходитъ, проИ'зошло бы 
и' безъ этой суеты и толкотни.. " Началась ре;во

JlIюцiя, огромная, 'мiровая. А kakie-то крошечные 

ЛЮДИШКИ суетят,ся ВЪ своемъ мурarвеЙНИК'Б, расзго

вяринаютъ - И ду'маютъ, что это ООИ Д>ви.гаютъ 

впередъ ре8'ОЛJOцiю. ' 
~ я тебя не Гl'онимаю! - заговорила болъе го

рячо БаIСЯ. - « Крошечны€ ЛЮДИШКИ». .. Люди 

крошечны до т'Бхъ поръ, пока разрознены . А 

когда ОНИ объединены въ одну общую организа

цiю ... 

- «Въ ор-га-ни-за-цiю» ! - перебилъ ее съ 

саркаСТИlчесжой усм'f:,шкой Сендеръ. - Подумаешь, 

I<акую ог.ромнуюсилу представляетъ собой ваша 

организацiя, вашъ «Бу;ндъ», весь, отъ веЛИlкаго 

Эйшешока до знаменитой Кресланки,!.. « Бундъ» 

былъ СИЛОЙ, когда .реВОJ1lюцiя еще не нarЧ<hJliась, '1(.0-

гда caJMa Россiя была .неП OJI;J3IИ'жна. Тогда какаЯI-НИ

бу,дь ста'Чка еврейскихъ рабоч>Ихъ въ Ду6Р'OIВН 'Б бы

ла СО'бытiемъ, демонстрацiя .въ н 'f,.cК()ЛЫ<О деСЯТIЮВЪ 

челов'Б"Къ сосздавала ЭПОХУ. ПереВОGка: Н 'БОКОIlIЬ

Ю1ХЪ ПУДОВЪ литературы черезъ ГР<IJНИЦУ уч'Итыва

лась какъ .революцiо.нная побъда, выпуокъ КН,и/ЖКИ 

ИlJ1И прокла/мацiи считаJI1СЯ серьезной .революцiонноЙ 

д·Бятельностыо. Теперь все это, поблъдн'Бло, СД'Б

лалось крошечнымъ, ничтожнымъ. Теперь, когда 

революцiя сразу ВЫlЮдитъ на улицы десн1'КИ и СОl'Н'И 
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ТЫСЯ1Чъ барцOtВъ, когда стачки охватыва;ютъ мил

лiоны рабоiЧИХЪ, :когда ДВИЖе<Нiе .втягиваетъ въ свай 

IЗадаворатъ броненосцы, - ка-ка'е значенiе Иlмt'етъ 

весь lВаIШЪ « Бул-гдъ» к:ъ 'ell'O rорстО>чл<ой ООtМIНIИТелъ

ньрхъ « пролетар'iевъ» , съ егО' крошечными стачка

ми, съ егО' барьбой пративъ десятка разаривши;хся 

фа.бриканто.въ и сотенъ нищихъ лавочниковъ?. 

МаlЛ.енькое все эта, жалкае, мизерное! ПШfИма

ешь?. И кагда э'Га маленькае на1Чинаютъ раэду

вать, и а немъ ведутся страстные споры и деба
ты, станавится абидна . .. 

И, схвативъ Басю за руку, сейчасъ же приба

вилъ мягка и искреннО': 

- Не ду.маЙ, Бася, что я эта говорю, ,каq<ъ пра

ТVIВНИJ<Ъ « Бунда» , ЧТО' хочу тебя задtть сваими сла

ва'i\1И . '. Ей . Багу, н'rпъ! 
- . я не д)Лмаю ЭТОГО', - астановила его серьез

но Бася . - Но опять таки павтарю: ты tTpa.HHa 
разсуждаешь, когда ВЫД'ьляешь еврейокiй пралета

рiатъ изъ общаго револ:юцiо'Ннаго ДlВиженiя ... 
~ Не я выдьJlяю,' а «Бундъ» ,самъ ,себя выд'ьля

етъ! - останlOВ'ИЛЪ ее Сендеръ. - Я не осуждаю 

его, что анъ выступилъ изъ «Партiи» , прекрасН':) 

панимаю егО', но въ та же время понИ'маю, па

чему И'ЗЪ « Бунда» MHorie переходятъ .въ « Партiю~> 

и къ эсъ-эрамъ! Если ужъ брасаться въ ВOiЛ1НЫ 

ревО'люцiи, то 'Въ IНОЛНЫ ШИРОlкаго океана, а не В'Ь 

бурлящiй ручеекъ! .. 
Бася осrЮМiНила ·слава 6а;РКЗrнова, почему евр'ей

ская ИlНтеллигенцiя уходитъ атъ массы, 'И' нахму

рив ись, ПРОИGнесла: 

---=- МОЖНО' и па бальшому акеану плыть въ 

сабсrвеннаi\1Ъ челнак'Ь и съ сабственнымъ ру

лемъ •.• 
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Сен:деръ ,не СJ1'ушалъ ея, занятый собсТ'Венной 
мыслью. 

~ Понимаешь ЛИ, чего хочу? - проюворилъ 

онъ съ бол'Бзненной НОТКОЙ 'ВЪ ГОЛОС&, точно моля 

Басю понять его. - Хочу ранномърности, СИlмме

трiи . . . Ты знаешь, что такое симметрiя? 

- Знаю . 
.. - Ну, вотъ . .. Не могу теб'& это объяснить, 

не могу, какъ слъдуетъ, 'Выразить. .. Когда <:лыI
шишь львиный ревъ и видишь; что онъ исходитъ 

- изъ муравьиной кучи, становится обидно. Хочу, 

чтооы челOlвъкъ соот,в'ът,сl'ВОВалъ {)о6Ы'I"iямъ. Въ 
веJIiИКОЙ революцiи ищу .велик'ихъ реВО!llЮцiонеровъ 

или же веJТИ!кiя ма,ссы., сплоченныя, КР'&пкiя, КaJКЪ 

скалы. А у насъ н'&ть ни того, ни дру'Гого. Маоса 

раздроблена на сотни ГРУ.f1покъ И партiй; каждый 

революцiонеръ въ О'I"дtльности ръша,етъ .всЪ мфо

оые вопросы, держ,Иil'С'Я такъ, точно онъ-то И есть 

центральная фигура, .вождь, геро'Й. А присмотрись 

къ нему. Что онъ такое? Мал:ены<iй, хилый чело

вtчекъ, 'коrгорый не годится ни въ 'герои, -ни для 
массоваго д'Тша! .. 

Сеl-fдеръ тяжело перевелъ духъ и ПРОДОJ1'жалгь: 
- Вотъ у РУССКИХЪ: у нихъ имЪют.ся И массы 

и интеллигенты . У т&хъ и другихъ ТЫ видишь: 

силу, простоту, ц'&лыюсть здоровой натуры. Рус

скiй, что бы ни Д'&лалъ, ~ идетъ ли на подвигъ 

ИЛИ бьетъ жену, - онъ это Д'влаетъ, какъ 
ЦЪJliЬНЫЙ человъкъ, 'Всей натурой . Страшно зави

ДiHO эl'о... ВчеР<l ПрОXlOlЖу U'\'1'ИlIIЮ tМОIНOIПОЛЫК,и. 
Стоитъ русскiй ра60чiй 'со шкаликомъ, на,I1Н:УЛСЯ, 
хлопнулъ, вышибъ про6ку, задралъ голову и тутъ 

же выплъъ весь шкаликъ? Это просто, красиво, по

чеЛОВ'вчеСI(И! Нашъ еврей тоже ВbfПьетъ ШI(али~< ь. 
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Но непремънно откупоритъ его пробочникомъ, 

сотретъ rтолоюсургучъ ,съ горлышка, зайдетъ !ВО 

дворъ, оттуда выглЯ'Нетъ, не зам 'ьтилъ ли его кто 

изъ знаКОМЫХЪJ и затВiмъ только вьюьетъ Ш'ка

ликъ, да и то 'Въ нъсколы<о прiемовъ. Даже 13ъ 

этомъ -выражается OTcYTcТEie ц'ьлыюсти ИI размаха 

у еврея. 

Бася мушала его молча, съ Сlюрбнымъ выраже

HieMЪo. Наконецъ, проГ'Оворила съ холодною го

речью: 

- На твоемъ ,м 'lстъ я бы -совершенно ушла отъ 

евреевъ . .. Если тeбt тяжело съ эти1ми изломан

ными и беЗСИ1J11b'НЫМИ, отчего тебъ не уйти ОIТЪ 

нихъ къ здоровымъ И сИ!Льнымъ? . 
Оендеръ не ЗЮI'I'&ТИЛЪ, съ какой горечыо эти 

. слова были сказаны, и воскликну лъ съ БОЛ'ьзненной 

ноткой въ голосъ: 

- Пробовалъ, Бася, и не ,могъ! Полгода ра

боталъ среди русокихъ рабочИ'хъ, зат&мъ занимал

ся пропага:ндой въ деревнъ, ~ и ушелъ, с6ъжалъ! 

Я са,мъ такой же хиrлый, изломанный еврей, каQ<Ъ 

и другiе. Не 'могу жить безъ нихъ и съ ними жить 

не ,моту ... 

XXVII . 

Они подхощили къ мельНlИЦЪ. Кругомъ не было 

ни души, ни огонька, не слышно было 1+И звука . 

Подъ сказQJчныъъ СВЪТQlМЪ луны странно и таин

ственно за'мерли и узкая :ръчка, и м еJfbiница , и ле
жавшiя по обоимъ О"ГJIiOГИ1мъ берегамъ ръки ржа

ныя поля. И ,среди этой огромной въ С'ВОelМЪ без 

м'Олвiи, холодной и сильной природы особенно 60-
л'ьзненно звучал>а тоска маленыкаю, хилаг6 чело

въка по великой ,СИJЛЪ . 
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Бася не находила что .сказать Сендеру. Она 
чувствовала, что его ръчи продиктованы не у6ъ
жденiемъ, а наст.роенiемъ, и не было охоты спорwrь 

(,Ъ нимъ. Они перешли ilIOСТЪ и долго шли ма!IIJЧ<1 

по ширакай дарагъ между стtнами сп'влыъъ 1<'0-

лосьевъ . 

- Уча,ствуешь въ движенiи? Работаешь?

спросила, нака,н,ецъ, Herp0MKO Бася . . 
- Н 'ТУгъ. .. Вьгступилъ И изъ ЭСЪ-ЭРОВСКОЙ 

организацiи, - отвtтилъ онъ. - Не могъ! .. Вид
но, я по натуръ не партiйный челов'Вкъ. 

- Чего ты ищешь? Чего ХOiчешь? .- вырм

лось 'Вдругъ глубоко и задушевно у Ба,си. 

- Ищу силы! Ищу большой СИЛЫ, кото

рая ПОl<орила бы меня! Въ партiяхъ я нахажу 

не богатырgй, а маленькихъ божковъ, сыты'Хъ, са

м'одавOIЛЫНЫХЪ, съ брюшкаlМИ .-. . А большого, 
силь,нага, всемогущаго Бага ни одна ИGЪ Н'И'хъ не 

даетъ и не можетъ дать. Знаешь, Бася, -
прадолжалъ онъ. - Толька разъ въ жизни я чув

ствавалъ себя счастливымъ и спакоЙнымъ. ,. По

дошелъ такой случай... Держалъ въ рукъ не

бальшую коробку и сазнавалъ, что - я полно

властный хазяинъ огромной силы, чта дастаточ

но одного движенiя моей руки, чтабы кругомъ на
ступили смерть и разрушенiе! И мн'в казалась, 

что и самъ я состаю изъ стали и динамита, и 

въ душt У меня было огромно и спокойно, какъ 

ник-orда ! Точно 'вернулъ себъ н 'f>что такое, что у 
меня было отнято . Вспамнилъ тогда нашу слободку, 

жалкую, несчастную, при ш 1'I6ле.нrную , КОТОРУЮ вся
J<iй ПЬЯlный хтмъ. безrнaJказaIНJНО оюк.ар6ляетъ и т{)Jп

четъ но.гами. И мнъ казало.сь, что иду, tКaKЪ ея 

ГIOг.ланецъ, но не принижен.ньгЙ, ,молящiй и: безсиль-
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ный, а какъ влас1'НЫЙ и МОГУЧ I И. И весь я быJ1'Ъ 
охваченъ велики,мъ ВОС1'ОРГОIМЪ силы И мощи! " О, 
ка;кой это 6ылъ 'м OIментъ! 

Бася обернулась и пристально зш'лянула БЪ ху

дое J1IИЦО Сендера, въ его горf>вшiе чаХОТi()lЧ'НЫМЪ 
блескомъ глаза. 

- Слушай, Сендеръ,-заговорила она задушев

но, - я тебя хорошо поняла. Я тоже ставлю очень 

ВЬROоко с-илу, ненавижу все жалкое, хилое, ИЗЛОlМан

ное. Для 'меня нътъ большаro преСТУПJJlе'нiя, ч't,мъ 

слабодушiе, робость, нер'f>ши'ГельН'ость. НО мы 

различно понимаемъ слово: «сила» . Быть силь

IНЫMЪ СЪ бо.мбоЙ IВЪ PI)'lKt - Iпо .,МОе\МУ lНe юила, а 

слабость' . Надо быть сильныъъ безъ бомбы. Надо 

быггь сам'ОМУ И'зъ стали. ТЫ ПОН'ЯIЛГЬ? 

- Да, понялъ, - О'l'вътилъ задумчиво Сендеръ. 

- Я тебъ вотъ что скажу, - продолжала 

она бол'ве рЪшительно. - Всъ эти разговоры о 

«силъ» Я не отъ тебя перваго СЛЫШУ, и, призна
юсь, они 'мнъ нап-оминаютъ ПЛaI(,СИБЫЯ женскiя мо

лю вы . . . Кричать: «Хочу 'си-ил1bl ! .. Надо бьпь 

GИ-ИJlЪНЫМЪ!! .. » могутъ только ЛЮДИ сла6енькiе, 

изломанные, НИ на что негодные ... Да! .. я вид'f;

ла сильныхъ людей, совершавшихъ nоразительныс 

ПОДВИГИ и никогда не слыхала отъ нихъ ни слова о 

<~силЪ» . Э1'О были eaMыe молчаливые ЛЮДИ, какихъ 

я ТОЛЬКО знала. 

- Въ 'Чемъ пр.оянляла.сь ихъ ,сила? - СПРОСИЛIb 

сурово Сендеръ. 

- Въ чемъ? - переспроСИ'ла ДРОnНУ'вшимъ го

ЛОШ Ъ Бася и быС'гро взглянула на Сендера. -
Помнишь Хонона? Какъ, по-твоему, СИЛЬНЫЙ 

онъ былъ человъкъ, если сумълъ просидъть 

десять мъсяцевъ <;овершенно одинъ въ сыромъ 
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и м.ра:чномъ погре6Б, ГД'Б была « :ге», и за ЭТО время 

ни разу не вышел'Ь на свътъ Божiй? А Самуилъ, 

который два юда толы<оo и дtла'лъ, ЧТО перетаски

валъ черезъ rраlНИЦУ литературу, рискуя каждый 

чась быть заСТР'Бленнымъ?' Такихъ СИ-Jшныхъ у 
на-съ В'БДЬ тысячи... Да раЗ'В'Б только въ этомъ 

проявляется сила нашихъ товарищей? А то, ЧТО 
они не .идутъ на террористическiе акты, раЗВ'Б не 

проявленiе силы? Кто, по-твоему, сильнъе: тотъ 

ли, который идетъ на террористическiй актъ, или 

тотъ, который, по приказу ОРI:анизацiи, не идетъ 

на такой актъ, даже . . . даже, когда на его глазахъ 
убили и опозорили его сестру? . . . 

Сендеръ шелъ .молча, съ пони,<шей головой . 

- . Да , - ПРОIГОООРИЛЪ онъ, наrконецъ, ,медленно 

и за'думчиво. - Сила, о которой ты ГОI3'ОРИШЬ, -
большая, огромная.. . Но эта аила - старая, та 

СaJмая , котюра,я поддерживала нашихъ ДъДовъ и пра:

лЪдавъ. Это CИlла нъры, сила Jllови<новенiя, сила 
теРП'Бнiя и са.моотреченiя... А ,мн'Б. " мн'& она 

ненавистна. МН'Б нужна иная - свободная, JIIичная, 

l'э.'Кая, которую никакая партiя не могла бы ДУШИlть 

своими уставами и прика'зам'И· .. . 
Ты - анархистъ, - проговорила холодно 

Бася. 

Пока еще нътъ, но в'Вроятно стану Иlмъ. 
Друюl'О пути нЪтъ... - от:вътилгь, ПОСЛ'Б Н '&КО
тораго ,м'Ол\чанiя, Сендеръ. 

ОНИ В9ШЛИ въ слободку . Было уже (Ж'оло часа 
ночи. Сендеръ остановился ' и протянулъ руку 
БасЪ. 

Пойду обратно въ поле. Душно здt'сь и . . . 
гадко! 

Бася взгляну'ла на него и сразу почувствовала, 
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что между нею и И!iI'IЪ порваЛillСЬ та нить, которая съ 

дътства связывала ихъ, что онъ сталъ ей чужимъ 

и дале.кимъ. Она молча пожала ему руку. 

Онъ тоже ничего не оказалъ и пошелъ обратно 

въ поле . 

Бася съ тяжелымъ чувствомъ направилась до

мой. Вдругъ она увидtла бtгущую ей навстрtчу 

Мирлъ . 

- ЧТО СЛ)l1ЧИ\lЮСЬ? - -крикнула она ей издали 

съ тревогой. 

Мирлъ П'од6Ъжала къ ней, съ широко. раскры- ' 
тыми глазами, въ которых'ь выражался ужасъ. 

~ - ОЙ, Васенька, ГД'Б ты была? - Iюокликнула 

она. - Два часа какъ ищу тебя! Мы ужъ думали, 

что тебя забрали ... 
- Да что СЛУЧИJЮСЬ? что случилось? Гово

ри! - крикнула въ сильномъ ВОJlненiи Бася. 

- Да в 'вдь «биржу» раз-орнали!! - вырвалось 

во.племъ у Миряъ. 
~ Что-о ты говоришь?! - ' воскликнула пора · 

женная Бася. 
- Ой, Басенька, разоrналИ'! Я БЫuIa при , 

ЭТ-ОlМъ! « Биржа» кончаЛljlСЬ, уже собирались рас-

ходИ'ться, какъ .вдpy;rъ налегЬли полицейскiе _ .. 
ц'r,лый ПОJ11КЪ!., Стали разгоня'Ть, бить,., Что
то ужасное тамъ творилось! .. я еле-еле вы6ра

лась . " П06r,жала тебя искать . Потомъ прихо

дили те6я спрашивать Мееръ, Генехъ . и еще кто
то . А часъ тому 6ылъ Баркановъ . Сказалъ, ЧТО-. 

бы ты заllпра утромъ 'I3ъ Д€вяггь часовъ .пришла 

къ ему. " Ой; БасеlНька, что ж€ l'еперь 6у
детъ?! - зanюнчила она ВОСJ<лица:нiемъ глу6сжа:го 

ОТЧaБIнiя, 

Бася ничего не отв 'Ьтила. Она была взволно-
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вана извЪстiемъ и' въ душъ укоряла себя, что ушла 

на ПРQiГУ.l1!ку съ Сендеромъ. «Стоило терятъ IНОЧЬ; 
чтобы слушать его анархическiя бредни!» - д)'IМала 

она. 

- А мама? - вспо.мнила она вдругъ. - Еще 

не спитъ? В'1роятно, безпокоит'ся. 

- Заснула раньше, чъмъ я вернулась домой, и 

СПИТЪ, - о.ТВЪТИlЛа Мирлъ. 

- Ну, по.ра и намъ спать . Идемъ! - сказала 

настойчиво и сухо Бася. 

ОНЪ зашли поrrихонь:ку въ Домъ, раздълись и 

леглИ!. 

Бася дo~гo не могла уснуггь. Вдругъ до нея до

не{:лИ!сь изъ КУХНИ, гдЪ опала МИРЛ'Ь, сдержанНlЫЯ, 

ПtодавлеНlНЫЯ рыдан iя. Она СЛ'Бзласъ дива,на, ВЫШUlIa 

въ кухню И, НaI'НУВШи.сь къ Мирлъ, проговорила 

негромко, твердо, НО . {:ъ лас,ковой ноткой въ 1'0-
лоев: 

- Не п.лачь! Ничего страшнаго не случилось. 

Нtсколько дней не будутъ пускать 'На «6ир~у», а 

пото.мъ ОIIЯТЬ все пойдетъ по~старому. Съ рабо

чими они !Не справятся! .. 

ХХУIII . 

Разгон'Ь «биржи» , да еще въ так,ой ръЗ!кой фор

МЪ, вызвалъ сильное волненiе во , всемъ ГОРОД'Б, въ 
особенности, конечно, въ ра<50ЧИХ'Ь кварталахъ. 
Рабочая ,масса была ошеломлена этимъ со6ытiемъ, 
которое въ первый моментъ было воспринято ею, 

какъ неожи~arнная стихiйная катастрофа. Къ 

«БИРЖ'Б» ВСЪ до того привыкли, до 1'0.1'0 СЖИЛИСЬ съ 
нею, что никто 'Не могъ пбъ предстаlJ3ИТЬ, какъ 

можно будетъ сущест.вовать безъ нея. Большин~ 
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ство, особенно, массовая публика, чувствовала себя 
hришибленной, осирот'ВвшеЙ. 

На слъдующiй день, въ субботу, съ ра'Н'няго у'Гра 
въ рабочихъ слободкахъ, а, въ особенности, въ «Под

лЪсьъ»,началось оживленное движенiе. Оно шло дву

мя различными потоками. Старое покол'Внiе - от
цы и дъды, пожилыя женщины и старухи съ дътьми 

И подростками, празднично од'Втые и празднично на: 

строенные - 'Шло медленно и спокойно, направля

ЯICЬ въ синагоги. И рЯ'домъ съ этимъ невозмути

мымъ теченiемъ, въ которомъ чувствовWIОСЬ нъчто 

ВЪКQJВъчное и незыблемое, шло другое - нервное, 

посп'вшное, раздробленное. РаБЬчiе и Р3Jботницы, 

чуть поднявшись, бросались на улицу, искали сво

ихъ пр едстави:тел ей, товарищей, знакомыхъ. У 

вс1хъ была потребность быть 'На людяхъ. Вс'В со

знавали, что произошло н'Вчто ръшительное, что 

непрем'внно должно вызвать р'Вш'ительныя же дtй': 

ст.вiя и 'со стороны организацiи, и каждому хотЪ

лось поскоръе узнать, что думаютъ объ этомъ то

варищи и представители кружкanъ, что предприни

маютъ комитеты. Вначал'В tНaCTp'oeHie рабочихъ 

было неопредъленное, растеРЯlнное. Большинство 
еще не ОСВОИlIОСЪ съ совершившимся фаКТQlМЪ, не 

овлад'Вло своимъ ВОJ11ненiемъ, - и между встръчав

шимися на улицf> рабочими, ~аIКЪ и въ группахъ и 

кружкахъ, .которые быстро образовывались и такъ 

же быстро. расплывались, слышались взволнованные 

раз-сказы, передавалИlСЬ детали и эпизоды ,событiя. 

Сперва нюсились слухи объ убитыхъ и раненыхъ, о 

массовыхъ арестахъ, но 'Вскоръ выяснилось, что ни 

убитыхъ, ни тяжело раненыхъ не было, ТоЛЬК'о нъ

скоЛЬко человfжъ было избито, а одинъ аресто
ванъ за «сопротивленiе». Среди другихъ эпИ'зо-

с. А. Ah-скiЙ. IV. ] 2 
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ДОВЪ, съ особеннымъ УДОВОЛЬС1'вiемъ 01'М ъ:ч алис" 
случаи, что рабо:чiе драли<ъ ось ПОl.ЛицеЙскимИ\ 11 
одного даже серьезно избили. Но въ глубинъ ду
ши всъ соз'навали, что «биржа» была отдана безъ 
СОПРО1'ивленiя. 

Когда первое волненiе улет лось, наст.роенiе ра-: 

бочихъ сдълалось бол'ве спокойнымъ и опред'влен

ны.мъ. . Во Дворахъ, квартирахъ, даже на улицt 

образовывалось нъчто въ род'ь собрwнiй, на КОТО

рыхъ 06суждалось создавшееся положенiе. Сперва 

всъ Иlскали представителей, но ПОТQlМЪ сдълалюсь 

изв'ьстнымъ, что представители всъхъ партiЙl ушли 
на экстренныя комитетскiя ЗalсЪданiя.. Это значи
тельно успокоило рабочихъ, и они терпъливо 

ждали возвращенiя своихъ представителей. . Въ 
н'вкоторыхъ кружкахъ выступали ораторы, и, 

такимъ образомъ, случайные кружки превра

щались въ митинги. Разнесся слухъ, что нъко:

торые ораторы п.ошли 'Въ 'синагоги, чтобы тамъ про

износить рЪчи. Слух.ъ этотъ ПОДТlВерждался тtMЪ, 
ч'ю члены «боевого <отряда», обыкновенно · сопро

вожда'Вшiе такИ1ХЪ opaTopOlВЪ, сразу исчез'ли со 

всъхъ собранiЙ. MHorie рабочiе, желая послушать 
ора1'ОРОВЪ и не зная въ тоIt.fНО'СТИ, ,въ ка:кихъ син<\,

гогахъ они выступятъ, отпранились въ « ста.рую си~ 

Ha1rory», С<l'мую большую, въ увъренности, что гдъ
гд'ь, а ужъ тамъ нав'врное выступиrг,Ъ ораторъ Иi ИGЪ 

лучшихъ. 

«Старая ,СИНalГога» считал'aJCь од'Н-ою изъ досто
примf>чателъностей города N. Она была построена 

еще при Екатеринъ и сохранилась среди 8СЪХЪ СГИ"" 

хiйныхъ бурь И грозъ, ,которьш за это времЯI ПРО

Н'О<:ились надъ городомъ, была свидътель,ницей на

шоствiя французовъ, нъсколькихъ ПОГРОМQВЪ и 
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:YIногочисленныхъ пожаровъ. Во.кругъ 'I-reЯ выroра

ли улицы и кварталы; поколънiя домовъ ХИlр'f,ли, 

оносились, а она, Т.(Jtчно находясь в,нъ вmянiя вре

мени и событiй, ()Iставалась нетрон<утой; ТОЛЬКО 

стъны стаНОВИЛИIСЬ болtе УГРЮМbIIМИ, пrжелыми и 

мрачными. Она была старинной архитектуры, Bf>p
нъе - безъ, ВСЯIЮЙ архиrrектуры, безъ купола, безъ 
украшенiй, безъ внtшнихъ .0тличiЙ, а, между тъмъ, 

съ перваго взгляда всякiй узнавалъ въ ней сина

гогу. Находилась она въ сторон 'ь ОТЪ жилы�ъъ 

строенiй, вокругъ нея не было ни забора, ни огра

ды. ОДИIНокая и угрюмая, стояла она, поглощенная 

J'l'и-того.въ.ковой думой. 

И внутри синагоги та-кже все оставалось нетро

нутымъ ни временемъ, ни событiями. Холодныя го

лыя стЪны съ надписями, среди которыхъ наХОДI1-

лась написанная на ствнъ большими, полинявши/ми 

отъ времени, 6укнами «Молитва за царя» , въ ко.

l'орой ярче другИ'хъ словъ выдъ.лялись имеН'а царя, 

царицы и ,наCJ].if"днrика, вписанныя вм 'kт:а rтрежнихъ 

именъ. У восточной стъны кивотъ со свит

ками 3авъта, возл'f, - небольшой амвонъ для 

кантора. Посреди синагоги наХОДИlлаlСЬ большая 

высокая эстрада для чтенi~ СВИТ.J<овъ, а надъ нею 

СПУ'скалась съ высокаго потолка больша-я, .въ МfЮro 

.r:есятковъ свъчей, люстра съ кристаЛЛ'ИIКамИt. У 

crtWb и посреди шна-гоги стояли ряды ска-мей СЪ 

пюпитрами, наверху были хоры для женщинъ. Вся 

эта обстановка - и люстра, и к-ивотъ, и эстрады, 

и скамьи - была стаРИlННая, массивная, почернtв

шая оп времени, закапанная воск'омъ. 

Въ СИН'а,гorr:" быJl!O мtН-oгo народа . Молящiеся, въ 
«талесахъ» \ стояли лицомъ къ востоку и, раска-

J Молитвенное облаtlенiе . 

12* 
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чиваясь, малились. ВОС'J1O'Чную cтf>HY ПО 06ъИ1МЪ 
сторонамъ ;кивота занимали наи60лъе почтенные, 
богатые, набожные прихожане, въ томъ числt рав

винъ. Старики, съ «талеса,ми» черезъ ГОJJlОВЫ, съ 

согбенными спинами, читали молитвы обычнымъ, 

унылымъ наПЪВОIМЪ, съ глу6акими ,вздохами. И 

казалась, что эти старики, какъ и 'синагога и ея 

обстановка, тоже остались внъ времени; каза

лось, что, прибитые волнами жизни къ самой стъ

нъ, задержались они здtсь какъ архаическiе остат

ки прошлаго. 

Однако, на другихъ скамьяхъ встрtчались моля

щiеся въ короткихъ СЮРТУ1кахъ, съ подстрижен:ны

ми бородами или бритые; нъкоторые м·олились вяло, 

равнодушно, друrгiе 'молча ра,схаживали по синаго

гЪ. И только у противоположной, западной, cтfr 

ны, у дверей, стояли опять-таки старики и пожи

лые, 6'1дные, оборванные, въ разодранныхъ, заса

лекныъъ «талесахъ», съ болъзненными', исхудалы

ми ЛИЦZLми. Негромко, робко, но всей измученной 

душой молили они у 'Своего Бога хоть искру 'мило

сердiя, блtдный лучъ счастья и радости. 

Шла утренняя субботняя малИ,тва. Канторъ -вы~ 

водилъ свои рулады по разъ навсегда устано

вленному шаблону, и прихожане то читали за 
нимъ, то слушали его пtнiе молча и, по окон

чанiи каждой молитвы, произносили хоромъ: 

«Аминь! » . 

Когда первая часть малrИТВЪ, «ШахРИСЪ», была 
окончена, изъ кивота были ВЫНУТЫ и развернуты . 

на столъ большой эстрады свитки Завъ.та. Нача

лось чтен.iе установленныхъ для каж;дой субботы 

се!\1iИ главокъ «Пятикнижiя», при чемъ для каждой 

призывался къ свиткarмъ другой ПРИlXожанинъ . 
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XXIX. 

Едва началось чтенiе свитковъ, какъ въ сина

гогу начали входить поодиночкъ и не60льши!'l1и 

группами рабочiе молодые люди и юноши, ВЪ 
синихъ блузахъ и картузахъ. Входили какъ: 

то ос::обенно: буднично, см"вло, дъловито; безъ 
благоговънiя къ молитвенному дому, и, очутив

ШИlCЬ 'ОРЕЩИ IмалящИlХ'СЯ, IвыJдляли1сьь костюмомъ, 

а еще больше видомъ, ясно свидtтельст.вовав

шимъ, что они здtсь чужi.е, постороннiе, бе

зучастные къ молитвt . Рабочая молодежь, про

должая прибывать, стала окружать тъснымъ коль

цомъ эстраду. Чтенiе овитковъ продолжалось, но 

въ синагоrt началось безпокойное движенiе, со

провождаемое тревожнымъ шопотомъ. Молящi~я 
обратили вниманiе на появленiе незваныхъ гостей, 

начали ·СМУl1НО безпокоиться, а, затtмъ, и ясно по
НЯЛИ, что ра60:чiе въ 6лузахъ ЯВИЛИlCЬ сюда въ та

комъ количе.ствt, чтобы сейчасъ по ОIЮНiЧанi·ИI чте

нiя СВИ'ГКОВЪ начать произносить революцiоНJНЫЯ 

рЪчи. Такого ро:ца захватъ СИlНа'гогъ революцiоне

рам и сталъ лраКТИJковаться только въ самое по

слrТщнее ·вре.мя. Въ первый разъ появленiе ра60.

чихъ съ ораторOlМЪ въ синагоrn ВЫ3lвало лерепо

лохъ и панИКУ, зако,нчившiеся сва'лкой ИI истерика

ми. ЗаТ'1мъ по'Н'ем'нагу ·стали ПРИlвыкать и къ это
му явленiю, но все-таки при каждомъ новомъ на

шествiи революцiонеровъ молящихся ОXIВатьпхщо 

волненiе. 

По Mf,!pt прибыванiя рабочихъ на'Строеиiе ·моля

щихся становилось осе болъе тревожнымъ. Осо-
6е.нно нервные кидались то къ тому, 'го къ другому, 

перешептывались, бросали испуганные ВЗГЛЯДЫ на 
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ра6СУЧихъ и не знали что предпринять . Дру.гiе по

спъшно {;НJ1Iмали съ себя «талесы», од;tвались и на

правлялись къ BЫX:OtЦy. НО У дверей уже ПОЯJliИ 

двое РaJбочихъ, рослыхъ и сильныхъ, съ суровыми 

лицами и напряжеНН<bIJ\1Ъ выраженiемъ. ПРИ при-

6ЛИlЖlенiи I]{()!ГО-IНИIбущь IИlЗЪ IПjJIИхожанъ п<ъ iЦlВеРЯk"\1Ъ 
они 'СПОКОЙНО, НО вла'стно И 'Сурово заявляли : 

- Теперь не выходяrь! 

И большинство безъ вопросовъ и споровъ, )lИшь 

съ выраженiемъ протеста на лицахъ, во:зrвращаJllОСЬ 

на ювои Mf>cTa. НЪкот·о.рые, однако, 'не обращая 

mIимаlнiя на это заявленiе, ПОДХОДИЛИ къ дверямъ и 

пытались открыт.ь ихъ. Но днери 'оu<аэа:лись за
пертыми снару'ж~и . И когда оДинъ Иiзъ прихожанъ 

началъ стучать въ дверь, требуя, Ч110бы его выпу

стили, стража заявила ~MY такъ же властно и без

CTpa,cTНlo, Iкакъ раныре: 

- Безгюлезно! Вы теперь не Irыйдете! 

'- Но MНI'Ь надо ИДТИ домой! - началъ горя
читься прихожанtИНЪ. 

~ Потерпите! 

'- Что значиrь: потерплю? Вы на,сильно заста

вите ·меня оставаться въ {;J1Iнагогъ и 'Слушать ваши 

Р'вчи?! - вoзrМIУ1'J1IЛСЯ еще больше ПР'J1IХОЖа'Н'ИlНЪ. 
- Да! - отвъ.тилъ СПОКОЙНО, глядя ему ПрЯlмо 

въ глаза, сгражъ. 

Прихожанинъ постоялъ молча, вдру,гъ плюнулъ 
въ сторону И воскликнулъ съ глу60КИМЪ возмуще· · 

нiемъ: 

- Ой! Въ десять разъ лучше П'опасгь въ РУI(lИ 
къ по.гРОМЩИК<rМъ, чъмъ ·къ ва'мъ! 

И посп'ьшн'О от.ошелъ, с-опровожда~мый тъм' Ь 
же безстрастtНо хоЛ:однымъ взглядомъ ,стражи. 

Чтенiе СВI1fГКОВЪ, а заr1мъ устаtНОlЗ'ленной главы 
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ИВЪ «Пророковъ» прО'должал:ось долга. Какъ толь

ко эта кончилась : и адинъ изъ ,прихожанъ, с;'tдай 

старикъ, ПОДIfЯВЪ са ста'ла высоко :вверхъ развер

нутые свитки Завtта, произнесъ: «ВОТ'Ъ Тора, ко

торую МоИ!сей прeIДЛО)I{IИlЛЪ СЬПНaJМЪ И 3iрaJИlл е

вымъ!» ~lКaKЪ !На ЭС11ращу, IВЪ С()l~Р:OIВОЖДе!Нi,ИJ iПIВ·ухъ 

РaJ60ЧИХЪ lIlоonf,!шна lВэошелъ ,ара1'ОРЪ 'ИJ, у\ЦарИIВЪ 

по tC'J1алу, U{JРИlI<lНYUТЪ !IlPOlМIКO !На IIКЮ 'OИIНaJГOIЛ}': 

- Btirger!! 1 . 

Въ' синагогt паднялся неваабразимый шумъ. 

Раздались крики пратеста, среди катарыхъ выд'Т;" 

лялись атд'вльныя васклицанiя: 

Не нада! Не нада! 

- Не )ютимъ слушать! Не хотимъ! 

~ Дайте окончить молиrrву, а затtмъ гаворите 

себt . скалько угодно! -
. Оратаръ снава и сильн'ве ударилъ па сталу и 
8ще громче КРИJК:НУ лъ: 

- Граждане! Отъ имени бундавскО'Й ·ОРГa1-lиза,.. 

цiи требую, чтабы вы меня выслушаJ1lИ ! 

- Не шум'тъ!! Ма.lliЧать!! ~ раздаJIlИСЬ власт
ныя, негадующiя васклицанiя рабачихъ. 

ОднакО' прихажане не унимались. 
- Мы сами хараша знаемъ все, ЧТО' вы нам'!> 

CI<ажете! 

- Зачf>мъ вы прихадите 'мtшать намъ МОЛИТЬ

ся? Что вы хатите атъ нак:ъ? 

Но рядомъ ·съ ЭТ'ИlМИ вазгласами стали разда

ватыся и дpy,rie: 

- Дайте ужъ ем,у roвар!ИТЬ! Иначе въдь конца 

не будетъ! . 
- Дайте 'Говарить! Чего IJ1спу;гались? В'БДЬ, 

не съ'Ьдятъ васъ! 

1 Граждане. 
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и шумъ постепенно сти.хъ. 

Ораторъ еще разъ ударилЪо по 'СТолу И нача:лrь 

говорить г.рQМIШ и медленно, о'ТчеКaJНивая каждое 

слово: 

- «Граждане! Мы явились сюда не затtмъ, 

чтобы мtшать вашей молитвt, а потому, что ли

шены возможности гдъ бы то ни было въ дру

гомъ мъст1 оGращаться къ вамъ съ нашимъ 

словомъ. 

«Граждане! Еврейскiй пролетарiатъ рука объ 

руку съ пролетарiа томъ другихъ нацiональностей 
выступилъ авангардомъ великой революцiи. День 

побtды уже близокъ, но до его наСТУ!1ленiя еще 

прольется .,много крови, ладеть много жертвъ. 

«Еврейскiй пролетарiатъ борется за свои кшьс

с>Овы-е интересы, но BMtcr1 съ ЭТИIМЪ olНЪ борется 
З3: свободу и Жlизнь всего еврейскаго народа. . И 

если евреи ПОЛ}'iЧатъ п.рава человtка и граждаН'ИНа, 

то ЭТИМЪ они буду'ТЪобязаны толыко пролетарiату. 

Если ,съ еврейскаго нwселенiя будетъ снятъ вtчный 

ужасъ и трепетъ, если погромы сдtлаются невозмож

ными, вы этимъ будете обязаны опять-таки только 

тому, что орган'И.30ван,ныЙ еврейскiй пролетарiатъ 

остановитъ шаЙIa1 'громилъ, за'CJЮНИ1Ъ сво:ею 

грудью, свооми ТЪЛЭJми еврейскiе .дома отъ разоре

нiя, ICтариковъ и дtтей - orь избiенiя, женщинъ ~ 

отъ позора. И да будетъ стыдно тъмъ изъ присут

ствующихъ здtсь, которые, зная это, не хотtли 

сейчасъ дать одному изъ представителей проurета
piaTa возможно'Сть сказать нt,сколыко словъ!» 

Послt этого вступленiя ораторъ Уl<азалъ на 
проик:шедшiя событiя. Вчерашнiй разгонъ «биржи» 

безъ пр ИЧ'Иlнъ , безъ предупрежденiя, Н'е 'Можеrь 
быть назвaJНЪ иначе, какъ прово,кацiеЙ. На этомъ 
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событiя не остановятся. Будетъ, вtроятно, подго-; 
товляться погромъ. Организованный пролетарiатъ, 

конечно, не будетъ этимъ устрашенъ. Онъ будетъ 

продолжать, какъ и раньше, свою борьбу и сумъ

етъ дать отпоръ наемнымъ бандамъ убiйцъ и гра

бителей. Но, чтобы имtть возможность выполнить 

свой трудный подвигъ, онъ долженъ встрtчать глу

бокое сочувствiе и всяческую поддержку со сторо

ны всъхъ слоевъ еврейскаГQ населенiя. 

Ораторъ гооорилъ плавно 'и горячо, и публика 
слушала его молча, постепенно все болtе заинrгере

совываясь его р't,.чью, все ближе придвигаясь къ 

эстрадt. Высокiй старикъ, СТОЯБшiй на эстрадt со 
свитками, слушалъ оратора съ старческимъ у:цивле

HieMГb БЪ прищуреНlНЫХЪ о.слабf.вшихъ глазахъ и съ 

раскрытымъ ртомъ, въ кот.оромъ видн'1J]СЯ еДИ!Н

ственный зубъ. 

Послt представителя «Бунда» говорИIЛЪ «поа
леЙ-цiонистъ». За нимъ пытался заговорить еще 

одинъ ораторъ, но СЕЮИ же ОСТЭJНо:вил'И ero и сошли 
съ эстрады. 

На выtо~ой Э"Сl1ра;цt О'СТW1Jся толыю <ста
рикъ съ прижатыми къ груди свитками За.~ 
в'вта, а эстраду кругомъ плотно охаШThIlВала чер

нымъ кольцо:мъ рабочая .молодежь. И казалось, 

что на этомъ возвышенiи, .какъ на О!ДИI-ЮКОМЪ 

островкЪ·, стоитъ символъ всего стараго еврейства, 

окруженнаго бурными волнами новой жизни, моло-; 

дой И сильной, стра·стно рвущеЙся :вп~едъ, стре
мящейся ·въ своемъ порывt затопиrrь этотъ, съ .ви~ 

ду маленъкiй и беззащитный, но высокiй и скали
стый островокъ. 

Рабочiе хлынули изъ синагоги. А кан-горъ уже 
стоялъ на эстрадt и чита.лгь рыдающимъ HanЪBDМЪ, 
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въ котарО'1МЪ звучала страС'J1ная мО'льба, YCTWHO>

вленное «БлагослО'вен iе наlCтупающатО' мъсяца»: 

«Кто т.вО'рилъ чудеса на!Шимъ . предкам:ь, .О'lOво

БО'дилъ ихъ О'ТЪ рабства и велrь къ овО'оО'дъ, Тотъ 

да о,ов060ДИТЪ насъ .вскар'1, и да ,со6еретъ нашИlХЪ, 

разБРОСal'IiНЫ1ХЪ и разс;t,янныхъ, со Всъ'Хъ четырехъ 

концавъ M,ipa! Bcf1 евреи- тО'варищи! И скажемъ: 

АМИНЪf» 

ХХХ. 

Въ то самое время, когда въ СИllfa1гог'1 I10lВариJЪЪ 
ораторъ, у Барканова на кварrnръ происходило 

эк,стренное засf>данiе комитета СOlвмъстно ',съ пред~ 

ставителям!И! КрУ'жковъ. 

Всего, вм;Встъ СЪ членами комитета, собраЛОСl? 

чеjl0В'f;къ дwБнадцать. За:съданiе было ооставленrо 

fЙ1I<оторою офицiальностью. Быии выбраны пред

С'Бдатель и секретарь. Предсъдательствовалъ До

видъ. Изложивъ кратко и сухо обстоятеJ1lЫ:тва, 

вызваrвш iя необходимость экстренlНаго ,сооранiя, и 

наМ'БТИВЪ вопр'осы, ГЮСТa:Jщенные на оБСУ'ЖJJlенiе со

БРaJнiя, онъ, раньше чъмъ дать JЮМУ-JIIибо слово, на

ПОМ'НJ.11Лrь собра:вшим.ся, что, по общимъ ДИiректи

ВaJМЪ Ц. К . , слt.дуетъ воздерживаться отъ часТ'Ич

ныхъ выступленiй и беречь силы для предполагае

маго въ близкомъ БУ'дущемъ . общаro организован~ 

наго выступленiя. Вслtдствiе этого онъ СОВ'БТО

' валъ ТOIварищамъ отнестИ1СЬ 60лъе хла:д'НО}кровно къ 

С0l6ытiямъ И не особенно подца:ваться наСТРOlенiю 

Ma'GCbI. 

Это предисло:вiе показалось _о6и~ымъ предста
вителямъ, которые и 6езъ того были настроены 

оппозицiонно противъ КОМlИтета за его слишкомъ 

большое, по ихъ мнtнiю, самовластiе и недостаточ-
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но активную дtятельность, - и первый, взявшiй 

слово, сухо и сурово заявилъ: 

- Ра'Ньше, ч-Т~мъ говорить по сущесг.ву, я же

лаю высказаться о дЪятельносги комитета ... 
я тоже! - поддер:жалъ его тотчaJCЪ же д.ру-

гой. 

и я! ~ прибавилъ еще одИIНЪ. 

Довидъ, не ожидавшiй теперь подобной оппози
цiи, хоТ'влъ было запротестовать, но, сообразивъ, 

что это ни къ чему не поведетъ и можетъ еще 

больше обострить положенiе, проговорилъ CIIU

койно: 

- Что же, высказывайтесь, есJ1lИ находите Э1U 

важныъъ ... Хотя я 'Полагалъ бы, что это можно 
было бы отложить на другой разъ. 

- Я придерж'иваюсь на ЭТОТЪ счетъ другого 

м'Н'внiя, - СТО5/JЛrь на овоемъ представитель. - До

статочно откладывали! 

- Говори, имъешь слооо, - отвЪтилъ ему 

кратко Довидъ. И, подперевъ голову обtими ру

KaMи' приготовился терпtливо слушать. 

Представитель началъ спокойно и сухо излагать 

свои претензiи . Комитетъ СJJlИillКОМЪ pЪ~KO совъ

щается съ представи'Гел5/JМИ и часто безъ ИlXЪ вЪ

дома принИ'маетъ важныя р'вшенiя, которыя трудно, 

иногда невозможно ПРОIВОдJить; онъ rнеДOlстатQJЧНО 

чутко относится -къ настроенiю массы, къ ея нуж

дамъ и запросамъ. «Литераrгypа» достаrвляется не

регулярно и неравномЪрно. РаБО'Га въ кружкахъ, ПО 

ВИlНt КО.ми;тета, ведется непр'аВИJJlbНО и без>порядоч

но. Часто приходится раСП]'ICкать co6pa!Нie 'юл:ько 

и\3ъ-за того, что «'юварищъ Сергtй (говорившiй 
ук'азалъ на БарканОlВа) не изволилrь я.вИ'Гься» , а ко

гда приходитъ, то непремf>нно съ опозданiемъ на 
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часъ или два. Представители часто оказьmаются 

въ о;цень неловкомъ или неудобномъ положенiи изъ
за :излишней КОНlспира:тивности Довида, к<УГорый, 
минуя предста:вwгелей, ведетъ дъла съ нъкоторыми 

членами кружковъ и, ,вообще, не выкаЗbJIваетъ до

ста'Точнаго Довърiя къ товарищаlМЪ. Прсугивъ До
вида было выдвинуто еще обвиненiе, что OH~ иногда 

бываетъ рЪЗOlкъ въ раэговоръ съ рабочим'и. Въ бо
л:ве МЯlгкой формъ это обвиненiе было выставлено 
и противъ Ба;си . Работницы жалуются·, что, когда 

06ращаю1'СЯ къ ней, она, вм"1сто того, чтобы по
дробно растаJIIковать и поговорить, отвъчаетъ крат

ко и сухо; что съ тЪхъ по,ръ, какъ она 6ъ КOIМИ
тетъ, къ ней ДOlступа нътъ, «шеСТОIМЪ головы не 

достать». 

Члены каМИiета Iвщ:лушалИl свой 06вИlНитель

ный актъ молча, съ неподвижна суровымъ выра*,е

нiемъ на лицахъ. ОДИНЪ то'л'ыко Баркановъ, когда 

представитель КО'СНУЛICЯ его Н'еаккуратно(Т'ИI ,въ по

с'1щенiи соБРaJНiй, нелQВКО и виновато улы6нуося и 

пробормоталъ: «Д-да, гръшокъ этотъ за мною во

дится! » Въ 06щемъ, и Баркановъ и Бася призна

вали справедливость большинсТ'ва оБВИiненiй, но въ 

душъ оправдывали себя недостаткомъ времени и 

несовершенствомъ формъ организацiи. Довидъ 

же относился къ обличенiямъ болъе СI(ептиче

ски и усматривалъ сквозь нихъ честолюбивыя по

ползновенiя оппозицiонера самому попасть въ ко
митетъ. 

За первымъ обличителемъ выступилrь второй , 
который дополнилъ обвинительный актъ други

м'И фа,ктами. Затвмъ хотълъ говорить на эту же 

тему третiй, но изъ среды самИlХЪ же предстаВИ'l'е

лей стали раздаватblCЯ протесты: 
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- Довольно! Надо покО'нчить съ ЭТИ:МЪ И пе

рейти къ дtлу! 

. - Теперь 'Не вре'Мя объ ЭТОМЪ распространять

с.я! Рабочiе ждутъ указанiй что дtлать, а мы бу

демъ до вечера заниматься организацi{)tнiны'ии дъ

лами. 

Третiй оБЛiИ'Ч'Итель О11ка'3ался отъ слова. Тогда 

хотtлъ загOlВОРИТЬ Довидъ, но БарканО'Въ попро
силь дать ему раньше сказать нъсколько слО'Въ. 

Баркановъ сразу взялъ ИСКРе'Ннiй, задушевный 

и примирительный тонъ. Онъ призналъ, что боль

шая чаrcть обвИ'Ненiй вполнt заслужена ~<омите

Т'омъ. Да, I<О:МИТетъ не СТCJIИ1ТЪ на BЫCOтt своей 

задачи! О причинахъ этого можно было бы 'м'Ного-е 

оказать . Но IВCЪ, конечно, ,согласятся, что IВЪ дан

НЫЙ моментъ некогда заниматься ЭТИМЪ. Онъ, 

Баркановъ, хочетъ только указать, что и въ дру

гихъ комитетахъ Т'ож.е происходятъ 'Недоразумtнiя 

СЪ <<Центральной сходкой» представителей, что .во 

всъхъ партiяхъ существуетъ недовольство дtятель

ностью РУКОВОДЯЩИХЪ органовъ. Это обусловле

но тъмъ, что, при самомъ оильномъ желанiи, 

нельзя поставить нелегальную работу такъ пра~ 

ВJ1IЛЫЮ и ретулярно, какъ легальную. Конечно, во 

мнО!Гомъ виноваты и са:ми члены комитета; по край

ней мъръ, относительно себя онъ ЭТО признаетъ 

безъ оговорокъ. Въ извъстной степени причиною 
непорядковъ является то, что комитеты не вы

борные, а назначенные. Но теперь условiя измt
нились, и можно надtяться, что въ близкомъ бу

дущемъ, черезъ нtсколько мtсяцевъ, партiя бу

детъ въ состоянiи реорганизоваться на болtе де
мократическихъ началахъ. Тогда работа, конечно, 

пойдетъ правильнtе. До тъхъ же поръ слtдуетъ 
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чаще сходиться и по-товарищески обсуждать, 
какъ устранить недоразумънiя и лучше наладит!> 

работу. Сговориться не трудно 6удетъ, такъ какъ 
у всъхъ, и У комитета и У представителей, одна 
цъль и одно страстное желанiе - какъ можно луч

ше служить дълу, которое всъмъ ОДИlНаково дорого. 

'- Я хотТ,лъ сказать то же са,мое, - прого,во

рилъ Довидъ, поч)"Вствовавъ, что слова Барканова 

могутъ УСПОК'ОИТЬ предста'ВитеJllей и положить ко-

нецъ инциденту. 

Бася, у которой отъ ръчи Барканова разгла:ди

Л'ИСЬ глу60кiя МОРЩИНКИ на лбу и съ лица сошло 

выраженiе скорби и огорченiя, приба'Вила 6тъ себя: 
- Я тоже впоJI'НЪ согласна съ высказаННiblМЪ. 

Представители, ОЖlидавшiе отора, протеста, 

упрековъ, пожалуй даже о кри к,а , были обезоруже-
ны р'ЪЧЫО Барканова, почувствовали себя смущен

ными, и главный оБJIIИЧитель, июкренН'о тронутый 

J10ВaJpiИщеокИJМЪ ТОJ\-ЮМЪ Б wPKaJHoвa , !IlервыЙ! вы
:звался: 

- Ну, Доно'льно! КончИlМЪ съ этимъ! Въ са
:момъ ДЪЛЪ, теперь не время для споровъ! Присту 

пимъ къ ДЪЛУ! 

Инциден.тъ очистилъ атмосферу, и дальнъйшiе 

разговоры велись миро'любиво, )I1СТУПЧИ'ВО и были 

проникнуты взаимнlЬГМЪ довЪрiемъ. Вопросъ 06ъ 

однодневной забruстоlВКЪ, который былъ преДЛОJЖенъ 

НЪКОТОрЫМИ предста13итеЛ5J1МИ и к,оторый они сс»

,бирались защищать настойчиво и энергично" былъ 
снятъ съ очереди безъ особыхъ дебатовъ, послъ 

указанiя Довида, что такую забастовку придется 
у.строить девЯlГа'!1О iюЛ'Я, въ полугодовщину девята

то января, и что не слъдуетъ СЛиШкОм'l> часто при

.&1гать къ этой трудно проводимой и не дешево 06-
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ходящеися рабочимъ формt протеста. 3атъмъ 

перешли къ вопросу о «бирж·В». · Одни пред 

лагали Т,QlТчасъ же перенести «биржу» на другое 

мъсто, на одну изъ центра:льныхъ УЛlицъ. Другiе 

переждать дня два и попытаться <Онова 'собрат~ся 
Н\! старой «биржt» . [Iо,сл-tЦН1ее предложен~е было 

мотивирован:о тt'MЪ, что подобная настойчивость 

можетъ заставить мt,стныя вла<:ти уступить. Пе

реКОЧ'еВbJiванiе же на новое и даЛ!ек,о не ,столь УДО6-

мое мъсто будетъ, пожалуй, понято какъ НЪКО

торое lПодчиненiе насилiю. Принято было второе 

Пipедложенiе. 

Обсужденiе ГЛаБнаго вопроса - о. демонстра

цiи ~ было оставлено на самый Iюнецъ. 3TQТЪ 

вопросъ бъглъ ръшенъ .сразу, безъ дебalТОВЪ. В<:Ъ; 

не ИОКЛlЮчая Давида, соглас'ились, что д;емю,нстрацiю 

у,строить необходимо, что устр:оить ее МQ,ЖНlо. бу

детъ толЬ'ко чер'езъ нrf"cIЮЛЪК1О дней, чтобы И!мtть 

время 'оговориться съ другими парггiям'И и органiИ~ 

зовать ее. Рtшено было нст)"Пить въ переговоры 
съ «искровцами» И эсъ-эрами (поалей-цiонистскую 

и ,сiонитско-соцiалистическую организацiи рtшено 

было только извtстигь о деМОНС~Р3'цiи), обраэовать 
смъшанную ,комиссiю, ко,Т'орая назна:читъ день и 
часъ для демонстрацiи, . выработаетъ QlпредtлеНlНЫЙ 

маршрутъ, ра1спредtлитъ пункты, гдъ каждая орга

низацiя должна будетъ концентрировать свою ,массу 

и гдъ всъ демонстранты .должны будутъ заrtмъ 

сой1"ИICЬ . . Когда ЭТQlТъ планъ будетъ вьnрабCYГaIНЪ, 

комитетъ сообщитъ его пр едставиrгелямъ, iИ они 

выработаютъ ДИСПОЗtИцiю дЛIЯ своихъ гр улпъ , Н<fЗНIа,

чатъ вожаковъ, КО'юрымъ наюvнунt деМЮ!НIстрацiи 

будутъ сообщены часъ и мъсто сбора каждой rруп- ' 

пы, пункты встptчъ съ другими I:руппами и т. Д. 
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Пока же предст~витеJI'И должны начать подгото>

влять маосу къ демонстрацiи, намt.чать вожаковъ, 

заюl'ОВЛЯТЬ знамена. Кромъ того, они должны 

сейчасъ же заняться м,обилизацiей самообороны, Ha~ 

мt.тить пункты для патрулей 'ВЪ мъстахъ, нaиUолt.е 
опасныхъ, увеличить боевой отрядъ и выработать 

планъ самообороны на случай погрома. 

Собранiе кончилось Ч <liсамъ къ ДВъна'ДЦати, и 

представители rюспt.шно разошлись по 'Своимъ 

кварталамъ. 

XXXI. 

Бася, оставшаяся очень довольной и принятьгмн 

рt.шенiЯ'ми, и тъмъ, что инцидентъ съ предtтави

телями 6ылъ такъ быстро и полюбовно улаженъ, 

отпра'ВИЛ<liСЬ въ бодромъ настроенiи на слободку. 

Со06щИ'въ ожидавшимъ ее на одной квартиръ рабо

чимъ р'вшенiе комитета, она о'Гправилась домой. 

Эстеръ, узна'ВЪ утромъ о разгон'в «биржи», сра

зу прониклась трепетнымъ безпокойствомъ за дъ

тей, стала ждать самыхъ грозныхъ событiй, пола

гая,. что съ утра же начнутся волненiя, демоН'стра

цiи, можетъ быть, и стрt.льба. Тревога ея еще 

болt.е усилилась въ синаroгt., когда туда яiзились 

рабочiе съ ораторомъ и поднялась с)"матоха. Она 

была ув'врена, что это уже «начало» И теперь «пой

детъ» . Вернулась домой изъ ,синагоги ,совершенно 

пришибленноЙ. Она и не ожидала:, чтобы дt.ти при

шли къ 06'вду, не знала гД'I,> искать ихъ, и с06ира

лась одна С'8сть къ 'СТолу. И БДР)"ГЪ, совершенно 

неожиданно пришла Бася вмъстЪ съ Мирлъ, кото

рую встр'Ьтила на улиц'в , Д'ввушки вошли 8ъ домъ 

спокойныя, веселыя, Поздравvmъ мать съ субботой, 

сt.ли къ столу. 
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Эстеръ оживилась, повесеЛ'Бла, хотя тревож

ное чувство въ ДУШ'Б не СОВС'БМЪ улеглось, и она 

исподтишка бросала пытливые взгляды на Басю, 

стараясь угадать ея истинное HacTpoeHie. Мимо

ходомъ, вынимая изъ печи зажаренную картошку 

съ кусочкомъ мяса, спросила равнодушнымъ 1'0-
номъ: 

-- Ну, что слышно? 

- Ничего, все уладится! - 0'Гв'1тила ей 'съ спо-

койной ]'IВtpeHH OICТbIO Ба.ся. 

- А что будетъ съ «биржей» ? - продолжала 

она, и прибавила съ возмущенiемъ: - Разбой ка

кой! 

.- Что съ «биржей» ? Н'ичего! - О'ГВ 'Ь-ГИll!a без

печно Бася . .-- Нtсколы<о дней не будутъ ХOiДИТЬ 

на «биржу» , а заг1мъ опять начнутъ .. . Не tвЪчно 
же будутъ сторожить ее! 

- Такъ значитъ сегодня ничего не будетъ? -
р'1ш:илась Эстеръ ЗaiДать Iсамый 'страшный IIЮ'ПIРЮICЪ. 

- РtшителЬ'но ничего! - orrВ'Бl'ила твердо Ба

ся. - J{.ОМlитетъ постановилъ! - прибаВ'Ила она 

значительно. 

Зная праlЩИIЮСТЬ Баси, Эстеръ .соверше'ННЮ ус

покаила.сь и въ душt даже посм '&ялась надъ своими 

тревотами.. 

Обtдъ · прошелъ въ оживленной 6еctЩБ о собы

тiяхъ вчерашняго вечера . ПОСЛ'Б суб601ГНЯГО объда 

Эстеръ, оБЫ'кноненно" по традицiи, ложилась отды
хать. На этотъ разъ она (У1шила СД'Блать атс ту

пленiе отъ правила и ПОСИД'БТЬ съ д'Бтьми. Такъ 

Р'БДКО случается посидtть спокойно ВiI'l'Бстt. 

--' Знаете что, дtтки? -- заговорила ана съ 

заИСI<!ивающей безпеЧНlOегью. - Посидимте ,сегадня 

дома веБ ВМ'ВСТЪ! У М'е'ня въ ггечи гарячаlЯ 'Вода, за-

с. А . Ан-скiй. ,у , 13 
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варимъ . чай. Вчера принесла ·съ ба.зара пару 
яблокъ. " Право, Д'[,ЮЧЮ1' ! 

- H't.rb, мама, М'НЪ необходимо уйти, - OITBt
чала ей серьезно Бwся. 

Эстеръ ничего не возразила, ТОЛЬКО пригорю

нилась. 

-- Я тож'е ПОЙДУ, - заявила рtшиrгельно 

м,ирлъ. 

- Куда lыI пойдешь? Ты въдь не такъ за'Нята. 

Могла посид'вть часокъ съ матерью! - слабо за

протестонала Эперъ. 

- Н'1тъ, мам ены< а, мн'1 he-'06-хо-д'И"'мо, - ОТ
чекани,ла Мирлъ очень наСТОIЙЧИ'Во., 

-- Ну, иди ... - проГО'ворил,а тихо и обидчиво 

Эстеръ и отвеРНУЛaJСЬ. 
Мирлъ ПОЧУВС']1ВОВала жаJIОСТЬ 'къ мжеjJIИ, подо

шла и обняла ее. Эстеръ слабо оттолкнула ее и 

все еще обидчиво сказала: 

- Сту.паЙ ... ты зла,я ... ТЫ м,еня не любишь ... 
--- Даю теб'1 'слово, IMa'MeHbKa, 'Что мвъ необх,о-

ДИМа пойти! - воскликнула съ большой искренно

стью Ми:рлъ. - Не могу те61, ,сказать куда и' за

ч ;Вlмъ, но такъ Нlеu6хоlДИ'МО, какъ Нlикогда! 

И, кр'1пко поц'1ЛQвавъ мать, вы'6'1жала изъ 

AO~I Y· 

Бася отправилась 'На слi060ДКУ. Обыкновенно 
по субботамъ у СТРaJИвал'Ись д'нем:ъ .собранiя. H:l 
этотъ разъ пре).ОстаlВители у,словились у'страивать 

006ра:нiя въ теченiе всего дня и вечера, чтобы при
зывать ра60ч.ихъ къ GПокоЙ'ному подго'Говлен iю де

м онстрацiИI. Басt предстояло 'Выступ.ать на н'1ко

торыхъ изъ этихъ со6ранiЙ. 

Рlliбоч iе, въ общемъ, ,остались довольны рf>шенi

емъ К'ОМrИтета. А'Налоrnчныя рtшенiя были приня-
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ты и комитета.ми дру.гихъ орга:низаЦIИ. Кае-гд!> 

раздавались пратесты пративъ пастанавленiя не ха

дить на «биржу» , БЫШа'зывалась ваэмущенiе, что. 

заспvвляютъ « прятаты:я» , « сwд't"lЪ за печью» , но 

TaKie протестанты абыкнаве.Нlна палучали аторъ 

отъ самихъ же рабочихъ: 

-- Если ты такой революцiонеръ, почему ты не 

выступалъ вчера,' кагда разганяли «биржу» ? Тутъ, 
. на слю60ДК't" легка быть реВОJJ'юцiонера,мъ! 

И про.теСТ<lIНТЪ у M10J1iKалъ. 

ПОСЛ'Б 06ъда баЛЬШ'llIнсгва рабач'И'хъ пашло. на 

сабранi Я. Однако., часамъ къ четь\ремъ iI'I,нагимъ 

нада'Бла слушать ръчи араторо.въ . Тянула къ «бир

жъ» , каждаму хаТ'Блась паСil'lатръть, что. праисха

дитъ тамъ, въ небальшамъ царствъ, ГД'Б еще талька· 

вчера каждый чу.вствовалъ себя какъ дама, пална

властrНЫМЪ хазяинамъ, и куда дастулъ теперь за

прещенъ, и не талька вражескай властью, на и сво

ею арганизацiею, И поодиночкъ патянулись ра

бочiе съ разныхъ улицъ къ зав'1тному м ·1,сту. 

Входы въ садъ охраннлись съ сама;го утра не

бальшими нарядами полицейокихъ, И съ самаго же 

утра тутъ же толпились любо'пытные. ,посл'1 об'1да 

число ихъ значительно увеличилось, появились под

ростки. Полицейскiе время отъ времени разгоняли 

публику, но она тотчасъ же снова собиралась и, 

чего-то ожидая, стояла, не спуская глазъ съ 

сада. При всей бдителЬ'насl'И па;JIIицейскихъ н '1ка

тарыil'lЪ удалось праск,альзнуть въ садъ . Подраст

ки УХI1ТР'ЯlЛИСЬ лавка и неЗ<liм 'ВТНlа перебира:тЬ'ся че

резъ высакую ограду. Н'1котарыхъ изъ публики 

палицейскiе пропускали въ садъ безпрепяrгcтвен " 

на - па знакомству или за НЪСIЮJ1lЬКО капеекъ. Въ 

сущности, никто не отдавалъ се61 отчета, заЧ'1мъ 

13* 
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прЬбираться въ садъ, но каждый старался туда rъpo

никнуть, и тотъ, кому это · удавалось, чувст,вовалъ 

себя побtдителемъ. И хотя въ саду совершенно 

нечего было дtлать, НИКТО не ухоДJИЛЪ отту;да. 

Въ первые часы по'лицейскiе настойчиво выпол

няли свои обязанности, разюняли ПУ'6J]ИКУ, 'Не под
пускали близко къ саду . За,вмъ они вдругъ 

ослаб'ВЛИ, СД'Блались апатичными и въ теч~нiе 

нtсколы<Ихъ ,минутъ почти безпрепят,ственно про

пускали публику въ садъ, а потомъ вдругъ съ 

яростью набрасы.вались на перваго попавшагося, про

гоняли его 'съ руганью и у.грозами и снова "Впадали 

на HtI<OTOpOe время въ прежнюю апатiю. Съ осо

беннымъ остерgенънiемъ на6РОСИJJJСя. Оди'нъ изъ fl!O 

лицейскИ1ХЪ на худенькаго, бflдн'о ОД'втаro юношу, 

почти ма,ЛЬЧИlка, IКОТОРЫЙ долго стоялъ У входа и 

съ жалобl'lОЙ мольбой глядtлъ то на садъ, то на его 

стражу. Полицейскiй, точно сорва'Вшись съ цtпи, 

бросился, оогнался за н'И'мъ, у~а'РИЛЪ его наотмашь 
кулакомъ ,въ спину и, вернувшись на сво'е мЪосто, 

проговорИ>лъ 'съ глубокимъ ,возмущенi·ем;ь: 

- Ишь, паршивецъ! Штаны сзади порваны, го
лая задница, ви'Дна, а тож,е лtзетъ на «биржу»! 

ХХХII. 

Постепенно ,въ саду набралось порядочно наро
ду, въ томъ числt много ПОДРОСТКОВЪ, среди ко

торыхъ находились Гиршель и Мирлъ. 

Сперва держались робко, прятались въ отдален
ныхъ аллеяхъ, но, по Mtpt того, какъ прибыв али 
новыя лица, публика становилась смtлtе . Стали 

образовываться группы и кружки, начались разго

воры, перешедшiе ВОIюрt въ споры и' дебаты, кото-
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рые становились все болъе оживленными. Ha-С1'р'Ое

Hie публи.ки стаоо постепенно нарастать, дълаться 
болъ'е напряж'еннымъ, болъе революцiоннымъ. Вся

кiй чу,веIIВОВалъ, что одни.мъ тЪмъ, что пробра'ОСЯ 

RЪ садъ вопреки З<liПlрещенiю гюли цi-и, онъ уже со

вершилъ какой-то революцiонный актъ, проявилъ 

протестъ противъ разюна «биржи» , и каждому хо

т"Ьлось подчеркнуть этоrгь протестъ. РЯlдомъ съ 
вазмущенными вазгласами пративъ властей . раз

давались критическiя и насмъшливыя замtчанiя 

па 'адре-су КQ1миrrетовъ, катарые реКЮiм еН1Довали не 

хадить на «биржу» и воздерживаться отъ ЮIlКiИХЪ 

бы та ни была пратеставъ . Камитеты по

стаянно реком,ендуютъ ра6ачиu\'1Ъ пря.таться ,И в'Оз

держиваться атъ ревалюцiонныхъ l\ЗыступЛ!енiЙ'! А 

между тtMЪ, раЗ13t не лучше была бы пай-rи напра

ламъ, сеЙ'Часъ же устроить деманстрацiю, какъ 

протестъ пратИtВЪ раЗГ-О'Нiа «биржи»? 

На цеН!Гральной алле'в въ 6аЛЪШ QlМЪ кружк'в га

ворилъ ра60чiЙ. Онъ не был.ъ ПIpафессiональнымъ 

оратаромъ, J10ВОРИЛЪ lНескладна, с6ивался, павта

рялъ па н '1скальку разъ та ж,е слава, ту же 

фразу, на въ егО' галае1 звучала искренняя J1 

страстная нат.ка, каторая заразительна дtйство

вала на слушателей. Онъ ,го:вори:лrь О н,а'силiяхъ 

ЩlIДЪ ipaJ6ачИ1МIИ IВЪ N, объ .aJрестаохъ , а рооганв 
«биржи», и съ дражью въ голаев спрашивалъ тава

рищей: мажна ли остэ.-ВЛюъ осе это безъ OTB~B,Ta , 
безъ протеста? За первымъ араторомъ выступили 

вторай, 1lpетiй, и съ каждьпмъ но13ЫМЪ ораroрам ь 

рtчи 'С'гаНОВИJl'И'СЬ 60iл'ве страстными, балъе ревалю
цiанными. Пастепенна къ этаму кружку стягивалась 

и аС'тальная публика, разсtянная па други'мъ аллеямъ, 
и въ центръ сада абразавалась бальшая ' сплочен-
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ная группа человtкъ въ сто. Публика слушала р;t,Ч'l-1 

.ораторовъ съ нарастающимъ напряженiемъ, но 

сдержанно, словно ожидая чего-то рtшительна:го . 

И вдругъ, посреди рtчи одн.ого оратора, на 

садOlВУЮ СКaJмеЙiку вокочилъ юноша съ 18036у
Ж!ll!енIНЫ\'I\Ъ ЛИЦО'мъ .и 'I1QpЯЩИМIИI ,глаза~)1'И, u<tр~У'ЛЪ 

какъ-то особенно гром,ко и властно: ( ТOtВaJРИЩИ! ); 
и ~щчалъ 6ро.сать 'въ толпу отрыво,чныя бичующiя 

фР<1ЗЫ, пр оНiИ.к'Нутыя ,страстнымъ негодоваlнiем'Ь. 

Публика встрепену лась, точно выпрямилась, стала 

отвtчать отд'1льными восклицанiями . . . и сейчасъ 
же на скамейку, гд'1 стоялъ ораторъ, вскочилъ дру

гой юноша, таl<ОЙ же взволнованный, р'1шитель

нымъ жестомъ поднялъ вверхъ и замахалъ надъ 

толпой ' полосою краснаго кумача и воскликнулъ: 

- Да здравствуетъ св-060да! . 
Точно электрическiй ТОI<Ъ про6'1жалъ по толп 1,. 

Всь за ВОЛ'I-юва,ЛН1СЬ, заговориЛ/и, задвигаJIlИСЬ, ox~

ченные общимъ порывомъ. 

Наскоро прикр'ьпивъ къ палк'1 полосу кумачу, 

юноша поднялъ высоко это импровизированное зна

мя и, ринувшись впередъ, крикнулъ .властно и вдох

новенно: 

- За мной ! " На улицу! 
Съ минуту въ толп'1 происходило безпорядоч

ное движенiе, въ ,которомъ 6езъ руководства, .без ь 

плана формирова,лись ряды. Наибол,1е энергичные, 

см ;tлые, .эк,спансивные проталкивались впередъ" въ 

авангардъ. Туда же ЛОВIЮ и tНilIПОЙЧИIВО пробира

лис ь и проскальзывал.и по,дростки . . . 

Братья и сестры по горькой нужд'\;! 

раздал ось вДругъ пройное п 'ьнiе 6УНДOlвскаго гимна 

«Ди :Швуэ» (клятва). И толпа, охваченная ОДНiИмъ 
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ПОРЫВОМ'ь , сплоченная и сильная, хлынула изъ сада, 

отбросила отороп;f:,вшихъ полицейски:хъ и ДВИiНу

ла,сь сгройньгмlИ ряда-ми по улиц'В. Впереди высту

пали два знаменосца. Рядомъ съ юношей шла 

МИfJЛЪ, тоже съ кра,сны�ъъ ЗН<lм-енемъ. Д'f,lвочка, 

точно охваqеннаЯl реJJ'игiознbJ.МЪ Эlк-стаЗОМЪ, прижи

~11'ая къ груди древко знаi,V1ени, выступала' большИlМИ 

м(врными шагами, не сгибая кол;f:,JН.Ъ И гл.ядя впередъ 

ШИРОКО РaJСКРЫТЫМИ ГJlазами·. 

Въ отв'втъ на бундовскiй гимнъ раздалось п'в-
Hie: 

Вы жертвою пали в"ь борьбt роковой ... 

и подъ это двой ное хоровое п 'внiе медленно 11 

торжеС1'Венrно двинулась процессiя 'по ШИРОIКОЙ ули
ц'В . И съ к-аждымъ шагомъ lюер,едъ она росла, 

притягивая ](ъ сеМ, властной, чарующей силой 

всtхъ попадавшихся на ея пути. Изъ ДОМОВЪ, 

съ улицъ и переулковъ сбtгались мужчи,ны 

и женщины, взрослые и подростки, интеЛ\lтигенты 

и рабочiе, евреи и p'yccKie, и поспtшно, ра'Достн.о 
ста н О:В.J11Jl'ись въ .ряды дем.он;страIНТОВЪ . Гуляющан 

по трОiтуаip,амъ публика остаlна'ВЛiИвала'сь, съ О.)I{iИ

вленнЬ!'мъ люБОПIbIТС'J1ВО'МЪ и СОЧYllкТ'вiем'Ь гля.дtла 

на Ilроцессiю и n:остепенно ПРОНИЮI!J1Iась ея торже

ственнымъ настро'енi'емъ. Окна въ домахъ по

сп 'вшно раскрывались, и оттуда ~ысовывались люди 
съ радостными, -счастливыми J1IИ Ц:aJМ.и, ПРИ'НIlФмалIИСЬ 

усердно махать ПЛlaткаlМИ и посылать дем<онстран

тамъ въ -ВИД'В Jliривtт-ствiй ВОЗГЛlа,сы: 

-- Да здранствуетъснобода! 

И все кругомъ 6ыJl1O о'х'В'ачено однимъ 06щи~V1Ъ 
праздничнbl'МЪ и торжественнымъ настроенiемъ. 

Вдругъ издали началъ -доноситься быстрый ТО-
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потъ лоша.дИНЫХЪ копытъ, и ПIQ всей Д.1ЖнноЙ у-лицt 
г.онесся, какъ раска'Тистый вой, криu<ъ, полный 

смяТ'ен iя и уж-аса: 

- Кава.ки!!! 

ХХХIII. 

П ОСЛ'В ухода д'втей Эстеръ долго сидtла на од

номъ М 'ВСТЪ, Сl'Oipбленная, гру'стная и оби жеНlная . 
«Д'Тни . " вскормила, ВОСШLта-ла ихъ . . . - думала 

она съ тоскливою безнадеж;ностью. - Ка.lЩЯ гтоль

за, что ОН 'В честныя, трудолюбивыя, Тlих iя, когда 

анЬ . . . не М'ОIИ·?» - за.lЮНЧИiл-а она неожиданно .000Я 

самой · себя. И ей ясно представилось, что, въ са

момъ дЬлt, она имtетъ мало основан i й считать 

д·tтеЙ своими. Каждый часъ , каждую МIИlНУТУ 'МО
жетъ нагрянуть грозная сила, холодная и безучаст

ная къ материнс-кимъ страданiя,мъ, и вырвать у 

!-Iея д"lnей, брооить ИiХЪ въ мраltJНЫЯ тюрымы, въ Си
бирь, на край св 'ьта, мож-етъ ихъ Иlскал'Вчить, 

у'бить. А llIOка ЭТОiГО еще не сл;у'Ч'ИЛОСЬ, пока Го

сподь сноей великой милостью ОСТ~ВЛ5rетъ дtтей 

при ней, - - разв'Ь она ихъ когда-нибудь ,видитъ? 

разв'в она когда-lнибудь имtетъ возможность 

посид'вть съ ними, порадоваться на нихъ? Утромъ, 

чуть СВ'ВТЪ, они у,ходятъ на работу; вечеромъ, 

сейчасъ ПОСЛ'б ужина, иногда и 6езъ ужина, 6'в

гутъ на «биржу» , на щбранiя и остаются тамъ 

1-\0 поздней ночи. Даже въ субботу, въ этотъ един
СТllзенны'Й день отдыха и гток'оя, ОНЪ тоже уходятъ 

изъ дому. Конечно, у Баси -дtла, серьезНIblЯ, 'важ
ныя, НО &J1]И бы юна uзое-таки ХlOтt·ла, !МОlГла 

бы остаться дома на часокъ. Тоrда и Мирлъ не 
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ушла бы -- и 011-11. в-лроем.ъ сидъли бы теперь у 

стола, ПИЛИ чай и мирно бесТщовали. Бася чита

ла бы одну изъ твхъ ,книжечекъ, въ которыхъ 

такъ правди:во IИ стра!Шно описана горькая доля 

Мщняка . .. Какъ СIJ3 'ВТЛО и радостно БЫ'ло бы! А 

вогъ не захот'вли остаться, разлетвлись, оставили 

ее, ,старую мать, ОДНОЙ ... 
Эстеръ проН'икла,сь глубокою жалостью къ са

мой сеМ'> и прошептала, пригорюнивши'Сь: 

-- ОДИJнока, ,какъ 'Изъ камня... ЕсЛlИ бъ хо

тtл:а излить свое горе сердечное, тоже не передъ 

к '1мъ было бы ... 
« Прилечь», - . надумала она съ тяжелымъ чув

ствомъ И, глубоко вздох-н-.увъ, ПРИЛе'гла, не ра:зДl'>

ваясь , на 'Кровать. Безотра.дныя ДYIМЫ, какъ 06рыIЗ · . 

Jo.:И низкихъ" тяжелыхъ и медленныхъ тучъ, ПОJJlЗЛИ 

въ ея мысляхъ и не давали З'<IJдр'ем,ат ь.. 

Полежавъ Н 'вкоторое время, сл'взла съ кро
вати и СУГЫС I(ilЛliI свою еДИ1НСТiI3енную книгу, тол

стую, ра.стреп<IJННУЮ и за,М'УС.тгенную. Это БЫ'лъ 

<, ТаЙТШЪ-ХУil'lешъ» 1 . , Эстерrь была еле ,гpa'MO~Ha, 

читала съ трудомъ и ошибка'ми, но любиЛJa читаiЬ 

ТЮ {уббо:таlМЪ овою IКНIИIf'У, въ КОТОIjЮЙ находилось 

С1'олько интересныхъ разсказовъ, столько MYдlPЫXЪ 

изреченiй и поученiЙ. 

Прошло нtfJlсколыю часовъ, пока Эстеръ осили
ла установленныя для данной субботы главы. Чте

Hie успокоило 'и умиротворило ее, Прежнее горестно

оБИДчив{)е Hacтpoe'Hie см'1'Нило,сь lМечта.тельно-rpуст

нымъ, почти умильнымъ . Старуху потянуло на ули

цу. Она .вышла изъ дому и присtла на завалинку. 

Солнце СПУ;СТИJJЮlсь довольно низка, зной с Гl'a лъ, 

I Раэскззы нзъ "ПЯТlI книжiя" вперемежку съ легендами и поуче
нiЯМII ~I9Ъ Талмуда, >1а раЗГОВОРllо-евреl!скомъ язы~1;. 
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11 въ мягк'омъ .с'В'Вт'в ухадящага ДНЯ была раЗJIIИТО 
чта-та ласкавое, ,спокойное и праОЗДНiИЧНlае. Оби
татели слабод!ки были ;н,а УЛиЦ;!', . Чуть ли не У 

каждага дО'мика сид'вли ц'влыя семьи, старики и 

пажилые. ТУтъ же б'вгали, играли и копаши

ЛИrсь д;Ь:rи. ВсЬ - ста:ръ и 'малъ - были {)IД'Т~TЫ 

« па-суббатнеМIУ» , Ч1Ище и лу,чше абыкновенн:аго. 

Шли аживленныя, мирныя бесЬды, KJQ1e-гдrJJ разда

вался см 'Ьхъ, кае-откуда донасилась тихая п'kня. 

Изъ нtскалы<ихъ домовъ та и д'Ьла выхадила па

аДVrначку и небольшимlИ к омпа'Нliями рабочая MIDJfa

дежь, юнаши и дtвуш.ки, останавливалась пасреди 

УЛИЦЫ, 06разовынаJ1lа не60льшiя группы, бесЬдова

lIа, ра:сха'ди,лась та обратна въ дом,а, та .въ городъ . 

На ]]Iицахъ 1\'1OЛOlЦежи не был:о теперь замът'Но ни 

треВQГИ, ни валненiЯ1; въ движенiяхъ не была той 

т,араплиEiасти и растеряннасти, ЧТО' утрамъ . И, падъ 

мягкими лучами устала га салнца, слабадка каза

лась умиротваренной и праздНiи,чнlО Й, хатя гюдъ 

этимъ в'Н'f,шнИ'мъ видомъ ПОI~ая и праздника, Ka~<ъ 

падЪ обманчи.вымъ ру.мянцемъ тяжело 60IЛЬНОТЮ, 

бился лихарадочный пульсъ велиq<а'Й ЖИ'J1ейскай 
драмы. 

Эстеръ абвела 'медлен'Ныu\'1Ъ взглядо.мъ слабад
ку - И всюду встр'вчала близкiя и знакамыя 

ЛlИца. Эстеръ была рад,нымъ дtтищемъ сло6а;дки. 
3дъсь родилась, вырасла пражила сваи пять
десятъ три гада. Она впитала въ себя всв устаи 

слабадки, ея панятiя и ,в 'Ьраванiя , любавь и 
ненависть, надежды и чаянiя; знала всЬхъ аби

тателей слабадки атъ мала д.о велика, знала 

жизнь каждаl'а въ аТд'f,льнасти, всъ личlныя и се

меi-tныя драмы, зна.Л'а, какъ каждый несетъ 'OВIOй тя

желый '<рестъ, КТО' палъ и 1<,1'0' 'l'атавъ па'сть въ не-
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1iосильнай жизненнай барьбt. И сла60JДка, са 
ВСБМЪ ея населенiемъ, казалась ей ВЪ эту минуту 

бальшимъ семействомъ, сплачеrннымъ абщеН тяже-
лай судьбаЙ. . 

Въ у,м 'в. Эстеръ заРQИЛи,сь тt 60лъш iя J\'1ЫlCли~ 

'J(аtорыя ч.аста прихадять въ !'Ол{)tВУ адинокимъ 

стари,камъ въ минуты мечтате[lыН'а-'ГР)IICтнато на

страенiя. Она думала а жизни. Каокъ много. ея 

прошла ЗД'Т:,сь, нъ слабадкt, и какъ быстра пра

легЬла. Давно. ли ана, сама, б'J:,гала по этай 

же улицt ребенкамъ . .. . Кажет,ся, талька вчера 

была. .. А, м,ежду :гьмъ, ц'J:,лая жизнь прашла. 

Какая бальшая, ,какая тяжелая, а что. аставила 

.за сабай? Ничего., крам 'т:' магилъ. Мнага ма

гилъ . .. Старики .вСЬ павымерли, маладые паста

р'ьли и таже приближаются J{b магилt. 

Эстеръ ВCГDамнила старую народную п'ьсню, ка

торую въ ЮНОСf1И ча-ста распъ.вала: 

Мiръ весь - не больше какъ сонъ. 

Смертный для смерти рожденъ . 

Да-а, санъ, ДБТОi{iй санъ ... ' глупый и мрач
ныЙ .. -. - прашептала она съ глубакимъ вздохомъ. 

И снава обводя глазами сл.абодку, останавилась 

далгимъ заДУМЧИБЫМЪ взглядамъ на фигурt, си

д'ьвшей .на завалинкt дома на пративаполож

най старон 'ь улицы. Эта былъ глубокiй ста

ри'къ, ре6ъ Шепе, бывшiй MHorie гады м·еламедамъ 

въ ·слю6юдкt и теперь доживавшiй овай В'Вкъ со

вершенна адинокимъ и нищимъ. Старикъ сидtлъ 

на :завалиН!сь поадаль ап др)"гихъ, въ CTapelHb

KalJ\l 'b, безформенномъ, тепла,мъ ?<алатt, сид'Ьл.ъ, 

СОl'Нувшись , тачна стараясь датянуться rQlлавай да 

зе.~IЛИ, 
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Эстеръ долго ГJLядtла на ст:а;рик~. Съ тЪхъ 

п,оръ, какъ она пом'ни.тъ ·себя., она ПОМНiИтъ и ре6ъ 
Шепе . Онъ 'какъ будто Iникогда и 'Не былъ МОЛО

дымъ . Онъ считался строгимъ учителемъ и уче

ники боялись его . Но видъ у него никогда 

не былъ ни СТРОl'имъ, НИ г.рознымъ. Ходилъ сильно 

согнувшись, точно носилъ на СЩlНt большую тя

жесть, на лиц'В постоянно лежало выраженiе без

надежной скорби, и .по у лиц'В 'онъ про6ирался не

УВ'вренно, робко, оглядываясь. 

Эстеръ оста:1ювилась непюдsвижны'ъъ ,вэглядомrь 

на старик'В, и ;8Ъ ея ' ВОСПIOU'V1'Иl-!анiи стали ()динъ за 
ДРУГИМЪ воскресать, точно поднимаясь. изъ ,jIЮГИ'ЛЪ, 

давно ею забытые ршзеоник:и и учениu<ИстаРИКaJ 

Шепе, прежнiе хозяева слободки, тuюрцы ея жизни. 

Всъ они были TaKie же согбеНfjые, TaKie же робкiе, 
TaKie же ИСПYiГaJН:НЬne и жалкiе, ка:къ и Шеf1lе . 

11, -оглядывая ,мысленнымъ В30!рОМЪ это старое, 

прежнее ПОКОJL'1нiе, Эстеръ вспомнила тогдашнюю 

жизнь въ Ц·ВЛОМЪ . Вся ·она тоже БЫJ11a робкая и 

испуганная, согбенная и безнадежная; была проник
нута трепето'МЪ и скорбью. tПугались громкаго сло

ва, р'взкато движенiя; СМ 'вхъ считался распущен

НQСТЬЮ; ПЪGНЯ, грустная и безнадежная, распъва

лась вполголоса, -какъ н'вчто 'Преступное .. . 
- Боялись 'Г0гда." ~ ПfJIошептала Эстеръ. 

безсознательно резюмируя .весь хара:ктеръ тоrдаш 

ней жизни. 

Боя.ЛИIСЬ вС'1хъ И !Всего; трепетали передъ ка
ЖДЫМЪ 'мундиромъ, передъ чеJlIOв'1комъ, у котораго 

былъ въ каР'Ма'Н'1 лишн,iй р,убль, передъ . ВСЯlкимъ, 
КТ'О обладалъ большей физической силой, нъкO'ТIo 
рою смt.лостью; даже болtе ТРОМ,КИМЪ roлосомъ; 
пуга,"!ись ЮЮВ1,>рца, ПУ'гались солдата. Этотъ l1ре-
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!l'eTh не БЫJ1Ъ нап:ра.(lНЫМЪ. Все, что' БЫJ1'О кругомъ 

сколько-нмбудь силwаго и властнаrо, :нa6paCblВa

лось съ яро.стью И остервенънiемъ на беззащитную 

СJ!ободку, терзало ее, сосало изъ нея кровь, ТIO'П:та

ло :НОГЭ'МIИ, . ;И IНlИ ОТЪ >КОJ1O IНIИlOllк'уща !Не IВСllрЪЧWlа 

она ни защиты, ни СОЧУ:ВС11Вiя. Все сильное исмъ
лое, что рождалось въ ея нf,:драхъ, отШ'атываJliOCЬ, 

у6tгало отъ IНея съ ненавистью и праклятiЯIМ1И, 

становилось въ ряды ея врагавъ и пожирателей ... 

XXXIV. 

Что, Бася дома? - прозвучало BДPYIГЪ въ 

ушахъ Эстеръ. 

Она нстрепенула,сь, быстро подняла голову он уви

дъла передъ ,собою мооодого человЪка, оВысокаго, 

строЙ'нато, съ БРИThИVIЪ f110дбородкомъ, энер'гиЧlНЫМЪ 

М'УСКУ'ЛИСТЬГМЪ лицомъ и большими, черными, ожи

вленными глаЗaJМИ" гляд'tвшИ1МИ бодро И ом 'tло. 

Эстеръ сразу не ПCJIНяла, откуда oHrь ЯВИЛСЯ, и что 

спрашиваетъ, до 1'01'0 :неожиданно ворвался онъ въ 
далекiй 'мiръ ея м,ечты. Но сейчасъ же узнала вну

ка Бореха-6анщика, слесаря, товарища Баси по ор

ганизацiи. И, узнавъ его, угадала, что онъ спро

силъ, дома ли Бася. 

- Нътъ, У'шла. . . Можетъ быть, с,коро при

дЕ"ТЪ, - отв'tтиtла ,она. 

- Когда npидетъ, скажите ей, что MH't надО' ее 
вид;Бть. 

И поспъшнО' ушеJfЬ. 

Эстеръ, точно проснувшаяся, проводила его 
удивленнымъ взглядомъ, продолжая не понимать, 

откуда · онъ явился . 3аТ;БМЪ обвела взглядомъ 

улицу и увидtла дру.гихъ юношей, такихъ же 
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страйныхъ и сильны:хъ, 'Съ такИlМИ же аlЖРЫТЫМИ 

лицами и смtЛbJIМ.и. ВЗГЛЯlда.ми. И съ тъмъ же УДИ'

вленiемъ . перевадила глаза съ аднага на Apyral'a,. 
тачна спрашивая, аткуда ан и явились . 

Ей хатъло'Сь вернуться къ преЖlН'ИМЪ мыслям'Ь, 

такъ неажиданно прерваннымъ, на не могла ула

вить канца ихъ обарванной нити. 

- Да! - вспом ни.ла ана наконецъ, - я думала 

о п.рашлоЙ жИ'зни, о 6ылой ... 
И, вздохнувъ, при6авила : 

- Нътъ ужъ тf"xъ людей, НЪТЪ 60лЬ'ше 'ЮЙ 

жизни. .. Навый, савс&мъ навый .Mipъ напалъ . . . 
Ей казалось въ эту минуту страннымъ и не'П'а

нятнымъ, какъ и откуда ЯlВl1L1JtCя этотъ ·совершенна 

новый мiръ, съ навыми людьм,и, у кО'Торыхъ та,к i я 

прямыя спины, TaK ie СМ 'ЬЛbJIе взгл.яды, так i я ръши

тельныя рtчи.. Она не могла rтриrтамнить, q('orAa и 
при какихъ усrnов i я.хъ они впервые появились, чтО' 

они I'OIворилlИ И дЪлали. На ей ж'ино приЛ'омнилось 

первое . впеча.тл.tнiе, ка lюе праизвело на слабаДI<У 

ихъ П'ОЯlвлен i е. 

~ Испу;галИ'сь тагда, затрепетали . .. - про-· 
шептала она. 

Сла6аДI(а И!С'llугала<сь ПОЯВЛelн i я новой малюдежи 

особеНlНbIIМЪ испугамъ, агромнымъ, всеобъемлю
ЩИМ'ь. Испугалась за самую ,молодежь, ко.тора,я 

ПОJl 'ьзла въ огонь, пашла на вt:рную гибель; и<спу

rаЛaJСЬ и' за ·себя, чтО' эта еУГчая:нная моладежь @IQ

И'МЪ ГРОМ'I<Иi'I'IЪ голосомъ выда'стъ ее, п;ригг.аившуюся 

въ сваихъ пещеркахъ и НОР'l<ахъ; чтО' сваими бе

зумно дерзкими Р'ьчами ана разгнtваетъ, при.ве

детъ въ ярость ВСЪ вражеск iя силы, каторыя да 

сихъ поръ встрtчали со староны ,слобадки таль-

ко приниженныя рtчи, льстивые поклоны, станы, 
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слезы и мальбу. Испугалась ан а, наканецъ -
и, можетъ быть, всего. бальше' - самай этай ма
ладежи, катарая «сбросила съ себя ярма» , атверг

ла BCt старыя В'Браванiя и традицiи, все, въ чемъ 

стара е пакалtнiе черпала силы для жизни. Въ 

маладежи ана сразу почуяла силу И па аднаму эта-· 

му предпалажила въ ней навага врага. Развt МО

жетъ какая-нибудь сила не быть враждебнай сла

бадк't? Этага еще никагда не бывала! 

- И что таль·ка тварИЛQСЬ 'гогда, что. твори

лось! Думали, чтlО мiръ .рушит·ся, неба апуска,ется 

на землю, - всrюминала дальше ЭстеjYЬ, 

Къ старому аду нужды и галода, страха и гнета 

пр.и6алзИJJИСЬ наныя му.ки, новыя драмы. Началась 

борьба ДВУХЪ паlКОЛ:Бнiй - а'Тцавъ и Д'Б'т'ей, БорЬ'6а 
была ц'[Упкая и жалкая, велась во. мраК'Б, съ на

стаWЧИIЮСТЬЮ велика;га атчаЯlНiя. Отцы ц'Ыплнл.и'Сь 

за дtтей Дражащими руками, грозили И'мъ соб

ствеНlНbJlNIЪ ИСПУГОМЪ и безсилiемъ, ЛРОЗИ'ЛIИ ГН'Б'В'ОМЪ 

сваега нищапа Бога , 'молили, плакали, НО моло

дежь не поддаваЛ<l!СЬ ни малЬб'&, ни УiГpозамъ и 

l1верда шла ·СВОИМЪ путемъ, 

Эстеръ глуба'ка задумалась, припо.МИ1ная раз
личныя перипет i и этай великай трагедiи И прашеп

тала съ прИ~МИpiИl1ельной грустью: 

- И ПРИВЫКЛИ", Присматр'f,лись И У'ВИД'БЛИ, 

что. ани совсъмъ не TaKie ужъ дикiе люди, ·какъ 
казалась, не TaKie разбойники .. , 

Слобадка прежде в·сега , еще въ раз-га:рt ба:рьбы, 
за'М 'Бтила, что праходили м '&сяцы за м'оснцами, а 

м iръ не рушился, неба не опускалась ·на землю, 
Маладежь умtла укрываться атъ врага не ху
же рабкихъ стариковъ, а если и пападалась, 
ее таже не «абезглавливали» , не «рубили на 
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КУСКИ», какъ опасались отцы. И, подда,вшись lНa

строенiю молодежи, 'старики все 'съ меньшимъ ужа

сомъ стали 011НОСИ'ТЬСЯ къ обыскамъ, a:pecTaмrь и 

ссылкамъ молодежи . 3ат'в.мъ слободка по:сгепенно 

уб '&ДИ'Лась, что смълое выступленiе молодежи не 

выз'вало проти>Въ старикiOВЪ· никакой ярости вра

ждебныхъ силъ. Напротивъ, эти силы сдълались 

болъе милостивыми, принялись хвалить и .величать 

старую слободку за ея смиренiе и ПОКОРНОСТЬ, за 

ея испугъ и безмолвiе и началй ставить ее въ при

мъръ дерзкой и строптивой молодежи. Наконецъ, 

слободка еще УlЗ>ид'f:,ла, что вышедшая изъ ея -нъдръ 

сильная молодежь не отшатнулась отъ нея, не бро
силась на нее ·съ жадностью и наглостью враже

ской силы. 

Эстеръ пожала плечами и прошептала съ уди

вленiемъ: 

- Въдь вначалъ даже не понимали, какъ сл'f:,

дуетъ, чеro они хОО"ятъ! 

Старая слободка робко высунула голову и стала 

съ все еще неулегшейся тревогой и недовърiемъ 

ПРИС./Еушива:ться къ р'в.чамъ, присма:триваты:я къ 

дъятельности молодежи. Неужели она заступа:ется 

именно за нее? Слободка въ пеРIВЫЙ м'оменrtъ не 

вЪрила сабствеН'Нымъ гла'замъ. Но МОJ1lOдежь съ 

каждымъ днемъ и ча,оомъ давала вс.:е НOIВыя сВ'Ид'f:,

телъства своего заступНТИ'чеС11Ва. 

~ А когда присмотрълись, то увИ'д'вли, что 'они 
таки въ самомъ дълrВ всей душой стоятъ за 6вдня

ка, - шептала даЛlьше Эстеръ. 

Слободка, -наконецъ, убъдилась, что молодежn 
высту.пила именно IВЪ ея защиту. И, уб'вдившись 

въ ЭТОМ", .всей своей истомленной душой попi

нулась къ новой силъ Iи понесла ей свою ве-
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ликую скорбь" свою НУ1ЖДУ, обиды и горе. Моло

дежь, по мъръ силъ, принялась за YCTpoeHie запу
щеНiНОЙ жизни, ВЗЯЛJа въ свои ру,ки .судьбы старой 

слободки, стаlЛа на стражfi ея интересовъ, ея чело

вtческаго ДOCTOYl1НCTBa. И слободка, изболf"вшая и 

истерзаlННая, признала надъ собой власть дtrrей, 

стала гордиться ими, CTaJJa повторять ихъ р't>чИ', 

радова:ть'ся И'хъ ра'ДостЯ'ми, отчаиваться ихъ горемъ. 

Постепенно она начала проникаться и ея глубокой 

вtрой въ с.в;IУглое будущее. 

Эстеръ вспомнила Басю, вспомнила, какъ она 

неБ силы отдаетъ 60рь6ъ за 6ъдныхъ и обездолен

ныхъ. И сердце ея преиcnолнилось материнской 

гордостью и счастьемъ. И отъ Баси это чувство 

перешло на ея товарищей. 

- В'БДЬ они поисти:нъ чееrные и Piopo,rie лю

ди! - произнесла она встревоженно. - О себt 

забываютъ и свои молодыя силы от:даютъ для дру

гихъ, чтобы наступила, наконецъ, лучшая жизнь. 

Эстеръ почувствовала, что въ ея старой, истом

ленной душt У1же дalВНo теплится веJ1iИlкая въра, 

!юторую исповt>дуетъ, 'Вм '&стъ съ ея Басей, вся но

вая ,молодежь, - В'8ра въ Лi)'чшее будущее, свf"тл:ое, 

ов.о6ад:ное и спранеДi1lИlюе, 

И передrь 'глазами Эстерrь предстала ,картина, ко

торую ей такъ часто рисовала Бася, - картина !НО

вой ЖИЗНИ. Не будетъ тогда ни юлода, ни ХОЛOlда, 

ни непосилынаго ТРУIAЩ ни зачахшихъ дtrrей, ни 

безпризорныхъ стариковъ; не будетъ ни 6O!raТb!xfb, 

ни бъд:ныхъ, ни влостныхъ, ни подвласrныхъ, ни 

палачей, ни же~въ; не будетъ !ни вражды, ни без
н,адежнаго от:чаянiя, ни трепеТ'Наго испуга. Всъ 

будутъ жить въ великомъ Божьемъ мiР'Б, какъ 

братья, какъ ()Iдна великая тру~овая семья,. И на 

С. А. Ah-скiЙ. IV. 14 
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абагреН1Най кровью, ООКiВернеНiНОЙ преступленiями, 

враждай и НaJсилiемъ землъ .нацар'ятгсЯ' миръ и лю

бавь ... 
Эстеръ всгрепенулась, ПРОНИК'НУТ<liЯ' религiоз

нымъ '8О'старroмъ. И, . гюдН'явъ а>тума'Ненные сле

зами глаз·а къ небу, прашептала, какъ великую 

малит:ву: 

- Создатель! Если мнЪ, п О' моимъ 'гръха:мъ, 
не ·сужденО' дО'жить да этато ·счаСТJJjивага времени,

пусть ~aTb дЪти 'маи у;видятъ его! .. 
и въ атвътъ на ея малитву изъ центра гарада 

стали данаситься .слабые, сперва чуть слышные, на 

все балtе усиливающ i еся, ЗВУКИ ружейныхъ 'зал
повъ .. . 

1906 г. 



][ертва вечерняя. 

Памяти Николая Ивановича Блинова 1. 

J Русскiй студе нтъ, защищавшii\ избиваемыхъ евреевъ во время 

житомiрскаго погрома, оъ апр"kл"k' 1905 г, и растерзанный на улиц'!; 
погромщиками . 

14* 
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!{то, служа великимъ ц1;лямъ в1;кэ, 

Жизнь свою всец1;ло отдаетъ 
На борьбу за брата-челов1;ка, -
Только тотъ себя переживетъ. 

Некрйсйвъ. 

Какъ Ж'ИiI30Й СТОИТЪ OtНЪ передъ МОи/МИ глаооми, 

высOtкiй, строй/Ный, съ по.рази'Гельно праIВИЛIYНbI!МIИ, 

тонкими и строгими черта'ми, ,круглой черной 00-
родкой, красивыми ,непослушньгми волосами ИJ 60ЛЬ

шими черными глазами, глу60КИМИ и лу,чистьгми, въ 

КОТOipыхъ выр,ажалось сТ'ольoJ<О д06РОl1Ь! И лatСКИ, 

С'юлыко у'Ча>стiя И сердечности, ! Подобныя лица, съ 

печатью благородства и высокой интеллектуально

сти, напоминающiя своими тонкими чертами лица 

средневъковыхъ ученыхъ, неръдко встрtчаются у 

потомковъ старыхъ дворянскихъ родовъ; встрt.ча

ются они также и среди еврейской духовной ари

стократiи. Блинова MHorie и принимали за еврея. 
Николай Ивановичъ ,сошелъ въ могилу на 25 го

ду жизни. Но эта короткая жизнь, яркая и краси

вая, была всец;t,ло посвящена служенiю. высшимъ 

идеаламъ челов;t,чества. И завершил ась прекрас

ная жизнь столь же прекрасной, мученической 

смертью за бtдныхъ и обездоленныхъ, унижен

ныхъ и обиженныхъ. 

Одинъ изъ 6лизкихъ друзей Блинова - его то

варищъ по гимназiи, университету и даже по «сту-
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денческой солдатчинt», ---' далъ ему слtдующую ха
рактеристику: «На немъ лежала печать нравствен

наго изящества. Натура его была въ 'Одно и то же 

время глубокая и сил'ьная, мя.гкая и женственная. 
Будучи БЪ 'кiевскомъ университетt какъ разъ въ то 
время (1900-1901 гг.), когда студенцеское движе

Hie быстро теряло свой академи<ческiй характеръ, 

Николай Ивановичъ выдtлялся чtмъ-то особеннымъ 

среди , своихъ товарищей. Онъ -весь БЫJIЪ поэзiя ВО

одушевленiя. Стоило ему показаться на каеедръ

и аудиторiя мгновенно стаНОБилась загипнотизиро

ванной его воодушевленiемъ . .. Его влiянiе на сту

дентовъ было огромно и П'оддерживалось 'Он 01 не 

столько ораторскимъ талантомъ, сколько обаянiемъ 
личности. Влiянiе это еще сильнtе сказалось 

во второй половинъ 1901 г., когда, по возвращенil1 

изъ казармы, мы были вновь приняты въ универси

тетъ, - и продолжалось за первую половину 

1902 г., когда мы всъ, и Николай Ивановичъ въ 

томъ числt, были навсегда оставлены «за шта'Томъ 

университета» . .. Огромное впечатлънiе произво

дила личность Николая Ивановича и на рабо

чихъ, съ которыми ему часто приходилось встръ

чаться» ... 

Съ Николаемъ Ивановичемъ я встрtтился года 

два 'ТО'МУ назадъ \ но блиЗ'ко мы познакомились 
только въ прошломъ тоду - И при какой фатальной 

обстаНОБкt! Мы вмъстъ играли въ любительскомъ 

спектаклt въ иввъстной пьесt Е. Чирикова: «Евреи]» . 

Я - роль старика Лейзера, Николай Ивановичъ -
роль Березина, того студента-христiанина, который 

1 Писано въ 1904 г. 
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во. время пагрома защищаетъ семью Лейзера и па

даетъ убитымъ падъ ударами озвъръ-вшихъ гра

милъ . .. Равна адиннадцатью мъсяцами раньше 

Блино.въ репетиравалъ на сценъ ту самую раль, ка-

тарую судьба гатавила ему въ жизни . . 
Жива и ярка припаминаются мнъ детали спек

такля - и при злавъщемъ отсвътъ житомiрскай 

траге:дiJи принимаютъ характеръ чега-та сим вали

ческага, фатальна га ... 
Залъ «Cafe des Alpes» въ БернЪ. Небальшая 

сцена представляетъ квартиру ЛеЙзера-часавщика . 

Идетъ репетицiя. На сценъ Никалай Иванавичъ въ 

роли БереЗИlна И аipТИ!СТlка, ИlГрающая, \QОЧЬ Лей

ЗЕ'1ра, Лiю. К11JКЪ режИlCсеръ, слtoюу за IИII1рай изъ 

ЗaJЛы . 

---' Разв'В я въ чемъ-нибудь винаватъ, Лiя? -
I 'аваритъ Березинъ . - Разв'в я не татъ же «жидъ»? 

Меня таже гнали всю жизнь, начиная съ г.имнази

ческай скамьи . . . 
Блинавъ произнаситъ эти слава мастерски, 

съ глубакимъ чунствамъ. Видна, что. ани для 

нега не «слава». Та, что. ему прихадится гово.

рить, какъ Березину, анъ пережилъ, какъ Блинавъ. 

И анъ съ гимназическай щамьи пастаянна наха

дился въ палаженiи «жида», ганимаго. и безправ

нага ... 
А ватъ друтая сцена, да неВ'враятнасти тяжелая 

и палажительна прараческая : разговаръ Нахмана 

съ Березинымъ. Нахманъ со.абщаетъ, что. «въ Бес

сарабiиск,ара будутъ апять бить жидавъ» , и на

стайчива спрашиваетъ Березина: «Я хатълъ бы 

узнать, что. вы будете дълать, кагда увидите, что. 

бьютъ жидавъ? .. Или эта «не ваше дъла» ? Пу

скай челавъчества вазраждается, а жидавъ бьютъ 
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себъ на здоровье ЮI:КЪ ообакъ?!». .. И затъмъ 

еще наСТОЙlчивъе спрашиваетъ: «Пойдете вы ВЪ 

толпу, когда она .вздумаетъ насъ бить, и станете 

останавливать дураковъ и неroдяевъ? .. » 
Пр:ипоминая эту сцену, мнъ начинаетъ казаться, 

что она П!р'ОИlOхщила IHe !На IПOUJjМОС11Юl'ХЪ, а IВЪ IдЪЙ
ствительной жизни, между Николаемъ Иванови

чемъ и какимъ-то реальнымъ Нахманомъ и что 

БJIIИ1НOIВЪ т.отща У1же 'ЧlYJВСllвооалъ, 141'0 011В'f>l1ИТЪ 
Ha-Х1МaiJ-/'у !Не СЛОlВalМ1И, а IдЪJЮМЪ' .. . 

Идетъ репетицiя 4-го дЪЙствiя. ВЪ немъ Бере

зину приходится играть при грохотъ погрома, при 

крикахъ толпы за сценой. Слабый ,голосъ Николая 
Ивановича заглушается шумомъ. Я, какъ ре

жиосеръ, недоволенъ Блиновымъ въ этомъ д'r:.й

ствiи: мало игры, ,мало жизни. Дълаю ему замъ

чанiе: 

- в'в.дь вы вбъга-ете, чтобы спасти люби

мую д'Ввушку . Во всЪ.хъ вашихъ движен iяхъ 

должны сказываться посп'вшность, волненiе. А 

вы спокойно входите и спокойно берете Лiю за 

руку, точно собираетесь вести ее на прогулку. 

Блино<Въ винова'J10 ,мол:читъ и нахоlДИТСЯ сказа,ть 

въ свое оправданi,е толыю: 

- Вся эта сцена какая-то несуразная, неесте

ственная . .. На улицъ погромъ, толпа рвется въ 

домъ, а Березинъ, вмъсто того, чтобы выйти про

тивъ' громилъ И не пускать ихъ, тащитъ Лiю .куда

то прятать . . . 
~ Ну, это ужъ дъло автора, не наше, - OTBt·· 

чаю ему . 

Дальше идетъ ,сцена, какъ Березинъ кричитъ 

1В000ВaIВШiИlм,ся fВъ IДОIМЪ i1РШvj,И1ЛCIIМЪ: «Ч т.о IВЫ :дъ

лаете? Остановитесь !» pf въ 01'В'ВТЪ на это 
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раздаются голоса: «Пристукни его, Васька! » .. 
«ВозыМIИ eff'O, !ребята! - НJHY! » . . . «Дай eM~ Х'О
рошаго раза! » 

И когда убiйцы наваливаются на Березина 

OiНъ ХipИlпло IКIрИ'ЧМтъ: 

~ Я - христiанинъ! Я - христiанинъ' ! 

КаlКЪ ни напрягаетъ Николай Ивановичъ голо<::ъ, 

но этотъ крикъ У него выходитъ недостаточно 

громкимъ . 

- Громче, Березинъ! Ради Бога, громче слова : 

«Я - христiанинъ! » Отсюда васъ совершенно не 

слышно! - кричу ему изъ глубины залы. 

у играющихъ является вопросъ: не выбросить ли 

совс't>мъ это восклицанiе? Раздаются голоса, что 

это - клевета противъ русскаго интеллигента,

прогресоиста. Ясно помню строгое лицо Николая 

Ивановича .и его увъренное замtчанiе: 

- Н'втъ! Это психологически в'1рно . Въ подоб

ную минуту можетъ вырваться такое восклицанiе. 

Во время самаго спектакля Блинову, ОДНaJКО, не 

пришлось довести свою роль до конца . Въ тотъ 

моментъ, 'когда онъ появляется насценъ, чтобы 

спасать Лi ю, въ залt среди зрителей раздались 

громкiя рыданiя, обмороки и истерики. Пришлось 

прерозать ИJljJУ и OIПyJС11И1ть заlШtJвtсь . . . 
ПоднЯ'лась ~)Нa .снова черезъ одиннадцать м '1ся

цевъ, но уже не надъ подмостками сцены, а надъ

залитыми кровью и позоромъ улицами Житомiра, 

и тутъ Николай Ивановичъ «доигралъ свою роль» ... 
Онъ далъ опредtленный отв'1тъ настойчивому Нах

ману на его вопросъ: «Что вы будете дtлать? Пой

дете ли вы въ толпу, станете ли останавливать ду

раковъ и негодяевъ?» Онъ пошелъ «въ толпу дура

ковъ и негодяевъ» и былъ ею растерзанъ. 
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Въ переживаемой вакханалiи человtконенавист
ничества особенно ярко и свято выступаетъ лич

ность человtка, отдавшаго душу за други своя. 

Подвигъ Блинова долженъ поддерживать въру, что 

«не умеръ Богъ въ душ'В людей» ; является зало

гомъ будущаго братства людей и нароДовъ! .. 

]904 г. 



ИЗ'Ь путеВЬIХ'Ь зам:'Вток'Ь. 



Погромныя впечатлiшiя. 

1. 

2 iюня 1 получилось въ Петербургъ первое 

краткое извtстiе о погромt въ Бtлосток'В . Вече

ромъ того же ДНЯ я поtхалъ въ Бtлостокъ. Въ 

поtзд'в tхали туда же членъ Государственной Ду

мы проф . Щепкинъ и трое журналистовъ, сотруд

никовъ петербургCI<ИХЪ газетъ. 

Начиная съ Вильны на каждой станцiи евреи, 

встръчавшiе поъздъ, сообщали намъ подробности 

погрома и, чъмъ дальше мы .подвигались, тъмъ 

больше раскрывала'сь передъ нами бълостокская ка

тастрофа <во всемъ своемъ неописуемомъ ужасЪ . Въ 

виленокихъ газетахъ было сообщенiе, что городъ 

отръзанъ отъ вокзала, что не пускаютъ въ городъ 

и не выпускаютъ изъ него. Дальше пошли 60,лъе 

мрачные -слухи : Бълостокъ горитъ со .всЪхъ четы

рехъ сторонъ. Нокзалъ осажденъ шайками гро

милъ, которые 'вытаскиваютъ евреевъ изъ вагоновъ 

и на платформъ у6иваютъ . 

Въ Гродн'в къ :намъ въ поъздъ сълъ г . Е. Жа60-

тина 1И. ОНЪ разоказалъ, что днемъ раньше, ВЪ 

пятницу, ъ.халъ изъ Варшавы йУЬ Бълостокъ, но не 

'11orъ выйти изъ вагона. Кондукторъ предупредилъ, 

1 1906 г. 
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чтО', какъ талька анъ Вblйдетъ на платфарму, егО' 

убьютъ: за палчаса да егО' прitзда, на вакзалt уби

ли нъскалькихъ прiъзжихъ евреевъ . Ему пришлась 

паtхать въ ГРОДНО'. 

Праф. Щепкинъ и ОДИНЪ изъ ъхавшихъ съ нами 

журналистовъ" русокiй, съ типичнымъ лицамъ и Ba~ 

ласами БЪ скобку, Вblзвались iБblЙТИ пеРВblМИ и уда

стов'вриться, наскалька безопаона для евреевъ 

ВblЙТИ на платфарму. 

Эта предасторажнасть оказалась, аднако, из

лишней . На платфармt бblЛИ талька солдаты, жан

дармЬ! и желtзнадарож.нblе служащiе. ОбblЧНblХЪ 

хулиганавъ не видна бblла. 

Въ вокзалъ, аднака, насъ .не пустили салдаТbI . 

Праф. Щепкинъ подашелъ 'КЪ стаявшему тутъ же 

каменданту и представился. Титулъ «членъ Гасу

дарственнай Думы» праизвелъ на каменданта силь

нае iБпечатл'!шiе, анъ атдалъ Щепкину па-ваеннаму 

честь, пригласил",: егО', и насъ за нимъ, въ залъ 

I-ra класса и па телефану распарядился, чтобbl за 
нами п-рitхали извозчики, такъ KalКЪ по гараду ни-

какого ДБИlЖенiя не бblла . . 
Въ залъ I~ro 'Класса была человtкъ 40 евреевъ, 

бальшей частью женщинъ iИ дtтеЙ. Съ десятокъ 

афицеравъ, чистенькихъ, франтаваТblХЪ, сидtли за 

сталами, пили, перешучивались и смtялись. Евреи 
сид'вли малча, непадвижна. На лицахъ ни испуга, 

ни ужаса, .на нtчта 6алtе страшнае: халаднае ат

чаянi,е. Всъ эти ,евреи пoл)'lчlи\лlи !fl'Р'OIJli)'lClКЪ И *,дали 

поtзда на Варшаву, на, па Вblраженiю ихъ лицъ, 

мажна бblла заключить, ЧТО' ани не увърены, ЧТО' 

ихъ не убьютъ въ паtзд'в, и ЧТО', воабще, гдt-ни~ 

будь .существуетъ такае мъста, гдъ не рtжутъ ев

реевъ. Всъ бblЛИ адътЬ! такъ, будтО' спаслись изъ 
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горящаго дома. Я заговорилъ съ нЪкоторыми. Ни

кто не зналъ подробностей катастрофы. Знали 

"Голько одно: «Ръзали людей, какъ овецъ, въ до

махъ и на улицъ, разгромили и разстръляли весь 

городъ» . Узнавъ, что съ нами прi'бхалъ членъ Госу

дарственной Думы, они прiободрились. 

Комендантъ вызвалъ не только извозчиковъ, но 

И полицеймейстера, на котораго прi'Туздъ члена Го

сударственной Думы тоже произвелъ сильное оое

чатлЪнiе. Въ городъ всъ были увърены, что если бъ 
проф. Щепкинъ не прiъхалъ, погромъ возобновил

ся бы . 

Мы вышли изъ вокзала и собрались ъхать въ 
городъ. - Въ это время къ вокзалу подбъжали 

пожилая женщина и Д'бвушка, объ обеЗУМЪБ

шiя, точно только что вырвались изъ ада , Уви

Д'БВЪ евреевъ, онъ бросились къ на>мъ съ воплемъ: 

« Сжальтесь, окажите, можно идти . въ Бокзалъ? 

на'съ тамъ не у<5ьютъ?» - «Можете спокойно идти, 

никто васъ не тронетъ» , - заявилъ имъ автори

тет.но полицеЙмеЙстеръ.. Но женщины не придавали 

БЪРЫ его слова'мъ и, ц;&пляя·сь за насъ, продолжали 

въ -смертельномъ ужаС'б повторять свой вопросъ. 

У Д'б'ВУ'ШКИ -губы были запекшiяся, глаза воспален
ные, съ выраженiемъ безумнаго страха и мольбы о 
пощадЪ. Прибtжали онъ на вокзалъ, полагая, что 

здtсь безопасно, но по ДОрОГб имъ сказали, что и 

зд'бсь убиваютъ. Бъдная дtвушка долго не могла 

успокоиться, дрожала и вС'Ьхъ молила, чтобъ ее 

пощадили, защитили. Къ несчастью, она была 
красива И · имtла oCHoBaHie бояться не за одну толь
КО жизнь. 

Послt этого инцидента полицеймейстеръ счелъ 
нужнымъ еще разъ уопокоить насъ, что на вокзалt 
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совершенно безопасно. Когда онъ это сказалъ, я 

стоялъ ЛИЦОМЪ къ нему, а спиною IКЪ вокзалу. 

Если бъ я .обернулся, т.о УВИД'БЛЪ бы въ двухъ ша

гахъ ОТъ себя на ка'МНЯХЪ несовсЪмъ про сохшую 

лужу КРОВИ, засыпанную желтbI'МЪ пескомъ, кото

рый ВЪ нtсколькихъ мъстахъ былъ красенъ. На 

этомъ МЪСГБ .сутками раньше убили двухъ евреевъ

мясниковъ, прi 'ьхавшихъ въ ·городъ. На слf>дующiй 

день, когда я былъ на вокзалt, извозчикъ--еврей по

казалъ мнъ это огромное, П Olкрытое окровавлен

нымъ пескомъ, пятно. 

Мы усtлись на дрожки . Впереди, на своей одно

КОЛК'Б, полицеймейстеръ, затtмъ проф. Щепкинъ, 

а за нимъ мы, остальные прitзжiе, на трехъ по

возкахъ. 

Городъ мертвый. Всъ лавки закрыты. На 

улицахъ ни одного прохожаго, только разъъзжа

ютъ патрули, да ВОЗЛ'Б 'калитокъ и у дверей 'СТОЯ'l'Ъ 

небольшiя группы. Стоятъ молча, не рtшаясь, по

видимому, отойти на шагъ отъ дома, Чуть ли не 

съ первыхъ же ДОМОВЪ Ьтъ вокзала выступили слt

ды r'югрома, разбиты я стекла въ окнахъ, сорван

ныя двери, и сквозь эти зiяющiя дыры видны были 

СЛ'БДЫ разрушенiя. Во всъхъ уцълtвшихъ домахъ 

въ окнахъ иконы, на дверяхъ русскихъ лавокъ 

большiе кресты мtломъ. 

Не прошло и получаса послt нашего прitзда , 

какъ вблизи 'гостиницы, гдъ мы остановились, ра'з

дался выстр'Блъ. Началась бtготня по улицt. Про

мчался патруль. Разнесся слухъ, что ИЗъ ближай

шага дома стрЪляли анархисты.. Собирались уже и 

солдаты стр·Блять . Но какъ разъ въ это .время подъ

tхаЛJИ, ICЪ .о:IlJНой croPOlHbl, Iп.оли!ЦеЙiм.еЙtтеIPЪ, 'съ М
гой - губернаторъ. 
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Н. 

я прежде всего отправился въ больницу . Тамъ 

весь дворъ былъ уложенъ трупами, изрубленными, 

изуродованными. Всъ палаты были полны иска
лtченными. Толпились сотни обезумtвшихъ отъ 

отчаянья и смертнаго ужаса мужчинъ, женщинъ, 

дtтей, оглашая воздухъ не плачемъ, а безпрерыв

иымъ ваем'Ь. Разс-казывались наперебой случаи 

одинъ другого ужаснЪе. Старикъ отецъ съ пере

ломанной рукой разсказываетъ, какъ на его гла

захъ убили его сыновей. Старикъ разсказываетъ 

съ потрясающимъ спокойствiемъ : «Младшiй былъ 

славный, совсъмъ славный парень, а старшiй -
такъ себt. Когда ихъ убили, СОJЩаты 6росились 

ко мнъ: «Есть револьверъ?» Я имъ говорю: 

«Что-о вы меня спрашиваете? Не видите, что у 

меня не ,можетъ быть револьвера? Старый е.вреЙ, 

что я буду дt.лать съ револьверомъ?» Начали меня 

обыскивать, нашл.и семь рублей, послtднiя деньги, 

и еще ножичекъ, совершенно новенькiЙ». Дру

гой С1арикъ разсказываетъ, какъ двухъ его до

черей убили на улицt, а третью съ двумя дtтьми 

онъ откупилъ за рубль 80 коп. Онъ повторяетъ съ 
безумнымъ СМ 'вшкомъ: «За рубль восемьдесятъ ко

пеекъ троихъ купилъ! » И тутъ же съ тре;

вогой добавляетъ: «И еще часики взяли, взяли .. . 
часики хо-орошiе, серебряные! » Мать стоитъ надъ 

трупикомъ десятилtтней д'ВВОЧКИ, ритмически ка

чаетъ ГОЛОВОй и запекшимися губами шепчетъ съ 

мольбой: «Доченька, пташечка». А дtвочка ле

житъ съ полуоткрытыми глазами, въ которыхъ за

стылъ ужасъ, съ раной въ груди съ перерубленной 

ножкой. ВОЗЛ'В нея - 7-8 лt11Нiй мальчикъ съ 

с. А. AH '-CKНI. IV. 15 
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пулевой раной во лбу . Дальше двое рабочихъ съ 

перер-Взанными горлами, женщина, у которой сру

блена половина лица, старичокъ учитель ЭЙН
штейнъ, со связанными руками, съ глубокой ра

ной между глазъ. Рядомъ лежатъ его жена, 

дочь и два сына, у старшаго выколоты глаза. 

ДВУХЛ-ВТНiй ребенокъ съ перерубленной спиной 

какъ бы спитъ, на личик-В улыбка. Возлt него-тру

пикъ его десятимtсячноЙl задушенной .сестренки. 

И дальше рядъ другихъ труповъ, такихъ же изуро

дованныхъ, съ разбитыми черепами, выколотыми 

глаэами, одинъ съ отрtзаннымъ языкомъ. Около 

половины - дtти, старики и женщины . Все - са

мая горькая бtднота . И длинныя дро'Ги, облитыя 
кровью, каждые полчаса въtзжаютъ во дворъ съ 

новыми трупами, . сопровождаемыя воплями и при

читанiями провожающихъ. 

Не меньше ужасовъ въ больничныхъ палатахъ. 

Пять-шесть умирающихъ, h-Всколы<О съ разби

тыми черепами, но огромное большинство съ 

пулевыми ранами . Докторъ показалъ мнъ умираю

щаго юношу, съ двадцатыо ранами. Женщи

на съ перевязанною головою разсказываетъ: 

«Ударили по голов-В - я свалил ась. Пришла въ се_ ' 

бя, хочу встать, слышу говорятъ: «Шевелит,ся еще. 

Давай прикончимъ» . Прwrаилась мертвой и семь ча

СОВъ пролежала на улицt, пока подобрали съ тру

пами» . Лежитъ дtвочка съ пузыремъ льда на голо

въ. Подхожу. Дtвочка сурово, внимательно гля

дитъ на меня въ то время, когда сидtлка разсказы

ваетъ: «Отецъ ея orородникъ. Б;Вднякъ . За что 
его убивать, спрашивается? А пришли и уби

ли: и его, и жену, а ее только по головк'в 

ударили». 
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Мечется въ жару двухлътняя дъвочка съ перело-. 

манной ножкой. 

И тутъ же среди тру:повъ, между больными, сто
нущими и плачущими, нъсколько евреевъ съ .80З-: 

6ужденными лицами, съ безумными глазами пере
сУьгаютъ отъ одного къ другому И съ ужасомъ, цЪ

пляясь за руку, .спрашиваютъ: «ЧТIQ' же будетъ? А? 

Что будетъ? В'ьдь опять будутъ ~itзать! Опять! 
Неужели Н'ьтъ спасенья?» 

Раненые разсказываютъ, что видъли и пережили. 
Лапидусъ, . на глазахъ которой убили двухъ ея 

6ратьевъ, разсказала: 

. «При началъ погрома евреи стали прятаться по 
ДВОjJамъ. На ОД1ЮМЪ дворъ спряталось до ЗА eвp~ 

евъ, большею ча<;тью женщинъ и дЪтеЙ. Туда же за
бъжало нъсколько прiъхавшихъ на базаръ русскихъ 
бабъ . Подъъзжаетъ молоденькiй офицеръ съ сол

датами. Открываютъ ворота. «PyccKie, выходи!» -
командуетъ офицеръ. Выходятъ русскiя. За ни

ми н'Р,которыя еврейки съ дЪть·ми . Выбъгаю и я. 

Офицеръ велитъ всъмъ 6Ъжать. Бабы БЪгутъ. За 

ними и мы, еврейки. Насъ начинаютъ бить. Бро

саюсь къ офицеру: - Куда идти? Спасите!

«Налъво», - отвъчаетъ онъ. Поворачиваю налЪво. 

Пробъгаю нъсколы<О шаГО8Ъ - вижу: одинъ мой 

братъ лежитъ убитый, д:ругого убиваютъ. Бъгу 
обратно къ офицеру . - «Въдь убиваютъ!» - кри

чу. Тутъ же получаю сзади ударъ по головъ И па

даю безъ чувствъ. :Не знаю, какъ попала въ больницу». 

Друroй раненый разсказывалъ: «Я былъ дома, 

когла начался погромъ, и видълъ, 'Какъ громилы во

рвались къ сосъду и начали тамъ убивать всЪхъ. 

Выбравшись изъ дому, я хотълъ перелъзть черезъ 

заборъ, чтобы побъжать въ поле, но тутъ хулига-

15* 
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ны меня увидъли и бросились за мною. Я выбtжалъ 
на улицу. Тамъ солдаты, за,городили мнъ дорогу и 

прицtлились. Тутъ же стоялъ офицеръ. Я бросился 

къ нему съ крикомъ : «СпаСИ1'е! ».-«Оружiе есть?» 

Подошелъ солдатъ и обыскалъ меня. Ничего, конеч 

но, не нашелъ - только двадцать одинъ рубль и 
часы. Офицеръ вел;t,лъ вернуть мнЪ. Поодаль сто

ятъ хулиганы и ждутъ" «Ваше ,высокородiе! Сжаль

тесь, пошлите меня съ конвоемъ въ участокъ! » -
говорю офицеру. Сотласился. Велtлъ четыремъ 

солдатамъ отвести меня въ участокъ. Про'Ходимъ 

мимо дома моего хороша'ГО знакомаго, тамр у две

рей лежатъ убитые хозяинъ и его сынъ. Я не могъ 

удержаться и заплакалъ. Кто-то крикнулъ: «Че~о 

ревешь? И са,мъ, жидовская харя, ля-жешь тутъ» . 

Идемъ дальше. Встр'ьчаемъ КУllШУ' хулигановъ, 

Увидъли на'СЪ и закричали ра:до(тно: «Жида ве

дутъ!!» Солдаты имъ гово.рятъ: «Этого не dЗеnЪ

но трогать» . Тогда подходитъ ХУ:ЛИiГанъ къ солда

тамъ и гО'Воритъ: «Дадимъ бутылку водки, отдай

те НaJМЪ жида, ·мы его пощекочемъ малость» , 

Одинъ солдатъ говоритъ: «Нельзя, вел'&но въ 

участокъ ·отвести. Отв'ьчать будемъ». Солда1'Ы 

спокойно стоя-тъ, я среди нихъ, и на меня тупое 

cnакойствiе напало. х)11лиганы недалеко стоятъ, не 

кричатъ, не ругаются, талька свистя-тъ, адИ'нъ, пья

ный, поетъ. Отзываю солд.а1'Иiка въ сторону и го

ворю: «3а"г&мъ ВШ\IЪ меня отдава1'Ь, имъ за бутылку 

ВОДКИ, я вамъ Д,!мъ двадцать одИ'нъ рубль, все, что 

у мень есть, и часы». Мы двинулись дальше. Ху

лиганы стали .ругаться, солдаты \ПРИЦ'ЬЛИЛИlсь . .въ 
нихъ, и они уб'Ьжали. Привели меня въ участокъ. 

Какъ только вошелъ, раздался радостный крикъ : 

«Жида привели! » - и тотчасъ же кто-то ударилъ 
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меня по лицу, затtмъ стали бить по слинt, по го

ловt. Я свалился . Слышу, говорятъ: «Окалtлъ». 

И мн'Ь самому кажется, что я умеръ. Потомъ мен}! 

поволокли и бросили куда-то. Больше ничего не 

помню. Очутился въ больницt». 

Еще одинъ разсказалъ о бойнt на окраинъ 

города въ Боярахъ, гдъ въ тр-ехъ домахъ вырtзали 

15 человtкъ. Тамъ-то и была у6ита семья Эйн

штейна, учителя чистописанiя, по отзывамъ знав

шихъ его, человtка интеллигентнаго и -очень бъд

наго. у него было 1 О человtкъ дtтеЙ. Когда гро

милы двинулись изъ города къ Боярамъ, Эйнштейнъ 

съ женою и дtтьми спрятал;иtсь у ·сосЪда Шермана на 

чердакt. Оттуда ЭЙlнштейнъ видtлrь, какъ громилы 

подошли къ до,м'у сосъда Левина и въ теченiе ,какого

нибудьполучаса разгромили весьдомъ. Убили Левина, 

его сына и дочь. Разгромивъ еще нъсколько домовъ, 

хулиганы вернулись обратно въ городъ. Эйнштейнъ 

рtшилъ сойти съ чердака. Хозяинъ его удержи

валъ, но онъ не послушался, сошелъ, за ниМъ жена, 

два сына и 15-лtтняя дочь. Только они ВОШЛИ ·къ 

се6'ь, ка:къ хулиганы вернулись, ворвались къ нИ!Мъ 

въ домъ И въ нtсколько МИНУ'тъ всъхъ убили. 

Остальныя д'ьти Эйнштейна съ чердака Шермана ви
д'в-ли, какъ убиrваютъ ихъ родителей и братьевъ. 

Я осм-отрtлъ дома Эйнштейна и Левина. ~ Въ 

первомъ все разгромлено. Со -стънъ косо свtшива

ются двъ рамы безъ картинъ. На ' полу буквально 

к<tкая-то неразличаемая смъсь разорванной ,одежды, 

растерза:ННbLХЪ книгъ, щепокъ отъ мебели, оскол

ковъ .посуды. На этой кучt, поореди комнаты, и QЫЛИ 

убиты всъ пятеро.. Домъ Левина боJLi,е похожъ на са

рай, ч 'вмъ на 'Жилое зданiе . Въ одной ПОЛОlВинъ сто

ятъ ткацкiе станк'и; они остались нетро:нутьгми: Въ 
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квартирt все разбито и растерзано. Когда я вошелъ 

туда, за мною послtдовали пожилая женщина, дЪ~ 

вушка и мальчикъ лtтъ 12. «Вотъ, вотъ посмо

трите, здtсь убили моихъ дtтей» ... - проговорила 

спокойно женщина, показывая въ раэгромленной 

KOMHaтt мЪсто. «А отца наверху убили, наверху,

поспtшно добавVlЛЪ мальчикъ, - хотите посмо

тр'вть, гдъ ею убили? Пойдемте! » И втроемъ повели 

меня наверхъ. Въ боковOtМъ чуланчикt ОПipо~<инутая 

поломанными ножками вверхъ кровать, на ней 

много соломы, очевидно, ИЗЪ разорваннаго тюфяка : 

«Вотъ здtсь убили отца, - повторилъ тупо, по~ 

СП;БШНО мальчикъ. - Онъ опрятался подъ кро

ватью, его нашли и топоромъ разрубили ему голо

ву!» ' И, помолчавъ, прибавилъ пtвуче, ВИДИМО, по

вторяя слышанныя слова: «Ой, если бы вы знали, 

кююй онъ 6ылъ золо,той человtкъ!» Когда я ух() · 

дилъ, вдова слабо спросила меня: «Вы не знаете, по

могутъ намъ чtмъ-нибудь? Мы остались втроемъ, 

безъ куска хл'вба и ... » Она не кончила фразы и, 

махнувъ безнадежно рукой, заплакала. 

т. 

На слtдующiй день, въ воскресенье, го

родъ былъ мен'ве терроризованъ. Лавки и мага

зины, за исключенiемъ пекаренъ, кофеенъ и аптекъ, 

все еще были закрыты, но люди уже не боялись вы

ходить ИЗЪ домоIЗЪ. На большихъ улицахъ, ·ВЪ осо

бенности на площади при городской башнt, масса 

народу, почти исключительно евреи. Стоятъ боль

шими группами, разговариваютъ, Каждый сп'в

шитъ пощвлиться своими в.печатл;Внiями, Н'егодо

ванiемъ. На лицахъ нътъ выраженiя ужаса, безпо-
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МОЩНОСТИ или отчаянья; не слышно ни стона, ни 

плача' . У большинства - су.ровыя лица, съ воспа

ленными глазами. У многихъ изъ "молодежи блескъ 

черныхъ глазъ· злов"ЬщiЙ. Эти, расхаживая въ тол~ 

п'Ь, не говорятъ, не ра!3спрашиваютъ, а думаютъ 

свою ДУМУ. 

Русскихъ почти не видно на улиц"В . Время отъ 

времени проска'Четъ конный патруль, пройдетъ 

пъшiй О11рядъ Бъ 10-20 солдатъ. Идутъ въ 

разбивку. У двора, гдъ ква:ртируютъ солдаты, 

весь день стоятъ группы офицеровъ. Толыко у двухъ

трехъ на лицахъ выраженi е смущенiя и глубокой 

.IIYMbI. Остальные - спокойные, холодно ,сдерж~н

ные, съ непроницаемымъ выраженiемъ. Часто къ 

группt пО'дходитъ какой-нибудь еврей и проситъ, 

чтобы послали патруль сд'Ьлать обыскъ въ томъ или 

другомъ мЪстЪ. Дежурный офицеръ посылаетъ съ 

евреями околодочнаго И четырехъ солдатъ, и черезъ 

часъ-другой они возвращаются съ узлами, к ото

рыеотправля:ются на полицейскiй дворъ. 

Больше всего народу толпится у Нъмецкой го

стиницы, гдъ остановился проф. Щепкинъ. Къ нему 

ломятся для дачи ПОIк,аэанiЙ. За неБ<ОЗtможностью 

пр06раТl:>СЯ къ Щепкину MHorie осю~даютъ коррес
пондентовъ и даютъ И'J'\'IЪ свои показанiя, иногда 

мелкiя, незна'Чительныя, но иногда гютрясающiя. 

Въ больницt я ВИ'Д'ЬЛЪ вновь привеЭeIfНые l'рупы. 

Среди нихъсамое потрясающее впе'Чатл"внiе произво

диJl1И: трупъ мужчины съ вздернутой головой и :В6и
тымъ въ горло КОЛОМЪ, трynъ женщины съ распо

ротымъ животомъ и вьгваливШ'И'мися внут.ренностя

ми . Два трупа съ размозженными головами. У 

одного вдобавокъ выр"взана часть груди . 

Во дворъ все время стоитъ густая толпа. Воз-
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духъ оглашается криками и причитаньями. Возлъ 

труповъ семьи Эйнштейна плачутъ оставш i яся въ 

живыIъъ че-гверо дtтеЙ . Они причитаютъ, КРИ

чатъ, брасаются другъ къ ДРУЖК'Б, и издали 

кажется, что ани пляшутъ вокругъ труповъ. Надъ 

трупамъ маладага челавtка, талько за ·нtскалька 

дней передъ этимъ женившагося, вапитъ его мать. 

Когда я падошеЛЪ"она вдругъ абернулась ка ' мнъ СЪ 

м,олящимъ воплемъ: «Скажите! Скажите! ЧтО' за 

факусъ - замкнуть со всъхъ старанъ гародъ и вы

рtзывать всъхъ, какъ авецъ? Чта-а за фокусъ? 

ЧтО' ани этимъ доказа-али-и?» Ит()тча'Съ .же, за

бывъ прО' брашенную мнъ фразу, повернулась абрат
на къ трупу сына СЪ причитаньями . 

Часть двара окружена живою изгарадью. Ма

ладые люди стаятъ въ кругу, держась за руки, и не 

пуска:ютъ никого въ кругъ, гдъ на траВ'Б двъ дъ

вушки бьются въ истерическамъ припадкъ и одна 

женщина лежитъ въ глубакамъ обмороrкt . 

На ·слЪдующiЙ день, въ панедtльникъ, састоялись 
похороны 79 убитыхъ. Во время выноса тtлъ, ВЪ 

коридорt бальницы, JЗъ разныхъ углахъ, - лежали 

люди въ абмаракt, бились въ истерикъ и вазлt 

нихъ суетились бальничные служащiе и добраволь

цы сп'1шно арганизаваннаго Краснага Креста. В О' 

дворъ стаялъ сплашнай плачъ, катарый, казалась , 

рвался къ небу. Отча'Я1нiе выражало'Сь теперь не
сравненно ОИ'ЛЬН'Бе и глубже, чъмъ въ первые дни . 

Пожилай еврей, каторый третья.го дня при мнъ .сло
IЮЙiно разсказывалъ, какъ убили егО' сына, теперь 

стоялъ у ногъ трупа 'съ поднятыми вверхъ руками , 

съ залитымъ, прямо залитымъ слезами лицамъ и вы

крикивалъ .: - « Ай! Ай! Ай! » - какъ задыхаю

щiЙся. 
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. Въ. первый день почти не было ни криковъ, ни 

причитыванlИ. Только протяжно ,стона,ли стоявшiе 

у труповъ. На слtдующiй день была иная кар

тина. Возлt каждаго трупа стояли его родные, 

рыдали, обращал~сь къ трупу съ причита:ньями 

и совершенно не зам'[,чали, что возлt нихъ 

стоятъ другiе люди, ПРИЧИТЬJlвающiе у такихъ 

же труповъ. Каждый знаJI.Ъ и чуВСТlювалъ толь

ко свое горе, 'Видtлъ толыко трупъ своего род

ного, и никого, И ничего больше. Въ день по'хо

ронъ было совершенно иное Ha,cTpoeHie. Плакали 

вм,[,стъ. Какъ только поднимались носилки - на

чинался 06щiй плач!Ь. Причитывающiе у друrихъ 

труловъ брска'лись къ носилкамъ чужихъ покой

НИКОВЪ СЪ тtми же воплями. СаiYlЫЯ потря'Сающiя 

сцены происходили возл'[, однъхъ носилокъ, стоя

щихъ нtсколько въсторонъ. На нихъ двое уби

тыхъ' дtтей (6ратъ и .сестра). Двухлtтнiй маль
чикъ точно сладко спитъ, собравшись въ комочекъ, 

десятимtся.чная дъвочка довtрчи:во притулила'Сь къ 

нему, - обычная картина мирнаго дътскаго сна ... 
Мать тоже убита, родныхъ никоrго. А между тЪмъ, 

у этихъ носилокъ происхо'Д'Ило нТ;что неопи

суемое. Мужчины, женщины, дtти окружали эти 

носилки, и воздухъ оглашался мучительными рыда

нiями, въ которыхъ ,слышался упрекъ calMOMY небу 
и безконечная, раздирающая душу, жалость. 

Уйдя изъ больницы, я наткнулся на улицt на 

:гакуюсцену: старикъ еврей, 'Голько что 'Вер

нувшiйся въ Бtлостокъ, за нъсколько мину'Тъ пе

редъ этимъ узналъ, что его сынъ убитъ. Онъ, .какъ 

безум'Ный, .куда-тю бъжалъ; за нимъ гнались два

три еврея, желая его почему-то вернуть, а онъ имъ 

I{ричалъ въ ярости: «Я этого не оставлю! Я пойду ... 
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я поБЪгу . " я имъ не прощу этого разбоя! Гдъ 

они?!» 

'Ыщныйстарикъ, прожившiй ЦЪJLУЮ жизнь и еще 
не узнавшiй, «гд'в они»! .. 

IV. 

Изъ Б'ВJLостока я привезъ съ собою печа'ЛЬНУio 

«реЛИl<'lзiю»: дубинку, которою, rrовидим'ОМУ, 6ылъ 
убитъ ИЛИ добитъ кто-'то изъ семьи Эйнштейна. Я 

поднялъ ее въ разгромленномъ домъ, на томъ мЪ

с.1, гдъ были найдены трупы, и на ней находИJJИСЬ 

подозрительныя пятна. Дубинка имъетъ видъ ко

роткой И толстой качалки, съ ПРОIД'ВТОЙ bepeb-о'Чкой, 
въ 'видъ ручки. Когда я по!<азывалъ дубинку зна

комымъ, они были удивлены, даже HЪCKOJЪЬKO ,разо

чарованы. И хотя съ перва,го ВЗГЛiЯда видно, что 

такой дубинкой можно однимъ У'даромъ раз
можжить любой черепъ, у кажд<l'ГО невоЛl,lНО сры

вался вопросъ: «НеужеJJ1И этимъ м'ожио убить?» 

Человъческое воображенiе ищетъ во всемъ, 

какъ 'Въ прекрасномъ, такъ и въ ужасномъ, гармо

нiю, симметрiю - и когда глазамъ представляю'Гся 

истерзанные, обезображенные трупы, в-оображенiе 

при этомъ непремънно рисуетъ и огромнаго ЗДQРО

вен наго убiйцу съ звърскимъ лицомъ, ·съ огромной 

страшной дубиной. А тутъ вдругъ Iкачалка, на видъ 

самая обыкновенная и совсъмъ не страшная! 

Дъйствительность далеко не всегда удовлетво

ряетъ требованiямъ воображенiя . Она чаС'ю бы:ваетъ 

капризна, и самое страшное воплощаетъ ,въ формы 

совсъмъ не страшныя, будничныя. '. Передъ отъ

ъЗ'домъ изъ Бълосгока я 'Видtmъ пойманнаго 

громилу, уличаемаго въ у6iЙствахъ . Литвинъ, низ-
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корослый, худой, съ ПЛОСЮl'мъ лицомъ, въ сюрту

чишкt съ короткими рукавами, - онъ неуклюже 

стоялъ на улицt между солдатами и обступившими 
его евреями, и на лиц'в его все время было бл'вдное-; 

трусливое выраже.нiе жалкой моль-бы. Въ немъ, 

какъ и въ качалкt, не было ничего «страшнаго» . 

Это же впечатлtнiе «не-страшнаго» получалось 

отъ в-сего: и отъ вида города, и отъ вида людей; и 

отъ разговора съ ними, . . Только позже, когда 

глазъ проникъ глубже внъшней 'Видимости, высту

П'илъ ужасъ «н e-'СТРaJшнагО>>> . 

К а къ только закончилось общее, массовое, бъ

шеное избiенiе, все, что было потрясающаГОj 

что поражало душу, подымало дыбомъ J!ОЛОСЫ, -
все это ,сконцентрировалось на одномъ мъстъ, 

во 'двор'в -больницы. Та,мъ былъ положитель~ 

но Дантовскiй адъ. На не60ЛЬШОМЪ пространствt 

было соораНQI С'юлькосвидtтельс11ВЪ беЗУМНaJГОJ звър~ 

ства и невыра:зимыхъ предсмертныхъ мукъ, СТОЛI5КО 

сочащихся -кровью физичеокихъ и душевныхъ ранъ ; 

столько стоновъ, воплей, проклятiй и отчаянiя; ~ 

что, казало,сь, вся атмосфера ДВОр<l! была пропитана 

6езумiемъ. Казалось, что всъ эти осиротtвшiя 

матери, дtти и родные, которые въ разныхъ углахъ 

двора бились въ истерик'в, лежали въ обморокt, 
задыхались отъ отчаянья - что всъ они были по

ражены только оттого, что переступили порогъ 

этого двора смерти и ужаса . . . 
Но дворъ окруженъ ЮlJмеН1Н10Й 

вопли оттуда не ' доносились на улицу. 

стtной, И 

Не доноси-

л'Ись на улицу сгоны и рыданiя также изъ ДОМОВЪ, 

гдъ въ тиши оплакивались погибшiе . Великое горе, 

какъ и все великое, прячется отъ глазъ . . . А то, 

что оставалось «на улицt», было 'сдержанное, CTa~ 
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ралось казаться спокойнымъ, 06ычнымъ, буднич

нымъ, даже преувеличенно будничнымъ. . . Точно 

всъ и все услО'вились сдtлать видъ, что «ничего не 

СЛУЧИJliОСЬ» . . . 
Первое впечатлtнiе разгромленна'го города было 

совершенно не то, какого я ожидалъ. Пустынныя 

улицы, закрьгтыя лавки, у дверей и воротъ I<aiждаго 

дома кучки людей, стоящихъ «безъ дtла», такъ се

бъ, какъ любопытные. Если бъ не знать, Ka'Kie ужа
сы происходили всего только за 10-15 часовъ пе

редъ этимъ, тутъ же, на этихъ подметенныхъ ули

цахъ, въ этихъ спокойныхъ домахъ, можно бьгло 

это принять за обычную картину праздничнаго 

дня. Разбитыя стекла въ окнахъ еврейскихъ домооъ, 

четыре-пять разгромлеНlНblrХЪ лавченокъ, - сразу 

не поражали, ОСТа!ваJliИrСЬ незамtчeНIНЫМИ. Помню, 

первую разгромленную ла:вченку я и ,м·ой гюпутчикъ 

замътили только тогда, 'Когда ИЗ'ВОG,ЧИКЪ У'казалъ 

на:мъ на .нее. Это были детали, которыхъ глазъ, 

занятый общей 'Ка:Р11ИНОЙ, еще не различалъ. 

Пер'Вый рЪзк i й и мрачный штрихъ вькту
пилъ 'предо 'мною, когда я )"ВИrДЪЛЪ начертанные ,мъ
ломъ большiе' кресты на дверяхъ домовъ и ла1ЗOIКЪ 
У( . иконы въ окнахъ. Трудно. указать большее 

к,ощунство, чъмъ выставленiе иконъ 'Въ окнахъ 

во время погрома. В'ВДЬ съ этими иконами 

для большинства связано CaJMoe интимное, чи
стое души, ея святая святыхъ: передъ эти

ми ик·онами проливались не разъ горя.ч iя сле

зы покаЯJнiя, молитвы и ' У'миленiя; передъ ними 

несчетное число разъ повторялось : «И о.стави намъ 

долги наша, яко же и мы оставляемъ должникомъ 

нашимъ». Онъ были свидtтелями перваго крика 

новорожденнаго, послtдняго вздоха умирающаго, 
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ими благословлялись новобрачные, къ ШjМЪ обраща

лись исповtдующiеся. И вотъ, въ часъ грозы ДЛЯ 

другихъ) въ ча,съ безумiя и позора, когда УЛИЦI;>I на

полнились криками убiйцъ и воплями из6иваемыхъ 

евреевъ, люди, христiане, которымъ не грозило пря

мой ошюности, начали срывать со cтtHЪ, СЪ 

божницъ .свои святыни, стали ихъ вытаокивать изъ 

зав;t,тныхъ таЙlНИ!КОВЪ, даже срывать съ груди, но не 

затtмъ, чтобы пойти съ ними на улицу и напомнить 

убiйцамъ о Богt, не заr1мъ, чтобы именемъ Хри

ста остановить занесенный надъ женщиной или ре

бенко.мъ ножъ убiйцы, а заг1мъ, чтобы выставить 

ихъ въ (жнахъ, какъ эм6лему своего духовнаro род

ства съ убiйцами и грабителями; выставить ихъ 

какъ ру.ководство для этихъ убiйцъ БЪ отысканiи 

жертвъ! 

У. 

На площади, 'Возлt гостиницы, гдъ мы останови

лись, картина тоже была совсъмъ «не .страшная». 

Все было спокойно. Всюду сто,яли патрули. Офи

церы и солдаты стояли сдержанные, холодные, не

проницаемые - и вся ихъ поза говорила о «стро

гомъ И :неГlреклонномъ исполН'енiи закона» . При ви

д']',. ихъ казалось, что погромъ произошел'Ь здъсь 

страшно давно, произошелъ стихiйно, какъ нале

г1вшiй ураганъ, но теперь эти СПОКОЙlные, ръши

тельные, cTporie и непреклонные люди нъ бълыхъ, 
чистеныкихъ .мундирахъ - уже вполнt овладъли 

стихiей и ;цержатъ ее кр'1пк'0' въ РУ1){ахъ.. . А 

между тъмъ, въ это самое время на окраинахъ ·го

рода еще шли частичные разстр'1лы, убiйства и гра

бежи. 

Полицеймейстеръ, сопровождавшiй насъ съ вок-
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зала и особенно боявшiйся за неприкосновеliНОСТЬ 

такъ некстати и неожиданно . появившагося члена 

Государственной Думы, посовътовалъ «на всякiй 
случай» не расхаживать по улицамъ, та,къ какъ въ 

город'в «все-таки не совС'вмъ еще СПОКОЙНQ» . 

Однако, на площади уже въ первый день брIЛО 

нъкоторо'е движенiе. По одИ'ночкъ, ПОСП 'вшнр про

ходили евреи, потупившись, опасаясь оглядываться. 

Когда я 'собирался зай1'И въ гостиницу, мимо 

меня прошелъ старикъ-еврей, съ большой съдой бо
родой, съ длинными- пейсами, въ долгополомъ, по

ношенномъ пальто. Онъ шелъ сгорбившись, болр

шИ'ми шагами, въ сильной задJ'lМЧИВОСТИ, но совер

шенно СПОКОЙНО. 

Я спросилъ ею: 

- Вы не боитесь ходить по улицъ? 

Онъ на MoГHoBeHie остановился, сурово '8зглянуJf.Ь 

на меня и проговорилъ быстро, отрывисто, сердито: 

- Боюсь? . Н;ьтъ, я не боюсь! . . 
и посп'вшно ушелъ, 

И вотъ это-то «H'fIгъ, не боюсь» я читалъ на 

лицахъ и другихъ евреевъ и въ этотъ вечеръ (суб
боты) 0)1', въ особенности, на слъдующiй день, lКюгда 
было снято запрещенiе выходить на улицу . Въ 

воскресенье съ утра глав'Ныя улицы юрода, преиму

щественно площади, были буквально запружены 

евреями. Они стояли посреди площади большими 

круж,ками, небольшими группами на тротуарахъ, 

расхаживали ц'влыми .компанiями. Среди нихъ бы

ли и малол'f'>11КИ' и дъти, и ,старики, и женщины. Ни 

на одномъ лицъ я не замътилъ выраженiя испуга, 

боязни . Напротивъ, всъ были особенно возбужде

ны, говорили ПОСПЪШН'О,съ лихорадочной торрпли

ВИСТЫО. Каждый спъшилъ разсказать свои впечат-
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лtнiя, сообщить все, . что. видълъ, слышалъ, пе~ 
режилъ за два дня безмалвнага ужаса. Минутами 

эти перекреС1'ные раз сказы казались бредамъ. Лю

ди останавливали незнакамыхъ, чтабы разсказать 

имъ о пережитамъ. Осабенна брасались къ коррес

пондентамъ. Съ вазбужденными лицами, .гарящими 

глазами, перебивая другъ друга, про.сили, МОilИЛИ 

каждый изъ нихъ выслушать его., и непремънна пер

вага, потаму что. анъ вид"влъ, «юы<ъ все эта нача

лась», видtлъ «самае страшнае». И, при вид"в этай 

лихара,Дочнюй жажды высказа ться, облегчить 

душу, чувствавалась, что. для оставшихся -въ жи~ 

выхъ въ пережитыхъ ужасахъ чуть ли не самымъ 

страшнымъ была - беЗll10лвiе. Видtть и пережи

вать въ теченiе двухъ сутакъ сталько патрясаю

щихъ впечатлtнiй и не имtть вазмажнасти крик

нуть, не праста закричать (и эта невазможна была), 
а именно крикнуть, крикнуть къ челов1ШУJ чтабы 

услышали, узнали всъ, весь мiръ, - атъ этага 

однаго мажна было съ ума саЙти. 

. Но тв, катарые имtли вазмо'жность кричать и 
кричали, малили а пащад'в, абращались съ челавt

ческимъ славамъ къ челаВ'Бческаму сердцу - и 

:ВСТР 'Бчали халадные, безучастные, равнадушные 

взгляды людей, безмалвна отварачивавшихся, пра

хадившихъ мима, - что они далжны были пере

жить? Въдь въ ихъ душt далжны были пашаТ'нуться 

асновные устаи, вырабатанные тысячелtтiями, 

далжна была пашатнуться все. 

Впрачемъ, изъ этихъ лишь HeMHarie и астались 
въ )J ивыхъ . И кагда прашла граза и пережив

шiе ужа,съ безмалвiя, выйдя на улицу, увидtли ' пе

редъ сабаю людей, пачувствавали вазмажнасть га

варить, аппелиравать ](Ъ челов'Б](УJ они стали дъ-
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лать это съ лихорадочной поспъшностью, точно 

стараясь убt.дить себя, Ч1"iO человъкъ еще живъ, что 

человъческiй голосъ еще можетъ найти откликъ въ 

сердцъ другого человt.ка. 

Но имъ нужно было не только свою повъсТь раз

сказать, но услышать и чужой голосъ, у6t.диться, 

что ихъ ПOlНимаютъ, ч"\'о имъ ,оочу:вствуютъ и что 

слова: « 60ГЪ», «сов"1сть», «г.рЪхъ», «чеJ10въческая 

жизнь» - не пустые звуки. 

Въ первый же день гтослъ погрома евреи съ 

странной настойчивостью приста'8али къ офицерамъ 

и полицейокимъ чинамъ, требуя, чтобы они .дЪлали 

обыски въ домахъ, гдъ предполагались оклады на

грабленныхъ вещей. еъ перваго взгляда казалось 

дикимъ, безсмысленнымъ это приставанiе, требова

Hie (замътьте, не просьба, а требова'Нiе) законнаго 

содъйствiя въ раскрытiи преступленiя. Объясняю 

это все той же инстинктивной жаждой убъдиться, 

что гrроисшедшее было «не настоящее», а каш

ма!ръ; у61диться, Ч110 существуютъ законъ и ·спра
ведливость, и даже тъ, кто вчера такъ открыто топ

тали I1хъ ногами, сегодня вынуждены повиноваться 

этому закону, и человъческому, и божескому. 

Хара:ктерно, что почти всъ начинали свой раз

сказъ заявленiемъ, что видъли, « ка·къ нее на'ча

лось», хотя самъ раз-сказъ передавалъ только ~<.a

кой-'Нибудь ЭП'И'30ДЪ погрома . Очевидно, ка

ждому казалось, что [llOгромъ начался именно 

н)'гда, когда онъ 'CaM1:i пострадалъ отъ него. 

Другая характерная особенность за1{лючалась въ 
томъ, что Iкаждаму казалось, что пережитыя имъ 

впечатл'f,нiя - самыя пот.рясающiя. При этомъ не 

замъчалось какого-'Нибудь критерiя, въ опредъленi~f 

важнаго и неважнаго. На больничномъ дворъ, В1) 
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ТО ' самое, вреl'r:1Я; когдастарикъ,..отецъ разсказывалъ; 

какъ убили его Д'Бтей, ко мнъ пробралась <;:КВОЗБ 

толпу д;r:.вушка И в1> сильномъ возбужденiи загово~ 

РИЛ!i: «Дайте' МВ'Б разсказать! Я все видъла, все, 

все! Я сама, ,собственными глазами видт.ла, какъ 

одинъ парень . выокочилъ изъ ДОМaJ N. съ парою под':' 

СВ'БЧНИКОВЪ и унесъ ихъ!» 

Это. было все, . что она запомнила. Это ее пре

жде всего потрясло - и ей казалось, что она видъ

ла все-все, и ея дальнъйшiя впечатлънiя (Jвязывалисб 

съ этимъ первымъ эпиз,одомъ. TaK,QJВa была пси

хологiя и ,многихъ другихъ. 

На улицахъ не было слышно ни громкаго выра.: 

женiя горя и отчаянiя, ни стоновъ, ни плача, ни при

читаюи. Только разъ я ВИД'БЛ'D , такую картину. 

Съ вокзала на дрожкаХ1? т.хало три чеJIовЪка. По 

бокамъ сидт.ли юноша. и Д'Бвушка, въ серединъ по

жилая женщина стояла, точно рвалась 'Впередъ ,съ 

поднятыми вверхъ руками, и все время кричала изо 

всъхъ СИЛЪ одно только слово: ,«Gott! Gott!». 
Извозчикъ ъхалъ быстро по длинной улицъ, долго 

видна была эта стоящая фигура съ по,днятЬFМИ К1:; 
небу руками, и слышенъ былъ ея вопль: «Gott!». 
Что-то сим'волическо:е было ,въ этой картинъ! 

Въ общемъ, на улицт. не было ни воплей, ни жа
лобъ. Люди раз сказывали о самыхъ потрясающихъ 

веща.хъ спокойно, стараясь быть объективными, не 
выказывать своихъ чувс1"ВЪ. И единствеНlНО, отЪ 

кого приходилось ,слышать жалобы, кто плакалъ, 

разсказывая о своемъ горъ - были лавочнИlКИ, ко

торьтхъ разгромили. Они, точно iHe замъчая обща

го ужаса, сознавали' только свое лиЧ'ное горе , 

Странно и тяжело было слышать эти вопли отчая
нiя, видъть эти слезы рядомъ съ эпически «спокой-

С. А . Ah-скiЙ. IУ. 16 
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ными» разсказами родителей, у которыхъ на гла

захъ убили дЪ'Т'еЙ. 

Я осмотрълъ многiя лавченки и квартиры, гдъ 

хозяйничали громилы. Чувствовалось, что тутъ 

пронесся ураганъ беЗ)'lмiя, прида:ва:вшагр лю

ДЯМЪ сверхчелов1>че'СКУЮ силу. Толстыя: доски 

столовъ разбиты въ щепки, желъзные засовы со

гнуты и переломаны, >\<елъ.зныя предохранительныя 

дверныя и о!юнныя жалюзи прямо окручены, какъ 

мокрое БЪлье . Въ HЪKorгopыxъ домахъ было ча

стичное разоренiе. Въ большой залъ одного раз

громленна:го до,ма лежали на полу нЪсколько десят

ковъ камней, которыми были разбиты стекла; рояль 
разломана однимъ ударомъ топора, занавъсЫ' съ 

QК'ОНю наполовин'У ,сорваны и разорваны, и тутъ же 

вторая половинэ: залы совершенно не тронута . Мяг

кiй диванъ, ,столrь, вокругъ него стулья, на стЪнъ 

фотографiи ГJ10ДЪ стекла:ми~все ;не тронуто. Можно 
было возстановить картину, какъ НЪClюлько охва

ченныхъ жаждой раврушенiя громилъ вор вались и 

сп·Вша ударили по рояли, разбили зеркала, сбросили 

съ оконъ цвъты; рванули тутъ и тамъ занавkы И, 

боясь отстать отъ oJ<Оl'r1панdи, выскочИ'ли изъ дому. 

IV. 

Въ теченiе дня воскресенiя не было ни стръ~ьБЫ, 
ни убiйствъ, но воздухъ былъ насыщенъ электри

чествомъ. Чувствовалось, что погромное HacTpoeHie 
еще не >сошло, что достаточно одной искры, чтобы 

снова былъ взрывъ. . А между тъмъ евреи, женши
ны, старики, дъти, цълый день были на улицъ, рас

хаживали свободно, повидимому, не испытывая ни 

,малъйшаго опасенiя. Это ,казалось страннымъ и 
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страшнымъ, точно люди потеряли чувство самосо

храненiя. Когда наступила ночь, мы, прiъзжiе, убt

ждали всъхъ, что несл:fiдуетъ оставаться на улицЪ. 

Евреи торопливо соглашались, повторяли наши до

воды Другимъ, горячо убtждая другъ друга идти до

мой - И' все оставались на улицъ до поздней 'Ночи. 

Кюгда, Ча!СОВЪ въ 11, я П10'КИНУВЪ улицу, зашеJ1Ъ 
въ гостиницу, я сразу понялъ этихъ людей. Подъ 

впечатлг&нiемъ одного только послЪ-погромнаго дня 

мнъ было J-iевыр,азимо тяжело оставаться одному. 
Нер'ВЫ были напряжены, чувствовалась потребность 

быть на людяхъ. Мнъ стоило бо,льшихъ усилiй, 

чтобы снова не выйти на улицу. 

Будучи въ гости:ницt, я тоже не могъ оставаться 

въ номерЪ. Другiе жильцы, испытывая то же, что 
и я, стояли группами въ коридорЪ . Въ одной г.руп

пt стояли мать и три дочери. Онъ перебрались 

въ гостиницу еще до погрома и здъсь пережили всъ 

его ужасы . Гостиница находила.сь противъ костела 

и женщины съ трепетомъ ждали начала KpeCTHarQ 

хода, зная, какъ и всъ, что крестный ходъ 

превратит-ся въ погромъ. Слышали онъ первые 

крики «Бей ЖИ1ДОВЪ», первые залпы солдатъ. Что 

пережили бt.дныя женщины въ теченiе этихъ двухъ 

суто.къ. Я не въ состоянiи передать безхитростнаго 

разсказа -матери. «Самой страшной была ночь со 

.2-го на З-е, - закончила она. - Шла непрерывная 

канонада. Пули ударяли и въ стъны этого дома . 

Мы всъ лежали на полу и были увърены, что въ го 

родъ ни одного живого человtка не осталось» . 

До чего женщины были терроризованы, можно 

заключить изъ того, что когда мы, прitзжiе, 
вошли въ гостиницу, онъ приняли насъ за громилъ. 

Одна изъ дtвушекъ разсказала: . 
16* 
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«Послt ночной канонады весь. день царила· Mep·~, 

твая тишина. Вдругъ у самаго дома грохотъ; слы-:
шим~ '-:- .открьiваются ~вери, громкая рtчь', TO~OT~ 
НО17Ъ. по ~tстниц1>. «Навърно хулиганы ворвались 1»' 
Мы убtжали и забились въ дальнiй уголъ коридора. 

Но какъ разъ мимо насъ прошелъ въ отведенный 
ему 'номеръ профессоръ Щепкинъ. Увидtвъ насъ, 

стоявшихъ прижавшись другъ къ дружкt, въ кори-: 

дор'в, онъ спросилъ: «Что ЭТО вы здtсь прячетесь?». 

Мы совсъмъ обмерли, пока не опомнились и не за., 

мtтили, что профессоръ совсъмъ не похож"!> H~' 
погромщика. 

Было посл'в полуночи, когда я ушелъ изъ кори

дора. Мой сожитель ПQ номеру, корреспондентъ 

одной газеты, лежалъ въ кровати, но еще не -спалъ ; 

Я загаворилъ было съ нимъ, но онъ жестомъ, осо-: 
беННQ серьезнымъ, -остановилъ ·меня и шопот.омъ 
проI['О~ОРИ'ЛЪ: «Тшш! Слушайте!» Я его пюн,ялъ и 

с.тал'J:> при.СЛУШИJ3аться. Среди глухой ночной ти

шины откуда-то издали донес·ся слабый, тупоЙ но 
ОlПредtленный звукъ : «Тахъ!» Затtмъ черезъ ми;
нуту · опять . Затtмъ Н'&сколько звуковъ подрядъ: 
«тахъ ! тахъ! тахъ!» Гдъ-то стрtляли. Мой со

съдъ потушилъ лампу, опустилъ занаВ'f'>cJ<V Необ

ходимая предосторожность при стpr&льБЪ. Мы оста
лись въ темнотъ и молча напряженно слушали. Че
резъ каждыя нtсколько минутъ повторялись то 
залп!:?], то одиночные выстрtлы, тупые, KopoTKie. А 
въ про'межутн;ахъ ме.ртвая тишина. Отъ тишины 

болtе всего напрягались нервы. Хоть бы уловить 

какой-нибудь ОТКЛИКЪ жизни, хоть бы звукъ ша

гов:ь. Ничего. .тянуло къ окну, хотя предупрежда

ли, что при СТР'вльбt нельзя выглядывать на улицу. 

Я, однако, не У'стоял'Ь и сталъ CMOTpt;Тb. Св;t,.тлая, 
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почти петербургская, ночь . Пустынная улица - ни 

живой души. Вдругъ издали начинаеrь ДОНО'СИТЬ.СЯ 

грохотъ. Мчится извозчикъ, безъ сЪдока . Извоз

чикъ, наГ'НI)'IВШИСЬ къ лошади, изо 'Всъхъ ОИJJIъ бьеrь 

ее кнуто,мъ, и она несется галопо'МЪ. и.спугъ на

писанъ на лицt извозчика, испугсыщо 'мчится ло

шадка, испугомъ звучитъ дребезжанiе жалкой про

летки по мостовой. п.роносится, И грохотъ зами

раетъ. Вотъ бtжитъ патруль изъ четырехъ сол
датъ ружья наперевtсъ, солдаты бtгутъ вразсып

ную, испуганно - и тоже пропадаютъ' съ глазъ. ОТ
куда? ' Куда? А пальба съ пром'ежутка'ми пр'одол
жае-гся. · И въ ОТВ-ЪТЪ на выстрълы 'начинаюrrъ BblТl, 

собаки. · Поднимается протяжный, 'непрерывный, ·вы

~Ia'тывающiй душу вой. ' Невыносимо его С-:l1ушат-ь . 
: Выхожу ' изъ · номера, подхожувъ" коридоръ~.къ 

щ)отивоположном'у ОIOrY, l13ыходя'щему ~ъ садъ. От
туда вои не такъ явственНо слыШенъ. За то вы
стрtлы слышыы отчетJrивЪ-е. .. НО что это? Ка
КОй-"то -странный крИIКЪ, ръзкiй, гортанный, гро,м
kiй, съ хр~потой, точно предсмертныЙ . . ... к'рикъ 
сразу · 06рЬiвается. Опять и ОПЯТЬ такой же . . . 
Слухъ' налрягается .до болЪз'Ненности. На,канецъ, 
:nOгадываюсь: Kapкaerь ворана! 

Воз'Вращаюсь въ номеръ. На ' часахъ 31./2' Вой 
Прекратился . . Теперь со всъхъ сторонъ . доносится 
щебетанiе птицъ, слышится пf>нiе соловья. И .среди 
этого пtнiя ТОЛЬКО' разъ и oт.Kyдa~TO издали':оодали 
слабо ДOlНесся звукъ выстрЪпа... Чувсгвовал:ось , 
tITO э';ь послЪднiЙ., Онъ ' таки былъ въ эту ночь по
слЪднимъ. Занимался день . .. 

. . , 
1.906. r. 

~. (,' \ '.. 



Жить нечЪмъ. 

1. 

Недавно 1 мнъ случилось провести день въ Ч., 

одномъ изъ заХОЛУСТНbIХЪ мtстечекъ сtв'еро-за
паднаго края . Мtстечко это лежитъ далеко въ 

сторонт, отъ желт,зной дороги -:- и, чтобbI попасть 

туда, rllФН,т, пришлось сперва полсу'ГкИt тащиться по 

сильно обмелtвшей РЪК'В ' на ветхомъ пароходиш

кт" I\ОТОРbIЙ чуть ли не l~аЖДbIе полчаса наты
кался на мель, начиналъ скрипtть, хрипт,ть и дро

жать всЪмъ . корпусомъ, точно въ предсмертной 

агонiи. И . только неимовtРНbIМИ усилiями удава

лось ему каЖДbIЙ разъ «сниматься съ мели», что

бbI плестись дальше. Затт,мъ пришлось еще верстъ 

30 съ лишнимъ «катить» по классическому «шля
ху», въ rКлatссическюй «6удъ», доставлявшей то ощу

щенiя морской качки, то СИЛЬНbIЯ эмоцiи скачекъ съ 

препяrrствiЯ1МИ. 

Несмотря, однако, на всю примитивность сво
ихъ путей сообщенГя, мtстечко не оставалось чу

Ж'ДbIМЪ новымъ вtянiямъ И rтережило довольно ин
тенсивН'О всъ 6)nри и грозы послъднИtхъ л'Втъ . 

лт,тъ 40-50 тому назадъ Ч. пользовалось ши
рокой извт,стностью среди евреевъ и считалось од-

I П"сано пъ "нвар'!; 1908 г. 
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I:IИМЪ ИqЪ наиболъе процвътающихъ _еврейскихъ 

мЪстечекъ. Своей извъстностью оно было обяза
но, главнымъ образомъ, мъстному богачу Берелю 

Р., который «гремълъ на всю округу». До сихъ 

поръ еще GOхранились легенды о несмътномъ бо
гатствъ, роскоши, щедрости и самодурствъ этого 

типичнаго «еврейскаго магната». 

Послъ см,ерти Береля его состоянiе, въроятно, 

И ,раньше эфемерное, сразу улетучилось, и потомки 

его разбрелись по 6Ълу овЪту. И в'Ъ на.стоящее вре

мя па,мятниками былО'го в-еличiя остались TO:J1blKO 

фундаментъ недавно сгоръвшаго двухъэтажнаго 

дО'ма, да двое-трое изъ ПО'ТОМIКQlВЪ Береля, сО'хра

Н'ившихъ еще воспомцнанiя о прюшлО'мъ. НО' въ ка

кО'мъ видъ доживаютъ они свой ,вrf,KЪ! 

Съ ОДНИМЪ изъ нихъ МНЪ случилось столкнуть

ся сейчасъ по прiъздъ въ мЪстечко. Разыскивая 

знакО'маго, мilстиаго доктора', я зашелъ на ка

кой-то дворъ. B~pyгъ, .съ завалинки дома под

няла·сь и направила,сь мнъ' наsстръчу высокая, ' 
стройная старуха лътъ 70, съ правильными черта
ми лица, сохранившими еще отпечатокъ былой 

к;расоты, съ пристально-испытующимъ взглядомъ 

60ЛЬШИХЪ глазъ и запе.кшимися, почти черными 

гу6аМИ. Одъта была старуха въ невъроятныхъ от
репьяхъ, состоявшихъ изъ однихъ лохмотьевъ 11 

клочковъ грязной ваты. Протянувъ ко мнъ руку, 

она прО'говорила поспъшно и властно: 

- Дайте милостыню!.. Вы знаете, кто я? 

Я - Славе-Риве, дочь Береля Р.! .. Всъ' «кристен
цiи», что вы зд;f,сь видите, были моими, а теперь 

я хожу по домамъ! .. 
НахО'дясь подъ впечат.лЪнiемъ разсказовъ о 

быломъ богатствъ и могуществъ Береля Р., я въ 



248 . с. А. Ah-сmЙ. 

первую минуту. даже о<rоролtлъ оТъ этой ' HeU0b1-
чайной встрtчи: Когда я далъ. старухъ нtсколько 

монетъ, OIна, . ВЗГЛЯiнувъ . на' ' meI-lя съ ненавистью, 

BДPYJГЪ крикнула ·съ ярост.ью: .. 
. ' • - Разбойникъ! За что 'Ть! У . меf.lя'"ОТНЯЛЪ: мои 

дома! .. 
Послt я узналъ, : ч:го эта старушка - . пр·ямой 

отпрыок:ь «·Marнa.Ta» -'- уже лtтъ 20 какъ 'лИшилась 
разсудка и С1> тъхъ 'поръ; нищая, 'одинокаяИ'6езум

ная, блуждаетъ по мtстечку, какъ ЗJnОВЪiф'Sf тf>'HЬ 
прошлаго, к,акъ 'сИ'~июлъ па~енiя ·и. гибели ~ бj)IЛОГО 
велИчiя .. . 

Мtстечко пр'оизвело на меня. крайне . удручаю

щее впечатлtнiе своимъ внtшнимъ видомъ. И на 

людяхъ, и HC3I Сl'роенiя,хъ, 111 на всемъ складt 

*,ИlЗНИ лежала печать ЗaJкоренtлоЙ . нищеты ·.и 

о(:обенной запущенности и безнадежности. · ·. КРи.:. 

~blЯ, ГРЯЗНblЯ и завалеННblЯ отбросами. УЛИЦbl; ПУ·: 
стые, мрачные, загажеННblе дворы; непраВИЛЬНblе 

ряды домовъ, неуклюжихъ, ве'rХИХЪ, запущеННblХЪ, 

C'D ' полуразрушеННblМИ крылечками и ГОЛЫми, хо

iЛОДНblМИ окнами. Тутъ и тамъ выдtляются 'дом'а 
съ заколочеljНЫМИ ставнями, опустtвшiе, покину
тые. И во ' всемъ M:f,CTeQK 't, - ни одного ·новаго 

или строющагося . дома, ни одноф даже К'рtпкаго, 

хорошо облаженнага, 'на которомъ чувствовалаtь 

0Ь1 любовная рука· внимательнаго хозяина, !заботя
щагося . о· дом'ашнемъ' уютt . . 
с. ПQ' всъМЪ улицамъ и переулкамъ; чуть ли не 
при каждомъ домъ, при каЖДQЙ Jiачужкt, при каж

дыхъ . ворот.ахъ - лавки и лавчеI-lк.и, : с«учеННblЯ, 
нищенсi<iя; грошеВblЯ . 



ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМ1;ТОКЪ . 

, :: "Еще болtе удручающее впечатлtнiе · tJрои~вели 
на ' меня обитатели ·мЪстечка. · ' Ко,гда я ' ''"шм:Ъ 

по у.iIицt, меня, .какъ новаго . Человt.ка~ .'прОвОЖа: 
ли' . вопрошающиМИ- 'взглядами', но ВЪ -Эl'ихъ 'взгля

дах-ъ не было да}ке -обычна'го любопытсt-ва, а одно 

'l"олько вялое и печальное равнодуIiIiе: ИСХУД'алые 
мужчины . и · женЩИНЫ, ' обтрепанные, ' . з~муслён
ные, стояли· неподвижно у своихъ лавчеНQКЪ, куда

то ходили, о чемъ-то разговаривали~ - но во всемъ 

эtомъ, въ пёчальньiхъ позахъ ,ст6явшихъ, вялыхъ 

двйженi'яхъ, отрывочныхъ, ча'ще все,го HerpO>M
кихъ, разтdворахъ, .:...:.. ~не "быjJ(У ни жизни, ни' дви
)j{енiй. 

··Остановившись ' у . ОДноЙ.~лавченки, ч:гобы купить 
папиросы; . я ' УЛОВИllЪ .0чiыВокъ 'разговора' меж;цу 
старикомъ . и ' молодой женщиной. 

- •• < За 'ОдиннадцатЬ' I{опеекъ! ' - говорил'ъ 
старикъ <порывисто, повидимому НaJМ'Бреваясь ' пора; 
зить со6есtдницу. - А теперь считай, - продол

жалъ онъ ужъ 60лtе спокойно · и дtловито, - За 

пупокъ ~озьму" е'СЛИ .не Btf> 'пять копеекъ, то че

Хыре . на:вЪрное . . '3начйтъ, .! мнъ .НеБ :<<Палерк.и:·) 
ост'аются' за с(;!мь копеек'ъ, и шейка, и i·iоЖkи, ~i 
головка, и печенка ·--'; "'всеJ . ., ': ., 
". -'- Находка! "Прямо' дарЬмъ! - ;,.- отвtтила ему 
ВО ' тонъ, женщин'а. · 

, .... ~ . : 

.. Эт.отъ .разr:оворъ показался мнъ тоже симво : 
,J1мчесКИlмЪ для м'i;стН'ой «ИНtду.стрiИ»: 
" В:ь ' общемъ, мtстечко, -по -крайней 1I1tpt съ 

перваго ' взгляда:, про извело на ' меня такое ' iзпеча
тлънiе, '- точно . люди· ДОЖИ8аютъ : здъсь послtднiе 
дни. , На ' всемъ -лежала печать равl-iодушiя къ' по~ 

С'FЫЛОМУ" сущеСТВОВ'анiю, и полнаг6 -индифф'ерен~ 
'Fйзма къ завтрашнему' дню, - . 
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Только въ одномъ мъстЪ и въ теченiе одного 

мгновенiя я уловилъ проблеокъ жизни, вы
раженiе спокойной увtренности въ себt и въ бу

дущемъ. Это была мимолетная сценка, про мель

кнувшая предо мною, какъ въ синематографt. Про

't,зжая вечеромъ мимо большой синагоги, я увидtлъ 

сквозь большое, слабо освtщенное окно, слtдую

щую сцену. У длиннаго стола, при свътъ кероси

новой лампы, сидtло человtкъ 10-12, молодыхъ 
и стариковъ. На CTOJ.It лежали раскрытые фолiан
ты, но ученiе, очевидно, въ этотъ моментъ было 

прервано мирной бесtдоЙ. Всъ сидtли въ неприну

жденныхъ позахъ - и у всъхъ было выраженiе 

полнаго спокойствiя и благодушiя на лицахъ. Кар

тинка была очень рельефна, просилась на полот

но. Врtзалась она мнъ въ память благодаря сво

ем'У KO:НTP~CТY съ общей каРТИН10Й мtстечковаlГ\} 
наlстроенiя. 

Ш. 

Когда я разсказалъ мъстному врачу, уроженцу 
и старожилу Ч., о впечатлtнiи, какое мtстечко 

произвело на меня, - онъ съ болtзненной поспtш· 

ностью ухватился за эту тему: 

- Вы и представить себt не можете, какая 
здtсь безысходная нищета! - воскликнулъ онъ 
съ волненiемъ, какъ говорятъ о чемъ-то очень на
болtвшемъ. '- Все мtстечко сплошь состоитъ изъ 
однихъ нищихъ, въ прямомъ смыслt этого слова. 

Изъ тысячи еврейскихъ семействъ едва-едва H~
берется 1 О болtе или менъе зажиточныхъ и еще 
ЗО, самое большее - 40 такихъ, которыя сводятъ 
концы съ концами. Остальныя 950 семействъ -
самая заправская голь: нищi-е, голодные. Кто имt-
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eTL лавченк:у въ 5 рублей считаеТiCЯ счаст лив

цемъ. Люди живутъ на 2-3 копейки въ день . Пря

мо агонiя медленной голодной смерти . 

- Какiя причины довели м'1стечко до такого 

I<райняго обнищанiя? - задалъ я вопросъ собе

с~днику. 

- Причинъ достаточно, - отв'1тилъ онъ .. 
Первая и самая главная, это систематическое об'1д

H'1Hie крестьянства. Если крестьянинъ б'1денъ, 

онъ, конечно, сокращаетъ до минимума свои рас

ходы по покупк'1 товара, покупаетъ самые деше

вые предметы и при этомъ до того торгуется, что 

заставляютъ конкурирующихъ между собою голод

ныхъ лавочниковъ ДОВОЛЬСТlюв.аться самой ничтож

ной прибылью . Вторая причина - разслоенiе де

ревни. Рядомъ съ голодающей массой крестьян

ства появились съ каждой деревнъ свои богат'1и , 

которые завели торговлю, конкурируютъ съ дере

венскими еврейскими лавочниками, вытtсняя ихъ 

изъ деревень, и доставляютъ крестьянамъ пред~ 

меты первой необходимости, которые Т'1 раньше 

покупали въ м"Встечкахъ. Да и, вообще, крестья

нинъ, ставъ бол'1е грамотнымъ, бол'1е развитымъ, 

пересталъ въ значит.ельноЙ МЪ;Р'1 нуждаться въ 

евре'1, какъ въ посредник'1. Такимъ образомъ, 

почва, на которой 'евреи существовали раньше, съ 
каждымъ днемъ у нихъ уходитъ изъ-подъ ногъ, 

а другихъ источниковъ существованiя не появля

ется ... Открылась зд'1сь недавно большая бумаж
ная фабрика, ~ продолжалъ онъ, - около 400 
челов'ВКЪ тамъ работаетъ. Такъ управляющiй не 

принимаетъ евреевъ. Не думайте, что онъ антисе

митъ, - н'ВТЪ! Очень либеральный господинъ" 

уважаетъ евреевъ и возмущается, что они не поль-
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зуютс-я pabhor.rpa-81iемЪ> А ' не· ПРИН/4ма-етЪ" евре
евъ Шl фабрику .иСК:J1ючительно 'изъ dП'асенiя, ,что
бы они не «испортили» русскихъ ра60ЧИХЪ, чтобы 

не подбили 'ихъ ' на стачки. «Евреи развитъе 'И ' ум

н'в'е МУЖИК;Овrь, - заявл.яетъ онъ . - А въ нашемъ 
дълъ гораздо спокойн;ве И удо6нъе имъ.Ть nъло 

съ рабочими меН'ве развитыми и менъе '-Fребова
тельными» .. '. А какъ изм:ВнилЬсь ОТ>НОIiIенiе са:мих.Ъ 
крестьянъ къ евреямъ за ::iти 11/2~2 года! Во время 
свободъ крестьяне относилисЬ къ евреямъ съ ·за

мъчательнымъ довърiемъ, смотръли на НИХ.']) какъ 

на друзей, какъ на защитниковъ крестьянскихъ 

интересовъ. « Евреи помогуТъ ' намъ' взять землю», 

г'Оворили :·они. - «Евреи научаtъ». «Евре-и · засту

пятся». А теперь все это радиюально измf,lн-илось: 
Крестьяне волка'МИ ' гляДяrг.ъ на евреевъ.: «Жи!Цы 
ВО всемъ ·виноваты». «Изъ-за' жидовъ ' мы И землю 

не получили», - говорятъ Они теперь. И IЮТЪ, . 

резюмировалъ онъ, - результатоIViъ вС'Вхъ . э'гихъ 
ужасныхъ . условiй и по~вилась массовая · 'Эrilигра ~ 

цiя въ Америку. Бъжитъ', кто т6лькd ·може.тъ. 
Бfrг.уrь съ ЛИХОР'адочной ' поспъшностью, . бро
саютъ ' 'на произво)]ъ' судьбы дома, оставляютъ 
€Ta-pыXЪ родителей, женъ, дЪтеЙ . .. 'За послъд

нiя . нъсколько Л'втъ изъ одного нашего ' мъстеч
ка ЭМYf'Грировало 60-,70 семействъ: Теперь '" со

бираются эмигрировать ' вдвое больше. А 'Мечта~ 

ютъ объ этомъ, какъ о высшемъ счастьъ, ' BCЪ~ 

ръшительно 'BCf,! 
1 '. Замътивъ, .очевидно, ,каКО'е ' тяжелое' впеча
т лънiе произвела на меня нарисованная имъ ' кар
~И)На, докторъ прибавилъ ' БОЛ'ве бодрымъ 'TO~ 
liОМъ . ..· ,. 

-'- -Есть; ВТlрочемъ, и СВЪТЛБIЯ, :. отра:дныя янле~ 
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нiя въ нашей м:Встечк.QВОЙ жизни. Взять хотя бы 

страстное стре~ле.нiе. МО~.Qдежи къ Зl-!анiю : .Прямо; 
зН().ете, что-то поразительно'~, непости~имое! Бук, 
вальН'о вея МQlло:цежь, ПОЮJ1l0ВНО, ПРОВОf\ИТЪ' ДНИ ·И 

ночи за .книгами и учебниками. Одни за~иты~а: 

Юl1СЯ серьезнымИI к'Ни'гами; 'JJ!PY1гie куда-ниБУ'ДЬ '1'0-

товятся. И юноши И. д'ввушки - всЪ . Нищiе, 1'0-

лод~ые, и;зможденные, ---:- а KPOJYl'r:. духовныхъ И.f-!те , 
ресовъ и 'MipOBblX'P ВОПР:О'СОВЪ ничего зна,ТЬ!"lе хо

тя'тъ. I)рям,о . поразит~ль'l-{О! 

- А . какъ относится къ этому · старое поко

.[I·me? 
- np~ДCTa.вЬ,Te, сочувсгвенно ! - QТВ'ЬТИЛЪ Док

ТОР'1?, са,мъ УДИJ31ляясь этом'У. - Очевидно, стаРИКI1 

поняЛ'И, что для м·олодежи иного ,ИСХQlда HtIrъ. 

Вообще, прежней борьбы ОТЦОВЪ и дtтей на 

почвt , реJ1lигiозно}f, а, тЪ:мъ болtе, на почвt «обще
образовательной» - и въ поминt нЪтъ. 

IV . 

Приблиз.ительно, такую же мрачную картину 

Нl1щеты, запуствнiя и безнадежности. какъ въ t..{. , 
встр.tтилъ Я И въ близлежащемъ мtстечкt Б. , 
куда заtхалъ на обратномъ пути. 

Навfктилъ я тамъ родственника, небогатаго 

ла,вочника, который ВО J31сю овою жизнь почти не 

выtзжалъ изъ Б. Бесtда съ ,Н'Имъ ШlЛа все на' ТЪ 

же темы: нищета, погол:овная ЭМ'И1Грацiя, усиленiе 
антисемитизма. И указыв,а'лъ ю-нъ на тt же при

НИНЫ) на IЮТОРЫЯ У'казывалъ ч-скiй ДOKToprь. По
чему именно 'Въ П'осл:вднее время УСИЛИЛaJСЬ эмигра

цiя? Потеряли на:цежд'У до,ждаться лучшихъ дней въ. 

Россiи. 
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Раньше чего-то ждал.и: вотъ-вотъ будутъ 
перемъны и лучше станетъ. ПОТОМЪ началась су

матоха. Шум"вли, требовали . И ' мужики и евреи
веБ ждали, что вотъ-вотъ жареныя утки сами 

полетятъ въ ротъ. А теперь перестauIiИ ждать -
и начался побtгъ! 

ПРИСУТСТВОl3аншiй при разговорt молю/дой чело

въ.къ, чЛ'енть QJДНОЙ изъ еврейокихъ ра60ЧИХЪ орга

низацiй, 'ВСПllВИЛ'Ъ свое замf>ЧlЭ:нiе: 
!-- Мнъ кажется, что эмиграцiя въ Америку 

вызвана не однъ.ми ЭКQlномическими' при/чинами, -
зам'иИiJ1Ъ онъ-:' - ъдутъ въдь не самые БЪДНiые. 
Большей частыю эмигрируетъ рабочая мю'Лодежь. 

MHoгi'e эмиг,рируюlfЪ по причина'мъ ПОJ11Итическаго 

~a'PaKTepa. Когда началась реaJкцiя, стали бtжать 
изъ боязни быть арестова.нными. А теперь бt

гутъ ... какъ бы это сказать . . . отъ тоски, что ли? 
- Какъ отъ тоски? - спросилъ я. 

- Очень просто. Не забудьте, что въ нашемъ 

захолустномъ М'1стечкt существовали довольно 

сильныя еврейскiя организацiи. Во время св060ДЪ 

здrf,!сь БЫJIIИ демоН'страцiи, со6ранiя, МИТИlНги, заба

стовки. Какъ въ большихъ центрахъ. Теперь все 

исчезло. И, если бы только изъ-за полицейскихъ 

репрессiй, а то, В'БДЬ, въ самихъ организацiяхъ 

произошелъ разладъ и распадъ. Рабочi,е возбужде

ны противъ интеллигентовъ, обвиняютъ ихъ во 

всъхъ пораженiяхъ, уходятъ изъ организацiй, ста

новятся индиферентными къ общественнымъ во

просамъ. Лучшiе уходятъ въ « чИ'стую науку», про

ще выражаясь, - берутся за учебники. Есть <и та

Kie, которые УД<ltpилиСь IВЪ пьянство" развратъ,сдt
лаJТИ'СЬ хулиганамИI пО'дъ ·маскоЙ анархизма ... СЪ 
своей стороны, интеллигенты охладtли и къ рабо-
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чимъ, И 'Къ движенiю - и ушли въ личную жизнь ... 
При этихъ УСJJJOIв,iяхъ ТРУ'ДНО житгь ... и бъгутъ отъ 
тоски. 

Въ комнату вошелъ человtкъ довольно ' стран

наго .вида: низенькiй, .почти карликъ . Это былъ 

глубокiйстарикъ съ крупными грубоватыми чер

тами, съ беззубымъ ртомъ и вьщв'втшими, но еще 
не совсъмъ потухшими глазами, окаймленными 

красными вtками безъ рtсницъ. На губахъ лежа

ла странная улыбка, одновременно и жалкая, оби

женно-беэсилъная и глубоко-ироническая, На ста

РИК'В былъ невf>pоятгно засаленный кафтанrь, на ,го

ловt, поверхъ ерм'ол'Ки, - ТaiКая. же засаленная 

бархатная шапка, изъ-подъ IЮТОРОЙ выбивались 
рtдкiе пейсы пепельно-грязнаго цвЪта. 

- Это нашъ квартирный хозяинъ. Ему около 

80 лtтъ, - шепнулъ МН'В съ иронической улыбкой 

родственlНИКЪ. - Поговорите съ нимъ. Его У насъ 

С"lитаютъ большимъ чуда'Комъ. Но онъ далеко :не 

глупъ. 

- Ну, Ч110 новаго скажете, ребъ Беръ? -
обратился онъ къ стар.ику съ тою же ирониче

ской улыбкой, - и. у всъхъ, бывши;хъ нъ комнатъ, 
появилась на губахъ та же до6РOlдJYшно-ироничеокая 

улыбка. 

Старикъ не смутился этой встрtчей, не замt

ТИЛIb ея. Очевидно, онъ ИЗДaJВна привыкъ II(Ъ 

та,кому Оl'J1ношенiю. По'дойдя близко и остановив

шись прямо противъ меня, онъ, не подавая мнъ 

рУ'ки съ обыч:нымъ «illоломъ Алойхемъ», сразу 

спросилъ: 

- Откуда? Изъ Петербурга? 
И уставился на меня неподвижнымъ взглядомъ 

совиныхъ глазъ. 
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Да, изъ Петербурга. . .. 
-:- . Ну, что?. Что таМ,ъ въ Пет-ербургъ? Ве.; 

село? Гу-га? Пляшутъ по улицамъ? ~ спрос~лъ 
онъ опять, не спуская съ меня страннаго взгляда. 

- Почему вы ~олагаете, что въ illетербургъ 
такъ весело? 

- Если бъ тамъ не было весело, зачъмъ бы 
·всъ туда бъжа~и? Когда-то люди бъжали в'Ч 
Миръ - есть такое мЪстечко. - Почему? Пото

му, что тамъ былъ знаменитый ешиботъ. Ну, а 

въ Петербурrt в'1дь нътъ ешибота. Чего же бъ:;, 
гутъ туда? 

- Развъ TaiКЪ IМlНoгo народу ъдетъ отсюда въ 

Петербу:ргъ? 

- Такъ не БЪ Петербургъ, такъ въ другое 

чистилище, въ Америку, - не все ли равно! Но 

бъгутъ, и CTap~ и малъ, какъ на CBaдь~! ,; 
- По-вашему, значитъ, въ Америку 6ъг:утъ 

для веселья? 

Старикъ сразу сдълался оерьезнымъ и загщю

рилъ съ 60лненiемъ; поспъшно, съ задJOРНО полеми
ч&кимъ тономъ И ноткою негодованiя въ голосЪ. 

- . А вы что думали?. Вамъ, въроятно, ска

зали, что отъ нужды и нищеты бъгутъ? TaK~ 

плюньте вы .на это! Слышите - плюньте! Хе! 

отъ нищеты! Точно нищета новость для ~врея: 
Когда, ,скажите, евреи не были нищими? И 'мы, и 

наши отцы и дъ'ды ~ всъ помирали семь разъ БЪ 

недълю съ голоду - и ,все-таки никто не бъжалъ 

въ Америку. 

- Тогда еще Америки не было. Какая Аме
рика тогда была! - отозвался родственникъ. 

- Не было Америки, были другiя веселыя мъ
ста, - Qтпарировалъ старикъ. - Тогда была «глу-
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бина Россiи», гд'1 . люди загребали золото лопата
ми - и все-таки никто туда не б't,жалъ. А почему? 

Потому, что тогда евреи были евреями, были 
людьми. Тогда и не понимали, какъ это можно 

уъхать изъ родного м'1стечка. Какъ это я У'1ду 

изъ Б.? Зд'БСЬ я родился, ЗД'1СЬ мой домъ, моя 

синагога, ЗД'1СЬ на кладбищ'в похоронены мои ро

дители, д'вды и пращВды. Зд'всь ВС'1 меня знаютъ, 

и я ВС'1хъ знаю. ЗД'1СЬ я челоо'1къ. Какъ могу 
отсюда У'1хать? А теперешняя молодежь СОВС'1МЪ 

другое Д'1ло! Она со ВС'1МЪ справилась. Богъ? 

Гд'В тамъ Богъ! Какой тамъ Богъ! Н'1ТЪ Бога! 

Тора? Хей, какая Тора! Однъ басни, ничего боль

ше! Н'втъ Торы ... Отецъ и мать? Плевать на 

нихъ, кто на нихъ смотритъ! Н'1ТЪ отца и матери! 

Ничего Н'1ТЪ! А когда ничего Н'1ТЪ - можно б'1-

' жать, куда ноги несутъ. Что, разв'1 не такъ? 

Онъ опять уставился на меня своимъ присталь

нымъ в.зглядомъ - И его маленькая фигурка съ 

С'1дыми волосами и старческими глазами казалась 

до нев'1РОЯТНОСТИ странной. Было въ ней что-то 

д'втское, безпомощно жалкое, и въ то же время 

чувствовалось Н'1ЧТО закостен'ввшее и сильное, 

какъ закорузлые, глу60ко-вросшiе въ землю корни 
СТОЛ'1тняго дуба. 

Я ничего .не ОТВ'1чалъ, ожи\цая продолженiя. 

Старикъ еще ближе придвинулся ко М:Н'1, улыБНУJ11СЯ 

жалко-лукавой улыбкой и заговорилъ тише, почти 

таинственно: 

- Вы когда-нибудь вид'вли ребенка, когда 

онъ, - извините за выраженiе, - умарается? Хе! 

Онъ тогда у6'вгаетъ съ того м'вста, гд'В напачкалъ. 

И не тольке y6ЪгaeT~, но еще издали указываетъ 

пальцемъ и кричитъ: «ПЭ! какэ!» Самъ напач-

с. А. Ah-скiЙ. IV. 17 
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калъ и самъ же кричитъ: « Пэ! какэ!» Вотъ такъ 

и теперешняя молодежь. Сама все загадила . А те

. перь б'вжитъ отъ загаженнаго м 'вста и кричитъ: 
«Пэ I какэ!». 

- Вы, ребъ Беръ, сердиты на Америку пото

му; что женil' васъ бросила и уflхала туда, - ото

звался, разсм'вявши:сь 'мой родственникъ . 

-- Еще не уtхала: пока 'сидитъ въ ВитеБС'к 'в, 

JКдeTЪ билета, - поправилъ его спокойно старикъ. 

И, обернувшись ко 'мнъ, приба'Вилъ: 

~ у меня два сына, оба въ А'М1ерикt. Имъ 

тамъ \Видно очень понравилось. Стали . п исаrгь 

письма, уговаРИlвать меня и 'старуху тоже по

ъхать туда. Старуха моя - умная, взяла и 

по'вхала, А я - дуракъ - И остался зд'Всь . Домъ 

у меня большой, пустой - а я маленькiй, вотъ 

им 'вю занятiе: хожу ц'влый день по дому. А на

до'вст,ъ ходить изъ угла въ уголъ - отправляюсь 

въ синагогу. .. А если бъ я не былъ дуракомъ, я 
бы тоже поtхалъ въ Америку. - Что вы думаете, я 
бы тамъ MOrъ хорошiя дtла дtлать. Я старенькiй, 

да коротеньокiй, вышелъ бы на улицу, сталъ бы 

на бочку, началъ бы ПРИТОПТЫlвать 'НОЖКОЙ и 
прип'ввать: «Тра-ра! тра-а-ра! » - собрался бы 

кругомъ народъ, по'Катывал'И'сь бы со ,см 'вху и меня 

нанърное озолотили бы! '. А я, дурень, своего сча

стья 'Не понимаю. Сижу здъсь lJЗъ синаготt, чиrгаю 

псалтырь - и никто м,нъ гроша мfJднаго не даетъ 

за Э110! Ха-ха! 

Онъ залился мелкимъ старческимъ смъхомъ, IJЪ 
которомъ звучала бол'взненная обида и tдкая 

и!,онiя. 

И, 'сразу переставъ смtяrrься, 3aJГOВОРИU1ъ спо
КОЙНО И серьезно: 



ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМ'/ЗТОКЪ, 259 

- - Если я вамъ скажу, что все ПОШЛО' вверхъ 
дномъ, ,вы, нав;врное подумаете: «Э! Старый ду

ракъ!» Новотъ приведу примtръ. Когда-то вы

ше всею Ц'В\нили голову. Шут.ка ЛИ, голова! 
Тамъ хранится святая Тора. И голову всячески 

оберега ли. Украшали ее пейсами, покрывали не 

только днемъ, но и ночью ермолкой и еще шап

кой. И не какой-нибудь шапкой, а «штраймель» , 

на которую не жалtли денегъ. Носили мtХQВЫЯ 

«штраймель» въ 20, 30 и больше рублей! ., А дру
гiя части тtла, - о нихъ И не заботились. По рва

ны штан;.I - тоже бtда! Сапоги? Кто ихъ н('

силъ? Ходили . БЪ туфляхъ, ко торы я оБХОДИЩIСЬ 

въ полтинникъ или рубль. А теперь другое · время 

настало. Голова теперь БЪ загонt, о ней не ду

маютъ. Остригли пейсы, сбросили ермолку, а на 

шапку бол'ве 30 копеекъ не траТЯТЪ1 да и то ее 
не носятъ. Чего бояться? Чтобы Тора не выдох

лась, что ли, когда въ головt ея и нътъ? За то 

начали съ особеннымъ вниманiемъ оберегать и 

украшать ,,,ивотъ! А! животъ сталъ самой почет .. 
ной частью тtла . Только о немъ и думаютъ, толь

ко для него и живутъ, въ него цtлыя состоянiя 

запихиваютъ! И какъ у,крашаКYrЪ его! Во-пер

БЫХЪ - манишка, во",вт.орьпхъ - ЖИЛеТока. И ЭТО

['О мало - l'акъ на'В'~шиваютъ золorrую цf,.пь ... 
Старикъ вдругъ смолкъ, глаза его ilOтускнtли. 

- Умир !етъ, умираетъ мiръ, - проговорилъ 

онъ ·не ,громко и .скорбно. ~ Скоро не будетъ 

евреевъ . . . 
Молодой человf,.къ, внимательно слушавшiй .ста

рика, В3IВОЛ'НОВa'JJ!СЯ И, n,однЯ'вшись, npоговорилъ 

твердо и страс1'НО: 

- Ошиба~тесь! Еврейскiй .народъ прожилъ 

17* 
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4,000 Л'БТЪ, LНЪ И теперь не умретъ! Не безпо

койтесь! 

Старикъ о,:;тановился, поднялъ J:la молодого че
.лов'бка свои совиные . глаза и заговорилъ преж

нимъ тономъ, JЗЪ которомъ звучала та же иронiя: 

- Кто ГОЕ,оритъ, что .евреЙскiЙ народъ умретъ? 

Избави Богъ! Я этого не говорилъ! . Напротивъ, 

я УВ'бренъ, что евреевъ станетъ все больше и 

больше . . Въдь ' завtтъ «Плодитесь ~ множитеLЬ» 
теперь всъ ЩlПолняютъ особенно усердно. Такъ 

усердно, что даже не разбl1раютъ между своими 

женами и чужими! .. Нъ-ътъ! Я не говориЛ.ъ, что 
евреи умрутъ. ОIfИl будутъ живы. Но ... 

Старикъ подошелъ ближе къ молодому чело·

.вЪку и прибавилъ серьезно и наставительно: 

- НО всякая бываетъ жизнь. Живетъ чело
В'БКЪ, живетъ кошка, живетъ и свинья въ болотt ... 
Понимаете? 

У. 

Обратно изъ Б . МН'б предстояло ъхать верстъ 
.БО лошадьми до ближайшей желtзнодорожной 
станцiи. 

Я Р'БШИЛЪ на этотъ разъ измf,нить классиче
ской «будt» и ъхать почтой. Однако, когда ло

шади были поданы, оказалось, что этой же почты 
дожидаются еще два сбдока . Съ боль'шимъ тру

домъ удалось намъ втроемъ помtститься на узень

кой и высокой ПОЧТОВОй бричк'б. 

Попутчиками моими оказались евреи лtсопро
мышленники. Одинъ, - съ суровымъ ВИДОМЪ И 
длинной черной бородой, - все время сидtлъ мол
ча, мрачный, задумчивый. Другой - худой и по

движный старикъ, съ подстриженной сtдой бород-
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кой и рысьи,ми глазками, напротивъ, оказался 

очень общительнымъ. 

3аговорилъ онъ сейчасъ же, какъ только мы 

тронулись въ путь, заговорилъ т1мъ неправиль
нымъ, пtвучимъ русскимъ языкомъ, какимъ обык

новенно говорятъ полуинтеллигентные литовскiе 

евреи буржуазнаго класса. Принялся разсуждать 

о ПОЛИТИКБ, о Государственной дУМ'Б, о партiяхъ, 

и все, что онъ говорилъ, было плоско, банально, 
газетно. Но, увлекшись, онъ постепенно и неза

мътно перешелъ на евре\1СКУЮ рtчь и на конкрет

ные факты изъ еврейской жизни. И рtчь его сра

зу 'СД'Блалась БОЛ'Бе оригинальной, болtе яркой, об

разной и интересной. 

Онъ разсказывалъ про ВСТР'БЧУ съ дочерью ста

раго знакомаго, небогатаго лавочника, . котор·ая 

уtзжаетъ въ Швейцарiю учиться ·медицинt. 

- Ей теперь 28 лtтъ, - говорилъ онъ. -
Лtтъ 7- 8 тому назадъ она была здоровой, кра· · 

сивой ,Д1УвушкоЙ. Эти годы У нея ушли на обученiе 

акушерству . Теперь' отъ ея здо:рО'Вья и красоты и 

слf,да не осталось. Представьте же себt, чт6 изъ 

нея станетъ черезъ 5-6 лtrrъ, ко.гда 0iН'ЗJ сдtлает.сн, 

съ Божьей помощью, Докторомъ! . . И, думаете, 

она одна та,кая СУ'масшедшая? Нсъ такiя! И въ 

этомъ заключается глооное прокля:тiе, тяготtющее 

на:дъ евреями! 

- Въ чемъ собственно вы видите проклятiе?

спросилъ я. 

~ Въ томъ, что еврей рождается съ широ

ко ра:скрытыми глазами! Еврею все мало . Пода

вай ему непрем1УННО «верхушку съ хрЪна». Какъ 

это, :въсамомъ дtлt, дочь Бенце лавочника бу

Д€TЪ ТОЛЬ/СО акушеркой? Нътъ! Ей непремtнно 
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надо быть докторомъ, хотя бы для этого пришлось 

учиться до шестидесяти лътъ! 

- Правда! ~ буркнулъ, сурово И категориче

ски молчаливый попутчикъ. 

- И еще какая правда! - подхватилъ по

СП'БШНО первый . - Отъ этой горькой правды про

исходятъ веБ напасти на ·евреевъ ... Всякiй хо

че'J.''Ь скакать выше собственной головы; никто не 

хочпъ жить, какъ жили роди'Гели. И вотъ бъ

гутъ: одни .въ Швейцарiю, другiе въ Америку, тре

ты'! еще куда-нибудь, на <край (вЪта». 

,.......... Отчего, по-вашему, м'Олоцежь 'Бдет.ъ въ 

Америку? - полюбопытствовалъ я. 

- Хотите знать? ~ я вамъ скажу! Все оп 
этихъ «большихъ глазъ», все оттого, что каждо

му хочется карабкаться на небо! - отвътилъ онъ 

р'Бшительно. 

- Въ этомъ вы ошибаетесь! - вставилъ 

опять свое заМ'Бчанiе второй попутчикъ . - Я счи

таю _; .-
. - я не ошибаюсь! - перебилъ его первый. -

Конечно, MHorie ъдутъ отъ нужды И голода, но 

БОЛЬШj1<НСJ1ВО 6ъжитъ въ Ам·ерику только потому, 
что тамъ «открытый мiръ», и можно Д'Блать, что 

вздумается, даже ходить на голов'в! Зд'всь было 

ПQпробовали походить ногами вверхъ - и обо

жглись, - вотъ И бъгутъ отсюда! 

. Мы проъзжали по небольшой деревушкЪ . Не
смотря на то, что было всего около двухъ часовъ 
утра, во всъхъ окнахъ ' былъ св'Втъ. 

~ Нидите, какъ рано мужики подымаются,
прерваJl'Ь евою ръчь разговорчивый попутчикъ.

Знаете, что суни теперь Jliълаютъ, въ избахъ? Г?зе
ты читаютъ.:. 
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- Что вы? - удивился я. 

Собес1щникъ разсмtялся. 
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- Вы, въ ,са,момъ дълъ, П'Овf>pиu1И, что. газеты 

читаютъ? Они, навърное, даже не знаютъ, что 

такое гызета, никогда ея въ глаза не видали. Изъ 

лыка корзины плетутъ, - вотъ что они дtлаютъ! 

За 5-6 ча(овъ зарабатываютъ 4-5 коп. - и до

IЮЛЬНЫ этимъ! Погвtрьте, OIНи теперь не ДУ'маютъ о 

по'tздкъ въ Америку, даже не ломаютъ голову HaJДЪ 
вопросомъ, какъ обратить Россiю въ Америку. 

Имъ этого не надо . Понимаете, совершенно Не 

надо! .. Слушайте! - продолжалъ онъ оживлен

но, - обьяснIO вамъ, что такое МУЖоИкъ . Я -
л '1сОПРОМЫШJJtННИКЪ; 15 л'f,тъ сплавляю л'f,съ въ 

Ригу. За гoНl(y плота изъ Улы въ Ригу мужикъ 

получаетъ у ,vl еня 11 рублей. Изъ нихъ онъ 1 О 
получаетъ зи ,\юю, въ видt задатка, а, при достав

къ плота на м'Бсто, остальной рубль. Обыкновен

но продолжается ,гонка 7-8 недЪль. ВЪ HЫ~ 

нtшнемъ году она продолжалась 1 О недt,ль. Ко

гда плоты прибыли въ Ригу, я, разсчитывая гон

щиковъ, далъ имъ къ рублю еще по 20 копеекъ 
прибавки - и они не знали, какъ благодарить 

меня. .. и BOrrъ, передъ ухо:домъ дом'ой, стояли 

ОНИ всъ на берегу, и знаете, о чемъ говорили? О 
плотахъ, которые пригнали. «А-ахъ, лавины! Хо

рошiя лавины! Прямо уходить жалко! » Понимае

те, имъ жалко было уйти отъ плотовъ! 1 О недtль 
провели на .водъ, въ сырости, въ грязи, подъ дож

демъ, въ собачьей конуръ, отрtзанные отъ лю

дей - и ничего, имъ тамъ было до того хорошо, 

что уходить .не хотtлось! . . Понимаете это?. 
Или другой прим'tръ. Я видtлъ какъ въ 20-гра

дусный морозъ мужики бtжали босикомъ въ баню, 
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а послъ бани каrrались полыми} по снЪгу. И не 
простуживались! Это счастливые JПOДИ: не зна

ють что такое желудокъ, легкiя , глаза, зубы, не 
знаютъ, что значитъ простуда, болЪзни. И имъ 
ничего не надо: ни одежды, ни свъжей пищи, НJ.1 

челов't,qескаго жилья. :Не надо ни дo~(Тopa, ни 

учителя, ни театра, !ни фортепьяно. Они могутъ 
прекрасно обходиться безъ этОго. Такъ вотъ, спра

шиваю васъ, какая они компанiя для евреевъ, ко

торЫ>мъ всего мало? А 'наша молодежь не хоnла 
этого понять. Саома лъзла lВъ оюнь, тащила за 

сабою мужика и думала, чтО' онъ тоже ПiO'ЛЪзеть. 
А онъ не полЪзъ. И вышло, что евреи остались 

одни подъ обухомъ, а онъ... онъ лыко плететъ. 

Ха-ха-ха! 

Старикъ суха и злобно разсмЪялся. 

VI. 

Въ разсужденiяхъ, которыя мнъ довелось вы

слушать во время этой поъздки, меня поразила 

одна, чрезвычайно характерная особенность. Не

'смотря на вопiющую голодную нищету провинцi

альнага еврейства, нищету, болъе чъмъ достаточ

ную для объясненiя «эмиграцiонной горячки», мои 
случайные собесъдники, люди различныхъ клас

совъ и дiаметрально-противаположнаго Qбраза мыс

лей, rБМЪ не менъе не удовлетворялись про

стой и бьющей въ глаза причинай и старались объ

яснить · это явленiе другими мотивами. И, пожа

луй, еще болъе характерно то, что всъ мои со

бесъдники, - каждый на своемъ языкъ' и съ 'своей 
точi<и зрънiя, - указывали, въ сущности, на 

одну и ту же причину усиленной эмиграцiи въ 



ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМ1;ТОКЪ. 265 

Америку: lНa OTCYTcTBie у современна,го русска 

го еврейства КУЛЬТУРНОЙ почвы для жизни въ 

Россiи. 

Какъ ни затхлы и дики были разсужденiя ста

рика-карлика, но въ основъ ихъ лежала здоровая 

_ мысль: старая, религiозно-традицiонная культура, 

которою евреи жили тысячелtтiя, разрушена до 

основанiя; новой не создано - и жить нечtмъ 

стало. Приходwrся., поэтому, бtжать о'Тъ заny

сr1нiя, бt.жать куда глаза гюrдятъ. Это же са

мое, хотя и другими CJFO'вами, высказалъ и юноша, 

и третiй собесъдникъ, л'f>сопромышлеНlНИКЪ, кlO

тораго больше всего поразило HecooTB'BTcTBie ме

жду низкимъ культурнымъ уровнемъ русской на

родной массы и стремленiемъ евреевъ къ высшей 

культурt . 

Какъ ни отчуждено было старое ортодоксаль

ное еврейство отъ коренного русскаго населенiя ; 

какъ ни обособленно жило, - оно, т-вмъ 'не ме

нъе, было гораздо болtе привязано если не къ 

Россiи, то къ своему краю, городу, мtстечку, Ч :ВМ1. 

современное и:нтелurигентное еврейство, освободиВ~ 
шееся отъ оБOiсоБленности и рели~i6зныъъ ~адlИ
цiЙ. Ортодоксальный еврей, повторяя три раза въ 

день въ МОЛИ11Вахъ : « И возврати насъ въ 'НЭiшу стра

ну!» все-таки иначе не называлъ города литовска~о 

края, какъ «евреЙСКИlмигородами» . И еврейокими 

ОНИ были для H1ero не потому, что та'мъ жили евреи, 
i:l потому, что тамъ были сплоченныя еврейскiя 

общины, знаменитые «ешиботы», въ томъ или дру

гuмъ городъ жилъ прославившiйся раввинъ, еЩt! 

- болtе прославившiйся цадикъ. Каждый такой еврей 

былъ связанъ неразрывными узаJYIИ съ своимъ род

нымъ городомъ или мtстечкомъ, гдъ о'нъ ЖИЛ1-
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абщиннай ЖИЗНЬЮ, имtлъ {jваю синагагу, сваего 

раввина, сваи кружки, шкалы. 

Усавременнага передавага еврейства такой на

цiональна-культурнай абстанавки нътъ и въ по

минr1. Ведутся дебаты а оозиданiи нацimшльной 

культуры, НО талька дебаты. Имtюl'СЯ нацiаналь

ныя программы, на еще нътъ ни нацiанаULЫНЫХЪ ор

ганизацiй, ни нацiона'ЛЬНОЙ культуры. 

Однъми пр ограм,м,амИ', конечно, жить нельзя. 

Это ЧУiffст'Во'Валось и сознавалось давно. Но въ 
эпоху освободительнаго движенiя казалось, чтu 

вотъ-вотъ, еще од!но...,щва: усилiя - программы 

превратятся въ хартiи, и явится возможность за·, 

няться творческой культурнай рабатай. На ЭР' 

Надежды не аправдались. Дагарtли огни, аблет'!' · 

ли цв'1ты - еврейс'Гва оказалось въ бол'1е безна

дежномъ по'лаженiи, ч'вIмъ раньше. 

11 жить нечtмъ стала .. . 
Въ паи.скахъ не таJIIЫЮ хлrВ6а насущнаго, на 

и хл'1ба духавнага, еврейская моладежь, переси
.'Iивая всъ затрудненiя и лишенiя, устремилас!> въ 

Лондонъ и Нью-Iаркъ, патаму что та:мъ уже абр~ 

зовалось ядро еврейской культуры, существуетъ 

еврейская общественная жизнь, просв'f,тительныя 

w культурныя учрежденiя, обширная еврейская пе· 

чать, еврейс:кiе театры, короче, - бьется пуль·съ 

еврейской И'сторичеокой жизни. 

Бъ этай неопред'f,лимой жажд'f, жить сабствен
ной культурной жизнью, въ этомъ стихiйнамъ 

движенiи народнай массы въ центры, гдъ имtются 

новые очаги этой культуры, - кроется, 6езъ со

.~нtнiя, глубокiй иtтарическiй смыслъ . 

1908 г. 



Новые побtги. 

1. 

«А тамъ, въ глубинъ Россiи» .. . Впрочемъ, «глу
бина Росс i и» въ данномъ случаъ только красивый 

Оборотъ р'!"чи: пишется Россiя, а произносит,ся «чер

та, еврейской осЪдлости». Но И въ глубин 'в «черты» , 

какъ . и въ глубинъ lНеограниченной Р,оссiи, тепарь 

царить .все та же традицiо'Нная «нъмая тишина». 

«Черта» «У'спокоилась» , «Замолкли звуки ди,в

ны?,ъ пЪсенъ» . Н'втъ больше ни партiй, ни круж

ковъ, ни биржъ, ни мас{:овокъ, ни програм.мъ, ни 

разногласiЙ. И не только въ сиЛу вн'tшняго воз

дtЙствiя. Слова и лозунги вчерашняго дня поте.ря
ЩI свою 'Магическую -власть, исчезли изъ употре-

6JIен iя, СДЪ<J]ались анахронизм,о'мъ. Прошло да,же 

HacTpoeHie растерянности и подавленности, охватив
шее всъ.хъ непосредственно послъ перваго раЗl'рома . 

Все настолыко вошло въ старую колею, что съ пер

вато вз·гляда получается впечатл'ьнiе, будто все пе

ре)l{Итое въ эпоху великаго порыва разсъялось и ис

чезло, не оста.вивъ никакого слъда въ жизни еврей

ства .. 
И, rвмъ не манъе, несмотря на всю полноту усп'О

коенiя, на всю реставрацiю прошлаго, - евр~йская 

провинцiя уже не та , какою была раньше. Стоитъ 
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ТОЛЬКО побыть нъкоторое время въ « чертt.» И непо

средственно присмотрЪть.ся къ ея жизни, чтобы у6'в

диться, что произошелъ большой переломъ, поло

жившiй ръзкую грань между прошлымъ и настоя

щимъ. 

Въ до-освободительное время еврейская про>ВиJН

цiя отличалась большой инертностью, не проявляла 

ни иниц i ативы, ни жизнед·Вятельности. Улучшенiе 

своего положенiя она ожидала извнt, главнbI'МЪ об
разомъ, отъ измtнен i я правового положенiя евре

евъ, и возлагала свои надежды на «столичную интел

лигенцiю», на КОТОРУЮ смотрtла ка'къ на· предста

вительницу еврейства. Въ наtCТоящее время ·карти

на изм·В.нилась. Несмо'тря на 'Весь мракъ и безна
дежность политическаго положенiя , « черта» проя

вила небьmалую до сихъ поръ жизнеД'вятельность и 

иницiатИ'ву . Охватившее теперь все еврейство КУЛЬ

турное движенiе зародилось и окрtпло въ глубинt 

«черты» . Еврейскую провинцiю теперь ужъ не при

ходится ТОРМ'ОlШи~ь И будить. Она сама ловитъ вся
кое проявленiе жизни, всякую иницiативу. 

Особенно характерно отношенiе «чер'lЪ[» къ 
06ще"'ПОЛИТИlЧескому положенiю евреевъ въ настоя

щее время. Вынося на своихъ плечахъ всю наглость 
и озорство черной сотни, всъ невъроятные экспе

рименты мъстныхъ властей, еврейская провинцiя не 

придаетъ этому того исключительнаго значенiя, ка

кое этимъ явленiямъ придаетъ еврейская 'столичная 

интеллигенцiя. И это потому, что «черта» на ОПЬ[

тt. убъдилась, что, какъ ни безгранична власть 

мъстныхъ сатраповъ и союзническихъ организацiй; 

ихъ влiянiе на весь -строй мъстной жизни не имЪетъ 

рt.шающаго значенiя. Едва только черная сот.ня 'Отъ 

погрома переходитъ къ БОЛ'ве мирнымъ фЬрмамъ 
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возд'ьйствiя, она, по своей полной некультурности и 

6езпочвенности, окаЗblвается безпомощной БЪ стол

кнавенiи съ окрtmшей и .сплоченной культурной 

средой , Какъ иuшюстрацiю приведу одинъ, два фак

та, съ КОТОРblМИ мнъ пришлось СТОЛКНУТЬСЯ .во время 

недавней поtздки по «чертt» . 

Въ Б" ОДНОМЪ изъ значитеЛЬНblХЪ городовъ «чер

ть! .осtдлости», уже нъсколько Л'ЬТЪ .существуетъ 

отдtлъ. « Союза русскаго народа» , КОТОРblЙ долгое 

время не проявлялъ никакой д'Ьятельности. Нако

нецъ, онъ устроилъ «чайную», которая должна бblла 

служить «центромъ для союзниковъ И мъстомъ для 

пропагаНДbl антисемитизма, Чайная бblла устроена 

на базарt. Но городъ -- еврейскiй, и по субботамъ 

въ немъ замираетъ всякая жизнь, Напротивъ, по 

воскресеньямъ .ведется наиболtе оживленная тор

говля. Пришло.сь приноровить и чайную къ общему 

укладу жизни. Не прошло и нtсколькихъ мt.cяцевъ 

ПОСЛ'Ь освященiя чайной, какъ она начала заII<Рbl

ваТЬС5{ по субботамъ, наравнъ съ еврейскими лавка

ми, и ОТКРblвать,ся по воскресеньямъ. Въ городъ 

другой чайной не бblЛО. И еврейскiе лавочники, по

слt нъкотораго колебанiя, стали ПОСblлать въ чай

ную за кипяткомъ, затtмъ начали сами заходить 

туда чай пить. Въ чайной все чаще стали появлять

ся еврейскiя лица, все громче стала раздаваться 

еlJрейская рtчь , Короче, не прошло и полугода, 

какъ чайная сд'ьлалась «еврейской», а, черезъ н'ько

торое время, и совсъмъ перешла въ еврейскiя руки . 
. Другой фактъ. 
Прitхалъ я въ одно мъстечко читать лекцiю. 

Устроители лекцiи, между прочимъ, сказали мнъ, 

что на лекцiю собираются и HtKoTopble pyccKie. «И 
начальникъ .станцiи соОирае.тся придти» - добаВИJ)Ъ 
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кто-то. Зат'&мъ мнъ пришлось то отъ одного, · то 

отъ другО'го слышать объ этомъ начальникъ 

станцiи. Всъ отзыIвлисьь о немъ очень тепло 

и ·съ БОЛЬШQЙ Пi()lхвалоЙ. Онъ ,состоитъ въ 

большой дружбt <:ъ мъстныии евреями, ока-

зываетъ Иlмrь в<:евозможныя ОДОJliЖенiя, у .него пре

красная 6и6лiютека, которою все мъ'стечко поль

зуется, и т . д . И, между прочимъ, случайно, какъ Г0-

ворятъ о совершенно незначительной мелочи, кто

то бросил:!> объ это,мъ же начальникъ станцiи 

фразу: 

--; Онъ предсъдатель мъсrnаro отдъла «Союза 

русскаго народа». 

Я остолбенълъ отъ удивленiя. НО 'мой собесъд

никъ даже не понялъ, чему Я удивляюсь, и .спокой

но объяснилъ мнъ: 

- Да это онъ такъ . '. Для начальства, чтобы 

не потерять мЪста. MHorie такимъ образомъ запи
салИrСЬ союзниками. 

Приблизительно то же самое, что о союзникахъ, 

можно сказать и относительно провинцiальной 

админи:страцiи, по крайней м;ьръ, низшей, на КО110-
рую возлагается проведенiе опредъленной поли'Гики 

въ отношенiи евреевъ. Получая циркуляры и всяка

го рада косвенныя внушенiя, она, ,конечна, старается 

дtйствоватъ « по всей строгости закона». Но вtдь 

одной тактикой Мымрецова «тащить и не пущать» 

далеко не уйдешь. И едва эта власть начинаетъ 

rrpоявлять себя не въ области «шиворота», но на 

почвъ культурнаго воздъйствiя, ЮIКЪ оказывается 

тоже безпомощноЙ. Мнъ привелось побывать въ 
10-12 городахъ и мъстечкахъ «черты», гдъ Я чи,
талъ лекцiи о еврейской литерату.рЪ. И тутъ MIНЪ 

пришлось на опъrтЪ ,познакомиться съ дЪятель.но-
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стью мъстныхъ властей въ области культу.рН~IХЪ 

начинанiЙ. 

Прежде всего, МН'В бросились въ глаза не столь

ко произволъ, сколько безтолковость и безсистем

ность этого проwз>вола въ 01iношенiи даже такого 

несложна:го Я1вленiя, какъ публичная, лекцiя. Не

смотря на то, что лекцiя была на чисто литератур

ную тему, .она въ н'1которыхъ мъстахъ не разръша

лась или разрtшаласьсъ большими за1'рудненiями. 

Большей частью, приходилось читать ее въ видt 

доклада въ закрыто;мъ собранiи «Бврейскаго лите

ратурнаго общества» или «Общества просвtщенiя». 

Тутъ опять власти то не разр'1шали употребленiя 

еврейскаго языка, то не допу,скали дебатовъ, не

с'м'Отря на то, что по утвержденно'м'у уставу «'Об

ществъ» , доклады и беС'&ды могутъ вестись и на 

еврейскомъ, и на древ'Не-еврейскомъ я-зыкахъ, и 

разръшаю1'СЯ дебаты. Въ городъ Г. прису'т

С'г.вовавшiЙ на доюrадt приставъ вдругъ запретилъ 

дебаты. Одинъ изъ мъстныхъ общественныхъ дъя

телей отправился къ по'лицеймейстеру съ просьбой 

разъяснить приставу, что въ закрытомъ собранiи 

допуокаю'Т'ся дебаты. ПОlЛИцеймейстеръ ему OlfBt
тилъ: - «Обойдетесь и безъ деба'1'ОВЪ. И знаете 

ч1'о? Скажите вашему лектору, чтобы ,онъ )'&халъ 

п.о добру по З'доро'Ву. А не то но его, пожалуй, аре

стую» . - Почему? - «Да та'къ, на'доtло воэитЬ'ся 

съ Э1'ИМИ лекцiя'м'И~> ... 
Но еще xapaTepнiВe было 011lюшенiе влапей къ 

моей лекцiи тамъ, гдъ она разрtшалась. 

Въ м'&стечкt С. на лекцiю явились приставъ, съ 
двумя помощниками, вни.мательно выслушали лекцiю 

и даже почтили меня своими а-пплодисментами. 

«Лекцiя имъ очень понравилась» - шепнут ,мнъ 
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кто-то. Кажется, чего лучше! Но и это оказалось 

не къ добру. Посл'в лекцiи начались дебаты. Во 
время рtчи одного изъ 'оппонентовъ, говорившаго 

неправильно по-ру<сски, но дtлавшаго существенныя 

зам'вчанiя, приставъ BДpyrъ поднялся и властно про

изнесъ: 

- Будетъ вамъ говорить! Кончайте! 

- Въ чемъ д'вло? - спросилъ я, пораженный 

этимъ veto. -
Приставъ очень благосклонно взглянулъ на ме

ня и проговорилъ почти патетически: 

- Ну гдъ ему спорить гrротивъ васъ! В'в:дь онъ 

даже по-русски говорить не умЪетъ. 

- Нътъ, ужъ, пожалуйста, не 'мtшайте ему го

ворить, какъ онъ умъетъ, - на'Чалъ я убtждать 

пристава. 

- Что же, - по мнъ пусть говориотъ, но прямо 

см '1шно, что онъ бере'Гся спорить С1:> вами! 

Выступилъ второй оппонентъ - и опять та же 

исторiя . Этотъ оппонентъ, оспаривая мои <воззрt.

нiя на еврейскую нацiональную интеллигенцiю, сдъ
лалъ .какую-то ссылку на Талмудъ . Приставъ рtзко 

остановилъ его. _ 
- Довольно! Вы не по протраммъ говориrr~. 

Тутъ читалась лекцiя о литературъ, а вы - BДPYrъ 
заговорили о Талмудt! 

Въ 'ГОРОд'В Л., гд'в лекцiя была публичная, при
сутствовавшiй исправН'и:къ, усtвшiйся возлt меня на 
каеедръ, BДPYrъ 'ОrCтановилъ -меня: . 

Вы говорите не пр программ 'в! 

- Какъ, не по программt? 

- А такъ. Вы должны читать лекцiю, а, вмЪ.-
сто этого, вы излагаете ·СВОИ мысли . 

- Чт() же, мнъ l,3аши мысли излагать? 
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;---, . Не ,мои и не ваши, а просто Ч,итать лекцiю . 
. Видя, ЧТО я продолжаю неДОУМЪJ;3а,ь, OIНЪ нагнул~ 

ся ко !I'1Hf, и ~аговорилъ шопотомъ, 

- . - Если . б:ь . тут'}) были .одни «хусидыI> - . др·угое 

дЪло. Хусиды - народъсмирныЙ. А то здъсь и 

приказчики, и ра60чiе. А ОНИ только и ждут:ь, что

бы что-нибудь такое услышать. Понимаете? 80ТЪ 

и не надо никакихъ своихъ 'мыслей, излагать! 

З.а то ПOiНравило'сь ему, когда я,. закончилъ 
указанiемъ на ~еЛИlкiя цt.нн.оС'ги, хранящiяся' въ 

ста-рой еврейской культурЪ. 

- Это вы вOTh хорошо сказали! - похвалилъ 

онъ 'меНя. . 
И, нагнувшись KQ мнъ, СЪ большимъ лукав

ствомъ прибавилъ. 

-:::- Говорить-то хорошо говорите про CTapYlHY! 
А, I-!ебось, когда никто не ПИДI:i:Г:Ь, все-таки хазеръ 1 

ъдите? .. А напрасно не устроили послъ чтенiя 

танце8Ъ. Я бы остался... Скука смертная здf,с;ь 
у : насъ! .. 

B~ оощемъ, приходится КQнст:атировать" ЧТQ 
какъ союзническiя оргаНl1зацiи, такъ и МЪ,стныя 
власти, при СВQемъ столкновенiи со сплоченной 

культурной средой, безсильны оказывать на нее ка

кое-нибудь культурное воздъйcrвiе ... 

11. 

8ъ теченiе послъднихъ двухъ лътъ были ОСНОВ,а;
ны въ провинцiи .с;о~и ~врейСКИХъ кульrурныхъ и 

экономичеокихъ обществъ; литературныхъ, драма

т",чеСКИХ1:i, . музыкаЛЬНЫ-1{Ъ, ПР9фессiон~ьныхъ, КО
.оперативныхъ, кредитных:~ и др. Это стремленiе къ 

,1 Свиннну, 

С. А. Ah-скШ. IV. 18 



274 С. А. Ah-сюЙ. 

оprанизацiи, къ сплоченiю, къ совмъстной дъятель

насти ,можетъ считать<:я наиболъе характерной чер

той настоящаго ,момента. Черта эта выступаетъ 

особенно рельефно ,въ сравненiи съ тенденцiей не

давняго прошла1'О къ размежеванiю и подчеркиванiю 

разногласiЙ", когда ПРОВИiнцiя была раздроблена l;Ia 
множество воевавшихъ между ·собою па:ртiй, группъ 

и ,кружковъ. Изъ этого еще не слъдуетъ закЛ1О

чаiЬ, что всъ прежнiя разногласiя сданы 'ВГЬ архивъ. 

Въ бо.тibwинствЪ · случаевъ, мы встр'&чаем,ся 'Все съ 
тъми же д't,ятелями, оставшимися при своихъ преж

нихъ воззр't,нiяхъ, но проникших.ся сознанiемъ, что 

для настоящаго момента важно не подчеРКИiВанiе и 

углубленiе разногласiй . политическихъ программъ, 

а 06ъединенiе силъ для общей культурной работы . 
. Какъ разъ въ тъхъ городахъ, гд'в 4-5 л'&тъ то

му про'Исходила особеН'Но ожесточенная ' борь:ба 
па;ртiй и ' lНаправленlИ, я ' теперь нашелъ но 

глiш't, IКYJIIЬTypHЫXЪ общесТtВъ П1редстаlВИ:телей раз
личныхъ, ръзко противоположныхъ общественныхъ 

теченiЙ. Въ комитетъ одното культурнаго учрежде

нiя мирно зас1даютъ и дружно работаютъ сiонИlСТЪ 

(даже изъ воинствующихъ), представитель демокра

тическаго. направленiя, нацiОt)алистъ, сочувствующiй 
русскому народничеству, и либералъ, склонный къ 

ассимиляторству, Когда представился подходящiй 

случай, всъ эти лица опредtленно высказали и под

черкнули свои основныя воззрf>нiя, но, вмъстъ съ 
этимъ, указали на· необходимость и возможность 

совмtстной работы на культурной почвъ. 

Другое характерное явленiе. 

Въ эпоху освободительнаго движенiя, одновре
менно съ программными· разногласiями и расколами, 

назрt.вaлъ и съ каждымъ днемъ все 60лъе оБОСТРЯ!l1-
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ся :глу(jакiй внутри-организацiон'Ный Ра!ОJЮЛЪ, КОТО

рый~ . не~мотря на всъ старанiя замолчать . его, 
"то 'l1JjДtло выступалъ !Наружу IВЪ острой и ча

сто трагической фОРМ'В: расколъ между l:!НTe1!- : 

лигенцiей . и народной ·массоЙ. Несмотря . на 

()бщность мiровоззрtнiя, совмъстность и работы; 

и жертвъ, между партiйными раБОПlИками, ин:гел-. 

лигентам,и и рабочими, стояла глухая стъна, 

взаимнато непониманiя и недовf>рiя . . Интеллигенты; 
при всей своей самоотверженности и преданности 

Д'БЛУ, не могли глу~око прони-кнуть въ П'сихолоriю 

простого рабочаго человtка, не умtли достатОЧНО 

чутко относиться къ его пробуждавшейся .МЫI;:ЛИ,. къ 

,егО первымъ порывамъ къ самостоятельной дtятель

ности.. Съ другой стороны, и массовые рабочiе, ста

вившiе «каюiци-мся бар'ЧукамЪ» ' суровыя l'ребова~iя 
полнаго опрощенiя, {угно~ились къ интеллигентамъ; 

llродолжавшимъ жить «буржуазной жизн~ю», 'СЪ 

·бо;льшИiМЪ неДОБf>рiемъ, подозptвали ихъ (и' не 

всегда напраоно) въ тщеславiи, стремленiи командо

вать, верховодить и т. д. 

Съ liаступленi е.мъ разгрома и ликвидацiи ' оrnобо

дительна'го движенiЯ,окрываемый и сдерживаемый 

лартi,ЙН'ОЙ дисциплиной антагонИGМЪ ' р'взко высту:-

пил'D наружу и вылился' въ фОРМ'В взаи-мныхъ упре
ковъ и 06виненiй въ предатеш.ствt, трусости и ' без.~ 
дарности. Послt Э'юго наступило полное 'раСХQжде~ 

Hie: . Интеллигенты; недавнiе партiЙI;l6Jе работни;ки, 
.совершенно отстранились . ·отъ массы, отказаJJИСЬ 

отъ всякой парт iйной дtятельности и всецtла ушли 

въ 'свои личныя переживанiя . Тоже и рабоЧiе, QСТЩЗ

шись -наедин'в съ собою, ИЛИ отступились 'от:ъ всякой 

'о6щественности, или за·мкнулись въ свои узко про_: 
фессi'osнальные ' интересы. "\~ 

18'~ 
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." -; НачавшееС5! въ' насrоящее BpeM~ .K:Y.IlbTYRm~~, AB!f
жеЫiе · можетъ считаться первымъ шагомъ 1SJ> H9B.D7 
му 'сближенiю между интеллигенцi ей ИJ народн()й мас,

соЙ~ . Уже въ самой арганизацiи КУЛЬТУIЩ~I~Ъ .0,9-
ществъ леЖИTh стремленiе къ враимному ПО1fимщ"iю 

и I1pимиренiю . между. :;пими двумя. элемеl:lта/YIИ, а ~ъ 

Дъятельности «обществъ~ должна ' оказатьс~ П0,:!ВЦ 

для СQВМЪСТl:ЮЙ работы . Конечно, и въ ку.льтурноi1 

дЪя:гельност.И , моЖетъ ·. и, пажалуй, долженъ. высту
пить·.нЪкоторыЙ :антагонизмъ между интеллигенцiе~ 

и массой, но· далекр не въ такой острай . и траГJ.1че.

скоЙ".формЪ, какъ онъ выступалъ до сихъ ,порр въ 

поли:гическихъ партiS!хъ. _ . . 
, . Въ-'оргаНИЗ0ваftнЫХЪ. в]) лосл'Ьднее: .аремя . кУщ,
typho-просв'Ьтителыныхъ ' 06щества'Хъ, участвуютъ, 

въ 60ЛЬЦIИНСТВЪ , <;лучаевъ, . рядамъ · съ рабочими .. ·и 

iIlолу~интеллигентами, лучшiе представители ПР9.ВИН

цiалЫiОЙ ият.еллигенцjИJ, 1::1, - поскольку мн'I', при

шлось ВИДЪ'rЬi '~ К~KЪ въ самихъ ' общества:х.ъ, тю~ъ 
и въ .коми:тетахъ, .работа ведется дружно, бе;;п~ !ХО-
6енныхъ тренiй и инцидентовъ , ., . 

Если недавнiе прorрамlМЫ и лазунги не 5Щляют<Ся 

въ · настоящее время предметомъ споров;', дебатовъ 
И" разноrласiй, та, на почв'Ь НОIЮЙ дъятеЛЬНQСТИ, y~e 

ВО$НI1КЛИ два опреД'Ь[lенныхъ направлеJ:liя . Всюду, 
ГДЪ м;н'Ь . прщuлось быть въ провинцiи, я стаm{И~ 

вался 'С'ь щ06енно . стра,Стньгмъ Qтн.ошенiем.ъ къ . ~O.-. 

просу , о · я<!ыJкь,' ·какъ IОснавному ' фактору культур ",: 

наго возрожденiя еврейства, Правда, мнъ приходи

лось'. набmoдать это ' явленiе при условiяхъ . иск'У~
ственнага .возбуждеl-tiя' этого в 01ГlP <?,са , такъ какр' въ 
моихъ докладахъ 9. еврейской .frиrrератур'Ь . И народ:; 
,юмъ < творчествъ я ПQдробно останавливалоЭ' .' на 

этомъ вопросЪ. Но по тому ин,\ересу, который !{)нъ 
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возбуждалъ у аудиторiи, по стра{:тности деба'ТоВD ,Щ 
наконецъ, по упрекамъ, -которые ' дълались ' мн'Б, 
что недостаточно оп редъленно высказался , за 

г-егемонiю того или другого языка (древне-еврей:.. 

скаго ИЛИ разговорнаго), - я могъ заключить, что 
вопросъ о языкахъ является въ настоящее время въ 

ПРОБинцiи с'амымъ актуа-льнымъ, ЖИБотрепещущи:мъ; 
и что на этомъ ВОПРО'СЪ еврейская среда раз'дЪли

лась н'а два лагеря: евреистовъ и ге6раистовъ. Въ 

большин'сТБЪ случаesъ эти направленiя совпадаютъ 

съ прежнимъ партiйнымъ дtленiемъ. Евреисты-,!а

ще всего, тъ же представители и приверженцы демо

кратическихъ теченiй, гебраисты - почти исклю

чительно сiонисты ортодо.ксальнаго направленiя, 

Долженъ, впрочемъ, отмътить, что на моихъ докла

дахъ нъксугорые выдающiеся сiонисты выступали го

рячими апологетами разговорно-еврейскаго языка и 

полемизировали съ непримиримыми гебраистами. 

Поокольку могу судить по публикъ, которую 

встр'1чалъ на моихъ докладахъ, - ' почти всюду Чис, · 

леНjШй леревtсъ на сторонъ евреистовъ. Они дер

жат\:я иоплоченн'1е гебраистовъ и, тамъ, гдъ деба

ты' мог:Ли вестись на евреЙ'СIЮМЪ языкъ, выставляли 
vnытныХъ и и.скусныхъ ораторовъ, которые говори

ли зам'1ч.ательно плавно, образно и просто на звуч~ 

но!l'1'Ъ и красивомъ еврейскомъ языкЪ. Ръдко при~ 

'ХОДWЛО{:'ь ' имъ подьккивать слова или упm'реблять 
чисто нъмецкiя выраженiя. Лучшимъ аргументомъ 

въ пользу eBpet1x:Karo языка 6ылъ самъ языкъ рf,;чей 
ораторовъ. Въ этихъ ръчахъ иН'Огда ' ЩЮЯВ'

,лялась' излишняя {:трастность, проскальзывали ръз

кiя полемическiя . Быражеliiя, . во; за единичными 

йскЛюченiями, они . ~ыли . лишены. агрессивнюсти по 
'опiошенiю къ ' др евне-евр еЙQ{{)М у языку, за 1IФТ9'-
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рымъ признавалrnъ OrpoMHqe 'кулытурно-восr:ита-

телоное значенiе . . . , 
Гебраисты, большей частью, проявляли. свои 

ораторскiя способности на Р)llСОКОМЪ языкъ. Въ 

отношенiи аргу.ментацiи они были -сильнъе 'сво:и:хъ 

протИВ>никовъ, ПipИ чемъ высказывали несравненно 

оО'льшее ЗlНаКОIМ,С1'ВО съ еврейокой ,исторiей, литера-
турой и :вопросwми юдаизма. . , 

Среди гебраистовъ я встрътилъ гора,ЗДО менъше 

однородности и однотонности направленiя, чъмъ у 

евреИ'стовъ. РЯ'ДОМЪ съ у.мЪренными защитниками 

древне-еврейскаго языка отъ нападокъ крайнихъ 

евреистовъ, выступали и воинственные гебраисты, 
которые не находили достаточН'о презрительныхъ и 

оскор6ителынЫlХЪ эпитетовъ дл.я характеристики 

«жаргона·» , называли его «безсмьгслеН'Н'ой тараб<!.р

щиной?> , «'Отвратительнымъ на60Р'ОМЪ словъ» , при 

чемъ БЫОКlaзьгвали опредълеНlное п:редпочтенiе рус

щому явьщу. 

Встръча'лись tИ TaKie гебраисты, которые ме

тали громы не только противъ «цыганскаго жаРГ()i

на» , но и противъ древне-евреЙ'скаго языка современ

ной перiодической печати. «Было бы веЛИ1<ИМЪ не

счастьемъ для евреЙскаго. народа, - говорили они,

если ,бы древне-еврейскiй язЫ'къ СД'1лался разг.овор~ 
нымъ, и изъ священна,го языка прор6ковъ пр~ра

ТИJl'CЯ бы въ языкъ базара и а<ухнИ'» . Такимъ' ,оора
зомъ, и эти гебраисты приходили къ выводу О пред

почтенiи ру,сскаго языка, d<акъ разговорнаго, для 
евреевъ. 

Кро.мъ евреист<mъ и ге6раистовъ, иногда вы:
ступали ораторы, ко торы е- робко, за,ма'скировruнно 

пытались прооодИlТb ас.симиляторскую точку зрънiя, 

Пр.едостерегая отъ увлеченiя нацi,онализмомъ. Та-
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кихъ ора-горовъ публика втрЪчала халодн:о' и даже 

враЖlДебна. 

Талька въ аднамъ м'1стВ съ K~eeдpы была пра

изН(~'Сена опредfmенна-аОСИiмиЛ'я'Горская р;вуь, 'гаря

ча поддержанная еще ОДНИМЪ араторомъ : Эта 

была какъ разъ IJ3'Ь Б ердичевЪ. Съ а'С<оимиля,тор

скай рtчью высту.пилъ 70-J1tтнiй старикъ, раль-: 

шой 3IнаТQI((,Ъ древне-евреЙСIЩЙ письменности: 

ОНЪ прямо. заявилъ, Ч110, такъ какъ нацiо
наЛ'ьныя ·осабеннасти ЯlВляю'Гся продуктомъ кли

матическихъ, геаiГ;pафич&кихъ и сацi,а:льныхъ. 

уславiй, та, въ виду ,разс1янiя 6Вреевъ па всему Mi
ру и среди различ/Ныхъ нарадавъ, не существуетъ 

НИlкакай еврейскай нацiональнасти. Между маЛ'а

русокимъ евреемъ и малароосамъ гаразда балtе аб:

щarо, чf,lмъ между лИ'тавскимъ евреемъ и галицiй

скимъ, а, твмъ балtе, французскимъ. Паэтаму всъ 

разговоры а евреЙСIЮМЪ нацiанализмt никакай поч

вы не имtютъ. 

Дебаты ,между евреистами .и гебраистами часта 

непраизвалына свадились на пачву балtе глубокихъ 

принципiальныхъ разноглаCIИ. Евреисты, защищая 

яз.ыкъ. нараднай массы, обаснавывали сваи ваззрt-: 

нiя абщедемакратическими ПРИiнципами. Гебраи~:гы 

же, выступавшi е пративъ lНapoДHaгo языка· и IJpa
ти,въ произведенiй нараднага творчества, - этим.ъ 

самымъ станавились вразрtзъ съ элементарными 

оснавами демакратизма. На, памима этого., арата

ры абtихъ партiй не связывали вапраса а языкt съ 

сацiаЛЬНО-ЭКQIномическИ'ми Пlроблема'МИ'>, .не стреf\'lИ

лись абаснавать его. «теорiями» И тщательно изб!>

гали терминалогiю ораторскихъ рtчей .недавня

га времени. На моихъ ДОКЛ'адахъ мнъ ни разу 

не ПРИЩIЮСЬ У;СJ1ышать дa~Ke таки:хъ терминовъ, 
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каkъ «буржуаЗIЯ», «пiюлетарiатъ» , «экономическiй 
фактор'ь» и т. д. 

ТоЛЫ<о въ адномъ мЪстечкt . ПРИtвелось СТОЛК
нуться съ двумя оппoiнентами; IКloTopble выдви

нули новую соцiалистическую теарiю и GВоими 

рtчами живо напомнили мнъ дебаты недавняго про

шлаго, хотя въсвоеобразной формt. Слушая этихъ 

ораторовъ, я искренно пажалtлъ ихъ, что они · нЪ

сколько запоздали,. ВысТупи они 4-5 лътъ ТО'МУ 

назадъ - они навърно имtли бы успtхъ, и; чего 

добраго, создали бы школу. 
На этой «теорiи» стоитъ остановиться. Но 

раньше пару сл()Въ о ея носиrrеляхъ. 

Это два брата, учителя образцовой древне-еврей~ 
с~ой школы, еще молодые люди, поразительно по

хожiе дpyrъ на друга не только лицомъ, ростомъ И 

фигурой, но и манерами, темпераментомъ, голо

сомъ. Они постоянно неразлучны, оба горячатся, 
волнуют,ся 11 говорятъ сразу. Одинъ начинаетъ 

фразу, другой ее быст:ро коН'чаетъ. И сами ~аже не 

замf>ч'аютъ этого. Палуча:ется въ высшей сте

пени курьезное впечатлf>нiе. Одинъ БУ'Рно-П'ламе~
ный духъ въ двухъ поразительно сходныхъ между 

собою подвижныхъ фитгурахъ. 

Эти-то « -сiамскiе близнецы» создаЛiИ свою с06-
С11Венную ооцiОJЮгическую теорiю, ' которую въ про
шломъ году оон ар одавали въ отдtльной книжкt 

ПQДЪ ДOlВолыно громки:мъ названiемъ «Посланiе ,къ 

еврейству» . 

Теорiя эта, изложенная оч~нь кудреваТЬiМЪ, но 

не очень rp.ft'M'OТHblMIb языкомъ, заключается въ слЪ

дующемъ . 
. Существуютъ H€ толыко ра60чiе проЛ!етарiи, но и 

народы пролетарiи. Въ нацiональномъ отношен'iи 
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еврейскiй народъ таКОЙ ' же пролетарiй среди 'терри
торiалистическихъ нацiй, 'I<аКЪ рабочiй классъ· въ 
6уржуазномъ государствЪ. То; что въ капитали
стическомъ строъ является индустрiализацiей, ТО' въ 

терри'Торiалистическомъ строъ является «голусоза

цiеЙ». 1 «Пролетарiатъ - это ра60чiе, лишенные 

орудiй и средствъ производства; экстерриторiа.нi

атъ - это группа экстерриторiалъныхъ наРОД08Ъ. 

Буржуазiя - это клас.съ капиталистовъ; гои ;---, это 
группа территорiальныхъ нацiЙ. И такъ же, ·какъ 

капитализмъ долженъ въ будущемъ перейти въ 

lюллективизмъ, долженъ неминуемо и территорiа

лизмъ перейти въ l(ОСМИЗМЪ. Естественный ходъ ве

щей ведетъ къ КОЛЛе'к.тивизму черезъ кшщентрацiю 

капитала и пролетаризацiю нарадныхъ массъ. Точ

но такъ же ведетъ историчеокiй ходъ вещей къ кос.,. 

мизму черезъ концентрацiю. территорiй въ руках'В 

небольшой · горсти территорiалистичеокихъ нацiй и 
экстерриторiализацiи дру;гихъ нацiЙ. 

И . вывоДъ слъдующiй: 
«Носитель коллективизма - пр олетарiатъ, его 

aBaнrapдъ - индустрiализованный пролетарiатъ. 

Точно также :носитель космизма - экстерриторiа
лiатъ и его авангардъ, какъ голусозированный экс

территорiалiатъ, - еврейскiй народъ». 

Что же, если не 'считаться съ опасностью поло
мать веБ зубы на бол'ве Ч 'БМЪ оригинальныхъ тер

МИlнахъ, - то теорiя, ка:къ теорiя. Бывали похуже! 

Если не считать этихъ доморощенныхъ теоре
тиковъ, которые не пользуются у.спЪхо:мъ даже въ 

родномъ .мЪстечкЪ, lНигдъ !Не прихюдило'Сь .слышать 

тЪхъ СЛ08Ъ', которыя вчера еще произносились съ 

. 1 Отъ слова • голусъ" - изгнанiе, пребыван!е среди другихъ .. на
родовъ. 
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такимъ жарамъ, съ такимъ задоромъ, " съ Т<lIК<ИМЪ 

блатоговЪ'Н'iемъ. 

Избtrаютъ вспоминать ' не только о вчерашнихъ 

«т(!орiяхъ», НО и, вообще, о событiяхъ недавняго 

прош.цаго. Былъ я въ городахъ, ГДЪ происходили 

погромы, съ 'гекатомбаМИ1 жеРТБЪ; стаЮ<ИВtl:лся съ 

ЛЮДЬМИ), потерявшими въ rB ДНИ рО'дныхъ и близ
кихъ, - И никто ни однимъ словомъ не обмолвился 

06ъ э.томъ кошмарномъ ПРОШJIОМЪ. Точно сгово

рились «не вспом'И'на ть» ... 
Впрочемъ, БЪ ОДНОМЪ городъ, НЪжинЪ., «вспоми

нали», и съ такИ'мъ ужасомъ, точно это вчера толь

ко случилось. И в-споминали, 'можетъ быть, поro
МУ, что въ этомъ городъ -погрома, въ обычномъ смы

елъ этого слова, не было . НИКОГО)-lе убили, не 

изуродовали, даже домовъ и лавокъ не особенно 
много разгромили. Но было, пожалуй, нъчто худшее. 

Въ день полученiя манифеста мъстная интеJljлитенцiя, 

РУССI<ая и еврейская, ВмЪСТ'& съ учащимися и нъко
торой частью рабочихъ, пошли по городу съ фла

гами и пЪнiемъ. Недалеко отъ собора . эТИ'хъ НЪ

СКOJIькихъ. сотъ демон,Сl'рантовъ встрътила воору

женная черносотенная толпа въ нъсколько тысячъ 

человъкъ, окружила ихъ, загнала въ большое боло

то, находившееся посредИ1 базара, и ЦБЛЬ/Я СУТJ(И 

rrpодержа'ла iВЪ этомъ болотt, ПО .J<ол'&но въ грязи, 

заставляя, подъ угрозами ду6инъ и револызеровъ, 

пътъ патрiотическiя пъсни, ц'вловать ' реликвiи и 

ПР~НQСИТЬ ПРИJCягу въ вЪрноnодданствt. Для этого 

приводили даже раввина къ болоту ... 
Зато, въ тъхъ Iмf)стахъ, гд'в ТaJКЪ крюко МОЛ

чатъ о неда,внихъ ужасахъ, свъжи въ па,мяти ста

рыя воспом-И'нанiя. Въ кiенской и волынской губер

нiяхъ я во МI-Югихъ мъстахъ встръчалъ живые слъ-
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ды изъ эпохи Хмельницкаго. Въ мЪс.т. Полонномъ 

мнъ показали рtчушку «Рtзанку», названную такъ 

потому, что отрядъ Кривоноса, послt двухдневнаго 

«гулянья» по еврейскимъ селенiямъ, гдъ выръ

залъ все населенiе, обмывалъ въ этой рtчкъ свои 

окровавленные I}-южи . Въ :народъ говорятъ, что до 

сихъ поръ по ночамъ у рtчки слышатся стоны ... 
Въ другомъ M;t,cтt, мнъ показали старушку, нося

щую ПРО3'Вище «Die PlezI» (пиро~о:к1У). Пра-пра

бабушка старушки, будучи ребе'Н'КО:МЪ, вмъстъ 

съ своей матерью бъжала изъ ка'кого-то города, 

гдъ отрядъ Хмельницкаго выръзалъ все евреЙско.е 

населенiе. Въ лъсу женщину нагналъ казакъ и за

несъ уже саблю надъ головой дtвочки. Мать пала 

передъ ниомъ на к,олънио, моля оставить ей хоть 

одного ребенка изъ семи (остальные были зарtза

ны). Казакъ смягчился, но потребовалъ выкупа. 

Женщина имъла при себt только одИ'Нъ «пиро
ЖOlкъ» - И отдала его казаку, какъ выкупъ за ре

бенка. Поэтому за дъвочкой и ея потомствомъ 

осталось прозвище «Плецлъ» . И много много дру_ ' 
гихъ легендъ. . 

Кто знаетъ, не будутъ ли черезъ сотни лътъ въ 

этихъ же м'Ъстахъ показывать другiя «Рtзанки» и 

разсказывать еще болъе мрачныя легенды о тъхъ 

событiяхъ, о которыхъ теперь такъ единодушно 
молчатъ! ., 

1910 г . 
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Mah nischtano? 1 

Дътство даритъ зQло'IыIe сны, золотыя сказки . . . 
Комната залита праздничнымъ свътомъ, tiяетъ 

яркой чистотой. На всемъ лежитъ печать оБНOImе

HiH, святости и цtlюмудрiя. Столъ уставленъ - тра

цицiонными символичесКИМИ Яl9ствами: три ol1iJYf>c
нока, перевитые салфеткой; жареная куриная шей- -
ка - символъ пас~альной жер~вы; хртмъ и лукъ, 

долженствующiй напоминать горечь рабства; смъсь 

изъ толченыIъъ ор"1ховъ, растертыхъ яблокъ и ви

на (<<харойсесъ»), похожая на глину, олицеwоряетъ 

тяжелы~ 'трудъ египетскiЙ. Въ графинахъ ИCI<риrrcя 

красное ' вино. 

ВокругЬ стола вся наша семья. Отецъ, въ бt,.:. 

ломъ «кителъ.»-саванf" сидитъ, обл()'J(ОТИrвшись од

ной рукой' и отки:нувшись, на импровизированномъ 

изъ двухъ · подушекъ «тронъ», И, какъ подобае~ 

<~королю» ', ' каковымъ всякiй еврей долженъ себя со

знавать въ эту пасхальную но.чь, держится съ боль

ШИМЪ достЬинствомъ. Возлt отца сидитъ мать, вся 

проовtтленная, проникнувшаяся праздничнымъ по

коемъ, счастлива·н и ра!Достна,я. СдеРЖaJНные, 6ла'го:" 

нравные, въ новыхъ праздни'Ч'ныхъ адеждахъ; СИДИМЪ 

1 Точный переводъ : "Что изм'I;НIIЛОСЪ?" Этими словами начинается 
"Пасхальное CK833Hie"'. 
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у стола и мы, ДЪТИ: старшiй бра'Тъ, сестра и я. У 

края столаСИДИ'ТЪПjJиглашенныЙ.къ п.асхалЬ'НоЙ тра

пезъ б'Ьднякъ. Возлъ него старушка-кухарка. По

ложивъ послушно руки на колъни, сидитъ она вы

прямившись, устало-спокойная, готовая къ благо

говЪнiю. 

Сейчасъ начнется великая мистерiя пасхальной 

вечери. И начать ее ДОJJженъ Я, самый м'ладшiй 

членъ семьи. Мнъ uтредсl'ОИТЪ задать отцу тради

цioHHыe «четыре вопроса» . Я долго У:Ч,И.1,IЪ !jЪ .хеде
РЪ эти вопросы, ЗНaIО ихъ наизуеть, съ пере.водомъ 

на разговорный языкъ, .съ напыюмъ ,И интонацi'ей,
И, какъ, молодой нетер~ъливый лошакъ, ГОТОВ~IЙ , по 

пер8'ОМУ з.наку: сорва~ся съ, мъста, жду съ. радост

нЬ!мъ волненiемъ повелительнаго взгляда оща. 

~ Ну-у?. . " 
Быстро р~скач~ваюсь и 'наЧИIНаю нараспъвъ, 

гром,кю: , 
- Оте-ецъ, я тебъ задамъ четы-ыре вопро-оса: 

,«Mah пisсht~по» ... 
, , и не остаЩlВЛИJ3аяс~, .легю? и ПЛЩJНQ, задаю , в;' 
просъ за вапр'осомъ. Отецъ, съ снисходительной 

улы6кой, терпъливо и лю60ВНО, слушаетъ меня, ки
вает,ъ одо6рительно головой, и" едва заканчи~аю, по: 
сл1>днiй вопросъ, какъ онъ начинаетъ громко и аВе 
торите11НО произносить CBOi1 отвътъ, одинъ традИ~ 
цiqнный, тысячел'ьтнiй отвътъ на всъ вопросы: 

- Awodim hoinu 1 ••• 

Милое ,далекое дътство! f(акъ все тогда было 
просто, ясно и несложно. Отцы, строители и хра-:

l:Iители жизни, когда оказывалось неq6ходимымъ. 

ломали ·ея уставы, обычаи и заКОН!>I. И тогда дъти 

должны были" поучаясь, почтительно и послушно, 

, Рабами мы были. 
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задавать ро,дителямъ ВОПРОСbl: «Mall nischtano», что
бbl уразум'Тнь СМblСЛЪ и цtль этихъ изм-tненiй, что

бbl прiучиться стоять на страЖ'Б в;f:,КОВblХЪ устоевъ. 

ОТЦь] ждали отъ дtтей вопросовъ, требовали и,хъ. 

Различались чеТblре типа дtтей: МУДРblЙ, злонрав

НbJЙ, наивный и недоум ·БвающiЙ. Этому послtднему, 

КОТОРblЙ не спрашивалъ, ОТЦь] «влага,ли въ уста» 

вопросы; тому, кто ставилъ вопросъ наивно и не

опредtленню: «Что это?» отцы Д<l'вали поясненiя. И 

горе бblЛО злонра!Вному, КОТОРblЙ, задавая ВОПРОСbl, 
проявлялъ равнодушiе къ устоямъ еврейства, выдъ

лялъ себя изъ коллектива! ОТВ'БТЪ давался ему пре

зритеЛЬНblЙ и жестоюи: «Если бbl онъ бblЛЪ въ 

ЕГИПТ'Б, онъ бbl ДО СИХЪ поръ оставался рабомъ» . 

. . . И BДPy;rъ со всъхъ <СТоронъ на'летtли вихри, 

опрокинули «тронъ» отцовъ, разрушили старые 

устои, измtнили всъ отношенiя. Въ таинственной 

мистерiи жизни остались только старые СИМВОЛbl , 

горечи рабства, ТИНbI труда египетскаго. 

Д'БТИ, тъ саМblЯ, которымъ раньше предоставля

лось только почтительно спрашивать, принялись са

МИ ломать всъ ограды, уставы и обblчаи, а отцы мог

ли только СПР<l'шивать: «Что случилось?» 

- Mah nischtano?! 
Какъ И3М'БНИЛИСЬ эти ВОПРОСbl! Исчезла ихъ 

радостная въра, исчезли старые наПЪВbI. Въ нихъ 

зазвучали горечь и негодованiе, слеЗbl и проклятiя . 

Между отцами теперь, какъ и раньше между 

дtтыvI,' оказались все тъ же четыре традицiонныхъ 

типа: МУДРblЙ и злонраВНblЙ, наивный и неДОУМ'Бваю

щiЙ. Какъ мало между отцами бblЛО «мудрыхъ», 
которые вдумчиво и спокойно стремились вникнуть 

с. А. AH-Сl<iЙ. IV. 19 
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въ смыслrь «У'ставовъ, обычаевъ и законовъ», про

возглашенныхъ дътЬ'ми! И ка:къ МН'ого оказаJlJОСЬ 

«злонравньrхъ», которые «вы'ълилии себя», отстра

'Нились съ ужа'сомъ и негодованiемъ отъ дЪтеЙ . И 

еще больше такихъ, которые, не понимая, что во
Kpyrъ нихъ происходитъ, могли только растерянно 

и потрясeJН~·Ю спрашивать: «Что случилось?» А ,са

мыми несчастным'и были тъ отцы, которые, недо

умf>вая, м'олча переживали великое потрясенiе свое. 

- Mah nischtano? 
И ДЪТИ тоже от.вЪчали. И отвъты ихъ начина

лись все тъми же старыми словами: 

- «Рабами мы были» .. . 
А въ эти старыя слова вкладывался новый духъ, 

новая сила. И звучалъ отвътъ дътей гордой върой, 

могучимъ порывмъ,, ,КalСЪ грозный судъ надъ ста
рымъ рабствомъ египетскимъ, какъ бла,говъстъ но

вой жизни. 

И ждали Илью Пророка . 
. . . А когда пробила полночь, вмъсто избавителя, 

для котораго традицiонно раскрывалась дверь съ 

громкимъ привътствiемъ: «Благословенъ гряду

щiй!» - явился вели-кiй Ужа:съ, и вхоцилъ онъ въ 

домъ каждаiГО еврея и касался полной чаши Ильи и 

обращалъ ее 'въ чашу желчи, горечи и слезъ . .. 

- Mah nischtano? . . 
Снова ночь пасхальной вечери. Та же комната, 

и такъ же въ ней чисто, свътло; на СТ9ЛЪ все тъ же 

символическiя яства. За столомъ отецъ въ «ките

лъ»-саванъ, возлъ него мать. Но нътъ дътей . . . 
и въ сiяющей чистотой и свът'омъ комнатъ нътъ 

праздника, нътъ радостнаго обно.вленiя. Все охва-
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чено велик,ой печалью, тягостной и без'молвнюЙ. Чу
ДЯТСЯ невыплаканныя слезы, а въ далекихъ неосвъ

щенныхъ углахъ ръетъ призракъ смерти ... 
Послt долгаго колебанiя отецъ, глядя въ сторо

ну, говоритъ матери подавленнымъ голосомъ: 

- Что ж,е .. . Спрашивай ты «Четыре вопроса» .. . 
И ,среди символовъ пасхальной мистерiи высту

паетъ еще одинъ. СИМВОJIЪ великюй Скорби 
мать, потерявшая дflrей своихъ. Вся, точно обли

тая слезами и печалью, сидитъ она 'Согбенная и {)ди

нокая. 

- Mal1 nischtano? 
Дрожатъ отрывисты я слова, непоня~ныя, чужiя, 

ненужныя, - и въ каждомъ словt, въ каждомъ зву

къ вопiетъ къ небу жгучiй вопрЬсъ неизъяснимой 

муки. И передъ затуманенными глазами матери но

сятся образы ея дtтеЙ. Дочь, убитая, истерзанная , 

въ 'смертной MyrKt опозоренная, лежитъ среди со
'генъ такихъ же истерзанныхъ т.руповъ. Старшiй 

сынъ, ско.ванныЙ и безм олвный, ГЛЯДИТЪ сквозь ръ
шетку каторжной тюрьмы. А я младшiй (ынъ ея, 

послtдняя надежда, заброшенъ въ даlлекiй I~раЙ . V 
ВИДИТЪ она материноl<ИrМЪ ,сердцемъ, какъ блу

ждаю по улицамъ великаго города, чужого и холод-

. наго, блуждаю, какъ голодный волкъ, безпрiютный 
и озлобленный, съ потухшей вf,рой въ груди, съ 

кипящими проклятiями на устахъ, безъ искры на

дежды и ц'1ли въ будущемъ . . . 
И таIЮЙ же жгучей мукой, какъ вопросы матери, 

звучитъ въ устахъ 'Отца мрачный, полный роковото 

значенiя старый отвътъ: 
- «Рабами мы были» .. . 
А въ урочный часъ открываютъ двери для Ильи 

Избавиггеля, котораl'O никто уже не ждетъ. И въ 

19* 
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открытыя двери врывается в'1теръ, тушиrrъ послъд

нiя свtчи. И чаша, приготовленная для пророка, па
\ 

даетъ на полъ - и разлитое кра'сное вино образо-

вываетъ новый символъ для пасхальной мистерiи .. . 

- Mah nischtano? 
Дни за днями, 'какъ осtдающая пыль, образовы

ваютъ слой годо'въ. 

И снова въ той же .к6мнатЪ, при той же обста
новкъ пасхальная вечеря. Но теперь родители не 
одни за столомъ. Вмъстъ съ ними сижу и я, вернув

ШIИСЯ подъ ОТЧIИ кровъ. И на И6можденномъ лицt 

скорбной матери, какъ слабый румянецъ, сколъзитъ 

гвнь улыбки, робкой и больной. 

Отецъ нерtшительно глядитъ на меня и смущен

но' спрашиваетъ: 

- Что же ... «Четыре вопроса» ты будешь за
давать? .. 

Да! Я буду задавать ихъ! СОВСБМЪ по-ста

рому, какъ въ дни д'Бтства. Но обращусь я съ во

просами не къ сидящему за столомъ б'БДНОМУ отцу, 

а къ великому ряду сотенъ и сотенъ поколtнiй, 

образующихъ живую связь между мною и поколъ
нiемъ освобожденныхъ рабовъ Египта, Много у . 

меня вопросовъ, страшныхъ и трепетныхъ. И 

буду ихъ задавать не съ спокойствiемъ «мудраго 

сына», а съ мучительной страстностью кающагося 

«злонравнаго .» И не успокоюсь на старомъ и 

мрачномъ отвътъ: «Рабами мы были», ибо долженъ 

же быть предtлъ искупленiю ... 

1910. 
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