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ИСТОРИЯ О СОТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, рассказанная БЕШТом. 
 

Яаков-Йосеф из Полонного, Тольдот Яаков Йосеф («Порождения Яакова – Йосеф»), 

раздел Дварим, 3 

Слышал я от учителя моего притчу о купце, вышедшем в море. И разбушевалось море 

весьма, и оказался купец в опасности. Тогда стал он молиться, чтобы спастись ему в заслугу 

жены его скромной. Был на корабле один гой-идолопоклонник, удивился он, что молится 

купец о спасении в заслугу жены своей. Ответил ему купец, что воистину она достойна 

всяких похвал. Сказал этот гой: «Я пойду и соблазню ее, а что ты попросишь принести от нее 

в доказательство?» Ответил ему купец, что есть у нее одно диковинное кольцо на пальце, и 

если добудет он его, это будет доказательством и т.д. И порешили они, сколько заплатит 

каждый, если проиграет. И пошел этот гой соблазнять ее, и не мог приблизиться к ней 

совсем. Уходил он и возвращался к ней, говоря, что должен передать ей некую тайну от 

мужа, но она даже не взглянула на него. Тогда нанял он служанку ее, чтобы та украла у ней 

кольцо ухищрениями своими, и достигла служанка успеха. Пришел тот гой с кольцом к 

купцу и забрал у него награду, а тот вернулся на пустом корабле домой. Как услышала жена 

о приходе мужа, надела она украшения и вышла навстречу ему со словами любви и милости, 

как было прежде заведено у них, но он не слушал их. Подивилась она, не разумея, отчего 

отвергает он ее любовь и ласку, и вошел он с ней в дом, но сердце его противилось ей. И 

порешил купец дело так, что отослал жену свою от лица своего в море на корабле без 

рулевого, только сам сменил одежду и способ изречения своего, прикинувшись моряком из 

тех, которые управляют кораблем. И плыла она на корабле несколько дней без еды и питья, 

и умоляла того моряка дать малую толику еды, чтобы возвратить душу ее. Сказал он ей: 

«Если поцелуешь меня, дам тебе», и сделала она это из нужды. А затем потребовал он от нее 

отдаться ему и т. д. Однажды подошел корабль к берегу и сбросил ее туда, и взошла она на 

сушу, и просила еды. Нашла она два дерева: если от одного поесть – случится проказа, а если 

от другого поесть – наступит исцеление от беды этой. Взяла она плоды их в суму свою и 

пошла [по путям своим], пока не пришла в Царский дворец в образе мужчины. А там 

нуждались в таком лекарстве, и совершила она исцеление. Наградили ее премногим 

богатством, и вернулась она домой. И увидела она мужа, и вознегодовала на него за то, что 

сотворил он с ней, выслав ее из дома на корабле, наедине с безобразным моряком, 

заставлявшим целовать его, и побуждавший к другим гадким вещам ради пропитания ее и 

избавления от бедствий и т.д. И возрадовался муж в сердце своем гневу ее и скромности ее, 

расследовал дело, и узнал, что обманул его гой, укравший кольцо, и стало известно дело это, 

и учинил он над ним суд…  

Ицхак-Айзик-Йеѐуда-Йехиэль Сафрин из Комарно. Комментарий к притче Бешта 

Купец (сохер) – это Святой, благословен Он, который каждый будний день спускается в 

море, чтобы выбирать из него искры, как сказано у Ари… Ибо всеобщие начало и корень – 

это семь царей, которые умерли. И поскольку мертвы они, должны мы поднимать и 

оживлять их. Шесть низших, шесть концов мира Ацилут, нисходят в море. И зовутся они 

«сиянием» (нога), и зовутся «окружением» (сохер) подобно сказанному: «И сияние вокруг 
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него» (Йехезкель, 1:28), кругом-кругом. Ибо когда нисходят шесть концов, говорят, что они 

описывают круг, чтобы вновь подняться, и совершить перебирание искр, и только Зеир 

Анпин обладает способностью избирать… Поэтому шесть дней недели – это нога.., а седьмой 

день – суббота, которая соответствует Малхут, и тогда не производится выбирания, «Вся 

слава дочери царской – внутри» (Теѐилим, 45:14), ибо корень Малхут выше, чем Зеир Анпин, 

он принадлежит мужской части Божественности, и восходит к наиболее высоким ступеням 

эманации… В субботу Малхут восходит в выси и совершает сакральное соитие лицом к 

лицу… Мы же своими молитвами и добрыми делами возносим искры этих семи царей в 

аспекте женских вод. Так обновляется их жизненность, и это продлится до мессианских 

дней. Когда же будут перебраны все искры умерших царей, и они исправятся, очистятся все 

их благо и святость. Тогда устранятся в мире силы зла… 

«И разбушевалось море весьма», ибо клипот неистовствуют, чтобы урвать добычу, и 

возбудить суды в смертельной схватке, ибо нисхождение блага до низших ступеней, 

достигающих клипот, зовется «смертью».  

«И стал купец молиться»: «Да пребудет воля Твоя на то, чтобы победила милость», 

исходящая от Ветхого днями «гнев» (Брахот 7а), и «чтобы открылась милость» Ветхого 

«мерам Твоим». «Когда воля эта достигает откровения, принимаются все молитвы дольние, 

и сияние озаряет Малый лик, и все пребывает в милосердии. А все суды скрываются и 

подавляются, когда открывается воля эта в субботу» (Зоѐар, ч. 3, 288б). В этом смысл 

сказанного в заслугу жены его скромной, ибо корень ее – в милосердии Ветхого днями, 

«венец мужа ее».  

«Был на корабле один гой-идолопоклонник» - это Самаэль, да сотрется его имя.  

Сказал этот гой: «Я пойду и соблазню ее» - сказал Израилю, исток которого в Кнесет 

Исраэль (Малхут), ибо цель творения Израиля – разрушать зло и грубую материальность 

природы, возносить души и производить перебирания в тайне «тысячи миров, 

запечатанных кольцом пречистым» (Зоѐар хадаш, 41б). Разъяснил Ари, что основа 

перебирания – имя Элоким (написанное особым образом, оно образует кольцо), 

порождающее силы природы (слова «кольцо» и «природа» на иврите почти совпадают по 

написанию)…  

Злодей украл кольцо, призвав служанку – это злое начало в человеке, преследующее 

Израиль и насылающее беды, притеснения и угнетения, отчего взращиваются у сынов 

Израиля страсти этого мира, и теряют они силы бороться с ними.  

«И достигла служанка успеха. Пришел тот гой с кольцом к купцу и забрал у него 

награду» - как сказано в Тикуней Зоѐар (тикун 69) – «Если не соблюдают [евреи] Тору и 

заповеди ее, десять корон вручаются Самаэлю…», гой забрал себе награду («награда» и 

«купец» созвучны) – т. е. обожествил самого себя. 

«Отослал жену свою от лица своего в море на корабле без рулевого, только сам 

сменил одежду и способ изречения своего, прикинувшись моряком из тех, которые 

управляют кораблем» - Шхина уходит в изгнание, Божественное величие скрывается среди 

бедных, униженных и сокрушенных сердцем. Однако, Всевышний из тайны сокровенной 

продолжает управлять мирами, задавая меру и предопределяя судьбы творений. 
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«И умоляла того моряка дать малую толику еды» - из-за того, что Бог сокрыт, 

теряются основы веры. Человек забывает, кто является причиной причин в этом мире, 

возвеличивает частных людей и обстоятельства. Но происходит это из-за множественных 

бедствий, «опьянения невзгодами», которые приходится преодолевать сынам Израиля, 

жертвуя жизнью ради освящения великого имени. 

«Однажды подошел корабль к берегу и сбросил ее туда» - в обитель праведников. 

«Увидела она два дерева» - это ученые мудрецы. Тора сама по себе также древо: «Как у 

дерева есть корни, кора, мозг, ветви, листья, цветы и плоды…, так и у слов Торы есть 

простой смысл, иносказание и аллегории…, гематрии, тайны скрытые и тайны 

сокровенные…» (Зоѐар, ч. 3,202а). Известно, что у Торы есть правая и левая стороны, она 

может быть водой живой и водой мертвой (Йома 72б). Того, кто пьет из Торы воду мертвую, 

настигает проказа, и он становится еретиком. А тот, кто приникает к воде живой, 

исцеляется. 

«Пока не пришла в Царский дворец в образе мужчины» - это высший мир, мир сфиры 

Бина, зовущийся Царским, где происходит слияние взошедшей сфиры Малхут со сфирой 

Бина. И там облачается Малхут в мужское обличье, становясь «венцом мужа своего» 

(Мишлей, 12:4).  

В этом мире «нуждаются в таком лекарстве», ибо высшие уровни света Великой матери, 

сфиры Бина, не существуют без света Великого отца, сфиры Хохма,  Бина «заболевает 

проказой», но праведники, изучающие Тору, молитвами своими поднимают свет дольный, а 

он притягивает свет горний, и тогда наступает единение мозгов сфирот Хохма и Бина.  

«Наградили ее премногим богатством» - корона, увенчивающая главу Шхины, 

Матрониты, когда она объединяется со своим Возлюбленным, приближая всеобщее 

избавление. 

«И вознегодовала на него» - суд перед избавлением, когда Всевышний будет раздавать 

награду праведникам и взыскивать с грешников. 
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ИСААК БАБЕЛЬ. ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ 

Король 

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел 

столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой 

хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, 

как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами 

— заплаты из оранжевого и красного бархата.  

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, 

пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские 

подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной 

собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три 

кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила 

восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток торы, крохотная и горбатая. 

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню 

Крика. Он отвел Беню Крика в сторону. 

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня 

послала тетя Хана с Костецкой… 

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов? 

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана… 

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше. 

— Пристав собрал участок и оказал участку речь… 

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше… 

— А когда будет облава, вы знаете. Король? 

— Она будет завтра. 

— Король, она будет сегодня. 

— Кто сказал тебе это, мальчик? 

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану? 

— Я знаю тетю Хану. Дальше. 

— …Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — 

сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда 

Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву…» 

— Дальше. 

— …Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у 

него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал — 

самолюбие мне дороже… 

— Ну, иди, — ответил Король. 

— Что сказать тете Хане за облаву. 

— Скажи: Беня знает за облаву. 

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. 

Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все. 

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая 

юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез. 

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел 

Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, 

потому что это не простая история. 

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он 

зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в 

налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо. 
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... 

«Мосье Эйхбаум, — написал он, — положите, прошу вас, завтра утром под ворота на 

Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет 

такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король». 

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они 

пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны 

просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. 

Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он 

опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой 

кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня 

отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали 

стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, 

когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в 

одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил: 

— Что с этого будет, Беня? 

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два. 

— Зайди в помещение, Беня. 

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам. 

Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с 

печатью. Но чудо пришло позже. 

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы, и телки 

скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-

молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную 

ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа 

Короля стала его поражением. 

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные деньги и после 

этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой 

сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума 

руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще 

жизни лет на двадцать. 

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на 

первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из 

розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, 

Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров, Эйхбаум. Я 

убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы 

живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции… И вспомните, Эйхбаум, вы ведь 

тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить 

громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум… 

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть 

владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди 

винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, 

чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой 

болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на 

свадьбу Двойры Крик, сестры Короля. На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных 

куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные 

озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. 

Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?  

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в 

ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. 

Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и 

вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», 
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прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки 

ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и 

апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой 

одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им 

достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные 

свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив 

жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр 

играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, 

сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом 

они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной бутылку водки. Моня 

Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по 

обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на 

столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных 

ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще 

молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные 

подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити. 

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали 

рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. 

Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, 

кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени 

Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из 

орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги 

Эйхбаума и онемевшим от тоски. 

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над 

двориком протянулся внезапно легкий запах гари. 

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками 

грубияном, — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа… 

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, 

пусть вас не волнует этих глупостей… 

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма 

становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину 

узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их 

взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не 

замечавший, был безутешен. 

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, 

закусывайте и выпивайте… 

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале 

вечера. 

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов… 

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов… 

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, 

участок горит, как свечка… 

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, 

родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так 

пронзительно, что ее соседи покачнулись. 

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — холоднокровней, Маня… 

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех. 

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли 

на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось… Побежите смотреть, 

если хотите… 

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. 

Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по 
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задымленным лестницам и выкидывали из окон сундуки. Под шумок разбегались 

арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в ближайшем кране не оказалось 

воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре 

и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо 

пристава, отдал ему честь по-военному. 

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы 

скажете на это несчастье? Это же кошмар… 

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами: 

— Ай-ай-ай… 

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась 

заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих 

контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала 

оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, 

которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами. 

 

Еврейский комментарий к рассказу «Король» (стр. лакуны) 
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Как это делалось в Одессе 

Начал я. 

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о 

молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего 

воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с 

силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, 

что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск 

новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а 

все остальные повисли внизу, на шатких ступенях? 

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое 

спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, 

обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на 

кладбищенской стене. Наконец он сказал: 

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу 

у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и 

заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и 

заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской 

женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы 

к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо 

к земле. А папаша у вас биндюжник Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он 

думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях 

— и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. 

Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому 

он Король, а вы держите фигу в кармане. 

Он — Венчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только 

глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму: 

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, 

будет в выигрыше. 

Грач спросил его: 

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь? 

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по 

чистому столу. 

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую. 

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но 

говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык. 

— Что у него делается под шапкой, у этого Венчика? — спросил покойный Бык. 

И одноглазый Грач сказал свое мнение: 

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он 

сказал еще что-нибудь. 

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском. 

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала 

совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, 

если пойдете туда, куда я вас поведу. 

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» 

называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, 

сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в 
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Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали 

Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не 

восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который не был тогда еще 

Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим 

передал ему об этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул 

дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу. 

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша 

плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал 

через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во 

время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на 

Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с 

певчими на Софийской. Он спросил: 

— Кого это хоронят с певчими? 

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского 

кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским 

громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. 

И какой хозяин не испугался бы на его месте? 

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, 

который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал 

Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом 

роде: 

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под 

бочку с дождевой водой… — и так далее. — В случае отказа, как вы это себе в последнее 

время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С 

почтением знакомый вам Бенцион Крик». 

Тартаковский не поленился и ответил без промедления. 

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту! Но я тебя за такого не 

знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели 

ты не знаешь, что в этой году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с 

нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на 

старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности, после 

того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих 

бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих 

глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим 

Тартаковский». 

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по 

адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя 

друзьями в контору Тартаковското. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в 

комнату. 

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами. 

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче 

других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к 

приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его: 

— «Полтора жида» в заводе? 

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по 

имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с 

Серединской площади. 
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— Кто будет здесь, наконец, за хозяина? — стали допрашивать несчастного 

Мугинштейна. 

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава. 

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в 

трех действиях. 

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник 

Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из 

жизни еврейского народа. 

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так 

пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня 

деловое письмо: отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне 

на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал. Что 

мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот 

тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что 

бы я ему ответил? Свинья со свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. 

Мугинштейн, ты меня понял? 

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, 

зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае 

закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика. 

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом 

ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно 

было пьяно, как водовоз. 

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Венчик, я опоздал, и он затопал 

ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот. 

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица 

на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и 

выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живот человека. Нужны ли тут 

слова? 

— Тикать с конторы, — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать 

Буцису: 

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним… 

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как 

поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому 

он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от 

солнца ладонями. 

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в 

больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал 

им, не вынимая рук из кремовых штанов: 

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. 

Представляюсь на всякий случай. Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, 

отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он 

даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли. 

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на 

всю Одессу. 

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня? 
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— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но 

Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с 

музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы 

«Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя. 

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии 

на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на 

земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал 

руками. 

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя 

выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей… 

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые 

сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы 

плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый 

шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто 

жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал 

эту новость. 

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые 

штиблеты. 

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию 

до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого 

помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль… 

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой 

ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти 

рублях ежемесячно. 

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если 

вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла 

громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев 

в России, чтобы они мучались, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в 

Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные 

французы? Ошибаются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять 

тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. 

Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две 

колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать 

покойного вашего сына… 

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских 

нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух 

из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в 

этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, 

горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные 

плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они 

пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю 

под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками 

евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С 

одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а с другого бока 

находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они 

топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел 

запах моря и молоке. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 

сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми 

лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке. 



15 
 

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите 

себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене 

второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной 

конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках. 

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя 

дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих 

вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл 

«Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали деревья, певчие, 

нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к 

колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека 

подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью 

зашагали вместе с членами общества приказчиков евреев. 

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым 

приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. 

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального 

братства. 

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик. 

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и 

шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом. 

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало 

над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному 

труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не 

присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей 

жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За 

что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и 

есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает 

Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие 

пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые 

получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет 

водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего 

бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного 

Савелия Буциса… 

И, сказав эту речь, Беня сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские 

нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, 

окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как 

овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над 

Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая 

панихида поверьте слову Арье-Лейба, старого старика. 

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, 

что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это 

видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог 

видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с 

пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на 

красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, 

машина вздрогнула и умчалась. 

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня 

лучшие места на стенке. 



16 
 

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. 

Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете 

все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?.. 

Отец 

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. 

Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка 

по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим 

по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, 

чем вороная масть его лошадей… 

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать 

лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так. 

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из 

складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с 

Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель. 

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего 

помещения… 

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были 

громадные бока и щеки кирпичного цвета. 

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со 

скуки. Я жду вас целый день… Знайте, что бабушка умерла в Тульчине. 

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза. 

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты 

мне коней побить хочешь… 

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела 

лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на 

веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать 

зразу в чугунном котелке. 

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие 

овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь, прокричала Баська и подала отцу 

ужинать. 

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое 

детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она 

одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и 

уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за 

Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась 

уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи 

Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных 

пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной 

протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. 

Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с 

букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера 

на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой 

процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья 

лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки. 

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в 

числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, 

раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали 
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двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот 

Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из 

своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько 

фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров, 

странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как 

Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, 

обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу. 

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у 

него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки… 

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по 

фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку… 

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к 

себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и 

оказался кругом неправ. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей 

улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что 

можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик. 

И действительно, с этого дня Васька все свои вечера проводила за воротами. Она сидела 

на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды 

холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы 

наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком 

весны, и в это время мужья их, один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых 

жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом 

место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали 

внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська 

из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую 

сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного 

шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала 

тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она 

перестала называть отца отцом. 

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять… 

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть 

пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким 

голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу: 

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я 

живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, 

или я делаю конец моей жизни… 

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день 

отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь. 

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной 

площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. 

Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично 

петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были 

поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, 

лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун 

сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с 

черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна 

лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом 

бакалейщик увидел Грача в парусовой бурке и побледнел. 
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— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, 

что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость… 

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач 

слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без 

хитростей. 

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и 

занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам 

есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем… 

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового 

извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может 

помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, 

что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей Мозеса 

Монтефиоре, но… но мадам Каплун… есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у 

которой сам бог не узнает, чего она хочет… 

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но 

мадам Каплун не хочет меня… 

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она 

взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, 

Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. 

Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и мы должны держаться 

нашей бранжи… 

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе 

домой. 

Там ждала его Васька, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, 

разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не 

выбросила его из-под телеги. 

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я 

переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?.. 

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня… 

Там ищут бакалейщика. 

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора… 

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, 

наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч 

уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и 

блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки 

со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в 

Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на 

постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые 

халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые 

полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося 

праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкиному двору, но не 

смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с 

кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым 

кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он те 

отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив 

и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда 

Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней 

ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо… 
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— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то 

зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться… 

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый 

турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был 

покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами. 

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, вот вам 

жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя 

позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, 

тот считается у них первый счастливец и богач… Халваш, — закричал Евзель 

умирающему и захохотал, вот идет доктор лечить тебя… 

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, 

довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В 

погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли 

румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и 

рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший 

Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои 

зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли 

за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись 

всему, что слышали, и Грач презирал их за это. 

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина. 

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила 

водку стоя. 

— Говори, — крикнула она Фрейму и в бешенстве скосила глаза. 

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я 

пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, 

потом на вас. 

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое 

место. 

И Грач сказал: 

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в 

Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в 

Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт… 

Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если 

подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым… Но я 

остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я 

один, как бывает один бог на небе. 

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе 

Беня Крик? 

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается? 

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, выведи его в 

люди… 

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем… 

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. 

Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, 

которых Любка держала для приезжающих. 
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— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она 

прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной по имени Катюша. 

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, сначала надо 

пристроиться к какому-нибудь делу. Венчик, и потом можно слюни пускать… Фроим 

Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его… 

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача. 

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я 

подумаю, пусть старик обождет меня. 

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он 

подумает… 

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал 

терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. 

Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо 

почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб 

был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в 

зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с 

английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша 

все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она 

стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он 

ждал до часу ночи и потом постучал. 

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной? 

Тогда Беня открыл, наконец, двери Катюшиной комнаты. 

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, когда мы молодые, 

так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни 

от чего… 

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на 

улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы 

Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська 

приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и 

жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи 

рублей Бене, Баськиному жениху. Он был Повинен в семейной гордости — Каплун с 

Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил 

первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять на себя задачу получения с 

Каплуна двух тысяч рублей. 

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, бог поможет нам, и 

мы накажем всех бакалейщиков… 

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая 

история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и 

ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — 

решилась в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. 

Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах. 

Любка Казак 

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее 

доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар 

крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских 

каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только 

голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По 
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воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и 

соседским мальчишкам. Кроме сторожа на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, 

кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и 

бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Зхарью. О Цудечкисе я знаю много 

историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на 

постоялый двор Любки, прозванной Казак. 

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным 

приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. 

Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала 

ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по 

имени Настя. Помещик переночевал, и наутро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося 

калачиком у порога Любкиной комнаты. 

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас 

молотилку, так будьте известны, что, переночевав, он убежал на рассвете, как самый 

последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, 

вы тертый старик. 

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на 

ключ. 

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с 

божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь. 

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — 

ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который 

выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни… 

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и 

ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-

Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу 

с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, 

Давидка, и плакал. 

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот 

лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, 

сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску… 

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, если только он 

возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и 

хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, 

пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о 

своем сыне, как о прошлогоднем снеге… 

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона а руках, Цудечкис, 

— и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями 

и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и 

помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а старик стал ходить по комнате и, 

раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню. 

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал 

и днем и в ночи… А-а-а, вот всем детям кулаки… 

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про 

дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины 

блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. 

Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, 

полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к 

воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине 

мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, 
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уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. 

Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине 

небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, 

исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей 

колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, 

день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города 

Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. 

Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду 

ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения: 

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и 

набросили мне на руки голодного ребенка… 

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в 

моем окне? 

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал 

рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что 

маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил. 

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства 

набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года… Идите дайте ему 

цицю… 

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в 

комнату и вынула грудь из запыленной кофты. 

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери 

надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой. 

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети 

тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; 

белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, 

как звездочка, должно захлянуть без молока… 

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в 

гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную 

песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей… 

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в 

рот худой и грязный локоть. 

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол. 

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла 

во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. 

Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке 

двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем 

они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Саида. Их ящик был тяжел, они 

уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. 

Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали 

заходить сбоку. 

— Прочь, галета! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там 

за стол, Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он вынул из 

тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата 

Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, 

каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки 

побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке, и пьяный 

малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, 

потом всеми пальцами по очереди. 
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Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской 

улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком. 

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — 

последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это 

молоко… 

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа 

коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, 

почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием. 

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками. 

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть. 

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда 

пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее 

бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно. 

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — 

много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю 

его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, 

потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка… 

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного 

англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди 

с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, 

скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили 

деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на 

корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги 

на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка 

проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась 

своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею 

ворота, Евзель принес хозяйке дневную выручку, и ока отправилась спать к себе наверх. 

Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую 

люльку. 

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — 

но вот учитесь у меня, паскудная мать… 

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок 

потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, 

но Давидка отвернулся от соски. 

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка засыпая. 

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы 

пропали… 

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее. 

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, 

чтоб вы пропали… 

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, 

открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. 

Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок. 

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть 

он придет завтра за фунтом американского табаку… 

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата 

Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я 

пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. 

Он был крохотный, как раввин наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим. 



24 
 

Он пробыл в своей новой должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем 

множество историй. И, если сумею, я расскажу их по порядку, потому что это очень 

интересные истории. 

Справедливость в скобках 

Первое дело я имел с Беней Криком, второе — с Любкой Шнейвейс. Можете вы понять 

такие слова? Во вкус этих слов можете вы войти? На этом пути смерти недоставало 

Сережки Уточкина [Сергей Уточкин, известный русский авиатор, владелец одного из 

первых автомобилей в Одессе; имеется в виду опасность попасть под автомобиль]. Я не 

встретил его на этот раз, и поэтому я жив. Как медный памятник стоит он над городом, он 

— Уточкин, рыжий и сероглазый. Все люди должны будут пробежать между его медных 

ног. 

…Не надо уводить рассказ в боковые улицы. Не надо этого делать даже и в том случае, 

когда на боковых улицах цветет акация и поспевает каштан. Сначала о Бене, потом о 

Любке Шнейвейс. На этом кончим. И все скажут: точка стоит на том месте, где ей 

приличествует стоять. 

…Я стал маклером. Сделавшись одесским маклером — я покрылся зеленью и пустил 

побеги. Обремененный побегами — я почувствовал себя несчастным. В чем причина? 

Причина в конкуренции. Иначе я бы на эту справедливость даже не высморкался. В моих 

руках не спрятано ремесла. Передо мной стоит воздух. Он блестит, как море под солнцем, 

красивый и пустой воздух. Побеги хотят кушать. У меня их семь, и моя жена восьмой 

побег. Я не высморкался на справедливость. Нет. Справедливость высморкалась на меня. 

В чем причина? Причина в конкуренции. 

Кооператив назывался «Справедливость». Ничего худого о нем сказать нельзя. Грех 

возьмет на себя тот, кто станет говорить о нем дурно. Его держали шесть компаньонов, 

«primo de primo», к тому же специалисты по своей бранже [бранжа (угол.) — дело]. Лавка 

у них была полна товару, а постовым милиционером поставили туда Мотю с 

Головковской. Чего еще надо? Больше, кажется, ничего не надо. Это дело предложил мне 

бухгалтер из «Справедливости». Честное дело, верное дело, спокойное деле. Я почистил 

мое тело платяной щеткой и переслал его Бене. Король сделал вид, что не заметил моего 

тела. Тогда я кашлянул и сказал: 

— Так и так, Беня. 

Король закусывал. Графинчик с водочкой, жирная сигара, жена с животиком, седьмой 

месяц или восьмой, верно не скажу. Вокруг террасы природа и дикий виноград. 

— Так и так, Беня, — говорю я. 

— Когда? — спрашивает он меня. 

— Коль раз вы меня спрашиваете, — отвечаю я королю, — так я должен высказать свое 

мнение. По-моему, лучше всего с субботы на воскресенье. На посту, между прочим, стоит 

никто иной, как Мотя с Головковской. Можно и в будний день, но зачем, чтобы из 

спокойного дела вышло неспокойное? 

Такое у меня было мнение. И жена короля с ним согласилась. 

— Детка, — сказал ей тогда Беня, — я хочу, чтобы ты пошла отдохнуть на кушетке. 

Потом он медленными пальцами сорвал золотой ободок с сигары и обернулся к Фроиму 

Штерну: 

— Скажи мне, Грач, мы заняты в субботу, или мы не заняты в субботу? 

Но Фроим Штерн человек себе на уме. Он рыжий человек с одним только глазом на 

голове. Ответить с открытой душой Фроим Штерн не может. 
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— В субботу, — говорит он, — вы обещали зайти в общество взаимного кредита… 

Грач делает вид, что ему больше нечего сказать, и он беспечно втыкает свой 

единственный глаз в самый дальний угол террасы. 

— Отлично, — подхватывает Беня Крик, — напомнишь мне в субботу за Цудечкиса, 

запиши это себе, Грач. Идите к своему семейству, Цудечкис, обращается ко мне король, 

— в субботу вечерком, по всей вероятности, я зайду в «Справедливость». Возьмите с 

собой мои слова, Цудечкис, и начинайте идти. 

Король говорит мало, и он говорит вежливо. Это пугает людей так сильно, что они 

никогда его не переспрашивают. Я пошел со двора, пустился идти по Госпитальной, 

завернул на Стеновую, потом остановился, чтобы рассмотреть Бенины слова. Я 

попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними зубами и 

увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны. 

— По всей вероятности, — сказал король, снимая медленными пальцами золотой ободок с 

сигары. Король говорит мало, и он говорит вежливо. Кто вникает в смысл немногих слов 

короля? По всей вероятности, зайду, или, по всей вероятности, не зайду? Между да и нет 

лежат пять тысяч комиссионных. Не считая двух коров, которых я держу для своей 

надобности, у меня девять ртов, готовых есть. Кто дал мне право рисковать? После того, 

как бухгалтер из «Справедливости» был у меня, не пошел ли он к Бунцельману? И 

Бунцельман, в свою очередь, не побежал ли он к Коле Штифту, а Коля парень горячий до 

невозможности. Слова короля каменной глыбой легли на том пути, по которому рыскал 

голод, умноженный на девять голов. Говоря проще, я предупредил Бунцельмана на 

полголоса. Он входил к Коле в ту минуту, когда я выходил от Коли. Было жарко, и он 

вспотел. «Удержитесь, Бунцельман, сказал я ему, — вы торопитесь напрасно, и вы потеете 

напрасно. Здесь я кушаю. Und damit Punktum, как говорят немцы». 

И был день пятый. И был день шестой. Суббота прошлась по молдаванским улицам. Мотя 

уже стал на посту, я уже спал на моей постели, Коля трудился в «Справедливости». Он 

нагрузил полбиндюга, и его цель была нагрузить еще полбиндюга. В это время в переулке 

послышался шум, загрохотали колеса, обитые железом; Мотя с Головковской взялся за 

телеграфный столб и спросил: «Пусть он упадет?» Коля ответил: «Еще не время». (Дело в 

том, что этот столб в случае нужды мог упасть.) 

Телега шагом въехала в переулок и приблизилась к лавке. Коля понял, что это приехала 

милиция, и у него стало разрываться сердце на части, потому что ему было жалко бросать 

свою работу. 

— Мотя, — сказал он, — когда я выстрелю, столб упадет. 

— Безусловно, — ответил Мотя. 

Штифт вернулся в лавку, и все его помощники пошли с ним. Они стали вдоль стены и 

вытащили револьверы. Десять глаз и пять револьверов были устремлены на дверь, все это 

не считая подпиленного столба. Молодежь была полна нетерпения. 

— Тикай, милиция, — прошептал кто-то невоздержанный, — тикай, бо задавим… 

— Молчать, — произнес Беня Крик, прыгая с антресолей. — Где ты видишь милицию, 

мурло? Король идет. 

Еще немного, и произошло бы несчастье. Беня сбил Штифта с ног и выхватил у него 

револьвер. С антресолей начали падать люди, как дождь. В темноте ничего нельзя было 

разобрать. 

— Ну вот, — прокричал тогда Колька, — Беня хочет меня убить, это довольно 

интересно… 
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В первый раз в жизни короля приняли за пристава. Это было достойно смеха. Налетчики 

хохотали во все горло. Они зажгли свои фонарики, они надрывали свои животики, они 

катались по полу, задушенные смехом. 

Один король не смеялся. 

— В Одессе скажут, — начал он дельным голосом, — в Одессе скажут: король польстился 

на заработок своего товарища. 

— Это скажут один раз, — ответил ему Штифт. — Никто не скажет ему этого два раза. 

— Коля, — торжественно и тихим голосом продолжал король, — веришь ли ты мне, 

Коля? 

И тут налетчики перестали смеяться. У каждого из них горел в руке фонарик, но смех 

выполз из кооператива «Справедливость». 

— В чем я должен тебе верить, король? 

— Веришь ли ты мне, Коля, что я здесь ни при чем? 

И он сел на стул, этот присмиревший король, он закрыл пыльным рукавом глаза и 

заплакал. Такова была гордость этого человека, чтоб ему гореть огнем. И все налетчики, 

все до единого видели, как плачет от оскорбленной гордости их король. 

Потом они стали друг перед другом. Беня стоял, и Штифт стоял. Они начали здоровкаться 

за руку, они извинялись, они целовали друг друга в губы, и каждый из них тряс руку 

своего товарища с такой силой, как будто он хотел ее оторвать. Уже рассвет начал хлопать 

своими подслеповатыми глазами, уже Мотя ушел в участок сменяться, уже два полных 

биндюга увезли то, что когда-то называлось кооперативом «Справедливость», а король и 

Коля все еще горевали, все еще кланялись и, закинув друг другу руки за шею, целовались 

нежно, как пьяные. 

Кого искала судьба в это утро? Она искала меня, Цудечкиса, и она меня нашла. 

— Коля, — спросил наконец король, — кто тебе указал на «Справедливость»? 

— Цудечкис. А тебе, Беня, кто указал? 

— И мне Цудечкис. 

— Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой? 

— Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазому Штерну, который стоит в 

сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах, — закажешь, Фроим, глазетовый 

гроб, а я иду до Цудечкиса. Ты же, Коля, раз ты кое-что начал, то ты обязан это кончить, и 

очень прошу тебя от моего имени и от имени моей супруги зайти ко мне утром и закусить 

в кругу моей семьи. 

Часов в пять утра или нет, часа в четыре утра, а еще, может быть, и четырех не было, 

король зашел в мою спальню, взял меня, извините, за спину, снял с кровати, положил на 

пол и поставил свою ногу на мой нос. Услышав разные звуки и тому подобное, моя 

супруга спрыгнула и спросила Беню: 

— Мосье Крик, за что вы обижаетесь на моего Цудечкиса? 

— Как за что, — ответил Беня, не снимая ноги с моей переносицы, и слезы закапали у 

него из глаз, — он бросил тень на мое имя, он опозорил меня перед товарищами, можете 

проститься с ним, мадам Цудечкис, потому что моя честь дороже мне счастья и он не 

может оставаться живой… 

Продолжая плакать, он топтал меня ногами. Моя супруга, видя, что я сильно волнуюсь, 

закричала. Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему 

задала, ох, как она ему задала! Это была роскошь! 
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— За что серчать на моего Цудечкиса, — кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на 

полу, смотрел на нее с восхищением, — за что бить моего Цудечкиса? За то ли, что он 

хотел накормить девять голодных птенчиков? Вы, такой-сякой, вы — Король, вы зять 

богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся, что 

значит для Бенчика, одно неудачное дело, когда следующая неделя принесет вам семь 

удачных? Не сметь бить моего Цудечкиса! Не сметь! 

Она спасла мне жизнь. 

Когда проснулись дети, они начали кричать совместно с моей супругой. Беня все-таки 

испортил мне столько здоровья, сколько он понимал, что мне нужно испортить. Он 

оставил двести рублей на лечение и ушел. Меня отвезли в Еврейскую больницу. В 

воскресенье я умирал, в понедельник я поправлялся, а во вторник у меня был кризис. 

Вот моя первая история. Кто виноват, и где причина? Неужели Беня виноват? Нечего нам 

друг другу глаза замазывать. Другого такого, как Беня Король — нет. Истребляя ложь, он 

ищет справедливость, и ту справедливость, которая в скобках и которая без скобок. Но 

ведь все другие невозмутимы, как холодец, они не любят искать, они не будут искать, и 

это хуже. 

Я выздоровел. И это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о 

Бене, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет: точка стоит на том 

месте, где ей приличествует стоять. 

Пробуждение 

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных 

конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они 

устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше 

других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на 

концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у 

нас начинал Яша Хейфец. 

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это 

существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику 

еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в 

молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое 

направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих 

заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали 

прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел 

из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня 

можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда. 

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — 

дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он 

расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных 

делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как 

готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти 

вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. 

Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с 

моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не 

отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от 

военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому 

королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в 

Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился 

бы с бедностью, но слава была нужна ему. 
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— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы 

внук такого деда… 

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на 

пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем 

я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу, 

Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся 

к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в 

него. 

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую 

Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, 

истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, 

превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце. 

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, 

веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на 

щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, 

дирижировал учитель с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель 

чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка 

призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска 

старый профессор Ауэр. 

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков 

различал другое внушение. 

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, 

скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по 

Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо 

этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа 

пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского 

больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим 

Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени 

мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой 

замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнил все, что 

обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors Co, компании столь 

же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался 

ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти 

трубки точил в Линкольне брат старого матроса. 

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо 

делать собственноручно… Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в 

рот клистир… Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой 

брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он 

только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими… Мы не можем 

не согласиться с ним, джентльмены… 

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, 

богатым грекам. Он наживал на них сто на сто. 

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, 

капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены 

атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, 

последний мастер трубок, противящийся ходу вещей. 

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать 

собственноручно… 

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и 

еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке 
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песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не 

натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались 

той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно 

будет раскалывать о портовые причалы. 

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим 

мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в 

четырнадцать не умел плавать. 

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я 

вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям. 

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков испанских раввинов 

и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, 

налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к 

орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась 

до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских 

новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к 

еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал 

их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними 

гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, 

рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он 

натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и 

ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета 

ящерицы. 

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и 

что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. 

Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не 

тревожилось… С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с 

бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин 

этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может 

полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от 

него и пытался услуживать. 

Он сказал мне: 

— Ты не суетись… Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой… Как это так — 

вода тебя не держит… С чего бы ей не держать тебя? 

Видя, как я тянусь, — Никитич для меня одного из всех своих учеников сделал 

исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал 

своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную 

мною накануне трагедию. 

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой… Ты 

все больше никуда не смотришь… 

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, 

прошелся по чердаку. 

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, что в тебе есть 

искра божия… 

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился 

на меня. 

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет… Тебе не хватает чувства 

природы. 

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной. 

— Это что за дерево? 

Я не знал. 
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— Что растет на этом кусте? 

Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал 

палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял 

слушать отдельные голоса. 

— Какая это птица поет? 

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят 

птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне 

неизвестно. 

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень 

или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк… Твои пейзажи 

похожи на описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет 

твои родители?.. 

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана… Я не 

сказал об этом Никитичу, я смолчал. 

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло. 

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову… Где 

взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что 

известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию, 

Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями…» 

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он 

встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот 

рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц. 

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре 

в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с 

рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, 

шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился 

слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась 

на песок у волнореза… 

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне 

заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери 

собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и 

закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил 

никогда в жизни. 

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят 

мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем 

сыне… 

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец 

бился об нее всем телом, он налетал с разбегу. 

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту… Я убью его… Конец… 

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. 

Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум 

подоспела старуха — мать отца. 

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. 

Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме… 

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде. 

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. 

Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без 

названия… Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула… Что это за 
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птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой 

Медведицы? С какой стороны восходит солнце?.. 

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она 

была права. Я думал о побеге. 

Р.НАХМАН из БРАЦЛАВА. ИСТОРИЯ о ВОРЕ. 
 

 

История об одном бедняке, который все время сидел в синагоге и изучал Тору. 

Однажды в город приехал астролог, все к нему побежали, а бедняк не захотел. 

Пришла в синагогу его жена и увидела, что там кроме ее мужа никого нет, все ушли к 

астрологу. И принялась она кричать: «Лентяй, нищий несчастный! Почему к 

астрологу не пошел»?  

Не хотел он идти, да жена так запилила, что выбора у него не осталось. Наконец, 

пришел к астрологу, а тот сказал, что суждено ему стать вором. Вернулся бедняк в 

свою синагогу и стал дальше Тору изучать. Пришла его жена и спрашивает: «Ну, что 

он тебе сказал»? «Сказал, что бедняк я, бедняком и останусь», – ответил муж. Вечером 

пришел домой съесть кусок хлеба, которым, в основном, и питался, а во время еды 

рассмеялся. Жена у него спрашивает: «Ты чего смеешься? Наверное, узнал что-то у 

астролога, а мне не говоришь». «Нет, – ответил бедняк – ничего он мне не сказал. Я 

просто так смеюсь, потому что смешно». Продолжил он есть, и вдруг опять 

рассмеялся. Жена снова спрашивает почему, а он ей отвечает, как прежде. И опять 

стал давиться от смеха. Тут она и говорит: «Ну, теперь не отпирайся: ты что-то 

знаешь». Он признался: «Да, ты права. Нагадал тот астролог, что судьба мне быть 

вором». Жена говорит: «Не хочу, чтобы ты был вором. Лучше оставайся бедняком. 

Примем, что Бог пошлет. Не будь вором».  

Наступил шабат, и было у них все, что нужно — хлеб. Сели есть, а у них, как 

водится, четыре или пять девочек, девочки весь хлеб и похватали, но всем все равно 

не хватило. Жена не выдержала и воскликнула: «Творец вселенной! Опротивело мне 

быть бедной»! Обратилась к мужу и говорит: «Лучше б ты стал вором, чем такое»! 

Пришлось бедняку подчиниться. Хотел он, не хотел, все равно пришлось пойти. И 

пошел он воровать. Первой его жертвой стал самый большой богач в городе. Он 

пришел и увидел: сторожа спят,  никто ничего не спрашивает. Пришел в лавку, а 

замок открыт, такая уж  у него судьба. Подошел к сейфу, и тот открыт. Взял он оттуда 

четыре или пять рублей, чтобы хватило продержаться до лучших времен, и принес 

жене. «Сделал все, как ты просила, – сказал он. – Хватит, чтоб продержаться. Не хочу 

больше красть»! 

«Совершенно с тобой согласна, – она отвечает. – И я больше не хочу, чтобы ты 

воровал. Нам пришлось это сделать только на этот раз, потому что дела больно 

плохи».  

А потом опять сложилось так, что она закричала: «Нищий! Ничтожество! 

Растяпа никчемный! Ты же был в этой лавке! Почему не взял там, чтобы мне хватило 

на юбку»? И снова пошел бедняк воровать. А когда пришел туда, увидел там другого 

вора. «Ты кто?» – спросил он. «Я вор. А ты кто»? «И я вор, – ответил бедняк. – Давай 

станем товарищами. Это моя судьба, я знаю, что меня ждет успех». На том и 

порешили. Но бедняк стал думать: «Если мы здесь украдем, станет этот богач 

бедняком. Был бы я один, украл бы, только чтобы хватило жене на юбку. А вместе мы 

украдем столько, что останется наша жертва ни с чем». «Зачем нам грабить еврея? – 

сказал он вору. – Лучше у нееврея украсть». 

Подумали они и решили обокрасть царя (который жил в этом городе). Бедняк 
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был уверен, что все получится, ведь такая у него судьба. Вор предложил: «Лучше 

всего украсть у царя парадные облачения, которые он одевал на коронацию. Они 

столько стоят, что нам хватит на несколько поколений. Я знаю, где он хранит эти 

одежды».   И бедняк согласился. Он знал, что кража удастся, ведь это его судьба.  

Пришли они во дворец, стали ходить из комнаты в комнату и, наконец, нашли 

драгоценные одеяния и забрали их. А потом стали спорить. Там была одна часть 

большая, а другая – маленькая. Вор сказал, что большая часть полагается ему, потому 

что он один знал об этих одеждах. А бедняк сказал, что она, по праву, его, потому что 

только благодаря его судьбе воровство увенчалось успехом. «Давай представим наш 

спор царю», – предложил бедняк. 

«Как это можно сделать»? – спросил вор. «Неважно, – сказал бедняк. – Я пойду и 

спрошу его». «Если ты это сделаешь, – сказал вор, – и действительно спросишь царя, я 

тебе сам отдам большую часть». И пошел с ним вор к царю. А рядом с царем обычно 

находился человек, который рассказывал ему перед сном всякие сказки. Эти двое 

взяли ложе со спящим царем и вынесли его  другую комнату. А когда царь проснулся, 

подумал, что он на обычном месте. Тогда стал бедняк рассказывать ему историю о 

двух ворах. Рассказал и спросил царя: «Кто заслуживает большее одеяние»?Царь 

очень рассердился: «Почему ты мне задаешь такие простые вопросы? Ясно, бедняк, 

потому что благодаря его удаче вор достиг успеха. Теперь расскажи мне лучше еще 

какую-нибудь сказку»!   

Бедняк рассказал, и царь заснул. А они отнесли его на ложе обратно в его 

комнату.Утром, выяснилось, что царские одежды украли. И царь вспомнил, что тот, 

кто был с ним рядом рассказывал об этом и спрашивал, кому из воров полагается 

большая из одежд. Побили царского сказочника, но он ничего не знал. Долго его били 

и очень мучили, а он только повторял, что ничего о краже не знает.  Царь позвал 

архиепископа и спросил об этом странном происшествии, возможно ли, что сказочник 

не вор? Архиепископ сказал, что он может ничего о краже и не знать. И добавил, что 

царь сглупил, присудив большее одеяние бедняку. Очень рассердился царь на 

архиепископа и хотел его наказать, да не знал, как. Тем временем, искали воров и не 

могли найти. Наконец, царь издал указ, что если признается вор, не сделают ему 

ничего плохого. Очень было ему любопытно, как же украли его одежды. А вокруг все 

только об этом и говорили.  

В конце концов, бедняк стал расспрашивать людей, о чем они говорят. А когда 

ему рассказали, он ответил: «Зачем шуметь? Кто украл, тот и вернет». Люди стали его 

ругать. А когда он спросил второй раз, они снова его отругали: «Нищий! Тебя убить 

мало! Говорят, ты и о воре знаешь». «Да, – сказал бедняк. – Я знаю, кто вор». «Если 

знаешь, должен рассказать»,  – говорили они. «А я и расскажу», – ответил он.    

Пошел бедняк к царю и сказал ему: «Я знаю, кто вор». «Я бы очень хотел его 

увидеть», – сказал царь. «Это я»! – сказал бедняк. Царь поцеловал его и спросил: «Как 

ты это сделал»? И бедняк рассказал ему всю историю. Привели второго вора, и тому 

пришлось вернуть ту часть одежд, которая была у него. Тогда царь сказал бедняку: «Я 

бы хотел, чтобы ты сыграл такую же шутку с архиепископом, потому что я на него 

очень сержусь». Бедняк согласился: «Дай, — говорит, — мне одеяния, которые 

архиепископ надевает во время службы. И еще, пусть наловят мне много черепах. А, 

кроме того, дадут много свечей». 

Надел бедняк эту одежду и прикрепил к каждой черепахе по свечке. Потом встал 

у алтаря и начал кричать. Все собрались, а с ними архиепископ. И он очень испугался, 

потому что увидел огни, услышал крики, но не знал, что это. Бедняк ему сказал: «Я за 

тобой пришел, хочу немедленно забрать тебя в рай». Архиепископ пал ниц. «Но 

прежде чем взять тебя в рай, – продолжил бедняк, – нужно ненадолго провести тебя 

через чистилище. А затем я приведу тебя в рай. Сначала полезай в мой мешок». Когда 
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архиепископ влез в мешок, бедняк притащил его к царю. Мешок повесили на 

дворцовом дворе и сообщили царю. Пришли люди, увидели, что висит мешок, а 

внутри невесть кто, и начали бросать в него камни. Изранили архиепископа, выбили 

ему все зубы. И не знал он, что случилось: было это чистилище, как ему сказали, или 

обман? Когда побили, как следует, приказал царь его снять. Мешок сняли и открыли, а 

посрамленного архиепископа отпустили.  
 

 

 

КОММЕНТАРИЙ К ИСТОРИИ о ВОРЕ (стр. лакуны) 
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ИЗБРАННЫЕ ИСТОРИИ про ГЕРШЕЛЕ ИЗ ОСТРОПОЛЯ 

СРЕДСТВО ОТ БЛОХ 

     В  городе  ярмарка,  все  продают-покупают, только  Гершеле  не у  дел: 

покупать  не на что, продавать  нечего. Откопал  он где-то  какое-то тряпье, 

сжег  и из  пепла  наготовил  порошки.  Вышел  на торговую площадь, разложил 

порошки - чем не товар? 

     Народ подходит, спрашивает: 

     - Что продаешь? 

     - Средство от блох! Три гроша порошочек! Товар расхватали - блох у всех 

полно, а Гершеле к вечеру снова торгует. 

     Подходят дневные покупатели. 

     - Как ими пользоваться - натираться или вещи пересыпать? 

     -  Ни  то, ни другое!  - говорит Гершеле. - Когда  блоха укусит, вы  ее 

ловите и щекочите. Она засмеется, вы ей в рот - порошку, и блохе каюк! 

 

ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ ЛЫСИН 

     Помещик рассерчал на арендатора и отказался продлить аренду. Арендатор, 

зная,  что  Гершеле за веселый нрав в  милости  у  помещика,  попросил  того 

помочь, иначе арендатору с немалым семейством пришлось бы помирать с голоду. 

     - Попытаюсь, - пообещал Гершеле. Утром Гершеле отправился  к исправнику 

и сказал, что помещик распорядился к двенадцати часам собрать в городе  всех 

лысых и построить их в две шеренги у костела. 

     - Это зачем? - удивился исправник. 

     - Откуда мне знать, что помещику пришло в голову? 

     Исправнику пришлось попотеть.  С немалым трудом  он  отыскал  девяносто 

шесть лысых и построил их в две шеренги перед костелом. 

     В двенадцать часов, когда  кончилась служба, помещик вышел из  костела. 

День  был ясный,  ярко светило солнце. Все  девяносто шесть  лысых  сдернули 

шапки, и оно засияло на лысинах. 

     Помещик удивился столь необычной демонстрации. 

     - Что это значит? - спросил он у исправника. 

     -  Ваше благородие,  - ответил исправник, -  вы через  Гершеле изволили 

распорядиться, а я постарался как можно лучше выполнить вашу волю! 

     Помещик засмеялся, и тут появился Гершеле. 

     - Не гневайтесь,  пане, - сказал он, - за то что во всем городе нашлось 

только девяносто шесть плешивых - у остальных волосы просто еще не вылезли. 

     Помещик совсем  развеселился, и  Гершеле удалось  замолвить словечко за 

арендатора. 

 

КУПИТЕ У СЕБЯ... 

     Зима.  Снег.  Мороз. Лавочники у  своих лавок топают сапогами,  пытаясь 

согреться.  Лавочницы  сидят в  дверях, держа ноги  возле горшков с горячими 

углями. 

     На  улице пусто, покупателей нет. Гершеле,  удрав от жены,  причитавшей 

все время по  поводу голодных детишек, направляется через рыночную площадь в 

молельный дом. 

     - Что желаете купить? - зазывают лавочницы, полагая, что он покупатель. 

     Гершеле  останавливается,  замечает,  что  у  одной  течет  из  носу  и 

спрашивает: 

     - Чем торгуете? 

     - Чем душе угодно! 

     - И носовыми платками? 

     - А как же, - с достоинством отвечает лавочница. 

     - Тогда,  - говорит Гершеле,  - сделайте одолжение, купите сами у  себя 

носовой платочек и утрите, будьте так добры, нос... 
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КАК ГЕРШЕЛЕ СТАЛ ШУТОМ У РЕБЕ 

     В Меджибоже жил знаменитый  хасидский ребе -  звали  его реб  Борух. Он 

всегда  ходил мрачный. Для поднятия настроения приближенные  советовали ребе 

завести шута. 

     Ребе согласился, и его сподвижники кинулись искать достойного. 

     Тут в Меджибож приехали как раз хасиды из волынского местечка Острополь 

и рассказали меджибожским, что в  Острополе проживает  известный всей округе 

шутками и проделками бедный резник Гершеле. 

     - Поезжайте, - говорят, - к  нам, уговорите Гершеле, чтобы перебрался в 

Меджибож и пошел в шуты к ребе. 

     Так и сделали. Долго уламывать Гершеле не  пришлось. Собрал он пожитки, 

залез  с  женой  и детьми в нанятую  меджибожскими хасидами телегу и поехал. 

Дорога  не  очень далекая, но  и не близкая. Остановились на  ночь в корчме. 

Гершеле  тут,  конечно,  знали,  и  он подумал:  "Наверняка ко  мне и к моим 

домашним  в  корчме отнесутся,  как  к беднякам;  надо бы надуть  корчмаря". 

Подоткнул он  полы  лапсердака, разгладил  пейсы,  взял  у извозчика  кнут и 

первым  заявился  в  корчму. -  Привез госпожу  с детишками!  Давайте лучшую 

комнату! -  возгласил он и  стукнул кнутовищем об  пол. В корчме  было полно 

народу,  корчмарка  носилась  как  угорелая  и, даже не  глянув  на  мнимого 

возчика, сказала: 

     - Взойдите, будьте добры, наверх и выберите, что понравится. 

     Гершеле занял лучшую комнату, расположился там со своими домочадцами, а 

затем заказал еду, какую подают обычно важным гостям. 

     Управившись  с  посетителями, хозяйка  вспомнила  о  знатных  проезжих, 

пожелавших   у   нее   остановиться,  и  прибежала  спросить,  не  нужно  ли 

чего-нибудь. Увидев постояльцев, она подняла гвалт: 

     - Голодранцы! Как вы сюда попали? Вон сейчас же! 

     На шум сбежались люди ребе, и корчмарка вопит: 

     - Этот человек соврал! Он сказал, что привез госпожу с детьми... 

     Хасиды стали стыдить Гершеле: 

     - Как можно такое позволить! 

     -  Для меня жена, чтобы она была здорова, - госпожа, - ответил Гершеле. 

- А  мои дети, чтоб они  тоже были здоровы,  не сироты  подзаборные! Так что 

хватит шуметь! 

     Посланцы  ребе  поняли,  с  кем  имеют  дело,  и  как  могли  успокоили 

корчмарку. 

     Приехав поздно ночью в Меджибож, Гершеле сразу  пошел к ребе. Тот сидел 

и, понурив голову, думал. Гершеле подбежал к столу, схватил свечку, нагнулся 

и стал словно бы что-то искать, а ребе удивленно спрашивает: 

     - Что вы тут ищете, человече? 

     - Ваш нос, ребе, -  ответил Гершеле. - Вы  его так сильно повесили, что 

наверняка уже потеряли... 

     Ребе засмеялся, а Гершеле стал придворным шутом. 

 

ОБЕД ДЛЯ ХАСИДОВ 

     Однажды Гершеле ехал с хасидами, и  те всю дорогу  насмехались  над его 

драным сюртуком, худыми сапогами, засаленной ермолкой. Нищий, мол, он и есть 

нищий  -  и все в хохот. Обидно Гершеле, а возразить нечего. Однако про себя 

он решил: 

     "Не будь я Гершеле, если это веселье им дорого не обойдется". 

     А хасиды вовсе распоясались, и один из них говорит: 

     - Слушай, Гершеле, а ты ведь должен нам обед. 

     - Это почему? 

     -  А потому!  Получил высокую должность - живешь в шутах у ребе, а мы и 

не отпраздновали такое. 

     -  Да, да, обед!  -  подхватили остальные.  -  Пускай  отнесет в заклад 

 

жемчуга жены, но обед чтобы был! 

     - А если у нее нет жемчугов? 

     - Пускай тогда купит!.. Слушал все это Гершеле, слушал и говорит: 

     - Согласен - я ваш должник. Настаиваете на обеде? Будет вам обед. 

     А  тут как  раз  - корчма. Гершеле,  однако, в корчму  идти  отказался, 
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сказав, что  задолжал корчмарю. У хасидов новый повод  для  шуток над бедным 

балагуром - всему свету он должен! 

     -  Ты  не  зайдешь,  а  мы  зайдем,  -  говорят,  -  отдохнем  немного, 

подкрепимся, а ты шагай себе потихоньку дальше, мы тебя догоним. 

     Гершеле того и надо.  Через часа три  пришел к еще одной корчме, достал 

из мешка субботний лапсердак, переоделся, бодро вошел и сказал корчмарю: 

     - Чтоб вы знали, к вам скоро заедет карета с очень богатыми людьми. Они 

послали меня вперед. Приготовьте фаршированной рыбы, но самой лучшей. Мяса - 

самого жирного. И хорошей водки. И всего должно быть в избытке. О деньгах не 

беспокойтесь   -  торговаться  с  вами  не  будут.  Это  же  такие  люди!  И 

поторопитесь - скоро вечер,  а  они собираются  пробыть у  вас до  рассвета. 

Веселятся они  потому, что пару дней назад на них напали разбойники,  но они 

спаслись и по  этому случаю собираются устроить пир. А у вас, говорят, можно 

достать  все что  ни пожелаешь, так  что  не подкачайте  -  такие гости  для 

корчмарей большая удача. 

     Корчмарь  тут  же крикнул корчмарку и  сообщил радостную  новость.  Оба 

кинулись  варить,  печь,  прибираться  -  такие гости!  Гершеле распорядился 

зажечь все лампы и свечи  и даже стал помогать стряпать. Убедившись, что все 

в порядке, он отправился встречать спутников. 

     Те подъезжают, видят Гершеле бежит навстречу. Они даже испугались: 

     - Гершеле, что случилось, чего ты так несешься? 

     -  Такая удача!  - говорит он запыхавшись.  - Такой случай! Господь вас 

наградил! 

     - Как? Чем? 

     А Гершеле на это: 

     - Вы хотели обед? Господь услыхал вас! В этой корчме уже неделю гуляют, 

всякого прохожего и проезжего хозяин тащит к столу,  кормит-поит, а денег не 

берет. 

     - Он что, сумасшедший? 

     - Э,  тут целая история. На него напали разбойники, но  он спасся и  на 

радостях  пирует.  Когда  я  сюда  пришел,  тут  веселилась  целая  компания 

проезжих.  Ели, пили, и  корчмарь не  взял  с них ни копейки, наоборот, даже 

благодарил, что уважили. Не успели  те  отъехать, столы  опять  накрывают  - 

вдруг еще кто заглянет. Вы будете у хозяина почетнейшими посетителями! Шутка 

ли сказать - приближенные цадика!  Только насчет денег не заикайтесь. Вы его 

этим обидите, ведь он пирует, чтобы возблагодарить Господа... 

     Хасиды,  ясное  дело, обрадовались  и  остановились  у корчмы. Смотрят, 

Гершеле  не  соврал.  Дом  сияет  как  на праздник,  столы ломятся,  хозяева 

улыбаются. Хасиды, не раздумывая, уселись за стол и принялись пировать. 

     Хозяин  между тем в лепешку разбивается, ставит новые  блюда, подливает 

вино,  даже старый  вишняк  из  погреба притащил.  Хасиды пьют,  объедаются, 

пускаются  в пляс и снова  за  стол. Так прошла ночь. Когда рассвело, явился 

возница, стучит кнутом -  пора ехать. Едва Гершеле услыхал стук - его и след 

простыл. Хасиды пьяны, еле на ногах держатся, с трудом на телегу влезают. 

     Вдруг - крик.  Выбегает  корчмарь.  "Гевалт,  где деньги"? Сталкивает с 

козел кучера: не пущу, пока не заплатите! Но теперь уже кричат хасиды: какие 

деньги?  Им  же   сказали,  что  хозяин  пирует   по   случаю  спасения   от 

разбойников... 

     - Какие разбойники?  - вопит  корчмарь. - Ваш человек  заказал  богатый 

обед по случаю  вашего спасения от злодеев! Он велел ничего не жалеть - а за 

деньгами, мол,  вы  не постоите...  Я  вас,  дармоеды,  не  выпущу,  пока не 

рассчитаетесь! 

     Хватились  Гершеле  - нет Гершеле. Корчмарь  тем временем договорился с 

окрестными  мужиками,  чтобы сторожили  наглых гостей.  Кончилось  тем,  что 

хасидам пришлось-таки рассчитаться... 

     А  Гершеле  рассчитался с  насмешниками,  и те  на всю жизнь  запомнили 

пирушку, устроенную для них шутом ребе. 

 

ПОЙМАЛ РЫБУ 

     Жили-были муж и жена. Муж был рыбак, а жена ужасно  к нему относилась и 

молила Бога, чтобы поскорей его прибрал. 

     Однажды в синагоге она  горячо и громко, поскольку никого поблизости не 
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было, просила Бога о смерти мужу. 

     Это услыхал Гершеле, стоявший в темном углу, и когда  сварливая женщина 

опять  стала  надоедать  Всевышнему,  чтобы  поскорей  избавил ее  от  мужа, 

возвестил потусторонним голосом: 

     - Если хочешь, добрая женщина, избавиться от мужа, свари большой горшок 

вареников  и  хорошенько накорми  его,  а  я сотворю чудо и  приберу  твоего 

супруга. 

     Добрая женщина пошла домой исполнять  Божью  волю, а Гершеле отправился 

на базар, разыскал ее мужа-рыбака и сказал тому: 

     - Чего твоя  жена от тебя хочет? Почему умоляет Всевышнего  избавить ее 

от тебя?  Несчастный  ничего  не ответил,  только слезы выступили у него  на 

глазах. Гершеле его успокоил:  - Иди домой и сделай вот как: она тебя станет 

кормить до отвала, а ты поешь и прикинься покойником... 

     Рыбак с  базара потащился  домой. Заветный обед был  уже готов. Из печи 

вкусно пахло. Жена встретила его очень  приветливо, велела  скорей совершить 

омовение рук и  садиться за стол.  "Кушай, кушай, - радовалась она в душе, - 

это твой последний обед в жизни!" 

     Муж, конечно, не стал отказываться. Совершил омовение, произнес молитву 

и сел за стол. 

     Жена подала  несчастному  полную миску  вареников, уселась  напротив  и 

заворковала: 

     - Кушай, мой ненаглядный, не  жалей! Я их много налепила. Захочешь, дам 

еще. 

     Рыбак просто объедался - такие вкусные вареники он ел впервые в жизни. 

     -  Какая  ты  у  меня заботливая,  -  сказал  он  жене.  -  Я  даже  не 

предполагал, что ты такая добрая и такая хозяйка. 

     Но она ничего не ответила, а он с аппетитом продолжал есть. 

     Наевшись, рыбак вспомнил уговор с Гершеле: насчет "умереть" после еды. 

     Увидев,  что  муж  рухнул  у  стола,  жена изобразила  отчаяние,  стала 

кричать, сбежались  люди.  Она  то  и  дело  падала в обморок,  всхлипывала, 

заламывала руки, голосила. Собравшиеся стали ее утешать: 

     -  Ша, не  плачьте,  не убивайтесь,  его уже  не  вернешь, дорога  туда 

открыта для всех... 

     Тут подал голос самый старый еврей: 

     - Дайте же какую-нибудь простыню, завернуть мертвое тело. 

     А жена сквозь слезы: 

     - Ой, что я могу дать, я ведь, не про вас будь сказано, стала вдовой, и 

должна оставить простыню для себя. 

     - В  таком случае дайте какую-нибудь старую его рубаху, - сказал другой 

еврей из погребального общества. 

     -  И рубаха мне самой пригодится. А в  углу  лежала рыболовная сеть.  - 

Возьмите сеть и заверните его, - говорит жена. 

     Взяли евреи сеть,  завернули в нее покойника и стали  его выносить. Тут 

жена вовсе подняла вой: 

     - Куда же ты, муж мой, уходишь от меня молодой? 

     А мнимый мертвец не вытерпел и отвечает: 

     - Рыбу  ловить в реке! Ну  тут, конечно, поднялся переполох. А  Гершеле 

стоит в сторонке и улыбается: хорошо получилось! 

 

БОЧКА ВОДКИ ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК 

     Некий торговец водкой был очень  скверным человеком: бедных на порог не 

пускал, на общество не давал ни копейки, а соседей вообще терпеть не мог. 

     Обратились его земляки к Гершеле: 

     - Слушай, подстрой что-нибудь, проучи его! 

     Гершеле им на это: 

     - Кладите десять рублей, а я за пять копеек выманю у него бочку водки. 

     Хотя в  такое никто  не поверил,  десять рублей все же пообещали, зная, 

что у Гершеле ничего не получится. 

     - А теперь, - говорит Гершеле, - пошли! Будете свидетелями. 

     Когда пришли, Гершеле говорит торговцу: 

     -  Вы,  конечно, обо мне  наслышаны. Я  хотя  и балагур, но  семью  мне 

кормить нечем. Поэтому прошу вас одолжить мне бочку  водки. Не беспокойтесь: 
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человек я порядочный и не обманщик. Выгодно расторгуюсь, сам заработаю и вам 

доход будет тоже. 

     Торговцу  обещания  Гершеле  понравились  - но  отдавать бочку  водки?! 

Гершеле  пустил  в  ход  все свое  красноречие и  пообещал,  что  на  каждую 

четырехкопеечную  кружку он кладет торговцу пять  копеек. Тут уж торговец не 

устоял и бочку водки отдал. 

     Уходя, Гершеле сказал сопровождающим: 

     -   Будьте   же   свидетелями,  когда   расторгую   бочку,  верну,  как 

договорились, пять копеек на кружку. 

     Спустя недели две Гершеле сообщает свидетелям: 

     - Пошли, я с ним рассчитаюсь, а вы убедитесь, что проиграли! 

     Все идут, умирая от любопытства. 

     Гершеле стучится к торговцу. 

     - Вы, наверно, заждались. А я с благодарностью возвращаю вам долг! 

     И возвращает пять копеек, а также пустую бочку. 

     Торговец ошарашен. 

     - Вы издеваетесь? При чем тут пять копеек? 

     А Гершеле, как всегда, начал издалека: 

     - Притащил я  бочку домой, и мы с  женой  решили: за кружку брать  пять 

копеек. И не продавать в  долг. Одну кружку продаю  я, другую - она... Встаю 

утром - в горле пересохло. 

     Достаю  пять копеек, отдаю жене, она  наливает  кружку.  Выпил, и сразу 

полегчало. Тут у нее в горле запершило, достает она мои  пять копеек, и я ей 

наливаю. А мне снова хочется, и за пятак, который она заплатила, она продает 

мне кружку,  которую я и  выпиваю.  Заметьте, не бесплатно... Потом она  мне 

платит  пять копеек, и  наливаю я.  Но мне-то  снова хочется. Я, значит, эти 

пять копеек -  ей, а она мне  кружку... И пошло: я ей  пять копеек - она мне 

кружку водки, она мне  пять  копеек  -  я ей кружку водки... А тут уже и дно 

завиднелось... Словом, вот вам бочка и пять копеек. Однако за труды все-таки 

полкопейки мне причитается, так что прошу сдачу! 

     Свидетели видят - Гершеле выиграл - и заплатили ему, как уславливались, 

десять рублей... 

ИСТОРИЯ С ДРОВАМИ 

     Один мужик привез продавать дрова и запросил за них такую цену,  что не 

только покупатели, но и другие  торговцы  стали над ним  потешаться. Гершеле 

как раз пришел на рынок купить дров и наткнулся на этого мужика. Услыхав его 

цену, Гершеле оторопел: 

     - Ты в своем уме? Кто тебе даст втрое против того, что они стоят? 

     - За меньше я не согласен, - заупрямился мужик. 

     -  Гершеле, -  шепнул  кто-то  из  покупателей, - докажи  ему,  что  он 

сбрендил... 

     - Если вы заплатите за дрова по обычной  цене, тогда попробую! - сказал 

Гершеле. 

     - Договорились! Вот  тебе деньги  и действуй! Гершеле снова  подошел  к 

мужику и сказал, что дрова берет, но с собой у него всех денег нет: часть он 

заплатит  сейчас,  а  остальное  -  потом,  когда  разгрузят  телегу.  Мужик 

согласился. Он подъехал  к дому Гершеле, скинул дрова и потребовал остальные 

деньги. 

     - Какие  еще тебе  деньги? - не хочет и слышать Гершеле. Мужик  требует 

свое, а Гершеле ему говорит: 

     - Пошли к раввину... 

     - Не пойду я к вашему раввину! Пошли к помещику... 

     - К  помещику так к  помещику, но дай-ка  ты мне свой  кожух. Ты  и так 

тепло одет, а я, пока доберемся, замерзну... 

     Пришли  к  помещику. Мужик жалуется, что  Гершеле не  отдает деньги,  а 

Гершеле на это: 

     - Не  слушайте его, пане!  Я  заплатил,  сколько полагается. Он  просто 

сумасшедший. Сейчас скажет, что этот кожух тоже ему принадлежит... 

     - Да! Мне! - кричит мужик. 

     - Ну, что я сказал? 

     - Действительно, сумасшедший, - согласился помещик и прогнал обоих. 

     Мужик сразу пошел на попятный: 
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     -  Ладно уж... не отдавай  за дрова...  Ты их  цену заплатил...  Только 

кожух верни... 

     - Если так, ты в своем уме! - сказал Гершеле и вернул кожух владельцу. 

 

КАМНИ ВМЕСТО ДЕНЕГ 

     Приятель рассказал Гершеле, что в  местечке  Хмельнике хозяин  заезжего 

двора  бедняков на порог не пускает,  а  тем, кто приходит  просить  помощи, 

говорит: "Камни вы у меня получите, не деньги!" 

     -  Специально поеду в  Хмельник, - сказал Гершеле приятелю, - и  проучу 

этого жадину. 

     Спустя  короткое время  он  является в Хмельник с тремя почти новыми  и 

очень  тяжелыми чемоданами. А приехав, велит везти себя прямиком на  заезжий 

двор. Хозяин, видя  человека с таким  багажом, почтительно встречает гостя и 

не спрашивает денег, рассчитывая потом предъявить внушительный счет. 

     Через две недели гость  сообщает, что вынужден на  день отлучиться,  но 

чемоданы с собой не возьмет, а оставит хозяину, доверяя его порядочности. 

     -  Однако, -  предупреждает гость,  - будьте  внимательны  - там ценные 

вещи. Упаси Бог, чтобы с ними что-то  случилось. А когда я вернусь, за все и 

разочтемся. 

     Хозяин  естественно заверил, что  все будет в  целости и сохранности, и 

Гершеле уехал. Возвращаться он, ясное дело, и не собирался. 

     Приехав  к  себе  в  Меджибож,  Гершеле  рассказал  приятелю  про  свою 

проделку. Тот пожалел, что богачу достались дорогие чемоданы. 

     - Дорогие-то дорогие, - успокоил его Гершеле, -  но взял  я  их  у  его 

сына, который  живет у нас  в Меджибоже  и полагает, что, оставив чемоданы у 

отца, я ему, то есть сыну, их как бы вернул... 

     Когда хозяин заезжего двора узнал от своего сына, что тот ждет чемоданы 

обратно, он отомкнул  их и обнаружил  внутри сплошь  камни,  если не считать 

записки, в  которой  было  написано: "Вы говорите  беднякам, что они от  вас 

получат не деньги, а камни. Вот я и возвращаю от имени всех эти камни. 

     Гершеле Острополер". 

 

ЗАКОЛДОВАННАЯ КОРОВА 

     Арендатор, продававший на  базаре корову, спрашивал  за нее  немыслимые 

деньги. Скота на базар пригнали мало, и,  глядя на арендатора,  все  подняли 

цены. Покупатели поплоше, не  говоря  уж о вовсе бедных  людях, те  даже  не 

приценялись - хоть домой возвращайся! Кто-то пожаловался Гершеле. 

     - Он отдаст корову  по цене козы. А вы глядите,  помалкивайте, а  когда 

потребуется помогите, - сказал Гершеле и, подойдя к арендатору, спросил: 

     - Человек, сколько вы спрашиваете за козу? 

     - Где ты видишь козу? - возмутился тот. - Я продаю корову! 

     - Это корова? - искренне удивился Гершеле. - Что же тогда коза? 

     - Не морочь голову! Проваливай! 

     Гершеле ушел, переоделся в другую одежу и снова подошел к арендатору: 

     - Дядя, сколько просите за козу? 

     - На тебе! Еще один сумасшедший! Где тут коза? 

     - Как? А что это? 

     - Это корова, черт бы тебя подрал! 

     Гершеле  ушел, опять  переоделся,  опять  подошел  и  спросил,  сколько 

арендатор хочет за козу. Затем  подослал еще нескольких, чтобы и те к "козе" 

приценились. Продавец бранился, выходил  из себя, но покупатели все как один 

называли  его корову козой. Арендатор чуть  в уме не повредился. Тут, одетый 

как в первый раз, подходит Гершеле: 

     - Ну, продаете козу? 

     - Это все жена, чтоб ей пусто!  Она же выгоняла корову, я сам  видел! А 

тут все заладили - коза! Оборотень у меня на веревке, что ли? 

     А Гершеле поддакивает: 

     - Действительно, на колдовство смахивает! 

     Уведите лучше ее домой, козу эту! 

     - Козу говорите? Тьфу на нее! 

     - Или продайте... 
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     И арендатор продал заколдованную свою корову за бесценок. 

 

     ШАБЕС-НАХАМУ* 

     Жена одного корчмаря услыхала от мужа, что вот-вот будет Шабес-Нахму. А 

поскольку корчмари с женами знатоками Писания и праздников никогда  не были, 

она решила, что Шабес-Нахму не иначе, как посланец с того света. 

     Случилось  так, что, когда корчмаря  не  было дома, в ворота постучался 

Гершеле. Корчмарка, приняв его за бродягу-нищего, подала грошик и спросила: 

     - Послушайте, мне сказали,  что вот-вот будет Шабес-Нахму. У вас он уже 

был? 

     -  Был-был! Шабес-Нахму  -  это я, хозяйка! -  скромно  сказал Гершеле, 

поняв, что ума она невеликого. 

     - Ой! - обрадовалась  женщина. -  Вы? С того  света? Ой! Расскажите же, 

реб Шабес-Нахму, как там мои родители? 

     - Ваши родители? - переспросил Гершеле. - Неважно! Им совершенно нечего 

одеть. После таких  слов жена корчмаря повытаскивала из сундука разную одежу 

и отдала Гершеле, чтобы отвез покойным родителям, а заодно передала  немного 

денег, заплатив, конечно, Гершеле за хлопоты тоже. 

     Гершеле от поручения не отказался и здоровенный узел прихватил с собой. 

Однако, смекнув,  что  с таким узлом  далеко  не уйдешь, ибо корчмарь, когда 

вернется, сразу бросится в  погоню, Гершеле, раздевшись донага и  сунув свою 

одежу в узел,  свернул в лес, все спрятал,  а сам,  выйдя к  лесной  дороге, 

крепко обнял самое большое дерево. 

     Стоит Гершеле,  обняв  дерево, и  ждет. Корчмарь  же, и  правда,  скоро 

возвратился, и когда жена рассказала ему про гостя Шабес-Нахму, сразу понял, 

что в корчме  побывал жулик. Чтобы  жулика  поймать,  а  добро  вернуть,  он 

кинулся в  погоню.  Выехав  на лесную дорогу  и увидев  обхватившего  дерево 

голого человека, корчмарь остановил лошадь и спрашивает, кто, мол, вы такой? 

     - Я - с неба, - отвечает  Гершеле, - оттого и голый. А здесь состою при 

дереве, на котором держится мир. Если я дерево отпущу,  мир обрушится! - Раз 

вы с  неба, - говорит  корчмарь, - вы, наверно,  видели  человека  с большим 

узлом.  - Видел, - отвечает Гершеле. - Он  бежал вон по той дороге  и теперь 

его не догонишь. Но если вы дадите мне вашу одежду и телегу с лошадью, я его 

все-таки догоню. Вы же пока держите дерево. Но помните, если хоть на минутку 

отпустите - всему конец! 

     Корчмарь особым умом, конечно, не  отличался.  Он скинул с себя все что 

было, Гершеле все надел и  покатил  за припрятанным узлом с  вещами. А голый 

корчмарь остался у дороги в обнимку с деревом. 

 

БРИЛЛИАНТ 

     Однажды Гершеле заехал в  городишко, где проживал некий богатый скаред, 

скупости своей нисколько не стеснявшийся. 

     Она же  была  такова,  что в  его дом гостей  по  субботам  никогда  не 

приглашали, а это, как известно, грех. Гершеле, поимев на своем  веку дело с 

самыми разными людьми, поспорил, что прогостит  у богача  не только субботу, 

но и пару дней до нее. 

     - Не выйдет! - смеялись знавшие богача. 

     - Однако попробовать не  мешает! - ответил Гершеле. -  Достаньте-ка мне 

приличный кафтан,  пару новых  сапог  и хороший  чемодан,  и я  его  проучу. 

Придете на готовое. 

     Ему все принесли, а Гершеле между тем разведал, что богач по  нескольку 

дней  в неделю  бывает  в отлучке, но на субботу обязательно возвращается. В 

среду, узнав, что богач уехал, Гершеле явился к его жене.  Та приветливостью 

тоже не отличалась и даже разговаривать с гостем не захотела. Однако Гершеле 

не отступался, так что ей пришлось его выслушать. 

     - Я купец. Еду из  дальних мест,  -  сказал Гершеле. - Хочу  повыгодней 

обделать одно дельце, разбогатеть на котором  можно за день. Хозяйка сразу - 

что за дельце и что значит за день разбогатеть? Нельзя ли подробнее? Как же! 

Купцы народ скрытный. С первым встречным  о делах говорить не станут. Каждый 

же, не про вас будет  сказано, только  и ждет  обмануть  солидного человека! 

Нет-нет, при всем моем уважении... 

     Видя такую неуступчивость, женщина совсем потеряла голову.  То на порог 
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не  пускала,  а  теперь чуть ли не тащит в  дом, усаживает  за  стол, ставит 

разную еду, наливает рюмочку... 

     А Гершеле - как камень. Однако,  подобрев от вина,  как бы между прочим 

спрашивает: 

     - Не  знаете ли вы  случаем, сколько, к примеру, может стоить бриллиант 

величиной с этот вот  стаканчик? - И сразу спохватывается: - Ладно! Забудем. 

Просто  в  городе мне сказали, что ваш муж  -  порядочный человек  и в  этом 

разбирается... Вот я и подумал... 

     Больше  ничего можно было не  говорить. Женщина  уже  не отходила ни на 

шаг. Гершеле стал собираться, а она его не отпускает. Не хватает  еще, чтобы 

бриллиант попал в чужие руки! 

     А Гершеле объясняет: 

     - Мне же еще гостиницу искать... 

     -  Какая гостиница? Оставайтесь у нас!  Вы  себя будете чувствовать как 

дома. 

     Еле уговорила. 

     До субботы Гершеле прожил на всем готовом. В пятницу вернулся хозяин, и 

жена сразу шепнула  ему  о  госте и о деле,  которое  можно  бы  с  приезжим 

сладить. Богач сразу стал его расспрашивать, но уже наступил вечер и Гершеле 

заметил:  "Кто  в  субботу  говорит  о  делах?"  Против этого возразить было 

нечего, так что вечер субботы прошел за обильным столом и  на следующий день 

все были тоже в отменном настроении. После же вечерней молитвы хозяин тотчас 

обратился к Гершеле: 

     -  Жена сказала, что  вы  интересовались  ценой  какого-то  бриллианта. 

Нельзя ли взглянуть! Гершеле пожал плечами: 

     - Она не поняла. Бриллианта у меня пока нет. Но подвернуться он может в 

любой день! Так что неплохо бы заранее знать цену. А поскольку вы специалист 

и порядочный человек, я к вам и  пришел. В свою очередь обещаю: когда что-то 

этакое мне попадется, я сразу же дам вам знать... 

 

СКОЛЬКО В СИНАГОГЕ ОСТРОПОЛЕРОВ? 

     В зимнюю ночь, когда в синагоге  уже  погасили свечи, а Гершеле спал на 

скамье, туда зашел реб Борух. В темноте он наткнулся на Гершеле. 

     - Кто здесь? - спрашивает ребе. 

     -  Гершеле  Острополер!  -  отвечает Гершеле  и  отходит от скамейки  к 

балемеру.  Ребе  тем  временем  подходит  к  балемеру и снова  натыкается на 

Гершеле. 

     - Кто это? 

     - Я, Гершеле Острополер, - отвечает Гершеле и отходит к стене. 

     Ребе идет дальше, добирается до стены и опять натыкается на Гершеле. 

     - А это кто? - спрашивает он. 

     - Да я, я! Гершеле Острополер, - отвечает Гершеле. 

     Ребе воздевает руки и восклицает: 

     - Ребойне шел ойлем! Полная синагога Острополеров!.. 

 

 

ИСААК БАБЕЛЬ. ИЗ цикла «ГЕРШЕЛЕ». 

ШАБОС-НАХАМУ 

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой 

день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре 

пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, — ни 

бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с 

изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, 

закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из 

местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет. 
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Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем 

прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску. 

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во 

тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как 

булыжник. Гершеле отвечал стихами. 

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В 

среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — 

там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь 

трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело 

подходило к расчету. 

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой. 

— Что ты заработал? — спросила у него жена. 

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он. — И богатый и бедный обещали мне ее. 

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. 

Голос ее гремел, как гром в горах. 

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену 

словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги. 

— Аминь, — ответил Гершеле. 

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как 

спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а 

мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса… 

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, 

когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда 

она права? Это второе. 

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался. 

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя. 

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было 

лекарства лучшего, чем слова Гершеле.) 

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. 

Это правда. Мясо лучше костей, кости лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл. 

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно. 

«Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне 

овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду 

задуматься о своей жизни». 
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Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие 

лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я 

пойду пешком к рабби Борухл». 

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога 

убегала вперед. Белые волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, 

свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, 

а кнуты черные. 

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило 

со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища 

коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя. 

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к 

другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, 

возвращались к себе, шелестя и вздрагивая. 

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у 

графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, 

смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись 

на небе. Земля замолчала. 

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У 

окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь 

велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное 

личико с голубыми глазами и поздоровался. 

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка? 

— Можно. 

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. 

В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе 

покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом. 

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его 

голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен. 

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица. 

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле. 

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза 

выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать 

вопрос, господин еврей. Вы, наверное, много странствуете по свету, учились у ребе и 

знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет 

к нам шабос-нахаму?[1] 

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем 

огороде…» 

http://jewish-library.ru/babel/rasskazyi_raznyih_let/2.htm#n_1
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— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы 

поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми 

поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-

нахаму. Я думаю — это человек с того света? 

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам бог положил эти слова на ваши 

губы… У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка. 

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о 

перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее 

походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у 

ребенка. 

— Это я и есть шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, 

хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои 

изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших. 

— И от тети Песи, — закричала женщина, — и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их? 

— Кто их не знает? — ответил Гершеле. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с 

вами. 

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе. 

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. — Как может житься мертвому человеку? 

Балов там не задают… 

Хозяйкины глаза наполнились слезами. 

— Холодно там, — продолжал Гершеле, — холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. 

Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он 

хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу… 

— Бедный папаша… — прошептала пораженная хозяйка. 

— На Пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки… 

— Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка. 

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза 

покатилась по его носу и пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я 

считаюсь там из их компании… 

Гершеле не докончил своих слов. 

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, 

бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с 

того света. 

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко 

порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали 

апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и 
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вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы 

пять панов с чубами и кунтушами. 

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем 

капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, 

как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, 

что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не 

видел?.. 

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот 

свет, — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль 

вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были 

приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень 

и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками 

и серебряной монетой. 

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, 

уносившего с собой тяжелый узел. — Или — погодите немного, скоро муж придет. 

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна? 

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, 

сторожащие нас, задремали на небе. 

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и 

стал рассуждать сам с собою. 

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. 

Хозяйка корчмы была дура. Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, 

толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, 

то… 

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю 

и сделал знак, чтобы легко найти заветное место. 

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся 

ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, 

причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за 

господином шабос-нахаму. 

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо 

его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом. 

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом. 

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные 

бумаги, которые я везу к рабби Борухл… 

— Я знаю, кто вас ограбил, — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой 

он убежал? 
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— Я не могу сказать, какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте 

мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, 

станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — 

священное, много вещей в нашем мире держится на нем… 

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек 

дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены. 

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он 

откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса. 

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая 

вела прямо к дому святого рабби Борухл. 

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую 

телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина. 

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю 

было холодно. Он переминался с ноги на ногу. 

ИЗБРАННЫЕ ОДЕССКИЕ ПЕСНИ (текст) 
 

ИСТОРИЯ КАХОВСКОГО РАВВИНА 

 

Зачем, товарищи, чужая Аргентина?  

Я расскажу вам всю историю раввина,  

Который жил в роскошной обстановке  

В большом столичном городе Каховке.  

 

В Каховке славилася дочь раввина - Ента,  

Такая тонкая, как шѐлковая лента,  

Такая белая, как чистая посуда,  

Такая умная, как целый том Талмуда,  

 

     И женихов у Енты было много наших –  

     Мясник Абраша и цейхмейстер дядя Яша.  

     И каждый день меняла Яшу на Абрашу;  

     Ох, эта Ента очень ветрена была!  

 

Но вот свершилась революция в Каховке,  

Переворот случился в Ентиной головке –  

Приехал новый лох - директор Бумпромтреста;  

И Ента под собою не находит места.  

 

     Такой красивый и почти совсем здоровый –  

     Иван Иваныч лох, красавец чернобровый,  

     И в галифе, и френч почти что новый,  

     И сапоги из настоящего шевра.  

 

Приходит вечером раввин из синагоги,  

Его уж Ента не встречает на пороге,  

А на столе лежит письмо в четыре слова:  

«Прощай, уехала. Гражданка Иванова...»  

 

     О боже мой, скажите, что ж это такое?!  

     Приехал он ко мне и делает смурное.  

     Пошли холеру ему в бок и всѐ такое,  
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     Пускай он только возвратит мне мою дочь!  

 

Раввин наш Лейба шлѐт проклятье Богу,  

Не ходит больше по субботам в синагогу,  

Забыто всѐ еврейское, родное –  

Читает «Красный луч» и кушает трефное.  

 

Зачем, товарищи, чужая Аргентина?  

Я рассказал вам всю историю раввина,  

Который дочь свою отправил прямо к бесу,  

А сам на пароходе укатил в Одессу.  

 

     Там сбрил он бороду и стал одесским франтом,  

     Интересуется валютой и брильянтом,  

     Уже не ходит по субботам в синагогу –  

     Танцует только Аргентинское танго. 

 

АИЦН-ПАРОВОЗ (СЕМЬ СОРОК) 

 

В семь сорок он подъедет,  

В семь сорок он приедет  

Наш старый, наш славный, наш аицн-паровоз.  

Ведѐт собой вагоны,  

Ведет собой вагоны,  

Набитые людями, будто сеном воз.  

     Он выйдет из вагона  

     И двинет вдоль перрона,  

     На голове его роскошный котелок,  

     В больших глазах зелѐных на восток  

     Горит одесский огонѐк.  

Пусть он не из Одессы,  

Пусть он не из Одессы,  

Фонтаны и Пересыпь ждут его к себе на двор.  

В семь сорок он подъедет,  

В семь сорок он подъедет  

Наш славный, доблестный, старый паровоз.  

     Он выйдет из вагона  

     И двинет вдоль перрона,  

     На голове его роскошный котелок,  

     В больших глазах зелѐных на восток  

     Горит одесский огонѐк.  

 

Семь сорок наступило,  

Часами всѐ отбило,  

Но поезд не приехал, нет его и - все, но вот!  

Мы всѐ равно дождѐмся,  

Мы всѐ равно дождѐмся,  

Даже если опоздаем и на целый год.  

     Он выйдет из вагона  

     И двинет вдоль перрона,  

     На голове его роскошный котелок,  

     В больших глазах зелѐных на восток  

     Горит одесский огонѐк. 

 

           ШЁЛ ТРАМВАЙ ДЕСЯТЫЙ НОМЕР 

Шѐл трамвай десятый номер,  

На площадке кто-то помер.  

Тянут-тянут мертвеца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  
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Подъехала карета,  

В карете места нету –  

Мѐртвые там от винца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

Вот народ какой упрямый!  

Я не мѐртвый - просто пьяный.  

Раздавил я полбанца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

И в руках я, хоть и пьян,  

Всѐ сжимаю чемодан.  

В чемодане там маца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

Вот кидают на носилки,  

Волокут до вытрезвилки  

Два какие-то юнца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

Рано утром я очнулся,  

К чемодану потянулся.  

Что такое? Где маца?  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

Говорят: Твоѐ печенье,  

Что без сахара варенье.  

Мол, плевались без конца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

Свой таскаешь чемодан,  

Чтоб обманывать славян.  

Будем брать тя, подлеца,  

Ламца-дрица-а-ца-ца!  

 

С ОДЕССКОГО КИЧМАНА 

С одесского кичмана  

Бежали два уркана,  

Бежали два уркана да на волю.  

На Вяземской малине  

Они остановились,  

Они остановились отдыхнуть.  

 

Один - герой гражданской,  

Махновец партизанский,  

Добраться невредимым не сумел.  

Он весь в бинты одетый  

И водкой подогретый,  

И песенку такую он запел:  

 

-Товарищ, товарищ,  

Болят мои раны,  

Болят мои раны в животе.  

Одна вот заживает,  

Другая нарывает,  

А третия засела в глыбоке.  

 

За что же мы боролись?  

За что же мы сражались?  

За что же проливали свою кровь?  

Они же там пируют,  

Они же там гуляют,  
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Они же там имеют все новье!  

 

Товарищ, товарищ,  

Зарой ты моѐ тело,  

Зарой ты моѐ тело в глыбоке!  

Покрой могилу камнем,  

Улыбку на уста мне,  

Улыбку на уста мне положи!  

 

Товарищ, товарищ,  

Скажи ты моей маме,  

Что сын еѐ погибнул на войне  

-С винтовкою в рукою  

И с шашкою в другою,  

И с песнею весѐлой на губе! 

 

 

       В ОДЕССКОЙ ПИВНОЙ 

Слышно щѐлканье пробок от пива,  

Денег пропитых стало не жаль.  

Ах зачем? Ах зачем в воскресенье  

Пропил женкину чѐрную шаль?!  

     Слышно щѐлканье пробок от пива,  

     От табачного дыма туман,  

     А в одесской пивной так красиво  

     С бубенцами играет баян!  

 

А во вторник в вагоне трамвая  

Я случайно десятку нашѐл,  

И за эту прокляту находку  

Я не знаю, домой как дошѐл.  

 

Что же делать: я путаю среду.  

Положить надо пьянству конец!  

Но товарищ явился к обеду,  

И опять я напился, подлец.  

 

     Слышно щѐлканье пробок от пива,  

     От табачного дыма туман,  

     А в одесской пивной так красиво  

     С бубенцами играет баян!  

 

А в четверг - у день памяти женки  

(Надо б мне и еѐ помянуть) –  

Продал брюки, купил самогонки  

И напился, чтоб легче уснуть.  

 

А в пятницу был удивимшись:  

Сколько выпито было вина!  

Ах зачем? ах зачем? ах зачем же  

Выпил горькую чашу до дна?!  

 

     Слышно щѐлканье пробок то пива,  

     От табачного дыма туман,  

     А в одесской пивной так красиво  

     С бубенцами играет баян!  

 

И теперь не дадут мне работы,  

Потому что все пьянствовал я,  

А раз так, то напьюсь я в субботу  

И от горя калоши продам.  
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     Слышно щѐлканье пробок от пива,  

     От табачного дыма туман,  

     А в одесской пивной так красиво  

     С бубенцами играет баян! 

 

НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ОТКРЫЛАСЯ ПИВНАЯ 

На Дерибасовской открылася пивная,  

Там собиралася вся компания блатная.  

Там были девочки - Маруся, Роза, Рая, 

И спутник жизни Вася-Шмаровоз.  

 

Две полудевочки, один роскошный мальчик,  

Который ездил побираться в город Нальчик, 

И возвращался на машине марки «Форда»,  

И шил костюмы элегантней, чем у лорда. 

 

Красивей всех была там Роза с Молдаванки, 

Такая гордая, как древняя гречанка, 

И с нею был ее всегдашний почитатель  

И спутник жизни Вася-Шмаровоз.  

 

Держа ее, как держат ручку у трамвая,  

Он ей сказал: «О, моя Роза дорогая,  

Я вас прошу, нет, я вас просто умоляю  

Сплясать со мной салонное танго».  

 

Но тут Арончик пригласил ее на танец, 

(Он был заика и одет, как иностранец), 

Он пригласил ее галантерейно очень  

И посмотрел на Шмаровоза между прочим.  

 

Красотка Роза танцевать уж не хотела, 

Она уж с Ваською порядочно вспотела. 

И улыбнулася в ответ красотка Роза,  

Но раскраснелась морда Васьки-Шмаровоза. 

 

И он сказал в изысканной манере: 

«Я б вам советовал пришвартоваться к Вере, 

Чтоб я в дальнейшем не обидел вашу маму». 

И отошел, надвинув белую панаму.  

 

Тут подошел к нему маркер известный Моня,  

О чей хребет сломали кий в кафе Фанкони, 

Побочный сын мадам Алешкер тети Песи, - 

Известной бандерши в красавице Одессе.  

 

Он подошел к нему походкой пеликана,  

Достал визитку из жилетного кармана  

И так сказал, как говорят поэты: 

«Я вам советую беречь свои портреты».  

 

Тут поднялася катавасия такая… 

Передралася вся компания блатная. 

Здесь били девочек - Марусю, Розу, Раю,  

И бил их лично Вася-Шмаровоз. 
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ИЗБРАННЫЕ ХАСИДСКИЕ ИСТОРИИ 

Ребенок и вор 

Ребе Зуся из Аниполя отправился повидать своего ребе-наставника, Дов Бера, Маггида из 
Межирича. 
— Слышал я, ребе, — сказал Зуся, — будто есть некие Десять Принципов богослужения, я же 
о них знать не знаю. Вот и пришел к вам в надежде им обучиться. 
— Сам я научить тебя не в состоянии, — ответил Дов Бер, — зато знаю тех, кто очень даже 
мог бы. 
— И кто же это? — удивился ученик. 
— Первым трем принципам научишься у ребенка, а остальным семи — у вора. 
И, поскольку ученик всем своим видом показывал полное непонимание, Маггид объяснил: 
— У ребенка легко научиться таким трем вещам: веселиться без причины; ни минуты не 
тратить впустую; громко требовать того, что хочешь. А у вора - таким семи вещам: свершать 
свою работу втайне; если не кончил дело в одну ночь, возвращаться к нему на следующую; 
любить собратьев по ремеслу; рисковать жизнью ради достижения цели; быть готовым 
променять все, что имеешь, на самое, казалось бы, пустячное, однако новое приобретение; 
не бояться никаких препятствий; быть верным своему ремеслу, не допуская даже мысли о 
том, чтоб сменить его на другое. 

ИЗВОЗЧИК 

Однажды рабби Леви-Ицхак из Бердичева увидел, как некий извозчик, облачившись для 
утренней молитвы в молитвенное одеяние и надев филактерии, смазывает колеса своей 
повозки. "Владыка мира! - воскликнул радостный цадик. - Посмотри на этого человека! 
Посмотри на праведность народа Твоего! Даже когда он смазывает колеса своей повозки, он 
думает о Тебе!" 

ИГРОКИ 

Один хасид пожаловался рабби Вольфу на неких людей, которые все ночи напролет играли в 
карты. "Замечательно, - сказал цадик. - Как и все люди, они желают послужить Богу, но не 
знают как. И все же они учатся бодрствовать по ночам и постоянно заниматься каким-
нибудь делом. Когда они достигнут в этом предела совершенства, то бросят свое занятие и 
обратятся к Господу - и какими прекрасными слугами они тогда станут для Бога!" 

ОТСТУПНИКИ 

Встретились во Львове несколько цадиким и стали обсуждать ущербность нового 
поколения. Ибо среди молодых было много пренебрегавших священными обычаями, 
носивших короткие одежды, бривших бороды и виски, что вскорости могло повлечь за 
собой и духовный упадок. Они решили, что необходимо что-то сделать, чтобы не допускать 
подобных изъянов, а иначе - и очень скоро - вся система священного может рухнуть. А 
поскольку совещавшиеся были настроены очень решительно, то первым делом 
постановили запретить отступникам обращаться в посреднический суд. Однако решили не 
проводить этого постановления в жизнь до тех пор, пока не выскажет свое мнение рабби 
Вольф из Збаража. Поэтому цадиким сообщили ему о результатах их встречи и спросили, что 
он об этом думает. "Почему вы считаете, что вас я люблю больше, чем их?" – ответил рабби 
Вольф. И решение было отменено. 

ПОДДЕРЖКА 

Когда рабби Вольф был в одной из своих поездок, к нему подошел молодой хасид, очень 
бедный, и попросил о денежной поддержке. Цадик порылся в кошельке, достал оттуда 
крупную монету и положил ее обратно; потом достал мелкую монету и дал ее нуждавшемуся 
юноше. "Молодому человеку, - сказал он, - ничего не следует стыдиться, но ему также не 
следует думать, что Небеса не знают о его нужде". Хасид пошел прочь с поникшей головой. 
Рабби Вольф позвал его обратно к себе и спросил: "Юноша, о чем ты сейчас думаешь?" - 
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"Только что я научился новому пути служения Богу, - ответил молодой хасид. - Ничего не 
следует стыдиться и не следует думать, что Небеса о тебе не знают". 

"Именно так", - произнес цадик и дал ему еще денег. 

ЗАБЫЛИ 

Приехал рабби Пинхас из Кореца на ярмарку, походил туда-сюда да как закричит. 

- Забыли! Забыли! 

И бегом через толпу с криком: 

- Забыли! Забыли! 

Все за ним следом бегут: человек видный, уважаемый, даром кричать не станет. 

- Кто забыл?! - спрашивают. 

- Да вы, купцы, забыли! 

- Что забыли-то, ребе? 

- Б-га вы забыли! 

СВЕЧИ В НОЧИ 

Бывают, знаете ли, совсем новые хасидские истории, истории нашего времени. Итак, некий 
известный раввин отправился в конце XX века (это было совсем недавно!) в путешествие по 
постсоветской Украине. Целью поездки было не только посещение общин, но и 
ностальгическая надежда увидеть еврейское местечко. Сам раввин родился на воле, в 
Америке, но от родителей и дедушек слышал много рассказов о штетл. Местечко оказалось 
нищим шахтерским городком. Но в этот ханукальный вечер раввин увидел не серые 
полурассыпавшиеся дома, а совсем другое: темные окна были озарены огнями свечей. 
«Сразу видно, еврейское место» - пробормотал раввин, утирая слезу. Он не знал, что евреев 
здесь давно нет, а электричество отключили две недели назад. 

ИГРА В ПРЯТКИ 

Слово «мир» (олам) происходит от того же корня, что и «сокрытие», а проще говоря, «игра в 
прятки» (гээлем). Борух из Межирича так говорил об этом:  

- Однажды я увидел в дальнем углу двора плачущего малыша. «О чем ты плачешь?» - 
спросил я его. «Мы играли в прятки с друзьями. Я спрятался, а они меня не ищут», - ответил 
тот. Так и Всевышний, «спрятавшийся» в этом мире, мире лжи и сокрытия — Ему горше 
всего от того, что люди Его не ищут. 

  ХАСИД   

Сказал Алтер Ребе: 

Вор — не тот, кто может украсть. Вор — не тот, кто хочет украсть. Вор — тот, кто ворует. 
Ученик — не тот, кто хочет учиться, Ученик — не тот, кто может учиться. Ученик — тот, кто 
учится. Хасид   — это не тот, кто хочет быть хасидом, и не тот, кто может быть хасидом, но 
только тот, кто думает, чувствует, ведет себя, и живет по-хасидски. 

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ 

Р. Мендл Футерфас провел многие годы в сталинских лагерях, но, как ни странно, он 
говорил, что это были лучшие годы его жизни. 

Вот его слова: «Р. Зуся из Анаполя говорил: "У любого вора можно получить семь уроков 
служения Б-гу". Очевидно, р. Зуся никогда не сидел в сибирском лагере, иначе он знал бы, 
что у вора можно научиться тысяче полезных вещей». 

С р. Мендлом в лагере отбывал срок за свою преданность царю старый казак. Несмотря на 
то, что казаки обычно были ярыми антисемитами, он и раби Мендл были большими 
друзьями. Однажды, длинной, холодной зимней сибирской ночью, когда они сидели в 
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бараке (охранники боялись выпускать их на работу в темноте), казак раскрыл душу перед р. 
Мендлом, начав вспоминать о. своем коне. 

Когда он начал говорить, его глаза стали влажными от слез, а голос задрожал. 

«Э-э-эх! Казачий конь! Обычный конь стоит пять рублей. Цена рабочей лошади доходила до 
десяти. А казачий скакун стоил пятьсот-шестьсот рублей! У казачьего коня другое сердце. 
Он готов сделать что угодно для своего хозяина: прыгнуть в огонь, преодолеть любое 
препятствие. Но самое главное - у него другое сердце. Ты знаешь, как ловили казацких 
лошадей? Я расскажу тебе. У нас была специальная команда, которая искала и выслеживала 
табуны диких коней. Когда они находили большой табун, они гнали его к реке, начинали 
кричать и стрелять в воздух, загоняя животных в воду. Лошади умеют плавать, они, борясь с 
течением, переплывали на другой берег. А там их уже ждала другие казаки, которые стояли 
и наблюдали за табуном. 

Взрослые кони, переплыв на другой берег, как правило, скакали прочь от воды и людей. 
Кони постарше доплывали до берега. Молодые держались на плаву, но к другому берегу не 
спешили. 

Но иногда на глаза казакам попадался «бешеный» конь (такой был не в каждом табуне). 
Едва выйдя из воды на другом берегу, он оборачивался, смотрел на реку и, увидев гибнущих 
собратьев, снова кидался в воду. Подплыв к тонувшему коню, он хватал того зубами за гриву 
и тянул к берегу. Он просто не мог видеть, как погибают его братья. 

Этих-то коней казаки и ловили, а потом долгие месяцы приручали. Только из таких и можно 
было вырастить казачьих скакунов!» 

Р. Мендл видел в этой истории нечто куда более важное, чем казацкую быль. Он усмотрел в 
ней аллегорию братской любви. Хасид   должен быть «бешеным» конем и рисковать всем 
ради своего брата; он не вправе остаться безучастным, когда тот тонет. Он не может жить 
для себя, молиться, изучать Тору - и, переплыв реку жизни, попасть на Небеса. 

 - - -  

По улице маленького еврейского местечка идут отец и сын. Отец говорит ребенку: "Вот 
пойдешь в хедер, так старайся, учись, А то - кем ты вырастешь? Что из тебя выйдет? На кого 
ты будешь похож? На гоя ты будешь похож! Невежей и хамом будешь!.." - Отец озирается по 
сторонам в поисках наглядного примера. 

А в это время по улице проезжает карета, запряженная шестеркой лошадей, а в карете - 
генерал. И отец с облегчением произносит: 

"Ты будешь... вот как он ты будешь!» 

"СУПЕРВОР" 

Для всякого замка есть свой ключ. Но есть "суперворы", которые знают, как вскрывать 
замки без ключей: они разбивают запоры. Так всякая тайна мира может быть разгадана 
соответствующим ей осмыслением. Но Бог любит такого "вора": я имею в виду человека, 
разбивающего свое сердце для Господа. 

КАЗЁННЫЙ 

Казенный (назначенный властями) раввин города Одессы Шимон-Арье Швабхер не 
отличался знанием Торы, в синагогу наведывался изредка и всю энергию направлял на 
"представительство" перед неевреями. Всегда чисто выбритый, он ходил в нелепой черной 
мантии с белым воротничком и галстучком и поразительно напоминал в этом одеянии 
ксендза. Однажды он потребовал у городских старост "епископский" черный экипаж и 
четверку черных жеребцов. "Если ты решил полностью уподобиться ксендзам, не пристало 
тебе иметь жену. Выбирай: жена или жеребцы" - ответили старосты. 
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ИСТОРИЯ рабби НАХМАНА из БРАЦЛАВА, называемая «О бюргере и 

бедняке» 
Однажды жил очень богатый бюргер. Вел он различную обширную торговлю, и векселя и 

расписки его были известны по всему миру. И все у него было хорошо и прекрасно. 

А ниже его жил один бедный житель, тоже выдающийся... по своей нищете и бедности. И оба 

они были бездетны: у того не было детей и у этого тоже. 

И вот однажды приснился бюргеру сон. Будто явились к нему какие-то люди и упаковывают 

все в узлы. И он спросил их: 

— Что вы делаете? Ответили: 

— Относим все к бедняку! 

Рассердился он очень, что они хотят отнести все, что есть в доме, к бедняку. И досадно ему, а 

ссориться с ними невозможно, потому что их много. И упаковали все и сделали узлы и узлы и все, 

что у него было, и весь товар, и все нажитое. И отнесли все к бедняку. Не осталось в доме его 

ничего, кроме пустых углов, и было ему очень горько и обидно до слез. 

Проснулся и испугался: ну и сон! Увидел, что все на месте, что, слава Богу, только сон. Только, 

несмотря ни на что, закрался сон ему в душу. И вспоминал, и очень злился на этот сон, и не мог 

успокоиться и выкинуть дурной сон из головы и из сердца. Он и прежде, бывало, 

покровительствовал бедняку с женой, а теперь, после стал помогать и покровительствовать ему 

еще больше. Только каждый раз, когда бедняк или его жена заходили к нему в дом, менялся 

лицом, пугался и мрачнел, потому что невольно вспоминал этот сон. А они, бедняк и его жена, 

были почти как родные в доме, и бывало, каждый день заглядывали к нему. 

Вот, однажды зашла к нему жена бедняка, как и всегда помог ей, но она заметила, что 

изменился он лицом, страх отразился на его лице и даже не смог его скрыть. И спросила она: 

— Скажи-ка мне напрямик, отчего это каждый раз, "когда мы заходим, меняешься в лице? 

И рассказал он ей, в чем дело. Что приснился ему сон про него и про них, так и так, закрался в 

сердце и не может его забыть. 

Спрашивает она: 

— А когда снился сон? Не в такую-то ночь? 

— Верно! Что из того? Отвечает: 

— Да то, что в эту самую ночь и мне приснился сон, что я очень богатая. И пришли какие-то 

люди в дом, и стали   упаковывать все в узлы, и я спросила их: "Куда вы выносите"? Ответили: "К 

тому бедняку"! Дескать, к тебе, что  теперь называют тебя бедняком. Только напрасно ты 

беспокоишься, что этот сон в руку, — вот ведь и мне тоже такое приснилось! 

Но он поразился и испугался еще больше,  и стал еще  удрученней после того сна, что она 

рассказала. Ужасная вещь! Что его богатства и все нажитое перенесут к бедняку. А нищету 

бедняка отнесут и оставят ему. И все больше пугался и поражался этому. 

Вот однажды поехала жена бюргера со своими подругами на прогулку в карете и взяла с собой 

жену бедняка. И навстречу им по дороге показался генерал со своими солдатами. Отъехали на 

обочину и уступили ему путь. Прошли солдаты. Только генерал увидел проезжающих женщин, и 

приказал, чтобы доставили одну из этих женщин к нему. Пошли и схватили жену бедняка — 

усадили силой в карету генерала и увезли. И не на  что было ей теперь надеяться, что возвратится, 

так как увозила ее карета все дальше и дальше, да к тому же приставили к ней стражу. Но она 

была женщина честная и богобоязненная и даже слушать не хотела уговоров его. Все время 

плакала, и пытались ее увещевать и так и этак, и покориться, уговорами и посулами, но 

благочестивость ее была сильней. 

А женщины вернулись с прогулки без нее. И узнав, бился головой об стенку бедняк и страшно 

рыдал и непрерывно потом днем и ночью тосковал о жене. Вот как-то проходил мимо его дома 

бюргер и услыхал, как тот плачет и причитает, зашел и спросил: 

—— Что же ты так плачешь и причитаешь? Отвечает: 

— А как же мне не плакать? Что же у меня еще осталось? Есть такие, которым остается 

богатство или дети. А у меня ничего нет и не было! А теперь еще жену у меня забрали! Что же у 

меня теперь осталось! 

Сжалось сердце у бюргера и проникся он горем бедняка. Он и прежде сочувствовал бедняку, но 

теперь пробудилось в нем милосердие и захватило его от величины несчастья, что увидел у 

бедняка. И пошел он и сделал безумную вещь, как настоящий сумасшедший: пошел и спросил, в 

какой стране находится этот генерал, — собрался и поехал туда. И сделал невероятный просто 
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поступок: прошел в дом генерала. А там стоял караул, и страх его еще больше возрос, но пошел, 

сам себе удивляясь, может, от этого страха, прямо на караул, не обращая уже на караульных 

внимания, и караульные тоже от изумления раскрыли рты, и даже испугались от неожиданности: 

— Откуда это он попал сюда?! 

И от изумления и неожиданности пропустили его. Так он и прошел весь караул и вошел в дом 

генерала и прямо попал в ту комнату, где она спала. Зашел и разбудил ее и сказал только: 

— Пошли! 

Увидела его и испугалась. 

И опять сказал ей: 

— Скорей идем со мной! 

И пошла с ним. И тем же манером прошли весь караул, пока не вышли. Тогда только по-

настоящему испугался и понял, что он проделал. И еще понял, что сейчас поднимется большой 

шум и переполох у генерала. И, действительно, тотчас же поднялся там страшный шум. И пошел и 

спрятался в одну яму, в которой оставалась вода после дождя, и втащил ее туда. И она укрывалась 

с ним там два дня, пока не прошел шум и переполох. И видела женщина, как он рисковал жизнью 

ради нее и как перенес все опасности и лишения ради нее, и поклялась перед Богом, что если 

улыбнется ей судьба когда-нибудь и преуспеет в жизни и будет ей в чем везение и удача, никогда 

не забывать его, и быть обязанной ему, и, если захочет он взять себе весь успех ее и все, в чем она 

преуспеет, отдаст ему все, и если останется она опять ни с чем, как и была прежде, пусть будет 

так, только не утаит, не обделит его ни в чем. И хотела она взять кого-нибудь в свидетели этой 

клятвы. Только где их взять — свидетелей, в яме?! И поклялась она, и призвала эту яму в 

свидетели своей клятвы. 

Потом он вылез оттуда через два дня, и шел, все шел дальше и дальше, и она шла с ним все 

дальше и дальше. И он понял, что и на том месте, куда они пришли, опять ищут и преследуют их. 

И пошел еще и укрылся с ней опять — в водоеме. И вспомнила она опять, на какой риск он пошел 

ради нее, и какие страдания ради нее принимает, и опять поклялась перед Богом, как прежде, той 

же клятвой, и призвала водоем в свидетели. И находились там, в водоеме, около двух дней, а 

потом вылезли и дальше продолжали путь. И так повторялось несколько раз: они укрывались в 

разных местах, а потом шли дальше. Так они прятались и укрывались семь раз — каждый раз в 

каком-нибудь водном месте: в яме и водоеме, болоте и роднике, ручье, реке, и в море. И в каждом 

месте, где они прятались, вспоминала она о том, как он рисковал и страдал ради нее, и давала все 

ту же клятву и призывала то место в свидетели. 

И так они укрывались и прятались, и шли опять, и опять прятались, пока не дошли до моря. А 

как дошли до моря — ведь он купец, что вел торговлю по всему миру и знавал, бывало, морские 

пути, — сказал себе, как обрубил: добраться любым путем домой. Пока не добрался 

действительно домой с женой бедняка. И вернул ее бедняку. И была там радость большая и пир 

горой. 

И вот, как бы в награду за все, что он свершил и прошел такое испытание, родился у него, 

недостающий так долго и так долго чаемый, сын. И у жены бедняка в награду за то, что с честью 

выдержала все испытания — и с генералом, и с ним — удостоилась и она, и родилась у нее дочь. И 

была эта девочка неописуемой красоты, не бывало еще среди людей второй, подобной ей. И 

бывало, все вокруг говорили: Дай-то Бог, чтобы выросла! (Потому что столь редкая краса ее была 

подобна чуду, но еще реже случается, чтобы чудо росло и продолжалось.) И со всего мира 

приезжали посмотреть на нее, и бывало, поражались и удивлялись такой необычайной красой, и 

каждый раз привозили дары и подарки, выражая свою любовь и восхищение, пока не разбогател 

бедняк таким образом. 

А бюргеру запала мысль сватать своего сына за нее и породниться с бедняком — очень уж она 

была красива, как какое-то небывалое чудо. И подсказывало сердце ему: "Возможно, что как раз в 

этом и сбудется сон, что отнесут все его к бедняку, а от бедняка — к нему. То есть, что 

договорятся они и поженят детей, и породнятся, и объединятся таким образом. И вот, однажды 

пришла к нему жена бедняка и поведал он ей, что задумал, мол, посвататься к ним, и, может, в 

этом и сбудется тот сон. А она отвечает ему: 

— Вот ведь и я об этом думала, только не осмеливалась сказать. И если вы тоже желаете, так и 

я, конечно, согласна, и, конечно же, не откажу вам, ведь я так и так поклялась, что если выпадет на 

мою долю хорошее или какой успех, ни в чем не обделить и вас. 

И эти мальчик и девочка вместе учились в одной школе языкам и всем прочим наукам, как 

тому положено. И вот приходили каждый раз смотреть девочку, как уже сказано, как какое чудо. 
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И приносили подарки, так что от этого разбогател бедняк. И, бывало, приезжали министры 

посмотреть на нее, и восхищались очень ее красотой, потому что и для них было как небывалое 

чудо это, что не было средь людей такой второй красы, подобной ей. И министры стали думать, 

каким образом посватать ее у бедняка, ведь каждый министр, у которого был сын, жаждал женить 

своего сына именно на ней. Только ведь не приличествует министрам породниться с таким 

бедняком, и вынуждены были присматривать и приискивать, как бы возвысить этого человека. И 

постарались устроить его на императорскую службу, и сделался он сначала прапорщиком, а потом 

все выше и выше. И старались, как могли быстрей, возвысить его, так что быстро продвигался по 

службе, пока не сделался генералом. И желали министры и придворные породниться с ним, только 

было много таких жаждущих и претендующих на то, потому что многие из министров и 

придворных приложили руку к его возвышению и продвижению по службе. Однако она-то была 

уже засватана, потому что уже было договорено и условлено с бюргером. А этот бедняк, что 

сделался генералом, добивался успеха все больше и больше, и уже посылал его император на 

войну, и тот побеждал каждый раз. И уже император приблизил и возвышал все выше и выше, и 

тому во всем сопутствовал успех до того, что, когда умер император, решили все подданные 

сделать его императором. И собрались все министры, согласовали и согласились все, что быть ему 

императором. И вел он войны, и всегда с большим успехом, и захватывал страны, и опять воевал и 

шел дальше и дальше, так что и остальные страны решили добровольно передать себя под его 

власть, потому что видели его большие победы и его неизменный успех, что все прекрасное в 

мире, и вся удача, и весь успех, какие бывают в мире — у него одного. И так собрались все цари, 

согласовали и согласились, что он будет императором над всем миром. И выдали ему грамоту о 

том золотыми буквами. 

И вот такой император не хотел теперь родниться с бюргером, ведь это не приличествует 

императору породниться с бюргером. Только его жена — императрица — не желала отступиться 

от своего бюргера ни в какую. И начал опасаться император, что не сможет из-за этого бюргера 

выдать дочь за другого, в особенности, если жена так уперлась и ни с места. И стал император 

думать, как бы избавиться от этого бюргера. Сначала решил разорить его. И стал хитро и 

осторожно, как будто не от него исходит, наносить бюргеру убытки. Ведь император запросто 

может сделать такое. И начал бюргер нести убыток за убытком, пока не разорился вконец. И 

сделался полным и законченным бедняком. А она, императрица, все равно продолжала держаться 

за него. И видит император, что покуда существует этот самый сын — сын бюргера — 

невозможно сделать сговор с другим. И постарался убрать этого парня со своего пути. И все 

продумал, как убрать его. Пустил против него всякие наветы, и предоставил дело судьям. А судьи 

поняли, что это желание императора — извести его со свету и присудили завязать его в мешок и 

бросить в море. А императрица закручинилась очень и загоревала в сердце о том. Только даже 

императрица, что она может сделать против воли императора. Но что сделала? Пошла к тем, что 

должны были исполнить приговор и бросить его в море. И упала в ноги и стала умолять очень их, 

чтобы не бросили, ведь за что он приговорен к смерти? И просила их очень, чтобы взяли другого 

— преступника, приговоренного к смерти, и бросили того вместо него в море, а того парня, чтобы 

отпустили. И подействовала ее просьба на них. Обещали ей и поклялись, что отпустят его. И так и 

сделали: взяли другого и бросили в море, а его отпустили, сказали ему: "Убирайся!" И пошел он. 

А юноша этот — суженый ее дочери — было у него уже достаточно разума — и он пошел себе 

своей дорогой. Но прежде пошла императрица, позвала дочь и сказала ей: 

— Дочь моя, знай, что этот сын бюргера — твой жених, и рассказала ей все, что произошло с 

ней, и как бюргер рисковал жизнью ради нее, и как была с ним в тех семи местах и поклялась 

перед Богом, что если выпадет на ее долю успех и удача, ни в чем не обделит и его, и призвала в 

свидетели клятвы все те семь мест: яму и водоем, болото и родник, и ручей, и реку, и море. И вот 

теперь все ее хорошее, и успех, и удача — и нет в том сомнения — его все! 

— И вот теперь сын его — твой жених. Только твой отец из-за своей гордости стремится 

погубить его ни за что. Только с большим трудом я сумела спасти его и сделать так, чтобы его 

отпустили. Знай отныне, что навеки он — твой жених, и не предпочти никому во всей вселенной! 

И восприняла дочь всем сердцем слова матери, потому что и она была также благочестива. И 

ответила она, что, конечно, все так и сделает. Пошла и послала письмо сыну бюргера, что он — ее 

жених, и она принадлежит только ему. И послала еще ему что-то наподобие лоскута карты, на 

котором нарисовала все семь тех мест, через которые прошла ее мать с его отцом — семь 

свидетелей ее клятвы: яма и водоем, болото и родник, и ручей, и река, и море. И просила его и 



57 
 

всячески предупреждала, чтобы очень-очень хранил и берег это письмо. А внизу поставила свою 

роспись. 

А уж потом было все, что было: бросили в море вместо него другого человека, тоже 

приговоренного к смерти, а его отпустили. И пошел он. 

И так шел-шел, пока не пришел к морю. И сел там на корабль. 

И вдруг налетел страшный ветер-ураган и понес корабль к одному пустынному берегу, и не 

вынес корабль силы бури, и разбился. Только люди спаслись и добрались до суши. И была там 

пустыня. И вот пошли они каждый по свою душу разыскивать пищу себе на пропитание. 

Поскольку на то место не приплывали суда, ведь вокруг простиралась пустыня, не могли они 

рассчитывать на каком-нибудь корабле возвратиться домой. И пошли они по пустыне в поисках 

пищи и разбрелись поодиночке. Пошел этот юноша, и шел, и шел все дальше и дальше, пока 

совсем не удалился от берега. И захотел вернуться, и не мог. И чем больше старался он 

возвратиться, тем больше удалялся все дальше и дальше, пока не увидел, что невозможно 

вернуться. И пошел куда глаза глядят.  

И так брел он по пустыне. И держал в руке лук, которым спасал себя от диких зверей. И 

находил себе там что-либо пригодное для еды, и тем питался. И так он шел и шел, пока не 

выбрался из пустыни. И набрел на какое-то место. И было оно безлюдно, но была там вода и 

деревья вокруг, и плоды на деревьях. И поел он плодов и напился воды. И решил остаться там на 

всю жизнь, потому что так без еды и питья трудно добраться до какого-либо людского 

прибежища, и кто знает, попадется ли ему еще такое место. И потому решил он остаться там до 

конца своих дней, ведь хорошо ему там, есть и плоды для еды и вода для питья. И иногда выходил 

охотиться со своим луком, и бывало, подстреливал зайца или оленя. И тогда питался мясом. И еще 

ловил там для себя рыбу, поскольку водилось там много хорошей рыбы в воде. И так заманчиво 

казалось ему провести там всю жизнь — до конца своих дней. А император, после того как 

устроил суд над сыном этого бюргера и вот теперь избавился от него, может он теперь и устроить 

сватовство своей дочери. И начали говорить с ней о сватовстве с таким-то царем, или с таким-то 

царем, или еще с одним. И приготовили ей особый двор, как и положено, и находилась она там. И 

набрала себе вельможных дочерей в товарки. И сиживала там, и бывало, играла на лютне и пела.  

И на все разговоры о сватовстве, бывало, отвечала, что не желает о том разговаривать, и если 

кто ищет ее руки, чтобы приходил свататься к ней. А она была великая мастерица в искусстве 

песен и стихов. И отвела, и искусно прибрала особое место для того, чтобы туда приходили 

свататься, на то место. И чтобы стоял тот, кто придет свататься, против нее, и если желает ее, 

чтобы высказал это в песне, как и бывает, что возлюбленный в стихах и песнях высказывает 

возлюбленной про свою любовь. И стали приходить цари и короли свататься, и поднимались на то 

место, и каждый поведывал ей сложенную им песнь. И некоторым она посылала через товарку 

ответ также в виде любовной песни. А некоторым, приглянувшимся ей больше, отвечала сама, и 

заводила сама песнь, также любовную. А еще некоторым, приглянувшимся ей еще больше, 

представлялась им сама лицом к лицу, и открывала им свое лицо, и отвечала им словами песни и 

любви. И всем им заканчивала свою песню так: "И все-таки не прошли через тебя воды"! И не 

нашлось ни одного, кто понял бы, что она хочет этим сказать. А когда открывала лицо, 

повергались ниц от великолепия ее красоты. И становились наполовину немощными, наполовину 

безумными, пораженные любовным недугом от величия красоты ее, равной которой не было в 

мире. И несмотря на то что становились оттого немощными и безумными, при всем при том 

приходили и приходили цари и короли просить ее руки. Только все они получали все тот же 

непонятный странный ответ. 

А этот сын, о котором мы говорили, продолжал оставаться на том месте. И обжил для себя 

место это. Также и он умел играть на музыкальных инструментах, и искушен был в искусстве 

стихов и песен. Он нашел и выбрал деревья, пригодные для изготовления музыкальных 

инструментов. И изготовил сам себе музыкальный инструмент. А из звериных жил сделал к нему 

струны, и бывало, играл на нем и пел сам себе. И бывало, доставал письмо, что послала ему дочь 

императора, и тогда пел свои песни, и вспоминал все, что выпало на его долю. Как отец был 

бюргером, и все, что он испытал, пока попал сюда. И сделал пометку на одном из деревьев, и 

сделал там тайник и хранил в нем письмо. Так он провел там некоторое время. И вот случился 

однажды страшный ветер-ураган, и сокрушил все деревья, что стояли там. И теперь он не мог 

узнать то дерево, в котором хранил письмо, потому что когда оно стояло, была на нем отметина, а 

теперь, когда они были повалены все, смешалось то дерево со всеми другими деревьями, которых 

было там очень много. И никак не мог определить его. И ведь никак невозможно расщепить и 
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перерубить все деревья, чтобы найти письмо, потому что было их очень много. И плакал и горевал 

очень о том. И сожалел очень. И увидел, что если останется здесь, конечно, сойдет с ума от тоски-

печали, невыносимой почти. И понял, что обязан опять тронуться в путь и идти, и тем самым хоть 

немного уймется и развеется, его печаль, а остаться — опасно просто из-за печали. И взял себе 

мяса и плодов в суму свою и пошел куда глаза глядят. И оставил для себя пометы и знаки на том 

месте, когда оттуда уходил. И так шел и шел, пока не вышел на жилое место. И спросил — Это 

какая страна? Ответили ему. И спросил, не слыхали ли здесь про того императора. И ответили ему 

— Да, слыхали. И спросил, не слыхали ли тут про его красавицу-дочь. Ответили ему — Да, даже 

слыхали, что никто не может добиться ее руки. И он решил про себя: поскольку ведь не сможет он 

все равно добраться туда, передаст-ка он все приметы, которыми владеет, то есть семь водных 

мест. И пусть этот царь идет туда и засватает ее, а ему даст за то денег. 

И решил царь принять его слова за правду — ведь невозможно такое просто выдумать из 

головы, да и приглянулось это дело ему. Только подумал про себя: а что, если привезет ее сюда, и 

юноша этот тоже здесь будет, — что-то не по душе это ему. Убить его? — Тоже нехорошо, ведь 

все-таки за что и убить — за услугу, что оказал ему?! И решил царь выслать его на расстояние 

двести фарсингов
1
. 

И обидно стало очень сыну бюргера за то, что выслан за услугу, которую этому же царю 

оказал. И пошел он и добрался до другого царя и рассказал также и ему все приметы, только этому 

царю добавил еще одну примету, которую первому царю не рассказал. И велел ему тотчас 

выезжать и предостерег его, чтобы опередил того. Но даже, если не успеет, все равно — у него на 

одну примету больше, чем у соперника. И второй царь тоже подумал, как первый, о том, что 

опасно оставлять его здесь. И также остановился на том, чтобы выслать его на расстояние двести 

фарсингов. И опять было обидно очень ему за то, и пошел он к третьему царю, и третьему царю 

передал еще новые приметы — самые преотличительные... 

И вот собрался и поехал первый царь, и прибыл туда. И вот вышла на то место дочь 

императора. И сложил он свою песню. И предупрежденный, и наученный вложил в нее все те семь 

водных мест — семь свидетелей клятвы. Только так уж получилось в его песне, что упоминались 

они не в том порядке, как они были, а как подошло ему, чтобы получилась песня складной. И 

вышел туда, на отведенное место и сказал свою песнь. И как услышала она про эти семь мест, 

изумилась очень, и показалось ей, что он и есть — ее суженый. Только вот странно было ей, что 

были они не в том порядке, как нужно. И все же она решила, что, наверное, так нужно для склада 

песни, и согласилась в сердце своем, что он действительно тот, кого ждала. И написала ему, что 

она согласна стать его невестой. Сделался тут переполох, шум, веселье, что нашелся, наконец, 

жених ей под стать. И стали готовиться к свадьбе. 

Тем временем прибыл второй, примчался тоже туда. И сказали ему, что она уже сосватана. Но 

он не придал тому значения, и сказал, что, несмотря на то, есть у него такое ей сказать, что 

непременно подействует. Пошел и сказал свою песнь. И расположил все те места в таком порядке, 

как были, и добавил еще одну примету. А она спросила его: откуда же тогда предыдущий узнал? 

Сказать правду? — Невыгодно ему. И он сказал, что не знает. И странно ей стало, и стояла она в 

растерянности: ведь вот и первый перечислил все те места, а откуда мог узнать посторонний 

человек все эти приметы? Только, несмотря ни на что, ее очам кажется, что второй — он и есть ее 

суженый, поскольку ведь сама видела, что он изложил все места в том порядке, как и были они. А 

первый? — Возможно, что само искусство песенного склада навело его на то, чтоб упомянуть эти 

места. И так и осталась она в неведении, не зная, что решить. 

А сын бюргера, как выслали его эти двое, пошел к третьему, рассказал также и ему, и добавил 

еще приметы, самые отличительные, и поведал ему от всего сердца все, как было: и что было 

письмо, где нарисованы были все те места — свидетели клятвы. И так описал ему, что тот смог 

нарисовать все сам на бумаге и принести ей. Только и третий, так же как предыдущие, решил: 

ничего хорошего не сулит ему, если этот парень будет, когда он ее сюда приведет. И также выслал 

юношу как можно дальше: на двести фарсингов. И вот этот третий царь помчался тоже туда. 

Появился он там, и сказали ему, что уже есть здесь двое таких. Но он, несмотря на то, ответил, что 

у него есть такое ей сказать, что непременно подействует. И в целом мире никто не мог понять, 

почему она предпочла этих всем другим. И вот появился третий и тоже сказал свою песнь. И были 

в ней самые важные и самые отличительные приметы. И показал карту с обозначенными местами. 

                                                           
1
 Древняя мера длины. Равна приблизительно четырем с половиной километрам. 
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И испугалась она очень, не зная, что ей делать теперь. Поскольку ведь и с первым показалось ей, 

что это он, потом — со вторым... 

И тогда сказала она, что уже не поверит, пока не предоставят само письмо, написанное ее 

рукой. 

И вот после того как выслан был опять, задумался сын бюргера: до каких пор будут высылать 

его каждый раз все дальше и дальше. И решил про себя, что теперь сам он пойдет туда и попытает 

счастья, может, и удастся ему. И пошел он, и долго блуждал в пути, но все же добрался туда. И 

сказал, что есть у него такое ей сказать, что непременно подействует. Пошел и сказал свою песнь, 

и вложил в нее еще и еще, и еще приметы, самые отличительные, исключительно важные, и 

сказал, что он учился с ней в одной школе и припомнил все, и все рассказал ей: что это он послал 

этих царей, и как прятал письмо ее в дереве и все, что приключилось потом, и все, что с ним было. 

Только она не придала теперь тому значения, потому что узнать его теперь было невозможно, ведь 

много воды утекло с тех пор. И не хотела она теперь придавать значения никаким приметам и 

отличиям, пока не предоставят ей письмо ее, потому что ведь о первом думала, что это он, и о 

втором... и не хотела опять обольщаться зря. И юноша подумал, что нельзя ему тут задерживаться 

больше (возможно, предполагал, что император узнает, что он здесь, и прикажет убить), и решил 

вернуться на то прежнее место в пустыне и остаться там до конца своих дней. И тронулся в путь, и 

долго блуждал, пока не набрел на ту пустыню и нашел то прежнее место. 

Тем временем прошло несколько лет, и он еще сильней укрепился и убедился в мысли 

провести все время, сколько отпущено человеку до конца дней его в этом мире, в пустыне. И с 

каждым днем все больше убеждался, что хорошо ему так: жить в одиночестве в пустыне, питаться 

плодами, охотиться и ловить рыбу. 

И был на море один морской разбойник и убийца, который прослышал, что есть такая 

необычайная красавица в мире. И этот разбойник и убийца задумал захватить ее. И не то чтобы 

она ему нужна была — ведь он был кастрат, но жаждал захватить ее, чтобы продать какому-

нибудь царю-королю и получить за нее побольше денег. А был он человек беспутный и 

отчаянный. И решил рискнуть: "Если получится — получится, а если нет — нет! Что я теряю!" 

Поскольку так обычно и действуют убийцы и разбойники. И вот пошел он и закупил великое 

множество товаров и погрузил на корабль. А еще сделал из золота птиц, изготовленных так 

искусно, что казалось, будто живые они, и сделал из золота колоски, и птицы эти сидели на этих 

колосках, и даже это казалось само по себе небывалым чудом, что птицы эти сидели на тех 

колосках и колоски не ломались под их тяжестью, потому что были птицы большие очень для 

таких колосков. Но кроме того, было так хитро придумано, что казалось, будто птицы эти поют. 

Одна из них пощелкивала, а другая посвистывала, а третья пела, как соловей. А хитрость вся 

заключалась в том, что в особой комнате на корабле, позади этих птиц, прятались люди и 

проделывали все это на манер птиц, и искусно дергали за проволочки, так что казалось, что птицы 

сами по себе поют. 

И вот поплыл этот убийца в ту страну, где была дочь императора. И доплыл до того города, где 

она была, и причалил корабль, и бросил якорь. И выдал там себя за богатого купца. И стали 

приходить к нему жители покупать у него дорогие и разнообразные товары. И так он стоял там 

какое-то время — три месяца, а то и больше. И все это время выносили оттуда всякий красивый 

товар, который у него покупали. И вот также и дочь императора пожелала купить у него товар. И 

послала к нему, чтобы принес к ней товар. И он послал ей ответ, что нету ему никакой ни нужды, 

ни охоты носить товар на дом, хоть бы и дочери императора, а если кто хочет купить у него товар, 

пусть приходит к нему. Кто может купца принудить к тому? И решила дочь императора сама идти 

к нему. А она обычно, когда ходила по базару, накрывала накидкой лицо, чтобы не попадали люди 

с ног, увидя такую необыкновенную и единственную в мире красоту ее. И вот, накрыв лицо, 

пошла она, взяв с собой товарок своих, а стража следовала за ней. И пришла к тому купцу (убийце, 

что выдавал себя за купца) и купила у него товаров, и собралась возвращаться. И сказал ей на 

прощанье купец: 

— Если придешь еще раз, приготовлю для тебя и покажу еще много красивых вещей, 

покрасивее этих, чудесных-расчудесных! 

Вернулась домой, а через некоторое время опять пошла к нему и купила товару и вернулась 

домой. И потом опять пошла. И так привыкла ходить туда покупать. Всегда, конечно, с покрытым 

лицом. И вот однажды пошла к нему, а он пошел и приоткрыл дверь той каюты, где находились 

золотые птицы на золотых колосках, и увидела она, что это какое-то чудо. А остальные ее 

спутники — товарки ее и стража тоже хотели зайти, но он сказал: "Нет, нет! Это я не показываю 
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никому! Разве что только ей, потому что она дочь императора. Но кроме нее, никому не хочу 

показывать"!.. 

Вошла она одна, и он тоже вошел вслед за ней в каюту и запер дверь. И сделал все очень 

просто: накинул насильно на нее мешок и стянул с нее ее одежду. И одел одежду на одного 

матроса и накрыл ему лицо на ее манер и, вытолкав за дверь, сказал: Иди! 

А этот матрос ничего не понял, что с ним делается. Как только оказался за дверью с покрытым 

лицом, стража окружила его и пошла с ним, думая, что это дочь императора. И он пошел со 

стражей, не понимая, что с ним происходит и где он, пока не привели его в покои дочери 

императора. И открыли ему лицо и увидели, что это матрос. И сделался тогда страшный шум и 

переполох. 

А убийца, захватив дочь императора, зная, что тотчас пойдет погоня, сошел с корабля, пошел и 

спрятался с ней в яму, в которой оставалась вода после дождя, чтобы пересидеть там, пока не 

пройдет шум и переполох. А матросам на корабле приказал, чтобы тотчас и немедленно 

поднимали якорь и отплывали. Потому что погонятся, конечно, за ними. Но, конечно же, не станут 

они и обстреливать судно, потому что будут думать, что там на корабле дочь императора. Только 

будут стараться настичь. И потому, дескать, отплывайте немедленно. И если схватят вас — так 

схватят! Что с того! Как и заведено у разбойников и убийц, которые ни во что не ставят свою 

жизнь. Так и случилось: сделался шум и переполох, за ними погнались — и не нашли ее там. 

А убийца укрывался с ней в яме с дождевой водой. И устрашал ее, чтоб не кричала Чтоб люди 

не услышали. И говорил он ей:  

— Я на смертельный риск из-за тебя пошел и жизнь свою поставил на кон, чтоб тебя захватить. 

И уж теперь мне терять тебя не резон, раз уж и свою-то жизнь ни во что не ставлю... И возврата 

мне нет, так как же проиграю тебя или дам тебе себя обвести, когда и своя-то жизнь мне нипочем! 

И потому только попробуй закричать, я тебя тут же удушу! А потом будь что будет — мне все 

едино, потому что я сам собой не дорожу! 

И сковал ее душу страх перед ним. 

Потом он выбрался с ней оттуда и повел ее в город. И они шли и шли по городу, пока не 

вышли в какое-то место. И учуял он, что там идет их поиск. И он прятался с ней в водоеме. Потом 

выбрался с ней оттуда и повел дальше, потом опять прятался в другом укрытии. И так он 

укрывался и прятался с ней во всех тех семи местах — семи свидетелях клятвы ее матери: в яме, в 

водоеме, болоте, роднике, и ручье, и реке, и в море. И как вышли на берег моря, стал он искать 

что-либо, хотя бы рыбацкую лодку, чтобы уплыть оттуда. И нашел корабль. И взял ее на корабль. 

Самому-то ему она не нужна была, как уже сказано, потому что был он кастрат, но хотел ее 

продать какому-нибудь царю-королю, и очень боялся теперь, чтобы не захватили ее у него. И 

потому одел ее в матросскую одежду, чтобы казалось, ,что мужчина плывет с ним. 

И вдруг налетел ветер-ураган и понес корабль к берегу. И там разбился корабль. А они 

добрались до берега. И это был тот самый пустынный берег, на котором когда-то нашел 

прибежище сын бюргера. Как раз туда они и попали. И этот разбойник был знаток всех, путей-

дорог, и понимал, что в этом месте нельзя рассчитывать ни на какой корабль, потому что не 

проплывают они там. Но потому можно и не бояться людей. И он позволял ей свободно ходить. 

Они даже разошлись в разные стороны искать себе пропитание. И понемногу она отошла далеко 

от него. А он тоже не заметил, как отдалился от нее, а потом вдруг видит: ее нет. И стал кричать, 

чтоб она услыхала. Но она затаилась и не отвечала, потому что подумала так: "Ведь все равно мне 

конец, если продаст меня, зачем же мне откликаться ему. А если вернется и найдет меня, скажу 

ему, что не слыхала. К тому же не в его интересах убивать меня, поскольку собирается меня 

продать"... И так, не откликаясь ему, шла все дальше и дальше. А разбойник искал ее тут и там, и, 

не находя, тоже удалялся все дальше и дальше, и все никак не мог отыскать ее. И шел дальше и 

дальше, и не находил. И, наверное, съели его дикие звери. 

А она шла и шла, и бывало, отыскивала что-либо съедобное и тем питалась. И так шла и шла, 

пока не набрела на то место, где находился юноша — сын бюргера. И у нее за это время отросли 

сильно волосы, и к тому же она была в мужском платье — матросской одежде, и не узнали они 

друг друга. 

А тотчас, как она пришла туда, он очень обрадовался, что появился еще один человек. 

Спросил: 

— Как и откуда попал ты сюда? Отвечает ему: 

— Да вот был у одного купца на корабле, и потерпели кораблекрушение. А ты откуда и как попал 

сюда? Отвечает ей: 
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— Да вот тоже через одного купца потерпел кораблекрушение! 

И так зажили они там вдвоем. 

А после того как выкрали у императора дочь, причитала императрица и билась головой о 

стенку, горюя страшно о пропаже дочери. И стала огорчать сильно императора, обвиняя, что из-за 

его гордыни пропал прежде юноша — сын бюргера и теперь вот дочь потеряли. Бывало, говорила: 

— Не она ли была весь успех, и счастье, и удача наша, и потеряли ее. А что теперь у меня 

осталось?! 

И очень так огорчала его. Ведь он-то сам тоже очень сожалел и скорбел о пропаже дочери, а 

тут еще императрица без конца огорчает и гневит его. 

И начались ссоры и размолвки между ними. И каждый раз она говорила ему дерзкие и обидные 

речи, пока не разгневала его так, что он решил сослать ее. И сослали ее. 

Потом император затеял войну — послал войско и потерпел поражение. И он свалил всю вину 

на одного генерала, дескать, тот сделал так и так, и из-за того проиграли войну, и сослал его. 

Потом послал еще войско на войну, и опять потерпел поражение. И сослал еще одного генерала. И 

так продолжал, пока не сослал всех генералов. 

И видят жители страны, что делает странные вещи: сначала сослал императрицу, затем 

генералов. И замыслили про себя: ведь можно сделать и наоборот: послать за императрицей и 

вернуть ее, а его сослать. И так сделали: сослали императора и возвратили императрицу, и стала 

она править страной. 

Первым делом послала императрица возвратить бюргера с женой. И поселила их во дворце 

своем. 

А император, когда ссылали его, стал просить отправителей своих, чтоб отпустили: ведь, 

дескать, несмотря на то, был ваш император, и, конечно же, делал вам и хорошее тоже, теперь 

прошу, люди добрые, — смилуйтесь надо мной, что вам стоит, отпустите на все четыре стороны, 

ведь, конечно, уж больше не вернусь в страну, и что вам меня бояться, пустите меня, люди 

добрые, хоть на чужбину, дайте на свободе дожить остаток дней моих, сколько мне там осталось! 

И смилостивились, и отпустили его. И пошел. И стал скитаться. Тем временем прошло 

несколько лет. И он все скитался. И попал таким образом на море. И также налетел ветер-ураган 

на корабль, на котором плыл. И понес корабль и разбил о пустынный берег. И он оказался в той 

пустыне, в которой находились эти двое (сын бюргера и его красавица-дочь, переодетая в мужское 

платье). И ни он, ни они не узнали друг друга, потому что отросли у него длинные волосы и 

борода, и прошло все же несколько лет. И у них тоже отросли длинные волосы, как уже сказано. И 

когда они спросили его, как и откуда попал сюда, отвечал: "Через одного купца". Потому что они 

ему так отвечали. 

Так зажили они там втроем: играли на самодельных инструментах, потому что все знали толк в 

музыке, — один, поскольку был император, а те двое так и так умели играть и петь. И был сын 

бюргера среди них самый проворный и на все руки мастер. Ведь он уже и прежде здесь жил. И он 

добывал дичь и приносил им есть. И на костер у них шла такая древесина, что где-нибудь в 

обжитом месте ценится дороже золота. И юноша, бывало, доказывал им, что лучше уж провести 

здесь всю жизнь, чем самая лучшая доля человека там, средь людей. И они спросили его: "Что же 

это за лучшая доля была у тебя, если ты считаешь, что лучше уж здесь провести всю свою жизнь 

до конца своих дней?" И он в ответ рассказал, что произошло с ним, что был он прежде сын 

бюргера, и было у него все, чего душа пожелает, ведь и здесь есть у него все, чего душа пожелает. 

И стал опять доказывать, что лучше всего здесь провести всю свою жизнь — до конца дней своих. 

И спросил его этот самый император, слышал ли он про такого императора. И он ответил, что 

слышал. А не слыхал, — спрашивает, — про его красавицу-дочь? Тоже, — говорит, — слыхал. А 

потом разозлился и говорит: 

— Убийца он и злодей этот твой император! И тот спрашивает его: 

— Почему ж это он убийца? И отвечает ему: 

— Да потому, что из-за его жестокости и гордыни, я и попал сюда! 

— Как же это случилось? 

И юноша подумал про себя, что здесь-то уж ему некого бояться, и рассказал ему все, что 

приключилось с ним. И тот спрашивает его: 

— А вот попадись этот император тебе сейчас в руки, отомстил бы ему? Отвечает ему: 

— Нет, напротив, кормил бы и заботился бы о нем, как о тебе. 

И вздохнул император горько и говорит: 
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— Сколько горя и неудач свалилось на этого императора, ведь вот говорят, что и дочь-то у него 

пропала, и сам-то он сослан. 

— Видишь! Из-за своей жестокости и гордыни потерял он и самого себя и дочь свою, из-за него и 

я сюда попал. И тот опять его спрашивает: 

— Если ты из-за него сюда попал, отомстил бы сейчас, попадись он тебе в руки? 

— Да напротив, говорю тебе, что кормил бы и заботился о нем, как о тебе сейчас! 

Тут и сообщил император ему, что он тот император и есть. И рассказал все, какие испытания 

на него свалились. 

И юноша бросился к нему и обнял, и поцеловал. А она при том присутствовала, и слышала все, 

что они говорили. 

И было у юноши этого заведено: каждый день отмечал три дерева — а были там тысячи тысяч 

деревьев — и искал то письмо. И делал на тех деревьях, что обыскал, пометины, чтобы не 

пришлось опять искать на них. И так делал каждый день в надежде найти то письмо. И как 

возвращался оттуда, возвращался со слезами на глазах, потому что плакал, когда каждый раз искал 

и не мог найти. И они спросили его как-то раз: "Что ты там ищешь, среди этих деревьев, а потом 

возвращаешься со слезами на глазах?" Ответил он и рассказал эту историю, как дочь императора 

послала ему письмо, и что в нем было, и как он спрятал то письмо в одно из этих деревьев, и как 

налетел ветер-ураган, и все, что было потом, — и вот теперь он ищет его, может, повезет ему, и 

найдет. А они сказали, что завтра, как пойдет искать, пойдут и они с ним, и, может быть, они 

найдут то письмо. И так сделали: пошли с ним, и нашла дочь императора то письмо в дупле 

дерева. Открыла его и увидела, что действительно ее рукой написано оно. И задумалась она: если 

скажет ему сейчас же, кто она и сбросит эти одежды и превратится опять в красавицу, как и 

прежде, может он не выдержать, упасть и умереть, и еще хотелось бы ей, чтоб соединили их по 

вере и по закону. И вот она пошла и возвратила ему письмо, сказав, что нашла его. И он упал без 

чувств. И они оживили и привели его в чувство. И стали они веселиться и радоваться очень. 

Потом, вдруг он и говорит: "А зачем мне письмо?! Где я найду ее? Ведь она, должно быть, сейчас 

у какого-нибудь царя-короля. К чему мне это?! Нет, уж лучше я проведу остаток дней своих 

здесь!" И возвратил ей письмо и сказал: "Вот тебе письмо, иди и попытай счастья!" (Ведь он-то 

думал, что она мужчина.) И вот как бы захотела она идти, и стала уговаривать его, чтобы он тоже 

пошел вместе с ним, мол, он обязательно добьется ее, а с нею и всех благ, тогда выделит и ему на 

его долю. И видит юноша, что этот человек не глуп (на самом деле — дочь императора), и 

конечно, своего добьется и заполучит ее, и решил идти вместе с ним. 

А император теперь должен был остаться один, потому что боялся возвращаться в свою страну. 

Но они уговорили и его идти с ними, потому что, если они вернутся, и удастся заполучить 

красавицу — его дочь, тогда и ему нечего опасаться, и сможет возвратиться и возвратить свой 

успех. 

И пошли они втроем и наняли себе корабль и возвратились в их страну, которой теперь 

правила императрица. И приплыли в тот город, где находилась императрица, и поставили там свой 

корабль. И подумала про себя дочь императора: "Если сообщу тотчас матери о своем появлении, 

она может ведь и не перенести такую счастливую весть, и умереть!" И послала к ней сказать, что 

есть человек, у которого есть известие от ее дочери. А потом пошла сама и рассказала 

императрице все, что выпало на долю ее дочери, и рассказала всю историю, а в конце сказала: 

— Ведь и она тоже здесь! 

А уж после того сказала правду: "Мама, это я! я! Я и есть она!" 

И сказала ей, что и жених ее — сын бюргера тоже здесь. Только, — сказала, — ничего она не 

хочет знать, покуда не возвратят ее отца — императора на прежнее место. И не очень уж была 

довольна этим мать, потому что гневалась на него до сих пор, что из-за него все произошло. 

Только пришлось ей волей-неволей обязаться исполнить желание дочери. И помчались его 

возвращать, и стали искать — и нигде не найти его: пропал, как не бывало! И сказала ей дочь, что 

он тоже тут. И была свадьба. И полная радость небывалая во всем достатке и 

красоте. И все государство от края до края вместе с императрицей приняли молодую пару с 

распростертыми объятьями и увенчали на царство! 

Далее окончание раби Натана приводится отдельно в конце книги в комментариях: 

Но и после не было старому императору почета и уважения, ведь все случилось из-за него. А 

бюргер стал в большом почете, ведь он отец императора — и это важно. А тому матросы надавали 

затрещин и вытолкали. 
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Как сказано в Лоте (В Пятикнижии — Бытие сказано Лоту — перев.) "На гору спасайся", то 

есть бюргер* — от него родился Мессия, что грядет вскорости в наши дни. Амен! 

А Израиль — были ему предзнаменования в Египте: «Обратил (я на вас) внимание свое». Тот, 

кто сказал им речение это — он освободитель. И странная вещь — ведь весь Израиль знал о том. А 

если так, что же за предзнаменование? Но, возможно, что не было дано никому, кроме старейшин. 

Так и о последнем Освобождении — непременно же есть предзнаменования. 

Мессия скажет Израилю все, что произошло с Израилем день в день, о всяком и каждом из 

народа Израилева в отдельности. 

Теперь в отношении того, что проясняет эта история: что каждый являлся со своей песней, и 

жаждал, и был отвергнут... 

Смысл этого надо понимать так, что некоторые выдающиеся делают то, что они делают, и 

каждый говорит свою песнь и все такое, и хотят тем достичь желаемого, но ни один из них не 

удостаивался действительно достичь заветной цели — только единственно тот, кто достоин того. 

Некоторые получают ответ через нарочного, некоторые слышат ответ из-за стены, иным даже 

доводится видеть лицо... Но, как показывает эта история, всегда в конце концов отсылают их 

прочь с ответом, что на самом деле еще не свершили они ничего такого... И, как сказано там, в 

истории, окончательного ответа красавица не дает, пока не появится истинный вождь... и все, что 

за этим последует... 

Это то, что хотел вам сказать раби. 
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Справочные материалы 
 

 

ЛЕОНИД УТЕСОВ. Из книги «Спасибо сердце» 
 

Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. 

Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается. Для этого надо, 

чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои 

- всю жизнь там прожили. 

Я не знаю, кто виноват. Солнце? Море? Небо? Но - под этим солнцем, под 

этим небом, у этого моря родятся особые люди. 

Может быть, виноват Пушкин? Может быть, это он оставил в Одессе 

"микробы" поэтического и прозаического творчества? Но обратите внимание: 

Юрий Олеша, Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Эдуард Багрицкий, 

Семен Кирсанов, Исаак Бабель, Лев Славин... - это мальчишки, создавшие, 

как принято было тогда говорить, "одесский период" нашей литературы. 

Среди них затесалась и одна девчонка - Вера Инбер. 

Ах, одесские мальчишки! Они не ходят, а бегают, они не говорят, а поют. 

Их темпераменты, их музыкальность, их поэтические сердца могут накормить 

весь мир искусством не хуже, чем лепетутники[*] хлебом. 

[*С одесского "языка" это слово переводится как мелкие комиссионеры и 

хлебные маклеры.] 

Эти мальчишки понесли славу нашего искусства далеко за моря-океаны, 

украсили ее сады прелестными цветами одесского гения. 

Как хотите, можете делать со мной что угодно, а я настаиваю: Одесса - 

лучший город в мире! Поэтому прежде всего я и расскажу вам об Одессе. И 

если при рассказе о ней не пользоваться хоть в малой степени манерой ее 

речи, ее образностью, ее порой парадоксальными, полными юмора сравнениями, 

то вы так никогда и не поймете, что же такое Одесса моего детства. 

Как читатель, наверное, заметит, фотографии, относящиеся к началу моей 

жизни, относятся и к началу века - поэтому они туманны и нечетки. Не 

отличаются качеством некоторые любительские и фронтовые снимки. Но помня, 

что лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать, я рискнул поместить их в 

книгу и очень благодарен работникам типографии, которые сделали все 

возможное, чтобы читатели все-таки своими глазами увидели облик того 

времени, о котором я рассказываю. 

 

В старой Одессе было много всего. 

У нее были свои романтики, свои сумасшедшие и свои герои. 

Но больше всего - музыки. 

У каждого хорошего города должно быть свое лицо. Если у города нет 

своего лица - это не город. А знаете, как можно определить, есть ли у 

города свое лицо? 

Не знаете? Так я вам скажу. 

Вы приехали в город впервые, а вам кажется, что вы уже здесь бывали, - 

значит, у города нет своего лица, он похож на многие другие. Я мог бы вам 

назвать такие города, но не стоит - жители обидятся. Они любят свой город 

независимо от его облика. Разве можно не любить мать за то, что она не 

красавица? Мать любят за то, что она мать. Город - за то, что в нем прошла 

прекрасная пора детства и юности. Если бы Одесса была не самым лучшим 

городом в мире, разве я не любил бы ее? Может быть, немножко меньше, но 
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любил. А так как она все-таки самый лучший город, то сами понимаете... 

А знаете ли вы, что такое Одесса? Нет, вы не знаете, что такое Одесса! 

Много есть на свете городов, но такого прекрасного нет. Посмотрите на 

Одессу с моря. Рай! Посмотрите с берега! То же самое. Да что говорить! 

Когда одесситы хотят сказать, что кому-то хорошо живется, они говорят: "Он 

живет, как бог, в Одессе". А попробуйте сказать в Одессе: "Он живет, как 

бог, допустим, в Нью-Йорке". Вас поднимут на смех или отправят в 

сумасшедший дом. 

Вот что такое Одесса! 

 

Рядом с Одессой Херсон и Николаев, но мы на них смотрим сверху вниз. 

Одесса - Херсонской губернии! Но это, конечно, анекдот. Подумаешь, Херсон. 

Весь Херсон не больше одесской Молдаванки. Так Одесса Херсонской губернии! 

- Можно умереть со смеху. 

Губернатор живет в Херсоне. Ей-богу, мне его даже жалко. С таким 

мундиром, с такими эполетами забраться в такую глушь! 

Но не думайте, что Одесса так-таки и согласилась с этим абсурдом. Она 

Одесса - и она градоначальство. 

Одесский градоначальник чхать хотел на херсонского губернатора. Он такой 

генерал, что смотреть на него так же трудно, как на солнце. Он сверкает, он 

весь шит золотом. Когда он проезжает в экипаже по городу, благообразные 

котелки и шляпы замирают в трепетном волнении. Но зато кепки и студенческие 

фуражки посылают в его сторону такие взгляды, от которых сидение его 

экипажа накаляется докрасна. Ах, эти кепки, эти фуражки - никакого от них 

покоя! 

И градоначальник в такие тревожные времена готов даже поменяться местами 

с херсонским губернатором. 

Что ему в Херсоне, этому выскочке. Тишь, гладь и божья благодать. А 

здесь одно беспокойство. Университет, фабрики, заводы, студенты, рабочие, 

забастовки. Ужас! Надо быть просто сумасшедшим, чтобы взяться за работу 

одесского градоначальника, да еще в такое смутное время. 

Ах, как трудно генералу Толмачеву! Он даже похудел. Мадам Ксидиас - 

банкирша, будучи на приеме, сделала ему комплимент: 

- Ваше превосходительство, вы похудели, это вам к лицу. 

"Чтоб ты лопнула вместе со своим банком", - думает генерал, поглаживая 

бородку а ла Николай, и произносит любезно: 

- Мерси, мадам. 

Нет, Толмачеву вовсе не живется, как богу, в Одессе. 

 

Древние мудрецы безоговорочно установили, что Земля держится на трех 

китах. Вы с этим не согласны - ваше дело. Спорьте. 

Но что царь держится на трех китах - это уже бесспорно. Сыщик, жандарм, 

городовой. Самая колоритная фигура из них городовой. Он всегда откормленный 

и толстый. Худой городовой такая же редкость, как извозчик в пенсне. Стоит 

эта оформленная тумба на перекрестке, охраняя покой богатых и внушая страх 

беднякам. Для мелкого жулика-воришки - гроза. Для крупного 

ворюги-комбинатора - отец родной. В своем участке знает всех. Богатых по 

имени-отчеству. Бедных по фамилии или кличке. 

В Новый год или на пасху делает визиты. 

В передней звонит колокольчик. Горничная открывает дверь. На пороге он. 

Усы лихо закручены. Рожа вот-вот лопнет. Запахов - бездна. Изо рта - 

перегар. От волос - вежеталь. От сапог - деготь. Недурной букет! 

- Христос воскресе, Дунечка. 

- Воистину воскрес, Ферапонт Иванович. - Поцелуй. Горничная зарделась. 

Ферапонт Иванович тыльной частью ладони поправляет усы: 

- Ваши изволят быть дома? 

- Дома, дома. Я сейчас. - Убегает. Через минуту возвращается. - 
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Заходите, Ферапонт Иванович. 

В столовой хозяин дома. Если православный, то: 

- Христос воскресе! - И поцелуй. 

Если нет, то просто: 

- С праздником! 

- Спасибо, мерси. 

Стопка налита. Ферапонт Иванович берет стопку, обязательно 

отворачивается в сторону, лихо выпивает и, крякнув вместо закуски, 

произносит: 

- Покорнейше благодарим-с. 

Левая рука в нетерпении. Сейчас в нее будет вложена основная причина 

прихода. 

- Покорнейше благодарим-с, - говорит Ферапонт Иванович еще раз и 

несколько иным тоном, а в голове одна мысль: сколько? Рублевка? Трешка? 

Пятерка? 

Он быстро поворачивается налево кругом, одновременно успевая взглянуть, 

что в руке. Если рубль - твердым военным шагом выходит из комнаты. Если 

трешка, снова поворачивается лицом к хозяину и говорит: 

- Благодарим-с. 

Если же пятерка - изгибается в поясе, что при его толщине и солидности 

не так-то легко, и, улыбаясь, произносит: 

- Премного благодарны-с. 

После третьего или четвертого визита, повстречав на улице плохо одетого 

человека, набьет ему морду - для порядка. И вполне удовлетворенный пойдет 

дальше собирать дань. 

Это праздники. А будни? В будни - борьба с крамолой. На вопрос: "Что 

такое крамола?" - он отвечает: 

- Крамола - это рабочие, скубенты, жиды и прочие ливоруционеры. За 

ними нужен глаз да глаз. Того и гляди где бомбу подложать, а где царский 

портрет сшибануть. А то, гляди, и с красным флагом по улицам пойдуть. Тут и 

голову потерять можно. Трудная наша жисть. 

 

Вы думаете, Одесса одна? Нет. Одесс несколько. Это нечто вроде 

федерации. Центр - одно. Молдаванка - другое. Пересыпь - третье. 

Слободка - четвертое. Есть еще Бугаевка, Ближние Мельницы. Но это уже 

маленькие "автономные области". 

Центр - это самые лучшие здания, магазины, лучшая одежда и не лучшие 

люди. Конечно, нет правил без исключения, и здесь тоже попадаются хорошие 

люди. Здесь есть настоящая интеллигенция, мечтающая о правде и 

справедливости. Врачи, инженеры, адвокаты, художники, студенты. Нужна 

революция, думают они. 

Банкиры, торговцы, чиновники-"реалисты", - у них мысль иная: 

- Что с этого можно иметь? 

Есть еще аристократия. Всякие Ралли, Маразли, Радоконаки, Анатра. Это - 

дворцы, особняки, виллы. Только не подумайте, что они ведут свой "знатный 

род" от аристократических предков. Их предки были контрабандистами. От 

турецких берегов на шаландах везли они контрабанду к берегам Одессы. 

Они первые "освоили" знаменитые одесские катакомбы. Это были усатые 

степенные греки, вертлявые итальянцы - смелые и предприимчивые люди, 

копившие богатства для своих хлипких потомков. Потомки построили дворцы и 

ведут легкомысленный образ жизни, расшвыривая в риске игры добытое 

предками. 

 

Молдаванка прямая противоположность центру. Здесь ютится беднота. 

В годы реакции люди отсюда бегут, куда бы вы думали? - В Нью-Йорк. На 

меньшее люди с Молдаванки не соглашаются. 

Описывать Молдаванку - это повторять Бабеля. Получится то же самое, 
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только хуже. Во всяком случае, это одна из самых колоритных частей Одесской 

федерации. 

На окраине Молдаванки есть Чумная гора. Для простоты ее называют 

"Чумка". Здесь происходят крупные кулачные бои. "Стенка на стенку" Район на 

район. Захватывающее зрелище, где нет зрителей. Все участники. Массовое 

действо. Всеобщий мордобой. Называется это "кулачки". 

Начинают спектакль малыши. И в зависимости от того, на чьей стороне 

победа, более старшие якобы вступающиеся за своих побеждаемых налетают на 

малышей-победителей как возмездие. Тогда в наступление идут более старшие 

другой стороны - и так до тех пор, пока в бой не вступят "бородачи". Их 

схватка длится, покуда в дело не вмешается вызванная пожарная команда, 

которая из брандспойтов гасит не в меру разгоревшийся одесский темперамент 

бойцов... 

Колька Корено издали с пригорка наблюдает поле боя. Он - "Наполеон". И 

когда армии под воздействием водяных струй покидают одесское "Бородино", он 

с чарующей улыбкой, окруженный свитой "корешков", отправляется на свой 

бульварный "Олимп". 

Греческая мифология - миф. 

Одесская мифология - действительность. 

На одесском "Олимпе" есть бог и боженята. 

Бог - Колька Корено. 

Это не просто бог, а синтез всех богов: грозен, как Зевс. Красив, как 

Аполлон. Силен, как Геркулес. Кольку боится вся Одесса. 

Он - городской бог. Но есть и районные боги. На Молдаванке - 

Исаак-Большой кулак и поверженный им в прах Мотл-Дешевка. На Пересыпи - 

Юрка Конский. Он тоже эксбог. На Слободке - Беня Буц. 

Но и каждая улица имеет своего божка. Бог и боженята отстаивают свое 

могущество и утверждают свое величие в кулачных боях. Любой смельчак, 

претендующий на божественный престол, может подойти к богу с предложением: 

- Стукнемся один на один? 

И бог не вправе отказаться. 

Бои происходят вечером, когда тусклые газовые фонари едва освещают 

"арену боя". 

Великий Мотл-Дешевка свалился под тяжестью удара, который ему нанес 

Исаак-Большой кулак. Вся Молдаванка была взволнована этим событием. Эти 

поединки - символ самого бескорыстия, дело чести. Шутка ли сказать - 

Мотл-Дешевка не бог! Ужас! 

Но Колька Корено не боится конкурентов. Да и нет таких. Он безраздельно 

царит на кулачном "Олимпе". 

У него своя когорта. Компания "Не журись". Быть в этой когорте - мечта 

всех бездельников и лентяев. "Корешки" готовы для него на все. 

Ах, как он красив, этот Колька Корено! Высокого роста, грек! Ловок, как 

черт. Улыбчив, как Джиоконда. Он сидит на бульварной скамье и властным 

голосом отдает команды: "Принести", "Унести", "Привести", "Отвести". И 

"корешки" приносят, уносят, приводят, уводят. 

Нет, что ни говорите, Одесса все-таки город богов. 

Пересыпь и Слободка - рабочие районы. 

На Слободке живут Ивановы, Петровы, Антоновы. На Пересыпи - Иваненко, 

Петренко, Антоненко. 

Слободские разговаривают на "о", стрижены "под скобку", торгуют квасом и 

мороженым вразнос. 

Пересыпские тяготеют больше к морю. Их специальность - рыба. Говорят с 

прибаутками и Украинским акцентом. И те и другие усвоили обороты речи 

общеодесские: "ту дою", "сюдою", "не пихайтесь". Вместо "куда" говорят 

"где". Например, не "куда вы идете?", а "где вы идете?" 

На Слободке и Пересыпи основная часть населения - работяги. Заводские 

рабочие - с заводов Гена, Шполянского и других промышленных предприятий. 
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Здесь зреет будущее. 

Университет далеко. Студенты живут в центре. Но почему их здесь так 

часто встречаешь? Почему, идя по улицам, слышишь, как люди мурлыча т себе 

под нос "Марсельезу", "Вихри враждебные". "Вы жертвою пали"? 

Здесь другая Одесса. Одесса веры, надежды, любви. Веры в будущее. 

Надежды на лучшее. Любви к человеку. Вот откуда начнется буря. Вот где 

одесский городовой боится потерять голову. Генерал Толмачев сюда не 

заезжает. Он знает, что сюда можно приехать в карете и уехать на катафалке. 

Самая желанная литература здесь - прокламация. Самый желанный человек 

- социалист. Люди Пересыпи и Слободки еще слабо разбираются, в чем разница 

между эсерами и эсдеками. Лозунги "В борьбе обретешь ты право свое" и 

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" звучат для них одинаковым призывом к 

борьбе. Им важно одно: "Долой царя!", "Да здравствует революция!" Вот 

почему гордо реет буревестник! 

Не в воздушных просторах. Мощной стальной грудью рассекает он волны 

Черного моря, плывя к берегам Одессы. И зовется он "Потемкин". 

Тельняшки! Почему за вашим пестро-полосатым узором горят сердца? 

Бескозырки! Почему под вами вскипают бесстрашные мысли? Матросы! Почему с 

ваших соленых, обветренных губ срываются слова: "Долой палачей! Свобода!" 

На борту сраженный смельчак - матрос Вакулинчук. 

"Потемкин" идет к Одессе. "Потемкин" больше не служит царю. Он служит 

революции. 

Одесса в смятении. Котелки и шляпы в ужасе. Платочки и кепки в волнении. 

"Потемкин" стоит за волнорезом на рейде. Вакулинчук лежит в палатке на 

молу. "Один за всех и все за одного" - надпись на груди Вакулинчука. 

Бесконечной вереницей тянутся к палатке рабочие, портовые грузчики, 

студенты, гимназисты. 

Потемкинцам надо есть. Надо пить. 

Одесса! Дай героям пищу, дай воду. 

Но все это в руках у "отцов города", а им не по пути с буревестником. 

Они хотят измором взять непокорившихся. 

Не выйдет... 

На шаландах и яликах с Пересыпи, с Малого, Среднего и Большого Фонтанов 

рыбаки, рабочие везут "Потемкину" все, что могут оторвать от своих скромных 

запасов. Делятся последним. Мало, мучительно мало. 

Тогда пушки - на центр города. 

Революция ставит ультиматум: "Или вы нам пищу, или мы вам залп". 

Подействовало. 

"Потемкин" разворачивается, поднимает красный флаг и, простившись 

поднятыми бескозырками, гордо уносит свою славу в даль времен... 

...Мне и не надо было ходить в театр. Он был вокруг меня. Всюду. 

Бесплатный - веселый и своеобразный. Театр оперный, драматический и всякие другие - не в счет. 

Там за деньги. 

Нет, другой - подлинная жизнь, театр, где непрерывно идет одна пьеса - человеческая комедия. И 

она звучит подчас трагически. 

В каждом городе есть свой городской сумасшедший. 

Одесский городской голова - не голова. 

Городской сумасшедший Марьяшес - голова. Марьяшеса знают все. Он своеобразная гордость 

Одессы - высокий человек с надменно поднятой головой. Поношенный костюм, котелок и 

увесистая палка. Быстрая походка и безостановочно движущиеся губы. Он почти бежит. Бежит и 

шепчет: "Восемнадцать, восемнадцать, восемнадцать..." Вслед за ним, не отступая, стайка 

мальчишек: 

- Восемнадцать! Восемнадцать! - кричат они ему вслед. Некоторые даже отваживаются дернуть 

сзади за пиджак. Он гневно поворачивается и замахивается палкой. Мальчишки с диким хохотом 

бросаются врассыпную. Судьба этого человека страшна. Причина сумасшествия - 

государственный экзамен по математике. Он единственный решил труднейшую задачу и, 

выкрикнув "восемнадцать", навсегда сделал это слово лейтмотивом своей жизни. 
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- Восемнадцать, восемнадцать... - твердит Марьяшес. 

- Восемнадцать! Восемнадцать! - кричат мальчишки. - Вот идет Восемнадцать, - с грустью говорят 

взрослые. 

Марьяшес может сделать все, что взбредет в его воспаленный мозг. Он заходит в любое кафе. Ему 

подают все, что он пожелает. Все счета оплачивает его брат - врач. Когда Марьяшес сидит в кафе, 

одесситы пользуются случаем, подходя к нему, задают вопросы. Он быстро поворачивает голову к 

вопрошающему и, глядя куда-то в сторону, всегда отвечает лаконично, но точно. Ответ звучит 

односложно между очередными "восемнадцать". 

- Господин Марьяшес, что такое индифферентность? 

- Восемнадцать... восемнадцать... - Безразличие, равнодушие. - 

Восемнадцать... восемнадцать... 

Это театр трагедии. А самый веселый театр - на базаре. Базаров несколько: "Старый", "Новый", 

"Привоз". Раздражающее обилие. Все есть, и всего много. Но больше всего крика, ругани, 

проклятий. На всемирных состязаниях по этим видам "спорта" одесские торговки заняли бы 

первое место. 

- Бабочки, посмотрите, какая дамочка идет. Красавица. Муж должен быть с ею счастлив. Ма-

дамочка, возьмите у меня рыбу. Смотрите на эту скумбрийку. Это же качалки. Красавица, 

возьмите. 

- Почем Ваша скумбрия? 

- Гривенник десяток. 

- Дорого. 

- Вам дорого, так снимите платье, кидайтесь у море и ловите сами – так вам будет бесплатно. 

Бабоньки, посмотрите на эту конопатую, она думает, что она красавица. А ну, бабоньки, возьмите 

ее на "тю". 

- Тю-у-у! - орет весь рыбный ряд. 

Когда нет покупателей, торговки ссорятся между собой. 

 

Одесса город хлеба. Отсюда по морям всего мира идут пароходы. Они везут 

добро Украины (или, как тогда говорили, Малороссии) повсюду. Одесса - это 

широко раскрытые ворота русской житницы. Одесситы любят не только есть хлеб, но и продавать. 

Хлебные экспортеры, хлебные маклеры - широко распространенный в литературе образ одессита. 

В чесучовых костюмах, белых пикейных жилетах и соломенных канотье - иногда кажется, что это 

своеобразная воинская часть, одетая в нелепую военную форму. Это и есть лепетутники. 

Есть в Одессе и место, где делаются эти сделки, - биржа. Это одно из красивейших зданий в 

городе. Вот история этого здания, как рассказывают ее 

потомки лепетутников. В свое время экспортеры и банкиры при поддержке лепетутников 

выписали из Италии архитектора Бернардацци. 

- Бернардацци! - сказали ему, - надо построить биржу, но зал должен быть такой, чтобы не было 

никакой акустики. Если два человека разговаривают между собой - чтоб рядом стоящий ничего не 

слышал. Так нужно для дела. 

И Бернардацци построил зал без акустики. 

Теперь в этом зале сделали... филармонию. 

 

Другое действующее лицо театра Одессы зовется Доктор. Никто не знает, сколько ему лет. Когда 

одессита спрашивают: 

- Скажите, сколько лет доктору Копичу? - он отвечает: 

- Я знаю? Сто, двести, триста. 

Доктор Копич очень стар. У него самая большая и самая седая борода в 

Одессе. Доктор Копич очень добрый и хороший человек. Он театральный врач. Представить себе 

Одесский городской театр без доктора Копича невозможно. Поговаривают, что театр сдается 

антрепренерам в аренду с буфетом, вешалкой и доктором Копичем. Театра еще не было, а доктор 

Копич уже был. Он помнит самого Айру Олдриджа, гениального негра-трагика. 

- Ах! Как он играл. Разве вы, теперешние, можете себе представить! 

Когда он душил Дездемону, все одесские дамы, которых мужья подозревали в измене, падали в 

обморок, и я бегал от одной к другой давать валерьянку. 

Вот это было искусство. 

- Скажите, доктор, а Дюка де Ришелье вы помните? 
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- Вы знаете, мне очень трудно запомнить всех одесситов, но его я, конечно, не помню. 

Доктор Копич очень скромный человек. Все одесские врачи берут за визит рубль и даже два, а 

доктор Копич берет за визит двадцать пять копеек. Он приходит к больному и ставит 

своеобразный диагноз: нужно или не нужно звать врача. Если не нужно, что бывает чаще, то 

расход ограничивается двадцатью пятью копейками, если же все-таки нужно, то уже и рубля не 

жалко. Во всяком случае, многие на этом экономят и очень любят доктора Копича. 

 

В Одессе всего много. Но больше всего музыки. Петь начинают с утра. 

Наш двор, например. 

Летнее утро. Ласковое одесское солнце. Воздух - напиток. Если его пить, закусывая дарами земли, 

получается неплохо. А дары сами идут к тебе. Каждый двор по утрам - базар. Музыкальный. 

- Кавуно-ов, на разрез кавуно-ов! - истошно орет бас. 

 

"Вишня спела, вишня зрела - 

Три копейки фунт. 

Мадамочки, спешите, 

Тарелочки несите. 

Три копейки фунт! 

Мадамочки, я вам, 

Ой, дешево отдам - 

Три копейки фунт!" 

 

В этой арии надрывно заливается тенор. Потом в дуэт вплетается баритон: 

- Са-ахарно моро-ожено! 

- Точить ножи-ножницы! Бритвы править! - степенно выводит под скобку стриженный 

белорусский парень. 

- Старещипаем... старещипаем... - что означает: "старые вещи покупаем". 

Далекие и близкие страны шлют своих послов-коробейников в Эльдорадо-Одессу. И каждый со 

своим мотивом. Вот высокий голосокречитативом выговаривает: 

- Туплы (что значит: туфли) грецески, губика разнии, - это "посол" 

Греции. 

- Селк-цисуца, - вторит ему китайское стаккато. 

Нет ничего удивительного, что я полюбил музыку с детства. 

Кажется, что в Одессе все дети учатся играть на скрипке. Трехлетние люди еще не знают зависти, 

не то бы я завидовал этим гордо шагавшим по улице мальчикам с оттопыренными музыкальными 

ушами, которые несли в одной руке скрипичный футляр, а в другой папку с нотами. Каждый папа 

мечтал, что его сын станет знаменитостью. Некоторые даже и не интересовались, есть ли у их 

мальчиков музыкальные способности. 

- Зачем вы хотите учить своего сына музыке? Ведь у него нет слуха! - говорили такому папе. 

- А зачем ему слух? Он же не будет слушать, он будет сам играть. 

Кто сказал, что конвейер изобрел в Америке Форд? Неправда. Конвейер изобрел в Одессе 

Столярский. Конвейер талантов. 

Конечно, и до Столярского Одесса выпускала таланты. Но то была кустарщина, а Столярский 

поставил это все на широкую ногу. Он, как никто, понимал детскую душу, умел ее настроить на 

музыкальный лад и вести к вершинам скрипичного мастерства, которым сам владел не очень 

искусно. Человек невысокой культуры, он нес в себе большое сердце художника. Существует 

много анекдотов о Столярском. Большинство из них о том, как он смешно говорил. Но даже 

сквозь все эти анекдотические нелепости проглядывает настоящий Человек. Ему Одесса обязана 

славой своих скрипачей. Мой папа не мечтал сделать меня великим музыкантом. А я в три года 

еще не знал, что есть такая профессия - скрипач. Просто однажды я заметил, что на нашей 

лестничной площадке живет человек, который все время играет на скрипке. Гершберг был, 

наверно, хорошим скрипачом. Но вопросы престижа меня тогда не занимали. Главное, что он 

играл. А я плашмя ложился у его дверей, прикладывал ухо к нижней щели и упивался. Видя меня 

часто в этом положении, все догадывались, что я люблю музыку. Несколько позже я и сам 

догадался, что у меня к ней просто болезненная любовь. 
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Но я не только полюбил ее с трех лет - года через два я начал зарабатывать ею деньги... 

У наших соседей был фонограф с круглыми валиками. На одном из валиков была записана ария 

Ленского. Я услышал однажды эту арию и, черт меня знает как, запомнил ее со всем оркестровым 

сопровождением и музыкальными паузами. 

Скоро это стало моим "доходным делом". 

Папа тоже любил музыку, хотя и не лежал рядом со мной под дверью у  Гершберга. Но когда 

приходили гости, он ласковым тихим голосом говорил: 

- Ледичка, а ну-ка! - Я уже знал, что должен петь арию Ленского. В фонографе не очень четко 

были слышны некоторые слова, так я пел, как слышал: "Куда, куда вы увалились, златые пни моей 

весны?" И эти "пни" приносили солидный доход: за исполнение папа давал мне три копейки, - для 

начинающего певца немалый гонорар. Правда, в то время я еще не знал, как разнообразно его 

можно истратить. Я еще ни о чем не мечтал. В пять-шесть лет какие мечты могут быть у мальчика, 

кроме как о сластях! Тем более, что дома на сладкое мы всегда получали пол-яблока или 

полпирожного - наверно, чтобы не потерять вкус к жизни. И действительно, сладкое даже в более 

солидном, например, десятилетнем, равно как и семидесятилетнем возрасте оставалось для меня 

самым большим соблазном. 

Однажды, когда мне было лет двенадцать, я стоял у изгороди открытого ресторана на бульваре и 

слушал музыку. Глаза мои машинально уперлись в капитана торгового флота, сидевшего за 

столиком с женщиной, очень красивой, в нарядном платье и огромной шляпе. Капитан взглянул на 

меня и спросил: 

- Ты что так смотришь, мальчик? 

- Я думаю. 

- О чем? 

- Наступит ли когда-нибудь время, когда я сяду в ресторане за стол и потребую, чего захочу. 

- Конечно. И даже быстрее, чем ты думаешь. Прямо сейчас. А ну-ка иди сюда. 

Я смущенно замотал головой, но капитан подбадривал. Обогнув изгородь и стараясь не 

попадаться на глаза официантам, я пробрался между столиками к капитану. 

- Садись. Как тебя зовут? А руки со стола сними. - Он подозвал официанта. - Ну, чего же ты 

хочешь? 

Я нерешительно молчал и думал, как бы не ошибиться. Официант начал уже переминаться с ноги 

на ногу - так долго я размышлял. 

- Ну? - терпеливо спросил капитан. 

Я решился и выпалил: 

- Мороженого на двадцать копеек! 

Спутница капитана рассмеялась. Капитан улыбнулся. Даже официант что-то хмыкнул. Я не понял 

почему, но, может быть, их удивила эта лошадиная порция. 

Принесли мороженое, и я съел все без остатка. 

- Ну, а еще чего? 

Я разошелся - кутить так кутить: 

- Еще мороженого на двадцать копеек! 

И в третий раз, как во всякой порядочной сказке, спросил меня капитан, чего я хочу. Я встал, 

поклонился и сказал: 

- Спасибо. Больше я уже ничего не хочу. 

Капитан был недоволен. Предел желаний человека обошелся ему всего в сорок копеек. Он меня 

почти презирал. 

- Ну так слушай, - сказал он. - Дед нашего одесского Дюка был маршалом. Однажды он подарил 

внуку сорок золотых монет. А через десять дней захотел дать еще. Но внук показал ему 

нетронутые золотые. Старик рассвирепел, схватил деньги и выбросил их за окно нищему. "Вот 

вам деньги, - крикнул маршал, - которые мой внук не сумел потратить за десять дней". Эту 

историю я смог оценить позже, тогда же она была для меня слишком замысловатой. Но, может 

быть, капитан и рассказывал ее не столько мне, сколько своей спутнице. 

В первой моей книжке эта история заканчивалась словами: "Больше я никогда не встречал этого 

человека". А следовало бы закончить иначе. Я его встретил. Спустя много лет. В Париже. Он 

стоял у дверей русского ресторанчика "Мартьяныч" и внимательно разглядывал вывешенное у 

дверей меню. Что-то привлекло в этом человеке мое внимание: старая потертая фуражка 

российского флота? Бородка клинышком? Усы 

с завитком? Почему мне знакомо все это? И вдруг передо мной всплыла картина: бульвар, столик, 
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капитан, дама, шляпа... и мороженое, лошадиная доза. 

- Простите, - обратился я к нему, - вы бывший моряк? 

- Это нетрудно угадать, - сказал он, поправляя фуражку. 

- Вы плавали на Черном море? 

- Как же, в добровольном флоте. 

И вдруг я скороговоркой, безмерно волнуясь, начал задавать ему вопросы, один за другим: 

- Вы помните Одессу? Бульвар? Ресторан? А я был мальчик? Я мечтал о мороженом? И вы меня 

угощали? 

В глазах его не появилось никаких проблесков воспоминаний. 

- Ну, вы еще были с очень красивой дамой. 

- Да, да, - как-то печально оживился он, - она умерла, моя жена... 

- Почему вы здесь? Почему вы уехали? 

- Да я не хотел уезжать... Это она все - едем, едем. Очень испугалась... Вот и уехали. Обидно. Я 

никогда не был в белой армии. Уехали, а потом мучились, мучились. Она ушла навсегда, а я 

остался и продолжаю мучиться. Сколько я испытал унижений, горя... 

- Ну а меня вы помните? Мальчик Ледя? 

- Нет, не помню... 

- Но все равно, я у вас в долгу. Скажите же мне, что я теперь могу для вас сделать? 

- То же самое, исполнить мечту, только уж, конечно, не о мороженом. 

Мы вошли в ресторан. 

- Чего бы вы хотели? 

Он долго думал, боясь ошибиться в выборе. Официант уже переминался с ноги на ногу. 

- Свиную отбивную, - наконец решился он. 

Когда свиная была жадно съедена, я спросил: 

- Ну а еще чего вы хотите? 

- Repeter, - сказал он, улыбнувшись. 

Его еда стоила шесть франков. А так как франк в то время равнялся восьми копейкам, то его 

мечты были дороже моих детских желаний всего на восемь копеек. 

Вот как бывает! Неограниченные возможности приходят к людям либо тогда, когда они не 

понимают, что с ними делать, либо тогда, когда им мало нужно. 

- Может быть, вы хотите вернуться на родину? Я могу попытаться выхлопотать вам разрешение. 

Хотите? - спросил я его. 

- Ах, уже поздно! Благодарю вас, - сказал он, взглянув на часы, висевшие на стене. Но я понял, что 

это больше относилось к моему вопросу, чем к стрелкам часов. 

Он попрощался и ушел. 

 

Я, кажется, оказался уже в Париже, а еще не все рассказал об Одессе... 

Лет в семь-восемь я понял, что лежать под дверью, даже и великого скрипача, неудобно. Став 

человеком более или менее самостоятельным, я бегал с Дегтярной улицы, на которой мы жили, на 

бульвар, к памятнику бережливого Ришелье - это полчаса пути - только затем, чтобы послушать 

оркестры. 

 

Одесский бульвар - это еще одна гордость одесситов. До революции он назывался Николаевским. 

В честь какого Николая он получил это название - не знаю. После революции ему было присвоено 

имя Фельдмана. Фельдман - революционер, принимавший участие в восстании "Потемкина". 

Рассказывают анекдот. 

Человек садится на извозчика. 

- Куды ехать? 

- Бульвар Фельдмана. 

- Куды? 

- Бульвар Фельдмана. 

- Какого Хвельдмана? 

- Ну, Николаевский бульвар. 

- Н-но!.. Вот уж двадцать пять годов по Одессе ездию, а не знал, что Николая була фамелия 

Хвельдман. 

Если стать лицом к морю, то справа - здание городской думы, в классическом стиле. Слева - 

Воронцовский дворец. Здесь бывал Пушкин. Прямо перед вами порт. Там всегда шумно и весело. 
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С бульвара в порт ведет знаменитая лестница. Рядом с ней - фуникулер. (Если сказать в Одессе это 

слово - никто не поймет, о чем идет речь. Его просто называют "подъемная машина". Так 

одесситам кажется короче и понятней.) Вниз - две копейки, вверх - три. Вниз почти никто не 

ездит. Зачем? Сойти по лестнице вниз просто удовольствие. Вверх тоже не очень много 

желающих. У веселых одесситов - крепкие сердца. И подъемная машина - вовсе не золотое дело. 

Днем на бульваре немного народу. Но те, что сидят на скамейках напротив "Лондонской" 

(гостиницы, разумеется), наблюдают "красивую жизнь". "Лондонская" - это шикарно. Здесь 

останавливаются знатные иностранцы, свои миллионщики, кутилы-воротилы, помещики и другие 

баловни жизни. К вечеру на бульваре появляется публика, и начинается бесконечное 

торжественное шествие "от Думы до Воронцова" и обратно. Идут сплошной массой, наступая 

передним на пятки. Барышни, молодые люди, гимназисты, гимназистки, служащие - все здесь. 

Бульвар! Бульвар! Скольких людей ты сделал счастливыми, соединив навеки, и сколько - 

несчастными, сделав то же самое. 

Музыки на бульваре - хоть отбавляй. В центре круглая оркестровая площадка. Здесь играет 

духовой оркестр. Справа от него, в ресторане с навесом, - итальянский. Слева, в пивной без 

навеса, - румынский. Друг другу они не мешают. Играют в очередь. 

Духовым дирижирует военный капельмейстер. Иногда, в качестве гастролера, "сам Давингоф". Я 

вам его нарисую: худой стройный человек. Вертлявый. Черные усы, лихо закрученные "по-

вильгельмовски". Маленькая бородка того же цвета. На голове всегда огромный белый колпак, 

примятый вроде берета. Он, конечно, музыкант и, если хотите знать, даровитый. Дирижирует в 

чрезвычайно оригинальной манере. Движения ритмичны и своеобразны. На месте не стоит. 

Пританцовывает, а иногда просто танцует. Его специальность - вальсы, особенно Штрауса. Тут он 

великолепен. Он выдумщик. Однажды решил дирижировать, сидя на белой лошади. Музыканты 

были в ужасе. Кончилась затея 

печально. Лошадь попалась антимузыкальная и при первом аккорде фортиссимо вздыбилась. 

Всадник свалился. Правда, в темпе, но лошадь покалечила нескольких музыкантов. С этого 

злополучного концерта одесситы стали называть Давингофа "Марьяшес Второй". Бедный 

Давингоф! Он не дожил до джаза, вот где мог бы развернуться его веселый талант! Итак, оркестры 

играли по очереди. А я метался между ними. 

Все три оркестра были хороши, все мне нравились - и задушевные румынские скрипки, и 

задорные, томительные неаполитанские мелодии, и мощные звонкие трубы, игравшие марши, 

вальсы, увертюры. Весь их репертуар я знал наизусть и часто дома распевал мелодии, стараясь 

передать особенности звучания каждого оркестра. Отец любил, когда я пел, хотя не имел ничего 

общего с искусством. Он был экспедитором и отправлял товары на пароходе из Одессы в Херсон. 

И большую часть дня проводил в порту. 

Одесский порт славился не только знаменитой лестницей, ведущей из города в порт, но и 

эстакадой. Эстакада - это нечто вроде нью-йоркской надземной дороги. Конечно, меньше шума, 

но больше веселья. Под этой эстакадой творились развеселые Дела. Во всю ее длину в маленьких 

домишках ютились харчевни, которые трогательно назывались "обжорками". Здесь одесская 

портовая босячка жила, "как бог в Одессе". Меню: "порция гейши" и "пара чаю". 

Вы, конечно, хотите знать, что такое "порция гейши"? Полселедки, вареная картошка и черный 

хлеб (сколько угодно). 

Дальше - выход на набережную. Кавун - одна копейка. Удар о причал, 

сердцевина - в пищу, остальное - в море. Ну действительно, чем не бог в 

Одессе? Одежда бога - рваные парусиновые штаны и мешок с прорезями для 

головы и рук. 

Под эстакадой сидят бог и неудачник. 

Бог одет по вышеуказанной моде, неудачник - почти голый. Все пропито. 

Осень. 

"Бог. Сирожа, что ты дрожишь? 

Неудачник. Холодно. 

Бог. Ничего, было время, у меня тоже не было, что надеть..."  

О! Порт. Твои запахи преследуют меня с детства. Терпкий запах каната и смолы. Одуряющий 

запах причалов. Картавая - и мягкая, и твердая речь. Ругань на всех языках мира. Шум погрузки, 

звон якорных цепей и протяжные вопли гудков. 

И, может быть, после портового шума отцу было приятно слушать нежный детский голос сына. Не 
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знаю, что думал он тогда о моем будущем, но, когда я попросил его отдать меня учиться играть на 

скрипке, он не возражал, потому что никак не предполагал, что музыка станет моей профессией. 

Это бы противоречило традиционному представлению нашей среды о солидности профессий, где 

на первом месте стоял инженер, потом шел доктор, за ним адвокат. Это были вполне надежные 

профессии, но главное их достоинство заключалось в том, что они давали право жительства за 

чертой оседлости. Таким правом пользовались еще и проститутки. Была даже написана и шла в 

театре пьеса о честной девушке, которая зарегистрировалась проституткой, чтобы иметь паспорт и 

учиться в Москве. Итак, в скрипке отец никакой опасности не видел, иначе он бы не согласился 

так легко. А он сказал только: 

- Скрипач! Это ерунда или дело? Почему у других дети хотят учиться на доктора или, например, 

на присяжного поверенного?.. У других все, как у людей, а у меня черт знает что. Ледя, выбей это 

из головы! - Но это было сказано так, для проформы, для поддержания родительского авторитета. 

Он так хотел, чтобы его дети имели надежную профессию: переживания одной страшной ночи не 

давали ему покоя. Он приехал в Петербург по делам и попал в облаву. Не имеющим права 

жительства это грозило штрафом и высылкой на родину по этапу. Для людей, подобных моему 

отцу, это казалось страшным кошмаром. Он выбежал на улицу, полный страха, унижения, 

отчаяния. Всю ночь он бегал по огромному, холодному, незнакомому городу, неприкаянный и 

беспомощный. Он не смел ни замедлить шагов, ни присесть на скамейку, боясь привлечь 

внимание  городового. Ощущение той ночи, ощущение беззащитности никогда не стиралось в его 

памяти. Потому-то, как ни был отец мягок по натуре, он сумел выдержать борьбу с жизнью. Пусть 

сам он был "человеком воздуха", но все его дети получили образование и профессии, придающие 

человеку в жизни уверенность. Все, кроме меня, но ведь там, где в дело вмешивалась музыка, 

искусство, - ничего нельзя предугадать заранее. 

Живя в таком веселом городе, как Одесса, казалось, никогда не узнаешь страха. Но я испытал его 

уже лет в шесть. Распевая арию Ленского, я был уверен, что жизнь удивительно хороша, что она 

сладка, как пирожные. Без опасения смотрел я на мир широко открытыми глазами: все казалось 

мне незыблемым, прочным - строгая мама, добрый папа, серьезный брат, чинная сестра. Все они 

вечны и всегда будут со мной. Откуда же было взяться страху?! Даже инстинктивному.  Я словно 

был лишен этого чувства, хотя всякое живое существо должно его испытывать. Но однажды я 

стоял на балконе двухэтажного дома. Солнце золотило верхушки акаций. Где-то высокий женский 

голос с незатейливыми руладами выводил популярнейшую песню "Маруся отравилась". Я не 

понимал, что значит "отравилась", мне казалось, что это что-то очень хорошее, сходное с 

"натанцевалась", "наелась", "нагулялась". Я вообще еще не знал, что на свете есть плохие слова. 

Вдруг за углом раздался истошный вопль. меня сжалось сердце от незнакомого ощущения - стало 

так тоскливо, как бывает, когда солнце закрывает черная туча. Я и сейчас помню этот первый миг 

страха. Ничего не понимая, я увидел, как из-за дома показался усатый городовой.  Одной рукой он 

держал за шиворот молодого парня, а другой, сжатой в кулак, неистово, с остервенением бил его 

по лицу, не глядя, куда кулак попадет - в нос? в глаз? в рот? Лицо парня было окровавлено. Я 

впервые увидел столько крови. Потом в жизни было много жестоких впечатлений, но почему-то, 

когда мне бывает страшно, передо мной встает толстый городовой и кровь на лице парня. 

Это был первый страх. А потом пошло. 

...По улицам проходила манифестация. Рабочие, студенты, красные флаги. Лозунги: "Да 

здравствует революция!", "Долой самодержавие!", "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". На 

лицах восторг - царь издал манифест: свобода слова, свобода собраний и много всяких других 

свобод. Люди  поверили. Свобода! Свобода! Великий день! - Радость, ликование, небывалый 

праздник. Только недолго он длился. Настало утро следующего дня. Утро как утро. То же 

одесское солнце. То же небо. Спокойное море. И - страшный мрак. Мрак насилия. Осуществление 

царской свободы. Это так неожиданно после вчерашнего дня радости! 

Город замер в ожидании чего-то... Пустынная улица. Городовой. Но что с ним? Почему он топает 

ногами и размахивает руками? Он танцует? Подойдите поближе. Что такое? Он поет? Нет, он 

кричит - надрывно, истошно: 

- Бей жидов! Бей жидов! 

Люди бегут. С неестественной от страха быстротой. 

- Бей жидов! - орет городовой-запевала, и за поворотом уже нестройный 

хор диких голосов отвечает: 

- Бе-е-ей жидов? 
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… 

Конечно, я был сорванцом и буйной головой. "Усидчивые" игры были не для меня. Война, 

индейцы - вот что было мне по душе. Самое спокойное занятие - это прогулки по Одессе. 

Четверо дружков, мы шли обычно по улице, Разговаривали, а чаще громко пели какой-нибудь 

военный марш. Как правило, каждый вел свою партию, изображая тот или иной инструмент в 

оркестре. Один делал бас-геликон: "Га-га-га". Два мальчика изображали две трубы, играющие 

секунду, как аккомпанемент. А я всегда вел мелодическую линию марша, подражая баритону или 

кларнету. И всегда это было у нас ритмически точно. Ей-богу, одесские мальчишки иначе не 

умели. 

У нас была своя этика, свои законы. Если кто-нибудь во время такой прогулки замечал на 

тротуаре или на дороге какой-нибудь ценный предмет или деньги, а другие не видели, то 

счастливец наступал на найденную вещь и произносил заклинание: "Чур, без доли!" Тогда 

найденное принадлежало ему, и никто не имел права претендовать на сокровище. И уж в 

зависимости  от доброты нашедшего жизнь остальных троих могла сделаться слаще. 

Вот так шествовали мы однажды с маршем по Тираспольской улице к Преображенской, 

останавливались поглядеть на какую-нибудь ссору или с завистью провожали глазами редких 

счастливчиков, мчавшихся на велосипеде. Велосипед был самой заветной мечтой наших юных 

дней. Иметь его мы не надеялись. На всю Одессу только у нескольких мальчиков, сыновей 

крупных богачей, таких, как фабрикант конфет Крахмальников, были собственные велосипеды. 

Хоть бы покататься. Покататься было можно, взяв велосипед напрокат - существовали такие 

предприятия. Час катания стоил пятнадцать копеек. В залог нужно было оставлять ученический 

билет, а в случае аварии, вроде "восьмерки колеса", надо было оплатить стоимость ремонта. 

Итак, мы шли вчетвером, и вдруг мои зоркие глаза увидели на обочине тротуара маленькую, 

сложенную сине-белую бумажку. Я сразу ее узнал, хотя в руках и не держал никогда. Это была 

ассигнация в пять рублей. Я совершил ритуал: примял ее подметкой давно и безжалостно 

израненного башмака и на верхнем "до" выкрикнул: "Чур, без доли!" Мои партнеры по 

"военномуоркестру" замерли на середине такта. На их лицах застыло выражение не то восторга, не 

то сомнения. 

- Что?! Что?! - воскликнул Шурка Чернуха, один из когорты смелых Дегтярной улицы. 

Я сдвинул ногу вправо, и невероятное чувство восторга охватило моих товарищей. Боже мой! Как 

мы жили этот день! Как миллионеры. Мы взяли напрокат четыре велосипеда, мы ехали по Одессе 

кавалькадой, часто останавливались у квасных ларьков, не ели, просто жрали пирожные. Все 

обошлось без аварий. А когда мы вернулись домой, я еще дворнику по имени Адам дал 

одиннадцать копеек. Почему одиннадцать? - Столько стоила сотка водки. Он тут же пошел в 

"монопольку", выпил, крякнул для закуски, вернул бутылку, получил две копейки, вернул их мне 

и важно сказал: 

- Покорнейше благодарю, Леонид Батькович. 

Незабываемый день! 

Не меньшее удовольствие доставляли нам и игры в войну, в индейцев – это мне было больше 

всего по душе. 

У себя на Дегтярной я был "богом" и устраивал с мальчишками такие битвы, какие настоящим 

индейцам, наверно, и не снились. Я был неизменно и зачинщиком и победителем. Подраться для 

меня было истинным наслаждением. Подраться не за что-нибудь, не для решения спорного 

вопроса, а просто так, из любви к искусству. Я порой долго поджидал партнера по драке. Завидев 

мальчика, подходил к нему и спрашивал тоном, в котором не было ничего миролюбивого: 

- Ты куда идешь? 

- В лавку, мама послала. 

- А почему по Дегтярной? Шел бы по Кузнечной. 

- По Дегтярной светлее. 

- Ах, светлее! Ну тогда получай для света! - и ставил ему фонарь под глазом. - Следующий раз 

будешь ходить по Кузнечной. 

Бедный пацан с плачем убегал, а я был горд и удовлетворен. Может быть, это было разрядкой от 

строгого домашнего порядка. Мама была человеком очень твердым - такими обычно и бывают 

жены мягких и сентиментальных мужей: должны же на ком-то держаться семейные устои и 

традиции. Она принимала на себя всю тяжесть повседневных забот семьи среднего достатка. 

Никогда не жаловалась и умела скрывать от детей все трудности, которые подстерегали семью не 

так уж редко. Но зато была к нам требовательна и сурова, была сдержанна на ласку. И когда я 
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удостаивался быть поглаженным по голове, то бежал к сестрам и братьям, чтобы сообщить об 

этом потрясающем событии. Если мама погладила по голове - значит, ты сделал что-то уж очень 

хорошее. 

Она никогда не целовала нас - стыдилась такого неумеренного проявления чувств, считала это 

излишеством, которое только портит детей. Жизнь, наверно, многому ее научила. Она была 

двадцать первым, последним ребенком у своих родителей и сама растила девятерых, из которых 

четверо умерли в самом раннем возрасте. У нее была только семья - и ее семья была ее жизненным 

долгом, который она выполняла строго и с достоинством. Она была мудрой женщиной и 

понимала, что чем неустойчивее положение, тем строже должен соблюдаться установленный 

порядок. Отец просто обожал мать. Может быть, он был наивен, мой отец, но он не  верил, что 

есть мужья, которые изменяют женам. Он считал, что это писатели выдумывают. И удивлялся: 

- Ну зачем же идти к чужой женщине, если есть жена? 

Взрослым, я как-то сказал ему в шутку: 

- Да, папа, вы совершенно правы. Вот в Саратове муж изменил своей жене и умер от этого. - Отец 

все это принял совершенно всерьез. 

- Вот видишь, что бывает. 

Я понял, что этот человек в своей верности неисправим. Таким и запомнился он мне, мой отец, - 

чуть сентиментальным, с искрой юмора в глазах и в постоянной тревоге о заработке. Страшный 

добряк, очень деликатный, он никогда громко не разговаривал, не кричал и не ругался. Мать он не 

только любил, но и подчинялся ей во всем. Я помню, как садились они друг против друга, и мать 

многозначительно говорила: 

- Ну? 

- Ну что, ну? - говорил он. 

- Ну, выкладывай. 

- Так утром, как только вышел я из квартиры, я встретил на лестнице Мирона Яковлевича. Так, - 

говорю я ему, - Мирон Яковлевич, когда я смогу зайти к вам? - Так, - говорит он мне, - когда 

хотите. Так, - я говорю, - когда вы будете дома? Так, - он говорит мне, - в шесть часов. Так, - 

говорю я, - в шесть часов я еще не приду, я буду у Раухвергера. Так, - он говорит мне, - а зачем 

вам Раухвергер?.. - Мама спокойно и внимательно выслушивала этот бесконечный монолог, 

иногда утвердительно кивала головой, а иногда произносила: "Ай!" - и это значило, что она не 

одобряет. Она была женщиной необыкновенной проницательности, и никто не мог сказать при 

ней ни слова лжи. Словно зная силу своих глаз, она любой рассказ выслушивала молча и опустив 

глаза, но если кто отваживался как-то приукрасить повествование, она только на короткий миг 

поднимала глаза, и это производило впечатление ошеломляющее - человек сконфуженно умолкал. 

Силе ее проницательности я сам удивлялся бесконечно. Впрочем, может быть, в моих случаях и 

особой проницательности не требовалось, достаточно было одной наблюдательности. 

Пробегав вместо школы, где придется (такие прогулки в Одессе назывались "править казенку"), я, 

как ни в чем не бывало, в положенное время возвращался домой. Кинув на меня один только 

взгляд, мама спрашивала: 

- Разве ваша школа в парке? 

Или: 

- Вы занимались сегодня на Ланжероне? 

Я всегда недоумевал, откуда она знает о моих похождениях? Я считал ее сродни Нату 

Пинкертону, Шерлоку Холмсу и Нику Картеру - тогдашним любимым героям мальчишек. И не 

догадывался, что она просто замечала траву на моих брюках и песок в рантах моих ботинок. 

От детей она требовала уважения к старшим, не напрасно видя в этом прочные основы мира. В 

нашем доме висел портрет деда, хотя со времени своевольной женитьбы отца он у нас не бывал и 

к себе не пускал. Но портрет его висел на почетном месте. 

Была у нас старенькая бабушка. По сегодняшним масштабам она была дважды мать-героиня. Дети 

ее, хоть и не достигли того же высокого уровня, но тоже были матери-героини и отцы-молодцы. 

Поэтому бабушка уже не могла разобраться в своем многочисленном потомстве. Но мы должны 

были каждый год в день ее рождения приходить к ней с поздравлениями. 

Мы собирались во дворе дома, где она жила, и неосведомленный человек мог подумать, что это 

большая перемена в школе - столько нас было. Мы входили в комнату по одному. Меня, как 

самого смелого, посылали первым. Я открывал дверь и входил к бабушке. Она сидела на кровати, 

старенькая - ей было уже за девяносто, - и ласковыми глазами смотрела на вошедшего. Я 

останавливался на значительном расстоянии и произносил заученную фразу: "Бабушка, 
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поздравляю вас с днем рожденья". Старческая улыбка озаряла ее морщинистое лицо, и она тихо 

спрашивала: 

- Ты чей? 

- Я Манин, - говорил я. 

- Ах, Манин. Вот тебе конфетка. 

Другой в зависимости от принадлежности отвечал: "Я Сонин" - и огромный пакет конфет к концу 

этой церемонии опустошался. 

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБОЙМ. БАБЕЛЬ И ЕГО КОРОЛЬ 

Сказать, что он был "в законе", значило ничего не сказать. Дерзкий и опасный взломщик Григорий 

Цадрук был "королем". И за такового Гришу держали друзья, потерпевшие и чины сыскных 

отделений всех городов южной России, потому что это была не просто кличка, но его место под 

своенравным солнцем профессии. 

"Королем" он пожелал выглядеть и на собственной свадьбе в сентябре 1911 года, куда поимели 

честь быть приглашенными уважаемые коллеги, проверенные в деле партнеры, специалисты 

"смежных профессий", благообразные наводчики, надежные скупщики краденого, престарелые 

наставники, подающие надежды ученики - словом, криминальный истеблишмент Одессы, 

Херсона, а также Николаева, где к тому времени Гриша восстанавливал форму после случившейся 

отсидки. Стольким гостям ни в коем разе не поместиться было в невестиных комнатках 

старенького дома на Косвенной, №39, угол Разумовской. И венценосный жених распорядился 

развернуть праздничные столы в узком, но достаточно длинном дворе, опоясанном скрипучими 

деревянными галереями и вымощенном мелким дикарным камнем. Нужно ли говорить, что столы 

буквально ломились от благоухающих, сочащихся жиром, сладостью и изобилием вареных, 

жареных, тушеных, печеных, фаршированных, соленых, маринованных даров тогда еще щедрого 

одесского лета? И среди всего этого вожделенными маяками возвышались тяжеленные бутылки 

шампанского фирмы "Генрих Редерер" с Французского бульвара, знаменитая рябиновка Шустова, 

благородный голландский ликер "Кюрасо" от Торгового Дома "Геберт фон Швартцаль и Ко", 

дорогие вина из роскошного магазина Гинанда на Греческой, всевозможные водки и пиво 

расположенного неподалеку завода Матильды Кемпе, "освежаться" которым даже после самой 

изысканной выпивки считалось хорошим тоном. 

Словом, все было, как написал когда-то в "одесской главе "Евгения Онегина" Александр 

Сергеевич Пушкин - "шум, споры, легкое вино", только в традиционной молдаванской 

интерпретации. Неутомимые оркестранты беспрерывно наяривали доносившиеся чуть ли ни до 

Староконного базара торжественные марши, и под эту музыку по мере течения времени и 

горячительных напитков гости начали припоминать старые долги, выказывать прежние обиды, 

выяснять давние отношения, над столами тяжело закувыркались стулья и полетели пущенные уже 

нетвердой рукой бутылки... Но никому до этого ровным счетом не было никакого дела и никому 

это не мешало. По неписаным правилам одесского двора соседи участвовали в застолье, что же до 

стражей порядка, то жених предусмотрительно предпринял профилактические меры дабы 

обезопасить высоких гостей. По всей Косвенной аж до самого Михайловского полицейского 

участка на Михайловской же улице, 34, были расставлены "цинковые", то есть стоявшие "на 

цинке", другими словами, "на стреме". Каждому предварительно поднесли стакан водки, вручили 

20 копеек чтобы опосля можно было продолжить возлияние, и строго-настрого приказали 

незамедлительно сообщать, ежели городовые "начнут что-нибудь шевелиться". 

И все-таки "король" просчитался. Он не подумал о том, что не все его "подданные" суть 

верноподданные, и просчитался. Кто-то заблаговременно со всеми подробностями "настучал", и 

облава нагрянула вовсе не с той стороны, откуда ее выглядывали "цинковые". В суматохе 

неожиданности агентам удалось схватить с десяток известных им персонажей, давно "висевших на 

картотеке" сыскного отделения, но остальные, опомнившись и не желая испытывать судьбу, 

поспешили скрыться. И когда командовавший облавой пристав Яблонский проследовал к 

свадебному столу, он застал за ним лишь жениха и невесту. "Иван Карлович, как вы, наверное, 

знаете, я вор, но уже отбыл наказание, теперь под судом не состою и пока мне еще некого и нечего 
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бояться, - дружелюбно сказал Гриша, - Или вы можете поставить мне в вину то приятное дело, что 

на свою законную свадьбу я пригласил самых близких друзей?" С этими словами "король" налил 

стопку водки, кивнул невесте, выпил и выжидательно посмотрел на пристава. И тому не 

оставалось ничего другого, кроме как молча повернуться и, ни на кого не глядя, выйти на 

Косвенную. А там возле дома уже собралась толпа зевак, и кто-то даже успел побиться об заклад 

на кварту бессарабского красного, что "напрасно "фараоны" подняли шухер на всю Молдаванку, 

через это у них все равно ничего не получится, 

потому что до "короля" им еще о-го-го". 

Об этом потом еще долго судачили на Молдаванке, 

на постоялом дворе мадам Булгаковой, в винном 

погребе Верника, чайном трактире Балашева и 

задрипанной бане Коренблита на Разумовской улице. 

Но постепенно о громкой свадьбе "короля" забыли - 

сколько можно говорить об одном и том же, когда в 

жизни то и дело случаются всяческие новые истории, 

одна другой интересней, трагичней или прекрасней?.. 

Скромная мемориальная доска на Ришельевской, 17 

свидетельствует о том, что в этом доме жил писатель 

Исаак Эммануилович Бабель. С полным правом 

можно было еще начертать, что в этом доме 

"родился"...Бенцион (он же Беня) Менделевич Крик - 

главный герой "Одесских рассказов" Бабеля, 

поскольку первый их них, под названием "Король", 

был написал когда-то именно здесь (парадная со 

стороны Ришельевской, четвертый этаж, налево, 

квартира №10). Пересказывать содержание "Короля" 

- зряшное дело и даже не гуманное, потому что 

никого нельзя лишать удовольствия прочитать этот 

рассказ, равно как другие произведения Бабеля. 

Но я позволю себе пунктиром напомнить фабулу рассказа в той его части, которая соотносится с 

дальнейшим повествованием. Король одесских налетчиков Беня Крик выдает замуж свою сестру 

Двойру. Пышный свадебный ужин во дворе, "туш - ничего кроме туша" на всю Молдаванку, 

пьяный папаша Крик - "старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном", 

невозмутимый тесть Короля Сендер Эйхбаум, у которого было "шестьдесят дойных коров без 

одной", шумные поздравления, щедрые подношения, разодетые в пух и прах гости, имевшие 

основания опасаться облавы. А она, по сведениям приблатненной тети Ханы с Костецкой, 

начнется с минуты на минуту, что особенно возмущает Беню. "Мине нарушают праздник!", - 

кричит он, и по его приказу друзья аккуратненько поджигают со всех четырех сторон 

полицейский участок, по какой-то странной случайности в ближайшем кране не оказывается воды, 

ни о какой облаве уже не может быть речи. Репутация Короля спасена, самолюбие удовлетворено, 

алиби обеспечено. Но всего этого ему показалось мало. Наказав гостям "выпивать и закусывать", 

Король самолично прибывает на место пожара, где не отказывает себе в удовольствии 

покуражиться перед затеявшим облаву приставом: "Доброго здоровьичка, ваше 

высокоблагородие, - сказал он сочувственно. - Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар..." 

Не требуется особая наблюдательность, чтобы узреть в этой истории явное сходство со свадьбой 

короля воров Гриши Цадрука на Косвенной улице, по крайней мере, в отдельных деталях, 

концепции, коллизии и торжествующем финале. Правда, на свадьбе Двойры Крик "столы, 

поставленные во всю длину двора... высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу". Но 

это уже "отзвук" совершенно другой свадьбы, о которой говорила когда-то "вся Одесса", 

дополняла разными мыслимыми и немыслимыми подробностями, обволакивала дымкой легенды. 

Поговаривали даже о том, что был объявлен временный мораторий на всяческие "шалости" 

уголовного элемента, чтобы почтенные гости могли прибыть на свадьбу и возвратиться домой, 
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сохранив подобающие сему случаю роскошные туалеты, серебряные портсигары, золотые часы, 

бриллиантовые колье и неиспорченное настроение. А это было тогда вовсе не лишним, поскольку 

весной 1918 года дерзкие налеты, зверские убийства, разбойные нападения следовали одно за 

другим во всякое время суток, во всех районах города, на улицах, рынках, в магазинах, банках, 

театрах, ресторанах, иллюзионах и квартирах граждан. 

Но гости, пировавшие на громадном, как площадь, дворе дома номер 23 по Госпитальной, ныне 

Богдана Хмельницкого, улице, чувствовали себя в полнейшей безопасности. Всю ночь возле ворот 

восседали на конях до зубов вооруженные стражи, которые пропускали гостей только по 

специально отпечатанным пригласительным билетам и время от времени заезжали во двор, где, не 

слезая с коней, пили водку за счастье молодых и возвращались на пост. Только это была не более, 

как чистая подстраховка, успокоение слабонервных, эффектное зрелище, в общем, как говорят в 

Одессе, понты. Кому бы пришло в голову устроить облаву или сделать налет, зная, что свадьба эта 

"пела и плясала" под патронатом родного брата невесты Михаила Винницкого, больше, впрочем, 

известного как Мишка Япончик? 

Звезда шальной удачи Япончика, который, что ни 

говори, а таки застолбил себе место в истории 

Одессы и талантом Бабеля остался в литературе 

под именем Бени Крика, вспыхнула в 1918 году. 

Герой же "одесских рассказов" действует лет на 

десять-двенадцать раньше. И, если 

двадцатитрехлетняя красавица Ита Винницкая 

вышла замуж по молниеносной безудержной 

любви, то сорокалетняя изуродованная базедовой 

болезнью Двойра Крик обрела семейное счастье 

исключительно благодаря стараниям Бени. Но, в 

отличие, скажем, от детектива, который с протокольной точностью фиксирует каждую деталь на 

месте происшествия, талантливый литератор никогда механически не следует всем без 

исключения реалиям заинтересовавшего его события. Наоборот, он осмысливает их, пробует, как 

говорится, на зуб, одни отбрасывает, другие вплетает в ткань художественного произведения, 

сдабривая творческим вымыслом и сочетая с иными, как говаривал Бабель, "случаями из жизни". 

И получилось так, что две одесские свадьбы, разнесенные во времени и пространстве, стали теми 

"зернышками", которые, тщательно очищенные автором от шелухи ненужных деталей, 

прозаичных подробностей, безликих персонажей, "проросли" прекрасным мифом, коим является 

рассказ "Король"... 

Йоханан Петровский-Штерн. 

ИСААК ВАВИЛОНСКИЙ: Язык и миф «Одесских рассказов» 

Va-yehi kol-ha-arets safah ekhat u-devarim akhadim 
[И был на всей земле один язык и одна речь Быт. 11:1] 

На всех известных Бабелю иностранных языках — а по свидетельству современников он 
владел полудюжиной — его имя означет Исаак Вавилонский. Ветхозаветная ассоциация 
фамилии Бабель была известна автору «Конармии» с младых ногтей. В любой, пусть даже 
самой ассимилированной одесской семье, к маленькому ученику престижнейшей 
николаевский гимназии для приличия приглашали меламеда-надомника. Так произошло и 
в случае с Исааком Эммануиловичем. Глава Пятикнижия о Ное, где, вслед за рассказом о 
потопе, помещена история Вавилонской башни, была и по сей день остается первой главой, с 
которой дети начинают учить Тору, невзирая на то, что по порядку она вторая. Мысль о 
таинственной связи фамилии «Бабель» и рассказа о вавилонском («бабелевском») 
смешении языков возникла в воображении шестилетнего Бабеля возможно уже тогда, когда 
приходящий по субботам учитель пичкал его древнееврейской словесностью, 
классическими комментариями Рабби Шломо Ицхаки (Раши) и мидрашами, поясняющими, 
развивающими и усиливающими нравственное звучание библейской притчи. 
Обычно мидраши дают два различных толкования мифологически-вавилонского «одного 
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языка и одних слов», как буквально переводится соответствующее место из Книги Бытия, 
вынесенного в эпиграф. Согласно одной точке зрения, до того, как появилось многоязычие и 
люди перестали понимать друг друга, существовал единый и понятный всем язык. Других 
языков и наречий не было. Но эгоизм и безразличие строителей Вавилонской башни, не 
говоря уже о том очевидном вызове, который они бросили самому Всевышнему, привели к 
лингвистическому разобщению, к утрате представителями первой цивилизации языкового 
единства, и в конечном счете — к сокрушению их грандиозного замысла. Согласно другой 
точке зрения, языки и наречия существовали и до разрушения Вавилонской башни, но, 
кроме них, имел хождение еще и всем понятный и доступный, назовем его так, язык 
межнационального общения. Знание этого языка и отнял Господь у строителей. Каменщики 
внезапно перестали понимать работающих у бетономешалки, укладчики на лесах забыли 
смысл строительных команд, и все они вместе вдруг обнаружили, что не понимают 
прорабов. Башня была обречена. И в том, и в другом случае Бабэл (или Бавэл), Вавилон, 
подводил черту под одной эпохой и открывал новую. На смену объединяющему языку 
пришли разобщение и вражда. Живой и насыщенный халдейскими диалектами праязык, сей 
гостеприимный ветхозаветный суржик, вдруг очерствел, пожух, рассыпался сотней наречий, 
ощетинившихся непониманием и злобой. 
Видимо, решив воссоздать этот халдейский праязык, автор «Одесских рассказов» 
подписывал свои первые публикации «Баб-эль». По-арамейски «Бабэль» буквально означает 
«врата Бога» — древнее название Вавилона. Правда, от этих врат дорога уводила не в 
поднебесный Вавилон, а в местечковую Одессу. 
1 
Бабелевская Одесса — мир живых вещей и овеществленных отношений, мир плотный и 
видимый, воспринимаемый визуально. Все, что происходит в Одессе, можно посмотреть, 
пощупать, попробовать на зуб и сунуть в карман. «Если хотите что-нибудь наблюдать из 
жизни, то зайдите к нам на двор», — говорят у Бабеля. Ключевые слова в этой фразе — 
«наблюдать», «из жизни» и «на двор». У Бабеля жизнь «наблюдается», то есть 
воспринимается как зрелище, причем зрелище достаточно уютное, умещающееся «на 
дворе», будь-то свадьба Двойры во дворе дома Криков, похороны Цудечкиса на 
огороженном еврейском кладбище или пожар в коровнике Эйхбаума. Зрелище у Бабеля — 
не вселенский цирк Олеши, не балаганчик дядюшки Бризака из «Трех толстяков», 
выплеснувшийся на продуваемую ветрами французской революции Площадь Звезды, с ее 
термидорианским масштабом. Зрелище у Бабеля иронично-местечковое, уютное, оно 
умещается в пределах дома, двора, семьи или города: «Одесса не видала (таких похорон. — 
ИПШ), а мир не увидит», — иронизирует Бабель. Да, разумеется, эта фраза отсылает нас к 
знаменитой одесской поговорке «первый в мире, второй в Одессе», но для нас важнее 
другое: речь идет о событии, воспринимаемом глазами, о зрелище, куда допущен одессит и 
не допущен мир. Мир не узнает, не услышит и не поймет грандиозности похорон, поскольку 
не увидит их. Как в детском или мифологическом сознании, «узнать» и «увидеть» у Бабеля 
синонимы. Мир интеллигибелен, потому что видим; уникален, ибо зрелищен. И вот уже 
потянулись толпы любопытных жителей Молдаванки посмотреть сцены из народной жизни 
в постановке любительской труппы семейства Криков... 
Зрелищность и домашность — два непременных условия одесского мирка. Когда сыновья 
Менделя Крика договариваются свергнуть отцовское иго и отобрать у отца дело, одесситы 
устремляются к дому Криков. Бабель пишет: «Молдаванка шла толпами, как будто во дворе 
у Криков были перекидки». И далее, чтобы не оставалось сомнений, куда и зачем 
пожаловали жители Одессы: «Люди расселись в палисаднике и вынули угощение». 
Семейные склоки сделались балаганным зрелищем, скандал смотрят, как межрайонное 
состязание по футболу, а к Крикам на двор идут, как на спортивный майданчик, где Бенчик, 
не преминул уточнить Бабель, стоит «на левом фланге», а Левка — «на правом фланге у 
дворницкой».  
Именно поэтому Одессе, миру, где все вещно и зримо, претит любой мистицизм, любая 
платоническая чувственность, любая абстракция. Изумительной красоты пейзаж 
воспринимается только физиологически: пышный одесский закат подобен «варенью». То, 
что нельзя съесть — уродливо. Любовь в Одессе также не надзвездно-астрономическое 
чувство, а очень даже плотски-гастрономическое: Двойра на своего мужа смотрит 
«плотоядно», как кошка на мышку. От бабелевского зрачка не спрятаться даже в интимном 
любовном чувстве. Соитие у Бабеля — не таинство двух сердец, не игра воображения — и не 
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экстактическое, невыразимое словами сплетение тел. Здесь все осязаемо, все видно и 
слышно, утайкой ничего сделать нельзя. Сношаться в Одессе — все равно, что за воскресным 
семейным столом пить чай из пышущего жаром самовара с расписным пряником вприкуску: 
«Катюша накаляет для Бени свой расписной, свой русский румяный рай». Плотские утехи, по 
Бабелю, не имеют никакого отношения к грехопадению: они — неотъемлемая часть самого 
что ни на есть райского наслаждения, одновременно эротического и гастрономического. 
Точно так же обстоит со всеми абстрактного ряда существительными. Счастье в одесском 
бабелевском мире — не бесплотная идея, а яркая детская игрушка, к которой тянутся рука и 
помыслы героя. Счастье здесь становится своим, близким, домашним — через воплощение, 
через превращение из интеллигибельного объекта в визуальный. Бабель говорит о нем: 
«блеск чужой удачи».  
Абстрактное прилагательное в Одессе имеет право на существование только в том случае, 
когда оно приложимо к конкретному объекту, знакомому, и потому — домашнему, который 
можно потрогать, проведя ладонью по его шершавой поверхности. Старушка, 
распоряжающаяся по кухне, «традиционная, как свиток Торы». Слово «традиционный» для 
Бабеля — пустое, нуждающееся в немедленном предметном воплощении, абстрактное, 
слишком абстрактное прилагательное. Бабель утяжеляет его сравнением со свитком 
Пятикнижия. Но что такое для нас, читателей, Тора? Мы не разворачиваем свиток Торы по 
субботам (тем более — по понедельникам и четвергам), не любуемся тяжелым пергаментом, 
когда ее поднимают, развернутую, над толпой прихожан, не целуем ее шершавую бархатную 
ризу, когда служка обносит ею синагогу, и вообще для нас свиток Торы никак не предмет 
домашнего обихода и не привычный атрибут нашего жизненного уклада. Правда, мы знаем, 
что Тора — это нечто еврейское, религиозное, полузабытое, из давних и канувших в 
небытие времен. К этому нашему представлению и апеллирует Бабель, чтобы рассказать о 
человеческой старости и одновременно, чтобы олицетворить Тору — ветхую, полузабытую, 
но все еще знающую свое кошерное дело старуху.  
2 
Как и все в мире «Одесских рассказов», город — плотный, плотский, живой организм, 
требующий не только морского прилива, но и прилива живительной крови. Главный 
признак Одессы, безошибочно выделяющий ее на бабелевской, охватившей пол-Европы 
географичекой карте — цвет. Удивительно, что в одесской палитре доминирует красный. У 
Бабеля «красный» восходит и к старому русскому значению слова, и к новейшей 
революционной семантике, и к крови, и к библейскому из краснозема слепленному Адаму, 
лингвистически-генеалогически сопрягающему мысль о земле (adamah) и о красном 
(adom),1 однокоренных словах древнееврейского языка, а значит — к живому 
человеческому существу.2 Оттенков красного цвета в «Одесских рассказах» хоть отбавляй. В 
этом смысле бабелевское конармейское червонное казачество скорей одесского, а не 
кубанского происхождения — впрочем, к этой параллели мы еще вернемся. Действительно, 
у Бабеля в этот цвет окрашено и небо («небо за Пересыпью было красно, как красное число в 
календаре»), и земля («залитая кровью»). В красный цвет окрашен и предметный мир 
Одессы, и ее фауна. У Бени «красный автомобиль», причем Бабель смакует эту деталь. Сам 
Беня выступет в оранжевом костюме. На налетчиках рыжие пиджаки. Фроим Грач 
удостоился комплимента — дочь прозвала его рыжим вором. У Баси кирпичного цвета лицо. 
Одесские молочницы завернуты в оранжевые шали. Бабель до смешного зациклен на 
красном, он указывает на него даже тогда, когда этот цвет является исконным свойством 
объекта: мадам Каплун кушает «красный арбуз». В Одессе потовыделение, бесцветный 
вонючий пот прелестен, прозрачен и «розов, как кровь», а кровь легка и пузырится, «как 
бессарабское вино». Солнце, этот важнейший аполлоновский символ, здесь «свисает с неба 
как розовый язык жаждущей собаки». Красный цвет всегда связан с Одессой, где бы он ни 
возникал, он мгновенно ассоциируется с Одессой, он — атрибут, метафора и аллегория 
города, знак его всамделишности, телесности и плотскости, в высшем бабелевском смысле 
— одухотворенной человечности3. 
Бабелевский мир населяют гангстеры, налетчики, босяки, проститутки, мелкие маклеры и 
банковские служащие, ломовые извозчики, нищие, залетные моряки, бандерши и отставные 
солдаты, но у всех у них одно общее свойство — они все огромны, они — великаны, 
одомашненные одесские Гаргантюа. Они жрут, пьют, поют, отрыгивают, плюються, 
наслаждаются жизнью в самом мощном физиологическом смысле этого слова. У Баси 
«могущественные» колени, «громовой» голос, «исполинский» рост, «могущественная рука». 
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Одесские детишки — «жирные младенцы». На мгновение появляющаяся на сцене мадам 
Каплун названа «грандиозной» дамой. На бандитах, аристократах Молдаванки, «лопается 
одежда». Свадебные столы не вмещаются во двор и выползают хвостом на улицу. Люди, как 
и мир, ненасытны, жадны до жизни. Им подавай все, причем самое лучшее. Как библейский 
Бог, требующий первые плоды урожая, Любка Казак желает «первой пшеницы и первого 
винограда». Только в случае Любки храмовое приношение затребовано скорее в низовом, 
язычески-дионисийском, чем в патетически-ветхозаветном ключе. Разумеется, вещи в 
Одессе копируют своих хозяев: автомобиль Бени воняет, играет арии и плюется. 
Одесса Бабеля — самый что ни на есть соматический мир. В этом мире даже слово 
воспринимается как нечто, что можно (или нельзя) съесть. Беня, например, говорит 
«смачно», то есть в буквальном смысле этого украинского слова — «вкусно». Слово — 
зрелищно и осязаемо, его можно разглядывать, как вещь, попробовать на язык и на зуб, 
вытаскивать изо рта, класть обратно и выплевывать: «я… остановился, чтобы рассмотреть 
Бенины слова. Я попробовал их на ощупь и на вес, я подержал их между моими передними 
зубами и увидел, что это совсем не те слова, которые мне нужны». Слово в Одессе — 
обладающее весом движимое имущество: «кладите себе в уши мои слова». Слово, не 
имеющее своего индивидуального, ярко окрашенного лица, слово пустопорожнее, слово-
штамп — бессмыслица в одесском мире. Поэтому у бабелевских героев яркая и сочная речь. 
В каком-то смысле сама бабелевская языковая неправильность есть элемент зрелищности, 
переведенной из визуального плана в аудиальный. Читатель Бабеля смеется не над тем, что 
происходит или о чем говорится, а над тем, как говорится. Читатель хохочет над словом, тем 
самым подтверждая, что язык бабелевских персонажей — это ярмарочное представление, а 
он, читатель, — этого языка зритель. 
3 
Язык Одессы, объект бабелевского смеха — всегда суржик, всегда смешение языков. Здесь 
мы услышим идиш, иврит, украинский, русский городской и русский деревенский, снова 
украинский… Я не помню, чтобы кому-либо приходило в голову перевести все бабелевские 
неправильности обратно на соответствующие языки. Стоит это сделать, как окажется, что 
на идиш или украинском смешная бабелевская фраза звучит абсолютно правильно — и 
грамматически, и синтаксически. Вот, например, знаменитейшие высказывания Бени Крика 
и его окружения, прекрасно укладывающиеся в идишистскую языковую норму: «пусть вас 
не волнует этих глупостей», «я имею вам сказать пару слов», «Беня знает за облаву», 
«возьмите с собой мои слова и начинайте идти», «вас ждет такое, что это не слыхано», «у вас 
невыносимый грязь, папаша», «об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую 
стопку водки», «погиб через глупость». Некоторые из этих выражений построены на 
идишистском нормативном употреблении существительного в родительном падеже — 
тогда как по-русски можно употребить только именительный или творительный (не 
волнуют эти глупости, знает об облаве). При обратном переводе с идиш выпадает 
управляющий родительным падежом предлог fun, соответствующий аналитическому 
английскому of и, естественно, отсутствующий в русском. Другие комичные словосочетания 
построены на употреблении инфинитивной конструкции после предлога «об» («об 
выпить»), в то время как русский синтаксис требует придаточного и только придаточного 
предложения (думает о том, что неплохо было бы выпить...). Третьи восходят либо к 
гротескному переносу рода существительного из идиш в русский (schmutz, грязь, на идиш 
мужского рода), либо к употреблению опять же отсутствующих в русском нормативном 
синтаксисе предлогов управления вроде «через», «посредством», «по причине» (durch), 
используемых в канцелярской речи («через глупость»).  
Не только идиш, но и древнееврейский, причем из самых что ни на есть классических 
источников введен в речь персонажей. В трактате Талмуда «Шаббат» перечисляются 39 
видов работ, запрещенных в субботу. По-древнееврейски цифры передаются буквами, и 
Талмуд должен был бы написать ламед-тет, то есть — 39. Вместо этого (и не только в случае 
с запрещенными в субботу разновидностями труда), Талмуд говорит: avot m’lakhot arbaim 
haser ehad. Иными словами, «архетипов трудовой деятельности [запрещенных в шаббат]», 
цитирую дословно, «сорок без одного». Здесь не место рассуждать, к чему Талмуду такие 
странности. Обратим лишь внимание, что именно эти странности мы находим в бабелевской 
речи. Вот как рассказчик описывает богатства Эйхбаума: у него было «сорок дойных коров 
без одной». В другом месте рассказчик буквально переводит древнееврейский 
фразеологизм hetsi hinam, «за полцены», буквально означающего «половина — задаром». 
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Именно этому древнееврейскому закону подчинена одесская торговля: Бабель не говорит 
«полцены», он утверждает, что «торговля идет наполовину даром». Но вот что может быть 
не менее важно — Бабель строит иногда целый абзац по принципу мидраша, 
раввинистического комментария к тексту Пятикнижия. Сосредоточившись на слове или 
детали, мидраш объясняет, что некая деталь, кажущаяся лишней или по крайней мере 
вторичной, в действительности не случайна, и что в ней заложен важнейший этический 
смысл, принципиально важный для понимания текста и традиции. И тут же доказывает нам, 
что чуть ли не все Пятикнижие вращается вокруг этой стержневой детали. Бабелевский 
рассказчик Арье-Лейб — глубокий знаток техники мидраша. Как и в Торе (прости-господи), 
в его речи нет и не может быть случайной детали, оговорки, лишнего слова. Даже 
хлопающая дверь заряжена многими смыслами. И чтобы мы не усомнились, рассказчик 
коментирует: «Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас 
поведу». Иными словами, весь текст рассказа как бы разворачивается комментарием к 
этому дверному хлопку и движется от него как от отправной точки. 
Говорящие по-русски, но все еще мыслящие на идиш одесситы лузгают украинизмы, как 
семечки. Бабелевский язык (назовем его одесским) терпим не только к идишистским 
заимствованиям, но и к украинским. Беня говорит «чи мине здается», перефразируя 
нормативное украинское «чи мені здається». Он просит «отчини нам кассу», имея в виду 
украинское «відчини». Он предлагает «тикать с конторы», ретранслируя украинское 
«тікати», убегать. В приглашении «зайди к нам на двор» звучит бесспорное украинское «на 
двір». Вопль о спасении «ратуйте, люди» или ласковое обращение «я пришел до вас, как до 
родной мамы» также восходят к чисто украинским «рятуйте» и «як до рідної мами». В 
других случаях одесситы используют украинские слова, вставляя их в синтаксически 
правильную русскую речь: «прочь, галота» — от украинского «hолота», беднота, шантрапа. 
Фроим Грач спрашивает приезжего следователя: «С кем ты останешься, со смитьем?» — 
имея в виду украинское «сміття», «мусор», «отбросы». Интересно, что и сам рассказчик 
говорит на таком же украинско-русско-еврейском языке. Он предлагает собеседнику нечто 
уразуметь: «обнимите умом», вероятно, используя украинское идиоматическое «осягнути 
мозком». 
Наконец, еще один языковой компонент у Бабеля — просторечие или диалектный, по 
большей части русский деревенский язык. Его особо много в «Конармии», где он выполняет 
ту же функцию, что украинско-еврейский пласт в «Одесских рассказах». Эффектный пример 
— речь бабелевского Бога, также избегающего правильной, стерильно-гладкой речи и 
выбирающего себе из бабелевского языкового набора — деревенский, насыщенный, 
плотный язык, пропахший сыростью и сивухой. В рассказе, стилистически близком 
«одесскому» циклу, Всевышний говорит: «Я об ём не подумал». 
Бабелевские герои и рассказчики как бы не знают, что между языками существуют границы, 
а внутри границ — строгие лингвистические правила. Они искренне убеждены, что языки 
переводятся один на другой без остатка, свободно переходя один в другой, — и 
контрабандой ввозят в русскоязычную Одессу беспошлинный идишистский и украинский 
товар. Языковая неправильность устной речи бабелевских персонажей — живое 
свидетельство пестроты и богатства одесского языка, его открытости, терпимости и 
всечеловечности. Человечно, по Бабелю, все, что можно увидеть, потрогать, положить на 
ладонь, погладить — все, что отмечено уникальным человеческим присутствием. Соединяя 
воедино украинизмы, идишизмы, гебраизмы, русские диалектальные напластования, 
Бабель создает уникальный язык — портовую lingua franca, для которой все флаги в гости. 
Ему, похоже, удалось воссоздать тот самый единый язык, что существовал до смешения 
языков — бабелевский язык, вавилонскую речь, смеховой аналог вавилонского праязыка. 
4 
Мощная, жизнеутверждающая, ни с чем не сравнимая человеческая уникальность — 
свойство не одних только бабелевских одесситов, но и красных казаков «Конармии». В 
целокупном бабелевском мире казаки — двойники жителей Молдаванки, а обитатели 
Молдаванки — двоюродные братья казаков. Сходство между ними поразительное, особенно 
если учесть, что из всей пестрой одесской толпы Бабель сосредотачивается прежде всего на 
биндюжниках, то есть — портовых грузчиках с лошадью и телегой, прозванной биндюг. 
«Лошадность» — важное свойство и Менделя Крика, и Трунова. Казак, как и ломовой 
извозчик, — ничто без лошади. Беня и Любка ездят верхом, и Бабель не без внутренней 
гордости отмечает их умение профессионально держаться в седле. Люди постарше — Фроим 
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Грач, Мендель Крик — с таким шиком правят несущимися во весь опор лошадьми, стоя при 
этом во весь рост в биндюге, что трудно удержаться от мифологических ассоциаций — 
скажем, видение Аполлона, скачущего по небу в золоченой колеснице: 
«…гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на 
острие копья. Биндюг старика мчался к воротам. Любезная Супруга была в мыле. Налетчик 
рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные его ноги 
были громадны, малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом». 
Как и для казаков, для Криков находиться при лошадях попросту означает жить. Поэтому 
первое, что делает Беня, отобрав дело у отца, — меняет вывеску. Теперь править лошадьми 
— то есть жить и представлять семейство Криков, —будет он, Беня, еще молодой, но уже 
вполне возмужавший кентавр. 
В казаке дремлет стихия деревенской жизни; в душе одесского биндюжника кипят 
армейские страсти. Обилие армейских метафор в «Одесских рассказах» наталкивает на 
мысль, что Бабель намеренно говорит о налетчиках и биндюжниках как о бойцах некоего в 
запасе стоящего и ожидающего своего часа полка. В каком-то смысле последующие события 
(в бабелевской хронологии), описанные в пьесе «Закат», — формирование особого полка из 
одесских налетчиков — не что иное, как бабелевская метафора, выползшая из кокона и 
расправившая сюжетные крыльца. Прежде всего обратим внимание на имена и клички 
персонажей. Сперва — не нуждающаяся в комментариях Любка Казак, урожденная 
Шнейвейс (то есть в переводе с идиш Белоснежка). Затем мадам Парабелюм: в переводе с 
элементарной латыни ее имя означает «готовься к войне». За ними — Моня Артиллерист и 
Беня Крик (возможно, от немецкого «Krieg», война). Армейские имена диктуют армейские 
привычки, жесты и свойства героев. Бабель сравнивает налетчиков с войском: «…бабушка 
Манька, родоначальница всех бандитов, раскланивается с вежливостью императрицы, 
объезжающей войска». Беня отдает приставу честь «по-военному». Солнце над головой Бени 
— «часовой с ружьем». Свадьба в «Одесских рассказах» сравнивается с дивизионным 
смотром. Благородная отрыжка кутящих на свадьбе молдаванских налетчиков — с 
призывом боевой трубы. Бабель продлевает ряд метафор дальше — за полог первой 
брачной ночи: «брачные ночи, полные пригородного шику и солдатской неутомимости». Вся 
еврейская Одесса, без различия пола, возраста и рода занятий, представлена как некий 
комический резервный полк: «куриные торговки и почетные молочницы топают ногами 
как жандармы на параде в табельный день». В этой связи понятно, почему Бася громыхает 
сапогами и почему евреи, пришедшие на очередное зрелище — судебное заседание в 
рассказе «Карл-Янкель», — выслушав свидетеля Нафтулу, взрываются «орудиями смеха, 
громовыми залпами хохота». Когда ничего специфически боевого, бодрого, за персонажем 
не наблюдается, когда он — уставший от жизни старик, Бабель делает его отставным 
нижним чином, таким, как Евзель («солдат с медалью») и троекратно подчеркивает, что 
быть солдатом с медалью — его самая главная и неизменная характеристика. 
Независимо от того, каков порядок написания частей того и другого цикла, «Одесские 
рассказы» чреваты «Конармией». Одесский биндюжник, глядя на своих заезженых коней, 
мечтает о настоящей кавалерии, а то и о бесшабашной казацкой вольнице. Бабель не 
скрывает, что конармейский и одесский миры не только метафорически родственны, но и 
метонимически близки. Перейти из одного в другой нетрудно, достаточно захотеть. Левка 
Крик, брат Бени, служит в армии не где-нибудь, а в гусарском полку. Он щеголяет в 
парадной гусарской форме. Служба для него предмет гордости. Он не пожертвует 
дисциплиной ради личных (или семейных) выгод: «кавалерия — это вам не пехота. 
Кавалерия плевала на вашу пехоту…». Новая эпоха не меняет тайной страсти одессита — он 
все так же грезит конницей. Семен Брутман из рассказа «Карл-Янкель» «перешел к 
Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. 
С него и еще нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских 
рубак, наездников и партизанов». Заметим походя, что в Одессе своеобразная неписанная 
мода на кавалерию. О ней мечтает даже прозаический заготовитель жмыхов Овсей 
Белоцерковский. «Он был долговяз, — пишет о Белоцерковском Бабель, — в галифе и 
кавалерийских ботфортах». 
Бабелевский мир еще и потому уникален и неповторим, что уникальна и совершенно 
неповторима речь бабелевских героев, отвергающих нормативно-правильное, а потому — 
пустое, выхолощенное, лишенное человеческого обаяния слово. Не авторская оценка, но 
речь героя оказывается главным — если не единственным — свидетельством, клеймящим 
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убийцу Фроима Грача. Над его еще теплым трупом безымянный (важная деталь) персонаж 
со скукой и пустотой в голосе произносит поразительно антибабелевскую фразу: что все те, 
кого ему приходилось расстреливать, — на одно лицо, включая старика Грача. Такой 
человек, сказали бы мы, запросто вообразим на месте убийцы Бени Крика, ведь для него не 
существует понятия индивидуальности, отдельности, ценности единичной личности. 
Гениальный язык Бабеля проговаривает эту мысль в поэтически сжатой форме. «У меня все 
они одинакие», — говорит расстрелявший Фроима Грача красноармеец. Удивительно, что 
его с легкой неправильностью речь («одинакие») отрицает мысль, этой речью 
оформленную. Нет, люди не одинаковые — каждый уникален, и каждый — любой — имеет 
право жить. У Бабеля даже убийца и тот имеет право жить в густом одесском муравейнике: 
ему это право гарантировано его речью. Бабель, кажется, оспаривает самого Господа Бога из 
Булгаковской «Белой гвардии», который, между прочим, говорит: 
«Мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у вас у 
всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут как надо 
понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые — в поле брани убиенные». 
Бабель оспаривает булгаковского Вседержителя: нет одинаковых людей, уникален и 
убийца-красноармеец, и убиенный Фроим Грач. У того, кто считает иначе, — атрофия жизни, 
начинающаяся безразличием и заканчивающаяся убийством. 
5 
Что же противостоит в бабелевском творчестве живой, кипучей и от щедрот душевных во 
всю глотку дионисийствующей Одессе? Дионисийствующей Одессе в бабелевском 
творчестве противопоставлен Петербург. В одном из ранних своих очерков, который 
предшествовал в жизни Бабеля послушническому, подсказанному Горьким «хождению в 
народ», и потому относящемуся как бы к еще юношескому периоду, Бабель пишет: 
«Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего с Украины? 
Если такие описания есть — то они эпизод. Но не эпизод — Нос, Шинель, Портрет и Записки 
Сумасшедшего. Петербург победил Полтавщину, Акакий Акакиевич скромненько, но с 
ужасающей властностью затер Грицько, а отец Матвей кончил дело, начатое Тарасом». 
В последующих своих рассуждениях о Петербурге Бабель мифологизирует свое давнее 
наблюдение над остро подмеченной эволюцией Гоголя, как будто пытается повернуть 
вспять движение гоголевской мысли и отыграться за раннего Гоголя — позднему. Этапы 
творческой биографии Гоголя, последующие друг другу, Бабель синхронизирует и ополчает 
друг на друга. Солнечную Полтавщину Бабель переносит в плодородящую Тавриду, в Одессу, 
закрома которой ломятся от молдавского вина и малоросской пшеницы, в Одессу, где даже 
прибой плодородящ, поскольку, напомним, выносит на берег «пузатые бутылки ямайского 
рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из 
окрестностей Иерусалима». А Гоголевский Петербург — ущербный, безумный, мрачно-
таинственный — Бабель превращает в символ смерти. 
Любое упоминание о Питере обставлено у Бабеля метафорами умирания. В Питере «сталь 
померла», «шумы умерли». Бродя по городу, рассказчик видит «переставшие жить 
внутренности» города. Питер — настоящий застывший от холода труп: «пальцы мертвеца 
перебирают обледеневшие кишки Петербурга». Заводы, городские институции, улицы, весь 
вещний мир города издыхает. Город охвачен всепожирающей пустотой: «сердце аптеки 
издохло», «рынки пусты», «застывшие трубы». Питер — город замирания и скудости, над 
которым висит «таинственный тяжелый туман». Оскудение проявляется во всякой детали, 
даже в том, как походя описана река, или даже не река, а «скудная лужа Фонтанки». Город 
погружен в кладбищенское молчание, в кромешную тишину. Оставшиеся в Питере люди — 
такие же доходяги, как и сам город: «придушенные люди», называет их Бабель. И неважно, о 
каком времени идет речь — о времени Петербурга или Петрограда, для Бабеля этот город 
остается символом молчания и смерти.  
Как умирала в «Конармии» еврейская Волынь и вся черта оседлости, вместе с ней, за ее 
географическими пределами в бабелевских очерках 1910-х — 1920-х гг. умирает Петербург. 
Даже самые яркие, казалось бы, совершенно одесской зрелищности картины, такие как 
деторождение, кормление, убой скота, для которых Бабель в других случаях не жалеет 
краплак красный и кадмий оранжевый, здесь выписаны скорбной сепией. Лица у живых и 
мертвых — одного и того же серого цвета, их не отличить друг от друга. У кормилицы 
«пустая грудь», «все меньше молока у кормилиц». Татарин-резник назван «могильщиком», 
Нева — «черной». Дети в «Одесских рассказах» как будто сошли с полотен Рубенса, Бабель 
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величает их «жирными детьми»; в Питере же они черно-белые брейгелевские недоноски: 
«дети — настоящие уродцы, чахлые плоды изъеденных, бездушных низкорослых женщин». 
Питер написан Бабелем в сине-черных тонах, приобретших горьковатый привкус 
безысходности и смерти. В Питере, в отличие от залитой бронзовым солнцем Одессы, 
«одинокое синее солнце». Здесь не голубое прозрачное небо, под которым легко и весело 
дышать, но словно пролившаяся из невыливайки Акакия Акакиевича и навеки застывшая 
«чернильная твердь». Кадмий и охра здесь вообще немыслимы — их разъедает питерский 
туман и сырость: «корешки книг сияют голубым золотом», «золотые обрезы книг 
почернели». Если в Питере и появляется источник света, то это не огни приморского города, 
а робкие «огоньки», да и то обесцвеченные, «запутанные в вату». Даже героя рассказа «Гюи 
де Мопассан», жовиального, коренного одессита, волею судьбы заброшенного в Петербург, 
город превращает в калеку: питерские мостовые «подрезают» ему «ноги». Разумеется, какая 
там зрелищность при такой немощи! Поэтому в одесской богадельне нищие требуют еды, 
выпивки, пожертований, они кипят жизнью и готовы постоять за себя, они еще повоюют, 
черт возьми. Зато питерская богадельня — нечто прямо противоположное одесской: это 
«убежище для слепых воинов». Главный человек в Питере, командующий призраками и 
мертвецами — Керенский, различающий, как описывает его Бабель, размытые линии, но не 
цвет, и тем более не красный цвет. 
Питерский мир сеет смерть и разлад. Новый пристав, не одессит, замысливает еврейский 
погром. Новый (московский) следователь отдает приказ о расстреле Фроима Грача. 
Пришлые люди, безъязыкие и безликие, уничтожают в «Закате» Бенциона Крика. Петербург 
победил не только гоголевскую Полтавщину — Петербург уничтожил бабелевскую Одессу, 
заглушил ее гомон и говор, запретил вавилонскую речь. Сочные диалекты сменил 
выхолощенный новояз. По всей видимости, противостояние одесской, полугородской-
полудеревенской действительности с ее мощной соматикой и жизнеутверждающим 
пафосом — пневматически-бесплотному Петербургу, равно как и противостояние двух 
языковых рядов — вавилонско-бабелевского с одной стороны, и выхолощенного, 
отдающего мертвечинкой советского-бюрократического с другой, легло в основу 
последнего бабелевского цикла о чекистах, читанного друзьям, но при аресте изъятого и так 
до сих пор и не обнаруженного. В этом цикле, если верить настойчивым слухам о его 
существовании, одесские и местечковые мальчики, подобно Илье Брацлавскому, сказавшие 
революции «да» и уверенные в неизбежности жертвы, легли под неутомимый разящий без 
промаха нож революционной гильотины. Бабель знал, чем закончится вавилонско-одесский 
миф и кто придет на смену аполлоновским конармейцам и дионисийским биндюжникам. 
Предвосхищая развязку, по другому поводу и в другом месте он писал: «У этих людей нет 
человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам 
говорить перед смертью». 
У бабелевских героев была возможность говорить и горланить. У них было «слово» и 
«человечество» — слово, равновеликое человечеству. У нас его нет. Нам остается только по 
глотку тянуть, смакуя, бабелевскую «одну речь», живительную патоку тысячелетнего 
одесского мифа. 

КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ 

словарь полуживого одесского языка
А 

 

АБЫ - бы, лишь бы, только бы  

* А в наше время... чистильщики ложатся спать 

рано, абы не прозевать утрешних завсегдатаев.  

(А.Чехов. "Совестливый")  

* В трамвае.  

- Скажите, когда будет "Чикалова"?  

- Не "Чикалова", а "улица товарища Чкалова"!  

- Какая мине разница, абы мине понимуть!  

АДЕС - Одесса  

* Народ на разные лады называет Одессу: 

Одесс, Одест, Адес, Гадес, Адест, Адеста, 

Адессы.  

("Прошлое и настоящее Одессы", 1894)  

* Насiяли, нагорали -  

Нiкому збирати,  

Пiшли нашi чумаченьки  

У Гадес гуляти.  

АДИЕТ - идиот, краткая форма - АДЯ  

* - Ой-ей! Гости пляшут целым стадом,  

Молодые пляшут рядом,  

А мамаша вертит задом,  

Ой, мама, ой, мама,  

Свадьба весело идет,  

А жених сидит как адиет!  

* - Позвольте полюбопытствовать, почему ви 

все время называете вашего мужа Адя?  

- Ну не могу же я его при всех називать 

адиет!  

АЖ - даже; так, что даже  

* - И вам спасибо, дорогие гости, что вы 

приехали аж с самого Фонтана.  

(Ив Острашев. "Ромео и Джульетта")  

* Купила мясо на "Привозе" - такое свежье, ну 

такое свежье, аж гавкаеть".  

АРАПА ЗАПУСКАТЬ - врать, обманывать.  

* - Алеша, ша! Возьми на полтона ниже и брось 
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арапа запускать!  

 

Б 

 

БАЛАГУЛА - извозчик  

* - Да полно, приятель, - произнес он с 

усмешкой, - точно ли эти скотины страдают 

быстротой?  

- Чтоб я умер, если лгу! - отвечал балагула.  

(О.Рабинович. "Калейдоскоп")  

* Идет балагула по улице.  

- Эй, что везешь?  

- Ша! Тихо! (шепотом) Овес.  

- От кого скриваешь?  

- От коня...  

БАНДЕРША - 1) вор.: содержательница бардака 

(см.);  

2) груб.: хамка, нахальная женщина  

* Тут подошел к нему маркер известный Моня,  

Об чей хребет cломали кий в кафе Фанкони,  

Внебрачный сын Цехович тети Песи,  

Известной бандерши-красавицы в Одессе.  

БАРДАК - владение бандерши (см.) или 

беспорядок, гармыдер.  

* Общаются три одессита.  

- У моего отца до революции была спичечная 

фабрика, конечно, не такая, как Гомельдрев, 

но все-таки...  

- А у нас была плотина, конечно, не такая, 

как Днепрогэс, но тоже ничего.  

- А у моего отца был бардак, конечно, не 

такой, как сейчас, а такой маленький 

бардачок.  

БАРЖАН - ночлежка портовых рабочих  

* Раннее воскресное утро. Из баржана выходят 

двое, вынимают из карманов бутылку водки, 

стакан и закуску - одну маслину - и ставят 

это все на камень.  

- Сема! Иди здесь, третьим будешь.  

Первый выпил стакан, облизал маслину и 

положил ее снова на камень. Второй проделал 

то же самое. А Сема, по неопытности своей, 

эту маслину проглотил.  

- Ты ше сюды обедать пришел, чи ше?  

БЕЖИ, БЕЖИТЕ - беги, бегите  

* - Они вышли с участка, человек сорок, - 

рассказывал он, двигая челюстями, - и пошли 

на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, 

как уж загорелось... Побежите смотреть, если 

хотите.  

(И.Бабель. "Король")  

* - Шая, бистренька бежи помить шею - тетя 

Циля приезжает.  

- Ну да, а вдруг тетя Циля не приедет? Что я 

как дурак буду целый день бегать с помитой 

шеей?  

- Бежи, давай, помоешь на обратно, если не 

приедет.  

Или реальная фраза, услышанная от мадам лет 

50-ти в адрес ее мужа:  

* - Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай 

Бог, догонишь свой инфаркт.  

БЕКИЦЕР - скоренько, быстренько  

* Жорка решил делать дело по системе бекицер, 

то есть без проволочек и ненужных слов.  

(А.Львов. "Большое солнце Одессы")  

* - Бекицер, бистрее бежите к гинекологу - он 

вам расскажет, чье ухо болит.  

БИТЬСЯ - древнеслав. драться, что доказывает, 

что  

в Одессе жили и живут не только древние 

одесситы, но и древние славяне (ср. "Биться 

не на жизнь, а на смерть").  

* - Когда он идиот! Ни кусочка закона не 

знает... Что же я с ним должен биться по-

вашему?  

(В.Хенкин. "Законник")  

БОЛЬНОЙ НА ГОЛОВУ - сумасшедший  

БОЛЬНОЙ - немножко сумасшедший  

* - Добрый день! И здесь на Ойстраха учат?  

- Да, но у вашего Додика нет слуха...  

- Ви - больной! Он же ж не слушать будет...  

Иногда слово "больной " выступает частью 

фразеологизма со значением "не слишком ли 

много?"  

* - У меня есть тут для вас один доктор, 

только меньше пятнадцати тысяч он и слышать 

не хочет.  

- А десять он болен взять!  

(Б.Флит. "Семейка, или Господа одесситы")  

БОСЯК - люмпен; синоним слова "пацан", клиент 

детской комнаты милиции.  

* - Ну, где ж те башмаки, которые я тебе 

справил на пасху? Что ты ходишь, все равно 

как босяк с Дюковского сада?  

(В.Катаев. "Белеет парус одинокий")  

* Нищий босяк входит в булочную.  

- Что, свежий ситник уже готов?  

- Да-с, вам на сколько?  

- Подайте, Христа ради. (Крокодил. 1911. 

No27.)  

БОРШТЬ - национальное одесское блюдо  

("борщты" - блюда)  

* Вы знаете ше такое боршть - это регата, это 

флотилия в одной тарелке - дымящиеся ледоколы 

картошки взрезают толстые плямы жира, 

капустные яхточки гоняются друг за другом, 

огибая помидорные буйки. Помешивание ложкой 

приводит к трагедиям и кораблекрушениям...  

(А. Грабовский. "Осколки")  

* К богатому еврею приходит бедный 

родственник занять немного денег к празднику. 

Богач сидит на веранде и кушает дымящийся, 

наваристый борщ.  

- Здравствуй, Абрам.  

- Здравствуй, Хаим. Слушай, а ты борщть 

любишь?  

- О чем речь! Конечно!  

- А вчерашний?  

- Почему нет! Он такой настоянный, 

витамины...  

- Ну, тогда приходи завтра.  

 

В 

 

ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО - вежливое предупреждение 

о возможном конфликте (ср. опять-таки 

древнерусское "Иду на вы!").  

* Мужчина, что вы тулитесь вперед меня. Вас 

здесь не стояло.  

ВАТМАН - водитель трамвая  

* Раньше считалось особым шиком пройти через 

весь трамвай к ватману, стать рядом и тихо, 

но гордо сказать: "Годовой"! (А.Грабовский. 

"Осколки")  

* Трамвай идет, как черепаха,  

А ватман спит, как бегемот,  

Кондуктор лает, как собака:  

- Пройдите, граждане, впирод!  

ВЕЙ З МИР - восклицание, соотв. русскому 

"Боже мой!", буквально: "Больно мне!"  

Один из лучших одесских каламбуров на 

политические темы был "Вейзмир насилья мы 

разрушим".  

* - Бора, ты совсем сумасшедший, ну чем тебе 

не нравится Роза из третьего номера?  

- Она плохо говорит...  

- Слушай, тебе надо, чтоби она с утра и до 

вечера морочила тебе голову?  

- Она плохо видит правим глазом...  

- А тебе надо, чтоби она подсматривала за 

тобой?  

- Но она хромает на левую ногу...  

- А что тебе сильно надо, чтоби она везде и 

всюду тащилась за тобой?  

- Да, но у нее в добавок ко всему еще и 

горб!!  

- Вей з мир! Ну какой ты привередливый! Может 
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же у девушки бить один недостаток!!!  

ВЖЕ - уже  

* Красотка Роза танцевать вже не хотела.  

Она вже с Васькой порадочно вспотела,  

Но улыбнулася в ответ красотка Роза  

И раскраснелась морда Васьки-Шмаровоза.  

ВУС - что?  

* Она виглядывает с пьятый этаж и спрашивает:  

- Мадам Циперович, и где ви брали такой шуби 

и сколько за нее ви дали?  

- Два...  

- Вус два?  

- Два раза...  

ВОШИ - сравнительная степень размера чего 

угодно.  

* - Где бички? - закричала вдруг торговка, 

делаясь от гнева красной, как свекла. - Где 

бички? Покажи мне, где? Я не вижу. Может 

быть, вот это, что я держу в руках? Так это 

не бички, а воши!  

* В цирке.  

- Это ше - льви? Это же воши? Вот у дяди Бори 

воши - так это - льви!  

ВУС ТРАПЫЛОСЬ - что случилось?  

* - Да-да-да-да-да... - может, это не было 

видно в этом мраке, но Валик скоринько 

раскланялся, а что? Не обязательно? Старик 

обиделся? Фас вус? Вус трапылось? Ничего. 

Абсолютно ничего.  

(А.Айзенберг. "Огонечки")  

ВЫКРЕСТ - иудей, принявший христианство  

* Слава богу из нашей семьи не было артистов. 

Было два выкреста, но до такого позора мы еще 

не дожили. (Б.Флит. "Семейка, или Господа 

одесситы")  

* Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий 

еще долго ворчал на "интеллигентных 

выкрестов" и "вундеркиндов с "Привоза".  

(К.Паустовский. "Время больших ожиданий")  

ВЫРВАННЫЕ ГОДЫ - хлопоты  

* - Если ви идете к ваши дети, так их нету 

дома. Ой эти ваши дети - так шеб мине била 

такая жизнь - вирванные годы, вирванные годы.  

 

Г 

 

ГАПКЕНШТРАССЕ - на молодежном жаргоне 20-30-х 

- правая сторона улицы Дерибасовской. По этой 

стороне "имели право" гулять учащиеся 

ремесленных училищ, мореходок, техникумов 

(т.е. приезжие). (См. Дендистрит).  

ГАРМИДЕР - беспорядок  

* ...Власне стара Одеса здавна славилася 

своим сум'яттям та гармидером, як i всяке 

iнше портове мiсто. (Ю.Смолiч. "Свiтанок над 

морем")  

ГВАЛТ, ГЕВОЛТ - караул!!!  

* - Гвалт, буду я кричать, ура!  

(О.Рабинович. "История о том...")  

ГДЕ ВИ ИДЕТЕ - куда вы идете?  

У украинцев издавна бытовало суеверие, 

согласно которому они боялись "закудыкивать" 

друг другу дорогу. Любопытно, что жившие 

между ними евреи, стали говорить "где вы 

идете", вместо "куда вы идете".  

* - Мойша, и где ти идешь?  

- Делать укол.  

- В поликлинику?  

- Не, в задницу!  

* Пересыпские тяготеют больше к морю. Их 

специальность - рыба. Говорят с прибаутками и 

украинским акцентом... Вместо "куда" говорят 

"где". Например, не "Куда вы идете?", а "Где 

вы идете?"  

(Л.Утесов. "Спасибо, сердце").  

ГОРОДСКОЙ СУМАСШЕДШИЙ - человек, которому до 

всего есть дело.  

Городские сумасшедшие вошли в историю города 

- Боря Тряпочка, Фима Потому-что- мы-пилоты, 

Яник-сделай-паравозик, это странички того, 

что мы называем живым прошлым Одессы.  

* ...Я только было хотел снять свой "аля 

матшиш" и раскланяться мадам Орсик, как этот 

городской сумасшедший, Соловейчик, налез 

пуделю прямо на мозоль... (И.Руденков. 

"Последние новости")  

 

Д 

 

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ - одна большая с еще 

одной  

* Жалобы генерала Толмачева.  

- Ну обходился я без законов. Но ведь не с 

людьми.  

- А с кем же?  

- С одесситами! А это две большие разницы.  

(Крокодил. 1911. No 36.)  

ДЕЛАТЬ БАЗАР - В принципе понятное и чисто 

одесское выражение. На "общий" язык его можно 

перевести как "совершать закупки питания на 

всю семью и на всю неделю" (хотя, срок, 

естественно, может варьироваться).  

* - Ты уже сделал базар? Что ты купил, что? - 

заглянул в мою кошелку, увидел пару кило 

мелкой глоссы, ухватил одну рыбку за хвост, 

поднял, посмотрел на просвет.  

(В.Гордон. "Этот старый "Привоз")  

ДЕЛАТЬ ВЕСЕЛО,  

ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННУЮ ГОЛОВУ - поднимать скандал  

* - Доброе утро, мадам Циперович.  

- И доброго здоровьичка тому, кто украл у 

мине дежурную половую трапку...  

- И сто болячек, кто людям с утра делает 

весело...  

ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ - привычное занятие коренного 

одессита  

* ...Кто любит деньги, тот умеет делать 

деньги  

(С.Юшкевич. "Король")  

ДЕЛАТЬ МОРДУ - делать вид, притворяться  

* - А что жена?  

- А жена пока изо всех сил делает морду, что 

ей все равно, сколько я зарабатываю.  

ДЕЛАТЬ НОЧЬ - спать  

* Делай ночь. Нехама, спи. (И.Бабель. 

"Закат")  

ДЕНДИСТРИТ - левая сторона улицы 

Дерибасовской (см. Гопкенштрассе). По этой 

стороне гуляла "элита" - отпрыски артельщиков 

и т.п.  

ДИТЕ - ребенок, дитя  

* - Эге, пани Грач, - прошептал тогда старый 

еврей, сидевший рядом, старый еврей, по 

фамилии Голубчик, - я вижу, дите ваше 

просится на травку... (И.Бабель. "Отец")  

* Внучек-еврей приходит домой со своим 

русским другом. Быстренько раздевается, 

вбегает в комнату и чуть не сбивает с ног 

бабушку.  

- Ой! Мой киндер, ты еще один?  

- Не, к нам Вася забежал.  

- А ше, у нас мало своих бандитов?  

Входит гость.  

- Ой, кто к нам пришел! Дите ты мое дорогое! 

Здравствуй, Васечка, как давно я тебя не 

видела!  

ДО - к, ко, в  

* - А ше, если нам погоцать до твоей знакомой 

девушки?.. Или она встретит нас мордой об 

стол? (Л.Славин. "Два бойца")  

* - Приходите сегодня до нас вечером. Я 

достала шматок свинины.  

(К.Паустовский. "Время больших ожиданий").  

ДОРДОЧКИ - плохая пища  

* Не хотели кушать масло с хлебом, так теперь 

дордочки кушайте, шеб аж очи вам на лоб 

повылазили!  

ДУЛЯ - фига  
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* - Ты будешь пустой через того жильца... Ты 

на этом заработаешь дулю с маком и все.  

(К.Паустовский. "Мопассанов я вам гарантрую")  

* Абрама переехал велосипед, который топчет 

асфальт. Мойша, самый "тактичный" из соседей, 

пришел к жене покойного.  

- Здравствуйте, вдова Сара.  

- На тебе дулю! Я имею мужа!  

- На тебе две! Ребята, заноси!  

 

Е 

 

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ - счастье, только очень 

еврейское. 

* Как писал поэт: Если вы гордый - значит 

славянин, если ваш друг степь - значит 

калмык, если вы и ныне дикий - значит тунгус, 

а если у вас все это вместе, значит такое 

ваше еврейское счастье. (КВН ОГУ) 

ЕХАТЬ - традиционная готовность одесситов. 

* - Надо ехать, - сказал дед Гаврику, выходя 

из огорода. (В.Катаев. "Белеет парус 

одинокий") * Два одессита шепотом 

разговаривают в Горсаду. Подходит третий: 

- Я не знаю, о чем вы здесь говорите, но 

ехать надо! 

Ж 

 

ЖЕ - усилительная частица 

* - Ой, месье Бабель, - сказал он, качая 

головой. - Вы же сын такого известного 

папаши! Ваша мама была же красавица! 

(К.Паустовский. "Рассказы о Бабеле"). 

* Старый одесский портной делится с другом: 

- Если би я бил цар, я би бил его богаче. 

- Почему? - Я би еще же немножечко шил. 

ЕЖ, ЖЕ Ж - же 

* - Еж ты ж господи же ж боже ж мой же ж, 

людей сколько. Это же всех их прокормить 

нужно. (М.Жванецкий. "Как пройти на 

Дерибасовскую"). 

ЖИТЬ - то же, что и "иметь" 

* - Цедербаум, это совершенно неудобно: весь 

город говорит, что Кегельман живет с вашей 

женой! 

- Э! Подумаешь, какое счастье! Захочу, так я 

тоже буду жить с ней! 

* В приемной врача-гинеколога два молодых 

человека. 

- Что-то долго жены нет, глянь, что они там 

делают? Через некоторое время: 

- Насколько я понимаю в медицине - они живут. 

ЖЛОБ - некультурный, хам, "деревенщина", 

"амбал" Не дай Бог когда-то было "обозвать" 

жлобом коренного одессита. Тот сначала, 

"перед дать по морде", перечислял всех своих 

пращуров с упоминанием титулов, рода занятий, 

адресов, дат рождений и смерти, 

местонахождения могил, затем следовало: "Так 

ше ж ты говоришь!.." и продолжал разговор при 

помощи рук. 

* Ше я вам хочу сказать: в Одессе стало 

навалом жлобов. Йихь хватало, но сейчас на 

это дефицита совсем нема. Откуда оньи 

беруться? Шеб так мясо с деньгами йиз 

счастьем брались! (А.Айзенберг. "Огонечки"). 

* Когда Жора произнес его имя, баба Маня 

скривилась: 

- Ай, он - жлоб! 

- Во-первых, вы не правы - он выписывает 

"Мурзилку"... 

ЖЛОБЕНЯ - малолетний жлоб ЖМЕНЯ - горсть 

* Можно было довольно ясно представить себе 

этот "могучий дуб", этого биндюжника - Хаима 

Серебряного, привыкшего завтракать каждый 

день фунтом сала, "жменей" маслин и 

полбутылкой водки. (К.Паустовский. "Время 

больших ожиданий"). 

* Песок он набирает прямо в жменю. (А.Львов. 

"Большое солнце Одессы"). 

 

З 

 

ЗА - о, об, по, чем 

* - Кто это? - спросил Томилин Брутова. 

- М-ль Неотти, гордость Одессы. Малахов 

пропадает за нее. (Одесские тайны. 1909. №4). 

* Встреча студентов с К.Симоновым в Москве. 

- А что вы расскажете за Маяковского? 

- Не знаю, я - не одессит. 

Ну и, конечно, классика: "Я вам не скажу за 

всю Одессу!" 

ЗА... - традиционное начало тостов. 

Авторы были свидетелями рождения одного из 

самых коротких одесских тостов. Когда 

подвыпившего гостя попросили сказать 

здравицу, он поднялся, с трудом выпрямился и, 

покачиваясь, изрек: 

- За... чем? 

ЗАНЯТЬ - одолжить 

* - Циперович, займите 100 рублей. 

- Хорошо, а у кого? 

ЗАРАЗ - сейчас 

* Мать ребенку: 

- Буся, йди вже сюда, сколько можно ждать? 

- Щас! - Ты мне не щас, а зараз. 

З ГАКОМ - с лишком, с хвостиком 

* Как в Одессе на базаре Все дешевые товары: 

За лимончик та ще з гаком Ты получишь дулю с 

маком. (В.Стратен. "Творчество городской 

улицы"). 

* - Какой размер? 

- Тридцать восьмой. 

- Не, мне надо тридцать восьмой з гаком. 

 

И 

 

И - уникальный союз, который может стать в 

середине, в конце, в начале предложения, а 

иногда даже в середине слова. Например, слово 

"мистифиКАЦия". Как говорил один старый 

одессит, в этом слове даже тот слог, где нет 

"и" - сам по себе одесская фамилия. 

* И неужели Хаим Дронг не сумел различить 

блеск новой звезды! (И.Бабель. "Как это 

делалось в Одессе"). 

* Новый Орлеан. Негр сидит в трамвае и читает 

еврейскую газету. Еврей постукивает его по 

плечу и говорит: 

- И мало вам того, что вы негр? 

ИЗ - одновременно с общеупотребительным 

значением имеет еще смысл предлога "с" (ср. 

украинское "з"). 

* - Ви едите фиш из ложкой или из вилкой? 

- Ой, мне все равно, лишь бы да! (Реальный 

диалог в Горсаду). 

* Один бандит Со мной устроил сценку - Меня у 

дома догола раздев. Потом сказал: Ты видишь 

эту стенку? Я из тебя устрою барельеф! 

ИЗЯ - наряду с Абрамом, Мойшей, Хаимом, 

Саррой, Розой и т.д. и т.п., которых мы не 

упоминаем из-за нехватки места, национальное 

одесское имя. 

* Израиль - очень большое и могучее 

государство. 

- С чего вы взяли? 

- Если бы оно было маленьким, его бы назвали 

Изя! (Команда КВН Израиля). 

* - Изя, что ты так расстроен? 

- Я на две минуты опоздал на поезд! 

- Ха! У тебя такой вид, будто ты опоздал на 

два часа. 

ИЗРАИЛЬ - то самое, о чем еще Маяковский 

писал: Отечество славлю, которое есть, но 

трижды, которое будет. Страна, образованная 

14 мая 1948 года. Интересно, что СССР был 

первой державой, признавшей его, даже на 30 

минут раньше США. 
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* Представитель Израиля выступает в ООН: 

- Когда иудейский царь пошел искупаться в 

реке Иордан, у него на берегу украли корону. 

Араб: 

- При чем здесь мы? Арабов там вообще еще не 

было! 

- Вот! Это я и хотел сказать. 

ИЛИ - а то! а то нет! 

* Однажды ко мне в коммуналку вошел солдат. 

- А вот и я, - сказал он. 

- Мишка? 

- Или! Получил отпуск на три дня. (Л.Утесов. 

"Спасибо сердце"). 

* Дура бестолковая, Чего ты еще ждешь? 

Красивее парня В мире не найдешь. Или я не 

весел? Или не красив? Иль тебе не нравится Да 

мой аккредитив?! 

ИЛИ - ли (укр. "чи") 

* - Где ваши галоши? Или там нет дырки? Или 

задник не порвался? (А.Львов. "Большое солнце 

Одессы"). 

ИМЕТЬ, Я ИМЕЮ - русский эквивалент: "у меня 

есть" 

* У нас в Одессе... за десять рублей вы 

имеете на Молдаванке царскую комнату. 

(И.Бабель. "Элья Исаакович и Маргарита 

Прокофьевна"). 

* А рядом с нами жили гордые Монтекки. 

Потомки их жили еще в прошедшем веке. Как 

говорила Нюрка Штыф на той неделе: - Ах, дай 

нам Бог иметь то, что они имели! ИМЕТЬ - то 

же, что и "жить" 

* В саду, где М., французский протеже, Имел 

красавицу густой индейской крови, Сидит поэт, 

прибывший издаля. (И.Бродский. "Мексиканский 

дивертисмент"). 

* Многосерийный советский эротический фильм: 

на экране каждый народ имеет то 

правительство, которое заслуживает. (КВН ОГУ) 

ИМЕЛ ИМЕТЬ - непереводимый фольклор 

* - И где Соничка? 

- Нету Сонички! - Когда придет, скажете, что 

я имел иметь ее маму. 

- Так это ж я ее мама! 

- Ну так я имел иметь вашу маму! 

ЧТО Я ИЗ ЭТОГО БУДУ ИМЕТЬ - основной вопрос 

философии 

* В Одессе, когда устраиваются на работу, 

первым делом спрашивают: "Что я с этого буду 

иметь?" и только потом: "А что я буду 

делать?" 

* Таков одессит, подменить и не пробуй, А 

если придется ему умереть, Он скажет в момент 

опускания гроба: "А что я из этого буду 

иметь?" 

ИМЕТЬ ЗАПАХ - издавать запах 

* Ой, эта печенка имеет уже нюх (т.е. 

испортилась). 

* Моя жена пропахла керосином. Нас нельзя 

было позвать в гости: они от нас имели 

аромат. (М.Жванецкий. "Встречи на улицах"). 

ИМЕТЬ СТЫД - быть совестливым 

* - Знаем, знаем... Все в высоком стиле. Бог, 

идеал, искуство... Надо иметь стыд, Женя. 

(С.Юшкевич. "Король"). 

ИМЕТЬ СЧАСТЬЕ -иметь возможность. 

* В трамвае женщина толкает какого-то 

старикашку: 

- Мушчина! Мушчина же! 

- Извиняюсь, что-то не припомню, когда имел 

счастье доказать вам это. 

* Я одессит, я из Одессы, здрасьте! Хочу 

открыть вам маленький секрет. Так вы 

спросите: я имею счастье? И я отвечу, чтобы 

да, так нет. 

ИМЕТЬ ЗА СЧАСТЬЕ - довольствоваться малым 

* Раньше шикарное мясо, так за червонец имели 

за счастье. А щас! С ума сойти! Сто рублей за 

это сухожилие им мало! 

ИМЕТЬ БЛЕДНЫЙ ВИД - бояться, плохо себя 

чувствовать, плохо выглядеть. 

* Моряк в Москве имеет бледный вид, Его 

шатает, словно стебель на бульваре, Одесса ж 

огоньком его манит: Вернись скорей, моряк, к 

любимой маме! 

ИОКОГАМА - город-побратим Одессы. В 

разговорной речи обычно заменяется более 

точным по фонетическому составу 

словосочетанием "японский городовой". 

ЙКЛМН - очень удачный порядок букв русского, 

а значит, и одесского алфавита. Употребляется 

обычно тогда, когда хочется чего-то сказать, 

а в данном окружении этого делать 

категорически нельзя. 

 

К 

 

КАБЫЗДОХ - популярная в Одессе кличка собак, 

а также и других домашних (и не очень) 

животных. Об экстерьере "братьев меньших" с 

такой кличкой говорить не приходится... 

* - Скоко ваш кабыздох? 

- Это доберман! 

- Не лечите меня, какой это доберман, это 

еврейская сторожевая. (Диалог на Староконном 

рынке). 

КАДУХИС - досл. на беду, возглас, по смыслу 

близкий к "боже сохрани" На Йом Кипур в 

жертву приносили белую курицу с тем, чтобы 

она отвела беду, и говорили "аф кадухис". 

* Моню берут в армию. В военкомате он 

заявляет, что хочет служить во флоте. 

- А плавать вы умеете? - спрашивает военком. 

- Плавать?! Кадухис, у вас что, кораблей 

нет?! 

* Рабинович сказал, что к нему каждую субботу 

является Бог! 

- А если он соврал? 

- Кадухис, обвинять во лжи человека, к 

которому каждый шабес является Бог!!! 

КАК ВАМ ЭТО НРАВИТСЯ - что вы на это скажете? 

* - Дети, как вам это нравится? Мне же надо 

план выполнять. (А.Львов "Большое солнце 

Одессы"). 

КАЦАП - русский, о котором говорят 

неуважительно. 

* А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе 

дали? (И.Бабель. "Закат"). * Едут в одном 

купе два коммивояжера - еврей и кацап. Пришло 

время обедать. Один достал сверток с вареной 

кониной, другой - с жареной курицей. 

- Ше курицу жрешь? 

- А что делать? На лошадей денег не хватает. 

КЕЦЫК – кусочек. 

* Передайте, пожалуйста, тортика... Ой, это 

будет много, я хотел совсем немножко, ну 

буквально кецык... 

КИБИТКИ КРАСИТЬ - спецзадание, на которое 

отправляется надоевший или неприятный вам 

человек (ср. на хутор бабочек ловить). 

* - Боря, иди красить кибитки, ты меня устал 

своей волнующей ревностью. (Разговор в 

трамвае). 

КИЛЬКА - оскорбление, принятое в рыбных рядах 

одесских рынков.  

* - Вобла, вяленая вобла!  

- По чем рыбка, дядя?  

- Отойди, мальчик, не мешай разговаривать! 

Килька безмозглая... (Команда КВН НГУ).  

КИСЛО В ЧУБЧИК - не так уж плохо, как вам 

кажется.  

Выражение вошло в обиход от украинских 

крестьян, торговавших на рынках соленьями в 

бочках. Когда капусты, огурцов или яблок в 

емкости оставалось совсем мало, продавцу 

приходилось выполнять весьма малоприятную 

операцию - перегибаться через борт и 

"вылавливать" этого "гогирка" с самого дна. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa


91 
 

Одежда становилась мокрой, весь чуб был в 

рассоле. Однако приятно - торговля идет 

успешно.  

* - А где служил ваш сын?  

- Во флоте.  

- Бедный, натерпелся, наверное...  

- Да, ему сделали кисло в чубчик - он был 

единственным в части, кто служил на берегу и 

притом два года.  

КИЧМАН - место не столь отдаленное (от 

Магадана).  

* С одесского кичмана  

Бежали два уркана,  

Бежали два уркана налегке...  

КОНИКИ ВЫКИДЫВАТЬ - проказничать  

* Телефонный звонок. Мужской голос, сильно 

грассируя, интересуется:  

- Алло, это - ЦИ...К? Ну и какие у вас там 

сегодня новые коники?  

Каламбур становится более понятным, если 

вспомнить, что ЦИК - это Центральный 

Исполнительный Комитет.  

КОШЕРНО! - отлично!  

У иудеев "кошерной" (или "чистой") принято 

называть специальным образом приготовленную 

пищу. Употребляют ее во время религиозных 

обрядов. "Хамец" - скоромная пища.  

* Старосты синагоги торговцев кошерной птицей 

вели тетю Песю под руки. (И.Бабель. "Как это 

делалось в Одессе").  

* - В его чемодане как от "Привоза" до стола 

- все есть и все не чищено.  

- Так это же кошерно!  

КОЦАТЬ - пробивать, разбивать  

* - Сеня, ты уже покоцал яички на оливье?  

* Бывший зэк устроился на работу кондуктором. 

Первый же рейс:  

- Граждане, коцайте ксивы. Коцаная ксива 

канает за отмазку, некоцаная - тянет на 

гнилой базар.  

КРАЙНИЙ - последний  

* - Я тебе что, крайний?  

* - Кто крайний? (в очереди)  

* - Мадам Перельмутер, Когана вы не обманете. 

Коган все знает, но это не важно. Итак, ваша 

крайняя цена. (Б.Флит. "Семейка, или Господа 

одесситы").  

КРЕПКО - в одесском языке синоним слова 

"очень"  

* - Ну и что, ты думаешь, что у этой юбке 

крепко красиво?! Тоже, Шехерезадница мне 

нашлась...  

* - Ше ты такой плохой с утра?  

- Ой, нам было крепко хорошо с вечера.  

КРУГОМ-БЕГОМ - в общей сложности  

* Общаются новый русский со своим 

одноклассником. Тот ему:  

- Вася, ну как же ты... Ты же двоечником был, 

никуда не поступил, а сейчас квартира, 

машина, костюм. Как же это...  

- Ну что сказать, братела! Одалживаю я тут 

штуку баксов, еду в Германию, покупаю бочку 

пива, привожу сюда, тут продаю за три штуки. 

Вот кругом-бегом на эти два процента и живу.  

КРУТИТЬ ПУГОВИЦЫ - своевольничать  

* - Где это видано, чтобы после устава 64-го 

года, среди белый день, брали людей, и на 

тебе, пороли. За что? Вот я пойду к нему и 

покажу, как крутить пуговицы! (В.Хенкин. 

"Законник").  

КРУТИТ НОГИ - болят ноги на перемену погоды, 

ревматические боли.  

* - Эти ноги, чтоб они сгорели!.. они меня 

так крутят, так крутят, - жаловалась она 

зятю. (А.Каневский. "Май нейм из Маня").  

КУШАТЬ - есть  

Те времена, когда различался смысл понятий 

"кушать" и "есть " давно прошли, и, 

естественно, ни о каком примере 

словоупотребления не может быть и речи. Разве 

что о таких.  

* - Да вы кушайте, дорогие гости, на базаре 

все так дорого.  

* - Кушай, деточка, кушай! Ну и жрешь же ты.  

 

Л 

 

ДО ЛАМПОЧКИ - впустую, зря  

Выражение произошло, скорее всего, от 

атеистично настроенных одесситов. Лампочки (а 

в свое время лампады) располагались 

достаточно высоко. И поэтому выражение "вы 

говорите до лампочки" (или до лампады) 

означало, пользуясь другим одесским 

выражением, "вы говорите до стенки" (то есть 

"зря сотрясаете воздух").  

* - Что такое светлое будущее?  

- Это когда всем все до лампочки. (КВН ОГУ).  

ЛАПСЕРДАК - пиджак-полупальто  

* "Овидиопольцем" назывался дребезжащий 

еврейский экипаж с кучером в рваном 

местечковом лапсердаке, лихо подпоясанном 

красным ямщицким кушаком. (В.Катаев. "Белеет 

парус одинокий").  

* Женчина, возьмите лапсердак,  

Ну где же ты теперь такой найдешь?  

Отдаю его за просто так,  

Но ведь же ж не за здорово живешь.  

ЛАЯТЬСЯ - ругаться  

* - Хаим, чтоб ты знал, как соседи тебя лают, 

когда тебя нет дома!  

- Ха! - сказал Хаим. - Когда меня нету, пусть 

они меня даже бьют.  

ЛЕГОНЕЧКО - очень осторожно  

* - Тихонечко, так...Легонечко, возьмите эти 

70 кг картошки на плечо и несите на свой 

шестой этаж. (Диалог на Новом базаре).  

ЛЕЖАК - топчан на пляже  

* Вечером на пляже вдруг включается рупор: 

"Молодые люди слева от пирса, или прекратите 

там немедленно, или перелягте на лежак, здесь 

нам лучше видно".  

НА ЛЕКАРСТВА - 1) так говорят, когда речь 

идет о курином бульоне или самогонке:  

* - Ходила на базар, хотела купить приличной 

курицы, так не было даже на лекарства.  

2) угроза, обещающая человеку годы здоровой 

жизни  

* - Ты будешь работать только на лекарства.  

ЛЕЧИТЬ - рассказывать сказки, говорить 

неправду, например, "не лечите меня".  

* Поспорили два еврея, где евреи богаче:  

- У нас в Киеве еврей гуляет по Крещатику, 

стало холодно - идет и покупает себе шубу, 

жарко - скидывает ее на тротуар!..  

- Не лечите меня, это называется богатство!? 

В Одессе, если еврею захотелось пить, он 

снимает с мизинца бриллиант чистой воды, воду 

выпивает, а бриллиант выкидывает.  

ЛИНЯТЬ (ОТКУДА-ТО) - убегать, уезжать, 

эмигрировать. В 80-е годы в Одессе очень 

популярной была песенка:  

* Из страны слиняло столько евреев,  

Не линяет только солнечный зайчик.  

ЛИФЧИК - весьма привлекательная часть 

женского туалета, причем не только с 

эротической точки зрения. Раньше женщины, 

считая это безусловно надежным, часто носили 

деньги в лифчиках, естественно, что воров и 

гоп-стопников эта деталь одежды интересовала 

в первую очередь.  

* ...Он мог не только элементарно сработать 

шмеля из заднего кармана жирного фраера, но и 

расписать лифчик, хотя многие мадамы почему-

то уверены: ничего надежнее таких сейфов 

промышленность еще не создавала. (В.Смирнов. 

"Гроб из Одессы").  

* - Мадам Бытовухес, дети из вашего лифчика 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa
http://en.wikipedia.org/wiki/Odessa


92 
 

гамак сделали.  

- Ничего, пусть дети покатаются, он мне стал 

жать.  

ЛОВИТЬ ГАВ - зевать (в прямом и переносном 

смысле)  

* Кончай ловить гавов там, иди помоги мне 

тут.  

ЛОВИТЬ БЕЛОЧКУ - допиться до белой горячки  

* - Тетя Соня, а где Жора?  

- Белочку ловит.  

- Большую?  

- Проспится, расскажет.  

ЛОВЛЯ БЛОХ - занятие, которым хорошо 

заниматься мокрыми руками с большой спешкой  

ЛОЖИТЬ - класть  

* Я всегда ложу перец в этот соус. 

(К.Зеленецкий ."Слышано в Одессе". 1855г.).  

* - Пожалуйста, кушайте, мажьте маслице на 

хлебушек...  

- Спасибо, я мажу...  

- Да где же вы мажете, вы же его кусками 

ложите!  

ЛОХ - бестолковый человек, потенциальная 

жертва грабежа  

По одной из версий, слово произошло от 

сокращения слова "лопух".  

* Но выставить делового одессита одновременно 

тухлым фраером, глухим форшмаком, коцаным 

лохом и дешевой лярвой - этого он простить не 

мог. (В.Смирнов. "Гроб из Одессы").  

* Сидит ребенок нового русского и колет 

сотовым телефоном орехи. Подходит отец: "Ты, 

придурок, что ты делаешь? Расколешь, будешь, 

как лох, с пейджером ходить!"  

ЛУЗГАТЬ - чистить семечки зубами, в 

определенном контексте также решать проблемы  

* Он их лузгает, как семечки.  

Некоторые считают, что название пляжа и 

района Лузановка тоже произошло от этого 

глагола:  

* В Лузановке:  

- Израиль Соломонович, или снимите крест, или 

оденьте трусы.  

ЛЫБИТЬСЯ (ДАВИТЬ ЛЫБУ) - улыбаться  

* Дома, майдан и переулок  

Крещатик лыбит -  

Так скалила, наверно, скулы  

Сестра их Лыбидь. (А.Ом. "Лавровый венок").  

* - Хаим, я познакомился с такой 

телеграфисточкой, посидели, поужинали, потом 

у нас все получилось... Что ты лыбишься? Не 

веришь?  

- Я не верю, что она была телеграфистка.  

- ?!!  

- Когда у тебя могло "получиться", в России 

еще не было телеграфа.  

ЛЫЦАРЬ - рыцарь, который "залыцяется"  

* - Светочка, это твой новый молодой человек? 

А тот лыцарь, что был вчера, заходил и 

сегодня, сказал, что придет вечером, но он 

мне не очень нравится...  

ЛЭПЕТУТНИК - маклер  

* В чесучовых костюмах, белых пикейных 

жилетах и соломенных канотье... это и есть 

лэпетутники. (Л.Утесов. "Спасибо, сердце").  

* - Ты вшивый йотер лепетутник, - нежно 

ворковала Лея, - дети хочут немножко кушать. 

Давай гроши... (В.Смирнов. "Гроб из Одессы").  

ЛЭХАИМ - (ивр.) счастье  

Традиционный одесский (правда, и не только) 

тост. Достаточно даже в самой сбитой одесской 

компании, подняв рюмку, сказать "Лэхаим!" и 

вы будете считаться, если не за своего, то, 

по крайней мере, за родного.  

ЛЮДИ! - крик души, рассчитанный на всех  

* Люди и хозяева! - сказал Мендель Крик чуть 

слышно и опустил кнут. - Вот смотрите на мою 

кровь, которая заносит на меня руку. 

(И.Бабель "Закат").  

ЛЯЖЬ - забота о здоровье в форме приказа.  

* - Ляжь, не кричи. За-ради самого господа 

Бога, не бузуй. Ляжь и молчи. Наказание! 

(В.Катаев. "Белеет парус одинокий").  

ЛЯЛЕЧКА - красивая, как куколка  

* - Я познакомился с такой девочкой, с 

такой... прямо лялечка.  

- А она тоже говорит: "Мама!", когда ты ее 

укладываешь на спинку?  
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