
РЕБЪ  ІЕЙБЪ-СУРЕСЪ*) .
(ИЗЪ ЕВРЕЙСКИХЪ ЛЕГЕНДЪ).

I.

И теперь у насъ много хорошихъ цадиковъ: ребъ Янкевъ-Ицхокль 

Макаровскій, и братья ребъ Лвремеле и Геделе ржищевскіе, и ребъ 

Іойхинцс черпобндыжій... Опи велики и славпы... Но что они передъ 
ребі> Лейбъ-Оуресомъ!.. Такого, какъ онъ, нѣтъ и пе будстъ у насъ... 

Что пррдъ пимъ гусятинскій, даже садогурскій цадики!.. Ребъ Лейбъ- 
Суресъ!.. Опъ былъ... Разъѣ вы можете судить, к ж ъ  онъ былъ пелнкъ!.. 

Вотъ какъ онъ былъ великъ... Слушайте!

I I .

Когда Адамъ согрѣигилъ, и его выгоняли изъ рая, и когда пла
кал ъ Адамъ, и заливался горючими слезами: тогда сжалился надъ нимъ 

Ісгова и далъ ему книгу. И что это за книга!.. На первой сграницѣ

*) Предлагаемые вшшапію читателей разешы слышали мы не разъ въ нѣ- 
сколькиіъ нѣстностяхъ юго-заііаднаго края. По словамъ евреевъ, передававших », яти 
разсказы, цадикъ ребъ Лейбъ-Оуресъ жилъ въ копцѣ прошлаго стодѣтія, въ одном т. 
изъ мѣстечекь подольской губерши. Разсказы воспроизводятся съ совершенной ічі- 
чностію, безъ малѣйшаго пзмѣпсиія пгь духа и содержанія. Что до внѣшней фирм и, 
трудно было-бы и передавать я читать пгь на томъ особомъ малороссііішімъ 
жаргонѣ, съ ирихѣсью словъ руешпъ я польскихъ, на котором. намъ приходилось 
пуь выслушивать. Въ языкѣ подлинника особенно поражаетъ дуіъ п складъ рѣчи 
библейской, который такъ легко усваиваютъ себѣ евреи, проводя много времени 
въ чтсніп кигігъ библейскихъ, п мы не рѣшились отступить отъ н п у ь  въ передачѣ 
разеказовъ, давъ пяъ лишь внѣшнюю оболочку русской рѣчи. О значевіи разска- 
зовъ въ слыслѣ историко-этнцграфическаго матеріала считаешь излишнимъ говорить 
и можолъ выразить сожадѣніе развѣ о тояъ, что остается не тронутыагь этотт. 
матеріалъ, способный освѣтить внутреппюю жизнь столько вѣковъ живущей с]іедп 
южно-руссьаго населепія массы еврейства, темной, какъ я наше простонародье.— 
При мѣч. авто2*а.
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ея самъ Іегова своими перстами ваиисалъ идя нашего дивнаго дадикя... 
Это шітѣйніая книги!... Стоитъ только честному еврею держать ,»ту 

книгу у себя въ домѣ, и онъ не сгоритъ, хотя б ы круто,чъ былъ са

мый сильный ножаръ. Вотъ какая это книга!.,. А  ребъ Лейбъ-Оуресъ 
былъ сильнѣе ея!... Онъ былъ великій избраннивъ, дивный и присланный 

цадикъ!,.. И  вы думаете, что только „наши" уважали его!... Кго нсѣ 
почитали, ибо сами найяснѣйшіе паны совѣтовались съ нихъ... Бы ска
жете, что и теперь „паши* бываютъ у хорошихъ на-новъ... Нѵ, бнна- 
ютъ... 11 что съ того?... Они бываютъ для того, чтобы ѣ ш . ,.трсфъ“  

л погано» животное „хазеръ“ ... И они, чтобы попасть къ нанамъ, не 

посятъ неіісовъ, иодстрнгаютъ себѣ бороды и не нроелтъ на своихъ 

единовѣрдевъ... А ребъ Лойбъ-Суросъ!... Онъ былъ святѣйшій, и всюду 
бывалъ, не подстригая пейсовъ и бороды, и не снимал ермолки, нян- 

тофлей и длиннаго капота, и онъ бывалъ у самыхъ ітіяслѣйшихъ на- 
новъ, графовъ, и князей, и выпге... У кого нышеі.. Бы это 
узнаете... И  овъ бывалъ у иихъ не для своего блага. . онт. бывалъ, 

чтобы просить найлснѣйшихъ лановъ за наніихъ бѣдныхг, и голимыхъ 
единовѣрцевъ... Ребъ Лейбъ-Оуресъ былъ іжликій защитяикъ народа 
нашего!...

Слушайте!

I I I .

Въ одномъ мѣстечкѣ жилъ одинъ бѣдный еврей, и была у него 

жена, благочестивая и дѣтородкал женщина, и дѣти были... И была 

у нихъ хата, и всѣ они жили въ ней; и была у нихъ маленькая 
„крамнида", и всѣ они, и жена еврея того, и дѣги ея, торговали въ 

ней, продавая разные- товары „хлопамъ% и дѣлали неболылія дѣла, 

и жиля, И  то былъ ребъ Лейбъ-Оѵресъ, и жена его была его жена, 
и дѣти ихъ были дѣти его...

И никто въ мѣстечкѣ томъ не зналъ, какое сокровище хранится 

въ лемъ, ибо ребъ Лейбъ-Оуресъ, живя бѣдно я скромно, сонсѣмъ 

удалялся отъ „дѣлъ“ , и изучалъ великую книгу— талмудъ, и не яв

лялся людямъ.

И прошло пс мало времени, и окончили ребъ Ленбъ-Суресъ изу- 
чспіе талмуда, и вышелъ изъ дому, и показался народу нашему, жив
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шему )гь томъ зіѣстечкѣ, и не былъ узианъ онъ, и не былъ признанъ 

учителем»... И вышель ребъ Лейбъ-Оуресъ изъ мѣстечка, и началъ 

разъѣж іть ио городамъ и мѣстечішіъ и посѣіцать знаиенитыхъ рабиновъ, 

чтобы нобесѣдовать съ пили. И бесѣдовалъ съ ними ребъ ЛМбъ-Суресъ, 
но не воказывалъ прсдъ ними ни учености своей, ни добродѣтслей 
слюихъ. И объѣздивъ всѣхъ извѣстныхъ рабиновъ, и ноговорнвъ съ 

ними, возвращался ребъ Лейбъ-Оуресъ къ себѣ домой, къ женѣ своей 

и дѣтячъ своямъ. И  совершіг.іъ путь свой ребъ Лейбъ-Оуресъ такъ, 

какъ совсршаютъ его всѣ единовѣрцы наши, останавливаясь для совер- 
шенія шабаша въ нопутныхъ корчмахъ. И совершилъ ребъ Дейбъ-Су- 

ресъ во время одной изъ такихъ остановокъ свое первое чудо.
Слушайте!

IV .

На иересѣченіи двухъ болынихъ дорогъ стояла огромная корчма. 
Нъ пей всегда было много иашихъ; извѣстно, всегда ѣздятъ но сво- 

имъ дѣламъ. И нодъѣхалъ къ этой корчмѣ ребъ Лейбъ-Оуресъ, и вы- 
ліелъ изъ брички, и вошелъ въ корчму, и остановился въ ней, съѣлъ 
рыбы и погрузился въ свои мысли... Вы хотите знать, о чемъ онъ 

думалъі.. Развѣ ложно знать это памъ, простымъ еврсямъ?... Можетъ 

быть, что онъ думалъ... Н у, я не знаю... Изпѣстно, хорошее думалъ... 
И былъ вечеръ... И  і іо д ѣ т  ІІоха, жена корчмаря Іося, на чердакъ, 

и уронила искру, и вспыхнула крыша, ибо она была изъ соломы, и 

сдѣла.ш воликій ножаръ... И подняли въ корчмѣ ввликій гв&лгь!... 
И корчмарь Іоеь, и Поха, и ихъ дѣти: Хаимъ, Пикхосъ, Псйсахь, 

Сура. Ривка, Іосыле, Малка, Рухля, Борухъ и остальныя бѣгаюгь и 

кричатъ: „гвултъ!... ратуйте!"... А ребе сидитъ и молчитъ... Почему 

онъ сидѣлъ и молчалъ? Развѣ мы :!наемъ... Можетъ быть, такъ было 

нужно... И можетъ быть, и тотъ ножаръ нарочно случился, чтобы про

славиться великому цадику... И бѣгаютъ, и кричатъ Іось и ІІоха, 
Хаимъ и Пинхосъ, Псйеахъ и Сура, Ривка и Іооыле, Малка и Ру- 
хеле. Борухъ и остальные, и не обр ицаютъ вниманія, что онъ сидитъ... 

Ребъ Леіібъ-Суресъ былъ ио виду совсѣяъ какъ бы простой „жидокъ“ ... 

И шуба его была простая, и „штроймиле" былъ такой, какъ у всѣхъ, 

и глаза были, и -борода была, и пейсы были, и все было простое,
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„жидовское*. И  развѣ знали Іось и Поха, кто у нихъ былъ?... И 

развѣ они могли знать, когдд ученые рабины не узнавали великаго 
цадика? ■— ;-)тъ!—  думали всѣ, простой жидокъ...— И бѣгаютъ они, 
и кричатъ, и хватзютъ разныя вещи, и выпуекаютъ пхъ изъ рукъ...

Л ножаръ все болѣе и болѣе увеличивается... И  крыша уже сгорѣла, 

и потолокъ началъ пылать...

И тугъ ребе всталъ, и чуть слышно сказа лъ: „ш а!“ И они нсѣ 
смолкли... И это было первое чудо: они схолкли!... Іось, ІІоха, Ха- 

имъ, Пинхосъ, Пейсахъ, Сура, Ривка, Іосыле, Малка, Рухеле, Г>орухъ 

и другіе смолкли!... И они увидѣлн, и уразумѣли, что у нихъ былъ 

не простой жидокъ, и возложили уповішіе на него... И сказалъ имъ 

ребе: „дайте мнѣ бутылку*... И они дали ему бутылку. И  взнлъ ее 
ребе, и выніелъ изъ корчмы, и шсдъ тихо и важно, такъ, какъ-бы 

шелъ и;іъ „ школы".

Онъ шелъ и молился. И развѣ мы можсмъ знать, какую молитву 

читалъ онъ!... И нришелъ ребе назадъ, и иринесъ бутылку, и сталъ 
около корчмы... А ужъ и въ корчлѣ горитъ, и „бебехи“ вотъ— вотъ 

загорятся... И жалко Похѣ „бебеховъ"... И  ей еще были нужны они, 

ибо она могла еще увеличить^число народа нашего, и нужны были въ 

приданое Сурѣ, Ривкѣ, Малкѣ, Рухлѣ и другимъ... Белкой дщери 

раилл нужны „бебехи“ , ибо безъ нихъ не возможно настоящее плодо
родие Ж(;нъ нашихъ... И рыдаетъ Поха.,. И лришелъ ребъ Дейбъ Су- 

ресъ, и услышалъ вопль Похи, и сказалъ: „ш а !“ Они успокоились. И 

сказалъ: „не пугайтеся!" И  они стихли, и смолкли... взялъ тогда ре

бе бутылку, и поднялъ ее, и бры.шу.ть изъ ііея водою, и стихло пла
мя, и какъ бы не было пожара...

И то было второе чудо великаго рабина! И узнали его, и нро- с  
славили, и говорили о ребъ Дейбъ-Суресѣ Іось и Лоха всѣмъ останав

ливавшийся въ ихъ корчмѣ, н распространилась слава о ребъ Деіібъ- 
Сѵресѣ.

И  много другихъ чудесъ совершить потомъ нашъ дивный

ребе.

Слипайте!
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г .

ІІевд іш кѣ  отъ того мѣстсчка, гдѣ прожинн-лъ нашъ знаменитый
9

цадикъ, жиль въ одкомъ селѣ татаринъ. И былъ онъ сильный чело- 

вѣііъ, ибо ему служили бѣсы... Извѣстно, намъ слѵжитъ Богъ, а 
гояиъ — бѣсы... И знали объ зтомъ татарииѣ всѣ ближкіе и далыііс 
люди, и привозили къ нему своихъ бодьныхъ, одержимыхъ бѣсаяи... 

И бралъ татаринъ больныхъ въ свой домъ, и морилъ ихъ голодомъ, 
и бмлъ валками, и сѣкъ плетьми, и изгонять бѣсовъ... И былъ сла- 

венъ татаринъ между гоями, даже между нашими извѣстенъ былъ... 

Но возсіяла слава нашего дивнаго цадика, святѣйшаго ребъ ЛеЙбъ- 
Суреса, и стала меркнуть слава татарина. И позавидовалъ онъ на
шему цадику, и воадвигъ яротивъ него разныя пженія, и взвелъ на 

него разныя напасти; но не могъ ничего сдѣлатъ, ибо ребъ Лейбъ-Су- 
рее/ь былъ неуязвимъ... И  ноднялъ тогда татаринъ свое зло на срод- 
Ниііовъ евятѣйшаго ребъ Лейбъ-Оуреса... И то было такъ...

Слушайте!

V I.

Въ одномъ селѣ жилъ нѣкій корчмарь, именемъ Фридель, чело- 

вѣк,ъ бѣдный, простой, неученый, но благочестивый к честный... И 
былъ тотъ Фридель иростъ умомъ, но велит, сердцемъ, ибо не дѣ- 

дилъ никаііихъ дѣлъ, но читалъ и изучалъ талмудъ... И :іто было 

досаднф. бѣсамъ... И вошли они въ жену корчмаря Фриделя Іоху, и 
заставили ее мучип честнаго Фриделя.

Велика женская злоба, и нѣтъ равной ей! Ужалигь пчела, и 

изчезастъ съ земнаго лица. А  злая жена досаждаетъ мужу до конца 

дней его!..

И досаждала, и уязвляла, и терзала Іоха мужа своего, Фриделя, 

ежедневно и ежечасно. И тсрпѣлъ Фридель мученія свои, и не разво

дился съ мучительницей) своей. Въ книгахъ судебъ народа шішего на

писано было, чтобы Іоха мучилп Фриделя, дабы дать возможность про
славиться свитѣишему ребъ Іейбъ-Суресу. И было та къ: разъ Іоха заста

вила Фриделя отпускать водку гоямъ... И началъ Фридель отпускать 

водку полною мѣрою. И, увидѣвъ зто, Іоха напала на Фриделя, и
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ухватили его за пейсы, и терзала долго, и выгнала изъ корчмы. И 
онъ иошелъ, вышслъ и скрылся. И обрадовалась Іоха, и улыбнулась, 
ибо не знала, что нападетъ на кое смертная тоска.

Какъ часто бываетъ, что скучаютъ другъ за другомъ мужъ и 

жена, когда расходятся въ разныя стороны!— Вы навѣрное зннето на
шего Янкеля? Не ладно жилъ онъ съ своею женою Шейною, ибо она 
была великая неряха, И порѣшилъ Янгселъ развестись съ своей Ш ей
ною, и развелся... И нужно было Яякелю и Шейвѣ пойти къ рабину, 
чтобы получить утвержденный и правильный разводный листъ. И со

брался Янкель съ Шейвою идти къ рабину. А въ ту пору на дворѣ 

было холодно и сыро... И сказала Шейва Янкелю: „Д уш ка Янке.и! 
ты можешь простудиться, ибо надѣлъ только одинъ легкій каіготъ. 

Возьми свой большой зеленый шарфъ и положи его на плечи и груд (Л  

И нріятны были чти слова Янкелю, и онъ попарился съ Шейною, и 

так/ь какъ ШеЙва была въ тѣ дни'чистою, то Янкель облобнзалъ со 

и лоялъ ее...— И радовалась Іоха, когда изгнала Фриделя, но скоро 

нрошла радость и наступила печаль, ибо то было передъ шабашскъ... 
Извѣстно, не добро мужу и женѣ встрѣчать святой шабашъ въ одино- 

чсствѣ... И  тоскуетъ Іоха, и печалится, и наіірягаетъ свое зрѣніе, 

глядя въ доль дороги, и црсднолагаетъ, что увидитъ Фриделя. И о на 

ѵвидѣла, но не Фриделя, а быстро мчавшихся лошадей. То ѣхалъ та
таринъ, и иріѣхалъ, и остановился, и вошелъ въ корчму, и поздряи- 

ствовался, и спросилъ у Іохи: „а  гдѣ твой Фридель41'? „Тіѣтъ 
его, ушеіъ“ , сказала Іоха д наплакала.— „ Хочешь вернуть его“ 1—  

„Х о ч у ". —  „Дай же зеркало и воску44 , сказалъ татаринъ. И 
послушалась Іоха, и подала зеркало и воскъ, и стала сяотрѣть на 

татарина и на дѣло рукъ его. И сдѣлалъ татаринъ изъ воску свѣчу, 

и поставил! зеркало, и повѣсилъ свѣчу передъ зеркаломъ, и сказалъ:
„та  свѣча не догоритъ до конца, какъ твой Фридель будетъ около ^  

тебя“ . И Іоха вопѣрила, ибо татаринъ былъ „ сильный “ челоиѣкъ, 

дивный лѣкарь, и могъ многое сдѣлать... Извѣстно, глуяая... Развѣ 

можно вѣрить гояиъ?.. И цогибъ-бы Фридель, но его сиасъ святѣйшій 

ребъ Лейбъ-Сурісъ. Онъ явился на помощь. „Кто былъ у тебя?“  

грозно спросилъ ребе у Іохи.— „Н у -у , кто былъ у меня?" переспра
шивала Іоха, какъ всѣ наши дѣлаютъ, чтобы выиграть время и обду

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЛЕЙ БЪ-С УГЕСЪ. 479

мать отвѣтъ.— „Н и  кого «сбыло*, сказала Іоха, ибо не «нала, что ио- 

редъ нею святѣйшій ребе-— Извѣстио, иногда наши не екажутъ и ранды да- 

,же своему, не только чужому.— „ У  тебя былъ татаринъ и иредлагалъ тебѣ 
возвратить Фриделя'1! спросилъ ребе. И призналась тогда Іоха, и расска
зал я нее, и заплакала. И нокачалъ головою ребе, и взять зеркало, и 
оборотилъ его къ стѣлѣ, и взядъ свѣту, я оборотилъ ее внизъ сиѣ- 
тильнсю, и сісазалъ Іохѣ: „О  песмышнная! Фридель прнлетѣлъ бы къ 
іебѣ, но мертвый, и верхомъ на кочергѣ“ . И, услыша слона тѣ, Іоха 

испугалась, и испугалась такъ, что и сказать невозможно, к стала 

кричать и рыдать. И  сказалъ ей ребе: ,,ша“ ! и вышелъ изь корчмы, 

и обвелъ кругъ вокругъ нея, и вошелъ опять въ корчму. И  было: 
поднялся вихрь, набѣжали тучи, иочернѣло небо, полился страшный 

дождь, и была страшная буря, и все трещало и падало, И была ти
шина, и былъ покой только въ гсорчиѣ, ибо она была очерчена кру- 

іомъ... И вы думаете, что то была буря1?,. Ну-ну!.. То летали бѣсы, 
іі хотѣли разорить корчму, и потушить свѣчу, и разбить зеркало... И 
были напрасны старанія лхъ, ибо свѣча догорѣла и зеркало разбилось. 

И знаете ли вы, что это было?.. То ребе побѣдилъ татарина... И 

уничтожилась мерзкая жизнь татарина, ибо догорѣла его свѣча, и разби
лось его зеркало... Такъ есть .. Татаринъ думалъ иобѣдить нашего 

великаго цадика, того, о комъ самъ Тегова извѣстилъ Адама,— того, 

въ комъ воплотился великій духъ нашего воликаго народа, дивнаго 
Израиля!.. Н у-ну, победить его!... рлзвѣ то можно?!.. И было но- 

томъ: растила тишина, проевѣтлѣло небо, возсіяло солнце, и закѣлк 
птвцы, и улыбнулись деревья, и явился Фридель, здравый и невредимый... 
И была въ тотъ день великая радость въ корчмѣ... И зачала въ ту ночь 

Іоха, и породила, и понесла сына, и назвали его при обрѣзаніи Лейбъ.., 

И прославили Фридель и Іоха, н всѣ чада ихь, и сродники ихъ ве

ликаго цадика, ребъ Лейбъ-Суреса, и сдѣлади имя его извѣстнымъ во 

імией своей мѣстноети, и даже далеко за нредѣлами ея. И пошли, и 
иоѣхали евреи къ ребъ Лейбъ-Суресу... И никого не отпускалъ онъ 

безъ помощи и много сонерншлъ чудесь. .

Слушайте!

в
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V I I .

Нѣкоторый „злотніш>“  ѣхалъ далеко ио своимъ торговымъ дѣ- 

ламъ. И бы;гь онъ честный еврей. И было ято завидно бѣсамъ, и они 
вздумали соблазнить этого „злотника“ . И  ѣдетъ плотнике., іі видитъ: 
ка дорогѣ лежитъ крестъ. И  былъ онъ золотой, драгоцѣпными камнями 

украшенный, и сіялъ. и блестѣлъ онъ перлами, изумрудами, топазами 
и яхонтами. И разгорались гласа у злотника того, и появилось жс- 

ляніе иъ ссрдцѣ еіо, и мысль въ головѣ его — овладѣть драгоцѣншімъ 
крестомъ, и не удержался злотникъ, и нзялъ... яМнѣ но будетъ бѣдьг, 

но великая прибыльй, думалъ злотникъ тотъ, — „я  передѣлаю крестъ 

въ кольца и сережки, въ браслеты и брошки, и сдѣлаю хорошій ге- 
шефтъ",— и возрадовался въ сердцѣ своекъ, и любовался сноем на
ходкою злотникъ гол.. И не зналъ онъ, что это только бѣсовское 
лавожденіе, и сталъ думать, иуда спрятать находку спою. Въ карманъ 
положить? Крестъ былъ великъ. За пазуху вложить? Онъ выпадстъ.

Въ мѣшокъ схоронить? Въ немъ „богомолье4* лежитъ. И  горюегь еврей, 
злотникъ тотъ. И смутили его бѣсы, и вложили въ его голову мысль—  
надѣть крестъ на шею. И отъѣхалъ злотникъ ьъ сторону, и зашелъ 

за дерево, и за кусты, и сталъ надѣвать... И была у злотника пре

красная еврейская борода, ибо она была широка у подбородка и узка 
въ исходѣ своемъ, и мѣшала борода надѣванію креста. И  озлобился 

злотник/ь на свою прекрасную бороду, и вынулъ ножницы, и обрѣзалъ 

свою бороду... И стало у злотника того поганое лицо, но онъ не 

чувствовалъ и не подозрѣвалъ бсзобразія своего, ибо затмѣвался уже 

разумъ его. И ѣдегъ злотникъ дальше, и видитъ: идутъ люди н при
стально смотрятъ на него; и онъ видѣлъ ато, и смотрѣлъ на-нихъ, 
и замѣчалъ. что они переводить глаза съ его подбородка на вьюіціеся 

пейсы его. И догадался злотвикъ, что пейсы выдадѵтъ еіо. и ухва

тился за голову, н сказалъ себѣ: „на что мнѣ пейсы мои?1' и срѣзалъ 
ихъ. И возрадовался злотникъ, и возвеселился, и безъ боязни смотрѣлъ 
на встрѣчающихся лютей, и думалъ, что уз;с ничто не видастъ его. С 

И была дума его напрасною, ибо остановили его люди, и говорили:

„что ш  за человѣкъ?* И онъ отвѣча.іъ: „ну. что я за человѣкъ?...

Я человѣкъ‘‘ ... И они говорили: „ у  тебя еврейское платье, и нѣтъ
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ли пейсовъ, ни бороды". И  онъ молчалъ. И они продолжали говорить: 

„ты , должно быть, шарлатанъ". И  испугался у лот ни к г , ц сказалъ: 

„какой я шарлатанъ! л такой-же человѣкъ, какъ и вы“ . И отстали 

отъ злотника люди тѣ, и дошли впередъ, и скрылись. И когда скры

лись они, злотникъ тотъ иомыслилъ про себя: „Ой-вей! Они говорили 

правду, ибо платье мое выдастъ лепя... И  меня схватятъ, и найдутъ 
крестъ, и скажу тъ, что я воръ“ . И увидѣлъ злотпикъ шляхтича съ 

іштьсмъ въ рукахъ, и оетаповилъ его, и спросилъ: ,,не продастъ-ли 

вельможный панъ платья своего?* И  согласился ш.тяхтичъ, и продалъ. 
И кунилъ злотникъ платье гоя, и снялъ свое прекрасное еврейское 

іштъе, и одѣлся въ іглатье гоя, л поѣхалъ, и радовался, ибо былъ 
близокъ къ окончательному затэіѣнію разсѵдокъ его. И  по маломъ вре

мени въѣхалъ злотникъ въ нѣкое чудное мѣстечко, и встрѣтилъ людей, 

ндущихъ изъ костела. И смотрѣли люди ка злотника, и озирали его, 
и сказали ему: „кто  ты? не шарлатанъ-ли ты, ибо у тебя нѣтъ пи 
бороды, ни цейсопт., ей длиннаго капота, ни пантофлей, ни мѣховой 

шапки, и есть еврейское лицо... Кто ты? не шарлатанъ ли ты? пе 

воръ ли и убійца?“ ... И сказалъ имъ злотпикъ: „ Нѣтъ, я не шарла- 

тпнъ“ ... И спросили у него: „тЬнъ докажешь ты слова свои?" И  от- 

вѣчалъ имъ злотникъ: „чѣмъ докажу я Ѵ . .ь 0 Ш они говорили: „вотъ 
костолъ, и двери его отперты, и идетъ въ неиъ святое елужсніе*... 
И  сказалъ злотникъ: „н у -у , что изъ отого?“ — И  они говорили: „иди 

съ нами, и омочи персты свои въ святую воду"... И помутился раз- 

суд окъ у злотника, и слѣзъ онъ на землю, и шелъ за людьми... Из- 
вѣстно, пропадала еврейская душа... И вы думаете: пропадала? -  П у

ну!.. Развѣ можетъ пропасть наша душа?,. Не можетъ, ибо число 
душъ нашихъ опредѣ.тено, и хранить насъ звѣзда народа нашего... ІІе  

можетъ погибнуть ни одна изъ душъ народа нашего! Нѣтъ. И вы 

скажете мнѣ: „ііогибаютъ, ибо становятся гоями ио вѣрѣ своей^. И 

вновь говорю вамъ: не погибаютъ, ибо внутри душъ своихъ они наши, 
и они сохраняют! любовь къ намъ, и при концѣ жизни своей раскаи

ваются въ заб.іужденіяхъ своихъ, и вновь становятся нашими, и покры
ваются грѣхи ихъ страданіямн ихъ и тайными заслугами на пользу 

народа нашего... И не погибла душа злотника того. И  былъ ему го- 

лосъ: „Ш ая ! “ И  обернулся злотникъ, и увидѣлъ: нѣкііі дивный еврей
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стоялг, и смотрѣлъ, и киваль головою. И то былъ святѣйшій ]ичѴь 
Лейбъ-Суресъ. И нодошслъ онъ къ Ш аѣ. н номіотрѣлъ на него. И 

вспомилъ ЛІая школу, гору, семью спою и матерь свою, чсс-тит 
Фрейду, и прояснился разумъ его, и взмолился Шал къ святѣшпему 

цадику. И разрупшдъ ребе чары, и тотъ крестъ уиалъ ли :кчш>, и 
былъ онъ не золотой съ каменьями, а .чѣдныіі, взломанный. И смагъ 
ребе плотника Шаю, и была великая радость. И посрамились враги 
наши, и разсѣллись, каісъ дыиъ, и та дорога была пуста, и било 

всего: въ воздухѣ, съ шучоиъ и воемъ, въ вечерпемъ полумра.кѣ, про
падали бѣсы. И разнеслась слава о великомъ цадикіі между всѣма 

злотииками и иными работающими руками своими. И поічш. било новое 
чудо, великое и славное.

Слушайте!

V I I I .

Въ нашомъ чудесномъ городѣ Вердичевѣ была большая ярмарка.

И съехались въ него наши купцы шо всѣхъ „яѣс-ть" я „ мѣстечекъ“ , 
и заняли лавки, и стали „вести гнндель“ . И  занялъ одну „крліш ш іу" 
яѣкій дивный купецъ, и онъ сидѣлъ въ ней, не имѣя никакого товару, 

и по маломі. времеиив^іодилъ изъ нел, и становился среди дороги и 

какъ будто говорилъ съ кѣмъ-то нсвидимнмъ. И  это было дивно всѣмъ 
пішимъ кундамъ, великимъ и малшіъ, славншп. и простнмъ, и даже 

факторамъ и носилыцикамъ. И  стали всѣ они говорить иро дикнап* 

купца: или то „мишигннеръ", или то нѣчто дивное, И у нсѣхъ въ 
тотъ годъ была хорошіе гешефты и большіе барыши, и у одного сю  
пе было никакихъ дѣлъ. И  появилосъ возбуждение у всѣхъ, и всѣ 
стали спрашивать другъ у друга: „что оно такое!" И, когда но могли 

рѣшіѵіъ, пошли къ рабину и сказали ему. 11 былъ въ то время вь 

Бердичевѣ знаменитый рабинъ, и онъ зналъ многое, и долго обдумы- 

валъ ііаждое дѣло. И началъ рабинъ думать, что оно такое, и искан, 

отвѣта въ талмудѣ, и ничего не придумалъ, и ничего пе иашедъ. И 
всталъ рабинъ съ мѣста своего, и позвалъ прнслужниковъ своихъ, н с 

пошелъ къ ,,кра-мницамъ“ . И пришелъ рабинъ къ дивному купцу, и 

сказалъ ему: „шелоймъ-алейхемъ!  ̂ И услышал т. въ отвѣтъ: ,а.іейхемъ- 

шелоіімъ!1' И спрашиваетъ рабинъ у днвнаіо купца: • „вы торгуете!

482 геііъ
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И отв'Ьчаетъ ему дивпыіі купецъ: „торгую11. „И  л не вишу вашего 
товара41, говорить рабинъ. И всталт. тогда ребъ Лейбъ-Суресъ, ноо 

,.іто былъ опт. иъ образ!. днвпаго купца, и сказалъ: „воп. мой то- 

нарт/1. И видигъ рабинъ: мило ребе бѣжитъ какой-то еврейчнкъ... 

II сказалъ ребъ Лейбъ-Оуресъ рабішу: „ глядите!“ И рабинъ глядѣлъ, 
И останови лъ ребъ бѣжавшаго еврейчика, и сирашшшъ у неѵо: „куда 
ты бежишь1?” „ТИігѵ дѣлать гандель‘‘ , отнѣтстновалъ еврейчикъ. И 

лодошелъ тогда, ребе къ еврейчику, и взя.тъ полы ого капота, к  раз- 

г.ернулъ ихъ, к сказалъ рабипу: „смотрите!11 И иоелотрѣ.тъ рабинъ, іг 

увидѣлъ подъ капотомъ саванъ, и нонялъ, кто иредъ нимъ, и испу
гался, н хотѣлъ было крикнуть, но, услыша ігь грозное: яш ! “ , убоялся 

п гмолкъ. 11 сказалъ тогда ребе бежавшему еврейчику: „ты мертиецъ!.. 
Иди на іюкоіі!"... И былъ принять мертвецъ на м і і с т о  упокоенія.

И знаете вы, что ;>то было? МногІу и з ъ  народа нашего прода

ются излишней суггі», и небрегутъ о духовнпй жизни, и забнш тть 
про добрыя дѣла, жжілнеіііе скятѣйшихъ повелѣній божественной 
книги — талмуда, и не исполплготъ шабашей, л небрегутъ о размноженіп 
народа нашего, ибо нронодятъ праздники шгі, домопт. своихъ, иъ раз- 

лукѣ съ женами своими, и нолучамтъ они за то велик у к» казнь: не 
находятъ мѣста упокоенія но смерти. своей.

» И скорбѣлъ о нихъ ребъ Лейбъ-Оурееч., и иросилъ за нихъ Бога 
ішпшяго, Бога Израилева, и умолилъ его. И дана была снятййшему 
цадику вол и кия сила— давать мергвымъ покой. Н успокоидъ онъ нъ то 

время нсѣхъ иесчастпыхъ сшіовч. народа нашего.
И было: разнесся ію всему прекрасному городу Бердичеву слухъ 

о ребъ Дсіібъ-Оуресѣ, и всѣ, богатые и бѣдине, знатные и нростыо, 

стекались къ нему, и приносили ему дары, Н не бралъ ничего свя- 
тѣііш ііі ребъ Лейбъ-Суресь. И то -было днвно и непонятно. II былъ 

олухъ такой нъ народѣ нашемъ.

Слушайте!

IX .

. Гебч. Лейбъ-Сурссъ владѣлъ всѣми ангелами, и каждый изъ нихъ, 

по роду своему, досгавлялъ все, иреславному цадику. И ваѵъ ;>то ве 

дивно: вы знаете, что и теперь есть такіе цадики, кои владѣютъ ан-
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телами. И ото такъ: владѣютъ. И что изъ того выходить, что в.та- 

дѣютъ? И ребъ Мотыле вдадѣдъ ангелами, и желалъ воспользоваться 

услугали ангела. И погрузился ребъ Мотыле въ мысли, и сталъ думать 

надъ книгою книгъ, святѣйишнъ талмудомъ, и думалъ долго, и захо

теть ііить. И  нозвалъ ребъ Мотыле ангела, и ошибся въ наименован! к 
его. И  явился тотъ ангелъ, который завѣдыізаетъ огнезгъ, и при пост, 

его къ ребъ Мотыле въ великолъ количествѣ. И  былъ въ мѣстечкѣ 
большой пожарь, и страшное несчастье, ибо погорѣли дома и „срам
ницы", постели и „бебехи", вещи и деньги, и обѣдиѣло цѣдоо „мѣсто", 

и ие увеличилось въ тотъ годъ количество народа нашего, ибо въ томт. 

„мѣстѣ“ быдо потомъ необильное число дѣторождсній и зачатій. И 
боятся теперь цадика, п треяещутъ, и не зовутъ для услугъ ангелтп., 
и.обходятся услугами „габоимъ", приел уаіииковъ своихъ, и нриношо: 
иіями одиповѣрцевъ нашихъ, приходящихъ къ цадикамъ. И ;ггп цади
ки, и ребъ Лсйбъ-Сурсііъ!... Н у-ну !.. Они— злотн, онъ— черпонецъ!... 

’Генерсшнимъ цадикамъ несутъ деньги и хлѣбъ, ласло и яйца, куръ и 
рыбу, и веяную живность. Ребъ Лейбъ-Суресъ саиъ раздавалъ деньги 
бѣднылъ единовѣрцамъ нашимъ... И  много было донегъ у ребъ Дейбъ-
і ' і  . . . . __ ______________ V У . .. _____

И великая слава была о ребъ Лсіібъ-Суресѣ! И распространилась слава 

шъ Бердичсва по всѣмъ городамъ и мѣстечкамъ, селазгь и деревня п ., 

по вашей зсялѣ и чужой... И  всѣ шли къ дивному цадику, снятѣіі- 

шемѵ ребъ Лейбъ-Сѵресу, и шли нооднночкѣ, и шли каталоиъ. И ребе 
всѣмъ помогалъ и творилъ волпкія чудеса.

Слушайте!

I I  была въ то время великая смута въ нашемъ краѣ: наны воевали 

сами съ собою. И было безпачаліе великое и непорядки страшные. И 

пришли московекія войска и стали въ нашемъ краѣ, и заняли города 
и мѣстечки, села и деревни. И одно войско стало въ мѣстечкѣ, а оно 

было сплошь еврейское. И  тягостно было нанппгь держать лоска лей пт» 

домдѵь своихъ. И  заилакалъ кагалъ мѣстечка того къ ребъ Лейбъ- 

Суресу, и улолялъ его снасти нашихъ отъ московского постоя. И  виялъ

X .
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ребе плачу и стопу, воплю и слезамъ, я сказалъ: „успокойтеся!* И 

успокоились ходатаи,, и возрадовались, и повеселились. И была великая 
радость иъ мѣсгечкі., и всѣ ожидали скораго и чуднаго кзбавлепія. И 
оно не замедлило. Поѣхалъ на-шъ иречуднын ребе къ московскому 

генералу и нрошлъ его вывести войско свое изъ дояопъ единовѣрцевъ 
нашихъ и поставить въ дома гоевъ. И не нкилъ генсралъ деликатной 
нросьбѣ нашего нреелнвнаго заступника, и оборотился къ нему спиною, 

и сказалъ своимъ ирислужникамъ: „вмгоните итого иархатаго жида!“ 

Н у-ну!... Такт, поступить съ ребъ Лейбъ-Суресомъ!... И оборотился 

тогда нашъ дивный ребъ спиною къ московскому генералу, и ноднялъ 
голову вверхъ, и сказалъ: „исъ-съ!“ и г.шнелъ. И когда онъ нишелъ, 
пліппулъ на землю и ростеръ ногою плтонопеніе свое. И явилось солнце, 

и послало лучъ свой на и.тюновеніе ребе, и ннсу.чшло ого. И поднялся 
вихрь, и рааметалъ нрахъ изъ іілтпопепія ребе по всему мѣстечку, и 

у па ль прахъ па москалей, па жѵЬхъ. отъ старшаго до младш&го. 
И наслалъ ребе съ лрахомъ тѣмъ болѣзнь на москалей, и напала на 
нихъ короста, и было большое несчастье у москалей! И ио маломъ 
времени вышли москали изъ домовъ нашихъ и стали жил, между гоями. 

И жители того мѣстечка возблагодарил и святѣйшаіо ребъ Лейбъ-Суреса 

за мзбавленіе отъ москалей. И  не прилялъ дивный ребе вещественной 

благодарности, и повелѣлъ роздать ее бѣднымъ единовѣрцамъ нашииъ 
и сказалъ: „восхвалите Бога выікняго, Бога Израилева, ибо онъ, а 
не и, творитъ чудеса". Л  у-ну, кпкіи слона!... Ребе былъ великііі и 

скромный Божій угодпикъ! .. И былъ ему диппыіі почетъ. Ребе сталъ 

ходатаемъ за большую частг. народа нашего. И то было такъ.

Слушайте!

ХГ.

Всюду покушаются на бѣдиы.ѵъ сдиаовѣрцсвъ шсіш.ѵь, и всюду 

ихъ преслѣдуютъ, и вездѣ ихъ гонять. И то должно быть такт.: не 

уживается тыііі со свѣтомъ, и зло съ добромъ, и глупость съ разу- 

момъ.
I I  жилъ въ то время въ Австріи Кесарь. М возненавидѣлъ онъ 

евреевъ, и ноднялъ онъ гонепіе па бѣдннхъ единтіѣрцевъ нашихъ. И 

издалъ кесарь поволѣніе быть всѣмъ евреямъ съ фамнліями. И пошли
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і*,ъ тѣхъ поръ Штерны и Штейны, Берги и Кранцы, Ванштейны и 
Бронштейны, Розенберги и Мандімьборги, и иныя были фал ил і и и 

прозвища. И 1 издалъ это ноислѣніс кесарь для страшнаго дѣла: и то 

было для переписи. И  она была для ѵжаснаго дѣла: издалъ кеслрь 

повслѣіпе брать нашихъ въ войско! И  былъ въ народѣ нашемъ громкій 

плачъ, великое стенаніе, ужасная скорбь и страшный ужасъ. И пла

кали, и рыдали, и вопіяли старые и малые, юноши и дѣвы, отроки 

и отроковицы, весь мужсскій иолъ и женскій. И  наложили паши п о т .  

на всѣхъ, и долеиія, и милостыни. И  собирались въ школы, и моли
лись, и плакались къ Богу Израилеву о избавленіи п помилованіи. И 

встали кплзья народа нашего па ;іащиту правъ нашихъ, и совѣтова- 

лись, и разослали письма во всѣ страны и концы, гдѣ нроживастт. 
пародъ нашъ, и пригласили всѣхъ для обоужденія положенія нашего. 
И встали всѣ кагалы, и собирались, н обсуждали, и говорили, и вы

рабатывали мпѣнія и планы для отвращонія бѣды от’ь народа нашего. 
И поданы были многіл мысли, и зшогіо иланы, и разнообразный средства. 

Но никто ве могъ персубѣдить того кесаря, чтобы отчѣкилъ ужасное 

повелѣиіс свое. И вновь былъ плачъ и вопль, и рыданіе, и скорбь. 

И думали всѣ, что погибнутъ.., Они не знали, что у народа нашего 

былъ скромпыіі, но дивный защитнивъ, свлтѣйшій ребъ Лейбъ-Суресь, 

и не іюдозрѣвпли, что близокъ день отщ епія за скорби народа нашего.
Слушайте!

Х П .

И было: пришла пятница, нредверіе евлтаго шабаша. И стали го
товиться всѣ къ встрѣчѣ, нришшю велика го дня. И затопили хозяйки 
печи, и стали варить и печь шабашныл кушанья: и суш., и рыбу, и 

мясо, я компогъ и гуіель. И прекратили исѣ мужчины дѣла сиои и 

пошли въ бани. И очистившіяся жены пошли въ ш ікіш , чтобы быть 
совсѣмъ чистыми и угодными мужышъ своимъ. И  одѣлись дѣти, маль

чики л дѣвочки, въ нарядныя платья и выбѣжали на улицу. И  стали 

доставать жены и дѣвы драгоцѣшше уборы,— перлы и брильянты, 
шелкъ и бархатъ, золото и серебро изъ хранмлищъ и приготовлять 

къ возложенію на себя. И всѣ даюіціе деньги на проценты сосчитали 

барыши свои и прибыли свои и восхвалили Бога вышняго, Бога Из
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раилева, дающаго налъ гоевъ —  должииковъ для увеличенія богатствъ 

нашихъ. И склонялось уже солнце къ западу, и золотило большею но- 

'  ловину неба, и большую часть мѣстечка, и лома наши, и крыши, и 
окна. И  падали лучи на столы, и на постланный на нихъ скатерти, 
и на поставленные на нихъ иодсвѣчникк съ шабашшшг свѣчами. И 

радовались уже дѣти, и кричали; „близокъ шабашъ. близокъ дивный 

день, несущіи намъ и рыбу, и мясо, и „цымееь, и г у гель!"  И  тор
жествовали всѣ дѣвы, осматривая наряды свои и украшенія свои. И 
ликовали всѣ молодые новобрачные, и сладко пготрѣ.ти на пышно взби
тые ,.бебехи# , и съ нетерпѣніелъ ожидали шабашеиой вечери и слад- 

каго спа. И  всѣ веселились и радовались, и всѣ ликовали и говорили: 
„шабашъ, шабашъ! прекрасная и благословенная суббота!11 И веселился, 

и торжествовал», и ликоіш ъ нашъ дивный ластунникъ, святѣйшій ребъ 
Лейбъ-Суресъ, ибо онъ готовился къ великому дѣ.пу, ѵшцитѣ парода 

нашего. И  то было такъ.
Слушайте! Слушайте!

X I I I .

Прп:жалъ робе въ домъ сиой балагулу Волька и сказалъ: „иди 

и запрягай коней, ибо мы ноѣдемъй . И  отвѣтствовадъ Волько: „ребе, 
шабашъ близко!^ „К ъ  ш баш у будеиъ ня;адъ“ , сказалъ ребе и сталь 

одѣваться въ парадное платье. И облекся ребе въ длинный, блескомъ 
своимъ подобный самой блестящей ваксѣ, шелковый капотъ, и опоясался 

иоясомъ, и одѣлъ свои тонкія ноги въ длинные чулки, и но;шжи.тъ 

на главу свою новую бархатную ермолку, и поверхъ ея большую мѣ- 
ховую шапку, и на стопы свои новыя нантофли, и нодвилъ свои длин

ные пейсы, и пригладил'!, свою бороду, и сѣлъ и охидалъ прибытія 

Волька. И череэт» нисколько временя загромыкало и затрещало, 
застукало и застучало. И  то ѣхалъ Волько на своихъ четырехъ 

коняхъ и въ своей величественной будѣ. И были тѣ кони: 

одинъ буланый, а другой иѣгій, и третій рыжій, а четвертый 

сивый; и первому и второму было ио десяти съ половиною го- 
довъ, а третьему и четвертому по пятнадцати годовъ; и были тѣ 

кони —  спокойные кони , ибо никогда не бѣѵали быстро, но 

шествовали медленно и важно. И была та буда— знаменитая буда, ибо
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она служила Вольку въ теченіс долгихъ лѣтъ, и въ теченіе столькнхъ- 

же лѣп» служила отцу Волька, и столькихъ-же лѣтъ дѣду его. И 

былъ на, буд.ѣ полотняный навѣсъ отъ ааднихъ колесъ до переднихъ, 

и было въ будѣ довольное количество сѣна и соломы, и равной мяг
кой трухи, И додъѣхалъ Волько къ дому ребъ Дейбъ-Суреса и оста

новился. И  т т е л ъ  ребе, и сѣлъ въ буду н сказалъ: „ноѣажай!“  И 
взмах ну лъ Волько кнутом ъ, и криквулъ: „пью, вью! выо!“ и заколы

халась буда, и затрещала, и загремѣла, и покатилась. И но маломъ 
времени выѣхали ребе и Волько за самое мѣстечко, въ иоле. И только 

выѣхалл они, услышалъ Волько тихій голосъребс: „Волько! оборотись 
ко мнѣ лицомъ, и сиди смирно, и не смотри ни вправо, ни влѣио. “ 
И оборотился Волько, и сидѣлъ смирно, и не слотрѣлъ ни вправо, ни 

илѣво. И  по маломъ времени снова услышалъ Волько глагь ребе: 
„оборотись къ коніпп, и останови ихъ“ . И  оборотился Волько, и ска
залъ копямъ, чтобы они стали, и они остановились. И  сошелъ Волько 
съ сѣдмлища своего и поыогъ ребе выйти изъ буды. И когда иомогъ, 

тогда глянулъ вокругъ себя и испугался великитъ страхомъ, к былъ 

охвачснъ болыппмъ треистомъ, ибо увндѣлъ себя Волько иъ болыномъ 
и чудномъ городѣ, среди огромной площади, и вокругъ себя кеизнѣпио 

какихъ людей, говорящихъ сграшшмъ языкомъ. И  поблѣдиѣлъ Волько. 

и затрясся, и задрожалъ. И сказалъ ему ребе: „не бойся и наси своихъ 

коней И успокоился Волько, и сталъ смотрѣть вокругъ себя. И м -  

дѣлъ опъ, что ребе пошел ъ, и шелъ, и нришелъ къ огромному дому, 
и вошелъ въ него, в былъ тамъ, и но маломъ временя вмше.тъ и.гь 

пего, и лодошелъ къ Вольку, л сказалъ: „помоги мнѣ сі.сть“ . И когда 

сѣлъ ребе, тогда сѣлъ Волько, и крикнул’].: „вью! вью! вью!“ И  по- 
ѣхали. И  только иоѣхалн, какъ услышалъ Волько ігриказъ: „оборотись 
ко мнѣ“ . И  не усиѣлъ Волько оборотиться, какъ увндѣлъ, что лошади 

стали, и дочувствовалъ, что они лріѣхали въ мѣстечко свое. И то 
было такъ: они пріѣхали въ мѣстечко прямо къ дому дпвнаго ребъ 

Лейбъ-Суреса. И было еще: до шабаша успѣлъ Волько раснречь своихъ 

коней, и поставить свою буду, и вымыть концы своихъ пальцевъ, и 

одѣться въ праздничную одежду, и заблаговременно придти нъ школу, 

и занять свое наслѣдствснное мѣсто, и раскрыть книгу, и начать мо

литву. Но не могъ Волько молиться, ибо пораженъ былъ чудною по-
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ѣздкою, п дивншгь видѣніемъ страннаго города, и необычннмъ сіяніемъ 
лица святѣйшаго ребъ Лейбъ-Суркса. И прошла недѣля, и наступила 
пятница. И  вновь ноѣхадъ ребъ въ неизвѣстннй городъ и былъ нъ 
болыиомъ домѣ. И въ третью пятницу ѣздилъ такъ, какъ въ и е р н т  

и во вторую. И привыкъ уже Больно къ пеизпѣстнолу городу, я 
освоился съ чудною ноѣздкою своею, и не чувствовалъ уже страха, и 
осмѣ.інлсл, и сталъ люѵоиытенъ. Йзвѣстно, еврейская голова! И  купилъ 

Волько въ чудномъ городѣ трубочку и чубѵчекъ, и привел, домой, и 
показалъ свое нріобрѣтеніе. И было въ мѣстечкѣ волнеиіе и лпкованіе, ибо 

по трубочкѣ и чубучку угнали и уразумѣли, что ребе былъ*въ австрііі- 
скомъ городѣ Видкѣ (Вѣнѣ). И разнеслась вѣсть объ зтояъ по всѣмъ 

мЬстамъ и мѣсточкамъ, корчяазп* и ншнкамъ, между всѣмъ народміъ 
пашихъ. И была великая радость между всѣміг едииовѣрцами пятили, 
ибо рабины говорили и объявляли: „ребе защитить народъ нашъ!“ 
I I  всѣ вѣрили словамъ рабиновъ, ибо знали. что ребъ Лейбъ-Оуресъ 

волнкіП и дивный защитникъ народа вашего, и всѣ желали знать, что дѣ- 

ластъ ребе въ Виднѣ и къ кому онъ ходить. И возрастало любо
пытство. и увеличивалась любознательность у всѣхъ, ибо и въ четвер

тую, и въ пятую пятницу соверпшлъ ребе чудную поѣздку спою. И, 
когда пришла шестая пятница д услышалъ Волько новелѣиіе занречь 

*
коней въ буду, то загорѣлось въ Волькѣ любопытство, я порѣшіш. 

онъ спросить у дивнаго ребе, гдЬ онъ бываетъ и что дѣлаетъ. И 

заикнулся Волыіо иредъ ребе о жолішін своемъ, и услышалъ въ отвѣтъ: 
„еще полного времени потерпите, и все узнаете". И териѣлъ Волько, 

и терпѣли всѣ, и ожидали. И пришла седьмая пятница, и приготов

лялся Волько къ поѣздкѣ, и приготовился заранѣе; и то было не на

прасно, ибо былъ иозванъ Волько къ ребе задолго до нястунлепія ша

баша. II сѣлъ ребе съ Волькомъ, и поѣхали. И настало великое во.тне- 

ніе, и всѣ ожидали чего-то дивнаго. И было: возвратился ребе быстрѣе, 

чѣмъ въ прежнія поѣздки, и воіиелъ въ дохъ спой и сказалъ: „сегодня 
буду я не здѣсь шабашовать*. И сказавъ эти слова, ребе отошел ь нъ 

вечность къ праотцамъ Аврааму, Исааку и отцу нашему Іаісову. И 

постигла всѣхъ евреевъ скорбь великая, и поднялся плачъ, и вопль, 

и стенакіе. И стеклось великое множество народа къ дому дивнаго 

ребе, старые іі малые, богатые и бѣдпые, и провожали ребе до мѣета
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вѣчнаго упокоенія, и проводили, и погребли. И вознеслась душа нашего 
дивнаго цадика, святЫішаго ребъ Лейбъ-Суреса, иъ горніа ссленія, и 

ликовала тамъ, ибо иодосиѣла къ самому шабату. И не усчгіілн г.сѣ 
возвратиться къ домаяъ своинъ, какъ узнали всѣ, что дѣлалъ ребе 
къ Видиѣ. Я говорили объ зтомъ нъ течевіе всего настушшпаго ша
баша, и говорили въ слѣдующіе дни. и ледѣли, и мѣсяцы, и годы, 

и дееятидѣтін, и будутъ говорить до тѣхъ лоръ, пока сіисп. солнце 

и свѣтигъ луна. И говорили такъ.

Слушайте! Слушайте!

X IV .

Когда дошла вѣсть до ребъ Лейбъ-Суреса о повелѣпіп брать на

шихъ иъ войско, тогда онъ скорбѣлъ, лечаловался и я учился, и мо
лился о избавлеиіи едииовѣрцевъ нашихъ. И  лорѣшилъ нашъ днвнміі 
зпстуипикъ предстать нредъ кесаря и молить его о помиловапін еднно- 
вѣрдеві наиіихъ. И  лредеталъ ребе прсдъ кесаря, и деликатно нроснлъ 

его не брать пашихъ въ войско. И былъ пораженъ кесарь умомъ 

святѣйшаго цадика, и сказалъ ему: „хорошо, я п о д у м а ю Н о  восстали 
враги наши, и окружили кесаря, ц вложили вт. сердце его не отме
нять повслѣнія своего. И  измѣни.тъ кесарь слову своему, и не дуналъ.

И явился къ нему ребъ Лейбъ-Суресъ, и пристыдить его, и гонори.тъ 
ему о Сѣдпости царства его и о богатствѣ сдиновѣрцевъ нашихъ. И 
вновь сказалъ косарь: „я  подумаю'1. Но опять восторжеепюпали непа- 

видяіціс пасъ. И явился тогда ребе къ кесарю съ грознымъ взглядов, 

и суроиымъ облпченіемъ, и великими угрозами. И было: кесарь испу

гался, а взмолился. И смягчился ребе, и ограничился лишь одн'Ьми 
угрозами. И снова восторжествовали враги наши. И узиалъ объ зттгг. 

ребе. Какъ онъ узналъ1?... Развѣ мы, простые люди, можемъ знать ото?

И ребе началъ казнить кесаря, и тѣ казни были дивныя и необычны».
И начнетъ ребе чесать волосы, и у кесаря голова бо.штъ; л качнет?» 

ребе стричь свои ногти, и у кесаря ломичъ руки; и кричитъ кесарь: 

„гвултъ! ратуйте!“ И явился къ кесарю, какъ жрецъ къ фараону, 

одинъ изъ ксендзовъ его, и іісцѣлилп кесаря, и озлобилъ сердце ею С 

цротиві единовѣрцевъ нашихъ. И наложилъ кесарь тягости на единовѣр- 

цсвъ нашихъ, н сталъ иртѣснять ихъ. и упитать ихъ. И иредсталъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЛКЙГ.Ъ-СУГКІ-Ъ. 491

тогда ребе иредъ кесаря съ гиѣвпшп. взоромъ и карающею рѣчыо, и 

нагнилъ на кесаря страхъ и велнкій ужасъ, и на близкихъ къ нему.
• И ужаснулся кесарь, и проси лъ ребе о помиловапін, и обѣщалъ сде

лать иге но желании его. И отошелъ отъ кесаря ребе и былъ въ на- 
дсждѣ, что кончатся гтраданія народа нашего. Но былъ тотъ кесарі. 
мигокъ сердцем», и вповь восторжествовали враги паши. И уііыслидъ 

і;генд:іъ мои удыселъ на ребе, и нередалъ его кесарю, и убѣдилъ его 

принять совѣтъ свой. И тотъ совѣтъ былъ слѣдѵющііі: кесарь должен'!, 
былъ выстрѣлить въ тѣнь головы ребъ Лейбъ-Суреса, лишь толыю онъ 

предстанетъ ирсдъ кесаря. И былъ тотъ совѣтъ погибеленъ... Вы ду
маете: ребъ Лсйбъ-Оуресу? Н у-ну!... Погибеленъ совѣтішку кесаря. М 

было: прсдсталъ ребъ Лейбъ-Суресъ нредъ кесаря. И  ноднялъ кесарь 
ружье, и выстрѣлилъ въ тѣш. головы. И вы думаете: то была голова 
святѣйшаго цадика?... Н у-ну!... То была голова ксепдза, совѣткика ке

саря!... И восішла.тъ тогда ребъ Лейбъ-Суресъ гнѣвомъ и л рост: ю, и 
казлплъ враговъ нашихъ казнями жестокими, муками и ш ф гім . И 
бы.іъ удостоенъ великой чести ребе нашъ за нодвигъ свои, ибо онъ ио- 

доспѣлъ па небо к г  самому шабашу.

X V .

Великій и д и в н ы й  цадивъ былъ ребе Лсіібъ-Сурссъ! И нѣтъ 
равнаго ему!... Предъ нипгь даже гусятиисіші и сддоѵурскій цадики 

какъ звѣзды нредъ солнце лъ, какъ ручеіі нредъ эюреиъ, какъ тростинка 

прсдъ дубомъ, какъ березка предъ кедронъ ливанскияъ, какъ гоіі не- 
редъ избраннымъ изъ парода избранна го!

И я говорю валіъ о немъ, и вы слушайте, и прославляйте Бога 
ІЬраилена, Бога вышняго, и сіо дивнаго, нресвѣтлаго слугу, нашего 
защитника и покровителя, свягЬйшаго ребъ Лейбъ-Суреса!

Аленсандръ Тарнавскій.
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