Шолом-Алейхем
Жалость ко всему живому
Мысли глупого мальчика
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— Был бы ты хорошим мальчиком, помог бы
нам натереть хрен, пока мы управимся с рыбой к
святому празднику.
Так говорит мне мама накануне швуэс и
вместе с кухаркой чистит рыбу к молочной трапезе.
Рыба еще живая, трепыхается… Когда ее положили
в миску, в большую глиняную, обливную миску с
водой, она еще билась.
Сильнее всех бился бедный маленький
карасик с пухлым животиком, с крошечным ртом и
с красными глазками. Этому карасику, видимо,
очень хотелось обратно в речку, он кидался,
выпрыгивал из миски, раскрывал ротик, хлопал
хвостом и брызгал водой прямо мне в лицо:
«Мальчик, спаси меня! Спаси меня!..»
Вытираю лицо и принимаюсь за работу —
натирать хрен на праздник. И думаю: «Бедный ты
мой карасик! Ничего я для тебя сделать не могу…
Сейчас тебя возьмут в оборот: очистят, вспорют
животик, выпотрошат, потом разрежут на кусочки,

положат в горшок, посолят и поперчат, поставят на
огонь и будут варить, и жарить, и парить, и
шкварить…»
— Жаль! — говорю я маме. — Жаль их!
— Кого тебе жаль?
— Рыбок.
— Кто тебе сказал?
— Ребе.
— Ребе?
Она переглядывается с кухаркой, которая
помогает ей чистить рыбу, и обе разражаются
смехом.
— Глупый ты, а ребе твой еще глупее тебя…
Ха-ха! Натирай хрен, натирай!
То, что я глупый, мне известно. Это говорит
мне мама каждый раз, и папа тоже, и братья тоже, и
сестры… Но что мой ребе еще глупее меня — это
для меня новость.
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Есть у меня товарищ Пинеле, сын резника.
Однажды я пришел к нему и увидел, что какая-то
девочка принесла большого голландского петуха со
связанными веревочкой ногами. Отец моего
товарища, резник, спал, и девочка сидела у дверей и
ждала. Петух, боевой молодец, вырывался из рук,
дрыгал крепкими лапами, бил девочку в живот,

клевал ее в руку и издавал сердитое «ко-ко-ко» —
протестовал изо всех сил. Но и девочка была не
промах. Она зажала голову петуха под мышкой, то
и дело ударяла его локтем и приговаривала: —
Сиди, как проклятый!
И он ее слушал и сидел, как проклятый.
Потом резник проснулся, вымыл руки и
достал свой резак. Кивком велел подать петуха. Я
увидел, что молодец ожил: ему, видно, показалось,
что развязывают его спутанные ноги и отпускают
на волю, к курам, к просу, к корытцу с водой.
Оказалось, однако, что резник зажал его между
колен, задрал ему голову, выщипал несколько
перышек у него на шее, произнес молитву и чикнул
резаком по горлу. Выдавил в золу несколько капель
крови и отшвырнул от себя. Я думал, что петух
разлетится в куски.
— Пиня, твой отец разбойник! — сказал я
своему товарищу.
— Почему так?
— Нет в нем жалости к живому существу.
— А я и не знал, что ты такой умник! —
ответил мой товарищ и поднес мне кукиш к самому
носу.

