Шолом-Алейхем
Мистер Грин находит занятие
Рассказано им самим и передано его языком
— Хау ду ю ду1, мистер Шолом-Алейхем? Не
знаю, узнаете ли вы меня? Мы с вами некоторым
образом в троюродном родстве состоим… То есть
не с вами, а с вашим Тевье-молочником и его
родственником Менахем-Мендлом из Егупца…
Ага! Не правда ли, это вам интересно? Вы даже
остановились… Постойте же со мной минуточку
вот здесь, на тротуаре, поговорим немножко насчет
Америки, что это за страна золотая… И не столько
об Америке, сколько о ее бизнесе, о том, как здесь
сохнут и дохнут в богатстве и чести, покуда бог
пошлет настоящий джаб2, а когда господь помог и
вы уже добились настоящего занятия, тогда есть
надежда со временем заработать еще, подняться
выше, дорасти до этакого Джейкоба Шифа, Нейтана

1 Здравствуйте (англ.)
2 Занятие (англ.)

Штрауса или, на худой конец, до Гери Фишла 3, —
одним словом: стать олл райт… Я пока не могу
сказать о себе, что я — олл райт, но джаб, слава
богу, я уже имею, и самое приятное в этом занятии
то, что я дошел до него сам, собственным своим
умом… Однако я вижу, что вам не терпится, вы
хотите знать, кто с вами говорит? А если я вам
скажу, что говорит мистер Грин, вы будете думать;
зеленый? желтый? синий? Это все равно, что
ничего… здесь я называюсь Грин, там назывался
Гринберг. Откуда я? Из Одессы? Из Одессы… Из
Егупца? Из Егупца… Из Касриловки, из Теплика,
Шполы, Умани, Бердичева — словом, из тех мест…
И торговал я, как все евреи. Крутил, маклерствовал,
пока не настало то самое веселое время, пока не
выгнали и пока мы не дотащились сюда, в страну
Колумба. А тут ели, ели до тех пор, пока
последнюю рубашку не проели, и тогда только
начали мытарствовать по-настоящему. Никакой
работой не брезгали, но ничего не удавалось.
Наступил месяц элул. Пришло время осенних
праздников, и я увидел, как в газетах
рекламируются канторы, синагоги, молельни. В
витринах магазинов появились молитвенники —
обыкновенные и праздничные, бараньи рога,
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американские банкиры.
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