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Очерк ІІ. Появление чудотворца 

О ни существовали всегда. Когда человек страстно 
желал исцелиться от тяжелого недуга, избавиться от 
груза лет, обрести покой и достаток, наконец, 

оживить усопшего, он начинал мечтать, надеяться, верить… 
Этим пользовались разные люди: и те, которые ловко 

эксплуатировали страх перед неизвестностью, и те, кто 
действительно обладал определенными званиями, опытом 
и навыками, а возможно, и некоторыми, свойственными 
только им, врожденными особенностями. 

И чем тяжелее жизнь, чем больше несчастья 
обрушиваются на бедных страдальцев, тем сильнее они 
стремятся ко всякого рода чудесам, пророчествам, 
откровениям. Ведь не зря говорят: надежда умирает 
последней. 

В древнем Израиле и Иудее по городам и весям 
бродили странные люди, не боявшие говорить горькую 
правду царям и жрецам Храма. Нередко они обращались 
непосредственно к народу, клеймя позором тех, кто довел 
людей до нищеты; предсказывали трагические события. 

Их называли пророками; им верили, но самое 
удивительное: предсказания действительно свершались на 
этой священной земле. 

… Уникальными способностями обладал человек, 
реально живший в многострадальной Украине, и 
которому суждено было основать новое религиозное 
течение в иудаизме. 

Еще при жизни он снискал славу “чудодея”, 
“кудесника”, “великого врачевателя”. И этому человеку 
удавалось: лечить от тяжких болезней, предсказывать и, 
что тоже непросто, давать умные советы. 

Еврейское население Польши и Украины в конце XVII 
– начале XVIII века представляло жалкое зрелище: 
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разоренные местечки, сожженные дома, братские могилы. 
Война и дикие погромы привели к уничтожению 

десятков тысяч человек, тотальному обнищанию 
оставшихся в живых, усилению религиозного мракобесия. 

Во многих семьях, кроме черствого хлеба и скудной 
похлебки, есть было нечего, зато дети с исключительным 
упорством постигали Талмуд, порой лишаясь чувств от 
голода и напряженного учения. 

В каждой общине возросло число богословов. Любое, 
даже малейшее проявление вольномыслия жестоко 
подавлялось. Над еврейским населением Польши и 
Украины нависли невежество и беспощадный гнет. 

…Этого небогатого украинского помещика знали 
многие. Пан Любомир, в отличие от большинства 
мелкопоместных шляхтичей уезда, не пил горькой, читал 
книги и даже пытался обучать грамоте крестьянских детей. 
Но самое удивительное: странный пан общался с евреями 
окрестных деревень. Он не только научился их разговорному 
языку, но и разбирался в древнем наречии, на котором эти 
люди молились и на котором были написаны их священные 
книги. 

Соседи-помещики избегали Любомира, а уездное 
начальство и вовсе подозревало его в “жидовствующей 
ереси”. Кто знает, чем бы все это кончилось, если бы не 
тяжелая болезнь двадцатилетнего шляхтича. 

Лицо Любомира распухло, на теле появились гнойные 
раны, которые страшно смердели, доставляя несчастному 
еще и физические страдания. Эскулап, к которому 
обратились за помощью, заявил, что не будет лечить еретика 
и что болезнь пана Любомира – наказание за 
отступничество. 

Напрасно матушка упрашивала лекаря сжалиться над 
больным, зря она доказывала священнику, будто ее сын 
любит Господа своего Иисуса Христа. Ей не верили и в 
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глаза говорили: “Поделом ему, жидоблюду”. 
Не выдержав откровенного злорадства соседей и 

мучительного зуда, пан Любомир ранним июньским 
утром 1723 года покинул свою усадьбу и отправился куда 
глаза глядят. 

Шел он долго и к ночи достиг маленькой деревушки. 
Усталый и голодный путник постучался в первую 
попавшуюся хату, стоящую у самого леса. 

Хозяин чуть отворил дверь и спросил по-еврейски, кто 
тревожит в такое позднее время. Любомир попросил 
пристанища до утра. Глава семейства спросонья, едва 
оглядев незнакомца, предложил ему зайти во внутрь избы. 

“Вы не беспокойтесь, – ответил пан Любомир, – я 
расположусь тут, у входа”. В сенях было также тесно, как 
и во всем этом убогом жилище. Несколько тощих кур 
сидело на земляном полу, прижавшись друг к другу; 
маленькая козочка, учуяв незнакомого человека, 
взволнованно стала трясти головой, и даже кот недовольно 
замурлыкал… 

Хозяин принес подушку и одеяло. Молодой человек, 
свернувшись калачиком, тотчас же заснул. Рано утром 
Любомир слышал, как хозяйка суетилась: доила козочку, 
готовила завтрак и успевала, между делом, бранить мужа. 

Спустя немного времени владельцам землянки стали 
известны подробности из жизни ночного гостя. И надо 
было так случиться, что бедный портной, у которого 
ночевал молодой помещик, рассказал о необычном еврее-
страннике. 

Суть этой истории сводилась к следующему: в 
местечке тяжело занемог учитель (меламед) религиозной 
школы (хедера). Нескончаемый кашель душил 
несчастного и днем и ночью. Боль в груди все 
усиливалась, началось кровохарканье. 

Еще нестарый учитель, обремененный большим 
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семейством, стал прощаться с близкими, мечтая о конце 
своих мучений. И тут по местечку разнеслась весть: 
пришел знахарь, исцеливший, как говорили, многих 
больных. Его привели к умирающему меламеду. 

Евреи собрались у дома, где жил учитель, чтобы за 
него просить Всевышнего. Они громко молились, 
раскачиваясь в разные стороны, при этом причитая, 
всхлипывая, простирая руки к небу… 

Тем временем Исраэль Бенэлиезар – так звали 
врачевателя – усердно натирал грудную клетку больного 
какой-то мазью, поил его отварами из трав, надел на него 
амулет, наконец, ходил вокруг его кровати, что-то 
бормоча себе под нос. Так продолжалось семь дней. 

На восьмые сутки целитель вышел на улицу и только 
произнес: “будет жить”, и после этих слов, которые 
ошеломили обитателей местечка, Исраэль Бенэлиезар 
отправился восвояси, не взяв даже еды на дорогу. 

А заветные два слова – “будет жить!” – словно эхо 
неслись из хаты в хату, из селения в селение, опережая 
того, кто их сказал. 

Вы думаете, что пан Любомир удивился рассказу или, 
не дай Бог, не поверил услышанному? Он молчал; 
хозяева, хотя это им давалось нелегко, тоже ничего не 
говорили… 

Пока суть да дело, постараемся более подробно узнать 
о таинственном чудотворце, известном как Исраэль Бешт 
(1700-1760) (аббревиатура слов “баал”, “шем”, “тов”, то 
есть обладатель доброго имени, чудодей). 

Писать о человеке, еще при жизни ставшем легендой, 
согласитесь, очень непросто. И вот почему: нашего героя, 
поразившего еврейские местечки, окружали невероятные 
слухи, из ряда вон выходящие истории. Конечно, что-то 
соответствовало реальности, но большинство россказней 
основывалось на фольклоре. 
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В то же время, еще будучи совсем молодым человеком, 
Бешт искренне удивлял всех, кто с ним соприкасался, 
своими редкими способностями, оригинальными 
суждениями, разнообразными знаниями. 

…Где-то между Польшей и Валахией затерялось 
маленькое и бедное местечко Окуп. В нем, в семье уже 
немолодых супругов, живших почти впроголодь, родился 
ребенок. Это и был будущий “обладатель доброго имени”. 

Не успел мальчик научиться ходить, как осиротел. 
Община взялась опекать ребенка. В хедере Исраэль 
Бенэлиезар учился неохотно. Впрочем, чему удивляться: 
мечтательному мальчику с неординарным мышлением 
буквально вбивали религиозные догмы фанатичные и 
невежественные наставники. А чуть что – розги всегда 
под рукой. И можно было сколько угодно просить о 
пощаде – учителя почитали за благо наказывать своих 
воспитанников. 

Исраэль Бенэлиезар убегал из школы, чтобы в 
уединенном месте предаваться любимому занятию – 
чтению. Его возвращали в “родные пенаты”, пребольно 
секли… Он перестал ходить в школу. 

Опекунам проблемный сирота тоже надоел, и они 
отказались о нем заботиться. Однако добрые люди 
пристроили будущего основателя хасидизма помощником 
меламеда. В его обязанности входило: собирать детей и с 
песней приводить их в школу, потом отводить обратно 
домой, а также обучать их молитвам. 

Но эта работа отнимала много времени, поэтому 
Исраэль Бенэлиезар становится служкой в синагоге, ведя 
странный образ жизни: днем он спал или делал вид, что 
отдыхает, а ночью изучал каббалу – средневековое 
мистическое учение. 

Вскоре выяснилось, что юный каббалист мог без труда 
сообщить желающему, что с ним произойдет через 
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неделю, месяц… Обитатели захудалого местечка не 
хотели верить этим слухам и все же тайком шли ночью в 
синагогу и просили Исраэля Бенэлиезара рассказать о 
своих родных, живших порой за сотни верст. Самое 
удивительное то, что пророчества сбывались. Поступал он 
так: открывал священную книгу каббалы “Зóгар” и, 
заглянув в текст, начинал говорить… 

Рассказывают, будто однажды раввин за какую-то 
провинность сильно рассердился на своего подчиненного. 
Он принялся отчитывать юношу и даже замахнулся на 
строптивца. Но Исраэль Бенэлиезар не испугался, а, глядя 
священнослужителю в глаза, тихо сообщил ему, что у 
него вчера умер отец. 

Раввин от удивления и ужаса даже стал жевать 
собственную бороду. Еще бы не изумиться: родители его 
жили в другом местечке, за десятки верст. Но уже к 
вечеру печальное известие подтвердилось. 

Необычайные способности юного жителя местечка не 
только поражали воображение, но и вызывали страх, как, 
впрочем, все неизвестное и необъяснимое. У него 
оказались недоброжелатели, которые вынудили 
каббалиста прекратить пророчества. 

В это же самое время у Исраэля Бенэлиезара 
появляется серьезное увлечение врачеванием. Он стал 
изучать свойства трав, изобретал всякие настои, зелья, 
мази… И хотя Исраэль Бенэлиезар старался не попадаться 
никому на глаза, слухи о его новом занятии быстро 
облетели городок. Теперь против Исраэля Бенэлиезара 
ополчились местные знахари. Оставалось одно: покинуть 
насиженное место. Он так и поступил. Женившись, 
молодой человек поселяется в маленькой деревушке близ 
Карпатских гор, где продолжил изучение трав, копал 
глину, которую считал целебной, совершая длительные 
походы в леса и горы; продолжал сторониться людей, 
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предпочитая уединенный образ жизни. 
Исраэль Бенэлиезар погрузился в исследование 

окружавшей его природы и по-прежнему много читал. 
Наконец, о нем вновь заговорили. Разъезжая по еврейским 
местечкам Украины, Исраэль Бенэлиезар настолько 
успешно лечил больных, что за ним прочно укрепилась 
слава “чудодея”. 

К необыкновенной биографии Бешта мы еще вернемся, 
а теперь проследим за судьбой пана Любомира. 

Читатель, наверное, помнит: мы оставили украинского 
шляхтича глубоко задумавшегося в хате сельского 
портного. Как вы понимаете, слишком долго молчание не 
могло длиться. Хозяйка едва сдерживала себя: сидя, 
ерзала на лавке, потом вставала и вновь садилась, 
укоризненно глядя то на мужа, то на гостя. 

Наконец, пан Любомир, обращаясь к хозяину, 
промолвил: “Где и как я могу отыскать вашего целителя?” 
Портной схватился руками за голову – такая у него была 
привычка, когда надо было принять важное решение, – 
гость терпеливо ждал. 

Жена портного не выдержала: “Извините, 
ясновельможный пан, что я вмешиваюсь. Мой Михель 
будет так долго сидеть. А я скажу: пересеките нашу 
деревню; у дороги увидите постоялый двор Янкеля 
Кукиша, к нему и обратитесь. Он знает все”. 

После этих слов женщина победоносно взглянула на 
своего мужа, который, кажется, стал еще ниже ростом, 
голова и руки опустились, а из полуоткрытого рта донесся 
протяжный вздох облегчения. 

Пан Любомир встал, поблагодарил хозяев за ночлег и 
пищу, и, уходя, незаметно сунул в руки маленькой дочки 
портного серебряный рубль. 

Обитатели деревушки с любопытством взирали на 
незнакомого человека, быстро шагавшего по пыльной 
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дороге, вдоль которой располагались покосившиеся 
избенки. Мужчины спешили на утреннюю молитву; 
женщины, обсудив проходившего мимо пана Любомира, 
занялись обычной хозяйской суетой. 

На самом краю села путник увидел большую избу, у 
которой стояли повозки, рядом паслись ездовые лошади, а 
на скамейке дремали уставшие пассажиры. 

Не успел пан Любомир подойти к постоялому двору, 
как к нему уже спешил его владелец. Янкель Кукиш был 
колоритной личностью, пожалуй, во всех отношениях. Не 
буду касаться его внешности, ибо это особая тема. У 
Янкеля была удивительная интуиция. Можете поверить: 
стоило хозяину постоялого двора лишь взглянуть на 
человека, как безошибочно мог определить его вкусы, 
наклонности и даже характер. А как он угадывал желание 
своей супруги или потребности уездного начальства… 

Вот Янкель поравнялся с путником, посмотрел на него 
и, хотя был человеком выдержанным, неожиданно для 
самого себя отпрянул назад. Запах гниющего тела был 
невыносим. На улице лето в самом разгаре, пот из-под 
холщовой рубахи выступал наружу… 

“Вы хозяин этого заведения?” – пан Любомир кивнул в 
сторону большой избы. Янкель, смешивая еврейские и 
польские слова, ответил: “Вам нужен наш целитель. Так 
вот, Исраэль Бенэлиезар, как я слышал, сейчас врачует в 
районе местечка Зборов, неподалеку от Тернополя”. 

Шляхтич, как мы знаем, был образованный человек. Он 
читал, что некоторые люди угадывают мысли. “Впрочем, 
– подумал Любомир, – оказаться рядом со мной, и все 
станет понятно, но откуда этот еврей решил, что мне 
нужен именно их врачеватель?” 

“Пан Кукиш, как Вам стало известно, что я разыскиваю 
Исраэля Бенэлиезара?” Янкель низко поклонился и 
ответил: “Ваш недуг, ясновельможный пан, – проклятие, 
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порча, которую навлекли на Вас Ваши враги. Никто не 
сможет Вас исцелить, кроме нашего чудодея”. И он опять 
учтиво поклонился. “И Вы уверены, что Ваш целитель 
мне поможет?” – с недоверием в голосе спросил пан 
Любомир. Янкель вздохнул: “На все воля Творца”. 

И уже через час помещик-христианин, сидя в 
кабриолете еврея, мчался по утрамбованной дороге в 
поиске своего спасения. 

Отыскать чудотворца оказалось не так сложно, как 
можно было себе представить. Кто не знает, что молва 
зачастую опережает самых быстрых рысаков. 

По дороге, почти в каждом селе, где жили христиане, и 
тем более в еврейских местечках, слышали о молодом 
прорицателе, врачевателе и знатоке Священного Писания. 
Разумеется, в этих сообщениях факты перемешивались с 
буйной народной фантазией, так что у пана Любомира 
вырисовывался образ статного и сильного человека, 
способного одной левой рукой победить Голиафа. Его 
глаза, якобы излучавшие божественный свет, могли, при 
желании, остановить течение горной речушки, вызвать 
лесной пожар и даже наводнение… 

Вспоминая эти вымыслы, Любомир добродушно 
улыбался. Дорога привела его к изумительной по своей 
красоте поляне, окруженной лесистыми холмами. 
Местность была усеяна цветами, аромат которых мог 
вселить веру в существование рая на нашей грешной 
Земле. 

Путешественник остановил лошадь, слез с кабриолета, 
решив не только полюбоваться прекрасным пейзажем, но 
заодно подкрепиться. Не очень свежий хлеб и твердый 
сыр нужно было чем-то запить, и, заметив блестевший на 
ярком солнце источник, пан Любомир направился к воде. 

Издали он увидел мальчика, склонившегося над 
книгой. Одежда и длинные пейсы не вызывали сомнений 
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в его этническом происхождении. Он так увлекся 
чтением, что не обращал внимания на приближавшегося 
пана Любомира. Путник уже ясно слышал слова, 
произносимые вслух чтецом. Зря шляхтич старался что-то 
понять: юноша произносил текст на арамейском языке, на 
котором говорили в Палестине во времена Иисуса. 
“Наверное, это – молитва”, – подумал Любомир и 
принялся терпеливо дожидаться ее окончания, позабыв 
даже о воде. 

Тем временем, внимательно присмотревшись, 
украинец понял, что молящийся – отнюдь не мальчик, а 
молодой человек, примерно его возраста, только уж очень 
худощавый и низкорослый. 

Долго стоял уставший шляхтич, вслушиваясь в 
неведомую речь, уже и лошадь стала ржать от нетерпения, 
но что-то удерживало пана Любомира, какая-то 
непонятная сила заставляла ждать. 

Наконец, отшельник закрыл книгу и повернул голову к 
стоявшему рядом пану Любомиру. Некоторое время 
молодые люди молча разглядывали друг друга. Потом 
еврейский парень встал и, вместо приветствия или, по 
крайней мере, возгласа удивления от неожиданной 
встречи, спросил: “Вы все еще хотите пить, не так ли?” И 
протянул кувшинчик с водой незнакомому человеку. 

Надо отдать должное Любомиру. Он был очень 
удивлен, но вида не подал, только подумал: “Сыны 
народа Книги – поразительные люди. Неужели в каждом 
из них – частичка великих Ильи, Исайи, Амоса?..” 

Посмотрев в глаза незнакомцу, шляхтич ответил 
утвердительно и тут же принялся пить родниковую воду. 
“Пану не следует спешить, вода ведь холодная, жарко, и 
для организма такое сочетание бывает опасным”, – 
услышал жаждущий чуть насмешливый, как ему 
показалось, голос. 
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В другое время даже терпеливый и образованный 
Любомир показал бы невежде, как надо говорить с 
дворянином. Дней семь он с трудом бы сидел, однако, 
взглянув на молодого еврея, Любомир вежливо 
поблагодарил за совет. Теперь шляхтич окончательно 
убедился в том, что стоящий рядом с ним человек – 
Исраэль Бенэлиезар. 

“Баал-Шем-Тов”, – произнес целитель и поклонился. 
“Любомир Сандомирский, помещик”, – представился 
украинский шляхтич, и оба друг другу улыбнулись. 

“Идемте со мной”, – сказал Бешт, и они направились к 
лесу. По дороге врачеватель наставлял: “Временно Вам 
ничего нельзя есть; пить можно только чистую воду либо 
настои, которые я буду для Вас готовить”. 

На опушке небольшого леса стоял шалаш, прикрытый с 
разных сторон густыми кустарниками. Быстро осмотрев 
больного, Исраэль Бенэлиезар принялся посыпать раны 
толченой травой; потом, что-то бормоча себе под нос, 
стал прикладывать руку к израненному телу пана 
Любомира. Пациент почувствовал тепло, исходившее из 
маленькой ладошки, постепенно перераставшее в жжение. 
“Потерпите, – успокаивал целитель, – обязательно станет 
легче”. 

В конце процедуры Исраэль Бенэлиезар налил какую-
то жидкость в кружку шляхтича и велел ему ее выпить. А 
еще через несколько минут пан Любомир крепко спал, 
утомленный дорогой, яркими впечатлениями и 
воздействием травяного зелья. 

День да ночь – сутки прочь. Время тянулось 
однообразно и для больного казалось скучным и 
тоскливым. После утренней молитвы Исраэль Бенэлиезар 
лечил пана Любомира, затем уходил бродить по 
окрестным холмам и долинам, лесам и рощам в поисках 
лечебных трав и ягод, а возвращался только к вечеру; 
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вновь прикладывал к ранам снадобья, поил настоями и 
отварами, что-то шептал, поднося ладонь то к одной, то к 
другой части тела. 

Теперь Любомир не кривился от жгучей боли; 
приятное тепло, исходившее от рук лекаря, наполняло 
тело, успокаивало, вселяло надежду. На следующий день 
все повторялось… 

Иногда Исраэль Бенэлиезар открывал книгу и, 
заглядывая в нее, начинал что-то быстро говорить. Глаза 
целителя загорались, на бледном лице выступал яркий 
румянец, капельки пота покрывали его высокий лоб… Он 
никого и ничего не замечал. Могло показаться, будто все 
вокруг перестало для него существовать, и молодой 
человек внезапно погружался в иной мир, где нет больных 
и убогих и все покрыто пестрыми цветами, над которыми 
кружатся разноцветные бабочки… 

Пану Любомиру, наблюдавшему за врачевателем, 
казалось, будто видит древнего израильского пророка, 
доводившего себя до исступления, чтобы вещать людям 
свои пророчества… 

По настоянию Бешта Любомир больше лежал. Он 
изрядно похудел и был несказанно обрадован, когда 
однажды, проснувшись утром, обнаружил: зловонные раны 
затянулись, лицо приняло нормальные формы, боль исчезла. 

“Теперь можно кое-что и поесть, – сказал Исраэль 
Бенэлиезар, осмотрев своего пациента. – Однако помните: 
питаться следует понемногу и только растительной 
пищей”. 

Пан Любомир заметно повеселел, и чудотворец стал 
менее чуждаться его общества. Молодые люди больше 
разговаривали, что-то горячо обсуждали, находились и 
общие интересы. 

Как-то Исраэль Бенэлиезар спросил своего гостя, 
почему он изучил язык идиш, и чем объяснить его 



38 

исключительно благожелательное отношение к 
рассеянному племени, которое резко отличается от 
соседних народов своими обычаями, культурой, 
традицией… 

Пан Любомир ждал такого вопроса, и теперь, еще раз 
убедившись в способностях сынов Израиля, ответить на 
этот вопрос считал своим долгом. Послушаем и мы, что 
сказал шляхтич. 

“Всем хорошим, что я приобрел в жизни, я обязан 
своему деду, Ивану Вишневскому, отцу моей матери и 
владельцу родового имения. Примерно с восьми лет он 
занимался моим воспитанием. Именно дед настоял на том, 
чтобы меня обучали иностранным языкам, танцам, 
фехтованию, наконец, возможности слушать лекции в Киево-
Могилянской академии. В своем завещании он так и 
написал. 

В моей памяти сохранился его образ: высокий, 
худощавый, белые как лунь волосы (ему в то время было 
далеко за семьдесят), сильный и красивый старик. 

Дед Иван едва мог читать и почти не в состоянии был 
писать. Впрочем, чему удивляться: пятнадцатилетним 
парубком пошел служить в казацкую армию Богдана 
Хмельницкого; участвовал практически во всех крупных 
сражениях той войны, дослужившись до сотника, 
удостоившись награды и похвал от самого гетмана. 

Прошли годы. Обзавелся дед семьей и солидным 
имуществом, родилась дочь (это моя матушка). Только с 
тех пор каким-то странным стал Иван Вишневский. 
Матушка вспоминала, что ее отец много времени стал 
проводить у алтаря, усердно молясь, хотя раньше никогда 
особой религиозностью не отличался. 

Более того, в казацкой армии любили над попами 
подшучивать. Горилку пили все, но отец Василий ее, 
проклятущую, любил более всего. А напившись, все 
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сетовал, что “не має жінок, щоб дали...” 
“Не горюй, батюшка, – успокаивали казаки, – вот 

жидовское местечко возьмем…” Как-то раз над отцом 
Василием решили посмеяться. Позвали моего деда, тогда 
еще юного казака, и велели ему женское платье, чепчик и 
прочие немужские атрибуты на себя напялить. 
Подкрасили, подмазали – ну просто дива, а не дивчина – и 
усадили за стол, как раз напротив отца Василия, к тому 
времени успевшего порядком окосеть. 

Лишь после третьей чарки батюшка, внезапно 
присмотревшись, все же разглядел “гарну дивчину”. Что 
тут началось: пьяный поп, снимая рубаху, стал перелезать 
через уставленный снедью и бутылками стол. Сидевшие и 
стоявшие казаки, предвкушая интригу, смеялись до слез. 
Добравшись до “жертвы шутки”, отец Василий принялся 
бесцеремонно стаскивать платье, пытаясь другой рукой 
снять (сами понимаете что). Казацкие старшины, с целью 
подыграть, пытались урезонить похотливого батюшку, но 
куда там. Отец Василий как с цепи сорвался. Когда, 
наконец, обезумевший от низменной страсти 
священнослужитель не только нащупал, но и увидел 
вполне нешуточные мужские достоинства моего деда, 
стал страшно ругаться. Одновременно крестясь и вопя: 
“Изыди, сатана!”, “духовный наставник” мигом отпрянул 
от предмета вожделения. 

Разумеется, он еще ни о чем не догадывался, а принял 
превращение премиленькой девушки в казацкого парубка, 
как бесовские проделки. Да, народ умел потешиться. 

Если мне не изменяет память, это случилось летом 
1709 года. Я не отходил от деда, слушая его рассказы о 
войне; а тут он вдруг заплакал и сказал: “Ах, Люба, Люба 
(так он меня ласково называл), сбросить мне годков 20-30, 
пошел бы я сражаться с проклятыми шведами, ляхами да 
басурманами, что нынче под Полтавой. 
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Потом он подошел к иконам, стал на колени и долго 
молился. Дед часто о чем-то просил Бога. Я хотел 
спросить его, какая кручина на душе, но боялся 
рассердить старика. 

Все прояснилось неожиданно. У деда Ивана арендовал 
мельницу еврей Менахем, еще сравнительно не старый 
человек, обремененный многочисленным семейством. Дед 
часто с ним встречался, неизменно что-то обсуждая. 

Однажды я имел неосторожность заметить: 
состоятельному помещику, строгому и рачительному 
хозяину, каким все знали пана Вишневского, негоже по-
дружески и подолгу разговаривать с бедным арендатором, 
к тому же еще евреем. 

Я надеялся, что дед согласится с моим замечанием, но 
он лишь хмуро на меня посмотрел. Потом, взяв за руку, 
повел в уединенную беседку. И от него я узнал следующее. 

…Шла тяжелая война украинцев с поляками. Под 
Пилявцами пятнадцатилетний Иван Вишневский принял 
боевое крещение. Командовал казацкими отрядами 
старший сын Богдана Хмельницкого Тимофей. Поляки 
были разбиты. 

И тут началась кровавая оргия. Молодой казак видел, 
как его товарищи насиловали женщин в присутствии их 
детей, как другой вояка, схватив беременную еврейку, 
распорол ей живот, вынул плод и бросил в ее чрево 
живую кошку… 

Заметив, что Ивана мутит от обилия крови и мертвых 
тел, казацкий старшина недовольно бросил: “Плохой ты 
казак, Иван”. И чтобы приучить еще неопытного бойца к 
службе, командир потащил его в первую попавшуюся хату. 

Эти евреи не успели скрыться. Женщины принялись 
истошно кричать; не обращая на них внимания, казацкий 
старшина схватил старика, который в это время неистово 
молился. Старик не просил о пощаде, не кричал, когда у 
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него срывали убогую одежду, потом поставили на колени. 
Он только, показывая на детей и женщин, умолял их не 
трогать. 

Сперва ему отрезали бороду, изодрали в клочья 
Священную книгу, а потом саблей у живого человека 
стали снимать кожу… 

Тогда – вспоминал мой дед – он не задумывался: зачем 
проявлять к безоружным такую жестокость, почему 
следует издеваться над иной верой? 

Война продолжалась. Иван Вишневский уже не робел, 
когда видел, как детей топят в колодцах, когда заживо 
сжигают тех, кто не соглашался отречься от религии 
отцов… 

Только спустя годы, став хозяином обширного 
поместья и узрев труд не только православного 
крестьянина, но и еврея-ремесленника, торговца и 
арендатора, бывший рубака-воин стал задумываться над 
прошлым и настоящим. 

Как-то он спросил сельского дьячка, почему у христиан 
ненависть к иудеям? Ведь дева Мария, давшая жизнь 
Иисусу, – еврейка. Дьяк слыл грамотеем и в отличие от 
деда Ивана мог читать и писать. 

Служитель глубоко задумался, а потом произнес фразу, 
поразившую помещика Вишневского: “Кто сидит наверху 
и всем заправляет, всегда будет рад, если христианин будет 
ненавидеть еврея, а басурманин – их обоих; тогда не будет 
никому дела до того, как и почему нами помыкают”. 

“Я этот день запомнил навсегда, – продолжал 
рассказывать пан Любомир, – дед велел меня позвать. 
Когда я пришел на его половину, в горнице сидел 
арендатор Менахем, с которым он о чем-то серьезно 
говорил. 

“Ну, вот, Любомир, я подумал и постановил: будешь 
изучать новые науки, а наставлять тебя будет сын 
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Менахема – Рувим”. 
Лицо мое запылало от гнева: ведь у меня и так почти не 

было времени для игр и прогулок. С утра я изучал 
французский и немецкий языки, после обеда – 
российскую словесность, арифметику и другие 
дисциплины. А тут еще… Но в семье нашей все решал 
дед Иван; к тому же я не только слушал его, но и очень 
любил. 

На следующий день, перед самым обедом, к нам 
пришел Рувим. Это был молодой человек, лет 18-ти, 
высокий, с большими миндалевидными глазами и 
кучерявыми волосами, которые он тщательно пытался 
скрыть под ермолкой. 

Немудрено, что Рувим считался гордостью арендатора. 
Юноша блестяще учился в Тернопольской йешиве, 
считался знатоком Священного Писания, Устного Закона, 
нового и древнего языков своего народа, его обычаев и 
традиций. 

Он любил повторять изречение древнего иудейского 
мудреца: “Невежда не может быть праведным”. Но самое 
главное: у этого ученика религиозного училища были 
прекрасные способности педагога. 

Его спокойствие и выдержка меня покорили с первого 
урока. Я привык, что мои учителя не только кричали, но 
и, чего греха таить, били; причем наставник по 
французскому и латыни любил специальной палочкой 
ударять по моим ладоням, порой так часто, что к вечеру я 
не мог пользоваться больной рукой и стыдливо прятал ее 
от домашних. 

К тому времени я неплохо знал немецкий, который 
помог мне в изучении языка идиш, на котором говорят, 
читают и пишут евреи Украины, Польши и других 
районов Восточной и отчасти Западной Европы. 

Но еврейский алфавит мне показался странным; буквы 
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напоминали червячков, всякий раз меняющих положение 
своего туловища. Рувим проявил такое умение просто и 
доходчиво объяснить, что на третьем уроке я 
безошибочно читал: “алеф”, “бейт”, “гимел”… 

Все это время, пока пан Любомир делился 
воспоминаниями, Исраэль Бенэлиезар внимательно его 
слушал, лишь изредка заглядывая в сочинение под 
названием “Сефер иецира” (”Книга творений”). 

Можно представить нетерпение нашего читателя: ему 
хочется знать, что занимало (кроме целительства) ум и 
сердце Бешта. 

Конечно, Каббала! (В переводе с иврита (древ-
нееврейского) означает “получение”, “предание”). Речь 
идет о предании, тайно передававшемся от учителя к 
ученикам. 

Об этом учении – всего несколько слов: средневековое 
мистическое течение в иудаизме, основанное на вере в то, 
что с помощью специальных ритуалов и молитв человек 
будет в состоянии вмешиваться в божественно-
космический процесс. 

Центральная книга Каббалы – “Зóгар” (”Сияние”), 
написанная на арамейском языке, – была обнародована в 
XIII веке Моше де Лионом в Кастилии (Испании). Хотя 
традиции называют другого автора – Шимона Бен 
Иохайя, жившего во ІІ веке н.э. Этот праведник 
подвергался гонениям и во времена правления 
императора Адриана (117-138 гг.) двенадцать лет был 
вынужден прятаться в пещере. Многие верили, что 
пророк Илия навещал Шимона, чтобы обучать 
мистическим премудростям, которые впоследствии были 
записаны в книги “Зóгар”. 

К числу священных книг принадлежало сочинение, 
которым и был увлечен Бешт. Его анонимный автор, 
находясь под влиянием пифагоризма, учил, что в основе 



44 

мира лежит воля Бога, выраженная в первых десяти 
числах и в двадцати двух буквах еврейского алфавита. 

Мистикой цифр книга “Сефер иецира” воспитывала у 
изучающего чувства упования на чудеса. Познать 
сочинения Каббалы было очень сложно, и не все, даже 
хорошо подготовленные люди, постигали их смысл. 

Баал-Шем-Тов оказался среди избранных. Он не только 
мог исцелять, но, благодаря Учению Каббалы, обладал 
даром предвидения. 

Вот теперь самое время послушать, о чем говорят 
между собой пан Любомир и Исраэль Бенэлиезар. 

“Я, наверное, не очень Вас огорчу, любезный пан 
Сандомирский, если сообщу: Ваш батюшка давеча 
скончался. Он ведь много пил горилки, и Вы его не очень 
жаловали”. 

Слова прорицателя больше удивили, нежели вызвали у 
Любомира искреннюю скорбь. Умный и образованный 
шляхтич не мог представить, откуда Бешт, сидя с ним на 
траве под тенистым деревом, на Богом забытой поляне, 
знал такие подробности. “Как мог проведать этот человек, 
что я и впрямь не любил своего отца?” – изумлялся пан 
Любомир. 

…Станиславу Сандомирскому шел 18-й годок. Он был 
сыном обедневшего шляхтича, на шее которого дюжина 
детей. И когда кто-то из соседей старика Сандомирского 
ненароком вспомнил, что у состоятельного Ивана 
Вишневского дочь давненько засиделась в девках, 
многодетный отец семейства не мешкая отправил сватов. 

Признаться, казак Вишневский семью Сандомирских 
не уважал: во-первых, ляхи; во-вторых, откровенные 
католики. Но плачи и стенания единственной дочери 
стали невыносимы. Ей скоро – двадцать шесть, а все одна. 
Некрасивая вышла и лицом, и фигурой, зато умная, 
книжки читает, по-французски бает, на латыни калякает. 
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Но парней не это интересовало. Деньги и земля – это 
хорошо, но при одной мысли, что с ней надо спать… Правда, 
находились потенциальные женихи, которые, закрыв глаза, 
пошли бы в примаки, но все знали крутой нрав хозяина 
богатого поместья, потому держались от Вишневских 
подальше. 

Юный Станислав, стоя на коленях, умолял отца не 
губить его и не отсылать к пану Ивану в зятья. Но старик 
слушать не хотел. Он схватил плеть и больно отстегал 
сына, посмевшего ему, Сандомирскому, перечить. 

Девица Вишневская, взглянув на красивого 
Станислава, тут же согласилась. Через неделю состоялось 
венчание по православному обряду. 

Прошло немного времени, но вместо счастливого лица 
Иван Вишневский обнаружил у дочери лишь красные и 
распухшие от обильных слез глаза. 

Узнав причину дочкиной кручины, любящий отец взял 
вожжи и направился в покои молодых. Станислав, 
изрядно напившись вина, безмятежно спал. Одной рукой 
Вишневский поднял зятя, а другой принялся наносить ему 
удары, приговаривая: “Будешь, шельмец, увиливать от 
мужниных дел, будешь?!” 

Молодой супруг моментально отрезвел. Его нежное 
тело быстро покрылось красными полосами. Однако пан 
Иван не унимался. “Делай, что хочешь, – орал 
Вишневский, – но чтоб через девять месяцев дочь моя 
была на сносях!” И при этом вожжи опускались на юный 
зад с прежним усердием. 

Суровые были когда-то нравы. Так что появлению на 
свет Божий пана Любомира – явная заслуга его деда. Кто 
попытается в этом усомниться? 

…Наступление осени ощущалось во всем: дни 
становились короче, ночи – холоднее, листья на деревьях 
покрывались желто-красным нарядом, а трава и вовсе 


