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ребе Менахем-Мендл ШНЕЕрСоН

освобождение приходит  
в заслугу раШби

 Особенные свойства рабби Шимо-
на бар Йохая и его связь с истинным и 
полным Освобождением видны из его 
высказываний, приведенных в Гемаре: 
«В любом месте, куда изгнаны сыновья 
Израиля – Шхина находится с ними; 
они изгнаны в Вавилон – и там Шхина 
с ними, они изгнаны в Эдом – и там 
Шхина с ними». Это означает, что в тех 
местах, куда изгнаны сыновья Израиля 
– в Вавилоне и в Эдоме – Всевышний 
находится с ними. Таким образом, 
Шхина Всевышнего, находясь вместе 
с народом в изгнании, обращает это 
изгнание в Освобождение.
 Еще одно высказывание РАШ-
БИ, приведенное в Талмуде: «Я 
могу освободить весь мир целиком 
от Суда». Это означает, что он был 
таким великим праведником, что его 
деятельность и его заслуги могли 
перевесить весь мир в сторону за-

слуг и избавить его от суда и плохого 
приговора.
 Самый тяжелый приговор – это 
приговор к изгнанию, и за счет за-
слуг рабби Шимона бар Йохая мир 
может быть спасен от изгнания и 
приведен к полному и настоящему 
Освобождению.

раШби и Любавичский ребе
 Когда РАШБИ раскрыл вну-
тренние тайны Торы, эти тайны 
были спрятаны, и их знали только 
избранные праведники. Через много 
лет после этого АРИ провозгласил, 
что настало время раскрыть для всех 
внутреннее содержание Торы.
 Баал-Шем-Тов и Магид из Ме-
жерича, жившие в следующих по-
колениях, основали общее учение 
хасидизма, а затем Алтер Ребе и 
последовавшие за ним главы люба-
вичской династии создали хасидизм 
ХАБАДа, в котором изучается вну-

тренняя Тора – «Хохма», «Бина» и 
«Даат». Они написали множество 
книг и разъяснений, и распростра-
нили их по всему миру.
 Таким образом, из поколения в 
поколение, от одного главы к дру-
гому, продолжалось и расширялось 
раскрытие внутренней части Торы. 
Так продолжается до нашего – седь-
мого – поколения, в котором Ребе 
делает великие открытия в учении 
хасидизма, раскрывает и издает еще 
и еще книги, старые и новые, в небы-
валом прежде масштабе осуществляя 
этим предсказание РАШБИ о распро-
странении тайной Торы.

особые силы нашего поколения
 Мы удо стоились родиться  
в особом поколении, в котором рас-
крываются многие тайны, во време-
на особенного Ребе, дающего нам 
особенные силы для осуществления 
возложенных на нас задач.

 Когда мы учим Тору хасидизма, и 
особенно когда мы смотрим на Люба-
вичского Ребе, обучающего нас этой 
Торе, мы способны по-настоящему 
творить чудеса!
 Каждый из нас способен стать 
самым настоящим праведником!
 Праведник – это еврей, который 
стремится только осуществлять 
желания Всевышнего, у него нет ни-
каких других стремлений, он тянется 
к Торе и к заповедям.
 Сказано, что для того, чтобы быть 
праведником, нужно иметь особенную 
душу и очень много работать. Но Ребе 
раскрывает нам, что народ Израиля 
уже произвел для этого очень большую 
работу, достаточную для того, чтобы 
очиститься в необходимой мере, и 
именно поэтому сегодня каждый из нас 
способен быть праведником! Когда-то 
мы об этом даже не мечтали, но сегод-
ня все мы можем этого достичь!

 И еще одна вещь, касающаяся 
именно нашего поколения: посланцы 
Ребе распространили свои источники 
повсюду, от Кфар-Хабада и Рамат-
Авива до Индии и Сибири. Сегодня 
любое место на Земле может стать 
святым, настоящей «квартирой Все-
вышнего в нижних мирах», в которой 
Он может раскрыться.
 И Ребе заканчивает словами о том, 
что все это готовит нас и весь мир к 
истинному и настоящему Освобожде-
нию, когда свет и радость Всевышнего 
раскроется для каждого и в каждом 
месте, и весь народ полностью будет 
изучать внутренние тайны Торы непо-
средственно из уст Ребе, и все смогут 
увидеть его, в Святой Земле, в святом 
городе Иерусалиме, на святой горе,  
в Третьем Храме!

По материалам беседы Ребе  
к главе «Эмор», 5751

moshiach.ru

 Отношение Дарования Торы к 
третьему месяцу – мир между раз-
дельными сущностями, единство 
среди множества.
 1. Дарование Торы произошло в 
сиване, «в третьем месяце». Из этого 
следует, что между дарованием Торы 
и числом «три» есть определенная 
связь. Не говоря уже о том, что все – а 
в особенности то, что связано с Торой 
и заповедями, – происходит согласно 
Б-жественному Провидению, му-
дрецы наши говорят о прямой связи 
между дарованием Торы и «третьим 
месяцем»: «Тройной свет – тройному 
народу в третьем месяце».
 Возникает вопрос: каким таким 
особенным достоинством обладает 
именно третий месяц? Тем более, 
что все предназначение Торы состоит 
в том, чтобы раскрыть в этом мире 
единство Творца посредством единой 
Торы, а великое достоинство Торы 
состоит именно в единстве, а вовсе 
не в тройственности!
 Более того, самое главное свой-
ство «третьего месяца» – это его 
связь с Торой, как говорят мудрецы 
наши: «Тройной свет... в третьем ме-
сяце». Заповеди же были даны еще до 
дарования Торы – например, семь за-
поведей «сынов Ноаха», заповедь об-
резания, данная Аврагаму, заповеди, 
данные Израилю в Маре. Хотя они 
и не равны по значению точно тем 
же заповедям, данным с Синая, но 
понятие о заповедях, пусть в самом 
общем плане, было усвоено людьми 
еще до дарования Торы. Главное до-

стижение, которое принес праздник 
Шавуот, отмечаемый в «третьем 
месяце», это дарование Торы. В 
«Тании» разъясняется, в чем Тора 
превосходит заповеди: исполняя за-
поведи, еврей становится Меркавой 
для Б-жественного. Лошадь полно-
стью подчиняется наезднику, но не 
становится с ним единым целым в 
буквальном смысле; посредством 
же Торы еврей в самом буквальном 
смысле объединяется со Всевышним.
 Но в свете вышесказанного еще 
более непонятно: как же получается, 
что Тора, посредством которой стано-
вятся единым целым со Всевышним, 
была дана именно в «третьем меся-
це»?
 2. Объяснение состоит в следу-
ющем. Конечной целью, разумеется, 
является понятие о единстве Творца, 
а не (упаси Б-г!) дуализм. Но когда 
единство оказывается истинным? 
Когда оно подвергается испытанию: 
когда знают о существовании чего-
то иного и, тем не менее, сохраняют 
единство. Если о какой-то иной 
реальности не знают вообще, нет 
никакой уверенности, что сохраня-
емое единство – истинное: нельзя 
знать, что произойдет, когда станет 
известно о существовании чего-то 
иного.
 Примером может служить из-
вестная притча, сравнивающая спу-
стившуюся в этот материальный мир 
душу с сыном царя, которого испы-
тывают, чтобы выяснить, насколько 
сильно он привязан к отцу. Царевича 

забирают из царского дворца и отвоз-
ят в далекие края к диким и низким 
людям: если он и там будет вести 
себя, как подобает сыну царя, значит 
он и вправду привязан к своему отцу.
 Так же и в нашем случае. Если 
оказываются в таком месте, где стал-
киваются с дуализмом – с наличием 
чего-то противоположного, – и тем 
не менее, это не мешает сохранять 
единство, значит единство – действи-
тельно истинное.
 Сохранить единство можно 
двумя способами. Первый: когда на 
противоположное вообще не обра-
щают внимания, не признавая его су-
ществования. Второй: когда это про-
тивоположное превращают в форму, 
способную воспринять единство. 

Второй способ, безусловно, предпо-
чтителен. Если противоположность 
просто игнорируют, она продолжает 
мешать единству. Когда же единство 
распространяют настолько, что та, 
другая реальность сама становится 
органической частью единства, – вот 
тогда достигается истинное един-
ство.
 3. Выражением трех моментов в 
служении Всевышнему, о которых 
уже говорилось, являются три меся-
ца: нисан, ияр и сиван.
 Нисан – месяц первый. В нисане 
произошел исход из Египта, когда 
Всевышний открылся сынам Израи-
ля. Откровение это было такого вы-
сокого уровня, что не имело никакого 
отношения к этому, нижнему миру. 
Об этом сказано: «...бежал народ». 
При таком уровне откровения Б-жес-
твенного бегут от всего земного, 
материального и прилепляются ко 
Всевышнему.
 Ияр – месяц второй. В течение 
всего месяца исполняют заповедь 
сфират-аомер – совершают «берур» 
животной души. Постоянно имеют 
дело с низшим из миров – миром 
материальным (миром дуализма), и 
подвергают его «беру-ру». Однако 
этот «берур» не изменяет состояния 
этого мира: он остается в своей 
внешней реальности, его внутренняя 
суть – Б-жественное – не открывает-
ся. Намек на это содержится в самом 
названии месяца. Буквы «алеф»-
«йод»-«йод»-«рейш», составляющие 
слово ияр, являются аббревиатурой 

имен Аврагам-Ицхак-Яаков-Рахель. 
Аврагам, Ицхак, Яаков и Рахель яв-
ляются «четырьмя колесами Мерка-
вы», а Меркава обозначает «битуль» 
материального по отношению к 
Б-жественному, но не объединение 
с ним.
 Сиван, месяц дарования Торы, – 
месяц третий. Объединяют «верх» и 
«низ», создавая из них нечто третье 
– более высокое, чем «низ» и «верх». 
Это и есть истинное, полное объеди-
нение и слияние с Б-жественным.
 4. Потому-то Тора и была дана в 
«третьем месяце»: суть Торы – это 
единство. Исполняя заповедь, еврей 
хоть и перестает в этот момент ощу-
щать свою собственную реальность, 
но не становится все же с этой запо-
ведью единым целым. Когда же он 
изучает Тору, его разум объединяется 
с мудростью и волей Всевышнего. 
Именно в этом и состоит сущность 
«третьего месяца»: человеческий 
разум объединяется с мудростью 
Всевышнего и возникает, если можно 
так выразиться, нечто третье – абсо-
лютное и полное единство.
 Именно поэтому Моше «полу-
чил Тору с Синая». Заповеди были 
даны еще в Маре, но Тора была дана 
именно с Синая, потому что Синай 
– «самая низкая из всех гор», объ-
единение противоположностей, и 
это единство раскрывается именно 
в Торе!

Из беседы Ребе в субботу глав 
Беар-Бехукотай 5718 (1958) г.

chassidus.ru

ребе Менахем-Мендл Шнеерсон

в заслугу раШби 
наступает освобождение!

Слîвî – раввèíó

 Праздник Лаг ба-Омер связан с именем рабби Шимона бар Йохая (РАШБИ).
 РАШБИ открыл внутренние тайны Торы и каббалы, а самые глубокие и самые чудесные из них раскры-
лись ему в день его ухода из этого мира, в Лаг ба-Омер. Эти тайны были записаны в книге «Зоар», и таким 
образом они стали доступны всему народу Израиля. Сегодня каждый из нас может подойти к книжному 
шкафу, достать из него книгу и начать изучать эти тайны и разбираться в них.
 В будущем Мошиах раскроет нам такие секреты Торы, о существовании которых сегодня никто из нас не 
может даже подозревать. Те тайны, к которым мы можем получить доступ сейчас – всего лишь небольшой 
пример того, что нам предстоит узнать из Торы Мошиаха.

Шавуот

Йосеф ЖукОВ.  Шавуот
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пихать между двух закрытых 
дверей живого человека как-то 
досадно и огорчительно. Всё-
таки человек – это, так сказать, 
венец создания. И совать его 
в щель на роль капкана как-то 
странно.
 Потом я подумал, что, ве-
роятно, такие электрические 
приборы уже изобретены. 
Скажем, наступишь ногой на 
порог – и вдруг гром и треск 
раздастся. Но, вероятно, это 
ещё не освоено, а может, и до-
рого стоит, или ещё что-нибудь 
– какие-нибудь технические 
сложности, раз нанимают для 
этого живую силу.
 Потом мои мысли спу-
тались, и я заснул. И увидел 
сон, будто ко мне приходит 
этот ночной сторож и ударяет 
меня кружкой по плечу. При 
этом говорит: «Ну, что ты к 
сторожам пристаёшь! Живём 
тихо, мирно. Караулим. А ты 
лезешь со своей амбицией. 
Портишь нашу тихую стари-
ковскую карьеру».
 Утром, проснувшись, я 
всё-таки решил написать этот 
фельетон – без желания кому-
либо испортить карьеру.

Øаáаò вîêрóã çåìíîãî øара

Еврåйñêая ñóááîòа 
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 7. Только связанный с То-
рой подсчет создаёт важность
 Уже объяснялось подроб-
но, что подсчет сам по себе 
не является реальным, когда 
он не связан с Торой и запо-
ведями... Поэтому можно ска-
зать, что если человек забыл 
отсчитать Омер один день, он 
не может делать это с благо-
словением в последующие 
дни.
 Ведь так как об отсчете 
Омера сказано: «полными 
будут они», то этот отсчет 
обязан включать в себя все 
предыдущие дни («сегодня два 
дня отсчета Омера» – имеется 
в виду, что этот день включает 
в себя два дня отсчета Омера). 
И когда отсутствует какой-то 
день в этом отсчете, то все 
последующие дни не являются 
больше «полными».
 То же самое относится к 
рабу, которого освободили во 
время отсчета Омера. Может 
быть так, что он не сможет 
произносить благословение 
после этого – пусть он даже 
начал делать это до освобож-
дения – так как во время сво-
его предыдущего отсчета ему 
это не было заповедано, то его 
отсчёт не был реальным.

 Этот вопрос возникает в 
отношении ребенка, который 
достиг совершеннолетия в 
дни отсчета Омера. Возможно, 
что он также не сможет про-
должать отсчёт с благослове-
нием. Хотя заповедь отсчёта 
возложена нашими мудрецами 
также и на ребенка, но нель-
зя сказать, что эта заповедь 
мудрецов превратила его пре-
дыдущий отсчет в реальность 
по Торе, так как запреты и 
обязанности наших мудрецов 
относятся только к субъекту, а 
не к объекту. Поэтому нельзя 
сказать, что с помощью отсче-
та, который мудрецы обязали 
вести человека (то есть отца, 
который воспитал своего сына 
отсчитывать Омер), этот от-
счет приобретет реальность 
по Торе...
 8. Отсчет седьмого дня – 
аннулируется
 Отсюда понятно также в 
отношении отсчета седьмого 
дня, который ведут евреи. С 
помощью их отсчета (знания) 
возникает постоянство суббот-
него дня, как было объяснено 
выше – что реальность отсчета 
существует именно потому, 
что он связан с законами суб-
боты: если бы не было запове-

ребе Менахем-Мендл ШНЕЕрСоН

ди о субботнем дне, то не было 
бы совершенно реальности 
седьмого дня.
 И поэтому, когда неевреи 
окружили Землю Израиля, 
при этом отсчет седьмого 
дня не связан с заповедью от-
дыхать в субботу, так как по 
Торе все евреи обязаны выйти 
на войну и им не только не 
предписывается отдыхать в 
эту субботу, но и наоборот: 
им предписано не отдыхать 
в эту субботу – поэтому не 
существует реальности седь-
мого дня. Поэтому существует 
мнение, что если суббота 
была частично осквернена, то 
можно продолжать осквернять 
ее. Ведь из-за того, что евреи 
осквернили субботу – все 
евреи были обязаны по Торе 
осквернить субботу – то про-
изошло аннулирование реаль-
ности седьмого дня.
 9. Субботний день – одна 
реальность
 На первый взгляд можно 
задать вопрос: действительно, 
та часть дня, когда неевреи 
окружили Землю Израиля, 
не считается седьмым днём, 

так как в эти часы не имело 
места воздержание от работы 
(именно с помощью которого 
возникает реальность седь-
мого дня) – но так как каждое 
мгновение субботы является 
обособленным (см. п. 4), то 
почему аннулируется реаль-
ность субботы также и в той 
части этого дня, когда неевреи 
не окружили Землю Израиля?
 Тем более в случае, ког-
да неевреи пришли через 
какое-то время после начала 
субботы, ведь тогда уже была 
создана на практике субботняя 
реальность – почему в этом 
случае аннулируется суббот-
няя реальность с помощью 
той части дня, когда «неевреи 
окружили...» и к ней не отно-
сится заповедь отдыха, также 
в отношении часов после того, 
как неевреи ушли?
 Объяснение такое: суббот-
ний день, седьмой день, это 
одно единое целое, которое не 
делится на части. И поэтому 
если есть одно мгновение в 
течение этого дня, когда не 
существует субботней реаль-
ности, то в это мгновение нет 
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 В 4642 году от сотворения мира (882 г. н.э.) в области 
Фаюм (Питом) родился рав Сеадья (Саадья) Гаон (Рагас), 
прозванный «аль-фаюми» по месту происхождения. Его эпоха 
знаменита поселением множества караимов на территории 
Египта (проживавших там вплоть до последних поколений), 
и Рагас написал в этой местности книгу, полемизируя против 
их убеждений. В Египте были еврейские общины выходцев 
из Вавилонии, соблюдавшие уставы вавилонских иешив, и 
выходцы из Земли Израиля, следовавшие принятым у них 
обычаям. Приблизительно 1000 лет назад во главе иешивы 
Фостата стоял рабби Шимрия Бар Эльханан из числа «четве-
рых пленников».
 Примерно 130 лет спустя также была основана ешива в из-
раильских традициях. Об упрочении  контактов и возвращени-
ях, занимавших не последнее место в поколениях египетских 
евреев тех лет, можно узнать из реликвий, найденных около 
века назад в «Каирской генизе» (хранилище пришедших в 
негодность свитков, святых книг, их фрагментов, содержащих 
имена или эпитеты Бога, а также предметов, уничтожение 
которых запрещено еврейскими религиозными нормами), в 
древней синагоге Фостата и на местном кладбище. Еврейская 
диаспора Египта была объединена организацией, управляемой 
«вождем».
 Этот институт губернаторства просуществовал почти 
полвека. Не далее как 850 лет назад почетную должность 
занимал рабби Шмуэль Бар Хананья, известный как «рабби 
Шмуэль Анагид (правитель)», составитель «Маво аТалмуд» 
(«Введения в Талмуд»). На тот момент в Египте насчитыва-
лось до 15000 евреев. В 4925 году от сотворения мира (1165 
г. н.э.) семья Рамбама (Рабби Моше Бар Маймона) приехала 
в Египет. Рамбам служил придворным врачом, в то же время 
руководя еврейской общиной и собирая материал для своей 
огромной книги. Потомки Рабби Моше Бар Маймона в тече-
ние последующих 200 лет назначались наместниками. В годы 
господства мамлюков (с 5010 года от сотворения мира / 1250 
г. н.э. и далее) евреи преследовались, их экономическое поло-
жение ухудшилось. Незадолго до изгнания евреев из Испании 
в Каире проживали приблизительно 600 еврейских семей, еще 
несколько десятков – в диаспоре других городов. 
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(Окончание следует)

Египет и евреи

вообще субботнего дня. И 
если это мгновение в середи-
не дня, то также и остальные 
часы дня не могут считаться 
субботними, так как суб-
ботний день это одно целое. 
Поэтому когда неевреи окру-
жили Землю Израиля, даже 
если они пришли в середине 
субботы, она аннулируется 
ретроспективно также в от-
ношении предыдущих часов 
[можно привести пример с 
постом: если человек съел 
что-нибудь в середине поста, 
то и время до этого не было 
благоприятным].
 Другими словами: суббот-
ний день является памятью о 
сотворении мира; так как «в 
седьмой день пребывал в по-
кое», то также и сейчас должна 
быть реальность седьмого дня, 
как того субботнего дня после 
шести дней Творения.
 И понятно, что это не 
противоречит сказанному в 
п. 4, что каждое мгновение 
субботнего дня является обо-
собленным – так как когда уже 
существует субботняя реаль-
ность, то субботняя святость 
распространяется на каж-
дое обособленное субботнее 
мгновение (поэтому ставший 

совершеннолетним в субботу 
мальчик обязан соблюдать все 
субботние законы по Торе, так 
как они актуальны в любую 
временную часть этого дня). 
Но когда речь идёт о воз-
никновении и установлении 
реальности субботы, то нельзя 
сказать, что какая-то часть дня 
является субботой, а другая 
часть – нет, так как реальность 
этого дня – установление этого 
дня в качестве «одного дня, 
второго... седьмого дня» – это 
единое целое, которое не де-
лится на части.
 То есть: день это не только 
24 часа, большое количество, 
а это новая реальность друго-
го качества. Как сказано: «И 
был вечер и было утро – (по-
явилась новая реальность) 
– день один» и таким образом 
понятно высказывание мудре-
цов, что дни отделены друг от 
друга. Это также похоже на 
то, как десять евреев вместе 
создают новую реальность, в 
отношении которой действуют 
особые законы.

Свободный перевод:  
Шолем ЛугОВ 
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Продолжение  Давеча иду ночью по ули-
це. Возвращаюсь от знакомых.
 Улица пустынная. Душно. 
Где-то гремит гром.
 Иду по улице. Кепочку 
снял. Ночные зефиры обвева-
ют мою голову.
 Не знаю, как вы, уважаемые 
граждане, а я люблю ночью по-
шляться по улицам. Очень как-
то свободно чувствуешь себя. 
Можно размахивать руками. 
Никто тебя не толкнёт. Как-то 
можно беззаботно идти.
 В общем, иду по улице и 
вдруг слышу какой-то стон. 
Стон – не стон, а какой-то при-
глушённый крик.
 Смотрю по сторонам – нет 
никого.
 Прислушиваюсь – снова 
какой-то стон раздаётся.
 И вдруг, всё равно как 
из-под земли, слышу слова: 
«Родимый, родимый!..».
 Что за чепуха в решете.
 Смотрю на окна. «Может, 
– думаю, – разыгралась ка-
кая-нибудь домашняя сценка? 
Мало ли! Может, выпивший 
муж напал на жену, или, на-
оборот, та его допиливает?..».
 Смотрю все этажи – нет, 
ничего не видно.
 Вдруг слышу: кто-то по 
стеклу пальцами тренькает.
 Гляжу: магазин. И между 
двух дверей этого магазина 
сидит на венском стуле преста-
релый мужчина. Он, видать, 
сторож. Караулит магазин.
 Подхожу ближе. Спраши-
ваю:

 – Что тебе, батя?
 Сторож глухим голосом 
говорит:
 – Родимый, сколько часов?
 – Четыре, – говорю.
 – Ох, – говорит, – ещё два 
часа сидеть... Не нацедишь ли, 
говорит, мне водички? Отвер-
ни крантик у подвала и нацеди 
в кружечку. А то испить охота. 
Душно!
 Тут он через разбитое 
верхнее стекло подаёт мне 
кружку. И я исполняю его 
просьбу. Потом спрашиваю:
 – А ты что, больной, что не 
можешь сам нацедить?
 Сторож говорит:
 – Да я бы и рад нацедить. 
Немножко бы прошёл, про-
мялся. Да выйти отсель не 
могу: я же закрыт со стороны 
улицы.
 – Кто же тебя закрыл? – 
спрашиваю. – Ты же сторож. 
Зачем же тебя закрывать?
 Сторож говорит:
 – Не знаю. Меня всегда за-
крывают. Пугаются, что отой-
ду от магазина и где-нибудь 
прикорну, а вор тем временем 
магазин обчистит. А если я 
сижу между дверей, то хоть я 
и засну, вор меня не минует. 
Он наткнётся на меня, а я крик 
подыму. У нас такое правило: 
всю ночь сидеть между дверей.
 Я говорю:
 – Дурацкое правило. Обид-
но же сидеть за закрытой 
дверью.
 Сторож говорит:
 – Я обиды не стою. И мне 

самому вполне удобно, что 
меня от воров закрывают. Я 
их как огня боюсь. А когда я 
от них закрыт, у меня и боязни 
нету. Тогда я спокоен.
 – В таком случае, – гово-
рю, – ты, папаша, походил бы 
по магазину, размял бы свои 
ноги. А то, как чучело, сидишь 
на стуле всю ночь. Противно 
глядеть.
 Он говорит:
 – Что ты, родимый! Разве 
я могу в магазин войти? Я бы 
и рад туда войти, да та дверь в 
магазин на два замка закрыта, 
чтоб я туда не вошёл.
 – Значит, – говорю, – ты, 
папаша, сидишь и караулишь 
между двух закрытых дверей?
 Сторож говорит:
 – Именно так и есть... А 
что ты ко мне пристаешь, я не 
понимаю. Налил мне водички 
и иди себе с Б-гом. Только мне 
спать мешаешь. Трещишь как 
сорока.
 Тут сторож допил свою 
воду, вытер рот рукавом и за-
крыл глаза, желая этим пока-
зать, что аудиенция закончена.
 Я побрёл дальше. И не без 
любопытства поглядывал те-
перь на двери других магази-
нов. Однако ночных сторожей, 
подобных этому, я не увидал.
 Домой я пришёл поздно. 
Долго ворочался в постели, не 
мог заснуть. Всё время думал: 
нельзя ли изобрести какой-
нибудь электрический прибор, 
чтоб он затрещал, если кто-
нибудь сунется в магазин? А то 
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Ночное происшествие


