
МОЙШЕ ЮХИЛЕСЪ. 

Мойше 1охилесъ изъ Шклова былъ, вероятно, самымъ мпрпымъ изъ 
вс'Ьхъ, когда либо существовавпшхъ па свете сыиовъ Израиля. Никогда онъ но 
могъ зарезать даже курицы и все-таки пришлось ему вместе съ другими птти 
и воевать. 

Но ремеслу Мойше былъ портной, и, если бы вы спросили въ ШкловгЬ, ка-
кой портной былъ Мойше, вы бы узнали, что онъ былъ такой хороши! портпой, 
что даже самъ господппч» пеправнпкъ заказывалъ ему мундиръ. И все-таки, когда 
Мойшу призвали изъ запаса, ему пришлось птти не въ полковую швалыио, а въ 
самые настоянце солдаты. 

Мойше такъ боялся всякой ссеры, что никогда не спорилъ и даже не противо-
речил . своей супруге Саррочке, хотя Саррочка вовсе не была образцомъ справед-
ливости и правда редко оказывалась на ея сторопе. И если все это было такъ, 
то вовсе не оттого, чтобы Мойше былъ трусомъ. Когда въ Шклове случился боль-
шой пожаръ н выгорела половипа города, то Мойше тогда не потерялъ прнсутствгя 
духа. Ободряя испуганпыхъ соседей, онъ бросался изъ одпого горящаго дома въ 
другой, спасъ многнмъ ихъ имущество, а изъ одного дома далее вынесъ изъ огпя 
оставленнаго тамч. ребенка. 

Полкъ, въ которомъ служилъ Мойше, прибылъ на авегршекуто границу 
въ то время, когда тамч, уже начались ожесточенный стычкп съ нещшггелемъ, 
и на третш же день Мойше пришлось уже участвовать въ сраженш. 

Едва стало светать, какъ ихъ подняли и новели куда то лесомъ, а зачемъ 
велели окопаться и залечь па опушке. 

Скоро где-то пал Ьво гряпулъ первый выстрелъ съ пашей батареи, а затемъ 
на него сейчасъ же ответили австрШсгая пушкп п начался артпллерШскгй бой. 

Боже правый! Какъ было это неожиданно и какч, страшно! Ежесекундно, 
то слева, то справа где-то вверху рвались съ оглушительнымъ грохотомч, шрап-
нели и осыпали градомч, пуль ряды залегпгахъ въ канавке стрелковъ. Ежесе-
кундно налево и направо то тамъ, то тутъ какой-нибудь солдатикъ вскидывалъ 
руками н падалъ пичкомъ или просто сваливался безжпзпеппымъ теломъ на дно 
канавы, но за грохотомъ рвущихся спарядовъ п ружейной пальбы пе было слышно 
ни воплей рапепыхъ, ни стона умнрающихъ. 

Мойше былъ такъ озадаченъ и такч, пораженъ, что сразу точно утратплъ 
пониманье нронеходившаго вокругъ, и только машинально стрелялъ какъ на 
ученьи въ сЪрыя фигурки австршцевъ, которыя быстро перебегали отъ одпого 
куста къ другому и съ каа;дою мипутою все приближались п приближались. 
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Вдруг!, произошло что-то етраппое. Оставнпеея въ живыхъ рядомъ съ 
МоЁшею солдаты вскочили и бросились впередч, сч, ружьями иа перевЬсъ. Мойше 
тоже бросился съ ними. Онъ виделъ, какъ бЬгущш впереди него солдата оста-
новился, схватилъ руягьс на руку и съ розмаха всадилъ штыкъ въ паб'Ьжавшаго 
на него австршскаго солдата въ серо-синей куртке сч, зелеными петлицами. И 
тотчасъ яге Мойше увпдалъ бегущего па пего такого же другого солдата. 

Мойше тоже перехватплъ ружье на руку и всадилъ штыкъ вч, грудь врага. 
Тотъ выронплъ ружье и упалъ на колени. Серое кепи свалилось у пего съ головы. 
Мойше увпдалъ передъ собою широко раскрытые, полные предсмертнаго ужаса 
глаза п знакомый черты типпчнаго еврейскаго лица. А изъ полураскрычыхъ устч, 
этого человека вырвалось съ дикимъ стономъ: 

— Бьодхо авкидъ рухи!... (пршми душу мою...) 
Съ глазъ Мойше точно сорвали повязку. Опъ вдругч, попялъ, что убплч, 

такого яге какъ онъ, еврея. 
«Бьодхо авкидч, рухи!»—громомъ грянуло со всЬхъ сторопъ тысячами 

голосовъ и заглушило грохота снарядовъ. 
II объятый ужасомъ Мойше выронилъ ружье и бросился назадъ такъ яге 

крича: 
— Бьодхо авкидъ рухи! Бьодхо авкидъ рухи!... 
Напрасно старались вернуть Мойше созпате действительности въ томч, 

резерве, на который онъ наткнулся въ своемъ б е г е . Онч, падалъ на колени и 
твердилъ только одни слова: 

— Бьодхо авкидъ рухи!.. 
Ихъ же твердитъ онъ и сейчасъ, сидя въ госпитале, въ палате для душевно-

больныхъ. 
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