


Леонид  Андреев

Бен-Товит

«Public Domain»
1905



Андреев Л. Н.
Бен-Товит  /  Л. Н. Андреев —  «Public Domain»,  1905

ISBN 978-5-457-32502-9

«В тот страшный день, когда совершилась мировая несправедливость и на
Голгофе среди разбойников был распят Иисус Христос – в тот день с самого
раннего утра у иерусалимского торговца Бен-Товита нестерпимо разболелись
зубы. Началось это еще накануне, с вечера: слегка стало ломить правую челюсть,
а один зуб, крайний перед зубом мудрости, как будто немного приподнялся и,
когда к нему прикасался язык, давал легкое ощущение боли. После еды боль,
однако, совершенно утихла, и Бен-Товит совсем забыл о ней и успокоился, – он
в этот день выгодно выменял своего старого осла на молодого и сильного, был
очень весел и не придал значения зловещим признакам…»
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Леонид Николаевич Андреев
Бен-Товит

В тот страшный день, когда совершилась мировая несправедливость и на Голгофе
среди разбойников был распят Иисус Христос – в тот день с самого раннего утра у иеруса-
лимского торговца Бен-Товита нестерпимо разболелись зубы. Началось это еще накануне,
с вечера: слегка стало ломить правую челюсть, а один зуб, крайний перед зубом мудрости,
как будто немного приподнялся и, когда к нему прикасался язык, давал легкое ощущение
боли. После еды боль, однако, совершенно утихла, и Бен-Товит совсем забыл о ней и успо-
коился, – он в этот день выгодно выменял своего старого осла на молодого и сильного, был
очень весел и не придал значения зловещим признакам.

И спал он очень хорошо и крепко, но перед самым рассветом что-то начало тревожить
его, как будто кто-то звал его по какому-то очень важному делу, и, когда Бен-Товит сердито
проснулся – у него болели зубы, болели открыто и злобно, всею полнотою острой сверля-
щей боли. И уже нельзя было понять, болел ли это вчерашний зуб, или к нему присоеди-
нились и другие: весь рот и голова полны были ужасным ощущением боли, как будто Бен-
Товита заставили жевать тысячу раскаленных докрасна острых гвоздей. Он взял в рот воды
из глиняного кувшина, – на минуту ярость боли исчезла, зубы задергались и волнообразно
заколыхались, и это ощущение было даже приятно по сравнению с предыдущим. Бен-Товит
снова улегся, вспомнил про нового ослика и подумал, как бы был он счастлив, если бы не
эти зубы, и хотел уснуть. Но вода была теплая, – и через пять минут боль вернулась еще
более свирепая, чем прежде, и Бен-Товит сидел на постели и раскачивался, как маятник. Все
лицо его сморщилось и собралось к большому носу, а на носу, побледневшем от страданий,
застыла капелька холодного пота. Так, покачиваясь и стеная от боли, он встретил первые
лучи того солнца, которому суждено было видеть Голгофу с тремя крестами и померкнуть
от ужаса и горя.
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