Жидотрепаніѳ
Южная Русь

началѣ XVIII вѣка*).

въ своей иеторіи представляется

до ішѣстной

степени классическою страною жидотрепанія. Начиная съ давнихъ
удѣлышхь времеиъ до нашихъ дней много можно указать цримѣровъ и мѣсишхъ, спорадическихъ, и хакихъ, которые нмѣли оначеніе всенародная возстанія противъ іудеевъ. Это племя, всегда .очень
даровитое, давно уже лишенное отечества, разсѣянное по всему про
странству земнаго шара, живущее посреди разныхъ ниоцлемспнкковъ безъ всякой духовной связи съ ними, съ своими вѣрованіями
и национальными цреданіяыи, гордое ими даже въ несчастіяхъ, всѣхъ
чужнхъ

внутреино

презиравшее, ішк/Ьмъ изъ чуѵкихъ нелюбимое,

никого не любившее,— это племя поставлено было вездѣ въ такое
безъисходное положение, что должно было искать такихъ средствъ
къ существованію, которыя-би вели к*ь пользѣ только его самаго,
пъ ущерб!, туземному населенно. Куда ни являлся на житье іудей,
онъ съ чрезвычайкою проницательностіга отыскивалъ слабыя стороны
общества, хватался за нихъ и успѣвалъ. И въ южную Русь забрав
шись, іудеи пошли тѣмъ-же путемъ. Въ X I столѣтіи въ Іііевѣ они
составляли ие малую

часть

населенія и притомъ, какъ видно, не

бѣдствовавшую, но у я ѣ в т у ю отыскивать пути къ наживѣ. Они пріобрѣли довѣрениостъ князя Овятополка-Михаила и взяли въ свои
руки управленіе пѣкоторымп
того отягощали
самая

княжескими доходами. Тогда они до

народъ, что по смерти князя въ Кіевѣ произошла

старая намъ ѵшѣстная жидотрепка,— многихъ пограбили и

разорили, иныхъ поколотили, едва митрополитъ ц бояре утишили
расходившуюся толпу, причвавъ поскорѣе на ішяжескій етолъ Бладиаіра Мономаха.
*) Содержаиіе запштмЕаію плъ дѣлт. бывшего хзлороссШскаго
хранящихся въ московшш. пряпві. мпнпстерта юствціи, кзига .'ё 86.
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Многое унеслось потокомъ времени, оставляя по себѣ воспомисанія, стаиовившіяся все болѣе а болѣе тусклыми; смѣиялись этно
графы ческія особи населепія, —іудеи, все такіе-жъ, какъ и ихъ пра
родители,, продолжали являться въ южно-русскомъ краѣ, возбуждая
противъ себя то въ одлоаъ углу, то въ другомъ нерасположеыіе.
Іудея вообще никогда не любили; въ іудеѣ не нуждался народъ,
но іудей съ неподражаемы мъ пахальствомъ лѣзъ туда, откуда его
прежде протуривали,

предлагая свои услуги тамъ, гдѣ безъ пего

прежде обходились, и своею настойчивостью іг пронырствомъ заставлялъ наконецъ принимать его.

Когда южная Гусь подпала иодъ

власть Польши, , хутъ-то пастало счастливое время для происковъ
іудейскихъ. Мѣстный зеняпинъ (вотчшшикь), иначе шляхтичъ, вос
принимавши польскіе нравы, языкъ и мало по-малу передѣлывавшійся въ щмяка, сошелся съ іудеемъ до того, что услуги послѣдияго стали необходимы для существования иерваго. Не такъ отно
сился къ іудею пародъ, подвластный шляхтичу и особепно козаки,
цвѣтъ

простого народа,

пріобрѣвліій себѣ большую свободу. Въ

восьмидесятыхъ годахъ X V I вѣка всгрѣчаемъ извѣстіе, что козаки,
паходившіеся подъ гетманствомъ Шаха, трепали іудесвъ, занимав
шихся винною продажею, за то, что они возвысили цѣпу на вино.
Это было, такъ

сказать, предостережете на будущее время, ато

были, такъ сказать, цвѣтяки, пзъ которыхъ когда-то родиться должны
были ягодки.

Народъ сиѣтливый, іудеп отлично видѣлн всѣ обще-

ственныя щели, куда можно будетъ имъ заползти и заложить гнѣздо
своихъ выгодъ; русско-польскій шляхтичъ рабов.тадѣлецъ былъ по
преимуществу сельскій хозяинъ-производитель; іудей оставался быть
посредникомъ между пронзводителемъ и потребителей и сталъ имъ
исключительно.

Іудсй

усматривала въ достояніи и правахъ

ъла-

дѣльца такіе источники и пути доходов*, какихъ послѣдпій по замѣчалъ, и въ этомъ случаѣ іудей становился наставайкомъ владѣльца.
Это паставленіе ие обходилось владѣлъцу

даромъ.

іудей

нашелъ

для себя способъ вознагражденія и такимъ сиособомъ былъ откѵпъ.
Іудей давалъ владѣльцу виередъ круглую сумму за нраво распоря
жаться и обращать въ свою пользу тотъ или другой владѣльческій
доходъ, и іладѣльцу

цоказалась

такая сдѣліта выгодною;

прежде

нужно было ему самому прилагать трудъ, надзоръ и бдительность,
теперь-же не прилагая ничего такого,

онъ могъ получать тоже.
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ІудеЙ показался его йетнннымъ благодѣтелемъ. Но тутъ іудей стаяъ
до крайности невыносимъ подвластнымъ, съ которыхъ получалъ от♦упіейиый у владѣльца доходъ.

Іудей въ этомъ случаѣ отличался

чрезмѣрнымъ безсердечіемъ, рѣдко позволяя себѣ прямо действовать
противъ закона, но ѵиѣя съ искусствомъ расширять или съужнвать
законный рамки ему предоставленная. Кстати, въ Рѣчн Носполитой
въ тѣ времена отношепія владѣльцевъ къ подвластнымъ мало опре
делялись
н были
талъ

обязательными для перпыхъ законопологгсепіями, да если
вакія, то шляхтичъ, по своей шляхетской вольности, счи-

возможнымъ -не исполнять и\ъ;

такой-же произволъ переда

вался Бладѣльцемъ своему откупщику іудею. И мы видимъ, что не
любовь къ іудеямъ простого русскаго народа скоро достигла край
ни хъ предѣловъ ожесточенія. Съ поі-лѣдяяго десятнлѣтія X V I вѣка
до половины X V II происходили одно за другимъ козацкія возстанія.
Простой народъ постоянно принималъ въ инхъ участіе и злоба его
къ іудеямъ выражалась рѣзче и свирѣиѣе,

чѣмъ къ самимъ вла-

дѣльцамъ. Каждое изъ возстаній изобилуетъ одипакими пріемами
этой злобы; разоряли синагоги и жилища іудеевъ, предавали поругапію ихъ святыню, при всякой возможности ихъ саиихъ топили,
вѣшали. Вражда къ іудейскому племени усилилась отъ того, что при
фанатическомъ стремленіи поляковъ ввести въ народъ унію, пра
вославная

церковь,

потерявши большую часть своихъ духовных**,

чадъ между шляхетствомъ, становилась какъ бы исключительно му
жицкою (хлснгскою) вѣрою и владельцы, иотерявъ къ ней уваженіе
какъ къ христіанскому вѣроисповѣданію,

стали передавать откуп

щикам!, іѵдеямъ въ своихъ маетностяхт, ні,который свои
ческія нрава,

в.тадѣль-

нмѣвіпія соприкоспокеніе съ православною церковью

и ея требами, такъ что, при своей обычной

пронырливости,

іудей

арендаторъ очутился хозяином?., блюстителемъ, расцорядителемъ ду
ховной жизни подвластны.\ъ. Наступила эпоха Богдана Хмельннцкаго.

Началось

безпощадное истребленіе

всей южной Руси, и старыхъ и малыхъ.
іудеяхъ такое

страшное

ныхъ восцоминаніяхъ

іудейскаго
Эпоха

племени во

эта оставила на

впсчатлѣніе, что они въ своихъ

племсн-

отмѣтчи ее, какъ одну изъ зпохъ велпчай-

піихъ бѣдствій, поетигавшихъ израиля въ теченіи его многовѣковон
скорбной жизни. Хмелыіицкій, какъ только въ періодъ своей борьбы
съ Польшею показывалъ ма.зЬйіпую наклонность вести толки о возOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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иожиости примиреиія, всегда выставлялъ однимъ изъ главныхъ требованій, чтобъ іудеи отнюдь не жительствовали въ Украйнѣ. Дѣйствительно при жизни Богдана Хмельницкаго никто изъ пихъ не
осмѣливался показать носа въ козацкомъ краѣ. ІІроѣзжавпйй чрезъ
Малороссію при Богданѣ Хмельиицкомъ
натріархомъ арабь,

вмѣстѣ съ антіохійскимъ

ІІавелъ діакопъ, повсюду встрѣчалъ народное

лнкованіе, довольство и вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдъ разрушенія недавняго гоенодства іудейскаго.

Православный ииокъ, забывая всякія

христіаискія правила о прощелік йрагамъ.
отмщенія за неправды
вѣчной свирѣности,
щается тѣмъ,

человѣческія,

о ііредоставленіи Ьогу

расточаетъ похвали

безчедо-

съ какою козаки искореняли іудесвъ и восхи

что не осталось ни единой души изъ людей этого

„гнуслаго парода^.

По проходили годы, дееятилѣтія.

Не знаомъ

подлинно въ какой годъ, ло вообще въ копцѣ X V II столѣтія іудеи
стали снова исподоволь появляться въ козацкой странѣ. Оказалось,
что іудей

ничѣмъ не изгонимъ, не выкуриваемъ,

не выжигаемг;

его бьютъ, трутъ, въ норошокъ мнутъ, а онъ все тутъ какъ тутъ.
Что удивительнаго! Вѣдь у подножія Везувія стояли когда-то цвѣтуіціе іорода; они были залиты лавою, засыпаны пепломъ. погреблись подъ землею, а на ихъ мѣсто построились другіс, явились
новые обитатели края, долго не зная

и не цодозрѣвая,

что подъ

плодородною почвою, которая привлекала новыхъ поселенцевг, ле
жать посреди развалинъ груды коетяковъ, которые когда-то были
въ свое время живыми людьми и нежданно погибли отъ того самаго, что и новымъ поселепцамъ угрожаетъ каждый часъ гибелью.
Іудеевъ примапуло снова въ Украину то,

что тамониііе

гетманы,

для понолпенія войсковаго скарба и для средетвъ къ содержанію
нлатнаго войска, установили такъ-называемый пранды, то есть от
давали па откѵдъ доходы съ торговли виномъ и нѣкоторыми дру
гими предметами, обращенные на войсковыя потребности.
были падки на всякіе откупа,

какъ вороны на трупы.

Іудеи

Они мало

но-малу стали пробираться въ Украйиу царскаго владѣнія,

стали

хамъ селиться, брать откупа и заводить корчмы. Ихъ было еще не
много и опи не безъ страха вступали во владѣнія московская го
сударства, куда ихъ никогда не пускали.

В ъ ихъ тогдаіииемъ :;.ч-

иятіи не представлялось ничего, что могло со временемъ стать ис
ключительно оанятіемъ іудейскаго плеыепи. ІІо они вездѣ и всегда
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не.іи себя съ кажущеюся скромностію, чтобы вцослѣдствіи нахально
растолкать всѣхъ вокругъ себя и самимъ занять все мѣсто.
Бъ 1703 году, въ черігаговскомъ полку, въ с е .іі Жуковкѣ или
Жуковцахъ была корчма, которую сдавалъ въ аренду дѣвицкіи сотнииь Вендюхъ *). Орандаремъ въ этой корчмѣ былъ іудей Шмуль,
человѣкъ очень ловкій, умѣвшій вести себя. Онъ пріобрѣлъ распо
ложена' къ себѣ сотника, у кото раю арегідовалъ корчму.

Шмуль

нлатилъ ему аренду съ наддачею противъ того, сколько она ходила
прежде и сверхъ того былъ не скупъ на цриносы даровъ сотнику,
сотничихѣ и яхъ дѣтямъ въ тотъ день, иослѣ каждаго новаго года,
когда являлся вносить арендную илату за будущій годъ. Недоимокъ
за шш7, не было. Какъ только приходнлъ Шмуль, тутъ ему былъ
почегь и угощепіе. Онъ былъ словоохотливъ и такъ много зналъ
евѣжихъ новостей всякаго рода,

что бееѣда съ нимъ доставляла

мною нріятнаго. Удивительно казалось, гдѣ атотъ человѣкъ, повндимомѵ весь догруженный въ свою торговлю внномъ да табакомъ
и дегтемъ. бывшими на тп время въ числѣ рега.іій, ѵскѣвадъ узна
вать обо всемъ; но въ томь то п было искусство, свойственное од
ному іудею
человека!

и часто совсѣмъ непонятное для всякаго
Шмѵль

любилъ

ноострить

крещенаго

и побалагурить

и всегда

кстати, выходило все у него и забавно и занимательно, и на такой его
веселый правт, въ домѣ сотника звали его не иначе, какъ кумеднымъ
Шмулемъ; ипогда н надъ самимъ собою иотѣшался Шмуль, выду
мывая о себѣ разный небылицы, а если молодые сыновья сотника
дозволяли себѣ надъ нимъ иасмѣінливыя выходки, Шмуль не оскор
блялся. „На то я жндъ",— говоріглъ онъ, пожимая плечами, исамъже старался выставить себя въ смѣшномт. видѣ.
было, Шмуль умѣлъ держать себя чинно,

Но если нужно

степенно,

такъ что по

чтенные старики говорили: о! какой поважный человѣкъ этоть яіидъ
Шмуль! Такую роль человѣка, имѣющаго права на почетный титулъ „славетнаго“. Шмуль надѣвалъ на себя тамъ, гдѣ нуждались
болѣс въ немъ, чѣмъ онъ въ другихъ. Шмуль находился

въ прія-

■гельскихъ отногаеніяхъ даже съ духовными лидами и посѣщалъ
иногда жуковскаго священника отца Тимоѳея, гдѣ случайно раза
два ветрѣтилъ другихъ свящешшковъ, пріѣзжавшихъ
своему

собрату,

тотъ-же

нарочно

въ-гостн къ

приглашалъ на этотъ случай

Ивачс Шеидюхъ. какъ значится вь дршхъ дакумеатаіъ—Р е д.
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Шмуля.

Отецъ Тимооей не былъ изъ числа тѣхъ дюжиншохъ по-

повъ, которыхъ болѣе занимаютъ насущный нужды, чѣмъ вопросы
иѣры. Отецъ ’Гимооей былъ— натура поэтическая, любилъ помыш
лять и разговаривать о предметахъ, касающихся религіи и вообще
міра умственнаго. Онъ обладалъ сиособностію распространять такое
настроеніе и па другихь своихъ собесѣдниковъ. Онъ какъ-то любилъ
Шмуля,

потому что хотя ІЛмуль былъ противной вѣры,

тгЬкъ отъ природы

способный духомъ

но чело-

возвыситься надъ земною

суетою. Всѣ зпали, что Шмуль былъ хасидъ, ревностнѣйшій испол
нитель всего еврейскаго обрядоеловія. глѵбокій знатокъ всего, касающа]'0 ся еврейскаго закона и талмудаческаго вѣроученія. Шмуль
охотно бесѣдовалъ съ отдомъ Тимоееемъ и духовными, если застаіш ъ ихъ у него въ гостяхъ, о предметахъ вѣры, излагалъ имъ но
ихъ вонросамъ то,

что заключалось въ талмудѣ,

своимъ знапіемъ текстовъ ветхаго вавѣта,
вильности славянскаго

перевода.

удивлялъ ыоновъ

не разъ замѣчая непра

Отецъ Тимоѳей по еврейски не

зналъ, по Шмуль каждый разъ приводя но еврейски текстъ,

тот-

часъ еообщалъ его въ объясните.! ьномъ переводѣ. Съ своей стороны
Шмѵль со вниманіемъ н съ видомъ любознательности слушаль отца
Тимоѳея, когда онъ излагалъ ему христианское ученіе.

Въ такомъ

случаѣ Шмуль съ искусством1*, ловкаго опытнаго кормчаго лавировалъ
между Сциллою и Харибдою,

стараясь отъ своего не отступить н

чужаго не задѣть. Шмуль ни разу не подалъ пи малѣйшаго вида противорѣчій и когда, какъ говорится, его припирали къ стѣнкѣ, тогда
онъ выражался въ такомъ смыслѣ: „Будемъ оставаться въ такой вѣрѣ,
въ какой родились. Богъ на томъ евѣтѣ рѣшитъ, кто нрашілміѣе вѣровалъ. И ваша вѣра и паша— все отъ Бога. Безъ воли Ъожіей ни
вы, ни мы не жили-бы па свѣтѣ!к Православпымъ духовнымъ нрави
лось такое размышленіе, потому что въ пемъ не было задирательства.
Въ домѣ отца Тимоѳея Шмуль первый разъ услышалъ о иѣкоемъ Миколѣ Сохнѣ, который въ тѣ дни сдѣлался на время истиниымъ чудомъ среди всего, что интересовалось уыетвешшмъ міромъ
въ гетманщинѣ. По разсказу о. Тимоѳея, это былъ молодой человѣкъ
козацкаго происхожденія, еще учившійся на ту нору

въ кіевской

ісоллегіи и приводившій въ изумленіе всѣхъ своими дарованіями,
любознательностію и миожествомъ свѣдѣній.
двадцати лѣтъ,

Ему не было еще

а онъ владѣлъ латинскимъ языкомъ не хуже отца
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но что болѣе всѣхъ поражало кіевскую ученую среду—

это его знаніе еврейскаго языка и знакомство
саніями.

і

съ еврейскими пи-

Отъ природы у Сохна была такая память,

что ра:п. или

два прочитанное навсегда какъ-бы приковывалось къ нему и вс всемъ.
что касалось

древнихъ латинскихъ

софской литературы,

авторовъ

онъ былъ первый,

и богословско-фило

а въ еврейской мудрости

не было никого иъ Кіевѣ, кто-бы хотя на половину могъ съ нимъ
сравниваться.

Онъ перебралъ и изучилъ всѣ еврейскія рукописи,

какія могъ отыскать въ библіотекѣ своей коллегіи и въ библіотекѣ
кіево-нечерской лавры, тогда еще богатой рукописными сокровищами,
истребленными впослѣдствіи пожаромъ 1719 года. Кромѣ того онъ
доставалъ изъ частиыхъ рукъ писаные экземпляры талмуда и читалъ
ихъ съ жадностію.

1»сѣ его знанія въ области еврейства пріобрѣ-

тены были въ какіе нибудь два года. Но послѣдствіемъ всѣхъ за
пятой еврействомъ стало то, что Микола (,‘охно все болѣе п болѣо
становился врапшъ іудейстла-.

Онъ нашел ъ въ іудейскихъ талму-

дическихъ ішигахъ явныя свидѣтельства тому, что іѵдеи всѣ вообще
ненавидятъ христіапъ и самъ будучи рышымъ и сердечно нреданнымъ релнгіи православнымъ, воспитывалъ въ себіі убѣжденіе, что
и христіанамъ,
къ іудеямъ.

въ возмездіе, слѣдуетъ также оказывать ненависть

Опт. новсюду

церкви и обществу

вопіялъ о вредѣ,

какой приносить и

пребываніс іудеевъ въ христіанскомч, краѣ,

захватѣ ими иъ свои руки

то тѣхъ, то другихъ путей

богатства, црннодилъ нримѣры разнилъ злодѣяній,

о

народнаго

совершавшихся

въ различныхъ краяхъ іудеями надъ христіанами, но въ особенности
громилъ онъ іудеевъ

за

существующій у ші ѵь

тайный

обрядъ

умерщвлять похищенныхъ христіанскихъ д-Ьтеіі н источать и.л, них г.
кровь. Этого, конечно, не находилъ Сохно ни і;ъ какихъ іудсйскихъ
ивсаніяхъ, но за то прочель все, что было но этому поводу писано
христіанами и при томъ не допуска.іъ ни малѣйншо сомиѣнія иъ
существоваиіи такого обряда, потому что всѣ въ ито иѣри.ш н не
мало находилось такихъ,

которые могли утверждать ого, какъ со

временники и евидѣтели

бывшихъ но такому поводу

Не было ничего такого,

чѣмъ-бы можно

процессом,.

было раздразнить

іудся,

какъ напомнивши ему объ этомъ таинственномъ страшномъ воиросѣ,
который.

при множествѣ историческихъ

фактовъ.

до сихъ

поръ

остается не рѣшеннымъ. На это-то больное мѣсто палегалъ Сохно,
зная, гд 6 чувствительнее ночуюгъ враги задаваемую имъ боль.
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Объ этомт, Сохиѣ сообщилъ ИІмулю отецъ Тимоѳей и сказал-!.:
„скоро, я надѣіось. ототъ Микола Сохно быть можетъ будстъ у наел».
ІІанъ

сотиикъ иаліъ

„цротеіуетъ"

его и каждый го д ъ ,

когда

Сохно І;детъ изъ Кіева домой въ Городшо, либо изъ дома вь Кіепъ,
то заѣзжаетъ до его милости, а то и самъ его милость отвозить
его съ собою вмѣстѣ.

Очень любитъ палъ сотішкъ этого Сох пл.

Да и какъ не любить

такого способнаго на всякое учепіе!

если онъ пріѣдетъ,

Вотъ

я сведу тебя съ нимъ. Потолкуйте, поспорьте

между собою; вы оба люди ученые. Только я шшередъ говорю тебѣ:
«ѣло онъ васъ жндовъ не до.тюбливаегъ и бранить! “
„Значить, не совсѣмъ еще науку прошелъ.- когда не долюблнваеть да еще бранитъ". сказал-!. Шмуль. ЛІедолюб.шваетъ— за то
1>огъ ему судья. Чтожъ. опъ другой вѣры. чѣмъ мы. и потому не
долюбливаетъ. А бранить но слѣдуетъ. ІЗосъ одипъ порѣшитъ на
томъ свѣтѣ. кто

и ;і ъ

насъ тутъ былъ лравъ. а кто пе правъ.

говоришь, онъ ученъ; а я такъ думаю: пе очень онъ ученъ,

Ты

когда

такой лелѣпости вѣригь, будто мы жиды дѣтей вашихъ крадемъ и
рѣжемъ. Фуй, какой вздоръ! Я, батюпіка, признаюсь тебѣ, не оченьто желаю толковать съ такимъ. Впрочемъ коли ему угодно,
и поговорнмъ.

Авось н онъ пакт, узнаетъ

поболѣе.

такъ

перестанеп,

насъ бѣдныхъ злословить".
Вѣсть о Миколѣ Сохнѣ распространилась скоро между іудеямц. проживавшими въ разныхъ мѣстечкахъ и селахъ черниговскаго
полка.
Надобно знать, что ІІІмуль. если пользовался благосклопнымъ
вннманц'мь такихъ христіанъ. какъ отецъ Тимооей и сотникъ Вендюхъ. то между своею братіею онъ признавался за свѣтило ума и
блаіочестія. Его корчма была сборпымъ мѣстомъ для іудеевъ

во

всем г. околодкѣ. Это былъ родъ домашней синагоги, куда въ празд
ники гьѣзжалнсь іудои, чтобы вмѣстѣ помолиться и послушать мудраго слова Шмѵля, благочестиваго хасида въ иолномъ смыслѣ. Съ
этой цѣлыо около двухъ лѣтъ тому назадъ, Шмуль цристроилъ къ
своей корчмѣ отдѣльную избу, которая такъ и звалась у него: для
гостей; она состояла изъ одной просторной комнаты и одной рядомъ
о ь нею меныпей, гдѣ ѵ хозяина въ ішнотѣ хранился свитокъ Торы,
которому

онъ приписышиъ чуть

пе баснословную древность,

и
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рыхъ переплетахъ, печатныхъ и рукописныхъ. Въ этой-же комнатѣ
находились и богос.тужебішя одежды, которые каждый іѵдей надѣваетъ на себя, приступая къ моленію. Былъ іудейскій праздникі,
яоваго года. Онъ уже оканчивался; наступать посдѣдпій ирайдпячный день, трубный день, веселый день въ связанной религіознымн
правилами и обрядами іудейской жизни,
перебивали чуть не всѣ іудеи,

жипшіе

У

НІмуля въ эти дня

въ окрестности

и бывшіе

большею частш корчмарями. Но къ трубному дню осчаст.швилъ *
обрадовалъ III му ля и всю его іудейевую Йратію дорогой посетитель,
почтенный гость. То былъ Соломопъ Захарьевичъ Грековичоръ, ца
дикъ и іъ Львова, раббинъ. пользоьавшійся репутаціею святой жи:шв
и необычайной мудрости. Уваженіе къ нему и;:раяльтяпъ доходило
до шжлонешя.

Что скажетъ Шлема великій,

какъ

зва.ти его въ

просторѣчіи,— то правда, все равно какъ-бы то въ Торѣ написано!
Вогяшкпетх-лп гдѣ въ вагалѣ затруднительный воиросъ.— посилаюгь
къ львовскому цадику и ждутъ его рѣшеиш. Семейные а родствсниые споры и всякія недоразумѣнія, по мѣрѣ ихъ важности, досы
лались на судъ Соломону Захарьевичѵ и спориваіія стороны поко
рялись безъаппелляціонно его приговору.

Угрожала-ли гдѣ іѵдеГі-

скому обществу какая-нибудь бѣда, посылали къ цадику и вѣрили,
что его молитва, какъ праведнаго мужа, отвратитъ опасности. Даже
случалось, что когда гдѣ-ігибудь тяжело заболѣетъ ис.раильтянинг,
посылаютъ къ львовскомѵ цадику
и вѣрятъ,

цросьбу помолиться о бо.тящемъ

что молитва его можетъ поднять

человѣка съ одра бо-

лѣзни. Но цадикъ. для всѣхъ милостивый и внимательный, являлся
иногда, н грознымъ карателемъ. Цадикъ налагалъ страшный херимъ
на неиокорішхъ, и горе тому израильтянину,

котораго постигнетъ

клятва мудраго Соломона. Никто его въ домъ не нринимаетъ, ни
кто съ лимъ бееѣдъ не ведетъ,
отъ него отворачиваются;

при встрѣчѣ съ нимъ израильтяне

тутъ бѣдный іудей -

хоть христіанстно

принимай, или спѣгаи испросить прощеніе и сиятіе съ себя клятвы.
Произносить иногда цадикъ херимъ и надъ христіаниномъ, за край
нюю злобу

къ іудейекому

племени.

Тогда израильтяне отъ него

отвращались, чинили ему во всѣхъ его дѣлахъ препятствія и даже
тайную бѣду.— такого

осулгденнаго врага израиля не только доз

волительно. но даже одобрительно всячески обманывать въ торговлѣ,
дал, ему вредное снадобье,

если онъ, заболѣвши,

позоветъ врача
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изъ іудеевъ,

оклеветать его и подвести подъ гопеніе отъ властей,

даже поджечь его жилище,
оправдывалось тѣмъ,

а не то даже убыть его тайно — все

что этого

::а вражду къ израилго.

„гоя“ постигаетъ достойная кара

Примѣръ Юдиѳи изъ ветхозавѣтной исто-

ріи служилъ какъ-бы образцомъ,

какъ доблестно употреблять вся-

каго рода притворетво и обманъ для нанесенія вреда врагу. Вирочемъ къ такому ужасному проклятію надъ христіашшомъ можно было
нрибѣгать уже только въ исключительныхъ случаяхъ. Израильтяне
были благоразумны; они понимали, что— разъ живутъ они посреди
иноплемепниковъ, собственная выгода побуждастъ ихъ хранить дружелюбіе съ ипоплеменниками, какъ-бы они въ дугпѣ ихъ ни прези
рали и ненавидѣли; въ особенности съ тѣми изъ иноплеменпиковъ,
которые въ своемъ краѣ пользовались знатностію происхождонія н
могли по своему положенію оказывать израильтянам?, пользу своимх

покровительствомъ, живущіе въ краѣ іудеи обращались всегда по
чтительно и униженно, готовы были при случаѣ сносить отъ нихъ
презрительное обхожденіе; на такихъ никакой цадикъ не наложилъбы херима.

Израильтяне только тогда не останавливались персдъ

наложеніемъ херима на иноплеменника, когда навѣрпое знали, что
йтотъ иноплеменникъ уже не на столько силенъ, чтобъ нужно было
спускать ему многое.
Цадикъ Соломонъ-бенъ-Захарія

проводить много времени въ

р&зъѣздахъ между своею братіею. Волынь, Подоль и Украйна были
ему также хорошо знакомы, какъ собственный львовскій край. Въ
описываемое время цадикъ ѣздилъ въ лѣвобережной Украйпѣ и къ
трубному дню прибылъ къ достопочтенному Шмулю.

Тогда у по-

с.іѣдняго были гости, которые тотчасъ разъѣхавпшеь, дали анать о
пріѣядѣ цадика другимъ изъ своихъ

единовѣрцевь

день дворъ Шпуля наполнился іудеями.

и на другой

Ихъ набралось тогда че-

ловѣаъ до сорока обоего пола. В сѣ старались воспользоваться случаемъ и принять благословеніе цадика и услышать отъ него мудрил
настав яенія.
Былъ вечерь предъ солнечнымъ закатомъ. Цадикъ Соломолъбенъ-Захарія, мужчина лѣтъ пятидесяти съ лиінкомъ,
русою бородою,

гдѣ

съ большою

пробивалась кое-гдѣ сѣдина,

съ высок имъ

лбомъ, большими и на выкатѣ глазами, въ ермолкѣ,

изъ подъ ко

торой на обѣихъ сторон ахъ

лица спадали

пряди рѵсыхъ волосъ.
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такъ называемые пейсы, былъ одѣтъ въ сукопвый кафтаиъ; фигураего представляла довольно толстую корпуленцію.

Онъ сидѣлъ в»

креслѣ, нарочно для пего вынесенномъ на дворъ. Вокругь него ьъ
въ различпыхъ ноложепіяхъ сидѣли іудеи и іудеяпки какъ попало.
Все это были гости III муля, но не стоивпііе ему ничего, такъ какъ
всикій пріѣзжалъ съ своиыъ съѣстнымъ запасомъ,

цомѣщался

пт>

евоей-же повозкѣ, а за кормъ лоніадямъ плаъглъ тому-же III му .но,
который всегда съ своего брата іудея бралъ гораздо дешевле, чѣмъ
со нсякаго иноплеменника.

Всѣ

слушали

мудреца

съ великим т.

вниманіемъ.
Цадикъ пжорилъ о Толюѣ въ томъ сыыслѣ,
хульное наименованіе іудеями

какой даетт» иго

Господа на шего Іисуса Х р и ста1}

Толюй,— объясняль цядигсъ,— бы іъ самый грѣпшѣйглій изъ рода человѣческаго, іюличашній нарушитель мара и зложелатель израилл,
нечестіе его дошло до того, что онъ сталъ называть самъ себя 1>»1’омъ

и за «то былъ осу#;донъ

и казненъ позорною смертію.

Но

своей смерти, за присвоепіе себѣ названія Сына Ііожія, онъ осужденъ на вѣчное мученіе, но нри содѣйствіи діавола онъ дважды въ
годъ является

среди шраиля

и пытается

искусить

и соблазнить

вѣрныхъ. Сила Вышняго преслѣдуетъ его и онъ запрятывается іп.
Библію между строкъ,

и тутъ то предстоитъ опасность отъ него.

Могъ за грѣхи наши нопустилъ Толюю и его ближнимъ слугамъ
властвовать надъ міромъ невѣрныхъ языкъ во вредъ сынаиъ израиля,
но царство его только времеипое и окончится съ пришествіемъ истиннаго Мессіи,

тогда Толюй

будетъ вверженъ въ бездну

и не

станетъ болѣе тревожить вѣрныхъ, тол ковал ъ цадикъ: „поклонники
Толюя прокляты, и нѣтъ и не будетъ имъ пощады и спасенія, но
теперь, пока они торжествуют?, и властвуютъ,

надобно

израилг-

бороться съ ними мудростію и хитростію. Вѣруемъ, что будетъ побѣда за нами, но и теперь мудрый провидитъ и иредвкушаетъ на
чатки нашего торжества, и теперь мудрый уразумѣваетъ, что рука
Бога отцевъ наіпихъ не покидаетъ своего нзбрапнаго народа,

ми

презираемы, мы нопираемы и враги наши считаютъ наст, послѣдними изъ рода человѣческаго, а между тѣмъ мы въ свои руки ,;ахватываемъ богатства земпыя и незамѣтно для враговъ нашихъ дѣлаемся силыгіе ихъ, когда кажемся слабыми.

Они считаютъ себя

') То.іюй съ еврейскаго жічитъ иовѣшевішй. нпсѣльвякъ.
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нашими господами, а па дѣлѣ выходитъ, что мы становимся госпо
дами ихъ самихъ. Приглядитесь, какъ ведутъ себя нечестивцы, к а т .
у ни.ѵь живется-можется!
гихъ, незнатные у

Одни изъ нихъ въ порабоіцеиіи у дру-

знатныхъ, подлые у благородныхъ,

а господа

ихъ отдаютъ рабовъ своихъ наіпимъ израильтянам! подъ власть, я
выходитъ, что когда глупый ихъ мужикъ работаетъ на своего пана,
то половина всего, а иногда и большая часть достается— израиль
тянину.

Какъ не возблагодарить Бога, такъ пекущагося о своемъ

иабранномъ народѣ. такъ устроившаго, что какъ ни вертятся „гоя“,
* все-таки исполняется пророчество, речсніше древле къ израи.Ш:
^ты богатство языкъ сиѣсн“! Иные изъ нашихъ говорятъ: „хорошо,
можетъ быть,

будетъ

внередъ, когда Мессія

прійдетъ,

а теперь

пока многіе изъ нашей братіи въ нищетѣ и скорби. Богъ не спасаетъ нхъ. Несмыслепны и слѣпы гѣ, которые говорить такъ! Богъ
свободной воли у человѣка не отнимаеть, но милость свою набран
им мъ своимъ посылаетъ.

Богъ даетъ умъ человѣку: это милость,

благодать! Ищи-же, человѣкъ, средствъ при свѣтѣ даннаго тебѣ ума!
Израилю дана отъ Бога особая благодать свыше: въ томъ она.
что иараиль умнѣе всѣхъ,

а ѵмъ -

такое

сокровище,

которому

равнаго нѣтъ и быть не можетъ! Умомъ и богатство пріобрѣтается,
и сила н власть!
свѣтѣ.

Говорю вамъ: изранль умнѣе всѣхъ народовъ въ

Л потому хотя па грѣхи свои песетъ онъ наказаніе

Бога и находится въ упиженіи
лншилъ его ума

и гонсніи отъ гоевъ,

огь

но Богъ не

великаго и этотъ умъ вед'етъ его къ тому пути,

когда минутъ времена гнѣва Божія

и иастанутъ времена отрады;

нъ тотъ часъ узритъ опъ ясно высокую руку Божію

и поднимет'],

своего отрока Господь Вседержитель и вознесетъ его превыше всѣхъ
колѣнъ вемныхъ и иоелѵжатъ ему всѣ языки и будетъ онъ господиномъ надъ ними. Такъ речено 1’осподомъ и слово его неизмѣнно.
Надежды гоевъ суетны. Уже п теперь отяжелѣло сердце ихъ, очами
смотрятъ н не видятъ,

ушами слушаютъ и не сльииатъ.

жаютъ, что властвѵютъ надъ нами,

а

Вообра-

того не уразумѣютъ, какъ

ьш сами надъ ними власть забираемь. и вѣрьте, братья, заберемъ
совершенно.
ваніе

на

уповать

В ъ гордости

сердецъ

своихъ возлагаютъ они упо-

своего Толюя и посрамлены будутъ.
на беззаконника,

ступлена;

Безуміе

великое

который припялъ казнь за свои пре

безуміе великое считать

сыномъ Божіимъ казиеішаго:
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что если-бъ его осудили

а онъ былъ-бы истиннымъ Мессісю,

на

казнь напрасно,

то Богъ-бы не допустилъ его

до позорной смерти, но спасъ-бы его предъ глазами всѣхъ людей
но свидетельство того, что оиъ есть дѣйствительно тотъ пзбраипикъ
Ъожій, за кого выдавать себя? Коли себя не могъ спасти, то куда
ему другихъ спасать')!

Не явствепаа-ли тщета всѣхъ надеждъ и

вѣровапій оныхъ гоевъ, когда между собой они вездѣ грызутся, какъ
псы нечестивые? Таковы-ли мы, нирай лг., пародъ БожіШ Живемъ мы
разсѣянпо по разнымъ частямъ свѣта и въ жаркихъ и въ холодиыхъ
странахъ, а единство вѣры наглей чрезъ то не колеблется; нзраильтянивъ вездѣ узнаетъ своего единовѣрца и по братски обниметъ
его.

Толи

у погслонниковъ

дились десятки,

Толюя? И зъ

сотни вѣръ,

о д н ой

одна другой

безѵмпѣе и между собой всѣ во враждѣ,

нечестивой вѣры ро

гнуснѣе,

одна другой

а послѣдователи ихъ не

только не считаютъ другъ друга за единовѣрцевъ, но одни другихъ
рѣзать, топить,

жечь на огпѣ готовы.

Цари ихъ между собой во

враждѣ и ведутъ другъ противъ друга убійстсеішыя войны, высылаюгъ тьмы темъ подвластпаго народа на ѵбой, какъ скотъ, и гибнутъ безумцы но волѣ владыкъ своихъ достойно за свое зловѣріо.
Если-же ихъ цари постановляюсь между собою мирные и друже
ственные договоры,

то для того, чтобъ ихъ вѣроломно

нарушать.

Они всѣ коварны, въ государствахъ ихъ пѣтъ правосудия, хиіценіе
и неправда посреди жилищъ ихъ. Таковы поклонники Толюя.
честввѣйшіе изъ всѣхъ гоевъ,
детъ мука вѣчпая,

огонь

враги Божіи,

неугасаемый

не-

которымъ всѣмъ бу

въ отмщеніе за злобу,

которую они всѣ одинаково дитаютъ къ намъ, израилю, миролюби
вому, смиренпому народу Божію.

О израиль, израиль!

Много, па

словамъ цсалмопѣвца, па хребтѣ твоемъ орали иноплеменники, много
нспыталъ ты бѣдъ и горестей,

святыню земли твоей разрушили,

сыны твои и дщери разведены въ неволю,

сѣмя Авраама, Исаака

и Іакова, которому Богъ даровалъ столько обѣтованій, уже въ теченіи многихъ вѣковъ подвергается униженію и попиранію.
мужайся, пзраиль! В се это произошло за тѣмъ,
теба и наградить за вѣру и терпѣніе.

Но

чтобъ возвеличить,

О братія! молю насъ! Пре

бывайте въ исполнепіи закона Божія, не отступайте отъ самомалѣйчіихъ его нравилъ и Богъ вознаградить васъ. Знайте, что каждое
') Буквальное повторсніе говореннаго п д т и -р а с п и н а т е л я и и
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и

ж и д о т р в п а іш

преступленіе,

:

совершенное сыномъ израиля,

отдаляете отъ всѣхъ

нась день нашего общаго спасепія, а каждый добродѣтелыіый по
сту нокъ нашего единовѣрца приближаете и сокращаетъ тягость
ожиданія.

Найначе, братья,

поклонниковъ Толюя.

устраняйтесь отъ ііечестивыхъ гоевъ.

Не говорю,

чтобъ иамъ съ

не имѣть

н и м и

никаких/, дѣлъ. Это невозможно, потому что мы живемъ въ странѣ
ихъ.

по неволѣ

должны вести съ ними сношенія ло торгоплѣ и

прочее, только не надобно дружить съ ними, ѣсть и пить съ ними,
г,о надобно оказывать имъ услуги и благодѣянія.

папротивъ пена-

ьидѣть ихъ, какъ враговъ и сонротивпиковъ Божіихъ.
неправыхъ вѣръ нѣтъ нечестивѣе

вѣры

Изъ всѣхъ

ноклонниковъ Толюя.

У

другихъ гоевъ были боги сребренные, золотые, каменные, деревян
ные,.. всѣ эти боги— ничто, мечта, но тѣ назвали себѣ богомъ
сына погибельнаго, отъ грѣха рожденнаго, веѣмн пороками оскверненнаго! Поэтому они прямые еопротнвники истиниаго Бога, а кто
дружить

съ вѣдомымъ врагомъ Божіамъ,

тотъ

самъ ему упо

добляется. За то насъ Богъ иаказываетъ, что иные изъ пасъ, сла
бодушные, съ почитателями Толюя въ дружбу входятъ“.
Онъ умолкъ па время. Б сѣ сидѣли въ размышлении, иаконсцъ
одинъ израильтянинъ ыарупгилъ молчаніе и,

поглядывая на небо,

спросилъ:
Равви! Что это за звѣзда

съ хвостомъ явилась?

Вотъ

уже

третій вечеръ свѣтитъ, и все становится крупнѣе и ярче. Ужъ не
пророчитъ-ли ѳна чего?
Цадикъ

сталъ внимательно

смотрѣть

телыш на востокѣ показывалась комета.

на небо.

Дѣйстви-

Е я бѣлесоватый, недвиж

ный блескъ, отличашпійся отъ блеска прочихъ свѣтилъ небесныхъ,
уже нѣсколько дней тревожилъ населеніе и крещеное и некреще
ное. Безпокоило всѣхъ предвѣстіе чего-то неизвѣстнаго, во всякомъ
елучаѣ скорѣе цедобраго, чѣмъ добраго. В ъ то время пгла сѣверная война. Между козаками старшинами возникали толки: какъ-бы
шведсдій король,

расправлявгпійся тогда въ ЦольпгЪ.

не влдумалъ

съ своимъ побѣдоноснымъ войскомъ повернуть въ Украйну
ренести туда театръ войны съ московскимъ даремъ;

и пе

козаки про

стые боялись, что царь станетъ требовать большую, чѣмъ прежде,
возацкую силу въ свое войско, а козакамъ до крайности былъ противепъ всякій походъ аа предѣлы своей земли; поспольство страOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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шилось учащенія проходовъ москалей черезъ ихъ села, а такіе го
сти въ тѣ времена были для народа несноснѣе татаръ. Іѵдеи вти
хомолку побаивались: не прсдвѣіцаетъ-ли эта хвостатая звѣзда въ
лѣвобережиой Украйиѣ повторенія такой-же ааліивщины, о которой
сѣсти сильно напугали ихъ въ предпіествоваишемъ году.
Соломонъ Захарьевичъ долго молча смотрѣлъ на комету и во
что-го вдумывался.

Лице его между т ія ъ принимало все болѣе и

болѣе грустное вырагкеніе. Наконецъ онъ сказалъ:
„Ну, я вамъ, братья, должеыт. противъ желаиія сообщить непріятиость.

Звѣзда

эта не

предвѣщаетъ

намъ

добра.

Это та

звѣзда, что когда-то на страхъ израилю являлась передъ тѣмъ давлимъ времепемъ, какъ наш ихъ лредковъ убивали въ пѣмепкой зеклѣ:
эга-же звѣзда являлась

у насъ передъ тѣмъ страшнымъ годомъ,

какъ нечестивый Хмельницкій поднялъ бунтъ противъ
козаки стали истреблять дѣтей израиля.

Польша и

Ужасное то было время.

ІІ помню его, бывши еще маленькимъ хлопцемъ. Тогда погибли мой
дѣдъ, бабушка и двое дядей съ семьями, а мои родители съ двумя
дѣтками,

въ чнслѣ которыхъ былъ я, чуть спаслись отъ гибели,

ѵбѣжавпш за Вислу. О, ужасное было время! Сколько нашихъ едивѣрцевъ обоего пола и всякаго возраста лежало трупами ао полямъ, рощам ъ, горамъ и болотамъ. Многіе, какъ мы, бѣжали, спа
сая душу свою, но не могли спастись
которые глались за вдми,

и погибали отъ козаковъ,

а уйти бѣднымъ было трудно,

потому

что гонители были быстры, какъ орлы небесные. Сколько синагогъ
было осквернено и разорено!

Выволакивали свитки Торы и поло

живши на нихъ несчастныхъ израильтян^ рѣзали и терзали, потѣшаясь криками и воплями

страдальцевъ.

Сколько рѣкь и иру-

довъ закиданы были трупами напгихъ единовѣрцевъ, такъ что даже
вода выступала изъ береговъ! Опасно, братья мои, опасно, не повторилось-бы надъ нами

что-нибудь подобное и нынѣ.

Прошлый

годъ на правой сторонѣ Днѣпра, въ ІІодоліи и Волыни, много по
страдало нашихъ

отъ безбожныхъ хлоповъ.

казнили много мятежниковъ,
екресимъ.

Поляки усмирили и

но нашихъ, ногибшихъ тамъ,

не іш-

Ихъ воскреситъ только всемогущій Вогъ и вселцтъ въ

лоно Авраама въ послѣдній день.
шлось злодѣевъ,

которые-бы

этой сторонѣ Дпѣпра.

Опасно, чтобъ и здѣсь

не на

не затѣяли произвести подобна го на

Они нечестивые

повсюду

рыскаютъ. какъ
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львы, и иіцутъ растерзать смиреннаго безоружиаго израильтянина.
Л не скажу навѣрное,
такое бѣдствіе:

чтобъ эта звѣзда могла нредвѣщагь намъ

можетъ быть она предвѣщаетъ другое, не менѣе

страшное — моровую язву, которая, какъ слышно, уже появляется
иъ Запорожьѣ. ІІо что дѣлать! Надобно терцѣть, молиться и стра
шиться...

Наложимъ на себя строгій постъ,

чтобъ Господь отвратилъ отъ пасъ свой гнѣнь.

станемъ молиться,
Пусть посыдаетъ

болѣзни и междоѵсобныя брани на гоевъ нечестивыхъ, покланяющихсн проклятому Толюю,

но пусть пощадить вѣрішхъ рабовъ

своихъ"!
За воротами послышался стѵкъ нодъѣзжавшаго экипажа. Домашніе ПІмуля бросились отворять ворота, такъ какъ у пего была
корчма, заѣздной дворъ, открытый ізъѣздъ для путешественниковъ.
На дворъ въѣхала бричка.

В ъ ней сидѣло двое господь:

пожилой лѣтъ сорока съ лишкомъ,
едва пробивались

борода и усы.

другой молодой., у

одинъ

котораго

ІІа облучкѣ сидѣлъ и праввлъ

парою дюжихъ лошадей плечистый козакъ въ поярковой

шляпѣ.

Господа соскочили съ брички.
Первый изъ лрйхавшихъ былъ дѣвицкій сотиикъ Воидюхъ.
Нъ чертахъ лица его было замѣтно какое-то смѣпіепіе проница
тельности съ простодушіемъ; волосы па головѣ темнорусые съ про
седью были острижены въ кружокъ и покрывались черною сукон
ною шапкою съ четырьмя рожками по угламъ.

Одѣтъ опъ былъ

въ темно-малиновый кунтѵшъ, подпоясанный блсстящимъ проволочнымъ поясомъ съ саблею въ красиво унизанныхъ
ныхъ иожнахъ.

бляхами кожа-

Эго былъ мужчина статный, мускулистый.

риіцъ его былъ не кто
было говорено выше.

и н о й

,

Това-

какъ тотъ Микола Сохпо, о котором'!,

Одѣтъ онъ былъ въ простой черный куптушъ,

сдѣланный на подобіе одежды монастырекаго послушника, въ какихъ обыкновенно въ то время ходили кісвскіе студенты

коллегіи;

нодпоясанъ былъ онъ простымъ кожанымъ нояскомъ съ серебрен
ною застежкою напереди. Свѣжесть молодости, цвѣтущее здоровье,
ничѣмъ не порченое,

выражались во веѣхъ чертахъ лица его.

въ

движеніяхъ и поступи. Нельзя сказать, чтобъ онъ былъ красивъ въ
иолцомъ смыслѣ этого слова, но въ немъ съ перваго раза было
что-то такое, что, увидя его, всякій невольно остановится и подумаегъ: этотъ хлопецъ— Богъ его знаетъ,

что оно такое, только не
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такое, какъ всѣ люди. Его голубые глаза свѣтились тѣмъ певыразимымъ блескомъ таланта,

который сразу отмѣчаетъ особенно да-

ровитыхъ людей. Мы уже говорили, что онъ, находясь въ кіевской
коллегіи, сталъ наниматься еврействомъ и увлекался, какъ увидияъ,
себѣ на гибель, страстію обличать и громить іудеевъ.
мы думаемъ, временное направленіе,

Эго было,

которое могло измѣниться,

когда-бы ненасытная жажда любознательности могла обратиться къ
чему-нибудь иному; но въ тѣ времена даровитая натура,

получая

воспитаніе въ Кіевѣ, скорѣе всего погружалась въ область религіозпыхъ и церкошыхъ вопросовъ, съ которыми, при пылкости нрава,
не трудно было впасть въ односторонней,

нетрезвый фанатизмъ.

„О, у васъ какое-то большое собрапіе сегодня!" сказалт, Всндюхъ, окидывая ваоромъ сидѣвшихъ и стоящихъ около цадкка іудеевъ.
„Это, вельможный папе, у насъ сегодня большой ираздиичный
день.

Трубки называется; конецъ праздниковъ ыоваго года, отвѣ-

чалъ Шмуль. Сегодня у насъ веселый день, на трубахъ играемъ"!
„Что-жъ отъиграли уже?к спрашивалъ Вендюхъ.
„Одипъ разъ поиграли,

потомъ иомолчимъ, логоворимъ про-

межъ собою, потомъ опять заиграемъ.

Кстати къ намъ сегодня

почтенный гость пріѣхалъ— рабинъ изъ Львова, Соломопъ Захарьсвичъ“ , говорилъ Шмуль и съ почтеніемъ показалъ сотнику на ца
дика, который, съ своей стороны, почтительно поклонился новому
гостю.
„И конечно14, отозвался Сохно,

„они поиграютъ себѣ на тру

бахъ, потомъ поругаютъ Господа нашего Іисуса Христа,

пожела-

ютъ всякаго худа вѣрующцмъ въ Господа Христа, и, быть можетъ,
тутъ-же сосгавятъ какіе-лнбудь умысли дѣлать инъ вредъ.
нихъ,

по ихъ жидовскому закону,

Это у

такъ вездѣ дѣлается лъ празд-

ничныхъ собраиіяхъ. Тутъ-то у нихъ составляются умыслы— гдѣ-бъ
имъ христіапское дитя украсть и кровь изъ него выцѣдкть“!
Шмуйло закрылъ себѣ уши въ знакъ негодованія. Другіе іудеи свирѣпо глядѣли на Сохна.
Сохно продолжалѵ.
„Что,.не бойсь, скажете, что у насъ нѣтъ такого обряда? Бы
вѣдь всѣхъ насъ въ томъ ув^(й?^Г^іТ35Й Ш кваете
кровопійцы“ !
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и до треилнж

„За что такъ!“ нроизнссъ одинъ и;»ъ іудеевъ: — .кельмой,ныіі
паііъ сотникъ! не прикажите этому господину, его милости гово
рить такое

про бѣдпыхъ яшдковъ.

Это закону противно.

Это намъ всѣмъ оскорблеиіе.

Мы, бѣдные жидки, имѣемъ грамоты отъ

многихъ найяснѣйншхъ королей польскяхъ, что-бъ никто не смѣлъ
намъ задавать такой нелѣшіцы. Мало этого, святѣйитіе отцы паны
римскіе вы дакали намъ свои высокія буллы о томъ-же, чтобъ насъ
въ этомъ не обвиняли.

И папы и короли не пѣрили вымысламъ

глупой черни, которая взводила на бѣдныхъ жидковъ такія клеветы.
Они были умнѣо глупой черни.

В а т а милость не смѣете повто

рять этого". Послѣднія слова были обращены къ Сохну.
„Не дразните этого дурака",

сказалъ іудеямъ цадикъ.

„Съ

нимъ иначе слѣдуетъ говорить"!
Эти слова били произнесены шьеврсйсви.

Къ удннлент Со

ломона Захарьевпча, Сохпо съ своей стороны далъ ему отвѣтъ поеврейски и нритомъ колкаго свойства.
„Въ первый разъ слышу едшіаго изъ сущихъ въ ішорейскомъ
законѣ такъ хорошо алающа г о еврейскую рѣчь“, скааалт, ему ца
дикъ по-еврейски.
илю.

^Жалѣго, что она употребляется на хулу Изра

Тебя, мол ода го чедовѣка, Богъ падѣлнлъ большими дарова-

ніями, только но молодости лѣтъ ты еще не дошелъ до мудрости,
иваче, ты-бы совсѣмъ не такъ относился къ израильтянам* и не
повторялъ нелѣішхъ басень".
Эти слова персвелъ Сохно Вепдтоху и нотомъ заговорилъ уже
по-малорусски,

переплетая рѣчь

свою еврейскими выражепіями.

„Вотъ они всегда хотятъ намъ замылить глаза,

чтобъ мы не пи-

дали мерзостей, что они съ нами вытворяютъ. Они всѣ ѵвѢряютъ,
будто все на нихъ выдумали. Но у насъ есть тьма уликъ и свидѣтельствъ...
научать

II

самъ этотъ старый жидгога вѣрно пріѣхалъ сюда

свой бѣсовскій кагалъ,

какъ отыскивать дѣтей христіан-

скихъ и мучить ихъ, и кровь изъ нихъ выпускать*1.
,,Какъ-;ке?“ говорилъ цадикъ, хохоча во все горло. „Отступ
иш ь рабинъ Серафимовичъ наиечаталъ въ своей кпижігі;, какъ онъ
сада, дѣтей мучилъ.
бочка,

Ухъ,

что въ середиігі;

какъ

стравшо!

Есть у жидовъ такая

вся набита острыми гвоздями,

доложатъ

туда мальчика и качаютъ бочку, пока мальѵикъ по изойдетъ кровью.
Вѣдь такъ у васъ въ книгахъ вашихъ пишется11?
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„Не наши то писали, а иашъ-же рабинъ,
ла.гь, и принявши св. крещеніе,

что самъ такъ дѣ-

оновѣстилъ міру

ныхъ злодѣйствахъ“, с ка залъ Сохпо.

о вашихъ тай-

„Вдрочемъ у ваеъ, злодѣевт,

по одинъ такой способ*; есть еще и другіе“.
„А вѣдь ты, легковѣрный молодок человѣкъ, вѣрио и не подозрѣваеть,

что никакого рабина Серафимовича такого уга свѣтѣ

не было и книги онъ такой не ішсалъ и не печатал*, а выдумали
св. отцы іезувты, которые въ Польской Коропѣ не мало смути учи
нили и много ложпаго измыслили не только на израильтян*, но іг
на своих?, назореевъ. Развѣ пе эти іезуиты насильно обращали въ
унію благочестивых*

вашихъ,

не они развѣ

произвели

разлад*

между поляками и русинами я довели край до страшішхъ козацкихъ бунтов*?

И теперь хотѣли-бы

они отъ великой своей злобы

и вас* благочестивых* и насъ израильтян* въ ложкѣ воды уто
пить. Вотъ они и написали много такого, чтобъ поляковъ противъ
васъ, а васъ противъ поляковъ раздразнить и про наст, всякія гиусиікін клеветы вымыслили, чтобъ вы насъ иенавидѣли, А вы поддае
тесь ихъ лявушканъ и вѣрите ихъ вьгдумкамъ",
„Красно вы поете, илу ты “!— говорилъ Сохно.

„А развѣ все

только отъ іезуитовъ началось? Еще на свѣтѣ не было закона іезѵитскаго, а уже нашихъ жидовъ въ разныхъ краяхъ во всей все
ленной уличали, что вы д-Ьтсй зристіапскихъ крадете и кровь ихъ
употребляете. Ещ е при цсзарѣ 1'оноріи в * сиріиской страпѣ жиды,
укравши христианское дитя, распяли его ка крестѣ

и замучили.

Такіе случаи потомъ пввторялиеь въ разных* странах* в * течсиіи
мно]’ИХъ вѣковъ и осталось о томъ множество

исторических* сви

детельств*. Богъ Одорикъ Райнальдусъ свидѣтельствуетъ, что лѣт*
будетъ пятьсот*, в * испанском* королевствѣ

жиды замучили хри-

стіанскаго ребенка, пригвоздивши его къ стѣнѣ и кровь изъ пего
булавками выпускали, а ьъ аглицкой землѣ в * г. Линкольиѣ жиды
такого-же христіанскаго мальчика прибили ко кресту, а на голову
ему терновый вѣнокъ наложили и коціем* его прокаливали, изо
бражал на нем* такін муки,
нашему.

какія ихъ предки творили Госноду

Б о г* обгявилъ это злое дІ;ло міру; сколько рать пи по

гребали жиды замучеітаго ребенка, земля извергала его тѣло, на
конец* жиды бросили его съ колодезь, а т у т* мать ребенка нашла
его и злодѣаніе было открыто;

за это однако жида
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хвостамъ лошадей и растерзали,
девяносто жидовъ за соучастіе.

а затѣмъ еще казнили смертію
Что-же? Это все,

какъ ты гово

ришь, іезуиты вымыслили? ІІо, повторяю, тогда іезуитовъ и на свѣтѣ
не было. В ъ италіапской землѣ, въ городѣ Тридентѣ,

у

бѣдныхъ

христіапскигъ родителей жиды украли ребенка и до смерти заму
чили въ своей

божницѣ, выпуская изъ него кровь двумя иглами

въ широкую мису. И тогда еще не было іезуитскаго закона.

Та-

кихъ примѣровъ чрезвычайно много происходило въ Швейцаріи и
всѣ швейцарскія хроники переполнены извѣстіями этого рода.

То

же происходило въ страпахъ венгерской, нѣмецкой и польской, да
и близко къ намъ въ странѣ волынской,

въ селѣ Возникахъ, въ

1598 г. жиды замучили ребенка и бросили тѣло его между хворостомъ и камышемъ, гдѣ оно было найдено,

и тогда, какъ свидѣ-

тсльствуетъ историкъ Александръ Гвагнини, трое жидовъ, по име
нам/, Ааронъ, Марко и Исаакъ, были приговорены люблинскимъ
трибуналомъ къ смертной казни. Мало-ли тебѣ этихъ свидѣтельствъ
изъ разныхъ временъ и разныхъ странъ! Если хочешь, я ихъ тебѣ
откопаю еще втрое столько. Но это все такіе случаи, когда ваши
жидовскія злодѣяиія становились извѣстными послѣ ихъ совершенія.
Л сколько такихъ, которыя такъ и не открылись и не могли войти
въ историческія описанія! Ваши жиды, по своему тайному закону,
обязаны каждый годъ гдѣ-нибудь

по очереди замучить христіан-

ское дитя, такъ чтобы мученіе надъ нимъ имѢло подобіе со страданіямн Господа нашего Іисѵса Христа.

Сами жиды сознались въ

томъ и показали это подъ пытками въ Тирнавѣ, вепгерскомъ го
род* “.
„Все, что ты говорилъ^,— сказалъ цадикъ, „есть вздоръ, и ни
когда того не бывало. Вольно тебѣ теперь ссылаться на такія свидѣтельства, что за шесть соть да за воеемь сотъ лѣтъ.

Тѣхъ, что

могли видѣть и слышатъ это, давно цѣтъ на свѣтѣ. А что писано
кѣмъ-то, такъ что-жъ, бумага все терпитъ!
кой-то, другой историкъ такъ
знаешъ, что тотъ,

.чаписалъ,

кто это историку

Что ты говоришь: та

такъ развѣ ты навѣрное

сообщилъ, говорилъ правду.

Говоришь ты, будто жиды наши сами сознавались подъ пытками...
Э, да вѣдь подъ пыткой мало-ли чего кто не наговорить! Иной, какъ
только ему покажутъ орудія,

тотчасъ всякій разеудокъ потеряетъ

и понесетъ чепуху, самъ на себя станетъ наговаривать,
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

лишь-бы

ВЪ ПАЧАЛЪ X V III

21

ВѢКА.

ого нс терзали, а скорѣс-бы ужь вершили. А что, какъ поставятъ
на острие гвозди, или ііачиутъ по спиеѣ разожжешшмъ желѣзомъ
водить*!
Тутъ одинъ іудей сказалъ:
такое, чего никогда не дѣлалъ,

„наговоришь на себя не только
а даже и такое,

чего во епѣ не

видалъ"!
„Какъ“!— возразилъ Сохно, „во всѣхъ славныхъ европейсгсихъ
государствахъ издавна въ обычаѣ допрашивать преступниковъ подъ
пыткою и по ихъ ныточнымъ рѣчамъ дѣла вершать.
пытками говорили па себя все только неправду,

Кслибъ иодт,

великіс короли и

князья, что поумнѣе насъ, отмѣнили-бы пытку. А то вотъ иѣтъ-же:
во всемъ мірѣ ее употреб.тяютъ и по пыточнымъ рѣчамъ правды
дознаются".
„А ты самъ", сказалъ цадикъ,— читалъ пыгочныя рѣчи тѣхъ
жидовъ, что сознавались? Ты ихъ не читалъ самъ, а знаешь о нихъ
тоже иаъ своихъ историвовъ, а тѣ тоже не вЬрно передавали, потому
что сами не были близки къ дѣлу, а отъ другихъ слыхали. Коли-бъ
тѣ пыточныя рѣчи были иа лицо, то можетъ быть оказалось-бы, что
жидъ не совсѣмъ такъ говорилъ, какъ историкъ по слухамъзаписалъ!"
„Ты, проклятый жидъ,

нашимъ книгамъ не вѣришь и ни во

что ихъ не ставишь‘4 — сказалъ Сохпо.—-„Оно и понятно:

ко.ш-бъ

ты нашимъ книгамъ вѣрилъ, то нашелъ-бы въ нихъ вѣрныя дока
зательства,

что Господь

иашъ Іисуеъ Христосъ

былъ истинный

Мессіа и ты-бъ увѣровалъ въ него. А вотъ какъ ты нашихъ киигъ
знать не хочешь, такъ какъ-же я тебя обличу въ вашихъ жидовскихъ
влодѣйетвахъ, когда о нихъ писано въ нашихъ книгахъ?

Да и въ

вашихъ книгахъ есть про это, только въ тайныхъ"...
„Въ нашихъ книгахъ!" воскликнулъ цадикъ:— „въ какихъ-же
это нашихъ книгахъ? Нашъ талмудъ цечатанъ и всякій кто пошімаетъ, можетъ читать его. Тамъ не найдешь ничего похожаго".
„Зпаемъ, знаемъ! это мы слыхали!" Съ живостію прервалъ его
Сохно. ..Не все напечатано, что у васъ есть въ талмудѣ,
еще сберегается у васъ на письмѣ,
такое дѣло,

Многое

подъ великимъ секретомъ,

какъ пролитіе христіанской

крови,

а

вы и письму то

повѣрять опасаетесь. Впрочемъ и въ вапіемъ талмудѣ постановляется
не всякія пакости

чинить хриетіапамъ, которыхъ вы наравнѣ

всякими невѣрышім именуете гоями.
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„Такъ ты, козаче^,
пишется про гоепъ,

сказалъ цадикъ, „думаешь, что все. гдѣ

разумеется

и про васъ!

1’ояаш называли не-

вѣриых* идолопоклонииков*, какіе безпокоили израильтян*

ііъ

древ-

нія времена, а вас* гоями никогда не называли, а называли назореями;

и васъ и караимов* и магометан*

рунмцими въ одного съ пами Б о а ,

мы всегда считали вѣ-

хотя по волѣ Божіей они и

породнились съ нами. Л покажу въ талмудѣ мѣсга, гдѣ самъ уви
дишь, что васъ такъ но зовуть— гоями.
,, 11окажеть-то ти, покажешь!11 сказалъ Сохно,— „только мѣета
эти у васъ иодмалсваныя,

чтобъ намъ глаза

отводить,

чтобъ мы

вашихъ плутней но видали. В ъ вашем* проклятом* талмудѣ писаны
хѵльныя рѣчи против* 1'оснода нашего Інсуса Христа. Выдумали,
что Опъ рожден* отъ зазорной женщины, что настоящим* отдомъ
его былъ какой-то римекій л о т ъ Иантсръ, пресвятую Дѣву Бого
матерь вы проклятым* языком* своим* дерзаете пазывать негодным*
именем*

('оно, про Господа нашего выдумали,

что Он* творил*

чудеса не силою Божіеіо, а чрез* волхвованіе, которому научился
во время пребывалія въ Егинтѣ, святых* апостолов* называете лже
цами.

Учители ваши заповѣдалн вам* злобу противъ христіашша,

считаемого вами гоемъ,

идолопоклонником*.

Когда, говорят* они

вамъ, «стрѣтишь божницу хрнстіанскую, плтонь и скажи: мерзкая
изъ мерзких*,

печистѣйптая изъ нечистѣйнтх*,

будь проклята!

Когда проходишь мимо хриетіанскаго кладбища, произнеся проклятіе,
скажи: отвержена родительница ваша, конец* христіанскій— чернь
н тлѣніе! В аш * рабин* Мопсей въ книгѣ Мадда написал*-,

если

увидишь исновѣдующаго Інсуса Назорея близко смерти, не снасай
его, а убен, и когда он* впадет* в * колодезь, ты камнем* прикрой
ого и если увидишь вблизи лѣстннцу, прими ее прочь; пусть по
гибает*! Если вы, жиды, не убиваете нас* часто, такъ это потому,
что вам* выгоды нѣтъ отъ нашей гибели, а за лучшее

считаете

нас* обманывать и высасывать. Птому научает* васъ ваш * мерзкій
талмуд* и нам* слѣдует* истреблять ваши богопротишня книги*.
Но зкаю! ничего такого не слыхал*, не читал* и не знаю!1’
говорил* цадикъ. отмахиваясь руками, словно отъ мух*.
„Вы въ своихт. книгах* пишете,

будто мы кровь съ вашихъ

ді.теГі точим* и употребляем*. А у нас* по заколу строго запреіцаетеіі всякое уцотреблепіе кроіш. хотя-бы :і;іівотііаго.
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ВѢКА.

чего-би то намъ нужна ваша кровь? Вы въ своихъ книгахъ сами
не можете указать,

зачѣмъ нужна жидамъ ваша кровь, и разиыя

причины выдумываете.
,.Ото оттого*,

сказалъ Сохно,

„что вы скрываете отъ насъ

свою злодѣйскую тайну. Хоть васъ рѣжь, раскалепнымъ желѣзомъ
жги,— вы правды не откроете! Одинъ жидъ, принявши христианство,
повѣдалъ, что тайну эту у васъ знаютъ только пемногіе рабшш и
цадики, нроеше-жо іудеи не знаютъ пастоящаго, иные-же вовсе не
увѣрелы, что есть такая тайна, что соошцаетъ Іовъ Френцель. Вотъ
отъ этого-то и ра:шыя толковапія пошли о томъ,
вамъ кровь.

для чего нужна

А что ты говоришь, что по вашему закону употреб

ление всякой крови запрещается, такъ ваши цадики толкуютъ такъ:
еще до Моисея Богу угодны были человѣческія жертвы.

Доказа

тельство— что 1,огь приказать Авраму заклать сына своего Исаака.
Хота за иоелушапіе Богъ

и цомиловалъ Авраама

п в.чѣсто сына

указалъ ему лринесть въ жертву барана, по этого барана надобио
понюіать иносказательно.

Вотъ этого-то барана н находятъ каши

жиды въ христіанспомъ рсбенкѣ.

Если-бъ Богу

непріягна

была

кровь человѣческая, такъ онъ-бы не повелѣвалъ Аврааму заколоть
Исаака— толкуютъ ваши
жидовъ,
Іеоая,

цадики.

Что и послѣ

бм.ін человѣческія жертвы,
который обѣщалі, въ жертву

цсрваго встрѣтитъ,

возвращаясь

Моисея у васъ,

показываете дрпмѣръ судьи
Богу

принести того,

кого

съ цобѣдою, и встрѣтивши дочь

свою, вышедшую къ нему на встрѣчѵ, крипесъ ее въ жертау Богу.
Лсалмопѣвсцъ не даромъ-же укоряетъ израильтян^
носи.]» сыновей своихъ
кровь невинную сыновей

что ошг при

и дочерей въ жертву бѣсамъ,
и дочерей свонхъ

проливали

и осквернилась земля

к р о в ь ю ( Н е . 105).
Цадикъ прервалъ его. „Ото“,— сказалъ онъ,— „говорилось къ
гі.мъ, которые тогда отступили отъ истшінаго ] >ога‘ѵ.
„Ты, жидъ, пе заговаривай-то зубы1', сказалъ Сохно. „Я тебѣ
вотъ что припомню. У васъ постоянно приносились жертвы, рѣзали
козловъ, тельцовъ, воловъ— и воображали, что этого Богъ требуетъ,
а боговдохновешше глаголы чтр возвѣщали? Псаія пророкъ говорить:
что мііѣ множества жертвъ вашихъ?

Нсполненъ семь крови, тель

цовъ и юнцовъ ваіпихъ пенавидитъ душа моя. А нсалмоігЬвецъ, что
говорить?

не приму тельца нзт. дома твоего, пи кшловь нзъ двороиъ
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твоихъ... Развѣ я ѣмъ мясо или пью кровь Козловъ? Мои всѣ звѣри
въ лѣсу и скотъ на тысячи горахъ...
хвалу и призови меня,

Принеси въ жертву

я избавлю тебя,

Богу

а ты прославишь меня^.

Видишь, въ свяіценномъ писаніи Ветхаго Завѣта, которое вы счи
таете за главное основаніе своей вѣры, прямо говорится, что Богу
вовсе не угодны кровавыя жертвы,
таки приносили ихъ по обычаю.
намъ говорите,

а ваши предки,

зная это, все

Точно также и теперь: хоть вы

что законъ вамъ запрещаете унотребленіе

крови,

а мы вамъ говор имъ, что если-бы и такъ было, а законъ вашъ воспрещалъ-бы вамъ кровь, вы все таки, по тайному обычаю предковъ,
крадете христіанскихъ дѣтей и кровь ихъ невиниую проливаете
„Да па что намъ эта кровь? Скажите по крайней мѣрѣ, чтобъ
мы з н а л и п р о и з н с с ъ даднкъ.
„ В ы “, сказалъ Сохно, „намазываете ее на полотно

и разсы-

лаете своей братіи по разнимъ мѣстамъ, такимъ, которые вѣдаютъ
эту вашу тайну. Е е употребляютъ, когда пекутъ мацы, и черезъ
это, какъ вы кровь хриетіалекую отвѣдываете,

такъ и во всѣхъ

дѣлахъ съ нами крещеными успѣхъ имѣете себѣ, въ свою жидов
скую корысть, а намъ христіанамъ въ ущербъ; все это черезъ то
ваше кровавое волхвованіе ■проклятое, вы у насъ и умъ отнимаете
и глаза намъ отводите, такъ что мы хоть не хотимъ того, а вамъ
поддаемся и ничего цротивъ васъ не подѣлаемъ. Вы всѣ жиды къ
тому идете, чтобъ наше достояніе, которое мы лріобрѣтаемъ своими
тяліслыми

руки,

трудами, доставалось не намъ, а переходило къ вамъ въ

чтобъ мы, христіане, рады-не-рады,

концовъ отъ васъ
ваясь отъ чего,

зависимыми,

а дѣлались въ концѣ

становилиеь-бы,

у васъ жидовъ въ неволѣ.

сами не

гаете черезъ оное кровавое волхвоваиіе и надѣетесь
большаго достигнуть.

дозна

Итого всего вы дости
еще гораздо

Оттого-то вы такъ дорожите этимъ волхво-

ланісмъ и сохраняете его въ непроницаемой тайпѣ. Вы, проклятые,
па то на свѣтѣ живете, чтобъ съ пасъ кровь и сокъ высасывать.
Вы

отъ честной работы убѣгаете,

однимъ шахеръ-махерствомъ

цробавляетесь, умѣете пользоваться нашими грѣхами и неразуміемъ,
потому что мы проста и довѣрчивы и противъ васъ слабы. И что-же
вы за то съ насъ и выдѣлмваете?! Вонъ польскіе паны вамъ, жи
дам ъ, маетки въ аренды отдавали,

и вы эти маеткя опустошали,
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ВЬКА.

часъ видно, какая маетность побывала у васъ въ жидовской власти.
У насъ въ гетманщинѣ, слава Богу, васъ не было съ тѣхъ поръ,
какъ при блажеппой памяти гетманѣ Богданѣ Хмельницкомъ васъ
перебили и прогнали тѣхъ, что успѣли уйти отъ козацкаго оружія.
А вотъ теперь вы опять къ намъ заползаете и гнѣзда свои заводите,
цроклятые клопы! Намъ слѣдуетъ не допускать вамъ распложаться
и размножаться,

надобно ваши до мы разорять,

порубать, побить, попортить,

вашу всю рухлядь

ваши синагоги развалить до фунда

мента, всѣ ваши богомерзкія кииги и писанія пожечь и всѣхъ васъ
съ семьями вашими прогнать вонъ изъ нашего края, чтобъ и духа
вашего поганаго жидовскаго не оставалось. Благоразумны были тѣ
власти, что васъ крошпійцъ въ подвластный себѣ край не пускали.
Такъ всегда поступали цари московскіе,

и вы до сихъ поръ въ

Московщину пе емѣеіе вашего носа проклятаго сунуть. Л мы вотъ
хоть и живемъ подъ московскою властію, да свои права и вольно
сти имѣемъ. Пользуясь этимъ, вы и проползаете къ намъ. Если мы
не одумаемся,

да не искоренимъ васъ,

то изъ этого разростется

для всего нашего края великое зло“!
Цадикъ ножималъ плечами и разводилъ руками. „Что на все
это отвѣчать“Ѵ— произнесъ онъ наконецъ. „Вы злобствуете па бѣдпыхъ жидковъ ни-за-что, клевещете на насъ, взводите на насъ не
былицы!

ІІамъ остается искать прибѣжища и помощи у Бога ог-

цевъ нашихъ! Во всемъ Его воля, и надъ нами, да и надъ вами"!
„Нанъ вельможный сотникъ“!— отозвался одинъ изъ жидовъ,
„твоя милость есть тутъ власть. Не позволяй этому господину такъ
порочить и без честить наше племя. Вѣдь мы живемъ въ гсраѣ, гдѣ
долженъ соблюдаться порядокъ

и никто не смѣетъ безъ всякаго

повода оскорблять другихъ".
Вендюхъ отвѣчалъ:
„Я не дозволю никому

дѣломъ васъ оскорблять,

а что онъ

языкомъ говорить, я не могу его взять за горло и языкъ у него
вытянуть. Вы, жиды, не какіе-нибудь правящія лица, что про васъ
никто не смѣй дерзкаго слова произнести. Онъ такъ думаетъ про
васъ, такъ

и говорите,

и вы противъ него

дѣло сторона. Повторяю, если-бъ кто васъ

говорили.

Тутъ мое

сталъ оскорблять дѣ-

лоит,. я-(1ы не ігохвалилъ этого и не дозволилъ“ .
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„Дѣломъ нельзя. а словомъ можно!

ВѢКА.

Но отъ слова не такъ-то

далеко и до дѣла. Все такъ бываетъ: начинается словомъ, а кон
чается дѣломь“,— сказалъ одинъ іудей.
Лошади поѣли. Вендюхъ привѣтливо простился съ хозяиномъ
и разомъ съ своимъ спѵтникомъ сѣлъ въ зяпряженную
Козакъ,

сидѣвшій на козлахъ,

сдѣлалъ шмахъ

бричку.

бичемъ, Лошади

тронулись.

И. Н. Костомаров!..

(О конч ит е САіы)уеп>ъ.)
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