
Жидотрепаніе въ началѣ XVIII вѣка.
С О  к  о  и  ч  а  ц  і  е  * > .

Когда путники скрылись за воротами, цадикъ обвелъ суровымъ 
взглядомъ нее іудейское сонмище и молча, но многозначительно 
указнвалъ рукою на востокъ, гдѣ комета при стухавшей на заиадѣ 
вечерней зарѣ стало вилась ярче и почему-то казалась какъ будто 
грознѣе. Ядро он находилось вблизи горизонта, ея хвостъ подни
мался вверхъ и достигалъ половины небеснаго свода.

Эта звѣзда хвостатая, произнесъ наконецъ цадикъ,— это дред- 
вѣстіе бѣды іудейской общинѣ въ гетманщинѣ. А бѣда— вонъ она, 
выѣхала изъ этого двора! Да, израильтяне! Этотъ молодой крикунъ— 
это бѣда наша. Ото змѣя угрожающая уязвить пятѵ израиля. Скорѣе, 
скорѣе растоптать о ту злую гадину. Сами слыхали, съ какою злобою 
шинѣла опа. противъ израиля. Это пс простой, обыкновенный врагъ, 
какихъ много между поклонниками проклятаго Толюя. Онъ— книги 
наши читалъ, выучился нашему языку священному, а все за тѣмъ, 
чтобъ намъ чинить вредъ. Что онъ говоритъ намъ вь глаза, а того 
хуже говоритъ онъ про насъ съ своими гоями. Ужасно! Они ему 
вѣрятъ. О і іъ  можетъ поднять на насъ глупую толпу почитателей 
Толюя и тогда можетъ произойти такое, что и вообразить страшно. 
Израильтяне, внимайте! но примѣрз' предковъ напшхъ, великихъ 
учителей, произношу надъ иимъ великое нроклятіе; беззаконія отцовъ 
его да падутъ на него и онъ не достигнетъ преиоловенія дней 
своихъ. Болѣзни адовы да лоразятъ его. Пусть червь источитъ его. 
Пусть страдаетъ такъ, чтобъ пе могъ ни ѣсть, ни нить, ни сидѣть,

*) См. январьскую книжку «Кісвской Старины» за 1883 г., стр. 1 — 26.
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ни стоять, ни лежать, пусть вопить и вричитъ отъ страшной боли 
день и ночь, пусть смрадъ нестерпимый исходить отъ него и ро
дители его не въ силахъ будутъ подойти къ нему. Пусть конецъ 
его будетъ теаепъ и скользокъ, пусть ангелъ Господень преслѣ- 
дуетъ его, пусть все достояніо его расхитятъ чужіе и никто не 
вожалѣетъ о немъ, и память его изгладится изъ земли живу щи хъ, 
и діаволъ во вѣки не (плодить отъ десной страны его! ІІе любилъ 
онъ благословенія, а возлюбилъ зло и проклятіе на бѣдішхъ еыповъ 
израиля; пусть-же проклятіе нише, какъ одежда, обовьетъ всѣ члены 
его, пусть какъ елей всосется въ тѣ.то его и проыикоетъ въ кости 
его! Готовилъ онъ сѣть шраи.ио— пусть самъ завязпетъ въ нее; 
рылъ онъ ровъ смертный изранлю— пусть виадетъ въ него; пусті, 
всѣ злые замыслы развѣіотся какъ пыль въ вихрѣ, какъ солома 
нредъ вѣтромъ! Таково возданыіе отъ Нога па замышляющихъ зло 
и неправду па израили! Отселѣ никто изъ васъ, братья, да не 
дерзаетъ не только что пріятельствовать съ нимъ, но даже говорить 
съ нимъ, ниже отвѣчать ему, если онъ къ кому обратится; пусть 
каждый при встрѣчѣ съ ішмъ отвратится отъ него и трижды про- 
извесетъ: буди проклятъ! Тотъ-же, кто не соблюдетъ сего и войдетъ 
съ нимъ въ какое-либо спошеніе, да шгопится самъ отъ сонмища 
благочестивым»! Если-же кто подниметъ на себя ірудъ удалить 
этого злодѣя изъ числа живущихъ, тотъ получитъ милость и награду 
отъ Бога вшпняго, ибо тотъ свершить благое дѣло предъ Нимъ, 
избавить ипродъ вѣрпьш Богу отъ врага, клеветника и губителя. 
Гдѣ жнветъ этотъ злодѣй?

—  Въ Городнѣ-—былъ отііѣтъ отъ Шмуля! Только онъ тамъ рѣдко 
бываетъ; учится въ Кіевѣ и теперь ііоѣхалъ въ Кіевъ съ домашней 
побывки. Теперь должно быть нріѣдетъ знмой къ своему празднику.

—  Такъ нусть-же, пріѣхавши къ роднымъ своимъ, онъ уже не 
ѣдетъ болѣе въ Іисвъ! Кто живетъ въ Городпѣ!?

—  ІІ, отвѣчалъ Давидъ, —  держу тамъ корчму, да мой своякъ 
Лковъ служитъ у пана Дубовика, тамошня го сотника.

—  Пусть-же они примутъ на себя святой долгъ избавить своихъ 
едпповѣрцевъ отъ опаснаго врага, сказалъ цадикъ.—  Велико утѣ- 
шевіе будетъ всему израилю, когда у слышится, что его иѣтъ болѣе 
на свѣтѣ.
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Приближался праздникъ Рождества Христова. Тѣ студенты 
вісвской коллегіи, которыхъ родные жили недалеко отъ Кіева, 
пользуясь наступавшимъ свободнымъ отъ ученія временемъ, спѣ- 
шили провѣдать своихъ кровныхъ, чтобъ на досугѣ вмѣстѣ съ «ими 
поѣсть колбасъ, послушать колядокъ и самнмъ, при возможности, 
пощеголять декламаціето виршъ и вертепныхъ дѣйствъ. Каждому 
хотѣлось ыріѣхать домой, по крайней мѣрѣ, дня за гри или за два 
до праздника, чтобы принять участіе и въ домашнихъ нриготовле- 
ніяхъ къ праздничному торжеству, которыя въ Малороссии заклю- 
чаютъ въ себѣ что-то веселое. Отправился изъ Еіева и Микола 
Сохло въ свою родную Городню, гдѣ у него проживали постоянно 
козакъ отецъ съ матерью, двѣ сестры н меныпій братъ. Микола 
па лерепутьи заѣхалъ къ Вендюху, котораго считалъ и называлъ 
евоимъ иротекторомъ, пробыдъ у него въ усадьбѣ цѣлый день, а 
потомъ Вендюхъ отнравилъ его на своихъ лошадяхъ въ Городню. 
Сохно прікхааь въ родительсвій домъ 23 декабря уже передъ ве- 
чсромъ. Иослѣ первыхъ выражеш'й радости свиданія и веселаго 
домапіняго, хотя и скромнаго, какъ надлежало, во время поста, 
ужина, родители отвели сыну отдельную избѵ и номѣстили его 
тамъ съ мепьлшмъ братомъ.

Утромъ на другой день меньшой братъ ушелъ изъ избы, до- 
машніе были заняты приготовленіями къ празднику, а Микола, 
повидавшись съ ними, сѣлъ одипъ въ иабѣ и сталъ читать какую-то 
книгу привезенную съ собою. Вдругъ къ нему кто-то постучался 
и Микола удивился, когда къ нему вошелъ іудей, городненскій 
корчмарь Давидъ.

—  Что тебѣ надобно, жидъ? спросилъ его отрывисто Микола.
Былъ прежде жидъ— сказалъ Давид ка: а теперь такой, что уж ь

не хочетъ быть л; и домъ!
—  Что ты хочешь сказать? съ удивленіемъ спросилъ его Микола.
— То, что хочу креститься, сказалъ іудей.
—  Богъ тебя благословить на доброе дѣло, если истинно жела

ешь совершить его. Какъ-же это пришла тебѣ такая благая мысль? — 
спрашавалъ Сох ко.

—  Самъ не знаю, отвѣчалъ Давидъ.— Видно благодать послана 
«тъ Бога. Г!отъ, сижу себѣ и думаю, и вдругъ какъ будто мнѣ 
что-то ясно стало, что въ нашемъ жидовекомъ закопѣ что-то не
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правильно; ждемъ иы пришествія Мессіи напрасно! Мессія уже 
приходилъ: это былъ вашъ Іисусъ Христосъ; кавъ обѣіцадъ Богъ 
черезъ пророковъ, тавъ оно и совершилось; онъ есть царь неба и 
земли. И отъ того вѣрующіе въ него всю власть получили, а бѣд- 
ные глупые жидки, что не хотѣли одни изъ всѣхъ народовъ при- 
зпать его, терпятъ наказаніе отъ Бога и у всѣхъ пребываютъ въ 
пренебрежении и униженіи; прежде были первый пародъ па землѣ, 
а теперь стали самый послѣдній. Хотѣлось ынѣ вчитаться въ ваши 
книги. Я  брадъ читать вапіъ Новый Завѣтъ, чтобы познакомиться 
съ закономъ христіанскимъ, да многаго не понимаю. Я прихожу 
къ твоей милости; окажи мнѣ помощь и содѣйствіе. Хочу погово
рить съ тобою!

Молодой стѵдентъ съ живостіго, свойственною его пылкому 
характеру, цринялъ близко къ сердцу слова іудея и приптелъ въ 
восторгъ. Онъ съ увлеченіемъ началъ излагать основным начала 
христіапскаго вѣроученія, стараясь свидѣтельствами Ветхаго Завѣта 
доказывать іудею, что Христосъ есть именно тотъ обѣтовапный 
Мессія, котораго предвозвестили пророки. Іудей слугаалъ его, по 
видимому, съ напряжепнынъ внимашемъ и съ чувствомъ, которое 
выражалось по временамъ вздохами. За тѣмъ іѵдей сталъ дѣлать 
нѣкоторые вопросы, касавшіеся обрядовой стороны религіи. Миколѣ 
не приходило въ голову, что іудей говоритъ неискренно, хотя дру
гой, болѣо Миколы опытный, замѣтилъ-бы это, такъ какъ іудеГг, 
начавши съ заявленія ік.елаиія ѵразумѣть Новый Завѣтъ, сотнелъ 
вдругъ на второстепенные предметы, папримѣръ: сколько постовъ 
уставлено въ православной церкви и какъ ихъ соблюдать, какіе 
праздники надобно особенно почитать, что зпачитъ освященіе воды 
на іордапи? Оіштнаго остаиовило-бы то, что это все вопросы, ко
торые всякому иновѣрцу могли придти въ голову изі простаго лю
бопытства, какъ неизвестные нріемы въ чужой для пего религіи, к 
не показывали еще желапія узнать сущность вѣроѵчснія, чтобы са
мому усвоить его. Микола простодушно удовлетворила іудея отве
тами, а Давидко сказалъ, что готовь креститься хоть тотчасъ, только 
вотъ жена его немного колеблется. Іудей проси.іъ Миколу идти съ 
нимъ и убѣждать жену его и дѣтей пе противиться горячему же
ланию хозяина и вмѣстѣ съ нимъ принять крещепіе. Не долго раз
мышляя, Микола увлекся представлявшеюся ему апостольскою дѣя-
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тельностью и согласился. Домашніе, въ другой избѣ занятые хло
потами по хозяйству, не видали проходившаго къ Миволѣ жида и 
онъ, не сказавши ничего родителямъ, вытелъ съ нимъ изъ дома, 
надѣясь скоро воротиться. Микола уже не возвратился.

Сначала родители, замѣтивъ, что сипа нѣтъ дома, думали, что 
о і і ъ  отправился къ обѣднѣ и, устроивши домашшя свои хлопоты, 
сами пошли въ церковь. Сыиа своего они тамъ не видали. Окон
чилась навечерняя обѣдня. Уже смеркалось. Собралась вся семья 
на кутыо. Микола не приходилъ. Отецъ былъ недоволеыъ, ворчалъ 
и грозилъ дать ему нагонял за то, что онъ невѣсть-куда запро
пастился изъ дома въ такой торжественный день. Вотъ уже насту
пила почь. Никто не могъ уснуть, безпрестанно прислушивались 
къ каждому шороху внѣ дома, ожидая возвраіценія Миколы. Но 
его не было. Дочери въ безпокойствѣ бросились но сосѣдямъ спра
шивать о братѣ. ІІикто его не видадъ, ни къ кому не заходилъ онъ. 
Мать стала плакать а  копить, да и у самаго отца негодованіе усту
пило мѣсто страху. Такъ проходила эта безнокойная зловѣщая ночь. 
Зазвонили къ заутрени. Бсѣ пошли въ церковь. Миколы тамъ не 
было. Спрашивали священника, не видалъ-ли оиъ его; спрашивали 
церковнослужителей; никто не сообщилъ о немъ чаемаго извѣстія. 
Началась лнтургія. И ее отстояла сеяья Сохпы съ тревогою, Ми
кола не показывался. Воротились домой. Сѣли по обычаю разгов
ляться, но вмѣсто того, чтобъ ѣсть и пить— веѣ плавали. „Празд
ника люди дождались, свазадъ отецъ, а мы— ве.шкаго горя! Микола 
пропалъ!“ — я Его нѣтъ болѣс въ живыхъ, мой Микола пропалъ!‘; 
кричала мать и какъ безумная, металась изъ угла въ уголъ.

Быстро разнеслась по Городнѣ вѣсть объ исчезікшеніи непз- 
ьѣстпо куда кіевскаго студента, пріѣхавінаго къ родителямъ на 
праздники. На второй день праздника является къ Сохнамъ поспо- 
литый обыватель Лаврннъ Хорогвиненко и объяиляетъ, что въ па- 
вечеріе праздника опъ случайно видѣлъ, какъ Микола Сохно шелъ 
вмѣстѣ съ жидомъ Давидкомъ въ корчму пос.тѣдняго.

—  Я, говорилъ Хорогвиненко, ходилъ въ пшнковный домъ ку
пить лит  къ праздник}'. Выходя изъ корчмы съ внномъ, я  на по
рог!; корчмы иовстрѣчался съ Сохномъ, когда онъ вмѣстѣ съ корч- 
маремъ туда входилъ. Мы поздоровались, а Микола, указавши на 
жида, сказалъ. что ототъ почтенный израильтянинъ хочетъ къ Хри
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сту обратиться. А жидъ Давидко махнулъ рукою и проговорилъ: 
„это еще не рѣшенное дѣло*. Я ушелъ сі» виномъ къ себѣ домой, а 
ихъ въ корчмѣ оставилъ. Съ той поры я Миколы Сохни не видаль.

Свидѣтельство Хорогвинеика въ данную минуту было очень 
важно. Слѣдъ дропавшаі’0 безъ вѣстн начиналъ отыскиваться. Ро
дители пошли къ городненскому сотнику Дубовику и просили, на 
осиованіи свѣдѣнія, доставленная Хорогвиненкомъ, сдѣлать допросъ 
жиду Давиду.

Сотникъ немедленно приказалъ позвать корчмаря. Онъ прежде 
того находился съ нимъ въ хоротихъ отнопіеніяхъ и называдъ до- 
брымъ человѣкомъ, а потому принялъ его ласково и спратпивалъ: 
знаеть-ли онъ кіевскаго студента Миколу Сохна и не видалъ-.ти 
его послѣ его пріѣзда къ родителямъ къ празднику? Жидъ отвѣ- 
чалъ, что онъ Сохна не знаетъ и никогда его въ глаза пе виды- 
валъ. Дубовикъ, не сказавши жиду ни слова, нриказалъ позвать 
Хорогвинеика. Послѣдній сталъ уличать жида, что на канунѣ празд
ника онъ ходилъ къ нему въ корчму за виномъ и на порогѣ встрѣ- 
тнлъ Сохна, шедшаго въ корчму вмѣстѣ съ ея хозяшюмъ. Давидка, 
увидя Хорогвинеика, сначала смутился и поблѣднѣлъ, но скоро 
оправился и сказалъ, что пе видалъ ни того, ни другого, а по- 
томъ подался и говорилъ Дубовику: „велъможный панъ, ко мнѣ въ 
этотъ день предъ праздникомъ много народа приходило, Можетъ 
быть и онъ приходилъ, я его хорошо не замѣтилъ“.

—  Странное дѣло!— сказалъ Хорогвилснко— какъ это меня ты 
могъ пе узнать! Вѣдь мы очень давно одннъ другого знаемъ. Мм 
съ тобой сосѣди. Наши дворы заборами сошлись. И Сохтіа ты 
знаешь, когда съ нимъ рядышкомъ шель въ свою корчму, а Сохно 
при тебѣ сказалъ мнѣ, что ты хочешь креститься, ты-же махнулъ 
рукою я проговорилъ: это дѣло еще не рѣшспное. Это дѣлалось 
всего только позавчера.

—  Ничего такого не было! говорилъ Давидко. Этотъ мужикъ 
проста выдумалъ. Я никакого Сохна не видалъ и къ лицо не знаю!

— Ну, это уже черезъ чуръ, сказалъ сотникъ. Съ чего таки 
этому человѣку на тебя выдумывать? Я понимаю: ты Да вид ка, че~ 
ловѣкъ хорошій, ни въ чемъ судомъ не объявлялся. Но ты просто 
трусъ, какъ вся ваша братія жиды. Ты боипіься, самъ не зная, 
чего. А это напрасно. Ну, что изъ того, если къ тебѣ приходилъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ВЪ НАЧАЛѢ Х Ѵ Ш  ВѢКА. 483

этотъ Сохно? Мало-ли кто къ гебѣ приходить? У тебя корчма. 
Входъ никому не закрытъ.

Это ободрило Давидка. ІІомяшннсь (;іце пе много, онъ сказалъ, 
что хорошо ие помнитъ, можетъ бить и этотъ Сохио приходилъ. 
Много народа входило и выходило. Тѣ ни л и, дрѵгіе покупали вино 
и съ собой уносили. Кажется точно съ этимъ Хорогвипенкомъ 
входил» какой-то молодой, но Сохно-ли онъ, или иначе прозывается, 
онъ, Давидъ, не зиаетъ.

Хорогвииенко еще раэт. заявлялъ, что съ нимъ никто не при
ходилъ, напротшѵъ оігь іістрѣтнлъ въ дверяхъ корчмы Сохна, шед- 
шаго туда вмѣстѣ съ корчмаремъ.

—  Вонъ, сказалъ сотникъ, говорятъ про тебя, что ты обѣщалъ 
Сохну креститься и это про тебя Сохно Хорогвииешіу сказалъ. 
Что ты на это намъ с кая; ешь?

— Неправда, отвѣчалъ Давид ко; у меня и на умъ это никогда 
не приходило.

- Гйворятъ, ты ходилъ къ Сохну въ тотъ донг» и родители Сохна 
сказывали, что приходилъ къ яхъ сыну какой-то жидъ, но они сто 
ие видали?— продолжала сотникъ.

— Не ходилъ я къ Сохну, сказалъ Давид во; можетъ быть какой- 
то тамъ жидъ и ходилъ, да пе я!

— Эхъ Даішдко, Давид ко! говорилъ сотпикъ:— самъ па себя ты 
наводишь подоврѣиіе, я увѣренъ, что напрасное. А все и:л. сиоеіі 
трусости, боишься правду сказать.

— ВельыонишВ нанъ сотникъ! нроизнесь немного помолчавши 
Давидко: прости мена глѵнаго. ІІ точно испускался. Правду я с кангу. 
Былъ у меня молодой человѣкъ: Сохно-ш оііъ или другой кто— пе 
знаю. Онъ приходилъ вмѣетѣ съ нимъ, купили пипа и шіѣстѣ ушли, 
вышшіш но чаркѣ.

— Ни я, пи Сохно у тебя вина не пили, сказалъ Хорогьипенко: 
купилъ вино у тебя я, а ты иришелъ вмі.стЬ съ С-охномъ откуда-то 
и остался съ нимъ ііт , корчмѣ.

— Вотъ таки ты, Давидко, начинаешь подаваться. Подайся-я;т> 
до конца!— гонорил-ь сотникъ: лучше будетъ и для пась и для тебя 
самаго. Видно иаъ всего, что Хорошшекко говорить правду, а ты 
отъ страха путаешься. Ты самъ пришелъ съ Сохномъ въ свою 
корчму, а не съ Хоротшенкомъ Сохно приходилъ. какъ ты по-
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называешь. Сознайся-ка. Окажи откровенно, куда ты ходилъ съ 
Сохномъ, или гдѣ его встрѣтилъ? Говори правду. Ничего не бойся.

— Я, твердалъ Давидкф, съ Сохномъ никуда не ходилъ и не 
зналъ его. А что, быть можетъ онъ у лепя въ корчмѣ былъ, такъ 
у меня много людей перебывало въ этотъ день. Всѣхъ пе узнаешь! “

—  Такъ ты съ Сохпомъ никуда не ходилъ и съ пимъ въ корчму 
не входилъ? спраншвалъ сотникъ. Это твое послѣднее слово?

— Да, вельможный панъ!— сказалъ жидъ.
—  Ну, смотри-же, сказалъ сотникъ; если что-нибудь откроется, 

какъ-бы ты не запутался чрезъ свое упрямство.
Жида отпустили. Родители Сохна были этимъ недовольны, но 

сотпикъ сказалъ имъ: „я по праву не могъ задержать его. Сами 
слышали, какъ онъ запирался. Никакихъ улнгсъ противъ него пе 
имѣется".

Нослѣ поваго года наступила продолжительная оттепель. Въ 
течсніи трехъ недѣль она дошла до того, что походила уже на 
весеннюю распутицу. Дворъ Хорогвинеика прилегалъ къ двору 
корчмаря. За садомъ у него было гумно, а за нимъ ограда, за ко
торою начиналась ограда корчмаря. Между двумя оградами было 
пустое мѣсто шириною сажня въ два и тамъ навалена была боль
шая кѵча псретлѣлой соломы, выброшенной изъ гумпа Хорогви- 
иенка. Однажды Хорогвииенко обходилъ свое гумно и, приблизив
шись къ оградѣ, за которою лежала солома, иочуялъ трупный за
лах ъ; онъ перслѣзъ черезъ невысокую ограду и, пригнувшись къ 
соломѣ, удостовѣрилея, что запахъ исходить оттуда. Хорогвииенко 
прпгласилъ въ свидѣтели двухъ сосѣдей и при нихъ сталъ разры
вать солому. Наткнулись на человѣчій трупъ, который пачалъ уже 
разлагаться. Тѣмъ не менѣе на немъ можно было замѣтить слѣды 
порѣзовъ, а на рукахъ были веревки, которыми трунъ, какъ видно, 
былъ къ чему-то привязанъ.

—  Это Сохно! сказалъ Хорогвинепко;— тотъ самый, что на кутью 
пропалъ не вѣсть куда. Это онъ!

Тотчасъ дали знать сотнику. Дубовикъ цриказалъ принести 
трупъ въ сотенпый дворъ н помѣстить въ пустую холодную клѣть 
(хижу). Одного изъ служителей послалъ опъ за родителями Сохна, 
а  сотенному хорунжему Ничипорепкѵ поручилъ съ понятыми про
извести обыскъ во дворѣ жида корчмаря и самаго корчмаря доставить
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въ сотенную избу. Ничипоренко во дворѣ корчмаря въ пустой клѣти 
нашелъ внсящіе на перекладннѣ остатки веревки и когда прило
жили ихъ къ тѣмъ веревкамъ, которые находились на рукахъ труна^ 
оказалось, что онѣ бнли отрѣзками однѣ отъ друг ихъ.

Въ то время, когда въ холодной хнжѣ, гдѣ положень былъ трупъ, 
посреди набившагося туда народа, родители разливались въ слезахъ 
и вопляхъ, въ сотенной избѣ Дубовикъ дѣлалъ допросъ Давидкѣ.

—  Ну, жидъ, говорилъ сотникъ, что теперь ты скажешь? Тутъ 
ужъ не подозрѣніе, а нрямыя улики. Это твое дѣло съ Сохномъ.

—  Отчего мое ? крикливымъ голосомъ заховорилъ жидъ. —  Я 
тутъ нричемъ? Мало кто ко мнѣ въ корчму ходить випо пить и 
нокупать! За всѣхъ развѣ я отвѣчать должеиъ, если капой гдѣ про- 
падстъ! Что? развѣ онъ у меня въ дворѣ найденъ? Пусть отвѣ- 
частъ тотъ, у кого въ соломѣ нашли его.

—  Отчего-же, говорилъ сотпикъ, такъ случилось, что веревки, 
виНігшіія на перскладинѣ въ твоей клѣти, оказались отрѣзками тѣхъ, 
что найдены у трупа па рукахъ?

—  Не знаю, говорилъ жидъ, почемѵ-же тѣ? Веревка всякая 
похожа па другую веревку.

—  А что ты вѣшалъ на перекладинѣ въ своей клѣти подъ ови- 
ноаъ?— допрашивался сотникъ.

- Это ужъ давно было, милостивый панъ, отвѣчалъ іудей. Когда- 
то рѣзали барана, такъ тамъ висѣла туша. Такъ и оставались съ 
той поры отрѣзкн веревокъ.

—  Это ты врешь! егшалъ сотникъ; отрѣзокъ, висѣвшій у тебя 
въ клѣти, ясно показываете, что онъ отъ той самой неревки, что 
была на рукахъ у мертвеца. Это твое дѣло! Сознавайся! Ііе  то я 
тебя прикажу паковать, а нотомъ велю вести на лортуры41, чтобъ 
добыть отъ тебя правду.

—  За что такъ, вельможный, милостивый панъ? говорилъ жидъ; 
развѣ только за то, что я бѣдный жидъ и пасъ горемикъ всѣыъ 
обижать можно? 1’дѣ-же тутъ правда? У кого нашли мертвое тѣ.то, 
того и ведите въ тортуры и допытывайтесь, а  не меня; я къ 
этому дѣлу ничѣмъ не нриличенъ, мое дѣ.ю совсѣмъ сторона.

—  Ты, говорилъ сотішкъ, съ покойннкомъ входилъ откуда-то 
въ свою корчму и не хотѣлъ въ томъ сознаться, когда тебя въ 
томъ уличали, а теперь у тебя въ хижѣ нашли оірѣзокъ той са
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мой веревки, которою былъ привязанъ мертвецъ. Это прямыя улики. 
И когда ты запираешься, по праву тебя слѣдуетъ вести въ тортуры 
и допытываться правды муками.

Сколько ни кричалъ .жидъ, его заковали, и потомъ сотникъ 
еще рать предложилъ ему сознаться безъ мѵкъ добровольно, а жидъ 
твердиль одно и тоже: „допытывайтесь правды у того, въ чьей со- 
ломѣ нашли мертвое тѣло, а я тутъ ни причемъ". Его  повели къ 
ныткѣ, въ другую комнату, приспособленную къ такимъ цѣлямъ.

Едва жидъ увидалъ дыбу, кнуты и желѣзо, положенное на 
горячіе уголья, какъ у паль на ко.іѣни и закричалъ, что безъ мукъ 
всю правду объявит'/.. Его не стали пытать и привели снопа ігь 
сотенную избу.

—  Я пропалъ! кричалъ жидъ, пропалъ на вѣки! ІІропащій я 
теперь человѣкъ! Сознаюсь во веемъ: мн убили Сохна— я вмѣстѣ 
съ Хорогвиненкомъ.

—  Ты брешешь, какъ песъ!— воскликнулъ Хорогвииенко.
—  Молчи! грозно кривнулъ на Хорогвиненка сотникъ и при- 

казалъ надѣть на него цѣпь. ІІотомъ, обратившись къ жиду, оі;ъ 
сказалъ:

—  Но праву слѣдуетъ тебя вести въ пытку, чтобъ ты на тор
ту рахъ иодтвердилъ то, что сказалъ.

Напрасно жидъ кричалъ въ совершенномъ умоизступденіи. 
Его быстро потащили въ ныточпую, подняли на дыбу, но едва дали 
одинъ ѵдаръ, какъ о і і ъ  закричалъ, что сказалъ неправду. Его ста
щили и привели въ сотенную избу.

Скрежеща зубами н трепеща всѣмъ тѣломъ, жидъ, прерывая 
рѣчь всхлипываньями, сказалъ:

—  Л напрасно показалъ на Хорогвиненка. Я сдѣлалъ такъ нзъ 
злобы за то, что Хорогвииенко донесъ на меня.

Снимите дѣпь съ Хорогвиненка, проговорилъ сотникъ и, обра
тившись снова къ жидѵ, говорилъ:

—  Кто быль съ тобою, когда ты мучилъ Сохна?
—  Мой своякъ Яковъ, нроговорилъ Давидко.
— Тотъ, что у меня служитъ? спросилъ сотникъ.
—■ Тотъ самый, отвѣчалъ Давидко.— Болѣс никого не было.
—  Мы васъ не станемъ бо.іѣе допрашивать и мучить. Убііістно 

найдено, одинъ убійца сознался. ІІрепроводимт. его вмѣегЬ съ его
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товариіцемъ и Хорогвиненкомъ въ Черниговъ. Пусть тамъ полко- 
ввя власти ихъ судятъ. А ты, писарь, напиши отъ меня донесеніе,— 
сказалъ сотникъ.

Пиеарь написалъ донеееиіе черниговскому полковнику Евфиму 
Лизогубу: въ этомъ допесспіи было выражено, что „сотни город- 
шгцкой одинъ жидъ, по имени Давидко, прибравши въ товарищи 
другого жида, свояка своего Якова, ночью, въ навечеріе праздника 
Рождества Христова, одного христіанина Миколу Сохна изъ шиа- 
ковнаго дома занровадили на особое ыѣсто и тамъ она го безбожно 
замучили, и рѣзали его, и кровь точили. И хотя жидъ Давидко 
обвинилъ въ участіи съ нимъ еще одного хриетіанина, по на цервой 
пмткѣ его оирави.іъ“. Вмѣстѣ съ рапортомъ посылалось подробное 
описаніе нризнаковъ убібства, найденныхъ па трѵпѣ Сохна.

Тѣло убитаго было отдано родителямъ на погребеніе, которое 
и совершилось обычнымъ порядкомъ.

Въ городѣ Черпиговѣ на ратушѣ, по приказу чернигопскаго 
полковника Евфима Лизогуба, засѣдали: полковой судья Затиркевичъ, 
въ вачествѣ его товарищей или иодсудковъ Ялішскііі и Свободецкій, 
черннговскій войтъ Іосифъ Евлевичъ, бурмистръ годовой Ѳедоръ 
Нкимовнчъ, двое сотникопъ приглашешшхъ къ судѵ— Стефановичъ 
и Молявка, двое райцевъ черниювекихъ и мѣйскін писарь Еаельяпъ 
Лкимовичъ. Судья провозгласил?., что будетъ разбираться „дѣло по 
допесенію сотника городненскаго Дубовика о мученіи Сохіш, жи
теля городненскаго, отъ жидовъ учинешкшъ".

-  Говори, подсудимый, да только всю правду говори, с к а.; ал ъ 
судья введенному на судъ Давидку корчмарю, иначе знай, что 
если правды пе скажешь добровольно, то поведутъ тебя на тортурм.

Жидъ Давидко объявилъ, что въ селѣ „Жуковдахъ, въ корчмѣ 
сотника дѣвидкаго Вендюха, у жида ораидаря Шмуйла, собирались 
жиды на свой і к и д о в с к і й  нраздникъ Трубки, и  пришелъ къ ш ш ъ  

лристіаншіт. Микола Сохно и сталъ ругать и поносить всѣхъ ж и д о т і ъ , 

и жиды, которихъ тамх было болѣе сорока че.товѣкъ, и они і;< ѣ 
озлобились и по отъѣздѣ того христіанина Сохна, жителя городнеи- 
скаго. приговорили его убить за то, что онъ жидовъ и ихъ жидов
скую вѣрѵ 'поиосилъ. Ц онъ Давидко съ своякомъ своимт. Нковоиъ, 
живучи въ Городнѣ, поднялись на то дѣло“.
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—  Неправда, сказалъ судья. Ты не сказалъ настоящей при
чины. Бамъ, жидамъ, потребно было крови христианской. Вы обыкли 
красть христіанскихъ дѣтей и мучить ихъ, кровь изъ нихъ выто- 
чивать для употребленія въ свои жидовскіе мацы. В ъ  вашемъ про- 
нлятоиъ законѣ такъ постановлено, только вы сохраняете это отъ 
насъ втайнѣ и никто изъ васъ не до.іженъ того открывать, если-бъ 
д{іже его стали рѣяать и жечь. Намъ-же теперь именно о томъ 
власно идетъ, чтобъ васъ въ томъ обличить, да не то, что тебя или 
другую такую какъ ты шельму, а все ваше жидовство, дабы до
пытаться до вашей тайной науки и ее всему міру объявить и иско
ренить навсегда, хоть-бы и со всею вашею богопротивною злодѣй- 
скою жидовскою породою. Теперь вотъ ты вѣдомый преступнику 
н въ ирсступствѣ своемъ сознаешься, а причины преступства своего 
добровольно ни за что не откроешь. Такъ мы намѣрены тебя за
ставить иовѣдать намъ всю правду. Мы тебя такъ припаримъ, что 
ты у насъ заговоришь и скажешь намъ такъ, какъ мы захотимъ. 
Говори, собачій сынъ, ты замучилъ христианина затѣмъ, чтобъ изъ 
него крови христіанской наточить. Сознавайся!

Жидъ трясся всѣмъ тѣломъ, не удержался на ногахъ и по
валившись ничкомъ, вопилъ въ отчаяніи: „пропалъ я! пропалъ я! 
милостивые паны! я виноватъ, казните меня, вершите меня, только 
не мучьте меня!*

—; Говори, проклятый! закричалъ судья ; говори то, о чемъ 
тебя спрашиваютъ. Добромъ говори, коли не хочешь отвѣдать нашей 
припарки.

—  Ай вей миръ! вей миръ! вопилъ жидъ. Я  ничего такого 
пе знаю. Далибугт. не знаю! чтобы мпѣ сейчасъ провалиться сквозь 
оемлю, если я знаю что нибудь объ этой крови, что вы спраши
ваете.

— Ведите его въ баню, заревѣлъ судья; положить ему на сиину 
и на жнвотъ припарку, такъ заговорить иное.

Козаки потащили жида, который нродолжалъ кричать и падалъ 
на землю... Пыточная здѣсъ, какъ и въ сотеішомъ домѣ въ Городнѣ, 
была рядомъ съ судовою избою, гдѣ производился судъ. Съ пре- 
стуаникомъ пошли туда Ялинскій и Свободецкій. Сияли съ Давидка 
одежду и стали водить но спинѣ раскалешгамъ желѣзомъ. Его 
пронзительные крики разносились въ судейской комнатѣ и слышны
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были на дворѣ. Между тѣмъ въ судейской комнатѣ происходило 
такое совѣщаніе.

Войтъ сказалъ:
—  Городненсвій обыватель Хорогвииенко объявлялъ, что покой

ный Сохно, встретившись съ нимъ въ  день своей плача достойной 
смерти, говорилъ, что этотъ жидъ приходилъ къ нему Сохну и за
являл ъ желаніе креститься. Мнѣ кажется, теперь-бы этому жиду 
сказать, что если опъ окрестится и откроетъ всю ихъ жидовскую, 
тайну, то ему будетъ помилованіе: онъ трусъ, на псе согласится, 
ц изложить подробно на письмѣ о всемъ, что но ихъ закону де
лается.

—  Безполезно — сказалъ судья; жиды изведутъ его. какъ измен
ника ішъ, и будутъ твердить, что опъ отъ трусости крестился и 
клевещетъ, чтобъ намъ угодить.

В ъ  эту минуту вошли быЕіпіе при иыткѣ к объявили, что 
преступникъ согласенъ показать, какъ велятъ.

Ввели истерзаннаго, обожженнаго жида. Онъ отъ боли не могъ 
пошевелиться. Его поддерживали.

Судья ласвовымъ голосомъ сказалъ ему:
Присядь, Давидъ, и переведи духъ, а потомъ повѣдай намъ 

все, что знаешь. Говори емѣло. Не бойся!
Жидъ попросилъ воды, ему подали. Онъ выпилъ, и хотѣлъ 

было подняться, но закричалъ отъ боли и упалъ на скамью.
—  Сиди, сиди! сказалъ судья. Не бойся! Говори сидя, только 

прошу тебя честью, говори цравду, ииаче уже не на насъ пеняй, 
а на самого себя.

Жидъ прерывистымъ голосомъ говорилъ такое иоказаніе:
— Какъ собрались жиды въ селѣ Жуковцахъ въ иорчмѣ сотпиіса 

Дѣвнцкаго, у корчмаря Шмуля. на свой праздникъ Трубки, и было 
насъ тамъ человѣкъ сорокъ, и стали всѣ просить меня достать 
крови христіанской на праздникъ жидосскій пейсахъ, на которое 
дѣло поднялся я съ своякомъ своимъ Яковомъ. И какъ воротились 
мы съ Яковомъ въ Городню и черезъ нѣсколько педѣ.ть, въ наве- 
черіе христіанскаго рождеетвенскаго праздника, ирителъ ко мнѣ 
въ корчму Хорогвииенко съ Сохномъ и купилъ вина, а какъ пошли 
домой, я догналъ Сохна, взялъ его и повелъ на гумно, и тотчасъ 
своякъ мой Яковъ, бывшій на то время у меня въ поваряѣ, при-
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шелъ, и мы съ нимъ Сохна связали и у сохи за руки и за шею 
повѣсили па иерекладипѣ и привязавъ къ сохѣ, яяыкъ у него мотуз- 
комт. вытянули и отрѣзали, потомъ уши лонарѣзовали и въ пла- 
і'0къ завертѣли, а на позѣ. въ томъ мѣстѣ, гдѣ мякишъ, жилу вы
тянули для крови, и я ту кровь платкомъ обтеръ, а его умучивъ, 
съ перекладу снявъ и на овинъ тѣло встинувъ, съ евоякомъ своимъ 
Яковомъ въ солому схороішлъ, которое двумя днямн оттуду вивезъ 
ночью передъ свѣтомъ на гумно христіанина Лаврентія Хорогви- 
ненка. А что перво на него Хорогвиненка я говорилъ, будто онъ 
мнѣ къ тому мученію былъ доточенъ, нротивъ того ныиѣ его со
вершенно свобождаю, онъ не зналъ о томъ, а я для того Хорогви- 
ненка былъ опорочилъ. что онъ въ корчмѣ былъ, когда Сохно ири- 
ходилъ. И съ тѣхъ составовъ куски ушей носрѣзаіпшхъ я сѣднев
скому жиду Шмулю отослалъ, а туничевскомѵ а;иду Юдцѣ отвезъ 
ягтакъ и въ Сѣднеігіі на торгу подлѣ воза съ нимь сиявся далъ.

А ллатокъ съ кровыо куда дѣлъ? спрашивали судьи.
Жидъ отвѣчалъ, что отослалъ въ Жуковцы жиду Шпулю для 

раздачи жидамъ по кусочкамъ.
Допросили жида Якова. Онъ сказалъ:

—  Заѣхалъ было я въ Жуковку, гдѣ многіе жиды на свой празд
никъ собрались, и какъ туды и своякт, мой Давидно изт. Городпи 
пріѣхалъ, и учалъ меня наговаривать, чтобъ я на житье въ Городню 
ѣхалъ, обѣщая мнѣ мѣсто тамъ возлѣ себя въ Городнѣ съискать. 
А какъ перешелъ я въ Городню на житье, нашелъ миѣ своикь 
Давидъ мѣсто у господина Дубовика. А что Давидъ своякъ на меня 
говорилъ, будто я былъ доточенъ до мучепія христіанина, и о томъ 
онъ лжетъ и клевещетъ на меня напрасно.

Въ допесеніи объ этомъ дѣлѣ гетмана Мазепы царю гово
рится, что послѣ этого показанія жида Якова велѣио било „съ суда 
голову и бороду обрит/. а потомъ позвавши его въ судовую изб у, 
допрашивали ласково безъ пытки. Вѣроятно, ему обрили голову н 
бороду съ намѣреніемъ дѣлать какую нибудь пытку, но потомъ 
замѣтивши, что и безъ пытки можно допроситься отъ него нравды, 
пріостановились.

Жидъ Яковъ еще нѣкогорое время пугался и запирался, па- 
ковецъ сказалъ:

—  Что Давидъ въ своихъ рѣчахъ говорилъ, и то мученіе такъ 
велось. Я-зке съ поварни какъ прппгелъ, ппсталь у ж о Сотня не
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живого. При мнѣ Давидъ у Сохна отрѣзалъ часть языка и у одной 
поги, кожу разрѣзавъ, вытяпулъ жилу. А христіапипъ Хорогвииенко 
съ нами въ- томъ дѣлѣ ле был7>.

Обоихъ нрестушіиковъ отвели въ тюрьму скованными. ІІо 
оговору Давида потребовали сѣдневскаго жида Шмуля и тупичев- 
скаго Юдку. Но то были не изь того трусливаго десятка, какъ жидъ 
Давидко. Они во всемъ заперлись; ихъ подвергли жестокимъ цыткамъ; 
два раза палачъ води.чъ нмъ по сии намъ раскаленнымъ желѣзомъ, 
но отъ этпхъ л і н д о в ъ  пе могли добиться никакого сознанія.

Хотя въ тѣ времена не существовало ни а.гектрнческихъ теле- 
графовъ, ни телефоновъ, но вѣсть о томъ, что жиды замучили въ 
1’ороднѣ христіанина съ цѣліго добить изъ него христіанской крови, 
распространилась съ непонятною быстротою. Даже подробности 
суда надъ двумя обвиненными стали нопсемѣстно извѣстны.

Не происходило нигдѣ стачекъ и заговоровъ, а въ селахъ 
черниговскаго полка поднялся народъ, какъ одинъ человѣкъ. Толпы 
бросались на жидовскіе дворы и оранди, Качалось всеобщее жидо- 
трепаніе. Несчастный Шмуль въ Жувовцахъ поплатился жизнію 
со всѣмъ сііоимъ семействомъ. Его самаго убили дубьемъ, какъ бе
шеную собаку, по выражешго его убійць. Жену егоидѣтей заперли 
въ избѣ и за нам п избу со всѣхъ сторопъ, подобно тому побили до 
смерти нѣсколькихъ другцхъ ікндовъ въ ихъ орандахъ: эта жестокая 
судьба постигала тйхъ, которыхъ народъ, :шая ихъ ненависть къ 
христіанству, считалъ способными принимать участіе въ убійствѣ 
христианина и вытачив&ніи изъ него крови. Гдѣ только была іудей- 
скал синагога— иародъ превраіцалъ ее въ груду разваливъ, извле- 
калъ свитки Торы и сожигалъ, предавая прежде всяческим?, пору- 
ганіямъ іудейскую святыню. Г>ъ большей части орапдъ поступи.ш, 
однако, съ жидами милостявѣе: ихъ ограбили до ниточки, забрали 
у нихъ деньги и отдавали на церковь, истребляли ихъ движимое 
имущество, выпустили изъ бочекъ ихъ пино и черпали съ земли 
кто успѣлъ зачерпнуть и напиться, порвали и пометали въ огонь 
жидовекіс наряды, порубали въ домахъ мебель ц утварь, перебили 
посуду, въ добавокъ самихъ поколотили и пустили чуть не нагишомъ 
на всѣ четыре стороны. Изгнанники безъ оглядки бѣжали, стараясь 
добраться до Днѣпра и перебраться въ полъскія владѣиія. Но многнмъ 
■это не удалось и они погибли отъ голода и стужи, въ особенности 
такая участь постигла бѣдныхъ израилымшхъ дѣтей, но о нихъ 
ликто не жадѣлъ: у всякого въ воображепіи были живы образы 
тѣхъ христіанскихъ дѣтей, которыхъ жиды, по общей увѣренности.
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страшно мучили, вытачивая изъ нихъ кровь. Гетманъ, узнавши о 
волненіи, издалъ универсалъ, въ которомъ приказывалъ народу оста
вить самоуправство, обѣщая правомъ преслѣдовать и карать тѣхъ, 
которые окажутся виновными. Но не столько этотъ универсалъ, 
сколько утомленіе, скоро наступившее посдѣ первыхъ порывовъ, 
остановило народное волненіе, хотя не угасило его вовсе и оно при 
первомъ случаѣ готово было возобновиться. На этотъ разъ жидо- 
трепаніе ограничилось черниговскимъ полкомъ и только отчасти 
захватывало поселенія кіевскаго и нѣжинскаго.

Въ числѣ жертвъ народной расправы были и главные дѣятелк 
этой трагедіп, съ которыхъ она и началась. Гетманъ, получивъ отъ 
черниговскаго полковника донесеяіе о судѣ надъ двумя жидами, 
обвиненными въ убійствѣ христіапина, приказалъ препроводить ихъ 
къ нему въ Батуринъ, намѣревая „держать ихъ въ крѣпкомъ свя- 
заньѣ“, чтобъ какъ набудь добраться до нолнаго открытія злодѣйской 
жидовской тайны. Но чуть только изъ Черлигова отправлены били 
арестапты, за конвоемъ козаковъ, городненскіе обыватели, узнавши 
объ этомъ, напали на дорогѣ на козаковъ, разогнали ихъ и, схва
тивши обоихъ преступниковъ, растерзали ихъ въ клочки пъ букваль- 
иомъ емыслѣ слова. Гетманъ, получивши объ этомъ извѣстіе, про- 
изнесъ въ кругу приближенныхъ: „темна вода во облацѣхъ! Темное 
дѣло было, темнымъ и остается эта христианская кровь у жидпвъ! 
А мпѣ сдается, чуть-ли не правое было первое покаяаніе жида, 
что убили они студента за то, что ругалъ ихъ жидовскую вѣру и 
можетъ быть еще грозилъ. А потомъ какъ въ Чсрниговѣ на судѣ 
его приперли, домогаясь, чтобъ сознавался, что ради доставлепія 
христіанской крови совертилъ убійство, о і і х  и ста-лъ имъ говорить, 
что тѣмъ угодно было. Еелц-бъ жиды были живы, я-бы можетъ 
вывелъ дѣло на чистую воду, а теперь— кто ихъ разберетъ!"— Гетманъ 
сообщилъ обо всемъ царю, и Петръ, какъ говорятъ, по этому новоду 
сказалъ: мудро поступали напги прародители, что не допускали въ 
подвластный имъ край этихъ жидовъ. Отъ нихъ только смута, по
неже они нашу вѣру и нашъ народъ непавидятъ, а н а тъ  народъ 
непавидитъ родъ жидовскій и его вѣру. Нритомъ и въ комморціи 
и въ промыслахъ они нашимъ людямъ дѣлали-бы помѣху. Вреда 
отъ пихъ не мало, а полезности никакой нѣтъ! Лучше, когда ихъ 
у насъ нѣтъ; желательно, чтобъ и впередъ не было!

Іюль 188 2  года. Н. Костомаровъ.
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