СКАЗКА
ПРО ЖИДА ВОРОВАТАГО,
ПРО ЦЫГАНА БОРОДАТАГО.

__
Д т и, д т и, по иньте и руш и, да
идите о мн на ватруш и; а ватруш а моя
ни жареная, не печеная, мучицей не
подсыпана, маслицомъ не подправлена;
сыру въ ней н тъ, и т ста не бывало —
ватруш а моя с азоч а с оросп лоч а,
писана, переписана, да и мастеромъ
печатнымъ на бума у тиснута; сватъ
Демьянъ ее с азывалъ, ума Соломонида
слушала,
да
прида ивала;
а
я,
бла ословясь, уснулъ, да и проспалъ, во
сн
вид лъ: Жида воровата о, Цы ана
бородата о; люди добрые писали, печатали,
да листъ ъ листу подбирали, одинъ подъ
одинъ подшивали — с ажите же мн
спасибо, д т и, что я тихо и смирно спалъ,
с азочни а Демьяна не перебивалъ, а то бы
вамъ не было и с аз и: онъ сердитъ; то
разъ е о перебьетъ, тому во в и в овъ,
не то с аз и, и прис аз и не со нетъ!
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Слушайте жъ вы, не то спите, смирно,
спо ойно; с аз и нашей не перебивайте,
мн со сватомъ не до учайте.
П о х о жд е н іе п е р в о е .
халъ Жидъ вороватый изъ орода
Ш лова въ ородъ Бердичевъ. Хот лось
ему тамъ, на ярмар , утор овать рублей на
сотню; а с азалъ бы онъ спасибо и за
десято ъ, не про н вался бы и тысяч .
Нашъ Жидъ вороватый норовомъ та овъ:
лапу протя иваетъ за арбованцемъ, за
ц л овымъ, не отступится отъ червонца, не
побрез аетъ
и
удзи омъ,
то
есть,
оловянной пу ов ой.
халъ онъ въ
Бердичевъ, и спрашиваетъ доро ою батра а
свое о — а у не о батра ъ былъ мужиче ъ–
хохолъ: «А что, Иванъ, н тъ ли тутъ по
пути
Гайдама овъ,
по
нашему
разбойни овъ?» — Ка ъ не быть, есть, —
отв чаетъ ему батра ъ Иванъ, — и злые;
бо атыхъ
Жид овъ
р жутъ,
да
при алываютъ, а наше о брата по олов
ладятъ, за то, что Жид овъ подвозимъ. —
«Ка ъ же быть,» спросилъ опять Жидъ
вороватый, Иць а Гобель, « а ъ же быть
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намъ, сердечный дружище, Иванъ?» — А
а ъ быть? — отв чалъ Иванъ, помахивая
нути омъ
своимъ;
ты —
самъ
же
с азывалъ, что у тебя н тъ ни роша съ
собой, что въ мошн звенятъ одни череп и,
да битыя сти ла; а у меня и подавно,
опричь порожня о
аманца да
олой
ошули, не найдешь ниче о; та ъ намъ съ
тобой и бояться нече о. — «Оно бы и
та ъ,» с азалъ Жидъ вороватый, «и
истинно та ъ, потому, что у меня, ром
битыхъ
сте олъ,
да
муравленыхъ
череп овъ, д т амъ на и руш и, оторыми
я нам дни бря нулъ не взначай, н тъ ни
шеле а; ни дома, ни при себ , ни за собой,
ни за женой; да толь о, сердце мое милое,
Иванъ, Яне ты мой, у меня семья большая,
д ти, жена и мать и теща, и све ровь и
золов а, и баб а и внучата; если я пропаду,
с инетъ со мною сто душъ: подумай объ
этомъ, Иванъ, мое золото нена лядное! Я
тебя
велю
на ормить
локшанами,
на отовитъ хозяй а моя теб юшки, куг лей,
мановъ и лапшердаковъ, поднесу я теб въ
первой
орчм
ор л и и вишнев и и
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тернов и и смородинов и, толь о заступись
ты за меня, не давай меня въ обиду
Гайдама амъ!» —
Хорошо, —
отв чалъ
Иванъ, — пол зай же ты въ м шо ъ; я тебя
завяжу, а ты лежи смирно; если Гайдама и
придутъ, та ъ я с ажу имъ, что везу битое
сте ло на ярмаро ъ, и они отступятся безъ
р ха; на ой прахъ имъ твои череп и? —
«Умная
олова!» при оваривалъ Иць а
Гобель, и пол зъ на орач ахъ въ м шо ъ;
«умная олова!» А Иванъ завязалъ е о,
у лалъ въ бры у, с лъ и по налъ трой у въ
шлей ахъ. Не дале о онъ про халъ, а ъ
вздумалъ надъ Жид омъ вороватымъ
по улять; за ричалъ не своимъ олосомъ:
«Стой!
уда
дешь?» а потомъ самъ
отв чалъ: « ду я въ Бердичевъ на
ярмаро ъ; а вамъ, честнымъ бурла амъ,
отъ меня поживы не будетъ, н тъ со мною
добра ни а о о.» — А что у тебя въ м ш ?
— спросилъ онъ опять самъ себя чужимъ,
сиповатымъ,
рознымъ
олосомъ,
и
отв чалъ
не
запинаясь:
«Жидовс ое
сте ло; одни череп и да битыя бутыл и;
везу, не упитъ ли то, въ Бердичевъ, на
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сте ляные заводы, на переплав у.» — Коли
та ъ, побьемъ, съ
оря, жидовс ое
сте ло, — с азалъ онъ опять т мъ же
притворнымъ
олосомъ, —
ухватилъ
нутовище, и давай лупить б дна о Жида
въ м ш
на вс четыре ор и. А Жидъ
лежитъ не шелохнется, будто у не о спина
да бо а и бебехи на про атъ взяты, и
толь о при овариваетъ за аждымъ разомъ,
что Иванъ е о нутовищемъ по ладитъ:
дзынь — Иванъ е о ударитъ, а онъ дзынь —
Иванъ еще разъ, а онъ дзынь — Иванъ и въ
третій, и въ пятый, и въ десятый, Иць а
дзынь, да и толь о! На онецъ, о да Иванъ
нашъ нат шился — а и въ немъ сердце не
поливаный увшинъ, ему хозяина свое о
жаль стало, то да онъ с азалъ олосомъ
Гайдама овъ: «Полно, инемъ жидовс ое
сте ло въ ровъ, да и въ воду, чтобъ е о и
духу не было!» Самъ взялъ б дна о Иць у,
спехнулъ е о съ бры и въ лужу, и,
переваливая м шо ъ съ бо у на бо ъ,
при оваривалъ: «эхъ, мел а анава, воды
мало; ну, хоть утопить мы сте ла
жидовс а о не утопимъ, да пусть же
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по райности оно воды наберется, да и та ъ,
чтобы и на о н не расплавилось.» — Дол о
же мн
ататься по луж , — подумалъ
Жидо ъ вороватый.
По улявши вдоволь надъ б днымъ
Жид омъ,
отошелъ
Иванъ,
ром о
притопывая но ами, въ сторону, въ л съ,
тихонь о воротился, перемолчалъ немно о,
и сталъ прислушиваться, что Жидъ въ
м ш
д лаетъ? Этотъ, слыша, что все
затихло и Гайдама и убрались, сталъ
шепотомъ звать Ивана. «Живъ ли ты,
Иць а?» спросилъ Иванъ, развязывая
м шо ъ. — Живъ, живъ, — отв чалъ тотъ,
доставая башма и и ермол у изъ рязна о
м ш а; — а зач мъ же ты меня далъ въ
обиду, Иванъ, ты бы заступился; меня
избили,
а ъ ледащую
обылен у на
пристяжи! — «Хвались,» отв чалъ Иванъ,
«мн хуже твое о досталось, да я молчу;
в дь я же тебя собой заслонилъ, бо овъ
своихъ не жал я; нутовище ор ховое по
мн самой серед ой ходило, а тебя оно
толь о онцемъ прихватывало!» — Ну, —
с азалъ
Иць а,
Жидъ
вороватый,
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потрепавъ Ивана братс и по плечу, — ну,
сердце мое, садись, да по демъ: слава намъ
съ тобой, что ладно Гайдама овъ злод евъ
обманули! — «Ка ъ намъ съ тобой?»
за ричалъ Иванъ; «ты лежалъ,
а ъ
зар заный баранъ, да отмалчивался, я тебя
схоронилъ, я и выпустилъ, я Гайдама овъ
обманулъ; что бы ты, бай овый жилетъ,
сд лалъ безъ меня?» — Н тъ, Иванъ, —
примолвилъ Жидъ вороватый, ставъ одной
но ой на приступо ъ бры и и по розивъ
Ивану пальцемъ, — н тъ Иванъ, не р ши;
былъ ты хитеръ, о да вздумалъ с азать,
что въ м ш
жидовс ое сте ло; а то бы
теб
пов рилъ, если бы я не сталъ
при оваривать за аждымъ ударомъ: дзынь?
Гайдама амъ по азалось, что звенитъ битое
сте ло, и они отступились! —
П о х о жд е н іе в т о ро е .
На Бердичевс ій ярмаро ъ съ зжаются
Жиды и Поля и, Цы ане и Мос али,
Татары и Калмы и; съ зжаются съ Подолу
и съ У райны, съ Крыму и съ Черноморья,
съ Вол и и съ Дн пра, съ Дону и съ подъ–
Мос овья, изъ Бессарабіи и съ Литвы, изъ
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по раничной Н мечины, изъ Галиціи, изъ
орода Львова, что по ихнему Лембер ъ. А
продаютъ тамъ вся ую всячину,
а ъ
оворятъ: и ветчину и ржавчину; и
по упаютъ то же, и воруютъ то же, вся ую
всячину,
а
именно:
что
попадется.
При халъ туда верхомъ на
раденой
обылен
Цы анъ бородатый. Онъ родясь
на своихъ лошадяхъ не зжалъ для то о,
что у не о своихъ не бывало; «мн ,»
оваривалъ онъ, «не изъ че о обзаводиться
своими лошадьми, да и хлопотъ съ ними
мно о; а ворованую не та ъ жаль, хоть и
безъ орму день дру ой простоитъ, да и
продать–то ее можно посходн е; за
упленою надобно ходить, надо ее беречь,
и холить и ормить, да и день и выручить —
она не въ прим ръ дороже
раденой
обойдется!» И та ъ, онъ прі халъ на
ярмаро ъ на раденой обылен
верхомъ,
съ сыномъ вдвоемъ, продалъ ее и
по лядывалъ: не будетъ ли еще
д
поживы? Жидъ вороватый, оставивъ рано
утромъ батра а Ивана стеречь бры у свою,
над лъ
праздничный
черный
халатъ,
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оторый прозывался: лат а на лат
лат ой
по оняетъ;
над лъ
черные,
орот іе
лосинные панталоны, оторые однов рецъ
е о, с орня ъ Бер а, выд лалъ ему
ц ли омъ изъ телячей ш уры; натянулъ
нитяные чул и, стоптанные башма и,
ермол у, изъ
оторой добывалъ на
вывар , по два раза въ одъ, фунтовъ по
пяти сала, нахлобучилъ мохнатую шап у,
плисовый верхъ оторой давнымъ давно
моль
съ ла
и
рысы
на
н зда
растас али; — вырубилъ фейеру, за урилъ
Кра овс ую, деревянную труб у, взвалился
на уцую лячу и повелъ пару, рыжую да
чалую, въ поводахъ, на водопой. А Цы анъ
бородатый за нимъ, за нимъ, давай
улаживать и в лядываться въ
лячъ
жидовс ихъ, будто оторая изъ нихъ ему
по масти, не то по статямъ при лянулась.
«Что ты на чужое добро заришься,»
спросилъ Жидъ, «завидно что ли теб ?» —
Продай! — с азалъ
Цы анъ.
«Купи,»
отв чалъ Жидъ; «у меня, для добра о
парня, а овъ ты, зав тна о н тъ, продамъ,
пожалуй, и раввина!» Дру ой Жидъ,
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подслушавъ со стороны посл днія слова
Иць и, сталъ е о за это бранить; «по
райней м р ,» оворилъ онъ, «не вслухъ
та ія р чи овори; если отецъ Авраамъ
услышитъ это, та ъ онъ подъ землею
перевернется!» — Ницъ не
шкодзи, —
отв чалъ Иць а, — пусть е о; завтра ты
продашь и меня само о, и раввина, и себя,
если то теб посулитъ за насъ вс хъ,
уртомъ, три
опы, въ раздробъ по
полтин , и то да отецъ Авраамъ снова
перевернется, и стало быть опять ляжетъ
себ по прежнему, на спину! Между т мъ
Цы анъ бородатый подошелъ ъ Иць ,
Жиду вороватому, сталъ смотр ть въ зубы
лячамъ е о, божился, что одна сапатая и
съ мо рецомъ, дру ая запалена и разбита
на переднія но и, третья на заднія, а самъ
той порой положилъ уцой лячен , на
оторой Жидъ вороватый сид лъ, чесно у
въ уши; отъ это о ляча начала Жида бить,
замотала оловой, начала ля ать задомъ и
передомъ и понесла. Жидъ вороватый
с орчился,
а ъ заяцъ въ ло овищ ,
прижался
ъ
ляч
словно приросъ,
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оплелся но ами и ру ами, лаза зажмурилъ,
и с оро по чистому полю и съ лячею своей
изъ виду ушелъ. То да Цы анъ бородатый
поймалъ одну изъ
лячъ жидовс ихъ,
оторыхъ Жидъ велъ въ поводу и со страху
упустилъ изъ ру ъ, с лъ на нее, налъ
сломя олову по вс мъ улицамъ Бердичева,
вплоть до табора свое о цы анс а о, и зд сь
принялся перед лывать жидовс ую лячу
по своему, чтобы ее ни то не мо ъ
признать.
Онъ
под овы
содралъ
и
схоронилъ въ м шо ъ свой, на старое
жел зо, на ломъ; хвостъ обрубилъ вплоть
по самую р пицу и продалъ Жидамъ на
ренадерс іе султаны, щет и и уши остри ъ,
опыта подчистилъ,
смочилъ
правый
о оро ъ водою, взъерошилъ шерсть и
поставилъ теплымъ жел зомъ фальшивое
тавро, на подобіе то о, а ъ наши барышни,
бывало,
удри завивали, — а потомъ
свалилъ ее, счистилъ терпу омъ зубы, на
оторыхъ черныя чашеч и означали по
больше дв надцати одовъ, и поставилъ
же аломъ, рас аленнымъ жел зомъ, новыя,
оторыя по азывали шесть. Потомъ над лъ
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онъ на лячу новую, сыромятную оброт у
или недоуздо ъ, посадилъ на нее сына и
повелъ на ярмаро ъ продавать. Зд сь
б дный Жидъ вороватый уже похаживалъ,
затыло ъ
почесывалъ,
и
тор овалъ
лошадей; ему надо было хать домой и
при упить третью
лячу, вм сто той,
оторую Цы анъ у не о увелъ. А Цы анъ
бородатый,
выхваливая
товаръ
свой,
щел алъ мальчи а, сына свое о, оторый
сид лъ на ляч , бичемъ по но амъ, та ъ,
что тотъ рев лъ что оза на привязи, а
самъ Цы анъ при оваривалъ: «Вотъ добро
золотое, вотъ добро! Мой онь и въ воду и
въ о онь; видите, люди добрые, мальчи ъ
плачетъ, слезами заливается, съ онемъ
своимъ доро имъ прощается! — Эхъ, жаль
бать и, да везти на по остъ, жаль оня, да
опей а нужна!» А Жидъ вороватый уши
разв силъ и бороду распустилъ; думаетъ:
«вотъ чалая лячен а, на мою похожа, пара
моей рыжень ой, хоть и не подъ масть; дай,
уплю;» пере ляд лъ ее, перещупалъ
ру омъ, нашелъ по зубамъ шести одовъ, и
заплатилъ Цы ану бородатому за нее
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50 злотыхъ, по нашему 30 рублей, чистыми
денеж ами; Цы анъ положилъ денеж и въ
аманецъ, побожился, что дешево продалъ,
подалъ
Жиду изъ
полы
въ
полу
сыромятный поводъ, заставилъ сына еще
попла ать по ляч , да и былъ та овъ. А
Жидъ прі халъ
ъ бры
своей и
при азалъ батра у Ивану за ладывать
лошадей.
П о х о жд е н іе т р е т іе .
Иванъ заложилъ трой у свою, Жидъ
вороватый посадилъ въ бры у два–соро а
Жидовъ, Жидово ъ, Жиден овъ, завалилъ
ихъ перинами, подуш ами, м ш ами и
сунду ами, и отправился обратно въ
Ш ловъ. Доро ою батра ъ Иванъ с азалъ
хозяину своему, Жиду вороватому: «Ну,
счастливъ твой Бо ъ, Иць а, что ты лячу
свою нашелъ; я та ъ уже и думалъ что
пропала!» — Нашелъ? нашелъ? Кто ее
нашелъ, Иванъ? Я самъ чуть живъ остался,
на силу справился съ обыл ою, на оторой
самъ сид лъ, а чалая моя пропала; я,
видишь, подобралъ
ей подъ
масть,
при упилъ опять чалую же! — То да
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Ванюха ему с азалъ: «Дурень, ты, дурень,
Иць а: молодецъ ты съ возъ, а ума въ теб
и съ на опыльни ъ н ту; это твоя ляча и
есть; видишь, хромаетъ она на правую
заднюю, да на л вую переднюю, и рива на
л вый лазъ, да толь о у нея хвостъ
обрубленъ, да зубы подд ланы, та ъ, что
она ни ло а с на, ни зерна овса не
у рызетъ!» — Чтобъ ему моими день ами
подавиться, чтобъ ему в ъ дирявый
аманъ носить! — с азалъ то да Жидо ъ
вороватый; — чтобъ на не о нашелъ черный
день, чтобъ
рыльце е о бурьяномъ
поросло, и ни то по немъ тропы не торилъ,
пути не про ладывалъ! — «У не о и хаты не
бывало, не то что
рыльца,» с азалъ
расм явшись Иванъ; «онъ проживаетъ
тамъ,
уда ле ая но а е о занесетъ;
полдничаетъ, д съ ле ой ру и ла омый
усо ъ стянетъ; ночуетъ подъ т мъ
тыномъ, д
ночь насти нетъ, да сонъ
одол етъ; а тропу самъ во вс четыре
стороны про ладываетъ!»
— Фуръ, фуръ, — с азалъ Жидъ
вороватый батра у Ивану: — пошелъ,
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пошелъ; намъ надобно посп ть до за ата
солнца въ орчму пріятеля мое о, Израиля,
чтобы не зашабашевать въ доро . —
А вы знаете, что Жиды празднуютъ не
вос ресенье, а субботу; что это называется
у нихъ справлять шабашъ, шабашевать, и
что они то да ниче о въ ру и не берутъ, ни
ъ а ому д лу не приступаются и доро ою
хать не мо утъ; а начинается шабашъ въ
пятницу, съ вечера, лишь толь о солныш о
за атится, а о анчивается съ за атомъ же
солнца, въ субботу.
Иванъ по налъ лячъ своихъ и съ хался
вдру ъ съ дру ою жидовс ою бры ою,
оторая была бит омъ набита ладью и
Жидами вся а о алибра, отъ мала до
вели а, и
хала встр чу первой, изъ
Ш лова въ Бердичевъ. На озлахъ та же
сид лъ батра ъ–хохолъ, и ричалъ нашему
Ивану: сторонись! Иванъ ему отв чалъ:
сторонись,
а самъ не сворачивалъ.
Съ хавшись въ плотную, стали оба учера
дру ъ дру а бранить и ричать: сворачивай!
а сами не тро ались съ м ста. Жиды, все о
на–все счетомъ въ двухъ бры ахъ 49

1

/
2
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челов ъ,
повысунули
оловы
въ
мохнатыхъ шап ахъ во вс
стороны и
ричали вс въ одинъ олосъ. Это учерамъ
ихъ надо ло и нас учило; тотъ, оторый
халъ встр чу, сос очилъ съ
озелъ,
подошелъ ъ бры Иць и Гобеля и началъ
длиннымъ бичемъ сте ать зря по Жидамъ.
Иванъ
нашъ
ляд лъ,
ляд лъ,
и
возне одовавъ
на онецъ
на
та ое
безза оніе, с азалъ: «А за что ты моихъ
Жидовъ бьешь? Пойду же и я твоихъ
бить!» И самъ сл зъ съ озелъ, подошелъ
ъ дру ой бры
и началъ то же, не щадя
онс а о волоса, оторымъ недавно навилъ
плеть свою, сте ать в ресть и въ переплетъ
Жидовъ свое о противни а.
«Спасибо теб , Иванъ, мое сердце,»
с азалъ Жидъ вороватый, о да на онецъ
посл этой перепал и бры и разъ хались,
«спасибо, что за насъ постоялъ; я за это
дамъ теб ста анъ налив и и усо ъ сала.»
А Иванъ по лонился, да с азалъ спасибо;
онъ, а ъ Хохолъ, былъ большой охотни ъ
до сала и до вод и.
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П о х о жд е н іе ч е т в е р т о е .
Иванъ доставилъ бры у свою
ъ
Израилевой орчм за–св тло, и а ой–то
про зжій весельча ъ подошелъ и началъ
считать Жидовъ въ бры , у азывая на
нихъ пальцемъ: одинъ, два, три, четыре и
проч. Это о Жиды страхъ не любятъ; они
вс
а ъ шмели зашум ли и начали
выл зать и валиться съ бры и во вс
стороны, чрезъ рай и чрезъ верхъ.
«Израиль,» с азалъ Иць а, Жидъ
вороватый, орчмарю, и положилъ усо ъ
мяса, оторый привезъ съ собою, на лав у,
« овори мн , с ор й, а ъ ты отовишь
бит и, оторые я у тебя намедни лъ?
Говори с ор й, а я буду записывать, чтобы
усп ть
из отовить
ихъ
до
шабаша:
с азывай!»
Израиль позвалъ жену свою Рахель,
дочь Сузь у и тещу Эстеръ, и стали он
вс въ олосъ оворить Иць : с оль о
надобно положить перцу, с оль о соли,
с оль о цыбули (лу у), с оль о оцту, то
есть, у сусу, а Иць а записывалъ м ломъ,
на лосинныхъ панталонахъ своихъ, оторые
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были сд ланы изъ телячей ш уры. Но
вдру ъ, от оль ни взялась, соба а, ухватила
Иць ино мясо, выс очила въ о но и
поб жала.
Иць а за ричалъ: «вай миръ, г валтъ!»
инулся за нею, вытряхнулъ изъ бо ова о
армана свое о вс
рохи и началъ ими
манить ъ себ соба у. Но о да она, не
слушая е о, продолжала сть мясо, и онъ
за нею до поту лица у онявшись, не мо ъ
е о отнять, то да онъ с азалъ: «Чтобы теб
этимъ ус омъ подавиться, чтобъ теб в ъ
свой сть не на сться, пить не напиться,
чтобы теб Цы ану бородатому въ ру и
попасться!» А самъ, поставивъ но у на
олесо бры и своей, стеръ ру авомъ все,
что м ломъ записывалъ, примолвивъ:
«Пусть же будетъ ни теб , ни мн ; не
будешь и ты знать, а ъ изъ это о мяса
бит и отовить!» Я упомянулъ, что Иць а
за ричалъ вай миръ, г валтъ! это н мец ое:
weh mir Gewalt! Польс іе, прусс іе и
австрійс іе Жиды оворятъ ис аженнымъ
н мец имъ
язы омъ,
въ
оторый
вм шиваютъ и вставляютъ множество
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Еврейс ихъ и областныхъ польс ихъ,
русс ихъ и малороссійс ихъ словъ; пишутъ
они еврейс ими бу вами; а еврейс ій язы ъ
изв стенъ толь о раввинамъ и ученымъ.
Жиды западной Европы, наводнившіе даже
Турцію, оворятъ ис аженнымъ испанс имъ
язы омъ. Довольно странно, что, служа
прим ромъ упорна о постоянства во всемъ
родномъ и народномъ, Евреи утратили
общій язы ъ свой!
«Що ты робишь? Что ты это д лаешь?»
спросилъ Жидъ вороватый
а о о–то
бурла а побродя у, сид вша о на бере у
р и и ляд вша о пристально на дру ой
бере ъ. — А я вотъ ту уху хлебаю, что
рыба и
на
томъ
бере у
варить
собираются! — отв чалъ этотъ; и Иць а
за ричалъ во все жидовс ое
орло:
«Гвалтъ!» ибо узналъ въ бурла
Цы ана
бородата о; « валтъ,
араулъ!»
ричалъ
Иць а, и приноравливался схватить съ
Цы ана шап у: « араулъ! ты мою лошадь
у ралъ!» — Дура ъ ты ру лый, — отв чалъ
ему Цы анъ бородатый, — и шальной Жидъ;
не твоей дряни чета ар ама и черезъ мои
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ру и проходили, да это о шуму не бывало;
лячен и твоей я не ралъ, а вым нялъ ее
у барышни а, Татарина, на три урдю а
бараньихъ, да на плеть; да и одной плети
моей ляча твоя не стоила! А а ъ толь о
дознался я, что эта ляча твоя, та ъ я и
самъ за тобою въ по оню пошелъ; мн
твое о добра не нужно, хоть себ имъ
чолны онопать, хоть мосты мости! Вотъ
теб день и твои назадъ: мел ихъ н тъ, а
съ 50–ти рублей дв
раснень ихъ подай
сюда сдачи, да и виты! —
Жидъ вороватый св ту не взвид лъ,
о да б лень ая мель нула у не о въ
лазахъ. Онъ вынулъ пос ор й изъ
мошен и,
д , по словамъ е о, одни
муравленые череп и побря ивали, пять
арбованныхъ, то есть пять ц л ови овъ, и
дол о тор овался, по уда р шился, а ъ
сл довало по урсу, добавить четвертаче ъ.
Солнце за атилось и онъ посп шилъ въ
орчму на шабашъ. Цы анъ пошелъ
потол овать съ батра омъ Иваномъ.
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П о х о жд е н іе п я т о е .
Рано утромъ Жидъ вороватый вдру ъ
инулся изъ орчмы на дворъ, и вс Жиды,
Жидов и и Жиденята за нимъ. «Что за
шумъ, а дра и н тъ?» спросилъ Иванъ:
«дурману вы, что ли, объ лись, че о вы
идаетесь, словно у ор лыя ош и?» — Гд
Цы анъ?
ричалъ
Иць а,
Жидъ
вороватый, — д Цы анъ? — «На что теб
Цы ана?» спросилъ батра ъ Иванъ. — Онъ
оплелъ меня, по убилъ мою олову, и со
мною пропадетъ сто оловъ, и д ти и
внучата мои, и баб а и теща, и жена и
све ровь, и золов а и нев ст а — онъ далъ
мн асси націю подд ланную, по русс и
фальшивую, и взялъ съ меня сдачи пять
ц л ови овъ оловянныхъ, да четвертаче ъ
настоящій, осударственный, серебряный!
Сердце мое, Иванъ, д Цы анъ? в дь онъ
былъ зд сь! — «Ко да брали Анапъ,»
отв чалъ Иванъ, «то да стоялъ подъ
ст нами орабль; а о да взяли, та ъ увели.
Цы ана н тъ давно; онъ ушелъ, и сл дъ
простылъ.» — Вай, вай миръ! О оре мн ! —
ричалъ Жидъ вороватый и билъ себя
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ула ами въ рудь, и вс Жиды и Жидов и
ричали въ олосъ: «ой вай миръ», и рвали
на себ волосы. Та ъ они прорев ли и
пропла али
ц лый
день,
до
за ата
солнечна о,
о да шабашъ
ончился, а
потомъ прі зжіе стали снаряжаться въ путь.
Иванъ смазалъ и заложилъ бры у; Жиды,
перины, подуш и, Жидов и, сунду и,
м ш и и Жиден и пол зли на свои м ста, а
Иванъ ударилъ по
лячамъ, тряхнулъ
возжами, и трой а наша поплелась рысцею
въ путь.
«Посмотрите,
оспода
попутчи и,
посмотрите,»
началъ
одинъ
жидо ъ,
перевалившись бо омъ черезъ
ряд у,
« а ъ высо о летитъ стадо ди ихъ усей;
да и не то диво еще, что высо о летятъ, а
то, что у нихъ все да есть вожа ъ; все да
одинъ усь напереди летитъ!» — А с оль о
ихъ вс хъ? — спросилъ лу авый Иць а,
жидъ вороватый. Тотъ началъ считать, и
насчиталъ 27. — Та ъ разв имъ можно, —
спросилъ опять Иць а, — вс мъ двадцати
семи усямъ напереди лет ть? — Жиды
засм ялись, и за это–то расное словцо
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прозвали наше о Иць у вороватымъ. Иць а
прозвищемъ этимъ обязанъ собственно
своей бой ости. — «А ш ода,» с азалъ тотъ
же жидо ъ, то есть, по нашему, «жаль, что
у насъ н ту ружья, а то бы настр ляли
доро ою
дичины!» —
Не
бось,
ты
храбрый? — спросилъ Иць а вороватый; —
ты бы сейчасъ за ружье, на ру у ъ ще ,
да и бацъ? — «Н тъ,» отв чалъ жидо ъ, «я
это о не оворю; у насъ а ъ–то стояли
дра уны на посто , та ъ и то, бывало, мать
стро о
на азывала
намъ,
малымъ
ребятиш амъ, не подходить въ у олъ, ъ
саблямъ дра унс имъ: неравно, оворила,
оторая изъ нихъ набита, то есть заряжена,
та ъ чтобы не выстр лила; съ т хъ поръ я
не люблю о нестр льна о оружія, и, нече о
хвалиться, стр лять самъ не стану. Но у
меня былъ въ Хорол двоюродный братъ,
оторый мн приходился съ родни, потому,
что о да на е о бабуш
сарафанъ ор лъ,
та ъ мой д душ а пришелъ, да ру и
по р лъ; этотъ двоюродный братъ мой
бывало стр ливалъ, и изъ ружья и изъ
пистоля.» — И пулю лалъ? — спросили вс
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жиды въ одинъ олосъ, удивляясь та ой
непом рной отва
единов рца свое о. —
«Н тъ,» отв чалъ жидо ъ, «н тъ, онъ
та ъ, пес омъ заряжаетъ, потомъ вс инетъ
ъ ще , да и за ричитъ во всю лот у:
Пафъ!» — Ай–да двоюродный братъ твой, —
с азали вс
жиды въ
олосъ: — вотъ
эда а о челов а надобно бы намъ возить
съ собою, не для то о, чтобы дичину
стр лять,
а
для
то о,
чтобы
отъ
Гайдама овъ обороняться. Битая изъ ружья
дичина не коширная, и
сть ее не
одится. — Жиды дятъ толь о с отину и
живность, оторую р залъ ихъ, жидовс ій,
р зни ъ, а прочее мясо и дичину
называютъ трефнымъ, или не коширнымъ,
и не дятъ е о. Та ъ же называютъ они
трефною,
по
прим ру
нашихъ
рас ольни овъ, ту посуду, изъ
оторой
поятъ и
ормятъ соба ъ своихъ и
инов рцевъ. Батрач а или работница,
христіан а, оторыхъ, не смотря на стро ое
запрещеніе у азомъ, у Жидовъ множество,
работницы эти дятъ изъ одной чаш и съ
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оровою,
оторую
ормить и доить
обязаны.
Жид и наши пустились въ путь отъ
орчмаря Израиля вечеромъ, по за ат
солнца, и теперь хали м сячною ночью.
Вдру ъ
айдама ъ,
съ
дрюч омъ
прео ромнымъ на плечахъ, ухватилъ оней
подъ устцы и ричалъ: «Стой!» Это былъ
Цы анъ бородатый, оторый, узнавъ отъ
Ивана батра а, что жид и
дутъ въ
Ш ловъ, вышелъ впередъ и выждалъ ихъ
въ привольномъ м ст , чтобы пром нять у
Иць и воровата о оловянные рубли на
серебряные. Иванъ остановился. Цы анъ
подошелъ
ъ бры
и при азывалъ
буйнымъ
олосомъ
своимъ,
жид амъ
выл зать вонъ. Но жид и вс поприжались
въ учу, въ самый задъ длинной бры и, и
Иць а тихо про себя нашептывалъ: дзынь
дзынь — и ни то не тро ался съ м ста.
Цы анъ бородатый ударилъ дрюч омъ по
верху холстомъ обтянутой бры и, та ъ, что
у жид овъ оловы затрещали отъ переносья
до само о затыл а, и душа ушла, не толь о
въ пят и, но даже и въ самыя за аблучья.
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Вс
жид и пол зли на орач ахъ изъ
бры и, придерживаясь,
аждый, одной
ру ой за ермол у свою, а дру ою за
длинныя фалды афтана ползуща о передъ
нимъ жид а. Ухват и и ужим и ажда о
изъ нихъ достойны были бы не пера, а
исти. Иванъ, сидя спо ойно на озлахъ,
вырубалъ о ня на труб у и ждалъ онца
п сни. Я с азалъ уже, что жид овъ было
въ бры безъ мала о два–соро а; но о да
Цы анъ, для у розы, повернулъ одному изъ
нихъ, часовому мастеру Зенвелю, олову,
та ъ, что затыло ъ пришелся противу
рудной ости, а носъ противу позвоночна о
столба, то вс остальные, за ричавъ въ
олосъ: ой вай миръ! высыпали послушно
амзы и мошен и свои ъ Цы ану въ шап у,
не ис лючая даже и Иць и и муравленыхъ
е о череп овъ. Посл
это о Цы анъ
бородатый, изъ милости даровавъ имъ
вс мъ животъ, повел лъ толь о над ть
афтаны на изнан у, подпоясаться, с сть
въ бры у, и нать во весь духъ. Вс
инулись
ъ
бры ,
давили,
а ъ
ошал вшіе, дру ъ дру а, ричали, л зли,
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сбили Ивана съ озелъ, ударили вс мъ
а аломъ, то же, что по нашему ц лымъ
міромъ, по лячамъ, и понеслись, сломя
олову, чрезъ пень чрезъ олоду. Одинъ
жидъ уронилъ шап у — дуютъ безъ
о ляд и; дру ой и самъ свалился — имъ
нужды–н тъ; на онецъ ось
ря нула
пополамъ, олесо сос очило — они онятъ,
а ъ косой отъ борзыхъ; и, на трехъ
олесахъ, бо омъ, безъ одной шап и и безъ
одно о жид а, боронили доро у во всю
Ивановс ую, вплоть до Ш лова.
П о х о жд е н іе ш е с т о е .
При ативши
ъ воротамъ Шлём и
Бер овича,
они, по старой привыч ,
остановились на всемъ с а у, и бо а и пахи
у нихъ ходили, а ъ досчатые бо а и
ожаные пахи узнечна о м ха; а ноздри
дули и пыхт ли, а ъ жерло е о. Весь
а алъ Ш ловс ій сб жался о оло жид овъ
нашихъ,
оторые выл зали, одинъ за
однимъ, въ вывороченныхъ на изнан у
халатахъ;
о да же жители Ш лова
услышали о причин та ова о переворота
обычна о поряд а вещей, то, всплеснувъ
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ру ами и по ачивая оловами, дружно, въ
олосъ, за ричали вс : ой вай миръ! Отъ
это о близ а о сердцу, родна о воззванія, и
наши Жиды пришли въ себя и про ричали
та же со ласно: ой вай, вай миръ! Потомъ
с инули они халаты свои, над ли ихъ на
лицо, сбившись въ
учу прошум ли и
про ричали до поздня о вечера, а потомъ
разошлись по домамъ.
Иць ина жена Хай а и дочь Ципе
на ормили е о ло шанами, лапшерда ами,
напе ли ему у лей; но припоминая себ
утрату Иць и, часто по ри ивали: ой вай
миръ! и на онецъ вс они уле лись, на
пухови ахъ и подъ пухови ами же, на
линяномъ полу, въ
рязной, т сной,
чесно омъ напитанной омнат .
У Иць и сердце все еще стучало вслухъ.
Онъ заснулъ, не мо ши отбиться отъ
вид нія, въ оторомъ лавное лице и ралъ
бурла ъ–Гайдама ъ; и во сн
же ему
при р зился
страшный,
неумолимый
Цы анъ, съ ножемъ въ ру ахъ. Иць а
за ричалъ во всю жидовс ую лот у и
схватилъ жену свою за
орло; она,
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обороняясь, ухватила е о за бороду.
«Хай а, меня держутъ и собираются
р зать,» за ричалъ онъ, «и это в рно
Гайдама ъ, Цы анъ!» —
Иць а,
меня
держутъ, и р жутъ — отв чала она, — и это
Цы анъ! — «Что же мн д лать?» спросилъ
онъ. — Соберись съ силами, — отв чала
Хай а, — понатужься, цвинг ъ диръ, возми
Гайдама а за но и и вы инь е о изъ о на. —
Иць а вс очилъ въ потьмахъ, ухватилъ
жену свою Хай у, оторую держалъ уже за
лот у, за но и и махнулъ ее за о но;
потомъ посп шно опустилъ о онце и
приперъ е о шест омъ, чтобы Гайдама ъ не
вл зъ снова, а самъ забился подъ перины.
Хай а, очутившись среди улицы, встала,
подперлася ру ами, и подняла та ой
жалобный и тос ливый вой, ой вай, вай
миръ! что весь а алъ жидовс ій вс ор
сб жался съ
а анцами, съ сальными
о ар ами въ ру ахъ; вс
обступили
заливающуюся въ три ручья слезами
Хай у, и спрашивали, вс въ олосъ, дру ъ
у дру а, поматывая оловами и потряхивая
пейси ами: «вусъ ись дусъ? вусъ ись дусъ?
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что это? что та ое?» Хай а рас азала,
захлебываясь, что Гайдама ъ–цы анъ, бо–
дай ему на томъ св т тяж о и нулось, бо–
дай ему в ъ свой цыбули не бачить, бо–
дай ему свинымъ ухомъ подавиться, — что
цы анъ, оторый о рабилъ мужа и честныхъ
жид овъ на доро , нын вы инулъ ее изъ
собственной хаты ея, и принялся р зать
мужа.
Жид и,
потол овавши
вс мъ
а аломъ объ этомъ, положили: поймать
цы ана бородата о, во что бы ни стало,
непрем нно; а а ъ, не смотря на сту ъ ихъ
у дверей, испу анный Иць а не отпиралъ,
да и не отзывался, то они и присудили:
самому бой ому жиду, р зни у Герш
завзятому, л зть въ о но, изъ отора о
вы инули Хай у,
и об щались
вс
посл довать за нимъ, дружнымъ оплотомъ.
Герш а не даромъ пользовался прозваніемъ
завзятаг о, т. е. бой а о или удала о: онъ,
не медля ни мало, вооружился ножемъ
своимъ, подошелъ, подъ онвоемъ дружины
своей, подъ зав тное о но, выбилъ сте ло и
пол зъ см ло оловою въ о онницу. Иць а,
доведенный симъ нахальнымъ нападеніемъ

СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТАГО.

31

до райня о отчаянія, р шился твердо, хотя
у не о зубъ на зубъ не попадалъ и
холодный потъ выступалъ на лбу, р шился
отстаивать до–нельзя добро свое; и
пола ая, что цы анъ бородатый, отора о
онъ вы инулъ за о но, л зетъ опять ъ
нему въ ости чрезъ выбитое сте ло, сталъ
у о на твердою но ою, распустилъ десято ъ
остлявыхъ пальцевъ своихъ, и ожидалъ
вра а въ этомъ отчаянномъ положеніи.
Лишь толь о Герш а завзятый оловою
своею пол зъ въ о онце,
а ъ Иць а
вц пился о тями въ длинныя удри е о, и
началъ съ отчаянною силою стучать и
возить б дна о Герш у рыломъ
по
о оничной дос . Ру од ліе это ему та ъ
слюбилось, олова Герш ина ему та ъ по
ру
пришлась, и со страху онъ до то о
одур лъ, что, не слушая или не слыша ни
родна о, жалостна о ри а и виз а б дна о
Герш и, ниже едино ласна о воззванія
ц ла о
а ала,
ободрявша о
Герш у
пол зать проворн е и см л е, продолжалъ
толочь Герш ину олову объ дос у, съ
та имъ же неутомимымъ рвеніемъ, а ъ,
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оворятъ, на томъ
св т
о аянные
р шни и тол утъ въ большихъ чанахъ или
ад ахъ воду. На онецъ, весь
а алъ
жидовс ій, вся дружина, ухватилась за но и
б дна о Герш а и вытащила е о за–мертво
изъ
о онницы, вырвавъ силою изъ
ровожадныхъ ру ъ мнима о Гайдама а.
П о х о жд е н іе с е д ь м о е .
Та имъ образомъ Герш а завзятый
былъ, правда, спасенъ отъ мученичес ой,
жесто ой смерти; но если читатели, по
сродному имъ состраданію, пола аютъ, что
симъ исполнилась м ра истязаній е о, то
они ошибаются. Кому толчо ъ, тому и
носо ъ; а щипаную
урицу и ворона
долбитъ. Иць а, жидъ вороватый, въ
неу ротимой мести своей, одержавъ столь
значительную и блистательную поб ду надъ
цы аномъ
бородатымъ,
до
то о
распот шился
и
расходился,
что
выс очилъ, зарев въ уже не своимъ
олосомъ, изъ дверей, въ по оню за
людо домъ; жид и, увид въ за собою, въ
потьмахъ, полуна а о челов а съ дубиною,
инулись вс , сломя олову, и не усп въ
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подхватить башма овъ своихъ въ ру и, отъ
че о и растеряли ихъ вс до одно о, —
инулись,
оворю, прямо
ъ раввину
Аврааму на дворъ. Зд сь ворота были
заперты, но подворотня не вставлена,
почему вс
жид и, ринувшись ницъ,
проползли подъ воротами и протащили
б дна о, безчувственна о Герш у за ру и и
за воротъ, т мъ же тра томъ, ъ раввину на
дворъ. Почти
протащили, хот лъ я
с азать, потому, что они проволо ли е о по
самыя ол ни, о да разъяренный Иць а
насти ъ аріер ардъ обращенна о въ б ство
непріятеля,
ухватилъ
судорожно–
сом нувшеюся ру ою олыя пят и од тыхъ
с рыми чул ами но ъ Герш иныхъ, и
сильною мышцей за нулъ ихъ отъ земли ъ
верху, ъ воротамъ, причемъ, а ъ Герш у
воло ли брюхомъ ъ верху, а спиною въ
низъ, весьма естественно, что разъяренный
Иць а, ис уснымъ ру очинствомъ своимъ,
пере нулъ,
на
пере оръ
природному
устроенію ол нна о сустава, Герш ины
но и, въ самыхъ ол нахъ, подъ прямымъ
у ломъ впередъ. Съ этой поры Герш а
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ходилъ
а ъ л шій, с ибая
ол ни въ
обратномъ смысл , впередъ, былъ весьма
не твердъ на но ахъ, а потому на всю жизнь
свою и получилъ прозваніе: разбитаг о на
заднія ног и.
На утро весь Ш ловъ, отъ мала до
вели а, былъ на но ахъ; ри ъ, амъ, шумъ
повсюду, учиняли повальный обыс ъ,
шарили по вс мъ домамъ, не у рылся ли
д разбойни ъ цы анъ бородатый? Иць а
перешарилъ вс подвалы и черда и, лялся
и божился, что самъ е о вид лъ и въ
ру ахъ держалъ, но по дол имъ и
тщетнымъ ис амъ, возвратился на онецъ,
запыхавшись, домой, взявъ мимоходомъ, у
едва не овдов вшей, по милости е о же,
Иць и, жены р зни а Герш и завзята о,
пять съ половиною фунтовъ
оширной
баранины.
П о х о жд е н іе о с ь м о е .
Отдавъ жен
своей Хай ,
оторая
про ряхт ла еще, посл
вечерешня о
переполоху, весь день, баранину, чтобы она
ему
сварила
юш у,
сталъ
Иць а
распрашивать: ч мъ она, въ отсутствіе е о,
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промышляла и мно о ли утор овала? Хай а
рас азала ему: а ъ она обсчитала Хохла,
заставивъ е о сдать ей со злота о сдачи три
роша, оторые по расчету приходилось
получить
ему
съ
нея;
по азала
неоц ненный ста анъ зелена о сте ла,
оторый привезъ ей свой челов къ, чуть ли
не изъ само о Брянс а; ста анъ, въ
оторомъ, не смотря на широ ій раструбъ
или развалъ рая, полость о анчивалась
рюмоч ою и дно было въ добрыхъ четыре
перста
толщиною;
по азала
новый
хозяйственный способъ, ею изобр тенный,
низать монисто, а именно: за идывая посл
аждой бусы по доброму узлу, ч мъ
вы адывала на нит у отъ пяти до семи бусъ;
но
верхъ
необычайно
даровитой
см тливости
ея
было
изобр теніе,
продавать, въ подрывъ вс мъ пере уп амъ,
т. е.
тор ов амъ, по упаемые ею у
иностранна о н мец а о пе аря пряничные
ор хи, дешевле само о хозяина, и им ть съ
это о оборота барышъ! Н мецъ продавалъ
ихъ по 80 оп е ъ фунтъ; Хай а по упала
ихъ у не о съ вечера, ставила въ сырой
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лёхъ, т. е. въ подвалъ, отъ че о они
напитывались вла ою и становились тяжеле;
и, продавая ихъ по злотому и рошей семь,
то есть, по 74 опей и фунтъ, выручала она
чиста о барыша по два роша съ фунта.
Иць а вороватый, похваливъ Хай у за
та ую
оборотливость
и
поставивъ,
засаленнымъ д т амъ своимъ, дос оналую
маму ихъ въ прим ръ, ухватилъ мохнатую
шап у, трость и отправился шнырять по
ороду.
На базар сте лася необычайная толпа,
все билось и т снилось въ учу смотр ть на
про зжа о пресловута о фи ляра, оторый
разъ зжалъ со свитою своей въ плащахъ,
шитыхъ золотомъ, по улицамъ и об щалъ
по азать въ первый и въ посл дній, досел
неслыханное и невиданное. Иць а, не
мо ши добиться до подмост овъ, не смотря
на то, что ричалъ отважно: шварцъ юръ! и
продирался въ оба ло тя, дотол ался
на онецъ до де тярной лав и Шмуля
Рафаловича, передъ оторою стояла торчмя
порожняя смоленая боч а, ухватился за
нее, уперся ру ами и но ами и длинною
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тростью въ
спины,
плича
и
бо а
о ружающихъ боч у, взл зъ на онецъ,
необычайнымъ усиліемъ, и сталъ на нее,
подпершись
тростью,
а ъ
п тухъ–
поб дитель,
похлопывая
рыльями,
становится, взобравшись на сос дній тынъ
или плетень. Но не усп лъ славный
шту арь засучить ру ава, а ъ толпа о оло
боч и начала хвататься за
рай ее и
протя ивать шеи. Боч а за ачалась; Иць а
нашъ, помахивая ру ами, а ъ сухопутная
мельница, старался удерживать равнов сіе,
и, переступая съ но и на но у, вдавилъ дно
боч и, провалился, полет лъ въ нее, и
вынужденнымъ нашелся всматриваться, по
временамъ, въ неслыханныя и невиданныя
чудеса
Жида–Италіянца, прис дая
и
подпры ивая непрестанно, та ъ а ъ онъ на
б ду на ц лую четверть не доросъ до уторъ
де тярной боч и. Ко да г армидаръ на
базар
ончился, единов рцы обратили
на онецъ вниманіе свое на б дствующа о
Иць у, попавша ося
а ъ
рыса въ
ловуш у, опро инули боч у, а съ нею и
жид а,
вытащили
несчастна о,
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высмоленна о съ но ъ до
оловы, и
отпустили е о домой, для просуш и.
«Чтобъ вамъ в ъ свой уч и подъ
рышей праздновать и мацовъ(∗) не видать;
чтобъ вамъ съ просон овъ о да нибудь
своей ру ой пере реститься! Чтобъ у васъ,
о аянныхъ, бороды повылиняли!.....» Та ъ
бранился Иць а б дня ъ, пробираясь, въ
смоленомъ
халат
своемъ,
домой —
бранилъ, самъ не зналъ о о.
« сть давай!» за ричалъ онъ Хай ,
вступая въ хату свою; «я про олодался,
давай сюда мою юш у, съ бараниной!»
Хай а, всплеснувъ ру ами, за ричала: ой
вай, вай, вай! и пов дала ему, а ъ ош а
съ ла е о мясо! «Съ ла?» спросилъ Иць а,
«съ ла? и все?» — Все до тла, — отв чала
отчаянная Хай а, и ставила старшую дочь
свою
Ципе
свид тельницею
это о
неслыханна о несчастія. Иць а, не оворя
ни слова, вел лъ подать себ безменъ,
поймалъ
ош у, подд лъ ее живую
рюч омъ за воротни ъ, при инулъ на
безменъ, и за ричалъ: «Хай а! Кош а
( ∗) Пр сныя лепешки.
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тянетъ ровно 5 /2 фунтовъ; и та ъ, это мясо
мое, это мое мясо; а д же теперь наша
ош а? Гд наша ош а?» повторялъ онъ,
приступая ъ Хай ; «это мое мясо, подай
мн за–разъ ош у!»
П о х о жд е н іе д е в я т о е .
Между т мъ, нечаянное и неожиданное
обстоятельство лишило, наше о Цы ана
бородата о,
ровно
половины
все о
налична о имущества е о, состоявша о въ
звон ой
монет .
Обстоятельство
это
требуетъ
поясненія.
Жиды
Подола,
Волыни, Литвы и У райны предприняли,
н с оль о л тъ тому назадъ, небольшой
оборотецъ, оторый имъ удался совершенно
и лишилъ большую часть жителей, а
особенно неимущихъ, значительной части
мала о ихъ достоянія. Жиды, условившись,
начали пус ать въ оборотъ, вм сто нашихъ
русс ихъ
рошей,
опей и,
денеж и,
различныя старинныя м дныя монеты, и
даже шеле и; это т мъ удобн е было
исполнить, что въ т хъ м стахъ жители уже
привы ли ъ разнороднымъ польс имъ и
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австрійс имъ рошамъ. Въ томъ числ
явилось,
а ъ упомянуто, значительное
оличество нашихъ старыхъ и новыхъ
опее ъ, и денеже ъ, и даже полуше ъ; все
это ходило подъ общимъ именемъ рошей и
ц ною въ русс ій рошъ. Пять полуше ъ,
пять денеже ъ, пять шеле овъ, словомъ,
пять мел ихъ м дныхъ монетъ, составляли
ривну; или,
а ъ тамъ на ривны не
считаютъ, 30 монето ъ шло на злотый,
равняющійся нашему пятиалтынни у, или
60 опей амъ. Въ орот ое время жиды
усп ли вывезти изъ Подола и Волыни вс
роши и зам нить ихъ опей ами, шеле ами
и полуш ами. Насталъ ро овой
одъ,
ажется 1821–й, и все тор овое сословіе
польс ой У райны, то есть, все нын шнее
по ол ніе жидовъ, объявило единодушно и
едино ласно, что: рошъ содержитъ въ себ
дв
опей и, опей а дв день и, день а
дв
полуш и, что иностранная м дная
монета не ходитъ въ Россіи, а шеле и
ни а ой ц ны не им ютъ. У наше о Цы ана
было, о оло то о времени, за отовлено въ
про ъ и въ запасъ, на зиму, полный ле ъ,
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т. е. линяный
увшинъ, мел ой м ди.
Упомянутый еврейс ій оборотъ сд лалъ
ему столь значительный подрывъ, что онъ
нашелся вынужденнымъ изобр сть а ое
либо средство, для возна ражденія, до
замороз овъ, траты этой: иначе запасъ
шеле овъ мо ъ истощиться до весны, то
есть, до подножна о орма, для не о и
раденой е о обылен и. Самый в рный и
обы новенный оборотъ цы анс ій, это тор ъ
и м на оней; вар аны а ъ–то не мно о
приносятъ доходу; лошадей мало то уетъ,
а здятъ, жиды и хохлы, большею частію
на не ованыхъ; та ъ оставалось толь о
одно:
ухватиться
опять
за
онс ій
промыслъ.
Цы анъ р шился придержаться, и въ
этомъ случа , стара о пріятеля свое о,
Иць и воровата о. Старый дру ъ лучше
новыхъ двухъ. Зная, что онъ дома, въ
Ш лов ,
промышляетъ
ино да
передаточнымъ товаромъ, хотя самъ явно
воровать трусилъ, подослалъ Цы анъ ъ
Иць
товарища
свое о,
вел лъ
стол нуться съ нимъ на базар , и

СКАЗКА ПРО ЖИДА ВОРОВАТАГО.

42

предложить добра о рыжеп а о оня, —
побожившись, что онь этотъ издале а, и
отв чая за то, что ни то е о у Иць и не
признаетъ. Перемолвившись съ жид омъ,
Цы анъ об щалъ привести оня въ эту, или
на сл дующую ночь. Жидъ вел лъ хозяй
своей припасти и держать на
отов
дорожный по ребецъ е о, то есть, сальную,
рязную тряпицу, въ
оторую было
завернуто по ломтю вся ой всячины изъ
съ стна о, а самъ
ле ъ
спать, не
разд ваясь.
Немно о
по одя,
Хай а
услышала сту ъ на двор и перепу алась до
смерти: она не мо ла еще забыть Цы ана.
Но Иць а успо оилъ ее, с азавъ, что онъ
ожидаетъ добра о молодца, и что это не
воры, а пріятели. Онъ вышелъ нас оро и
подлинно засталъ уже на двор челов а на
п омъ он . Не дол о онъ тор овался и
далъ за рыжеп а о три арбованныхъ, да
ползлота о ма арыча, и Цы анъ нашъ,
передавъ поводъ изъ полы въ полу, самъ
ушелъ и былъ та овъ.
Не упус ая часу, сталъ жидо ъ
собираться
съ
новымъ
онемъ
въ
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Бердичевъ, на ярмаро ъ,
и вел лъ
запря ать бры у свою трой ой. — Но
батра ъ пришелъ, почесывая затыло ъ, съ
до ладомъ, что оренной н тъ на онюшн .
«Ка ъ н тъ? о о н тъ?» спросилъ Иць а,
ухвативъ фонарь; « о о н тъ, сердце мое
Иванъ?» — Онъ отправился немедленно съ
фонаремъ на онюшню, ис ать оренной;
ис алъ ее а ъ булав у, но не нашелъ.
Ч мъ дол о морить читателей, и заставлять
Иць у ис ать и браниться по пустому,
с ажемъ лучше на прям и:
оренной
д йствительно не было на онюшн ; она
стояла смиренно на двор , у воротъ,
привязанная, и расписанная м ломъ или
б лой
линой,
п имъ
узоромъ,
расписанная вся, отъ лысины до опытъ;
тамъ стоитъ она и ожидаетъ съ по орностію
судьбы своей. Цы анъ бородатый пришелъ
ночью ъ жиду, принесъ съ собою ле ъ
распущенной б лой лины, почулъ духомъ,
д стоитъ рыжая оренная е о, расписалъ
ее п ою и продалъ ему же, Иць , и тутъ
же, на собственномъ е о двор . Иць а
зам тилъ толь о, что она упарилась, а ъ
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видно,
доро ою
изрядно;
Цы анъ
признавался от ровенно, что лошадь эта
раденая, но ручался притомъ оловой, что
ее ни то у Иць и не признаетъ, ни то ъ
нему не привяжется. Ко да же рас а
просохла и обсыпалась, рыжеп ая ляча
оборотилась въ рыжую Иць ину оренную,
волосъ въ волосъ, а ъ стояла въ стойл ;
да толь о Цы анъ, чтобъ ему въ нит у
высохнуть, чтобъ е о Москали на подруже
злапали, въ торопяхъ и въ потем ахъ
выт нулъ ей помаз омъ одинъ лазъ. Она
о рив ла.
П о х о жд е н іе д е с я т о е .
Иць а за ричалъ г валтъ! Хай а съ
домочадцами и вдвое то о, подняли на–но и
весь
а алъ Ш ловс ій,
инулись въ
по оню, и застали неосторожна о Цы ана въ
Ш ловс омъ первостатейномъ шин , д
онъ
улялъ на Иць ины денеж и и
перебранивался съ шин ар ою,
оторая
хот ла ему сдать, по старому
урсу,
опей ами и денеж ами, вм сто рошей.
Евреямъ давно уже У азомъ запрещено
шин овать,
т. е.
ц ловальничать
въ
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аба ахъ и орчмахъ; не смотря на это, во
вс хъ шин ахъ У райны сидятъ жиды и
жидов и.
Жиды объявили ородъ на военной но ,
а шино ъ
въ
осадномъ
положеніи.
Изв стно, что во вс хъ жидовс ихъ
м стеч ахъ и ородиш ахъ жиды д лаютъ,
что хотятъ. За однимъ толь о жиды не
онятся — за толч омъ: ихъ не бьетъ, то
не хочетъ. Но за то, во вся омъ иномъ
отношеніи, жидовс ая воля влады а, и
аждый
оборванецъ
и
обшарпанецъ
распоряжается вашимъ арманомъ, словно
своимъ, и д лаетъ это,
ажется, съ
помощію ма нетизма. Онъ видитъ по
лазамъ вашимъ, с оль о у васъ есть
дене ъ, с оль о было и будетъ; чутьемъ
слышитъ,
а ою именно монетою; съ
перва о вз ляда сме аетъ, ч мъ можно
служить вамъ, ч мъ у одить и надуть; съ
перва о запроса узнаитъ, на с оль о можно
васъ оплести. Онъ уступаетъ вамъ вещь въ
полц ны собственной, и т мъ вынуждаетъ
товарища ваше о заплатить за дру ую
вдвое. Ка ъ онъ это д лаетъ? подите, и
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посмотрите; я
оворю, что помощію
ма нетизма. Но за то, че о и съ нимъ не
бываетъ! То ермол у за инутъ на печь, и
ц ною
вы упа
назначатъ:
написать
арандашемъ рестъ на лбу. Жидъ хоть и
плачетъ,
да
со лашается;
стираетъ
ру авомъ рестъ, и отправляется, получивъ
ермол у, домой. На утро онъ
отовъ
зар заться;
рестъ
былъ
написанъ
лаписомъ, и выступаетъ на лбу Еврея
ба ровымъ, синимъ, и на онецъ чернымъ
цв томъ.....
То
заставляютъ
двоихъ
жид овъ,
затыло ъ
съ
затыл омъ,
пом ряться, да свяжутъ пейси и мертвымъ
узломъ; то с атаютъ смолой или вос омъ
дв бороды вм ст ; то, припечатавъ ихъ ъ
раю стола, заставляютъ б дныхъ жид овъ
ляд ть, въ упоръ носа, дру ъ на дру а,
поссориться и подраться; то стор уются, за
два злотыхъ, положить печать на бороду,
да, невзначай, на апаютъ сур уча на носъ;
то
инутъ, на подхватъ, рас аленный
пята ъ, да обож утъ б дному жид у лапы...
Шин ар а съ воплемъ объявила, что
Цы анъ, лишь толь о начался валтъ, утикъ
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до леху, то есть: ушелъ въ подвалъ, и
приперъ за собою чу унныя
двери.
Поставили сторожей и часовыхъ у входа, у
отдушни овъ, о ружили дворъ и домъ и
весь шино ъ, расположились ла еремъ на
улиц и ожидали расв та. Между т мъ
составили изъ любителей военный сов тъ,
а имъ бы образомъ захватить Цы ана въ
подвал ?
Зенвель Шварцъ, часовой мастеръ и
механи ъ, оторому Цы анъ уже однажды,
помнится, дался знать, повернувъ ему
олову
лицемъ
назадъ,
пола алъ
необходимымъ, про опать сверху особый
входъ въ подвалъ и вытащить Цы ана, а ъ
барсу а изъ норы,
лещами. Лейба
Гринберхъ,
портной,
сов товалъ
употребить, вм сто лещей, инструментъ,
на
подобіе
большихъ,
портняжныхъ
ножницъ, дабы, въ случа
райности,
можно было отстри нуть тотчасъ Цы ану
олову. С орня ъ Бер а хот лъ из отовить
на не о
ожаный чехолъ, на подобіе
над ваемой на сумасшедшихъ рубахи;
разбитый на заднія но и Герш а со слезами
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умолялъ соотчичей своихъ, отступиться отъ
р ха и предать д ло вол
Божіей;
на онецъ,
зажиточный
тор ашъ,
от упщи ъ, подрядчи ъ и поставщи ъ,
Шмуль Рафаловичъ, предложилъ самое
простое и в рное средство: заморить
Цы ана въ подвал
олодомъ. Но противъ
сей бла оразумной м ры веле ласно и
упорно возстали вс , им вшіе съ стные
припасы, вод у и вина, въ подвал
шин аря, равно
а ъ и самъ панъ
осподаржъ, хозяинъ, предпріимчивый и
расчетливый
Барухъ.
Этотъ
Барухъ,
знаменитый въ л тописяхъ Ш ловс а о
винод лія, изобр теніемъ фиръ и финфъ
Мадеры,
названной
художественнымъ
изобр тателемъ ея та ъ, по прим ру
изв стной дрей–Мадеры, этотъ Барухъ,
оворю, храбрый воинъ и ис усный
дипломатъ, вступилъ съ Цы аномъ, чрезъ
трубообразный отдушни ъ подвала, въ
пере оворы. Цы анъ ни на что не
со лашался, и объявилъ, что если не дадутъ
ему сейчасъ воли, и сверхъ то о сто
злотыхъ вы упу, то онъ немедленно
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выбьетъ но ою, изъ
аждой винной и
спиртовой боч и, по одному дну, и
выпуститъ та имъ образомъ дра оц нный
напито ъ. Ни а ое раснор чіе Баруха и
омпаніи не мо ло с лонить собратій
Ш ловс ихъ ъ райней м р этой: вс ,
едино ласно, предпочитали общественную
пользу частнымъ,
орыстнымъ видамъ
Баруха, и доблестный мужъ сей р шился,
въ
отчаяніи
своемъ,
за лючивъ
оборонительный и наступательный союзъ съ
нашимъ пріятелемъ, Иць ою Гобелемъ,
р шился взять приступомъ осаждаемое
у р пленіе, р шился из нать изъ р пости
арнизонъ.
Весь
а алъ
Ш ловс ій,
н с оль о сотъ жидовъ, столпились передъ
подваломъ; жидов и и жиденята сущимъ
ярмар омъ о ружали ихъ; оворъ, ри ъ,
шумъ, амъ и армидаръ за лушалъ самую
мысль, не толь о р чь. Стали общими
силами выламывать дверь подвала. Иць а и
Барухъ запаслись пу ами соломы, оторую
хот ли разложить и зажечь въ подвал ,
чтобы вы урить нечестива о
Цы ана.
Неу омонная уча волновалась, засучивъ
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ру ава наставляла остлявыя ру и, чтобы
вц питься въ
ожидаема о Гайдама а;
дальн йшіе вс ми силами т снились и
старались приблизиться, и ближайшіе ъ
дверямъ подвала, образовавшіе сначала
полу ру ъ, с оль о ни упирались олыми
пят ами, с оль о ни тол ались ло тями,
с оль о ни орячились, ни ричали шварцъ
юръ! были на онецъ, общимъ напоромъ,
сбиты съ позиціи, и до то о прижаты ъ
дверямъ подвала, что, о да он на онецъ
съ
ромомъ раздались, то н с оль о
десят овъ жид овъ полет ли черезъ олову
убаремъ считать ступени. Въ это–то
ритичес ое м новеніе выс а иваетъ изъ
подвала, съ неистовымъ ревомъ, олый,
а ъ мать на св тъ родила, Цы анъ. Будучи
о руженъ и осаждаемъ мно очисленнымъ
непріятелемъ, употребилъ онъ небольшую
военную хитрость: онъ разд лся до–на а,
бросилъ рубище свое, нашелъ въ подвал
усо ъ сала, и вымазался имъ съ но ъ до
оловы. Сотни ру ъ хватались за не о со
вс хъ сторонъ; онъ вывертывался, нырялъ
подъ нихъ и пры алъ чрезъ нихъ,
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отпус алъ заушины вправо и вл во: вс
ру и с ользили по лад ому, насаленному
т лу е о; онъ а ъ вьюнъ увивался, и
бла ополучно дости ъ чиста о поля.
Ко да Иць а, съ разбитой оловой,
поматывая пейси ами и потирая затыло ъ,
приплелся во свояси, то батра ъ Иванъ
с азалъ ему: «Ну, братъ Иць а, пару оней
своихъ, чалую да рыжую, упилъ ты, и
заплатилъ за нихъ день и, за аждую по
два раза; что–то будетъ, дастъ Бо ъ
доживемъ, съ третьей; а эти дв твои,
безспорныя!»
П о х о жд е н іе о д и н н ад ц ат о е .
Я еще безд лицы не до оворилъ: не
дос азалъ еще всей б ды, оторую Цы анъ
причинилъ жителямъ Ш лова, выс очивъ
зв ремъ ди имъ изъ подвала. Вы знаете,
что у насъ, въ любомъ ород , стоитъ
толь о ому нибудь остановиться на улиц ,
да по лаз ть пристально на одно м сто,
хотя бы и вовсе нечему было дивиться; —
та ъ въ ту же минуту пристанетъ дру ой,
третій, пятый и десятый, и соберется
народъ въ учу, самъ не зная, для че о. И
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та ъ, можете вообразить, с оль о сбилось
люду жидовс а о въ Ш лов
передъ
виннымъ подваломъ Баруха фиръ–Мадеры,
д
совершалось
событіе
столь
необычайное. Подвалъ Баруха стоитъ на
у лу большой улицы, на одинъ переуло ъ
не доходя до базара. Вс жидов и, оторыя
отправлялись
ранымъ–ранешень о
на
базаръ, съ бубли ами, съ ор хами, съ
пряни ами, съ авунами, съ алачами, съ
бисеромъ, съ нит ами и тесем ами, съ
сельдями, съ моло омъ, съ цыбулею, съ
орохомъ,
съ
ма овни ами —
вс
столпились о оло мужей и сродни овъ и
тол ались съ орш ами своими, лот ами,
рас идными столи ами,
увшинами и
ручными тел ж ами; дру іе нали оровъ и
телятъ на вы онъ, на встр чу первымъ, и
остановились противъ подвала съ оровами
и съ телятами; тутъ же тол ались м нялы,
жид и съ м ш ами м ди и серебра;
жиденята съ баранами, съ инд й ами, съ
ут ами, съ урами; все это сбилось, ту о на
ту о, во ру ъ подвала. Теперь, вообразите
себ это о Цербера, Цы ана, люта о барса,
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выс очивша о изъ подвала и мечуща ося
неистово во вс
стороны!
С оль о
передавленныхъ
уто ъ,
жиденятъ
и
инд е ъ! С оль о разбитыхъ затыл овъ,
лечи овъ и увшиновъ! С оль о ороху и
намистья просыпано, с оль о ма овни овъ
и ор ховъ и жидово ъ затоптано! Лот и и
телята,
урицы и жидов и, м ш и и
м нялы — все это летитъ дру ъ на дру а,
дру ъ черезъ дру а, все это ричитъ и
визжитъ, все олоситъ въ олосъ.... При
этомъ–то случа
нашъ б дный Иць а
воротился домой, съ подбитыми лазами, съ
разбитымъ затыл омъ, съ пере ушеннымъ
пальцемъ, съ выбитымъ зубомъ
въ
арман , — онъ поднялъ е о и сохранилъ; а
ром все о это о, онъ едва собралъ и
примчалъ домой н с оль о лос ут овъ
черна о деми отону — это были бренные
остат и по ойна о халата или
афтана
е о. —
Онъ,
б дня а,
былъ
та ъ
изуродованъ потому, что попался на б ду
въ два о ня, или, лучше с азать, въ ц лый
рядъ о ней: во первыхъ, полет лъ онъ,
обще со снопами соломы и съ Барухомъ
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фиръ–Мадерою, въ подвалъ; а въ подвал
томъ были ступени б ло аменныя; во
вторыхъ, ошал вшій Барухъ выместилъ,
тутъ же въ подвал , всю неудачу свою на
немъ, на Иць ; въ третьихъ, досталось ему
вс ользь и отъ Цы ана; въ четвертыхъ,
попался онъ, выл зая изъ подвала, въ
ру опашную схват у, и зд сь–то ему
соорудили памятни ъ, волдырь въ два
ула а
со
при ор ами,
бла ословивъ
с ладнымъ,
дубовымъ
столи омъ
по
затыл у. «Шварцъ юръ!» при оваривалъ
Иць а дома, «чтобъ на васъ, на ажда о, по
три лихоман и, по дв сухот и на брата!
Чтобъ на васъ стонадцать м ш овъ про азы
ветха о зав та!»
Между т мъ см лые жид и стали по
немно у за лядывать въ подвалъ, и
запальчивый Барухъ едва не поплатился
жизнію за неустрашимость свою. Онъ едва
не утонулъ въ подвал , въ собственной
фиръ–Мадер
своей,
оторую извер ъ
Цы анъ выпустилъ изъ боч и, равно а ъ и
вс
прочіе
дра оц нные
напит и
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Ш ловс а о хл бныхъ и рейнс ихъ винъ
промышлени а и фабри анта.
Еще не усп ли опамятоваться, ниже
пособить орю, а ъ обнаружилась б да
несравненно
оршая: волною сложна о
напит а,
оторому
и
самъ
Барухъ
затруднился бы дать приличное названіе,
прибило
ъ
бере у,
ъ
ступенямъ
аменнымъ....
о
ужасъ!
прибило
и
вы инуло усо ъ свина о сала!! Если бы
хозяинъ подвала былъ не Барухъ, то е о
безъ вся а о милосердія побили бы
аменьями. Описать не возможно, а ую
трево у над лалъ этотъ усо ъ сала, о да
е о вынесли, нат нувъ на длинную трость,
изъ
подвала.
Сл довательно
Цы анъ
вымазался
свинымъ
саломъ;
а
сл довательно
вс
жид и,
оторые
хватались за не о и съ не о обрывались,
опо анились
свинымъ
саломъ!
Розыс аніямъ не было бы онца, если бы
не обнаружилось, что свиное сало попало
въ подвалъ чрезъ наймыч у Барухову,
Одар у, оторая припасла этотъ ла омый
усо ъ для свое о возлюбленна о Остапа,
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обратно

съ

П о х о жд е н іе д в н ад ц ат о е .
Иць а сид лъ дома, холился да
отмалчивался, но взы ралъ душой и
возрадовался сердцемъ, о да услышалъ,
что жид и ос оромились намедни свинымъ
саломъ. «По д ломъ вамъ,» с азалъ онъ,
«собачьимъ душамъ; за что вы ободрали
меня, да убили до полусмерти? Чтобъ вамъ
лихо
стало,
чтобъ
на
васъ
пеня
Мос овс ая; чтобъ вамъ соро ъ разъ
подавиться однимъ ус омъ свина о сала!»
Между т мъ, пришедшій недавно въ
Ш ловъ на
вартиры, изъ
іевс ой
уберніи, Гусарс ій пол ъ выступалъ на
ученье, и проходилъ съ трубачами мимо
Иць ина о домиш а. «С длай мн
уцую!»
за ричалъ Иць а батра у Ивану; «с длай;
по ду, имъ на зло, смотр ть на ученье!
Пусть увидятъ, что я живъ и здоровъ. А чи
стр лять будутъ?» спросилъ онъ деньщи а,
стоявша о у
воротъ. — Ка ъ
же, —
отв чалъ
тотъ, —
будутъ,
боевыми
зарядами, по жид амъ, оли шапо ъ не
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снимутъ. — «А подивиться съ дале у
вольно?» — Вольному воля, – отв чалъ
тотъ, — а наше о брата заставляютъ ни–
хотя. — «С длай швид о,» продолжалъ
жидо ъ; «маме, подай поясъ да шляпу!»
Самъ посмотр лся, вм сто зер ала, въ
налощенный ру авъ черна о халата свое о,
оправилъ ермол у, над лъ широ ополую
шляпу, взялъ длинную амышевую трость
съ
на онечни омъ,
приподнялъ
у азательнымъ
перстомъ
стоптанные
задни и башма овъ, взвалился на уцую, и
пустился на плавномъ рыса . Но плаваніе
е о длилось бла ополучно почти толь о до
сборна о м ста, за ородомъ, д учился
пол ъ. Мы знаемъ довольно подробно
родословную двухъ
лячъ Иць иныхъ,
чалой и рыжей, упленныхъ имъ вторично у
пріятеля
наше о
Цы ана,
одной
на
Бердичевс ой ярмар , посл небольшой
перед л и, а дру ой, зд сь, въ Ш лов ,
посл пере рас и. Но о уцой е о досел
ниче о не с азали, ожидая на это урочна о
часу: онъ теперь насталъ. Слушайте же:
уцая эта не родилась
уцою, но
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расовалась, во время оно, хвостомъ, на
ровн съ подру ами своими. Она отслужила
два сро а подъ трубачами пришедша о
нын въ Ш ловъ Гусарс а о пол а, была
выранжирована, назначена въ продажу,
отправлена на подножный ормъ и тамъ
у радена и перепродана, чрезъ десятыя
ру и, нашему Иць . Гд именно и у о о
она бывала, не знаемъ; но хвостъ,
обрубленный по самую р пицу, равно и
н оторыя дру ія подправ и, почин и и
перед л и, заставляютъ насъ подозр вать,
что она едва ли миновала ру ъ наше о
бородата о Цы ана. Теперь, уже въ теченіи
н с оль ихъ м сяцевъ, находилась она въ
в деніи Иць и.
Уже при самомъ начал ученья, уцая
наша стала подъ жид омъ необы новенно
лов о разы рываться; она урбетировала,
ржала и примы ала то въ бо ъ, то въ
сторону, то вправо, то вл во. Иць а
птру алъ, храбрился и расовался между
мно очисленною толпою зрителей, но едва
мо ъ справиться. Казалось, уцая понимала
омандныя слова не хуже взводныхъ и
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флан овыхъ, верт ла хвостомъ, ртачилась и
рвалась въ строй. Ко да же на онецъ,
посл
построенія шести
эс адроновъ
фронтомъ, посл
оманды: стой, смирно,
выровняться,
рянуло ро овое: маршъ,
маршъ! и пол ъ понесся, во весь духъ, въ
ата у, о лушая топотомъ отдаленныхъ
зрителей, и поднявъ столпъ и тучу пыли на
ближнихъ — то да уцая не стала слушать
ни птру, ни ну, ни ляже ъ, ни поводьевъ, а
за усила удила и помчала Иць у стр лой,
ъ
расноперымъ
музы антамъ;
она
втерлась между 2–мъ и 3–мъ трубачами, и
заняла,
насильственнымъ
образомъ,
старинное м сто свое: третье съ флан у.
Иць а
потерялъ
путемъ–доро ою
равнов сіе, потерялъ башма и, шляпу;
полы ла ова о халата е о извивались
чернымъ знаменемъ на воздух ; онъ въ
ужас уперся но ами сильно въ стремена,
замоталъ об ру и въ поводья, и длинную
амышевую трость свою прижалъ, со
страху, на р п о подъ правой мыш ой. Въ
этой–то розной позиціи налет лъ онъ, съ
тылу, на трубачей; ударилъ третья о
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челов а задней ширин и онцемъ трости
своей въ спину, подъ лопат у, да та ъ, что
тотъ, ни думавъ, ни адавъ нападенія съ
тылу, полет лъ съ оня, а ъ овсяный
снопъ. Иць а, о да уцая съ натис у
влет ла въ т сно сом нутые ряды трубачей,
стерла е о и ссадила чрезъ забедры,
очнулся и перевелъ духъ — опять сидя, и
даже верхомъ, да толь о не на уцой; онъ,
слет вши черезъ
олову назадъ, с лъ
верхомъ на слет вша о предъ т мъ черезъ
олову впередъ и насти нута о имъ,
трубача; на то о само о, отора о ссадилъ
съ оня бо атырс имъ ударомъ опія.
Ко да трубачъ стряхнулъ жид а съ
плечъ,
о рестился,
опамятовался,
спросилъ, собравшись съ духомъ: от ол
е о л шій принесъ? однимъ словомъ, о да
д ло объяснилось, то да мн безъ божбы,
над юсь, въ дол ъ пов рятъ, что б дному
Иць
все это не обошлось даромъ. Но это
бы все еще не б да: я с азалъ уже, что
Иць а за толч омъ не по онится; что ему,
напротивъ,
случалось
неодно ратно
вынудить, изъ вспыльчива о противни а
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свое о,
н с оль о
заушинъ
и
подзатыльни овъ,
подзадоривая
и
притравливая е о самъ на себя: «а ну, ну,
ударь; а ну, не см ешь; а ну, ну! а ну
еще!» — И та ъ, это бы не б да, что
трубачъ помялъ е о, да поверт лъ въ
лапахъ, а сбылось надъ нимъ еще и
сл дующее, весьма непріятное для Иць и
при люченіе:
выранжированна о
и
у раденна о музы антс а о оня въ пол у
немедленно признали: добрались по немъ и
до нын шня о хозяина, отняли у не о
уца о онь а, посадили въ полицію, и
освобожденіе стоило ему ровно остальныхъ
двухъ некуцыхъ оней: чала о да рыжа о.
Ко да же измученный и застращенный
судомъ и расправою Иць а тащился,
у рад ою, подст н ами, домой, и увид лъ,
мимоходомъ, на пол овомъ двор жителей
Ш лова въ сбор , и о да они с азали ему,
что собрались, по вызову пол овни а, для
по уп и съ молот а выранжированныхъ
оней; о да батра ъ Иванъ прибавилъ, что
въ числ сихъ оней поступитъ въ продажу
и наша уцая, и что по этому Иць
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предстоитъ случай упить и эту, третью
лошадь свою, по дру ому разу — то да
раззорившійся въ пухъ Иць а нашъ орь о
запла алъ, надвинулъ шляпу на лаза, и
пошелъ,
не останавливаясь, с орыми
ша ами домой, заре аясь въ душ своей: не
обзаводиться бол е э ипажемъ!
П о х о жд е н іе т р и н ад ц ат о е .
Событіе, лишившее Иць у воровата о
вс хъ трехъ оней е о, и сод лавшее е о
п шимъ, ознаменовываетъ эпоху, отъ оей
начинается новый періодъ жизни наше о
ероя:
современный
сему
несчастію
неудачный
оборотецъ
запрещеннымъ
товарцемъ, р шилъ судьбу е о; онъ
сд лался тор ашемъ несостоятельнымъ,
лишился
все о
имущества
и
былъ
принужденъ итти служить,
сть чужой
хл бъ, заработывать
аждый
усъ изъ
чужихъ ру ъ. У насъ это д лается очень
просто: нанимаются, за изв стную плату,
поденно,
пом сячно,
служатъ
или
работаютъ. У жидовъ не то, и не та ъ.
Иць а вороватый, на отора о б ду усары
пришли въ Ш ловъ, изъ этой же б ды
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извле ъ и возможную, при нын шнихъ
обстоятельствахъ, пользу: онъ пустился въ
факторы. Что та ое жидъ фа торъ? это
трудно объяснить; услужливое, навязчивое,
нахальное
и
трусливое,
неотступное
твореніе, оторое б аетъ, сломя олову,
весь Божій день по ороду, по м стеч у, и
добываетъ, для васъ, форменной пу ов и;
для меня, сухой ва сы; для ино о,
золотообр зной бума и, для дру а о а ой
нибудь прихотливой матеріи на халатъ, для
третья о итару, для четверта о помад и
для усовъ, и для дру ихъ причинъ —
словомъ, это посредни ъ, для все о, что
толь о терпитъ посредничество. Явно, что
про зжіе и офицеры наибол е нуждаются
въ
этихъ
cicerone,
проводни ахъ,
оммисіонерахъ и прислужни ахъ, а потому
они въ особенности толпятся въ тра тирахъ
и за зжихъ домахъ. Вамъ, про зжему,
стоитъ зд сь толь о заи нуться и спросить
а ую нибудь вещицу, чтобы на ли ать на
себя и занимаемый вами номеръ ц лое
море, ц лое наводненіе жидовъ–фа торовъ.
Если же вы неумолимы, если сердце у васъ
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аменное и вы отнюдь не хотите ниче о ни
за азать, ни упить, ни при азать; если
перстень и и сереж и, запон и и застеж и,
амни и печат и, труб и, чубу и, ребни и
перчат и, не мо утъ васъ тронуть и
прельстить — то да отчаянные фа торы
обы новенно
р шаются
на
райнее
средство:
они
надо даютъ
вамъ
неотвязчивостію
и
нахальнымъ
безстыдствомъ своимъ до то о, что
выведутъ изъ терп нія и непрем нно
заставятъ вы инуть одно о изъ нихъ въ
дверь или въ о но, а потомъ они вынудятъ
за это что нибудь на вод у. Съ этими–то
фа торами въ особенности д ятся вс
чудеса, оторыя я, ъ сожал нію моему,
уже описалъ въ 10–й лав этой с аз и;
имъ бы зд сь поприличн е нашлось м сто,
потому, что Иць а испыталъ все это на
себ : и бороду ему припечатывали
ъ
столу, и опаивали рвотнымъ, и дарили
рас аленные пята и, и посылали ц лые
сут и отъ офицера
ъ офицеру за
небывалой ниж ою: г они зайца впередъ —
все, все это, и побол е то о, испыталъ,
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оворю, Иць а, о да весельча и усары
собирались за труб ами, да за бутыл ами —
а у нихъ и въ завод
не было пить
ста анами — собирались побес довать, да
по улять, и посылали вечер омъ за
фа торами....
Та ъ,
наприм ръ,
пришелъ
онъ
однажды, не знаю, званый или незваный,
рано утромъ, ъ роз жидовъ, бо атырю
пол а, поручи у та ому–то. «Отъ тебя,»
зары алъ поручи ъ, «бестія, немытая
борода, нечестивая утроба, отъ тебя опять
несетъ чесно омъ!» Иць а струсилъ та ъ,
что побл дн въ б л е амчатной с атерти,
стоялъ и похлопывалъ лазами...... «Отъ
тебя, что ли, овори, помойная яма?» —
Н тъ, ваше бла ородіе, ей Бо у н тъ, не
отъ меня! — «Отъ о о же, бестія, отъ
меня, что ли? Насъ зд сь толь о двое;
овори, отъ
о о?» — Отъ соба и –
отв чалъ жидо ъ, ни живъ ни мертвъ.....
«Ка ъ, отъ соба и? Отъ
а ой? Гд
она?» — Она сейчасъ придетъ, — с азалъ
жидъ
ув рительно,
успо оивая
разъяренна о мужа брани.
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Однажды далъ онъ офицеру взаймы два
червонца, подъ роспис у. Роспис а эта е о
мучила, не давала ему по ою, ор ла въ
арман ; онъ надо лъ должни у, наме ами
и за ад ами, еще до истеченія сро а.
На онецъ сро ъ ончился. Иць а является;
офицеръ оворитъ напрям и и на отр зъ,
что онъ се одня заплатить не можетъ ни
шеле а, но об щаетъ чрезъ н с оль о дней
расплатиться съ избыт омъ. Иць а не
с азалъ бы ни полслова, если бы у не о не
было роспис и..... но она е о подстре аетъ
и зжетъ въ арман и олетъ и лами.....
Онъ до то о взб силъ должни а усара, что
вывелъ е о вовсе изъ терп нія; тотъ заперъ
дверь на замо ъ,
приставилъ жиду
пистолетъ о лбу, и заставилъ разорвать,
разжевать и съ сть роспис у свою, до
посл дня о лос ут а, далъ запить рюм ою
вод и и отпустилъ домой. Проходитъ
нед ля, —
усаръ
призываетъ
Иць у
воровата о и расплачивается съ нимъ щедро
и вели одушно. Иць а вн
себя отъ
умиленія и бла одарности; онъ предла аетъ
услу и свои, наличныя день и, и само о
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себя, во все дашнее е о милостивое
распоряженіе. Проходитъ еще нед ля, и
тому
же
усару
д йствительно
понадобились деньжен и; за
мъ не
водилось р ха, что ино да с орень о,
о аянныя, уходили! «Иць а, дай дене ъ!»
Иць а принесъ все, что у не о было.
Офицеръ взялъ ихъ, сосчиталъ, с лъ, и
взялъ перо и бума у. Иць а остановилъ е о
подобострастнымъ
т лодвиженіемъ
и
с ромнымъ вопросомъ: «Что онъ это
хочетъ д лать?» — Написать роспис у. —
«Роспис у? на что же? Боже мой! н хъ
мн панъ бу ъ броне! Я ъ пана охамъ!
Ваше бла ородіе, избавьте отъ это о; на
что? Я пану в рю и та ъ!» Но о да
неумолимый
должни ъ
настаивалъ
р шительно, чтобы Иць а, на вся ій
случай, принялъ роспис у, то вороватый
жидо ъ нашъ досталъ изъ за пазухи б лый
четыреу ольный
пряни ъ,
товаръ,
оторымъ, а ъ мы уже вид ли, тор овала
Хай а е о, и просилъ уб дительно написать
по
райней м р
роспис у на этомъ
пряни .....
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Однажды послали е о съ запис ою:
поди, Иць а, на базар , противъ олодезя,
въ дом
Шмуля Рафаловича, живетъ
прі зжая изъ Бродъ молодая вдова
Карлсонъ; отдай ей, въ собственныя ру и,
эту запис у. Иць а б алъ, б алъ,
воротился,
высунувши
язы ъ:
н ту,
оворитъ, не нашелъ. Е о про нали взашей,
и вел ли найти непрем нно. Проходитъ
часъ, дру ой, на онецъ Иць а нашъ
является: отдано. «Да толь о не мудрено,»
оворитъ, «что я дол о ис алъ; вы мн не
та ъ с азали....» — Ка ъ не та ъ? — «Да
она живетъ не на базар , не противъ
олодца, а за у ломъ Барухова по реб а; не
у Шмуля Рафаловича, а у Шлем и
Бар овича; прі хала не изъ Бродъ, а изъ
Лембер а; зовутъ ее не Карлсонъ, а
Михельсонъ, да притомъ, признаться, это
не вдова, а это сударь, опти ъ механичный
мастеръ....» —
Ай
да
Иць а!
Вотъ
разсыльный! — Взб шенный Ротмистръ
вс очилъ
и
за ричалъ:
«Пятьдесятъ
на ае ъ велю теб вл пить, безтол овый
не одяй!» — Сулили мн
не разъ и
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больше, — отв чалъ Иць а, ретируясь ъ
дверямъ, — да разв я дура ъ буду, что
возьму.... И этою шут ою, оворятъ, онъ на
этотъ разъ оты рался. Вообще у не о за
отв тами и от овор ами д ло не ставало;
онъ ув рялъ, что чортъ убилъ родную
баб у свою за то, что у нее не стало
от овор и. На прим ръ, онъ приносилъ
офицерамъ на за азъ вещицы на продажу,
во вс дни нед ли, и въ субботу, въ
шабашъ, что стро о запрещено за ономъ
еврейс имъ. Если е о спрашивали: а ъ онъ
можетъ браться въ этотъ праздничный день
за работу, вопре и за ону своему? — То
онъ отв чалъ: «для меня это, пане, не
работа, а повеселье!» Однажды спросили
е о: а ъ жиды–ростовщи и будутъ на
томъ св т
Моисею отв тъ держать,
отбирая
ораздо
бол е
у азныхъ
процентовъ, та ъ, на прим ръ, самые
ум ренные берутъ восемь? «За восемь не
знаю, с азалъ Иць а, а за девять отв чать
можно.» — Отъ че о? — «Глядя сверху, на
оборотъ, не мудрено подумать, что это
шесть.»
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Однажды
Иць а
приб жалъ
ъ
офицерамъ, запыхавшись, и рас азывалъ о
неслыханномъ несчастіи. Одно о жид а
за нали; онъ надорвался, затянулся, и
умеръ. Это по е о рас азу случилось
сл дующимъ образомъ: офицеръ
халъ
просел омъ, не достало лошадей, и онъ
заложилъ въ пристяж у шин аря Ян еля.
Ну, хорошо, это ниче о; Ян ель везетъ; но
это о офицеру мало, онъ е о по оняетъ; ну,
хорошо и это ниче о; офицеръ по оняетъ,
да еще и ричитъ: завивайся, завивайся!
Ну, хорошо, а Ян ель, продолжалъ
добросов стный рас азчи ъ, Ян ель былъ
орячъ;
онъ
началъ
завиваться
на
пристяжи, затянулся, надорвался и умеръ!
По хо жде ніе ч еты рнадцато е.
У ождая то тутъ, то тамъ, прилаживая и
подлаживая, Иць а разжился опять немно о
фа торствомъ
своимъ
и
начиналъ,
продолжая
впрочемъ
и
фа торить,
заниматься въ свободные часы тор овлей.
Помощни омъ
е о
былъ
теперь
подросточе ъ, сынъ е о Манчестеръ.
Надобно объяснить, от ол взялось это
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странное имя. Не задол о до родинъ
насл дни а се о, Иць а, отправляясь въ
доро у по то дашнимъ д ламъ своимъ,
на азалъ
Хай
настро о,
чтобы
новорожденному, буде это сынъ, наречено
было имя Казимиръ. Прошла нед ля,
дру ая,
третья,
Хай а
бла ополучно
разр шилась сыномъ, и то да толь о
вспомнила, что супру ъ ея зав щалъ
насл дни у имя, но ни а ъ не мо ла
вспомнить, а ое? На онецъ въ тус лой
памяти ея блеснулъ, а ъ молнія, отрадный
лучъ
воспоминаній:
зав тное
имя —
припомнила она — служило названіемъ
а ой–то модной, для панталонъ, матеріи.
Посов товавшись съ портнымъ, съ Лейбою
Гринберхомъ, р шили они вдвоемъ, что это
долженъ быть Манчестеръ;
и та ъ
новорожденное воспріяло вм сто Казимира,
имя Манчестеръ.
Однажды на улиц родины наше о ероя
произошла необы новенная суматоха: это
было рано утромъ. Иць а выс очилъ, на
валтъ земля а свое о, въ одной ермол ,
безъ афтана, въ одной фуфай
и съ
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запов дными цыцлями(∗), снуроч ами и
тесемоч ами.
Земля ъ
этотъ
былъ
разбитый на заднія но и Герш а, у отора о
ол ни со дня на день стали бол е
подламываться, а память теряться: онъ
ричалъ, что е о обо рали. Ка имъ
образомъ? а вотъ а имъ: Онъ положилъ,
собравъ посл днія пос ребыш и имущества
свое о, небольшой апиталецъ въ ованый
ларецъ, и доставалъ оттол
еже одно
за онные проценты; не смотря на то,
о азался
недочетъ
въ
апитал ,
а
сл довательно была учинена по ража!
«Шварцъ юръ!» с азалъ Иць а, о да
вся толпа захохотала: «дура ъ! А я
выс очилъ неод тый, необутый, и не
напившись чаю! Поди, Иванъ, че о стоишь?
Поди и посмотри, чтобы самоваръ нашъ не
ушелъ!»
Батра ъ
Иванъ
сходилъ,
воротился, и доложилъ, что самоваръ
ушелъ. «Та ъ на рой рыш ой!» за ричалъ
Иць а. — И съ
рыш ой
ушелъ! —
продолжалъ
Иванъ.....
Самовара
д йствительно уже не было на рыльц :
( ∗) Цыцли висятъ у каждой жидовской фуфайки подъ кафтаномъ — они, кажется,
напоминаютъ имъ время пл на и служатъ вм сто четокъ при молитв .
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служивый мимоходомъ е о с ребъ и
уволо ъ. Солдатъ, что ба оръ: зац пилъ,
та ъ и потащилъ. Иць а въ свою очередь
за ричалъ:
«Гвалтъ!»
съ
чадами
и
домочадцами, но тщетно; самоваръ ушелъ
не возвратно.
О оло это о же времени, о да ерой
нашъ сталъ разживаться, по немно у
мотать, пить чай и по уливать, сбылось съ
нимъ и съ сыномъ е о Манчестеромъ еще
сл дующее при люченіе. Въ Ш ловъ
прибыли русс іе а теры изв стной во всей
У райн трупы Штейна. Иць а пошелъ
посмотр ть на аза а стихотворца и на
Натал у Полтав у, и взялъ съ собою сына
Манчестера. Онъ
упилъ билеты въ
партеръ: но ъ несчастію это было время
ярмар и и осеннихъ уче ъ, жидовс ихъ
праздни овъ. Толпа и тол отня у входа
были неимов рны. Иць а попалъ на б ду
въ прото ъ, им вшій направленіе свое,
вопре и за оновъ природы, въ
ору,
вверхъ, по л стниц , и прямо въ рай.
С оль о онъ ни
ричалъ, с оль о ни
упирался, ни тол ался, е о подхватило
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толпою, разлучило съ д тищемъ, вознесло
подъ потоло ъ, и Иць а, съ рублевымъ
билетомъ въ ру , принужденъ былъ стоять
на полтинномъ м ст . Это все бы еще
ниче о; но е о въ непом рной т снот
оттерли отъ алереи, въ
оторую онъ
ц плялся и о тями и зубами, затол али въ
самый задній у олъ рай а, обернули,
протираясь о оло
не о, спиною
ъ
зр лищу, и за линили въ этомъ положеніи
ту о на–ту о, та ъ, что онъ не мо ъ
пошевелиться. Иць а б сился,
ричалъ,
рвался, все втун : чтобы увид ть хотя
малую долю вс хъ чудесъ, надобно было
ему о лядываться назадъ. Въ это время дв
необычайныя про азы до то о потрясли все
зданіе хохотомъ, что шту отур а начала
валиться съ потол а, и первый пластъ
упалъ, разум ется, на Иць ину олову.
Про азы эти были сл дующія: про зжій
виртуозъ
воспользовался
нын шнимъ
спе та лемъ, чтобы предстать впервые
высо опочтенной публи ; онъ явился на
сцен предъ начатіемъ зр лища, чтобы
разы рать онцертъ на серпан . Я ни ому
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не сов тую давать онцерты на этомъ
небла одарномъ инструмент ; если не
в рите, то послушайте: ор естръ ударилъ
въ смыч и, тутти летитъ ъ онцу, виртуозъ
чопорно выступаетъ, рас ланивается на три
стороны, при рываетъ пальцами отдушины
небла одарна о инструмента, оборачиваетъ
широ ій раструбъ е о
ъ зрителямъ,
подноситъ осточ у ъ убамъ: ор естръ
умол аетъ, соло на серпан
должно
поразить
отовыхъ
ъ
изумленію
слушателей.....
виртуозъ
силится
и
жилится, ба ров етъ въ лиц — на ибается
впередъ вс мъ т ломъ.... но все тихо — и
только
шепчетъ
тишина....
Серпанъ
молчитъ! Художни ъ напря аетъ посл днія
силы свои, либо панъ, либо пропалъ....
ужасный трес ъ ударомъ поражаетъ слухъ
зрителей, и что бы вы думали? рязная,
мохнатая, жидовс ая шап а вылетаетъ изъ
обращенна о ъ зрителямъ жерла серпана,
описуетъ, по общимъ за онамъ метанія
т лъ, параболичес ую ду у надъ оловами
ихъ, поражаетъ ос ользнемъ носы двухъ
любопытныхъ членовъ бла очинія, оторые
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стояли на даровыхъ м стахъ, поражаетъ
оборотивша ося лицемъ о входу Баруха
фиръ–Мадеру въ спину, и упадаетъ съ
по орностію
ъ е о стопамъ. Зависть,
черная зависть изобр ла эту неслыханную
ознь: хот ли уронить виртуоза и зат нули
ему серпанъ жидовс ой шап ой! Это о бы
довольно; но это еще не все. Ко да первое
изумленіе,
причиненное
неожиданною
бомбардиров ою,
миновалось,
о да
всеобщій
ром ій хохотъ раздался въ
прив тствіе нова о художни а, о да и въ
рай
все народонаселеніе дружно и въ
олосъ заржало, то да одинъ изъ зрителей,
смиренный
поденщи ъ
остромс ой
уберніи,
затесавшійся
въ
переднюю
ширен у рая, въ иступительномъ востор
своемъ
уронилъ
въ
преисподнюю
пояр овую шляпу съ брусни ой, и, махнувъ
за нею всл дъ ру ой, за ричалъ во
всеуслышаніе: «брусни у–ту
шьте, да
шляпу подайте!»
Теперь настало описанное м новеніе:
хохотъ зрителей потрясъ
зданіе до
основанія. Иць а, пораженный сверхъ то о
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обвалившеюся шту атур ою, не мо ъ бол е
преодол ть себя: онъ рас ачалъ, сверх–
естественными силами, о ружавшую е о
толпу, взволновалъ ее, отдуваясь бо ами,
вывернулся, оборотился, уц пился въ об
лапы за плеча стоявша о предъ нимъ
дворец а о, приподнялся на воздухъ, и
дотол моталъ и ля алъ но ами, желая
найти для нихъ опору, по уда не попалъ
на онецъ аждою но ою въ задній арманъ
дол опола о
сюрту а
или
афтана...
Взмостившись та имъ образомъ, толь о
началъ было онъ обозр вать жаднымъ
о омъ
всю
преисподнюю,
а ъ
возобновившееся волненіе толпы заставило
дол овяза о пономаря, въ арманъ отора о
сталъ Иць а нашъ одною но ою, податься
впередъ, а часова о мастера Зенвеля
Шварца, дру ую опорную точ у Иць и
Гобеля,
от ачнуться
назадъ;
та имъ
образомъ
б дный
Иць а
совершенно
утратилъ равнов сіе, свернулся, рянулся
затыл омъ, и едва не былъ разорванъ
наполы неу омонною толпою, увле шею
пономаря и механи а въ противныя
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стороны! Е о спасла полиція; но онъ,
высвободивъ измятыя, полусвихнутыя но и
свои изъ армановъ двухъ поименованныхъ
особъ, утратилъ невозвратно башма и свои
и пошелъ домой, выпровоженный изъ
театра въ зашей, боси омъ. Съ жалобою и
плачемъ пов далъ онъ домашнимъ своимъ
претерп нное имъ б дствіе, пов далъ, а ъ
онъ, съ рублевымъ билетомъ, стоялъ на
полтинномъ м ст , и сверхъ то о еще
затыл омъ ъ зр лищу, и считалъ пау овъ
на потол
рай а — и на онецъ спросилъ
сына свое о Манчестера,
а ово ему
удалось полюбоваться представленіемъ?
Б дный Манчестеръ отв чалъ, что, ром
шабаш ова о св та(∗) и базарной толпы, не
видалъ онъ ниче о. Онъ даже вовсе не
попалъ во входъ театра, а простоялъ на
улиц
и
толь о
прислушивался
по
временамъ ъ необы новенному хохоту.
По хо жде ніе пятнадцато е.
С аз а
ончается

наша началась ярмар ою
ею же; это и пестро,

( ∗) Жиды въ шабашъ зажигаютъ
множество сальныхъ св чей, на высокихъ,
щегольскихъ, м дныхъ подсв чникахъ.

и
и
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бла овидно, и правдоподобно; особенно
оли, а ъ у насъ, лица жиды и цы ане, а
м сто д йствія Подолъ или У райна.
На ярмар у въ Ш ловъ съ халось
полтьмы съ потем ами жидовс ихъ бры ъ,
и навезли со вс хъ онцевъ столь о писемъ
и цыдулъ ъ земля амъ и роднымъ своимъ,
что на нихъ, сложивъ бумажный остеръ,
можно бы сжечь любую іевс ую в дьму.
Да, достав а писемъ черезъ жидовъ
составляетъ
значительный
подрывъ
почтовымъ учрежденіямъ. Между прочимъ
пришло письмо и ъ нашему пріятелю,
Иць , оторое изв щало е о о смерти
а о о–то д да и призывало въ С виру для
полученія насл дства. Иць а едва не
ряхнулся отъ это о изв стія, а олова у
не о та и повихнулась. «Хай е, Ципе,
Эстеръ! имъ иръ! маме, имъ! Хай е,
Ципе! Манчестерле, имтъ, имтъ! Чуешь,
Иваш о, ходзь–ту, до мн ! Ходзьце ту,
вшисци мои любы.» Та ъ собиралъ и
с ли алъ онъ домочадцевъ, чтобы пов дать
имъ вели ую в сть.
Онъ
р шился,
собравшись въ путь, упить лошаден у и
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отправиться немедленно ъ по ойному д ду
своему, въ С виру. Онъ вышелъ на
ярмаро ъ. Народъ столпился
руж омъ
о оло
а ихъ–то
с омороховъ. —
Неистовыя п сни цы анъ раздавались подъ
удо ъ, с рыпицу и цымбалы — б шеная
пляс а ихъ при овала лаза зрителей. Кто
не слышалъ цы анс а о нап ва и прип ва,
то не видалъ цы анъ въ пляс , тотъ не
знаетъ ни п сень русс ихъ, ни пляс и.
Растол уйте мн , нижни и и тол овни и
все о поднебесна о, отче о это заносное,
блуждающее племя, со своими яр ими,
разительными, своеродными свойствами
души и т ла, отче о, оворю, цы ане столь
самобытны и постоянны, и въ то же время
до та ой степени пріурочились и обрус ли,
что собственно въ народномъ быту, въ
с аз ахъ,
пляс ахъ,
п сняхъ
и
по овор ахъ,
превзошли
народностію
истинно русс ою оренныхъ руса овъ?
Цы ане подъ зжаютъ,
Бо ъ
в сть
от уда, и присутствуютъ на
аждой
ярмар , та же неизб жно, а ъ на орная,
сн жная вода при вешнемъ полноводь .
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Трудно опред лить, что они д лаютъ, ч мъ
существуютъ — но они все да убираются съ
ярмар и сытыми и од тыми.
Иць а
протол ался
с возь
толпу
зрителей и увид лъ лов а о, молода о
парня въ расной рубах , съ торбаномъ въ
ру ахъ, б снующа ося въ присяд у. Онъ и
п лъ, и присвистывалъ, и и ралъ и
щел алъ, и плясалъ и при оваривалъ.
Дру іе поды рывали на с рыпиц , на
цымбалахъ; бабы и д в и вторили странно
и ди о, прип вали и заливались р з ими,
звон ими
олосами,
но
безошибочно
держались созвучія, и ни о да не сбивались
съ ладу. — Между т мъ двое или трое
дру ихъ цы анъ и цы ано ъ тол ались
промежъ народа и не давали маху, оли д
что плохо лежало; тотъ, оторый плясалъ,
п лъ и при оваривалъ въ ладъ и въ м ру
изр ченія,
подобныя
а ой
нибудь
обы новенной, раз ульной п сни, но въ
сущности содержащія на тотъ разъ
приспособленныя,
для
товарищей
и
сотрудни овъ своихъ, наставленія; та ъ, на
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прим ръ, сд лалъ онъ первый д льный
переходъ вотъ а ой:
Ой ж и, да не з вай —
овори
по лядывай;
А вонъ шапоч а лежитъ, вонъ и
алень ая...
А вонъ поясъ– ушаче ъ — вонъ и
шел овый....
Потомъ, наме ая на возъ, на оторомъ
хозяинъ въ с рой свит , съ длиннымъ
бато омъ, вывезъ на базаръ вся ихъ
съ стныхъ припасовъ, а самъ стоялъ
разинувъ ротъ, цы анъ бородатый — а это
д йствительно былъ онъ, п лъ:
Ой рупъ навезли, да и речневыхъ; —
Ты
реби ихъ за ребай, хозяина
поминай,
Да и то о–то не забудь, че о въ ашу–ту
ладутъ....
Зам тивъ же, что товарищъ е о
подбирался
ъ
онямъ
жидовс имъ,
ричалъ
онъ,
выплясывая
но ами
дребедень:
Ой мерина бери, сиво рива о бери;
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не

оденъ

А на онецъ, о да цы ане на рузили уже
два м ш а верхомъ, та ъ, что не уда было
ласть товаръ, а ротозеи наши все еще не
о лядывались, а до то о брыл распустили,
что не вид ли и не слышали ниче о, ром
п сни да пляс и цы анс ой, то подалъ онъ
товарищамъ–сборщи амъ бла ой сов тъ въ
этой райности:
Ой бабьи рубаш и — да и т же м ш и:
Ру ава–т
завяжи — да что хошь
положи!
Пляс а ончилась, цы ане разбрелись,
народъ хохоталъ дол о за ними всл дъ, а
о да обратились ъ возамъ и припасамъ
своимъ, да спохватывались то о и дру а о —
то уже не было ни суда, ни расправы.
Иць а Гобель до то о восхитился
пляс ою и п снями, что забывъ озни
пріятеля свое о, цы ана бородата о, и думая
толь о о насл дств своемъ, запилъ съ
нимъ мировую, ударилъ по ру амъ и
упилъ у не о иноходца — а жиды охотни и
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до иноходцевъ — хать за насл дствомъ въ
С виру. Иноходецъ этотъ впрочемъ ни о да
не бывалъ
иноходцемъ,
но
цы анъ
бородатый, оторый ажется съум лъ бы и
деревянна о
или
прянична о
онь а
обратить, на часъ продажи, въ арабс а о
жеребца, — на здилъ проданную жиду
лячу, стреноживъ ее, то есть, спутавъ ей
три но и, и та имъ образомъ вынудилъ изъ
нея а ую–то ис уственную, шат ую и
вал ую рысь, названную имъ иноходью.
Еврей нашъ с оро будетъ разочарованъ:
иноходь эта, что ведряная по ода подъ
Питеромъ, бол е дня не стоитъ.
«Ян а! Яне! Иванъ! вставай, мое сердце,
я упилъ оня; за ладывай, да по демъ въ
С виру.» — Разумна олова, Якъ дижа, —
отв чалъ батра ъ, почесываясь, упилъ на
ярмар , у цы ана, то о ляди, что опять
раденая. — «То о–то я и боюсь,» отв чалъ
Иць а, «отъ то о и тороплюсь и по оняю:
запря ай,
да
по демъ,
по уда
не
доис ались.» С ли да по хали.
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По хо жде ніе шестнадцато е.
Ночь
до
расв та
про хали
они
бла ополучно. Заря заи рала и холодный
утренни ъ, морозецъ, пронялъ наше о
Иць у до–синя. Батра ъ спалъ, рядомъ съ
нимъ лежа, а ъ тюлень. Насилу хозяинъ
е о добудился и с азалъ: «Иванъ, пора
спочинуть, то есть, отдохнуть, с ажи– а
нашему оню птру!» — А ты самъ что? —
спросилъ
Иванъ.
«Губы
замерзли,»
отв чалъ Иць а, у отора о зубъ на зубъ
не попадалъ. Иванъ птру нулъ, они стали
у орчмы, и ихъ по ормили; насилу опять
впря ли упрямую лячу въ тележон у и
хали, поматывая нути омъ, до об да, а
потомъ и до вечера, и остановились
ночевать въ
орчм , подъ о ромнымъ
нав сомъ. Хозяинъ ле ъ на тележ у,
батра ъ подъ тележ у, и захрап ли. Съ
расв томъ Иць а проснулся, перевернулся
на брюхо, высунулъ олову чрезъ рай
плетеной заспин и, и началъ о ли ать
батра а: «Иванъ! А Иванъ! Яне, Ян а!
Иванъ! Сердце!..... Иваш а, чуешь! Иванъ,
а Иванъ! Вань а! Иванъ, а Ян а!...»
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Надобно было удивляться хладно ровію,
тупому равнодушію, и а ой–то л ни въ
хол , оторая начитывала три четверти часа
съ ряду: «Иванъ и Яне,» изм няя имя это
по вс мъ степенямъ сравненія и причудамъ
употребленія. Но о да на онецъ нельзя
было до ли аться Ивана, жидо ъ нашъ
перевернулся на бо ъ и уснулъ. Полчаса
спустя началась та же омедія. За зжій
хохолъ спросилъ на онецъ, вышедъ изъ
терп нія: «ког о винъ у биса кличе? бо
тамъ, пидъ возомъ, не мае ни ког о»! Иць а
вдру ъ посп шно сос очилъ и увид лъ, что
Ивана не было. Онъ б жалъ ночью, унесъ
тулупъ жидовс ій и вытянулъ у сонна о
жида изъ
армана
ожаную
ису съ
деньжен ами — виноватъ, съ череп ами.
Можетъ быть въ дру ое время это
привело бы Иць у въ отчаянье; но теперь,
о да онъ халъ за бо атымъ насл дствомъ,
о азалось на д л все мужество вели ой
души е о: онъ началъ, при усивъ язы ъ,
собираться въ путь и не уронилъ ни
словеч а. По временамъ толь о хватался
онъ за арманъ и по ачивалъ оловой.
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Строптивый иноходецъ дол о противился
вол нова о хозяина свое о; привы нувъ ъ
с длу, не охотно подставлялъ онъ олову
подъ хомутъ. Но Иць а вразумилъ е о: онъ
ухватилъ
плет у,
и
началъ
сте ать
иноходца, при оваривая: «Вертись, ш ура,
олова до хомута! Вертись, повертывай
олову до хомута!»
Иць
оставалось не мно о зды, но
ч мъ ближе онъ подъ зжалъ, т мъ бол е
раз аралось ретивое, т мъ бол е онъ налъ.
Стало смер аться и иноходецъ присталъ,
присталъ —
за
полверсты
до
м стопребыванія по ойна о д да Иць и
Гобеля. Иць а билъ иноходца свое о,
сте алъ е о, ричалъ, пону алъ, манилъ е о
с нцомъ и трав ою — все тщетно: сталъ
а ъ в опаный. То да Иць а вышелъ изъ
терп нія, отложилъ е о, привязалъ, въ
на азаніе, за–поводъ позади бричен и,
самъ ухватилъ о лобли, потянулъ теле у въ
упоръ по доро , и толь о ино да
о лядываясь назадъ, на оня, ворчалъ про
себя: «Не хот ла, бисово дз цко, хать въ
теле — та ъ ступай п ш омъ!»
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О онь и родной С виры св тились уже
не вдале ; Иць а спус ался подъ ору ъ
м стеч у; сердце у не о прядало и стучало
въ слухъ. Кому случалось про зжать
С виру, тотъ, можетъ быть, припомнитъ,
что у въ зда есть пустопорожняя застава,
буд а и шла баумъ, при оторомъ на все
время, о да ородъ не занятъ постоемъ, не
бываетъ ни души. Иць а подъ халъ почти
вплоть ъ застав , о да е о о ли нули:
«Стой! от ол
дешь?» По жидовс ой
привыч ,
Иць а
на
это
отв чалъ
вопросомъ же: «А? что?» —
От ол
дешь? — повторилъ тотъ же
олосъ.
«Отколь
я
ду?» — Да, да, от ол
дешь? — «Кто? я?» — Да, ты? — «Я ду
изъ
Шклова.» —
Та ъ
поди
сюда,
записаться, — с азалъ часовой. Иць а
сталъ подходить — ни о о не видать;
обошелъ буд у, все темно и пусто;
шла баумъ опущенъ и придавленъ вплоть
ъ земл , парою тяжелыхъ
аменьевъ.
Сообразивъ все это,
Иць а
весьма
справедливо за лючилъ, что то нибудь
надъ нимъ вздумалъ подшутить и в роятно
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с рылся. Онъ подошелъ ъ шла бауму,
чтобы поднять е о и очистить себ доро у,
с лъ
верхомъ на брусъ и началъ
сворачивать тяжелыя аменья. Лишь толь о
еврею, въ оторомъ было в су не бол е,
ч мъ въ ош
е о, удалось это исполнить,
а ъ
орот ое плечо
рыча а взяло
перев съ, обле ченный же длинный онецъ
шла баума быстро взмахнулъ ъ верху и
наше о жид а приподняло, а ъ дрозда на
луч ;
Иць а
Гобель,
насл дни ъ
по ойна о д да свое о, возс далъ верхомъ,
выше л су стояча о, пониже обла а
ходяча о, среди неба и земли, и завывалъ,
въ темную холодную ночь, жалобнымъ,
протяжнымъ нап вомъ, о лашая пустынное
поле
воплемъ,
издале а
подобнымъ
ночному о ли у неис усна о часова о.
Цы анъ бородатый выс очилъ изъ за
буд и, отвязалъ свое о иноходца, с лъ на
не о, свиснулъ, поплелся, и за ричалъ
Иць : «Прощай, братъ Иць а, жди пожди
Мессію! Это теб и твоимъ за плутни ваши,
за разбой чужихъ армановъ, за подм нъ
рошей опей ами да шеле ами!»
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С азывать ли еще, а ъ жители С виры
подосп ли, одна о же не прежде расв та,
на плачъ Иць инъ, а ъ спус али е о, по
дрюч амъ, верев амъ и л стницамъ, съ
шла баума, и при этомъ и сами попадали и
ему но у выломили? Ка ъ стро ій д дъ е о,
оторый, на зло б дному насл дни у, живъ
еще и поднесь, первый поднялъ амышевую
трость на блудна о, шальна о вну а, и
прочее, и прочее, и прочее? Кажется,
будетъ, и довольно; что слушать, то и
с азывать, вся ому любо и вольно, да пора
и честь знать, пора дать роздыхъ и вамъ,
д т и, да и Иць ; онъ измучился, а вы
устали — а мы с аз у свою дос азали!
=====
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