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ЕВРЕИ И ЦЫГАНЫ.

Еврей, попавшій по тор овымъ д ламъ
въ Лондонъ, жаловался на непом рную
доро овизну тамошнюю и с азалъ, между
прочимъ, что прохворавъ одну толь о
нед лю, заплатилъ врачу, цырульни у и
апте арю пятдесятъ червонныхъ. — Та ъ
с ажи слава Бо у, что ты забол лъ въ
Лондон , зам тилъ дру ой Еврей: — въ
Варшав ты бы на эти день и провалялся
ру лый одъ!
Ис усный цырульни ъ вырвалъ жиду

зубъ и требовалъ за это полтинни ъ. — Ой–
ой, с азалъ тотъ, собираясь утор овать
что–нибудь; — прошла о ода одинъ очень
хорошій зубной ле арь вырвалъ мн зубъ,
да не та ой, чтобы сразу, а тас алъ,
тас алъ меня по всей омнат изъ у ла въ
у олъ, со стуломъ, совс мъ, да ито взялъ
съ меня четверта ъ; за что же я дамъ теб
полтинни ъ, о да твоя работа была
совс мъ ле ая?

Ле арь вел лъ больному еврею принять
ле арства, взята о для дешевизны въ
травяной лавоч , одинъ золотни ъ, или
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в сомъ на одинъ червонецъ. На б ду у
жида червонца не случилось, а потому онъ
взялъ, по урсу, на одинъ червонецъ
серебра и м ди и по этому отв силъ
пріемъ. О посл дствіяхъ можно
до адываться.

На задахъ еврейс ой бани стоялъ
домиш о, въ оторомъ жилъ пресердитый
н мецъ, сапожни ъ. Онъ не разъ уже
выходилъ изъ себя отъ справедлива о
не одованія, о да бывало а ой–нибудь
отчаянно–храбрый жидо ъ, въ подражаніе
русс имъ рестьянамъ, выс очитъ
распарившись изъ бани и для пот хи
начинаетъ валяться по сн у, подъ самыми
о нами разобиженна о этимъ сапожни а, —
челов а впрочемъ почтенна о и ъ тому
еще семейна о. Ни брань, ни у розы, ни
жалобы не унимали охотни овъ до
холодной бани посл орячей, и н мецъ,
выведенный изъ терп нья, р шился на
райнюю м ру: онъ объявилъ, что будетъ
стр лять по первому на лецу и
безстыдни у, оторый станетъ валяться у
не о подъ о нами, и въ остраст у зарядилъ
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пистолетъ холостымъ зарядомъ и лю вой.
Не уваживъ у розы, одинъ изъ лавныхъ
зачинщи овъ и оноводовъ
соблазнительна о для сапожни а обычая
выс очилъ изъ бани и повалился на
сн жо ъ. Н мецъ схватилъ пистолетъ и,
растворивъ форточ у, пустилъ въ не о весь
зарядъ. Жидъ зарев лъ не своимъ
олосомъ и на вопросы сб жавшихся изъ
бани земля овъ ричалъ одно, что онъ
убитъ, убитъ пулей изъ большо о ружья,
чуть не изъ пуш и, и что пуля зас ла вотъ
зд сь, д все облито ровью, т. е.
лю вой. Въ толп жидовъ тотчасъ же
нашелся опытный цырульни ъ, оторый,
наб жавъ с оряча и сп ша подать помощь,
ухватилъ въ ула ъ ожу, на томъ м ст ,
д была мнимая ровь, натянулъ с лад у и
распоролъ ее бритвой верш а на два, чтобы
вынуть пулю. Изъ все о это о вышла та ая
суматоха, что до онца в а ни то не мо ъ
распутать, что тутъ сд лалось, то былъ
правъ, а то виноватъ.

Еврея, оторый шелъ по райно
нужному, т. е. денежному или тор овому
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д лу черезъ л съ, засти ла ночь. Думать
было нече о, надо итти впередъ; но страхъ
усиливался съ минуты на минуту, темн ло
все бол е и бол е, небо завола ивало
тучами, а еврей былъ ув ренъ, что л съ
весь набитъ бит омъ разбойни ами.
Смотритъ: одинъ стоитъ передъ нимъ —
вышелъ съ бо у на доро у, и стоитъ, даже
видно, что у не о дубин а на плечахъ.... Не
дол о думавъ, еврей р шается приб нуть
ъ хитрости: «Слушай, с азалъ онъ: — не
тронь меня, я тебя не боюсь — видишь,
насъ двое: а самъ снялъ съ оловы
мохнатую шап у, над лъ ее на ула ъ и
приподнялъ вровень съ оловой...
Разбойни ъ молчитъ, ни слова, и не
шелохнется, молчитъ да стоитъ. Еврей
повторилъ н с оль о разъ у розу свою, но
видя, что она не беретъ, снялъ потихонь у
и ермол у съ оловы, нат нулъ ее на дру ой
ула ъ, приподнялъ и сталъ ув рять
разбойни а, что теперь и вовсе е о не
боится, потому–что стоитъ передъ нимъ
самъ–третей: видишь, повторялъ онъ: — ну
видишь, овори же, зач мъ ты молчишь —
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видишь, что насъ трехъ? Ну, зач мъ же ты
молчишь? Ко да боишься, та ъ пойди
прочь, дай намъ пройти.... Но все это не
повело ни чему; разбойни ъ молчалъ
упорно и стоялъ на одномъ м ст , а жидъ
самъ–третей передъ нимъ; на онецъ стало
св тать, и жидъ, у отора о ол ни уже
дрожали дрожал ами и зубъ не попадалъ на
зубъ, вдру ъ прищурился, по ляд лъ,
перевелъ духъ, над лъ ермол у и шап у,
плюнулъ и пошелъ: передъ нимъ стоялъ
пень, или, лучше с азать, онъ простоялъ
всю ночь передъ пнемъ и съ нимъ
раз оваривалъ и стращалъ е о шап ой и
ермол ой.

Часовой, изъ жидовъ, стоявшій у
артиллерійс а о пар а, по инулъ навремя
честь и м сто и пошелъ р ться. При
допрос впосл дствіи онъ отв чалъ
преспо ойно и даже божился въ оправданіе
свое, что ни то не можетъ унести пуш у,
что онъ самъ пробовалъ это и нашелъ
р шительно невозможнымъ. Ко да
оправданіе это не было принято, то онъ
ут шалъ себя впосл дствіи, о да стаивалъ
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на часахъ, т мъ, что онъ зимой стужу
стережетъ, а л томъ зной.

А что, спросилъ то–то про зжа о
еврея–опти а, оторый предла алъ разныя
услу и, и между прочимъ оворилъ, что съ
нимъ есть та же лудильщи ъ и золотыхъ
д лъ мастеръ; — а что, братъ, н тъ ли съ
вами та о о часово о мастера, чтобы ум лъ
воротни ъ подцв тить? —Есть, отв чалъ
еврей, и вы расилъ, худо ли, хорошо ли,
воротни ъ.

Еврей– орчмарь съ большимъ
настояніемъ предла алъ про зжему взять у
не о че о–нибудь съ стно о или
питейна о. — «Выпилъ бы я ста анъ пива,
с азалъ тотъ: — да я не стану пить черна о
пива ваше о; есть ли у васъ б лое?» —
«Есть, отв чалъ тотъ проворно: – самое
лучшее полуб лое есть»... — «Полуб ла о
не хочу, оли н тъ б ла о, то не нужно». —
«Есть, есть и б лое, самое лучшее», —
пошелъ и принесъ. Про зжій налилъ
ста анъ, посмотр лъ на жида, поднялъ
ста анъ противъ св та и спросилъ е о
стро имъ олосомъ: —что, это б лое пиво?
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Еврей отв чалъ спо ойно, пожимая
плечами: — расное.

У дру о о про зжа о, по западному
раю, вышелъ доро ою таба ъ, на оторый
онъ былъ та же причудливъ, а ъ тотъ на
пиво, и не урилъ ни а о о таба у, ром
жу овс а о. «Есть», отв чалъ фа торъ
положительно, несмотря ни на а ія
сомн нія про зжа о, оторый зналъ досел
по опыту, что въ томъ ра , особенно въ
малень ихъ ородиш ахъ, жу овс а о
таба у н тъ. Но еврей вс ор воротился, и
принесъ артузъ, оторый былъ уже
распечатанъ и часть оберт и заворочена; а
между т мъ половина ерба, с оль о то
есть было е о видно, азалось,
принадлежала фабри Жу ова. Знато ъ,
истощенный недостат омъ таба у,
посп шилъ набить труб у и затянулся
с оряча.... — «Что это?» с азалъ онъ и,
схвативъ артузъ, отвернулъ оберт у и
прочиталъ подпись а о о–то Семенова или
Степанова. «Что это значитъ», вс ричалъ
онъ на фа тора: — «разв это Жу ова?» —
«Жу ова», отв чалъ Еврей съ
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непостижимою на лостію: — «это все равно,
потому–что это самый любимый е о
при ащи ъ; вы не знаете? Онъ е о держитъ
за сына...»

Цы анъ, подсмотр вшій, д у еврея въ
лав лежитъ выруч а, подстере ъ та ое
время, о да тотъ былъ одинъ, да и по
близости лишнихъ людей не случилось.
Еврей этотъ тор овалъ вся ой всячиной, и
все о было у не о понемно у. Цы анъ
отв далъ пальцемъ пато и, за что
разум ется еврей е о выбранилъ, но тотъ,
смиряясь передъ хозяиномъ, отсчитываетъ
ему день и и проситъ отм рять дв варты.
Товаръ отовъ; но д жь у цы ана посуда?
Онъ снимаетъ съ себя шляпу и оворитъ:
«лей сюда!» Еврей было разсм ялся и
поусомнился, но цы анъ повторилъ: «лей,
че о боишься? в дь день и заплочены!»
Толь о–что жидъ налилъ полную шляпу
пато и и отвернулся за лож ой, чтобы
выс рести м р у, а ъ цы анъ съ размаху
нахлобучилъ на не о шляпу съ пато ой по
самыя моч и ушей, а самъ инулся на
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выруч у и пустился съ нею б омъ изъ
лав и.

Жиду и цы ану случилось хать
верхомъ по одному пути. Оба они были
довольны, что нашелся попутчи ъ,
раз оворились и подружились. Цы анъ
предложилъ еврею поберечь лошадей и для
это о хать имъ обоимъ вм ст , черезъ
день, то на одной, то на дру ой; по уда
одна подъ ними устанетъ, та ъ дру ая
отдохнетъ. Еврей со ласился, и очередь
началась, разум ется съ е о же лячи.
Цы анъ с лъ впереди, жида посадилъ на
забедры, а самъ сталъ по немно у
подви аться назадъ. Жидъ дол о
примащивался, р пился и держался а ъ
мо ъ, на онецъ пощупалъ позадь себя
ру ой, о да ужь почувствовалъ, что сталъ
съ зжать, и поймавъ вплоть за спиной
своей хвостъ лошади, о лянулся и въ
испу за ричалъ: «товарищъ, ляди,
обыла вся!!»
Про хавъ день этотъ ой– а ъ, жидъ

нашелъ одна о же та ую зду невы одною
для себя, а потому на дру ой день, о да
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очередь дошла до цы анс ой лячи, онъ
поневол отъ нея от азался; противу че о
товарищъ е о и не спорилъ, с азавъ: «это
то а ъ любитъ; пожалуй, по демъ
одиноч ой.»

Попутчи амъ досталось ночевать въ
пол , чтобы не платить за постой да за
ормъ. «Лошадей надо стеречь», с азалъ
цы анъ: — «а то неровно уведутъ, либо
вол и съ дятъ; постере и ты одну ночь, я
отдохну, а на ту ночь я буду стеречь.» —
«Ладно.» Жидъ простоялъ на часахъ до
само о св ту и толь о подходилъ ино да ъ
цы ану, услышавъ издали храпъ е о,
посмотр ть на не о да позавидовать, а ъ
онъ слад о спитъ. Пора хать; жидъ
похвалился исправностію своею, божился,
что не смы алъ лаза и былъ очень
доволенъ, о да цы анъ, тороватый въ
та омъ случа на похвалу, подтвердилъ,
что жидъ точно мастеръ это о д ла и пасъ
оней хорошо. На сл дующую ночь еврей
отовился отдохнуть и, стреноживъ лошадь
свою, пустилъ ее, а самъ сталъ
примащиваться. Но ъ удивленію своему
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онъ видитъ, что цы анъ мостится тутъ же,
подл . «Чтожь ты», вс ричалъ онъ: —
«разв забылъ?» — «А что?» — «Ка ъ что!
теперь твоя очередь пасти оней!» — «Да
в дь у меня вороная лошадь», отв чалъ
спо ойно цы анъ: — «а ночь темна, та ъ ее
ни то не увидитъ; у тебя б лая, та ъ ты и
бере и свою».

Еврей Ааронъ Гейманъ рестился, но
настаивалъ при этомъ, чтобы е о назвали не
иначе, а ъ Але сандромъ, либо
Але с емъ Гри орьевымъ. Вс уб жденія,
что–де отчество надо придать теб по
рестному отцу и проч., не помо али, и
еврей настоялъ на своемъ. О азалось, что у
не о была старая печать, съ бу вами А. Г.,
и что онъ желалъ зберечь ее и впредь для
употребленія.

Жидёно ъ сидя на печи дол о пищалъ:
мама, сть хочу! Еврей а моталась взадъ и
впередъ, не обращая вниманія на пис ъ
этотъ, но на онецъ обратилась ъ ребен у
съ ув щеваніемъ, чтобы онъ подождалъ;
о да–де придетъ шабашъ — то есть
суббота — то будетъ все о мно о; то да
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будетъ юш а (супъ), будутъ лапшерда и
(лапша), у ли (печенье) и проч. —
Пришелъ и шабашъ, д тямъ роздали съ
утра завтра ъ съ присмачкой, то есть съ
олов ой чесно у. Одинъ изъ нихъ съ лъ
присмач у эту и сидя съ ломтемъ хл ба
пропищалъ плачевнымъ нап вомъ, разъ
двадцать сряду; мамме, присмачке....
на онецъ выведенная изъ терп нія жидов а
обратилась ъ неу омонному ребен у,
топнула, за ричала цыцъ и прибавила:
разв я Радзивилъ, что я буду теб давать
по десяти присмаче ъ на утро?

Цы анъ прі халъ въ деревню на пар и,
по обычаю цы анс ому, тотчасъ же
пустился на м ну. Пром нявъ одну лошадь
и взявъ, разум ется, придачи, онъ у халъ.
Всл дъ за т мъ на хали два жида, въ
по оню за цы аномъ: одинъ изъ нихъ
оритъ и стращаетъ дру о о, оторый во
всемъ винится и проситъ пощады: д ло въ
томъ, что одинъ изъ жидовъ этихъ будто
бы та же вым нялъ у цы ана лошадь,
оторая о азалась раденою и
принадлежащею дру ому еврею.
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По упщи ъ и самъ не радъ барышамъ
своимъ и проситъ земля а свое о толь о
объ одномъ: Бо ъ съ тобою, возьми и
лошадь, толь о отпусти меня, не вводи въ
та ое д ло, д можно пропасть совс мъ.
Глядя на это, рестьянинъ, оторый та же
вым нялъ у цы ана лошадь, р п о
испу ался и не зналъ а ъ быть, т мъ
бол е, что у еврея, по разс азамъ е о,
у рали пару лошадей. Прочіе рестьяне,
изъ участія ъ своему брату, не утерп ли,
чтобы не спросить еврея о масти и
прим тахъ дру ой лошади, и вс ор
уб дились, что не ошибаются въ своемъ
опасеніи. Но еврей, оторый очень хорошо
зналъ, у о о во двор цы анс ая ляча,
ждалъ толь о случая, чтобы придраться ъ
чему–нибудь, а потому и придрался ъ
этому распросу, пошелъ ъ управляющему
и требовалъ, чтобы отдали лошадь е о, за
оторою–де онъ и по халъ въ по оню.
Разобравъ д ло и разсудивъ, что при
та ихъ обстоятельствахъ, при видимыхъ
ули ахъ, связываться съ жидомъ вовсе не
вы одно, управляющій при азалъ тотчасъ
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же отдать лошадь. Пошли; б дный
рестьянинъ выходилъ изъ себя, про линая
и жида и цы ана, но д лать нече о —
вывелъ лошадь. Жаль ему одна о же
разставаться съ нею, особенно безъ
мо арычей, оторыхъ жидъ не даетъ; «та ъ
отдай же мн по райности пятиалтынный
мой», с азалъ онъ: — «за про ормъ, за
м ру овса!» — И это о не даетъ жидъ. —
«Ну, та ъ пойдемъ же опять ъ
управляющему», с азалъ мужи ъ
р шительно, махнувъ ру ой: — «что
будетъ, то будетъ». Пришли: управляющій
за ричалъ было на мужи а, но этотъ та ъ
удачно ум лъ представить все
сомнительное и подозрительное въ
происшествіи этомъ, что управляющій
призадумался. Бо ъ е о знаетъ, то онъ
та овъ, еврей этотъ, от уда онъ и ч мъ
промышляетъ; ни запис и не принесъ съ
собою отъ ороднича о или дру о о
начальства, ни свид телей н тъ, ром
жида, та о ожь мошенни а, а ъ онъ
самъ... Управляющій сталъ распрашивать
еврея, усомнился и вел лъ ему обождать въ
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онтор , а товарища послать въ ородъ со
старостой, для справо ъ. Еврей поневол
со ласился, но потомъ хот лъ б жать; тоже
попытался сд лать доро ою и товарищъ е о;
но ихъ поймали обоихъ, и о азалось, что
они давно уже разъ зжаютъ съ цы аномъ
по тремъ уберніямъ, промышляя очень
вы однымъ ремесломъ: тотъ детъ впередъ,
м няетъ и продаетъ лошадей, а они дутъ
за нимъ и отбираютъ ихъ.

Жиды и цы аны, наводнявшіе ю ъ и
западъ Россіи, и безпрерывно стал иваясь
на этомъ пространств , ни о да не мо ли
быть дру ъ о дру у равнодушны, а между
ними все да см нялась вражда и т сная
дружба, любовь и ненависть. Вся а о жида
можно раздражить похвалою цы ану,
вся а о цы ана можно ут шить забавными
разс азами о жидахъ. Живучи постоянно
насчетъ дру ихъ, племена эти смотрятъ
все да съ завистію дру ъ на дру а, а ъ–
будто опасаясь, что мошенничество одно о
отобьетъ на онецъ дов ренность ъ
дру ому, что опытъ надоумитъ
ле ов рныхъ и с оро ни– о о будетъ



КАРТИНЫ ИЗЪ РУССКАГО БЫТА.

надувать. Кажется, что опасеніе это не
основательно. И цы анъ и жидъ
довольствуются малымъ, обы новенно не
знаютъ на анун , что будутъ завтра сть,
то есть ому придется ормить ихъ, но
с оль о дней у Бо а, столь о и дура овъ.
Зато еврей не р д о бо ат етъ, потому–что
онъ предпріимчивъ, пройдошливъ,
предпріятія и обороты е о д лаются шир ,
по м р средствъ; цы анъ навсе да
осужденъ, по нашимъ понятіямъ, ъ
нищенству, хотя онъ и считаетъ себя
бо атымъ, о да у не о заведутся новые
сапо и. Цы анъ ни о да не пося аетъ дал е,
а ъ на насущное; жидъ любитъ просторъ и
довольство и, дости нувъ это о, не р д о
бываетъ тороватъ. У жида есть уб жденія,
онъ бываетъ упоренъ и непом рно стое ъ,
выноситъ мно о, если д ло оснется это о
предмета; цы анъ бываетъ ораздо мя че,
отстаивать себя не любитъ и со лашается на
все, лишь бы ему было что по сть завтра:
дал е онъ не расчитываетъ. У обоихъ н тъ
свое о отечества, оба живутъ тамъ, д
живутъ дру іе люди, потому–что живутъ
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насчетъ ихъ; но у цы ана есть сильная
привязанность ъ родному раю, онъ въ
очевой жизни своей часто въ не о
возвращается и радуется этому; еврей это о
чувства, повидимому, не знаетъ вовсе, по–
райней–м р оно вполн за лушается
орыстью: у еврея отчизна тамъ, д онъ
привился и прижился. На онецъ, еврей
фанати ъ въ в р своей, а у цы ана ея н тъ
вовсе; одинъ живетъ въ рядущемъ,
считаеть себя избранни омъ Божіимъ,
чаетъ дости нуть современемъ, по
минованіи ис уса, все о то о, че о у не о
нын н тъ, даже об тованной отчизны, — и
надежда, ув ренность эта живетъ въ немъ
если не для себя, то для потомства свое о;
дру ой, напротивъ, не получивъ по
преданію ни а ой в ры, ни а о о ут шенія
и об товъ для будущности, живетъ все да
толь о сег одня и отовитъ, со стоичес им
равнодушіемъ и беззаботностію, потомству
своему, о оторомъ мало думаетъ, ту же
участь. У цы ана вся ому преобразованію и
улучшенію положенія е о противится плоть,
у еврея — духъ; у перва о въ д л этомъ
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принимаетъ, ром плоти, нравъ и обычай
н оторое участіе, — у второ о, бол е
все о, свойства умственныя: тамъ сердце,
зд сь олова.

В. ДАЛЬ.
________


