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Вступленіе.
У вс хъ народовъ, д толь о

проживаютъ Евреи, существуетъ с
незапамятныхъ временъ пов рье или
преданіе, что Жиды умерщвляютъ
мученичес и христіанс ихъ младенцевъ,
нуждаясь для а ихъ–то таинственныхъ
обрядовъ въ невинной Христіанс ой рови.
Толь о въ нов йшее время чувства
челов чества до то о стали возмущаться
противу подобна о обвиненія, что въ
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Европ начали р шительно отвер ать е о,
а ъ безсмысленную с аз у и левету.
Обвиненіе онечно ужасное, но между т мъ
не безприм рное въ л тописяхъ
рели іозна о изув рства: не толь о
Индійс іе идолопо лонни и подвер аютъ
сами себя и дру ихъ ужаснымъ мученіямъ,
въ чаяніи будущихъ бла ъ, — и не толь о
между ними есть се ты постоянно
занимающіяся убійствомъ, для спасенія
души, — но и въ Европ , между
Христіанами, возни ала се та Асасиновъ,
воздви ались въ теченіе двухъ или трехъ
в овъ ин визиціонные остры, и въ самой
Россіи появились въ прошедшемъ стол тіи
самосожи атели, тю альщи и и
со ратильщи и: первые сожи ались сами,
ц лыми деревнями; вторые дру ъ–дру а, —
т и дру іе для спасенія души.
Не одинъ толь о ласъ народа

обвиняетъ Евреевъ въ та омъ ужасномъ
д л ; они мно о ратно обвинялись въ томъ
передъ судомъ. Большею частію
собственна о ихъ признанія не было, не
смотря ни на а ія ули и; но были и та іе
прим ры, д Жиды были изобличены и
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сами сознались. Одинъ подобный случай
былъ бы, повидимому, достаточенъ для
то о, чтобы признать д йствительное
существованіе та о о злод йс а о
изув рства; но заступни и Евреевъ
оворятъ: признаніе было вынуждено
пыт ой и потому ниче о не до азываетъ.
Допустивъ одна оже и это оправданіе, и все
то, что о да либо было оворено и писано
по сему поводу въ пользу Жидовъ, все еще
останется одно обстоятельство, на оторое
ни о да не было обращено надлежаща о
вниманія, и оторое не толь о остается
неразъясненнымъ, но даже почти получаетъ
ачество и степень полной ули и; а именно:
не подлежитъ ни а ому сомн нію, что отъ
времени до времени находимы были трупы
безъ в сти пропавшихъ младенцевъ, въ
та омъ ис аженномъ вид и съ та ими
призна ами наружныхъ насилій, ои вполн
со ласуются съ образомъ мученичес ой
смерти и то о рода убійства, въ оемъ
обвиняются Евреи; во вторыхъ,
происшествія эти были ис лючительно въ
та ихъ толь о м стахъ, д живутъ
Евреи; — спрашивается за т мъ, а омуже
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обстоятельству приписать
возобновляющіеся по временамъ случаи
мученичес ой смерти младенца,
разсудительно и осторожно замученна о до
смерти, — если обвиненіе несправедливо?
Ка ую можно придумать причину или
поводъ для та о о злод йс а о истязанія
ребен а, если это не изув рство?
Наружные призна и трупа по азывали
аждый разъ положительно, что смерть ни
а ъ не мо ла быть случайная, а
умышленная; и притомъ обдуманная и
продолжительная: все т ло исты ано или
ис олото, ино да лоч и ожи выр заны,
язы ъ и д тородныя части отр заны, или
сд лано, у мальчи овъ, Еврейс ое
обр заніе; ино да н оторые члены
отр заны, или ладони про олоты нас возь,
не р д о зна и и синя и отъ ту ихъ
повязо ъ, наложенныхъ и опять снятыхъ;
вся ожа въ ссадинахъ, будто обозжена или
сильно терта; на онецъ трупъ даже обмытъ,
на немъ н тъ рови равно а ъ и на б ль
и на плать , оторое было снято на время
убійства и посл , опять над то. Ч мъ
ребено ъ или родители е о, мо утъ подать
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поводъ ъ та ому злод йству? Безъ ц ли
это не мо ло быть сд лано ни д и ни о да,
а т мъ мен е еще повторяться въ разныхъ
м стахъ почти одина ово. Простой убійца
во вся омъ случа удовольствовался бы
однимъ убійствомъ и а ая–то
таинственная, важная въ лазахъ
преступни овъ, ц ль не можетъ быть зд сь
отринута.

Слабое неудовлетворительное
розыс аніе сл дователей, разныя
ухищренія и улов и Жидовъ, на лое и
упорное запирательство ихъ, не р д о
под упъ, ув ренность большей части
образованныхъ людей, что обвиненіе есть
нусная левета и на онецъ челов олюбіе
У оловныхъ За оновъ нашихъ не толь о
спасали Евреевъ досел аждый разъ отъ
заслуженной азни, но они, проис ами
своими и лятвенными ув реніями въ
невинности и въ совершенной
несправедливости возводимой на нихъ
леветы, все да почти усп вали обвинять
уличителей своихъ, ои были на азываемы
за нихъ, и усп ли исходатайствовать въ
1817 оду ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе (отъ
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28– о Февраля, объявленное 6 Марта),
оимъ запрещено было даже подозр вать
Жидовъ въ подобномъ преступленіи, а
мн ніе, будто Жиды нуждаются въ рови
Христіанс ой, названо предразсуд омъ.
Между–т мъ, разсмотр ніе н оторыхъ
м стъ тайна о ученія Талмудистовъ
обнаруживаетъ сбыточность се о
изув рства, а безпристрастный вз лядъ на
самыя д лопроизводства, бывшія въ
подобныхъ случаяхъ, уб ждаетъ
несомн нно въ истин д йствительности
ихъ.

Талмудъ.
Хотя Евреи, съ давнихъ временъ уже,

Талмудъ свой ставятъ несравненно выше
Ветха о Зав та, не мен е то о, они ум ли
ис азить самымъ нел пымъ образомъ
смыслъ одно о стиха Св. Писанія и
основать на немъ чудовищный обрядъ, о
оемъ зд сь оворится. Проро ъ Валаамъ,
призванный для про лятія Еврейс а о
народа, от азывается отъ это о и воздаетъ
ему напротивъ вдохновенную похвалу,
употребляя н с оль о инос азаній. Онъ
оворитъ, между прочимъ: «Се люди я о
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левичища возстанутъ и я о левъ вознесется
(Іа овъ): не уснетъ, дондеже сн стъ ловъ и
ровь пос ченныхъ испіетъ (Кни а Числъ,
лава 23)». Вотъ, а ъ оворятъ, источни ъ
безчелов чна о обряда. Тол овни и
приняли это инос азаніе въ прямомъ
смысл и объясняютъ, что ровью вра а —
а Христіанина Евреи считаютъ первымъ
вра омъ своимъ — должно насыщаться.

Талмудъ, составленный изъ разныхъ
преданій и дополненій въ первые в а
Христіанства, дышетъ та ою злобою
противъ вс хъ инов рцевъ, и въ
особенности противу Христіанъ, что н тъ
злод йства, отора о бы онъ относительно
ихъ не допус алъ. Написанный едва
объяснимою см сью Еврейс а о,
Халдейс а о, Сирійс а о, Партс а о,
Гречес а о, Латинс а о и дру ихъ язы овъ,
Вавилонс ій Талмудъ*, о онченный въ
                                                
*  Евреи в рятъ въ законъ письменный и словесный ;первый есть То ра ,Ветхій
Зав тъ , второй Талмудъ .Сей по сл дній разд ляется на Іерусалимскій,
о конченный уже во II в к и со ста вляющій небольшую книгу, — и на
Вавилонскій, или собственно Талмудъ, который оконченъ Раввинами и принятъ
соборами Евреевъ въ V в к . Онъ состоитъ изъ двухъ главныхъ частей, Мишна и
Гемарра; первая составляетъ текстъ, до того темный, что онъ вовсе непонятенъ
безъ объясненій; вторая состоитъ собственно изъ сихъ объясненій, коимъ дано
совершенно произвольное и въ высшей степени безумное, безразсудное и
чудовищное значеніе. Одного прим ра довольно, чтобы показать духъ и
направленіе Гемарры. Въ Ветхомъ Зав т сказано: «чтобы челов къ сохранялъ
Запов ди Мои и жилъ съ ними» (Моисея кн. 3, гл. 18, ст. 5; Езекіиля, гл. 20,
ст. 11). Талмудъ толкуетъ это такъ: «дабы жилъ челов къ съ запов дями Моими,
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V стол тіи, состоитъ изъ 36 томовъ въ
листъ и содержитъ неимов рно
безсмысленное, безобразное и
безнравственное сплетеніе сумазбродныхъ
исчадій фанатизма. Посему язы ъ Талмуда
нельзя назвать собственно Еврейс имъ; это
особый Талмудичес ій язы ъ, самый
трудный изъ вс хъ живыхъ и мертвыхъ
язы овъ, не ис лючая даже Китайс а о. —
Талмудъ не толь о написанъ мистичес и,
таинственно и неудобопонятно для
непосвященныхъ, — онъ даже и вообще по
сію пору остался недоступнымъ для насъ,
потому что не переведенъ, ром
н оторыхъ отрыв овъ, ни на одинъ язы ъ.
Но это о мало: въ печатныхъ Талмудахъ на
Еврейс омъ язы сд ланы пропус и,
означенные ино да проб лами, с об ами,
или словомъ: ведалъ, т. е. до адывайся,
доис ивайся смысла. Венеціанс ое изданіе
Талмуда 1520 ода, а ъ оворятъ, полно и
содержитъ мно о, хотя и темныхъ, но явно
ъ сему предмету относящихся, м стъ;
впосл дствіи Евреи остере ались и
пополняли пропус и запис ами или
                                                                                                                               
а не дабы умеръ за нихъ, почему и дозволяется, въ случа нужды, нарушать с іи
запов ди.» (Талмудъ, кн. Аведозоры, разд. 4, листъ 55).
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словеснымъ ученіемъ. Въ Еврейс ой ни
Сейдеръ–Годайдойсъ объяснены и причины
этихъ пропус овъ: тамъ с азано, что
частый переходъ Евреевъ ъ Христіанству,
въ теченіе первыхъ в овъ е о, заставилъ
Раввинновъ принять и в лючить въ
Талмудъ особенно стро ія и жесто ія м ры
противу Назарянъ; постановленія эти
обратили одна о на себя въ IX в
вниманіе Правительствъ, посл довало
оненіе Евреевъ почти во всей Европ ,
почему м ста эти и были частію ис лючены
изъ Талмуда, а частію отнесены не ъ
Христіанамъ (Гой), а ъ
идолопо лонни амъ (А умъ), хотя Евреи
въ этомъ отношеніи не д лаютъ ни а о о
различія и подразум ваютъ и тутъ, и тамъ,
даже преимущественно, Христіанъ. Во
времена Папы Гри орія д йствительно
оненія на Евреевъ сд лались общими
почти во всей Европ , и поводомъ ъ этому
были неистовства и злод йства ихъ противу
Христіанъ, хотя нашъ челов олюбивый
в ъ и приписываетъ оненія сіи большею
частію одному толь о изув рству и
нетерпимости атолицизма. Раввины



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 1 0

принуждены были защищать ласно
рас рытыя тайны и, не смотря на о ромныя
суммы, употребленныя ими для под уповъ,
они принуждены были ис лючить изъ ни ъ
своихъ все, что относилось о вреду и
пору анію Христіанъ. Полные Талмуды,
безъ проб ловъ, ис али уб жища въ
Польс ихъ влад ніяхъ, д Жиды вообще
жили свободн е и надзоръ за ними былъ
слаб е. Сюда же с рылись и бол е
изув рные, упорные Жиды, и въ сихъ
раяхъ н здятся они еще понын , то да
а ъ просв щеніе и надзоръ значительно
изм нили прочихъ Европейс ихъ Жидовъ и
смя чили ихъ нравы. Независимо отъ это о,
есть множество тол овыхъ ни ъ
Раввинс ихъ, а ъ оворятъ до 50 т.,
содержимыхъ въ большой тайн , и
существуютъ между Раввинами особыя,
та ъ называемыя, абалистичес ія нау и,
служащія для объясненія, по произволу,
темныхъ м стъ Талмуда. Вотъ почему
Талмудъ недоступенъ даже ученымъ
Филоло амъ нашимъ, оихъ свид тельства
о томъ, что есть и че о н тъ въ немъ, вовсе
не надежны. Есть на онецъ у Евреевъ и
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словесныя преданія и ученіе, сохраняемыя
въ тайн , но обнаруживаемыя изр д а
обратившимися Евреями. Къ числу сихъ
посл днихъ принадлежитъ, наприм ръ,
бывшій Раввинъ, Монахъ Неофитъ,
написавшій въ 1803 . на молдаванс омъ
язы ни у: Опроверженіе Еврейс ой
в ры; Жиды, а ъ оворятъ, с лонили
Господаря Молдавіи, за большія день и,
уничтожитъ ни у эту; не смотря на то
одна оже переводъ ея на ново речес омъ
язы появился въ Яссахъ же въ печати въ
1818 оду. Тутъ оворится между прочимъ
«о рови, похищаемой Жидами отъ
Христіанъ, и о употребленіи ея;» описавъ
вс подробности это о чудовищна о обряда,
Монахъ Неофитъ за лючаетъ та ъ: «Ко да
я дости ъ 13–тил тня о возраста
(совершеннол тіе у Жидовъ), то отецъ
от рылъ мн таинство рови, у рожая
страшными про лятіями, если я ому
нибудь, даже братьямъ моимъ обнаружу
эту тайну; если же у меня будутъ со
временемъ д ти, то я мо ъ от рыть то, что
узналъ, толь о одному изъ нихъ, самому
надежному, умному и бол е твердому въ
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в р своей. Я былъ, и теперь нахожусь, въ
вели ой опасности за от рытіе сей тайны;
но, познавъ истинную в ру и обратившись
ъ Спасителю моему, на Не о пола аю мою
надежду.» Неофитъ объясняетъ
сл дующее:

«Объ этомъ обряд писано въ ни ахъ
не ясно, а толь о за адочно; тайна изв стна
не вс мъ, а толь о Раввинамъ, Ха амамъ и
Фарисеямъ, ои называются у нихъ
Хасидымъ*. Сіи изув ры Еврейс іе
пола аютъ, во 1–хъ, что убивая
Христіанина, д лаютъ у одное Бо у; во 2–
хъ, они употребляютъ ровь для чаръ, по
суев рнымъ обрядамъ. Для се о, въ день
свадьбы, Раввинъ подаетъ новобрачнымъ
печеное яйцо, посыпанное, вместо соли,
золою изъ ус а полотна, обмоченна о въ
рови Христіанс а о мучени а.
Обстоятельство это чрезвычайно
зам чательно, — потому что въ
сл дственныхъ д лахъ, по подозр нію
Евреевъ въ убійств , обнаруживалось
именно, что они мочили холстъ въ рови и
д лили е о между собою на лос утья.
                                                
* По Велижскому д лу 1823 года, открыто, что посягнувшіе на сей чудовищный
обрядъ Евреи были также Хасиды.
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Молодые дятъ яйцо, — продолжаетъ
Неофитъ: а Раввинъ читаетъ молитву, въ
оторой желаетъ имъ обманывать Христіанъ
и питаться трудами ихъ. Евреи, изув ры,
употребляютъ та же ровь убита о
Христіанина при обр заніи, пус ая въ чашу
съ виномъ аплю рови отъ обр занна о
ребен а и дру ую аплю отъ Христіанс а о
младенца.» И это св д ніе не мен е
зам чательно, потому, что повторяется въ
разныхъ дру ихъ по азаніяхъ, а ъ
изложено ниже, а равно обнаруживается и
по случаю у оловныхъ по сему предмету
д лъ; та ъ, по Велижс ому д лу солдат а
Ма симова, по азала, что ровь нужна
была Евреямъ, по ихъ словамъ, для
Еврей и–роженицы; подробное по азаніе
сд лала и Фе ла Селезнева, по дру ому,
Минс ому д лу, въ 1833 оду.

Неофитъ оворитъ еще, что Евреи, о да
дятъ на Пасху опр сно и свои, изры ая
вс возможныя хулы на Христіанъ, пе утъ
одинъ опр сно ъ особо, посыпая е о золою
съ Христіанс ою ровью; собственно этотъ
опр сно ъ называется Ефи оимонъ. И это
обстоятельство подтверждается сл дствіями
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по подобнымъ д ламъ, а та же по
помянутому Велижс ому д лу; тамъ три
Христіан и, работницы Жидовъ, по азали,
аждая порознь, что сами м сили т сто на
мацу (опр сно и), положивъ туда не мно о
изъ добытой Евреями рови. Вся ому, то
жилъ между Евреями, изв стно, что они
д йствительно пе утъ одинъ а ой–то
особый, священный для нихъ, опр сно ъ,
не толь о отд льно отъ прочихъ и въ
дру ое время, ночью на анун своей
пасхи, — но что при из отовленіи это о
таинственна о опр сно а вс д ти, бабы и
домочадцы высылаются изъ омнаты и
дверь запирается. Въ этотъ–то опр сно ъ
Евреи се ты Хасидымъ ладутъ, если
мо утъ достать, Христіанс ую ровь.
Зам чаніе н оторыхъ заступни овъ за
Евреевъ, что если бы это и было
справедливо, то Жидамъ не нужно бы
пося ать на убійство, а можно бы все да
достать рови въ любой цирюльн — вовсе
неосновательно; таинство се о
изступленна о обряда требуетъ именно
мученичес ой Христіанс ой рови отъ
невинна о младенца, а не рови отъ
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больна о, оему сд лано въ цирюльн
ровопус аніе. Даже и въ т хъ случаяхъ,
д Жиды д йствительно довольствовались
добытіемъ рови, не убивая челов а,
ровопус аніе все та и все да
сопровождалось насиліемъ, а ъ это
усматривается ниже изъ бывшихъ случаевъ:
отр занія рестьянину ончи а язы а, на
Волыни, въ 1833 оду, и насильственна о
ровопус анія д воч , въ Луц , въ
1843 оду.

Неофитъ оворитъ дал е, что Евреи
мажутся та же Христіанс ою ровью, дабы
исц литься отъ разныхъ неду овъ; что при
похоронахъ та ихъ изув рныхъ Евреевъ
употребляется та же б ло ъ яичный съ
Христіанс ою ровью; что въ праздни ъ
Пуримъ, въ Феврал , на память Мордохея
и Эсфири, фанатичес іе Евреи убиваютъ
Христіанина, вм сто Амана, пе утъ
треу ольные медовые пряни и съ частицею
рови е о и разсылаютъ повсюду. Въ тоже
время, оворитъ Неофитъ, Евреи радутъ,
если можно, Христіанс ихъ д тей, держатъ
ихъ въ заперти до Пасхи и то да
совершаютъ надъ ними свое ужасное
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убійство, мучатъ ихъ, а ъ Христосъ былъ
мучимъ и предпочитаютъ для это о д тей,
в роятно потому, что ихъ ле че можно
добыть и что съ ними ле че и безопасн е
управиться, а равно и ради ихъ
непорочности. Неофитъ за лючаетъ
вышеприведеннымъ признаніемъ, о
сообщеніи ему отцемъ е о тайны этой, о
за лятіяхъ и у розахъ отца не
обнаруживать ее ни о да; «но, оворитъ
онъ, признавъ Господа наше о Іисуса
Христа отцемъ моимъ, а цер овь святую
матерью, объявляю теперь всю истину.»

По по азанію дру ихъ обратившихся,
Евреи употребляютъ три средства, для
обле ченія родовъ женщины: мужъ
становится у дверей и читаетъ 54–ю лаву
Проро а Исаіи; потомъ приноситъ пять
ни ъ Моисеевыхъ изъ Сина о и; а
на онецъ даютъ рожениц высушенную
ровь. Мно іе ув ряютъ, что это есть ровь
отъ Христіанс а о младенца; что
подтверждается нижеприведенными
выпис ами изъ Еврейс ихъ ни ъ, д
именно оворится, что ровь челов чес ую
для пользы нашей (отъ неду овъ)
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употреблять въ пищу дозволяется, а равно
и у оловнымъ д ломъ, въ Минс ой
Губерніи, 1833 ода, д , а ъ упомянуто
выше, Фе ла Селезнева по азала, что
Еврей Сабуня просилъ ее достать рови,
хоть н с оль о апель изъ мизинца
д воч и, для роженицы Еврей и.

Вотъ еще изув рная причина
употребленія Евреями Христіанс ой рови:
Спаситель с азалъ учени амъ своимъ: Се
есть т ло Мое и ровь Моя, на чемъ и
основано у насъ Причащеніе Св. Тайнами,
а ъ т ломъ и ровію Христа. Въ пору аніе
этому Святому д йствію, Жиды
фанатичес ой се ты Хосидымъ м шаютъ
ровь Христіанс ую, мученичес и добытую,
въ свои опр сно и, и оворятъ: та ъ
будемъ же сть т ло и ровь ихъ, а ъ
повел лъ и Проро ъ Валаамъ*. Мно о
писателей двухъ прошедшихъ стол тій
писали объ этомъ предмет и положительно
обличали Евреевъ въ мученичес омъ
убіеніи Христіанс ихъ младенцевъ и
употребленіи рови ихъ. Изъ этихъ,
поименованныхъ за симъ, сочиненій

                                                
* О пророк Валаам объяснено было выше.
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выбрана большая часть нижепом щенныхъ
случаевъ и прим ровъ, за ис люченіемъ
взятыхъ изъ подлинныхъ д лопроизводствъ
въ Россіи и Польш .

Sigismund Hoffmann, Schwer zu
bekehrendes Judenthum. Zelle, 1690.

Gotth. Freytag, Dissertatio de judaeo
christianorum infanticidio.

P. Chr. Kirchner, zum Evangelio Christi
bekehrter Rabbiner. 1720.

Pfarrer Oertel: Was glauben die Juden?
Bamberg, 1823.

Eisenmenger's entdecktes Judenthum.
1700.

S. P. Brentz, Abgestreifter jБdischer
Schlangenbalg. NБrnberg, 1614.

SchrФck’ Kirchengeschichte.
Raymond Martin.
Centuriae Magdeburgenses.
Iohannis a Lent, Pseudo–Messias.
Cluverius, Epitome Historiarum.
Socrates, Kirchengeschichte.
Sebastian MБnster, Cosmographia.
Siegler’ taglicher Schauplatz.
Matthei Raderi Bavaria Sancta, 1627.
Aventini Annalium Bojorum.
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Tentzel, Monatliche Unterredungen, 1690.
Papebroch. T. II.
Georgii Crugeri, Sacri pulveres.
Genebrardus, liber IV.
Fortalitium Fidei, lib. III.
Неофитъ, Опроверженіе Еврейс ой

в ры, на Молдаванс омъ и Гречес омъ.
Pikulsky, Zlosc Zydowska, 1760.
Серафимовичъ, 1710.
Басни Талмудовы, Кра овъ; Почаевъ,

1794.
Nicephorus; Moisky; Schlehscheck;

Vincentius; Dubravius; Twer; Kwiatkewitcz;
Dlugosz; Gebisky; Gagel и проч.

И та ъ бол е тридцати писателей
оворили объ этомъ предмет , въ
различныя времена; они свид тельствуются
множествомъ прим ровъ, бывшихъ въ
разное время и въ разныхъ Государствахъ,
разбираютъ тайное ученіе Евреевъ, смыслъ
и значеніе это о безчелов чна о обряда и
до азываютъ д йствительное е о
существованіе. Бренцъ, наприм ръ, будучи
самъ обращеннымъ изъ Евреевъ, оворитъ
весьма положительно, что зв рс ій обрядъ
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этотъ существуетъ, хотя и содержится въ
большой тайн , даже между Жидами.

Въ изданной Пи ульс имъ, въ 1760 оду,
въ Лембер ни о жидахъ (Zlosc
Zydowska) оворится: въ 15 день м сяца
Шайвата старшина расчитываетъ, с оль о
собрано Сина о ой дене ъ на Христіанс ую
ровь, за оторую вс Евреи, съ 13–ти
л тня о возраста, вносятъ плату; потом
нанимаются особые Евреи, чтобы поймать
при случа ребен а, отора о держатъ въ
по реб , ормятъ 40 дней хорошо и
предеютъ мученичес ой смерти. Въ тоже
время они стараются достать частицу
Св. Тайнъ (Hostye Konsecrowana), для
пору анія надъ ними по особому обряду.
Все это подтверждается до н оторой
степени Велижс имъ и дру ими у оловными
производствами: въ первомъ видно изъ
перехваченной перепис и задержанныхъ
Жидовъ, что они напоминаютъ а им–то
выборнымъ о ихъ обязанности стараться и
ходатайствовать по сему д лу; и тутъ–же
видно, что Евреи под упили между
прочимъ женщину, чтобы она у рала для
нихъ изъ цер ви антиминсъ и не про лотивъ
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Св. Тайнъ, во время пріобщенія, выплюнула
ихъ въ плато ъ и принесла имъ — что и
было ею исполнено. Подобные же случаи,
встр чаются неодно ратно у Византійс ихъ
истори овъ, и тоже подтверждаетъ бывшій
въ начал прошла о в а въ Брест
Раввинъ Серафиновичъ, рестившійся и
описавшій впосл дствіи злод янія Жидовъ.
Онъ оворитъ между прочимъ, что самъ
по упалъ у святотатныхъ Христіанъ для
помянута о пору анія, Святыя Тайны.

Пи ульс ій утверждаетъ дал е, что
тайная Еврейс ая ни а Зевхелевъ
объясняетъ варварс ій обрядъ убійства
младенцевъ та имъ образомъ: чрезъ
н с оль о десятил тій посл распятія
Спасителя, Жиды увид ли съ ужасомъ, что
в ра Христова начала сильно
распространяться; они обратились ъ
стар йшему Талмудисту, Іерусалимс ому
Раввину Раваше, оторый нашелъ средство
противъ у рожающей имъ опасности въ
Еврейс ой ни Рамбамъ, д с азано:
«вся ая зловредная вещь не иначе можетъ
быть уничтожена а ъ чрезъ сочувственное
приложеніе дру ой вещи то о же рода». Въ
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до азательство се о ни а Рамбамъ
разс азываетъ, что посл убіенія Проро а
Захарія во храм , ровь ип ла на этомъ
м ст и нич мъ не мо ла быть стерта.
Князь Набузарданъ, увидавъ это, спросилъ
о причин та о о явленія и, получивъ въ
отв тъ, что это ровь за ланныхъ
животныхъ, при азалъ сд лать при себ
опытъ, будетъ ли ровь животныхъ ип ть
та имъ образомъ. Удостов рившись въ
обман , онъ пыт ой вынудилъ сознаніе
первосвященни овъ о убіеніи Захарія, и
желая отмстить Евреямъ за смерть Проро а
и успо оить ровь е о, — при азалъ
зар зать на томъ же м ст множество
Еврейс ихъ младенцевъ, до утоленія
ипящей рови,—и д йствительно, дости ъ
этимъ средствомъ ц ли своей. Изъ это о
Раваше за лючилъ, что не иначе можно
по асить пламя упорной вражды и мести
Христіанъ, а ъ собственною ихъ ровью,
тайнымъ жертвоприношеніемъ невинныхъ
младенцевъ.

Серафиновичъ разс азываетъ весь
порядо ъ это о нусна о безчелов чна о
обряда, не толь о а ъ свид тель, но а ъ
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д йствовавшее лицо; онъ оворитъ именно:
«одно о ребен а я вел лъ привязать о
ресту и онъ дол о жилъ; дру а о вел лъ
при воздить, и онъ вс ор умеръ.» Онъ
та же оворитъ, что младенца атаютъ
предварительно въ боч — обстоятельство
подтверждавшееся во вс хъ почти
у оловныхъ д лахъ се о рода; — что для
за ланія младенца держится особый ножъ
съ золотою ру оятью и серебрянный
сосудъ — а въ д л о Велижс омъ
происшествіи оворится о нож въ
серебряной оправ , оторый даже былъ
отыс анъ, хотя назначеніе е о и не было
положительно от рыто; Серафиновичъ
ув ряетъ, что въ Еврейс ой ни Гуленъ
оворится объ этой боч ; что Раввинъ
при овариваетъ при этомъ д йствіи:
«проливаемъ ровь се о
неза оннорожденна о, а ъ мы уже
пролили ровь Бо а ихъ, та же
неза оннорожденна о.» Въ полныхъ
э земплярахъ ни и Талмуда Сенхедринъ,
по ув ренію Серафиновича, въ лав 7–й
с азано: «д ти Христіанъ суть
неза оннорожденные, а писаніе
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повел ваетъ мучить и убивать
неза оннорожденныхъ,» Талмудъ мертвыхъ
Христіанъ называетъ падалью, дохлыми и
всл дствіе то о, не велитъ ихъ хоронить;
Пи ульс ій оворитъ именно, что
замученна о ребен а не зарываютъ, а
выбрасываютъ уда нибудь, или идаютъ въ
воду: между т мъ почти вс подобныя
злод йства д йствительно обнаруживались
отто о толь о, что ис аженное т ло
младенца было случайно находимо въ пол ,
въ л су, или всплывшимъ на вод ; и если
бы Евреи не были обязаны пов рьемъ
своимъ выбрасыватъ просто ис аженный
трупъ мучени а, то было бы трудно понять
для че о они не стараются зарыть е о и
с рыть та имъ образомъ, чтобы оно
по райней м р не бросалось въ лаза
первому прохожему.

Пи ульс ій объясняетъ дал е, для че о
Жидамъ нужна ровь Христіанс а о
младенца: въ изв стный день изув ры
обмазываютъ ею двери а о о либо
Христіанина; новобрачнымъ даютъ яйцо съ
этою ровью; при похоронахъ мажутъ лаза
по ойни а яичнымъ б л омъ съ ровью; въ
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мацу или опр сно и ладутъ н с оль о
этой рови и сохраняютъ часть
опр сно овъ въ Сина о , до добытія
св жей рови, размачивая ихъ въ вод , и
употребляя вм сто рови, о да не удастся
достать младенца. Бла ословляя Еврея на
счастливую тор овлю и обманы, Раввинъ
та же даетъ ему яйцо съ этою ровью. Въ
праздни ъ Пуримъ (Амана), Евреи
пересылаютъ дру ъ дру у остинца, та же
съ ровью. Еще, оворитъ Пи ульс ій,
употребляютъ ровь эту на разные чары, о
чемъ будто бы наме ается въ ни
Талмуда Хохмесъ Ныстеръ, хотя и не
оворится ясно. Все это довольно со ласно
съ пом щеннымъ выше по азаніемъ
Неофита и со мно ими у оловными д лами.

Дал е оворитъ Пи ульс ій, въ ни
Сенхедринъ, л. 6 п. 7 с азано: «Если дитя
твое расположено ъ Христіанамъ, то убей
е о; убить Христіанина есть бо оу одное
д ло. Если Жидъ убьетъ Жида, то да
на ажется смертію; а если убьетъ
Христіанина, то не подлежитъ на азанію*.

                                                
* Убивать Христіанъ, гд можно, Талмудъ повел ваетъ неоднократно. См. Кн.
Сенхедринъ гл. 6 стр. 48 и гл. 7, стр. 2 и 508; Книг. Аведозора гл. 1 стр. 3, гл. 2,
стр. 13, ст. 15: Кн. Макегъ, гл. 2 стр. 9, ст. 3; Тамъ же гл. 71 и проч.



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 2 6

Если Христіанинъ принесетъ Бо у въ
жертву дитя свое, им етъ большую
заслу у.» Посл днее Евреи тол уютъ та ъ:
Тутъ написано Христіанинъ, чтобы с рыть
настоящій смыслъ, но это значитъ, что
Евреи должны приносить въ жертву д тей
Христіанс ихъ. Но лавное тол ованіе это о
нусна о обряда, оворитъ Пи ульс ій,
состоитъ въ томъ, что, убивая д тей
Христіанс ихъ, Евреи, а ъ пола аютъ,
убиваютъ въ нихъ Христа — и что
ожесточеніе Евреевъ противу Христіанъ
можетъ насытиться толь о Христіанс ою
ровью.
Пи ульс ій оворитъ дал е, что Евреи,

въ случа неудачи, стараются упить
младенца невольни а въ Цар –Град ; что
отро у должно быть не бол е 13 л тъ, и
что Евреи берутъ для се о вообще однихъ
мальчи овъ, потому что Іисусъ Христосъ
былъ мущина. Пом щенные ниже прим ры,
до азываютъ, что Еврейс іе изув ры
ино да та же убиваютъ д воче ъ, и даже
взрослыхъ мущинъ и женщинъ. Для
н оторыхъ чаръ, оворитъ Пи ульс ій,
Евреи употребляютъ и выпущенную изъ
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ру и Христіанина ровь, что д йствительно
подтверждается бывшимъ въ 1843 . въ
Луц случаемъ, о оемъ будетъ
овориться ниже, д Евреи сд лали
Христіанс ой д в насильственное изъ
ру и ровопус аніе.

На преніи, оторое держали въ
1759 оду, во Львов , Талмудисты съ
противни ами своими, Евреями, не
признающими Талмуда, та же были
разсужденія о томъ, что то в ритъ въ
Талмудъ, тотъ в ритъ и въ употребленіе
рови Христіанс ой; слова: Яинъ–удымъ,
расное вино, и Яинъ–Эдымъ —
Христіанс ое вино — пишутся по Еврейс и
одн ми бу вами, и вся разница
за лючается въ зна ахъ, зам няющихъ
ласныя бу вы; посему и утверждаютъ, что
тутъ подразум вается не вино, а
Христіанс ая ровь.

Въ ни Басни Талмудовы
напечатанной сперва на Польс омъ язы ,
въ Кра ов , а потомъ, въ 1794 оду, на
Русс омъ, въ Почаевс омъ монастыр ,
та же утверждается, что въ м сяц Несенъ
(Апр ль) Жиды распинаютъ и мучатъ
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Христіанс а о младенца, если мо утъ
достать е о, и что объ этомъ оворится въ
ни ахъ Талмуда Зихфелефъ, Хохмесъ и
Наис обесъ, хотя смыслъ с рытъ и теменъ.
Сочинитель оворитъ, что Евреямъ нужна
ровь это о младенца: 1, для чарованія
противу Христіанъ; 2, для свадебна о
обряда; 3, для обряда при похоронахъ; 4,
для опр сно овъ или мацы; 5, для
счастливыхъ оборотовъ по тор овл ; 6, для
праздни а Амана, д Раввины ровь сію
ладутъ въ брашна и разсылаютъ въ вид
остинца. Эйзенмен еръ* та же оворитъ,
что Жиды, по ув ренію мно ихъ писателей,
употребляютъ ровь замученныхъ ими
младенцевъ въ вид олдовства, для
удержанія ровотеченія при обр заніи; для
возбужденій половыхъ, для женс ихъ
бол зней и на онецъ вообще для
жертвенна о примиренія съ Бо омъ.

Выше объяснено было, почему Талмудъ
все еще составляетъ недоступную для насъ
тайну, объяснено, что вс нын шніе
э земпляры е о неполны и смыслъ
опасныхъ м стъ затемненъ съ нам реніемъ
                                                
* Entdecktes Iudenthum, 1.700.
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чрезвычайно хитро и за адочно, та ъ
наприм ръ, что ино да, по изв стному
однимъ толь о посвященнымъ въ таинства
сіи абалистичес ому правилу, должно
читать не т слова, ои написаны, хотя въ
нихъ и есть смыслъ, а переставить бу вы —
и то да выйдетъ совс мъ иное; въ дру ихъ
же м стахъ, вставлены слова, оихъ
аждая бу ва означаетъ ц лое слово и
сл довательно мнимое слово содержитъ въ
себ ц лое изреченіе. Не смотря на это
одна оже Талмудъ все еще та ъ бо атъ
безсмысленнымъ и противнымъ
челов честву изув рствомъ, что онечно
н тъ злод йства, на оторое онъ бы
неразр шалъ Жида, противу Христіанина.
Ка ую бы ни заставить Еврея произнести
лятву, относящуюся до Христіанина, она
во вся омъ случа будетъ ничтожна и
ни о да ни одно о Талмудиста не свяжетъ.
Все, что оворится въ Ветхомъ Зав т о
людяхъ, о челов и челов честв , Евреи
относятъ собственно и ис лючительно ъ
себ толь о, потому что они одни люди, а
прочіе народы, на основаніи Гемары, с оты
или животные. Приведемъ, для прим ра,
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н с оль о выписо ъ изъ Талмуда,
сд ланныхъ рещеннымъ Евреемъ
Поздерс имъ, по поводу Велижс а о д ла.

«Вы, Евреи, люди, а не прочіе народы
св та,» (Талмудъ, н. Бове–меціе, разд. 9).
Посему Талм. разр шаетъ вся ую обиду,
насиліе и воровство Еврея у инов рца: «От
ближня о не отымай ниче о, а ъ ласитъ
запов дь; но ближній твой Еврей, а не
прочіе народы св та.» (Талмудъ,
Кн. Сенхедринъ, — разд. 7, листъ 59).
Та имъ образомъ Талмудъ тол уетъ Ветхій
Зав тъ отъ точ и до точ и, и всюду
д лаетъ это различіе, называя челов омъ
и ближнимъ Еврея, Израильтянина, но
отнюдь не инов рца.

«Бла ословляй по ойни а, если
встр тишь робъ Еврея, и про линай
умершихъ дру а о народа и овори:
обезчещена мать ваша, расн етъ родившая
васъ и проч..» (Талм. Кн. Брохесъ, разд. 9,
листъ 58).

«Если то с ажетъ, что Бо ъ принялъ на
себя плоть челов чес ую, то онъ лжецъ
(эпи ойресъ) и достоинъ смерти; посему на
та о о челов а Еврею дозволяется
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свид тельствовать ложно.» (Талм.
Кн. Сенхедринъ).

«Инов рецъ, убившій инов рца, равно и
Еврей, убившій Еврея — на азываются
смертію; но Еврей, убившій инов рца, не
подлежитъ на азанію. (Кн. Сенхедринъ,
разд. 7, листъ 59).

«Если инов рецъ читаетъ Талмудъ, то
онъ достоинъ смерти, потому что въ
Ветхомъ Зав т с азано: «Моисей далъ
намъ въ достояніе за онъ; т. е. далъ намъ,
но не прочимъ народамъ.» (Тамъ же).

Остается опровер нуть еще одно
до азательство, приводимое въ пользу
Евреевъ, т. е. что за онъ Моисеевъ
запрещаетъ имъ, а ъ изв стно,
употребленіе въ пищу рови. На это
отв чаемъ, во первыхъ: по ученію Талмуда
и Раввиновъ, военная служба и бол зни
освобождаютъ отъ за она вообще и отъ
запрещенія на изв стную пищу; во
вторыхъ, Талмудъ же именно разр шаетъ,
въ изв стныхъ случаяхъ, употреблять въ
см си съ яствами ровь рыбью и челов чью
(Талм. Кн. Іоредео, разд. 66, листъ 53), и
оворитъ, посему поводу та ъ: — « ровь
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с отс ая, зв риная и птичья запрещается;
рыбья ровь не запрещена, если толь о по
положительнымъ призна амъ, наприм ръ
по чешу , можно узнать, что она
д йствительно рыбья.»

Челов чес ая ровь запрещена та же по
виду своему, потому что не можетъ быть
отличена отъ с отс ой; посему ровь
челов чес ая, оставшаяся отъ зубовъ на
ор хл ба, должна быть отс ребена; но
случившуюся во рту ровь, про лотить
можно. Вообще же, рыбья и челов чес ая
ровь, а ъ по за ону не запрещенная, во
вся ой см си съ яствами разр шается.» Въ
ни Сулханъ Орухъ, стр. 42 ст. 67, это
с азано та же ясно: « ровь с ота и зв ря
употреблять въ сн дь нельзя, а ровь
челов чес ую, для пользы нашей, можно.»
Евреи ув ряютъ, что это относится до
бол зней, д ровь употреблялась въ
древности, а ъ л арство; но въ
тол ованіи на приведенное м сто оворится,
именно: «Христіане давно уже
предостережены, но намъ нельзя обйтись
безъ рови, для то о, о чемъ пишетъ ни а
Тойсеюсъ.» Дал е, стр. 119, ст. 193: «не
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дружись съ Христіаниномъ тамъ д теб
надобно..... , для то о, чтобы не узнали о
пролитіи рови.» И вотъ образчи ъ
пропус а въ Талмуд , онечно бол е ч мъ
толь о подозрительна о.

Есть та же и словесныя по азанія
рещенныхъ Евреевъ о ихъ таинств рови.
Та ъ, наприм. Унтеръ–Офицеръ Савиц ій,
рещеный Еврей, по азалъ, по случаю
бывша о въ Гродненс ой Губерніи въ
1816 оду происшествія, что Евреи
д йствительно употребляютъ ровь
Христіанс ую и для это о истязаютъ
младенцевъ. По словамъ е о, обрядъ этотъ
исполняется въ половин Апр ля, ъ
праздни у Пейсахъ, т. е. ъ Пасх ; въ
память за ланія а нца, притоло а
обрыз ивается ровью младенца, или ъ ней
при асаются нит ой, намоченной въ этой
рови. Все это вполн со ласно съ
пом щенными выше св деніями и
по азаніями, а равно и съ обстоятельствами
бывшихъ случаевъ. Савиц ій дал е
по азалъ: младенцевъ берутъ
преимущественно, потому что съ ними
ле че справиться и ле че ихъ достать;
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аждому Еврею, усп вшему въ этомъ,
дается отпущеніе р ховъ; на истязаніе
младенца, пропятіе е о и проч., есть
подробныя правила, и все это должно быть
исполнено въ Синано ; но о да настоитъ
опасность, что д ло мо ло бы чрезъ это
о ласиться, то дозволяется убить
Христіанина тайно, д и а ъ можно, не
соблюдая ни а ихъ особыхъ обрядовъ;
посему и боч а, въ оторой вел но атать
жертву, для привлеченія под ожной рови,
въ нов йшее время отм нена — и именно
сд лать это бывшій въ Вильно Раввинъ
Илія Хосидъ. Савиц ій просилъ толь о
о радить е о отъ весьма опасна о
пресл дованія Евреевъ и въ та омъ случа
брался обнаружить все; но предложеніе е о
не было принято. Онъ по азалъ между
прочимъ, что Жиды читаютъ, во время
истязанія младенца, сл дующую молитву,
изъ ни и Ман о има: «радуйтеся и
веселитеся, да извлечется ровь сія въ
память в чную, не я о отро а се о, но я о
падша о Кудра (Спасителя).» Потомъ изъ
ни и Сейдеръ, молитва Олейна:
«Христіане по лоняются умирамъ, амню
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или дереву, изображая на оныхъ Христа, но
не получаютъ отъ Не о ни а ой помощи.
Да исчезнетъ имя Е о и да по ибнутъ
в рующіе въ Не о, я о трава изсыхающая и
я о вос ъ тающій.» Помянутый Хасидъ
написалъ объ этомъ весьма р д ую и
содержимую въ большой тайн ни у подъ
названіемъ Цивуй.

Лейбъ–Гвардіи Финляндс а о пол а
рядовой Федоровъ, рещеный Еврей, по
поводу разбирательства по Велижс ому
д лу, по азалъ въ 1830 оду, что по
общеизв стному и втайн сохраняемому
между Евреями ученію, имъ д йствительно
нужна ровь Христіанс ая, ъ праздни у
Пейсахъ (пасх ), въ опр сно и; что отецъ
е о, Федорова, ему объ этомъ с азывалъ,
что онъ самъ, а ъ ув ренъ, употреблялъ
опр сно и съ этою ровью. Федоровъ
изобличенъ былъ въ н оторыхъ ложныхъ
по азаніяхъ, о да вздумалъ выслужиться и
объяснить подробности Велижс а о д ла,
изв стна о ему толь о поверхностно; это
одна оже недо азываетъ еще, что общее
по азаніе е о было та же неосновательно,
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особенно если оно со ласно со вс ми
прочими св деніями о семъ предмет .

Крещеный Еврей Грудинс ій, по поводу
то о же д ла по азалъ тоже. Мно ія изъ
по азаній е о о азались ложными; не мен е
то о онъ одна оже съ большою
подробностію и со ласно съ прочими
св деніями описалъ порядо ъ и ц ль это о
фанатичес а о обряда. Онъ утверждалъ,
что есть содержимая въ большой тайн
ни а Рамбамъ, (Гандома церихенъ дмей
А умъ сельмицвесъ), въ оторой обрядъ
описанъ во всей подробности; что самъ онъ
вид лъ и читалъ эту ни у и что на томъ
э земпляр нарисованы были, въ вид
арматуры или виньет и, вс снаряды
необходимые для совершенія се о
безчелов чна о обряда; что для это о
содержатся при Сина о жел зная орона,
два жел зныя опьеца, ножъ для
обр занія, полу ру лое долото, для
желоб оватой раны въ бо у младенца;
боч а, въ оторой атаютъ е о для
привлеченія под ожной рови и описываетъ
совсею мелочною точностію видъ и
особенное устройство этой боч и, а ъ
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можетъ ее описать толь о челов ъ,
тщательно разсматривавшій предметъ. Онъ
же оворитъ о томъ, что варварс ій обрядъ
этотъ н с оль о изм няется, о да
истязаютъ, по недостат у мальчи а,
д воч у; и это та же со ласно съ
по азаніями солдат и Терентьевой по
Велижс ому д лу. Грудинс ій оворитъ,
между прочимъ, что д воче ъ должно
атать въ дру ой боч , ч мъ мальчи овъ,
что боч а эта иначе устроена; а Терентьева,
бывъ сама соучастницей н с оль ихъ
подобныхъ злод йствъ, по азываетъ
именно, что д воч у замучили жиды
та имъ же образомъ, обр завъ ей
предварительно но ти и сосоч и на руди —
то да а ъ надъ мальчи омъ совершили
Еврейс ое обр заніе — но что д воч у
ачали въ дру ой иначе устроенной боч .
Грудинс ій присово упилъ еще одно,
повидимому незначительное, но въ
сущности чрезвычайно важное,
обстоятельство: а именно, что въ
воспоминаніе предательства Іудою
Ис аріотс имъ Спасителя младенецъ
долженъ быть упленъ у а о о либо
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Христіанина за 30 сребренни овъ; но въ
случа нужды, дозволяется самимъ
Евреямъ похищать д тей, и за то передать
Христіанамъ подъ а имъ–либо
предло омъ, хотя въ разное время и въ
разныя р∆ и, 30 монетъ. По азаніе это
важно потому, что почти во вс хъ
подобныхъ д лахъ, д совращенные
Христіане сознавались впосл дствіи сами,
что доставили Жидамъ ребен а за день и,
оворится именно о тридцати монетахъ.
Та ъ по Минс ому д лу, 1833 ода, Фе ла
Селезнева по азала, что Еврей Ор о
Сабуня об щалъ ей 30 ц л овыхъ, за
Христіанс а о ребен а; Пи ульс ій (Zlosc
Zydouska, 1760, Лембер ъ) оворитъ, что
Евреи вносятъ за ровь эту и на
пріобр теніе младенцевъ, аждый по два
злотыхъ, или 30 оп. серебр.;
Серафиновичъ, о оемъ оворено выше,
самъ сознается, что платилъ по
30 червонцевъ, и проч.

Грудинс ій и дру іе объясняютъ
неистовый обрядъ этотъ та имъ образомъ:
Спаситель нашъ, по мн нію Жидовъ, былъ
не сынъ Божій, а челов ъ и творилъ
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чудеса черно нижіемъ. Этимъ средствомъ,
онъ и обратилъ Израильтянъ, назвавъ ихъ
б снующимися, въ стадо свиней, утопивъ
ихъ въ озер ; зат мъ Христіане дятъ
свиней, хотя и знаютъ, что это ровь
обращенныхъ Израильтянъ; а жиды, оимъ
Бо ъ повел лъ распять и истязать Христа,
повторяютъ это теперь надъ
посл дователями Е о, утоляя месть свою
ровью ихъ и предавая младенцевъ ихъ
за ланію, вм сто а нца пасхальна о.

Одна изъ самыхъ зам чательныхъ ни ъ
объ этомъ предмет есть, безъ сомн нія,
сочиненіе Аббата Кіарини, напечатанная въ
Париж въ 1930 оду и посвященная
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. Кіарини съ
прим рнымъ безпристрастіемъ разбираетъ
основное ученіе Евреевъ, до азываетъ, что
вс правила Талмуда содержатъ ученіе
разрушительное, не признающее ни
обществъ, ром Еврейс а о, ни даже
сама о челов чества, или челов а, ром
собственно Еврейс а о и Еврея. Кіарини
разоблачаетъ всю лжемудрость, злобное
изув рство и нетерпимость содержимыхъ
въ тайн ученій; онъ написалъ ни у свою
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съ высо ою и бла ородною ц лью:
изсл довать во всей подробности настоящій
бытъ и отношенія Евреевъ и у азать на
средства, а имъ образомъ вывести
несчастный народъ этотъ изъ ибельна о е о
положенія. Посему Кіарини не
обнаруживаетъ ни мал йшей ненависти ъ
Жидамъ, а о раничиваясь одними учеными
розыс аніями, смотритъ на народъ этотъ съ
Христіанс имъ смиреніемъ. Не мен е то о
одна о–же, оснувшись предмета запис и
сей, онъ оворитъ:

«Кровавый, суев рный обрядъ, оторый
в роятно находитъ посл дователей толь о
въ небольшомъ числ изув ровъ низша о
сословія Евреевъ, состоитъ въ томъ, чтобы
завле ать разными средствами
Христіанс ихъ д тей и приносить ихъ на
жертву во время Израильс а о праздни а
Пасхи. Можетъ быть этимъ возобновляется
память бо оубійства, совершенна о
прародителями ихъ, или ровь младенцевъ
употребляется для изув рныхъ ц лей, а
в роятно и то и дру ое вм ст . Раймондъ
Мартинъ утверждаетъ, что обычай этотъ
основывается на изр ченіи Талмуда; но я
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нахожу, въ приводимыхъ имъ словахъ,
одно толь о разр шеніе с рытно убивать
Христіанъ, разр шеніе, оторое изув рный
народъ онечно мо ъ объяснить по своему.
Мы видимъ та же, въ слов с рытно,
о овор у или оправданіе, если злод яніе
это не будетъ исполнено; мы видимъ та же,
что Талмудъ въ ясныхъ словахъ
повел ваетъ Жидамъ стараться со рушать,
о орчать ч мъ нибудь Христіанъ, передъ
торжественными ихъ праздни ами, чтобы
отвлечь ихъ, Христіанъ, отъ исполненія
обрядовъ цер ви и не дать имъ спо ойнымъ
духомъ наслаждаться священнымъ для
нихъ торжествомъ. Та ое ученіе, онечно,
можетъ быть истол овано Жидами по
произволу.» Это м сто Талмуда, а ъ
зам чаетъ Кіарини, ис ажено съ
нам реніемъ въ нов йшихъ изданіяхъ,
чтобы не подать Христіанамъ подозр нія.
Зат мъ онъ продолжаетъ: «оспоривать, что
Жиды во мно ихъ Европейс ихъ земляхъ,
въ изступленіи своемъ, совершали этотъ
безчелов чный обрядъ (убіеніе
Христіанс ихъ младенцевъ), значило бы
вычер нуть изъ страницъ л тописей
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н с оль о десят овъ событій или случаевъ,
во всей подробности описанныхъ и со всею
основательностію до азанныхъ; это значило
бы разрушить и уничтожить н с оль о
памятни овъ, сохраняемыхъ н оторыми
ородами, вм ст съ преданіемъ объ этомъ
ужасномъ преступленіи; это значило бы
на онецъ признать, безъ вся а о ъ тому
основанія, лжесвид телями людей, оторые
еще живы и вид ли своими лазами — если
не самое исполненіе злод янія, то
по райней м р несомн нныя ъ тому
попыт и. Въ теченіе настояща о ода
(1827), Жиды въ Варшав , для шут и, а ъ
они оворятъ, поймали Христіанс а о
ребен а и заперли въ сунду ъ; (*) д онъ
былъ отыс анъ. Но если разсудить, что это
сд лалось, а ъ обы новенно, день или два
передъ Пасхой и что Жиды при этомъ
о ружили и обезпечили себя вс ми
предосторожностями, по ученію
Талмудистовъ, — то будетъ слиш омъ
трудно при рыть та ое д йствіе личиною
вовсе не ум стной шут и.»

                                                
* Изъ Велижскаго д ла 1823 года также видно, что Жиды спрятали и заперли
пойманнаго ими ребенка въ сундукъ.
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Въ Министерств Внутреннихъ Д лъ
есть при д лахъ, доставленная однимъ
изв стнымъ рещеннымъ Евреемъ, выпис а
изъ Еврейс ой ни и Эцъ–Хаимъ (древо
жизни), писанной въ XVII в Раввиномъ
Хаимъ Выталъ, оторый жилъ въ Польш .
Переводчи ъ при семъ случа объявилъ
письменно, что обычай истязать
Христіанс ихъ д тей, по ув ренности е о,
д йствительно у Евреевъ существуетъ.
Выпис а эта или переводъ въ самой вещи
служитъ полнымъ до азательствомъ
оспариваема о вопроса; если уже Раввинъ
р шился написать подобную вещь, не
обинуясь, въ изданной имъ ни — то
нельзя сомн ваться, чтобы не нашлись
изув ры, оторые бы въ осл пленіи своемъ
не были отовы пося нуть на та ое
безчелов чное злод йство.

Вотъ переводъ этой выпис и:
«Вся ое животное сохраняетъ

посредствомъ жизни изв стную частицу
святости Всевышня о.»

«Челове ъ, тобы ни былъ, сохраняетъ
этой святости при жизни бол е, нежели
животное.»
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«Ко да за олемъ животное, то да
отходитъ отъ не о т нь жизни вм ст съ
изв стною частицею святости и обращается
въ пользу то о, то въ сн дь сіе животное
употребляетъ; но по а т нь жизни отъ
животна о еще не со вс мъ отошла, то
сохраняющаяся въ немъ изв стная частица
Святости, запрещаетъ намъ употреблять е о
въ пищу. Та ъ с азано въ Св. Писаніи и о
челов , Кн. Числъ, л. 14, ст. 9: «Они
намъ въ сн дь, отошла отъ нихъ т нь ихъ.»

«Сіе по азываетъ намъ наме ами, что
та ъ а ъ въ нихъ н тъ уже бол е той
частицы Святости, то они, а ъ за олотыя
животныя или хл бъ, въ сн дь намъ
предоставлены; посему и с азано
Кн. Числъ л. 23, ст. 23: — Сіе людіе
(народъ Израильс ій) не уснетъ, дондеже
сн стъ ловъ и ровь пос ченныхъ испіетъ;
и сіе наме аетъ на людей, не
сохраняющихъ въ себ Святости свыше.»

«Изъ все о она о мы за лючаемъ, что
убіеніемъ и питіемъ рови Гоя (нев рна о),
умножается Святость Израиля или
Евреевъ.»
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Вотъ что написано въ ни Эцъ–
Хаимъ; — а посл та о о разительна о и
неоспорима о до азательства въ
существованіи между Евреями та о о
изступленна о обряда, можно толь о
утверждать, что Евреи большею частію не
сл дуютъ симъ наставленіямъ, но отрицать
самое существованіе ихъ невозможно.

Та имъ образомъ мы видимъ, что вс
писатели и рещенные Евреи,
утверждающіе существованіе это о обряда,
со ласно оворятъ о ц ли, значеніи и
поряд исполненія е о; а если еще
от роется ниже, что во вс хъ случаяхъ, д
злод яніе обнаружилось и пыт а или
очевидныя ули и и сов сть вынудили
сознаніе, сіе посл днее та же вполн
со ласуется съ помянутыми писателями и
со всеобщимъ народнымъ преданіемъ, — то
ажется д ло можно будетъ считать
р шеннымъ. Что значитъ въ сравненіи съ
сими до азательствами и съ неоспоримыми
событіями, реторичес іе воз ласы
филантроповъ и осмополитовъ, или
свид тельства н с оль ихъ образованныхъ
и честныхъ Евреевъ, вовсе не
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посвященныхъ въ сіи таинства, или же
удостов реніе ученыхъ, что это было бы
противно ореннымъ За онамъ Моисея? Въ
этомъ дух было опроверженіе или
отреченіе, сд ланное ласно Ан лійс ими
Евреями въ Парламент ; въ этомъ же дух
торжественная лятва н с оль ихъ
рещенныхъ Германс ихъ Евреевъ и
на онецъ т мъ же оружіемъ н оторые
писатели жар о защищали Жидовъ, а ъ
наприм ръ ученый Гитци ъ съ товарищами
въ нов йшемъ юридичес омъ сочиненіи
своемъ: Der neue Pitaval. Все это можетъ
сбить съ пути то о толь о, то не зна омъ
орот о ни съ изув рствомъ за осн лыхъ
Жидовъ, ни съ событіями и судебнымъ по
нимъ производствомъ; но все это не можетъ
сд лать черное б лымъ, а былое
небывалымъ.

Бывшіе случаи злод йс а о изув рства
Евреевъ.

Переходя зат мъ ъ исчисленію
бывшихъ случаевъ злод йс а о изув рства
Евреевъ и ъ разбирательству важн йшихъ
изъ нихъ, или по райней м р ближайшихъ
ъ намъ и посему бол е достов рныхъ,



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 4 7

взятыхъ изъ подлинныхъ д лопроизводствъ
и изъ разныхъ ни ъ, писанныхъ объ этомъ
предмет , — должно напередъ все о
упомянуть, что уже въ первые в а
Христіанства Евреи носили по улицамъ
изображеніе Амана, на рест , въ пору аніе
Христіанамъ, и неодно ратно убивали, по
злоб , д мо ли, Христіанъ (Цер . Ист,
Шре а, т. VII), и что въ за онахъ
Польс ихъ и Литовс ихъ 1529 ода мы
находимъ особый на подобный случай
за онъ: «При обвиненіи Жида въ убіеніи
Христіанс а о младенца, должно
представить трехъ свид телей изъ
Христіанъ; а то не до ажетъ обвиненія,
тотъ самъ подлежитъ азни.» (Чац ій, О
Литов. и Польс . За онахъ, т. 1, о
привиле іяхъ Жидовъ). Зат мъ:

Въ IV стол тіи.
1) При Кесар Константин , Жиды

были из наны изъ н оторыхъ провинцій,
за то, что распяли Христіанс а о ребен а на
рест , въ Страстную Пятницу.
Въ V стол тіи.
2) Въ Уложеніи Императора еодосія

запрещается Евреямъ праздновать
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воспоминанія свои пору аніемъ надъ
подобіемъ реста, оторое ими
торжественно сожи алось; еодосій же
запретилъ строить сина о и въ уединенныхъ
м стахъ, въ предупрежденіе разныхъ,
неодно ратно случившихся, неистовствъ; но
Евреи, не смотря на это, распинали тайно
Христіанс ихъ младенцевъ и н с оль о
челов ъ ихъ было за это азнено, что
случилось въ 419 оду, въ Сиріи, между
Антіохіею и Хал идономъ, въ Инместар
(Eisenmenger Т. II. p. 220).

Въ VII стол тіи.
3) Въ царствованіе Фо и, Жиды были

из наны изъ Антіохіи за то, что умертвили,
по изув рству, поносною смертію Епис опа
Анастасія и убили мно ихъ Христіанъ.

Въ XI стол тіи.
4) Въ 1067 оду, въ Пра (въ Бо еміи),

шесть Евреевъ зашиты въ м ш и и
утоплены въ р за то, что выпустили изъ
3 л тня о младенца ровь и переслали ее
длру имъ Евреямъ, въ Тревизу (Мосц ій,
л. 25).
5) Въ Кіевс ихъ пещерахъ почиваютъ

донын мощи Преподобна о Евстратія,
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ое о память празднуется 28 Марта. Въ
Патери находится житіе е о и оворится,
что Св. у одни ъ былъ Кіевлянинъ, взятъ
въ пл нъ Половцами, при нашествіи Хана
Боня а 1096 ., проданъ въ Корсунъ Жиду,
оторый подвер ъ е о разнымъ му амъ и
на онецъ, ъ праздни у Пасхи своей,
распялъ е о на рест , а потомъ бросилъ въ
море. Тутъ нашли т ло е о Русс іе
Христіане и привезли въ Кіевъ (печ. Пат. л.
169).

6) Между Кобленцомъ и Бин еномъ, на
Рейн , есть донын часовня съ мощами
ребен а, замученна о въ XI в Жидами;
м стные атоли и почитаютъ е о святымъ.

Въ XII стол тіи.
7) Въ 1172 оду, въ Блуа, во Франціи,

Евреи распяли ребен а, положили трупъ въ
м шо ъ и бросили въ р у Луару (Centur.
Magdeb. XII, Cap. XIV).

8) Тоже случилось тамъ въ 1177 оду, въ
самый день Пасхи, и н с оль о Евреевъ
созжены за это на остр . (Тамъ же и
Шлеше ъ л. 9).
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9) Въ 1179 оду въ Германіи, азнены
были Евреи, за распятіе ими на рест
ребен а (Дубравіусъ, ни . 18).

10) Въ 1146 оду, въ Норвич (въ
Ан ліи), Евреи были азнены, за распятіе
младенца Виль ельма, въ Страстную
Пятницу. Случай этотъ описанъ со всею
подробностію (тамъ же; Винценцій н. 27).

11) Въ Бра (во Франціи), Жиды
под упомъ получили позволеніе азнить
Христіанина, подъ предло омъ, что онъ
разбойни ъ и убійца; они над ли на не о
жел зную орону, с ли е о роз ами и
распяли. (Тамъ же).

12) Писатели прежнихъ временъ, Ге инъ
и Наудеръ, свид тельствуютъ въ общихъ
словахъ, что Парижс іе Жиды въ XII в
похищали ъ Пасх младенцевъ и
предавали ихъ, въ подвалахъ, мученичес ой
смерти.

13) Въ Глостер , въ царствованіе
Генриха II, Жиды распяли Христіанс а о
младенца во время Пасхи. (Тамъ же, л. XI,
XIV).
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14) Въ 1179 оду, в Пра (въ Бо еміи),
азнено мно о Евреевъ, за измученна о и
распята о ими ребен а. (Га ель, листъ 304).

15) Близъ Орлеана (во Франціи), въ
1175 оду, созжено н с оль о Раввиновъ,
за умерщвленіе ребен а, брошенна о ими
посл въ воду. Въ 1180 оду Жиды были
из наны за подобныя злод йства изъ
Франціи. (Тверъ, н. 4).

16) О оло то о же времени тоже
случилось въ Ау сбур (въ Германіи), за
что вс Евреи были оттуда высланы.

17) Въ 1183 оду Жиды, судившіеся за
подобное злод яніе, совершенное въ
Вели ій Пято ъ, сознались въ немъ, а
равно и въ томъ, что обязаны д лать это по
своей в р . (Винценціусъ, н. 29 л. 25).

Въ XIII стол тіи.
18) Въ 1228 оду, въ Бехарац (въ

Германіи), Евреи замучили ребен а и
положили подъ нетъ, чтобы выжать изъ
не о ровь. (Шлеше ъ, л. 9).

19) Въ 1228 оду, Евреи, въ Ау сбур ,
распяли ребен а. (Тамъ же).

20) Въ 1234 оду въ Норвич , Евреи
похитили ребен а, держали е о втайн
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н с оль о м сяцевъ, до Пасхи, — но не
усп ли совершить злод янія свое о;
ребено ъ отыс анъ, а они азнены.

21) Въ 1250 оду, въ Арра оніи, Жиды
распяли, во время Пасхи своей,
семил тня о ребен а. (Eisenm. Т. II.
p. 220).

22) Въ 1255 оду, въ Лин ольн (въ
Ан ліи), Евреи похитили осьмил тня о
отро а, с ли е о бичами, ув нчали
терновымъ в нцомъ и распяли на рест .
Мать нашла трупъ въ олодц ; Евреи
изобличены и сознались; одинъ изъ нихъ на
м ст растерзанъ лошадьми, а девяносто
отведены въ Лондонъ и азнены тамъ.

23) Въ 1257 оду, въ Лондон , Жиды
принесли въ жертву на Праздни ъ Пасхи
Христіанс а о младенца (Eisenm. Т. II.
p. 220).

24) Въ деревн Торханъ (въ Германіи),
въ 1261 оду Евреи выпустили изъ
се,мил тней д воч и ровь изо вс хъ
жилъ, а трупъ бросили въ р у, д онъ
былъ найденъ рыба ами. Евреи были
изобличены и частію олесованы, частію
пов шены. (Шлеше ъ, л. 9).
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25) Въ 1282 оду, женщина продала
жидамъ у раденна о ею ребен а, а они
замучили е о, ис оловъ по всему т лу.
Ко да таже женщина хот ла передать имъ
дру ое дитя, то была поймана, созналась во
всемъ подъ пыт ой, у азавъ м сто, д
первый ребено ъ былъ брошенъ: онъ
найденъ ис олотымъ по всему т лу; по
этому поводу было въ Минхен возстаніе,
въ оемъ убито мно о Жидовъ. (Eisenm.
Т. II. p. 220).

26) Въ 1287 оду, въ Берн (въ
Швейцаріи), н с оль о Евреевъ
олесованы, за умерщвленіе младенца, а
остальные высланы. (Кни а У ловна о
произ. надъ Евреями).

27) Въ 1295 оду Евреи вторично
высланы были изъ всей Франціи, за
подобныя преступленія.

Въ XIV стол тии.
28) Въ Вейсензе, въ Турин іи, въ 1303

оду, н с оль о Евреевъ созжено, за
умерщвленіе дворянс а о ребен а,
найденна о въ вод . (Eisenm. Т. II. p. 221).
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29) Въ 1305 оду, въ Пра , Жиды
умертвили о Пасху Христіанс а о ребен а.
(тамъ же).

30) Въ Губерлин (въ Германіи), въ
1331 оду, Жиды распяли на рест
ребен а, за что заперты были вс въ одинъ
жидовс ій домъ и созжены (Шлеше ъ,
л. 9).
31) Въ Мюнхен , въ 1345 оду, женщина

продала ребен а Генриха Евреямъ, ои
нанесли ему до 60–ти ранъ и распяли е о на
рест . (Eisenm. Т. II. p. 221).
32) Въ 1400 оду, въ Турин іи, Евреи

упили у Католи а ребен а и замучили е о:
Мар рафы Фридрихъ и Виль ельмъ
повел ли за это олесовать и четвертовать
Католи а и Евреевъ. (Маемосъ, л. 33).

33) Въ 1401 оду, въ Швабіи, народъ
возсталъ по поводу умертвленія Жидами
двухъ Христіанс ихъ д тей, упленныхъ у
а ой–то женщины, — заперъ вс хъ
Жидовъ, вм ст съ нею въ Сина о у и
сже ъ ихъ тамъ живыхъ (Маемосъ, л. 33).

34) Въ 1407 оду, въ Кра ов , при
Корол Я елл , народъ возмутился, по
случаю умерщвленія Евреями ребен а, —
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убилъ мно о Жидовъ, опустошилъ и
выже ъ дома ихъ и вы налъ вс хъ изъ
орода. (Длу ошъ, н. X; Гембиц ій л. 7).
35) Въ 1420 оду. въ Венеціи, азнено

н с оль о Евреевъ, за убіенна о, въ
Вели ую Пятницу, младенца. (Кн. У олов.
Производ. надъ Евреями, за убійство
Христіанъ).

36) Въ 1420 оду, въ В н , при
Фридрих , созжено 300 Евреевъ, за
умерщвленіе ими трехъ д тей. (Маемосъ).

37) Въ 1454 оду, въ В н , азнено
н с оль о Евреевъ за то, что убили
ребен а, вынули сердце, сож ли е о въ
порошо ъ и пили е о въ вин . Случай этотъ
т мъ зам чателенъ, что наши рас ольни и,
тол а д то убцевъ, д лали тоже, но пили
порошо ъ не сами, а опаивали имъ дру ихъ,
для привлеченія, посредствомъ чаръ сихъ,
ъ своему братству.
38) Въ 1456 оду, въ Ан он , рещенный

Раввинъ Эмануилъ объявилъ, что бывшій
тамъ ле арь изъ Евреевъ, отр залъ олову
служившему у не о мальчи у, Христіанину,
и собралъ тщательно ровь.
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39) Онъ же по азалъ о дру омъ
подобномъ случа , д Евреи распяли
мальчи а, ололи е о и собирали ровь въ
сосуды.

40) Въ 1486 оду, въ Ре енсбур ,
найдено въ одномъ жидовс омъ по реб
шесть труповъ Христіанс ихъ младенцевъ;
при изсл дованіи от рытъ тутъ же амень,
обмазанный линой, подъ оторою найдены
на амн сл ды рови, потому что д ти на
немъ были убиты (Eisenmen. Т. II. p. 222).

41) Въ 1475 оду, въ Тріент , въ Тирол ,
42) Въ 1486 оду, во Вратиславл

(Бреславл ),
43) Въ 1494 оду, въ Бранденбур —

азнены и частію созжены были Жиды, за
убіеніе Христіанс ихъ младенцевъ.

Происшествіе въ Тріент описано во
всей подробности*. Трехл тній ребено ъ,
Симеонъ, убитъ былъ въ Четверто ъ на
Страстной нед л и жители по лонялись
ему, а ъ мучени у. Жидъ Товій принесъ
е о въ ш олу; тутъ зажали ему ротъ,
держали за ру и и за но и, выр зали
усоче ъ изъ правой ще и, ололи

                                                
* Eisenmenger. T. II, p. 221; MÜnster's Cosmographia p. 342; Hoffmann,
Schwerzubekehrendes Judenthum, p. 115. Tentzel, Monatliche Unterredungen.
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большими и лами по всему т лу и, собравъ
ровь е о, тотчасъ же положили въ
опр сно и. Жиды ру ались надъ
ребен омъ, называя е о Іисусомъ
Христомъ, и бросили трупъ въ воду.
Родители нашли трупъ и донесли объ этомъ
властямъ (Іоанну Салисс ому и
Гражданину Бри сену), ои вынудили изъ
Евреевъ пыт ою сознаніе во вс хъ
подробностяхъ это о злод йства. На мо илу
младенца ходили на по лоненіе и мучени ъ
вс ор пріобр лъ имя праведни а.
Впосл дствіи Папа Си стъ IV
воспротивился этому и запретилъ даже
пресл дованіе Тріентс ихъ Жидовъ,
потому, в роятно, что Жиды усп ли
с лонить въ пользу свою приближенныхъ
ъ Пап людей. Происшествіе это
изображено было во Фран фурт на
артин , оторая существовала еще въ
1700 оду, съ подробною надписью, а ъ
рас азываетъ очевидецъ Эйзенмен еръ.

44) Въ 1492 оду, Жиды, по подобнымъ
обвиненіямъ, из наны были изъ Испаніи.

Въ XVI стол тіи.
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45) Въ 1502 оду, въ Пра , Еврей
созженъ на остр , за убіеніе младенца и
испущеніе изъ не о рови. (Га ель,
листъ 122).

46) Въ 1509 оду, въ Боссин ен (въ
Вен ріи), Жиды замучили ребен а,
у раденна о ими у одно о олесни а, и
ис оловъ е о по всему т лу, выпустили
ровь, а трупъ инули за ородъ. Виновные
сознались подъ пыт ой и азнены.
(Eisenmеn. Т. II. p. 222).

47) Въ 1510 оду, Жиды из наны были
изъ Ан ліи, по та ому жъ обвиненію.

48) О оло то о же времени, въ Данци ,
Еврей у ралъ сына одно о м щанина.

49) Въ Глозав , при Корол Ав уст ,
шестил тній мальчи ъ Донематъ и
семил тняя д воч а Доротта замучены
Евреями.

50) Въ Рав , два Еврея у рали ребен а
у сапожни а и лишили е о жизни, за что
были азнены.

51) Въ 1540 оду, въ Княжеств
Нейбур , Жиды зв рс имъ образомъ
замучили Христіанс а о младенца, оторый
жилъ еще трои сут и. Д ло обнаружилось
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т мъ, что Еврейс ій мальчи ъ, и рая съ
дру ими на улиц , с азалъ: «три дня вылъ
этотъ щено ъ и насилу издохъ.» Это
слышали посторонніе люди; а потому, о да
обезображенный трупъ былъ найденъ въ
л су пастушьей соба ой и народъ
сб жался, то уже знали за о о взяться.
Кровь это о мучени а найдена была между
прочимъ въ дру омъ ород , въ Позин ен .
(Eisenmеn. Т. II. p. 223).

52 и 53) Въ 1566 . въ Нарв и въ
Б льс Жиды подозр вались въ томъ же
преступленіи и усп ли исходатайствовать
особое по сему повел ніе Польс а о
Короля Си измунда, оимъ опровер ается
подозр ніе это, а ъ нел пое, и Король
предоставляетъ впредь подобные случаи
своему собственному суду.

54) Въ 1569 . въ Ленчицахъ (въ
Польш ), въ Воловс омъ Монастыр ,
Жиды замучили двоихъ младенцевъ.

55) Въ 1570 . Жиды из наны изъ
Мар рафства Бранденбур с а о за то, что
ру ались надъ Св. тайнами.

56) Въ 1571 . Жиды, въ Германіи,
содрали ожу съ одно о христіанина, по
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имени Бра адинъ, и мученичес и е о
умертвили (Eisenmеn. Т. II. p. 219).

57) Въ 1574 . въ Литв , въ м стеч
Пон , Жиды замучили одно о младенца;

58) Въ 1589 . въ Вильн , на
предм стьи, — пятерыхъ;

59) Въ 1589 . въ Тарнов , въ
Глобицахъ, одно о — за что виновные
азнены были смертію.
60, 61 и 62) Въ 1590 . въ Ольшовс ой

Вол (въ Польш ), подъ Шидловцемъ, въ
Курозва ахъ и Петер ов , Жиды замучили
троихъ д тей.

63) Въ 1593 . тамъ же, одна женщина
продала Евреямъ троихъ у раденныхъ ею
д тей.

64) Въ Красноставцахъ замученъ та имъ
образомъ студентъ, или учени ъ ш олы.

65) Въ 1597 . въ Шидловц , Жиды
о ропили ш олу свою ровью замученна о
ими ребен а, что и записано въ судебныхъ
ни ахъ. Это со ласно съ обрядомъ
Еврейс имъ, помазывать двери въ домахъ
своихъ ровью Пасхальна о а нца, а равно
и съ вышепом щенными по азаніями о
семъ предмет Унтеръ–Офицера изъ
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Евреевъ Савиц а о и свид тельствомъ
Пи ульс а о, что Евреи помазываютъ этою
ровью двери въ дом христіанина. Та же
точно они не толь о дятъ сами опр сно и
съ ровью и слад іе пирож и,
из отовляемые ъ праздни у Пуримъ, но
охотно у ощаютъ ими и Христіанъ.

66, 67 и 68) Въ 1598 . въ Люблин , въ
Кол и Кутн (въ Польш ), замучены
Жидами три младенца, о чемъ существуетъ
печатное д лопроизводство; въ особенности
зам чателенъ де ретъ Люблинс а о
Трибунала. Младенецъ Албертъ найденъ въ
л су, при деревн Возни и, ис олотый,
изр занный. Евреи были изобличены, но
упорно запирались; подъ пыт ою вс пять
челов ъ, допрошенные порознь, по азали
одно и тоже, сознавшись во всемъ и
повторили ласно по азанія свои въ Суд и
вприсутствіи нарочно призванныхъ для се о
Евреевъ. Это та же было о Пасх . Жидъ
Яхимъ по азалъ, что не участвовалъ въ
убійств , а вид лъ случайно ровь
младенца, въ орш , и даже отв далъ ее,
обма нувъ палецъ, пола ая, что это медъ.
Мар о, бо атый арендаторъ, у отора о
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жилъ Яхимъ, и жена Мар а, не вел ли ему
ни ому с азывать о томъ, что вид лъ, но не
от рыли ему тайны, для че о нужна эта
ровь; Яхимъ одна о же слышалъ давно
отъ дру ихъ Жидовъ, что имъ ровь точно
нужна.

Ааронъ сознался, что онъ, вм ст съ
Исаа омъ, у рали младенца, о да возили
солодъ, и передали Зельману, оторый
зар залъ е о, собралъ ровь и нанялъ
работницу Настасью, чтобы вынести трупъ
въ л съ. Ааронъ впосл дствіи н с оль о
разъ повторилъ свое по азаніе, не
отре аясь бол е отъ словъ своихъ, — но не
аялся, а по азывалъ за осн лое
изув рство, даже о да узналъ о смертномъ
при овор .

Исаа ъ та же сознался, по азалъ вс
мелочныя обстоятельства, со ласно съ
Аарономъ, и дополнилъ отвратительною,
подробною артиною, объ истязаніи и
смерти мучени а. По словамъ е о ровь
была роздана и употреблена въ опр сно и.

Мош о, изъ Медзержица, по азалъ
совершенно тоже, и объяснилъ причину,
для че о Жиды замученныхъ младенцевъ не
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хоронятъ, с азавъ, что это противно в р
ихъ; е о надо вы инуть, а не зарывать.
Правило это вполн со ласуется съ т мъ,
что с азано было объ этомъ предмет
выше, о по азаніяхъ рещенна о Раввина
Серафиновича.

Работница Настасья, Христіан а,
созналась во всемъ безъ пыт и; она
присово упила, что Еврей а, хозяй а ея,
с азала ей, вынося вм ст съ нею трупъ, —
что если бы предать е о земл , то вс бы
Евреи по ибли. Виновные были азнены*.

Въ XVII стол тіи.
69) Въ 1601 ., въ Ча рах (въ Польш ),

Евреи умертвили д воч у.
70) Въ 1606 ., въ Люблин , мальчи а.
71) Въ 1607 ., въ Зволын (въ

Польш ), мальчи а, отора о нашли въ
вод обезображеннымъ, съ отр занными
членами.

72) Въ 1610 . въ Сташев (въ Польш ),
Еврей Шмуль у ралъ младенца, продалъ
е о въ Шидловецъ, д Жиды схвачены въ
то самое время, о да истязали жертву

                                                
* Eisenm. T. II, p. 233. Tentzel, Monatl. Unterredungen, Iuli 1693; Papebroch, T. II,
Aprill.
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свою. Евреи четвертованы, а т ло младенца
положено въ аплиц , съ надписью: Filius
Iohannis Koval et Susannae
Nierychotovskiae, civium Staszowiensium,
cujus vox sanguinis vindectum clamat ut Iudei
nominis Christiani hostes pellantur
Stasovie; — то есть: сынъ Ивана Коваля и
Сузаны Нерихотовс ой, ражданъ
Сташевс ихъ, ое о ласъ ровавой мести
взываетъ объ из наніи изъ Сташева Евреевъ
вра овъ Христіанс а о имени.

73) Въ 1616 ., апр ля 24, въ Вильн ,
Жидъ Бродав а умертвилъ младенца Яна,
сына рестьянина пом щи а Олесниц а о.

74) Въ 1617 . въ Сельцахъ, подъ
Лу овымъ, замученный Евреями младенецъ
отыс анъ и положенъ въ Колле іат , въ
Люблин .

75) Въ 1626 . въ Сохачев , н с оль о
Христіанс ихъ д тей были у радены и
убиты Жидами.

76) Въ 1628 . въ Сендомир , Жиды
замучили двоихъ д тей Апте аря.

77) Въ 1636 . посл довалъ де ретъ
Люблинс а о Трибунала по подобному
д лу: Жиды при ласили подъ а имъ–то
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предло омъ Кармелитс а о Лаи а
(послушни а) и инувшись на не о
внезапно, выпустили изъ не о мно о рови
и, у рожая смертію, обязали страшною
лятвою не обнаруживать происшедша о.
Но всл дствіе это о насилія, послушни ъ
отчаянно занемо ъ, сознался во всемъ
Настоятелю, а самъ вс ор с ончался,
принявъ одна о же прися у въ
справедливости е о по азанія. На этомъ
основаніи, Евреи были азнены.

78) Калишс ой Губерніи, въ ород
Ленчицахъ, въ Костел Бернардиновъ,
находится по нын трупъ замученна о
Евреями младенца. Потом и виновныхъ
дол ое время обязаны были носить по
ороду, еже одно въ день преступленія,
артину, изображавшую участвовавшихъ въ
этомъ Жидовъ, ои были азнены.
Впосл дствіи обычай этотъ вывелся, а на
Евреевъ наложена была вм сто то о, въ
пользу монастыря, денежная пеня.

79) Въ 1639 . ребено ъ замученъ
Жидами въ Комошицахъ.

80) Въ 1639 . въ Ленчицахъ случилось
подобное происшествіе, ое о подлинные
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а ты недавно еще были сохранены, и изъ
нихъ сд лана выпис а: рестьянинъ
Менды ъ былъ обольщенъ Жидами и
продалъ ребен а рестьянина Михал овича
Раввину Мейеру. Собравшись ночью, Жиды
замучили ребен а точно та имъ образомъ,
а ъ бывало во вс хъ подобныхъ случаяхъ:
они ис ололи е о по всему т лу и
выпустили изъ не о ровь, а трупъ
возвратили тому же рестьянину Менды у.
У оръ сов сти заставилъ это о челов а
донести на себя и на Жидовъ; при чемъ онъ
по азалъ, что прежде то о продалъ имъ
еще двухъ ребятъ. Менды ъ подтвердилъ
тоже подъ прися ой и на дву ратной пыт
о немъ, равно на лобномъ м ст , передъ
азнію. Та имъ образомъ Менды а, за
сознаніе четвертовали; а Жиды, оторые
упорно ни въ чемъ не сознались, были
высшимъ судомъ оправданы. Это былъ
одинъ изъ первыхъ и самыхъ
зам чательныхъ уро овъ Христіанамъ, не
сознаваться и не уличать Жидовъ въ
та омъ ужасномъ злод йств .
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81) Въ 1648 ., въ Иваниш ахъ, Жиды
замучили и ис ололи ребен а, а раны
залили вос омъ.

82) Въ 1650 ., марта 21, въ Каден
олесованъ одинъ Жидъ за то, что
умертвилъ ребен а, давъ ему восемь ранъ и
обр завъ пальцы на ру ахъ. (Eisenmеn.
Т. II. p. 223).

Въ 1649 . Жиды истязали и умертвили
младенцевъ:

83) Въ Хвостов ;
84) Въ Кіяхъ, не подале у Пинчова;
85) Въ Не ословицахъ, подъ

Вацановымъ;
86) Въ Сецимин ;
87) Въ Опатов — и виновные азнены.
88) Въ 1655 оду случилось тоІже въ

Брежниц , подъ Сендомиромъ, д
обвиненъ арендаторъ Ци о.

89) Въ Остров , подъ Люблиномъ,
90) Въ Пращ .
91) Въ 1660 . въ Тун ух , (Tunguch, въ

Германіи), Жиды на Пасху зар зали
Христіанс а о ребен а, за что были
созжены до 45 челов ъ. (Eisenm. Т. II.
p. 223).
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92) Въ 1669 . о оло Меца (во Франціи),
Жидъ Леви у ралъ ребен а, оторый
найденъ былъ мертвымъ въ л су; виновный
былъ созженъ. Подробности это о д®ла
описаны въ нижеч : Abrњgњ du procњs
fait aux Iuifs de Mets, 1670.

93) Въ 1665 . 12 Мая, Евреи въ В н
мученичес и умертвили женщину, оторую
нашли, изр занною на части, въ озер .
Та ъ а ъ подобныя злод янія повторялись
и впосл дствіи, то Жиды и были из наны
Императоромъ въ 1701 оду изъ В ны.
(Eisenmеn. Т. II. p. 220).

Въ 1689 оду были подобныя
происшествія и виновные на азаны:

94) Въ Жул ов ;
95) Въ Лембер (Львов );
96) Въ Цеханов ;
97) Въ Дро обец . Судьи, собравшіеся

въ семъ посл днемъ м ст по этому д лу,
вс были отравлены.

98) Въ Минс ой Губерніи, у Слуц а, въ
Святотроиц омъ монастыр , почіютъ мощи
младенца Гавріила, замученна о въ
1690 оду Жидами. Въ надписи рас азаны
вс подробности это о происшествія;



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 6 9

злод йство совершено въ Б лосто , трупъ
найденъ въ устомъ хл б , съ обычными въ
сихъ случаяхъ зна ами. Соба и от рыли
лаемъ своимъ т ло младенца, признанна о
впосл дствіи м стнымъ у одни омъ. Въ
честь ему сложены молебныя п сни,
изв стныя подъ названіемъ тропаря и
онда а. Еврей, арендаторъ Шут а, былъ
лавный убійца. О судебномъ производств
по сему д лу памятни овъ не осталось, по
бывшимъ пожарамъ.

99) Въ 1694 . умерщвленъ ребено ъ
Жидами во Владимір , на Волыни.

100) Тоже случилось въ 1697 : въ
Новомъ м ст , подъ Равою, и

101) Въ Вильн , д н с оль о Жидовъ,
за мученичес ое убійство младенцевъ, были
азнены.
Въ 1698 оду:
102) Въ Воеводств Брест омъ, въ

Заблудов ;
103) Въ Кодн , подъ Замостьемъ;
104) Въ Сендомір ;
105) Въ Рожанахъ; и
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106) Въ Слоним — Евреи замучили
семерыхъ д тей; а въ Бродахъ отравили
Епис опа Цешей у.

107) Въ Цеханов и въ Б лой, въ
1699 ., Жиды были азнены на площади,
передъ Сина о ою, за то, что, опоивъ
молода о челов а, Христіанина, выпустили
изъ не о ровь и уморили.

Въ XVIII стол тіи.
108, 109 и 110) Въ 1705 оду, въ Гродно,

въ Цемейлев и Ржешов , Жиды замучили,
ъ Пасх , трехъ Христіанс ихъ д тей.
111) Въ 1750 оду Жиды, по та омужъ

происшествію, из наны были изъ Каменца–
Подольс а о.

112) Въ 1753 оду, въ Житомір , былъ
случай, разыс анный во всей подробности и
до азанный сл дствіемъ и судомъ; самое
р шеніе по сему д лу отыс ано было въ
Архив въ 1831 оду.

Въ Страстную Пятницу, 20 апр ля
1753 ода, въ деревн Мар ова Вольница,
Жиды поймали вечеромъ трехл тня о
младенца Стефана Студзитс а о, унесли е о
въ орчму, поили медомъ и ормили
хл бомъ, размоченнымъ въ вод , отче о
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ребено ъ заснулъ и лежалъ спо ойно за
печ ой. Въ ночь на Св тлое Вос ресенье,
Жиды собрались въ орчм , завязали
ребен у лаза, зажали ротъ лещами, и,
держа надъ лоханью, ололи со вс хъ
сторонъ острыми воздями, ачая и
приподымая, для лучша о истеченія рови.
Ко да страдалецъ испустилъ духъ, то трупъ
былъ отнесенъ въ л со ъ, д онъ найденъ
на дру ой же день. По очевиднымъ
ули амъ, Еврей и Брейна и Фружа, безъ
пыт и, сознались въ этомъ убійств , а
мужья ихъ были ими уличены и та же безъ
пыт и сознались. За т мъ прочіе были
преданы пыт и, повинившись, сд лали
столь подробное описаніе это о злод йс а о
преступленія, что уже онечно не мо ло
оставаться ни а о о бол е сомн нія. Евреи
были азнены жесто ою смертію въ
Житомір : Раввину Полоц ому и пяти
дру имъ Жидамъ созжены подъ вис лицею
ру и, обмотанныя смолистой пень ой,
выр зано по три ремня изъ спины, а потомъ
они четвертованы, оловы посажены на
олъ, а т ла пов шены; пятеро дру ихъ
просто четвертованы, оловы посажены на
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олъ и т ла пов шены; одинъ, принявшій
Св. рещеніе, обез лавленъ. Въ то время
была написана артина изображающая
трупъ младенца Студзитс а о, въ томъ
самомъ вид , а ъ онъ былъ найденъ,
ис олотый по всему т лу. Подлинная
артина в роятно ц ла еще донын ; она
хранилась у Архіепис опа Львовс а о.

113 и 114) Въ 1799 оду, а ъ видно изъ
д лъ Департамента Иностранныхъ
Испов даній,* было два подобныхъ случая:
1. О оло Р жицы найденъ въ л су мертвый
челов ъ, съ необы новенными зна ами и
ранами на т л : на исти правой ру и
прос чена, а ъ бы долотомъ, рана; дру ая,
повыше л ва о ло тя; третья, подобная,
подъ л вой и рой и четвертая на спин .
Раны явнымъ образомъ были нанесены
умышленно и въ н с оль о пріемовъ;
челов ъ этотъ ночевалъ въ орчм , у
Жида, ое о работни ъ вывезъ е о, въ
этомъ положеніи, въ л съ. Но сл дствіе
ниче о не от рыло, потому что вс взятые
подъ стражу Евреи б жали и не были
отыс аны. 2. Въ томъ же оду, передъ

                                                
* Д ло Державина.
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Еврейс ой Пасхой, въ Сеннинс омъ у зд ,
близъ жидовс ой орчмы, найденъ трупъ
женщины, ис олотый въ лице, на ру ахъ и
но ахъ и по всему т лу; но на плать не
о азалось ни а о о сл да рови — изъ че о
и видно, что она была разд та, ис олота,
лишена жизни, а потомъ обмыта и од та.
По сл дствію ниче о не от рыто.

Въ XIX стол тіи.
115) Въ 1805 оду, производилось д ло

въ Велижс омъ Пов товомъ суд , о
найденномъ въ р Двин т л 12 л тня о
мальчи а Трофима Ни итина; мальчи ъ
былъ зар занъ и по вс му т лу ис олотъ,
въ чемъ обвинялись три Жида, и въ томъ
числ Хаимъ Черный, попавшійся вторично
по та ому же д лу въ 1823 оду. По
недостат у ули ъ, д ло предано вол
Божіей; но въ посл дствіи от рылись
важныя упущенія д лопроизводителей, за
что на Земс ій и Пов товый Суды
наложена была пеня, но д ло не
пересл довано.

116) Въ 1811 оду, передъ Пасхой,
Витебс ой уберніи въ деревн Пом щицы
Томашевс ой, пропалъ у рестьянина изъ
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олыбели ребено ъ и хотя мно ія
обстоятельства наводили подозр ніе на
Жидовъ, но сл дствіемъ ниче о не от рыто.

117) Въ 1816 оду, въ Гродно, о Пасх ,
найдена мертвою рестьянс ая д воч а
Адамовичева, у оей одна ру а выр зана
была изъ ло тева о сустава, а т ло
ис олото во мно ихъ м стахъ. Въ этомъ
злод йств подозр вались Евреи и первое
изсл дованіе усилило подозр ніе; но Евреи
прислали депутатовъ въ С. Петербур ъ,
жалуясь на та ое ос орбительное для нихъ
подозр ніе и приписывая е о — очень
хитро — ненависти Поля овъ, за
приверженность Жидовъ ъ Правительству.
Всл дствіе се о и состоялось
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе отъ 28– о
Февраля (объявлено 6– о Марта)
1817 ода, «чтобы Евреи не были
обвиняемы въ умерщвленіи Христіанс ихъ
д тей по одному предразсуд у, будто они
им ютъ нужду въ Христіанс ой рови, а
что если бы д случилось смертоубійство и
подозр ніе падало на Евреевъ — безъ
предуб жденія одна оже, что они сд лали
сіе для полученія христіанс ой рови — то
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было бы производимо сл дствіе на
за онномъ основаніи и проч..» На семъ
основаніи Гродненс ому Губернс ому
Начальству сд лано было ВЫСОЧАЙШЕЕ
зам чаніе, и д ло пре ращено. Но, по
настоянію Губернс а о Про урора, оторый
нашелъ неправильности и неполноту въ
первоначальномъ сл дствіи, оно было
возобновлено черезъ 10 л тъ:
Государственный Сов тъ, принявъ въ
разсужденіе 10 л тнюю давность и
ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе 1817 ода,
оимъ подобныя подозр нія на Евреевъ
запрещено принимать, — положилъ: предать
д ло это забвенію. Крещенный Еврей
Савиц ій явился при семъ случа ,
вызвавшись изобличить Жидовъ, если
толь о е о обезпечатъ, отъ у рожающей
ему въ семъ случа опасности; но
Государственный Сов тъ призналъ, что
«та о о рода изсл дованія возбранены
помянутымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ
повел ніемъ.»

118) Въ 1821 оду, на бере у р и Двины
найдено т ло Христины Сл повронс ой и



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 7 6

въ убійств ея подозр вались Жиды, хотя и
ниче о не от рыто.

119) Въ 1821 оду, о оло Пасхи,
Мо илевс ой уберніи, Чаусовс а о У зда
въ сел Голеняхъ найдено мертвое т ло
мальчи а Лазарева, о оемъ по наружнымъ
призна амъ судили, что онъ долженъ быть
умерщвленъ изув рными Евреями.
Губернаторъ началъ стро ое сл дствіе, но
Жиды, приславъ опять депутатовъ въ С.
Петербур ъ, съ письмомъ У здна о
Стряпча о, изобличающимъ е о въ
нам реніи ъ злоупотребленіямъ,
жаловались на та ое ос орбительное для
нихъ подозр ніе, противное
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію 1817 ода.
Д ло было пре ращено, а Губернс ому
Правленію сд лано зам чаніе за то, что оно
поступило вопре и помянута о
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія, принявъ
подобное подозр ніе на Евреевъ.

120) Въ 1823 оду, Пасторъ Эртель
обнародовалъ подобный случай, бывшій въ
Баваріи. Это едва ли не посл дній прим ръ
въ Западной Европ . Съ т хъ поръ та ія
происшествія о лашались толь о въ
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Польш , въ нашихъ Западныхъ Губерніяхъ
и на Восто , въ Турціи, Сиріи и проч.
(Was glauben die Juden? vom Pfarrer Oertel,
Bamberg, 1823).

121) Въ 1823 . случилось подобное
происшествіе въ Велиж , Витебс ой
Губерніи, одно изъ самыхъ зам чательныхъ
д лъ, по о ромности производства,
запутанности, большему числу
при основенныхъ, по обнаруженнымъ при
семъ случа дру имъ подобнымъ
злод яніямъ, по продолжительности, а
на онецъ и потому, что восходило, на
о ончательное р шеніе, до
Государственна о Сов та. О семъ д л есть
столь точныя и полныя св денія, что оно
заслуживаетъ особенна о вниманія, почему
и будетъ объ немъ ниже овориться
подробн е.

По поводу разбирательства Велижс а о
д ла, от рыто было еще н с оль о
подобныхъ злод йствъ, но по вс мъ симъ
д ламъ, р шеннымъ за одинъ разъ, ули и и
до азательства признаны недостаточными.
Сюда принадлежали:
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122) Убійство въ Велиж двухъ
мальчи овъ рестьянс ихъ, въ 1817 оду.
Первое по азаніе объ этомъ сд лали:
Работница Терентьева, оторая сама
привела, за день и, мальчи овъ въ домъ
Еврея Цетлина. Работницы Ма симова и
Ковалева, участвовавшія тоже въ этомъ
д л , сознались и подтвердили во всемъ
по азаніе первой; а Ковалева, будучи
р постной бо атыхъ Евреевъ Берлиныхъ,
оторые упили ц лое им ніе на имя
У здна о Казначея Суш и, — до то о
испу алась свое о признанія, что,
пропла авъ ц лую ночь и утверждая, что
она теперь пропала, удавилась.
Мальчи амъ, по по азанію этихъ женщинъ,
Жиды остри ли но ти, потомъ сд лали
обр заніе, ачали ихъ въ боч , перевязали
ремнемъ но и подъ ол нями, ололи по
всему т лу, собирая выте ающую ровь, а
мертвыхъ бросили съ пристани въ р у
Двину. По азанія этихъ трехъ женщинъ, не
смотря на запутанность ихъ, носятъ на
себ , въ отвратительныхъ подробностяхъ
своихъ, отпечато ъ неотвер аемой
истины. — Та ъ наприм ръ Ковалева, въ
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слезахъ и въ страх , рас азывала, д и по
а ому случаю она вид ла, въ особомъ
ларц у Цетлиной, сухія ровяныя
лепеш и, изъ рови этихъ мальчи овъ, и
часть рови, собранной въ серебрянный
ста анъ, — присово упляя, что ровь уже
испортилась и пахла мертвечиной.

123) Она же, Ковалева, объявила при
этомъ случа , что по всей в роятности
т же самые Жиды с убили родна о ея
брата, Я ова, но что она не см ла объ
этомъ оворить. По справ о азалось, что
малол тній Я овъ, въ 1818 оду, умеръ
будто бы отъ нанесенной самимъ себ по
неосторожности раны; д ло это, за
давностію, оставлено было безъ вниманія.

124) По тому же д лу обнаружилось,
что т же Велижс іе Евреи въ 1817 оду
истязали и умертвили Шляхтян у
Дворжиц ую, взрослую женщину, оей
остат и найдены были въ л су на
сл дующій одъ. И въ этомъ злод йств
участвовали т же дв развратныя, Русс ія
бабы и от рыли вс мелочныя подробности
е о. Дворжиц ую напоили пьяною, разд ли,
ачали въ боч , били по ще амъ, ру ались
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надъ нею, положили на два стула, ололи
въ разныхъ м стахъ и собирали ровь въ
подставленную посуду; мертвую же
обмыли, положили въ пошевни и вывезли за
ородъ, въ л съ. Изъ это о происшествія
между прочимъ видно, что Жиды,
пося ающіе на подобное д ло,
нео раничиваются убійствомъ однихъ
толь о младенцевъ, или мущинъ, но отовы
воспользоваться вся имъ удобнымъ
случаемъ, дабы убить Христіанина и взять
ровь е о для суев рныхъ обрядовъ.
Впрочемъ, Терентьева именно по азала, что
не знаетъ, уда Жиды употребили ровь
Дворжиц ой; но зам тила, что они,
разсматривая ровь эту, находили ее
черною и были ею недовольны.

125) По тому же д лу обнаружилось
та ое же убійство Жидами двухъ д воче ъ,
нищихъ, въ 1819 оду, въ Семичевс ой
орчм , о оло Велижа. И зд сь
возмутительныя подробности, во всемъ
со ласныя съ обстоятельствами и съ
дру ими св деніями о подобныхъ д лахъ,
не оставляютъ ни а о о сомн нія въ истин
происшествія. Мно іе Жиды, о оворенные
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по сему д лу, изобличены были въ
совершенно–ложныхъ по азаніяхъ и
дерз ой лжи; та ъ, между прочимъ, они
ув ряли, что вовсе незнали и ни о да не
видали Терентьевой, то да а ъ до азано
было, что они знали ее очень орот о и уже
мно о л тъ, потому что она служила
работницей у Жидовъ, въ томъ же м ст .

126) По тому же д лу обнаружилось
убійство въ Брусовановс ой орчм еще
четырехъ д тей. Это случилось та же
передъ Пасхой, въ 1821 или 1822 оду, въ
олодное время, о да д ти ходили по міру
и Жиды, зазвавъ ихъ въ орчму, заперли
порознь, а посл по одиноч же
умертвили, въ присутствіи множества
дру ихъ Жидовъ, обы новеннымъ
мученичес имъ образомъ. Соучастницы
Жидовъ, Ма симова и Терентьева, назвали
поименно большую часть виновныхъ,
описавъ во всей подробности, а ъ
преступленіе было совершено, то д
стоялъ, что оворилъ и д лалъ. Одинъ
Жидъ доведенъ былъ ули ами до то о, что,
м шаясь и теряясь, зарыдавъ, с азалъ въ
присутствіи Коммисіи: «Если то изъ семьи
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моей признается, или то дру ой с ажетъ
все это, — то да и я признаюсь.» Дру іе
Жиды или упорно молчали, или выходили
изъ себя и неистово ричали и у рожали
свид телямъ.

Ко всему этому присоединилось еще
особое д ло, о пору аніи Евреями
Св. Таинъ, полученныхъ под упомъ, и
антиминса, у раденна о нарочно для се о
изъ цер ви. Розыс аніе по азало
справедливость это о доноса, рас рывъ вс
подробности е о; не мен е то о Жиды не
сочли за нужное сознаться и д йствительно
отд лались олословнымъ, упорнымъ
запирательствомъ. Жиды при допросахъ въ
присутствіи выходили изъ себя, ричали и
бранились до то о, что ихъ выводили вонъ и
Коммисія не мо ла продолжать допросовъ.
Объ этомъ д л впрочемъ упоминается
зд сь толь о по связи е о съ предыдущими.

127) Въ 1827 оду, о оло Пасхи,
Виленс ой уберніи въ Тельшевс омъ
у зд , деревни пом щи а Дымши, пропалъ
безъв сти семил тній ребено ъ Піотровичъ.
Пастухъ Жу овс ій объявилъ, что вид лъ
самъ, а ъ Жиды поймали ребен а въ пол
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и увезли; трупъ найденъ впосл дствіи
ис аженный точно та имъ образомъ, а ъ
во вс хъ подобныхъ случаяхъ; Жиды
путались при допросахъ, д лали ложныя
по азанія, снова ихъ отм няли и на онецъ
изобличены въ злод яніи этомъ столь о,
с оль о можно уличить людей, не
им ющихъ въ оправданіе свое ниче о,
ром олословна о запирательства. —
Несмотря на то, что въ этомъ случа былъ
даже одинъ посторонній свид тель,
помянутый пастухъ, Жиды были оставлены
толь о въ подозр ніи. И это онечно уже
до азываетъ, что вс ули и, ром
сознанія, были на лицо; ибо во вс хъ
дру ихъ современныхъ намъ случаяхъ,
пом щенныхъ выше и ниже, Евреи все да
были оправдываемы. Къ этому должно еще
присово упить, что два Жида, ои начали
было признаваться, найдены мертвыми:
одинъ убитымъ, подъ мостомъ, дру ой
отравленнымъ. Зд сь будетъ стати
упомянуть, что по случаю подобна о
производства, оторое теперь не мо ло быть
отыс ано, признавшійся въ преступленіи
Еврей, былъ найденъ пов шеннымъ въ
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ш ол Жидовс ой, при зам нутыхъ
дверяхъ; несмотря на это, по азаніе
Жидовъ, что онъ самъ удавился, было
принято.

128) Въ 1827 оду, ребено ъ пропалъ въ
Варшав , за два дня до Пасхи; — очевидное
подозр ніе пало на Жидовъ, сл ды были
от рыты и ребено ъ, вопре и ув реній и
отрицательства хозяина дома, Жида,
отыс анъ у не о въ сунду . Несмотря на
мно ія обстоятельства, обличавшія
вопіющимъ образомъ виновныхъ, въ томъ,
что они нам рены были принести ребен а
обычнымъ образовъ на жертву своему
изступленному фанатизму — Жиды
отд лались ув реніемъ, что они сд лали
это толь о для шут и. (Кіарини л. 11).

129) Въ ни : Путешествіе по Турціи
Ан личанина Вальша, 1828 ода, оворится
сл дующее: «Константинопольс іе
Христіане утверждаютъ, что Жиды,
похищая д тей, приносятъ ихъ въ жертву, о
Пасх , вм сто Пасхальна о а нца. Я былъ
свид телемъ больша о волненія между
жителями: у Гречес а о упца пропалъ
ребено ъ и думали, что онъ у раденъ и
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проданъ въ рабство. Но вс ор т ло е о
нашли въ Босфор ; ру и и но и были у не о
связаны, а особенныя раны и зна и на т л
по азывали, что онъ былъ умерщвленъ
необы новеннымъ образомъ, съ а имъ–то
особымъ, необъяснимымъ нам реніемъ.
Гласныя обвиненія пали на Жидовъ, потому
что это случилось о оло Пасхи; но ниче о
не было от рыто.»

130) Въ 1833 оду, Минс ой Губерніи
Борисовс а о у зда, жившій въ деревн
Плитчанахъ Еврей Ор о заманилъ ъ себ
ушедшую отъ пом щи а рестьян у Фе лу
Селезневу и бывшую съ нею д воч у
12 л тъ Ефросинью, и, по по азанію
первой, у оворилъ ее, об щавъ за это
30 ц л овыхъ*, со ласиться на убійство
посл дней, для то о, чтобы добыть изъ нея
ровь. Трупъ былъ найденъ, а на немъ,
ром призна овъ удушенія, рана на вис ,
от уда, по по азанію Фе лы, Ор о
выпустилъ ровь въ бутыл у; онъ оворилъ
ей, что ровь эта необходима ему для
а ой–то беременной родственницы, при
родахъ оей нужна христіанс ая ровь, для
                                                
* Выше было говорено, что Жиды стараются купить на сей предметъ ребенка у
Христіанина за 30 монетъ въ память предательства Іуды.
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помазанія лазъ ребен а. У оваривая
Фе лу, Ор о с азалъ: «хоть бы отъ
мизинца достать рови, очень нужно и безъ
это о ни а ъ нельзя обойтись.» Въ дом
Жида, и частію даже на жен и дочери е о
найдено снятое съ убитой платье; Фе ла,
посл запирательства и противор чія,
рас азала вс подробности это о убійства и
а имъ образомъ Ор о нац дилъ рови въ
бутылоч у; впосл дствіи Жиды были
уличены въ под уп подсудимой Фе лы,
что бы она приняла все одна на себя, а
Жидовъ не выдавала; Ор о у оваривалъ
та же мать убитой, что бы она не ис ала
дочери своей, оторая живетъ на хорошемъ
м ст ; онъ же силою и дра ою
недопус алъ ъ обыс у сарая, д , по
у азанію Фе лы, найденъ былъ трупъ;
жена и дочь Ор и и самъ онъ путались
безпрестанно въ ложныхъ по азаніяхъ.
Всл дствіе все о это о Ор о былъ обвиненъ
въ убійств , но, на основаніи
ВЫСОЧАЙШАГО повел нія 1817 ода,
оимъ запрещено подозр ніе въ
употребленіи Евреями Христіанс ой рови,
вопросъ этотъ устраненъ.
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131) Волынс ой Губерніи въ
Заславс омъ у зд случилось въ 1833 оду
сл дующее:

Крестьянинъ Графа Грохольс а о
Про опъ Казанъ, явился 20 Марта въ
э ономичес ое Правленіе и объявилъ
зна ами, что на пути въ деревню Вол овцы
напали на не о три Жида и отр зали ему
язы ъ. Ко да рана поджила, то онъ
рас азалъ сл дующее: «Я былъ насти нутъ
Евреями, о да перешелъ л съ, на
пере рест между деревнями Городищемъ
и Серединцами. — Поравнявшись со мною,
сначала подошелъ о мн одинъ Жидъ и
раз оваривая шелъ рядомъ; потомъ
присоединился ъ намъ дру ой, а на онецъ
и третій. Ниче о не подозр вая, я безпечно
отв чалъ на вопросы ихъ, а ъ вдру ъ
одинъ, отставъ не мно о, схватилъ меня
сзади и повалилъ; дру іе бросились и
начали давить мн рудь и душить за орло,
та ъ сильно, что я пришелъ въ
безпамятство и в роятно высунулъ язы ъ.
Пришедъ отъ боли въ чувство, я увид лъ
себя поставленнымъ на ол ни съ
на лоненною оловой; одинъ Еврей
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поддерживалъ мою олову, а дру ой
подставлялъ подъ ротъ чаш у, въ оторую
ровь сильно лилась; въ та омъ положеніи,
безпрестанно подтал ивая меня въ бо а и
затыло ъ, в роятно для усиленія
ровотеченія, держали они меня до т хъ
поръ, по а чаш а не наполнилась ровью
больше ч мъ до половины; то да, взявъ
мис у съ ровью и отнявъ у меня 12 р.
серебромъ, найденные мною на ярмар ,
с ли они въ свою брич у и у хали. Это
случилось о оло полудня; отъ истеченія
рови я опять обмеръ; а о да пришелъ въ
себя, то солнце было уже низ о. Евреи
хали въ брич , запряженной тремя
н дыми и одной б лой лошадьми.»
Заславс ій Городничій собралъ

немедленно вс хъ тамошнихъ Евреевъ–
фурмановъ, поставилъ ихъ въ два ряда и
призвавъ Казана, при азалъ ему узнавать
между ними преступни овъ. Казанъ три
раза прошелъ по рядамъ и не мо ши еще
оворить, по азалъ зна ами, что зд сь ихъ
н тъ. Пров ривъ наличныхъ Евреевъ по
спис у, Городничій нашелъ, что въ числ
ихъ недостаетъ трехъ, именно: Иц а
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Малаха, Шая Шопни а и Шлемы Калія.
Ихъ призвали, поставили въ ряды и снова
позвали отпущенна о уже Казана. Едва онъ
подошелъ, а ъ тотчасъ же у азалъ на
Иц у Малаха, стараясь всячес и дать
знать, что это тотъ самый, оторый
отр залъ ему язы ъ; въ Шопни узналъ
онъ то о, оторый е о держалъ; въ Калі
нашелъ сходство съ третьимъ участни омъ
преступленія, не утверждая одна оже
положительно, что это онъ. Казанъ твердо
стоялъ въ своемъ по азаніи, даже посл
духовна о ув щанія.

Евреи запирались. Малахъ ув рялъ, что
онъ уже десять дней а ъ не вы зжалъ изъ
ѓрода; Шопни ъ, что онъ здилъ и
воротился именно 20 числа, но съ Евреемъ
Р зни омъ и на одной лошади; Калій, что
та же былъ въ это время въ ород .
Каждый представилъ свид телей.

По азаніе Калія, повидимому,
подтвердилось; слова Шопни а отчасти
та же, но съ н оторымъ разнор чіемъ
относительно времени; изъ свид телей же
представленныхъ Малахомъ двое Евреевъ,
и въ томъ числ хозяинъ е о, Гирштель,
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вовсе отъ свид тельства от азались; а
подтвердили по азаніе е о толь о одинъ
Еврей, одна Еврей а, дворни ъ и отецъ е о,
рядовой Инвалидной оманды, челов ъ
на азанный за дурное поведеніе
шпицрутеномъ и переведенный въ
инвалидъ, а сверхъ то о, находившійся
араульнымъ при Малах .
Между т мъ были распрашиваемы

жители селеній сос днихъ съ м стомъ, д
случилось происшествіе. Изъ нихъ мно іе
по азали, что вид ли въ этотъ день трехъ
Евреевъ, хавшихъ по тому направленію;
дру іе, что толь о вид ли Евреев, но уда
они хали, не зам тили, равно не помнятъ,
ни масти, ни числа ихъ лошадей; третьи
по азали, что д йствительно про зжали
Евреи на подобныхъ лошадяхъ, но не
зам тили, с оль о челов ъ и уда
по хали; одинъ объявилъ, что онъ вид лъ
именно трехъ Евреевъ, про зжавшихъ
черезъ с. Городище, на трехъ н дыхъ и
одной б лой лошади; а Заславс ій
Полицейс ій Чиновни ъ положительно
удостов рялъ, что толь о Еврей Малахъ
вы зжалъ изъ орода на трехъ н дыхъ и
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одной б лой лошадяхъ, и что въ это время
ни брич и, ни лошадей та ихъ, ни у о о
дру а о изъ Заславс ихъ Евреевъ не было.
Онъ не мо ъ толь о с азать положительно,
здилъ ли Малахъ уда нибудь въ самый
день происшествія.

Врачебная Управа, свид тельствовавшая
Казана, нашла что язы ъ отр занъ
д йствительно острымъ орудіемъ, но чтобы
это сд лано было насильственно, Управа
признала невозможнымъ; вопервыхъ, по
невозможности тремъ челов амъ
совершить подобное насиліе, а во вторыхъ,
потому, что у Казана ни на т л , ни на
плать , ром нижня о, о оторое, по
словамъ е о, онъ вытерся, прійдя въ
чувство, рови ни д не о азалось; че о при
насиліи изб жать было бы невозможно.

Ново радволынс ій Ма истратъ,
р шилъ: Евреевъ оставить въ сильномъ
подозр ніи.

У оловная Палата постановила: оставить
ихъ свободными.

Губернаторъ далъ мн ніе, что онъ
считаетъ Еврея Малаха уличеннымъ и
пола аетъ сослать е о въ Сибирь; Шопни а
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оставить въ подозр ніи и перевесть на
жительство въ дру ой ородъ; Калія,
подвер нуть полицейс ому надзору на
м ст жительства.

Правительствующій Сенатъ,
основываясь: 1. на за люченіи Врачебной
Управы; 2. на до азательствахъ Евреевъ, о
бытности ихъ во время происшествія
безвы здно въ ород , ром Шопни а,
до азавша о, что онъ здилъ съ
Р зни омъ; 3. на общемъ одобреніи
поведенія Евреевъ; 4. на томъ, что Казанъ
а) необъявилъ немедленно о найденныхъ
имъ 12–ти рубляхъ, b) бывалъ въ орчмахъ
и пилъ, с) обманулъ брата, с рывъ
настоящую причину свое о ухода изъ дому,
и потому, не смотря на одобреніе
постороннихъ, съ дурной стороны вы азалъ
свое поведеніе, — постановилъ: 1. Жидовъ
признать ъ д лу непри основенными, 2.
Казана, за ложный о оворъ ихъ, на азать
плетьми двадцатью ударами, и оставить
подъ надзоромъ Полиціи, въ подозр ніи,
что онъ самъ изуродовалъ себя изъ
преступныхъ видовъ.
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Зд сь невозможно удержаться отъ
н оторыхъ зам чаній. И во 1) Врачебная
Управа или сама, по простот своей, была,
обманута, или же, — что ораздо
в роятн е, — обманула дру ихъ.
Свид тельство ея во вся омъ случа
ложное, неосновательное. Если три
челов а повалятъ одно о и будутъ душить
е о за орло, придавивъ рудь, до
безпамятства, то у не о не толь о ротъ
от роется, но даже и язы ъ высунется;
стоитъ толь о придавить ады ъ или
ортань. Не мен е ясно, отъ че о у Казана
не было рови на одежд : онъ очнулся отъ
перва о обморо а, стоя на ол няхъ, съ
на лоненною впередъ, надъ посудой,
оловою, и три Жида держали е о; вс ор
онъ опять обмеръ, и лежалъ, потерявъ
мно о рови, отъ полудня до вечера. И та ъ
сначала ровь б жала въ подставленную
вплоть о рту чаш у, потомъ, на все время
обморо а, остановилась, запе лась на
язы и о да онъ вторично пришелъ въ
себя, то уже ровотеченія не было, а
потому и платье не было о ровавлено.
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132) Въ 1840 оду, во время Пасхи,
Католичес ій Священни ъ, Отецъ ома,
жившій въ Дамас , отправился со
служителемъ своимъ въ Еврейс ій
варталъ, и оба пропали безъ в сти.
Обвиненія пали на Жидовъ; все
Христіанс ое населеніе Дамас а поднялось
и не одованіе воспламенило даже
Мусульманъ. Французс ій Консулъ,
вполн уб жденный въ томъ, что злод яніе
совершено было Евреями, розыс ивалъ
самъ, побуждалъ вс ми средствами
Турец ое Правительство ъ д йствію и
настаивалъ на обвиненіи и азни Жидовъ;
Австрійс ій онсулъ, ъ в домству ое о
Жиды отчасти принадлежали,
противод йствовалъ и отстаивалъ Жидовъ.
Ужасныя пыт и вынуждали изъ сихъ
посл днихъ сознаніе во вс хъ
подробностяхъ злод йства; н с оль о
челов ъ даже не мо ли пережить
безчелов чныхъ мученій, а потому теперь
въ Европ утверждаютъ, что сознаніе ихъ
было вынужденное и ложное. Но сознаніе
это во вс хъ подробностяхъ своихъ
одина ово, въ допросахъ н с оль ихъ
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Жидовъ, а притомъ остат и изрубленна о
на ус и Патера и служителя е о найдены
въ разныхъ м стахъ, по у азанію сихъ
Жидовъ, и между прочимъ найдена тамъ же
часть шап и или берета по ибша о, и вс
знавшіе е о признали немедленно эти
лос утья. Еврейс ія посольства съ
подар ами, изъ Парижа и Лондона въ
Але сандрію, пре ратили д ло и Жиды,
оставшіеся въ живыхъ, были освобождены*.

133) Въ те ущемъ 1844 оду высшее
судилище Порты произнесло р шеніе, по
обвиненію Жидовъ, живущихъ на остров
Мармар , въ мученичес омъ убіеніи
Христіанс а о младенца, оторый найденъ
былъ истерзаннымъ, а ъ во вс хъ
подобныхъ случаяхъ. Жалоба принесена
была Гречес имъ Патріархомъ; но по
настоятельному представительству
Ан лійс а о Посланни а — а ъ именно
с азано было въ азетахъ**, — Порта не
признала Жидовъ виновными, а
при оворила еще Патріарха ъ уплат
проторей.

                                                
* Der neue Pitaval, Leipzig, 1842, T. I.

** Gazette des Tribunaux, 1844, le 13 Мai.
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134) Въ Апр л 1843 ода, та же о оло
Пасхи, былъ у насъ въ Россіи опять
зам чательный случай въ этомъ род , хотя
не столь о злод йс ій, потому что
обошелся безъ убійства: — Въ Витебс ой
Губерніи, въ ород Луц два Еврея,
братья Бер о и Шмарія Клепачи, схвативъ
15–ти л тнюю д вуш у Щербинс ую,
сд лали ей насильственное ровопус аніе,
собравъ ровь въ ста анъ. Не смотря на
вс ули и, Бер о и Шмарія отъ все о
отпирались и не мо ли быть ни уличены,
потому что свид телей небыло, ни
доведены до сознанія. Генералъ–
Губернаторъ старался собрать по сему
поводу се ретныя св денія на м ст и
нашелъ, что хотя св денія сіи недостаточны
для положительна о за люченія, но что они
под р пляютъ издавна существующее
пов рье, о употребленіи Жидами
Христіанс ой рови, для а ихъ–то
изув рныхъ обрядовъ.

Д ло Велижс ое.
О анчивая симъ рядъ выбранныхъ изъ

разныхъ ни ъ и д лъ прим ровъ,
служащихъ до азательствомъ
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существованія между Евреями та о о
обряда, оторый нер д о ведетъ ъ
убійству Христіанъ и въ особенности
младенцевъ, должно еще принять въ
разсужденіе, что приведенные прим ры,
хотя ихъ и не мало, онечно составляютъ
небольшую толь о часть д йствительно
бывшихъ случаевъ, — потому что дале о не
вс они обнаруживались, не вс
сохранились въ письменныхъ памятни ахъ,
и на онецъ дале о не вс мо ли быть
собраны: вс подобныя д ла, о онченныя
производствомъ въ низшихъ и среднихъ
м стахъ, не мо ли быть в лючены, потому
что объ нихъ не им лось зд сь св деній;
равно и т случаи, по оимъ вовсе ниче о
не от рыто, а вс св денія объ нихъ
о раничиваются по азаніемъ въ
в домостяхъ о происшествіяхъ, что тамъ–
то ребено ъ пропалъ безъ в сти. Но для
положительна о удостов ренія, что
обвиненіе это не есть левета или
вымыселъ, и что не одна пыт а среднихъ
в овъ вымо ала изъ Жидовъ это ужасное
сознаніе, остается разобрать н с оль о
ближе одно изъ нов йшихъ д лъ это о
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рода — на прим ръ, д ло Велижс ое,
начавшееся 24– о апр ля 1823 ода въ
Велижс ой ородс ой Полиціи и онченное
18 Января 1835 ода, черезъ 12 л тъ, въ
Общемъ Собраніи Государственна о
Сов та. Д ло это зам чательно большими
подробностями своими, мно о ратно
возобновленными розыс аніями и ясностію
вс хъ ули ъ, — не ис лючая даже и
собственна о сознанія н оторыхъ, хотя и
не вполн вы оворенна о. Но чтобы мо ло
заставить Евреевъ сознаться въ подобномъ
преступленіи, составляющемъ рели іозную,
фанатичес ую тайну, а притомъ че о бы
мо ли преступни и ожидать отъ это о?
Напротивъ, упорное, на лое, олословное
запирательство спасало ихъ все да почти, и
спасло та же на этотъ разъ.

22– о апр ля 1823 ода солдатс ій сынъ
Федоръ Емельяновъ, 3 1/2 одовъ, пропалъ
въ Велиж безъ в сти. Это было въ самый
день Св тла о Христова Вос ресенія.
Трупъ мальчи а найденъ, на оминой
нед л , за ородомъ, въ л су, въ та омъ
вид , что уже ни то изъ жителей не мо ъ
сомн ваться въ истин возни ша о
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подозр нія и распространившихся, черезъ
а ую–то ворожею, лухихъ слуховъ, а
именно, что мальчи ъ былъ зв рс и
замученъ Жидами. По всему т лу были
на ожныя ссадины, будто ожу сильно
ч мъ нибудь терли; но ти были острижены
вплоть до т®ла; по всему т лу множество
небольшихъ ранъ, будто прот нутыхъ
воздемъ; синія, зате шія ровью нѓ и,
до азывали, что подъ ол нами положена
была р п ая повяз а; носъ и убы
приплюснуты, та же отъ бывшей повяз и,
оторыя оставила даже ба ровый зна ъ на
затыл , отъ узла; а на онецъ, надъ
мальчи омъ произведено было Еврейс ое
обр заніе. Все это до азывало неоспоримо,
а ъ отозвался подъ прися ою врачъ, что
ребено ъ замученъ съ умысломъ,
разсудительно; изъ состоянія же
внутренностей видно было, что онъ
содержался н с оль о дней безъ пищи.
Злод яніе совершено было сверхъ то о на
обнаженномъ ребен , а т ло впосл дствіи
обмыто, и од то; ибо на б ль и плать не
было ни а о о призна а рови. По сл дамъ
и олеямъ о оло то о м ста, д трупъ
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лежалъ, было видно, что парная повоз а
или брич а подъ зжала съ доро и ъ этому
м сту, а трупъ отнесенъ оттуда ъ болоту
п ш омъ. Подозр ніе объявлено было
родителями и дру ими людьми на Жидовъ,
и дру ой причины мученичес ой смерти
невинна о младенца ни то не мо ъ
придумать.

Между т мъ обнаружилось, что
солдат а Марья Терентьева еще прежде,
ч мъ трупъ былъ найденъ, ворожила и
объявила матери, будто сынъ ея еще живъ,
сидитъ въ по реб у Евреевъ Берлиныхъ, и
ночью будетъ замученъ; тоже предс азала
12–ти л тняя д воч а Анна Ерем ева,
больная, оторая обмирала и славилась въ
народ т мъ, что преду адываетъ. У
Берлиныхъ сд ланъ былъ въ дом обыс ъ,
но ниче о подозрительна о не найдено;
хозяинъ объявилъ, что пѓ реба у не о въ
дом н тъ; но ихъ нашлось два, хотя
наход а эта и ни ъ чему не послужила;
осмотръ же д лали одинъ Квартальный
Надзиратель съ Ратманомъ, во первыхъ
Евреемъ, а во вторыхъ близ имъ
родственни омъ Берлиныхъ, у отора о въ
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дом мальчи ъ былъ с рытъ на время
обыс а.

Шмер а Берлинъ былъ упецъ,
челов ъ весьма зажиточный, почетный
между Евреями и жилъ хорошо; теща е о
Мир а та же слыла бо атою, и домъ этотъ
составлялъ большое, зажиточное
семейство. Берлины влад ли даже
населеннымъ им ніемъ Краснымъ и
р постными людьми, упленными на имя
У здна о Казначея Суш и. Ближайшіе
родственни и Берлиныхъ были Арансоновы
и Цетлины, а за т мъ еще множество
дру ихъ семей въ Велиж , Витебс , и
дру ихъ сос днихъ ородахъ.

Семь женщинъ по азали подъ прися ой,
что рано утромъ, въ тотъ же день, о да
найденъ трупъ, вид ли парную жидовс ую
брич у, прос а авшую во всю прыть по той
доро , д т ло найдено, и
возвратившуюся вс ор опять въ ородъ; а
одна свид тельница утверждала
положительно, что въ брич сид лъ
Іосель, при ащи ъ Берлина, съ дру имъ
Жидомъ. Берлины, при ащи ъ ихъ и
учеръ утверждали, что ни уда не здили и
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что у нихъ даже ованой брич и н тъ; а
обнаружилось, что Іосель точно приі зжалъ
въ это время самъ–дру ъ ъ Берлину въ
ованной брич , оторая и стояла у
посл дня о на двор . Но два Ратмана,
Евреи, и въ томъ числ самъ Цетлинъ,
стараясь отвести подозр ніе, съ о ромною
толпою Жидовъ влрвались на дворъ, д
присталъ прі зжій Ксендзъ, стали обм рять
ширину хода олесъ и утверждали, что онъ
пере халъ мальчи а, — между т мъ а ъ
Орли ъ и дру іе Жиды распространяли
слухъ, что ребен а точно пере хали, или
застр лили невзначай изъ ружья дробью,
отче о и раноч и по всему т лу, а потомъ
бросили, что бы навести подозр ніе на
Жидовъ.

Сл дователи ниче о бол е не от рыли,
не обратили вниманія на обстоятельство
чрезвычайно важное, на предварительное
объявленіе двухъ женщинъ, Терентьевой и
Ерем евой, что мальчи ъ въ ру ахъ у
Евреевъ и даже именно у Берлиныхъ и что
онъ вс ор по ибнетъ. Одна изъ нихъ,
Терентьева, была въ самомъ Велиж ,
дру ая Ерем ева, въ Сентюрахъ, въ 12–ти
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верстахъ отъ орода. Это таинственное
предс азаніе неминуемо должно было дать
лючь для вс хъ розыс аній, потому что
оно явно и несомн нно до азывало
при основенность поименованныхъ двухъ
лицъ ъ самому происшествію. Д ло
передано было въ Велижс ій Пов товый
Судъ, оторый 1824 ода іюня 16
за лючилъ: «по недостат у ули ъ, Евреевъ
освободить отъ обвиненія въ убійств
мальчи а; но Ханну Цетлинъ и Іоселя
оставить въ подозр ніи, а Шмер у Берлина
съ товарищами обвинить въ распространеніи
ложныхъ слуховъ о смерти мальчи а,
оторый в роятно по убленъ Евреями!
Главный Судъ 22 ноября со ласился съ

р шеніемъ этимъ, присово упивъ,
одна оже, что а ъ ребено ъ явно
умерщвленъ умышленно, то стараться
рас рыть виновныхъ. Губернаторъ
утвердилъ р шеніе и д ло за ончено.

Но въ 1825 оду, во время про зда
блаженныя памяти ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I– о чрезъ
Велижъ, солдат а Терентьева подала Е о
ВЕЛИЧЕСТВУ просьбу, въ оей называла
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мальчи а Федора Емельянова сыномъ
своимъ и жаловалась, что онъ по убленъ
Жидами. По сему поводу д ло было
возобновлено, сл дствіе поручено сначала
особому чиновни у, подъ наблюденіемъ
Генералъ Губернатора; потѓмъ прислалъ по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повел нію Фли ель–
Адъютантъ, посл Генералъ–Маіоръ
Ш уринъ, составлена ц лая сл дственная
Коммисія, подъ онецъ присланъ еще отъ
Сената Оберъ Про уроръ, и повел но
внести д ло прямо въ Правительствующій
Сенатъ. — Будучи уже само по себ
обширно и чрезвычайно запутано, оно
сд лалось еще бол е сложнымъ, о да
рас рылись при семъ случа шесть или
семь дру ихъ подобныхъ д лъ: — о
похищеніи антиминса; о пору аніи Жидми
надъ нимъ и надъ Св. Тайнами; о обращеніи
трехъ Христіанъ въ Еврейс ую в ру и о
умерщвленіи еще н с оль ихъ младенцевъ.
По рывало было сдернуто съ ц ла о ряда
ужасн йшихъ преступленій, исчадій
неслыханна о изув рства и посл дствій
ибельной безна азанности. — Но зд сь
предпола ается просл дить толь о одно изъ
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нихъ, лавное, о солдатс омъ сын
Емельянов .

У Берлиныхъ была работница Прас овья
Пилен ова (впосл дствіи по муж
Козловс ая); у Цетлиныхъ Авдотья
Ма симова, — у Аронсоновыхъ Марья
Ковалева, вс три Христіан и, но
обжившіяся съ Жидами и привы шія ъ
быту ихъ, обычаямъ и обрядамъ.
Козловс ая была еще очень молода во
время происшествія и вс ор потѓмъ вышла
замужъ за Шляхтича; Ковалева была съ
д тства безотв тная р постная
Аронсоновыхъ, оторая, а ъ по азала
впосл дствіи, не см ла даже объявить о
весьма основательномъ подозр ніи своемъ,
что оспода ея умертвили родна о ея брата.
Ма симова была р шительная и развратная
баба и в рный слу а Жидамъ за день и и за
вино. Марья Терентьева, рестьян а или
солдат а, распутна о поведенія, та же
служила въ Велиж , тутъ и тамъ, у
Жидовъ, а частью толь о прислуживала по
временамъ и отовая на все, а ъ
Ма симова, за день и и за вод у, издавна
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была лавною ихъ помощницею при вс хъ
мерз ихъ и злод йс ихъ д лахъ.

Терентьева при новомъ сл дствіи
сначала по азала, что вид ла, а ъ Ханна
Цетлинъ, въ Св тлое Христово
Вос ресеніе, привела ребен а съ улицы
домой, что пошла сл домъ за Ханной,
оторая напоила ее виномъ; что вечеромъ
вел ли ей отнести ребен а, вм ст съ
Ма симовою, ъ Берлинымъ, д Мир а
посадила е о въ по ребъ; въ четвер ъ на
Святой, она вид ла мальчи а уже
мертвымъ, а ровь е о стояла въ новомъ
орыт ; Жиды обмыли и од ли трупъ, а
Ханна поручила ей, Терентьевой, въ
оминъ Понед льни ъ отнести мальчи а,

вм ст съ Ма симовою, ночью въ л съ, что
и было ими исполнено. Ее передопрашивали
мно о разъ впродолженіе н с оль ихъ
м сяцевъ, у оваривали, ув щевали и она
сперва призналась, что сама была у
Берлиныхъ, вм ст съ Ма симовою и
Козловс ою, о да истязали и замучили
ребен а; потомъ, что сама привела е о, по
неотступной просьб Жидовъ, ъ
Цетлинымъ; что посл перенесли е о ъ
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Берлинымъ, и тамъ въ понед льни ъ
замучили; е о разд ли, посадили въ боч у,
атали, положили на столъ, остри ли но ти,
сд лали обр заніе, перевязали ремнями
но и подъ ол нями; положили въ орытце;
вс Жиды ололи мальчи а воздемъ,
выпустили ровь и передали е о
Терентьевой и Ма симовой, чтобы за инуть
е о въ л съ; но, а ъ страдалецъ дышалъ
еще, то ему завязали ротъ и носъ — а о да
вынесли, то снявъ плато ъ, увидали, что
ребено ъ уже умеръ и положили е о тамъ,
д онъ найденъ.
Потѓмъ Терентьева, а ъ прошло уже

три ода со времени происшествія, и
притомъ она часто пьянствовала, с азала,
что ошиблась въ н оторыхъ
подробностяхъ, а теперь припомнила, что
но ти остри ъ ребен у не Еврей
Поселенный, оторый сд лалъ обр заніе, а
Шифра Берлинъ; что она сама вынимала
мальчи а изъ боч и и понесла е о въ
Еврейс ую ш олу; что ее же заставили
перевязать ему но и и у олоть е о
воздемъ; что на онецъ ее и Ма симову
од ли въ жидовс ое платье и вел ли
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вынести трупъ въ болото. Зат мъ она и на
дру ой день была опять съ Жидами, въ
ш ол , разбалтывала и разливала, по ихъ
при азанію, ровь мучени а, а въ остат
намочила усо ъ холста, оторый Еврей
Орли ъ изр залъ въ лос ут и и роздалъ
вс мъ по усоч у. Боченоче ъ съ ровью
отнесла она въ у ольный домъ съ зеленой
рышей. Опять въ дру ой разъ она
по азала, что ребен а принесли не ъ
Мир , а въ омнату дочери ея, Слав и, въ
томъ же дом ; что е о держали не въ
по реб , а въ амор ; что вс Жиды дол о
атали боч у, перем няясь попарно; что
она, Терентьева, возила бочено ъ съ
засохшею рочью, по настоянію Жидовъ,
въ Витебс ъ. Съ нею хали Жиды, оихъ
она назвала поименно и явно было, что они,
сл дуя общему правилу своему во вс хъ
подобныхъ случаяхъ, употребили и на сей
разъ Христіан у и притомъ пьяную,
распутную бабу, а ъ подставную
преступницу, навязавъ ей на ру и бочено ъ
съ ровью, чтобы въ случа б ды отречься
отъ не о и оставить одну ее виноватою. Въ
Витебс остановились у Жидовъ та ихъ то
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л тъ и прим тъ; они распустили ровь въ
вод и намочили холстъ, остальную жъ
розлили въ бутыл и, одарили и напоили
Терентьеву и отправили съ нею одну
бутыл у съ ровью въ м стеч о Лезну.
Тутъ та же намочили холстъ, разр зали и
разд лили е о. Терентьева добавила, что
Жиды лестью и у розами, что будетъ
сослана въ Сибирь за убійство мальчи а,
заставили ее принять Еврейс ую в ру и
описала весь обрядъ обращенія въ
подробности; ее между прочимъ поставили
на рас аленную с овороду, заставивъ
лясться, зажимали ротъ, чтобы не ричала
и держали; потѓмъ перевязали обозженныя
подошвы мазью.

Солдат а Авдотья Ма симова,
работница Цетлиныхъ, въ теченіе допроса,
оторый продолжался почти ц лый одъ, въ
разное время по азала: что вид ла ребен а
въ Понед льни ъ на Святой нед л у
хозяй и своей въ у лу за роватью; въ
Среду вид ла е о въ омор , въ сунду ,
изъ ое о все съ стное было для се о
выставлено на полъ; дал е созналась, что
Ханна Цетлинъ привела мальчи а на дворъ,
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а она, Ма симова, сама принесла е о въ
омнату, потѓмъ Терентьева онтесла е о ъ
Мир Берлинъ; та имъ образомъ
переносили е о, с рывая, н с оль о разъ
взадъ и впередъ. Въ Понед льни ъ на
оминой увидала она е о въ по реб Мир и

мертвымъ; ночью Іосель съ дру имъ
Жидомъ отвезли е о въ брич ъ
Цетлинымъ; Ма симовой вел ли обмыть
е о, од ть и вм ст съ Жидами отвезти за
ородъ. На очной став съ Терентьевой
Ма симова созналась одна оже во всемъ и
подтвердила вс подробности ея по азаній.
Явно было, что об бабы, обнаруживая
преступленіе и лавныхъ е о виновни овъ,
хот ли сначала сами остаться въ сторон ;
вотъ изъ че о вышло разнор чіе ихъ и
первоначальныя неполныя по азанія. Она
по азала, что о да Ратманъ Цетлинъ,
мужъ Ханны, обыс ивалъ съ Квартальнымъ
домъ Берлина, то Жиды см ялись, потому
что ребено ъ находился въ это время въ
дом само о Ратмана Цетлина; что и ее,
Ма симову, заставили принять Жидовс ую
в ру, напоивъ пьяною и проч. Она во всей
подробности разс азала весь обрядъ этотъ
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въ ш ол , д наименована Рисой, и
прибавила, что со времени убійства
мальчи а им ла полную власть въ дом
Цетлиныхъ, оторые боялись ея, у ождали
ей, поили и ормили хорошо и со слезами
упрашивали, если она стращала, что хочетъ
отойти на дру ое м сто. Это обстоятельство
подтвердила и дочь Ма симовой, Меланья,
с азавъ, что съ 1823 . не хозяй а, а мать
Меланьи была старшею въ дом . Это же
подтвердили подъ прися ой сторонніе
свид тели, слышавшіе не разъ, а ъ
Ма симова, пьяная, хвалилась, что
«Цетлина не см етъ сослать ее со двора,
хоть бы хот ла, потому что она,
Ма симова, знаетъ та ое д ло, оторое
Ханну по убитъ.» Уличенная въ этомъ
Ханна созналась, что Ма симова точно
оворила подобныя р чи «хотя и не
понимает, ъ чему она это оворила.»

Прас овья Козловс ая (Пилен ова),
работница Берлиныхъ по азала: ночью на
первый день Пасхи, было тайное собраніе
Жидовъ у Слав и Берлинъ (дочери
Мир и); въ Среду, вид ла она въ с няхъ
а о о то мальчи а, оторый пла алъ. На
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очной став съ первыми, созналась и
по азала, что мальчи а носили взадъ и
впередъ ъ Берлинымъ и Цетлинымъ; что
Терентьева и Ма симова были при ночныхъ
сборищахъ, но ея, Козловс ой, не было; ее
послали въ Понед льни ъ вечеромъ въ
питейную онтору; подошедъ ъ ставню,
снаружи, она вид ла въ щель боч у,
мальчи а и Жидовъ, вид ла, то
разд валъ, у ладывалъ е о, остри алъ но ти
и проч. Зат мъ мальчи а понесли въ
ш олу, а она спряталась, пошла сл домъ и
въ о но ш олы вид ла, а ъ е о ололи,
оборачивали въ орытц , вынули, обмыли,
од ли; Терентьева и Ма симова, од тыя въ
Жидовс ое платье, взяли мальчи а и
понесли изъ ш олы, а она, Козловс ая,
уб жала. Зат мъ она созналась, что
боялась оворить правду и хот ла устранить
себя, но что она точно, по при азанію
Мир и, сама участвовала въ этомъ
злод яніи и была въ той же омнат , а
посл въ ш ол . Она подавала воду, атала
въ свою очередь боч у, переод лась съ
Терентьевой и Ма симовой; первая
завязала мальчи у ротъ, о да понесли е о
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въ ш олу, а ей Іосель далъ нести бутыл у и
самъ несъ дв ; Терентьеву первую
заставили у олоть мальчи а въ висо ъ,
потомъ передали воздь Ма симовой, за
нею, ей Козловс ой, оторая у олола
ребен а въ плечо и передала воздь Іоселю;
этотъ, передавъ воздь дал е, повелъ ее ъ
ш апи у, д хранятся запов ди, заставилъ
лясться въ в рности, обратилъ въ
Жидовс ую в ру и назвалъ ее Лыя. Ко да
же обрядъ этотъ былъ онченъ и
Козловс ая воротилась ъ столу, то
мальчи ъ былъ уже не живой. Намочивъ
холстъ въ рови, Терентьева и Ма симова
обмыли трупъ, од ли, Іосель привелъ вс хъ
трехъ бабъ по Еврейс и ъ прися , что
будутъ хранить тайну; первыя дв понесли
трупъ, а она бутыл у съ ровью ъ Слав ,
за прочими Жидами. Ко да т воротились,
с азавъ, что бросили трупъ въ болот , то
Слав а дала имъ дене ъ и вс Жиды
остере али ихъ, чтобы он , поссорившись
пьяныя, не про оворились а ъ–нибудь;
если же это случится, то сами останутся
виновными и ихъ выс утъ нутомъ, а
Жиды вс отопрутся и будутъ правы.
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На онецъ, посл продолжительна о
ув щеванія и мно ихъ очныхъ ставо ъ, по
разнор чію, — оему, три ода спустя
посл происшествія въ пьяныхъ бабахъ
нельзя и удивляться, — Ма симова с азала,
что давно уже по аялась на духу
названнымъ ею тремъ Уніатс имъ
Священни амъ, въ соучастіи въ этомъ
преступленіи; а зат мъ вс три —
Терентьева, Ма симова и Козловс ая —
сд лали совершенно едино ласное
по азаніе, удостов ренное во вс хъ
подробностяхъ взаимнымъ
подтвержденіемъ до азчицъ. Он съ
полною от ровенностію разс азали все,
напоминая дру ъ дру у разныя
обстоятельства и исправляя то, что, по
забывчивости или по дру имъ причинамъ,
было сначала по азано ими иначе. Вотъ
общее едино ласное и подробное ихъ
по азаніе:

«1823 ода, въ Вели ій Постъ, за нед лю
до Еврейс а о Пейсаха, Шин ар а Ханна
Цетлинъ напоила Терентьеву, дала ей
дене ъ и просила достать Христіанс а о
мальчи а. На первый день праздни а
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Терентьева увидала мальчи а Емельянова у
мосту* и с азала объ этомъ Ханн . Эта,
напоивъ ее, дала ей дене ъ и усо ъ
сахару, чтобы заманить ребен а — и
Ма симова была въ это время тутъ же,
вид ла и слышала это. Терентьева привела
мальчи а, Ханна встр тила ихъ на улиц
передъ домомъ,** ввела на дворъ и передала
Ма симовой, оторая внесла е о въ
омнаты. Тутъ же были: мужъ Ханны
Евзи ъ, дочь Ит а и работница Риса.
Терентьеву и Ма симову напоили, дали имъ
дене ъ и он уснули. Вечеромъ вел ли
Терентьевой отнести ребен а ъ Мир
Берлинъ; она принесла е о въ омнату
дочери ея, Слав и, д было мно о
Жидовъ; мальчи а унесли въ амор у и
об ихъ бабъ напоили виномъ и дали дене ъ.
Во всю нед лю Терентьева вид ла ребен а
у Берлиныхъ, ром среды, о да
обращали ее въ Жидовс ую в ру и обож ли
но и. Ма симова носила е о обратно ъ

                                                
* Сестра мальчика, вышедшая вм ст съ нимъ изъ дома, показала, что онъ не
хот лъ съ нею идти дал е, а с лъ подл моста.

** Посторонніе свид тели показали, что вид ли въ это утро Ханну, стоявшую у
калитки своего дома; а одна, Косачевская, что вид ла, какъ Ханна вела за
мальчика.
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Цетлинымъ въ понед льни ъ на Святой, что
вид ла и Козловс ая, а во вторни ъ рано
опять назадъ. Она заходила съ ребен омъ
на ухню, спросить, всталиль Берлины, и
тамъ вид ла ее и ребен а Козловс ая,
ухар а Бася и д в а Генемихля —
посл днія об Еврей и. Слав а отперла
дверь, на сту ъ Ма симовой, взяла ребен а
и вел ла приходить за нимъ вечеромъ,
о да опять понесли е о ъ Цетлинымъ, д
онъ остался въ среду; Ханна при азала
Ма симовой выставить изъ сунду а въ
св тел съ стное, туда положили ребен а
сонна о и на рыли простыней.*** Ханна
вел ла неплотно за рывать рыш у, а
упереть ее на намет у, чтобы мальчи ъ не
задохся, и с азала, что въ полдень мужъ
ея, Ратманъ, съ полиціею будетъ
обыс ивать домъ у Берлиныхъ, а вечеромъ
оворила, см ючись, что тамъ ниче о не
нашли. Въ четвер ъ Ма симова отнесла
мальчи а опять ъ Мир и Козловс ая
вид ла е о тамъ и спросила у ухар и Баси:
чей онъ? Ма симова не видала, чтобы

                                                
*** Дочь Максимовой, по муж Желнова, приходившая въ это время за ч ь–то къ
Цетлинымъ, вид лъ ребенка въ сундук , въ рубашк , или накрытымъ ч мъ–то
б лымъ — но второпяхъ хорошенько не разсмотр ла.
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мальчи а посл дніе дни ормили.* Въ
понед льни ъ на оминой, вечеромъ Ханна
напоила об ихъ бабъ виномъ, отвела ихъ
ъ Берлинымъ, д у Слав и было въ сбор
мно о Жидовъ. Мир а та же напоила ихъ
об ихъ и просила впередъ, чтобы он
ночью утопили трупъ мальчи а въ р .
Он принесли мальчи а изъ амор и,
разд ли по при азанію Жидовъ и положили
на столъ; Еврей Поселенный сд лалъ
обр заніе**, а Шифра Берлинъ остри ла ему
но ти вплоть ъ мясу. Въ это время
Козловс ая возвратилась изъ питейной
онторы; Слав а вышла было ъ ней въ
с ни, но зам тивъ, что она уже вид ла
ойчто, позвала ее въ омнату, д Жиды
стращали ее, что если она, д нибудь
про оворится, то съ нею сд лаютъ тоже,
что съ мальчи омъ; она по лялась, что
будетъ молчать. Зат мъ продолжали:
Терентьева держала ребен а надъ тазомъ,
Ма симова обмывала е о; положили
оловою впередъ въ боч у, въ оторой

                                                
* Въ лекарскомъ свид тельств . сказано, что желудокъ и кишки у мальчика были
пусты, хотя самъ онъ хорошо кормленъ, изъ чего и должно заключить, что онъ
посл дніе дни передъ смертью ничего не лъ
** Это также вполн согласно частію съ врачебнымъ свид тельствомъ, а частію
съ показаніемъ подъ присягой одинадцати свид телей.
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половина дна вынималась; Іосель заложилъ
опять дно, сталъ атать боч у по полу съ
Терентьевою, потомъ вс д лали тоже,
см няясь по двое, часа два; ребен а вынули
расна о, а ъ обозженна о*; Терентьева
завернула е о и положила на столъ; вс три
бабы од лись въ жидовс ое платье,
понесли ребен а, завязавъ ему ротъ
плат омъ, въ ш олу, а Жиды пошли за
ними. Въ ш ол застали они толпу
Жидовъ, положили мальчи а на столъ, въ
орыто, развязавъ ему ротъ; тутъ Орли ъ
Девирцъ распоряжался; Поселенный
подалъ ремни, Терентьева связала мальчи у
но и, подъ ол нями, но слабо, и
Поселенный самъ перетянулъ ихъ потуже.
Терентьевой вел ли ударить мальчи а
сле а по ще амъ, а за нею вс прочіе
сд лали то же; подали большой, острый и
св тлый воздь и вел ли ей же у олоть
ребен а въ висо ъ и въ бо ъ; потомъ
Ма симова, Козловс ая, Іосель и одинъ за
дру имъ вс Жиды и Жидов и д лали
тоже. Между т мъ Козловс ую повели ъ

                                                
*Это также вполне согласно частію съ врачебнымъ свид тельствомъ, а частію съ
показаніемъ свид телей.
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запов дямъ въ ш апи и обратили въ
жидовс ую в ру, назвавъ Лыей.

Орли ъ поворачивалъ въ орытц
младенца, оторый сперва ричалъ, а
потомъ смол ъ, смотр лъ на вс хъ и
тяжело вздыхалъ. Онъ вс ор исте ъ
ровью и испустилъ духъ. Терентьева
вынула е о, развязала ему но и, держала
надъ дру имъ орытцемъ, стоявшимъ на
полу; Козловс ая подавала бутыл и съ
водой, Іосель обливалъ мальчи а, а
Ма симова обмывала. Ко да рови ниче о
не было на т л , а толь о остались видны
раноч и, величиною съ орошину,* то
вел ли од ть и обуть трупъ и положить на
столъ. Іосель повелъ вс хъ трехъ бабъ ъ
ш апи у и с азалъ: « а ъ вс он приняли
Еврейс ую в ру, то должны по ней
лясться,» и читалъ имъ большую
Жидовс ую ни у.

Зат мъ Жиды ру ались надъ
похищеннымъ Терентьевою изъ Ильинс ой

                                                
* Это также согласно съ врачебнымъ свид тельствомъ и съ показаніемъ
свид телей .
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цер ви антиминсомъ, плевали на не о,
топтали но ами и проч.**

Между т мъ уже начинало св тать;
Терентьева съ Ма симовой боялись нести
мальчи а на р у, д ино да рано бываетъ
народъ, и потому понесли е о въ л съ, на
болото, у Гуторова Крыжа, д онъ и
найденъ. По уход ихъ Іосель налилъ рови
въ одну бутыл у и вел лъ Козловс ой
отнести ъ Слав ; остальная ровь была
оставлена въ орытц , въ ш ол ;
возвращаясь изъ л са Терентьева и
Ма симова встр тили Іоселя самъ дру ъ въ
парной брич *; они по хали наблюдать за
бабами и Іосель сошелъ съ брич и и
посмотр лъ, д былъ ими трупъ положенъ;
потѓмъ Жиды опять ус а али въ ородъ.
Мир а напоила об ихъ бабъ виномъ,
Слав а дала дене ъ и у оваривала, чтобы
пьяныя поссорясь, не про оворилась: Евреи
вс отопрутся, с азала она, а вы одн

                                                
** По справк въ церкви оказалось, что ветхій антиминсъ д йствительно былъ
похищенъ, а Терентьева показала со всею подробностію, какимъ образомъ она
его украла.

* Семь свид телей показали подъ присягой, что вид ли, какъ бричка эта на зар
проскакала взадъ и впередъ; а одна женщина, что въ ней именно сид лъ Еврей
Іосель.
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будете виноваты. Об сняли съ себя
Жидовс ое платье и пошли домой.

Вечеромъ Фрат а, жена цирульни а
Орли а, напоила Терентьеву, од ла ее въ
жидовс ое платье и повела въ ш олу. Вс
т же Жиды и Жидов и были тамъ, а
притомъ и Козловс ая. Корытце съ ровью
стояло еще на стол , а подл дв пустыя
бутыл и, въ оихъ на анун приносили
воду для обмыв и, отправивъ уже третью
бутыл у ъ Слав . Тутъ же лежалъ
сверто ъ холста. Пришла Ханна съ
Ма симовою, оторая принесла еще
бутыл у, чар у и ворон у, Терентьева
разм шала ровь лопаточ ой, а Іосель
розлилъ ее чар ой, черезъ ворон у въ
бутыл и и въ небольшой, вплоть сбитый
обручами, боченоче ъ, оторый былъ
поданъ Орли омъ. Въ остат рови
намочили аршина два холста, вел ли
Терентьевой вы рутить е о, расправить и
пров трить, Іосель ис рошилъ е о на
малень іе лос утья; Орли ъ мо алъ воздь
въ остато ъ рови, апалъ на аждый
лос уто ъ и разводилъ по немъ разводы, и
аждому дали по лос ут у, равно и тремъ
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Русс имъ бабамъ. Вс разошлись:
Ма симова понесла за Цетлиными одну
бутыл у; Козловс ая за Берлиными дв , а
Терентьева за Орли омъ бочено ъ.
Ма симова отдала лос уто ъ свой
впосл дствіи Ханн ; Козловс ая потеряла
е о, а Терентьева с азала, что онъ долженъ
быть у нея въ Китайчатомъ арман ,
оторый переданъ ею на сохраненіе, съ
дру ими вещами, солдат Ивановой, о да
взята была подъ стражу. Сл дователи
немедленно отправились туда и нашли въ
у азанномъ м ст треу ольный лос уто ъ
холста, расноватый, и признанный вс ми
тремя рас аявшимися бабами за тотъ
самый, о оемъ он оворили.

Въ дом Берлина, Цетлина и въ ш ол
вс три женщины порознь по азали вполн
со ласно со словами ихъ, д , а ъ и что
д лалось; подробности эти и м стность, д
совершено было ужасное преступленіе,
смущали ихъ сильно и он едва мо ли
оворить.
Фрат а с азала Терентьевой, что

ровавымъ лос ут омъ протираютъ лаза
новорожденнымъ, а ровь ладутъ въ мацу
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(въ опр сно и). Это вполн со ласно со
мно ими пом щенными выше св деніями и
съ по азаніями по случаю подобныхъ
происшествій. На дру ой одъ посл то о,
сама Терентьева пе ла съ Фрат ою и съ
дру ими Жидов ами мацу съ этою ровью.
Ма симова подробно описываетъ, а ъ
д лала тоже у Ханны, размочивъ засохшую
въ бутыл ровь и см шавъ съ
шафраннымъ настоемъ. Ханна положила
та же не мно о рови этой въ медъ,
оторый пили. Козловс ая оворитъ, что
тоже д лали у Берлиныхъ: вытряхнули изъ
бутыл и сухую ровь, растерли и высыпали
въ шафранный настой, оторый вылили въ
т сто.

Генералъ–Маіоръ Ш уринъ взялъ съ
собою Терентьеву и Ма симову и по халъ
въ Витебс ъ и въ Лезну, уда он возили
ровь. Ма симова у азала въ Витебс
домъ, уда привезла ровь, съ Мовшей
Б лениц имъ, и узнала хозяина;
Терентьева не мо ла на первый день
опознаться, просила дать ей время, а на
дру ой день объявила, что дале о ис ать
нече о. Коммисія остановилась въ томъ
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самомъ дом и даже въ той самой омнат ,
уда она въ 1823 оду привозила ровь. Она
до азала это т мъ, что у азала с рытый въ
ст н аминъ, д въ то время сож ли
обручи и леп и бочен а; разс азала все
расположеніе дома — хотя провела ночь
подъ арауломъ и ни уда не выходила —
с азала, что тутъ должна быть еще дру ая
дверь, ведущая прямо на ухню, и это
о азалось справедливымъ. Она узнала
вс хъ хозяевъ, оихъ описала напередъ при
допрос еще въ Велиж : Мовшу, е о жену,
Зели а, мать е о Рив у, Арона, жену е о
Рису; Рив а въ то время сама приняла у
нея бочено ъ съ ровью. Прочихъ домовъ,
д у ощали ее, она не мо ла припомнить.
Мо илевс ой уберніи въ м стеч Лезн ,
Терентьева не мо ла сд лать
положительныхъ у азаній, та ъ а ъ
прошло уже пять л тъ и она бол е въ
Лезн не бывала.

Меланья Желнова, дочь Ма симовой,
по азала, что пришедъ ъ матери, на
Святой, была послана Еврей ой Рисой —
служившей въ дом вм ст съ
Ма симовою — въ особую св тел у или
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омор у, д стоялъ сунду ъ съ
съ стнымъ; за лянувъ въ не о мель омъ,
она увид ла въ немъ спяща о мальчи а, въ
б лой рубаш , или на рыта о ч мъ–то
б ламъ. Она же по азала, что вид ла
мальчи а въ спальн у Цетлиной.

М щан а Дарья Косачевс ая по азала,
что, ходивъ въ первый день Святой за
пивомъ, вид ла а ъ Ханна Цетлинъ вела
за ру у ъ своему дому трехл тня о
мальчи а въ та ой точно одежд , въ а ой
былъ пропавшій сынъ Емельянова. При
очной став съ Цетлиной, Дарья подняла
об ру и, обратясь ъ образу, и с азала:
«помилуй, Ханна, ты мн ни о да зла не
сд лала, сердиться мн на тебя не зачто;
убей меня Бо ъ, если я с азала хоть одно
слово неправды!»

Работница Марья Ковалева, на оторую
сослались Терентьева и Ма симова по
дру ому подобному д лу, д зам шаны
были т же самые Жиды, дол о запиралась,
на онецъ созналась во всемъ, разс азавъ
вс подробности, со ласно съ первыми; но
потомъ, испу авшись это о, протос овавъ и
пропла авъ н с оль о времени и с азавъ,
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что сама себя по убила, что ей ни д житья
не будетъ, удавилась.

Зат мъ обнаружено, что у Берлиныхъ
во время происшествія ор лъ ночью о онь,
что у нихъ и у сос да ихъ Нахимовс а о
были въ т ночи на двор араульные,
Жиды, — то да а ъ ни то о, ни дру а о
прежде и посл происшествія не бывало.
Берлинъ не мо ъ отдать ни а о о отчета въ
томъ, для че о у не о были ночные
сторожа, с азавъ толь о на онецъ, что это
было сд лано изъ предосторожности, что
бы не вымазали у не о ворота ровью, или
не сд лали дру ой па ости. Сторожа,
будучи отыс аны и уличены, посл
запирательства, ув ряли, что были
поставлены та ъ, ни для че о, со лашаясь,
что въ то время не было въ Велиж ни
воровства, ни пожаровъ.

Ратманы Цетлинъ и Олейни ъ, а ъ
упомянуто выше, ворвались насильно съ
толпою Жидовъ на чужой дворъ и
обм ряли ходъ брич и Ксендза,
распространяя слухъ, что онъ пере халъ
доро ой ребен а. Устраненный по сему
поводу отъ д ла, Цетлинъ вс ми силами
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старался попасть опять депутатомъ въ
Коммисію и требовалъ это о даже
письменно. Берлинъ ув рялъ, что мальчи ъ
былъ отданъ на излеченіе ле арю Левину —
оторый свид тельствовалъ трупъ — и что

ле арь уморивъ е о, вывезъ въ болото и
бросилъ. Цирульни ъ Орли ъ распус алъ
слухъ, что ребено ъ убитъ нечаянно изъ
ружья дробью, отче о и раноч и по всему
т лу, а посл за инутъ. Орли ъ забылъ
толь о объяснить, а ъ и для че о
ребено ъ былъ для это о предварительно
разд тъ, потомъ обмытъ и опять од тъ; —
потому что платье было ц ло и даже на
б ль не было ни апли рови.
Относительно обр занія Жиды оворили,
что это было сд лано съ нам реніемъ, дабы
навести подозр ніе на Жидовъ.

При повальномъ обыс , 12 челов ъ
Христіанъ ниче о дурна о о Берлиныхъ не
по азали, но объявили подъ прися ой
ув ренность свою, что мальчи ъ по убленъ
Жидами и что по всеобщимъ слухамъ въ
этомъ участвовали Берлины и Цетлины, ои
теперь чрезвычайно заботятся и хлопочутъ
по сему д лу.
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Вс три бабы, о оворивъ все о до 50
Жидовъ, а ъ участни овъ это о
злод йства, узнавали ихъ на очныхъ
став ахъ въ лицо; он о оворили та же
а о о–то Абрама и Абрамъ Вазменс ій
былъ взятъ по этому подозр нію: но вс
три женщины, аждая порознь, объявили,
что это не тотъ и что он это о не знаютъ.

Унитс ій Священни ъ Мартусевичъ
былъ ув щателемъ трехъ до азчицъ и
Жиды старались под упить е о, подославъ
ъ нему Жида портна о съ т мъ, чтобы
Мартусевичъ с лонилъ женщинъ отречься
отъ своихъ по азаній; это до азано
положительно по азаніемъ само о
Священни а, женї е о и еще третья о
свид теля. Терентьева и Ма симова
черствыя и развратныя бабы, будучи
приведены въ ш олу и въ домъ Цетлиныхъ,
на м сто преступленія, и обязанныя
разс азывать во всей подробности, д , что
и а ъ происходило, — о лядывались со
страхомъ, дрожали и пла али. Он же
враждовали между собою, бранились въ
присутствіи Коммисіи, у оряли дру ъ дру а,
припоминали старое, и потому ни въ а омъ
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случа не мо ли выдумать все, что
по азали, по взаимному со ласію.

Выше было упомянуто, что все д ло это
началось всл дствіе ворожбы Терентьевой,
по просьб матери младенца, и всл дствіе
предс азанія д воч и Ерем евой. Первое
не удивительно, потому что Терентьева
хорошо знала, д ребено ъ, но второе
требуетъ объясненія.

Анна Ерем ева ходила по міру, была
сирота, подверженная а имъ–то
бол зненнымъ припад амъ, обмерла, чуть
не была похоронена, пришла опять въ себя
и, разс азавъ а ой–то чудный сонъ или
вид ніе, прославилась этимъ и
предс азывала ле ов рнымъ за насущный
хл бъ. Она при допрос объяснила за ад у
и явилась, вм сто предв щательницы,
свид тельницею. Зашедши въ Вели ій
Постъ въ с ни Берлиныхъ просить
милостыни, она услышала, что Терентьева,
см ючись, ром о оворила: « а ъ я дала
вамъ лятву служить в рно, то и ув ряю,
что въ первый день праздни а достану.» —
Зная съ малол тства, что Жиды мучатъ и
убиваютъ д тей о Пасху, Ерем ева тотчасъ
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поняла раз оворъ этотъ, испу алась, т мъ
бол е, что въ то же время три Жида вышли
въ с ни, вз лянули на нее и дру ъ на дру а
и стали ее допрашивать, то она. Во весь
день она все думала о томъ, что слышала и
вечеромъ опять под ралась ъ дому
Берлиныхъ и притаилась въ с няхъ у
дверей; Евреевъ, по видимому, на этой
половин не было, а Терентьева
раз оваривала съ Ма симовою; посл дняя
с азала: «наши Жиды хот ли было
заманить д воч у, оторая утромъ
приходила, но я имъ отсов товала,
опасно». Первая отв чала: «я и сама
вид ла, что они на нее острили зубы, — но
точно опасно. Я об щала достать, та ъ ужъ
достану изъ солдатс ой слободы; пусть
обождутъ; надо д лать съ тол омъ, чтобы
онцы схоронить, а ъ мы съ тобой,
Авдотьюш а, и прежде д лывали»*.
Ерем ева испу алась, потихонь у ушла,
хот ла бродить на дру ой день близь дома,
что бы подсматривать, но забол ла, едва
дотащилась до деревни Сентюры, д
                                                
* Терентьева и Максимова сознались впосл дствіи въ н сколькихъ подобныхъ
злод йствахъ, совершенныхъ вм ст съ Жидами, — какъ о томъ упомянуто было
выше.
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м щанинъ Пестунъ, челов ъ весьма
набожный, призр лъ ее и взялъ въ домъ.
Она все еще боялась Жидовъ и опасалась
с азать, что вид ла и слышала, а потому
о да впосл дствіи д йствительно ребено ъ
пропалъ въ Велиж и мать е о пришла ъ
ей за предс азаніями, — то она, Ерем ева,
с азала ей, что вид ла сонъ, въ оторомъ
явился ей Архан елъ Михаилъ; мальчи ъ
сид лъ въ цв тахъ, на не о шип ла зм я —
то есть Терентьева, поясняетъ Ерем ева, —
Архан елъ же с азалъ ей, что младенцу
суждено быть страдальцемъ отъ Жидовъ за
Христіанство; дал е она описала, по
прим тамъ, домъ Берлиныхъ и прибавила,
что если не усп ютъ спасти мальчи а, то
онъ по ибнетъ. Ерем ева не объясняетъ,
почему она с азала матери, что она
заходила въ тотъ домъ, д сынъ ея
содержится; но можно пола ать, что
о орченная мать сама про оворилась и
забыла объ этомъ, а Ерем ева симъ
воспользовалась.

Вотъ въ чемъ состояли обвиненія
Жидовъ; остается посмотр ть а овы были
ихъ оправданія.
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Общее во вс хъ отв тахъ Жидовъ — это
было на лое и олословное запирательство
во всемъ почти, о чемъ ихъ спрашивали;
почему большая часть изъ нихъ были
уличены въ ложныхъ отзывахъ и
по азаніяхъ. Мно іе изъ нихъ ув ряли, что
вовсе не знаютъ Терентьевой и
положительно уличены во лжи; Ханна
Цетлинъ упорно утверждала, что была въ то
время больна и не выходила, но уличена въ
противномъ. Общая и явнымъ образомъ
условная от овор а Жидовъ была: «Коли
до азчицы все это сами на себя
принимаютъ, та ъ нече о и розыс ивать, а
стало быть он и д лали это и виноваты.»
Самое происшествіе изв стно было во всей
уберніи, занимало вс хъ, а н оторые
Жиды ув ряли, что даже вовсе объ немъ не
слыхали. Весь ородъ ходилъ смотр ть изъ
состраданія т ло мучени а — но ни одинъ
Жидъ не приходилъ за этимъ, то да а ъ
народъ этотъ, по райнему любопытству
своему, сходится толпою лаз ть на вся ій,
самый простой случай и объ немъ тол уетъ.

Подсудимые по азали, что ни ъ а ой
се т не принадлежатъ, то да а ъ вс
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Велижс іе Евреи д лились на Мисна идовъ
и на Хасидовъ, а подсудимые вс
принадлежали ъ симъ посл днимъ. Это
т мъ зам чательн е, что обращенный
Еврей Неофитъ, о оемъ оворено въ
начал сей запис и, объясняетъ въ ни
своей именно, что зв рс ій обычай, о
оемъ зд сь идетъ р чь, принадлежитъ
собственно однимъ Хасидамъ.

Вообще Жиды нич мъ не мо ли
опровер нуть обвиненія, а ъ толь о
олословнымъ запирательствомъ,
упорнымъ, злобнымъ молчаніемъ, ри омъ,
неистовою бранью, или же, приходя въ
себя, разсужденіями, что это о быть не
мо ло; на что Жидамъ ровь? Имъ рови не
нужно; мучить мальчи а не нужно; этому
даже в рить запрещено повел ніями
разныхъ Королей, а та же ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I– о, и
именно отъ 6 марта 1817 ода. Коммисія
постоянно при аждомъ допрос
записывала въ журналахъ, что
допрашиваемый по азалъ райнее
смущеніе, страхъ, дрожалъ, вздыхалъ,
путался и за оваривался, отм нялъ
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по азанія, не хот лъ ихъ подписывать,
ув рялъ, что боленъ и не помнитЪ самъ,
что оворитъ; мно іе выходили изъ себя и
не толь о, посл самой низ ой брани,
бросались въ ярости на до азчицъ, но
ричали на членовъ, бранили ихъ
с верными словами, бросались на полъ,
ричали араулъ, то да а ъ ихъ ни то не
тро алъ пальцомъ и проч. Это ли есть
поведеніе невинныхъ, о овариваемыхъ въ
та омъ ужасномъ злод яніи? Иные
при идывались сумасшедшими, дру іе по
н с оль у разъ пытались б жать изъ подъ
араула, а н оторые б жали и не
отыс аны.

Между содержавшимися и свободными
Жидами перехвачена перепис а на
лос ут ахъ, лучинахъ, на посуд , въ
оторой сть носили и проч. Не смотря на
темноту смысла записо ъ этихъ и на
безпрестанно встр чающееся слово ведалъ,
то есть, сме ай, до адывайся, — ясно и
неоспоримо видно, что между Жидами
была стач а, что они условливались, а ъ и
что отв чать и ув домляли объ этомъ дру ъ
дру а. Та ъ Ит а Цетлинъ въ н с оль ихъ
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запис ахъ писала: «Ко о еще взяли?... Еще
мно іе будутъ задержаны. Худо будетъ, но
можно жертвовать собою для прославленія
Божья о имени. Сд лайте то, что знаете,
ибо терять нече о. — Очень худо; три бабы
оворили до то о, что у меня потемн ло въ
лазахъ; сначала я держалась твердо,
по уда не свалилась съ но ъ. Корот о
с азать, очень худо, старайтесь сд лать
это, для прославленія Божья о имени и
пожертвуйте собою; терять нече о. На насъ
на вс хъ надежды мало, вс мъ очень худо
будетъ.» Хаимъ Хрипунъ писалъ: «Если вы
р шите, чтобы жен моей не б жать, то,
ради Бо а, ув щевайте ее, чтобы она знала,
а ъ ей оворить, если будетъ взята.
Ув домьте меня, хорошо ли я оворилъ при
допрос . Дайте знать пальцами, с оль о
челов ъ еще взято. Старайтесь вс за
насъ, весь Израиль; не думай ни то: если
меня не тро аютъ, та ъ мн и нужды
н тъ! — Мы содержимся, Боже сохрани,
ради смертна о при овора! На допрос я
с азалъ, что не знаю и не слыхалъ, нашли
ли мальчи а живымъ, или мертвымъ.
Б ите всюду, д разс янъ Израиль,
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взывайте ром о: Горе, оре! чтобы
старались свид тельствовать за насъ; у
насъ не достаетъ бол е силъ; напу айте
до азчицъ черезъ сторожей, с ажите имъ,
что есть повел ніе ГОСУДАРЯ та ое: если
он первыя отступятся отъ словъ своихъ,
то будутъ прощены; а если н тъ, то будутъ
на азаны» — и проч. Неужели подобная
перепис а можетъ с оль о нибудь
расположить въ пользу обвиняемыхъ, а
напротивъ то о, не изобличаетъ ихъ въ
преступленіи? На онецъ н оторые изъ
подсудимыхъ, упавъ духомъ и не видя
возможности запираться бол е, при
столь ихъ явныхъ ули ахъ, сознались, но
опять отре лись, та овы Фей а Вульфсонъ,
Нота Пруд овъ, Зели ъ Брусованс ій,
Фрат а Девирцъ, Иць а Нахимовс ій; — а
между т мъ все общество Жидовъ,
оставшихся на свобод , старались вс ми
возможными проис ами замедлять и путать
д ло; они подавали просьбы за
подсудимыхъ, требовали настоятельно
допус а ъ нимъ, жаловались за нихъ на
пристрастіе, объявляли ихъ то больными, то
пом шанными, требовали устраненія
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сл дователей и назначенія новыхъ и проч.
Вся надежда Жидовъ, оторые н с оль о
разъ про оваривались объ этомъ даже въ
Коммисіи, состояла въ томъ, что д ло не
можетъ быть зд сь р шено о ончательно и
что тамъ, уда оно пойдетъ, они дадутъ
отв тъ и оправдаются, а до азчицы будутъ
одн виноваты. Разсмотримъ, для прим ра,
н оторые отв ты Жидовъ.

Шмер а Берлинъ далъ хитрый,
обдуманный отв тъ, до азывая, что все это
несбыточно, невозможно, что та имъ
с аз амъ и бреднямъ давно уже запрещено
в рить. У не о найденъ полный запасъ
бума ъ, относящихся до подобныхъ
случаевъ, опіи съ у азовъ, перепис а, д
онъ требуетъ св деній, ч мъ ончилось
подобное д ло въ Мо илев и проч. Все это
до азываетъ, что онъ, будучи задержанъ
внезапно, при отовился одна оже ъ тому и
обдумывалъ свою защиту. Пола алъ, что
мальчи а пере хали и ис ололи по злоб
на Евреевъ. Но почему же б лье и платье
не ис олоты, и если все это ложь, то
почему–же ис олотый трупъ будетъ
у азывать именно на Евреевъ, а ъ на
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виновныхъ? Ув ряя, что Терентьевой не
знаетъ, за ричалъ ей на встр чу, лишь
толь о она вошла: «это первая зараза: она
в рно станетъ оворить тоже!»

Братъ е о Носонъ Берлинъ м шался,
путался, не отв чалъ изъ упрямства по часу
и бол е на вопросы, не хот лъ подписывать
своихъ по азаній, безо вся ой причины; на
очныхъ став ахъ дрожалъ отъ злости и
поносилъ всячес и до азчицъ. Онъ былъ
та ъ рубъ и на лъ, что Коммисія не мо ла
съ нимъ справиться. Неодно ратно
изобличенъ въ явной лжи. Посл дол ихъ
уб жденій, что онъ обязанъ подписать свои
по азанія, подписалъ на онецъ, что не
утверждаетъ ихъ — хотя въ по азаніяхъ
сихъ ниче о не за лючалось, а ъ отв тъ
е о, что онъ ни о чемъ не занетъ и не
в даетъ.

Гиршъ Берлинъ ломалъ отчаянно р∆ и,
не зналъ, что отв чать на ули и, за ричалъ
на Терентьеву: врешь, я тебя ни о да не
зналъ — и забывшись прибавилъ тутъ же: —
ты была нищая, ходила по міру.
Мейеръ Берлинъ неистово бросился на

Терентьеву, въ присутствіи Коммисіи; о да
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же е о остановили, а Терентьева стала е о
уличать вс ми подробностями
происшествія, то онъ отчаянно ломалъ
р∆ и, молчалъ, ди о о лядывался,
вздыхалъ тяжело и утверждалъ, что бабы
этой не знаетъ.

Рив а Берлинъ (Сундулиха) до то о
на ло и олословно отпиралась, что сама
себ безпрерывно противор чила и должна
была сознаваться во лжи. Она утверждала,
что Еврей а Лыя ни о да у нея не служила,
что Терентьевой не заетъ; Лыя же сама
уличала ее въ томъ, что служила у нея
н с оль о л тъ; а о Терентьевой Рив а
забывшись с азала посл , что она знала ее,
а ъ не одную пьяницу давно, еще о да
она жила у Капитана Польс а о.

Слав а Берлинъ, вошедъ въ присутствіе,
стала сама съ удивленіемъ разс азывать,
что встр тила сей часъ въ передней а ую–
то бабу (Терентьеву), оторая по лонилась
ей и назвала ее по имеи, то да а ъ она,
Слав а, вовсе ея не знаетъ. Путала,
оворила, опять отпиралась; она была въ
та омъ зам шательств , что, с азавъ
слово, всл дъ зат мъ ув ряла ц лое
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Присутствіе въ лаза, будто ни о да это о
не оворила, отпираясь та имъ образомъ
безпрестанно отъ собственныхъ своихъ
словъ, безъ вся ой нужды и ц ли,
отре шись ото все о и по азавъ толь о, что
ни о чемъ не знаетъ и не в даетъ, — на
дру ой день требовала уничтоженія
допроса, ув ряя, что она вчера на оворила
на себя отъ испу а. Съ трудомъ можно
было ончить допросъ впродолженіе
н с оль ихъ часовъ, потому что Слав а
аждый разъ ув ряла, что ее обманываютъ
и пишутъ не то. Терентьева с азала ей,
рыдая: « а ъ то да оворила, что ото все о
отопрешься, та ъ теперь и д лаешь!» Ко да
ребено ъ пропалъ и ни то еще не зналъ
уда онъ д вался, то Терентьева и
Ерем ева с азали уже, что онъ содержится
у Слав и, или у матери ея, Мир и. На
двор ея былъ поставленъ ночной сторожъ,
впродолженіе н с оль ихъ ночей, то да
а ъ е о ни прежде, ни посл происшествія
у нея ночна о араула не бывало.
Утверждала, что до азчицы во вся омъ
случа одн виноваты, не объявивъ объ
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этомъ происшествіи, если оно было, въ
тоже время, о да оно случилось.

Бася Аронсонъ с азала между прочимъ,
путаясь въ по азаніяхъ: «я не та ая
набожная, чтобы мн быть при та омъ
д л .» Сл довательно она смотр ла на
истязаніе Христіанс а о мальчи а, а ъ на
бо оу одное д ло.

Езви ъ Цетлинъ, Ратманъ, ув домлялъ
своихъ о томъ, о да будетъ обыс ъ въ
дом , а посл о ход д ла; будучи
устраненъ, домо ался быть опять
допущеннымъ, а ъ депутатъ; старался
отвести подозр ніе на Ксендза. На очныхъ
став ахъ выходилъ изъ себя: то идался со
злобою и съ у розами, то опять упрашивалъ
до азчицъ и улещалъ. Терялся, забывался,
ричалъ и безпрестанно самъ себ
противор чилъ. Не подписалъ по азаній
своихъ, не объявивъ и причины на то;
притворился сумасшедшимъ, б сновался, а
посл просилъ въ томъ прощенія. С азалъ
между прочимъ: «что вы меня
спрашиваете? въ Россіи вся ая в ра
терпима.» — Ко да онъ ото все о отре ался,
и Терентьева, уличая е о, положила ру у на
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сердце и с азала, лядя ему въ лаза: и ты
правду оворишь? — То Цетлинъ отв чалъ
роб о: «я не оворю, что правду оворю, а
оворю толь о, что ниче о не знаю и ниче о
не видалъ.» Это отв тъ вполн достойный
посл дователя Талмудичес ихъ улово ъ.
Вм сто то о, чтобы оправдываться въ
убійств , старался толь о уб дить, что
Жидамъ ровь не нужна и что этому
запрещено в рить.

Ханна Цетлинъ, жена Евзи а,
утверждала, что во всю нед лю не
выходила со двора, по бол зни своей и
сына, а свид тели по азали подъ прися ой,
что вид ли ее на улиц ; посторонняя
женщина вид ла даже, а ъ она вела
по ибша о ребен а за ру у, близь свое о
дома, а Терентьева по азала, что она тутъ
передала ей мальчи а. У здный ле арь, на
ое о она сослалась относительно тяж ой
бол зни сына, по азалъ, что ниче о объ
этомъ не знаетъ. Ув ряла, что вовсе не
слыхала о пропаж мальчи а; что даже
Терентьевой вовсе не знаетъ, то да а ъ
уже при первомъ сл дствіи с азала, что
нищую эту вы оняла неодно ратно изъ
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свое о дома. На очныхъ став ахъ
бл дн ла, дрожала, то почти лишалась
чувствъ и падала, то вдру ъ выходила изъ
себя и неистово ричала, бранилась, не
давала отв товъ, ричала толь о: все это
ложь, бабъ научили, он врутъ, пусть сами
и отв чаютъ. Въ присутствіи Коммисіи
стращала до азчицъ нутомъ и у оваривала
ихъ отречься отъ словъ своихъ; на онецъ
стала ричать и молоть вн себя,
безсвязно, та ъ что ниче о нельзя было
записывать. Ма симова с азала ей въ лаза,
что посл это о происшествія им ла
полную волю въ дом и что Цетлина ея
боялась. Тоже подтвердили дочь
Ма симовой, Желнова, Еврей а Рив а, а
сама Ханна, называя Ма симову пьяною и
буйною, призналась, что работница эта
часто стращала ее, хотя и непонимаетъ
ч мъ.

Риса Ян елева, работница Цетлиныхъ,
при аждомъ допрос оворила иное,
путалась, от овариваясь слабою памятью;
сама посл допроса, опять просилась въ
присутствіе и не по азавъ ниче о нова о,
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отпиралась въ прежнемъ, повторяя между
т мъ опять тоже.

Руманъ Нахимовс ій сталъ при допрос
въ у олъ, схватился ру ами за животъ и
трясся а ъ въ лихорад , тяжело
вздыхалъ, едва отв чалъ; но о да вошла
Терентьева, то сталъ ричать на нее и
браниться; Козловс ой с азалъ, что «она
то да была еще молода и ея бы въ та ое
д ло не пустили;» при сильныхъ и
подробныхъ ули ахъ до азчицъ, схватилъ
себя об ими ру ами за олову, отвернулся
отъ присутствія, оперся оловою о печь, и
молчалъ упорно, с азавъ толь о, что
нездоровъ и оворить не можетъ.

Иць а Нахимовс ій, братъ е о, с азалъ
Генералу Ш урину, что хочетъ объявить
всю правду; будучи призванъ въ Коммисію,
началъ было: «Бо ъ мучитъ меня уже
дру ой одъ въ невол , а Бо ъ знаетъ
правду: видно для то о мучитъ, чтобы
Государь узналъ правду» — но потомъ
одумался и ув рялъ, что по лупости самъ
не зналъ, что оворилъ и настоятельно
просилъ уничтожить первое по азаніе.
Зат мъ онъ б жалъ, но будучи пойманъ,
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сталъ на ол ни передъ зерцаломъ и
с азалъ: «самому Государю от рою всю
правду о убійств мальчи а;» и далъ въ
томъ подпис у; но посл опять отре ся и
притворился пом шаннымъ.

Іосель Мирласъ, при ащи ъ Берлина,
ссылался на повел ніе Польс а о Короля
Си измунда и на ВЫСОЧАЙШЕЕ
повел ніе 1817 ода, оими не вел но
в рить та имъ изв тамъ былъ вн себя,
дрожалъ, ричалъ: ахъ Бо ъ мой, что это
будетъ! — прислонился ъ ст н ,
поддерживая животъ ру ами, и оворилъ:
«самъ не знаю, что со мною д лается; я
тутъ совс мъ д лаюсь боленъ; о да она
(Терентьева) овритъ это, та ъ стало быть
она и д лала!» Потомъ молчалъ упорно и
не отв чалъ.

Іосель Гли манъ пола алъ, что мальчи а
ис ололи Евреямъ на шут у. При очныхъ
став ахъ инулся въ отчаяніи на ол ни,
ричалъ: помилуйте, помилуйте! —
за рывалъ лицо ру ами, дрожалъ,
отворачивался и объявилъ, что не хочетъ
смотр ть на уличительницъ. —



Р О ЗЫ С КА Н І Е О УБІЕНІИ 146

Орли ъ Девирцъ, Еврейс ій
цырульни ъ, ув рялъ, что мальчи ъ убитъ
дробью, но отпирался даже и отъ это о,
противу пяти свид телей. Отв чалъ роб о,
медленно, думалъ, посл ажда о, сама о
проста о вопроса, вздра ивая и посматривая
на дверь, от уда ожидалъ уличительницъ.
Путался, ув рялъ, что у не о во рту
засохло и онъ не можетъ оврить; по азавъ,
что знаетъ Терентьеву, о да она жила у
упца Баб и, и что она тас алась по
домамъ, отре ся опять отъ словъ своихъ и
ув рялъ, что вовсе ея не знаетъ. Кричалъ,
что съ бабами во все оворить не хочетъ, и
не подписалъ по азаній своихъ, потому что
не помнитъ, что оворилъ. У не о нашли
за отовленныя имъ свид тельства въ томъ,
что онъ ис усный фельдшеръ; при спрос ,
для че о онъ за отовилъ ихъ, Орли ъ
отв чалъ: « о да пошлютъ меня въ Сибирь,
то я по ажу ихъ тамъ, можетъ быть хоть не
заставятъ землю опать».

Жена е о, Фрат а, объявила, вошедши
въ Коммисію, что вовсе не станетъ отв чать
и дол о молчала; потѓмъ начала ричать,
браниться, ходить взадъ и впередъ, топать,
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ричала въ изступленіи: «че о вы отъ меня
хотите? Зач мъ не зовете дру ихъ? не
одинъ мужъ мой былъ, о да ололи
мальчи а? Вс оворятъ, что Ханна
Цетлинъ, виновата — ее и спрашивайте, а не
меня». Посл с азала, что не была сама
при убійств , но будто Руманъ Нахимовс ій
признался ей, что мальчи ъ былъ
умерщвленъ при немъ въ ш ол ,
Берлинами; что при этомъ были еще:
Мир а, Слав а, Шмер а, Гиршъ, Шифра,
Ян ель, Бася, Евзи ъ, Ханна и проч. Что
посл это о происшествія эти Евреи завели
свою особую ш олу, потому что прочіе
боялись попасться — и по сл дствію
обнаружено, что д йствительно въ это
время была заведена отд льная, небольшая
ш ола. Это же повторяла она сторожамъ и
араульнымъ, била себя пол номъ,
при оваривая: «та ъ бы вс хъ, то ололъ
мальчи а». Потомъ прибавила: «я бы все
рас азала, то и а ъ ололъ, да боюсь,
затас аютъ меня, и боюсь своихъ Евреевъ».
Тоже подтвердила въ Коммисіи, но бол е
оворить не хот ла и прибавила: «если
Евреи это узнаютъ, то я пропала». — По ея
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у азанію отыс анъ особый ножъ, въ
серебряной оправ и сафьянныхъ ножнахъ,
оимъ, по ея словамъ, сд лано было надъ
мальчи омъ обр заніе; до азчицы та же
пола али, что это долженъ быть тотъ самый
ножъ. Два раза пытались б жать, но
поймана; выбила сте ло, и хот ла
зар заться ос ол омъ е о. Потомъ опять
ото все о отре лась; — а о да въ Коммисіи
р чь зашла о нож , оимъ убійство
совершено, то Фрат а с азала: «тутъ
надобны не ножи, а возди». — Кричала,
что одному Государю всю правду с ажетъ;
с азала араульному Унтеръ–Офицеру, въ
раз овор , что ровь была нужна Берлиной,
потому что у нея д ти не стоятъ. На онецъ
с азала, вышедъ изъ себя, въ Коммисіи:
«можетъ быть прежде наши это и д лали,
толь о не теперь; а что Терентьева олола
мальчи а, та ъ это правда. Берите меня,
с ите меня нутомъ, я это о хочу, я все на
себя беру, а ужъ я вамъ правды не с ажу».

Зели ъ Брусованс ій, при сильныхъ
ули ахъ, с азалъ: «если то изъ семьи
моей, или хоть дру ой Еврей признается —
то да и я с ажу, что правда».
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Иць а Б ляевъ дрожалъ, то отъ страха,
то отъ злости, бранился и ричалъ, та ъ
что Коммисія не мо ла съ нимъ справиться.
Ко да Терентьева, во время ули и, с азала,
что у нея и теперь еще болятъ но и,
обозженныя на с овород , то Иць а
спросилъ, улыбнувшись: « а ъ, въ три ода
не мо ли у тебя поджить обозженныя но и
твои»?

Ян ель Черномординъ (П тушо ъ),
ниче о не слушая, ричалъ: это б да, это
напасть; потомъ, упавъ ницъ и на рывъ
лице ру ами: «помилуйте! Я не знаю что
она (Ма симова) оворитъ», и не хот лъ на
нее смотр ть.

Жена е о, Эстеръ, по азала что вовсе
незнаетъ Терентьевой, а посл запуталась
сама и созналась въ противномъ. Въ
изступленіи бросалась на уличительницъ и
поносила ихъ бранью.

Хайна Черномординъ ув ряла, что ни
одной изъ этихъ трехъ бабъ не видывала и
вовсе не слышала о убійств мальчи а. —
Бл дн ла и дрожала, не мо ла стоять на
м ст , мялась, отворачивалась; молчала
упорно, или злобно ричала и отнюдь не
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хот ла смотр ть на по азываемый ей
ровавый лос уто ъ холста, о оемъ
упомянуто было выше.

Хаимъ Черный, (Хрипунъ) ричалъ,
бранился, дрожалъ, не отв чалъ на
вопросы и путался. «Пусть бабы оворятъ,
что хотятъ, с азалъ онъ, ни одинъ Еврей
это о не с ажетъ вамъ, с оль о ни
спрашивайте». — Злобно отпирался, что,
при обращеніи Терентьевой, лежалъ на
одной съ нею ровати — а въ перехваченной
перепис , умоляетъ Евреевъ не ру аться
надъ нимъ за это, а то онъ съ ума сойдетъ
отъ стыда и срама, то да а ъ онъ отовъ
жертвовать за нихъ жизнію. На ло ричалъ
въ Коммисіи, требуя аждый разъ снова,
чтобы ему были напередъ прочитаны
прежнія по азанія е о; с азавъ на отр зъ,
что даже не слышалъ объ этомъ
происшествіи, про оворился посл , что
зналъ объ немъ то да же, о да оно
случилось. До то о забылся и вышелъ изъ
себя, что ру алъ въ лаза вс хъ членовъ, въ
полномъ присутствіи, и ричалъ
Предс дателю, Генералу Ш урину,
у азывая на не о пальцемъ: «я теб
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разбойни у лаза вы олю, ты злод й» — и
проч. Хаимъ былъ уже подъ судомъ въ
1806 оду, съ дру ими Евреями, по
подозр нію въ истязаніи и убійств
мальчи а пом щи а Мордвинова; по
недостат у ули ъ, д ло предано было вол
Божіей.

Абрамъ Кисинъ, — путался и самъ себ
противор чилъ, уличенъ во мно ихъ
ложныхъ по азаніяхъ: с азалъ, что о сю
пору ниче о не знаетъ и не слышалъ о
происшествіи — а потомъ уличенъ, что
былъ по сему же д лу допрашиваемъ при
первомъ сл дствіи, три ода тому; одинъ
разъ по азалъ, что без рамотенъ, а въ
дру ой, что знаетъ читать и писать по
Еврейс и и по Русс и; с азалъ, что вовсе
не родня Берлинымъ, то да а ъ состоялъ
въ близ омъ родств съ ними; с азалъ, что
Терентьевой не знаетъ вовсе, что если она
призналась, та ъ стало быть она и убійца —
и уличенъ, что знаетъ ее давно. На онецъ
зарыдалъ, смотр лъ ди о, а ъ
пом шанный, упалъ ницъ на полъ и
ричалъ: помилуйте, ратуйте! Кричалъ, что
ему дурно, что онъ не можетъ оворить; е о
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стало идать и ломать и онъ притворился
сумасшедшимъ, ричалъ и б сновался.

Нота Пруд овъ, — хот лъ до азать, что
былъ во время происшествія на Сертейс ой
пристани, — не до азано, что онъ былъ
то да въ Велиж и сверхъ то о еще
перехвачена перепис а е о, д онъ
просилъ достать за день и свид тельство,
что онъ былъ на Сертейс ой и составить
подложный до оворъ съ мужи ами, —
ув рялъ, что изъ уличительницъ ни одной
не знаетъ, а въ письмахъ ъ жен своей
называетъ вс хъ трехъ поименно, и в
Коммисіи назвалъ Терентьеву распутною.
С азался больнымъ и подвязавъ бороду,
требовалъ на очной став , чтобы
уличительницы оворили, а о о цв та у
не о борода; с азалъ Генералу Ш урину:
«Еслибы самъ Государь об щалъ Евреямъ
помилованіе, то они бы онечно, сознались;
что точно Жиды по убили мальчи а и
прочіе ропщутъ теперь на Берлиныхъ и
Цетлиныхъ, за это опасное д ло, что они
теперь всюду собираютъ день и на это
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д ло, над ясь, что оно зд сь не ончится;*

но что онъ, Пруд овъ, въ Коммисіи ни въ
чемъ не сознается. Между т мъ у Генерала
Ш урина были спрятаны три Чиновни а,
оторые все это слышали и подтвердили
подъ прися ой. Три раза пытался уйти изъ
подъ стражи; хот лъ реститься, потомъ
раздумалъ; вызвался сознаться во всемъ
лично Генералъ–Губернатору, былъ
отправленъ въ Витебс ъ, но обманулъ.
Шум лъ, ричалъ, ударилъ въ ще у
араульна о Унтеръ–Офицера, и былъ
на азанъ за это, но не унялся; о да ему въ
Коммисіи по азали перехваченныя запис и
е о, то он озлобился до неистовства,
ричалъ и бранился, не давая отв та: «Въ
за он ниче о не с азано, что будетъ за
это, если то за олетъ мальчи а; мы ниче о
не боимся, толь о бы д ло вышло изъ
Коммисіи. Вы вс разбойни и; намъ ниче о
не будетъ, а васъ же судить будутъ, вотъ
увидите!»

Иць а Вульфсонъ, оторый здилъ
вм ст съ Іоселемъ Мирласомъ

                                                
*Со времени этого д ла, въ Витебск и окружныхъ м стахъ сохранилась въ
народ молва, что «посл солдатскаго сына ни на одной Велижской Еврейк не
осталось на головномъ убор ни зерна жемчуга». — Это можно слышать по нын .
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осматривать выброшенный въ л съ трупъ
младенца, до то о потерялся, что по азавъ,
будто не знаетъ рамоты, самъ подписалъ
по рус и допросъ свой. Ув ряя, что
Терентьевой вовсе не знаетъ, прибавилъ: «и
ни то не обращалъ ея въ Еврейс ую в ру —
по райней м р при отъ зд моемъ въ
Динабур ъ, она Еврей ой не была.» Стало
быть онъ зналъ ее и то да?

Жена е о, Фей а, по азала, что не была
въ то время вовсе въ Велиж , то да а ъ
мужъ ея по азалъ, что она была тамъ. На
очныхъ став ахъ едва не обмирала, не
мо да стоять, ложилась на стулъ,
жаловалась на дурноту, упорно молчала и
не подписала по азаній своихъ, безъ вся ой
причины. Дал е, отова была во всемъ
сознаться, но спросила: «есть ли та ой
за онъ, что о да то во всемъ сознается,
то будетъ прощенъ?» Ей с азали, что
за онъ въ та омъ случа обле чаетъ
на азаніе; то да она про оворила въ
отчаяніи: «я попалась съ прочими по своей
лупости» — и зат мъ упорно молчала.
Хот ла реститься, а потомъ опять
раздумала. «Мн нельзя уличать мать
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свою, с азала она та же — да и то да
должны пропасть вс Евреи.»

Лыя Рудня ова, бывшая работница
Рив и Берлинъ, сперва отре лась, что
ни о да у Рив и не служила, потомъ
уличена, созналась и по невол уличила въ
томъ же Рив у. Ув ряла, что Терентьевой
вовсе незнаетъ, а между т мъ с азала, что
она была нищая и ходила по міру. Во время
допросовъ чертила пальцемъ на спин
бывша о у ней на ру ахъ ребен а а іе–то
зна и, и будучи спрошена, что она д лаетъ,
отв чала: «Это Рив , по Еврейс и.» Ко да
по азали ей ровавый лос уто ъ холста, то
она сильно испу алась, зарыдала и
поносила Терентьеву самою непристойною
бранью.

Зуся Рудня овъ, мужъ Лыи, та же
ув рялъ, что даже не слыхалъ о
происшествіи, о оемъ тол овали въ
Велиж три ода на вс хъ пере рест ахъ.
Смотр лъ въ землю, оворилъ отрывисто,
отпираясь ото все о. Задрожалъ, увидавъ
ровавый лос уто ъ, отворотился, не
хот лъ смотр ть на не о и ни зачто не
хот лъ подойти ъ столу. Не подписалъ
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очной став и, потому что у не о
за ружилась олова, онъ самъ не
понимаетъ, что ему читаютъ и не знаетъ, то
ли это, что онъ оворилъ.

Блюма Нафанова. Ко да Терентьева
с азала ей: «напрасно ты отъ меня
отпираешься, ты знала меня давно, еще
о да убили Хорь у,» — то Блюма
за ричала: «что теб теперь до Хорь и?
То да былъ судъ.» — О азалось, что
Блюма, въ числ дру ихъ подозр валась въ
1821 оду въ убійств Христины
Сл повронс ой, та же замученной въ
Жидовс ой ш ол .

Рохля Фейтельсонъ, вошедши въ
присутствіе, не дала еще ни о чемъ
спросить себя и начала ричать: «я не знаю
за что меня взяли; меня не спрашивайте ни
о чемъ, я ниче о не знаю, ни д не была,
ниче о не видала.» Она та же путалась,
терялась и дрожала.

Вотъ лавн йшіе отв ты и оправданія
Жидовъ, — если толь о это можно называть
отв тами и оправданіями — выписанные
в ратц , но съ точностію и безъ опущенія
хотя одно о слова, оторое бы мо ло
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служить ъ оправданію подсудимыхъ.
Та о о слова не было произнесено, ни
однимъ. Одно толь о отрицаніе, не р д о
явная ложь, страхъ и злоба, вотъ что
обнаружилось при допросахъ. Между т мъ
д ло тянулось и Коммисія, не смотря на
все стараніе свое, не мо ла подвинуться
впередъ; Жиды, явно и несомн нно
уличенные, молчали, упорствовали,
рубили; Генералъ–Губернаторъ Кн.
Хованс ій донесъ объ этомъ ГОСУДАРЮ и
вел но было ув щевать Жидовъ, а буйныхъ
на азывать. По поводу от рывшихся въ
1827 оду, черезъ т хъ же до азчицъ,
н с оль о подобныхъ д лъ, повел но было
изсл довать той же Коммисіи все; въ 1828,
омандированъ въ Коммисію Чиновни ъ
отъ Правительствующа о Сената; а зат мъ
еще повел но опросить подсудимыхъ, не
было ли имъ пристрастія. Н оторые
по азали, что не было, но дру іе
жаловались на пристрастіе не будучи
одна оже въ состояніи объяснить, въ чемъ
именно оно состояло; они оворили толь о
въ общихъ словахъ, что ихъ не та ъ
допрашивали, не т ми словами писали
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отв ты, спрашивали, а ъ преступни овъ,
то да а ъ три бабы сознались и
сл довтельно были настоящими
претсупницами; что не отстраняли по ихъ
требованію сл дователей и членовъ
Коммисіи, и тому подобное.

Въ 1829 оду Коммисія представила
на онецъ полный обзоръ этихъ ужасныхъ
происшествій, обвиняя Жидовъ во всемъ и
считая ихъ уличенными; ром умершихъ и
б жавшихъ, ихъ осталось еще подъ
стражей 42 челов а обое о пола.
Генералъ–Губернаторъ то о же мн нія,
а ъ и предшественни ъ е о, — представилъ
обстоятельный всеподанн йшій рапортъ, въ
оемъ та же положительно обвинялъ
Жидовъ и считалъ ихъ изобличенными.

Въ самой вещи, сообразивъ вс
обстоятельства, нельзя не со ласиться съ
за люченіемъ Коммисіи и Генералъ–
Губернатора. Предс азанія Терентьевой и
Ерем евой, со ласно съ оими происшествіе
исполнилось, совершенно не объяснимы,
если не пов рить имъ, что одна сама
продала мальчи а, а дру ая подслушала
раз оворъ; со ласное по азаніе
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Терентьевой, Ма симовой и Козловс ой
обо вс хъ подробностяхъ убійства и
со ласныя съ симъ подобныя
обстоятельства, подтвержденныя
посторонними свид телями подъ прися ой,
совершенная невозможность сд лать та ое
во всемъ со ласное по азаніе и не изм нять
е о въ теченіе н с оль ихъ л тъ, если бы
это не была одна истина — особенно если
разсудить, что дв изъ женщинъ сихъ жили
въ постоянной вражд , не мо ли оворить
между собою равнодушно, даже въ
присутствіи Коммисіи, а третья была уже за
мужемъ за шляхтичемъ и не мо ла им ть
ни а о о повода ъ та ому ужасному
по лепу на себя и на дру ихъ; дал е,
по азаніе постороннихъ свид телей, изъ
оихъ иные вид ли, а ъ Жиды прос а али
на зар въ брич по тому направленію, д
найденъ трупъ, — одна вид ла мальчи а въ
ру ахъ Цетлиной, — дв дру ихъ вид ли
е о въ дом ея, въ спальн и въ лар ;
состояніе въ оемъ найденъ трупъ —
на ожныя ссадины, ран и, зате шія,
поба ров вшія но и, приплюснутый ротъ и
носъ, синя ъ отъ узла на затыл , вплоть
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остриженные но ти, Еврейс ое обр заніе, и
пр. — вполн со ласовавшееся съ
по азаніемъ трехъ женщинъ о томъ, а имъ
образомъ замученъ ребено ъ; поведеніе
подсудимыхъ при допросахъ, обнаруженная
стач а ихъ, на лое и безсмысленное
запирательство во всемъ относящемся ъ
этому д лу; изобличеніе ажда о изъ нихъ
во мно ихъ ложныхъ по азаніяхъ;
притворство н оторыхъ больными и
сумасшедшими; б ство дру ихъ и попыт и
ъ тому третьихъ; стараніе под упить
священни а, ув щателя до азчицъ; ночной
араулъ и сборища у Берлиныхъ,
Нахимовс ихъ, Цетлиныхъ — въ чемъ они
сначала та же запирались; и на онецъ
собственное сознаніе Ноты Пруд ова,
Зели а Брусованс а о, Фрат и Девирцъ,
Фей и Вульфсонъ и Иц и Нахимовс а о въ
преступленіи и явное олебаніе дру ихъ, а
равно и изобличающая виновныхъ,
перехваченная у нихъ перепис а — вотъ
ули и и до азательства, на оихъ Коммисія
и Генералъ–Губренаторъ основывались,
почитали Евреевъ до то о уличенными, что
находили уже собственное сознаніе ихъ не
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нужнымъ, т мъ бол е, что въ пользу
Евреевъ не оворило ровно ни одно
обстоятельство и оправданій или
до азательствъ невинности своей ни одинъ
изъ нихъ не мо ъ представить ни а ихъ, —
ром явной лжи и на ла о запирательства.

Они представили, при общемъ и
подробномъ донесеніи, именной списо ъ
Евреевъ, д степень вины ажда о была въ
подробности обозначена.

Въ Правительствующемъ Сенат
произошло разно ласіе; н оторые Г .
Сенаторы со лашались съ за люченіемъ
Коммисіи и присуждали Жидовъ ъ
на азанію; дру іе олебались; третьи
оправдывали ихъ; опять иные желали
толь о принять предупредительныя м ры на
будущее время и д лали различныя по сему
предположенія. По сему д ло внесено было
въ Государственный Сов тъ, д состоялось
18– о Января 1835 ода ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденное мн ніе:

Что по азанія доносчицъ, за лючая въ
себ мно ія противор чія и несообразности,
безъ вся ихъ положительныхъ ули ъ или
несомн нныхъ доводовъ, не мо утъ быть
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приняты судебнымъ до азательствомъ ъ
обвиненію Евреевъ; а потому:

1. Евреевъ подсудимыхъ по д лу объ
умерщвленіи солдатс а о сына Емельянова
и по дру имъ подобнымъ д ламъ,
за лючающимся въ Велижс омъ
производств , а равно по д ламъ, о
пору аніи надъ Христіанс ою Святынею,
а ъ положительно не уличенныхъ, отъ
суда и сл дствія освободить.

2. До азчицъ, Христіано ъ: рестьян у
Терентьеву, солдат у Ма симову и
Шляхтян у Козловс ую, не до азавшихъ
т хъ ужасныхъ преступленій и отступленія
отъ в ры, оторыя он сами на себя
возводили, но виновныхъ въ изв тахъ,
оихъ впосл дствіи ни ч мъ не мо ли
подтвердить, сослать въ Сибирь на
поселеніе, лишивъ Козловс ую
Шляхетства.

Зат мъ, Ерем еву, Желнову и пр.
освободить, предавъ первую цер овному
по аянію.

За люченіе.
Разсмотр въ весь этотъ рядъ ужасныхъ

случаевъ и возмущающихъ душу
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происшествій, частію до азанныхъ
историчес и и юридичес и, — обвиненіе
Жидовъ въ мученичес омъ умерщвленіи ъ
Пасх Христіанс ихъ младенцевъ
невозможно считать призра омъ и
суев ріемъ, а должно уб диться, что
обвиненіе это основательно, а ъ равно и
общее мн ніе, о употребленіи ими рови
сихъ мучени овъ для а ихъ–то
таинственныхъ чаръ. Есть обстоятельство, о
оемъ оворено было уже въ начал сей
запис и, неоспоримое и очевидное, на
оторое при изсл дованіяхъ объ этомъ
предмет ни то не обратилъ досел
вниманія, между т мъ а ъ оно должно
служить разительнымъ уб жденіемъ для
вс хъ сомн вающихся. Ни то, онечно, не
будетъ оспаривать, что въ странахъ, д
Евреи терпимы, отъ времени до времени
находимы были трупы младенцевъ, все да
въ одномъ и томъ же ис аженномъ вид ,
или по– райней–м р съ подобными
зна ами насилія и смерти. Не мен е в рно
и то, что зна и эти до азывали
умышленное, обдуманное злод йство,
мученичес ое убійство ребен а, и при томъ
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ребен а Христіанс а о: то и дру ое
до азано множествомъ сл дственныхъ,
судебныхъ и врачебныхъ свид тельствъ. Но
а имъ же образомъ объяснить та ую
непонятную за ад у, хотя а имъ бы то ни
было предположеніемъ, не толь о
до азательствомъ, а ъ объяснить что бы
мо ло побудить о о бы то ни было ъ
та ому безсмысленно–зв рс ому поступ у,
если это не а ая нибудь таинственная,
абалистичес ая, или рели іозно–изув рная
ц ль? Ни орысть, ни злоба, ни дру ія
страсти и побужденія не мо утъ объяснить
это о, ни оимъ образомъ. Тутъ не одно
убійство, а преднам ренное мученичес ое
истязаніе невинна о младенца и
сл довательно, или наслажденіе этими
му ами, или особенная ц ль, съ ними
соединенная. Христіане–Католи и
праздновали воспоминанія распятія Іисуса
Христа въ лицахъ, предавая пору анію Іуду;
въ Россіи былъ тол ъ рас ольни овъ,
называемыхъ д то убцами — они убивали
неза оннорожденныхъ д тей, сушили и
обращали въ порошо ъ вынутое изъ нихъ
сердце и употребляли е о на чары, для
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привлеченія ъ себ посл дователей;
Мусульмане За ав азс іе, Сунниты,
празднуютъ подобнымъ образомъ память
свое о проро а, ру аясь торжественно надъ
противни омъ, е о Аліемъ, для че о
нанимаютъ за день и челов а; Жиды
д лаютъ тоже, если толь о мо утъ, въ
праздни ъ Амана и Пейсаха; это изв стно
не толь о историчес и, со временъ
Императора еодосія, — но изв стно
вся ому, то живалъ между Жидами. Та ъ,
наприм ръ, жители Харь ова помнятъ еще
водовоза, оторый исчезалъ еже одно на
три дня во время Страстной нед ли и
внезапно оставлялъ т хъ, ому служилъ,
безъ воды. Онъ постоянно нанимался въ
это время у Жидовъ представлять
Спасителя и дозволялъ, за хорошую плату,
связать себ ру и, бить по ще амъ толь о
не больно, а ъ ув рялъ онъ, оплевывать,
ричать, бранить и ру аться надъ собою
с оль о у одно. Е о содержали въ это
время въ ш ол и ормили хорошо. Можно
ли зат мъ сомн ваться, что изступленные,
фанатичес іе Евреи отовы были бы
сд лать еще одинъ ша ъ дал е, и дои рать
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омедію эту до онца, еслибъ это не было
опасно? А оли еще ъ этому
присоединится а ое–то абалистичес ое,
чарод йное употребленіе рови
Христіанс ой, то неужели соединеніе той и
дру ой ц ли и основанное на семъ
изув рство можетъ азаться столь о
нев роятнымъ, чтобы с ор е обвинить и
на азать Христіанъ–уличителей, ч мъ
уличенныхъ ими Жидовъ? От удажъ эти
одина овымъ образомъ и умышленно
ис аженные трупы невинныхъ ребятъ?
Почему находятъ ихъ тамъ толь о, д есть
Жиды? Почему это все да д ти Христіанъ?
И на онецъ почему случаи эти все да
бывали ис лючительно во время или о оло
самой Пасхи? Изъ этой путаницы
неоспоримыхъ событій, изъ это о лабиринта
н тъ исхода, если мы не пойдемъ
единственнымъ путемъ, оторый
у азываетъ намъ непрерывная нить
фа товъ, сопровождающая аждый
подобный случай. Составитель запис и сей
лично зналъ въ Западныхъ уберніяхъ
нашихъ учена о и образованна о врача,
Еврея, оторый въ от ровенномъ
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раз овор , лазъ на лазъ, объ этомъ
предмет самъ сознавался, что обвиненіе
это безъ сомн нія основательно, что есть
Жиды, оторые въ изув рств своемъ
пося аютъ на та ое возмутительное
злод йство, но утверждалъ толь о, что это
не есть обрядъ собственно Еврейс ій, а
вымыселъ вырод овъ челов чества. Въ
С. Петербур служитъ и теперь еще
рещеный, ученый Еврей, оторый съ
полнымъ уб жденіемъ подтверждаетъ
существованіе это о обряда — не въ вид
общемъ, а ъ онъ выражается, а въ вид
ис люченія — но онъ въ тоже время
от азывается засвид тельствовать это д
нибудь ласнымъ образомъ, потому что
онечно не въ состояніи до азать
справедливости словъ своихъ и даже боится
мщенія бо атыхъ Евреевъ, оихъ проис и
дости аютъ дале о и оторые сочли бы
подобное обвиненіе общимъ пору аніемъ
Израильс а о народа и личнымъ для себя
ос орбленіемъ.

Есть ли въ этомъ смыслъ, пола ать, что
подобныя злод йства совершаются
Христіанами для о леветанія Жидовъ?
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Положимъ, что найдутся Христіане,
отовые, изъ ненависти ъ Жидамъ, на
та ое, бол е ч мъ зв рс ое, д ло; хотя въ
наше время, о да давно уже миновала пора
рестовыхъ походовъ, и это допустить
трудно; но для че о же эти люди избираютъ
та ое опасное, нев рное, даже
безсмысленное мщеніе, оторое а ъ мы
вид ли, аждый разъ почти обращается на
нихъ же самихъ, между т мъ а ъ Жиды
остаются правы? Одно о подобна о уро а
было бы довольно. Кажется та ое
предположеніе слиш омъ безсвязно;
прям е, естественн е, проще и в рн е
было бы та ому ревнителю мстить
непосредственно Жиду или Жидамъ, убивъ,
вм сто невинна о Христіанс а о младенца,
люба о Еврея, или даже н с оль ихъ.

Намъ просв щенный, челов олюбивый
в ъ, славящійся терпимостію, из навшій
пыт у, остеръ и вся ое пресл дованіе за
в ру — вооружился та же нев ріемъ
противу подобна о, страшна о обвиненія
Жидовъ, и съ не одованіемъ отвер аетъ
вся ую возможность та о о изув рства.
Оно было бы слиш омъ постыдно для
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ц ла о челов чества и в рить ему
унизительно, а ъ въ бабьи с аз и,
предразсуд и и суев рія. Жиды были
онимы — пора признать ихъ братьями,
равными намъ; обвиненіе это есть остато ъ
старинныхъ предразсуд овъ и напад овъ.
Та ія разсужденія, д лая честь нашему
челов олюбію, до азываютъ толь о, что и
самое бла ое направленіе им етъ свою
слабую сторону; собол знуя истинно
жал ому положенію народа Израильс а о,
мы увле аемся, д лаемся пристрастны и
вовсе забываемъ, отдаемъ на жертву
единов рцевъ своихъ, потворствуя
безсознательно а ому–то чудовищному
исчадію фанатизма.

Но Евреи мно о разъ обвинялись въ
этомъ злод яніи несправедливо, а ъ
недавно еще былъ случай въ Силезіи, д
мальчи ъ отыс анъ живымъ! Это правда; и
подобный случай все да бывалъ
величайшимъ торжествомъ для Евреевъ,
оторые съ шумомъ и ри омъ раз лашали
е о повсюду и при рывались имъ дол о еще
впосл дствіи. Но что же это до азываетъ?
с оль о разъ люди обвинялись
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несправедливымъ образомъ въ воровств
или убійств — разв изъ это о можно
за лючать, что воровства и убійства на
св т н тъ и что все да тотъ виноватъ, то
пожалуется, что е о обо рали? Если у
Казанс а о рестьянина пропадетъ лошадь,
то первое слово е о бываетъ: Татары съ ли.
Коли онъ найдетъ ее впосл дствіи въ л су
или болот — то обвиненіе е о въ этомъ
случа было несправедливо; оно одна оже
ни с оль о не ослабляетъ общеизв стной
истины, что Татары радутъ и дятъ
лошадей.

Но Евреи въ Ан ліи, Франціи, Германіи,
образованные, ученые —частію даже
осударственные люди и во вся омъ случа
добросов стные, честные раждане, не
ужели они бы не обнаружили столь
возмутительна о обычая или таинства в ры
своей, особенно т изъ нихъ, оторые
приняли Св. Крещеніе?

Это возраженіе приводитъ ъ
о ончательному за люченію, ъ онцу и
ц ли настояща о розыс анія. Въ начал сей
запис и было по азано, что мно іе
обратившіеся Евреи д йствительно сд лали
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то, че о по справедливости можно было отъ
нихъ ожидать; та овы наприм ръ бывшій
Раввинъ, монахъ. Неофитъ, бывшій
Раввинъ Серафиновичъ, Паздзерс ій,
Кіарини, Пи ульс ій, Савиц ій, Грудинс ій
и дру іе, о оихъ оворено выше. Тоже
утверждали ласно анти–талмудисты, въ
преніи съ Раввинами въ Львов , въ
1759 оду. Но число та ихъ обличителей
онечно не вели о, въ сравненіи съ ц лымъ
народомъ и на это есть причины: изув рный
обрядъ этотъ не толь о не принадлежитъ
вс мъ вообще Евреямъ, но даже, безъ
вся а о сомн нія, весьма не мно имъ
изв стенъ. Онъ существуетъ толь о въ
се т Хасидовъ или Хасидымъ — а ъ это
объяснено выше — се т самой упорной,
фанатичес ой, признающей одинъ толь о
Талмудъ и Раввинс ія ни и и отре шейся,
та ъ с азать, отъ Ветха о Зав та; но и тутъ
составляетъ онъ большую тайну, можетъ
быть не вс мъ имъ изв стенъ и по–
райней–м р онечно не вс ми Хасидами
и не все да исполняется: не подлежитъ
одна оже ни а ому сомн нію, что онъ
ни о да не исчезалъ вовсе, со времени
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разпространенія Христіанства, и что понын
появляются отъ времени до времени между
Жидами фанати и и абалистичес іе
знахари, оторые, съ этою двоя ою ц лію,
пося аютъ на мученичес ое убіеніе
Христіанс а о младенца и употребляютъ
ровь е о съ мистичес и–рели іозною и
мнимо–волшебною ц лію. Польша и
Западныя уберніи наши, служащія со
временъ среднихъ в овъ уб жищемъ
за орен ла о и нев жественна о
Жидовства, представляютъ и понын самое
большое число прим ровъ подобна о
изув рства особенно убернія Витебс ая,
д се та Хасидовъ значительно
распространилась.
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