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КЪ ИСТОРiИ УМОСКОЙ РѣЗНИ 1768 Г'.

(Чаигано вь Исигорико-филолотческомь Общеспгвть пуи Яижин-

скомь инстпиигуагть).

Слезами и кровью написана исторiя еврейскаго народа со

времени IIQTBpH имъ своей политической самостоятельности. Вте-

ченiе 18 столѣтiй жизнь этого народа представляеть собою безпре-

рывную Одиссею, безконечный мартирологь, цвпь жгучихь стра-

данiй, одно мучительнѣе другого. Правда, жизнь евреевь въ первые

вѣка христiанства изобилуеть сввтлыми, отрадными фактами,

свидвтельствующими о томь, что и израиль ввдаль лучшiе дни,

что и съ пимѣ обращались по человѣчески. Но за то съ наступ-

ленiемь эпохи Крестовыхь походовь для евреевь настали очень

горьк1я и тяжелыя времена. При господствѣ въ то время гру-

бого невѣжества и фанатизма, разъяренная чернь, увлекаемая и

разжигаемая какимь-нибудь фанатикомь ввры или просто зло-

умышленникомь, желавшимь поживиться насчеть евреевь, рас-

правлялась съ этими послвдними самымь жестокимь и безчело-

ввчнымь образомь. Стоило только какому-нибудь фанатику или

ловкому прощалыгв взвести на евреевь какую-нибудь небы-

лицу, обвинить ихъ въ несуществовавшихь преступленiяхь и

направить на нихь неввжественную толпу, и горько тогда до-

ставалось несчастнымь евреямь. Находилось ли государство подь

гнетомь страшнаго бвдств1я; явилась ли повальная эпидемiя,

уносившая сотни и тысячи несчастныхь жертвь; вспыхнуль ли

стихiйный пожарь, превратившiй цввтущ1я селенiя въ печальныя

1 ) Печатал вту статью, дѣлаемь, съ согласiл автора, свои примвчаны.— Ред.
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развалины; случился ли голодь со всвми его ужасными послвд-

ств1ями: никогда въ такихь случаяхь не доискивались истин-

ныхь иричинь несчастья, а всюду и во всемь видѣли продѣлки

евреевь и они то были козлами отпущенiя. Поэтому, на любой

страницв исторiи евреевь въ западной Европв глазамь нап1имь

представляются душу раздирающ1я картины массовыхь изгнанiй,

поголовныхь избiенiй, конфискацiй имуществь и возмутительнаго

грабежа. Одна только Русь представляеть въ этомь отношенiи

относительно счастливое исключенiе. Ые смотря на то, что евреи

проникли сюда при первыхь Рюриковичахь, а, быть можеть,

гораздо раньше еще, они не подвергались туть такимь частымь

иреслвдован1ямь и гоненiямь, не испытывали твхь физическихь

му че н1й и нравственныхь ун ижен 1й, как1я выпадали постоянно

на долю ихъ собратьевь въ Западной Европв. Но, говоря это,

я отнюдь не думаю, что евреи на Руси наслаждались всегда

полнымь благоденствiемь, что жизнь ихъ протекала туть мирно
и спокойно и не была нарушена вторженiемь буйной черни ').

Я именно говорю относительно, потому что были такiе печальные

моменты въ жизни евреевь на Руси, которые кровавыми буквами

занесены въ лвтописи этого народа и при одномь воспоминанiи

о которыхь сердце содрагается и кровь въ жилахь застываеть.

Съ особенной рельефностью въ мартиролог1и евреевь на Руси
выдѣляются два такихь момента, которые навсегда ocTRH) TcK

сввжи въ памяти каждаго изъ нихь и которые кровавымь и

злов вщимь заревомь осввщають темную, малоразраоотан ную
исторiю ихъ въ Россiи. Это были минуты, въ которыя на стра-

давшаяся и натерпѣвшаяся толпа расправляется со своими вра-

гами-евреями за ввковыя обиды и мученiя самымь ужаснымь

и невѣроятнымь образомь. Моменты эти изввстны подь назва-

нiемь возстав1я козаковь подь предводительствомь Хмельницкаго

') Первое сввдвн1е нашихь лвтописей о гоненiи евреевь относится кь 1113 г.,

когда, посл% смерти В. К. Святополка, кiевляне разграбили дворь притФснявшаго

ихь тысяцкаго Путяты и „идоша на жиды и разграбиша я". Это нападенiе обь-

ясняется первымь распоряженiемь Мономаха, занявшаго вслвдь за твмь княжескй

столь: онь, желая удали ь принину волнеы1я, собраль мужей своихь и порѣшиль

общимь совѣтомь уменьшить росты. Соловьевь П, 78 — 79. — Х'ед.
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и движенiя гайдамаковь подь начальствомь Желѣзняка и Гонты,

или такь называемая ко;иивщина. '). Движенiе Хмельницкаго и

положенiе при немь евреевь достаточно разработаны лучшими

историческими силами у нась и заграницей. За то исторiя ко-

лiивщины долго вовсе не изслЪдовалась, но въ послвднее двад-

цатилвт1е очень посчастливилось исторiи гайдамачины. Въ те-

ченiе такого въ сущности незначительнаго времени была открыта,

разраоотана и издана масса документовь,-бросающихь яркiй

сввть на считавшiеся долго темными и запутанными вопросы.

Самый главный вопрось о томь, что вызвало на историческую

арену печальное явленiе гайдамачины, вопрось, возбуждавппй

очень долго самую ожесточенную полемику между русскими и

поляками, желавшими взваливать отввтственность за тяжесть

совершенныхь гайдамаками преступленiй одна на другую,—

вопрось этоть тщательно разработань и рвшень съ чествю для
Россiи. Съ этой послѣдней снято теперь тяжкое обвиненiе въ

томь, что она, по словамь польскихь историковь, изъ полити-

ческихь соображенiй принимала активное участiе въ двлФ раз-

жиганiя народныхь страстей, напра вленныхь къ истребленiю

ненавистныхь имъ поляковь. Обнародованные по этому вопросу
документы ) самымь краснорвчивымь образомь доказывають,

что Россiя не только не брала подь свое покровительство бун-

товавшихь гайдамаковь, не только не поощряла ихъ притязанiй,

но учинила даже надь ними самую жестокую расправу за всв

совершенныя ими злодвйства. Выяснено также съ очевидной убЪ-
дительностью, что гайдамацк1я волненiя не происходили на почвв

экономическихь неурядиць, не были послвдств1емь- тяжелаго

матер1альнаго гнета, тяготввшаго будто-бы тогда надь гайда-

маками '), а имвли такь сказать чисто духовный и религiозный

характерь ). Это была жестокая и отчаянная борьба между пред-

'„) Такое названiе событiе это получило потому, что гайдамаки сражались

тогда длинными кольями, что было ихъ главнымь оружiемь тогда. А. ХО. 3. Р. ч.

Х, жомь ХХ.

*) „Кгевская Старина„. 1882 г.

') Переписка гр. Румянцева.

') Мы полагаемь, что это положенiе автора не вытекаеть' изъ совроменной

разработки даннаго вопроса; изслвдован1я о бытв крестьянь (конечно не гайдаыа-



 

ф

ставителями двухь другь другу ненавистныхь исповѣданiй, ка-

толицизма и православiя, изъ которыхь первое насильственно

и грубо навязывалось послвдователямь другого '). Установлено

положительно, что гайдамаки были не шайка кровожадныхь лю-

дей, жившихь грабежемь и разбоемь, какь это утверждалось

раньше в), двйствовазшихь безь всякаго опредвленнаго алана,.

но что они боролись за вполнѣ опредѣленную идею, заключав-

шуюся въ желанiи завладвть Е1евскимь воеводствомь или, по

крайней мѣрѣ, значительными частями его в). Теперь не подле-

жить больше сомнвн1ю также и то, что событiе, совершившееся

въ 1768 году и казавшееся какь-бы отдѣльнымь, ничвмь не

связаннымь ) эпизодомь изъ жизни южно-русскаго народа, на

самомь двлв стоить въ непосредственной связи съ цѣлымь

рядомь событiИ, происходившихь въ предшествовавш1я времена

и подготовившихь, такь сказать, событiе 1768 г. й). Словомь,

главная причина, долго мвшавшая безпристрастному и всесто-

роннему выясненiю запутанныхь вопросовь по HcToplH гайда-

мачины и колiивщины, именно отсутствiе необходимыхь доку-

ментальныхь данныхь, на что,вь свое время сѣтоваль профес..

Антоновичь, теперь, благодаря обилпо матерiала, обнародо-

ваннаго въ послвднее время, вполнѣ устранена, и гайдамачина

такимь образомь принимаеть уже цч1льный и опредвленный ха-

хактерь и можеть считаться вопросомь рвшеннымь и закры--

тымь. Но, если достаточно установлены причины и мотивы,,

вызвавшiе на свѣть Божiй кровавую драму гайдамачины, то

страшный эпилогь этой драмы, знаменитая уманская рвзня,

которая въ HcToplH массовыхь народныхь преступленiй займеть-

очень видное мФсто, эпилогь этоть, говорю я, не достаточно

ковь), ио нашему мнвн1ю, ясно указывають на то, что юридическое и экономиче-

ское положен1е крестьянь было одною изь важнвйшихь, хотя не единственною, при-

чиною гайдамацкаго броженiя.—Ред.

') А. Ю. 3. Р. ч. 1 томь U.

'> Скальковск1й, Исторiя Новой Свчи. ч. II.

в) 1Гульгинь. Очеркь кол. по изд. и неизд. документамь.

') Костомаровь. Матерiалы для исторiи кол1евщ.

') Уманскiй сотникь Ивань Гонта.
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еще изслвдовань, и въ этомь отношенiи историки колiивщины

не сказали еще своего послЪдняго слова. Дѣло въ томь, что

изъ всѣхь документовь, заключающихь въ себѣ описанiе уман-

ской рѣзни, только одинь написань очевидцемь печальной ка-

тастрофы подь непосредственнымь впечатлѣнiемь всего видЪн-

наго и пережитаго 1). Остальные-же были составлены въ болѣе
или мен.ве долгiй промежутокь времени послѣ страшной рвзни.,

и поэтому сообщены ихъ, написанныя по воспоминанiямь или

по разспросамь современниковь и старожиловь, (какь напр.

записки Павла Младановича, Липпомана, Мощинскаго и Ту-

чапскаго), страдають нѣкоторой неправдоподобностью и явнымь

противорвч1емь. Кромв того, одно изъ такихь описанiй цри-

надлежить перу человвка заинтересованнаго, придающаго собы-

тiямь, предшествовавшимь сдачѣ Умани, личный, тенденцiозный

характерь. Я говорю о запискахь Вероники Кребсь, дочери
бывшаго въ 1768 году Уманскаго губернатора Младановича,

иесомнвннаго виновника гибели столькихь невинныхь жертвь,

котораго дочь, однако, всячески выдѣляеть и защищает ь, взва-

ливая всю вину на бездѣятельность конфедератовь и др. А между
тѣмь этоть Младановичь своей излишней довѣрчивостью Гонтѣ,
своей абсолютной бездѣятельностью, мѣшавшей и другимь что

.нибудь двлать на пользу обороны города, не мало способство-

валь овладвн1 ю непрiятелем ь Умани и происходившей тамь

рѣзнѣ. Эта рвзня, по своимь ужасающимь размѣрамь, ио обилiю

пролитой крови, по громадному количеству несчастныхь жертвь,

ею поглощенныхь, по страшной экзальтированной народной яро-

сти, обнаруженной толпой и превосходящей всяк1я границы вв-

роятности, такь ужасна и потрясающа, что самые ничтожнѣйшiе

и косвенные ея виновнпки должны быть тщательно отысканы и

привязаны къ позорному столбу исторiи. И такь обнародован-

ными до еихь порь описанiями уманской катастрофы не исчер-

пываются, по моему, подробности о взятiи Умани, не достаточно

охарактеризована личность уманскаго губернатора, сыгравшаго

такую печальную роль въ этой страшной трагедiи. Кромѣ того

') Оп. 6Ьд., иост. Умань и Украйну. „Hiescrr. Стар." 1882 г.
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въ твхь описанiяхь не указано на одинь пошлый и звврск1ж

его поступокь, о которомь рѣчь будеть ниже и который впо-

слвдств1и быль отчасти причиной гибели его. Всякое новое ис-

торическое сввдвн1е, непосредственно относящееся къ уманской

рвзнв, заслуживаеть быть обнародованнымь. Воть соображенiя,.

но которымь я, не вдаваясь въ обсужденiе вообще причинь, по-

родившихь гайдамацкее движенiе, рвшиль дать въ русскомь

переводв найденный покойнымь магистромь Гурляндомь въ

азiатскомь департаментв и изданный послв его смерти написан-

ный на еврейскомь жаргонв документь, относящiйся къ mcropim:

кошивщины '). Авторь мемуара, бывшiй печальнымь зрителемь.

разыгравшейся уманской трагедiи, спасшiйся отъ угрожавшей.

ему гибели, описываеть подь сввжимь впечатлвн емь всего ви-

двннаго m пережитаго подробности уманской рвзни, ставшей

такой печальной для многихь его единовврцевь. Документь этоть-

поражаеть очевидностью сообщаемыхь имъ фактовь и заслужи-

ваеть, по моему, большаго доввр1я, чвмь изданныя до сихь порь.

польск1я записки, заключающ я въ себв описанiе уманской рвзни,

такь какь онъ написань безь всякихь предвзятыхь политиче-

скихь тенденцiй, а передаеть только факты, какь они происхо-

дили, не придавая имъ своей собственной, личной окраски. При-

томь онъ осввщаеть нЪкоторыя запутанныя подробности, пред--

шествовавш1я сдачѣ города. Авторь мемуара, нельзя сказать,,

чтобы отличался мастерствомь изложенiя и умѣнiемь обрисо-

вывать предметы яркими и рѣзкими чертами; мемуарь его усна-

щень массою излишнихь подробностей и повторенiй, твмь не-

менЪе я рвшиль ничего не выпускать и держаться, на сколько

это возможно, буквальнаго перевода. Надвюсь, что всв интересу-

ющiеся, mcropiem колiивщины обратять на ехоп документь

должное вниманiе и прочтуть его съ нвкоторымь интересомь.

Въ заключенiе я должень обратить вниманiе кого слѣдуеть на

еще одинь пробвль въ mnopim гайдамачины, который заслужи--

ваеть быть иополненнымь. Я говорю о полномь игнорирозан и

изслвдователями этой эпохи вопроса объ участiи евреевь въ дЪлЪ-
I

') Лекероть Гагзероть Ьизраиль. Гурллндь Одесса.
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подготовленiя гайдамацкихь волненiй на Украйнв. Двйстви-

тельно, въ то время, какь о двятельности евреевь въ подготов-

ленiи движенiя Хмольпицкаго написано довольно много, тоть же

самый вопрось о роли евреевь передь гайдамачиной обойдень
полнѣйшимь молчанiемь. Цо крайней мврв ы Ъть, кажется,

никакихь болве или менве явныхь указанiй на тлетворное

влiянiе, на предосудительные поступки евреевь по отноше-

нiю къ гайдамакамь. Даже главный виновникь гайдамацкихь

звѣрствь, разжигавшiй расходившуюся толпу, Мотренинск й
архимандрить Мелхиседекь Значко-Яворскiй, въ своихь жа-

лобахь и ляментац1яхь на угнетенiе IIpRBOcлавныxь и 1IpR-

вославной церкви со стороны поляковь, о евреяхь почти

и не говорить '). А между твмь было-бы въ высшей сте-

пени желательнымь выясненiе вопроса о томь, понесли - ли

евреи свое страшное наказанiе при движенiи гайдамаковь за-

служенно, какь по крайней мврв при Хмельницкомь, или они

въ данномь случав были только бвдными ЛГаиарамм за чужiе
грѣхи, за грвхи польскiе. Извѣстно только то, что положенiе

евреевь на Украйнв въ то время было гораздо хуже и ужаснѣе

положенiя поляковь; постигшая ихъ участь была печальнѣе

участи послвднихь. Убiйства крестьянами евреевь, говорить

г. Шульгинь 2), происходили чаще убiйствь шляхты. Особенно

часто они рвшались на убiйство евреевь, будучи пьяными. Уби-

вать евреевь было какь-бы обязательно. Евреи не знали, куда
дѣваться. Никто не хотѣль защищать ихъ отъ бушевавшей

толпы. Евреи арендаторы вовсе не могли разсчитывать на по-

щаду. Поляки скорве могли, говорить другой историкь гайда-

мачины з), спастись, чвмь евреи, потому что поляки находили

защиту и зъ своихь замкахь, и въ своемь вооруженномъ.,дво-

') Всп эта тирада обь архимандритв Мельхиседекв не ввриа: Изь Ар. IO.

3 Р., ч. 1 т. И, можно наглвдво убвдитьсл, что арх. М. не только ие быль „глав-

иымь вииовникоиь гайдамацкихь звврствь", но уже за два года до колiивщины не

жиль вь крав (стр. CCVIII —0CIX). Ред.

*) Очеркь кол ивщ. по издан. и неизд. докумеытамь.

) Мордовцевь. Гайдамачииа.
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рянствв и, наконець, въ городской милицiи '), въ которой на-

чальниками были поляки. За то евреи остались совершенно без-

защитными. Много уже евреевь успвло погибнуть, пока гайда-

маки двигали свои нестройныя массы отъ Смвлы до Лисянки.

Вдали представлялись еще большiе ужасы и поголовная смерть

всему еврейскому населенiю. Обремененные большими семей-

ствами, въ особенности бвднЪйш1е изъ нихь, не имвли даже воз-

можности куда-нибудь бвжать. Самыя гайдамацк я пвсни гово-

рять, что имъ было легче справляться съ жидами, чѣмь съ по-

ляками, и гайдамаки прямо говорять, что они всвмь имъ снимуть

головы, начиная Борухомь и кончая Нохимомь. Воть каковь

быль мартиролог1й евреевь на Украйнв тогда. Было-ли это по

заслугамь—воть вопрось, который напрашивается на разрѣшенiе.

Я, быть можеть, возвращусь еще къ этому вопросу, а пока пе-

рейду къ переводу вышеупомянутаго еврейскаго документа. Ав-

торь, повидимому, ведеть свой разсказь съ той минуты, когда

Желѣзнякь пожелаль помвряться силами съ Потоцкими, тогдаш-

ними владѣльцами Умани, и съ этой цѣлью онъ повернуль свой

отрядь по направленiю къ Умани, куда, въ добавокь, влекло его

богатство города. Воть содержанiе документа ).

') Это очевидное недоразумвн е; при польскомь режнмв не существоваао

на Украинв никакой гоуодской милмгггм.— Ред.

') Предлагаемый г. Галантомь eapeaesia мемуарь о кол1ивщинв, конечно,

представляеть интересный матерiаль дла исторьн этого событы, какь сводь преда-

aia и взглядовь еврейскаго населенiя края. Мы, однако, полагаемь, что издатель

признаеть за пимѣ слишкомь серьезыое значенiе, утверждая, что мемуарь этоть

превосходить всв другiе, понынв изданные, точност1в и обстоятельностьв изложены.

Мемуары: Младановича, г-жи Кребсь и бсзыменнаго Базил яна написаны несо-

мнвнно очевидцами событiй, между твмь какь изъ текста еврейскаго мемуара не

видно, чтобы авторь его быль „печальнымь зрителемь разыгравшейсв трагедьи"; на-

противь того, нвкоторыя изввст я ясно указывають, что составитель мемуара нахо-

днлся вдали отъ территорiи, гдв разыгрывалась трагедiя и собнраль лишь разсказы

объ отдвльныхь эпизодахь, ходившiе среди евреевь; такь напримѣрь, весь разсказь

объ усмнрен и гайдамаковь и казни Гонты совершенно фантастичень; авторь при-

писываеть двйств1я полковника Гурьева Ecasepia) Браницкому и полагаеть, что

гайдамаки были усмирены польскими войсками, по иннц ативв бродскнхь евреевь,

воздвйствовавшихь съ этой цвльв на Браницкаго. Притомь авторь мемуара чело-

ввкь мало развитой и потому сообщаеть многiя сввдвн1я или неясно и сбивчиво—



 

9

„Господи Милосердный! Доколв Ты будешь спокойно взирать

на несчастья, постигающ я Тчой избранный народь... Это бѣдствiе

стоило жизни очень многимь евреямь... Ибо одинь буянь 1) изъ

Тет ева явился въ городь 2) и умертвиль болве четьтрехсоть чело-

ввкь. 3атьмь они (?) принялись за находившихся въ городв евреевь

и истребили ихъ въ количествѣ 5,000 человвкь... Многiе хотѣли

купить себѣ жизнь цвною дорогого выкупа, но это не помогло;

и кто только могь бѣжать— бвжаль. Первою несчастною жертвою

сдвлалась женщина, гнавшая на разсвЪтЪ въ поле скоть. Буянь,

наткнувшись на нее, удариль ее своимь ножемь. Свидвтельницей

этого страшнаго зрвлища была другая женщина торговка. Охва-

ченная ужасомь, она стремительно бросилась къ находившимся

въ городѣ евреямь... Послвдн е, уб вдившись въ неизбйжности

своей печальной участи, рвшили не отступать, хотя-б ы при-

шлость погибнуть з). Городской канторь, предвидя близкую смерть,

побѣжаль въ микву ), облачился, какь для молитвы подобаеть,

плача и в:}пя, сталь исповѣдываться. Встрѣтившись съ буяномь,

какь напримФрь эпизодь объ истребленiи евреевь у г. Балты, или безь всякой кри-

"гики весьма наивно помФщаеть слухи и догадки, ходившiе среди евреевь, которые

онъ выдаеть за факты, но которыхь онъ не могъ.бы знать, еслибы они и пронсхо-

дили въ дФйствительности и еслибы авторь и проживаль въ Умани во время ката-

строфы; таковы, напримврь, свѣдѣнiя о совФщан и Гонты съ Желѣзнякомь, о секретной

перепискв Гонты съ Младановичемь и т. п. Мы также не согласны съ мнФн емь

.г. Галанта, относительно объективнаго настроен}я автора мемуара, который, по его

ынйн ю, написань „безь всякихь предвзятыхь тенденцiй и собственной личной ок-

раски". Для всякаго читателя ясно, 'iT0 авторь смотрить на происшествiя исключи-

тельно съ точки зрѣнiя интересовь своихь единоплеменниковь, естественно скор-

бить о постпгшемь ихъ горв и утрируеть вслвдств е личнаго возмущенiя, какь

бФдств1я, постигшы его единовѣрцевь> такь и доблестное ихъ поведенiе: стойкость,

мужество и т. п. — Ped.

') Нъ жаргонномь текстФ, съ котораго мы переводнмь, написано др. ев-

рейское слово pochas, что значить легкомысленный, легкоумный, буянь; послѣднимь

значенiемь я всюду буду переводить приведенное еврейское слово.

'} Надо полагать, что рвчь идеть туть или о ЗвенигородкЪ, или о Лисянкв.

з) О томь, что евреи твердо р%шили не покидать города, хотя-бы съ опас-

ностью для жизни, мы нахолимь неоспоримыя доказательства и у другихь истори-

ковь. Яордовцевь. Гайдамачина; On. бвд. пост. Умань и Украйну. „Кiев. Стар."

1882 г. Марть.

') Нвчто въ родi купалень, гдв благочестивые евреи предь молитвою со-

,"вершають надь собою обрядь омовенiя т4ла.
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онъ выхватиль у него ножь, и своими руками закололь себя,

свою жену и двтей. Въ понедвльникь, 5 Тамуза 1), буяны по-

дошли къ Умани. Вь то время за городомь находилось до четы-

рехсоть возовь, полныхь мужчинь, женщинь и двтей, которые

и пали отъ руки буяновь 2). Находившiеся въ городѣ евреи, по-

нимая угрожавшую имъ опасность, стали вооружаться для
ооороны города з). Проникши въ замысель евреевь и убѣдив-

шись, что ему придется считаться съ крупною силою, разбойникь )
Гонта пустился на хитрость: онъ написаль городскому раввину

письмо, въ которомь слезно умоляя (о чемь?), обвщаеть евреямь

свои услуги и покровительство. Хитрость вполнв удалась. Про-

читавши письмо, раввинь повѣриль словамь Гонты, ч го такимь

способомь (какимь?) легко будеть отдѣлаться отъ опаснаго врага.

Раввинь выразиль Гонтв свою искреннюю благодарность за его

благорасположенiе къ евреямь и отъ себя обѣщаль ему большiе

подарки. Тогда-же онъ и просиль: Прими нась подь защиту-,

мы же дадимь каждому изъ твоего отряда по парѣ одеждь; об-

манывать тебя не станемь. А вельможа нашь сдѣлаеть и теоя

вельможей и подарить тео в много сель и деревень ). Гонта,

') Дата по христiанскому лвтоисчислен1ю не обозначена; приблизительно

начало iюня.

') Печальная участь, постигшая Лисянку, навела паническiй страхь нв, все

польское и еврейское населенье Украйны, которое стало искать себв убвжища въ

Умани, какь мвств болве безопасномь; но городь, не смотря на обширные свои раз-

мвры, не могь вмвстить въ себв возроставшаго все болве и болве количества 64r-

лецовь, почему около 6,000 человвкь расположились таборомь у лвска Грекова,

около Умани, и всв погибли. Скальковск1й. Ист. Нов. Свчи; Навзды Гайдамакь.

з) Евреи боролись съ рвдкимь мужествомь, поражавшимь даже и поляковь

и 111афранск1й, жалуясь на бездвятельность и беззаботность послвднихь, ставиль

имъ въ примврь первыхь, мужественно оборонявшихь городь и не покидавшихь

своихь постовь. 3ап. Кребсь; зап. Липпомааа.

') Вь жаргонномь документв наиисано др.-ев. слово roseho, что значить

нечестивець, виновный; на жаргонномь-же нарѣчiи подь этимь словомь принято ра-

зумФть жестокосердаго человвка, разбойника. Очевидыо, что мемуаристь быль

особенно возмущень противь главныхь зачипщиковь колiивщины, т. к. ихъ угощаеть

болве острымь и рвзкимь эпитетомь.

) МФсто это объ измЪнв или, по крайней мврв, о желанiи евреевь измвнить

городу, поражаеть своимь противорйиемь собственному разсказу автора о твердомь

намврен1и евреевь не покидать города и разсказамь др. мемуаристовь объ оборонв

и сдачѣ города.
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какь оказалось, задумаль злой умысель. Бри совѣщанiи его съ

Желвзнякомь, какь овладвть городомь, посл.вдн1й совѣтоваль

поклясться въ искренности, и городь-де сдастся. Гонта послЪ-

доваль совѣту Желвзняка. И воть за три дня до вступленiя въ

городь онъ ложно присягнуль взять евреевь аодь свое покро-

вительство; благодаря-то сему и было умерщвлено нвсколько

тысячь евреевь. Въ понедвльникь буяны подступили къ городу и

произвели страшный шумъ; было рвшено войти въ городь къ

вечеру. Тогда выстрвлили изъ пушекь, и городск1я ворота были

заперты. Въ ту самую ночь къ городу подошли (откуда) нЪ-

сколько тысячь (!) евреевь, и вс.й были перерѣзаны буянами.

Во вторникь, во время завтрака, они расположились близь го-

рода. Желѣзнякь посовѣтоваль Гонтѣ попытать счастье и на-

писать коммиссару города ') письмо: напрасно ты споришь съ

нами; виослЪдств1и ты самь останешься въ дуракахь. РазвЪ-

ты не знаешь, что послвдоваль царскiй указь, повелввающ1й

казнить всѣхь евреевь, находящихся въ Большѣ; въ виду этого,.

не сопротивляйся и выдай намь евреевь. Во всякомь случаѣ,

впусти нась въ городь, а мы поставимь тебя начальникомь-

надь нами. Это письмо, дѣйствительно, произвело желанное

впечатлѣнiе. Коммиссарь рѣшиль, что для него рискованно воз--

становлять противь себя Гонту по тому сображен1ю, что если

непрiятель овладветь городомь, тогда ни ему, комиссару, ни

магнатамь не будеть пощады. И воть коммиссарь рѣшиль сдатьсл

Гонтѣ безь всякаго сопротивленiя, что де расположить Гонту
въ его пользу >). Ыо л агнаигы '), ксендзы и студенты +) иначе

отнеслись къ миролюбивымь заявленiямь Гонты. Они стали у
стѣнь города и еще уседрнве продолжали вооружаться. Ятобы

г) Уманскiй губернаторь Младановичь.

') Слово магначпы очевидно должно отнести къ неточности перевода. Вѣроятно.

составитель мемуара имФль въ виду шляхтичей. Никто изъ польскихь магнатовь въ

данное время вь Умани не присутствоваль.— Ред.

8) На крайне предосудительный и безчеловвч ный поступокь Младановнча,.

желавшаго купить себв жизнь цѣною гибели столькихь несчастныхь евреевь, никто

и зъ м ем уаристовь еще ы е указаль.

Ученики базил1анскаго училища.
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показать Гонтѣ. что безь бою городь не сдастся, и что для за-

щиты его потребують всѣ средства, на сколько это будеть воз-

можно, осажденные въ городѣ стали стр Влять въ непрiятеля.

Затвмь всѣ разошлись. Хвреи-же стеклись въ синагогу и стали

умолять Всевышняго сжалиться надь ними, ради невинныхь и

безгрѣшныхь двтей. Комиссарь-же сѣль на лошадь и, обна-

живь саблю, сталь разгонять собравшихся у вороть города ев-

реевь и л ахнатовь. „Не стрѣляйте, сказаль онъ, ибо я заклю-

чиль съ ними перемирiе ". 5 знавь это, буяны еще ближе при-

двинулись къ городу. Пань МарковсЫй ), видя это, съ крикомь

набросился на комиссара, желавшаго открыть непрiятелю во-

рота... Ибо стоило только пану Марковскому захотѣть, и ни

одной разбойничьей ноги не осталось-бы (?). Ты хочешь, гово-

риль онъ комиссару, чтобы весь мiрь плакаль и проклиналь

тебя. Убѣдившись, что слова его не подвйствовали на комис-

-сара, пань Марковскiй прибвжаль къ городскимь воротамь съ

т.вмь, чтобы стрѣлять въ буяновь. Но сюда поспѣшиль комис-

сарь и, желая лишить пушку возможности стрѣлять, заклепаль

ее. Тогда разъяренная толпа съ страшнымь шумомь ворвалась

въ городь. Началась ужасная рвзня. Со всѣхь стороыь текли

ручьи крови; были слышны только раздирающiе душу крики
-т.вхь, которыхь рѣзали и которые умирали, проклиная Гонту.

Со времени основанiя Польши не было еще такого несчастья,

причинявшаго такую мучительную смерть столькимь полякамь и

евреямь. Прежде всего они стали рвзать евреевь, и никому не

давали пощады. Насчастныя дѣти умоляли разбойниковь дарить
.жизнь ихъ родителямь. Гонта велѣль умертвить ихъ за это

жесточайшимь способомь. Всѣхь двтей связали, колесовали и

лошадьми ихъ растоптали. Затѣмь поймали они одну необык-

новенной красоты дѣвушку— отца ея звали рабби Моисей свя-

той —и стали ее принуждать креститься, обѣщая подарить ей
жизнь. Но она въ страшномь гн ввЪ стала говорить своимь му-

чителямь: „Изверги, какь смѣете вы принудить меня на такой

') Хорунжiй Марковскiй не соглашался отнереть ворота, но Младановнчь

.настанваль. Зан. Тучапскаго.
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отвратительный поступокь; я предпочитаю лучше умереть". Ее
привели къ колодезю ') и указали на набросанную туда кучу
убитыхь... Они стали точить свои ножи, чтобы заколоть ее.

Стоявшая невдалекв мать ея всячески ее ободряла и говорила:

„Такь, такь, дочь моя, не забывай своего Бога, Бога дорогихь

предковь нашихь". Буяны схватили и бросили ее живую въ

колодезь...

Оставшiеся въ городѣ евреи сошлись въ синагогу, желая

найти убѣжище отъ лютаго врага. MHorie задабривали буяновь

деньгами и подарками; но тв, получивь деньги, ихъ все таки убили.

Всв горько плакали и рыдали. Собравшiеся въ синагогв евреи

стали вооружаться. Среди нихь быль одинь еврей, изввстный

подь именемь рабби Аейбь Шарогородск1й. Онъ воспылаль гнв-

вомь, месть закипвла въ немь и, схвативь мечь, онъ поразиль

имъ больше двадцати человвкь. Другой еврей закололь ножемь

cBQHIKь нвсколькихь человвкь. Буяны, убвдившись, что такимь

образомь (?) трудно овладѣть евреями, подкатили къ синагогѣ

пушку и выстрвлили. Стѣны съ грохотомь повалились... Это
было въ понедѣльникь передь вечеромь. Нѣсколько тысячь ев-

реевь погибло внутри и возлѣ синагоги 2). Одна несчастная

женщина, обезумѣвшая отъ охватившаго ее ужаса и волнуемая

страхомь видѣть своихь нвжно любимыхь двтей растерзанными,

бросилась въ рвку и утонула. Во все это время буяны преда-

вались необыкновенному пьянству и обжорству; все же имуще-

ство города было ими разграблено. Затѣмь они отправились въ

ратушу и созвали туда всвхь оставшихся въ городѣ купцовь. Здвсь
обвщали имъ жизнь, если только они добровольно отдадуть все

свое имущество. Купцы повврили и принесли что получше изъ

вещей: золото, серебро и разныя дорог1я украшенiя. Когда все

было снесено, ихъ стали подвергать жесточайшей смерти: схва-

') Это, ковечпо, хоть роковой колодезь, о которомь Тучапск й говорить, что

оыъ быль глубиною въ 200 сажень, и весь онъ быль наполнень трупами. Зап.

Тучапсваго.

*) Тучапск1й говорить, что болѣе страшныи жестокости обрушились на ев-

реевь. Они плавали въ собственной крови, безь рукь, безь ушей, безь ногь, обна-

женные, и саыи просили, чтобы ихъ убивали. Зап., Тучапскаго
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тывали ихъ за бороды и пейсы, и съ высоты ратуши бросали

внизь съ такой силой, что кости разлетались. Уманскiй еврейскiй

проповѣдникь, будучи очевидцемь страшнаго бвдств1я, обрушив-

шагося надь его несчастными единовѣрцами, спрятался со всѣмь

своимь семействомь въ погребь, надвясь избѣжать хоть такимь

образомь неминучей смерти; но несчастный горько обманулся:

один ь буянь забрался въ погребь и однимь взмахомь топора отру-

биль ему голову... Затвмь погибло еще много мужчинь и жен-

щинь; убитымь и раненымь не было счета... Уцвлввш1е евреи
пооЪжали въ синагогу 1) и, раскрывь свитокь Торы, стали умо-

лять Бога сжалиться надь ними. Но буяны явились и туда.

Разложивь на полу свитокь Торы, они стали топтать его но-

гами и рѣзать на немь евреевь. Многiе сами предпочли умереть

за святыню; другiе бросались подь ножи буяновь; третьи самихь

сеоя или другь друга закалывали... Н'Ьк1й рабби Гиршь канторь

сказаль: „Братья! Я съ радостью готовь лишить себя жизни, но,

Богь ввсть, удостоимся ли мы быть погреоенными, такь какь

оуяны> повидимому, ни одного и:-.ъ нась не оставять въ жи-

выхь"... Рвзня оыла такь великаи ужасна, что кровь зарвзан-

ныхь стояла въ синагогв повыше пороговь )... Потомь буяны
вынесли изъ синагоги всѣ свитки Торы, разложили ихъ по

улицамь города и верхомь провзжали по пимѣ... Трупы уби-

тыхь евреевь десятками (не гипербола ли это?) тысячь валя-

лись по городу... Ихъ подвергали мучительнымь истязанiямь:

рубили, кололи. четвертовали и колесовали, они же съ радостью

принимали смерть, а Богу своему все таки не измвнили... Ма-

лютокь отрывали отъ грудей своихь матерей и колесоваля з)...

Одинь буянь закололь на одномь чурбанв нѣсколько соть

евреевь... Двти пострадали за грвхи своихь отцовь и матерей.

') Въ Умани было, повидимому, нФсколько синагогь, т. к. одна, какь ска-

зано выше, было раньше еще разрушена.

') Въ одной синагогв перервзали ихъ, по словамь Тучапскаго, больше

трехь тысячь человвкь. Зап. Тучапскаго.

) Разсказь о колесоваигм,очевидно, одно изъ преувеличенiй,которыми пере-

полнень разсказь; для колесованья необходимо было построить особув машину и

запастись опытнымь палачемь, что наврядь-ли мыслимо среди описаннаго норы-

вистаго избiенiя. — Ред.
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Валявшiеся трупы бросали за лишь (?) отъ города; ручьи крови

всюду виднѣлись. Трупы сдѣлались добычей свиней и собакь.

Рѣзня эта продолжалась восемь дней. Спустя нѣсколько времени,

Гонта объявиль приказь, что никто не смѣеть скрывать у себя

еврея; кто ослушается, голова того будеть разсЪчена. Около

восьмидесяти вооруженны хь человѣкь, незамѣтно пробрались

въ одинь погребь, намѣреваясь укрываться отъ бдительпаго

ока непрiятеля. Всякаго буяна, попытавшагося туда проникнуть,

убивали. Буяны, видя, что такь имъ не овладѣть погребомь,

принесли соломы, зажгли ее и бросили въ погребь, отчего всѣ
находившiеся въ погребѣ погиоли въ мучительныхь страданiяхь.

Многiе искали себѣ убѣжище среди огромныхь камней, покры-

вавшихь сосЪдн]я поля, но и изъ нихь никто не уцѣлѣль. Та-

кимь образомь (какимь ?) они закалывали m дѣтей. Мучимые

страшнымь голодомь, приходили они къ своимь палачамь про-

сить хлѣба; хлѣба имъ дѣйствительно давали, но сейчась-же и

уоивали. Словомь, напрасно я напрягу свои усилiя описывать

вамь весь ужась обрушившагося на нась несчастья... Было

пролито столько невинной крови, что слѣды ея виднѣлись да-

леко за городомь. По вступленiи въ городь Гонта велѣль во-

гнать въ костель всѣхь магнатовь, должностныхь лиць и ком-

миссара '). Вокругь костела поставили многочисленную стражу
оберегать всѣ входы и выходы. Гонта приказаль зорко слѣдить

за тѣмь, чтобы никто не могь ускользнуть. Нѣкоторые изъ

магнатовь обратились къ стоявшему среди нихь комиссару съ

Фдкой насмѣшкой: „Ты, вѣдь, доброжелатель нашь и съ Гонтой
очень др ужень; посовѣтуй-же, какь намь избѣгнуть теперь не-

минучей смерти". Но комиссарь растерянно молчаль; созна-

валь онъ, что и его конець близокь. Вошедши въ костель.

Гонта схватиль поблЪднЪвшаго комиссара, набросиль ему ар-

кань на шею, и самымь позорнымь образомь вывель его изъ

костела: Гонта нарушиль данную клятву. Всѣ магнаты были

умерщвлены. Комиссара раздѣли до нага, набросили ему на

1) По мнФн в польсвихь мемуаровь, губернаторь Младановичь, исполненный

досады и отчаянiя, самь отправился вь костель. Зап. Хипаоиана; Зап. П. Млада-

новина; Зап. Тучапсваго.
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шею веревку. и въ такомь видѣ водили его по всѣмь улицамь

города. Затвмь ввели его въ одинь домь, и Гонта даль ему
стакань меду говоря при этомь: „Пей, скорѣе Подарокь этоть

1

предподносить тебв твое любимое чадо"'. Гонта свль и всячески

издввался надь смущентемь комиссара. „Ты, ввдь, клялся по-

щадить меня, сказаль съ укоромь комиссарь Гонтв".—„И ты

ввдь измѣниль своему слову, данному евреямь, не выдавать ихъ

мнѣ", гнввно отввтиль Гонта. „За клятвонарушен1е одно тебѣ
вознагражденiе — смерть"! Явился буянь, и комиссарь паль

мертвымь 1). Они оставались въ городѣ до твхь порь, пока все

не было расхищено ими. Затвмь буяны разсвялись по близь ле-

жащимь деревнямь, желая лишить евреевь возможности спа-

сены. IIo дорогѣ буяны наткнулись на сто возовь евреевь

Послвдн1е отъ страшнаго испуга не знали, куда двваться и,

обезумввь отъ обуявшаго ихъ ужаса, бросились въ рвку, и вс%
утонули. Были тамь въ то время два брата очень благочести-

выхь. Многiе совѣтовали имъ спастись бѣгствомь, но они

наотрвзь отказались и предпочли умереть лучше вмвст в съ

своими несчастными единовѣрцами. Два буяна приступили къ

братьямь, отняли имввш1яся у нихь деньги, приговаривая: „пе-

реночуйте туть, а завтра утромь мы переправимь вась черезь.

. рвку". Ночью буяны вошли къ пимѣ зъ комнату, одного сейчась.

закололи, а другому, попытавшемуся бороться съ ними, вонзили

кинжаль въ грудь. Недовольствуясь этимь, они вбили ему коль въ.

голову. Окровавленный, издаваль онъ такiе раздирающiе душу
крики, что было слышно далеко за городь. Евреи, искавш1е-

спасен1я въ бЪгствв въ Балту, преслвдуемые мечемь Гонты ),
были настигнуты буянами не далеко отъ Балты, въ коли--

') Разсказанный туть факть личной расправы Гонты съ губернаторомь Мла-

дановичемь отчасти подтверждается, отчасти опровергается другими мемуаристами

Зап. Тучапскаго; Зап. П. Младановича.

*) Несомнѣнно, что туть рѣчь идеть о другомь герой движенiя кол1евь, не-

участвовавшемь, правда, въ Уманской рѣзнѣ съ Гонтой и Желѣзнякомь, но рас-

правлявшемся съ поляками и евреями въ другихь мѣстностяхь Украйны, между
прочимь преслѣдовавшемь евреевь послѣ бѣгства ихъ въ Балту. Я говорю о Не-

живомь. Костомаровь. Мат. длл ист. кол.
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чествв 70 человвкь; между ними были евреи изъ-подь Зан-

ковы (?) При видв грозныхь враговь, они отъ испуга ока-

менвли и не могли двинуться съ мѣста. Одинь грекь пред-

ложиль купить себѣ жизнь деньгами. Евреи отдали имъ имѣв-

шiеся у нихь 800 дукатовь. Другой грекь велвль имъ сбросить съ

себя одежду, и когда требованiе это оыло исполнено, ихъ всѣхь

умертвили. Это произошло 4 Тамуза '). Все мвсто было усѣяно
валявшимися трупами. Одинь турокь верхомь прискакаль въ

городь и разсказаль евреямь обо всемь, случившемся за го-

родомь. Евреи стали совѣщаться, какь отдать послѣднiй долгь

убитымь и похоронить ихъ. Они отправились къ старшему

(какому?) и предложили ему 500 талеровь за разрвшен е
похоронить убитыхь. Старшiй согласился, а для защиты ихъ

отъ бродившихь повсюду буяновь, послаль съ, ними двад-

цать турокь. Два, еврея, переодввшись турками, сопровождали

ихъ. Среди кучи убитыхь они нашли одну изуввченную жен-

щину, которая едва слышнымь голосомь разсказала имъ о про-

исходившей ужасной рЪзнв. Ее перевели въ городь, гдѣ она

вскорв и скончалась. Искавшiе спасенiя въ Балтѣ жестоко об-

манулись. Гонта послаль за ними въ погоню нѣсколько пушекь

и 00 человѣкь, подь начальствомь одного старшаго, по имени

Шила '), видь котораго производиль впечатлвн е кровожаднаго

звѣря. По вступленiи въ городь они предавались пьянству и

обжорству. Шило послаль четырехь человвкь узнать, съ какою

силою ему придется туть считаться. По дорогв они натолкну-

лись на двухь юношей, которыхь и хотѣли убить. На помощь

юношамь явился старшiй (?), и буяны, получивь съ него деньги,

выпустили свою добычу. „Кто послаль вась сюда", обратился

старшiй къ пимѣ съ вопросами.— „Mat посланы сюда для того,

чтобы во всей Польшв не оставить въ живыхь ни еврея,

ни поляка", отввтили они. Въ' такомь случав, сказаль стар-

') Сюда вкралась, конечно, ошибка: должно быть 14 Тамуза.

*) По словамь нвкоторыхь историковь, Шило, дФйствовавш й и раньше вполнѣ

самостоятельно независимо отъ гайдамапкихь шаекь, по взятги Умани, бросился на

Балту, куда. влекло его извЪстье, что многiе евреи и поляки нашли тамь убвжиша

и онъ самь отправился за ними въ Балту.

и. гллл нтъ. 2
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ш1й, я не выдамь вамь ни одного изъ нихь; безь вѣдома

турка (?) я не могу бросить ихъ на произволь. Если даже'

вы представляете собою царскую рать, то и. тогда, согласно

существующимь законамь, вы безь разрѣшенiя не смѣете

близко подходить къ городу (?). Буяны хранили глубокое мол-

чанге; они все обдумывали, какь имъ все-гаки овладѣть евреями.

Пробыли они въ городѣ три дня, въ теченiе которыхь преда-

вались безпрерывнымь попойкамь и кутежамь. Во все это время

евреи нисколько не пострадали. Начальникь города всячески

ободряль и утѣшаль евреевь, обѣщая защищать ихъ до послѣд-

ней возможности. „Татары (?) тоже скоро явятся на помощь

вамь",—говориль онъ. Начальникь одновременно принималь по-

дарки, какь отъ евреевь, такь и отъ буяновь, отъ чего евреи

совершенно потерялись и пали духомь, впдя въ этомь (въ чемь?)

кару Божiю за то, что они, имѣя возможноств бѣжать, остава-

лись, однако, цѣлыхь три дня въ одномь городѣ съ буянами.

Въ четвергь татары в ь количествѣ 80 всадниковь вошли въ го-

родь. При видѣ татарской рати, буяны исиугались и другь другу
говорили, что татары явились съ тѣмь, чтобы сражаться съ

ними. Немедленно отправились они къ своему старшему, созЪтуя

ему скорѣе оставить городь. Въ одну минуту ихъ не стало въ

городѣ. Татары вошли въ польскiй городь ')., и встрѣтились тамь

неожиданно съ христiанами, и татары нѣкоторымь изъ нихь-

отрубили головы. Остальные христiане побѣжали къ буянамь

и разсказали, что татары начинають входить въ Польшу (?'.)—

Извѣстiе это сильно разгнѣвало буяновь, и они возвратились„

чтобы вступить въ бой съ татарами, а противь евреевь они по-

слали нѣсколько пушекь.—Ожесточенная битва между татарами

и буянами продолжалась полдня, въ который нѣкоторые евреи

рѣшили уйти изъ города. Евреи-же, возлагавшiе надежды на

татарь, остались въ городѣ, и всѣ погибли. Евреи, убЪжавппе

изъ города, попали въ руки татарамь, и всѣ были перерѣзаны.

') Балта была равдвлена рвчвою Кодыиою на двв оловнны: ввь нихь одна,

собственно Балта, принадлежала Тури1н, другав 1овефгродь, Большв, эту часть

авторь равуийеть подь наввап1еиь „нольск1й тородь".—Ред.
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(Татары отомстили евреямь, вѣроятно, за малод ш1е и за по-

стыдное б4гство изъ города). Maorie дѣйствительно спаслись,

но все ихъ имущество погибло... Ужасныя муки и пытки, ко-

торымь подвергались евреи, не поддаются буквально никакому

описанiю. Евреи, убвжавш1е въ татарск1я земли, по прибытiи

въ Бендеры, были взяты въ плѣнь. Многiя отъ истощенiя и

безсил1я погибли въ дорогв; нвкоторые умерли отъ голода и

жажды; часть утонула въ ДнвстрЪ, а несчастный остатокь быль

взять въ плѣнь и исполняль тяжелыя работы на барщинѣ.

Евреи, жители других ь городов ь, не переставали надѣяться, что

Богь рано или поздно отомстить разбойыикамь за невинно про-

литую кровь. Это (?) продолжалось три недѣли, втеченiе кото-

рыхь во всей Украйнѣ и 11обережьв не осталось ни одного

еврея, ни поляка. Послв всего этого, буяны рвшили увеличить

свои силы, умножить свои пушки и отправиться войною на

Польшу съ цѣлью истребить всвхь евреевь и поляковь и опу-

стошить всю польскую землю. Бродскiе евреи, узнавь о не-

счастьв, обрушившемся надь украинскими евреями, отправились

въ Шарогородь къ генералу Браницкому 1) и стали умолять

его прекратить злодѣйства и заступиться за несчастныхь евре-

евъ, обрекаемыхь на жесток1я муки и страданiя. Генераль

вняль мольбв евреевь; утвшал ь ихь и обвщаль воздать буя-

намь по заслугамь ). Съ этой цвлью онъ двинуль туда свои

войска. Генераль отправиль въ Умань нѣсколько соть человвкь,

ириказавь имъ пробраться незамѣтно въ городь. Вступивши въ

городь, генеральское войско отнеслось очень дружелюбно къ

находившимся тамь буянамь и вмвстЪ съ ними предавалось неооык—

новенному пьянству. Генеральское войско похвалило оуяновь за

то, что они такь ловко расправлялись съ евреями, и обвщало

при этомь, что какь только въ городь войдуть ожидаемыя вой-

ска, оыи вмйст1' произведуть поголовную рѣзню евреевь. Ге-

нераль велвль приготовить веревки и висѣлицы. Со своими

остальными войсками вошель онъ въ городь послв; нвсколько

') Ловч)й коронный Ксаверiй Браницвьй.

') По словаыь историковь, Браницк1й въ своеыь жвлан и укротить гайдаиац-

к]д звврства иыЬль въ виЛу совервенво gpyriz коыбинац1и.
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соть человѣкь подь предводительствомь одного полковника ')
еще раньше генерала вошли въ городь. При видв страшной

картины опустошенiя и уоЪдившись, что буяны намѣрены про-

изводить новыя безчинства и насилiя надь евреями, полковникь

BcIIblлияь и съ негодованiемь крикнуль на нихь: „Кто позволиль

вамь такь .жестоко убивать несчастныхь евреевь?!" Понявь, что

полковникь не шутить, буяны обратились было въ бвгство, но

немедленно были задержаны и перевязаны. Съ ожесточенi-

емъ и лютой яростью полковникь сталь бить и терзать ихъ.

,,Мало съ вась было произведеннаго грабежа, вы хотѣли еще
опустошить всю Польшу!"—гремѣль голось полковника. „Царь не

облекаль вась властью проливать столько невинной крови". 3а-

тЪмь генераль Браницк1й приказаль своимь донцамь окружить

буяновь и никому не давать возможности исчезнуть. Донцы съ

обнаженными саблями обступили буяновь. Потомь принялись

за Гонту и причиняли ему неимовЪрныя страданiя. Его зако-

вали въ желвзныя цѣпи и самымь безчеловвчнымь образомь

били. Гонта подняль отчаянный вопль. „Недостоень я пощады,

говориль онъ, т. к. я всегда быль безжалостен'ь къ стонамь и

мольбамь дввиць и вдовь, которыхь часто закалываль". „Одва

несчастная вдова умоляла меня однажды оставить её въ живыхь;

въ отввть я однимь взмахомь ноги выбиль ей всѣ зубы; ио

заслугамь и мнѣ воздадуть". Браницк1й приказаль своимь отря-

дамь отправиться въ деревню за возами. Москвичи (москали,

ввроятно) отправились и привезли возы. На каждый возь по-

мѣстили по шести буяновь; по дорогѣ они смѣялись и весели-

лись, но какь только они были приведены въ городь (какой?),
смѣхь ихъ совершенно прошель. Пойманныхь буяновь ввшали

по семи въ каждой деревнв. Гонту приказано было генераломь

не ввшать: его сначала подвергали ужаснымь пыткамь. Потомь

его заключили въ подземелье, и генераль послаль въ Шарого-

родь за палачемь. Когда палачь явился, созвали всвхь евреевь

смотрвть на печальный конець Гонты. Прежде всего съ него

') Туть рѣчь идеть о полковнив* Гурьевь. Зап. Липпомапа; Зап. П. Мла-

дановича; зап. В. Кребеь.
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желвзными гребнями сдирали кожу. Затѣмь сдѣлали желѣзную

корону, сильно накалили и над'ѣли её Гонтѣ на голову, говоря

при этомь: сегодня мы коронуемь тебя въ польскiе короли 1).

Палачу, для поддержанiя и усиленiя обуявшаго его звврства,

давали пить водку. По временамь палачь прибѣгаль и выры-

валь каждый разь по куску ияса изъ т4ла Гонты. Затѣм ь Гонта

быль на части разрублень.
И. В. Галанть.

в

- -м— г

') О томь, что I'оптв нвдвли корону, нвть пикакихь указаз й у польскихь

мемуаристовь, описавшихь казнь Гонты и предшествовввппя ей обстоятельсгва. Но
на Украйнв весьма распрострапепо одно преданiе, которое, какь нельзя больше

подтверждаеть сообщев1е еврейскаго мемуариста. Дзло воть въ чемь. Въ и. Бор-

щовкв, сквир. увзда, на берегу протекающей рвчки Рось, возлв городскаго клад-

бища, расположены въ громадаомь колнчествв больш]е камни. Среди нихь выдФ.-

ляется одинь камень, обращающ)й на себя всеобщее вниманье. Преданiе объ этомь

камыв разсказываеть слФдующее. Въ то.время, когда Украйна страшно страдала отъ

движенiя гайдамакь, опустошавшихь одно селенье за другимь, Гонта завернуль и

въ BopmanRy, ыам вреваясь предать и ее огню и мечу. Вдругь взорь его остано-

вился на c'томь камнв, и Гонта произнесь: „Я попытаю сное счастье: если я камень

этоть сдвину съ мвста и брошу ero въ рвчку, тогда вся Украйна будеть мною за-

воевана; если-же силы мнв изм'внять, то, значить, что моя зввзда померкла". И
воть онъ схватиль камепь, нвсколько потрясь его, но сдвинуть его съ мвста не-

могь. „Я усталь, сказаль Гонта, отъ дороги; пообвдаю и отдохну, и тогда камень

сдвинуть будеть". Проснувшись, онъ опять подошель къ камню, и какь быль онъ

поражепь, увидввши, что у подсшвы камня, откуда ни возьмись, вырось маленькiй
клинообразный камень, который какь бы полдержнваль огромный камень. Гонта

нвсколько разь пробовиль свои силы сдвинуть камень съ мвста, но трудь его ока-

зался напраснымь. Тогда, обмочивь свою саблю въ рвчкв, Гонта свазаль: „До-

вольно! все для меня кончено" —и отошель отъ мвстечка. По дорогв опъ быль схвa-

чепь Ьраницкимь. Послвдн1й одвль Гонтв корону на голову, а зачвмь умертвиль.
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