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Для характеристики историческаго значенія гайдамачества во
обще и особенно „Коліишцины" личность одного изъ вождей по- 
•слѣдней, сотника Гонты, имѣетъ особенный интересъ. Печальное 
состояние края, разразившееся во второй половинѣ прошлаго сто- 
лѣтія страшного упанскою катастрофою, недостаточно еще обслѣ- 
довано безпристрастнымъ историческимъ изученіемъ. Современники—  
мемуаристы, принадлежавшіе къ потерпѣвшей сторонѣ, оставили 
еамъ лишь яркія картины пожаровъ, убійствъ и грабежа, сопро- 
вождавшихъ катастрофу; но о поводахъ, вызвавшихъ эти печаль
ный явлеиія, о причинахъ, которыя довели постепенно пародъ мир
ный, земледѣльческій, стремившійся къ прочной, осѣдлой и хотя 
сколько-нибудь обезпеченной и спокойной жизни, они или вовсе 
не ѵпоминаютъ, или-же говорить въ самыхъ общихъ выражепіяхъ. 
По ихъ ынѣнію, страшное народное волненіе въ Украйнѣ было, съ 
одной стороны, плодомъ яко-бы дипломатической интриги Россіи, 
-съ другой— результатом! врожденнаго будто-бы южно-русскому на
роду варварства, его злой природы и главное-страсти къ грабежу. 
Конечно, такія объясненія мемуаристовъ, весьма впрочемъ есте
ственный въ устахъ людей мало развитыхъ ц сильно раздражен- 
ыыхъ, не заслуживаютъ серьезпаго вниманія, какъ всякІе огульные 
приговоры надъ характеромъ цѣлаго народа; конечно, легче объя
снить явленіе историческое, цредположивъ извѣстную, будто врожден
ную наклонность въ народномъ характерѣ, вмѣето того, чтобы 
шслѣдовать истишшя причины этого явленія, часто слишколъ 
сложным'для степени развитія изслѣдователя или слишкомъ не же- 
лательныя для саиолюбія той общественной группы, къ которой
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онъ принадлежит!.. Но предположенія такого рода не могутъ оста-- 
навливать на себѣ вниманія сколько-нибудь снокойнаго историче
скаго изслѣдованія и первый попавшійся фактъ, передаваемый ис- 
точникомъ пристрастнымъ, при внимательномъ разсмотрѣніи, со
вершенно разрупіаетъ всѣ поверхностный предположена автора 
онаго.

Однимъ изъ такихъ фактовъ является въ разсказахъ о „Ко- 
ліивщинѣ4' личность уманскаго сотника Ивана Гонты. Не смотря 
на то, что всѣ свѣдѣнія о немъ мы можемъ извлекать лишь изъ_ 
записокъ шляхтичей или духовныхъ лицъ польской народности, пи- 
савшихъ послѣ „Коліивщины“ (и сдѣдователъно относившихся съ 
крайнею ненавистью къ бывшему уманскому сотнику), личность, 
его, и по ихъ сказаніямъ, является съ характеромъ совершенно про- 
тивуположнымъ тому общему ихъ взгляду на „гайдамачество1*, ко
торое высказывается ими въ мемуарахъ. Гонта является чело- 
вѣкомъ не только зажиточнымъ, но даже богатымъ,— слѣдовательно 
не страсть къ грабежу руководить имъ; онъ пользуется особою, 
милостію владѣтеля Умани, воеводы Салезія Потоцкаго, который 
обезпечиваетъ вполнѣ его будущую карьеру, обѣщаетъ ему пода
рить въ потомственное владѣніе нисколько селъ и выхлопотать на 
сеймѣ „нобилитацію^, т. е. возведете въ дворянство,—-слѣдовательно 
личный интересъ и личное честолюбіе должны были-бы склонять. 
Гонту къ затцитѣ шляхетства, въ ряды котораго попасть онъ иыѣлъ. 
возможность. Свѣдѣній о вліяніи на Гонту мнимой политической 
интриги сами мемуаристы не передаютъ и вліянія такого даже не 
предполагают^ Такимъ образомъ побужденія, заставившія Гонту 
принять участіе въ „Коліивіцинѣ“, остаются не разъясненными, съ. 
точки зрѣніа на лЕоліивщину“ шляхетскаго общества, и само его. 
участіе является чѣмъ-то, по видимому, неожиданными загадоч- 
нымъ. Конечно, колоритъ этотъ исчезаетъ, если мы посмотримъ на. 
данное событіе съ той точки зрѣнія, которая присуща была въ. 
свое время украинскому народу; тогда станетъ понятнымъ, что. 
Гонта дѣйствовалъ изъ-за убѣжденій, глубоко укоренившихся въ. 
народѣ, изѣ-за сознателънаго долга стать въ борьбѣ, охватившей, 
стргдіу, на сторопѣ своего народа, его правъ, вѣры и національ- 
ности, и принести этому дѣлу въ жертву и свою карьеру и свое: 
общественное положеніе.
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Если-бы до насъ дошли :извѣ.стія о 1’онтѣ и ого участіи въ 
„Коліивщинѣ1" отъ лицъ, принадлежавших'* къ другой заинтересо
ванной сторонѣ, или, ло крайней мѣрѣ, отъ свидѣтелей безнри- 
страстныхъ и посгороннпхъ, то мы не сомневаемся, что высказанное 
нами положеиіе можно было-бы установить самыми точными и по
дробными ссылками. Къ несчастно мы поставлены въ необходимость 
пользоваться источниками, составленными исключительно лицами 
враждебными Гонгѣ, и потому можемъ попытаться лишь указать 
путемъ сопоставленій . и критическаго отношенія къ сообщаемымъ 
фактамъ на болѣе серьезный и человѣчныя побужденія дѣятелыгости 
Гонты, чѣмъ тѣ, которые приписывали ему шляхтичи-современники, 
увлекаясь весьма естественно ненавистью къ лиц}-, причинившему 
имъ много бѣдствій и страданій ІІе желая, впрочемъ, теряться въ 
догадкахъ и гинотезахъ, мы ограничимся лишь фактическимъ изло- 
женіемъ относящихся къ его біографіи событій.

Пванъ Гонта принадлежать по рождешго къ крестьянскому 
еословію; по словамъ Липпоыаиа, онъ родился въ селѣ 1’осошкахъ, 
нринадлежавшемъ къ уманскому имѣнію Ііотоцкихъ. Свѣдѣніе это 
заимствовано. Липцоманомъ: изъ занисокъ Вероники Кребсъ, которая 
говорить: „Когда мой отецъ пріѣхалъ въ Умань (1757 г,), онъ уже 
засталъ там* полковника (надворныхъ козаковъ) Обуха и старшего 
сотника Гонту, крестьянина изъ деревни Росошекъ1" *). Ьратъ г-жи 
Кребсъ, ІІавелъ Младановичъ, утверждаетъ въ своихъ заиискахъ, 
будто Гонта родился гдѣ-то въ Нолѣсьи и, достигши. 18-лѣтняго 
возраста, соверпшдъ какое-то преступленіе, за которое былъ при- 
говорепъ къ висѣлицѣ, но будто, уже ка сямомъ мѣстѣ исполненія 
казни, отецъ Младановича, занимавшій тогда должность умаискаго

') При составлеша этого очерка мм пользовались слѣдующими псточникаяи:
1) Лпппоманъ — «Вин! ІнцЧІатакоѵѵ па  ІТ к га ііт * ' 1708 г.> . 2) Павелъ Млада- 
вовичъ—  Іш т а іів к а » . 3) Турчапскій— «Орія к г о ік і  гіеіі \ѵ т іе й с іе  
Н іп п а п іи * . 4) Вероника Кребсъ— «Умаиекал рѣзпя», персводъ Рсвы 1&79 г. 
5) Мощиншй « Г а іщ Ч н ік  (1о І т іо г і і  р о к к іе ] .  6) ПеаымсниыП (шиліачигп.— 
«Орізапіе к і^ я к і Н и п ш із к іф . «Кіевшш Сглрппа», яартъ 1<с82 г . 7) ОіоцкіГі — 
« Р а ш і^ іп ік і» , т. I, глава 12. 8) Гумпльовичъ «КопЛмІегасіа Багака» — пере
писка короия Станишва-Азгуста съ Ігсаверісмъ Браницкпмъ. 9) Рукописный от- 
рувикъ пзъ'анолпмиаго мемуара. :

*) Дшшояанъ, стр. 14; Запиши Креіісг. стр. 1Г>.
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„губернатора'1, выпросилъ ему поыилованіе, уплатилъ въ судъ штрафъ 
цъ 4000  злоіыхъ, причиташпійся за его вину, и затѣыъ зачислилъ 
его въ уланскую надворную милидію ’). Конечно, весь разсказъ 
Павла Младаповича есть не бодѣе, какъ энизодъ. сочиненный имъ 
самимъ для того, чтобы изобразить въ болѣе черныхъ краскахъ 
характеръ Гонты; разевать этотъ не заслуживаете вѣроятія не 
только при соноставленіи его съ разсказомъ его сестры, но и съ 
данными, сообщаемыми самимъ Младановичеыъ ').

Мы не знаемъ, когда Гонта ноступилъ на службу въ надвор
ную козацкѵю милицію: во всякомъ случаѣ ото должно было слу
читься за долго до катастрофы 1768 года, такъ какъ, по свѣдѣиіямъ 
Кребсъ, за 11 лѣтъ до нея онъ уже зашімалъ должность старшаго 
въ ней сотника. Среди козаковъ этой милиціи онъ пользовался зна- 
чительнымъ уваженіемъ и авторитетомъ, и шляхтичи, управлявшіе 
уманскимъ нмѣніелъ, были увѣрены, что въ каждомъ затру дните.іь- 
номъ случаѣ мнѣнію Гонты и его вліянію вся уланская милиція 
готова повиноваться беспрекословно. Вслѣдствіе этого убѣжденія 
шляхтичи старались жить въ дрѵжбѣ еъ вліятельнымъ сотпикоыъ 
и обходились съ нимъ съ почетомъ, какъ съ равішмъ; впрочемъ, 
положепіе свое въ іпляхетскомъ обществѣ Гонта ноддерживалъ и 
личными своими качествами. ІІавелъ Младановичъ онисываетъ его, 
по своимъ воспомипаніямъ, слѣдующиии словами: Л ’онта былъ ко- 
гакъ видный, рослый и красивый, отличался постоянною удачею во

')  Запискя Пама Младашшлча, стр. 100.
г) Г-жа Крсбсь была взрослою дѣвуяікіт {18 лѣп.) со премя уяаискоВ 

катастрофы, была'лично хорошо знакома съ Гоптою и мпгла знать лучше его от- 
пошенш ьъ отцу, чѣяъ ел братъ, бывшій въ то время еще иальчяміяъ. Прптоаъ 
левѣроятпсість разсказа Младановяча явстауеть пзт. ссіпоставленія слѢдѵмщйіъ дак- 
нщ ъ: 1) Млалаяовцчъ— отедъ былъ яаэдаченъ уканекямъ губер паторовъ пъ 1757 
году, слѣдователыю, по его словамъ, въ 1708 году Гоятѣ могло быть ш а х ііп ш п  
2 8 — 29 лѣтъ, между гЬмъ саяъ Младаіювичъ разсіазывасть въ вослѣдсгвія, что 
у Гопты было 4 взрослый дочери п сынъ. 2 ) Надворная мплиція составлялась 
пзъ исѣдлыхъ крестьяяъ уманскаго ' имѣнія; еелпбы ’ губерпаторъ к иряписалъ къ 
ней лице постороннее, то ваврядъ-ли можно допустить, чтобы это ляцо было вы
брано въ сотннки преимущественно нередъ лочетными односельцамн. 3) ІІакопецъ 
солидарность Гонты съ гроладои* села Роеошеігь, помимо записокъ, Кребсъ, под
тверждается еще надписью на церковной двери въ этохъ селѣ, свѣдѣвіе о которой 
мы сообщняъ ниже.
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всѣхъ своихъ преднріятіяхъ“ *). Въ запискахъ Кребсъ мы находямъ 
такую-же его характеристику: „Гонта, говоритъ составительница 
этихъ записокъ, былъ красивый, представительный мущина и къ 
тому онъ не только говорилъ, но и превосходно аисалъ по-польски, 
а воспитаніе его было таково, что и теперь (т. е. въ началѣ X IX  ст.) 
его можно было-бы счесть за шляхтича" ’). Благодаря этимъ ка- 
чествгмъ, Гонта, не смотря на крестьянское происхожденіе, принять 
быіъ въ мѣстномь кругу шляхетскаго общества и занялъ въ немъ 
даже видное доложепіе, вслѣдствіе особеннаго къ нему благоволенія 
уманскаго владѣльца, воеводы Салезія Иотоцкаго. Ііо установлен
ному обычаю, ежегодно 300  козаковъ изъ надворной уманской ми- 
лиціи, подъ предводительствомъ сотника, отправлялись но очереди 
ко двору владѣльца въ его резиденцію— Кристиноноль, находившуюся 
въ Червоной Руси, гдѣ исполняли при его особѣ службу, въ ка- 
чествѣ придворной стражи. Во время этихъ командировокъ Гонта, 
обратилъ на себя вииманіе Иотоцкаго, сдѣлался его любимцемъ и 
довѣреннымъ лицемъ. В ъ  два похода Гонта пріобрѣлъ отъ воеводы 
грамоты, по которымъ поелѣдній отказаль въ его пожизненное вла- 
дѣніе два богатая села: его родину Росошки и сосѣднее село Ора- 
довку, а села эти приносили въ то время ежегодно доходъ въ 
20 ,000 злотыхъ; сверхъ того Потоцкій изъялъ Гонту и его сотню 
йзъ зависамости отъ поішдаінковъ-тпляхтичей, командовавшихъ уман- 
свою милиціею н подчинилъ прямо власти губернатора *). Вслѣд- 
ствіе этихъ распаряженій Гонта сталь возбуждать зависть шляхтичей, 
завѣдывавшнхъ администраціею Уманщипн; но, тѣмъ не менѣе, они, 
не исключая губернатора, обращались съ сотникомъ съ болыпимъ 
вниманіемъ и уваженіемъ, такъ какъ въ средѣ ихъ установилось 
мнѣніе, что Потоцкій будто выслушиваете сообщенія Гонты о дѣй- 
ствіяхъ ихъ по управленію имѣніемъ и относится къ этимъ сообще- 
ніамъ съ большимъ довѣріемъ.

Семейство Гонты жило въ то время въ его домѣ въ селѣ Ро- 
сошкахъ; оно, по свѣдѣніямъ II. Младаповича, состояло изъ жены,

*) Записка Младановнча, стр. 18.
*) Вапйскн Кребсъ, стр. 18.
*) Запнскн Кребсъ, стр. 17— 18; П. Младановнча, стр. 78; Ляппожанъ,

стр. 15; записки Мощинскаго, стр. 137.
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четырехъ дочерей л сына; тотъ-же мемуаристъ сообщастъ, въ весьма 
«нрочемт. не ясныхъ виражепіяхт., будто Гонта вегу пи лъ ігь бракъ 
не но собственному желанію, а по чьему-то нрннужденію, но будто 
въ нослѣдствіи о і і ъ  примирился съ судьбою и бшлъ совершенно до- 
волепъ своею семейною обстановкою1).

Приведенными фактами исчерпываются всѣ инвѣстія, сооб
щаемые о Гонтѣ мемуаристами до рокового 1768 года. Изъ извѣстій 
зтихъ явствуетъ, что, не смотря на милость владѣльца и упаѵконіе, 
которымъ пользовался Гонта въ средѣ окружавшей его шляхты, онъ 
не увлекся личною карьерою на столько, чтобы перейти въ шдя- 
хетевій лагерь и разорвать связь съ народомъ, изъ среды котораш 
выніелъ; гЪсная связь эта обозначается какъ признанною всѣми 
мемуаристами популярностью Гонты въ средѣ уманской ми.шціи, 
которой онъ былъ выборнымъ сотникомъ, такъ и его усердіемъ къ 
нравославной вѣрЬ, на которое мы иагЬемъ два фактически! ука- 
:;анія. Въ 1860 году иамъ случилось быть въ селѣ Росошкахъ, гдѣ 
въ старой деревянной церкви иадъ дверыо шл пидѣли рѣзнѵю над
пись дримѣрпо слѣдующаго содержанія*. „Церковь сія збудоиана 
коінтомъ сотника Ивана Гонты и всей громады“ *). Въ мѣстечкѣ 
Володаркѣ, въ старой Воздвиженской церкви, въ числѣ дерковныхъ 
ктит'оровъ заиисанъ былъ и Иванъ Гонта съ женою, и портреты 
ихъ хранились въ церкви до 1847 года. Въ этомъ году старая 
церковь била разобрана и перенесена на другое мѣсто. по жс тнііо 
помѣщива; тогда, вероятно, въ собственность послѣдняго перешли 
п портреты ктиторовъ, въ томъ числѣ и портретъ Гонты, снимокъ 
съ которагѳ и помѣщается въ настоящей книжкѣ Дгіовской Ста- 
рины“.

Въ 1768 году Гонтѣ суждено было занять видную и траги
ческую роль въ исторіи края. В ъ  февралѣ. эин'О года вспыхнула 
барская конфедерация; конфедераты, занявъ значительную часть 
воеводствъ: ігодольскаго, брацлавекаго и кіевскаго, стали.понуждать 
землевладѣльцевъ къ доставкѣ въ помощь конфедераціи денегъ, нро- 
віанта и вооруженныхъ людей; въ Умани полученъ былъ уннверсалъ,

')  Заппскп II. Младаповича, стр. 7В.
г) За буквальную точтд'п, приводимой цздшісп мм ііі; можемъ поручиться, 

іши визстаиовлясмъ се пи иаммтп, такъ какъ коіііи, сшітаи сь шідшіси, утаилась.
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требовавніій присылки въ стапъ конфедератов Г>ОДНЮ злошхъ, 
значительна™ фуража и 3,001) вооружен ныхъ и форменно одѣтыхъ 
солдатъ, т. е., иными словами, всей надворной козацвой милнціи, 
и угрожавшій строгимъ взысканіемт, іг0 случаѣ ослѵшанія ’}. У пи- 
вер са л ъ этотъ былъ прспровождснъ на усмотрѣніе владѣтелл Уман- 
щшш, воеводы Сале.іія ІІотоцкаго, и управляв»]ііі его нмѣніемъ 
дворянинъ Младановичъ просил, снабдить его илструкціями. ІІо- 
тоцкій не былъ расположит, въ пользу конфсдераціи. но съ другоіі 
стороны боялся, чтобы, въ случаѣ рѣукаго отказа, его уманскія 
помѣстья не подверглись разорение со стороны конфедератов!., и 
потому уанялъ двусмысленное положепіе. Онъ ітриказалъ Млада- 
ловичу отвѣтить конфедератам!,, что онъ находигъ неудобиымъ по- 
слаті, имъ въ помощь свою козацкую милицію, такъ к а т .  па ис
креннее участіе возаковъ въ войпѣ съ русскими войсками невозможно 
положиться: по, въ замѣнъ милиціи, опт, обѣщалъ навербовать тре
буемое количество войска изъ шляхты и, вооруживъ ее на свой 
счетъ и снабдивъ мундирами, отправить въ помощь конфедерации 
Въ тоже время онъ приказала; всю уманскую милицію расположить 
лагеремъ у рѣки Синюхи вдоль русской границы и вошелъ въ сно- 
шенія съ кіевскимъ воепнымъ губернаторомъ Воейковымъ; послѣдній, 
по просьбѣ ІІотоцкаго, разрѣпшлъ уманскимъ козакамъ отступить 
за русскую границу, въ случаѣ если-бы конфедераты заняли Умаиь '), 
Не довѣряя, впрочемъ, въ этомъ дѣлѣ шляхтичамъ, управлявшими 
Умапщиною, симпатизировавшимъ конфсдераціи, подобно всЬмъ ли- 
цамъ ихъ сословія, Потощай, помимо губернатора Младаповича, 
снабдилъ Гонту особыми инструкціями относительно поведенія миг 
лаціи и вступнлъ съ нимъ въ частную переписку. Одно изъ лисемъ 
воеводы къ ГонгЬ было перехвачено и утаено Младанавичемъ: ми 
не знаемъ, какія распоряженія заключались въ немъ, но песомнѣнно 
то, что Потоцкій обѣщалъ въ немъ Гонтѣ, въ награду за точное 
исполненіе своихъ инструкцііі, выхлопотать дворянство и подарить 
нѣсколько селъ немедленно иослѣ усмиренія конфедерации *).

’ ) Записки 1!. М.иодтншча, стр. 79.
*) Заііпсі.н Ыощвііскат стр. 138.
*) Заиискй Павла Младановнча стр. 78, зап. Лпшіонана стр. 32, аіиі. ’Гу- 

чапскаго стр. 135— 13(5.
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Между тѣмт. Младановичъ и другіе экономическіе урядники 
лъ У дани, желая нмѣстѣ окапать помощь конфедерации и испол
нить формально расиоряжепія Потоцкаго, отправили шілицію іл, 
лагерь къ Сиигохѣ, лриказавъ комапдовавшимъ ею нолковникамъ 
пглмхгичамъ зорко слѣдить ;;а яоведеніемъ козаковъ вообще и въ 
особенности за дѣйстиіями Гонты: затѣмъ они принялись весьма 
усердно подготовлять вооружение предположенной шляхетской ми- 
лиціи. Они обложили всѣхъ крестьянъ Уманщнны тяжелым'!» надо- 
гомъ и за полученный деньги стали пріобрѣтать орѵжіе и заготов
лять мундиры: Сѣ.шс жупаны, зеленый шапки и куртки. Къ Мла- 
дановичу стали съѣвжаті.ся мѣстные шляхтичи на секретпыя совѣ- 
щанів, являлись какія-то таинственная лица для интимных:, пере
говоров':., но ночамъ въ экономичесвіе маі’азины привозили запасы 
оружія, сѣделъ и т. п. ').

Хотя всѣ эти приготовлен ія дѣлались въ тшіеіѢ, но слухи оба» 
пихъ дошли до ІІотоцкаго и іюслѣднііі рѣшился .отправить доку
ренное лице для повѣрви дѣіктвіи своихъ управляющих!.: выбора» 
его, внрочемъ, с.дѣлапъ былъ весьма неудачно. Въ Умань явился, 
лъ качествѣ уполномоченнаго воеводы, белзскій мечникъ Ц'Ьсе.п.- 
скііі, человѣкъ, по слонамъ современника, „несьма видиой наруж
ности, но скудный умомъ, лишенный храбрости и самостоятельно
сти “.;.ЦѢсельскому поручено было: проверить расходы и не допу
стить растраты денегъ управляющими па предметы не разрѣшеи- 
ные владѣльцемъ. ІІріѣхавъ въ Умань, Цѣсельскій немедленно под
чинился вліянію .Младановнча и окружавшей его шляхты; вмѣсто 
того, чтобы удсрікать ихъ отъ дѣйствій въ польуѵ копфедераціи, 
онъ сообщилъ имъ подробности о сношеніяхъ воеводы съ Гонтою 
и о томъ, что иослѣдній сообщаетъ Потоцкому свѣдѣыія о ихъ по- 
сгуіікахъа). •

Извѣстіе это крайне взволновало шляхтичей: губернаторъ Мла- 
даноиичъ, главный кассиръ Рогашенскгй и полковникъ милиціи Обу хъ 
давно уже косились на Гонту, завидуя милости н довѣрію къ нему

*) 3:ш. Кребсъ, стр. 18 - I I ) ;  Зап. Павла Младниоішча, стр. ?'Д; ;ш . Мѵ- 
щішскаіч), стр. 139.

г) Зап. Мищпискаі'0, сер. 1о7.
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Потоцкаго и негодуя на то независимое отъ пихъ, самостоятельное 
и обеспеченное ноложеніе, котораго ѵсііѣ.п, достигнуть козацкій 
сотникъ. Давно ихъ коробило отъ необходимости обращаться ст. 
хлопомъ, какъ съ раішымъ себѣ урядникомъ; теперь, узнавъ, что 
Гонта проти вудѣй ствуетъ ихъ конфедерацкимъ замысламъ и слу
жить органомъ непонятпыхъ для нихъ намѣреиій воеводы, они ре
шились изобрѣсти всевозможныя мѣры для того, чтобы уронить его 
въ г л азах ъ владельца и, если возможно, совершенно погубить; но 
для этого необходимо было добыть факты обвиненія, и шляхтичи 
занялись этимъ весьма усердно. Они начали съ того, что угово
рили Цѣсельскаго сдѣлать предстаіиеніе Потоцкому о томъ, что 
Гонта ііолѵчаетъ вознагражденіе не но заслугамъ, что ѵманскаа 
касса терцитъ значительный уронъ, вслѣдствіе отдачи ему въ поль
зование двухъ богаты хъ селъ, и что было-бы справедливо, отюівъ 
у него эти села, назначить ему въ качествѣ сотника жалованье въ 
100 злотыхъ, (т. е. 15 р.) въ годъ, которые болѣе чѣмъ достаточны 
для содержания хлопа ’). Вслѣдъ за тѣмъ Младановичъ сталь вы
зывать и тщательно собиралъ всевозможные доносы па сотника. Въ 
доносчикахъ не оказалось недостатка: нисколько еврсевъ уманскихъ 
сообіцили Цѣсельскому, будто въ лагерѣ Гонта уговарнваеть коза- 
ков'ь вступить въ сношенія съ гайдамаками, по что въ осуіцесткле- 
ніи этого намѣренія помѣшалъ ему скончаишійся недавно въ ла- 
і’ерѣ-же сотннкъ Дашко, который будто сказалъ: „я не согласенъ, 
ибо семь недѣль будетъ вашего господства, а нотомъ въ тсченіи 
семи лѣтъ будухъ касъ вѣпіать и четвертовать“ “). ІІолучивъ этотъ 
допосъ, Цѣсельскій хотѣлъ было судить Гонту и приговорить къ 
висѣлицѣ; но другіе шляхтичи сообразили недостаточность ѵликъ 
и удержали его отъ рѣшителыіыхъ шаговъ, въ надеждѣ на бо.іѣе 
вѣское обвиненіе. Новый доносъ, болѣе серьезный, не замедлилъ 
явиться; его прислалъ въ началѣ мая изъ лагеря полковникъ Обухъ. 
Опт. извѣіцалъ, что Гонта по ночамъ уѣзжаетъ изъ лагеря въ свои 
села и тамъ проводить время въ тайныхъ совѣіданіяхъ сь какими-то 
„заграничными особами". Въ отвѣтъ на это донесеиіе изъ Умани 
извѣстили Обуха, что сообщенія его не достаточны для того, чтобы

>) Зап. Мощпншич), стр. 138.
2) Зап. Мощипскаго, а р . 139.
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казнить Гонту, и посоъѣтовали болѣе тщательно слѣднтг. за нимъ, 
прееѣчь ому всякую возможность тайно сноситься ст. посторонними 
лицами и. главное, стараться поймать въ расплохъ и арестовать ч / "  
„заграничныя особы11, буде таковыя появятся. Мы не знаемъ, какія 
мѣры были приняты Обухомъ, по онѣ увѣнчались полиыігь успѣхомъ; 
нѣсколько дней спустя, въ лагерь козацкій нріѣхали какія-то ду- 
хошшя лица изъ Кіова и заявили желаніе посѣтить Гонту. Обѵхъ 
распорядился немедленно арестовать ихъ, объискать и доставить^ 
подъ сильнымъ карауломъ въ Уыапь вмѣетѣ съ найденными при 
пихт бумагами. Узнавъ о случившемся, Младановичъ вызвалт. въ 
Умапъ Гонту, къ полной уверенности, что нашелъ достаточньія улики 
для его гибели; по губернатору пришлось разочароваться. Оказалось, 
что духовныя арестованный лица вовсе не занимались политикою; 
пайденния при пихт, бумаги заключали лишь нолемическія разеу- 
жденія, направлешгая против*, уніи, сѣтованія о томъ, что польское 
правительство воспрещаетъ правое л авпымт, житслямъ Украйны ходить 
на ноклоненіе въ кісвскія пещеры и, на:.:онецъ, тшсі.мо какого-то 
духовнаго лица къ ГоіггЬ, заключавшее исключительно заявленія 
дружеских?, чувствъ. Конечно, на основанш всего найден наго нельзя 
было Гонту ни казнить, ни судить, особенно въ виду расположен
ности къ нему ІІотоцкаго. Младановичъ нашелся въ затруднитель- 
номъ ноложепіи: чтобы в ы й т и  изъ него, онъ далъ няръ въ честь 
Гонты, объяснилъ все дгІ;ло педоразулгішіемъ Обуха и, встѵпипъ сл. 
заподозрен ныл т. сотнивомъ въ интимную бесѣдѵ, предлож илъ ему: 
или искренно поклясться въ вѣрности шляхтѣ, или сложить ст. себя 
чинъ сотника и оставить милицІю. Гонта отиѣтилъ, что онъ не 
намѣренъ пи оставлять военной Службы, пи нарушать вѣриостн іп. 
поеводѣ Потоцкому. ІІа  томъ противники и прекратили переговоры. 
Младановичъ, чувствуя лоражепіс, отпустилъ Гонту съ честью въ 
лагерь, приказавъ тѣмъ не мснѣе полковігикамъ Обуху и Магнѵ- 
шевскому продолжать тщательный за нимъ п адм р ъ').

Таковы были отпоиіеііііі Гпнтіл въ Умакіципі. въ маѣ 1708 года, 
когда неожиданное событіе прервало сѣть иглнхетскнхъ интригт, 
протнвъ ненавистна го имъ сотника. Въ конці. мая къ У мат, пришли

») Зап. [Ыі!.і:\ М.іадапіжичл, г“Г|>. 7 Л -Н П .
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первня вѣсти о появленіи гайдамаконъ у Чнгрина, по первоначально 
«ласти не обратили на эти слухи особеппаго вииманія; гайдамацігіе 
отряділ, болііе или менѣс крупные, каждую весну появлялись въ 
Украйпѣ и тревожили шляхтиче», но покушаться на болѣе сильно 
укрѣплетше города не дерзали. Вт. числѣ украинских?, крепостей 
Умань считалась сильнѣйтею: городъ был?. окружен?. рвомч. и на- 
ломч. сч> палисадомъ; ішутри его окопомичеекій дворъ, устроенный 
т .  вид-]; цитадели, имѣлъ особыя уврѣнленія; двое городских?, воротъ 
и валы кругом?» города были снабжены численною артиллеріеі^; 
наконец!,, гарниаонъ, состоявши! из?» пѣхоты подъ начальством?, 
капитана Ленарта и надворная козацкая лилиція представляли силы 
слишком?, впѵніителыіия для летучих?. гайдаиацкихъ отрядов?.. ІІо 
на атогь раз т. трсвожішя вѣсти вскоре стали принимать необычные 
размеры: гайдамацкій набѣгъ ясно стремился перейти во всеобще^1 
іір«‘еті,янеі:оо лозстаніе. Небольшой отрядъ іКелѣаняка, закліочапшій 
іп, себѣ при первом?» ппявленіи только 18 че.іовѣісъ, росъ но ча
сам?» и мгновенно почти 'охватил?, весь юго-восточный угол?. Кіен- 
щины, направляясь медленно к.?, аанаду; нгляхта и евреи въ тревогѣ 
бѣжалн подъ защиту крепостей: Бѣлой-Церкви, Лысинки и особенно 
Умани. Въ виду возраставшей ішшки, Младановичъ счелъ накопецъ 
нужнымъ въ начал!; іюня принять более серьезный аѣры предо
сторожности: онъ приказал?, запереть городскія ворота в не про
пускать въ городъ никого без?» тіцателыіаго осмотра, отправил?, 
доверенных?» лицъ в?» Бендеры для закупки у турецкаго паши по
роха и ядер?,, въ которых?» чувствовался недостаток?,, кругом?, города 
раистави.п, стражу ') и наконец?. решился пустить въ дѣло козацкую 
-милицію. Младановичъ прнзиалъ ее из?, лагеря въ Умань и лркка-" 
зіілъ всему полку на рынке принести присягу па вѣрпость вла
дельцу, послѣ-же ея исполнения, онъ нризвалъ къ себѣ полковников?,: 
Обуха и Магпушевскаго и сотников?.: Гонту, Уласепка и Ярему 
и, угощая ихъ усердно, уговаривал?, не изменять данной присяг!’., 
при чемъ обращался главнымъ образом?, къ ІѴштѣ; послѣдній отве
чать очень красноречивыми увЪреиіяыи ігь своей неизміінпой пѣр-

') Ллп. П. .4 іэдіііитіч .̂ ггр. .41—,Ч:>. іІІІі'іич;;ія (!т;і|»пі№> 1ЯЯ2 г.; т. I, 
гп. .Ѵ2."і • Гг2!,



ІІПАНЪ ГОНТЛ. 261

пости іі.іадѣлі,цу. Вслѣдъ о а тѣиъ къ Гонтѣ явилась депутація отъ 
умапскихт. евреевъ, поднесла «му блюдо червонцевъ и другіе богатые 
подарки и просила позаботиться о ихъ сцасопіи. Младановичъ за- 
ключилъ ииръ ѵвѣреніемъ, что спасепіе города и всей Украины 
лаііиситъ отъ Гонты, и далъ приказъ козакамъ выступать въ походъ'}. 
Для пасъ кажется очевидпымъ, что во всѣхъ переговорах^ Млада-, 
новича съ Гонтого обѣ стороны по досказывали виолнѣ своей мысли 
и въ значительной мѣрѣ скрывали ее подъ общею среднею фор
мулою присяги: Младаиовнчт,, трактуя о вѣрпостн и требуя присяги 
на имя Потоцкаго, подразумевал!. вѣриость Рѣчи Посполитой, 
шляхте и возникшей въ ел среде конфедерадіи. Гоита, съ своей 
стороны, ограничиваясь строго формулою верности воеводе, имѣлъ 
вт, виду исключительно личность носл'Ьдняго и, на основаніи бывшей 
переписки, ыогъ чувствовать себя совершенно не свнзантлмъ по 
отнопіенію къ шляхгі; вообще, а тѣмъ более къ конфедератам!.. 
Между тѣмъ обѣ стороны считали ноудобішмт. открывать другъ 
другу внолнТ; свои поиужденія и кружились и;, заколдоиапномъ 
кругу недомолвокъ и взаимнаго недопѣріл. Но крайней мѣрѣ иначе 
трудно объяснит), и ту легкость, съ которою Гонта попторялъ тре
буемую присягу, и то педовѣріе, сл. которым?, принималась присяга 
Младановнчемъ, п ту нерешительность, вслѣдствіе которой оігь не 
осмелился принять сколько пибудь серьсзішх-ь мѣръ по отношепію 
къ Гоит'1'., не смотря па постоянно осаждавшія его нодозрѣнія.

Выстуиинъ изъ Умашг, козацкая мпліщія пошла но направ.іе- 
пію къ .'івепигородкѣ, такъ какъ получено было илвестіе, что Же- 
лѣзпякъ взялъ Смѣлу и оттуда идетъ на Умань. Между тііяъ ко
личество бѣглецовъ, исгсавшихъ спасспія пъ Умани, увеличивалось 
все болѣс и болѣс; они уже не .мѣстились въ городі: и располо
жились лагеремъ за его чертою; въ лагерѣ этомъ насчитывали до 
(‘>.000 шляхтичей, евреенъ и слугъ; между ними постоянно носи
лись тревоалшя вѣсти и паника быстро возрастала. На третій день 
послѣ ішстуллепія изъ города миліщіи, къ Младашшічу япнласг. 
депутація изъ лагеря и сказала, что шляхтичи имТлотъ вѣрное из-

’ ) 3:іи. .Інпі!ііѵ:мг,і, стр. ! ( ’>...17; ІЫ ла М .іш ш ж ігіа . стр. 81; Лан.
Туч:іпсізігіі. (тр. 12(1: М;ш. Крик-г. стр. 10: ” ап. М<чіі.пііп,апі. стр. 140.
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вѣстіе о сосдипепін Гонты ст. Желѣзпякомъ у Звепигородки. По
тому шляхтичи совѣтуютъ, какъ можно скорѣо, признать Гонту 
обратно и отрубить ому голову.

,,Л но могу этого сдѣлать, отвѣчалъ Младановичъ, не потому 
что Гонта въ милости у пана, а потому, что у  меня пѣтъ точных?, 
доказательств?. его вины. Гмірочемт., я сейчасъ пошлю къ полков
нику Обуху, чтобы о і і ъ  при казал ъ сотникамъ нріѣхать въ Умаиь“.

Сотники явились. Младановичъ публично новелъ разговор?. съ 
Гонш о и объявилъ ому, что получено извѣетіо объ ого стошенілхъ 
съ Желѣзняком?,. Голта, по вступавшій еще нъ эти сношепія, по 
предположению Лнпиомана, отрицал т. фактъ и требовал?, очной 
ставки сі> обвинителем?.; но никто пе явился, и Младановичъ ;іа- 
мялъ дѣло и пригласил!, сотпиковъ еще рааъ принести присягу въ 
вѣрностн.

„ІІослѣ этой церемоніи, говорить Кребсъ, я слышала разго
вора Гонты съ отцемъ и думаю, что всякііі, услихавъ его улѣрс- 
ніл въ вѣрности, подумалъ-бы, что Гонта о томт. только и думает?,, 
тк7,-(>ы усилить К7, сеСѣ р ааю .ю ж еп Іс воеводы и '). Того-же дня сот
ники опять уѣхали къ войску и въ город*]) настало тревожное затишг.е, 
прерываемое лишь глухими иявѣстіями о нриближеніи гайдамаков?, 
къ Умани. Гроза действительно приближалась: гайдамаки взяли 
Лілсянку и цгребили въ ней шляхтичей; л шея не кая козацкая мили- 
ція присоединилась къ пимъ, и они направились па Уыапі.; нъ 
уманскуто волость они вступили съ сѣнеро-востока, перебили шлях
тичей г,ъ мѣстечкѣ Букахъ и въ окружаюіцихъ селахт. и направи
лись къ мѣсточку СоколовкЬ. На пути Жс.іѣ 'ііякъ разглашал?., 
будто онъ предпринялъ поход?, на основанін указа императрицы, 
что гшъ пришелъ восстановить козачество, въ томъ числѣ и древ- 
11 ій уманскій нолкъ. что онъ памѣренъ изгнать всѣхъ паиовъ изъ 
Украйны, ІІодолін и Болинн и т. и . 2). Послѣ занятія гайдамаками 
Соколонки, къ мѣстечііу подступила и умапекяя милиція и остано
вилась вблизи его па ночлег?.: здѣсь только, по всему вѣроятію, 
.-между ІКелІпнякомъ и Гонтою открылись переговоры. Полковник?.

’ ) -іііп. Крічіп., ггр. 10 — 20; Зап. Лплгтч;ііі;і, і'Т|і. Т Я — 10,- іѴні. Панлл 
.М ш /итш па, ггр.

2) іЬи . . [іштиіаіі.и стр. 20; ^[Ги'шм;ия Г т я р т и . . 1. стр. Гг22.
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Магнушевскій, объѣзжая ночью разставлеиные имъ ловругт. лагеря 
пикеты, узналъ, что они были сняты но приказаніго Гонты: онъ 
отправился въ палатку своего товарища Обуха, разсказадъ ему 
замѣчеппый факта и предложилъ немедленно застрѣлить снящаго 
Гопту, но О бухт, воспротивился этому, вѣроятно опасаясь ответ
ственности передъ ІІотоцвимъ; между тѣмъ сотники Гонта и Ула- 
сеико успѣли войти въ сноіпенія съ Желѣзнякомъ '). Мы не нахо- 
димъ въ мемуарахъ указанія па побужденія, которыми руководился 
Гонта, рѣінивпшсь примкпуть къ движенпо Жолѣзняка; конечно, 
слухи о мнимой грамотѣ императрицы били слшпкомъ наивны, 
чтобы могли сдѣлать на пего вночатлѣпіе, какъ справедливо замѣ- 
частъ Липноманъ "), трудно также предполагать, чтобы ииструкціи, 
данным Гонтѣ ІІотоцкимъ, могли ого побудить къ участіго въ гай- 
дамачествѣ; Нотоцкій могъ ому предписывать уклоняться отъ уча
стия въ конфедераціи, можетъ быть нриказивалъ действовать про- 
тнвъ конфедератовъ или соединиться съ русскими войсками, по 
онъ не могъ предвидеть движонія Желѣзнява и тѣмъ менѣо не 
могъ желать разореиія центральна г о города своихъ номѣстій и ис- 
требленія проживавшей въ нихъ іпляхты. Очевидно, другія побѵж- 
денія руководили Гонтою; скор1!;*? всего можно допустить, что въ 
переговорахъ съ .Желѣзнягсомъ онъ убѣдился, что иослѣдпій нод- 
нялъ возетаиіе во имя осуіцествлепія завѣтныхъ народных?, идеа- 
ловъ: возстановленія козачеетва, пзгнанія паиовъ и истребленіп 
уиіи и счелъ своимт. до.ігомъ примкнуть къ общенародному дѣлу.

Па слѣдуюіцее утро послѣ ночлега у  Соколовки, гайдамаки 
вышли изъ мѣстечка но направленно къ У манн, на пстрѣчу имъ 
шли уманскіе козаки; но на пути они остановились по приказаніго 
сотпиковъ и послѣдпіе обратились къ полісовникамъ - шляхтичамъ, 
примерно съ следующею рѣчью: „можете паны уехать прочь, мы 
ко нуждаемся болѣе въ вашемъ приеутствіи, совѣтуемъ вамъ: бѣ- 
гите, если хотите оставаться въ живыхъ; въ противномъ случае 
погибнете если не отъ руки гайдамаковъ, то отъ нашей". Затѣмъ 
сотники объявили, что кто желаетъ изъ козаковъ, можетъ удалиться

’> Зап. Лпипыша, стр. 21: Лап. Ммш.ппаат. пр . 140 —111: "Кіенскан 
Гт.і |ш іііі> . I, стр. Г)2,1.

а) "ап. Лшштіана, <тр. 21.
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вмѣстѣ С7) .полковниками. Обухъ и Мапгутпенскій быстро оѵъѣхали 
въ сторону и направились ѵь русской границ-!., которой достигли 
не безъ большой опасности; всѣ-жс козаки подъ нредводителытвомъ 
Голты соединились съ ополчепіемъ Ж-елѣзнака и вмѣсгЬ направи
лись къ Умани ’),

Между тѣмъ въ город!; въ точеніи четырехъ дней не было но
вее извѣстиі ни о дішжепіи гайдамаковт., ни о дѣйствіяхъ умап- 
с.кой милиціи. ІІавоііецъ 18 іюпя около 11 часовъ дня, пет. банши 
акономическаго двора заметили приближавшиеся полкъ уманскихъ 
козаковъ; вслѣдъ «а нимъ шло оио.тченіе ЖелТізняка. Оба остано
вились въ виду города, Гонта и Желѣзнлвъ дружелюбно привет
ствовали дрѵтъ друса и оба войска, соединившись, бросились на 
таборъ, ])асноложеііный вп-і; городскихъ укрѣпленій, и стали по
треблять находившихся въ немъ шляхтичей г). Гѵбериаторъ Млада
новичъ совершенно растерялся; въ городѣ водворилась анархія и 
бе’порлдокъ; кос-какія аѣры для защиты приняты были лини, бла
годаря находчивости капитана гарнизона Л о парта и зец.іемѣра 
Шафранскаго. служивіпаго нѣкогда въ арміи Фридриха 1 Г: они во
оружили, чѣмъ попало, дворянъ. слугъ, евреевъ и учеников-/, бази- 
ліанскаго училища, разместили ихъ за палисадами и открыли пу
шечную пальбу по нанадавшимъ. Перестрѣлка продолжалась вт. 
теченін 30 часовъ; но средства осажденныхт, быстро изсякли. Г ь  
слѣдующее утро Шафране гсііі заявилъ Младановичу, что запасы 
пороху и картечи истощились; притом-/, въ городѣ не было воды, 
колодезь, начатый за нисколько дней паадъ, па глубипѣ :10 са
жень, наткнулся на скалу, но поды въ немъ не оказалось; осаж
денные должны были утолять жажду медомъ, вишневкою и вииом-ь, 

I отъ которыхъ хмѣлѣли и увеличивали бозпорядокъ; сверхъ того 
’і ночью изъ города сбѣжали къ Гонтѣ всѣ солдаты гарнизона, эко- 
[ номическіе слуги и арестанты, содержавшіеся въ экономической 
; тюрьмѣ, и выпущенные на волю милиціопорами а). Получая эти

')  Зап. Тучапскаго, стр. 127; :>ап. Мощивскаго, стр. 141; «Кіеиская Ста
рина», I, стр. й23.

*) Зап. Лшшомана, стр. 25 -2 (> ; о,ш. Младаповича, стр. 8 3 — 84; Лап. 
Крсйсъ, стр. 20 — 21; -іпп. Мощгшекаго, стр. 141 — 14-2; «К ііж каи Стариші», Г, 
гтр. 524.

' )  Зап. Лпінюмана. с.тр. 2С 27; Зап. П. Младановнча, гтр. 83 — Я-'с Маи. Ту- 
чніскаго. стр. 128: Мш. ІІ.ресіп,. гтр. 21 22: Ні.іічіпуи Старина-», I. стр. Г>24.
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поутішштслышя извѣстія, Младановичъ потерялъ всякую надежду 
на успѣхъ защиты и еще почьто уговорилъ куіщевъ евреевт, от- 
пранигь ІѴштѣ и Желѣзняку въ подарокъ яѣсколько возоит. доро
гим. матерій и начать переговори объ ѵсловіяхт. каиитуляціи. 
Предводители гайдамаковъ приняли подарки, но переговоры отло
жили до утра *). На слѣдующій день Гонта, иривязавъ бѣлый пла- 
токъ іп> копыо, подъѣхалъ къ влротамъ и предложили возобновить 
переговоры объ условіяхъ сдачи; опт. требопалъ, чтобы Младано
вичъ вышелх къ нему лично и приказалъ-бм открыть ворота; раз- 
теряішіійся губерпаторъ исполни л ъ это требоішііе, онъ поінелъ къ 
лоротамъ л а кстрѣ чу Гонтѣ въ  сопровождены мѣщанъ, несшихт, 
хлѣбъ и соль. У воротъ произошла беспорядочная сцена, различно 
разе казы наем ая мемуаристами. Изъ сопоставленія сообщаемых?. ими 
извѣстій, весьма впрочемъ нротивурѣчивыхі. въ частпостяхъ, несо
мненно то, что вслѣдстиіе апархіи, ішцарившеГкн среди шляхты, 
переговоры не могли состояться; шляхетская старшина: ..хуберііа- 
то^ъ Младановичъ, капитаиъ Лепартъ, кассиръ Гогашевскій, хо- 
рунжій Марковскій и друг, вышли на встрѣчу Гсштѣ, ис условив
шись предварительно между собою; когда ворота были отворены и 
Гонта п Желѣзнякъ въ с.опрішождепіи козацкой старшины втЛ.з- 
ікалп въ нихъ, одни шляхтичи пытались было вступить пт. перего
воры, друііе прерывали ихъ бранью, ипис порывались палить изъ 
нушекъ, другіе отталкивали ихъ и ложились на пушки. Младано
вичъ, хотѣвшій было предложить Гопті; условія, ие могъ говорить 
среди шума; исполненный досады и отчаннія, онъ обратился къ 
шляхтТі: „помшпляйте-же сами о себѣ. я иду въ церковь и предаю 
себя Господу!" и затѣмъ упіелъ къ костелу *). Между тѣмъ, пока 
шляхтичи ссорились и шумѣли.-вслѣдт, па старшиною вошла въ го- 
рпдъ толпа парода и рассыпалась по улицамъ; началась кровавая 
расправа, извѣстная подъ именем?. „Умапской р'1;зпи“. Мы не ста- 
иемъ передавать подробностей этого дѣла, изобильно разсказапныхъ 
всѣми мемуа.ристами, а остановимся лишь на гЬхъ фактах?,, котчі-

') Зап. Мощпнскагп, стр. 142 — Н :! .
) Зап. Дипішана, стр. 27— 20; :>\іп. П. М.тадаковнча, стр. ЯГ>—ЯП; 

оПіі. Тучапскаго, гтр. 12м — 1 ПО: Нан. Миіциш.-пго, гтр. 1-12 —143: <Іі нчккпя 
(■тярпип*. I. стр.
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рые относятся лично къ Гонтѣ и очерчиваютъ его отпопіеніе къ 
излишествам?. народной мости. Не смотря па то, что факты эти мм лъ 
состоянін заимствовать исключительно изъ источииковъ крайне не- 
пріязнеиішхъ для Гонты и желающих?. спалить по преимуществу 
на него отвѣтстьенность ла варварскія убійства. нроисходивінія въ 
Умаіш, всматриваюсь нъ передаваемы я мемуаристами даниыя, мы 
видим?» въ дѣйствінхъ Гонты гораздо болѣе желанін смягчить рас
праву, чѣмъ усилить ее, и во многихъ случаяхъ онъ очевидно при- 
бѣгаетъ къ всевгізможнымъ комнромисамъ и хитростямт. для того, 
чтобы исторгнуть ту или другую жертву отъ ярости народнаго 
оздобленія; «нъ старается оттянуть врем , дТ.лаетт» распоряжепія 
будто грозпыя для жертвь, по въ сущности имѣвшія пѣлгію спасти 
ихъ и т. н. ТІринявъ во вниманіе составь овладѣвшаго Уманыо 
ополчсніл и отношешя къ нему Гонты, мы не можемъ относить кт. 
его личному вліяніш того кроваваго характера, который приняла 
расправа. Масса народа, нахлынувшая въ Ухань, состояла из?» 
крестьянъ, сбѣжавншхся изъ всей южной Кіевщшш: крестьяне чти, 
томивнііеся долго въ тяжелой врѣпостной зависимости, раздражен
ные недавними событіпмн, направленными къ насильственному нке- 
денію уніи, представляли массу разъяренную и озлобленную и уже 
но степени своего развытія не способную  ни сдерживать своих!, 
страстей, ни подчиниться правильному руководству сноихт. вождей. 
Притомъ, какъ ни былъ шшулнрепъ Гонта, вліягйе его ограничива
лось нредЬламн Уманщины и для большинства восставших?. кресть
ян?, онъ былъ чоловѣкъ чуткой и не авторитетный. Дать направле
ние движепію, сдержат], чувство народной мести, опт» не нмѣлт, 
возможности и па немъ не можетъ леяіать отвѣтстиенпость за об- 
щій характер!» еобытій. Чтобы уяснить его личный образъ дѣіі- 
ствій, ііосмот]шмъ, на какіе факты указывают?» его враги. Самый 
враждебный къ Гонтѣ изъ всѣхъ мемуаристовъ, Навелъ Младано
вичъ, приписывает?» ему лично два убійства: кассира Гогангепскаго 
и своей тетіш Копстандіи Янкевичовой; но въ нервомъ случай 
Младановичъ иротивурѣчитт, самъ ссПѢ, такъ какъ опъ самъ сооб- 
щаетъ нриказъ данный Гонтот о том?., чтобы пощадить семейство 
Гогашевскаго. относительно-же Янкевичевой, сестра Младаповича, 
видѣвпіая ея смортг». сообщает?., что она была убита какимт.-то 
неизвѣмчшмъ крестьянином?». въ то время, когда, въ чнслѣ другим.
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женщинъ ее препровождали нъ церковь по криі;а ;пніі<> Гонты 
оатѣмъ Ту чапскій утверждаете, что Гонта ігри казал ъ привести къ 
себѣ губернатора Младаповича, упрекалъ его въ утайкѣ важпаго 
письма, писаниаі’0  воеводою къ 1’онтѣ. и въ заключеніе папесъ 
ому ударъ саблею, а затѣмъ приказалъ окруікавншмъ убить его; 
по ІІавелъ Младановичъ. сопровождавши отца во время этого раз
говора, ничего подобнаго не слытпалъ; онъ утверждаетъ, что Гонта 
требовалъ отъ Младаповича передачи кассы и вслѣдстніе его от
каза, выдалъ его окруяіавпшмъ козакамъ !). Кромѣ этихъ трехъ 
сбивчивмхъ, противурѣчивмхъ и но ясныхъ указаній, ни одипъ ме- 
муаристъ не приводить ни одного не только лично Гоптою совер
шенна™ убійства, но даже исходивши™ отъ него смертнаго при
говора, между тЬжъ какъ въ разсказахъ ихъ постоянно нросвѣчи- 
наютъ свидѣтельства объ уснліяхъ Гонты спасти какъ отдѣ.іышя 
лица, такъ и цѣлыя грушш шляхтичей. Такъ Тѵчапскій свпдѣте.п.- 
ствуетъ, что Гонта приказ а лъ пощадить эконома Скаржинскаго: по 
крестьяне, ненавидѣвшіе его за крайнюю строгость, уби.ти его вы- 
стрѣлами изъ толпы, помимо запрета Гонты ’}. Младановичъ и 
Кребсъ разсказиваютъ согласно о томъ. что, явившись въ костолъ, 
куда укрылись мнопе шляхтичи и гдѣ уже началась рѣзни, Гонта 
приказалъ вывести изъ него пѣсколько семейетьъ. иъ томъ числѣ 
и семейство Младаповича, обѣщан спасти ихъ. Выпедепныхъ изъ 
костела препроводили частью въ домъ мѣщанина Богатого, частью 
въ экономическій дворъ, ихъ сопровождали козаии, назначенные 
Гоитою, которые, проходя среди толпы, кричали: „не тронь!" оа- 
тѣмъ, явившись самъ въ домъ Богатого и замѣтнвъ, что гайдамаки 
въ него врываются и обращаютъ внимаиіе на спасенныхъ, онъ 
отвел ъ Младаповича въ заднюю комнату и сказа лъ ему: „сиди 
здѣсь, будешь въ безопасности". Желая предохранить отъ разъя
ренной толпы дѣтей и жеігіцинъ уведешіыхъ въ экономически! 
дворъ, онъ приказалъ ихъ отвести въ церковь, гдѣ священ ни къ 
прочелъ надъ ними молитву и окронилъ ихъ водою; толпѣ было 
сообщено, что лица эти приняли крещеніе но православному обря-

‘ ) &ш. II. Младановнча, стр. 87 к 9-і; Зап. Крсбсь, стр. 23.
')  Зап. Тучапскаго, стр. 135— 136; оап. И. Младановнча. стр. [)0— У1.
5) За». Тучапскінчі, стр. 1о(і.
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ду и чти виспріешіітши ихъ были Гонта и Желѣ;лінкъ. Мальчика 
Младаповича, будущаго мемуариста, Гонта поручил* безотсту иному 
нпнеченію козака Шило, который его охраиялъ нъ течепіи нѣскодь- 
кнхъ дней, объявляя всѣмъ: „то ляцка дитииа, дарована житьемъ 
видъ 1’оігш“, Когда явились изъ одного ніъ окрестных'* селъ 
крестьяне, нредашп.] с семьѣ Младановичей, о і і ъ  при качал ъ выдать 
имъ и ш к л і о л и л ъ  увести т ъ  Умани трое спасенныхъ дѣтсй. На
конец'!. когда страсти успокоились, Гонта ирикааадъ вывести на 
улицуг всѣхъ, скрывавшихся «о время погрома, и каждому поименно 
объявил», что жизни его но угрожает* болѣе опасность. Записы
вая послѣдншю сцену, Младановичъ прибавляет*, что Гонта слу
чайно замѣтилъ во время разговора лежавшіе на улицѣ трупы уби
тых-* дѣтей, страшно ноблѣдігЬлъ и приказалъ немедленно похо
ронить ихъ ’).

Факты, подобные приведенным*, разсЬяны въ значительном* 
количеств]; въ мимуара\ъ и они, независимо отъ воли сообщаю
щих-* ихъ лицъ, возстановляштъ человечный образъ ненавнетнаго 
для шляхтичей уданскаго сотника.

Погром* продолжался два дня, наконецъ страсти улеглись; 
нужно было приступить къ устройству края и къ продолжении на
чатых* дкйствій. О дѣятельности Гонты въ течепіи трехъ недѣль. 
последовавших* за шнтіемъ Умани, мы имѣемъ только весьма скуд
ные намеки, тѣмъ по менѣе въ нихъ ясно обозначается ваправле- 
ніе къ тому порядку, который стремился осуществить возставшій 
народъ и его вожди. ІІослѣ взятія Умани только въ теченіи трехъ 
недѣль они имѣлн возможность свободно распоряжаться въ краѣ; 
въ это время они п р и н я л и  мѣры дла того, чтобы распространить 
движеніе на возможно широкомъ пространств'!;: изъ крестьянъ фор
мировали отряды и разешали ихъ въ разныя стороны: въ Брац- 
лавщину, на границы ІІодолія и Полѣсья, съ порученіемъ изгнать 
или истребить шляхтичей. В ъ  Умани созвана была рада для выбора 
войсковой старшины, на ней, по козацкому обычаю, при пушечной 
и руліейной пальбѣ, провозглашены были: Желѣзлякъ гетмаиомъ и 
Гонта умансішмъ полковником-*; (о другихъ должностных* лицах*

')  Зап. II. Млаяаішвпча, стр. 87 — 1 00 и Ю о; Паи. Кребсъ, гі|і, 2 2 — 24.
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до насъ но дошли свѣдѣнія '). Уманщина ра-ідѣлена бы ла па сотни 
п въ каждую отправлепъ сотникъ, который должеиъ бі.ілъ регули
ровать доставку военнаго контингента и завѣдывать сборой- про- 
ніаігга и податей, въ этомъ смыслѣ разосланы были но седамъ 
указы за подписью Гонты 2). Уніатскимъ священникамъ предписано > 
было или оставить приходы, или присоединиться къ православно, ис- 
нросивъ у дереяславскчго еписігша уетавішя грамоты и антиминсы :1). 
оатѣмъ ириступлено было къ очисткѣ города отъ труповъ; часть 
козацкаго войска заняла въ качествѣ гарнизона Умапь, другая вы
ведена била за городъ въ лагерь. Гонта старался поддерживать ; ь 
войсв’Ь бодрость духа и веселіс: онъ раадѣлилъ между козаками 
богатую добычу, старался о правилыщмъ снабженіи лагеря цровіан- 
томъ и по. временамъ устраивалъ пиры съ музыкою и танцами, на 
которые приглашала безъ различія всѣхъ жителей города, въ томъ 
числѣ и уцѣлѣвишхъ дамъ шляхетскаго сословія ’). Не смотря на 
эту деятельность, Гонта однако сознавалъ всю трудность прочнаго 
водворенія козачества; онъ по времепамъ былъ безпокоенъ и ла
ду мчи пъ и говорилъ къ окружавшимъ: „Братья! сомневаюсь, пой- 
детъ-ли въ прокъ начатое дѣло“ ь).

Действительно сомнѣнія Гонты оправдались раньше, тіімъ шгі. 
полагалъ, и гроза наступила съ той стороны, откуда меігііо всего 
она ожидалась. Русское правительство сочло необходимым-!, принять 
участіе въ водвореніи порядка въ русскихъ областях!., нрішадле- 
жавшихъ Полыгіѣ, и снабдило соответственными ішструкцінмп ге
нерала Кречетникова. осаждаыиаго въ то время от[>ядъ конфеде- 
ратовъ въ Кердичевѣ. Кречетниковъ отиравилъ въ Умань полкл. 
допскихъ коааковъ подъ начальствомъ полковника Гурьева6), сь

*) Зап. Тучанскаго, стр. 137.
!) Зап. Мощішскага, стр. 145; ааи. II. Младаповича, стр. 103.
э) «Кіевская Старіша» I, стр. 528.
\)  Зап. П. Младановнча, стр. 101 — Іо2 : Зап. Тучаіісиаги, стр. 137 — 138.
Б) Зап. Тучапскаго, стр. 138.
6) ІІольскіе мемуары передать различно фамилію руссі.апі начальника, ра:і- 

сѣнвшаго гайдамаковг; его ішывають то Кречитнпкоиъ, то Коліщшвоьъ, то Кри
вой, то Полыспнъ и т. д. И м  Гурьева сохранилось только въ Заішскаѵь Моіціш- 
скато, ііатѣмъ оно подтверждается оффнціальньімъ рапортом. Враниикага ко[галю) 
отъ 10 іюля, Зап. Мощинскаго, стр. І4 5 . Сішір1о\ѵіс2 — КопйчІсгсісі|‘а В а і^ка , 
стр. 38.
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норучеиіеліъ усмирить іюзсташішхъ крестьяиъ и вслѣдъ ,;а Гурье- 
иымъ послал туда-же отрядъ нѣхоты. Гѵрьевъ, прибылъ къ Уыани 
и расположился рядомъ съ лпѵеремъ Желѣлнлка; онъ вступи.и. въ 
пріятельскія отяоліепія съ предводителями возстаиія, посѣщалъ часто 
Гонту и Желѣзняка, иредлагалъ имъ плаиъ совмѣсгныхъ дѣйствій 
противъ конфедератов'],, обѣщалъ свою помощь для изгнанія шляхты 
изъ Волыни м давалъ совѣты относительно устройства войска и 
введенія правилі,наго военнаго порядка. Дружелюбный отношенія 
продолжались въ геченіи нѣсколькихъ дней, пока Гурьевъ не былъ 
ицвѣщенъ, что въ нодкрѣпленіе ому приближается полкъ п'і;хоті,і . 
Узнавъ объ этомъ, онъ устроил'], пиръ для всего войска и при ка
ла л ъ донцамъ усердно угощать украинцевъ и въ тоже время нс- 
замѣтно овладеть складомъ ихъ оружія и угнать и\ъ лошадей; 
между тѣмъ подходившая пѣхота окружала цѣпыо веселившійся 
лагерь. Среди этихъ нриготовленій Гонта, Желѣзнякъ и другіе 
козацкіе старшины приглашены были въ палатку Гурьева, откуда, 
по условно, они должны были отправиться погостить въ домъ Гонты 
въ Госошки. Вдрѵтъ, Гурьевъ, бесѣдоішшгій дружелюбно съ своими 
носѣтителями, нодалъ условный зкакъ и въ палатку вошли воору
женные дгНщы, бросились на старшину и перевязали ее, въ туже 
минуту пѣхота сомкнула цѣпь и вмѣстѣ съ донцами бросилась па 
нировавшихъ козагсовъ. ихъ хватали въ распло.ѵъ, вязали, забивали 
въ кандалы; многіе ѵснѣли бѣжать, другіе пытались защищаться, 
но были подавлены ’). Къ утру лагерь украинцевъ уже. не суще- 
ствовалъ и 900 плѣнниковъ находилось во власти Гурьева *).

Такимъ образомъ иенолнепо было нриказаніе данное Гурьеву. 
Правительство, отъ котораго оно исходило, руководилось конечно 
соображеніями высшей политики, болѣе и л и  менѣе просвѣчивающнми 
въ порепискѣ Румянцева съ Паниномъ и коллегіею иностранныхъ

') Зап. Лппполаня, стр. 4 2 - 4 5 ;  Зап. И. Младаповича, стр. 107— 111; 
Зап. Тучанскаго, стр. 141 — ' і ; і ,  Зап. Крсось, стр. 2 8 -  оО; Зап. Мощішскаго; 
ст]>. 140— 148.

г)  Изъ рослиск;і коменданта кіевскоіі крѣносги Лбова, яы знаекъ, что онъ 
принял! 68 ш ѣ н а ш с т , нрнсданныгь Гуры'иы.чь; въ раіюргЬ Браыицкаіо коро;іи* 
показало число шіѣнаыхъ, переданный. Гурьевинъ въ рашоряженіс польских! 
іт с те іі — 846.



дѣлъ, и имѣло свои оспованія принять данный образъ дѣйствія; но 
у,ъ саыыхъ пріемахъ усмирепія возставшихъ крестьяиъ не мепѣе 
замѣтіщ личное настроеніе и точка зрѣнія русскихъ офицеровъ, ис- 
полняшпихъ приказапія правительства. Донской полковник?» Гурьевъ 
и прибывшіе вслѣдъ за усмирешемъ возстанія въ Умань генералы 
Кречетниковъ и ІІодгоричаниігь относятся къ п.іѣіпшмъ крестьянамъ 
н козакамъ съ крайнішъ презрѣніемъ и негодованіемъ и напротипъ 
заявляютъ весьма нѣжпую симпатіго къ шляхтичамъ; они какъ будто 
не сошшотъ, что возставшіе крестьяне связаны съ Россіею узами 
вѣры и народности, что если возстаніе и было несвоевременно и 
съ политической точки зрѣнія не желательно для русскаго прави
тельства, то тѣхъ не менѣе оно исходило изъ желанія отстоять свои 
народиыя права, опиралось па симпатію къ Россіи и прикрывалось 
именемъ императрицы. Русскіе офицеры не обращаютъ шіиманія на 
все это; они видятъ въ возставшихт. лишь бунтутощихъ крѣпост- 
ныхъ, въ шляхтичах*— обижениыхъ дворяпъ и нотому, въ обращеніи 
съ плѣнпыми, они личпо отъ себя ирибавляіотъ мѣры строгости и 
произвольный наказанія, далеко не вытекавшія изъ служебныхъ обя
занностей. Такъ ІІавелъ Младановичъ, оставиишій самый подробный 
спѣдѣнія о первыхъ дняхъ ареста Гонты, съ радостью и похвалою 
опнсыкаетъ подробно дѣйстнія Гурьева. Онъ сообщает*., что сегічасъ 
послѣ ареста полковникъ нанесъ собственноручно сильные побои 
Гонтѣ, а затѣмъ приказалъ нередъ своего палаткою отсчитать цо 
:]00 ударовъ Гоптѣ, Же.іѣзняку и остальнымъ нлѣииымъ старши- 
намъ. ІІо словамъ мемуариста, наказаніе этимъ не ограничилось: въ 
теченіц нѣсколькихъ дней, пока плѣпники не были сданы польскимъ 
властямъ, Гонта подвергался тѣлесному наказанію по три раза въ 
сутки; все тѣло его покрыто было язвами, говорить съ торжестнохъ 
Младановичъ, и полковпикъ провожалъ съѣзжавшуюся въ его лагерь 
шляхту, кь ймѢ, въ которой содержался Гонта, и указывалъ имъ 
нлѣнника; сверхъ того жена и четыре дочери сотника были аре
стованы донцами, доставлены въ -лагерь, нѣсколько разъ наказаны 
публично розгами за то, что не донесли объ измѣнѣ мужа и отца, 
н затѣмъ отправлены въ ссылку; сынъ Гонты спасся бѣгствомъ въ 
Молдавію, вмѣстѣ съ сотпикомъ Уласепкомъ. Движимое имущество 
Гонты было конфисковано и Младановичъ сѣтуетъ только на то, 
что Кречетниковъ не видалъ его потерпѣвпшнъ шляхтичамъ. а
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присвоил* себѣ въ качествѣ военной добычи '). Мы не ныѣемъ воз
можности провѣрить, насколько Младановичъ преувеличил* разска- 
зываемые имъ факты, но подтвержденіе общаго колорита ихъ на
ходим* въ Записках* Кребс*; она сообщаетъ, что генералъ Подго- 
рнчанинъ посѣтилъ ее въ селѣ, гдѣ она скрывалась, очень заинте
ресовался ея участью, перевесь въ Умань, обезпечилъ ей содержапіе 
и, уходя въ походъ, со слезами просил* Іхречетникова взять ее подъ 
свое покровительство. Утѣшая спасенную Гоптою-;ке дѣвушку, Кре- 
четпиков* при вел ъ ее, вмѣстѣ съ братомъ, въ палатку, гдѣ она 
увидѣла Гонту окованпаго по рукамъ и по погамъ. лежавшаго ли
цеи* къ землѣ, по одѣтаго еще въ свое форменное платье уманской 
милиціи. „Кречетниковъ толкнулъ его палкою въ голову, Гонта 
приподнялся; тогда генералъ, указывая на насъ, сказал*: посмотри 
на этих* несчастеыхъ сирот*! Гонта съ минуту смотрѣлъ на насъ, 
потомъ отвернулся и крикпулъ: чортъ ихъ бери! и снова уткнулся 
лбомъ въ землю“ 5),

ІІослѣ нѣсколькихъ дней мучительнаго плѣна, Гурьев* пере- 
далъ Гонту, вмѣстѣ съ другими пленниками, уроженцами польской 
Кіевщины, подъ стражу отряда польскаго войска, и они были нре- 
провождены въ главную польскую военную квартиру, находив- 

) піуюся въ селѣ Сербахъ въ окрестности Могилева на Дпѣстрѣ.
Здѣсь плѣнные ожидали суда въ течепіи мѣсяца, пока на

чальник* польскаго войска сносился съ королем* и пока устано
вилась точка зрѣеія на предстоящіб процесс*’). В ъ  то время глав
ным* начальником* незначительных* военных* силъ, которыми 
Польша располагала в*  юго-западномъ краѣ. был* ловчій коронный 
Ксаверій Браішцкій, лич::ый друг* короля Станислава Нопятоііскаго; 
он* іімѣлъ снеціалыюе поручепіе дѣііггвмать против* конфедера
тов*; съ этою цѣлыо онъ расположил* сноп неболынія силы вдоль 
по теченіт Дпѣстра. для того, чтобы прееѣчь сношенія конфедера
ток* с *  ЛІолдавіею, гдѣ находились въ то время конфедератскіе на—

V Зап. Павла М.іадаи.шіча, стр. 111 — 114.
') иап. Кррбгь, стр. 27—

(дитріолѵісх —Кон1е(1ег:1С1];1 Ііа іъ ка . С-тр. 38, (>3. Праннцкш изііѢ- 
щаеть кореш 10 і юля о нрпсылкѣ Гурьевылъ н.іі.ннміъ и тольки 13 августа
и х  !.п :і с т і > р ш в т т ь  о ііі ,  ;ш >  і а з ш т .
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чальники и резервы, в  куда укрывались дартіи копфедератовъ послѣ 
каждаго пораженія. Былъ-ли Браницкій исключительно занятъ сво- 
имъ дѣломъ, или считалъ свои силы слишкомъ слабыми, или, мо- 
жетъ быть, иолагалъ, что крестьянское возстаніе, грозное для кон
федерате въ, случилось на руку для польскаго правительства, во 
веякомъ случаѣ олъ пе тронулся съ мѣста при вѣстн о народиомъ 
возстаніи и не принялъ никакихъ мѣръ для его нодавлеиія. Между 
тѣмъ теперь, совершенно нротивъ воли, ему пришлось стать судьею 
ллѣііннхъ крестьяиъ. Какъ видно і г а  дошедшей до насъ переписки 
Браницкаго съ королемъ, онъ былъ че.товѣкъ для своего времени 
либеральный и гуманный, не раздѣлялъ фанатическихъ и эксклю- 
зивиыхъ воззрѣлій шляхты и, по врожденной мягкости права, чув- 
етвовалъ отвращепіе отъ жестокой расправы. Голь уголовпаго во- 
еннаго судьи претила ему н онъ старается смягчить се. по мимо 
напора обществеппаго іпляхетскаго мнѣнія. Въ піісі.мѢ к ъ  к о р о л ю  

отъ 10 іюля, извѣщая о присланных* плѣшшкахъ, онъ высказы
ваем  въ слѣдующихъ словахъ свои взгляды и свое положеиіе въ 
этомъ дѣлѣ: „^дѣсь господствуем всеобщая радость: окрестные 
лохѣщики и евреи постоянно меня осаждают-]., совѣтуготъ четвер
товать, жечь, сажать на колъ. вѣшаті, безъ милосердія, только н 
«лыіиу: „калші! распни “! II объясняю, что только часть винов- 
ішхъ прикажу казнить. осталышхъ-же отправлю для кр-Ьиостпыхъ 
работъ и для устройства мостовыхъ въ городахъ; но они продол- 
жаютъ настаивать. Въ другое цремя я не сталъ-бы ихъ и слушать, 
но теперь я должен* дѣлать уступки, ибо слышатся уже намеки, 
будто весь бултъ произошелъ но нашему паущешго: тѣ лица, которыя 
бѣжалц толпами за границу при ноявленш двухъ-трехъ гайдама
ков*, теперь, видя ихъ нъ лл-Ьну, проявляют* ненмовѣрное рисніе 
и мужество и добиваются чести быть палачами: совѣтуютъ инѣ, п о  

примѣру Нотоцнаго % перерѣзать поголовно, не щадя ни жешцшіъ, 
ли дѣхеіі, тѣ села, которыя были причастны къ бунту; напрасно я 
поставляю имъ на видъ, что в г. слабо населенной области нельзя 
истреблять на селен і я... 'Л намѣрепъ поступить такъ: нѣкоторыхъ 
гаіідамакокъ прикажу казнить для удовольетшя господ* помѣ-

<г)то уііомтшііе от но ся т ся  іл. гетману Іоспфу Потоцкому, усмирившему 
іфсстьяискій буитъ въ Брацгдсіцяпі; ет, 1702 і плу.
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іциковъ, осталъиыхъ-же (а ихъ наберется болѣе тысячи) отправлю 
для исполненія крѣпоспшхь н городских ъ работъ въ Камепецъ, 
.'Іьвовъ и вашей королевскоЗ милости въ Уяздовъ '). Король одо- 
брилъ въ принципѣ человѣколгобивын взглядъ Браницкаго, но за- 
мѣтилъ, что оігь не нмѣетъ ни войска для охрани миогочислеиныхъ 
плѣішиковъ, ии депегъ для ихъ нрокоріілелія, затѣмъ обѣщалъ по
стараться добыть средства. Понуждаемый новыми письмами Бра
ницкаго, онъ наконецъ отвѣтплъ: „мысль объ обращеніи плѣнныхъ 
хлопокъ къ нсио.шенію работъ общественныхъ и моихъ частныхъ пре
красна, по возможна при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, 
не теперь . . . если вамъ впредь будутъ попадаться плѣнникн изъ 
бунтуюіцихъ крестьяиъ. то прикажите одному изъ десяти отрубить 
но одной ногѣ и по одной рукѣ и всѣхъ выпускайте. Эта мѣра 
устрашптъ ихъ болѣе, чѣмъ смертная казнь; въ доказательство ея 
пользы есть иримѣры въ прошедшсмъ" *).

Т аким и образомъ р ѣ ш с н а  была у ч а с т ь  илѣшшхъ. Браницкій, 
уступая общественному мнѣнію шляхтичей и не находя поддержки 
у короля, назиачилъ военносудную комыисію; иослѣдняя опредѣлнла 
700 человѣкъ повѣсить въ различиыхъ селахъ и городахъ юго-зя- 
паднаго края; предводители-же подверглись „для цримѣра, жесто
чайшей казни“, по выражеиію Браницкаго; послѣдній все таки по- 
миловалъ нисколько сотъ человѣкъ, отправивт. ихъ па работы въ 
каменецкѵю и львовсгсуіо крѣности. „Пусть доброта вашей коро
левской милости и з в и н и т ь  мнѣ э т о  ослуіпаніе его волн, пиіпетъ онъ 
въ рапортѣ отъ 13 августа, но я не могу вынести мнс.ти о томъ, 
чтобы казнить смертью столько людей изъ за того только, что 
намъ нечѣмъ прокормить ихъ“ *).

В'ь числѣ пачалышконъ, казпешшхъ „жесточайшимъ образомъ 
дли прпмѣра“\ конечно, первое мѣгго запималъ Гонта. ІІриговоръ 
коммнсіи присѵдилъ его къ сл едующему роду смерти: казнь должна 
продолжаться 14 дней; въ течеиіи нервыхъ десяти палачь долясенъ 
ежедневно снять съ его спины полосу кожи, въ 11-іі день отрубить

') Ііи тр 1 « \ѵ іс /, стр. о8 — -’ 9. Уиздош. — ипллл въ окрестности Варшаш, 
гді; король тогда птроіш. дмрсцъ и .ілподп.іъ паркь.

Ч ІЪІІІ. стр. 4 1 — 4^, 40— Ю , Г)8 п 74. 
а) ІЬ ііІ. етр. <;к.
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обѣ ноги, въ 12-й обѣ руки, въ 13-й вырвать сердце и наконецъ 
въ 14-й отрубить голову. Зятѣмъ части его тѣла должны быть 
прибиты къ висѣ.шцамъ, воздвигну тымъ въ 14 городахъ Украйны '). 
Браницвій смягчилъ этотъ приговоръ тГ.мъ, что приказалъ обезгла
вить Гонту на трстій день и продолжать исполненіе далыіѣйшей казни 
на трупѣ, Затѣмъ, не будучи въ состояніи выносить этого зрѣлища, 
онъ уѣхалъ изъ лагеря въ Каменецъ, откуда и послалъ рапортъ 
королю г).

О нослѣднихъ шшутахъ Гонты осталось нѣсколько характе- 
рцстичсскихъ разсказовъ. Младановичъ сообщаетъ, что Краницкін 
до;;волилъ нѣсколькимъ духошшмъ .тицамъ напутствовать его передъ 
смертью5). Тѵчапскій говорить, что „ Гонта нерепесъ справедливую 
казнь съ полною рѣпінмостыо и приготовился къ ней надлежалцимъ 
образомъ" 4). Охоцкій, со слпвъ очевидцевъ, описываетъ ее слѣду- 
тоіцимъ образомъ: „Гонта выпіелъ на ыѣсто казни съ лицемъ весе- 
лымъ и слокойішмъ, будто онъ шелъ къ куму на крестины. ІГалачь 
оторвалъ ему полосу кожи, кровь брызнула, но лице гайдамаки не 
измѢііилось; оторвали другую полосу кояпі, тогда Гонта сказалъ 
^фителямъ: „Отъ говорили, що буде болпты,—а ни кратки не бо- 
лить!^ Удивительная сила воли!- въ другомъ и о л о л і О н і и  челонѣкъ 
этотъ несомиѣнно могъ-бы совершить великія дѣла^ ’ ). Наконецъ 
неизвестный шляхтичъ, частью заннсокъ котораго мы пользуемся 
въ рукописи, нередаетъ со словъ офицера. присутствоваппгаго при 
казни, слѣдуюіцую черту, свпдѣтельстиуюіцую о томъ, что само
обладание и даже юморъ не оставили Гонту до иослѣднеВ минуты: 
^Плѣиника сторожилъ но ночамъ одинъ изъ товарищей панцмриоГі 
хоругви. Послѣ нрочтенія приговора, на канунѣ казни, товарищ-!, 
птотъ. подозрѣвавшій, что Гонта припряталъ кое-что нзъ добычи, 
обратился къ нему съ елѣдующею рѣчью: „Ианъ полковникъ! завтра

') Но свпдѣтсльству АІла.шшшча міши .іѣтъ спустя видпѣлея сщс че^епт. 
іо іп м . іфлбпгі.ій кч. ішеѣшцѣ у г»]вда Могилева, с т р .  1 1 6 .

'Лап. П. Младгіііышчіі, стр. 115; Зап. Тучаискаго, стр. 146: Зап. Іфсбсъ. 
стр. 1: Зап. Лощпгіскаго, сг|>. 149. ІЧішшіснш ааішски апшшла.

=) Зап. П. Младаповича. стр. ]1б.
4) Зап. Тучапскаго, стр. 146. 
с) Зап. Ошшаго. т. I. стр. 108.
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все земное будетъ кончено для васъ; пе найдете-ли возможны мъ 
оставить что-либо на память не богатому воину, который проводить 
съ  вами цослѣднія минуты?“— „Охотно, отвѣчалъ Гопта, наполните 
мнѣ завтра, я вамъ подарю иоясъ". Товарищъ вею ночь мечта.іъ о 
богатомъ поясѣ изъ златоглава и па другой день, лишь только 
Гонту вывели изъ темницы, онъ обратился къ нему: напъ полков
никъ! позвольте вамъ напомнить обѣщапный поясъ!“— „ Я  не за
был ъ, отвѣтнлъ Гонта съ презрительною улыбкою,— первая полоса 
кожи'), которую снимутъ съ меня, пусть служить вамъ поясомъ!и

Ііолагаемъ, что такое полное хладііокровіе и самообладаніе нъ 
виду мучительной варварской казни могъ сохранить только че.то- 
вѣкъ глубоко ѵбѣжденный въ правотѣ своего дѣла и въ чистотѣ 
руководившихъ имъ приндиповъ и побужденій. Судя по памекамъ 
мемуаристовъ, такое-же иредставленіе о Гонтѣ присуще било всему 
народу. Младановичъ утверждаетъ, что нослѣ казни Гонты многіе 
друзья его въ Уманщинѣ к о н ч и л и  ж и з н ь  въ отчаяніи самоубій- 
сткомъ *). Имя его долго хранилось въ памяти народа и служило 
енмволомъ освобождения изъ панской неволи; и на Волыни въ 1789 
году и пъ Умапщинѣ въ 1 82С г., когда между крестьянами ;;ара- 
ждались неосновательные слухи объ шгпаніи пановъ, въ числѣ ихъ 
появлялось иеизмѣшю извѣстіе о томъ, будто руководителемъ дші- 
женія будетъ сьшъ Гопты, скрывающійся гдѣ-то „на Волощшіі“.

В. Антоновичъ.

‘ ) Но польски рч.ч о,ш;\чиоть и поясъ и полоса кожи, 
*) Зап. Младшшітча, стр. 11 С.
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