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Г А Г » К У Т Т Т А .

(1772—1784 г.).

Зовуть лене розбійвико.чъ. кажуть— розОпвзю;
Я-л;ъ никого не ибявъ, бо й сачъ душу маю.
Возьму гропш зі. богатого, убогому даю,

А такъ гроши поділнвшя, саяъ грііа не »аю.
( Г . Мімжихпьъ. „Сибирь п КаторгаЛ, ч. I, стр.

416)

Вторая половина прошлаго столѣтія— самое тяжелое время въ
жизни крестьянства лѣвобережной Украйны. Проведеніе лиши форпостовъ на границѣ теперешней полтавской губерпіп и екатеринославскихъ степей.
совершенное

достеленное стЬсиета запорожцеиъ к наконец;,

уішчтоженіе

сущестшвапія

обстоитсльстна, значительно

шшлімвтія

цослЬдиихъ, — все
ші ухудшение

это

положенія

крестьяиъ черниговской а полтавской губерпій. Запорожье уже не
могло енонмъ вліяніемъ поддерживать протесту юн {іо элементы род
ственной ему гетманщины,

а лянія

форшк-тоіп. значительно пре-

цатстйова.т осуществление единственнаго во.чможпаго тогда проте
ста— шібѣпі съ мѣсѵа жительства г;т, береппгь Черішо моря,— на
Допъ, ц.чн-же па Кубань.
Веѣмъ этнмъ пользовалась псе шдѣлашшіяея наъ среды коаач е с т г войсковая старшина, наросташнее украинское дворянство, и
съ усііѣхомъ работала надъ доспсі.чмііемь свнихт. дѣісіі:

ограбле

ния, а алтѣмъ н ;;аіфѣпощешя сышхъ сибратій, пцостыхъ ко;;аковь.
і;е обладавших?» такой житейской_мудростью и беззастѣнчивостыо въ
ішборі средств;» къ наживѣ, какими отличалась старшина.
Въ это время слышатся частыя жалобы со стороны. крестьянъ
и простаго коча чеетм на притѣснеііія старшины; жалуются на того
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обвиняюгь

его

въ захватѣ

обществепныхь

земель, или-же въ отлятіи у козака его участка и затѣмъ присвоеніи прежняго владѣльда себѣ въ крестьянство. Но жалобы эти по
ступали на разсмотрѣніе высшей мѣстпой администрации, хотя на
значенной контролировать дѣйствія імзацкой старшины, но отличав
шейся взяточничествомъ, и вслѣдствіе этого жаловавшіеся бѣдняки
никогда не были удовлетворяемы.
Съ другой стороны старшина жалуется на постоянные разбои
и грабежи, нроіюродимые нростымъ людомъ. ІІослѣдляго рода жа
лобы къ копцу

семидесятых?» годовъ лропглаго столѣгія

особенно

усиливаются; въ это время глпдитъ въ среду протестугощихъ э.іе.ментоиъ бнвшій запор ожев.ъ-куле цъ Семенъ Гаркуша,
і;і>дстг!Омъ

котораго грабительства учащаются

иодъ руко-

и отличаются аамѣ-

чателышмъ усиѣхомъ. Его значительная энергія, большая разбор
чивость въ шоборЬ предмета шшаденія, именно самаго ненопулярпаго нала, помощь угпетснішлъ — все это привлекаете къ пену
расположите крестьянства,
его предііріятій.
чительная
Украины,

чѣмъ значительно

облегчается усаѣ.х;,

1>т> началѣ восьмидесятых'], годовъ, но время зна

перелома въ жизни лепривиллегкроиальшхъ
грабежа

его наводятъ ужась

классов'!.

на пановъ, лмя его дѣ-

лается пѵгаломь для капризныхъ барчатъ, и если грабежи его ст.
компаніей не переходятъ въ открытое уаяв.іеіііе протеста протлш.
окончательно устанавливавшегося тогда обществен наго строя н эі;<>номическаго

глета,

ус.ю]!Іямъ местности,

то только

благодаря часто

географичесшшъ

не нозволявшнмъ правильно

организоваться

всѣмъ иедоволглшмъ.
Семенъ Гаркуша ’), сшгь крестьянина пала Огаршіскаго, Ивана
Пиколаенка, родился около 1739 года въ пеболыломъ полѣсскомт.
селепіи Герезаніг, ^еиерепшемъ Березовѣ,
девяти лѣтъ онъ жилъ при родюеляхъ,

мозырскаго

ѵѣзда.

посѣщалъ между прочимъ

приходскую ліколу, .находившуюся въ томъ-же

селѣ, но недолго:

съ масляной недѣли началъ. а ѵъ нетровъ ностъ прекратил!..
роятно, тогдашняя школьная наука

Д<»

и система обученія

Ве

пришлись

') Дѣло о разбойникам. -Ссаспѣ Гариушѣ, Рояаиѣ Б йсспкѵ п ІІстрѣ Тардсснку-Дроботу, ш ъ псредержателяіъ н учаетш ш хъ, 1783 г., хрлвптся въ библічтекѣ кіевской врелениой комлпсін для разбора древапхъ аетг-въ.
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не по сердцу молодому школяру, и онъ такъ скоро безъ согласія
отца прекратилъ ученье въ ней. Этому весьма много помогли про
ходившее тогда черезъ Березань купцы - запорожцы,
ими разсказами

о житьѣ

которые сво

на Запо]>ожьи и другими приманками

увлекли за собой Семена. Девяти лѣтъ

отъ роду

оставляете онъ

отца, мать, родное село, оставляет!, и школу съ еа ненривѣтливымъ
дьячкомі, учителемъ съ тѣыъ, чтобы уйти на житье въ даіскій, ему
невѣдомый, но какъ-то

фантастически-привлекательно

рисующійся

въ его воображеиіи край.
Случаи сманиванія и даже увода силой чужихъ дѣтей довольно .
часты въ жизни

запорожцевъ.

Иной холостой козакъ

сидитъ ьъ

лугу зимовчивомъ, занимается хозяйствомъ, наягиваетъ значительное
состояніе, и всего у него вдоволь, а все таки живется ему какъ-то
тяжело, чувствуется, какъ будто ему еще чего-то не достяегь, такъ
трудно ему разсгаться съ унаслѣдованной вѣками привычкой; не
разъ задаетъ онъ себѣ вопросъ: ,,хто-жъ поживе иісля мене лее
мое добро? для кого се я роб^ю?11 И вотъ онъ

рѣшается

найти

себѣ наслѣдника; если онъ имѣетъ родственников!., то у нихъ вы-'
прапшвастъ себѣ въ сыновья мальчика, а но большей части уводить
лаской или силой чѵжаго. Приводить въ себѣ въ зішовпикъ, селить
въ немъ, если еврейское

дитя, то предварительно

новляет! и воспитываетъ, какъ своего родиаго.

крестить, усы

Таіп, поступи лъ н

Лковъ Легкостуиъ. еманившій Гаркуиіѵ.
—
„Доглядай, сынку, хозяйства; умру, нее тобі-жь зостанеться. не
кому иншому",

не

разъ говорилъ старый Легкостуиъ

Семену; а

Семенъ и безъ того не нарадуется своему новому житью: .гЬтомъ
онъ пасетъ лошадей, сопровождает! отца на охотѣ; иастанетъ осень,
снаряжаетъ съ

отцомъ возы в ь Крымъ.

ііабираетъ тамъ соли и

везетъ продавать на Украйну. Правда, случаема иной разъ и по:
голодать въ дорогѣ, н промокнуть

на

тяжело чувствуется, какъ чувствовалось,

доягдѣ, но в с е это не такт,
когда пасъ панскихъ ло

шадей.
Такъ текла жизнь Семена въ течение

восьми лѣтъ.

Между

тѣмъ старый Легкостуиъ еще болѣе иостарѣлъ, сталъ чувствовать,
что не долго уже ему оставаться-на этомъ свѣтѣ;

поэтому пере

дал!. все свое хозяйство Семену, распорядился похоронами, да вскорѣ
и умеръ. Остался Гаркуша цолнымт. хозяиномъ всего имущества
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него теперь — табу нъ

лошадей,

стадо

рогата го

скота, отара овецъ; но продолжать хозяйничать, какъ хозяйнпчалъ
Лсгкоступъ, онъ не ду.чаетъ: ему хочется пожить въ Сѣчн, а глав
ное— вести хозяйство нъ такихъ размѣрахъ,
нельзя. Тогда на сѣверѣ зацорожскихъ

какъ прежде, теперь

степей

селились вьгходцы

изъ Австрін, сербы, и годъ за годомъ подвигались къ югу, оттѣсняя
заиорожцевъ все болѣеиболѣе во внутрь ихъ степей. Приходилось
(Кившимъ тамъ занорожцамъ

или

сокращать свое хозяйство на не-

достаткомъ нужнаго количества ыастбшцъ, или совсЬіъ оставлять
его. ЛІногіе избирали іюслѣдпее; это-же выбралъ н Гаркуша; онъ
нродалъ отцовенихъ лошадей, воловъ, овецъ,

вг.іру чи.гь за ни\ъ до

полуторы тысячи рублей и съ выручегпщмн

деньгами явился въ

Сѣчь, гдѣ былъ принять н ваішсаігь въ число
скаго куреня. Тутъ братчики,

всегда

козаковъ

цѣшівшіе

іпкурин-

че.юлѣка ио его

личнымъ достоинствам!» или недостаткам'!., а не по заслугамъ отца
его, окрестили чокичка до своему ниычаго, даіѵт. ему прозвище Гаркуши, „но причинѣ гаркавоети его въ нроланошенін рЬчой“: Гарк у т а сильно карташілъ. Это прозвище носилъ оиъ іп, течеиіе всей
своей последующей

подъ

; і; і п н і т ,

ним

ъ іі-вѣстепъ онъ и потомству.

Ліизпь на Зішороѵкыі. какъ разсказивлгот-ь, проходила или :;а
чаркой, или въ походахъ на турокъ ,да татаръ, по иословнцѣ: якозакъ а бо нье,
слою

або турка

;кизш> Гаркуш а;

деньги,

куииль

бье,
онъ,

а все не г у л я е .
на припссеішыя

шесть парокошшхъ возовт.

другими запорожцам» въ Перекоцъ,
соли, а на Запорожьи рнбы
нотопъ,

Глуховъ и другіе

и

ІІе такъ

съ собой
ходила,

на Прогнои,

иовелт»

іп. Сѣчь

ітЬстЬ съ

габпралъ здѣсь

и воаялъ продавать въ ІІѢжинъ, 1іо~

украшіскіе города;

хлѣба, неревокъ, кнлпмовъ іі другихъ

а оттюда пабнра.гь

товаровъ и возіілъ ихъ сбы

вать па Запорожье. Такъ занимался оиъ торговлей гб продолжение
четырнадцати лѣтъ;

на лятпадцатомъ должепъ былт, па некоторое

гремя прекратить свои торговый дѣла и аииигші военными.

Тогда Россія

вела войну съ Турціей,

и запорожцы л-Ілчімт.

1770 года были шісдаіш па лодкахъ иодь Очаковъ:

въ отой фло

тилии въ продолжеиіе пгого лѣта находился и Гаркуша. Гы.гь онъ
еще н другой разъ

къ походѣ на турокъ,— это іюходъ подъ Хад-

;кибей подъ начальством!,

войсколаго старшины Андрея ІІосача.

Тутъ были они недолго: _ три дня простояли мы подъ Гаджибеемъ,
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разсказывалъ Гаркуша,

были перестрѣлкн съ турками, много ту

рою. побили и ранила;

съ пашей стороны ранили только, двухъ:

.меня да товарища моего. На четвертый день повернула иазадъ въ
Сѣчь, при чемъ дорогой отбили у татаръ

нисколько табуповъ ло

шадей и подуваішли ихъ въ степи1'.
Вернулся Гаркуша па Запорожье, залѣчилъ рану,

да и за

нялся по прежнему торговлей; по въ этотъ разъ не надолго: скоро
онъ лишился всего своего состоят». Случилось это около Межигорья,

въ тогдапшнхъ

нольспихъ владѣпіяхъ.

ІІредъ

этпмъ опт.

ѣздилъ въ Харьковъ, накунплъ тамъ кнлимовъ, сала, вернулся назадъ въ Запорожье; отсюда впяль еще два вона рыбы и думалъ все
это везти на продажу въ Мозырь. Нужно было пробраться черезъ
польскую границу, которая тогда со стороны запорожским. стелек
тщательно оберегалась, и, такъ какъ побаивались повторепія улан
ской рѣзпн, то пронускъ заиорожцевъ въ польекія

владѣнія

строжайше воспрещенъ; но Гаркуша съ двенадцатью

былъ

другими ка

заками ухитрился перейти границу, минуя кордонную стражу; переиіелъ и, отъѣхавъ па нисколько верстъ огъ кордону, остановился
въ лѣсу на ночлегъ. Тутъ паѣхалъ на ннхъ кордонный объѣздъ. и
Гаркуша, зная, какая участь постигастъ въ Польшѣ всякаго яанодозрѣннаго въ гайдамачествѣ, счелъ за лучшее оставить весь своіі
товаръ

на десяти повозкахъ и сорокъ лошадей при нихъ іг уйти,

чѣмъ защищаться съ малой надеждой па усиѣхъ и въ послѣдетвін
бить посажен)' на ім.іъ пли ловѣшеиѵ на ішсѣлпцѣ.
Упіелъ Гаркуша, но не въ Сѣчь: не хотѣлось ему теперь по
казываться между своими товарищами козаками. прежде зпапцікмн
его, какъ весьма состоятелыіаго человека; пошелъ опъ въ Черни
говщину, гдѣ думалъ подыскать себѣ бѣглаго солдата пли кресть
янина и вмѣстѣ съ нимт, раздобыть средства кт. я^изни такимъ-же
'образом^., какпмъ лишился бывпшхъ у него, а затѣмъ

зажить

ім

прежнему. Остановился опт, въ пиво-млинскихъ лѣсахъ, что подлѣ
Корзпы, и въ течепін трехъ

педѣль

временам!, оставляя лѣсъ, чтобы
Л.чины п купить
ыапѣ во время

ныематривалъ товарища,

сводить

иъ Борзну

по

или Новые-

тамъ хлѣба на деньги, уиесенныя имъ въ кар-

побѣга

отъ польской

стражи.

Скоро, всѣ деньги

шдержалъ, а товарища все нѣтъ. Тутъ случайно встрѣтился

онъ

съ ігрежнпмъ хорошимъ знакомыыъ, значковымъ товарищемъ Ефимомъ Бѣлявскимъ, который и пригласилъ его къ себѣ па житье.
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Было ѵгро пралдничнаго дня; въ Борзнѣ собирался базаръ, и
уже много ироѣхало и прошло козаковъ и крестьянъ,

поспѣіпая

въ городъ па торгъ. Бышелъ Гаркуша, чтобы поелѣдній разъ схо
дить въ городъ н купить тамъ хлѣба «а остававшаяся еще въ кармапѣ двѣ копѣйки.

Неопределенность

положеыія,

недоетатокъ въ

шнцѣ ,-амѣтно изнурили его; онъ илелся по дорогѣ,

опустивъ го-

лолу вшш> н едва иередвнгая нога на ногою. ІІІелъ оиъ и разду
мывал/,, что дальше бѵдетъ, когда издержитъ эти двѣ коиѣйки. Вт.
это время сзади его показалась новоава, залряженпа*
шади, на лей чсловѣкъ, подлѣ него ыальчикъ.

'Но

въ три ло

'Ьхалъ Ефішъ

Бѣлявскій, нѢяіинскій ііозакъ, не такъ еще давно первый дука въ
Ііѣжннѣ, теперь почти такой-же бѣднякъ,

какъ

и Гаркуша.

Да,

было время, когда Бѣлявскій былъ богатъ, г.слъ значительную торгоилю хлѣбомъ. всякое лѣто высылал?, нѣсколько

десятковъ воло-

вихъ во’зовъ въ Крьшъ съ пшеницей; тогда и Гаркуша не разъ
заѣзжалъ къ нему съ солыо. а у него набиралъ хлѣба; тогда они
и свели знакомство между собою. Но къ богатству захотѣлось Бѣлявскому іі «ліянін; тутъ нужно было досчитаться силами сь іг!>жшіскнмъ сотнпкомъ. н Бѣлявскій остался въ проигрышѣ; сотпикъ
иообѣщалъ оставил, его безъ рубахи

и сдержал. свое слово:

недавно бывшую войну

потребовал,

съ турками

нисколько разъ не въ очередь нодводъ;
ра жъ проналъ,

въ

отъ Бѣлявскаго

иолы въ дорогѣ пали, фу

еотшікъ обвинилъ его въ растратѣ.

Бѣлявскому продать до-къ, лавки въ Нѣжинѣ

и пришлось

н выбраться на ху-

торъ, лишь-бы задобрить старшину и избавиться отъ суда.

Бчсра

отвезъ онъ г.ъ Глуховъ иослѣдніе сто рублей, сегодня, возвращаясь
домой, раудумывалъ,

кончитеи -ли этимъ дѣло,

или

нужно будетъ

лишиться и хутора. И такъ ему хотѣлось съ кЬмъ-нибудь погово
рить, пожаловаться на свою недолю, поругать старшину.

Пороа-

нявшись съ Гаркуіпей; онъ нисколько лріостаповилъ лошадей, пустилъ ихъ шагомъ ц встунилъ въ разговоръ съ путннкомъ.
— Здоровъ, козаче, а куды такъ Богъ несеѴ
— Та иду въ Борзиу. на базаръ— отвѣтилъ Гаркуша, не подымая
глазъ на спрашивавшаго;

но кто разъ елыхалъ голосъ Гаркуши,

тому трудно било не узнать его; узяалъ и Бѣлявскій.
— Се ты, Семене?

Зшдкіля и якъ се ты тутъ? Сідай-же сюды

до мене, та роскажи!
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Присѣлъ Гаркуша иа повозку
попалъ онъ въ Чернигошцину;

и началъ разсказывать, какъ

разсказалъ и Бѣлявскій 'О своемъ

горѣ, и въ концѣ оба сошлись въ планахъ дальнейшей жизни.

И

вотъ они, нодыекавъ еще двухъ товарищей, нисколько разъ, переправясь черезъ Днѣпръ,

грабятъ тамошпихъ пановъ.

На одномъ

изъ грабежей ихъ поймали, выдали русскому правительству, а это
осудило на посоленіе въ застраивавшемся тогда Таганрог!;.

Здѣеь

Гаркуша прожилъ годъ, а на другой уше.-ъ, сманивъ съ собой и
солдата, который карауди.ть его.
Въ это время у Гаркуша является желаніе устроиться такъ,
чтобы его никто не тревожилъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ можно бьіло-бм
искупить свои прегрѣіиепія:

онъ дробуетъ въ нѣсколькихъ мона-

стыряхъ определиться послуппшкомъ,

по вездѣ получаетъ отказъ,

такъ какъ не можетъ представить паспорта. Эта неудача и невоз
можность устроиться
занчтіе.

иначе снова

наталкиваготъ его

на мрожпсс

Товарищей подыскивать теперь онъ умѣетъ, да это и не

такъ трудно:

то было время, когда но Полтавщинѣ

щипѣ скиталось много раапаго люда,

и Черннгов-

готоиаго всякую минут)- иа

иротестъ противъ ѵстановлявіиагося тогда экономического порядка;
были то или крестьяне,

ушедшіе отъ невыносимыхт.

притѣснешй

своихъ поміщиковъ, ила возаки, обезземеленные и обнищешше нсесилыіой войсковой старшиной, пли люди литовской породи, вынуж
денные частыми голодовками покинуть свой родной край и искать
въ другомъ ыѣстѣ лучшаго.
Въ от отъ періодъ мѣстомъ жительства Гаркуліа избпраетъ хѵ~
торъ козака
уѣзда;

Палтохн,

что иодлѣ селенія Терновъ.

лебедшіскаго

здѣсь онъ свелъ знакомство съ терііовекимъ жителемъ Го-

маномъ Босеикомъ,

который почти во вето жизнь не расставался

со своимъ атаманом;,. Косеіко лшшілса отца, когда ему было только
Два года отъ роду,
тери.

и до восемнадцати л іт ь

проживалъ при ма

Па девятнадцатом'!, ушелъ иа заработки на допскіе рыбные

заводы и работалъ здѣсь въ течепіе шести лѣтъ, стараясь сколйть
копѣйку и*обзавестись своимт, хозяік-твомъ.

Сберегь оиъ кое-какт.

двадцать рублей, кѵпилъ иа ішхъ лошадь и повозку, положила, за
работанную рыбу

н вернулся въ Терны къ матери.

Не ласково

встрѣтилъ его номѣщикъ иослѣ шестилѣтпеіі самовольной отлучки,
н Романъ,' прос.шшавъ,

что. поблнзу проживаетъ Гаркуша,
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Пзъ ІІалюхинаго

хутора ѣзди.ш они на гребежъ въ селеніе

Іірыгу '); тамъ жила мѣщанка Дѣвкчка, у которой разсчитывали
найти болыш’я богатства, по ошиблись:

Дѣвичка обыкновенно за

капывала деньги въ землю, а па верху

держала только самое не

обходимое для мелкихъ расходовъ, и какъ ни старались выпытать,
гдѣ хранятся ея деньги, Дѣвичка всс-таки не сказала. Взяли только
тѣхъ двадцать съ лишнимъ рублей, что не били закопаны въ землю,
нѣсколько сѵвоевт» полотна,

нѣсколько дорогихъ платковъ, съ

тѣмъ и ушли домой.
Болѣо удачна

была поѣздка въ Новгородъ-Сѣверскъ къ та

мошнему бургомистру Ивану Зимаку или Зимепку; у него нашли
до пятц-сотъ рублен, нѣсколько „цѣновыхъ тарслокъ* и серебрянпихъ рюмокъ. Вернулись на хуторъ,

иодіілились добычей и про-

жили здѣсь до мая мѣсяца. В ъ маѣ нріѣхалн къ ІІалюхѣ Василь
Нодолянка, Микита Дѵрний, Лкимъ ІІІугайло, Киряло Стягаило и
Сгсиаиъ ІЗарабашъ-—бывшіе запорожцы, все товарищи Гаркуши, и
стали приглашать его съ комиапісй на

грабежъ въ польсіая вла-

дѣнія, въ Каиевъ. Гаркуша согласился, и черезъ два дня вся коинанія двинулась иъ путь.

Подойдя къ Днѣиру

остановились въ л омах ъ н стояли здѣсі.
удалось»въ одну

лодлѣ Іііепа,

до пяти дней,

они

пока не

ночь уворовать дѵбъ и перетащить его въ лозы,

іѵь слѣдующую ночь всѣ они съ лошадьми и повозками перепра
вились на ту сторону Днѣпра и, оставляя въ сторонѣ села, деревни
и кордонную стражу,

ноледіъ да лѣсами

подошли къ Каневу н

остановились вь ближайшемъ лѣсѵ.
(Отсюда Гаркуша съ двумя запорожцами поніслъ осматривать
расположспіе тѣхъ діюровъ, на которые расчитывали сдѣлать на
падение; послѣ осмотра онъ рѣшилъ, что имѣющихся
точно н, иереждавъ въ лѣсу до наступлепія

енлъ доста

ночи, повелъ свопхь

двенадцать товарищей глухими улицами въ дворъ каневскаго жида
. іенбы Воруховича.

Туп»

нашли до десяти

перевязали и бросили въ иогребъ, а Лейбу
требуя отъ него денегъ. Не ішдержалъ
нятся его семь

человѣкъ,

всѣхъ ихъ

поди.та по комиатамъ.

Лейба, укааалъ, гдѣ хра

тысячъ, да золотая и серебряішая посуда, и Г ар-

куша, очиетнвь цоскорѣе сундуки, снесъ все къ иовозкамъ въ лѣсъ,
’) Паридпос иазішіс ІИілополья, ;тшіѴ л , сулскаго уЬ.!,:я.
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ту-же ночь пошелъ обратно въ Еапевъ къ другому мѣстному

богачу, польскому пану Левойтовичу. Долго Левойтовичъ не хотѣлъ
выдавать деиегъ, но удары

„барбарой“ заставили и его отсчитать

три тысячи червонцевъ н вынестл всю дорогую посуду. Тогда папа
связали и заперли пт. погребъ, а сами пошли въ лѣсъ къ повозкаыъ
и, отъѣхавъ верстъ

пятнадцать отъ Капева,

ігодѣлились добычей,

послѣ чего запорожцы отдѣлились и полый своей дорогой, а Гар
куша съ компапіей воротился къ ІІалюхѣ.
Это былъ послѣдпій грабежъ

Гаркупшнъ послѣ побѣга нл.

Таганрога; черезъ нисколько дней, когда оттъ вмѣстѣ съ Босентсомъ
зашелъ въ Ромны, чтобы купить харчей, оиъ былъ опознана. сидѣвшюіъ
въ

роменскомъ

острогѣ

козаколъ Осадчимъ и, по его указанно,

ехваченъ п преданъ суду. Судъ осѵдилъ его съ Босенкомъ на ссылку
въ вѣчную каторгу. Но дорогѣ въ Казань, куда въ то время ссы
лал!! каторжниковъ, въ ЛГосквЬ дали Гаркушѣ дпадцап, пять уда
ров'!. кнутомъ,

вырвали ноздри и поставили три указныхъ

знака:

на лбу и обѣихъ іцекахъ.
Живетъ Гаркуша въ Казаии, работаетъ иснравыо, все начальство довольно имъ; а между

тЬмъ никакъ не

можстъ

жизни на Украйпѣ; иной разъ вспомнится ему его

позабыть

зимовникъ,

За

порожье; тогда и безъ того тяжелое положеніе дѣлается еіце болѣе
тяжелымъ.

Про жилъ оиъ

такъ годъ,

на

другой не выдержалъ,

ушслъ; не остановилъ его и страхъ передъ кобылой,

яаплечнымъ

мастеромъ и его кнутомъ.
Какъ-то ему позволено было пойти па базаръ для испрошсиін
милостыни; тутъ онъ, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, купнлъ
долото л тайнымъ образомъ пронесъ его въ казарыы.

Наступила

ночь, всѣ уснули, а Гаркуша съ Босенкомъ, Зиіенкомъ, да тремя
„русской породы колодниками“ принялись разбирать стѣну; быстро
пошла работа, скоро достаточная дыра была готова, и шесть арестантовъ

еще за долго до разсвѣта

свободѣ кандалы.

стали разбивать въ лѣсу на

Гаркушѣ это было не въ иервые. и онъ быстро

разбивалъ цѣ^іи на своихъ товариіцахъ, приставляя долото къ сиаш;],
кольца, а тѣ, наученные Гаркушею, разбили и ему.
Два дня шли они лѣсами безъ всякой пищи;

на третій нп-

брели на избенку, въ которой жилъ чувашъ; онъ далъ нмъ цо.пхлѣба, но такое количество могло только возбудить ихъ аппетытъ.
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и сколько они ни просили

чуваша .дать

имъ

еще хоть два хлѣба, тотъ не умилостивлялся никакими просьбами;
тогда компанія рѣшила силой ві;ш, пять хлѣбовъ,
дроби и идти дальше. Черезъ два дня

ружье, пороху,

они подошли къ большой

рѣкѣ; ня песчавсмъ берегу ея пъ че.тпокахъ сидѣло нѣскольво рыбаковъ черемисовъ. Это была Полга, черезъ которую имъ необхо
димо было пререправиться. Встреченные черемисы оказались весьма
гостепріимиымъ народомъ, подѣлились съ бѣглецами пищей, лакая
была у ішхъ и перевезли на ту сторону. Теперь они были иа обыкно
венной дорогѣ бѣглыхъ арестантовъ, и заботиться о ыищі уже не
приходилось: жители селеній,

лежавшихъ

но этой дорогѣ,

чтобы

избавиться отъ нападеніи бѣглыхъ ареетаитовъ, выставляли на ночь
въ баняхъ или другихъ

стоищихъ на отшибѣ

молоко и другую пищу; арестанты заходили,

строеиіяхъ

хлѣбъ,

поѣдали выставлен

ное и шли дальше, не трогая хозяовъ. В ъ Казани наши бѣглецы
слыхали обт. этомъ самьшъ собою установившемся договорѣ и поль
зовались имъ до самой Москвы. Не доходя до Москвы, русскіе от
делились и пошли въ

сбой

край,

а Гаркуша

съ Босенкомъ

на

Украйну, потому что Зміешш также «тдѣлился отъ нихъ.
©иять Гаркуша на Украйиі;, опять своими

сыѣлыми грабе

жами наводить страхъ на пановъ’ и воЫіуждаетъ массу толковъ о
сь’оеяъ характерствѣ въ нросхомъ ііародѣ. Газсказывали тогда, что
іто и пула не беретъ; что будго-би но время иабѣга пл. тюрьмы
въ пего лѣсісолько рааъ стрѣляли, но нули, заговорееиыа Гаркушсй,
летѣли ііамч него или возвращались

на.;адъ.

Газсказывали, что у

него „есть злодійське зіллъя— роврьівъ трава", которая всякое ж о
лѣзо разрывает’],, ы стоитъ еп> лишь приложить къ кандаламъ или
замку, какъ они разорвутся и снадутъ. И много, иного разевааывали тогда о его характерствѣ.

Цроживалъ онъ поелѣ нобѣга изъ

Казани то подъ м. Саѣлымъ, на хуторѣ козака Кондрата Бардака,
то въ самомъ Смѣломъ (мѣстечко роменскаго уѣздя) у смѣлянскаго
сотника Тарана '). одѣсь Гаркуша организовалъ нисколько партій
‘ ) 0 Т щ ійііѢ [)[К!Р.:тодітшіс слѣдстиіе не усгомякулп ни пъ иокязапіяхъ Гяркушн, ни пт. [ю ій ш ш х ъ Босешгл. Суднловскій указнваетъ толы» иа его участіе,
да посолнѢшіійіі свидѣтель факта— народная п’Ьсня; по пой ишадігп., что потер
петь накамше Кардакъ. какъ простой кизакъ, Тараиъ-ікі», каиъ войсковая стар
шина, оста і<-:г йезиаказавішігь. Воть ута ііѣенн:
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и однихъ пускалъ на гребежи, съ другими действовалъ подъ своимъ личнымъ предводительствомъ.

Завелъ артельную

кассу,

изъ

которой ішдавалъ деньги на покупку предметов-*, нуяшыхъ для
общаго употребления: санеіі, повозокъ. лошадей, на съѣстныс при
пасы, на уплату за предостереженія и т. д.
Послѣ праздника ІІокрона пресвятой Богородицы

1782 года

Гаркуша отправил?, одну партію въ семь человѣкъ на грабежъ въ
скатсринославскія степи, а съ другой задумнва-лъ самъ

пойти вт.

Воронеж* (мѣстечво глуховскаго уѣзда) къ тамошнему поыѣщику,
бунчуковому товарищу Матвѣю Холодовичу,
вичт>, всю жизнь коиилъ онъ деньгу,
вымъ образомъ; накопилъ три

Ьпгдтъ быль Холодо-'

собирая нравымъ

сундука серебра да

и нецра-

золота.

Для

кого-жъ обижалъ онъ крестьянъ и простыхъ козаковъ, чтобы поло
жить лшпній рубль вь свои кармапъ: природа его обидѣла,

уи;е

онъ и постарѣлъ, а дѣтеіі не далъ Богъ; были, прайда, внуки, сьіДа хотіеъ Бардакъ, да хотівь Іішдрать
Зь Тараномъ зрІвняться;
Д а ла-жъ ему враж а мчти
Зь Г а р к у ш ш зізнпться,.,
Щ о у В ард ста, у Кіндрати
Вась дпіръ на помост і,
ИііІхили до Бнрдики
Не. весели юс пт.
— Здііривъ, Вардакъ. здорокъ Шидратъ!
Л и г. ты пож иваешь!
■іь д и л ш п о кріію іосгт/ маешь,

Чішъ тм ихъ припитгнаиъ!
Ой ч і і медомъ, чи виноль, пи ш р іт о ю !
Л опрощ айсн, Інірйикь Ііін д р и п п ,
Яь діткали та зъ окіитюі
—

Отъ опт , братца мторожцІ,
Грош ей по корооці,
Та не ведіть иы мене, Ііѵрдчки.
Вь Ііннпторь въ колодці.
Ой въ неділю рано порацшъхц,
Въ Колоти пі усі дзвони дивоиять,
Н <?ры почку за Бардчкомъ
■Линка, діти іолосять...

С. Поіювка. конотоп. у. С ообщ. Л. А. Терентии;..
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ловья братовой дочери Массалитиновой, но къ нимъ онъ почему-то
пс

благожыилъ;

и вотъ

Холодовичъ

церкви, заводить богадѣіьпи.

началъ строить, украшать

Прослышали объ этоыъ внуки и ре

шили напомнить дѣдушкѣ о своемъ существовании;, какъ-то осенью
послали онч въ подарокъ Холодовичу копя. Холодовачъ копи прцнялъ и съ своей стороны

поблагодари лъ виуковъ свѣжей рыбой.

11-ь Филишювъ постъ Массалитиновы опять послали дѣдушкЬ коня.
Холодовичъ разсердился:
— Шо се воіш меиі шлють, да пшоть копей, хибау мене с воихъ
пеліаУ— н вслѣль своему господарю Гладкому отвееть втораго коня
лазадъ.
Поняли

іуіѵки,

что наследство

уходитъ отъ нихъ, ; і рѣшкли

в:;ять силой, сели старый хрычъ пе хочетъ дать по доброй водѣ.
— Коли такъ, то паведемъ >;ы иа Ого Гаркуіпу, сказалъ старшій
Масса литниовъ Гладкому (когда тотъ разеказывалъ, какъ разсердился
Холодовичъ, нолучивъ второй ігодарокъ), вынулъ- т ъ кармана два >
рубля, ііодялъ господарю и слрогилъ, гдѣ живстъ Гаркуша.
Гаркуша принялъ преддпѵкешс Массалитиповыхъ: съѣзди.іъ съ
товарищами нисколько ра::ъ въ Воропежъ, чтобы высмотреть, какт.
ѵдобпѣе набраться во дворъ къ Холодовичу, познакомился съ госпо
да ре1,іъ Холодоішча, ІІетромъ Гладкимъ, и склонилъ его руководить
нредиріятіемъ.
Настали рождественскіе праздники; первые два дня Гаркуша
прогу.зилъ въ Смѣломъ у Тараня,

па третій

пустился въ путь,

іззявъ съ собой тринадцат ь товарищей. ПодъЪхавъ къ избѣ Гладкаго,
оиъ постучалъ въ окно и вызвалъ хозяина на дворъ.
— Сстодігі

не можиа:

багато людей ночуе

у

дворі;

ідьте

за

ліслечко и тамъ пробудьте до завтра, а на ту нічъ я зо ставлю въ
дворі тілько тихъ, шо завгае ночуютъ; ну, ихъ не багато, зъ ними
легко снравитесь.
Такъ и сдѣлали. Па следующую ночь пошли прямо во дворъ
Холодовича. Въ вишшцѣ нашли

нѣсколышхъ рнбочихъ и самаго

господаря,- всѣхъ ихъ перевязали и рабочих-ь Оросили въ погребъ,
а господаря водили :;а собою,

показывая

вид':,, что быотъ его и

этимъ вынуждают*!» указывать, гдѣ кто ночуетъ. ІѴь кухне спало
трое мущшіъ, да двѣ женщины;

ихъ также

къ первымъ въ погребъ,

котораго

подлѣ

связали и отравили

поставили на сторожѣ
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Босепка съ пикой въ рукахъ. Предупредит, такимъ образомъ все,
что могло помѣшать имъ распоряжаться имуществомъ Холодоиича,
оян всей комааніей пошли къ самому панѵ въ комнаты, Холодовичъ
уже собирался улечься спать, и па ясонъ гряду щій“ читалъ стоя
какую-то книгу.
— Добрывечіръ, пане!
■— Здравствуйте! отвѣчалъ Холодовичъ.
— Чи ради гостямъ?
— Та вже чи радъ, чи не радт, а иринмать м уту.
— Ого мы, пане, прочѵли, ш овыбагато гроіпей иазбірали; дітой
вамъ не давъ Богъ,

сами вже

стари, скоро ыа той світъ ш'дете,

такъ къ собою не заберете-жъ ихъ; такъ отсе ми прнйшли до ваеь,
чи не оддасге вы ихъ намъ?
— Отутъ всі мои гроши, отвѣтилт. Х о л о т о і ш ч ъ , указывая на стоявпііе на полу сундуки,— а то висить ключъ до нихъ, ц укааалъ
на стѣну; сѣ.іъ на кровать, закрш ъ лице руками и нроговорнлъ:
„такъ-хо на світі Божімт, водиться: не той иоживае, хто нажпвае, а
той, кому Б огь судить*...
-

Такъ, такъ, дідусю!— замѣпілъ стоявшій позади всѣхъ парень

съ надвинутой до носа шапкой; то былъ влукь Холодовича, Паакъ
Масалнтииовъ, по старикъ не у знал т. его.
Открыли сундуки; въ ішхъ все мѣішш еъ червонцами да кар
бованцами: было мноіч) и разной цосѵды, золотой, серебрл.чноіі съ
позолотою и просто серсбрянноГі. Набрали каждый но-етолько, по
скольку снести могли, и для этого очистили два сундука, третья п*же не тронули, оставили для Холодовича.
—■ ('ііасибі, пане, шо надба.ш. А чи нема у васъ чого поісти?
Холодовичъ указалъ
колбасы, хлѣоъ и водка.

на нередпюю;

таль

въ шкафу стояли

15:шлъ Гаркуша нѣсколг.гсо колбасъ,

хлѣба, да „барыльце горілки", нрихватилт. с ъ собой свѣчу

три

и все

аго отнесъ тѣмъ, что сидѣли въ логребѣ.
— Пате, іжте, пиите, та сидітъ тихо, пе кричить!— а самъ ворс тн.іся въ комнаты, ікяп, два мѣшечка съ червонцами и попоет, в?,
погребъ.
— Осе внмъ, шобъ малисьте на шо одарлвить праздники;
куйте паиови, шо надбаиъ стількц.
Не позабылх наградить и гэсаодаря.
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— Отсе тобі, Петре! с казал ъ Гаркуша, подавая Гладкому мѣшечевъ,

въ которомъ значилось

рублей; тотъ былъ связанъ

по надписи Холодовича

и попросилъ бросить въ стоявшій въ

коморѣ кадовбь съ цросомъ и зарыть тамъ.
шсчекъ и, нротоптавъ

четыреста

на спѣгу

Досталъ Босенко мѣ-

дорожку до воротъ,

зарылъ

его

тамъ въ снѣгу.
— Візьмегнь собі ихъ завтра, сказалъ оиъ Гладкому.
Затѣмъ отвели и господаря къ прочнмъ въ погребъ,

заперли

всѣ выходы изъ комнатъ, сѣли на поджидаигаія ихъ у воротъ сапц
и ускакали па хуторъ къ Бардаку. У Бардака стали дѣлиться ыаграблеинимъ; оказалось, что на ка ждаго изъ четырнадцати участни
ков!» приходится по тысячѣ семисотъ рублей, да Тарану съ Бардакомъ
по такой-жс части; отсчитали и въ общую кассу до трехъ тысячъ.
Цѣлыхъ двѣ недѣли

угощали

попеременно то Бардакъ,

то

Тарапъ дорогихъ гостей. Па третьей Гаркуша съ Босенкомъ сталъ
приготовляться къ поѣздкѣ на самарскія степи. Нужно было псрсцрятать децьги, и Гаркуша, какъ разсказывалъ на доиросѣ поступившій около этого времени въ его коішапію Иванъ Звѣревъ-Судиловскій, „схоронилъ въ двухъ сторонахъ двора Таранового: въ первой
на городииѣ, подъ хатою, въ покутнемъ уг.тѣ живущаго вблизу съ
Тарановымъ дворомъ мужика, по прозваніго Короля, серебряспыхъ
денегъ чугунный котельчикъ, величиною какъ-бы съ водоносное ве
дро, и въ другой, въ конюшнѣ Тарана, подъ помостомъ, съ входу
въ нее на правую руку,

подъ угломъ, въ четырехъ

иолотияныхъ

мѣшкахъ, въ двухъ серебрянные, а въ другихъ двухъ золотые импсріалы, да червонцы. В ъ лежащемъ недалеко

ыѣс~ечка

Смѣлаго

окопѣ козака Гусака Гаркуша тогда-жъ спряталъ съ ІІетромъ І ’усачелкомъ въ яловичей нечинеішой шкурѣ рашыхъ

денегъ:

мѣд-

ныхъ, серебрянныхъ и золотыхъ какъ-бы мѣрокъ четыре казенныхъ.
Да въ третьемъ мѣстѣ,

въ лѣсу,

около монастыря Петро-Павлов-

скаго, сосгоящемъ кадъ рѣкою Клевеыыо, вблизи гумна монастырскаго, по лѣвую сторону въ яру, въ примѣтѣ: недалеко двухъ большихъ дубовъ, отъ поля хѣмъ яромъ состоящнхъ,
одномъ и борть имѣется,

зарылъ Гаркуша

изъ которыхъ іга

въ полотпяныхъ

мѣш-

кахъ до двухъ тысячъ рублей мѣдной монеты".
Передъ праздникомъ трехъ святителей гости распрощались съ
Бардакомъ и ноѣхали ромодановскнмъ трактомъ черезъ Константиповъ,
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мимо с. Бобрика. "Ьхали они къ Самарѣ, ідѣ въ зимовнику одного
бывшаго запорожца проживалъ тогда бѣжавшій изъ ссылки Филиппъ Каневецъ.

Еще въ Тяганрогѣ

какъ о весьма искусномъ дѣлателѣ

слыха лъ Гаркуша

о немъ,

фальпшвыхъ паспортовъ:

те

перь онъ думалъ раздобыть у Іѵаневца для себя видъ и по дорогѣ
різвѣдать, гдѣ удобнѣе устроиться на своемъ хозяйстве.
(

Первую ночь провели въ Бодаквѣ

у

Ивана Козачка;

послѣ у:кина Гаркуша, снявъ съ ногъ хозяина постолы,
ичъ па мслкіе

куски

здѣсь

порѣза-тъ

и выбросилъ, аатѣмъ выиулъ изъ кармана

нѣсколъко рублей и подалъ хозяину.
— На, да поншй собі чоботы, а въ постолахъ не ходи!

)

На другой день подъѣхали къ шинку генерала Шамшева, что
подлѣ слободы Брнгадировки (хорольскаго уѣзда). Б ъ інипкѣ объ
явили себя роменскими чумаками и что ѣдутъ они на кобслякскія
степи, гдѣ оимуіотъ ихъ волы.
За чаркой, когда разговорились съ ишшгарсмъ, объявили ему,
что ищутъ мѣста,

гдѣ-бы поселиться;

шинкарь сказалъ, что его

гоенодинъ заводитъ въ раяныхъ мѣстахъ слободы и въ близь-лежащую Бригадировку у:ке четыре года вшываетъ переселенцечъ,
совѣтовалъ имъ ін>ѣ> ать и осмотрѣть местность.

и

ІІоѣхали, осмо

трели; Босепку понравилось нѣсто, и условія, предлагаемый помѣщнкомъ, онъ нашелъ выгодными, поэтому, купивъ у одного крестьянина
избу съ огородомъ за сорокъ рублей,
съ иоѣздкой въ Самару за паспортомъ.
лии козака,

у

началъ торопить Гаркушу
ІІріѣха.іи къ Самаре, па

котораго проживалъ Каневецъ, но паспортовъ не

получили; фабрикатора не было дома.

Тутъ случайно ьстрѣги.шсь

съ другимъ дѣлателемъ фалыпивыхъ вндовъ, старымъ знакомымъ
Гаркунш, Воровчеішомъ.
Фабриковать паспорта

было

постояшшмъ занятіемъ Воров-

ченка; за двадцать копѣскъ всякій могъ, въ любое время, получить
у него видъ ка жительство;
носилъ при себѣ бумагу,

для такихъ случаевъ онъ постоянно

перо,

чернильницу, сургучъ

и печать,

купленную имъ когда-то въ Азовѣ, на рынкѣ, за два рубля.
Далъ опъ имъ паспорта, одинъ на двоихъ;

Гаркушѣ сказалъ

называться азовскпмъ купцемъ Нваномъ Ивановымъ, а Босепку—
его работпикомъ ІІетромъ.
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не безпеінно

іздить зъ моими пашпортами;

начальство довідалось про нихъ, и дуже додивлюется до всіхъ аговцівъ,— добавилъ онъ и пообѣщалъ свезти ихъ къ своеиу знакомому
Пикинеру, который могъ снабжать всякаго рода видами, такъ какъ
умѣлъ вырѣзать какую угодно печать на камнѣ, стоило лишь хоть
разъ взглянуть ему иа нее.
Познакомились съ Пнкинеромъ, Гаркуша и Боссиво разскааали ему, кто опи таковы и зачѣмъ пріѣхали.

Удовлетворилъ ихъ

просьбу ІІикинеръ, да и самъ вмѣстѣ съ Воровченкомъ присталъ
въ іьОмпанію къ Гаркушѣ.
паспортъ

па имя

Послѣ этого Босенко, имѣя въ рукахъ

кремедчугсішго мѣщаншіа Романа Коломійца,

отдѣлллся отъ Гаркѵши и иосслился въ Бригадировкѣ, а Гаркуша
съ двумя новыми товарищами воротился въ Смѣлое къ Тарану.
Къ этому времени возвратились и тѣ, что ходили на грабежъ
въ екатеринославскія степи. Не съ пустыми руками возвратились они.
— Коло Таганрогу

зустріли

они,-—везли вони рыбу;

мы валкѵ

ѵумаківі., -разсказывали

обступили мы ихъ,

потребу вали грошей;

вони зияли зъ возівъ пять мішкшъ мідяківъ и віддали иамъ. Звідсіль мы перебрались за Диіпро и нідъ Херсономъ зустрілк калмиківъ, гнали вони стадо коней, въ котрімъ було штукъ зо сто; по
ловили мы стадниківъ и перевязали, а коней заняли и роспродали
вь разныхъ містахъ, и отсе гроши, т о взяли за нихъ!
Не похвалилъ ихъ Гаркуша за такую неразборчивость.
— Не варто трогать того, хто могке стать намъ инколи въ иригоді, сказалъ онъ, слушая разеказъ объ ограбленіи чумаковъ; вэялъ
деньги, отсчиталъ четвертую часть

въ общую кассу,

а остальное

подѣлилъ поровну между участниками.
Въ это время Гаркуша замышляли повести комиашю на но
вый грабежъ въ Конотопъ.
В ъ Кон ото пѣ въ то время славилась своими богатствами Сте
панида Парпуриха, бывшая теперь уже второй разъ въ замужествѣ
за конотопскимъ городничимъ ІІетромъ Базилевичемъ.
Первый ея мужъ Осииъ Парпура когда-то былъ первымъ кѵпдемъ въ Конотопѣ; обозы его съ хлѣбомъ, крупой ходила въ Азовъ,
на Запорожье; въ ту пору и Гаркуша не разъ заѣзжалъ къ ІІарпурѣ съ рыбой,

солыо и мѣнялся съ пимъ на хлѣбъ;

были пріятелями, и ІІарпура

тогда оии

часто удерживалъ Гаркушу по нѣ-
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скольку дней въ своемъ домѣ, угощая его, какъ своего друга. Это
было девять лѣтъ тому назадъ, и многое измѣнилось съ того вре
мени.
ІІарпура умеръ; жена его вышла яамужъ за другаго, и Гар
куша уже не ку пецъ- запор ожс цъ, а каторжникъ, съ рваными ноз
дрями и клеймами на лицѣ. Одна Степанида не измѣнилась; какъ
прежде она управляла ІТарпурой, такъ теперь помыкала конотопскимъ городничимъ ІІетромъ Базилевичемъ.
Городничій того времени отправлялъ полицейскую должность
въ полковом?, городѣ и сотенномъ

мѣстечкѣ, а также вь его вѣ-

дѣніи находились колодники. При немъ всегда стояло на дежурствѣ
нѣсколько

асаульцевъ

или стойчиковъ,

козаковъ назначавшихся

городничему для посылки по раз.тичнымъ казѳннымъ надобностям?..
Были постоянно такіе стойчикн и при Базилевичѣ; было много
и работников!, въ дворѣ Парпурихи, и никто прежде не допустилъ-бы
той мысли, что найдутся такіе смѣльчаки,

что отважатся напасть

и ограбить домъ конотопскаго охранителя общественная порядка
и безопасности. Зналъ Гаркуша и о постоянныхъ стойчикахъ, и о
большомъ числѣ прислуги, зналъ, какъ и управиться съ ними.
Мѣсяца за два до этого

онъ отправилъ въ Конотопъ

двухъ

товарищей съ тѣмъ, чтобы они нанялись на работу къ ІІариурпхѣ
и основательно развѣдали все,

что дѣлается вт, ея дворѣ; теперь

они доставляли всѣ свѣдѣпія, нужныя для Гаркуши. За недѣлю до
праздника Петра и Павла передавали они,

что всѣ

работники

отправляются на зуторъ для уборки хлѣба, даже четырехъ асауль
цевъ выслала туда Парпуриха.
Не теряя ѵдобнаго случая, Гаркуша еобралъ пятнадцать душъ,
самъ шестнадцатый, и пустился съ ними въ путь.
Конотопу,

они оставили

лошадей

Подъѣхавъ

при греблѣ Луганкѣ, а сами

пѣшкомъ пошли по болоту къ Кандибиной греблѣ,
находился

дворъ Парнурихи.

къ

близь

которой

Ночь была темная; и какъ съ этой

стороны никто изъ нихъ прежде не подходилъ къ городу, то они,
боясь сбиться съ пути и попасть въ чужой огородъ,

поворотили

назадъ и рѣшц.іи переждать въ ближайшемъ лѣсу до болѣе удобнаго времени. В ъ слѣдующій разъ они подъѣхали къ Копотопу съ
другой стороны и, оставивъ лошадей съ повозкой въ житахъ, пошли
въ городъ, пробираясь подъ заборами, бросавшими тѣнь отъ захо
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дящей луны. Подойдя къ двору Парпурихи, они перелѣзли черезъ
заборъ и пошли прежде всего къ кухнѣ;

тамъ спало

нѣскодько

человѣкъ прислуги; ихъ перевязали и, оставивъ при пихъ сторожу,
пошли въ конюшпю; тѵтъ такъ-же связали

четырехъ работникевъ

и отвели на кухню. У повоевъ, па крыльцѣ, спало три козака,
поставивъ у изголовья оружіе.

Гаркуша съ Иикинеромъ тихонько

подкрались и унесли ружья, сабли и пики; прочіе кинулись вязать
козаковъ ихъ-же

поясами.

Тогда

спала дочь Парнурихи, падчерица

пошли въ комнаты. В ъ цервой
городпичаго, и при ней двѣ

служанки; ихъ разбудили и ис сішанныхъ отвели въ кухню. Слѣдующая комната была спальня городничаго; онъ только что улегся,
не успѣлъ еще и свѣчи потушить,
— Здоровъ, пане!
— Здраствуйтеі отвѣчалъ городничій и иачалъ было вставать. Е го
связали его-же галетухомъ и положили на кровать.
— Лежи, пане, не до тебе ма,емъ діло, а до папі; де-жъ се вопа?
Городиичій кивнулъ головой на слѣдугощую комнату. Парпу
риха ложилась рано и теперь спала нервымъ крѣпкимъ спомъ; ее
разбудили, позволили одѣтьея,

затѣмт. новели въ комнату мужа и

приступили съ допросомъ, гдѣ ея деньги, гдѣ хранятся ея сорокъ
тысячъ.

Парпуриха

новела ихъ въ

іі омору

къ своимъ сундукамъ.

Открыли: тамъ было много серебряной посуды:

чарогь, тарелокъ,

кувшиновъ, нѣсколько мѣшковъ съ червонцами да рублями, кѣшечекъ

жемчугу,

перстень

золотой съ дорогими

камнями и много

дорогнхъ тканей; все это забралъ Гаркуша съ товарищами, да еще
у самаго городничаго взяли саблю,

кнрею и изъ его собствепиаго

сундучка семь рублей серебромъ: только и нашли у него.
Иокончивъ съ имуществомъ Парпурихи, принялись за самую
хозяйку.
— Ты постовъ не інануешъ; навить

и

въ великий

е іс т ъ

іс и

ско

ромно, обратился къ ней Ѳедоръ Пикинеръ, поднявъ нагайку иадъ
ея спи пой.
— Такъ

осе тобі,

шо-бъ по постамъ

мяса не іла, продолжалъ

опъ, хлестал іго спипѣ Парпуриху.
— Ты и чоловіка (мужа) зневажаешъ! замѣтилъ съ своей стороны
Микита Пикйнеръ.
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шобъ' не ионижала свого чоловіка, а

шановала ёго.
Взялъ и Гаркуша нагайку.
— А се одъ мене, шобъ не згнущалась надъ дівчатами, кісъ имъ
не різала.
Сдѣлавъ такимъ образомъ наставденіе

ГІарпурцхѣ и строго

лриказавъ городничему не извѣіцать никого объ них?, до утра, гости
заперли на замокъ двери,
пошли къ житамъ,

гдѣ

взяли изъ конюшни трехъ

оставили

лошадей и

повозку; но ни повозки, ни ло

шадей на тонъ мѣстѣ уже не было.
— Сс поганый знакъ: хтось насъ підстерігъ, замѣтилъ Гаркуша:
треба намъ, хлопці, поспіпіать.
Идутъ дальше и встрѣчаюгъ на дорогѣ чумаковъ съ водкой;
подошли къ нимъ и стали просить свезти ихъ въ ближайшей хуіоръ;
тѣ не согласились, отговариваясь тѣмъ, что ихъ ианъ завтра утромъ
будетъ ѣхать въ слѣдъ за ними и если узнаетъ, то будетъ плохо,
но угостили

и х ^ водкой.

Гаркуша вынулъ

„прцѵорщей съ три

червонцевъ“ и подалъ ихъ чумакамъ.
— Нате вамъ трохи зъ добутку

Гаркупщ,

та якъ хто бѵде до-

ганять насъ, то зведить ёго на милыіу дорогу.
Дальше въ лѣсу опять встрѣчаютъ обозъ съ водкой, везли сс
литвины. Гаркуша подошелъ къ нимъ, вы с ынал ъ изъ капшука червонцевъ и сталъ упрашивать свезти ихъ вещи къ ближайшему лѣсу,
гдѣ они оставили своихъ лошадей.
съ одного

воза бочку,

Литвины согласились; скатили

положили на него награбленный вещи и

пустились въ путь.
Ночь была темная, тихая; все спало; улегся вѣтерокъ; казалось,
утихъ даже

и постоянно дроясащій осиновый листъ; умолкли и

усталые гайдамаки...
Но вотъ донесся до нихъ

одинъ ѵдаръ колокола, за

нимъ

другой, третій, чаще и чаще, и вся окрестность огласилась колоколышмъ звономъ.
— Се такъ насъ провожають,

замѣтилъ

какъ-то не весело Гар

куша и не ошибся.
В ъ эту ночь не спали не только въ
сиалъ также и своякъ его Лука
что кто-то ночью пасетъ

Нарпура.

лошадей въ

домѣ городничаго, не
Днемъ онъ замѣтилъ,

его ж и т а х ъ , и теперь,
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дождавшись захода луны, выше.іъ въ поле съ козакомъ и какъ разъ
напалъ на лошадей, оставлениыхъ Гаркушей. На возвратномъ пути,
проѣзжая мимо дома Парпурихи,

увидѣлъ въ окнахъ свѣгь: „чи

не заболівъ се хто, шо такъ рано засш'ти.ш“— иодумалъ онъ и заѣхалъ въ дворъ.

Тутъ

онъ узнаетъ,

что не задолго персдъ его

пріѣздомъ вышелъ изъ дома Гаркуша съ комиаиіей, и спѣшитъ
къ отцу Петру, священнику Варвариаской церкви, и, иаявивъ ему
о случившемся грабе жѣ у городничаго въ эту ночь, проситъ до
нести объ этомъ кому слѣдуетъ, а самъ съ козакомъ пустился въ
иогоніб.
Отецъ Иетръ,

перепуганный

такимъ п^вѣстіемъ,

приказалъ

церковному сторожу ударить въ набатъ и лобѣжалъ къ сотнику.
Жители

Конотопа,

иривыкшіе съ такнмъ

колокол ыіымъ звономъ

соединять извѣстіс о иожарахт, столь чаето случавшихся въ городѣ,
выбѣжали въ исиугѣ на улицы, но пожара нигдѣ не было ішдно,
и еще больше испугались, когда узнали, что вся эта тренога поднята
изъ-за Гаркуши.
Сотникъ велѣлъ собрать пятьдесягъ

козаковъ и подъ иачаль-

ствомъ значкоъаго товарища ІІохлыста послалъ преслѣдовать Гар
кушу, къ нимъ присоединился отецъ Иетръ, а также нѣкоторые
изъ жввишхъ въ Кшштопѣ цьнанъ.
В ъ это время

Нарпура

нагналъ

грабителей

и шѵгребовалъ

выдачи в с е г о награбленнаго. В ъ отвѣтъ на такое требоваиіе Гаркуша
съ товарищами пустился ловить сю ;
но, будучи сброшепъ испугавшейся

ІІарпура повороти іъ пазадъ,
лошадью,

былъ іюйманъ; его

связали и, положивъ на повозку, повезли съ собой. Еще прибави
лось тяжести для

тощихъ

лошадокъ литвина; до этого они шли

почти шагомъ, съ ІІарпурой

пошли еще медлеинѣе,

нужно

было

перемѣпить ихъ свѣжими, поэтому заѣхали на стоявпіій кевдалекѣ
отъ ихъ пути хуторъ Лободы.
В ъ дворѣ они гстрѣтили хозяйку и потребовали у нея лоша
дей, на что та отвѣтила бранью. Это взорвало опьянѣвшаго Пиклнера. и онъ уже навелъ на хозяйку ружье,
лить ее,

но Гаркуша не допустилъ до этого:

намѣреваясь

застре

быстро подскочнвъ,

онъ выхвати лъ ружье изъ рукъ Пикинера.
—

Осе, дурный:

світа звести!

баба языкомъ меле,

а вінъ готовый и душу зъ

А шо, молодице, хозяинъ дома?— обратился онъ къ
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хозяйкѣ, и узнавъ, что дома, но еще спитъ, потелъ въ хату. Разбу
дили хозяина и потребовали лошадей, заявивъ ему напередъ,
они гайдамаки, были ночью на грабежѣ

у Парпурихи,

что

дорогой

взяли л,въ ясыръ" Луку Парпуру и теперь поспѣтаютъ домой. Далъ
имъ хозяипъ лошадей, просилъ только возвратить ему, для чего и
послалъ съ ними паробка.
Не успѣли отъѣхать и трехъ верстъ отъ хутора Лободы, какъ
сзади ихъ послышался конскій топ отъ, который чѣмъ далѣе, тѣмъ
явственнее и явствениѣе становился; то гналась конотопская козацкая команда.

Нагнавъ Гаркушу съ товарищами,

значковый това-

рищъ ІІохлыстъ приказалъ стрѢлягь по нимъ. Козаки выстрѣлили,
и Кравченко, раненный въ лѣвнй бокъ, свалился съ лошади;

всѣ

прочіе, оставивь добычу нреслѣдовавшимъ, бросились въ лѣсъ.
Но уйти имъ не удалось; ихъ нагнали во второй разъ и всѣхъ
переловили; снасея только Гаркуіиа: онъ скрылся на болотѣ, куда
никто изъ козаковъ не рѣшился идти, и, переждавъ здѣсь до слѣдующаго вечера, ночью лѣсами пробрался на хуторъ

къ Бардаку,

разсказалъ ему, какая участь постигла товарищей, совѣтовалъ при
нять всякія предосторожности, потому что и къ нему могутъ явиться,
затѣмъ, взявъ хранившіяся у Бардака полторы тысячи рублей, по
прощался съ нимъ и пустился на екатеринославскія степи, разсчитывая купить тамъ овецъ н заняться хозяйствомъ.
За рѣчкой Самарой, ізъ і-шмовннеѢ козака Чорного, купвлъ онъ
двѣстѣ съ лшпнимъ овецъ и перегналъ ихъ къ знакомому козаку
Крамеру,

оставилъ у послѣдняго и овецъ, и до тысячи денегъ, а

самъ поѣхалъ въ Кременчугъ, чтобы купить себѣ одежу и раздобыть
паспортъ. Тутъ встрѣтился Гаркуша съ своимъ старымъ знакомымъ
Щербатнмъ, который, узнавъ, что онъ хлопочетъ о паспортѣ, обѣіцался раздобыть таковой въ мѣстяомъ магистратѣ; на другой день
повелъ его въ магистратъ, объявилъ тамъ, что это его братъ, Иваігь
Щербатый,— до сихъ поръ прожиьалъ у моря, на рыбпыхъ ловляхъ,
а теперь хочетъ записаться въ кременчугскіе мѣщане. Видно, тогда
очень легко было въ Кременчугѣ приписаться въ мѣщане, потому
что черезъ нисколько дней былъ уже у Гаркуши „печатный пас
портъ во всѣ города срокомъ на годъ“.
Воротился Гаркуша къ Крамеру въ Очереватое, но ни овецъ,
ни денегъ, ни самого Крамера не засталъ тамъ: во время его от
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лучки все его имущество вмѣстѣ съ Крамеромъ было арестовано
по распоряженію начальства,

какимъ-то

образомъ напавшаго на

слѣды Гаркупш. Опять остался онъ безо всего; опять судьба толкаетъ на прежнее заиятіе.
Съ этого времени

Гаркуша проживалъ въ Бригадировкѣ и

отсюда также совершилъ нѣсколько грабежей. Бригадировка тогда
только что заселялась.

Генералъ

Шамшевъ,

которому

позволено

было завести на этомъ мѣсгѣ слободу, уже пятый год-ь какъ доставплъ сголбъ, съ просверленными въ немъ двѣнадцатью дыроч
ками, что означало двѣиадцать льготных^ лѣтъ для иоселенцевъ,
и каждый годъ еабнвалъ волкомъ въ присутствіи слобожапъ одну
изъ такихъ

дырочекъ;

теперь уже было вбито пять колковъ. Со

пеѣхъ сторонъ переселялись къ генералу Шамшеву иозаки, мѣщане,
крестьяне и всѣ, кого „недоля* заставляла покидать свой домъ и
„садокъ“.

Поселилось

здѣсь

и нѣсколько

зпакомыхъ

Гаркуши,

между ними и Босенко; теперь онъ хозяинъ: у пего иѣсколько
паръ воловъ, нѣсколько лошадей, которые, какъ и самъ хозяинъ,
не гуляютъ:

лѣтомъ онъ ѣ-;дитъ на Донъ, въ Азовъ,

тамъ рыбу, соль и везетъ домой, а наетанетъ осень,

покупаетъ

скупаетъ по

окрестпь7ыъ селамъ табакъ, овеоъ и сбываегь его на Саиарѣ ко-,
закам ь.
Поразвѣдавъ обстоятельно,

можно-ли поселиться въ Бригади-

ровкѣ, Гаркуша купилъ себѣ хатку за пятнадцать рублей и посе
лился въ ней

Слава о Гаркупзиныхъ

подвигахъ, молва о томъ,

что онъ отплачиваетъ панамъ за ѵгаетеніе ими своихъ подданннхъ,
распространились уже далеко, и многіе крестьяне искали случая
встрѣтаться

съ

Гаркушей и навести его на своего пана.

нѣсколько времени въ Бригадировку

Черезъ

пришли убѣжавлііе изъ мѣс-

’ ) Раньше, въ одно пзъ посѣщеній Брпгадпрошш, Гаркуша рѣшилъ >стропть
кэнлпцу пздъ колодцемъ. Случилось это такъ: Гаркуша. однажды вечеро»ъ, повелъ
поить лошадей, но нигдѣ ае нашелъ воды,— Бригадировка построена на равнинѣ,
и вода добывается

пзъ глубокихъ колодцевъ.

Тогда Гаркуша воротился назадъ и

на другоП день заявялъ ж птмяиь Брнгадвровкя о своеяъ намѣренія выкопать колодецъ я «вставать падъ нимъ каплицу,
воды;

чтобы всякій зиалъ,

яроеплъ в іъ выхлопотать ему разрѣшеше

Ш антевъ согласялся;

гдѣ можно достать

на это у иомѣщика.

тогда Гаркуша яанялъ пятнадцать человѣііі.

для устройства колодца.
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течка Лѣплявого отъ сотсика Левицкаго, рассказывали, что дослѣдній заставляете ихъ воровать воловъ,
іциковъ,

забираетъ ворованое у нихъ,

лошадей у сосѣднихъ помѣпродаетъ,

а выручкой не

дѣлится, и предлагали Гаркушѣ свои услуги въ качествѣ проводниковъ для грабежа своего сотника.
Фамилія

Левицкихъ

не такъ

давво

выбилась въ войсковую

старшину и еще пе успѣла разбогатѣть; поэтому Иванъ Левицкій,
добившись

сотпичества вь мѣстечкѣ Лѣплявомъ, пускался на всѣ

средства,

лишь-бы разбогатѣть. О немъ одинъ изъ участниковъ

Гаркуши

ІЦербань, сидя въ тюрьмѣ, показывалъ, что „когда онъ

ушелъ отъ своего владѣльца и нрншелъ къ Левицкнмъ, то нослѣдаіе
припяли его безъ

веякаго паспорта и поселили на своей землѣ;

затѣиъ, выдавъ билетъ, послали его уворовать гдѣ либо лошадей
и привести къ нцмъ, объясняя при томъ,

что они легко

могутъ

сбыть ворованное, за что обѣщали выдать ему половину выручки.
ІЦ ер бань ношелъ, но въ этотъ разъ ничего нигдѣ пе удалось уво
ровать.
В ъ другой разъ онъ совмѣстно со Стягайломъ, бѣжавшимъ
азъ ссылки, ходилъ, также по поручепію Левицкихъ, воровать ло
шадей и черезъ пѣсколько дней иривелъ пару вороныхъ коней, и
какъ Левицкіе думали взять этихъ лошадей безъ ничего, то Щ ер бань
не отдалъ ихъ, а рѣшился самъ продать.

Тогда

сотпнкъ съ под-

даннымъ своимъ, Хижпякомъ, ночыо уворовали у него и перевели
на лугь подъ Лѣплявое; къ этимъ лошадямъ Хижиякъ уворовалъ
еще гдѣ-то четыре, и вмѣстѣ съ сотникомъ водили ихъ въ Литву,
чтобы тамъ продать. Воротившись домой, Хижнякъ потребовалъ отъ
Левицкаго обѣщанной часта, но поелѣдній отказался выдать; тог^а
Хижнякъ сталъ грозить расправиться съ нимъ.
Опасаясь угрозъ, Левицкій задумалъ нокончить съ Хижнякомъ
и велѣлъ другому своему подданному Степаненкѵ убить Хижпяка.
Тотъ исполнвлъ приказаніе; затѣмъ, получивъ отъ Левицкаго паспортъ, ушелъ къ морю и тамъ поселился. У Стягайла, показывалъ
тотъ-же Щербаиь, сотникъ Левицкій взялъ двѣ уворованныхъ ло
шади и продалъ ихъ. Стягайло потребовалъ себѣ части, но Левицкій
не даль и еще угрожалъ застрѣлить его; тогда Стягайло ушелъ къ
Гаркушѣ. Много находилось такихъ, которые желали свести счеты
съ Левицкимъ; они то и уговорили Гаркушу ограбить лѣплявскаго
сотника.
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Сборнымъ пунктомъ билъ назначенъ шиаокъ Алексѣя Дранки,
находившейся подлѣ с. Чериухъ.

Сюда собралось

семь

человѣкъ

и на четырехъ повозкахъ поѣхали по направленію къ Лѣплявому;
подъ мѣстсчкомъ,
жившись двумя

въ березняку оставили
пистолетами,

они лошадей и,

ратиідемъ да топороиъ,

воору

пошли къ

двору сотника; въ дворѣ дродѣлали тоже, что и вездѣ: всѣхъ, кого
только нашли тамъ, перевязали и бросили въ погребъ.
Въ комнатахъ сиалъ старикъ Левицкій, судья лѣилявскій, жена
и'дочь его; ихъ связали и пошли къ сыну, сотнику.
— Добрывечіръ, пане сотнику,— заговори ль

ІЦербапь,

войдя въ

комнату, гдѣ спалъ Левццкій:— се мы прийшли до тебе за росчотомъ. Пізнаешъ иасъ?
Леводкій схватился съ кровати

и думалъ было защищаться;

но, увидавъ иередъ собой пять дюжихъ мужиковъ и между ними
два знакомыхъ лица: Щербапя и Стягайла,

опустился

и предался въ руки грабителей; его связали и стали
хранятся его деньги.

Разсказываютъ,

что

на кровать
пытать,

ідѣ

Левицкаго ставили

иа

горячія уголья, стараясь узнать, гдѣ его деньги. Но сотпикъ перенесъ всѣ мученья, не выдалъ своей казны, указалъ только на сундучекъ, тамъ было до полутораста рублей; деньги разобрали по кармапамъ, вняли еще двѣ сабли, жупаііъ, пару пистолетоиъ, нѣсколько
свертковъ холста. ІІотомъ разложили
смерть Хижняка, угрозы Стягайлѣ,

сотника и, прииошіивъ ему

высѣкли

„немилосерднымъ об-

рааомъ “. Не пожалѣли и старика судью.
— А ты якъ-бы бувъ правдивый судія, то сына твого давно вже
ту гь

пе було-бъ?— обратился Гаркуша

къ Васплію Левицкому и

собственноручно далъ ему до пятнадцати плетей.
Воротились домой въ Бригадировку, пожили здѣсь нѣкоторое
время и, по чьему-то предложенію, отправились въ Бѣлоруссію. Но
дорогѣ, въ Мглинѣ Гаркуша, встрѣтнвъ среди бѣла дня на уліщѣ
мглинскаго сотника, велѣлъ своимъ тоьарищамъ разложить

его и

высѣчь.
— Осе тобі за те, шо неправедно судишъ, прибавилъ онъ;— затѣмъ
сѣлъ на коня и вмѣстѣ съ другими ускакалъ изъ города.
Опасаясь иреслѣдованія, они поворотили пазадъ и подъѣхали
къ Ропску,

имѣнію графа Разумовскаго; такъ

было съѣстныхъ припасовъ, то Гаркуіпа,

какъ у нихъ не

оставивъ другихъ това
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рищей подъ мѣстечкомъ, поѣхалъ съ Щербатым^ въ Ропскъ, чтобы
купить хлѣба. На базарѣ увидѣлъ Гаркушу

одинъ изъ жителей

ропскихъ, сидѣвщій когда-то вмѣстѣ съ Гаркушей въ глуховскомъ
острогѣ, и донесъ о немъ управляющему

имѣніемъ.

Управляющей

распорядился арестовать и отвести его въ волостную капцелярію.
Окружили- Гаркушу пять десятскихъ и повели въ волость;

сзади

ихъ післъ управляющій.
На пути, подлѣ графскаго

двора стоялъ Щербатый,

держа

въ рѵкахъ двухъ лошадей. Увидавъ его, Гаркуша объявилт. управ
ляющему, что это его слуга, и просилъ позволенія подойти къ нему
и сказать, чтобы ѣхалъ за мѣстечко, занрегъ лошадей въ остав
ленный ими тамъ возъ и ѣхалъ къ нему въ Ропскъ. Управляющей
позволилъ. Но у Гаркуши

другой ѵмыселъ былъ:

не успѣли де-

сятскіе опомниться, какъ онъ сидѣлъ уже на лошади.
-— Бувай здоровъ, пане! Не такому дурню, лкъ ты, ловить мене,
Гар і.у ту! закричалъ онъ управляющему, хлеснулъ паіайкой лошадь
и домчался съ Щербатым'ь изъ мѣстечка. Посшалъ-ли управляющій
кого въ ногоню за ними,

или нѣтъ, но

они уходили,

пигдѣ но

останавливаясь на долго, до самой Вригадиронси.
Это происходило осенью, не задолго до праздника Арх. Ми
хаила, какъ опредѣляетъ Гаркуша, а подъ заговѣны
поста задумалъ онъ жениться.

Филип нова г о

Уже два мѣеяца тому назадъ со

шелся онъ очень близко съ дочерью одной бригадировской вдовы
Меланьею Чвыркой, и теперь родственники послѣдпей настаивали,
чтобы онъ обвѣнчался съ ней. Гаркуша не противился и, съ позво
ления прикащнка генерала ІІІамшева, капрала Алекеѣя Тумасова,
вступилъ съ пей въ законный бракъ.

Но не долго пожили они

вмѣстѣ; черезъ двѣ недѣли послѣ свадьбы

наѣхала

въ Вригади-

ровку козачья команда, гнавшаяся по слѣдаиг за ограбившими въ
с. Клепарахъ домъ козака Демуры,

и произвела обыскъ у всѣхъ

бригадировскихъ жителей. Гаркуша скрылся, а жена со всѣмъ имуществомъ была взята въ Лубны, гдѣ и умерла въ острогѣ.
Пять дней бродилъ Гаркуша по поляыъ, пока пе добрался
до шинка Алексѣя Дранки; у него засталъ Стягайла и Воровченка,
также убѣжавшихг изъ Брягадировки.
—

А шо теперь будемъ робить? Я втікъ и ничого не взявъ зъ

собою; не маю за шо и хліба купить, заговори.іъ Гаркуша.
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Та и мы втекли безъ ничого. Ходімъ до Оникія въ Еньковку

{село хорольск. у.), еднакъ вівъ давно в ж е завлшіавъ до полков
ниц! Войнихи.
. На другой день вечеромъ Оникій повезъ въ Хороль къ своей
госпожѣ гостей. В ъ дворѣ Войновой всѣ спали, только полусонный
сторожъ, постукивая по временамъ въ клепало, заяелялъ о своемъ
бодрегвованін. Къ нему незамѣтио подкрадись и, зажавъ ротъ, свя
зали и приказали молчать, угрожая въ противномъ случаѣ застрѣлить изъ пистолета, затѣмъ отбили замовъ у амбара,
лось все имущество полковницы Войновой. Взяли

гдѣ храни

изъ сундуковъ

до двухъ тысячъ рублей, шубу, рѣсколько кусковъ дорогнхъ тканей
и, зарывъ въ спѣгу

иѣсколько

десятковъ

червопцевъ на глазахъ

сторожа, чтобы онъ впослѣдствіи взялъ ихъ себѣ,
съ послѣднимъ къ санкамъ. В ъ концѣ сада
привязали его

къ дереву,

обложивъ со

пошли вмѣстѣ

посадили сторожа и

всѣхъ

сторонъ сѣномъ,

чтобы онъ пе замерзъ, такъ какъ былъ декабрь и иа дворѣ стояли
большіе морозы.
Это былъ послѣдній грабежъ

Гаркуши:

столь частыя и от-

важныя пападенія на дома пановъ подняли на ноги администрацію.
По всѣмъ дорогамъ въ черниговской и полтавской губерніи учреж
дена была стража, которой приказано было останавливать ироѣзжающихъ и осматривать ихъ паспорты и вещи.
Не проходило той ярмарки, на которой не читали-бы публи
кации о Гаркуіпѣ и его товаршцахъ. Если и прожнлъ онъ на свободѣ около двухъ мѣсяцевъ послѣ ограбленія Войновой, то только
благодаря сочувствію, которое иитало иъ нему угнетенное населеше
и постоянно предупреждало его о грозившей опасности. Послѣдніе
два мѣсяда онъ ыетался изъ стороны въ сторону, уходя отъ нреслѣдованія. Сначала думалъ было пробраться

въ Бѣлоруссію,

но

па дорогѣ чуть не попался въ руки начальства, что измѣнило еѵо
намѣреніе.
Это было въ февралѣ 1 7 8 4 года.

Гаркупіа съ Босенкомъ

Дробогомъ заѣхалъ къ одному изъ бѣловѣжскихъ крестьянъ
каза лъ ему изготовить

для нихъ сухарей;

дока

и

и за

изготовлялись су

хари, они ходили вь ближайшій шипокъ и тамъ проводили время;
сюда заѣхалн солдаты, ведшіе лошадей въ Черниговъ.
сей час ъ-же вачалъ прятать свой посъ въ рукавъ;

Гаркуша

это показалось
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вахмистру странннымъ, и оиъ потребовалъ у него паспортъ. При
ходилось жутко, но Гарвуша нашелся, какъ
ложена: онъ отвѣтилъ,

выйти

изъ

такого по

что паспортъ его въ сан к ах ъ н что онъ

сейчасъ-же принесетъ его. Вахмистръ позволилъ пойти па дворъ и
послать за нимъ нѣскшькихъ солдатъ. Подойдя къ санкамъ, Гар
куша

и другіе

товарищи

вскочили па лошадей и пустились

со

двора; солдаты на своихъ лошадяхъ погнались за ними, но туман
ная п Н'ода вскорѣ скрыла уходившихъ, и солдаты воротились пн съ
чѣмъ.

Санки и все, что было на нихъ, гсромѣ купьей шубы Вой

новой, представилх вахмистръ въ судъ; шубу-жъ доставплъ своему
капитану Деденову, и въ лослѣдствіи очень много било истрачено
бумаги на переписку ст. лапитаномъ:

онъ ни какъ не хотѣлъ раз-

етаться съ столь дорогиыъ подаркомъ своего вахмистра; паконеіѵь,
уступая крайнимъ угрозамъ, возврати.іъ,

но все-таки

снллъ золо

тая сѣтчатыя обкладки на рукнвахъ и воротішкѣ.
Опять полетѣли въ земскіе суды, магистраты

и къ городни

чимъ указы и извѣщенія, гдѣ въ послѣдній ра :т. наиали на слѣдъ
Гаркуши. Нужно было поскорѣе пробираться далѣе;

онъ ра;*счи-

тывалъ еще на знакомства въ Полтавщинѣ и думалъ при ихъ по
мощи пробраться

въ Новороесію,

а оттуда въ Молдавію.

Но не

удалось: въ Ромнахъ, но доносу одного калачника, его схватила полнція. Посадили Гаркушу въ тюрьму, заковал»
кандалы, а „крѣпкимъ цѣцомъ нриковади
что и двинуться на мѣстѣ

онъ

руки

и ноги въ

ва шею къ сгУ;нѣ такъ,

не можеп.и, доносилъ роменскій

городничій Сегѵновъ въ ыамѣгтничсское правленіе.
В ъ теченіе одинадцати дней допрашивали Гаркушу, стараяоь
узнать всЬхъ участниковъ его грабежей;
ни увѣщанія

не помогли;

но напрасно:

ни пытки,

онъ указывала только тѣхъ,

которые

были уже пойманы и сидѣли въ острогѣ. Начался судъ, улики ясны,
и судьи положили такой приговоръ: вырѣзать до костей ноудри, по
новить указные знаки па лбу и щекахъ
томъ, по семидесяти въ четырехъ

и дать 280 ударовъ кну-

мѣетахъ преступленія,

затѣмъ

сослать въ вѣчную каторжную работу, въ г. Херсопъ.
Далыіѣйшая судьба Гаркуши изъ дѣла о немъ не видна. Извѣстно только, что онъ перенес?, наказаніе и доставлен* по этапу
въ Херсояъ; тамъ, вѣроятно, и окончи лъ онъ свою жизнь...
К. Кошовийъ.
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