К АРМЕЛЮКЪ.
(Перевода

съ

польского).

Предварительныя объяснѳнія.
Личность Кармелюка и его трагическая

судьба занимаготъ столь

видное мѣсто въ памяти народной, представляютъ собою столь яркое
явленіе въ соціальной жизни наптего народа и оставили по себѣ такъ
много и у с т н ы х ъ разскаяоиъ и офиціадьныхъ дѣлъ, что насъ положительно уднвляетъ, какъ доселѣ никто изъ нашихъ
ковъ и беллетрпстовъ не припядъ на себя
лѣвшпмъ чертамъ, живой п правдивый

мѣстныхъ пстори-

труда возсоздать, по уцѣ-

образъ

этого

вамѣчательпаго

народнаго протестанта, изобразить высоко-драматпческую его судьбу,
такъ ярко очерченную въ преданіяхъ и иѣсняхъ народныхъ

Кромѣ

пѣсенъ, б ѣ г л ы х ъ , вскользь, замѣтокъ, нѣсколькихъ отрі,івочныхъ вреданій, ничего болѣе о Кармелюкѣ

МИ

не знаемъ, очерка его

ЛИЧНОСТИ

И судьбы у насъ вовсе н ѣ т ъ . В ъ этомъ, какъ и во многомъ другому,
насъ опередила

польская

историческая

литература. Тамъ нѣсколько

лѣтъ существуете, уже обстоятельный очеркъ личностп и похожденій
Кармелюка, нрпнадлежащій перу талалтлпваго историческаго писателя,
пзвѣстнаго доктора Ролле,—раксказъ тѣмъ бо.іѣе цѣнішй.
ванъ, какъ самъ авторъ
ніяхъ, а на офпціальныхъ

говорптъ, не на устныхъ
данныхъ

того

времени.

что

осно-

народныхъ предаВъ

иереводѣ на

русскій языкъ онъ не являлся, да и въ польскомъ подлпннпкѣ пзданъ
во Львовѣ, въ ряду другпх-ъ очерковъ того-же автора, въ отдѣльной
книгѣ, подъ заглавіемъ: Оагѵ§(1у г

рггезгіош.

Предлагая этотъ очеркъ въ возможно точномъ,

лишь съ весьма

незначительными сокращеніями, переводѣ, мы увѣрены, что онъ нрочтется всякимъ съ живымъ пнтересомъ и послужить рамкою для обращающихся въ народѣ и лишь отчасти пзвѣстныхъ въ печати отрывочныхъ п неясныхъ нреданій о дѣйствіяхъ Кармелюка-
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Считаемъ однако необходимымъ предварительно отмѣтить ту особ у ю точку зрѣнія автора на предметъ, которая проглядываетъ во всемъ
« ч е р к ѣ , но особенно рѣзко обозначена въ первой главѣ и въ концѣ послѣдней, нами опускаемомъ. Авторъ смотритъ
потерпѣвшей отъ

сего послѣдняго стороны,

игнорируетъ отношенія ея къ средѣ

на Кармелюка
т. е. польской

крестьянской,

глазами
шляхты,

давшей отъ себя

Кармелюка, объясняетъ по своему, какъ самое появленіе этого днкаго,
по его

словамъ, разбойника,

особо отмѣчаетъ,

такъ и народныя

что черпалъ

свои

даній, но изъ судебныхъ о Карлелюкѣ
чівыше
того

9 тысячъ
общаго

листовъ.

польсквмъ

къ нему

свѣдѣнія

Взглядъ

не изъ

дѣлъ,

этотъ

историческимъ

симпатіи и

устныхъ пре-

которыхъ

есть

перечиталъ

только

писателямъ

отраженіе

взгляда

на

польско-русскія соотношенія послѣднихъ трехъ столѣтій, по которому
л с ѣ возстанія южно-русскаго народа съ конца Х У І в . , козацкія войны
и завершившее ихъ гайдамачество были ничто иное,
наго русскаго
данности,

какъ бунты ди-

хлопства, не хотѣвшаго, по своей грубости

вкушать

плодовъ

высшей

культуры,

которою

облагодѣтельствовать его владѣвшіе пмъ польскіе

и необузстарались

паны, а предводи-

тели народные только простые бунтовщики,

грабители и разбойники.

По

послѣднимъ

этому

взгляду

и Кармелюкъ является

дѣлаго ряда украинскихъ

отпрыскомъ

разбойниковъ отъ левенцовъ до гайдамакъ.

ІІоявленіе его объясняется у автора ю л ь к о жившею въ народѣ скверною традидіею да отчасти еще

ыѣстностію,

удобною

для разбоя

и

грабежей. И ни слова о положеніп народа, изъ среды котораго вышелъ
Кармелюкъ, объ отношеніяхъ къ нему

пановавшей

шляхты, о поло-

женіи самаго Кармелюка во дворѣ пана Дигловскаго. Короткой фразой
п какъ-бы мимоходомъ упомянуто объ отдачѣ Кармелюка въ солдати
„за какой то проступокъ пля непослѵшаніе; тоска по родпнѣ и семьѣ
приводить его къ побѣгу изъ арміи,
ровству,

а за тѣмъ

онъ

сталъ

чувство

самосохраненія къ во-

на покатости,

на

которой

трудно

у д е р ж а т ь с я " . . . Все это могло-бы быть очень доказательно, если бы не
было такъ неестественно кратко и не полно. Авторъ широко распространяется о прпчпнахъ отдаленныхъ, проблемматичеекпхъ и оставляетъ
безъ внпманія причины блпжайшія,

строго

дѣйствшельныя. Онъ от-

даетъ п р е д п о ч т е т е , болѣе того —онъ счптаетъ едпнственнымъ псточнцкомъ свѣдѣній для пзображенія Кармелюка т ѣ тысячи
дебныхъ дѣлъ,

которыя ему удалось

одолѣть

ему эта мертвечина, этотъ канцелярскій хламъ,
котораго мы имѣлп въ своихъ рукахъ?

листовъ су-

Но что могла сказать
существенную часть

Они помогли ему установить

въ порядкѣ времени отдѣльные случаи преступлены Кармелюка п его

КАРМЕЛЮКЪ.

4 9 7

сообщниковъ—по показаніямъ намѣренно скрытнымъ,
не полнымъ, и только; но не могли объяснить

пзвращеннымъ,

истинныхъ

мотивовъ

преступленія въ каждомъ данномъ случаѣ и отношеній преступниковъ
къ потерпѣвшпмъ
гражданскимъ

отъ

нпхъ и наоборотъ.

властямъ,

'Гогдашнимъ

военнымъ и

преслѣдовавшимъ и судившимъ Кармелюка,

не было дѣла ни до соціальнаго

положенія

народа, на который они

нмѣли свой особый взглядъ, ни въ частности до семейнаго
Кармелюка и перенесеннаго имъ душевнаго

разгрома

погрясенія и мукъ;

онѣ

не входили и не могли входить въ обсужденіе ни обстоятельствъ отдачи его въ солдаты,

ни

личныхъ

и обще-національныхъ мотивовъ,

руководившихъ ненавистью его къ панству и всему соприкасавшемуся
съ нимъ и ожесточенною надъ ними местью; онѣ имѣли дѣло съ фактомъ нарушенія закона и судпли Кармелюка,

какъ

дезертира, вора,

грабителя, разбойника, бѣгло-каторжннка. И такимъ онъ дѣйствительно
былъ предъ буквою закона; но съ точки зрѣнія высшей исторической
правды онъ можетъ представиться въ другомъ снѣтѣ, близкомъ къ тому,
въ какомъ обрисавалъ его голосъ народа, народныя преданія и пѣсни.
Намъ кажется,

что

тысячи

иересмотрѣнныхъ

авторомъ

Кармелюка

дѣлъ н е с к а ж у т ъ ему того, что говоритъ слѣдующій отрывокъ глубоко
поэтической пѣсни отъ лица Кармелюка, если не самаго его:
Повернувся я зъ Сибири,
Нема-жъ мени доли:
Х о т ь здаеться не въ капданахъ,
Але-жъ у неволи.
Слидять мене въ день и въ ночи,
Всякую годину.
Ниде-жъ мени ся поднти,
Изъ журбы я згину.
Зовуть меііе розбійнпкомъ,
Кажуть, розбиваю;
Не убивъ же я никого,
Во й самъ душу маю.
А що визьму въ багатого,
То вбогому даю;
А такъ гроши подилившп,
Вже-жъ гриха не маю.
Маю жинку, маю дитп,
Тильки пхъ не бачу;
Я к ъ згадаю про ихъ муку,
То й гирко заплачу...
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То во всякомъ случаѣ вѣрно, что вѣрной

оцѣнки п характери-

стики Кармелюка, какъ народнаго историческаго явленія, нельзя сдѣлать безъ изученія соціальнаго ноложенія народа, изъ среды котораго
онъ виіпелъ,

равно

какъ по личности

с у д и т ь о положеніи народа, къ которому
этомъ положенін, кромѣ живыхъ

и судьбѣ
онъ

Кармелюка

можно

принадлежала А объ

еще преданій п иѣсенъ народныхъ,

говорить тысячи дѣлъ, хранящихся въ нашпхъ архивахъ и ждущихъ
трудолюбивой и умѣлой руки. ІІоложеніе-же это было именно таково,
что могло родить только Кармелюка
Мы внрочемъ и не впнпмъ иочтеннаго автора за отсутствіе этого,
такъ сказать, общаго фона въ начерченной имъ картинѣ, пбо это не
легкая работа, требующая

особыхъ

рукъ и особаго времени. Не ви-

нимъ его и за неизбѣжііую въ его лпчномъ разг.птіи односторонность
взгляда, отъ которой опт, отрѣшается съ каждымъ новимъ талантлпвымъ свонмъ трудомъ.

Мы

глубоко

изъ архивнаго хлама и группировку

признательны ему за и з в л е ч е т е
фактовъ изъ жизни

оиоэтнзиро-

ваннаго народомъ иротестанта во ішя его нравъ и интересовъ, и настоящія строки сочлп нужнымъ предпослать помѣщаемому очерку лишь
для болѣе вѣриаго понішанія пзложенныхъ въ немъ фактовъ.

Бъ окрсстпостііхъ Каменца и Бара, во всей Подоліи, на
Волыни и Украйнѣ, кому не приходилось слышать о Кармелюкѣ, дѣтъ за шітьдееятъ нередъ симъ, долгое время, свыше
2 3 лѣтъ, державшемъ в ъ непрерывной тревогѣ горные уѣзды
Подолья? Теперь этотъ простой, дикііі разбойшшъ вмросъ в ъ
легендарнаго герои. До настоящего времени народъ иоетъ нѣсни
о Кармелюкѣ, мелкая шлихта поэтиаируетъ его в ъ своихъ устныхъ разеназахъ, но рпсуетъ его далеко не такимъ, накимъ
онъ былъ на самомъ дѣлѣ.
По преданно, сохранившемуся между жителями Бара, это
былъ человѣнъ полный милосердія, бсзкорыетіи и едва по высшего призванія. Такое нредстаилепіе, сложившееся кѣроятно в ъ
кружкѣ людей, которыхъ отцы были соучастниками иодольокаго
бандита, распространилось далеко в ъ населеніи крап, и е л у ш а ющігі фантастическіе о немъ разсказы нрпходилъ къ заклгачепію,
что Кармслюкъ, этотъ воръ, грабитель, нлодѣп—это воилощепіе
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бурной силы, издѣвавшейся надъ общественнымъ порядкомъ,
былъ благодѣтслемъ человѣчества.
Такія нротиворѣчія согласить невозможно. Источникъ и х ъ
мы только что указали, неосновательность покажемъ въ самомъ
разсказѣ. Не слѣдуетъ однако отсюда, чтобы в ъ дикой и темной
душѣ Кармелюка не было, хотя в ъ состояніи дремоты, нѣкоторыхъ чувствъ человѣчности и высшихъ инстинктовъ.
Любплъ онъ найболѣе свою Подолію, три раза уходилъ изъ
Сибири на болотистые и тоикіе берега Рова—грабить, с к а жешь отъ себя, милыхъ сердцу его подолянъ
Не оставлялъ онъ безъ милостыни нищаго; во время грабежа довольствовался чѣмъ нибудь, за то сообщники его п о с т у пали иначе. Любилъ онъ пѣсни, а всему предночиталъ женщинъ... Имѣлъ особенную къ нимъ слабость, обнаруживать даже
нѣкоторую галантерейность въ отношеніи к ъ прекрасному полу
И з в ѣ с т а а исторія с ъ одной дамой, на которую напалъ этотъ
бандитъ, когда она возвращалась домой, везя дочь изъ нансіона.
— А чому-жъ училась паненка?—любезно онрооилъ разбойникъ.
Испуганная мать, перечисляя преподаваемые в ъ пансіонѣ
предметѣ, упомянула в ъ заключеніе о танцахъ.
— То потанцюйте-жъ, паненко, Кармелюкови?
И тотъчасъ среди дороги началось представленіе; забавнымъ
казался этотъ плясъ зоіо на дорогѣ, покрытой толстымъ слоемъ
пыли, в ъ кругу зрителей, вооруженныхъ копьями, ружьями и
топорами. Но окончился танецъ и злодѣй вѣжливо поблагода-'
рилъ дамъ, усадилъ ихъ в ъ экипажъ и кучеру, дрожавшему
отъ страха, сказалъ, что могутъ свободно продолжать путь.
Это-то любезничанье Кармелюка и дало, кажется, начало
пѣсни, сложенной какимъ-то захолустнымъ писаремъ и тѣмъ
не мепѣе распространенной в ъ шляхетскихъ закоулкахъ. ГІодс л у ш а л ъ я ее в ъ дѣпнчьен; нѣсколько начальныхъ стиховь
удержались в ъ моей памяти и я привожу ихъ здѣсь:
Зозулечка въ поли кука,
Нема мого Кармелюка,
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Нема, нема и не буде,
Охъ якъ тихо, смутно всюды!...
Лита коникъ на м у н ш т у к у ,
Прыидь, прыидь, Кармелюку...
Какой-то мѣетный же, но также неизвѣотный артистъ н а звалъ именемъ Кармелюка шумную мазурку, которую разыгрив а л ъ странствующій жидовскій оркестръ. А в ъ околицахъ Бара,
гдѣ найболѣе давалъ чувствовать себя этотъ грабитель, пошло
между жителями присловье: «ахъ, ты Кармелюкъ! О, то правдивый
Кармелюкъ»!
Русскій писатель Максимовъ в ъ своемъ, в ъ другихъ отношеніяхъ очень цѣнномъ, трудѣ: Сибирь и каторга еще болѣе
оноэтизировалъ преданія о Кармелюкѣ Описывая жизнь сибирскихъ колодниковъ, нѣсколько словъ онъ посвящаетъ Кармелюку, приводить пѣсни, сложенныя в ъ честь его и при брящаніи оковъ и теперь тамъ распѣваемыя, возвышаетъ его
чуть не на высоту народнаго богатыря и въ условіяхъ тяжести
крѣпостнаго быта усматриваетъ причину того роковаго направленія, по которому пошелъ подольскій разбойникъ.
На нашъ взглядъ Кармелюкъ былъ только отображеніемъ и
отдаленнымъ отпрыскомъ цѣлаго ряда разбойниковъ, н а з ы в а в шихся в ъ Х Т І вѣкѣ левенцями; в ъ XVII липками, въ XVIII
гайдамаками. Отъ этихъ безславныхь предшественниковъ онъ
какъ бы унаслѣдовалъ удальство, презрѣніе къ жизни и весьма
слабое представленіе объ уваженіи к ъ чужой собственности.
Оставайся онъ въ кругу семьи, живя своимъ хозяйствомъ, быть
можетъ онъ угомонился бы с ъ временемъ; но сданный насильно
въ солдаты, онъ не смогъ пересилить в ъ себѣ тоски но женѣ,
дѣтяхъ, родиомъ углѣ, бѣжалъ и з ъ рядовъ арміи, началъ
красть, вынужденный къ тому чувствомъ самосохраненія,—сталъ
на покатости, на которой трудно было удержаться. Традиція
затѣмъ сдѣлала свое; мѣстнооть, удивительно благопріятная для
грабежей, довершила остальное.
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А разбойническая традиція жила здѣсь съ незапамятныхъ
временъ и вѣками всосалась въ плоть и кровь населенія этой
мѣстности. Т у т ъ тянулись пѣкогда непроходимыя дебри, подходившія къ кочевьямъ ордъ татарскихъ, дѣлавшихъ отсюда опустошительный набѣги на Р у с ь и Польшу. Еще въ половинѣ X V
ст. шляхтичъ Рей построилъ здѣсь, на берегахъ болотистаго
Рова, небольшой укрѣпленный замокъ, названный по имени
этой рѣчки-, но самъ онъ не избѣжадъ турецкаго плѣна и крѣностца подверглась заиустѣнію. Около ста лѣтъ спусти Претвичъ принялъ на себя оборону этой мѣстности. Въ то время
Ровъ переименованъ Баромъ, въ честь жены короля Сигизмунда,
которой онъ принадлежалъ, и къ нему присоединены огромный
пространства сосѣдпихъ незаселенішхъ земель, подъ названіемъ
сгароства.
Исторія Б а р а — э т о исторія подольскаго пограничыц тутъ,
въ этомъ уголкѣ борьба с ь иевѣрными длилась въ тече.ніи трехъ
слѣдовавшихъ столѣтій.
Староство имѣло своею цѣлью исключительно защиту гран и ц у а потому на земляхъ его селился всякій, кто обязывался
нѣсколькими днями службы въ замкѣ, нѣсколькими днями труда
для насыпки его валовъ и всегдашнею вооруженною готовностію
къ отрашенію набѣговъ татаръ.
Явилась масса осельниковъ, лѣса закишѣли слободами,
хуторами, пасѣками, садами. Внѣ замковой службы каждый былъ
воленъ, а вольный крестьянинъ—то уже козакъ, такъ это въ
представленіи народномъ и но сей день. И Претвичъ съ своими
козаками еовершалъ чудеса храбрости, дикія полчища татаръ
дрожали предъ нимъ.
Но жизнь посельниковъ—безъ увѣрепнооти въ завтрешнемъ
днѣ, въ иоложеніи угрожаемомъ, ничѣмъ не обезиеченномъ, не
выгодно отзывалась на ихъ собственныхъ наклонностяхъ. Они
учились грабить у тѣхъ, съ кѣмъ должны были бороться. Сознаніе цивилизаціонной миссіи слабѣло въ ежедневной борьбѣ
и отходило на задній планъ, оставалась лишь жажда наживы.
Отсутствіе путей сообщенія и безнаказанность преступленіп въ
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конецъ испортили населеніе. Когда ослабѣли татарскіе набѣги,
стали возникать крестьянскіе бунты, и они всегда находили
сочувствіе и поддержку въ мѣстности болотистаго Рова, въ насельникахъ барскихъ дебрей.
Кривоносъ, Нечай и другіе сподвижники Хмельницкаго
овладѣвали крѣпостью Баромъ, потому что имѣли на своей сторонѣ окрестное населеніе. Найбольше ксендзовъ пало подъ топоромъ гайдамакъ въ лѣсахъ, окружавшихъ Баръ.
Во время владычества турокъ, ватажекъ Кричинскій хозяйничалъ в ъ крѣпости именемъ Магомета IV и достигши званія
бея, или полковника, во главѣ черемисовъ производилъ набѣги
на имѣнія окрестной шляхты и причинилъ ей такъ много зла,
что находившійся здѣсь съ войскомъ Собѣсскій, у з н а в ъ о его
смерти, съ радостію извѣщалъ о ней своихъ пріятелей в ъ так и х ъ словахъ: «Кричинскій издохъ, и это не подлежитъ уже
никакому сомнѣнію».
Наканунѣ Х Ѵ Ш вѣка, ослабленной барской крѣпостцей з а владѣлъ Палій, Мазепа удержалъ ее въ своей власти.
" Здѣсь разбойпичалъ Шпакъ, современникъ ихъ обоихъ, и
такъ сильно, что путь, на которомъ онъ оперировалъ и который
нрорѣзывалъ лѣса нодъ Баромъ, и донынѣ называется « Ш п а ковымъ шляхомъ». Не меньше причинили зла староству барскому Самусь, Дубина и Скоричъ; подъ ихъ охраной мѣстные
жители сами на свой страхъ формировали шайки и производили
грабежи и опустошенія.
Съ паденіемъ Палія не прекратилась буря-, во второй четверти Х Ѵ Ш в ѣ к а своевольные крестьяне, « г у л ь т я и » , какъ и х ъ
тогда называли, собравшись въ « к у п ы » , задумали ограбить Варъ,
а когда ихъ предупредили и открыли, они отступили въ порядкѣ; преслѣдуемые и тѣспимые русскими драгунами, они
заперлись въ Матвѣйковскомъ замкѣ, и нужно было привозить противъ нихъ пушки изъ Бара и вести осаду. Гультяи
сдались только черезъ два дня, хотя ихъ было всего 1 7 о ; много
нашли въ ихъ лагерѣ награбленныхъ драгоценностей. Безчинствовавшій въ то-же время козакъ Чосныченко выходилъ также
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изъ барсвихъ лѣсовъ. «Визиты» Ваньковскаго костёла сохранили
намъ извѣстіе о произведенномъ имъ грабежѣ. Другой ватажекъ
Варлаамъ с ъ шайкой цыганъ и волоховъ доходилъ отсюда до
Недобора 1 ) и сжегъ Тыннянскій к о с т е л ъ 2 ) , причинивъ убытка
на нѣсколько десятковъ тысячъ злотыхъ.
Въ 1 7 7 7 году, среди ночи, напали гайдамаки на Летичевъ
и забрали у живущаго тамъ сборщика податей (экзактора)
1 0 0 , 0 0 0 злотыхъ, составлявшихъ доходъ короннаго скарбу.
Слѣдствіе обнаружило, что грабители прятались в ъ старостинскихъ л ѣ с а х ъ до грабежа, д а и нослѣ грабежа находили
тамъ-же убѣжище.
Не перечисляемъ другихъ разбоевъ и грабежей, не желая
утомлять вниманіе читателя.
И вотъ_среди такой-то непрерывно жившей здѣсь традиціи
выросъ Кармелюкъ. Слышалъ онъ съ дѣтства разсказы объ удал ы х ъ подвигахъ тамошнихъ разбойниковъ и частой ихъ безнаказанности, и когда собственная жизнь натолкнула его на подобные случаи, онъ воспользовался уроками прошлаго, столь богатаго случаями воровства и убійствъ.
Мѣстность, какъ мы уже сказали, была вполнѣ для сего
благопріятна. В ъ началѣ настоящаго столѣтія это были во в с я комъ случаѣ еще дебри, настоящее подольское полѣсье: болота,
трясины, трехъ-сотъ-верстные лѣса, тянувшіеся вдоль границъ
трехъ уѣздовъ, здѣсь соприкасающихся (летичевскаго, литинскаго и могилевскаго), и посреди ихъ раскидана масса небольшихъ деревушекъ, таинственпыхъ хуторовъ, подозрительныхъ
корчемъ; дороги отвратительны, двияіеніе на нихъ не большое;
поэтому разбойникъ могъ найти здѣсь всѣ способы для своей
безопасности.
Лѣтомъ въ лѣсу, зимой на хуторѣ—готовый для него пріютъ;
хуторянинъ, попадая подъ покровительство выдающегося разбойника, охотно давалъ нріютъ людямъ, разошедшимся съ закономъ, это обезпечивало ему безопасность; но мало по малу в ъ
*) Лѣеъ иодъ Каменцеыъ.
В ъ упшцкомъ уѣздѣ; извѣстенъ своими отпустами.
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немъ развивалось равнодушіе къ преступление и въ концѣ концевъ онъ самъ дѣлался преступпикомъ.
Мы увидимъ впослѣдствіи, какъ много хуторянъ участвовало въ разбойничьихъ предпріятіяхъ Кармелюка. Изъ болынихъ
поселеній, выдѣлявшихся соучастіемъ съ грабителями, елѣдуетъ
назвать мѣстечко Деражню. Живущіе здѣсь жиды служили
имъ своимъ посредничествомъ въ сбытѣ награблениыхъ вещей
и, мало подвергаясь опасности, получали громадный куртажъ
съ грабителей. Далѣе з а с л у ж и в а ю с ь упоминанія деревни: Гатна
Деражня, Кальна Деражня, Галузинцы, Нетычинцы, Красвоселка,
Новоселка, Комаровцы, Головчинцы, Ходаки и Овсяники. Вотъ
вамъ сцена, на которой разыгривалась разбойничья драма.
Итакъ мы видимъ, что мѣстныя условія вполнѣ благонріятствовали появленію Кармелюка. Обладая громадной физической
силой и непреклоннымъ характеромъ, онъ могъ смѣло объявить здѣсь войну общественному порядку, и имѣя иодъ р у кой соотвѣтственный его цѣлямъ матеріалъ, бушевать почти четверть вѣка безнаказанно. Это чистый типъ гайдамаки; представляемъего во всей наготѣ. Если будущее захочетъ выставить его
защитникомъ народа, пусть по крайней мѣрѣ знаетъ, что это
за защитникъ и какъ онъ защищалъ народъ. грабя преяіде всего
его самаго.
И только разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, нашъ
разсказъ получитъ оііравданіе. Прибавимъ, наконецъ, что не изъ
устнаго преданія мы черпали подробности дѣла, но изъ актовъ
уголовной подольской палаты, записапныхъ на 9 , 3 7 5 л и с т а х ъ .
И.
Кармелюкъ родился въ 1 7 8 8 году в ъ с е л ѣ Головчинцахъ, литиискаго уѣзда. Родъ Кармелюка слагался изъ н ѣ с к о л ы ш х ъ семействъ;
все это были люди способные, трудолюбивые и честные; воровствомъ и плутнями не занимались, какъ многіе изъ крестьянъ
в ъ тамошнихъ оврестностяхъ. Головчинцы, брошенныя какъ-бы
въ неглубокій оврагъ, по глинистымъ обрывамъ котораго лѣнятся
крестьянскія хаты, окруженный лѣсомъ, съ убогой деревянной
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церковкой, скромнымъ помѣщичьимъ домикомъ и сѣрой корчмою,
выглядятъ печально и какъ-то понуро: имѣютъ они видъ человѣка,
который, боясь посмотрѣть прямо въ глаза, подозрительно смотритъ изъ подлобья. Въ этой-то деревушкѣ, въ убогой хатѣ,
явился на свѣтъ Кармелюкъ.
Отецъ его, надо полагать, не былъ зажиточнымъ, если
етдалъ своего сына 1 8 лѣтъ на послугу въ помѣщичій дворъ
пана Пигловскаго. Вдѣсь будущій бандитъ нѣсколько отесался,
научился говорить по польски, пріобрѣлъ привычку къ щегольс т в у , сбросилъ съ себя крестьянскую свитку и замѣнилъ ее
«венгеркой», которая во в с ѣ х ъ судебныхъ а к т а х ъ значится
«польской чемеркой». Одновременно съ поступленіемъ на службу
около 1 8 0 6 года, Кармелюкъ женился на крестьянской той-же
деревни д ѣ в у ш к ѣ , къ которой и потомъ питалъ большую привязанность. Пробылъ онъ въ панскомъ дворѣ лѣтъ шесть, и все
время былъ трезвымъ, работящимъ, но очень унрямымъ, и вотъ
за какую-то провинность или непослушаніе помѣщичій повѣренный, воспользовавшись иервымъ наборомъ, отдалъ его въ солдаты
( 1 8 1 2 г . ) . Молодой рекрутъ имѣлъ уже въ т у пору трехъ
сыновей.
Эта перемѣна в ъ жизни Кармелюка рѣшила его б у д у щ у ю
судьбу. ІІодольекій крестьяншіъ " ъ т ѣ поры и вообще не с в ы к с я
еще съ мыслью о военной с,туг ѣ, такъ какъ со времени присоединена этого края к ъ Россіи это былъ едва восьмой или
девятый наборъ. Первые три года Подолія не давала рекрутапотомъ разъ въ два года призывали молодежь въ военные ряды;
и даже в ъ 1 8 1 2 г., не смотря па войну съ Франціей, императоръ Алсксандръ поиелѣлъ съ юшнаго генералъ-губернаторства
брать лошадей вмѣсто людей. Поэтому служба в ъ вопскѣ, нозвратъ изъ нея лишь черезъ 2 5 л ѣ т ъ , разлука с ъ роднымъ
бытомъ, съ женой, съ дѣтьмн. не могли не страшить Кармелюка.
Хотѣлъ онъ освободиться отъ ней члеповредительствомъ и даже
вышибъ себѣ два зуба, но это нимало не помогло.
Сама судьба захотѣла, чтобъ въ отрядѣ, к ъ которому причислили Ктрмелюка, онъ ветрѣтплъ свояка Данила Хроня, но-
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домъ изъ с Овсяннковъ, который дезертировалъ уже дважды, опробовалъ шпицрутеновъ и убѣдился, что это не такъ страшно, между
тѣмъ какъ свобода, хоть на минуту, чего нибудь да стоила!
Легко поэтому онъ склонилъ къ побѣгу тоскующаго Кармелюка
и самъ даже помогъ ему въ этомъ.
Два бѣглеца вернулись въ свою родную сторону, и на
этотъ разъ имъ пришлось сдѣлать не большое путешествіе, т а к ъ
какъ полкъ стоялъ въ Каменцѣ. Два года пользовались они
свободой, занимаясь воровствомъ, при помощи осѣдлаго крестьянина Павла Ткачука. Товарищество, состоявшее изъ д в у х ъ
лицъ, дѣйствовало такъ: приходятъ ночью въ село, подкапываются подъ первую лучшую комору, удалось—хорошо: берутъ,
что нашли; случалось, что спавшій в ъ хатѣ хозяинъ, заслыпіавъ
воровъ, выскакивалъ на крышу и звалъ на помощь; ему, по
старому обычаю, откликаются церковные колокола-, сбѣгается
народъ; воры тѣмъ временемъ уходятъ; по дорогѣ, однако, вбѣгаютъ они въ опустѣвшія отъ жильцевъ хаты и забираютъ все,
что только можно унести въ лѣсъ. Ткачукъ аккуратно привозитъ
. имъ съѣстное и мѣняетъ у жида краденныя вещи на водку,
табакъ, обувь и пр.
Послѣ д в у х ъ лѣтъ такой жизни ихъ ловятъ. Какимъ образомъ—молчатъ объ этомъ акты: должно быть, тогда еще легкомыслено относились къ Кармелюку. Приведенные въ Каменецъ,
они получаютъ по 5 0 0 палокъ, а потомъ высылаютъ ихъ въ
баталіонъ, стоявшій въ Крыму; но съ перваго же ночлега они уходятъ и черезъ нѣсколько диен опять въ головчинскихъ л ѣ с а х ъ .
Теперь шайка организовалась уже нѣсколько лучше. Кармелюкъ—предводитель; одѣтъ онъ въ «польскую' чемерку», съ
нагайкой въ рукѣ; у него три подначальныхъ: Хронь, Т к а ч у к ъ
и Удавовъ, дезертиръ встрѣченный по дорогѣ; имѣютъ они пики
и ножи за поясомъ. Первое дѣло—поджогъ винокурни въ Головчинцахъ, принадлежащей папу Пигловскому; потомъ слѣдуетъ
нападеніе на хуторянина, богатаго крестьянина. Дѣло было
ночью. Хозяинъ былъ разбуженъ стукомъ въ окно.
— Пустите! крикнули ему и з в н ѣ — з а б л у д и в ш и х с я путниковъ!
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Не ожидая ничего для себя худаго, бѣднякъ отворилъ двери-,
вошло три человѣка. «Давай деньги!» кричитъ грозно Кармелюкъ.
Мужикъ у к а з а л ъ на скрыню ( с у н д у г ь ) . Разбойники нашли въ
ней только сто съ лишнимъ здотыхъ. «Это мало! Покажи, гдѣ
остальныя деньги спряталъ?» И начался допросъ: сначала нагайка
пошла въ ходъ, а когда она не помогла, насыпали въ сапоги
раскаленныхь углей и приказали обуться; облили несчастнаго водкой и зажгли. Въ кондѣ концевъ, запираютъ полумертваго въ хатѣ, поджигаютъ ее и уходятъ...
Зарево пожара спасло семейство несчастнаго крестьянина, но
самъ онъ сталъ жертвой пламени. Въ сосѣднемъ селѣ замѣтили
огонь. Вѣсть о разбоѣ разошлась быстро; паника охватила всю
окрестность. Обыскали лѣса, и Кармелюкъ опять попалъ въ руки
правосудія.
Посадили его въ тюрьму в ъ Литинѣ; тутъ онъ провелъ
два съ половиною года. Для человѣка такъ способнаго хорошая
это школа; тогдыннія тюрьмы скорѣе можно было назвать разсадниками иреступленій, чѣмъ мѣстомъ исправленія. Не рѣшаюсь
приподнять предъ вами завѣсу, скрывающую массу злодѣевъ,
собранныхъ здѣсь, этой компаніи изъ отбросковъ общества, съ
цинизмомъ издававшейся надъ всѣмъ, на чемъ зиждется нравственность, религія и чувство гражданскаго долга! Однакожъ,
чтобы показать вамъ, каковы были люди, окружавшіе здѣсь
Кармелюка и влінвшіе на него, чувствую себя обязаннымъ обрисовать хотя нѣсколькими общими чертами это товарищество
за рѣшеткой тюрьмы, безъ надежды, на исправленіе, безъ вздоха
молитвеннаго, безъ завтрашняго дня. Вооружитесь о т в а г о й — и д у
впередъ и буду проводникомъ вашимъ въ этомъ тяжеломъ н у т е шествіи.
Товарищество колодниковъ управляется по своимъ особызіъ
пранамъ, имѣетъ свои обычаи, свой языкъ, свои особыя понятія,
отношенія и сношенія, торговлю и часто монетный дворъ. Это
корпорація людей, равныхъ между собою по своимъ нравамъ,
ибЬ всѣ они одинаково лишены здѣсь свободы. Имѣетъ она въ
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своей средѣ всякаго рода ремесленниковъ, докторовъ, юристовъ,
«овѣтниковъ, картежниковъ, воровъ, разбойниковъ, словомъ,
и м ѣ е г ь людей съ хорошей и дурной тюремной репутаціей.
Хорошею репутаціею у тюрьмы пользуется человѣкъ, безъ
отношенія къ его прежней жизни внѣ тюрьмы, подчиняющиеся
рѣшенію товарищества, не выдающій его тайнъ, трудящійся
старательно надъ увеличеніемъ средствъ, могущихъ обмануть
чуткость стражи и ввести въ заблужденіе судей, занимающихся
допросомъ виновныхъ, готовый жертвовать послѣднимъ грошемъ,
всѣмъ, что имѣетъ, своею кровью, самимъ собой, если общество того потребуетъ. Словомъ, вы видите, что и тюрьма
управляется тѣми-же правилами, какія приняты въ свѣтѣ, съ
той разницей, что гражданство тамъ можно заслужить только
преступленіемъ.
Нѣтъ надобности прибавлять, что стоящіе у другаго полюса,
не пользуются добрымъ мнѣніемъ тюрьмы; паріи тюрьмы—это
доносчики, шпіоны- они подвергаются преслѣдованію и даже
смерти, и это новое подтвержденіе той старой истины, что ни
одна корпорація не переноситъ доносчика.
Торговлей за рѣшеткой тюрьмы занимаются обыкновенно
преступники израильтяне; предметом!, ея служатъ вещи повседневнаго обихода, какъ-то: одежда, сапоги, холстъ, сукно, ситецъ
а найболѣе хлѣбъ, табакъ, курительный и нюхательный, и водка.
Выдѣлка монеты окружена глубокой тайной, в ъ нее посвнщаютъ
только избранныхъ; распространенность фальшивой монеты, замѣчаемая часто въ тюрьмахъ, даетъ основаніе думать, что она
получила тамъ свое начало.
Тюремный я з ы к ъ — э т о чрезвычайно важный ключъ, скрывающей и открывающій много секретовъ; составляется онъ изъ
словъ общеупотребптельныхъ, но съ обратнымъ значеніёмъ;
словаремъ этого языка можпо-бы наполнить порядочный томъ;
с л у ж и т ь онъ для внѣішіихъ сообщешй у тюремной рѣшетки, который, за иосредствомъ знакомыхъ женщиігь, ведутся
между преступниками, еще не попавшими въ руки нравосудія и п х ъ сообщниками, сидящими въ тюрьмѣ; служитъ
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о в ъ также для бесѣдъ откровенныхъ и наконецъ чтобы подать
совѣтъ, сдѣлать предостережете въ случаѣ опасности, грозящей
заключенному.
На этомъ языкѣ одна тюрьма аттестуетъ другой новоприбывшего арестанта, такъ что сейчасъ всѣ знаютъ, с л ѣ д у е г ь - л и
его бояться, или можно посвятить во в с ѣ тайны. Тюремные
с о в ѣ т н и к и — э т о люди давно сидящіе за рѣшеткой, закоренѣлые
во злѣ, развращенные и лукавые; они-то найболѣе опасны для
попадающихъ въ тюрьму молодыхъ, не искусившихся еще въ
плутовс/гвѣ нреступниковъ. Часто случается, что воръ пойманный
по горячимъ слѣдамъ, на допросѣ въ первый моментъ сознается
во всемъ, но лишь только онъ посидитъ нѣсколько дней въ
тюрьмъ, хотя-бы даже особо отъ другихъ, сейчасъ отопрется
отъ всего, что говорилъ прежде, потому что найдутся люди,
которые съумѣютъ проникнуть въ одиночное заключеніе и н а дѣлятъ его надлежащимъ совѣтомъ.
Въ такой-то школѣ довольно продолжительное время пробылъ Кармелюкъ, и какъ онъ былъ человѣкъ способный, то много
воспользовался опытомъ предшественниковъ. Дѣло его, какъ
дезертира и разбойника, разсматривалъ военно-полевой судъ,
засѣдавшій въ каменецкой крѣиости; тянулось оно долго, только
1 2 0 сентября 1 8 2 8 года иостановленъ приговоръ. Рѣшено было его
разстрѣл іт'; нз высшія власти, по силѣ манифеста 1 8 1 4 года,
смягчили наказапіе: оно ограничилось 2 5 ударами кнутомъ и
десятилѣтней каторжной работой въ Сибири.
Приговоръ приведенъ въ исполпеніе въ Литннѣ въ октябрѣ,
а черезъ три недѣли Кармелюкъ былъ въ пути къ мѣсту назначения: но, достигши терской степи въ вятской губерпін, онъ
бѣжалъ оттуда и черезъ Москву направился прямо въ окрестности Г>ара. Началышкъ этапа такъ описывадъ его иримѣты:
лѣтъ 3 0 , росту 2 аршина и С вершковъ, лице овальное, бритое,
носъ умѣренный, глаза свѣтло-голубые, волосы рыжіе, недостастъ д в у х ъ псрсднихъ зубовъ; хорошо говоріггъ по русски.
Весной 1 8 1 9 Кармелюкъ очутился въ балтекомъ уѣздѣ, въ
селѣ Французовкѣ, гдѣ встрѣтился съ дезертиромъ Иваномъ
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Черноморцемъ, хорошо ему знакомымъ еще по тюрьмѣ. Р ѣ ш и л и
вдвоемъ произвести небольшую кражу, но кража не удалась,
и они разбѣжались в ъ разныя стороны. Кармелюкъ поселился
опять в ъ головчинскихъ лѣсахъ.
Тосковалъ онъ з а женой, з а цѣтьми, непродолимая привязанность к ъ нимъ тянула его на родину. « Е с л и бы не эта глупая любовь», говаривалъ онъ часто, «можетъ быть гдѣ-нибудь
в ъ другихъ мѣстахъ, никому неизвѣстный, исправидся-бы,
остановился и другую жизнь повелъ-бы». Слѣдующихъ два года
в ъ жизни Кармелюка были настоящей идилліей. Скрывается онъ
въ домахъ бѣдной «загоновой» шляхты *), но всегда в ъ окрестиостяхъ Головчинецъ; с ъ женой видится по нѣскольку разъ в ъ
недѣлю, помогаетъ ей в ъ полевыхъ работахъ, няньчитъ дѣтей,
носитъ имъ гостинцы. Родится у него четвертый сынъ, отецъ
справляетъ шумные крестины; сосѣди знатно упиваются на нихъ.
Добываетъ онъ средства мелкими кражами, къ которымъ окрестный народъ такъ привыкъ, что даже не п р о т е с т у е т ^ . .
Начались нападенія, с ъ цѣлью грабежа, и опять одинъ богатый хуторянинъ изъ Майдана Головчинскаго палъ жертвой.
Это былъ Павелъ Опаловскій, зажиточный, трезвый и трудящій
хозяинъ. В ъ февралѣ 1 8 2 2 г . напали на него разбойники и
искололи его пиками такъ, что чрезъ нѣсколько дней онъ умеръ
отъ ранъ. Взяли у него 2 0 0 0 золотыхъ и 4 лошади. Еще округа не узнала о разбоѣ, какъ в ъ селѣ Овсяникахъ тѣ-яге самые
гайдамаки забрались в ъ х а т у богатого мужика и давай его м у чить, что-бъ отдалъ деньги; но т ѵ т ъ мальчуганъ помѣшалъ
разбойниками вырвавшись изъ избы, онъ сталъ звать на помощь. Разбойники принуждены были уйти; остались лошади,
украденныя у Оиалонскаго.
И опять кругомъ паника. Молва стала преувеличивать
число г а й д а м а к і ; лишенный всякой защиты, крестьянина боялся
показать носъ въ лѣсъ; полиція потеряла голову. Среди всеобщего
замѣшательства и паники нашелся человѣкъ, который рѣшился опол' ) Имѣющей одииъ загонъ, т. е. небольшой кусокъ земли.
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читься на разбойниковъ. Герой этотъ былъ скромный экономъ
изъ села Комаровецъ, Островскій, Взялся онъ за дѣло очень
практично. Прежде чѣмъ поймать звѣря, надо было отыскать
его логовище, а потому съ ружьицемъ черезъ плечо, съ т р у бочкой во рту, съ ухомъ, чуткимъ къ малѣйшему шороху, пошелъ опъ въ окрестныя лѣса, предупредивъ лишь владѣльца о
своихъ намѣрепіяхъ, а людямъ говорилъ, что идетъ на о х о т у —
зайца подоѣсть.
Послѣ двухдневнаго путешествія въ дебряхъ, сопряженнаго
съ большой опасностью, встрѣтилъ Островскій трехъ разбойниковъ, разговаривалъ съ ними, даже огня далъ имъ изъ своей
трубочки. Разстались они въ найлучшихъ отношеніяхъ, да разбойники его ни въ чемъ и не заподозрили. По возвращеніи съ
рекогносцировки, увѣрившнсь, что не даотъ промаха, Островскій
устроилъ облаву. Участіе въ ней приняли 2 0 пѣшихъ и 1 5
конныхъ; оружіе отряда составляли пять ружей, о с т а л ь н о е — д у бины и дреколья.
Поиски начались съ Яновецкихъ полей. Разбойники, в ы г н а н ные изъ логовища, уходятъ на Комаровецкія поля; облава преслѣдуетъ ихъ и здѣсь, но преслѣдующимъ не достаетъ храбрости. Хотя преслѣдуемые имѣютъ только пики, но обаяніе Кармелюка велико; онъ грозитъ, что первый, кто приблизится къ
нему, ляжетъ трупомъ. Паренекъ изъ фольварка, не обращая
вниманія на угрозы, наступаетъ; ватажекъ однимъ ударомъ
ломаетъ ему руку и сбрасываетъ съ кони; оставшіеся стрѣляютъ изъ 4 - х ъ ружей, промахнулись однако всѣ; послышались
смѣхъ, проклятія, угрозы... Разбойники на минуту остановились
для отдыха или питья водки, а тридцать человѣкъ стоятъ
вдали и смотрятъ, не х в а т а е т ъ имъ мужества. За то у нихъ
нѣтъ недостатка въ настойчивости; не спускаютъ съ глазъ разбойниковъ и идутъ имъ въ слѣдъ.
День клонится къ вечеру; разбойники вотъ-вотъ у й д у т ъ .
Къ счастію, прибыла новая помощь въ 4 0 человѣкъ съ нѣсколькими ружьями. Послѣдній разъ предлагаютъ имъ сдаться,
и когда послѣдовалъ новый отказъ, раздалось вдругъ больше
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десятка выстрѣловъ-, разбойники переранены, тотъчасъ веѣхъ
ихъ переловили и перевязали. Нѣсколько дней держали ихъ
в ъ Комаровцахъ-, кандаловъ и ошейниковъ желѣзныхъ не было
подъ рукой, а веревки Кармелюкъ рвалъ безъ малѣйшаго у с и лія-, только уже послѣ того, какъ изготовлены были кандалы,
атаманъ разбойяиковъ, прикованный къ возу, весь в ъ т я желыхъ оковахъ и подъ конвоемъ 6 0 человѣкъ, отвезенъ въ
Литинъ По дорогѣ собирались толпы крестьянъ, чтобъ посмотрѣть на знамевитаго «компанейца». Кармелюкъ шутилъ, л ю безничалъ съ дѣвчатами, предсказывалъ свое скорое возвращеніе
и обѣщалъ съ лихвой отплатить тѣмъ, которые его поймали.
Народъ отходилъ печальный, съ крѣпкой вѣрой, что разбойннкъ
сдержитъ слово. Начатое слѣдствіе не долго продолжалось.
Кармелюкъ сначала показывалъ, что онъ дезертиръ изъ полка,
стоящаго въ Костромѣ, но это ни къ чему не привело; жена и
дѣти, приведенные передъ судей, во всемъ сознались. Иослѣ
удостовѣренія въ личности отослали его в ъ каменецкую тюрьму,
такъ какъ литинская не представляла достаточнаго ручательства
въ безопасности.
В ъ тюрьмѣ за рѣшеткой Кармелюкъ былъ к а к ъ у себя дома;
связи дѣлалъ скоро. Всѣ преступники поклялись ему въ безусловномъ повиновеніи. Не прошло несколько дней, какъ у него готовъ былъ планъ иобѣга, а спустя еще нѣсколько дней онъ
привелъ его в ъ ионолпеиіе. Карауль, однако, замѣтилъ бѣглецовъ и с т а л ъ с т р ѣ л я т ц г л а в н ы й помощпикъ атамана паль на
иоляхъ янченецкихъ, прострѣленныіі пулей. Кармелюкъ, раненный в ъ ногу, долженъ былъ сдаться.
Прикованный къ столбу, съ тяжелыми оковами на погахъ,
просидѣлъ онъ нѣсколыіо мѣсяцеві. В ъ концѣ февраля 1 8 2 4
-года ему отпустили на рыночной площади 1 0 0 к н у т о в ъ , заклеймили и сослали на всю жизнь в ъ сибирокіс рудники. Въ
п у т и пробылъ Кармелюкъ д ѣ л ы й годъ, останавливаясь по тюрьмахъ, подъ предлогомъ болѣзни, и выискивая случая к ъ новому иобѣгу. Не удавалось, однако: стерегли хорошо, а еще
крѣпче заковывали. Въ концѣ февраля 1 8 2 о года прибыль онъ
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въ Тободьскъ. Т у т ъ его положеніе измѣнилось къ лучшему: его
освободили отъ оковъ и отправили въ Ялуторовекъ, на винокуренный заводъ; здѣсь онъ трудился добросовѣетно, и какъ былъ
мастеръна всѣ руки и умѣлъ всѣмъ понравиться, то его вскорѣ
сдѣлали надсмотрщикомъ. Ставши свободнѣе, онъ имѣлъ болѣе
возможности столковаться с ъ товарищами, и послѣ трехмѣсячнаго пребыванія (столько ему потребовалось для излѣченія ранъ,
натертыхъ кандалами), забравши с ъ собой семь товарищей,
ушелъ изъ винокурни. Черезъ нѣсколько недѣль его поймали,
выпороли и водворили на мѣдно-плавильномъ заводѣ в ъ окрестностяхъ Ялуторовска. Плохо стало опять Кармелюку: тоска,
к а к ъ ржавчина разъѣдала его грудь, отгоняла с о н ъ о т ъ е г о вѣкъ.
Но спустя недѣлю Кармелюкъ опять съумѣлъ вырваться на
свободу. Ііутешествіе на югъ продолимлось годъ. Въ маѣ 1 8 2 6
года онъ былъ уже въ Кіевѣ, укралъ здѣсь пару крестьянскихъ
лошадей, купилъ себѣ платье, какое носила тогда у насъ « з а гоновая ш л я х т а » , и пробрался в ъ Г у т у , иодъ видомъ ч у м а к а ,
возвращающегося изъ Одессы.
Здѣсь Кармелюку не трудно было найти старыхъ товарищей, такъ какъ манифеста 1 8 2 6 года не мало и х ъ освободилъ
отъ заслуженной кары. ІІервымъ такимъ былъ Василій Добровольскій, выкрестъ, сидѣвшій когда-то в ъ тюрьмѣ, неисправимый воръ, теперь же арендаторъ трактовой корчмы иодъ лѣсомъ,
на поляхъ с. Ходакъ. У Добровольскаго была молодая красивая
жена, с ъ которой онъ жилъ не особенно согласно. Кармелюкъ,
человѣкъ мягкаго сердца, влюбился въ жену корчмаря
о соб') Не поэтому ли случаю сложилась въ народѣ слѣд. пѣсня:
Ходивъ Кармелюкъ до молодыци,
Носивъ

червііндивъ ловни сяквыцн.

„Ты, молодьще, ты моя мила,
За те тебе люблю, що ты чернобрпва!
Т ы молодыце, ты чаривнице!
Чимт. ты меые обворожила?"
„Бодай ты такъ знавъ съ енней до хаты,
Я к ъ я то знаю, чимъ чароваты".
— „Вт> мене чаронькл—то чорни бровоньки,"
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ственной женѣ и дѣтяхъ забылъ, сердился на нихъ. . выдали
его, когда онъ не хотѣлъ, чтобъ его узнали, могли, слѣдовательно, выдать и другой разъ. Но метить имъ, существамъ столь
близкимъ, не хватало у него мужеетва, и онъ предпочиталъ не
видѣться больше с ъ ними. Другой товарищъ Кармелюка былъ
Илько Скотничукъ, крестьянинъ изъ с . Г у т ы . Въ троемъ они
начали разбой. По ловкости работы народъ догадывался, с ъ
кѣмъ имѣетъ дѣло, а когда одинъ да другой увидѣлъ Кармелюка, пригнетенное крестьянство стало собираться вокругъ разбойника, давая ему пристанище, указывая, гдѣ съ выгодой можно
произвести грабежъ.
Сельская полиція, видя, что противъ теченія плыть трудно,
рѣшилась довольствоваться скромными данями, жертвуемыми ей
великодушнымъ разбойникомъ, сидѣла скромно, сама даже предупреждала его объ о п а с н о с т и > Удивительное, право, явленіе! На
г л а з а х ъ властей, в ъ краѣ, гдѣ не было недостатка в ъ войскѣ и
гдѣ повсюду жила щеголявшая оружіемъ шляхта—одинъ челов ѣ к ъ объявляетъ войну обществу и разбойничаетъ безнаказанно.
Народъ преклоняется нредъ нимъ и подчиняется ему, а
Добровольская, простая шинкарочка шляховая, жена выкреста,
служитъ предметомъ овацій! Крестьянинъ вездѣ ее встрѣчаетъ
съ иочтеніемъ, водку у нея пьетъ и хорошо з а нее нлотитъ; а
когда у него украдутъ скотъ, спѣшитъ к ъ возлюбленной р а з бойника, преподноситъ ей подарки вещами и деньгами и при
посредничествѣ всемогущей женщины старается возвратить пропавшее. Покорностью многіе достигали д ѣ л и , поэтому сборища
въ ходакской корчмѣ были болыиія,- напротивъ, каждый, кто

— „ В ъ мене принадк—що сама молода,"
— „ Я к ъ ты ся звешъ?"—„Магдалиною".
— „Де-жъ твоя х а т а ? " — „ З а долиною...
Снипками вшита, соломою вкрыта.
ІІрыйди, сердецько! Х о ч ъ и буду бита,
Т а знаю за кого,
•

За Кармелюка молодого.
Записана въ с. Б ѣ л я н а х ъ могил, уѣзда, под. губ., со словъ слѣпой Докій.
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миновалъ эту инотанцію и обращался къ полиціи, долженъ былъ
цотомъ дрожать за свою будущность, потому иго могъ быть
снова ограбленъ, побитъ, а иногда живьемъ сожженъ!
Нѣтъ ничего удивительнаго, что крестьянину нигдѣ не
видя помощи, не разсчитывая на собственныя силы, в ы н у ж денный переносить зло, какъ неизбѣжную необходимость, наконецъ свыкался съ нимъ, начиналъ смотрѣть на него снисходительно, восхищаясь ловкостью воровъ и завидуя минутной ихъ
свободѣ.
Кармелюкъ умѣлъ этимъ пользоваться, и видя, что много
народа идетъ подъ его власть, выбралъ изъ массы охотниковъ
с а м ы х ъ отважныхъ, а именно: Илька Скотничука, Василін Добровольскаго и Ивана Литвинчука и отдалъ имъ подъ команду
остальныхъ. Планъ наиаденій составлялъ самъ, но для большой важности участія въ нихъ не иринималъ; предводителямъ
нозволялъ называться своимъ именемъ, поэтому случалось,
что одновременно изъ трехъ отдаленныхъ другъ отъ друга
пунктовъ полиція получала донесенія о наиаденін Кармелюка,
тогда какъ онъ едва нѣсколько разъ въ годъ выходилъ изъ
своего убѣжища. Своей возлюбленной обыкновенно приносилъ
деньги и наряды. Бѣдная пани Добровольская скорбѣла, что не
можетъ открыто въ нихъ щегольнуть, и хоть была сильна своимъ
вліяніемъ на разбойника, ходила въ старомъ потертомъ жупанѣ
и часто даже безъ башмаковъ...
Однажды это вліяніе стало слабѣть въ с и л у непредвидѣннаго
обстоятельства. Случилось это поздней осенью 1 8 2 6 года. Помощники разбойника вышли въ поле на промыселъ, в ъ ходакской корчмѣ остались только щинкарка да Кармелюкъ, игравшій
при ней роль пахолка. Солнце склонялось къ вечеру; дулъ сильный, порывистый вѣтеръ, надъ лѣсистой мѣстностью повисло
сѣрое, печальное небо, сообщая всему сумрачный колоритъ.
Шинкарка молча возилась подлѣ печки, а импровозированный сторожъ сидѣлъ, задумавшись, въ у г л у первой комнаты.
Вдругъ кто-то постучался в ъ двери. Кармелюкъ всталъ и
отворилъ ее. У порога показался молодой наренекъ, не высо-
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кого роста, коренастый, плечистый, съ свѣтлыми подбритыми
волосами, падающими на высокое чело, съ ясными голубыми
глазами, въ которыхъ выражались печаль и усталость; одежда
его мужицкая, бѣдная и заплатанная; въ рукахъ д у б и н к а — з н а к ъ ,
что путешествіе совершилъ пѣшкомъ.
Слава Іисусу Христу! сказалъ онъ, входя въ хату, и спросилъ: а шинкарка, пани Добровольская, дома?
На вѣки вѣковъ!—пробормоталъ подъ носъ Кармелюкъ
и прибавилъ: гдѣ-же ей быть?
Въ т у - ж ъ минуту показалась хозяйка; по нѣсколькимъ
словамъ она догадалась, въ чемъ дѣло, и попросила иришедшаго
въ чуланъ. Кармелюкъ, пораженный выраженіемъ лица пришельца, сталъ прислушиваться подъ дверью.
— Сколько-же вы мнѣ дадите, если ваши волы найдутся?
А надо много дать, потому что уже двѣ недѣли, какъ пропали,
далеко искать, говорила женщина.
— Э, много я дать не могу, потому что не имѣю. Отца сослали въ Сибирь; говорятъ, будто онъ вернулся, да допроситься
къ нему не м о г у — о т в ѣ ч а л ъ ей паренекъ.
— Кто жъ ты такой?
— Иванъ, сынъ Кармелюка, ирошепталъ тотъ застѣнчиво.
Въ эту минуту отворилась дверь изъ чулана и въ ней
показался атаманъ, блѣдный, дрожаіцій, и, растроганный до слезъ,
сталъ всматриваться въ сына.
— О т е ц ъ ! — к р и к н у л ъ внезапно парень и бросился въ объатія
отца.
Наступила трогательная сцена, посыпались мелкіе вопросы
о женѣ, о дѣтяхъ, о родственникахъ. Разбойникъ плакалъ, смѣялся, смотрѣлъ въ глаза с ы н у и сейчасъ же нриказалъ вернуть
ему волы; хотѣлъ и подарками его осыпать, но Иванъ отказ а л с я — т а к ъ , покрайней мѣрѣ, впослѣдствіи обнаружено ^ на
допросѣ. Судьи хотѣли только знать, не^былъ ли сынъ соучастникомъ въ отцовскихъ злодѣяніііхъ, но никогда не взыскивали
съ него за то, что не выдалъ отца.
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Кармелюкъ цѣлую ночь проговорилъ съ молодьшъ Иваномъ;
к ъ утру со слезами проводилъ и на дорогу нанутствовалъ его
слѣдующими памятными словами.
— Эй, не йди, сынку, по моимъ слидамъ!
Послѣ этого, въ теченіи нѣсколькихъ дней, Кармелюкъ
былъ очень печаленъ, отталкивалъ ласки приходившей въ отчаяніе
возлюбленной, рвался въ Головчинцы, къ женѣ. На счастье
Добровольской, въ то время вернулись съ разбоя помощники, и начались попойки. Кармелюкъ утопидъ горе въ винѣ и забылъ о
семьѣ.
Ш а й к а злоумыпіленниковъ вела торговлю крадеными вещами на большую руку. К у п ц ы всегда находились-, арендари на
шляховыхъ корчмахъ охотно покупали, да и дешево имъ все
приходилось! Такъ, напримѣръ, извѣстно изъ судебныхъ актовъ,
что за хорошую лисью шубу, крытую сукномъ или шелкомъ,
платили обыкновенно 4 злотыхъ, за вола давалъ покупатель 1 0
злотыхъ, за коня 2 руб. А какъ много всего этого перешло черезъ руки Кармелюка и его шайки, видно изъ того, что въ
продолікеніи полугода, и то не полнаго, въ излюбленной разбойниками мѣстности украдено 2 0 0 0 воловъ и 1 4 0 0 лошадей,
не говоря уже о домашней рухляди, платьяхъ, драгоцѣнныхъ
вещахъ и звонкой монетѣ. Нападенія въ окрестностяхъ Бара
такъ однако участились во второй иоловинѣ 1 8 2 6 года, что
уже невозможно было смотрѣть на это равнодушно; и когда
генералъ Друцкій-Соколинскій, жившій въ то время въ с. Г а р макахъ, половина которыхъ ему принадлежала, написалъ подольскому губернатору, представляя печальное ноложеніе жителей,
подвергающихся безпрестаннымъ грабежамъ, тогда администрація
предписала немедленно приступить г ь поискамъ въ тамошнихъ
лѣсахъ, -строго возбраняя по селамъ держать подозрительныхъ
людей
Въ то самое время въ с. Думенку, недалеко отъ Бара, на
четвернѣ прикатилъ какой-то важный панъ, одѣтый въ лисью
шубу. На козлахъ у него лакей и кучеръ, оба въ л и в р е я х ъ , — в о о руженные, что было въ обычаѣ, такъ какъ всѣ тогда боялись

518

КАРМЕЛЮКЪ.

Кармелюка, который сталъ уже нападать по дорогамъ на проѣзжающихъ
Крестьяне, жители того села, были очень удивлены,
замѣтивши, что сани остановились передъ хатой и х ъ односельца
Ивана Литвинюка, пользовавшегося у нихъ недоброй славой. И
панъ, и слуги с ъ нимъ пріѣхавшіе, вошли въ хату названнаго
мужика. Кто-то изъ сельчанъ, посмѣлѣе другихъ, заглянулъ в ъ
х а т у и къ своему великому удивленію увидѣлъ, что пріѣхавшіе
пируютъ с ъ хозяиномъ. Послѣ короткаго совѣщанія, десятка два
сельскихъ хозяевъ, вооруженныхъ дубинами, окружили усадьбу
Литвинюка. Разбойники, а это были они, побросавъ оружіе,
дали тягу. Одинъ только панъ в ъ лисьей шубѣ не потеряль
присутствія д у х а ; схватилъ ружье, ранилъ выстрѣломъ перваго
нриблизившагося, потомъкрикнулъ грозно: «я Кармелюкъ», прошелъ спокойно среди изумленныхъ и испуганныхъ крестьянъ,
сѣлъ в ъ сани и поѣхалъ, никѣмъ не остановленный.
Разнеслась всюду молва, что знаменитый разбойникъ находится в ъ окреетностяхъ. По обычаю, сдѣлали на ночь облаву, которая ни к ъ чему не привела: поймано нѣсколько мелкихъ преступниковъ, и только! Однакожъ такое явное насиліѳ среди бѣлаго дня, такая отвага грабителя, принудили мѣстную власть къ
большей дѣятельности. Кармелюкъ понялъ это и перенесъ свою
дѣятельность в ъ другія мѣста, именно в ъ Литинскій у ѣ з д ъ .
Желая доказать, что умѣетъ отомстить, онъ сдѣлалъ пападеніе
на домъ Островскаго, нѣкогда эконома, о когоромъ выше мы
упоминали, а теперь носсесора Комаровецъ. Къ счастью, Островскаго и его семейства не было дома; отдѣлался онъ только
1 0 0 0 злот. деньгами и вещами, з а т о жизнь свою снасъ. Приба') Слышалъ я одннъ такой разсказъ. Встрѣчаетъ Кармелюкъ
іорогѣ

православнаго

ІІЪ лѣсу на

священника; видитъ, бричка и лошади не дурвы.—Ба-

тюшка, говорить онъ перепуганному на смерть священнику: а к а к ъ вы говорите,
когда крестите, кумовьямъ, поворачивая ихъ к ъ

порогу?—Радъ

не

радъ—ба-

тюшка долженъ былъ произнести извѣстныя слова при крещенііі: „отріщаешися
ли сатаны" и пр. Кармелюкъ попросилъ батюшку повернуться к ъ своей бричкѣ
и лошадлмъ

и повторить сказанное.

Понятно,

что

Кармелюкъ

не отказался

взять то, отъ чего ьолей-нсволей отрекся священникъ.
Лргімѣчшче

переводчика.
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вимъ здѣсь, что одновременно с ъ нападеніемъ на домъ носсесора в ъ Комаровцахъ, Кармелюкъ ограбилъ и пана Фингера въ
его собственномъ домѣ. Въ январѣ 1 8 2 7 гсда нападенія возобновились. Подъ разбойничьимъ ножемъ пали аревдари въ Г у т ѣ ,
потомъ въ Гришкахъ. Послѣдняго долго тиранили, желая в ы н у дить у него оознаніе, гдѣ онъ спряталъ деньги.
Въ виду такого нахальства администрація потеряла голову:
смѣлый разбойникъ издѣвался надъ нею ежеминутно. И вотъ
шляхта снова принимаетъ на себя нравственную обязанность
схватить Кармелюка.
Небогатая мѣстная шляхта, связанная родствомъ и сосѣдствомъ, какъ это обыкновенно бываетъ у нашей шляхты, не
теряла присутствія д у х а : укрѣпила свои дома надлежащимъ
образомъ, запаслась оружіемъ и спокойно стала ждать нападенія разбойника, который грабилъ въ окрестностяхъ и грозилъ
нападеніемъ на ихъ дома. Но такъ какъ угрозы долго не приводились въ исполненіе, то изъ оборонительнаго положенія она
перешла въ наступательное.
Въ Кальной-Деражнѣ яіилъ въ то время панъ Феликсъ
Янчевскій, за свою страсть къ рѣчамъ прозванный отъ сосѣдей
деражнянекимъ Демосѳеномь. При всякомъ удобномъ случаѣ онъ
готовь былъ выступить съ рѣчью: на крестинахъ, свадьбахъ,
погребеніяхъ, сеймикахъ... словомъ, гдѣ только представлялся
къ тому удобный случай. Дѣтей онъ не имѣлъ; служилъ с н а чала въ польскомъ войскѣ, потомъ въ русскомъ. Жадный, буйный, задорный, необыкновенный силачъ, онъ былъ человѣкъ
отсталыхъ нонятій: на крестьянина смотрѣлъ съ точки зрѣнія
эконома: считалъ его хамомъ и былъ убѣждеиъ, что противъ
всякой его неисправности и погрѣшности простѣйшее и найболѣе
соответственное средство—батогн, батоги, и ничего болѣе.
Несказанно сердило пана Феликса, что какой-то т а м ъ
мужикъ иріобрѣлъ с л а в у грознаго разбойника и наводитъ н а
в с ѣ х ъ страхъ. Грозился олъ поэтому, что поймаетъ разбойника,
Кармелюкъ-же узнавши объ этомъ ( а онъ имѣлъ вездѣ шиіоновъ), объявиль, что п у с т и т ь с ъ огнемъ домъ и имущество
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Янчевскаго, а самаго пана закоптитъ въ дыму. И вотъ между
«Демосѳеномъ» и баедитомъ началась борьба, скрытая, упорная,
продолжительная. Кармелюкъ, желая получить самыя подробныя
свѣдѣнія о своемъ противникѣ, часто заглядывалъ въ К а л ь ную, главнымъ образомъ къ жившему тамъ шляхтичу Ольшевскому, своему горячему стороннику. Мѣстный арендаръ, знавшій
хорошо Кармелюка, высмотрѣлъ, гдѣ онъ останавливается, и
тотъ-часъ поспѣшилъ къ пану Янчевскому съ извѣстіемъ, которое и зачелъ въ доплату за дешево купленную у него пшеницу. Нужно было перетянуть шляхтича на свою сторону
и потому панъ Феликсъ поспѣшилъ зазвать къ себѣ Олыпевскаго и сталъ убѣждать его, что какъ ни преступенъ
онъ перѳдъ закономъ, но съ него снимутъ обвиненіе в ъ соучастничествѣ, если онъ дастъ знать двору о прибытіи Кармелюка.
Олыневскій склонился на убѣжденія, и 1 7 іюня 1 8 2 7 г .
Демосѳенъ, п.о данному сигналу, с т а л ъ готовиться въ ночную э к спедицію. Е щ е д о ^ а з с в ѣ т а , вооруженный надлежащимъ образомъ,
вмѣстѣ съ сосѣдями—Качковскимъ и Малишевскимъ и съ дюжиною
отважнѣйшихъ крестьянъ отправился онъ въ х а т у Ольшевскаго.
По прибытіи на мѣсто, крестьяне струсили, но отступать
было поздно, потому что пировавшіе разбойники уя?е у с л ы ш а л и
необычное движеніе вокругъ усадьбы. Янчевскій вскочилъ в ъ
х а т у и, вѣрный своему обычаю, прежде всего хватилъ предъ
Кармелюкомъ маленькую рѣчь, очень забавно переданную въ
судебныхъ а к т а х ъ . А атаманъ, понятно какъ хамъ, не любилъ
«орацій» и прицѣлился въ него изъ ружья. Янчевскій выбиваетъ
его изъ рукъ, но въ т у - ж е минуту получаетъ у д а р ь дубиной
по головѣ отъ Добровольскаго, а Илько Скогничукъ старается
свалить его на землю. Кармелюкъ бросаетъ оружіе, х в а т а е т ъ
лежавшую по близости дубину и кричитъ: «хлопци, на смерть
того г у л ь т а я ! » И удары кіями посыпались на спину отважнаго
шляхтича. Застонавъ отъ боли, но не обращая вниманія на
удары, Янчевскій ловкимъ движеніемъ валить разбойника на
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землю: а разъ тотъ былъ подъ нимъ, онъ могъ считать свое
дѣло выигранньшъ. Позванные на помощь Качковскій и Малишевскій (такъ какъ изъ крестьянъ только одинъ остался на
полѣ битвы) связали разбойника; два его товарища сдались
сейчасъ-же добровольно. Опутанный веревками, Кармелюкъ бѣсился и пѣнился, а сторожившихъ его крестьянъ убѣждалъ не
слушать пановъ, панщины не работать, перестать быть скотомъ,
несущимъ покорно ярмо. Это былъ единственный случай пропаганды его въ народѣ; по крайней мѣрѣ судьи, подробно з а писывавшіе каждое его слово, этотъ только случай занесли в ъ
протоколъ. Янчевскому Кармелюкъ тутъ-же объявилъ, что вернется еще разъ изъ Сибири, единственно для того только, чтобы
отомстить ему за причиненную обиду.
— Развѣ издохнешь, старый песъ, тогда только не в ы с л ѣ ж у тебя!
кричалъ онъ, метаясь среди окружавшей его толпы.—Мои
хлопцы не сдѣлали тебѣ никакой обиды, не украли у тебя
ничего, а ты на Кармелюка нападаешь!.. Подожди, попомнишь
ты его!
Оставалось послѣ этого отправить Кармелюка въ Летичевъ,
какъ уѣздный городъ, въ которомъ была тюрьма. Крестьяне не
рѣшились конвоировать его; принуждены были дать имъ в ъ помощь 5 0 солдатъ подъ командой офицера. Черезъ три дня разбойникъ опять спдѣлъ за рѣшеткой. Слѣдуетъ сказать, что в ъ
началѣ онъ держалъ себя упорно, ничего не говорилъ о своихъ
соучастникахъ, за то Добровольскій и Илько Скотничукъ все
выболтали. Первый постоянно просилъ, чтобы съ него за искреннее сознаніе сняли кандалы, которые ему крѣпко наскучили.
Въ началѣ декабря 1 8 2 7 года виновныхъ перевели, вмѣстѣ
съ десятью товарищами, въ Литинскую тюрьму, для окончанія
допроса. Конвоировалъ ихъ цѣлый отрядъ пѣхоты и толпа
крестьянъ, которые не выражали особеннаго неудовольствія противъ Кармелюка, хотя онъ очень надоѣлъ имъ. Боязнь возвращенія разбойника связала ихъ языкъ.
Въ Литинѣ Кармелюкъ внезапно подался:_..вщалъ—вс&н^кому сообщники его продавали краденыя в м Щ п Щ ^ Щ а
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ность, какъ потомъ оказалось, вызвана была надрждой на то,
что его освободятъ отъ желѣзнаго ошейника. Не освободили
однакожъ, а потому онъ сталъ серьезно думать о бѣгствѣ, какъ
это видно изъ рапорта смотрителя тюрьмы отъ 1 7 декабря, в ъ
которомъ онъ просилъ увеличить число часовыхъ в ъ виду подозрительныхъ намѣреній Кармелюка. Во всякомъ случаѣ не
обошлось и здѣсь безъ новаго приключенія. Надо знать, что в ъ
женскомъ отдѣленіи Литинской тюрьмы содержалась хорошо
знакомая намъ шинкарка Ходацкой корчмы, красавица Добровольская. Разбойникъ стосковался по ней, и 1 0 февряля 1 8 2 8
года попросилъ, чтобы ему позволили свиданье съ старой п р и ятельницей. Конечно, нѣжнаго желанія, не согласнаго с ъ
правилами тюрьмы, не удовлетворили. Рзбѣшенный этимъ разбойникъ сейчасъ же на другой день среди бѣлаго дня пошелъ
къ своей возлюбленной, ломая и дробя замки, задерживавшіе
его, а часовые, зная его силу и неукротимость, не смѣли ему
сопротивляться. Чтобы предупредить на будущее время такое
дерзкое непослушаніе, смотритель нриказалъ посадить Добровольскую на г а у п т в а х т у .
Это разъярило Кармелюка до высшей степени. Въ принадкѣ
бѣшепства, онъ разорвалъ кандалы и цѣпи, вооружился ими и
вызывалъ охотниковъ на бой. Охотниковъ, конечно, не нашлось.
Часовые со страхомъ слушали его проклятія, а расходившійся
разбойникъ поотбивалъ замки въ сосѣднихъ камерахъ и предложилъ всѣмъ арестантамъ поднять бунтъ, во главѣ котораго
готовъ былъ самъ стать, ручаясь, что побѣда останется за ними,
если они поклянутся безусловно подчиняться ему Къ счастью,
кромѣ Добровольскаго и Илька Скотпичука, ни одинъ изъ арестантовъ не принялъ этого предложенія. Тогда разсерженный Кармелюкъ отнялъ у ареставтовъ хлѣбъ и заперся съ двумя упомянутыми товарищами въ особую комнату; двери, ведущія къ ней,
забаррикадировалъ кучей кирпича изъ разрушенной печки, доски
изъ иаръ превратилъ въ ручное орудіе и объявилъ, что ожидаетъ атаки.
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Тюремное начальство испугалось такой дерзости и не знало,
что предпринять. Вывели в с ѣ х ъ преступниковъ изъ тюрьмы.
Осада продолжалась три дня.
Переговоры велись черезъ окно. Наконецъ, удадось в л а стямъ мягкими, какъ передаетъ судебный актъ, мѣрами склонить ра.ібойниковъ къ подчиненно. Видно однако, что имъ все
таки не особенно довѣряли, такъ какъ въ числѣ условій канитуляціи было, что Кармелюкъ кирпичи изъ печки и доски, собранный имъ для защиты, выброситъ во дворъ, а Добровольскаго
и Скотничука свяжетъ, и оба они поодиночкѣ должны сдаться,
и то въ отдѣльной комнатѣ каждый. Можно ли удивляться, что
Кармелюкъ, будучи на волѣ, нагонялъ на в с ѣ х ъ кругомъ такой
паническій страхъ, если даже в ъ тюрьмѣ онъ съумѣлъ быть
такимъ страшнымъ. Удивляться слѣдуетъ одному: какъ его не
разстрѣляли или не повѣсили, потому что хотя смертная казнь
в ъ Россіи отмѣнена, но существуютъ военно-полевые с у д ы , которые правительство въ чрезвычайныхъ случаяхъ учреждаетъ
не только по политическимъ преступленіямъ, но и по уголовными. Конецъ этого приключенія былъ такой: съ тѣхъ поръ
разбойника держали ириковаинымъ къ столбу, буквально спеленаннымъ тяжелыми цѣпями Къ удивленію, онъ спокойно сносилъ такое тяжелое наказаніе. Здоровье его было желѣзное; никогда не болѣя, всегда веселый, онъ часто острилъсъ своими надзирателями и умѣлъ ихъ разсмѣшить, но чаще поражалъ цинизмомъ.
Допросъ виновныхъ производила коммисія, съ этой цѣлью
назначенная еще въ іюнѣ 1 8 2 7 года-, окончила она свой
трудъ въ февралѣ елѣдующаго года. Такая быстрота дѣйствій
коммисіи всѣхъ удивляла, но такъ было приказано свыше. Великій князь Константинъ, намѣстникъ Царства Польскаго, которому нодчиненъ былъ и этотъ край, приказалъ подавать себѣ
рапорты еженедѣльио о ходѣ дѣла, а еъ нимъ шутить было
опасно. Судьи выказали большую энергію. Не забывайте, что
•участниковъ въ грабежахъ и убійствакъ было около 2 5 0 челов ѣ к ъ ; привлеченныхъ къ дѣлу посредниковъ 5 0 0 ; однихъ свидетелей допрошено 1 0 0 0 ; протоколы едва могли помѣстить па
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2 0 7 0 листахъ большаго формата, убористаго письма. Не забывайте также, что судьи имѣли дѣло съ людьми, уже не разъ
сидѣвшими въ тюрьмѣ, слѣдовательно знакомыми со всѣми
фортелями, какъ замести слѣды или оттянуть слѣдствіе...
Е щ е разъ повторяемъ, что такая быстрота, при прежней судебной процедурѣ, поражаетъ насъ.
Въ началѣ февраля 1 8 2 8 г. состоялся приговоръ, по которому Кармелюкъ приговоренъ къ публичному навазанію кнутомъ
и каторгѣ. И опять съ этой цѣлью препровождаютъ его въ Камевецъ, но только въ іюнѣ приводятъ приговоръ въ исполненіе. Сто
кнутовъ легло на спину разбойника. Перенесъ онъ ихъ безъ
стона, и безъ посторонней помощи вернулся въ тюрьму. З а т ѣ м ь ,
заклейменный, закованный, подъ удвоеннымъ конвоемъ, въ третій
разъ отправился въ Сибирь...
Что сталось съ его соучастниками? Добровольская получила 2 5 кнутовъ, ея мужъ и Илько Скотничукъ по 5 0 ; всѣ
трое осуждены въ каторжный работы, тоже за Уралъ; наказанію
подвергали и х ъ въ Литинѣ. Въ іюнѣ они были уже въ дорогѣ
и съ поселенія больше не возвращались.
Менѣе виновныхъ изъ числа 1 8 0 отдали въ солдаты, а при
неспособности ихъ къ военной службѣ правительство распорядилось поселить нхъ въ окрестностяхъ Тобольска навсегда.
Остальные, около 3 0 0 человѣкъ обоего пола, были наказаны
плетьми; въ эти категоріи попалъ и Олыневскій, у котораго
былъ пойманъ Кармелюкъ.
Янчевскаго судъ призналъ достойнымъ награды, и кажется,
что позже онъ былъ украшенъ даже орденомъ. Въ р г у с т ѣ
остатки банды длинными, печальными рядами нотянулись въ
Сибирь. Сѣрые арестантскіе халаты на плечахъ подольскихъ
преступниковъ развевались вдоль дороги, ведущей за У р а л ъ .
Села обезлюдѣли, хаты онустѣли, но за то оставшіеся жители
вздохнули свободнѣе. По крайней мѣрѣ можно уже было у г л у биться въ лѣсъ безъ опасенія встрѣтиться съ грабителями; в ъ
ворчмахъ поселились люди честные, не занимающіеся продажей
краденыхъ вещей, и народъ сталъ опять выгонять скотъ на
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поле, потому что былъ увѣренъ, что его никто не возьметъ
у него.
Долго ли однако продолжался покой? Объ этомъ узнаемъ
сейчасъ, въ слѣдующей главѣ.
III.
Въ маѣ 1 8 3 0 года стали носиться глухія вѣсти о появленіи на такъ называемомъ «черномъ ш л я х у » новаго разбойника. Случаевъ нападенія еще не было ни одного, но кражи
лошадей и воловъ совершались в ъ огромномъ числѣ. Въ полицію
посыпалось множество жалобъ. Народъ в ъ с л у х ъ говорилъ, что дѣйс т в у е т ъ тутъ преступникъ, называющійся Головачемъ, а на ухо
шепталъ своимъ, что подъ этимъ прозваніемъ скрывается Кармелюкъ, который въ третій разъ бѣжалъ изъ Сибири, что-бъ
отомстить за свои обиды.
Сомнительныя вѣсти стали получать значеніе достовѣрныхъ,
когда в ъ іюнѣ того-же года въ летичевскій с у д ъ представленъ
былъ человѣкъ, скрывавшійся въ тамошнихъ л ѣ с а х ъ и случайно
схваченный въ Кальной Деражнѣ.
Человѣкъ этотъ сдѣлалъ значительный признанія, а именно:
что онъ дезертировалъ третій разъ, что называтся Петръ Копчукъ,
что принадлежитъ къ шайкѣ Кармелюка, находящегося в ъ т ѣ х ъ
сторонахъ, что Кармелюкъ не можетъ пока выступить открыто,
потому что не нашелъ еще достаточнаго число товарищей—грабителей, но хочетъ начать съ нападенія на Янчевскаго; что шайка его
в ъ эту минуту состоитъ изъ 1 0 человѣкъ, но еще не собрана
в ъ одно мѣсто. Копчукъ, по его словамъ, встрѣтилъ первый разъ
атамана-разбойника въ день Преображенія въ Меджибожѣ у Беня
Ворошиловскаго. а другой разъ на зелены^ъ праздникахъ въ Балтѣ
на ярмаркѣ. Прошу не забывать, что одно мѣсто отстоитъ отъ
другого по крайней мѣрѣ на 3 0 0 верстъ, что тамъ въ означенные дни собирается масса народа по разнымъ дѣламъ.
Кармелюкъ, очевидно, хотѣлъ въ этой массѣ навербовать себѣ
отрядъ изъ молодцевъ, которымъ нечего было больше терять.

526

КАРМЕЛЮКЪ.

Покаяаніе Копчука поразило в с ѣ х ъ . Прибавимъ между прочимъ, что этотъ наивный человѣкъ, какимъ его по крайней
мѣрѣ считали, съумѣлъ послѣ этихъ показаній очень ловко
улизнуть изъ тюрьмы. Мѣстная администрація зашевелилась и
обнаружила большую энергію. Подольское губернское правленіе
сдѣлало распоряженіе по всѣмъ уѣздамъ, что-бы убѣжище разбойника, вочто-бы то ни стало, было разыскано; одновременно сдѣланъ
былъ запросъ Тобольскому комитету, завѣдывавшему дѣлами ссыльно-ваторжныхъ, дѣйствительно-ли Кармелюкъ бѣжалъ изъ Сибири.
Оттуда послѣдовалъ отвѣтъ, что еще 2 м§я 1 8 2 9 г. онъ у с п ѣ л ъ
убѣжать изъ Боровлянской винокурни, гдѣ отбывалъ каторжную работу Въ то же самое время Янчевскому, опасавшемуся нападенія,
дали команду солдатъ. Домъ деражнянскаго Демосѳена преобразился
в ъ маленькуй крѣпостцу; владѣледъ окружилъ его каменной оградой, кругомъ выкопалъ глубокую канаву, окна снабдилъ ж е л е з ными рѣшетками и двойными ставнями-, къ дубовой двери, ведущей въ домъ, придѣлалъ желѣзные запоры; кругомъ дома х о дилъ постоянно перемѣняющійся караулъ. Внутри домъ похбдилъ
на арсеналъ: на столахъ лежали ружья, пистолеты, сабли,
охотничьи ножи, порохъ, пули, готовые заряды въ патронташахъ.
Самъ-же бѣдный Янчевскій не показывалъ носа изъ своего двора,
вслѣдствіе чего сеймики и съѣзды лишились больше чѣмъ на
годъ удовольствія слушать его ораціи и протестами.
Непонятно, право, какъ одинъ человѣкъ, не имѣвшій ничего, кромѣ разбойничьей отваги, могъ производить такое впечатлѣніе на общество... И однакожъ, не смотри на всеобщую къ
нему ненависть, бушевалъ онъ по старому и г л а в н о е — в ъ эту нору
сталъ героемъ минуты. Онъ былъ предметомъ вечернихъ бесѣдъ
и в ъ шляхетской гостинной, и в ъ крестьянской хатѣ, и в ъ
«подсѣньѣ» корчмы, имя его было на у с т а х ъ у в с ѣ х ъ Множеств» ходило о немъ остроумныхъ разсказовъ, правдивыхъ и в ы мьшленныхъ.
Шляхтичъ, при ветрѣчѣ съ знакомымъ или сосѣаомъ, почти
всегда начиналъ разговоръ со словъ: «не слышно ли чего о
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Кармелюкѣ» или: «елѣдовало-бьт сдѣлать облаву на этого г у л ь т я я »
и т. д.
Въ мѣстахъ его у д а л ы х ъ подвнговъ путешествовали только
днемъ: опоздавшій путешественникъ только съ большимъ труомъ могъ достучаться въ корчму, и то послѣ подробного допроса: откуда идетъ? куда? много-ли имѣетъ съ собою людей?
и т. д. Проникнуть в ъ шляхетскій дворъ в ъ 1 0 часовъ вечера
стало почти невозможным^ такъ его крѣко баррикадировали.
Помню д§же очень смѣшную сцену по этому поводу. На
пана Вицентія X., помѣщика могилевскаго уѣзда, ночью напали
разбойники на дорогѣ, въ окрестностяхъ Бдр§. Одинъ изъ грабителей приложилъ ему пиетолетъ къ груди, требуя денегъ.
П§нъ X . имѣлъ и х ъ при себѣ немного, но за то дома у него
былъ значительный капиталъ, а потому онъ счелъ болѣе удобнымъ вручить грабителямъ хорошо наполненный кошелекъ,
лигаь-бы тѣмъ купить жизнь. Разбойникъ, взвѣсивши въ рукѣ
его тяжесть, благодарно улыбнулся и выпустилъ пиетолетъ изъ
рукъ, который у п а л ъ въ глубину экипажа; а когда его товарищи выбрали все изъ сундуковъ, тогда онъ, приподнимая
шляпу, сказалъ любезно:
— Рушай!
Кучеръ пана X, не меньше его перепуганный, не з а с т а в и л ъ
повторять два раза пряказанія; взвился бичъ на спинахъ лошадей и они съ мѣста понеслись галопомъ. Когда уже было
близко село, панъ X . нѣсколько пришелъ въ себя.
— Грыцю! окликнулъ онъ хлопца, сидѣвшаго рядомъ съ кучеромъ на козлахъ.—Этотъ разбойникъ оставилъ мнѣ въ ѳкипажѣ
пиетолетъ; возьми его, вѣрно, заряженъ...
і
Надо вамъ знать, что панъ X . имѣлъ отвращеніе къ огнестрѣльному оружію. Грыць сталъ искать и нашелъ, но не пиетолетъ, а кусокъ колбасы, загнутой на подобіе пистолета...
Сколько было смѣху, какъ комично панъ Вицентій разсказывалъ о своемъ приключеніи, какъ подробно описывалъ грозную
фигуру разбойника и дюжины его товарищей, хотя Грыць нрибавлялъ тихонько, что ихъ было только четыре! И при всемъ томъ онъ
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сталъ еще больше бояться разбойника, и съ тѣхъ поръ домъ его
стерегли такъ старательно, что попасть къ нему во дворъ стало
физической невозможностью. Случилось такъ, что панъ 2 . , сосѣдъ
и старый знакомый пана X . , возвращался изъ далекаго путешествія,
заблудился и едва къ разсвѣту попапъ, вмѣсто своего дома, въ
село пана X . Подъѣзжаетъ онъ къ его двору, останавливается
передъ воротами и стучится, но его не пускаютъ. Наконецъ отзывается сторожъ:
— Кто тамъ?
— Сосѣдъ 2 . . .
— Панъ приказалъ никого не впускать.
— Такъ ступай, разбуди пана, скажи, что возвращаюсь изъ
Кіева; снѣжная мятель не даетъ намъ возможности добраться
домой...
— Не имѣю права отойти отъ ворогь...
— Такъ я прикажу ихъ выломать! закричалъ озябшій и разсерженный панъ 2 . . .
Наконецъ, послѣ долгихъ переговоровъ, обѣщаній на водку,
Ивась, сторожъ при воротахъ, разбудилъ Грыця, спавшаго подъ
нанскимъ окномъ. Послѣдній въ продолженіи получаса будилъ
буфетнаго мальчика, мальчикъ камердинера, а камердинеръ самаго
пана X .
Измученный панъ 2 . , ожидавшій добрый часъ, увидѣлъ съ
болынимъ удовольствіемъ свѣтъ въ окнахъ. Наконецъ, двери распахиваются; во главѣ выступаетъ хлопецъ съ фонаремъ, за нимъ
нѣсколько парубковъ, вооруженныхъ дрекольями, а за ними слѣдуетъ маленькій, сгорбленный панъ X . , закутанный въ халатъ,
с ъ громадной заржавленной рапирой въ рукѣ.
— Кто ты такой, крикнулъ онъ, приближаясь къ забаррикадированнымъ воротамъ, и какъ рѣшился прервать сонъ мирныхъ жителей?
— Шути себѣ на здоровье, пане Вицентій; а меня уже злость
беретъ, что ты заставляешь такъ долго ждать.
— Но кто ты? спросилъ снова патетически хозяинъ.
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— Такъ ты уже меня и по голосу не узнаешь? Да мы съ тобой
3 0 лѣтъ сосѣди! Я Людвикъ 2 .
— Не правда, ты не Людвикъ 2 . Людвикъ 2 . порядочный человѣкъ, ночью не ѣздитъ; только Кармелюкъ и его сообщники
шатаются послѣ заката солнца.
— А чтобы тебя Богъ непомнилъ!.. и меня и себя мучишь, а я
умираю отъ усталости. Такъ спроси людей: они тебѣ засвидѣтельствуютъ, что не лгу.
— Хорошо! посмотримъ! Послушай, Ивасю, сказалъ панъ Вицентій, обращаясь къ сторожу: это панъ 2 ?
— Да, вельможный пане.
Потомъ продолжался допросъ слугъ, а когда всѣ засвидѣтельствовали тождество лица, хозяинъ еще спросилъ прибывшаго:
— А можетъ ты переодѣтый Кармелюкъ?
Ворота, однако, отперты; сосѣди обнялись.
— Видишь-ли, говорилъ панъ X . , тотъ подлецъ, или кто-то изъ
его шайки, чуть меня не убилъ. Е й Богу, какъ сосѣда своего
люблю и уважаю! Изъ пистолета отрѣлялъ!! Правда, не убилъ,
но страху на меня нагналъ и деньги забралъ, впрочемъ съ полнымъ
уваженіемъ отнесся ко мнѣ, даже, прощаясь, шляпу приподнялъ.
Чудеса! скажу вамъ, сосѣдъ: человѣкъ думаетъ, что Ринальдо
вымышленъ какимъ-нибудь писакой, а тутъ въ дѣйствительности
и у насъ то-же происходитъ.
Прошу извиненія за это минутное уклоненіе отъ предмета; я
допустилъ его затѣмъ только, чтобъ иллюстрировать ту панику,
вовсе не рѣдкую во всей горной части Подоліи, какую нагонялъ
прославленный разбойникъ.
Возвращаемся къ Кармелюку. Боязнь его возвращенія выросла
до неимовѣрныхъ размѣровъ съ момента полученія летичевской полиціей увѣдомленія отъ пана господаря Гдовскаго, приблизительно
такого содержанія: 1 0 августа 1 8 3 0 года лѣсничій села Майдана
Хршановскій выѣхалъ въ 4 часу утра для обозрѣнія лѣса. Въ яру
онъ встрѣтилъ шесть разбойниковъ, между которыми узналъ Кармелюка. Разбойники окружили его и приказали сейчасъ привезти
имъ водки изъ Майдана.
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Хршановскій отговаривался, утверждая, что сейчасъ видѣлъ
арендаря, ѣдущаго въ винокурню за водкой.
— Такъ ноѣзжай въ другую деревню! сказалъ Кармелюкъ.
Не могу, не ловко, объяснялся лѣсничій.
— Ну, такъ убирайся, ляшскійсыну! но помни: если проронишь
хоть одно слово о томъ, что тутъ видѣлъ, то тебя на первомъ
деревѣ повѣшу! Поклянись, что никому не скажешь!
Лѣсничій сталъ на колѣни, блѣдный какъ платъ, поцѣловалъ землю, пальцы на крестъ сложилъ. Тогда ему крикнули:
ну, теперь ступай! Не ждалъ онъ долго: какъ молнія понесся на
своей лошадкѣ къ п а н у — и все разсказалъ Гдовскому.
Начальникъ уѣзда устроилъ облаву въ майдановскомъ и сосѣднихъ лѣсахъ Приняли в ъ ней участіе 3 , 0 0 0 крестьянъ и
1 2 солдатъ подъ начальствомъ офицера; но успѣха не было по
прежнему. Ни Кармелюка, ни его соучастниковъ не нашли- только
звѣри, испуганные въ своихъ логовищахъ, перешли въ другія мѣста.
Губернская администрація опять отнеслась къ уѣзднымъ
начальникамъ и въ сосѣднія губерніи, не минула даже Бессарабіи, но все безъуспѣшно. Воровство въ уѣздахъ летичевскомъ и
литинскомъ все чаще и чаще повторялось. Изъ поданныхъ въ судъ
жалобъ видно, что въ продолженіи двухъ мѣсяцевъ пропало такимъ образомъ 7 0 0 лошадей и 9 7 0 воловъ, что представляло
порядочную сумму 1 5 0 , 0 0 0 злотыхъ. О нападеніяхъ на шляхетскіе
дворы и даже крестьянскіе ничего не было слышно, и то слава
Богу! потому что всякій охотно постунился-бы имуществомъ,
лишь-бы съ душей уйти!
Что-жъ въ это время дѣлаегь нашъ цодольскій Фра-Діаволо?
Не легко ему было укрываться отъ преслѣдованій, а потому даже
о мести онъ забылъ; энергія очевидно оставляла его. Ему, правда,
было только 4 2 года, но шпицрутеновъ онъ по.іучилъ уже свыше
4 , 0 0 0 , да кнутовъ 2 2 7 , когда другіе и десятой доли этого
не выдержали-бы; слѣдуя въ Сибирь и обратно, онъ сдѣлалъ
болѣе 1 5 , 0 0 0 верстъ, часто голодный и всегда пѣшкомъ. Надо
прибавить еще, что время провелъ онъ въ гульбѣ, что водки
всегда было по горло, но теплаго угла въ бурю и мятель не
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имѣлъ, покоя ни на минуту не зналъ, а такая жизнь, в ъ постоянной притомъ тревогѣ и безпокойствѣ, быстро иотощаетъ человѣка и убиваетъ въ немъ всякую энергію.
Неисправимый ѳтотъ разбойникъ не разъ жаловался своимъ
соучастникамъ на удивительную свою привязанность къ родииѣ!
Для него ничего не было краше лѣсовъ подольскихъ, ничего роскошнѣе пасмурныхъ окрестностей Головчинецъ. И людей ему знакомыхъ здѣсь было вездѣ полно, Сибирь не поглотила еще всѣхъ
старыхъ его товарищей: всегда какая нибудь часть ихъ оставалась
на мѣстѣ неоткрытого и служила контигентомъ, изъ котораго
впослѣдствіи составлялась шайка, начинавшая желаніемъ отомстить
преслѣдовагелямъ, а оканчивавшая грабежемъ и убійствомъ.
Въ это время Кармелюкъ не принималъ участія въ нанаденіяхъ, но часто заглядываль въ окрестный мѣстечка. Т у т ъ
онъ одѣвался въ модный черный сюртукъ, на плечи накидывалъ
плащъ съ тремя воротниками, по обычаю провинціальныхъ щоголей, волосы подстригалъ «по пилипонски» (какъ раскольники) и
на головѣ носилъ картузъ съ болынимъ козырькомъ. Въ селахъ
его видывали въ простой крестьянской сермягѣ, подъ которой всегда
пряталъ пару заряженныхъ пистолетовъ. Любовницы даже не имѣлъ
в ъ то время; жена его догарала въ тяжелой болѣзни, пани Добровольская отправилась въ Сибирь.
Печально было Кармелюку на свѣтѣ, одна водка в ъ утѣшепіе его осталась: за то явились у него послѣдователи изъ его же
подчиненныхъ; многолѣтняя деятельность его приносила плоды;
онъ создалъ школу опытныхъ разбойниковъ, ни въ чемъ не уступавшихъ прежнимъ гайдамакамъ и компанейцамъ. Кармелюкъ
давалъ имъ, какъ фирму, свое имя, а они, надо признаться,
пользовались имъ съ выгодой, успѣшно достигали своей цѣли
и ремесло разбойника разросталось буйно. Къ этимъ-то лѣснымъ
бандитамъ принадлежали: дезертиръ Копчукъ, 2 5 лѣтній парень, одаренный удивительною ловкостью и изворотливостью,
Мончинскій и Поповскін—тоже ех-солдаты, два брата Хмѣлевскихъ
изъ Ялтушковъ, Анастасій Черновскій, владѣлецъ земскій, изъ
ямиольскаго уѣзда, три Блажкуна изъ Новой Синявки и много
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другихъ. Поселившіеся въ придорожныхъ корчмахъ жиды по прежнему скупали краденыя вещи и скотъ, съ той разницей, что
главный свой складъ устроили въ Новомъ Констаитиновѣ и Качалѣ,
брацлавскаго уѣзда. Какъ видите, воровской этотъ союзъ чѣмъ
дальше, тѣмъ больше увеличивалъ кругъ своей дѣятельности.
Но вся эта воровская система, державшая Подолье въ страхѣ,
пала неожиданно, съ понвленіемъ новаго страшнаго бича—холеры.
Первый разъ показалась она здѣсь. Ужасъ обнялъ людей, пугались
заразы, потому вездѣ при въѣздахъ и выѣздахъ изъ села стояла
сторожа; никто безъ свидѣтельстна помѣщика или полиціи шага
сдѣлать не могъ, его сейчасъ задержали-бы. Только удостовѣреніе
названныхъ властей, что такой-то ѣдетъ изъ мѣстъ здоровыхъ,
гдѣ холеры вовсе нѣтъ, избавляло отъ дальнѣйшихъ хлопотъ.
Оживленная прежде торговля крадеными вещами и скотомъ ослабѣла совсѣмъ и въ концѣ упала до такой степени, что хорошую
лошадь продавали по рублю, а вола за половину этой цѣны, и
то еще съ болыпимъ трудомъ. Наступила новая крайность, грабить было ч т о , — в ъ виду страшной эпидеміи, люди стали нечувствительны къ этому горю,—но сбыть краденыя вещи стало невозможнымъ. И вотъ въ половинѣ ноября 1 8 3 0 г. Кармелюкъ,
истерзанный бѣдою, иззябшій, павшій духомъ, оставленный товарищами, нищій, безъ гроша въ карманѣ, добрался съ болыдммъ
трудомъ въ Новую Синяву и расположился въ сараѣ у Блажкуна,
одного изъ тамошнихъ крестьянъ.
*
Блажкуны—семья во многихъ отношеніяхъ интересная. Вся
она воровская, нравственно испорченная, состояла изъ 1 5 членовъ,
и жила тремя отдѣльными домами. Глава ея, старый Денисъ Блажкунъ, за разныя воровства давно ужъ былъ вы елань на поселеніе
въ Сибирь.
Кармелюкъ зналъ Дениса и раньше, но сблизился съ нимъ
въ нѣжинской тюрьмѣ, гдѣ оба встрѣтились, какъ бѣглецы изъ-за
Урала. Первый вернулся на родину, другой искалъ счастья въ
другихъ мѣстахъ, Вернувшись въ родныя мѣста, Кармелюкъ смѣло
постучалъ въ двери дома, открытаго для мошепниковъ, и нашелъ
ревностныхъ пособниковь въ трехъ сынахъ товарища по нѣжинской
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тюрьмѣ. И теперь Кармелюкъ нашелъ здѣсь пріютъ: но какъ былъ
безъ денегъ, то его приняли холодно и онъ долженъ былъ довольствоваться сухимъ хлѣбомъ и сторониться отъ женщинъ этой
семьи, который не очень сочуствовали ему. Съ Никифоромъ Блажкуномъ легче всего сошелся онъ: оба нуждались въ деньгахъ и
деньги были близко: надо было только нагнуться, что-бы взять
ихъ, такъ какъ владѣльцемъ Новой Синявы и другихъ имѣній
былъ п. Бѣловскій, человѣкъ зажиточный, державшій деньги, по
старому обычаю, дома. Глубокій старикъ управляющій да молодой
экономъ холостякъ составляли весь штатъ владѣльца. Хорошій,
значить, выходилъ случай, да и подъ самымъ носомъ.
Кармелюкъ вмѣстѣ съ Никифоромъ ежедневно въ сумерки
выходили изъ убѣжища, прокрадывались въ садъ пана, заглядывали въ большія окна, желая разсмотрѣть расположевіе комнатъ и
порядки въ домѣ и наконецъ рѣшили иоджечь гумно, въ 2 0 0
шагахъ отъ жилища Бѣловскаго, а когда всѣ уйдутъ спасать хлѣбъ, тогда войти въ домъ и захватить деньги, хотя-бы
пришлось ножемъ пробить дорогу. Проэктъ однако не удался,
такъ какъ въ хатѣ Никифора находилось два лица, не только не
посвященныя въ заговоръ, но даже не сочувствовавшія намѣреніямъ хозяина: старая Ксенія, жена сосланнаго въ Сибирь Дениса,
мать Никифора и Параска, жена послѣдняго. Въ семьѣ Блажкуновъ
единственныя это жимчужины, на которыхъ съ удовольствіемъ
останавливается вниманіе, истомленное картиною злодѣяній, Цѣлая
драма разыгривалась в ъ сердцахъ этихъ женщинъ, вслѣдствіе
борьбы между влеченіемъ сердца и чувствомъ долга.
Не знали они Кармелюка совсѣмъ, хотя много о немъ слышали; но однажды Параска, ища чего-то по хозяйству, случайно
заглянула въ «стодолу» и встрѣтилась тамъ лицемъ къ лицу съ
незнакомымъ человѣкомъ, который потягивался на соломѣ. Не
сказали они другъ другу ни слова; непрошенный гость пожиралъ
глазами женщину, а она, красивая, молодая, печальная, отъ внезапнаго страха какъ будто еще краше с т а л а . . . Выскочила и побѣжала къ тещѣ.
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— Я видѣла въ стодолѣ какого-то недобраго человѣка! прошептала
она, вся дрожа. ,
— Опять! простонала Ксенія; новое несчастіе Господь посылаетъ!
Молчаніе водворилось въ избѣ и продолжалось долго. Старуха
приблизилась къ образамъ, віісѣвшимъ въ у г л у , и стала молиться,
усердно кладя поклоны, а потомъ голосомъ увѣреннымъ и твердымъ
сказала невѣсткѣ:
— Ступай къ пану и скажи все, что видѣла; необходимо такъ
сдѣлать! Разбойничій родъ я выносила подъ сердцемъ; пусть-же
оно теперь разорвется, коли не умѣла воспитать, какъ слѣдуетъ.
Молодая женщина стала плакать.
— Иди! сказала Ксенія; такъ надо... Пусть не говорятъ люди,
что мы были соучастницами.
Бѣдная женщина принуждена была исполнить приказаніе
свекрови.
Кармелюкъ, застигнутый внезапно, отдался безъ сопротивленія.
Его отвели въ экономію. Онъ шелъ охотно, не сказывалъ своего
имени, просилъ только поѣсть чего-нибудь горячаго и дать теплую
комнату, обѣщая, что не уйдетъ уже, потому что такая бродячая
жизнь совсѣмъ измучила его.
Когда ему вязали руки, онъ стоялъ покойно и подъ конвоемъ
только 1 2 крестьян» отправленъ въ Литинъ. Сначала крестьяне
не хотѣли его конвоировать, не рѣшались... но разйойникъ увѣрилъ ихъ. что будетъ вести себя хорошо. По пути народъ, какъ
и прежде, выходилъ ему на встрѣчу. Кармелюкъ прощался съ
ними, просилъ прощенія за обиды и хвалилъ шляхту, которая
одна только могла поддержать общественное спокойствіе и порядокъ.
Крестьянинъ слушалъ эти рѣчи, кивалъ печально головой и
не зналъ, чему приписать такую перемѣну въ настроеніи разбойника...
Началось опять слѣдствіе. Тянулось оно полтора года. Привлечено къ нему 6 1 8 лицъ, изъ которыхъ мужчинъ 6 0 6 и женщинъ 1 2 ; въ числѣ ихъ было 5 шляхтичей, 2 0 9 крестьянъ и
3 0 4 жида.
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Сподвижники разбойника не избѣжали заслуженнаго наказания,
но самъ атаманъ—Кармелюкъ опять уепѣлъ бѣжать. И вотъ,
когда въ Каменцѣ задумывались, какимъ способомъ окончательно
порѣшить съ нимъ, такъ какъ и кнуты, и клейма не помогали,
онъ еще разъ собралъ всю свою энергію и съумѣлъ избѣжать новыхъ
кнутовъ, а можетъ быть и высѣлицы... уніелъ опять изъ тюрьмы.
Кармелюкъ былъ въ Литннѣ съ момента его ареста 1 6 мѣсяцевъ съ лишнимъ. Въ цѣпяхъ, прикованный къ столбу, въ
отдѣльной камерѣ, имѣя товарищами уголовнаго преступника и
тюремнаго сторожа, онъ велъ себя спокойно, даже примѣрно, отъ
удали и цинизма какъ-бы отрекся навсегда, молился, пѣлъ религіозныя пѣсни. съ раскаяніемъ приступадъ къ исповѣди, съ
нѣкоторыми заключенными прекратилъ сношенія—словомъ: преобразился до неузнаваемости
Нѣтъ ничего удивительнаго, что въ февралѣ 1 8 3 2 г . , по
требованію доктора, онъ былъ освобожденъ отъ кандаловъ. Этого
ему только не доставало!
Еще годъ тому назадъ Кармелюкъ добылъ у сторожа буравъ,
небольшой ножъ и немного пеньки, что все пряталъ подъ полочъ,
а в ъ апрѣлѣ взялся за работу: евилъ веревку, потомъ въ у г л у
комнаты, въ потолкѣ, сталъ буравить дыры на пространствѣ квадратнаго локтя; днемъ залѣпливалъ ихъ хлѣбомъ и замазывалъ мѣломъ, а такъ какъ потолокъ былъ деревянный, то такую работу
можно было легко произвести. Въ послѣднюю ночь разрушилъ печку
до половины, сталъ на оставшуюся ея часть и съ помощью небольшого ножа соединилъ дыры, пробуравленный въ потолкѣ. Съ
разсвѣтомъ все было готово Разбойникъ взобрался на чердакъ, а
оттуда, съ помощью веревки, за ограду тюрьмы... Его товарищъ
потянулся за нимъ, но выдалъ себя быстрымъ бѣгомъ; часовой
угодилъ въ него пулей, и онъ остался на мѣстѣ. И это способствовало бѣгству Кармелюка, потому что погоня опоздала и двинулась только тогда, когда арестантъ былъ уже за городомъ...
Вѣсть объ этомъ новомъ дерзкомъ побѣгѣ знаменитаго бандита
испугала спокойныхъ сельскихъ обивателей: а что опасенія ихъ
были основательны, сейчасъ въ этомъ убѣдимся...
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В ъ этотъ новый періодъ своей жизни Кармелюкъ оказался в ъ
полномъ смыслѣ слова разбойникомъ. Разбой и грабежъ организуются теперь широко, не ограничиваясь волостью, уѣздомъ, даже
губерніей. Банды его разсѣеваются по всему юго-западному краю,
даже нереходятъ его, но все таки тяготѣютъ къ центру, гдѣ воспитались въ своемъ подломъ ремеслѣ
Предводительствуетъ всей этой толной разбойниковъ Кармелюкъ,
для котораго рѣшеткатюрьмы и пуля ничто, ссылка въ Сибирь, при
увѣренности въ скоромъ возвраіценіи, пріятная прогулка, тысячи палокъ, падающихъ на его спину укушеніе комара, кнутъ—едва чувствуемая непріятность,—Кармелюкъ—олицетвореніе силы въ глазахъ
крестьянина, олицотвореніе ловкости въ отношеніи полиціи, недовѣрчивый какъ невольникъ, предусмотрительный, какъ дезертиръ, хитрый,
какъ крестьянинъ—украинецъ... Если нападаетъ, то такъ ловко и
неожиданно, что ему поддается даже значительная сила. Полиція получаетъ постоянно заявленія о воровствахъ, преслѣдуетъ
воровъ почти по пятамъ, но по своей малочисленности должна
звать на номощь мужиковъ, а они уже большей частію стоять на
сторонѣ воровъ и помогаютъ щ ъ скрываться,
Кармелюкъ среди бѣлаго дня переходить отъ хаты до хаты,
бываетъ на храмовыхъ праздникахъ, крестить дѣтей у мирныхъ
хозяевъ, переодѣтый или отставнымъ солдатомъ, или подорожиымъ
чумакомъ; ходить по панскимъ садамъ, спокойно присматриваясь
къ расположенію мѣста, что-бы полученными въ теченіи дня
свѣдъніями воспользоваться при ночномъ нападеніи. Сельская стража
дѣйствительно караулить по селамъ, но этимъ только оберегаетъ
безопасность злодѣя. Что это было такъ, достаточно сказать, что онъ
скрывался въ продолженіи трехъ лѣтъ въ вышеозначенныхъ мѣстахъ,
хотя они были почти на осадномъ положеніи... Словомъ, всматриваясь въ судебные акты того періода, видишь какую-то удивительную ненормальность въ положеніи крестьянъ Молча, покорно
они даютъ себя обкрадывать, мучить, вязать, благодаря своей темнотѣ
и вѣрѣ въ сверхъ естественное могущество Кармелюка. Шляхта негодуете и горячится, но будучи мало безпокоима, сидитъ тихо; только
нанаденія на сосѣдей будятъ въ ней энергію, и она бросается в ъ
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огонь безъ опредѣленнаго плана, какъ всегда, пренебрегая опасностью, и въ концѣ, хотя случайно, производить быстрый судъ
надъ разбойникомъ.
А теперь разскажемъ о нѣсколькихъ случаяхъ нападенія,
опуская цѣлые ряды обыкновенныхъ кражъ. Начнемъ съ нападенія на багриноведкую корчму. Арендаремъ ея былъ богатый
жидъ Авраамъ Вайнштейнъ. Во время нападенія въ корчмѣ ночевалъ чиновникъ Перетятковичъ. Воры забрали на 2 0 , 0 0 0 злот.
деньгами и серебромъ: подвергшіеся нанаденію отдали все безъ'
сопротивленія, а потому грабители ограничились только ударами
нагайки, которые въ очередь и равномѣрно распредѣлили между хохозяевами и случайнымъ гостемъ. Потомъ произвели нападеніе на
трактовую бильчанскую корчму в ъ могилевскомъ уѣздѣ, 2 2 октября.
Арендаря, его жену, двое дѣтей и служанку убили; вещами и
деньгами похитили на 8 , 0 0 0 злотыхъ.
Въ галузинской корчмѣ гайдамаки принуждены были вступить въ бой. Въ первыхъ двухъ случаяхъ Кармелюкъ участвовалъ
все время, а здѣсь является только подъ конецъ, и съ появленіемъ
его бой прекращается. Но разскажемъ это происшествіе, очень громкое въ свое время на Подоліи.
Галузинская корчма, называемая Выгодой, лежитъ на дорогѣ
между Баромъ и Шаргородомъ. Расположена она на возвышеніи,
окруженномъ неболынимъ лѣскомъ, за которымъ въ нѣсколькихъ
стахъ шаговъ начинались уже дебри. Большая и удобная это
была корчма, не даромъ ее прозвали Выгодой. По срединѣ широкія
въѣздныя ворота со сводами, по обѣимъ ихъ сгоронамъ к о м н а т ы —
направо хозяйскія, налѣво для проѣзжающихъ.
В ъ день произшествія хозяевъ не было дома, выѣхали къ
родственникамъ на свадьбу; въ корчмѣ остались только старый
Фроимъ, бывшій когда-то учителемъ ихъ дѣтей, а теперь дожив а в ш и здѣсь вѣку изъ милости, да 1 2 лѣтній жиденокъ слуга.
Обязанности сторожа исполнялъ цыганъ, кузнецъ по ремеслу,
жившій съ женой въ хатѣ, примыкавшей къ задней части корчмы.
Въ сумерки 5 ноября 1 8 3 3 года в ъ Выгоду въ большой
краковской брикѣ заѣхалъ на ночлегъ какой-то проѣзжій. Это былъ
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отставной офицеръ недавно упраздненная литовскаго корпуса,
полковникъ Гилярій Дембицкій, спѣшившій к ъ своему брату,
жившему в ъ окрестностяхъ Шаргорода. Самъ полковникъ—человѣкъ атлетическаго сложенія; съ нимъ были: его жена, трое дѣтей,
нзъ которыхъ одно грудное, служанка, молодая дѣвушка, и
извощикъ, владѣлецъ брики и четверки лошадей. Около 9 часовъ
вечера въ корчмѣ всѣ уже предались покою, какъ вдругъ Фроимъ,
в ъ отсутствіи хозяина исполнявшій обязанность шинкаря, услышалъ стукъ в ъ окно:
— А чего тамъ? спроснлъ онъ неохотно.
— Вынеси намъ, Фроимъ, водки!
— Это какіе-то знакомые, прошепталъ старый хуситъ и , неспѣшно одѣвшись, налилъ изъ бочки требуемую кватьфіу и вышелъ с ъ ней в ъ сѣни.
Но едва опъ отворилъ двери, какъ в ъ корчму ввалились неизвѣстные люди. Но требованію ихъ Фроимъ зажегъ свѣчку и с ъ
ужасомъ увидѣлъ предъ собою нѣсколько вооруженныхъ пришлецовъ. Одинъ изъ нихъ тотъ-часъ ударилъ его нагайкой по головѣ
и приказалъ молчать, что впрочемъ было совоѣмъ излишне, такъ
какъ старый жидъ отъ страху-ли, или отъ боли, мгновенно утратилъ сознаніе и протянулся на землѣ. Его бросили в ъ погребъ,
куда успѣлъ уже укрыться двѣнадцатилѣтній мишуресъ. *
Тогда начался спокойный и систематическій грабежъ, прерываемый по временамъ тостами в ъ честь хозяина, который такъ
кстати уѣхалъ изъ дому. Грабители забрали всѣ деньги ( 1 6 0 0 з л . ) ,
одежду и столовое серебро; потомъ перешли на другую половину,
гдѣ спокойно, не чуя бѣды, почивала семья Дембицкихъ. Тонкія
деревянный двери легко подались подъ напоромъ, полковникъ имѣлъ
ровно столько времени, чтобы вскочить в ъ уголъ, прикрывши собой жену и груднаго ребенка. Выхвативъ палашъ, онъ закричалъ:
— Берите все, но жизни вамъ не дамъ! Буду защищать себя
и свое семейство до послѣдняго.
— ІІосмотримъ! отозвались в ъ одинъ голосъ всѣ разбойники, и
ихъ было одинадцать; пять вошло в ъ комнату, два остались сторожйть дверь, а четверо заглядывали со двора в ъ окна.
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— Посмотримъ, какъ то ты будешь обороняться! грозно закричали
разбойники, хотя на самомъ дѣлѣ, какъ потомъ оказалось, они
хотѣли только припугнуть и лишь в ъ случаѣ рѣшительнаго сопротивленіи убить подорожиаго.
Три разбойника окружили Дембіщкаго, а два забирали вещи,
разбивая шкатулки, чемоданы и сундуки. Началась упорная и
ожесточенная борьба. Полковникъ иолучилъ 9 ранъ пикою, изъ
которыхъ самая чувствительная была въ голову и лѣвую руку,
но и самъ нанесъ нѣсколько ударовъ налашемъ; самому отважному и найболѣе напиравшему на него досталось по плечу. Раненый
разбойникъ выпустилъ изъ рукъ пику, обливаясь кровью. Это была
минута перерыва боя и отдыха для полковника.
Мѣсто битвы—тѣсная комната, освѣщенная сальною свѣчкою,
не позволяла нападающимъ развернуть всѣ свои силы, а ружья
у нихъ не было, чтобы однимъ выстрѣломъ покончить съ жертвой.
Съ проклятіями и угрозами вынесли они раненаго изъ комнаты,
а его мѣсто занялъ другой. И опять ринулись обѣ стороны въ
бой; но перевѣсъ теперь былъ уже на сторонѣ полковника: онъ
не получилъ ни одной новой раны, а разбойники не могли добраться до кровати; на ней между тѣмъ преспокойно спали двое
старшихъ дѣтей, подъ кроватыо-жъ, скорчившись, испуганная, чуть
живая лежала служанка. Наступилъ новый перерывъ, и именно
въ ту минуту, когда Дембицкій сталъ терять уже послѣднія силы.
Ночевавшій въ сосѣдней хатѣ сторожъ-цыганъ, услышавъ шумъ
въ корчмѣ, выбѣжалъ, чтобы узнать, что тамъ дѣлается; но не
успѣлъ онъ удовлетворить своему любопытству, какъ былъ схваченъ двумя бродягами и брошенъ въ ту комнату, гдѣ происходила
битва. Новоприбывшій отвлекъ вниманіе всѣхъ; полковика оставили, а цыгана повалили на землю и стали наносить ему удары.
— Не бейте его только но головЬ, потому что убьете, закричалъ
одинъ изъ разбойниковъ; толките ему лучше руки и ноги, то не будетъ цыганская душа обороняться.
Этою минутою замѣшательства воспользовался полковникъ.
Замѣтилъ онъ, что находится близъ двери, ведущей въ сосѣднюю
комнату, выломалъ ее легко плечами и выпрыгнулъ черезъ окно
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успѣвъ выхватить съ собою жену, полуобнаженную и почти безъ
чувствъ.
IV.
Слѣдствіемъ потомъ обнаружено, что полковникъ обязанъ былъ
спасеніемъ жизни неожиданному прибытію Кармелюка. Надо думать, что все это нападеніе сдѣлано было безъ его вѣдома, отсюда
гнѣвъ атамана. Вниманіе разбойниковъ на минуту отвлекло внезапное появленіе Гапки, жены цыгана, которая съ плачемъ, воемъ
и визгомъ припала къ тѣлу мужа, покрытому синяками.
Но возвратимся къ Дембицкому. Добраться до Галузинецъ,
близко отстоящихъ, оттуда, было для него дѣломъ одной минуты.
Любовь мужа и отца придала ему силы, ибо двое дѣтей осталось
во власти разбойниковъ. Посадивъ жену въ дуплѣ полусгнившая
дерева, самъ босой, въ одной рубашкѣ, въ темную и холодную
ноябрьскую ночь, съ окровавленнымъ палашемъ въ рукѣ, весь
израненный, онь примчался въ Галузинцы къ эконому. Тотъ съ
истинно-рыцарскою готовностью поспѣшилъ на помощь, но было
уже поздно. Разбойники, напуганные стукомъ подъѣзжавшихъ
подводъ, подожгли корчму и убѣжали, забравши однако все съ
собою. Огонь сейчасъ-же былъ потушепъ. Дѣти не проснудась
даже, пришедшая въ себя служанка топталась около нихъ. Старый Фроимъ стоналъ, держась за голову. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ все еще сидѣлъ въ погребѣ. Жидъ-извощикъ до утра пролежалъ подъ жолобомъ, прикрывшись соломой, и равнодушно
смотрѣлъ. какъ разбойники уводили его лошадей. Цыганъ-сторожъ,
поддерживаемый любящей и заплаканной женой, едва выползъ изъ
комнаты, имѣвшей видъ, какъ-бы послѣ татарская погрома. Всѣ
вещи, кромѣ кровати, были поломаны, полъ залитъ к р т ь ю , вездѣ
нолно грязи. Въ случившейся катастрофѣ Дембицкій потерялъ
здоровье и впослѣдствіи все недомогалъ; потерялъ и все состояніе,
такъ какъ у него забрали вещами и деньгами на 4 0 , 0 0 0 злотыхъ.
Гостепріимно принятый однимъ сосѣднимъ иомѣщпкомъ, онъ проболѣлъ послѣ этого нѣсколько мѣсяцевъ.
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Извѣстіе о смѣломъ нападеніи на Выгоду раздражило всю
шляхту: поднялась она, какъ одинъ человѣкъ. Панъ Стецкій, владѣлецъ Комаровецъ, обѣщалъ награду за всякаго пойманнаго ворапотомъ власти пошли по его слѣдамъ, платя за разбойника по
десяти рублей. Неболыніе вооруженные патрули, подъ предводительствомъ офиціалистовъ, разсыпались по всей окрестности, началась серъёзная охота.
Спустя нѣсколько дней послѣ описаннаго происніествія, въ
селѣ Нижнемъ, подъ утро, когда стало уже свѣтать, одинъ крестьянинъ, идучи по плотинѣ, примѣтилъ двухъ человѣкъ въ «пилипонской» одежѣ, ѣдущихъ возомъ, запряженнымъ тремя меринами.
Спустились они къ пруду, чтобъ напоить лошадей, а мужикъ,
приблизившись къ нимъ, узналъ въ одномъ Мончинскаго и поднялъ тревбгу. Мнимые «пилипоны», услышавъ крикъ, въѣхали
на плотину, сбросили обличителя подъ мостъ, а сами хорошею
рысью стали уходить, но уже за селомъ замѣтили погоню за
собой. Не теряя однакожъ бодрости, они сворачиваютъ въ сосѣдній
лѣсъ. Въ это время одна лошадь запуталась в ъ упряжи и падаетъ; они отрѣзываютъ двѣ другія, садятся на нихъ и удираютъ
дальше изо всѣхъ силъ, а по дорогѣ влетая то въ ту, то въ
другую деревню, не перестаютъ кричать: «лови, лови!» Солдаты,
стоявшіе въ селахъ, задерживаютъ ѣдущихъ, окликая: «кто ѣдетъ?»
— Парубки изъ Нижняго, пускайте, воровъ ловимъ.
— Трогай, Богъ въ помочь!
Наконецъ, имъ удалось добраться до головчинской корчмы близъ
лѣса, и они были уже недалеки отъ спасенія; но вдругъ, вмѣсто
физіономіи преданнаго имъ арендаря, встрѣчаютъ грозную фигуру
лѣсничаго, который съ толпой шляхты предпринялъ поиски въ
дебряхъ! Этому счастливцу воры сами попали въ руки; оставалось
только связать ихъ и отдать полиціи. и онъ не замедлилъ это сдѣлать.
Оказалось, что одинъ изъ разбойниковъ — извѣстный уже намъ
Мончинскій; у него нашлп рану отъ удара сабли на плечѣ; другой Копытовъ, правильнѣе Ильницкій, шляхтичъ изъ ольгопольскаго уѣзда и дезертиръ; послѣдній имѣлъ на себѣ часы Дембицкаго, а лошади его принадлежали пзвощику, ограбленному въ Выгодѣ.
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Въ ту-же ночь на другомъ мѣстѣ шла кровавая борьба между
патрулемъ села Комаровецъ, высланиымъ паномъ Стецкимъ, и
разбойниками, встрѣченными в ъ лѣсу, к ъ тому-же селу принадлежащему. На хуторѣ, запрятавшемся на четверть мили в ъ глубину дебри, жилъ шляхтичъ Зелинскій, съ любовницей Анной,
которая играла у него роль жены и хозяйки. Обое они не пользовались хорошей репутаціей. И вотъ патруль изъ пяти человѣкъ,
проходя мимо и замѣтивши хату Зелинскаго, ярко освѣщенную,
приблизился к ъ окну и убѣдился, что у хуторянина много гостей,
и все люди очень подозрительные.
Молодой садовникъ, участникъ патруля, слишкомъ довѣряя
своему ружью, вскочилъ в ъ избу, но ѳтимъ такъ разсердилъ пирующихъ, что одинъ изъ нихъ, какъ потомъ обнаружилось, самъ
Кармелюкъ, выстрѣлилъ ~въ него изъ пистолета и раздробилъ ему
пулей плечо. Бѣдный смѣльчакъ, падая, в ъ свою очередь выстрѣлилъ и всадилъ цѣлый зарядъ в ъ грудь одного изъ разбойниковъ.
Началась отчаянная схватка. Взялись з а списы и ножи, раздалось
не мало выстрѣловъ. Осажденные, будучи в ъ болыпемъ числѣ,
прорвались и ушли в ъ лѣсъ, взявъ с ъ собой двухъ женщинъ;
одна взяла даже съ собой дитя. На полѣ сраженія остался хозяинъ
Зелинскій и раненый разбойникъ; этотъ послѣдній былъ крестьянинъ и з ъ ушицкаго у ѣ з д а — Я к и м ъ , законный мужъ М Н І Й І О Й
Зелинской; онъ пришелъ сюда получить плату за проданную жену.
Зналъ онъ, что Зелинскій занимается воровствомъ, слышалъ о
Кармелюкѣ, хотѣлъ даже пристать к ъ нему, но честь эта дорого
досталась ему, потому что передъ свѣтомъ онъ испустилъ духъ.
Зелинскаго сейчасъ-я!е привели к ъ пану Стецкому; при
видѣ грознаго пана хуторянинъ внезапно смирился и выболталъ
все: перечислил!, имена пировавшихъ, указалъ ихъ убѣжища,
признался, что Кармелюкъ также былъ у него и что они заняты
были съ шайкой дѣлежемъ добычи, награбленной в ъ Выгодѣ.
Панъ Стецкій не ожидалъ утра, а сейчасъ-же сѣлъ на лошадь
и, -во главѣ неболынаго, но хорошо вооруженнаго отряда, произвелъ тщательный обыскъ в ъ нѣсколькихъ деревняхъ. Къ удивле-
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нію, ему скоро удалось захватить четырнадцать самыхъ важныхъ
преступников!..
Тюрьмы переполнились. Власти рѣшились наконецъ взяться
за дѣло энергично. Подольскій губернаторъ послалъ на мѣсто
произшествія высшаго чиновника, по фамиліи Визерскаго. Тотъ
собралъ въ Галузиицахъ оба суда—летичевскій и лигинскій, и
образовалъ изъ нихъ коммисію, которая начала свои дѣйствія
1 8 - г о ноября 1 8 3 3 года, а закончила совершенно 1 8 3 9 года.
Лѣтъ, значитъ, около шести пробыла коммисія намѣстѣ: исписала
2 , 7 7 8 листовъ, обнаружила 2 0 убійствъ, больше 1 , 0 0 0 крунныхъ
кражъ, привлекла къ слѣдствію 1 4 4 лица, причастпыхъ грабежу
и убійству, да 2 , 5 6 0 подозрѣваемыхъ въ менынихъ проступкахъ,
выслушала нѣсколько тысячъ свидѣтелей.
Главный виновникъ всего Кармелюкъ такъ умѣдъ деморализовать
народъ, что еще четыре года послѣ его смерти пришлось властямъ
работать, пока удалось ввести хоть какой-нибудь порядокъ, чтобъ
обезпечить жизнь и имущество населения.
Вся масса допрошенныхъ не отрицала своего участія въ грабежахъ и убійствахъ. Съ цинизмомъ и хвастовствомъ, обнаруживавшимъ глубокую испорченность, они разсказывали о своихъ
разбойничьихъ похождѳніяхъ и каждый почти въ концѣ показаній
называлъ Кармелюка главнымъ зачинщикомъ разбойничьихъ предпріятій, главою и руководителемъ разбойничьихъ шаекъ.
Но поймать этого Кармелюка казалось немыслпмымъ. Поиски
оставались безъ результатовъ; безпрестанные патрули, внезапные
обыски въ домахъ лицъ подозрительныхъ—все было напрасно!
Неудачи властей, дѣйствовавшихъ теперь съ полной энергіей, заставили думать, что Кармелюкъ ушелъ изъ этихъ мѣстъ или
умеръ, что другіе пользуются популярностью его имени, что такихъ самозванцевъ Кармелюковъ разсажено много по тюрьмамъ,
а настоящаго уже не существуетъ. А между тѣмъ действительный Кармелюкъ чу г гь-ли не подъ носомъ самой коммисіи укрывался
постоянно. Отдѣльныя лица встрѣчали его въ сумерки—на окраинѣ
села или въ лѣсной чащѣ, всегда съ ружьеиъ на плечахъ, съ
усмѣшкой на устахъ, увѣреннаго въ себѣ; но одному человѣку
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бросаться на разбойника казалось сумасшествіемъ. Всѣмъ извѣстно
было, что Кармелюкъ силы неимовѣрной и что въ своей жизни,
прошедшей въ боязни и опасеніяхъ за свою свободу, онъ научился
необычайной предусмотрительности. Зная уже всѣ способы поисковъ,
онъ умѣлъ ловко ихъ избѣгать и посмѣивался надъ толпой людей,
ищущихъ его тамъ, гдѣ дотолѣ онъ не бывалъ.
Случалось, папримѣръ, в ъ лѣсу дѣлаютъ облаву. Направилась
она съ запада. Крику, ш у м у , угрозъ пропасть! Вдругъ прибѣгаетъ крестьянинъ къ начальнику, испуганный и блѣдный, и
утверждаете, что совершенно въ противоположной сторонѣ, собирая
вѣтки въ лѣсу, онъ встрѣтилъ Кармелюка. Тогда часть людей
спѣшитъ на указанное мѣсто и дѣйствительно находитъ или
пику, или порядочную дубину и слѣды логовища, ио разбойника
никогда...
Случалось даже, что во время поисковъ является, откуда ни
возьмись, нищій старикъ, согбенный подъ бременемъ лѣтъ, съ
лирой черезъ плечо, и говорить ищущимъ, что полчаса тому назадъ встрѣтилъ вооруженнаго человѣка, похожаго на Кармелюка,
что человѣкъ этотъ подалъ ему щедрую милостыню. И вотъ бросаются туда, откуда пришелъ нищій—и что-жъ? Цѣлый костюмъ
Кармелюка попадалъ въ руки погони, но.его самаго не было, а
нищій, войдя въ село, какъ сквозь землю провалился. Др^гіе
утверждаютъ, что самъ разбойникъ, переодѣвшись мужикомъ,
принималъ участіе въ облавѣ. Вотъ, должно быть, смѣялся онъ
тогда надъ усердіемъ крестьянъ.. согнанныхъ съ этой цѣлью!
Во всякомъ случаѣ, его больше всего безпокоили конные патрули, состоявшіе изъ шляхты. Тогда ватажекъ пересиживалъ на
деревѣ, какъ птица, по цѣлымъ днямъ, томимый голодомъ, жаждой и безсонницей.
— Но паны ляхи, говаривалъ о н ъ — в ъ первый лишь день страійны;
потомъ смягчаются; не трогай ихъ, и можешь быть спокоенъ.
Товарищи Кармелюка, посаженные въ тюрьму, во всемъ
признаваясь откровенно, одного только не умѣли сказать, гдѣ
скрывается ихъ предводитель. Являлся онъ среди нихъ неожиданно,
и также неожиданно скрывался, одинъ, безъ товарища, таинственно.
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Иногда соберутся въ пущѣ для совѣта—кого ограбить, какъ
устроить нанаденіе, съ которой стороны начать штурмъ панскаго
двора, корчмы, хутора... Еще не успѣютъ нрійти къ единогласному рѣшенію, какъ вдругъ піелестъ, потомъ протяжный свистъ
и изъ-за кустовъ выходитъ Кармелюкъ:
— Якъ ся маете, хлопци?
— Слава Богу, отамане!
— Пидете туды й туды, я васъ самъ поведу!
И тогда ужъ никто изъ нихъ не спрашивалъ, какъ будетъ
произведенъ грабежъ. Кармелюкъ приближался къ мѣсту грабежа,
разставлялъ караулъ, во главѣ самыхъ отважныхъ входилъ внутрь
дома, удерживалъ ихъ въ предѣлахъ умѣренности, подвергшихся
нападенію людей приводилъ въ ужасъ своимъ личнымъ присутствіемъ; бралъ одну-другую мелочь, которая ему попадалась подъ
руки: ножницы, наперстокъ, свертокъ лентъ, кусокъ ситцу, нерѣдко вещи еще меньшей стоимости, десятокъ-другой рублей, а
когда грабежъ былъ во всемъ разгарѣ, онъ, никѣмъ не замѣченный, скрывался въ темнотѣ. Иногда одному кому нибудь изъ подчиненныхъ передавалъ предводительство, чаще всего Борщуку, и
въ такомъ случаѣ сообщалъ ему весь планъ нападенія.
Итакъ Кармелюкъ, какъ видите, былъ неуловимъ, но жизнь,
прошедшая въ лишеніяхъ и оиасностяхъ, стала ему надоѣдать...
Старая тоска по семьѣ снова овладѣла имъ, и онъ сталъ
держаться въ мѣстахъ поближе къ ней. Въ Маринѣ, женѣ самаго
старшаго сына Ивана, онъ нашелъ друга; часто дарилъ ее щедро
деньгами и вещами; внучатъ няньчилъ и баловалъ по цѣлымъ
днямъ, пересиживая въ Головчинцахъ. Славянская натура брала верхъ
надъ всѣмъ, и такъ ужъ ему хотѣлось покоя и угла, въ которому можно-бы было прожить, не нодвергаясь преслѣдованію и заслуженной карѣ.
Жена его умерла давно.—противъ нея осталось у
вольствіе за извѣстную выдачу, но сыновей своихъ онъ
любилъ и завидовалъ ихъ крѣпостной ж и з н и , — т а к ъ ,
мѣрѣ, показалъ самый младшій его сынъ, Остапъ, на

него неудовсей душей
по крайней
слѣдствіи.

546

КАРМЕЛЮКЪ.

Приходило раскаяніе, но поздно! Комиссія узнала о сношеніяхъ ватажка съ семьей и всю родню, его состоявшую изъ н ѣ сколькихъ семействъ, посадила въ тюрьму. Кармелюкъ принужденъ былъ бѣжать подъ Винницу, въ Мѣдяковскіе хутора, а
оттуда опять вернулся въ окрестноети Деражни, гдѣ цѣлый
годъ прожилъ спокойно. Между тѣмъ цѣлыя вереницы его прежнихъ товарищей нотянулись на каторгу, въ Сибирь, послѣ наказанія кнутомъ и наложенія клеймъ. Процедура публичной
казни надъ ними продолжалась нѣсколько мѣсяцевъ, Опуска^иъ
ея мелкія подробности: тяжело дышется въ тюремной атмосферѣ,
в ъ которую мы вводимъ читателя: въ у ш а х ъ отдается бряцаніе
кандаловъ и цѣпей, а длинные ряды людей, передвигаемыхъ
в ъ другую часть свѣта и и д у щ и х ъ съ безсмысленной усмѣшкой на губахъ, безъ слезы сожалѣнія, безъ в з д о х а — в ы з ы в а ю т ъ
тяжелое чувство.
Мы предпочли бы отвернуть глаза отъ этого печальнаго
зрѣлища, но спѣпшмъ окончить, разсказать послѣднюю сцену
этой разбойничьей драмы... всегда представляя Кармелюка такимъ, какимъ онъ былъ въ действительности, а онъ былъ прежде
всего разбойникъ, разбойникъ—и ничего больше. Просимъ поэтому еще немного терпѣнія.
Въ началѣ 1 8 3 4 года является в ъ окрестности Деразвни
мужикъ Копчукъ, прежній довѣренпый Кармелюка, сосланный
в ъ каторжный работы, но теперь узкользнувшій изъ нихъ и
опять поспѣшившій в ъ родную землю.
Бъ Деражнѣ у з н а л ъ онъ о пребываніи Кармелюка вблизи.
Жиды однако не умѣли у к а з а т ь его убѣжища, а потому онъ
началъ поиски и временно поселился въ Карачинцахъ, у своего
племянника Прокопа. Прокопъ—ничтожная личность во в с ѣ х ъ
отношеніяхъ, безъ характера и устойчивости, всегда подъ чьимънибудь вліяніемъ. До сихъ поръ жена имъ руководила, теперь
онъ сталъ подъ опеку Копчука, видя въ немъ человѣка бывалаго, много видѣвшаго свѣта, ватажка небольшой руки, въ свотъ родѣ Кармелюка.
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— А можетъ погуляли бы немного въ околицѣ? сказалъ к а к ъ то Копчукъ своему родичу; удастся, все таки прибыль в ъ
домѣ будетъ.
А, что-жъ! погуляемъ, коли хотите, дядюшка! отвѣтилъ
4 равнодушно Проконъ, какъ будто дѣло шло о самомъ
пустяшномъ дѣлѣ.
Однако гульба не удалась. На первомъ воровствѣ ихъ
з а м ѣ т и л и , — е д в а имъ удалось ускользнуть; другая попытка
тоже не удалась, потому что за пее неловко взялись. Уляна,
жена Прокопа, смѣялась надъ ихъ неудачными походами. Смѣхъ
Уляны раздражалъ влюбленнаго въ нее Копчук^. Прокопъ и къ
этому привыкъ, ибо не въ первый разъ жена обзывала его
«недолугимъ»
— Даже воромъ хорошимъ не можешь быть, говорила она
ему съ презрѣніемъ
Не оставалось другого средства, какъ, во чтобы то ни стало,
искать Кармелюка. Поіпелъ Копчукъ на развѣдки, и дѣйствительно, нослѣ двухъ-мѣсячныхъ поисковъ, напіелъ атамана у
одного шляхтича, жившаго нз хуторѣ близъ села Радіевецъ,
подъ бокомъ комиссіи.
Прежній ватажекъ иснолнялъ т у т ъ должность сторожа,
преспокойно рубилъ дрова на подворьѣ, таскалъ воду изъ сосѣдняго колодца, иногда изъ лѣсу скотъ загонялъ въ стойло,
постоянно сталкиваясь съ полицейскими разсыльными, искавшими
его. Часто они его спрашивали, не видалъ-ли онъ случайно в ъ
л ѣ с у человѣка, похожаго на Кармелюка; и онъ отвѣчалъ имъ
очень спокойно, съ видомъ простодушнымъ, что изъ боязни онъ
никогда не углубляется в ъ лѣсъ, а всегда на опушкѣ собираетъ
валежникъ. Люди вѣрили ему и шли дальше, да и разбойникъ
измѣнился въ продолженіи этого года. Отпустилъ онъ бороду, значительно уже посѣдѣвшую; въ глазахъ, вмѣсто прежней рѣшительности, проглядывала усталость; чело избороздили морщины;
спина согнулась подъ бременемъ жизни, не обезпеченной и
полной мукъ и страданій. Такимъ онъ былъ, когда однажды,
въ маѣ, Копчукъ, проходя мимо хутора, встрѣтилъ его, несущаго
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связку дровъ. Копчукъ въ солдатской шинели разыгривалъ роль
человѣка, высланнаго на поиски за подозрительными людьми,
и лѣсиичіе вѣрили ему на слово, а, можетъ, и не вѣрили, да
только изъ страха показывали видъ, что вѣрятъ.
— Скажи мнѣ, дѣдушка, кто живетъ въ этой х а т ѣ ? спросилъ
Кармелюка импровизированный стражъ общественной безопасности. Кармелюкъ вздрогнулъ. Копчукъ это замѣтилъ, пристально посмотрѣлъ ему въ глаза и узналъ атамана.
— Слава Богу! шепнулъ онъ: все вотъ васъ ищу и не мену
найти.
— А на что я тебѣ нуженъ?
— Погуляемъ!..
— А что изъ этого выйдетъ? Дайте мвѣ покой! Оставьте
меня: хочу уже по человѣчески закончить жизнь. Вотъ пусть
только въ околицѣ поменьше станетъ этихъ «крюковъ», пойду
въ свѣтъ, куда нибудь за Днѣстръ, П р у т ъ — т а м ъ доживу...
— А деньги есть?
Кармелюкъ усмѣхнулся.
— Ни копѣйки за душей! отвѣтилъ, с л у ж у за кусокъ хлѣба.
— Лучше съ деньгами уходить!..
Долго еще продолжался разговоръ. Кармелюкъ сначала отнѣкивался, но въ концѣ не устоялъ противъ искушенія, скршлся
въ густомъ лѣсу, бросилъ вязянку дровъ и черезъ нѣсколько
дней пробрался въ х а т у Прокопа въ Карачинцахъ. А хата
какъ-бы нарочно для воровъ была построена: на концѣ села,
спрятавшйсь въ неболыномъ, но тѣнистомъ садикѣ, она примыкала, кромѣ того, къ лѣсу. Всякій подозрительный гость, не
хотѣвшій, чтобы его замѣтили, обыкновенно входилъ въ садъ,
перескочивъ маленькій плетень.
Вотъ подъ этой-то низенькѳй крышей созрѣлъ планъ нападенія на пани Поплинскую, поссесоршу половины деревни
Красноседки, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Деражни. Главною
причиною, побудившею привести планъ въ исполненіе, была
Уляна, жена Прокопа. Въ первую ихъ встрѣчу она похитила
сердце Кармелюка, и должно быть была хороша собой, когда
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даже сухіе судебные акты вспоминаютъ о необыкновенныхъ ея
прелестяхъ. Высокая, стройная, голубо-окая блондинка, бывшая
горничная, а потому видѣвшая другую жизнь, всегда грустная,
вздыхающая, искавшая чего-то необыкновеннаго, она очаровала
атамана, имѣвшаго всегда слабость къ прекрасному полу и
извѣстнаго рода лоску. Прибывъ въ хату Прокопа, Кармелюкъ
имѣлъ видъ стараго, сгорбленнаго дѣда; но когда обрилъ бороду, надѣлъ чамарку, принесенную въ нищенской котомкѣ,
привѣсилъ у пояса нагайку и ловко оперся на п и к у , у Уляны,
при видѣ его, застучало сердце; можетъ, вспомнились ей неосуществившіяся мечты о молодыхъ паничахъ, бродившія въ ея
головѣ еще въ то время, когда она служила у господъ.
— Кто вы т а к о й ? — с п р а ш и в а л а она съ дрожью и безпокойствомъ, хотя на половину догадывалась о настоящемъ имени
незнакомца.
— А ты не испугаешься, У л я н а ?
— О, нѣтъ, нѣтъ! Ужасно хочется мнѣ знать!
— Н у , такъ с к а ж у : я Кармелюкъ...
— Ой, несчастье мое! вскричала она и схватилась за голову,
подъ впечатлѣніемъ страшнаго имени.
Разбойникъ сталъ ее успокоивать, и не только успокоилъ,
но и привлекъ ее къ себѣ навсегда.
Мужъ У л я н ы смотрѣлъ на это равнодушно; работать онъ
не хотѣлъ, и одна только жажда денегъ преобладала надъ всѣмъ.
Зналъ онъ, что Кармелюкъ приносить в ъ его х а т у утоленіе
этой жажды., а что жена обманетъ—это не важно!
Начались в ъ окрестностяхъ воровства. Сначала не болынія,
какъ обыкновенно, изъ имущества крестьянъ: волы, лошади
пропадали во множествѣ; невидимая рука уводила ихъ, но
такъ ловко, что никакого слѣда не могъ найти потерпѣвшій.
Коммисія потеряла голову. У ж е хотѣла прекратить свои занятія, а тутъ новый наплывъ жалобъ, просьбъ, плачъ и нареканія бѣдныхъ сельчанъ, у которыхъ рабочій скотъ составлялъ
в с е богатство.
9
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За то у Уляны прибывало украшеній и уборовъ . Она
имѣла кораллы, какихъ никто не имѣлъ въ т ѣ х ъ мѣстахъ, тонк у ю коленкоровую рубашку, да такую узорчатую и цвѣтисто
вышитую, что глаза высмотришь, глядя на нее, и кожухъ новый, и жупанъ, синимъ сукномъ крытый и золотымъ позуменпентомъ вышитый по швамъ и карманамъ. И люди не догадывались, откуда у еея все это берется.
Никто у Прокопа не видѣлъ Кармелюка, а Уляна не домогалась господства надъ толпой, какъ ея предшественница—пани
Добровольская: ей хотѣлось только любви и во всемъ и з б ы т к ^
а ни въ томъ, ни въ другомъ она не видѣла отказа...
По пріемамъ, съ какимъ производились кражи, тотъчасъ
догадались, что ими руководитъ опытная и искусная рука. И
вотъ второстепенные воры стали отовсюду тянуться къ Кармелюку,
и онъ, какъ и прежде, снова образовалъ шайку изъ 1 2 отважныхъ человѣкъ-, въ число ихъ вошелъ нѣкто Андрей—правая
рука атамана, отличавшійся звѣрствомъ, атлетическимъ сложеніемъ и привязанностью животнаго къ своему старшему.
Организовавши т а к у ю шайку, можно было пуститься въ
предпріятія болѣе смѣлыя, чѣмъ простое воровство, хотя бы
подъ бокомъ коммисіи, для болынаго огорченія «крюковъ». Жребій палъ на пани Поплинскую.
V.
Въ прекрасную ясную ночь съ 1 2 на 1 3 а в г у с т а 1 8 3 4 г.
семь человѣкъ вышло изъ карачинскихъ лѣсовъ по направленію
къ Красноселкѣ. Весь дворъ вдовы поссесорши разбойники застали въ глубокомъ снѣ и въ одно мгновеніе перевязали всѣхъ,
начиная съ конюха и оканчивая горничной. Кто хоть писнулъ
или хотѣлъ защищаться, получалъ нагайкой ио головѣ. Поплинская, при видѣ разбойниковъ, съумѣла найтись.
— Все отдамъ добровольно! воскликнула—только не мучьте
меня и моей служанки!
— Хорошо, согласенъ!—отвѣтилъ Кармелюкъ—даже не свяжемъ тебя, только не кричи и не уходи!
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И началась не торопливая ревизія. Вещн болѣе дорогія и
привлекательный для грабителей собраны и уложены въ повозку, не задолго передъ тѣмъ подъѣхавшую къ крыльцу; деньги
тоже были ссыпаны въ одинъ мѣпіокъ, и должно быть онѣ
имѣли большую прелесть для воровь, когда они стали дѣлитьея
ими на мѣстѣ, особенно, когда узнали, что Кармелюкъ, по обыкновенно, скрылся. Поплинская, пользуясь тѣмъ, что разбойники
были заняты дѣлежемъ, выскочила черезъ окно, выбѣжала в ъ
село на у л и ц у , колотила въ двери крестьянскихъ хатъ, выбивала стекла въ окнахъ и устремляясь въ ужасѣ все дальше,
прибѣжала к ъ с о с ѣ д у , владѣльцу другой половины Красноселкп,
поручику Залозинскому. Полусонный народъ сталъ собираться
толпами и совѣтоваться, какимъ образомъ окружить дворъ и
схватить грабителей.
— А если тамъ есть Кармелюкъ? говорили старшіе; худо б у детъ.
— Уйдетъ, если даже и поймаемъ! непремѣнно уйдетъ! А
тогда насъ съ огнемъ пуститъ! Если бы среди насъ былъ
хоть одинъ нанокъ, хотя бы писарь, или экономь, тогда на него
можно бы всю бѣду свалить...
На эти клики объ иниціаторѣ явился панъ Залозиискій,
поопѣшившій во дворъ Поплинской. Крестьяне толпами повалили
за нимъ, но было уже поздно, злоумышленники ускакали на
повозкахъ в ъ Кальную Деражню, забравъ съ собой много вещей. Бѣдная поссесорша понесла убытковъ на 3 0 , 0 0 0 злот. И
что-жъ вы скажете, узнавши, что самый тщательный обыскъ
въ Кальной не открылъ воровъ?
Только с п у с т я нѣсколько мѣсяцевъ, т. е. въ концѣ 1 8 3 4
тода, Копчукъ, уже слишкомъ открыто расхаживавшій по окрестностямъ, былъ задержанъ и посаженъ въ тюрьму. Какъ прежде,
т а к ъ и теперь онъ не только во всемъ сознался, не только
описалъ со всѣми подробностями грабежъ въ Красноселкѣ, но
даже перечислилъ лицъ, принимавшихъ въ немъ участіе непосредственно, или посредственно.
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Тюрьмы опять переполнились. Но главный виновникъ съ
своимъ помощникомъ пропалъ безъ слѣда, упалъ какъ камень
въ воду! Любовницѣ Кармелюка У л я н ѣ и ея сестрѣ Варварѣ,
который послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ молчанія сознались во
всемъ, обѣщали свободу, а потомъ и прощеніе, если онѣ, б у дучи выпущены, сейчасъ дадутъ знать властямъ о появленіи
Кармелюка. Женщины обѣщали и даже присягу дали, и въ а в г у с т е 1 8 3 5 года ихъ отправили въ Варачинцы.
Поселились онѣ одиноко въ своей хатѣ; сосѣдки отъ нихъ
сторонились, да и сосѣди не очень спѣшили ихъ навѣстить,
ибо связь У л я н ы съ предводителемъ разбойниковъ не была уже
секретомъ. Одинъ только мѣстный крестьянинъ, Шайднжъ, тихонько прокрадывался въ х а т у подъ лѣсомъ. Онъ заботился о
собственной шкурѣ, такъ какъ и онъ принималъ участіе в ъ
нападеніи на домъ пани Поплинской, наблюдая, чтобы производившіе грабежъ не подверглись въ свою очередь нападенію.
Копчукъ или забылъ объ этомъ, или ничего не зналъ совсѣмъ,
и только этому обстоятельству Шайдюкъ обязанъ былъ тѣмъ,
что остался на свободѣ; тѣмъ не менѣе онъ очень тревожился.
Первый разъ, заглянувъ во дворъ освобожденныхъ женщинъ,
онъ з а с т а л ъ только Варвару.
Поздоровавшись съ нею, онъ спросилъ не смѣло, о чемъ
спрашивали ее в ъ судѣ?
Варвара описала ему печальную тюремную жизнь, въ теч е т е нѣсколькихъ мѣсяцевъ, но о данномъ ею обязательствѣ
и цѣли возвращенія умолчала.
— Вѣрно, если не вы, то У л я н а , — т н н у л ъ дальше пришедщій,
сказали что нибудь обо мнѣ, и сейчасъ возьмутъ в ъ тюрьму
бѣднаго Шайдюка! Помните-жъ, если меня поставятъ съ ней
предъ судомъ въ Летичевѣ, пусть запрется, пусть скажетъ, что
по злобѣ впутала меня въ это дѣло. Попросите ее, скажите,
что я ее за это отблагодарю.
— Не бойтесь, ничего вамъ не будетъ! прервала его Варвара,
подметая полъ; объ этомъ не стоитъ даже говорить. Но... но...

КАРМЕЛЮКЪ.

553

что подѣлываетъ атаманъ? прибавила она какъ-бы нехотя.
Вѣрно, ушелъ въ далекія мѣста?
— Э, гдѣ-жъ тамъ! въ томъ-то и вся бѣда, что атаманъ ничего не боится... Въ Г а л у з и н ц а х ъ среди бѣла дня ходитъ в ъ
корчму и потѣшается надъ « к р ю к а м и » ; еще грозитъ, что нападетъ на коммисію и всѣ бумаги сожжетъ.
— Скажите ему, когда его встрѣтите, сказала Варвара многозначительно, п у с т ь къ Улянѣ не приходитъ, потому что вѣрно
за нами слѣдятъ...
И на томъ окончился первый разговоръ. Шайдюкъ тревожно
ждалъ минуты, когда ему с в я ж у т ъ руки и посадятъ въ тюрьму,
ждалъ и дождаться не могъ, а наконецъ и бояться пересгалъ...
Въ такомъ настроеніи встрѣтился онъ съ Кармелюкомъ и разс к а з а л ъ ему о возвращеніи У л я н ы и ея печали, нищетѣ и презрѣніи, съ какимъ къ ней относится вся деревня... Разбойникъ,
не обращая вниманія на предостережете Варвары, рѣшился повидаться съ своей возлюбленной...
Было это въ началѣ октября. Осеннее солнце склонялось
къ закату, дулъ пронзительный вѣтеръ. Уляна только что вернулась съ связкой дровъ в ъ х а т у , Варвара развела в ъ печи
огонь и принялась готовить ужинъ. Убогій и скромный это былъ
ужинъ, состоялъ изъ одного лишь картофеля; но едва покушали .
сестры, какъ послышался хорошо знакомый стукъ въ окно. ;
Уляна задрожала, она догадалась, что это иришелъ Кармелюкъ, і
котораго она уже рѣшила предать въ руки правосудія... Положеніе было непріятное, опасность большая. Ну, а если разбойникъ догадается объ измѣнѣ! Хоть страшно было, но Варвара,
на повторенный стукъ, отворила двери и ввела въ х а т у д в у х ъ
л ю д е й — а т а м а н а и его наперстянка Андрея, отъ головы до ногъ
вооруженныхъ. Уляна съ печальнымъ видомъ сидѣла въ у г л у
подъ образами.
— Что-жъ, моя красавица! заговорилъ весело разбойникъ, в ы вернулась отъ полиціи? О чемъ оии тебя тамъ спрашивали?
— О васъ, отвѣтила степенно хозяйка,
реклись и насъ выпустили... и вздохнула. | Б Ш Л К Ш 4 - Т Р 1 Ч т ~
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— Отъ чего-же ты вздыхаешь, У л я в а ? спросплъ опять атаманъ.
— Потому что тяжело! Мужа взяли, не весело одной на с в ѣ т ѣ
жить, д а и с ъ нуждой справиться не могу.
— Ну, ну, не печалься! Все будетъ хорошо: мужа освободятъ,
постараемся объ этомъ, прибавилъ онъ важно. Ограбимъ Козьминскаго, такъ и деньги найдутся, а этого стараго собаку Волянскаго, продолжалъ онъ, стиснувъ кулаки, живымъ распластаю, что взялъ такого молодца, какъ Прокопъ!
Панъ Волянскій былъ владѣлецъ половины Карачинецъ,
в ъ которой жилъ мужъ У л я н ы . Спрошенный властями о поведеніи Прокопа, онъ далъ о немъ самый дурной отзывъ, отсюда
гнѣвъ Кармелюка.
Настала в ъ комнатѣ тишина; черезъ минуту Андрей прервалъ ее.
— Хоть-бы скорѣе, батьку! Скучно безъ работы?
— Подожди, Андрей; дѣло сдѣлается! А ты, Уляна, завтра
вечеромъ позови Шайдюка, мы съ нимъ посовѣтуемся, какъ это
устроить; а тѣмъ часомъ дай намъ поѣсть.
На столь былъ поданъ картофель, хлѣбъ и водку гости
принесли съ собой. Разговоръ, однако, не клеился, и разбойники,
по двухчасовомъ отдыхѣ, отправились в ъ лѣсъ.
Женщины не спали всю ночь: совѣтовались, ^спорили, не
обошлось безъ слезъ и упрековъ; утромъ, однако, Варвара уже
была у помѣщика. Панъ Волянскій в с е узналъ. Убѣленный
сѣдинами, этотъ 7 0 - т и лѣтній старикъ, имѣвшій привычку
постоянно твердить, что никого не боится, такъ какъ одной
ногой стоитъ уже в ъ гробу, несказвно пораженъ былъ извѣстіемъ о сосѣдствѣ Кармелюка и пригласилъ на совѣтъ своего
сосѣда Козьминскаго. Оба испугались угрозъ Кармелюка, и в ъ
рѣшительную минуту растерялись... Послѣ долгихъ совѣщаній,
рѣшили иосвятить въ тайну пана Хлоницкаго, посессора другой
половины села Карачинецъ.
Здѣсь н а время оставляемъ
пать подробности изъ преданій.

судебные акты и будемъ чер-
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Пана Хлопицкаго тогда не было дома; письмо попало в ъ
руки барышень, дочекъ иоссесора. За одну изъ нихъ сватался
молодой человѣкъ, п. Феодоръ Рутковскій. И вотг, когда она
въ приеутствіи кавалера сказала, что въ краѣ, видно, нѣтъ
ушъ болѣе храброй молодежи, если Кармелюкъ нападаетъ на
дома и грабитъ бѣдныхъ беззащитныхъ женщинъ, что вотъ и
сегодня онъ будетъ нъ Карачинцахъ, и нѣтъ человѣка, который
задержалъ-бы его,—молодой человѣкъ нринялъ укоръ молодежи
на свой счетъ; кровь бросилась ему въ лице и онъ увѣреннымъ
голосомъ сказалъ:
— Непремѣнно поймаю Кармелюка!
Барышни, сидѣвшія въ гостинной пана Хлопицкаго, посмотрѣли на него съ удивленіемъ и недовѣріемъ, считая его
рѣшеніе дерзкимъ, безразсуднымъ и не выполнимымъ.
Случилось однако не т а к ъ . Рутковскій поспѣшилъ къ
Волянскому, чтобы узнать подробности и съ ними сообразоваться въ своемъ предпріятіи. Вернулся оттуда рѣшившимся на
все. Барышни увидѣли, что зашли слишкомъ далеко, и обезпокоенныя, стали отговаривать его, но ничто уже не помогло;
панъ Ѳеодоръ отвѣтилъ имъ коротко:
—

Мнѣ нужны люди и оружіе!

Панъ Хлопицкій, какъ отставной и военный, имѣлъ нѣсколько
оружія дома, труднѣе было подъискать отважныхъ и ловкихъ
товарищей; приходилось брать, что было подъ рукой, потому
что близился вечеръ и необходимо было спѣшить.
Нашлось пять охотниковъ: Войцѣхъ Статкевичъ, поваръ
Пегръ, лакей Сильвестръ Змурчикъ, парубокъ Семенъ мельникъ
и конюхъ Трофимъ Драньчукъ. Мы перечислили ихъ имена, потому
что в ъ тѣ времена идти на Кармелюка считалось большой храбростью. Хозяевъ-крестьянъ, изъ опасенія измѣны, не посвятили
въ тайну предпріятія; поэтому, въ случаѣ неудачи, ждать помощи было не откуда. Всѣ шесть человѣкъ имѣли въ своемъ распоряженіи только два ружья; поваръ откуда-то добылъ цалашъ,
остальные запаслись дубинами и веревками, которыми предиола-
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галось связать разбойника; огнестрѣльное оружіе рѣшили употребить только для личной защиты.
Здѣсь опять возвращаемся к ъ судебнымъ актамъ.
Поздно ужъ вечеромъ 9 - г о октября 1 8 3 5 года маленькое
общество отважныхъ людей прибыло в ъ х а т у Уляны. Мелкій
осенней дождь, темнота н о ч и — в с е благопріятствовало предпріятію.
Двое засѣли в ъ хатѣ на печкѣ, чтобъ не спускать съ г л а з ъ
женщинъ; три другихъ, имѣя во главѣ Рудковскаго, размѣстились
в ъ обширннхъ сѣняхъ, в ъ у г л у противъ входныхъ дверей, а
чтобы въ случаѣ неудачи обезпечить себѣ отступленіе, оторвали
нѣсколько сноповъ соломы изъ крыши. Было, правда, это не
порыцарски, но чего вы хотите отъ мирныхъ карачинскихъ
жителей? И то слѣдуетъ удивляться, откуда у нихъ набралось
столько отваги: вѣдь изъ пяти человѣкъ—участниковъ три
были крестьянскаго ироисхожденія, а всѣ крестьяне почитали
Кармелюка чародѣемъ, и даже Статкевичъ, хотя былъ шляхтичъ,
также, кажется, вѣрилъ в ъ сношенія разбойника съ чортомъ.
Гробовое молчаніе въ избѣ. Женщины не спали, ожидая
съ большой тревогой прихода ватажка, но только в ъ 4 чаеа
у т р а послышался с т у к ъ въ окно. Уляна отворила двери изъ
сѣней.
— А что, есть Ш а й д ю к ъ ? — с п р о с и л ъ Кармелюкъ прерывающимся и неспокойнымъ голосомъ.
— Нѣтъ, отвѣчала хозяйка, дрожа в с я : — о ж и д а л ъ долго, не
могъ дождаться и пошелъ, говорилъ, что завтра придетъ.
— А, чтобъ его! говорилъ я тебѣ, Уляна, чтобъ ты непремѣнно
сегодня позвала....
— Но я не была увѣрена, что в ы прійдете....
Въ эту минуту въ с ѣ н я х ъ послышался неопредѣленный
шорохъ. Это товарищи пана Рудковскаго стали уходить чрезъ
сдѣланное въ крышѣ отверстіе..
— Что это? крикнулъ Кармелюкъ, прислушиваясь, и въ т у
же минуту выхватилъ и з ъ - з а пояса пиетолетъ и взвелъ курокъ,
всматриваясь въ темноту....
— Что это, Уляна?
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Къ счастію, онъ, не иосмотрѣлъ на свою возлюбленную.. .
Она поблѣднѣла, какъ стѣна. По ея безпокойству онъ могъ-бы догадаться объ измѣнѣ.,..
— Да знаете, конечно, отозвалась Уляна едва слышнымъ голосомъ, что здѣсь овцы. Варвара! прибавила она громче, выгони
овецъ во дворт», пусть паеутся, потому что скоро будетъ день.
— Не нужно! прервалъ Кармелюкъ, успокоившись совсѣмъ:
еще далеко до утра. Мнѣ надо заснуть, потому что я очень
у с т а л ъ . .. И вошелъ въ сѣни; но еще разъ оглянулся подозрительно кругомъ и замѣтилъ въ у г л у человѣка съ направленнымъ на него дуломъ.... Рудковскій, увидя себя оставленнымъ
товарищами, предупредила разбойника и выстрѣлилъ....
Раздался трескъ, пуля шарахнула разбойника въ високъ, и
онъ у п а л ъ безъ стона, но и безъ признаковъ жизни....
Неразлучный Андрей, евидѣтель этой сцены, мгновенно
бѣжалъ; но углубившись въ лѣсъ и не слыша погони, с т а л ъ
свистать и звать ватажка, своего старшего и брата. . . .
Гнетущее, удругающее впечетлѣніе производилъ этотъ призывъ
среди гробовой тишины лѣсной-, печаль и безпокойство с л ы шались в ъ немъ.
—
И въ х а т ѣ стало тихо. Уляна впала в ъ обморокъ; знать,
она не предполагала такой развязки; но какъ ея роль была
кончена, то никто у ж ъ больше не обращалъ на нее вниманія.
А отважные участники Рудковскаго такъ и застыли отъ страха
на крышѣ, тревожно посматривая, не покажется ли шайка разбойниковъ, чтобъ отмстить за смерть своего атамана.
Но позицію свою на крыгаѣ они считали все таки очень
удобною, ибо отсюда можно было видѣть, что происходить вок р у г ъ х а т ы . Остававпііеся въ х а т ѣ также окаменѣли отъ
с т р а х у ; Рудковскій въ свою очередь смутился: убить человѣка,
хотя бы и разбойника.... вѣдь это законное возмездіе во всякомъ случаѣ принадлежало не ему, а власти. Утѣшало его
только то, что онъ во имя общественной безопасности хотѣлъ
лишь захватить преступника, а встрѣтившись съ нимъ носъ
в ъ носу, долженъ былъ защищать собственную жизнь. И д ѣ й -
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ствительно, секунда нерѣшительности, и Кармелюкъ предупредилъ бы его.
Наконецъ, столь желанное и такъ лѣниво приближавшееся
утро освѣтило эту кровавую сцену. Народъ сталъ сбѣгаться,
чтобъ посмотрѣть Кармелюка, съ прострѣленнымъ вискомъ
лежавшего на порогѣ х а т ы своей возлюбленной. Рутковскій не
терялъ времени: сейчасъ занялся спискомъ вещей, найденныхъ
у разбойника. Изъ этого списка мы узнаемъ, что Кармелюкъ
имѣлъ на себѣ кожухъ, подъ нимъ-польскую чемерку, два
жилета, тонкую полотняную рубаху, саноги съ высокими голенищами, шапку изъ сѣрыхъ барашковъ, на шеѣ эмальированный
крестикъ, а въ карманѣ носовой платокъ, кисетъ съ табакомъ,
мѣшечекъ съ пулями, ножикъ, ножницы и мѣшечекъ с ъ деньгами
( 6 0 злот.); за поясомъ пара заряженныхъ пистолетовъ, кинжалъ
съ художественной отдѣлкой, а на плечахъ, подъ кожухомъ,
висѣлъ патронташъ; около трупа лежала пика.
Изъ свидетельства доктора, который дѣлалъ осмотръ на
мѣстѣ, узнаемъ, что Кармелюкъ имѣлъ лице овальное, выбритое,
подстриженные усы, свѣтлые волосы, зачесанные по шляхетски,
съ проборомъ съ боку, орлиный носъ, глаза болыніе голубые,
чело высокое,—на немъ два слѣда клейма; кости височныя и
темянная раздроблены; на плечахъ и спинѣ ясные продолговатые
слѣды рубцевъ отъ кнутовъ; въ нижней челюсти недоставало
д в у х ъ переднихъ зубовъ.
Олѣдовало за тѣмъ офиціально удостовѣриться, что застрѣленный Рудковскимъ человѣгь былъ дѣйствительно Кармелюкъ.
Полиція заовидѣтельствовала тождество лица; сторожа и надсмотрщики Летичевской и Литинской тюрьмы, а также инвалидные солдаты подтвердили свидѣтельство полиціи; но коммисія
этимъ не удовольствовалась и позвала товарищей атамана,
ожидавшихъ своей участи за рѣшеткой....
Наконецъ рѣшено показать убитаго окрестнымъ жителямъ,
Повезли тѣло его въ Летичевъ. По дорогамъ останавливались съ нимъ по селамъ, и толпы крестьянъ сходились смотрѣть
на покойника.,.. Мужчины оживленно толковали, но ни радости.

559

КАРМЕЛЮКЪ.

ни печали, но даже злословія не слышно было между ними.
Нашь крестьянинъ, въ виду соверживніагося факта, забываетъ
обиды и неудовольствія.
— Кралъ онъ, говорить, то правда, иногда и д у ш у христіанскую
спроваживалъ на тотъ свѣтъ безъ покаянія; а сколько тревоги,
безпокойствъ и страха причинялъ намъ, того и не вспомимъ.
Но Богъ его наказалъ. Какъ жиль не по людски, такъ и умерь.
Пусть его Всемогущій с у д и т ь — н е наше уже это дѣло!...
Прекрасное выраженіе народной мудрости, простой, но
высокой; надъ тѣломъ покойника не насмѣхались, хоть предъ
живымъ дрожали
Кармелюка похоронили в ъ Летичевѣ з а городскимъ к л а д бищемъ, безъ священника, безъ креста, безъ гроба. . З а возомъ,
въ которомъ лажало тѣло, шелъ карауль. Могилу выкопали
арестанты. Легко догадаться, что плачущихъ на погребеніи
не было
Галузинская коммисія, какъ я уже выше говорилъ, просуществовала до 1 8 3 9 года. Переловили в с ѣ х ъ участниковъ
нападенія на домъ Поплинской: жиды изъ Деражни сосланы в ъ
^Сибирь и не вернулись больше; Шайдюкъ также попіелъ з а
Уралъ. Видался онъ часто, пока не попалъ в ъ тюрьму, с ъ
Андреемъ, аііег е#о атамана. И удивительная вещь! Разбойникъ, какъ узналъ Прокопъ отъ неразлучнаго товарища Кармелюка,
предчувствовалъ печальный конецъ свой
— К а к ъ услышишь выстрѣлъ, говорилъ ему, уходи сейчасъ, а
потомъ свисни. Е с л и не отвѣчу, значить худо со мной.
Андрея не нашли,—переселился в ъ другія мѣста, перемѣнилъ имя.... Сомнѣваемся однако, чтобы онъ отрекся отъ разбойничьяго ремесла.
Уляна и Варвара остались на жительствѣ в ъ Карачинцахъ.
Жизнь ихъ была какъ бы расплатой з а прошлые грѣхи; общес!) На

это

предчувствіе

указываетъ

одинъ

варіантъ народной

вложенной въ уста Кармелюка:
Не боюся грому й тучи, но оиричъ гарматы.
Забье ж ъ мене славный хлопець зъ веселой хаты.

пѣсни,
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тво отъ нихъ сторонилось, нищета, крайность, а можетъ быть и
угрызенія совѣсти сократили ихъ жизнь.
Рудковскій, вызванный для объясненія дѣла въ Каменецъ,
освобожденъ и оставилъ край. Невѣста его отдала р у к у другому.
Приходимъ къ концу. Со всевозможными подробностями, безъ
всякаго предубѣжденія, описали мы жизнь подольскаго разбойника, сотканную изъ преступленій и злодѣяній. Если бы
возможно было учесть убыль людей въ Подоліи вслѣдствіе
разбоевъ Кармелюка, то мы пришли бы къ очень печальному
выводу; мы убѣдились бы, что больше 2 0 Д ) 0 0 человѣкъ, по милости
его, было выслано или убѣжало изъ края. Матеріальныя потери, прав д а , не особенно значительны, но все же достигаютъ нѣсколькихъ
сотъ тысячъ рублей.. . И вся ихъ тяжесть пала на бѣдныя
сельскія общества, привиллегированныя же сословія потерпѣли
относительно неболыпіе у б ы т к и .

