
„Бунтъ“ Сквирскаго Магистрата.1}

і

Дѣло происходило 1 апрѣля 1798 года.

Надъ старымъ городкомъ Сквирою спукались сумерки и 
луна поднималась надъ горизонтомъ. Въ домахъ и хатахъ за
жигались уже огни.

Всегда скромная и тихая въ эти часы— Сквира представ- 
вляла теперь необычайное оживленіе. Со всѣхъ кондовъ неболь- 
шаго городка (только три года назадъ возведеннаго въ званіе 
„уѣзднаго") бѣжали по улицамъ группы людей, направляясь 
къ градскому магистрату, находившемуся вблизи базарной пло
щади. У  неболыпаго одноэтажнаго зданія магистрата, съ соло
менной крышей (какъ и большинство тогдашнихъ домовъ въ го- 
родѣ), чернѣла уже значительная толпа, съ каждой минутой 
пополнявшаяся подбѣгавшими мѣщанами, крестьянами и евреями.

Толпа звонко гудѣла. Гулъ не одной сотни человѣческихъ 
голосовъ далеко разносился но городу и невольно заставлялъ 
всѣхъ прислушиваться и бѣжать по направленію звуковъ.

Не всѣ еще знали причину сборища у магистрата, но всѣ 
бѣжали туда на шумъ, предполагай, что онъ вызванъ или пожа- 
ромъ, или другимъ какимъ особеннымъ происшествіемъ.

Но и подбѣжавшіе къ магистрату не сразу могли разо

брать— вь чемъ тутъ дѣло? Вся толпа, казалось, говорила, пе-

1) См. хранящееся въ М о с е о в с е . Архивѣ М-ва Юстцціи дѣло „Кіев. Глав- 
яаю Суда Уголови. Департаиента“ (кіевск. уголовн. палаты по 1-ой ояиси дѣло 
№ 117).
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ребивая другъ друга. Трудно было разобраться въ этомъ пе- 
рекрестномъ огнѣ сыпавшихся отовсюду вопросовъ, отвѣтовъ, 
восклицаній. Видно было, что толпа крайне возбуждена. Нахо- 
дившіеся тутъ евреи увеличивали общую сумятицу своей нерв
ной жестикуляціей и суетливымъ шмыганьемъ отъ одной группы 

къ другой.
Мѣщане толпились ближе къ крыльцу и окнамъ магистрата. 

ІІо временамъ иоказывались въ окнахъ головы засѣдавшихъ тамъ 
лицъ, переговаривавшихся оттуда съ толпою.

Тамъ собрались почти всѣ выборныя власти города. Эго 
были— городской голова Ѳедор.ъ Закутный, бургомистры Яковъ 
Кондратенко и Данило Власенко, ратманы Николай Цимбалъ и 
Михайло Мельникъ, староста Уласъ Константиненко и др. члены 
магистрата и нѣкоторые гласные градской думы. Здѣсь же на
ходились магистратскіе чиновники— секретарь Петръ Твердян- 
скій, регистраторъ Андрей Пашкевичъ и нѣсколько писцовъ. 
Случайно забрели въ магистрата на шумъ толпы, да такъ и оста

лись тутъ и совершенно стороннія лица— архиваріусъ сквирскаго 
повѣтоваго суда Александръ Дмитревичъ, губернскій регистраторъ 
Яковъ Гвоздѣвичъ, шляхтичъ Игнатій Янскій и др. Изъ дѣтскаго 
любопытства попали какъ-то сюда и трое мальчиковъ, одинъ 
изъ нихъ— сынъ головы. Всего собралось въ магистратѣ около 

50  человѣкъ.
В сѣ  они были возбуждены не менѣе толпы, стоявшей подъ 

окнами на улицѣ. Особенно волновался голова Ѳ. Закутный. 
Его круглое, полное лице, съ сѣдыми густыми усами и бровями, 
всегда носившее на себѣ печато добродушія, съ малою дозою 
неглубокаго лукавства, на тотъ разъ пылало огнемъ, губы дро
жали, глаза искрились. Вся его плотная и невысокая фигура, 

съ порядочнымъ брюшісомъ, съ коротко остриженною сѣдою го
ловою на толстой красной шеѣ выражала сильное волненіе. 

Ему не сидѣлось на мѣстѣ: онъ то вскакивалъ съ своего пред- 
сѣдательскаго стул а , подбѣгалъ къ бургомистру Кондратенку 
или къ Твердянскому и Пашкевичу, о чемъ-то переговаривался 
съ ними, то подскакивалъ къ окнамъ магистрата, пытливо всма
триваясь вдоль улицы и по паправленію къ базарной площади,
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то снова усаживался на своемъ мѣстѣ, грозя куда-то вдаль сво- 
имъ кулакомъ и посылая кому-то „бисову матиръ"... Подлѣ него 
все время вертѣлся и нашептывалъ какія-то рѣчи Пашкеничъ—  
молодой человѣкъ, сухой, крѣпкій брюнетъ, съ очень энергиче- 
сісимъ, даже отчасти злымъ лицемъ. Е го  начальникъ Твердяп- 
скій— пожилой, довольно полный и добродушный мужчина, дер- 

жалъ себя, напротивъ, сравнительно спокойно и старался успо
коить другихъ.

Бургомистры, ратманы и др. члени магистрата и думы 
шумно спорили между собою и съ сторонними лицами, перего
варивались въ овна съ толпою, всматривались на улицу и чего- 
то ждали.

Толпа у магистрата все росла. Вдругъ вся она встрепену
лась: съ базару вихремъ пронеслась къ магистратскому крыльцу 
необычайно тощая и длинная фигура еврея Аврумка Чернаго 
(перваго цырульника въ городѣ), кричавшаго: „гевалтъ!... воны 
йдуть, йдуть!... зъ війскомъ!...“

Толпа еще больше загалдѣла и придвинулась къ магистрату. 
Аврумко влетѣлъ съ тѣмъ же крикомъ въ магистрата и произ
вел ъ тамъ неменьшее движеніе. Члены магистрата и думы за
торопились усаживаться на стульяхъ и лавкахъ, стороннія лица 
столпились у входа въ канцелярііс. В сѣ  притихли и молча ждали 

тѣхъ, о комъ оповѣстилъ Аврумко. Твердянскій пробовалъ уда
лить стороннихъ лицъ— Дмитревича, Янскаго и др. Но тѣхъ 
одолѣвало любопытство и они упросили секретаря оставить ихъ въ 

комнатѣ. Аврумко и 2 — 3 другихъ еврея нервно посматривали 
по сторонамъ въ нерѣшительности— что имъ лучше сдѣлать: 
уйти ли подальше отъ грѣха въ толпу, или остаться здѣсь и 
„своими очыма побачыты" все то, что тутъ должно было проис
ходить?— Но пока они такъ колебались, отступленіе изъ маги
страта было имъ отрѣзано и волей— неволей они остались тута.

Толпа на улицѣ вдругъ стихла. Со стороны базарной пло

щади показалось грозное шествіе: во главѣ шли земскій ис- 
правникь Василій Ерасникъ, городничій Никитинъ, „штатной 
команды" поручикъ Андрей Самойловъ и шляхтичъ Николай 

Ло.гяновскій, поссесоръ подгородной деревни Дементовки (Дов-
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монтовка тожъ). За ними двигалось окого 40  солдатъ штатной 
команды („драгуны") и рекрутъ, вооруженныхъ саблями и „дручь- 
емъ“. Около властей шло нѣсколько человѣкъ любопытныхъ изъ 
чиновниковъ и шляхтичей.

• Власти города о чемъ то озабоченно переговаривались между 
собою. Особенно возбуждены были городничій и поручикъ. Оба 
красные отъ волненія, они не слушали успокоительныхъ рѣчей 
исправника и грозились по адресу магистрата. Поляновскій и 
др. шляхтичи ловко поддерживали ихъ возбужденіе, зло подсмѣи- 
ваясь надъ неповиновеніемъ этого „быдла“, засѣвшаго въ маги- 
стратѣ... Эти подзадорнванія раздражающимъ образомъ начинали 
дѣйствовать и на болѣе сиокойнаго и разсудительнаго Красника...

Подойдя къ толпѣ, очистившей дорогу для прохода властей 
въ магистратъ, городничій Никитинъ налетѣлъ на ггерваго под- 
вернувшагося подъ руку мѣщанина Никиту Марунича, схва- 
тилъ его за „потылицю" и крикнулъ:

—  Якого бисового батька вы тутъ зійшлысь? Чого вамъ тутъ 

треба?... Геть по хатамъ!...
Опѣшенный Маруничъ вырвался изъ лапъ городничаго и, 

бросаясь въ толпу, отвѣтилъ:
—  Мы про те не знаемо... спытайте старшыхъ, воны уже знатоть...

Толпа молчала, зорко поглядывая на городскихъ властей...
Никитинъ погрозилъ Маруничу кулакомъ, обругалъ его и всіо 
толпу какъ нельзя' хуже и бросился вслѣдъ за исправникомъ,. 
уже всходившимъ на магистратское крыльцо. За ними двинулась 
туда же и большая часть солдатъ съ рекрутами. Человѣкъ 1 0  

тѣхъ и другихъ осталось на улицѣ, по приказу городничаго, и 
принялись разгонять народъ. Однако, имъ удалось очистить 
отъ народа только небольшое пространство около крыльца. Н ѣ- 
сволько отодвинувшись отъ него, толпа продолжала стоять тѵтъ 
же, а нѣкоторымъ мѣщанамъ удалось даже прорваться на 

крыльцо и наполнить сѣни магистрата. Оставшіеся на улицѣ на
пряженно прислушивались къ тому, что дѣлалось въ магистрат'!;...

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе. Но скоро въ мага- 
стратѣ сразу поднялось сильное движеніе, началась какая-то 
свалка, раздались крики, послышались пронзительные вопли...
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Изъ магистратсвихъ сѣней, едва протискавшись сквозь наполняв
шую толпу, стремительно выскочилъ страшно блѣдный, перепу

ганный Аврумко Черный и юркнулъ въ народъ, съ крикомъ: 
„бьють! бьють!... “

Толпа заговорила, всколыхнулась, смяла находившихся на 
улицѣ солдатъ и бросилась къ крыльцу. Стоявшіе въ сѣняхъ 
смѣло вскочили въ двери магистратскаго покоя и— глазамъ ихъ 
предстала возмутительная сцена насилія надъ представителями 
города!... Вскочившіе ринулись въ общую свалку на помощь 
своимъ... Шумъ и гвалтъ разрослись до крайнихъ предѣловъ...

И.

Вернемся, однако, нѣскольлько назадъ. .
Это „непріятное происшествіе"— какъ скромно выразился 

впослѣдствіи присланный изъ Кіева на сдѣдствіе чиновникъ—  
подготовлялось уже давно. Нѣсколько лѣтъ шелъ у города споръ 
съ  „романовскимъ старостою" паномъ Флоріаномъ Залѣсскимъ, 
поссесоромъ „ старостинскихъ имѣній “ князя Любомирскаго, 
о  лѣсѣ и землѣ (въ 3 вер. отъ Сквиры) при дер. Довмонтовісѣ, 
отданной Залѣсскимъ въ поссесорское владѣніе шляхтичу Нико
лаю Поляновскому. Какъ горожане Сквиры, такъ и Поляновскій 
предъявляли довольно сомнительныя документальныя доказатель

ства своихъ правъ на спорную землю. Не столько документами, 
сколько всеобщимъ голосомъ города, особенно его „дидовъ“, мѣ- 
щане ссылались на то, что эта земля изстари принадлежала имъ 
и только въ недавнее время отнята у нихъ всесильными прежде 
кн. Любомирскими. Вѣра въ это право города на землю была 
такъ крѣпка Среди горожанъ, что они не могли равнодушно 
смотрѣть, какъ ихъ собственностію безнаказанно пользовались 
поссесоры Довмонтокки. Прекрасный строевой лѣсъ и богатые сѣ- 

нокосы въ Пасѣчискахъ (такъ называлась спорная земля), дѣйстви- 
тельно, представляли весьма лакомый кусочекъ, который ревниво 

оберегался посессорами отъ покушеній мѣщанъ. Пока сами Лю- 

<5омирскіе владѣли своимъ „староствомъ", мѣщане не рѣшались 
заводить процесса съ могучими панами. Но когда старостинскія
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имѣнія перешли въ поссесію Залѣсскаго, городъ рѣшился предъ

явить права на свое давнее владѣніе.
Залѣсскій стойко отстаивалъ спорную землю и упогреблялъ 

всѣ усилія удержать ее за собою. Начались ухаживанія за мѣст- 
ной администрацией... Залѣсскій великодушно уступилъ исправ
нику Краснику старостинскій дворъ въ Сквирѣ, не требуя за 
то никакой платы, такъ какъ паходилъ неприличнымъ, чтобы 
представитель власти шатался по неудобнымъ мѣщанскимъ в  
жидовскимъ хатамъ....

Мѣщане хорошо видѣли куда клонится дѣло и на чьей 
сторонѣ можетъ быть тутъ побѣда. Дѣло ихъ еще не доходила 
до суда и находилось пока въ рукахъ администраціи. Опасаясь, 

что Красникъ постарается все сдѣлать въ пользу Залѣсскаго и 
Поляновскаго, мѣщане рѣшились фактически показать свои права 
на спорную землю. Для этого они прибѣгли къ нерѣдкому 
тогда пріему: въ іюлѣ 1797  г. подъ предводительствомъ бурго
мистра Власенка они сдѣлали „наѣздъ* на довмонтовскій лѣсъ, 

нарубили нѣсколько возовъ лѣса и покосили часть сѣнокоса.
Поляновскій немедленно пожаловался Краснику, а тотъ от- 

писалъ о томъ въ Кіевъ. Въ сентябрѣ того же года кіевское 
губернское правленіе предписало Краснику выдать Залѣсскому 
„отдаточный листъ“ на временное владѣніе спорною землею, 
пока дѣло не рѣшится судомъ. Городу было предоставлено 
„право иска гдѣ с.іѣдуетъ“ и запрещено „входить во владѣніе®.

Хотя это было временное распоряженіе администраціи и 
городъ сейчасъ же перенесъ дѣло въ судебныя учрежденія, но 
мѣщане сильно пріуными, опасаясь за благополучный для нихъ 
исходъ процесса. Неудовольствіе и противъ городскихъ властей, 
и противъ поссесоровъ Довмонтовки все болѣе и болѣе росло в 
грозило перейти въ открытую вражду. Не доставало пока только 
искры, чтобы зажечь этотъ пожаръ... Но скоро она нашлась.

Спорная земля лежала въ сосѣдствѣ, межа съ межою, съ 

городскимъ лѣсомъ, которымъ мѣщане владѣли безспорно. Поль
зуясь этимъ послѣднимъ, они невольно каждый разъ заглядыва
лись и на сосѣдній лѣсъ, который всегда считали своею собствен-
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ноетью. Начались порубки деревьевъ въ спорномъ лѣсу, ска- 
шиваніе тамъ сѣна, выпускъ туда скотины на пастьбу и т. п.

Поляновскій, понятно, не дремалъ, а боролся съ мѣщанами 

ихъ же оружіемъ, но съ гораздо больншмъ нахальствомъ, на- 
дѣясь на покровительство властей. Если мѣщане тащили изъ 
спорнаго лѣса нѣсколько деревьевъ, или подбирали тамъ „фо- 
ростъ“, ІІоляновскій приказывалъ своимъ крестьянамъ нарубить 

въ городскомъ лѣсу нѣсколько возовъ дровъ или захватить на 
городскомъ сѣнокосѣ нѣсколько „копиць® сѣна. Мѣщане страш
но возмущались такимъ образомъ дѣйствій Ноляновскаго: если 
они и самовольничали, то вѣдь въ томъ лѣсу, который считали 
своею собственностію, а Поляновскій завѣдомо покушался на 
чужую собственность, на которую не имѣлъ ни малѣйшаго права. 

Жалобы на него магистрата, приносимыя исправнику и город
ничему, не имѣли никакого успѣха.

Возбужденіе обѣихъ сторонъ увеличивалось. Такъ дѣло тя
нулось всю осень и зиму 1 7 9 7 — 8 г. Къ веснѣ отношенія со- 
всѣмъ обострились и 31 марта разразились, открыто непріязнен- 
ными дѣйствіями. Нахальство Ноляновскаго и открытая под
держка его администрацией города раздули дѣло до степени 
явнаго „бунта“...

I I I .

Рано утромъ 31 марта Поляновскій выслалъ изъ Довмон- 

товки своихъ крестьянъ на рубку дровъ, приказавши имъ произ
вести ее не въ своемъ, а въ городскомъ лѣсу. Онъ былъ раз- 
драженъ тѣмъ, что, проѣзжая наканунѣ вечеромъ мимо спорнаго 
лѣса, замѣтилъ 2 мѣщанъ, рубившихъ тамъ деревья. Поссесоръ 
погнался за ними, но догнать не могъ. В ъ  досадѣ онъ пригро- 
зилъ имъ въ догонку, что завтра прикажетъ нарубить въ город
скомъ лѣсу 100  „фѵръ“ дровъ!... Конечно, этой угрозы онъ не 
могъ исполнить и ьмѣсто 100  фуръ 31 марта выѣхало только 

8 фуръ.
Выѣхавши еще до разсвѣта, они безъ всякой иомѣхи ус- 

пѣли 2 раза отвезти на поссесорскій дворъ въ Довмонтовку по
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8 фуръ дровъ. В ъ  третій разъ они отправились въ лѣсъ съ са- 
мимъ Поляновскимъ, но только что наложили фуры дровами и 

хворостомъ, какъ нагрянула туда толпа мѣщанъ подъ предводи- 
тельствомъ самого головы Ѳ Закутнаго и бургомистра Кондра- 
тенка и въ сонровожденіи поручика Самойлова. Дѣло сразу при

няло острый оборотъ.
Угроза, пущенная Поляновскимъ наканунѣ, стала въ тотъ 

же вечеръ извѣстна головѣ и мѣщанамъ. Голова приказалъ го
родскому лѣсничему Никифору Возному въ оба глаза оберегать 
лѣсъ и немедленно донести ему, какъ только пріѣдутъ туда 
люди Поляновскаго. Всю ночь лѣсничій не спадъ, а рано ут- 
ромъ, какъ только пріѣхали въ лѣсъ довмонтовцы, самъ побѣ- 
жалъ къ головѣ и доложилъ о происшедшемъ.

Закутный немедленно отправилъ къ городничему секретаря 

Твердянскаго съ жалобой, что Поляновскій рубитъ городской 
лѣсъ, и съ настоятельной просьбой остановить эту рубку. Го- 
родничій не могъ лично ѣхать за городъ, потому что былъ за
нять отправкою срочной почты въ Кіевъ, да и не хотѣлъ впуты

ваться въ это непріятно дѣло, а потому вмѣсто себя отправилъ 
туда поручика Самойлова, позволивши ему взять съ собою 1 сол

дата и 1 рекрута. Уже за городомъ эта небольшая команда до
гнала Закутнаго съ большою толпою мѣщанъ, спѣшившихъ къ 
городскому лѣсу въ Пасѣчискахъ, гдѣ уже въ 3 -й разъ наполня

лись дровами фуры Поляновскаго.
Когда толпа прибыла на мѣсто рубки и узнала, что уже 

16  фуръ отвезены въ Довмонтовку, она страшно заволновалась 
и грозно стала надвигаться на небольшую группу крестьянъ. По- 
ляновскій, бывшій верхомъ, какъ и двое его дворовыхъ людей, 
порядкомъ струхнулъ при видѣ возбужденной толпы. Однако, онъ 
нѣсколько успокоился, увидѣвши Самойлова, и смѣло подъѣхалъ 
къ Закутному, напустившемуся на поссесора за его вызывающія 

дѣйствія.
Самойловъ велѣлъ прекратить рубку лѣса, а нарубленный 

хворость оставить на мѣстѣ, до распоряженія городничаго. По- 
•іяновскій началъ протестовать, нахально увѣряя, что онъ ру
битъ не въ городскомъ, а въ „старостинскомъ лѣсу“, отданномъ
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ему въ поссессію. Поручикъ повѣрилъ ему и разрѣшилъ ѣхать 
съ лѣсомъ домой, а голову сталъ упрекать, что онъ напрасно 

потревожилъ его...
Это взорвало Закутнаго. Онъ крикнулъ своимъ: „вертайте 

фуры до города!... тамъ насъ робзеруть"...
Мѣщане бросились къ фурамъ и стали поворачивать воловъ. 

Довмонтовцы попробовали было остановить, ихъ, но были смяты 
толпою. „Разъяренный до крайности", народъ сталъ ихъ бить, 
крестьяне не выдержали и всѣ разбѣжались, кромѣ Гната Ар- 
темчука, оставшагося подлѣ своей подводы. Подъ конвоемъ мѣ- 
щанъ фуры съ хворостомъ, топорами и пр. тронулись въ городъ.

Двухъ верховыхъ народъ сбросилъ съ коней, которыхъ 
также захватилъ и повелъ въ городъ. Подступали было и къ 
Поляновскому, хотѣли и его стащить съ коня, но Самойлову 
удалось отстоять его и панъ поссесоръ немедленно поскакалъ 
въ Сквиру къ исправнику.

Самойловъ пытался было остановить расходившихся мѣ- 
щанъ, но его не слушали, да и голова посовѣтовалъ ему: „мов- 
чить-бо... знаемъ, що робымо"... Самойлову ничего не остава
лось дѣлать, какъ обогнать толпу и ближайшею дорогою отпра
виться въ городъ, съ донесеніемъ въ городничему.

Толпа, плотно окруживши свою добычу, медленно подви

галась туда же, предшествуемая головою.
В ъ  городъ эта процессія съ фурами направилась къ зданію 

земскаго повѣтоваго суда, гдѣ „возный“ Александръ Нелепецъ 
„чинилъ осмотръ" захваченныхъ подводъ, описалъ все и оцѣ- 
нилъ, въ присутствіи свидѣтелей шляхтичей Янскаго и Богатко. 
Затѣмъ, по приказу „повѣтоваго писаря" Конопацкаго, возный 
отдалъ подводы головѣ „впредь до востребованія", при чемъ объ- 
явилъ, что забранный скогъ мѣщане могутъ держать у  себя 

„до трехъ дней".
Соблюдя эту формальность, голова приказалъ бургомистру 

Кондратенку поставить фуры во дворѣ мѣщанина Василенка, а 
самъ съ „славетнымъ судьею" Иваномъ Петренкомъ и съ 2 дру
гими мѣщанами отправился къ городничему.
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У  Никитина Закутный засталъ уже и Самойлова и Поля
новскаго, явившагося вмѣстѣ съ „экономомъ“ Залѣсскаго, шлях- 
тичемъ Францишкомъ Добровольскииъ. В сѣ  они вмѣстѣ съ го- 
родничимъ напустились на голову, обвиняя его въ „ограбленіи^ 

Поляновскаго... Голова стойко доказывалъ неправоту поссессора 
и свое право принять мѣры къ охранѣ городской собственно
сти. Произошелъ спорь. „Славетный судья" Петренко горячо 

замѣтилъ между прочимъ:
—  Я  стративъ на цее дило уже 5 0 0  рубливъ, и ище страчу, 

хочъ и остатню хатѵ свою продамъ, а докажу свое: не будете 
володиты мищанскою землею!...

Городничій принялъ сторону Ноляновскаго и грубо прика
зала головѣ вернуть „пограбленное4’... Голова ничего не отвѣ- 
тилъ, только посмотрѣлъ на него и, видимо сдерживаясь отъ 

рѣзкаго отвѣта, молча повернулся и вышелъ отъ городничаго 
вмѣстѣ съ ГІетренкомъ и товарищами.

Городничій былъ такъ увѣренъ въ исполнены своего тре- 
бованія, что не принялъ никакихъ мѣръ къ провѣркѣ дальнѣй- 

шихъ дѣйствій головы.
Поляновскій съ Добровольскииъ спокойно разъѣхались по 

домамъ.

Между тѣмъ голова вовсе не думалъ исполнить требованіе 
городничаго, и фуры преспокойно простояли во дворѣ Васи- 
ленка, подъ карауломъ особо наряженныхъ мѣщанъ, весь оста- 
токъ 31 марта и слѣдующую ночь.

Среди мѣщанъ было много разгоиоровъ о событіи этого дня. 
Всѣ обвиняли и Поляновскаго, и гооодничаго, и твердо стояли 
на томъ, чтобы не уступать ихъ незаконнымъ требованіямъ, а 

въ случаѣ нужды довести дѣло до кіевскихъ властей. „Славет- 
наго судью" Петренка уговаривали ѣхать въ Кіевъ и выступить 
тамъ на защиту попираемыхъ правъ города...

ІУ .

Настало 1 апрѣля, (въ четвергь), оказавшееся очень чре- 
ватымъ событіями.
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Утромъ было въ городѣ спокойно. Всѣ власти какъ будто 
забыли о вчерашнемъ происшесгвіи и ничего не предпринимали. 
Но около 3 часовъ дня явился къ исправнику Поляновскій и 
заявилъ, что своихъ фуръ и скота онъ не получалъ и доселѣ. 
Красникъ немедленно приказалъ городпичему принять „должныя 
мѣры“, чтобы побудить голову отдать все требуемое Полянов- 
скому. Никитинъ опять отрядилъ поручика съ небольшою ко

мандою— „ возвратить грабежъ“.
Самойловъ отправился во дворъ мѣщанина Василенка. Явив- 

шіеся туда довмонтовскіе крестьяне запрягали во л онъ въ фуры, 
взяли 2 захваченныхъ вчера лошадей Поляновскаго и, подъ прн- 
крытіемъ поручика съ командою, двинулись къ дому Доброволь- 

скаго, эконома пана Залѣсскаго. Но только что этотъ обозъ вы- 
ѣхалъ на улицу, какъ на встрѣчу ему изъ переулка показалась 
значительная толпа мѣщанъ, во главѣ которой были голова, „го
родовой староста11, гласный Рижукъ, Пашкевичъ, Янскій и др.

Утромъ въ тотъ день голова ѣздилъ въ Пасѣчиска, вмѣстѣ 
съ повѣтовымъ вознымъ Александромъ Нелепцомъ, городовымъ 
старостою и шляхтичами Янскимъ и Богаткомъ осматривать 
„шкоду“, надѣлапнѵю наканунѣ Поляновскимъ въ городскомъ 
лѣсу. Возный долженъ былъ сдѣлать опись порубки, для пред- 
ставленія ея въ повѣтовый судъ. Для этого требовалось присут- 
ствіе на мѣстѣ обѣихъ сторонъ. Послали старосту и Богатка 

въ Довмонтовку за Поляновскимъ, но его не оказалось дома: 
онъ ѵѣхалъ въ Сквиру хлопотать о своихъ фурахъ.

Тогда голова и остальные отправились обратно въ городъ. 
Голова пошелъ въ повѣтовый судъ, чтобы предъявить тамъ Поля- 

новскому „позовъ“ къ суду. Но только что Закутный располо

жился здѣсь, какъ прибѣжали караулившіе фуры мѣщане и 
дали ему знать, что поручикъ забираетъ скотъ и фуры со двора 

Василенка...
Голова побѣжалъ туда, вмѣстѣ съ городовымъ старостою и 

другими бывшими съ нимъ въ судѣ лицами. Дорогою присоеди
нился къ нимъ Пашкевичъ и стали подбѣгать мѣщане, случайно 

ѵзнавшіе о дѣйствіяхъ поручика, такъ что ко двору Василенка, 
когда выходилъ оттуда обозъ, подбѣжала толпа человѣкъ въ 50,
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между тѣмъ какъ у поручика было не болѣе 10  солдатъ, считая 
здѣсь и рекрутъ.

Довмонтовскіе крестьяне, увидѣвши надвигавшуюся толпу и 
ея угрожающія движенія, и вспомнивши вчерашнее побоище въ 
лѣсу, невольно остановили своихъ воловъ. Поручикъ закричалъ 
на нихъ, приказывая ѣхать далѣе. Но крестьяне замялись и не тро
гались съ мѣста. Къ воламъ подскочили солдаты, стали тормо
шить и воловъ, и погонщиковъ, но нагрянувшая толпа мѣщанъ 
остановила ихъ попытки, плотно окруживъ фуры.

У  передней фуры суетился взволнованный поручикъ Самой
л о в у  растеравшійся и незнавшій, что ему дѣлать.

На него, не успѣвшаго еще хорошенько обдумать свое по- 
ложеніе и взять надлежащій тонъ, налетѣлъ продравшійся сквозь 
толпу голова, такой же взволнованный, какъ и самъ поручикъ.

—  Чого ты лизешъ?... це не твое дило!— накинулся Закут

ный на поручика.
—  Какъ не мое дѣло!?... мнѣ городничій приказалъ!... Отсто- 

ронись, дай дорогу...
—  Покажы бумагу городнычого!
—  Нѣтъ у  меня бумаги! Пусти съ дороги!
—  Не пущу, докы не даси предпысанія... Намъ судъ п о б и т о 

в ы й  виддавъ воливъ...
—  Берите его!— крикнулъ Самойловъ солдатамъ.

—  Колы власть маешь— бый мене!— отвѣчалъ Закутный.
Солдаты бросились было въ головѣ, но мѣщане не допу

стили ихъ, оттиснули отъ головы и втащили въ толпу. Около 

поручика и головы образовалось пустое пространство...
Толстый голова не могъ стоять на мѣстѣ и все подвигался 

къ худощавому поручику, прижавшемуся къ воламъ первой фуры, 
у которой происходила вся эта сцена. Наконецъ, поручикъ не 
выдержалъ, „пришелъ въ великій азардъ“ и, кинувшись на го

лову, нѣсколько разъ ударилъ его...
Голова схватилъ Самойлова за мундиръ па груди, встрях- 

нулъ его нѣсколько разъ и, прижавъ къ воламъ, приговаривалъ.
—  Живы, колы живешъ!... чортъ бы побравъ твою матиръ!... 

ижъ хлибъ. колы хочегпъ!...
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Пашкевичъ, Янсвій и др. бросились разнимать остервенѣв- 
шихъ противниковъ и съ трудомъ оттащили голову отъ пору

чика.
Нротивниковъ растащили въ разныя стороны и оба они, 

опомнившись, стали приходить въ себя; но голова не забылъ 
своего главнаго дѣла и сейчасъ же сталъ приказывать мѣща- 

намъ заворачивать воловъ опять во дворъ Василенка.
Поручикъ снова закипятился, попробовалъ было опять взять 

начальническій тонъ и сталъ отталкивать мѣщанъ отъ фуръ. Но 
голова грозно на него прикрикнулъ:

—  Не лизь, бо багато биды буде!...
Поручикъ отретировался къ городничему. Мѣщане дали ему 

дорогу и отпустили всѣхъ людей его команды.
Мѣщане торжествовали. Фуры опять вернулись во дворъ 

Василенка. Довмонтовскихъ крестьянъ голова прогналъ, а 'у  
фуръ поставилъ усиленный караулъ, велѣлъ запереть ворота и 
никого не впускать, въ случаѣ же посылки отъ городскихъ вла
стей— немедленно дать знать ему. Самъ же Закутный съ быв
шими тутъ членами магистрата и думы немедленно отправился 
въ магистрата, приказавши Пашкевичу собрать туда, на засѣ- 
даніе, и остальныхъ членовъ, какіе случатся въ городѣ.

У .

,В ъ  великомъ разстройствѣ и огорченіи" вернулся пору

чикъ Самойловь къ городничему, съ отчетомъ о полной неудачѣ 

своей миссіи.
Вѣсть о новомь скопищѣ мѣщанъ и стычкѣ головы съ Са- 

мойловымъ быстро облетѣла городъ и взволновала его админи
страцию.

Власти поняли, что дѣло начинается очень серьезное...
У  городничаго стали собираться чиновники и дворяне. Прі- 

ѣхали сюда: исправнпкъ Красникь, уѣздный казначей Урман- 

скій, почтмейстеръ ІІостолепко, приставъ провіантскаго магазина 
корнетъ Петръ Стефанскій, коммиссаръ Кобылинскій, Полянов- 

скій, Добровольскій и др. Разсказъ явившагося Самойлова одннхъ
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напугалъ, другихъ озлобилъ противъ мѣщааъ, но на всѣхъ во

обще произвелъ сильное впечатлѣніе и всѣхъ заставилъ приза
думаться.

Поручикъ разсказывалъ, что за все время своей службы 
^никогда и ни отъ кого такъ безвинно обиженъ небы лъ", какъ 
сегодня —  при исполненіи „сего посольства"... Голова и вообще 
вся толпа —  говорилъ онъ— не вняли его „кроткимъ совѣтамъ", 
отказались отдать скотъ и фуры, обругавъ его и бышнихъ съ 
нимъ солдатъ „наисильнѣйшимъ образомъ". Мало того, голова 
схватилъ его за мундиръ и хотѣлъ бить... О томъ, что онъ пер
вый нанесъ удары головѣ, Самойловъ умалчивалъ, въ заключе- 
ніе, говорилъ онъ. ^при снисхожденіи  его все дѣло якобы окон

чилось одиимъ только руганіемъ^...
Власти всполошились. Городничій, имѣя въ виду „привычку 

вдѣшняго народа къ ослушностямъ“, настаивалъ на принятіи 
самыхъ энергичныхъ мѣръ, чтобы „какъ нибудь ускромитъ“ 
возбужденную толпу... В сѣ  чиновники и шляхтичи поддерживали 

его, но исправникъ рѣшилъ испробовать еще въ послѣдній разъ 
какое-нибудь мирное средство. Рѣшено было послать за головою 

унтеръ-офицера („фурьера") Лукьянова съ нѣсколькнми солда
тами и попросить Закутнаго къ городничему.

Лукьяновъ, съ 5 солдатами, отправился къ магистрата, гдѣ 
въ это время собрались уже почти всѣ члены его и думы и 
обсуждались событія сегодняшняго утра и дальнѣйшія дѣйствія. 
Когда вошелъ туда Лукьяновъ и грубо потребовалъ, чтобы го
лова шелъ за нимъ къ городничему, Закутный наотрѣзъ отка
зался, въ чемъ поддержали его и всѣ присутствовавшіе. Голова 
велѣлъ передать городничему, что ждетъ отъ него письмен наго 
заявленія его требованій.

Лукьяновъ сталъ вѣжливѣе настаивать на своемъ и голова 
началъ, повидимому, поддаваться. Онъ понималъ, что нѣсколько 
далеко зашелъ въ своей борьбѣ съ властями и что въ стычкѣ 
съ Самойловымъ онъ велъ себя не совсѣмъ безупречно... Но 
общее настроеніе собравшихся горожанъ совсѣмъ противорѣчило 
этому пробудившемуся у  Закутнаго голосу благоразумія. Подъ 

«ліяпіемъ этого пастроенія Закутный быстро нодавилъ свое доб-
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родушное настроеніе и снова отказался сдѣдовать за Лукья

новым^..
Общій говоръ засѣдавшихъ въ магистратѣ поддерживадъ 

въ Закутномъ его рѣшеніе не итти къ городничему. Особенно 
убѣдительно въ этомъ смыслѣ повліяла на голову рѣчь Пашке
вича, обращенная къ Лукьянову:

—  Мы не знаемъ городнычого, не слухаемъ его и слухаты 
не хочемо! Нихто до ёго не пиде, не треба!... Нехай винъ самъ 
до насъ прыде... мы ему покажемо!... Городнычый новынеаъ догля- 
даты вулыцы, щобъ було тамъ усе чысто, а до насъ ему ніякого 
нема дила: у  насъ свій магыстратъ... Ось наши командиры—  
и наши городнычи!... Мы ихъ поважаемо... а тамъ уси— и го
роднычый, и снравныкъ, и норучыкъ— ѵси злодіи!... Не боимось 
мы ихъ и знать не хочемо!...

Лукьяновъ попробовалъ опять подѣйствовать угрозами— го
ворилъ, что силою возьметъ голову и поводетъ къ городничему.

Но голова закричалъ на него:

—  Не сміешъ тутъ мене браты!... тутъ я началныкъ!... Вонъ!...
Мѣщане зашумѣли, нѣкоторые подскочили къ Лукьянову и

солдатами и стали ихъ выгонять. Лукьяновъ уступилъ и, выйдя 
изъ магистрата съ своей командой, поспѣшилъ къ городничему.

Тамъ его ожидали съ нетерпѣніемъ. Гостепріимный Ники
тинъ въ ожиданіи Лукьянова изрядно угостилъ своихъ гостей 
домашней наливкой. Гости по«еселѣли и смѣло выслушали раз- 
сказъ Лукьянова. Подъ вліяніемъ наливки и Красвикь, и веѣ 
порѣшили дѣйствовать поэнергичнѣе— идти самимъ въ магистрата, 
подъ нрикрытіемъ команды солдатъ и рекрутъ. Пока собирали 

ихъ и принимали на всякій случай другія мѣры, приблизился 
вечеръ. И только въ сумерки отправилось въ магистрата то ше- 

ствіе властей города „зъ військомъ", о которомъ мы разсказалв 
вь  вачалѣ.

Возвращаемся къ прерванному разсказу о „пападеніи* 
(какъ говорили мѣщане) сквирскихъ властей на магистрата.
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У І.

Когда иснравникъ, городничій, поручикъ и Поляновскій, 
сопровождаемые солдатами и рекрутами, вошли въ магистрата, 
все собраніе сидѣло или стояло тамъ очень чинно, напряженно 
вглядываясь въ возбужденныя лица вошедшихъ и подавляя соб
ственное волненіе.... Городничій обогналъ шедшихъ впереди 
Красника и Самойлова, подлетѣлъ къ столу и злобно закричаль 
на голову:

—  Почему не отдаешъ воловъ?...

Голова приподнялся со стула, облокотился обѣими руками 
о столь и учтиво спросилъ, какъ бы не разслышавши:

—  Щ о кажете, добродію?

Городничій, словно нередразнивая позу головы, также оперся 
руками о столъ и, наклонившись къ стоявшему напротивъ За- 
кутному, продолжалъ кричать:

—  Я  тебя звалъ къ себѣ, почему ты не пришелъ? Зачѣмъ 
ты собралъ ночью это скопище?... Почему не возвращаешь 
воловъ?...

—  Дай мени на бумази предаысаніе...

—  Якого тоби бисового батька предпысанія! Хыба не знаепгь, 
с... с..., що я городнычый: я тоби прыказую, ты долженъ меня 
слушать, с... с...! Я  требую, чтобы это скопище розошлось! За- 

чимъ собрались сюда оціи злодіи?!...
Мѣщане взволнованно зашумѣли, стали приподыматься... 

Голову взорвали эти ругательства городничаго и онъ, не помня 
себя, закричалъ въ отвѣтъ ему:

—  Ты брешешь! якый ты отутъ городнычий надъ намы?... мы 

тебе не знаемо... самъ чортъ тебе поставывъ!...
—  А — а!... берите его!— крикнулъ городничій солдатамъ. Т ѣ  

бросились, но впопыхахъ вмѣсто головы схватили за волосы сто- 
явшаго около Закутнаго гласнаго Уласа Рижука, смяли его подъ 
себя и принялись бить... Голова бросился къ нему на помощь, 
ударилъ палкою одного, другаго солдата. Тѣ бросили Рижука и 
накинулись на голову... В сѣ  мѣщане закричали, вскочили съ 
мѣстъ и бросились къ столу. Одни схватились съ солдатами,
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бившими голову и Рижука, другіе принялись за остальныхъ сол

датъ и реврутъ. Началась всеобщая свалка...
Начальство сгруппировалось у стола и подбадривало сол

датъ и рекрутъ...
Секретарь Твердянскій подбѣжалъ къ городничему и уго- 

варивалъ его остановить побоище. Никитинъ отстранилъ его, съ 

сердцемъ говоря:
—  Пойди прочь! и тебя буду бить!... За все отвѣчаю!...

Твердянскій бросился въ другую комнату, опасаясь, что по-

тушатъ свѣчи и пойдетъ такая свалка, въ которой никого не 
будутъ разбирать... Никитинъ подскочилъ къ бившемуся съ сол
датами головѣ, самъ ударилъ его нѣсколько разъ палкою по 
плечамъ и закричалъ:

—  Тащить его вонъ, пидъ калавуръ!...
Солдаты потащили было Закутнаго, но тотъ вырвался о̂ тъ 

нихъ, упалъ на землю съ крикомъ: „гвалтъ! ратуйте!"... и цѣпко 
ухватился за ножку стола. Солдаты накинулись на него, мѣ- 
щане бросились на солдатъ... Все смѣшалось въ одну кучу. Въ 
жаркой схваткѣ какъ то перевернули „присутственный столь"; 
лежавшіе на немъ законы, указы и другія бумаги— все поле- 
тѣло на полъ, чернило полилось на книги, бумаги и на лица драв

шихся... Сукно, покрывавшее столъ, было изорвано въ клочки...
Ревностный „регистраторъ" магистрата Пашкевичъ, деселѣ 

не принимавшій прямаго участія въ схваткѣ, возмутился такимъ 
безпорядкомъ и закричалъ исправнику:

—  Ваше высокоблагородіе! на що вы законы разбрасываете?!...
Иснравникъ, державшій себя вообще довольно спокойно,

вспылилъ и крикнулъ солдатамъ:
—  Верить Пашкевича! тащить его пидъ калавуръ!...

Солдаты схватили того. Пашкевичъ сорвалъ саблю съ нож
нами у одного солдата и принялся ею отмахиваться отъ напа- 
давшихъ, а затѣмъ кинулся на ругавшаго его городничаго и хо- 

тѣлъ его ударить. Но Никитина защитили 2 солдата, принявшіе 
на себя удары Пашкевича. Съ трудомъ отняли у него саблю, 

совершенно оборвавши его мундиръ.
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И вездѣ, »ъ разныхъ ѵглахъ „магистратской избы" шли 
схватки отдѣльныхъ кучекъ мѣщанъ съ солдатами. Крики, стоны, 

ругань, звуки ударовъ, трескъ падающей мебели, звонъ разби- 
наемыхъ стеколъ— стояли въ воздухѣ... В ъ  свалкѣ большая часть 
свѣчей потухла и люди копошились въ полумракѣ...

Исправника давно уже подмывало уйти отсюда, такъ какъ 
онъ со.шавалъ что теперь не образумить ему освирѣпѣвшей толпы, 
почему и поспѣшилъ кое-накъ продраться сквозь толпу на крыльцо 
къ оставшемуся тамъ резерву, съ трудомъ сдерживавшему на- 
норъ стоявшей на улицѣ толпы.

Поляновскій еще раньше, въ самомъ началѣ схватки, удралъ 
изъ магистрата чрезь заднее крыльцо и поспѣшилъ спрятаться 

къ кпартирѣ городничаго, гдѣ и ждалъ вѣстей.
В ъ  магисгратѣ остались только Никитинъ и Самойловъ, 

энергично «родолжая тамъ распоряжаться по своему. Мѣіцанамъ 
какъ-то удалось извлечь своего избитаго и окровавленнаго го
лову изъ-нодъ стола и отвести въ сосѣднюю избу канцеляріи, 
гдѣ пріютились почти всѣ ея чины и стороннія лица. Одинъ 
только Пашкевичъ продолжалъ оставаться въ главной избѣ и 
руководить дѣйствіями мѣщапъ. Но головѣ не сидѣлось въ кан- 
целяріи: выпивши кружку воды и передохнувши нѣсколько ми- 
нутъ, онъ, несмотря на уговариванія Твердянскаго, Янекаго. 

Дмитревича и др., опять побѣжалъ въ главную избу, гдѣ, 
однако, благоразумно не полѣзъ въ самую схватку, а вскочивши 
на стоявшую у  входа въ канцелярію лавку, издали распоряжался 
оттуда ходомъ сраженія. Подлѣ него собрались бургомистры, 
ратманы, судьи и проч.

Городничему сильно хотѣлось взять въ плѣнъ голову и онъ 
снова послалъ въ аттаку на него нѣсколькихъ солдатъ, предво- 

димыхъ самимъ поручикомъ. Но аттака была отбита подоспѣв- 
шимъ Иашкевичемъ съ мѣщанами. До головы солдаты такъ и 
не добрались, но вырвали изъ среды окружавшихъ его одну 

жертву— ратмана Мельника и потащили его къ выходу. Однако 
старостѣ Константиненку и другимъ мѣщанамъ удалось отбить 

Мельника.
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Вообще, побѣда видимо стала клониться на сторону горо- 
жанъ... Г ородничій и поручикъ увидѣли, что ихъ солдаты и рек
руты очень ослабѣли. Солдаты „штатной команды “ были но 
большей части люди пожилые— въ ьозрастѣ отъ 4 0  до 60 лѣтъ; 

имъ трудно было бороться съ здоровымъ мѣщанствомъ. Больше 

помощи оказывали властямъ рекруты. Но они еще не проник
лись духомъ воинской дисциплины и какъ то неохотно и не- 
умѣло дрались за невѣдомые имъ и непонятныя интересы Поля
новскаго... Да и тѣхъ и другихъ— солдатъ, и рекрутъ— было 
меньше, чѣмъ мѣщанъ.

Городничій скоро замѣтилъ, что большая часть его рати 
оттиснута къ выходу... Приходилось думать объ отступленіи. Но 
этого ему не хотѣлось и онъ еще разъ воззвалъ къ энергіи своей 
команды. Однако, всѣ ноелѣднія усилія ея не могли взять верхъ 
надъ мѣщанами. Они дружно налегли иа солдатъ и, рекрутъ и 
армія городничаго пришла въ полное разстройство. В ъ  пылу 
боя многіе мѣщане стали налетать на самого городничаго и по
ручика и едва удерживались отъ рукопашной схватки съ ними. 
Т ѣ  поняли, что авторитетъ ихъ власти окончательно палъ въ 
глазахъ толпы, явно возмущенной всѣми ихъ дѣйствіями, и что 
пора подумать о спасеніи своихъ персонъ отъ негодующей толпы... 

Самойловъ поспѣшилъ убѣдить городничаго, что пора подумать 
объ отступленіи.

Отступать же было трудно: приходилось проходить чрезъ 
узкія магистратскія сѣни, густо набитыя народомъ, также лѣз- 
шимъ въ драку съ солдатами. Сзади налегали засѣдавшіе въ 
магистратѣ, съ удвоенной энергіей выталкивая отступавшихъ сол
датъ и рекрутъ. Дѣло могло бы принять очень дурной оборотъ, 

если бы стоявшій на крыльцѣ съ своею командою иснравникъ 
не догадался помочь отстуиавшимъ. Съ болыпимъ трудомъ уда
лось ему очистить сѣни отъ нанолнявшихъ ихъ мѣщанъ и сое

диниться съ городничимъ и поручикомъ и ихъ сильно постра
давшими и въ конецъ измученными солдатами... На свѣжемъ 
воздухѣ они нѣсколько пришли въ себя и принялись продолжать 
свое дѣдо...
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Хотя по требованію исправника прибыло новое подкрѣпле- 
піе изъ солдатъ и рекрутъ (солдаты даже были съ карабинами), 
и силы администраціи стали превосходить силы мѣіцанъ, быв- 

шихъ въ магистратѣ, но никто уже не рѣшался и думать о но
вой аттакѣ. В сѣ  знали, какъ это трудно, особенно въ виду сто
явшей около и все болѣе и болѣе прибывавшей, сильно возбуж
денной толпы мѣщанъ. Приходилось подумать о другихъ мѣрахъ.

V II.

Прежде всего принялись за сидѣвшихъ въ магистрат!;. 
Чтобы они не ушли оттуда, пользуясь темнотою, иснравникъ съ. 
городничимъ порѣшили всѣхъ ихъ подвергнуть аресту въ самомъ 
магистратѣ. В сѣ  двери его были наглухо забиты, „оконницы"' 
подперты „колодами на улицѣ и со двора вокругъ всего зда- 
нія поставлено около 50  караульныхъ— солдаты съ карабинами, 
а рекруты сь дручьемъ. Строго на строго было приказано имъ 
никого не впускать и не выпускать изъ магистрата.

Пока Самойловъ устанавливалъ эти караулы, Красникъ в  
Никитинъ занялись толпою на улицѣ. Приказавши двумъ при- 
бывшимъ барабан щи камъ бить тревогу, Красникъ подошелъ за- 

тѣмъ къ отброшенной отъ крыльца толпѣ и сталъ ее уговари
вать, чтобы она расходилась по домамъ. Толпа молчала, перед- 

ніе ряды тихо отодвигались отъ исправника, какъ бы желая 
исполнить его требованіе, но задніе стояли недвижною стѣном 
и не пропускали переднихъ. Оттуда, изъ задпихъ рядовт, по
слышался какой-то невнятный сначала говоръ, мало по малу 
перешедшій въ крики. Слышалось: „не розійдемось, докы н е  

побачымо головы и нашыхъ старыковъ11!...
Иснравникъ пробовалъ грозить, увѣряя толпу, что онъ уж е 

послалъ курьера въ Кіевъ, откуда придетъ цѣлый полкъ съ 
пушками, стануть-де стрѣдать въ народъ... Но эта угроза не 
показалась мѣщанамъ страшною и они продолжали стоять на 

мѣстѣ... Грозилъ онъ, наконецъ, тѣмъ, что сейчасъ прикажетъ 
стрѣлять, но въ отвѣтъ услышалъ ироническіе возгласы заднихг. 
рядовъ на счетъ малочисленности его команды...
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Иснравникъ отошелъ къ городничему, сидѣвшему на крыльцѣ, 
передалъ все дѣло въ руки его— Никитина, объявивъ послѣднему, 
что идетъ домой писать въ Кіевъ и посылать туда эстафету. 
Уходя, Красникъ настоятельно просилъ Никитина не прибѣгать 
къ стрѣльбѣ, а дѣйствовать только холоднымъ оружіемъ. Город- 
ничій и самъ былъ того же мнѣвія, зная хорошо, что стрѣльба 
немногочисленной команды не произведетъ „должнаго эффекта" 
и только еще болѣе раздразнитъ толпу, и безъ того достаточно 

возбужденную...
Иснравникъ одинъ пошелъ домой, смѣло пробираясь сквозь 

тоіпу и продолжая уговаривать ее, чтобы она расходилась. Е го  
любили въ городѣ за добродушіе и ласковое обхожденіе и сво
бодно пропустили, не тронувши и словомъ.

Оставшійся на мѣсгѣ городничій сразу измѣнилъ тактику 
исправника. Собравши около себя вооруженныхъ палками чело- 
вѣгсъ 20  солдатъ и рекрутъ, онъ внезапно ринулся съ ними на 
толпу и сталъ крушить направо и налѣво. Толпа загудѣла и 
быстро стала подаваться назадъ, а нѣкоторые со всѣхъ ногъ бро
сились бѣжать, преслѣдуемые командою. Впрочемъ, паника толпы, 
происшедшая вслѣдствіе неожиданности натиска, продолжалась 
недолго. Скоро народъ опомнился, сталъ напирать на панадаю- 
щихъ и такимъ образомъ подвигаться къ магистрату.

Нѣсколько разъ городничій и поручикъ ходили въ аттаку 
на толпу и съ каждымъ разомъ толпа становилась озлобленнѣе 
и сама переходила въ наступленіе. Одного только и достиг^ 
Никитинъ— очистилъ небольшое пространство передъ крыльцемъ 
магистрата, гдѣ ему удалось расположить главный караулъ— около 
2 0  человѣкъ съ карабинами, п тѣмъ охранить главный входъ 
въ магистрата. Аттаки па толпу онъ прекратилъ, но погрозилъ 
ей, что если она ринется на крыльцо, то онъ начнетъ стрѣлять. 
Этой угрозѣ толпа повѣрила, зная характеръ городничаго, и 
уже не предпринимала никакихъ покушеній прорваться въ ма
гистрата, ограничиваясь только переговорами съ запертыми тамъ. 

Эти переговоры сейчасъ же начались, какъ только измученный 

городничій куда-то на время отлучился, передавит команду у 
магистрата поручику Самойлову.
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Какъ только городничій и поручикъ были „вытиснуты" изъ 
магистрата, всѣ сидѣвшіе тамъ весело торжествовали свою но- 
бѣду, зло подемѣиваясь надъ неудачею противниковъ. В сѣ  приль
нули къ окнамъ, наблюдая, что иредпримутъ дальше иснравникъ 
и городничій. Некоторые вскорѣ толкнулись къ выходамъ, но 
нашли ихъ, къ большому удивленію, запертыми и убѣдились, что 
неожиданно очутились въ положеиіи арестованныхъ...

Вѣсть о томъ мигомъ облетѣла весь магистратъ и всѣхъ 
поразила. В сѣ  призадумались, многіе порядкомъ струхнули и 
принялись искать лазеевъ изъ магистрата... Однако, уйти изъ 

магистрата никому не пришлось. Только болѣе робкимъ удалось 
попрятаться въ укромныхъ уголкахъ— па чердакѣ, въ комнатѣ 
сторожа и пр. Большинство же попрежнему оставалось въ „глав
ной избѣ“, облѣпивши окна на улицу, или группируясь около 

головы.
Особенно непріятно было положеніе попавшихъ сюда изъ 

любопытства стороннихъ чиновниковъ —  Дмитревича и Гвоздѣ- 
вича. Они надѣялись, что городничій выпустить ихъ изъ маги

страта, и завели объ этомъ переговоры съ нимъ въ окна. Но тотъ, 
озлобленный всѣмъ происшедшимъ, не обратилъ никакого вни- 

манія на ихъ просьбы— особенно въ виду ихъ отношеаій кй 
Пашкевичу, котораго онъ считалъ однимъ изъ главныхъ воро- 

тилъ „бунта".
Пашкевичъ, дѣйствительно, и теперь, когда магистратъ очу

тился запертымъ, не потерялъ присутствія духа; увидѣвъ, что 

мпогіе мѣщане пали пухомъ, что даже голова нѣсколько пріу- 
нылъ, онъ сталъ разсѣевать неосновательные страхи, убѣждая, 
что ни стрѣльбы и никакихъ рѣшительныхъ мѣръ начальство 

не предприметъ, такъ какъ законъ на сторонѣ мѣщанъ... Нужыо- 
де только немедленно дать знать въ Кіевъ и высшее начальство 
пойметъ всю обиду, нанесенную магистрату, и остановить без- 
законіе мѣстныхъ властей. Совѣтоваль онъ также, на всякій 
случай, дать знать свободнымъ отъ ареста мѣщанамъ, чтобы тѣ 
была на сгорожѣ и не упускали изъ виду сьоихъ осажденных* 

братій...
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Эти рѣчи отрезвляюще подѣйствовали на болѣе робкихъ, а 
въ остальныхъ, не падавшихъ духомъ, возбудили еще большую 

энергію къ отстаиванію своихъ интересовъ. Голова и другіе изби
тые солдатами граждане, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ получен- 
ныхъ оскорбленій, всею душою поддержали ободряющія рѣчи 
Пашкевича и скоро настроеніе почти всего магистрата сразу 
поднялось...

Озлобленные мѣщане стали посылать въ окна угрозы ка- 

раулившимъ ихъ солдатамъ и рекрутамъ. Слышались голоса: „не 
втечете вы видъ насъ! усихъ въ кускы порижемо“!...

Стоявшій въ толпѣ мѣщанинъ Гичка, наэлектризованный 
происходящим^ съ угрожающими движеніями бросился къ крыльцу, 
гдѣ сидѣлъ поручикъ, и принялся ругать его и солдатъ. Пору
чикъ приказалъ его схватить. Солдаты взяли и повели Гичку въ 
тюрьму, сильно избивши его дорогою.

Одинъ изъ сидѣвшись въ магистратѣ мѣіцанинъ крикнулъ 
толпѣ:

—  Не бійтесь! ратуйте насъ!... ІІрыбувайте, бо воны всю ничь 
тутъ стоятымуть...

Изъ толпы послышались взволнованные голоса:

—  Добре робыте... Не бійтесь, заразъ уси прыбудемо, не по- 
кынемо васъ!... Де одынъ гыне, нехай же тамъ и уси!...

Голова приказалъ мѣіцанину Трегубенку вылѣзть съ маги- 
стратскаго чердака на крышу и кричать оттуда народу:

—  Панове мѣщане! не розходьтесь! збирайтесь уси городомъ! 
яе здаймось!...

В ъ  отвѣтъ ему неслось снизу:
—  Не бійтесь! не выдамо васъ!...

Трегубенко продолжалъ:

—  Руіпайте до Кіева, до губернатора!... Подайте висть п о б и 

т о в о м у  суду и папу возному...

Эти воинственные крики арестованныхъ и толпы подѣйство- 
изли на собравшихся было къ магистрату любопытствующихъ 
чиновниковъ, шляхтичей и вообще городскую „интеллигенцію": 

она стала расходиться, особенно нослѣ того, какъ на ея гла-
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захъ разыгрался слѣдующій эпизодъ съ двумя изъ собравшихся 
тутъ чиновниковъ.

Молодые чиновники Павелъ Витонскій, бухгалтеръ сквир
скаго уѣзднаго казначейства, и Яковъ Синеоковъ, регисстраторъ 
того же учрежденія, изъ любопытства подошли поближе, къ са- 
мимъ окнамъ магистрата, за линію караула, посмотрѣть, что 

дѣлается тамъ и особенно— въ какомъ положеніи находятся тамъ 
ихъ пріятели Дмитревичъ и Гвоздѣвичъ. Увидѣвши въ одномъ 
изъ растворенныхъ оконъ голову, они подскочили туда и Витон- 
скій, какъ бы ничего не зная обо всемъ происшедшемъ, крик- 
нѵлъ головѣ Закутному:

—  Что это за піумъ и драка?
Синеоковъ подлилъ масла въ огонь, закричавши на голову 

начальпическимъ тономъ:
—  Какъ ты смѣлъ поднять такую тревогу?...

Голова, взбѣшенный нахальствомъ этихъ юнцовъ, не го
воря ни слова, ударилъ Витонскаго своею окровавленною (во 
время стычки съ солдатами) палкою въ грудь, а кто-то изъ сто- 

явшихъ подлѣ головы мѣщанъ —  палкою же треснулъ по лбу 
Синеокова... Отъ неожиданности и испуга оба чиновника при- 
сѣли на землю подъ окнами, а потомъ вскочили и побѣжали, 
преслѣдуемые хохотомъ мѣщанъ.

Впослѣдствіи Витонскій жаловался слѣдственной коммиссіи 

не столько на ударъ, полученный имъ отъ головы, сколько на 
то, что Закутный своею окровавленною палкою „замаралъ его 

сюртукъ“...
Когда на другой день Витонскій проходилъ мимо маги

страта и снова увидѣлъ въ окнѣ Закутнаго, то, остановившись 
на почтительномъ отъ окна разстояніи, спросилъ съ сердцемъ:

—  Какъ ты смѣлъ вчера меня ударить?!...
—  Чортъ тебе знае, чого ты вчора прыходывъ пидъ викно!—  

замѣтилъ голова.
Снова послышался хохотъ изъ магистрата и изъ стоявшей 

около толпы. Спорить съ головою при такой обстановкѣ пока
залось Витонскому неудобно и онъ, какъ разсказывалъ впослѣд- 
ствіи, почувствовавъ въ словахъ головы „крайнюю обиду и на
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чести порокъ", ничего ему не отвѣтилъ и молча „удалился отъ 
него прочь"...

Возвратимся къ тому, что произошло въ ночь съ 1-го на 
2-е апрѣля.

V III .

Съ уходомъ чиновииковъ и шляхтичей, напуганныхъ эпи- 

зодомъ съ Витонскимъ и Синеоковымъ, у магистрата остались 
только мѣщане, да караулившіе солдаты и рекруты, съ поручи- 
комъ Самойловым^ присѣвшимъ отдохнуть на магистратское 
крыльцо. Поручика одолѣвала дремота и онъ заснулъ бы, если 
бы ему не мѣшали крики переговаривавшихся изъ магистрата 
арестованныхъ тамъ съ толпою и ніумъ вновь подбѣгавшихъ 
къ толпѣ мѣщанъ.

Городъ видимо волновался въ виду всего происшедшаго... 
Никто, кажется, не спалъ въ эту ночь въ Сквирѣ. Кто не былъ 
на улицѣ, подлѣ магистрата, тѣ собирались но домамъ и дво- 
рамъ, и толковали о событіяхъ дня на всѣ лады. В сѣ хъ  волно
вала одна мысль— что будетъ дальше и чѣмъ все это закончится?... 
Было надъ чѣмъ задуматься и властямъ города и не разъ ножа- 
лѣть, что своими неправильными дѣйствіями они развили дѣло 
до такихъ крайнихъ предѣловъ, за которыми мерещились имъ 

Богъ знаеть какія ужасныя перспективы...

Тѣмъ не менѣе власти не дремали. Иснравникъ, придя до
мой изъ магистрата, сейчасъ же засѣлъ писать рапортъ кіевскому 
губернатору о „важномъ происшествіи, сего числа (1 апрѣля) 
ввечеру случившемся". Разсказавши о всѣхъ событіяхъ 31 марта 
и 1 апрѣля— конечно, съ своей точки ярѣнія, вполнѣ обѣляя и 
себя, и городничаго съ норучикомъ, Красникъ всю вину взва- 
лилъ на голову, Пашкевича и мѣщанъ и въ заключеніе доносилъ, 
что весь городъ въ волненіи, что мѣщане продолжаютъ „скрыто 
собираться въ партіи" и что ему „неизвестно— что далѣе но- 

слѣдовать можетъ“... Съ этимъ донесеніемъ полетѣлъ въ Кіевъ 
въ ту же ночь особый „нарочный", котораго иснравникъ отпра- 
вилъ „на свой коштъ".
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Городничій въ это время былъ занять другимъ дѣломъ: 
онъ нринималъ мѣры, чтобы не дать мѣщанамъ возможности 

дослать съ своей стороны въ Кіевъ жалобы на властей. Необхо
димо было, что бы донеееніе исправника пришло въ Кіевъ раньше 
мѣщанскихъ жалобъ. Но его мнѣнію слѣдовало, чтобы первые 
шаги губернатора въ этомъ дѣлѣ были бы сдѣланы подъ влія- 
ніемь рапортовъ начальства, а не жалобъ на его дѣйствія мѣ- 
щанъ, почему относительно послѣднихъ Никитинъ сталъ прини
мать такія мѣры, какъ будто бы Сквира находилась въ осадномъ 
яоложеніи. Но всѣмъ дорогамъ, ведущимъ изъ Сквиры, были 
разставлены караулы изъ солдатъ и рекрутъ; всѣ ворота на вы- 
ѣздахъ были заперты, или закрыты рогатками; изъ города ни
кого не выпускали— ни конныхъ, ни пѣшихъ. На главвомъ вы- 
ѣздѣ въ Кіевъ стоялъ усиленный карауль въ 10  человѣкъ, съ 
унтеръ-офицеромъ Лукьяновымъ, посылавшимъ дозоры вправо и 
влѣво отъ дороги, по окраинамъ города, чтобы и пѣшіе люди 
не пробрались какъ нибудь по огородамъ и пустырямъ къ вы- 

ѣзду изъ города. На другихъ выѣздахъ стояло меньше— по 2— 3 
человѣка, почему и надзоръ тамъ былъ слабѣе.

Устроивши это, Никитинъ принялся слѣдить въ городѣ за 
тѣми лицами, которыя могли бы отправиться въ Кіевъ. Такихъ 
лицъ было двое— бургомистръ Яковъ Кондратенко и „славетный 
судья" Иванъ Петренко. Имъ удалось уйти изъ магистрата въ 
тотъ моментъ, когда оттуда отступали городничій съ порѵчикомъ. 
Это были единственные, оставшіеся на свободѣ, представители 
мѣщанскаго общества,— по всѣмъ соображеніямъ, они должны 

были ѣхать въ Кіевъ.
Стали ихъ искать по всему городу и нигдѣ не могли найти—  

ни въ ихъ хатахъ, ни нодлѣ магистрата, ни въ другихъ мѣстахъ. 
Это какъ будто провалились сквозь землю. Городничій распоря
дился поставить караулы подлѣ ихъ дворовъ. Особенно его инте
ресовало не допустить поѣздки въ Кіевь судьи Петренка— одного 

изъ вліятельнѣйшихъ лицъ среди горожанъ. Сѣдой благообразный 
старикъ, честный, неподкупный, открыто говорившій всѣмъ 
правду въ глаза, ревниво и умѣло отстаивавшій всегда и теперь 

особенно права мѣіцанъ,— такой ходатай предъ лицемъ губерна
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тора, да еще хорошо знавшій всѣ грѣшки уѣздныхъ властей и 
умѣвшій краснорѣчиво поговорить, былъ очень опасенъ... Нужно 
было во что бы то ни стало городничему удержать Петренка 
въ Сквирѣ. Тѣмъ болѣе, что у того были отличные кони, на 
которыхъ онъ къ вечеру слѣдующаго дня могъ бы поспѣть 

въ Кіевъ (отъ Сквиры до Кіева— 116 в.).
Но на бѣду ни Петренка, ни Кондратенка нигдѣ не нахо

дили разосланные повсюду гонцы... Искали ихъ и добровольцы 
изъ чиновниковъ и шляхтичей, охотно помогавшіе въ эту ночь 
городскимъ властямъ, но тоже безуспѣшно.

В ъ  этихъ поискахъ городкичій особенно приказывалъ на
блюдать и искать— „не пишетъ ли кто писемъ въ К іе в ъ " . .  Въ 
этихъ же видахъ онъ прибѣжалъ на квартиру магистратскаго 
столоначальника Наума Гвоздѣвича и, не заставь его дома и 

перерывъ у него всѣ ящики, столы, постель, отыскивалъ, пови- 
димому, какихъ нибудь слѣдовъ писанія бумаги въ Кіевъ... Не 
найдя, ничего городничій сталъ распрашивать прислугу Гвоздѣ- 

вича: „не писалъ ли онъ чего мѣщанамъ?" Тѣ отвѣчали, что 
„панъ какъ ушелъ къ магистрату, гдѣ былъ запертъ его братъ 

Яковъ, то и не возвращался еще оттуда"... На другой день го- 
родничій иризвалъ къ себѣ Наума Гвоздѣвича и „устрашалъ" 
его, чтобы онъ не смѣлъ ничего писать „до Кіева"...

Однако, всѣ эти поиски городничаго ни къ чему не при
вели. Онъ упустилъ изъ виду, что главныя дѣятели магистрат

ской канцеляріи— Твердянскій и Пашкевичъ— сидятъ въ магистра- 
тѣ, гдѣ имъ всего удобнѣе заняться писаніемъ донесенія. Дейст

вительно, какъ только въ магистратѣ нѣсколько поуспокоились, 
Твердянскій составилъ по всей формѣ „доношеніе" кіевскому 

губернатору отъ имени сквирскаго городоваго магистрата и 
думы. „ Доношеніе “ подписали Закутный, ратманъ Михайло 

Мельникъ, „гласный" Уласъ Рижукъ и „за секретаря" Петръ 
Твердянскій. В ъ  этомъ рапортѣ представители города, разска- 
завши о событіяхъ дня, жаловались на „неуваженіе" админи- 
страціи „къ присутственному мѣсту", къ закопамъ и „указамъ 

Е го  Величества" и просили произвести разслѣдованіе дѣла не
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чрезъ мѣстныхъ, заинтересованныхъ чиновъ, а чрезъ „особен- 
ныхъ губернскихъ чиновниковъ"...

Эту бумагу удалось передать изъ магистрата судьѣ Петрен- 
ку черезъ „соцкого" Степана Носенка. Послѣдній все время 
вертѣлся у оконъ магистрата, ловко показывая видъ, будто онъ, 
какъ членъ полиціи, находится на сторонѣ городскихъ властей... 
Для видимости онъ привималъ участіе въ удаленіи народа отъ 
магистрата, бѣгалъ по разнымъ порученіямъ поручика, а осталь
ное время вертѣлся у оконъ, перешептываясь о чемъ-то съ сидѣв- 

шими тамъ и мимоходомъ передавая мѣщанамъ какія-то прика- 

занія изъ магистрата... Солдаты косо посматривали на него, 
но у нихъ и безх того было не мало дѣла, такъ что никто не 
обратилъ особеннаго вниманія па то, что Носенко, очутившись 

разъ подлѣ окна, гдѣ стоялъ Пашкевичъ, схватилъ и спряталъ въ 
широкомъ рукавѣ своей свитки скомканную бумагу и стремглавъ 
полетѣлъ съ нею въ толпу... Этотъ неожиданный, неосторож
ный прыжокъ Носенка отъ окна въ толпу выдалъ его и обра
тилъ вниманіе поручика. Онъ приказалъ остановить Носенка. 

Солдаты бросились въ толпу искать его, но его и слѣдъ про
сты лъ. Кто-то изъ солдатъ доложилъ поручику, что онъ замѣ- 
тилъ въ рукѣ Носенко что-то бѣлое... Поручикъ былъ внѣ се
бя отъ досады, что допустилъ такой промахъ......

Между тѣмъ ловкій сотскій благополучно выбрался изъ 

толпы и полетѣлъ ко двору шляхтича ІПимона Скорупки, гдѣ, 
какъ онъ зналъ, собрались Кондратенко и Петренко съ некото
рыми другими мѣщанами. Объ этомъ дворѣ Никитинъ совсѣмъ 
позабылъ въ своихъ поискахъ. А между тѣмъ, именно здѣсь, 

въ болыпомъ саду шляхтича, шло совѣщаніе мѣщанъ. Передав

и т  имъ бумагу головы, Носенко побѣжалъ за своими лошадьми 
и скоро привелъ ихъ. Запрягли ихъ въ легкій возокъ Скоруп
ки. Мѣщане попросили шляхтича вывести подводу „за рогатки*', 
надѣясь, что патрули пропустятъ его, какъ не мѣщанина, Ско- 

рупка, по разнымъ своинъ дѣламъ близко стоявшій къ Закут- 
ному и другимъ мѣщанамъ, охотно согласился исполнить ихъ 

просьбу. Онъ сѣлъ въ возокъ и поѣхалъ къ одному (не глав
ному) выѣзду изъ Сквиры, условившись съ ѣхавшими въ Кіевъ
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Петренкомъ и Кондратенкомъ, что тѣ проберутся за городъ 
окольными путями и встрѣтятъ его въ сосѣднемъ лѣсу.

Выслушавши послѣднія напутствія мѣіцанъ, послы ихъ тай
но выбрались изъ города, перейдя въ бродъ неглубокую и не

широкую рѣчку Сквиру.
Между тѣмъ Скорупку легко пронустили у одной рогатки 

знавшіе его солдаты. Они, впрочемъ, поинтересовались узнать, 

куда онъ ѣдетъ, и удовольствовались отвѣтомъ, что панъ направ
ляется къ поссессору сосѣдняго села, своему пріятелю. Выѣхав- 
ши за рогатки, Скорупка въ условленномъ пунктѣ, въ лѣсу, 
встрѣтилъ Кондратенка и Петренка и посадилъ ихъ къ себѣ. 
Быстро покатили они впередъ, опасаясь погони изъ Сквиры.... 
В ъ  сосѣднемъ селѣ Скорупка, дѣйствителыіо, остался у  своего 

нріятеля поссессора, а мѣщане выѣхали на почтовую дорогу и 
полетѣли въ Кіевъ, но жалѣя лошадей.

IX .

Вѣсть объ отъѣздѣ въ Кіевъ Петренка и Кондратенка ми- 

гомъ облетѣла мѣщанъ и значительно ихъ успокоила. Большин
ство стало расходиться по хатамъ, измученное всѣми треволне- 
ніями дня. У магистрата осталось не болѣе 2 0  мѣщанъ, поло- 
жившихъ между собою караулить здѣсь до разсвѣта, когда дол
жны будутъ прибыть на смѣну ихъ другіе, подкрѣпленные сномь.

Однѣ женщины— матери, жени, сестры заключенныхъ въ 

магистратѣ— не думали расходиться, несмотря на всѣ уговари- 
ванія мущинъ и самого пана поручика, не переносившаго жен- 
скихъ слезъ. А тутъ какъ нарочно стоны, слези и причитанія 
бабъ стояли въ воздухѣ... Женщины бѣгали подъ окнами, узна
вали своихъ мужей, братьевъ, звали ихъ, перекликались, прини

мались голосить какъ по покойникамъ.....  Ивыя отъ изнеможе-
нія надорвавши голосъ, бросались на землю и лежали, испуская 
слабые стоны...

Особенно убивались 3 женщины— матери 3 мальчиковъ, по- 
навшихъ въ магистратъ. Одна изъ нихъ была „пани головиха“, 

страдавшая и за сына, и за мужа. Она первая бросилась къ по
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ручику и стала просить объ освобождены сына, а за нею потя
нулись и остальная женщины, каждая съ просьбою о заступни
честве за близкаго человѣка.

Поручикъ совсѣмъ смутился, когда его окружила толпа 
плачущихъ женщинъ, протягивающихъ къ нему руки съ какими- 
то узелками и просящихъ передать ихъ въ магистратъ. Это была 
нровизія, принесенная ими для своихъ заключенныхъ... Онъ по
скаль за городничимъ Никитинымъ солдата и просилъ придти къ 
магистрату, чтобы успокоить женщинъ.

Городничій и самъ спѣшилъ въ это время туда же. До него 
уж е дошла чрезъ одного жидка вѣсть объ отъѣздѣ Петренка въ 
Кіевъ... Помогавшій этому дѣлу сотскій Носенко уже былъ пой- 
манъ солдатами и приведенъ къ поручику. Городничій торопил
ся наказать его въ виду всѣхъ заключенныхъ имъ въ магистратѣ. 
чтобы отбить у нихъ охоту къ повторенію подобныхъ попытокъ.

Когда разъяренный Никитинъ подлетѣлъ къ поручику и 

набросился на него за слабый надзоръ за магистратомъ, тотъ не 
рѣшился и заикнуться ему о просьбѣ женщинъ. Тѣ сами смѣло 

окружили городничаго. Но онъ такъ грозно раскричался на нихъ, 
что онѣ съ плачемъ разбѣжались и стали подлѣ, наблюдая, какъ 

чинили жестокую расправу съ Носенкомъ....
Сотскаго солдаты раздѣли до рубашки, разложили иередъ 

окнами магистрата и стали наносить ему палочные удары... 

Городничій стоялъ надъ нимъ и наблюдалъ, чтобы солдаты били 

„аккуратнѣй“...
В ъ  толпѣ женщинъ послышались вопли, крики, стоны... 

Многіе изъ нихъ бросились бѣжать отъ магистрата. Нѣкоторые 
мущины также не выдержали и поирятались въ сосѣднихъ дво- 
рахъ, затыкая уши, чтобы не слышать раздирающихъ душу воп

лей истязуемаго....
Изъ магистрата неслись по адресу городничаго страшныя 

ругательства, проклятія, угрозы... Стоявшіе на улицѣ, подзадо
риваемые несшимися оттуда криками, тоже принялись кричать 

городничему, что они сейчасъ собьютъ народъ къ магистрату и 
силой отнимутъ Носенка, если Никитинъ не прекратить его 
истязаній... Именно такой совѣтъ подавался народу изъ оконъ
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магистрата. Некоторые, дѣйствительно, бросились собирать по
больше народу.

Городничій опомнился, понялъ, какъ раздражаетъ онъ на
родъ, и велѣлъ прекратить истязаніе сотскаго. Оно прекратилось 
на 60-мъ ударѣ... Почти замертво потащили солдаты Носенка въ 
„тюремную избу“, гдѣ уже сидѣлъ мѣщанинъ Гичка.

Осмотрѣвши еще разъ караулы подлѣ магистрата, городни- 
чій ушелъ оттуда, разрѣшивши и поручику сходить отдохнуть 
домой. Караулы у  магистрата были поручены на это время 
унтеръ-офицеру Лукьянову, снятому съ большею частью своей 

команды съ большой кіевской дороги, такъ какъ за выѣздомъ 
въ Кіевъ Петренка и Кондратенка, не было уже нужды въ уси
ленной охранѣ города.

Подлѣ магистрата оставалось немного народа, да и тотъ, 
возбужденный было ис.тязаніями Носенка, теперь поуспокоился 

и молча лежалъ на землѣ, одолѣваемый дремотою.
Постепенно утихло все и въ магистратѣ. Большинство спа

ло тамъ. Но голова и другіе старики, а также Пашкевичъ и 
Твердянскій бодрствовали почти всю ночь, на всѣ лады обсуждая 
свое положеніе и возможный выходъ изъ него. Они примирились 

бы съ своимъ вастоящимъ положеніемъ, если бы не мучили ихъ 
голодъ и жажда. Большинство за всѣми тревогами и хлопотами 
этого дня не успѣло пообѣдать, надѣясь вознаградить себя ѵжи- 
номъ. Ж енъ ихъ и матерей, приносившихъ провизію, не про

пустили къ нимъ. Въ магистратѣ, понятно, ничего не нашлось, 
кромѣ горшка съ кашей и нѣсколькихъ паляницъ у  магистрат
с к а я  сторожа; всю кашу съ аппетитомъ съѣли вечеромъ трое 
неожиданно попавшихъ въ общую бѣду мальчиковъ, а паляницы 

оставили имъ же на завтра, не зная, когда именно кончится 
ихъ общій невольный арестъ.

Особенно мучила всѣхъ жажда. Бой былъ очень жаркій, 
да и потомъ всѣ были возбуждены, взволнованы,— внутренній 
жарь одолѣвалъ всѣхъ. В ъ  магистратѣ, при такомъ многолюд- 

ствѣ, было очень душно, несмотря на настежь растворенный 
окна Весь запасъ воды, какой нашелся у сторожа, давно былъ 

выпитъ. Пробовали подкупить солдатъ, обращались съ просьбами
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о водѣ къ поручику; но вездѣ былъ отказъ. А между тѣмъ 
какъ разъ напротивъ магистрата, во дворѣ старосты Константи- 
ненка виднѣлся журавель колодца, извѣстнаго всему городу 
отличною ключевою водою... М ука была нестерпимая, подавляв
шая всѣ другія заботы и непріятности...

Когда вновь, уже передъ свѣтомъ, появился у  магистрата 
поручикъ Самойловъ, голова не выдержалъ и, высунувши въ 
окно 2 мѣдныхъ „Двухкопѣечника", насмѣшливо закричалъ ему:

—  Ондрій Мыроновычъ! ось тоби 4 копійкы! визьмы ихъ соби 
да подай мини напыться...

Въ  окнахъ магистрата захохотали. Самойловъ вспыхнулъ и 
закричалъ:

—  Я — офицеръ, а не водоносъ для тебя!...

Послышался новый взрывъ хохота. Пашкевичъ крикнулъ 
поручику:

—  Отто важнецькая фыгура!... Не велыкая, еднако. ты птыця—  
ты поручыкъ— заурядъ!...

—  Брешешъ!— отвѣчалъ сконфуженный поручикъ.
—  Самъ ты брешешъ— не унимался Пашкевичъ: О тоби и 

доси нема ніякого указу...
Поручикъ поспѣшилъ укрыться на магистратскій дворъ. 

Пашкевичъ закричалъ ему въ догонку:
—  Скажы— но городнычому: счаслывъ его Богъ! Хотивъ я его 

вдарыть шаблюкою, а попало другому...
Къ разсвѣту все успокоилось съ обѣихъ сторонъ. В сѣ  

спали, кромѣ караульныхъ солдатъ и рекрутъ. Даже поручикъ 

заснулъ на магистратскомъ крыльцѣ.

X .

На другой день (2 апрѣля, въ пятницу) всѣ проснулись 

поздно— и власти, и заключенные въ магистратѣ.
Все оставалось по вчерашнему... По прежнему двери маги

страта были заперты и кругомъ стояли караульные, но ихъ зна

чительно прибавилось. Утромъ подошли новыя партіи собирав
шихся тогда рекрутъ. Ихъ направляли къ магистрату, на смѣну
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уставшей со вчерашняго дня стражѣ. Теперь подлѣ магистрата 
стояли не одинокія фигуры часовыхъ, а сплошною стѣною чер- 
вѣли темныя свитки прибывшихъ рекрутъ. Поручика не было и 
всѣмъ распоряжался Лукьяновъ.

По прежнему противъ караульныхъ стояла большая толпа 

мѣщанъ, состоявшая главнымъ образомъ изъ женщинъ и дѣтей. 
Какъ и вчера они пришли съ узелками провизіи, но теперь дер

жали себя значительно спокойнѣе. Рѣдкія изъ нихъ плакали. 
Большинство сжилось съ своимъ горемъ и стояло молча, не 
имѣя возможности переговариваться съ заключенными, загоро
женными отъ нихъ стѣною рекрутъ. Они только посматривали 
на магистратъ, да вздыхали, переминаясь съ ноги на ногу. Иныя 
прислушивались къ тому, что говорили между собою мущины, и 
сами принимали участіе въ разговоре. Другія заняты были дѣть- 
ми, которыхъ набралось тутъ видимо невидимо и которыхъ ни- 
какъ нельзя было отогнать отъ толпы.

Появилось въ толпѣ и немало евреевъ, вчера благоразумно 
попрятавшихся при схваткѣ въ магистратѣ... Теперь они при 
дневномъ свѣтѣ повыходили изъ своихъ жилищъ и съ свойст- 

веннымъ имъ жаромъ обсуждали совмѣстно съ мѣщанами поло- 
женіе дѣлъ, скорбя спеціально о своихъ собратахъ... „бидныхъ“ 
Мовшѣ и Пейсахѣ, попавшихъ неожиданно для себя въ маги

страте подъ заключеніе...
Немало было въ толпѣ крестьянъ и креетьянокъ сосѣд- 

нихъ селъ, то пріѣхавшихъ сдавать и провожать своихъ ре
крутъ, то прибывшихъ въ городъ на базаръ съ своими продук
тами, или по дрѵгимъ дѣламъ. Многіе изъ нихъ нарочно при
были посмотрѣть что дѣлается въ городѣ... В се  знающіе евреи 
уже успѣли растрезвонить по окрестностямъ, что въ Сквирѣ 
„бунтъ“, что мѣщанъ быотъ, изъ Кіева идутъ войска и пр. и пр.

Мѣщане обсуждали, что имъ теперь дѣлать, какъ помочь 

заключенньшъ въ магистрате? Изъ совѣщанія ничего не выхо
дило за отсутствіемъ лучшихъ силъ города, находившихся подъ 

арестомъ, отчего не было у  нихъ ни руководителей, ни духа 
единенія. Иные успѣли уже охладѣть къ общему делу и мах

нули на него рукой... Другіе были напуганы распоряженіями
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начальства и боялись попасть въ такую передѣлку, какая вы
пала Носенку... В сѣ  вообще соглашались, что теперь къ силѣ 
прибѣгать не слѣдуетъ, а лучше идти къ начальству съ раская- 
ніемъ, просить и молить его если не о полномъ освобожденіи 
заключенных^, то хотя бы о возможномъ облегченіи ихъ участи—  
о снабженіи ихъ пищею и питьемъ. Особенно евреи настаивали 
на такомъ рѣшеніи, въ чемъ и ѵсиѣли склонить большинство. 
Рѣшено было, чтобы немедленно отправить къ исправнику и къ 
городничему нѣсколько человѣкъ изъ болѣе состоятельныхъ 
мѣщанъ и евреевъ просить ихъ за заключенныхъ... А чтобы 
убѣдительнѣе подѣйствовать на властей, рѣшено пустить слѣдомъ 
за депутаціей толпу женщинъ и дѣтей, у которыхъ всегда бога

тый запасъ слезъ...
Среди этихъ толковъ къ толпѣ подошла пани головиха, 

предупредившая мѣщанъ въ ихъ ходатайствѣ за заключенныхъ 
предъ начальствомъ и вездѣ уже побывавшая. Она побывала и 

у  исправника, и у повѣтоваго маршала, только что прибывшаго въ 
городъ, и у членовъ повѣтоваго суда, и даже у  протопопа. Вездѣ она 
начинала свои ходатайства съ хозяекъ домовъ, а потомъ уже 
переходила къ мужьямъ ихъ. В сѣ  охотно выслушивали ее и обѣ- 
щали свое содѣйствіе, иснравникъ же обѣщалъ, что, посоветовав
шись съ другими властями, онъ, можетъ быть, выпустить мѣщанъ 
изъ магистрата, но во всякомъ случаѣ разрѣшитъ снабженіе ихъ 
провизіей. Совѣщаніе чиновниковъ у исправника уже идетт»—  
говорила мѣщанамъ головиха— и скоро власти придутъ сюда, 

къ магистрату.
Мѣщане рѣшились ожидать здѣсь прибытія начальства.
Съ нетерпѣиіемъ ожидали ихъ и въ магистратѣ. В сѣ  здѣсь 

тревожились, чѣмъ и какъ разрѣшится ихъ положеніе... Тѣмъ 

болѣе, что силы сидѣвшихъ въ магистратѣ значительно ослабѣли. 
В сѣ  чувствовали большой голодъ и жажду. Нетерпѣливѣе другихъ 
были чиновники и евреи, хорошо помнившіе, что сегодня пят

ница, почему вечеромъ предстоите имъ шабашъ.
Томительно тянулось время въ магистрате. Переговариваться 

съ толпою мѣщанъ мешали рекруты. В сѣ  сидѣли или лежали
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молча, посматривая въ сторону базарной площади, откуда ждали 
прихода властей съ принятыми относительно ихъ рѣшеніями.

Но прошелх уже полдень; прошелъ часъ и два, а властей 
все еще не было... Нетерпѣніе одолѣвало заключенныхъ. Послы

шались вопли, крики, ругательства...

X I .

Между тѣмъ за завтракомъ у  исправника шло совѣщаніе 
о томъ, что дѣлать съ магистратомъ. Исправпикъ и большинство 
чиновниковъ стояло за кроткія мѣры, справедливо ожидая изъ 
Кіева большаго нагоняя за рѣзкости вчерашняго дня. М ещан
ское посольство, несомнѣнно, не скроетъ отъ губернатора всѣхъ 
подробностей проишествія, говорящихъ не въ пользу сквирскихъ 

властей. Мало того: оно можетъ многое преувеличить, прикрасить. 
В о  всякомъ случаѣ— живое слово очевидцевъ событія должно 
будетъ взять верхъ надъ мертвою, наскоро составленною бумагою 
исправника.... Не сегодня-завтра долженъ прибыть кто-нибудь 
изъ Кіева на слѣдствіе. В се говорило о необходимости поворота 
на иную дорогу— о смягченіи недовольства мѣщанъ и о болѣе 
законныхъ дѣйствіяхъ администраціи. Большинство собравшихся 

настаивало на немедленномъ освобожденіи заарестованныхъ въ 
магистратѣ, кромѣ 5 главныхъ „зачинщиковъ", коими считались 
голова, Пашкевичъ, Твердянскій, городовой староста Констан- 
тиненко и мѣщанинъ Маруничъ. Послѣдній послѣ извѣстной 
вчерашней стычки съ городничимъ предъ магистратомъ проникъ 
туда вслѣдъ за властями и во все время всеобщей свалки болѣе 

другихъ кипятился и возбуждалъ мѣщанъ къ отпору... Констан- 
тиненко же былъ болыпимъ пріятелемъ головы и постояннымъ 
его совѣтникомъ. Во вчерашнихъ событіяхъ онъ игралъ одну 
изъ видныхъ ролей.

Городничій хорошо понималъ разумность приводимыхъ до- 

водовъ въ пользу немедленнаго освобожденія мѣщанъ, но все 
таки всѣми силами боролся противъ нихъ. Онъ доказывалъ, что 
если выпустить теперь магистратскихъ заключенныхъ, оздоблен- 
ныхъ всѣмъ вчера происшедшимъ и долгимъ сидѣніемъ взаперти,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



„ Б Н У Т ъ “ СКВИРСКАГО МАГИСТРАТА. 231

то они немедленно взбѵнтуютъ весь городъ, ожесточать про
тивъ властей все мѣщанство и чуть ли не повторять „уманьской 
рѣзни“... Если сейчасъ мѣщанство сравнительно спокойно, то 
именно потому, что некому имъ руководить. Онъ мало обра- 
щалъ вниманія на возраженія присутствовавших^ что сидѣнье 
въ магистратѣ отбило у мѣщанъ охоту сопротивляться властямъ, 
и если бы они и возстали всѣмъ городомъ, то и у властей те
перь сила немалая— рекруты съ каждымъ часомъ прибываютъ 
и прибываютъ въ городъ...

Долго спорили съ городничимъ и съ болыпимъ трудомъ 
уломали его, повидимому, подчиниться рѣшенію большинства—  
освобождение всѣхъ заключенныхъ въ магистратѣ, исключая 5 
лицъ. Только въ 3 часа пошелъ Никитинъ съ Самойловымъ и 
нѣкоторыми другими чиновниками къ магистрату приводить 
въ исполненіе это рѣшеніе. Къ сожалѣнію, иснравникъ оста
вался дома, довѣрившись городничему. Тотъ же шелъ къ ма
гистрату съ твердымъ намѣреніемъ поставить на своемъ...

Когда измученные голодомъ и жаждою заключенные уви- 
дѣли городничаго, подходившаго къ магистрату, то разразились 
страшнымъ потокомъ ругательствъ и проклятій..

—  Злодій!— кричали они, между прочимъ:— нашои смерти за- 
хотивъ!... неповынныхъ младенцивъ мучышъ!... кровью нашото 

хочешь упытысь!...
Городничій вспыхнулъ. Только того ему и нужно было. Онъ 

обратилъ вниманіе сопровождавшихъ его чиновниковъ на всю 

озлобленность мѣщанъ, на то, что они больше и больше „свирѣ- 
пѣютъ“... что такихъ „скаженыхъ собакъ“ онъ не смѣетъ рас
пустить по городу, зная, что они перекусаютъ другихъ собакъ 

и зарязятъ бѣшенствомъ весь городъ... Чиновники пробовали 

было возражать, но Никитинъ не слушалъ ихъ болѣе и принялся 
осматривать караулы вокругъ магистрата, откуда продолжали 

нестись ругань и вопли. Городничій молчалъ и только грозилъ ку- 
лакомъ смотрѣвпшмъ въ окна.

Оставивши у магистрата поручика, городничій пошель обра
тно къ исправнику въ сопровождепіи чиновниковъ.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



232 К Ш і С К А Я  СТАРИНА.

Головиха и толпа мѣщанъ, обманувшіяся въ своихъ ожи- 
даніяхъ немедленнаго освобожденія арестованныхъ, , бросились 

<*лѣдомъ за городничимъ и со слезами и воплями стали молить 
его о помилованіи... Городничій на минуту пріостановился, мах- 
нудъ рукой и велѣлъ выпустить 3 мальчиковъ, но болѣе никото!...

Толпа отстала, довольная пока и этою милостью... Но когда 
мальчики были спущены изъ оконъ магистрата на руки къ обра- 
дованнымъ матерямъ, чувство зависти загорѣлось у другихъ ма

терей и женъ, сыновья и мужья которыхъ продолжали сидѣть 
въ магистрате... Онѣ опять пристали къ собравшейся толпѣ съ 
просьбою идти съ ними къ исправнику и просить о голодающихъ 
заключенникахъ. Толпа согласилась и двинулась къ Краснику.

Не успѣлъ послѣдній выслушать докладъ Никитина о край
ней возбужденности арестованныхъ и объ опасности выпуска 
ихъ на свободу, какъ па з;лицѣ, подъ окнами, показалась толпа 
мѣщанъ и евреевъ, мущинъ, женщинъ и дѣтей. Женщины и 
дѣти плакали, мущины просили о милости... Красникъ вышелъ 
къ нимъ и сказалъ, что отпустить арестованныхъ не можетъ, но 
разрѣшаетъ доставить имъ нровизію, о чемъ и сдѣлаетъ сейчасъ 
распоряженіе. Толпа ушла успокоенная. Но иснравникъ, къ 
сожалѣнію, опять не пошелъ самъ къ магистрату, а приказалъ 
городничему идти туда наблюсти за передачею заключеннымъ 

провизіи въ магистратъ. Городничій молча выслуіпалъ прика- 

заніе исправника и пошелъ отъ него, по не къ магистрату, а 
домой— обѣдать...

Между тѣмъ мѣщане съ провизіей въ рукахъ съ нетер- 
нѣніемъ ожидали его у  магистрата. Евреи какъ-то узнали, что 
городничій направился къ себѣ домой, почему и рѣшились отно

сительно смягченія прибѣгнуть къ болѣе верному средству: взявъ 
въ своихъ лавкахъ нѣсколько штукъ разныхъ матерій для се
мейства городничаго, а для него лично— кульки съ бутылками 
и провизіей, они все это снесли на заднее крыльцо къ городни
чихе... передавъ черезь нее свою просьбу ея мужу. Средство 
подействовало, особенно, когда раскошелившіеся евреи прибавили 
къ нодношенію и нѣсколько ассигнацій... Городничій сейчасъ 

же послалъ съ солдатами записку къ поручику, чтобы онъ пе-
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редалъ въ магистрадъ провизію для евреевъ, но чтобы осталь- 
нымъ— мѣщанамъ и чиновникамъ— ничего не проиускалъ...

Евреи пробрались на дворъ магистрата и въ окна передали 
туда нѣсколько узловъ съ нровизіей Обрадованные заключенные 
евреи не только себѣ разрѣшили трапезу раньше времени (было 
около 6 часовъ вечера), но братски подѣлились своими припа
сами и съ остальными заключенными...

Предпочтеніе, оказанное евряемъ, возмутило не только мѣ- 
щанъ, но и бывшихъ здѣсь караульныхъ солдатъ, рекрутъ и на
чальника караула поручика, почему онъ и команда его смот- 
рѣли сквозь пальцы, когда взбѣшениыя мѣіцанки изъ болѣе смѣ- 
лыхъ бойко прорывались сквозь цѣпь караульныхъ и подавали 
въ окна свои узелки съ провизіей... Такіе же смѣльчаки изъ мѣ- 
щанъ бросились съ давно заготовленными ведрами къ колодцу 
Константиненка и, наполнивши ихъ водою, передавали чреяъ рек
рутъ въ магистратъ.

Не были, конечно, забыты своими семьями и знакомыми и 
арестованные чиновники со шляхчичемъ Янскимъ. Ещ е утромъ 
шляхтичъ Александръ Старжинскій пробовалъ передать провизіго 
Дмитревичу и другимъ, но унтеръ-офицеръ Лукьяновъ не до- 
пустилъ тогда его. Теперь же, вечеромъ, явился съ провизіей 

для чиновниковъ ихъ же собратъ— ,архиішстъ“ повѣтоваго суда 
Іосифъ Костецкій. Самойловъ настолько былъ любезенъ, что раз- 
рѣшилъ ему не только передать провизію, но даже пробраться 
въ магистратъ со двора и такимъ образомъ навѣстить пріятелей... 

Это было такъ неожиданно со стороны Самойлова, что и голова, 
и Пашкевичъ разчувствовались и стали извиняться предъ нимъ 

за вчерашнія насмѣшки надъ „заурядъ— поручикомъ“... Самой
ловъ внолнѣ примирился съ своими недавними противниками, 
подошелъ къ окошку, гдѣ съ аппетитомъ закусывали повеселѣв- 

шіе голова, Твердянскій, Пашкевичъ и другіе, и сталъ благо
душно бесѣдовать съ ними, осуждая жестокость городничаго 
и передавая городскія новости. Увлеченный бесѣдою, поручикъ и 
не замѣтимъ, какъ неожиданно подошелъ къ магистрату город- 
ничій и мигомъ парушилъ общее мирное настроеніе...
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Городничій вышелъ изъ себя, увидѣвъ, какъ исполняется 
его приказаніе... На его глазахъ нѣсколько мѣщанокъ пере
давало въ окна узелки съ провизіей, мѣщане и рекруты 
туда же тащили ведра съ  водою, Мало того: многіе рекруты 
развязывали свои котомки, вынимали оттуда съѣстные припасы 
и тютюнъ, и все это добродушно вручали закюченнымъ... У  
одного окна группа евреевъ вытаскивала изъ кармановъ штофы 
съ горилкой и бойко торговала ими съ заключенными чиновни
ками, а подлѣ стоялъ Самойловъ и угощалъ Пашкевича кисе- 
томъ съ табакомъ...

Подъ крики и ругательства разсерженнаго городничаго 
картина въ одинъ мигъ перемѣнилась: мѣщане, бабы, рекруты 
отскочили отъ оконъ и попрятались въ толпу. Замѣтивши 2 —  
3 рекрутъ, угощавшихъ заключенныхъ, городничій собственно
ручно учинилъ имъ немалую потасовку, а затѣмъ налетѣлъ на 

нереконфузившагося поручика и принялся пробирать его за то, 
что не исполняетъ его приказаній и якшается съ арестован
ными... грозилъ, что сейчасъ арестуетъ его, даже посадитъ въ 
тюрьму и пр. Поручикъ пробовалъ оправдываться, что евреямъ 
дали провизію, і’о какъ же не дать ея христіанамъ? Заключен

ные заговорили на ту же тему, чѣмъ еще болѣе взбѣсили го
родничаго. Онъ схватилъ поручика за руку и потащилъ вонъ 
изъ толпы, но на базарѣ опомнился и велѣлъ ему идти домой, 
а самъ, вернувшись къ магистрату, передалъ начальство надъ 
карауломъ болѣе исполнительному унгеръ-офицеру Лукьянову, 
строго-настрого приказавъ ему, что если въ магистратъ прой- 

детъ хотя одна крошка хлѣба или капля воды, то онъ забьетъ 
Лукьянова до смерти...

Подкрѣпившіеся и повеселѣвшіе мѣщане въ магистратѣ 

насмѣшливо благодарили городничаго за присылку провизіи, пред

лагали ему выпить „крючекъ горилки", приглашали къ себѣ 
поиграть въ карты, которыя развернулъ передъ городничимъ Паш

кевичъ, добывшій ихъ отъ Костецкаго...
Все это страшно бѣсило городничаго. Онъ только и дѣлалъ, 

что отругивался въ отвѣтъ...
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Паст а л ъ вечеръ. Заключенные въ магистратѣ, оставивши 
часть иолученныхъ запасовъ на завтра, благодушно проводили 
вечеръ, кто въ бесѣдѣ, кто за картами, кто спозаранку залегъ 
спать. Евреямъ отвели канцелярію и они принялись тамъ читать 
положенный въ вечеръ шабаша молитвы.

Народъ на улицѣ почти весь разошелся, кромѣ карауль
ныхъ, да небольшой кучки мѣщанъ, оставшихся тутъ на ночное 
добровольное дежурство.

Скоро все успокоилось и въ магистратѣ, и около него. 
Только часовые мѣрно расхаживали подъ окнами, да Лукьяновъ, 
чтобы прогнать дремоту, мирно бесѣдовалъ о чемъ-то съ собрав
шимися около него рекрутами.

X I I .

Утро слѣдующаго дня (3 апрѣля, въ субботу) заключенные 
въ магистратѣ провели довольно сиокойно, свыкшись отчасти съ 
своимъ положеніемъ. Р^вреи нѣсколько волновались, такъ какъ 
были лишены возможности побывать на субботнемъ богослуже- 
ніи въ своей синагогѣ... Безпокоились отчасти и болѣе состоя

тельные изъ мѣщанъ, вотъ уже вторыя сутки не знавшіе, что 
дѣлается въ ихъ хозяйствахъ и дѣлахъ.

Голодъ не мучилъ, потому что остатками припасовъ вче- 
рашняго дня понемногу всѣ нодкрѣпились. Болѣе всего мучила за
ключенныхъ неизвѣстность о томъ, что и когда отвѣтитъ Кіевъ 

на ихъ жалобы.
Толпа мѣщанъ и евреевъ на улицѣ также держала себя 

спокойнѣе и собиралась къ магистрату болѣе изъ любопытства.

По временамъ появлялись у  магистрата городничій и лю
бопытные изъ интеллигентной публики. Самойловъ не показы
вался. За то приходили даже исправникъ съ о. протопопомъ. У  

послѣдпяго было какое-то дѣло къ Пашкевичу, занимавшемуся 

кромѣ магистратской канцеляріи и въ сквирскомъ духовномъ 

правленіи. О. протопопъ побесѣдовалъ въ окно съ Пашкевичемъ 
и утѣшилъ своихъ духовныхъ чадъ увѣреніемъ, что они сегодня 

будутъ выпущены „изъ темницы"...
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Дѣйствительно, иередъ вечернею собралось у исправника 
новое совѣіцаніе властей. Прибыли и Добровольскій сь Полянов

скимъ, съ ходатайствомъ объ отдачѣ имъ скота и фуръ. Фурм 
по прежнему были во дворѣ Василенка, но мѣщане со вчераш- 
няго дня уже не сторожили ихъ. Съ разрѣшевія исправника 
Поляновскій тотчасъ отправился за ними и взялъ ихъ въ Дов- 
монтовку.

Городничій на этотъ разъ уже не противился освобожденію 
всѣхъ мѣіцанъ, кромѣ уаомяпутыхъ па вчерашнемъ совѣщаніи

5 „зачинщиковъ“, но наетаивалъ, чтобы главнѣйшій изъ нихъ—  
Пашкевичъ былъ посаженъ въ тюрьму, а остальныхъ 4  держать 
подъ строгимъ карауломъ въ магистратѣ. В сѣ  согласились съ 
нимъ и послали Самойлова объявить головѣ— на какихъ усло- 
віяхъ власти готовы отпустить заключенныхъ. Самойлову строго 
было внушено, чтобы онъ ни за что не соглашался на какія- 

либо другія условія съ заключенными.
Уже въ сумерки Самойловъ прибылъ съ своимъ порученіемъ 

къ магистрату, населеніе котораго начинало опять испытывать 
приступы голода и жажды, и волноваться вслѣдствіе этого.

Условія властей не понравились заключеннымъ и они со
бирались отвѣтить требованіемъ, что если освобождать, такъ 
освобождать уже всѣхъ...

Но голова, Пашкевичъ и остальные, предполагавшееся къ 
заключенію, великодушно уговаривали расходившихся согражданъ 
принять предлагаемыя условія и примириться съ участью своихъ 
главныхъ руководителей... Мѣщане съ своей стороны великодуш
ничали и долго не уступали. Накопедъ, кое-какъ ихъ уломали. 
Самойловъ отправился съ отвѣтомъ къ исправнику.

В ъ  ожиданіи властей всѣ заключенные собрались около 5 
заарестованныхъ на далѣе и дружески прощались съ ними. Го
лова а Пашкевичъ были видимо взволнованы, въ глазахъ у За- 
кутнаго стояли слезы...

Глубокимъ уже вечеромъ, ровно черезъ двое сутокъ послѣ 

начала осады магистрата, явились туда иснравникъ, городничій, 
поручикъ съ толпою чиновниковъ и шляхтичей и приказали 

взломать двери магистрата...
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Молча выходили оттуда заключенные и угрюмо останавли
вались по очереди на крыльцѣ, гдѣ городничій записывала, при 
свѣтѣ фонаря, ихъ имена и отпускалъ затѣмъ на волю... Толпа 
мѣщань встрѣчала своихъ заключенныхъ собратій радостными 
восклицаніями, слезами, объятіями...

Послѣднимъ вышелъ Пашкевичъ. Е го  немедленно повелъ 
въ тюрьму Лукьяновъ, въ сопровожденіи 4  солдатъ.

Остальныхъ арестованныхъ— Закутнаго, Твердянскаго, Кон- 
стантиненка и Марунича— перевели въ магистратскую канцеля- 

рію, выходившую окнами на дворъ, и занерли тамъ, приста

вивши наружный и внутренній караулы солдатъ. Предварительно, 
впрочемъ, позволили заключеннымъ повидаться съ родными и 
переговорить съ ними о семейныхъ дѣлахъ. Доставка имъ нищи 
была разрѣшена.

Голова съ товарищами пробыли въ этомъ заключеніи до 
утра 5 апрѣля т. е. до пріѣзда слѣдователя изъ Кіева.

Весь день 4  апрѣля (воскресенье) въ городѣ прошелъ до
вольно спокойно. Мѣщане, правда, продолжали собираться тол

пами то у магистрата, то въ другихъ пунктахъ города, но ни- 
какихъ враждебныхъ дѣйствій не предпринимали, а только тихо 

совѣщались между собою.

Вечеромъ евреи сообщили полученную ими словно по те
леграфу вѣсть о томъ, что слѣдователемъ изъ Кіева ѣдетъ стар- 
гаій совѣтникъ губернскаго правленія Николай Ивановичъ 

Ерюльскій, что онъ уже выѣхалъ и долженъ быть въ Сквирѣ 
или ночью, или завтра рано утромъ. Нѣсколько мѣщанъ отпра
вились на кіевскую заставу и рѣшились хотя всю ночь ожидать 

здѣсь совѣтника.
Назначеніе слѣдователемъ именно Ергольскаго было не- 

пріягно сквирскимъ властямъ, хорошо знавшимъ о его строго

сти и неподкупной честности...

X I I I .

Петренко и Кондратенко прибыли въ Кіевъ поздно вече
ромъ 2 апрѣля, немного позже послѣ нарочнаго, прибывшаго

6

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



238 К ІЕ В С К А Я  СТАРИНА.

съ донесеніемъ отъ сквирскаго исправника. В сѣ  они представи
лись губернатору— Василію Ивановичу Ерасно-Милатевичу— уже 
на другой день, т. е. утромъ 3 апрѣля. Кромѣ „доношенія^ 
сквирскаго магистрата, Кондратенко нредставилъ' губернатору 
еще собственное „прошеніе^, составленное уже въ Кіевѣ. По
добно головѣ бургомистръ разсказываетъ о „нападеніи на при- 
сутствіе“ сквирскихъ властей, о нанесенныхъ ими побояхъ и 
безчестіи засѣдавшимъ въ магистратѣ, и отъ имени всѣхъ сочле- 

новъ магистрата и думы проситъ „отъ таковаго насилія защи
тить" и виновныхъ предать суду...

Губернатора непріятно поразило это происшествіе и онъ 
самъ хотѣлъ ѣхать въ Сквиру, но другія дѣла не позволили ему 
оставить Кіевъ. Красно-Милашевичъ рѣшилъ послать туда Е р - 
гольскаго. Какъ и предполагали сквирскія власти, ихъ донесе
т е  совсѣмъ было поколеблено въ глазахъ Милашевича живыми 
и убѣдительными разсказами Петренка и Кондратенка. Хотя гу- 
бернаторъ не одобрилъ многихъ самовольныхъ дѣйствій мѣщанъ, 

особенно „гвалтовнаго заграбленія“ скота Поляновскаго, но изъ 
словъ ихъ представителей увидѣлъ, что сквирская администра- 
ція въ своемъ самовольствѣ далеко превзошла мѣщанъ... И Ми- 

лашевичъ, и Ергольскій, у  котораго также побывали послы, сразу 
стали на сторону обиженныхъ мѣщанъ и рѣшили принять са- 

мыя энергическія мѣры къ ихъ успокоенію.

Среди этихъ переговоровъ и совѣщаній прошло все 3 
апрѣля и утро 4-го, такъ что только послѣ полудня 4  апрѣля 
Ергольскій могъ выѣхать въ Сквиру, снабженный отъ губерна
тора самыми обширными полномочіями. Кондратенко и Петренко 

увѣрили губернатора, что посылка войскъ въ Сквиру не нужна, 
такъ что Ергольскій выѣхалъ изъ Кіева только съ чиновником-!, 
для письмоводства. Слѣдомъ за Ергольскимъ поѣхали въ Сквиру 

и мѣщанскіе послы. Они не хотѣли вернуться домой раньше 
пріѣзда въ Сквиру Ергольскаго, такъ какъ боялись со стороны 

Никитина всевозможныхъ насилій.
Утромъ 5 апрѣля Ергольскій пріѣхалъ въ Сквиру. Не 

смотря на раннее утро, весь городъ, съ нетерпѣніемъ ожидавшій 

совѣтника, былъ на ногахъ. Нодлѣ магистрата и у приготовлен
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ной Ергольскому квартиры толпами расхаживалъ и сидѣ іъ 
народъ.

Всѣ чиновники собрались представиться Ергольскому. Онъ 
принялъ ихъ очень сухо, сурово выговаривая, что они довели 
городъ до такой „ с м у т ы О с о б е н н о  досталось Краснику и 
Никитину.

Послѣ нріема Ергольскій немедленно отправился къ магист
рату, гдѣ по прежнему стоялъ караулъ изъ штатной команды и 

рекрутъ. Народъ молча, но въ волненіи встрѣтилъ совѣтника, 
ожидая, что онъ предприметъ относительно сидѣвшихъ подъ 
арестомъ въ магистратѣ головы и др. Радости и благодарности 
мѣщаігь не было конца, когда Ергольскій тотчасъ по приходѣ 
освободилъ изъ заключенія голову Закутнаго, секретаря Твердян- 
скаго, старосту Константиненка и мѣщанина Маруиича. В сѣ  
они со слезами на глазахъ благодарили советника...

Довѣріе мѣщанъ къ Ергольскому сразу выросло такъ, что 
когда онъ лично и чрезъ полицейскихъ чиновъ приказалъ на
роду расходиться, всѣ безпрекословно сейчасъ же разошлись по 
домамъ. Во все пребываніе Ергольскаго въ Сквирѣ мѣщане не 
сходились уже болѣе толпами и городъ оставался безусловно 

снокойнымъ.
Пашкевичъ просидѣлъ въ „тюремной избѣ“ до 9 асрѣля, 

когда Ергольскій уступивъ настоятельнымъ просьбамъ головы 
и о. протопопа, позволилъ Пашкевичу заниматься дѣлами въ 
магистратѣ и духовномъ правленіи, но ходить туда подъ осо- 
бымъ „присмотромъ“ караульнаго солдата. Къ дому его также 
былъ приставленъ караулъ. Вообще, Ергольскій сильно винилъ 

его за явныя подзадориванія мѣщанъ въ предъидущіе смутные 
дни Сквиры, находя, что при своемъ вліяніи на мѣіцанъ Пашке
вичъ долженъ былъ дѣйствовать въ совершенно противоположномъ 
духѣ— примиренія и покорности властямъ... В ъ  письмѣ къ гу
бернатору Ергольскій особенно выставлялъ на видъ, что во время 
битвы въ магистратѣ Пашкевичъ первый бросилъ въ толпу слово 
ягвалтг“1...— „слово, которое у простолюдиновъ и безъ всякаго 
замѣшательства можетъ произвести непріятныя послѣдствія*, а 
при возбужденномъ настроеніи собравшейся тамъ толпы „легко

6*
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могло бы подвигнуть людей на дальнѣйшія и худшія пред- 
пріятія"......

6 и 7 апрѣля Ергольскій производилъ допросы обѣихъ 
сторонъ въ присутствіи нижняго земскаго суда, такъ какъ 
повѣтовый судъ не имѣлъ въ то время засѣданій и большин
ство его членовъ было въ отъѣздѣ. Допрошены были какъ всѣ  
главные дѣятели событій— Красникъ, Никитинъ, Самойловъ, За
кутный, Пашкевичъ, Твердянскій, такъ и всѣ второстепенные 

участники и свидѣтели— чиновники, шляхтичи, мѣіцане, кресть
яне и евреи х). Многіе свидѣтели показывали подъ присягою.

Пострадавшіе въ свалкѣ были осмотрѣны уѣзднымъ лекаремъ 
Аидреемъ Арндтомъ. Осмотръ „боевыхъ знаковъ" производился 
спустя нѣсколько дней послѣ нанесенія ихъ, когда слѣды боя 
были уже незначительны 2).

Особенно подробно составлено было письменное объясненіе 
слѣдователю, поданное город-ичимъ Никитинымъ. Онъ называетъ 

нроисшествіе „зпговоромъ всѣхъ почти г. Сквиры мѣщанъ, подъ 
руководствомъ губернскаго регистратора Пашкевича и его род
ственника секретаря магистрата Твердянскаго“... Собраніе 1-го 
апрѣля въ магистратѣ онъ выставляетъ не какъ законное засѣ- 

даніе, но какъ „с к о п и щ е По „штату* въ магистратѣ должны 
присутствовать только голова, 2 бургомистра и 4  ратмана. Раз- 
рѣшено собираться и „градской думѣ“, но въ опредѣленные часы, 
а никакъ не вечеромъ и не ночью. При томъ же, въ магистратѣ 
были и постороннія лица— Гвоздѣвичъ, Дмитревичъ, даже 3 маль

чика и пр., не принадлежащее къ составу ни думы, ни магист
р а т а .. .

Никитинъ просилъ не вѣрить всѣмъ направленнымъ противъ 
него показаніямъ мѣщанъ, такъ какъ всѣ они были „согласии- 

нами въ семъ неблагонамѣренномъ скопищѣ“... „Особливо" онъ 
отмѣчаетъ слѣдующихъ мѣщанъ: Никиту Марунича, Уласа Ри-

‘ ) Именно на оспованів главвнмъ образомъ этихъ разнообразныхъ и интерес
н ы м  показашй очевидцевь собитій и набросанъ насгоящій очеркъ.

*) Та въ, у мѣщапъ Ивана Загребе.іьваго и сотскаго Степана Носепка (онъ- 
же Ф ранцу.іенко) найдены были Арндтомъ „боевые синебагровыв знаки" только н і  

м л е ч а х ъ  и рукахъ, тогда какъ нзвѣстно, ч т о  Н о с ё н б о  получилъ 60 палочныхъ уда-
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жука, Петра и Василія Константиненковъ, Уласа Олейника, 
Трохима Реента, Ѳедора Штундыренка и др. „ Особливо „ же 
онъ старается замарать шляхтичей и чиновниковъ, такъ или 
иначе помогавшихъ мѣщанамъ, или только высказывавшихъ имъ 
свое сочувствіе. В сѣхъ  вообще прикосновенныхъ къ дѣлу шлях
тичей онъ величаетъ „именующимися шляхтичами", т. е. наме- 
каетъ, что они будто бы незаконно присваиваютъ себѣ это „бла
городное" званіе... В сѣ  они, по словамъ городничаго, шатаются 
по городу безъ дѣла и „обращаются" между мѣщанами. Осо
бенно близкими къ мѣщанамъ онъ называетъ шляхтичей Скоруп- 
ку (давшаго возможность мѣщанскимъ посламъ выѣхать въ Кіевъ) 
и Богатка (участвовавшаго въ досмотрѣ вознымъ порубокъ По
ляновскаго и пр.). Богатко при томъ же имѣлъ какое-то „дѣло" 
въ магистратѣ.

Не забылъ озлобленный Никитинъ и „архивиста" ыовѣто- 
ваго суда Іосифа Костецкаго, пробравшагося 2 анрѣля въ ма
гистратъ съ провизіей для арестованныхъ тамъ чиновниковъ... 
Городничій увѣряетъ, что въ повѣтовомъ и нижнемъ земскомъ 

судахъ производится дѣло о покражѣ архивистомъ меду изъ па- 
сѣки коллежскаго ассесора Бутовича...

Также характерны и обстоятельны показанія Закутнаго, 

Пашкевича, Самойлова и др.
10  апрѣля Ергольскій уѣхалъ изъ Сквиры, оставивъ обѣ 

стороны „въ покоѣ“ въ ожиданіи дальнѣйшаго хода дѣла.
15 апрѣля губернаторъ Милашевичъ передалъ произведен

ное Ергольскимъ слѣдствіе и всѣ другіе документы по дѣлу въ 

уголовный департамента кіевскаго главнаго суда.
ІІо внѣшности Сквира оставалась спокойною, но въ сущности 
всѣ главные участники „бунта“ волновались въ ожиданіи приго

вора главнаго суда. Особенно не спокойны были Никитинъ и 
Красникъ, отъ которыхъ Ергольскій не скрылъ грозившую имъ

р а въ .. Возможно, что и Арндтъ, и Ергольскій въ дѣлѣ Носенка не желали взва

ливать новую вину ("истязате соцкаго) на достаточно провинившегося и безъ того 

городничаго, судьба котораго была уже предрѣшена, гу б е р н а то р о в .. .
У Пашкевича Ерго.іьсній нашеіъ на груди только два знака ,,какъ бы отъ 

царапины ногтями*'.
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потерю мѣстъ... Городничій продолжалъ по немногу задирать 
мѣщанъ и, особенно, чѣмъ могъ, донималъ Пашкевича по пре

жнему находившагоея подъ домаганимъ арестомъ ' (съ правомъ 
выхода только на службу). В ъ  концѣ апрѣля все „градское 
общество* Сквиры „христіанскаго и еврейскаго закона", съ 
„шляхетствомъ* и представителями другихъ званій (нѣсколько 

чиновниковъ, шляхтичъ Янъ Тренбедкій и др.), отправило въ 
Кіевъ мѣщанина Алексѣя Василенка, съ просьбою главный 
судъ объ отдачѣ обществу на поруки Пашкевича. „Вѣрю- 
щее письмо" Василенку, подписанное головою и др. выборными 
властями города, чиновниками и шляхтичами, был*» „явлено* въ 
сквирскомъ духовномъ правленіи и подписано „ присутствую- 
щимъ“ іереемъ Андреемъ Оржежевскимъ. Главный судъ уважилъ 
просьбу общества и разрѣшилъ отдать Пашкевича на поруки 
„благонадежнымъ мѣщанамъ“.

Однако городничій не обратилъ вниманія на это разрѣ- 
. шеніе главнаго суда и у дома Пашкевича по прежнему про
должалъ стоять караулъ изъ 2 солдатъ и 1 рекруга... В ъ  маѣ 
Пашкевичъ подалъ прошеніе объ освобожденіи его отъ домаш
него ареста. О томъ же просилъ и магистратъ, такъ какъ Паш- 
кевичъ, по указу главнаго суда, уже состоялъ на порукахъ 
мѣщанскаго общества. Главный судъ сдѣлалъ строгое внушеніе 
Никитину о немедленномъ освобожденіи Пашкевича. Но и послѣ 

того городничій не снималъ караула до 2 іюня, пока не полу- 
чилъ указа отъ губернскаго правленія.

Пдолѣ этого эпизода дѣло затихло до осени 1798  г., когда 
главный судъ объявилъ свой приговоръ по дѣлу о сквирскомъ 

„бунтѣ*.

Х1У.

Кіевскій главный судъ рѣшилъ дѣло очень гуманно и 

справедливо. Къ ласиліямъ и самовольству чиновниковъ онъ от

несся болѣе строг о, чѣмъ къ провинившимся въ такомъ же само- 
вольствѣ мѣщанамъ. Судъ разумно нашелъ, что мѣщане менѣе 
отвѣтственны за свои грѣхи, чѣмъ лица, обязанныя по своему
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положенію къ точному знанію и исполненію законовъ и обла- 
даяющими при томъ и болыпимъ развитіемъ. На сквирскихъ 
горожанъ судъ посмогрѣлъ, какъ на обозленныхъ ребятишекъ, 
обиженныхъ своими взрослыми, болѣе разумными, но безтакт- 
ными наставниками...

Приговоръ уголовнаго департамента, объявленный 28 сен
тября 1798  г., состоялся на основаніи дѣйствовавіпихъ въ то 
время въ Малороссіи законовъ— „Правъ Книги Статута", „ Высо
чай ш ая о губерніяхъ Учрежденія", „Генеральнаго Регламента", 
„Уложенія", „Городоваго Ноложенія" и проч.

Интересны мотивы этого приговора. Главный судъ нашелъ, 

что взятіе х'оловою скота и фуръ Поляновскаго за порубку го- 

родскаго лѣса и представленіе забраннаго возному сдѣлано 
согласно съ „Цравомъ Статутовымъ", такъ что городничій не 

имѣлъ права отбирать у мѣщанъ скотъ и пр. „Нападеніе* на 
магистратъ 1 апрѣля, избіеніе головы и др., истязаніе Носенка 
и пр.— все это незаконные поступки исправника и городничаго. 
Оба они „неосновательно описали голову и гражданъ взбунто
вавшимися злоумышленниками": они въ магистратѣ защ ищ а
лись, а не нападали... Нападеніе же сдѣлано именно чиновни
ками, которые „наілымъ образомъ нашли" на магистратъ съ 
военною командою и „р а зд р а ж и л и “ мѣщанъ „боями, насиліями 
и заключеніями въ арестъ"... Вмѣсто этого самовольства и без- 

законыхъ поступковъ городничій должеаъ былъ немедленно до
нести о происшествіи высшему начальству. Что и онъ, и исправ- 
никъ чувствовали себя виновными— это отлично доказываете ихъ 
боязль, что мѣщане проникнута въ Кіевъ, и тѣ мѣры, вакія для 
этого принимали— караулы вокругъ города и пр. Хотя во всѣхъ 
событіяхъ городничій игралъ первую роль, и исправника почти 

не видно было, но главный судъ не сомнѣвается, что всѣмъ дѣй- 
ствіяиъ Никитина предшествовали его „совѣты" съ Красникомъ. 
Не одобряетъ судъ и явнаго содѣйствія исправника плаиамъ 

Залѣсскаго относительно спорной съ мѣіцанами земли, которую 
Красникъ „отдавалъ въ сторону" посессора... Эту близость 

Красиика къ Залѣсскому судъ объясняешь именно тѣмъ обсто
ятельством^ что исправникъ жилъ въ домѣ послѣдняго...
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Но и голову Закутнаго судъ далеко не оправдываетъ. Онъ 
находитъ въ немъ „склонность къ непослушанію“... Сдѣлай го

лова уступку городничему, когда тотъ требовалъ обратно скотъ 
Поляновскаго, когда 1 апрѣля звалъ его късебѣ на домъ и пр.—  

городпичій. вѣроятно, смирился бы и граждане не были бы такъ 
сильно изобижены имъ.

На основаніи этихъ мотивовъ главный судъ постановилъ—  
городничаго Никитина и исправника Ерасника „отрѣшить отъ 
должности*...

Любопытна въ „дѣлѣ" слѣдующая подробность: тѣ 2 4  ̂ строки 
„приговора", гдѣ выражено опредѣленное судомъ накЯзаніе Крас
нику, кѣмъ-то выскоблены, такъ что о наказаніи Красника узна- 
емъ только изъ слѣдующаго документа— отношенія губернскаго 
правленія въ главный судъ, гдѣ говорится объ утверждеяіи при
говора генералъ-губернаторомъ... Если бы и въ послѣднемъ до
кумент^ выскоблены были строки о Красникѣ, мы не знали бы 

о его судьбѣ. Очевидно, объ этомъ документѣ забыло то лице, 
которое хотѣло уничтожить слѣды понесеннаго Красникомъ но 
суду наказанія. Несомнѣнно, что эта подчистка оффиціальнаго 
документа сдѣлана кѣмъ-то въ интересахъ и по просьбѣ Крас

ника, для какихъ-то его цѣлей...
Голову Закутнаго— говорить далѣе судъ въ своемъ приго- 

ворѣ— также „надлежало бы отъ должности удалить", но при
нимая во вниманіе, что онъ „учинилъ сіе впервое" и что онъ 
^можетъ еще отъ подобныхъ ослушаній исправиться", судъ на

ходитъ достаточнымъ ограничиться относительно головы слѣдую- 

щимъ: „обязать только его подпискою, что впредь въ подобныхъ 

случаяхъ поступать будетъ скромнѣе“...
Относительно Пашкевича, Твердянскаго, Самойлова и др. 

прикосновенныхъ лицъ въ приговорѣ не встрѣчаемъ никакихъ 

постановленій.
Чрезъ мѣсяцъ, 23 октября, приговоръ главнаго суда былъ 

вполнѣ утвержденъ генераломъ отъ инфангеріи Александромъ 

Андреевичемъ Беклегиовымь, малороссійскимъ военнымъ гене
ралъ-губернаторомъ и „управляюіцимъ по гражданской части 

въ кіевской и малороссійской губерніяхъ". На мѣсто отрѣшен-
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наго отъ должности Никитина сквирскимъ городничимъ опредѣ- 
ленъ Беклешовымъ титулярный соиѣтникъ Софоновъ. Красникъ 
еще раньше, по собственной просьбѣ, перешелъ изъ Сквиры 

испракникомъ же въ Радомысль. Но это не спасло его отъ от- 
рѣшенія отъ должности и на его мѣсто назначенъ исправникомъ 

радомысльскаго повѣта провинціальный секретарь Бѣленихинъ.
Итакъ, главные виновники сквирскаго „бунта“ получила 

должное возмездіе. Чѣмъ окончился сиоръ города съ Залѣсскимь 
о землѣ и лѣсѣ при деревнѣ Довмонтовкѣ —  не имѣю свѣдѣній.

Н. 0.
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