Иванъ П етровт Забѣла, знатны! войсковой товарвщъ.
(1665-1703 г.)
(Отрывка тъ семейнаго архива).

Петръ Михаііловичъ ЗабЬла— эднипистраторъ борзепскііі.
Дѣтп отъ перваго брака.

Пожаловаяіе маетностей.

Вторая женитьба его па вдовѣ Семена Герцпка. Дѣти

отъ второго брак». Завѣіцішіл I I . М. Забѣлы,

1081 и 1686 г. Женитьба

сипа

Ивана па дочерп Борковскаго, Влілніе Мазепы на селенную жизиь старшины.

1.
Генеральный обойный Петръ Михайловы чъ Забѣла, радоноча.тьникъ этой фампліи, во время войны Хмельницкаго за освобожденіе,
былъ ііольскпмъ „администратором^1 борзенекаго иовѣта. Перейдя
па сторону козаковъ, оиъ назначенъ бш ъ сотникомъ въ Борзнуже, и кромѣ того, за эту заслугу Забѣлы, царь далъ ему пять сель
около Кролевца: „пожаловали есмя нашего царекаго величества вой
ска занорожскаго борзенекаго еотпика Петра Забѣлу и потомковъ
его, что вь ныпѣшпемъ, въ 169 году, билъ челомъ намъ онъ,
Петръ,—въ прошломъ де въ 104 г. (1650) дано ему Петру наше
жалованье, за ево къ нэмъ многую службу, въ маетность, въ борзонскомъ повѣтѣ, пана Вшлдепа, с. Обтонъ, да с. Ревутипцы, да
с. Лучники н Погорѣловка. да с. Клншки, да на редѣ Ретѣ мелпиця и рудня; и на тѣ де села и па мел и иди дана была ему жа
лованная грамота — н та де грамота въ Борзнѣ. въ него, Петра,
згорѣла и иамъ бы, великому государю, его, Петра Забѣлу, пожаловатн и велѣть ему датн па г і ево маетности иную жалованную
грамоту".
Нъ войсковой службѣ
уряды— борзенекаго сотника,

Петръ Забѣла постепенно занпмалъ
генерал ьваго судьи и паконецъ выс-
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шій урядъ въ койскѣ генеральнаго обознаго; послѣдній ѵрядъ онъ
сложилъ себя въ 1687 г., будучи стосемилѣтнимъ старцемъ ')• Повидимому Петръ Михайловычъ имѣлъ притязаніе и на булаву; нокрайней ыѣрѣ, интригу противъ неповиннаго ІІеревязки-Многогрѣшнаго (1672 г.) велъ главііымъ образомъ Забѣла, продолжая
его преслѣдовать н по лишенін гетманства’ ). Еетественнымъ нреемникомъ Многогрѣшнаго, Забѣда, какъ старшій урядыикъ войска,
считалъ себя; но хитрый ІІоповичъ 3) булаву перехватилъ,
ІІетръ Михайлович! лгенатъ былъ два раза; первая жена его
умерла еще при Брюховецкомъ, оставивъ ему четырехъ сыновей:
Ивана, Тараса, Степана, и Василія, которые въ это время зани
мали уже видные уряды: Тарасъ— сотника борзенекаго, Степапъ—
полковника нѣжинскаго, а Василій— генеральнаго хорунжаго; старш ій , Иванъ , убитъ былъ въ извѣстиомъ чигирішскомъ походѣ.
Оставшись воеьмпдесяти.іѣтппмъ вдовцемъ , ІІетръ Михайловичт.,
какъ видно, скучалъ своимъ вдоветвомъ и задумалъ жениться; для
этого онъ выбралъ было себѣ вдову одного изъ сподвижникоьъ
Хмельницкаго, Ивана Искры, мать нзвѣстнаго по.ітавскаго полко
вника, казпеішаго вмѣстѣ съ Кочубее мъ; поѣхаиъ свататься въ
Полтаву, Забѣла сталт, здѣсь квартирою у вдовы вы крещен наго
еврея Герцива, Агафьи; ы когда Искриха, расказываетъ современ
н и к у ,замужъ пойти пе захотѣла, постановивши себѣ до смерти
вдовою бьіти, тогда Забѣла взялъ за себя Герцичку“ . Видно, Забѣла
разъ рѣтивншсь жениться, пе хотѣлъ возвращаться домой йелъ
жены: новая его жена уже но одному замужеству своему съ Гердикомъ яикакъ не подходила пъ жены генеральному обозному; да
и бѣдиа опа была такъ, что сынъ ея отъ Герцииа, Павелъ, въ это
время торговалъ на полтавскомъ базарѣ иголками и шпильками *).

’) Но во кш иію родословія Забѣлъ, Петръ Михайловича. родился въ 1580 г.
*) ІІпсь.ма

ип.

Забѣлы по этому дѣлу къ

цѣ.тъ, 1072 г .,

ЛУГ»

*) Самой ловить
красноколядиискаѵо

царю хранятся въ лоск. арх. яин.

2 3 0 - 3 3 , 2 3 9 , 24 2 , 250 - 5 1 .

въ пародѣ извѣстекъ был г подъ имсасяъ Поповича (сынъ

священника Самойла) п Самойловичемъ ого звали только въ

офиціальвыгь (іумагахъ;

такъ точпо п Мпогогрѣитый іт іс т е п ъ б ш ъ иъ ііаридѣ

подъ ирозвпщемъ Псревязкп, а иногда просто Дсива.
*) Чтснія въ моек. общ. пет. я др., 1 8 5 9 , I , 1 4 0 .
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НВЛБЪ

ПЕТРОВИЧЪ ЗЛБВЛА,

Но случайная жена удалась старому вдовцу, какъ онъ самъ гово
рить въ своихъ завѣщаніяхъ; она родила ему дочь Ѳедору и сына
Ивана (род, около 1665 г.), которые, какъ зачастую это бываетъ,
стали отцу самыми дорогими дѣтьми.
Бъ 1679 г. сто.іѣтній Забѣла въ первый разъ надумался на
писать завѣщаніе да и то будучи гдѣ то на походѣ; впрочемъ по
этому первому завѣщанію Петръ Михайловичъ одѣлидх только
старшаго своего сына, Тараса, назначивъ ему с. Лучники и ямлинъ“
на р. Ксманѣ. Впослѣдствіи онъ написалъ другое, тоже пе
полное, завѣщаніе; и только въ 1681 г. расдредѣлилъ межъ дѣтьми
окончательно свое имущество. Завѣщаніе это приводимъ подлинніжомъ.
„Во имя Отца и Сына и св. Духа.

Аминь.

Кгды

найвышшій

Судія живыхъ и лертвыхъ Сынъ Божій, оразъ и человѣчій (?іе), рачитъ
ппсъ упомилати о невѣдомость годины смерти натой, абысио на кождий часъ чуйнимп были, молячися ему уставичне и жебнсмо могли зъ
лѣпшихъ сумлснемъ стати нредъ судомъ Божіилъ: за такошиъ теды
вапошінансмъ, я, Пегро Михайловичъ Забѣла, обозній войска его цар
ского яресвѣтлого величества запорозкого енералній, а;къ колвекъ будучи
подейшлимъ въ старости лѣтъ моихъ и хоробою отъ Господа Бога обнятій
на тѣлѣ, сдпакъ на умыслѣ моемъ зостаючи здоровимъ, и о вшемъ зъ
добримъ розмышлянемъ всѣхъ приятелей моихъ, о маетности моей рухомой и лсрухомоп, котрую мнѣ Господь Богъ, з ласкк своей, нрезъ вѣрную
великому государю услугу и всему войску запорозкому, узичити и даровати
рачплъ, хотячи поетаяовенеиъ учинити,

намятуючи на тое, абы мене

въ сей хоробѣ, въ которой теперь зоетаю,

албо у войску,

кгды мя

Господь воздмгнетъ, на службѣ великого государя, на которую я завше
при бону я сневелножного его милости пана Іоана Самойловича, гетмана
войска его царского пресвѣтлого величества запорозкого, вшіравуюся и
па смерть иду, тая-жъ пеужитая, якъ зеохпюе смошшпици, не носѣпла;
теды еихъ двойга дѣтей моихъ зъ маткою ихъ на отправе зоставуючи,
тотъ мой тестаментъ въ той списѵю способъ. Напродъ, учтивой иалжоице моей Агафіи, для ей противко мене милости и услуговаіші, ие
роздѣлне зъ сияомъ зюамъ Исахпомъ л цоркою Ѳедорою, щосмо набыли
працею нашею, то есть готовіс гроши, срѣбро, цѣнь, зіѣдь, охендозтио
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бѣдоголовское

(женскія

одежды

- ос)і{/1о8і(ѵо), што

есть шати

(одежда— вгаіа) и вшелякое ношене, то все при малжонце моей, под-

• лугъ тестамепту огъ мене ей данного, мѣетъ зоставатл. Іѵгдыжъ-бо
вѣкъ но знесеню Бруховецкого, иѣ а чимъ зоставшися, вийшовши зъ Борзни,
тое вее нрацею нашею зъ малжонкою моею набылисмо.

До того село

Обтовъ зъ дворцемъ такимъ, зъ якимъ самъ одъ его царского прссвѣтлого величества и всего войск» запорозкого (о)держгшш., процентами,
людми и зо всѣми повинностями нодданичими, кгрунтами, полями, засѣвами, сѣножатми и лѣсами, до него належитими. Другое село Клашки
зъ вровѣянами,

людми и зо веѣми повинностями нодданичими и зъ

двома клинамк, стоячими на рицѣ Осотѣ, въ которихъ каменей мучнихъ
чтири,

а двѣ стуішихъ, до того и Харченкова млина половина, на

кгрувтѣ моемъ, на то есть и пш ю; млинъ въ Обтове, иа рецѣ Ретѣ,

.іъ двома колами, у Иміла меишаго Тишчеіша за мои власніе гроши
купленній; другій млинъ на той-же рецѣ, зъ двома колами мучники,
а трети хъ стуннммъ и фалкшами, у старшого Тишченка Ивана и Бѣлоуса, тожъ за гроши мои купленій; на той-же рецѣ млинъ Пархомовъ
и Михайлювъ нвжей, зъ двома колами и фалюншіи, тамже въ сслѣ
Обтове, млинъ Ивана Везверхаго, на рецѣ Мазирцѣ; млинъ на рецѣ
Есмани своимъ коштомъ на греблѣ занятой и збудовсчній, зъ диода
колами и фалюліаии; такъ-же и село Погорѣловку, въ которомъ дворокъ

двадцать,

зъ кгрунтами и озерами. До того дворъ въ Бату

рин! ’), тожъ дворовъ два въ Короиѣ, единъ въ мѣстѣ, а другій на
лррдяѣстю Боровомъ; тазіжс и броваръ {пивоварки) належитий отка
зу». При томъ коней, быдла, оінщъ, свилей, все отъ мала до велика,
Агафіи

жонѣ моей и Ивасеви, шпона моему, зъ Ѳедорою, милимъ

дѣткамъ моюіъ,

нсроздѣлпе отказу» и отиисую. А любо зъ иершою

жоною моею силоженніи един дѣти на отправѣ (шдгьлены) суть, менопите Тарасъ, Стефанъ, Василь, и що и.ііъ належало, то есть доля,

*) Въ куичей 1671 г ., сохранившейся в г аршвѣ, значится: <Солка. Евхпииха Гречанпчка. зъ сипами споим» Романомт. и Васплеыъ, дворъ споіі жидовскій,
стоячііі въ ринку и;пурписі;омх,

на рогу улицы пробитой,

зіежею одъ двора Лк-

щввскаго, которііі теперь остался ЯрлолЬ, продали урожонояу его милости нану ІІстровѣ
Михайловичу Уабѣлѣ, обозному снералному, за сумму пивную копъ шітдесатьѵ.
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кгрунта, поля, сѣножати,
гроши

готоіііі,

лѣси,

займища, конѣ, быдла, всякіе ліатн,

сребро, цѣнь, мѣдь, поотдавалемъ; еднакъ якося нижей

положить, еще маетпости причиняю и тиемъ сынамъ моимъ; нанродъ
Тарасови— готовихъ грошей золотихъ пят сотъ и млинъ на рецѣ Есмани,
где бувала рудня;

Стефанови— Лучники, готовихъ грошей золотихъ

тысячу; Василеви— село Ревутинцѣ, зъ провеятомъ, людми и зо всѣми
повинностями подданничими,

и зъ

двома млинаки па рецѣ

Ретѣ,

въ которихъ колѣсъ три, а четвертое ступное; а то если въ тямъ
будеть ласка его царского нресвѣтлого величества и яснег-елможного
его милости пана гетмана. Прето варую иилпо того, абы тіе добра
всѣ Агафіа, малжонка моя, нероздѣлне зъ дѣтками моими,

Ивах ночь

и Ѳедорою, спокойне уживала и оними дяспоновала до смерти своей;
а при ковци живота своего водно будетъ всѣ тіе добра, я ко свои
власніе, роспоряжаючи дѣтей своихъ,

котрому хотячи,

нехто иншій,

тылко она сама, яко латка ближшая до дѣтеіі своихъ, отъ себе лскговати, отдати и зависят А если-бы мѣла виродь маткя дѣтей иостигнути смерть (чого не зичу), тедн также нехай будетъ волноАгафіи,
малжопце моей всѣ тіе добра, вижей менованніе и въ тимъ тестаментѣ
виражепніе, лко сполне зъ дѣтками нашими до уживаня вижей иодалемъ, такъ и но смерти сихъ-же дѣтей наніихъ дпойга спокойно ужявати ажъ до смерти своей, кролѣ вшелякой нерешкоды и ретруаіи отъ
сыновъ моихъ, :іъ першою женою моею спложеиихъ, бо южъ сыново
мои старшіи мимо иоданіе добра своя, до тяхъ добръ видѣленихъ реченой малжонце моей Агафіи и дѣтемъ ей, тикатися и впожииати и
жаднимъ правомъ доходити не могутъ и мочи

не будутъ

вѣчиими

часи; еднакъ-же имъ всѣмъ варуючи мѣти, и того хочу, абы тую остатную волк) мою отцевсісую ажъ во смерти моей полнячи, въ тотъ часъ
веѣми тыми добрами кождий собѣ належитимъ завладѣлъ и ку своему
пожиткови

отобрал ъ. А теперь еще собѣ заховую моцъ и напет ко.

поки буду живъ, коли колвекъ буду хотѣвъ, тотъ мой тестамеитъ унятя
и првчинити такъ на милосердніе учинки, то есть церквамъ Божіимъ,
ишнталсмъ, яко и иредречеянимъ дѣтемъ,

ведлугъ моего уподобаня.

А кгды не иоспѣю презъ декретъ Божій, тогды повинна будетъ жона
моя в дѣти, все віто належитъ до милосерднихъ учинковъ, на церкви
и дорожопіе поминки и сорокоуста до трохъ церквей дати и отдавши,
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отправит Которій то тестаменгъ мои нынѣшній, евѣдителмн моими, съ
подписомъ ихъ вдаснихъ рукъ и при звиклой моей печати, отъ мене
упрошоними, для лѣшпой ваги погвержаю. А хто-бы нажился его, такъ
зъ дѣтей моихъ нершое жони, я ко зъ далекихъ и близкихъ иокревнихъ
моихъ касовати и аянѣгиліовати,

таковаго кождого позивати буду на

страшній и шілидеиѣрній судъ Христа Бога нашего и ставши нредъ
справедливые судіею, будуся судити :іъ таковимже посподу. Въ остатку
и того пилво жадаю и прошу, абы тотже мой тестаиентъ въ потомніе
часы, у кождого суду и іірава, такъ духовного, лко и свѣцкого, и на
вшоллкомъ мѣсцу, безъ нарушеня найменшое части, за моцкій былъ
заховалъ, подъ мандатомъ самого-жъ справедливого Господа Бога и
Спаса нашего Ісуса Христа,

нредъ которимъ всѣмъ памъ додобаетъ

лвитись и стати. Дѣялося въ Коропове, року 1681, іаауаріа, 21 дня"
Назначая по этому завѣщапію большую часть имѣній жснѣ и
мепьпшмъ д’Ьтяиъ, — въ дѣ йствительеоста одному сыну Ивану,—
обозный выказывалъ явное предпочтете къ послѣдиимъ; но юри
дически онъ былъ правъ, такъ какъ по литовскому статуту оыъ
могъ „именья чрезъ него самого набытые записать, комзг хотечи,
подлугъ доброе воли своее“ ; поэтому старшимъ сыновьямъ остававалось подписаться на завѣщаніи, какъ хотѣлъ отецъ, что всѣ они
„зостаютъ на волѣ отцевской". Предпочтете къ меньшимъ дѣтямъ
еще болѣс выразилось но смерти ихъ матери, когда завѣщаіш:
1681 г. нужно было измѣнить. Новый тестаментъ былъ нанисанъ
въ 1686 г., и вотъ что говорить въ немъ старый обозный:
„Поневажъ каждая речъ, которая не бываетъ писмомъ обиаровапа и ограничопа, зъ памяти людской зашіге ся.тываетъ и къ наііамлтанс приходить. Якожъ и самъ Господь нашъ Ісусъ Христосъ, иравдпвыіі Синь Божій, рачитъ насъ всѣхъ уноминати, абысмо на кождый

’ ) Зааѣщаніс свпдѣтелямп однакожъ пе подписано; подписались на немъ. только
старшіе сыновья: «Тараеь ІІетровичт. Забѣла руку свою подписую н печать прплояаілъ, на водѣ отцовской зостаючи, абы напотішт. турбаціи....» — «Стсфанъ &>бѣла до сего тестаминту руку свою и печать нраложидъ и турбаціи оді. мене жадчіж пе буді1, тимъ кіштую по смерти...» — «Василііі Пстровнчъ Забѣла руку свою
лодшіеалъ, на волѣ отцекаМ зостаючи».
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часъ чуля и ламятали на смерть, молячнся ему завше, абысмо могли,
лкъ зъ найлѣпшимъ сумненемъ стати предъ судомъ его боитмъ; за
которииъ тедн напомненемъ я, Петро Михяйловніъ

Забѣла,

обозный

войска ихъ царского нресвѣтлого величества запорозкого енералный,
видячи себе въ глубости лѣтъ моихъ, презъ которіи цале будучи въ
силѣ южъ ослабѣлымъ и блвжшимъ до смерти, анѣжели живота; ко
торой смерти, що часъ и година, сіщѣваючисл и боячися того, бы мл
исготоваго тая неужитая смерть, яко неплодной смоковницы не посѣкла,
теды по смерти малжовки моей Агафіи,
Іоана сина и Ѳедору цорку,
тестаментомъ росправити,

сихъ двойга дѣтей моихъ,

умислилсмъ симъ южъ остатнимъ моимъ

абы по смерти моей межи оными жадныхъ

не было ростирковъ и посваровъ, которій сей мой тестаментъ остатній
въ таковий списум способъ. Напродъ Ѳедорк, цорце моей, зъ мужемъ
ей Васяліемъ, а зятемъ моимъ, которая любо еще за живота матки
своей въ станъ малженскій есть выдана и выпосажсна,

такъ охен-

дозтвомъ бѣлоголовскимъ, то есть шатами, срѣбромъ, цѣню. міідю и го
товыми грошми, еднакъ и еще той-же причиняю зъ милости своей
отцевской, которой лекгую дворъ въ Батуринѣ зъ иляцомъ и будинкомъ, млинъ горѣшній на рецѣ Рети, за власныи мои грошя купленый,
кото^ій южъ отдалемъ имъ въ держаня; другій млинъ ажъ по смерти
моей онымъ-жо обецую, коней чтиридесятъ, зъ которихъ южъ десять
и отобрали, овецъ сто, свиней сто и иншіе нась всѣ добра мои, такъ
двори въ мѣстѣ Короиѣ,

броваромъ, казаномъ и ігосудками ирииа-

лежнтыми, яко и въ селихъ двори зъ випмицями и всѣми

гсгрунтами,

огородами, лѣсами, полями кахарными и пасѣісами, озерами, которіи я
веѣ иокупилемъ за власиые гроши мои, яко тежъ и рухомые добра,
грош , срѣбро, цѣни, мѣдь, шаты, кони, товаръ, овцы и млины всѣ,
кромѣ злтевыхъ, що лекговалемъ ему, а то всѣ за власные мои гроши
куплены, и што колвекъ есть, все Иванови, синови моему, симъ тестаментомъ моимъ остатнимъ лекгую, абы онъ спокойно въ своемъ держааю
мѣлъ и жадной трудности и пренагабованя такъ отъ першой жоны
моей дѣтей не поносилъ, яко отъ цорки
моихъ;

Ѳедоры и всѣхъ кревныхъ

которий то тестаментъ мой нынѣшній свѣдителми моими, съ

подписомъ ихъ власныхъ руісъ и при авыклой моей печати, отъ мене
упрошоными, для лѣншой ваги потвержаю; а хто-бы важился его, такъ
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зъ дѣтей моихъ першой жопы, яко зъ далекихъ и близкихъ покревшхъ
моихъ касовати и аннѣгиліонати, такового каждого позывати буду на
страшный и лелиценѣрный судъ Христа Бога нашего и ставши предъ
справедливым судіею, будус-я судити зъ таковымъ посполу. Въ остатку
и того пилно жадаю и прошу,

абы тотъ-же мой тестаментъ въ по

томные часы, въ кождого суду и права, такъ духовного, яко п с а д 
кого, и пя вшилкомъ мѣсцу, бсзъ нарушсня найженшой части, за моцный былъ захованъ,

подъ мандатоаъ самого справедливого Господа

Гюга и Спаса нашего Ісус-а Христа,

предъ которимъ всѣмъ иамт,

нодобаетъ лвитися и стати. Дѣялоея въ Коропѣ, року 1686, генвара
въ день 19 ]).
ІІослѣднимъ завѣщаніемъ ІІетръ Михайловичъ окончательно
устроилъ будущность любимѣйшаго своего сына. Въ завѣщаніи го
ворится между прочимъ, что въ это время дочь Оедора выдана
уже была замужъ за Василія; Василій этотт былъ сынъ нѣжинскаго полковника Якова Жураховскаго; въ это время онъ былъ
сотникомъ Ямпольской сотни, а въ послѣдствіи занималъ урядъ
геперальнаго есаульства и владѣлъ богатыми маетностями въ глуховскомъ уѣздѣ *). Старому обозному оставалось еще женить своего
Иваея, который, какъ увидииъ, давно уже „розмышлялся своею
склонностью до дому“ Василія Борковскаго, преемника своего отца
по урзіду. Высватать дочь Борковскаго Анну поручено было брату
жениха Степану Петровичу, которому новый обозный на это сва
товство отвѣчалъ слѣдуюіцимъ писъмомъ:
„Мосцѣ пане полковнику

нѣжипскій, мнѣ велце мосцѣ пане и

приятелю. Любо не помалу отражений былемъ тими доношеними мнѣ
за певне повѣстми, ижъ якобы ианъ Іванъ,

рожониіі

гашмости пана,

розмпшлялся з своею до дому моего склонности; лечъ кгды поновляешт.
') Подписапъ:

«Пстро Михайловичъ Забѣла

обозиьій

войсковий еясралный.

Тпхонъ Довкгела, сотникъ короповскій. Ѳедоръ Ворожбнтъ, атаиапъ городовнй. (нанъ
Квчкирувскій. Василь Мануйловичъ, войтъ. Леоитій и Окикій, бурмистри короиовскіп>. Всѣ эти подписи сдѣланы одішхъ и тѣиъ-же лицояъ,
рождаетъ вомросъ:

умѣлъ-ди

Забѣла

что между ирочпяъ

писать? ии на «диояъ актѣ ми но ввдѣли

собственноручной его подписи, которая заменяется нрилояісніеяъ его печати, какъ
л па этомъ тсстам нтѣ.
*) Обозрѣяіс 1'умниц. Описи, 287 и 3 4 6 .
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вм. панъ самого его милости пана родича своего неотмѣнаую волю и
умыслъ, з якимъ мнѣ шжилка кротъ освѣдчался, еднаючи пану сыновн
своему доживотную в дому моемъ пріязнь, а цѣлую и нерозмислную
потвержати рачншъ папа рожоного певную до того склонность. Зычачи
из мѣсца своего, по волѣ и днспозлціи всеправуючого Бога, злучекя
перозерваного прияанѣ домовъ нашихъ, теды яко первѣй не отмовлялепъ,
яоважаіочи старожитность и годность звачную заслугами в отчизнѣ
дому вашего; такъ и теперь повторяю неотмовность мою и, по звиклости
в

тііііовомъ

дѣлѣ

до повзлтя лочаткового прнязного контракту, радъ

оглядати въ доиу моемъ безоткладную бытность, хочъ-бы къ сей близко
наступуючоП

веделѣ

присланыхъ людей,

и по любовной вмтя пана склонности,

а найбарзѣй того
витягаю,

прагну

жебысь самъ,

а

при собѣ якихъ розумѣючи людей заживши и ясневелможного его мил.
пана гетмана,

добродѣя общего,

о тое доложившим,

прибыти ра-

чилъ в домъ мой, якоби тнмъ и кгрунтовнѣй и доетатечнѣй вшелякос
до предсявзятой приязни и о терминѣ справованя веселного акту учинилиеми зъ собою постановленье. Тимъ кончачя и неотмовпую приязнь
мою джляруючи, зостаю в.чти напу зычливий всего добра приятель
п радъ

служите,

Василий

Борковскій,

обозный войска

ского пресвѣтлого величества занорозкого енералный.

ихъ

цар

О незабвенний

отвѣтъ на сей мой листъ прошу вашей милости мосцѣ пана, Зъ Чернѣговп. 23 октоврія 1687 г . “
Въ этомъ письмѣ особенно заыѣчательно напоминапіе Борков
скаго о необходимости получить согласіе на предполагаемый бракъ
отъ ого милости пана гетмана; фра.;а эта иоказываетъ, какъ
скоро Мазепа съумѣлъ поставить старшину' въ полную свою зави
симость; гетмапомъ онъ выбранъ въ іюлѣ этого года (1687), а въ
октмбрЬ Борковскій, которому Мазепа не мало обязанъ былъ аа
булаву, считаегъ необходимымъ „доложиться" ему о дѣлѣ совер
шенно частвомъ, семейномъ. И это не былъ какой-нибудь исклю
чительный случай: Кочубей разсказываетъ, что посватавъ свою дочь
за Чуйкевича, онъ ходилъ съ отцомъ жениха къ Мазепѣ „и про
сили есмо себѣ у его милости на тое позволенья *)“ .
’ ) Чтенія въ моек. общ. т т . и др., 1?Г>!) г. I, 100.
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И Забѣла и Борковскій— оба были настолько заслуженные
урядники въ „войскѣ“ , что не могли встрѣтить у гетмана препятствія, и молодой Иванъ ІІетровичъ повѣнчанъ былъ съ Анною Ва
сильевною, въ Черниговѣ, гдѣ жили Борковскіе. Женитьба эта была
очень выгодная, какъ по ноложенію тестя въ тогдашнемъ обществѣ,
такъ и по его богатству. Сохранилось ирсданіе, что, по низложеыіи Самойловича, Голицинъ предлагалх Борковскому булаву за
10 т. рублей, по обозный по скупости отказался, а Мазепа, купив
ш и эту булаву, взялъ для этого деньги у Борковскаго-оке.

2.
Смнрть П. М. Заб’Ьлы. Письмо Борковскаго къ зятю по этоиу случаю. Хозяйство
И. II. Забѣлы. Покупка водяныхъ мсльаицъ II. М. Забѣлою въ Обтопѣ, у своиіъ
«нодданншъ». Стовиость яельиицъ. Отобраніе у И. II. Забѣлы с. Клішіекъ Ма
зепою; его оправданія я обѣщакія. Письма о иішраіцшіи Кляшекѵ Ст. И. Забѣлы, Лукьяновича, Вас. Кочуб«я п сіш го И. П. Забѣды. Взятка Мазепѣ.

Устроивъ „милыхъ" своихъ дѣтей, старый Забѣла въ 1689 г.,
умсръ и похороненъ въ сосѣднемъ къ Обтову рыхловскомъ монастырѣ. Тесть Ивана Петровича въ это нремя былъ въ крымскомъ
походѣ съ Голицыными, гдѣ уапавъ о смерти свата, цисалъ своему
зятю:
„Поневажъ Господь Богъ ишшивъ цривяти милого родича вашего
душу до вѣчноіі хвалы своей, а тѣло его зсмлі иредати, теды зъ тыхъ
вы лѣръ фрасунку (скорби) до головы своей не прииускаючи и быяаймнѣй не журачися,

чинѣте за душу его л.шужпу,

сорокоустами

Господа Бога за его молѣте. А мы васъ отцевскою уиевняеиъ ласкою
нашою, же яко теперь, такъ и мередъ отцемъ вамъ обецуемъ буги;
тылко вы 'пристойно елравуючмея, нѣкуда

на мѣстца непотребные не

ходѣте, ало въ дому день и ночь иайдуючися. пилкуйте гошодарства,
якобы оному (ховай Боже за якимъ недозоролъ вашимъ) не сгалъ ущербокъ якый. А такъ и повторе васъ о пилность государства отцевско
уломинаючи, Господу Богу въ сохранеаіе веѣхъ васъ домашныхъ но
ру чаемъ. Зъ табору надъ Татаркою, априля 22, року 1689. Василий
Борковскій, обозны-й войска енералный.
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Совѣты тестя были, кажется, излишни. Иванъ Петровичъ, против'ь обычая, не занималъ въ войскѣ ннкакихъ урядоиъ, считался толь
ко „знатпммъ войсковымъ товарищемъ“ ; по смерти отца, о т , оконча
тельно обсѣлся въ Обтовѣ и кромѣ хозяйства, другой деятельности
у него и не было. Л хозяйство у молодаго Забѣлн было достаточ
ное: мы видѣли уже, что отецъ ему оставилъ три села, Обтовъ,
Клишки и ІІогорѣловку; ото были сами но себѣ богатыя маетности,
какъ находившіяся вблизи торговаго мѣстечва Коропа, которыя
старый Забѣла устроилъ еще покупкою нѣсколькихъ водяныхъ
мелышцъ. Въ малороссійскомъ хозяѲствѣ Х У И —-X V III в., по де
шеви знѣ хлѣба, на иеркомь мѣстѣ стояло випокуреніе, бывшее главі і ы м ъ источникомъ
доходовъ 1). Но для винокурепія одного хлѣба
было еще мало; нужны были мельницы водяныя для безостановочнаго добываніа муки. Поэтому въ старой Малороссіи водяныя
мельницы были особенно цѣнною принадлежностью маетностей. II
вотъ старый Забѣла, переселившись изъ Борзны въ Обтовъ, пре
жде всего позаботился о заведеніи въ немъ достаточнгио коли
чества мельницъ; для этого онъ сгалъ скупать водяные „млипы“
по р. Ретѣ, при которой расположенъ былъ Обтовъ. Пазоиемъ эти
пріобрѣтелія, по сохранившимся купчимъ, чтобы показать, отъ кого
и какъ пріобрѣтались малороссіиекими
собственность.

„державцами"

этого рода

1. 1074 г. Иванъ Тміпчіжко, житель обтовскій державы иаиа Петра
Михайловича Забѣлы, нродалъ на вѣчность, иепорушно, млинъ, отоячій
по блвзу села Обтова, на р. Ретѣ, кашош, единъ, ничого въ нсмъ собѣ
самому, яалжонцѣ, дѣтямъ я братомъ рожонымъ, отцу Леоитію, свя. щеннлку обтовеколу и Ивану, иеншому брату, не зоставуючя, а нродалъ
славетному его милости пану Петру Михайлавичу Забѣлѣ, обойному сноралмму уа певную сумму іичбы нолской, золотыхъ чтириста бе:іъ дваді^ятя (золотой— 20 к.).
2. 1674 г. Семенъ Бѣдоусъ, житель кролепсцкій, „продам, млинъ
свой ішсный, стоячій на р. ІѴтѣ, поблизу с. Обтога, славетному его милости
папу Петру Михайловичу Забѣлѣ, обозному епералному, дерагавци того
*) 0 развптіи

внпокѵрсвія въ Малоросеіи

X V II в. Акта

190, 218 и 246.
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села, за сумму личбы цолское, золотыхъ чотириста безъ двадцати, въ
вѣчистую иоссесію и державу".
3. 1675 г. Иванъ Тишченко мениіій, сожитель обтовскій, продалъ
млинъ половинній зъ Яскомъ, того-жъ млина чельникомъ, и дворъ съ
ііолемъ и сѣножатми, за сумму певную готонихъ грошей, за иултретяста золотыхъ (250), его милости папу П. М. Забѣлѣ, во всемъ поло
вину, т. е. камень едянъ съ Яскомъ мелникомъ подаю, хотя-асъ и яо
мянуючи въ томъ млинѣ каленя, чн передпій, чили задній; тилысо жъ
тое варую, же въ томъ млинѣ, ведлугъ давного фундушу еще небожчика Тишка, отцеви моему поданого съ тимъ Яскомъ мелникомъ, мастъ
его милость завше ровную часть держати,
4. 1677 г. Яско Станиславенко, обыватель обтовскій, нродалъ по
ловину млина своего на р. Ретѣ его милости пану П. М. Забѣлѣ,
за сумму золотыхъ двѣсте и двадцать.
5. 1681 г. Иванъ Безвершенко, житель обтовскій, млинъ свой, стоячій въ Обтовѣ, на р. Мозырцѣ, съ ступами и фалюшами (сукноваль
нями) и до него со всѣми грунтами, нивами и цѣлинами, сѣножатми
и займищами, продалъ пану П. М. Забѣлѣ,

пану своему, за певную

сумму за золотыхъ пгестсоть.
6. 1684 г. Иванъ Безвершенко, житель обтопскій, млинъ ниже Об
това, на р. Ретѣ, въ Кулешовцѣ (должно быть Кунашовцѣ) маючи цо
ноловинѣ съ Пархомихою, свою часть продалъ его милости наву П. М.
Забѣлѣ, обозному енералному, за готовую сумму литовской монеты зо
лотыхъ чтириста.
7. 1681 г. Марья Кунахова Пархомпха, съ сыномъ своимъ, продала
еденъ камень мучный съ двома ступами просяными, съ еднимъ гнѣздомъ
суконнимъ, въ м.тмнѣ ниже Обтова на Кунашовцѣ, на р. Ретѣ, а до
того млина всѣ належачіе, яко то пляцъ съ всѣми будинками,

гумпо

изъ овяною и городомъ, дѣсомъ и съ сѣножатью и займище березиякъ,
окопанное, пану П. М. Забѣлѣ, за сумму золотыхъ полпятаста (450)“ .
Изъ этихъ отрывковъ видео, что водяныя мельницы II. Забѣла
скупаль систематически и въ 14 лѣтъ скуішлъ едва-ли не всѣ,
суіцествовавшія въ Обтовѣ, заплативъ за пять мельвицъ съ семью кам
нями (иначе „ к о л а м и т . е. поставами) и съ принадлежавшими къ
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мельницамъ землями 2680 золотыхъ, т. е. 53й рублей. Всѣ покушіИ сдѣланы были у „жителей* Обтова, т. с. у ііосиолитцхъ вреетьяиъ, бывншхъ тѣмъ саиимъ „подданными" Забѣлы '); въ концѣ
X V II в. отпошенія державцевъ къ крестьянству были такъ еще
мало определены временемъ, что Забѣла, не смотря на всю свою си
лу, по его уряду, смотрѣлъ на нихъ, какъ собственников'!, той зем
ли, на которой они жили. Тавія отношенія державцевъ къ крестьянамъ изменились затѣмъ очень скоро.
Мы видѣли уже, что старый Забѣла обдѣли.ть старишхъ свонхъ сыновей. Второй изъ ннхъ Степанъ, нѣжинскій полковника,
во время смерти отца, былъ б ъ крымскомъ походѣ, который кон
чился постыдннмъ отступлепіемъ отъ Перекопа, готоваго уже сдаться.
Неудовольствія, возникіпія въ козацкомъ войскѣ изъ-за этого отстуцленія, Мазепа уладилъ 'только своею ловкостью: онъ повезъ
старшину въ Москву за „ м и л о с т я м и
Здѣсь Степанъ Забѣла сталъ
просить у Мазепы отобрать для него у младшаго брата с. К л и ш к и .
Мазенѣ Степанъ Забѣла, какъ шлковпикъ одного изъ важпѣйшихъ
полвовъ (ІЗатѵринъ былъ въ нѣжипскомъ полку), былъ гораздо нужпѣс обховскаго домосѣда, и Клишки были отданы Степану. Узнавъ
объ этомъ тогда-жс, Иванъ Забѣла иоѣхалъ самъ вь Москву и по
далъ ндѣсь царямъ челобитную, такъ какъ Клишки пожалованы
были Петру Забѣлѣ царскою грамотою и поэтому гетмаігь не
имѣлъ уже никакого права на распоряженіе „грамотною" маетно
стью. Клишки велѣно было возвратить Ивану Петровичу. Тогда,
какъ разсвазываетъ сынъ послѣдпяго, Мазепа „хитростно своею
призвавши отца моего, еказалъ, же нужда мнѣ чинится; пе съ умы
слу взялъ и отдалъ Степану; што мушу дать еще и больше и лишне,
только абы не наприкрался и въ дѣлахъ ігропятія ніякого не чинилъ; а до того предложилъ, же я тутъ певолышкъ, на столиц!;,
а на Украйнѣ моя воля б у д е ІІослѣ этого Иванъ Петровича болѣе пятнадцати лѣтъ хлоноталъ о Клншкахъ, не теряя надежды по
лучить ихъ обратно, какъ видно изъ переписки его по этому по
воду съ братомъ Стеиапомъ, Мазеною н его приближенными.
*) Въ юрндичеекпхъ актахъ налороссіііскіе крестьяне никогда почти не
указывали па свое ссслоиіе, называясь, за весьма рѣдкпмп псключеіііями, «жптсллми» такой-то иѣстиости; козака въ тѣхі.-же аитахъ— так і, и инсалпсі. кнопками»
такой-то мѣстиостп. Иногда крестьяне называли себя «подданными*, но н то тогда
только, когда договорный актъ писался между державцею и его «подданными».
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Письмо Степана Забѣлы. Мнѣ велце мидий рожониіі, зіосцѣ
пане Иване Забѣяа.— Досконалую о томъ завзялемъ вѣдоность,

ижъ

шина милость, иредсявзявши неякуюсь ораторскую нелюбовь и подобно
)!Ъ забвеніе нодавпіи лево, иадъ собою старшого, такіе своей нелюбвѣ
и противности оказуешъ документа, ижъ не толко таковимъ сиоимъ
посту пкомъ принужасшъ до розерваня милости братерской, лечъ зневолдешъ леве до того, же муситъ бути вашей милости за таковое дерзковенш отъ мене нагана и наказаніе; ионеважъ ваша милость противник
будучи лекгаціей блаженной и славной шімяти его милости, пана родича
нашего, и межи нами утверженос розриваючи иостановлене, кажешъ и
посылаешъ своихъ нодданпыхъ пущи мои и на моихъ кгрунтахъ будучыс займища иуетошити и перестерѣгаючихъ и боронячихъ моего доб
рого забивати; и на упоминаючихся о мою кривду и шкоду иохьалкн
чинишъ и посилаешъ на мок дворъ о у гь моихъ забивати. Не вѣдало,
въ лкую

надѣю и

зываешься такими

къ л кое намѣреніе зъ такою ваша милость от
своими нелюбовними и противнили

учинками

смѣ-

лостю; лучшей-бы вашей милости, заховавши ораторскую любовь и ісу
старшому должное ношановане, не наражатися мпѣ и не ирикритися
ненотребне

таковимн своими противними поступками.

Маешъ

ваша

милость, зъ ласки родятелской (не иоминяюся, любо нишу) и нашой,
свои доволные добра и грунта, а моихъ не потреба чепати и вганятися
за околи, за греблею рудницкою будучіе,
милость.

А поиеважъ ваша милость дерзнулесь такъ

вѣдатимѵ винайти та-ковій сііособъ,
но

мдѣ

коночне не повииенъ ваша

нагородити

противность,

чинити, тедн

яковииъ быиъ моглъ нмтиную
а

тимъ,

которіе

набѣгали

на

дворъ забивати моихъ дозорцовъ, дастся наука и иовстоване. О томъ
вашей милости наменявши, мое братсрское заеилаю ноздоров.іене. Зъ
Оржшцы, февраля Г>, 1093 року.

Письма И вана Петровичи Забгълы къ гетману, писанный по
смерти. Степана Петровича, а) Яснсвслкожпий мосцѣ пане гетмане, нремвлостивий папе и добродѣю мок.— ІІромотороіл. жаднихъ поссбѣ не мѣючи,
тилко на милость ясневелможностм ьашой, нана и добродѣя моего, надѣючись,
зъ покорною прозбою моею до ногъ панскихъ упадаю, слезно жебручи хилостиваго иризрѣнія панского и святое справедливости, на которую южъ чет
вертин годъ ожидаю и доселѣ получити не могу; що прето за нещасливость
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себѣ почитати мушу,

поневажъ не такъ, яко иншіе въ Малой Россіи

отцевъ заслужоныхъ сыпи, но ласце ясневелложностя вашой, на своѣхъ
отцевскихъ добрахъ пробуваютъ и право каждому есть; тилко мнѣ еди
ному презъ такъ долгій часъ справедливости н праву конца кѣтъ.

А

внуки отца моего, братапичѣ мои (дѣтг Степана), не тилко маетности
отцевскою, которая на ласце добродѣйсвой залежитъ, але и жоѣми куплениими «грунтами, яко то дворомъ, нивёмъ, сѣяожатми и лѣсами владѣють и пожитки отъ многлхъ лѣтъ збирають; а я, будучи синъ до
отдели, отъ того естемъ отдаленній. Въ таковомъ теды укривженю
моемъ докторе до ногъ панскихъ упадаючи, милосердія и ласки добродѣйской слезно ирошу; а въ томъ за доброе велможности нашой здороле
и за щасливое на долгій вѣкъ лановане маестатъ Вожій благати дол
женствую.— Ясневелможности вашой, пану и добродѣеви моему премилостивому, нижайііііл слуга и лодяожокъ Іванъ Забѣла.
б)

Яслевелможный мосцѣ нане гетмане, мнѣ великомилостивий

оеобливий добродѣю.— На двукратную

челобитность мою презъ килка

часовъ милошівного отвѣту добродѣйского ожидаючи и доселѣ оного
не получивши, смѣю еще до третій рааъ, зъ моимъ найпокорнѣйшимъ
служебничимъ уклономъ, додъ доброчинвіо стопы уиадши, ъъ тоей-же
справѣ дреждной мплосердія панского иросити,
тилко ясневелможность вашу добродѣя себѣ

а до Бозѣ единого

х Ѣючй,

кривду мою отъ

нсбожчика пана Стефана, рожоного брата моего, мнѣ нанесенную, слезно
нреыадгш въ той епособъ: небожчикь панъ Стсфанъ зоставши но ласце
ясневелможности вашой полковникомъ нѣжинскимъ, а звѣрхность надо
мною, яко сіце въ лѣтехъ тогда незуполнымъ, повзявши, село Клишки
небожчикомъ иаяомъ родичемъ моимъ легованное и духовницею потьержденноо мнѣ, пе уважаючи на тое, же самъ на тоей-же духовници,
еще за живота небожчика пана родича,

своею власною рукою,

нри

печати, подписался, что ясневелможности вашой есть свѣдомо, отъ мене
подъ свою власть отобралъ. Въ таковой кривдѣ моей до сихъ часовъ
отзиватмсь для того не моглемъ, же небожчикъ власть такую мѣлъ,
которой мнѣ було противитись трудно.

Теперь вѣдаючи, же тос въ

высоценоважной вашой рейментарской власти также на воли и ласцѣ
добродѣйской зостаетъ, до погъ премилостиваго пана и добродѣя моего
слезно уиадаю,

просячи

благопризрителной милости, въ приверненю

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

521

ЗНАТНЫЙ ВОЙСКОВОЙ ТОВАРИЩЪ.

того-жъ с. Клишокъ, где дворъ мой власный, за гроши куплеиый, такъже лѣсъ, поля и сѣножати куиовіінІе, на що и теперь записи купчіс
мѣю, що пебожчикъ, якъ село отъ мене отбиралъ,

все подъ власть

свою подгорнулъ. Еще и млинъ, зовемый харченковскій, вишше Кли
шокъ, па р. Осетѣ стоячій, которій пополамъ зъ Харченкомъ небожчикъ
панъ родичъ мой трижалъ и мнѣ тую половину еще за живота своего
леговялъ; другій млинъ, вовомый корнѣевскій, въ селѣ Обтовѣ, на рецѣ
Мозирцѣ стоячій, тотъ млинъ даровалъ былъ небожчикъ, нанъ родичъ
мой, зятеіш своему, а швагрови моему, пану Васплеви Жураховскому;
и за сей корнѣевскій въ Обтовѣ стоячій млинъ небожчикъ иакъ Сте
фанъ, будучи на Москвѣ, якъ Клишки отбиралъ, приобицалъ былъ папу
Василеви Жураховскому млинъ харченковскій, вышше Клишокъ стоячій,
ввесь нустити, а Харчснкови часть належачую снлатити, жсби южъ
панъ Василь Жураховскій до млина корвѣевского не лалежалъ, тилко
мнѣ самому онымъ жебы то владѣтя. Щ о небожчикъ нанъ Стефанъ
приобицнвши, ажъ до смерти своей словами тилко

мене унодилъ, а

скуткомъ того не выполнилъ, о чомъ и панъ обозный енералный килковротне до небожчика за мною причину вносилъ, на що небожчикъ бынаймнѣй не респектуючи, самъ тимъ кглиномъ владѣлъ и теперь дѣти
его надъ тииъ-же властвуютъ и ножитокъ мѣютъ; а я мусѣлемъ прош
лого великого посту, годъ тому иинулъ, на тясячу

таляровъ за тотъ

млинъ пана Василя Жураховского поедняти. Въ таковой кривдѣ моей
милосердія отческого и святое справедливости сле-іпо прошу, за которую
милостивную добродѣтель о добромъ ясневелможности вашой здравіи и
о щасливомъ многолѣтномъ панованю всемилостивого Бога благатп дол
женствую и до конца живота моего вѣрно служити готовъ“ .

Письмо Лукьяновичи.— -Мосцѣ пане Забѣла, велце мпѣ зичливий
пріятелю.— По желанІю вашей милости, моего мосцѣ пака, доносилемъ
ясневелможному въ давной справѣ вашмостиной; тсды ясиевелможннй,
якъ передъ симъ, такъ и тенеръ велѣлъ отвѣтовати:

болше, мовитъ,

чекалъ и еще пехай иочекаегь, нѣмъ тая особи здасгь себе опекун
ство !);

а скоро здасгь, въ тотъ часъ будетъ потреба около тоей

*) Здѣсь, видимо, идетъ рѣчь объ опекунѣ дѣтсй Степина Забѣли, Степана
и Семена.
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справы заходитпся усялне и не откладне; а теперъ целе, кажетъ добродѣй, удержитеся. О ге>іъ извѣстивши, зичу вашей милости доброго отъ
Господа Боги здорова и зосгаю вашей милости, милостивому пану
во всемь аичлиішй приятель и радъ служить Никифоръ Лукіяновичъ,
господарь замку батури некого. Зъ Батурина. Декаврія 9. року 169У.

Письмо Кочубеи.— Мой велце ласиавый пріятелю и свате, мосцѣ
нано Забѣло.— Тая справа,

о которой ваша милость м. цанъ цишешъ

до мене, належитъ до самого ясневелможного ого милости нана гетмана;
валежитъ теды вашой милости ішсати о оной до его милости; тилко-жъ
пояеважъ тснеръ его милость, но указу монаршому, на-скорѣ мѣетъ
виходити въ походъ военный, для чого и о малихъ сігравахъ подаваніо
до себе отъ людей сунлики назадъ велѣлъ отдавати, откладаючи сиравы
оніе до повороту, дай Боже— щасливого,

зъ дороги военной: теды я

дѣло вашой милости мосцЬ пина, яко не малое и до его ііанокого суду
и децизіи належаіцое, куситъ до того-жъ отложено быти термѣну; а я
о томъ предложивши, зычу вашой милости мосцѣ нану доброго отъ
Господа Бога здоровя и щасливого въ дногіс лѣта заживати иовоженл.
Зъ Батурина. Іюня 15, року 1701. Вашой милости моецѣ пану всего
добра зичливиіі пріятель и служити готовъ. Его царского нресвѣтлого
величества войска запорозкого енералный судія Василий Кочубей.
Такимъ обраномъ лѣтх пятнадцать Мазепа водилъ Ивана
Петровича своими обѣщаніями. Думая, что дѣлу этому можно по
мочь деньгами, Иванъ Летровичъ, но разсказу его сына, далъ Мазспѣ 400 червонцовъ; но и взятка де помогла: Клиопш возвращены
ему не были. Трудно объяснить себѣ такую „неласву“ Мазепы
къ здтю своего генералыіаго обо;шаго и можно только догадываться,
что родня Стеиана оабѣльі была вліятельнѣе скунаго Борковскаго.
о.
НріобрѣтеиІе змелыш хъ у годііі къ Коропѣ и около. Осажены) слободки на куп
ленный. ір у н ш і.. П о с т о й н а я п о в т н ш е т ь п і . иаетностяхъ Ивана Петровича дли
комішеііскихт. ію.іковъ. Письма о разиѣрап. н чаптносгсш. этой тшииыостя:
Мааеии, Ломіікоіігіуго, Кочубеи )і Обидовска т . Опюшенія Ивана Петровича кь
гетману и его іфнближеішыяк. Посѣщеніе Ивана Петровича Мазепою; письма Борковеш о о нрні'отовлешя5ъ къ этому іюсѣщенію.

Хлопоты по клншковскому дѣлу пе мѣшали Ивану Петровичу
вести свое хозяйство. Веденіе панскаго хозяйства въ тогдашнее время
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заключалось главны мъ образомъ въ увеличены земелыіыхъ угодій,
которыя пріобрѣтались разными способами у нуждающихся сосѣдей,
кона ко въ и крестьинъ. Слѣдующій слисокъ покажетъ, какъ д-Ьлалъ
эти ііріобрѣтенія Иванъ Иетровичъ.
1. „1692 г. Агафья Останиха, обыватель ка королска я, съ сынами
своими: отцомъ Петромъ, Яцкомъ Нѣмцемъ и Манкомъ, продали млинъ
свой власный, съ двома колами, на р. Короловѣ стоячій, съ дворомъ
я груптомъ, займищами лѣсными и сѣнокосиыми, до него надежитыми,
пану Іоанну Петровичу Забѣлѣ за полторы тысячи золотыхъ.
2. 1695 г. Пяраска Горбачиха продала пану Ивану Петровичу
Забѣлѣ свой власный лѣсъ, отъ конца гребля папской начина ючійся,
за 13 копъ литовшіхъ.
3 Григорій СапеліЙ продалъ лапу Ивапу Петровичу Забѣлѣ дворъ
свой власный въ л. Короловѣ, за 200 золотыхъ.
4. 1690 г. Гаврило Загород ченко, ігѣщанинъ короиовсісій, иродалъ
лапу Ивану Петровичу Забѣлѣ лѣсъ съ сѣпожатыо, за греблею оста
повскою, межи горбаневскоъ лежачій, за 13 копъ литоискихъ.
5 Параскевія Диитриха продала пану Ивану Забѣлѣ гай спой власный, около гаю его милости Забѣлы, за 20 талеровъ.
С. Илья и Василь Лаврѣнепкя я мать ихъ Вовдя Лаврѣниха про
дали пану Ивапу Забѣлѣ все свое поле, десять нивъ, за 100 золотыхъ.
7. Данило Васильевичъ Забѣла продалъ Ивану Петровичу (двою
родному своему брату) купленный у Василія Жураховскаго млинъ на
р. Рстѣ, съ грунтами, за 2000 золотыхъ.
8. Грмгорій Пантелѣенъ иродалъ пану Ивану Петровичу Забѣлѣ
лѣкъ свой тузкковскШ съ сѣножатью, около займища его-жъ пана Забѣлы, за 14 копъ.
9. Марья Павлиха Гудимиха и Яцко Слюсарь, зять ся, продали
дворъ свой въ м. Коропѣ, за ; 90 золотыхъ.
10. Анастасія Проциха вдова продала Ивану Петровичу Забѣлѣ
дворъ свой въ м. Коропѣ подъ такою коидиціею, абы его милость ен
будипок ъ своимъ конітомъ на Мщенковъ плацъ перевезти росказалъ.
11. Отецъ Тоаннъ Савекко, священиикъ свитоусаенскій и намѣстнпкъ
короиовскш, продалъ пану Ивапу Петровичу Забѣлѣ гліі съ еѣножатьк»
около Коропа и лѣсокъ съ сѣножатыо, за 40 талеровъ.
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12.

1697 г. Иванъ Петровичъ Забѣла помѣнялся нивами съ „жите

лями" обтовскими, своей „державы", при чеяъ лослѣдніе заявили предъ
судомъ: „щосмо подавали за оныя нивы панскія свои власныя и некому
непенныя и незаставленныя (незаложенный) що тежъ побралисмо добро
вольно ни отъ кого иенамовлеиныя, но съ доброй волѣ нашон, вѣчие/го
и на вѣки непорушно его милости пану нашему".
13. 1699 г. Обыватели райгородекіе ПѳтръиРомяиъ, съ товариствомъ,
продали пану Ивану

Забѣлѣ изъ ’ ), курѣнь изъ нитами ~) и працу

спою, такожъ на рецѣ берегъ за 70 золотыхъ.
14. Иванъ СинещокіЙ, мѣщанинъ коропской, былъ должепъ Ивану
Зпбѣлѣ 11 копъ, за который долгъ отдялъ дворъ свой подъ Корополъ,
за 8 :сопъ, а за 3 копы отдалъ ему-же, Забѣлѣ, вя услугу, и;і пол
тора тода, братанича своего, Грицка Олексѣенка.
15. Войсковой товарищъ Трофимъ Химичъ продалъ Ивану ЗабЬлЬ
солодовню свою за Коропомъ, за 115 золотыхъ".
Рядъ назвапныхъ пріобрѣтепій показываете», что панъ, посе
ляясь среди поспольства и располагая свободно каситаломъ, ииѣлт.
полную возможность округлять свои маетности на выгодныхъ
условіяхъ. Исчисленныя пріобрѣтенія Ивапа Петровича находились
преимущественно въ Коропѣ и около пего, т. е. вдали отъ его мает
ностей; обрабатывать куслеш тя угодья было поэтому невыгодно—
обтовцами и иогорѣловцами. Забѣла обратился къ гетману съ прось
бою позволить ему „ осадить“ накунлешшхъ земляхъ новую слободку.
ІІозволеніс дано было Мазепою въ слѣдующемъ универсалѣ 16У5 г.
„Ознаймуеиъ симъ пангимъ уиѣверсаломъ пану полковниковѣ не
жинскому и проч., ижъ просилъ васъ панъ Иванъ Забѣла о ноаволсио
до власного своего кгрунту,

прозываемаго остаповского, ;іъ млинкомъ

(куиленнаго у Остапихи въ 1692 г.) подъ мѣстомъ Коровогь ноложенемъ будучимъ, человѣка съ десятокъ, якіи-бы лучилися, принявши,
слободкою осадити; а то для лучшее въ господарстві

его потреби и

выгоды, а найбарзѣй для ратунку тамъ-же будучое греблѣ. Теды мы

>) Шъ— зіігородь въ р іііѣ п н рыбной лпалп.
*) Н итн,

должно думать,

иевода и лругіс рыболовные снаряды,

изъ пеньки.
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по тому его прошенію, а респектуючи на данную небожчиіса родича его,
Петра Забѣлы,

службу, до которое и ею видячи способности, даехо

’ сей нашъ лисгь,

позволяемъ до меиепного кгрунту

именно десятокъ

человѣка оеадити; однакъ не тихъ, которіи маючи лъ мѣсгѣ (Коропѣ),
албо въ якомъ селѣ, осѣдлости я епродавгаи оніи,

мѣли-бы тудн на

житте ириходити, аж тихъ волочачихея (шатающихся), якіи жадныхъ
осѣдлостей у себе нигде пе маютъ“ .
Расноряжая свое хозяйство, обтовскій державда часто затрудняемъ былъ сптцінми, т. е. постоемъ въ его маетностяхъ войска.
Въ тогдашней Малороссіи, кромѣ реестровыхт. козаковъ-домохозяевъ,
живінихъ на своихъ земляхъ и отиравлявпгихъ службу на собстенпия средства, было восемь такъ лазываемыхъ компанейскихъ или
охотницкихъ полковъ'), набиравшихся изъ разиаго рода бездомниковъ; въ мирное время компанейскіе полки располагались постоемъ
между Сеймомъ и Десною, поближе къ Батурину, въ которомъ они
всегда отправляли караульную службу. Державцы всѣми способами
старались избавляться отъ иостоя этихъ полковъ; оабѣла дѣлалъ
тоже и часто жаловался гетману и его приближеннымъ на излишиія требованія комданійскихъ урядішковъ. ІІомѣіцасмъ рядъ отнѣтныхъ нисемъ на эти жалобы и просьбы.

Письма Мазепы, а) Пане Забѣла.— Мѣлисмо па вашей милости
нашъ респектъ потоль, поколь было ножна тому быти; а теперь кгды
кгвалтовняя (настоятелъная) того указуетъ потреба, поневажъ лъ сотнѣ
пѣхотной въ Острѣ па службѣ государской

найдуючойся к новернув-

шой южъ одтоль на за-сей некое свое становяско,

килкадесять чоловѣ-

комъ не .чашъ мѣстца, теды зъ тоей мепсиной нѣхотной сотнѣ человѣка
двенадцать въ маетности ваши ігосылаючи, пилцо мѣти хочелъ,

абнсь

вапіа милость онымъ козакомъ но селахъ своихь стаповиско пошшачавлш, господы (квартиры) расположила жебы они мѣди оттоль себѣ
внживлення;

якіе дванадцеть человѣка маютъ тимъ консистоватися и

ириставати на томъ, що и сами господарѣ уживатимуть, жадныхъ не
поносячи кривдъ,

якобы люде по селахъ тяг.тіе отъ нихъ козаковъ

пе узнавали утлженья и долегдивости. Тое вашей милости наменивши,
') Четі.і|»е ионішхъ (конопнып.) п четыре

п Ьх у т н ы у ь ;

послѣдніе назывались—

сердюками.
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нриказуеиъ и поручяеагь егожъ Господу Богу, Зъ Батурина. 27 марта
1691 року.

Ваіиъ ласкавый Івалъ Мазепа гетианъ рукою власаою.

б) Пане Забѣла.— Дошило памъ вѣдати
Яеилковского! ),

зъ скарги

полку пана

же вы въ своихъ селахъ на станція имъ буду-

чому товариству, теперь зостаючому въ Кіевѣ, не позволяете давати
мѣеячнаго борошна; зачнмъ мы тону днвѵючася,

пилно вамъ приказу-

емъ, абысте за отобранеяъ сего оисма нашего ааразъ любъ грошш,
якъ наложить на одного козака ха мѣсяцъ цо чтири золошхъ,

тц&и

ведлугъ давней уставы борошпоиъ, выстативпш на два мѣсяцѣ, іюлѣли
своими подводами до ТСіева оному товариству запровадити, якобы насъ
не заходила болшъ ихъ, товарпства, скарга, що и повторе приказавши.
Господу Богу поручаемъ (Д сент.. 1691 г.).
в) Паве Забѣла,-— На донесено ваше листовное, а на скаргу жи
телей села Обтова, подданныхъ вашихъ, приказалисмо изыскати передъ
судъ в.шъ вопсковій сішрадній

тоеариство

нолиу пѣхотпого. для усира-

ведливенясл на очную ставку зъ людми вашими, я пая роенрава теды
въ кривдахъ починемыхъ передъ судомъ войсковымъ енералнимъ то
чилася, тую логутъ ваши-жъ люде, тутъ очне будучи, вамъ оповѣсти;
а мы оныхъ отпускаючи назадъ, поручаомъ васъ Господу Богу. (1 (.)
іюля, 1693 г.).
г) Мой ласкавый пане Забѣла,— Приходам, до насъ атаманъ курѣнпый тихъ пѣхогинцювъ,
ціи знайдуются, скаржачися,

которые въ иает постя хъ вашихъ на стапже ваша милость убороішшіъ имъ корму

давати, же лногіе аброднѣ чинятъ,

доносячя намъ; теды мы за тіе

збродпѣ тутъ его добре бароарачи (нагайками) вычесавши, отиускаемъ
знову на станцѣю въ маетности ваши, скодѣваючисл иони того, ижъ
южъ поперестанутъ того чинити,

въ чомъ и вашей милости жадаеиъ,

абы ваша милость не зборонялъ имъ норму давати, а они попиши
тимъ кормитиси, чого и сами господари уживаютъ, (тъ жадпихъ нимясловъ; іцо вашей милости намешшіш, Богу лас-ъ поручаемъ. (8 тц>тл,
1694 г.).

Ки.іпіаііеіЬ і; іі ' пп.ікп іш і л ш н а . по именам1!, своіш . Ціі .і щ .в ш ік о в ъ . ЛЬ то п .

:И5.
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Письма Ломиковскшо. а) „ Мнѣ велце мосцѣ цане Забѣла, мой
велце мосцѣ пане я куме. Послалъ яспевелкожный добродѣй, его милость,
ііань гетманъ товариство полку иебожчика сана Яремьі, человѣка дванадцать, на станцію у маетность вашей

милости

ломъ, жебы тимъ сити бу.ш, що колвекъ убогій

пана,, зъ такимъ у ка
чили богатин госпо-

даръ для себе наготуетъ, а вымсловъ бы жадіш.ѵь аа тое не чинили;
о я ковомъ указѣ ваша милость паігь вѣдаючи, не позволяй болше тому
товариству нозволети;

а еслибы що ішлисляли,

о томъ ваша мішсть

лань озпайми. Конюмъ, чи два. чи три хто маетъ, толко единъ че
тверто

овса нриказуегь ясневелможнші добродѣй, его милость, нанъ

гстманъ давати, на товарища, а не на коня, на тнждень. Тихъ т і»
чотнри человѣка, куди они казначеи, виправъ наша милость панъ заразъ, не даючи имъ станціи въ своихъ маетностяхъ; и такъ не слунгкс
стало, же имъ позволилъ вм. панъ наприкратися сионмъ иодданнымъ
бел» указу; и вперодъ еелибы якая взбитечная людемъ докука была,
рачъ, вм. нанъ, о томъ ознанмовати, въ чомъ ішогу, услуги моей не
одловлю. 1 марта, 1691, зъ Батурина. Зостаючи зичливый вашей ми
лости пану прілтоль, хоружій енералній Ішшъ Ломѣковшй".
б)

„Мой велце мосцѣ нанс куме.

Пцредъ выѣздомъ зъ дому въ

предлежащую дорогу ясновельможного его милости добродѣя, писали до
мене короповцѣ,
полковъ),

ускаржаючися на сердюковъ (пѣхота комианейскихъ

которимъ но указу добродѣаскомъ выппсалемъ, якъ маюгь

ностуиовати

іъ

пѣхотиицами и коими ихъ, такъ вм, нанъ можешъ

зъ своими поступити, изъ новотнине.

А если будутъ противники,

зичу удаватися зъ скаргою до его милости пана писара епералного
(Кочубея), зостаючого теперъ на мѣетцу ясневелможного его милости
добродѣя, а докущать нѣхотинцтъ чииити вшщели не ражу. 16 но
ября (безъ года). Вашой милости пану зичливій ігумъ, асаулъ енералиій,
Іванъ Ломѣковскій“ .

Письма К очу бел. а) „Мой велце ласкавый пріятелю, мосцѣ пане
Забѣла. По жадаіт вашой милости пана, ваглидокъ нѣхотинцовъ, докладалъ леясвелможному добродѣеви, его милости, пану гетману; теды
его милость такъ на тое мовилъ: если нравѣ въ іголкъ той на порожніе
мѣстца пе поставило, въ дополнено, якого товарпства, то можетъ и такъ
бути, що сѣмъ чедовѣка въ маетности вашоіі милости иана, свою мѣти9
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иванъ

п е т го в ііч ъ

эавѣлл,

мутъ стннцію; ее.ш-жъ таковая потреба будетъ,

же на опіи порожпіи

мѣстци товариство новотнос принято будетъ, теды толко будетъ въ той
в;шоіі милости пана маетности товариства, якъ было и прежде. Если-жъбн уже мѣло бути на тихъ мѣстцахъ товариство, теды о томъ о,шайки
велиііііі мосцѣ панъ поди и за чіияъ опн приняти вѣдомомъ; кгды-жъ
(Ч'.’ш принято, то бп-п, вѣдола его милости добродѣя; о сюмъ теды дѣлѣ
докладалъ его милости добродѣеви и его милость п;інъ Обѣдопск.ій г)
но тому велможнаго пана желанім. Я тое

предложивши,

иолецаюся

неотмѣлной велможнаго пана ласце и пріязнѣ. -Чъ Батурина. Ногбрл 27,
Велможшіго папа всего добра иычливыл спать и служити

року 1096.

'готовь Василий Кочубей, нисаръ енералный'1.
б) „М о й
утяженю
ш и)»:!

велце

нодданы хъ

ласкавы й
в я ти в ы х ъ

чрн.іъ лсгколыслныЙ

л р іл т е л ю ,
и

о

мосцѣ

скорби

запорожцовъ

нане

самого

Забѣла.

вм.

по стуио къ ,

ш ін а ,

доносивъ

О

став 

я ясне-

велможному его милости пану ге тм ан у, же они наѣхаш пи на маетность
в м т ііл у ,
великіе

не

вм.

лю дллъ

починили,

безчесхити
сати

толко

але

сло вам и ;

по

и

кривды ,
самого

якомъ

ли стъ

сіюй

упоминателный

мосцѣ

пана

досылаю)

до

вм.

г ил а с ы ,
пана

донесевю,
(п ри
пана

к гв а л ты

и

безрозеуднизш
велѣ.ть

которомъ

его

и я свой

Р а д и ч а 2) ,

зноелые

утяж ен я,

и х ъ одъ себе, на людскіе
я к ій

ли стъ

посылается

до

дерзнули

милость

велѵшіе
рукъ

пи-

лп стъ до

улпчлю'-ш

тое и ган яч и такое его безрядіе, що онъ, пе держачи и хъ
евоемъ, роспускаетъ

збродиѣ

его

при

ж

боку

кривд,ы и невм ти н и хъ .

Въ

томъ-же листѣ доложено и о томъ, жебы челядника чили старостку
вмтилого, которвй невпое учинивши вашей милости уншжене, межи тое
охотницкое войско увойшолъ, обискано и выдано, для котораго Старо
стин поисканя и првнроважоня до вашей милости, посылай ваша милость
своего человѣка, лкого доброго, при листу томъ ианскомъ птропы за
воііеюмъ, где-бъ и листъ, где можетъ востигнути, пану Ради чу отдалъ
и мененного бѣглого старостку вынайшовши. до вашей милости ирикровадилъ.

Л л соболѣзную такой вмтноіі скорби,

чрезъ не узорный и

’ ) {Ілеяііішпіп. .Міш чіы и пять Кочубея.
! ) Отеядъ Радича, состаіілеппый, какъ видно, пзі. затюрнжцсиъ, также при
надлежать къ числу кояшшеііскаго войска. Лѣтоп. Грабенки, 2-й0.
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безбожный тихъ съоелшцовъ вашей милости нанесенной, и зичу, абы
Господь Богь, но сей скорби, послалъ вм. мосцѣ пану увеселе-ніе и въ
здоров» слабости ноираву.

Притомъ звнклой вашей милости милости-

ваго мосцѣ пана. огдагося пріязни. Зъ Батурина. Іюнл 1, року 1702,
Вашей .милости лосцѣ пану зичливый пріятелг. и служити готовъ снералный судіа Василий Кочубей".
Къ числу этихъ гіисемъ, касающихся постойной повинности
въ ааетностяхъ Забѣлы, слѣдуетъ отнести и слѣдующее письмо
Обѣдовскаго, съ увѣдомленіемъ о принятіи въ Ііатурииѣ ржаной
муки, вѣроятно для тѣхъ-же комианейскихъ полковъ, находившихся
при гетманѣ.

„ Мосцѣ пане Забѣла, мнѣ велце ловце пане и ласкавый лріятелю.
Бороишо выслало? отъ вашесци мосци пана, до двору яс.певелможного
добродѣл, въ дѣлости есть одобраное, для чоіо пишется въ цедулѣ и
До пановъ высланыхъ,

ажебы въ томъ дѣлѣ не интересовалися;

того ознаймую вашей милости мосци дану,
того борошна

вм.

мосцѣ

нанъ прислала,

а до

же хопай-бн й меншъ
тѳды-бы было принято,

*кгды-жъ то сталося для вѣзерунку (для видимости) пннымъ. Тее ознаймивши, зоста ю вм. мосци пана и ласк анаго цріятеля жичлнвый нріятель, его царского нресвѣтлого величества столникъ, Гоанъ Обѣдовш й . Данъ въ Батуринѣ, року 1695, ноемврія 18 дня*.
Всѣ эти письма показ ываютъ, что Мазепа быль довольно милостивъ къ Забѣлѣ: но при этомъ не нужно забывать, что всѣ
эти льготы дѣлалиеь для зятя генералыіаіо обознаго; этоиу-же
родству п> Борковскнмъ Иванъ Петровичъ обязанъ былъ и своимъ
прідтельствомъ съ Ломиковскимъ и Кочубеемъ, ближайшими людьми
къ Мазелѣ. Милость гетмана и пріятельотво его нодручниковъ Забѣла,
кромѣ того, поддерживалъ маленькими подарками, „обсылая “ ихъ
напр, своим1!, мартовскимъ цивомъ, какъ видно изъ елѣдующихъ
лисемъ:
а)

„Мосцѣ пане Забѣла, велце >шѣ мосцѣ паке и кичливый при

ятелю. За присланное пиво дякуегь вашей милости ясневелможный, а
юглядомь задержаного челяднніса ваіиого въ Сѣчи зъ грошми пишетъ
ясневелможный до Кошового, жебы его оттоль зовсѣмъ отпущено, кото
рого снодѣватися межисты (на святкахъ); о семъ ознаймнвши, зичу ва
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шей милости доброго отъ Господа Бога здравія и зостаю назавте вм.,
милостивому носцѣ пану всего добра зичливый пріятель и радъ слу
жити Никифоръ Лукіяновичъ, господарь заику батуринского. Зъ Ба
турина, марта 18, року 1700“ .
б) „Мосцѣ пане Забѣла, мой велце мосцѣ напе и благодѣтелю.
Изволилесь т . мосцѣ ланъ чрезъ умислъного своего обослати пнвомъ ыартовим/ь ясиевелможиого добродѣя, его милости, пана гетмана
и самую велможяую, ей милость, добродѣйку, которого за донссенемъ
моимъ принято бочокъ три до иивницѣ велможного добродѣя, а чет
вертую до самой пивницѣ отдале.чъ; зъ которого обмланья вдяченъ есть
велце леневелможиий добродѣй панъ гетманъ и рейментарскою ласкою
и реепектомъ приобѣцустъ вм. мосцѣ нану нагорожати. Тое вм. мосцѣ
пану иріятелско донешъши, неотмѣвшж приязни отдаючися, зостаю ни.
мосцѣ нану всѣхъ благъ желаючій нрілтслъ и поволній слуга Иванъ
Черниіпъ, госнодаръ заику батуринского.

Зъ

замку батуринского,

1701, марта 29 д н я *1).
в) „Мосцѣ пане Забѣла, мой мосцѣ пане и куме. Зъ любовного
зфекту вм. мосцѣ папа частокротъ ішвомъ посилаючиея, миле сиомина« такові іі учинокъ, яко и яа сей часъ прислан ук> бочку пива череаъ пана Сороку принявши, вдячие за приелапье

того велце вм

мосцѣ папу дякую и желаю того, же бымъ моею зичлииостю моглъ
таковую вм. мосцѣ папа любовъ завдячити. При семъ зостаю им. мосцѣ
пану зичливий пріятель и поволлый до услугъ асаулъ енералній Гианъ
Ломѣкокскій. 18 марта, 1700. Зъ Батурина".
г) „Мосцѣвый пане Забѣла,

мнѣ велце зичливый прілтелю. Зъ

прілтливой вм. зюсцѣ плна зюбови и особливого ку миѣ палятствонанія, принявши дарованое пиво, вдяченъ естемъ и дякуючи иелце, завдлчять вм. мосцѣ пану етарагимуся. Былъ должный за решту долгу,
зъ порахунку ценою, отдалъ пану Сороцѣ, посланником вм. мосцѣ
») Улояпнаеяая
Мазепы,

т> этомъ ішсьмѣ аоброцѣйка» была, должно думать, жека

умершая пъ 1704 г .,

о которой сдва-лп ііе единственное печатное упо-

мпшиііе ішодимъ вь жалоб Ь Петру В . Кочубея па обольщспіе Мазепою дочерн его
Матроны (Чтен. моек. общ. нет., 1859 г ., кн. I, 1 2 5 ).
слѣдствіи пзвѣстныЯ

своимъ лихоияствомъ

Иванъ Чсрныіпъ— вгг>

гадяцкій полковнпкъ

судья.
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пана горилкою, о чомъ извѣстно предложивши, кеизлѣкной вя. мосцѣ
пана вручаюся любови и зостаю ви. мосцѣ ігану всего добра зичливий
пріятсль и радъ служить полковникъ стародубекій,

М. Миклашевшй.

Апрѣля 17, 1701й.
Обсылая гетмана и пріятелсй, Иванъ Петровичъ не забывалъ
при этомъ и тестя, который по этому случаю писалъ ему въ февралѣ 1697 г.
„Мой малый сыну, пане Забѣла. Рачилъ взі. носцѣ панъ докъ
мой по достатку свѣжою на сіе дни сярніе обмиелити рибою; за
тое велде вм. папу

дякую,

которую яко припялисмо вдячне, такъ

упрейме того желаемо, абы здарилъ Господь Вогъ туго вашмостину
ласку пріязпю моею часу своего виплатити; а за тимъ повторе подяковавши, зичу вашей милости, мосцѣ пану примноголѣтного жвтія, до
брого отъ Господа Бога мѣти здоровья. Обозный тральный Василій
Рорвовекій".
Добрыя отношепія съ тестемъ ■для Ивапа Петровича уже и
потому пуяшы были, что Борковскій по своему уряду былъ человѣкомъ близкимъ и къ гетману и къ генеральпымъ ѵрядникамъ.
Конечно, благодаря тестю, Ивану Петровичу случалось принимать
у себя въ Ііоропѣ за гостей, но только генеральную старшину, но
и самаго ясневельможнаго добродѣя"; какою милостыо считалось
гетманское посѣщеніе и какъ хозяева заботились о доставлен іи
удобствъ этому гостю съ его приближенными, видно изъ слѣдующихъ двухъ писемъ Борковскаго къ зятю.
а)

„Пане Иване.

Любо то вже суть въ васъ въ Ііоропѣ иаяна-

чепіе гоолбди для приѣзду ясневолможного пана гетмана, еднакъ прошу
нашей милости, абы были яко певніе, такъ и ьсіомъ вигодпіе; особливе его милости пажу иисару и его милости пану хорунжему еиераднимъ1) абы были господи просторніе, бо кгдижъ опи будутъ обадва
зъ своими паніями; его милость панъ суд,ія енералный2) самъ тилко
приѣде, которому абы также была господа; тіѣ избы своѣ на гори

*) Писарслъ былъ Кочубей, а хоруажшгь— Л чмніѵовскій, оба— самые блнзкі1:
Мпзспѣ люди.
-) Судьею въ это время былъ, кажется, Савва Щшкоповпчъ.
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стоячіе роскажи добре випатратя, жеби были тепли, бо кгдыжъ теперъ
буде ясневелможный къ вамъ и въ тихъ свѣтлицяхъ буде стояти; мпѣ
также неподалецѣ знайди госкоду; а о що колвскъ нросивъ вм. иене,
пе фриеуйся, тоѳ все я саыъ привезу и буде все гараздъ. Щ о все до
ознаймене подавши, жадаю ниляо, абисл тое все стало, бы и насъ
люде не обновили. Зачимт. Господу Богу васъ поручаю. Зъ Батѵрипа,
18 генваря, року 1698. Вашъ ласкавый Василий Борковскій“ .
б)

„Пане Забѣла. Завтрешяего дня сиодѣвайся велможпого добро—

дѣя, сто милости, паиа гетмана изъ самою пакето (жена Мазепы?), для
которихъ ихъ милостей наготуй ворхпѣе свитлицѣ, одну для папа, дру
гую для саиоѣ нанеѣ, и постарайся ваша милость, жебы всѣмъ старлшяаиъ енералнимъ господи слушніе были наготовани,

пе вважаючи

нѣ на кого ’ ); и мнѣ господу колибъ близко гдѣ васъ, щобъ мнѣ неда
леко ходить.

О напитокъ, особливе о ледъ добрый, постарайся, хочъ

бы вибравши где у корчмѣ доброго меду, черсзъ той часъ заказадѣ
продавать, сж оѣ бы у васъ не стало меду, щобъ било чимъ подиертися. Самъ близко о ириѣздѣ панскоиъ дочувпшся, съ иапомъ Василемъ
виѣдтс сподкати (встрѣтить), учинивши елушний порадокъ. Рибм осетрини и бѣлужипы по пять штукъ посылаю, ковпнру (икры) иолдѣжсчкѣ,
вина барнлце. Не все мнѣ виразити; саміі старайтеся, що потребно для
такоѣ особы.

Для столнлка и полковника (Обидонскаѵо) госшЗда жебы

была порядная; такихъ госнодаровъ впнаходте, щобъ не все зъ ріггуіиа;
иншіе и самѣ одинъ той день могли(бъ) людямъ вигоду учипити. При
томъ зостаю вашей милости жичливымъ отцемъ. Василий Ворковскій,
обозный епералний“ .

4.
Дѣтп Ивана Петровича. Искаиіе для ппгь «инспектора*. Сжертт. Ивана Петровича.
Ппсі.яа къ его вдовѣ Чернипіа, Кочубея п Полуботка. Разореніе Обтопа Мазепою
нослѣ іш ѣ н и . Обороваый упиверсалъ Скороігадскаго. Завѣщапіе Лноы 1’аси.іьсвны

Забелиной.
У Ивана Петровича были дѣти: сынъ Иванъ и трп дочери,
Квдокія, Лпна Настасья. Ио тогдашнему обыкновенію, для нерво’) Какъ вндпо,

квартпры для старішип. заплчівлились по разиымъ домамь

кпропекпхъ обывателей.
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начальнаго обучеиія дѣтей. малороссійскіе наны брали къ себѣ такъ
ііазываемьіхъ „инспевторовъ“ изъ кіевскихъ акадеиистовъ; такого
инспектора иска-ть для своихъ дѣтей и Иванъ Петровичъ. Игумеиъ
кіевскаго михайловскаго монастыря Захарій Іѵорииловичъ, хороіпій
пріятель Забѣ.ты, въ одномъ изъ писемъ евоихъ говорить ому: „на
желаніе вашей милости, м. пана, якій винайдстся шіспекторъ.
ирншлется,, котораго сапая циота залѣцѣтъ его: будетъ добрий, ему
добре
Такой идспекторъ вѣроятло и нашелся; но по ставить на
йоги своихъ дѣтеы Иванъ Петровичъ не усігѣлъ: онъ, какъ кажется,
въ 1703 г. оставилъ дѣтей на руки вдовѣ. Липа Васильевна ос
тавшись, по тогдашнему выражешго, на „вдовипомъ стольдѣ“ , съумѣла сохранить добрыя отпошенія съ нріятелями умершаго мужа
и съ помощью ихъ поддерживала свое „домовство". 13отъ пѣкото
рый изъ ппсемъ, писанныхъ къ Аннѣ Васильевнѣ:

Письма Черныша

„Моя велце ливкава ирілтс.іко, агасцѣ папѣ

Забѣлиная. Вывши въ Батуринѣ, Остакъ Литвикъ, житель ііоролскіі*,
хотѣлъ подати еуилѣку свою яснев?лможному добродѣеви, его милости,
папу гетману,

ускаржаючися на Андрѣя Яцученка,

поддан наго вм.

мосцѣ панеи, жителя обтовского, же рокъ тому дѣопя, якъ онъ.
Андрѣм, клячъ у Остапа Литвина, будто опознавши, імя.іъ; л теди
его пе допустивши турбовата ясневелножного, зыскати казалъ Прокопа
Юрченка, жителя подлипялскаго, поддалнаго панскою (с. Подлинное
принадлежало „на булаву “ )> въ которого онъ, Остаіп,, тую клячь, въ
ліерсть. рыжогнѣдую, купи, а тотъ Проколъ Юрченко поставидъ но
собѣ Мартипа ПІевчепка, тожъ жителя поддшшіскаго, въ которого онъ
купи;

сей зась Мартилъ постави Стенала Галоненка.

жителя лодли-

нянекого, въ которого онъ кулилъ тую клячъ, а тотъ Отефапъ ноставилъ Ананаса Довгаленка, жителя конотопского, бъ которого онъ тую
клячу домороелую купилъ. Яко теды лѣнѣнно иомененныіі Останъ
ве

нъ лоставилъ туй клячи доводъ, такъ я шипучи до тт.

панеи сен мой листъ, залецаю и предлагаю тое, абыа
изволили того человѣка Андрѣя Яцученко,
тоею клячою въ Батуринъ лрисылати,

вм.

Л

мосцѣ
нанѣ

подданного своего,

иопеважъ

ит

зъ

доводится тое, же

абыци (зіс) не, вклепался въ тую клячъ и дарма еѣ собѣ взялъ. А
такъ и повторе тое вм. мосцѣ ланей зялецаю и предлагаю, абып,
вм. пани того человѣка, Андрѣя

Яцученка, зъ клячою тоею при-
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оплати изволила въ Батуринъ, которому если онъ слушннй дастъ на
оную клячъ выводъ, то жадной турбацѣи не будетъ; еслижъ не дастъ
выводу слушпого, то мѣетъ клячу Остапу .Іитпипу отдати, предла
гаю и зычу вашей милооети л. навей доброго отъ Гонодя Бога заживати здоровя. Зъ замку баттринского, року 1703, іюля 3. Вашей
милости м. панеи всего добра щыре зичливнй пріятель и готовый до
услугъ Іванъ Чернышъ, господарь замку батурмпского“ .

Письма Кочубея,

а)

„Моя велце ласкавая пріятелко,

мосцг.

панѣ Забѣлиная. Дякую велце нашей милости м. ианеи за приветство
вание мнѣ сего святого четыредесятодиевного поста, которого изаемне
зичу и вм. м. панеи,

абы Господь Богъ даровалъ вашей милости

зо всѣмъ милымъ доновствомъ оный въ добромъ здоровю к благополучяомъ поведенію, благоугодно, зъ позисканіемъ зобилно душеспасителныхъ пожитковъ прежити, страсти Христовы благочестно лобизати
и пресвѣтлий побѣдоноснаго воскресенія Господа праздникъ веселимъ
сердцемъ обходити. О дѣлѣ томъ,

о которомъ изволила вм, м. панѣ

до мене писати, заразъ обицую мое предложено учинити папоиъ Забѣламъ, взглядомъ млина клишковспого, жебы они зъ вашею милостью
приятелско о томъ учинили успокоение, а який отвѣтъ отъ ихъ нановъ
Забѣлъ одержу, заразъ вм. м. панеи даиъ вѣдатн. При томъ отда
йся вмтиной зичливой приязни. Зъ Батурина, марта 10 роігу 1705.
Вашей милости м. панеи всего добра зичливый приятель и служити
готовъ. Василий Кочубей, судіа енералный войсковой".
б) „Мосцѣ панѣ Забѣлиная, моя велце ласкавая папѣ и нриятелко. Въ томъ дѣлѣ, о которомъ изволила вм. м.

панѣ до мене

писати, треба вм. до самого ясненслможнаго, его милости, папа гет
мана о томъ своимт» предложенемъ
вм.

запести скаргу,

рачииіъ вѣдати, же тая сторона,

кгдижъ

сама

до которой скарга вмтина

стягается, подъ обороною его жъ велможности зостаетъ. А я зъ своей
стороны радъ вашей милости во ксякомъ дѣлѣ помочетвовати; при
томъ зичу вм. м. панеи доброго отъ Господа Бога здоровя, при бла
гополучном!. поведеніи, въ мнотіе лѣта заживати. Зъ Батурина, мар
та 13, року 1705 ( Подпись т ож е)*.
в)

„Мосцѣ

Писала вм.

м.

панѣ

Забѣлиная,

моя велце ласковая приятелко.

иаяѣ

до мене,

прекладаючи

о армашу
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Порадченку, бившому подданному своему, которий частокротне приездячи
до жонки своей въ

Обтовъ, великие

чинитъ

зброднѣ подданимъ

• вмстинымъ, вимислали, напосмъ и подводами, яко и тенеръ и брать
его зуфале ноступугочи,
о чомъ л,

епалилъ килко человѣка зо всѣмъ убозствомъ;

во жаданію

вм. м. панеи,

докладалемъ

ясневелмож-

ному, его милости, нану гетману, добродѣеви нашему; теды его милость
мовилъ: когорияъ лгодемъ кривда и долегливость отъ кого дѣется, нсхай
суцлѣкуютъ въ своей делсгливости, а по суплѣкахъ будетъ учинена
справедливость; а такъ зволь ваша милость тихъ людей зъ суплѣками
до его милости прислати.

При томъ злчу вм. м. напей доброго отъ

Господа Бога здоровя и щасливого доведеяія въ многие лѣта. Зъ Ба
турина, мая 3, року 1705. {Подпись таже)

“.

Письмо Полубайта. Мосцѣ панѣ Забѣлиная, мнѣ велце ласкавал и зичливая прият елко. Благодаренъ естемъ такой любвѣ вм.
м. навей, же рачшаъ и мене воковати въ долъ свой на актъ веселный милой дочки своей;

на которий любо охочѳ радъ былъ дрибыти,

по желанію вм. м. панеи, але же одобралемъ указъ яскевеляожного
добродѣя,

его милости, пана гетмана до скорого прибиратися

ходу , теды

прошу ласкавого вм.

м.

панеи

выбачсня, же

по
тому

акту пе буду въ дому вм. м. панеи иритошшмъ, зычачи одпакъ опий
іцасливе вм. м. папеи зачинати и весело

кончите,

ей же панеи на-

завше доброй нолецаю нриязнѣ. Зъ Чернѣгова, мая 8, року 1713.
Вашей милости м. панеи всего добра зичливдй приятель, его ц. пр. ве
личества войска запорожского долковникъ чернѣговскій,

Павелъ По-

луботокъ".
Одну бѣду пережила Анна Васильевна— разореніе Обтопа
Мазепою, когда онъ шедь черезъ это село, въ началѣ ноября
1708 г., уже со шведами вмѣстѣ. Разореніе это описываетъ сыігь
Апны Васильевны въ одной изъ своихъ жалобъ: „подъ часъ швед
ской руины, когда Мазепа Деспу переправидъ, съ войскомъ ирійдя
въ Обтовъ, зруйповалъ и выпалилъ нашу отчину и домъ нашъ велѣлъ разграбить со всѣмъ, что было пажитку; тогда жъ и копей
стадо неученое, на пакость, пистодемъ велѣлъ позабивать, за то, что
подавалось ловиться". Любопытный фактъ о разорен іи Обтова М а
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родъ за собою, предрекая „згубу отъ потенціи московской,и заклю
чаете въ себѣ нѣкоторое объяснепіе той непопулярности, которою
Мазепа пользовался въ народѣ и которую уносиль, идя со шведами
на возстановленіе „ правъ и вольпостей“ этого самаго парода.
Анна Васильевна хотѣла было воспользоваться разорспіемъ
Обтова, чтобы за это разорепіе выхлопотать возвращепіе Клишекъ,
отнятыхъ тѣмъ разорителемъ Обтова; па этотъ разъ хлопоты о Клишкахъ, можетъ быть, и удались-бы, такъ какъ въ это время мноііе изъ
жаловавшихся на Мазепины обиды получили великія милости, но
случилось такъ, что одновременно сталъ просить тѣ-же Клишки и
князь Григорій Ѳедоровичъ Долгорукій; само собою разумѣстся,
что преимущество осталось за послѣднимъ ').
За неудачу въ Клишкахъ Аинѣ Баеильевнѣ удалось выхло
потать себѣ у гетмана слѣдующій такъ называемый оборонный“
универсалъ, которымъ подданные ея освобождались отъ многихъ
земскихъ повинностей.
„Кго д. пр. величества войска, запорожскаго гетнанъ Іоанъ Скоронадскій.— Ознайиуелъ сииъ нашимъ универсаломъ, кому бы ко.шжъ о
томъ вѣдати належало,

ижъ лаііѣ Анна Иванова Забѣлиная жалоске

намъ прекладала, что людей села Обтова, маетности ей, въ сотнѣ короновсюй будучого, розно то до Глухова внетачеяемъ и иожешгь ііровіанту и выгнанемъ на роботу до того жъ города Глухова, то до Кролевца
и Коропа,

въ случаючіеся оказіи лотягаютъ; черезъ що не мадыхъ

узнаючи долеглввоетей, не могутъ оныхъ зпестн; въ томъ яко просила
она, нянѣ Забѣлиная,

нашой гетманской оборопы и такового унѣвер-

салу, абы ііодданыхъ ей села, вышменеяного Обтова, иѣкуда бо.шъ не
потяган», кромѣ до одного Коропа,

поненажъ опое здавна до того

уезду нялежитъ; такъ мы, гетианъ, пропіеніе ей папеи Забѣ.шюй при
нявши за слутвое,

повагою сего унѣверсалу нашего варуезгъ,

абы

старшина глуховская, урядъ кролевецкій и нѣхто яный, вѣ въ чомъ под-

’ ) При этомъ Клишки

были отобратга у дѣтей Степана Петровича Забѣли,

повидимому, за родство ихъ съ хѣлъ-нибудь изъ блпзкпхъ Мазепѣ; сдвалп гтаршій
сывъ Степана Петровича

ве былъ жеяатъ на дочери племянника Мазепы,— Тро-

щинскаго, бывшаго гздяцкаго полковника.
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данныхъ менснной ланей ЗабѣлиноЙ до своихъ городовъ потягати пе
важилисл; до Короііа зась, лео того уѣзду суть, въ случаючихся оі«ізіихъ должны будутъ лодлугъ ііѣры чинити иоиощъ, рейментарско
приказуемъ. Дапъ въ Глуховѣ, лпуарія 3, року 1712<;.
ІІроживъ вдовою около десяти лѣтъ, Апиа Васильевна за это
время вырядила сына на службу (въ войсковую артиллерію, сто
явшую въ Коропѣ) и повыдавала всѣхъ дочерей замужъ; послед
нюю, Настасью, выдавала она въ маѣ 1713 г., за иѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти; черезъ мѣсяцъ ыослѣ свадьбы Анна Ва
сильевна написала свое завѣіцапіе, помѣіцаекое здѣсь, а въ ноябрѣ
того-же года сынъ ея жаловался на „печальный и сиротиішый
свой домъ“ .
„Во имя Отца и Сына и св. Духа. Аяинь. Отъ Господа единою
установленное иѣ когда ноизлѣняоіко есть, ижс всѣ единою рсче, будите
готом, якъ въ. онъ-же часъ не мните Сынъ человѣческій прийде; и
сего ради ааъ, раба божая Анна Іоаннова Забѣливая, отъ его вишнею
смотренія будучи долгою присѣщена болѣзкію, не ложною смертною
долга увѣщателницею, поставиламъ подлутъ христианской совѣсти моей,
такъ о дуліи моей, яко и о дѣтехъ моихъ, будущая устроити; а яко
вящшому дая зіѣсто, благословоншіъ матернимъ увѣщаю чада моя, дабы
во обичное присутствовали поѵребеніе мое., ваипаче-же о душахъ иасъ,
родителей своихъ, еже есть главіша хрнстшшского уповапія,
чрезъ все житіе свое сродное имѣгя попеченіе.

Вначалѣ,

должки

сынъ ной

Тоанн’ь. вяіцшихъ естсственныкъ закономъ наслѣдникъ, доіженъ честно
ногребсти тѣло мое тамо, идѣже дѣдъ и отецъ его тѣлоиъ положишася
и въ той обители святой (рыхловекомъ монастырѣ) особпими литургиями
роковое учинитп

цомипаніе;

въ иншихъ зась обителехъ и иірскихъ

церквахъ еликоиожная любовъ «го сыновняя похощстъ. Аже законъ Но
жи! и законъ человѣческій родителем!, нредностави еже дати чад,онъ
своимъ но неизмѣвлемои во.тѣ родителской нравное и умѣрителное узакопепіе,

даби по смерти ихъ не чинили между собою мятежу и ему-

щенія. яже обикоита ныиѣ между многими быти. Сего ради увѣщемо
Вогомъ и благословеніемъ нашимъ родителскимъ чадъ моихъ, да со
волкимъ б.іагодарепіемъ умиротворятся сею остатнею волею хоею: нанродъ старшой дочцѣ моей Евдокіи

Грнгориевоіі (ио имени мужи) и
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по вей Аннѣ Іоановой и гретой моей дочцѣ Анастасии Провоповой
мѣеть сынъ мой Іоанъ по тисячи золотихъ дати и то видячи доброе
ихъ жятзе; зъ охендозства, ношения, срѣбра, цѣни,

мѣди,

подлугъ

долгу нашого, подъ часъ випосагу (выдачи замужъ) ихъ зможяости,
далося; для чото неблагошвеніемъ Божіигь и родителскнмъ запрѣщаю
дщерамъ моимъ и панамъ зятямъ, абы не турбовали нѣ в чояъ сына
моего и до найменшнхъ лежачихъ кгрунтовъ и всѣхъ добръ нашихъ
не втручалися; понеже яко и право въ статутѣ великого князства ли
товского, въ розд. 5, артик. 14,

того панамъ зятямъ забороняетъ; а

сынови моему Іоанну, яко по дѣду и по отцу совершенному насдѣднику,
подаю въ спокойное вѣчистое владѣніе мляни, именно:

кунатевскій,

другій— ближній, третій корнѣевскій, четвертій— новій, пятій па Жураховщинѣ, со всѣми прилеглостми, также н Остаповщину зъ млииомъ
и 30 всѣми прикупленнияи крунтами и гаями; къ толу всякіе пахатніс
поля и сѣнокосы, такъ въ Обтовѣ, яко и въ Погорѣловцѣ; тамъ-жо и
прилегліе озера, въ Королѣ пляци, сколко ость, дворовъ три и броваръ
и всякіе рухомости; на якіе всѣ добра наши лежачіе, ниже спецѣфѣкованяіе, покойнимъ огцеиъ яашииъ и нам кушіеніе, онотсу сыну моему
Іоанну подаю купчіе, и сверхъ того, цодлугъ унѣверсаловъ рейнентарскихъ, потвержателние милостивие ихъ царского пресвѣтлого величества
двѣ грамотѣ, при которихъ ыилостивтшхъ царскихъ величеетвъ грамотахъ,
прошу всякой власти, абы при наданнихъ двохъ еелцяхъ, Обтову и
Погорѣловпѣ, за заслугу нокойного дѣда своего,

блаженное памяти

Петра Михайловича Забѣлы, обозного енералного, и отца своего по
койного Іоавна

Петровича, и за свою, которую впередъ мѣетъ его

царскому величеству и власти реймептарской и всякой робити, зоставалъ. Дѣялося прн гродѣ Короповѣ, въ доиу напгомъ забѣдовскомъ,
називаючомся Остаповщинѣ, при уряду мѣскомъ. Року 1713,

мѣсяця

іюня 2 дня. ( Слѣдуютъ подппси сш дѣ ш м Щ .

Всѣ приведенные здѣсь письма и другіе акты, списаны съ
подлішниковъ, подаренныхъ намъ умерпшмъ уже дюбителемъ мѣстной старшіы, Иетромъ Максимовичем ъ Острянскимъ.
Ал. Лазаревскій.
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