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взятя онихъ въ ІІодоловъ), съ Новгородка уже ио смерти матери ен, 
Фридрикевичевой, къ ней тетки ей. Фридрикевичевой, сундуковъ да 
и безъ сундуковъ, какихъ вещей и протчего разновремено послано 
или дано, и все ли то, что било у ней, привезено по смерти матери 
ей, Фридрикевичевой, въ ІІодоловъ, она, Фрндрикевичева, неизвѣстна 
и знать ей тогда нѣпочему било, яко иро все то мать ей, Фридри
кевичевой, вѣдала; 2, по смерти матери ей, Фридрикевичевой, какъ 
упоминаемою теткою взята она, Фридрикевичева, въ онеку въ ей 
домъ, въ Новгородокъ, изъ ІІодолова, куда опять нею и сундуки ей, 
фридрикевичевой, взяти, то она тетка ей зъ синомъ своимъ разно- 
времено слюсаровъ сискивая, (ио причинѣ той, что у дядѣ ей, Фри
дрикевичевой, прописаного Ширая, ключи отъ сундуковъ содержались) 
сундуки отпирала, а одна баула, гдѣ серебро содержалось, къ оиисѣ, 
когда отдачу ей, Фридрикевичевой, дѣлано, чрезъ іюказаного Заво- 
довского, принесена была отъ показаной тетки незамкнутая и замка 
при оной не било и сие де, какъ оной Заводовскнй, такъ и хоружий 
Налягака и прописаной Иванъ Суденковъ видѣли и знаютъ; 3, не- 
меншимъ сумнительствомъ состоитъ и сие, что тетка ей, Фридрике
вичевой, Суденкова и синъ ей Иванъ Суденковъ вскорыленого въ 
домѣ матери ей Фридрикевичевой, малого, иыенемъ Карна, при ей, 
Фридрикевичевой, въ ей домѣ бившого по виходѣ ей, Фрндрикеви- 
чевов, въ замуже, ей, Фридрикевичевой, неотдала и при виездѣ ей, 
Фридрикевичевой, съ мужемъ своимъ изъ ей дому, зъ Новгородка, 
прошедшого февраля 18 д., оного малого оковала въ зелѣзи и не 
выпустила изъ своего дому, которой де малой, яко съ младенчества 
воспитанъ и безотлучно жилъ при матери ей, Фридрикевичевой, то 
знать можетъ о многихъ съ ей, Фридрикевичевой, иыѣнин вещахъ, 
за коимъ малимъ ыужъ ей, Фридрикевичевой, къ тетки ей, Фридри
кевичевой, объ отдачи его хотя и писалъ, но оная не отдала и пис- 
ыеного отвѣту не учинила, а чрезъ посланого де отъ 6 февраля 
къ мужу ей, Фридрикевичевой, въ ІІодоловъ, Андрея Ярошевнча, ве- 
лѣла сказать,, что тотъ малой Карпъ посланъ уже въ Питербурхъ къ 
сину ей п отданъ не будетъ, а сверхъ де того подданого ей, Фри- 
дрикеричевой, Савку Шпачка означеная іетка еп отъ ней, Фридри
кевичевой, насилно взяла и въ Пптербургъ, въ ирошедшомъ 764 
году, въ декабрѣ м-цѣ, отправила. А въ сообщеномъ ирп ономъ 
протестномъ доношении реестрѣ написано, что по дшшшению ей, 
Фридрикевичевой, 1764 году, марта 4 д., иоданому отъ сотенной Кро-
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ловецкой канцелярии съ оииснихъ наслѣднихъ ей движимихъ имѣ- 
ний, въ сохранение опекунами ей, Фридрикевичевой, взятихъ, при 
здачи ей, Фридрикевичевой, за виходомъ ей въ замуже, не явилось 
вещей, а имено: подноса сребряпого малого, обуха сребромъ оправле- 
ного, въ сребрѣ вѣсу три фунта съ ноловнною и четью недостаетъ, 
въ ланцюжкахъ золотихъ недостаетъ десяти лотовъ двохъ золотнв- 
ковъ съ ноловнною, перевѣнѣ полосатой тридцяти аршинъ, грезети 
алой на юику, приставки ценованой, мартировъ двохъ, рубашекъ 
кужелнихъ пяти, кроватѣ одинакон железной съ занавѣсками трема, 
одною тафтяною, полосатою, другою полотняною шитою, а третою 
сернанковою, совсѣмъ съ подушками четирма и пуховикомъ, плахотъ 
девяти, ручниковъ шитихъ пяти, ручниковъ тканихъ двохъ, руба
шекъ галанскихъ четирохъ, швабскихъ скатертей штуки, скатертей 
простихъ трохъ штукъ, сѣдла зеленого бархатного, гаптованого, зъ 
платкомъ такимъ же, иодъ ящуромъ, хомутовпхъ кришокъ краснихъ 
суконнихъ шести, попони одной барсовой, соболевого хутра поли 
одной, сѣдла красного гаптованого, иогребца Гданского, часовъ золо
тихъ, козирка сукномъ винѣмъ впбитого, запаски бѣлой грезетовой, 
шитой серебромъ, отъ юпки такой же, которую у портного Подо- 
ловского нашли сворованую, и взята теткою Суденковою, ронда од
ного дорогого, а сверхъ того двохъ рондовъ позолоченпхъ и двохъ 
сагайдаковъ, подъ сомнениемъ тутъ означаются до надлежащей вии- 
равки. О чемъ всѣмъ предизображеномъ суду полковому Нѣжинскому 
чрезъ сие протестное доношенае заявивъ, просила она, Фридрике- 
вичева, оной протестъ прпнявъ, отъ слова до слова уписать въ про- 
токолную книгу, а еп, Фридрикевичевой, съ оного видать, въ силѣ 
правъ Малороссійскихъ, урядовую впиись, о чемъ де отъ ей, Фри
дрикевичевой, и въ ровной силѣ въ суда войсковий генералний и 
въ земский Глуховский заявлено. Того ради опредѣленил полкового 
Нѣжинского суда оной протестъ зъ реестромъ въ полковомъ Нѣжин- 
скомъ суде въ протоколную книгу, почъ № 160, виисанъ, съ которого 
протеста и реестра отъ слова до слова въ засвидѣтелствование та
ковой ей, Фридрикевичевой, протестаціп, за нодписомъ рукъ и за 
печатго урядовою, изъ полкогого Нѣжпнского суда спя випись н дана, 
1765 году марта 26 дня. ІІолковникъ ІІетръ Разумовскій. Судия 
полковий Василь Кулаковскій. Писаръ суда полкового Нѣжинского 
Іванъ Стасевпчъ. Полков. Нѣжинск. суда подканцелярнстъ Алексан- 
деръ Скибоискій. (Съ подлинника).
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10. Дарственная запись жены Гриюрія Фридртевича, Анны 
Яковлевны, на всѣ ея имѣнія, бунч. тов. Ивану Степановичу 

Леонтовичу. 1769 г., 16 мая.

Въ земскій иовѣту Ватуринского судъ доношеніе. Каковъ вЬ- 
чнстой записъ на всѣ наслѣдственніе мои недвижиміи в двішиміи 
добра, со влитьемъ и права, за подиисомъ цоимъ и за иечатю, такъ 
же за подиисомъ очевисто отъ иене во свѣдителство упрошеннихъ 
г.г. тляхтичовъ, которіе на ономъ заиысѣ, при своихъ печатехъ, 
руки приложили, зъ доброй моей волѣ бунч. тов. Ивану Стефа
новичу Леонтовичу мною данъ, оной подлинной вичистой запысъ 
земскому ііовѣту Ватуринского суду очевысто жъ сознаю и при семъ 
моемъ доношеніи въ тотъ судъ самоперсонално представляя, пропп 
оного земского суда тотъ мой вѣчистій записъ ему, Леонтовичу, доб- 
роволно отъ мене на всѣ мои недвыжтііи и двыжиміи добра данній, 
въ зеыскій оного суда повѣтовіи книги вписать и изъ оныхъ обык
новенную по правамъ Малороссійскимъ изъ того моего вѣчыстого 
запису выдать ему Іоану Степановичу Леонтовичу урядовую выпись. 
На подлѣнномъ доношеніи иодписъ таковъ: надворного совѣтника 
Григорія Фридрикевича жена Анна Фридрикевичева.

Помѣтч: 1769 году, мая 18 д., ирынявъ записать, а представленной 
самоперсонално отъ прописанной г-жи Фридрикевичевой въ судъ зем- 
скій при семъ доношеніи уступной вѣчистой записъ, яко по раз- 
смотренію суда земского является но точности правъ Малороссійскихъ 
исправленій, вписавъ въ земскіе новѣту Ватуринского книги, видать 
иры урядовой обыкновенной выписѣ потребуючой сторонѣ, упомяну
тому г. бунч. тов. Леонтовичу, на вѣчное и спокойное ему значащи- 
мпсь по тому запасу движимими и недвижимими добрами владѣніе. 
На ономъ опредѣленіи подписались: ІІетръ Забѣла, Самойло Гриценко.

В ъ  данномъ же отъ упомянутой г-жн Фридрякевичевой уступ- 

номъ записѣ написанно тако:
1769 г., мая 16 числа. Я ниженодписавшаясь всѣмъ, кому о 

семъ вѣдать надлежить и всякому суду и праву, симъ мовмъ добро- 
волннмъ вѣчистимъ записомъ обявляю, что во вѣчное и потомствен
ной владѣніе уступила я бунч. тов. Ивану Степановичу Леонтовичу 
наслѣдетвенно мною владѣеміи недъвижимін иаѣнія, а именно: въ 
полку Нѣжынскомъ, село Митченкы, съ подданнимы, съ пріезжимъ 
дворомъ, съ мелницямы въ ономъ же селѣ состоягцимы, съ шынками, 
пахотпимы и сѣнокоснпны землямы, съ лѣсамы, съ озерамы съ хѵ-

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



36 В ІЕ В С К А Я  СТАРИНА.

торомъ прозиваемимъ Сѣжковскимъ и съ протчимы всѣмы ирына- 
лежностмы, подъ городомъ Батурыномъ, на Сеймовой плотинѣ, два 
кола мучніи съ имѣючимись тамо, въ БатуринЬ, пустимы плецамы, 
въ селѣ ІІоповкы, ыелниця и сукновалня, на рѣчки Веровкп соето- 
ящая, съ дворомъ иры оной находящимся; полкѵ Іірылуцкого, подъ 
с. Гайворономъ и за Куренею, степнін землѣ, въ трехъ ыѣстахъ со
стоянии, изъ коихъ на едномъ и хуторъ издавна былъ уйтроенъ, да 
въ полку жъ Нѣжынскомъ, с. ІІодоловъ зъ слободкою Голубовкою, 
съ подданнимы, съ жиллимъ двороыъ и всѣмы въ томъ дворѣ имѣю- 
щ и м и с ь  вещамы, разнимы уборамы, ыеблямы и всякимы налично
стями, съ мелницямы на рѣчкѣ Ретѣ, Дейнековскою, Аверковскою и 
Горішнею, да на рѣчки Свиднѣ состоящими, съ пашеннимы сѣно- 
коснимы и лѣснимы землямы до онихъ прынадлежаіцимы, съ хуто- 
ромъ Падалковскимъ, съ пасѣкою близь оного находящоюсь, съ ле- 
самы, сѣннимы и пашеннимы землямы, до тогожъ хутора прынадле- 
жащимы, въ г. Кролевцѣ двори, лавки, комори и пустіе пляцы, ху
торъ нрозпваеміп Красный, съ мелницями, на рѣчки Османѣ состоя- 
щимы, съ имѣющимся тамо нріезжимъ дворомъ и всякими пъ ономъ 
находящимися наличностями, съ подсусѣдскими хатамы, съ борами, 
лѣсамы, съ пашенною и сѣнокосною землею и другими до оного 
приналежитостями, въ г. Глуховѣ, на болшой нроезжой дорогѣ, двѣ 
крамніи лавкы, да на Усовкы пастовникъ, и въ околичности Глухова, 
въ разныхъ местахъ, пашеннии и сѣнокосніи земли, и въ полку 
Стародубовскомъ два хуторца, прозиваеміи Голота и Ягодное, съ 
мелницями, съ имѣющимися пры онихъ дворами и всѣмы къ нимъ 
прынадлежитостями. А сверхъ всего вышенронисанного, ему жъ Леон
товичу уступила я во вѣчное и потомственное владѣніе и всѣ мои 
движимости, сколко онихъ имено. И тѣмы всѣмы вишше сего выра- 
женними наслѣдственно мною владѣемимы недвижимпмы добрами и 
всякимы вещми и наличностями ему, Леонтовичу, даю волю, какъ 
своимъ добромъ, вѣчно владѣты, користоватись и кому хотя дать, 
продать, даровать и записать, родственниковъ же мопхъ близкыхъ и 
далекихъ отъ техъ пмѣній вѣчне отдаляю. И ради вѣчвого п спо
койного ему Ивану Степановичу Леонтовичу тѣмъ всѣмъ по его волѣ 
владѣнія, сей мой вѣчыстій записъ ему, Леонтовичу, дав), тутъ же 
и то докладаю, что по ішѣвшоыусь въ судѣ генералномъ между си- 
намы умершого бунч. тов. Ивана Чарниша умершими жъ Иваномъ, 
Даниломъ и Александромъ Чарнишамы п между маткою моею, умер 
шою Марфою Степановною Чарнпшевою, а по второму мужу Скоро-
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падскою, дѣлу о раздѣленіи добръ Чарнишовскахъ заводному, кото
рое въ ономъ генералномъ судѣ 1755 году, апрыля 14-го, рѣшенно, 
искать или ответствовать о надлежащомъ въ нравный дѣлъ оныхъ 
лобръ Чарнишевскихъ раздѣленіи и о протчемъ гдѣ надлѣжитъ, а 
раздѣлясь на вѣчно всемъ темъ, что на мою часть по оному раздѣлу 
прынадлежыть, владѣть и корыстоватись за силу права Малороссій- 
ского въ книгѣ Статутѣ, въ розд. 7, арт. 4 напечатанному, ему, 
Леонтовичу, влила мое право, въ чемъ пры упрошенныхъ отъ мене 
свѣдытелехъ, своеручно нодписуюсь и печать прылагаю. На подлѣн- 
номъ тако: надворного совѣтника Грпгорія Фридрпкевича жена Анна 
Яковлева дочь Чарнишева Фридрикевичева. Къ сему вѣчистоау за
пасу, по очевыстому прошенію, г. надв. сов. Григорія Григоріевича 
Фридрпкевича же:ш Анни Яковлевни изъ Чернишовъ Фридрикеви
чевой, пры моей печати руку прыложилъ бунч. тов. ІІрохоръ Забѣла. 
Возній сотнѣ Батуринской Степанъ Войченковъ къ сему вѣчистому 
запису.... руку прыложилъ. ПовЬта Ватуринского, сотнѣ Второ-Вор- 
зенской возній Алексапдъ Комашынскій. Значк. полку Лубенского 
тов. Павелъ Веспертинскій. А понеже въ правѣ Малороссійскомъ, книга 
Статутъ, розд. 1, арг. 1 мъ, узаконенно, яко волно всякому имѣнія 
свои отчистіе, матерыстіе, выслужениіе, кушгенніе и якимъ нибудь 
способоиъ набптіе и названніе всѣ или часть съ нихъ, недвижиміе, 
что хотя, по своей мисли и воли, отдать, продать, даровать запи
сать, заставить, отцалившы отъ онихъ дѣтей и близкыхъ своихъ 
сродственниковъ, кто запись утвердыть, сознавшы оную на урядѣ 
земскомъ и подлежащую выпись взявшы, по якому праву, тако жъ 
н розд. 3, по арт. 41, что оной ей г-жи Анни Яковлевни Фридри- 
кпвпчевой вѣчыстой тихъ движимыхъ и недвижимихъ добръ записъ 
по разсмотренію суда земского прызнается во всемъ за дѣйствителной, 
■гакъ и быть ему въ своей снлѣ вѣчне ненарушымо; того ради вы- 
шеписанной уступной записъ такъ же и поданое самоперсонално 
отъ упомянутой г-жи Фридрикевичевой съ представленіемъ оного 
доношенія въ земскіе повѣту Ватурынского книги, иодъ номеромъ 
7-мъ, сего 1769 году, мая 19 д., на стр. 15, 16, 17, 18, 19 и 20 , 
за силу показаннихъ Малороссійскихъ правъ и вышеписавого суда 
земского на ономъ г-жи Фридрикевичевой доношеніи состоявшогось 
онредѣленія, точно отъ слова до слова вписанны, и изъ онихъ книгъ 
земскпхъ за требованіемъ ея г-жи Фридрикевичевой предписанному 
г. бунч. тов. Ивану Степановичу Леонтовичу, ведлугъ онихъ же правъ 
арт. 1 и 2 7-го розд. да розд 4 артык. 13 и 103 пункта, сія выпись
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за урядовымъ суда земского подиисомъ и печати и утвержденіемъ, на 
спокойное и вѣчное ему г. Леонтовичу или кому отъ него достатся 
имѣеть, всѣми вышеписаннымы уступными отъ реченой г-жи Фри
дрикевичевой движимимы и недвижимиігы добрами влахѣніе, выданъ 
году, м-ця и числа вышеписаннихъ. Судия земскій иовѣту Батурин- 
ского ІІетръ Забѣла. Подсудокъ земскій повѣту Ватуринского Са- 
ыойло Гриценко. ІІисаръ земскій Федоръ ІІорохонскій. Канцеляристъ 
Иванъ Несторовычъ. (Съ копіи).

11. Духовное завѣщаніе дѣйств. статск. совѣтника Григорія 
Григорьевича Фридрикевича. 1797  г., 2 8  апрѣля.

1797 года, апрѣля 28 дня. Я  нижеподііисавіпійся во всякомъ 
правителствѣ и судѣ и кому о семъ впредь вѣдать надобность ука- 
жетъ, сымъ моимъ духовнимъ распредѣлителнимъ тестаментоиъ объ
являю: болѣзнь, которою я часто страдаю, заставляетъ мислить о 
кончинѣ жизни моей, я чувствую и то, что приобрѣтшп доволное 
по состоянію моему недвижимое и движимое имѣніе, не оставляю одно- 
фамилного по мнѣ наслѣдника, но имѣю по законамъ полную волю 
и свободу распредѣлить оное ближайшимъ родственныкамъ моимъ н 
указать имъ прянадлежитость ихъ, тако жъ дать въ ономъ участіе и 
тѣмъ, кого я, по истинному усердію мнѣ оказнваемому, иризнаю дос- 
тойннмъ, къ чему приступая, за нужное почитаю обяснить въ имѣ- 
ніи, какъ оное досталось во владѣніе мое и кто ближайшіе къ оному 
наслѣдники.

1. Умершая жена моя Анна Яковлева дочь Чарниша, за жизнн 
своей, вѣчистиыъ запвсомъ 1769 года, мая 16 дня учиненнымъ, не
движимое п движимое пмѣніе, какъ-то Новгородско-Сѣверского намѣст- 
ничества уѣзда Короиовского село Митченки съ принадлежитостьми, 
да Кролсвецкого уѣзда село Подоловъ съ слободкою Голубовкою, съ 
мелницами въ разнихъ мѣстахъ и хуторомъ Подоловскимъ, жилой 
долъ въ селѣ жъ Подоловѣ, со всѣми въ томъ домѣ имѣющимись 
вещами, разними уборами, меблями и всякими наличностьми, въ го- 
родѣ Кролевцѣ дворп, лавки, комори и пустіе пляцы, въ городѣ Глу- 
ховѣ, при болшой ироѣжжей дороги, двѣ крамніе лавки, да на Усовки 
пастовникъ, и въ околичности Глухова, въ разнихъ мѣстахъ, пашен
ные п сѣнокосніе земли, п прочое все недвижимое и движимое имѣ' 
ніе въ томъ записѣ поименованное, уступила родному по матери 
брату моему бунч. тов. Ивану Степановичу Леонтовичу, которій онымъ
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и владѣлъ по смерть свою, а потомъ братья его и мои, нолковникъ 
Степанъ и бунч. тов. Василій Леонтовичи, и я тѣмъ имѣніемъ вла- 
дѣли. Когда жъ и сіи оба братья мои померли и съ нихъ послѣдній 
Василій Леонтовичъ, предъ кончиною своею, духовнимъ тестаыентомъ 
1791 года, августа 19 дна, сочиненнымъ, какъ вышепропвсанное 
имѣніе, такъ и нрочое имъ приобрѣтенное и ему по отцу его, а мо
ему отчиму хоружому полковому Степану Леонтовичу наслѣдственное, 
имъ отчимомъ и матерью моими, а къ тому п братомъ иоимъ же 
Иваномъ Леонтовичемъ приобрѣтенное и купленное, именно: Кіев- 
ского намѣстничества, Переяславского уѣзда, деревня Золотоношка, 
населенная и составленная изъ хуторовъ, кунленныхъ онымъ отчи
момъ моимъ Степаномъ Леонтовичемъ, съ принадлежащими до той 
деревнѣ разними угодіями, ио купчимъ крѣпостямъ значащимися, ху- 
торъ прозвваемой Трактирпій, въ мѣстечки Глемязовѣ, на рекѣ Су
пов, мелница о трехъ колахъ матери моей Феодосіи Леонтовичевой, 
отъ брата ея бунч. тов. Василія Томари уступленные, и прочіе ху- 
торы всѣ, земли пахотные, сѣнокосные и разныя угодія, отчимомъ 
и матерью моими къ вышеизясненному имѣнію куплею приобрѣтен- 
ные, село Нехайки и хуторъ Криштоиовскій у бунч. тов. Степана 
Томары братомъ моимъ Иваномъ Стеііановичемъ Леонтовичемъ обо* 
полно со мною купленные, в къ сему селу и хутору, такъ и къ вы- 
шеписаннымъ хуторамъ, имъ самииъ, братомъ моимъ, обонолно же 
со мною купленные земли и разніи угодіп, какъ но купчимъ крѣпо- 
стямъ явствуетъ. Все сіе иыѣніе, что только наслѣдственно оному 
брату моему Васплію Степановичу Леонтовичу принадлежало и соб
ственно имъ приобрѣтенное, тако жъ и денегъ въ кредитѣ по раз- 
нимъ обязателствамъ десять тысячъ посѣмъ сотъ сорокъ пять руб
лей, о которыхъ реестръ подписанный имъ же братомъ моимъ яв
ствуетъ, онымъ духовнымъ тестаментоыъ иредоставилъ мнѣ въ пол
ное владѣніе и раснредѣленіе, которымъ я и донынѣ владѣю.

2. Къ оному вышеозначенному, отчимомъ и матерью моими, 
тако жъ и братьями моими жъ ириобрѣтенішму недвижимому и дви
жимому пмѣнію, по законамъ иризнаю я правними наслѣдниками 
родныхъ по матери сестеръ моихъ, ихъ дѣтей и потомкомъ, какъ-то: 
умершаго бунч. тов. Семена Полуботка жену Настаеію Стевановну 
Полуботкову, ыаіора Лаврентія Андреевича Раковича жену Пелагію 
Степановну Раковпчеву, дѣтей умершихъ сестеръ моихъ, надв. сов. 
Василія Ивановича Силича жены Катерины Степановны Сплнчевой 
и бунч. тов. Павла Ивановича Лисенка жены Анны Степановны Ли-
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сенковой, а потому и усердію моему къ нимъ все оное имѣніе, та
ко жъ и собственно мною приобрѣтенное къ тому же ішѣнвю при
соединенное, всѣ заводы лошадиные и скотскіе и всѣ всякого рода и 
названія движимости, каковы толко въ ономъ имѣніи ио смерти моей 
останутся, за исключеніемъ п:іъ оныхъ имѣній и движимостей ниже 
сего показанныхъ, предоставляю и утверждаю въ вѣчное и потом
ственное владѣніе онымъ сестрамъ моимъ и ихъ дѣтямъ и потом- 
камъ, которыхъ таковымь моимъ къ нимъ расположеніенъ обязиваю 
ненарушимо сохранить и исполнить слѣдуемое за сымъ завѣщаніе мое.

3 . Обнадеживаясь чувствителнимъ усердіемъ ко мнѣ, доброду- 
шіемъ и правотою сестри моей Настасіи Степановны Полуботковой, 
поручаю ей во избереженіе всѣ крѣиости на вышепрописанное имѣ- 
ніе слѵжащіе, въвѣраю ей полное право по смерти моей принять въ 
свое содержаніе, какъ оное все имѣніе, недвижимое и движимое, такъ 
наличніе и въ кредитѣ по обязателствамъ мнѣ принадлежащее денги, 
сколко ихъ по мнѣ же въ жиломъ домѣ моемъ Смяцкомъ останется, 
а къ тому и разніе вещи пзь дому ІІодоловского принадлежавшіе, по 
заиису жены моей брату моему Ивану Степановичу Леонтовичу и въ 
домъ Смяциій ввезепные, каковы ио реестру, отъ меня сочиненному 
и подписанному, мною показании будутъ, съ означеніемъ, кому что 
съ нихъ оиредѣлю я дать, а до того все то въ волѣ моей и моемъ 
домѣ оставляю, что же затѣмъ въ остаткѣ будетъ къ общему раз- 
дѣлу, то все оное завѣщеваю безъ и малѣйшаго отъ кого иреиятствія, 
съ помощію вышепрописанныхъ сего имѣнія ѵчастниковъ, оная сес
тра моя принявъ исполнить должна расиредѣленіе, волю и желанін 

мои ниже изъясненыя.
4. Извѣстно оной сестрѣ моей Настасіи Степановнѣ, что но 

смерти брата ея и моего полковника Степана Степановича Леонто- 
вича, оставшаясь во удовствѣ жена его Софія Василіевна, урожден
ная Дунинова Борковская, не получила по мужу своему никакова имѣ- 
нія и оного, ио усердію своему ко мнѣ и снисхожденію, доселе не 
требуетъ, но я обязаннымъ себя почитаю доставить ей принадлежа
щее, оиредѣляю по согласію ея, во мѣсто слѣдуемой ей части изъ вы- 
шенроиисанного недвижимого пмѣнія, оставляемого мною въ дѣлежъ 
однпмъ сестрамъ моимъ и ихъ дѣтямъ, удовлетворить ея единождп 
навсегда и безъповоротно денгами сѣмь тысячъ рублей съ наличной 
суммы, и въ займы мною розданной, по обя.зательствамъ числимой, 
сколко оной ио мнѣ останется; буди жъ сей суммы недостанетъ, то 

доиолнить число денегъ мною онредѣляемое должны оные сестри мои
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и ихъ дѣтя, ириемлющіе недвижимое имѣніе, а къ тому видѣлить 
ей же, братовой моей, изъ заводовъ лошадиного и рогатого скота, 
въ томъ недвижішомъ иыѣнін находящихся, пятую часть и такову жъ 
часть отдѣлить и со всѣхъ движимостей въ ономъ же ямѣніи держа- 
щихся^ но таково удовлетвореніе денгами и означенную видѣлку обя
зании сестри мои и ихъ дѣти, не приступая къ общему дѣлежу не
движимого и движимого имѣнія, неиремѣнно вииолнить, ибо въ под- 
твержденіе въ семъ воли моей я прошу во всѣхъ урядахъ, въ каковы 
по принадлежности того имѣнія представлены были би дѣлчіе реестрп, 
онихъ не принимать и на дѣйствителніе не признавать, поколь со- 
знаетъ братовая моя въ совершенномъ ей удовлетворена; въ про- 
тпвномъ же случаи, (чего я и не ожидаю), кто съ нихъ сестеръ мо- 
пхъ п ихъ дѣтеп оказался бы столь неблагодарнимъ въ моемъ имъ 
пособіи и изъяснилъ каковы оспариванія въ вышеозначенномъ удов- 
летвореніп оной братовой моей, то тогда предоставляю и утверждаю 
ей, братовой моей, полное право во всемъ ономъ недвижимомъ и дви- 
жимомъ имѣніи получить во вѣчное и потомственное ея владѣніе 
пятую часть и тогда уже совершить но законамъ дѣлежъ тому имѣ- 
нію, изъ которого изъключаю я: уезда Кролевецкого, при селѣ По- 
доловѣ состоящую на рекѣ Ретѣ плотину, називаемую Оверковскую 
съ мелницами мучнпми, о трехъ колахъ, и всею къ онимг принадле- 
житостію, да въ дереваѣ Дулевкѣ шинковой и для вынокуренія устро
енные дворы, на купленвыхъ мною и братьями моими земляхъ, и 
каковы только въ той деревнѣ Дулевкѣ во владѣніи моемъ находятся, 
которія такъ и вышепроиисанную плотину Оверковскую съ мелни- 
цакп, опредѣляю въ вѣчное и потомственное владѣніе родственнику 
моему г. кол. ассесору Антону Андреевичу Войцеховичу, за его ко 
мнѣ отличныя усердія, на что все и право мое утверждаю.

5. За предпоказаннымъ удовлетвореніемъ братовой моей Софіи 
Василіевни Леонтовичевой, я признаю законымъ порядкомъ и завѣ- 
щеваю оной старшей сестрѣ моей Настасін Стенановнѣ Полуботко
вой все вышеизъясненное недвижимое и движимое имѣніе, за исклю- 
ченіемъ Оверковской плотиии съ мелницами и дворами Дулевскими, 
означенныхъ Антону Андреевичу, раздѣлить на равные части съ со* 
блюденіемъ всей справедливости, согласія и спокойствія, которое, 
какъ первѣйшое основаніе къ благоденствію, дабы ненарушимо утвер
дить, симъ лишаю въ томъ имѣніи части того участника, которой бы 
суднымъ ироцесомъ поискивалъ болше ему прннадлежащаго и тѣмъ 

разривалъ общественное спокойствіе.
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6. Учітнивъ расиредѣленіе вышепроиисаиному имѣпію, за нужное 
признаю сказать тутъ и о другомъ мною владѣемомъ недвижимомъ 
имѣніи моемъ Черниговскаго намѣстнпчества, уездовъ Городницкаго 
и Березинскаго состоящемъ, въ селѣ Смячи, деревнѣ Конотопѣ, мѣс- 
течки Седневѣ, слободѣ Грязной и слободѣ Богородицкой да въ селѣ 
Хринковкѣ, что къ сему имѣнію вышеупоминаеміе отчимъ мой, мать, 
братья мои и самъ я многіе куплею приобрѣли земли и угодія, о 
воторихъ купчія крѣности доказиваютъ, такъ в о томъ, что онымъ 
ириобрѣтеніемъ сіе имѣніе доволно распространенно, но я всѣхъ 
оныхъ ириобрѣтеніи отъ сего жъ имѣвія не отдаляю, но какъ ихъ, 
такъ жилой домъ мой въ селѣ Смячи со всѣмъ движимимъ имѣніемъ 
и прочими многими хозяйственными заведеніями, по кончинѣ моей, 
предоставляю во владѣніе наслѣдницѣ, право къ тому по законамъ 
имѣющей двоюродной сестрѣ моей Ульянѣ Константиновнѣ г-жѣ Ен- 
ковой, ея дѣтямъ н потомкамъ, а изключаю толко изъ сего имѣпія 
въ селѣ Хринковкѣ 52 душѣ мужескаго пола, по нослѣі.ней ревизіи 
за мною записанные, съихъ семействами и жилими дворами, иахот- 
ними и сѣнокосними землями, мелнидѣ о трехъ колахъ на плотинѣ 
тамошней, купленной отчимомъ ыоимъ, устроенные шинковой и при- 
казчичой дворы, со всѣми ихъ хозяйственными заведеніями, всѣ земли 
пахотніе и сѣнокосные на дворъ мой служащіе и иротчія угодія, 
что толко въ ономъ и при оиомъ селѣ Хрипкоякѣ владѣніи моемъ
находится, все то............оного и что многіе земли въ срединѣ дачъ
деревнѣ Пѣвневщинѣ, владѣнія родственника моего кол. ас. Антона 
АндреевичаВойцеховича, находятся, по разнимъ сосѣдственпимъ зъдѣл- 
камъ моимъ съ нимъ и по моей къ нему особливой обязанности, 
уступаю и поручаю заразъ ему г. Войцеховичу во вѣчное и потом
ственное владѣніе, что все и крѣностыо утвердить имѣю, а во обна- 
деживаніе сего моего непремѣнного ноложенія, далъ я ему г. Вой
цеховичу отъ себя иравный обликъ на сумму шесть тысячъ рублей 
денегъ, съ тѣмъ, что когда я не устою совершить оной крѣпостн, 
то приемники прописанного имѣнія моего, безъ малѣйшаго преко- 
словія, обязанны такову крѣпость ему, г. Войцеховичу, въ замѣну вы- 
шепоказанныхъ въ семъ 6-иъ пунктѣ отчима моего и братьевъ мо
ихъ и собственно моихъ нриобрѣтеній огъ себя дать, а въ случаи 
какова противу сей моей воли сонротпвленія, то предоставляю ему 
г. Войцеховичу право—възыскивать пзъ пмѣнія моего села Смячи, 
но вышепоказаному обязателству, значащіесь денги, тако жъ и всѣ
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оныя приобрѣтенныа угодія, исъключивъ по крѣностямъ, отдать ему 
г. Войцеховичу во вѣчное и потомствонное владѣніе.

7. Въ заключеніе сего моего тестамента, по собственной воли 
моей и здравому разсудку, на основаніи правъ книги Статутъ раздѣла 
3-го, артикула 41 го и раздѣла 8 го, артикула 2-го, сочиненного, въ 
ненарушимое нредохраненіе всѣхъ изъясненныхъ распредѣленій мо- 
нхъ, я долженъ наиомянуть всѣмъ участвующимъ въ ономъ, что 
имѣніе я приобрѣлъ, сохранилъ и доволно распространил^ не по 
обязанности моей какой интересующей къ оному и не на тотъ ко- 
нецъ, чтобы съ онымъ оставить или чрезъ оное ироизвесть ссоры, 
процессы и разорителные тяжбы, но для того, чтобы всякъ участникъ 
по ыѣри распредѣленія моего онымъ ползовался, продолжалъ его 
императорскому величеству службу и цолезенъ былъ отечеству. Буди 
же кто изъ учасіниковъ онихъ нротиво тому поступить, окажетъ 
себя неблагодарнымъ въ такомъ пособіи моемъ, дерзнетъ въ чемъ 
оспаривать сей духовній тестаментъ мой и но оному завѣщаній мо
ихъ не исполнивъ, заводитъ процесы, разривать спокойствіе и по- 
искивать чего болше отъ опредѣленного мною, такового во всѣхъ 
судебнихъ урядахъ прошу признавъ неблагодарнимъ, неспокойнпмъ 
и завистливимъ, отдѣлить изъ имѣній часть ему принадлежащую, и 
поручить во всегдашное содержаніе Малороссійскому приказу общест
венного прпзрѣнія для благополезного уіютребленія, въ чемъ пре
доставляю право мое оному жъ приказу. А дабы совершенно пре
дохранить отъ всѣхъ нечаянныхъ споровъ и тяжбъ, то въ таковомъ 
случаи сіе расиредѣленіе предоставляю повинующимся волѣ моей 
наслѣдникамъ поднесть оное его императорскому величеству, всеми- 
лостнвѣйшему нашему монарху, и всеиодданнѣйше просить во уваже- 
ніе продолжителной службы моей и полезного расположенія къ на- 
слѣдникамъ моимъ, высочойшаго нодтвержденія сего духовного теста
мента моего, которій подиисомъ руки моей при иечаты удостовѣраю. 
Цодлѣнной подписалъ дѣйствителный статскій совѣтникъ Григорій 
Григоріевичъ сынъ Фрвдрвкеввчъ.

1797 года, апреля 28-го дня, уѣздный Городницкій судъ, по 
поданному въ оной отъ его пр-ства г. дѣйств. ст. сов. Григорія Гри- 
горіеввча Фридрикевича, чрезъ уполномоченного порѵтчика Василія 
Силача прошенію и по учиненному онимъ судомъ сего числа опре- 
дѣленію, съѣхавъ Городницкого уезда въ село Смявь, въ домъ сочи
нителя сего тестамента оного г. Фридрикевича.......
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По узаконенію въ правѣ Статута розд. 8, арт. 2-мъ, находился 
при сочпненіи оного тестамента и что сей духовной расиредѣли- 
телной тестамінтъ, но волѣ и но словамъ его г. Фридрикевича, въ 
здравой его памяти и совершенномъ смислѣ сочиненъ и собственно
ручно имъ, Фридрикевичемъ, съ приложеніемъ его печати, подиисанъ 
и за прочетомъ нредъ нижеподписавшимись присутствующими, во 
всей точности ѵтвержденъ, въ томъ уездвій Городницкій судъ подпи- 
сомъ нрисутствующихъ въ ономъ и судовою печатю свидѣтельствуетъ. 
Подлѣнное подписали: судья титул, сов. Иванъ Лисенко. Засѣдатель 
норутчикъ Иванъ Максимовичъ. Секретарь Андрей Глинскій.

1797 года, июля 3-го дня, по сему духовному тестаменту оире- 
дѣленное мнѣ завѣіцателемъ г. дѣйст. ст. сов Григоріемъ Григоріс- 
вичепъ Фридрикевичемъ недвижимое пнѣніе бывшого Городницкаго 
уѣзда, а нынѣ Черниговского повѣта, въ селѣ Хрипковки, 52 души 
ыужеск. п. да Кролевецкого уѣзда, а нынѣ Глуховского повѣта, въ де- 
ревнѣ Дулевки, мелныцы, называеміе Аверковскіе оставляю я въ 
прежнемъ владѣніи и. кому оніе по завѣіцателѣ слѣдуетъ, возвращаю 
при томъ и облѣкъ въ семъ же духовномъ тестаментѣ прописанный, 
съ тѣмъ, что я до всего оного имѣніч впредь нп п > чему и ника
кой иретенсіи имѣть не буду, что утверждаю иодписомъ руки моей, 
при печати и ноднисомъ упрошенихъ мною свидѣтелей. Подлѣнную 
подиисалъ: подкоморій повѣта Черниговского Антонъ Войцеховичъ. 
Во сві/дѣтелство сего при цечатехъ подцисались: кол. ас. Иванъ Мед- 
ведевъ. Коллежскій протоколистъ Яковъ Рославецъ. (Съ п оп іи ) ,

12. Условія дѣлежа наслѣдства, оставшагося послѣ Ивана, Ва- 
силія и Степана Степановичей Леонпговичей. 1799  г., 9 сетября.

1799 г., сентября 9 дня. Мы нижеподпнсавпхіеся, имѣя наслѣд- 
ственно спадшія намъ и въ общей между нами раздѣлъ подлежащіе 
недвпжиміе и движиміе разніе имѣнія, находящіесь губ. Чернѣгов- 
ской, въ иовѣтахъ: Глуховскомъ, село ІІодоловъ, Конотопскомъ, село 
Митченки и въ Золотоношскомъ, деревня Золотоношка, съ принадле
жащими къ нпмъ угодіи, футорами, разными строеніями и грунтами, 
водяніе и вѣтренніе мелници, вынокурной заводъ, иахатніе и сѣно- 
косніе земли, лѣсы, денгп, въ разныхъ вещахъ, золото и серебро, 
жемчугъ, дорогое камѣнья, ичелніе пасѣки съ пчелами, лошадиные, 
рогатою и другого скота заводы, поѣздніе экипажи и приборы іі 
цротчіе разніе и нодъ разнимъ названіемъ движимости, оставшіесь по

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



ЛЮБЕЦКІЙ АРХИВЪ. 45

умершомъ безъ наслѣдно съ насъ Анастасіи Полуботковой и Иела- 
гіи Раковичевой, родныхъ по отцу и маткп нашихъ братьяхъ, а прочіихъ 
участниковъ родныхъ по матерямъ дядяхъ, бунч. товарищахъ Ивану, 
Василію, полковнику Стефану и ротмистру Николаю Стефановыхъ 
синахъ Леонтовичахъ (бывшіе предъ симъ, по волѣ и согласію на
шему, въ сохраненіи и пзбереженіп у г. дѣйств. ст. сов. Григорія 
Григоріевича Фридрикевича, до времени приключившейся ему неиз- 
лѣчимой паралѣчеекой болѣзни, которою онъ и теперъ одержимъ, 
лишась совершенного смисла и памяти, къ немалому и чувствител- 
нѣйшему нашему сожалѣнію), какъ оние между нами по надлежащему 
въ равніе части состоять нераздѣленны, то чтобъ за нераздѣлкою ихъ, 
будучи въ нашемъ общемъ владѣныи, въ случав чрезъ какіе-либо 
участниковъ могущіе быть безпорядки и неустройства, не могли прийты 
недвижимости и крестьяне въ разореніе, а движимости въ расхище- 
ніе и чрезъ то бъ участники одинъ нредъ другпмъ не претерпѣлп 
обиды и лишняго затруднѣнія, а затѣмъ не вошли бъ въ судебніе 
тяжбы, волокиты и напрасніе невозвратніе убытки, по общему на
шему согласію и условію, сего сентября 10-го числа, съѣхавсь повѣта 
Чернѣговского въ село Боровичи, въ домъ съ насъ участниковъ Ана- 
стасіи Полуботковой, гдѣ всѣ вообщи поговоря между собой дружески, 
согласились раздѣлить оное недвижимое и все движимое до найма- 
лѣйшей вещи, со крестьянами обоего пола, имѣніе на четыре части.

До начатья таковой раздѣлки, въ твердость оной, здѣлали сіе 
ностановленіе съ таковимъ непреложнимъ обовязателствомъ, что 1-е, 
между нами участниками хто именно точно и дѣйствително съ по
казанного Леонтовичевского въ общій роздѣлъ подлежащего имѣнія 
въ ІІодоловѣ, въ с. Митченкахъ, въ д. Золотоношкп пли гдѣ индѣ, 
самъ мимо другихъ участниковъ, безъ согласія пхъ, какія движимости, 
какъ-то денги, сребро, золото, жемчугъ, дорогое каменія, разнія ме
бели, домовія уборы, лошади, рогатой и другой скотъ, поѣздніе еки- 
пажи и приборы, разной хлѣбъ, горячое выно, вынокурную, мѣдную, 
деревяную и оловяную разную посуду и цротчіе разніе вещи и подъ 
разнымъ названіемъ всякіе движимости, словомъ сказать, что бы то 
ни было, забралъ, тотъ все оное забратое до и наймалѣйшей вещи, 
безъ всякой утайки, обязанъ и долженъ есть, не извиняясь ничѣмъ, 
представить въ общій подѣлъ къ уравненію всякого участника, въ 
то мѣсто, отколь что имено взято, слѣдующого октября на 10-е число 
сего года, а недалѣе, а затѣмъ все оное иредставленное должны ыы, 
участники, между собой дружески, безьобидно, раздѣлить на четыре
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части. 2 е) Естлп кто съ насъ участниковъ всего забратого движи
мого имѣнія къ общей раздѣлки въ назначенное мѣсто не предста
ви ть, ио неимѣнію въ него нклице, то зачитать ему на его часть 
самими тѣми вещий и л и  п о  с т о й н о й  ценѣ за оніе денгами. 3) Вуди жъ 
кто изъ забратыхъ движимостей всего до пнаймалѣйшей вещи по 
упорству не представить или утаитъ, а посла по реестраыъ и за- 
братымъ справкамъ окажется то на немъ явственно, тотъ участникъ 
другими съ насъ долженъ пополнить изъ собственной своей части 
денгами и л и  недвижимимъ имѣніемъ, которое до заплати нимъ и 
оставатся должно въ участниковъ, обиду отъ него въ томъ имѣю- 
щихъ. 4) За розлѣлкою всѣхъ движимостей, имѣніе недвижимое какъ-то: 
иоказанніе селенія, футори съ крестьянами, ихъ строеніями и грун
тами, водяніе съ прудами и вѣтренніе мелници, лѣсы, пахатніе и 
сѣнокосніе земли, мелници и все до иослѣдка въ господскпхъ домахъ 
сгроеніе, на всякую часть достались числомъ по равной долѣ, что 
и росписать вѣрно и обстоятельно ко всякой части ио способности, 
для таково же росписанія и уравненія всѣхъ четырехъ частей, обще 
всѣ мы, участники, должны собрать и уполномочить знающаго надеж
ного и способного къ сему человѣка, а за росппсаніемъ и уравне- 
ніемъ всѣхъ четырехъ частей, мы участники должны принимать части 
по жребіямъ беяъпревословно и кроме всякой ссоры и роптанія, гдѣ 
что кому доведется и принявши оніе части, всякъ въ свое владѣніе, 
въпредъ одинъ другому во владѣніи иомѣшателства, убитка и ника- 
ково безъиокойствія дѣлать не должны, въ иротивномъ случаи за не
устойку посему обще всѣ мы между себя полагаемъ на выновного 
заруку подъ платежемъ обидимой сторонѣ десяты тысячъ рублей де- 
негъ. Наконецъ 5), если жъ бы кто съ насъ участниковъ, нослѣ учи- 
ненія сего нашего ностановленія, могъ поступить не по предписан
ному, т. е. забратого и захваченного всего денегъ сребра и протчего 
въ общій роздѣлъ надлежащего въ назначенное мѣсто недоставнлъ и 
недоставленного нымъ въ зачотъ на свою часть принять, въ роз- 
дѣлку вступить и уравнится зъ другими на похотѣлъ, либо вступивши 
въ роздѣлку, учинилъ какое упорство, азартность, всякую неблаго
пристойность, помѣшательство и остановку въ роздѣлки и притомъ 
причинилъ бы какову кому обиду, безчестіе и ругателство, тотъ обя- 
занъ и долженъ будетъ непремѣнно заплатить обидимому заруку, 
столко, сколко четвертая часть Леонтовичевского имѣнія по оцѣнкп 
денегъ стоятиметъ. Для лучшей же и непоколебимой таково нашего 
лостановленіемъ заключенія ненарушимости, ѵтверждаемъ сіе собствен-
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ныии нашими и свидѣтелскими, про печатехъ, подписями и представ- 
ляемъ уряду къ надлежащей нравной конфирыаціи. Подлѣнное под- 
писанно: къ сему постановленію участникъ вышписанного имѣція, съ 
согласія всѣхъ ыоихъ соѵчастниковъ, при печати подписался надвор
ный совѣтникъ Александръ Павловъ синъ Лисенко. Къ сему поста- 
новлевію но уполномочію участниди вишенисанного имѣнія, жени 
моей Пелагіи Степановой дочери Леонтовичікни Раковичевой, при 
иечати подписался примеръ маіоръ Лаврентій Андреевъ синъ Рако- 
вичъ. Къ сему постановленію участникъ вышеписанного имЬнія при 
печати подписался капитанъ Григорій Василіевъ синъ Силичъ. При 
учиненіи сего постановленія били и во свидѣтелство персоналкой 
прозби гг. участниковъ вншписаного имѣнія, при печатехъ подписа
лись: въ отставки порутчикъ Василій Твшецкинъ. Сенатскій регистра- 
торъ Семенъ Политковскій. (Съ копіи).

13. „Выписка изъ реестра имѣнію и разнымъ вещамъ, приня- 
тымъ въ опеку Ульяною Константиновною Енъковою, оставшимся 

по Гриюрію Грторіевичу Фридрикевичуи. 1799 г.

Денегъ налачныхъ, въ мѣдной монетѣ— 138 р. 77 к. Писмен- 
ные обязательства равныхъ должниковъ въ занятыхъ ими у г. дѣйств. 
ст. сов. Григорія Григоріевпча Фридрпкевича деньгахъ, взятые въ 
сохраненіе Ульяною Константиновною Еньковою 1798 года, декабря 
« > дня. 1) Облвкъ ассессора Ивана Латышова 1782 г., декабря 
24 дня писанный, безъсрочный, на— 25 р. 2) Обликъ Черниговскаго 
мѣщанина Максима Бѣлавскаго, писанный 1789 г., марта 15 дня, 
съ срокомъ того же 1789 г., июня ио 28 ч., на 25 р. 3) Обликъ Чер
ниговского уѣзда изъ села Зайцовъ дворянина Ивана Доброгорскаго, 
писанный 1789 г., ноября 10 дня, съ срокомъ но 10 декабря того 
же 789 г., на 50 р. 4 )  Вексель Добрянского посада купца Алексѣя 
Семенова сына Образцова, писанный 1791 г., марта 10 ч., съ срокомъ 
на 12 мѣсяцей, на 636 р. Сей вексель за уплатою 327 р., нерепи- 
санъ 1799 г., маія 18 ч., суммою на 309 р. 35 к., съ срокомъ въ 7 
мѣсяцей. 5) Вексель Чернпговскаго купца Григорія Яковлева сына 
Зя;ора, писанный 1792 г., маія 29 дня, съ срокомъ въ 12 мѣсяцей, 
съ протестомъ на 105 р. 6) Обликъ войск, тов. сына Ивана Войце- 
ховича, написанный 1793 г., сентября 1 дня, зъ срокомъ на одинъ 
годь, на 60 р. 7) Обликъ секундъ ыаіора Фомы Андреевича Туман- 
скаго, писанный 1797 г., апреля 1 ч., съ срокомъ 799 г., апреля
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по 1 ч., на 1150 р. 8) Обликъ умзргааго тит. сов. Василія Петро
вича Лизогуба жены Анны Михайловой дочеры Лизогубовой, писан
ный 1796 г., декабря 5 ч ., съ срокомъ на одинъ годъ, на 1800 р., 
въ сіе число уилачено 1 7 9 8 .  г., сентября 15 ч., уиравителемъ умо- 
иянутаго Лизогуба села Вуровки порутчикомъ Григоріемъ Нѣговскимъ 
200  р., а остается 1600 р. 9) Обликъ умершаго генерала маіора князя 
Петра Александрович# Прозоровская) супруги княгини Софін Ива
новны Прозоровской, урожденной Скоропадской, писанный 1798 г., 
маія 1 ч., съ срокомъ по 1806 г., маія по 1 ч., на 1700 р. 10) Об
ликъ Черниговскаго жителя Деияна Гриба жены Евдокіи Павловой 
дочеры Грибовой, писанный 1798 г . ,  сентября 1 ч., съ срокомъ на 
одинъ годъ, на 100 р. 11) Обликъ Черниг. мѣщ. Степана Иванова 
сына Макотрина, писанный іѴ98 г., октября 1 дня, съ срокомъ на 
одинъ годъ на 100 р. 12) Обликъ губ. секр. Якова Оболонского, пи
санный 1796 г., октября 1 ч . ,  съ срокомъ на 4 года, на 1000 р.; 
по сему облику Григорій Григоріевичъ 250 р. оставилъ безъ взы- 
сканія, а осталось на немъ 750 р. 13) Росписка карнѣта Андрея Ва
сильева сына Силича, писанная 1798 г., февраля 3 д., съ срокомъ 
того жъ 798 г . ,  мая по 1 ч., на 2000 р. Итого — 7974 р. 35 к ,— Сверхъ 
сего, найденъ реестръ, при облвкахъ и векселяхъ, наличнымъ день- 
гамъ, содержащимся въ красномъ сундукѣ, въ разной монетѣ, писан
ный 1798 г. марта 1 д. Въ золоти»: имперіяловъ— 160, еще одинъ 

вмперіялъ пзъ кошелька 1; полуимперіаловъ — 22, червонцовъ галанд- 
скихъ— 97; въ сребрѣ : старихъ рублей — 120, новыхъ рублей— 944, 
четвертъми — 15 р. 75 к., двадц ат и  копѣечниками — 35 р. 80 к., 
пят надцат и конѣечпитми— 21  р. 15 к , въ кошелъкѣ разною моне
тою— 9 р., ассш нац іею — 5 р. Часы англинскіе золотые, съ золотою 
печатью Григорія Григоріевича и мѣдною цѣиочкою. О сихъ золо- 
тыхъ и сребренныхъ деньгахъ бунч. тов. жена Настасія Степановна 
г-жа Полуботкова мнѣ сего 799 сентября 5 ч., будучи въ г. Фрид
рикевича домѣ, объявила, что оной сундучокъ съ прописанными день
гами и золотыми часами она, прошлаго 1798 года, къ себЬ взяла для 
заплаты лѣкарямъ, нолзующимъ г. Фридрикевича и на покупку лѣ- 
карствъ.

Н а эт ой  ж е  запискѣ п риведет  слѣдующій родословникъ Фрид- 
рикевичей.

1. Фридрикевичъ Христофоръ Самойловъ сынъ, бунчук, това- 
рищъ *).

*) Христофоръ Фридрикевичъ быдъ пасынок»гетмана Мазепы.
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Въ „Кіевской Старинѣ“ печатаются: самостоятельный из- 
слѣдованія по исторіи южной Россіи и разнообразные мате- 
ріалы для нея, въ видѣ особо цѣнныхъ историческихъ докумен- 
товъ, мемуаровъ, хронивъ, дневниковъ, записокъ, воспоминаній 
разсказовъ, біографій, некрологовъ и характеристику описаній, 
вещественныхъ памятниковъ южнорусской древности и замѣтовъ 
обо всемъ вообще, что составляетъ принадлежность и характер
ную особенность исторически сложившагося народнаго быта 
или служитъ проявленіемъ народнаго творчества и міровоз- 
зрѣнія, каковы неизслѣдованные обычаи религіозные, правовые 
и т. д., исчезающіе древніе напѣвы, незаписанныя думы, сказки 
легенды, пѣсни и проч.

Библіографическія свѣдѣнія о вновь выходящихъ у насъ 
и за границею изданіяхъ, книгахъ и статьяхъ по исторіи юж
ной Россіи, сопровожу мыя критическими замѣчаніями.

При журналѣ, п нѣрѣ надобности, будутъ помѣщаться 
портреты замѣчательныхъ дѣятелей въ исторіи южнорусскаго 
народа, виды древнѣйшихъ монастырей, церквей и другихъ зда- 
ній, имѣкщихъ значеніе для мѣстной исторіи, снимки съ древ- 
нѣйшихъ гравюръ и пронзведеній живописи, рисунки и изобра- 
женія всякаго рода украшеній одеждъ, оружія, предметовъ до- 
машняго обихода и проч.

Рукописи, доставленныя въ редакцію для папечатанія, под
лежать, въ случаѣ надобности, сокращеніямъ и измѣненіямъ. 
Рукописи, признанныя для печатанія неудобными, хранятся въ 
редакціи въ теченіи шести мѣсяцевъ; обратной высылки ихъ

*

авторамъ редакція на свой счетъ не принимаетъ.

Редакція проситъ авторовъ доставлять книги и брошюры 
для рецензій.
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