
Частная переиаска Грігоріа Андреевича П олетай.
(Окончаніе ‘).

ІКриложені я.

Два письма И . П. Еондоиди, 1784  и 1785  гл., о смерти 
Г р . А . Полемики и о ею завѣщанги.

1) Государь мой Василій Григорьевич 2)! Печальней долгъ 
исполняю я увѣдомленіемъ васъ, что всемогущему Богу угодно 
■было кончить жизнь родителя вашего, а моего друга Григорья 
Андреевича. Онъ почувствовав^, что силы тѣлесныя уже въ 
крайнее истощеніе приходятъ, исполнилъ долгъ христіанскій 
исповѣдію и причаіденіемъ святымъ христовымъ тайнамъ; нѣ- 
скольво же дней потомъ скончалъся онъ, съ 26 на 27 число 
ноября мѣсяца, пополуночи въ первомъ часу. Того жъ мѣсяца 
2 9  числа, предано тѣло его, съ подобающею честію, погребенію 
въ Александровевскомъ монастырѣ. Болѣзнь покойваго хотя 
была весьма продолжительна и весьма тяжка, однако жъ онъ 
почти до послѣдняго конца былъ въ твердомъ умѣ и въ крѣп- 
кой памяти. Болѣзнь сія, какъ вамъ уже, г — рь мой, извѣстно, 
послѣдовала отъ нарыва, которой сдѣлалъся у покойнаго на 
щекѣ и которой наконецъ принуждены были разрѣзать. Отъ 
сего сдѣлалась рана, которая гнила нѣсколько мѣсяцовъ сряду 
и къ которой по несчастію прикинулъся ракъ. Отъ сего нещаст- 
наго обстоятельства должна была уже неминуемо послѣдовать 
смерть, ибо къ излѣченію отъ рака понынѣ еще никакихъ спо- 
собовъ не найдено. Истинною же и прямою причиною болѣзни

*) См. „Кіевск. Стар.“ 1895 г , № 6.
*) Сынъ Гр. А. Ксдетики.
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и самой смерти должно почитать полипа, которой, какъ вамъ к 
самимъ, г — рь мой, извѣстно, былъ у покойнаго въ носу и отъ 
котораго вышеыомянутой нарывъ на щекѣ послѣдовалъ. За два 
мѣсяца передъ кончиною написалъ покойной родитель вашъ 
собственною своею рукою завѣгцаніе свое, которое приказавъ 
переписать набѣло, потомъ цодписалъ своеручно и печатью сво
ею утвердилъ. Сіе завѣщаніе препроводилъ я теперь верхняго 
надворнаго суда во второй департаментъ для засвидѣтельство- 
ванія по законамъ. Какъ же скоро оно мнѣ отъ туда возвра
щено будетъ, перешлю я оное по самой порьвой почгѣ къ ма- 
тугакѣ вашей Еленѣ Ивановвѣ. Сверхъ упоминаемаго здѣсь за- 
вѣщанія, оставилъ покойный родитель вашъ, на имя мое, полно- 
мочіе, въ третьемъ пунктѣ коего написано: дать знать въ Вильну, 
по моей смерти, и велеть ставшему сыну Василію ѣхать въ 
Юдиновь, а другіе пускай остаютъся для продолженія ученія. 
Во исполненіе сего пункта, совѣтую я вамъ, г — рь мой, послѣ- 
довать волѣ и повелѣнію покойнаго родителя вашего и въ слѣд- 
ствіе того, по полученіи сего моего письма, отправиться тотъ 
часъ и безъ всякаго замѣдлѣнія прямо въ село Юдиново, къ 
матушкѣ вашей, а братцовъ вашихъ оставте въ Вильнѣ и при
кажите имъ продожать начатыя науки на прежнемъ основаніи. 
Долженъ однако же я насъ просить, чтобъ прежде выѣзда ва
шего изъ Вильны, вы пожаловали отвѣтствовали мнѣ на сіе 
письмо и увѣдомили бы меня, въ которой день имянно вы изъ 
помянутого города отправиться намѣрены. А дабы вы не на
шлись въ заботахъ какимъ образомъ вашъ ко мнѣ отвѣтъ ад
ресовать, прилагаю я при семъ мой адресъ. Извините только- 
за позднее увѣдомленіе о кончинѣ покойнаго родителя вашего; 
меддѣнность въ семъ случаѣ произошла отъ весьма тяжкой бо- 
лѣзни, которой я по нынѣ подверженъ былъ и отъ которой 
начинаю только теперь получать облегченіе. Во ожиданіи отвѣ- 
та вашего, пребываю съ почтеніемъ вашъ покорной слуга Ни
колай Кондоиди. С.-Петербурга Декабря 18 дня. 1784 года.

2) М. г— рыня моя Елена Ивановна! Получа на сихъ дняхъ 
завещаше покойнаго супруга вашего изъ втораго департамента 
верхняго надводнаго суда, куда оно для надлѣжащаго по зако-
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намъ засвидѣгельствовинія представлено было, сиѣшу я отпра- 
витя оное при семъ къ вамъ, м. г— рння моя. Сверхъ оного 
изволитѣ вы, здѣсь же, найти того жъ завѣщенія концептъ, 
написанной рукою Григорія Андреевича, да еще копію, въ коей 
по волѣ покойнаго здѣланы нѣкоторыя перемени и съ которой 
уже чистой с ііи с о к ъ  былъ налисанъ, Отъ дражайшаго сына ва
шего Василья Григорьевича полз^чилъ я на письмо мое отвѣтъ, 
изъ Вильни, отъ 3-го геиваря, въ которомъ увѣдомляетъ меня, 
что онъ 4-го того жъ мѣсяца къ вамъ отправится, почему ду
маю я, что онъ уже теперь въ село ІОдиново благополучно 
прибылъ. Естли вы, м. г— риня моя, людей вашмхъ въ Пе- 
тербургъ уже отправили, то для извѣстія вашего сообщаю, что 
при отпускѣ сего письма они еще сюда неприбыли. Нѣсколіко 
недѣль тому назадъ получидъ я письмо ваше къ супругу ва
шему, которое впредь къ вамъ перешлю, когда людей вашихъ 
обратно въ село Юдиново отправлять буду. Есмь въ протчемъ 
съ соверпіеняымъ и истиннымъ почтеніемъ, м. г — риня моя, 
вашъ покорный слуга Н. Еондоиди. С.-Петербургъ. Генваря 30 
дня. 1785 года.

Завѣщаніе Григорія Андреевича Иолетики, 1784 г., 
20 ноября.

Въ случаѣ, что я, при нынѣшней моей болѣзни здѣсь, 
въ С.-Петербугрѣ, по волѣ божеской умру, оставляю домъ мой 
на слѣдующемъ завѣщаніи и распоряженіи.

1. Женѣ моей Еленѣ Івановнѣ владѣть и распоряжать 
всѣми моими и своими недвижимыми и движимыми имѣніями 
по смерть свою, хотя бы она а за другаго мужа вышла; и какъ 
я надѣюсь, что у нее уже дѣтей не будетъ, такъ и прошу ее, 
чтобъ она, помня то, сколько я въ жизни моей безпокойствъ и 
хлопотъ претерпѣлъ, защищая свои и ея недвижимыя имѣиія, 
никому бы изъ оныхъ своихъ недвижимыхъ имѣній ничего не 
дала, не продала и не записала, но оставила бы въ подѣлъ дѣ- 
тямъ моимъ мужеска пола.

2. Изъ сихъ моихъ имѣній должна она, жена моя, воспи
тывать и обучать дѣтей моихт сыновъ и дочерей приличнымъ
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природѣ ихъ образомъ, и довольно будетъ для нихъ, естьли 
она въ семъ будетъ слѣдовать положенному отъ меня порядку.

3. Дѣти мои, сыны, и дочери, должны быть въ совершен- 
номъ ея жены моей повиновеніи, послушаніи и почтеніи по 
смерть ея; непокоривыхъ же и непослушныхъ, а паче естьли 
они будутъ упражняться въ безчинныхъ и благороднымъ людямъ 
неприличныхъ дѣлахъ, можетъ и имѣетъ власть она жена моя 
отрѣшить отъ наелѣдства, какъ своихъ, такъ и моихъ недви
жимы хъ имѣній.

4. Дѣти мои не могутъ по смерть ея, жены моей, требо
вать отъ нея раздѣла никакихъ имѣній, или каждый изъ нихъ 
какой либо части недвижимаго имѣвія въ свое владѣніе, а естьли 
она сама, при жизни своей, пожелаетъ ихъ имѣніями раздѣлить, 
или до совершеннаго роздѣла отдѣлить кому либо изъ нихъ 
часть имѣнія, то остаеться въ ея воли; но совершенный раздѣлъ 
во всѣхъ недвижимыхъ имѣніяхъ ни при жизни ея, ни послѣ 
ея смерти, не прежде воспослѣдовать долженъ, какъ тогда, когда 
дочери мои выданы будутъ замужъ, когда заплатяться имѣющі- 
яся на мнѣ долги, и когда меншіе мои сыны будутъ воспитаны 
и прійдутъ до совершенныхъ лѣтъ, въ малороссійскихъ пра- 
вахъ положенныхъ.— Почему естли она, жена моя, сего порядка 
неучинивши, волею божіею умретъ, всѣми недвижимыми и дви
жимыми имѣніями долженъ распоражать старшій сынъ мой Ва- 
силій ІІолетика совмѣстно съ свойственникомъ нашимь войс. тов. 
Федоромъ Максимовичемъ Бартошемъ, которому опредѣлить до
статочное жалованье и провизію, въ чемъ чтобъ онъ Федоръ 
Максимовичъ, для моего къ нему усердія и повазанныхъ услугъ, 
не отказался, просить его сыну моему Василію съ братьями 
всеприлѣжно; ибо ему Василію одному въ управленіи имѣній 
никакъ управиться нельзя будетъ, а можетъ быть и служба 
помѣшаетъ. Книги въ хозяйствѣ весть ему жъ Василію по за
веденному отъ меня образцу, и когда всѣ сыны прійдутъ въ 
совершенныя лѣта, то при раздѣлѣ всѣ оныя имъ показать и 
расчесться такъ, какъ надлежитъ съ братьями.

5. Есть ли жена моя, по силѣ перваго сего моего завѣща- 
нія пункта, всѣ свои недвижимыя имѣнія оставить въ подѣлъ
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дѣтямъ моимъ, отъ нея рожденнымъ мужеска пола, то дочерямъ 
моимъ, при ея ли жизни или послѣ ея смерти, отъ братовъ 
ихъ должно получить каждой въ приданное по восьми тысячъ 
рублей, то есть четыре тысячи рублей денгами, а на четыре 
тысячи другими вещами, или какъ сходнѣе и для ихъ дочерей 
моихъ выгоднѣе, а женѣ моей и сыновьямъ удобнѣе будетъ, ибо 
по таковому взаимному согласію можно имъ будетъ дать больше 
денгами, нежели вещьми или больше вещьми, нежели денгами. 
Естьли жъ^жена моя пожелаетъ, чтобъ дочери наши имѣли въ 
ея недвижимыхъ имѣніяхъ участіе (ибо въ моихъ они никакого 
участія имѣть не должны) то въ такомъ случаѣ дать имъ до
черямъ моимъ приданного деньгами и вещьми каждой по че
тыре тысячи рублей, а не больше, слѣдуя противъ вышеписан- 
наго взаимному согласію. Въ случаѣ жъ, чего не дай Богъ, 
что изъ нынѣ владѣемого нами имѣнія по искамъ другихъ, что 
либо убудетъ, то потому женѣ моей, а по ней сыновьямъ моимъ, 
и приданное дочерей моихъ распоряжать, тоееть прибавить или 
убавить.

6. Всѣ облики, росписки на деньги и прочія долговая 
писма на должниковъ нашихъ должны остаться въ храненіи и 
распоряженіи жены моей, по которымъ она капиталъ или про
центы получать должна, а по смерти ея да останутъся въ ра- 
споряженіи старшаго сына и г. Бартоша.

7. Дипломъ на дворянство, грамоты, крѣпости и прочія 
документы на недвижимый имѣнія должны остаться въ храненіи 
и расноряженіи жены моей по ея жизнь, а по смерти ея у 
старшаго сына, который ихъ и содержать долженъ у себя до 
совершеннаго съ братьями нъ имѣніяхъ раздѣла, а при раздѣлѣ 
долженъ старшій сынъ дипломъ и прочія обще до всей фами- 
ліи Полетикъ касающіяся грамоты и крѣпости оставить у себя, 
давъ съ нихъ, естьли пожелаютъ, братьямъ своимъ справочныя 
копіи, прочія жъ крѣпости и документы раздать дрѵгимъ брать
ямъ, по которымъ имъ какое имѣніе слѣдовать будетъ, а на 
часть своихъ имѣній крѣности себѣ удержать.

8. Какъ недвижимыя мои имѣвія пріобрѣтены мною частію 
отъ покойного родителя моего Андрея Павловича Полетики, еще
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при жизни его, въ 1764 году, по особливой его данной мнѣ, 
въ отмѣнность другихъ моихъ братьевъ, записи, частію полу
чены за женою моею въ приданое, а большою частію нриобрѣ- 
тены отъ меня куплею, и слѣдовательно веѣ за благоприобрѣ- 
тенныя почитаемы быть должны, то объ оныхъ чиню слѣдующее 
завѣщаніе. Сыны мои раздѣлясь недвижимыми моими имѢ н ія м и , 

могутъ оными владѣть и пользоваться безпрепятственно и ра- 
споряжать оныя для дѣтей своихъ; но продать ихъ и въ посто- 
ренное владѣніе ни подъ какимъ видомъ и ни какими сдѣлками 
пустить не могутъ; естьли жъ бы по какимъ либо несчастли- 
вымъ и непредвидимымъ обстоятельствамъ лишитъ себя тѣхъ 
имѣній принуждены были, то, не чиня продажи и никакой съ 
другими сдѣлки, долженъ каждый изъ нихъ объявить своимъ 
братьямъ, а особливо тому, кто съ нимъ совмѣстное или близкое 
имѣетъ владѣніе, и который изъ нихъ тѣ имѣнія, по взаимному 
ли ихъ соглашенію или по оцѣнкѣ сторовнихъ пріятелей, запла
тить пожелаетъ, тому продать, когда жъ всѣ откажутся или 
достойной цены дать не пожелаютъ, тогда уже могутъ продать 
посторонними Сіе разумѣю я только о гѣхъ моихъ сынахъ^ 
которые женятъся и дѣтей имѣть будутъ, у которыхъ могутъ 
случиться болыпія нужды и необходимости къ таковому лише- 
нію своихъ имѣній; тѣ же сыны мои, которые не будутъ же
наты, а хотя и женятъся, но дѣтей имѣгь пе будутъ, не могутъ 
сихъ моихъ имѣній продать ни подъ какимъ видомъ, и сдѣлками, 
и ни для какихъ нуждъ, въ чужое владѣніе пустить, но только 
владѣть и пользоваться оными по смерть свою, а по смерти 
ихъ должны тѣ имѣнія ити въ родъ и въ раздѣлъ оставшимся 
братьямъ. Сіе мое завѣщаніе распространяю я не только на 
однихъ моихъ сыновъ, но и на ихъ наслѣдниковъ отъ рода въ 
родъ, которые такъ же не должны сихъ моихъ имѣній кому 
либо постороннему продать или подъ какимъ либо видомъ укрѣ- 
пить, не объявивъ о семъ своимъ близкимъ и далекимъ, а пре
жде всего однофамильнымъ родственникамъ, а о неженатыхъ 
и безъдѣтныхъ то же завѣщаю, что и о сыновьяхъ, то есть, что 
они имѣній ни подъ какимъ видомъ и ни для какихъ нуждъ 
продавать и въ другой родъ укрѣплять не могутъ, но оставлять

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



ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА ГР. А . НОЛЕТИКИ. 91

по смерти своей для ближайпшхъ въ родѣ. Какъ же о собствеи- 
нихъ жены моей неднижимыхъ имѣеіяхъ таковаго завѣщенія я 
учинить не могу, то прошу ея, при первомъ сознатьѣ сего мо
его завѣгцанія въ судебиомъ мѣстѣ, какъ сей пунктъ, такъ и 
пятый, касающійся до приданаго дочерей моихъ, своимъ согла- 
сіемъ утвердить и учинить о томъ особливую запись.

9. Какъ старшій сыпъ мой ВасиліЗ Полетика до сего вре
мени оказываетъ къ яаукамъ большую отъ другихъ охоту и 
у же въ оныхъ нарочиты я успѣхи имѣетъ, то библіотекч моя 
вся, состоящая изъ рукописныхъ и печатныхъ днигх, тако жъ 
и всѣ писма и извѣстія, подлинныя и копіи касающіися до уче- 
ныхъ дѣлъ и исторіи, отказываюгься мною ему одному. Естьли 
жъ онъ неженатъ и бездѣтенъ умретъ, то можетъ оную отка
зать тому изъ своихъ братьевъ, кто лучше оную въ свою и 
общую пользу употребить можетъ.

10. Находящимся при домѣ нашемъ служителямъ, начавъ 
отъ управителя и прикащимовъ до послѣдняго слуги, дать по 
смерти моей за полгода жалованья не въ зачетъ, а за мужи- 
ковъ всѣхъ нашихъ деревень заплатить за полгода жъ подѵш- 
ныя денги. Таковое жъ завѣщаніе совѣтую я учинить и женѣ 
моей, чтобъ дѣти противу сего поступили поелѣ ея смерти. 
Что жъ касаетъся до людей нашихъ, бывшихъ вольныхъ, а нынѣ 
къ намъ въ ревизію добровольно записавшихъся, то объ оныхъ 
прошу и совѣтую женѣ моей, чтобъ она, кто изъ нихъ поже
лаетъ отойти, дала имъ отпускныя съ тѣмъ, чтобъ они запи
сались въ ревизію, гдѣ пожелаютъ, а изъ нашей выключены 
были, ибо таковое имъ отъ меня обѣщаніе дано, и грѣшво бу
детъ не додержать имъ слова.

Сіе мое завѣіцаніе написалъ я при здравомъ разумѣ, раз- 
сужденіи и памяти, подписаль оное своею рукою и печать герба 
моего ириложилъ, уиросилъ притомъ подписаться и печати при
ложить ниже писанныхъ благородныхъ людей въ Санктпетер- 
бургѣ, ноября 20 дня, 1784 года. Коллежскш совѣтппкъ Гри
горий Полетика. {м. п). При сочиненіи и подписанія сего завѣ- 
щанія были и по прозбѣ завѣщателя коллежскаго совѣтнива
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Григорія Андреевича ІІолетики на ономъ во свидѣтельство под
писались и печати приложили.

Канцеляріи совѣтникъ и ордена святаго Владимира че
твертый степени кавалеръ Николай Еондоиди. (м. п). Канце- 
ляріи совѣтникъ и ордена святаго Владимира четвертыя сте
пени кавалеръ Григорій Кондоиди. (м. п). Подполковникъ Иванъ 
Базилевскій. (м. п). Коллежскій ассессоръ Яковъ Хорошкевичъ. 
(м. п). Сіе духовное завещание Санктъ-петербургской губерніи 
верхняго надворнаго суда, во второмъ департаментѣ канцеляріи, 
отъ совѣтника и ордена св. Владимира 4-й стен, кавалера Ни
колая Павлова сына Кондоиди, прошлаго 1784 г. декабря 3 
дня, при челобитьи явлено, нротивъ котораго подписавшіяся 
подъ симъ завещаниемъ вышеписанные свидѣтели допрашиваны, 
коимъ они и показали, что сие завещание учинено подлинно 
по волѣ оного завещателя въ целомъ умѣ и твердой памяти, 
и спору на оное ни отъ кого никакого не было, того ради сего 
1785 года, генваря 20 числа, во ономъ верхняго надворнаго 
суда второмъ департаментѣ опредѣлено со оного завещания, 
какъ писаннаго не укрепостныхъ делъ и на простой бумагѣ, 
взявъ съ него, г. Кондоиди, за два листа, на какихъ оному дол
жно быть писану, денги 20 рублей, записать въ приходъ, кои 
приняты и въ приходъ записаны, а завещание въ крепостную 
книгу, вое записано жъ, и сія надпись учинена въ сходствен- 
ность состоявшихся въ 701-мъ, генваря 8 и ноября 7-го, да въ 
722-мъ г.г., апреля 12-го чиселъ, указовъ съ таковымъ предпи- 
саниемъ, что оное въ семъ департаментѣ явлено для оного 
толко освидетелствования въ томъ, что подлинно сие завещание 
учинево по воле завещателя и взятья за гербовую бумагу де- 
негъ, а не для другаго какого по немъ исполнения, и при.ю- 
жа ко оному сего департамента печать, за подписаниемъ одного 
присудствующаго и за скрепою секретарской, отдать, которое 
съ сею надписью вышеозваченному просителю и отдано съ ро- 
спискою, съ темъ что естли на оное завещаніи окажется какой 
споръ и опровержение, то онымъ людямъ бить челомъ гдѣ по 
законамъ следуетъ. Генваря 28 дня, І7 8 5  года. Коллежской 
ассессоръ Спиридонъ Ершевъ. Секретарь Иванъ Марковъ. У
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сей надписи ее импер. величества верхняго надворнаго суда 
2-го д— та печать. Надсмотрщикъ Харламъ Ниточкинъ. (Съ 
подлинника).

Письма родныхъ Г. А. Полетики.

1. Степана Андреевича Полетики къ отцу, изъ с. Еоровинецг,
1759 г., 13  января.

Милостивѣй государъ батюшка Андрей Павловичъ. Дѣло 
Коровинское, которое у меня было, чрезъ сего къ вашей от
ческой милости посылаю, самъ же онаго производить не имѣя 
на оное кошту, а притомъ лишась отъ вашей отческой милости 
и остатнего чрезъ отнятіе, не вѣдаю за что, Аксютинской мель
ницы, вами мнѣ при свадьбѣ дарованной, (которую я чрезъ 
восемь лѣтъ владѣю), иропитанія, и содержать себя и новѣрен- 
ныхъ не имѣю силъ; съ даемого мнѣ вашею отческою милостію 
за три кола едного Коровинского, съ которого староста вашъ, 
владѣя онымъ, себя пропитать не моглъ, я доходовъ какъ не 
собиралъ, такъ и собирать не буду, и на послѣдокъ при всег- 
дашнихъ моихъ съ домашними слезахъ (что за столь Богу и 
людямъ вѣстиміе труды и знатные по вашимъ дѣламъ понесен
ные убытки, поношу отъ вашей отческой милости крайнюю 
обиду). Остаюсъ съ должнѣйшимъ почтеніемъ вашъ всего доб- 
рожелателный сынъ и нижайшій слуга Стефанъ Нолѣтиьа.

Я, милостивѣйшій отче, можетъ быть предъ нами и погрѣ- 
шилъ, что не доложась по прежней моей къ вамъ просбѣ, взяль 
на откосъ стиргу сѣна, еднакъ будучи на милость отческую на- 
дежденъ, что вы въ нужномъ семъ мнѣ случаѣ простите (кото
рый мнѣ послѣдовалъ для пріѣзжихъ гостей) и прикажете ста- 
ростѣ въ слѣдующую косовицу, какъ прежнія двѣ, такъ и сію 
принять отъ меня, чемъ и одолжить нижайше прошу.

2. Степана Андреевича Полетики кг отцу, изъ м. Хме.гова,
1760 г., 11 марта.

Милостивѣйшій отче и единій добродѣю. За пріѣздомъ 
моимъ въ домъ, извѣстился я отъ жены, что вы первое, ста
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росту присылали отказывать мнѣ отъ Аксютинской мелницы, ко
торою я владѣю уже десять лѣтъ, а потомъ сами персонално 
заѣхаиши съ Коровинецъ въ Аксютинцѣ, приказали мѣрочнику 
меня не слушатся, размѣръ же весь велѣли забрать, которого 
разного забрато пятьдесятъ четырѣ мѣрочки; причини же от
бору оной я знать не могу, понеже я никакой такой причины 
вашей отческой милости не подалъ, за которую бъ татсъ мене 
знатно обижать и свое всѣмъ людямъ извѣстное опредѣленіе 
ломать, которое ежели, какъ вижу, не содержится въ твердости, 
то я столь знатно будучи обидимъ при нынѣшней моей въ от
даленной походъ отлучкѣ, въ которой отъ вашей отческой ми
лости ниже мало, хочай бы и должно по причинѣ моей служб» 
за владѣнние вашею отческою милостію добра на часть мою 
полно надлежащіе, ие снабденъ, принужденъ первое, на вашу 
отческую милость вамъ же и жаловатись, при чемъ всенижайше 
прошу, чтобъ ваша отческая милость десять лѣтъ послѣдовав- 
шаго оаредѣленія о мельппцЬ Аксютинской, ломать не изволили 
для своей принаймнѣ чести и оставить оную при моемъ вла- 
дѣніи спокойно, чтобъ за отходомъ моимъ въ походъ, не дове
лось би женѣ моей по-подъ-окнами хлѣба просить, буди же отъ 
вашей отческой милости, какъ отцу, должного милосердія не 
получу, то нижайше прошу позволить представить ясневелмож- 
ному, что мнѣ столь тяжелыхъ походовъ нѣщего служить, поне
же я отъ отца моего отдѣленной надлежащей на меня части не 
имѣю. Впрочемъ поручаю себя вашему отческому благословенію, 
есмь вашей отческой милости всего дображелателный послуш- 
нѣйшій сынъ и нижайшій слуга Стефанъ ІІолѣтика.

3. Андрея Павловича Полетики къ сыну Степану. 1763  г.,
2 7  октября.

Любезній мой сыну Стефане. Получено мною твое аисмо, 
ііъ коемъ ты производишь жалобу на подданныхъ моихъ Коро- 
винскихъ, якобы они въ лузѣ твоемъ, которой ты купилъ ко
варно у Савченка, много срубили дерева на ключини. Я симъ 
тебѣ отвѣтствую, что ты, вижу, въ томъ свою жизнь прожи
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ваешь, чтобъ людей безпокоить своими ябедническими пенями и 
вязаться въ т о , что тебѣ не принадлежитъ; я въ твоемъ лузѣ 
не велѣлъ рубать, который ты подложнымъ образомъ у Сав- 
ченковъ, впротивность мнѣ и въ обиду братьямъ твоимъ, купилъ, 
а рубаютъ мои подданные въ томъ лузѣ, коимъ владѣли вла- 
дѣльцы прежніе, принадлежащемъ къ сему Коровинцамъ, кото
рого ты луга часть обыкповеннымъ своимъ нахалствомъ хочешь 
прихватить къ купленному у Савченка лугу, коего лугъ не
столько имѣлъ ноложенія, какъ ты себѣ присвояешь. Сіи обиды, 
происходящая отъ тебя не токмо мнѣ несносны, но и братьямъ 
твоимъ обидны, я тебѣ отческо совѣтую перестать безсовѣстни- 
чать и не задираться столько, чтобъ повременно не потерять 
себѣ всего того, ищучи чужого, что имѣешь, было тебѣ вре
мя сію жалобу произнесть мнѣ въ Кровипцахъ, когда я былъ; я 
думаю, что чинимая тебѣ обида не вчера тебѣ воспослѣдовала; 
и такъ я за пріѣздомъ моимъ въ Коровинцѣ прикажу изслѣ- 
довать противъ твоей жалобы. (Съ копіи).

4 . Андрея Павловича Полетики къ сыну Степану, изъ Томна,
1765  г., 2 8  марта.

Сину мой Стефане. Не достаетъ моего ужъ болѣе терпѣнія, 
получая отъ тебя всегдашнія озлобленія и досады, и мнѣ ка
жется, что ты чрезъ мое снисхожденіе хощешь забыть вовсе 
должное къ родителю твоему почтеніе, а меня увѣрить, что я 
того отъ тебя и требовать права не имѣю; однако я чрезъ сіе 
тебѣ объявляю, что за всѣ твои противъ меня продерзости и 
досады не нахожу другого средства къ усмиреш'ю тебя, какъ 
толко употребить способъ, которой родителское право надъ то
бою мнѣ поручило, чего доказать въ непродолжителномъ времени 
уповаю, ибо ты, не унимаясь оть причиняемыхъ тобою сколько 
разъ мнѣ оскорбленій, еще ихъ возобновляешь тѣмъ, что ни по 
какому праву тебѣ не принадлежаіцаго человѣка въ сусѣдяхъ 
у брата своего живучого и бевгрунтового, ненадежно заграбилъ, 
потому что ему вплно хотя у брата, хотя у тестя жить, а право 
въ запрещеніи водного переходу обстоятельствамъ не касается
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до его, того ради родителски тебѣ напоминаю вышешшянутому 
человѣку заграбленныя вещи возвратить и въ волномъ его къ 
тестю своему переходу не чинить нрепятствія, а ежели твой 
долгъ на ему, то повиненъ онъ заплатить, а ежели заграблен
ное сего человѣка почитаешь за правилное, то я долженъ у 
тебя взять моего подданного Моцакового сина. Впротчемъ есмь. 
(Съ коти).

Степана Андревича Полетрки къ зятю Аф. ТІр. Шкларевичу, 
изъ с. Коровирецъ, 1765 г., 30  марта.

Милостивый государь швагиръ Аѳанасій Прокофьевичъ. 
Я  сей послѣдней седмицы говѣючи, получилъ писмо отъ ба
тюшки съ немалыми бранми и угрозами за моего купленного у 
Сохацкаго мужика, которіе яко отъ батюшки, которому я ни
какой еще причины по неведомому родителскому праву не по- 
далъ, снести долженствую и не сожалѣю. Жаль мнѣ написав- 
шого писмо, которого характера не могу догадатся, что тотъ 
человѣкъ или съ дѣтми никогда не конверсовалъ, не имѣя ихъ, 
или имѣя, намѣреваетъ съ ними поступить примѣрно написан
ному. Я ему не желаю ничего иного, чтобъ Богъ его посѣтилъ 
тѣмъ, что онъ мнѣ написалъ и желаетъ, не вѣдаючи въ томъ, 
въ чемъ писалъ вѣтрянно нѣкакихъ обстоятелствъ, мнѣ кажет
ся, и писать, какъ сказуюгь простыл люди, знать какъ ховать, 
а безъ того не похвално, а при томъ же долженъ и то знать, 
что теперь въ свѣтѣ добримъ за хую е не отдаютъ. Ежели вы, 
м. г-рь, швагеръ, будучи въ Ромнѣ, слыхали про сіе, то прошу 
покорнѣйше меня увѣдомить, за что пребуду съ моимъ всег- 
дашнимъ почтеніемъ вашъ покорнѣйшій слуга Стефанъ ІІо- 
лѣтика.

6. Михаила Ивановича Гамалѣи къ сеспірѣ Еленѣ Ивановнѣ 
ТТолетикѣ, изъ с. Клепалъ, 1779  г., 21 января.

М. г-ня моя, сестрица Елена Ивановна. Новымъ годомъ 
имѣю честь васъ проздравить, желаю усердно одной вамъ во 
истинномъ благоиолучіи нровождать и ползоватца всякими благо-
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щастіями. О себѣ же объявляю, что будучи крайнейше огор- 
ченъ непохвальнымъ поступкомъ вашего супруга, какъ видно 
забывшаго правила честности, неудоволствовавшагося разнооб
разно меня обидѣть несправедливѣйше, съверхъ того слышу 
поношенія, чести моей не принадлежащія, почему воспріялъ чрезъ 
сіи начертаніи вамъ обясница. Судите сами, любезная сестрица, 
безпристрастно: когда я еще не зналъ совѣсти вашего супруга, 
какъ онъ вошелъ неблагопристойнымъ ласкателствомъ въ по
койницу Анну Ивановну '), которую удалось ему обойти, при
ведя со мною во вражду (чего, еслибы онъ имѣлъ отличную со- 
вѣсть, любя же васъ чистосердечно не слѣдовало бы и помыс
лить мнѣ зла, вашему брату) не токмо войтить въ оное предо- 
судително и тѣмъ меня напрасно разорять, дружбу и любовь 
свойственную разорвать вѣчно, увидя же, что я началъ искать, 
вошелъ во всякія несоотвѣтствующія лѣтамъ и чести его при
стойности и вражду, какъ онъ неусыпно старался, чтобъ Анна 
Ивановна по суду недвижимость и движимость мнѣ не отда
вала, но и людей крѣпостныхъ, купленныхъ моимъ отцомъ и 
матерью отъ меня неправилно отторгнуть, присовѣтовавъ ей 
дать отпускныя, которыя онъ самъ сочинялъ и вомѣсто ей ііо д -  

писамся. Вотъ совѣсть, и душа, и любовь къ женѣ видна. Онъ 
радъ бы шурина и дневнаго пропитаиія лишить. Нынѣ жъ, не 
вѣдаю за что, онъ на меня сердица и разные напрасные пого
вори со укоризною и ругателствомъ чинитъ, какъ у васъ въ 
Стародубовскомъ полку, да и здѣсь въ путивлскомъ уѣздѣ нѣко- 
торымъ хвастая, произносилъ, будто онъ мнѣ по дѣлу помогъ 
въ Нетербургѣ, чего никогда не бывало, и еслибы онъ помогъ, 
то бы я до сихъ поръ и кончилъ дѣло, ибо оное дѣло нахо
дилось у генерала рекетмейстера, куда онъ нарочно за онымъ 
дѣломъ никогда не ѣзжалъ и не просилъ, и денегъ вашъ 
еуиругъ своихъ ни полушки не терялъ, хотя онъ долженъ былъ 
старатца и денги тратить, ползуясь вапшмъ имѣніемъ Пугивл- 
кимъ, какъ сіе есть общое наше дѣло. Буди жъ онъ заве- 
лико ставитъ сочиненіе писма, которое оставлено и въ дѣло не

*) Вторая яеяа Ивана Андреевича Гамадѣя, т. в. мачеха М. И. Гаиадѣи. 

I от*. ^

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



98 К ІВ В С К А Я  СТАРИ Н А.

пошло. Во вспомоществованіи же мнѣ по дѣлу отъ супруга 
вашего, времяны ему недоставало за обремененіемъ его соб
ственными дѣлами, какъ зъ г. г. Корсаками и съ роднымъ его 
братомъ, чрезъ которые онъ также не по лѣтамъ его репута- 
цію странную себѣ пріобрѣлъ, подвергая себя предосужденію 
крайнему; какъ и сіе ему не въ стыдъ, повѣреннымъ отъ Ивана 
Ивановича Бороздны быть противъ меня. Такія дѣйствія супруга 
вашого я вообразивши себѣ, часто содрагаюсь, что онъ, будучи 
человѣкъ степенныхъ лѣтъ, забываетъ себя. Огъ него бы слѣ- 
довало мнѣ примѣры брать, если-бы они завидны были; но 
чего хорошаго мнѣ ожидать къ доброжелателству отъ него, 
когда онъ не пощадилъ своего родного брата вогнать тяжбами 
въ печаль, череяъ которую онъ лишился и жизни; что въ такомъ 
случаѣ остается для шурина безвивнаго, котораго онъ ищетъ 
на чести и славѣ вѣчяо опорочить тамъ, гдѣ несправедливостью 
убѣдить не успѣваетъ. Однакъ еторонные люди доволно увидятъ 
и поразумѣютъ его и меня; а надобно бы супругу вашему? 
имѣвъ старыя лѣты, обозрѣтца и разсудить о женѣ и о дѣтяхъ 
малолѣтнихъ, дабы иногда не оставить для нихъ нескончаемыхъ 
клопотъ; съ моей же стороны я вамъ доволно оказалъ свой
ственной любви, когда по рѣшенію вотчинной коллегіи отдана 
было мнѣ село Николаевка, но я вамъ по одному человѣколю- 
бію уступилъ, а супругъ вашъ ни какъ сего не почуветвуетъ 
и за благодѣяніе но щитаетъ: видна такова его совѣстная бла
годарность. Однакъ я надѣюсь на Бога, который наградить 
мнѣ за усердіе и правилной мой постуаокъ передъ вами. 
Хорошо вашему супругу свое благополучіе основывать на соб- 
ственномъ моемъ имѣніи, которое предки мои кровью, не щадя 
своей жизни, заслужили, а супругъ вашъ мыслитъ сторонно по- 
ползоватца, толкуя злымъ переводомъ право, и будучи противъ 
совѣсти самъ виноватъ, меня же напрасно ругаетъ. О дѣлѣ жъ 
нашемъ общемъ хотя вашъ супругъ много кое чего говорить, 
однакъ формално не знаетъ на чемъ оное пріостановилось, а я 
вамъ чрезъ сіе увѣдомляю, что по оному оказался подлогъ, 
учиненный уже послѣ рукоприкладства нашихъ повѣренныхъ и 
послѣ рѣшенія припискою такой статьи, о которой и въ дѣлѣ не
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было упомянуто, изъ чего суперникъ взялъ и апелляцѣю. И 
такъ оно началось уже слѣдствіемъ и взяты съ кого подлежало 
отвѣты. Надѣюсь на Бога, что Череповъ не будетъ правъ, по
чему я одинъ несу великіе убытки, а вы денегъ на дѣло не 
даете, а Николаевною любите владѣть. И такъ оканчивая сіе, 
свидѣтелствую я и жена моя, наше вамъ почтеніе и прошу 
покорно васъ, любезная сострица, супруга вашего уговорите, 
чтобъ меня онъ впредь напрасно не злословилъ и не ругалъ, 
ибо сіе по его лѣтахъ и ученію не есть прилично меня ругать 
безвинно, а пусть бы сохранилъ при старости лѣтъ своихъ спо- 
койствіе, чего усердно я желаю дождатца видѣть. Внрочемъ 
пребываю съ почтенізмъ васъ, м. г-нѣ, моей сестрицы покор- 
нѣйшій слуга и усердный братъ Михайла Гамалѣя.

(к о п е ц ъ).

7*
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