
ИСТОРИЧЕСКАЯ п о в е с т ь  ')•

X V II.

Прошло лѣто, прошла и осень 1756 года, а дѣло „о 
разбоѣ дому козака Михаила Мармуты* покоилось въ глубинѣ 
канцелярскихъ ящиковъ, потому что Хорватъ не присылалъ 
Ивана Требинскаго въ Глуховъ, а генеральная войсковая кан
целярия и генеральный судъ не настаивали на присылкѣ гуса- 
рина. Тогда Михайло Мармута, по совѣту Рубан?., предггринялъ 
рѣшительный шагъ: онъ нослалъ жалобу гетману и „просилъ 
онъ, нижайшій, дабы тое дѣло его повелѣно было разсмотрѣть 
и рѣшить“. Жалоба писалась у Рубана— вь Ирвлѣевѣ. Возвра
тившись домой, Мармута сообщилъ женѣ, что онъ нослалъ 
гетману жалобливое доношеніе.

—  „ІЦось воно зъ того та буде, кому-сь галушка стЫщ_^— 
поперекъ горла!“ сказалъ Мармута.

Мармутова галушка попала прежде всего въ горло самихъ 
генеральныхъ судей.

Гетманъ Разумовскій былъ уже недоволенъ на судей-— 
Мировича, Бальневича и Діаковскаго: получивъ множество жа- 
лобъ на этихъ господъ и убѣдившись въ справедливости жалобъ, 
онъ уже подумывалъ о смѣнѣ судей; ему уже падоѣла эта 
постоянная возня съ докучливыми козацкими челобитными, а

1) Си. „Кіевсв. Стар." 1896 г., № 7 и 8.
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тутъ выплыла просьба еще одного козака— Михайла Мармуты. 
Въ прошеніи Мармуты излагалось такое вопіющее Дѣло, что 
гетманъ Разумовскій немедленно предписалъ генеральной кан- 
целяріи, дабы составъ генеральнаго суда былъ измѣненъ и 
назначены были судьями люди надежные, которые рѣшали бы 
дѣло безъ замедленія, лицепріягія и какъ слѣдуетъ— по правамъ 
малороссійскимъ.

Согласно этому предписанію, генеральными судьями назна
чены были: генеральный бунчучный Оболонскій, Петръ Горленко 
и Илія Журманъ— бунчуковые товарищи. Новые судьи приня
лись за разборъ запущенныхъ и неправильно рѣшенныхъ тяжбъ 
и прежде всего хватились за дѣло Мармуты, какъ наиболѣе 
громкое и вопіющее; къ тому-же, Оболонскій былъ заклятый 
врагъ Данила Требинскаго— и теперь представлялся случай 
упечь сего Данила.

Начали съ того, что наиисали генералъ -  маіору Хорвату 
довольно грозное посланіе: „по предписанию гетмана графа 
Кирилла Григорьевича Разумовскаго имъ велѣно рѣшать неот
ложно дѣло о разбои дому козака Михайла Мармуты; а какъ 
по оному дѣлу оговоренъ капралъ Новой Сербіи гусаринь 
Иванъ Требинскій, то генералъ-маіоръ имѣетъ немедленно 
прислать упомянутаго Требинскаго въ генеральный судъ для 
допроса; о таковой присылкѣ уже многажды писано было, и 
ежели на сей разъ не послѣдуетъ удовлетворенія генеральному 
суду, то оный доложитъ гетману, что онъ, генералъ - маіоръ, 
такъ долго задерживаегъ Ивана Требинскаго".

Затѣмъ, въ ожиданіи Ивана Требинскаго, занялись разсмо- 
трѣніемъ дѣла „объ арештованіи его имѣнія“. Здѣсь все было 
ясно, какъ божій день. Лубенская коммиссія нашла хуторъ 
Ивана Требинскаго впустѣ,— тамъ не оказалось ничего того, 
что Булябашъ занесъ въ опись и передалъ Боровку да Моска- 
ленку; имѣлись свидѣтельскія показанія и о томъ, какъ Боровко 
и Москаленко были побиты, обруганы и выгнаны изъ Иржав- 
скаго хутора.

Николаю Требинскому генеральный судъ не могъ опредѣ- 
лить наказанія, ибо онъ не состоялъ въ его вѣдѣніи. Данилу-же

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



СЕРБЫ ВЪ ГЕТМАНЩИН*. 199

предстояло, по мнѣнію суда, выполнить то, что значилось 
„в правѣ малороссійскомъ, въ книгѣ роздѣлѣ 13, артикулѣ 4, 
пунктѣ 3 0 “; а здѣсь значилось такое: „за причиненой отъ кого- 
либо гвалтъ (грабежъ) следуетъ заплатить триста рублѣй денегъ, 
а имущество забранное удвое возвратить". Своевременно увѣдо- 
мили Данила о томъ, что дѣется въ генеральномъ судѣ, и совѣ- 
товали помириться съ Мармутой. Но Данило и слышать не 
хотѣлъ о мировой; онъ добылъ крючкотвора, и этотъ началъ 
строчить доношеніе объ отводѣ генеральнаго судьи Оболонскаго 
отъ разсмотрѣнія жалобъ Мармуты, Боровка и Москаленка; но 
въ зту пору случилось обстоятельство, которое поворотило намѣ- 
ренія Данила въ другую сторону.

X V III .

Во дворъ Данила Требинскаго явился верхоиецъ и вру- 
чилъ ему письмо отъ Хорвата. Хорватъ писалъ, „что генеральный 
судъ настоятельно требуетъ всенепремѣнной присылки вицека
прала Ивана Требинскаго; сей вицекапралъ обличается въ 
такихъ продерзостныхъ дѣлахъ, которыя, если доказаны будутъ, 
то опозоренъ будетъ гусарскій полкъ и самъ онъ, командиръ 
полка: ибо правительство приивало ихъ, Сербовъ, и поселило у 
себя для искорененія разбойниковъ и грабителей, чтобы они въ 
семъ отношеніи подавали добрый примѣръ козакамъ и запо- 
рожцамъ; что же правительство подумаетъ, когда и въ Сербскомъ 
полку оказываются воры,"грабители и разбойники?" И совѣто- 
валъ Хорватъ, чтобы Данило помирился съ Мармутой и его 
товарищами— потушилъ бы это гадкое дѣло; а если онъ, Данило, 
яко родной братъ, не приложить попеченія о своемъ братѣ и 
не потушитъ объявленныхъ за нимъ злодѣяній, то онъ Хорватъ 
вынужденъ будетъ по вышеобъявленнымъ причинамъ поступить 
такъ, чтобы вицекапралъ Иванъ Требинскій былъ подвергнуть 
смертной казни. Такое письмо навело ужасъ на Данила: онъ 
зйалъ, что Хорватъ крайне упоренъ въ своихъ намѣреніяхъ и 
даже за маловажные проступки, вѣдомые только ему, наказы- 
ваетъ крайне жестоко, безпощадно.

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



200 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

Данило отвѣтилъ Хорвату, что приложить всевозможный 
стнранія для мировой сдѣлки съ Мармутой.

Немедленно къ Михайлу Семеновичу Мармутѣ былъ 6т- 
правленъ повѣренный съ предложеніемъ мира.

А въ Каневцахъ уже торжествовали, предвкушая побѣду 
надъ Требипекими: Мармута бѣгалъ по сосѣдямъ и хвалился, 
что по его доношеніго самъ гетманъ взялся за дѣло, смѣнилъ 
генеральныхъ судей и приказалъ новымъ судьямъ рѣшить дѣло 
во удовольствіе ему— Мармутѣ; теперь уже Требйнскимъ не 
сдобровать,— „онъ возьметъ ихъ за бока и утретъ имъ носы“. 
Но оповѣщеніемъ сосѣдей Мармута не удовольствовался,— его 
такъ и подмывало раструбить подальше о своихъ Глуховскихъ 
трофеяхъ; прежде всего онъ вознамѣрился сбѣгать въ Ирклѣевъ, 
уже и коня велѣлъ осѣдлать, какъ вотъ влетѣлъ во дворъ повѣ- 
ренный Требивскихъ/ Пріѣздъ его нѣсколысо озадачилъ Мармуту 
и въ недоумѣніи онъ спросилъ: — „чи зъ добромъ, чи зъ ху- 
домъ?“...

—  Зачимъ зъ худомъ!.. Добра та здоровья почтенному 
Михайлу Семеновичу! сказалъ хитрый крючекъ.

—  Бачъ, вже й Михайло Семеновичъ, та ще и поштенный!... 
А въ Глухови такъ и дывытьця не хотивъ!...

Крючекъ хотѣлъ что-то говорить, но Мармута поспѣшилъ 
пригласить его въ хату.

—  Кэ лышень у кимнату! та тамечки послухаемо вашои 
речи,— сказалъ Мармута. Вошли. Гость обратился къ хозяйкѣ 
съ привѣтствіемъ.

—  Чого-жъ оце вы прыйихали? спросилъ Мармута.
—  А насчетъ того дѣла; то дѣло уже третій годъ про

должается, издержекъ много понесено, а еще и больше того 
предвидится,— прійдется подавать апеляцѣи на генеральнаго 
суда сентенціи; а по сихъ несостоявшихся сентенціяхъ зновъ 
пойдетъ разсмотрѣніе дѣла, и буде воспослѣдуетъ неправильная 
сатисфакція, то зновъ воспослѣдуетъ аиеляція,— и такъ дѣло 
можетъ продолжиться чрезъ многіе годы, и вамъ убыточно 
будетъ, Михайло Семеиовичъ'— запуекалъ крючекъ такую пыль,
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•— В се.те , що вы кажете, якъ ваше имня- очество, все 
те чортъ зна що! Вже дилу кинець, а вы плещете, бѵцимъ-то 
воно все починатьця буде!... сказалъ Мармута.

—  Э, Михайло Семеновичъ, не надійтесь,— скоро казка 
кажется, та не скоро дило робытьця, якъ кажуть! отвѣтилъ 
собесѣдникъ.

—  И я  колысь такъ казавъ, якъ треба було; теперички 
зовсимъ друга писня!

—  А ще лучча писня була-бъ, якъ бы вы, Михайло Се
меновичъ, помырылись съ Даниломъ Цетровичемъ! сказалъ крю
чекъ.— Чи вы согласна булы-бъ?

—  Чомъ не буть? хай тильки Данило Требинській роспе- 
режитьця, та кишеню розвяже— той согласии будемо! отвѣтилъ 
Мармута.

Послѣдовало молчаніе.
—  Какъ же, што жъ мнѣ довѣрителю сказать? спросилъ 

крючекъ.
—  Я жъ кажу, якъ хоче мыровой, хай самъ прыйидыть, та 

побалакаемо, та порадимося, то може й согласии будемъ,— сказалъ 
Мармута, зѣвнувъ во весь ротъ.

—  А какъ они не захотятъ ѣхать— и мировая пропала! 
жалѣть будете, Михайло Семеновичъ! Ой, какъ жалѣть будете!—  
соболѣзновалъ крючекъ.

Михайло Семеновичъ засмѣялся и сказалъ: То вже вы, 
якъ ваше имня-очество, будете жажеувать, а намъ ни объ чомъ 
жалкувать, не буде Галя, буде другая!

—  Какая другая? спросилъ крючекъ, не понявъ, къ чему 
эта „галя“ относилась.

—  А та, що у Глухови ось якъ невидно заспивае! пояснилъ 
Мармута.

—  Э, Михайло Семеновичъ, на те не потурайте,— те ще 
выламы пысано!

— Выламы пысане, та гарнійшъ, якъ вашымы пирьями, 
якъ ваше имня-очество.

—  Надійтесь, надійтесь! А жалиувать будете! сказалъ 
уязвленный крючекъ и поспѣшилъ убраться восвояси.

СЕРБЫ ВЪ ГЕТМАНЩЙНѣ. 2 0 1
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Выпроводивъ непрошеннаго гостя, Мармута сейчасъ же 
поспѣшилъ въ Ирклѣевъ.

X IX .

Уже до цріѣзда повѣреннаго Мармута былъ въ хорошемъ 
расположеніи духа; а по отъѣздѣ повѣреннаго, поспѣшая въ 
Ирклѣевъ, онъ сіялъ отъ удовольствия и вполголоса напѣвалъ 
пѣсенку.

Въ Ирклѣевѣ Мармута таки порядкомъ умаялся: сообщилъ 
Рубану о томъ, что совершается въ Глуховѣ по ихнему дѣлу, 
сообщилъ о пріѣздѣ повѣреннаго отъ Требинскаго; посѣтилъ 
Штепу и Сезопенка, повѣдавъ имъ о томъ же; съ радостными 
вѣстями метнулся къ остальнымъ своимь знакомымъ и заглянулъ 
въ сотенную кавцелярію. Разсказывая всѣмъ одно и то же, 
всѣхъ просилъ собраться къ Рубану, дабы всѣмъ вмѣстѣ „по- 
радьттьця" о томъ, какъ дѣло „довести до ума®.

У атамана Рубана собралась довольно большая компанія 
и здѣсь „радилысь".

Долго судили и рядили, какъ быть съ Даниломъ Требин- 
скимъ: заключать ли съ нимъ мировую, или не заключать. 
Мнѣнія были раяличныя: одни говорили, что когда самъ Да
нило Требинскій проситъ мира, то и пойти съ нимъ на миръ, 
„завзявши" съ него „багацько грошей и прочого добра*; дрѵгіе 
совѣтовали не поддаваться просьбамъ Данила, ибо онъ хитрый, 
какъ лисица: „претензіи‘г не отдастъ, а будетъ только водить 
за посъ; и тѣмъ временемъ, заручившись мировою, дѣло въ 
судѣ „скрутитъ".

Мармута въ этой разноголосицѣ растерялся, не зналъ, какому 
бы совѣту отдать предпочтеніе. Выспрашивая по нѣскольку 
разъ то того, то другаго, онъ обратился наконецъ, къ Штепѣ, 
все время молчавшему.

—  Хочъ бы вже ты що-небудь скаэавг!... якъ ще тоби 
здаетьця?

— Що мени здаетьця?
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—  Мени здаетьця, що якось краще сыныця въ рукахъ, 

нижъ въ неби журавель! отъ що!... ляпнулъ Штена, пріосани- 
ваясь и расправляя свои длинные усы.

—  Бачите! обозвался кто-то: отъ розумне слово— такъ-такъ!
—  Поки ще ти суды прысудять, воео само у ротъ лизе!... 

прибавилъ Сезоненко.
Э ге-ж ъ, тильки треба уміючи піймать!,.. сказалъ ІІІтепа.
—  Отъ добре слово— такъ-такъ! подхватилъ Сезоненко, а 

за нимъ и дрѵгіе.
—  Эге! сказалъ Мармута и обратился къ Рубану: що 

намъ атаманъ скаже? Послухаемо, люде добри! Якъ, Хведоръ 
Ивановичъ, цёму усёму буть?

—  А якъ буть?... колы робыть мырову зъ Требинськимъ, 
такъ заразъ тутечки, на столи, у тебе, у хати хай и выклада 
усю претензію, та ще щобъ и сторонни люды булы, ось якъ! 
заключиль Рубанъ.

—  Отъ розумна ричъ! сказали.
—  И я жъ казавь соби и думавъ, що мабуть грбши и 

де-яку худобу хай Требинській тутечки у мене выклада, тоди й 
мырова буде!

—  А чого-жъ бо й клопотавсь такъ довго? обозвался Штепа.
—  Э, клопотавсь!.. Треба и людей було поспытатысь, що 

воны скажуть, зъ своимъ умомъ сикатысь у такее дило якось не 
годытьця!— Спасыби вамъ, добри люде, за добрый совитъ, та за 
добри речи! теперечки знатыму, що робыть и якъ робыть!

Такими словами напутствовалъ Мармута совѣтниковъ, уда
лявшихся во-свояси.

Черезъ два дня Михайло Семеновичъ имѣлъ новое удо- 
вольсгвіе: предъ нимъ предсталъ тотъ же самый крючекъ съ 
изъявленіемъ дружбы и мира, предлагаемая паномъ Даниломъ.

—  Чы не передумалы, Михайло Семеновичъ?
—  Ни, якъ ваше имня-очество, не передумалы! Одно ка- 

затыму и кажу: хай самъ Требинській прыйиздыть до мене; то 
може и дійдетьця до мыровои.

И Мармута стоялъ на своемъ, сколько его ни урезонивалъ 
повѣренный ѣхать до Требинскаго. Тогда иовѣренний нашелся
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вынужденнымъ сказать, что, пожалуй, Данило Требинскій пріѣ- 
детъ въ воскресенье въ Каневцы— не велика бѣда!

Вшпроводивъ повѣреннаго, Мармута отъ удовольствія только 
руки потиралъ, да самъ себѣ приговаривалъ: „адже що-сь та 
буде!.. журавля ухонымъ!" И иервымъ дѣломъ, на радостяхъ, 
шмыгнулъ въ погребъ до куфы съ медомъ.— „Трошки выпыть, 
та заразъ и за дило братысь!*— приговаривалъ онъ, выпивая 
кружку меду.

Сейчасъ же и взялся за дѣло: отправилъ верховцевъ къ 
Рубану, Боровку и Москаленку— съ оповѣщеніемъ, чтобы они 
нріѣхали къ нему въ воскресенье „спозаранку на мирову“ съ 
Требинскимъ. Самъ же пошелъ по знакомымъ; нѣкоторыхъ про- 
силъ къ себѣ „на недилю" и йзъяснялъ всѣмъ, что „въ недилю“ 
для заключенія мировой пріѣдетъ къ нему самъ бунчуковый то
варищу Данило Требинскій.

§ 6 4  йІЕВСЙАя СТАРИЙА.

X X .

Въ воскресенье, съ ранняго утра, въ домъ Михайла Се
меновича Мармуты начали сходиться гости. Пріѣхали Рубанъ, 
Штепа, Сезоненко, Боровко и Москаленко; не доставало только 
Данила Требинскаго. Въ ожиданіи его, любезный хозяинъ за
нялся угощеніемъ— и все приговаривалъ, что, „лучче мырову 
зробыть, нижъ по судамъ тягатысь“. Одни соглашались съ его 
мнѣніемъ, а другіе нѣтъ. Завязался жаркій споръ. Разговорились 
до того, что не замѣтили, какъ въ хату вошелъ незнакомецъ,—  
это былъ челядипецъ Данила Требинскаго. Онъ оповѣстилъ, что 
панъ по нездоровью своему не можетъ цріѣхать; а коли угодно 
Мармутѣ потолковать о мировой, то онъ, панъ, будетъ завтра 
дожидаться его въ Чутовкѣ. Мармута и Рубанъ сначала были 
противъ поѣздки въ Чутовку, полагая, что въ этомъ пригла- 
шеніи кроется какая-нибудь уловка; но тотъ же Штепа и те
перь одержалъ верхъ; онъ подѣйствовалъ, какъ и прежде, весьма 
простымъ доводомъ.

—  А чому бо и не пойихаты? сказалъ онъ,— хиба волосся
гсттчр П И  П Т П ?  .

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



СЕРБЫ ВЪ ГЕТМАНЩИНѣ. 205

Почти всѣ гости была того мнѣнія, что доѣхать. въ Чу- 
товку— не бѣда.

— Вы кажете— побачытысь зъ Требинскимъ, та поепнта- 
тысь, що зъ того выйде?— обратился Мармута къ Штепѣ, Се- 
зоненку и прочимъ.

—  Эге-жъ, кажемо! сказали они.
— А якъ по вашему, Хведиръ Ивановцчъ, чы йихаты, чы 

ни? спросилъ Мармута Рубана.
—  Якъ люды кажуть йихаты, то й йихаты, отвѣтилъ Рубанъ.
— Такъ и буть! Нойидьмо! Побачимо, що зъ того буде! 

сказалъ Мармута, махнувъ рукой; и объявилъ свое рѣшеніе 
посланцу Данила.

Утромъ, въ понедѣльникъ, вся компанія отправилась въ 
Чутовку на свиданіе съ Даниломъ Требинскимъ.

Свиданіе произошло въ опустѣлой усадьбѣ Ивановой. Да
нило Требинскій принялъ козаковъ съ притворной любезностью, 
какъ какой-нибудь закадычный другъ и пріятель; онъ даже съ 
Мармутой и Рубаномъ облобызался, причемъ, какъ*бы шутя, 
замѣтилъ:— „много-жъ васъ наѣхало“!

—  Та вже такички, якось воно, якъ зъ людьми, якось не- 
наче веселійше... побалакаты чи объ дили, чи объ чимъ! отвѣ- 
тилъ Мармута.

—  Побалакаемъ, побалакаемъ! сказалъ любезный хо- 
зяинъ.

Немедленно же и начали „балакать11 о дѣлѣ. Балаканье 
это продолжилось далеко за полдень; все никакъ не могли сой
тись; Мармута слишкомъ много „прапиль11: заломилъ девятьсотъ 
рублей деньгами, требовалъ выдачи доходовъ съ имущества, 
попавшаго въ опись, да десяти паръ воловъ, пятидесяти овецъ, 
пяти коровъ, шести лошадей да два стожка сѣна. Данило же 
давалъ слишкомѣ мало: всего двѣсти рублей, три пары воловъ, 
два десятка овечекъ, а на стожки и вовсе не соглашался. Послѣ 

долгихъ преній, Мармута сбавилъ двѣ сотни и четыре пары 
воловъ и затѣмъ сгоялъ на своемъ; а въ заключеніе, на всѣ 
убѣжденія Даниловы, сказалъ: „нема чого тутъ балакаты! мабуть, 
добри люде, йидьмо до дому!“ Добрымъ людямъ надоѣла нескон
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чаемая болтовня, и они поторопились убраться изъ апарта- 
ментовъ Данила.

Едва козаки выѣхали со двора, какъ Данило поспѣшилъ 
воротить ихъ, и мировая была заключена.

По пріѣздѣ Мармуты домой, жена метнулась въ комору— 
и явился баклажекъ съ горѣлкой. Угощаясь „горилкою", съ 
пріягелями своими— Рубаномъ, Штепою и Сезоненвомъ, Ми
хайло Семеновичъ изъяснялъ своей женѣ условія мировой:—  
воливъ шисть паръ визьмемъ, овечокъ десяткивъ зъ пъять, доб- 
рыхъ стижвивъ сива зо два, коней заберемо шестеро, та симъ 
сотень рубливъ, отъ що буде, жинко!

—  Колы-жъ воно це все буде?— спросила она. Ей сказали, 
что все это будетъ завтра же.

Раненько утромъ Мармута со Штепою и Сезоненкомъ от
правились за полученіемъ претензіи. Претензія отъ Данила Тре
бинскаго была получена, и въ сотенной канцеляріи актъ о томъ 
совершенъ.

Наполнивъ свой дворъ Чутовскимъ добромъ, Мармута и 
его жена начали готовиться къ пріему добрыхъ людей. Гото
вились цЬлую недѣлю: наварили меду, напекли хлѣба и сластей, 
закололи „вабанця", не пожалѣли и валашка: хату вымазали и 
выбѣлили хорошенько, образа убрали новыми рушниками. Гостей 
напрошено было довольно; въ числѣ первыхъ былъ приглашенъ 
приходской священникъ о. Игнатій; просить его ходилъ Мар
мута „съ паляницею" и въ новой одеждѣ.

X X I .

Въ воскресенье, съ ранняго утра, уже начали собираться 
гости къ Мармутѣ. До прихода священника, они занимались 
„бесѣдою"— все толковали о томъ, какъ это Мармута умудрился 
заключить мировую съ такимъ господиномъ, какъ Данило Тре- 
бинскій. Наконецъ пришелъ о. Игнатій съ домочадцами: 
женою и дѣтьми; съ нимъ прибыли: дьячекъ съ молодою 
женою и пономарь тоже съ домочадцами. Первымъ дѣломъ 
отправили молебенъ; по окончаніи молебна о. Игнатій окропилъ
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святою водою вновь пріобрѣтенное имущество. Послѣ того 
любезные хозяева предложили гостямъ яствіе и литіе: „жаре- 
наго и варенаго" на столахъ было въ изобиліи; красовались „гле
чики" съ медомъ и „шгяшки" съ горилкою, ва каковыя дьявъ 
уже давно запускалъ свои очи. Его вниманіе къ симъ предме- 
тамъ было замѣчено нѣкоторыми еще во время молебна, и они, 
подталкивая другъ друга— шептали: „дывысь, дякъ вже облы- 
зуетьця!"

За столы усѣлись по порядку: о. Игнатія посадили „на 
покути", направо отъ него усѣлись жена и дѣти; налѣво распо
ложилась остальная духовная братія, а дальше нрочіе гости, 
начиная съ атамана Рубана, помѣстившагося ближе всѣхъ къ 
священнику. Началось „частуванье". На о. йгнатія „не нале
гали", ибо онъ „горилки" не уважалъ, а лишь изрѣдка, и то 
понемногу, пивалъ медъ или наливку. Хозяева такъ усердно и 
любезно припрашивали, что черезъ какіе нибудь полчаса гости 
порядкомъ развеселились, а дьякъ уже былъ на второмъ взводѣ; 
но это ничего не значило,— ибо обыкновенно третій для него 
наступалъ очень нескоро. Батюшка тоже зарумянился и началъ 
было заговаривать съ дьячихой, пріятно и нѣжно ей улыбаясь; 
но дальнѣйгааго ему не позволили: ревнивая и ненавидѣвшая 
дьячиху матушка сначала исподтишка подергивала мужа за рясу; 
а когда это не помогло, она снялась изъ-за стола, потянувъ за 
собою батюшку, который обыкновенно не сопротивлялся ей. 
Сколько хозяева ни упрашивали, матушка осталась непреклонной 
и бойко отговаривалась, батюшка же былъ безмолвенъ и только 
бороду свою поглаживалъ. Дѣло кончилось тѣмъ, что хозяева 
уважили доводамъ находчивой попадьи и отпустили ее домой 
такъ, какъ то полагалось по обычаю: „почастувались на до
рожку". Мармута далъ батюшкѣ три серебряныхъ рубля, а хо
зяйка надавала матушкѣ кое-чего: три десятка яичекъ, маку, 
гуску, пару курей, нѣсколько аршинъ холста, клубокъ пряжи и 
добрую четвертину сала сунула въ мѣшокъ.

По уходѣ батюшки содержаніе рѣчей было пока то же; 
превозносили гетмана, похваляли Рубанйг'и‘гМармуту,ч смѣялись 
падь Требинскими. Хозяину такія . бйли п$ душѣ, онъ
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увлекся и расхвастался: онъ, дескать, водилъ за чубц канцеля- 
ристовъ, смѣнилъ генеральныхъ судей и такого перцу задалъ, 
что самъ генеральный обозный хватался за голову и извинерія 
просилъ у него— Мармуты. Сезоненко доказывалъ, что онъ да 
Штепа помогли Мармутѣ довести дѣло до такого удачнаго окон- 
чанія. и въ Глуховѣ они ловко дѣло „оброблювали". Боровко и 
Москаленко напомнили о своихъ дѣяніяхъ.

—  Вси дружно робылы и брались за Требинськихъ! А 
бильшъ усихъ зробывъ гетьманъ, легенько ему згадаетьця! Це 
винъ такъ дило іірызвивъ, що Требинськимъ дуже круто стало 
та треба було братысь за мырову!" объявиль Рубанъ.

Напоминаніе о гетманѣ воспламенило компанію, и сразу 
нѣсколько голосовъ гаркнуло:

—  Добра душа! Це вже винъ добре взявсь за старшину! 
Це вже винъ буде стояты за нашого брата!

— Буде, буде! бо самъ лыхо зна! воскликнули другіе.
Всѣ встали и чокаясь чарками приговаривали: „на здо-

ровьячко пану гетьману и братови его! щобъ видъ ихъ та й 
намъ добре було!“ Только дьякъ и Штепа нѣсколько опоздали 
съ отвѣтомъ на тостъ. Они вообще не принимали участія во 
всемъ томъ, что говорилось и дѣлалось возлѣ нихъ: они сидѣли 
одинъ противъ другого и угощались, цричемъ большею частью 
молчали и смотрѣли другъ на дружку посоловѣлыми глазами; 
лишь повременамъ глаза ихъ оживлялись, и дьякъ отпускалъ ко- 
роткія фразы.

— Все сотворено на потребу человѣка!— говорилъ дьякъ, 
чокаясь со Штепою, и сотворенное посылалось въ утробу.

—  Эге! бормоталъ ему Штепа.
Послѣ нѣкоторой паузы, готовясь снова выпить, дьякъ го

ворилъ: „не то, што въ уста, а што изъ устъ— оскверняетъ 
человѣка!

—  Эге! Будьмо здорови!— говорилъ Штепа, поднося поста- 
вецъ къ устамъ.

Но чаще дьякъ повторялъ излюбленную свою фразу: „у на
шей хозяйки сердце— камень дорогой, наливай-ка по другой!" 
Штепа улыбался и говорилъ на этотъ разъ подлиынѣе:— „якъ
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есть добра ричъ!.. Послѣ этой рѣчи наливали и выпивали. Дальше 
счетъ не шелъ, все выпивали по „другой".

Развеселившіеся гости не замѣтили, какъ наступилъ ве- 
черъ. Нежданно, негаданно появилась „музыка“— бардура и бу- 
бенъ; для большаго эффекта артисты ударили сразу при входѣ 
въ хату. Первый не вытерпѣлъ Сезоненко: онъ молодцовато 
соскочилъ съ ослона и давай отдѣлывать „козачка“ . Дьячиху 
тоже передернуло, она снялась съ мѣста и передъ Сезоненкомъ 
начала градіозно ломаться; Сезоненко сначала гусакомъ вер- 
тѣлся возлѣ дьячихи, а потомъ пустился вокругъ нея въ при
сядку, хватаясь руками то за голову, то за бока. Обое пришли 
въ экстазъ и стали присказывать.

—  Ой, бувъ, та й нема! начала дьячиха.
—  Та й пойихавъ до млына! отвѣтилъ плясунъ.
—  А у млыни на камини... продолжала дьячиха.
—  Тамъ вона, тамъ вона!" продолжалъ плясунъ, разводя 

руками поближе къ плахтѣ.
—  Не така-бъ я була... заііѣвала дьячиха, рисуясь передъ 

молодцомъ.
—  Не такый бы я бувъ!.. гудѣлъ молодецъ.
—  Якъ бы маты виддала за такого козака...
—  Якъ бы жинка була оттака, оггака...
—  Щобъ ты зъ нею робывъ? припѣвала расходившаяся баба.
—  У садокъ бы водывъ... зъ нею групш-бъ трусывъ... от- 

вѣчалъ козакъ, отхватывая въ присядку и нѣжно затрогивая 
руками то плахту, то фартухъ у бабы.

Такой забористый плясъ подзадорилъ многихт, и они одинъ 
за другимъ пустились ходить возлѣ дьячихи въ црисяцку. Уже 
она утомилась, но продолжала живописно позировать посреди 
нихъ. И въ то время, какъ вокругъ молодой бабы топтались 
удальцы - козаки, другіе, менѣе горячіе, отхватывали трепака 
въ одиночку, любуясь сами собой.

Такая потѣха длилась почти до полуночи. По временамъ 
наставали антрапты: музыка умолкала, танцовавшіе угощали 
музыкантовъ, сами чокались и выпинали.
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Душею развеселой компаніи была дьячиха: „немножко 
позволяя", она бойкими рѣчами, развязными и кокетливыми 
манерами приводила всѣхъ въ восторгъ; даже старые козаки и 
тѣ воспламенялись, глядя на расходившуюся дьячиху: ерошили 
свои чубы, покручивали сѣдые усы, и огонекъ свѣтидся въ ихъ 
очахъ поблекшихъ.

— Отто чортова баба! яка жъ вона смашна та жартовлыва! 
тилько чортъ-зна кому досталася, якому-сь дурневи!— говорили 
они, указывая на дьяка, который ничего того не замѣчалъ, ибо 
занятъ былъ питіемъ.

Послѣ третьяго или четвертаго антракта тандовали съ 
особеннымъ азартомъ: присказамъ не было конца, земля гудѣла; 
пускаясь въ присядку, выдѣлывали изумнтельныя и довольно 
не скоромныя фигуры; дьячиха переходила изъ рукъ въ руки, 
молодцы поочередно схватывали ее за мясистую талію и 
круговращали. На это послѣднее обстоятельство указано было 
дьяку, дабы онъ созерцалъ, какъ увиваются воздѣ дьячихи 
ребята. Но дьякъ уже мало что видѣлъ и сознавалъ,— онъ былъ 
на четвертомъ взводѣ; ему мерещилось что-то пляшущее и ска
чущее, и въ этой сутолокѣ обравъ женщины только мелькалъ. 
Онъ поднялся, посмотрѣлъ-посмотрѣлъ... и торжественно произ- 
несъ: „и се скачущая Иродіада... не упивайтеся виномъ, въ 
немъ бо есть блудъ“ ... Послѣ чего усѣлся, обнялъ Штепу и 
облобызалъ его, проговоривъ: не „упивайтеся виномъ, въ немъ 
бо есть блудъ!“

—  Эге! нробормоталъ Штепа, вытирая усы, и послѣ нѣ- 
котораго молчанія, сказалъ дьяку: „а тымъ часомъ по чарци!“

—  По единой точію, оно приличествуетъ..., возгласилъ 
дьякъ, продолживъ: не то, кажу вамъ, що въ уста...

—  Та ну бо вже по чарци, чи що! перебилъ его Штепа, 
и началось „по чарци“.

Въ концѣ концовъ дьякъ былъ огведенъ домой, въ сопро- 
вожденіи своей благовѣрной.

Остальные гости тоже уведены были „жинками" до своихъ 
хатъ, а пріѣзжіе расположились „пбкотомъ" въ половникѣ, • въ 
коемъ улегся и самъ хозяинъ.
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Послѣ пирушки все пошло у Мармуты обыденнымъ по- 
рядкомъ: жена „дбала* полотно, „хустки* и плахты, разводила 
куръ и прочую живность, а мужъ принялся за остальное хо
зяйство, которое пришло было въ упадокъ отъ судебныхъ 
расходовъ и частыхъ поѣздокъ то въ Глуховъ, го въ Переяславъ 

и другія мѣста.
Углубившись въ хозяйство, Мармута ц не помышлялъ о 

тавихъ долговременныхъ и далекихъ отлучкахъ, какъ напр.— въ 
Глуховъ; здѣсь онъ думалъ побывать лишь въ томъ случаѣ, 
если пріѣдетъ гетманъ, дабы посмотрѣть на него и полюбоваться 
имъ; но Мармутѣ нашему и раньше того пришлось помѣрягь 
версты до Глухова.

X X II .

Данило Требинскій тоже ошибся въ своихъ ожиданіяхъ 
насчетъ выручки брата.

Раздѣлавшись съ Мармутой, онъ немедленно же началъ 
действовать: послалъ въ генеральный судъ „мировое доношеніе“, 
велерѣчиво составленное; отправился къ Хорвату, оповѣстилъ 
его и брата объ успѣшномъ окончаніи дѣла. Иванъ перекрес
тился, когда узналъ о мировой сдѣлкѣ, и похвалился вернуть 
добро, удетѣвшее въ руки козака: явакъ Богъ мене освободить", 
сказалъ онъ брату, „я тое все одберу отъ Мармуты".

Напрасно Иванъ считалъ дви и часы и все дожидался 
той вожделѣнной минуты, когда его выпустятъ на свободу.

Войсковой генеральный судъ, получивъ „мировое доно- 
шеніе", не восхогѣлъ „поступиться* съ учиненнымъ фактомъ—  
разбоемъ дому козака Мармуты. „Хотя оной Мармута“, говорится 
въ судебномъ ностановленіи, „по претензіи его за заграбленные 
у него имущества зъ братомъ гусара Ив. Требинскаго, Д. 
Требинскимъ, примирился и въ томъ ѵдовольствованъ, однако 
безъ поступленія съ помянутымъ Ив. Требинскимъ и служи- 
телми его за тотъ учиненный ими разбой дому козака Мармуты 
въ силѣ высочайшихъ Е я И. В . указоьъ и малороссійскихъ 
правъ оставить не должно". И потому къ генералъ-лейтенанту
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Хорвату посланно было требованіе, дабы онъ немедленно пред- 
ставилъ гусара Ив. Требинскаго въ генеральный судъ для 
допроса. Но Хорватъ не представлялъ своего вицеканрала, 
Ивана,— писалъ, что слѣдствіе но важному дѣлу надъ нимъ 
еще производится.

Насгупилъ 1757 годъ. Еще два раза написали Хорвату о 
приешкѣ Ив. Треб, въ генеральный судъ. Хорватъ на эти оба 
посланія ничего уже не отвѣчалъ. Тогда генеральный судъ 
послалъ доношеніе „ясневелможному, високоповелителному го
сподину Малой Россіи, обоихъ сторонъ Днѣпра и войскъ запо- 
рожскихъ гетману", графу Разумовскому. Въ доношеніи изъяс
нялись обстоятельства дѣла о разбоѣ дому козака Мих. Мармуты, 
что дѣлу этому и до сихъ поръ нельзя учинить надлежащаго 
рѣшенія: такъ какъ Новой Сербіи командиръ г. Хорватъ, не 
смотря на многократный требованія, не присылаетъ Ив. Тре
бинскаго въ судъ генеральный. „Того ради, о вигаеписаяномъ 
вашей ясневелможности сѵдъ генералний представляетъ и по
корно проситъ о немедлѣнной висилки в ъ  судъ генералний 
означенного Івана Требинского“.

У  гетмана Кирилла Григорьевича Разумовскаго дѣла, какъ 
видно, дѣлались скоро: 11 апрѣля послали гетману упомянутое 
доношеніе, а 17 апрѣля уже „пущено было писаніе“ къ Хор
вату, въ коемъ предлагалось немедленно выполнить требованіе 
генеральнаго суда.

Хорватъ 7 мая ,,съ должнымъ предпочтеніемъ“ , получивъ 
это „писаніе“, явился покорнымъ исполнителемъ велѣній знат- 
наго вельможи— графа Кир. Гр. Разумовскаго. Немедленно же 
онъ сталъ приготовлять своего гусара къ путешестіаю въ Глу
ховъ: послалъ курьера къ генерадъ-аншефу Петру Семеновичу 
Салтыкову, начальнику украинской ландмилиціи, и просилъ его 
ирислать „изъ ландмилицкихъ полковъ“ капрала и трехъ чело- 
вѣкъ рядовыхъ драгунъ. Разумѣется, изъяснено было Салтыкову, 
по чьему распоряженію и для чего надобна сія ландмилиція. 
Ландмилидія была прислана. Какъ это, при случаѣ, скоро все 
дѣлается! Къ 12 мая капралъ и три драгуна уже обрѣтались у
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Хорвата, а 18-го гусаринъ Иванъ уже вывезенъ былъ въ путь- 
дороженьку.

Снаряжая гусарина своего въ далекій путь, Хорватъ во- 
оружилъ его „пашпортомъ“, коимъ „повелѣвалось“ , дабы „подъ 
отвовъ чрезъ Малую Россію до Глухова" для означенной въ 
ономъ персоны „ввымаемы были обывателскіе подводы".

Потаскали бывшаго пана Людвика по горамъ и доламъ на 
свиданіе съ козацкими судьями. Онъ везенъ былъ на это свида- 
ніе заклепанный въ ножные и ручные кандалы, и чрезъ каждые 
20— 30 верстъ пересаживали его съ одной обывательской под
воды на другую; а капралъ и драгуны „слѣдовали на госуда- 
ревыхъ драгунскихъ лошадяхъ“ .

Обыватели, коимъ выпадала ,,черга“ везти ,,колодника“ , 
только хватались за чубы свои, да почесывали затылки, ибо и 
себя, и лошадокъ приходилось отрывать отъ настоятельныхъ до- 
машнихъ работъ: одному нужно было „полоть" огородъ, дру
гому— лѣсу привезти для начатой хаты, третій собирался на 
ярмарку, четвертый— ради гусарина оставлялъ хворую жену.

X X III .

Отправленный Хорватомь въ Глуховъ, Ив. Требинскій пред- 
сталъ, наконецъ, предъ ясныя очи генеральныхъ судей.

В ъ судилищѣ онъ велъ себя свободно и весело, гонорилъ 
съ апломбом*,— не даромъ же и практиковался онъ у Хорвата 
втеченіе двухъ лѣтъ. Предъявленное обвиненіе во всѣхъ его 
цунктахъ, съ начала до конца, Иванъ отрицадъ самымъ рѣ- 
шительнымъ образомъ. „Будучи добровольно допрашиванъ '), къ 
тѣмъ разбоямъ не винился", на всѣ вопросы судей отвѣчалъ 
бойко и не запинаясь; всѣ доказательства, выставляемые судомъ, 
разбивалъ въ пухъ и прахъ. Онъ, напр., говорилъ, что въ ночь 
съ 17 на 18 нояб. 1754 г. онъ и дОма-то не былъ, а ѣздилъ 
въ Глуховъ; ѣдучи туда, на дорогѣ былъ настигнутъ Мармутою

*) Гусарина Ив. Треб., какъ судъ не под-

вергалъ пы ікѣ— не имѣіъ на то права.
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и Рубаномъ, которые хотѣли въ смерть его вабить, а онъ давай 
бѣжать,— говорилъ все то, что вытвердилъ у Хорвата.

Судьи только разводили руками, слушая этого оратора; 
изумлялись, глядя на эту физіономію, которая по времеыамъ то 
вспыхивала, выражая ожесточеніе и злобу, то притворялась не- 
виннымъ ягненкомъ, ведомымъ на закланіе. Такая комедія повто
рялась въ судѣ три раза, и всякій разъ судьи слушали одно и 
тоже. Тогда на сцену выведены были еще два артиста, Лит
виненко и Шкуренко.

Сначала Литвиненко и Шкуренко были допрошены по 
одиночкѣ; но къ немалому удивленію суда, они запѣли теперь 
не ту пѣснго: они самымъ рѣшительнымъ образомъ отрицались 
отъ прежнихъ своихъ показаній. И вотъ ихъ поставили глазъ 
на глазъ съ Иваномъ Требинскимъ. Иванъ и глазомъ не морг- 
нулъ, держалъ себя еще веселѣе и развязнѣе: онъ „снизывалъ 
плечами", разводилъ ручищами своими и, величественно глядя 
на судейскій персоналъ, говорилъ, что онъ не знаетъ Литви- 
ненка, въ первый разъ видитъ его; а если Литвиненко оговорилъ 
его, то лишь по наставленію Рубана и Мармуты.

Литвиненко и Шкуренко и „на очной ставкѣ во всемъ 
противъ прежде показуемаго заперлись. Василь Литвиненко по- 
казывалъ: яко бы онъ въ службѣ при Іванѣ Требинскомъ не 
находился и съ нимъ Требинскимъ да служителями его на разбоѣ 
реченного Мармути никогда не билъ, а показалъ о томъ на 
прежнихъ донросахъ— напрасно, съ одного подущенія и устра- 
щенія атамана ирклѣевскаго Ѳедора Рубана и козака Мармути".

Иванъ Шкуренко показалъ: что онъ, слѣдуя въ Кіевъ для 
покупки сосновыхъ колодъ, отъ Василя Литвина никакихъ словъ 
не слыхалъ, а показывалъ о томъ, какъ въ сотенной горошин- 
ской канцеляріи, такъ и въ судѣ генералномъ напрасно; да и о 
бытіи съ Иваномъ Требинскимъ и протчіима на разбои козака 
Мармути не винился. Литвиненка и Шкуренка подвергли пыткѣ; 
йо и изъ-подъ кнута судьи слышали тоже самое запирательство.

Такого рода „допросныя рѣчи" Требинскаго, Литвиненка 
и Шкуренка только запутывали дѣло; дабы распутать его, по
становили: „сыскавъ атамана Рубана, Мармуту, такожъ и дру-
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гихъ, по томужъ дѣлу къ слѣдствію подлежащихъ, допросить", 
а гусарина Ивана засадили въ Глуховскій острогъ до будущаго 
свиданія съ означенными лицами.

Пока сыскивали означенныхъ лицъ— наступили для суда 
„каникулярные дни", которые продолжались два мѣсяца— съ 
іюля до сентября.

Ив. Требинскій, дабы не сидѣть въ острогѣ во время ка- 
никуль, послалъ гетману „нижайшое доношеніе“, въ коемъ изоб
ражаете положеніе свое неприглядное: „зъ оговору мене нижай- 
шого содержачимся въ глуховскомъ острогѣ колодникомъ Ва- 
силемъ Литвиненкомъ, по писму вашей яснеиелможности, при- 
сланъ я отъ господина генерала лейтенанта Хорвата въ Глуховъ 
въ судъ генеральній, гдѣ сегожъ іюня 7 дня я и допрашеванъ, а 
по допросу безузнанія еще жадной моей вини отданъ въ острогъ 
между протчіихъ колодниковъ, гдѣ и по нынѣ тѣсняемъ нуждою 
без всякого далнего следствія нахожусь, винности же моей потому 
оговору я засобою бить не признаю; а понеже канѣкулярпіе 
дни уже наближаются, въ которіе судебнихъ росправъ не би- 
ваетъ, и буди оное дѣло до наступленія канѣкулъ изслѣдовано 
не будетъ, я безвинно и въ здоровьи крайне разоритись могу: того 
ради вашей ясневелможности слезно прошу о скорейшомъ по 
обносному мене дѣлу изслѣдованіи високоповелителнимъ ордеромъ 
суду генералному предложить и о содержаніи мене въ иномъ 
местѣ, а не въ остроге, милостивого разсмотренія".

Получивъ сіе „доношеніе“ , гетманъ наиисалъ генеральному 
суду, дабы судъ не дѣлалъ излишнихъ проволочекъ въ дѣлѣ 
просителя— гусарина Ивана, дабы проситель сей не утѣсняемъ 
былъ въ острогѣ и, если возможно, былъ переведенъ въ иное 
какое мѣсто. Генеральный судъ почтительно доложилъ гетману, 
что обо всемъ томъ гусаръ Ив. Требинскій жалуется пона
прасну: въ острогѣ получаетъ онъ достаточную пищу и питіе, 
содержится особо отъ прочихъ колодниковъ; къ скорѣйшему 
окончанію дѣла судъ прилагаетъ особое стараніе; но таковое 
окончаніе не могло воспослѣдовать, какъ по случаю наступив- 
шихъ вакаціонныхъ дней, такъ еще болѣе потому, что сами 
подсудимые стараются затянуть оное дѣло: гусаръ Ив. Требин-
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скій совершенно отрицается отъ разбоя дому козака Мармуты, 
Литвиненко и Шкуренко тоже „заперлись во всемъ противу 
прежнихъ своихъ показаній“; каковымъ упорствомъ и противо- 
рѣчивыми показаніями наводятъ „сумнительство“ и вынуждаютъ 
судъ прибѣгнуть къ многосложному разслѣдованію— вызову бо- 
лѣе чѣмъ тридцати свидѣтелей.

Вслѣдствіе такого отвѣта, гетманъ оставилъ просьбу Ивана 
безъ послѣдствій, и Ив. Требинскій и въ теченіе вакаціонныхъ 
дней вынужденъ былъ глотать острожный воздухъ; да потомъ 
уже, въ сентябрѣ, былъ переведенъ на гауптвахту.

Тѣмъ не менѣе, гусаринъ Иванъ употребилъ эти вакаціи, 
можно сказать, съ пользою для себя,— коли прямымъ путемъ не 
удалось высвободиться, такъ онъ пустился на хитрости и устро- 
ялъ суду препорядочную каверзу: подготовлял! побѣгъ колод
никовъ Литвиненка и Шкуренка. В ъ  первые же дни послѣ ва- 
кацій, когда судъ намѣревался приступить къ слушанію до- 
просныхъ рѣчей, Шкуренко и Литвиненко „ночью противъ 5 
сентября обще съ караульнымъ солдатомъ безвѣстно бѣжали“, 
о чемъ репортомъ доложилъ „говбвахтный оберъ-офицеръ".

Въ то самое время, генеральному суду прислано было до
вольно важное донесеніе изъ полковой переяславской канцеляріи, 
что „сотнѣ ирклѣевской козаки Миронъ Болобанъ и Ѳедоръ 
Сушко, бывшіе въ командѣ въ заднѣпрскихъ мѣстахъ въ крѣ- 
пости св. Еіисавети, въ сотенной ирклѣевской канцеляріи 
сказками показали, что съ обявленнихъ служителей гусара 
Ивана Требинскаго Тишко Каврайскій нынѣ находится въ Новой 
Сербіи въ услуженіи при порутчику Григорію Булацелю за 
прикажчика, котораго они, козаки, самоперсонально при уро- 
чищи рѣчки прозиваемой Виски видѣли*.

Съ полученіемъ такой вѣсти, генеральный судъ послалъ 
„покорное доношеніе" ясневельможному графу Разумовскому, 
„чтобы о высылкѣ въ судъ генераляій Тишка Каврайского подъ 
крѣпкимъ карауломъ писано было до командующого Новой 
Сербіи генерала“.

Одновременно съ этимъ посланіемъ и Иванъ „учинилъ пи- 
сулю до гетмана: онъ, нижайгаій, проситъ освободить его изъ-
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подъ караула и жалуется, что его невиннаго и достаточно 
очистившагося содержуютъ до сихъ поръ подъ карауломъ съ 
крайнимъ утѣсненіемъ и поношеніемъ чести его и въ про- 
питаніи онъ терпитъ немалую нужду.

Гетманъ, зная, что слѣдствіе пріостановлено за отсутстёіемъ 
надобныхъ къ тому лицъ, повелѣлъ: „Ив. Требинскаго отпра
вить къ Хорвату, а буде Ив. Треб, понадобится, то тогда 
истребовать его отъ Ново-Сербскаго командира".

Такое повелѣніе получено было въ ту пору, когда суду 
вѣдомы стали новыя, довольно темныя дѣла Ивана. Они вы
плыли наружу благодаря стараніямъ нѣкоего Гаврила Ѳирсова— 
сержанта владимірскаго пѣхотнаго полка. Онъ временно завѣ- 
дывалъ гауптвахтой, въ которой содержался Ив. Требинскій, и 
23 октября подалъ въ судъ генеральный доношеніе. Въ доно- 
шеніи Ѳирсовъ показалъ, что нѣкоторый человѣкъ приходилъ 
на гауптвахту „къ содержачомусь тамо подъ карауломъ Ивану 
Требинскому", звалъ себе „дядины его служителемъ* и объ- 
явилъ ему, Требинскому, будто бѣжавшій колодникъ Литвиненко 
въ Ирклѣевѣ пойманъ и отведенъ въ полковую переясловскую 
канцелярію, гдѣ и по сію пору содержится; ^тотъ же побѣгъ", 
добавилъ Ѳирсовъ, „упователно оние колодники возимѣли чрезъ 
служителя его, Требинскаго— Игната, которій въ тогдашнее 
время невѣдомо куда и дѣвался". 24  октября тотъ же Ѳирсовъ 
„доношеніемъ представилъ" суду болѣе интересныя подробности, 
именно: Иванъ Требинскій Василя Литвиненка и Ивана Шку
ренка, бывшихъ съ нимъ купно на разбои, чрезъ человѣка 
своего Игната подговорилъ, дабы его во всемъ зговорили и съ 
онымъ его человѣкомъ побегъ учинили, чтобъ ему получить 
освобожденіе; да и Иванъ Требинскій по злодѣйственному 
своему умыслу, имѣя надежду освободиться сподъ караула, 
говорилъ сіи слова: когда мене мати Божая освободнтъ, тоде я 
въ судіи генералного Оболонского въ Горошинѣ хотя и середъ 
дня въ гостѣ буду, дарма что у него имѣются компанѣйдѣ, я 
ихъ не боюсь; на мене ирклѣевскихъ козаковъ собралось было 
зо сто, да пуль ихъ не боялся, и знатиму за его господина 
судіи гоненіе и злобу якъ ему одомстигь, яко де домъ мой по

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



2 1 6 КІЙВСКАЯ СТАРИЙА.

близости его, господина судіи генералного, въ полкужъ Лубен- 
скомъ находятся".

Донесеніе Ѳирсова представлено ясневельможному гетману 
„съ прошеніемъ высокой резолюцѣи®, а Ив. Требинскаго выря
дили къ Хорвату. Хотя гусаринъ слѣдовалъ къ своему командиру 
при удвоенномъ конвоѣ, но это нисколько не смущало его,—  
напротивъ, онъ торжествовала онъ смѣялся надъ генеральнымъ 
судомъ и учиненнымъ судебнымъ слѣдствіемъ, также какъ 
„пащековалъ", сидя на гауптвахтѣ.

Х Х ІУ .

Хорватъ получилъ своего буйнаго вице-капрала Требин- 
скаго въ концѣ ноября и засадилъ его подъ стражу въ тѣхъ 
самыхъ „ланцюгахъ". О благополучномъ прибытіи сего господина 
Хорватъ увѣдомилъ Разумовскаго и генеральную войсковую 
канцелярію. Вмѣстѣ съ тѣмъ Новосербскій командиръ приблиз. 
поставлялъ генеральному суду во извѣстіе", что по описаннымъ 
примѣтамъ, Тишка Каврайскаго у г. Булацеля никогда не было 
и нынѣ не имѣется. Хорватъ писалъ неправду: розысканій въ 
хуторѣ Булацеля онъ не чинилъ; а Тишко Каврайскій тамъ 
обрѣтался.

Литвиненко и Шкуренко, ушедшіе изъ Глуховскаго острога, 
исчезли безслѣдно; прочія личности, показанныя Литвиненкомъ, 
тоже не отыскивались. У  генеральнаго суда не оказывалось 
матеріи для дальнѣйшаго слѣдствія. Къ тому же Мармута и 
Рубанъ съ товарищи долго не появлялись въ генеральный 
судъ. Они явились сюда лишь въ апрѣлѣ 1758 г.; къ этому 
времени сюда привезенъ былъ герой дѣла— Ив. ТребинскіЙ.

По прибытіи сего героя генеральный судъ приступилъ къ 
производству слѣдствія— къ слушанію „допросить рѣчейа. 
Первую допросную рѣчь держалъ Михайло Мармута. Онъ, по- 
лучившіп „претензію" и заключившій „мировую* съ братомъ 
Ивана, даналъ такія показанія, на осаованіи которыхъ Ив. 
Требинскій могъ выпутаться изъ бѣды. Мармута предъ судьями 
повторилъ лишь то, что онъ писалъ въ своихъ доношеніяхъ;
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на вопросъ же суда, чинилъ ли Ив. Требинскій разбой въ его 
домѣ, доказательствъ и уликъ не представилъ; онъ говорилъ, 
что въ домѣ его „попались“— вязали его и прочихъ и выбирали 
имущество трое человѣкъ, лицъ коихъ онъ не могъ замѣтить 
„спросонку“ и будучи въ испугѣ.

Рубанъ, Штепа, Сезоненко и прочіе, бывшіе въ командѣ 
Рубана, говорили только то, что относилось до вооруженнаго 
сопротивленія: о пальбѣ и немалыхъ бояхъ, ймъ причиненныхъ 
Иваномъ Требинскимъ, о его ночномъ нападеніи на нихъ въ 
Чутовкѣ. Затѣмъ послѣдовали рѣчи изъ устъ Ив. Требинскаго. 
Онъ ораторствовалъ теперь еще лучше прежняго. Онъ отрицался 
отъ участія въ разбоѣ дому Мартуты, а касательно вооружен
наго сопротивленія козачьимъ властямъ говорилъ то же самое, 
что вытвердилъ на практикѣ у Хорвата.

На основаніи этого судебнаго разбирательства генеральный 
судъ цашелъ возможнымъ поставить только такое рѣшеніе: 
гусаръ Новой Сербіи Иванъ Требинскій виновенъ въ воорѵ- 
женномъ сопротивленіи козачьимъ командамъ и въ вооружен- 
номъ нападеніи на козачью команду въ Чѵтовкѣ; за каковыя 
вины подлежателенъ онъ, Иванъ Требинскій, наказанію, опредѣ- 
ленному въ воинскомъ уставѣ.

На другой день, по окончаніи судебнаго процесса, Ив. 
Требинскій былъ отправленъ къ Хорвату. Хорватъ нашелъ не- 
важнымъ и не заслуживающимъ вниманія то, что человѣвъ его 
команды сопротивлялся козачьимъ властямъ, а если онъ напа- 
далъ на козачью команду, то, молъ, потому, что на него на
падали. За дезертирство же и двойное сопротивленіе гусарскимъ 
командамъ разжаловалъ въ рядовые и рѣшилъ продержать ;;въ 
желѣзахъ" еще два года.

Вотъ разжалованный гусаринъ Иванъ отсиживалъ подъ 
арестомъ послѣдній годъ, отсиживалъ съ радужными надеждами 
на будущее. Онъ радовался тому, что, вопреки желаніямъ Обо- 
лонскаго и козаковъ,— будетъ гулять на свободѣ; онъ мечталъ, 
что вотъ снова обзаведется пригожими молодками и отомстить 
всѣмъ своимъ врагамъ. Мысль о мести особенно занимала Ивана;
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на эту тему онъ, можно сказать, строилъ воздушные замки, на 
разные лады развивалъ планы будущаго отмщенія.

Выпущенный, наконедъ, на свободу, онъ безъ оглядки 
пустился въ Плеховъ.

Когда онъ пріѣхалъ въ Чутовку и намѣревался мстить 
врагамъ своимъ— Мармутѣ, Рубану и прочимъ, то братъ Данило 
не посовѣтовалъ ему дѣлать этого, а посовѣтовалъ заняться 
хозяйствомъ и устроеніемъ своего разореннаго хуторка. Иванъ, 
наученный все-же горькимъ опытомъ, послушался добраго совѣта. 
Вотъ онъ и кликнулъ кличъ „на людей" двоякимъ споеобомъ: 
служителя своего послалъ зазывать людей на пустые грунты, 
обѣщая имъ заманчивыя льготы; на всѣхъ пунктахъ своей земли 
поставилъ болыпіе деревянные кресты, на коихъ были написаны 
тѣ льготы и имѣлись шесть проверченаыхъ дырочекъ. Сіи ды
рочки неграмотнымъ давали знать, что льготы обѣщаются на 
шесть лѣтъ. Въ теченіе шести лѣтъ каждый, поселившійся у Ивана 
Требинскаго, будетъ пользоваться тремя десятинами пахатной 
вемли, одною десятиной сѣнокосной, очеретомъ и лѣсомъ на 
хозяйственныя надобности; а отбывать господскія работы по 18 
дней въ теченіе каждаго года.

Тѣмъ не менѣе, и на такія льготы нашлось охотниковъ 
совсѣмъ мало: прошелъ мѣсяцъ, а пришло на новоселье всего 
пять семействъ, да глашатай привелъ троихъ; притомъ, скоро и 
это количество умалилось: три мужика, усмотрѣвъ, что панъ 
уже успѣлъ завести съ ихъ женами амуры, въ одну прекрасную 
ночь снялись съ мѣста, оставили хаты „впустѣ" и исчезли не- 
вѣдомо куда.

Ив. Требинскій, не смотря на это, все еще не терялъ на
дежды на новыхъ „приходьковъ", со дня на день ждалъ, что 
вотъ люди явятся къ нему на жительство; но люди не являлись. 
Они не являлись по двумъ причинамъ: недобрая молва ходила 
въ гетманщинѣ о Требинскахъ— Давилѣ, Иванѣ и Николаѣ; въ 
Каневцахъ, Оржидѣ, Горошинѣ и другихъ мѣстахъ, близкихъ къ 
Плехову и Чутовкѣ, произошло особаго рода движеніе, когда 
пронеслась вѣсть, что гусаринъ Ив. Требинскій появился и жи- 
ветъ въ своей слободкѣ. Многихъ объялъ ужасъ: ибо вблизи
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ихъ снова находился тотъ гусаринъ, котораго и „куля не бере“. 
Жители упомянутыхъ селъ собирались кучками и трактовали о 
томъ, какъ бы общими силами защититься отъ имѣющихъ быть 
нападеній на ихъ поля, табуны, скотъ и прочее имущество; 
жители однихъ селъ ѣздили въ другія для совѣщаній о томъ 
же; разъѣздныя козачьи команды были умножены и стали дѣй- 
ствовать неусыпно, не только ночью, но в  днемъ. Гусаринъ 
Иванъ очутился въ какомъ то осадномъ положеніи. что его ко
робило и злило; къ тому-же и люди на жительство къ нему не 
шли. Тогда въ головѣ его блеснула оригинальная мысль— отпра
виться въ Кіевъ и тамъ навербовать бездомныхъ сиромахъ, они 
будутъ ему нести двойную службу: будутъ исполнять всякія 
хозяйственный работы и всякій разъ, когда это надобно будетъ, 
преобразятся въ отважныхъ воиновъ. Кромѣ того, въ Кіевѣ 
можно будетъ подъискать подходящую красавицу. Осѣненный 
такими восхитительными мыслями, Ив. Требинскій помчался на 
всѣхъ парусахъ въ Кіевъ.

Х Х У .

Въ Кіевѣ дѣла гусарина Ивана пошли довольно успѣшно: 
въ теченіе какихъ-нибудь трехъ недѣль онъ навербовалъ три де
сятка добрыхъ молодцевъ и пріискалъ пригожую молодушку. 
На слѣдъ этой новой пташки онъ не сразу набрелъ. Сначала 
ходилъ по знаксмымъ домамъ и посредствомъ знакомыхъ вти
рался въ семейства, гдѣ не знали, что это за молодецъ; но та- 
кимъ манеромъ гусаринъ не раэдобылъ женщины: однѣ ему 
отказывали, другія ему не нравились. Тогда онъ прибѣгнулъ къ 
экскурсіямъ по базарамъ и разнымъ кіевскимъ закоулкамъ; по 
и такъ не повезло,— пригожихъ и удобныхъ для похищенія бабъ 
не оказывалось; главная задача состояла въ томъ, чтобы под- 
цѣпить хорошенькую и молоденькую— едва созрѣвшую розу, а 
такія розы не попадались на глаза.

Иванъ сообразилъ, что въ Кіевѣ есть женскіе монастыри, 
а въ тѣхъ монастырях^ нерѣдко подъ черными мантіями таятся 
жгучія очи и тлѣютъ пылкія страсти. Съ нѣкоторымъ трепе-
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таніемъ встѵпаетъ онъ въ церковь Флоровской женской оби
тели. Стройное пѣвіе раздается, нѣжяыми звонкими голосками 
молитвы произносятся,— гусаринъ почувствовалъ въ себѣ нѣкій 
бальзамъ; но когда онъ окинулъ однимъ взглядомъ молящихся,— 
чуть не запрыгалъ отъ удовольствія; все женскія личики, боль
ше молодыя и хорошенькія, взгляды томные и нѣжные. Онъ 
сталъ разсматривать эти личики и растерялся, не зналъ какое 
избрать для своихъ амуровъ,— одно лучше другого; онъ разомъ 
всю женскую кучу захватилъ бы, еслибъ это можно было.

И на другой день онъ отправился въ туже обитель; теперь 
осматривалъ монашекъ съ бЬлынимъ • спокойствіемъ и на одну 
изъ нихъ обратилъ особенное вниманіе. Е я  черныя, полныя огня 
очи, розовый румянецъ на щекахъ, ея статный, крупныхъ раз- 
мѣровъ бюстъ,— произвели такое сильное впечатлѣніе на со
глядатая, что онъ началъ дрожать, какъ въ лихорадкѣ; но пре- 
возмогъ себя, успокоился и сталъ пристально глядѣть на нее; 
черница, наконецъ, оглянулась и бросила на незнакомца удив
ленный взглядъ; незнакомецъ продолжалъ упорно смотрѣть на 
нее; черница бросила на него вторичный ввглядъ, нѣсколько 
кокетливый, гусаринъ воспользовался моментомъ, пославъ ей воз
душный поцѣлуй; лицо красавицы зардѣлось, какъ маковый 
цвѣтъ, и она потомъ долго не оборачивалась въ его сторону; 
наконецъ, глянула на него— и полонъ нѣги былъ взглядъ 
ея. У  гусарина помутилось въ головѣ, когда онъ уловилъ этотъ 
взглядъ. Тѣмъ не менѣе, и на этотъ разъ гусаринъ пришелъ 
домой неудовлетворенный собою, своимъ поведеніемъ; ему 
представлялось невозможнымъ овладѣть предметомъ своей 
внезапной любви. Долго думая объ этомъ, онъ нашелъ необ- 
ходимымъ употребить въ дѣло своего вѣрнаго служителя— сербина 
Савву. Прежде всего господинъ повелъ Савву въ церковь и 
познакомилъ его съ физіономіей своей возлюбленной. Затѣмъ 
Савва принялъ образъ и подобіе нищаго и сталъ протягивать 
руку при входѣ въ монастырскую церковь. Чрезъ нѣсколько 
дней нищему и удалось выполнить порученіе: онъ воспользовался 
моментомъ, когда желанная черница выходила изъ церкви одна, 
и сунулъ ей въ руку записку. Въ запискѣ писалось, что панъ
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Йв. Требинскій, владѣлецъ слободки Чутовки въ Горошинской 
сотнѣ Лубенскаго малороссійскаго полка, увидѣлъ черницу въ 
церкви и почувствовалъ къ ней такую любовь великую, что не 
можетъ ни спать, ни ѣсть, и желаетъ „сдѣлать ее своей закон
ной женой"; если она „того хочетъ", такъ пусть назначить 
время и мѣсто для того, чтобы можно было повидаться и пе
реговорить".

Такая писулька пришлась по сердцу молодой черницѣ. Это 
была круглая сирота, не знавшая отца и матери. Дочь козака, 
имѣвшаго жительство въ Черниговскомъ малороссійскомъ полку, 
она до восьми лѣтъ жила у своей тетки, старушки, которая от
дала ее, свою племянницу, на воспитаніе въ монастырь. До 
шестнадцати лѣтъ ей хорошо и спокойно жилось въ стѣнахъ 
монастырскихъ, ее часто навѣщала тетушка, и дни этихъ сви- 
даній были для нея такими радостными и праздничными. Но 
вотъ на шестнадцатомъ году случилась бѣда, измѣнившая внут
реннюю жизнь дѣвушки. Богомольцы принесли ей изъ родины 
вѣсть, что тетушки уже нѣтъ на свѣтѣ, она покоится въ сырой 
землѣ. Сильно затосковала сиротка, лишившись единственнаго 
существа, къ которому она питала безграничную любовь; нѣ- 
которое утѣшеніе она нашла лишь въ томъ, что вотъ пойдетъ 
на родину и тамъ ороситъ могилу горючими слезами; но сиро- 
тинушкѣ не позволили и шагу сдѣлать за монастырскія стѣны, 
и она впервые возненавидѣла эти стѣны, почувствовала, что она, 
живой человѣкъ, находится какъ бы подь гробовой крышкой.

Тоска по теткѣ и ненависть къ монастырской жизни были 
настолько велики, что черница нѣкоторое время проболѣла. 
Оправившись отъ болѣзни, она все таки грустила и грустила; 
ненависть къ монастырскимъ порядкамъ и занятіямъ въ ней 
возрастала, роль послушницы съ каждымъ даемъ становилась 
ей невыносимее и непригляднѣе. Вмѣстѣ съ тѣмъ тотъ ненѣ- 
домый міръ, что за монастырской оградой, казался ей такимъ 

^загадочнымъ и заманчивымъ. О, какъ бы ей хотѣлось очутиться 
среди этого міра, раздѣлить его радость и горе! Наьѣрное, въ 
томъ мірѣ она не испытывала бы той душевной тяготы, какую 
испытываетъ здѣсь, въ мрачной кельѣ; она тамъ была бы
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свободной пташкой, нашла бы себѣ занятіе по желанію и 
нашла бы друга сердечнаго, который своею любовью замѣнилъ 
бы ей то, что утратила она со смертью тетки. Эта потребность 
любить и быть любимой становилась для тоскующей дѣвушки 
все неотразимѣе. Съ полученіемъ извѣстнаго письма въ ея 
кипучей дѣвствепной натурѣ забушевали страсти. За чтеніе 
этого письма черница нѣсколько разъ принималась, все какъ 
бы не довѣряя своимъ очамъ. Она радовалась, что является 
возможность жить внѣ монастыря и быть любимой; но ее на
чала пугать мысль о томъ, что она оставляетъ монастырь и 
отдается, довѣряется невѣдомому человѣку; вмѣстѣ съ тѣмъ 
этотъ человѣкъ понравился ей, она уже мечтала о немъ и въ 
этихъ мечтаніяхъ провела нѣсколько безпокойныхъ ночей. Страст
ное влеченіе къ этому человѣку, чувство радости и ощу- 
щеніе страха такъ смѣшались и перепутались, что Наташа 
(такъ звали героиню нашего разсказа) никакъ не могла рѣшить, 
которому изъ нихъ послѣдовать. Крайне взволнованная, она 
падаетъ на кровать и начинаетъ рыдать. Нарыдавшись, Наташа 
схватывается съ кровати, падаетъ на колѣни и молится. Долго 
она молилась, все прося Божію Матерь, дабы въ мірѣ ей ни
спослано было счастье, и она, сиротка, не была бы обижена. 
Успокоенная молитвой, она начала мечтать о той новой жизни, 
о которой она сама же задумала уже давнымъ давно и выходъ 
въ которую теперь судьба устраиваетъ ей. Со сладкими мечтаніями 
она уснула.

На другой день, вечеромъ, во время богослуженія, въ одномъ 
изъ монастырскихъ закоулковъ Наташа очутилась въ объятіяхъ 
Ив. Требинскаго и получила отъ него первый поцѣлуй. Эти объ- 
ятія и этотъ поцѣлуй произвели въ юной черницѣ такое сла
достное ощущеніе, какого она еще не испытывала дотоіѣ.

Въ ту же ночь Ив. Требинскій увезъ Наташу изъ города 
и благополучно прибыль съ нею домой. Черезъ три дня Ив. 
Требинскій обвѣнчался съ Наташею сколько изъ любви къ ней, 
столько изъ-за боязни, чтобы она не улизнула отъ него обратно * 
въ монастырь, ибо бракосочетаніе она поставила непремѣннымъ 
условіемъ сожительства. Такимъ то способомъ, сверхъ всякаго
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чаянія, Ив. Требинскій сдѣлался женатымъ человѣкомъ,— обза
велся законною женою. Теперь жизнь его пошла иначе: воин
ственный намѣренія были отложены на задній планъ и главное 
вниманіе обращено на женку и мирныя занятія.

Мирнымъ занятіямъ гусаринъ Иванъ предался съ особой 
энергіей, примѣтивъ, что дѣлаетъ братецъ Данило. А Данило 
вотъ-вотъ недавно поработалъ такъ, что шестерыхъ Оржицкихъ 
козаковъ обездолилъ и, что называется, въ трубу пустилъ: одни 
должны были за безцѣнокъ продать ему грунты свои и стать 
его подсусѣдками, другіе за долги должны были лишиться 
грунтовъ и пошли себѣ на всѣ четыре стороны.

Къ такой же работѣ неудержимо устремился и Иванъ, 
особенно съ той поры, когда ему удалосъ пріобрѣсти два 
сосѣднихъ неболыпихъ козачьихъ хуторка,— онъ купилъ ихъ за 
весьма ничтожную цѣну, каковую козаки получивъ, поплелись 
съ сумою за плечами Богъ вѣсть куда. Сихъ козаковъ гусаринъ 
Иванъ обездолилъ двумя способами: одному чинилъ разные 
прижимки, запахивалъ межи и захватывалъ худобу, якобы за 
потравы; другому далъ на продажу двѣ куфы горячаго вина; 
продать всей водки не удалось, а уплатить за нее всѣ деньги 
пришлось; и такъ путался козакъ Добровеличко въ долгахъ до 
тѣхъ поръ, пока не пришлось отдать Требинскому часть грунта; 
а какъ забрался сюда Иванъ, то довелъ козака до того, что 
онъ перекрестился и ѵступилъ сербину остальную часть своей 
прадѣдовской земли.

Такого рода мирными занятіями Ив. Требинскій тѣмъ 
болѣе увлекся, что его законная жена оказалась умѣлой и 
неусыпной хозяюшкой. Не прошло и двухъ лѣтъ со времени 
бракосочетанія, какъ Иванъ имѣлъ удовольствіе созерцать въ 
своей усадьбѣ массу живности всякой и овощей. Сундуки у 
Ивана наполнились „сувоями самодѣлковаго х о л с т а а  въ ко- 
морахъ лежали болыпіе свертки домашняго сукна, которое 
выдѣлывалось на собственной сукновальнѣ, устроенной въ мель- 
ницѣ по иниціативѣ жены; въ домѣ гусарина Ивана появились 
кружевницы, коверницы и золотошвеи, на коихъ гусаринъ 
искоса запускалъ свои огненные глаза и лучшихъ изъ нихъ,
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въ удобные моменты, лавливалъ. Сіи продѣлки скоро замѣтила 
молодая жонка и попробовала было положить имъ конецъ разъ 
и навсегда; но это молодой женщинѣ не удалось: едва только 
она произнесла словечко, какъ муженекъ вызвѣрился и такъ 
взглядомъ пронизалъ жонку, что въ очахъ у нея помутилось и 
едва она не лишилась сознанія; но скоро пришла въ себя, 
расплакалась и дала обѣщаніе, что никогда ни единаго против- 
наго слова не вымолвитъ ему; къ счастью своему, она была не 
ревнивая и чрезвычайно мягкой души женщина.

Живя съ такою женщиной смирною, послушною и домо
витою, Иванъ чувствовалъ себя на верху блаженства и вмѣстѣ 
съ нею „дбалъ добро". Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ постарался окру
жить себя воинственной челядью, такою, каковая всегда води
лась у братца Данила: то были молодцы, не имѣющіе за 
плечами ни семьи, ни хаты; для каждаго изъ нихъ у гусарина 
имѣлся боевой нарядъ: лошадь, сиисъ, ружье, плеть, пистолетъ 
и сабля. Въ такомъ нарядѣ онъ выпускалъ команду на свои 
поля для береженія ихъ, съ командой въ такомъ нарядѣ онъ 
выѣзжалъ поохотиться на звѣря лѣсного; въ сопровожденіи ея 
совершалъ путешествія въ Плеховъ и къ родичамъ въ Ирклѣевъ. 
Въ такихъ окскурсіяхъ гусаринъ Иванъ, что называется, отво- 
дилъ свою душу: ибо у него была врожденная страсть къ 
боевымъ приключеніямъ; только теперь онъ обнаруживалъ ее 
такимъ, можно сказать, невиннымъ способомъ, ибо по-прежнему 
обнаруживать ее нельзя было: козачьи команды зорко слѣдили 
за Ив. Требинскимъ и держали его въ томъ же осадномъ 
положеніи; такъ что нанести вредъ Мармутѣ, Рубану, Боровку, 
генеральному бунчучному Оболонскому и прочимъ не пред
ставлялось никакой возможности. Слѣдить же зорко, такъ ска
зать, выуживать удобный случай для нападенія на упомянутыхъ 
лицъ— было весьма затрудительно; ибо, какъ мы знаемъ, гуса
ринъ Иванъ рьяно занялся двумя предметами— молодою домо
витою женой и хозяйствомъ. Наконецъ, прежнія воинственныя 
продерзости нужно было оставить и для того, чтобы по исте- 
ченіи нѣкотораго времени имѣть возможность снова зачислиться 
на службу,— совѣстно же й обидно и для потомства вредно
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остаться рядовымъ навсегда. А въ лицѣ сынка таковое по
томство уже появилось на свѣтъ божій, и жонка тѣмъ настой' 
чивѣе начала приставать къ муженьку о необходимости для 
него служебной карьеры.

Муженекъ зачислился въ одинъ изъ пѣхотныхъ полковъ, 
въ коемъ со временемъ и дослужился до чина подполковника. 
Сдѣлавшись подполковникомъ, Ив. Требинскій еще въ большей 
степени предался любостяжанію: людей, прожившихъ на его 
грунтахъ болѣе шести лѣтъ, началъ мало - по - малу утѣснять 
оброками и господскими работами; многіе не выдерживали „ра-- 
ботизны“ и ударялись въ бѣгство; на мѣсто сбѣжавшихъ явля
лись новыя рабочія силы; видно, голытьбы въ то время много 
было вь Малороссіи, изобилующей водою, лѣсами, тучной почвой 
и прочими благами земными. Большая же часть людей съ 
адскимъ тернѣніемъ выносила иго —  тажесть „работизны“,—  
жаль вѣдь было бросить на произволъ судьбы имущество, 
нажитое въ теченіе нѣсколышхъ лѣтъ, и неудобно съ малыми 
дѣтьми лишиться крова да идти Богъ вѣсть куда; убѣгать же 
съ нажитымъ имуществомъ невозможно было: для устраненія 
такихъ побѣговъ у господина подполковника имѣлась воин
ственная челядь.

Тяжелую руку Требинскаго Ивана чувствовали на себѣ и 
сосѣдніе козаки— обладатели хуторковъ. У  одного изъ нихъ, 
Панаса Великохатька, онъ насильно отхватилъ кусокъ земли, 
объявилъ, якобы сей кусокъ показанъ на планѣ, учиненномъ 
при отводѣ земли родному дядѣ, Славую Требинскому. Возникла 
судебная тяжба, которая тянулась пять лѣтъ и окончилась 
гѣмъ, что межевая коммиссія, назначенная судомъ, будучи под
куплена Ив. Требинскимъ, утвердила за нимъ желанную зем
лицу. Такимъ же манеромъ онъ отнялъ двѣ землицы еще у 
двухъ козаковъ— Гаврила Рудого и Василя Доброштана.

Братецъ Данило точно такъ же продолжалъ раскидывать 
свои сѣти въ Оржицѣ. Онъ изъ года въ годъ продолжалъ 
„скуплять" козачьи грунты и довелъ сію куплю до такихъ 
размѣровъ, что Оржицкіе козаки увидѣли себя окруженными 
земельнымъ кольцомъ; „выбираться" изъ этого кольца, хотя бы
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украдкой, нельзя было: ибо оно было тщательно оберегаемо 
воинственной челядью господина бунчуковаго; и дабы не ле
тать по воздуху за предѣлы этого кольца, а имѣть изъ него 
естественные и удобные выѣзды— вынуждены были козаки усту
пить Давилу Требинскому „въ его и дѣтей его вѣчное по
томственное владѣніе балку съ лѣсомъ и ставомъ“ . Теперь 
Данило началъ мирно жить съ Оржицкими козаками, число 
коихъ онъ значительно поуменыпилъ и продолжалъ уменьшать.

Результатомъ таковой дѣятельности было то, что Тре- 
бинскіе, Иванъ и Данило, значительно расширили предѣлы 
мѣстностей, оставшихся имъ отъ дядей Славуя и Алексѣя, об
завелись болыпимъ количествомъ „подданныхъ* и зажили насто
ящими панами, что называется— на всю губу.

Вотъ что творили Сербы въ гетманщинѣ: что хотѣли, то и 
дѣлали. Законнымъ козачьимъ командамъ противопоставляли свои 
домашнія команды; занимались вооруженными наѣздами на ко- 
зачье добро. А когда нельзя стало долѣ предаваться этому ре
меслу, занялись иного рода завоеваніями: стали практиковать 
такой разбой, на помощь которому являлась тогдашняя Мало- 
россійская волокита, т. е. производили разбой легальнымъ спо- 
собомъ; и этотъ способъ далъ такіе результаты, что въ Горошин- 
ской согнѣ Лубенскаго полка значительное число козаковъ 
исчезло, и это исчезновеніе совершилось довольно скоро— въ два 
десятка лѣтъ.

Л . П о л я и ц к ій .
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