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    Полтавским шляхом.  
 

Потяг пiдiйшов до Полтави о п,ятiй ранку. Але мiсто зустрiло нас непривiтно. 

Накрапував дощик, та до електричцi на Миргород було ще три години. Не 

марнуючи часу, ми знайшли таксi, та майже за десять хвилин були вже на 

автовокзалi  i  купували квiтки до курорту, який мав ту ж назву, що й мiсто, 

Миргород – мир городок, як згадують його у старовинних рукописах. Що визначає 

заснований усiм миром, як все, що робили ранiше. 

Так, подумки, я починав розповiдь про цю цiкаву подорож Полтавським шляхом, 

по мiстах, де були колись, вже зруйнованi часом, маєтки Капнiстiв, майже не 

перших, хто, ще з часiв Катерини, оселився у «розкiшнiй судацькiй долинi». 

                                                                 *** 

В поездку эту мы собирались давно. Три месяца нам с женой обещали путевку, 

признаться, первую в нашей жизни, сначала в Феодосию, потом в Алушту, 

постоянно откладывая, видимо, надеясь, что нам надоест это ожидание, и мы 

откажемся, и, наконец – Миргород… Кому-то это могло показаться не самым 

лучшим местом для отдыха, а для нас это была возможность не только поправить 

здоровье, но и побывать в местах связанных с именами Капнистов. Сразу 

вспомнилась Обуховка, где похоронен не только известный поэт, но и Мария 

Ростиславовна Капнист, актриса с необычайно сложной  судьбой – дочь 

расстрелянного в Судаке графа Р.Р.Капниста, которая ушла из жизни в 1993 году.  

За месяц до этой поездки я заезжал к еѐ дочери Раде в Харьков и просмотрел 

оставшиеся после Марии Ростиславовны письма и документы, связанные с историей 

рода Капнистов, что вновь всколыхнуло во мне интерес к этой прославленной 

фамилии. 

Под Миргородом было имение и старшего брата поэта Петра Васильевича 

Капниста – Трубайцы (Турбайцы), где он после возвращения из революционной 

Франции и Англии основал свою «Турбайскую республику». А рядом – Поповка, 

Манжелия и другие селения, подаренные еще Елизаветой их отцу, Василию 
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Петровичу Капнисту, Миргородскому полковнику и бригадиру, геройски 

погибшему в битве при Гросс-Эгерсдорфе. 

Мне, конечно, не хватило бы тех неполных двух недель, которые были 

определены путевкой,   чтобы побывать во всех этих местах. Но  я не терял надежду, 

что узнаю много интересного, и отправился в путь. Как тут не вспомнить слова 

«вiдомої байки»: «I щуку кинули у рiчку»… 

Собираясь в поездку, я просмотрел весь материал, собранный у меня, о 

Капнистах и сделал некоторые записи и копии документов, которые могли 

понадобиться в пути. И пока автобус пробирался по извилистой дороге от деревни к 

деревне, решил перечитать их уже в который раз, «щоб скоротити час до 

Миргорода». Да, и «шановному» читателю будет. Наверное, интересно вспомнить 

историю рода Капнистов, чтобы понять суть моих поисков на далекой Полтавской 

земле. 

В последнее время появилось много публикаций о Капнистах в газетах и 

различных изданиях, но в основном они повторяют друг друга, а часто и 

противоречат. Признаться, еще достаточно не ясного и неизученного в истории 

этого рода, много и «белых пятен», которые не просто заполнить.  

Известно, что Капнисты выходцы с острова Занте греческого архипелага, 

который византийцы называли цветком востока – «Fior di Levante». Автор семейной 

хроники, написанной во Франции. Елизавета Ипполитовна Капнист, в замужестве 

Новикова, упоминает о развалинах родового замка, которые существовали в начале 

20 века, возможно целы и сегодня. Остров известен своими вулканами и здесь часто 

бывают  землетрясения. С древности жители его привыкли к непреодолимой стихие 

природы и превратностям судьбы. Поэтому и нарисованы три горы, с огнедышащим 

вулканом, на гербе Капнистов, и более понятной становится латинская надпись «И в 

огне не горим» («В огне непоколебимы»).  

Остров окружен горами и 

возвышенностями, среди которых 

выделяется вулканическая гора Скопос, 

изображение которой, видимо, и 

помещено в центре герба Капнистов, а в 

долине, как в чаше, зреет виноград. 

Местность эта  напоминает пейзаж 

Судака. В архивах города Занте 

сохранилось имя Федора Капнисси, 

привезшего в 1511 году лозу из Коринфа, 

которая произрастает там и сегодня. В древности здесь жил знаменитый поэт 

Пифагор, а в начале прошлого века  родились поэты Саломос и Фосколо. В их честь 

Занте называли островом поэтов. Думаю, что к этому достойному списку жители 

его могли бы добавить и имя Василия Капниста.  

Род Капнисси был знатен и богат. Представители его отличались патриотизмом 

и всегда выступали на защиту венецианской республики, не только воевали сами, но 

и, не считаясь с расходами, снаряжали вооруженные отряды. В документах 1400 
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годов встречается имя Андрея Капнисси, награжденного орденом святого Марка, 

высшей наградой республики. В 1499 году Петр Капниссис воевал с венецианцами 

против султана Баязета и тоже был награжден за свои заслуги. Стомателло 

Капниссис в 1684 году сражался при острове Левкада под начальством 

венецианского полководца Франческо Морозини, а в 1702 году был пожалован 

венецианской республикой  в графское достоинство со всеми своими потомками. 

Кстати, Морозини в 1687 году подверг артиллерийскому обстрелу Парфенон, где 

турки устроили склад пороха, и центральная часть уникального храма взлетела на 

воздух. 

В.Л.Модзалевский в «Малороссийском родословнике» 

(1910г.) указывает его отчество – Петрович, но со знаком 

(?). М.Дмитриенко и А.Ясь более уверенно пишут об отце 

Стомателло полковнике венецианской службы Петре 

Капниссисе. О Христофоре Стомателловиче ничего не 

известно. Сын его, Петр Христофорович, в 1711 году, не 

смотря на запрещение венецианского правительства, 

«вооружил отряд добровольцев», чтобы помочь Петру I в 

войне с турками.  

После неудачи русских при реке Прут, боясь наказания 

венецианского правительства, бежал «вслед за сыном» в 

Россию, (как пишет В.Л.Модзалевский), но во время пути 

заболел и умер.  В 1710 году на Украине свирепствовала  
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чума, возможно, она и была причиной его смерти.  Жан Бенуа Жерар  в «Летописи 

Малороссии» (Париж) пишет: «Року 1710 до спустошень вiйни додалася чума. Це 

жахливе лихо  спочатку виявило себе у Київi, а звiдти пiшло у безлiч iнших мiсць». 

(«Арзив Коша Нової Запорожскої Сiчi», Київ, 1994р.) 

Не ясно воевал ли он сам в России или только «вооружил» отряд. Об этом пишут 

по-разному. В «родословнике» сказано, что сын его, Василий Петрович, «ревнуя 

христианскому закону, оставя родителей своих дом и все имение в Турецкой 

области, пришел в обретавшийся тогда при р.Прут российский корпус и с того 

времени служил в польских походах волонтером, в партиях и разъездах». 

Слова «родителей своих дом»  не позволяют сказать с уверенностью покинул ли 

он семью или только родительский дом. Но, в других источниках говорится, что  

лишь «родителей своих». Из чего можно предположить, что Петр Христофорович 

только вооружил добровольцев, среди которых мог быть его сын, а не возглавлял 

отряд, как пишут некоторые авторы. И уже после поражения российских войск 

бежал в Россию «вслед за сыном». 

Если сын его, Василий Петрович, участвовал в Прутском походе, ему могло быть 

не менее 14-17 лет.  Хотя, обычно указывают датой его рождения 1700 год. Тогда 

ему было всего 11 лет, что, согласитесь, не возраст для боевых действий. И как 

тогда относиться к легенде, что «малолетнего Василя усыновил богатый изюмский 

сотник (по некоторым сведениям полковник) Павлюк.  Трудно назвать 

«малолетним» человека, который отправился сражаться в далекую страну.  

Подвергают сомнению и графское достоинство украинской ветви Капнистов. 

Александр Оглоблин в книге «Люди старої Украiни» (Острог-Нью-Йорк, 2000г.), не 

отрицая всего, что известно о Стомателло, пишет: «Це мабудь так  i було. Але далi 
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починаються генеалогичнi кунстштюки, якi викликають цiлком слушнi сумнiви 

дослiдкiв. Бож Капнiсти хочуть довести, що той Петро Христофорович,  який 

допомогав своїм загоном россiйському царевi Петровi пiд час вiйни з турками (1710-

1711) пiсля прутської поразки тiкав до Россiї i був внук Стомателло Капнiссiса. Це 

була безперечна несiнiтниця, сенс якої полягав хiба що в тому, щоб причепити 

безродного, (або худородного грека), Петра Христофоровича до одноiменного 

венецiанського нобiля». 

Я не разделяю подобную точку зрения, но у меня тоже вызывает много вопросов 

вся эта история. Если Стомателло Капниссису было  лет 50-60, когда он в 1702 году 

получил графское достоинство, (дата его рождения неизвестна), то он должен был 

родиться где-то в в 1640-е годы, его сын Христофор Стомателлович  – по крайней 

мере в 1660-е, а Петр Христофорович – в 1680-е. Вроде бы, все гладко и, кажется, 

сходится. В этом случае, Петру Васильевичу Капнисту в 1711 году было около 

тридцати лет, и у него мог быть «малолетний» сын 11 лет, но… вряд ли 14-17 и 

старше, чтобы самостоятельно участвовать в походе, «оставя родителей своих дом и 

все имение в Турецкой области».  А ведь говорится о том, что Петр Христофорович 

не «взял его с собой», а «бежал в след за сыном в Россию». 

Но, все сомнения опровергает поэт Василий Васильевич Капнист, который, уж 

наверное, больше знал о своих предках. В письме А.М.Бакунину 16 октября 1798 

года он пишет: «Разве ты позабыл, что во мне греческая кровь течѐт и что предки 

мои на острове Занте были в числе ратников Пенелопы».  

Мне не нужно других подтверждений и я предпочитаю ему верить…                                          

                                                          *** 

Нашим попутчиком в автобусе оказался учитель из Полтавы, который ехал с 

женой, преподававшей математику в школе, к родственникам куда-то за Миргород. 

Разговорившись, мы узнали, что в доме его тети в Миргороде, на улице 

Воскресенской, в центре города, не далеко от санатория, в 30-е годы прошлого века 

жила на квартире дочь известного в городе врача Ивана Андреевича Зубковского, 

основавшего еще до революции Миргородский курорт, Екатерина Ивановна, у 

которой, не смотря на заслуги отца, был отобран дом, и 

она вынуждена была снимать жилье, и жить на квартире.  

Владимир Гришко, так звали моего случайного 

знакомого, рассказывал, что в доме у его тети находилась 

мебель, принадлежавшая когда-то Зубковскому и, не так 

давно, еѐ передали в музей курорта. А тетя уже год, как 

умерла. 

Расставшись с ним на автовокзале, мы отправились к 

нарядному входу курорта, с белыми колоннами, который 

было видно в конце улицы. 

Можно было бы считать эту встречу случайной, но уж 

слишком много чего-то подобного происходит в моей 

жизни, и больше похоже на провидение. Позже, увидев в 

музее портрет Михаила Васильевича Пекура, который 
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еще в начале XX века был нотариусом в Миргороде, я удивился необыкновенному 

сходству с моим попутчиком, который, как он упоминал в разговоре, был его 

правнуком. Так и в каждом из нас скрыты черты прежних поколений людей, о чем 

мы часто  не знаем и не задумываемся об этом.  И в потомках древнего рода 

Капнистов кипит кровь непокорных и свободолюбивых выходцев с острова Занте, 

угадываются их фамильные черты…  

 

 

    Полтавским шляхом.    
 

На следующий день я уже отправился в путь.  

Автобус отходил в семь часов утра. Оставалось еще минут двадцать, и я решил 

купить что-нибудь в дорогу. Но магазины   не работали, а на рынке, рядом с 

автостанцией, только привозили и раскладывали товар. Но все же удалось найти 

батон и бутылку воды, и успеть к автобусу, когда все уже бросились занимать свои 

места. 

Я объяснил водителю, что еду впервые и не знаю, как добраться до нужного 

села. Ответ его меня совсем не обрадовал. Оказывается, что из Хорола, куда шел 

автобус, к Трубайцам, иначе, чем на такси, не доехать, поскольку был не базарный 

день. Правда, начиналась жатва, и могли быть попутные машины или какой-нибудь 

трактор. А если не повезет, то идти пешком от Хорола 16 км, но если сойти при 

повороте с дороги на Киевскую трассу, не доезжая районного центра,  будет не 

более двенадцати... 

Через час, выйдя на повороте из автобуса, я уже шагал, пользуясь советом 

водителя, сначала к заправке, через дорогу, и дальше, мимо танка на пьедестале, не 

заходя в большое село Вишняки, бывшее имение Котляревских, по мощеной 

булыжником дороге, которую вскоре сменил асфальт, и, обойдя машинно-

тракторную бригаду, прямо в поле, по бесконечной  серой ленте, которая терялась 

вдали... Настроение было хорошее. Идти казалось легко. Дорога стелилась, как 

ковер, без ям и ухаб. Вот только запасов моих вряд ли хватило бы на весь день, а 

вокруг были только недозрелые подсолнухи и кукуруза, да тыквы мостились на 

обочине. 

Через пару километров пути, у собиравшего в поле сено мужчины, я спросил, 

правильно ли иду. Оказалось, что едва не отклонился в сторону от своего маршрута, 

и на развилке  нужно повернуть вправо, а метров через триста налево и тогда уже 

прямо до самого конца. Настроение это не испортило. Вокруг так же пели птицы, 

ярко светило солнце, тень от деревьев падала на дорогу, скрывая от зноя. Но скоро я 

почувствовал, что у этой замечательной дороги есть один недостаток – она очень 

длинная... 

      Часа через два  показались первые домики  деревни, от которой до цели моего 

путешествия было еще далеко. Это было старое казацкое село Костюки, названное 

так, видимо, по имени ее первого жителя, а может быть в этих местах было когда-то 

побоище и в земле остались «костяки» - останки погибших воинов, что тоже можно 
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было предполагать. Я обогнал старушку, гнавшую домой коров, и спросил нельзя ли 

купить у неѐ молока. Но молоко с утра уже сдали, и  она пригласила меня в дом, 

который стоял на краю села, чтобы напоить вечерним. По пути я спросил еѐ, как мне 

идти  дальше и что она знает о помещичьем доме в Трубайцах, сохранился он или 

нет. На все эти вопросы смог ответить еѐ муж, Иван Михайлович, который, пока я 

допивал молоко, не только рассказал мне грустную историю имения, но и нарисовал 

план, объяснив как туда добраться. Находилось оно в стороне от дороги, и, выходя 

из села, нужно было свернуть с мостика вправо по тропинке, пройдя так несколько 

километров вдоль поля до речки Хорол и заболоченного места, которое нужно 

перейти вброд, чтобы попасть на остров, где стоял когда-то «панский дом» с садом, 

цветником и старыми дубами, которые давно спилили. Иван Михайлович помнил, 

как в детстве они прыгали с дубового «корча» в воду. Он рассказал, что остров 

тянется метров на триста в длину. Прежде там был прорыт канал и сделана купальня 

с раздевалкой и водокачка, но все это не сохранилось. Дом  разрушили еще после 

революции. Он был небольшой, двухэтажный, такой же, как в Вишняках, который 

уцелел и где находится сейчас Дом престарелых или глухонемых. Иван Михайлович 

вспоминал, как там было красиво, и с горечью говорил, что многие сожалели о том, 

что его разрушили, могли бы сделать санаторий или Дом отдыха. Но все растащили 

и уничтожили, а на этом месте построили... свинарник, да и от  него уже ничего не 

осталось. 

Дальше по улице, через два-три дома, жила старушка Рида Явдуха Мусиевна, 

которой было уже 85 лет. Мне посоветовали к ней обратиться, и она вспомнила, что 

рядом с домом были аллейки, а в реке плавали лебеди. О помещике говорила, что 

«Капнист дядько був хороший», хорошо платил и кормил работников, но как его 

звали, не помнила.  

Выходя из деревни, я еще раз спросил у одного из жителей правильно ли иду и, 

спустившись с моста по тропинке, направился в поле, где далеко впереди виднелось 

стадо коров, в том месте, где было когда-то имение Петра Васильевича Капниста и 

находилось, принадлежавшее ему, селение Трубайцы (Турбайцы). Еще в конце 

XVIII века он основал здесь свою Турбайскую республику, о чем, к сожалению, 

никто уже не помнил...  

                                                                *** 

Карета, запряженная четверкой лошадей, пронеслась по тихим улочкам Хорола, 

пугая обывателей, и подкатила к дому земского судьи Миргородского «повiту» 

Семена Родзянка, который женил своего сына, бунчукового товарища, Емельяна. В 

карете были Петр, Андрей и Василий Капнисты, в числе других, прибывшие на 

свадьбу. Не всем понравился их роскошный выезд, который не соответствовал 

табелю о рангах. Среди гостей оказался приехавший в Малороссию для покупки 

строевых лошадей подполковник Псковского карабинерного полка Баранов. Он 

сделал замечание братьям и напомнил им «для чего они осмеливаются, в 

противность именного указа, ездить не в позволенном экипаже, то есть четвернѐю в 

карете и с вершниками, и что на двух человеках была ливрея, выкладенная вместо 

петлиц белым узким галуном».  
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Так, в 1776 году, возникло «дело на отставного гвардии прапорщика Петра 

Капниста и гвардии же Преображенского полку сержантов Василия и Андрея 

Капнистов», которые обвинялись «в вызывании ими его, Баранова, на поединок и в 

разбросании пасквильных ругательных писем». Но следствие установило, что 

Капнисты, а речь шла об Андрее и Василии, поскольку Петр, «как отставной», не 

подлежал ограничениям, «будучи на свадьбе ездили верховыми лошадьми, и на 

людях их ливрея была с простого серого сукна».  Обвинения Баранова, 

опровергнутые свидетелями, не нашли подтверждения и дело закончилось ничем. 

История эта вносит некоторые поправки в семейную легенду, по которой Петр 

Васильевич, «будучи красавцем и узнав, что он замечен государыней, не внимая 

мольбам и убеждениям друга и брата своего Василия Васильевича, бросил службу и 

бежал из России», опасаясь уготованной ему участи очередного фаворита 

Екатерины и всесильного Потемкина, чуть ли не в один день, подав в отставку и 

уехав за границу. Но, как видно из дела, через год, (а оставил он службу, по 

документам архива, 10 июня 1775 года). Петр Васильевич находился еще в 

Полтавской губернии, «как отставной», и покинул Россию видимо позже.  Дата эта, 

как и время возвращения его из заграничного странствия, точно не известна. Мы 

знаем только, что умер он через 50 лет, 22 ноября 1826 года. 

                                                          

                                                                 *** 

Остались позади Костюки, о которых дочь поэта В.В.Капниста, С.В.Скалон, к 

воспоминаниям которой нам придется еще не раз обратиться, писала, что, 

направляясь всем семейством в гости к Петру Васильевичу из Обуховки, имения еѐ 

отца, они, «не доезжая вѐрст пяти», останавливались в казачьем селении, чтобы 

умыться от пыли и переодеться. 

Дорога привела меня к острову, окруженному бесконечными камышами. Крыши  

давно уже не крыли «очеретом» и камыш рос здесь без надобности. Мне говорили, 

что и специалистов, которые могли бы хорошо уложить «очерет» и, подбивая края, 

сладить хорошую крышу, тоже уже не найти. 

Болото переходить не пришлось. Оно пересохло, и свежая колея пролегла в 

стороне, смяв гибкие стебли. На острове не осталось и следов от прежнего сада, 

цветников, аллей... Все было пустынно и уныло. Груда камней подсказала, где 

продолжать поиски. Остатки фундамента свинарника обозначили место, где был 

когда-то господский дом. С.В.Скалон писала: «Небольшой домик дяди был устроен 

вдали от селения на острове, окруженном тростником и болотистой рекой Хорол. 

Сад был устроен вроде английского парка: небольшая дорожка шла вокруг острова, 

покрытого отдельными куртинами больших деревьев и кустарников, и зелеными 

лужками, усеянными разноцветными полевыми цветами. Домик был окружен 

клумбами душистых цветов, которыми любила заниматься жена нашего дяди». Где-

то здесь она и была похоронена. Но могилу еѐ найти не удалось. 

От  парка осталась лишь старая маслина, около двух метров в обхвате, несколько 

чахлых деревьев и кустарник на голом пустыре, где паслись коровы. Пастух, 

Василий Иванович Перетяка, 1926 года рождения, рассказал, что когда строили 
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свинарник его заднюю стену ложили на фундамент панского дома, кирпич от 

которого почти весь выбрали и построили из него дом с погребом на окраине села. 

Позже я нашел этот дом, который ничем не отличался от стоявших рядом, и был 

побелен, как стены украинских хат. 

Василий Иванович помнил, как в 1954-1955 годах разбирали колокольню в 

центре села, построенную еще Петром Васильевичем Капнистом в «английском 

стиле». Из шести человек, которые участвовали в этой работе, жив лишь один – 

Иван Иванович Наконечный, 1928 года рождения. Церковь окружала высокая 

каменная ограда с красивыми воротами, покрытая железной кровлей. Что построена 

она была еще Петром Васильевичем Капнистом, подтверждает в своих 

воспоминаниях и  С.В.Скалон: «Мы часто гостили у нашего дяди Петра 

Васильевича, жившего от нас в 70 верстах, в деревне Турбайцы, которую он сам 

устроил, и в которой на каждом шагу можно было встретить доказательства 

довольства и счастья его крестьян. Деревня состояла из красивых белых домиков с 

чистыми дворами, со всеми нужными для хозяйства постройками, с сараями, 

огородами, со скирдами хлеба и сена, занимавшими большую часть дворов. Посреди 

деревни была выстроена им же хорошенькая церковь, окруженная садом, в которую 

он постоянно и не смотря ни на какую погоду, ходил пешком по воскресеньям, и где 

по его просьбе, священник всякий раз должен был говорить проповедь не иначе, как 

на малороссийском языке, для того, чтобы крестьяне могли его лучше понимать.» 

Говорят, что звон с колокольни церкви «було чути у Хоролi». Еще в 1939 году 

сняли с неѐ «дзвони» и обрезали крест. Какой-то парень из Павленок, ближайшей 

деревни, забрался на колокольню и когда крест с шаром от главки упал на землю, из 

него разлетелось множество  летучих мышей.  

Полностью церковь разрушили в 1982 году. До этого еще сохранялся один этаж. 

Где находился спортзал, а потом музей, созданный учителем истории Петром 

Ларионовичем Закревским, который уже лет десять, как уехал в Кременчуг. 

Василий Иванович подсказал, у кого в деревне можно спросить его адрес. По его 

словам, «вiн багацько знав» и мог бы рассказать мне историю Трубайцев. (Следуя 

его совету, я разыскал потом нужный дом, но никого там не застал и адрес 

П.Л.Закревского, к сожалению, не узнал). В музее были вышивки, одежда, чумацкий 

воз, жернов, сабли, топоры и многое другое, а также фотографии участников войны, 

которые валялись потом на месте развалин... 

Служба в храме продолжалась до 1961 года. Последний священник, Цыганенко 

Поликарп Иванович, под давлением властей, отрекся от церкви и написал об этом  

статью в «Колхозную правду». Потом он служил в неведомственной охране в 

Хороле. До него был священник Марченко. Но при нем церковь закрыть не смогли. 

Во дворе церкви, в левом углу, находился семейный склеп Капнистов, где было 

несколько захоронений. По описанию, он был такой же, как в Судаке, который 

сейчас используют под погреб, на месте, где стоял когда-то дом Капнистов на улице 

Гагарина, идущей к морю. 

В Трубайцах было и старое «панское» кладбище, а через дорогу - для жителей 

деревни. По словам С.В.Скалон, дом Петра Васильевича «казался приютом 
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иностранцев, их столько жило там и умерло, что пришлось устроить особенное 

кладбище, называемое до сих пор немецким».  

В своих воспоминаниях Инна Капнист пишет: «Память о нем до сих пор жива в 

его имении. Крестьяне зовут его «добрый дiд», и вспоминают о его времени, как о 

золотом веке. Он дал им полную свободу и независимость, вмешиваясь в их жизнь, 

только когда они приходили к нему за советом. Кроме того, объявил, что каждый 

русский или иностранец может явиться в Трубайцы и жить там сколько угодно, 

пользуясь широким гостеприимством. К нему пришло много разных людей, о чем 

до сих пор свидетельствуют иностранные надписи на сельском кладбище в 

Трубайцах. Несколько лет назад мне привелось видеть там старого садовника, сына 

пришедших к Петру Васильевичу англичан»   

Не очень верилось, что среди жителей, могли сохраниться воспоминания о том 

времени и жене Петра Васильевича Капниста, Елизавете Тимофеевне Гаусман, 

племяннице шотландского  лорда Лукас, которую он привез из Англии. Но Василий 

Иванович рассказывал, что предание об англичанке бытует среди жителей деревни. 

На берегу реки, на острове, не далеко от дома Капниста, был насыпан из земли 

курган, а на нем поставлена беседка в виде грибка, который скрывал от солнца, и 

где сидела его жена англичанка, любуясь красотой водной глади, по которой 

плавали лебеди. 

Беседку, конечно, давно разрушили, а землю кургана использовали для дамбы, 

так что от него не осталось и следа. 

«Прелестная англичанка», Елизавета Тимофеевна Гаусман, которую мать 

П.В.Капниста называла «бедной немой», не понимала русского языка и не хотела 

его изучать, но добилась того, что почти все дворовые люди говорили по-английски 

или понимали еѐ. 

С.В.Скалон пишет, что в молодости, «говорят, она была очень красива, стройна, 

очень ловка и неустрашимая наездница». Но она помнила ее уже в пожилом 

возрасте, очень полной, с завитыми и напудренными волосами; хорошей хозяйкой, 

которая часто сама готовила «чудесные закуски, разные английские пудинги и 

другие кушанья». В комнате у нее было множество разных птиц, попугаев, 

скворцов, канареек и за криком их иногда не было слышно друг друга. 

Петр Васильевич еѐ очень любил, но отношения их были несколько странными. 

Каждое утро он приходил к ней в гостиную и садился в углу, покуривая трубочку, а 

она обыкновенно начинала жаловаться, то на людей, которые еѐ не слушают, то на 

управляющего, то, наконец, на него самого за разные безделицы. Все это слушал он 

равнодушно, как философ, молча, приговаривая только иногда: «Гм, гм!». И 

докурив трубку и приласкав собачку еѐ или понюхав и похвалив на английском 

языке цветы, стоявшие перед ней на столе, спокойно выходил из комнаты. 

Но была она очень доброй, всегда помогала бедным и лечила усердно и удачно 

всех, кто просил у неѐ помощи. 

В осеннее и зимнее время дом топили мало, потому что Петр Васильевич, 

«привыкнув к теплому климату, не мог и в старости переносить топленых комнат и 
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потому целый почти день сидел перед камином… во фраке и в шинели, которая 

была сшита им еще в Лондоне, и в бархатных длинных штиблетах». 

«Жизнь его протекала в уединении, - писала С.В.Скалон, - посвященная 

единственному благу семьи и близких. Управляя имением он только и думал о том, 

как улучшить и облегчить участь своих крестьян, наделял их по желанию землей, 

назначая за неѐ цену самую ничтожную… и таким образом сделал их всех 

оброчными, не терпя никогда общинной работы. Довольствуясь небольшим, он жил 

очень скромно, несмотря на то, что имел до тысячи душ». 

Елизавета Ипполитовна Новикова (Капнист) вспоминала, что Петр Васильевич 

был очень образованный и гуманный человек, и, несмотря на крепостное право, его 

крестьянам жилось легко. Они сами выбирали себе старост и другое начальство, так 

что по семейным преданиям говорили, что он отличался удивительными причудами. 

Вспоминая приезд в Трубайцы, С.В.Скалон пишет о множестве гостей, 

«гулявших на зеленом лугу. Перед домом и по цветникам», что трудно уже 

представить, и сообщает интересные подробности: «На другой день, рано утром, 

множество экипажей стояло уже у крыльца, чтобы ехать к обедне. Возвращаясь из 

церкви, мы видели толпы крестьян, бежавших в нарядных и пестрых одеждах к 

господскому дому и на остров, где в разных местах, между деревьями, 

приготовлялись столы для их угощения, где уже играла музыка, и были устроены 

различные качели. Молодые крестьяне и старики подходили с радостным видом к 

дяде и тѐтке, усердно поздравляя с праздником. К вечеру зала в доме, украшенная 

цветами, освещалась, музыка гремела. И молодежь с нетерпением ожидала танцев. 

Отец мой обыкновенно открывал бал польским с теткой по всем комнатам; потом 

начинались экосезы, кадрили с вальсом, манимаски; оканчивался бал всегда 

матродурой и малороссийским танцем»…  

Во время танцев Петр Васильевич обычно сидел на крыльце, наслаждаясь 

чистым воздухом и ароматом цветов. С двух сторон был разложен огонь, чтобы 

отгонять комаров, а из дома слышалась музыка… 

Хотелось представить это веселье, танцы, кадрили с вальсом, манимаски и 

матродуру, а на крыльце склоненную фигуру Петра Васильевича в старой 

английской шинели и бархатных штиблетах…  Но пустырь, на котором 

происходили когда-то все эти события, хранил молчание. Последний раз обошел я 

остатки фундамента и направился в сторону деревни, куда уже гнали коров. Тяжело 

ступая, они поднимали пыль и забредали в воду тихой речушки, которая текла 

неизвестно  куда, как и двести лет назад. 

     
 

     Полтавским шляхом.   
 

«В 10 часов с небольшим Людовика привели на место казни, которое было 

сделано между изваянием Людовика XV и так называемыми Елисейскими полями. 

Людовик взошел на оное с удивительною твѐрдостью один. Он был одет в простую 

белую фуфайку, грудь и шею имел непокровенну, а волосы назади были 
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приподняты к верху. Он сам спокойно снял верхнее свое 

платье и смотря равнодушно на орудие своей казни едва 

успел сказать громогласно: «Французы! Я умираю не 

винен. Прощаю врагов моих; дай Бог, чтобы смерть моя 

полезна была моему народу…» Он хотел продолжить, но 

громкий бой барабанов ему в этом воспрепятствовал, и 

слѐзы сострадания лились потоками у большей части 

зрителей. Тогда повели его к Гильотине, … в кого полагая 

главу свою, сказал: «Боже, тебе предаю дух мой». И в 

мгновение ока отсечена была глава его. В сие время 

царствовала глубокая тишина. Но один из палачей, взяв 

голову и показывая оную народу, кричал: «»Да 

здравствует народ и республика». Многие из зрителей 

повторяли неистовые слова сии, но множайшие тихо проливали сердечные свои 

слѐзы. Буйные восклицания первых сопровождаемы были другими изъявлениями 

злобы и зверства: они подымали шляпы и шапки свои на копьях и штыках. Иные 

обмакивали свои копья, а другие платки в кровь, каплющую от невинного 

Людовика. Тело тот час было унесено и брошено в яму без всех обрядов погребения 

должного христианину…» 
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Мы не знаем, был ли Петр Васильевич Капнист свидетелем этих трагических 

событий, описанных в книге «Достопамятные деяния и свойства души Людовика 

XVI короля французского с описанием его кончины», изданной в 1793 году, «в 

граде святого Петра». По крайней мере, об этом говорится в легендах и семейной 

хронике, но, нам не раз еще придется в этом усомниться.  По счастливой 

случайности, экземпляр этого редкого издания оказался в Миргородском 

краеведческом музее. Но была ли это случайность? Демократические мысли 

проникали тогда в Россию из революционной Франции и будоражили горячие 

головы. Книга, изданная по следам мятежных событий, в год смерти Людовика, 

должна была вызвать интерес в самых отдаленных уголках империи, и сочувствие к 

казненному Людовику. 

Казнь состоялась 10 января 1793 года и Петр Васильевич, который по семейному 

преданию состоял в охране Людовика XVI, мог оказаться на площади среди 

мятежной толпы. В последний день перед арестом с королем оставались 

«вернейшие его служители», преданные ему батальоны народной гвардии и 

швейцарцы, составлявшие «телохранительную охрану», среди которых и мог быть 

П.В.Капнист. Многих из них умертвили «самым бесчеловечным образом» и 

«заклали без наименьшего сожаления и пощады», тем более, что швейцарцы, не 

имея никакого приказа даже не защищались.  

По семейному преданию Петр Васильевич покинул Францию после ареста 

Людовика,  но,   было ли  ли это на самом деле -  неизвестно…                                                   

                                                     

                                                               *** 
Трубайцы или Турбайцы, название это пишут по-разному. Я долго не мог понять об одном ли селе 

вообще идет речь. Но, все ж,е пришел к выводу, что Турбайцы это более старое его название и 

изменилось оно, когда утрачен был и забыт первоначальный  смысл. Рядом, в Глобинском районе 
Полтавской области, есть ещѐ село  Турбаи, (Турбаї) где в конце XVIII века крестьяне подняли восстание 

и убили панов Базилевичей. Происхождение этих названий, видимо, общее. В словаре Даля «турба»  – 

это морда, конское рыло, или храп и губы. Хотя, может быть морда кошки, собаки и другого животного. 
Так называли в насмешку и человека с неприятным, некрасивым лицом. И все же это не объясняет 

происхождения названия деревни. Более уместно вспомнить украинско-польское «турба» – беспокойство. 

Или «турбовать» – беспокоить, тревожить. Видимо это и послужило поводом для названия. В Запорожье 
уходят его корни, в казацкие вольности… Беспокойные были жители этих мест, непокорные и совершали 

набеги на польских панов, беспокоили, «турбували» поэтому и называли их - турбаи, турбайцы.   

 

   

 Деревня тянулась вдоль реки. Длинная улица состояла из чистых беленьких хат. 

Жителей было не видно, и я остановился у одного из домов, надеясь расспросить о 

Капнистах. Но, как  позже убедился, о «Турбайской республике», основанной 

Петром Васильевичем, никто уже не помнил. Среди жителей сохранились 

воспоминания лишь о более близких событиях.  Не на долго хватило благодарности 

сельчан за то хорошее, что пытался сделать здесь Петр Васильевич задолго до 

отмены крепостного права, судя по тому, что осталось от его имения на пустынном 

острове. Место это он выбрал, видимо, не случайно, за деревней, выше по течению 

реки, куда не попадали сточные воды, нечистоты и грязь от животных, при стирке 

белья и купании ребятишек.  
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Небольшая хата, крытая очеретом, 

приютилась на краю села. Хозяйка, 

сгорбленная старушка, с добрым, 

сморщенным, как печѐное яблоко лицом, 

сидела у калитки, а рядом крутилась 

рыжая собачонка. Просторный двор был 

покрыт зелѐной травой, резные ставни 

прикрывали окна, как и у других 

ближайших хат, и старая яблоня 

склонилась над дверью.  

В доме было чисто. Стены украшали 

вышитые полотенца, которые обрамляли  выцветшие фотографии в  чѐрных рамках, 

олеографию с Ильѐй-громовержцем, скачущем на огненной колеснице, и старую 

икону с изображением Печерских святых, «ще з маєтку Капнiстiв».  

Старушке, к которой я обратился с расспросами, Ульяне Емельяновне 

Пыльченко, было уже под девяносто. Родилась она в 1913 году и помнила 

последнего владельца усадьбы.  Называли его почему-то Эполет Эполетович. Это 

уже потом я выяснил, что  владельцем имения в Трубайцах до революции был 

Ипполит Ипполитович Капнист (1872-1936). 

Отца еѐ забрали на Первую мировую войну и он попал в плен к немцам. 

Осталось их семеро детей,  и жили они очень тяжело, «бедовали». Старшая сестра 

Анастасия Емельяновна, (умерла в 1985 году), которой было тогда 15 лет, пошла 

работать к пану, рассказывала старушка. Работала она около паровой машины, 

молотила зерно. А там «курево», пыль... 

Управляющим у Капниста был Самсон. И 

вот однажды пан вышел, а она плачет, и 

говорит он Самсону: «Ты зачем еѐ тут 

поставил?» И  взяли еѐ в панский дом 

помощницей. Там она и стала служить. 

Кроме неѐ был еще дед Хмиль – лакеем, да 

кухарка. 

Ульяна Емельяновна вспоминала, что на 

острове был круглый бассейн, куда качали 

воду. Для этого поставили водогон («колесо 

с зубьями») и построили водокачку. Но еѐ 

тоже  разобрали потом на кирпичи, 

построили в селе дом и погреб.  

Помнила она и склеп Капнистов, где все 

время горела лампадка, и был сводчатый 

потолок. «Сундуки» там стояли, в одном из 

них (справа) «казали дiвка». Еще до войны 

их вынесли, а куда не знает. 
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Полтавским шляхом.   
 

Село Большая  Поповка лежит в двух-трех километрах от дороги, идущей из 

Хорола в Миргород. Поповка значится среди имений подаренных царицей 

Елизаветой Василию Петровичу Капнисту еще в середине XVIII века. Правда, 

ближе у самой дороги, но километрах в трех по направлению к Хоролу, находится 

Малая Поповка. И какая из них принадлежала миргородскому полковнику было 

неизвестно. Решив начать свои поиски с Большой Поповки, как мне казалось более 

старой, я отправился туда на следующий день, чуть не опоздав на первый автобус, 

который отходил около шести часов утра. 

Дорога к селу вилась длинной лентой, скрытой в тени деревьев. По сторонам 

тянулись подсолнухи, уже опустившие свои тяжелые «головы». Вскоре показались 

кресты кладбища, а за ними первые хатки, еще сохранившие колорит Малороссии. 

Но в деревне встречались и современные дома, возле которых стояли машины. 

Видно, что горожане приезжали сюда, как на дачу. 

Но первые расспросы у старушек не дали ожидаемых результатов. Меня 

направили в центр села к единственному магазину, где стояла когда-то церковь, и 

сохранился поповский дом.  О Капнистах тут ничего не слышали и говорили, что 

село это казацкое и помещиков здесь никогда не было. На площади возле магазина 

шла обычная торговля, несколько лотков с продуктами и необходимыми в деревне 

товарами, а вдоль забора «развал» Secend Henda. Мне показали поповский дом, 

который стоял рядом, за памятником жителям села погибшим в годы войны.  

Еще не теряя надежду, что это все же дом Капниста, а священник жил в нем 

гораздо позже, я обошел его вокруг, заглядывая в окна. Потом сфотографировал, 

стараясь, чтобы он целиком попал в объектив и не мешали подступившие к нему 

деревья.  За стеклами были видны голые стены и верстаки с инструментами, (школа 

использовала здание под мастерские). Но я не стал обращаться к директору школы, 

которая жила рядом, ясно 

было, что внутри ничего 

интересного не увижу. К дому 

были сделаны две небольшие 

пристройки возле каждого 

входа, и, по словам жителей, 

совсем недавно. 

Позже, разговаривая со 

старожилами, я узнал, что 

церковь была «невелика», 

деревянная, видимо старая, 

казацкая, с высокой 

колокольней и «звонами». 

Полностью снесли еѐ лет 

двадцать назад, а колокольню 
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разрушили еще до войны. «поскiдали дзвони», разбивали иконы. Говорят, что-то 

удалось спасти. Старухи голосили, кидались под трактор. Вспоминали отца 

Тимофея, который  когда закрыли церковь жил «по-соседски» на квартире. Ващенко 

Ольга Ивановна (1925г. рождения) рассказывала, что однажды, когда там 

собирались по какому-то поводу гулять, был и еѐ отец. Пели украинские песни и 

«Ще не вмерла Украiна». После этого священника и еѐ отца посадили в тюрьму. Но 

его вскоре выпустили, а отца Тимофея «катували, устрiмляли в рота наган i питали, 

що вiн спiвав». Он так и не вернулся. 

Был еще дьяк Яков Филиппович и батюшка Егор Степанович. Их могилы с 

красивыми крестами находились рядом за храмом. На этом месте позже сделали 

туалет. Когда строили магазин попадалось много костей. Видимо, здесь было старое 

кладбище (погост), как обычно возле церкви. Говорили, что у попа Егора было трое 

сыновей. После революции они выехали в Швейцарию. 

В энциклопедии Брокгауза и Эфрона сказано, что «Поповка – местечко 

Полтавской губернии, миргородского уезда. Жителей 5 тысяч; церковь и школа. 

Около села добывается хорошая горшечная глина». В реестре населенных мест 

Полтавской губернии от 1859 г., упоминается еще «Поповский» казачий хутор. В 

нем было 37 дворов с 82 жителями мужского пола и 97 женского. 
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Славился храм и своим хором. («Такi були дiвчата. Як спiвали! I тепер як що 

кого ховають, то є стареньки люди, що спiвають i ходять у хор»). 

Теперь ближайшая церковь находится в Ново-Аврамовке, одна на три села. 

Добираться туда далеко, но у многих есть машины. Священник там отец 

Константин, («який молодець, совiсна людина»). А как выглядела церковь в 

Поповке, советовали сходить посмотреть к Афанасию Левченко, который сделал еѐ 

точную копию из дерева, видимо, пользуясь какими-то фотографиями. Но жил он на 

другом конце села, где я уже был. И возвращаться не хотелось. О чем я потом, 

конечно, пожалел. Отзывались о нем хорошо – «мастеровитий дядько».   

Пока я говорил со старушками, собралось несколько человек и зашел разговор о 

прежней жизни. Оказался кто-то и из Малой Поповки и вспомнил, что у них был тот 

же пан, что и в Ялосовецком. Можно было предположить, что там находилось 

имение Ростислава Ростиславовича Капниста. Но оказалось, что это не совсем так. 

(В.Л.Модзалевский упоминает, что  1471 десятина земли в Поповке и деревне 

Новоселице принадлежали Никите Ростиславовичу Капнисту (р.1877г.), младшему 

брату расстрелянного в Судаке графа Р.Р.Капниста).  

Отличались и фамилии жителей этих сел. В Малой Поповке – Плужник, Сопа, 

Багно, Сич. А в Большой («Великой») Поповке - Ващенко, Пащенко, Догадайло, 

Шкарупа. Говорили, что Большая Поповка - казацкое село и было построено в 

окружении болот, чтобы легче было обороняться.     

Собравшиеся сравнивали прежнюю жизнь с нынешней: «Колись пани краще 

ставились до людей нiж теперiшнi. Якщо бачать, що у жiнки багато дiтей, то й хату 

ставлять безплатно». «Таке балакали, та iнше». Но мне нужно было спешить в 

Малую Поповку, а для этого вернуться на трассу и пройти по дороге еще несколько 

километров. 

 
Полтавским шляхом.   
 

Меньше чем через  час я уже подходил к селу, которое растянулось вдоль 

дороги. В первом же дворе у какой-то женщины, которая хозяйничала на своем 

огороде, я спросил, где найти старожилов и она подсказала к кому обратиться. 

Дальше по улице, через  три дома жил старик по фамилии Ватуля, которому было 

уже за 80 лет. (Жаль, что я не записал его имя и отчество).  Он и рассказал мне 

много интересного о прежней жизни и помещике Малой Поповки. 

Экономия его находилась в поле, с километр от деревни. Там были конюшня, 

амбар, склады. А в Малой Поповке на берегу реки был устроен сад,  посредине круг, 

обсаженный сиренью, а дальше груши и яблони. Тут же находился и ледник, на 5 

кубических метров, куда на лето закладывали лѐд. Его использовали ещѐ до войны и 

хранили там молоко. 

Голода в Малой Поповке до революции никогда не было. Хоть и случались 

неурожайные годы. За селом был построен «магазин», где сохраняли хлеб на всякий 

случай, рассчитывая запас на год, на всех. И если к весне у кого хлеба не хватает, 

«позичают», а потом отдают. 
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В экономии у Капниста кормили хорошо. Он нанимал людей косить, отдавая им 

одну копну, за три скошенных. Построил школу, оплачивал еѐ и содержал учителя, 

которому платил 25 рублей. Приезжал каждый раз на Новый год и делал детям 

подарки. Вообще все были о нем самого хорошего мнения. 

Две семьи, рассказывал мой собеседник, Ватули и Третьяки, были переселены из 

Трубайцев, видимо, в очень отдаленные времена. У его дедушки Емельяна 

Васильевича Ватули, который умер в 1934 году, восьмидесяти лет, было шесть  

сыновей и три дочки.  Граф помог дать им образование, отправил учиться. Один из 

них, Федор, закончил керамическое училище в Миргороде, Николай – ремесленное 

в Хороле, где учился 4 года. Тогда это считалось очень хорошим образованием, и к 

такому специалисту относились с уважением. А самый старший,  Семен, выучился 

на ветеринара.  

Жаль, что тогда я не располагал нужными сведениями, найденными потом в 

Интернете, и не мог рассказать ему о его предках. В ревизии Миргородского полка 

Хорольской сотни от 1723 года среди жителей села Трубайцы упоминается 

«посполитый можнийший» Ничипор Ватуля. А в реестре 1752 года - «Ватуля 

Грицко з братами Тимошем и Федором», видимо, сыновья Ничипора.  

Сохранилось предание о том, что когда «вышла воля». В  1861 году, все кто 

работал в поле «покидали худобу» и побежали в село. Известие об этом привез 

вестовой. Один только дед Цюра пригнал волов в воловню и навел везде порядок. За 

это пан подарил ему волов.  

Наверное, это был отец Никиты Ростиславовича – Ростислав Ильич (1830-1879). 

Сын его, Никита Ростиславович, родился лишь в 1877 году. Видимо о нем 

следующая история.  

Отец его, Зиновий Емельянович, служил в царской армии, воевал и был 

награжден двумя Георгиевскими крестами. Один из которых ему лично вручал 

Брусилов, и медалью «300 лет Дома Романовых».  А 

брат его деда. Фома Васильевич Ватуля, когда 

вернулся с русско-японской войны, а служили тогда 

по нескольку лет, застал жену уже с ребенком, 

которого она родила от графа Капниста. Она работала 

у него горничной. Бил муж еѐ крепко, но рожденный 

от графа мальчик остался в семье.  Было ему тогда 

уже несколько лет 

Можно было бы и не поверить в эту историю, но, 

по его словам, сын Фомы Ватули был высокого роста, 

здоровый, «але млявий i неповоротний». Да и 

Капнисты, как он рассказывал,  «були худi та слабi», 

потому что не ели простой пищи, «лизали i  їли тiки 

конфети». Сразу вспоминается Мария Капнист, со 

своей характерной внешностью, и внук еѐ Юра. И 

такой же худощавый и высокий брат еѐ Григорий 

Ростиславович, да и отец их Ростислав Ростиславович 
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Капнист обладал теми же врожденными признаками, как, наверное, и брат его 

Никита. владелец Малой Поповки. По словам Скалон из детей Миргородского 

полковника и бригадира Василия Петровича Капниста только Николай был полным, 

а все остальные сохранили внешние черты своих предков, выходцев с острова Занте. 

Конечно, причина здесь была не в изысканных кушаньях, а скорее всего по своей 

природе они были худощавы и высокого роста, что выдавало и в сыне Фомы Ватули 

внебрачного ребенка графа Капниста. Звали его Сергей, и он давно умер, а сын его 

Алѐша не вернулся с войны.   

Можно предполагать, что он был сыном Никиты Ростиславовича Капниста, 

хотя… Т.Бридун в книге «Хорол i його повiт» сообщает, что Ростислав 

Ростиславович Капнист купил все земли, более 700 десятин,  у своего младшего 

брата Никиты Ростиславовича, но когда это произошло не указывает.  Так что    

помещиком в Малой Поповке до революции был и Ростислав Ростиславович 

Капнист.   От кого из них был ребенок у горничной остается загадкой.  

Много еще рассказывал старик Ватуля. Например, про деда Ивана Оселедько, 

(возможно казацкая фамилия от слова оселедець – длинный чуб на бритой голове), 

который умер в возрасте 104 лет, во время голода 1933 года. Когда он был уже 

парнем, все ещѐ ходил в одной рубахе без штанов, как все ребятишки. Однажды 

работал в экономии и, задрав рубаху, носил в ней песок («пеленою пiсок носив»), а 

управляющий заметил, что он далеко уже не ребенок и сказал матери, что пора его 

отдавать на работу. Его послали «погоничем до волочильника» (волами землю 

равнять). Дед Оселедько был большой физической силы, и об этом ходило много 

легенд.  

О владельце Малой Поповки  я  больше ничего не узнал, кроме того, что 

приезжал он обычно на шестерке лошадей. Да и расспрашивать больше было не у 

кого. В другом конце села жила ещѐ «старенька» Параска Третяк (Третьяк), 95 лет, 

но она вряд ли что-то помнила («вже не годиться, слаба»).   

В то время мне ещѐ не было известно, что Никита Ростиславович Капнист погиб 

в июне 1920 года в Крыму. Он был убит «бандитами» по дороге из Феодосии в 

Судак, еще до расстрела его брата Р.Р.Капниста. 

 

                                                                 *** 

 

Попрощавшись со стариком Ватулей, и пожелав ему здоровья, я направился к 

автобусной остановке. Здесь встретил еще одну старушку,  имя которой так и не 

успел спросить. Узнав, что я интересуюсь графом Капнистом, она рассказала, что 

когда еѐ мама училась в школе, он подарил ей куклу, которая потом долго хранилась 

у них в семье. Но больше я ничего не успел узнать. Подъехал «Икарус» и вскоре 

осталась далеко позади  Малая Поповка, а за пыльным стеклом замелькали поля и 

деревья. Но уставший, откинув голову на спинку сидения, я видел только 

бесконечное небо, вспоминая события этого утомительного дня.   
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Полтавским шляхом.   
 

Признаться, для меня было неожиданностью, что в Полтавской губернии было 

имение Ростислава Ростиславовича Капниста, о котором известно только, что он 

имел дом в Судаке, а большую часть времени жил в Петербурге, где и родилась 

Мария Ростиславовна. Подозреваю, что и она  могла этого не знать, по крайней 

мере, никогда об этом не упоминала. Ведь, когда был расстрелян в 1921 году еѐ 

отец, ей было чуть более пяти лет.  Правда, она могла слышать об этом от своей 

матери, которая умерла в 1945 году, или братьев. Хотя, делиться такой 

информацией в то время было неосмотрительно. По крайней мере, еѐ приезды на 

Полтавщину ограничивались Обуховкой. И ни в Трубайцах, ни в Елизаветино, ни в 

других бывших имениях Капнистов  она никогда не была. 

В  книге «Весь Петроград» за 1915 год указан адрес Ростислава Ростиславовича 

Капниста – улица Захарьевская, 41. Там же  проживала и его жена «графиня 

Анастасия Дмитриевна», о которой сказано, что она «председатель Комиссии 

приюта  для девиц Литовско-Рождественского отделения общества попечения о 

бедных». 

 
В Петербурге было еще несколько домов принадлежавших Капнистам. В «Адресной книге» 

С.Петербурга на 1897 год упоминается графиня Вера Васильевна Капнист, классная дама в Ксениевском 

институте, проживавшая по адресу ул. Галерная, 2; граф Дмитрий Алексеевич Капнист, сенатор, 

директор Азиатского Департамента МИД – ул. Мойка, 26; графиня Надежда Алексеевна Капнист, 
владевшая домами  по адресу – Английский проспект, 50 и ул. Галерная, 51, где проживал и сенатор граф 

Петр Алексеевич Капнист; граф Петр Иванович Капнист, камергер – Николаевская наб., 6.   

В книге «Весь Петроград» за 1915 год, кроме Анастасии Дмитриевны Байдак и Р.Р.Капниста, так же 
упоминаются графиня вера Васильевна Капнист, но уже по адресу Маненский пер. 20;  граф Дмитрий 

Павлович Капнист, член Государственной Думы – ул. Почтамтская, 19; граф Ипполит Ипполитович 

Капнист, камергер-юнкер – ул. Сергиевская, 40; по этому же адресу графиня  Мария Альфредовна 
Капнист, дамский лазарет комитета Российского общества Красного Креста; графиня Надежда 

Алексеевна Капнист и графиня Маргарита Петровна Капнист, фрейлина – ул. Галерная, 51; графиня 

Ольга Васильевна Капнист, работавшая в канцелярии Гос. Думы – ул. Таврическая, 29, и граф Алексей 
Васильевич Капнист – Английская наб., 12.    

В «Малороссийском родословнике» (1910г.) В.Л.Модзалевский сообщает, что  

Ростислав Ростиславович Капнист родился 20 февраля 1875 года и у него в 

Хорольском уезде Полтавской губернии, при деревне Елизаветино, 680 десятин 

земли. Сведения эти относятся к 1903 году, то есть до женитьбы его на Анастасии 

Дмитриевне Байдак. Свадьба их состоялась в 1904 году.  

Но мои попытки найти на карте в Хорольском районе и прилегающих местах 

Елизаветино были тщетны.  Селения с таким названием просто не было. Правда, в 

многотомном издании «Истории городов и сел Украины» в Полтавской области 

встречается село Ялосовецкое, центр сельского совета, в который входит и 

Бригадировка. О нѐм сказано, что во время революции 1905 - 1907 годов здесь 

произошло выступление крестьян против Капниста. Восстание «придушили 

каратели».  Вспомнил я, что и в Трубайцах мне говорили об имении Капниста в 

Ялосовецком, которое отстоит от них всего в пяти верстах. Но название это не 
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казалось мне таким старым,  скорее 

ассоциировалось с чем-то «советским». И я еще не 

был уверен, в том ли направлении веду поиск.  

Разобраться в этом помогла мне заместитель 

директора по научной части Миргородского 

краеведческого музея Людмила Александровна 

Розсоха, которая не раз оказывала мне помощь в 

работе. Оказывается Ялосовета и Елизавета – это 

одно и то же в украинском просторечии. Теперь уже 

не оставалось сомнений, что мне не миновать этой 

поездки в бывшее имение Ростислава 

Ростиславовича Капниста, чтобы узнать, что от него 

осталось. 

Собираясь в Ялосовецкое, я пытался 

предположить, почему село получило такое 

название. Имя Елизавета было не редким в семье 

Капнистов – Елизавета Ивановна Магденко, жена 

Ильи Петровича Капниста, Елизавета  Васильевна Магденко, жена его сына 

Ипполита, Елизаветой звали и жену Ипполита Ипполитовича, владельца имения в 

Трубайцах. Была, правда, еще одна Елизавета – царица, но среди подаренных ею 

В.П.Капнисту имений на Полтавщине Елизаветино не значилось.  Существует 

легенда, которая у некоторых исследователей вызывает сомнения, что Елизавета 

приезжала в имение к В.П.Капнисту, и  в честь неѐ село  получило это название. 

Но сомнения мои разрешила Елизавета Ипполитовна Новикова (Капнист). В 

семейной хронике она писала, что жена Ильи Петровича Капниста, Елизавета 

Ивановка Магденко, умерла рано, в 1836 году,  родив 10 детей и прожив в браке 

всего 11 лет. Она была дочерью Ивана Андреевича и Марии Ивановны Магденко, но 

воспитывалась у богатой и своенравной тѐтки Настасьи Андреевны Руденковой.  

Умерла она в Долголѐвке, имении Капнистов рядом с Трубайцами. Еѐ мертвую 

посадили в карету и увезли в Трубайцы, где она была похоронена в семейном склепе 

возле церкви.  Оставшись один, Илья Петрович жил в Трубайцах, а лето проводил в 

Долголѐвке, где построил летний дом. А около Бригадировки он «устроил имение 

Елизаветино, и посадил там сад с чудными аллеями». Видимо и название ему он дал 

по имени рано умершей жены.     

Добравшись на том же автобусе рано утром до Киевской трассы, я поблагодарил 

водителя и успел добежать до «Икаруса», который остановился на перекрестке,  

метрах в 50, и вскоре, километров через 12, был на повороте в Ялосовецкое, а 

дальше пешком по проселочной дороге, и через полчаса оказался в центре села.  

Сверх всяких ожиданий, мне сразу указали, где находится «панский дом». Но его 

не было  видно за другими постройками.  Пытаясь к нему пройти, я обратился к 

мужчине в ближайшем  дворе  и узнал от него больше, чем мог предполагать. 

Звали его Андрей Андреевич Тютя. Он рассказал, что его дед Мефодий 

Митрофанович Тютя (1890-1981), по прозвищу Михно, прошел семь войн, а его 
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отец Митрофан Тютя был «гонцом» (почтальоном) у графа Капниста, возил 

документы, отчеты к нему в Петербург. За одну поездку он платил ему 2 рубля. Жил 

он «добре», «кубрячив» (гулял, куролесил), но умер рано, в 47 лет, а его отец, 

прапрадед Андрея Андреевича,  дожил до 115 лет и скончался в 1936 году. 

Дед  рассказывал, что в село приезжала царица Елизавета.  Это как бы 

подтверждало уже существующую легенду, но так ли это неизвестно. 
 

Существует похожая легенда, записанная М.Р.Капнист,  о том, что царица Елизавета посещала 

Обуховку. Но исследователь жизни В.В.Капниста Владимир Шевченко считал, что не Елизавета была в 
Обуховке, а Софья Андреевна Дунина-Борковская после смерти мужа, убитого в битве при  Гросс-

Эгерсдорфе, была приглашена ко двору Елизаветой, о чем сообщал ей в письме 13 января 1963г.  

 

От Андрея Андреевича я узнал, что  в селе был хороший музей, который создал 

бывший директор школы Василий Иванович Макуха. Там находились вышивки, 

одежда, предметы быта и даже долблѐная лодка. А на улице, под открытым небом, 

были выставлены плуг, косилки, сноповязалки и другой хозяйственный инвентарь.  

Для музея отвели отдельное здание, которое отапливалось, но после отъезда 

Василия Ивановича в Полтаву, в 1993 году, где его сын открыл частную школу, все 

пришло в запустение. Экспонаты перенесли в школу, где что-то еще сохранилось в 

подвале и  в кабинетах. Мне хотелось, конечно, увидеть, что осталось от музея, но, к 

сожалению, сделать я это не успел. 
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Андрей Андреевич рассказал, как 

найти дом Капниста, но предупредил, 

что он полуразрушен и только в одной 

части его живут люди.  Пройдя метров 

двести, я увидел длинное здание, 

заросшее чуть не до крыши 

кустарником, с пустыми провалами на 

месте окон, и сразу догадался, что это и 

есть дом, который помнит, наверное, 

Ростислава Ростиславовича Капниста, 

его красавицу жену Анастасию Байдак, 

а может быть и маленькую Миру, будущую актрису Марию Капнист. 

Вдоль него тянулась аллея из старых деревьев. Сохранилась и часть дороги, 

выложенная булыжником, которая, образуя круг, огибала небольшую 

возвышенность, около десяти метров в диаметре.  Здесь была, наверное, цветущая 

клумба в те далекие времена.  Можно было представить. Как подъезжали сюда 

экипажи, и выходили из них нарядные дамы и кавалеры. Ведь непременно 

проходили здесь какие-то праздники и съезжались гости.  
Через дыру в стене здания я попал внутрь и только тут смог понять всю степень 

его разрушения. Пол был усеян обломками кирпичей. Попадались и целые, которые 

не успели растащить, от разобранных перегородок и «голландских» печей. Видимо, 

здание стояло брошенное давно, и каждый брал, что хотел. Исчезли оконные рамы и 

двери, в потолке зиял огромный пролом, осыпалась штукатурка, и было видно, что 

перекрытие из досок и бревен подбито вместо дранки простым «очеретом».  

При определенной доле фантазии, можно было угадать и назначение комнат. 

Большой зал, куда я попал, мог предназначаться для танцев, дальше – спальни с 

закопченными углами от разобранных печей.  

На одном из кирпичей, валявшихся на полу, я заметил какие-то буквы и, подняв 

его, прочел «Р.К.» (Ростислав Капнист). Это все, что напоминало здесь о 

расстрелянном в Судаке графе Капнисте. (Хотя, может быть, что кирпичи для печей 

были заказаны еще его отцом, тоже Ростиславом Капнистом). Ничего не оставалось 

делать, как взять его с собой на память об этой поездке, как экспонат для  будущего 

музея.  

Сделав план комнат, и выбравшись наружу, я 

сфотографировал украшавшие здание пилястры по углам и 

готические арки окон. Выбирая место для съемки, я не 

заметил, что привлек внимание обитателей жилой части 

дома. Ко мне подошел мужчина, который жил здесь со своей 

семьѐй и рассказал, что раньше в помещичьем доме был 

клуб, потом контора совхоза, а там, где он теперь живет, 

занимая примерно третью часть здания,  находилась 

бухгалтерия, а при Капнисте размещалась кухня.  

Благодаря тому, что он здесь поселился, комнаты 
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сохранили прежний вид, и не были разрушены.  Уцелели 

полукруглые двери с фигурными рамами, белая кафельная 

печь. И даже привезенный им с собой громоздкий диван 

начала XIX века в стиле классицизма и старинные часы на 

стене казались здесь, кстати, и дополняли обстановку. Да и 

сам он был не равнодушен к истории и мечтал сделать у себя 

если не музей, то хотя бы уголок, посвященный Капнистам, о 

которых собирал сведения, фотографии и газетные вырезки. 

Звали моего нового знакомого Анатолий Георгиевич 

Лучинский. Жил он в этом доме с женой Валентиной 

Ивановной, дочерью Таней и сыном Андреем с 1998 года. По 

образованию он был учитель и около года работал старшим 

научным сотрудником в музее под Полтавой, в Ковалѐвке, где в имении графа 

Трепке разворачивались события, описанные в «Педагогической поэме». Музей 

создавался в 1988 году к 100-летию со дня рождения Макаренко. Там была школа-

интернат, сохранились старые  дома и постройки.  

Он рассказал, что в 1995 году приезжал кто-то из потомков Капниста. Их было 

три человека. Один из них высокий, борода с проседью. Но Анатолий Георгиевич 

постеснялся к ним подойти. Они осмотрели дом, который был еще в лучшем 

состоянии, окрестности и ходили к Мостовой, которая живет «на горi».  Мне тоже 

захотелось с ней встретиться, и сын его Андрей  взялся проводить меня к ней. По 

пути я имел возможность увидеть всю красоту окружающей местности. 

В сотне шагов от дома Капниста, за высокими деревьями, уцелевшими от 

старого парка, открывался прекрасный вид на заливной луг, по которому бродили 

коровы, спускаясь к ставку с тихой гладью.  

Раньше таких ставков было три. Их разделяли 

дамбы, в прошлом перегородившие мелкую 

речушку. Но от второго ставка осталась лишь 

низина, поросшая кочками, а третий совсем высох. 

Сюда от дома Капниста вела аллея, и были 

посажены орехи. Теперь это место застроено 

домами, и нам пришлось обходить  вокруг.  При 

Капнистах посредине ставка был небольшой 

круглый островок, огороженный землей. Там стоял 

деревянный «грибок», видимо, такой же, как  в 

Трубайцах, и находилась купальня.  Рассказывали, 

что однажды, когда Анастасия Дмитриевна, жена 

Р.Р.Капниста, купалась, кто-то украл у неѐ  

шляпку. Наверное, шляпка была красивая, и трудно 

было справиться с искушением.  

Анастасия Дмитриевна отличалась любовью к 

роскошным нарядам, которыми шокировала 

многих и в Судаке, в голодные 20-е годы. Отзывы 
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о ней сохранились самые разные и часто не очень 

доброжелательные. Но Т.Бридун, описывая 

Ялосовецкое в книге «Хорол i його повiт», 

изданной еще до революции, восторженно 

отзывается о жене Р.Р.Капниста: «Анастасiя 

Дмитрiвна дуже привiтна й гостинна. Челядь  

службовцi дуже люблять її за гарне вiдношення до 

людей. У неї мається в Херсоньской губернiї 4100 

десятин  пустопорожньої землi, яку вона здає в 

аренду. В останнiй час землю арендує  її   чоловiк 

по нотарiальнiй умовi». 

Анастасия Дмитриевна Байдак, жена 

Р.Р.Капниста, происходила из древнего казацкого 

рода, где, по семейной легенде,  переплетались 

фамилии Серко и Полуботка. 

Вообще «байдак» - это речное судно на Днепре и его притоках с одной мачтой и 

одним большим парусом, длиной 15-20 сажень и шириной 2-4 сажени, которое 

перевозило 10-15 тысяч пудов груза. (Видимо, отсюда и слово «байдарка»).  

Байдаком в Запорожской сечи могли называть строившего такой корабль или 

водившего его  по реке. Но в то же время «байдак» - это буян, озорник. Байдаки 

бить – бить баклуши, слоняться без дела. Известна поговорка – «У нас дураков семь 

байдаков, а угол не почат».  Фѐдор Байдак упоминается в документах 1764 года 

«Архива Коша Запорожской сечи» (Киев, 1994г.).  В деле про «побиття  

пограбування» товарищами из Копеливского куреня Федором Байдаком и Федором 

Динцем товарища Пашковского куреня Ивана Гараджу, которого они «тяжко 

побили й пограбували у Новому Кодаку».  После обследования побоев, Кош 

«ухвалив покарати винних киями» и удовлетворил претензии И.Гараджи. Был ли 

этот Байдак предком Анастасии Дмитриевны, сказать не могу. Еѐ отец Дмитрий 

Георгиевич (Григорьевич) Байдак был женат на Елизавете Петровне Пинкорнелли 

(1856-1930), которая  была дочерью Анастасии Ильиничны Капнист, одной из 

дочерей Ильи Петровича Капниста, сына Петра Васильевича Капниста. Так «тесен 

мир»… Но в семье Капнистов такие «родственные» браки были не редкость. И сам 

Ростислав Ростиславович, поскольку был внуком Ильи Петровича Капниста, 

приходился своей жене… двоюродным дядей, а матери своей жены  Елизавете 

Петровне Пинкорнелли – двоюродным братом.    

Родовое имение Дмитрия Георгиевича Байдака – Байдаковка, находилось в 

Екатеринославской губернии. В 1922 году оно было переименовано в Холодневку, 

(в честь большевика А.А.Холодни). Расположено оно в 32 километрах от районного 

центра Пятихатки.  По изысканиям историка Николая Чабана, (Днепропетровск), 

посвятившим своѐ исследование этому дворянскому роду, в 1790 году в селе была 

построена деревянная церковь, «тщанием»  Ивана Григорьевича Байдака. У его 

внука Григория Андреевича Байдака бывал в имении известный историк 

Яворницкий, с которым он вел переписку.  В издании «Русское служилое 
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дворянство» (СПБ, 2003г.) упоминается Иван Григорьевич Байдак (в 1780-81) и 

Яков Андреевич Байдак (1796). В документах упоминается, что Дмитрий Байдак, 

предположительно  отец Анастасии Дмитриевны, был старостой местной церкви в 

1889-1893 годах, и, видимо, умер в конце XIX века.   

Т.Бридун пишет, что Ялосовецкое находится «за три версти вiд Бригадирiвки, в 

напрямку до Хоролу… При ньому знаходиться садиба та 1500 десятин Чудової 

землi, що належить графу Ростиславу Ростиславовичу Капнiсту… В садибi 

розкiшний парк, не показний, але досить  великий i затишний будинок, багато i 

рiзних будiвель, що обслуговують потреби економiї. Тут же в садибi знаходиться 

купальня, збудована сучасним власником».  

Интересна для нас и его характеристика владельца имения: «Ростислав 

Ростиславович скромна, аккуратна людина, гарний господар, сам веде велике 

господарсто. Вiн здається єдиний з помiщикив, що не зменшив, а навпаки, збiльшив 

свої земельнi володiння, купивши 27 десятин землi в Котляревської й усю землю, 

бiля 700 десятин у свого брата Микити Ростиславовича. Господарство ведеться 

звичайне зернове, але з великим толком, завдяки чому приносить власниковi 

значний прибуток». Т.Бридун сообщает и неизвестные нам факты биографии 

Р.Р.Капниста, видимо, с его слов. Он пишет, что Ростислав Ростиславович окончил 

реальную школу, затем поступил практикантом в Диканьскую экономию князя 

Кочубея «для надбання знання по сiльскому господарству. Завдяки тому, що вiн 

уважно вiдносився до справи, ця практика дала йому значне знання по сiльскому 

господарству, з якими вiн i  почав господарювати в маэтковi, що дiстався йому» 

Он упоминает также, что отец и мать Ростилава Ростиславовича умерли рано, и 

до совершеннолетия их детей имение находилось в опеке. Опекуном сирот был брат 

их отца Петр Ильич Капнист (1826-1899), а управляющим имения Георгий 

Иванович Гаршкевич. 

В его описании имение Капниста выглядит очень привлекательно: «Село 

Ялосовецкое досить приємне враження робить своїм виглядом. Двори огороджено 

деревами, хати просторi, дуже чисто та чепурно утримуються. Ялосовецьки селяни 

крiм наделiв мають ще землю, що придбана через селянський банк. Крiм того вони 

мають постiйний  заробiток  у економiї, де ведеться велике господарство». Это 

описание Ростислава Ростиславовича Капниста и его деятельности отличается от 

образа созданного Аделаидой Герцик в «Подвальных очерках». Но  она писала  

художественное произведение и могла по своему усмотрению расставить акценты, 

для создания нужного образа. Хотя, не лестные отзывы о графе Р.Р.Капнисте 

встречаются и в воспоминаниях Н.Стевен.  

Минут через десять мы подходили к дому «на горi», где жила Анастасия 

Ивановна Мостова (Горева). Ей было уже 80 лет. Она усадила меня во дворе на 

скамью, простелив «лантух» (чувал), а проще -  мешок, и рассказала, что «приїздили 

хлопцi», потомки Капниста, и одного звали, кажется, Пѐтр. Но с таким именем не 

было никого среди детей и внуков Ростислава Ростиславовича. Старшая  дочь Лиза 

умерла вскоре после  его смерти. Сын Василий утонул в море и его привез в Судак 

из Коктебеля М.Волошин. Григорий жил в Ярославле. Дети его – Ростислав, 
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Василий и Наташа. У Андрея также дочь – Тамара, а 

у Марии Ростиславовны – Рада и еѐ дети Ростислав и 

Георгий. Приехавшие могли быть потомками кого-

либо из братьев Р.Р.Капниста. Они ходили смотреть 

так же «хати Нестерiвськi», местных богачей… 

Управляющим у Капниста  был «дядько» еѐ 

матери дед Омелько. Он наблюдал, кто и как 

работает в поле, садит картошку и т.д. Если видел, 

что старательная работница говорил: «Ты можешь 

завтра не выходить». А где работы не видно: «А ты, 

чтобы быстрее сажала». – «Де як».   

Рассказывала Анастасия Ивановна о том, как они 

выживали во время голода в 1932-1933 годах. Ели 

листья с вишни, с акации, сушили брагу, делали 

блинчики  с ячменя, с кукурузы, с овса. («То такi 

добрi блинчики були»). 

Узнал я  и интересные для меня подробности о том, что сосед еѐ, дед Иосип 

Мазур, отвозил на лошадях после революции семью Капниста в Крым, видимо в 

Феодосию, но они не успели на пароход. Он уже отошел от берега.  Не ясно, к 

какому времени относятся эти события. Видимо, к периоду массового отъезда Белой 

армии из Крыма. А осенью 1917 года Р.Р.Капнист находился с семьѐй в Судаке. В 

путеводителе по Хоролу (1969г.) читаем: «Селяни виганяли керуючих приказчикiв з 

помiщицьких економiй i призначали вiдданих революцiї людей. Управляючий 

маєтком Капниста у розпачи телеграфував графу: «12 листопада 1917 року. 

Термiнова з Хорола. Судак, дача Байдак, Капнисту. Рада i товариство управляючим 

призначили Iвана, сина кухаря. Вимагають вiд мене негайно передати кассу i майно. 

Я безсилий. Ваш приїзд необхiдний. Солод». 

Ростислав Ростиславович вряд ли воспользовался этим приглашением, понимая, 

что изменить уже ничего не сможет. И в Судаке было не безопасно. Видимо, 

поэтому он пытался вывезти семью за границу. Но, попытка эта была, по неясным 

для нас причинам, неудачной и запоздалой. Через три года он будет расстрелян на 

горе Алчак. Жена его, Анастасия Дмитриевна, в 1929 году, в период 

раскулачивания, успеет уехать с детьми из Судака, переодев их в татарскую одежду. 

Умрет она вскоре после войны. А младшая дочь расстрелянного графа - Мира, 

будущая актриса Мария Капнист, еще много лет будет нести свой тяжкий крест в 

сталинских лагерях, расплачиваясь за достойную жизнь предков. И сбудется 

проклятие отца красавицы Сальмы, проклявшего род Капнистов до «седьмого 

колена». Рассеется он по миру, как и представители многих других знатных 

фамилий.  

«Син кухаря», Иван Михайлович Солодовниченко  стал первым руководителем 

советского хозяйства в Ялосовецком. Не мне вам объяснять, чем закончился, а 

главное – сколько человеческих жизней унѐс великий эксперимент.  Да и сегодня 

мы живем во время далеко не предсказуемое и не столь уж безоблачное…                                                                                                                                                


