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СОСНОВСКИЙ Н. С.

КАНДЫБЫ. ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Kandyba (Кандыба) - означает "крупный, но неповоротливый конь-
тяжеловоз". Фамилия произошла от прозвища, которое, в свою очередь,
произошло от рода занятий семьи и породы продаваемых ими лошадей.

Первое упоминание о Кандыбах встречается в XVI в. Тогда в документах
Владимира-Волынского князя мы встречаем имя писаря Станислава Кандыбы
из рода Прокшичей. Кандыбы проживали в районе Корсуня. Полковником
Корсуньским с 1669 г. по 1672 г. был Фёдор Кандыба, сын Феськов. Ряд
поражений Богдана Хмельницкого в конце освободительной войны привели к
геноциду украинцев и массовому бегству населения на Слобожанщину и русские
земли. Так поступили Костенецкие, Кандыбы и Лизогубы. Гетман И.
Самойлович дарует Ф. Кандыбе земли вблизи Конотопа. В своём универсале
он указывает на то, что он откололся от гетмана Дорошенка. В 1677 г. Ф.
Кандыба купил у поселенца Герасима Скибы "став з млином", лесок около
гребли, поле пахотное и сеножати за 800 золотых. На этой земле он расширил
хутор Скибенцы, основал хутор Кандыбовку возле села Семяновки. Но эту
землю он захватил у соседа Московского подданного Салтыкова. В 1681 г.
гетман Самойлович назначает Фёдора Кандыбу конотопским сотником. В этом
же году новый сотник основывает новый квартал города "Кандыбин двор" на
Загребелье ниже Езучего городища. Новый гетман И. Мазепа жаловал ему
сельцо Куриловку (современное Жовтневое). Позже переводит его на
должность полкового обозного, а вместо него сотником поставит его сына
Андрея. В 1700 г. Ф. Кандыба умер.

Дружеские отношения сложились у Андрея Кандыбы с В. Кочубеем. Об
этом свидетельствуют многочисленные письма между ними. Перед переходом
на сторону шведов гетман И. Мазепа посулил ему возврат земель Корсунского
полковника, но одновременно был предупреждён своим бывшим соседом
Скоропадским о несостоятельности обещаний Мазепы. В свою очередь, В.
Кочубей пишет А. Кандыбе, что "приязнь гетмана к Кандыбе есть непременная,
и ласка его милости гетмана не может быть нарушена". Перед вторжением
шведских войск в пределы Украины царским указом А. Кандыба получает
чин Корсунского полковника, с этим его поздравляет князь Дмитрий Голицын
весной 1709 г. Конотопская сотня, руководимая Андреем Фёдоровичем
Кандыбой, принимает активное участие в осаде Батурина, а позже А. Кандыба
отбывает в Корсунь, где с казаками преследует отступающих шведов.
Гетманом становится И. Скоропадский и ему становится известно о связи А.
Кандыбы с И. Мазепой.

Основой тому был донос Корсунского сотника Ждановича. К тому же
Голицин пишет прокурору Головкину: "От него, кроме плутовства, нельзя ждать
никакого добра". А. Кандыбу арестовывают и отправляют в Москву. Там он
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проживает безвыездно, но без ареста, до 1715 г. Когда донос не подтвердился,
его вместе с Гамалеей и Горленком отпускают по домам без права службы.

Вернувшись домой, А. Кандыба занялся развитием своего маетка.
Занимаясь выращиванием зерна и разведением скота, значительно обогатился.
Особую прибыль ему принесло арендование единоличного права на
изготовление и продажу спиртного. Это дело Кандыбы организовали как
массовое производство. Всё дело в том, что для производства водки в
местности севернее Конотопа не хватало зерна, а в местности южнее - дров
для её выгонки. Кандыбовская водка отсылалась в южные области, Москву,
Крым и Астрахань. Производство было безотходным, так как на отходах
(барде) выращивался скот, который потом продавали в Германии. В нашей
местности возникла даже профессия перегонщика скота на дальние расстояния.
Так, в 1719 г. его сын Фёдор Андреевич Кандыба перегнал и продал в Данциге
(Гданьск) 300 волов за 6000 рублей. Сбывали скот и на Роменских и Харьковских
ярмарках. В это время Кандыбы расстраивают и приобретенное ими
Загребелье. Здесь они строят и свой основной усадебный дом. Не всё гладко
складывалось в этой семье. Отец разругался с сыном из-за своевольной
женитьбы последнего. Фёдор также не вернул отцу деньги за проданных волов.

Вернул себе царскую благосклонность Андрей Кандыба, выступив весной
1725 г. в Гилянский поход, где и пробыл 4 года. За это время соседи отсудили
у семьи деревни Скибенцы, Кандыбовку и Куриловку. По возвращении, летом
1729 г., гетман назначает А. Кандыбу генеральным судьёй. Став судьёй, он
сумел вернуть забранные сёла и земли с заметным уроном для захватчиков.
Вместе с гетманом осенью 1729 г. он выезжает в Москву. Вернуться домой
ему не судилось. Умер в Москве в мае 1730 г.

После смерти хозяина возглавила семью его жена Домникия Яковлевна.
У них было шестеро детей -  3 сына: Ефим, Василий и Даниил и 3 дочери.
Старшие сыновья умерли бездетными и после смерти матери   в 1749 г. всё
состояние досталось сыну Даниилу. Он не обидел и племянников от брата
Фёдора. Женился Даниил на дочери немецкого генерала Юрия Вейсбаха -
управляющего имениями царицы Анны Иоанновны в Украине. Этот брак
говорит о величине состояния Кандыб в то время. В браке у них родилось 4
сына: Василий, Андрей, Иван и Пётр. После смерти родителя сыновья, кроме
умершего ранее Ивана, разделили владения.

Кандыбы были набожными людьми. В 1670 г. стараниями Андрея
Фёдоровича была построена церковь Св. Николая на Загребелье. Значительный
вклад внесли Кандыбы и в строительство церкви Св. Варвары взамен
обветшавшей Георгиевской. Церковь эта находилась на базарной площади (ныне
территория Александровского рынка). С 1740 г. родовой церковью становится
вновь построенная Богоявленская церковь. Она была построена рядом с
городским имением семьи. Для поддержания этой церкви Кандыба переписал
ей в доход хутор Варуховский из 12 семей с проезжим двором, шинком и
рыбными ловами, который ранее он приобрёл за 2500 рублей.

Василий и Андрей выбрали военное поприще. Василий служил в Рижском
карабинерном полку, участвовал в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Женился
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во время похода на молдавской помещице Степаниде. Овдовев в 1783 г., она
отсудила у братьев часть наследства и стала придворной Стац-дамой в
Петербурге. Пётр переехал на жизнь в Куриловку, хотя занимал должность
Конотопского почмейстера. Андрей, проживая на Загребелье, после выхода в
отставку занимал должность заместителя уездного судьи. Прикупили Кандыбы
к своим владениям присеймовские земли и хутор Вовчик.

Во время войны 1812 г. семья стала одним из основных спонсоров
Конотопского ополчения. В его рядах служили два представителя этого рода.

В 1822 г. на средства Ивана Кандыбы была перестроена в камне
Богоявленская церковь с пределом Ивана Предтечи.  Посвящена она была
памяти конотопчан, павших на войне 1812 г. Эта церковь просуществовала до
1950-х гг. Средства на ее содержание семья жертвовала до самой эммиграции.
Помимо денежных вкладов вносили Кандыбы и богослужебные книги, и
церковную, серебряную с позолотой, утварь.

До самой революции семья Кандыб проживала в Конотопском уезде. В
1918 г. Кандыбы перебрались в Крым, а оттуда эмигрировали во Францию.
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ВАСИЛЬЧЕНКО Є.  О.

ЗАГАРБАННЯ ТЕРИТОРІЇ КОНОТОПЩИНИ НІМЕЦЬКО-
НАЦИСТСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ

Дана тема  висвітлює події Великої Вітчизняної війни та повоєнної
відбудови, що відбувалися на території  Конотопського району, привертає увагу
дослідників, які займаються історією рідного краю. Ці події не лише визначили
тривалу економічну та політичну кризу на Конотопщині під час війни та
нацистського окупаційного режиму, але й значною мірою вплинули на внутрішні
й зовнішньо-політичні процеси в Сумській області в 1941-1943 рр.

Мирне існування радянських людей було перерване 22 червня 1941 року
віроломним нападом фашистської Німеччини. На той час у лавах Червоної
Армії служили десятки тисяч наших земляків. З перших днів Великої Вітчизняної
війни вони стали учасниками запеклих боїв, виявляючи мужність і героїзм у
боротьбі з ворогом.

На початку Великої Вітчизняної війни, у 1941 році, тисячі жителів міста та
району пішли на фронт. Йшли сім'ями. До діючої армії були призвані 10200
жителів району. Добровольцями на фронт пішли 521 чоловік. У боях брали


