Места проживания Гарабурдов в XV-XVII веках
Владения Гарабурдов
Основные владения Гарабурдов находились на территории современной Беларуси – в
Новогрудском, Полоцком и Менском воеводствах. Только отдельные имения были в Виленском,
Трокском воеводствах, на Волыни и в других местах ВКЛ. Об этом можно судить по документам
ревизий Великого Княжества Литовского – переписи войск, люстрации отдельных регионов,
реестры земельных владений и другим документам, связанным с налогооблажением,
позволяющим довольно точно определить место нахождение и размер владений в ВКЛ XVI-XVII
веков.

Административное деление ВКЛ в XVI-XVII веках
Местонахождение владений Гарабурдов
Владения в Новогрудском воеводстве
Большинство генеалогов пишут, что Богдан Гарабурда, а потом и его сын Михаил были
владельцами Климовичей, Острова, Голынки, Луконицы и других близлежащих имений и сел в
Слонимском повете Новогрудского воеводства (A. Boniecki, K. Niesiecki, S. Uruski и др., Википедия; М.
Спірыдонау, Ежегодник ИИ НАН Беларуси, 1999, вып. 1, с. 126). Владения XVII века перечислены в реестре
дымов Новогрудского воеводства (Andrzej Rachuba, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r., Warszawa 2002, с. 134-136).

По переписи войска ВКЛ 1567 года Михаил Гарабурда от имения Острово в Слонимском повете
ставил 14 коней. Имея в виду, что 1 конь был от 5 дымов, то общее владение Михаила было
довольно большим.

Фрагмент переписи войск ВКЛ 1567 года
Русская историческая библиотека, т. 33
Имения и села в Слонимском повете в основном располагались по обеим берегам реки
Луконицы, впадающей в реку Щара, левого притока Немана. По направлению течения реки (с юга
на север) они шли в таком порядке: Луконица, Голынка и Острово. В стороне от Климовичей - на
западе были Малая и Большие Угрин, а на востоке – деревня Байки. На берегах Луконицы в XVII
веке у реки, стояли три водяные мельницы (по-видимому река тогда была более полноводной и
быстрой, способной обеспечить все эти мельницы водой): в Голынке, Климовичах и Острове.
Тогда им владел правнук Михаила – Михаил Кароль Галабурда (маршалок и хорунжий Слонима,
городничий Вильня) (Andrzej Rachuba, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Województwo nowogródzkie 1690 r., Warszawa 2002, с. 134):
имение Островия с наемником и мельницой
имение Байки с наемником
местечко Голынка с жидами и мельницой
Климовичи с мельницой и корчмой
имение Угрыня
Ревтовичи

20 подворных;
5 подворных;
10 подворных;
16 подворных;
15 подворных;
4 подворня.

Окрестности речки Луконицы (северо-запад от Слонима)
Военно-топографическая карта России 1863 г. Лист 16-04, фрагмент
О речке Луконице можно было бы говорить и больше, так как она в старину, по видимому, для
там проживающих людей была более значима. Об этом свидетельствуют сохранившееся
исторические данные, археалогические находки и особое уважение старых жителей. В конце XIX
века в Гродненскую губернию была организована археалогическая экспедиция, в отчет которой
был включен и Слонимский повет (Ф. В. Покровский. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Гродненской
губернии. Вильна, 1895.). В окрестностях Голынки археологи обнаружили систему старинных
курганов, старинные захоронения, на кладбище рядом с речкой - нагробные камни и останки
гробниц.
Археологическое описание региона владений Гарабурдов в Слонимском повете в окрестности
местечка Голынки, имений: Луконицы, Климовичи, Острово, находим в книге: Ф. В. Покровский.
Археологическая карта Гродненской губернии. Ф.В. Покровский, Вильна, 1895, с. 28-29 (доступ
через интернет: http://sources.ruzhany.info/077_1.html):

13) м. ГОЛЫНКА, 42°43' — 53°12', на р. Луконице, Старовесской вол., Слонимского уезда.
В полуверсте от дороги из м. Голынки в м. Езерницу, в лесу им. Луконицы, находятся поросшие
кустарником валы, обведенные с двух сторон рвами; тут же есть один курган, также
обведенный рвом и поросший дубами.
Недалеко от указанного места, между урочищами „Куль“ и „Малево“, на поле находится
несколько, испорченных запашкой курганов. В начале нынешнего столетия у этих курганов
найден был пахарем нож в виде кинжала, а в недавнее время были находимы металлические
шлаки, называемые крестьянами „цындрой“. Происхождение курганов народ относит к
глубокой старине. — Группа курганов, известных в народе под именем шведских, находится
также в расстоянии одной версты от дер. Старая Весь; курганы эти расположены в поле, на
берегу болота, и уложены сверху камнями. Третья группа курганов находится в расстоянии
2—3 верст от м. Голынки, — в зарослях близ дороги из Голынки в Слоним. Четвертая группа
находится между м. Голынкой и дер. Климовичами, в расстоянии одной версты от последней.
Здесь всего три, овальной формы. кургана из которых первый имеет в окружности 88 шагов,

второй — 105, а третий — 120; высота их от полутора до трех аршин; все они уложены
камнями, и на двух курганах заметны впадины. Наконец, 5-я группа курганов находится на
земле крестьян дор. Дубровки.

Ф.В. Покровский. Археологическая карта гродненской губернии, Вильна, 1895
(фрагмент)
http://maps.ruzhany.info/old_map_05.html
Карта Климовичи-Голынки расположена с указанными
старинными археологическими
находками – кладбищами, погребальными подвалами, курганами, сокровищницами.Было
обнаружено место старинного кладбища Луконицы, где, предполагается, была усыпальница
Гарабурдов.
Храм Святого Архангела Михаила в деревни Острово
В деревне Острове Гарабурдой (Богданом или Григором), на его земле, предположительно на
стыке XV и XVI веков, была построена небольшая церковь , изначально каменная, названная
Храмом Святого Архангела Михаила (http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/zelvenskoe/ostrovo).
Церковь была построена по середине между имениями Гарабурдов Острово и Климовичи.
Согласно археологу Пятровского, среди местных евреев (местечка Голынки) циркулировало
предание, по которому Островская церковь находится на том месте, где в старину происходило
поклонение огню (Ф. В. Покровский. Археологическая карта Гродненской губернии. Ф.В. Покровский, Вильна,
1895, с. 28-29).

Храм Святого Архангела Михаила
д. Острово
(https://radzima.org/ru/object/1886.html)
Фото © К. Шастоўскі | Дата: 30/04/2014

Другая святыня в этой местности - деревянный костел в честь того же Святого Архангела Михаила
находится в деревне Луконице, построенный приблизительно в то же время, был построен, в
начале 16 века (фундирован в 1505 году). Новый костел на том же месте был построен в 1782 г. в
стиле барокко. В парафии в 1781 г. было 1237 прихожан. После восстания 1863 года католический
приход был ликвидирован, а костел отдан православным. Тогда была и достроена колокольня в
стиле необарока. В советские времена церковь была закрыта и оставлена без присмотра, крыша
и цилиндрический свод рухнули. В 1991-1994 гг. здание было перестроено - установлены
деревянные перекрытия, накрыта новая двухскатная крыша. В настоящее время приходский
костел действующий, он причислен к деканату Слонима Вильнюсской архиепархии.
(http://www.radzima.org/ru/object/1874.html).

Костел Святого Архангела Михаила
д. Луконица
(https://radzima.org/ru/object/1874.html)
Фото © Шамкаловіч Ю. | Дата: 13.06.2011

Рядом костела Костел Святого Архангела Михаила было католическое кладбище, на которой
сохранились развалины усыпальницы XIX века (см. фото).

Развалины усыпальницы XIX века на кладбище у костела Луконицы
(https://radzima.org/ru/object/2126.html)
Фото © К. Шастоўскі | Дата: 30/04/2014

Возведение церкви и костела на стыке XV и XVI веков свидетельствует о том, что Гарабурды там
жили давно и при этом были глубоковерующими православными, достаточно богатыми и
влиятельными. Это место было старым гнездом рода Гарабурдов, и это отмечалось постройкой
собственной церкви. Они даже имели семейное место захоронения на старом кладбище в лесу,
в Луконицы (см. предсмертный тестамент Михаила Гарабурды в 1586 г.: «тело мое грешное
земли, которое мает быти поховати в имении моем в местечки Луконица в тую местности
мою всю там лежачую») (Литовская Метрика, кн. 279, л. 373-374). О таком кладбище говорит
археолог Ф.В. Покровский: В промежутках между курганами четвертой группы и вообще на
соседней с ними площади наблюдаются следы в виде надмогильных камней — без всяких,
впрочем, надписей стародавнего кладбища. — Из других редких в Староверсской волости,
старинных кладбищ более других заслуживают внимания, — одно, находящееся в 1½ верстах
от м. Голынки, в казенном лесу, в урочище Круглик, и называемое у народа или шведским или
татарским, — и другое, расположенное в лесу им. Луконицы и уложенное камнями и большими
плитами. Все эти кладбища народ относит к глубокой старине.
Интересно, что совсем недалеко (за 10 км) в Сынковичах находится каменная церковь-крепость
Святого Архангела Михаила, построенная приблизительно в начале XV века Великим князем
Литовским Витовтом (http://www.poznaibelarus.by/tserkov-synkovichi/). Обьяснение посвящения троих
неподалеку стоящих святынь одному святому мы находим в работе историка А. Шаланды (А.

Шаланда. Святы арханёл Міхаіл – герб Наваградскага ваяводства ВКЛ ў ХVІ–ХVІІІ ст. в кн. Навагрудчына ў
гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы – Pawet.net, Минск, 2010, с. 119-127): в средневековье в

Новогрудском воеводстве был культ Святого Архангела Михаила и его образ даже стал гербом и
флагом этого воеводства. Верующие искали у Архангела защиту от врагов и других бед.
Все три старинные святилища Святого Архангела Михаила опутаны интригующими легендами и
хранят интереснейшие исторические тайны (https://www.gs.by/2017/10/08/zdes-zhivut-tolko-zmei/;
http://orthos.org/eparhiya/blagochiniya-i-hramy/zelvenskoe/ostrovo; Тайны Сынковичского храма. В.Афанасик. Мн,
2012 г.; http://www.poznaibelarus.by/tserkov-synkovichi/).

Храм-крепость Святого Архангела Михаила в д. Сынковичи
(https://radzima.org/ru/object/1885.html)
Фото © Андрей Винтергрин | Дата: 29.07.2017

Местонахождения церкви Св. Архангела Михаила в д. Острово и
костела Св. Архангела Михаила в д. Луконица
https://www.radzima.net/ru/miejsce/lukonica.html

О привязанности Михаила Гарабурды к родным местам в Слонимском повете,как писалось
ранее, можно судить по его предсмертному тестаменту. Когда после дипломатической миссии в
Москве, будучи при дворе короля Стефана Батория он заболел, за день до смерти (11-07-1586)
попросил записать завещание, в котором выразил желание быть похороненным в своем имении,
в Луконице, рядом со всеми нашими там лежащими. ''
В Слонимском повете имеется еще одна интересная находка, вероятнее всего связана с
Гарабурдами. На территории их двора Климовичи в XIX веке, крестьянином был найден клад
серебряных монет, состоявший из грошей и денаров великих князей Казимира, Александра и
Сигизмунда, выпущенных до 1509-го года (Ф. В. Покровский. АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Гродненской
губернии, Вильна, 1895, с. 28). Клад мог быть закопан не раньше года выпуска последней монеты,
Богданом или его отцом Григором, других богатых людей в этой местности мы не знаем.

Образцы монет клада, найденного в Климовичах
Архив Императорской Археологической Комиссии, 1879 г. № 28

Виды реки Луконица
Река Луконица, которая протекает почти через все поместья Гарабурдов в Слонимском повете,
является притоком реки Щара, (бассейн Немана). В районе этой усадьбы по течению Луконицы,
стояли три мельницы – в Голынке, в Климовичах и в Острове (см. фото).

Река Луконица и водяная мельница
(https://www.radzima.org/ru/object/2029.html)

https://radzima.org/be/object/1883.html

Полоцк
В Полоцкой земле жили и имели владения трое сыновей Богдана Гарабурды – Лукаш, Симон и
Аницет (Анцута).
Лукаш Богданович Гарабурда в Полоцке согласно Полоцкой ревизии 1552 года имел отчизное
имение в Слежчиничах и дворец Кузьминский, за которые в случае войны ставил два коня:

Владения Лукаша Богдановича в Полоцком воеводстве
И. И. Лаппо, Полоцкая ревизия 1552 года. Москва, 1905; с. 141
Симон Богданович Гарабурда с семьей – женой Опрании Федковной Эпимах и сыном
Александром, жили в дворе имения Бедрыца, которое Опрания получила при замужестве в
качестве приданного вместе с селом Озерцо с двором и принадлежащими к нему деревнями
Городея, Вепрышча и Ушача от своего отца Федора Епимаховича, хорунжего Полоцка. После
смерти Симона все владения перешли к сыну Александру.
В 1563 году, при взятия Полоцка Иваном IV, Семен с сыном Александром, а так же с его братьями
Лукашом и Анцутом, были взяты в плен и переправлены в Москву. Там Семен и умер, а
Александр, вернувшись из плена, жил у Михаила Богдановича в дворе имения Острово, где в
1570 году перед смертью написал завещание о передаче всех своих Полоцких земель дядьям
Лукашу и Михаилу Богдановичам и племянникам Петру и Василию Анцутичам (Акты, издаваемые
Виленской археографической комиссией. Т. 22, Вильна, 1895 г. с. 311.).
Аницет (Анцута) Богданович Гарабурда. О его владениях в Полоцкой земле нам ничего не
известно. С 1540 года он оставил семью и жил в монастыре Иоанна Пророка в Полоцке. Там он
был рукоположен в монахи и вскоре стал настоятелем этого монастыря. По историческим
сведениям он якобы организовал типографию в Полоцке (. ДЗЮБАН. ДРУКАРІВ ЗАХОПЛЕНО В ПОЛОЦЬКУ,
Львив, 2013).
В 1562 году, после смерти Полоцкого епископа Григория (Воловича) II, воевода Станислав
Довойна и дворяне просили короля Сигизмунда Августа назначить Анцуту (Аницета) Харабурду в
епископы Полоцка. В 1562-10.22 он был возведен в сан епископа Полоцка, присвоив титул
архиепископа
Полоцкого,
Витебского
и
Мстиславского
Киевской
митрополии
Константинопольского патриархата (Википедии). По-видимому,тогда он также получил имя

Арсения (святое имя обязательно должно быть дано в рукоположении, выбирая первое имя
святого из списка под алфавитом). В некоторых русских исторических и церковных книгах его
также называют Арсением Шишко (Русское Православие, Арсений (Шишко), (http://www.orthorus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_1198; Древнейшие города Беларуси. Полоцк, Минск:-2012).
Во время Ливонской войны, 15 февраля 1563 года при взятии Полоцка Иваном Грозным,
архиепископ Арсений Гарабурда был схвачен, несмотря на то, что при осаде города он вместе
воеводом и другим бояринами города (в том числе и Лукашом Гарабурдой) вышли из замка,
просили Ивана Грозного не разрушить города и отпустить защитников. Иван Грозный своих
обещаний не выполнил и много горожан взял в плен и доставил в Москву.
Впоследствии Арсений Гарабурда Шишко был депортирован в монастырь озера Спасо-Камен
Кубене и заключен в тюрьму. Там в 1576 году в тюрьме и скончался (Википедия; http://www.orthorus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_1198).

СВИСЛОЧЬ
В Беларуси имеются три населенных места Свислочь, получившие названия от рек Свислочи:
•
•
•

местечко (теперь город) в Гродненском воеводстве, при впадении реки Свислочь в Неман;
поселок под Минском на берегу реки Свислочь, левого притока Березины;
волость (в старину княжество) и местечко Свислочь, при впадении реки Свислочь в
Березину, нижнего притока Днепра, теперь находящегося в Осиповичском районе
Могилевской области.

Свислочское княжество ― удельное княжество XII—XIV веков, находившееся в низовье реки
Свислочь и нижнем течении реки Березины. Место Свислочь возникло на рубеже XI—XIII вв. из
городища как пограничное поселение замкового типа минского князя Глеба Всеславовича,
укреплённое валом и рвом. После кончины свислочского князя Семёна (Феодосия), не
оставившего наследников, около 1352 года княжество вошло в состав Великого княжества
Литовского и было поделено между виленским князем Ольгердом и трокским князем Кейстутом.
После них свислочскими землями владел внук Гедимина и двоюродный брат Ягайло князь
заславский Семён Явнутович, умерший бездетным. В 1387 году великий князь литовский Ягайло
отдал земли Свислочского княжества своему брату Скиргайло. Позже ― это небольшая волость,
управляемая великокняжеским наместником. В пору реформ 1565—1566 гг. Свислочская волость
как повет вошла в Минское воеводство. (Википедия)
В XIV веке Свислочь была внесена в «Список русских городов дальних и ближних».
Средневековый город Свислочь был имуществом Великого князя Литовского и управлялся
наместником. Свислочь была центром высокой духовной значимости.На территории 1 км.
находились культовые строения различных конфессий: 2 христианских храма( Свято-Никольская
церковь,Успенская церковь),костел Святого Распятья,а недалеко синагога.
Первым свислочским державцев, имя которого сохранилось, был Григорий Исаевич Громыко.
Впервые он упоминается в документах 1512г. В 1520г. державцем в Свислочи стал Войцех
Навасиловски (или Насиловский). Через 2 года его сменил Андрей Немирович, руководивший до
1536г. Сохранился документ, датированный 1540г. - "Статус Свислочской волости", в котором
подробно перечисляются все права и обязанности ее жителей. (Край у часы Вялікага княства

Літоўскага (1230-1569гг., Памяць. Асіповіцкі раён. - Мн.,2002. - С.49-57).

Замок Свислочь (реконструкция)

Свислочь на топографической карте России 1863 г.
В XVI веке Свислочская волость в Осиповчском повете Минского воеводства с замком и
местечками была отдана сперва на временное правление (1566 г.), а позже (1568 г.) на вечное
владение за особые заслуги госудаственному писарю Михаилу Богдановичу Гарабурде. Этому
акту посвящена работа Белорусского историка Михаила Фёдоровича Спиридонова (Міхаіл
Спірыдонаў. Наданне Свіслацкай воласці Міхаілу Гарабурду, Ежегодник Института истории
Национальной академии наук Беларуси. 1999, выпуск 1; Минск, 1999, с. 124-137). Фрагменты
привилегии короля Сигизмунда Августа 1568 г. и подтвердительного акта короля Стефа Батора
1579 года:

Имя Гарабурдов била увековечена надписью на стене старой церкви городка св. Николая (Slownik
geograficzny Krolestwa Polskiego, Wrszawa, 1880, T. 11, c. 720). Предположительно, в настоящее время на
том месте находится почта.История Свислочского владения Гарабурдов описана в статье Юрия
Клеванца:
Лапичи,
а
краткий
очерк
опубликован
в
интернете
(https://ok.ru/museumosipovichy/topic/65845102504897).

В статье пишется:
В 1568 году вместе с остатками Свислочской волости они попали в частную собственность к
пану Михаилу Гарабурде, а после смерти его в 1586 году — к его детям Яну и Кристофу.
Старший Ян умер в 1613 году, имение Свислочь поделили его дети Ян, Юрий, Александр,
Кристоф. Юрий и Кристоф владели совместно Лапичами, Гравой и Свислочью.
В 1640 году рядом с Большой Гравой впервые упоминается Малая Грава, она принадлежит Яну
Гарабурде. По-видимому, паны Юрий и Кристоф в своих имениях не жили, там хозяйничали
арендаторы, в частности, в Лапичах — Мойжиш Давидович.
Первый владелец Свислсчсксй волости Михаил Гарабурда бьш опытным царедворцем,
дипломатом и активным стяжателем. Выйдя из средней шляхты, он оставил своим детям
крупные имения с тысячами крепостных. Однако следующие поколения Гарабурдов не имели
способностей своего предка, к 1640 году мы видим уже несколько небольших владений,
заложенных и перезаложенив за долги.
В это время остатки бывшей Свислочской волости приглянулись еще одному крупному
феодальному хищнику — князю Богуславу Радзивилпу. Через своего доверенного Самуэля
Оскерку Богуслав начинает расплачиваться с кредиторами Гарабурдов. Таким образом, к 1658
году он приобретает право на владение значительной частью бывшей Свислочской волости
(кроме Цели, оставшейся в королевской собственности, и Вязья, выкупленного Солтанами).
Лапичи и Свислочь, как самые крупные части, достались Радзивиллу в последнюю очередь. За
Лапичи он заплатил 13 тысяч злотых. В это время уже шла большая всйна с Россией, князь
Богуслав то пытался вместе с двоюродным братом Янушем организовать сопротивление
русским, то изменял своему королю и воевал против поляков, то, забросив все войны,
обустраивал свой брак с двоюродной племянницей. Короче, ему было не до управления своими
имениями. Умер Богуслав Радзивилл в 1669 году, оставив наследницей единственную
малолетнюю дочь Людвигу-Каролину. Из-за несовершеннолетия владелицы ее имениями
управляли опекуны — дядья из Несвижского дома Радзивиллов. Под их началом пребывал пан
эконом Незабытовский. Княжна Людвига по характеру и воспитанию была скорее транжирой,
чем стяжательницей, хозяйство в своих владениях не вела и после совершеннолетия, проводя
время в разного рсда развлечениях.
В Национальном архиве есть документ залога имения Лапичи в 1687 году, где ЛюдвигаКаролина за долг в 25 тыс. злотых отдает это имение Михалу Каролю Гарабурде, правнуку
последнего свислочского державца.
Документ этот интересен тем, что временному владельцу Лапичей даются самые широкие
полномочия: он волен и казнить крестьян при условии, что предоставит владелице "слушные
доводы".
В одной из предыдущих статей (см. "АК" от 05.07.2003 г.) писалось, что унаследованный
Людвигсй-Каролиной от отца авантюризм едва не привел к гражданской войне в Речи
Посполитой. Тогда дело закончилось после каких-то посулов клану Сапег. Однако, как видно,
обещания не были выполнены до смерти Людвиги в 1695 году. С этого момента нарастающие
между кланами трения перешли в открытое столкновение, дополненное очередным
бескоролевьем в Польше. Кроме того, Людвига при жизни активно защищала польских и
литовских протестантов, после ее смерти началась новая волна давления иезуитов. В
результате всех этих личных, денежных, политических, религиозных противоречий начались
"войнушки" феольных_конфедераций._

Иоганн Георг Корб, австрийский посол, проезжая в Москву к Петру I, отмечает в 1698 году: по
селениям разъезжают вооруженные отряды обоих партий и мучают крестьян, вымогая
деньги. Отказавшихся платить прибивают гвоздями к стенам их домов за языки. Надо
отметить: Радзивиллы, как более дальновидные, заварив кашу, вскоре вышли из своей
конфедерации и даже подавали себя как миротворцев . В это время на престол Польши взошел
Фридрих-Август, курфюрст саксонский. Кроме денежных подношений особо влиятельным
польским персонам воцарению Августа способствовало обещание привести на защиту
Польше и для восстановления внутреннего порядка 2 дивизии бравых саксонцев. Однако
вместо мира появление нового короля принесло стране еще больше бед. Фридрих-Август
поддерживал ливонских сепаратистов (Ливония, сейчас Латвия и Эстония, принадлежала
Швеции) . Шведский король Карл XII имел привычку бить врага там, где его видел. Несмотря
на то, что Речь Посполитая не объявляла войны, в нее вторглись шведские войска. С востока
на помощь саксонцам двинулись русские. результате по Беларуси вновь, как и почти 50 дет
назад, кочевали 3 армии: саксонская, русская, шведская, сходились, бились, расходились и
грабили, грабили, грабили. Вместе с разномастными бандами мародеров (в том числе и своих
шляхтичей) на наши земли пришел хаос.
После смерти Людвиги Каролины до совершеннолетия ее дочери права на управление
имениями в Литве перешли к Каролю Филиппу, герцогу Нейбургскому, второму мужу княгини.
Старый слуга Радзивиллов, слуцкий эконом Станислав Незабытовский постепенно начинает
выкупать имения своих господ. По-видимому, он еще в 1690 году оплатил долг ЛюдвигиКаролины Михалу Каролю Гарабурде и стал временным владельцем Лапичей. Таким же
образом вскоре во временное владение Незабытовского перешли Свислочь и Бацевичи. А в
апреле 1701 года настал звездный час 60-летнего слуги: Кароль Филипп выдал ему акт на
вечное владение Бацевичами, Брицаловичами, Лапичами и Свислочью.
Пан Станислав, сразу став крупным феодалом (у него еще были имения в Лидском повете и на
Волыни) теперь сам раздает села в залог и в аренду. Незабытовский еще 12 лет служил в
Слуцкой экономии, а умер он почти в 80-летнем возрасте. Владельцем имений стал сперва
старший сын Ян, а после его смерти — Стефан. В 1726 году 5 0-летний Стефан
Незабытовский передавал имение Лапичи от арендатора пана Курнатовского к арендатору
пану Янушевичу, ради чего был составлен подробный инвентарь.
В этом акте описывается панский двор —прямоугольник, застроенный по периметру
службами, складами, пекарнями, конюшнями. В центре стоял панский дом, тройной сруб с
сенями посередине и двумя отапливаемэми "избами". Каждая изба делилась на три небольшие
комнаты — столовую, "комору" и "альков". Трудно поверить, но в одной из изб печь была "без
комина" (т.е. топилась "по-черному"). Мебель очень простая —упоминаются столы и лавки
из липы. С обратной стороны дома — выход в сад из яблонь, груш и вишен, за садом был
хозяйственный двор с хлевами, колодцем, током, "оборой", "одриной", "свираном", гумном и
"броваром". В хлевах держали скотину: 9 коров, 9 телят, яловую корову, 2 подтелка, 12 свиней,
12 "подсвинков", овыу, 2 коня и т.д. Ко двору было придано 120 ульев. В броваре тщательно
описываются 2 котла "до печения горелки". Так же тщательно переписываются все железные
предметы вплоть до пробоев в дверях.
История Свислочского замка описана в статье, опубликованной на сайте Осиповичского
райисполкома - Достопримечательности района - Палацавая і сядзібна-паркавая архітэктура
http://osipovichi.gov.by/ru/kult_obekty-ru/:

О реконструкции Свислочского замка, которым владел Михаил Гарабурда и в котором некоторое
время жил, в интернете имеется статья Юрия Клеванца Восстановление внешнего вида и
изготовление макетов Свислочского замка середины ХVІ века и Жужлянского городища Х—ХІ
вв. (http://talka.info/?p=864) (см. рис.).

Юрий Клеванец. Восстановление внешнего вида и изготовление макетов Свислочского замка
середины ХVІ века и Жужлянского городища Х—ХІ вв. (http://talka.info/?p=864)
Владения Гарабурдов в других территориях Великого княжества Литовского.
Гарабурдзишки – Haraburdziszki – Haraburdiškės – Alaburdiškės
Отдельные имения Гарабурдов расбросаны по всей западной части Великого Княжества
Литовского. В современной территории Литвы и Юго-Западной Беларусии они встречаются в
Лидском, Ошмянском, Вильнюсском (Медининкай, Шумскас – Лаукининкай, Алабурдишкес),
Шальчининкском (Тургеляй, ), Трокском (Алабурдишкес), Лаздийском (Вейсеяй) и Каунайском
(Паневежюкас) районах.
Название деревни, села, местечка, двора или фольварка, чаще всего указывают на фамилию
бывшего владельца, особенно, если эта фамилия выделяется своей исключительностью. В нашем
случае образовались своеобразные названия: Гарабурдзишки – Haraburdziszki – Haraburdiškės –
Alaburdiškės
В книге Чеслава Малевского о шляхецких родов Литвы в XIX веке (Malewski, Czeslaw. Rodziny
szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiaty lidzki, oszmianski i wilenski. IH PAN, Warszawa, 2016)
перечислены следующие Haraburdziszki Виленского повета:
Имение Гарабурдзишки в приходе Шумска (район Шальчининкай):

dwór Haraburdziszki (1838–1841); владелец Barszczewski h. Radzic, Ślepowron, Tarnawa;
maj. Haraburdziszki (1854–1855), владелец Kwiatkowski h. Gryf;
maj. Haraburdziszki, pojezuickie (1848–1873), владелец Rymaszewski h. Pobóg;

Имение Гарабурдзишки в приходе Медининкай (район Вильнюса):
dwór Haraburdziszki (1813), владелец Czernicki;

dwór Haraburdziszki (1827–1830), владелец Gajkowicz (Hajkowicz) h. Ogończyk;
maj. Haraburdziszki (1801–1803), владелец Sławiński h. Leliwa;
maj. Garaburdziszki, (1816), владелец Wołk h. Dwie wieże, Korczak, Trąby, Kościesza;

Фольварк Гарабурдзишки в приходе Табаришкес (район Шальчининкай):

folw. Haraburdziszki (1889), владелец Kochanowski h. Korwin;
maj. Araburdziszki (1850), владелец Kwiatkowski h. Gryf;
folw. Pobień Haraburdziska (1843), владелец Małachowski h. Grzymała;
maj. Haraburdziszki (1900–1902), владелец Rukiewicz h. Hipocentaurus, Mogiła;
folw. Dworce (1892), Haraburdziszki (1873), Józefowo (1874–1877), владелец Wolski h. Godziemba, Kościesza, Nieczuja,
Pobóg, Pomian, Półkozic;
folw. Haraburdziszki (1872), владелец Żebrowski2004 h. Jasieńczyk;

Владение Михаила Богдановича Гарабурды в районе Медининкай указаны в переписи войска
ВКЛ в 1567 года: «за дворца Медницкого ставил один конь» (Литовская Метрика, Русская
историческая библиотека, т. 33).
В дорожном атласе Литвы () имеютса две деревни с названиями Алабурдишкес (Alaburdiškės) в
близи Медининкай (район Вильнюса) и Алабурдишкес (Alaburdiškės) в районе Тракай (Lietuva.
Kelių atlasas, Vilnius, „Alma litera“, 2012, с. 130, 138).
В XIX-XXI веках несколько семей Гарабурдов (Haraburda) (до 1859 г.) и Алабурдов (Alaburda) (те
же самые, но с измененными фамилиями в метрикальных книгах после 1859 года) постоянно
жили в деревнях Канюкай (Kaniūkai) и Варейконис (Vareikonys) в приходах Паневежюкас
(Panevėžiukas) и Бабтай (Babtai) Каунасского района. Это те места, в которых в 1564 году получил
земли от короля Сигизмунда Августа его секретарь Михаил Богданович Гарабурда за успешную
дипломатическую службу (Литовская Метрика, кн. 38, л. 448-449).
В Лидском повете в 1694г. Гарабурда в Ятвеске Лядского прихода (теперь Щукинский район) в
деревне Ятвеске владел имением с 4 усадьбами - Jatwiesk: p. Haraburda 4 dym (Powiat lidzki //
Metryka Litewska. Rejestry Wielkiego Ksęstwa litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa,
1989. S. 200-235).
В том же Лидском повете в 1605 году жил в своем имении Деражное Лукаш Богданович
Гарабурда (Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией, Акты о евреях, Т. 28.
Вильна, 1901, с. 72).
В Трокском воеводстве Иван (Ян) Михайлович Гарабурда имел имение в Вейсеях, которое в 1592
году заложил королевскому земянину Павлу Винку(Ратомскому), а в 1593 г. – Льву Сапеге
(Статкевич-Чабаганау, Анатоль. Я – сын Ваш. Тома 7. Минск, Роднае слово, 2017, с. 244).

