
Книга глухівського цеху калачницького.
На глухівські цехові книжки звернув був увагу ще Олександер Лаза

ревський 1), а надрукувати текст цехових книжок з Чернігівщини — це 
■ була думка небіжчика Вадима Модзалевського; він узяв їх  на це з Чер
нігова до Київа і навіть розпочав був уже копіювати, коли-ж смерть 
дослідникова припинила цю роботу, а наступні часи не дозволяли її по
новити. Видрукувати цехові книжки вже тому випадає, що ми досі не маємо 
і одного повного надрукованого текта подібних книжок, а вони дають 
багатий матеріял що-до внутрішнього, так мало відомого, цехового життя.

Ці п’ятеро — котрі збереглися * 2) — книжок з Чернігівщини — всі 
вписні, „реєстри", як їх часом звуть (коропська книга) або „компути" 
(кролевецька книга), себ-то заведено їх на те здебільша, щоб уписувати 
цехових майстрів. Вони мали значіння, як юридичний документ, що за
свідчував належність кожного вписаного майстра до даного цеху, а так 
само звязані з цим права. Отож, бути вписаним у книгу вважали за річ 
дуже важливу, навіть неминуче потрібну не тільки самому майстрові, ба 
й нащадкам його, як це ретельно повторюється в багатьох записах по 
деяких книжках (кролевецька, глухівські). Коли-ж книжка закінчува
лася, то в' „новозаведенну" книгу списувано всіх цехових членів, уписа
них вже в попередній книжці (напр., у калачницькій глухівській), або— 
тільки деяких майстрів, мабуть тих, котрі були ще живі (напр., воро
нізька, коропська, різницька глухівська) 3).

Та треба було зафіксувати не тільки права окремих майстрів, а ще 
важливіше — юридичні підстави на існування самого цеха, себ-то тії 
права, що надав цехові уряд. Ці права часом уписувано в цехові книжки 
(у кролевецькій, різницькій глухівській); часом їх у самій-таки книжці 
і затверджувано (у воронізькій—сотник воронізький Холодович). У кроле- 
вецьку книжку вписано цікаву цехову конституцію, у формі офіційних 
цехових „листів" з приводу різних подій у цеховому житті.

Опріч цих записів, що мали ширшу юридичну вагу, в цехові книжки 
вписувано все, що вважали за важливе, або цікаве в житті внутрішньому.

Цехове життя по невеликих містах не мало таких розвинених форм, 
що-б вимагали опрічних книжок на записи по окремих галузях; навіть

]) Описаніе Старой Малороссіи. Том II. 429 стор , прим. 685.
2) Щ е р. 1899 у глухівській ремісничій управі було 7 глухівських цехових кни

жок, найдавніша з них починалася 1663 р. (мабуть, різницького цеху), а восьма книжка 
шевського глухівського цеху належала Петрові Як. Дорошенкові; ця книжка починалася 
1707 роком (лист П. Дорошенка до Ол. Лазаревського).

•*) У  „Черниговскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ" за 1887 рік надруковано уривки 
а  глухівських цехових книжок, тільки дуже недбало.
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прибутки і видатки вписувано в цих-таки книжках без ніякої системи1),, 
а саме: внески поодиноких членів, суми, що переходили від одного цех- 
мистра до иншого, видатки на церкву, на будування та прикрашання це
хових дворів, витрати на ралець, то-що — усенький бюджет був такий 
невеликий, що не потрібував окремої бухгальтерії.

Вписували ще в ці книжки умови, що на них приймано нових чле
нів, вибори нових цехмистрів, призначення на писарів, кому в яких ятках 
торгувати, то-що; навіть і те, що церква згоріла (королівська) або цех- 
мистрові син народивсь (воронізька) — все, що хтілося закріпити в па
м’яті, знаходило собі місце в книжках.

Різницька глухівська книжка має опріч усього зазначеного, цілком 
одмінні записи, а саме в ній списано деякі твори релігійного змісту. А до них 
цікаві коментарі якогось читача, що зміст цих творів йому не сподобавсь. 
Отож, він і виступає тут-таки, на берегах книжки з своєю суворою критикою.

Такий різноманітний зміст мали ці книжки, і видно, що, коли на 
чолі цеху був енергійніший цехмистр, то і записів більшало і зміст їхній 
ширшав; а деколи, знов, трапляється перерва, на скількись років навіть: 
не було діяльних, а може й письменних людей, записи припинялися, та 
мабуть і життя цехове завмирало. Мати таку книгу — кожен, більше- 
менше заможний цех уважав за річ неминуче потрібну — це була збірка 
юридичних документів. Отож, книжки ці дуже уважно переховувано, 
і дійшли вони до нас у гарному вигляді. На жаль, умови друку не до
зволять надрукувати всіх п’ятьох книжок з Чернігівщини, дарма що вони 
так добре доповнюють одна одну. Друкуємо тут текст однієї тільки це
хової книги, а саме калачницького глухівського цеху, найбільш, здається, 
економічно розвиненого. У цій книзі немає прав од уряду, мабуть пе
реховувано їх окремо. Натомість є різноманітні записи иншого змісту; 
між ними чимало записів прибутково-видаткових, що малюють еконо
мічний та побутовий боки цехового життя.

Книга ця іп folio, оправлено її в шкуратяні палітурки з вибитими 
золотими визерунками, золото на їх сливе стерлося. Починається вона 
трьома визерунками; перший з них має в середині заголовний напис 
і являє собою, отже, форту. Цей напис на форті й ті частини, котрі ско
пійовано з попередньої книги, і писано півуставом, великі літери зде- 
більша писано циноброю; решта — найрізноманітнішим скорописом. Текст 
цієї книжки друкуємо цілком, без змін.

Правописні зміни такі: слов'янські числа замінено на цифри; знак v , 
що заступав був ъ, так і віддано за допомогою ъ; слов'янські літери а і з 
замінено на відповідні українські; титли не розкрито; літеру, що озна
чала була нашу сучасну ї, віддавати має й.

На зразок того, як оздоблювано цехові книжки, додаємо тут репро
дукції з титулової карти і малюнка Миколая, вміщеного поруч цієї картки.
наче її продовження. тт

г  Катерина Лазаревська. *)

*) Тільки в .воронізькій книжці згадано окрему прибутково-видаткову книжку за- 
пізніші часи (1854 р.).
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С іє  к н и г а  к о л а ч н и ц к а я  с о с т а в ъ л е н н а  р а б о м  Б ж і є м ъ На 
з а р о м ъ  М о к а р о в о м ъ  з а  е г о  ц е х ъ м и с т р а  і е г о  с т а р а н і е м ъ .

Здася року 1732 м-ця марта 9 дня.
[1] Этой книгѣ въ 1877 г. было 145 лѣт.
[1 б.] Сіе книга колачницкая новоставленная зъ цехмистра Назара 

Мокарова і зо старшого брата Михаила Андреева і за другого брата 
Михайла Іванова і за ключника Корнѣя Кирилова и свѣдомо всей братій 
всей. Я, Назар Мокаровъ поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Тимофей Ко- 
шуба, поедналъ цехъ вѣчними часы. Я, Корнѣй бмъченъко, поедъналъ цехъ 
вѣчними часы. Я, Кирило Емецъ, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Еѵдо- 
кія Силъчиха, поедънала цехъ вѣчними часи. Я, Устиния Корнѣеха, поєд
нала цехъ вѣчними часи. Я, Семенъ Ємченко, поедналъ цехъ вѣчними 
часы. Я, Терешко Степановъ, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Михайло 
Андреевъ зять Фвескувъ, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Улъляна Скля- 
рувна поєднала цехъ вѣчними часи. Я, Иванъ Мокаровъ, поедналъ цехъ 
вѣчними часи. Я, Пархумъ Ємченко, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Ми
хайло Анъдрѣевъ Сохъновъ, поедъналъ цехъ вѣчними часи. Я, Андрѣй 
Терещенко, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Яковъ Ройна, поедналъ 
цехъ вѣчними часи. Я, Яско Моксимовъ, поедналъ цехъ вѣчними часи. 
Я, Басилъ Мокаровъ, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Кирилиха удова, 
поєднала цехъ вѣчними часи. Я, Павелъ Мокаренко, поедналъ цехъ 
вѣчними часи. Я, Стефанъ Юрченко, поедналъ цехъ вѣчними часи. 
Я, Семенъ Сирокваша, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Карпъ Кири- 
ловичъ, поедналъ цехъ вѣчними часи 1). Я, Феодоръ брмолаевъ Усти
менко, поновывъ цехъ колачницкій, по тестю своему Тимофѣю. и женою 
своею, Стефанидою, вичними часы. Я, Іосиф Лукяновичъ поедналъ цехъ 
вѣчними часи. Я, Мария Бѣля, поєднала цехъ, по матери своей Пара- 
сковей вѣчними часѣ [2 б.]. Я, Іванъ Мирочникъ, поедналъ вѣчнимы часы 
цехъ. Я, Григорий Корнѣенко, поедналъ цехъ вѣчними часи. Я, Андрій 
Григоріевичъ, поедналъ цехъ вѣчными часи за пна цехмистра Назарія 
Макаріевича, что свѣдома братій всей на тотъ часъ будучихъ. Я, Савка 
Павловъ, поедналъ цехъ по отцеви своемъ вѣчними часи за цехмистра 
Назарія Макаріева, что свѣдомо братій всей на тот час будучихъ. 
Я , Леско Корнѣенко, постави покрасу по отцеви своему вѣчними часи 
два тяляра і зовсимъ за цехмистра Назара Мокарова, і старшихъ Ми
хайла Андрѣева Грѣгорива, і ключника Карпа Кириловича і свѣдомо 
братий всей на тот часъ будучи. Я, Іванъ Сметанка, поедналъ цехъ 
колачницкій вѣчними часи за пна цехмистра Назара Мокаренко, что свѣ
дома братий всей на тот часъ будучихъ. Я, Леонтий Корнѣенко, по- 
[но]вив цехъ по отцеви своему вѣчними часи. Я Онисимъ Іеовичъ, 
Городничой муж поеднавъ цех калачницкий вѣчними часи за пна цех
мистра Назара Макаренко, что свѣдомо братий всей на тот час буду
чихъ. —  [3] Року 1731 мсця февраля 23 дня. Я, Назаръ Макаровичъ,

) Досі написано однією рукою, мабуть скопійовано з давньої книги.
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новоизбранный з братий всей цехмистромъ колачницкомъ • пріймую гро
шей готовыхъ суми зобранной цехмистромы бывшими; а теперъ по ра
хунку братій всей імѣется готових грошей в скрѣнцѣ братской колачницкой 
двадцять рублей срѣбнихъ денегъ и сѣмъ копъ полушокъ; а которій 
денги на людехъ в долгу позиченныхъ сѣмъдесятъ рублей и сѣмъ рублей 
и чотири золотихъ при томъ часѣ старшимъ братомъ Михайломъ Ивано
вичемъ и ключникомъ Михайломъ Андрѣевичомъ, и Степаномъ Юрчен- 
комъ и братій всей, и оние полушки дали з цеху своєго до цркви свти- 
теля Хрства на цвонъ Михайла за вѣдомом пана цехмистра Назара 
Макарова и всей братий на тотъ часъ будучихъ !). Року 1732 года мця 
октября 26 дня пошло з братерской скринъки на сукъно сто талярей 
и рублъ зо всимъ коштомъ, за цехмистра Назара Мокаровича, и стар
шого брата Михайла Ивановича, и другого брата Михайла Андреевича, 
и ключника Корнѣя Кириловича и свѣдомо братий всей на тот час буду
чихъ. — Року 1732, мця марта 1 дня, купили воску к воскресенію Хтову 
за симъ копъ и зо сѣмнадцятъ копѣекъ, за цехмистра Назара Мокаро
вича; року 1731 мця октоврія 26 дня, купили воску к рождеству Хртову 
за денги из скринки братерской за десять копъ и за девятъ шаговъ за 
цехмистра Назара Мокаровича. — Року 1732 мця іюля 21 дня далы гро
шей пять копъ из скринки братерской колачницкой до церкви стиля 
Хртова Николая на оправу олтара, за цехмистра Назара Мокарова, 
и старшого брата Михайла Андриява, й другого старшого Андрея Гри- 
горіева и [3 б.] свѣдомо, братій всей. — Року 1732 мця іюля 21 дня. 
Пошло на управу 1 2) сукна старого грошей сѣмъ гривенъ, за цехмистра 
Назара Мокарова, и старшого брата Михайла Андреева, и другого брата 
Андрея Григоріева, ключника Григоріе Корніева й свѣдомо братій всей. 
Сегожъ году мца ноемрія 5 дня справели мары новій, пошло денегъ 
одинадцять золотихъ, за цехмистра Назара Мокарова, за старшого брата 
Андрея Григоріева, і Михаила Андреевича, и ключника Григорія Кор- 
нѣевича и свѣдомо братій всей. — Сегожъ году мця октоврія 29 дня 3)— 
Року 1732 году декамрія мця 22 дня купили воску к рождеству Хртову 
за десят рублей и сѣмдесят копѣекъ, и копейка и за цехмистра Назара 
Мокарова, и свѣдомо братій всей .— Руку 1733 года мая 28 дня купили 
воску за таляръ без шага полпята фунта. — Року 1733 года мая 28 дня 
купили жита за двадцят рублей и приобрилы пять рублей и того трид- 
цат рублей, за цехмистра Назара Мокарова, и свѣдомо братій всей. — 
Року 1733 году мця іюля, 1 дня, справелы до церкви храма престой Бци, 
покрили престолъ сукномъ, коштомъ стало восѣмъ копъ, за отпущеніе 
гриховъ за всю братію, за цехмистра Назара Мокарова и старшихъ бра
товъ Михала Андрева и Андрея Григоріева и ключника Григорія Кор- 
нѣева и свѣдомо братій всей [4] до села Ксензовки за сщеника Федора. —

1) Починаючи „на оние полушки" написано иншою рукою; слова „на цвонъ" до
писано вгорі.

2) Оправу. 3) Незакінчений запис.
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Року 1733 году мѣсяця сепътевърия в о т о р о г о  числа, поигьло на инъ- 
бонъ за святителя Христова Николая чотири золотий. — Справилы скриню 
братерскую, коштуетъ сѣмъ золотыхъ. — Року 1733 году мця октоврія 
27 дня *).— Року 1734 году мця іунуарія 20 дня по рождествѣ Хртовомъ 
пошло на росходъ, якъ ходили з ралцемъ по старшихъ десятъ рублей 
и по братій всей, за цехмистера Назара Мокарова, изъ скринки бра- 
терской. — Року 1734 году мця марта 17 дня, купили дворъ братерскій 
именно далы пядесятъ рублей, за цехмистра Назара Мокарова, и ста
раніемъ его и старшихъ братовъ Михайла Андріева, и Андрія Григо- 
ріева, и ключника Карпа Кирилова и свѣдомо братій всей, на тотъ часъ 
будучихъ, — Року 1734 года мця марта 5 дня. Пошло денегъ девять рублей 
из скринки братерской, что дерева на ледовню купували, и до старшихъ 
ходили двора братерского дост[р]оивалисъ за цехмистра Назара Мока
рова, и старшихъ • братовъ Михайла Андріева, и Андрія Григоріева и свѣ
домо братіи всей на тотъ часъ будучихъ. — Року 1734 года мця фев
раля 17 числа. По приказу городовой старшины зъ ратуши глуховской, 
от сотника Стефана Умонца и войта Василя Яковенка2) и отамана 
Демяна Туранщика и [4 б.] ьойта Василія Яковенка, и бурмистровъ полу
чили мы, указъ, в которомъ предложено, что от непріятелского нападенія 
крѣпкое имѣти опасеніе и ежелибъ внезапная, чего бже сохрани, могла 
возпослѣдоватъ тривога, то такъ козакомъ, яко и всѣмъ посполитомъ 
людемъ, такожъ и намъ цеху колачницкого; справели корогву, оруже 
у кого имѣетъся, и копій и все исполнено; имѣется у цеху ншемъ колач- 
ницкомъ справно, як належитъ; пошло на короговъ, рублъ денегъ, цеху 
колачницкого скринки братерской, и гончары далы таляръ на корогву ж, 
за цехмистра Назара Мокарова, и старшихъ братовъ Михаила Андріева, 
и Андрія Григоріева, и ключника Карпа Кириловича, и свѣдомо братій на 
тотъ часъ будучих. Купили поруху 3) за пять копъ, и за десятъ алтинъ, 
и за пять денегъ з [с]кринки братерской. — Року 1734 году мця марта 
31 дня, пошло денегъ три рубля з [с]кринки братерской, на осщенія 
дому и на [о]бѣдъ, за цехмистра Назара Мокаровича и старшихъ братовъ 
Михайла Андріевича й Андрія Григоріевича и ключника Каръпа Кири
ловича и свѣдомо братій всей на тотъ часъ будучихъ. — Року 1734 года 
мця марта 31 дня. Я, Омелянъ Василіевичъ, и женою своею Стефани- 
дою, чиню вѣдомо симъ писаніемъ своймъ, что записуюсь у книги сей 
братерской, ижъ пріймую денегъ двадцатъ рублей на промислъ, за цех
мистра Назара Мокаровича и братовъ Михайла Андріева и Андрія Гри
горіева и ключника Карпа Кириловича и свѣдомо братій всей на тотъ 
часъ будучихь. — Року 1734 года мця іюля 7 числа4), [5]. 1734 мця
октоврія 1 числа пошло з [с]кринки братерской в росходъ на погребъ 
стр[о]єния чотирнадцята рублевъ чотири копѣйки за відо[мо]мъ цех
мистра пана Назара Мокарова сина, і старших братовъ Михайла і Андрѣя,

J) Незакінчений запис. 2) „и войта Василия Яковенка"— закреслено. 
J) Пороху, 4) Недописаний запис.
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ключника Карпа і за вѣдомо всей братий на тот час будучихъ— 1734 г., 
якъ ходили ми з братією до цехмистра и до братовъ старших і до горо
дових старшихъ старатили денегъ з братерской скринки рублей десят, 
за цехмистра Назара Макаренка, і за старшого брата Пархома Кири- 
ленка, и за ключника Леонтия Корнѣенка. — В року 1735-м, пошло на 
покрите хати рублей восѣмъ, двадцать алтинъ и двѣ копѣйки, за цех
мистра Назара Макаренка, и за старшого брата Пархома Ємченка і за 
Івана Сметанки ключника, и всей братій свѣдомъ на тот часъ будучимъ.— 
1735 году мѣсяца марта 23. Я, Яковъ Романович Ошомченко поєднал 
цех колачницкій по дѣду своему Почепцю Стехвану а имено цѣна де
негъ рублей 4, і совсѣмъ з воскомъ, ладономъ и столовимъ напиткомъ, 
из молодчествомъ, из вибурчиствомъ, жеби мене не турбовали нѣвчімъ 
и равенъ братий всей завѣдомомъ пна цехмистра Назара Макарова, 
и старшого брата Пархома Кирилова, і пана ключника Івана Сметанки 
и свѣдомо на той час братий на тот час будучихъ више показаной 2) моей 
укупленой росписки цеху, я, Яков Романов, уписался [5 б.], — 1732 году 
априля 8 числа, якъ ходили з ралцемъ об воскресенскихъ святкахъ до 
пана цехмистра, и до старшихъ братовъ и до городовой старшини пошло 
денегъ з скринки десятъ рублей, о то свѣдомо пану цехмистру и всей 
братий на тот часъ будучимъ. — В року 1735 мѣсяца, апрѣля 20 дня, 
я, Евхимія Дидиха удова, поєднала цехъ калачницкий вѣчними часи, 
себѣ, и дѣтямъ своймъ вѣчними часи, совсѣмъ з воском, з ладаномъ, 
и столовими, и совсѣмъ, за цехмистра Назара Макарова и старших бра
товъ Пархома Кирилова Ємченка, и за другого старшого брата Андрѣя 
Григорева, и за ключника Ивана Сметанки, и свѣдомо всей братий на 
тот час будучихъ, в томъ явна зостаеть братии всей, — 1735 году іюня 
ЗО дня, стратили денегъ з скринки братерской, на комору братерскую, 
что переставляли комору, пошло на росходъ денегъ всѣхъ восѣмъ руб
лей ровно, за вѣдомомъ пана цехмистра Назара Макарова, и старшого 
брата Пархома Ємченка, и другого старшого брата Андрѣя Григоріева 
и ключника Ивана Сметанки и всей братий на тот часъ будучих. — 
Року 1735 году июля 6 дня, я Басилъ Кушнѣръ поедналъ цехъ калач
ницкий вѣчними часи себѣ, и женѣ своей, и дѣтямъ своймъ за поводомъ 
пана цехмистра Назара Макарова и старшого брата Пархома Ємченка, 
и другого старшого брата Андрѣя Григоріева, и ключника Ивана Сме
танки и всей братий на тот часъ будучих. — 1735 году октебря 21 дня, 
стратили денегъ з скринки братерской на потребу двора братского, 
а именно на хъвуртку пятъ рублей без гривъни за вѣдомом пана цех
мистра Назара Мокарова и старшого брата Андрея Гриценка, и ключ
ника Єсипа Лукуянова и всей братий на тот часъ будучихъ. [6]— 1735 г. 
декамрия 26 дня, якъ ходили, з раХцомъ об рождественскихъ святкахъ 
до пана цехмистра, и до старшихъ братовъ и до городовой старшини 
пошло денегъ з скринъки братерской десятъ рублей, и то свѣдомо пану

*) Стехвану — дописано вгорі. -) „Више показаніи" дописано вгорі.
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цехмистру Назару Макарову, * и старших братовъ Андрѣя Гриценъка, 
и другого старшого брата Корнѣя Ємченка, и ключника Єсипа Лукянова, 
и всей братий на тот часу будучихъ. — 1736 году июля 26 дня, уплачено 
денги всѣ супоѵша пятдесят за двор братерский ]) рублей Якову Сми- 
ченко жителю, Нстребъскому 2) прилюдне, а имено при Ивану Слѣпкину 
войту коренъскому, и при своей братий, а имено. я цехмистръ Назар 
Макаровъ, при старших братахъ при Андрѣю Григореву, и при Корнѣю 
Ємченку, и при ключнику Єсипу Лукянову, и при Пархому Ємченку 
и при инихъ людяхъ на тот часъ будучихъ, и при писару Якову Рома
нову Ошомченку. — 1736 году июлия 26 дня, я, Яковъ Смиченко, поед- 
нал цехъ калачницкий вѣчними часи за цехмистра Назара Макарова, 
и старших братовъ Андрея Григорева, и другого старшого брата Корнѣя 
Ємченка» и ключника Єсипа Лукянова и свѣдомо братий всей на тот 
час будучихъ [6 б.]. За бившаго цехмистра калачницкого Назария Мака
ровича здержано на росход всякий приключающийся триста рублевъ 
ровно безъ прибочних денегъ, которие принялъ онъ, Макаровичъ, от 
прежнего цехмистра Степана Юрченко. — 1735 году июня 15, Якубъ 
Матвѣевичъ Зерновскій поедналъ цехъ колачницкій вѣчними часи, за 
вѣдомомъ цехмистра Назара Макарова, и старшого брата Пархома Ємця, 
и другого Андрѣя Григоріева, и ключника Ивана Сметани и свѣдомо 
братій всей на тотъ часъ будучихъ, а записанно било на картѣ, то по 
совѣту цехмистра К и р и р а Федорова и старшихъ братовъ, Ивана Ко- 
станти Дмитра Кравцю и ключника Сидора Накованки, и при всей 
братий на тотъ часъ будучихъ. — 1737. году августа 21 дня, принялъ я, 
нрвоизбранний цехмистръ Михайло А н д р е е в ѣ  колачницкий по про- 
шению братий всей от цехмистра Назария Макариевича денегъ в скринъки 
готовихъ двадцят четири рубля и пят копеекъ, і воску два пуди, і свѣ
домо всей братий на*'тот час будущей. — 1737 году октобрія 16 дня, 
принялъ я, новоизбранній цехмистеръ Корнѣй Ємченко 3), калачницкий 
по прошенію братіи от цехмистра Михайла Андреева денегъ, которіи 
в шинкара двадцят рублей, за старшого брата Василя Макаренка, и за 
Семена Сирокваши, и за ключника Іосифа [7]. — 1737 году, декамврія 
26 дня, якъ ходили з ралцемъ об рождественских святках до пна цех
мистра и до старших братовъ и до городовой старшини, пошло денегъ 
з скринки братерской рублей десят, о то свѣдомо пну цехмистру Корнѣю 
Ємченку и старших братовъ, Василя Макаренка и Семена Сирокваши 
и ключника Єсипа, и всей братій на тотъ часъ будучихъ. — Року 1738 
мця априля 6 числа, якъ ходили до началниковъ з ралцемъ безъ битъ- 
ности Корнѣя Ѳмъченка цехмистра я, Василий Макариевъ, наказний цех- 
мистер изъ братиєю стратили таляр. — 1738 году 4 дня, якъ ходили 
з ралцем об рождественских с т в я т к а х ъ  з паномъ до цехмистра, и до 
братовъ старшихъ, і до городовихъ старших с т а р а т е л и  денегъ з бра-

*) „за дворъ братерскій“— написано вгорі. 2) Невиразно написано.
3) „Корнѣй Ємченко“ написано зверху якогось затертого імени.
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терской скринки рублей десят за цехмистра Корнѣя Емченка і за стар
шого брата Василія Макаровича і за другого брата і Семена Сирокваши 
за ключника Єсипа Лукяновича — 1739 году мця декабря 26 дня, якъ 
ходили з ралцемъ до цехмистра Корнѣя Ємченка, і до старшихъ бра
товъ Михайла Іванова, і Леонтия Корнѣевича, і ключника Єсипа Лукя- 
нова, й до всей старшини глуховской градской стратили денегъ десять 
рублей [7 б.] — 1740 года мця априля 6 дня, якъ ходили ми з братією 
до цехъмистра, и до старшаго брата, и ключника, и до городово[й] стар
шини стратили денегъ з братерской скринки рублей десят за цехъмистра 
Корнѣя Кирилова Ємченка, і за старшого брата Михайла Іванова і ключ
ника Єсифа Лукянова свѣдомо буди всей братіи, на тот час буду- 
чихъ—1741 году априля двадцят первого дня, якъ ходили з братиєю до 
цехмистра и до старшого брата и ключника до городовой *) старшини 
стратили денегъ з братерской скринки рублей десят за цехмистра Назара 
Маркова, и старшого брата Сидора Наливайки и ключника Кирила 
Иванова, свѣдомо всей братий на тот час будучихъ [8]. — Я Йван Ди
денко, поставил покрасу по отцеви своєму за цехмистра Корнѣлия Смъ- 
ченка, и старшихъ братовъ Василия Макаренка и Семена Сирокваши 
и Єсифа Ключника явъно въсей братий. — Я, Яковъ Корнѣенко, поста
вил покрасу по отцеви своему за цехмистра Корнилия Смъченка и стар
шихъ братовъ, Василія Макаренка и Сирокваши и Єсифа ключника явно 
въсей братий. Я, Потапъ Федоровъ поставил покрасу по отцеви сво
єму за цехмистра Корнѣя Ємченка и старших братовъ Василя Макаренка 
и Семена Сирокваши и Єсифа ключника явно всей братии. — 1740 году 
мца марта 13 дня, я, Іванъ Климовъ снъ Горкавій Лартишинъ зят по- 
едналъ цехъ калачницкий вѣчними часи, мнѣ и женѣ моей Іринѣ за 
цехмистра Корнѣя Ємченка, и старшого брата Михайла Іванова, и ключ
ника Єсифа Лукянова, и свѣдомо братій всей, на тотъ часъ будучих, 
Иванъ Кухолъ жител Глуховскій 2). — 1740 году мця марта 13 дня, 
Я Ісай Тихонов снъ поедналъ цехъ калачницкій вѣчними часи мнѣ и женѣ 
моей, Евфросиній, а поєднала цехъ калачницкій собственними своими 
денгами мать моя 0еодосія, за цехмистра Корнѣя Кирулева Ємченка, 
и старшого брата Михайла Іванова, и ключника Єсифа Лукянова и свѣ
домо братіи всей на тот часъ будучих [8 б.]. 1740 году ноября 16 дня, 
я Лукянъ Марков синъ Гончаревский поедналъ цехъ калачницкий 
вѣчними часи за цѣхмистра Корнѣя Ємченка, старшого брата Михайла 
Іванова, и ключника Иосифа Лукянова, и протчой братии на тот час 
будучой. — 1742 года марта 28 дня. Я Левко Василевъ Пушкар поєднал 
цехъ калачницкий вѣчними часи, за цехмистра Корнѣя Ємченка, и стар
ших братов Якова Поповича, и ключника Андрѣя Терещенка и прочой 
братии на тот часъ будучихъ. — 1742 года мая среднѣхъ чиселъ, я Яковъ 
Поповичъ поєднал цех калачницкий вѣчними часи за цехмистра Корнѣя 
Ємченка, и старшихъ братовъ, его жъ Якова Поповича, за ключника

*) Спочатку написано „сотеной", а згори написано „городовой". 
") Підписано иншою рукою, мабуть, власноручний підпис.
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Андрѣя Терещенка свѣдомо и братий всей ;— 1744 года февраля 1 числа, 
я Иванъ Сироквашен поставилъ покрасу за цехмистра Стефана Юрченка 
и старшого брата Ивана Мирочника и ключника Андрѣя Терещенка 
и свѣдомо братий всей, — 1744 году априля 8, я Леонтий Аврамовичъ 
поедналъ цехъ калачницкий вѣчними часи за цехмистра Корнѣя Ємца, 
старшого брата Григория Корнѣенка и ключника Ивана Широкваши, 
и при прочой братии на тотъ часъ будучихъ, и свѣдомо всѣмъ [9] — 
1744 году февраля 4 числа, Я Корнѣй бмецъ, новоизбранний з братий 
все[й] цехмистромъ колачницкимъ примую грошей готовыхъ суми зобраной 
цехмистромъ бившимъ Стефаномъ Юрченкомъ десятъ рублей и вѵсем- 
десятъ копѣекъ при том часѣ (?) старшимъ братомъ Григориемъ Корнѣ- 
енкомъ и ключникомъ Иваномъ Сироквашенкомъ и свѣдомо братий 
всей. — 1744 году июня 5 числа, я Петро Федоровичъ Пушкаръ поедналъ 
цехъ колачницкий вѣчними часи за цехмистра Корнѣя Ємця и старшого 
брата Григория Корнѣева и ключника Ивана Широкваши, и свѣдомо 
брати всей, — 1745 году априля 28 числа, я, Иванъ Павловичъ, поста
вилъ покрасу по отцеви своему, за цехмистра Корнѣя Ємця и старшого 
брата Єеифа Лукянова и ключника Ивана Широкваши; и при всей бра
тий на тот часъ будучой вичними часи — 1745 года июня 28 числа, 
я, Мосѣй Малашенко, поставилъ покрасу по дѣду своему Павлу Лесенку, 
за цехмистра Корнѣя Ємця, и старшого брата и Єеифа Лукянова, 
и ключника Ивана Павлова, и при всей братий на тотъ часъ будучихъ, 
вѣчними часи [9 б.] — 1745 году июла 28 числя, я, Кирило Федоровичъ 
Бураченко, поедналъ цехъ колачницкий вѣчними часи; за вѣдомомъ цех
мистра Корнѣя Ємця, старшого брата Єеифа Лукянова, и ключника 
Ивана Павлова, и свѣдомо братий всей на тотъ часъ будучих, — 1745 году 
июля 29 числа, Я, Сидоръ Наливайченко, поедналъ цехъ колачницкий вѣч
ними часи, завѣдомомъ цехмистра Корнѣя Ємця, старшого брата Єеифа 
Лукянова, и ключника Ивана Павлова, и свѣдомо братии всей на тотъ 
часъ будучих. — 1747 году января 8 д., Иванъ Василевъ син Макаренко, 
старший пред всею братиєю просячи братий, жеби равен имъ былъ по
ставилъ по отцу своему покрасу за цехмистра Назара Макарева и за 
старших братов, а именно Йосипа Лукянова и Лукіяна Маркова и ключ
ника Кирила Бураченка и свѣдома братии всей на тот часъ будучих, — 
1747 году марта 16 числа, Григорий Волощенко ставши пред братиєю 
просячи брати, жеби равенъ, имъ билъ, поставилъ покоторой (?) женѣ 
своей Анастаси Петровнѣ по [10] красу за цехмистра Назара Макарева 
и старшихъ братовъ и ключника Кирила Бурака, и свѣдомо братии всей 
на тотъ час будучихъ. — 1747 году мця августа 30 числа, я Иванъ Ко
валь, поедналъ цехъ калачницкий женѣ и дѣтямъ вичними часи, за вѣ
домомъ цехмистра Кирила Федорова Бурака, и старшихъ братовъ, 
Андрѣя Терещенка, Петра Сурмача, и ключника Левка Пушкара, и свѣ
домо братии всей на тотъ часъ будучихъ. 3  молчеством и вибурче- 
ствомъ j). — 1747 году октября 27 числа, Я, Ігнатъ (?) Михайленко, по- 9

9  „ 3  молчествомъ и вибурчествомъ" дописано згодом.
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ставилъ покрасу за цехмистра Кирила Федорова и старшихъ братовъ 
Пархома Ємца, Петра Сурмича, и ключника Ивана Коваля, и свѣдомо 
братіи всей на тотъ часъ будучихъ. — 1747 году ноября 11 числа, я, Ки
рило Пискуненко, поедналъ цехъ колачницкий женѣ и дѣтямъ вичними 
часи, за вѣдомомъ цехмистра Кирила Ф е [10 б.] дорова Бурака и стар
шихъ братовъ Пархома Ємця, Петра Сурмача и ключника Ивана Коваля, 
и при всей братии на тотъ часъ будучихъ, з молодчествомъ и вибурче- 
ствомъ.— 1745 году июня 9 числа, я, Стефанъ ‘Макуха, поедналъ цехъ 
талачницкій женѣ и дѣтям вечними часи, за цехмистра Корнѣя Ємца 
и старшого брата Єсифа Лукянова и ключника Ивана Павлова и при 
всей братии на тотъ часъ будучихъ, а в книгу записано в 1748 году 
января, 3 числа. — 1747 году марта 15 числа, Тетяна Яковиха Марковна, 
из затемъ своимъ Моисеемъ Даценкомъ из дочерю Катериною, за вѣдо
момъ цехмистра калачницкого, Назара Макарова, и старшихъ братовъ, 
Лукяна Маркова, Єсифа Лукянова, и ключника Кирила Бурака и свѣдомо 
братии всей на тотъ часъ будучихъ, поєднала цехъ вѣчними часи, 
и денги все сполна заплатила в 1748 году в мартѣ мцѣ 27 числѣ, [11] — 
1749 году февраля 20 числа, Я, Кирило Федоровъ Буракъ, новоизбран- 
ний з братіи цехмистромъ калачницкимъ, примую грошей готовихъ сумъми 
зобраной, цехмистромъ бившимъ, Семеномъ Широквашей, сѣмъ рублей 
сорокъ копѣекъ и три полушки и при томъ часѣ билъ старшимъ братомъ 
Иваномъ Ковалемъ и ключникомъ Дмитромъ Кравцемъ, и свѣдомо бра
тии всей на тот часъ будучихъ. — 1749 году, февраля 20 числа, сукно 
брацкое новое справлено с е х м и с т р о м ъ  Семеномъ Широквашею 
и старшимъ братомъ Иваномъ Ковалемъ, ключникомъ Дмитромъ Крав
цемъ, из денегъ Назара Макарова, даннихъ двадцать три рублѣ девя
носто шестъ копѣекъ, а скрипки братерской калачницкой стратили денегъ, 
тринадцять рублей, шесдесят чотири копейки денги, и того денегъ три
дцать сѣмъ рублей шестдесят копеекъ, денги щитано сукно за цехмистра 
Кирира Федорова Бурака, и старшихъ братовъ Ивана Коваля, Дмитрія 
Кравця и ключника Сидора Наливайки.— 1749 года сентября 21-го, 
Назаръ Макаровъ осталніе денги всѣ сполне уплатили' при старшому 
брату Івану Ковалу, да Якову Шапоснику, да ключнику Сидору Нали
вайку и прочіихъ [11 б.] свѣдомихъ братіи и свѣдомо братій всей на тот 
часъ будучихг и того денегъ — 37 р. 60 к . — 1747 году февраля 20 числа, 
Яковъ Игнатовъ Шапочникъ, поедналъ цехъ калачницкий женѣ и дѣ
тямъ вѣчними часи до цехмистра Назара Макарова, и старшого брата 
Єсифа Лукянова, и ключника Кирила Бурака и при всей братии на тот 
часъ будучихъ, а в книгу уписанъ 1749 году февраля 27 числа.— 1747 
году мая восмого на десят числа Димитрий Тарасовъ синъ про званіемъ 
Шадринъ поеднал цехъ калачницкій «женѣ и дѣтямъ вѣчними часи за 
цехмистра Назара Макарова и старшого брата Ивана Коваля и Якова 
Игнатова ]) ключника Сидора Наливайки и при всей братии на тотъ *)

*) .„Якова Игнатова" вписано вгорі пізніше.
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часъ будучихъ в книгу вписалъ. — 1749 году мая восмого на десятъ 
числа вибурчество и молодчество отбувъ. — 1749 году мая восмого на 
десят числа Иванъ Музика Карповъ синъ поедналъ цехъ калачницкой 
женѣ и дѣтямъ вѣчними часи за цехмистра Назара Макарова и старшихъ 
братовъ Якова. Игнатова, й Ивана Коваля и ключника Сидора Наливайки 
при всей братии на тотъ часъ будучихъ в книгу уписалъ. 1749 году 
мая восмого на десят числа по наследий своей тютки Гарпини Єсипихи — 
1749 году мая, двадцят [12] четвертого числа, я, Демянъ Макаровъ, 
поедналъ цехъ калачницкий вѣчними часи женѣ и дѣтямъ за цехмистра 
Назара Макарова, и старшихъ братовъ Якова Игнатова, и Ивана Коваля, 
и ключника Сидора Наливайки, при всей братии на тот часъ будучихъ 
в книгу уписалъ 1749 году мая, двадцят четвертого числа, — 1749 годѣ 
июни второго чйсла, я, Васылъ Иванов сынъ Кривуленко, поедналъ цехъ 
калачницкий вѣчними часы женѣ и дѣтямъ за цехмистра Назара Мака
рова и старшихъ братовъ Якова Игнатова, и Ивана Коваля и ключника 
Сидора Наливайки при всей братии на тотъ часъ будучихъ в книгу 
уписанъ 1749 годѣ июня второго числа. — 1749 году сентября 24 числа 
я, Антон Анисмовъ синъ, понамаръ, ставши пред цехмистромъ Назаром 
Макаровим и пред всею братиею, дабы булъ равенъ братии всей по- 
еднал цехъ калачницкий вѣчними часы женѣ и дѣтямъ за цехмистра 
Назара Макарова, и старших братовъ Якова Игнатова і Ивана Коваля, 
и ключника Сидора Наливайки при всей братии на тот час будучих 
в книгу уписал. [12 б.]. 1749 году сентября 24 числа. — 1749 году де
кабря 15 дня здѣлались ятъки калачницкие за цехмистра Назара Мака
рова и старшихъ братовъ Ивана Коваля, и Якова Игнатова, и ключника 
Сидора Наливайченъка и всей братии пошло з скринъки братерской на 
росходъ денегъ всей братии Калачницкой на строение и на всю деревню 
и дранъ шестдесят три рублѣ двадцят копееиок.— 1750 году априля 
1 числа, я Дмитро Фурманъ, ставши пред цехмистромъ Назаромъ Ма- 
каровимъ и пред сею братиею, даби билъ равенъ братий всей поедналъ 
цехъ калачницкий вѣчними часи женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра 
Назара Макарова, и старшого брата Ивана Коваля и ключника Сидора 
Наливайченка и при въсей братий на тот часъ будучихъ й в книгу за
писано; 1750 так году октября 16 дня 1) 17501 (sic) году февраля четвер
того на десят дня. Я, Иванъ Музика Карповъ синъ, вибурчество и мо
лодечество отбулъ за цехмистра Назара Макарова, и старшого брата 
Ивана Коваля, и ключника Сидора Наливайки и при всей братии на 
тот часъ будучихъ вѣчними часи, — 1751 года октября 13 дня, я, Левко 
Сопунъ, поедналъ цехъ калачницкий вѣчними часи женѣ и дѣтямъ сво
имъ * 2) за цехмистра Назара Макарова, і старшого брата Сидора Нали
вайки, і ключника Кирила Пискуна вѣчними часи женѣ и дѣтямъ и при 
всей братии на тотъ часъ случившоися і в книгу уписалъ, — 1752 года

*) Цей незакінчений запис закреслено.
2) Починаючи від „калачницкий*' —  дописано вгорі.
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августа 23 дня, [13] я, Кирило Бакумовский, поедналъ цехъ калачницкий 
вѣчними часи женѣ и дѣтемъ своимъ за цехмистра Назара Макарова, 
і старшого брата Назара Музики ключника Петра Сурмаченка, і при 
всей братии на тотъ часъ будучих. — 1752 года августа 23 дня, 
я, Лукянь Лаврѣновъ снъ Рибавченко, поедналъ цехъ калачницкий себѣ 
женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи за цехмистра Назара Макарова, 
і старшого брата Івана Музики, і ключника Петра Сурмаченка, і при 
всей братии на тотъ часъ будучихъ в книгу уписалъ. — 1752 года августа 
23 дня, я, Ігнат Компанѣецъ Даниловъ снъ, поедналъ цехъ калачницкий 
вѣчними часи’ женѣ і дѣтям своимъ цѣною пятнадцат рублей совсѣмъ 
расходомъ братерскимъ, то естъ з воскомъ і ладаномъ такожъ цехми- 
стру, і старшому брату, і прочими притом же із напиткомъ і молодче- 
ствомъ і виборчеством за цехмистра Назара Макарова, ч старшого брата 
Івана Музики, і ключника Петра Сурмаченка, і при всей братии на тотъ 
часъ будучихъ для того про памят, і записали в книгу [13 б.] — 1752 
года августа 30 дня, я, Павелъ Броварниковъ, снъ Яковлевъ поедналъ 
цехъ калачницкий вѣчними часи женѣ і дѣтям своимъ за цехмистра 
Назара Макарова, і старшого брата Івана Музики, і ключника Петра 
Сурмаченка, і при всей братии, на тотъ час будучих цѣною половинную 
част по дѣду своему Малаху — восѣмъ рублей: совсѣмъ братерским, то 
ест з воскомъ і ладаномъ такожъ цехмистромъ і старшим братомъ і про- 
чийми служащими да і виборчествомъ і молодчеством *), при том же 
і з напиткомъ, для того про памят в книгу записал. — 1752 года де
кабря 20, я, Романъ Якимовъ синъ Боредченко, поедналъ цехъ калач
ницкий по тестю своему Андрѣю Терентѣеву сну, женѣ и дѣтямъ 
своимъ, вѣчними часи, з молодчествомъ и виборчествомъ, за цехмистра 
Андрѣя Терентѣева сна старшого брата Івана Мирочника, ключника 
Ігната Компанѣеца и при всей братии на тот часъ будучихъ за цѣну 
готовихъ денегъ четири рублѣ половинную часть свѣдомо всѣмъ. — 
1753 года іюля 15 д. я, Марко Яковлевъ снъ Крутенко, постановилъ 
покрасу по отцу своему, даби равенъ былъ братии всей за цехми
стра Сидора Наливайки — старшого брата Ігната Компанѣйца і при 
всей братии на тот часъ будучихъ, [14] — 1753 года августа 1 дня, по
едналъ цехъ калачницкий Андрѣй Рибка женѣ и дѣтямъ своимъ вѣчними 
часи за цехмистра Стефана Макухи, старшого брата Івана Музики, 
ключника Марка Крутенка, і при всей братии на тотъ часъ будучихъ. — 
1752 года июля 1 дня, поедналъ цехъ калачницкий Дмитро Федоровъ 
снъ Циганъ вѣчними часи женѣ і дѣтямъ своимъ за цехмистра Назара 
Макарова, старшого брата Івана Карпова Музики, ключника Петра Федо
рова Сурмаченка і при всей братии бившой в той часъ. — 1757 года 
марта 9 дня, поставилъ покрасу Стефанъ Леонтиевъ снъ Корнѣевский 
по отцу своему Леонтию Городничому, дабы былъ братии равенъ всей 
завѣдомомъ цехмистра Сидора Наливайки старшого брата Потапа Ф е- 3

3) „Молодчествомъ и вибурчествомъ“ —  дописано згодом.
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дорова ключника Дмитра Цигана и всей братии будучихъ при томъ 
часѣ свѣдомо. — 1756 году декабря 2, по совѣту цехмистра калачницкого 
Сидора Наливайки, й старшого брата Потапа Федорова ключника Дми
тра Цигана, й при всей братии в том, что бил би ему Стефану Леон- 
тиєву сину Корнѣевскому при цеху калацницкомъ в писарской должности 
два года то ест от вишвиписанного 756 года декабря 2 по 758 годъ де
кабря по 2 число, а за оную его Корнѣевского должност от оного цеху 
калачницкого бил би волненъ ему виборческой и молодческой должности. 
[14 б.]—1758 году мая 17 д , поедналъ цехъ калачницкий Мойсей Даценко 
вѣчними часи женѣ и дѣтямъ своимъ, за цехмистра Ивана Карповича» 
старшого брата Потапа Федорова й ключника Дмитра Цигана и привсей 
братии на тот часъ будучих молодчество одходилъ. — 1759-го году ген- 
варя „10“ д., поставилъ покрасу Петро Ивановъ Мирошниченко по отцу 
своему Ивану Мирошниченку, даби билъ равенъ братии всей за вѣдомомъ 
цехмистра Ивана Карпова, старшого брата Потапа Федорова, ключника 
Дмитра Цигана и всей братии будучих при томъ часѣ. — 1759 году сен
тября 25, поедналъ цехъ калачницкій Иванъ Онопрѣенко вѣчними часи 
женѣ и детямъ своимъ за цехмистра Ивана Карповича, старшого брата 
Потапа Федорова, и ключника Семена Лященка, и при всей братии на 
тотъ часъ будучихъ молодчество й виборчество отходилъ. — 1761 году 
марта 15 д., поедналъ цехъ калачницкий Семенъ Лященко вѣчними часи 
женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Ивана Карповича, старшого брата 
Стефана Корнѣевского и при всей братии на тот часъ будучихъ; молод
чество и вибурчество отходил [15]. — 1761 году ноября 30 д. — 1761 году 
марта 20 д., поедналъ цехъ калачницкий Данило Дмитріевъ вѣчними 
часи себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Ивана Карповича, стар
шого брата Стефана Корнѣевского, и ключника Семена Лященка и при 
всей братии на тотъ часъ будучих, молодчество и виборчество отходилъ.— 
1762-го году июля 30 д. поедналъ цехъ калачницкий Дмитро Коляжній 
вѣчними часи себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Ивана Карповича, 
старшого брата Стефана Корнѣевского и ключника Семена Лященка 
и при всей братій на тот час будучихъ; молодчество и виборчество отхо
дилъ. — 1762 года февраля 25 ч., поедналъ цехъ калачницкій Моисей 
Івановъ Олейниченко женѣ и дѣтямъ своимъ *) за цехмистра Ивана Кар
пова, старшого брата Стефана Самойлова Макухи, и ключника Самсона 
Васйлиева Тестоиченка, и при всей братии на тот часъ будучой; молод
чество и виборчество отходилъ. — 1764 года генваря 11 д., поедналъ 
цехъ калачницкій Яковъ Иосифовъ синъ Винниченко, женѣ и дѣтямъ 
своимъ за цехмистра Івана Карпова, старшого брата Стефана Самойлова 
Макухи, здешнего ключника Семена Лященка и при томъ будучи всей 
братии вѣчними часи. [15 б.]. — 1764 году марта 9 д., поедналъ цехъ 
калачницкий Трохимъ Григориевъ синъ Наливайковъ зятъ женѣ и дѣтямъ 
своимъ за цехмистра Івана Карпова, старшого брата Степана Самойлова

*) „женѣ и дѣтямъ своимъ“ дописано вгорі.
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Макухи, и ключника Семена Василиева Лященка, и протчийхъ будучих 
всей братій вѣчними часи. — 1764-году марта 9 д., поедналъ цех калач- 
ницкий Осипъ Говоруненко женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Івана 
Карпова, старшого брата Степана Самойлова Макухи, і ключника Семена 
Василия Лященко, і при том будучих всей братий вѣчними часи. — 
1769 году генваря 11 д., поедналъ цехъ калачницкий жителъ глуховский 
Григорій Степанов синъ Волощенко, женѣ своей и дѣтямъ своимъ зъ 
цехмистра Ивана Карповского, старшого брата Якова Винниченка, 
ключника Ивана Макухина и при всей братій вѣчними часи. [16]. — 
1769-го году февраля 4 д., поедналъ цехъ калачницкий жителъ глухов
ский Михайло Дмитриевъ женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Ивана 
Карповского, старшого брата Якова Винниченка, ключника Ивана Маку
хина и протчих будучихъ всей братіи вѣчними часи. — 1771 году Генваря 
„8 д.“, поедналъ цехъ калачницкій житель Глуховскій Сава Григориевичъ 
слюсаръ женѣ и дѣтямъ его за цехмистра Івана Карповского, старшого 
брата Якова Винниченка и ключника Ивана 1) Макухина сина Филонова 
и при всей братии будучими вѣчними часи. — 1771 году генваря „8 д.“, 
поедналъ цехъ калачницкий житель глуховскій Якимъ Никитичъ Гри- 
ненко женѣ и дѣтямъ своимъ за цехмистра Івана Карповского, старшого 
брата Якова Винниченка и ключника Івана Макухина, и протчийхъ бив
шихъ братии вѣчними часи. — 1771 году генваря „8 д.“, по умертвии 
отца его Кирила Пискуна синъ его Павелъ Пискуновъ покрасу поставилъ, 
виборчество отбилъ за цехмистра Івана - Карповского, старшого брата 
Якова Винниченка, и ключника Івана Макухина и всей братий. — 1771 году 
генваря „9 д.“,' поеднал цехъ калачницкий жител глуховскій Иванъ Ан
друщенко женѣ и дѣтямъ своймъ за цехмистра Івана Карповского, стар
шого брата Якова Осиповича Шапочникова, і ключника Івана Макухина, 
и всей братий вѣчними часи. — [16 б.]. 1771 году ноября „22 д .“, дого[во]- 
рилъ цехъ калачницкий вѣчними часи себѣ и дѣтямъ своимъ житель 
глуховскій Степанъ Степановъ синъ Гіаляница, за цехмистра Якова 
Осипова Шапочникова12); старшого брата Мойсѣя Олѣйника и ключника 
Трофима Григориева и всей братий за цену дванадцатъ рублей, молод- 
чество и виборчество неходитъ.— 1772 году априля „1 д.“, договорилъ 
цех калачницкий вѣчними часи себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ жителъ глу
ховскій Антонъ Лопатенко за цехмистра Якова Осипова Шапочникова, 
старшого брата Трофима Григориева и ключника Уласа Дорошова и всей 
братий за цену тринадцят рублей; молодчества и виборчества не ходит.— 
1772 года априля 26 дня, договорилъ цехъ калачницкий вѣчними часи 
себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ жителъ глуховский Іванъ Максимовъ, за 
цехмистра Якова Осипова Шапочникова и старшого брата Трофима Гри
гориева и ключника Уласа Дорошова и всей братии за цену тринадцять 
рублей, и виборчества не ходитъ и молодчество. [17]. — 1772 году мая *)

*) „Ивана" вписано вгорі.
') „Каданникова" закреслено, а вгорі написано „Шапочникова".
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„1 д.“, я, Романъ Степановъ Макухинъ, по отцу моему поставилъ въ 
цехъ покрасу виборчество и молодчество отбулъ и впредъ от сего часу 
долженъ битъ равенъ братий, за цехмистра Якова Іосифова старшого 
брата Трофима Григориєва, і ключника Уласа Дорошова, и всей братии.— 
1772 году мая „1“ дня, договорил цехъ калачницкий вѣчними часи себѣ 
женѣ и дѣтямъ своимъ, за цехмистра Якова Осипова, старшого брата 
Трофима Григориєва і ключника Уласа Дорошова, и всей братии за цену 
шестъ рублей; молодчество и виборчество отбулъ Василь Коноженько 
и в книгу записанъ во вѣчние часи. — 1772 году мая „1“ дня, договорилъ 
цехъ калачницкий вѣчними часи себѣ женѣ и дѣтям своимъ за цехми
стра Якова Осипова, старшого брата Трофима Григориєва, и ключника 
Уласа Дорошова, и всей братии за цену девят рублей, с которіє денегъ 
отдано еще за цехмистра Івана Карповского денегъ пятърублей, а осталниє 
вишеписанного числа отдалъ; молодчество и. виборчество отбулъ Мосей 
Панченко. [17 б.]. — 1772-го году мая дня, поедналъ цехъ калачницкий 
жителъ глуховскій Матвѣй Рубанъ женЬ своей и дѣтямъ своимъ за цех
мистра Якова Осипова, и старшого брата Трофима Григориєва, и ключ
ника Уласа Дорошова при всей братии вѣчнии часи; молодчества и ви- 
борчества не ходитъ.— 1772 году сентября 18 д., за цехмистра Якова 
Осипова, старшого брата Трофима Григориєва, ключника Уласа Дорошова 
всей братий уступленно калачницкій цехъ сотенному компанѣйскому 
асаулѣ Стефану Римаренку, женѣ и всему его потомству вѣчними часи, 
из рода въ родъ, за службу его в цехових надобностях ісправляемую, 
і впред всѣ надобности ісправлят безъотговорочно долженъ. — 1772 году 
октября „8 д.“, поставилъ покрасу Алексѣй Григориевъ синъ Волощенко 
по отцу своему, Григорию Волощенку, в цехъ калачницкій за цехмистра 
Якова Осипова, старшого брата Трофима Григориєва и ключника Уласа 
Дорошова и всей братий; даби впредъ равенъ билъ цеховой [18] братии; 
виборчество уплатилъ.— 1772-го году октября „8 д.“, договорилъ цех 
калачницкий жителъ глуховскій Иванъ Швидкий себѣ женѣ и дѣтемъ 
своимъ вѣчними часи за цену одинадцат рублей !), за цехмистра Якова 
Осипова, старшого брата Трофима Григориєва, и ключника Уласа Доро
шова и всей братий; молодчество и виборчество отходилъ.— 1773 года 
марта „15й дня, договорилъ цехъ калачницкий вѣчними часи, житель 
глуховский, козакъ конпанейской, Петро Зѣма себѣ, женѣ и дѣтемъ 
моймъ, за цену шестнадцят рублей, коториє денги всѣ сполна въ скринку 
братскую принята; молодчество и виборчество, оному цеху отходилъ за 
цехмистра Якова Осипова, старшого брата Уласа Дорошова, ключника 
Павла Пискунова і всей братий. — 1773 году априля „30“ дня, догово
рилъ цехъ калачницкий жителъ глуховский Марко Малчик вѣчними часи 
себѣ, женѣ Пелагия2) и дѣтемъ своимъ, за цену шестъ рублей, которие 
денги всѣ сполна въ скринку братскую приняли; молодчество и вибор
чество совсѣмъ отходилъ за цехмистра Якова Осипова, старшого брата

) „одинадцат рублей4* —  приписано вгорі. *2) „Пелагия" — приписано вгорі.
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Павла Пискуна и всей того цеху братий. — [18 б.]. 1774 году генваря „14й. 
постановилъ покрасу житель глуховскій Симонъ Дмитриевичъ Калюжний 
по отцу своєму Димитрию Калюжному поедналъ цехъ вѣчними часи себѣ 
женѣ и дѣтемъ своимъ за цехмистра Якова Сукманя, старшого брата 
Павла Пискунова, ключника Романа Макухи и всей братий того цеху, 
даби впредъ равенъ билъ цеховой братии, виборчество виходилъ пол
года. — 1774 году априля „5“ дня, за договоромъ мною Іваномъ Браж
никомъ зъ цехмистромъ цеху калачницкого и тогож цеху старшимъ 
братомъ Іваном ь Максимовимъ и ключникомъ Мосѣемъ Коротким и всей 
братий, за прежде, бившого тестя моего служби въписалъ я въ вѣчную 
книгу Матвѣя Яруху, и за недоплатні імъ, Ярохою, в цех денегъ я упла
тилъ денегъ еденъ рубль сорокъ копѣекъ; оной же Яруха виборчество 
и молодчество отходилъ. [19]. — 1774 года октября „12й д., договорилъ 
цехъ калачницкій компанейскій козакъ Сава Николаенко вѣчними часи 
себѣ и женѣ своей за цену шестнадцатъ рублей, за цехмистра Мойсѣя 
Олѣйника, старшого брата Івана Максимова, и ключника Мойсея Корот
кого, и всей братий; виборчества, молодчества в оном цеху не ходитъ. — 
1775 году, договорилъ цехъ калачницкий вѣчними часи жителъ глуховский 
Степанъ Мѣрочникъ себѣ, женѣ и дѣтемъ своимъ за цену семъ рублей, 
коториє денги от него Мѣрочника принята в скринку братскую за цех
мистра Моисея Олѣйника, старшого брата Трохима Григориева, і ключ
ника Мойсея- Короткого и всей братий; виборчества и молодчества не 
ходитъ. — 1775 году, договорилъ цехъ калачницкій жителъ глуховскій, 
Антонъ Семеновъ Наметкинъ вѣчними часи себѣ, женѣ и дѣтемъ его, 
за цену четиринадцятъ рублей, за цехмистра Мойсея Олейни[19 б.]ка, 
старшого брата Ивана Максимова, и ключника Мойсея Короткого, и всей 
братии коториє денги от него Антона Наметника всѣ сполна въ скринку 
братскую принята; молодчества и виборчества не ходитъ. — 1775 года 
априля „28й д., договорилъ я жителъ глуховскій Іванъ Мироненко поло
винную часть цеху калачницкого ценою за шестъ рублей себѣ, женѣ 
и дѣтемъ моимъ вѣчними часи за цехмистра Мойсѣя Олѣйника, старшого 
брата Івана Максимова, і ключника Мойсѣя Короткого, и всей братий, 
коториє денги и ннѣ уплочено в скринку брацкую; виборчество долженъ 
доходитъ три мця. — 1776 года сентября 24 д., поеднал цехъ калач
ницкий вѣчними часи себѣ, женѣ и дѣтемъ своймъ, козакъ і жителъ 
глуховский, Захарий Горбатенко за цену „15“ рублей, за цехмистра 
Мойсея Олѣйника, старшого брата Івана Максимова і всей братии, ко- 
торие денги онъ, Горбатенко, всѣ сполна і отдал. [20]. — 1776 году 
ноября „1“ д., вислужил цехъ калачницкій по отцу своему Игнату Ру- 
денку, синъ его Демянъ Руденко, вічними часи себѣ, и женѣ своей, 
и дѣтемъ, и покрасу поставил, виборчество отходилъ, за цехмистра 
Мойсея Олейника, старшого брата Івана Максимова, и всей братий, зъ 
доплатою денегъ єдного рубля двадцятъ копѣекъ, даби вичний билъ 
братъ, и вѣдали б об онѣм братий. — 1777 года мая „6“ дня, уговорил 
цехъ калачницкій жителъ глуховскій Тарас Бѣликъ себѣ и женѣ и дѣтемъ
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своимъ вѣчними часи и на всегда спокойно за цену десятъ рублей, ко
торой цехъ по женѣ моей достался, за цехмистра Івана Максимова, 
старшого брата Трофима Григорєва, і ключника Івана Макухи, и всей 
братий; виборчества и молодчества не ходитъ. [20 б.]. — 1778 году ген- 
варя 20 д., поставилъ покрасу козакъ глуховскій Іванъ Івановъ синъ 
Карповский, по отцу своему, козаку глуховскому Івану Карповскому, 
в цехъ калачницкий, за цехмистра Івана Максимова, старшого брата 
Трохима Григориева, ключника Антона Наметника і при всей іхъ цеховой 
братий, даби впредъ равенъ билъ цеховой братий вѣчнии братъ, женѣ 
і дѣтемъ его. [21]. — 1778 году мая 15 д., жителъ глуховский Стефанъ 
Мартиненко поедналъ полъ цеху калачницкого за женою своею Євфро- 
синиею Самсоновою, дочерею по тестю своему Самсону Кравцу себѣ, 
женѣ и дѣтемъ своимъ вѣчними часи, ценою за девят рублей, коториз 
денги все сполна в скринку братерскую і приняти за цехмистра Івана 
Максимова, старшого брата Мойсѣя Жулая, ключника Сави Николаенка 
і при цеховой братий, почему уже впредъ его, Стефана Мартиненка 
щитат с протчими цеховимъ вѣчнимъ братомъ; виборчества і молодчества 
ему неходит. — 1778-го году августа 25 д., поставилъ покрасу по отцу 
своему Мойсѣю Короткому Савичу4) синъ его Теренътий Савича Ко- 
ротченко * 2) і виборчество отбувъ за цехмистра Івана Максимова, старшого 
брата Павла Пискунова, і ключника Стефана Мѣрочника, і при братий. — 
1779-го года апреля, поедналъ цехъ жителъ глуховскій Михайло Дуд
ченко себѣ женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи за цену девятнадцят 
рублей, которіе денги всѣ и уплачени за цехмистра Івана Максимова, 
старшого брата Павла Пискунова, ключника Степана Мѣрочника и всей 
братий. [21 б.].— 1779 году 27 д., жителъ і мѣщанин глуховский, Лог
винъ Івановъ синъ Леоновъ, поставил покрасу по отцу своему Івану 
Максимову Леонову в цехъ калачницкий за цехмистра Івана Максимова, 
старшого брата Павла Пискунова, и ключника Стефана Мѣрочника, при 
братий цеховой; даби онъ Логвинъ от сего времени билъ цеховой братий 
вечний брат. — 1779 году августа 21 д., договорилъ цехъ калачницкий 
значковий товариш, Кузма Кузма Конъдратевъ, себѣ, женѣ і дѣтемъ 
своймъ на вѣчностъ ценою за двенадцять рублей за цехмистра Івана 
Максимова, старшого брата Павла Пискунова, і ключника Стефана Мѣ
рочника і при братий цеховой, которие денги всѣ сполна в скринку 
братскую все сполна и приняти, і от сего времени єго Козму Кондра- 
тиева признават і щитатъ вѣчнимъ братомъ с протчими братами цеховими, 
что впред для ведома і в книгу записано. [22]. — 1779 году августа 21 д., 
договорилъ цехъ калачницкий вѣчними часи себѣ женѣ и дѣтемъ своймъ 
глуховский жителъ Матвѣй Бражникъ ценою за двадцятъ два рубли, за 
цехмистра Івана Максимова, старшого брата Павла Пискунова, ключъника 
Стефана Мѣрочника, і пры братеръскомъ собраній, кой денги всѣ сполна

*) „Савичу" приписано над „Короткому".
2) „Коротченко*" приписано над „Савича".
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получени в скринку братерскую; за что єго Бражника от нинѣ впред 
щитатъ с протъчими цеховими братами цалим братомъ. — 1779 году де
кабря 3, поставилъ покрасу по отцу своєму Григорию Волощенку синъ 
его Дмитро Волощенко в цехъ калачницкий ценою за рублъ двадцять 
копѣекъ з напиткомъ братий за цехмистра Якова Сукманя, старшого 
брата Захария Горбатенкаj); і при братии, коториє денги всѣ сполна 
приняти, виборчимъ полъ года отходилъ і от сего времени признавая его 
Дмитра Волощенка братомъ вѣчнймъ і женѣ его. [22 б.]. — 1780 году 
мая 1 д., договорилъ цехъ калачницъский глуховский мѣщанин Федоръ 
Бѣлоус себѣ, женѣ и дѣтемъ своимъ от нинѣ на вѣчность; а чтоб ему 
Бѣлоусу денегъ не платитъ, онъ, Бѣлоусъ, імѣетъ по жизнъ свою долженъ 
в цеху битъ писаремъ, і что цехмистръ Іванъ Максимовъ, старший братъ 
Стефанъ Мѣрочникъ, и ключникъ, і братия повелятъ якую записку чинит 
безспорно дѣлат долженъ, також по нихъ хто будет цехмистроват по их 
велѣнію ісполнят долженъ; за сие жъ его Бѣлоусова признават і почитат 
вѣчнймъ общимъ братомъ, что впред для вѣчного вида і в книгу запи
салъ. [23]. — 1780 году мця октября 20 д., договорилъ цехъ калачницкий 
глуховский жител Федоръ Горѣлий себѣ женѣ, и дѣтемъ своимъ на вѣч
ность ценою за дванадцять рублей, коториє денги все сполна от его 
Горѣлого приняти за цехмистра Івана Максимова, старшого брата Стефана 
Мѣрочника, ключника Матвѣя Бражника, і при братии, виборчество год 
отходилъ, за что его Горѣлого отнинѣ впред щитат вѣчнймъ братомъ.— 
1781 году августа 24 д., житель гдуховскій, Стефанъ Бражникъ, за цех
мистра Івана Максимова, старшого брата Стефана Мѣрочника, ключника 
Матвѣя Бражника і при братий договорилъ цехъ калачницкий себѣ женѣ 
і дѣтемъ своимъ вѣчними часи, ценою за двадцять два рубли, коториє 
денги все сполна в скринку і виплачени; за что его Бражника впредь 
признават с протчими цеховими вѣчними братами вѣчнймъ братом. 
[23 б.]. — 1782 году іюля 26 д., глуховский житель Петро Боженко; за 
цехмистра Павла Пискунова, старшого брата Антона Лопати, ключника 
Матвѣя Бражника и протчихъ. братовъ договорилъ цехъ калачницкий 
себѣ женѣ и дѣтемъ своймъ вѣчними часи за цену пктнадцят рублей, 
которіе денги сполна всѣ в скринку братскую і получени; да особо, жъ 
того еще виборчество" годъ да молодчество год же отходилъ, за какую его 
братамъ услугу записано его Боженка въ екю книгу вѣчнймъ братомъ.— 
І784 году июня 2 0 ,д., глуховскій мѣщанинъ Лукянъ Котляренко за цех
мистра Павла Пискуна, старшого брата Антона Лопати, ключника Петра 
Зими і протчихъ братовъ достаточно бившихъ договорилъ цехъ калач
ницкий себѣ женѣ і дѣтемъ своимъ впред на вѣчность ценою за пятъ- 
надцятъ рублей, кой денги все сполна в скринку братскую і получени; 
виборчества і молодчества ему не ходитъ і впредь его щи[та]тъ с прот
чими чеховими братами братомъ, да еще і три фунта воску і два фунта 
ладана получено [24] — 1784 года сентября 26 д. генералной арътилерий

) „Мѣрочника" закреслено і вгорі написано „Горбатенкаff.
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трубачъ Лукянъ Павловъ Козтуненко договорилъ цехъ калачницкій себѣ, 
женѣ и дѣтемь своимъ вѣчними часи ценою за двадцять рублей ровно, 
кой денги в скринку братскую от него Ковтуненка разновременно всѣ 
сполна і получено досталние (?) нинѣ цехмистром Павломъ Пискуномъ 
з старшим братомъ Антономъ Лопатою, ключникомъ Петромъ Зимою 
з братами; виборчества ж и мoлoдчecfвa ему Ковтуненку не ходитъ 
и впредъ его Ковтуненка щитатъ равно цеховимъ братомъ такъ какъ 
і протчии, что впред для вида в сию братерскую книгу і записано; 
а в требованіях цехових слушатъ долженъ такъ какъ і другие цеховие 
брати безъотлично [24 б.].— 1785 году августа 27 глуховский мѣщанинъ, 
Мирон Комисаренко, договорилъ цехъ калачницкій себѣ женѣ і дѣтем 
своимъ вѣчними часи, цѣною за двадцят рублей, кой всѣ сполна і по- 
лучени за цехмистра Павла Пискуна, старшого брата Антона Лопати 
ключника Петра Зими і протчей братіи, почему его Комисаренка от сего 
времени впред почитат его вѣчним братом *); — 1785 г. октября 8 д., глу- 
ховскій мѣщанинъ, Семенъ Гриневичъ, договорилъ цехъ калачницкій 
себѣ, женѣ і дѣтемъ своймъ вѣчними часи, за двѣнадцятъ рублей, кой 
вперод всѣ сполна в скринку братскую і приняти за цехмистра Павла 
Пискуна, старшого брата Антона Лопати, ключника Петра Зими і прот
чей братии; виборчества і молодчества ему не ходит, і впред его Гри
невича щитат вѣчним цеху калачницкого братомъ, что впред для вида 
в сию братеръскую книгу і записано [25] — 1786 года генваря 10 д., 
договорилъ цехъ калачницкій Симонъ Сидорскій себѣ, женѣ и дѣтямъ 
своимъ вѣчними часи за цехмистра Павла Пискунова, старшого брата 
Антона Лопати, ключника Петра Зими и протчих братовъ ценою за 
десятъ рублей, которіе всѣ сполна в цехъ колачницкий и уплатилъ; 
виборчество и молодчество не ходитъ. — 1786 году генваря 1 д., глухов- 
ского баталиона сержантъ Петръ Івановъ синъ Рубановъ за цехмистра 
Павла Пискуна, старшого брата Антона Лопати, ключника Петра Зими 
і протчих братовъ договорилъ цехъ калачницкій себѣ, женѣ і дѣтемъ 
своимъ вѣчними часи ценою за двенадъцять рублей, кой всѣ сполна 
впередъ в цехъ калачницкій і уплочени; виборчества и молодчества ему 
Рубанову не ходит і впред его щитат с протчими цеховими братами 
вѣчнимъ братомъ. [25 б .7 1786 году марта 24 д., жителствующій въ Глу
ховѣ мѣщанинъ Колесниченко за цехмистра Павла Пискуна, старшого 
брата Антона Лопати і ключника Петра Зими договорил пол цеху ка
лачницкого во вѣчностъ себѣ, женѣ і дѣтемъ своймъ за цену шестъ руб.; 
которіе денги всѣ сполна в скринку братскую й (:всѣ сполна:) приняти; 
виборчество полгода отходилъ; за что его Колесниченка щитат впред 
вѣчнимъ братомъ. — 1786 году мая 29, глуховскій мѣщанинъ Корнѣй Бѣля 
договорилъ цехъ калачницкій себѣ женѣ і дѣтем своимъ вѣчние часи за 
цехмистра Павла Пискуна, старшого брата Антона Лопати, ключника 
Петра Зими і протчих братовъ ценою за десятъ руб., кой всѣ въ скринку

*) Цей увесь запис перекреслено, а збоку написано: „согнанъ за кражу у жителя села 
Череповки денегъ десят рублей".
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братскую получены, за что єго Бѣлю впред щитат вѣчнымъ братомъ [26]; 
виборчества і молодчества ему не ходит, что впредъ для вида и в книгу 
записано. — 1796 году жителствующій в Глухове Марко Григориевъ синъ 
Марченко по тестю своєму Івану Шемъшуку пол цеху калачницкого поєд
нав себѣ, женѣ дѣтямъ своимъ во вѣчностъ за цену шестъ рублей, кой 
всѣ сполна в скринку братъскую и получены, за что єго Марка Мар- 
ченка впредъ щитатъ братомъ вѣчнымъ за цехмистра Павла Пискуна стар
шого брата Антона Лопати и ключника Петра Зими і протчихъ бра
товъ [26 б.]. — 1787 году, глуховскій мѣщанинъ Антонъ Волощенко за 
цехмистра Павла Пискуна, старшого брата Антона Лопати ключника 
Петра Зими і протчихъ братовъ ценою за рублъ ]) двадцятъ копѣекъ, кой 
денги все сполна і получены; виборчества і молодчества єму Антону Во- 
лощенку не ходитъ. — 1776 году, мѣщанинъ глуховский Никифоръ Гре- 
ченко договорилъ цехъ калачницкій вѣчние часи себѣ женѣ і дѣтям своим 
за шесть рублей, кои денги всѣ сполна получил сего дня; ему вибор- 
чества і молодчества не ходитъ [27]. — 1786 года июня 4 д., глуховскій 
мѣщанин Константйн Шулешкинъ за цехмистра Павла Пискуна, стар
шого брата Антона Лопати, ключника Петра Зѣми и прочіихъ братовъ 
договорилъ цехъ калачницкій себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ во вѣчніе часи 
ценою за восемъ рублей, кои всѣ въ скринку братскую и полученни, за 
что єго Шулешкина впредъ щитат вѣчнимъ братомъ; вибурчество и мо- 
лодчество выходилъ, что впредъ для вида и в книгу записано. — 1788 г. 
сентября 9 д., мѣщанинъ глуховскій Фома Макуха поедналъ цехъ ка
лачницкій себѣ женѣ і дѣтемъ своимъ вѣчными часи з доплатною 2) ценою 
за рублъ двадцят копѣек за цехмистра Павла Пискуна старшого брата 
Павла Пушкара і ключника Ефима Пискуна и протчихъ братовъ3), кой 
денги в скринку братскую всѣ *) і получены; молодчество отходилъ; за 
что его Макуху впредъ щитат вѣчнимъ братомъ. — [27 б.] 1788 году сен
тября 9 д., за управного старшини Павла Пискуна и старшинских това
рищей Павла Пушкаря і Ефима Пискуна и протчих братов договорил 
цехъ калачницкий Фома Марченко 5) себѣ, женѣ и дѣтемъ своимъ на вѣч
ностъ ценою за десятъ рублей; виборчество і молодчество отходилъ за 
что єго Марченка впредъ щитат вѣчнимъ братомъ. — 1788 года октября 
4 д., за управного старшину Павла Пискунова, и старинскихъ товарищей 
Павла Пушкара и Ефима Пискуна, и прочих братъевъ договорилъ Наумъ 
Шафоростовъ цехъ калачницкий себѣ женѣ и детямъ своймъ во вѣчностъ 
ценою за десятъ рублей; виборчество и молодчество отходилъ, за что єго 
Шафоростова впредъ щитатъ вѣчнимъ братом. [28] — 1788 году декабря 
30 д., глуховский жителъ Ігнатъ Милютинъ за управного старшини Павла 
Пискуна, і старшинских товарищей Павла Пушкара і Ефима Пискуна 

.договорилъ цехъ хлебний себѣ, женѣ и дѣтямъ своймъ вѣчными часи за 
четирнадцятъ рублей, кой денги все сполна и получены; молодчество год

! ) Слово „рублъ" приписано угорі. 2) Дописано угорі слово „доплатною".
3) „Протчихъ братовъ" —  приписано угорі. 4) „Всѣ" — приписано угорі.
5) „Фома Марченко" — приписано угорі.
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ходит; для того єго Милютина отсель впред навсегда щитат вѣчнимъ 
братомъ. — Того-ж числа, за управного старшини Павла Пискуна и стар- 
шинских товарищей Павла Пушкаря и Ефима Пискуна договорилъ цехъ 
хлѣбний мѣщанинъ Стефанъ Коваленко себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ 
вѣчними часи по женѣ своей Євдокии ценою за шестъ рублей, которие 
всѣ сполна и приняти; младшимъ братомъ бил полгода, для того его 
Коваленка от нинѣ впред навсегда щитат вѣчнимъ братомъ [28 б.] отхо- 
дил і). — Того-ж числа мѣщанинъ глуховский Павелъ Мѣрочниковъ поста- 
вил покрасу по отцу своему во вѣчност з доплатною в цехъ рубля двад
цати копѣекъ, кои и приняти; для того его Мѣрочникова от нинѣ впредъ 
щитат вѣчнимъ братомъ; младшимъ братомъ ходит. пол года, отходилъ 2). — 
1789 года ноября 1 д., мѣщанинъ глуховский Александръ Нищенко за 
управного старшину Петра Зиму, и старшинскихъ товарищей Семена 
Гриневича, Фоми Макухи'договорилъ цехъ хлебной себѣ, женѣ и дѣтямъ 
своимъ вѣчними часи, за десятъ рублей, кой денги всѣ сполна получени; 
молодчество отходилъ, для того его Нищенка от нинѣ іцитатъ вѣчнимъ 
братомъ. — 1790 году генваря 1 д ., войсковій товарищъ Василій Кирияновъ 
за управного старшину Петра Зиму и старшинских товарищей Семена 
Гриневича и Фоми Макухи договорилъ цехъ хлебной себѣ, женѣ и по
томству вѣчними часи за пятнадцат рублей, кой денги всѣ сполна полу
чени; молодчество и виборчество отходил, для того его Кириянова отнинѣ 
щитат вѣчнимъ братом. [29] — 1790 году февраля 12 д., отставной солдатъ 
Гаврило Лузановъ за цехмистра Петра Зими старшинских товарищей 
Семена Гриненка і Фоми Макухи договорилъ цехъ калачницюй себѣ, 
женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи ценою за двадцятъ рублей, кой всѣ 
сполна в управѣ и приняти; молодчества год ходил; для того его Луза- 
нова от нинѣ впредъ навсегда щитат вѣчнимъ братом. — Того жъ; глухов- 
скій мѣщанинъ Іванъ Денисенко за отих же старших договорилъ цехъ 
калачницкій себѣ женѣ і дѣтямъ своимъ ценою за двадцятъ рублей, кото
рие денги всѣ сполна в управѣ і приняти; молодчество годъ ходилъ, 
и для того єго Денисенка от нинѣ впред щитат братомъ вѣчнимъ; отхо
дил3) .— Февраля (:год:) 15 договорилъ цехъ калачницкий Денисъ Гуме- 
ній ценою за шестнадцятъ рублей себѣ, женѣ и дѣтямъ своймъ вечними 
часи, кой денги все сполна і приняти; молодчества полгода ходил; для 
того єго Гуменного от нинѣ впредъ щитат вечнимъ братомъ [29 б.]. 1791 
году февраля 12 д., за управного старшини Павла Пискуна, старшенских 
товарищей Фоми Макухи і Максима Колесниченка, и протчихъ братовъ 
поставилъ покрасу по тестю своему Стефану Макухи купецъ глуховскій 
Петро Плужъникъ себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ вѣчними часи4) з заплатою 
въ управу денегъ десяти руб.; а младшимъ братомъ не ходит; кой денги 
всѣ сполна в братерскую казну і получени; за что его Плужника от нинѣ 
впред почитат і признават с протчими цеховими братами вѣчнимъ бра- *)

*) Слово „отходил" дописано пізніше. 2) Слово „отходилъ" дописано пізніше. 
s) Слово „отходилъ" дописано пізніше. 4) Починаючи від „себѣ" написано угорі.
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томъ; для чего і сия записка впред для вида учинена [ЗО]. 1792 году 
генваря 2 д., за управного старшини Павла Пискуна, старшинскихъ то
варищей Фоми Макухи і Максима Колесниченка і протчих братовъ дого
ворилъ цехъ хлѣбний Аврам Погорѣлий себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ 
вѣчними часи ценою за шестънадцят рублей, кой денги всѣ сполна в казну 
братскую и получени младшимъ братомъ годъ 1) ходит за что его Пого- 
рѣлого от нинѣ навсегда почитат вѣчнимъ братомъ; отходилъ * 2). — 1792 г. 
генваря 7 д., за оних же старшин Пискуна, Макухи и Колесниченка 
договорилъ цехъ хлѣбний Іванъ Поговоръ себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ 
вѣчними часи ценою за пятнадцятъ рублей, кой денги всѣ сполна в казну 
братскую и получени; младшим братомъ год ходит; за что его Поговора 
от нинѣ навсегда почитат вѣчним братомъ; полъ года отходилъ 3). --[30  б.]. 
1792 году генваря 13 д., поставилъ покрасу по отцу своему Василю Ко- 
ноженку синъ его Яковъ Коноженко за цену рубль двадцят копѣек, кой 
денги всѣ сполна в казну братскую и получени; молодчество отходилъ, 
за что его Коноженка от нинѣ впред щитат вѣчнимъ братомъ. — 1792 г. 
генваря 13 д., поставилъ покрасу по отцу своему Григорию Волощенку 
синъ его Петро Волощенко себѣ, женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи 
зъ заплатою денегъ рубля пятдесятъ4) копѣекъ, кой денги і получени; 
младчество годъ ходит. За что его Волощенка от нинѣ впредъ щитатъ 
вѣчнимъ братомъ; молодчество вовсе отходилъ *'). — 31, — 1792 году марта 
9 числа, мѣщанинъ глуховский Демянъ Аліошинъ за управного старшини 
Фоми Макухи, и старшинскихъ товарищей Семена Гриненка, і Констан
тина Шулешкина, и протчихъ братовъ на тотъ часъ доволно бившихъ, 
договорилъ цехъ хлѣбной себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ во вѣчние часи 
ценою за пятнадцятъ рублей, кой всѣ сполна въ братскую казну и полу
чени; і младшимъ братомъ с полъ года ходитъ; за что его Аліошина 
въпредъ щитатъ с протчими на ряду цеховимъ братомъ вѣчнимъ; молод
чество отходилъ 5), — 1792 году июня 2 д., договорилъ цехъ хлѣбний мѣ
щанинъ глуховскій Михайло Герасименко себѣ, женѣ и дѣтемъ своимъ 
вѣчними часи ценою за десять рублей за цехмистра Фоми Макухи, стар
шинскихъ товарищей Семена Гриненка і Константина Шулешника и прот
чихъ братовъ, которие денги все сполна і уплачени; младшимъ братомъ 
пол года ходит; за что его Герасимекка почитат его вѣчнимъ цеховимъ 
братомъ, младчество вовся отходил с). [31 б.] — 1792 году августа 25 д., 
за управного старшини Фоми Макухина, старшинских товарищей Семена 
Гриненка и Константина Шулешкина, і протчей братіи доволно бившей, 
мѣщанин глуховскій Петро Безмолитовний договорилъ цехъ хлебний себѣ 
женѣ і дѣтемъ своимъ вечними часи ценою за пятнадцятъ рублей, кой

*) Спочатку написано „пол года", потім виправлено на „годъ".
й) Слово „отходилъ" дописано пізніше.
3) „Полъ года отходилъ" — дописано пізніше.
4) Спочатку написано „двадцяти" —  потім дописано „пятдесятъ". 
б) „Молодчество отходилъ" дописано пізніше.
ѳ) Починаючи „младчество" —  дописано пізніше.
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денги в братскую сумму все сполна і получени, младшим братомъ не хо- 
дил, за что єго Безмолитовного почитат с протчими братами вечним бра
томъ. — Августа 26 д., за оних же старшинъ Фоми Макухина, Константия 
Шулешкина и Семена Гриневича мѣщанинъ глуховскій Павелъ Тищенко 
договорилъ цехъ хлебний себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ вечно 1) ценою за 
десятъ рублей, кой в скринку и суму братскую все сполна и получени; 
виборчество отходилъ вовся; для того єго Тищенка с протчими братами 
щитат і признават вечнимъ братомъ. [32] — 1792 году сентября 25 д., за 
управного старшини Фоми Макухина, старшинъских товарищей Семена 
Гриневича, Константия Шулешкина і протчей братіи глуховскій мѣща
нинъ Григорій Козловъ договорилъ цехъ хлебний себѣ женѣ і дѣтемь 
своимъ вѣчними часи ценою за десять рублей, кои всѣ в братскую сумму 
и получени; младшимъ братомъ ему, Козлову, не ходит; и для того его 
Козлова, почитат с протчими братами вѣчнимъ братомъ. [32 б.] — 1794 г. 
априля 25 дня, за управного старшини Єфима Пискуна, старшинскихъ 
товарищей Максима Колесниченка и Корнѣя Бѣлѣ и протчих братовъ 
на тотъ часъ бывших мѣщанинъ глуховскій Иля Ткаченковъ изъдѣлалъ 
покрасу цеховую по отъцу своему Раднику Трофиму Ткаченку зъ запла
тою въ управу денегъ рубля двадцяти копеекъ, с отъхождениемъ млад
шаго брата полгода; за что его Илъю Ткаченка и нинѣ впредъ навъсегда 
и на вичниє часи същитатъ съ протчими братами цалимъ братомъ. — [33]. 
Назар Макаров молодчество й вибурчество отбулъ; Євдокия удова Сил- 
чиха молодчество и вибурчество отбула; Тимошъ Кошубъ молодчество 
и вибурчество отбулъ; Басилъ Смалъ молодчество отбулъ; Кирилиха 
удова молодчество и вибурчество отбула; Корнѣиха удова молодчество 
и вибурчество отбула; Іесиха молодчество отбула; Шелащиха удова мо
лодчество отбула; Василь Макаренко молодчество отбулъ; Семенъ Сиро- 
кваша молодчество отбулъ; Удова Дидиха молодчество отбула; [33 б.]. 
Корнѣй Ємченко молодчество отбулъ; Степанъ Юрченко молодчество 
отбулъ; бсифъ Лукіяновъ молодчество отбулъ; Павелъ Макаренко мо
лодчество отбулъ; Михайло Волошинъ зятъ молодчество отбулъ; 
Іванъ Мирочник молодчество отбулъ; Іванъ Макаренко молодчество от
булъ; Семенъ Ємченко молодчество отбулъ; Грицко Корнѣенко мо
лодчество отбулъ; Андрей Терещенко молод [34] чество отбулъ; Яков 
Поповичъ молодчество отбулъ; Лукіянъ Гончаревскій молодчество и ви
борчество отбулъ; Исай Тишенко молодчество и виборчество отбулъ; 
Сердючка молодчество отбулъ; Зибка Андрей молодчество отбулъ; 
1746 году генваря * 2) Иванъ Сирокваша молодчество отбулъ; — Кате
рина Федорова молодчество отбула; Иванъ Ковалъ молодчество отбулъ; 
Кирило Пискуненко, молодчество отбулъ; — 1748 году юля 24 числа, 
Иваниха Михайлишина невѣстка отбула молодчество за цехмистра Се
мена Широкваши, старшого брата Ивана Коваля, и ключника Дмитра

*) „Вѣчно" дописано угорі.
2) Число після „генваря" не можна прочитати.
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Григориєвича Фурманова сина, й свѣдомо братии всей на тот часъ бу
дучих. — 1749 году февраля 26 числа, Левко Пушкаръ, молодчество 
от [34 б.] булъ за цехмистра Кирила Федорова Бурака, старшихъ братовъ 
Ивана, Коваля, Дмитра Кравця; и ключника Сидора Наливайка, и свѣдомо 
братии всей на тотъ часъ будучихъ; — 1749 году февраля 26 числа, Си
доръ Наливайка молодчество и виборчество *) отбулъ за цехмистра Ки
рила Федорова Буряка., старшихъ братовъ, Ивана Коваля, Дмитра Кравця; 
и ключника Сидора Наливайки; и свѣдомо братии всей на тотъ часъ буду
чихъ. — 1749 году февраля, 26 числа, Леско Корнѣенко, молодчество, от
булъ, за цехмистра Кирила Федорова Бурака; старших братовъ Ивана Ко
валя, Дмитра Кравця, и ключника, Сидора Наливайчека и свѣдо[мо] братии 
всей на тотъ часъ будучихъ. —-1749  г., февраля, 26 числа, Петро Федоровъ 
Пушкаръ, молодчество отбулъ, за цехмистра Кирила Федорова Бурака, 
старъшихъ братовъ Ивана Коваля, Дмитра Кравця, и ключника Сидора На
ливайки и свѣдомо братии всѣй на тотъ часъ будучихъ. [35] — 1749 г. марта 
19 нисла, Кирило Федоровъ Буракь, молодчество отбулъ, за старъшихъ 
братовъ, Ивана Коваля; Дмитра Кровця, и ключника Сидора Наливайки, 
Ивана Сметани, Андрѣя Терещенъка, Стефана Макухи, и кравецкого цеху 
Леонтию Шапочнику, и свѣдомо братии всей на тотъ часъ будучихъ. —
1749 году октября 26 дня, Антон Анисимовъ синъ Панамар выбурчество 
отбулъ за цехмистра Назара Макарова и старших братов Ивана Коваля 
и Якова Игнатова, и ключника Сидора Наливайки и свѣдомо братии всей 
на тот час будучих. — 1750 году, я, Стефанъ Макуха, молодчество отбулъ 
за цехмистра Назара Макарова, і старшого брата Івана Коваля, и ключ
ника Сидора Наливайченка, свѣдомо братии все на тотъ часъ будучихъ. —
1750 году октября 16 дня, я, Грицко Волотценко, молодчество отбулъ за 
цехмистра Назара Макарова, і старшого брата Івана Коваля, і ключника 
Сидора Наливайченка, і свѣдомо братии всей на тотъ часъ будучихъ.—
1751 году априля третого числа дня, я, Яковъ Игнатиевъ снъ молод
чество отбулъ за цехмистра Назара Макарова, и старшого брата Сидора 
Наливайченки, и ключника Кирила Иванова, и при всей братии на тот часъ 
будучихъ. — 1751 году июня 9 дня я Басилъ Иванов ь Кривуленко молод
чество * 2) отбул за цехмистра Назара Макарова, и старшого брата Сидора 
Наливайки и ключника Кирила Иванова свѣдомо братіі всей на тотъ 
часъ будучихъ; онъ же и Котляръ. — 1752 году февраля 10 дня я Потапъ 
Фесков съ молодчество отбулъ за цехмистра Назара Макарова, і стар
шаго брата Сидора Наливайка, ключника Івана Музики і при всей 
братии на тотъ часъ будучихъ. — 1752 года мая „16а дня, я Дмитро 
Григориевъ Фурманъ, виборчество отбулъ [36] за цехмистра Назара Мака
рова, і старшого брата Івана Музики, і ключника Грицка Волощенка свѣ
домо братии всей на тот часъ будучихъ. — 1752 года іюня 14 д. я, Іяковъ 
Ігнатовъ Данковский, виборчество отбулъ за цехмистра Назара Макарова

*) „Виборчество" — дописано угорі.
2) По слову „виборчество" написано „молодчество".



Книга глухівського цеху калачницького 189

і старшого брата Івана Музики, і ключника Петра Сурмаченка і при 
всей братии на тотъ часъ будучихъ. — 1752 года ноября 21 д., я, Марко 
Яковинъ снъ Крутенко, вибурчество круговий годъ отбулъ за цехмистра 
Андрея Терентиева сна, старшого бр^та Івана Мирочника, ключника 
Ігната Конпанѣйца і при всей братии на тотъ час будучихъ. — 1752 года 
декабря „3й д., я, бфимъ Гавриловъ снъ Роевский, поедналъ цехъ калач- 
ницкий вѣчними часи женѣ і дѣтямъ своимъ з молодчествомъ і вибор- 
чзством за цехмистра Андрѣя Терентиева сна, старшого брата Івана 
Мирочника і ключника Ігната Компанѣйца і при всей братіи на тотъ 
часъ будучих свѣдомо. — „1753а года генваря „ I а дня, я, Антонъ Пала
мар, молодчество отбулъ за цехмистра Назара Макарова, старшого брата 
Івана Музики, ключника Петра Сурмаченка свѣдомо братии всей. — 
„1753“ года мая „8“ дня, я,_[36б.]. Кирило Бакуловский Мирочниковъ зят, 
виборчество отбилъ за цехмистра Сидора Наливайки, старшого брата 
Ігната Компанѣйца, ключника Марка Крутенка свѣдомо братии всей на 
тотъ час будучих. — 1753 года мая „8“ дня, я, Лукянъ Рибалчеяко, 
молодчество отбулъ за цехмистра Сидора Наливайки, старшого брата 
Ігната Компанѣйца, ключника Марка Крутенка свѣдомо братии всей на 
тотъ часъ будучих. — 1753 годъ іюля „15“ дня, я, Марко Яковлевъ снъ 
Крутенко, виборчество і молодчество отбулъ за цехмистра Сидора Нали
вайки, старшого брата Ігната Компанѣйца і при всей братии на тотъ 
часъ будучихъ. — 1754 года июля „1“ дня, я, Кирило Прокоповъ снъ 
Бакумовский, виборчество і молодчество отбулъ за цехмистра Сидора 
Наливайки, старшого брата Івана Музики, ключника Івана Макариєва 
і всей братии свѣдомо, при томъ часу будучих. [37] — „1754“ года іюля 
„1“ дня, я, Левко Сопунъ, виборчество отбулъ за цехмистра Сидора 
Наливайки, старших братов Івана Сирокващенка і Ивана Карповича 
Музики, ключника Івана Макариєва і всей братии на тот часъ будучих 
свѣдомо. — 1755 года генваря 1 дня, я, Лукянъ Рибалченко, виборчество 
отбулъ за цехмистра Григория Волощенка, старшого брата Івана Музики, 
ключника Марка Крутенка і свѣдомо братии всей. — „1755“ года марта 
„20“ дня, я, Дмитро Федоровъ снъ Циганъ, виборчество отбулъ за цех
мистра Григория Волошииова, старшого брата Ивана Карповича Музики, 
ключника Лукяна Рибалченка і свѣдомо братии всей на тотъ часъ буду
чихъ.— 1755 году июля девятого дня, я, Иванъ Василиевъ синъ Мака
ренко, вибурчество и молодчество отбулъ за цехмистра Григория Воло
щенка, старшого брата Потапа Федорова, ключника Марка Крутенка 
свѣдомо братии на тотъ часъ будучихъ в книгу записалъ [37 б.].— 1755 года 
июля 10 дня, Дмитро Федоровъ синь Циганъ отбулъ молодчество за 
цехмистра Григория Волошинова, старшого брата Потапа Федорова, 
ключника Марка Яковлева, о чемъ вѣдомо и братии всей. — 1756 году 
марта „1“ д., Левко Сопунъ отбулъ молодчество и вибурчество за цех
мистра Григория Волощенка, старшого брата Єфима Роевского, ключника 
Дмитра Федорова сина Цигана, о чемъ вѣдомо и братии всей. — 1756 годі 
октября „13“ д., принято от цехмистра Григория Волощинова цехмистромъ
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Сидоромъ Наливайкомъ в скринки суми 'денегъ с подушкою при бур
мистру Федору Отрощенху и братии всей. — 1758-го „году генваря“ 
„18“ д,, Семенъ Лященковъ отбулъ молодчество и вибурчество за цех- 
мистра Сидора Наливайки, и старшого брата Потапа Федорова, и ключ
ника Стефана Корнѣевского о чемъ вѣдомо братии всей. [38] — 1759-го 
году сентября 25 д., я, Самсонъ Василиевъ синъ, поедналъ по тестю 
своему Ивану Ковалю, цехъ калачницкій вѣчними часи женѣ и дѣтямъ 
своимъ, за цехмистра Ивана Карповича, старшого брата Потапа Ф едо
рова, и ключника Семена Лященка, и при всей братіи на тот часъ 
будучихъ, молодчество и виборчество отходилъ, и для того про памят 
в книгу записали. — 1759 году ноября „21“ д., Мойсѣй Даценко отбулъ 
виборчество і молодчество за цехмистра в то время будучого Івана 
Карповича, старшова брата Потапа Федоровича, ключника Семена Ля
щенка і всей братии свѣдомо.— 1762-го году 12 д ., Григорий Волощенко 
отбулъ виборчество и молодчество за цехмистра Ивана Карповича, стар
шого брата Стефана Корнѣевского, и ключника Семена Лященка, и всей 
братіи извѣстно; для того для свѣдома в книгу записано. — 1766 года 
мая „4“ д., я Иванъ Филоновичъ Макуха *), подлежащее в цехъ калач
ницкій денги положилъ, молодчество і виборчество отбулъ за битностъ 
в то время цехмистра Івана Карповского, старшого брата Петра Іванова, 
ключника Якова Иосифова и будучей братіи, почему онъ Іваиъ Фило
новичъ от означеного числа состоитъ целим братомъ, вѣчними часи, на 
что для лутчей твердости в книгу записано вѣчними часи себѣ женѣ 2) 
и дѣтем своимъ. [33 б.]— 1766 года мая „4“ д., Уласъ Дорошовъ повинности 
цеховие всѣ отбулъ за цехмистра Івана Карповского, старшого брата Петра 
Іванова, ключника Якова Іосифова и братіи, почему онъ Уласъ Дорошовъ 
от означенного числа состоитъ полчим братомъ, вѣчними часи, и для лутчей 
твердости в книгу записано, вѣчними часи себѣ жени и дѣтямъ своимъ 3). 
1766 года августа 9 д., Федоръ Сидоровъ Наливайченко отца сво
его цехъ поновилъ за цехмистра Івана Карповского, старшого брата 
Петра Іванова, ключника Якова Іосифова, и братіи, почему бытъ ему от 
означенного числа цеховимъ братомъ и имѣтъ цехъ ему з женою и детми 
вѣчними часи. — 1767 года декабря „2“ д , 'жителъ глуховскій Іванъ 
Шемшукъ зъ женою его Ксениею Івановною поедналы цехъ калачницкій 
вечними часи себѣ и дѣтямь своимъ, в битностъ цехмистра Стефана 
Макухи, старшого брата Семена Семеновича, ключника Мосѣя Олѣйника 
і всей братіи, въ якой цехъ договоренние денги виплатил, и повинности 
цеховие отбулъ, по сему от вишипсанного числа съчитъется братомъ. 
[39] — 1768 года генваря „12“ дня, Мелания Леонтиева жена Плаксиха 
къ половинѣ отческого еи цеху еще от себе такую жъ половинную 
частъ цеху вечними часи поєднала, *в битностъ цехмистра Стефана Са
мойлова Макухи, старшого брата Семена Лященка, ключника Мойсѣя

1) „Макуха" дописано угорі. 2) „женѣ" дописано угорі.
3) Починаючи „вѣчними"— дописано пізніше.



Книга глухівського цеху калачницького 191

Іванова Олѣйника і всей братіи, въ якой цехъ подлежащиє денги випла
тила, почему от вишписанного числа оная Плаксиха съчитается вечно 
цеховою; молодчество и виборчество отбуто. — 1768 года генваря 12 д., 
Наумъ Яковлевъ Ковалевскій зъ женою своею Параскевиєю Леонтиев- 
ною поедналы цехъ калачницкій вечними часы себѣ и дѣтямъ своимъ 
за битности цехмистра Стефана Самойлова, старшого брата Семена 
Семенова, ключника Мойсѣя Олѣйника, и братіи, подлежащиє жъ в цехъ 
по договору денги виплатилъ, в чемъ онъ Ковалевскій з женою своею 
съчитается отселъ вечно цеховимъ братомъ; виборчество и молодчество 
отбулъ. — 1769 года ноября „18й д., Максимъ Матвѣевъ Молчановскій 
зъ женою своею Иустинією Івановною поєднали цехъ калачницкій веч
ними часи себѣ и дѣтямъ своимъ за битности цехмистра Івана Карпов- 
ского, старшого брата Якова Иосифова, ключника Павла Петрова Сур
мача і всей братіи, и по договору цеховіе повинности, то естъ денги, 
виборчество, и молодчество отходилъ, в чемъ онъ, Молчановскій, отселъ 
считается цеховимъ братом. [39 б . ] — 1776-го году июня 20-го, сдѣлал 
покрасу цеховую по отцю своему Кирилу Пискуну Євхим Пискунъ и далъ 
в цехъ денегъ три рублѣ «за цехмистра Мойсѣя Олѣйника, старшого 
брата Трофима Ткаченка, ключника, Мойсѣя Короткого без виборчества 
и молодчества в чемъ его Євхима Пискуна содержат в числѣ братіи 
жену й дѣтем его во вѣчность.— 1793 году генваря 28, за управного 
старшини Фоми Макухина, старшинскихъ товарищей Семена Гриненка 
Констанътина Шулешкина і протчих братовъ на тотъ часъ бивших, 
мѣщанинъ глуховскій Матвѣй Бородинъ поставилъ покрасу по отцу 
своему Власу Бороденку в томъ что ему Бороденку женѣ и дѣтямъ его 
дозъволено печъ хлеб вечними часи з ви [40] платною в ремесленную 
казну денег пят рублей, кои все и получени; виборчества ему не ходит; 
за что его Бородина от сего времени навсегда почитат вѣчним братомъ. — 
Того жъ генваря 22 д. за оних-же управних старшин Фоми Макухина, 
старшинстких товарищей Семена Гриненка і Константія Шулешкина 
договорил цехъ хлебний Марко бфимовъ синъ Зайковскій себѣ, женѣ 
і дѣтямъ своимъ вѣчними часи ценою за десят рублей, кои всѣ сполна 
и получени; младчества годъ ходит, за что его Зайковского, от сего 
времени навсегда щитат вѣчним братом. [40 б.] — 1794 году генваря 
10 д., глуховскій мѣщанинъ Захарій бвъфимовъ за управного старъшини 
Фоми Макухина, старшинских товарищей бвфима Пискунова и Стефана 
Коваленка договорилъ цехъ хлѣбний себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ вѣч
ними часи, ценою за десят рублей, которие денги всѣ сполна и. получени; 
младчества ж ему не ходитъ; за что его Євфимова от нинѣ і навсегда 
щитат вѣчнимъ братомъ. — 1794-го года июня первого числа глуховъской 
мѣщанинъ Михайло Козачковскій за управного старшини Єфима Пискуна 
и старшинскихъ товарищей Максима Колесниченка, Корнѣя Бѣлѣ и прот- 
чихъ братов договорилъ цехъ хлѣбний себѣ женѣ и дѣтямъ своимъ 
вѣчними часи ценою за десятъ рублей, кои всѣ сполна в братскую 
сумму и отдани; младшимъ Чэратомъ ему Козачковскому не ходитъ, за
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что єго Козачковського от никѣ навсегда щитатъ наряду съ протчими 
братами цалимъ братомъ. [41] — 1794 году декабря 14 д., за управного 
старшини Єфима Пискуна, старшинскихъ товарищей Максима Колесни- 
ченка Корнѣя Бѣдѣ і другихъ братовъ, доволно на тот часъ бившихъ, 
глуховскій мѣщанинъ Іванъ Ящик договорилъ цех себѣ женѣ і дѣтямъ 
своимъ, вѣчними часи ценою за пятнадцятъ рублей, кои денги всѣ 
сполна впередъ і получени; младшимъ братомъ полъ года ходитъ; за 
что его Ящика от сего времени впред навсегда щитат і почитат вѣчним 
братомъ; вишеписанный Іванъ Ящикъ полъ года младшимъ братомъ 
отходилъ исправно и безпорочно1) [41 б.] — 1795 года февраля 22 дня 
за управного старшини Степана Мирочникова, и старшинских товарищей 
Константія Шулѣшкина и Лукяна Котляра, и другихъ братовъ на тотъ 
часъ бувшихъ, мѣщанинъ глуховскій Іванъ Козачковскій себѣ женѣ и дѣ
тямъ е го ') договорилъ по женѣ своей цехъ вѣчними часи за сумму 
пятъ рублей, денегъ кои всѣ сполна в братскую скринку приняты, си- 
верхъ того и младшимъ братомъ полгода благополучно отходилъ; за что 
его Козачковского отъ нинѣ въпредъ щитатъ полнимъ по управѣ сей 
братомъ. — 1797 года генваря 27 дня, за управного старшини Павла 
Пушкаря и старшинскихъ товарищей Петра Плужникова и Матвѣя Бо
родина, в полномъ собраніи всей братіи, глуховскій мѣщанинъ, Антонъ 
Котляровъ, договорилъ цехъ себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ, вечними часи, 
ценою за четирнадцятъ рублей, кои денги всѣ сполна от него Котля- 
ренка в братскую сумму и получени; младчество отходилъ; за что его 
Котлярева почитаютъ с протчими братами полнимъ братомъ. — [42] — 
1797 году июля 6 д., козак черторижскій Павелъ Киселевскій договорилъ 
цехъ хлебний себе, жене і детямъ своимъ за упъравного старшини 
Максима Колесниченка, Стефана Коваленка, ключника Захарія Єлфимова: 
при братіи договорилъ цехъ себе, женѣ і детямъ своимъ вѣчними часи 
за цену двадцятъ два рубля, кои денги все сполна и получени; младчимъ 
братомъ не ходит; за что єго, Киселевского, от сего времени навсегда 
почитат с протчими братами вѣчнимъ братомъ. [42 6.J — 1797 году де
кабря 8 д., за управного старшини Максима Колесниченка, старшинских 
товарищей Стефана Коваленка, і Захария Єлфимова, і протчих братов 
тогда бивших мѣщанин глуховский Іванъ Безмолитовний поставил по
красу по женѣ своей Тетиянѣ Александровнѣ Кишкиной себѣ, женѣ 
и дѣтемъ своимъ вечними часи, ценою за шестъ рублей, кой денги все 
сполна в управу и отдани; за что єго Безмолитовнаго от сего времени 
навсегда почитат с протчими братами полним братомъ. — 1800 году 
декабря 1 д., за управного старшини Петра Плужникова, старшинских 
товарищей Захарія Єлфимова і Ивана Пискунова і братіи на тот часъ 
бивших, разъночинецъ Георгий Хоменко до [43]. говорил по женѣ, своей 
Євдокии полъ цеху себѣ, женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи, ценою за 1 2

1) Починаючи від , вишеписанный" — дописано пізніше.
2) „себѣ женѣ и дѣтямъ e ro f дописано угорі.



Книга глухівського цеху калачницького 193

пятьнадцят рублей, коториє всѣ сполна от єго Хоменка в братскую 
сумму и получени; младшимъ братомъ не ходитъ; за что его Хоменка 
впред щитат вѣчним братомъ. — 1801 году июня 4 д., за управного стар
шини Петра Плужника, старшинскихъ товарищей Павла Киселевского, 
Антона Котлярева і братіи договорилъ цехъ хлебний себѣ женѣ і дѣтямъ 
своим мѣщанинъ глуховской Іванъ Билицкий1) ценою за десят рублей, 
кои всѣ сполна от єго Билицкого в братскую сумму і получено; млад
шимъ братомъ полъгода ходилъ; за что єго Івана Билицкого впред щитат 
вѣчнимъ братомъ. — 1801 году генваря „4“ д., за управного старшини 
Петра Плужника, старшинскихъ товарищей Павла Киселевского, Антона 
Котлярева і протчей братии договорил цехъ хлѣбній Іванъ Краснопо- 
ясовскій себѣ, женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи, ценою за пятнадцят 
рублей, кои денги всѣ сполна в братскую сумму от него Краснопоясов- 
ского і полученни [43 б.] молодчество полгода отходилъ, за что его 
Краснопоясовского впред щитат с протчими братами вѣчнимъ (братомъ. —  
Того ж числа, за управного старшины Петра Плужника, старшинскихъ 
товарищей Павла Киселевского, Антона Котлярева, і братии договорилъ 
цех хлѣбний мѣщанинъ глуховской Григорій Бѣловскій, себѣ, женѣ і дѣ
тямъ своимъ вѣчними часи, ценою за четирнадцятъ рублей, кои от него 
Бѣловского всѣ сполна в братскую сумму і получени; за что его Бѣлов- 
ского от нинѣ впред і навсегда щитат і почитат вѣчнимъ братом. — 
1804-го года, октября 12 дня, за управного старшини Євфима Пискунова, 
старшинскихъ товарищей Захария Єлфимова, Ивана Бѣлицкого, в полномъ 
собраніи всей братіи договорилъ цехъ хлебной мѣщанинъ глуховскій 
Зѣновій Саколенко, себѣ женѣ и дѣтямъ его вѣчними часи, ценою за 
десятъ рублей, кои оть него Саколенка всѣ сполна в братерской ящикъ 
получени; младчество полгода отъходилъ; за что его Саколенка впредъ 
съ протъчими братами съчитатъ полнимъ братомъ. [44] — 1805 году ген
варя 19 д., за управного старшини Євфима Пискунова, старшинских 
товарищей Захария блъфимова, Івана Билицкого и братіи поставил по
красу по отцу своему Мойсѣю Даценку синъ єго Михайло Даценко, 
себѣ, женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи, зъ заплатою въ братскую 
сумму денегъ пятъ рублей, кои от него і получени, младчество полъ- 
года отходилъ; за что его Даценка впред щитат полнимъ братомъ.—  
Того ж, за онихъ же старшин Пискунова, Елфимова и Билицкого поед- 
налъ полъ цеху по женѣ своей Тетиянѣ Трубачовнѣ мужъ єи Михайло 
Зеленскій себѣ женѣ і дѣтямъ своимъ вѣчними часи ценою за десят 
рублей, кои от него Зеленского всѣ сполна в братскую сумму и полу
чени; младчество отходилъ; за что его Зеленского щитат полнимъ 
братомъ. — Того ж за оних же старшинъ Пискунова Єлфимова и Би
лицкого 2). — 1805 года сентября „23й дня, за управного старшини 
Антона Котляренка, старшинскихъ товарищей Григория Хоменка, Гри-

ł) „мѣщанинъ глуховской Іванъ Билицкий" дописано угорі. 
-) Нескінчений запис.

Збірник Археографічної Комісії.
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гория Вѣдовского поставилъ покрасу по отцу своєму разночинцу 
Г ригорию Волошки синъ єго Алексѣй Волошка, самъ себѣ женѣ 
и наслѣдникам своимъ вѣчними часи зъ заплатою денегъ в братер- 
скоий ящикъ: (:денегъ:) пятъ рублей, кои въ управной ящикъ от него 
і полученни младчество полгода отходилъ за что єго Волошку впредъ 
щитатъ полнимъ братомъ. [45] 1) — 1806 года сентября 1 дня, за бит- 
ность ремеслекаго [г]лави Лукяна Котлерева, управного старшини Фоми 
Макухи, старшинскихъ товарищей Григория Вѣдовского, Зѣновия Сака- 
ленка в полномъ собраніи всей братій поедналъ цехъ 2) по женѣ своей 
мѣщанской дочерѣ Марфѣ Пискуновой муж ей мѣщанинъ Петръ Безбо
родко вѣчними часи, самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ, за цену денегъ 
восѣмъ рублей, кой от него Безбородки всѣ сполна в братерскую сумму 
полученни; молодчество отходилъ,0 за что єго Безбородка от сего вре
мени щитать цалимъ братомъ. — 1806 года сентября 1 дня, за битность 
ремесленого глави Лукяна Котлярева, управного старшини Фоми Маку- 
хина, старшинскихъ товарищей, Григория Вѣдовского, Ігнатія Сакаленка3) 
в полномъ собраніи всей братій поедналъ цехъ по женѣ своей, козачей 
дочерѣ Настасіи Киселевнѣ, мужъ ей, мѣщанинъ Федоръ Яворскій вѣч
ними часи, самъ себѣ, женѣ и дѣтям своимъ за цену денегъ пятнадцятъ 
рублей, кой от него Яворского всѣ сполна в братерскую сумму и полу- 
чеки; младчество полгода отходилъ; за что его Яворского от сего вре
мени признават и почитатъ цалимъ братомъ. — 1806 года декабря 11 дня, 
за битность ремесленного глави Лукяна Котлярева, управного старшини 
Фоми Макухина, старшинскихъ товарищей Григория Вѣдовского, Зѣно
вия Сакаленка в полкомъ собраніи всей братій поедналъ, виплатилъ со- 
всемъ вѣчними часи 4) полной цехъ самъ себѣ, женѣ наслѣдникамъ ихъ 
мѣщанинъ глуховскій бвфимъ Гусмѣстого (?) за цену денегъ тридцатъ 
пятъ рублей і кой от него Гусмѣстого всѣ сполна в братерску сумму 
и полученни; младчество находитъ, коего от сего времени признаватъ 
и почитатъ цалимъ братомъ. [45 6 .] .— 1807 году февраля 20 дня, за ре
месленнаго глави Максима Колесниченка, управного старшини Фоми 
Макухина, старъшинскихъ товарищей Григория- Вѣдовского, Зѣновия 
Саколенка и при полномъ собраніи братій поедиал полъ цеху по женѣ 
своей Євдокій Пискуновнѣ, дворянинъ Максимъ Канѣвецкій за цену 
шестнадцят рублей, кой сполна в братскую сумму получени; младшимъ 
братомъ отходил, за что его Канѣвецкого щитат с протчими цеховими 
братами цеховим братомъ. — 1807 года сентября 10 дня, при *битности 
ремесленного глави Максима Колесничевского, управного старшини Петра 
Плужника, старшинскихъ товарищей Ивана Билицкого, Федора Яворского 
в полномъ собраніи всей братій поставилъ покрасу по отцу своему Павлу 
Пискуну, синъ его Фома Пискунъ; младчество полгода отходилъ; коего 
от сего времени признаватъ и почитатъ с протчими цеховими братами

*) 44 б. сторінка— біла. 2) „цехъ"— приписано угорі.
3) „Ігнатия Сокаленка" приписано вгорі. 4) „вѣчними часи" приписано вгорі.
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тралимъ братомъ. — 1807 года сентября 10 дня, при битности ремеслен
наго глави Максима Колесничевского, управного старшини Петра Плуж
ника старшинских товарищей Петра Плужника, старшинских товарищей 
Ивана Билицкого, Федора Яворского в полномъ собраніи всей братій 
виплатил совсемъ хлѣбной цехъ самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ мѣ
щанинъ глуховскій Демянъ Пушкаревтэ, за цену денегъ восѣмнадцятъ 
рублей; младчество полгода отходилъ; коего от сего времени признаватъ 
и почитатъ с протчими цеховими братами цалимъ братомъ. [46]— 1808 г. 
февраля 15 дня за ремесленного глави Максима Колесникова, управного 
старшини Петра Плужника, старшинскихъ товарищей Івана Билицкого, 
Федора Коваленкова і братій договорилъ цехъ разночинецъ глуховской 
Трофимъ Дидиновъ, себѣ, женѣ і дѣтямъ своимъ, вѣчними часи ценою 
за ЗО р., кой от него всѣ сполна і получени; младчества не ходит; за 
что впредъ его щитатъ впредъ полним братомъ. — 1808 года июня 16 дня, 
за управного старшини Фоми Макухина, старшинскихъ «товарищей Зѣно- 
вия Сакаленка и Тимофѣя Глоби в полномъ собраніи всей братіи поста
вилъ покрасу по отцу своему Антону Лопатѣ, синъ его Федоръ Лопата 
и далъ в общественной ящикъ із уплатою молодчество денегъ пятнад- 
цятъ рублей, за что его от сего времени с протчими цеховими братами 
признавать и почитать полнимъ братомъ.— 1808 года октября 13 дня *), 
за управного старшини Фоми Макухина, старшинскихъ товарищей Зѣ- 
новия Сакаленка, Тимофѣя Глоби братахъ Павлу Пушкареву, Федору 
Бѣлоусу Зайченко* 2) в полномъ собраніи всей братіи виплатилъ сов
семъ ^по женѣ своей Слизаветѣ Бѣленковой, полной хлѣбной цехъ 
мужъ ей Григорій Зайцевъ, которого от сего времени с протчими бра
тами и почитать цалимъ братомъ [46 б.]. — 1808 году ноября 3 дня, за 
ремесленного глави Максима Колесникова, управного старшини Фоми 
Макухина, старшинскихъ товарищей Зѣновия Сакаленка, Тимофѣя Глоби 
і протчей братіи ^поставилъ покрасу по тестю:), договорил пол цеху по 
женѣ своей Агрипинѣ Колесниковнѣ Демидъ Мирочніковъ 3) за цену пят 
рублей кой денги в братскую сумму и получени; младшимъ братом подъ- 
года отходилъ; за что его Мирочникова щитат полнимъ цеховимъ бра
томъ. — 1808 года ноября 3 дня, при битности ремесленного глави Ма
ксима Колеснйченка, управного старшини Фоми Макухина, старшинского 
товарища Зѣновия Сакаленка, майстерових мѣщанахъ Євфиму Писку
нову, Петру Плужнику, Федору Билоусу и братіи виплатилъ совсемъ 
хлѣбной цех но женѣ своей Ксеніи Комисаренковой мужъ ея, мѣщанинъ 
Тимофѣй Глоба и далъ в братерскую суму денегъ десятъ рублей, кой 
и получени младшимъ братомъ пол года отходилъ, за что его от сего 
времени щитатъ полнимъ братомъ. [47].— 1809 года майя 12 д., за управ- 
наго старшини Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Павла Мѣ-

г ) „октября 13 дня" приписано вгорі.
2) „Зайченко" приписано збоку.
3) „Давид Мирочников" дописано угорі.
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рочникова и Ивана Безмолитовного і протчихъ братовъ, на тот часъ< 
бившихъ договорилъ полъ цеху по отцу своєму Фомѣ Марченку, синъ 
єго Филипъ Марченко зъ заплатою в братскую сумму денегъ три рубли; 
младшимъ братомъ полъ года отходилъ; за что его Марченка впред щитаг 
полънимъ вечнимъ братомъ. — 1809 года ноября 27 дня, за управного 
старшини Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Тимофѣя Глоби, 
Ивана Безмолитовного в полномъ собраній всей братіи виплатилъ пол
цеху по женѣ своей Таіси Лопатиною, мужъ ей Трофимъ Пушкаревъ 
зъ заплатою в братерскую сумму денегъ десятъ рублей; младшимъ бра
томъ полгода отходилъ; за что єго Пушкареве от сего времени призна- 
ватъ *) полнимъ братомъ. — 1810 года генваря 3 дня, за управного стар
шини Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Тимофѣя Глоби, Ивана 
Безмолитовного виплатилъ совсемъ полной цехъ разночинецъ Иванъ 
Горбатевъ, съ отходомъ имъ молодчества, по бившей тогда ценѣ и за 
себя что слѣдовало полгода отходилъ молодчество, за что єго от сего 
времени признавать полнимъ братомъ. — 1810 года июня 21 дня, за 
управного старшини Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Петра 
Безбородка и Григория Зайцева виплатилъ полцеху по женѣ своей мѣ
щанской дочерѣ Євфиміи Затулиной, мужъ ей козакъ глуховскій Самсонъ 
Кургузъ, з заплатою в братерскую сумму, без хождения молодчества 
денегъ пятнадцати рублей за что его Кургуза от сего времени призна
вать полнимъ братомъ. [47 б.]. — 1810 года октября 4 дня, за управного 
старшини Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Петра Безбородка, 
Григория Зайцева, при битности майстеровихъ мѣщанах Павлу Пушкару, 
Фомѣ Макухину, Федору Яворскому, Зѣновию Сакаленку, Демиду Мироч- 
никову, в полномъ собраніи всей братіи, поставилъ покрасу по[о]тцу 
своему мѣщанину глуховскому Семену Гриненку синъ его бвдокимъ Гри
ненко и о[т]сел отходомъ за молодчество в братерской ящикъ денегъ 18 р., 
которого от сего времени почитатъ цалимъ братомъ.— 1810 года октября 
18 дня, за управи эго старшини Антона Котлярева, старшинскихъ това
рищей Петра Безбородка, Григория Зайцева, майстерового Павла Пуш
карева и протчіихъ братахъ виплатила совсемъ хлѣбной цехъ мѣщанка 
глуховская Євфимия Молодченкова, сама себе и дѣтямъ своимъ и дала 
в братерской ящикъ денегъ двадцять пятъ рублей, без хождения молод
чества, которую от сего времени признаватъ и почитатъ вцалѣ майсте
ровихъ братовъ. — 1811 года генваря 15 дня, за управного старшини 
Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Петра Безбородка и Гри
гория Зайцева при битности майстеровихъ мѣщанъ Фомѣ Макухину, 
Федору Бѣлоусу и протчихъ братахъ виплатилъ совсемъ по женѣ своей 
Сленѣ Пискуновой, мужъ ей мѣщанинъ глуховскій Павелъ Шапочниковъ, 
полцеху и далъ в братерскую сумму денегъ двенадцятъ рублей, млад- 
чество отходилъ полгода, которого от сего времени признаватъ и почи
татъ цалимъ братомъ. — 1811 года генваря 15 дня, за управного старшини

) „Признаватъ"—прицисано угорі.
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Антона Котлярева, старшинскихъ товарищей Петра Безбородка и Гри- 
гория Зайцева при битности майстеровихъ Фомѣ Макухину, Єгору Хо- 
менку виплатилъ по женѣ своей Наталіи Макухиной по цеху 1) мужъ єй 
мѣщанинъ глуховскій Федоръ Опенка за цену денегъ десятъ рублей, 
з дачею в братерскую сумму; младчестро шесть мцей отходилъ, кото- 
рого от сего времени признаватъ цалимъ братомъ. [48] — 1812 года 
марта 19 дня, при битности ремесленного глави Гаврика Розуменка, 
управного старшини Григория Хоменка, старшинскихъ товарищей Демида 
Мирочникова, Павла Шапочникова майстеровихъ мѣщанахъ Петру Плуж
нику, Фомѣ Макухину, в полномъ собраніи всей братіи виплатилъ пол
цеху по женѣ своей Домникіи Денисенковой, мужъ ей мѣщанинъ глу
ховскій Иванъ Лисенко и далъ в братерской ящикъ денегъ двенадцятъ 
рублей, младчество отходилъ полгода, которого от сего времени призна
ватъ и почитатъ цалимъ братомъ.— 1812 года сентября 23 дня, за 
управного старшини Григория Хоменка, старшинскихъ товарищей Демида 
Мирочникова, Павла Шапошникова, майстеровихъ Петру Плужнику, Ф е 
дору Бѣлоус}/-, Павлу Пушкареву, Фомѣ Макухину в полномъ собраній 
всей братій поставилъ покрасу по отцу своему Максиму Колесничевскому, 
синъ его Иванъ Колесничевскій и далъ в братерску сумму денегъ пятъ 
рублей, младшимъ братомъ полгода отходилъ, которого от сего 2) времени 
признаватъ и почитатъ цалимъ братомъ. — 1812 года ноябра 21 дня, за 
управного старшини Георгия Хоменка старшинскихъ товарищей Демида 
Мирочникова, Павла Шапочникова і братіи Фомѣ Макухину 3) Максиму 
Колесниченку, Тимофѣю Глобѣ, Григорію Бѣловскому, поставилъ покрасу 
по отцу своему Симону Сидорскому, синъ его Євстрат Сидорскій з за
платою в братскую сумму денегъ три рублѣ; младчество полгода отхо
дилъ, за что его Сидорского почитатъ вѣчнимъ братомъ. — 1812 года 
декабря 14 дня, за управного старшини Григория Хоменка, старшинскихъ 
товарищей Демида Мирочникова, Шапочникова 4), майстеровихъ мѣщанахъ 
Петру Плужнику, Євфиму Пискунову, Фомѣ Макухину, в полномъ со
браній всей братій виплатилъ совсемъ полной цехъ козакъ Николай 
Пушкаревъ самъ себе женѣ 5) и наслѣдникамъ ихъ; младчества не ходитъ; 
которого от сего времени признаватъ и почитатъ цалимъ братомъ. [48 б.]— 
1813 года мая 14-го дня, за управного старшини Демида Мирочникова, 
старшинскихъ товарищей Григория Бѣловского, Євдокима Гриненка, май
стеровихъ мѣщанахъ Федору Бѣлоусу, Зѣиовию Сокаленку в полномъ 
собраній всей братіи виплатилъ совсемъ полной цехъ по женѣ своей 
Пелагій Пискуновой, мужъ ей мѣщанинъ Тимофѣй Москаленко за цену 
денегъ тридцятъ рублей, без хождения младшего брата, которого з сего 
времени признаватъ и почитатъ полнимъ братомъ. — 1813 года декабря 
3 дня, за управного старшини Демидова Мирочникова, старшинскихъ

*) „По цеху"— дописано угорі. й) „От сего"— дописано угорі.
3) „Фомѣ Макухину"— дописано угорі.
4) „Шапочникова"— дописано угорі. °) „Женѣ"— дописано угорі.
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товарищей Григория Вѣдовского, Евдокима Гриненка, майстеровихъ мѣ
щанъ Петру Плужнику, Зѣновию Сакаленку, Антону Котляреву *) в пол
номъ собраніи всей братіи виплатилъ полцеху* 2) по женѣ своей Улиянѣ 
Коробейниковой мужъ ей мѣщанинъ глуховскій Андрей Нечитайловъ, за 
цеиу денегъ двадцатъ пятъ рублей, которого от сего времени призна- 
ватъ и почитатъ цалимъ братомъ. — 1815 года марта 11 дня, за управ- 
ного старшини Георгия Хоменка, старшинскихъ товарищей Тимофея 
Глоби, и Трофима Дидинова.3) в полномъ собраніи всей братіи випла
тилъ совсемъ полной цехъ духовного званія Григоріи Кролевецкій, самъ 
себѣ, женѣ и наслѣдникамъ ихъ за цену денегъ двадцять рублей, млад
шимъ майстромъ шестъ мцей отходилъ, которого от сего времени при
знавать и почитатъ полнимъ братомъ. — 1815 года априля 20 дня, за 
управного старшини Фоми Пискунова, старшинского товарища Ивана 
Колесничевского, мастеровихъ мѣщанахъ Зѣновию Сакаленку, Тимофею 
Глобѣ, Григорию Заиковскому, Самойлу Кургузу в полномъ собраніи 
всей братій виплатилъ полцеху по женѣ своей мѣщанской дочерѣ Але
ксандрѣ Шулешкиной, мужъ ей Петро Садовничей за цену денегъ пят- 
надцятъ рублей, которого от сего времени признаватъ и почитатъ полнимъ 
братомъ. [49]. — 1815 года июня 15 дня, за управного старшини Фоми 
Пискунова, старшинскихъ товарищахъ Ивану Колесничевскому, Петру 
Садовничему майстеровихъ мѣщанахъ бвфиму Пискунову, Зѣновию Сака
ленку, Михаилу Герасименку, Тимофѣю Глобѣ4) и Зайцеву Григорию, 
Тимофѣю Москаленку виплатилъ по отце своему Николаю Пискуну по
красу синъ его Антонъ Пискуновъ з дачею в управу денегъ; признаватъ 
полнимъ братомъ. — 1815 года декабря 7 дня, за управного старшини 
Фоми Пискунова, старшинскихъ товарищей Ивана Колесничевского, 
Петра Садовничего майстерових мѣщанахъ Максиму Колесничевскому, 
Зѣновию Сакаленку, Михайлу Герасименку, Антону Пискунову в пол
номъ собраній всей братій виплатилъ совсем полной цехъ мѣщанинъ 
глуховскій Корнѣй Сипеникъ самъ себѣ, жеиѣ и наслѣдникамъ ихъ, ко
торого от сего времени признаватъ и почитатъ цалимъ братомъ. — 
1817 года генваря 1 дня, за управного старшини Зѣновия Сакаленка, 
старшинскихъ товарищей Петра Садовничого, Миколая Глобѣ3), Антона 
Пискунова, майстеровихъ мѣщанахъ Ивану Колесничевскому, Ивану 
Билицкому, Михайлу Герасименку в полномъ собраній, всей братій ви
платилъ совсемъ полной цехъ, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ ихъ, 
козакъ глуховскій Ааврѣнъ Зеленко, которого от сего времени призна
ватъ и почитатъ цалимъ братомъ. — 1817 года априля 5 дня, при бит- 
ности ремесленого глави Іосифа Воловика, управного старшини Петра 
Садовничого, старшинских товаришей Антона Пискунова и (.‘Михаила:)

*) „Антону Котляреву“— дописано угорі.
2) „пол цеху“— дописано угорі.
3) „и Трофима Дидинова“— дописано угорі.
1) „Глобѣ**— дописано угорі. °) „Глобѣ"— дописано вгорі.
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Герасименка, майстеровихъ мѣщанах Фомѣ Макухину, Максиму Колес- 
ничевскому, Ивану Безмолитовному, Григорию Вѣдовскому, Тимофею 
Глобѣ в полномъ собраніи всей братій виплатилъ полцеху по женѣ 
своей Матронѣ Єлфимо[во]й, мужъ ей мѣщанинъ Иванъ Носенко, за 
цену денегъ тридцать пятъ рублей, без хождения молодчества, которого 
от сего времени признавать и почитать цалим братомъ. — 1817 года 
июля 6 дня, при битности ремесленного глави Осифа Волвыка, управ- 
ного старшини Петра Садовничего, старшинских товарищей Антона Пи
скунова, Михайла Герасименка, мастерових мѣщанахъ Антону Котляреву, 
Зѣновию Саколенку, Фомѣ Пискунову, Григорию Вѣдовскому, Тимофѣю 
Глобѣ, Григорию Зайцеву в . полномъ собраніи всей братіи виплатилъ 
совсемъ по женѣ своей Александрѣ Бѣлиной полной цех почталѣонъ глу- 
ховскій Степанъ Юрченко, самъ себѣ и наслѣдникамъ ихъ, которого от 
сего време [49 б.] ни признавать и почитать цалимъ братомъ младчества 
не ходитъ. — 1817 года октября 1 дня, за управного старшини Петра 
Садовничего, старшинских товарищей Антона Пискунова и Михаила 
(.•Пушкарева:) Герасименка, маистеровихъ мѣщанахъ Антону Котляреву, 
Григорию Зайцеву, в полномъ собраніи всей братій, виплатилъ по женѣ 
своей мѣщанской дочерѣ Маринѣ Краснопоясовской, мужъ ел  мѣщанинъ 
Мартинъ Красъкѣвскій полцеху, которого от сего времени признавать 
и почитать цалимъ братомъ. — 1818 года априля 22 дня, за управного 
старшини Петра Садовничего, старшинскихъ товарищей Антона Писку
нова и Михаила Герасименка, мастерових мѣщанах Григорию Зайцеву, 
Григорию Борщу в полномъ собраніи всей братіи виплатилъ совсѣмъ 
полной цехъ козакъ глуховскій Алексѣй Пушкаревъ, ‘ самъ себѣ, женѣ 
и наслѣдникамъ ихъ, которого от сего времени и почитать цалимъ бра
томъ.— 1818 года ноября 1-го дня, при битности ремесленнаго глави Ко- 
лисникова, старшинского товарища Петра Садовничого, старшинских то
варищей Григория Зайцева, Корнѣя Ковалевского, Михаилу Герасименку 
и Лаврѣиу Іваненку въ полномъ собраніи въсеи братиѣ виплатилъ по 
женѣ своей Пелагеѣ Бѣлиной пол цеху мужъ еѣ мѣщанинъ Михайло Це- 
выки, котораго отъ сего времени признавать и почитать полномъ бра
томъ. — 1819 года августа при битности ремесленнаго глави Петра Са
довничего, управного старшини Тимофѣя Глоби, старшинскихъ товарищей 
Корнѣя Ковалевского, Ивана Носова, маистеровихъ мѣщанахъ Михаила 
Герасименку, Евдокиму Гриненкѵ, Григорию Вѣдовскому, Григорию Зай
цеву, Максиму Колесничевскому, Ивану [50]. Безмолитовному, Трофиму 
Диднову в полномь собраніи всей братій, виплатилъ совсемъ полной 
цехъ мѣщанинъ глуховскій Иванъ Пинкаревъ, самъ себѣ, женѣ и наслѣд
никамъ ихъ, которого от сего времени признавать и почитать цалимъ 
братомъ.— 1819 года 30 дня, за управного старшини Тимофѣя Глоби, 
старшинскихъ товарищей Корнѣя Ковалевского, Ивана Носова в полномъ 
собраніи всего братій, виплатилъ совсемъ полной цехъ самъ себѣ, женѣ 
и наслѣдникамъ ихъ глуховскій мѣщанинъ Сава Артемоновъ, которого 
от сего времени признавать и почитать цалимъ братомъ. — 1820 года
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априля 8 дня, з[а] управного старшини Тимофѣя Глоби, старшинских 
товарищей Корнѣя Ковалевского, Ивана Носова, маистеровихъ мѣщанахъ 
Михаилу Герасименку, Кирилу Береговому, Савѣ Артемонову по женѣ 
своей Аннѣ Козачковской, мужъ ея мѣщанинъ глуховскій Тимофѣй Тю- 
тюнниковъ, которого отѵ сего времени признаватъ и почитатъ цалимъ 
братомъ. —  1821-го года октября 18-го д., за управного старшини Корнѣя 
Ковалевского, старшинскихъ товарищей Ивана Носова, Мартина Крас- 
нѣцъкого, мастеровихъ Максиму Колосникову, Тимофѣю Глобѣ, Григо
рію Зайченку, Михаилу Плужникову, Михаилу Юревскому й Степану 
Гречку в полномъ собраніи виплатилъ полцеху по женѣ своей Євфроси- 
ніи Безмолитовной, муж ея Терентій Селезневъ, которого от сего вре
мени примѣчат и почитат цалимъ братомъ. — [50 б.] 1822-го года апреля 
20 дня, за управного старшини Антона Котлярева, старшинских товари
щей Петра Афанасъева, и Михайла Куевскаго при маистеровихъ и ре- 
месленомъ главѣ Шовкуленку, Максиму Колесниченку, Зѣновію Соко
ленку договорилъ самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ полной цехъ Василій 
Дубограй, с темъ что-би вибутъ полгода младшимъ братомъ, и от сего 
времени признаватъ полнимъ братомъ. — 1822 года октября 17-го дня, 
за управного старшини Антона Котлерева и старшинскихъ товарищей 
Петра Афанасъева и Михайла Юревского, при масътеровихъ Василию 
Тубограю, Григорию Зайцу, Тимофею Глобы, Степану Самарскому ви- 
полнила цехъ Милания Садорская себе и детямъ своимъ вечно. [51] — 
1822 года ноября 1 дня, за управнихъ старшини Антона Котлярева 
и Михайла Юревского виплатилъ полной цехъ глуховскій мещанинъ 
Петръ Афанасъевъ, и отъ сего времени почитатъ его полнимъ бра
томъ. — 1823 года марта 15 дня, за вишеписанихъ управнихъ старшини 
виплатилъ цехъ казеній крестъянинъ, Артемъ Шлапановъ, самъ себѣ, 
женѣ и наследникам, и отъ сего времени почитатъ его полнимъ бра
томъ.— 1825-го года июля 4 д., за управнихъ старшини Григория Зай- 
цова, Григория Бѣловского и Артема Шлапакова при полномъ собраній 
въсей братій виплатилъ цехъ самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ глухов
скій мѣщанинъ Захарій Федоровъ синъ Викуленко, коего от сего вре
мени признаватъ полномъ братомъ. — 1826 года февраля 5 дня, за управ- 
наго старшини Григория Зайцева старшинских товарищей Григория 
Бѣловскаго и Артеми Шлапака, въ полномъ собраніи майстеровихъ Зе- 
новия Саколенка, Ивана Носова, Корнѣя Ковалевскаго Тимофѣя Глоби 
и при всей братіи виплатилъ полной цехъ глуховскій козакъ Наумъ Вер- 
телецкій, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, коего от сего времени при
знаватъ его полнимъ братомъ. [51 б.] — 1827 года мая 1-го дня, за управ
ного старшини Корнѣя Коваленка, старшинских товарищей Артема 
Шлапакова и Захария Викуленка въ полномъ собраніи всей братіи випла
тилъ полной цехъ глуховскій мѣщанинъ «Логвинъ Храмущенко самъ себѣ, 
женѣ и наслѣдникамъ, котораго отъ сего признаватъ полнимъ братомъ. — 
1829-го года генваря 23 дня, за ѵправника Корнѣя Ковалевскаго и стар
шинскихъ товарищей Захара Вакуленка, Логина Хромущенкова, въ пол-
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ном собраніи всей братіи виплатилъ полной цех глуховской мещанинъ 
Єлесей Миросничекко, самъ, себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, которого отъ 
сего признавать полнимъ братомъ. — 1829-го года сентября 29 дня, за 
управного старшину Логвина Хромущенка и старшинскихъ товарищей 
Михаила Юревскаго и Єлисея Мирошниченка и при полномъ сходѣ бра
тіи, а именно Антону Котляреву, Павлу СЗйштвинѣ, Захару Вакуленку 
съ прочимѣ выплатилъ полной цехъ козакъ глуховскій Захарій Козачокъ, 
самъ серѣ і женѣ его Пелагей и наслѣдникамъ его, которого отъ сего 
времени признавать полнимъ братомъ. [52] — 1830-го ноября 3 числа, 
за управного старшины Логвина Храмущенкова, и старшинскихъ това
рищей Артема Шлапакова и Єлисея Мирошниченкова въ [по]лномъ со
браніи всей братіи и ремесленного головы Корнѣя Коваленка, выплатилъ 
полной цех глуховскій козакъ Радіонъ Ивановъ Панамаревъ, самъ себѣ, 
женѣ и наслѣдникамъ, котораго отъ сего времени признавать полнымъ 
братомъ. — 1832-го года июня 9-го дня, при ремесленомъ главѣ Логвину 
Храмущенку. управному старшинѣ Артему Шлапакову старшинскихъ то- 
варищах Захару Вакуленку и Єхиму Хоменку и при ремесленниках Зѣ- 
новію Сакаленку, Антону Котляреву, Григорію Зайцу, Петру Афанасъ- 
єву, Григорію Бѣловскому, Александру Бѣлицкому мѣщанинъ глуховскій 
Яковъ Черга сего числа по майстерству своему виплатилъ по условию 
съ вышеписанимы лицамы за цену 15 р., хлѣбной цехъ себѣ, женѣ и дѣ
тямъ, котораго Чергу въпредъ отъ сего числа признавать, почитать пол
нимъ братомъ, и по майстерству хлѣбному имѣть ему безъ препятственое 
право. — 1832 года октября 18 дня за римислого голови Логвина Хра- 
мущенка, за управнихъ старшини Артема Шлапака, Захара Вакулинки, 
Акима Хоменка, при полно братіи Григория Зайца, Карния Каваленка, 
Антона Катлѣрева, Петра Ахванасева, Григория Беловскаго, Єлисея Ми- 
роіныченка, Михаила Юревскаго, Карпа Єньковскаго, Хоми Зеленскаго 
выплатилъ цехъ по женѣ своей Григоріи Борщевскоі самъ себе и дѣтямъ; 
должно признават. [52 б.]. 1832 года октября 18-го дня, за ремеслен
ного глави Логвина Храмущинки, за управнихъ старшини Артема Шла
пака, Захария Вакулинки, Акима Хоменка при полной братіи Григорія 
Зайца, Корнея Коваленка, Антона Котлярева, Петра Афанасева, Гри
гория Бѣловскаго, Єлесея Мирошниченка, Михаила Юревскаго, Карпа 
Янковскаго, Фоми Зеленскаго виплатилъ цехъ по ютцу своему Дмитріи 
Пискуновъ себѣ женѣ 1) и дѣтямъ своимъ отъ сего времени должно при
знавать полнимъ братомъ. [53] — 1833-го года апреля 14 д., п[р]и реме
сленомъ главѣ Петру Зайцову, за управного старшину Артема Шлапа
кова, старшинскихъ товарищей Захарія Бакуленка и Акима Хоменка въ 
полномъ сходѣ управы сеи ремесленниковъ, уплатилъ по майстерству 
хлѣбномъ полной цехъ цѣною 15 р., глуховскій мѣщанинъ Павелъ Алек
сандровъ сынъ Лиштвина, себѣ, женѣ и дѣтямъ; котораго отъ сего числа 
признавать въ управѣ сей полнимъ братомъ и совершенимъ ремеслени- *)

*) „Женѣ“ —  дописано угорі.
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комъ. — 1833-го года апреля 14-го, при ремесленомъ главѣ Петру Зай- 
цову, за управнаго старшину Артема Шлапакова, старшинскихъ товари
щей Захарія- Вакуленка и Акима Хоменка въ полномъ сходѣ управы 
сей ремеслениковъ уплатилъ по майстерству хлѣбномъ полной цехъ цѣ
ною 13 р., глуховскій мѣщанинъ Василій Васильевъ сынъ Савицкій, себЬ, 
женѣ и дѣтямъ, котораго отъ сего числа признават въ управѣ сеи пол
нимъ братомъ и совершенимъ ремесленикомъ. — 1833-го года апреля 
17-го дня, при ремесленомъ главѣ Петру Зайцову, за управнаго стар
шину Артема Шлапакова, старшинскихъ товарищей Захарія Вакуленка 
и Акима Хоменка, въ полномъ сходѣ управы сеи ремеслениковъ, упла
тилъ полной цехъ по майстерству хлѣбному занимающеюсь печениемъ 
хлѣба жена жителя глуховскаго Євфима Самарскаго Татияна Самарская, 
цѣною 13 р. себѣ и дѣтямъ то Тамарскихъ за уплатою по договору ре
месленной казнѣ денегъ, признавать въ управѣ сеи полними братамы 
и совершенимы ремеслениками. — 1836 года апреля 12 дня, при реме- 
слѣномъ главѣ Вакуленку, за управнаго старшини Дмитрія Пискунова, 
старшинскаго товарища Василия Савицкаго, при полномъ сходѣ реме- 
сленихъ виплатилъ цехъ мѣщанинъ глуховскій Денисъ Петровъ синъ 
Сердюковъ, себѣ, женѣ и наслѣдникам, которого отъ сего времени при
знавать полнимъ братомъ. [54] — 1837 года октября 10 дня, за управного 
старшину Василия Савицкаго, въ полномъ собраніи виплатили цехъ для 
печенія сластіонъ янполские жителки Татияна и Парасковея Галушковни.— 
1839-го года февраля 26-го дня, при римесномъ главѣ Ивана Ивановича 
Лушницкаго, и за управнаго старшины Василия Савицкаго и старшин
скихъ товарищей Дениса Сирдюкова и Фомы Томощенки, при полномъ 
сходѣ ремесной виплатилъ цех Яковъ Яковлевъ Бамницъ, себѣ и женѣ 
и наслѣдникамъ, которого отъ сего времени признавать полнимъ бра
томъ. — 1840 года декабря 30 дня при римесленомъ головѣ Ивану Кова
левскому, за управнаго старшины Василія Савицкаго и старшинскихъ 
товарищей Дениса Сердюченка, Фомы Тимощенка при полномъ сходѣ 
ремесленныхъ виплатилъ цехъ козакъ Иванъ Понамаревъ себѣ, женѣ 
и наслѣдникамъ, котораго отъ сего времени признават полнимъ братомъ. 
[54 б.] — 1841 года генваря 16 дня при ремесленномъ головѣ Ивану Ко
валевскомъ, за управнаго старшини Василія Савицкого, старшенскихъ 
товарищей Фомѣ Тымощенку и Денису Сердіокову, при полномъ сходѣ 
ремесленниковъ, виплатилъ цехъ глуховскій жителъ Алексей Догадаевъ, 
себѣ, и женѣ и наслѣднріковъ, котораго отъ сего времены признаемъ 
полнимъ братомъ, — 1841 года генваря 16 дня, при ремесленномъ головѣ 
Ивану Ковалевскомъ за управнаго старшины Василію Савицкомъ и стар- 
шиных товарищей Дениса Сердіокова и Фомы Тымощенка при полномъ 
сходѣ ремесленниковъ виплатилъ цехъ Серединобудиянскій мѣщанинъ 
Федоръ Волковъ, себѣ, женѣ и наслѣдниковъ, котораго отъ сего вре
мени признаемъ полнимъ братомъ. — 1841 года марта 7 дня, при реме
сленномъ головѣ Дмитрію Пискунову за управному старшину Василію 
Савицкому и старшинскихъ товарищей Ивана Понамарева и Федора
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Волкова при Vполномъ сходѣ ремесленниковъ виплатилъ цех глуховскій 
козакъ Фома Федоровъ сынъ Тимощенко, себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, 
котораго от сего времени признаемъ полнимъ братом. — [55] 1843 года 
гекваря 10 дня, при ремесленномъ головѣ Дмитрію Пискунову, управ- 
наго старшины Василія Савицкаго, старшинских товарищей Ивана По- 
намарева и Федора Волкова, при полномъ сходѣ ремесленниковъ сдѣ
лалъ покрасу по отцѣ своемъ глуховскій жителъ, козакъ Николай 
Пушкаревъ, который отъ сего времени признаетъ его Пушкарева полнимъ 
майстеромъ. — 1844 года июля 14 дня, при ремесленномъ головѣ Васи
лію Савицкому, управнаго старшины Фомы Тимощенка, старшинскихъ 
товарищей Алексѣя Догадаева, Николая Пушкарева, при полномъ сходѣ 
ремесленниковъ, виплатилъ цехъ глуховскій мещанинъ Іосифъ Квасниковъ, 
себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, котораго признаемъ отъ сего времени пол
нимъ братомъ. — 1845 года октября 4 дня, при бытности ремесленнымъ 
головою Василія Савицкого, управного старшини Фоми Тимощенка, стар
шинскихъ товарищей Алексѣя Догадаева и Николая Пушкарева при 
полномъ сходѣ ремесленниковъ виплатилъ цехъ козакъ Павелъ Стегно, 
себе, женѣ и наслѣдникамъ которого признаемъ отъ сего времени пол
нимъ братомъ. [55 б.] — 1847 года февраля 23 дня, за битность управ- 
нимъ старшиною Якова Чергы 2-го, старшинского товарища Наума 
Вертелецкаго въ полномъ собраніи ремесленныковъ виплатилъ по женѣ 
своей пол цеха глуховскій мѣщанинъ Федоръ Трофимовъ сынъ Следюкъ, 
которого отъ сего времени признавать полнимъ братомъ въ хлѣбной 
управѣ. — 1851 года октября 7 дня, за битность ремесленнымъ головою 
Василія Вакуленка, управнаго старшини Корнѣя Ковалевского, старшин
скихъ товарищей Василія Иванова и Павла Стегна, въ полномъ собра
ній ремесленниковъ, виплатилъ полной цехъ самъ себе женѣ и наслѣдни
камъ мещанинъ города Глухова Данило Василиевъ сынъ Шабельниковъ, 
которого отъ сего времени признаватъ полнимъ братомъ въ сей управи. — 
1852 года октября 12 дня, за битность ремесленного голови Василія 
Вакуленка старшин[и] Василія Иванова, старшинскаго товарища Наум 
Зайцева, въ полномъ собраніи ремесленниковъ виплатилъ полной цехъ 
города Глухова мещанинъ Прохоръ Лукянъ синъ Погорѣлій, самъ себѣ, 
женѣ и наслѣдникамъ єго, которого отъ сего времени признавать по сей 
управи полнимъ братомъ. — [56] 1852 года октября 12 дня за битность 
ремесленного голови Василія Вакуленка, управнаго старшини Василія 
Иванова старшинских товарищей въ полномъ собраніи ремесленниковъ 
виплатилъ покрасу по отцѣ своемъ Григорію Зайцову родной сынъ его 
Наумъ Григорьевъ Зайцевъ, которого отъ сего времени признавать по 
сей управи полнимъ братомъ. — 1852 года октября 20 дня за битность 
ремесленного голови Василія Вакуленка и старшинскихъ товарищей Наума 
Зайцова и Степана Колпока, въ полномъ собраніи ремесленныковъ ви
платилъ полной цехъ города Глухова мещанинъ Василій Ивановъ сынъ 
Ивановъ, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, которого отъ сего времени 
признавать по сей управи полнимъ братомъ. — 1852 г. декабря 2 дня, за
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битность ремесленннимъ головою Василія Вакуленка, управного стар [56 б.] 
шини Василія Иванова, старшинскихъ товарищей Наума Зайцева и Сте
пана Колпоки, въ полномъ собраніи ремесленныковъ виплатилъ полной 
цехъ Курской губерніи обоемскій мещанинъ Григорій Дмитріевъ сынъ Ма- 
нютинъ самъ себе, женѣ и наслѣдникамъ его, которого отъ сего времени 
признаватъ по сей управи полнимъ братомъ. — 1853 года Априля 23 дня, 
за бытност ремесленнаго голови Якова Куксика, управного старшини Ва- 
силия Иванова, старшинскихъ товарищей Наума Зайцева и Степана Кол- 
пока въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ, поставилъ покрасу по 
отцѣ своемъ Григорію Бѣлавскомъ, родной синъ его Давидъ Бѣлавскій, 
котораго от сего времени признавать и почитать полнимъ братомъ по сей 
управѣ. — 1855 г. октября 15 дня, за битность ремесленнаго головы Мат
вѣя Ляшенка, старшини Захарія Вакуленка, его товарищей Федора Вол
кова въ полномъ обществѣ виплатилъ цехъ глуховскій мещанинъ Алексѣй 
Федоровъ сынъ Лебедевъ, самъ себѣ, женѣ его и наслѣдникамъ, ко [57] то- 
рого отъ сего времени признавать по хлѣбной управѣ полнимъ братомъ. — 
1856 года генваря 18 дня, за битность ремесленаго головы Матвѣя Ля
шенка, старшини хлѣбнаго цеха Григория Вакуленка старшинскихъ то
варищей Федора Волкова и Алексѣя Лебедева въ полномъ собраніи ви
платилъ цехъ глуховскій мѣщанинъ Макей Герасимовъ Трапенковъ самъ 
себѣ и женѣ съ наслѣдниками, которого отъ сего времени признаемъ 
и почитаемъ полнимъ братомъ. — 1858 года генваря восьмого дня, за бит- 
ностъ ремесленнаго головы Дмитрия Ковалевскаго и его товарищей Алек
сѣя Лебедева и Андрея Пискунова въ полномъ собраній виплатилъ покрасу 
по отце своемъ Трофиму Пушкареву, сынъ его Антонъ Трофимовъ сынъ 
Пушкаревъ, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ мужеска пола, котораго отъ 
сего времени признаемъ полнимъ братомъ. Писаръ Алексѣй Догадаевъ. — 
[5.7 б.] 1858 года генваря 8 дня, за битность ремесленнаго голови 
Дмитрия Ковалевскаго, старшины Наума Зайцова, и его товарищей 
Алексѣя Лебедева здѣлалъ покрасу по отце своемъ Димитрию Писку
нову, сынъ его Андрей Пискунъ, котораго признаемъ отъ сего времени 
полнимъ братомъ. Писаръ Алексѣй Догадаевъ. — 1859 года генваря 
4 дня. За бытность ремесленнаго головы Дмитрия Ковалевскаго, стар
шины хлѣбнаго цеха Наума Зинченка, старшинскихъ его товарищей 
Алексѣя Лебедева и Андрея Пискунова, въ полномъ собраніи ремеслен
никовъ хлѣбного цеха, выплатилъ полной цехъ глуховскій мѣщанинъ 
Карпъ Григоріевъ сынъ Нежынцовъ, самъ себѣ, женѣ съ наслѣдникамы 
его на вѣчныя часи, которого Нѣжинца отъ сего времены прызнавать 
по нашей хлѣбной управѣ и почитать полнымъ братомъ. За писаря 
Дмитрій Шафранець. — 1859 года января 4 дня, за бытностъ ремеслен
наго головы Дмитрия Ковалевскаго, старшины хлѣбнаго цеха Наума 
Заиченка, старшинскихъ товарищей Алексѣя Лебедева, Андрея Писку
нова въ полномъ собрании ремесленниковъ хлѣбного цеха выплатилъ 
полный цехъ казенний крестьянинъ *) Яковъ Максимовъ [58] сынъ Старо-

2) „Глуховскій мѣщанинъ"— закреслено, а вгорі приписано „казенний крестьянинъ".
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воєнка, самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ своимъ, отъ сего времени признавать 
и почитать по нашей хлѣбной управѣ полнымъ братомъ. — 1859 года 
марта 8-го дня за битностъ ремесленнаго головы Аникія Кузминскаго 
и старшины хлѣбного цеха Наума Зайченки, и старшинскихъ товарищей 
Дмитрия Марченка и Василия Коваленко, въ полномъ собрании ремес- 
[58 б.] ленниковъ хлѣбнаго цеха выплатилъ полный цехъ города Глу
хова, козакъ Самсонъ Кольцовъ, самъ себѣ и наслѣдникамъ, и женѣ, 
отъ котораго времени признавать полнымъ братчикомъ и почитать. —  
1860 года марта 29 дня, за битность ремесленнаго головы Аникія Куз
минскаго, старшины хлѣбного цеха Наума Зайченка, и старшинскихъ 
товарищей Євстафія Марченка и Василия Марченка, въ полномъ собра
ніи ремесленниковъ хлѣбнаго цеха выплатилъ полный цехъ города Глу
хова, козакъ Антонъ Тарасенко самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, отъ 
которого времени при [59] знавать полнымъ братомъ. — 1862 года іюня 
10 дня, за битность ремесленнаго головы Деонисія Москаленка, управ- 
наго старшины Якова Старченка, старшинскихъ товарищей Самсона Ка- 
новцова, и Якова бвсѣенка въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ 
виплатилъ полной цехъ казенный крестьянинъ Фома Максимовъ сынъ 
Старченко самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, котораго отъ сего времени 
признаватъ и почитать полнымъ братомъ по сей управѣ. — 1862 года 
сентября 6 дня. За битность ремесленнаго головы Дениса Москаленка, 
старшини Якова Старченка, старшинскихъ товарищей, Якова бвсѣенка, 
Самсона Коновцова, въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ, випла
тилъ полной цехъ по хлѣбному ремеслу, глуховскій мѣщанинъ Моисѣй 
Лахно, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, котораго отъ сего времени 
признавать и почитатъ полнымъ братомъ по сей управѣ. — 1862 года 
октября 11 дня. З а  бытность ремесленнаго голови Даниіла Москаленка, 
старшины Якова Старченка, старшинскихъ товарищей Якова бвсѣенка, 
Самсона Конавцова въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ выпла
тилъ полный цѣхъ по хлѣбному ремеслу глуховскій мѣщанинъ Мосей 
Петровъ Бѣльскій, самъ Бѣльскій себе, женѣ и наслѣдникамъ, [59 б.] 
которого отъ сего времени приз[на]вать почитать всей управѣ полнымъ 
•братомъ. — 1862 года октября 24 дня. За битность ремесленнаго головы 
Діонисія Москаленко, старшины Якова Старченка, товарища его Сам
сона Конавцова и Якова Овсѣенка, въ полномъ собраніи всѣхъ ремеслен
никовъ виплатилъ полной цехъ хлѣбнаго глуховскій мѣщанинъ Иванъ 
Кроска *) здѣлія вѣчно самъ себѣ, и наслѣдникамъ, котораго отъ сего 
времени признавать и почитать полнымъ братомъ по сей управѣ. — 
1863 года июля 15 дня. За бытность ремесленного головы Симеона 
Овадова старшины Якова Старченка, товарищей его QaMCOHa Канивца 
и Якова Овсѣенка, въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ, ви
платилъ полній цехъ хлѣбного издѣлія вѣчно самъ себѣ и наслѣдни
камъ его козакъ Семенъ Аседка ~). — 1864 года октября 25 дня. З а  * 2

9  Слова „глуховскій мѣщанинъ Иванъ Кроска“ —  дописано угорі.
2) „Семенъ Аседка^ —  власноручний підпис.
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бытность ремесленнаго головы Даниіла Ревы, старшины хлѣбного цеху 
Алексѣя Лебедева, старшинскихъ товарищей Фоми Старченка и Се
мена Осѣдки въ полномъ собраніи общества договорилъ цехъ хлѣбній 
и уплатилъ сполна козакъ Моисѣй Пащенко на вѣчное время самъ себѣ, 
женѣ и дѣтямъ его, коего Пащенка повелѣваемъ всѣмъ нашимъ ре
месленникамъ признавать съ сего времени полнымъ нашимъ братомъ. —
[60] 1864 года октября 25 дня, за бытность ремесленнаго головы Да
ніила Реви, старшины хлѣбного цеха Алексѣя Лебедева, старшинскихъ 
товарищей Фомы Старченка и Семена Осѣдки, въ полномъ собраніи 
общества, виплатилъ полний цехъ глуховскій мѣщанинъ Григорій Тара
совъ Горянко, на вѣчное время самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ его, коего 
Горяенка повелѣваемъ всѣмъ нашимъ ремесленникамъ съ сего времены 
признавать и почитать полнимъ нашимъ братомъ. — 1865 года апрѣля 
16 дня. З а  бытность ремесленнаго головы Даніила Ревы, старшины 
хлѣбного цеха Алексѣя Лебедева, старшинскихъ товарищей Фоми Стар
ченка и Семена Осѣдки въ полномъ собраніи общества выплатилъ 
сполна хлѣбний цехъ глуховскій, мѣщанинъ Федоръ Григорьевъ Рудо
мина самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ его, коего Рудомину съ сего времени 
повелѣваемъ всѣмъ нашимъ ремесленникамъ признавать и почитать пол
нымъ нашымъ братомъ. — 1865 года майя 2-го дня. З а бытность ре
месленнаго головы Данила Ревы, старшины хлѣбного цеха Алексѣя 
Лебедева, старшинскихъ товарищей Фоми Старченка и Семена Осѣдки 
въ полномъ собраніи виплатилъ по женѣ своей хлѣбний цехъ глухов
скій мѣщанинъ бвфимъ Дмитреевъ Матвѣенко самъ себѣ женѣ и дѣтямъ 
его на вѣчные часы 1) котораго съ сего числа повелѣваемъ всѣмъ на
шимъ ремесленникамъ признавать и почитать полнимъ нашимъ бра
томъ.— [60 б.] 1865 года маія 31 дня. За бытность ремесленнаго головы 
Даниіла Ревы, старшины Хлѣбного цеха, Алексѣя Лебедева, старшин
скихъ товарищей Фомы Старченка и Семена Осѣдки, въ полномъ со
браніи ремесленниковъ хлѣбного цеха выплатилъ полный цехъ козакъ 
глуховского уѣзда, волости холопковской села Дунайца, козакъ Федоръ 
Нестеровъ сынъ Ляшенко самъ себѣ, женѣ и дѣтямъ его, которого 
Ляшенка повелѣваемъ всѣмъ нашимъ ремесленникамъ съ сего времени 
признавать и почитать полнымъ нашим братомъ. — 1865 года октября 
3 дня. За битность ремесленнаго головы Даниіла Ревы, старшинского 
товари хлѣбного цеха Карпа Нѣженцова, старшинскихъ товарищей 
Якова Басанца, Антона Тарасенка, въ полномъ собраніи общества ви
платилъ полной цехъ мѣщанинъ Тимофѣй Наумовъ Сергѣенко, самъ 
себѣ, женѣ и дѣтямъ его, коего Сергѣенка повелѣваемъ всѣмъ нашимъ 
ремесленникамъ признавать съ сего времени полнимъ нашимъ братомъ.
[61] —  1865 года октября 24-го. За битность ремесленного голови Да
ниіла Реви и старшини хлѣбного цеха Карпа Неженцова 2) и товари- * 2

х) Слова починаючи „самъ с е б ѣ "— дописано угорі.
2) „Карпа Неженцова" —  дописано угорі.



Книга глух^вського цеху калачницького 207

щами єго Якова Басанца и Антона Тарасенка въ полномъ собраніи 
общества, виплатилъ полной цехъ мѣщанинъ Василій Зайковскій, самъ 
себѣ, женѣ и * наслѣдникамъ єго, коєго Зайковскаго повелѣваемъ всѣмъ 
нашимъ ремесленникамъ признавать съ сего времени полнымъ нашимъ 
братомъ. — 1867 года Апрѣля 2 дня. За битность ремесленнаго головы 
Іосифа Квасникова, старшины хлѣбного цеха Феодора Следюка, и стар
шинскаго товарища Євфима Матвѣбнка въ полномъ собраніи нашемъ 
выполнилъ полный цехъ козакъ Данило Ахрѣменко, самъ себѣ, женѣ 
и наслѣдникамъ моимъ, котораго отъ сего времени почитать и призна
вать полнымъ нашимъ братомъ. [61 6.] — 1867 года августа 27 дня. За 
битность ремесленнаго головы Іосифа Квасникова старшины Алек
сандра Бѣлицкого 1) и старшинскихъ товарищей Алексѣя Лебедева 
и клюшника Федора Ляшенка въ полномъ собраніи нашемъ в ы п о л 
н и л ъ  полный цехъ Єлисавета Севердюкова сама себѣ и наслѣдникамъ 
моимъ, которую отъ сего времени почитать и признавать полною на
шею братчетцею. [62] — 1867 года октября 8 дня. При битности ре
месленнаго головы Іосифа Квасникова, старшины Александра Бѣлицкаго 
старшинскаго товарища Алексѣя Лебедева и ключника Федора Ляшенка 
въ полномъ собраніи нашемъ сдѣлалъ покрасу козакъ Данило Лисенко 
самъ себѣ женѣ и наслѣдникамъ, отъ сего времени признавать нашимъ 
братомъ. — 1867 года ноября 26 дня. При битности реглесленнаго головы 
Іосифа Квасникова, старшины хлѣбного цеху Александра Бѣлицкаго 
и старшинскихъ товарищей Алексѣя Лебедева и Федора Ляшенка 
въ полномъ собраніи нашемъ - выполнилъ полный цехъ козакъ Михайло 
Следюковъ, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ отъ сего времени призна
вать и почитать полнымъ нашимъ братомъ. —  1867 года ноября 26 дня. 
При битно [63] сти ремесленнаго головы Іосифа Квасникова старшин
скаго товарища Алексѣя Лебедя и Федора Ляшенка въ полномъ собра
ніи нашемъ выполнылъ полный цехъ мѣщанинъ Василій Бутенко самъ 
себѣ, женѣ и наслѣдникамъ моимъ отъ сего времени признавать и по
читать полнымъ братомъ. — 1867 года декабря 10 дня. При битности 
ремесленнаго головы Іосифа Квасникова старшины хлѣбнаго цеха Але
ксандра Бѣлицкаго и старшинскихъ товарищей Алексѣя Лебедева и Ф е 
дора Ляшенка въ полномъ собраніи нашомъ выполнилъ полный цехъ 
мѣщанинъ Іосифъ Шнункошов, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ отъ 
сего времени признавать и почитать полнымъ братомъ. [63 б.] — 1867 года 
декабря 28 дня, при битности ремесленнаго головы Іосифа Квасникова, 
старшинскихъ товарищей хлѣбнаго цеха Алексѣя Лебедя и Федора 
Слѣдюка въ полномъ собраніи нашемъ выполнилъ полный цехъ козакъ 
Сергей Никитовичъ Лященко, самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ отъ сего 
времени признавать и почитать полнымъ нашимъ братомъ. — 1868 года 
генваря 28 дня. При битности ремесленнаго головы Іосифа Квасникова 
старшинских товарищей хлѣбнаго цеха Алексѣя Лебедя и Федора Ля-

1) Слова „старшины Александра Бѣлицкаго" —  дописано угорі.
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шенка въ полномъ собраніи нашемъ выполнилъ по отцу [64] своему 
покрасу козакъ Савелій Гуменный самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ 
моимъ, отъ сего времени признавать и почитать нашимъ братомъ. — 
1868 года июня 3 дня. При битности ремесленнаго головы Іосифа Квас- 
никова, старшинскихъ товарищей Алексѣя Лебедева и Федора Ляшенка 
въ полномъ собраніи нашемъ выполнилъ полный цехъ козакъ села Бе
рези Семенъ Павловъ сынъ Кановцовъ' самъ себѣ и женѣ и наслѣдни
камъ, отъ сего времени признавать и почитать полнымъ братомъ. — 
1868 года ноября 19 дня. За битность ремесленнаго головы Іосифа 
Квасникова, старшинъ Алексѣя Лебедева и старшинскихъ товарищей 
Федора Лящен [64 б.] ка и Данила Лисенка въ полномъ нашемъ собра
ніи выполнилъ полный цехъ мѣщанинъ Афанасій Шандрикъ самъ себѣ, 
женѣ и наслѣдникамъ, котораго съ сего времени признавать и почитать 
полнымъ братомъ. — 1869 года сентября 23 дня, за бытность ремеслен
наго голови Іосифа Квасникова, старшины Алексѣя Лебедева и стар
шинскихъ товарищей Федора Ляшенка и Данила Лисенка выполнилъ 
полный цехъ мѣщанинъ Яковъ Трофимовъ Лакевсѣенко, которого счи
тать и почитать и почитать полнымъ нашимъ братчикомъ. — 1869 года 
сентября 29 дня. З а  бытность- ре [65] месленнаго головы Іосифа Квас
никова, старшины Алексѣя Лебедева и старшинскихъ товарищей Федора 
Ляшенка и Данила Лисенка виполнилъ полный цѣхъ мѣщанинъ Митро
фанъ Горбовъ, которого считать и почитать полнымъ нашимъ братчи
комъ. — 1870 года декабря 13 дня. За битность ремесленнаго головы 
Деонисія Москаленка, старшины хлѣбнаго цеха Семена Осѣдки и стар
шинскихъ товарищей Василія Зайковскаго, Митрофана Горбова, въ собра
ніи нашемъ выполнилъ полный цехъ Андріанъ (іМуканов мѣщанинъ:) 
Лагутченко самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ считать и почитать пол
нымъ нашимъ братчикомъ. [66] 1)— 1872 года Августа 30 дня.—При бит
ности ремесленнаго головы Семена Ревы, старшины хлѣбнаго цеха 
Алексѣя Лебедя и старшинскихъ товарищей Михаила Євсеєнка выпол
нилъ въ полномъ собраніи нашемъ покрасу по отцу своему Глуховскій 
козакъ Иванъ Гуменный самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ, оть сего вре
мени признавать и почитать полнымъ нашимъ братомъ. — 1872 года 
ноября 20 дня. При битности ремесленнаго головы Семена- Лебедева 
и старшинскихъ товарищей Михаилъ бвсеенко и Моисея Бѣлъскаго вы
полнилъ по мужу своему второбрачному Ивану Степенову Ступакова 
покрасу2) сама себѣ, и мужа ея признавать полнымъ нашимъ братомъ. 
[67] — 1873 года іюня 10 дня. При битности ремеслен. головы Семена 
Ревы, старшинскаго товарища хлѣбнаго цеха Алексѣя Лебедя и стар
шинскихъ его товаришей Михаила Євсеєнка, Моисея Бѣльскаго самъ 
себѣ и наслѣдникамъ моимъ отъ сего врмени признавать и почитать 
полнымъ нашимъ братомъ. — 1873 года Августа 19 дня, при бытности 
ремесленнаго головы Семена Данилова Реви старшины хлѣбного цеха

0  65 б. і 66 б. — білі сторінки. 2) „Покрасу" — написано угорі.



Книга глухівського цеху калачницького 209

Алексѣя Лебедя и старшинскихъ товарищей Михайла Євсеєнко и Мой- 
сея Бѣльскаго въ полномъ [67 б.] собраніи нашемъ виполнилъ полный 
хлѣбный цехъ глуховскій мѣщанинъ Илія Иваков сынъ Кувикъ самъ 
себѣ, женѣ и наслѣдникамъ его; отъ сего времени признавать и почи
тать полнымъ нашимъ братомъ. — 1875 года сентября 6 дня. При битно- 
сти ремесленнаго головы Семена Ревы и старшини хлѣбнаго, цеха Сер- 
гея Ляшенка и старшинскихъ товарищей Митрофана Гербова и Ильи 
Кувика въ полномъ собраніи нашемъ выполнила полный цехъ Устинія 
Бѣльская сама себѣ огъ сего времени признавать [68] и почитать пол
ною цеховою. — 1875 года сентября 13 дня. При битности ремесленнаго 
головы Симеона Ревы, старшины хлѣбнаго цеха Данила Лисенка и стар
шинскаго товарища Ивана Пушкарева въ полномъ собраніи нашемъ вы
полнилъ полный цехъ мѣщанинъ Федоръ Антоновъ сынъ Самарскій 
самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ его; отъ сего времени признавать и по
читать полнымъ нашимъ братомъ. — 1[8]75 года сентября 28 дня. При 
битности ремесленнаго голови Симеона Реви, старшины хлѣбнаго цеха 
Даніила Лисенка и старшинскихъ товарищей Ивана Пушкарева и Ф е 
дора Самарскаго въ полномъ нашемъ обществѣ хлѣбнаго цеха вы- 
пол[нил]а полная цеха мѣщанка Єкатерина Хоминишна дочь Герасимен- 
[68 б.] кова и мужъ ея Иванъ Климовъ сынъ Герасименковъ, въ пол
номъ собраніи выполнили полный цехъ хлѣбный самъ себѣ, женѣ и на
слѣдникамъ ихъ отъ сего времени призновать и почитать полными на
шими братьями. — 1876 года Марта 21 дня. При битности ремесленнаго 
головы Сѵмеона Ревы, старшины хлѣбнаго цеха Данила Лисенка, стар
шинскихъ товарищей Ивана Пушкарева и Федора Самарскаго, въ пол
номъ собраніи ремесленников виполнила полній цехъ хлѣбный глуховская 
мѣщанка Варвара Николаевна дочь Сѣньченкова сама себѣ, женѣ и 
наслѣдникамъ ея отъ сего времени признавать и почитать полною на
шею сестрою. [69] — 1876 года іюля 4 дня. При битности ремесленнаго 
головы Симеона Ревы, старшины хлѣбнаго цеха Данила Лисенка и с т а р 
ш и н с к и х ъ  т о в а р и щ е й  Федора Самарскаго въ полномъ собраніи 
ремесленниковъ выполнилъ хлѣбный цехъ глуховскій козакъ Павелъ 
Ильинъ сынъ Давиденко самъ себѣ, женѣ и наслѣдникамъ; отъ сего 
времени признавать полнымъ братомъ. — 1876 года іюля 25 дня. З а 
битность ремесленнаго головы Василія Овсѣенка, старшины хлѣбнаго 
цеха Данила Лисенка и старшинскаго товарища Федора Самарскаго 
въ полномъ собраніи нашемъ выполнилъ полный хлѣбный цех Глухов- 
ской казенный крестьянинъ Неонилъ Герасимовъ сынъ Колесниковъ самъ 
себѣ, женѣ и наслѣдникамъ его отъ сего време [69 б.] ни признавать 
и почитать полнымъ братомъ. — 1876 года сентября 8 дня. За битность 
ремесленнаго головы Василія Овсеєнка, старшини хлѣбнаго цеха Ильи 
Куваки, старшинскихъ товарищей Григория Штукарева и Ивана Гумен
наго въ полномъ собраніи всѣхъ ремесленниковъ выполнилъ полный 
цехъ козакъ Евстафій Василіевъ сынъ Примака самъ [70] себѣ, женѣ 
и наслѣдниковъ его, признавать полнымъ нашимъ братомъ. — 1878 года
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генваря ЗО дня, за бытность ремесленнаго головы Василія Овсѣенка, 
старшины Григорія Штукарева и товарищей Митрофана Гербова и Нио- 
нила Колесникова выполнилъ цехъ по хлѣбному ремеслу глуховскій 
козакъ Павелъ Николаевъ Халюковъ, почему отъ сего времени єго 
нашимъ дѣйствительнымъ ремесленнымъ братомъ. — 1878 года генваря 
30 дня. За бытность ремесленнаго головы Василія Овсѣенка, старшины 
Григорія Штукарева и товарищей Митрофана Гербова и Нионила Колесни
кова въ полномъ собраніи нашихъ ремесленниковъ выполнилъ цехъ глу- 
ховской козакъ Михаилъ Овсѣевичъ Сытниковъ по хлѣбному ремеслу, 
почему отъ сего времени считать и признавать его нашимъ дѣйстви- 
тельнимъ братомъ. [70 б ] — 1878 года августа 29 дня. За битность ре
месленнаго головы Симеона Ревы, старшины хлѣбнаго цеха Данила Ли
сенка, и старшинскихъ товарищей Антона Тарасенка и Романа Сущова, 
въ полномъ собраніи ремесленниковъ, выплатилъ покрасу по отцу своему 
Якову мѣщанинъ Павелъ Яковлевичъ Старченко самъ себѣ, женѣ и на
слѣдникамъ его отъ сего времени считать и признавать его Павла Стар- 
ченка полнымъ нашимъ братчикомъ; окт. 22 *). — 1878 года. За бытность 
ремесленнаго головы Сімеока Ревы, старшины Данила Лисенка и его 
товарищей, въ полномъ собраніи ремесленниковъ, выполнилъ полный цехъ 
по” хлѣбному цеху мѣщанинъ Семенъ Алѣйникъ, котораго отъ сего вре
мени признавать его полнымъ нашимъ братомъ. [71] — 1878 года сентя
бря 27 дня. За битность ремесленнаго головы Симеона Ревы старшины 
хлѣбнаго цеха Данила Лисенка и старшинскихъ товарищей Антона Та
расенка и Романа Сущова въ полномъ собраніи нашемъ виполнилъ полный 
цехъ козакъ Фока Петровичъ Шала, которого отъ сего времени призна
вать полнымъ нашимъ братомъ. [71 б.] — 1879 14 мая. За битность ре
месленнаго голови Семена Ревы старшины хлѣбнаго цеха Данила Ли
сенка и старшинскихъ его товарищей въ полномъ собраніи нашемъ 
и ремесленниковъ виплатила полный хлѣбный цех Неонила Иванова мѣ
щанка, козачка Марина Химченкова, мѣщ. Меланія Кузьминская самъ 
себѣ, и наслѣдников наших отъ сего времени признавать полными нашими 
по цеху сестрами. — 1879 г. октября 28 дня, договорилъ хлѣбний цехъ 
пруский подданный Юлій Федоровичъ Лебрехтъ на одинъ годъ, кото
раго признавать отъ сего времени полнымъ нашимъ братомъ. Глу
ховъ. — 1880 года іюня 27 дня. За битность ремесленнаго головы Василія 
Александрова Пархоменка, старшины хлѣбнаго цеха Семена Елисѣева 
Олѣйника, и старшинскаго товарища Неонила въ полномъ собраніи ре
месленниковъ в ы п о л н и л ъ  полный хлѣбный цехъ мѣщанка Анастасія 
Гаврилова Чебуренкова самъ себѣ и наслѣдникамъ моимъ, признавать ея 
полною нашею сестрою. — 1880 годъ іюля 17 дня за битность [72] ре
месленнаго головы Василія Пархоменка и старшины хлѣбнаго цеха Д а
нила Лисенка и его товарищей Бѣльскаго и Хомонова договорилъ цехъ 
отставной унтеръ офицеръ Алексѣй Алексѣевъ Мишаковъ себѣ женѣ

) „Окт. 2 2 “ дописано збоку.
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и дѣтямъ на вѣчность за цѣну три руб. серебром, почему съ сего числа 
его считать братчикомъ хлѣбнаго цеха. — 1881 года ноября 1 дня, за 
бытность ремесленнаго головы Василія Александровича Пархоменка, 
старшины хлѣбнаго цеха Павла Яковлева Старченка и его товарища 
Михайлу Ситнику, Сусою Шевченку договорилъ цѣхъ мѣщанинъ Иванъ 
Козаминъ Ворушиновъ себѣ, женѣ и дѣтямъ на вѣчность за цѣну тры рб. 
-съ сего числа его считать [72 б .]— 1881 года 1 ноября. За бытность 
ремесленнаго головы Василія Александровича Пархоменка старшины 
хлѣбнаго цеха Павла Яковлева Старченка и его товарища Михайла 
Ситника и Суєсоя Шевченка вѣ полномъ собраніи ремесленниковъ вы
платилъ цехъ мѣщанинъ Михайла Фоминъ Старченко самъ себѣ, женѣ 
и наслѣдниковъ его, отъ сего времени считать и признавать его Михайла 
Старченка полнымъ нашимъ братомъ. — 1885-го 8 октября. За бытность 
ремесленнаго головы Федоръ Александрича Сечкарева и старшины 
хлѣбнаго цеха Михайла Фомича Старченка и его товарища Ивана Г у- 
м е н н і й в полномь собраніи ремесла выполнилъ цехъ крестьянинъ соб
ственникъ Григорій Трифоновичъ Ивченко самъ себѣ, жену и наслѣдни
ковъ его, отъ сего времени считать и признавать его Григорія Ивченка 
полнымъ нашимъ братомъ j) . — [73] 1886 года марта 30 дня, за бытность 
ремесленнаго головы Федора Александровича Сечкара и старшини Нио- 
нила Колесникова и товарища Кирила Старченка и Василя Кожадуба 
выполнилъ цехъ по хлѣбному мастерству глуховский мѣщанинъ Матвей 
Андреевичъ Голицинъ самъ себѣ и жене и детямъ своимъ которого при
знавать отъ этих поръ нашимъ повнимъ братомъ. — 1886 года марта 
30 дня. За битность ремесленного головы Федора Александровича Сеч- 
каря, и старшини Нионила Старченка и Василя Кожодуба виполнилъ 
цехъ по хлебному мастерству глуховски мищанинъ Феликсъ Васильевичъ 
Питруленко самъ сѣбѣ и жене и детямъ своимъ, которого признавать 
нашемъ отъ этихъ нашемъ повнемъ братом. — 1886 года 15 іюня. За 
битность ремесленнаго головы Феодора Сѣчкаря старшины Колесникова 
виполнилъ цехъ еврей Лейба Лейзеровъ Витуфновскій по хлѣбному ма
стерству, котораго с[ч]итать съ сего времени полнрімъ нашимъ братчи
комъ. [73 б.] — 1886 года ноября 2 дня. За битность ремесленнаго головы 
Егора Ивановича Фурсанова, а старшини хлебного цеху Нионила Гера
симовича Колесникова и товарищей єго Кирила Старченка, Василя Ко
жодуба виполнивъ цех по хлебному мастерству глуховской мещанинъ- 
Басилъ Филипевичъ Кожадубъ самъ себѣ, и жене и детямъ своимъ, ко
торого признавать от этихъ опоръ нашимъ повнимъ братомъ. — 1893. г. 
ноября 16 дня. За битность ремесленнаго головы Егора Ивановича Ф ур
санова и и. д. старшины И. М. Галюбина и его товарища Я. А. Лебе
дева согласно приговора общества выполнилъ цехъ глуховскій мѣщанинъ 
Иванъ Матвѣевъ Галюбинъ и уплатилъ въ цеховую управу одинъ руб. 
покрасы по отцѣ его по хлѣбному цеху, котораго и считать по цеху

) Збоку дописано: „отсутствуетъ болѣе двухъ лѣтъ 1894 года іюня 20 дня“.
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полнымъ нашимъ братчикомъ. — 1884 года марта 20 дня. За бытность- 
ремесленнаго головы Єгора Ивановича Фурсанова, и и. д. старшины 
Ивана Матвѣева Галюбина, и товарища его Акима Алексѣевича Лебе
дева согласно приговора общества я выполнила цехъ глуховская мѣ
щанка Марина Ефимова Татаренкова уплатила въ цеховую управу три руб.; 
отъ этого времени она и будетъ считатся нашей братчицей. [74] — 1901 г. 
6 дня. З а бытность ремесленнаго головы Федора Кириловича Куликова 
его старшины Филипа Васильевича Петрущенка, и его товарища Федора 
Васильевича Троценко, мѣщанинъ г. Глухова Никифоръ Петровичъ Зуб
ковъ выполнилъ цехъ по хлѣбному ремеслу. — Стар. Филипъ Петрущенко. 
его товарищъ Федоръ Трощенко. Писарь Василій Тарасовъ Колодка 1). 
[113 б.]. Року 1734 году м-сця марта 31 дня. Продали воску первого 
сѣтиння з двора братерского за сѣмъ копъ двадцять пят фунтовъ, за цех- 
мистра Назара Макарова и старшихъ братовъ Михайла Андріева, и Ан- 
дріея Г.ригоріева, и ключника Карпа Кириловича и свѣдомо братіи всей 
на тотъ часъ будучихъ. Продали воску з двора братерского за одиыад- 
цят золотихъ из шостакомъ, за цехмистра Назара Макарова и старших 
братов Михаила Андріева и Андрія Григорева, и ключника Карпа Ки
рилловича и свѣдомо братіи всей. [114 б.] 1743 года февраля 20. Я цех- 
мистръ калачницкий Степанъ Юрченко от бувшого цехмистра Карнѣя 
Ємченка принялъ готовихъ денегъ двадцят пят рублей и тридцят копѣек 
свѣдома братіи всей на тот часъ будучихъ. От него ж Корнѣя Ємченка 
принял цехмистръ Степанъ Юрченко воску восемнадцять фунтовъ — 
1754 года декабря 6 дня. Стратили з скринки братерской калачницкой 
на освящениє братского дому і на разніе покупки денегъ пятъ рублей 
шестъдесятъ копѣекъ за цехмистра Григория Волощенка старшого брата 
Івана ключника Марка Крутенка і свѣдомо братии всей. — 1754 года 
декабря 21 дня, куплено в братский калачницкий домъ полотняную ікону 
в деревянной рямки, стратили денегъ восѣмъ десятъ копѣек * 2). [120 б. ] 
Року 1666 м-сця іюня 3 дня. Я, Иванъ цехмистеръ калачницкій в первомъ 
заводи цеху калачницкого дал ползолотого до скринки братерской. Я, 
Семенъ Оксамитній, далъ полъзолотого. Я, Гася удова, дала ползоло
того. Я , Федоръ Почепецъ, далъ полъзолотого. Я, Мойсѣй Чернякъ, далъ 
золотій. Я Федоръ Рудій, далъ полъзолотого. Я, Степанъ Куриловичъ, 
далъ два алтини. Я, Леонъ Павловичъ далъ золотій. Я Назаръ Дере- 
вянка далъ золотихъ чотири. Я, Пораска удова, дала полъзолотого. Я 
Ярмола далъ полъзолотого. Я, Васъко Тесля, далъ ползолотого. Я Яръ- 
мола ШмиГилъ далъ ползолотого. Я, Марко Чумакъ, далъ золотій. Я 
Уласъ, далъ полъзолотого. Я, Илля, далъ полъзолотого. Иванъ Жовто- 
вода далъ полъзолотого. Корнѣй Резникъ далъ ползолотого. Я, Иванъ 
Павленко, далъ ползолотого. Мартин далъ полтариля. Я, Кондратъ Лу- 
кошъка, далъ полъзолотого. Левъчиха дала полъзолотого. Опанасъ далъ

*) Починаючи з 74 картх.і по 113 б. —  білил папір.
2) Д а л і  білий папір до 120 б. сторінки.
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ползолотого. Юсъко Заваричъ далъ полъзолотого. Артемъ Коротичъ 
далъ полъзолотого. Гришко Кривичь далъ полъзолотого. Ювъко далъ 
полъзолотого. Лавринъ далъ полъзолотого. Наумовичъ Олъбинъ далъ 
полъзолотого. Яцко Новохатскцкий далъ полъзолотого. Васко Нѣжинецъ 
далъ ползолотого. Сергѣй далъ полъзолотого. Тимошь [121] Столпь 
никъ дал полъзолотого. Кондратъ дал ползолотого. Стефанъ Грище- 
нокъ далъ ползолотого. Гришко Переваруха далъ ползолотого. Лукянъ 
далъ шисть шаговъ. Васъко Короткого зять далъ полъзолотого. Хви- 
лонъ дал ползолотого. Яско Скляренокъ дал ползолото[го]. Жданиха дала 
ползолотого. Тимошъ Зеленскій далъ шаговъ чтири. Іванъ Мисщенко 
дал ползолотого. Миско Резникъ дал полъзолотого. Омелянъ Теплій далъ 
ползолотого. Хвеско Смалъ далъ полъзолотого. Семениха удова дала 
шагов шист. Михайло Ждановичь дал ползолота. Савъка Козелъскій дал 
ползолотого. Ювтухъ Ковалъ далъ таляръ. Карноухъ Швець далъ копу. 
Опанасова свѣсть дала копу. Наумъ далъ ползолотого. Іваниха Кучо- 
ровъская дала ползолотого. Ґ ретюхъ Земляченко далъ шаговъ шисть. 
Маръко Козелскій далъ ползолотого. Петро Корестешовъскій далъ полъ
золотого. Горасимъ Шрамко дал ползолотого. ІІанпушинъ шуринъ далъ 
полъзолотого. Степанъ Пилипенъко далъ полъзолотого. Іванъ Рожко далъ 
ползолотого. Трофимъ далъ полъзолотого. Остапъ дал полъталяра. За- 
харко Пожога далъ ползолотого. Моисѣй Пожогъ далъ ползолотого. 
Дмитро даль ползолотого. Кондратъ Зозюля далъ полъзолотого. Охримъ 
далъ ползолотого. Гришко Смиченко далъ полъзолотого. Хома Олѣйникъ 
далъ золотій. Пилипъ Ризникъ далъ полъзолотого. Кононъ Дубяченко 
полъзолотого. Іван далъ полъзолотого. Іванъ Смоловичъ далъ полъ
золотого. Семенъ Понпуха (:жега:) далъ ползолотого. Іванъ Козелъскій 
дал ползолотого Іваниха Козелъская дала полъзолотого. Ананъка далъ 
полъзолотого. [121 б ] Юско Кравецъ дал ползолотого. Марія удова дала 
золотій. Трохимъ Олѣйникъ далъ ползолотого. Иванъ Мелниченко далъ 
таляръ. Моисѣй Кондратовъ далъ сѣмъ шаговъ. Одарка удова дала пол
золотого. бсипъ далъ полъзолотого. Параска Прокопиха дала ползолотого. 
Степаниха Тютюничка дала полъзолотого. Опанасъ Кошикъ далъ таляръ. 
Миско Басанецъ дал ползолотого. Курило Ткачъ далъ полъкопи. Кузъ 
Макуриновичъ далъ вусимъ шагувъ. Юрчиха Гапка дала золотій. Іллинъ 
зять далъ талчръ. Васко бришловъ своякъ далъ полтариля. Леско Ткачъ 
полкопи. Васко Веремъченко далъ полчверта золотого. Левъко Прилуц- 
кій далъ таляръ грошій шѣстъ. Якимъ Скляръ далъ таляръ грошій шѣстъ. 
Паръфенъ далъ таляръ. Отрошко Кравецъ далъ золотій. Федоръ далъ пол
золотого. Федоръ Швецъ далъ полъзолотого. Павелъ Тесля далъ ползоло
того. Ярмолиха удова дала полъзолотого. Миско Миняйло далъ полъзоло
того. Яско далъ ползолотого. Хома Дурній далъ ползолотого. Яцко Скрипка 
далъ золотихъ чтири. Іванъ Скрипка золотихъ чтири дал. Хвилонъ Швець 
далъ таляръ. Матвѣй Скорбота дал таляръ и шаговъ три. Гаврило Сос
ницкій далъ золотихъ чтири. Шабелъничка дала ползолотого. Іванъ Шо-
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стакъ золотихъ далъ два. Божокъ далъ ползолотого. Ювъга дала полъ- 
золотого. Васко Бороденко далъ ползолотого. Гавърило Коростошевскій 
далъ ползолотого. Шаповалъ [122] Жукъ далъ ползолотого. Ярема далъ 
ползолотого. Миронъ Дегтяръ далъ ползолотого. Леско Великій далъ 
шаговъ шистъ. Христя удова дала ползолотого. Тимофій Кайдановицъ 
далъ копу. Яцко Татаринъ дал золотій об Или, другій о Покрови, третій 
на рождество. Савъчиха удова шаговъ вусимъ винна до скринки. Лавринъ 
Василиевъ далъ чотири золотихъ. Року 1696 мсця мая 20 дня. За цехмистра 
Карпа Алексѣева Омелко Кондратовъ далъ золотій. Гришко Андреевъ 
далъ одинадцять шаговъ. Іосифъ Прокоповъ далъ золотихъ пятъ. Артемъ 
Якимовъ далъ копъ три. Опанасъ Тимошенко далъ вусимъ золотихъ. 
Левонъ Демяновичъ далъ золотихъ пол одинадцять.- Данило Фроловичъ 
далъ золотихъ шистъ. Сергій Степановъ далъ золотихъ десятъ Стефанъ 
Тимофѣевъ далъ золотихъ десятъ. Левъко Гармашъ далъ золотихъ де
сятъ. Рску 1680 мсця нояврія 18 дня. З а цехмистра Клима Федоровича за 
поводомъ его Ісакъ Івановъ далъ золотихъ десят. Савъко Федоровъ Ме- 
жибозкій далъ пять копъ. Іосифъ Василіевъ дал золотихъ десятъ. Де- 
мянъ Семеновичъ Коровоювъ зят дал золотихъ десятъ. Миско Хиталенко 
Межибозскій далъ копъ 6. Ісай Степановъ далъ золотихъ десятъ. Року 1685 
мсця іануарія дня 1. За цехмистра Карпа Алексѣева Отрошко Семеновъ 
далъ копъ пять. Никифоръ Ивановъ дал копъ пятъ. Року 1686. Басилъ 
Гавриловъ далъ золотихъ десятъ. Оришка Василълевъна дала десятъ зо
лотихъ. Року [123 б.] 1688 мсця августа дня 15. За цехмистра Івана 
Гавриловича за поводовъ его Миско Гнилозубенко далъ десятъ золотихъ. 
Лавринъ Степановъ далъ золотихъ десятъ. Хима Хвесиха удова дала 
десять золотихъ. Гришко Андреевъ далъ десятъ золотихъ. Марья Ступничка 
дала золотихъ десятъ. Федоръ Бороновскій Резникъ далъ десятъ золотихъ. 
Федоръ Петренко далъ десят золотихъ. Оуляна Тарасиха дала десятъ 
золотихъ. Грицко Леонтіевичъ далъ пят копъ. Року 1696 за цехмистра 
Гарасима Гонтара Ювъга Иваниха дала пят копъ. Гришко Сергеевъ снъ 
Москалъ далъ пят копъ. Року 1697. За цехмистра Юско Стефановича 
Євдокія Слюсаръка дала пят копъ. Костя Павловъ Невгаденко далъ 
пят копъ. Макаръ Мартиновичъ далъ пят копъ. Степанъ Григоріевъ 
дал три копи. Лавринъ Климентіевъ далъ пят копъ. Стефановичь Сахно 
дал три копи. Юрко Ивановъ даЛъ пят копъ. Полъка Матвѣиха удова 
дала пят копъ. Каленичка Колесничка дала шист копъ Року 1716 
За цехмистра Силы Василіевича Яковъ Райновънинъ мужъ дал пят 
копъ. Юско Максимовъ дал пят копъ. Басилъ Макаровичъ далъ десят 
золотихъ. Кирилиха удова дала десят золотихъ. Павелъ Мокаро- 
вичъ дал десят золотихъ *). [124] Року 1723, мсця февраля 3 дня. 
Я, Кирило Смецъ Михайловичъ, новоизбранный з братіи всей цехмист- 
ромъ калачницкимъ пріймую грошей готовой суми зобранихъ Силою * з

*) Починаючи з 120 б. сторінки все писано однією рукою, очевидячки скопійовано
з давньої книги. Великі початкові літери написано циноброю.
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Василиевичомъ бившимъ цехмистромъ калачницкимъ небожщикомъ полъ 
чверта ста золотихъ и шистъ копъ. А должнихъ грошей по реестру сто 
золотихъ и двадцятъ таралей свѣдомо о томъ братіи всей старшому 
и меншому для лутшого увѣренія будучи цри томъ на тотъ часъ по проше
ній братіи калачницкой, я, Александеръ писаръ ратушний руку подписалъ. 
Року 1729 года. Я, Стефанъ Юрченко, новоизбранный цехмистромъ 
калачницкимъ по прошеніи братіи и пріймую у братій готовихъ гро
шей талярей сто без пять копъ, на людехъ пятдесять рублей и два 
рублѣ и воску за девятъ копь пріймую я, Стефанъ Юрченко, у цех- 
мистра Кирила Ємця и старшого брата Тимоша Матвѣевича и Мака- 
ренка Назара ключника и при всей братіи собраннихъ свѣдомо всѣмъ 
и всей братій. Я, Яковъ Стефанченко, за старшину хлѣбного цеху 
Наума Зайченка пожертвовалъ на ставникъ для Николаевской церквы 
рублей пять десять копѣекъ серебромъ. 1859 года января 18 дня 1). 
[131]. — Року 1732 мсця мая 21 дня. За цехмистра Назара Макаро
вича, за старшого брата Михайла Анцрѣевича и за ключника Корнѣя 
Кириловича свѣдомо братіи всей. Я, Єлена Наумъна мѣсца себѣ имѣю 
у яткахъ. Я, Тимофѣй Кошуба мѣсца имѣю у яткахъ. Я, Стефанъ Юръ- 
ченъко мѣсца себѣ имѣю у яткахъ. Я, Павел Мокаровичъ, мѣсца 
у яткахъ имѣю. Я, Михайло, мѣсца имѣю у яткахъ. Я, Басилъ Макаровъ, 
мѣсца имѣю у яткахъ на край мѣсце наемное, в тое никому не интересо- 
ватися хто похощетъ нанятъ. Я, Григорий Корнѣенко, мѣсца имѣю 
у яткахъ, край Дученка у коротка от Троици 1 2 3). Я, Силчиха, мѣсца имѣю 
у яткахъ. Я, Карпъ Кирилинко, мѣсца имѣю у яткахъ. Я, Иванъ Мака
ренко, мѣсца имѣю у яткахъ. Я, Гриценко Андрей, мѣшца имѣю у яткахъ 
на п[е]редной лавъцы за Юрченкомъ. Я, Василь Кушниръ Кирилишин зят, 
мѣшца имѣю у яткахъ. Я, Иванъ Мирочникъ, мѣшца имѣю у яткахъ. 
Я, бмелянъ Кушниръ, мѣсца имѣю у яткахъ. Я, Парѳенъ Ємченко, мѣшца 
имѣю у яткахъ. Я, Назаръ Макаровъ, мѣшца имѣю у яткахъ, и с при
ходу на краю от стой Троицы, по приговору братій всей. Я, Уласъ 
Мокаровичъ, имѣю мишцо у яткахъ при Юска Лукянова. Я, Иванъ Сме
танка, имѣю мсце у яткахъ помеж Юрченка. Я, Онисимъ Іовичъ імѣю 
мѣсце на бубличной лавцѣ на край от Тройцѣ. Я, Корнѣй Кириловичъ 
Ємченко імѣю мѣсце на той же лавкы помѣжъ Онисима. Я, Андрѣй 
Терещенко 3), імѣю мѣсце въ яткахъ на край лавки, гдѣ Смаль стоялъ. 
Я, Семенъ Ємченко, імѣю мѣсце подля Корнѣя брата своего помѣжъ 
у яткахъ 4). А край Терещенка мѣсце Якова Поповича 5). Я, Усти- 
ния Лаврѣнова Корнѣйха имѣю мѣсце у яткахъ [131 б.] помежъ 
Карпа Кириленка свѣдомо братій всей. Я, Яковъ Карнѣенко, имѣю мѣсце 
в ятках подля Пархома Ємченка; Я, Савка Павловъ, імѣю мѣсце по-

1) Далі білий папір до 131 картки.
“} Слова починаючи „край Дученка"—дописано пізніше
3) „Я Андрѣй Терещенко" —  дописано пізніше.
4) „Я Семен Ємченко" і далі закреслено,
*") „А  край Терещенка мѣсце Якова Поповича"— дописано пізніше.
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для Якова Корнѣенка в яткахъ, Я, Юско Лукяновичъ, имѣю мѣсце 
в яткахъ. Я, Ларчиха, имѣю мѣсце у ятках, где бмецъ стоялъ другое 
мѣсце. Я, Лукянъ Макаровъ синъ, имѣю мѣсце в цеху калачницкомъ 
в яткахъ помеж Грицка Корнѣенка . укоротка от Тройци, а за мѣстомъ 
помиж и Михаилихою калачницею. Я, Семенъ Сѣрокваша, имѣю мѣсце 
з яткахъ помѣж Корнѣю бмъченка. Я, Левко Пушков, имѣю мѣсце в яв
кахъ помѣж из Сѣроквашею.* Я Леонтий Корнѣенко, имѣю мѣсце у яткахъ 
четвертою короткою от Назара Макарова от стой Троици за цехмистра 
Корнѣя Ємченко, старшого брата Якова Поповича, и ключника Андрѣя 
Терещенка свѣдомо и братій всей. — 1742 году сентября 2  дня. Опре
дѣлили братія, а именно старший брат Яковъ Поповичъ и ключникъ 
Андрей Терещенко и вся братня на тот часъ будучихъ цехмистру калач- 
ницкому Корнѣю Ємченку на калачу мѣстце бурмистра глуховского 4) 
Назара Макарова от Троицѣ. Я, Петро Сурмачъ, имѣю мѣсце у яткахъ 
гомежъ свата своего Ивана Пушкара на бублицкой лавце [132] за 
вѣдомом цехмистра Корнѣя Ємця, и старшого брата Григория Кор- 
нѣева, и ключника Ивана Шикваши извѣстно и братіи всей. — 1744 года 
июня 5 числа. Я, Іванъ Мирочникъ, имѣю мѣсца в городѣ в яткахъ 
помежъ старшого брата Григория Корнѣенка на ключницкой лавцѣ, за 
вѣдомом цехмистра Корнѣя Ємця старшого брата Григория Корнѣенка 
и ключника Ивана Широкваши, извѣстно братии всей на тотъ часъ бу
дучихъ, в 1745 году мсця марта 10 числа. — 1750 году декабрія 9 дъня. 
Я, Моисей Даниловъ вибурчество и молодчество отходилъ за цехмистра 
Назара Макарова, и старшого брата Ивана Коваля, и ключника Сидора 
Наливайки и при всей братии на тот часъ будучихъ. — 1750 году де- 
камрия б дня. Я. Єлена Павловна, молодчество отходила за цехмистра 
Назара Макарова, и старшого брата Ивана Коваля, и ключника Сидора 
Наливайки, и при всей брятии на тотъ часъ будучихъ. 1

1) „Бурмистра глуховского" приписано угорі, мабуть пізніше.


