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ПЕРЕДМОВА

Переписні книги 1666 року здавна привертали до себе увагу дослідників. 
Перший зацікавився нйми М. І. Костомаров; не зважаючи на свій спеціяльний 
інтерес до подій військових та дипломатичних, він усе ж з особливим інте
ресом поставився до переписних книг і видрукував із них чималі витяги 
в примітках до своєї монографії „Руина"1). М. 1. Костомаров переглянув 
тільки одчу книгу з перепису 1666 р., а саме опис міст Переяслава, Воронкова, 
Баришполя, Баришівки, Золотоноші, Ніжена, Борзни, Березни та інших мен
ших поселень. Ця книіа переховується тепер у московському „Древлехрани
лище" під титлом — „Книга Киевского повытья № 1 “ ,

М. 1. Костомаров не видрукував цієї книги суціль. Він тільки першу сто
рінку її навів детальніше — ту, де з ’ясовується, для чого приїхали на Україну 
переписувачі та де загалом визначаються об’єкти їхньої службової уваги. Це 
той „наказ", що одержав його від московського уряду стольник Олександер 
Тимофійович Ізмайлов, виїжджаючи на перепис. Окрім цього наказу інструкції, 
М. І. Костомаров надрукував підсумки опису кожного поселення, розподіливши 
жителів по тих групах, як їх розподіляли й московські переписувачі, та до
лучивши до цього загальні суми тих податків, що припадали на кожне село.

Спрямовання дослідів М. І. Костомарова, представника новонародженої 
тоді буржуазної течії в українській історіографії, вже й само собою не могло 
дати позитивних наслідків у царині вивчання переписних книг 1666 р. Косто
марова цікавили переважно події військово-дипломатичні, а підсумки перепису 
видрукував він, як ілюстрацію добробуту суспільства, не претендуючи на аналізу 
народнього господарства. Щождо того, в якій формі подано матеріял пере
писних книг, то й тут слід зауважити, що археографічної мети Костомаров 
собі не ставив; недурно ж книги 1666 р. не заведено до складу тих томів 
„Актов Южной и Западной России", що їх редаґував Костомаров. Підсумки 
подано в примітках під текстом, отож і в даному разі ці відомості ілюстру
вали текст, а не були подані, як наукова публікація документів.

Після виходу в світ монографії Костомарова, дослідники української історії 
ще довго не звертали уваги на переписні книги 1666 р.

У 90-х рр. XIX в. поновив цю роботу В. Ейнгорн^у зв’язку із студіями про 
суспільні стосунки XVII ст. Зрозуміло, що і Ейнгорн не міг поминути пере
писних книг 1666 р., бо вони цілком відповідали своїм змістом і формою тим 
історичним матеріялам, які тоді були саме їв центрі уваги тодішніх дослід

*) Собрание сочинений Н. И. К о с т о м а р о в а ,  кн. VI, т. XV, СПБ, 1905, с. 72—78.
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ників російської історії. Року 1895 Ейнгорн зробив доповідь у московському 
„Обществе истории и древностей российских", де подав характеристику цього 
історичного джерела і повідомив, що має видати переписні книги 1666 р. та 
обіцяв „более подробные сведения сообщить после детального изучения вновь 
найденных документов", але цього не зробив..

Пізніше, р. 1899, на переписні книги звернув увагу український дослідник 
О. М. Лазаревський. За допомогою тодішнього директора Московського 
архіву міністерства юстиції, Д. Я. Самоквасова, Лазаревський одержав стов“ 
бець №1637 Сибірського приказу. О. М. Лазаревський не вивчав.усіх книг, 
які до цього часу збереглися, і був тієї думки, що переписні книги писано 
„стовбцями", так, як і стовбець №1637 Сибірського приказу, що був у руках 
Лазаревського. Справді ж це не так: всі переписні книги 1666 р., зацілілі до 
нашого часу, писано в „тетрадь", тобто звичайною книгою і тільки одна, 
що була в руках у Лазаревського, писана в „столбец". Це непорозуміння 
призвело до важливих наслідків. Замість відновити первісний порядок арку
шів у книзі (,,сставов“ ) і друкувати опис поселень у тому порядку, як ці 
поселення справді описано за спеціяльним тодішнім адміністративним поділом 
давньої Гетьманщини, Лазаревський видрукував стовбець, розподіливши по
селення за адміністративним полковим розподілом, як цей розподіл зафіксу
вався вже у XVIII в. Отже видавець, цілком слушно піднісши питання про 
важливість переписних книг 1666 р. для дослідження української соціяльної 
та економічної історії, все ж публікацію цього джерела подав недосить 
влучно, бо первісний ВИ ГЛ Я Д  КНИГ 1666 р. ‘був змінений.

Книги 1666 р. він видрукував так, як розумів це джерело, поверхово 
обізнавшись із пам'яткою і не вивчивши всієї суми джерел, що стосуються 
до даної епохи, не давши клясової аналізи документу. Видання Лазаревського 
вийшло неповним, щодо обсягу переписних книг, які збереглися, неточним 
щодо передачі тексту і неясним щодо визначення його соціяльно-економічної 
їх ваги й оцінки. Лазаревський не дав ні внутрішньої, ні зовнішньої критики 
джерела. Проте видання його слід уважати хронологічно за першу спробу 
наукової публікації переписних книг.

Отже і Костомаров і всі інші дослідники не дали справжньої оцінки дже
рела і не видрукували переписних книг, як вимагала археографія. Вони у своїх 
дослідах не висвітлили значення цього джерела для вивчення і клясової аналізи 
українського суспільства в середині XVII ст. Всі дослідники розглядали пере
писні книги як джерело в кращому разі з погляду „наукового об’єктивізму". 
Це було джерело для вивчення „внутрішнього життям, вони мало цікавилися 
вивчанням економічних стосунків та клясовою аналізою джерела.

Після Жовтня інтерес до вивчання цього джерела поновлюється. Р. 1927 
т. Юркевич надрукував опис міста Києва 1666 р., взявши його з перепис
ної книги № 495 (книга Сибірського приказу)1). Він подав не тільки текст 
переписної книги Києва, а й заналізував клясову структуру людности самого 
міста. Розпоряджаючи невеличким матеріялом до історії складання опису

! ) „Україна", 1927, кн. 2.
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і мало обізнаний із системою опрацювання й оцінки відомостей писцових т& 
переписних книг, Юркевич в основі хибно зрозумів саме джерело, та все ж 
дав спробу вивчення структури Києва; щождо оцінки джерела в світлі тодіш-- 
ніх клясових стосунків, то і т. Юркевич мало цьому віддає уваги.

Мусимо тут відзначити, що передрук самого тексту книги опису Києва не 
позбавлений деяких і чималих хиб. Наприклад, В. Д. Юркевич цілком іґно- 
рував позначення одиниці оподаткування —двору, давши тільки перелік дворо- 
господарів. У тій самій книзі описувачі 1666 р. то позначають „во дворе", 
то ні. Очевидно, це не випадково. Іноді позначено „в избе".

В. Д. Юркевич, хоч і спостеріг це, проте в друкованому тексті цього не 
відзначив. А ця прогалина, хоч як мало вона важить на перший погляд, дає 
при систематичному зазначенні ключ, щоб зрозуміти податкову одиницю, 
встановити поняття „двір". А ігнорування цього деталю в друкованому тексті 
призводить до того, що дослідник повинен звертатися до самого архівного 
джерела, поминаючи друковану публікацію. До хиб друку слід долучити 
й те, що т. Юркевич недосить чітко уявляє поняття „оригіналу" і „копії". 
Наприклад, Юркевич чомусь уважає, що книга Малоросійського приказу № 121 
є копія українського оригіналу. Це, безперечно, неправдиво. Бо, як далі по
бачимо з історії перепису 1666 р., книги автентичні мали складати московські 
переписувачі за певним урядовим наказом „московским обычаем", на самій 
переписній книзі (Малорос, приказу №121) є скріпи урядових осіб, що ствер
джують її автентичність і, нарешті, копії книг чи взагалі копії в урядових 
канцеляріях Московської держави XVII в. завжди мають на' собі позначення 
„список", а такого позначення книга Малорос, приказу №121 не має.

Отже, маючи все це на увазі, мусимо визнати, Що й ця спроба В. Д. Юрке, 
вича видрукувати й вивчити1) переписні книги 1666 р., хоч і має ряд 
позитивних даних (Юркевич друкує текст повно й досить точно, подає всі 
скріпи, дає загальне уявлення про пам'ятку), все ж має й деякі хиби, що 
цілком виправдують передрук цієї частини переписної книги в нашому тепе
рішньому виданні.

Оглянувши сгірсби публікувати тексти переписних книг 1666 р., постараюсь 
подати історію складання книг 1666 р. і схарактеризувати саме це джерело з по
гляду його змісту, а також подати найголовніші принципи друкування тексту.

*) В. Д. Ю р к е в и ч  порушив багато питань, пов'язаних із вивченням перепису 1666 р.; 
але даних розв’язати ці питання він не мав. Наприклад, Юркевич без ніяких застережень 
приєднується до тверджень старих українських історіографів, ніби письменні українці ухиля
лися підписувати офіційні акти; це твердження ґрунтується на уявленні про „більшу культурність* 
української тогочасної буржуазії. Не засвоївши техніки складання „писцових та переписних" 
книг, Юркевич обчисляв людність київську, подвоюючи число йменнів чоловічих, а тим часом 
насправді число йменнів господарів треба помножити принаймні на 5 -6, щоб дістати за
гальне число людности. У переписні книги записували дворогосподарів, а не людність чолові
чої статті, тому ні про яку „дитячу статистику*, що згадує Юркевич („переписні книги... 
становлять добре джерело для дитячої статистики XVII ст“ ., с. ЗО згаданої пр^аці), не можна 
зробити висновку. Як побачимо, помиляється Юркевич і в тому, ніби опис Глухова вміщено 
в книзі №121 Малоросійського приказу. Відзначімо ще тлумачення слова „смольчуг"— це 
зовсім не смола, як гадає Юркевич, а ґатунок поташу.
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Переписні книги 1666 р. — документальна пам’ятка тогочасних класових 
стосунків. Після селянської революції 1648 р. ще гостро точилася клясова 
боротьба. Визволене селянство, козацтво, старшина козацька, міщанство вели 
між собою приховану війну, а в кожній цій соціяльній групі точилася ще
і внутрішня боротьба.

Московська дипломатія досить удало використовувала для себе всі ці кля- 
сові противенства, ґрунтуючи свою політику на інформація* своїх аґентів — 
представників різних втягнутих у клясову боротьбу кляс. Року 1663 на чолі 
одного угруповання, що выявляло у* своїй політиці яскраво антиміщанські 
тенденції, став Іван Бруховецький, сам виходень із старшинської кляси 1). 
Винесений на гетьманство силами „черні“, тобто незаможницької верстви 
проти значного козацтва і міської буржуазії, Іван Бруховецький досить довго 
провадив антиміщанську політику. Ще перед тим, як обрано його на гетьмана, 
він дав представникам московської влади обіцянку виконувати Переяславську 
угоду щодо сплати податків до московської казни. Таку саму обіцянку Брухо
вецький дав на письмі й інформаторові московського уряду про українські 
справи Методієві Філімоновичу ще р. 1662 2).

Цей Філімонович, бувши протопопом ніженським, тісніше був зв’язаний 
з міщанськими колами і виступив із цілим пляном реформ унутрішнього вря- 
дування України; суть цього проекту зводилася до обмеження гетьманської 
влади: гетьман мав урядувати тільки над козаками, а міщанство й поспіль
ство переходило до відання царського уряду — всі податки з міщан та селян 
належало збирали до „казни великого государя".

Цар московський повинен був, за проектом Методія, потвердити старі 
міщанські права та привілеї й охороняти міщан від гетьманської руки. Та час 
змінився, і гетьман Бруховецький почав уже спиратися на інші сили, чимраз 
більше пов’язуючи свою політику з бажаннями козацької верхівки. Тому він 
за всяку ціну ухилявся виконувати свої обіцянки збирати податки до цар
ського скарбу. Старшина козацька цілком підтримувала Бруховецького, і тільки 
сам-на-сам із воєводою московським, Хітрово, Бруховецький обіцяв вико
нувати зобов’язання збирати податки. В словах рруховецького вбачаємо 
чудову ілюстрацію до становища на тодішній Україні: „ныне, — казав гетьман, — 
за своевольством малороссийских жителей налагать поборы нельзя, все взбун
туются." А от, коли цар пришле на Україну кілька тисяч „ратных людей, 
при помощи которых можно будет ускромити малороссийских жителей", — 
тоді він звелить збирати не тільки малі побори, а й усю суму, потрібну на 
утримання царського війська на Україні. Правда, гетьман пропонував, що він 
сам збиратиме податки, та з тих таки коштів „надобно будет потешить знат
ных казаков, чтоб сбору не боронили*.

*) Ь. К и Ь а 1 а. №о]па ВгапсІепЬигека, с. 128. Посилання на Мопшпеїиа Нипдагіае XXIII. Куба^а 
вказує на те, що року 1656, 10.1V, Бруховецький приїхав послом від Б. Хмельницького до Ра- 
кочія в Семигород з пропозицією виступити проти поляків. Отже погляд, що І. Бруховецький 
був тільки слугою у Хмельницького, в хибний. Пор. Грушевський, Історія У краї ни* Руси, 
т. IX, с. 1188—1189.

2) В. Е й н г о р н. Сношения малорусского духовенства, с. 282.
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Так намітилися два погляди на збирання українських податків.* Переміг 
проект Філімоновича, .що за основні риси його слід визнати такі: 1) збирати 
податки на царя, і бунту ніякого не буде, бо з міщан і тепер збирають 
п одатки, — отже, поспільству однаково, чи на користь гетьманову платити, чи 
цареві, аби сума податків не була надто висока; 2) збирати треба податки 
силами царського уряду, а ніяк не можна доручити цю справу гетьманові; 
3) військо царське на Україні треба збільшити; нарешті 4) протиміщанським 
тенденціям Бруховецького Москва теж, за порадою Філімоновича, дала відсіч 1).

1665 р., 11 вересня, Бруховецький приїхав до Москви. Тут остаточно зфор-, 
мульовано плян податкової реформи на Україні, хоч як неохоче гетьман ішов 
на виконання своїх давніх обіцянок. Ще 20 вересня Бруховецький упертр 
обстоював, що „денежного сбору с малороссийских жителей в казну великого 
государя сбирать отнюдь не мочно“ 2). Тільки 11 жовтня подав, нарешті, 
Бруховецький статті, де була його згода, щоб „всякие денежные и неденежные 
поборы от мещан и от поселян в казну государеву выбирати“ 3).

На цю статтю була царська резолюція: „царское величество укажет пос
лать в малороссийские городы своих государевых воевод". Так розв’язано 
справу з оподаткуванням української людности, справу, що коло неї точилася 
вперта боротьба. Боротьба ця захопила різні кола української людности, пере
дусім міщан, козацьку верхівку і, нарешті, широкі кола сільського поспіль
ства. * Міщанство гостро виступало проти значного козацтва і старшини, що 
їхніми інтересами чимраз більше переймався гетьман БрухЪвецький 4).

Отже, згодою гетьмана Бруховецького на „поборы от мещан" закінчувався 
перший етап боротьби.

Цей етап був успіхом московської колоніяльної політики, яка виявилася 
в примітивних на перших порах спробах привласнити до казни московського 
царя прибутки з оподаткованого поспільства. Як відомо, ця спроба скінчилася 
невдало, так само, як і інша форма колоніяльного визиску в цьому ж таки 
першому етапі колоніяльної політики — роздача земель московським воєводам 
та служилим людям. Повстання 1668 р. звело нанівець оці спроби москов

!) Е й н г о р н, ор. сії., с. 296.
2) Акты Южной и Западной России, т. VI, Кб 1, с. 19.
3) Чтенія в Моск. общ. ист. и др. рос., 1858, ч. I, с. 142—144.
4) Спеціяльно проти, гетьмана виступав і Методій Філімонович і невідомі оборонці міщан

ства, що- розкидали „подметные письма", на зразок того, що збереглося в московському „Древ
лехранилище". Від гетьмана треба відбирати міста і села, — писав автор листа, — бо від великих 
маєтків „псуються вельми, великих скарбов набувши, не хотят быти никому послушни* (Древ
лехранилище. Стбц. Малор. прик. X? 5872, арк. 133). Того ж таки 1666 р. київський воевода
Шереметев писав цареві, що „ныне де казаки во всех малороссийских городах на мещан имеют 
злость за то, что они, мещане, по окладам всякие подати в казну великого государя хотят 
давать, а их казацких старшин и казаков ни в чем ныне не слушают и податей против цреж- 
него давать не хотят, и говорят мещане в городех старшинам и казакам, что ныне де их бог 
освободил, впредь де они, казаки, грабить домов их мещанских и разорять не будут* (Древ
лехранилище, Стбц. Белгород, стола № 562, арк. 496).

Особливо яскраво змальовано ворожнечу міщан з козаками у скаргах, що їх подали мі- 
щанські відпоручники в Москві р. 1665. (Стбц. Малорос, приказа № 5873, арк. 43. Див. також 
Акты Юж. и Зап. России, т. VI, № 14, с. 5Р, п. 10).



VIII

ського уряду і надовго відбило йому охоту роздавати землі великоросійським 
поміщикам та накладати податки на українське поспільство. На цей раз 
виграла управу українська старшина. Тим цікавіше простежити перипетії цієї 
боротьби новонародженої української кляси поміщиків — старшини та трудо
вого селянства.

Почали складатися переписні книги відтоді, як приїхали на Україну мос
ковські переписувачі з наказами від московського уряду переписати всю 
посполиту людність. В основу перепису міщан покладено угоду, що її уклали 
в Москві представники значніших українських міст. Ці представники їздили 
до столиці разом із гетьманом Бруховецьким. Від Києва був війт Данило 
Полоцький, від Ніжена війт Олександер Цурковський, від Переяслава Юрій 
Іванов, від Козельця бурмістр Трохим Яковлів, від Остра писар магістратський 
Андрій Павлов, від Стародуба війт Шабловський, а при ньому представники 
міст Почепа й Погара, від Чернігова війт Григорій Іванов із товариством. 
Переговори з ними провадять боярин Петро Михайлович Садтиков із дяками 
думними Дементієм Башмаковим та з Іваном Михайловим.

Перше, на що погодилися міщанські представники і про що вони просили, — 
це був орендний викуп за міські доходи з питва. Київ дав до царської казни 
вісімсот карбованців (від питва й перевозу), Переяслав — п’ятсот карб., Ні- 
жен — чотириста - карб., Козелець і Остер — по сто карб., Стародуб — сто 
п’ятдесят карб., Чернігів — двісті карб., Почеп і Погар — по сто карб. Крім 
цього збирали мито на царя й на ратушу.

Спеціяльно щодо поборів із міщан умовилися збирати до царської казни 
з багатших („лутших") „по рублю з дыму" на рік, „а с иных и менше, обложа 
по пожиткам и по промыслам по рассмотрению; с поселян с плуга со восьми 
волов по полумерке ржи и овса пополам, а денег по рублю, а в мерке по 
восьми осьмачек, а в котором плуге шесть и четыре или пара волов и ло
шадь, а лошадь в плуге противу двух волов, и с тех имати хлебные и денеж
ные доходы по расчету рротив восьми волов" *).

Отже бачимо, що в основу оподаткування покладено плуг — цілком штучну 
одиницю. Це не була московська „соха" і не „живущая четверть", — це була 
фіктивна податкова одиниця, мірило заможности, де брали на увагу „пожитки 
и промыслы" 2).

Московські переписувачі виїхали на початку 1665 р. на Україну.
Переписувачам дано наказа їхати на Україну і „велено сказать тех горо

дов жителям, войтом и бурмистром и райцам и лавником и всяким жилецким 
и промышленным ремесленным людем и поселянам, что великий государь по 
своему государскому милосердному осмотрению и по челобитью боярина 
и гетмана войска запорожского 1в. Мартыновича Брюховецкого и всего войска 
запорожского .. указал переписать... всяких чинов малороссийских жителей... 
по имяном. И ведать их своим бояром и воеводам и приказним людем, и от

*) Древ рех ранили ще. Стбц. Малорос, приказа Ма 5873, арк. 41.
2) Детальніше питання податкової системи розглянемо у спеціяльному досліді, присвяче

ному переписним книгам 1666 р.
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старшин и от всяких чинов и от казаков оберегать... и поборов на старшину 
и на всяких чинов начальных людей и на казаков никаких не сбирать"1).

Війти, бурмістри та „лучшие люди" повинні були сами оподатковувати себе.
З  цього випливало, що техніка описування базувалася на оцінці місцевих 

людей, спеціяльно на те обраних. Ці місцеві люди повинні були давати відо
мості і визначати розмір податку. Самий же перепис ішов за формою і зви
чаєм московським: „с московского обыкновения также, как по обыклости 
писцовые^и переписные книги"2). Ці всі книги-автентики, коли закінчено опис, 
перевезено до Москви і здано до Малоросійського приказу. Коли приїздив 
переписувач до призначеного міста, то збирав [магістратський уряд — війга, 
бурмістрів, райців, лавників і все поспільство і читав „указ государев" 
а потім уже обирали „окладчиков". Так було в Стародубі, куди приїхав 
стольник Кирило Осипович Хлопов. Як записано це на початку переписної 
стародубської книги, „войт, бурмистри и лавники и всякие промышленные 
и ремесленные люди сказали, что они повеление великого государя слушать 
рады и во всем государеву указу не ослушники и не противны",— тому вони 
погоджуються виконати той договір, що уклали були міщанські представники 
у Москві р. 1665. Після того, обрано міщанських представників для складання 
перепису. Цих представників позначали на початку опису кожного міста чи 
містечка, і вони скріпляли своїми підписами текст переписної книги. Щоразу 
цим виборним особам давали витяг із московської угоди. Так, принаймні, 
можна гадати з запису в тексті стародубської книги 3).

Щоб можна було стягати побори, переписувачі повинні були залишити на 
Україні копії („списки") з переписних книг. Цих копій зразу не виготували,
і тому воєводи стягали з місцевих людей податки „по скаскам“, тобто за 
присяжними заявами місцевих обраних людей. У справах Малоросійського 
приказу маемо про це численні свідчення. Що переписні книги набули чин
ности — податки стягано з місцевої людности — в цьому тепер не може бути 
жадного сумніву. Покійний О. М. Лазаревський висловлював думку, що зби
рати хліб та гроші за переписними книгами 1666 р. московському урядові 
не довелося. Це не так. Наведу кілька тому прикладів. Глухівський воєвода 
Кологривов одписує цареві 1 8 .IV 1666 р., що зібрав у Глухові сто двадцять 
п'ять карб., у Кролівці — сто шістдесят карб., у Коропі — сто п’ятдесят карб., 
у Воронежі — п'ятдесят два з полтиною, а разом сімсот вісімдесят сім карб,
з полтиною. Разом із повітовим збором сума дорівнює 1029 карб, і 27 алтин. 
Ці всі гроші зібрав Кологривов „по скасками, бо книг переписних не мав під 
руками, а тепер у квітні прийшли з Москви і копії книг, і виявилося, що 
„статьи в сборе не сходятся" 4).

Мед зібрано в містах Острі, Козельці, Бобровиці, — 27 пудів, у Мирго
роді — 6 пудів, у Лубнях — 1 пуд, у Чернігові — 5 пудів, у Новгороді-Сівер-

*) Наказ цей уміщено цілком на початку книги № 1 Київського „повытья" цього видання, 
с. 203-204.

2) Книга Малорос, приказа № 121, с. З нашого видання.
3) Древлехранилище. Малороссийские дела 1665, .М» 73, арк. 1—6.
4) Древлехранилище. Малорос, дела 1666 р., № 29, арк. 68—71.
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ському — 54 пуди, у Сосниці — 4*7 пудів 38 гривенок, у Стародубі — 71 пуд, 
— разом 114 пудів 38 гр. (у Батурині 4 пуди) за книгами да „по скаскам“ 
— 164 пуди ЗО гр., а всього надіслано до Москви 276 пудів 28 гр .1).

Є відомості про збирання хліба і грошей у Прилуках2), у Лубнях8), Збе
реглася прибутково-видаткова книга міста Ніжена, де вміщено дані про стя
гання податків та про їх витрату по всьому повіті.

Отже, підбиваючи підсумки, приходимо до висновків, що переписні книги 
являють собою важливе джерело до історії українського поспільства (міщан
ства та селянства). Сама історія оподаткування людности вийшла з гострої 
клясової боротьби. Переписні книги складено під пильним контролем мос
ковського уряду на основі даних від місцевого люду. Інструкція для перепису 
охоплювала широко всі об’єкти оподаткування, і складені книги відбивають 
яскраво на тодішній момент добробут місцевої людности. Отже публікація 
цих книг, гадаємо, прислужиться до поглиблення наших відомостей з історії 
клясової боротьби XVII ст. Для того, хто хотів би висвітлити соціяльну 
історію України і з ’ясувати становище поспільства (міщан та селян) супроти 
козацтва та московської влади, переписні книги творять собою першорядне 
джерело. На основі цього матеріялу можна дослідити спрямовання московської 
колоніяльної політики щодо України.

^Плинність людности після 1648 р. не дозволяла здійснити спроби фіксу
вати цю людність на місцях осілости, з метою фіскального визиску. Розташу
вання сил клясових не дозволяло це зробити ні українській старшині, ні мос
ковській владі. Тільки з ’єднані сили московського февдального уряду та стар
шинської, української верхівки з тенденціями до зміцнення февдальних 
шляхетських привілеїв дали змогу здійснити цю спробу, зафіксувати посілість 
людности, її майновий стан, оподаткувати цю людність і тим покласти край 
її плинности та початок ‘її залежности від панівної верстви. '

Щодо способів передавати друком переписні книги, то редактор уважав 
за потрібне друкувати текст повний, без скорочень та пропусків. Це, зви
чайно, має і свої хиби, але дає дослідникові повне уявлення про джерело 
в цілому обсязі. У цьому томі вміщено книги Малоросійського приказу №121, 
Київського „повытья" № 1 та книгу Сибірського приказу №495. Ці назви 
книг редактор зберіг тільки для того, щоб зручніше було звіряти з оригіна
лами. Справді ж усі ці переписні книги — книги Малоросійського приказу — 
названо різними титлами тільки в архівній практиці XIX ст. Спосіб переда
вати друком узято найпростіший. Текст по змозі подаємо так, як стоїть 
в оригіналі; внесено зміни тільки для зручности користування: великі літери 
ставимо, пристосовуючись до сучасних правил ортографії. Пунктуацію теж 
даємо майже сучасну, уникаючи тільки часто вживати кому. Не ставимо 
коми, коли неясна суть речення. Скрізь точно додержуємось означення „во 
дворе" (в), — ради зручности замінивши О  дужками. „В избе“ позначаємо „вз“ .

*) Древлехранилище. Стбц. Білгород. стола № 656, арк. 359—364. 
*) Кн. Малорос, прик. № 2. арк. 234 зв.
*) Ibid., арк. 238 зв.
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Щодо пляну, то мали ми видрукувати всі переписні книги, що збереглися 
до нашого часу. їх дійшло цілих п'ять та кілька фрагментів. А що Лубенську 
книгу видрукував, хоч і не дуже точно, О. Лазаревський, то ми гадали, що 
слід почати з менш відомих книг — Київської, Ніженської та Батуринської. 
Стародубську ще не переписано, тому вона вийде друком трохи згодом. 
До цієї ж Стародубської переписної книги доданий буде і повний археогра
фічний опис усіх переписних книг 1666 року.

В . Романовський.

/
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174 года [1666.] августа съ 7-го числа августа жь по 7-ое число книги пере
писные наличные, переписи столника Кирила Осиповича Хлопова государе- 
вымъ малороссийскимъ городамъ Батурину и Батуринскимъ приписнымъ 
городомъ Бахмачю, Конотопу, Новымъ Млинамъ. И того вышименованного 
города і пригородков малороссшскихъ жителей дворомъ и во дворехъ лю-
демъ, войтомъ и бурйистромъ райцамъ лавником і всякимъ чиномъ жилецким....
ремеслены...... [1 зв.] прожиточнымъ и середнимъ и молотчимъ людемъ
і в у’Ьздахъ селамъ и слободамъ и деревнямъ, і в селехъ і в слободахъ
і в деревняхъ поселяномъ, крестьянскимъ и бобыльскимъ дворомъ і во дво
рехъ пашеннымъ людемъ крестьяномъ и бобылямъ и ихъ дЪтемъ и братьи 
и племянникомъ и что к городу к Батурину и к Батуринскимъ вишьіменно- 
ваннымъ приписинымъ городамъ... города Батурина и Батурин[скихъ] припис- 
ныхъ городов в уЬз... рыбныхъ ловеЛь и чэзер и бортныхъ ухожьевъ [2.] 
и звериныхъ стойлъ и пасекъ і мельницъ и которая мельница о сколькихъ 
колесахъ і всякимъ Батуринскимъ и Батурина города приписныхъ городовъ 
в у’Ьздехъ угоді и хто имены мещан, а в уЪздехъ крестьян какими угоді 
владЪютъ пашенные люди, сколкими хто волами и лошедми пашутъ пашню, 
опричь козацькихъ земель и угодей, и что в городе в Батурине и в Бату- 
ринскихъ пригородкахъ і в мЪстахъ і в местечкахъ которой имянемъ мало- 
россійской житель, с каких торгов и с промыс...... [2 зв.] и с ремеслъ а па
шенной члвкъ крестьянинъ и бобыль с скольких лошадей и волов денежными 
и хлебными податми, а вотчинники медвяным!» оброкомъ обложен и денежные 
и хлебные подати и медвеные оброки в котором городе платит и на которые 
сроки будут и на которые дни в вышеписанныхъ городЪхъ ярмарки бывают,
тому всему переписные и окладные книги за рукою ...ника Кирила Осиповича......
а написаны и учинены [3.] с московского обьїкновенія также, как по обыклости 
писцовые и переписные книги главами, а в у'Ьздехъ села и деревни і слободы 
станами.

Глава 1, а в ней городъ Батурин, а в городе Батурин^ мещанские дворы, 
а во дворехъ мещане. лист 8.

Б а т у р и н с к о й  у Ъз д ъ
Глава 2, а в ней село Митченки лист 93
Глава 3, а в ней село Красное лист 
Глава 4, а в ней село Тростянки лист......  [3 зв.]
Глава 5, а в ней первой приписной Батуринской городъ Бахмачь, а в го

роде Бахмаче мещанские дворы а во дворехъ мещане лист 212
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У' Ьзд Б а х м а ч е в с к о й

Глава 6, а в ней село Курин лист 247
Глава'7, а в ней дрвня Тыницы лист 298
Глава 8, а в ней село Городища лист 309
Глава 9, а в ней другой приписной [4] Батуринской город Конотоп, а внемъ 

мещанские дворы а во дворехъ мещане лист 340

К о н о т о п е к о й  у Ъз д ъ

Глава 10, а в ней село Семяново
Глава 11, а в ней село Шаповаловка
Глава 12, а в ней село Поповки 
Глава 13, а в ней село Сосновки 
Глава 14, а в ней село Веревки 
Глава 15, а в ней третей приписной Батуринской 

а в городе мещанские дворы а во дворехъ мещане

Н о в о м л и н с к о й  у Ь з д ъ

Глава 16, а в ней село Головенки
Глава 17, а в ней деревня Косторева
Глава 18, а в ней деревня Рыжки 
Глава 19, а в ней деревня Кнутъ.
Глава 20, а в ней деревня Такори.

лист 457 
лист 476 
лист 486

лист....
лист 554 [3 зв.] 

город Новые Млины, 
лист 487

листъ 698 
листъ 737 
листъ 744 

листъ 752 [5] 
листъ 757 [6]



ГЛАВА 1.

Город Батурин.
в) Мещанин Клим Лукянов, у него два сына Левка, Лучка, пашенной 

члвкъ, пашетъ четырмя волами, у него ж конь для промыслу, а конем не па- 
шетъ, положено на него денежного оброку полтина, а по малоросійски копа, 
хлЪба ржи и овса четыре осмачки, с коня, что непашет, положено на него 
денежного оброку восем алтын две денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Игнат АвдЪевъ, у него сынъ Івашка, пашню пашетъ [6 зв.] че
тырмя волами, у него же конь, а конем не пашет; положено на него денежного 
оброку полтина, а по малоросійски копа; хлЪба ржи и овса 4 осмачки, а с коня 
что не пашет, положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанинъ Івашка Троеимовъ, у него два сына Остатка да Кондрашка, 
пашню пашетъ 3 волами, у него жь 2 лошадей [7] лошедми не пашет; поло
жено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 днги, а по малоросійски пол 
талеря и 4 шега без осмака, хлЪба ржи и овса 3 осмачки, а с коней положено 
денежного оброку 16 алтынъ 6 днгъ, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Сидоръ Троеимовъ, у него сынъ Юрко, лошадь держитъ; 
положено на него денежного оброку 15 алтын [7 зв.] 2 денги, а по малоро
сійски 2 золотых.

в) Мещанин Радион Прокобев, у него брат Васка, пашню пашет двема во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 днги, а по малоросійски 
пол копы, хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Астапъ, а чей сынъ і как словетъ того про себя не вЪдаетъ, 
у него сынъ Прошка, пашню пашетъ двемя волами; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы, хлЪба ржи и овса
2 осмачки.

в) Мещанин Василей Ермолаевъ бездетен, пашню пашет двемя волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы, хл*Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанинъ 1ванъ Іванов, у него сынъ Терешка торговой члвкъ, лошадь 
одна; положено на него денежного оброку [8 зв.] 16 алтын 4 денги, а по 
малоросійски копа.

в) Мещанин Есипко ТимовЪевъ, у него сынъ Моска, пашню пашет двемя 
волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ четыре 
денги, хлЪба ржи и овса 4 осмачки, а по малоросійски копа.
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в) Мещанин Степан Рахманков торговой члвкъ, пашню пашет тремя волами, 
у него ж двое лошадей, лошедми не пашет; с промыслу [9] положено на него 
денежного оброку 12 алтынъ 3 днги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов.

в) Мещанин Яков Емелиянов, у него 2 сына Ефимка Гараска, лошадь 
одна, положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски 2 золотых.

в) Мещанин Грекъ Хота, у него братъ Осташка, бездетный, у него одна 
лошадь; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа. [9 зв.]

в) Мещанин Яков Манастырченко бездетен, пашню пашет одною лошадю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы, хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Леска кравецъ; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Степаненко, у него сынъ Феско, пашню пашет четырмя [10] 
волами* у него конь, конем пашни не пашет на промысл держит; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа; 
хлЪба ржи и овса 4 осмачки; а с коня что не пашет положено денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а малоросійски иол копы.

в) Мещанин Агавон Крищонка, у него сынъ Артюшка, пашню пашетъ 
одним волом, у него же лошадь» лошадю не пашет; положено на него денеж
ного оброку 4 алтына, а по малоросійски 6 шагов, [10 зв.] по осмачке хлЪба 
ржи и овса одна осмачка, а с коня что не пашет положено денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Вдова Грачиха, у ней зять Лучка АндрЪевъ, у него сынъ Исачка; пашню 
пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы, да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Вдова Семеновская жена, у ней три сына Івашка Кондрашка Савка, 
[11] пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов, по осмачке хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Григорей Марченко ткач, у него сынъ Івашка, 
живет в чужей изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Василей Матюншенко, у него сынъ Захарка, жи
вет в чюжей избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого. [11 зв.]

в) Мещанин Пронко коваль, у него сынъ Леско, лошадь есть; положено на 
него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Іван Яковлев, у него сынъЯкушко, 4 вола и лошадь; пашни не 
пашет; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги.

в) Мещанин КорнЪй Василев, у него сынъ Савка; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [12]

в) Мещанин Стенка Павлов ткач, у него сынъ Прошка; живет в чюжей 
избЪ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросій
ски золотый.
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в) Мещанин Яков Калченко, у него зять Івашка Аеанасев, пашню паїііет 
четырмя волами; одна лошадь, лошедю не пашет; положено на него денежного 
оброку 16 алтын 4 денги, а по малоросійски копу, да хлЪба ржи и овса
4 осмачки [12 зв.], а с коня что не пашет, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Тертычникъ живетъ в чюжей избЪ; у него два сына 
Лучка Мишка; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски золотой.

в) Мещанин Ановрей Іванов, у него сынъ Еремка и братъ Яремка, 
пашня есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги [13], а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Есиеъ Ильенко, у него сынъ Еска, пашет двемя волами, ло
шадь есть, лошадю не пашет; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки, 
а с коня что не пашет положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Алексей Бобренко, у него брат Аеонка, лошадь есть; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых. 
[13 зв.]

в) Мещанская вдова Микитинская жена, у ней сынъ Павликъ, пашню пашет 
одним волом; положено на нее денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмак/хл'Ьба ржи и овса одна осмачка.

в) Мещанин Макар Алвериев ремесленой члвкъ кушнер, бездетен; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по мало[14]російски 2 
золотых

в) Мещанин Іван Григориев ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Тимошка; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа.

в) Мещанин Гордой Фирсов крамар, у него 4 сына Федка Андрюшка 
Івашка Екимка, лошадь своя; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, 
а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин АндрЪй ремесленой члвкъ гончар, у него 3 сына Васка Івашка 
Демка, лошадь есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по ма
лоросійски пол талеря. [14 зв.]

в) Мещанин Федор Юрьев ремесленой члвкъ кушнер, у него 4 сына Ла- 
врентей Степан Степан же Іван; положено на него денежного оброку 16 ал
тынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Илия АлексЪевъ малотчей ремесленой члвкъ, бездетен, живетъ 
в чюжей изб'Ь, кушнер; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой. [15]

в) Найденовская жена, у нее сынъ Івка; положено на нее денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросийски золотой.

в) Мещанин ТимофЪй Кравченко, бездетен, пашею пашет одним волом і ло
шадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и шест шагов і осмак, да хлЬба ржи и овса 3 осмачки.



в) Мещанин Мартынъ Кипа колачник, у него сынъ 1ванъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [15 зв.] 

в) Мещанин Андрей Филипов, у него сынъ Васка, положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Дмитрей Гриценко, бездетен, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійськи пол копы.

в) Мещанин Степан Іванов малотчей члвкъ, у него 2 сына Викулка Мос'Ьйка; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа. [16]

в) Мещанин бЪдной члвкъ Конон Михенко; положено на него оброку де
нежного 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Лукян билоненко, у него сынъ Андрей, живет в чюжей избЪ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски зо
лотой; ремесленой члвкъ.

в) Мещанин Макар ТимовЪевъ ремесленой члвкъ гончар; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря. [16 зв.]

в) Мещанин Василей Павлов ремесленой члвкъ кравецъ, у него сынъ Анов- 
рей, живет в чюжей изб'Ь, положено на него денежного оброку 8 алтын 2 
денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Яковлев, у него зять Іван да сынъ Михайла, пашню пашет 
четырмя волами, двое лошадей, лошадьми не пашет; положено на него де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа [17] да хлЪба 
ржи и овса 4 осмачки, а с коней что не пашет положено денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Савелей МатвЪевъ Гончаренко торговой члвкъ крамар, у него 
сынъ Оска; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа.

в) Мещанин Павелъ Анисимов, у него два сына ветка да Алешка, пашню 
пашет одним волом, лошадь есть, лошедю не пашет; поло[17 зв.]жено на него 
денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ, 
да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка, с лошади что не пашет положено денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, д по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Василей Русанов, у него два сына Максимка Якимка; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы. [18]

в) Мещанин Минай Кондратов бездетен, пашни н'Ьтъ, лошадь и вол есть; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа.

в) Мещанин Терешка Пархомов, у него сынъ Кирюшка, живет в чюжей изб'Ь; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Ерема Аеонасевъ, у него сынъ Евим, ремесленой члвкъ рогов- 
ник; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги [18 зв.], а по ма
лоросійски 2 золотых.



в) Мещанин ведор Омелченко, у него сынъ Артемей; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Прокоп Яковлев бездетен, ремесленой члвкъ бондар; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен Романов, у него сынъ Богдан, живет в чюжей изб'Ь; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски зо
лотой. [19]

в) Мещанин Емелка Яковлев бездетен коваль; положено на него.денеж
ного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин б*Ьдной члвкъ Іван Григорев живет в чюжей изб’Ь; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол зо
лотого. л

в) Мещанин бЪдной члвкъ Мартынъ Григоров, живет в чюжей изб’Ь, пашня 
своя есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, [19 Зв. ] а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин бедной члвкъ......у него 2 сына Гаврилка бомка, живет в чюжей
изб’Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросій
ски золотой.

в) Мещанин Степан Іванов, у него сынъ Ерошка, живет в чюжей изб’Ь, ре
месленой члвкъ коваль; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Кирила Григориев, у него сынъ Трошка, живетъ в чюжей [20] 
изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Никибор Данилов ремесленой члвкъ живет в чюжей изб'Ь, 
бездетен, слесар; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски золотой.

в) Мещанин Сидор Григоревъ ремесленой члвкъ гончар, у него сынъ Кон
драт; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, [20 зв.] а по ма
лоросійски золотой.

в) Мещанин Андр'Ьй вилонов ремесленой члвкъ швецъ, бездетен, живет 
в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Илия Мишенко, у него два сына Демка да Еремка; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Малотчей мещанин Конон Ерем*Ьевъ бездетен живет в чюжей изб’Ь; 
[21] положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин Михайла Зиновевъ, у него сынъ Карп, живет в чюжей изб'Ь, 
ремесленой члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Малотчей мещанин 1ванъ Матв’Ьевъ бездетен ремесленой члвкъ бондар, 
живет в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого. [21 зв.]
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в) Малотчей мещанин Павел .... ремесленой члвкъ бондар; положено на него
денежного оброку/6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Ерема Савелевъ крамар бездетен; положено на него денежного 
оброку 2^ алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Кирила Карпов ремесленой члвкъ кушнеръ, у него сынъ Іван, 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол та- 
леря. [22]

в) Молотчей члвкъ мещанин Іван ремесленой члвкъ швецъ, бездетен, жи
вет в чюжей изб-Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Яков Марченко крамар, у него 3 сына Игнатка Тробимка Да
нилка; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа.

в) Мещанин Данила Клементиев бездетен, пашню пашет одним конем; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и^овса 2 осмачки [22 зв.].

в) Мещанин Михайла Іванов ремесленой члвкъ, бездетен, лошадь есть; по
ложено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа.

в) Мещанин Кузма Семенов бездетен, пашню пашет лошадю и волом; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и шесть шагов и осмакъ, да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки [23].

в) ....Данило Григориев кушнер, у него 3 сына Івашко да Матюшко вимка;
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Антон МойсЬевъ у него сынъ Івашко; положено на него 13 
алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Кирило Сидоров пашет лошадю и волом; положено на него 
денежного оброку 12 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы и шесть 
шагов и осмак, хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Григорей Михайлов бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, [23 зв.] а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин молотчей члвкъ Василей Остапенко бездетен; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Давидов бездетен, пашню пашет одною лошадю; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Ещенко, у него два сына Климка Петрушка, пашню па
шет тремя волами, у него жь 2 лошади, держит для промыслу; положено на 
него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса [24] 3 осмачки, а с коней что не 
пашет положено денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Максим Наумов, у него сынъ Алексей, лошадь есть; положено 
на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.



в) Мещанин Юрко Дорошенко бездетен, лошадь есть; положено на него 
денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа [24 зв.]

в) Мещанин малотчей члвкъ Степан Іванов; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

, в) Мещанин Андрей Степанов, у него 2 сына Игнат Мос'Ьй, пашет лошадею 
одною; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Малотчей мещанин Петр Яковлев живет в сосЪдЪх; положено на него 
[25] денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин малотчей члвкъ 0едор Ильин, у него сынъ Гришка; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин малотчей члвкъ Степан Михайлов бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Тровим Сеченко, у него сынъ Кирикъ; [25 зв.] положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Ар темей Петренко, у него два сына Іван да Стебан; положено 
на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійских 3 золотых.

в) Мещанин Іван Гриценко, у него сынъ Яким ремесленой члвкъ швецъ; 
положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
2 золотых [26].

в) Мещанин Микита МатвЪевъ бездетен, живет в чюжей избЪ; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин убогой члвкъ Степанъ Григориевъ, у него 2 сына Івашка 
да Васка, живет в чюжей избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Василей Семенов ремесленой члвкъ кушнер цехмистр, бездетен; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, [26 зв.] а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Семен Варный, у него зять веска да 2 сына Лушка Івашка; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Семен Василиев, у него 2 сына Мойс'Ьй Іван; 
положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол золотого.

в) Мещанин убогой члвкъ Алексей Алекс'Ьевъ Лукиянов, у него сынъ 
Илюшка; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по ма[27]- 
лоросійски пол золотого.

в) Мещанин Яцко Мороз, у него сынъ Іван, бЪдной члвкъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійсли пол золотого.

в) Мещанин Гришка ТимоеЪевъ, у него 2 сына Мишка Максимка, бЪдной 
члвкъ; положеного на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин Аванасей Калениченко, у него два сына Савка ветка, лошадь 
[27 зв.] и вол свой, пашни не пашет; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Логвин Антонов, у него 2 сына Гришка Илюшка, пашню 
пашет двемя волами и конемъ; положено на него оброку 16 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Іван Осенко; положено на него [28] денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.*

в) Мещанин Яким Антонов бездетен, пашню пашет двемя волами и конем; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа, да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Влас Антонов, у него сынъ Антон, пашню пашет двемя волами 
и конем; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Богданов бездетен, лошадь есть; положено на него [28 зв.] 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин убогой члвкъ Климъ ведоренко, у него 2 сына Сидорка да 
МосЪй; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин убогой члвкъ Гаврило Самойлов, у него сынъ Мартынка; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого [29].

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Данила Наумов, бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Кирила Артемов бездетен, ремесленой члвкъ кожемяка; поло
жено на него денежного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Петро Павленко, у него сынъ Яков; положено на него де[29 зв.]- 
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Пархом Яценко, у него 3 сына Іван Грицко Денис; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Гордой Осмеченко, у него два сына Петр Гордой; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яцько Колевченко, у него сынъ Микита, пашня есть; положено 
[30] на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 зо
лотых.

в) Мещанин Гришко Клименко, у него сынъ Аноерей, лошедь есть; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Герасим Семенко, бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы [30 зв.].

в) Мещанин Костюк Семененко, у него два сына Кондрат Дениска; поло
жено на него оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Саерошка Демидов, у него сынъ Матюшка; положено на него оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Харка Назаренко, у него сынъ Ерошка; положено на него де
нежного оброку 13 алтын 2 денги а по малоросійски 2 золотых [31].

в) Мещанин Васка Захариевъ, у него два сына Яцко Васка; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин бЪдной члвкъ Нестер Григориевъ, бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин бедор Моргатченко, у него сынъ Васка, лошадь [31 зв.] есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин вилка Михайлов, у него два сына Емелка Кондрашка, ремес- 
лсной члвкъ швецъ; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по ма
лоросійски пол талеря.

в) Мещанин Еска Іванов, у него сынъ Мартынъ, пашню пашет двемя волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки [32].

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ 1ванъ Степановъ, у него сынъ Васка; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Савка Іванов; положено на него денежного 
оброку ^  алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Семен Михайлов, у него 2 сна Еремка Ерошка, лошадь [32 зв.] 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Леско Денисов бездетен не пахатной члвкъ, вол есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Павлов, у него 3 сына Семен Саврон Тробим, пашню 
пашет шестю волами и двемя лошедми; положено на него денежного [33] 
оброку рубль 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол трети копы да хлЪба 
ржи и овса 10 осмачек.

в) Мещанин Фома ремесленой члвкъ коваль, бездетен, пашню пашет двемя 
волами и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа, хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Левка; положено на него оброку 6 алтынъ 4 ден[33 зв.]ги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Миско Яковлев, у него сынъ Іван, пашню пашет двемя волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Харитонка Антонов, у него 4 сына Агапон Ерошка Микитка 
Сенка, 2 вола непахотных; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа [34].

в) Мещанин Феско Юриев ремесленой члвкъ цехмистр; положено на него 
денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин КорнЪй Потапов ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына Андрей 
Кирикъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Стецко Кузмин ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Денис; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а [34 зв.] по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Яким Анисимов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин бома Наумов, у него два сына Іван Іван же, рыболовъ; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Лаврентей Степанов, у него два сына Марка Василей; [35] по
ложено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол
КО П Ы .

в) Мещанин Миско Андр'Ьевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Артемей Каченко, у него сынъ Гаврилка, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 1 осмачка. [35 зв.]

в) Мещанин Іван Анисимов, бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кузма Гриценко, у него сынъ Аноерий; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Сидор МойсЬевъ, у него сынъ Зиновей, живет 
в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 ден[36]ги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Марко Адаменко, живет в чюжей изб'Ь; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Яско Савченко, у него сынъ Савка; положено на него денежного 
оброку 8 (алтынъ) 2 денги, а по малоросійски пол копы [36 зв.].

в) Мещанин Лаврентей Степанов, у него сынъ АндрЪй, живет в чюжей изб’Ь; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин ветка Семенов, безд-Ьтен; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин вилип Сулимов, у него сынъ Яким, лошадь есть; положено на 
не[37]го денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ ветка Василиевъ бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтын а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Микиеор Скри...... у него сынъ вилон; положено на него де-
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин члвкъ Ерема Іванов, у него сынъ Михайла, живет в чюжей изб’Ь; 
положено на него денежного оброку 3 алтына [37 зв.] 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Антон Мартынов, бездетен, живет в чюжей изб'Ь; 
положено на него обробку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Есипъ, бездетен живет в чюжей изб’Ь; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин.....  у него сынъ Яким, вол есть; положено на него денежного
оброку 20 алтынъ, а по малоросійски талерь.

в) Мещанин ведор Агапонов, у него сынъ Емелиян; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски под копы.
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в) Мещанин бЪдной члвкъ Пантелей АндрЪевъ, у него сынъ Семен; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, [38 зв.] а по малоросійски 
пол золотого.

в) Мещанин Яков Демяненко, у него 2 сына АлесЪй Артем; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Лука Мартыновъ бездетен, у него два волы; положено на него 
денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски талерь.

в) Мещанин Емелиян ветченко, у него сынъ Іван; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой [39].

в) Мещанин Степан Якимов, ремесленой члвкъ бондар, у него 2 сына Емелка 
Алешка, вол есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Мартынов ремесленой члвкъ коваль, у него 2 сна бедка 
Тимошка, пашню пашет одним волом; положено на него денежного [39 зв.] 
оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи 
и овса одна осмачка.

в) Мещанин Антон Алверов ремесленой члвкъ маляр, у него сынъ Панка; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Мартынов, у него 4 сына Петр Лаврентей Логвин вома, 
у него 2 волы; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, [40] а по ма
лоросійски талерь.

в) Мешанин б'Ьдной члвкъ Марко Лесенко, у него 3 сына Карпъ Василей 
Стееан, живет в чюжей избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Васка АндрЪевъ, у него сынъ Яцко, у него один вол непашен
ной; положено на него оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 зо
лотых. [40 зв.]

в) Мещанин Яковъ Михайлов, у него сынъ Кирик, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Оришко Якимов, бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лукиян бездетен; положено на него денежного оброку 6 ал
тынъ 4 денги, а по малоросійски золотой [41].

в) Мещанин Іван Щербина, у него сынъ ведоръ, лошадь есть; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Петров, бездетен, у него 2 вола; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Моска Хоменко; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан Артемовъ, бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [41 зв.]

в) Мещанин Григорей, бездетен....  члвкъ, лошадь есть; положено на него
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Анисим Наумов, у него 4 сына Микита Іван Іван же [42] Кузма, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса одна 
осмачка.

в) Мещанин Петр ведоров ремесленой члвкъ гончар, бездетен, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба [42 зв.] ржи и овса одну осмачку.

в) Мещанин бедка Спиридонов, пашню пашет одною лошедю; положено 
на него оброку 8 алтынъ 2 денги, а по- малоросійски пол копы да хлЪба ржи 
и овса осмачка.

в) Мещанин Іван АндрЪевъ, бездетен, лошадь есть; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы [43].

в) Мещанин Василей Слынко, бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына 4 денги, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хлЪба ржи и овса одна осмачка.

в) Мещанин бедор Буденко, у него иноземецъ, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 ах^ына з денгою, а по [43 зв.] мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса одна осмачка,

в) Мещанин Наум Аникиевъ бездетен, пашню пашет одним волом и ло- 
шадею; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол коцы и 6 шагов и осмакь да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Андрей Ровной, у него зять Сидор, пашет одним волом и ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 ал[44]тын з денги* а по мало
російски пол копы и шесть шагов і осмак да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин билип Зименков, у него 2 сына Нестер Еско, пашню пашет 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмак [44 зб.] да хлЪба ржи и овса 1 осмачка.

в) Мещанин Андрей Зезюленко, бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 1 осмачка.

в) Мещанин Клим АлексЪевъ, у него 4 сына: Савка Тишка Игнатка Сенка, [35] 
пашню пашет одним воломъ; положено денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса 1 осмачка.

в) Мещанин Марка Васильевъ, у него 4 сына Алексей Кирила Василей 
Прокоп, пашню пашет двемя волами и лошадю; положено на него денежного 
оброку 16 алтын 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса
4 осмачки [45].

в) Мещанин Тарас Карпенко, у него сын Демка; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Данилов бездетен, пашню пашетъ валом и лошадю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы і 6 шагов, и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки, [46].

в) Мещаннн Іван Семенов бездетен торговой члвкъ, у него 8 волов, по
ложено на него денежного оброку рубль, а по малоросійски 2 копы.
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в) Мещанин Карпъ Андр'Ьевъ, у него сынъ Василей, ремесленой члвкъ 
кушнер; положено на него денежного оброку 10 алтынъ 4 денги, а по мало- 
російски пол талеря.

в) Мещанин Максимъ Петровъ, у него сынъ Семенъ, пашню пашет ло лздю 
и волом; положено на него денежного оброку [46 зв.] 12 алтынъ 3 денги 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов і осмакъ да хлЪба ржи и овса
3 осмачки.

в) Мещанин Михайла Іванов, у него 2 сына Луккян Павелъ, торговой члвкъ 
мясникъ; положено денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Яким Семенов ремесленой члвкъ кушнер бездетный; [47] по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Леско Іванов ремесленой члвкъ кравецъ бездетен; положено 
на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Кондратевъ, у него братъ Іван да сынъ Ярошка; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Григорей Нестеров, бездетен; положено на него денежного 
обр[47]оку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин бедор Шут, у него сынъ Денис, живет в чюжсгй хатЬ; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 днги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Влас Пабомов бездетен, у него брат Іван; положено на него 
денежного оброку 6 алтнъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [48]

в) Мещанин Кирил Іванов ремесленой члвкъ котляр; положеного на не[48]го 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросийски 2 золотых.

в) Мещанин Терешка Григориевъ бЪдний члвкъ бездетный; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

Мещанин Тихон Антонов бездетен, лошадь есть; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [48 зв.]

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Моска, у него сынъ 1ванъ, живет в чюжей изб'Ь; 
положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол золотого.

в) Мещанин билип да Прокоп Івановьі дЪти, бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Мещенка пашню пашет одною лошедю; положено на него 
[49] денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Матвей Мананенко бездетен, пашню пашет двемя волами 
и лошадею; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 2 денги, а по ма- 
ларосійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Мелешка ведоренко бездетен, пашню пашет одним валом; [49 зв.] 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса одну осмачку.

Український Архів. 2
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в) Мещанин Михайла Кондратов, у него сынъ ведор; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Евмен Іванов, у него сынъ Артемъ, вол есть; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря. [50]

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Тимошка Максимов бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Емелян Іванов, у него сынъ Тровим; положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Антон Романов, у него сынъ Іван, живет в чюжей 
избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 ден[50 зв.]ги, а по ма
лоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Кирюшка Гаврилов, у него сынъ Максим; поло
жено на него оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Семен Гашенка, бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Захарка Василиевъл бездетен, пашню пашет двемя во[51]лами 
и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Григорей Елбимов, у него сынъ Трофим; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Гришка Микитин, у него два сына Мишка [51 зв.] 
Івашка, живет в чюжей избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ ЕровЪй Іванов, у него 2 сына бома Микита, жи
вет в чюжей изб*Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Петр Шипковичъ бед'Ьтен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол [52] золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Демян, у него сынъ АндрЪй, живетъ в чюжей 
избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин бедной члвкъ билон Швецъ, у него сынъ Гаврила, живет в чю
жей изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Семен Іванов бездетен; положено на него де
нежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Семен Ващенко, у него сынъ Тровим; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Роман Петров ремесленой члвк кушнер, у него сынъ [53] Аеонас; 
положено на вего денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по малоросійски
2 золотых.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Семен Іванов бездетен, живет в чюжей изб'Ь; 
положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол золотого.
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в) Вдова Максимовская жена бездетна, живет в чюже# избЪ; положено на 
нее оброку денежного 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Василей Яковлев; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого. [53 зв.]

в) Мещанин Викула швецъ бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ ремесленой швецъ Іван, у него 2 сына Ларка 
Гришка; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ ЕроеЪй Якимов бездЪтенъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого. [54] 

в) Мещанин Яким Михайлов б’Ьдной члвкъ бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Петр Яценко, у него сынъ Левка; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей ТимоеЬевъ б'Ьдной члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [54 зв.]

в) Мещанин Андрей Григориевъ бездетен, лошадь есть; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин 0едор Саненко бездетен б'Ьдной члвкъ; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по. малоросійски золотой.

в) Мещанин Тараша Отрошенко б'Ьдной члвкъ, у него сынъ Михайла; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги. [55]

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Яков швецъ бездетен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Матвей Парвенов б'Ьдной члвкъ, у него два сына Ермола Ва
силей; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Остап Дробатенко бездетен, пашня есть; положено на него 
денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по малоросійски 2 золотых. [55 зв.] 

в) Мещанин Яков Степанов бездетен, вол есть; положено на него денеж
ного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійских 2 золотых.

в) Мещанин Василей Литвин, у него сынъ Михайла, и вол есть; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Марко ведоров крамар, у него сынъ Павел, Лошадь есть; [56] 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Тровим ведоров ремесленой члвкъ кравецъ, живет в чюжей 
избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросій
ски пол золотого.

,в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Данила Петров, у него 2 сына Константин 6е- 
дор; положено на него денежного обробку 8 алтынъ 2 денги, а по мало-[56 зв.] 
російски пол копы. [56 зв.]

в) Мещанин Василей Степанов, у него 2 сына Васка Васка жь, лошадь и вол 
есть; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски талерь.
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в) Мещанин Павел Алхимов б'Ьдной члвкъ, у него 2 сына Яцко Яско; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Стенка ведоров б'Ьдной члвкъ, у него сынъ Павелъ; [57] поло
жено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Данила Коломыец бездетен, пашню пашет двемя волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Анисимъ ведоров, у него сынъ Аеонасей, вол есть; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [57 зв.]
2 золотых.

в) Мещанин Зинец Яковлев, у него 2 сына Іван МойсЬй; положено на него 
денежного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Гарасим Яковлев, у него сынъ Сидор; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Петръ МатвЪевъ бездетен, лошадь и вол есть; положено на 
него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых. [58]

в) Мещанин Семен Маркевич бездетен, лошадь есть; положено на него де
нежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Антон Харитонов б'Ьдной члвкъ, у него сынъ ведор; положено 
на него денежного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Карп Литвин бездетен; положено на негр денежного оброку [58 зв.] 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Клим Андр’Ьевъ, у него брат Давыд, вол есть; положено на 
него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Степан^Будраменко, у него сынъ Саврон, лошадь есть; поло
жено на него оброку 10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин ведор Яковлев, у него 2 сына Данила Саврон, лошадь есть; 
положено на него денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по мало]59]російски
2 золотых.

в) Мещанин Петръ Степанов б’Ьдной члвкъ, у него сынъ Артемей, живет 
в чюжей изб*Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Андрей ведоров бездетен; положено на него оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Осиика Корейский, у него сынъ Василей, [59 зв. ] 
б'Ьдной члвкъ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Степан Заренко б'Ьдной члвкъ; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. *

в) Мещанин Петр Ганус бездетен, пашню пашет 8 волами и 3 лошади, ло
шадьми не пашет; положено на него денежного оброку 33 алтына [60] 2 денги, 
а по малоросійски 2 копы да хлЪба ржи и овса 8 осмачекъ, а с лошадей что 
не пашет положено денежного оброку 25 алтын, а по малоросійски полторы копы.
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в) Мещанин Яцко бедоров, у него сынъ Терентей, торговой члвкъ, лошадь 
для промыслу держитъ; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых. [60 зв.]

в) Мещанин Давыд Лаврентиевъ, у него сынъ Кирикъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Кирикъ Патсан, у него сынъ Павел, пахотной члвкъ, пашню па
шет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Сахно Семеновъ бездетен, пашню пашет одним волом [61] 
да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Еремка Лагутин бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хлЪба ржи и овса одна осмачка.

в) Мещанин Іван Емилияновъ б'Ьдной члвкъ, у него 2 сына Іван Василей; 
[61 зв.] положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Вдова Макариевская жена, у нея сынъ МосЪй, пашня есть; положено на 
нея денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Хилко Кузминъ, у него сынъ Матвей, вол есть, пашни и коня 
н'Ьт; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросій
ски 2 золотых. [62]

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Астабей Даниловъ бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Петръ Павленко; положено на него денежного 
оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кондрашка Курилов, у него 6 сыновъ Демко Васка Децка Панка 
Васка и Панко, торговой члвкъ, для промыслу лошадь; положено на не[62 зв.]го 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Андрей Іванов бездетен; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Микита Власенко, у него сынъ Илия; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [63] 

в) Мещанин Василей 1вановъ, у него сынъ Ероеей; положено на него денеж
ного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Аеонасей Мартынов бездетен, пашню пашет двемя волами, да
2 лошади, лошедми не пашет; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы ржи и овса 2 осмачки, а с лошадей 
[63 зв.] что не пашет положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Микита Васенко бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Іван МатвЪевъ* у него сынъ Михайла; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [64]
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в) Мещанин Андрей Матв'Ьевъ б'Ьдной члвкъ бездетен, положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Андрей Каран Василевъ, пашню пашет одною лпшедю; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Данило Кузмин, у него сынъ Василей, шинкар; положено на[64 зв.] 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Анисим 1вановъ, у него сынъ Дмитрій и два вола, пашни нЬт; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа.

в) Мещанин Петр АлексЪевъ, у него 3 сына Доро0*Ьй Іван Оедор, пашню 
пашет лошадю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ [65]
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Пимин Павловъ торговой члвкъ коломиецъ, живет в чюжей 
изб*Ь; 4 вола есть; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по мало
російски 3 золотых.

в) Мещанин Михайла Іванов торговой члвкъ коломиецъ, у него сынъ Юрія, 
живет в чюжей избЪ; 2 вола есть; [65 зв.] положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Аставей Мартынов бездетен, вол есть, пашни не пашет; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин ЕвтивЪй Мартынов бездетен, вол есть; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Микулай Іванов, у него три сына [66] два Івана да Микита; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Михайла Прокопенко, у него 3 сына Павел Гришка Роман; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Хомья, у него 2 сына Микита Юрия, вол есть, пашни не 
пашет; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
[66 зв.] пол талеря.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Лукян Верещаба бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Салодовникъ, у него сЫнъ Лукянъ, пашню пашет во
лом да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки [67].

в) Мещанинъ б’Ьдной члвкъ Лукянъ Рабыцкий, у него сынъ Тимошка; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Яков Тимошенко б’Ьдной члвкъ; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Дмитрей Іванов бездетен, пашня есть, вола и лошади нЪт; 
положено на него денежного оброку 16 [67 зв.] алтынъ 4 денги, а по Мало
російски копа.



-  23 -

в) Мещанин Максим Пузаченко, у него сынъ Алексій, пашня есть, лошади  ̂
и вола н'Ьт; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы.

в) Мещанин Микита Степанов бездетен, лошадь и вол есть, пашни не 
пашет; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа. [68]

в) Мещанин Илия Стасенко, у него сынъ Павелъ; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин бЬдной члвкъ Степан Овернякъ, у него сынъ ведор; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Ермолин зять бездетен, лошадь есть, лошедю не пашет; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол та- 
леря. [68 зв.] .

в) Мещанин Прокоп Мац'Ьевъ бездетен, лошадь есть, пашни не пашет; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Григорей Байченко бездетен, вол есть, пашни 
не пашет; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой. [69]

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Семен бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Никивор Черевничин, бездетен; положено на него денежного и  
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Клим Демиденко ремесленой члвкъ коваль, у него сынъ Па
вел, лошадь есть, пашни и вола н'Ьт; положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых. [69 зв.]

в) Мещанинн Демян Бутенко бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Макар Отрошенко рибалка, у него сынъ Тровим, б'Ьдной 
члвкъ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин Михайла Семенов ремесленой члвкъ коваль; у него 2 сына 
Іван Григорей, лошадь есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря. [70]

в) Мещанин Іван Гапоненко ремесленой члвкъ коваль; положено на него 
денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Микита ведоров б'Ьдной члвкъ, у него сынъ Паря, живет 
в чюжей изб-Ь; положено на него оброку денежного 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол Золотого.

в) Мещанин Осип Ясков безд-Ьтен; положено на него оброку денежного 
8 алтынъ 2 денги* а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Левонтей Яценко бездетен, пашню пашет [70 зв.] двемя во
лами, лошедю не пашет; положено на него денежного оброку 8* алтын 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки, а с коня что 
не пашет; положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.
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в) Мещанин билип Микитенко бездетен, пашню пашет двемя волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы. [71]

в) Мещанин Проковей Каломиецъ, у него 2 сына Василей Демян, пашню 
пашет четырмя волами, лошадь есть, лошедю не пашет; положено на него 
денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи 
и овса 4 осмачки, а с коня что не пашет, положено денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Борис Гапоненко, у него [71 зв.] 2 сына Василей 0едор, вол 
есть, волом не пашет; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин бЪдной члвкъ, у него сынъ Григорей, положено на него де
нежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин ТимовЪй Ровный, у него сынъ Яцко, пашню пашет двемя во
лами и лошедю; положено на него [72] денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Влас Хижинеченко, у него сынъ Дмитрей, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин бедор Андр'Ьенко бездетен, вол есть, пашни и лошади нЪт; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол та- 
леря. [62]

в) Мещанин Троеим Гаврилов, у него два сына Петр бетко, вол есть, 
пашни не пашет; положено на него денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по 
малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Яков АлексЪевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Іван Василиевъ, лошадь [73] есть, пашни не пащет; по
ложено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 зо
лотых.

в) Мещанин Яков Павленко бЪдной члвкъ маляр; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Нестер, бездетный, живет в мазанке; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван ТимоеЪевъ ремесленой [73 зв. ] члвкъ маляр, бездетен, 
живет в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Василей ТимовЪевъ, бездетен; положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Саерон Іванов, у него сынъ Микиворъ, лошадь есть, пашни 
не пашет; положено на него денежного оброку 13 алтынъ [74] 2 денги, а по 
малоросійски 2 Золотых.

в) Мещанин бЪдной члвкъ Левонтей Бойко, бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по- малоросійски пол золотого.
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в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Павелъ Алеимовъ, у него сынъ Стеванъ, жй- 
ветъ в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Василей Лукянов, у него сынъ Корн'Ьй, [74 зв.] лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Аеонасей Гребенник, у него 2 сына Зиновей ведор, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 13 алтын 2 денги, а по 
малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Анисий ведоров бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ [75] 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Данил Романов ремесленой члвкъ маляръ, жи
вет в чюжей изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол золого.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Василей Мартынов, бездетен; положено на него 
оброку денежного 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Іван ремесленой члвкъ маляръ Бовтов, у него 2 сына Якимъ 
Кирик, лошедь непашенная есть; [75 зв.] положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Васко Занутненко, бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Роман Занутненко, у него сынъ Тимошка, живеть в чюжей 
изб'Ь; положено на него оброку денежного 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой. [76]

в) Мещанин Прокоеей Миколаев, у него 2 сына Тарас Микивор; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Мартынов торговой члвкъ коломиецъ, у него 4 вола 
и лошадь, пашни н'Ьт; положено на него денежного оброку рубль 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски 6 золотых.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Іван Ващенко, [76 зв.] бездетен, живет в чюжой 
изб’Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин Кирикъ Гриценко бездетен, лошадь есть; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин б'Ьдной члвкъ Емелянъ Ващенко, у него 3 сына Кирик Про
коеей ведор; положено на него денежного оброку 3 алтына [77] 2 денги, 
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Микита бондар, бездетен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Левонтей Михаленко, у него два сына Лаврен- 
рентей Клим; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Мещанин б’Ьдной члвкъ Прокоеей Рудозяба, у него 2 сына Данила 
[77 зв.] Степан; положено на него денежного оброку 3 алтыну 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.
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в) Мещанин бЪдной члвкъ Никонъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Яков ведоров, у него сынъ Еремко, у него двоя лошадей, 
лошедми не пашет; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Степан КарнЪевъ, у него [78] два сына Андрюшка Левка, 
пашню пашет лошадю і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ, да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Кононов, бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка. [78 зв.]

в) Мещанин Левонтей Герасимов, у него сынъ Павелъ, живет в чюжой 
избЪ, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван 1гнатевъ, у него сынъ Михайла, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 13 алтынъ, а по малоросійски
2 золотых.

в) Мещанин Іван Семенов, у него сынъ Демянъ; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [79] а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан Осков, бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Степан ведоров, у него три сына Гаврила Іван Григорей, 
пашню пашет четырьмя волами и 3 лошади, лошедьми не пашет; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да 
хл'Ьба ржи и овса 4 [79 зв.] осмачки, а с коней что не пашёт положено на 
него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы.

в) Мещанин Михайла Даниленко, у него 3 сына Григорей Яким вилон, 
пашню пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Степан Кириленко, у него 3 сына Проковей Роман Микита, 
пашню пашет [80] двемя волами и лошедю; положено на него денежного 
оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски кона да хл'Ьба ржи и овса
4 осмачки.

в) Мещанин Григорей Данилов, у него сынъ Проковей, у него вол непа
шенной; положено на него денежного оброку 10 алтын, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Гаврила Самойлов, у него два сына Никивор Михайла; по
ложено на него денежного о’броку 8 алтына 2 денги, [80 зв.] а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин бедной члвкъ Клим Анретченко живет в чюжой изб'Ь; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. 

Да к городу к Батурину на рекЪ на Сейму гребля на первой гребл'Ь млин
1грех колесах хл'Ьбомелних да валюшня...... а держит млин мещанин Іван За-
ворика да Степан Яковлев.
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На той же гребли другой млин [81] б двух колесах хл'Ьбомелных да Ко
лесо ступное і валютное, держить тот млин мещанин Кондрат Екимченко.

На той же рек'Ь на Семи другая гребля, а на гребле млин, а в нем 3 ко
леса хл'Ьбомелних да валюшна, а держит тот млин мещанин Яцко Бучка да 
Лаврин Самойлов.

На той же гребле другой млин, в нем три колеса хл'Ьбомелних да колесо 
ступное [81 зв.] і валютное, держат тот млин мещане Стецко Корн'Ьевъ да 
Іван Лукашев да Гаврила Плющов.

На той же гребле третей млин, в нем 2 колеса хл'Ьбомелные пустые, 
а держат тот млин мещане Іван Игнатов да Яцко Емелянов, а пустуют те 
заставки с Конотопского бою.

На той же рек'Ь на Семи третя гребля, а на гребле млин, а в нем 3 ко
леса хл'Ьбомелних да колесо ступное и валютное; [82] держат тот млин ме
щане Степан ведоров да Михайла Данилов.

Да к городу Батурину ж четвертая гребля на рек'Ь на Шелковицы; внизу 
млин, а в нем колесо хл-Ьбомелное держит тот млин мещанин Іван Заворуйко.

Под городом же Батуриным на рек'Ь на Сейму перАоз, владеют гЬм пе
ревозом Пречистенского д'Ьвичя монастыря старицы без государевой жало- 
ваной [82 зв.] грамоты и без гетманских привилных листов.

К Батурину ж городу 16 озер; озеро Поповка длиною на 3 версты, озеро 
Перевозное, озеро Киенка, озеро Шелковица, озеро Кривое, озеро Давы
довской выръ, озеро Березова Засуха, озеро другая Березовка Уступъ, озеро 
Домаха, озеро Смановое, озеро Ковылное, [83] озеро Тихая, озеро Про
сторая, озеро Бубенноя, озеро Лаходы, озеро Выраще; а рыбу в них ловит 
всякой члвкъ без оброчно, а в откуп их никто не взял.

В городЪ Батурин'Ь пасека перьвая Клима Лукъянова, а в ней 50 ульевъ 
пчел, новокупленая пасека.

Пасека Тимкова наново заведенная, а в ней 60 ульевъ пчелъ. [83 зв.].
Пасека Степана Оргуна, а в ней 30 ульев пчелъ.
Пасека Василия Остапенка, а в ней 25 ульев пчел.
Пасека Якова Шукана, а в ней 40 ульев пчел.
Пасека Власа Хижниченка, а в ней 30 ульев пчел.
Пасека вилипова, а в ней 40 ульев пчел. [84]
Пасека Івана Белого, а в ней 50 ульев пчел.
Пасека Аноерея Медв-Ьдка, а в ней 20 ульевъ пчелъ.
А ярмарки в городе Батурин'Ь бывают в году в трех днях: мая в 9 день 

на память чюдотворца Николы, другая ярмарка августа первый день на 
празникь Происхождения чеснаго животворящего креста Господня, [84 зв.] 
третя ярмарка бывает октября 26 дня на память великомученика Димитрия 
Селунского.

Да под городом Батуриным казацких млинов, с которых всякой хлЪб в го
сударевы житницы по размеру отбираютъ.

На той же рек'Ь Семи млин, а в том млинЪ 4 [85] колеса хл'Ьбомелных, 
да внов заводит 2 колеса хл'Ьбомелных, одно колесо ступное и валютное.
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На той же рекЬ Семи другой млин о двух колесах хлЪбомелных да одно 
колесо ступное і валютное.

Третій млин Якубовского Мишурина зятя козака о двух колесах хлЪбо- 
мелных.

Четвертой млин козака Данила о ^ву колесах хлЪбомелных да три ко
леса ступных і валютных.

І вс*Ьх мещанских к городу Батурину на рек'Ь на Семи и на рек’Ь на Шел
ковицы на 4 греблях 7 млиновъ, а в семи млинах 17 колес .хлЪбомелных,
5 колес ступных і валютных.

Да казацких на той же рек'Ь Семи 5 млинов, а в гЬх 5 млинах 14 колес 
да 3 колеса ступных и валютных і обоего мещанских и козац[86]ких
4 гребли, а на 4 греблях 12 млинов, а в 12 млинах 31 колесо хл'Ьбомелных 
да 8 колес ступных и валютных, с которых млинов хлЪб в государевы жи
тницы отбирают.

Один перевоз, 16 озер, 9 пасек, а в гЬх 9 пасеках 305 ульев со пчелми 
[86 зв.].

Да на той же рек'Ь Семи млин о трех колесах хл’Ьбомелных, а с того 
млина хл'Ьб розм'Ьрной идет на мещан на м'Ьсто.

В городЪ Батурин'Ь по переписным книгам мещанских пахатных людей 
36 дворов, промышленых 75 дворов, торговых людей 15 дворов. [87] Ма- 
лотчих людей 167 дворовъ. I В С 'Ь х  мещанских и торговых и промышленых 
и ремесленых и малотчих людей дворов в Батурин'Ь 365 дворов, людей в них 
детей и братьі и племянников 679 члвкъ. У пашенных людей в 72 дворах 
31 лошадь и 128 волов. I в 31 лошади і во сте двадцати восми волах плу
гами — 23 плуга и 6 волов, а с плуга хл'Ьба по полум'Ьрк'Ь ржи и овса попо
лам — 43 мЪрки и 6 осмачек, а осмачками в 23 плугах і во шти волах [88] 
190 осмачекъ, а московскими четвертми 118 чети и 6 четвериковъ, потому 
в батуринской осмачкЪ московскою м'Ьрою 5 четвериков.

Да на батуринских же мещан на пахотных людей на 72 дворах і на 23 
плугах і 6 золах положено денежного оброку 23 рубли [88 зв.] 25 алтын, 
а на торговых и на промышленых людей на 90 дворов положено денежных 
податей 35 рублей 31 алтынъ. На ремесленых людей на 36 дворов положено 
денежных цодатей 12 рублевъ 1 алтынъ 4 денги.

На молотчих людей на 167 дворов [89] положено денежных податей 26 
рублевъ і 2 алтына.

Да нанепашенных же людей на 69 дворов с непашенных с 25 лошадей по
ложено денежных податей 6 рублев 8 алтынъ 2 днги.

I всего на батуринских мещан на пашенных і на торговых і на промы- 
шлены и на ремесленых и на молотчих людей на 365 дворовъ [89 зв.] по
ложено денежных податей 104 рубли 1 алтынъ 2 денги.

Да под городом Батуринымъ на рек'Ь на Семи 3 гребли 4-ая гребля на 
рек'Ь на Шелковицы. А на четырех греблях 7 млинов, а в них 17 колес хл'Ь
бомелных да 6 колес ступных і валютных. [90] обоего 23 колеса хл'Ьбомел
ных и ступных і валютных.
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Да к Батурину городу 16 озер, длиною озеро по полу версте и менши. 
Десять пасек, а в них 340 улиевъ со пчелами*

ГЛАВА 2.

Батуринской у'Ьздъ.
С е л о  М и т ч е н к и а в  нем.

в) Крестьянин войтъ Павел Калиниченко, [90 зв.] у него сынъ Мишка, 
пашню пашет тремя волами и двемя лошедми; положено на него денежного 
оброку 29 алтын з денгою, а по малоросійски полторы копы и* 6 шагов 
и осмакъ, хл'Ьба ржи и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Григорей Лесков коломыецъ, у него 4 сына Клим Мартын 
Конан Кюрик, пашню пашет шестию волами і осьма лошадми; положено на 
него денежного оброку рубль и 8 $лтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
треті копы да хл'Ьба ржи и овса 10 осмачекъ.

в) Мещанин Павел Мелникъ, у него сынъ Семен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль беодор Шулга, у него сынъ Демка, хата и огород; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [91 зв.] 

в) Крестьянин Гришка Семененко, Гужененко он же, у него сынъ Юрья, 
пашню пашет 2 волами и лошадю; положено на него денежного оброку 16
алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Павел Бурянов, у него сынъ Семен, пашню пашет одною ло
шадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы [92] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Микита Іванов, бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан Сороченко, у него сынъ Кондрат, пашню пашет
2 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба [92 зв.] ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин АлексЬй Опришка бездетен, пашню пашет 2 волами и 2 
лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски 
полторы копы да хл’Ьба ржи и овса 6 осмачек.

в) Крестьянин Тровим Сахненко, бездетен, пашню пашет 2 лошедми і во
лом; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски копа 
[93] и 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачк*Ь.

в) Крестьянина Матвеевская жена вдова Марья, у нея 3 сына Гришка 
Корней Мирон; положено на нея оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Крестьянин 0илип Палешков, пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов і осмакъ 
да хл’Ьба ржи и овса 1 осмачку.
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в) Бобыль Якушко [93 зв.] бедор ремесленой члвкъ ткачъ, у него сынъ 
Андрей; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой.

в) Крестьянин Матвей Колыванко, у него сынъ Гришка, пашню пашет 
одною лошадю і волом; положено на него оброку Денежного 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
3 осмачки.

в) Крестьянин Тровим Оксенко, у него сынъ Гришка, пашню пашет [94] 
одною лошадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы; да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин 0ома Хитроносенко, у него сынъ Илия, пашею пашет 
одним воломъ и лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса
3 осмачки. [94 зв. ]

в) Крестьянин Гаврила Остапенко, у него два сына Аврам Степан, пашню 
пашет одним волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Анисим Остапов, у него сынъ Прокоп, пашню пашет 
одною лошадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ [95] 2 денги, 
а по малоросійски пол копы ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин 1ванъ Ановр'Ьевъ, прозвище Литвину, пашню пашет 4 во
лами и лошадю; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по мало
російски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Іван Ермоленко бездетен, пашню пашет одним волом 
и лошедю; положено на него денежного оброку 12 [95 зв.] алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и б шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Іван Турбаненко, у него 3 сына Самойла Никиеоръ Макар; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Крестьянин Іван Хитроносенко, бездетен, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ [96] 5 денег, а по 
малоросійски копа і 6 шагов и <?смак да хл’Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Крестьянин Гаврила Палюшка Яковичъ, у него сынъ бедор, пашню 
пашет одним воломъ; положено на него денежного оброку 4 алтына з ден- 
гою, а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
осмачка.

в) Крестьянин Максим Демченко, у него 3 сына Ерема Никиеоръ Денис, 
пашню [96 зв.] пашет одним воломъ и лошедю; положено на него денежного 
оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ 
да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Станислав Литвинченко, у него сынъ Матвей, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного, оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [97]
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в) Крестьянин Клим Савченко, у него сынъ Іван, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро- 
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка.

в) Бобыль Микита Новотной; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Влас Новотной; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого. [97 зв.]

в) Бобыль Марко Ерченко, у него сынъ Васка; положено на него денеж
ного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Матвей Клименко, прозвище Щербина, пашню пашет волом 
да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ, да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки. [98]

в) Бобыль Яким Дубик; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван ведоров; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Алексей Грищенко, у него сынъ Яско, пашню пашет одною 
лошадю; положено на него денежного оброку § алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [98 зв.]

в) Крестьянин Тимошка Лаврененко, у него сынъ Васка пашню пашет двема 
волами і тремя лошедьми; положено на него денежного оброку рубль, а по 
малоросійски 2 копы да хл'Ьба ржи и овса 8 осмачек.

в) Крестьянин Мишка Клименко, у него сынъ Климка, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з днгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка. [99]

в) Крестьянин Тровим Демченко, у него два сына Карнюшка Ведка, пашню 
пашет волом и лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Пронка Василиевъ, у него 2 сына Івашка Ілюшка; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Івашка [99 зв.] Івлин, у него сынъ Васка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Савка Василевъ, у него сынъ Мартынка, пашнж пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Андрюшка Перев, [100] у него сынъ Демянка Пилип, пашню 
пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ Шинченко, пашню пашет одним волом; положено 
на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов
і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Семен Шинченко, пашет одним воломъ; положено на него 
оброку денежного [100 зв.] 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов
1 осмакъ да хл'Ьба ржи і овса осмачка.

в) Крестьянин Михайло Гриценко, у# него сынъ Карпъ, пашню пашет одним 
волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов і осмакъ ржи і овса осмачка.

в) Крестьянин Совон Салченко, пашню пашет волом і лошедю; положено 
на него оброку денежного 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
6 шагов і осмакъ ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Мишка Павленко, у него 2 сына бедка [101] да Олешка, 
пашню пашет одною лошадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи і овса 2 осмачки.

в) Бобыль Івашка Михайлов, у него 2 сына Дмитрейка да Кононкл; по
ложено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Крестьянин Зиновейка ведоров, у него сынъ Гришка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку [101 зв.] 4 алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Тимошка Стосой, у него 2 сына Ерема Іван, пашню пашет 
двемя волами, а лошадю не пашет; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки, 
а с коня что не пашет положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски [102] пол копы.

в) Крестьянин Демянка Тимощенко, у него сынъ Миско, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи і овса осмачка.

в) Бобыль Лавринъ ведоровъ; положено на него денежнаго оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Тимошка Яковлев, у него 3 сьпшіїавел Яков Іван; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол [102 зв.] 
копы.

в) Бобыль Якиадъ Подсудченко, у него 3 сына Андрей Павел Іван; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Демянов Савелиев; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

Крестьянин Романъ Степанов ремесленой члвкъ кравецъ; [103] положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Бобыль Андрей Навотной, у него сынъ Кондрат; положено на него 
денежного оброку 3 алтыни 2 денги, а *по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Тимов^й Матв^евь бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы хл'Ьба ржи і овса 2 осмачки. [103 зв.]

Бобыль Прокоп Ігнатов бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійсхи пол копы.4
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в) Бобыль Яска Семенов, у него сынъ Гришка, у него лошадь непашен
ная; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Бобыль Демянка Гаврило, лошадь непашенная есть; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски [104] пол талеря.

в) Крестьянин Марка ведоров, у него сынъ, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи і овса осмачка.

в) Крестьянин Осташка Каристоненко, у него сынъ Демянка, пашню па
шет одною лошедю і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки. [104 зв.]

в) Бобыль Степан Чорной, у него сынъ Ромашка; положено на него де
нежного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Аеонка Ванченко; положено на него денежного оброку 6 ал
тынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Мишка Середа, бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [105]

в) Бобыль Іван Радненко, у него сынъ Сидор, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Бобыль Васка Безноско бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Дмитрей Пондра, у него сынъ ведор, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного [105 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи і овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимошка Коташенскій, у него сынъ Василей, пашню пашет 
волом да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи і овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Пабом Зят Левонишин 4іашню пашет волом [106] и лошадю; 
положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Мартын Толстопят, бездетен, пашню пашет двемя волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба £жи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Гарасим Трофимов, у него брат Іван, пашню пашет лошедю • 
[106 зв.] і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ.

в) Крестьянин Васка Яцковъ, у него брат Лаврин, пашню пашет одним' % 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Степан Проценко, бездетен, пашню пашет одною лошедю; - 
положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, [107] а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

Український Архів. З
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в) Крестьянин Власна Дмитров зять, пашню пашет одним волом, поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Проценко пашню пашет двемя лошедми и двемя во
лами; [107 зв.] положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по мало
російски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Осивъ зять Левоновъ, бездетен, пашню пашет одною ло- 
шедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ведка Микитин, [108] у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кирик Яценко, у него 2 сына Артем Сидор, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачку. [108 зв.]

в) Крестьянин Стецко Борщъ, у него сынъ Данилка, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положе[109]но на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Максимка Стеценко, пашню пашет лошадю и волом; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Левка Тимовеенко, у него сынъ Гераска, пашню пашет 
[109 зв.] двема волами и лошадью, положено нгі него денежного оброку 16 
алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Давыд Тимов’Ьев, у него сынъ Павел, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [110]

в) Крестьянин МатвЪй Ющенко, у него сынъ Іван, пашню пашет4тремя волами 
и одной лошадю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денгъ, а по 
малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ, да хл’Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Крестьянин Антон Апонасенко, пашню пашет лошадью і волом; поло
жено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [110 зв.] а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Васка Тимоб'Ьевъ, у него сынъ Панка, пашню пашет двемя 
волами и двемя лошедьми; положено на него денежногв оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Іван Лаврентьеву у него сынъ Дмитрей, пашню пашет [111] 
двемя волами и двемя лошадьми; положено на него денежного оброку 25 ал
тынъ, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Андрей Лескун, у него 2 сына Пронка Ігнашка, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хл’Ьба ржи и овса осмачку.

в) Бобылка вдова Карпиха, у нее сынъ Грицко, один вол; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Бобыль ЕвсЬй Осщенко, у него сынъ Данилка, положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Вдова Хацыха, у ней сынъ Сидор, пашню пашет одною лошадью; по
ложено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы, ржи и овса 2 осмачки. [112]

в) Крестьянин.... ремесленной человЪкъ швецъ; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль 0едка Тимошенко, бездетен; положено на него денежного * 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Остроженица; положено на него денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Семен Крывый, у него сынъ Демьянка, пашню пашет [112 зв.] 
волом и лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Сидор Іванов, у него брат Василь, у него 2 сына Семен % 
Антон, пашню пашет двемя волами и двемя лошадьми; положено на него 
оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса [113]
6 осмачекъ.

в) Крестьянин Мишка Гриценко, у него 2 сына Оска Аеонка, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Демянъ Гриценко, у него сынъ Павлик, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку [113 зв. ] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Роман Хоменко, бездетен, пашню пашет двемя волами 
и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Гришка Даценко, у него 2 сына Іван Оедор, пашню пашет
2 волами и лошедю; положено [114] на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Андрюшка Захаренко, у него сынъ Іван; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Гришка Мартынов, лошадь непашенная есть; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы [114 зв.] 

в) Бобыль Гришка Лукъянов, у него сынъ Івашка; положено на него де
нежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Бобыль Демка Левченко; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по Малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Микита Дмитреевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку [115] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин 0илип Евбимов, бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Івашка Калинин, у него 2 сына бедор [115] Максим, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Евтиеійка Калинин, у него 3 сына Лавринка Мартынка 
Никиворка, пашню пашет одною лошадю; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да [116] хл'Ьба ржи и овса
2 осмачки.

в) Крестьянин Радионка бедоренко, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Гришка Павлов, у него 2 сына Васка Семен, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов [116 зв.] и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Івашка прозвище Враг, у него сынъ Остатка, пашню пащет 
одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кондрат Васильевъ, у него, сынь Гришка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку [117] 4 алтына з денгою 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Оска Іванов, у него сынъ Левка, пашню пашет 2 лошадми; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Івашка Прихожей, у него сынъ Гордій; [117 зв.] положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Васко Алешанко, у него сынъ Мартынъ, пашню пашет во
лом и лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Антонов, у него сынъ вилип, пашню пашет одним 
[118] волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов і осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Макар Демидовъ; положено на него оброку денежного 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Ясков, у него сынъ Івашка, пашню пашет одною ло
шадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки [118 зв.]

Бобыль Івашка Дмитреевъ; положено на него оброку денежного 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Давид Григориевъ, у него 2 сына Тимошка да Павлик, 
пашню пашет однимъ конемъ; положено на него оброку денежного 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса [119] 2 осмачки.

в) Крестьянин Емелка Григорьевъ, у него сынъ Івашка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Степан Ещенко, у него сынъ Миско, пашню пашет двемя 
волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
[119 зв.] а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Павлик Андр'Ьевъ, у него сынъ Васка, пашню пашет однимъ 
волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянская жена вдова Романиха, у нее 2 сына [120] Тимошка Ро
машка, пашню пашет волом и лошадю; положено на него денежного оброку 
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба 
рыи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Мирон АлексЬевъ, положено на него денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Данила Захаревъ, у него сынъ Васка, [120 зв.] пашню па
шет одною лошадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Давыд Гаврилов, у него сынъ Сидорка; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Демка Артемевъ, бездетен; положено на него [121] денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Микитин, у него сынъ Андрюшка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Данила Іванов, у него сынъ Іван, пашню пашет двемя во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 [121 зв.] алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван АлексЬевъ, у него 4 сына Мартын Іван Герасим Кон
драт, пашню пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса
2 осмачки.

в) Крестьянин Зенко Дяк, бездетен, пашню пашет двемя [122] волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Борис Микитин, бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

З) Крестьянин Марко Михайлов, бездетен, пашню [122 зв.] пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачку.

в) Бобыль Стенка Яковлев, у него 2 сына Гараска Ановр-Ьйка; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Ерекин, бездетен, пашню пашет двемя волами и ло
шедю; положено на него оброку денежного 16 алтынъ 4 денги, а по ма[123]~ 
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин... Іван, у него сынъ Івашка, пашню пашет волом и лошедю; 
положено на него оброку денежного 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Павомъ Левоновъ, у него сынъ Степанъ, [123 зв.] пашню 
пашет двемя волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин ЕвсЬй Савелиевъ, у него 2 сына Левка бедка, пашню 
пашетъ лошедю і воломъ; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 [124] шагов и осмакъ да хл'Ьба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яков Семенов, у него сынъ Василей, пашню пашет ло
шедю і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Зосим Савелевъ, у него 2 сына 0едор Остаеей, пашню 
пашет одним волом; положено на него [124 зв.] денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Албер Якимов, у него сынъ Самойла, пашню пашет 3 во
лами и двемя лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ
з денгою, а по малоросійски полторы копы і 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба 
ржи и овса 7 осмачек. [125]

в) Крестьянин Игнатъ Левонтиевъ, бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ й осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль вома Зваротой; положено не него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Костентинов безд^тенъ, пашню пашет двемя [125 зв.] 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл^ба ржи и овса 2 осмачки. *

в) Крестьянин Григорей Демидов, у него сынъ Андрей, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [126]

в) Крестьянин Петръ Герасимов, у него сын бедор, пашню пашет одним
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Левка Василевъ, у него сынъ Пронка, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи »  овса осмачку. [126 зв.]

в) Крестьянин Марка Остапов, пашню пашет лошедю; положено на него
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Антон Андр'Ьевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет во
лом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи [127] и овса
3 осмачки.
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в) Крестьянин 0едор Яковлев, у него сынъ Василей, пашню пашет волом 
и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Тимоеей вилоновъ бездетен, пашню пашет лошедю; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [127 зв.]

в) Крестьянин Іван Василевъ, у него сынъ Кирик, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Борышполецъ, у него сынъ Сидоръ, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [128]

в) Крестьянин Игнашка 0омин, у него сынъ Гаврилка, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей бедоров, у него сынъ Якушко, пашню пашет 
двемя лошедьми; положено [128 зв.] на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Данилка Власов; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Омелка Ревкин бездетен, пашню пашет лошедю и волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ [129] 3 денги, а по малоро
сійски пол копы 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Сидорка Матвееву пашню пашет двемя волами и лошедю; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Ерошка Тровимов, у него сынъ Стенка, пашню пашет 
двемя волами и лошедю; положено [129 зв.] на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Игнат Яковлевъ, бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Павелъ Михайловъ пашню пашет одною лошадю; по[130]- 
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Івашка Еров’Ьевъ бездетен, прозвище Гочала; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Івашка Новотной; положено на него денежного оброку [13 зв.]
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Демид Костентинов, у него сынъ Карпъ, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Микиборка Новотной бездетен, положено иа него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги. [131]
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в) Крестьянин Гараска Іванов, у него сынъ Дениска, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски б шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Івашка Миколайченко, у него 3 сына Микитка Якушко Ви- 
кулка, пашню пашет двемя «волами и двемя лошедми; положено на него де
нежного оброку 25 алтынъ, [131 зв.] а по малоросійски полторы копы да 
хліба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Алексій Коростышовецъ, у него сынъ Корній, пашню 
цашет двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Гаврилка Албериевъ, у него сынъ Васка, [132] пашню пашет
4 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Івашка Василевъ, у него ^сынъ Сергійка, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба [132 зв.] ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Лавринка Петров, у него брат Тимопцса; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль бедка Романов, у него сынъ Сидорка; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги. а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Тимошка Сроченко бездітен, пашню пашет одною лошедю; 
[133] положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Івашка Михайлов, у него сынъ Якушка, пашню пашет ло
шедю и волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Івашка Яковлев Кривошенко, [133 зв.] пашню пашет одним 
волом; положено на него денежннго оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Андрій Василевъ, у него сынъ Михайла, пашет пашню 
волом и лошедю; положено на рего денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ да хліба ржи [134] и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин ведор Климов бездітен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Мартын ведоров бегдітен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса 2 [134 зв.] осмачки.

в) Крестьянин Игнат Михайлов, у него 2 сына бедор Семен, пашню па
шет двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтын^
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Лукян Матв1евъ бездітен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [135] а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Іван ведоров, у него сынъ Кузма, пашню пашет волом, 
а лошедю н^т; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яков Андр’Ьевъ, бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ [135 зв.] 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кирила Григоревъ, бездетен, пашню пашет 2 волами и ло
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Василей Родионов, у него сынъ Евбим; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобылка вдова Волгуниха; положено на нее денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Іванов, бездетен, пашню пашет одною лошедю; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин [136 зв.] Ерема прозвище Галенко бездетен, пашню пашет 
двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Степан Іванов, бездетен, пашею пашет двемя воламии ло
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа [137] да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) вома Іванов пашню пашет 4 волами і двемя лошадми; положено на
него денежного оброку рубль, а по малоросійски 2 копы да хл'Ьба ржи и овса 
8 осмачекъ.

в) Крестьянин ведор Степанов Зал^скій зять, у него 2 сына Павелъ Ма- 
ксимъ, пашню пашет тремя волами и двемя лошедми; положено на него де
нежного оброку 25 алтынъ з денгою, а по ма[137 зв.]лоросійски полторы 
копы и осмак да хл’Ьба ржи и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Максимъ Степанов, у него сынъ Андрей, пашню пашет 
волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Семен Зал^скій зять; положено на него денежного оброку [138]
3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Іван Василиевъ, у него 2 сына Микита Григорей; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Василей Василиевъ, у него 5 сынов Гурей Павел Сидор 
Яков Клим, пашню пашет двемя волами и лошедю; положено на него де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да [138 зв.] 
хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Влас ведоров, у него сынъ Семен, пашню пашет волом 
и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы 6 шагов и осмак да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин 0 И Л И П  Яковлев, бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов [139] и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Игнат Гома бездетен, пашню пашет двемя волами; поло
жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа 
да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Клим прозвище Гнидка, бездетен, пашню пашнт двемя во
лами и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
[139 зв.] а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван Панченко, бездетен, пашню пашет 2 волами и ло- 
шедию; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Тимов'Ьй Карпов, у него сынъ Лукиянъ, пашню пашет 
двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку [140] 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Сидор 0едоров, у него сынъ Куэма, пашню пашет волом 
и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Василей Карпов, у него сынъ Василей, пашню [140 зв.] 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Василей Яковлев, у него сынъ Марка; положено на него де
нежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Тимов'Ьй Яковлев, у него сынъ Андр'Ьй, пашню пашет ло
шедю и волом; положено [141] на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ Іванов, у него 2 сына Семен Клим, пашню пашет
3 волами; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ.

в) Крестьянин Тимов'Ьй Завезецъ, у него сынъ ведор, пашню пашет 3 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку [141 зв.] 20 алтынъ
5 денегъ, а по малоросійски копа 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
5 осмачек.

в) Крестьянин Сидор Анопр'Ьевъ, у него 2 сына Клим Семен, пашню па
шет двемя волами, лошед есть непашенная чюжая; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл’Ьба [142] 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Пабом Яковлев, у него сынъ Микита, пашню пашет волом
и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржй и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Павел Іванов, бездетен, пашню пашет лошедю и волом; 
положено на него денежного оброку 12 [142 зв.] алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестььнин Роман Лазорев, бездетен, пашню пашет наймуючи одним 
волом; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Крестьянин Марко Яковлев, у него 2 сына Василей Лаврентей, пашню 
пашет волом и лошедю; положено на него денежного оброку [143] 12 алтынъ
З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Тимов'Ьй Василевъ, у него сынъ Микита, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Конон Юрьев, у него 2 сына Андрій Нестор, пашню 
[143 зв.] пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Михайлов, бездітен, пашню пашет двемя волами и ло
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки. [144]

в) Бобыль Іван Коненко, бездітен, положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Петр Рудый, бездітен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.'’

в) Крестьянин Дмитрей Павлов, у него 4 сына Емелян Герасим Степан
Іван, пашню пашет двемя волами и лошедю; положено, на него [144 зв.] де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи 
и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Семен Кривый, у него 2 сына Іван Дмитрей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Зинов Шунчин зять, бездітен; положено [145] на него де
нежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да 
хліба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Яким Іванов, у него сынъ Лукян; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

А озер и р1къ и перевозов мелницъ вотчин пасекъ рыбных ловель бо
бровых гон звериных стоюл и ни[145 зв.]каких угодей к селу Митченкам н1т.

Да в сел! Митченках крестьянских пахотных людей 163 двора, да реме- 
сленых людей 3 двора, бобылей 54 двора.

I всего в сел! Митченках крестьянских [146] пашенных и ремесленых
и бобыльских 220 дворов. Людей в них 393 члвка.

I пашенных крестьянъ во сте шестидесяти в трех дворех пашенных сто 
осмнатцать лошедей, двісте четыре вола. I во сте осминатцати лошадях і въ 
дву стах четырех волах [146 зв.] плугами 55 плуг.

А с плуга денег по рублю, итого 55 рублев.
А хліба с плуга по пол мірки ржи и овса пополам. Итого 55 мірок.
А в мірке осмачками 8 осмачекъ.
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Итого в пятидесят пяти [147] марках 440 осмачекъ.
А в осмачке московскою м^рою пят четвериков.
Да на ремесленых на 3 двора положено денежного оброку 30 алтынъ
[147 зв.]
Да на бобыльских на 54 двора положено денежного оброку 11 рублей
31 алтынъ 4 денги.

I всего в сел^ Митченках на пашенных и на ремесленых людей и на бо
былей положено денежных податей 67 рублей 28 алтынъ 2 денги. [148]

ГЛАВА 3.

Село К р а с н о е ,  а в нем
в) Крестьянин войтъ Харитон Григориевъ, у него 2 сына Василей Родион, 

пашню пашет волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Іван Макаров бездетен; положено на него денежного оброку 
[148 зв;] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Молочникъ, у него сынъ 0илип, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Проковей Борисов, у него сынъ Конон; положено [149] на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Прокоп Гарасимовъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Кондрат Курилин, у него 2 сына ведор Григорей; положено 
на него [149 зв.] денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Крестьянин Карпъ Тровимовъ прозвище Лупиненко, у него 2 сына 
Яков Петръ, пашню пашет двемя волами и двемя лошедми; положено на него 
денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по малоросійски полторы копы 
и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ. [150]

в) Крестьянин ведор Яковлев, у него* 3 сына Павелъ Кузма Ермола, 
пашню пашет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 
29 алтынъ з денгою, а по малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ 
да хл^ба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Іван Чернобыленко, у него сынъ ведор, пашню пашет во
лом и лошедю; положено на него денежного оброку [150 зв.] 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Проковей Карповъ, у него сынъ ведор, бездетен, пашню 
пашет двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски кона да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [151]
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в) Крестьянин Троеим Марков бездетен, пашню пашет волом и лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Михайлов, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса [151 зв.] 2 осмачки.

в) Бобыль Аеонасей Ганжедеевъ зять, у него 2 сына Іван Давыд; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Проковей Пантел'Ьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Якимов бездетен; положено [152] на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянская вдова Павлиха, у нее 2 сына Яков Василей, пашню пашет 
одним волом на наемной земл'Ь; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Саврон Григорьевъ [152 зв.] бездетен; положено на него де
нежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Артем Іванов безд-Ьтен, пашню пашет двемя волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Петр Тимов’Ьевъ, у него [151] 2 сына Іван Евр'Ьм, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Прокоеьевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет лошэдю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [153 зв.]

в) Крестьянин Клим Запресный, пашню пашет одним волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмак, да хл'Ьб ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яков АлексЬевъ бездетен, пашню пашет одним волом и ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [154] а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Ерема Лупинов бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Назар Лазебникъ, у него сынъ Павел, пашню пашет одною 
лошедю да волом; положено на него [154 зв.] денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин МойсЬй Литвин бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [155]

в) Крестьянин Лаврентей Іванов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Савелей Андр’Ьевъ, у него 2 сына Максим Селйван, пашню 
пашет одним волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по ма[155 зв.]лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Бровей Дмитреевъ, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
двемя волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван Карпов, у него сынъ Андрей, [156] пашню пашет 
двемя волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянская жена вдова Анисимовская жена, у нее сынъ Влас, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ [156 зв.] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Гаврила Дмитреевъ, пашню пашет 3 волами і лошедю; под
ложено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денег, а по малоросійски 
копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Крестьянин Степанов, у него брат Семен, пашню пашет одною ло
шедю; положено на него денежного оброку [157] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Гарасим Васильевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Василей Кондратов бездетен, пашню пашет двемя волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски [157 зв.] копа да хл'Ьба ржи и овса 4 с̂ мачки.

в) Крестьянин Савелей Митченский бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Лукян Захожий бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку [158] 4 алтына з  денгою, по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Михайла Тровимов, у него сынъ Андрей, пашню пашет
3 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денег, 
а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Бобыль Андрей Демянов; положено на него денежного оброку [158 зв.] 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Алексей Данилов бездетен, пашню пашет 2 волами и ло
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Тимов^й Власов, у него сынъ 1ванъ, пашню пашет лошедю
і волом; положено на него денежного оброку [159] 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Оска Остапов бездетен, пашню пашет лошедю и волом;
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Григорей Савельев бездетен, пашню пашет волом и ло
шедю; [159 зв.] положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Артемей Микулаевъ бездетен, пашню пашет волом и ло- 
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки. [160] 

в) Крестьянин Авонасей Демидов бездетен, пашню пашет 3 волами и ло
шедю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денегъ, а по мало
російски копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачек.

в) Крестьянин Степан Шулженко, у него 2 сына Гордій Степан, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по мало[160 зв.]російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Логвинов, у него сынъ Тробим, пашню пашет двемя 
волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Максим Іванов, у него сынъ Андрій, пашню пашет двемя 
волами и лошедю; положено [161] на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Семен Іванов, у него 2 сына Семен Роман, пашню пашет
3 волами и двемя лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ
з денгою, а по малоросійски полторы копы і 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Мартын [161 зв.] Савелевъ, у него сынъ 1ванъ, пашню па
шет одним волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Іван Семенов, у него сынъ ведор, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Алексіевь бездітен; положено [162] на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Сапрон Алекс1евъ бездітен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Бороденко, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски по\ копы. [162 зв.] 

в) Крестьянин Осип Анисимов бездітен пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Василий Бородицын зять бездітен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Василей Павлов бездітен, [163] пашню пашет одною ло
шедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Лукян Григоревъ бездетен» пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ведор [163 зв.] Потапов, у него сынъ Роман, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Горд'Ьй Павлов бездетен, пашню пашет 2 волами и ло
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [164]

в) Крестьянин Степан Василевъ, у него сынъ Григорей, пашню пашет
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Григорей Михайлов, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [164 зв.] 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Михайла Павлов, у него сынъ Григорей, пашню пашет
одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Іван Литвин, у него 2 брата билон Іван; положено на него де
нежного оброку [165] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Алекс'Ьй Романов, у него сынъ СергЬй, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Петровъ бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного [165 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Назар 1вановъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Максимъ Борисовъ, [166] положено оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол жопы.

в) Крестьянин Ахрем Власов, у него сынъ Микола, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги да 
хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Оставей Павлов, у него сынъ Кондрат, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [166 зв.] а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Михайлов бездетен, пашню пашет волом и лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ Мартынов, у него сынъ Левон, пашню пашет одним 
[167] волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Кондрат Шуляков бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Левон....... у него [167 зв.] 2 сына Петръ Калинник, пашню
пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин ведор Мартыновъ, у него сынъ Яков, пашню пашет волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ [168] да хл’Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Остапов бездетен, ремесленой члвкъ швец, пашню па
шет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи,и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Кулябко, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него денежного [168 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Аврам Василиевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Василей да Гаврила Лаврентьевы д^ти, а д^тей у них нЪт; 
положено на них денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [169] 
пол копы.

в) Крестьянин Петр Гаврилов бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Абонасей Григорьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Тимовей Семенов, у него брат Данила, бездетен, пашню 
пашет одним волом и лошедю; положено на него денежного оброку [169 зв.] 
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Ігнат Власов, у него 2 сына Іван Еввим’Ьй, пашню пашет
2 волами да лошедью; поло[170]жено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ Кирилов, у него сынъ Антон, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Петръ Захожий бездетен, пашню [170 зв.] пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма- 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Семенов, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма- 
лоросійски копа да хл’Ьба ржи [171] и овса 4 осмачки.

Український Архів* 4
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в) Крестьянин Роман Петров, у него сынъ Григорей, пашню пашет 3 во
лами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Іван Бусиденко бездітен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги а по малоросійски [171 зв.] пол копы.

в) Крестьянин Ермол Коненко бездітен, пашню пашет 2 волами и ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Алекс1евъ, у него брат Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка. [172]

в) Крестьянин Евбимъ Степанов, у него 2 сына Авонас Андрій, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Ановрей Браженко, у него сынъ [172 зв.] Роман, пашню 
пашет волом и лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Кузьма Петров бездітен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 [173] шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль ведор Іванов, у него 2 сына ведор Іван; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Петръ 1вановъ, у него 2 сына Григорей Семен, пашню па
шет двемя волами и лошедми ж; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса 6 осмачекъ. [173 зв.] 

в) Бобыль Савелей Петров, у него 2 сына Максим Аеонасей...... 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.
/ в) Крестьянин Мартынъ.... дновецъ, у него 2 сына Микита Степан, пашню
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 3 осмачки. [174]

в) Крестьянин Іван Дмитреевъ, у него брат Кузма, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Левон Михайловъ бездітен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ [174 зв.] да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Алекс1евъ, у него сынъ Терентей, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Іван Іванов Сородинський, у него сынъ Ермола; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [175] а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Максим Дементьевъ, у него сынъ Лаврентей, пашню пашет 
двемя волами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин КарнЪй Руденко, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [175 зв.] 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Селиван Семенов, у него 2 сына Іван Левон, пашню па
шет волом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
3 осмачки.

в) Крестьянин Яков Емельянов, у него 2 сына Григорей [176] Еким, 
пашню пашет волом да лошедю; положено на него денежного 12 алтынъ 
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

й) Крестьянин Авонасей бедоров. у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса [176 зв.] осмачка.

в) Крестьянин 0илон да Семен Антиповы д^ти, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

А к селу Красному угодей никаких н^т.
В сел'Ь Красном пашенных крестьянских 83 двора. [177] Да бобыльских 

22 двора. I всего в сел'Ь Красном пашенных крестьянских и бобыльских 
105 дворов. Людей в них 186 члвкъ.

А торговых и промышленных и ремесленных в сел'Ь Красном н-Ьт. [177 зв.] 
И у пашенных людей в осмидесят в трех дворех пашенных лошадей 62 

лошади да 107 волов. I в гЬх лошедях и волахъ 28 плугъ и 7 волов. 
А с плуга денегъ по рублю. Ітого 28 рублей 28 алтынъ з денгою. [178]

А хл'Ьба с плуга по мЪрке итого 28 м’Ьрокъ и 7 осмачек. А в мЪрке 
османками 8 осмачекъ. Итого во 28 марках и 7 осмачках 231 осмачка; [178 зв.] 
А в осмачке московскою м'Ьрою 5 четвериков. Итого в 231 осмачке москов
скою м-Ьрою 140 четвертей.

На бобыльские на дватцать на два двора положено денежного оброку
5 рублей 16 алтынъ 4 денги.

I всЬх денег на пашенных ]179] и на бобыльских на ста пять дворех по
ложено денежного оброку 34 рубли 12 алтынъ 3 денги.

ГЛАВА 4.

Село Т р о с т я н к и ,  а в нем.
в) Крестьянин Клим войтъ, у него 2 сына Клим Григорей, пашню пашет

2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски пол копы [179 зв.] да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Матвей Подовенко ремесленой члвкъ коваль, у него сынъ 
Василей, пашню пашет 3 волами и двемя лошедми; положено на него денеж
ного оброку 29 алтынъ з денгою, а по малоросійски полторы копы и 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 7 осмачек.
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в) Бобыль [180] Алексей Анисимов бездетен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Огняной бездетен, пашню пашет одним волом на 
наемном поле; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин [180 зв.] Влас МатвЪевъ, пашню пашет двемя волами и ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Юрья Савельевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына [181] з денгою, а по малоро* 
сійски 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Семен Маценко бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Ермолаевъ, пашню пашет 3 волами и 2 лошедми; 
положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, [181 зв.] а по ма
лоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Лукян Волонтинецъ бездетен, пашню пашет 2 волам; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Литвин бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено [182] на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Позосченко ремесленой члвкъ, у него 2 сына 
Степка Іваїііка, пашню пашет двемя волами и двемя лошедми; положено на него 
денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи 
и овса 6 осмачекъ. [182 зв.]

в) Крестьянин Кузма Тихонов бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобылка вдова Василевская жена, у ней 2 сына Іван Павел; положено 
на нее денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Клим Кирилов бездетен, [183] пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Антон Борыщовецъ бездетен, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл^ба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Демидов, у него сынъ Яков, пашню [183 зв.] пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски полкопы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 
3 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Савонов, у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Бобыль Іван Василевъ, [184] у него брат Іван; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянка Даротиха вдова, у нее сынъ Яков, пашню пашет лошедью 
и волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Алексій Даро61евъ бездітен, пашню пашет одним волом, 
[184 зв.] положено на пего денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски б шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Захарьевъ бездітен, пашню пашет одним волом на 
наемной землі; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Конон ведоров бездітен, [185] пашню пашет двемя во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Евтивій Старинець бездітен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ведор ведоров, у него сынъ Сидор, пашню [185 зв.] па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Еровій Дорошенко бездітен, пашню пашет 2 волами и ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван Емельянов, [186] у него сынъ Марко, пашню пашет 
одним волом на наемном поле; положено на него денежного оброку 4 алтына 
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 
осмачка.

в) Крестьянин Роман ведоров бездітен, пашню пашет волом и лошедью; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса [186 зв.] 3 осмачки.

в) Крестьянин Антон Матвіев, пашню пашет волом да лошедью; поло
жено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Василий Михайлов бездітен ремесленой члвкъ кравецъ; 
положено на него денежного оброку 13 алтынх 2 денги, а по малоросійски
2 золотых. [187]

в) Бобыль Михайла Матв1евъ,* у него 2 сына Степан Іван; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Харитон ведоров бездітен, пашню пашет 2 волами да ло
шедью; положено на него денежного- оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Абрам [187 зв.] Саеонов, у него 2 сына Павел Ермола, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин 0едор Іванов бездетен, пашню пашет 2 волами и лошедью;
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
копа да хл'Ьба [188] ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Василей Литвинъ, у него пасынок Амелянъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Ермолаевъ, у него сынъ билип, пашню пашет одним
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянинъ Парееней Сидоровъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
поло[188 зв.]жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Левон Юрьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба [189] ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Нестер Клементьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Ермола бедоров бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 [189 зв. ] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Андрей Васильевъ бездетен, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Тробим Молодчикъ бездетен, пашню пашет одним волом на 
наемной земл-Ь; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Бобыль [190] Кирила Яковлев, у него сын Юрья; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

А к селу Тростянке млынов и никаких угодей н*Ьт.
I в сел'Ь Тростянках крестьянских пашенных 33 двора, бобыльских 8 дво

ров, ремесленой один двор. [190 зв.] I всего в сел'Ь Тростянках крестьянских 
пашенных и бобыльских і ремесленой 42 двора, людей в них 62 члвка.

И у пашенных крестьян в 33 дворах пашенных 16 лошадей да 42 вола,
і в т*Ьхъ шестинатцати лошедех і в сороке дву волах плугами 9 плуг и два 
вола. [191]

А с плуга денегъ по рублю. Ітого 9 рублев 8 алтынъ 2 денги. А хл'Ьба 
с плуга по мЪрке. Итого 9 м'Ьрокъ і 2 осмачки. А в М'ЬркЪ осмачками 72 
осмачки и 2 осмачки. [191 зв.]

Итого в 9 марках и дву осмачках осмачками 74 осмачки, а в осмачке мо
сковскою м’Ьрою 5 четвериков. Ітого в семидесят в четырех осмачках мо
сковскою м-Ьрою 46 четвертей с пол осминою.

Да на бобылъские на 8 дворов положено [192] денежного оброку 2 рубли 
8 алтынъ 2 денги.

На ремесленого члвка положено денежного оброку 13 алтынъ 2 денги
і всЬхъ денгъ на пашенных и на бобыльських і на ремесленой на 40 на
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2 двора положено денежного оброку одиннатцать рублевъ ЗО алтынъ. 
[192 зв.]

І всего к Батурину городу 3 села, а в них крестьянских пашенным дворов 
176 дворов, ремесленых 4 двора, бобыльских 83 двора. I всего в батуринском 
уЬзде в 3 селах крестьянских пашенных и бобыльских и ремесленых 367 дво
ров, людей в них 641 члвкъ. I в тЬхъ 3 селах в батуринскомъ уЄзде у па
шенных крестьян во 176 дворах пашенных 196 лошадей 353 вола. I во ста
1 девяноста і шести лошадях і в трех стах і в пятидесяти і в трех волах 
плугами 93 плуга один вол. [193 зв.] I с 93 плуг і одного вола хл’Ьба мар
ками 93 мерки и 1 осмачекъ ржи и овса пополамъ. А в 93 марках в одномъ 
осмачке осмачками 745 осмачекъ, а московскою мерою 465 четвертей і 5 че
твериков, потому что в батуринской осмачке московскою мерою 5 [194] че- 
твериковъ.

До батуринского уезду на пашенных крестьян положено денежного оброку 
с плуга по рублю, итого 93 рубли 4 алтына з денгою. Да на ремесленыхъ 
людей на 4 двора положено денежного оброку рубль 10 алтынъ. [194 зв.] Да 
на бобылей на 83 двора положено денежного оброку 19 рублевъ 23 алтына
2 денги. I всего батуринского уезда трехъ селъ на пашенныхъ крестьянъ и на 
ремесленых людей і на бобылей на триста [195] шестдесят семь дворов поло
жено денежного оброку 114 рублевъ 4 алтына з денгою. I всего в Батурине мещан
ских і в батуринском уезде в селах крестьянских пахотных людей 348 дворов. 
Торговых и промышленных и молотчих и бобыльских 250 дворов. [195 зв.] 
ремесленых людей 40 дворов. Всего в Батурине мещанских і в батуринском же 
уЄзде крестьянских пашенных и промышленых и ремесленых и торговых 
и молотчих и бобыльских людей 732 двора, людей в них 1320 члвкъ.

И у батуринских пашенных [196] мещан и у селских людей в 351 дворЬ 
пашенных 227 лошадей да 481 вол. I в 227 лошедех 481 воле плугами 116 
плуг и 7 волов. I во сте шестинатцати плугах [196 зв.] и в 7 волах хл’Ьба 
марками 116 мерок и 7 осмачекъ; а осмачками во 116 мерках и 7 осмачках 
935 осмачекъ.

Да на батуринских же мещан и на уездных пахотных людей на 351 двор 
положено денежного оброку.... деньгами, что на непашенные лошади поло
жено 116 рублев 29 алтынъ 3 денгою. Да на торговых и промышленных на 
90 дворов положено денежного оброку 35 рублев 31 алтынъ. На батуринских 
мещанских и селских ремесленных людей поло[197 зв.]жено денежныхъ по
датей 13 рублевъ 11 алтынъ 4 денги. На батуринских же малотчих на сел
ских бобылей положено денежних податей 45 рублевъ 26 алтынъ 4 денги. 
Да с непашенных з 26 лошадей — 6 рублевъ 8 алтынъ 2 денги. [198] I зсего 
на батуринских пашенных мещан уездных крестьян і непромышленных и на 
торговых и на ремесленных и на молотчих и на бобылей на 700 на 30 на
2 двора положено денежного оброку 218 рублевъ 5 алтынъ 3 денги.

А в батуринском уезде млынов и рыбных ловель и бобровых гон и звериных 
[198 зв.] стойл і вотчин и иных никаких угодей нет.
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Да в ботуринском уЬздІ монастырских сел и деревенъ за Пречистенским 
и за .... монастырем 3 села, а в них крестьянских и бобыльских 312 дворов 
да в тЬх же селех и деревнях за тЪми ж монастырями 4 млына, а в них 
6 колес хл'Ьбомелных да 7 озер да с отчин... за мед емлет Денгами на год 
по 8 рублевъ. [199]

ГЛАВА 5.
Батуринской приписной город Б а х м а ч ,  а в городе мещан:

в) Мещанин войт ТимовЪй Калинин, у него сынъ Никон, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Павел Андр'Ьевъ пашню пашетъ одним валом; положено на 
него денежного оброку [199 зв.] 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачку.

в) Крестьянин Роман Ульянов, у него сынъ ведор, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Василей Литвин бездетен, положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы,

в) Бобыль Максим Старецкой староста; [200] положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Савелей Яковлев, у него сынъ ведор, положено на него де
нежного денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Павел Кирилов, у него сынъ Яков, пашню пашет одною ло
шадью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи [200 зв.] и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Алекс'Ьевъ, у него сынъ Григорей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса одна осмачка.

в) Мещанин Илья Михайлов пашню пашет одною лошедью да волом; по- 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи [201] и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Семен Михайлов, пашню пашет двемя воломи; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Павел Михайлов, у него 2 сына Григорей Яков, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки. [201 зв. ]

в) Мещанин Ахрем Литвин, у него 3 сына Петръ Григорей Захар, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Яким, у него 2 сына Мартын Гаврила, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Мещанин Матвей [202] Гаврилов, у него 3 сына МойсЬй Проковей Па
вел, пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына 
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Кондрат Коломыецъ, у него сынъ Тимов'Ьй, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Москалев [202 зв.] бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Василей АноЗр’Ьевъ, бездетен, пашню пашет волом да лошедью; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин 0едор Левонтьевъ, [203] у него сынъ Кузма, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного, оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Михайлов бездетен, пашню пашет з братом 3 волами; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Василей Шилов зять, [203 зв.] у него сынъ бедор, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван бедоров, у него 4 сына Клим ведор Дмитрей Степан, 
пашню пашет 5 волами; положено на него денежного оброку 20 алтынъ
5 денег, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
[204] 5 осмачекъ.

в) Мещанин малотчей члвкъ Провъ Васильевъ бездетен; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Матвей Анисимов, у него сынъ Семен, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, [204 зв.] а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещаннн Еер'Ьм Яковлев пашню пашет 4 волами; положено на него де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи 
и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Матв'Ьй ЕвтиеЪевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку [205] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Максим Проковевъ, у него сынъ Дмитрей, пашню пашет 2 во
лами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Евим..., пашню пашет 2 волами; положено [205 зв.] на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Дмитрей Семенов пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Мещанин Василей Григорьевъ пашню пашет 2 волами і лошедью, по
ложено на него денежного оброку [206] 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Гаврила Лаврентьев, у него брат Степан; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Василей Яковлев пашню пашет 3 волами и лошедью; поло
жено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски копа и 6 шагов 
[206 зв.] и осмакъ да хлеба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Мещанин малотчей члвкъ Степан Антонов, у него сынъ Мартын; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Лукян 1вановъ пашню пашет 2 волами, положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хлеба ржи 
и овса 2 осмачки.

в) Мещанин [207] Никон бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына 3 денги, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ, хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Павел Григорьевъ пашню пашет двумя волами; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Лаврентей ведоровъ, [207 зв.] у него 2 сына Савелей Гри
горей, пашню пашетъ волом лошедью; положено на него денежного оброку 
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Лукян Григорьевъ, у него 3 сына Кузма Андрей ведор, 
пашню пашет волом и лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 
3 денги, а по малоросійски пол копы [208] и 6 шагов и осмакъ да хлеба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Яким Троеимов, у него сынъ Роман, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов, и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Ляшок, у него сынъ Сидор, пашню пашет одним волом, 
у него лошадь непашенная; положено на него денежного оброку 4 алтына 
з денгою, а цо малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка, 
а с лошеди что не пашет положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
[208 зв. ] а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Павел Еремеевъ, у него сынъ Клим, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Григорей Богданов, у него сынъ Калинник, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски [209] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Зиновей Іванов, у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом и лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги,
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а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса 
3 осмачки.

в) Мещанин Тимовей Григорьевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
волом и лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
[209 зв.] а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Юрья Малижиченко бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына зъ денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Мартынов, у него сынъ Григорей, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски [210] пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андрей Дробязченко, у него 2 сына Герасим Семен, пашню 
пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин билип Лаврентьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка. [210 зв.]

в) Мещанин Григорей Липовикъ, у него сынъ Марко, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Данила Григорьевъ, у него сынъ Герасим, пашню пашет во
лом и лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ, 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хлеба ржи и овса
3 осмачки. [211]

в) Мещанин Карпъ Абонасьевъ, у него сынъ Михайла, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы, да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Авонасей Радионов бездетен; положено на 
него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Клим Рудникъ, у него сынъ Лукян і 2 вола непашенных; по
ложено на него денежного оброку 8 [211 зв.] алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин ремесленой члвкъ бондар Кондрат бездетен, положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 дейги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Максим ведоров пашню пашет одною лошедю, положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Степан Кисель бездетен пашню пашет 2 волами; положено на 
него денеж[212]ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Проковей Семенов бездетен, лошадь есть; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.
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в) Мещанин Левонтей Лукянов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба ржи и овса 2 [212 зв.] осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Астабей Васильевъ, у него сынъ Савелий, 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ, 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Острян Михайловъ, у него сынъ Гаврила, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин билип Іванов, у него сынъ [213] Степан, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына, з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Павел 0едоров бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Ермола ведоров, у него 2 сына Левонтей [213 зв.] Тарас, 
пашню пашет одним волом;і положено на него денежного оброку 4 алтына 
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
осмачка.

в) Мещанин Давыд Смитушекъ, у него сынъ Савелей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шаговъ и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Тарас Васильевъ бездетен, пашню пашет [214] 2 волами 
и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Абонасей Васильевъ бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин малотчей члвкъ бездетен, положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [214 зв.]

в) Мещанин члвкъ Іван Губышин, у него сынъ Антон; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Колодка бездетен, пашню пашет волом да лошадью; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба [215] ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Савелевъ, у него сынъ Филип, пашню пашет двемя во
лами лошадью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин молотчей члвкъ Гаврила Андр'Ьевъ, у него 2 сына Клим 
Петръ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин [215] Захар Іванов, у него 2 сына Мишка Івашка, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Мещанин Исай Сидоров бездетен; пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин [216] Остаеей пашет одним волом, положено на него денеж
ного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Гаврила ведоров бездетен, пашню пашет двемя волами и ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [216 зв.]

в) Мещанин малотчей члвкъ Лаврентей Захожей, у него 2 сына Василей 
Лукян, пашни ніт; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы. '

в) Мещанин Макар Григорьевъ бездетен, у него брат Яков, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по
малоросійски 6 шагов и осмакъ [217] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Саеон Сидоров бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски
пол копы 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Семен ведоров, у него 2 сына Игнатей Павел, пашню пашет
2 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по мало[217 зв.]російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Семенов, у него 2 сына Тровим ведор, пашню пашет
3 волами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ з ден
гою, а по малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи
и овса 7 осмачекъ.

в) Мещанин Харитон Михайлов, у него сынъ Григорей, пашню пашет во
лом да [218] лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Мещанин Іван ведоров, у него сынъ Левонтей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Синица, у него сынъ Антон, молотчей члвкъ; поло-[218 зв.] 
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Павел Лукянов бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на не^о денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Андрій Романов, у него 3 сына Гордій Дмитрей ведор, 
пашню пашет одним волом; положено [219] на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин ведор Емелянов бездітен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Мещанин Емелян Іванов, у него сынъ Іван, пашню пашет волом да ло
шедью; [219 зв.] положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а По малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Мещанин Семен Семенов, у него сынъ Игнатей, пашню пашет волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Яков Кошелев, у него братъ [220] Митрошка, колесник, пашню 
пашет 2 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Степан Бережной, у него сынъ Лукян, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Яков Са[220 зв.]еоновъ бездетен, пашню пашетъ одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмак да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Яков Климов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Левонтей Іванов, у него.З сына Захар Юрья Мартын; пашню 
пашет одним волом; прложено на него денеж[221]ного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Савелей Богданов, у него брат Петръ, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, я по малоро
сійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Матвеевъ, у него сынъ МоісЄй, пашню пашет одною ло
шедю; положено на него денежного [221 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Кузма Куд бездетен, пашню пашет лошадю и двемя волами; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин 1ванъ Усъ, пашню пашет волом да лошадью; положено на него 
денежного [222] оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмак да хлеба ржи овса 3 осмачки.

в) Мещанин Филип Василевъ бездетен, молотчей челвекъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Тимофей Матвеевъ бездетен, пашню пашет одною лошадю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол [222 зв.] копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанинъ Федор Абрамов, у него сынъ Григорей, пашню пашет тремя 
волами; положено на него оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы і 6 шагов и осмак да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Лукян Микифоров бездетен, пашню пашет двема волами 
и лошадью; положено на него денежного оброку 16 [223] алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Мещанин Аврам Старый бездетен, пашню пашет 2 волами и лошадью; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Гаврила Малый бездетен, пашню пашет 2 волами и лошадю; 
положено на него денежного оброку 16 [223 зв.] алтынъ, 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки;

в) Вдова Ивановская жена, у нее 2 сына Афонасей Григорей, лошадь не
пашенная ест; положено на нее денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.

в) Мещанин Захар Тимов’Ьевъ бездетен, пашню пашет двемя волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [224]

в) Мещанин Іван Пудян, у него сынъ Павел, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки. [224]

в) Мещанин. Іван Пудян, у него сынъ Павел, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Василей Савельевъ, у него сына Еров'Ьй Степан, пашню па
шет 6 волами, и лошадь непашенная есть; положено на него денежногЬ оброку 
25 алтынъ, [224 зв.] а по малоросійски полторы копы да с лошеди что не 
пашет 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 
6 осмачекъ.

в) Мещанин Григорей Тимов'Ьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ, да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Левонтей Литвин малотчей члвкъ; положено на него [225] 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Пареен Парвенов бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Кирик Дирченко, у него сынъ Василей, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы [225 зв.] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Григорей Михайлов, у него сынъ Андр’Ьй, пашню пашет волом 
да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Анрсим Григорьевъ, у него 2 сына Назар Савелей, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою,
[226] а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Марка Титов бездетен малотчей члвкъ; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Роман Микиворов бездетен малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Харитон Микифоров, у него сынъ Петръ, пашню [226 зв.] 
пашет волом да лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ,
З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Мещанин Кирила Микифоров, у него 2 сына Василей Парфен, пашню 
пашет двемя волами, у него ж лошадь непашенная есть; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба
[227] ржи и овса 2 осмачки да с лошеди что не пашет положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Тимофій Микифоров пашню пашет волом да лошедю; поло
жено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол
копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Григорей Семенов у него 2 сына Степан Павелъ, [227 зв.]
пашню пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 ал
тынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хліба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Терентей Микитин, у него сынъ Прокофей, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки. [228]

в) Мещанин Дмитрей Сидоров бездітен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ, 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Тимофій Васильевъ, у него сынъ Алексій, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак [228 зв.] да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Михайла Петров, у него сынъ Карпъ, пашню пашет 2 во
лами, у него лошадь непашенная; положено на него денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а но малоросійски пол копы да хл^ба ржи и овса 2 осмачки, 
а с лошеди что не пашет положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Иван Данилов, у него 2 [229] сына Ефим Демян, пашню па
шет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Симон Данилов, у него сынъ Афонасей, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4. [sic.] [229 зв.]

в) Мещанин Андрій Семенов бездітен, пашню пашет волом да лошедю, 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещани Семен Алекс1евъ пашню пашет одним волом, положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хліба ржи [230] и овса осмачка. '
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в) Мещанин Гаврила АлексЪевъ малотчей члвкъ, у него сынъ Григорей; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талера.

в) Мещанин Степан Кузмин, у него брат Андрей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмак да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Василей Елисеевъ, у него сынъ [230 зв.] Семен, пашню па
шет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Андрей Елисеевъ, у него сынъ Сидор, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы, да хлеба ржи и овса 2 осмачки. [231].

в) Мещанин Яков Федоров, у него 2 сына Федор Яков; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Михайла Тимофеевъ бездетен, пашню пашет волом да ло
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Яков Ляшок, у него 2 сына Григорей Констянтин, лошадь 
[231 зв.] непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Тамков, у него сынъ Семен, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Филип Кузмин, у него сынъ Матвей, пашню пашет тремя 
волами и лошедью; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, 5 денег, 
да хлеба ржи и овса 5 осмачекъ. [232]

в) Мещанин Кондрат Коламыец, у него сынъ Андрей, пашню пашет 3 во
лами; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Филип Иванов, у него сынъ Яким, лошадь непашення есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро[232 зв.]сійски 
пол талеря.

А к городу Бахмачю озер и рекъ и перевозов, млынов, рыбных ловель, 
бобровых гонов, звериных стойл і отчин і пасекъ и никаких угодей нет. 
А в городе Бахмаче мещанских пахатных людей 113 дворов, молотчих 27 
дворов [233] обоего мещанских пахотных и малотчих людей 140 дворов людей 
в них 272 человека; а ремесленых и торговых и промышленных нет ни 
одного двора. т

И у мещанских пахатных людей во сте 13 дворех пахатных 47 лощадей 
да 169 волов; [233 зв.] і в сороке семи лошадях и во сте шестидесят девяти 
волах плугами 32 плуга и 7 волов; і с 32 плуг и 7 волов хлеба мерками 
32 мерки и 7 осмачек; а осмачками двести шестдесят три осмачки, а мо
сковскою мерою 164 четверти и 3 четверика; [234] с плуга денег по рублю. 
Итого с 32 плугов и 7 волов 32 рубли 29 алтын з денгою.

Український Архів. « 5
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На молотчих людей на дватцать на сем дворов положено на них денеж
ного оброку 6 рублев 26 алтын 4 денги.

І всего на мещанских пахатных і на молотчих людей денежных [234 зв.] 
податей 39 рублев 22 алтына 3 денги.

ГЛАВА 6.

Бахмачевского уезду 
С е л о  Кур е ни,  а в нем

в) Бобыль войт Михайло АлексЬевъ, у него 3 сына Микита 0илип Са- 
велей, лошадь есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по ма
лоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Роман Андр'Ьевъ бездетен, пашню пашет одною [235] ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Іван Федоров, у него сынъ Василей; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Кре[235 зв.]стьянин Василей Іванов, у него 3 сына Герасим Емеля Ки
рила, пашню пашет тремя волами; положено на него денежного оброку 
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Степан Квашня, у него 3 сына Іван Емелян Іван, пашню 
пашет 4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ, 4 [236] 
денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Павел, у него сынъ Кондрат; положено денежного оброку
3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Іван Іванов, у него сынъ Корн'Ьй, пашню пашет 2 волами 
да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Проковей [236 зв.] Іванов, у него сынъ Аванасей, пашню 
пашет 3 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ
5 денег, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса
5 осмачекъ.

в) Крестьянин вилипъ Васильевъ пашню пашет 3 волами, у него сынъ 
Гаврила; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски [237] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Яков ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Ерем'Ьй; положено 
на вего денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а Л  малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андр'Ьй Проковевъ пашню пашет 2 волами; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба 
ржи и овса [237 зв.] 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимоб'Ьй Проковьевъ бездетен, пашню пашет 2 волами, по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Алексей Семенов, у него 2 сына Максим Григорий, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по [238] малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Давыдов, у него 3 сына вилип Данила Дементей, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шаґов и осмакъ . да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Савелей Сугибенко, у него сынъ Данила, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына [238 зв.] з ден
гою, а по малоросійски. 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яков Парадовской бездетен, у него брат Сидор; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Григорей Коломыецъ бездетен, торговой члвкъ, жилецъ Не
жинский; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа.

в) Крестьянин [239] Кузма да Федор Антоновы д Є т и , пашню пашут двемя 
волами и лошадью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Матвеевъ, у него сынъ Влас, пашню пашет 4 во
лами и лошедью; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по ма- 
[239 зв.]лоросійски полторы копы да хлеба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Бобыль Филип Афонасевъ, у него 2 сына Емельян Федор; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски...

в) Бобыль Василей Григорьевъ, у него брат Гаврила, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Александръ Афонасевъ, у него брат Григорей, [240] да у него 
2 сына Кондрат Левонтей, пашню пашет двемя волами; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хлеба ржи 
и овса 2 осмачки. , *

в) Крестьянин Юрья Романов пашню пашет одною лошедю; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хлеба ржи и овса [240 зв.] 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимофей Григориевъ, у него сынъ Дмитрей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Левонтей Васильевъ бездетен, положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Левон Федоров, у него 3 сына [241] Іван Федор Трофим, 
пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Денисов, у него сынъ Дмитрей, пашню пашет 2 во
лами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Акула Емелянов [241 зв.] бездетен, положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Крестьянин Роман Клементьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Андрій Хитайборейка, у него [242] сынъ Никон, пашню 
пашет волом да лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Ефимъ Михайлов зять, у него 2 шурина Якйм Калиник; по
ложено на негр денежного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой..

в) Бобыль Конон Литвин, у него 2 сына Яким Кондрат; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого. [242 зв.] 

в) Крестьянин Левонтей Андр1евъ безд1тенъ, пашню пашет одним волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Якимов, у него сынъ Яким, пашню пашет волом 
да лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [243] 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Масій Матв1евъ; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Василей Богданов, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ 
и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Андрій Васильевъ, пашню пашет двемя волами; положено 
[243 зв.] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Анисій Самойлов бездітен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

* в) Бобыл^ Прокофей бездітен; 'положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Сафоновъ, [244] у него 3 сына Іван Федор Данила, 
пашню пашет двемя волами да лошедью; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Степан Григорьевъ бездітен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса, осмачка.

в) Крестьянин Григорей Васильевъ, [244 зв. ] у него сынъ Іван, пашню 
пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Васильевъ, у него 2 сына Дементей Левонтей, пашню 
пашет 3 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 20 алтынъ
5 денег, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
5 осмачек. [245]

в) Крестьянин Григорей Васильевъ, у него 2 сына Андрій Савелей, 
пашню пашет двемя волнами и лошедью; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин Василей Марковъ, у него сынъ Никон, пашню пашет 2 во
лами и двемя лошедми; положено на него денежного оброку 25 [245 зв.] алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачек.

в) Крестьянин Федор Залой, у него сынъ ЕрофЪй, пашню пашет 2 волами 
и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Дементей Іванов, у него 3 сына Павел Федор Іван, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку [246]
4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмак да хл’Ьба ржи и овса 
осмачка.

в) Бобыль Василей Яковлев, у него сынъ Левон; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Ьобылка вдова Григорьевская жена, бездетна; положено на нее денеж
ного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Лаврентей Васильевъ, у него 2 сына Григорей [246 зв.] 
Семен, пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Григорьевъ, у него сынъ Петръ, пашню пашет 
волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки. у

в) Бобыль [247] Левонтей Литвин бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Іван Колтун, у него сынъ Левонтей, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Остафей Михайлов бездетен, пашню пашет двемя волами; 
положено [247 зв.] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в),Крестьянин Левонтей 1вановъ, у него 2 сына Федор Іван, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малр- 
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Коновоз, у него 2 сына Герасим [248] Петръ, пашню 
пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яков Линченко, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного обработку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Нестер 1вановъ [248 зв.] Москрленко, у него сынъ Демянъ, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан Савелевъ, у него 2 сына Прокофей Іван, пашню 
пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [249]
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в) Бобыль Павел Дыхненко, у него сынъ Остафей; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Михайла Романов бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Федор Дмитреевъ, у него сынъ Гаврила, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 [249 зв.] шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Петръ Григорьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яков Михайлов, у него сынъ Матвей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шаговъ и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка. [250].

в) Крестьянин Романъ Лукьянов, у него сынъ Матвей, пашню пашет во
лом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Степан Лаврентьевъ, у него 2 сына Сидор Андрей; положено 
на него оброку денежного 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Андрей Салошин, у него сынъ Семен, пашню пашет однимъ 
воломъ; положено на него оброку денежного [250 зв.] 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов і осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Рыбалов, у него сынъ Андрей, пашню пашет однимъ 
воломъ; положено на него оброку денежного \ алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов і осмак да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Понамарев, у него сынъ Семен, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по мало 
російски пол копы да хлеба ржи і овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Іванов, у него 2 сына Савелей Андрей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного [251] оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Кондратьевъ, у него сынъ 1ванъ, пашню пашет 
двемя волами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Семен Баробашъ, положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по мало[251 зв.]російски пол золотого.

в) Крестьянин Ефимъ Федоров, у него сынъ Ерема, пашню пашет одним 
волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пел копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Микита Іванов бездетен, лошадь есть непашенная; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря. [251] 

в) Крестьянин Григорьевъ, у него 2 сына Роман Степан, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Бобыль Павел Григорьеву у него 2 сына Іван Сидор; положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин [252 зв.] Іван Савельев, у него сынъ Левонтей, пашню 
пашет 2 волами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Данила Григорьевъ, у него сынъ Гаврила, пашню пашет
4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба [253] ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Влас Ананьин, у него 3 сына Андр'Ьй Михайла Григорей, 
пашню пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Прокофей Григорьевъ, у него 2 сына Федор да Федор же, 
пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, [253 зв.] а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Лукянов бездетен, пашню пашет двемя волами; поло* 
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин...... Ефимов, у него сынъ Іван, пашню пашет одним волом;
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмак [254] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Максимов бездетен, пашню пашет волом да ло
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Кузыкин зять, у него 2 сына Родион Андрей, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [254 зв.] 

в) Крестьянин Левонтей Б'Ьлошенко, у него сынъ ведка, пашню пашет 
волом да лошадю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Еер'Ьмов; положено на него денежного оброку
8 алтын 2 денги, [255] а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Артемей Зубенко, у него сынъ Микита, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ведор Кондратов, у него сынъ Горд'Ьй, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по мало[255 зв.]російски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин ведор Емельянов зять, у него сынъ Михайло, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин ведор Проковьевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; [256] положено на него денежного оброку 16 алтына
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин ведор Ерем'Ьевъ, у него сынъ Петръ, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски б шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и Овса осмачка.

в) Крестьянин ТимовЪй Дементьевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет
2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
[256 зв.] а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин ведор Іванов, у него 2 сына Григорей Клим, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки. [257]

в) Крестьянин Остабей, у него братъ веоктистъ, ТимовЪевы дЪти, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин ГордЪй Плесков, у него 3 сына Андрей ТимоеЪй Михайла, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 [257 зв.] осмачки.

в) Бобыль МатвЪй Матв'Ьевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин ведор Іванов бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Сидор Татаринов, у него сынъ Остабей, пашню пашет [258] 
одною лошедью на наемней земл'Ь; положено на него денежного оброку 
8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Ероб'Ьй Протасов, у него 2 сына Матвей Тарас, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Емелян Литвин, у него 2 сына [258 зв.] ведор Ановрей, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Семенов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [259]

в) Крестьянин Яков Калинин бездетен, .пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Дмитрей Марков, у него сынъ Троеим, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи [259 зв.] и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Павел Иванов, пашню пашет 2 волами да лошедю; поло
жено на него денежнго оброку 16 алтын 4 денги, а по малоросійски копа
да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Андр’Ьй Іванов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [260]
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в) Бобыль Павел Михайлов ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына Сте
пан Семен; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Дементей Елистратов, у него брат Авдій; положено на него 
денежного оброку 6 алтына 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Василей Лаврентьев бездетен, пашню пашет волом да ло~
шедю; положено на него [260 зв.] денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы 6 шагов і осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Матвей Лаврентьев бездітен, пашню пашет волом да ло
шедю; положено на него денежного оброку 12* алтына 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Лукьян Якотников бездетен; положено [261] на него денежного 
оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Яков Микитин, у него сынъ Петр, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яков Селов, у него сын Филипп, пашню пашет одним во
лом ; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [261 зв.] а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Кононов, у него сын Демян, пашню пашет одним во
лом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Констентин Литвин, у него 2 сына Алексей [262] Григо
рей, пашню пашет воломъ да лошедю; положено на него денежного оброку 
12 алтын 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хліба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Григорей.... , у него сын Іван; положено на него денежного
оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Левонтей Іванов, у него сын Микита, пашню пашет волом 
да лошадю; положено на него [262 зв.] денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Еремей Павлов бездітен, пашню пашет лошадю да волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Іван Алекс1евъ бездітен; положено на него денежного оброку 
[263] 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Бобыль Іван Константинов, у него сын Гаврила, лошадь есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Іван Васильевъ, у него сынъ бедор, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Филип Матвіев, у него сын Федор, [263 зв.] пашню пашет 
лошедю да воломъ; положено на него денежного оброку 12 алтына 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да* хліба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Іван Лукьянов, у него 2 сына Косян да Константин, пашню 
пашет лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин [264] Проковей Григорьев безд'Ьтенъ, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Мамонов, у него сын Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [264 зв.]

в) Крестьянин Андр'Ьй Засовченко бездетен, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Михайлов, у него 2 сына Петр бедор, пашню 
пашет двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан [265] Пантелеев бездетен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин СергЬй Турченецъ, пашню пашет двемя волами да лошедю; 
положено на него денежного оброку 16 алтын 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в)Крестьянин Іван Васильев, [265 зв.] у него сынъ Игнат, пашню пашет 
двемя волами; положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Мартын Осипов, у него 4 сына Іван Демьян Семен Ники- 
еор, пашню пашет двемя волами и двемя лошедми; положено на вего денеж
ного оброку 25 алтын, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи 
и овса [266] 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Іван Ерем'Ьнъ, у него сын Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него ‘денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Андрей ремесленой члвкъ кушнер, у него 2 сына Григорей 
Яков, пашню пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы ]266 зв.] да хл'Ьба ржи и овса
2 осмачки.

в) Крестьянин Лукян, у него 2 сына Зиновей бедор, пашню пашет тремя 
волами и двемя лошедьми; положено на него денежного оброку 29 алтын
3 денгою, а по малоросійски полторы копы копы и 6 шагов и осмак да 
хл'Ьба ржи и овса 7 осмачек.

в) Крестьянин Лаврентий вагЬев, у него сын Моисей, пашню пашет 
[267] волом да лошедю; положено на него оброку денежного 12 алтына
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи
3 осмачки.
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в) Крестьянин Петр Іванов пашет одним волом; положено на него оброку 
денежного 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба 
ржи и овса осмачка.

в Крестьянин Семен ведоров пашет одним волом да лошедю; положено 
на него денежного оброку 12 алтынъ, 3 денги, а по малоросійски пол копы 
6 шагов и осмак, ржи и овса [267 зв.] осмачка.

в) Крестьянин Василей Сыноченко, у него 3 сына Іван Евимъ Яков, пашет 
двемя волами і двемя лошедьми; положено на него денежного оброку 25 ал
тын, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачек.

в) Крестьянин Григорей Сыноченко бездетен, пашню пашет двемя волами
і двемя лошедьми; положено на него оброку дёнежного 25 алтынъ, а по ма
лоросійски полторы копы да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Степан Дмитреев, у него сынъ Абанасей, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него оброку денежного 8 алтынъ, 2 денги, [268] 
а по малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Костентин... брат, у него сын Іван, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) .. .Григорей, у него сын ведор, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
[268 зв.] і осмак да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ведор Сыноченко, у него сынъ ведор, пашню пашет двемя 
волами и лошедию; положено на него денежного оброку 16 алтын 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Данила Проковіев бездетен, пашню пашет двемя волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтын [270] 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Гаврилов, у него сын Никифор, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Матвей Іванов, у него 3 сына Тимоеей Левонтей Михайло, 
пашню пашет двемя волами и лошедъю; положено на него [270 зв.] оброку 
денежного 16 алтын 4 денги, а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса
4 осмачки.

в) Крестьянин Мартин Синоченко, у него сын Іван, пашню пашет двемя 
волами; положено на него оброку денежного 8 алтын 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл’Ьба ржи овса 2 осмачки.

в) Бобыльская вдова Петровская жена, у нее сынъ Павелъ; [271] положено 
на нее денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Іван Кузьмин, у него брат Семен, пашню пашет двемя во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Мартин Глухой безд’Ьтенъ, положено на него денежного оброку 
6 алтын 4 денги, [271 зв.] а по малоросійски золотой.
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в) Крестьянин Илья Гаврилов, у него сын Кузьма, пашню пашетъ одним 
волом і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 де- 
негъ, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
5 осмачекъ.

в) Крестьянин Дмитрей Яковлев, у него сын Григорей, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 [272] алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Шульганенко бездетен, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Андрій Кондратев, у него 2 сына Сидор и Ерема; положено 
на него денежного оброку [272 зв.] 8 алтын 2 денги, а по малоросійски....

в) Крестьянин Степан Артемевъ, у него сын Самойла, пашню пашет 
одним воломъ; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса осмачка.
х в) Крестьянин Андрій Андр1евъ бездітен, пашню пашет одним волом; 

положено на него денежного оброку [273] 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски б шагов и ссмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Клим Іванов, у него сын Проковей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кузьма Кондратов, у него 2 сына Марка Василій, пашню 
пашет 4 волами да лошедю; положено [273 зв.] на него денежного оброку 
25 алтын, а по малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса
6 осмачекъ.

в) Крестьянин Лукян Лях, у него сынъ Іван, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимоеій Харитонов, у него сын ведор, пашню пашет [274] 
двумя волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Корній Каленник, у него сынъ Іван, пашню пашет двемя 
волами; положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Каленниченко, [274 зв.] у него сынъ Савелей, 
пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Дмитрей Михайлов бездітен, пашню пашет одним волом 
да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов [275] и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Клим Власов бездітен, пашню пашет одним волом да ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы 6 шагов і осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Андр'Ьй Іванов бездетен пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 [275 зв.] денги, а по мало
російски пол копы да хл^ба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Мартыновъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка.

в) Крестьянин Максим ведоров бездетен, пашню пашет 2 волами да ло
шедью; положено на него денежного оброку [276] 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Анисим Халоднякъ, у него 2 сына Іван Григорей, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ Босый пашню пашет одною лошедю; [276 зв.] поло
жено на него денежноцр оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан веоктистовъ, у него сынъ Якимъ, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [277]

в) Крестьянин Тимов'Ьй Микиворовъ бездетен, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Логвин Матв’Ьевъ, у него 2 сына Іван бедор, пашню пашет 
одним волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов [277 зв.] и осмакъ да хл'Ьба 
ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Михайлов бездетен, пашню пашет одним волом да ло
шедью; положено на него оброку денежного 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Антонов, у него 2 сына Семен Василей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [278]

в) Вдова Івановская жена, у нея сынъ Анисим, пашню пашет одним во- 
ломъ; положено на него денежного оброку 4 алтына з дёнгою, а по малоро
сійски 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [278 зв.]

в) Крестьянин Степан Максимов, у него сынъ ведор, пашню пашет одним 
волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по мало
російски [279] 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Андр'Ьевъ, у него сынъ Андр'Ьй, пашню пашет волом; 
положено на него оброку денежного 4 алтынъ з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [279 зв]

в) Крестьянин Михайла ГордЬевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Микита Гарасимов, у него сынъ Григорей, пашет одним волом 
да лошадью; положено на него денежного оброку 12 [280] алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Сергей ведоров бездетен, пашню пашет 2 волами да ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Яков Васильев, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 [280 зв.] 
волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Андр'Ьй вилипов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Іван Семенов бездетен, пашню пашет 2 волам ; положено
на него денежного оброку 8 алтынъ [281] 2 денги, а по малоросійски пол
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. ф

в) Крестьянин Григорей Лукянов, у него сынъ Роман, пашню пашет во
лом да лошедью; положено на него денежнаго оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Василей Васильевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
2 волами; положено на него денежного оброку [281 зв.] 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Роман Григорьевъ безд-Ьтен, пашню пашет одною лошадю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин ведор Іванов, у него 2 сына Данила Микиворъ, пашню па
шет одною лошедью; [282] положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Галерник, у него сынъ Семен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Степанов, у него 2 сына Юрья Ермол, пашню пашет 
одною лошадью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
[282 зв.] а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кондрат Карпов, у него 2 сына Гарасим Іван, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою. 
а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Кириловъ [283] бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оборку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Лаврентей Данилов, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кузма Антонов, у него сынъ Аво[283 зв.]насей, пашню 
пашет 2 воломи; положено на него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Еровей МойсЬевъ, у него сынъ Семен,пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Власъ Андр'Ьевъ, [284] у него сынъ Василей, пашню пашет
2 воломи; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин 0едор билипов, у него 2 сына Григорей Семен, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Павелъ Хонтикъ бездетен, пашни и лошеди нЪт; положено на 
[284 зв.] него денежного оброку 3 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Крестьянин ведор Кузишин зять, бездетен, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [285]

А к селу К у р е н ю  озеръ и рЪкъ и перевозов мелниц, рыбных, ловель 
и бобровых гонов и звериных стойлъ и отчин пас'Ькъ и никаких угодей н-Ьт.

В сел'Ь К у р е н и  пашенных крестьянских 165 дворов, да бобыльских 
40 дворов; а всего крестьянских и бобыль[285 зв.]скихъ 205 дворов, людей 
в них 700 члвкъ. У пахотных крестьян во 165 дворех пашенных 90 лошадей 
да 226 волов, і в 90 лошедех і в 226 волах плугами 50 плуг и 6 волов. [286] 
На 50 плуг и 6 волов положено хл'Ьба марками 50 м'Ьрокъ и 6 осмачекъ, 
а осмачками четыреста и 6 осмачекъ; а московскою м'Ьрою 53 четверти 
и 6 четвериков, потому что в бахмачевской осмачке московскою м'Ьрою
5 четвериков. I на пашенных крестьян [286 зв.] положено денежных податей 
с плуга по рублю. Итого с 50 плуг и 6 волов 50 рублевъ 25 алтынъ. Да на 
бобылей на 40 дворов положено на него денежного оброку 7 рублевъ 24 алтына
2 денги; і всего на пахотных крестьян и на бобылей положоно [287] денеж
ных податей 58 рублевъ 16 алтынъ.

ГЛАВА 7.

Д е р е в н я  Ты ниц а, а в ней

в) Крестьянин войтъ Степан Матв'Ьевъ, у него 2 сына Савелей ведор, 
пашню пашет 4 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба [287 зв.] ржи и овса
6 осмачекъ.

в) Крестьянин Мартын Степанов, у него 2 сына Кузма Степан, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овсл 2 осмачки.

в) Крестьянин...... Разинка, у него сынъ Степан,'; пашню пашет одним
волом; положено на него денежного оброку [288] 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Устин Микитин, у него сынъ Семен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Ермол Разинка бездітен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [288] зв.] а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Степан Лаврентьевъ, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да, хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин ведор Лукянйв бездітен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма[289]лоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Роман бездітен, пашню пашет одною лошедю; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Левонтей да Назар ремесленные люди швецы, пашню па
шут 2 волами; положено на них денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а? по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки; у них же [289 зв.] 
дітей 3 сына ведор Карній Василей.

в) Крестьянин Матвій Ебимов бездітен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку <8 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Савелей Григорьевъ, пашню пашет волом да лошедю; по
ложено на него денежного оброку [290] 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Семен Іванов, у него сынъ Іван, пашню пашет одною ло
шедю; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Андрій ведоров бездітен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него дене[290 зв.]жного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Карній ведоров, у него 2 сына Андрій Ігнатей, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Харитон Яковлевъ, у него 2 сына Іван [291] Максим, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ. да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Левон Батуринецъ, у него 2 сына Матвій Аеонасей, пашню 
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 3 осмачки. [291 зв.]

в) Бобыль Іван Потченко бездітен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Крестьянин Оилип Аврамов, у него 2 сына Яким ведор, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянская жена вдова АндрЪиха, [292] пашню пашет одним волом; 
положено на нее денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 т агов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кирик Терентьевъ, у него сынъ Яков, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынь 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Левонтей [292 зв.] Яковлев бездетен, пашню пашет волом 
да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Гаврилов, у него сынъ АндрЪй, пашню пашет 2 волами, 
да у него ж лошадь непашенная; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денг і̂, а по мало[293]російски пол копы хлЪба ржи и овса 2 осмачки, 
а с лошеди что не пашет положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин АндрЪй Василев, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами 
и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Тимов'Ьй, у него [293 зв.] сынъ Савелей, пашню пашет во
лом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтына 3 днги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ, да хлЪба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Матвей Петров, у него сыны Денис да Прокоп; положено на 
него денежного оброку 6 алтнъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин ведор да Василей [294] бездетны, пашню пашут 2 волами 
и лошедю; положеного на них денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросийски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Клим Демянов, у него сынъ Микивор, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 [294 зв.] осмачки.

в) Крестьянин Михайла Григорьевъ, у него сынъ Оставей, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин ведор ЕремЪевъ, у него 2 сына Аеонас Роман, пашню 
пашет 2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 [295] денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

й) Крестьянин Яков Демянов бездетен, пашню пашет 2 волами да лошедю; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Левон Василевъ бездетен, пашню пашет волом да лошедью; 
положено [295 зв.] на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

Український Архів. в
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в) Крестьянин Степан Аеонасевъ, у него 2 сына Андрей МойсЪй, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин [296] Авдоким Іванов, у него сынъ Григорей, пашню пашет
3 волами; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Ерема Григорьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба [296 зв.] ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Остаеей Васильевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

А к деревне Тынице никаких угодей н'Ьт.
В деревне Тынице крестьянских пашенных людей 32 двора, да бобыльских

3 двора. [297] Обоего 35 дворов, людей в них 67 члвкъ. У пашенных 
крестьян 18 лошадей да 40 воловъ. І в осминатцати лошедях і в сороке волах 
плугами пол десята плуга, і с полудесята плуга хл'Ьба марками положено пол 
десята мЪрки, [297 зв.] а осмачками 76 осмачекъ, а московскими четвертми 
47 четвертей с осминою, потому в бахмачевской осмачке московскою м'Ьрою
5 четвериков.

На пашенных крестьян положено денежных податей с плуга по рублю. 
Ітого положено на тритцать на два на двора с пол десята плуга 9 [298] 
рублевъ 16 алтынъ 4 денги; да с непашенной лошади 8 алтынъ 2 денги. На 
бобыльские на 3 двора положено денежного оброку 16 алтынъ 4 денги.
1 всЬх денегъ на пашенных крестьян на бобылей і с непашенною лошедю 
положено денежного оброку 10 [298 зв.] рублев 8 алтынъ 2 денги.

ГЛАВА 8.

С е л о  Г о р о д и щ а ,  а в нем <

в) Крестьянин войт Микита Тимов'Ьевъ бездетен, пашню пашет 2 волами 
да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтына 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Левонтей вилипов бездетен, пашню пашет 2 волами и [299]
2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски 
полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачек.

в) Крестьянин Александра Якимов, у него сынъ Яков, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтынъ з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Григорей Гаврилов, [299 зв.] у него сынъ Тимов'Ьй, пашню 
пашет 2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Логвинов, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами 
да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтына 4 денги, а по 
малоросійски копа хл'Ьба ржи и овса [300] 4 осмачки.
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в) Крестьянин Степан Оставвевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Парвен Яковлев бездетен; положено на него денежного оброку
3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Семен Михайлов, у него 2 сына Іван Конон, пашню пашет 
[300 зв.] одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Демян Мартынов, у него сынъ Аврам, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Семен Романов бездетен, [301] пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Парвен Михайлов, у него 2 сына Василей Лукян, пашню 
пашет 2 волами; положено на него' денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки*

в) Бобыль [301 зв^ Яким Гарасимов бездетен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Никиворов, у него сынъ бедор, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Середа, у него 2 сына Савелей Левонтей, [302] пашню 
пашет 2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван Калтуненко, у него сынъ Юрка, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [302 зв.]

в) Бобыль Петр Будниченко, у него сынъ вома; положено на него оброку 
денежного 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Родион Литвин бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Зиновей Михайлов, [303] у него 2 сына Лаврентей Григо
рей, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яков Логвинов, у него сынъ Павел, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 [303 зв.] осмачки.

в) Бобыль Игнат Юрьевъ, у него сынъ Лукян; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Илья Кирилов, у него 2 сына Андрій Василей, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин [304] Михайла Яковлев бездетен, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Дмитрей, у него брат Роман, положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин ЕровЪй Григорьевъ, у него сынъ Петръ, пашню пашет
2 волами [304 зв.] да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин 0едор Васильевъ, у него сынъ Григорей, пашню пашет
1 волом да лошадью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин [305] Дмитрей Остаповъ бездетен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Матвей 1вановъ бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка. [305 зв.]

в) Крестьянин Максим Ильинъ, у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Григорей бедоров, у него сынъ Ананя, пашню пашет волом да ло
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски [306] пол копы і 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Василей Іванов, у него 3 сына Гаврила Аванасей Ерема, 
пашню пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Іванов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ [306 зв.] 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Максим Семенов, у него сынъ Григорей, пашню пашет
2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Кирила Нестеров бездетен, пашню пашет 2 волами да ло
шедью; [307] положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малороссійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Макар АндрЪевъ, у него сынъ Авонасей, пашню пашет 
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Василей Добрарез бездетен, положено на него денежного 
оброку 13 алтынъ 2 [307 зв.] денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Крестьянин бедоръ Васильевъ, у него сынъ Харитон, пашню пашет
2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин ведор Романов бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 [308] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Андр’Ьевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хл’Ьба ржи и овса 2 рсмачки.

в) Крестьянин вилип Савоновъ бездетен, пащню пашет 2 волами да ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ [308 зв.] 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Авд'Ьй Лебеда бездетен, пашню пашет двемя волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Игнатей Левонтьевъ, у него сынъ Максим, пашню пашет
2 [309] волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Степан Ковалишин, у него 2 сына ведор Павел, пашню 
пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи 
и овса 3 осмачки. [309 зв.]

в) Крестьянин Тарас Микулин, у него 2 сына Юрья Павел, пашню пашет 
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван Антонов пашню пашет 2 волами да лошедью; поло- 
жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски [310] 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Тимов’Ьй Романов бездетен, положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Демян Андр'Ьевъ, у него 3 сынаЛукян Левонтей Григорей, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 [310 зв.] осмачки.

в) Крестьянин Левонтей ремесленой члвкъ коваль, бездетен, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Гаврила Іванов, у него 2 брата Максим ведор, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою,
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ. [311]

в) Крестьянин Матвъй Григорьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Роман Леонтьевъ бездетен, положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Лаврентей Кирилов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено "’на него денежного оброку [311 зв.] 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Василей Наумовъ, у него сынъ бедор, пашню пашет 4 во
лами да лошедью; положено на него денежного оброку 25 алтынъ да хл'Ьба 
ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Андрій Емельянов Порвикишкин, у него сынъ Дементей, 
пашню пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку [312] 
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійских пол копы и» 6 шагов и осмакъ да 
хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Назар Бартененко, у него 2 сына Семен Проковей, пашню 
пашет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да [312 зв.] хліба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Михайла Павлов, у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Гарасим Евдокииовъ бездітен, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку [313] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Яковлевъ, у него сынъ 0едор, пашню пашет волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Василей Петров бездітен; положено на него денежного [313 зв.] 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Лукян Середин, у него сын Лаврентей, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Андр1евъ бездітен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына [314] з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Матвій Воронов зять, у него сынъ Іван, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов-и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кирила Микулаевъ бездітен, пашню пашет волом да ло
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ [314 зв.] 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Микула Шинченко, у него сынъ Зосим, пашню пашет во
лом одним; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи і овса осмачка.

в) Бобыль Василей Якимов, у него сынъ Гаврила, положено на него [315] 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

А к селу Г о р о д и щ у  угодей никаких н1т.
В сел! Г о р о д и щ е  крестьянских пахотных 54 двора бобыльских 10 дво

ров, обоего крестьянских пашенных [315 зв.] и бобыльских 64 двора, людей 
в них 111 члвкъ. У пашенных крёстьян в 54 дворах пахотных 30 лошадей 
79 волов. І в тритцати лошедех і в семидесят девяти волех плугами 17 плугъ 
[316] и 3 вола; а с плуга денегъ по рублю, ітого 17 рублев 12 алтынъ 3 денги.
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А хлЪба с плуга по мЪрке, iToro 17 мЪрокъ i 3 осмачки, а в мЪрке осмач- 
ками 8 [316 зв.] осмачекъ; а осмачками 139 осмачекъ; а в осмачке москов
скою мЪрою 5 четвериковъ. 1того вй сте тритцати девяти осмачках москов
скою мЪрою 86 четвертей и 7 четвериков. Да на бобылей на 10 дворов [317] 
положено денежного оброку 2 рубли один алтынъ.

I всего денежных податей на пашенных крестьян и на бобылей на 64 двора 
19 рублевъ 17 алтынъ 3 денги.

I всего в бахмачевском уЪзде два села да деревня, а в них крестьянских 
пашенных 251 дворъ [317 зв.] да бобыльских 53 двора. Обоего крестьянских 
и бобыльских 304 двора, людей в них 878 члвкъ.

У пашенных людей в 251 дворЪ 138 лошадей 345 волов; i во сте трит
цати осми лошедёх [318] i в трехстах сороке пяти волех плугами 77 плуг 
и 5 волов; i с 77 плуг и 5 волов хлЪба марками 77 мЪрокъ и 5 осмачекъ; 
а осмачками шесть сот дват [sic] один осмачекь; а московскою мЪрою триста 
восмъ [318 зв.] десят восмъ четвертей и четверикъ; потому что в бахмачев- 
ской осмачке московскою мЪрою 5 четвериков.

Да на пашенных же людей положено денежного оброку 77 рублей 20 алтнъ
5 денегъ, по рублю с плуга; да на бобылей 10 рублев 12 алтнъ 4 денги; [319] 
да с непашенной одной лошади положено 8 алтнъ 2 денги.

I всего денежних податей на бахмачевской уЪздъ, на пашенных крестьян 
и на бобылей и с непашенною одною лошедью на триста на четыре двора 
88 рублевъ 13 алтнъ 3 денги.

I всего в батуринском приписном [319 зв.] городе Бахмаче мещанских
i в бахмачевском уЪзде в двух селах да в одной деревне крестьянских па
хотных людей 364 двора, малотчих и бобылских 80 дворов.

I всего в городе Бахмаче мещанских i в уЪзде крестьянских пашенных 
и молотчих и бобыльских 444 двора; [320] людей в них 1150 члвкъ.

У пашенных бахмачевских мещан и у сельских людёй в 364 дворех па
шенных лошадей 185 лошадей да 514 воловъ.

I во сте осмидесят пяти лошедях i в пяти стах в четырнатцати волех плу
гами сто десят плуг и 4 вола. [320 зв.] I во сте десяти плугах i в четырех 
волах хлЪба марками 110 мЪрокъ и 4 осмачки; а осмачками в 110 плугах
1 в 4 волахъ, а в мЪрках во 110 марках i в 4 осмачках, 884 осмачки; а мос
ковскою мЪрою 552 четверти с осминою. [321]

Да на бахмачевских мЪщан и на уЪздных пахотных людей, на 364 двора 
положено денежного оброку и с тЪми денгами, что на непашенные лошади, 
положено 110 рублевъ 16 алтнъ 4 денги; дана молотчих и бобылских людей
17 рублевъ 6 алтнъ 4 денги, [321 зв.] да с непашенной лошади 8 алтнъ
2 денги; i всего на бахмачевских пашенных мещан и на бахмачевских же 
уЪздных пашенных крестьян и на молотчих i бобылских людей положено де
нежного оброку 128 рублевъ 14 алтнъ 2 денги.

А в городе Бахмаче i в бахмачевском уЪзде торговых [322] и промыш- 
леных и ремесленых людей нЪт.

I
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А к городу Бахмачю і к бахмачевскому уЬзду к селам и к деревне мли- 
нов и рыбных ловель и бобровыхъ гоновъ і звериных стойлъ і вотчин 
и пасекъ и никаких угодей нЪт.

[Сторінки 322 звор. таГ323 порожні].

ГЛАВА 9.

Г о р о д а  Б а т у р и н а  п р и п и с н о й  г о р о д  Ко н о т о п ,  а в нем м е щ а н  
п е р в о й  сотни с о т н и к  Тимов' Ьй Юх н о в .

в) Сотник Тимов'Ьй Юхнов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин войт Іван Тровимов [324] сынъ Зеленский, пашню пашет
6 волами да лошедю; у него 3 сына Іван МойсЬй Іван; положено на него 
денежного оброку рубль, а по малоросійски 2 копы да хл’Ьба ржи и овса 
8 осмачекъ. г

в) Мещанин Василей Тровимов, у него сынъ. Василей, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [324 зв.]

в) Мещанин Рымарчин зят МойсЬй бездетен, промышленой члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин бедор АлексЬевъ зят, коломоецъ, торговой члвкъ, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Анисим Гузенейко резникъ, [325] у него 3 сына ведоръ Ми- 
кивор Максим, торговой члвкъ; положено на него денежного оброку 10 алтынъ 
а по малоросійски пол талеря. ч

в) Мещанин Іван Бохан торговой члвкъ, бездетен, лошадь для промыслу 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Роман Розчина, пашню пашет 4 волами да лошадю; положено
на него денежного оброку 25 алтынъ, [325 зв.] а по малоросійски полторы
копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Мелентей Степанов малотчей члвкъ; положено на него де
нежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Михайла Алениченко, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин билип Савелевъ, у него сынъ [326] Авонасей, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Левонтей Щербеченко, у него сынъ Василей;
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.
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в) Мещанка ьдова Оставьевская жена Настася, бездітна; положено н& 
нее денежного оброку 8 [326 зв.] алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Терентей Резникъ, у него 2 сына Юрья Дмитрей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Прокобей Марченко, пашню пашет 2 волами; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [327] а по малоросійски пол копы 
да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин ведор Семенов прозвище Рябуха, у него сынъ Данила, пашню 
пашет одним волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Алексій Резникъ, у него сынъ Василей, торговой члвкъ, 
у него для работы [327] зв.] 2 лошеди; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Яков Крамор, лошадь есть, у него сынъ бедор; положено на 
него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин билип ремесленой члвкъ швецъ; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [328]

в) Мещанин малотчей члвкъ 'Мойсій Іванов бездітен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин ДароОей Проковевъ прасол; положено на него денежного
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин ведор Андр1евъ бездітен; положено на него денежного
оброку 8 алтынъ 2 денги, [328 зв.] а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лаврентей ремесленой члвкъ швецъ, бездітен; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы, а с ре
месла положено 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Павлов малотчей члвкъ, бездітен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого. [329] 

в) Мещанин Григорей Дехтяр бездітен; положено на него денежного
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин малотчей члвкъ Кондрат Павлов бездітен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Іван Помогайленко бездітен; положено на него денежного
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Игнатей [329 зв.] Васильевъ ремесленой члвкъ швецъ, у него 
сынъ Яков, лошадь есть; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой, а с ремесла 3 алтына 2 денги, а по ма
лоросійски пол золотого.

в) Мещанин Семен Абанасьевъ, у него сынъ Демян, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андрій Литвин [330] бездітен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Гаврила ремесленой члвкъ швецъ, он же держит млынъ, 
у него сынъ Яковъ, пашню пашет волом да лошедью; положено на него де
нежного оброку 12 алтынъ 3 Денги, а по малоросійски пол кспы і 6 шагов
1 осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Максим Григорьевъ ремесленой члвкъ коваль, [330 зв.] у него 
сынъ Мартын; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа.

в) Мещанин Яков Воротный бездетен; положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Дертяр, у него сынъ Власъ; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [331]

в) Мещанин Алекс'Ьй Крамов, у него 2 сына Іван Григорей, 2 лошади не
пашенные; положено на него денежного оброку рубль, а по малоросійски
2 копы.

в) Мещанин Прокоп Поклепан.... Андрей Іван Андр'Ьй, лошадь есть; по
ложено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Семен Васильевъ шинкаръ; положено на него денежного 
оброку 6 [331 зв.] алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Дмитрей Іванов пашню пашет 2 волами да лошедью; поло
жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа 
да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Сидор Ановриевъ торговой члвкъ, лошадь есть; положено на 
него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски [332] копа.

в) Мещанин Яков Григорьевъ бондарь, бездетен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка; с ремесла 3 алтына 
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Василей Іванов ремесленой члвкъ, слесарь, у него сынъ в е 
дор, лошадь есть; положено на него денежного оброку 16 алтынъ [332 зв.]
4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин ведор Коваль, у него 2 сына Степан Василей, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Илья АлексЬевъ ремесленой члвкъ, коваль, у него 2 сына 
ведор Василей; положено на него денежного оброку 16 [333] алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа.

в) Мещанин Григорей Іванов малотчей члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин ремесленой члвкъ Яков Коваль бездетен; положено на него 
денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Дементей ремесленой члвкъ коваль, бездетен; положено на 
него денежного [333 зв. ] оЬроку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин малотчей члвкъ Іван Шутенко, бездетен, положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Микита Аксененко, у него сынъ Свирид; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Проковей Іванов бездетен, малотчей члвкъ; положено [334] 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Марка Іванов, у него сынъ Яким, малотчей члвкъ; положено 
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин АвдЪй Лозовской, у него сынъ Абонасей, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол золотого.

в) Мещанин Іван [334 зв] Григорьев, у него 2 сына Микита ЕремЪй, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Семен Павлов бездетен члвкъ; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Ігнатей Заднепрянин; положено на него [335] денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Влас ведоров, у него сынъ Василей, торговой члвкъ; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Демян Іванов, у него 2 сына АндрЪй Самойла, лошадь есть; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин МойсЪй Горбачъ, [335 зв.] у него сынъ ведор; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Богданов бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Алексей Писанко, у него 2 сына Дмитрей Андрей; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, [336] а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Исай Лукянов бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Семен АлексЪевъ, у него сынъ Тимоеъй; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Михайла НЪжинцов, у него сынъ Гарасим; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, [336 зв.] а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Микита Герасимов, у него 3 сына АндрЪй Илья Карпъ, малот
чей члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Петров бездетен; положено на него денежного оброку
3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Сила Резник, у него 2 сына Василей Іван, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку [337] 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Іван Паклъ, у него сынъ бома; положено на него денежного 
оброку 6 алтына 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Ярема Книш, у него 2 сына Павел Василей, пашню йашеТ 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса [337 зв.] осмачка.

в) Мещанин малотчей члвкъ Марка Германко, у него сынъ Павел; поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Яков Метвин бездітен, малотчей члвкъ; положено на него де
нежного оброку 3 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Мартын Гаврилов, у него сынъ Конон; положено на него де
нежного оброку 3 алтына [338] 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Гаврила Емельнов бездітен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Яковъ Цырюлик, у него сынъ Тимовей ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [338 зв.] 

в) Мещанин Василей Ильин бездітен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Приходька бездітен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [339] 

в) Вдова Мещанская жена Ганница, у нее сынъ Микита, малотчея; поло
жено на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Игнатовъ ремесленой члвкъ коваль, у него сынъ 
Григорей; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы.

в) Мещанин Юрья Васильевъ ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Гри
горей; положено на него денежного оброку 6 алтынъ [339 зв.] 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин 0илип Антонов бездітен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Марка Андр1евъ ремесленой члвкъ гончаръ, бездітен; поло- 
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по ма[340]лоросійски пол 
талеря;

в) Мещанин Григорей Васильевъ бездітен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Василей Каневецъ торговой члвкъ, лощадь есть; положено на 
него денежного оброку 13 алтынъ [340 зв.] 2 денги, а по малоросійски
2 золотых.

в) Мещанин Степан Тимоб1евъ, у него сынъ Павел, малотчей члвкъ; по
ложено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол золотого.

в) Мещанин Степан Прокобевъ зять; положено на него денежного оброку
6 алтынъ, 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Миша 0оръ, у него сынъ Ананя, [341] малотчей члвкъ; по
ложено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Зосим ЗабЪленко бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Іван Матв'Ьевъ бездетен, ремесленой члвкъ.... пашню пашет
3 волами да лошедью; положено на него денежного оброку [341 зв.] 20 алтынъ
5 денегъ, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса
5 осмачекъ, а с ремесла положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Проковей Михайлов, у него 2 сына Андрей Іван, ремесленой 
члвкъ гончаръ, лошадь есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря. [342]

в) Вдова Жданиха бездетна торговка, лошадь есть; положено на нее де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Вдова мещанка Алексеевская жена, у нее 2 сына Андрей Іван, ма- 
лотчие люди; положено на нее денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по ма
лоросійски пол золотого.

в) Мещанин Василей Коломыецъ ремесленой члвкъ ткач, бездетен, пашню 
пашет 2 волами [342 зв.] і лошедю; положено на него денежного оброку 16 
[sic] 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Ильин, у него сынъ Василей, торговой члвкъ, лошадь 
есть; положено на него денежного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Михайла Ебимов, у него 2 сына Осип Василей, шинкарь; по
ложено на него денежного оброку 20 алтынъ, [343] а по малоросійски 3 зо
лотых.

в) Мещанин Тимовей Михайлов бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Прокоеъй СергЬевъ резник, у него сынъ Андрей; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Михайла Засимовъ бездетен, лошадь есть; положено на него 
денежного оброку [343 ав.] 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Петръ Харченко, у него 2 сына Іван Гаврила, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Илья Троеимов ремесленой члвкъ сабелникъ, у него сынъ 
Семен; положено на него денежного оброку рубль, а по малоросійски [344] 
2 копы.

в) Мещанин Яков Малюженко, у него сынъ Карпъ, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Іван Михайлов малотчей члвкъ; положено на него денежного 
оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.
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в) Мещанин Микула Мартынов бездетен, лошадь есть; положено на него 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [344 зв.] 2 золотых.

в) Мещанин Левонтей Тютюнникъ, у него сынъ Семен; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин АндрЪй Емельянов; положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Василей Іванов бездетен, пашню пашет 4 волами да лошедью; 
положено на него денежного оброку [345] 25 алтынъ, а по малоросійски пол
торы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ да с ремесла положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Юрья Юрьевъ ремесленой члвкъ ткач, у него сынъ Данила; 
положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
[345 зв.] 2 золотых.

в) Мещанин Михайла Марков, у него сынъ Петръ, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги. а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанка вдова Парбеновская жена, у нее 3 сына Семен Григорей Яким, 
лошади і вола нЪт; положено на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Остаеей Петров, у него 3 сына Василей [346] Михайла 6е- 
дор, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Гаврила Іванов, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами 
да лоиіедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки. [346 зв.]

в) Мещанин Левонтей Романов, пашню пашет 2 волами да лошедю; поло
жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа 
да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван 0едоров, у него 2 сына Іван Юрья, он же держит млынъ 
на р'Ьчке Конотопке, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, [347] а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи 
и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Яков АндрЪевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Антон Григорьевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Лукян МатвЪевъ бездетен, малотчей члвкъ; [347 зв.] поло
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол зо
лотого.

в) Мещанин Саврон Іванов, у него сынъ Карпъ, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Тарас Максимов, у него сынъ Яков, ремесленой члвкъ бон- 
дар; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.



— 95 —

в) Мещанин Игнатей Степанов, [348] у него 2 сына Іван большой Іван 
меншой, малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кирила Коробутовский, у него 2 сына Дмитрей Іван, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин ведор Босов зять, малотчей члвкъ, лошадь [348 зв.] есть; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Гаврила зять Агапонов, у него сынъ Богдан, малотчей члвкъ, 
лошадь есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Матвій Іванов бездітен, лошадь есть; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски [349] пол талеря.

в) Мещанин Тимоеій Тимо01евъ калачникъ, промышленой члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
2 золотых.

в) Мещанин Іван Евти01евъ бездітен, ремесленой члвкъ швецъ, малотчей 
члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой. [349 зв.]

в) Мещанин Лукянъ 1вановъ ремесленой члвкъ, коваль, лошадь есть; поло
жено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Андрій Игнатьевъ, у него сынъ Роман, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Трохим Хилченко ремесленой члвкъ, колесникъ; положено на 
него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Ерохвій Сидоров, пашня есть; положено на него денежного 
оброку [350] 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Ерема Шромченко бездітен, пашню пашет 2 волами и ло
шедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, я по мало
російски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Данила Малецкий, у него сынъ Андрей, лошадь есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Василей Силин бездітен, малотчей члвкъ; [350 зв.] положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Левонтей Васильевъ бездітен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Андрій Гавриловъ коломыецъ, у него сынъ Максим, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи [351] и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Юрьевъ, у него 2 сына Василей Павел, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку 3 алтына з денгою, а по малоросійски 
пол золотого.
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в) Мещанин Григорей Стукач малотчей члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Сидоров, у него сынъ Іван, малотчей члвкъ, лошадь есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, [351 зв.] а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Артемей Дранникъ, у него 2 сына ведор Илья; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Самойла Яковлев, у него 2 сына Іван большой да Іван малой; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Мартынъ Павлов, бездетен пашню пашет 4 волами; [352] по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Семен Тесля малотчей члвкъ; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Лукян Григорьевъ, у него 2 сына Михайла Аврам, пашню 
пашет 6 волами; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по мало
російски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачек. [352 зв.]

в) Мещанин Степан 1гнатьевъ бездетен,* пашню пашет 4 волами; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да 
хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин ТимовЪй Мартынов, у него сынъ Аеонасей, пашню пашет 
2 волами на наемной землЪ; положено на него денежного оброку [353] 8 алтынъ 
2 денги, а по мгглоросійски пол копы.

в) Мещанин Данила бонасевъ, у него брат Кондрат, д^тей у них 2 сына 
Левонтей Григорей, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса
2 осмачки.

в) Мещанин Гаврила 1вановъ, у него сынъ АндрЪй, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку [353 зв.] 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Степан Дзябка ремесленой члвкъ швецъ; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен Іванов, у него сынъ ведор, пашню пашет [354] 2 во- 
ломи; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Василей Бокаенко, у него сынъ Яков, пашню пашет 4 волами; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Яков Андреев бездетен, пашню пашет [354 зв.] 4 волами; 
положено на него денежного оброку 16 алтына 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачка.

в) Мещанин Савелей АндрЪевъ бездетен, ремесленой члвкъ, бондаръ; по
ложено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Михайла Винникъ малотчей члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, [355] а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин ведор Винник бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин 0илип АндрЪевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Марков бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги [355 зв.], а по малоро
сійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Василей Кондратов бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Матвеев ремесленой члвкъ бондарь; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Аеонасей Стадник, у него сынъ 0едор, резник; положено на 
него денежного оброку [356] 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Максим Заненко, у него сынъ АндрЪй, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Андрей Андріанов, пашню пашет одним волом; положено на
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ
да хл'Ьба ржи [356 зв.] и овса осмачка.

в) Мещанин Семен Пивовар, у него 2 сына Яков Григорей; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Данила Стукач бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Кондрат Степанов, у него сынъ 0ома, [357] пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Василей Михайлов, у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Щербан бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку [357 зв.] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Савелей Іванов бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Игнатьевъ Рыбак, у него 3 сына Макар Митроеан Эй
лат, пашню пашет 4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски [358] копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Яков Саколенко, пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанская вдова Савельевская жена бездетна, пашню пашет 2 волами 
да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, [358 зв.] 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

Український Архів. 7
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в) Мещанин Родион Михайлов, у него 2 сына Гаврила Корній, пашню 
пашет 2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Павелъ Іванов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтына [359] 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Дмитрей Тимо01евъ, у него 2 сына Антон Василей, пашню 
пашет 3 волами и лошедью; положено на него денежного оброку 20 алтынъ
5 денг, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
5 осмачек.

в) Мещанин Терентей Холодов, пашню пашет 2 волами да лошедью; поло
жено на него денежного оброку [359 зв.] 16 алтынъ, 4 денги, а по малоросійски 
копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Влас Аникиев, у него сынъ Савелей, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Коломыецъ, у него 3 сына Андрій Василей Яков, пашню 
пашет 2 волами; [360] положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Антон Спренниченко, у него сынъ Іван, пашню пашет 4 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки. [360 зв.]

в) Мещанин Іван Литвин, у него сынъ Протас, пашню пашет 3 волами; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы 6 шагов і осмак да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Евим Овчинник, у него 2 сына Роман Антон, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Петличенко [361] бездітен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Степан Анисимов бездітен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Емелян Михайлов, у него сынъ Андрій; [361 зв.] положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Сем#н Герасимов, пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтынъ з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Савелей Аеонасевъ бездітен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Мокій Косяновъ, [362] у него 2 сына Роман Іван, пашню 
пашетъ одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Мещанин Данила Косянов бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмак да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Савелей Михайлов, [362 зв.] у него 2 сына Семен Дмитрей, 
пашню пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Степан Мелентьевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски [363] пол копы да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Юрья АлексЪевъ бездетен, пашню пашет 3 волами; положено 
на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин ведор Иванов, у него 2 сына Андрей Лукян, пашню пашет
4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, [363 зв. ] 
а по малоросійски копа да хлеба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Алексей ЕвсЪевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
и хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Антон Матвеевъ, у него сынъ Максим, малотчей члвкъ; поло
жено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан [364] Ильин бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтынъ з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин ведор Пузенко бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Максим Семенов, у него сынъ Степан, пашню пашет [364 зв.] 
лошедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Андрей Постукаенко, пашню пашет лошедью да волом; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы [365] и 6 шагов и осмакъ да хлеба ржи. и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Яков Кушнер, у него сынъ Гаврила, пашню пашет 2 волами 
и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа, хлеба ржи и овса...

в) Мещанин Семен Семенов, пашню пашет волом да лошадью; положено 
на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмак да хлеба ржи и овса 3 осмачки. [365 зв.]

в) Мещанин Іван Леонтьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедью; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы, хлеба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Данила.... . пашню пашет 2 волами и лошедью; положено на
него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлеба 
ржи и овса 4 осмачки. [366]
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в) Мещанин Василей Лукьяновъ, у него 2 сына Харитон Андрей, пашню 
пашет 2 волами, положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Марков, у него 3 сына Іван Левонтей Григорей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки. [366 зв.]

в) Мещанин Іван Григорьевъ, у него 2 сына Тарентей Еремей, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Григорей Михотевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [367] 

в) Мещанин Демян Пустовойтенко, у него 2 сына Алексей Харитон, пашню 
пашет 4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Семенов бездетен, пашню пашет 4 волами; положено на 
него денежного оброку 16 алтына 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба 
ржи и овса 4 осмачки. [367 зв.]

в) Мещанин Ілья Аставевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Кузма Ееимов бездетен, пашню пашет волом да лошедю; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [368] а по мало
російски пол копы 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Григорей Марков бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Ермола Торбенко, у него 2 сына Іван Алексей, пашню па
шет 2 волами и 2 лошадьми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачек. [368 зв.] 

в) Мещанин Гаврила Аеонасевъ малотчей члвкъ, у него сынъ Гаврила; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин АндрЪй Митриевъ, у него сынъ Харитон, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов [369] и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Евим Селиванов, у него сынъ Сидор, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Илья вомин бездетен, пашню пашет одною лошедью; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл’Ьба [369 зв.] ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Юрья Сидоровъ бездетен пашню пашет одною лошедью; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копвд да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Наумов бездетен, малотчей члвкъ лошадь есть; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по [370] малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Максим Михайлов бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Данила бедоров, у него сынъ Мартын, пашню пашет ло
шедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба [370 зв.] ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Нестер бедоров бездетен пашню пашет одною лошедью; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Степан Микитин, у него сынъ Яков, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [371] а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин ведор Микитин бездетен пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Михайла Врезнековъ бездетен пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса [371 зв.] 2 осмачки.

в) Мещанин Юрья ведоровъ, у него сынъ Кирила, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин бома ведоров бездетен пашню пашет одною лошедю; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин малотчей [372] члвкъ Данила ведоров бездетен; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Абонасей Семенов, у него сынъ ведор, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Данила ремесленой члькъ швецъ, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 [372 зв.] алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Остивей Игнатевъ, у него сынъ Матвей, пашню пашет 4 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Ееим Гаврилов, у него сынъ Іван, пашню пашет 4 волами; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ [373] 4 денги, а по малоро
сійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Василей Куренко, у него сынъ Абрам, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. '

в) Мещанин малотчей члвкъ Ерема Іванов, у него сынъ ведор; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по [373 зв.] малоросійски 
пол копы.
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в) Мещанин Семен Дмитреевъ бездетен пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Леонтей Жеребный бездетен; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин малотчей члвкъ Іван Лукянов бездетен; положено [374] на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин малотчей члвкъ ремесленой члвкъ коваль бездетен; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Михайла Гаврилов, у него сынъ Симон, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хлЪба ржи и овса [374 зв.] 2 осмачки.

в) Мещанин Тровим Симонов, у него 3 сына Петръ Демид Михайла, 
пашню пашет 2 волами и 4 лошадми; положено на него денежного оброку 
рубль 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски полтреті копы да хлЪба ржи 
и овса 10 осмачекъ.

в) Мещанин АндрЪй Воробей, у него 4 сына Игнатей Левонтей Назар 
Мартын, пашню пашет [375] 2 волами; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса
2 осмачки.

в) Мещанин малотчей члвкъ Гарасим Іванов, у него 2 сына Алексей Се
мен, положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Андрей Денисов, у него 2 сына АндрЪй Іван, пашню пашет
4 [375 зв.] волами да лошедю; положено на него денежного оброку 25 ал
тынъ, а по малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин 0едор Карастелев (?ездЪтен пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына, з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин малотчей члвкъ Саеон Микитин бездетен; [376] положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан Микулаевъ сотникъ, у него 2 сына Іван Игнатей; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Роман Коломыецъ пашню пашет 6 волами да лошедю; торго
вой члвкъ; положено на него денежного оброку рубль, а по малоросійски
2 [376 зв.] копы да хлЪба ржи и овса 8 осмачекъ.

в) Мещанка вдова Василевская жена Аксиня, у нее 2 сына Павел Васи
лей; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин 0едор Іванов торговой члвкъ, у него лошадь для роботы; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.



— 103 —

в) Мещанин Василей Іванов [377] малотчей члвкъ, у него 2 сына Петръ 
Іван; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин малотчей члвкъ Лаврентей Калинин; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанска вдова Авдотя бездітна; положено на нее денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по [377 зв.] малоросійски золотой.

в) Мещанин Гарасим Балбан малотчей члвкъ, живет в чюжой избі; поло" 
жено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по молоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин малотчей члвкъ Демид Лукянов, у него сынъ Григорей; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин малотчей члвкъ бедор Шаповал бездітен, [378] живет в чюжой 
избі; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой.

в) Мещанин Тимоеій Мойс1евъ ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына 
Яков Мойсій; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин малотчей члвкъ Савелей Максимов бездітен, положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ [378 зв.] 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Григорей Колесник, у него сынъ ведор, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 16 алтынъ, 4 денги, а по малоро
сійски копа.

в) Мещанин Левонтей Степанов Войскобойник, у него сынъ Степан, пашню 
пашет 2 волами да лошадью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, [379] а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Василей Григорьевъ, у него сынъ Кирикъ, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин малотчей члвкъ Мартын Шлян, у него сынъ Андрій; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин малотчей члвкъ Карпъ [379 зв.] Іванов, у него сынъ Петръ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Степан Іванов бездітен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин малотчей члвкъ Саврон Романов живет в чюжой избі; поло
жено на него денежного оброку [380] 3 алтына 2 денги, а по малоросійски' 
пол золотого.
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в) Мещанин Савелей Вергунов бездетен, пашню пашет 3 волами; положено 
на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Семен Петров, у него 2 сына Іван Артемей, ремесленой члвкъ 
швецъ; положено на него денежного оброку 13 [380 зв.] алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Василей Комарев, у него сынъ Григорей, пашню пашет 4 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Алексей Усиков зять, бездетен, лошадь непашенная есть; по
ложено на него денежного оброку 10 алтынъ, [381] а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Данила ремесленой члвкъ, у него сынъ Василей; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанан Яков Шаповал, у него сынъ Микита; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Микита Примин зять, у него сынъ Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 [381 зв.] алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов і осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанка вдова Маря, у нее сынъ Григорей, живет в чюжей избЪ; по
ложено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол 
золотого.

в) Мещанин Яков Іванов з братом Григоремъ, бездетен, пашню пашет
2 волами и 2 лошадми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ. [382]

в) Мещанин Василей Яковлев бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Андр’Ьй Турский малотчей члвкъ швецъ, живет в чюжой изб'Ь; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Агавон Щербиненко, у него [382 зв.] 2 сына Яким Василей, 
пашню пашет 2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Сила, у него брат Макар, ремесленые люди шапошники, пашню 
пашет одним волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски іґол копы и 6 [383] шагов и осмакъ да хл'Ьба 
ржи и овса 3 осмачки, а с ремесла 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Данила Сидоров гончар, у него сынъ Юрья, лошадь непа
шенная; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанка вдова Михайловская жена ветиня, у нее 2 сына Степан Іван, 
ремесленые люди котляры; положено на него денежного [383 зв.] оброку 
8 алтынъ з денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Тровим Іванов малотчей члвкъ, у него сынъ вилон, живеї 
в чюжой изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по 
малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Илья Павлов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по [384] малоросійски пол копы 
да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанка вдова Исаевская жена Ееросиня, у нее сынъ Кондрат; по
ложено на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Протас Іванов, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами да 
лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки. [384 зв.]

в) Мещанин Родіон Іванов Щербиненко малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Кузма Левонов, у него сынъ Григорей, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да [385] хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Метцанин Петръ Павлов, у него сынъ ведор, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Василей Григорев, у него сынъ МойсЪй, лошадь есть непа
шенная; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин малотчей члвкъ Тимов'Ьй [385 зв.] Бунян, у него сынъ ведор; 
положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Прокоп Резник бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Антон Богданов, у него лошадь непашенная; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Павел Лукянов, [386] у него сынъ Костянтин; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги з двупашенных лошадей да хлЪба 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Михайла ведоров, у него сынъ Семен; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Матвей АвдЪевъ зять бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтынъ з денгою а по малоросійски,
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка. [386 зв.]

в) Мещанин Яков Левонтевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Антон Іванов бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по [387] малоросійски
6 шаговъ и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.
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в) Мещанин Василей воставченко бездетен, пашню пашет 3 волами; поло
жено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шаговъ и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин 0едор Вергуненко, у него сынъ Радион, пашню пашет одним 
волом; положено на него денеж[387 зв.]ного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски б шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Ерема Клементьевъ малотчей члвкъ, у него сынъ Герасим, 
живет в чюжой избі; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кирила швецъ бездітен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин.... . [388] у него сынъ Макар, ремесленой члвкъ швецъ; положено
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Василей Михайлов Прилуцкого полку, коробейник, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Логвин Логина, у него сынъ Михайла, шинкар, лошадь непа
шенная есть; положено [388 зв.] на него денежного оброку 20 алтынъ, а по 
малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Максим Мартынов, у него 2 сына Данила Роман, малотчей 
члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой.

в) Мещанин бедор Мартынов, у него сынъ Іван, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Алексій Микиборов, [389] у него 2 сына Лукян Лаврин, ма
лотчей члвкъ; положено на него денежного' оброку 6 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски золотой.

в) Мещанин Агавон бедоров, у него сынъ Степан, малотчей члвкъ, живет 
в чюжей избі, ремесленой члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Игнатей Іванов малотчей члвкъ, у него сынъ ведор, живет
в чюжей избі; положено на него денежного [389 зв.] оброку 3 алтына 2 денги,
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Матвій Крамор, у него 2 сына Петр Кондратъ; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Григорей Остапов, у него сынъ Лукян,пашню пашет 2 во
лами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки. [390]

в) Мещанин билип Павлов бездітен, ремесленой члвкъ, живет в чюжой 
йзбі; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Данила ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Петръ; поло
жено на него оброку денежного 10 алтынъ, [390 зв.] а по малоросійски
пол талеря.
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в) Мещанин Дмитрей ведоров Голубничей, у него 2 сына Матв'Ьй Григо
рей, пашню пашет 4 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Андрей Тру шов зят, бездетен, пашню пашет одни̂ л волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по [391] мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Лаврентей Дранникъ бездетен, живет в чюжой изб-Ь; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Данилко Косый ремесленой члвкъ, у него сынъ Іван; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Петръ Ткачъ, у него сынъ Микита, лошадь непашенная есть; 
положено [391 зв.] на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа.

в) Мещанин Іван Нос ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына Роман 
Авонасей; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Алексей Ерченко, ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ 
Павел, живет в чюжей изб*Ь; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря. [392]

в) Мещанин Степан Колачник, у него сынъ ведор, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Авонасей Кравец бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Алексей Ерем'Ьев, у него сынъ Семен, пашню пашет лошедью 
и волом; положено на него денежного оброку 12 алтына 3 денги, а по ма
лоросійски [392 зв.] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Мещанин АндрЪй Ткачъ малотчей члвкъ, у него сынъ Алексей; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Іван Хмелницкий бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Лукян Лодига бездетен, пашню пашет [393] волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Павлов Кушнер, у него 2 сына вилип Денис, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андр'Ьй [393 зв.] Зеноревъ, у него сынъ ведор, лошадь не
пашенная есть, живет в чюжой изб'Ь; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Демид Лодыга бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Іван Лодыга бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного [394] оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин ТимовЪй, у него 2 сына Леонтей Мануйла, ремесленой члвкъ 
кушнер; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Левонтей Перехресть, у него сынъ Левонтей, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов і осмакъ [394 зв.] да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки, а с торгу положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Гаврила кушнерский чехмистръ, у него сынъ Андрей, пашню 
пашет 2 волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Илья Барбосенко, у него сынъ ведор, пашню пашет четирмя 
[395] волами, положено на него денежного оброку 16 алтынъ, 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Бабиненков зять бездетен, малотчей члвкъ, положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанская вдова Григорьевская жена бездетна, пашню пашет 4 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по мало
російски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ [395 зв.]

в) Мещанин Петръ Микиборовъ бездетен, пашню пашет 2 волами і 2 ло- 
шадми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски 
полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Гарасим Вилдъ Нелидов шинкар; положено на него денеж
ного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Гаврила [396] Яковлев, у него 2 сына Григорей ведор, мел- 
никъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы, а с ремесла положено денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Хилченко, у него 3 сына АндрЪй СергЬй Петръ, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги,
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [396 зв.]

в) Мещанин Клим Григорьевъ, у него сынъ Іван, живет в чюжой изб'Ь, 
малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги,
а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Макар вилонов, у него сынъ Іван, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван вомин, у него [397] 2 сына, малотчей члвкъ; положено
на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Аеонасей Авд'Ьевъ, у него сынъ Ееимъ, у него двое лошадей 
непашенных; положено на пего денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа. *
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в) Мещанин Іван Голобородка, у него 2 сына Лукян Левонтей, торговой 
члвкъ, у него 2 лошади для промыслу; [3^7 зв.] положено на него денежного 
оброку 20 алтынъ, а по малоросійски талер.

в) Мещанка вдова Михайловская жена Стрелничка, бездітна, малотчея; 
положено на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Андрій Бабиченко, у него сынъ Яков, малотчей члвкъ; по
ложено на неґо денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Павел Деревянко [398] бездітен, малотчей члвкъ, лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин ведор Гребенникъ, у него 2 сына 1ваны, ремесленой члвкъ; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Андрій Ерков торговой члвкъ шинкар; положено на него де
нежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма[398 зв.]лоросійски копа.

в) Мещанин Семен Викулин, у него 2 брата ведор Михайла, лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Яков Черной, у него 2 сына Яким Корній, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Роман Жмаренко, лошадь непашенная есть; [399] положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещаний Василей Жмаренко бездітен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен Марков, у него сынъ Василей, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Кондратов, пашню пашет волом [399 зв.] да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Григорей Данилов бездітен, пашню пашет 2 волами і лощедю; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Андрій Ренченко бездітен, пашню пашет одним [400] волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Андрій Грабенниченко, у него сынъ ведор; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Зайченко, у него сынъ Петръ, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежйого оброку 4 алтына з денгою, а по ма- 
ло[400 зв.]російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.
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в) Мещанин Алексей Родомысленский, у него сынъ Григорей, лошадь не

пашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин 1ванъ Іванидский, у него сынъ Семен, пашню пашет 2 волами
і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [401].

в) Мещанин Констентин Матв'Ьевъ, у него сынъ Денис, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Петръ ведоров бондар, лошадь есть непашенная; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Осипъ ведоров Чепурный, у него [401 зв.] 2 сына Андр'Ьй 
Герасим, пашню пашет 4 волами да лошедю; положено на него денежного 
оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 
6 осмачекъ.

в) Мещанин Василей Данилов Заруба бездетен, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи [402] и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Артемей Малошенко, у него сынъ Карпъ, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Игнат Палошенко, у него сынъ Лукян, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ [402 зв.] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Василей Красношапка, у него сынъ Іван, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанка вдова ТимобЪевская жена Агапица, у нее сынъ Григорей, ма- 
лотчея; положено на нее денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Осмакъ Харитоновъ бездетен [403] пашню пашет 2 волами
1 лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да Хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Тарас Тимов'Ьев малотчей члвкъ, у него 2 сына Григорей 
Парвен, живет в чюжой изб'Ь; положено на него денежного оброку 3 алтына
2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Мещанин Григорей Семенов бездетен пашню пашет двемя [403 зв.]
волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Копытченко, у него сынъ Роман, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы.

в) Мещанин Остаеей Федоров, у него 2 сына Авд*Ьй Протас, пашню па
шет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 [404] алтынъ
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3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Остаеёй Стузскуненко ремесленой члвкъ бондар; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Дудка, у него сынъ Михайла, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин малотчей члвкъ Степан Павлов, у него сынъ Іван; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Данилов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Павел Ермоловъ, у него сынъ Семен, пашню пашет волом да 
лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ [405] 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

, в) Мещанин Карпъ Кирилов бездетен пашню пашет 3 волами; положено на 
него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы 
и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Петръ Коленин бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного [405 зв.] оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Василей Кривошейтенко безд-Ьтен, малотчей члвкъ; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Іванов сынъ кравец, малотчей члвкъ, у него сынъ Ле
вонтей; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин [406] Іван Григорьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Павел ведоров бездетен пашню пашет 2 лошедми; положено 
на него денежного оброку 16 алтынь 4 денги, а по малоросійски копа да 
хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Мартын Солошин [406 зв.] бездетен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Іван Юрьевъ бездетен, пашню пашет 2 волами да лошадю; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлЪбф ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Влас [407] Савельевъ, у него 2 сына Влас Григорей, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Іванов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андр'Ьй Савинов бездетен, пашню пашет 2 волами и лошедью; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Мещанин Максим Самоваленко, пашню пашет одною лошедью; поло

жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса [408] 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Кузмин бездітен, пашню пашет 2 волами; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андрій Кирилов бездітен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин ведор [408 зв.] Колинников, у него сынъ Игнат; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денеги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Прохор Тровимов малотчей члвкъ, у него сынъ Семен; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Демид Калмык бездітен, [409] пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачекъ.

в) Мещанин ведор Петров бездітен, пашню пашет одною лошедью; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Данила Игнатьев бездітен, пашню пашет одною лошедью
і 2 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
ма[409 зв.]лоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Ігнатей вилипов, у него сынъ Игнатей, пашню пашет 2 ло- 
шадми; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, по малоросійски 
копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Андр1евъ, у него сынъ Кирик, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [410] а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса одна осмачка.

в) Мещанин Михайла Савостьянов бездітен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря,

в) Мещанин Троеим Павлов, у него сынъ Михайла, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря. [410 зв.]

в) Мещанин Андрій Слива, у него 3 сына Яким Илья Петръ, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Михайла Борисов, у него сынъ Матвій; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Борисов, [411] у него сынъ Емелян, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Микита Стеценка, у него сынъ Павел, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Мещанин Авонасей Семенов, у него сынъ Іван, малотчей члвкъ; поло
жено [411 зв.] на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Андр'Ьй Скорик бездетен, малотчей члвк; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Дмитреевъ, у него сынъ Степан, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ [412] да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Агавон Микитин, у него 2 сына МатвЪй Степан, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги,
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Авонасей Карповъ бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по [412 зв.] малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Аставей АлексЬевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Михайла Василев, у него сынъ Мартын, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку [413] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андрей Авонасевъ, пашню пашет одною лошедю; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки; у него 2 сына Масим Іван.

в) Мещанин Илья Санопал, у него 2 сына Василей Левонтей, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного [413 зв. ] оброку 8 алтынъ 2 денги,
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Харитонов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да 
хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Григорей Яковлев, у него 2 сына Павел Григорей, мелникъ, 
пашню пашет одною лошедю; [414] положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки, 
а с ремесла положено денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен Тимов-Ьевъ, у него 3 сына Григорей Іван ТимовЪй, 
малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы. [414 зв.]

в) Мещанин Андрей Игнатьев, у него сынъ Захар, пашню пашет 4 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Степанов, у него сынъ бедор, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него - денежного оброку 16 алтынъ 4 [415] денги, 
а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещенин Нестер Маленскій бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Андрей Яковлев бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы [415 зв.] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Іван Кузмин, у него сынъ Алексей, пашню пашет 2 волами 
да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Осип Григорьев, у него 2 сына Самойла Андр'Ьй, пашню 
пашет 2 волами да лошедю; [416] положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Остабей Михайлов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Лазар вилипов, у него сынъ Демян, [416 зв.] пашню пашет
2 волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги,
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Андрей Кирилов безд-Ьтен, пашню пашет 3 волами; поло
жено на него денежного обррку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба [417] ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Игнатей Демидов бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Василей Семенов, у него сынъ Іван; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Павел [417 зв.] Степанов бездетен, пашню пашет 2 волами 
на наемной землЪ; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Нестер Колоцыецъ, у него 3 сына Проковей Данила Семен, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 аЛтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы [418] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки, 
да у него 4 вола ездит по соль; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 
4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Петр Марков, у него сынъ Максим; положено на него денеж
ного, оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Остабей ведоров, у него сынъ Ермола Кондратов, пашню 
пашет волом [418 зв.] да лошедю; положено на него денежного оброку
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Іван Василевъ, у него сынъ Петръ, пашню пашет 4 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски 
полторы копы да хл'Ьба [419] ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Осип Григорьевъ, у него сынъ Гаврила, малотчей члвкъ; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
золотой.
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в) Мещанин Левонтей Іванов, у него 3 сына Левонтей Михайла Василей, 
лошадь есть непашенная; положено на него денежного оброку 13 алтынъ
2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Іван Данилов бездетен, [420] пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Артемей Іванов бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Емельян МатвЪевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 [420 зв.] алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Кондрат Кузмин, у него 2 сына Іван Григорей, пашню пашет
4 волами и лошедью; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Іван Іванов, у него 2 сына Іван Степан, пашню пашет 2 во
лами; [421] положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Андрій Кузмин бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Михайла Ногточей малотчей члвкъ, у него 2 сына Мойсій 
Лукян; положено [421 зв.] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Ермола Байко, у него 2 сына бедор Іван, пашню нашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Міщанин Іван Савелевъ малотчей члвкъ, у него 2 сына Іван Илья; по
ложено на него денежного оброку [422] 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Дмитрей Савонов малотчей члвкъ, у него 2 сына Кирила 
Мартын; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин ведор 1вановъ бездітен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Микита Савельевъ малотчей члвкъ, у него сынъ Степан, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оброку [422 зв.] 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Левонтей Емецъ, у него сынъ Іван, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Андрій Рымар, у него сынъ Григорей, пашню пашет одним 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 [423] шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.
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в) Мещанин Семен Олховик бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ТимоЄ'Ьй АндрЪевъ бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Осипъ Гарасимовъ, [423 зв.] у него сынъ Алвер, лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Игнатей Зяблов, у него сынъ Івдн да Михайла, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин АндрЪй Степанов, у него 4 сына [424] Матвей Степан Іван 
Семен, пашню пашет 2 волами и лршедю; положено на него денежного 
оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса
4 осмачки.

в) Мещанин ведор Ермолов, у него 3 сына Калина Тимоеъй Левонтей, 
пашню пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски [424 зв.] пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин АндрЪй Коломыецъ, у него сынъ ПрокобЪй, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Савелей Оставевъ, у него сынъ Степанъ, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного [425] оброку 13 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Харитон Іванов, у него сынъ Григорей; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Громашенко, у него сынъ Борис, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [425 зв.]

в) Мещанин Оставей 1вановъ малотчей члвкъ, у него 2 сына Ееим Петръ; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Мартын Тробимов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Кирило [426] Венедиктов, у него сынъ Зиновей, торговой че
ловек колачникъ, лошад непашенная есть; положено на него денежного оброку
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Ефим Григорьевъ, у него 3 сына Левонтей Марко Алексей, 
малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Протасов бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. 
[426 зв.]
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в) Мещанин Савелей Васильевъ, у него 2 сына Алексій Михайла, ма
лотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски золотой.

в) Мещанин Наум Степанов малотчей члвкъ, у него сынъ Никивор; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ [427] 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Савон Іванов, у него сынъ Осипъ, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин Петръ Степанов малотчей члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Іванов, у него сынъ [227 зв.] Іван, пашню пашет во
лом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
3 осмачки.

в) Мещанин Григорей бедоров бездетен, малотчей члвкъ, живет в чюжой 
избЪ; положено на него денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоро
сійски пол золотого.

в) Мещанин Микита бедоров малотчей члвкъ, у него [428] сынъ Емельян; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Іван Ситникъ малотчей члвкъ, у него сынъ Тимов'Ьй; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Марко ведоров бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [428 зв.] 

в) Мещанин бедор Парбеновъ малотчей члвкъ, у него сынъ Авонасей; по
ложено на него оброку денежного 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Юрья Андр'Ьевъ бездетен; положено на нега денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Тертицкій бездетен, малотчей члвкъ; положено [429] на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ведор Дудникъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Левонтей Семенов бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Исай Петров малотчей члвкъ; положено на него [429 зв.] 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Мартын Охременко бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ведор Мартыновъ малотчей члвкъ, у него сынъ Яков; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин [430] Василей Бердникъ малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.



— 118 —

в) Мещанин Ерема Дрыка бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

А давать нам денежные [430 зв.] и хлібньїе подати по нашему договору 
на строк генваря на 1 число, на Василевъ день 175 году і впредь на тот же 
строк повся годы.

В первой сотне в городе Конотопе по переписным книгам мещанских 
пахотных людей 102 двора, промышленых 26 дворов, ремесленых 24 двора, 
[431] малотчих 84 двора. Обоего мещанских пахотных и промышленых и ре- 
месленых и малотчих людей 236 дворов, людей в них 388 члвкъ.

У мещанских пашенных людей во 102 дворех пашенных 46 лошадей 
198 волов. [431 зв.] I в 46 лошедех і в 198 волах плугами 36 плуг і 2 вола; 
хліба мірами с плуга по полумірке ржи и овса. И с 36 плуг і 2 волов 
хліба ржи и овса 36 мірок и 2 осмачки. А осмачками в 36 мірках
і s  2 осмачках 290 осмачекъ [432] На мещанских же пашенных людей на 
102 двора положено денежного оброку с плуга по рублю. Итого 36 рублевъ 
8 алтынъ 2 денги; на промышленых людей на 26 дворов денежного оброку
11 рублев; на ремесленых на 24 двора положено денежного оброку [432 зв.] 
8 рублевъ 31 алтынъ 4’ денги; на молотчих людей на 84 двора положено 
денежного оброку 16 рублевъ 13 алтынъ 2 денги.

Города Конотопа в другой сотне мещанских пахотных людей 108 дворов; 
торговых і промышленных [433] 34 двора; ремесленых 23 двора; малотчих 
людей 73 двора. Обоего мещанских пахотных і торговых і промышленых 
и ремесленых , и малочих людей 238 дворов; людей в них 413 члвкъ. [433 зв.] 
У мещанских же пахотных людей во 108 дворех пашенных 55 лошадей 
171 вол. I в 55 лошедях і в 171 вол! плугами, 35 плуг и один вол. И с 35 
плуг и одного вола положено хліба мірками с плуга по полумірке ржи 
и овса, итого 35 мірок [434] и одна осмачка; а осмачками в 35 мірках
і в одной осмачке 281 осмачка.

На пашенных же людей на 108 дворов положено денежного оброку с плуга 
по рублю — итого 35 рублевъ 4 алтына з денгою; на торговых і на про
мышленных людей на 34 двора [434 зв ] положено денежного оброку 12 ру
блевъ 18 алтынъ 2 денги; на ремесленых людей на 23 двора положено де
нежного оброку 7 рублев 11 алтынъ 4 денги; на молотчих людей на 73 двора 
положено денежного оброку 14 рублевъ 8 алтынъ. [435]

Всего в городе в Конотопе в двух сотнях мещанских пахотных людей 210 
дворов, торговых и промышленых людей 60 дворов, ремесленых людей 47 
дворовъ, малотчих людей 157 дворов. I всего в Конотопе в двусотнях [435 зв.] 
мещанских пахотных и торговых и промышленых и ремесленых и малотчих 
людей 474 двора, людей в них 801 члвкъ. В обіих же сотнях у мещанских 
пашенных людей в 210 дворіх пашенных 101 лошадь 369 волов. I во 101 ло
шади [436] і в 369 волах плугами 71 плуг и 3 вола. И с 71 плуга и с 3 во
лов хліба мірками ржи и овса пополам, итого 71 мірка і 3 осмаки, а осмач
ками 571 осмачек, [436 зв.] а московскою мірою 356 четвертей и 7 четве
риков, потому что в конотопской осмачке московскою мірою 5 четвериков.
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І на вс*Ьх конотопских мЪщан на пахотных людей на 210 дворов положено 
денежного оброку с плуга по рублю, итого 71 рубль 12 алтынъ 3 денги; 
[437] обоих же сотен на торговых и промышленых на 60 дворов положено 
денежного оброку 23 рубли осмнатцать алтынъ 2 денги. На ремесленых лю
дей на 47 дворов положено денежного оброку 16 рублевъ 10 алтынъ; На 
убогих людей на 157 дворов [437 зв.] положено денежного оброку 30 ру
блевъ 20 алтынъ 2 денги. 1 всего на конотопских пашенных м’Ьщанех і на 
торговых і на промышленых и на ремесленых и на молотчих людей на 474 
двора положено денежного оброку 141 рубль 28 алтынъ 5 денегъ. [438]

Под городом Конотопом на рекЪ на Конотопке 2 гребли, 2 млына, 4 ко
леса хл’Ьбомелныхъ.

Батуринскогэ приписного города Конотопского уЬзду Гу т а ,  
в) Лаврентей Петров ремесленой члвкъ гутникъ, у него 2 сына Мартын 

Іван, пашню пашет волом да 2 лошедми; положено на него денежного оброку 
20 алтынъ 5 [438 зв.] денег, а по малоросійски копа і 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 5 осмачекъ, а с ремесла положено денежного оброку рубль, 
а по малоросійски 2 копы.

Гутникови товарищи скляры.
в) Игнатей АлексЪевъ, у него сынъ Іван, лошадь непашенная есть; поло

жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа.

в) Скляръ [439] Петръ Ермолов, у него сынъ Макар, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски копа.

в) Скляр Яков Тимоб’Ьевъ, у него 2 сына ведор Лукян; положено на 
него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

В той же гуте жители.
в) Крестьянин Афонасей Гаврилов, у него сынъ Павел; положено [439 зв.] 

на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
в) Крестьянин Яков Павлов бездетен, лошадь непашенная есть; положено 

на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
,в) Крестьянин Левонтей Васильевъ бездетен, лошадь непашенная есть, 

торговой члвкъ; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 [440] золотых.

в) Крестьянин Ефим Бондар, у него зять Демян; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Федор Лазорев, у него сынъ Іван; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Стасенко, у него 2 сына Федор Костентин, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку [440 зв.] 13 алтынъ
2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Крестьянин Роман Іванов, у него сынъ Прокофей, ремесленой члвкъ 
оболоннин, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.
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в) Крестьянин Іван Никифоров, у него сынъ Трофим, лошадь непашенная 
есть, ремесленой члвкъ болонникъ; положено на него денежного оброку [441]
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

♦ ГЛАВА 10.

К о н о т о п с к о г о  у е з д у  с е л о  С е м я н о в к а ,  а в нем

в) Крестьянин войт Тимофей Андреев, у него сынъ Степан, пашню пашет 
лошедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса 
3 осмачки. [441 зв.]

в) Бобыль Кирила Борисов зять, бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынь 2 денги, у по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Гаврила Михайлов, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
волом да лошедью; положено на‘ него денежного оброку 12 алтына 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Яковлев бездетен, пашню [442] пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Федор Михайлов, пашню пашет волом да лошедю; поло
жено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол 
копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Яков Алексеев, у него сынъ [442 зв.] Дмитрий; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Дмитрей Федоров бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Федор Степанов ремесленной члвкъ швецъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ [443] 2 денги, а по малоросійски пол копы, 

в) Крестьянин Михайла МойсЪевъ, у него сынъ Федор, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки. ^

в) Крестьянин Іван Михайлов, у него сынъ Остафей, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 [443 зв.] 
денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Левонтей Тимофеев бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Михайла Заднестрененинъ, у него сынъ Михайла; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Крестьянин Семенъ Андреев, прозвище Сом, у него сынъ [444] Андрей, 
пашню пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса
3 осмачек.
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в) Крестьянин Яким Микитенко бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою> а по малоросійски 
6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Роман Федоров [444 зв.] бездетен, пашню пашет волом да 
лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Давид Федоров, у него 2 сына Федор Григорей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы [445] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан Будишъ, у него сынъ Степан, пашню пашет 2 во
лами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Кирила Федоров, у него 2 сына Алексей Іван, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку [445 зв.] 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Зиновей Іванов, у него сынъ Роман, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Ерема ведоров бездетен, пашню пашет волом да лошедью; 
положено [446] на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Мартын Данченко, у него 2 сына Василей Микита, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [446 зв.]

в) Крестьянин Аксен Емелянов, у него сынъ Петръ, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [447]

в) Крестьянин Алексей Степанов, у* него сынъ Сазон; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Кузма МатвЪевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Денис, у него брат Влас, у них детей 2 сына, [447 зв.] 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин ТимоеМ Степанов бездетен, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин [448] МойсЬй Андр'Ьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Проковьевъ, у него сынъ Давыд, пашню пашет волом да 
лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и [448 зв.] осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Ерема ТимовЪевъ, пашню пашет одним волом; положено 

на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка,

в) Крестьянин Василей Выгодцкой бездетен, пашню пашет волом да ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [449] а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Ананья Федоров, у него сынъ Яков, пашню пашет 2 во
лами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Левонтей Кондратов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
[449 зв.] 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Михайлов, у него сынъ Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Емельян Пупенко, [450] у него сынъ Іван; положено на 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Емельян Парфенов бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Карпо Захаревъ, у него сынъ Іван, пашню пашет 3 волами 
и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 [450 зв.] алтынъ з ден
гою, а по малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи 
и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Гаврила Жданов, у него сынъ Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Семен Анофриев, [451] у него сын Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмак да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Михайла Тимоф’Ьевъ бездетен, пашню пашет 2 волами 
и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки. [451 зв.]

в) Крестьянин Харитон Романов бездетен, пашню пашет 2 волами да 
лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Клим Богратов, у него 3 сына Нестер Тимоф'Ьй Іван, пашню 
пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, [452] а по малоросійски пол копы 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Федор Андреев бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Борисов бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на [452 зв.] него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Филип Григорьевъ бездетен, пашню пашет волом да ло- 
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало- 
російски пол копы 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки. [453] 

в) Крестьянин Яков Петрову у него сынъ Іван, пашню пашет волом да
2 лошедми; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денег,-а по 
малоросійски копа и 6 шагов и осмак да хліба ржи и овса 5 осмачек.

в) Мещанин Степан Іванов, у него 2 сына Федор Степан, пашню пашет
2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 [453 зв.] алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Петръ Романов, у него сынъ Осипъ, пашню пашет 3 во
лами; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки; 
у него жъ лошедь непашенная, положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а [454] а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Зиновей Тимоф1евъ, у него сынъ 1ванъ, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Щербакъ, у него 2 сына Левонтей Кондрат, пашню 
пашет 2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 [454 зв.] 
алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Малафіев Федор, у него сынъ Федор, пашню пашет ло- 
шедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки. [455] 

А к селу Семьяновке угодей, озер, р1къ, перевозов, млынов, вотчинъ па- 
секъ, рыбных ловель, бобровых гонов, звериных стойлъ и никаких угодей Н ІТ .

В селі Семьяновке крестьянских пахотных людей 43 двора, а один двор 
ремесленой, бобыльских 7 дворов. Обоего 51 двор, людей в них 87 члвкъ 
У пахотных людей 25 лошадей, [455 зв.] 62 вола. I в 25 лошадех і в 62 волах 
плугами 14 плуг. И с т1х 14 плуг положено хліба мірками по полмерке 
с плуга ржи и овса, итого 14 м1рокъ, а осмачками 112 осмачек. [456] А мо
сковскою мірою 70 четвертей.

На т іх  же Семьяновских пахотных крестьян на 43 двора положено де
нежного оброку с плуга по рублю, итого 14 рублев. На ремесленого на
1 члвка положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги; [456 зв.] на бобылей 
на 7 дворов положено денежного оброку рубль 25 алтынъ. Да с непашенной 
одной лошади положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги. I всего на па- 
хатных крестьян і на ремесленого одного члвка і бобылей на 51 двор и с не
пашенных лошадей положено денежного оброку 16 рублев 8 алтынъ 2 денги.

ГЛАВА 11.

С е л о  Ш а п о в а л о в к а ,  а в нем

в) Крестьянин войтъ Дарофій Іванов, у него 2 сына оба Ильи, пашню 
пашет 2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин Оставей Кущин, у него 3 сына Остаеей [457 зв.] Аеонасей 
Устин, пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса
2 осмачки.

в) Крестьянин бедор Дарошев зять, бездетен, пашню пашет 2 волами, 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Ебим Емецъ [458] бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Левонтей Игнатев, у него сынъ Кирик, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Крестьянка вдова [458 зв.] Івановская жена ковалиха, у нее 2 сына 
Іван Проковей, пашню пашет одною лошедю; положено на нее денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса
2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Долгий, у него сынъ Лукьянъ; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Микула [459] Кондратов, у него сынъ Анисим, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьяни Яким Іванов бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [459 зв.]

в) Крестьянин Семен Боровик бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Павел Козар’Ьзенко у него 2 сына Мартын Іван, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ, 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [460]

в) Крестьянин Мойс'Ьй Мелентьев безд-Ьтен, пашню пашет волом да ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Данила Михайлов, у него сынъ Ефим, пашню пашет 2 во
лами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 [460 зв.] 
денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Павел Пунка, у него сынъ Григорей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Ермола Логвинов, у него 2 сына Савелей Кирил, пашню 
пашет двемя волами; положено на него денежного оброку [461] 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Ігнатей Демидов, у него сынъ Яким, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кузма.... бездетен, пашню пашет одною лошедю; положено 
[461 зв.] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Новый бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Малыш Васильевъ, у него [462] 2 сына Ярема Мартын, 
пашню пашут одним волом; положено на него" денежного оброку 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Михайла Кратенко, у него сынъ Прокофей, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски [462 зв.] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Назаров бездетен, пашню пашет одним волом, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 4 алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка, 
а с лошеди что не пашет положено денежного оброку 8 [463] алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Павел Кондратьевъ, у него сынъ Василей; положено на него 
денежного обрежу 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Павел Кузмин бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хлЪба ржи [463 зв.] и овса 3 осмачка.

в) Крестьянин Данила Савельевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Семен Власов, бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в ). Крестьянин Дементей Мелентиевъ, [464] у него сынъ Микита, пашню
пашет 2 волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Василей Дементиевъ, у него сынъ Андрей, ремесленной члвкъ 
ткач, пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына 
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба [464 зв.] ржи и овса 
осмачка, а с ремесла положено денежного оброку 3 алтына 2 денги, а по ма
лоросійски пол золотого.

в) Бобыль Игнатей Алексеев бездетен, положено на него оброку денеж
ного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Павел Воловинъ, у него сынъ Федор, лошадь непашенная есть; 
положено на него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
[465] пол копы.
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в) Крестьянин Ермола Іванов бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Михайлов, у него сынъ Семен, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шаговъ и осмакъ [465 зв.] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Карпъ Степанов бездетен, положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин бедор Дмитреевъ, у него сынъ Марко, пашню пашет волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи [466] и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Григорьеву у него 2 сына Тровим Іван; положено на него де
нежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Ефим Старый, у него сынъ Фома, пашню пашет волом да 
лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Гри[466 зв.]горей ТимофЪевъ, у него сынъ Василей, пашню 
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Игнатей Старый, у него сынъ Тарас, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына'з денгою, а по малоро
сійски 6 [467] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Лаврентей Степанов бездетен, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Ялховый, у него сынъ Григорей, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин [467 зв.] Іван Рудый безд'Ьтенъ, пашню пашетъ однимъ во-
ломъ; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Степан Коломыецъ, у него 2 сына Михайла Давид, пашню
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки. [468]

в) Бобыль Остафей Остапов, у него 2 сына Илья Мартын; положено на 
него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Констентинъ Данилов, у него сынъ Степан, пашню пашет
2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль ведор Помазанецъ, у него 2 сына [468 зв.] Яким Іван; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

А к селу Шеповаловки р'Ькъ, перевозов, млинов, отчин пасек, бобровых 
гонов и озер и никаких угодей нет.
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І в селі Шаповаловке крестьянских пахотных людей 34 двора, бобыль- 
ских 11 дворов, [469] обоего крестьянских пахатных и бобылских 45 дворов; 
людей в них 83 человека.

У пахотных людей крестьян в 34 дворах пашеных 13 лошадей да 39 во
лов; і в 13 лошадях і в 39 волах положено плугами 8 [469 зв.] плуг один 
волъ. I с 8 плуг і 1 вола хліба мірками положено с плуга по пол мірке 
ржи и овса, итого 8 м1рокъ и 1 осмачка, а осмачками 65 осмачек, а мо
сковскою мірою сорокъ четвертей и пять четвериков; на пашеных же крестьян 
на 34 двора [470] положено денежного оброку с плуга по рублю, итого 
8 рублей 4 алтына з денгою. На бобыльских людей на 11 дворов положено 
денежного оброку 2 рубли 20 алтынъ; да на нэпашенную одну лошадь поло
жено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги. [470 зв.] Обоего на пахотных 
крестьян і на бобылей на сорок на пять дворов і на одну непашенную ло
шадь положено денежного оброку 10 рублей 32 алтына 3 денги.

ГЛАВА 12.

С е л о  П о п о в к а ,  а в не м

в) Крестьянин войтъ Семен Филипов, у него 2 сына Григорей Федор, 
пашню пашет 3 волами; положено на него [471] денежного оброку 12.алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи і овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Марко Григорьевъ, у него брат Алексій да 2 сына Васи
лей Максим, пашню пашетъ одним волом; положено на него денежного 
оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба 
ржи и овса осмачка. ,

в) Крестьянин Зиновей Федоров [471 зв.] бездітен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Федор Федоров, у него сынъ Емельян; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянина вдова Макаровская жена Любава, у нее 2 сына Іван Ми
хайла, пашню пашет [472] 2 волами и 2 лошедми; положено на него денеж
ного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хліба ржи 
и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Михайла Дементьев бездітен, у него 2 брата Семен Вакула; 
положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски
пол копы.

в) Крестьянин Іван Давыдов бездітен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски
[472 зв.] пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин....  Петров, у него 2 сына Григорей Александра, пашню
пашет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса 6 осмачек. [473]
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в) Бобыль Павел Драганенко бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Левонтей Макаренко, у него сынъ Кондрат, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки. і/

в) Крестьянин Федор Данилов [473 зв.] бездетен, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Наливайченко, у него сынъ Семен, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 [474] осмачки.

в) Крестьянин Петръ Ораненко бездетен, пашню пашет лошедю да волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Илья Васильевъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Михайла [474 зв.] Ефимов, у него 2 сына Василей Аникей, 
пашню пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Максим Данилов, у него 2 сына Іван Кондрат, пашню па
шет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачек. [475] 

в) Крестьянин Федор Іванов, пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Лаврентей МатвЪевъ, у него сынъ Петръ, пашню пашет
2 волами [475 зв.] и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а . по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин 0едор Васильевъ, у него сынъ Андр’Ьй, пашню пашет 
одною лошедью; положено ра него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Левонтей Тимов'Ьевъ бездетен, [476] пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Семен Евимов, у него 2 сына Ебим ведор, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин [476 зв.] Матвей Макаров, у него сынъ Іван, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Макаров, у него сынъ Кузма, пашню пашет ло- 
шёдю да волом; положено* на него денежного оброку 12 алтына 3 денги,
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а по малоросійски пол копы [477] и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Ананя Васильевъ, у него 2 сына Семен бедор, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Михайлов, у него сынъ Григорей, пашню пашет
2 волами и лошедю; положено на него денежного [477 зв.] оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Тровим Евс'Ьевъ, у него сынъ Аника, пашню пашет ло
шедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги,
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Петръ Присмолка, [478] у него сынъ Петръ, пашню пашет 
лошадю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Макар А.стаб'Ьевъ, у него брат Степан, пашню пашет ло
шадю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 [478 зв.] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Тимов’Ьй Евтив’Ьевъ бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан . АндрЪевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет
одною лошедю; положено [479] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги,
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. г

в) Крестьянин Семен Алексеев, у него 2 сына Ановр'Ьй Оставей, пашню 
пашет 2 волами да лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки. [479 зв.]

в) Крестьянин Михайла Наумов бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Манойлов, у него сынъ Левон, пашню пашет 
волом и лошедю; положено на нее денежного оброку 16 алтына 4 денги, 
а по малоросійски [480] копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Степан Павлов, у него сынъ Михайла, пашню пашет
2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Данила Заднепряненецъ, у него сынъ Клим, пашню пашет 
одною лошедью; [480 зв.] положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Данила билипов, у него сынъ АндрЪй, пашню пашет.одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

Український Архів. 9
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в) Крестьянин [481] Григорей Варушенко, у него сынъ Іван, пашню пашет 
лошедю да волом; поло&ено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 4
3 осмачки.

в) Крестьянин ведор Сидоров, у него сынъ Лукян, пашню йашет лошедю
і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы [481 зв.] и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Козинченко, у него сынъ Ановрей, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Гаврила Козинченко, у него сынъ Петръ, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку [482] 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Проковей Шкулинченко, у него сынъ Азар; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

,в) Крестьянин Савонъ Шкулинченко, у него сынъ Іван, пашню пашет 
лошедю да волом; [482 зв.] положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобылка вдова Артемевская жена, у нее сынъ Алексей; положено на 
нее денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин .Ерем'Ьй Тровимов, у него сынъ Іван, пашню пашет [483] 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтгіна з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овсл осмачка.

в) Крестьянин Саерон Прокопов, у него брат Лукян, пашню пашет 2 во
лами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Яков Григорьевъ, у него сынъ Андр'Ьй, пашню пашет [483 зв.] 
одною лошедю;. положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы і 6 шагов і осьмак да хлЬба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Дементей Гаврилов, у него сынъ Іван, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Микита Велитченко, у него сынъ [484] Емелян, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов' и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Марка Сидоров, у него брат Ерема, пашню пашет 2 во
лами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Семен Карпов, у него сынъ Тробимъ, [484 зв.] пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Алексій Яковлев, у него сынъ Василей, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов і осмакъ да хліба ржи и овса [485]
3 осмачки.

в) Крестьянин 0едор Горбузъ, у него сынъ Іван, ремесленой члвкъ ко- 
лесникъ, пашню пашет 2 лошедми; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса
4 осмачки.

в) Крестьянин Дмитрей Невела бездітен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы [485 зв.] да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Михайла Хокал, у него сынъ Павел; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Кузмин, у него сынъ Эедор, пашню пашет 3 волами 
и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по 
малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
7 осмачекъ. [486]

в) Крестьянин Григорей Дейкун, у него 2 сына Матвій Влас, пашню па
шет лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Іван ведоров, у него сынъ ведор, пашню пашет лошедью 
да волом; положено на него денежного оброку 12 [486 зв.] алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса ’
3 осмачки.

в) Крестьянин Проковей Михайлов, у него сынъ Кондратъ, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него денежного оброку *8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин бома Маргунов зят бездітен, пашню пашет [487] одним - 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Вдова крестьянка Григорьевская жена, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Емелян Михайлов, [487 зв.] у него 2 сына Григорей, пашню 
пашет лошадью да волсйі; положено на рего денежного оброку 12 алтынъ *
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Василей Василевъ бездітен, у него лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 8 [алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы. [488]

в) Крестьянин Василей Забуга, у него 3 сына Семен Данила Устин, пашню 
пашет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хліба ржи и овса 6 осмачекъ.
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в) Бобыль Микита Данилов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [488 зв.] пол копы.

• в) Крестьянин ведор Молчаненко бездетен, пашню пашет волом да ло
шедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Данила Григоревъ, у него сынъ Матвей да брат Давыд, 
пашню пашет лошедю да волом; положено на него [489] оброку денежного
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яким МатвЬевъ бездетен, пашню пашет 2 волами і лошедю; 
положено на него оброку денежного 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин [489 зв.] Іван Парбенов, пашню пашет одним волом; поло
жено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Парвен Григорьевъ, у него сынъ Савелей, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него оброку денежного 12 алтына 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 [490] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Зененко, у него сынъ Мартынъ, пашню пашет 
одним волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яким Шесточенко, у него сыръ Іван, пашню пашет одною 
лошедю; положено на него денежного оброку [490 зв. ] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Роман Іванов, у него сынъ ведор, пашню пашет одною 
лошедю; положено на 'него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки да с вола пашенного
4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 [491] шагов и осмакъ да хл'Ьба 
ржи и овса осмачка.

в Крестьянин Парвен Микиворов, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
лошедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и: овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Степан ЕлисЬевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку [491 зв.] 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Проковей Семенов бездетен, пашню пашет лошедю да во
лом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Василей [492] Слепой, у него сынъ Григорей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копь!.

в) Крестьянин Ерема Микитин бездетен, ремесленой члвкъ коваль, пашню 
пашет одною лощедью; положено на него оброку денежного 8 алтына 2 денги,
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а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки да ремесла 
положено 6 [492 зв.] алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Григорей Степанов, у него сынъ Данила, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи овса 2 осмачки.

в) Вдова Ушиха, у нее сынъ Яковъ, пашню пашет лошедью да волом; 
положено на нее [493] оброку денежного 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Сава Калинин, у него сынъ Емелян, пашет 2 лошедми 
и 3 волами; положено на него оброку денежного 29 алтынъ, з денгою, а по
малоросійски поХторы копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
7 осмачекъ. [493 зв.]

в) Крестьянин Тробим Герасимов, у него 2 сына Кирик Василей, пашню 
пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки..

в) Крестьянин Устин Емельяновъ, у него 2 сына ведор Григорей, пашню 
пашет лошедью да 2 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски [494] копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Демян Григорьевъ, у него брат Степан, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [494 зв.]

в) Крестьянин Илья Емельянов, у него сынъ Конон, пашню пашет ло
шедью да 2 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Тимов'Ьй Косяиов, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба [495] ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кондрат Резникъ, у него сынъ Резнйк Андр'Ьй, пашню 
пашет одною лошедью; положено на него оброку денежного 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Петръ Кир'Ьевъ, у него сынъ Ігнатей, пашню пашет 2 ло
шедми і волом; положено на него денежного оброку [495 зв.] 20 алтынъ
5 денег, а по малоросійски копа и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
5 осмачек.

в) Крестьянин Ефим Григорьевъ бездетен, пашню пашет лошедью да во
лом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин [496] Мойсій Аеонасевъ, у него брат Мирон бездетен, 
пашню пашет одною лошедю; положено на него денежного обороку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Данила Кудинов бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [496 зв.]
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в) Крестьянин Кузма Лукянов бездетен, пашню пашет лошедью да во
лом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Харитон Юрьевъ бездетен, пашню пашетъ [497] лошедю 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Лукянов, у него сынъ Кондрат, пашню пашет 2 во
лами и 2 лошдми; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа [497 зв.] да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Исай Юрбевъ бездетен, пашню пашет лошедью да волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтына 3 денги, а^по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Андр'Ьй Семенов, у него сынъ Кондрат, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного [498] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы дат хл-Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яхов Колесникъ, у него сынъ Михайла, пашню пайіет
2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Степан Шило, у него сынъ Данила, [498 зв.] пашню пашет 
лошадью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Семен Петров, у него сынъ Степан; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Емелян Ки[499]рилов, у него сынъ Семен, пашню пашет*
2 волами да лошедю; положено на него денежного оброку 16 .алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Яков Кир'Ьевъ, у него сынъ Горд'Ьй, пашню пашет лошедью 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ [499 зв.] да хл-Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Іван Шимченко безд-Ьтен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

* в) Крестьянин Прокоеей Сазонов, у него 2 сына ЕроеЪй, пашню пашет
2 волами и лошедью; положено на вего денежного оброку 16 алтшнъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба [500] ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Василей Пантел'Ьевъ, у него сынъ 0едор, пашню пашет 
одним волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Прокоеей Семенов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [500 зв.] а по ма
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль 0илип Григорьевъ, у него сынъ Микивор; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Крестьянин Мойсій Малый, у него сынъ ведор, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма- 
ло[501]лоросійски 6 иіагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Степан Носач, у него сынъ Іван, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Павел Іванов, у него брат Гаврила, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [501 зв .] 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Анисим Степанов, у него сынъ Данила, пашню пашет ло
шедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Василей Корноушенко, у него сынъ вома, пашню [502] 
пашет лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Мартын Проковевъ бездітен; положено, на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [502 зв.]

в) Крестьянин Мойсій Мукусій, у него сынъ Проковей, пашню пашет 
лошедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Авонасей прозвище Коликъ бездітен, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку [503] 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимоеій Величко, у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Крот, у него сынъ Осип, пашню пашет лошедью да 
волом; положено [503 зв. ] на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин бедор Кротенко, у него сынъ Андрій, пашню пашет во
лом да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса
3 осмачки. [504]

в) Крестьянин Андрій Назаров бездітен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Илья Назаров зять, пашню пашет волом; положено на 
него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ 
да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Петръ [504 зв.] Старый, у него сынъ Василей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Емельян Кабенов зять, у него сынъ Влас, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба [505] ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Евим Олейникъ, у него сынъ Іван, пашню пашет лошедю 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Остаеей Селивановъ, у него сынъ Корн*Ьй, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного [505 зв.] оброку 4 алтына 2 денги, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Матв’Ьевъ бездетен, ремесленой члвкъ коваль, 
пашню пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Тимов’Ьй Павлов, у него сынъ бома, [506] пашню пашет 
лошедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Андр'Ьй Селиванов, у него 2 сына оба 1ваны, пашню па
шет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи 2 осмачки. [506 зв.]

в) Крестьянин Іван Зеленко, у него сынъ Самойла, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Семен Микиборов, у него сынъ Яков, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмак [507] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Михайла Еров'Ьевъ, у него 2 сына Михайла Влас, пашню 
пашет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Аеонасей Лукянов, у него брат Макар, пашню пашет ло
шедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ [507 зв.]
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин КорнЪй Тимов’Ьевъ бездетен, пашню пашет лошедью да 
волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Тимов’Ьй [508] Макаров, у него сынъ Степан, пашню пашет 
лошедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Анисим Наумов, у него сынъ Семен, пашню пашет ло
шедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы [508 зв.] и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Андр'Ьевъ, у него 2 сына Тимов’Ьй Илья, рашню па
шет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.
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в) Крестьянин Степан Селиванов, у него сынъ Ь^ркибор, пашню Паше?
2 волами; положено на гіего денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски [509] пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Гаврила Кропивенко, у него 3 сына Гаврила Кирик Павел, 
пашню пашет 2 волами и лошедью; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Кирила Селиванов бездетен, пашню пашет [509 зв.] волом 
да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Карпъ БЪрезный бездетен, пашню пашет лошедью і волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по малоросійски 
пол копы [510] и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Кононовъ, у него сынъ Григорей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Мартын Іванов, у него сынъ Кондрат, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежнаго оброку 4 [510 зв.] алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Михайла Каренко, у него сынъ Яким, пашню пашет 3 во
лами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ одна 
денга, а по малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 7 осмачекъ. [511]

в) Бобыль Семен Ласанко бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Григоревъ бездетен, пашню пашет лошедью і волом; 
положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин [511 зв.] Демян Ерошенко, у него сынъ Андр'Ьй, пашню 
пашет лошедью и 2 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Андрей Муценко, у него 2 сына Степан ведор, пашню пашет 
лошедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски [512] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яков Малютенко бездетен, пашню пашет лошедью і 2 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Борис ТимоеЪевъ, у него брат Максим, пашню пашет одною • 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, [512 зв.] 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Іван Муценко, у него сынъ Яким, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [513]

в) Бобыль Роман Швецъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в). Крестьянин Коїфрат Будищенко бездетен, пашню пашет лошедью да 
волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Будищенко бездетен, [513 зв. ] пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овсд 2 осмачки. „

в) Крестьянин ведор Іванов бездетен, пашню пашет одною лошедью; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Аксентей бездетен, пашню [514] пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Василей Дуброва бездетен, пашню пашет одною лошедью на 
наемном поле; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Бобыль 0илип Захаров бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [514 зв. ]

в) Крестьянин Василей Викулов, у него сынъ Іван, пашню пашет лошедью 
и волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яков Викулин, у него сынъ Іван, пашню пашет [515] ло
шедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Прокоеей Игнатьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса [515] осмачка.

в) Крестьянин ведор Іванов, у него сынъ Семен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яков Михайловъ мелникъ, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ. [516] 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин вома ТимовЪевъ, у него брат Павел, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного обработку 4 алтына 2 денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Данила Волосенокъ, у него сынъ ведор, пашню пашет 
[516 зв.] 3 волами; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин ВасиЛей Яковлев, у него сынъ Михайла, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл-Ьба ржи [517] и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Илья Величко; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Крестьянин Семен Пантел'Ьевъ бездетен, пашню пашет 3 волами и 2 ло- 
шедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по 
малоросійски полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
7 осмачекъ.

в) Бобыль Гарасим Левонов, у него [517 зв.] сынъ Степан; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пал копы.

в) Крестьянин Корней Самахотов, у него сынъ Климентъ, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Андрей Литвин, у него сынъ Семен; положено на них денеж
ного оброку 8 алтынъ [518] 2 денги, а по малоросійски полторы [sic.] 
копы.

в) Бобыль Михайла Іванов бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Влас Мелентьевъ, у него 2 сына Денис Алексей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Архип [518 зв.] Хилченко бездетен, пашню пашет одною 
лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Назар Михайлов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Харитон Григорьевъ бездетен; положено на вего денежного 
оброку 8 алтынъ [519] 2 денги, а по малоросійски пол копы*

в) Бобыль Микита Панков зять бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль У грим Степанов, у него сынъ Андрей; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянка Григорьевская жена вдова, у нее сынъ Антон, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного [519 зв.] оброку 4 алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Іван Мартынов, у него сынъ, у него один воЛ; положено на 
него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Павел Горбаченко бездетен, пашню пашет лошедью і во
лом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски [520] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яким Кондратов прозвище GfcBep, у него сынъ Алексей, 
пашню пашет лошедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Юрья МатвЪевъ, у него сынъ Іван, пашню пашет лошедью 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, [520 зв.] 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.
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в) Крестьянин Савелей Крапивин, у него сынъ Василей, пашню пашет ло
шедью і 2 волами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса [521] 4 осмачки.

в) Крестьянин Юрья Ермолов, у него сынъ Григорей, пашню пашет ло
шедью і волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Семен Савонов бездітен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Іван Швецъ, у него сынъ Григорей [521 зв.] Іван, пашню 
пашет 2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Андрій Горбаченко бездітен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки. [522]

в) Крестьянин Матвій Парубийко бездітен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Якимов, у него сынъ Федор, пашню пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хліба [522 зв.] ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Тимоеій Іванов, у него сынъ Алексій, пашню пашет 2 во
лами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Вовченко, у него сынъ Григорей, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него денежного оброку [523] 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Василей Вовченко, у него сынъ Микита, пашню пашетъ 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Петръ Кича, у него сынъ Кузма, пашню пашет 2 волами; 
положено на него денежного [523 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль 0илип Рудечик, у него сынъ Микиеор да Осипъ, положено на 
него денежного оброку ©"алтынъ 2 денги а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Селиванов, у него сынъ Демян, пашню пашет
2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хліба [524] ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Аврам Игнатов, у него 2 сына Данила Лукян, пашню па
шет одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль 0илип Рудечик, у него сынъ Микиеор да Осип; положено на 
него денежного оброку 1Ралтынъ 2 денги а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Селиванов, у него сынъ Демян, пашню [524 зв.] 
пашет 2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.
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в) Крестьянин Аврам Ігнатов, у него 2 сына Данила Лукян, пашню пашет 
одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 [525] алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Василей Зябочка, у него сынъ Семен; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Степан Гугнивецъ, у него сынъ ведор, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 [525 зв.] денги, а по 
малоросійски копа да хл’Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Іван СЬрой бездетен, пашню пашет одним волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Іван Мазковый'бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку [526] 4 алтына з денгою, а по малоросій
ски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

К селу Поповки на рекЪ на Веревке млын о 4 колесах хлЪбомелных, 
а иных никаких угодей к селу Поповки, озер, рЪкъ, перевозов, отчин пасекъ, 
рыбных ловель, бобровых гон, звериных стойлъ і ни[526 зв.]каких угодей нЪт.

В сел'Ь Поповках крестьянских пахотных людей 171 двор; бобыльских 
30 дворов. Обоего крестьянских пахотных и бобыльских 201. двор; людей 
в них 343 члвка. У пахотных крестьян во [527] 171 дворЪ пашенных 132 ло
шади да 182 вола. Итого во 132 лошедях і во 182 волах плугами положено 
55 плуг і 6 волов. I с т'Ьх плуг положено хл'Ьба марками 55 мЪрок и 6 осмачекъ 
ржи и овса [527 зв.] пополам, а осмачками 446 осмачекъ, а московскою м'Ьрою 
279 четвертей і 3 четверика ржи и овса, потому что в конотопской осмачьке 
московскою м'Ьрою 5 четвериков. На поповских же пашенных крестьян по
ложено денежного [528] оброку с плуга по рублю, итого с 55 плуг і с 6 волов 
55 рублевъ 25 алтынъ. Того ж села Поповки на бобылей на 30 дворов по
ложено денежного оброку 7 рублевъ 16 алтынъ 4 денги. [528 зв.] I всего на 
поповских пашенных крестьян и на бобылей на 201 двор положено денежного 
оброку 63 рубли 8 алтынъ 2 денги.

ГЛАВА 13.

С е л о  С о с н о в и к и ,  а в нем

в) Крестьянин войт ведор Юрьев, у него сын Роман, пашню папіет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 [529] алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Степан Іванов бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей ведоров Каморный, у него сынъ Парвен, пашню 
пашет одним [529 зв.] волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 
осмачка.
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в) Крестьянин Іван Матв’Ьевъ, у него 4 сына Лаврентей МатвЪй Григорей 
Троеим, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса [530] 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Лукянов, у него сынъ Павел, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Троеим Подоленченко бездетен, пашню пашет лошедью да 
волом; положено на него денежного "оброку 12 алтынъ [530 зв.] 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Анисим Савельевъ бездетен, пашню лашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Гаврила Гарасимовъ, [531] у него сынъ Емельян, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Василей Шулга бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [531 зв ]

в) Крестьянин Іван Васильевъ, у него сынъ Микулай, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з Денгою, а по мало-' 
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Никиеор Васильевъ, у него 2 сына Іван Гарасим; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Макар СергЬевъ, у него [532] сынъ Сидор, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Кузма Малявченко бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Евим Данилов, пашню пашет одним волом; положено на 
него денежного оброку [532 зв.] 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Павел Михайлов бездетен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Максим Луб'Ьнченко, пашню пашет одною лошедью; [533] 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яков АндрЪевъ, у него сынъ Павел, пашню пашет одною 
лошедью; Доложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин СергЬй Бакалов зять, [533 зв.] пашню пашет одним волом: 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Василей бедоров, у него сынъ ЕроОІй, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин [534] Харитон Колтуненко, у него 3 сына Максим Петр 
ведор, пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку
4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса 
осмачка.

в) Бобыль Дмитрей Кондратов, у него 2 сына Игнатей Павел; положено 
на него денежного оброку 9 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пбл 
копы.

в) Крестьянин Сидор Ильин, [534 зв. ] у него сынъ Семенъ, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Кирила ведоров бездітен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса [535] осмачка.

в) Крестьянин бедор Назаров, у него сынъ Анисим, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Давыд Товкача зять, бездітен, пашню пашет одною ло
шедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы [535 зв ] да хліба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кузма Брукъ бездітен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
б шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Евеим Ковтученко, у него 4 сына Кондрат Кирикъ Яким 
Павел, пашню пашет волом да лошедью; положено на него денежного оброку 
[536] 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ 
да хліба ржи и овса 3 осмачки.

А к селу Сосновки угодей р1къ, перевозовъ, озеръ, рыбных ловель, бо
бровых нор и звериных стойлъ, отчин пасекъ и никаких угодей н1т.

К селу ж Сосновки на рек! на Веревке млын вешнякъ об одном колесе 
хлібомелном, а держит тот млын мещанин конотопской вома [536 зв.] Грв- 
ченый.

В сел! Сосновки крестьянских пахотных людей 24 двора бобыльских
3 двора. Обоего крестьянских пахотных и бобыльских людей 27 дворов; 
людей в них 52 члвкъ. [537] У пахотных крестьян пашенных 6 лошадей 
22 вола; и в 6 лошадях и в 22 волгах плугами 4 плуга и 2 вола, и с 4 плуг 
и с 2 волов положено хліба мірками 4 мірки и 2 осмачки. [537 зв. ] А осмач- 
ками 34 осмачки, а московскою мірою 21 четверть и 2 четверика; на па
шенных же крестьян на двадцать на четыре двора положено денежного оброку
4 рубли 8 алтынъ 2 денги; на бобылей на 3 двора положено денежного 
оброку 25 алтынъ; [538] и всех денег на пашенных крестьян и на бобылей 
на двадцать на сем дворов положено на них денежного оброку 5 рублевъ.
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ГЛАВА 14.

С е л о  В е р е в к и ,  а в нем
в) Крестьянин войтъ Илья Михайлов, у него 2 сына Михайла Семен, пашню 

пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ [538 зв.] да хл'Ьба ржи и овса осмачка, 

в) Крестьянин Іван Сидоров, у него 2 сына Данила Василей, пашню пашет 
одною лошедью; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл’Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Троеим Богданов, у него сынъ Богдан, пашню пашет ло
шедью да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски [539] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Богдан Москаль, у него 3 сына Кузма Іван Дементей, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Яков Матщенко,у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него [539 зв.] денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба* ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Ерое-Ьй Радченко, у него сынъ Яков, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса [540] осмачка.

в) Крестьянин Іван Сидоров, у него сынъ Евсигн'Ьй, пашню пашет волом 
да лошедью; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Марко Михайлов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку [540 зв.] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросій
ски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Степан Марков, у него 2 сына Григорей Матв'Ьй, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Игнатей Горбаченко, у него сынъ Данила, [541] пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи а овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Тровимов бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка. [541 зв.]

в) Крестьянка вдова Тихоновская жена, у нее 2 сына Василей Марко, 
пашню пашет одним волом; положено на нее денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 
осмачка.

в) Крестьянин Харитон Сухий, у него 2 сына Тро0им Іван, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку .[542] 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Іван Косенко бездетен, пашню пашет одною лошедью і во
лом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин ТроОим Косенко бездетен, пашню [542 зв.] пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Корн’Ьй Алейникъ, у него сынъ Максим, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин [543] Андр'Ьй Короткой, у него сынъ Матв-Ьй, пашню пашет 
одною лошедьк; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки

в) Бобыль Василей Анисимов, у него сынъ Григорей; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Яков Захожей бездетен, живет в сосЬдех; положено [543 зв.] 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Крестьянин Яков Брыкун бездетен, пашню пашет 2 волами і лошедью: 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Сидор Рыбник, у него 2 сына Степан Карпъ, пашню пашет 
одним волом; положено [544] на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Дмитрей Брыкун, у него сынъ МатвЬй, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачки.

в) Крестьянин Михайла Грызидин бездетен, з зятем МитроВаном, пашню 
пашет 2 волами і лошедью; положено [544 зв.] на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин КорнЬй Носач, у него сынъ Степан, пашню пашет волом 
да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин [545] Данила ремесленой члвкъ швецъ; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Данила Іванов, у него 3 сына Степан Іван Данила, пашню 
пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Игнатей КорнЪевъ, у него 2 сына Дмитрей Гаврила, пашню 
[545 зв.] пашет лошедью и волом; положено на него денежного оброку
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Василей Литвин, у него сынъ Роман; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Крестьянин Іван Павлов бездетен, пашню пашет 2 волами; [546] по
ложено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Яковлев, у него 4 сына Іван ГорД'Ьй Андр'Ьй 
Андр'Ьй же, пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Гаврила Іванов, у него сынъ Василей; [546 зв.] положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Кондрат Павлов бездетен, пашню пашет 2 волами; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Петръ Курка бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
[547] на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Авонасей Іванов, у него сынъ Іван; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Левонтей Предникъ бездетен, ремесленой члвкъ, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку с ремесла 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря; [547 зв.] да с непашенной лошади 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Мойс'Ьй Семенов, у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Гаврила Кравецъ бездетен, ремесленой члвкъ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ [548] 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Еврем Насорев, у него сынъ ведор, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Павел швецъ, у него 2 сына Андр'Ьй Мирон; ; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Кирикъ Юрьевъ, у него сынъ Тробим; [548 зв.] положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Б'Ьликъ бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малороссійски пол копы.

в) Крестьянин Кузма Юшенко, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 [549] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль ведор Іванов, у него сынъ ^Андр'Ьй; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Григорей, у него брат Іван, Оставьевы дъти, пашню пашут
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин [549 зв.] Максим Костентинов, у него 2 сына Іван Григо
рей, пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Савон Руденко, у него сынъ Гаврила, пашню пашет 2 во
лами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба [550] ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Ещенко бездетен, у него брат Павел, пашню пашет 
2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Петра Іванов, у него брат Микиеор, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски [550 зв.] 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Агавон Семенов, у него 2 сына Антон Іван, пашню пашет 
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Іван Ільин, у него сынь ГордЪй; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [551] пол копы.

в) Бобыль Еввим бездетен; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Яким Тимов'Ьевъ, у него брат Филип, пашню пашет 2 во
лами и лошедью; положене на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Будниченко [551 зв.] бездетен, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Андрей Павлов бездетен, пашню пашет одни воЛом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Яков [552] Іванов бездетен, пашню пацет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Парвен Кирилов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Яковъ Щербакъ, у него 2 сына Харитон ведор, пашню 
пашет 2 волами;’ положено на него денежного оброку 8 [552 зв.] алтыйъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Карпъ ЕроеЪевъ, у него 2 сына Василей Іван; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин АндрЪй Коламзовский, у него 3 сына Евим вома Данила, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски пол копы и 6 [553] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Яков Старый бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин 0едор Десятникъ, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ [553 зв.] да хл'Ьба ржи и овса осмачка.
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в) Крестьянин Ланко Дайнеко, у него сынъ Алексій, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль ПрокоВІй Білинский бездітен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Степанъ Мак1евъ, у него сынъ Левонтей; положено на него 
денежного оброку [554] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Василей Григорьевъ, у него 2 сына Левонтей Мойсій, пашню 
пашет 2 волами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски5копа да хліба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Андрій Павлов бездітен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Петръ Крышто[554 зв.]леня бездітен, пашню пашет одною 
лошедью на наемномъ поле; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски по талеря.

в) Крестьянин 0едор Лозябной бездітен, вол непашенной есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Іван Проковевъ бездітен, пашню пашет одним волом на наем
ном поле; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря. [555]

в) Бобылка вдова Тарасовская жена, у нее 2 сына Андрій Корній; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 днги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин Марка Васильевъ бездітен, пашню пашет одним волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хліба ржи и овса осмачка. [555 зв.]

А к селу Верейки угодей озеръ, р1къ, перевозов, рыбных ловель, млынов, 
отчин пасекъ, бобровых гон, звериных стойл і никаких угодей н1т.

В сел! Веревках крестьянских пахотных людей 47 дворов, ремесленых 
людей 4 двора, бобыльских людей 20 дворов [556].

Всего в сел! Веревках крестьянских пахотных и ремесленых і бобыльских 
71 двор, людей в них 138 члвкъ.

И тім  селом по универсальному листу боярина і гетмана владіет воевода. 
У пашенных крестьян пашенных 14 лошадей да 62 вола; [556 зв.] і в 14 

лошедях во 62 волах плугами 1 1  плуг і 2 вола. I с 1 1  плуг и з дву в о л о р  

положено хліба мірками с плуга пополу мірке ржи и овса. Итого 11 м!рокъ
і 2 осмачки, а осмачками 90 осмачек, [557] а московскою мірою 56 четвертей
і 2 четверика.

На пашенных же крестьян на 47 дворов положено денежного оброку 
с плуга по рублю; ітого 11 рублевъ 8 алтынъ 2 денги. На ремесленых людей 
на 4 двора положено денежного оброку рубль 11 алтынъ 4 денги. [557 зв.] 
На бобылей на 20 дворов положено денежного оброку 5 рублевъ одинъ 
алтынъ 4 денги. I всех денег на пахотных крестьян і на ремесленых людей, на 
бобылей на 71 двор положено денежных податей 17 рублев 21 алтына 4 денги.

Да в Конотопском же уїзде гута, а в ней один двор гутников да 12 дво
ров гутничих ремесленых работников; і в том числе один двор пахотной,
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у него 2 лошеди да одинъ вол; положено [558] денежного оброку 20 алтынъ
5 денегь да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

А на ремесленых людей положено денежного оброку 5 рублевъ 9 алтынъ
5 денегъ. На гуту положено 24 рубли.

I всего на пашенных крестьян і на ремесленых и на бобылей [558 зв.] 
и з гутою положено денежного оброку 47 рублевъ 19 алтынъ на 80 на 4 двора.

И всего в Конотопском у'Ьзде 5 сел одна деревня; а в них пашеных 
крестьянских 320 дворов, ремесленых 17 дворов, бобыльских 71 двор. [559]
I всего в 5 селах і в одной деревне крестьянских пахотных и ремесленых 
и бобыльских людей 408 дворов, людей в них 729 члвкъ.

У пашенных крестьян в 320 дворах пашенных 192 лошади 368 волов.
І в ста і в девяноста і в дву [559 зв.] лошедях і в трех стах и в шести- 

десят восьми волах плугами 94 плуга; положено хл'Ьба м'Ьрками с плуга по 
полум'Ьрке ржи и овса, итого 94 м*Ьрки, а осмачками 750. осмачекъ, а москов
скою м'Ьрою 475 четвертей, [560] потому что в конотоі^ской осмачке москов
скою М'Ьрою 5 четвериков.

На пашенных же людей на 300 на 20 дворов на 94 плуга с плуга по рублю. 
Итого 94 рубли. Да на ремесленых на 17 дворов положено денежного оброку 
рубль 23 алтына 2 денги.„[560 зв.] На бобылей на 71 двор положено денеж
ного оброку 16 рублевъ 21 алтынъ 4 денги; да с непашенных 2 лошадей 
16 алтынъ 4 денги.

I всего на пахотных крестьян и на ремесленых і на бобслей на 408 дво
ров і з гутника и з гутным оброком положено денежного [561] оброку 117 руб
левъ 28 алтынъ 2 денги.

I всего в городе в Конотопе мещан пахотных і в Конотопском у'Ьзде па
хотных же крестьян 530 дворов, торговых и промышленых мещан 60 дворов 
[561 зв.] ремесленых людей мещан у'Ьздных крестьян 64 двора, малотчих 
мещан у'Ьздных бобылей 228 дворов. I всего в Конотопе мещанских і в Ко
нотопском у'Ьзде крестьянских пашенных і торговых и промышленных и мо- 
лотчих и бобыльских і в гуте 882 двора, [562] людей в них 1530 члвкъ.

У конотопских мещан и конотопского у'Ьзду у селских крестьян пашенных 
людей в 530 дворах пашеных 293 лошеди да 736 волов і в 293 лошедях
і в 736 волах плугами [562 зв.] 165 плуг и 3 вола; і в 165 плугах і в 3 волах 
хл'Ьба м'Ьрками положено с плуга по полум'Ьрке ржи и овса пополам. Итого 
165 мЪрок і 3 осмачки, а осмачками 1323 осмачки, а московскою м'Ьрою 
827 четвертей. [563] На Конотопских же м'Ьщан и на у'Ьздных крестьян па
хотных людей на 530 да дворов і с непашенными лошедми положено оброку 
164 рубли 12 алтынъ 3 денги. На торговых и промышленых людей на м'Ьщан 
на 60 дворов положено денежного оброку 23 рубли 18 алтынъ 2 денги. [563 зв.]

На ремесленых людей на мещан и на у'Ьздных крестьян на 64 двора по
ложено денежного оброку 24 рубли; на молотчих мещан и на у'Ьздных бо
былей на 228 дворов положено денежного оброку 47 рублевъ 9 алтынъ 4 денги> 
З а  гуту 24 рубли; [564] да з 2 непашенных лошадей 16 алтынъ 4 денги;
і вс'Ьхъ денегъ на конотопских м'Ьщан і на у'Ьздных крестьян пашенных лю
дей і на торговых и на промышленых і на конотопских же мещан і Конотоп*
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ского уЬЗду крестьян на ремесленых людей і на малотчих мещан и на сель
ских бобылей и на гутниковых на ремесленых людей и на гуту [565] положено 
денежного оброку 307 рублевъ 23 алтына 5 денегъ.

I ' в городе в Конотопе в Конотопском у'Ьзде на речке Конотопке да на 
р'Ьчке на Веревке 5 млынов, а в них 11 колесъ хлЪбомелних. А угодей, рЪкъ, 
рыбных ловель и перевозов и озер и бобровых гон и звериных стойлъ і ни
каких угодей нЪт, [565 зв.] да в Конотопском же у’Ьзде батуринского Никол- 
ского Крупицкого мнтря, деревня Козаричи, а в ней крестьянских 20 дворов.

Да в монастырской же деревне Козаричах на рекЪ на Семи і на пере
копе Боровне одна гребля, а на той гребле 3 млына, а в них 9 колес хлЪ- 
бомелных і 6 камени владеют [566] мелники Лаврин Васильевъ Еввим Ко- 
лЪйников с товарищи сам пять. А тремя камени владеют конотопские козаки 
Микулай Хрепов да Григорей Ляшок. А дают де они козаки мелники с гЬх 
3* млынов з 9 колес на великого государя хлЪб по размеру 2 доли на ве
ликого государя, а третя доля казаком и мелником, потому что гребля 
строена [566 зв.] монастырскими селскими людми. Да они ж мелники Лаврин 
Василевъ с товарищем Евеимом подлЪ села Черначов построили внов греблю 
на р'Ьчке на Конотопке, а на той гребле 2 млына, а в них 5 колес хл*Ьбо- 
мелных, одно колесо ступное і валютное; и с т'Ьх с 5 колес хл*Ьбомелных 
хл*Ьб по размеру 2 доли берут на великого государя, а третя доля им мел
ником, [567] а с одного колеса ступного і валюшного тож 2 доли на великого 
государя, а третя доля им мелником. [568] *

Город Новые Млыны [568 зв.]
•

ГЛАВА 15.

Б а т у р и н с к о й  п р и п и с н о й  г о р о д  Н о в ы е  Млыны,  а в нем

в) Войт Самойла Левонтьевъ, пашню пашет 3 лошедми и 7 волами на 
наемной землі*, торговой члвкъ шинкар; положено на него денежного оброку 
рубль, а по малоросійски 2 копы.

в) Мещанин Максим бедоров, у него сынъ Григорей, торговой члвкъ кра
мар, для промыслу 2 лошади; положено на него денежного оброку [569] 
26 алтынъ 4 денгй, а по малоросійски 4 золотых.

в) Мещанка вдова Овдотя Крапищиха бездетна; положено на нее денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Михайла Алвимовъ шинкар, у него сынъ Іван, живет в чюжой 
изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин [569 зв.] Яким Юрьевъ, у него сынъ Іван, ремесленой члвкъ 
цыновникъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы.

в) Мещанин Матвей ведоров ремесленой члвкъ ксшаль, у него 3 сына 
Василей Лукян Андр'Ьй; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Михайла Аврамов ремесленой члвкъ швецъ, [570] у него 2 сына 
Илья Никибор; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Василей Коломыецъ торговой члвкъ, у него сынъ Іван, у него 
2 вола непахотных; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по 
малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Семен Іванов бездетен, у него 2 брата Денис Гаврила [570 зв.] 
2 лошеди непашенных; положено на него денежного оброку рубль, а по ма
лоросійски 5 золотых.

в) Мещанин 0едор Демянов, у него 3 сына Роман Андрей Іван; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ -2 денги, а по малоросійски пол копы, 

в) Мещанин Тровим Іванов ремесленой члвкъ швецъ, бездетен; положено

в) Мещанин Григорей Іванов ремесленой члвкъ4 швецъ, бездетен, вол не
пашенной есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.

в) Мещанин Евр'Ьм Марковичъ, у него 3 сына Матвей Василей Іван, пашню па
шет 6 волами і 3 лошедми; положено на него денежного оброку рубль 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски 3 коп і̂ да хлЪба ржи и овса 12 осмачек. [571 зв.] 

в) Мещанин Стебан АвдЪевъ, у него сынъ Остабей пашню пашет 6 во
лами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку рубль 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски полтретя копы да хлЪба ржи и овса 10 осмачекъ.

в) Меі^анин Іван Карпов ремесленой члвкъ [572] гончар, у него сынъ 
Игнатей, пашню пашет 4 волами і 2 лошедми; положено на него денежного 
оброку рубль, а по малоросійски 2 копы да хлЪба ржи и овса 8 осмачекъ.

в) Мещанин Іван Петров бездетен, пашню пащет 4 волами і лошедью; 
положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы 
копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин [572 зв.] Алексей Васильевъ бездетен, ремесленой члвкъ. 
швецъ; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денггі, а по ма
лоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Ееим ведоров, у него сынъ Іван, пашет 4 волами і лошедью; 
положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по малоросійски полторы 
копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Осип Синченко [573] ремесленой члвкъ швецъ, у него 3 сына 
Стебан Никиеор Назар; положено на него денежного* оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Кузмин ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына Алексей 
Антон; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин Михайла бедоров ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына 
Матвей Тимов'Ьй; [573 зв.] положено на него денежного оброку 8 алтынъ 
2 денги, а по малоросійски пол копы.

на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
копы.

по малоросійски пол
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в) Мещанин билон АндрЪевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Еввимов мльінар, у него сынъ Степан, живет в чюжой 
изб!; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой. [574]

в) Мещанин Игнатей Еввимов ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына 
Андрій Назар; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Дмитрей Василевъ торговой члвкъ, у него для работы лошадь; 
положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
2 золотых.

в) Мещанин Сидор Данилов ремесленой члвкъ [574 зв.] кушнер, у него
2 сына Іван Кирила; положено на него денежного оброку 8 алтына 2 денги, 
а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Петръ Наумовъ ремесленой члвкъ бондар, .у него сынъ Ми
хайла; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Яков Михайлов шинкар; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 [sic]. [575]

в) Мещанин Лукян Григорьевъ ремесленой члвкъ котляр, бездетен; поло
жено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Крестьянин Назар Іванов; положено на них денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросийски золотой.

в) Мещанин Аеонасей ТимобЪевъ, у него сынъ Іван, торговой ?лвкъ кра
мар, держит млын, у него лошадь непашенная; положено на него денежного 
оброку рубль, а по малоросійски 5 золотых. [575 зв.]

в) Мещанин Калина Дмитреевъ ремесленой члвкъ резникъ, у него сынъ 
Семен; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по'малоро
сійски копа.

в) Мещанка вдова Самойловская^жена Марья, у нее сынъ бедор; поло
жено на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски [576] 
золотой.

в) Мещанин Василей Іванов торговой члвкъ, у него 2 сына Яков бедор, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанка вдова Аникиевская жена Аеимя, у нее сынъ бедор; положено 
на нее денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Савелей Михайлов торговой члвкъ, у него сынъ Кондратъ, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку [576 зв.] 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Денис Зарецкий торговой члвкъ, бездетен, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.
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в) Мещанин Павел Алекс'Ьевъ торговой члвкъ бездетен; положено ha него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин [577] Іван Любецкий торговой члвкъ, у него 3 сына Іван 
Михайла Іван; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Сталеный, у него сынъ Самойла; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Терентей Іванов резникъ бездетен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Гаврилов резникъ бездетен; [577 зв.] положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван ремесленой члвкъ кушнер, у него сынъ Василей; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Мещанин АндрЪй Іванов, у него сынъ Левонтей; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Марко Михайлов ремесленой члвкъ кушнер, у него сынъ Ми
хайла; [578] положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма- 

^лоросійски пол копы.
в) Мещанин ТимоеЪй Андр^евъ ремесленой члвкъ кушнер, бездетен, ма- 

лотчей члвкъ, живет в чюжой избЪ; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Алексей Кондратов, [578 зв.] у него 2 сына Микита Степан, 
торговой члвкъ, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Саврон резник’АбездЪтен; положено на него денежногб оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин ЕерЪм Васильевъ торговой члвкъ, у него 2 сына Степан 
Матвей, лошадь непашенная есть; положено на нрго денежного оброку [579] 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Михайла торговой члвкъ крамар бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин АндрЪй Оставьевъ ремесленой члвкъ швецъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [579 зв.] 

в) Мещанин Анисим Семенов ремесленой члвкъ кравецъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ГордЪй АндрЪевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Василей Кузмин бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [580]

в) Мещанин Кондрат Іванов торговой . члвкъ бездетен, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски ПОЛ КОПЫ".
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в) Мещанин Левонтей бедоров торговой члвкъ, у него 2 сына Андрей 
0едор, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Мартын Оставезъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ. [580 зв.]

в) Мещанин Кузма ведоров торговой члвкъ, у него сынъ Григорей, держит 
млын, 3 лошадей непашенных; положено на него денежного оброку 26 алтынъ
4 денги, а по малоросійски 4 золотых.

в) Мещанин Іван Троеимовъ бездетен, положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Мартын Ткачъ, у него сынъ Данила; положено на него [581] 
денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Михайла Григорьевъ бондар, у него 3 сына Андрей Василей 
Влас, бЪдной члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степанъ Денисовъ торговой члвкъ, у него сынъ 0едор, ло
шадь непашенная есть; положено на него [581 зв ] денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин ведор шинкар, малотчей члвкъ; положено на него 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин 0илип АвдЪевъ торговой члвкъ, крамар, у него сынъ Іван, 
держит пашнір, пашет 2 волами да лошедю да двое лошадей непашенных; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки, [582] а с лошедей что непашет поло
жено денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, a  j io  малоросійски копа.

в) Мещанин Григорей Лукашевъ, у него в  сына Андрей Іван; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Андрей Юшковъ, у него сынъ Іван, пашню пашет 6 волами; 
положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по [582 зв.] мало
російски полторы копы і 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Григорей Степанов торговой члвкъ, у него сынъ Василей, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Михайла торговой члвкъ, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10  ̂алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Кондратьевъ [583] торговой члвкъ шинкаръ, бездетен; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин ремесленой члвкъ швецъ Степан Васильевъ, у него сынъ 
Аноерей; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по мало
російски 2 золотых.

в) Мещанин Троеим бон^ар, у него сынъ Василей, лошадь непашенная 
есть; положено на него [583 зв.] денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски 2 золотых.
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в) Мещанин Сава Тимо01евъ, у него сынъ Юрья; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ .2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Степанов, у него сынъ Гаврила, малотчей члвкъ; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски зо
лотой [584].

в) Мещанин Яков Гаврилов бездетен, торговой члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Матвій бондар ремесленой члвкъ, у него 2 сына Григорей 
Нестор; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин Тимовій Гохатовъ ремесленой [584 зв.] члвкъ швецъ, у него 
сынъ Захар, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку
13 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Михайла Родионов, у него сынъ Нестер; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Марка Прокоеьевъ торговой члвкъ, у него сынъ Данила, ло
шадь непашенная есть; положено на него [585] денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Василей ремесленой члвкъ цщецъ; положено на него денеж
ного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин 0едор бездетен; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Гаврила Коломыец [585 зв.] торговой члвкъ, у него 6 волов; 
положено на него денежного оброку 26 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
4 золотых.

в) Мещанин Павел Андр1евъ торговой члвкъ коломыецъ, у него 5 волов; 
положено на него денежного оброку 26 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
4 золотых.

в) Мещанин Харитон бездетен торговой члвкь Тобачниковъ [586] лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ а по тлало- 
російски пол талеря.

в) Мещанин ведор Невелий торговой члвкъ, у него сынъ Савелей, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Роман Коломыецъ торговой члвкъ, у него сынъ Микита, не
пашенных 6 волов; положено на него денежного оброку рубль, а по [586 зв.] 
малоросійски 5 золотых.

в) Мещанин Семен Степанов бездітен; положено на него денежного оброку 
8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Еерем ремесленой члвкъ резникъ, у него сынъ Яков, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 20 алтынъ а по мало
російски 3 золотых.

в) Мещанин ведор ведоров, у него сынъ Іван, лошадь непашенная [587] есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Еврем Павлов, у него 2 сына Григорей Іван, торговой члвкъ, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа.

в) Мещанин Игнатей ремесленой члвкъ швецъ, бездетен; положено на него 
денежного оброку [587 зв.] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Сайченко, у него 2 сына Василей Іван; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Степан ЕремЪевъ, у него 7 волов; положено на него денеж
ного оброку 20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Игнат Черной, у него сынъ Родион, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря. [588]

в) Мещанин 0илип Карпов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Микиеор Игнатьевъ торговой члвкъ, у него сынъ ГордЪй, ло
шадь непашенная есть; положено денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Роман Косой, у него сынъ Семен, пашню пашет [588 зв.]
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Зеновей Григорьевъ малотчей члвкъ живет в чюжой избЪ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин бедор Тесля, у него сынъ Марко; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ [589] 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Глумовиней малотчей члвкъ, у него сынъ Яким; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
золотой.

в) Мещанин ТимоеЪй Мешура, у него сынъ Іван, малотчей члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
золотой.

в) Мещанин Марка Іванов торговой члвкъ коробочникъ; положено на него 
денежного оброку [589 зв.] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин МойсЪй Яковлев, у него сынъ вома; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Михайла Павлов ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына 
Данила Еерем; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков ремесленой члвкъ [590] швецъ, у него сынъ Степан; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин 0едор Шаровьевт>, у него сынъ Яков, торговой члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.



в) Мещанин Лаврентей Оставьевъ ремесленой члвкъ швецъ, у него 3 сына 
Іван Данила ДароеЪй, один вол непашенной; положено на него [590 зв.] де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Чинковской бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Оставей Кондратов, у него 2 сына Лукян Гаврила, двое ло
шадей непашенных; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин АндрЪй Василевъ, у него [591] сынъ Іван, торговой члвкъ; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Лукянов, у него сынъ Марко; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Савостьян Яковлевъ, у него сынъ Ееим, торговой члвкъ; 
двоя лошадей непашенных; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски полтора золотого. [591 зв.]

в) Мещанин Агаеон Остаеьевъ, у него сынъ Артем; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Алексей Величковичъ коломыецъ, бездетен; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Полонский торговой члвкъ, у него сынъ Прокоеей, ло
шадь непашенная есть; положено [592] на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен торговой члвкъ бездетен; положено на него денеж
ного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски полтора золотых.

в) Мещанин Дмитрей Пацуекъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанка вдова Ермолаевская жена, у нее 2 сына 0едор Устин, пашню 
пашет 4 волами і лошедю; [592 зв.] положено на него денежного оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл’Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Яков Яковлевъ ремесленой члвкъ швецъ, бездетен; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 

в) Мещанин АндрЪй Гарасимов, у него сынъ Никиеор; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [593] 

в) Мещанин Оставей Арсович, у него 2 сына Роман Денис; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Демян Крапивенко торговой члвкъ, у него сынъ Самойла, 
лошадь непашенная есть; положено на ^него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Алексей Григорьевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [593 зв.] 

в) Меіцанин Андрей Жданов бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лазар Колашник, лошадь непашенная есть; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Прокоеей Лысый, у него в3 сына Тарас ТимооЪй Кузма, [594] 
малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски золотой.

в) Мещанин 0ома Яковлев ремесленой члвкъ рымар, у него 2 сына 
АндрЪй Кирила, лошадь непашенная; положено на него денежного обрэку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Стееан Денисов бездетен; положено на него денежного 
оброку б алтынъ 4 денги, а по малоросійски [594 зв. ] золотой.

в) Мещанин Семен Коробочка торговой члвкъ бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лукян Михайлов торгозой члвкъ, у него < сынъ Василей, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван МойсЪевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет двемя 
волами і лошедю; [595] положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Толстой, у него 3 сына Іван Григорей Петръ, торговой 
члвкъ, 6 волов непашенных; положено на него денежного оброку рубль, а по 
малоросійски 5 золотых.

в) Мещанин ЕровЪй Авонасьевъ ремесленой члвкъ слесар, у него 3 сына 
Авонасей Кирила Іван, лошадь [595 зв.] непашенная есть; положено на него
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Лукянов,... у него сынъ Данила; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Богданов бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [596] 2 золотых.

в) Мещанин Іван ремесленой члвкъ ткачъ, у него сынъ Василей; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
золотой.

в) Мещанин Іван Ильин ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Іван; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы.

в) Мещанин Дементей Алейникъ бездетен, лошадь непашенная есть; по
ложено на него [596 зв.] денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Проковей Іванов рнмесленой члвкъ ткачъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пэл копы.

в) Мещанин Матвей Васильевъ ремесленой члвкъ бондаръ, бездетен; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
золотой.

в) Мещанка вдова Айдотя, у нее [597] сынъ Кондрат; положёно на нее 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Нил ведоров бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Василей Іванов бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван Андр1евъ у него сынъ Григорей, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
[597 зв.] пол талеря.

. в) Мещанин Харитонъ Наумовъ бездетен, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Харитон Григоревъ ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ 
Степан; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин [598] Исай Семенов ремесленой члвкъ гончар, бездетен, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оЬроху 8 алтынъ 2 денги, 
а по малрросійски пол копы.

в) Мещанин Михайла Константинов бездетен, ремесленой члвкъ гончар, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 аЛтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Василзй Іванов, у наго сынъ Кирила, лошадь непашенная 
есть; положено на него [598 зв.] денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.

в) Мещанин Проковей Гончар, у него сынъ Алексій; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андрій Чернякъ бездітен, лошадь непашенная есть; положе
но на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Андрій Ильин ремесленой члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 6 [599] алтынъ 2 денги, а но малоросійски золотой.

в) Мещанин И знатей Тимо01евъ, у него сынъ Яким; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Михайло 0едоров торговой члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Гаврила Мартынов, у него 2 сына Гаврила Григорей, двоя 
лошадей непашенных, держитъ [599 зв.] млынъ; положено на него денежного 
оброку 20 алтынъ, а по малоросійски талер.

в) Мещанин Николай Мирный бедітен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски полтора зо
лотого.

в) Мещанин Василей Мартынов бездітен Прядникъ, непашених 3 лошеди 
да 4 вола; положено на него денежного оброку 1 рубль, а по малоросійски
2 копы. [600].

в) Мещанин Костентин Климов ремесленой члвкъ коваль бездітен; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Мещанин Алексій 0едоров торговой члвкъ, у него сынъ Семен, ло
шадь есть непашенная; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.
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в) Мещанин Родион Савоновъ, у него сынъ Максим, торговой члвкъ, ло
шадь непашенная; положено [600 зв.] на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря,

в) Мещанин Яким Юрьевъ ремесленой члвкъ кравецъ, у него сынъ Ми
хайла; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Анисим АндрЪевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин [601] Парвен Гуртовный торговой члвкъ, крамар, бездетен; 
положено на него денежного оброку 13 алтыйъ 2 денги, а по малоросійски
2 золотых.

в) Мещанин Василей бедоров, у него сынъ Іван; положено на него денеж
ного оброку 6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой. #

в) Мещанин Яков КорнЪевъ ремесленой члвкъ кушнир, у него 3 сына 
Тровим Іван Савелей, лошадь непашенная [601 зв.] есть; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Василей Івашков, у него 2 сына Лукян Игнатей; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Савелевъ ремесленой члвкъ швецъ бездетен; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по [602] малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан Кирилов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанан Степан Трояновской бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанка вдова Еер'Ьмовская жена Анна,у нее сынъ Іван; положено на 
нее денежного оброку 8 алтынъ [602зв.] 2 деньги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Григоревъ бездЪте.ч; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Семен бездетен; положено на него денежного оброку 3 ал
тына 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Алексей Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [603] пол копы.

в) Мещанин Кондрат Колтун бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Клим малотчей члвкъ живет в чюжой избЪ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещаниі АндрЪй Симоновъ торговой члвкъ бездетен, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного оброку 10 [603 зв.] алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Галан Стенка, у него сынъ 0ома; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Стеван Проковьевъ, у него 2 сына....  Григорей, молотчей
члвкъ, живет в чюжой изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.



в) Мещанин Аеонасей [604] Гудевичъ, у него сынъ 0едор; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин МойсЪй Лаврентьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Тимоеъй Іванов, у него 2 сына Алексей Нестер; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин [604 зв ] Кузьма Проковевъ торговой члвкъ, у него 2 сына 
Ігнатей 0едор, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски полтора золотого.

в) Мещанин....  Козинков ремесленой члвкъ швецъ, у него 3 сына Ерема
Іван Павел; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван, у него 2 сына ОставЪй Аеонасей [605] молотчей члвкъ 
живет в чюжой изб'Ь; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Ігнатей Коренной, у него сынъ Стееан; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Гаврила Кононов ремесленой члвкъ коваль, бездетен; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, [605 зв.] а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Семен Бураченко, у него сынъ Артем; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Тимоеъй Жданов, у него 3 сына Марко Аеонасей Тимоеъй; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Петр Аврамов бездетен шинкар; положено [606] на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ДмитрЪй АндрЪевъ, у него 2 сына Ерема Василей; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Шинковичъ торговой члвкъ, шинокъ держитъ, у него сынъ 
Кондратъ, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
[606 зв.] 10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Іван 0едоров бездетен, пашню пашет 3 волами і 2 лошадми; 
положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по малоросійски 
полторы копы и 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса 7 осмачекъ.

в) Мещанин Михайла Залотенськой шинкар, лошадь непашенная [607] есть; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Григорей Левонтьевъ, у него 3 сына Павелъ Илия Петръ, 
пашню пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки да 
с непашенной одной лошеди 8 алтынъ 2 денги, а по [607 зв.] малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Степан Семенов, у него 2 сына Микита АндрЪй; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги а по малоросійскй пол копьь
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в) Мещанин Осипъ Никивировъ торговой члвкъ крамар, бездетен, двое 
лошадей непашенных; положено на него денежного оброку рубль, а по мало
російски 2 копы. [608]

в) Мещанин Лаврентей Павлов ремесленой члвкъ шапошникъ, у него брат 
Мина, лошадь непашенная есть; положено на негр денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Семен ТимовЪевъ ремесленой члвкъ, у него сынъ Семен, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Степан Михайлов торговый [608 зв.] члвкъ, у него сынъ 
Сазон, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин билип Мартынов, лошадь непашенная есть; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

ч в) Мещанин Максим Сидоров бездетен; положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по [609] малоросійски золотой.

в) Мещанка вдова Проковевская торговка крамарка, у нее сынъ Павел; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 Денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Семен Микитин ремесленой члвкъ котляр; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Исаевъ, у него сынъ ведор, малотчей члвкъ; [609 зв.] 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Сидор Семенов, у него сынъ Данила; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Левко Іванов торговой члвкъ шинкар; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Степан МатвЪевъ торговой члвкъ коробочникъ, [610] у него 
сынъ ведор, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Сидор ведоров колачник, у него 2 сына Григорей Степан; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Самойла ведоров торговой члвкъ, бездетен, лошадь непа
шенная есть; положено на него [610 зв.] денежного оброку 10 алтьхнъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Дмитрей Іванов дегтяр, малотчей члвкъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, я по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Винникъ, у него сынъ ТимовЪй, бЪдной члвкъ, 
живет в мазанке; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой. [611]

в) Мещанин Яков МосЪевъ бездетен; положено на него денежного оброку
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.



— 163 —

в) Мещанин Яков Іванов табачник, бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Осипов, у него сынъ Карпъ, малотчей члвкъ; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски [611 зв.] 
золотой.

в) Мещанин Игнатей ТимоеЪевъ, у него сынъ АндрЪй, малотчей члвкъ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Григорей Михайлов, у него сынъ Кузма; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Лаврентьевъ ремесленой члвкъ коваль, бездетен; положено 
на него денежного [612] оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Наум Борисов торговой члвкъ коробочникъ, бездетен; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Матвей Анисимов торговой члвкъ коробочник, лошадь непа
шенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Семенов торговой [612 зв.] члвкъ крамар, у него 2 сына 
Алексій Іван, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
20 алтынъ, а по малоросійски 3 золотых.

в) Мещанин Іван Литвин, у него сынъ Павел, малотчей члвк; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ведор ремесленой члвкъ бондаръ, у него сынъ Дмитрей, ло
шадь непашенная [613] есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Михайла ведоров бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанка вдова Павловская жена, у нее 3 сына Влас Василей Михайла; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой. [613 зв.]

в) Мещанин ведор Михайлов ремесленой члвкъ кушнеръ, бездетен; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин ведор, у него сынъ ведор же; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Голин; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой. [614]

в) Мещанин Гаврила Никитин ремесленой члвкъ котляр, у него 2 сына 
Семен ведор; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 2 денги, а по ма
лоросійски золотой.

в) Мещанка вдова Григоревская жена, у нее сынъ Авонас, пашню пашет
2 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба [614 зв.] ржи и овса 4 осмачки.
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в) Мещанин Яков Васильевъ, у него сынъ Аеонасей; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Михайлов, у него сынъ Троеим; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанка вДова Михайловская жена, у нее сынъ Іван; положено на нее 
денежного оброку [615] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Станиславов, у него сынъ Аеонасей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денегъ, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Саерон- Анисимов торговой члвкъ крамар, у него сынъ Сте
пан, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Григорей Гарасимовъ [615 зв.] ремесленой члвкъ гончар, 
бездетен, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а' по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Данила Яковлев гончар, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Саерон Яковлев бездетен, лошадь непашенная [616] есть; по
ложено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Ероеей Яковлев, у него сынъ Ерема; положено на него 
денежного оброку 10 длтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Мартын Яковлевъ бездетен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Васильевъ гончар, у него сынъ Іван, лошадь [616 зв.] 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по ма
лоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Литвин, у него сынъ Іван; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин МатвЪй Корабенко, у него 2 сына Степан Кирила, вол 
непашеной; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря. [617]

в) Мещанин Ерема бедоров бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Богданов, у него 5 сынов Василей Семен Іван 0е- 
дор Михайла, пашню пашет 5 волами і 2 лошедми; положено на него денеж
ного оброку рубль 4 алтына з денгою, а по малоросійски 2 копы да хл'Ьба 
ржи и овса 9 осмачекъ. [617 зв.]

в) Мещанин Кондрат ТимоеЪев, у него сынъ Григорей, пашню пашет
2 волами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Еветиеьй Михайлов, у него 2 сыйа Василей Іван, лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин 0едор Нестеров, у него сынъ Андр'Ьй [618] лошадь непа
шенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.
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в) Мещанин Тимоб'Ьй Іванов, у него сынъ Мартын, пашню пашет лошедью 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по ма
лоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьбаржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Семен ведоров, у него сынъ Гаврила; положено на него де- 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [618 зв.] 

в) Мещанин Галахтион Литвин, малотчей члвкъ; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Тобачной, малотчей члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ведор Майоревичъ торговой члвкъ, у него сынъ Іван; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талера. [619].

в) Мещанин Василей Проковевъ, у него сынъ Андрей, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Яков Яковлев..... у него сынъ Петръ; положено на него
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Прокоеъй Семенов, у него 2 сына Степан Марко, пашню 
пашет [619 зв.] 4 волами і лошадью; положено на него денежного оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Авонасей Вохренко, у него сынъ Лукян, лошадь непашенная
і 1 вол; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по мало
російски 2 золотых.

в) Мещанин Тимоб'Ьй Никитин, положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [620]

в) Мещанин ведор Левонтьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ведор малотчей члвкъ; положено на него денежного оброку
6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Кузловской бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [620 зв.]

в) Мещанин Костентинъ Микитин, у него сынъ Лукян, торговой члвкъ 
коробочникъ, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Илья Антиповъ, у него сынъ Григорей, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин Наум ремесленой члвкъ бондар, бездетен, [621] лошадь не
пашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Харитон Тимов-Ьевъ бездетен, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Авонасей Сороченко, у него 3 сына Петръ Юрия Мартын; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
[621 зв.] пол копы.
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в) Мещанин Тарас Семенов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин СергЬй Васильевъ, у него сынъ МатвЪй; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Степан Калинин, у него 2 сына Кондрат Василей; положено 
на него денежного оброку [622] пол копы.

в) Мещанин Михайла АлексЬевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Петръ... бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андрей Бушунов бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [622 зв.]

в) Мещанин Тимоеей Рыбенко бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Гончар бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійсии пол талеря.

в) Мещанин Іван Степанов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, [623] а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Марка Десятников, у него сынъ Лукян; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лукян ЕровЪевъ, у него сынъ Аеонасей, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Мещанин.... Петров, у него сынъ Максим, пашню пашет 3 лошедми; 
положено на него денежного [623 зв.] оброку 25 алтынъ, а по малоросійски 
полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Василей Игнатьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей ведоров, у него сынъ Влас, пашню пашет 2 волами
і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ [624] 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Мартын ЕроеЪевъ, у него сынъ Кондрат, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Василей Поздай бездетен, пашню пашет одним волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи [624 зв.] и овса осмачка.

в) Мещанин Богдан Любимов, у него сынъ Степан; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андр'Ьй Степанов бездетен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Андр'Ьй Якимов, у него 2 сына Іван Григорей; положено на 
него денежного оброку [625] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
пол копы.
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в) Мещанин ведор Яковлев бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски десять алтынъ. [так] 

в) Мещанин Кузма Васильевъ, у него сынъ Степан; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Богданов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [625 зв.]

в) Мещанин Оставей Яковлевъ, у него сынъ Іван, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Мартын Іванов бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин [626] Ерема Павлов, у него сынъ Игнатей, пашню пашет 4 во
лами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку рубль, а по мало
російски 2 копы да хлЪба ржи и овса 8 осмачекъ.

в) Мещанин Харитон Лагутин, у него 2 сына Алеим Авонасей, двоя ло- 
шедей непашенных; положено на него денежного оброку 20 алтынъ, а по ма
лоросійски талерь.

в) Мещанин ТимовЪй Тимов'Ьевъ, [626 зв.] положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Демян Десятникъ, у него 2 сына Яков Яким; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Лукянов бездетен, пашню пашет 3 волами і 2 лошедми; 
положено на него денежного оброку 29 алтынъ з денгою, а по малоросійски 
полторы копы и 6 шаговъ да хлЪба ржи и овса 7 осмачекъ. [627]

в) Мещанин Алексей Ведоров бездетен, пашню пашет одною лошедью; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса, 2 осмачки.

в) Мещанин Степан Іванов, у него сынъ Яков, пашню пашет 4 волами
і лошедью; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, [627 зв.] а по 
малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Мещанин Сидор Клементьевъ, лошадь непашенная есть; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Андрей Васильевъ, у него сынъ Яков, положено на него де
нежного оброку [628] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Остапов бездетен, ремесленой члвкъ кушцер; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а .по малоросійски 
пол копы. *

в) Мещанин Михайла ремесленой члвкъ кушнер, у него сынъ Сидор; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы. [628 зв.]

в) Мещанин Василей Емельянов, у него 2 сына Влас Алексей, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.
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в) Мещанин Іван Ульянов, у него 2 сына Павел Василей, лошадь непа
шенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Максим Васильевъ, у него сынъ Григорей, положено на него 
[629] денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Ісай Челененко бездетен; положено на него денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин АндрЪй Степанов, у него сынъ Микивор, лошадь непашенная
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски
пол талеря.

в) Мещанин Петръ Марков бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [629 зв.]

в) Мещанин Горд'Ьй Давыдов, у него 2 сына Ееим Давыд, лошадь непа
шенная есть; положено на нее денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро 
сійски пол талеря.

в) Мещанин Яким Евдокимов, у него сынъ Григорий, лошедь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Дементей [630] Евдокимов бездетен, лошадь не пашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Василь МосЪевъ бездетен, лошадь непашенная есть; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанка вдова Харитоновская жена бездетна; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [630 зв.]

в) Мещанин Федор......,; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Федор Степановъ, у него сынъ Федор, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Федор Евдокимов, у него сынъ Тихон; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [631].

в) Мещанин Яким ЕрофЪевъ торговой члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Петръ Боклача, у него сынъ Іван; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги; а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Якимов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [631 зв.]

в) Мещанин Іван АндрЪевъ бездетен, пашню пашет 2 волами; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Савелей Давыдов пашню пашет 4 водами и лошедью; поло
жено на него денежного оброку 25 [632] алтынъ, а по малоросійски полторы 
копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачек.
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в) Мещанин Степан Кузмин бездетен, пашню пашет волом та лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки. 

ї в) Мещанин Ерема Литвин, лошадь непашенная есть; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, [632 зв.] а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Павел Григорьевъ, у него сынъ Григорей, пашню пашет
3 волами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ, а по 
малоросійски полторы копы 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 7 ос- 
мачек.

в) Мещанин Павел Павлов, у него сынъ Степан, пашню пашет 3 волами 
и лошедью; положено на него денежного оброку [633] 20 алтынъ 5 денег, 
а по. малоросійски копа і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Мещанин ТимофЪй Іванов, у него сынъ Василей, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Петръ Емельянов торговой члвкъ, у него 3 сына Павел Тро
фим Конон, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 [633 зв.] алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Яков Андр’Ьевъ, пашню пашет одним волом да лошедю; по
ложено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Мещанин Алексей Филиповъ, у него сынъ Тарас, пашню пашет 6 во
лами, 3 лошадей непашенных; положено на него денежного [634] оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хл’Ьба ржи и овса 6 осмачекъ, 
да с лошадей что не пашет положено денежного оброку 25 алтынъ, а по мало
російски полторы копы.

в) Мещанка вдова Фоминая жена, у нее сынъ 1ванъ; положено на нее 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Филимон, у него сынъ Алексей; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ [634 зв.] 4 денги, а по молоросійски золотой.

в) Мещанин Максимъ Литвин, у него сынъ Степан, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Іван Іванов, у него сынъ Матв'Ьй; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Харитон Петровъ, у него 2 сына Василей Іван; положено на 
него денежного [635] оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски...

в) Мещанин Василей Петров, у него сынъ Степан, пашню пашет 2 волами 
и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Кирила Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [635 зв.].

в) Мещанин Степан Васильев бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Мещанин Назар Малый, у него 2 сына Іван Андрей, 1 вол непашен
ной; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Сава Торновъ ремесленой члвкъ кушнер; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 [636] денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кирикъ 1вановъ, ремесленой члвкъ, котляр, у него 2 сына 
Іван Матвей, пашню пашет 2 волами и лошедью; положено на него денеж
ного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи 
и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Федор Михайлов, у него 2 сына Григорей Федор; пашню па
шет 2 волами і лошедю; положено на него [63ь зв.] денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 ос
мачки.

в) Мещанин Василей Федоров, у него сынъ Назар, пашню пашетъ 2 во
лами і лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Федоров, у него 2 сына Фома ОстафЪй; лошадь, вол 
[637] непашенной; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин АндрЪй Михайловъ, у него сынъ Григорей, лошадь непашен
ная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Калина Пол'Ьвый пашню пашет 2 волами; положено на него 
де[637 зв.]нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы 
да хл^ба ржи и овса 2 осмачки.

в) Мещанин Степан Романов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Дмитрей Махненко, ремесленной члвкъ, гончар, бездетен; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Ефрем Сидоров, [638] у него сынъ Федор; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанка вдова Герасимовская жена, у нее сынъ Микита, лошадь не
пашенная есть; положено на нее денежного оброку 10 алтынъ, а по малоро
сійски пол талеря.

в) Мещанин Лаврентей ремесленой члвкъ бондаръ, у него сынъ Трофим, 
положено на него денежного [638 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы.

в) Мещанин Данила Данилов ремесленной члвкъ колесникъ, лошадь непа
шенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Мещанин Петр Вапен, пашню пашет 2 эолами и лошедью; положено 
на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба 
ржи и овса 4 осмачки. [639]



— 171 —

в) Мещанин Влас Матвеев ремесленной члвкъ гончар; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

^в) Мещанин Алексей Калинин; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Матвей Федоровъ ремесленной члвкъ гончар, у него сынъ 
Прокофей, лошадь [639 зв.] непашеннаа есть; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанни Фома Литвин, у него сынъ Антон, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин АндрЪй Карпов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [640]

в) Мещанин Симон Мартынов бездетен, лощадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Никифор Левин бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы

в) Мещанин Федор Іванов, у него сынъ Климъ; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски иол копы.

в) Мещанин ремесленой члвкъ Семен швецъ, бездетен; [640 зв.] положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Федор Яковлев, у  него сынъ Назар, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Степан Савостьянов бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Федор Терентьевъ, у него сынъ Іван; [641] положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Яков Іванов, у него сынъ Емельян; положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Зиновей Михайловъ гончар, у него сынъ Степан, малодшей 
члвкъ; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по мало
російски золотой.

в) Мещанин Григорей Михайлов, ремесленой члвкъ шорник; [641 зв.] по
ложено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Андрей Селиванов, торговой члвкъ, у него сынъ Остафей, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Федор МатвЪевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. §

в) Мещанин Іван Михайлов коробейникъ, у него сынъ [642] Фома; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Іван Басанской торговой члвкъ, бездетен, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.
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в) Мещанин Яков Литвин бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а пЄ  малоросійски золотой.

в) Мещанин Ефимъ Лукъянов бездетен; положено на него оброку денеж
ного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [642 зв.]

в) Мещанин КорнЪй Федоров бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лукъян Іванов, у него сынъ Денис; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Ігнат Григорьев, у него сынъ Іван, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по [643] малоросійски 
пол талеря.

в) Мещанин Яков Іванов ремесленой члвкъ кравецъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Михайлов торговой члвкъ, лошадь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски
2 золотых.

в) Мещанин Захар БЪлый торговой члвкъ, у него сынъ Нестер, пашню 
пашет 2 волами [643 зв.] і лошедью; положено на него денежного оброку 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин..... Харитонов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Каличенко бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [644]

в) Мещанин Федор Григорьев, у него сынъ Сидор; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Марко Денисов торговой члвкъ, у него 2 сына Іван Емельян, 
лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Федор Лаврентьев бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ [644 зв.] 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Филип Литвин, у него сынъ Мартын; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Литвин бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорий Резникъ, бездетен;. положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 [645] денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанка вдова Якимовская жена, у нее сынъ Яков; положено на нее 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ГордЪй Сафроновъ, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Лаврентей Мойе... бездетен; положено на него денежного 
оброку [645 зв.] 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Юрья Денисов, у него сынъ СергЬй; положено на него де
нежного оброку 6 алтына 4 денги, а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Сидор Гурьевъ бездетен, торговой члвкъ, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
пол талеря.

в) МЬщанин ТимофЪй Петров ремесленой члвкъ швецъ, [646] у него
3 сына Лазар Евфим Максим; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Филип Рубаничъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Яковлев, у него сынъ Лука, 2 вола непашенных; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски [646 зв. 
пол талеря.

в) Мещанин Яков Мартов, у него сынъ Григорей, лошедь непашенная есть; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Федор Бондар бездетен, положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [647]

в) Мещанин Костентин Фомин, у него сынъ Данила, малотшей члвкъ, по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски
золотой. ----

в) Мещанин Микита Пашенный бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

Мещанин Михайла Степанов ремесленой члвкъ швецъ; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Дементей Денисов, у него сынъ Іван; [647 зв.] положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Лукян Семенов, у него сынъ Василей, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хлЪба ржи и овса осмачка.

в) Мещанин АндрЪй Дубровской, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски [648] полтора золотого.

в) Мещанин Дементей Брыченко пашню пашет 3 волами и лошедью; по
ложено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денег, а по малоросійски 
копа и 6 шагов и осмачка да хлЪба ржи и овса 5 осмачекъ.

в) Мещанин Сава Лейзаченко, у него сынъ Данила, млын держит; пашню 
пашет 6 волами да лошедю; положено на него денежного оброку рубль, а по 
малоросійски 2 копы да хлЪба ржи [648 зв.] 8 осмачекъ, а с ремесла 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Микита Гавриловъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Павел Іванов торговой члвкъ, у него 2 сына Остап Іван; ло
шадь непашенная есть; положено ра. него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Кондрат [649] Іванов, у него 3 сына Потап Демьян Іван, 
пашню пашет 4 волами і лошедью; положено на него денежного оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ.
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в) Мещанин Тимоф'Ьй Михайлов, у него сынъ Кузма, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол 
талеря.

в) Мещанин Тимоф'Ьй Дмитр^евъ [649 зв.] бездетен; положено на него 
денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Афонасей Емельянов, у него сынъ Тимоф'Ьй; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Григорей Колтун, у него сынъ Савелей; положено на него
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Іван Сафоненко, у него сынъ Данила, держит [650] млын, 
пашню пашет 2 волами и 2 лошедми; положено на него денежного оброку 
25 алтынъ, а по малоросійски полторы копы да хлЪба ржи и овса 6 осмачекъ, 
а с ремесла положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы.

в) Мещанин Кирил Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [650 зв.] пол копы.

в) Мещанка вдова Івская жена, у нее сынъ Артем; положено на нее де
нежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Семен Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтын 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Тимофей Андреев, у него сынъ Самойла; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски [651] золотой.

в) Мещанин Іван прозвише Обмоклъ, у него сынъ Григорей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Василей....  у него 2 сына Гарасим Василей; положено на
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Василей Зено торговой члвкъ, у него 2 сына Алексей Юрья; 
лошадь непа[651 зв.]шенная; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, 
а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Степан Трифонов безд-Ьтен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Ерема Васильев торговой члвкъ, у него сынъ Григорей, ло
шадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 13 алтынъ [652]
2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Мещанин Ерема Максимовъ, у него сынъ Микита; положено на него 
денежного оброку 6 алтыно 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Богдан Денисовъ, у него сынъ 1ванъ; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Мойсей Сашка бездетен, млын держит, пашню пашет 2 [652 зв.] 
волами и лошедью; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хлЪба ржи и овса 4 осмачки.

в) Мещанин Іван Андреев, у него сынъ Микифор, млын держит, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по 
малоросійски полтора золотого.
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в) Мещанин Василей Степан, у него сынъ Ермолай, [653] млын держит; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Ілья Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Семен Іванов бездетен, [653 зв.] положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Дементей Богданов бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Яков Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Мартын Литвин [654] бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Федор Литвин бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Федор Силін бездетен, млын держит, лошадь непашенная 
есть; положено на него денежного оброку 10 алтын, а по малоросійськи пол- 
[654 зв.] тора золотого.

в) Мещанин Степан Гаврилов, у него сынъ Іван, млын держит, лошадь 
непашенная есть; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по мало- 
рзсійськи пол талеря.

в) Мещанин Тарас Гарасимов бездетен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) -Мещанин Парфен Іванов бездетен; положено . на него [655] денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Васильевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Ермолай АнофрЪевъ бездетен, малотчей члвкъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Данило Сыченко бездетен; положено на него денежного оброку 
[655 зв.] 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Трофимов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Василей Яковлев ремесленой члвкъ коваль, у него сынъ Іван; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски... 
золотой.

в) Мещанка вдова Гавриловская [656] жена, у нее 2 сына Павел Семен, 
млын держит, лошадь непашенная есть; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанка вдова Тихоновская жена, у нее сынъ Михайла, млын держит; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски...

в) Мещанин Іван......; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги,
а по малоросійски золотой. [656 зв.]

в) Мещанин Афонасей Яковлев бездетен, лошадь непашенная есть; поло
жено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа.
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в) Мещанин Кондрат....... у него Сынъ Степан; положено на него денежного
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан Степанов, у него [657] сынъ Павел; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Прокофей Захаров бездЪтенъ; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Михайла Федоров бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в)чМещанин Степан Никитов бездетен; положено на него оброку денеж
ного 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [657 зв.]

в) Мещанин Омельян Михайловъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей МойсЪевъ ремесленой члвкъ кушнер; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Федор Яковлев, [658] у него сынъ Гнат; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Мещанин Андрей Винник бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Михайла Бондар; положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Данила Сте[658 зв.]панов, у него 2 сына Степан Мирон; по
ложено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Борис МййсЪевъ ремесленой члвкъ, бондар, у него сынъ 
Григорей; положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски 
полтора золотого. [659]

в) Мещанин Евим Степанов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Анисимовъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Антон Захарев бездетен; [659 зв.] положено на него денеж
ного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Алексей Зенченко бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Григорева ремесленой члвкъ швецъ; у него сынъ Марко; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой. [660]

в) Мещанин Стас Ермолаевъ, у него сынъ 1ванъ; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан бедорЬв бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Подорожной, положено на него денежного оброку 6 алтынъ
4 денги, а по малоросійски золотой. [660 зв.]

в) Мещанин Михайло Григорев, у него сынъ 0гдор бездетен; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
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Мещанин Павел Савелевъ, у него сынъ Андрей; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Данила Андреевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [661]

в) Мещанин Авонасей Шкурочникъ, у него сынъ Павелъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин бедор Кондратев, у него сынъ Алексей; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Потап Кондратев, у него сынъ Аким; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [661 зв.]

в) Мещанин Ермолай Григоревъ; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Корней Матв'Ьевъ, у него сынъ Илья; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Матв'Ьевъ, у него сынъ Василей; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Павел [662] ремесленой члвкъ бондаръ, бездетен; положено 
денежных податей 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Демидов бездетен, положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Денисов бездетен, ремесленой члвкъ колЪсникъ; 
положено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря. 
|662 зв.]

в) Мещанка вдова Івановская жена, у ней сестренич Павелъ; положено на 
нее денежних податей 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Пархом бомин, у него сынъ Кирила; положено на него 
6 алтынъ 4 денги.

в) Мещанин Степан ведоров бездетен, торговой члвкъ; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски полтора золотого. [663] 

в) Мещанин Лаврентей Кузмин ремесленой члвкъ коваль, у него 2 сына 
АндрЪй Василей; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Тимов'Ьй Мартыновъ, у него сынъ АноерЪй; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Алексей [663 зв.] Литвин, у него сынъ Давид; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Дмитрей Лукьянов, торговой члвкъ, у него 2 сына Сергей 
Илья; положено на него денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски 2 золотых.

в) Мещанин Влас Дмитриевъ, торговой члвкъ; положено на него денеж
ного оброку 10 [664] алтынъ; а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Мартын Матв'Ьевъ, ремесленой члвкъ коваль; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

Український Архів. 12
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в) Мещанин Никивор Іванов ремесленой члвкъ, кравецъ; у него сынъ 
Кузма; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по малоро- 
сійски пол копы.

в) Мещанин [664 зв.] Іван Микитин, ремесленой члвкъ, бондар, у него
2 сына Кондрат бедор; положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги,

• а \іо малоросійски золотой.
в) Мещанин Родион ЕровЪевъ, у него сынъ Алексей; положено [665] на 

на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
в) Мещанин Григорей Василевъ, у него сынъ Василей; положено на него 

денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.
в) Мещанин Корней Левонов, ремесленой члвкъ, резникъ, бездетен; по

ложено на него денежного оброку 6 алтынъ [665 зв.] 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) 0ома Іванов, у него сынъ....; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Степан ЕробЪевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Іванов, у него сынъ Демид; положено на него [666] 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Петръ Степановъ, у него сынъ Семенъ; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин 1ванъ Петровъ, бездЪтенъ, ремесленой члвкъ, коваль; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы. [666 зв.]

в) Мещанин Я ко в  Шкуренко, у него сынъ Максим, бЪдной члвкъ; поло
жено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещани МойсЪй Ондреевъ шинкар, бездетен; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Григорей Тровимов, бездетен; положено [667] денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин ТимовЪй Петровъ, у него сынъ Сава; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги; а по малоросійски золотой. [667 зв.]

в) Мещанин Илья Тесля бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги; а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Яковъ Абонасевъ ремесленой члвкъ швецъ; у него сынъ Іван; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Ондрей 1вановъ [668] ремесленой члвкъ швецъ; положено на 
него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Остапъ ТимовЪевъ, у него сынъ Созон; положено на него де
нежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Яков ЯковлЪвъ ремесленой члвкъ швецъ, у него 2 сына 
Тровим Антон; [668 зв.] положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денгй, 
а по малоросійски золотой.
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в) Мещанин Іван Пархомовъ ремесленой члвкъ швецъ, у него сынъ Андрей; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин Семен ведоров ремесленой члвкъ бондар, у него сынъ Ларка; 
положено на него денежного оброку 6 [669] алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Михайла Шаповал; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Гарасим БЪликовъ торговой члвкъ, у него сынъ Іван; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски полтара 
золотого.

в) Мещанин [669 зв.] Григорей Литвин; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Кузма Шаповал, у него сынъ Василей; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Вдова Тимоб'Ьевская жена, у нее зять Артем; положено на нее денеж
ного [670] оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малороеійски золотой.

в) Мещанин Василей Шаповал; положено на него денежных податей 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин [670 зв.] Илья Слабинин, у него сынъ Никивор; положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин вома ведоров бездетен, бедной члвкъ, живет в чужой хагЬ; 
положено на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.

в) Мещанин ЛаврентЬй Наумовъ, у него 2 сына [671] Михайла да Мартын; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы.

в) Мещанин Петръ 1вановъ бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Мещанин Григорей Дементьевъ, у него сынъ Ерема; положено на него 
денежного оброку 6 алтынъ [671 зв.] 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Іван Степанов, у него сынъ Семен, живет в чюжой хат'Ь; по
ложено на него денежного оброку 5 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
золотой.*

в) Мещанин Никон Адонов, у него сынъ Кондрат, живет в чюжей хат'Ь; 
положено на него денежного оброку 6 [672] алтынъ 4 денги, а по малоро
сійски золотой.

в) Мещанин Павел Виниловской бездетен; положено на него денежного 
оброку 6 алтына 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Мещанин Мартын, у него сынъ Зенко, живет в чюжей хат'Ь, положено 
на него денежного оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой. [672 зв.] 

Да к тому ж городу Н о в ы м  Мл ы нам угодЪй на рек'Ь Семи на первой 
гребли млынъ, о 3 колесахъ хл'Ьбомелных, а держит тот млын Денис Іванов
з братами. На той же гребле другой млын, о 5 колесах хл'Ьбомелных, а дер
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жит тот млын Самойла МатвЪевъ с товарыщи 5 члвкъ. На той же гребли 
третей млын, о 5 кол'Ьсахъ хл'Ьбомелных, а держит тот млын Іван Соханенко 
с товарищи 4 члвка. [673] На той же гребли 4 млын, о трех колЪсах хл'Ьбо
мелных, а держит тот млын Кузма ведоров с товарищи 2 члвка. На той же 
рек'Ь на Семи, на другой гребл'Ь, на ПерекоігЬ, млын первой, а в том млынЪ 
одно коло хл'Ьбомелное мещанское Микиты Чыжа. [673 зв.] Другой млын, 
а в нем 4 кол'Ьса хл'Ьбомелных, а держит тот млын Гаврила П'Ьшов с това- 
рыщи 4 члвка. Да на той же гребли млын, о двух колах ступных і волюшных, 
а держит ступы і волюши Денис 1вановъ да Степан Горковой. Да к тому же 
городу Новым Млынам на рек'Ь Винной млын, держат его старцы мнстря 
Нежинского Рожества Пресвятой Богородицы. [674] Да к тому же городу 
Новым Млынам на рек'Ь Сему перевоз, ходит весною, пока млыны замелют, 
а за тот перевоз имана весною денег по 30 коп.

В селе П е т р о в о м  озер два, одно Репин, а другое Семцы, а на одном 
озере неводом ловят, а на другом озере сетьми лозять в долго... а за те 
озера оброку на год 6 рублевъ. [674 зв.]

В Садки і Потапа Костереви з вотчины дають пудов 2 мЪду на год. Села 
Рыжокъ Ломака с вотчины платит полтора пуда.] Село Пекарева Потиха 
платит пол пуда и....  озерам он же Тасарский сынъ Леонт'Ьй ведоровъ.

В городЪ Новых Млынах [675] ярмонки бывают об Рожестве Пресвятой 
Богородицы.

Другая ярмонка бывает о Бгоявленева дни. Третя ярмонка бывает святого 
великомучиника Георгия. Четвертая ярмонка свтых верховных апстлъ Петра
і Павла, А свои гдрвы денежные і хлЪбные доходы указал бы великий Госу
дарь [675 зв.] імать на срокъ в год, генваря первого дня на Василевъ день;
I впредь на тот же срокъ по вся годы безпереводно, чЪм хто обложен будет 
платить.

I в третем в приписномъ в Ботуринском город'Ь в Новых Млынах мЪщан- 
ских пахотных людей 44 двора, промышленных і торговых [676] людей 150 
дворов, ремесленых людей 93 двора, молотчих людей 282 двора. 1 всЪх мЪ- 
щанских пахотных і промышленых і торговых і ремесленных и молотчихъ 
люд'Ьй 527 дворов, люд'Ьй в них 897 члнкъ; у мЬщан і пахотных люд'Ьй па- 
[676 зв. ] шенных 46 лошедЪй да 124 вола. I в 46 Лошадях і во 124 волах 
плугами 27 плуг, а с плуга хл'Ьба ржи і овса пополам; і с тЬх 27 плуг хл'Ьба 
мерками положено 27 м'Ьрокъ ржи и овса попаламъ, а осмачками 216 осма- 
чекъ, а московскими четвертми 162 чети, потому что в новомлынской осмачке 
МОСКОВСКОЮ М'ЬрОЮ [пропуск].

Д а новомлынских же мЪщан на пахотных люд'Ьй на 44 двора положено 
денежных податей с плуга по рублю, ітого 27 рублевъ; на промышленых и на 
торговыхъ люд'Ьй на 150 дворов положено денежных податЬй 37 рублевъ 
10 алтынъ; [677 зв.] на ремесл'Ьгіьіх людЪй на 93 двора положено денежных 
податей 27 рублевъ 8 алтынъ 2 денги; на молотчих людей на 282 двора поло
жено денежных податей 65 рублевъ 20 алтын; да с непашенных [вицвіло] лоше- 
д'Ьй положено денежных податЬй рубль 16 алтын 4 денги; [678] і на всех ново-

)
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млынских м'Ьщан на пашенных, на пахотных і на промышленных і на торговых
1 на ремеслЪных і на молотчих людЬй на 527 дворовъ положено денежных 
податЬй 158 рублевъ 21 алтын 4 денги.

Да к городу Новым Млынам на рекЪ на Семи 2 гребли на тЬх двух 
греблях 6 млынов і в них [678 зв.] 21 колЪсо хлЪбомелное, да 2 колЪса 
ступные і волюшные.

Да к городу Новым Млынамъ млын нежинского монастыря Рождествятые 
Богородицы.

Да под городом же Новыми Млынами на рек'Ь Сему перевоз да 2 озера. 
Да 2 вотчины и тех вотчин М 'Ьдв'Ьного оброку платят 4 пуда [679]
Да у т*Ьх же Новых Млынах бывать 4 ярмонки в розных числехъ.

ГЛАВА 16.

У' Ьздъ Н о в о м л ы  н е к о й  с е л о  Г о л о в е н к и ,  а в с е л е

в) Крестьянин войтъ Семен Ероф'Ьевъ, у него 2 сына Самойла Федоръ, 
пашню пашет 2 волами і лошедю;" положено на него денежного оброку [679 зв.] 
16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Родионъ Констентинов, у него сынъ 1ванъ, пашню пашетъ 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка. [680] 

в) Крестьянин Гаврила Илин бездетен, пашню пашет 2 волами і лошедю; 
положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Алексей Іванов, у него сынъ Григорей, пашню пашет од- 
ным волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски [680 зв.] 6 шаговъ и осмакъ д а .хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобылка вдова Остаповская жена Параска, у нее 2 сына Алекс-Ьй Ти
мофій; положено на него денежного податей 8 алтын 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Крестьянин Григорей Констентинов, у него сынъ Петръ, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежных податей 4 алтына [681] з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи и овса одна осмачка; 
а с лошеди что не пашет положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Тимоф'Ьй Б'Ьлодуденко безд-Ьтен, пашцю пашет одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка. [681 зв.]

в) Крестьянин Григорей Андреевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Василей Нераденко, у него сынъ Федор, пашню пашет 
лошедю да волом; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба [682] ржи і овса 3 осмачка.
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в) Крестьянин Ігнат Василевъ, у него братъ Степан да 3 сына Сидор 
Яков Артем, пашню пашет 3 волами; положено на него денежного оброку
12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба 
ржи і овса 3 осмачки.

в) Крестьянин [682 зв.] ОмЪлян АлексЬевъ, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Левон Максимов, у него сынъ Емелян; положено на него денежного 
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Василей Черяднйкъ бездетен; положено на него денежного 
оброку [683] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянка вдова Тимофеевская жена Черядника бездетна; положено 
на нее денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Василей Данилов безд'Ьтенъ; положено на на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Василей Андреев бездетен; положено на него [683 зв.] денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Микита Федоров бездетен, пашню пашет 2 волами и ло- 
шедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по мало
російски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Петръ Кузмин бездетен, пашню пашет однимъ волом, поля 
своево н'Ьт; положено на него денежного [684] оброку 10 алтынъ, а по мало
російски пол талеря.

в) Крестьянин Прокофей Леонтьев, у него сынъ Матв'Ьй, пашню пашет
2 волами і лошедю; положено на него денежного оброку 20 алтынъ 5 денегъ, 
а по малоросійски копа і 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 5 ос- 
мачекъ.

в) Бобыль Яков Григорьевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [684 зв.]

в) Бобыль Федор Кирилов, у него сынъ Осип; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Василей Антонов, у него 2 сына Алексей Лаврентий, пашню 
пашет 2 волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Семен Павловъ безд-Ьтен, пашню пашет одною [685] ло
шедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Іванов, у него сынъ Иля, пашню пашет лошедю 
да волом; положено на него денежного оброку 12 алтын 3 денги, а по 
малоросійски пол копы і 6 [685 зв.] шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Афонасей Марковъ, у него сынъ 1аковъ, пашню пашет 2 во
лами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин Герасимъ Романовъ безд'Ьтенъ, пашню пашет одним волом 
да лошедю; положено на него [686] денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шагов й осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Матвей Решетник, у него сынъ Микита, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Тарас Бондар [686 зв.] бездетен;, положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Степан Холонка, у него 2 сына Федор Левон, пашню 
пашет одною лошедю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, 
а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. ’

в) Крестьянин Григорей Іванові?, у него сынъ Степанъ, пашню пашет 
волом да лошедю; положено [687] на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи
1 овса 3 осмачки.

в) Бобылка вдова Савелевская жена, у нее сынъ Марко, пашни н’Ьт; по
ложено на нее денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы.

в) Бобыль Іван Марков безд'Ьтенъ; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, [(587 зв.] а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль ПрокофЪй Василевъ бездетен, пашни н*Ьт; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Микита Кобза бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Прокофей Савелевъ бездетен;. положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол, копы. [688]

в) Бобыль Тимофей Горбатой безд-Ьтен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Степан Ляхонченко; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Петръ Б'Ьрдникъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, [688] а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Афонасей Щерба бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Кирик Косий, у него 3 сына Яким Іван Степан; положено на 
него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Павел Салдатъ бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [689]

в) Бобыль Данило Кухаженко, у него сынъ Дмитрей; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Григорей Еремеев, у него сынъ Іван, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.
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в) Бобыль Григорей Мамаенко [689 зв.] бездетен; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Левон 1вановъ, у него 2 сына Степан Гаврила, пашню 
пашет 2 волами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 25 алтынъ, 
а по малоросійски полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ.

в) Крестьянин Василей Микитинь, [690] у него сынъ Алекс'Ьй, пашню 
пашет одним волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Мартин Данильевъ бездетен, пашню пашет одною лошедю; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 
пол копы [690 зв.] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Михайла Леонтьев, у него 2 сына Степан да Іван, пашню 
пашет 3 волами і 2 лошедми; положено на него денежного оброку 29 алтынъ
з денгою, а по малоросійски полторы копы і 6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи 
и овса 7 осмачекъ.

в) Крестьянин Григорей ^Федоров бездетен, пашню пашет [691] одним во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Федор Сафонов, у него сынъ Яков, пашню пашет волом 
да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи [691 зв.] и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Осип Семенов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Семен Іванов, у него сынъ Семен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол кдпы.

в) Бобыль Семен Алфимов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [692]

в) Крестьянин Степан Михайловъ, у него 3 сына Василей Гаврила Демко, 
пашню пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Остапъ Будникъ безд-Ьтен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного [692 зв.] оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы і 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Савелей Романов бездетен, пашню пашет волом да ло
шедю; положено на него оброку денежного 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски пол копы і 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин [693] Ігнат Андреев, у него 2 сына Михайла Илья, пашню 
пашет одним волом; положено на него оброку денежного 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Костентин Михайловъ, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол коп&і.
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в) Крестьянин Яков Федоров, у него сынъ Андрей, пашню пашет [693 зв.]
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало- 
російски пол копы.

в) Крестьянин Лаврентей Даниловъ, у него сынъ Сидор, пашню пашет 
2 волами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, 
а по малоросійски копа да хл’Ьба ржи [694] і овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Осипъ АлексЬевъ, у не^о сынъ Семенъ да 2 брата Левъ V 
Герасимъ, пашню пашетъ 2 ^волами і лошедю; положено на него денежного 
оброку 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Микита Семенов, у него сынъ Омельянъ, пашню пашет 
2 [694 зв.] волами и лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ
4 денги, а по малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Семен Лопасенко, у него 2 сына Петр Алексей; положено 
на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Яков Петровъ, у него сынъ Максим, пашню пашет [695] 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Максим Еремеев бездетен, пашню пашет 2 волами і 2 ло- 
шедми; положено на него денежного оброку 25 алтын, а по малоросійски 
полторы копы да хл'Ьба ржи и овса 6 осмачекъ. [695 зв.]

в) Бобыль Семен Б'Ьлый бездетен; положено на него денежного оброку
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Федор Б*Ьлоусенко, у него 2 сына Остапъ да Алексей, 
пашню пашет 1 волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з ден
гою, а по малоросійски 6 шагов і осмакъ. да хл'Ьба ржи і овса 1 осмачка/ 

в) Бобыль Яков Тонкишенко, у него сынъ [696] Савелей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Петръ Литвин бездетен; положено на него дененежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Крестьянин Кузма Кононов безд’Ьтенъ, пашню пашет 2 волами, лошадь 
есть, лошадью непашет; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, [696 зв.] а по малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 ос
мачки, а с лошеди что не пашет положено на него денежного оброку 8 ал
тынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Гаврила Максимов безд-Ьтен, положено на него денежного
оброку 8 алтынъ 2 денги а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Костентин Потапенко, у него сынъ Максимъ, пашню пашет 
[697] 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Ермола Шерка, у него 3 сына Степан Филип 1ванъ, паш
ню пашет одним волом, лошедь есть, да не пашет; положено на него денеж
ного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса одна осмачка, а с лошеди что не пашет [697 зв.] положено 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Крестьянин Федор Нетай, у него 2 сына Самойла Іван, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынь 2 денги, а по мало 
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Крестьянин Семен Бочака, у него сынъ Василей, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 [698] алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов і осмак да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Омельян Тушин бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов 
и осмак да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Дмитрей Судоченко, у него сынъ Демко; положено на него 
денежного оброку [698 зв.] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Григорей Круглик бездетен, пашню пашет 1 волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша- 
говъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Дмитрей По— ко, у него 2 сына Степан Федор; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Никифор [699] Заруба, у него сынъ Іван; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобылка вдова АЛексЬевская жена, у нее 3 сына Мосей Андрей Яков; 
положено денежных податей 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Иля Федоров бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [699 зв.] а по малоросійски 
6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Ермола Степанов, у него сынъ Іван; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Тарас Суршка, у него сынъ Антон, кол'Ьсникъ, пашню 
пашет 2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски .пол копы [700] да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Роман Середенко, у него сынъ Семен, пашню пашет 2 во
лами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро- 
сійскй пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Левонъ Кондратьевъ бездетен, пашню пашет волом да 
лошедю; положено на него денежногр оброку 12 алтынъ 3 денги, а по мало
російски [700 зв. ] пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в)г Бобыли Григорей Петровъ, Федор Филиповъ, бездетны; положено де
нежного оброку 3 алтына 2 денги, а по малоросійски пол золотого.

в) Крестьянин Омельян Григорьевъ бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ і осмакъ [701] да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка.

в) Бобыль Федор Султаненко бездетен, положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Прокофай Андр'Ьевъ бездетен, пашню пашет 1 волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка. [701 зв.]
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в) Крестьянин Петр Микифоровъ, у него сынъ Трофим, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма- 
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Андрей Левков зять; положено на нее денежного оброку
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Терентьевъ бездетен, пашню пашет [702] одним волом 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи і овса 1 осмачка.

в) Бобыль 1ванъ Лехненко, у него 2 сына Василей да Василей же; поло
жено на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Нестер Мартынов, у него 2 сына Гаврила Андрей, пашню 
пашет 1 воломъ да лошедю; [702 зв.] положено на него денежного оброку
12 • алтынъ 3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шаговъ и осмакъ да 
хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Григорей Андр’Ьевъ бездетен, пашню пашет 1 волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка. - [703]

в) Бобыль Сафрон Власовъ, у него сынъ Василей, пашни нет; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Павел Жилченко бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин ТилофЪй Андреев, у него сынъ Іван, пашню пашет 1 во
лом; положено на него денежного оброку 4 [703 зв.] алтына з денгою, а по
малоросійски 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи і овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Софон Федоров бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ
і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Родион Лущин зять, у него 2 сына Федор Фи[704]лип; *
пашню пашет 1 волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
3 денгою, а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
1 осмачка.

в) Бобыль Кирила Терентьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Наум Федоровъ бездетен, пашню пашет одним [704 зв.] 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по мало
російски 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Ефремъ Боргеница, у него 2 сына Іван Григорей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Федоръ 1вановъ бездетен; положено денежного оброку [705] на 
него 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Іван Павловъ бездетен, положено на него денежного оброку 
10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль 1ванъ Леонтьев, у него сынъ Марко; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Бобыль Степан Шкаликов бездетен, положено на него [705 зв.] денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Ефим Усъ бездЬтенъ; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Ігнат Басъ бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Василей Лукъянов бездетен, [706] пашню пашет 1 волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шаговъ і осмакъ да хлЪба ржи и овса 1 осмачка.

.в) Бобыль Степан Быченко бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтын, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьяни Іван Филиповъ, у него сынъ Филипъ, пашню [706 зв.] пашет
2 волами; положено на него денежного обраку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Федор Василевъ, у него сынъ 1ванъ, пашню пашет 1 во
лом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски полл копы і 6 шаговъ і осмакъ да хлЪба ржи и овса
3 осмачки. [707]

в) Крестьянская вдова Зенчиха, у нее сынъ 1ванъ, пашню пашет 2 волами; 
положено на нее денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малрросійски 
пол копы да хлЪба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Яковъ БЪлый, у него, сынъ Сидор; положено на него денеж
ного [707 зв.] оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Максим Зарубенко бездетен, пашню пашет 2 волами; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы да хл'Ьба ржи і овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Кирила Гусакъ бездетен, пашню пашет 2 волами [708]
и лошадю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хлЪба ржи і овса 4 осмачки.

в) Крестьянин Павлик Афонасьевъ, у него 3 сына Данила Гаврила Федор; 
пашню пашет одною лошадю; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы [708 зв.] да хлЪба ржи и овса
2 осмачки.

в) Бобыль Мартын Наливайко бездетен, положено на него денежного
оброку 6 алтынъ 4 денги, а по малоррсійски золотой.

в) Крестьянин Данила СергЬевъ бездетен, пашню пащет 1 волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою а по малоросійски
6 шагов і осмакъ да хлЪба [709] ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Степан Якимов, у него 2 сына Федоръ Осипъ, пашню 
пашет 1 волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з деньгою, 
а по малоросійски 6 шаговъ і осмакъ да хлЪба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Игнат Якимов бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
на него денежного оброку [709 зв.] 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов і осмакъ да хлЬба ржи и овса 1 осмачка.



в) Бобыль Кондратъ Трофимов, у него сынъ Левон; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Андрей Коламыец, у него сынъ Григорей, паіиню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по ма- 
лоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [710]

в) Бобыль Алекс'Ьй Кондратов зять, у него 2 сына Наум-Іван; положено 
на него денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Крестьянин Петр Яковлевъ, у него сынъ Семен, пашню пашет 1 волом, 
лошадь естъ, лошедю не пашет; положено на него денежного оброку 4 [710 зв.] 
алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
1 осмачка, а с лошеди что не пашет положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Симон Кл'Ьментьевъ, у него сынъ Ерема; положено на него 
денежнаго оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [711] пол копьь

в Крестьянин Денис Кл'Ьментьев, у него сынъ Василей, пашню пашет
2 волами; положено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по 
малоросійски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобылка вдова Петровская жена, у нее сынъ Яков, пашни нЪт; поло
жено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол 
копы. [711 зв.]

в) Крестьянин ремесленой члвкъ Данило коваль, у него сынъ Андрей; поло
жено на него денежного оброку 8 алтын 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Андрей Савельевъ, у него сынъ Фома, пашню пашет 1 во
лом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоро
сійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Алексей Резникъ бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, [712] а по малоросійски пол копы.

в) Василей Вотчинникъ безд-Ьтен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Василей Сухомуд бездетен; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

э) Крестьянин Денис Боженко бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски’ 6 шагов 
и осмакъ [712 зв.] да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Зинов Бондар бездетен, пашню пашет 2 волами; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы да хл'Ьба 
ржи и овса 2 осмачки.

в) Бобыль Максимъ Гляд бездетен; положено на него денежного оброку 
10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Кондрат Швец, у него сынъ Семен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Павел СкуйбЪда [713] бездетен, пашню пашет 2 волами і лошедю; по
ложено на него оброку денежного 16 алтынъ 4 денги, а по малоросійски 
копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

— 189 —
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в) Бобылка вдова Васильевская жена, у нее сынъ Трофим, пашню пашет
1 волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по ма
лоросійски 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка. [713 зв.]

в) Бобыль Тимофей Литвинъ, у него сынъ Яков; положено на него оброку 
денежного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Голу^отко, у него сынъ Алексей, пашню пашет 2 во
лами і лошедю; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по 
малоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

в) Бобыль Григорей Плужный бездетен; положено на него [714] денеж
ного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Михайла Южненко бездетен, пашни н'Ьт; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Карпъ Косянов, у него сынъ Марко; положено на него де
нежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Павел Гляденко бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ [714 зв.] 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Влас Хивин, у него 2 сына Офонасей Семен; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Федор Боровиченко бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Юра Кононов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ [715] 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Тимофей Ющенко бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Ерема Чернов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Андрей Сл'Ьпый бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, [715 зв.] а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянка вдова Захаревская жена, у нее 2 сына....... пашню пашет
2 лошедми; положено на него денежного оброку 16 алтынъ 4 денги, а по ма
лоросійски копа да хл'Ьба ржи и овса 4 осмачки.

А угодей озер, рекъ, перевозов, рыбных ловель, бобровых гонов, звериных 
стойл, вотчин пасекъ і никаких угодей к сему селу Головенкам н'Ьт. [716]

Да на р'Ьк'Ь Головенки 2 млина, на одной гребле, а в них 2 кола хлЪбо- 
мелных, на другом млыне одно коло хл'Ьбомелное, роблено своим коштом. 
Того ж приписного города Новых Млинов в у'Ьзд’Ь в селе Головенках кре
стьянских пашенных 80 дворов, ремесленных людей 2 двора; бобыльских 
74 двора — всего крестьянских пахотных [716 зв. ] и ремесленных и бобыль
ских 156 дворов людей в них 243 члвка; у пашенных людей 34 лошади 
106 волов; і въ 34-х лошадех і во 106 волах плугами 21 плуг і 6 волов.

I с т'Ьх 21 плуга и со 6 волов хл'Ьба марками положено ржи и овса по
полам 21 мерка [717] і 6 осмачек, а осмачками в 21 мерке і в 6 осмачках 
174 осмачки, а* московскими четвертми 130 чети з осминою. Да на пашен
ных же людей на 80 дворов положено денежных податей с плуга по рублю
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1 того 21 рубль 25 алтынъ; [717 зв.] на ремесленных людей на 2 двора по
ложено денежного оброку 18 алтынь 2 денги. На бобылей на 74 двора поло
жено денежного оброку 19 рублев 5 алтынъ; да с 3 с непашенных лошадей 
25 алтын, і всЪх денег на пашенных крестьян і на ремесленных людей і на 
бобылей на 154 [sic.] двора [718] и с непашеннмх лошадей положено денежного 
оброку 42 рубли 6 алтынъ 4 денги; да к тому ж селу угодей озер и рыбных 
ловель и бобровых гон і звериных стойлъ и вотчин и пасек и иных никаких 
нЪт, окроме дву млынов, которые построены; к тому ж селу на реке Головен
ках гребля, на той гребле в гЬх дву млынах 2 колЪса хлЪбомелных в другом 
[718 зв.] млыне одно коло хл'Ьбомелное ж.

ГЛАВА 17.
Д е р е в н я  К о с т е р е в а ,  а в ней

в) Крестьянин войтъ Ждан Корнилевъ, у него сынъ Григорей, пашню па
шет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, 
а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса осмачка.

в) Бобыль Кирило Новичъ, у него сынъ Федор; положено на него денеж
ного оброку [719] 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Карпъ Артемовъ безд-Ьтен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Ларка Якимовъ; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги,а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Григорей Литвин, у него сынъ Григорей; положено на него 
[719 зв.] денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол кбпы.

в) Бобыль Петръ Кондратов бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Бобыль Влас Ерем-Ьевъ бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Исакъ Яревъ, у него 2 сына Василей Андрей, пашню [720] 
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Потап Васильевъ бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки. [720 зв.]

в) Крестьянин Степан 1саковъ бездетен, пашню пашет волом да лошедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы і 6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Іван Богданов бездетен, пашню пашет одным волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмак да хл'Ьба ржи и овса 1 [721] осмачка.

в) Крестьянин Іван Салофаленко бездетен, пашню пашет волом лашедю; 
положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы і 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.
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в) Крестьянин 1ванъ Кузенко бездетен, пашню пашет одною лошедю; по
ложено на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол
копы да хлЬба ржи и овса 2 осмачки. [721 зв. ]

в) Крестьянин Іван Родионов бездетен, пашню пашетъ одным волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса одна осмачка.

. в) Бобыль Харитон Филипов, у него сынъ Максим; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Козма Бъляевъ зять бездетен; [722] положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Тимофей Григоревъ, у него сынъ Алексей; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобщль Андрей Бут бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Басиль Михайлов бездетен; [722 зв.] положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Василей Семенов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

Да к той же деревни Костеревой угодей вотчина, а влад-Ьет тою вотчиною 
той деревни крестьянин Исай Юревъ с товарыщи, а платы платят на год по
2 нуда пословес[723]ной сказке, а квитов не положили; вотчиных дерев 70.

Да у той же деревне 3 озерка, а іньїх угодЪй, млынов бобровых гон, 
зрЪриных стойл нЪт.

Тогож приписного города Новых Млынов в уездЪ в деревне Костеревой 
крестьянских пахотных 8 дворов, бобыльских 12 дворов; [723 зв.] обоего 
крестьянских пахотных людей и бобыльских 20 дворов, людей в них 27 чело
век; у пахотных людей 5 лошадей да 7 волов; й в 5 лошадях и в 7 волах 
плугами 2 плуга и 1 вол; и с тЬх 2 плуг и 1 вола положено хл'Ьба марками 
ржи и овса 2 мЪрки и одна осмачка; [724] а осмачками 17 осмачек, а мос
ковскими четвертьми 12 четвертей 6 четвериков. Да на пашенных же людей 
на 8 дворов положено денежного оброку с плуга по рублю, итого 2 рубли
4 алтына з денгою; да на бобылей на 12 дворов положено денежного оброку 
[724 зв.] 3 рубли; и вс'Ьх денег на пашенных крестьян и на бобылей на 20 
дворов положено денежного оброку 5 рублев 4 алтына 1 денга. Да к той же 
деревне угодей 3 озерка, а іньїх угодей, рыбных ловель і бобровых гон 
і млынов и звериных стойл никаких н'Ьт. [725]

ГЛАВА 18.

Д е р е в н я  Рыжок ,  а в ней

в) Крестьянин войт 1ванъ Кирилов Бабиченко бездетен, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.
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в) Крестьянин 1ванъ Гапонов бездетен, пашню пашет одным волом; поло
жено на него денежного оброку 4 [725 зв.] алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Горд’Ьй Іванов, у него сынъ Ефремъ, пашню пашет 1 ло- 
шедю; положенб на него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по мало
російски пол копы да хл'Ьба ржи и овса 2 осмачки.

в) Крестьянин Иля Макаров бездетен, пашню пашет 1 волом, лошедь не 
пашет; положено [726] на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка; а с лошеди 
что не пашетъ положено денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоро
сійски пол копы.

в) Крестьянин Іван Глухой бездетен, у него племяник Фома, пашню пашет
1 волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, [726 зв.] 
а по малоросійски 6 шаговъ и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Костентин Петровъ, у него сынъ Сидор; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Афонас Григоревъ бездетен; положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотыхъ.

в) Бобыль Микифор Степанов бездетенъ; положено на него [727] денеж
ного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Крестьянин Прокофей Ермолаевъ, у него сынъ Семен, пашню пашет 
воломъ да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы 6 шаговъ і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Крестьянин Агапон Іванов, пашню пашет 1 волом; положено денежного 
оброку [727 зв.] 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шаговъ і осмакъ 
да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Василей Бабичевъ, у него 2 сына Терентий Омелян, пашню 
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 денги, а по малоросійски пол копы і 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Алекс-Ьй Фомин, у него сынъ [728] Григорей, пашню пашет
1 волом, лошедь есть, лошедю не пашет; положено на него денежного оброку
4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи 
и овса 1 осмачка, а с лошеди что непашет положено на него денежного оброку 
8 алтын 2 денги,а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Левон Евс'Ьевъ бездетен, пашню пашет одным волом; [728 зв.] 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи і овса 1 осмачка.

в) Бобыль Авд'Ьй Михайловъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Филипъ Б'Ьлозеренко бездетен, пашню пашет 1 волом, 
лошедь есть, да не пашет; положено на него денежного оброку [729] 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов і осмакъ да хл’Ьба ржи і овса 1 осмачка,

Укр. архів. 13
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а с лошеди, что непашет, положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Мартынъ ГордЪевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски [729 зв.] пол копы і 6 шаговъ и осмак да хл’Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Крестьянин Гордой Михайловъ бездетенъ, пашню пашет волом да ло
шедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, а по малоро
сійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Данила Дмитриев, у него сынъ Микифор; положено на него 
денежного [730] оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотыхъ.

в) Бобыль Артем Деревянко, у него сынъ Афонасей; положено на него 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Бобыль Девор Коломыецъ бездетен; положено на него денежного оброку 
13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Бобыль Степанъ [730 зв.] Захожей бездетен; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Корней Ахремов, положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

А к той деревни Рыжках вотчина і владЪегь тою отчиною тоеж деревни 
крестьянин Агафон Ломака, а платы платит полтора пуда, [731] а квитов не 
положил; по словесной скаске влад*Ьетъ 60 деревъ.

Да к той же деревни 2 озера Ситная да Ситова отданы к медвЪному 
оброку; а иных угодЪй, рекъ, млынов, перевозовъ, пасекъ, бобровых гон» 
звериных стойл нет.

Того ж приписйого города Новыхъ Млынов в у'Ьзд'Ь в деревне Рыжках 
крестьянских пахотных людей 13 дворов, бобыльских 9 дворов, обоего 22 дво
ра, людей вних 33 члвка. [731 зв.] У пахотных людей в 13 дворах пахотных 
6 лошадей да 12 волов; и во 6 лошедех и в 12 волах плугами 3 плуга; и з гЬх
3 плуг хл'Ьба марками положено ржи и овса пополам [732] 3 м'Ьрки; осман
ками в 3 м'Ьрках 24 осмачки, а московскими четвертим 18 чети; и на пахот
ных людей на 13 дворов положено денежного оброку с плуга по рублю, 
итого 3 рубли. На бобылей на 9 дворов положено денежного оброку 3 рубли 
1 алтынъ 4 денги; да с непашеных 3 лошадей [732 зв.] положено денег
25 алтынъ; и всех денег на пахотных крестьян и на бобылей и с непашеных 
лошадей положено денежного оброку 6 рублевъ 26 алтынъ 4 денги.

Да к той же деревни угод-Ьй одна вотчина; с той вотчины медвеного 
оброку полтора пуда, дат к той же деревни 2 озера к той же отчине; а иных 
угодей рЪк и млынов, перевозов, пасЬк, бобровых гон, звериных стойл нет. [733]

ГЛАВА 19.

Д е р е в н я  К н у т о в  а, а в ней
в) Крестьянин войтъ Терентей 1вановъ, у него 2 сына Акушко Филка, 

пашню пащет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ



— 195 —

З денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл’Ьба ржи
і овса 3 осмачки. [733 зв]

в) Крестьянин Никифор ТимофЪевъ, у него 2 сына Павлик Трошка, пашню 
пашет волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ
3 Денги, а по малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи 
и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Терешка Григоревъ, у него сынъ Афонка; положено на него 
денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Семен Филонов, у него сынъ Степан, пашню пашет [734] 
волом да лошедю; положено на него денежного оброку 12 алтынъ 3 денги, 
а по малоросійски пол копы и б шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса
3 осмачки.

в) Бобыль Тимофей Назаровъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы. [734 зв.]

в) Бобыль Іван Федоров, у него 2 сына Григорей Іван; положено на него 
денежного оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль Конон Омельянов, у него сынъ Сидор; положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Павел Иевлев, у него сынъ Конон, пашню пашет волом да 
лошедю; положено на него денежного оброку [735] 12 алтынъ 3 денги, а по 
малоросійски пол копы и 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 3 осмачки.

в) Бобыль Степан Тихонов, у него сынъ Остапъ,’ положено на него де
нежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Герасим Федоров, у него сынъ Кирила; положено на него 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [735 зв.] 2 золотых.

в) Бобыль Михайла Григоревъ, у него сынъ Яков, пашни и лошеди н'Ьт; 
положено на него денежного оброку 8 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 
пол копы.

Да под тою деревнею перевоз на реке на Семи, и тот перевоз по 175 год 
в отдачи к месту и на церковь, по универсальном листе боярина и гетмана; до 
указу великого государя велено владеть, покам'Ьст с Москвы государев указ будет.

Того приписного города Новых Млынов в деревне Кнут [736] крестьян
ских пахотных людей 4 двора, бобыль с ких 7 дворов, обего 11 дворов, людей 
в них 24 члвка; у пахотных людей в 4 дворех пахотных 4 лошади да 4 вола; 
и в 4 лошадях и в 4 волах плугами [736 зв.] 1 плуг и 4 вола; и с того
1 плуга и с 4 волов хл'Ьба марками положено ржи и овса 1 мЪрка и 4 осмачки, 
а осмачками 12 осмачек, а московскими четвертми 9 чети; и на пахотных 
людей на 4 двора положено денежного оброку с плуга и с 4 волов рубль 
16 алтынъ 4 денги; на бобылей на 7 дворов [737] положено денежного оброку 
рубль 30 алтынъ 4 денги; и всех денег на пахотных крестьян и на бобылей 
на 11 дворов положено денежного оброку 3 рубли 14 алтынъ.

Да под тою ж деревнею на реке Семе перевоз отдан к церкве; а иных 
угодей к той деревне озер, рыбных ловель, бобровых гонов и млынов и зве
риных стойл и пасек ничего нет. [737 зв.]



ГЛАВА 20.

Д е р е в н я  Т о к а р е в а ,  а в ней

в) Крестьянин войт Козма Власов сынъ Козленко, у него сынъ Карпъ, 
пашню пашет одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына
з денгою, а по малоросійски 6 шагов и осмакъ, хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль 1ванъ Іванов бездетен; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 [738] денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Федор Мартынов бездетен, пашню пашет 1 волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Мишка Кирилов бездетен, пашню пашет 1 волом; поло
жено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 ша
гов и осмакъ да хл'Ьба [738 зв.] ржи і овса 1 осмачка.

в) Крестьянка вдова Івановская, пашню пашет 1 волом; положено на него 
денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 6 шагов і осмакъ 
да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Филипъ Юрков бездетен; положено на него денежного оброку 
6 алтынъ 4 денги, а по малоросійски золотой.

в) Крестьянин [739] Михей Вершняков, у него сынъ Матв*Ьй, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Сила Терентьев, у него сынъ Фемко; положено на него денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Григорей Половинченко, у него сынъ Василей; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски [739 зв.] пол копы.

в) Бобыль Григорей Савелевъ, у него сынъ Федор; положено на него 
денежного оброку 13 алтынъ 2 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Крестьянин Осип Григоревъ, у него сынъ МойсЬй, пашню пашет одним 
волом; положено на него денежного оброку 4 алтына [740] з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

Бобыль Тимоф*Ьй Матв'Ьевъ бездетен; положено на него оброку денежного 
13 алтынъ 3 денги, а по малоросійски 2 золотых.

в) Бобыль Михайла Кол'Ьсникъ, у него 2 сына Михайла Артем; положено 
на него оброку денежного 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Іван Василевъ, у него [740 зв.] сынъ Гаврила; положено на 
него денежного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянская вдова Васильевская жена; положено на нее денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Марко Мартынов; положено на него денежного оброку 8 алтынъ
2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Бобыль Василей Григорьевъ безд-Ьтен; положено на него [741] денеж
ного оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.
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в) Крестьянин Михайла Василевъ, у него сынъ Василей, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин 1ванъ Дубиненко, у него сынъ АндрЪй, пашню пашет 1 во
лом; положено на него денежного [741 зв.] оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Кирикъ Дубиненко бездетен, пашню пашет 1 волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин [742] ТимофЪй Іванов, у него сынъ Михайла, пашню пашет 
одним волом; положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по 
малоросійски 6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Малый Григорьевъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 10 алтынъ, а по малоросійски пол талеря.

в) Бобыль МойсЬй Еремеев [742 зв.] бездетен; положено на него денеж
ного обороку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин Левонт'Ьй Тимченко бездетен, пашню пашет одним волом; 
положено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Крестьянин Василей Гуска бездетен, пашню пашет 1 [743] волом; по
ложено на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов и осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Дороф-Ьй Костентиновъ бездетен; положено на него денежного 
оброку 8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

в) Крестьянин 1ванъ Ефимовъ бездетен, пашню пашет 1 волом; положено 
[743 зв.] на него денежного оброку 4 алтына з денгою, а по малоросійски 
6 шагов і осмакъ да хл'Ьба ржи и овса 1 осмачка.

в) Бобыль Прокофей Стермакъ; положено на него денежного оброку 
8 алтынъ 2 денги, а по малоросійски пол копы.

Да к той же деревни Токаревой угодей отчина, а владЪют тою отчиною 
[744] той же деревни Василей Григорьевъ с товарищи, а платы платятъ на 
год по квитом, на год по полупуду; да к той же деревни 3 озера Береза, 
Сенцы, Ретен, а иных угодей, рек, перевозов, пасек, млынов, бобровых гон, 
звериных СТОЙ Л Н'ЬТ.

Того ж приписного города Новых Млынов в уезде в деревне Токаревой 
[744 зв. ] крестьянских пахотных людей 13 дворов, бобыльских 15 дворов; 
обоего 28 дворов; людей в них 41 члвкъ; у пахотных людей в 13 дворех
13 волов; в 13 волах плугами 1 плуг и 5 волов; и с того 1 плуга и с 5 во
лов хл'Ьба марками [745] положено ржи и овса 1 мЪрка и 5 осмачек, а осман
ками 13 осмачек; а московскими четвертми 9 чети и 6 четвериков; и на па
шенных же людей на 13 дворов положено денежного оброку 1 рубль 20 алтынъ
5 денег, на бобылей на 15 дворов [745 зв.] положено денежного оброку
4 рубли 1 алтынъ 2 денги; и всех денег на пахотных людей и на бобылей 
на 28 дворов положено денежного оброку 5 рублев 22 алтына 3 денги.
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Да к той же деревне угодей вотчина; медвеного оброку платят по пол 
пуда; да к той же деревне 3 озера, [746] а иных угодЪй, рекъ, перевозов, 
пасекъ, млынов, бобровых гон, звериных стойлъ н'Ьт.

I всЬго к городу Новымъ Млынамъ в у'Ьзд'Ь 1 село 4 деревни, і в них 
крестьянскихъ пахотных люд'Ьй 118 дворов; ремесленных люд'Ьй 2 двора, 
бобыльскихъ 117 дворов, і всехъ крестьянскихъ пахотных і ремесленых лю
д'Ьй і бобыльскихъ в новомлыновскомъ [746 зв.] у'Ьзд'Ь во 1 селе въ 4 де- 
ревняхъ 237 дворовъ; люд'Ьй в них 368 члвкъ; і в одном селе і в 4 деревнях 
у пахотных людей в 237 дворехъ пашенныхъ 49 лошадей 142 вола. I въ 
49 лошадяхъ і во 142 волахъ [747] плугами 30 плугъ; и съ 30 плуг хл'Ьба 
мерками положено ржи и овса 30 мерокъ, а осмачками 240 осмачекъ, а мос
ковскими четвертми 180 четі.

Да непашенных людей новомлыновской уЬздъ на 1 село на 4 деревни
на......  дворов положено денежного оброку с плуга по рублю і того...... рублей,
[747 зв.] на ремесленых люд'Ьй на 2 двора положено денежного оброку 
18 алтынъ 2 денги, на бобылей на 117 дворов положено оброку 31 рубль
5 алтынъ 4 денги; да с непашенных 6 лошадей положено денежного оброку 
рубль 16 алтынъ 4 денги; і всЪх денегъ на весь новомлыновской уЬздъ на 
пашенныхъ крестьян і на ремесленых людей і на бобылей і с непашенных 
крестьян и на ремесленных людей и на бобылей і с непашенных лошадей на 
237 дворов положено [748] денежного оброку 62 рубли 7 алтынъ.

Да в том же новомлынском у'Ьзд'Ь 1 река, на той реке гребля, на той 
^ гребли 2 млына, в гЬх млынах 3 колЪса хлЪбомелных; 8 озер, 1 перево^ъ,

2 вотчины, с тЪх вотчинъ м'Ьдв’Ьного оброку на год платят 2 пуда, а иных 
угодЪй никакихъ н'Ьт.

I всЬхъ пахотных люд'Ьй [748 зв.] в приписном городе в Новых Млынахъ 
мЬщанских і в новомлынском у'Ьзд'Ь крестьянскихъ пахотныхъ 162 двора.

В городе ж мещанских, промышленных і торговых люд'Ьй 108 дворов. 
В том же городЪ м'Ьщанских, а в у'Ьзд'Ь сельскихъ и деревенскихъ ремесленых 
люд'Ьй 95 дворов, в том же городе молотчих людей, а в у'Ьзд'Ь бобылей 
399 дворов. I всего в городе в Новых Млынах [749] м'Ьщанскихъ і в у'Ьзд'Ь 
в селех и в деревнях крестьянскихъ пахотных и промышленых і торговых 
і ремесленых и убогих людЬй и бобылских 764 двора, людей в нихъ м'Ьщанъ 
і сельскихъ и деревенскихъ крестьянъ і бобылей 1265 члвкъ. Того ж города 
в Новомлынова у м'Ьщан і в новомлынцовском в у'Ьзд'Ь во 1 селе въ 4 де- 
ревняхъ, у пахотных [749 зв.] крестьян во 162 дворех пахотных 95 лошадей 
да 266 воловъ; і того въ 95 лошадех и въ 266 волахъ плугами 57 плугъ,

♦ і с тЬх 57 плуг хл'Ьба мерками положено ржи и овса тож 57 мерок, а осмач
ками 456 осмачек, а московскими четми 342 четі, потому что в осмачке 
в новомлынской московской мЪры [750] 6 четвериков.

I на пашенных люд'Ьй на 162 двора съ 57 плуг положено^ денежного оброку 
с плуга по рублю і того 57 рубевъ, на промышленых і на торговых людей 
на 108 дворовъ положено денежного оброку 37 рублевъ 10 алтынъ. [750 зв.] 
На ремесленных люд'Ьй на 95 дворов положено денежного оброку 27 рублевъ
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26 алтынъ. На убогих мещан і на сельских бобылей на 399 дворов положено 
денежных податей 96 рублевъ 25 алтынъ 4 денги. Да з 12 с непашенных 
лошадей положено денежных податей 3 рубли, і всех денег на новомлынских 
[751] на мещан і на уездных людей на крестьян на пахотных і на промыш
ленных и на торговых і на ремесленых і на молотчих людей і на бобылей 
на 764 двора положено денежных податей 157 рублевъ 19 алтынъ.

Да к городу Новым Млынам і в новомлынскомъ уЄздЄ 2 реки, на тех 
рекахъ 3 гребли на тех греблях [751 зв.] 6 млынов, а в тех млынах 21 ко
лесо хлЪбомелных, 2 колеса ступных і волюшнихъ, 1 перевоз, 10 озер, 4 вот
чины, а с тех 4 вотчин м є д в Є н о г о  оброку платят 6 пуд.

К городу Боту рину 3 приписные города, Бахмач, Конотопъ, Новые Млы- 
ны. [752] I мещанских пахотных людей в городе Батурине і в трехБатурин- 
ских приписных вышей іменованньїх городах 439 дворов, промышлЪных 
і торговых людей 258 дворовъ, ремесленых людей 176 дворов, убогих мещан
ских людей 633 двора, і всех в городе Батурине [752 зв.] і в приписных 
городах в Бахмаче, в Конотопе, Новых Млынах мещанских пахотных и про- 
мышленых і торговых і ремесленых и убогихъ людей 1506 дворов, людей 
в них 2649 члвкъ.

I города ж Батурина і батуринскихъ пригородков в уЄздЄ 11 селт>, 5 дере
вень,’ 1 гута; [753] і во 11 селех, въ 5 деревняхъ, во 1 гуте крестьянскихъ 
пахотных людей 965 дворов, ремесленых людей 23 двора, бобыльскихъ 
324 двора; і всех крестьянских пахотных і ремесленых людей і бобыльскихъ 
1319 дворов, людей в них 2616 члвкъ. [753 зв.] I всего в городе Батурине 
и в ботуринскихъ пригородках в Бахмаче, в Конотопе, в Новых Млынах, 
мещанскихъ і в уЄздЄ во 11 с є л Є х , в 5 деревняхъ, во 1 гуте крестьянских па
хотных и промышленых и торговых і ремесленых и убогих людей бобылских 
2818 дворов, людей в них 5265 члвкъ, і в том числе в о в с Є х  4 [754] городех, 
у пахотных у мещан і уездых людей въ 1404 дворехъ, 800 пахотныхъ лоша
дей, 1998 волов; і во 800 лошадех і въ 1998 волах плугами 449 плуг і 6 волов, 
і с техъ плуг хлеба мерками положено ржи и овса 449 мерокъ і 6 осмачекъ, 
а осмачками въ 449 меркахъ і во 6 осмачхах [754 зв.] 3598 осмачекъ, а мо
сковскими четвертми въ 3598 осмачках 2305 четі і 6 четвериков, потому что 
в батуринской і в бахмачской і в конотопской і в Новых Млынах в осмачке 
мерою 5 четвериков, а в новомлынской осмачке 6 четвериков.

I города Батурина с пригородки на мещан и на уездных на пахотных [755] 
крестьян на 1404 двора положено денежныхъ податей с плуга по рублю, ітого 
449 рублев 25 алтын. Города ж Батурина с пригородки на мещан и на уезд
ных на промышленных і на торговых людей на 258 дворов положено денеж
ных податей 96 рублевъ 26 алтынъ. Города ж Ботурина с приго[755 зв.]родки 
на мещан і на уездных на ремеслених людей на 199 дворовъ положено де
нежных податей 64 рубли 5 алтынъ. Города ж Батурина с пригородки на 
мещан на убогих людей и на уездных бобылей на 957 дворовъ положено 
денежных податей 207 рублев; да [756] с непашенных 40 лошадей в городе 
Батурине с пригородки і въ уездехъ положено денежных податей 10 рублевъ. 
Да в конотопскомъ уЄздЄ отдана гута із оброку на год за 24 рубли.
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I всЪх денегъ города Батурина с приписными городами i на [756 зв.] уезд
ных сельскихъ и деревенских на мЪщан i на пашенных крестьян i на промыш- 
леных i на торговыхъ i на ремесленых i на убогихъ i на бобылей на 18 дво- 
ровъ да с непашеныхъ 40 лошедЪй i з гуты одной положено денежных 
податЬй 851 рубль 22 алтына 4 денги. [757] Да угодЪй города жъ Ботурина 
с пригородками i в уЪздахъ в селех i в деревнях 8 рекъ, на тЪхъ 8 рекахъ
13 греб'Ьлъ, на тЬхъ гребляхъ 25 млынов, в тЬхъ 25 млынахъ 72 колеса 
хлЪбомЪлныхъ, в тЪх же млынах 9 колес ступных i волюшных. [757 зв.]
В том же городЬ в Ботурине с пригородки i в уЪздахъ 26 озеръ, 1 перевоз,
4 вотчины; с тЪх вотчинъ положено мЪдвЪного оброку на год по 6 пуд. 
В городЬ ж Ботурине 9 пасекъ, в тЪхъ 9 пасеках 340 ульевъ, [758] а звери
ных стойлъ i бобровых гонъ в городе Ботурине i в пригородкахъ i в уЪз- 
дехъ нЪт.

Да к городу ж Ботурину монастыръскихъ 4 села, в тЪхъ селех крестьян
ских и бобылскихъ 332 двора, да в тЪхъ же селах на 2 рекахъ 2 гребли, на 
тЪхъ 2 греблях [758 зв] 3 млына; в т'Ьхъ 3 млынах 7 колЪсъ хл’Ьбомелных, 
одно колЪсо ступное i волюшное; 6 озер. В тЪх же монастыръских селехъ.... 
[пропуск в рукопису] вотчинъ, с техъ вотчинъ емлютъ в монастыръ за мед 
денгами на год по 8 рублевъ.

1
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КН И Г А  
КИЕВСКОГО ПОВЫТЬЯ № 1





Л'Ьта 7174 [1666 г.] генваря... по государеву цареву і великого князя 
Алексія Михайловича всея Великия и Малыя и БЪлыя Росиї самодержца 
указу и по наказу ис приказу Малыя Росиї за приписю дьяка Івана Михай
лова велено стольнику Александру Тимоф'Ьевичю Измайлову Ъхать в малоро- 
сиїськие городы в Переясловль, в Воронков, в Барышполе, в Барышевку, в Гел- 
мязин, в Песчаной, в Домонтов, в Кропивну, в Иркл’Ьев, в Буромлю, в Воршицу, 
в Золотоношу, в НЪжин, в Борзну, в Носовку, в Кабызжу, в Казар, в Волшевку, 
в Девицу в Володкову, в Березну, в Сиволож, в Володковичи, в Иван Горо
дище, а приЪхав ему в малоросиїские городы, велено сказать тЪх городов 
жителем, войтом й бурмистром и райцом и лавником і всяким жилецьким и про- 
мышленым и ремесленным людем и поселяномъ, что великиї государь по сво
ему государському милосердому осмотрению, а по челобитю боярина и гет
мана войска запорожского Івана Мартыновича Брюховецкого і всего войска 
запорожского і войтов и бурмистров і всяких чинов малоросиїских жителей 
указал в своей государьской искони вЪчно отчины в малоросиїских городах 
і в м'Ьстех і в местечках переписать всяких чинов жилецких, промышленных 
и тяглых людей і в селах і в деревнях крестьян и бобылей по имяном, і вы
дать их своим царъського величества бояром і воеводам и приказным людемъ 
и от старшинъ и от всяких чинов и от козаковъ юберегать и налог и обид 
им никому чинить не давать и поборов на старшину и на всяких чиновъ начал- 
ных людей и на казаков никаких не збирать, а обыкновенную должность 
хлЪбные и денежные поборы указал великиї государь на них положить, для 
своих великого государя ратных людей, которые ныне и впредь будут в мало
росиїских городах для обороны, а положить тЬ хлебные и денежные поборы 
указал великиї государь [2] против их же челобитя малоросиїских городов 
жителей, войтов и бурмистров и райцов и лавников і всяких чинов жилецких 
людей, против росписи, какову онЪ подали в приказ Малыя Росиї, чтоб мало- 
росиїским жителем вмочь было, а невтягость, а великого государя ратным 
людем было б чЪм сытим быть; и они войты и бурмистры и лутчие люди 
хлебными и денежными поборы сами ж себя обложили по своим пожитком 
и по промыслом и по торгом и по пашням и по угодям вправду; і в тЬх горо
дах і в местах і в местечках і в слободех велено переписать всяких чинов 
жилецких тяглых людей дворы і в них люди прожиточных и середних 
и молодчих, а в селах і в деревнях крестьянские и бобыльские дворы і в них 
крестьян и бобылей по тому ж первой и середней и меншой стати порознь, 
и к т'Ьм городам и къ мЪстам и к местечкам и къ селамъ и к деревням угодя 
рЪки и [2 зв.] озера и рыбные ловли, бобровые гоны и зверинные стойла
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и бортъные угоди и пасеки и мелницы и рудни и о сколких колесах, которая 
мелниуа и рудня и иные всякие заводы, хто имяны какими угоди владеет 
и сколкими волами или коими пашню хто пашет и своими ль или чюжими, 
оприч казаков и казачих земель и угодей, і велено то в сей написать в книги 
подлинно порознь по статтям, а переписав все подлинно и тех городов и мЪстъ 
и местечекъ и слобод и сел и деревень у войтов и у бурмистров у лутчих 
людей у окладчиковъ взять росписи подлинно, против своей переписки, хто 
чЄм и с каких торгов и промыслов и с пожитков и с пашен и с угодей хлеб
ными и денежными оброки обложен и на которой срокъ и в котором городе 
отдавати будут, а учиня то все потому ж, велено написать в книги порознь 
по статтьям да те книги [3] за своею рукою и за окладчиковыми руками 
и росписи привесть к Москве и подать в приказе Малыя Росиї; да ему ж 
Александру велено переписать, сколько в тех городах порознь ранд и пере
возов и ярмонок, і в которые дни бывають по ярмонкам торги и на которых 
реках перевозы; и по указу великого государя царя и великого князя Алек
сея Михайловича всея Великия и Малыя и БЪлыя Росиї самодержца стольник 
Александръ Измайлов в Малоросиїские в указные городы в Переясловль 
с товарищи, которые городы писаны выше сего жилецким людем и поселяном, 
указ великого государя против наказу сказалъ і в городех і в м Є с т є х  і в ме
стечках і въ слободах всяких чинов жилецких тяглых [3 зв.] людей дворы 
і в них люди прожиточных и середней стати и молотчих и в селах и дерев
нях крестьянские и бобыльские дворы і в них крестьян и бобылей, что к тем 
городам и къ мЪстамъ и къ местечкам и къ селам и къ деревням и на кото
рых реках мелниц и перевозов и рыбных ловель и всяких угодей и хто имяны 
теми угоди владеет переписал, а что по переписке и по их скаскам стольника 
Александра Измайлова людей и угодей обявилось и что которых городов 
и мест и местечек войтов и бурмистров и лутчих людей окладчиков и хто 
имяны жилецкие тяглые люди в какие оклады и оброки хто чЄм обложены 
и то писано в сих книгах ниже сего порознь по статтям. [4] А на окладе были 
города Переясловля выборные люди войтъ Іван Степанов, бурмистр Федор 
Кукличъ, райцы и лавники Григорей Семенов, Юрей Семенов, Семен Левон- 
тьев, Юрей Іванов, Кирило Савонов, Яков Алексадров, Лазар Іванов, Василей 
Остафьев.

Переясловские мещаня, которые положены в оклад первой стати по рублю, 
середней по полтине, меншой статі по пол полтине з дыму на год, а которые 
мещаня, и с тех же статей пашню пашут волами и лошадми, и те положены 
против указной статьи с плуга с осми волов денег по рублю, да хлеба по 
пол мерки на год ржи и овса по полам, а в мерке по осми осмачек, а с лоша
дей в пашне денег и хлеба против вола въдвое, а у которого [4 зв.] волов 
и лошадей в пашне болши или менши и с т Є х  волов и лошадей денегъ 
и хлеба по росчету.

Переясловские мещаня первой статі, которые положены по рублю ^ дыму.
Во дворе Іван Степанов сынъ, войтъ переясловьской, пашет пашню плугом 

на осми волах.
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в) 0едор Кукличь бурмистръ. 
в) Андрей Арбухнотъ крамарь. 
в) Игнатей МихЪенок, а у него в 

Переясловле на р&ке Трубеже мелница, 
а в ней 3 камени и ступы, держит ме- 
жигорского монастыря с чернцамп по
полам.

в) Григорей Семенов пашню пашет 
на 6 волах. [5]

в) Семен Левков Волконос пашет 
пашню на трех волах.

в) Юрьей Іванов бурмистръ, держит 
мед и пиво.

в) Кирило Савонов бурмистръ, тор
говой человекъ.

в) Ян Микулеев Томара греченин 
купец и крамар.

в) Богдан Михеев торговой человек. 
в) Яков Александров крамар, пашет 

пашню на трех волах.
в) Христофор Петров греченин, ку

пец и крамар, пашет, пашню на осми 
волахъ.

в) Василей Остафьев котляръ. 
в) Лазар Іванов котляръ. 
в) Афонасей Лазарев торговый че

ловек греченин.
в) Василей Василев сынъ Ісаев, тор

говой человек, держит поварню пивную* 
в) Николай Зеленецкой крамар, гре" 

ченин.
в) Лука Савоненок прасолъ. 
в) Павел Растанов греченин купец 

пашет пашню на четырех волах.
в) Янъ Козмов сынъ Лейба грече 

нин купецъ. [5 зв.]
в) Радивон Савонов прасолъ. 
в) Янъ Караян греченин, торговой 

человек.
в) Остафей греченин купецъ. 
в) Влас Анофреев крамар, 
в) ЕремЪй Михайлов сынъ залоцкой 

прасолъ.
в) Дмитрей Михайлов сынъ коваль.

в) Михайло Василев Триборода пра
солъ.

в) Степан Филонов сын купец, 
в) Петръ Велковъ торговой человекъ. 
в) Максимко Восель мясникъ. 
в) Іван Андреев Щербина, 
в) Павел Іванов Волошенин торго

вой человек і держит мед и пиво, 
в) Іван Савин Шапочник, 
в) Іван Кондратев берестецкой ка

лачник.
в) Юрьей Григорев прасол, 
в) Іван Іванов сын крамор, пашет 

на пяти волах.
в) Федор Микифоров калачник. [6] 
в) Максим Василев райца. 
в) Павел Таран прасолъ. 
в) Федор прасолъ. 
в) Сава Остреженица прасолъ. 
в) Федор Лаврентьевъ прасолъ. 
в) Петръ Петров сын Лысой прасолъ. 
в) Дмитрей Матвеев Коломыченков. 
в) Степан Мартынов сынъ кушнЪр. 
в) Василей Толокняник кушнЪр. 
в) Михайло Карпов кравець, 
в) Василей Жеребко прасолъ. 
в) Костянтин Григоревъ швец, 
в) 1ванъ Михайлов сынъ швецъ. 
в) Іван Хмара, у него на рекй Тру

беже в Переясловле мелница, а в ней 
три камени.

в) Іван Онуленков Туровец держит 
мед и пиво, [бзв.]

в) Василій Коломыец держит пиво, 
в) Харка Безпалчей, у него на Тру

беже рекЪ мелница, а в ней два камени.
в) Николай Семенов, у него на ре- 

кЪ Трубеже ж мелница, а в ней один 
камень.

в) Степан Коломыец прасол, 
в) Мартын Демянов держит на той 

же рек^ мелницу с казаком с Борисом 
с Хрипуновым зятем, а в ней три ка
мени, пополам владЪютъ.
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в) Васка Будденной. 
в) Семен Данилов торговой человек, 
в) Михайло Василев Затворка пра- 

солъ.
в) Сава Алексеев гончар, 
в) Сава Тарасов Таранок резникъ 

и торговой человекъ.
в) Констянтин Алексеев сынъ тор

говой человекъ.

в) Федор Ермолин мелник, у него 
на Трубеже ж рекЬ мелница [7] с ко
заком с Климом Калитою да с Сомчи- 
хою, а в ней три камени да ступы, вла
деют пополам.

в) Оска Анофреев торговой че
ловекъ.

в) Яков Левонтьев торговой че
ловекъ,

I всего первой статі мещан 66 человекъ.

Середней статі мещаня, которые положены по полтине з дыму.

в) Григорей Сергеев Дехтяр пашет 
пашню на одном волЪ.

в) Василей Федоров Долинской ко
валь, пашет пашню на двух волах.

в) Андрей Павлов сабелник пашет 
пашню на двух волах, 

в) Яско Прихожей, 
в) Юрей Романов Коломыец пашет 

пашню на трех волах.
в) Вдова Маря Зышиха з сыном 

Калинкою, пашню пашет однЪм волом, 
да двЪ лошади работных, а тЬми ло~ 
шадми не пашет.

в) Артемей Іванов пашет пашню на 
двух волах. [7 зв.]

в) Федор Василев Сыч. 
в) Денис Новоченко пашет пашню 

на дву волах.
в) Вдова Анна Перехрестъка тор' 

говка.
в) Павел Великой пашет на дву 

волах.
в) Вдова Анна МокЪиха с сыном 

Гришком торговка.
в) Іван Родина пашет однЪм волом, 
в) Лукьян Степанов музычникъ. 
в) Роман Костенко, 
в) Василей Григорьев, 
в) Семен Власов чеботар. 
в) Костянтин Савелев. 
в) Гаврило Іванов сынъ, котляр.

в) Козма МатвЪев сын котляр, 
в) Антон Степанов сынъ, котляръ. 
в) Михайло Мартынов сынъ, Лю- 

рец [8]
в) Федор Романов сынъ Сумич, кра

вець.
в) Козма Савелев сынъ Верезебовъ. 
в) Андрей Зинков прасолъ. 
в) Степан Чорной прасолъ. 
в) МатвЪй Шрам масленикъ. 
в) Андрей Семенов сынъ, зять Ре

вин, Коробочка.
в) Вдова Татяна Шелпучка с сыном 

с Мишкою.
в) Козма Назаревъ Санапалник. 
в) КорнЪй Ерем'Ьев сынъ, кравецъ. 
в) Вдова Федора Ерошев[ка] сы

ном Івашком.
в) Василей Андр'Ьевъ строчник. 
в) Лаврентей Кузмин сынъ, кушнЪр 
в) Юрей Коломыець прасол, 
в) Іван Григоревъ сынъ, прасол, 
в) Максим Семенов сынъ, прасол 
в) Филипъ Иовишин прасол, 
в) Лукьян Дементьев сынъ, кушнЪр. 
в) Семен Михайлов сынъ Чудно- 

вец, прасолъ [8 зв.].
в) Степан Павлов сынъ, рыбалка, 
в) Степан Панфилишин зять, пра

солъ.
в) Іван Чудной прасолъ.
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в) СтахЪй Мартынов прасол, 
в) Казаком живет мещанин Іван 

Лабузненко кушнЪр.
в) Сава Федоров рыбалка, 
в) Михайло Матвеев кушнЪр. 
в) ТимофЪй Левонтьев кушн'Ьр. 
в) ЕремЪй Олекс'Ьев сынъ, прасол, 
в) Вдова Настася с сыном Стенкою 

прасолитъ.
в) Яков Федоров сынъ, кушн’Ьр. 
в) Парфен швець, 
в) Павел Кирилов сынъ шаповал. 
в) Корнил Стасев мясникъ. 
в) Прокофей Алексеев сынъ, мяс

никъ.
в) Лука масленикъ.
в) Іван Петров сынъ, коваль.
в) Федор Корнилов сынъ прасол, [9].
в) Афонасей Богдановъ прасол.
в) Захарей Афонасев дЪржит шинкъ
в) Никифор Матвеев прасол.
в) Павел масленикъ.
в) Вдова Анна Пилецкая держит мед.
в) Михайло Дурманский держит мед

і пиво.

в) Парбен Медовникъ прасол, 
в) Лукашъ Дыруликъ. 
в) Борис Семенов сынъ, прасол, 
в) СергЬй Лавров, 
в) МатвЪй Остаеьевъ. 
в) Григорей Стожковъ. 
в) Яков Іванов сынъ. 
в) Левко Кондратевъ. 
в) Левко прасолъ. 
в) Степан Іванов, 
в) бедор Богдановъ мясникъ. 
в) Михайло Сулицкой торговой че- 

лов’Ькъ [9 зв.].
в) Іван Калинин торговой человЪкъ. 
в) блор 0ИЛИПОВ сынъ, торговой, 
в) Іван Григорев сынъ Пирожков, 

мясникъ.
в) Сава Петров сынъ торговой чело- 

векъ.
в) Іван Сакалец мясникъ. 
в) Марко Бабиченко прасол, пашетъ 

на дву волах.
в) 0едор Толкун мясникъ. 
в) Кондратей Григорев сынъ ма

сленикъ,

I всего середней стат! мещан 84 человека.

Мершой статт1 мещаня, которые положены по пол полтине з дыму.

в) Роман Микитин пашет двомя во
лами в сел'Ь Панеилах. [10]

в) Андр'Ьй Яров'Ьевъ сынъ Долго- 
ленков пашет пашню одною лошадю.

в) Нестер Григоревъ пашет на дву 
волах.

в) Степан Петров пашет однЪм 
воломъ.

в) Вдова Анна Анициха с сыномъ 
Богдашкомъ пашет одн'Ьм волом.

в) Семен ведоров сынъ, сабельник, 
в) ТимоеЪй Люборец пашет одною 

лошедю в сел'Ь Каратуле. 
в) Дмитрей Коломыецъ. 
в) Вдова Анна Рожевна торговка.

в) Вдова ПалагЬя Василиха торговка, 
в) Лука Стах'Ьевъ. 
в) Калина Михайлов сынъ, рыбалка, 
в) Андр'Ьй Рухненко мясникъ. 
в) Агабья Климиха вдова, 
в) Іван ведоров Биличенко. 
в) Василей Григоревъ сынъ сапож

ник. [10 зв.]
в) Іван Михайлов сынъ Брагинец. 
в) Кротик сапожникъ. 
в) Данило Давыдов сынъ Некрасовъ. 
в) Вдова Ирина с сыном Илюшкою, 

прасолит.
в) Григорей Ювъковья сынъ у него 

ткачъ.
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в) Павел Михайловъ сынъ Ревенко 
в) вилипъ Юрьевъ коваль, 
в) Михайло Михайлов сынъ. 
в) Степан Горкушин зять, 
в) Василей Григорев сапожникъ. 
в) Левонтей Степанов сынъ Сущенко, 

сапожник.
в) Павел Григорев сынъ, калачникъ. 
в) Іван Григорев живет на чюжем 

двор-Ь.
в) Марко Михайлов сынъ,музычникъ. 
в) Іван Коваль, 
в) Іван Захарченко Нагорной 

Скрипка.
в) Михайло Марковъ. 
в) Васка Григоревъ Чорной. [11] 
в) Іван коваль, 
в) Іван Лукьянов бражникъ. 
в) Григорей Сидоров Коробочка, 
в) Андр'Ьй 0ИЛИПОВ. 
в) Вдова Маря Івановская с сыном 

бедкою.
в) Василей Іванов сынъ Булатенко 

пашет однЪмъ волом.
в) Гарасим Микитин кушн'Ьр.
в) Пареен бедоров сынъ.
в) Яков Степановъ.
в) Семен Юревъ сынъ швецъ.
в) Степан Демянов сынъ швецъ.
в) Василей Михайлов сынъ кравець.
в) Петрь Іванов сынъ швец.
в) Василей Семенов.
в) Іван Нагорной.
в) Григорей ткачъ.
в) Семен Яковлев Калинос [11 зв.].
в) Павел масленикъ.
в) Данила Гадзенко.
в) Василей Чернеховскиї.
в) Андрей Яковлев швец.
в) Степан Григорев сынъ сапожник.
в) Іван Емелянов.
в) Панка Стельмахов Дмитрев сынъ. 
в) Ермола Кононовъ швець, 
в) Григорей прасолъ.

в) Михайло Семенов, 
в) Абрам Аставев кушн'Ьр. 
в) Степан Сабелник 
в) Гарасим Михайлой сынъ швець, 
в) Яков Іванов Заню. 
в) Лаврин Данилов пивовар, 
в) Яска Павлов гарбар. 
в) Вдова Орина Мещиха. 
в) Григорей Ратков [12]. 
в) Осипъ Прокоеьев кушн'Ьр. 
в) Левка Деревятченко кушн'Ьр. 
в) Павел Василев сынъ швец, 
в) Григорей Василев сынъ швец, 
в) Ерем'Ьй Гаврилов сынъ Ново- 

садов.
в) Юрка Богданов, 
в) Іван Жомин сынъ прасол, 
в) Іван Дмитреев ткач, 
в) 0едор Стах'Ьев сынъ на селЪ 

Вовчкове.
в) Ерема Скуйка прасол 
в) Евросиня Івановская вдова, 
в) СергЬй Кудинов швец, 
в) Вдова ПалагЬя Івановская. 
в) Іван Іванов сынъ. 
в) Артемей Авонасев кушн'Ьр. 
в) Василей Григорев сынъ швец, 
в) Мартын Данилов коваль, 
в) ведор Степанов сынъ коваль.

[12 зв.]. 
в) Степан Степанов коваль, 
в) Василей Левонтьев. 
в) Денис Петров коваль, 
в) Тихон Юрьев кушн'Ьр. 
в) Іван Хоменко коваль Ревута. 
в) Іван Андр'Ьев. 
в) Григорей Іванов, 
в) Іван Іванов, 
в) Аенасей Данилов, 
в) Макар Ласковски. 
в) Степан Семенов сынъ Перепечай. 
в) Матв'Ьй Кондратев сынъ. 
в) Гаврило мещанин, 
в) Яков швец.
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в) Мишко Илии швецъ. в) Григорей Тровимов лабузной
в) ГордЪй мещанинъ. хлЪбникъ.
в) АндрЬй Михайлов калачникъ. в) бедор Михайлов сынъ ситникъ.
в) Емелян Павлов [13]. в) Кондрат Степанов сынъ кушнЪр.
в) Проковей мещанин. в) Іван Гусаченко прасол,
в) Мартын ведоров. в) Кондратей ЦЪвка торговой чело-
в) Богдан Семенов кравецъ. в’Ькъ.
в) Григорей Андреев швецъ. в) Вдова Уляна Івановская жена
в) Игнат Матвеев. торговка.
в) Степан Евсеев свЪчникъ. в) Гаврило Буибенко прасол.
в) Харка коваль. в) Самойло Пареентьев столпяж-
в) Павел бочарь. никъ. [13 зв.]
в) Гаврило Коть. в) Іван Григорев мясникъ.
в) Григореи ПогасЪй.

I всего меншой статі мещан 124 человека.
Обоего переяславских мЪщан первой и середней и меншой статі 274 человека.
А денег с них по окладу з дымов 139 рублевъ.
Да и с гЬх же мещан, которые пашутъ волами и лошадми 24 человека.
А в пашне у них 61 волъ да [14] двЪ лошади, и с тЬх волов и лошадей

взять денегъ 8 рублев 4 алтына з денгою.
Да с тЬх же волов и лошадей по окладу хлЪба 32 осмачки с полу- 

осмачкою на год ржи и овса пополам.
И всего с переяславских мещан, с первой і с середней и с меншей

статі по окладу з дымовъ и с волов и с лошадей 147 рублевъ 4 алтына з денгою.
Да переяславской же войтъ Іван Степанов [14 зв.] да бурмистръ б е

дор Куклич с товарищи в росписи своей написали, которыми они денеж
ными и хл'Ьбными оброки обложены и Т'Ь де оброки они в казну великого 
государя учнут платить в Переяславле ж на строк ноября в четвертый на де
сять день 175 году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про зверинные стойла
и про бортные угодя и про пасеки и про рудни в росписи ж своей написали,
что таких де угодей в Переяславском уЬзде на перед сего не бывало 
и ныне нет, окроме озер и перевозу, что на Днепра, Техтемиревского 
монастыря, да перевозу ж Ржищевскаго; а Техтемирев [15] монастырь 
и Ржищев за Днепром и Т'Ь де озера и перевозы к Переяславлю нев-Ь- 
домы; а ярманки де у них в Переясловле бывають в год на три сроки: 
первой ярмонок на десятую пятницу, а другой на Семен день, а третей 
на Богоявление Господне; а ранды де у них со всякими доходы и с мелни- 
цами по указу великого государя вЪдомо все в ратуше.

Переяславского уЪзду села К а л е н и к о в  крестьяне. [16]
в) Захарко Левонтьев пашет на дву в) Тимошка Іванов пашет одн'Ьм 

волахъ. воломъ.
в) Васка Сакун пашет двемя волами. в) Крестьянин Якунка пашет лошедю.

Укр. архів. 14
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в) Васка Тровимов пашет однЪм в) Стенка Еетивеев пашет двемя
воломъ. волами.

Того ж села бобыли, 

в) Бориско Зубрейко. в) Васка Боровенко.

Села Б о г д а н о в  крестьяне.
в) Микитка Якимов зять пашет в) Тишко Калинин пашет двемя

одною лошадью. волами.
в) Данилко Сугаченко пашет одною в) Вдова Агапка Власиха пашет

лошедью. двемя волами.
в) Крестьянин Калинка пашет одною 

лошедю. [16 зв.]

Села Б е з п а л ч е г о  крестьяне.

в) Тимошка Гаврилов пашет одною в) Калинко Саренко пашет одною
лошедю. лошедю.

в) билка Вечюрченко пашет одною в) Сенка Шокотко пашет одною ло-
лошедю. шедю.

Того ж села бобыль Тимошка Воробей.

Села Л е ц к о в крестьяне.

в) Костюнка 0омин пашет одною в) Івашко Іванов пашет одною ло-
лошедю. шедю.

Села В о й н е н ц а .

Крестьянин Кононко Вальїї пашет одною лошедю.

Сели К а р а к у л и  Ма л о й  крестьяне. [17] 

в) Ондрюша Кривонос пашет волом однЪм да лошедю.

Того же села бобыли, 

в) Івашко Пугач. в) Данилко Кваколов зять.

Села К а р а к у л и  В е л и к о й  бобыли.

в) Мануилка бобыль. в) Ромашко бобыль,
в) Гаврилко бобыль.

Села С т о л п  яч крестьяне.
в) Митка Захожей пашет однЪм в) Сенка Захожей пашет однЪм

волом. воломъ.
в) 0едка Балутенок пашет двемя в) Еско Сашенко пашет однЪм

ролами» воломъ.
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Того ж села бобыли, 

в) Сенька Деменко. Мишка бобыль.

Села Г р е ч а н и н о в .  [17 зв.] 
в) Крестьянин Івашко Сухаренко пашет воломъ.

Села С т а р о г о  крестьяне.

в) Крестьянин билька пашет двемя в) Тимошка Яковлев зять пашет
волами. лошедю.

в) ведка Мохонец пашет одною 
лошедю.

Того ж села бобыль.

в) Мишка Богаенко.

Села С о ш н и к о в а  крестьяне.
в) Гришка Пироженко пашет однЪм. в) Трошка Печеничин пашет одною 

воломъ. лошедю.
в) Крестьянин Скляренко пашет в) Карпушка Байков пашет одною

воломъ. лошедю.
в) Івашко Дуборадин пашет лошедю.

Того ж села бобыль.
в) МосЪйко Скрипка.

Села С к о п ц о в  крестьяне. [18]

в) Лучка Елеимов Бречка пашет в) Стенка Микиооров пашет лошедю.
лошедью. в) Дмитрей Мартынов пашет лошедю.

в) Максимко Гаврилов Полторацкой в) Оска Іванов пашет лошедю.
пашет лошедю.

Того ж села бобыли.
в) Воска Семенов. в) Пронка Елеимовъ.
в) Стенка Іванов.

Села Б о р ш о в а  крестьяне.

в) Стенка Савостьянов пашет двемя в) ведка Дементьев пашет двемя
волами да лошедю. волами.

в) Микитка Андреев пашет воломъ. в) Тимка Хмара пашет двемя волами.
в) Саеонко Литвин пашет волом.

І всего в Переясловском уЪзде в тринадцати [18 зв.] селех 43 человека па
шенных крестьян, а в пашне у них 33 вола да 23 лошеди, денежного окладу 
с волов и с лошадей в 9 рублев 29 алтынъ з денгою, да с гЬх же волов и с лошедей 
хл'Ьба 39 осмачек с пол осмачкою ржи и овса пополам. *
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Да в гЬх же тринадцати селех бобылей 15 человекъ, а оклад с них по 5 алтынъ 
с человека, итого 2 рубли 8 алтынъ 2 денги.

Да в Переяславском же у'Ьзде село Ерковцы, а по указу великого госу
даря и по жалованной грамоте влад-Ьетъ тЬмъ селом переяславской успен
ской протопоп Григорей, каковая ему дана государева жалованная грамота [19] 
ис приказу Малыя Росш в прошлом во 168 [1660 г.] году месяца апреля 
въ 12 день.

Да село Д е в и ч к и  того ж уЪзду, а владЪют тЬм селом Киевского Николь
ского Пустынного монастыря Игумен з братею.

Города В о р о н к о в а  мещане. [20]
А на окладе были города Воронкова войтъ Игнатъ Сидоровъ да бурмистръ 

Семенов, а он бурмистръ пашет однимъ волом.
М е ща н я.

Степан Алекс'Ьевъ сынъ Струпенко 
пашет двемя лошедми да тремя волами.

в) Богдан Алекс'Ьевъ пашет двемя 
волами.

в) Алексей Борщеговский пашет 
двемя волами.

в) Іван Бурмат пашет двемя волами 
да двемя лошедми.

в) Андр-Ьй Прокоеевъ пашет одним 
волом да одною лошедю.

в) Василей Швец пашет одною ло
шедю.

в) Ерем'Ьй Бериловец пашет двемя 
волами.

в) бедор Семенов пашет двемя
волами.

в) Яков Яковлев пашет шестью
волами.

в) МосЪй крамар. [20 зв.] 
в) Илья Тимошенко пашет двемя 

волами.
в) Кирила Онтонов пашет однимъ 

волом да лошедю.
в) Іван Аксаченко пашет двемя

волами.
в) Микита Іванов пашет двемя во

лами.
в) Роман Солодовниченко пашет

двемя волами.
в) Степан пивовар.

в) Демян Пахомов пашет одною 
лошедю.

в) Яков Корн'Ьевъ пашет двемя
волами.

в) ведор Тишенко пашет двемя
волами.

в) Степан Гуненко пашет двемя
волами.

в) Костянтин Разуменко пашет двемя 
волами.

в) Игнатей Некропля пашет двемя 
волами.

в) Іван Осипенко пашет двемя во
лами.

в) Семен Шинкар пашет одною
лошедю.

в) Прокоеей Линник пашет двемя 
волами.

в) Тихон Ильин пашет двемя волами.
в) Васка Черпакъ пашет четырмя 

волы. [21]
в) АндрЪй Горбатой пашет двемя 

волами.
в) Семен Алееров пашет двемя 

волами.
в) Яков Скорогіад пашет двемя 

волами.
в) Алексей Волчинской пашет од

ною лошедю.
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лошедю.

в) ведор Тупица пашет двемя во
лами.
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в) Гаврила Логвинов сынъ, цымба- 
листъ, пашет одним воломъ.

в) Гришка Григоревъ пашет одним 
воломъ.

в) Гришка Чернаштань пашет од- 
нимъ волом.

в) Дементей Максимов пашет одним 
воломъ.

в) Кузма Ребченко пашет однимъ 
волом.

в) Мишка Калачник. [21 зв.] 
в) Корней Котляр, 
в) Нестер Ясченко пашет однимъ 

воломъ.
в) Сидор Ткачъ. 
в) Вдова Аленка Крамарка, 
в) Семен Кушнер. 
в) Борис Дементьев пашет одним 

воломъ.
в) ведор Швец.
в) Аноерей Сипенко пашет одним 

воломъ.
в) Василей кушнер да МойсЪй Крав

ченко.
в) Іван Сипенко пашет одним во

ломъ, да у него жъ живет Максим 
Пшенишной.

в) Івань коваль, 
в) Андрей коваль, 
в) Вдова АлексЪевская жена Кур- 

мазиха, у ней один вол. 
в) Савелей кушнер. 
в) Изот крамар, у него один во

ломъ [sic].
в) Анисим Крамаренко пашет од

ним волом. [22]

в) Кондрат Подвербний пашет двемя 
волами.

в) Тимофей Панченко пашет двемя 
волами.

в) Дмит рей Стенька пашет однимъ 
воломъ.

в) Іван Левонтьевъ пашет однимъ 
воломъ.

в) Павел Барчин зять пашет од
нимъ волом.

в) Гаврила Загатной пашет однимъ 
воломъ.

в) Степан Загатной пашет однимъ 
воломъ.

в) 1ванъ Сушко пашет однимъ 
воломъ.

в) Проковей Ясченко пашет воломъ. 
в) Алексей Хожай пашет воломъ. 
в) Роман Хажай пашет волом, 
в) Роман Жедосикъ пашет волом, 
в) Оска Куменко пашет волом, 
в) Савелей кушнер. 
в) Василей швецъ. 
в) Вдова Павлиха пашет волом, 
в) ведор Задыхала пашет волом, 
в) ведор Самайда пашет воломъ. 
в) 1ванъ Савченко пашет валомъ. 
в) ведор ТолстолЪп пашет волом.

[22 зв.]
в) Вдова Каханка пашет волом, 
в) Демид Стаценко пашет воломъ. 
в) Роман Сидоров пашет воломъ. 
в) Левонтей Крамаренко пашет

волом.
в) Іван Пилеюк пашет лошедю. 
в) Іван Шульга пашет лошедю. 
в) Дементей Шулженко пашет

волом.
в) Аеонасей Алешикъ пашет волом, 
в) Павлик зять Гарашин пашет волом.

Подымовного окладу с них с 37 человЪкъ по рублю с человека. 

Середние стати мещане.
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в) Самойло швець. в) Романъ швецъ.
в) Елеимъ Лысенко пашет волом. в) бедка Пачеков пашет волом,
в) Василей Бескишкин пашет волом* в) Клим Черкас пашет волом,
в) Василей Лученко пашет воломъ.
Всего середней стати 58 человЪкъ [23] подымовного окладу по полтине

с человека.

Третьей стати мещане.

в) 1ванъ Турута. в) Степан Ермаченко.
в) 1ванъ Пшеничьненко. в) Емелька швецъ.
в) ведка Семеновъ. в) Савка гончар,
в) 1ванъ швецъ. в) Андрей швецъ.
в) Носачъ швецъ. в) Степан Петерков зять,
в) Яков Куликъ. в) Семен Скрипка,
в) Борис Логвивенка. в) Карпъ Боклажка,
в) Ждан Іванов. в) Кирикъ Богдановъ.
в) Климъ Некрапля.

Всего с третей меншей стати 18 человекъ подымовного с них окладу 
по 8 алтынъ по 2 денги с человека.

Всего с мещан подымовного окладу с трех статей 70 рублев с полтиною; 
да со 100 с 3 волов да з 12 лошедей денежного окладу [23 зв.] 15 рублев 
29 алтынъ з денгою, с вола по 4 алтына з денгою; да с тЪх же волов
и с лошадей хлЪба 63 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополамъ на год.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла
и про бортные угодя и про пасеки и про мелницы и про рудни в росписи 
своей написали, что в Воронкове і в Воронковскомъ уЪздЪ и ранд и перево- 
зовъ у них Н'ЬТЪ.

А ярмонки* де у них в Воронкове бывают на два сроки в год на Возне-
сенев день да на Рожество Пречистые Богородицы.

А т'Ь денежные и хлЪбные оброки платить им в Переяславле на срок 
ноября въ 14 ден 175 году.

Да Воронковского ж уЪзду бобыли

Села С а л  ко в а.

в) Івашка Голикъ. в) Оска Онанинъ.
в) Андрюшка Савельев. в) Васка Швецкиї.
в) Кондрашка Борисов. в) Андрюшка Каменко.
в) Демьян Кокуренко. в) А бо н ка Бораченко.

Села П р о щ е в а  бобыли.

в) Якушко Сорока. в) Богдашко Мироненко.

Всего в дву селах 10 человекъ бобылей, а оклад с них рубль 16 алтынъ
4 денги.
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Города Б а р ы ш п о л я  мещане. [25]
N

А на окладе были войтъ Еремей Левонтьев да бурмистръ Осип Зе- 
новьев да редовые мещане Роман Пятничнишин зять да Микулай Анисимов 
да ТимовЪй Мартинов сынъ котляр, а он войт ЕремЪй пашет лошедю, Ро
ман пашет двомя волами, Микулай пашет волом.

в) Калина Чюмак.
в) ведор Синявской пашет двемя 

волами.
в) Микита Зенченко пашет ' двемя 

волами.
в) Лука Полуляхов зять пашет двемя 

волами.
в) Анисимъ Григорьев пашет двемя 

волами.
в) ГордЪй Дработенко пашет двемя 

волами.
в) Петр Карн’Ьевъ пашет двемя во

лами.
в) Левонтей Троеимов пашет двемя 

волами.
в) Емелька Васильевъ пашет двемя 

волами.
в) Лука Горбатой торгует медом 

и пивом. [25 зв.]
в) ведор Безд'Ьтко пашет двемя 

волами.
в) Потап Назаров пашет двемя

волами.
в) Остап Чайной пашет двемя

волами.
в) Яков Воробей пашет двемя волами.
в) ведор Гиренок пашет двемя

волами.
в) Вдова Максимиха пашет двемя 

волами.
в) Иван ЕроеЪевъ пашет двемя

волами.
в) Вдова Харчиха Курандиха пашет 

двемя волами.
в) Семен Литовка пашет двемя

волами.
в) Тровим Елисеев пашет лошедю.

в) Ил&я Храпко пашет волом да 
лошедю.

в) Борис Мартинов пашет двемя 
волами.

в) Лука Литвин пашет лошедю. 
в) вилип ведоров пашет лошедю. 
в) Алексей Ананин сынъ Литовка 

пашет волом да лошедю.
в) МатвЪй Шульга пашет волом 

да лошедю.
в) Карпъ прасол пашет лошедю. [26] 
в) Карпъ Кузмин пашет лошедю. 
в) АндрЪй Логачов зять прасол 

пашет лошедю.
в) Степан Стекаченко пашет двемя 

волами да лошедю.
в) Іван МатвЪевъ сынъ гончар па

шет лошедю.
в) Григорей Романов пашет лошедю. 
в) Тимошка Губаренко пашет двемя 

волами.
в) Гаврила Іванов сынъ Турченин 

пашет волом да лошедю.
а) Сава Іванов пашет волом да ло

шедю.
в) Левон Іванов пашет двемя во

лами да лошедю.
в) ведка МатвЪевъ пашет волом 

да лошедю.
в) Гарасим Кривой пашет лошедю. 
в) вилип Васильев пашет волом да 

лошедю.
в) Павел Григорьев пашет лошедю. 
в) Іван МатвЪевъ пашет волом да 

лошедю.
в) Нестер вилонов пашет волом 

да лошедю.
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в) Андрей Федоров пашет двемя 

волами.
в) Іван Левченко пашет двемя 

волами.
в) Андрей АлексЪевъ пашет двемя 

волами.
в) Іван Горд'Ьевъ пашет лошедю.
в) Ловрентей Михайлов пашет тремя 

волами.
в) Григорей Андреев пашет ло

шедю.
в) Екимъ Самойлов пашет лошедю.

в) Тимошка Сычов зять пашет двемя 
волами.

в) Василей Кисель пашет двемя 
волами.

в) Кирикъ Жупичонка пашет волом 
да лошедю.

в) Степан Белинняченко пашет двемя 
волами.

в) Іван Коломыец пашет двемя 
волами.

в) Екимъ Лобко пашет лошедю.
в) ведор Васильев пашет лошедю.

Всего 64 человека, подымовного окладу с них по рублю с человека на год.

Середней стати мещане.

в) Ермола Дехтяр. 
в) Алексей Гаврилов сынъ кушнеръ. 
в) Екимъ Іванов сынъ гончар, 
в) ведор Алексеев пашет воломъ. 
в) Іван Климихин пашет воломъ. 
в) Кирик ведоров сынъ Черевченко. 
в) Василей прасол, 
в) вилип Скуйбеда пашет воломъ. 
в) Гаврила Смодыренко кушнер. 
в) Мартин Іванов сынъ Безбоченко 

кравец.
в) Г ригорей Молышенко пашет 

воломъ.
в) Корн'Ьй кузнецъ. 
в) Яцко Носочов зять кузнецъ. 
в) Богдан Осипов сынъ шеповал. 
в) вилон кушнер. 
в) ведор шинкар, 
в) Іван Черебченко пашет воломъ. 
в) Гришка кушнер. [27 зв.] 
в) Левон Ходарковской пашет во

ломъ.
в) Герман швецъ. 
в) Петръ Зеновевь пашет воломъ. 
в) Вдова Тарапутиха прасолка. 
в) Степан мещанин хл*Ьбникъ. 
в) Анисимъ Минин пашет воломъ. 
в) Яков Ермолов пашет воломъ.

в) Алексей мещанин пашет воломъ. 
в) ведор Пинчюк пашет воломъ. 
в) Вдова Яцыха Шукалика пашет 

волом.
в) ведор Тиховъ зять пашет воломъ. 
в) Климъ Довроговой пашет воломъ. 
в) Гарасимъ Денісов пашет воломъ 
в) ведор вилонов пашет воломъ. 
з) ТимоеЪй Ярченко прасол, 
в) ведор Семенов с Корца пашет 

волом.
в) Василей Радышевской колачникъ. 
в) Іван Хаврин калачник [28]. 
в) Максим Гаврилов сынъ бочар, 
в) Степан Тимоф'Ьевъ пашет воломъ. 
в) Селиван Борисовъ пашет воломъ. 
в) Родион Петров пашет волом, 
в) Екимъ Малиба пашет воломъ. 
в) Василей Е в р Ъ м о в  пашет воломъ. 
в) Алексей Пахомов пашет воломъ. 
в) Гарасимъ Кирилов пашет воломъ. 
в) Павел Наумов пашет воломъ. 
в) Василей мещанин пашет воломъ. 
в) КарнЪй Іванов пашет волом, 
в) Данила Степанов пашет волом, 
в) Василей АлексЪевъ пашет валом, 
в) Остаеей Алекс'Ьейь зять пашет 

воломъ.
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в) Вдова Устиня с сыном Васильем 
Васильевым пашет воломъ.

в) вома Литовченак пашет воломъ. 
в) Вдова Авдотя пашет воломъ.

[28 зв.]
в) АндрЪй Кулаженак пашет воломъ. 
в) Степан Гайчюченка пашет воломъ. 
в) Еоимъ Мытченко пашет волом, 
в) Григорей Логинов пашет воломъ. 
в) Роман Аноереевъ пашет воломъ. 
в) Саеон Лукьянов пашет воломъ. 
в) Григорей Наумов пашет воломъ. 
в) Кирикъ Власов пашет воломъ. 
в) Калина Емельянов пашет воломъ . 
в) Алексей Алекс'Ьевъ пашет воломъ 
в) Андрей Жаданенко пашет волом, 
в) Костентин Могилевецъ пашет 

волом.

в) Остап Шобченко пашет воломъ. 
в) Микифор Левонов пашет волом, 
в) Левонтей Тивол пашет волом, 
в) Данила Геренко пашет волом, 
в) Сава Кузьмин пашет волом, 
в) Яков Захаров пашет воломъ. [29] 
в) Павел Борисовъ пашет воломъ. 
в) Яков Ширишин пашет волом, 
в) Родион Занченко пашет воломъ. 
в) Махаило Хударковсъкой пашет 

волом.
в) Тимофей Климов, 
в) Захар Данилов, 
в) Іван Коржень. 
в) Яков Михайловъ. 
в) Андрей Копыл, 
в) Матвей Шавсенко. 
в) 0едор Черепок.

Всего середней стати 82 человека; подымовного с них окладу по полтине 
с человека на год.

Третей стати мещане.

в) Конан Бондаренко. [29 зв.] 
в) Григорей Петренко ткач, 
в) Михайла Давыдов сынъ ткач, 
в) Матв'Ьй кушнер. 
в) Василей гончар, 
в) Микита Прокоеьев сынъ Коп

тевской.
в) Степан колачникъ. 
в) Савелей Хатченко. 
в) Артемей Семенов, 
в) Давыд Скрибка. 
в) Сава Богданов сынъ Перегудов- 

ской. 
в) Микц?а Андреев, 
в) Василей Литвин, 
в) Харка Носачъ. 
в) Іван Микитин сынъ прасол, 
в) Демка гончар, 
в) Аеонасей Островерхого зять, 
в) Алексей Коноваленко Скрыпка. 
в) Елеимъ Коврин зять. [30] 
в) Вдова Татяна ведориха.

в) Сидор гончар.
в) Харка Скоробогатой.
в) Алексей кушнер.
в) Ведор алейникъ.
в) Якимъ Бурачокъ.
в) Тровим Дудоровской.
в) Левон Пареенов.
в) АндрЪй колесникъ.
в) Петръ чаботар.
в) Андр'Ьй Мурмуков чаботар.
в) Іван Зобченко.
в) Максим Таратутенко.
в) Іван Іванов сынъ Тихой.
в) Мойсей Пинчюкъ.
в) Игнат Жоравлишин зять.
в) Яков Почанко.
в) Михайло Черноштан. [30 зв.]
в) Евдокимъ Каменецькой.
в) Данила Калинин.
в) Кондратей Емец.
в) Степан мещенин.
в) Семен Прийменко.
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в) Сава Новикъ. в) Троеимъ Неродин.
в) Кирила Лукянов. в) Антон Григорьевъ.
в) АндрЪй Литвин. в) ведор Левонтьевъ.
в) Михайло Тиханов. в) Сидор Григорьев.
в) Іван Стакалев. в) Василей Яковлев.
в) Савка швецъ. в) Лукян коваль.
в) Іван Бубликъ. в) Аеонасей Іванов.
в) Михайла Марков. в) Тровимъ Андр’Ьевъ.
в) Алексей Гарасимов кузнецъ. в) Яков Даниловъ.
в) Михайла Дмитреевъ. в) 0ИЛИП Сыч.
в) Степан Тупарской. в) Кирила Кисель!
в) Іван АдрЪевъ. в) Павел Прихожей.
в) Гришка Лан*Ьженцов. [31] в) Тимошка резникъ.
в) Василей Ермолаев. в) бомка Максимов.
в) Кондратей Яценко. в) СергЬй Емельянов.
в) Калейникъ мещанин.

Всего третей стати 73 человека; подымовного с них окладу по 8 алтынъ 
по две денги с человека.

Всего города Барышполя с мещан подымовного денежного окладу з 219 че- 
ловекъ 123 рубли 8 алтынъ 2 денги; да со 130 волов да с 30 лошадей 
денежного окладу 23 рубли 25 алтынъ, да хлЪба с гЬх же волов и с лошадей 
95 осмачек ржи и овса пополамъ.

Обоево денежного окладу подымовного и с волов и с лошадей 147 рублей. 
А тЬ денежные i хлебные поборы в казну великого государя платить имъ в Пере- 
явславле на срокъ ноября въ 14 день 175 году [1666 г.].

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы в росписи 
своей написали, что у них в Барышполе i в уЪзде нЪтъ.

А ярманки де у них бывают на три срока в год: на Петров день и Пав- 
ловъ верховных апостол да сентября 20 число да на сырную неделю [32 зв.]

Да по скаске войта ЕремЪя Левонтьева в Барышепольском уЬзде всего 2 села 
со крестьяны: село Дудурково да село Требухово, а владЪют де тЬми селы 
со крестьяны Киевскаго Печерского больничного Троецкого монастыря старцы, 
а сколько в тЪхъ селах порознь крестьян про то де он войтъ ЕремЪй^не вЪдаетъ.

Города Б а р ы ш е в к и  мещане. [33]

А на окладе были войтъ 1ван Марковъ да бурмистры Павел Троеимов 
да билип Степанов; Павел пашет двемя волами, Степан лошедю.

Мещане:
в) Павел Осипов сынъ пашетъ в) Остаеей Осипов сынъ пашет ло- 

лошедю. шедю.
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в) Петръ Ненжигаратъ пашет ло
шедю да волом.

в) Мартын Чернеченко пашет волом 
да лошедю.

в) Климъ мельникъ пашет чатырьмя 
волами да двемя лошедми.

в) Дмитрей Троеимов пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Іван Михайлов пашет четырмя 
волами.

в) Кузма Сидоров пашет двемя во
лами да лошедю.

в) ведор Сковородка прасол па
шет конемъ.

в) Андрей Гаврилов пашет конем, 
в) ТимооЪй Алексеев _сынъ, мель

ник. [33 зв.]
в) Савелей Триполецъ мельник, 
в) Демянтей Романов пашет конемъ. 
в) Петръ Остраженин пашет че

тырмя волами да двемя лошедми.
в) Павел АлексЬевъ пашет лошедю. 
в) Василей Романов пашет лошедю. 
в) Левон Степанов пашет волом 

да лошедю.
в) Семен АндрЪевъ пашет лошедю. 
в) Гаврила резникъ пашет лошедю. 
в) Яков ДеменгЬевъ пашет двемя 

волами да лошедю.
в) МойсЬй Гаврилов пашет волом 

и лошедю.
в) Іван ЕврЪмов резникъ пашет 

лошедю.
в) Алексей Бабич пашет четырмя 

волами да двемя лошедми.
в) Яков Гаврилов пашет тремя 

волами.
в) Іван Алексеев пашет двемя во

лами да двемя [34] лошадми.
в) Емельян Степанов пашет лошедю. 
в) Алексей Задорожненко пашет 

волом да лошедю.
в) Осип Савелевъ пашет двемя 

волами.

в) Іван Алексеев сынъ, прасол, па
шет лошедю.

в) Василей Огаеанов сынъ прасол, 
пашет лошедю.

в) ОстаеЪй Антонов пашет двемя 
волами.

в) Микита Игнатевъ сынъ, прасол 
пашет лошедю.

в) Алексей Данилов пашет волом 
да лошедю.

в) МойсЪй Максимов пашет тремя 
волами.

в) Григорей Климов пашет тремя 
волами да лошедю.

в) Иван Григорьев пашет двемя
волами и лошедю.

в) АндрЪй ЕремЪевъ пашет лошедю. 
в) Игнатей Савельевъ сын прасол 

пашет лошедю.
в) Микулай прасол пашет лошедю. 
в) ведор Троеимов пашет двемя

волами да лошедю.
в) Троеим Вскиданой пашет лошедю. 
в) Кирик Куценко пашет двемя во

лами. [34 зв. ]
в) Павел Степанов пашет волом

да лошадю.
в) Зенон Григорьев пашет двемя

волами.
в) Герасим Чичканенко пашет двемя 

волами.
в) Илья Власовскій пашет двемя 

волами.
в) Алексей Михайлов — лошедю. 
в) Степан Михайлов пашет лошедю. 
в) АндрЪй Никонов пашет лошедю. 
в) ведор Липницкой пашет двемя 

волами.
в) Василей Павлов сынъ Рудый па

шет двемя волами да лошедю.
в) ведор Степанов пашет двемя 

волами да лошедю.
в) Григорей Григорьев сын Пузик 

пашет двемя волами да лошедю.
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в) Василей Коламыец пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Емельян Захарев сын, прасол, 
пашет лошедю.

в) Осип Павлов пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Іван Чючвара мельник. [35] 
в) Іван Іванов сынъ Чючвари мельник.

Всего первой стати 
человека.

62 человека; подымовного с них окладу по рублю 

Середней стати мещане.

в) Петръ Остаеевъ сынъ сапожник, 
в) Гаврила МатвЪевъ сынъ швец, 
в) Лука МатвЪевъ сынъ швец, 
в) Терентей Семенов пашет воломъ. 
в) Гаврила коваль пашет воломъ* 
в) 1вань 1ванов сынъ пашет воломъ. 
в) Левон Захожей пашет воломъ. 
в) Яков Левин зять шинкар. 
в) Степан Данилов пашет воломъ. 
в) Василей Григорев сынъ кравецъ. 
в) Ермола Данилов пашет воломъ.

[35 зв.]
в) Петръ Марков сынъ швец, 
в) СергЬй Коробочка, 
в) МатвЪй ткач.
в) Михаила Гарасимов пашет воломъ. 
в) Петръ Гарасимов пашет волом, 
в) ОстафЪй швец, 
в) Яцко Дементьевъ сынъ Красно

перой пашет волом.
в) Сидор Иванов пашет волом, 
в) Павел Лазебный пашет волом, 
в) Конон Яковлев пашет волом, 
в) 1ван Задорожненко ткач, 
в) Роман резникъ. 
в) билип Григорьев пашет воломъ. 
в) Михаило Бородавченко пашет 

воломъ.
в) Яков Дмитреев пашет воломъ. 
в) Гаврила Семенов пашет волом, 
в) ведор Семенов швецъ. 
в) Савелей Андреев сынъ швецъ.

[36]
в) Максим Павлов сынъ щвецъ 

у него живет сос'Ьд Аеонка Левонтьев, 
пашетъ воломъ.

в) Костентин Малишшенко пашет 
волом.

в) Макиеор Михайлов пашет волом, 
в) Симон Марковъ. 
в) Іван Іванов сынъ калачник, 
в) Осип калачник, 
в) Іван Матвеев пашет воломъ. 
в) МосЪй Куриленко пашет воломъ. 
в) Алексей Стр*Ьльниченко пашет 

волом.
в) Павел Іванов пашет волом, 
в) Григорей Якимов пашет волом, 
в) Макар Игнатов пашет воломъ. 
в) АндрЪй Романов пашет воломъ. 
в) Василей Мельников зять пашет 

воломъ.
в) Іван Андронишин зять пашет 

воломъ.
в) Роман Говоруха пашет волом.

[36 зв.]
в) Василей Левонтьев пашет волом.’ 
в) Іван швецъ.
в) Григорей воменко пашет воломъ. 
в) Ілья воменко пашет волом, 
в) Михайло Кузмин пашет волом, 
в) ТимоеЪй ведоров сынъ швецъ. 
в) Костентин Степанов пашет волом, 
в) Богдан Васильев пашет лошедю. 
в) Оома Павлов пашет волом, 
в) ведоръ Костентинов сынъ швецъ. 
в) АнтиоЪй Елеимов пашет воломъ. 
в) Вдова Галиха с сыном Еремкою 

пашет воломъ.
в) С аб о н  Лапченков пащет воломъ. 
в) Григорей Жерновецъ. 
в) Адам Савельев пашет воломъ.
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в) Андрій Козинец пашет волом. в) Андрій Яковлев сынъ швецъ.
в) Семен коваль. в) Ааврентей швецъ.
в) ДементЬй кушнір. [37] в) Іван коваль,
в) Павел швецъ. в) Михайло коваль,
в) Сидор Степанов пашет волом.
Всего середней стати мещан шестьдесять деветь чоловекъ; подымовного с них 

окладу по полтине с человека.

Третей стать мещане.
в) Павел Григорьевъ. в) Григорей вилипов. [37 зв.]
в) Роман Триполченко. в) Іван Васильев,
в) Степан Осипов сын Трусченко. в) Денис Алексеев,
в) Иван Курилов. в) Роман Чайка,
в) Іван Тимое'Ьев. * в) Илья Алексеев,
в) Григорей Перервенко.

Всего третей стати мещан 11 человекъ; подымовного с них окладу по 8 алтынъ 
по 2 денги с человека.

Всего с первой и с середней и с третей стати мещан подымовного денеж
ного окладу 99 рублев 8 алтынъ 2 денги. Да со 111 волов да 52 лошедей
денежного окладу 26 рублей 29 алтынъ з денгою. Да с тЬх же волов и лоша
дей хлЪба 107 [38] осмачек с полуосмачкою ржи и овса пополамъ на год. 
Обоего — денежного окладу подымовного и с волов и лошедей 126 рублев
4 алтына з денгою. А тЬ денежные и хл*Ьбные оброки платить имъ в Пере
яславле на срок ноября въ 14 день 175 году [1666 г.]. Да под городом Бары- 
шевкою на рекЪ Трубеже, на заплатине, мельницы тЬх же барышевских мещан, 
которые имяна выше сего писаны: Клима бедорова две мельницы, а в них 
четыре камени да ступник, Савелья Трипольца мелница, [38 зв.] в ней два 
камени; Івана Чючвары мельница, в ней два камени; Івана ж Іванова сына ево 
мельница, в ней один камень да ступник.

А п{ю рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про борт
ные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы в росписи
своей написали, что в Баришевке і в Баришевскомъ уЪзде н*Ьтъ; а ярмонки
де у них в Барышевке бывают трижды на год: генваря первое число да майя 
девятое число да сентября четвертое на десят число.

Баришевского ж уЬзду села С е л и щ ь  крестьяне. [39]
в) Кирюшка Ерем'Ьевъ пашет двемя в) Лунка Саеонов пашет волом,

волами. а) Гришка Андр'Ьевъ пашет воломъ
в) Троеимка Ерем'Ьевъ пашет двемя да лошедю. 

волами. в) Яцько Прихожей пашет воломъ
в) Івашка Оползлого зять пашет да лошедю. 

волом. в) Сенка Семенов пашет воломъ.
в) ведка Шевцов зять пашет воломъ. в) Троеимко Григорьев пашет волом.
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в) Аеонка Гречка.

Тово ж села бобыли.

в) Алешка Лепеха.

Села Л е б е д и н а  крестьнин.

в) Игнашка Михайловъ пашет волом да лошедю.

Села Остролучего  крестьяне. [39 зв.]

в) Войтъ Степан Чюлин пашет двемя 
волами.

в) МалоеЪй Захожей пашет волом.
в) ведор Волков пашет воломъ.
в) Іван Сахненко пашет двемя 

волами.
в) Кирила Лукянов пашет волом 

да лошедю.
в) Максим Адаменко пашет двемя 

волами.
в) Іван Григорьев Кривошея пашет 

воломъ.
в) Тимошка Микиеоров пашет ло

шедю.
Тово ж села бобыль.

в) Стенка ведоров пашет двемя 
волами.

в) Яцко Васильєв пашет воломъ 
да лошедю.

в) Тишка Абоянко пашет двемя во
лами.

в) Семен Васильєв пашет однимъ 
волом.

в) Михало Лаврененко пашет волом 
да лошедю.

в) Лаврин Лукянов пашет волом 
да лошедю.

в) билька Чумак пашет волом. [40]

в) Івашка Хруненко.

Всего в трех селех 26 человекъ крестьян, а в пашне у них 32 вола да 9 лоше- 
дей; денежного окладу с волов и лошедей 6 рублев 8 алтынъ 2 денги, а хлЪба 
25 осмачек на год ржи и овса пополам. Да в тЪх.же селах бобылей 3 чело-

»

века, денежного с них окладу по пять алтынъ с человека.

Города К а б ы ж и  мещане.

А на окладе были войтъ Алексей МихЪев, мещанин Степан Іванов да Данило 
Яковлев; войтъ пашет пашню волом, Степан пашет четырмя волами да лошедю 
а Данило пашет тремя волами да лошедю.

Мещане.
в) Мирон Адамов сынъ Есков зять 

Мандрычин пашет пятю волами да 
лошедю.

в) ведор ведоров сынъ Лихненко 
пашет тремя волы да лошедю.

в) Роман Іванов сынъ Шелестъ пашет 
двемя волами да двемя лошедми.

в) Мартын Коломыец Глухой па
шет шестью волами да двемя ло
шедми.

в) Прокоеей Коломыецъ пашет че- 
тырми волами да лошедью.

в) Оставей ТимовЪев пашет четырми 
волами да конем.

0
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в) Игнатей Ермоленко Рутков па
шет четырми волами да двемя ло
шедми.

в) Іван Степанов пашет четырми 
волами да лошедю.

в) МойсЪй Михайлов Пудовиченко 
пашет двемя волами да лошедю.

в) Дашко Прокофев сын Нед'Ьлко 
пашет двемя волами да лошедю.

в) Абрам Семенов сынъ Свидовской 
пашет двемя волами да лошедю.

в) Ерема Юревъ сынъ Горкавой 
пашет четырми волами да двемя ло- 
шедми.

в) Микита Хвененко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Василей Лукянов пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Іван Осипов зять пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Іван Осипов зять пашет двемя 
волами.да лошедю. [42]

в) Григорей бедоров зять Богда
нов пашет двемя волами да лошедью.

в) ЕремЪй Михайлов Засенко пашет 
двемя волами да лошедю.

в) АноврЪй Данилов сынъ Дышак 
пашет тремя волами да двемя ло- 
шедми.

в) Ермола Данилов сынъ Дышака 
пашет волом да двемя лошедми.

в) Гришка Тарасенко пашет тремя 
волами.

в) Назар Михненко пашет тремя 
волами да лошедю.

в) Пархом Гарасимов пашет тремя 
волами да лошедю.

в) Василей Данилов сынъ Дуля па
шет двемя волами да двемя лошедми.

в) билипъ Гуриненко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Гарасим Степанов пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Степан Іванов сынъ Носченко 
пашет двемя [42 зв.] волами да лошедю.

в) Данило Троеимов сынъ Труш 
пашет двемя волами да лошедю.

в) Емелян Гаврилов сынъ Крикун 
пашет двемя волами да лошедю.

в) Яцко Ананченко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Максим Щербавененко пашет 
двемя волами да лошедю.

в) ТимоеЪй Рудниченко пашет двемя 
волами да двемя лошедми.

в) ЕвьсЪй Литвин пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Максим Павленко Кравецъ пашет 
двемя волами да лошедю.

в) Кирик Смажин пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Васка Мисченко Вдовиченко па
шет двемя волами, да у него ж в пасеке 
25 улев со пчелами.

в) Марко Мисченко пашет двемя 
волами, у него ж в той же пасеке 8 улев 
со пчелами.

в) Антон Осипов Мовчанов пашет 
лошедю, у него ж на падворке 10 улев 
со пчелами. [43]

А подымового окладу с них с 37 человекъ денежного да с трех человек 
со пчельников по рублю з дыму.

Середней стати мещане.

в) ТимоеЪй Михайлов сынъ Михнов в) ЕерЪм Васченко пашет волом да
зять пашет двемя волами. лошедю.

в) Сава Григоревъ сынъ Осипов в) Наум Михайлов Миценко пашет 
зять пашет двемя волами. двемя волами.
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в) Семен Микиеоров пашет двемя 
волами.

в) Андр'Ьй Луцков Гнилокош швец 
пашет волом да лошедю.

в) ЕетиеЪй Андреев пашет лошедю. 
в) Захар Іванов пашет конем, 
в) Вдова Іваниха Шулжиха пашет 

волом да лошедю.
в) Вдова Климиха пашет волом да 

лошадю.
в) Максим Шулжишин зять пашет 

двемя волами да лошедю. [43 зв.] 
в) Іван Михненко пашет двемя во

лами.
в) Вдова Есчиха Сутужиха пашет 

волом да лошедю.
в) Василей Тимов'Ьев Крикливого 

зять пашет волом да лошедю.
в) Семен Іванов пашет двемя во

лами.
в) Кондратей Шмаленко пашет двемя 

волами.
в) Вдова ЮрчихаСвидовская пашет 

воломъ да лошедю
в) Гришка Семенко пашет двемя 

волами.
в) Ротка Романов сынъ Шумилов 

пашет двемя волами.
в) Тихон Ляпоненко пашет двемя 

волами.
в) Гаврило Сколозубов пашет двемя 

волами.

в) Елеим Старой Пашет волом да 
лошедю.

в) Іван Чернецъ пашет двемя во
лами.

в) Степан Плакса пашет волом да 
лошедю.

в) Яцко Дутко пашет волом да 
лошедю.

в) Осип Зенеченко швец пашет 
двемя лошедми. [44]

в) 1ванъ Гнилокож швец пашет 
лошедю.

в) Данило Іван сынъ Глушаница 
пашет волом.

в) Викула Луныщин пашет двемя 
волами.

в) Леонтей Іванов сынъ месникъ 
пашет лошедю, да у него ж мелница 
на рекЪ КабызжЪ, а в ней один камень.

в) Степан Мелникъ пашет двемя во
лами, да у него ж на той же рек'Ь Ка- 
бызжЪ мелница, а. в ней один камень.

в) Захар Доморацкой пашет волом 
да лошедю.

в) бедор Микиеоров пашет волом 
да лошедю.

в) Вдова Климиха Безпалчого пашет 
двемя волами.

в) Микита Гожей пашет волом да 
лошедю.

в) Самой^о Жданов зять пашет во
лом да лошедю.

А подымовного денежного окладу с них с 36 человекъ по полтине з дыму. 

Третей стати мещане. [44 зв.]
в) Іван Семенов сынъ Шеповаленко 

пашет волом.
в) Петръ ведоров пашет лошедю. 
в) Денис Григоревъ сынъ Береза 

пашет волом.
в) Оска Савченко пашет волом, 
в) Васка Андреев Пушко пашет 

воломъ.
в) Іван Тарасов пашет волом.

в) Осипъ Мартынов сынъ Мисюкъ 
пашет волом.

в) веодор Покорняченко пашет во
ломъ.

в) ведор Степанов сынъ Кинтенко 
пашет волом.

в) Илья Яковлев Банжай пашет волом, 
в) Микиеор Семенов Ложицкай па

шет волом.
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в) Іван Мищенко пашет лошедю. 
в) Павел Бондыр пашет лошедю. 
в) Іван Дехтяр пашет лошедю. 
в) Яска Прокопенко Рудников па

шет волом.
в) Остаеей Ясченко пашет волом, 
в) ведор Божвашко пашет волом, 
в) Вдова Петриха Морозиха пашет 

воломъ. [45]
в) ведор Степаненко Голопсин па

шет лошедю.
в) АндрЪй Алексеев Миселин пашет 

воломъ.
в) Андрей Смаженко пашет воломъ. 
в) Миско Ергачов Цовнук пашет 

лошедю.
в) Іван Шпиг пашет волом, 
в) АндрЪй Левченко Свидовской 

пашет волом.
в) Дмитрей Слепой пашет лошедю. 
в) Яцко Пригора прасол.

в) Яско Стеценко Козарской пашет 
воломъ..

в) Павел Тересченко пашет ло
шедю.

в) Данило живет на Сурикове грунте 
пашет волом.

в) ведор Толкач пашет лошедю. 
в) Матвей Бердников зять пашет 

лошедю.
в) Потап Тарасенко пашет волом, 
в) Якуб Литвин прасол, 
в) Троеим Ковшик пашет лошедью. 
в) Лаврентей Литвин пашет волом, 
в) Грицко Лахненко пашет волом, 
в) Данило Лахненко пашет волом, 
в) ЯроеЪй Жданенко пашет лошедю. 
в) бедка Бабич пашет двемя волами, 
в) Кирило Горкавой пашет воломъ. 
в) Іван Калачникъ пашет лошедю. 
в) Демид Дехтяр пашет лошедю. 
в) Іван Онтонов сынъ Деревянко 

пашет волом.в) Антон резникъ.

А подымовного денежного окладу с них с 44-х человекъ по пол полтины
з дыму; всего города Кабызжи с мещан подымовного денежного окладу 
со 120-ти человекъ 69 рублев; да которые мещаня ж пашут волами и лошедми 
и у них в пашне 176 волов да [46] 79 лошедей, и с гЬх волов и лошедей
денежного окладу 41 рубль 25 алтынъ; да с тЪх же волов и лошедей хлЪба 
по окладу 167 осмачек на год ржи и овса пополам.

I всего города Кабызжи с мещан денежного подымовного окладу и с волов 
и с лошедей 110 рублев 25 алтынъ. А коими они мещане обложены денежными 
и хлебными оклады и тЪ денежные и хлЪбные оброки платить им в НЪжине 
на срокъ на покров пресвятые богородицы 175-го году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериных стойл и про борт
ные угодя и про [46 зв.] пасеки опричь трех человекъ пчелников и про рудни 
и про ранды и про перевозы в росписи своей написали, что де в КабызжЪ 
и в уЪзде н’Ьт; а ярмонки де у них в городе КабызжЪ бывают на два сроки 
в году на Георгиев день апреля 23-го числа, а другой ярманок на Ильин день 
пророка июля 20-го числа.

Города Но с о в к и  мещане. [47]
А на окладе были войт Іван Симонов, бурмистръ Іван Шурбура, мещане Микита 

Воловникъ, Іван Микиеоров; войт пашет пашню шестью волами да лошедю; 
бурмистр пашет двемя волами да лошедю; Микита пашет шестью волами да двемя 
лошедми; Іван Микиеоров пашет шестью волами да двемя лошедми.

Укр. арх. 15
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Мещане.
в) Степан вал  пашет четырми во

лами да двемя лошедми.
в) Андрей Курчанской пашет че- 

тырми волами да лошедю.
в) Роман Малой пашет четырми во

лами да лошедю.
в) Миско Приступка пашет шестью 

волами да двемя лошедми.
в) Гаць Коноваленко пашет четырми 

волами да лошедю.
э) бедка Синиченко пашет шестью 

волами да двемя лошедми.
в) Іван Смик пашет шестью волами, 
в) бедка Емелянов пашет шестью 

волами.
в) Вдова КирЪиха пашет четырми 

волами да лошедю. [47 зв.]
в) ЕерЪм Третякъ пашет четырми 

волами да лошедю.
в) Семен ДЬдик пашет тремя вола

ми да двемя лошедми.
в) Яцко Подалка пашет тремя во

лами да лошедю.
в) Данило Дуброва пашет тремя 

волами да лошедью.
в) Максим Лебеденко пашет четыр

ми волами.
в) бедор КоломЪец пашет шестью 

волы да двемя лошедми.
в) АндрЪй Бровков пашет шестью 

волы да двемя лошедми.
в) Анноерей Перехрестъ пашет 

шестью волами да двемя лошедми.
в) Наум Бакланенко пашет тремя 

волы да лошедю.
в) бедка Самокиша пашет четырми 

волами да лошедю.
в) Максим Вовченко пашет четырми 

волами да лошедю.
в) Лукаш Коломыецъ пашет шестью 

волами.
в) Павел Хилченко пашет четырми 

волами да двемя лошедми.

в) МатвЪй Кратенко пашет тремя 
волы да лошедю.

в) Грицко Бутченко пашет четырми 
волами да двемя лошедми.

в) Ерема Малинка пашет четырми 
волами [48] да двемя лошедми.

в) Іван Билица пашет тремя волы 
да лошедю.

в) Микита Зуб пашет шестью во
лами.

в) Лаврин Белогловской пашет две
мя волами да лошедю.

в) Тарас Кожемяка пашет тремя 
волы да лошедю.

в) Вдова Іваниха Мицыха пашет 
двемя волами та лошедю.

в) Роман Тишенко пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Степан Бейструк пашет двемя 
волы да лошедю,

в) Ееим Короваенко пашет двемя 
двемя волами да лошедю.

в) Семен Гровченко пашет волом 
да лошадю.

в) Іван Чернобай пашет волом да 
лошадю.

в) Макар Вяличенко пашет двемя 
волами.

в) Роман Нагорной пашет двемя во
лы да лошедю.

в) бома Шелехтенко пашет двемя 
волами.

в) Леско Ратченко пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Павел Бондар пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Артемей Микиворов пашет тремя 
волы да лошедю.

в) Грицко Емец пашет двемя волами 
да лошедю. [48 зв.]

в) Іван Брилан пашет двемя волами, 
в) Мартын Микулин пашет двемя 

волами.



— 227 —

в) Микита Пушкар пашет двемя во
лами.

в) Илья Сидоренко пашет волом да 
лошедю.

в) Іван Товсты пашет >двемя волами 
в) Паско пашет волом да лошедю. 
в) Аниско Петренко пашет двемя 

волами да лошедью.
в) Миско Полушко пашет двемя 

волами.
в) Еско Резник паїїіет двемя волами, 
в) Іван пашет двемя волы, 
в) Яско Турской пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Гришка Шулчин зять пашет двемя 

волами да лошедю.
в) Мартинец шинкар пашет двемя 

волами да лошадю.
в) Клим Клеща пашет тремя волами, 
в) Артюшек Дуброва пашет двемя 

волами.
в) Семен Третяк пашет двемя во

лами да лошедю.
в) Макар Кононенко пашет одним 

волом да двемя лошедми.
в) 0илип Еремков зять пашет двемя 

волы.
в) Степан Еремков зять пашет двемя 

волами.
в) Остаеей Дурицкой пашет двемя 

волы.
в) Семен Туник пашет тремя волы, 
в) Грицко Смиченко пашет двемя 

волы да лошадю.
в) Васка Игнатенко пашет двемя 

волами.
в) Грицко Игнатенко два вола, 
в) Андр*Ьй пашет двемя волами.

в) Яков Мархаенко пашет двемя 
волами.

в) Кузма пашет двемя волами, 
в) Яцко Сипко пашет двемя волами, 
в) Дехтяренко пашет двемя волами, 
в) Гриць Тишенко пашет двемя волы, 
в) Ещенко пашет двемя волами, 
в) Симаненко пашет двемя волами, 
в) Логвин пашет двемя волами да 

лошедю.
в) Ермола Хиленко пашет двемя 

волами. [49 зв.]
в) 0ома Иовенко пашет двемя во

лами да лошадю.
в) Петро Делетенко пашет тремя 

волами да лошедю.
в) Іван Ткач пашет волом да ло

шедю.
в) Демянъ пашет двемя волами да 

лошедю.
в) Малабей Дмитреев пашет тремя 

волы да лошедю, да у него ж мельница 
на рек’Ь ОстрЪ, а в ней два камени 
да ступникъ, от города Носовки в пяти 
верстах.

в) Максим Едутенко мелник пашет 
тремя волами да лошадю, да у него ж 
Максима на той же рек'Ь ОстрЪ и на 
той же заплотине мельница, а в ней 
два камени да ступникъ.

в) Іван Вербовской мельник пашет 
волом да лошедю, да у него ж в Ка- 
заре на рек'Ь ОстрЪ мельница, а в ней 
один камень.

в) Данило Киселевской пашет че- 
тырми волами да лошедю, да у него ж 
на рек'Ь Остр'Ь мельница, а в ней один 
камень от города в десяти верстах.

А подымовного денежного окладу с них мещан с первой статі с 89 человек 
по рублю з дыму.

Середней статі мещане.
в) Тимоб'Ьй Воротник пашет волом в) Юско Лисаненко пашет двемя 

да лошедю. волами.
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в) Клим Маковец пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Гончаренко Кривой пашет двемя 
волы.

в) Вдова Шевчиха Мартиниха пашет 
двемя волами да лошадю.

в) Грицко Коновалец пашет тремя 
волами.

в) Наум Стасенко пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Тимош Забуга* пашет волом да 
лошедю.

в) Ярошъ Грищенко пашет волом 
да лошедю.

в) Яцко Моцарской пашет двемя 
волами.

в) билон Моцарщенко пашет волом 
да лошедю. [50 зв.]

в) Савка Безборотченко пашет двемя 
волами.

в) Грицко . Баклан пишет двемя волы 
да лошедю.

в) Данило Кожемяка пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Оеонас Осаулчик пашет двемя 
волы да лошедю.

в) бома Лазебной пашет двемя волы 
да лошедю. '

в) Ееимъ Крицко пашет тремя во
лами да лошедю.

в) 0едка пашет двемя волами да 
лошедю.

в) Павел Чернобай пашет волом да 
лошедю.

в) Давид Солонина пашет двемя 
волы да лошедю.

в) 0илип Подсудченко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Кирик Іванов пашет двемя волы 
да лошедю.

в) Васко Шикула пашет двемя во
лами.

в) Матвей Ермоленко пашет волом 
да лошадю.

в) Андрючиха Петренчиха пашет 
волом да лошедю.

в) Дементей пашет двемя волами 
да лошедю.

в) Гаврила Верлоцкой пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Менайло Еруш... пашет двемя 
волами. [51]

в) Мевлик Струзской пашет волом 
да лошедю.

в) Яцко Коноваленко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Вдова Доголиха пашет двемя во
лами да лошедю.

в) Симон Демченко пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Наум Кожодыб пашет двемя волами, 
в) Яско пашет двемя волами да ло

шедю.
в) Петро пашет двомя волами да 

лошадю.
в) Назар Павленко пашет волом да 

лошедю.
в) Петрик Лихвйнец пашет волом 

да лошедю.
в) Семен Турба пашет двемя волами 

да лошедю.
в) Микиеор Кунец пашет двемя во

лами.
в) Васко СЪталенко пашет двемя 

волами да лошедю.
в) 0едька Малинка пашет двемя во

лами да лошедю.
в) Семен Матвиенко пашет двемя 

волами.
в) Шарпило пашет двемя волами да 

лошедю.
в) Гаврило пашет двемя волами, 
в) 0едор Куценко пашет двемя во

лами. [51 зв.]
в) Яцко Коваль пашет двемя волами, 
в) Іван, что Перехрестку держит, па

шет двемя волами да лошедю.
в) Вдова Ворониха Мищиха пашет 

двемя волы.
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в) Данило Шевченко пашет двемя 
волы.

в) Степан Юденко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Іван Грушко пашет двумя волами, 
в) Яруш Мозоль пашет двумя волы, 
в) Іван Шишенко пашет двемя волы, 
в) Хорко Шишенко пашет двемя 

волами.
в) Васко Бакун пашет волом да ло

шедю.
в) Павел Хвостик пашет волом, 
в) Максим Палючка пашет волом, 
в) Вдова Онищиха пашет волом, 
в) Костючиха вдова пашет воломъ. 
в) Андрій Бобинец пашет лошедю. 
в) Пронка Кулик пашет волом, 
в) Іван Божокъ пашет волом. [52] 
в) Мойсей Борщенко пашет волом, 
в) Андрій Борщенко пашет волом, 
в) Лука пашет воломъ. 
в) ДЪнис Купр*Ьенко пашет волом, 
в) Грицко пашет волом, 
в) Іван Ярощенко пашет волом, 
в) Павликъ пашет лошедю. 
в) Алвер пашет лошедю. 
в) Панас Шимченко пашет волом, 
в) Ярушко Еремченко пашет лошедю. 
в) Грицко Кошелювской пашет волом, 
в) Проков'Ьй БЪленкой пашет волом, 
в) Емелька пашет волом, 
в) ведор Дехтяр пашет волом, 
в) Юско Мерхаенко пашет волом, 
в) вома Репех пашет волом, 
в) Влас Нечепа пашет волом, 
в) 1ванъ Кученко пашет волом. [52 зв.] 
в) Гаврило Блюзнюченко пашет во

лом.

в) Емелка Овсеенко пашет волом, 
в) Гаврила Грищенко пашет волом, 
в) Іван Делетенко пашет волом, 
в) Ермол Кузмич пашет волом, 
в) Черевчиха вдова пашет волом, 
в) Яким Онищенко пашет волом, 
в) Лукьян Кравец пашет волом, 
в) ветка воменко пашет волом, 
в) Сидор Оприщенко пашет волом, 
в) Радечко пашет воломъ. 
в) Проковей ВЬтер пашет волом, 
в) МатвЪй Кундюбенко пашет волом, 
в) Троцка Нерода пашет волом, 
в) Тишко Костишин пашет волом, 
в) Душка Костючек пашет лошедю. 
в) Давыд ОвдЪевъ пашет волом, 
в) Гаврило Стрункой пашет волом.

[53]
в) МедвЪдь пашет лошедю. 
в) Миско Панченко пашет волом, 
в) Остаеей швец пашет волом, 
в) КорнЪй Конюпа пашет волом, 
в) Нестер кравец пашет волом, 
в) Левко Анищенко пашет волом, 
в) Демид Кратенко пашет волом, 
в) Троцко Цехмистръ коваль, 
в) Лукьян Курочкин зять коваль, 
в) Кононецъ коваль, 
в) Лукьян Старой коваль 
в) Демко Козарской коваль, 
в) Максим щвец. 
в) ведка швец
в) Грицко Сагадайченко швец. 
в) Іван БЪлобородка швецъ 
в) Оска Миковрин брат швец 
в) Игнат Проскурненко щвец 
в) Васка Малой швец.

А подымовного окладу денежного с них мещан с середней статі со 117 чело- 
векъ по полтине з дыму.

Третей статі мещане.
в) Конон кравецъ пашет волом. в) Бревус пашет волом,
в) Самсоненко пашет волом. в) Андрей Голикъ пашет волом.
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в) Яцко Козловской зять пашет 
волом.

в) Тимошка Харпета пашет волом, 
в) Семен Рубоник пашет волом, 
в) Емелян Масальской пашет волом, 
в) 0ома Дехтяр пашет волом, 
в) Журавель пашет волом, 
в) Савка Личной пашет волом, 
в) Аеанасей Матвеев пашет волом, 
в) Артемей Лихалетченко пашет 

волом. [54]
в) Давыд Личной пашет волом, 
в) Яцко.Литвин пашет волом, 
в) Андрюшка Мозоль пашет волом, 
в) Андрюшка Дедюх пашет ло- 

шедю.
в) Кузма Субот пашет волом, 
в) Кирик Антоненко, 
в) СергЬй Антоненко, 
в) Михалецъ. 
в) Грицко Перепачай. 
в) Максим Розвацкой. 
в) Іван Теплицкой. 
в) Іван Резникъ. 
в) Грицко.

V

А подымовного денежного окладу с них мещан с третей статі со 50 чело
век по полу полтине з дыму.

Всего города Носовки с мещан подымовного денежного окладу з 256 чело- 
векъ 160 рублев да которые мещаня ж пашню пашут волам и лошедми и у них 
[55] в пашне 421 вол да 114 лошедей і с тЪх волов и лошедей денежного 
окладу 81 рубль 4 алтына з денгою, да с тЪх же волов и с лошедей по окладу жь 
хлЪба 324 осмачки с полуосмачкою на год ржи и овса пополам.

I всего города Носовки с мещан денежного подымовного окладу и с волов 
и с лошедей 241 рубль 4 алтына з денгою.

А коими они мещане обложены денежными и хлебными оклады и тЬ денеж
ные и хлебные оброки платить им в НЬжине на срокъ на Покров Пресвятые 
Богородицы 175-году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и [55 зв.] про звериные стойла 
и про бортные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы 
в росписи своей написали, что у них в Носовке и в уЪзде н'Ьт; а ярманки 
де у них бываютъ в год на два срока на Петров день и Павла верховных апо
стол да на Рожество Пречистые Богородицы.

в) Галат Калачникъ. 
в) Іван Капуста, 
в) Семен Бреусъ. 
в) Гриць, 
в) Муха.
в) Іван Шекунецъ. 
в) Мартин Дурова, 
в) МойсЪй Свищь. 
в) Тровим ОбражЪй. 
в) Мороз Кованко. 
в) ведка Дехтяр. 
в) Щаповал 
в) Лукян Турба. 
в) Аношка.
в) бедор ЛисанеЦъ. [54 зв.].
в) Бруди Лука.
в) Харко Друженко.
в) Васка Машута.
в) Левко Пивовар.
в) Дубась.
в) Кутигат.
в) Іван Троянь.
в) Шемаль.
в) Луцка.
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Города Носовки уЪзду, села Р ж а в ц о в  крестьяне.

в) Войтъ Кдим гончар пашет ло
шедю.

в) Данилко войтов зять пашет ло
шедю.

в) Левка Сакалецко пашет воломъ. 
в) 1вашко Груценко пашет лошедю. 
в) Вдова Левчиха с сыном Мишкою 

пашет двемя волами [56] да лошедю. 
в) Андрей Калинченко пашет волом, 
в) Марко Гриценко пашет волом.

Села А д а м о

в) Степан Борисов пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Аеонасей Рудой пашет двемя 
волы.

в) Дмитрей Сакъ пашет двемя волы. 
в)‘ ЕеимЪй Кругликъ пашет двемя 

волы.
в) Семен Красовской пашет ло

шедю.
^в) Еер'Ьм Борисовецъ пашет волом, 

в) Яско Борисовецъ пашет волом 
да лошедю. [56 зв.]

в) Крестьянин Яков пашет воломъ. 
в) Крестьянин Серг'Ьй пашет волом, 
в) Крестьянин Кандась пашет волом, 
в) Максим Дошенко пашет волом.

в) Алешка Горкавой пашет лошедю. 
в) Павел Смыченко пашет двемя 

волы.
в) Тишка Карпов пашет лошедю. 
в) Григорей Прихожей пашет двемя 

волы.
в) Богдашко Смыков зять пашет 

двемя воли.
в) Лаврин Стрижаченко пашет двемя 

волы.

к и крестьяне.

в) Дмитрей Корчюн пашет двемя 
волы.

в) Васка Гунко пашет двемя волы, 
в) Андрей Грищенко пашет волом, 
в) бедор Крючковской пашет ло

шедю.
в) Іван Литвин пашет волом да ло

шедю.
в) Тимошка Красножен пашет волом 

да лошедю.
в) Іван Кривулька пашет волом, 
в) Лукьян Рудого приятель пашет 

волом.
в) Мишка Тишчишин зять пашет 

волом.
в) Крестьянин Илюшка пашет волом.

Того ж села бобыли.

в) бедка Куниченко. в) ведка кобылецкой мужик.

Всего в дву селах крестьян 34 человека, а [57] в пашне у них 38 волов 
да 13 лошедей; денежного окладу с волов и с лошедей 8 рублев да хл-Ьба 
32 осмачки на год ржи и овса пополам.

Да з дву бобылей по пяти алтынъ с человека і того десять алтын.
I всего с крестьян и з бобылей денежного окладу 8 рублев 10 алтын.

Того ж уЬзду села К и с е л е в а  крестьяне.

в) Стенка Барсукъ пашет лошедю. ,в) Сенка Губар пашет лошедю.
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Того ж села бобыли.

в) Грицко Кривицкой. в) Матюшка Шолудякъ.
в) Корней Ермоленко. в) Микитка Зизюкалин.
в) Малыш Зиновев. [57 зв.] в) Моска Гаркавой.

И с крестьян з двулоше... денежного окладу 16 алтын 4 денги да хлЪба
2 осмачки ржи и овса на год пополам. Да з» бобылей со шти человекъ
по 5-ти алтын с человека і того 30 алтынъ. I всего села Киселева з дву кре- 
стьянъ денежного окладу с лошадей да со шти человекъ з бобылей рубль 
13 алтын двЪ денги.

Города К а з а р а мещане. [58]

А ца окладе были войтъ Микивор ведоров сынъ Борздый да мещанин 
Алексей Кукуленко, а пашут они войтъ воломъ да лошедю, а Олекс'Ьй
двемя волами.

Мещане.

в) Данило Пускаленко пашет двемя в) Васка ГузЪй пашет двемя волами,
волами. в) Іван Горбачъ пашет двемя во-

в) ведор Казарелченко пашет двемя лами, 
волами. в) Михайло Демьяненко пашет двемя

в) Семен Стаценко пашет двемя волами,
волами. в) Данило Безрукой пашет лошедю.

в) Демид Демиденко пашет двемя в) Илья Клементьев пашет лошедю.
волами.

А подымовного окладу с них по рублю с человека.

Середней стати мещане. [58 зв.]
в) 9едор Коламыйченко пашет во- в) Кузма Купашенко пашет волом.

ломъ. в) Данило Соврасикъ пашет волом,
в) Марко Лавриненко пашет воломъ. в) Михало Грушка пашет волом,
в) КарнЪй Сумка пашет волом. в) Григорей Кус пашет воломъ.
в) Іван Старченко пашет волом. в) Василь Степаненко пашет волом.,
в) ведор Пускаленко пашет волом. в) Елеимъ Космь пашет воломъ.
в) МатвЪй Пускаленко ж пашет во- в) Марко Волненко пашет воломъ.

лом. в) Антон Кудин пашет воломъ.

А подымовного окладу с них по полтине с человека.

Третей стати мещане. [59]
в) Кирикъ Тетнечикъ. в) Максим Пшенниченко.
в) АндрЪй Тетнечикъ. в) ЕвсЪй Лаврененко.
в) Кирик Гумен. в) Михайло Свистулник.

А подымовного окладу с них по 8 алтынъ по 2 денги с человека.
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Да в том же городе Казаре на рекЪ ОстрЪ мельницы: Сенки МасЪйченка 
мельница, а в ней один камень; Стенки Ситниченка, а в ней один камень; 
мельника Митьки Руденка мельница, а в ней один камень; да он же Митька 
пашет двемя волами да лошедю, а подымовного [59 зв.] с них мельников ок
ладу с трех человекъ по рублю с человека.

Да с них же мещан, которые пашут, с 34 волов да 4 лошедей денежного 
окладу 5 рублев 8 алтынъ 2 денги; да с тЪх же волов и лошедей хлебного 
окладу 21 осмачка ржи и овса пополам.
л I всего с них с войта и мещан с первой и с середней стати денежного 

подымовного окладу и с волов и с лошедей 28 рублев 8 алтын 2 денги.
Да в том же городе Казаре на рекЪ на ОстрЪ мельница казака Антона 

Киселенка [60] а в ней один камень; да мелница ж на той же рек'Ь казацкой 
вдовы Глущихи, а ней один камень, а гЬх мельниц плотина починиваетца 
миромъ.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы и про 
ярмонки в росписи своей написали, что у них в Казаре нЪтъ.

А которыми они денежными и хлебными оброки обложены, и тЪ де оброки 
платить им в Нъжине на срок на Покров Пресвятые Богородицы 175 году.

А на окладе были войтъ МалафЪй Левонтьев да бурмистръ Василей Яков
лев, а пашут они войтъ двемя волами да лошедю, бурмистръ волом да лошедю.

Мещане.

Города В о л ш е в к и  мещане. [61]

в) Семен Лукар пашет лошедю. 
в) веско Шилдора пашет двемя волами за лошедю.

в) Конон Богно пашет лошедю. 
в) Іван Бабич пашет лошедю. 
в) Васка Казинецъ пашет двемя во*

в) Мартин Наводной пашет двемя

волами да лошедю.
в) Марка Коробка пашет лошедю. 
в) Петръ Авсяников пашет волом, 
в) Никиеор бомишин пашет воломъ. 
в) Левонецъ пашет воломъ. 
в) Макар пашет лошедю. 
в) Остап Забуга из зятем пашет

лошедю.
в) Гарасим Крупнолецъ пашет двемя

лами и лошедю.
в) Василей Молчан двемя волами да

двемя волами.
в) Васка Козелченин пашет четырмя

волами да лошедю.
в) Андрюшка Крупполецъ пашет

волами.
в) Мартын Кусый пашет лошедю. 
в) 0илип крамар пашет лошедю. 
в) Іевка Беспальчего пашет двемя

двемя волами да лошедю.
в) Васка Лазченко пашет лошедю. 
в) 1ванъ Крачевский пашет двемя

волами да лошедю.
в) Устин Ерка пашет лошедю. 
в) Іван Петроковецъ пашет ло

волами да лошедю.
в) бома швецъ пашет лошедю. 
в) 0илип Сталица пашет лошедю. 
в) Петръ Бондар пашет двемя во-

шедю. лами. [62]
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в) Васка Поляк пашет двемя волами 
да лошедю.

V в) Тишко Наводной пашет двемя 
волами.

в) Васка Борзенецъ пашет двемя 
волами да лошедю.

в) Грицко коваль пашет лошедю. 
в) 0илон пашет лошедю. 
в) Якимъ Туник пашет лошедю. 
в) Іван Железного пашет лошедю. 
в) Гришка Кулакъ пашет волом да 

лошадю.
в) Остап Горбатой пашет волом да 

лошадю.

в) Прокоп Прядка пашет двемя во
лами.

в) Стецко Макаренко пашет двемя 
волами.

в) Василей Браницкой пашет ло
шедю.

в) Сава Кашкала пашет двемя во
лами да двемя лошедми.

в) Григорей ктитор пашет двемя 
волами да лошедю.

в) ЕвврЪмъ Наводного пашет двемя 
волами да лошедю. [62 зв.]

в) Петръ Макаренок пашет лошедю. 
в) Іван Чмыр пашет тремя волами 

да лошедю.

Всего первой стати мещан 45 человекъ, подымовного с них денежного ок
ладу по рублю с человека.

Мещаня ж другой стати.

в) Михало Козенецъ пашет волом, 
в) 0едор Овсяникъ пашет воломъ. 
в) АвдЪй Казарезенко пашет волом, 
в) Степан ХлЪбовского пашет во

ломъ.
в) Семен Смолюга пашет воломъ. 
в) Микита Пуховченко пашет воломъ. 
в) Роман Крупнолецъ пашет воломъ. 
в) Ерем'Ьй мещанин пашет воломъ. 
в) Микита 0едоренко пашет воломъ.

[63]
в) Лаврин Стаценко пашет волом.

в) Вдова Матюшиха пашет волом, 
в) Савка десятникъ пашет волом, 
в) Грицко Бабненко пашет воломъ. 
в) Кузма 0илипенко пашет воломъ. 
в) 0лор и Гришка пашут воломъ. 
в) Гришка Лесченко. пашет воломъ. 
в) Микиеор швец пашет волом, 
в) Степан Тищенко пашет волом, 
в) 1ван Решотка пашет воломъ. 
в) Гаврила вдовин зять пашет во

ломъ.
в) Оедор Якименко пашет воломъ.

Всего другой стати мещан 21 человекъ, подымовного с них денежного окладу 
по полтине с человека.

Мещаня ж третей стати. [62 зв.]

в) Тишка Семененко. 
в) 0илко Рученко. 
в) Датцко Беламенко. 
в) ведкаушвец.
в) Іваниха вдова Стаценькова. 
в) Остап коваль, 
в) Івашка Пахилый. 
в) Семен Жданенко.

в) 1вашка Кладинога. 
в) 1ван Лысый, 
в) Яцко Мелещенко. 
в) Лучка Передерей. 
в) Данилко Усаченко. 
в) Стас Счасного. 
в) Мартинко Лазченко. 
в) Гаврилка Герасименко.
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в) 1вашка Кожуховский. в) Наум Пахилого зять.
в) Тимошка Наводной. в) АндрЪй Макаренко.

Всего третей стати 20 человек; подымовного с них денежного окладу по 8 
алтынъ по 2 денги с человека.

Всего города Волшевки с мещан поды [64] мовного денежного окладу 
60 рублевъ с полтиною; да которые мещаня пашню пашут волами и лошедми 
и у них в пашн^ 72 вола да 37 лошедей — 18 рублев 8 алтынъ 2 денги денеж
ного с них окладу; да с тЪхъ же волов и лошедей хлЪба 73 осмачки на год 
ржи и овса пополамъ.

И всего города Волшевки с мещан подымовного денежного окладу и с волов 
и с лошедей 78 рублевъ 25 алтынъ.

А гЬ денежные и хлЪбные оброки платить им в Нъжине на срок на Покров 
Пречистые Богородицы 175 году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и [64 зв.] про звериные стойла 
и про бортые угодя и про пасеки и про рудни и про мельницы и про ранды 
и про перевозы в росписи своей написали, что де у них Вольшевке таких 
угодей н*Ьтъ, а ярманки де у них бываютъ в год дважды на Рожество Пресвя
тые Богородицы да на Николин день вешней.

Олшевского ж уЪзду села С м о л е н к и  крестьяне.

в) Войтъ Пронка Михайлов пашет в) Васка Маковка пашет двемя во- 
волом. лами.

в) 0илька ЕровЪевъ пашет волом да в) Осташка Кирилов пашет волом,
лошедю. в) Яцко Кургадченко пашет воломъ.

в) МишкаЮревъпашет двемя волами.

А в пашне у них крестьян 8 волов да лошадь; [65] денежного окладу 
с тЬх волов и лошедей рубль 8 алтынъ две денги, хлЪба 5 осмачек на год 
ржи и овса пополам.

Тово ж села бобыли.
в) Андрюшка Василевъ. в) Логинка Захожей.

Денежного подымовного окладу с них 10 алтынъ.

Города Г е л ь м я з и н а  мещане переписаны и [66] подымовным денежным 
и с волов, которые пашут хл'Ьбденежными ж и хлЪбными оклады обложены; 
а на окладе был тово ж города Гельмязина войтъ Карпъ Сидоров сынъ Ша- 
бать, а пашет он на дву волах.

Мещаня.

в) Микита боменка пашет на дву в) 1ванъ 1ванов сынъ Отдитчка па-
волах. шет на дву волах.

в) бедор Семенов пашет на дву в) ГордЬй Кононов пашет на дву
волах. волахъ.
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в) Зеновей Кирилов пашет на од
ной лошеди.

в) Іван Иванов сынъ Хомутенко 
пашет на одном волЪ да на лошеди, 
окладу с них с семи человекъ по руб
лю з дыму.

в) Марко Куриленко пашет на од- 
н о м ъ  ВОЛ'Ь.

в) 1ван Тровимов сынъ колачник 
пашет на одном волЪ.

в) Нестер панамар з зятемъ с Вас
кою Проскурненком пашут на дву во
лах, а окладу с них с четырех чело
векъ по полтине с человека.

Да с них же с войта и с мещан с 11-ти человекъ с волов и с лошедей де
нежного окладу с вола по 4 алтына з денгою да хлЪба с вола ж по полу 
осмачки ржи I овса пополамъ. I всего с них с 15 волов да з дву лошедей 
денег 2 рубли 12 алтынъ 3 денги да хлЪба 9 осмачек с полуосмачкою ржи 
и овса пополамъ.

Мещаня ж пашни не пашут и промыслов у них никаких нЪтъ.

в) Василей бедоровъ. 
в) Степанъ Власовъ. 
в) Остап 1вановъ. 
в) Степан 1вановъ. [67] 
в) Дмитрей Васильевъ. 
в) Семен Васильевъ. 
в) Авонасей Степаненко, 
в) Степан Терещенко, 
в) Яков Вилчикъ. 
в) 0ИЛИП Киктичъ.

в) Павел Карповъ. 
в) АндрЪй Селивоненко. 
в) Левонтей Степанов, 
в) Микиеор Бердникъ. 
в) Андрей Левонтьев. 
в) Василей Алексеев сынъ мель- 

никъ, у нево на рекЪ на Супое под 
т'Ьм же городам Гельмязевым мельница
о дву каменях.

А оклады с них с 16 человекъ по пзлуполтине з дыму.
И всего з Гельмязевских с войта и с мещан [67 зв.] з 27 человек окладу 

денежного подымовного и с волов и с лошедей 15 рублев 12 алтынь 3 денги.

Гельмязевского ж уЬзду села П л е ш к а н о в ъ  крестьяне.

в) Клим Кодоросченко пашет одним 
волом.

в) Марчка Иванов пашет одним во- 
ломъ.

в) Паршка Яковлев пашет однимъ 
волом.

в) Вомка МикиЭоров пашет двемя 
волами.

в) Савка Денисовъ пашет двемя 
волами.

в) Пашка Булах, 
в) веско Проценко.
в) Харко Поддубненко.

Тово ж уЪзду села П о д с т а в к и  крестьяне,

в) Калинка Лукашенка пашет двемя в) Вдова Анютка Есчиха с сыном 
волами. Андрюшкою пашет волом. [68]

в) Петрунко Малченко пашет на в) Лучка Васильевъ пашет двемя 
одном волЪ. волами.
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в) Андрюшка Васильевъ пашет две
мя волами.

в) Мишка Шинкаренко пашет одним 
воломъ.

в) Микишка боменка пашет одним 
воломъ.

в) Андрюшка Волоща. 
в) Оска Васильевъ. 
в) Матюшка Тимошенко, 
в) Устинко Москаль, 
в) Ромашка Шевченко.

И всего в Гельмязевскомъ уЬзде в сел'Ь ГІлешканех да в селЪ Подставках 
пашенных крестьян 12 человек, а в пашне у них 17 волов, а денежного окладу 
с тЪх волов 2 рубли 4 алтына з денгою, да хлебного 8 осмачек с полуосмач- 
кою ржи и овса пополам. Да в тЬх же селех бобылей 8 человек, а окладу с них 
по пяти алтынъ с человека. [68 зв.]

А которыми денежными и хлебными оброки они войтъ Карпъ Сидоров сынъ 
Шабать с товарищи обложились, и тЬ де оброки учнут платить в казну вели
кого государя в Переяславле на срокъ ноября въ четвертый на десят день 175 году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортныя угодя и про пасеки и про рудни в росписи своей написали, что в Гель - 
мязине і в Гельмязевскомъ уЬзде нЪт, а ярмонок и рандъ иперевозовъу них нЪтже.

Города П е щ а н о г о  мещане переписаны и подымовным [69] окладом и с во
лов, которые пашут, денежным и хлебными оклады, обложены. А на окладе 
были войтъ АндрЪй Омелянов, мещаня Василей Бутъ, Мяхаило Остафевъ Куп- 
реянов, а он'Ь окладчики хл’Ьб пашут.

Войтъ Андрей пашет двемя волами. 
Василей Бут пашет двемя волами. 
Михаило Остаеевъ пашет двемя во

лами.
Купреян Купреянов пашет одним 

воломъ.
в) билип Ермолаев сынъ резник 

пашет двемя волами.
в) бедор Назаров пашет одним во

лом.
в) Макар Базолицов зять.
в) Андрей Клюй.
в) Василей Горкуша. #
в) Михайло калачник.
в) Михайло Святчиков. *

в) бедор Мощенко мельник, у нево 
под городом Пещаным же, на рек'Ь на 
Супое мельница, а в ней три каме- 
ни да два ступника, один хл'Ьбной, 
а другой [69 зв.] суконной, а по 
скаске пещанских старожилцовъ Грицка 
Шумовского да билипа Ермолова, что 
с той б еДкин°й мельницы с середнего 
камени из давных л'Ьтъ поступлено 
молот и с помолу тово ж города Пе
щаного на церковь Воскресения Хри
стова в неделе сутки; да у нево ж 
бедки в пасеке 80 ульев со пчелами, 
а та пасека на той же рек'Ь Супое от 
города Пещаного версты с тры.

Тово ж города ремесленые люди.

в) Еве им 1ванов сынъ портной ма
стер.

в) Родион портной мастер.

в) МатвЪй портной мастер, 
в) бома портной мастер, 
в) Кирсан портной мастер. [70]
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Ткачи.
в) Михаило Савельевъ. 1 в) Мартынъ Ткач,
в) Петръ Степановъ. в) Харитонъ Бочар.

Сапожники.

в) Михаила сапожникъ. в) Игнатей Семеновъ.
в) ведор Даниловъ. в) ведор же сапожникъ.
в) Михаило ж сапожник.

А оклады имъ войту і мещаном семи человеком, которые пашут волами 
и мельнику подымовного по рублю с человека, да з десяти их волов денежного 
окладу рубль 8 алтынъ 2 денги да хлЪба 5 осмачек ржи и овса пополам. 
[70 зв.]

Да с пещанских же мещан и ремесленых людей з 19-ти человекъ по окладу 
подымовных денег по полтине с человека, итого 9 рублев с полтиною.

И всего с пещанских с войта и с мещан и с мельника и с ремесленых лю
дей денежного подымовного окладу и с волов — 17 рублев 25 алтынъ.

Пещанского ж уЪзду села М а л е в а н о г о  крестьяне.
в) Степан Енченко пашет двемя в) Онтон ГІроцов зять пашет одним 

волами воломъ.
в) Илья Кривуля бобыль.

Тово жь села бобыли. [71]
в) Івашка Минин. в) Васка Спытка.
в) Демяшка Пухляк. в) Івашка Баран,
в) Мишко Семецъ. в) Івашка Дуденко.

Села Д р а б о в е ц  крестьяне.
в) Вдова Дудичка пашет одним во- в) Влас Емельянов пашет одним

ломъ. воломъ.

Тово ж села бобыли.

в) Сидорка Постарначенко. в) Микитка Грищенко,
в) Івашка Вака. в) Максимко Лебедчишин зять,
в) Карпикъ. в) Сидорко Середней. [71 зв.]

Села Ш а б е л ь н и к о в  крестьянин, 

а) Климко Купченко пашет на одной лошдди.
Да тово ж села, у казака у Емельки Логинова, под тЬм же селомъ на рекЪ 

на Супое мельница, а в ней один камень, а та мельница у нево тово ж села 
со крестьяны владЪетъ пополамъ.
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Тово ж села бобыли.

в) Стенка Глобин зять. в) Таврилка Кривоконь.
в) Елеимка Бълая Кабылка. в) Кузка Скрипка.

И всего в трех селех у крестьян у пяти человекъ с пашенных с пяти вол
ов да с лошеди по окладу денегъ 29 алтынъ з денгою да хлЪба три осмачки 
с полуосмачкою.

А бобылей в т'Ьх же селех 17 человекъ, а оклад с них по пяти алтынъ с человека.

Города З о л о т о н о ш и  мещане переписаны [72]

и подымовным окладомъ и с волов и с лошедей, которые пашут, денежными 
и хлебными оклады обложены.

А на окладе были войтъ 1ванъ Чернышенко, мещане Климъ Григоревъ сынъ 
Шевцов, да Левонтей Павленко, Яков Беззубой. А пашут пашню они Клим 
Григорьевъ двемя волами, а Левонтей Павленко однимъ воломъ, Яков Беззубой 
одним волом.

в) Юрья Лавровъ пашет однимъ 
воломъ.

в) Хванъ Красноносой пашет одною 
лошедю.

в) Микита Чючукъ пашет одною 
лошедю.

в) Кирила Демянов сынъ кушнер 
пашет одним воломъ.

в) Вдфва Яцыха пашет одною ло
шедю.

в) Костентинъ Салодовникъ пашет 
одною лошедю.

в) Мануйла Пархомичин зять па
шет одною лошедю.

в) ТимоеМ Іванов сынъ Цыткар 
пашет двемя волами.

в) Аноерей Васильев пашет одною 
лошедю. [72 зв.]

в) Михаило Друцыков зять, портной, 
пашет одною лошедю.

в) Иванъ Черной пашетъ однимъ 
волом.

в) ТимоеЪй кушнер пашет одною 
лошедю.

в) Іван Загорчин зять пашет одним 
воломъ.

в) Данила Спеваченко пашет одною 
лошедю.

в) Марко Ерошенко пашет одною 
лошедю.

в) Троеимъ Григорьев пашет одним 
волом.

в) 1ванъ мельникъ пашет одною 
лошедю.

в) Григорей Мартинов торгует в 
лавке.

в) Алексей Васильев крамар.
в) билип Васильев крамар.
в) бедка Алексеев сынъ, мельник.
в) Захар Родионов сынъ, мельникъ

а у них ©едки и у Захара под городом Золотоношею мельница, а в ней два 
камени да ступа; да на той же рЪчке, на другой на заплоте, мельница Івашки Ва
сильева, а в ней один камень да ступа; да на той же заплоте мельница золо- 
тоношского сотника Михайла Степанова, а в ней два камени, а по скаске золо- 
тоношского атамана бедора бедорова с товарищи, что из давных лЪт и ныне 
с гЬх мельниц идет помол в неделю по суткам с Ывашковой мельницы на церковь
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Николы Чюдотворца, [73] а с бедкины да з Харковы мельницы камень по 
тому ж в сутки на церков Пречистые Богородицы Успения, а тЪ обе за- 
плотины гатят миромъ.

Да подымовного окладу с войта Івана с товарыщи з 26-ти человекъ по рублю 
с человека да с 11-ти их волов да с 11-ти лошедей денежного окладу 4 рубли 
4 алтына з денгою; да хлЪба 16 осмачекъ с полуосмачкою ржи и овса пополамъ.

Тово ж города ремесленые люди.

в) Степан Григорьев сынъ швецъ. в) Денис Сахненко швец,
в) Ееремъ Іванов сынъ кушнер. в) Влас Григорьевъ сынъ швец,
в) Захар Яковлевъ сынъ кушнер. в) Саеон кушнер.
в) Роман Іванов сынъ кушнер. в) бедор кушнер.
в) Игнатей швец. в) Іван Григорьевъ кравецъ.
в) Сидор швецъ. в) КарнЪй Сахненко швецъ.

И всего с них с ремесленых людей з 12-ти [73 зв.] человекъ подымов
ного окладу по 20 алтынъ с человека.

Тово жь города мещаня не пахатные.

в) 0ома Тровимов зять. в) Григорей Якимов сынъ ткач,
в) Григорей АндрЪевь сынъ прасол. в) Яковъ Покотело ткачъ.' ^
в) Демид Тровимов сынъ прасол. в) Василей колачникъ.
в) Самоилиха вдова да у ней въ па- в) Микита Григорьев,

секе 30 улей с пчелами. в) Андрей Степанов сынъ ткач,
в) Антон резникъ. в) бедор прасол,
в) Остаеей Деревянка. в) Іван Новокрещеной прасол,
в) Іван Іванов сынъ бочар.

И всего с 14 человекъ подымовного окладу по [74] полтине с человека.

Непахатные ж мещане.

в) Яков Михаилов сынъ колачникъ. в) Гаврила ткачъ.
в) Семен Солодовникъ. в) бедор Дмитреев.
в) Алексей билонов.

. Всего с пяти человекъ подымовного окладу по 8 алтынъ по 2 денги 
с человека.

I всего з золотоножских с войта и с мещанъ с 57-ми человекъ подымов
ного денежного окладу и с волов и с лошедей, которые у них в пашне, 45 руб
лев 19 алтынъ з денгою.

Золотоножского ж уЪзду [74 зв.] Села А н т и п и н а  и слободки
С л е з щ и н ы  крестьяне.

в) Зиновей ЛЪсой. в) Івашка Винник,
в) Гришка Зинков зять в) Вдова Шекулиха.
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в) Ведка колесникъ. в) Стенка Близневка.
в) Савка Киристова зять. в) Трошка,
в) ведка Безпалчего.

А у них в 9-ти человекъ в пашне по лошеди у человека.

Да тово ж села бобыли, 

в) Ромашка. в) Кирюшка.

И всего села Антипина и слободки Слезщины у крестьян у 9-ти человекъ 
с пашенных их 9-ти лошедей по окладу денегъ 2 рубли 8 алтынъ 2 денги, 
да хлЪба 9 осмачек; да з дву бобылей по 5 алтынъ с человека.

А по скаске золотоножских войта и мещан [75] хлЪбные и денежные 
оброки имъ мещаном платить в Переясловле на срокъ ноября в четвертый
на десят день 175 году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы 
и про иные всякие угодя, кромЪ пасеки вдовы Самойлихи, сказали, что в Золо- 
ножскомъ уЬзде нЪтъ.

А ярманки де у них в Золотоноше бывают в год дважды в 0омину неделю 
да на Рожество Пресвятые Богородицы.

Города К р о п и в и ы мещане переписаны и [75 зв.] подымовным окладом 
с долов і с лошедей, которые пашутъ, денежными и хлебными оклады обло
жены. А на окладе были войтъ Степан Степанов, а пашет онъ двемя волами.

Мещаня.

в) Василей Лаврентьев пашет во- в) Михайло Калинин пашет двемя 
лом да одною лошедю. волами.

в) Андрей Василев пашет двемя в) ТимоеЪй Юревъ пашет двемя 
волами. волами.

в) Кондратей Василев пашет двемя в) Яков Авонасевъ двемя волами, 
волами. в) Калина Климов пашет двемя во-

в) Григорей ведоров сынъ Калтен лами. [76] 
пашет четырми волами. в) Карпъ мелник, а у него мелница

в) Андрей Григорьев сынъ Шепель в том же Кропивенском уЪзде на рекЪ 
пашет тремя волами. Згари, а в ней один камень.

А подымовного окладу с войта с Степана с товарищи 12-ти человек 
по рублю з дыму, да з 24 волов да с лошеди денежного окладу 3 рубли 8 алтын
2 денги да хлЪба 13 осмачекъ ржи і овса пополам.

Того ж города мещаня.

в) Іван Степанов. в) Кирило Игнатев пашет воломъ.
в) Михайло Данилов пашет волом. в) Харитон поповичъ.

Укр. арх. 16
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в) Анисим Литвинъ. в) Дементей Андреев пашет волом
в) Степан Гаврилов пашет волом. однЪм. -

[76 зв.] в) Кирило Корнилов.
в) ТимоеЪй Копченко пашет однЪм 

волом.

А подымовного окладу с них з 9-ти человекъ по полтине з дыму, да с 5-ти во * 
•лов денежного окладу 20 алтын 5 денегь, а хл'Ьба 2 осмачки с полуосмачкою 
ржи и овса пополам.

I всего с войта и с мещан подымовного денежного окладу 3 рубли 29 алтын
з денгою, а хл'Ьба с волов и денежного окладу и с лошеди да з другой статі, 
что з дыму по полтине, что выше сего писаны, обоего дымовного и с волов 
и с лошеди денежного окладу 20 рублев 12 алтын 3 денги, а [77] хл'Ьба всего 
15 осмачекъ с полуосмачкою.

Того ж Кропивенского уЬзду села Д е н г и  крестьяне.

в) Левка Ластъка пашет однЪм мелница на рекЪ Золотоноше на Сне- 
волом. гиревце, а в ней один камень [окладу

в) Оска Данилов одн'Ьм воломъ. с мелника подымовного полтина, а жи-
в) Ондрушка Степанов мелник, у него вет он в городе]1).

I всего з дву человекъ с поселян з дву волов хлебного и денежного окладу
денег 8 алтын 2 денги, а хл'Ьба 1 осмачка.

А про рыбные ловли и про бортные [77 зв. ] угодя и про бобровые ̂ оны и про 
звериные стойла и про пасеки и про рудни и про ранды и про ярманки и про 
перевозы в росписи своей написали, что де у них в Кропивне и ^  Кропи- 
венском уЬзде н'Ьт. . ?

*

Города Ир к л ' Ь е в а  мещане переписаны и [78] подымовными и денеж
ными и с волов, которые пащут, и хлебными оклады обложились. А на
окладе были войтъ Михайло Степанов сынъ Борзой, Іван Григоревъ пашетъ 
лошедю.

Мещане.
в) Елеим Семенов сынъ масленикъ. в) Лукьян резникъ.
в) Семен Тимое'Ьев. в) МойсЬй Ляпколо, а окладу с них
в) Семен Іванов сынъ Касенякин. с 7-ми человекъ по рублю з дыму.

Мещаня ж.
в) Іван Чернышъ. в) Андр'Ьй швецъ.
в) Василей швец. в) Данило Дутченко.
в) Роман Лихошерстенъ. в) Андр'Ьй Лисенко,
в) ведор швец. [78 зв.] в) Іван кравецъ.

’) Іншим чорнилом.
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в) Михайло Заговодинской. в) Григорей Василев, а оклад с них
в) Клим Толстыченко. с 12-ти человекъ по полтине з дыму,
в) Степан Шарчихин зять,

I всего с ЫрклЪевскихъ мещан с войта с товарыщи 19 человек подымовного 
окладу и с лошеди денежного, и хлебного оброку денег 13 рублев 8 алтын
2 денги, а хл'Ьба осмачка ржи и овса пополам.

Иркл'Ьевского уЪзду села М е л н и к о в а  [79] крестьяне.
в) Лучка Степанов пашет волом в) Івашко Шевченко пашет волом 

да лошедю. да лошедю.
а) Семен крамор пашет лошедю.

I всего села Мелников с крестьян с трех челов'Ькъ з дву волов да с трех 
лошедей денежного оброку рубль, а хлЪба 4 осмачки ржи и овса пополам.

Да того ж села Мелникова бобыль 

в) Лучка Чалой, окладу 5 алтынъ.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про ранды и про перевозы и про 
ярманки [79 зв. ] в описи своей написали, что де у них в ЫрклЪеве і в ЫрклЪ- 
евском уЪзде ни иных никаких угодей нЪт.

Города Б у р о м л и  мещане переписаны [80] и подымовным окладом 
и с волов и с лошедей, которые пашут, денежными и хлебными оброки обло
жены, а окладывались онЪ войтъ с товарищи сами меж себя, а на окладе были 
войтъ Елбим Максимов.

Мещане. і

в) Дмитрей Іванов пашет волом в) Алексей Петров.
однЪм. в) Степан Матвеев,

в Сава Іванов пашет однЪм воломъ. в) Дмитрей Ермоленко, 
в) Лукьян Василев пашет однЪм в) Степан Андреев,

волом. в) Антон Кондратев.
в) Сава Махначевской пашет однЪм в) Іван Іванов. [80 зв.] 

волом. в) МойсЪй Остаеев пашет воломъ.
в) Петръ Юревъ пашет однЪм волом. в) Яков Губченко.
в) Василей ТимоеЪев. в) Андрей Губченко.
в) Василей Антоновъ. в) Емелка Мартынов.
А подымовным окладом с войта Елеима с товарищи с 18-ти человекъ 

по полтине з дыму да с 7-ми волов денежного окладу с вола по 4 алтына
3 денгою, да хлЪба по полуосмачке ржи и овса пополам.

I всего с буромских мещан с 18 человекъ и с 7-ми волов денежного окладу 
подымовного и с волов 9 рублев 29 алтын з денгою, а хлЪба с волов три 
осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополам.
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А тЬ денежные и хлЪбные оброки в казну великого государя будут они 
платить в Переясловле на срокъ ноября в четвертый на десят день 175 году.

А угодей де у них в Буромле городе никаких нЪт, а уЪзду в том же городе 
сел и деревень нЪт же. Ярманок и рандъ и перевозов никаких нЪт же. [81 зв.].

Города О р ж и ц ы мещане переписаны и подымовным окладом и с волов 
и с лошедей, которые пашут, денежными и хлебными оброки обложены; а оклады- 
вались мещане сами меж себя, выбрав лутчих людей.

Выборные люди:
Гаврила Емельянов, Никивор Аврамов, Павел Яковлев, а у них окладчиков 

волов, которы у них в пашне, у Гаврила два вола, у Никиеора Аврамова один 
вол, у Павла Яковлева два вола.

Мещаня ж.
в) Андрій колесникъ. в) 0едор Войтков у него один вол.
в) Никивор Лукянов, у него один [82]

вол. в) Ановрей Іванов, у него один вол.
в) Михаило 0едоров, у него один в) Иван Яковлев.

вол. в) Яков Микитинъ, у него два вола.
в) Григорей Барташев, у него один в) 0едор АлексЪевъ, у него один вол.

вол. в) Михаило Емельянов.
в) Іван Назаров, у него два вола. в) Прокоеей Опришков, у него один

вол.
А обложились он'Ь всЪ 15 человЪкъ подымовным денежным окладом 

по 16 алтынъ по 4 денги, да с них же, которые пашут хлЪб, с 16 волов с вола 
по 4 алтына з денгою, да с вола ж хлЪба по полуосмачке ржи и овса пополам.

Всего города Оржиц с 15 человекъ и с 16 волов денежного подымовного 
денежного окладу и [82 зв.] с воловъ — 9 рублев с полтиною, хлЪба с во- 
ловъ 8 осмачекъ ржи и овса пополам.

А по скаске их мещан, что в Оржице, угодей и мельниц и рандъ и пере
возов и ярманков и к Оржице сел и деревень нЪтъ ничего.

А подымовные и с волов денежные и хлебные оклады платить им мещаном 
в Переяславле на срокъ ноября въ четвертый на десят день 175 году.

Г орода Н і ж и н а  мещане. [83]

Окладчики войтъ Александръ Цурковской да бурмистр Дмитрей Кужчичь 
да райцы Василей Мартынов Армашенко, Андрій Каченовской, Дмитрей Шмер- 
левъ, Яков Карповъ, Карпъ Кузмин, лавник Андрій Мартынов, Остаеей Мар
ков, Прокофей Кузминъ, Яков Михайловъ, Павел Гиптаръ.

Мещане.
в) Іван Белявской мелник, у него городом, на заплоте; пашет однім во

на рекі Остр*Ь мелницы половина, лом, окЛаду денежного рубль, 
а в ней два камени да ступник, под
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в) ЗеновеЯ Коробочка денежного 
окладу 4 алтына. [83 зв. ]

в) Грицко кушнЪр, окладу 10 алтынъ. 
в) Семен Бурба цашет двемя во

лами; окладу полтина.
в) Степан Безрученко солодовник; 

окладу рубль.
в) 0едор Барсуков зять, ТандЬник; 

окладу рубль.
Вдова Пшеничная с сыном куш- 

нерем; окладу 10 алтынъ.
в) бедка Варивода хлібник; окладу 

10 алтынъ.
в) Василей Вищикус пашет четырми 

волами; окладу рубль.
в) Мартын швец; окладу 6 алтын 

4 денги.
в) Іван Бойко коломыец пашет че

тырми волы; окладу рубль.
в) 0едор Старченко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Миско ганчар; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) Гаврило бондар Кривой; окладу 

10 алтынъ.
в) Гаврило кушн’Ьр; окладу 13 ал

тынъ 2 денги.
в) Семен Труш пашет шестью волы; 

окладу рубль.
в) Іван Дубина пашет двемя волы; 

окладу 20 алтынъ.
в) Борис ЛюдоЪденко прасол; ок

ладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Іван Половинка пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Петръ швец; окладу 13 алтын 

2 денги. [84]
в) Яско Микитенко швец; окладу 

10 алтынъ.
в) Вдова Хвесиха; окладу 3 алтына 

2 денги.*
в) Іван Якимов швец; окладу 13 ал

тынъ 2 денги.
в) Алешка швец; окладу полтина.

в) Дацко Карпенко швец; окладу 
13 алтынъ 2 денги.

в) 0едов Чешуйко; окладу 3 алтына 
2 денги.

в) Авонасей Антоненко; окладу пол
тина.

в) 0илип швецъ; окладу 13 алтынъ 
2 денги.

в) Вдова Зеленская пашет четырми 
волы; окладу рубль.

в) Кириско Тимов'Ьев ткач; окладу 
13 алтынъ 2 дедги.

в) Гаврил Тоценкой мелник, а у него 
мелница на той же рек'Ь Остр’Ь в селЪ 
в Липовом Рогу, а в ней два камени; 
окладу рубль.

в) Аниско Кондратев пашет волом; 
окладу 13 алтынъ 2 денги.

в) Силуян калачник; окладу 10 ал
тынъ.

в) Дорошка пашет двемя волы; 
окладу 13 алтынъ 2 денги.

в) Оска Наумов пашет двумя волы; 
окладу 20 алтынъ. [84 зв.]

в) 0едка Даниленко куїшгЬр; окладу 
13 алтынъ 2 денги.

в) Миско Бутенко пашет двемя волы; 
окладу полтина.

в) 0едко швец Сукач; окладу пол
тина.

в) Махно швец; окладу 13 алтынъ 
две денги.

в) ЕроеЪй Коченов зять; окладу 
полтина.

в) Адам маляр; окладу полтина, 
в) Наум Дмитров зять пашет во

лом; окладу полтина.
в) Вдова Павлиха с сыном Еском 

теслею; окладу 10 алтын.
в) Лукьян Куличенко прасол; окладу 

рубль.
в) Петрушка Сесомовъ купец; ок

ладу рубль.



— 246 -

в) Демко котляр пашет шестью во
лами; окладу рубль.

в) 0илип Котляров зять купец; ок
ладу рубль.

в) Вдова Силовчиха с сыном Пет- 
рункою кравцем; окладу рубль.

в) Вдова Мищиха мелничка с сыном 
Пашкою, у него мельница под городом 
на мЪской гребле, на той же рекЪ ОстрЪ, 
а в ней два камени да ступникъ с тремя 
ступами, да ступа суконная, а пашет 
четырми [85] волы; окддду рубль.

в) Вдова медовничка с сыном бед
кою окладу 10 алтынъ.

в) Демка швец; окладу гривна, 
в) Вдова Мициха калашьничка; ок

ладу 10 алтынъ.
в) 0едка музыка; окладу 10 алтынъ. 
в) бедка Калас музыка; окладу 

2 гривны.
в) Андр'Ьй Анищенко пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Вдова Якубиха; окладу гривна, 
в) Андрей прасол; окладу 10 ал

тынъ.
в) Вдова Калюжная держит пите; 

окладу рубль.
в) Данило Дубик пашет двемя волы; 

окладу 4 гривны.
в) Г аврило Кривошея пашет че

тырми волы; окладу рубль.
в) Мацко Магерцыцкой пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Сидор Сидоров пашет волом; 
в) Леско резник; окладу 10 алтынъ. 
в) Василь ганчар; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) 0едор Винник; окладу полтина, 
в) Троеим Коробочка; окладу 2 грыв- 

ны. [85 зв.]
в) 0илип Коробочка; окладу 2гривны, 
в) Іван Коробочка; окладу 2 гривны, 
в) Вдова Ващиха Перепечайка; ок

ладу гривна.

в) Семен Котляр; окладу полтина, 
в) Каленик пашет двемя волы; 4 

гривны.
в) 0едор Сипливченко; окладу 2 

гривны.
в) Максим гончар; окладу 2 гривны, 
в) Левка пивовар; окладу рубль, 
в) Лазор Лугинецъ; окладу 10 ал

тынъ.
в) Вдова Ющиха з зятем Наумомъ 

бондырем; окладу 2 гривны.
в) Грицко Чудновец прасол; окладу 

4 гривны.
в) Харко Яковенко пашет волом; 

окладу полтина.
в) Павел Матв’Ьенко; окладу 2 грив

ны.
в) 1ван Саченко; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) Савка Милченко Гриценко па

шет четырми волы; окладу рубль.
в) Матв'Ьй Бубличенко пашет двемя 

волы; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Павел Ложечник пашет волом; 

окладу 2 гривны. [86]
$) Власко Микитин пашет двемя 

волы; окладу 20 алтынъ.
в) Вдова Адамиха с сыном Емелькою 

пашет волом; окладу 4 гривны.
в) Вдова Иваниха ТрилЪщиха па

шет двемя волы; окладу 20 алтынъ.
в) Кирило 0едоров пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Роман Мартынов пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) 1ван Демидов пашет двемя волы; 

окладу 4 гривны.
в) Семен АндрЬев Статниченко па

шет волом; окладу полтина.
в) Захарко Ермоленко пашет во

лом; окладу пол полтины.
в) Микиеор Яцков Колесниченко 

пашет волом; окладу 4 гривны.



— 247 -

в) 1ван Герасимов пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Антошка пашет двемя волы; 
окладу полтина,

в) 1ван Левченко пашет двемя волы; 
окладу 20 алтынъ.

в) Данило Пройдич пашет волом; 
окладу полтина.

в) Семен Кирилов пашет волом; 
окладу полтина.

в) Данило ЖелЪзенко сынъ; окладу 
4 гривны.

в) бедор Еременко, окладу 20 ал
тынъ; да брат его кушн'Ьр; окладу 
шесть алтын 4 денги. .

в) 1ван Савченко пашет волом; 
окладу 2 гривны. [86 зв.]

в) Тимошка Чюдновец прасол; ок
ладу 10 алтынъ.

в) Роман Микитин бондар пашет 
двемя волы; окладу полтина.

в) 1ван Хорошей пашет волом; ок- 
кладу 2 гривны.

в) 1ван НадточЪй пашет волом; ок
ладу 2 гривны.

в) Тимошка Елеимов пашет двемя 
волы; окладу рубль.

в) Харко Якименко пашет воломъ; 
окладу 10 алтынъ.

в) Лаврентей Елеимов пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Кузма МалаеЪев бондар пашет 
двемя волы; окладу полтина.

в) Стенка Анищенко пашет четырми 
волами да лошедю; окладу рубль.

в) Мишка Алещенко пашет двемя 
волы; окладу 13 алтынъ две денги.

в) ведка Куценко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Оска Яковцов зять пашет волом; 
окладу 4 гривны.

в) Леско Адаменко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Вдова Хилчиха Белиловчиха па
шет волом; окладу 10 алтынъ.

в) Вдова Каленичка с сыном пашет 
двемя волы; [87] окладу 4 гривны.

в) Степан Яковенко з братом; ок
ладу 13 алтынъ 2 денги.

в) Созон Наумов пашет волом; 
окладу полтина.

в) Оска Портянко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Дмитрейко окладу 6 алтынъ 
4 денги.

в) Мартын Пинчюков зять пашет 
волом; окладу 10 алтынъ.

в) Вдова Якимиха с сыном Матюш- 
кою пашет тремя волы; окладу 20 алтынъ.

в) Петрунка Книпленко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Шунка кравец; окладу 10 алтынъ. 
в) Карпъ Филипов пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Васка Евтухов пашет двемя волы; 

окладу 26 алтынъ 4 денги.
в) 1ван Семенов пашет волом; ок

ладу 10 алтынъ.
в) Карпъ Скидан; окладу полтина, 
в) Грицко Токаренков пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Яско горбач окладу шесть алтынъ 

4 денги.
в) Грицко Приплавка пашет волом; 

окладу 2 гривны. [87 зв.]
в) Петрунка Максимов пашет во

лом; окладу 2 гривны.
в) Еер'Ьм Недбайленко пашет во

лом; окладу 2 гривны.
в) Гаврила мелник ратушной [ок

ладу рубль]1).
в) Стецко Павленко рыбак; окладу 

4 гривны.
в) Клим мелник ратушной [окладу 

рубль] *).

*) Написано іншим чорнилом. 2) іншим чорнилом.
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в) Грицко Сахненко пашет четырми 
волы да двемя лошедми; окладу рубль.

в) Кондрат Барсученко пашет во
лом; окладу 10 алтынъ.

в) Іван Андр'Ьенко; окладу 10 алтынъ. 
в) Савка Будниченко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) ведор Семенов пашет двемя волы; 

окладу 10 алтынъ.
в) Андр'Ьй Яценко пашет волом; 

окладу 4 гривны.
а) Яско Шабелник; окладу 3 алтына 

2 денги.
а) Костюнка Коробочка; окладу 

4 гривны.
в) Васка Томиленко; окладу 2 гривны, 
в) Вдова Анопр'Ьиха; окладу 3 ал

тына 2 денги. [88]
в) Вдова Якимиха Капитаниха; ок

ладу 2 гривны.
в) Вдова Савчиха Гончарка; окладу 

гривна.
Ковали.

в) ведор Зяць цехмистр; окладу 
рубль.

в) Микивор Тимов'Ьев; окладу пол
тина.

в) МатвЪй Горбатой; окладу полтина, 
в) Марко Жюченко пушкар мЪский. 
в) Василь слюсар Безрукой пушкар, 
в) Андрей Ковал'Ьенко пушкар, 
в) Демид Ломаченко пушкар, 
в) Левка Степанов слесар пушкар, 
в) Александръ конвисар пушкар, 
в) Мойс'Ьй Шираенко пушкар*, 
в) Коваль Васко Ломаченко; 
в) ведор Будилов зять, 
в) Мок'Ьй Старой; окладу 2 гривны, 
в) Мирон Кондратов; окладу 2 гри

вны.

в) Адам Кушн'Ьр; окладу пол пол
тины.

в) Малыш швец; окладу 2 гривны, 
в) Казимир; окладу 2 алтына, 
в) Процык Лавриненко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) ведор Кушнеренко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Вдова Киенка; окладу 2 алтына, 
в) бедька Мърной; окладу 2 алтына, 
в) Іван бондар; окладу 3 алтына 

2 денги.
в) Авонасей з братом; окладу 2 грив

ны.
в) Матвей Кабызкого зять, пашет 

четырми волы; окладу рубль.
в) Іван кравец, попа Струсково зять; 

окладу 10 алтынъ.
в) Корней котляр; окладу полтина, 
в) вилон Вищикусенко пашет волом; 

окладу 6 атынъ 4 денги.

[88 зв.]
в) Юрка МокЪев; окладу полтина, 
в) Роман Семенко; окладу полтина, 
в) Богдан ведоров Заяченко; ок

ладу 20 алтынъ.
в) Петрунка коваль; окладу 13 ал

тынъ 2 денги. [89]
в) Васко Сабелник; окладу 10 ал

тынъ.
в) Тимко коваль; окладу 20 алтынъ. 
в) Грицко Шабелникъ; окладу 20 ал

тынъ.
в) Іван Безпалчий; рубль окладу, 
в) Павел Молимолнин; окладу 4 гри

вны.
в) Тимош коваль; окладу 20 ал

тынъ.
в) Васка звонник; окладу полтина.

Мещаня ж нежинские.
в) Андрей Васечков зять прасол; в) Яцко Дяченко пашет волом; ок- 

окладу рубль. ладу пол полтины.
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в) Андр'Ьй швец; окладу пол пол
тины.

в) Кирик Игнатев швец; окладу 
10 алтынъ.

в) Миско швец; окладу 10 алтынъ. 
в) Іваска швец; окладу 2 гривны, 
в) Іван прасол, Васечков ‘зять; ок

ладу пол полтины.
в) Корней Клементьев прасол; ок

ладу полтина.
в) Тимошка швец; окладу 2 ґривньї 

[89 зв.]
в) Данило Лихошва; окладу гривна, 
в) Вдова Микиеориха; окладу гри

вна.
в) Микита Коломыец пашет четырми 

волами; окладу рубль.
в) Яско ткач; окладу шесть алтынъ 

4 денги.
в) ведька швецъ; окладу 10 алтынъ. 
в) Илюшка швец; окладу полтина, 
в) Іван Хмара швец; окладу 2 гри

вны.
в) Павел Богданов швец; окладу 

2 гривны.
в) ведка кравец; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
.в) Леско швець; окладу 10 алтынъ. 
в) Гаврило Ворожбей кушнЪр; ок

ладу 10 алтчнъ.
в) Оска ткач; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) Стецко прасол; окладу рубль, 
в) ведор Петров; окладу 10 алтынъ. 
в) Андр'Ьй Портянченко сопожник. 

окладу 10 алтынъ.
в) Іван Венцков прасол; окладу 13 

алтынъ 2 денги.
в) Іван Михайлов Коломыец пашет 

четырми волы; окладу рубль.
в) Марко Коломыец пашет четырми 

волы; окладу рубль. [90]
в) Петрунка кушн'Ьр; окладу 13 

алтынъ 2 денги.

в) Семен Іванов Рудецкой куїшгЬр; 
окладу гривна.

в) Трошка Губской, хутор ііает, [?] 
пашет двемя волы; окладу рубль.

в) Юрко Коломыец пашет четырми 
волы; окладу рубль.

в) Кондрат ведоренко пашет четыр
ми волы; окладу рубль.

в) Іван Курбатченко пашет волом; 
окладу 4 гривны.

в ) ' Аеонас Курбатченко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Остап Пучка прасол; окладу 2 
гривны.

в) Матвей, Резник; окладу полтина, 
в) Павел Гомоляк пашет двемя во

лы; окладу полтина.
в) Артем Крупик пашет двемя во

лы; окладу 20 алтынъ.
в) Іван Алееренко пашет шестью 

волы; окладу рубль.
в) Оилон гончар; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) Ерема Демченко пашет двемя 

волы; окладу 4 гривны.
в) Марко Шкурченко пашет четыр

ми волы; окладу рубль.
в) Лаврин Слинко купчик, пашет 

двемя волы; окладу рубль.
в) бедка Воробеенко пашет двемя 

волы; окладу 20 алтынъ.
в) Яцко Василенко пашет четырми 

волы; окладу рубль. [90 зв.]
в) Семен резник; окладу 13 ал

тынъ 2 денги.
в) Корн'Ьй Скрыпка Крадобит; ок

ладу 2 гривны.
в) Степан Оедоров пашет четырми 

волами; окладу рубль.
в) Семен Кушн’Ьр; окладу рубль, 
в) Сидор Семенов ТандЪник; ок

ладу 4 гривны.
в) Сахно КорнЪен еурман; окладу 

4 гривны.
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в) Ганка Анищенко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Лукьян золотар; окладу 10 ал
тынъ.

в) Леско Колосов; окладу 10 алтынъ. 
в) Іван Степанов Коломыец пашет 

четырми волы; окладу рубль.
в) Алешка Бондар; окладу 2 гривны, 
в) Демян Савенко з братом, пашет 

тремя волы; окладу рубль.
в) Вдова Стасиха ткачиха; окладу 

гривна.
в) Іван Комисар Загоза; окладу 10 

алтынъ.
в) Илюшка Коробочка; окладу 4 

гривны.
в) Семен Крувопустъ пашет две» я 

волы; окладу полтина.
в) Максим Коробочка; окладу 13 

алтынъ 2 денги.
в) Вдова Иличиха мелничка, у ней 

половина мелницы [91] з Б є л я е - 

ским на рекі ж О стрі под містом» 
а в ней 2 камени да ступникъ; окладу 
рубль.

в) бома Скрыпка; окладу 20 алтынъ. 
в) Іван Василев; окладу 13 алтынъ 

2 денги.
в) Василь Басанец пашет двемя волы; 

окладу 10 алтынъ.
в) Данко Богданенко швец; окладу 

гривна.
в) Лукьян ведченко; окладу 2 

гривны.
в) Аеонас Хвертущенко кушнір; 

окладу 10 алтынъ.
в) ведка Подолянко пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Саеон Бурбан пашет двемя волы; 

окладу рубль.
в) Васко Мищенко пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Ефим Телбухов зять, пашет две

мя волы; окладу полтина.

в) Павленко Нагорного; окладу 10 
алтынъ.

в) Леско Барташенко пашет двемя 
волы; окладу 4 гривны.

в) Васка Пивоваров зять, пашет во
лом; окладу 4 гривнк.

в) Василей Ященко; окладу 2 ал
тына. [91 зв.]

в) Корнилей Колченко; окладу 2 
гривны.

в) Емелян Бурбан пашет двемя во
лы; окладу полтина.

в) Семен Коломыец; окладу 20 ал
тынъ.

в) Антон Процышин Куценко па
шет четырми волы; окладу рубль.

в) Остап Шестаченко; окладу 2 
гривны.

4 в) Іван Шутченко пашет волом; ок
ладу 2 гривны.

в) Яцко 0едюченко пашет двемя 
волы; окладу 4 гривны.

в) Василей Еремин пашет волом; 
окладу 2 гривны.

в) Павел Петренко; окладу гривна, 
в) Микиті Антонов; окладу гривна, 
в) Яким Вавиленко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Ми*<и9ор Ильин пашет двемя 

волы; окладу 10 алтынъ.
в) Степан Каплоух пашет четырми 

волы; окладу полтина.
в) Іваниха Москалиха с сыном па

шет тремя волы; окладу полтина.
в) Роман Павлов пашет тремя волы; 

окладу 20 алтынъ.
в) ведор Харченко пашет двемя 

волы; окладу 4 гривны. [92]
в) Мойсій Руденко пашет волом; 

окладу 4 гривны.
в) Васка Данилов пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Панко Іванишин пашет волом; 

окладу 10 алтынъ. ,
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в) Гаврило Цегелно; окладу 2 гри
вны.

в) Яцко Коломыец пашет четырми 
волы; окладу рубль.

Микита Радченко; окладу 20 ал-
тынъ.

в) Вдова Борщиха; окладу 10 алтынъ 
в) в  едка Борщенко; окладу полтина, 
в) Семен Шишенко пашет волом; 

окладу полтина.
в) Кондрат Яценко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Демко Ратченко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) бедка Качан убогий; окладу гри

вна.
в) Мина Бабин зять пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) Назар Кипталко пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) Іван Могилевец прасол; окладу 

10 алтынъ.
в) Леско Кочержинец; окладу гри

вна.
в Яско Костырчишин зять; окладу 

13 алтынъ 2 денги.
в) Тарас Скрипка; окладу 10 ал

тынъ. [92 зв.]
в) Троеим колачник; окладу 10 ал

тынъ.
в) Іван гончар пашет волом; окладу 

10 алтынъ.
в) Мартын кравец; окладу 20 ал

тынъ.
в) Степан сальник; окладу 10 алтынъ* 
в) Остапъ Максимов пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Миско СергЬенко пашет волом; 

окладу полтина.
в) Герасим солодовник; окладу 2 

гривны.
в) Іван калачник Мазур; окладу 

гривна.
в) Клим Замула с Чернеховки па

шет волом; окладу 20 алтынъ.

в) Матюша Вовковской кушнЪр; 
окладу 20 алтынъ.

в) Евко Іванов Могилевец; окладу 
2 гривны.

в) Юрко бондар; окладу б алтынъ
4 денги.

в) Андрій ситник; окладу 2 гривны, 
в) бедка Мищенко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Микита тесля; окладу 2 гривны, 
в) Ермола Можарин; окладу гривна, 
в) Аеонас Дмитреев пашет волом; 

окладу 4 гривны. [93]
в) Степан Кудрин зять пашет во

лом; окладу 2 гривны.
в) Андрей Толстопят пашет волом; 

окладу 4 гривны.
в) Харка Рудой; окладу полтина, 
в) Вдова Улянка шинкарка; окладу 

полтина.
в) Елеим Старченко; окладу 2 

гривны.
в) Нестер кушнЪр; окладу 20 ал

тынъ.
в) Іван колачник; окладу 20 алтынъ. 
в) Емелка Токаренко пашет тремя 

волы; окладу 20 алтынъ.
в) Гришка ткач; окладу 2 гривны, 
в) Іван Безпалчей калачник пашет 

волом; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Матвій Могилевец; окладу 2 

гривны.
в) Сахно Петров шинкар; окладу 

рубль; пашет двемя волы.
в) Лаврин Холодной шинкар; окладу 

рубль.
в) Демян Лита прасол; окладу 2 

гривны.
в) Игнат Могилевец прасол; окладу

2 гривны.
в) Михайло Горбач крупяник; ок

ладу 3 алтына 2 денги.
в) Марко крамор Капустенко пашет 

шестью волы окладу рубль. [93 зв.]
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в) Степан Горкавой; окладу 4 гривны, 
в) Вдова 1ваниха Долгая; окладу

4 гривны.
в) 1нан Пархомов пашет двемя волы; 

окладу 4 гривны.
в) АлексЪй Кагитаненко прасол; 

окладу 2 гривны.
в) Михайло Решутченко пашет две

мя волы; окладу рубль.
в) Омелько Рученко пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Остапъ Кривошея пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Микита Костянтинов; окладу 2 

гривны.
в) ведор Требийной пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Мелешка Могилевец кравец; ок

ладу 10 алтынъ.
в) Макар Девицкой; окладу полтина, 
в) Мойс'Ьй Рудченко пол золотого 

гривна.
в) Грицко Роговый гривна, 
в) Карпъ Литвин столпник; окладу 

гривна.
в) 1ван Рабко прасолъ; окладу 2 

гривны.
в) Клим Солодовниченко колачник; 

окладу 10 алтынъ.
в) Процик Линник; окладу 2 гривны.

194]
в) КорнЪй Литвин пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Сукач Степан швец; окладу 2 

гривны.
в) Левка десятник; окладу 10 ал

тынъ.
в) ведор Нестеров крупник; окладу 

гривна.
в) Павел колачник з Девицы; ок

ладу 2 гривны.
в) Ерема Замориборщенко пашет 

волом; окладу 20 алтынъ.
в) Савка ганчар; окладу 10 алтынъ.

в) Зинко Краморчикъ; окладу пол
тина.

в) 1ван Поломаренко; окладу 2 
гривны.

в) Процыкъ Залюденко пашет во
лом; окладу рубль.

в) Леско Рубаник; окладу 20 ал
тынъ .

в) 1ван Куриленко пашет двемя во
лы; окладу рубль.

в) Матвей Гаврилов пашет двемя 
волы; окладу 20 алтынъ.

в) Данило Гаврилов пашет треЬш 
волы; окладу 20 алтынъ.

в) Сидор Онощенко шинкар; окла
ду рубль.

в) Марко Безрутченко солодовник; 
окладу 20 алтынъ.

в) Самойло Соеоненко пашет двемя 
волы; окладу 20 алтынъ. [94 зв.] 

в) Степан резник Шелошенко па
шет четырми волы; окладу рубль, 

в) Андрей бон дар; окладу 2 гривны 
в) Кирило НаттачЪй пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Терешка пашет волом; окладу

2 гривны.
в) Грицко Лукьянов пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Микиеор Лукьянов пашет однЪм 

волом; окладу 2 гривны.
в) Павел Пшеничной пашет волом; 

окладу полтина.
в) Лукьян Силченко пашет двемя 

волы; окладу 4 гривны.
в) Самойло Сахвоненко пашет две

мя волы; окладу 20 алтынъ.
в) Гапон Марчюкъ пашет шестью 

волы; окладу рубль.
в) Вдова Лащиха пашет двемя во

лы; окладу полтина.
в) Нестер пашет тремя волы; ок

ладу полтина. [95]
в) 1ван Горбатой; окладу 10 алтынъ.
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в) Карпъ; окладу 10 алтынъ. 
в) Грицко Коломыецъ пашет двемя 

волы; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Дацко пашет волом; окладу 2 

гривны.
в) Кондрат Чекаленко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Гаврило Чекаленко; окладу гривна, 
в) Саченко пашет волом; окладу 4 

гривны.
в) Харко Чюдновец пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Евсей Стадниченко пашет волом; 

окладу 4 гривны.
в) Кирило Дмитренко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) 1ван Замориборщенко пашет 

двемя волы; окладу полтина.
в) АндрЪй Литвин пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Дмитрей Забориборщенко пашет 

волом; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Яцько Коломыец пашет двемя 

волы; окладу 4 гривны.
в) Степан Барсукъ пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Дмитрей Коломыец пашет тремя 

волы; окладу полтина. [95 зв.]
в) Яков Пивовар; окладу 2 гривны, 
в) Яцко Яковлев; окладу 2 гривны, 
в) Тишка Пшеничненко; окладу 4 

алтына.
в) Васко Карпоненко; окладу 2 

гривны.
в) Мелник Талалаевской, у него 

мелница ^на рек'Ь Кропивной въ селЪ 
Талалаевце, а в ней один камень; ок
ладу полтина.

в) Авонас Коробочка; окладу 10 
алтынъ.

в) 1ван Гришеенко швец; окладу 2 
гривны.

в) Процык Гавриленко кушн'Ьр; ок
ладу 10 алтынъ.

в) Андрей Гаркавой; окладу 10 ал
тынъ.

в) Васко Вербовецкой; окладу 
гривна.

в) Семен Литвин; пол золотого 
гривна.

в) Яско Солодовник; окладу 2 
гривны.

в) 1ван Губской; окладу 2 гривны, 
в) Семен Дердитчин зять; окладу 

10 алтынъ.
в) Мок'Ьй Яцына; окладу 2 гривны, 
в) вома калачник; окладу гривна, 
в) Давыд Севериненко пашет во

лом; окладу 4 гривны. [96]
в) Мартын Пузаненко; окладу 2 

гривны.
в) Остап Моценко пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) 1ван Бойко пашет тремя волы; 

окладу полтина.
в) Евстрат Литвин пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) Андрей Ященко швец; окладу

2 гривны.
в) Игнат Сухобокой пашет двемя 

волы; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Оска Тищенко пашет четырми 

волы; окладу 20 алтынъ.
в) ведор ТимовЪев пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) ведор Грищенко пашет волами 

четырми; окладу рубль.
в) Михайло Луцысков зять пашет 

четырми волы; окладу рубль.
в) ГаврилО Толочко пашет двемя 

волы; окладу 13 алтын 2 денги.
в) 1ван Гриненко пашет четырми 

волы; окладу восмь гривен.
в) Яцко Василенко пашет двемя во

лы; окладу 10 алтынъ.
в) ПантелЪй Кирилов пашет волом; 

окладу 2 гривны. [96 зв.]
в) ведька Лита; окладу гривна.
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в) Максим Шерейко; окладу гривна, 
в) Лаврин Слуцкой; окладу полтина, 
в) Павло Аксененко пашет четырми 

волами; окладу рубль.
в) Степан Щербинин зять; окладу 

10 алтынъ.
в) Радко Верхалаб пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Еремка Севериненко пашет че_ 

тырми волы; окладу рубль.
в) Іван Василев Коломыец; окладу 

рубль.
в) Семен Шалях; окладу 4 гривны, 
в) Харко Петренко; окладу 2 гривны, 
в) Іван Свириденко; окладу 10 ал

тынъ.
в) КорнЪй Гриненко; окладу 4 ал- 

нына.
в) Іван Шолудивой; окладу 10 ал

тынъ.
в) Кирило Лушко пашет тремя во

лы; окладу 20 алтынъ.
в) Грицко Синицкой швец; окладу

2 гривны.
в) Самойло Скримида; окладу 10 

алтынъ.
в) Семен швец; окладу 10 алтынъ.

[97]
в) Іван Лысой пашет волом; окла

ду полтина.
в) Карпъ Скрипка; окладу 2 гривны, 
в) Самойло ткач; окладу 10 алтынъ. 
в) Левка Борисов пашет пятю во

лы; окладу рубль.
в) Илюшка шаповал; окладу гривна, 
в) Васил Гриценко пашет четырми 

волы; окладу рубль.
в) Данило Козырев брат; окладу 

10 алтынъ.
в) Іван Козыр пашет четырми волы; 

окладу рубль.
в) Каменской; окладу 4 алтына, 
в) Ееим Сонцетачев; окладу 2 

гривны.

в) Микулай Шмыпка пашет двемя 
волы; окладу 13 алтынъ 2 денги. 

в) Іван Долбня; окладу 4 алтына, 
в) Кондрат Острятов зять; окладу

2 гривны.
в) Луцыкъ Прокоеев; окладу 2 

гривны.
в) Васка Андреев; окладу 10 ал

тынъ.
в) Андрей бондар; окладу 2 гривны, 
в) Карпъ Кудришин зять пашет 

двемя волы; окладу полтина. [97 зв.] 
в) Яско Алейник; окладу 10 алтынъ. 
в) Стецко Дудка пашет двемя волы; 

окладу полтина.
в) Гаврило гончар; окладу 10 алтынъ. 
в) АлексЬй Василев з зятем паш$т 

двемя волы; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Самойло Клопот; окладу 10 ал

тынъ.
в) Гаврило Черненко; окладу 4 ал

тына.
в) Кондрат Кошеленко; окладу 2 

гривны.
в) Аеонас Елвимов; окладу 4 ал

тына.
в) Іван Воротного зять; окладу 4 

алтына.
в) Остап Литвин; окладу 10 алтынъ. 
в) Іван Стетченко; окладу 4 алтына, 
в) Нестер Андросенко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Мартын Саржик; окладу 10 ал

тынъ.
в) Микита Коробочка; окладу 10 ал

тынъ.
в) Гришка Остапенко; окладу 2 

гривны.
в) Каленик швец; окладу 10 ал

тынъ. [98]
в) Ермола Проценко; окладу 2 

гривны.
в) Григорей Коломыец пашет че

тырми волы; окладу рубль.
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в) Павло Гумен; окладу гривна, 
в) Михно Коломыец пашет четыр

ми волы; окладу рубль.
в) Петрунка швец; окладу 10 ал

тынъ.
в) Яков Скрипка; окладу 2 гривны, 
в) Савка СлЪпченко пашет четыр

ми волы; окладу рубль.
в) Іван Гриненко; окладу 10 алтынъ. 
в) Михайло Безкоровайной; окладу 

10 алтынъ.
а) Гришко Канюченко пашет четыр

ми волы; окладу рубль.
в) Оска Романов; окладу рубль, 
в) Гарасим Кудренко; окладу рубль, 

пашет двемя волы.
в) Вдова Настка Русакова невЪстка; 

окладу 2 гривны.
в) Савка Коробочка; окладу 2 

гривны.
в) Лукаш Скрипка; окладу 2 гривны, 
в) Мацко Гриценко пашет тремя во

лы; окладу 26 алтынъ 4 денги.
в) Іван Стелмах; окладу 2 гривны.

[98 зв.]
в) Васко Козырев зять пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Микиеор Петров; окладу 4 ал

тына.
в) Александръ цыган; окладу рубль, 
в) Яким кожник; окладу 2 гривны, 
в) Грицко Литвин; окладу 10 ал

тынъ.
в) Ярош Скрипач; окладу 10 ал

тынъ.
в) Петрунка Коробочка; окладу 10 

алтынъ.
в) Иевко Лысый; окладу 4 алтына, 
в) Михайло Остапов прасол; окла

ду рубль.
в) Ерош Коптенко; окладу 10 ал

тынъ.
в) бедор Литвин; окладу 10 ал

тынъ.

в) Сидор Кузмин; окладу 2 гривны, 
в) Іван Скаченко; окладу 10 алтынъ. 
в) валЪй Жуков; окладу 10 ал

тынъ.
в) Еееим Бозаренков зять пашет 

волом; окладу 13 алтын 2 денги.
в) Павел Скрипка; окладу 2 гри

вны.
в) Антон Кривоносенко; окладу 

10 алтынъ. [99]
в) Семен Савенко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Степан Павлов швец; окладу 

10 алтынъ.
в) Лукьян ведоров; окладу 4 ал

тына.
в) Пашко Луценко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Грицко МедвЪденко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Васка АвдЪенко швец; окладу 

10 алтынъ.
в) вилка Іванов швец; окладу пол

тина.
в) Михайло Іванов; окладу гривна, 
в) Емелка Лавричин пашет двемя 

волы; окладу 13 алтынъ 2 денги.
в) Кирило Гриценко; окладу 10 ал

тынъ
в) КорнЪй шаповал; окладу 2 гри

вны.
в) Яцко Лазоренко; окладу 4 алтына, 
в) Влас Лещенко ткач; окладу 2 гри

вны.
в) Осташко швец; окладу 4 гривны, 
в) Грицко Коробочка; окладу 10 ал

тынъ.
в) Сахно Перепечай; окладу 2 гри

вны
в) Антон прасол; окладу 20 алтынъ.

[99 зв.]
в) Данило тесля; окладу 10 алтынъ. 
в) Іван Коломыец; окладу рубль, 
в) Роман Грищенко; окладу 10 алт.
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в) Лукаш Абрамов зять пашет че
тырми волы; окладу рубль.

в) Гришко Плащенко; окладу 10 
алтынъ.

в) Гришко швец пашет двемя волы; 
окладу 20 алтынъ.

в) Ерема Силченко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Семен Катрич; окладу 10 алтынъ. 
в) Процык СергЬев швец; окладу

2 гривны.
в) Стась Лысой прасол, пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Данило Михайлов швец; окладу 

10 алтынъ.
в) Каленик Лавриненко швец; ок

ладу 13 алтын 2 денги.
в) Макар Москаленко; окладу 2 

гривны.
в) Яцко ©илонов швец; окладу 13 

алтынъ 2 денги.
в) 1ван Громовой пашет волом; ок

ладу полтина. [100 зв.]
в) Петро швец; окладу 10 алтынъ. 
в) Харко Денисенко; окладу 10 ал- 

тынъ.
в) Демид Гавриленко колачник; 

окладу 2 гривны.
в) Мартын Кирша прасол; окладу 

полтина.
в) Мирон Тимошенко; окладу 2

гривны.
в) 0илип Лаврентьев; окладу 13 ал

тынъ 2 денги.
в) Васко Шелуденко пашет двемя 

волы да лошедью; окладу рубль.
в) Павел 1ванов рыбалка; окладу 

10 алтынъ.
в) Захарко ткач пашет волом; ок

ладу 10 алтынъ.
в) Савка Будниченко; окладу 2

гривны.
в) Гришай Коломыец; окладу рубль, 
в) Еер'Ьм Олейниченко; окладу

2 гривны.

в) Остапъ сапожник; окладу 10 ал
тынъ.

в) Логвин Б’Ьлогубенко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Леско Кученко пашет шестью 
волы; окладу рубль.

в) Оска швец; окладу 10 алтынъ. 
в) 1ван Зубченко пашет двемя волы; 

окладу полтина. [100 зв.]
в) Савка швец; окладу 10 алтынъ. 
в) Кондратъ швецъ; окладу 10 ал

тынъ.
в) Леско Плакса пашет двемя волы; 

окладу рубль.
в) 1ван солодовник; окладу 2 гривны, 
в) Петрунка Бобрицкой; окладу 2 

гривны.
в) МойсЪй швец; окладу 10 алтынъ. 
в) Тимошко Кошик; окладу 2 гривны, 
в) Степан Алексеев; окладу 2 

гривны.
в) Семен прасол Куликов зять; ок

ладу 20 алтынъ.
в) Петрунка Кривонос; окладу 10 

алтынъ.
в) Лаврентей Лигвин; окладу 2 

гривны.
в) Кондрат швец; окладу 4 гривны, 
в) Петро Кондратенко пашет двемя 

волы да лошедю; окладу рубль.
в) ОвсЪй Вороненко; окладу 2 

гривны.
в) Яцко Косинскаго брат, пашет че

тырми волы; окладу рубль.
в) Дмитрей швец; окладу 2 гривны.

[101]
в) Яким котляр; окладу 10 алтынъ. 
в) МойсЪй ведоров; окладу 10 ал

тынъ.
в) Ларко Мелничий зять; окладу 2 

гривны.
в) Яков Головаченко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Яков Петров пашет двемя волы 

да лошедю; окладу рубль.
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в) Яцко Пилаченко котляр; окладу 

10 алтынъ.
в) Яцко Лавреченко пашет волом; 

окладу полтина.
в) Макар Абраменко пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Крат прасол; окладу 10 алтынъ. 
в) Лукьян Максимов; окладу 10 ал

тынъ.
в) ведка Кошеенко швец пашет 

двемя волы; окладу полтина.
в) КорнЪй Ерченко; окладу 4 ал

тына.
в) Іван Маскаль пашет четырми волы; 

окладу рубль.
в) Юрко Михайло пашет двемя во

лы; окладу полтина.
в) ведка КорнЪеико пашет волы 

тремя; окладу рубль.
в) Леско Кравчишин мужик пашет 

четырми волы; окладу рубль.
в) Петро Занчюкъ пашет двемя во

лы; окладу полтина. [101 зв.]
в) Василь пашет двемя волы; окла

ду 10 алтынъ.
• в) Васко Губаренко; окладу 2 

гривны.
в) Лукьянъ Луненко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Ерема ведоренко; окладу 2 

гривны.
в) ведка Микитин пашет двемя во

лы; окладу полтина.
в) Іван Десятник; окладу 2 гривны, 
в) Степан Ващенок; окладу 10 ал

тынъ.
в) Васко Дудочка пашет двемя во

лы; окладу полтина.
в) Игнат ЕремЪев пашет двемя во

лы; окладу 13 алтын 2 денги.
в) вилип Капленко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Яков Литвиненко пашет волом; 

окладу полтина.
Укр. арх.

в) Конон Максимов пашет двемя 
волы; окладу 4 гривны.

в) Яким АвдЪенко; окладу 10 ал
тынъ.

в) Мартын Клименко пашет двемя 
волы; окладу полтина.

в) Васко Ющенко пашет 'четырми 
волы; окладу рубль.

в) Минка вилонов пашет тремя во
лы; окладу рубль. [102]

в) Марко Ющенко; окладу 2 гривны, 
в) Яцко ведоренко пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Степан Симоненко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Савка Тимченко пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Кондрат тесля; окладу 10 алтынъ. 
в) Гришко. Горкушенко; окладу 4 

гривны.
в) Еременка Василев пашет двемя 

волы; окладу полтина.
в) Іван Пархомов пашет двемя волы 

да лошедю; окладу 20 алтынъ.
в) Васил Раченко; окладу 2 гривны, 
в) Тарас Перервенко пашет двемя 

волы; окладу рубль.
в) Петрунка Сидоров пашет четыр- 

мя волы; окладу рубль.
в) ведор Винник; окладу 10 алтынъ. 
в) Іван Жученко пашет двемя волы; 

окладу полтина.
в) Тимош Павленко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Данило ЕремЪев; окладу 10 ал

тынъ.
в) Яско Лаврентьев; окладу 10 ал

тынъ.
в) Терешко Павленко; окладу 10 ал

тынъ. [102 зв.]
в) ведор Кравчишин зять; окладу 

10 алтынъ.
в) Роман Ващенко; окладу 4 ал

тына.
17
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в) Данило Кириченко пашет волами 
четырми; окладу рубль.

в) 1ван Романов пашет двемя волы 
да лошедю; окладу рубль.

в) Яско гончар; окладу 20 алтынъ. 
в) Корней Еременко; окладу 2 

гривны.
в) Абрам Старый; окладу 2 гривны, 
в) Грицко Озырской зять пашет 

тремя волы; окладу рубль.
в) ведор Гоженко; окладу полтина, 
в) Вдова Огириха; окладу 4 гривны, 
в) Гавриш Коломыец; окладу рубль, 
в) Грицко воменко; окладу 10 ал

тынъ.
в) Оноерей Литвин; окладу 10 ал

тынъ.
в) Евим Мануйлов; окладу 2 гривны.

Д е в и ч е  НЕ

в) КорнЪй Дмитреков пашет двемя 
волы; окладу рубль.

в) Грицко Грущенко пашет двемя 
волы — рубль.

в) Васко Ермиленко; окладу гривна, 
в) Васко Ермоленко; окладу гривна, 
в) 1ван Максимов пашет двемя во

лы; окладу рубль.
в) Гаврило Туник пашет волом; ок

ладу 20 алтынъ.
в) Петрунка Ромащенко пашет во

лом; окладу 13 алтынъ 2 денги.
[103 зв.]

в) Сидор Марченко пашет волом; 
окладу 13 алтынъ 2 денги.

в) Павел Кузмин зять пашет волом; 
окладу 13 алтынъ 2 денги.

в) ведор Волкогоненко пашет во
лом; окладу полтина.

в) Микита Илюшенко пашет волом; 
окладу 4 гривны.

в) Вдова Лесиха 1вановская; окла- * 
ду 2 гривны.

в) Степан Литвин; окладу 10 ал
тынъ.

в) 1ван ведоров пашет двемя волы; 
окладу 13 алтынъ 2 денги. [ЮЗ]

в) Васка ведоров пашет двемя во
лы; окладу полтина.

в) ГордЪй Кондратев прасол; окла
ду полтина.

в) Антон Канюченко; окладу 2 
гривны.

в) Леско Коломыец пашет шестью 
волы; окладу рубль.

в) Грицко Шелудченко; окладу 10 
алтынъ.

в) 1ван Плакса пашет двемя волы; 
окладу 13 алтынъ 2 денги.

в) Андрей Калачник; окладу 2 
гривны.

мещеня

в) ведко Череченко пашет двемя 
волы; окладу 20 алтынъ.

в) Степан; окладу 2 гривны, 
в) Влас Винсало пашет двемя волы; 

окладу рубль.
в) Вдова Онищиха пашет волом; 

окладу 2 гривны.
в) Мартын Стёценко пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) Микита пашет волом; окладу 10 

алтынъ. [104 зв.]
в) Михайло Лосохненко пашет во

лом; окладу 10 алтынъ.
в) Силка МосЪенко; окладу две 

гривны.
в) Грицко Езусенко пашет двемя 

волы; окладу 20 алтынъ.
в) Тарас Трушик пашет двемя во

лы; окладу 20 алтынъ.
в) Кирило Волынец пашет волом; 

окладу 10 алтынъ.
в) Васко Саценко; окладу 2 гривны, 
в) Матвей Барыценко пашет двемя 

волы; окладу 20 алтынъ.
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в) Павло Ващенко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) 1ваш Коломыец пашет двемя во
лы; окладу 20 алтынъ.

в) 1ван Коломыец пашет тремя во
лы; окладу 26 алтынъ 4 денги.

в) Демко АндрЪенко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Гринка, окладу 2 гривны.
[104 зв.]

в) 0илип Ещенко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) 1ван Масловской; окладу 2 гривны, 
в) АндрЪй Василев пашет волом; 

окладу 20 алтынъ.
в) Гаврило Гриценко; окладу 2 

гривны.
в) Миско ведоренко пашет волом; 

окладу полтина.
в) Демид; окладу 2 гривны.

в) Васченко Богач пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) АндрЪй Гриценко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) вилипъ пашет волом; окладу 10 
алтынъ.

в) Шкребиля пашет волом; окладу 
10 алтынъ.

в) Іван Борисенко пашет волом; 
окладу 10 алтынъ.

в) Процык Даниленко; окладу 2 
гривны.

в) Данило пашет волом; окладу 10 
алтынъ [105].

в) Іван Ермашенко; окладу 2 гривны, 
в) Янко пашет волом; окладу 10 

алтынъ.
в) Литвиненко пашет волом; окла

ду 10 алтынъ.
в) Марко Максимов пашет волом ; 

окладу 10 алтынъ.

I всего города НЪжина мещан и с девиченскими и с осмью человеки пуш
карями 697 человекъ, оприч войта и бурмистров и райцов и лавников. А в пашне 
у них мещан, которые пашут, 607 волов да семь лошедей.

Денежного окладу с них мещан и з девиченскими, оприч войта и бурми
стров и райцов и лавниковъ и осми человекъ пушкарей ратушных, [105 зв.] 
300 рублев 11 алтынъ и с воловым окладомъ, а тЪ им денежные доходы, кото- 
рими онЪ сами меж себя обложились, платить им мещаномъ в НЪжине ж городе 
на срокъ на Покров Пресвятые Богородицы 175-го году.

Да с них же Нежинских мещан, которые пашут волами и лошедми, довелось 
взять против наказу хлЪба с волов и с лошедей 310 осмачекъ с полуосмачкою 
ржи и овса пополам;і гЬх онЪ мещан войтъ и бурмйстры с товарищи хлебным 
окладом с волов и с лошедей не обложили, что де с них, мещан, и прежд сего 
побор бывал один денежной, а хлебного побору с Н'Ьжина города [106] 
не бывало ис стари и ныне де у них о том хлЪбъном окладе в розговоре на 
Москв'Ь з боярином с Петром Михайловичем Салтыковым повести им не бывало ж, 
что с них Н'Ьжинских мещан хл/Ьбъ имать; и хлЪбной де оклад и от плугов 
плата была с поселян; и нежинской войтъ Александръ Цурковской и бурмистры 
с товарищи в том хл^бе и скаску дали за своими руками, что де с них мещан 
преж сего хлебного побору не бывало, а будет великиї государь укажет де 
с них мещан города НЪжина тот хлЪбной оклад имать с волов и с лошедей, 
и мы де мещане ево великово государя указу не противны, что де онъ великиї 
государь укажет про тот хлЪбъ.
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А н Є ж и н ь с к о й  войтъ Александръ Цурковской да бурмистръ Дмитрей Куж- 
чичъ и райцы и лавники десять человекъ, которые при ратуше, и пушкарей
8 человекъ по указу великого государя и по жалованым [106 зв.] грамотам, 
каковы им даны и з приказу Малыя Росиї и по прежним привилям, денежным 
окладом сами меж себя войтъ с товарищи не обложились, что онЄ по указу 
великого государя и по тем жаловалным грамотам ото всяких податей уволнены.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про перевозы в росписи своей 
написали, что де у них в Нежине городе нет; а про ярманки написали в Н і
жине де городе бывают в год трижды ярманка на Тровцын день, а другая на 
Покровъ Пресвятые Богородицы да зимою на всеедной н Є д є л Є .

А что в наказе великого государя написан город Девица Володкова, и те 
мещане города Девицы Володковой от разореня живут ныне все в городе Н і
жине, на посаде, а где преж сего был город Девица Володкова, и ныне то 
место от разорения пусто, жильцов никого нет; а те мещане девиченские писа
лись с нежинскими ж мещаны и обложились с ними вместе, а писаны онЄ 
в сих же книгах на последи.

Нежинского у^зду села С м о л я ж и крестьяне. [108]

Окладчики.

Войтъ окладчик Леско Андреев, крестьянин ведор Зюзин зять, а пашут 
они войт волом, а ведор волом да лошедю.

Крестьяне ж

в) Андрей Боженко пашет волом да в) Іван Прокофьев пашет двемя во-
лошедю. лы да лошедю.

в) Алексей Петров пашет воломъ. в) Мартин Ананинъ пашет волом
в) Андрей Стасенко пашет лошадю. да лошедю.
в) Петръ Житник пашет лошедю. в) Осташко Доробля пашет воломъ.
в) Юрей Житник пашет лошедю. в) Матвей Данилов пашет воломъ.
в) Лазар Іванов пашет лошедью. в) Гаврило Мозол пашет воломъ.
в) вилипъ Абрамов пашет воломъ. в) Грицко Рудый пашет лошедю.
в) ведор Гаврцлов пашет лошедю. в) вилка Ееимов пашет волом да
в) Василей Павловъ пашет лошедю лошедю. 

да волом. в) Игнашко Рыжишин зять пашет
в) Степан Гусак пашет воломъ. воломъ.
в) Евфим Гаврилов пашет лошедю. в) Левъко Тарасов пашет двемя во-
в) Иевъко Боженко пашет лошедю. лы да лошедю.
в) Петръ Бут пашет воломъ. в) Захар Козалосной пашет волом
в) Роман Іванов пашет воломъ. да лошедю.

[108 зв.] в) Алешка Яковлев пашет волом,
в) Роман Петров сынъ замковый в) Микишка бедоров пашет волом,

пашет воломъ. в) Грицко Лесков пашет лошедю.
в) Василей Карповъ пашет лошедю. ♦
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в) Ееимко Петров пашет лошедю. в) бирсунка коваль пашет лошедю.
в) Данилко Царенко пашет волом. в) Васка Войтъченко пашет воломъ.

[109] в) Лукьян Вороненко пашет волом
в) Грицко Кладченко пашет лошедю. да лошедю.

Всего в сел'Ь Смоляже 38 человекъ крестьян, а в пашне у них 27 волов да 
22 лошеди; денежного с них оброку с волов и с дошедей 8 рублев 29 алтынъ
з денгою, да хлЪба с тЬх же волов и с лошедей 35 осмачекъ с полуосмачою 
на год ржи и овса пополамъ.

Того ж села бобыли.

в) Яцко Баженко. в) Васка бобыль Рябой,
в) Алешка Цебрик. в) Сидорка Шулянда.
в) Самошка Тотченко. в) Стенка замковый. [109 зв.]
в) Пашка Рыжишин зять.

Всего бобылей 7 человекъ; денежного окладу с них по 5-ти алтынъ 
с человека.

I всего села Смоляжи с крестьянъ с волов и с лошедей денежного окладу
9 рублев 30 алтынъ 5 денегъ.

Села Е в л а ш е в к и  крестьяне.

в) Войтъ Галата пашет двемя волы в) бедка бондар пашет воломъ. 
да двемя лошедми. в) Лукашка пашет двемя волы да

в) Назар Пугачь пашет двемя волы лошедю. 
да лошедю. в) Петро Валко пашет лошедю.

в) Чижак пашет двемя волы да в) Дейнекъ пашет двемя волы,
лошедю. в) Петрушка пашет двемя волы.

в) Бондар пашет двемя волы да в) Івашко Емченко пашет волом да
лошедю. лошедю.

в) бедка пашет волом. в) Добрикъ пашет четырми волами,
в) Касьянко пашет воломъ. в) бомка Еер'Ьмов пашет лошедю.
в) Аниска Галатка пашет волом да в) Горд’Ьй пашет волом да лошедю. 

лошедю. в) Бердникъ пашет волом,
в) Васка пашет волом да лошедю. в) Отрошко пашет волом.

[110] в) Стаско пашет волом.
в) Мазуны пашют четырми волами в) Назар Косенко пашет двемя волы,

да четырми лошедми. [110 зв.]
в) Антошиха пашет двемя волы. в) Игнатко Шейка пашет двемя волы,
в) Іван Сердитко пашет лошедю. в) Яцко Голякъ.
в) КозорЪзъ пашет воломъ. в) Павел Горкавой.
в) Поесиха пашет воломъ.

Всего в сел’Ь Евлашовке 27 человекъ крестьян да 2 человека бобылей, 
а в пашне у них, крестьян, 40 волов да 17 лошедей, денежного оброку с них
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крестьян, с волов и с лошедей 9 рублев 8 алтын 2 денги, да з бобылей з дву 
человекъ по 5*ти алтынъ с человека; да хлеба с тех же волов и лошедей 37 
осмачекъ ржи и овса пополам на год.

Села В е р е с о ц к о г о  крестьяне. [111]
в) Войт Харка Матвеев пашет ло- в) Илюшка Кондратенко пашет две- 

шедю. мя волы.
в) Яцко Стебровской пашет двемя в) Івашко Придатенко пашет воломъ. 

волы. в) Петрунка бондар пашет воломъ.
в) Кузка Сидоренко пашет двемя в) Пашка Доскачев зять пашет

волы. ' воломъ.
в) Ярошка Кулитка пашет воломъ. в) Андрюшка Рабуха'пашет воломъ.
в) Яцко Грицков пашет воломъ. в) Івашко Рудый пашет воломъ.
в) Савка Каращученко пашет во- в) Власко Быковченко пашет двемя

ломъ. волы. [111 зв.]
в) Иевко Сколазубенко пашет две- в) Аеонка Прихожей пашет двемя

мя волы. волы.
в) ПашкаЕремковзять пашетволомъ. в) Захарко дехтяр пашет волом да 
в) Елеим Коращенко пашет воломъ. лошёдю.
в) Лавринко Мурашков пашет во- в) Кондрашка Прихожей пашет 

ломъ. лошедью.
в) Еско Проценко пашет волом. в) Мартынко Вакуленко пашет ло

шедю.

Всего в селе Вересоцком 22 человека крестьян, а в пашне у них 25 волов, 
да 4 лошеди, денежного оброку с них, крестьян, с волов и с лошедей 4 рубли
3 алтына з денгою, да хлеба с тех же волов и с лошедей 16 осмачекъ с по- 
луосмачкою на год ржи и овса пополам.

Того ж села бобыли.

в) Кондрашка Витейченко. в) Абрамко Конашенко.
в) Аеонка Витейченко. в) Сахно Кошель.
в) Мосейко Винник в) Івашко Деревянишина зять. [112]
в) Ромашко Овсеенко. в) Пашка Наливанко.
в) Івашко Ващикъ. в) Леско Рудый.

Всего в том же селе бобылей 10 человекъ; денежного окладу с них по пяти 
алтын с человека.

I всего села Вересоцкого с крестьян, с волов и с лошедей и з бобылей
з десяти человекъ денежного окладу 5 рублев 19 алтын 5 денегъ.

Села П а ш к о в к и  крестьяне.

в) Савка Млодов пашет лошедю. в) Івашко Струченко пашет лошедю.
в) Леско Григоревъ пашет лошедю. в) Якимко Игнатевъ пашет ло-
в) Савка Замуленко пашет лошедю. шедю. [112 зв.]
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в) Гурко Захожий пашет волом, 
в) Грицко Остапенко пашет волом, 
в) Петрунка Остапенко пашет ло

шедю.

Деревни К у р и J

в) Войтъ Данило Василев пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Андрюшка Нагорной пашет че
тырми волы да лошедк).

в) Демка Саченко пашет двемя волы, 
в) Ганка Шкиль пашет четырми во

лы да лошедю.
в) Лавринко Саченко пашет двемя 

волы.
в) бедка Баклага пашет воломъ. 
в) Бенко Скрыпка пашет воломъ.

Села К о м а р

в) Войтъ Еетиеей Ермощенко па
шет двемя волы да лошедю.

в) Еска Юрченко пашет двемя волы 
да лошедю.

в) Семен Лавриченко пашет волом, 
в) Семен Чекаленко пашет волом, 
в) Семен Оилипенко пашет волом, 
в) Роман Левченко пашет волом, 
в) вилка Молченко пашет волом, 
в) АгЬйко Прокоеев пашет волом, 
в) Івашко Пащенко пашет волом, 
в) Грицко Еременко пашет лошедю. 
в) Тишка Клименко пашет волом, 
в) ведор Троценко пашет волом.

[ИЗ зв.]
в) 0едор Тертичник пашет волом, 
в) Якимка ВЪрин пашет волом, 
в) Емелька Тищенко пашет волом 

да лошедю.
в) Кирюшка Суриков зять пашет 

двемя волы да лошедю.
в) Семен Семенов пашет волом, 
в) Влас Тищенко пашет волом да 

лошедю.

в) Аношка воминчишин зять пашет 
волом.

в) вилка Коломыец пашет лошедю. 
Того ж села бобыль в) Аниско 

воминъ.

о в к и  крестьяне.

в) Грицко Іванов Неводничий па
шет лошедю.

в) Еремка Власов пашет тремя во
лы да лошедю. [113]

в) Стенка Лаврентьев пашет тремя 
волы да двемя лошедми.

в) Микитка Романов пашет двемя 
волы.

в) бедка Луценко пашет волом да 
лошедю.

>вки крестьяне.

в) Мартынко Іванов пашеї волом, 
в) Семен Макаренко пашет воломъ. 
в) Демка Данилченко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Андрюшка Кондратев пашет ло

шедю.
в) Сидорка Павлов пашет лошедю. 
в) Мартынко Будниченко пашет во

ломъ.
в) Емелька Петров пашет волом, 
в) Янка Петров зять пашет лошедю. 
в) Кондрашка Гриценко пашет во

лом да лошедю.
в) Левка Петров брат пашет волом 

да лошедю.
в) Г рицко Задирка пашет волом да 

дошедю. [114]
в) бедка Вакуленко пашет волом да 

лошедю.
в) бомка Андреев пашет двемя во

лами да лошедю.
в) Назарко Вакуленко пашет волом, 
в) Митка ватЬев пашет волом да 

лошедю.
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в) Данилко Левченко пашет воломъ. 
в) Петрунка Матвеев пашет воломъ. 
в) Пронка Гриценко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Якимко Старый пашет волом, 
в) Симоило Гапонов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Пашка воменко пашет лошедю. 
в) Данилко Степанов пашет волом, 
в) бедка Анищенко пашет волом 

да лошедю.
в) Миско Антоненко пашет воломъ. 
в) Пашка Алексеев пашет двемя 

волы да лошадю.
в) Ееим билоненко пашет лошедю. 
в) Матюшка Гриценко пашет ло

шедю.
в) 1вашко Гриценко пашет волом 

да лошедю.
в) Яцко Устун пашет волом да ло

шедю. [114 зв.]
в) Андрюшка Ермошенко пашет 

волом.

Того же села

в) Лавринко Горбачъ. 
в) Леско 0илин зять, 
в) Васка Жигченко. 
в) Кондрашка Очкась.

Села И л и н е

в) 1вашко Водопьян пашет волом да 
лошедю.

в) Микишка Чюченко пашет волом 
да лошадю.

в) Симанка Сидоренко пашет во
лом да лошедю.

в) Стенка Вавилов пашет воломъ. 
в) Ееимко Глущенко пашет волом 

да лошедю.
в) Левка Полуенко пашет воломъ 

да лошедю. йг

в) Паршка 0едоров пашет воломъ. 
в) Дениско Прихожей пашет воломъ. 
в) Стенка Зенченко пашет волом, 
в) Самошка Лобода пашет воломъ. 
в) Алешка Шевлюга пашет воломъ. 
в) Ротка Лапотчишин зять пашет 

двемя волы.
в) Івашко Демченко пашет воломъ. 
в) Степка Плеваченко пашет воломъ. 
в) Потапко Горбаченко пашет во

ломъ.
в) Сенка СнЪгчишин зять пашет 

воломъ.
в) О едка Шиленко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Івашко Іванов пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Емелка Павленко пашет воломъ. 
в) Ееимко Иляшенко пашет ло

шедю.
в) Ортюшка ТимоеЪев пашет ло

шедю.

бобыли. [115]

в) Матюшка кравецъ 
в) Васка Сулименко. 
в) Кирюшка Литвинъ.

цъ крестьяне.

в) Васка Кондратевъ пашет воломъ. 
в) Самошка Денисовъ пашет во

ломъ.
в) Яцко Петренко пашет волом да 

лошедю.
в) Игнашко Литвин пашет воломъ. 
в) Емелька Луговец пашет воломъ.

[115 зв.]
в) Антошка Резник пашет воломъ. 
в) Грицко Решетник пашет воломъ. 
в) Илюша Степаненко пашет воломъ.



Того ж села бобыли.

в) Антошка (крупполец) Захожей. в) Калинка Терентьев,
в) Івашко Дмитреев. в) Процыкъ Максютенко.
в) Ганка Іванов. в) Леско Винникъ.
в) Максимко Хонич. в) Семен Веретенник.
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Села Б е з у г

в) Петрунка Ермозин пашет тремя 
волы да лошедю.;

в) Ермолка бедоров сынъ Маска- 
лев пашет двемя волы да лошедью.

в) Митка боменко пашет двемя во
лы да лошедю. [116]

в) Санка Макаров пашет воломъ. 
в) Кирюшка Семенов пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко Романов пашет волом да 

лошедю.

Села Д р е м а л

в) Войтъ бомка Прокоеев пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Яцко Пратченко пашет волом, 
в) Аеонка Антоненко пашет воломъ. 
в) Вдова Демидиха пашет воломъ. 
в) Зинка 0илонов пашет волом, 
в) Данко Сухомлин пашет воломъ. 
в) ведка живет на Левковом дво

рище пашет воломъ. [116 зв.]
в) Гриша Морозов пашет волом, 
в) Емелька Моругой пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Осташка Яцковъ пашет лошедю. 
в) Васка Чюрило пашет волом да 

лошедю.
в) Ермолка Игнатевъ пашет волом.

Деревни Б р и т о  не

в) Войтъ Василей пашет волом, 
в) Корнюшка Іванов пашет волом, 
в) Андрюшка Ерошенко пашет две

мя волы.

I о в к и крестьяне.

в) Дацко Микиеоров пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Кирюшка Микиеоров пашет две
мя волы.

в) Івашко Стаценко пашет тремя 
волы да лошедю.

в) Яцко Потей пашет двемя волы 
да лошедю.

в) бедка Прихожей Ермолин зять 
пашет воломъ.

>вки крестьяне.

в) Оеонка Степанов пашет волом 
да лошедю.

в) Васка Ерошенко пашет лошедю. 
в) Сенка Василев пашет волом, 
в) Вдова Іваниха Шулжиха пашет 

волом.
в) Осташка Мащенко пашет волом, 
в) Яцко Титов пашет лошедю. 
в) Васка Барбуха пашет лошедю. 
в) Савка Левченко пашет лошедю. 
в) Самошка Антоненко пашет ’ло

шедю.
в) Андрюшка Андреев пашет во

ломъ. *
в) Науменко Даниленко пашет ло

шедю.
в) Васко Іванов пашет воломъ.

вки  крестьяне. [117]

в) Андрюшка Яковлев пашет воломъ. 
в) Назар Дынка пашет двемя волы, 
в) Савка Байдачной пашет лошедю. 
в) Самошка Ееремов пашет волом,
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в) Тимка Новик пашет воломъ. 
в) Аеонка Близник пашет воломъ. 
в) Крестьянин ведька пашет воломъ. 
в) Крестьянин Климко пашет лошедю. 
в) Васка Маслюкъ пашет воломъ. 
в) Емелка Кривошея пашет двемя 

волы.

в) Крестьянин Алешка пашет волом 
да лошедю.

в) Андрюшка Мартынов пашет во
ломъ.

в) Марко Козлишин пашет воломъ. 
в) Якушко Черной пашет воломъ.

[117 зв.]

Того ж села бобыли.

в) Бобыль Авдюшка. 
в) Бобыль Аниска. 
в) Сенка бобыль, 
в) Васка Тарабунка. 
в) вилка Чюпола.

в) Бобыль Лучка, 
в) ведка Зал'Ьского. 
в) Захарко швец, 
в) Якушко бобыль.

Села Б е р е с т о в с к о г о  крестьяне.

в) Войтт? Сидор Остаеев пашет 
двомя волы да лошедю.

в) Малашко крестьянин пашет во
лом да лошедю.

в) Гришка Микитин зять пашет 
двемя волы да двемя лошедми.

в) Максимко Іванов пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Яска Проценко пашет двемя во
лы да лошедю.

в) Демко Коровченко пашет ло
шедю. [118]

в) Семен Ермаченко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Яцко Мартыненко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Назарко Конаненко пашет волом, 
в) Микитка Рыженко пашет двемя 

волы.
в) Івашко Турченко пашет двемя 

волы.
в) Петрушко Романов пашет двемя 

волы.
в) Костка Луценко пашет двемя 

волы.
в) Ганка Кошеренко пашет четырми 

волы да тремя лошедми.

в) Корнюшка Заболотной пашет 
волом.

в) Демка Юрченко пашет волом, 
в) Івашко Ялузка пашет лошедю. 
в) Васка Гребененко пашет лошедю. 
в) Емелка Цыганенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Ганка Мартыненко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Матюшка коваль пашет лошедю. 
в) Сахно дехтяр пашет волом да 

лошедю.
в) Сенка вилипов пашет волом да 

лошедю. [118 зв.]
в) Яцко Дяченко пашет лошедю. 
в) Трошка Ееимов пашет волом да 

лошедю.
в) Андрюшка Якубенко пашет волом, 
в) Івашко Жегало пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Миско Мартынов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Андрюшка Мисченко пашет две

мя волы да лошедю.
в) Івашко Сопроненко пашет воломъ. 
в) Авдюшка Лукашенко пашет во

ломъ.
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в) Трошка Страевской пашет волом, 
в) Ганка коваль пашет двемя волы, 
в) Кондрашко Кумилко пашет во

ломъ.
в) Грицко Гусак пашет волом, 
в) 0едка Гусак пашет волом, 
в) Микитка Апостолов брат пашет 

волом.
в) Харка Курочков пашет воломъ. 
в) Васка бондарев зять пашет ло

шедю.
в) Назарко шевцов зять пашет тре

мя волы да лошедю.
в) Грицко Гладуненко пашет во

лом. [119]

в) Івашко Яценко пашет воломъ. 
в) Андрюшка Приступа пашет во

лом.
в) Івашко Вода пашет волом. • 
в) Демка Антонов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Лавринко Іванов пашет двемя 

волы да лошедю пашет.
в) вилка Кривопустенко пашет 

волом.
в) Кирюшка Евтюшенко пашет во

лом.
в) Савка Степанов сынъ мелникъ, 

у него мелница в том же селЪ на реч- 
кЪ Берестовце, а в ней один камень.

Того ж села бобыли.

в) Сахно Талков зять, 
в) Ееимка бобыль, 
в) Пашка Бычков, 
в) Тараско Андр-Ьев. 
в) Иевко Билим, 
в) Кирик Скрыбченко.

в) Харка бобыль Прихожей, 
в) Якубенко бобылъ Юхнов зять, 
в) Пашка Хветков зять, 
в) Еско Мазур.
в) Осташ Евтушенко. [119 зв.]

Нежинской деревни К о ш е л е в к и  М а л о й  крестьяне.

в) Войтъ Василей Куденко пашет 
тремя волы да двемя лошедми.

в) Андрюшка Бородавка пашет 
четырми волы да двемя лошедми.

в) Ігнашка Лупинос пашет четырми 
волы да лошедю.

в) Івашко Душка пашет волом да 
лошедю.

в) Аеонка Синожацкой пашет ше
стью волами да двемя лошедми. 

в) Васка Данилов пашет лошедю. 
в) Семен Василишин зять пашет 

двемя волы.
в) Ганка Богомоленко пашет воломъ.

Тое ж деревни бобыли.

в) Яцко литвин. в) Васка Середа,
в) Кондрашка Василишин зять.

Села Б е р е з а н к й  крестьяне. [120]

в) Семен Руденко войт пашет двемя волы да двемя лошедми. 
волы да лошедю.

в) Івашко Алейниченко пашет две
мя волы да двемя лошедми.

в) Миско Сидоренко пашет двемя

в) Миско Сидоренко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Янка Петренко пашет волом, 
в) Васка швец пашет воломъ.
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в) Стаско Литвин пашет волом, 
в) Андрюшка Скляренко пашет 

волом.

в) Івашко Лаврентьев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) билка Добрынчинко пашет волом
в) ведка Литвин пашет волом да да лошедю.

лошедю.
в) Митка НаЪзженко пашет воломъ. 
в) Артюшка Падалченко пашет 

двемя волы да лошедю.
в) Лавринко Чорной пашет двемя 

волы да лошедю*
в) Кирюшка Джеба пашет лошедю.

в) Лавринко Литвин, 
в) Стенка Руденко.

в) Левка Кочерженко пашет волом 
да лошедю.

в) Івашка Раченко пашет волом да 
лошедю.

в) Сэнка Богданов зять пашет во
лом.

в) Петрушка Новоченко пашет во
лом да лошедю. [120 зв.]

Того ж села бобыли.
в) Демянко Хитричишин зять.

Села Б а  к а е в к и  крестьяне.
в) Артюшка Коваленко пашет волом, 
в) Івашко Вдовиченко пашет ло

шедю.
в) Вдова Лукяниха Корчиха пашет 

лошедю.
в) Вдова Яцыха Кузличка пашет 

волом.
в) Бориско Скрыпченко пашет во

ломъ.
в) Савка Савенков пашет двемя 

волы да лошедю*
в) Сидорко Воробей пашет воломъ. 
в) Пашка Дмитреев пашет волом, 
в) Гришка Тимов^ев пашет лошедю.

в) Исачко Корноух пашет лошедю.
[121]

в) Тимошка Працкой пашет ло
шедю.

в) Стецко Гарасимов пашет двемя 
волы.

в) Івашко Притченко пашет волом, 
в) Вдова Дмитриха пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Миско Крупея пашет лошедю. 
в) Емелка Маскаленко пашет две

мя волы.
в) Івашка Костянтинов зять пашет 

воломъ.

Того ж села бобыли.
в) Миско Байченко. в) Леска Овсяниченко.
в) Ромашко Лазебник* в) Савка Крюкъ.
в) Андрюшка Чубка в) Грицко Котляков брат.

Села К о л ч е в а крестьяне;
в) Войтъ Грицко Павлов пашет во

лом да лошедю.
в) вилка МисковскиЙ пашет двемя 

волы да двемя лошедми. [121 зв.]
в) Пронка вилимонов пашет волом 

да лошедю.

в) Андрюшка Ґорбан пашет воломъ. 
в) Данилко Кадыр пашет волом, 
в) Андрюшка Щербинка пашет во

лом.
в) Івашко Полдата пашет воломъ. 
в) Еремка Семенов пашет воломъ.
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в) Петр у нка Кондратевъ пашет во
ломъ.

в) Яцка Тимое'Ьіев пашет воломъ. 
в) Васка Оеонасевъ пашет воломъ. 
в) Кондрашко Василев пашет во

ломъ.
в) Мартынко Климов пашет воломъ.

в) Аниско Гринко. 
в) Науменко Лукянов.

в) Івашко Остаеьев пашет воломъ. 
в) Мишка Василев пашет волом, 
в) Максимко Карпов пашет воломъ. 
в) Данилко ВойтъченкО пашет во

лом да лошедю.
в) бедка Паеомов ііашет двемя во

лы да лошедю.
Того ж села бобыли. [122]

* в) Микитка Борисовъ. 
в) Девка Евтюховъ.

Села П р и п у т н е й  крестьяне*

в) Мануйло Жорав пашет воломъ. 
в) Матвій Зниза пашет лошедю. 
в) АндрЪй пашет воломъ. 
в) Павел Авчинка пашет воломъ. 
в) Андрей Бердникъ пашет воломъ 

да лошедю.
в) 0олимон пашет воломъ. 
в) Степанко Журина пашет лощедю. 
в) Мих’Ьй пашет волом. 
в)..Самойла пашет воломъ. 
в) 0илько Натурбка пашет ло

шедю.
в) Степан Сыч пашет волом, 
в) Васка Клицкаров зять пашет во

лом. [122 зв.]
в) Конон пашет воломъ. 
в) Іван Мещанка пашет лошедю.

в) Степан Мещанка пашет лошедю. 
в) Кузма Давыденко пашет волом 

и лошедю.
в) Омелько Шолдененко пашет две

мя волы.
в) Кузма Ганчицин пашет волом да 

лошедю.
в) Макар Неменший пашет двемя 

волы и лошедю.
в) Еска швец пашет воломъ. 
в) Яков Отюсный пашет лошедю. 
в) Оска Грищенко пашет волом, 
в) Тишка пашет двемя волы, 
в) 0илип пашет волом я лошедю.

«•
в) Макаренко пашет двемя волами 

да лошедю.
в) ©алЪй пашетъ лошедю.

Тово ж села бобыли.
в) Демидка бобыль, 
в) Гришка Гадючка, 
в) Микиеор Близъченко.

в) Тимош бобыль, 
в) Левка Величка. 
в) Івашка Бедко. [123]

Села Ч е р н я х о в к и  крестьяне.
в) Грицько Жолоб'Ьенко пашет две

мя волы да двемя лошедми.
в) Ерошка Мищенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Семен Іващенко пашет двемя во

лы да лошедю.
в) бедка Іванов пашет двемя волы 

да лошедю.

в) Оилка Ярыщин зять пашет ло
шедю.

в) Петрунка Ярыщенко пашет во- 
шет волом да лошедю.

в) Стенка Павлов пашет лошедю. 
в) Матюшка швецъ пашет воломъ. 
в) Івашко Яковлев пашет волом да 

двемя лошедми.
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в) Илюшка Мошица пашет лошедю. 
в) Сенка Ралченко пашет лошедю. 
в) Карпунка Васков зять пашет две

мя волы да лошедю. [123 зв.]
в) Грицько Гиренко пашет двемя 

волы.
в) 1вашко Красножон пашет волом 

да лошедю.

в) Сенка Никаненко пашет волом 
да лошедю.

в) Наумко Коверченко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Пашка Дейнека пашет двемя во
лы да лошедю.

в) Івашко Злеченко пашет лошедю. 
в) Івашко Кисель пашет лошедю.

Того ж села бобыли.

в) Тимошка Слепой, 
в) Еремка Захожей, 
в) Мютюшка Лысой, 
в) Сенка Лискун.

в) Степка Кошевъ. 
в) Онишка Горкавый. 
в) Стенка Игнатов.

Села Б о р к о в к и  крестьяне. [124]

в) Войтъ бедор Демяненко пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Тимошка Матвеев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Андрюшка Шулга пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) 0омка Черненко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Кузка Приименко пашет двемя 
волы. .

в) Матюшка Полуляхов пашет во
лом да двемя лошедми.

в) Васка Бондыр пашет двемя во
лы да лошедю.

в) Юрка Литвин пашет волом да 
лошедю.

в) Аеонка Шулженко пашет волом 
да лошедю.

в) Ромашко Попко пашет двемя во
лы да двемя лошедми.

в) Грицко Шелестенко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Яцко Грушко пашет волом да 
лошедю.

в) Миско Семененко пашет двемя 
волы ’да одною лошедю.

в) Ерошка Прийман зять пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Тимошка Бибиченко пашет волом 
да лошедю.

в) Кононко Горлач пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Миско Лысой пашет волом да 
двемя лошедми* [124 зв.]

в) Грицко Корноушенко пашет две
мя волы да двемя лошедми.

в) Евсюшко Бриль пашет двемя ло
шедми.

в) Ееимко Чалющенко пашет волом, 
в) Васка Остапов сынъ Сестренец 

пашет воломъ.
в) Андрюшка ДЬдин пашет лошедю. 
в) Сенка Андр'Ьененко пашет волом, 
в) Васка Шулга пашет лошедю.

Села П р о х о р о в  крестьяне.
в) Войтъ Остап пашет двемя волы в) Стенка Маскаленко пашет двемя

да тремя лошедми. [125] волы да лошедью.
Грицко Кондратенко пашет двемя в) Ганка Нищенко пашет тремя во*

волы да тремя лошедми. лы да лошедю.
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в) Кондрашко Крисенко пашет две
мя волы да двемя лошедми.

в) Ганка ведоров пашет волом да 
лошедю.

в) Корнюшка Кондратев пашет во
лом да лошедю.

в) Аеонка Кондратев пашет ло- 
шедью.

в) Логинко Гриценко пашет лошедю. 
в) Еремка Алексеев пашет лошедю. 
в) Левко Матвеев пашет волом да 

лошедю.
в) Івашко Остаееенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Тараско Есков пашет волом да 

лошедю.
в) Данилко Іванов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Івашко Савченко пашет лошедю. 
в) Стенка швец пашет лошедю. 
в) Сенка Шевченко пашет волом 

да лошедю.
в) Кондрашко Степанов пашет во

лом да лошедю.
в) Андрюшка Ковалев зять пашет 

лошедю.
в) Васка Ребка пашет лошедю.

[125 зв.]
в) Грицко Малой пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) Емелка Алексеев пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Лучка крестьянин пашет волом 

да лошедю.
в) Крестьянин Івашко пашет лошедю. 
в) Аношка Савченко пашет лошедю. 
в) Данилко Маскаленко пашет ло

шедю.
в) Микишка Василев пашет лошедю.

Того ж села Прохоров
в) Мишка бобыль, 
в) Васка кравец. 
в) Микитка Десятник.

в) Левка швец пашет волом да две
мя лошедми.

в) Івашко Левченко пашет волом 
да лошедю.

в) Петрушка Горошка пашет лошедю. 
в) ведка Сидоров пашет лошедю. 
в) Кондрашко крестьяни пашет ло

шедю.
в) 0едка Горбатой пашет лошедю. 
в) Макарко пашет лошедю. 
в) Еско Кондратев пашет лошедю; 

да у него ж живет зять ево Миско 
пашет волом.

в) 0едка Борщик пашет лошедью. 
в) Івашко Борщик пашет волом да 

лошедю. [126]
в) Васка Серик пашет волом да лошедю. 
в) 0едка Химин пашет волом да 

лошедю.
в) Яцко Еременко пашет волом да 

лошедю.
в) Гришка Ткачев зять пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Стенка ткач пашет двемя волы 

да лошедю.
’ в) Васка Мищенко пашет тремя во

лы да лошедю.
в) Микитка Дутка пашет лошедю. 
в) Петрунка Король пашет волом 

да лошедю.
в) Серешка швец пашет лошедю. 
в) Андрюшка Криненко пашет во

лом да лошедю.
в) Івашко Бубаришин зять пашет 

лошедю.
в) Ганка Кривопостъ пашет лошедю. 
в) Грицко Гороцовик пашет лошедю. 
в) Івашко Кондратишин зять пашет 

лошедю.

бобыли. [126 зв.]
в) Матюшка Притченко. 
в) Емелка Прихожей, 
в) Стенка Семенов.
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Села Л и п о в о г о  Р о г у  крестьяне.

в) Макарко Харченко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Сердиченко пашет двемя волы 
да лошедю.

в) Сенка Микитин пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Пронка Гриценко пашет волом 
да лошедю.

в) Климко ЛомЪхченко пашет две
мя волы да двемя лошедми.

в) Петрунка Шданенко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Танка Бодятченко пашет две,мя 
волы да двемя лошедми.

в) Івашко Кондратенко пашет во
лом. [127]

в) Данилко швец пашет двемя волы, 
в) Савка Гриценко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Івашко Мелентьев пашет лошедю. 
в) Сенка Кондратевъ пашет лошедю. 
в) Куака Данилов пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) Васка Данилов пашет волом да 

лошедю.
в) Грицко бедоров пашет волом, 
в) Тимошка пашет лошедю. 
в) Петрунка Грищенко пашет ло

шедю.
в) Ермошка Даниленко пашет волом 

да лошедью.
в) Яцко коваль пашет воломъ. 
в) Матюшка Потюнченко пашет две

мя волы да двемя лошедми.
в) Лавринко 0омин пашет волом, 
в) Алешка ведоров пашет волом да 

лошедю.
в) Грицко Шимченко пашет волом 

да лошедю.
в) Васка Лавриченко пашет волом, 
в) Самошка Ильичик пашет волом 

да лошедю.

в) Івашко Василенко пашет волом 
да лошедю. [127 зв].

в) Еремка Степанов пашет волом 
да лошедю.

в) Осташка Оеонасев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Мишка Захаров пашет волом да 
лошедю.

в) Микитка Ерошенко пашет волом 
да лошедю.

в) вилка Степанов пашет волом да 
лошедю.

в) Тимошка Іванов пашет волом да 
лошедю.

в) Матюшко Манжус пашет лошедю. 
в) Грицко Безд'Ьтченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Данка Подалченко пашет волом 

да лошедю.
в) Мишка Колесниченко пашет ло

шедю.
в) Трошка Михайлов пашет волом 

да лошедю.
в) Стенка Полосмак пашет двемя 

волы.
в) Назарко Дмитреев пашет ло

шедю.
в) Ромашко Микиеоров пашет ло

шедю.
в) Власко Іванов пашет волом да 

лошедю. *
в) Кондрашко Ермоленко пашет 

волом.
в) Игнашко Бабенко пашет волом, 
в) Васка Іванов пашет лошедю.

[128]
в) Илюшка Іванов пашет лошедю. 
в) Осташко Іванов пашет волом да 

лошедю.
в) Артюшка ЗЪнченко пашет волом, 
в) Кондрашко Микитин пашет во

лом.
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в) Васка Голощенко пашет волом 
да лошедю.

в) бедка Микиворов пашет волом.

Села П е р е я с л о в !

в) Войтъ Роман Яковлев пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Илюшка Гаеонов пашет волом, 
в) Савка Агапонов пашет лошедю. 
в) вилка Агапонов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) 1вашко Савченко пашет волом 

л а двемя лошедми.
в) Васка 1ванов пашет волом да 

двемя лошедми.
в) 1вашка Павлов пашет волом да 

лошедю.
в) Кондрашко 1ванов пашет волом 

да двемя лошедми.
в) Карпик Аналченко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Селуянко пашет двемя волы да 

двемя лошедми.
в) Стенка Сергеев пашет волом да 

двемя лошедми.
в) Ромашко Сергеев пашет волом, 
в) Лазарко Мисченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) ведка Мищенко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Савка Якубенко пашет Двемя 

волы да двемя лошедми.
в) 1вашко Степанов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Емелка бомин пашет лошедю.

[129]
в) Левка Кононенко пашет волом 

да лошедю.
в) Алверко Корн'Ьевъ пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) ведка Грищенко пашет волом 

да лошедю.
в) Савка Лукьянов пашет волом 

да лошедю.
Укр. арх.

в) МосЪйко пашет воломъ. 
в) Тимошка Носач пашет волом, 
в) Сенка Пятой пашет лошедю.

и крестьяне. [128 зв ]
в) Петрунка Игнатевъ пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Микиеорко Якубов пашет волом 

да лошедю.
в) бедка Якубенко пашет тремя во

лы да двемя лошедми.
в) Кононко Якубенко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Гришка Григоревъ пашет волом 

да лошедю.
в) Оска пашет лошедю. 
в) Агаеошка Кононов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Данилко Денисов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Стенка Кононов пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) Стенка Мищенко пашет тремя 

волы да лошедю.
в) Андрюшка Букало пашет лошедю. 
в) Ганка пашет лошедью. 
в) Пашка ведоров пашет волом да 

лошедю.
в) Власко Купреянов пашет волом 

да лошедю.
в) 1вашко 1ванов пашет лошедю. 
в) Николко Мищенко пашет волом 

да лошедю.
в) МосЪйко пашет лошедью. 
в) Осташко Денисов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Сенка1вановпашетвол. далошедю. 
в) Ромашко швец пашет лошедю. 
в) Оска Литвин пашет лошедю. 
в) Кунко Марченко пашет лошедю 
в) Мартинко Алексеев пашет во

лом да лошедю.
в) Гришка Алексеев пашет двемя 

волы да лошедю.
18
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Того ж села

в) Еско Бобарыка. 
в) Савка Семенов.

Села Д о р о г и н к и

в) Васка Максимов пашет волом, 
в) Петрунка Сергеев пашет двемя 

волы.

Села К р о  п и ]

в) Оска Грицков Котеленченко па
шет волом.

в) Ганка Алексеев пашет лошедю. 
в) бедка Алексеев пашет волом да 

лошедю.
' в) Івашко Ещенко пашет воломъ. 
в) Максимко Сергеев пашет во-

Села Жу к о в

в) Войтъ Мартин Кондратевъ па
шет воломъ.

в) Демка Терещенко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Илюшка крестьянин — волом, 
в) М о кЄйко  Михленко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Микитка пашет двемя волы, 
в) Івашко Ласковец пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Васка Сукач пашет двемя волы.

------ [131]
в) Щербинка пашет воломъ. 
в) Васька Рева пашет двемя волы, 
в) Сенка Мохлаенко пашет двемя 

волы.

Села К л и к о в к и
в) Войтъ Ерошка пашет двемя волы, 
в) Крестьянин Лазорка пашет волом 

да лошедю.
в) Крестьянин Васька пашет во

ломъ.

бобыли.

в) Грицко Павлоцкой. 
в) Еремка Понамаренко.

крестьяне. [130]
в) ведка вилипов пашет волом, 
в) Демка Горбачъ пашет волом, 
в) Еетюшко крестьянин пашет во

лом, 
н ы крестьяне.
ломъ. [130 зв.]

в) Леско Еременко П о тЄєнко  пашет 
воломъ да лошедю.

в) Еремка Еремеевъ Будненко па- 
шетъ воломъ.

в) Гришка Гарасимов пашет волом 
да лошедю.

к и крестьяне.

в) Корнюшка Сукач пашет двемя 
волы.

в) Яцко Хобот пашет волом да ло
шедю.

в) Васка Лудыча пашет волом, 
в) Івашко Бабарыка пашет волом, 
в) Мануйликъ пашет волом, 
в) Харка пашет воломъ. 
в) Ониско пашет двемя волы, 
в) Бузовица пашет воломъ. 
в) ведка вилоненко пашет двемя 

волы.
в) Еремка Шадкого пашет двемя 

волы.
в) Карпенко пашет воломъ. 
в) Колтуненко пашет воломъ. 
в) Локошной пашет воломъ.

крестьяне. [131 зв.]

в) Івашко Петров пашет двемя ло
шедми.

в) Крестьянин вилонко пашет во
ломъ. *

в) Івашко Анищенко пашет воломъ.
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в) Крестьянин Артюшка пашет две
мя волы да лошедю.

в) Крестьнин Емелька пашет лошедю. 
в) вилка пашет волом да лошедю. 
в) Івашко Голюнка пашет лошедю. 
в) ведка крестьянин пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Васька крестьянин пашет воломъ. 
в) Крестьянин Гараско пашет (две

мя) волы.
Того ж села бобыли.

в) Крестьянин ведка пашет лошедю. 
в) Хвеско ж Власенко пашет двемя 

волы да лошедью.
в) Аниско Бондар пашет волом да 

лошедю. [132]
в) Савка крестьянин пашет воломъ. 
в) Антошко крестьянин пашет воломъ. 

да лошедю.
в) Крестьянин Івашко пашет волом.

в) Бобыль Антошка, 
в) Василь бобыль.

в) Васька бобыль, 
в) Івашко Тисенко.

Села Д р о з д о в к и  крестьяне, 

в) Войтъ Демко пашет воломъ. в) Тараска Носар,
в) Петрунка Семерника пашет во

ломъ. [132 зв.]
в) Івашко Точеного пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Кирик Резник пашет волом, 
в) Крестьянин Трошка пашет двемя 

волы.
в) Силка крестьянин пашет лошедю. 
в) Ееремка крестьянин пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко Кравченко пашет волом, 
в) Івашко Паценко пашет волом да 

лошедю.
в) Остапко Яцышин зять пашет во

ломъ.
в) Дацько Паценко пашет волом, 
в) Крестьянин Симошка пашет во

ломъ.
в) Мишка Привод пашет двемя волы.

пашет двемя 
волы.

в) Крестьянин Кабан пашет волом, 
в) ведка Народин пашет волом, 
в) Грицко Пономаря пашет волом 

да лошедю.
в) ведоско пашет волом, 
в) Сергушка Алексеев пашет волом 
в) Івашко Наумов пашет воломъ.

[133]
в) Андрюшка Скребун пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Антошка Лаврентьев пашет во

ломъ.
в) Наумко Купъ пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Сенка мясник пашет волом, 
в) Ромашко Буенко пашет волом, 
в) Миско Маленкого пашет волом, 
в) Ивашко Гриценко пашет двемя 

волы.
Села О л е н е в к и  крастьяне.

в) Войтъ Григорей Тимое-Ьев пашет 
воломъ.

в) Левка Сахнов зять пашет двемя 
волы.

в) Тимошка Ееимов пашет волом 
да лошедю. [133 зв.]

в) Еремка Новоченко пашет во
ломъ.

в) Власко Рыбаченко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Андрюшка Каплуненко пашет 
двемя волы.



— 276 —

в)
двемя

в)
волы.

в)
ломъ.

в)
волы.

в)
в)
в)

двемя
в)

шедю.
в)

волы.
в)

волы.

Лавринко Калишин зять пашет 
волы.
Остапко Сивуха пашет двемя

Івашко Хадкевиченко пашет во-

Івашко Микухаенко пашет двемя

Миско Голякъ пашет двемя волы. 
Мишка Чекаленко пашет воломъ. 
Івашко Игнатишин зять пашет 
волы да лошедю.

Матюшка Волоскуп пашет ло-

Грицко Кононенко пашет двемя

Грицко Петренко пашет двемя

в) вилька Повторацкой пашет волом 
да лошедю.

в) 1вашко Чюрик пашет волом да 
лошедю.

в) Мишко Коваленко пашет лошедю. 
в) Кондрашко Новак пашет волом 

да лошедю.
в) Сидорко Московченко пашет 

двемя волы. [134]
в) 1вашко Тумченко пашет лошедю. 
в) Яско Баранник пашет волом, 
в) 1вашко Мазненко пашет волом, 
в) Степка Руденко пашет волом, 
в) Мишка Новый пашет двемя волы, 
в) Трошка Ставицкий пашет ло

шедю.
в) Мартынко дехтяр пашет лошедю-

Того ж села бобыли.
в) Андрюшка Чорной. 
в) Сенка кравец. 
в) Пантелейко Савченко, 
в) Максимко Великой, 
в) Леско швецъ.

в) Остатка Заецъ. 
в) Мишка Чорной. 
в) Степка Шаповалчик. 
в) Сенка Щербинишин зять, 
в) Івашко резникъ.

Села В е р т Ъ е в к и  крестьяне. [134 зв.]

в) Евимко Устименко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) МокЪйко Григорев пашет ло
шедю.

в) Викулка резник пашет волом да 
лошедю.

в) Максимко Рудой пашет волом, 
в) ГІетрунка Трощенко пашет во

лом да лошедю.
в) ведка Ходаченко пашет волом, 
в) Оска Пушкаренко пашет волом, 
в) Вдова Микитиха Василевская 

пашет лошедю.
в) Іван Хвесков пашет волом да 

лошедю.
в) Тимошка Долгопятой пашет во

лом да лошедю.

в) Демка Козынчего зять пашет 
лошедю.

в) Исачко Загуменной пашет во
лом да лошедю.

в) Тишка Руденко пашет волом да 
лошедю.

в) Грицко Скиба пашет волом да 
лошедю.

в) Харка Сенченко пашет волом да 
лошедю.

в) Демка Пустовойтенко пашет во
лом да лошедю.

в) Петренка Минков пашет двемя 
волы да лошедю. [135]

в) Сидорка Сенкового зять пашет 
волом.

в) ведка Перетятка пашет волом 
да лошедю.
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в) Демка Перетятка пашет волом 
да лошедю.

в) Мизинко пашет воломъ да ло
шедю.

в) Тишко Погребиченко пашет во
лом да лошедю.

в) Ееимко Шулженко пашет волом 
да лошедю.

в) 0 илимонко 0омин пашет лошедю. 
в) Васка Терешченко пашет волом, 
в) Палешук Меленов пашет волом 

да лошедю.
в) Кузька Солениченко пашет волом 

да лошедю.
в) Ромашко Тутченко пашет волом, 
в) Вавилко Костирченко пашет во

лом да лошедю.
в) Санка МосЪенко пашет лошедю. 
в) Михно МосЪенок пашет волом, 
в) Микулайко пашет двемя волы да 

лошедю.
в) Евсютка Янченка пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Янко Шутенко пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Демко Сомсоненко пашет волом.

[135 зв.]
в) Пашка Савастьянов пашет ло

шедю.
в) Исачко Варуженок пашет волом 

да лошедю.
в) 0омка Литвин пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Яцко Кулиленко пашет волом, 
в) Данилко Мириленко пашет ло

шедю.
в) Ванжуленко пашет волом да ло

шедю.
в) 0едка Вербило пашет волом да 

лошедю.
в) Вдова 1ваниха Квакошиха пашет 

воломъ.
в) 1вашко Пустовойтенок пашет 

велом.

в) Вдова МатвЪиха Дубчиха пашет 
волом да лошедю.

в) Нестерко Пче^ленко пашет ло
шедю.

в) Ганка Павленко пашет волом да 
лошедю.

в) Андрюшка Падалка гташет во
лом да лошедю.

в) Ванка Зарыбной пашет волом да 
лошедю.

в) Саско Логвиненко пашет волом, 
в) Грицко СергЬенко пашет волом 

да лошедю.
в) Кондратиха вдова пашет волом, 
в) Мартынко Микулаенок пашет во

лом да лошедю. [136].
в) Максимко Микулаенок пашет ло

шедю.
в) Селивонко Кривошеенко пашет 

лошедю.
в) Кирик Обейниченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Грицко Кривоенко пашет лошедю. 
в) Косюнка Передней пашет волом 

да лошедю.
в) 1вашко Мокренко пашет волом 

да лошедю.
в) 1вашко Денисов пашет волом да 

лошедю.
в) Зинка Емелянов пашет волом, 
в) бедька Юденко пашет лошедю. 
в) Стенка Колибабенок пашет ло

шедю.
в) Максимко Ященко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Данка Калибабенко пашет волом 

да лошедю.
в) Костюнка Гаврилов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Андрюшка Легевенкопашет волом, 
в) Тишко Шершенко пашет волом 

да лошедю.
в) Вдова Лавриниха пашет волом 

да лошедю.
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в) Миско Безуглой пашет волом 
да лошедю.

в) Наумко Климов зятъ пашет волом 
да лошедю. [136 зв.]

в) Сенка Бут пашет волом, 
в) Петрунка Бабиченко пашет во

лом.
в) Грицко Белоношченко пашет во

лом.
в) Наумко Бородаенко пашет тремя 

волы да лошедю.
в) Пашка АникЪенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Петрунка Богданенко пашет ло

шедю.
в) Грицко Богданенко пашет волом, 
в) Вдова АлексЬиха пашет волом 

да лошедю.
в) Емелька Лысой пашет двемя во

лы да лошедью.
в) 1вашко Емелченко пашет волом 

да лошедю.
в) 1вашко Барладиненко пашет во

лом.
в) 1вашко Винникъ пашет волом да 

лошедю.
в) ведька Анищенко пашет волом, 
в) Мишка Назаров пашет волом да 

лошедю.
в) Потапко Степанов зять пашет 

волом да лошедю.
в) Аниско 1ванов зять пашет ло

шедю.
в) Назарко Масловской пашет тремя 

волы да лошедю.
в) Левонко Степанов зять пашет 

двемя волы. [137]
в) Андрюшка Коворишко пащет 

двемя волы да лошедю.
в) Аноерейко пашет волом да ло

шедю.
в) Вдова Левчиха пашет волом да 

лошедю.
в) Марко Ебимов пашет двемя волы 

да лошедю.

в) Аеонка пашет волом да лошедю. 
в) Илюшка Зоценко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Мартынко Бобак пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Андрюшка Романиченко пашет 

волом.
в) Алешка Крашченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Вдова Антониха пашет волом, 
в) 1вашко Степанов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Стенка Старой пашет двемя во

лы да лошедю.
в) 0  илька пашет двемя волы, 
в) Яцко Лукьянов пашет волом да 

лошедю.
в) Стенка Миронов зять пашет ло

шедю.
в) 1вашко Бубник пашет волом да 

лошедю.
в) Васька Белосушка пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Сергушка Хилченко пашет во

лом да конем. [137 зв.]
в) Илюшка МосЪенко пашет волом 

да лошедю.
в) Петрунка Ященко пашет волом 

да лошедю.
в) Елвимко Шевченко пашет волом 

да лошедю.
в) ведька ^ангулицъ пашет волом, 
в) Васка Сергеев пашет волом да 

лошедю.
в) Васка Радченко пашет волом да 

лошедю.
в) Назарко Ратченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Матюшка Кравченко пашет волом 

да лошедю.
в) Мелешко Клименко пашет ло

шедю.
в) Тараско Ющенко пашет волом 

да лошедю.
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в) Нестерко Раковец пашет волом 
да лошедю.

в) Ромашко пашет волом да лошедю. 
в) КорнЄйко Литвин пашетъ [б.] да 

лошедю.
в) Сахно пашет волом, 
в) Івашко Зелисанеу пашет волом 

да лошедю.
в) Олферко Коломыец пашет волом, 
в) Матюшка Колтун пашет волом, 
в) Карпунка бедоров пашет волом 

да лошедю. [138]
в) Яцко Чюмакъ пашет лошедю. 
в) Івашко Янчишин зять пашет во

лом да лошедю.
в) Вдова Степаниха пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Вдова Алвериха пашет волом да 

лошедю.
в) МелешкаПрищепенко пашет волом, 
в) Алешка Пузной пашет лошедю. 
в) Михно Затиченко пашет волом

в) Евлашко пашет четырми волы да 
двемя лошедми.

в) Микита пашет волом да лошедю. 
в) Оска Левченко пашет лошедю. 
в) Агапонко Бороденко пашет во

лом.
в) Мишка Калениченко пашет волом, 
в) Осташка пашет волом да лошедю. 
в) Грицко Олейниченко пашет тре

мя волы да лошедю.
в) Савка Цеховой пашет волом да 

лошедю.
в) Кирюшка Цеховой пашет волом 

да лошедю.
в) Лавринко Русалка пашет волом 

да лошедю.
в) Власко Левченко пашет волом.

[138 зв.]
в) Тимошка Цеховой пашет волом, 
в) Пашка Яловой пашет волом да 

лошедю.
в) Микитка Цеховой пашет лошедю.

да лошедю.
Того ж села бобыли, 

в) Хвеска Цехмистръ швец. в) Ярушка швецъ цеховой,
в) Васка Цеховой кравець. в) Пронка швец цеховой,
в) Яцко Левченко кравець. в) Мартынъ цеховой.
Всего Нежинского уезду 28 сел и дере [139] вень, а в них 825 человекъ 

крестьян, а в пашне у них крестьян 918 волов да 561 лошедь; денежного ок
ладу с волов и с лошедей 255 рублев да хлеба с тех ж волов и с лошедей 
1020 осмачек ржи и овса пополамъ.

Да в тех же селех 114 человекъ бобылей денежного окладу с них бобылей 
денежного окладу с них бобылей по пяти алтынъ с человека, і того 17 рублев
3 алтына 2 денги.

I всего с Нежинского уЄзда крестьян с волов и с лошедей и з бобылей де 
нежного окладу 272 рубли 3 алтына 2 денги.

Да в Нежинском же уезде по жалованымъ [139 зв.] великого государя гра
мотам отданы местечка и деревни. За  монастырем Нежинским местечко Девица 
Салтыкова да местечко ж Волошковичи, село Столная, село Степановка, село 
Блистова.

З а  Нежинскою ратушею, 
село Плоское, село Синяки,
село Хорошее озеро, село ГІЄ Ч И ,

село Крутые, село Кагарлыкъ.



-  280 -

З а  Нежинским войтом Александром 
село Колесники, село Кукшин, село Мелники. [140]

I З а  Нежинским же писарем вилипом

село Мостища, село Хибаловка,
да мелница под НЪжиным городомъ. З а  НЬжинским же судею казацким пол

ковым (вёдором Завацким) *) село Локнистое. За  Нежинским же сотником 
казацким (за 1ваном Касинским) **)  село Кошелевка ВертЪевская.

З а  Нежинским же попом Павлом, село Топчиевка.

З а  Киевским и за Метиславским епископомъ [140 зв.] за Мевводием 
село 1шня,
село Воловицы, село Борковка,
село Слободка, село Кладковка.

на ВоронЪ рек'Ь, со всякими угоди и с мелницами.

Города В с и в о л о ж и  мещане. [141]
Окладчики.

в) Войтъ Ерема Михайлов да мещанин Левонтей Черниковъ, бедор Яков
лев, а пашут они войтъ волом да лошедю, а Левонтей пашет двемя волы да
двемя лошедми, а 0едор пашет волом да лошедю.

Мещане ж.

в) Михайло Проценко пашет двемя в) Гарасим Кузменко пашет двемя
волы да лошедю. лошедми да волом. [141 зв.]

в) Іван Борисов пашет волом да в) Грицко Кабановской пашет тремя
лошедю. волы да двемя лошедми. .

в) Василей Дробяска пашет волом в) Мартын Негребенко пашет двемя
да лошедю. волы да лошедю.

в) Миско Негребенко пашет волом в) Кондрат Проценко пашет волом
да двемя лошедми. да лошедю.

в) Грицко Гладуненко пашет двемя в) Грицко Плоденко пашет тремя
волы да лошедю. волы да двемя лошедми.

в) Данило Галиченко пашет волом в) Васко Павленко пашет волом да
да лошедю. лошедю.

в) Іван Кузменко пашет волом да в) Грицко Проценко пашет волом
лошедю. да лошедю.

в) Микита Куриленко пашет двемя в) Андрій Тилик пашет двемя волы
волы да лошедю. * да лошедю.

в) ДароеЪй Куриленко пашет Волом в) Ееим Лесенко пашет волом да
да лошедю. лошедю.

в) Андрей Лукьяненко пашет двемя
*) Інше чорнило. * * )  Інше чорнило. волы да лошедю.
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в) Гарасим Толкачевской пашет во
лом да лошедю.

в) Леско 1ваненко пашет двемя во
лы да двемя лошедми.

в) Кузьма Степанов пашет тремя 
волы да двемя лошедми. .

в) Тимоеъй Карпов пашет, тремя 
волы да двемя лошедми.

в) Логин Лукашенко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Тимов'Ьй Неведов пашет тремя 
волы да двемя лошедми.

в) Аеонасей Петров пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Ермак Скобановской пашет две
мя волы да лошедю.

в) 1ван Халтуренко пашет двемя 
волы да лошедю. [142]

в) Процко Борисенко пашет двемя 
волы да лошедю.

А подымовного окладу с мещан с 33-х человекъ з дыму по 26-ти алтын 
по 4 денги.

Середней стати мещане.

в) Самойло Еввимов пашет волом, 
в) Павел Скрыкатенко пашет воломъ. 
в) Матвей Лавриненко пашет волом 

да лошедю.
в) Микита Тихонеенко пашет волом, 
в) 1ван Проценко пашет лошедю. 
в) Васка Скрыкатенка пашет ло

шедю.
в) Яцко Холодненко пашет волом 

да лошедю.
в) Гаврило Юськов пашет волом, 
в) Степан ЕврЪмов пашет волом, 
в) Еско Каневец пашет волом, 
в) Михайло Потапов пашет лошедю. 
в) Роман Анисимов пашет лошедю. 
в) Семен Игнатенко пашет лошедю.

[142 зв.]
в) АнопрЪй Петренко пашет лошедю. 
в) 1ван просол пашет двемя ло

шедми.
в) Семен Пугач пашет волом, 
в) Сидор Микиворов пашет волом, 
в) Малашко бомин пашет волом да 

лошедю.
в) Левка Сърой пашет двемя волы, 
в) Микита Тимое^ев пашет лошедю. 
в) Тишка Тимов'Ьев пашет лошедю. 
в) Петрунка Похилка пашет ло

шедю.

в) 1ван 1ванов пашет волом да ло
шедю.

в) Васка Бакай пашет двемя волы, 
в) 1ван Щетенец пашет двемя волы, 
в) Лукян Богданенко пашет волом 

да лошедю.
в) 1ван Богданов пашет двемя волы, 
в) Оска Матвеев пашет волом, 
в) Олешка Микитин пашет волом, 
в) Дмитрей Ломейко пашет волом 

да лошедю.
в) Лачрентей Турченин пашет ло

шедю.
в) 1ван Турченко пашет лошедю. 
в) Аеонасей ведоров пашет лошедю. 
в) Кондрат КорнЪев пашет волом.

[143]
в) Назар Ващенко пашет лошедю. 
в) Мартын Ющенко пашет волом 

да лошедю.
в) Ермош Ющенко пашет воломъ. 
в) Никон Тимошенко пашет волом, 
в) Микула Павлов пашет волом да 

лошедю.
в) Кондрат Яцков пашет лошедю. 
в) Клим Ильин пашет лошадю. 
в) Яцко Павленко пашет лошедю. 
в) 1ван Долгополый пашет волом 

да лошедю.
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в) Лаврин Кононов пашет волом, 
в) Левка Антонов пашет волом да 

лошедю.
в) Васка Корольков пашет волом, 
в) Алешка Елтухов пашет лошедю. 
в) Василей Поддубскиі пашет две

мя волы.
в) Яков салдат пашет лошедю. 
в) Грицко Оьриченко пашет двемя 

волы.
в) Костюнка Іванов пашет волом.

в) вилка Рученко пашет лошедю. 
в) Алешка Семещенко пашет волом 

да лошедю.
в) Абакум Денисов пашет лошедю. 
в) Петрунка Богданенко пашет ло

шедю. [143 зв.]
в) Оска Хмелишин зять пашет во

лом.
в) Тимошка Ключка пашет волом 

да лошедю.
в) ведка Кислой пашет двемя волы.

А подымовного окладу с них с 58 человекъ с мещан з дыму с середней 
стати по полтине.

Третей стати мещане.

в) ведка Киреевъ. 
в) Грицко Тимосченко. 
в) Тишко Колот, 
в) Глеб Тимоееенко. 
в) Пархом Вершиненко. 
в) ведка Решкой, 
в) Яков' Якимов, 
в) Андрей Волкъ. 
в) Мартын Тощенко. 
в) Семен Ткачъ. 
в) Яско Лопанов. 
в) Грицко 1ванов. [144]

в) Герасим Іванов, 
в) Грицко Кулбаенко. 
в) Андрей Даценко. 
в) Оска ведоров. 
в) Мартын Хмеленко. 
в) Іван Чернисенко. 
в) ведка Бри скала, 
в) Семен Чернесенко. 
в) Іван Кулбаенко. 
в) Гаврило Іваненко. 
в) Іван Онисимовъ. 
в) Тишка Степанов.

А прдымовного денежного окладу с них мещан третей стат! з 24 человекъ
з дыму по подуполтине.

Всего города Всиволожи мещан 115 человекъ [144 зв.] денежного окладу 
с них мещанъ подымовного 61 рубль 13 алтынъ 2 денги. А в пашне у них 
мещан, которые пашутъ, 100 волов да 77 лошадей; денежного окладу с волов 
и с лошедей 31 рубль 25 алтынъ, да хлеба с тех же волов и лошедей 127 ос- 
мачек ржи и овса пополам.

I всего денежного окладу с них мещан подымовного 1 с волов и с лошедей 
93 рубли 5 алтынъ. А те им денежные и хлебные доходы, которыми [145] оне 
сами меж себя обложились, и те им доходы платить в Нежине городе на срок 
на Покровь Пресвятые Богородицы 175-го году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортныя угодя и про пасеки и про рудни и про озера и про перевозы и про 
ярмаки и про ранды в росписи своей написали, что де у них в городе в Сиво- 
ложи и мелниц нет.
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Сиволожского уЬзда села З а г о р о в к и  крестьяне. [146]
в) Войтъ бедор Романов пашет во

лом да лошедю.
в) Кондрашка Алексеев пашет во

лом да Хошедю.
в) Костянтин Алексеев пашет лошедю. 
в) Васка Анисимов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Аеонка Микитин пашет волом да 

лошедю.
в) Давидко Андреев пашет волом 

да лошедю.
в) КуцЪй Анисимов пашет волом да 

лошедю.
в) Остап Мелник пашет четырми 

волы да двемя лошедми, да у него ж 
на рекЪ Загоровке мелница, а в ней 
два камени.

в) Ярунка Іванов пашет лошедю. 
в) Грицко Исаев пашет волом да 

лошедю.
в) Грицко Еременко пашет волом, 
в) Микита Василев пашет лошедю. 
в) Лукашка Степанов пашет волом, 
в) Демянко ведоров пашет лошедю. 
в) Марко Михайлов пашет волом, 
в) Прокоеей Емелянов пашет ло

шедю. [146 зв. ]
в) Игнашко Осипов пашет волом, 
в) Іван Остапов пашет волом.

в) Левка Устинов пашет лошедю. 
в) Марко Степанов пашет волом, 
в) Андрюшка Михайлов пашет две

мя волы да двемя лошедми.
в) Кондрашка Юревъ пашет волом 

да лошедю.
в) Якулка Костянтинов пашет во

лом да лошедю.
в) Власко Степанов пашет волом 

да двемя лошедми.
в) Левка Андреев пашет волом да 

лошедю.
в) Левка Сычь пашет лошедю. 
в) Микитка крестьянин пашет ло

шедю.
в) Лукьян Василев пашет волом, 
в) Гришка Лазорев пашет волом, 
в) Крестьянин Микишка пашет ло

шедю.
в) Крестьянин Оска пашет лошедю. 
в) Івашко Гутырка пашет волом, 
в) вомка Василев пашет волом да 

лошедю.
в) Сенка Малашенко пашет волом.

[147]
в) Крестьянин Адашко пашет волом, 
в) ведка Данилов пашет лошедю. 
в) Аниска Алверов пашет волом, 
в) Іван Яковлев пашет лошедю.

Того же села бобыли.
в) Евтих'Ьй Остаповъ.в) Івашко Грищенко, 

в) Микита Шелтей.
Всего села Загоровки крестьян 38 человекъ, а в пашне у них крестьян 

31 вол да 29 лощедей, денежного окладу с волов и с лошедей 11 рублев 4 ал
тына з денгою; да хлЪба с тЬх же волов и с лошедей 44 осмачки и полуосмач- 
кою ржи и овса пополам. Да з бобылей с трех человекъ денежного окладу
15 алтын. I всего села Загоровки с крестьян с волов и с лошедей денежного 
окладу и трех человекъ бобылей 11 рублев 19 алтынъ з денгою.

Города Б е р е з н ы  мещане. [148]
Окладчик войтъ Іван Денисов да сотник билип Лаврентьев да мещанин 

Антипа Матвеев крамор, а пашут пашню войт двемя волы да лошедю, а сотник 
билип двемя волы да лошедю*
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Мещане.
в) Грицко ведоров Коробочка. в
в) Ильяшка Павлов ремесник. в
в) Семен Василев чаботар. в
в) Семен Савтенов. в
в) Левонтей АлексЪевъ. в
в) Іван Семонов котляр. в
в) Влас Борисов коваль. в
в) Микула Семенов чоботар. в
в) Василей Гаврилов прасол. в
в) Павел Іванов Прихожей. в
в) Іван Василев. в
в), Сава Рокошь. в
в) Павел ведоров чоботар. [148 зв.] в
в) Никулай Володимеров пашет во- в

лом. в
в) Демид Емелянов Коробочка. в
в) Павел Савченинъ. в
в) Антипа Рошков пашет двемя в

волы да лошедю. в
в) Михайло Колесник. в
в) Степан Бурой пашет двемя волы. в
в) Клим Абакумов чеботар. в
в) Андр'Ьй Нестеров кравецъ. в
в) Іван вилимонов чюмак, пашет в

лошедю. в
в) Іван Алексеев пашет лошедю. в
в) Клим Ананин слесар.

Васька Лукянов чеботар.
Игнатей Іванов кравец.
Семен Тарасов прасол.
Яцко ведоров ткачъ.
Іван Мартынов чеботар.
Андрей Семенов чеботар. 
Христоеорко ВахромЪев. [149] 
Филимон Прокобьев прасол. 
Самоило Григоревъ.
Гаврило Григоревъ.
Антипа Протасов прасол. 
Евдоким Гаврилов прасол. 
Степан Исаев котляр.
Остап Матвеев.
Григорей Малахов.
Василей Василев.
Исак Яковлев кравец.
Соерон Андреев резникъ. 
Григорей Елисеев слюсар. 
Тишка Данилов прасол.
Адам Михаилов калачник. 
Кондрат Лукьянов калачник. 
Тровим Игнатев.
Андрей Глухой.
Микита Глебов калачник. [149 зв.] 
ведор вилимоновъ.

А подымовного (денежного) окладу с войта и с мещан с 53 человекъ по 
по рублю з дыму.

Середней статі мещане.

в) Игнатей Турченков. 
в) Павел Петров пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Яков Алексеев швец, 
в) Степанка Рагоденко. 
в) Григорей Воловникъ. 
в) Влас Цыбульской. 
в) МатвЪй Демидовъ. 
в) Давид Василев пашет лошедю. 
в) Василей Купреяновъ. 
в) Агаеон Гречаникъ.

в) Тимоеъй Романов кравець, 
в) Іван Степанов чеботар. [150] 
в) ведор Оставьев. 
в) Макар Марков резникъ. 
в) ЕремЪй Григоревъ хлЪбникъ. 
в) Спиридонко Авдеев резникъ. 
в) Дмитрей Костянтинов. 
в) Яким Париченко. 
в) Лукьян Андреев прасол, 
в) вилат Іванов прасол 
в) Евлампей Сергеев прасол.
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в) Левонтей В о й т Є х о в . в
в) Юрка Левонтьев. в
в) Исай Демидов котляр. в
в) Сава Левонтьев прасол. в
в) Максим Кондратев. в
в) Мирон Крамар. в
в) Данило Іванов пашет двемя во- в

лы да лошедю. в
в) бедор водовоз прасол. в
в) Іван Черной кушнер. [150 зв.] в
в) Костянтин Наумовъ. в
в) ЕерЪм Яковлевъ. в
в) Совон Солодовникъ. в
в) Павел мещанинъ. в
в) Микиеор Юрев сапожникъ. в
в) 0едька Михайлов сапожникъ. в
в) Степан Іванов кравец. в
в) Илья ведоровъ. в
в) Игнат Тарасов прасол. в
в) Куска гончар. в
в) Мишка Сокалов пашет волом да в

лошедю. в
в) Степан Савелев. в
в) бедор Климов бондар. в
в) Конон Аставьев прасол. в
в) Матвей Мартыновъ. в
в) Яков Яковлев колесник. в
в) Андрей Саеонов прасол. в
в) Селиван Мартынов прасол. [151] в
в) Игнатей Колесникъ. в
в) Павел Потапов прасол. в
в) Савка Осипов. в
в) Денис Іванов.
в) Мосей Кормной. в
в) Нестер Игнатев резник. в
в) Гришка Андреев резникъ. в
в) Макар Аввакумов. в
в) Юрка Родинов пашет волом да в

лошедю. в
в) Матвей Степанов прасол. в
в) Назар Дехтяр. в
в) Кирило Семеновъ. в
в) Абрам Василев прасол. в
в) Іван Е в с Є в ь є в  прасол. в

Андрей Евтухов.
Григорей Игнатевъ.
Кузма Луста прасол.
Тишка Ильин прасолъ. [151 зв.] 
Трошка Андреевъ.
Ермола Микитинъ.
Данило Суходул прасол.
Степан Миронов прасол.
Мокей Михайловъ пашет лошедю. 
Куска Іванов чеботар.
Роман Минин.
Матвей Василев пашет лошедю. 
Микиеор Остаеьев.
Роман Ееимовь ткач.
Алексей Степановъ.
Яков Микитин прасол.
Павел Давыдов коробочка. 
Петрунка швец.
Петрунка Троеимовъ.
Денис Момотун кравец.
Гришка боминъ.
ведка Василев кравец. [152]
Илья Денисов кушнер.
Михайло Семенов чеботар. 
Назар Рыжикъ прасол.
Игнат Вакар.
Павел Юрев прасолъ.
Степан Володимеров чеботар. 
Гришка Степанов.
Павел Ларинов.
Мещанин Алексей.
Мещанин Дмитрей пашет ло

шедю.
Харка Лобков.
Ерошка Нестеровъ.
Максим Авдокимов кравецъ. 
Давыд Михайловъ.
Савка кравецъ.
Яким ремесникъ.
Григорей Петров швецъ.
Юрка Горбатой прасол. [152 зв.] 
Карпъ Василев музычникъ. 
Соеон Іванов.
0И Л И М О Н  колесникъ.
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в) Леско Павлов, 
в) Мещанин Максим, 
в) Ермакъ Коробочка, 
в) Ермола Василев пирожникъ. 
в) Алексей чеботарь, 
в) Матвей Купреянов пашет волом 

да лошедю.
в) Елеим резникъ.
в) Іван Андреев резникъ.
в) Іван МалоеЪевъ.
в) Харка кушнЪр.
в) Тровим золотарь.
в) ТимоеЪй Павлов пашет волом.
в) Елеим колачникъ.
в) Грицко швецъ.
в) Максим ведоров коробочка. [153] 
в) Ермола Матвеев прасол, 
в) бедор прасол, Матвеев сынъ. 
в) Петрунка Савелев прасол, 
в) Роман Прокоеьев. 
в) Кондрат Толчей. 
в) Михайло Степанов прасол, 
в) Ждан Андреев, 
в) Іван Степанов, 
в) Соерон прасол, 
в) Іван ведоров прасол, 
в) Андрей Левонтьев. 
в) Гарасим шинкар, 
в) Аеонка Прихожей, 
в) Семен вилонов шинкар, 
в) Петрунка Куриленко прасол, 
в) Давыд Семенов пашет тремя во

лы да лошедю.
в) АгЬй Комар пашет тремя волы 

да двемя лошедми.
в) Гришка Сувайгор пашет волом 

да лошедю. [153 зв.]
в) Миняе тесля с сыном пашет че- 

тырми волы да двемя лошедми.
в) Дмитрей Григоревъ пашет волом 

да лошедю.
в) Мартын Ильин пашет волом, 
в) Оска Іванов пашет лошедю. 
в) Петрунка Зайчин зять пашет че- 

тырми волы.

в) Еремка Володимеров пашет ло
шедю.

в) Тимошка Іванов пашет лошедю. 
в) Мещанин Дмитрей. 
в) Яков Іванов пашет двемя волы, 
в) ведка Яхнов пашет волом да 

лошедю.
в) Іван Семенов, 
в) Карпъ Іванов.
в) ведор Прокоеьев пашет волами 

двемя.
в) Марко Іванов пашет волом да 

лошедю. -
в) Петръ Яковлевъ пашет волом да 

лошедю.
в) Левка Левонтьев. 
в) Микита Гречанка пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Дмитрей Юрев. [154] 
в) вома Гаврилов пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Родка мещанин, 
в) Терешка Григорев пашет волом 

да лошедю.
в) Кирило Кривошейшин пашет, во

лом да лошедю.
в) Михайло Карагод пашет лошедю. 
в) Денис пашет волом да лошедю. 
в) Іван Максимов, 
в) Данило Смаль пашет двемя волы, 
в) Яков Семенов пашет тремя волы 

да двемя лошедми.
в) Яцко Михайлов пашет волом, 
в) Іван Карпов зять пашет волом, 
в) Конон мещанин пашет лошедю. 
в) Микита Викулин пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) Мартын Василев «пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Ермак Іванов пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Іван ведоров пашет двемя волы 

да лошедю,
в) Яков Гуленко.



А подымовного окладу с них мещан с середней стати со 173 человекъ пс 
полтине з дыму.

Третей стати мещане.

в) ТимоеЪй Ширяев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Игнатей Василев, 
в) 1ван Жюченко.
в) Данило Плотавец пашет лошедю. 
в) Григор Черной пашет волом, 
в) Данило ТимовЪев пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Кондратей Сокаленко. 
в) Исай Прихожей, 
в) 1ван Яковлев, 
в) Микита Добрининъ. 
в) Семен 1ванов пашет тремя волы 

да лошедю.
в) Елеимко Хоща пашет волом, 
в) бедка Машенко пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) Григорей Кондратев пашет волом, 
в) Лазор МалаеЪевъ. [155] 
в) Леско Андронов пашет двемя волы, 
в) Семен Демянов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Алексей Михайлов пашет тремя 

волы да лошедю.
>; в) Ермола Богданов пашет волом 

да лошедю.
в) бома Гарасимов пашет лошедю. 
в) Микита Богданов пашет волом 

да лошедю.
в) Семен Прокоеев пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) Демид Григоревъ пашет лошедю. 
в) Пацукъ АндрЪевъ. 
в) Семен Гарасимов. 
в) МосЪй Аверкиев, 
в) Лавринко Митроеанов. 
в) Таврило Остаеьев. 
в) Калиник Свислочь. 
в) Ананя Калемиков. 
в) Лаврентей Григоревъ.

в) Самойло Созонов пашет волом 
да лошедю.

в) Лаврентей Логинов пашет волом.
[155 зв.]

в) Алексей Карповъ пашет волом 
да лошедю.

в) Андрей Якимов пашет волом да 
лошедю.

в) ведоръ 1вановъ. 
в) Мещанин Василей, 
в) Андр'Ьй Григоревъ пашет двемя 

волы да лошедю. 
в) 1нан Яковлевъ.
в) Калина Мартынов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Елеим мещанин, 
в) ведор Соеонов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Корнило Алексеев пашет волом, 
в) Симон Степанов пашет лошедю. 
в) 1ван Кирилов мещанин, 
в) вилип Елеимов пашет волом, 
в) Андрей Лесков мещанин, 
в) Семен Семенов пашет волом, 
в) Андрей Савелев пашет волом да 

лошедю. [156]
в) ведор Андронов пашет волом, 
в) Викула Андронов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Петръ Микулаевъ пашет волом, 
в) Мартын Аверкиев пашет двемя 

волы да лошедю.
в) ведор ведоров пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Аеонасей Василев пашет четыр

ми волы да лошедю.
в) Петрунка Сизаненко пашет две

мя волы да лошедю.
в) Дорошко Петров пашет волом 

да лошедю.
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в) 0ИЛИП Герасимов пашет волом 
да лошедю.

в) Лаврентей Яковлев пашет волом 
да лошедю.

в) Троеим Левонтьев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Борис ведоров. 
в) Ермола Іванов, 
в) Василей Богданов, 
в) Семен Степанов, 
в) Левонтей Сергеев пашет двемя 

волы.
в) Гарасим Богданов пашет волом, 
в) Степан Борисов пашет лошедю.

[156 зв.]
в) Яков Дермосенко пашет волом, 
в) Лукьянъ ведоровъ. 
в) Прокоеей АлексЬев пашет волом 

да лошедю.
в) Тарас Андреевъ. 
в) ведор А в д Є є в .

в) Демид Кривой пашет волом да 
лошедю.

в) Полуехтъ ведоров пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Данило Абрамов пашет волом 
да лошедю.

в) Ларка Кондратев пашет волом, 
в) Лазар Кондратев пашет тремя 

волы да двемя лошедми.
в) Матвей Малаееев пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Трошка Иевлевъ пашет волом да 

лошедю.
в) Яков Петров пашет волом, 
в) Данило Колтун Коломыецъ. 
в) Семен Полевой, 
в) Емелька Антонов пашет четырми 

волы.
в) Алексей Дранев пашет четырми 

волы.
в) ведка Пархомовъ. 
в) Мещанин Юрка. [157] 
в) Пархом Богданов.

в) Гордей Иевлев пашет волом да 
лошедю.

в) Васка Андреев пашет волом да 
лошедю.

в) Карпъ Логиновъ. 
в) Левонтей Маскаленко. 
в) Семен Андреев пашет волом, 
в) Іван Яковлевъ пашет лошедю. 
в) Семен Лаврентьев пашет волом 

да лошедю.
в) Мартын Данилов пашет двемя 

волы.
в) Гришка Садовский, 
в) Мещанин 1ванъ.
з) Михайло Григоревъ. 
в) Мещанин Якулка. 
в) Мещанин Демид, 
в) Мещанин Семенъ. 
в) Васка Андреев пашет двемя волы, 
в) Мещанин 1ванъ. [157 зв.] 
в) Прокоеей Пархомов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Семен Матвеев пашет тремя волы 

да лошедю.
в) Демян Антонов пашет волом да 

лошедю.
в) Мартын Горбачъ. 
в) Петрунка Григоревъ пашет волом, 
в) Гришка Алексеев пашет двемя 

волы.
в) Степан Саповской пашет двемя 

волы.
в) Илюшка Матвеев пашет тремя 

волы да двемя лошедми.
в) Семен Елеимов пашет четырми 

волы да лошедю.
в) Пареен Василев пашет четырми 

волы да лошедю.
в) Василей ведоров пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Семен Яковлев пашет четырми 

волы да лошедю.
в) Семен Еремеев пашет четырми 

волы да двемя лошедми.



в) Іван Кривошеин пашет волом. в) Грицко Мартынов.

Подымовного окладу с них мещен со 120 человекъ по полуполтине з дыму.

Четвертой статі мещане. [158]
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в) Демка Кривошенко пашет волом 
да лошедю.

в) Васка Борисов пашет лошедю. 
в) Елтух Романов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) 1ванъ Яковлев пашет волом, 
в) Петро Романовъ. 
в) Іван Юрьевъ пашет четырми волы, 
в) Іван Василев пашет двемя волы, 
в) Агапон мещанин, 
в) Павел Демянов. 
в) Степан Григоревъ. 
в) Демид Алейникъ. 
в) Михайло Іванов пашет волом да 

лошедю.
в) Павел Микулаев пашет волом да 

лошедю.
в) Илюшка Шейненко пашет двемя 

волы да лошедью.
в) Грицко Борисов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Павел Будко пашет волом да 

лошедю.
в) Кирило Вергуненко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Лаврентей Павлов пашет волом.

[158 зв.] 
в) Харка Семенов пашет волом, 
в) Петрунка Игнатев пашет четыр

ми волы.
в) Степан Харитонов пашет волом, 
в) Мещанин Василей пашет волом, 
в) 0илип Мартынов пашет четырми 

волы да лошедю.
в) Нестер Козыренко. 
в) бедор Савелев пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Степан Іванов пашет двемя волы 

да лошедю.
Укр. арх.

в) Пархом Глебов пашет двемя во
лы да лошедю.

в) Мишка Долбненко пашет волом 
да лошедю.

в) Илюшка Григоревъ пашет двемя 
двемя волы.

в) Семен БЪлокриницкой пашет че
тырми волы.

в) Гришка Костянтинов пашет во
лом да лошедю.

в) Мос'Ьй Костянтинов пашет волом 
да лошедю.

в) Степан Романов, 
в) Гришка ЕремЪев пашет четырми 

волы да лошедю.
в) АвдЪй Василев пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Петрунка Григоревъ пашет волом 

да лошедю. [159]
в) Денис ведоров пашет лошедю. 
в) АндрЪй Григоревъ пашет двемя 

волы да лошедю*
в) Агаеон ТимоеЪев. 
в) Абрам Степанов, 
в) Гаврило Іванов пашет волом, 
в) Кондрашко хомутникъ. 
в) Степан Лазебной. 
в) Мещанин Оска пашет лошедю. 
в) 0едка Безднюкъ пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Яцко Кислица пашет воломъ. 
в) Кондрат Іванов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Васка Калеников пашет двемя 

волы да лошедми двемя. 
в) АЛеер Лазебной. 
в) Вдова Степаниха с сыном Ки

рюшкою пашет волом да лошедю. 
в) Мишка Кузмин пашет двемя волы.

19
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в) Левка Левонтьев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Іван Григоревъ пашет волом да 
лошедю.

в) Еремка Іванов пашет волом.
[159 зв.]

в) Іван Седого пашет волом да ло
шедю.

в) Василей Ларивонов пашет волом, 
в) Іван Костянтинов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Яков дехтяр пашет воломъ. 
в) Самойло Іванов пашет волом да 

лошедю.
в) Данило Высцалов пашет двемя 

волы да лошедью.
в) Сидор Дорошенко пашет волом, 
в) Ермола Василев пашет волом, 
в) Прокоеей Григоревъ пашет две

мя волы да лошедю.
в) Савка Григоревъ пашет волом да 

лошедю.
в) Мещанин Игнатей Павлов, 
в) Гаврило Матвеев пашет волом 

да лошедю.
в) Іван бондарь.
в) Іван Коломыец пашет двемя волы, 
в) Івашко швецъ. 
в) ведор чеботар. 
в) Илья ЕремЪев пашет тремя волы, 
в) Троеим кушнЪр пашет волом да 

лошедю. [160]
в) Василей Матвеев Коваленко па

шет двемя волы.
в) Яков Мартынов пашет волом, 
в) Левонтей Янов, 
в) Семен Губар пашет волом да ло

шедю.
в) Аеонасей Коваленко пашет ло

шедю.
в) Клим Коваленко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Михайло бондар, 
в) Андрей Микитин.

в) бедор Мазуренец. 
в) Яков Кузмин пашет двемя волы, 
в) Роман Андреев, 
в) Іван Коваленко пашет лошедю. * 
в) Алексей Коваленко пашет волом 

да лошедю.
в) бедка Пиндинъ. 
в) Микита Савелев пашет четырми 

волы да тремя лошедми.
в) Іван Пиндин пашет волом да ло

шедю.
в) Емелька Семеновъ. [160 зв.] 
в) Абрам ведоров пашет волом, 
в) Лукьян Андреев, 
в) Матвей Бандикъ. 
в) Микула Жючков пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Мещанин Малыш пашет волом 

да лошедю.
в) МатвЪй ЕвсЪвев пашет волом да 

лошедю.
в) Петрунка Островед пашет ло

шедю.
в) Аеонка Стариченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Кирило Семенов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) бедор Іванов пашет двемя волы, 
в) вома Григоревъ пашет лошедю. 
в) Марко ЕвсЪвев пашет волом да 

лошедю.
в) АндрЪй Зайка пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Іван Мартынов двемя волы да 

лошедью пашет.
в) Назар Г ригоревъ пашет лошедю. 
в) билон Яковлев пашет волом да 

лошедю.
в) Семен Ерем'Ьев пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Семен С'Ьдневецъ. 
в) Петръ Куриленко, 
в) Гришка котляр, 
в) Іван котляр.
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в) Андрей коваль. в) Яцко Коваленко.
в) Іван коваль. в) Васка коваль.
в) Іван Зебецъ коваль. в) Гришка коваль.
в) Петрунка коваль. в) Кирило слесар. [161 зв.]
в) ведор коваль. в) Петрунка ткачъ.
в) Гришка коваль. в) бома ткачъ.
в) Гаврило сабельникъ. в) Микула ткачъ.
в) Соерон коваль. в) Степан ткачъ.
в) Антипа коваль. в) Ерема ткачъ.
в) Мартын коваль. в) Сила ткачъ.
в) (ван коваль.

А окладу с них мещан с четвертой статі по 6 алтын по денги з дыму со 
131 человека. Всего города Березны мещан 477 человекъ, а денежного окладу 
с них мещан подымовного 195 рублев 23 алтына 2 денги. А в пашне у них 
мещан, которые пашут волами и лошедми, 315 волов [162] да 158 дошедей; де
нежного окладу с волов и с лошедей 78 рублев 29 алтын з денгою да хлеба 
с тех же волов и с лошедей 315 осмачек с полуосмачкою на год ржи и овса 
пополам. I всего денежного окладу с них мещан подымовного и с волов и с ло
шедей 274 рубли 19 алтын з денгою. А те им денежные и хлебные доходы 
которыми оне сами меж собою обложились, платить им в Нежине городе на 
срок на Покров Пресвятые Богородицы 175-го году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и [162 зв.] про зверные стойла 
и про бортные угодя и про пасеки и про рудни и про озера (и про мелницы) *) 
и про перевозы (и про ранды)**) в росписи своей написали, что де у них 
в Березне городе тех угодей и в уезде нет, а ярманки де у них бывают в год 
дважды ярманка на Вознесенев день Господня, а другая на Успение Пресвятые 
Богородицы.

Березинского уезду села М и х а й л о в а  Г о р о д и щ а  крестьяне. [163 зв.]

в) Войтъ Емелян Михайлов пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Гришка Ермоленко пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Климко Семенов пашет тремя 
волы да двемя лошедми.

в) Власко Андреев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Кирюшка Михайлов пашет двемя 
волы.

в) Аеонка Капустенко пашет волом 
да лошедю.

в) Савастьян Дутка пашет лошедю. 
в) Якимко Стукал пашет лошедю. 
в) Кононко Литвин пашет тремя 

волы да тремя лошедми.
в) Анашка Елимахов пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко 1гнатевъ пашет лошедю. 
в) Андрюшка Агаеонов пашет ло

шедю.
в) Родка Ковелка нашет волом да 

лошедю.
в) Яцко Іванов пашет лошедю.

* )  Над рядком. * * )  Над рядком.
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в) Кондрашка Лукьянов пашет волом 
да двемя лошедми.

в) Дмитрей Яковлев пашет ло
шедми.

в) Крестьянин Давыдко пашет ло- 
шедю. [164]

в) Ярунка Воробенко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Матюшка ведоров пашет тремя 
волы да двемя лошедми.

в) Кирюшка Ермолаев пашет ло- 
шедю.

в) Сергунка Терешчишин брат па
шет лошедю.

в) Якимко Сычик пашет лошедю. 
в) Игнатей Глухой винник пашет 

лошедю.
в) Лаврюшка Олееров пашет волом 

да лошедю.
в) 1вашко Лаврентьев пашет лошедю. 
в) Терешка 1ванов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Моска Власов пашет шестью во

лы да тремя лошедми.
в) 1ваш Гребенник пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Тимошка Корнилов пашет волом 

да лошедю.
в) Андрюшка колесникъ пашет ло

шедю.
в) 0илонко Андреев мелник пашет 

шестью волы да четырми лошедми, у 
него ж мельница на рек*Ь СневЪ Бере
зинского уЪзду, а в ней один камень.

в) Крестьянин ПонтелЪй пашет ло
шедю.

в) Игнашко Ермолаев пашет волом 
да двемя лошедми. [164 зв.]

в) Крестьянин Алешко пашет ло
шедю.

в) Демянко Василев пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) 1вашко Василев пашет лошедю. 
в) Савка Харитонов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.

в) Мишка Сидоров пашет волом да 
лошедю.

в) Петрунка винник Колтун пашет 
лошедю.

в) Ганка Микитин пашет лошедю. 
в) Мартынко Осипов пашет лошедю. 
в) бедка Савастьянов пашет ло

шедю.
в) Елтух Гаврилов пашет лошедю 
в) Ганка Бородуха пашет лошедю. 
в) Тимошка Данилов пашет лошедю. 
в) Антипка Пукленко пашет ло

шедю.
в) Данилко Павлов пашет лошедю. 
в) 1вашко Цецушенко пашет лошедю. 
в) Крестьянин Климко пашет ло

шедю.
в) Савостька Решетник пашет ло

шедю.
в) Андрюшка 1ванов пашет четырми 

волы да двемя лошедми. [165]
в) Петрунка Андреев пашет волом 

да лошедью.
в) 1вашко Савелев пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) 1вашко Волошин зять пашет ло

шедю.
в) Митька Карпов пашет двемя во

лы да лошедью.
в) Гришка Сидоров пашет четырми 

волы да тремя лошедми.
в) Андрюшка Остаеьев пашет ло

шедю.
в) 1вашко Андреев пашет лошедю. 
в) Трошка 1ванов пашет двемя ло

шедми.
в) Лучка Чорной пашет волом да 

лошедю. •
в) Крестьянин Лучка пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Тимошка 0омин пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) Якимко Степанов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
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в) Гришка Рожекъ пашет лошедю. 
в) Івашко Харченко пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Кирюшка ЯроеЪев пашет волом 

да лошедю.
в) ведька Лукянов пашет тремя во

лы да двемя лошедми.
в) Мирошка Игнатевъ пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Панеилко Андреев пашет тремя 

волы да тремя лошедми. [165 зв.]
в) ведька Іванов пашет двемя волы 

да двемя лошедми.
в) Карпунка Игнатевъ пашет двемя 

лошедми.
в) Яцко Тиханов пашет волом да 

лошедю.
в) Игнашко ДорооЪев пашет волом 

да лошедю.
в) Максимко ЕремЪев пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Андрюшка Петров пашет ло

шедю.
в) Пархомко Пузикъ пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Тишка Яковлев пашет тремя ло

шедми.
в) Пархомко Яковлев пашет двемя 

волы да. лошедю.
в) Стенка Аоонасевъ пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Мишка Игнатевъ пашет волом 

да двемя лошедми.
в) Івашко Іванов мелникъ пашет 

шестью волами да четырми лошедми, 
да у него ж мелница на р'Ьк'Ь на Да- 
гове, а в ней один камень.

в) Ганка Игнатев пашет волом да 
лошедю.

в) Агренка Максимов пашет ло
шедю.

в) Крестьянин ведька пашет ло
шедю.

в) Микитка Іванов пашет волом да 
лошедю. [166]

в) Івашко Сергеев пашет волом да 
лошедю.

в) Андрюшка Власов пашет шестью 
волы да пятю лошедми.

в) вилка Микитин пашет четырми 
волы да четырми лошедми.

в) Крестьянин Аношка пашет ло
шедю.

в) Моска Весловченко пашет волом 
да двемя лошедми.

в) Симонко Василев пашет лошедю. 
в) Гордюшка Руденко пашет волом 

да тремя лошедьми.
в) Потапко вомин пашет волом да 

лошедю.
в) Андрюшка Василев пашет волом 

да лошедю.
в) Васка Григоревъ пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Васка Шедрин пашет волом да 

лошедю.
в) ведка Щедрик пашет волом да 

лошедю.
в) Янка Савелев пашет двемя волы 

да двемя лошедми.
в) Івашко М'Ьх пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Аношка Семенов пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Івашко Семенов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Мишка Романов пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Іван Захаров пашет волом да 

лошедю. [166 зв.]
в) Гришка Семенов пашет волом да 

лошедю.
в) Крестьянин Ермолка пашет ло

шедю.
в) Васка Михайлов пашет лошедю. 
в) Давыдко Шулженко пашет волом 

да лошедю.
в) Крестьяаин Юрка пашет волом 

да лошедю.
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в) бедка Татарченкин пашет волом, 
в) Ермолка Назаров пашет лошедю. 
в) Пашка Широтченок пашет волом, 
в) Гришка Юхненко пашет волом 

да лошедю.
в) Емелька Соболь пашет лошедю. 
в) Івашко Кононов пашет лошедю. 
в) Івашко ведоров пашет волом, 
в) Панка Троеимов пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Спирка Марков пашет лошедю. 
в) Микишка Петров пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Івашко Данилов пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) ветка ХурсуЬенко пашет волом да 

лошедю.
в) Данка Аеонасев пашет четырми 

волы да двемя лошедми. [167]
в) Івашко Жданов пашет четырми 

волы да двемя лошедми.
в) Савка Мазжев пашет лошедю. 
в) Гараска Дуботолченко пашет во

лом да лошедю.
в) ведка Іванов пашет волом да 

лошедю.
в) Максим Андр-Ьев пашет двемя 

волы да двемя лошедми.
в) Аеонка Іванов пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) Симонко Іванов пашет тремя во

лы да двемя лошедми.
в) Сидорко Іванов пашет тремя во

лы да двемя лошедми.
в) Андрюшка Лукянов пашет две

мя волы да двемя лошедми.
в) Калинка Степанов пашет волом 

да лошедю.
в) Васка Аникиев пашет двемя во

лы да двемя лошедми.
в) Васка Іванов пашет двемя волы 

да лошедю
в) Давыдко Климов пашет волом 

да лошедю.
в) Степька ЯроеЪев пашет лошедю.

в) Гордюшка Микиворов пашет две
мя лошедми.

в) Кондрашка Иевлев пашет шестью 
волы да тремя лошедмм.

в) Васка Андреев пашет двемя во
лы да двемя лошедми.

в) Максимко Долгаленко пашет во
лом да лошедю. [167 зв.]

в) Игнашка Пиног пашет волом да 
лошедю.

в) Елеим Гаврилов пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Ларка ведоров пашет тремя во
лы да двемя лошедми.

в) Гришка Степанов пашет тремя 
волы да двемя лошедми.

в) ведка Михайлов пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Оска Денисов пашет волом да 
лошедю.

в) Митька вомин пашет тремя волы 
да лошедю.

в) Аеонка МосЪев пашет волом да 
лошедю.

в) бомка Климов пашет тремя во
лы да лошедю.

в) Оска Лаврентьев пашет волом 
да лошедю.

в) МосЪй Наумов пашет волом да 
лошедю.

в) Гришка Василев пашет волом да 
лошедю.

в) Крестьянин Мирошка пашет ло
шедю.

в) Назарко Василев пашет волом 
да лошедю.

в) Климко Антонов пашет лошедю. 
в) Янка Алексеев пашет лошедю. 
в) Пашка Елеимов пашет волом да 

лошедью.
в) Ванка Деготченко пашет волом 

да лошедю. [168]
в) Алешка Емец пашет лошедю. 
в) Елеим Петров пашет двемя волы 

да лошедю.
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в) Пашка ведоров пашет двемя во- в) Янка Григоревъ пашет волом да 
лы да лошедю. лошедю.

в) Сенка Белиловец пашет двемя в) Ганка Кононов пашет лошедю. 
волы да двемя лошедми.

в) Андрюшка Борисов, 
в) 1вашко Гунка. 
в) Гришка бобыль, 
в) Нееедко бобыль, 
в) бедка Лукьянов, 
в) Сенка Дементьев коваль, 
в) Елвимко Михайлов, 
в) Кондрашка Григоревъ коваль, 
в) Оска Степанов.

Того ж села бобыли.
в) бедка Осиповъ. 
в) Власко боминъ. 
в) Сенка Осипов, 
в) Мелешка ведоров. 
в) Еремка Алекс'Ьевъ. 
в) Алешка Юревъ коваль, 
в) Трошка Василевъ. 
в) Левка Кулковецъ. [168 зв.] 
в) Андрюшка Маскаленко.

Всего седа Михайлова Городища крестьянъ 163 человека, а в пашне у них 
крестьян 215 волов да 226 лошедей; денежного окладу с крестьян с волов 
и с лошедей 83 рубли 12 алтынъ 3 денги, да хлЪба с тЪх же волов и с ло
шедей по окладу 333 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополам на год.

А бобылей в том же сел'Ь 18 челов'Ькъ, денежного окладу с них бобылей 
по 5 алтынъ с человека.

I всего села Михайлова. Городища с крестьян с волов и с лошедей денеж
ного окладу и з бобылей 86 рублей 2 алтына 3 денги.

Города Б о р з н ы  мещане окладчики.

Войтъ 1ван Григоревъ, мещанин Дмитрей ведоров, Григорей Петров Коло- 
мыец, а денежным окладом обложились онЪ по рублю з дыму, а у Григоря 
Петрова в пашне три вола да лошедь.

Мещане.

в) Данило Степанов крамор; окладу шестью волы да двемя [170 зв.] ло-
рубль.

в) Іван Семенов мелник, а у него 
мелница на рек'Ь Борзн^, а в ней 2 
камени; окладу рубль.

в) Ермола Григорев; окладу рубль.
в) Василей Пятецкой; окладу 20 

алтынъ.
в) Василей Якубов мельник пашет 

четырми волы да лошедю, да у него ж 
мельница на рек'Ь БорзнЪ ж, а в ней 
два камени да ступник; окладу полтора 
рубли.

в) Гаврило Плющъ мельник, пашет

шедми, да у него ж мельница на той 
же рек'Ь в сел'Ь Кунашевке, а ‘ в ней 
2 камени да ступа суконная; окладу 
полтора рубли.

в) Яков Плющъ мельник, пашет 
шестью волы да двемя лошедми, да у 
него ж мелница на той же рекЪ Борз- 
н'Ь в том же сел'Ь Кунашевке, а в ней 
два камени; окладу полтора рубли.

в) Дмитрей шапочник; окладу 13 
алтынъ 2 денги.

в) Леска Жданов; окладу пол пол
тины.
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в) АндрЪй Яковлев Коробочка; ок
ладу пол полтины.

в) МойсЪй Денисов шинкар; окладу 
полтина.

в) Вдова Кдолиха с сыном Лучкою; 
окладу полтина.

в) Гришка Жданов, пол полтины, 
в) Семен Грищенко; 13 алтынъ 2 

денги.
в) Микитка Сыпченко колачник; пол 

полтины.
в) Панка Антонов калачник; пол 

полтины.
в) Пашка кушнЪр; пол полтины. ' 
в) Степан В'Ьрченко резник; пол 

полтины.
в) Остап Дрозденко кравец; пол 

полтины. [171]
в) АндрЪй Дудченко; полтина, 
в) Іван Исаев работник; пол пол

тины.
в) ведор Михайлов прасол; пол 

полтины.
в) Гарасим Коробочка; пол полтины, 
в) Лазар Петров Коробочка; пол 

полтины.
в) Сидор Павлов; пол полтины, 
в) Іван Нехай калачникъ; полтина, 
в) Мишка Жайворонок резник; пол 

полтины.
в) Іван Цапъ резник; полтина, 
в) Ярошка Скрыпка; пол гіЬлтиньї. 
в) бедка вилонов швец; 3 алтына 

2 денги.
в) Аеонка Пётров работник; 3 ал

тына 2 денги.
в) Еоим Козел дехтяр; пол полтины, 
в) вилка Лобченко прасол; пол 

полтины.
в) Сергей прасол; полтина, 
в) Василей Гарыченко пашет волом; 

пол полтины.
в) Іван Литовченко прасол; полтина, 
в) Василей мирочник шинкар; пол

тина. [171 зв.]

в) Савка Ильин шинкар; пол пол
тины.

в) Павел иконник пашет четырми 
волы да двемя лошедми; 8 гривен.

в) Василей Шовченин шинкар; пол
тина.

в) Игнатей Савелев шинкар; 13 ал
тынъ 2 денги.

в) Гришка ведоров шинкар; пол 
полтины.

в) Іван Савелев чеботар і шинкар; 
полтина.

в) Троеим ведоров шинкар; пол
тина.

в) Василей Павлов шинкар; полтина, 
в) Василей ткач, пол полтины, 
в) ведка винникъ; пол полтины, 
в) Игнатей Павлов пашет волом да 

лошедю; пол полтины.
в) Тарас ткачъ; пол полтины, 
в) Іван рымар пашет волом да ло

шедю; 4 гривны.
в) ДороеЪй Родионов шинкар; пол 

полтины.
в) Роман да Павел Коломыйченхи 

прасолы; полтина.
в) МосЪй ТимоеЪев швец; пол пол

тины*
в) Данило Матвеев швец; пол пол

тины.
в) Іван Матвеев швец; пол полтины.

[172]
в) Тимов'Ьй Лемиш прасол; пол пол

тины.
в) Антон ткачъ; пол полтины, 
в) Зиновей Клищенко; 4 гривны, 
в) Васка Ананин коваль; 4 гривны, 
в) Ярошка Крохмалной; пол пол

тины.
в) Данило Купреянов коваль; пол 

полтины.
в) Іван Станский пашет двемя волы; 

пол ПОЛИНЫ.

в) Семен резникъ; пол полтины.
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в) Степан швец; пол полтины, 
в) Гришка ткач; пол полтины, 
в) Оска Глухой кушнер; пол пол

тины.
в) Васька Минин пашет волом; 2 

гривны.
в) Павел Зачепа; 6 алтынъ 4 денги. 
в) Ларко пашет волом да лошедю; 

пол полтины.
в) бома Артемевъ; 6 алтынъ 4 

денги.
в) Михайло Іванов пашет волом да 

лошедю; пол полтины.
в) Іван Кузмин пашет волом; 2 

гривны.
в) Марко Василев пашет волом; 

2 гривны. [172 зв.]
в) Данило ведоров пашет волом 

да лошедю; 13 алтынъ 2 денги.
в) Іван Черняховец пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Данка Крищенко пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Гаврило Мелещенко пашет волом; 

2 гривны.
в) Родка Черняховец пашет двемя 

волы да лошедю; полтина.
в) Павел Буратченко пашет волом; 

2 гривны.
в) Марко ведоров пашет волом; 

2 гривны.
в) ведор Степанов пашет волом; 

2 гривны.
в) Степан Колотенко пашет волом; 

2 гривны.
в) в е д о р  к о л е с н и к  п а ш е т  л о ш е д ю ;  

п о л  п о л т и н ы .

в) Аниско Ареховец пашет двемя 
волы; 10 алтынъ.

в) Павел Захарченко пашет лошедю; 
2 гривны.

в) Осип Семенов пашет двемя волы 
да лошедю; полтина.

в) Пронка К л Є щ ь  п а ш е т  волом; 2  

гривны.

в) Грицко вилченко пашет волом; 
2 гривны.

в) ведор Павлов пашет волом; 2 
гривны. [173]

в) Іван Мартынов пашет волом да 
лошедю; 4 гривны.

в) Мещанин Андрей пашет волом 
да лошедю; 4 гривны.

в) Тимошка Горох пашет волом; 
2 гривны.

в) Алешка Щербаненко; 2 гривны, 
в) Андрей Горкушенко пашет волом; 

пол полтины.
в) Терешка Карпишин пашет во

лом; 2 гривны.
в) Прохор Іванов пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) ведор Матвеев пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Грицко бондар пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Петрунка Коваленко пашет ло

шедю; 2 гривны.
в) Сидорко воскобойник пашет во

лом; 2 гривны.
в) Іван Лобков зять пашет тремя 

волы да лошедю; 26 алтынъ 4 денги.
в) Алешка Будникови пашет двемя 

волы да лошедю; 20 алтынъ. /
в) Семен Степанов швец; 2 гривны, 
в) Алешка Семенов пашет четырми 

волы; 20 алтынъ.
в) Семен Сергеев пашет волом да 

лошедю; 10 алтынъ.
в) Степка швецъ; 2 гривны. [173зв.] 
в) Пархом Іванов пашет тремя волы 

да лошедю; 23 алтына 2 денги.
в) Костюнка Яковлев кравец; 2 

гривны.
в) Грицко паламар пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Куска Ермолин; 2 гривны, 
в) Васка Харламов пашет волом; 

2 гривны.
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в) Гришко Михайлов пашет волом; 
2 гривны.

в) Корнюшка Харламов пашет, во
лом; 2 гривны.

в) Артемей калачников зять пашет 
волом да лошедю; 10 алтынъ.

в) Степан Василев пашет волом; 
10 алтынъ.

в) бедка 1ванов работник; 2 гривны, 
в) Петрунка Павлов пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Андрей Горбаненко пашет двемя 

волы; 10 алтынъ.
в) Яцко Василев пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Андрей Ермолин пашет волом; 

2 гривны.
в) Оска Сахненко пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Яким Терещенко пашет волом; 

2 гривны.
в) Давыдко колесник пашет волом; 

2 гривны. [174]
в) Васка ' Калитенко пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) бедка Сухонос пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Елбим Саяной пашет волом; 2 

гривны.
в) 1ван Великой пашет волом; 2 

гривны.
в) Оска 1ванов пашет волом; 2 

гривны.
в) Влас Ермолин пашет двемя волы 

да лошедю; 20 алтынъ.
в) Мексим Задериморда пашет во

лом; 2 гривны.
в) Васка Сухолед пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Алеер Алейник пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Мещанин 1ван, 10 алтынъ, пашет 

лошедю.
в) Степан котляр пашет волом; пол

о лтины.

в) Денис Савелев пашет двемя во
лы; 10 алтынъ.

в) Оноерей Василев пашет лошедю; 
10 алтынъ.

в) Мартын Семенов работник; 2 
гривны.

в) Пронка Левонтьев пашет волом; 
2 гривны.

в) Грицко бедоров пашет двемя во
лы; 4 гривны.

в) Дмитрей Локоть пашет тремя во
лы да двемя лошедми; [174 зв.] 26 ал
тынъ 4 денги.

в) Яцко Ерем'Ьев пашет волом да 
Лошедю; 4 гривны.

в) Грицко Пожарской пашет двемя 
волы; 4 гривны.

в) Троеим бондар пашет волом да 
лошедю; 4 гривны.

в) Кирик билипов пашет двемя 
волы да лошедю; 8 гривен.

в) Павел бондар пашет волом; 2 
гривны.

в) АндрЪй Лемиш пашет лошедю; 
пол полтины.

в) Ермола Исаев пашет волом да 
лошедю; 4 гривны.

в) Грицко Дмитреев пашет двемя 
волы; 10 алтынъ.

в) бедор Скрыпка пашет двемя во
лы да лошедю; 4 гривны.

в) Яцко Пхаенко пашет волом; 2 
гривны.

в) Андр-Ьй Портянка пашет волом; 
2 гривны.

в) Артюшка Родков пашет волом; 
2 гривны.

в) Василей Левонтьев пашет двемя 
волы да лошедю; 4 гривны.

в) Демян Коржикъ пашет волом; 
две гривны.

в) Харка Исаев пашет волом; 2 
гривны.

в) Троеим Радков пашет двемя во
лы; 4 гривны.
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в) МойсЪй Портюх пашет волом; 2 
гривны.

в) Іван Выскорка пашет волом; 2 
гривны. [175]

в) Мартин Дробинко пашет двемя 
волы да лошедю; 20 алтынъ.

в) ЕерЪм Сахнов пашет волом да 
лошедю; 2 гривны.

в) Степан ведоров пашет двемя 
волы; 4 гривны.

в) вомка резник пашет волом; 2 
гривны.

в) бома гончар пашет двемя волы;
4 гривны.

в) Іван Шаута пашет волом; 2 
гривны.

в) Мещанин Захарка пашет волом; 
2 гривны.

в) Михайло Демидов пашет двемя 
волы; 4 гривны,

в) АндрЪй тесля пашет двемя волы 
да лошедю; 20 алтынъ.

в) Павел ведоров пашет двемя во
лы; 4 гривны.

в) Яцко Хомин; 6 алтынъ 4 денги. 
в) Павел Рубаник пашет волом; 

2 гривны.
в) Гарасим Михайлов пашет волом; 

2 гривны.
в) Оска Шевченко пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Радко Шевченко пашет волом; 

2 гривны.
в) Павел Круглик пашет четырми 

волы да лошедю; 8 гривен.
в)- Семен Пятецкой пашет двемя 

волы да лошедю; 20 алтынъ.
в) Мещанин Процык пашет двемя 

волы да лошедю; 20 алтынъ. [175 зв.] 
в) Мишка Майковец пашет четырми 

волы да лошедю; 8 гривен.
в) Павел Семенов пашет четырми 

волы да лошедю; 8 гривен.
в) Васка Цалок пашет волом; 2 

гривны.

в) Миско Костоглод пашет волом; 
2 гривны.

в) Іван Степанов пашет лошедю; 2 
гривны.

в) Андрюшка Дубового зять пашет 
лошедю; 2 гривны.

в) Грицко Василев пашет двемя во
лы да лошедю; 20 алтынъ.

в) Степан Дмитреев пашет двемя 
волы; 4 гривны.

в) Остап Новик пашет лошедю; 2 
гривны.

в) Микита Волошин пашет четырми 
волы да лошедю; 8 гривен.

в) Мещанин Ромашко пашет волом; 
2 гривны.

в) Ларка Коломыец пашет четырми 
волы; 20 алтын.

в) Іван колесник волом пашет; 2 
гривны.

в) Ермола Мисков пашет волом; 2 
гривны.

в) АндрЪй Сиволожской пашет во
лом да лошедю; 4 гривны.

в) Семен МойсЪев; 2 гривны, 
в) Гришка коваль пашет лошадю; 2 

гривны.
в) Пронка Яковлев пашет волом да 

лошедю; 4 гривны. [176]
в) Васка Третяк пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Микита колачникъ; 2 гривны, 
в) Васка Пустовойтъ пашет четыр- 

мя волы да лошедю; 8 гривен.
в) Грицко Семенов пашет волом; 

2 гривны.
в) Грицко Варещенко пашет волом; 

2 гривны.
в) Іван Зайченко пашет волом; 2 

гривны.
в) Мещанин Кунеш пашет волом; 

2 гривны.
в) Прокоеей Іванов пашет двемя 

волы да лошедю; полтина.
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в) Елеим Зубко пашет волом; 2 
гривны.

в) Мартын Щереметенко; 2 гривны, 
в) Сахно коваль пашет волом; 2 

гривны.
в) Алешка резник пашет волом; 2 

гривны.
в Савка Шевель; 2 гривны, 
в) Миня Литвин пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Устин ШугалЪй пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Харлам ШугалЪй пашет лошедю, 

2 гривны.
в) Іван Адамов пашет волом; 2 

гривны.
в) Мещанин Аненко пашет лошедю; 

2 гривны. [176 зв.]
в) Емеля Іванов пашет волом; 2 

гривны.
в) Оска Сухой пашет волом; 2 

гривны.
в) Грицко Эедоров; 2 гривны, 
в) Петръ Миколаев пашет лошедю; 

2 гривны.
в) Васка Бугаенко; 2 гривны, 
в) Іван Адамов зять пашет волом; 

2 гривны.
в) Мартин ЗапзюйсвЪчко пашет во

лом; 2 гривны.
в) Іван Литвин пашет волом; 2 

гривны.
в) Андрей Лутошка пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Андрей Погребный пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Игнатей прасол; пол полтины, 
в) Гаврило Труба пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в)) Грицко Чащевый пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Павел Матвеев пашет волом; 2 

гривны.
в) Мещанин ведка; 2 гривны.

в) Степан Павлов пашет волом; 2 
гривны.

в) Самойло Дмитреев пашет волом;
2 гривны.

в) Ганка Бабич пашет волом; 2
гривны. [177]

в) Ееим Адамов пашет волом да
лошедю; 4 гривны.

в) Іван рыбак пашет волом да ло
шедю; 4 гривны.

в) Мещанин Елтух пашет волом да 
лошедю; 4 гривны.

в) Лука Калинка пашет волом; 2 
гривны.

в) Ганка Труба пашет волом; 2
гривны.

в) Миско рыбак пашет двемя волы 
да лошедю; полтина.

в) Мартин Труба пашет двемя волы 
да лошедю; полтина.

в) Оска Пурис пашет лошедю да 
волом; 4 гривны.

в) Алешка Марков пашет волом; 2 
гривны.

в) бедка Роговец пашет двемя во
лы да лошедю; 20 алтынъ.

в) Семен Яковлев пашет волом да 
лошедю; 4 гривны.

в) Ониска Великой пашет лошедю;
2 гривны.

в) Микиеор Семенов пашет лошедю;
2 гривны.

в) Степан Чеснок; 2 гривны, 
в) Троеим Капуста пашет двемя во

лы да лошедю; 20 алтынъ.
в) Демко Мирченко пашет волом 

да лошедю; 4 гривны.
в) Павел Емелянов пашет волом да 

лошедю; 4 гривны.
в) Андрей Пурис пашет волом да 

лошедью; 4 гривны. [177 зв.]
в) Степан 0илченко пашет двемя 

волы да лошедю; 20 алтынъ.
в) Аеонка Шереметенко пашет две

мя волы да лошедю; 20 алтыНъ.
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в) Денис Ясков пашет волом да в) Остапъ Вортъ пашет . волом; 2
лошедю; 4 гривны. гривны.

в) 1ван Толсты пашет волом да ло- в) Василей Чеснок пашет волом да
шедю; 4 гривны. лошедю; 13 алтын 2 денги.

Всего города Борзны мещан 257 человекъ; денежного окладу с них мещанъ 
подымовного 90 рублев 11 алтынъ 4 денги. А в пашне у них мещан, которые 
пашут волами и лошедми, 234 вола да 97 лошедей, денежного [178] окладу 
с волов и с лошедай 53 рубли с полтиною, да хлЪба с тЬх же волов и с ло
шедей 214 осмачфс ржи и овса пополам на год.

I всего денежного окладу с них мещан подымовного и с волов и с лошедей 
143 рубли 28 алтынъ 2 денги.

А тЬ им денежные и хл'Ьбные доходы, которыми он*Ь обложились сами меж 
себя, платить им в Ніжине городе на срок на Покров Пресвятые Богородицы 
175-го году.

А про рыбные ловли и про бобровые гоны и про звериные стойла и про 
бортные угодя и про пасеки и про рудни и про озера и про перевозы и про 
ранды в росписи своей написали, [178 зв.] что де у них в городе Борзн*Ь 
и в уездЪ нЪт; а ярманки де у них в году бывают трижды: ярманок в нед'Ьлю 
всЪх святых, другая ярманка на святую мученицу Парасковию да Великого 
поста на четвертой недЪле в среду.

Города Борзны уЬзду, [197]

ь) Пронка 1ванов 1 вол. 
в) Кузька коваль 2 вола, 
в) Зенонка Климов 1 вол. 
в) Васка Горковьи 1 вол. 
в) Бориско Максимов 1 вол. 
в) Васка Бученченко 1 вол. 
в) Мартынко Данилов 1 вол. 
в) Амелька Петров 2 вола, 
в) Андрюшка Майбороденко 1 вол. 
в) Микитка Максимов 1 вол. 
в) Илюшка Сколозубенко 1 вол. 
в) МосЪйко ЕробЪев 1 вол. 
в) 1вашка Никитин, 
в) Андрюшка Зубченко. 
в) Якушко 1ванов 1 вол. 
в) бедка Григоревъ 1 вол. [179 зв.] 
в) Павликъ ведоров 1 вол. 
в) Мартинко Тимов'Ьев. 
в) Алешка ведоров 1 вол. 
в) Оска Максимов 1 вол.

села К у н о ш е в к и  крестьяне.

в) 1вашка Степанов 1 вол. 
в) Сенка Михалов 1 лошедь. 
в) Стенка Дворниченко 1 вол. 
в) Васька Демидов 1 вол. 
в) Елеимко Ильин 1 лошедь. 
в) Назарко шевцов зять 1 вол. 
в) Андрюшка Алеров 1 вол. 
в) Гришка Яковлев 1 вол. 
в) Данилка Викулин сынъ мельникъ, 

у нево на БорзнЪ рек'Ь на плотине, 
что города Борзны жителей мелницы, 
мелница, а в ней один камень да ступ- 
ник, да у нево ж 1 вол да лошедь. 

в) Митка Кондратевъ 1 вол. [180] 
в) ведка Матв'Ьевъ. 
в) Микитка Горкавый 1 вол. 
в) Васка Харитонов 1 лошедь. 
в) Харка Протопопин 1 вол. 
в) Матюшка Гаврилов 1 вол. 
в) Якушко Яковлев 1 вол.
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в) Якушко коваль 1 лошедь да вол.
в) Івашка Зацненко 1 вол.
в ) , Игнашка Капляі
в) Стенка Приемко 1 вол.
в) 6 едка Приемков зять.
в) Івашка Подгорной.
в) Коношка Игнатев 1 вол.
в) Микитка Іванов 1 вол.
в) Івашка Викулин 1 вол.
в) Павлик Романов 2 вола.
в) Павликъ ведоров.
в) Зоркой Демко. [180 зв.]
в) вомка Іванов 1 вол.

в) Матюшка Бакуненко 1 лошедь. 
в) Радко Глущенко 2 вола, 
в) Оска Тиханов 1 вол. 
в) Власко ведоров 1 вол. 
в) Назарка Максимов, 
в) Сенка Іванов, 
в) Левка Бык 1 лошедь. 
в) ведка Іванов 1 вол. 
в) Мишка Будниченко. 
в) ведка Захожей 
в) Данилко Линникъ 1 
в) Васка Жученко.

вол.

Всего в сел'Ь Куношевке крестьян 48 человекъ да бобылей 13 человекъ, 
а в пашне того села Куношевки у крестьян 47 волов да 7 лошедей, денежного 
окладу с тЪх волов и лошедей 7 рублев 20 алтынъ 5 денегъ, хлЪба 30 осма- 
чек с полуосмачкою ржи и овса пополам.

Да з бобылей денежного окладу рубль 30 алтынъ 4 денги.

Села П л и с к о в  крестьяне.

в) Войтъ Данило Климов пашет ло
шедю.

в) Грицко Шевчишин зять пашет 
волом. [181 зв.]

в) Грицко Мазненко пашет волом, 
в) Сенка Шкурко пашет волом да 

лошедю.

в) ведка Безд’Ьтко пашет волом да 
лошедю.

в) Андрюшка Прошчич пашет две
мя волы да лошедю.

в) Ермак Аноереев пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Івашко Корыпка пашет волом, 
в) 1в шко Микиеоров пашет лошедю.

Того ж села бобыли.
в) Ерошка Прихожей, 
в) Лучка Прихожей» 
в) Олешка Хал'Ьченко.

в) Иевко Прокоеьевъ. 
в) Антошко Пугачев зять.

в) Войтъ Іван Михайлов пашет во
лом да лошеАю.

в) Харка Маскаленко пашет волом 
да лошедю..

в) Власко ведоров пашет волом да 
лошедю. [182]

в) Дацко ведоров пашет волом да 
лошедю.

Села К р а с и л о в к и  крестьяне.

в) Яцко Рахтик пашет волом да 
лошедю.

в) Родка Шоколенко пашет волом 
да лошедю.

в) Дацко Скрыпка пашет волом да 
лошедю.

в) Тимошка Прилипка пашет волом 
да лошедю.



в) Івашко Матвеев пашет двемя 
волы.

в) Миско кушнЪр Хижняк пашет 
двемя волы да лошедю.

в) Оска Молчаненко пашет волом, 
в) бедка Стуенко пашет волом, 
в) Того ж села бобыль Тимошка 

Калинин.

Села З а г о р о в к и  крестьяне.
в) Войтъ Кондратей Іванов пашет 

волом.
в) Сенка Волкогон пашет волом, 
в) Іван вилипов пашет волом, 
в) Ларка Кривонос пешет двемя 

волы да лошедю.
в) ведка Кутнячин пашет волом да 

лошедю. [182 зв.]
в) Степка Алееревъ пашет волом 

да лошедю.
в) Сидорко Сало пашет волом да 

лошедю.
в) Петрунка Волкогонъ пашет ло

шедю.
Того ж села бобыли.

в) Назарко Яковлев колесник. в) Кондрашко Лаврентьевъ.
в) Куска Еер*Ьмов. в) Пронка Сидоров. [183]

Села Н и к о л а е в к и  крестьяне.

в) Юрка Петров пашет волом, 
в) Игнашко Сахненко пашет волом, 
в) Івашко Ступак пашет волом, 
в) ведка Рыбченко пашет лошедю. 
в) Матюшка Макотря пашет двемя 

волы.
в) Пашка Мазненко пашет волом, 
в) Куска Лобода пашет лошедю. 
в) Демка Лобода пашет лошедю. 
в) Дениско Царенко пашет волом, 
в) Ееимко Ленда пашет лошедю. 
в) Івашко Гуща пашет волом.

в) Войтъ Іван ведоров Шустик па
шет волом да лошедю.

в) Андрюшка Іванов мельник, пашет 
двемя волы да двемя лошедми, да у 
него ж мелница под деревнею, 2 амба
ра, а в ней три камени да ступник, 
а держит он т*Ь мелницы з детми по 
третям.

в) Пронка Андреев пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Івашко АндрЪев пашет двемя во
лы да двемя лошедми.

в) Данка Іванов пашет двемя волы 
да двемя лошедми.

в) Сенка Іванов пашет волом да 
лошедю.

в) Куска Савелев пашет волом, 
в) Лучка Іванов пашет волом да 

лошедю.

в) вилонко Григоревъ пашет двемя 
волы.

в) ведка Ступанов пашет лошедю. 
в) Васка Игнатевъ пашет волом, 
в) Сенка Костянтинов пашет волом, 
в) Паршка Ивер пашет двемя волы 

да двемя лошедми. [183 зв.]
- в) Ромашко Яблочник пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Данка вомин пашет двемя волы 

да лошедю.
в) Івашко Кривченко пашет волом 

да лошедю.
в) вилка Прихожей пашет лошедю. 
в) Демко Драгаченко пашет волом 

да лошедю.
в) Климко Яковлев пашет волом да 

лошедю.
в) Микитка Павлов пашет двемя 

волы да лошедю.
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в) Васка СЪрогузенко пашет волом в) Микитка ведоров пашет волом 
да лошедю. да лошедю.

в) Степка Губка пашет волом да в) Івашко лелников зять пашет две-
лошедю. мя волы да лошедю.

в) Вдова Прожеичиха пашет двемя в) Сенка Ревенко пашет волом,
волы.

Того ж села бобыли.

в) Огапитко Шевченко. в) Абрамко Микитин.
в) Ганка бобыль. в) Івашко Толстенко. [184]
в) Лучка Лушанинко.

Села С т р Ь л н
в) Войтъ Гарасим Корнилов пашет 

волом да лошедю.
в) Івашко Дроган пашет волом, 
в) Давыдко Шулженко пашет волом 

да лошедю.
в) Андрюшка Богатыренко пашет 

волом да лошедю.
в) Левка Хвенотенко пашет волом 

да лошедю.
в) Грицко Полешов пашет волом да 

лошедю.
в) Лучка Великой пашет волом да 

лошедю.
в) Івашко Хвенотов пашет волом да 

лошедю.
в) ведка Колоша пашет волом да 

лошедю. г~
в Грицко ведоришин зять пашет 

лошедю.
в) Данка дьячек пашет волом да 

лошедю.
в) Крестьянин Якимко пашет волом, 
в) Якимко Худемко пашет волом 

да лошедю.
в) ведка ЗалЪского зять пашет во

лом да лошедю. [184 зв.]
в) Івашко Набойка пашет волом да 

лошедю.
в) ведка Худенко пашет лошедю. 
в) Крестьянин Трошка пашет волом, 
в) Крестьянин Мартынко пашет во

лом да лошедю.

и к о в крестьяне.
в) Харка Носаленко пашет волом 

да лошедю.
в) Васька Рева пашет волом да ло

шедю.
в) Калинка колесник пашет волом, 
в) Кирюшка Смык пашет лошедю. 
в) Мишка Борода пашет волом, 
в) Грицко Прокопишин пашет вэ- 

лом да лошедю,
в) Андрюшка Шулженко пашет во

лом да лошедю.
в) Андрюшка Матяшов зять пашет 

волом.
в) Мишка Выграненко пашет волом 

да лошедю.
в) ведка Обрамов пашет волом, 
в) Паршка Похилка пашет волом 

да лошедю.
в) Степка Худенков зять пашет во

лом.
в) Трошка Гляненко пашет воломъ. 
в) Оеонка Литвин пашет волом да 

лошедю. [185]
в) ведка Богатыренко пашет волом 

да лошедю.
в) Крестьянин Куска пашет волом, 
в) Вдова Шулжиха пашет лошедю. 
в) Процык Скоробогатко пашет во

лом да лошедю.
в) ведка С'Ьрой пашет волом, 
в) Левка Кушнеренко пашет волом 

да лошедю.
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в) Васка Съриченко пашет волом 
да лошедю.

в) Мартынко Каледенко пашет во
лом.

в) Данка Гончар пашет волом, 
в) Пархом Старой пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Левка Вариводенко пашет ло

шедю.
в) Якимко Богатыренков зять па-

V

шет волом да лошедю.
в) Аношка Прихожей пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Еремка Минин зять иашет ло

шедю да волом.
в) Ромашко Каледа пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Алешка Кононов зять пашет во

лом да лошедю.
в) Еремка Старой пашет волом да 

лошедю.
в) Грицко Коломыец пашет четыр

ми волы. [185 зв.]
в) Миско Вдовиченко пашет волом, 
в) Грицко Худенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Максимко коваль пашет волом, 
в) Васька Саенко пашет волом да 

лошедю.
в) Васька Худенко пашет волом, 
в) Андрюшка Худенко пашет волом 

да лошедю.
в) Моска Ановреев зять пашет во

лом да лошедю.
Того ж села бобыли.

в) Савка Худенков пашет волом, 
в) бедка Туровченко пашет волом, 
в) Андрюшка Мозоль пашет волом, 
в) 0едка Колошенко пашет волом 

да лошедю.
в) Крестьянин Паско пашет волом 

да лошедю.
в) Максимко Бреусовчин пашет во

лом.
в) Аеонка Худенков зять пашет во

лом.
в) Мишка Игнатев пашет лошедю. 
в) Мартынко Колошенко пашет две

мя волы да лошедю.
в) Лучка Поздяк пашет волом да 

лошедю.
в) Ярунка Косой пашет волом. [186] 
в) Васка гончар пашет лошедю. 
в) Крестьянин Спирка пашет волом, 
в) Харка Поздняков зять пашет во

лом.
в) Крестьянин Кирюшка пашет во

лом.
в) 1вашко Ващенко пашет волом да 

лошедю.
в) Процык Бородин сын пашет во

лом.
в) Захарко Кононов зять пашет 

волом.
в) Емелька МолаеЪев пашет волом, 
в) Вдова Марчиха пашет волом, 
в) Сенка Грищенко пашет волом.

в) Андрюшка Лесняков зять, 
в) Бориско Литвин, 
в) Савка Шрамченко.

в) Мартынко В д о в и н б . 

в) Андрюшка Былинко.

Села Ш е п о в а л о в к и  крестьяне.
в) Войтъ Степан Емелянов пашет в) Лучка Юревъ пашет четырми 

волом да лошедю. [186 зв.] волы да четырми лошедми
в) Петрунка Іванов пашет волом да в) Якунка Іванов пашет двемя волы 

лошедю. да лошедю.
Укр. арх. 20’
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в) Остатка ведоров пашет волом 
да лошедю.

в) Микитка Мартынов пашет двемя 
волы да лошедю.

в) Пашке ведоров пашет волом да 
лошедю.

в) Пашка Алексеев пашет волом, 
в) Аеонка Романов пашет волом да 

лошедю.
в) Грицько Саченко пашет волом 

да лошедю.
в) Андрюшка Титов пашет волом 

да лошедю.
в) Степка Карпов пашет волом да 

лошедю.
в) ведка Титов пашет волом да ло

шедю.
в) Васка Гаврилов пашет волом да 

лошедю.
в) Гришка Матвеев пашет двемя 

волы.
в) ведка Матвеев пашет волом да 

лошедю.
в) Івашко Ермолаев пашет воломъ. 
в) Васка Назаров пашет волом, 
в) Осташка Романов пдшет волом

[187]
в) Бориско Яковлев пашет волом, 
в) Юрка Дутка пашет волом, 
в) Давыдко Однокозов зять пашет 

воломъ.
в) Петрунка Іванов пашет волом, 
в) Мирошка Прихожей пашет во

лом да лошедю.
в) Івашко Литовченко пашет ло

шедю.
в) Микишка Ренковенко пашет во

лом да лошедю.
в) Танка Бодюк пашет волом да 

лошедю.
в) Игнашко Еренковенко пашет во

лом да лошедю.
в) Миско Бутенко пашет двемя во

лы да лошедю.

в) Крестьянин Стенка пашет волом, 
в) Матюшка Бровка пашет волом, 
в) Самошка Лябашенко пашет волом, 
в) ведка Куличенко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Ларка Рубаник пашет волом да 

лошедю.
в) Крестьянин Санка пашет волом 

да лошедю.
в) вомка бондар пашет волом да 

лошедю.
в) Васка Стрига пашет волом да 

лошедю. [187 зв.].
в) Яцко Велитченко пашет волом 

да лошедю.
в) Илюшка Емелянов пашет лошедю. 
в) Гришка Самойлов пашет лошедю. 
в) Аеонка Микитин пашет волом 

да лошедю.
в) Васка Бояренко пашет волом, 
в) Ванка Мовчин пашет волом да 

лошедю.
в) Васка Ренковой пашет волом, 
в) Івашка Кубриченко пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Власко ОлексЪев пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко Бояренко пашет волом, 
в) Сидорко Винник пашет двемя 

волы.
в) Миско вомин пашет лошедю. 
в) ведка Сагадачной пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Вдова Ратчиха пашет волом да 

лошедю.
в) Матюшка Андреев пашет волом, 
в) Тимошка Радченко пашет волом 

да лошедю.
в) Данка Якимов пашет волом, 
в) Тараско Дмитреев пашет волом 

да лошедю. [188]
в) Ганка кушнЪр пашет волом да 

лошедю.
в) Андрюшка Трущенков зять па

шет волом да лошедю.
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в) Вдова Зинчиха пашет волом, 
в) Кирюшка Костянтинов пашет 

волом.
в) Осташко Гулченко пашет волом 

да лошедю.
в) Васка Куликов зять пашет волом 

да лошедю.
в) Назарко Ворона пашет волом, 
в) Якунка Дашученко пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко Скубай пашет волом, 
в) Степка Однокоженко пашет две

мя волы.
в) 0едка Мелентьев пашет волом, 
в) Якунка Захаревъ пашет волом 

да лошедю.
в) Елеимко Захаревъ пашет двемя 

волы.
в) бомка Махуренко пашет волом 

да лошедю.
в) Пашка Сапунов зять пашет волом, 
в) Пашка Тихонов пашет волом, 
в) Сенка Мялов пашет двемя волы 

да лошедю.

в) Мартынко Сапун пашет волом 
да лошедю. [188 зв.]

в) Богдашко Супруненко пашет две
мя волы да лошедю.

в) 1вашко швец пашет волом да ло
шедю.

в) Якунка Кального зять пашет во
лом да лошедю.

в) Сенка Резниченко пашет волом, 
в) ведка Кальной пашет волом да 

лошедю.
в) Васька Бугай пашет волом, 
в) Васька Радитченко пашет волом 

да лошедю.
в) Сенка Матвеев пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Вдова Ермошиха пашет волом, 
в) Демидко Бояренко пашет волом 

да лошедю.
в) Вдова ЕерЪмиха пашет волом да 

лошедю.
в) бомка Чорной пашет волом, 
в) Оска Семенов зять пашет волом 

да лошедю.

Того ж села бобыли.

в) Івашко Олховченок. 
в) Яцко Куличенко. 
в) Васка Однокоженко.

в) Яцко Бордакъ. 
в) Тарас Прихожей. [189]

о

Села Н о с а л ю в к и  крестьяне.
в) Войтъ Кирило Іванов пашет ло

шедю.
в) Паршка Онопка пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Данка Ружченко пашет волом да 

лошедю.
в) Яцко Ведоров пашет волом да 

лошедю.
в) Данка Мороз пашет волом, 
в) Матюшка Рущенко пашет волом, 
в) Степка Высоцкой пашет волом 

да лошедю.
в) Власко Савченко пашет лошедю.

в) Вдова Савчиха пашет волом да 
лошедю.

в) бедка Пурменко пашет волом, 
в) Якимко Кухтик пашет волом да 

лошедю.
в) Вдова весиха с сыном Осташ- 

кою пашет волом.
в) ведка Литвин пашет волом, 
в) Андрюшка Левченко пашет во

лом да лошедю. [189 зв.]
в) Ромашко Сыковец пашет волом, 
в) Тимошка Диденко пашет волом 

да лошедю.
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в) Яцко Пышков пашет волом да 
лошедю.

в) Гришка Ливненко пашет волом, 
в) Пашка Париленко пашет волом 

да лошедю.
в) Мартынко Мошенец пашет волом 

да лошедю.
в) Микитко Пищенко пашет волом, 
в) Марко Чепуленко пашет волом 

да лошедю.
в) Степка ОлексЪеэ пашет волом 

да лошедю.
в) Ігнашко Сыковой пашет лошедю. 
в) Миско Будничек пашет двемя 

волы да лошедью.
в) Кирик Казылистъ пашет волом, 
в) Вдова Олещиха пашет волом да 

лошедю.
в) Степка Курбацкой пашет волом, 
в) Андрюшка Гудко пашет волом, 
в) Стенка Агаеонов пашет волом 

да лошедю.
в) Івашко ведурин зять пашет во

лом.
в) Івашко Жутченко пашет волом, 
в) Васка Малышко пашет волом.

[190]

в) Микитка Литвин, 
в) 1вашко Букатенко. 
в) Савка Скрыпка. 
в) Мартын Чакало 
в) Трошка кравець. 
в) Тарас ОрЪщенко. 
в) Илюшка Прихожей, 
в) Антон Артемевъ. 
в) Демка Постой.

в) Михайло Шмаленко пашет во
лом да лошедю.

в) Яцко Езус пашет волом, 
в) Захарко Супруненко пашет во

лом да лошедю.
в) Васка Носаленко пашет волом 

да лошедю.
в) Илюшка Лемещенко пашет во

лом да лошедю.
в) Стенка Лемещенко пашет волом 

да лошедю.
в) Остап Косыковцъ пашет двемя 

волы да лошедю.
в) Івашко Носаленко пашет волом, 
в) Ганка Голенченко пашет волом, 
в) Антошка Великой пашет волом, 
в) Кондрашко Кугды пашет волом, 
в) Івашко Дутка пашет волом, 
в) ЕерЪм Литвинтур пашет лошедю. 

в) Самошка прихожей пашет волом, 
в) Куска Рожченко пашет волом да 

лошедю.
в) Данило Никоненко пашет волом 

да лошедю.
в) Илюшка кравец пашет воломъ. 
в) Игнашко Чернов пашет волом.

[190 зв.]
Того ж села бобыли.

в) Самошка Обруцкой. 
в) Осташко Воробей, 
в) Прокоеей Зацкой. 
в) Костюнка Литвинъ. 
в) Янка Литвинъ. 
в) Грицко Быковецъ. 
в) ргепка Долбенко. 
в) Васка Жутченко. 
в) МокЪй Носоленко.

Борзенского уЬзду въ семи селех крестьянъ 283 человека; а в пашне у них, 
крестьян, 303 вола да 184 лошеди; денежного окладу с волов и с лошедей 83 
рубли 29 [191] алтын з денгою. Да хлЪба с гЬх же волов и лошедей 335 ос- 
мачек с полуосмачкою ржи и овса пополам.

Да в тЪх же семи селех бобылей 44 человека, денежного окладу с них, 
бобылей, 6 рублей 20 алтынъ, по пяти алтын с человека. Обоего Борзенского
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уЪзду 8 сел, а в нихъ в осми селех 331 человекъ крестьян, а бобелей в тех селех 
57 человекъ. А в пашне у крестьян 350 волов да 191 лошедь. Денежного окладу 
с тЬх волов и с лошедей 91 рубль с полтиною. Да хлЪба с волов и с лоше
дей 366 осмачек ржи и [191 зв.] овса пополам. А з бобылей денежного окладу 
8 рублей 17 алтынъ 2 денги.

Города І в а н г о р о д и щ а  мещане. [192]

Окладчик войтъ Мартын Шахворостъ.
в) Лука Шахворостъ пашет волом в) Іван Демченко,

да лошедю. в) Михайло Шуба,
в) Васка Приянов. в) Васка Людина,
в) Самойло Гомоненко. в) Процко Таран пашет двемя волы
в) Остап Толчиков пашет лошедю. да лошедю.
в) СергЬй пашет двемя волы. в) Матвей швецъ пашет двемя волы,
в) ведка Рыбченко пашет лошедю. в) Васька ткач,
в) Васка Бортник пашет волом да в) Петрунка Илюта.

лошедю. в) Андр'Ьй Ширко пашет лошедю.
в) Алешка Емельянов пашет волом. в) Захарко Хмеляр пашет лошедю.
в) Іван Черныш пашет лошедю. в) Іван шинкар,
в) Андрей Сидоров пашет лошедю. в) Іван Момот пашет волом да ло-
в) Вдова Демчиха пашет лошедю. шедю. 
в) Сидорко Постул пашет волом. в) Оска Литвинъ.
в) Алешка Бараненко пашет волом. в) Михайло кравец пашет волом да
в) Пашка Созоненко пашет волом. лошедю.
в) ведька Лелекало. в) Іван Бурда пашет волом да ло-
в) Микита Маценко пашет лошедю. шедю.

[192 зв.]

Всего в городе Івангородище мещанъ 31 человекъ; а подымовного денежного 
окладу с них мещан [193] по 20 алтынъ з дыму. А в пашне у них мещан 15 
волов да 14 лошедей; денежного окладу с них мещан с волов и с лошедей
5 рублев 12 алтынъ 3 денги; да хл'Ьба двадцать полторы осмачки ржи и овса попо
лам. I всего с них мещан подымовного денежного окладу и с волов и с лоше
дей 23 рубли 32 алтына 3 денги.

Да у них же под городом мелница, а в ней два камени, держит казак 
Осипъ Скорик; а гребля починиветца от миру на рекЪ Остр’Ь.

А тЪ им денежные и хлебные поборы платить в Ніжине городе на Покров 
Пресвятые Богородицы 175-го году.

А про всякие угодя и про перевозы и про ярманки [193 зв.] и про ранды 
в росписи написали, что де у них всяких угодей в Ывангородище нЪт.

Города Івангородища уЬзду села Х в о с т о в е ц ъ  крестьяне.

в) Антон АндрЪев войтъ пашет две- в) Елтух Гриценко пашет двемя во- 
мя волы да двемя лошедми. лы да двемя лошедми.
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в) Дорошка Іванов пашет волом да 
двемя лошедми.

в) Іван Шейка пашет лошедю. 
в) Вдова Бъличка МатвЪиха пашет 

лошедю; вдовас сыном.
в) Остап кравец пашет лошедю. 

в) Андрій кравец пашет лошедю. 
в) Оска Черняк пашет волом да 

лошедю.
в) Миска москаль пашет лоШедю. 
в) Вдова Орлиха с сынсм (белкою 

пашет двемя волы да лошедю.

в) Илюшка Санбуров пашет ло
шедю. [194]

в) Ееим Коваленко пашет волом да 
лошедю.

в) Яцко Великой 0едко [в.] пашет 
волом да лошедю.

в) Мартын Юревъ пашет волом да 
лошедю.

в) Левка Перетятченко пашет волом 
да лошедю.

в) ведька Коваленко пашет лошедю. 
в) Данило Мадусенко пашет ло

шедю.

Того ж села бобыли.

в) Купреян Литвин.

Села М а х н о в

в) Андрій 0омин пашет волом, 
в) Петрунка Климов пашет волом, 
в) Васка Парачиненко пашет волом, 
в) Вдова Танка Романиха пашет 

волом да лошедю.

Села М а р т ы н о в к и
в) Войть Семен Гаврилов пашет 

волом да двемя лошедми.
в) Оеонка іМороз пашет волом, 
в) Танка Жал*Ьй пашет волом, 
в) ведка Вдовиченко пашет лошедю. 
в) Івашко Максимов пашет волом 

да двемя лошедми.
в) Грицко Масковой пашет волом 

да лошедю.
в) Миско Масковый пашет двемя во

лы да лошедю.
в) Елеимко Василев пашет лошедю.

Села Б е л м а ч 
в) Івашко Литвин пашет волом да 

лошедю. [195]
в) Ганка Бердник пашет двемя волы, 
в) Сенка Левонтьев пашет волом 

да лошедю.

в) бедка Прихожей бобыль.

к и крестьяне

в) Стецко Толстой пашет волом да 
лошедю.

в) Андрюшка Клачан пешет волом, 
в) Петрунка Косенко пашет волом, 
в) Крестьянин вирско пашет волом.

крестьяне. [194 зв.]

в) Ванка Бугай двемя волы пашет 
да лошедю.

в) Аниска Прихожей пашет волом 
да лошедю.

в) Марко Савченко пашет двемя 
волы да двемя лошедми.

в) Пашка кравец пашет двемя во
лы да лошедью.

в) Миско Кривобок пашет волом 
да лошедю.

в) Андрюшка Залозненко пашет 
двемя волы.
вки  крестьяне.

в) Сенка СЬтало пашет двемя волы, 
в) Васька Бердник пашет волом, 
в) Ондрюшка Хорушенко пашет 

двемя волы да лошедю.
в) Жданко Шолгач пашет волом.
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Того ж села бобыли.

в) Івашко бондар. в) Пашка Брашенинъ.
в) Степка Шептич. в) Манко Прихожей.

Обоего города Івангородища в уЪзд'Ь в четырех селах крестьян 47 человекъ, 
а в пашне у них* крестьян, 47 волов да 40 лошедей; денежного окладу с волов 
и с лошедей с четырех сел 15 рублев 29 алтынь з денгою. А бобылей в тЬх 
в четырех селах 6 человекъ; денежного [195 зв.] окладу з бобылей по пяти ал
тынъ с человека. А хлЪба с волов и с лошедей 63 осмачки с полуосмачкою 
ржи и овса пополам.

I всего с четырех сел крестьян и з бобылей денежного окладу 16 рублев 
25 алтынъ 5 денегъ.
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в) Ерошка Кравец, у него подсосЪд- 
никъ Ивашко Короленко. [14]*) 

в) Івашко Овд'Ьевъ. 
в) Прошка Іванов сын рымар. 
в) Савка Степановъ. 
в) Трошка Мещенко. 
в) Сенка Ятцковъ Кисленко, 
в) Михалко Осипов сын коваль, 
в) Тер[еш]ка Степанов сынъ Коз- 

леник.
в) Игнатко Нестеров сынъ Карда- 

шовъ.
в) ветка Васильевъ сынъ Колесни

ченко.
в) Тишка Демьяновъ сынъ резникъ. 
в) Захарко Іванов сынъ Молодецкой, 
в) Івашко Михайловъ сынъ кровецъ.

[14 зв.]
в) Остапко Оксененко. 
в) Данилко Гарасимовъ сынъ От- 

рубеі.
в) Артюшка Богдановъ сынъ швецъ. 
в) Івлюшко Васильевъ сынъ ткачъ. 
в) Івашко Андреевъ сынъ Галемскій 

прасолъ.
в) Васка Словковъ.

Той же статьи за острогомъ в

в) Тимошка ведоров сын Мартиновъ. 
в) Васка Семеновъ сынъ Куленич 

кожемяка.
в) Трофимко Захарьевъ сынъ Сема- 

ченко кожемяка.
в) Савка Васильевъ сынъ Шишенко 

кожемяка.
в) Родка Софроновъ сынъ кожемяка.

*) Нумерація аркушів починається з 14-го.

в) Стенко Ятцковъ сынъ Кисленко, 
в) Онтонко Степановъ сынъ... ро- 

денко швец.
в) Івашко Степановъ сынъ Перава- 

рушко швецъ.
в) Сенка Гавриловъ сынъ швецъ. 
в) Карпушка Яковлев сынъ швецъ. 
в) Юрько Шихмеръ цымбалистъ.

[15]
в) Климка Савельевъ сынъ прасолъ. 
в) Янашка Григорьевъ сын Диме- 

рецъ.
в) Стенка Харитоновъ сын Рядов- 

никъ.
в) Ятцко Михайловъ сын Троцев- 

ский прасолъ.
в) Сенка Андреевъ сынъ Коптевич. 
в) Івашко Ортемьевъ сын Плющ 

сл'Ьсар.
в) Созонко Терентьевъ сын прасолъ. 
в) Тишко боминъ сын Коробочка, 
в) Лавринко Афонасьевъ сын Дол- 

гобородъ.
в) Сидорко Гурьевъ сынъ резникъ. 
в) Лукьянъ Елеимовъ сын резникъ.

о ж е м я ц к о й  слободЪ. [15 зв.]

в) Івашко Кипр!яновъ сынъ кожемяка 
в) Стенька Игнатьевъ сынъ мельник, 
в) Петрушка Дмитриевъ сынъ ко

жемяка].
в) Івашко Демидовъ сынъ Гребеник 

кожемяка.
в) Ятцко Захарьевъ сынъ Сема- 

ченко кожемяка. [16]



—  316 —

Да в верхнемъ городЪ. 

в) Ортемко Почека Горбачь.
И всего третие стат! сто семдесять пять дворовъ, людей в нихъ 193 чело

века, в томъ числе 12 челов'Ькъ подсосЬдниковъ; по окладу на нихъ окромЪ 
подсос'Ьдниковъ 175 рублей... с подсос'Ьдниковъ 2 рубли 13 алтынъ 2 деньги; 
обоего съ мЪщанъ и съ подсос'Ьдниковъ 177 рублев 13 алт. 2 деньги. [16 зв.].

Четвертая статья по окладу по 16 алтынъ по 4 денги с двора и съ избы.

в) Максимко Григорьевъ сынъ ры
балка.

в) Давытко Созоновъ сынъ швецъ. 
в) Ятцко Сысенко рыбалка, у него 

подсосЬдники Васка Нестеровъ да 
Митька Юрьевъ.

в) Пашка Емельяновъ сынъ Пиньчюк, 
у него подсос'Ьдникъ Мосейко Корн'Ьевъ. 

в) Зинонко швецъ. 
в) Анница Остафьева дочь Скочкова, 

у не*Ь подсос’Ьдникъ Стенка Ольховикъ.
[17]

в) Вдова Оксиньица Летцкова Скоч
кова.

в) Івашко Крук швецъ. 
в) Ермолка Мироновъ. 
в) Гришка Чирвинъ гречаныкъ. 
в) Петрушка Блрха кровецъ. 
в) Левка Ондр’Ьевъ сынъ Сысенко. 
в) Васька 1вановъ сынъ гречаникъ. 
в) Филька Петровъ сынъ гречаникъ. 
в) Матюшка Бубликъ. 
в) Алешка Бережной, 
в) Дмитрейко Харитов сынъ Сро- 

кидной. [17 зв.].
в) Тараско Елбимов сынъ кравецъ. 
в) Кондрашка Васильевъ сынъ Сы

сенко.
в) Микиеорко Онтоновъ сынъ ткачь. 
в) Пронка Васильевъ сынъ рыбалка, 
в) Гришка Литвинъ Черной, 
в) Вдова Оринка Григорьева, 
в) Лучка билиповъ. 
в) Гришка Савинъ сынъ Мотови- 

ловецъ.
в) Павликъ Кононовъ сынъ кровецъ.

в) Сенко Иевлевъ сынъ Дробышовъ. 
в) Шъкуры новосельского живетъ 

Логино Ереминъ.
в) Лутцко Борисовъ сынъ рыбалка.

[18].
в) Мишка Яковлевъ, у него подсо

с'Ьдникъ Кондрашка Колесниченко, 
в) Демьянко Кушн-Ьръ. 
в) Исайко Васильевъ сынъ МокЪевъ. 
в) Сенка Деменековъ сынь резник, 
в) Елфимко Романовъ сынъ хлЪбникъ. 
в) Моска Павловъ сынъ калашникъ. 
в) Дмитрейко Богдановъ. 
в) Івашко Ананьинъ сынъ Голов- 

ченко. У него подсос'Ьдникъ Сенка 
Андреевъ сынъ Хвастовецъ. 

в) Івашко Талчюга. 
в) Лучко бедоровъ сынъ Бритцкой. 
в) Мишка Нестеровъ сынъ Войтен- 

ко. [18 зв.]
в) Гордюшка Рымаръ прасолъ. 
в) Анашка Харитоновъ сынъ Буб

ликъ. [18 зв.].
в) Лазарко Чеховской, 
в) Гаврилко Андр-Ьев сынъ торго

вой кушнЪръ.
в) Савка ТимофЪевъ. 
в) Вдова Матреница Капрынина. 
в) Трошка Переваруха, у него под- 

сосЬдники Сидорко Соеонов, били
монко Мининъ, Пронка Филимонъ.

в) ветка Григорьевъ сынъ Кушн’Ьр 
Пинчюкъ.

в) Максимко 1вановъ.
в) ветка да Самошка Трофимовы.
в) вомка Григорьев сынъ прасолъ.
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в) Вдова Марьица Ееимова Целы- 
ниха. [19]

в) Васька Пивоваръ. 
в) Трофимко Богдановъ живет Киев

ского войта на дворЪ Данила Полоцкого, 
в) Марчко Игнатьевъ сынъ рыбалка, 
в) Ромашка Дмитриевъ. 
в) Вдова Варварка Жатчиха. 
в) Богдашко Васильевъ сынъ Пин- 

чюкъ.
в) Тимошка Коцюковъ. 
в) Трошка Кононовъ. 
в) Кондрашка Кириловъ сынъ ры

балка.
в) Вдова Евгеньица Войтехова. 
в) Власко Григорьевъ. 
в) Аниска Гавриловъ сынъ Кушнеръ. 
в) Степка Бутъ. 
в) Нестерко Прасолъ. [19 зв,] 
в) Климко Волошенинъ. 
в) Левка Потаповъ сынъ рыбалка, 
в) Кирюшка Васильевъ сынъ звон- 

никъ.
в) Яска Корниловъ, у него подсо

с'Ьдникъ Ятцко Конарченко.
в) Обрамъ Яковлевъ сынъ прасолъ. 
в) ветка Демьяновъ сынъ швецъ. 
в) Кондратъ ведоровъ сынъ Руба- 

никъ.
в) Костька Васильевъ сынъ Город- 

ченин.
в) Сенка Якимовъ сынъ прасолъ. 
й) Вдова Овдотьица Петриха, у не% 

подсос'Ьдникъ Пареенко Тимоееевъ. [20] 
в) Максимко Денисовъ сынъ кровецъ. 
в) Ермолка Григорьевъ сынъ рыбалка, 
в) Вдова Натальица Леониха. 
в) Оска Жгунъ рыбалка, 
в) Евсевейко Павловъ сынъ Довго- 

поленко.
в) Тимошка Яковлевъ, у него под

сос'Ьдникъ Ерька 1вановъ. 
в) Мишка Мигаль. 
в) Яска Убыйкобыла.

в) Пашка Васильевъ сынъ Город- 
чанинъ.

в) Пашка Коростышовецъ. 
в) Ятцко Ондреевъ. 
в) Сенка Павловъ на землЪ Троиц

кого монастыря.
в) Лучка Бендикъ на землЪ того ж 

монастыря. [20 зв.] 
в) Івашко Никоновъ. 
в) Осташка Димерецъ. 
в) Совронко Кузминъ сынъ кровецъ,  ̂

на земл’Ь печерского монастыря.
в) Радко Яковлевъ, у него подсо

с'Ьдникъ ветка Мартынов сынъ коваль.
в) Алешка Анисимовъ на земле ь 

Большого Печерского монастыря, 
в) Стенка ведоровъ сынъ швецъ. 
в) Онтонко Григорьев сынъ швецъ. [21] 
в) Илюшка воменко. 
в) Олферко Софроновъ сынъ СиН'Ь- 

товъ, у него подсос'Ьдникъ Тишка Со- 
коленко.

в) вирско 1вановъ. 
в) Гаврилко Белетцкой. 
в) Вдова Овдотьица Оскина жена 

Тиховецково, у неЪ подсос'Ьдникъ Гриш
ка Долгобороденко.

в) ведка Седляренко, у него подсо
с'Ьдникъ Андрюшка 1вановъ.

в) Сенка Степановъ сынъ Варгу- 
ненко, на землЪ Межигорского м-ря.

в) Марчка Богдановъ сынъ, у него 
подсос'Ьдникъ [21 зв.] Матюшка Аео- 
насьевъ, на той же земл*Ь.

в) ветка Гавриловъ, у него подсо
с'Ьдникъ Ромашка Степановъ.

в) Андрюшка Степановъ сынъ Ог- 
ризковича.

в) Марчко Ермолинъ сынъПлискович. 
в) Ермолка Костянтиновъ сынъ Мо- 

гилевецъ кушнеръ.
в) Стенка Косой коваль, на церков

ной соборной Богородицкой земл'Ь.
в) Мишка ведоровъ сынъ прасолъ. 

на той же земл'Ь.
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в) Яско Михайловъ сынъ коваль, на 
земл'Ь Братцкого монастыря. [22].

в) Андрюшка АлексЬевъ на той же 
земл'Ь.

в) Вдова Агаеица вирсова Бредни- 
чова, на той же земл'Ь.

в) ОвдЪйко Васильевъ на той же 
земл’Ь.

в) Ятцко Андр'Ьевъ на той же земл'Ь. 
в) Гришка Андр'Ьевъ. 
в) Дмитрейко Микифоровъ, у него 

племяникъ Пашка Гритцковъ, на земл'Ь 
Братцкого м-ря.

в) Андрюшка Зиновьевъ на земл'Ь 
Кирилова монастыря.

в) Андрюшка Новагородка СЬвер- 
скова, [22 зв.] на той же Кириловской 
земл'Ь.

в) 1вашко Данилов сынъ кушнеръ, 
у него подсос'Ьдники Давытко Пезикъ 
да Кондратко Сипли [был] *)  на земл'Ь 
Михайлова монастыря.

в) Ятцко Михайловъ на земл'Ь Брат
цкого монастыря.

в) Карпушка Васильевъ Крюкъ 
швецъ.

в) Тимошка Семеновъ. 
в) Кирилко Семеновъ. 
в) Левка Кушнер Могилевецъ. 
в) Ондрюшка Кринченко Рожевецъ. 
в) Ондрюшка Дрыга рымар. 
в) Фетка Коробочка, 
в) 1вашко Руденко швецъ. [23] 
в) Полунка Демидовъ, у него подсо- 

сЪдникъ ветка Ондр*Ьевъ.
в) Грицко Якубенко коваль, 
в) 1вашко 1вановъ сын Чербылецъ. 
в) Гришка Матв'Ьевъ сын Крошня. 
в) Вдова Парасковица Тишкова 

жена швеца, на церковной земл'Ь Ни
колы Доброго.

*)  Інший почерк.

в){Вдова Настасьица Сухопариха, 
на земл’Ь Печерского монастыря.

в) Софонко Селиваненко на земл'Ь 
братцкого монастыря.

в) Якимко Мартиновъ сын тесля на 
той же земл'Ь.

в) Івашко Переясловец на земл’Ь 
Николы-Пустынского монастыря. [23 зв.] 

в) На том же дворЪ в своей изб'Ь 
Гришка Кононовъ.

вз) Вдова Настасьица ЕетиеЪева на 
земл'Ь Печерского дЪвичья монастыря.

в) Куземко Лаврентьевъ сын Куда, 
коваль на той же земл'Ь.

в) Тишка Сидоренко з Раковки, у 
него подсос'Ьдникъ Гришка Григоръевъ. 

в) Петрушка Васильевъ сын тесля. 
в) Івашко Романовъ сын, гончаръ, на 

земл'Ь Братцкого монастыря.
в) Івашко Гаврилов сынъ Кушнер.

[24]
в) Ятцко Марковъ сынъ Рудомец. 
в) Якимко ОндрЪев сынъ Тесля. 
в) Ондрюшка Рогоз резникъ. 
в) Тимошка Кушнер. 
в) Івашко Богданов сынъ Бордуно- 

вич, швецъ.
в) Вдова Настасьица Павлиха. 
в) Фетка Коробочка, 
в) Данилка Семенов сынъ кровец. 
в) Петрушка Степанов сынъ швец, 
в) Анисимко Шекутченко. 

вз) Гришка Клюйводенко Яковлев 
сынъ.

в) Кондрашка Іванов сынъ швецъ. 
вз) Ромашка Шелутченко. [24 зв.] 
вз) Мартынко Іванов сынъ коваль, 
вз) Алешка Датцков. 
вз) Фетка Шманов швецъ. 
в) Вдова Аленка Семенова, 
в) Павлик Мищенко, у него подсо- 

сЪдник Серешка Скороход, Рожевец.
в) Тишка Ильин швец, на земл'Ь 

Николы Доброго.
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в) Максимко 1ванов сынъ швец, на 
той же земле.

в) Леска Григорьевъ сынъ перепе- 
чай, на той же земле.

вз) Фетка Ратковъ, на той же земле, 
в) Филька Тесля, на той же земле.

[25]
вз) Стенька Свидерской, на той же 

земле.
вз) Мишка Степанов сынъ кушнер, 

на той же земле.
вз) Ятцко Леонов сынъ коваль, на 

той же земле.
в) Вдова Ленка Тимофеева, на той- 

же земле.
вз) Васька Михайлов сынъ перепе- 

чай, на той-же земле.
в) Сидорко Петров сынъ швец, на 

той же земле.
в) Похомко Евсевевъ сынъ швец, 

на той-же земле.
в) Матюшка Полесщенин, на той же 

земле.
в) Гришка Жданов сынъ перепечай, 

на той-же земле Николы Доброго.
[25 зв.]

в) Ятцко Федоров сынъ Полу лях. 
в) ГТашка Коробочка на церковной 

земле Николы Доброго.
в) Тимошка Микулин, на той же 

земле.'
в) 1вашко Денисов сынъ Попов, у 

него подсоседник Карпушка Плеска- 
ченко, на той же земле.

в) Яска Могуненко прасол, на той- 
же земле.

в) Гришка Мартынов сынъ перепе
чай, на той же земле, 

в) Максимко Бубликъ. 
в) Вдова Афимьица Фомина. [26] 
в) Степка Степанов сынъ цынба- 

листъ.
в) Протаско Алексеев сынъ, на 

земле Печерского монастыря.

в) Микитка Еремеев сынъ Бубликъ, 
на церковной соборной Пречистенъской 
земле.

в) Івашко Павлов оынъ рымар, на 
земле Печерского Троицкого м-ря.

в) Васка Протасов сынъ кушнер, 'на 
земле Братцъкого монастыря.

в) Вдова Марьица ОндрЪиха на той- 
же земле.

в) Вдова Афимиха Омельяниха.
[26 зв.]

в) Мишка Максимов сынъ" Корче- 
ница, на земле Братцкого монастыря, 

в) Івашко Лукашов сынъ бондаръ. 
в) Емелька Костянтинов сын пекарь, 

на церковной здмле Николы Доброго.
в) Гритцка Мартынов сынъ пекарь, 

на той-же земле.
в) Якимко Гаврилов сынъ Дубров- 

ленин, пекарь, на земле Братцкого 
монастыря.

в) Селивонко Коробочка, на земле 
Николы Доброго.

в) Алешка Радков сынъ пекарь, на 
земле Братцького монастыря.

в) Карпунка Васильевъ сынъ, на 
той-же земле. [27]

в) Степка Щербинин, у него зять 
Степка Яковлев, на той-же земле, 

в) Дмитрейко Іванов, на той-же земле, 
вз) Гаврилко Іванов, на той же земле, 
вз) Ятцко Матвеевъ сынъ Крошня, 

швецъ.
вз) Васька Богданов, на той-же земле, 
йз) Оска Могилевецъ, на той-же 

земле.
вз) Павликъ Козельченинъ.
вз) Микифорко Іванов сынъ Муконос.
вз) Пашка Захожей.
вз) Алешка Померной.
вз) Гришка Степов сынъ швецъ.
вз) Кирюшка Захаров сынъ Рудомет.

[27 зв.]
вз) Васька Остафьевъ.
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вз) Елфимко гончар, 
вз) Дсташка Сидоров, 
вз) Вдова Агафьица ОндрЪиха. 
вз) Ятцко Огафонов сынъ резникъ. 
вз) Гаврилка Іванов сынъ панчош- 

никъ.
вз) Мартынко Романов сынъ пан* 

чошникъ.
вз) Игнатко Яковлевъ сынъ олейникъ‘ 
вз) Вдова Марьица Глуховская. 
в) Фетка Игнатьев, 

вз) Вдова Татьянка Васильева, 
в) Сенка Санченко, прасол, 
в) Гарасимко Іванов сынъ Сабель

ник. [28]
в) Степка Александров сынъ, швецъ. 
в) Вдова Федорица Гараскина жена 

Лещенка.
в) Вдова Овдотьица Якимиха. 
в) Вдова Оксиньица Іванова дочь 

Степаниха.
в) Перфилько Ильин сынъ на землЬ 

Кириловского монастыря.
в) Фетка Іванов сынъ перепечай. 
в) Івашка Микитин сынъ пекарь, 
в) Гурка Данилов сынъ кушнер. 
в) Гришка Михайлов сынъ пере

печай.
в) Вдова Татьяница Олександрикова 

жена Остромская. [28 зв.]
вз) Івашко Наумов сынъ гончар, 
вз) Ромашко Шишков Рожевецъ. 

в) Гритцко Авакумов сынъ Шелут- 
ченко.

вз) Ондрюшка Винник, у него под- 
сосЬдник Терешка Созоненко. 

в) Васька Романов сынъ швец, 
в) Ерешка Сасков, прасол, 
в) Вдова Степанидка Власиха. 

вз) Елфимко Мартынов сынъ мото- 
виловецъ, на земл’Ь Фроловского Де
вичья монастыря.

вз) Вдова Марьица Іванова, на той- 
же землЪ. [29]

вз) Сенка Дуденко Белогородец, на 
той же земл'Ь.

в) Оска Марков Корастошевецъ, на 
той же Фроловской земл'Ь. 

вз) Леска Кишка гончар, 
вз) Стенка Ермолин, 
вз) Гришка Ерчакъ, сапожник, 
вз) Вдова Зиновьица Ятцкова, у не*Ь 

подсосЬдник Осташка Григорьевъ.
вз) Ондрюшка Страховец из Яб- 

лонки, на земл'Ь Фроловского Девичья 
монастыря.

вз) Аничка Кондратов из Яблонки, 
на той же земл'Ь. [29 зв. ]

в) Левка Гаврилов сынъ золотарь, 
на той же Фроловской земл'Ь.

в) Марьица 1ванова, на церковной 
земл-Ь Василия Великого.

в) 1вашко Овд'Ьев сынъ Коробочка, 
на той же земл'Ь.

в) Ромашка Харьков прасол, у него 
подсос*Ьдник Матюшка Новоселец, на 
той же Васильевской земл'Ь.

вз) Пронка Павлов сынъ пекарь, на 
земл’Ь Печерского монастыря слуги 
Данила Лещинского.

вз) Тимошка Мельникъ, на той же 
земл’Ь. [30].

в) Степка Шестак резник, на цер
ковной Василья Великого земл'Ь.

вз) Гришка Петров сынъ тесля, на 
той же Васильевской земл'Ь, у него 
подсосЬдник Аниська Гарасимов.

вз) Матюшка ОндрЪев, на той же 
земл'Ь.

вз) Стенка Михайлов, на той же Ва
сильевской земл'Ь.

в) Климка Афанасьев сынъ прасол, 
вз) Сенка Васильев, 
в) Игнатко Федоров сынъ Скоро

богатой, на церковной Васильевской 
земл'Ь.

в) Онтошка Богданов сынъ прасол, 
на той-же земл'Ь. [30 зв.]
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в) Дениско М&тв-Ьев сынъ, резник, 
на той же земл'Ь.

в) Зиновейко Кондратов сын Роже- 
вец, на той же Васильевской земл'Ь. 

вз) Павликъ Макаровецъ. 
вз) ЛавринкоМитуринскойРожевец; 

у него шурин Івашко Григорьевъ.
вз) Сафонко Григорьев сынъРоже- 

вецъ.
вз) Івашко Микитин сынъ Рожевецъ. 
в) Івашко Степанов сынъ Макаро

вецъ, на церковной Васильевской земл'Ь. 
в) Івашко Жданов на той же земл'Ь. 
вз) Савка Семенов сынъ Сопенко.

[31]
в) Трошка Данилов сынг, Мака- 

ровец.
в) Мишка Григорьев сынъ, на цер

ковной Васильевской земл'Ь.
в) Фомка Лавринов сынъ, кушнер. 
вз) Родка Коваль, Мотыженецъ. 
вз) Оверчка Васильевъ сынъ коваль, 
в) Сенка Семенов сынъ, золотар, 
в) Гришка Михайлов сынъ Водопьян, 
в) Емелька Семенов прасол, 
в) Івашко Михайлов мыльникъ. 
в) Васька Остафьев сынъ, коваль, 
вз) Стенка Максимов сынъ Волчковец. 
в) Мишка Васильевъ сынъ, колесник, 
в) Харламко Федоров сынъ, швецъ.

[31 зв.]
в) Вдова Татьяница Михайлова же

на мыльника.
в) Гришка Степанов сынъ, швец, 
вз) Фетка Васильевъ швецъ. 
вз) Вдова Еуфимица Митькова. 
в) Васка Семеновъ сынъ Барыш- 

полецъ.
в) Микітка Васильевъ сынъ Вита- 

шовец.
в) Вдова Аленка Гурьева, 
в) Вдова Ульяница Іванова дочь 

Дородная.
вз) Яска Данилов сынъ Мотовиловецъ.

в) Лукашка Харитонов сынъ Суще- 
на, ткачъ.

в) Тимошко Тихонов сынъ, швецъ. 
в) Сенка Васильевъ сынъ, бондырь.

. [32]
в) Вдова Марьица Савельева дочь 

Мартыниха.
вз) Гришка Вербитцкиї Ятцковъ. 
вз) Емелька Федоров сынъ Рожевец, 

на земл'Ь Михайловского монастыря.
вз) Прохорко Федоров сынъ Роже

вецъ, на той же земл'Ь.
в) О статка Петров сынъ, у него 

сынъ Киремка.
в) Фетька Кирилов сынъ, швец, 
в) Васька Долгобородов. 
в) Фетка Прокофьевъ. 
в) Вдова Татьяница Васильева жена 

Вешнякова.
в) Устимко Кондратьевъ. [32 зв.] 
в) Кондратко Ятцков Литвинченко, 

у него зять Ерошка прасол.
в) Кондратко Ондр'Ьев сынъ Писа

ренко.
в) Игнатко Прокофьев сынъ, С'Ь- 

ренко.
в) Аничко Прокофьев сынъ, прасол, 
в) Ятцко Филов сынъ Воронковец. 
в) Мартынко Іванов сынъ Дутченко. 
в) Зинонко Захарьевъ. 
в) Матюшка Филимонов, у него под- 

сос'Ьдникъ Максимко Яковлев сынъ Ве- 
личка.

в) Ооъросиньца Кирилова жена 
Коробочки.

в) Ондрюшка Володимеров сынъ 
Косенко, прасол.

в) Карпушка Яковлев сынъ, швец.
[33]

в) Оска Васильевъ сынъ Каменский, 
кравец.

в) Микиворко Ятцков. 
в) Лучка Прокоеевъ на земл'Ь Брат- 

цкого монастыря.
Укр. ар. 21
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в) Івашко ОндрЄев сынъ Пастушин- 
ский, Подвойской.

вз) Гришка Семенов сынъ Гребеник. 
в) Івашко Микиеоров сынъ Зелен

ский, Подвойской.
вз) Павликъ МосЪевъ сынъПодвой-

СКИЇ.
в) Гришка Іванов сынъ Гончаровъ, 

Подвойскиї.
в) Мартынко Іванов сынъ Подвой

скиї.
в) Елфимко Васильев сынъ Подвой

скиї.
вз) Ильюшка Григорьев сынъ Под

войскиї.
в) Івашко Михайлов сынъ Дичко, 
в) Івашко Мартыновъ сынъ Волков- 

ск ої.
вз) Куземка Лукьянов сынъ, кушнер.

[33 зв.]
вз) Кирюшка Максимов сынъ Сенник, 
в) Киевской ратушной подписокъ... 

1ов Богданов сынъ Шидловской.
вз) Селивонко Петров сынъ, коваль, 
в) Мойсейко Емельянов сынъ... Мо- 

стытич, Подвойскиї.
в) Васка Кондратьевъ. 
вз) Фетка Федоров сынъ Плешков. 
в) Г ришка Ратков сынъ Новоселецъ. 
в) у казака, у Клима Іванова, ме

щанин Ондрюшка Лупиня.
в) Яська Горкуша Подвойскиї. 
в) На том же дворе в своей избе 

Гришка Іванов сынъ Плеха. [34]
в) Мартинко Іванов сынъ Подвойскиї. 
в) Сенка Григорьевъ сынъ Мякон- 

кой, коваль; у него подсоседникъ Ко- 
нонко Іванов сынъ, колесникъ.

в) Вдова Ориница Наумова жена 
Макарова за острогом в Кожемятц- 
кой слободе.

вз) Ятцко Микулаевъ сынъ, гончаръ. 
вз) Вдова Татьяница Захарьева же

на Каледина.

в) Елфимко да Якимко Лазаревы 
дети Боршовцы.

в) Марчко Гаврилов сынъ, Кривко- 
вец, у него зять Максимко Іванов.

[34 зв.]
в) Васька Іванов сынъ, БорЩовецъ, 

у него сынъ Матюшка кожемяка.
в) Кондрашка Никиеоров кожемяка, 
в) Стенка Матвеев сынъ Белогоро- 

децъ, кожемяка.
в) Гритцко Белогородец, живет в 

мещанском дворе у Івашка кожемяки.
в) казатцком Гарасима Комарова 

мещанин Москвитин Левка.
в) Вдова Федоссьица Михайлова 

дочь Сигаиха, у нее подсосЄдники 
Мишка Олферов да Стенка Семенов 
сынъ Тонкоголос. [35]

в) Гришка Іванов сынъ Осталецкой. 
вз) МихалкоЯковлев сынъ Борщовец. 
в) Осташко Федоров сынъ, коже

мяка.
вз) Леска Богданов сынъ Белого

родец.
в) Гришка Шавуленко Белогородец. 
вз) Захарко Матвеевъ сынъ коже

мяка.
вз) Ятцко Степановъ сынъ Корасто- 

шевец.
вз) Фетка Лыберецъ. 
вз) Вдова Агафьица Анисимова жена 

Ретчика.
в) Ятцко Демидов сынъ Шинка, 

коваль.
в) Корнюшка Іванов сынъ Гребель- 

ник.
в) Матюшка Родионов сынъ, коже

мяка.
в) Івашко Михайлов сынъ Репа, 

швец. [35 зв.]
в) Ондрюшка Іванов сынъ Склюд, 

кожемяка.
в) Михалко Іванов сынъ Камыса- 

ренко.
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в) Вдова Марьица Михайлова жена 
Степанова.

в) Вдова Оринка Михайлова жена 
Переварушкина. 1

в) ФатЬйко Іванов сынъ Клочков, 
кожемяка.

в) Васка Остафьевъ сынъ Гребенник. 
в) ГордюшкаВасильев сынъ, прасол, 
вз) Мишка Симанов сынъ Бирковец. 
вз) Вдова Ульяница Ортемьева же

на Чернышенка.
вз) Вдова Марьица Кондратьева 

жена Звонника.
в) Івашка да Васька Марковы дЪти, 

с Княжичи. [36]
в) Кирюшка Григорьевъ сынъ Чер

нобровка, прасол.
в) Потапко ЖелЪзченко, прасол, 
в) Ермолка Жданов сынъ, бондырь. 
в) Куземка Петров сынъ Харчичник. 
в) Дмитрейко Іванов, 
в) Фетка Анофреев сынъ Завягуь 
вз) Ондрюшка Торшишник. 
вз) Вдова Ееимица Емельянова же

на Кушнера.
в) Фетка Микиеоров сынъ Стр'Ьль- 

ниченко.
в) Ятцко ОндрЪев сынъ, гончаръ. 
в) Сидорко Терентьев сынъ, мельник.

[36 зв.]
вз) Івашко Іванов сынъ Бышевецъ.

в) Мирошка Семенов сынъ, швецъ. 
вз) Івашко Михайлов сынъ, Белого- 

родецъ.
вз) Ондрюшка Кирилов сынъ, швецъ. 
вз) Дмитрейко Степанов сынъ Ма- 

каровецъ.
вз) Давытко Фомин сынъ, Москвитин. 
в) Родка ОндрЪев сынъ, кожемяка, 
вз) ГаврилкоЧванов сынъ Каледенко. 
в) Фетка Михайлов сынъ, кушнер. 
в) Вдова Анница Степанова жена 

Золотаренка.
вз) Матюшка Кондратьев сынъ Ро- 

жевец.
в) Евстратко Данилов сынъ, коже

мяка.
в) Івашко Яковлев сын, кушнер. [37] 
вз) Самошка Яковлевъ сынъ Бело- 

ношка, у него зять Петрушка Степа
нов сынъ, мельник.

в) Івашко Степанов сын, мельник, 
в) Юрька Федоров сынъ, Цихми- 

стренко.
в) Оська Іванов сынъ Плескачев. 
в) Ермолко Карповъ. 
в) Пронка Лукъянов сынъ, пекарь, 
вз) Івашко Михайлов, 
вз) Васка Іванов, сынъ Стороженко, 

живет на мещанской землЪ Гордия 
Мильцова. [37 зв.].

И всего четвертої статьї четыреста осмнатцать дворов и избъ, людей в нихъ 
четыреста шесть десят один челов-Ькъ. В томъ числ’Ь тритцать два человека 
подсос'Ьдников. По окладу на них, окромЪ подсос'Ьдников, двести девять рублев; 
с подсос'Ьдников по шти алтынов четыре денги: итого шестъ рублев тринад
цать алтын дв'Ь деньги. Обоего с мещан и подсосЪдниковъ дв'Ьсте пятнатцать 
алтын дв'Ь денги. [38]

И всего в Киеве в четырех статьях мещанских шестьсот восмьдесят четыре 
двора и избъ, людей в нихъ семьсотъ пятьдесят девять челов'Ькъ.

А по окладу с мещанскихъ дворов и с избъ семьсотъ два рубли шестьнат- 
цать алтын четыре деньги да с подсос’Ьдников десять рублевъ.

Обоего с мещан и с подсос’Ьдников семьсот двенатцать рублев шестьнатцать 
алтынь четыре деньги. [38 зв .]
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А у окладу были и оклад себЪ чинили Киевъские мещане лутчие люди: 
войтъ Данило Полотцкий, Кигіриян Филинов сынъ райца, Прокофей Сахнович 
бурмистръ, Федор 1вановъ, Яков Стефанов сынъ Брылев, киевский писарь 
Влас ЖелЪсков, Сергий Бибиков бурмисЪръ, Богдан Дрожеников, Іван Демидов 
сынъ Быковъ, Петръ ОндрЪев сынъ Полотцкий, Богдан Іванов. [39]

В Киеве-же за ранду с питья, с пива, с меду, с вина, с полковъ съЪстных 
товаров и с лавок і с торгу и с воскобойни и с пивоварни и з двора гостин- 
нова и с вЪсу по шести сотъ рублев на год. Платятъ тЪ деньги Киевской 
войтъ и бурмистръ в казну великого государя в Киеве, в приказной : избЪ, 
в году на два срока с сентября по мартъ, а с марта по сентябрь ме
сяцы. [39 зв.]

Да с Кружечного двора по окладу противъ прошлого 173 году восемьсот 
девяносто девять рублей одиннатцать алтын полпяты деньги; а тЪ деньги зби
рають на вЪрЪ киевской пушькарь, голова Яков Суслов з целовальники, [40] 

Баня торговая на оброке за киевскими пушькарями: за Демкою Радионовым 
да за Савкою ОрЪховымъ. Оброку на год платят они с той бани в Киеве 
в казну великого государя по тритцати по одному рублю денегъ.

Баня-же торговая за киевским пушкарем за Ганкою Калашниковыми Пла
тит он с той бани в Киеве в казну великого государя по тринатцати рублев 
по одному алтыну по четыре деньги оброку на год. [40 зв.]

Против Киева ж через Днепръ реку на'стругах перевоз,; а с того перевозу 
великого государя в казну збирают на в^ре целовальники, А при окольничем
і воеводе, при князе Миките Яковлевиче ЛьвіЬве, с того перевозу в зборе сен
тября с первого числа сто семидесят четвертого, декабря по девятое на десять 
число, двесте восмьдесят два рубли четырнатцать ^ілтьін, а во въсе л*Ьто с того 
перевозу збираетца больши шти сот рублев. [41]

На рек'Ь ж ДнепрЪ мельница на стругах на одно колесо жерновное, а строил 
тое мельницу и ныне держитъ киевскй мещанин Фетка Степанов, а с той 
мельницы1 великого государя в казну он Фетка платит из доходу свого поло
вину. [41 зв.]

У Киева ж на рЪчке Кудрявце мельница вдовы Івановские жены Табачного 
Овдотьицы Івановьі дочери, у той же мельницы еЪ ж дворъ, а на двор’Ь соло
довня да винокурня, — оброку с той мельницы по еЪ Овдотьицыне скаске по 
четыре рубли на год; а платила де она тЪ деньги Киевскому полковнику Ва- 
силью Дворетцкому, а мельница наливная на одно колесо жерновное. А по 
сказке полковника Василья Дворетцкого, прежде сего с той мольницы и с соло
довни и с винокурни имал он у вдовы Овдотьицы на четверть года по пол- 
третя рубли, а ныне де ему Василью до тое мельницы дЪла нЪтъ и тЪ деньги 
с той мельницы и с солодовни і с винокурни платить ей Овдотьице по Василь
еве скаске в казну великого государя. [42]

На той-же р’Ьчке Кудрявце, ниже того, мельница на одно колесо жерновное 
за Киевским мещанином за Стенкою Игнатьевым, а по ево скаске прежде сего 
платил он с той мельницы в Киевскую ратушу оброку по шти рублев на год, 
а впредь ему тот оброк платить в казну великого государя в Киеве в приказ
ной избъ. [42 зв.]
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Да блиско Киева-ж на р'Ьчке СырцЪ мельница Фетки Степанова сына Сакар- 
даченка на одно , колесо жерновное. На той же р'Ьчке мельница Сидорка Ти- 
тенка на одно колесо жерновное.

На той-же р'Ьчке мельница Івашка Степанова на одно колесо жорновное. [43]
На той-же речке мельница Васки Солопа на одно колесо жерновное, а преж 

сего бывали тЪ мельницы лядцкие, а влад'Ьл тЬми мельницами киевской пол
ковник Василей Дворетцкой и отдал он Василий тЪ мельницы к церкви Василя 
Великого и даную на т'Ь мельницы он дал, и о тЪх мельницах, что великий го
сударь укажет.

А с тЪх мельниц платили они Василью Дворетцкому оброку по десять 
рублев на год с мельницы. [43 зв.]

Да на той-же р'Ьчке СырцЪ четыре мельницы по одному колесу жерновных 
у Кирилова монастыря. На р'Ьчке на Котыре четыре мельницы Братцкого мона
стыря, а в них пять колес жерновных. На той-же р’Ьчке мельница на одно ко
лесо Печерского монастыря. [44]

На то-же р'Ьчке двй мельницы по одному колесу жерновному Межигорского 
монастыря. [44 зв.]

Да в киевском же уЬзде монастырские села и деревни:
Печерского Троецкого больнитцкого монастыря местечко Бровары, а в нем 

крестьянских сорок шесть дворов да остров Осетшино, да сельцо Осакорки, да 
деревня Восковица, да деревня Красиловка, а в них крестьянских сорок дворов
і всего Печерского Троитцкого монастыря больнитцкого восьмдесят шесть дво
ров крестьянскихъ.

Печерского Большого монастыря, деревня Пуховка да деревня Рожевка, да 
деревня Богдановка, да деревня Здымерка, да деревня Гн'Ьдин, да деревня 
Вишенки, а в них девяносто пять дворов крестьянских і бобыльскихъ.

Николы Пустынного монастыря село Княжичи да село Бортничи, а в них 
шестьдесят дворов крестьянских и бобыльских.

Михайлова монастыря деревня Вигуровщина, в ней шесть дворов кресть
янскихъ. [45]

Братцкого монастыря деревня Позняки, а в ней два двора крестьянских. 
Да Выдубского монастыря село Л*Ьтковичи Большие, в нем пятнадцать дворов; 
да того-ж монастыря Гута, что Д’Ьлают скло.

Скріпа по аркушах унизу: 1) К симъ книгамъ Киевской войтъ Данилъ Анъ- 
дреевичъ Полоцкий руку приложил. [25—37]

2) ...преянъ Филиповъ и вм’Ьсто бурмистровъ Прокопья Сахновича да Ф е
дора Ивановича да Якова Стефановича Брилевича по их веленью, что они гра
моте не ум'Ьют, руку приложил.

3) Иван Демидович Быкович... вместо бурмистра сегорочнего СергЬя Биби- 
ковича и вместо райцы старшого Богдана Дрожченикова по их прошенью, что 
оне грамоте не ум'Ьют, руку приложивъ. [14—37]

4) Н а  краях через усю книгу: К симъ переписнымъ книгамъ Игнатей Кор- 
саковъ руку приложилъ.
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Город Г о г о л е в ,  а в немъ мещанские и пашенныхъ людей дворы; окладу 
с нихъ съ мЪщанъ по рублю з дыму, а с пашенныхъ людей с вола по 4 ал
тына з денгою, да по осмачке ржи с вола в Киевскую мЪру, а с лошади про- 
тивъ дву воловъ.

Мещане.

в) Гоголевской войтъ Романъ Ва
сильева

в) Романъ Даниловъ сынъ Гедин, 
мельникъ.

в) 1ванъ Пригара Коробочка, 
в) Мишка да Івашко Коробочки, 
в) Лаврушка и іхній сынъ кравецъ 

цехмистръ.

И всего мещанскихъ пять дворовъ, людей въ них 6 челов’Ькъ; [46 зв.] 
по окладу съ нихъ денегъ 5 руб.

Первая статья пашеннымъ людямъ.

в) Радко Семеновъ сынъ Выпол- 
щенко, у него 4 вола да лошадь.

в) Оска Романовъ сынъ Болобанъ, 
у него 4 вола.

в) Івашко Коломыецъ, у него 4 вола, 
в) Бориско Григорьевъ сынъ Чер

ной, у него 4 вола.
в) Васка Адамов з братомъ с Вас

кою, у них 3 вола да лошедь. [47] 
в) Мишка з братьями с Ывашкомъ 

да с Ывашкомъ же Камоковы, у нихъ 3 
вола да лошадь.

в) Івашко Калиниковъ сынъ Кал- 
ченко, у него 4 вола.

в) Данилко Гавриловъ сынъ Рущикъ 
у него 4 вола.

в) Матюшка Григорьевъ сынъ Ка- 
сеновъ, у него 2 вола да лошадь.

в) Івашко 1саевъ, у него 2 вола да 
лошедь.

в) Ермолка Григорьевъ сынъ Ани- 
щенко, у него 3 вола.

в) Васка Харченко, у него 3 вола. 
[47 зв.]

в) Елеимко Семеновъ сынъ Бреусъ, 
у него 3 вола.

в) Васька Садовний, у него волъ да 
лошадь.

Вторая статья по два вола да протуву двух воловъ у кого лошадь.

в) Онтонко Леоновъ сынъ Вакуленко, 
прасол; лошадь.

в) Ерька Васильевъ сынъ, мелникъ.

в) Мосейка 1вановъ сынъ Плошин- 
ской.

в) Мишка Войченко.
в) Евтюшка Васильевъ сынъ Меншей.
в) Івашко Дерченко.
в) Івашко Ерем'Ьевъ сынъ Бугаевъ.
в) Юрька Даниловъ сынъ Гединъ.
в) Левка Колесникъ ДЬдушковъ.
в) Васка Ятцковъ сынъ Листопад.

[48].
в) Власко Микиеоровъ сынъ Іван- 

ченко.
в) Назарко Елвимовъ сынъ Балаба- 

новъ.

в) Харька Павловъ. 
в) Микитка Лаврененко. 
в) Трофимко Линникъ. 
в) Мосъйко Пряченко. 
в) Карпушка Радковъ. *
в) Ятцко Сенченко. 
в) Івашко Лось, 
в) Климко 1вановъ. 
в) Родка Ситченко. 
в) Пронка Микифоровъ сынъ Іван- 

ченко. [48 зв.]
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в) Ят§ко Скляръ. 
в) Мишка Воронов, у него лошадь, 
в) Матюшка Гаценковъ, у него ло

шадь.
в) Мишка Сушьковъ. 
в) Гаврилко Броварецъ.

' в) Васка Чечотъ, лошадь, 
в) Сенка Москаленко; лошадь.

в) баска Белетцкий. 
в) Лучка Романовъ. 
в) Вашко Шесту нов; лошадь, 
в) Игнашка Рощенко; лошадь, 
в) Матюшка Гончарикъ; лошадь, 
в) ветка Лысенко швецъ. 
в) Петрушка Бодак швец. [49] 
в) Гришка Михайловъ сынъ, швец.

I всего первой и второй статы 51 дворъ, людей въ нихъ 54 человека 
а у них 102 вола да 14 лошадей, по окладу съ нихъ с воловъ и лошадей 
хл*Ьба 130 осмачек ржи, денегъ 16 рублей восмнадцать алтын дв'Ь денги.

Третья статья по одному волу. [49 зв.]

в) Гришка Молчанъ. 
в) Івашко Ятцковъ. 
в) Куземка Ятцковъ. 
в) Івашка Тенчинъ.. 
в) Ромашка Вергуненко. 
в) Софронко Сытенко. 
в) вилька Проскурненко. 
в) Івашко Корасей. 
в) Сенка ГнЪвышовъ. 
в) Кононко Соколенко. 
в) Петрушка Малинъ. 
в) Трошка Москаленко. [50] 
в) Демьянко Глушакъ. 
в) ведка Колесникъ. 
в) Калинникъ ГордЪйшинъ. 
в) Мишка виленко. 
в) Лаврешка Аноереевъ. 
в) Івашко Литвиненко, 
в) Осташко Носуленко. 
в) Калинникъ Пархоменко, 
в) Петрушка Назарошъ. 
в) ветка Болобановъ. 
в) Ондрюшка Харченко, 
в) Емелька Павловъ. 
в) ветка Ратченко. 
в) ОвдЪйко Павловъ. [50 вв.] 
в) Лучка Глушакъ. 
в) ОндрЪйко Гордієнко.

в) Івашко Ратченко. 
в) Самошка Карненко. 
в) Емелька Старицкий. 
в) Мокушка Старицкий. 
в) Сенка Балабанъ. 
в) Осташко Лихненко. 
в) Стенка Русановский. 
в) Кононко Тихоновъ. 
в) Тишка Семеновъ. 
в) Пронка Праскурненко. 
в) Ілюшка Вергуненко. 
в) Стенка Пуховецъ. [51] 
в) ЕвсевЪйко Щербининъ. 
в) Гришка Заика, 
в) ветка Анищенко. 
в) Софонка Степановъ сынъ Май- 

денко.
в) Гришка Клименко, 
в) Петрушка вилипенко.

# в) Сенка Середина, 
в) Гритцко Геймаренко. 
в) Гришка Глушакъ. 
в) Ермолка Синенко. 
в) Куземка Балабановъ. 
в) Кондратко Гришковъ. 
в) Карпушка Осиповъ. 
в) Моска Харлинчинъ. [51 зв.] 
в) ветка Наколюжный швецъ.

И всего третее, статьі 56 дворовъ крестьянскихъ, людей в нихъ то ж; у них 
56 воловъ; по окладу съ нихъ воловъ хлЪба 56 осьмачок ржи, денегъ 7 рублевъ. [52]
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Четвертая статья бобыли и подсос^дники по окладу по шти алтын по 4
денги с человека.

Івашко Тоткаленко.Климко Пархоменко. 
Савка Коваль.
Власко Чернобай. 
Ондрюшка Пилтяй.
Сенка Туринъ.
Стаско Подкремянетцкой. 
Онтипко Кириловъ. 
Гришка Сподаренко. 
ветка Шеповаленокъ. 
Івашко Винникъ. 
ветка Корошщенко. 
ветка Расамака. [53 зв.] 
Пашка Криворотенко. 
Ондрюшка Глушак. 
Пашка Осподаренко. 
Климко Бондар.
Гришка Коробочка.
Івашко Шляхтенко. 
Пронка Шурьянъ. 
Оноврейко АлексЪевъ. 
Демянко Стадникъ.
Г ришка Г ончаръ.
Якубко Шмайловъ. 
Стенка Ситого.
Данилко Денейка. [53] 
Ромашка Тимоховъ.
Ятцко Нос'Ьй.

Гаврилко Лазебный.
Гришка Подгрушный.
Гаврилко Сторож. •
Ондрюшко Васильевъ. 
вомка Нос.
Васка Григорьев сынъ Збрезовский, 

коваль.
1вашко Ятцковъ Олейникъ. 
Ондрюшка Коломыецъ. [53 зв.] 
ветка Степанов сынъ Черного. 
Гритцко Безпалши.
Гаврилко Пятетцкой швецъ. 
Кондрашка Хармишской кравецъ. 
Аеонаско Микиеоровъ сынъ, кушь- 

нер.
ветка 1вановъ сын, швец*.
•Якимко Пятетченко швец.
Ятцко Григорьевъ.
Пашка Полухта кровецъ.
1вашко Пятетченко швецъ.
Климко Бугай швецъ.
Яско Булка кравецъ. 
ветка коваль. [54]
Явтюшка коваль, 
ветка Бочиленко швец.
Васка Бочиленко швец.

И всего четвертой стат1 55 челов’Ькъ, денег с нихъ по окладу 11 рублевъ. 
I всего в ГоголевЪ во всЪхъ статьяхъ 112 дворов, людей в нихъ 116 человЪкъ 
да бобылей и подсос'Ьдниковъ 55 ^елов'Ькъ, итого 171 человЪкъ; по окладу 
денег с нихъ 39 руб. 8 алт. 2 деньги; хл'Ьба 186 осмачекъ ржи; да за ранду 
50 рублевъ. А собрать имъ тот хл*Ьб и денги, окромя ранды, на срок на 
семен день 175 [1667] году и платить в Киеве.

[54] Гоголевского уЪзду сеХо С в е т и л н о в а  и в немъ крестьянские и бо-
быльские дворы.

Крестьяне.

в) Игнашка Ивашина, у него 2 вола в) Гришка Тровименко, у него 2 во
да лошадь. да да лошадь.
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в) Сидорко Анисимовъ сынъ Гор- в) бомка Колесниченко, у него 1 
бач, у  него 2  вола. е о л .

в) Моска Колтен, у него 2 вола. в) ветка Зубовъ, у него 1 вол.
в) Пронка Смола, у него 2 вола. в) Мишка Мищенко, у него 1 вол.

[55] в) Кононко Калевецъ, у него 1 вол.
в) Соеонко Скулаженец, у него 1 в) Митка Похожаецъ, у него 1 вол.

вол да лошадь. в) Стёнкм Овчиненко, у нёго 1 вол.
в) Кирюшка Онтипенко, у него 1 вол. [55 зв.]

Да крестьяне ж, которые живутъ на грунтахъ, а воловъ у нихъ нЪт, а по окладу 
положены противъ одного вола по осмачке ржи, окромЪ денегъ.

в) Войтъ Трошка Федоровъ. в) Лаврушка Афанасьевъ.
в) Лавренко Литвинъ, у него зять в) Тимошка Павловъ.

Кондрашка.
Бобыли, по окладу по шьти алтын по 4 денги с человека.

Станка Чорной. Івашко Сушко бондарь.
Кондрашка Корытка кровец. [56] Петрушка Баглаі.
Нестерко АндрЪевъ. Харка Лутченко.
Івашко кровецъ. . Онтошка Чебан. [56 зв.]

I всего села Светилного 13 дворов крестьянскихъ, людей в нихъ тож, у них 
18 волов 3 лошади, да 4 двора на грунтахъ, людей в них 5 человек; да 8 человек 
бобылей. По окладу хлЪба с нихъ, окромЪ бобылей, 28 осмачекъ ржи, денег
3 рубли, да з бобылей рубль 20 алтын, обоего денег 4 рубли 20 алтын. [57]

В Гоголевском жеу Ъзде село Б о б р и к ,  а в  нем крестьянские и бобыль-
ские дворы.

Крестьяне.

в) Войтъ бобритцкой Ятцко Дригер, в) ветка Якубенко, у него 1 волъ.
у него 1 волъ. в) Исайко Кононетцкой, у него сын

в) Сидорко Даниловъ, у него 1 волъ. Аеонка, у них 1 волъ. 
в) Василько Самсоненко, у него в) Мосейко Малай, у него 1 волъ.

1 волъ. [57 зв.]
в) Васка швецъ, у него 1 волъ.

Да крестьяне ж, которые живут на грунтах, а воловъ у нихъ н'Ьтъ, а по ок
ладу положены против одного вола по осмачке ржи, окромЪ денегъ, а з бобы

лей по полъ осмачке ржи.

в) Гришка Лысенко. в) Овдюшка Степаненко,
в) Игнашка Хоменко, у него сынъ в) Куска Нагорненко.

Арсенко. в) Оска Мелещенко. [58]
в) КорнЪйко Ятцковъ. в) ветка Лосенко.
в) Климко 1вановъ сынъ Хвастов- в) Мишка вилоненко.

ченко.
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Бобыли.
Івашко Гавриленко швец. 
Тимошка Сосновский. 
Ятцко Штолненко.

Яска Дехтярь. 
Гаврилко Сидоренко. 
Васка Лосевъ.

И всего села Бобрика 7 дворовъ крестьянскихъ, людей в нихъ 8 человЪкъ; 
у нихъ 7 воловъ; 9 дворовъ [58 зв.] на грунтахъ, людей в нихъ 10 человЪкъ, да 
бобылей 7 челов-Ькъ; по окладу хл'Ьба с нихъ крестьянъ и зъ грунтовыхъ и з бобы
лей 19 осмачекъ с полу осмачкою ржи; денегъ 29 алтынъ з денгою.

Гоголевского ж уЪзду село Р у д н я, а в немъ крестьянские дворы. [59]

в) Васька Нагорненко з братомъ в) Карпушка Проскуренко, у него 
с Ваською, у нихъ 1 волъ. 1 волъ*

в) Матвейко Осиповъ, у него 1 волъ.

Да крестьяне, ж которые живутъ на грунтахъ, а воловъ у нихъ нЪтъ, а по 
окладу положены противъ одного вола по осмачке ржи [59 зв.] окромЪ денегъ.

в) Сенка Горланенко. в) Сенка Васильевъ.
в) Івашка Водопьянъ. в) Сенка Мисниченко.
в) Радко Аеонасьевъ сынъ Шев- в) Хомка Симченко.

ченко. в) Онтошка Рудненский.
в) Ятцко Сошенко. в) Тишко Микухоевъ.

И всего въ сел'Ь Рудн'Ь 3 двора крестьянскихъ, людей в них 4 человека, 
у нихъ 3 вола, да [60] дворы ж на грунтахъ — 9 дворовъ грунтовыхъ; по окладу 
с воловъ по осмачке ржи, денегъ г/о 4 алтына з денгою; да з грунтовыхъ по 
осмачке ржи, а денегъ с них нЪтъ; итого 12 осмачекъ, денегъ 12 алтынъ 3 денги.

В ГоголевЪ ж за ранду, по договору гоголевскихъ жителей лутчихъ людей 
войта Романа Васильева с товарыщи, платить' имъ в казну великого государя 
по пятидесят рублевъ с нынешнего 174 [1666 г.] году июля з 20 числа июля ж 
по 20 число 175-го году на два срока на Богоявленьев день, а другую поло
вину на Ильинъ день 175 году.

Да имъ же к той ранде придана мельница на одномъ колес'Ь вешнякъ на 
речке Кудрявце. А держать имъ ранду и тое мелницу по договору год, а впредь 
что великий государь укажет. [61]

А ЧТО В Гоголев^ И ВЪ Гоголевскомъ У'ЬЗД'Ь пустыхъ земель мещанских^ 
тяглыхъ и садовъ и будетъ тое землю хто станетъ пахать и с техъ людей имать 
войтамъ в казну великого государя десятину, а с садовъ овощь продавать, 
а денги збирать в казну ж великого государя.
П о аркушах починаючи з 46-го скріпа:

„К сим переписнымъ киигамъ Игнат-Ьй Корсаковъ руку приложилъ", а внизу 
аркушів 46-61  скріпа почерком українським „къ симъ книгамъ упрошоный 
Григорій Романъ Анисковичъ вилатьевичъ священикъ Димерский, священикъ

[60 зв.]
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места Рожовский, места Гоголевского, вм-Ьсто мЪщанъ Романа, Матвия, Касяна 
Васильевича Михайла Турина, войта Івана Коломийца Гоголевского Івана Кал- 
ченка да Юрка Пин. (?) Ромоненка прошеню Болобана да Радка Выповзченка 
руку по ихъ прошенью, что они грамоте не уміють руку приложилъ“.
[Скріпу написано безграмотно з пропусками складів т а  зайвим повторенням 
слів [61]

И всего в городе в Гоголеве и в Гоголевскомъ у'Ьзде крестьянскихъ и бо- 
быльскихъ 161 [61 зв.] двор, людей в них 232 человека, по окладу с них хліба 245 
осмачек с полуосмачкою, денегъ 45 рублев 3 алтына 2 денги, да за ранду 50 рублевъ; 
обоего с пашенныхъ людей, с волов и лошадей и за ранду 95 рублев 3 алтына
2 денги. [62]

Б е р е з а н ь ,  а в немъ живутъ пашенные люди, торговыхъ мЪщанъ нЪтъ; по 
окладу на нихъ с вола по осмачке ржи, в Переяславскую міру, да по 5 алтынъ 
денегъ, а с лошади против дву волов, а у которыхъ лошадей и воловъ нЪтъ 
живутъ на грунтехъ, с техъ по осмачке ржи, а з бобылей и подсосЬдниковъ 
по полуосмачке ржи, а платить имъ тотъ хлЪбъ и деньги в Переяславле на 
срокъ Покровъ Пресвятые Богородицы 174 [1666-го] году і впредь на тотъ же 
срокъ.

Первая статья.

в) Івашка Михайловъ сынъ Носач, 
у него один вол да одна лошадь. [62 зв.] 

в) Макарко 1вановъ сынъ Лукашевъ;
2 вола да лошадь.

в Лавренко ведоровъ сынъ Спо- 
дыновъ; 2 вола да 1 лошадь.

в) Стенка ведоренко; у него 2 вола 
да лошадь.

в) Васка Коломыйченко; у него 4 
вола да 2 лошеди.

в) Оилька Макаровъ сынъ Лисов- 
ченко, у него сынъ Корнюшка; 2 вола 
да 1 лошадь.

в) Івашко билипенко, у него 2 вола 
да 3 лошади, [63] у него ж подсос'Ьд
никъ Кондратко Овдіенко.

в) Нестерко Пархоменко, у него 2
2 вола да 1 лошадь.

в) Власько Гриценко, у него 2 вола 
да 1 лошадь.

в) Анофрейко Елфимов сынъ Жу- 
ченко; 2 вола да 1 лошадь; у него ж 
подсос'Ьдникъ Матюшка Васильевъ Ряп- 
ченко.

в) Стенка Поерченко з братомъ 
Ромашкою, у них 2 вола да 1 лошадь, 
у нихъ же подсос'Ьдникъ Микитка Ок- 
сентьевъ сынъ Ехненко.

в) Якубко Андреевъ сынъ Корон- 
дашенко—2 вола да 1 лошадь.

в) Стенка Гавриленко, у него 1 волъ 
да 1 лошадь.

в) Леска 1вановъ сынъ Боченко, у 
него 1 волъ да лошадь.

в) Матюшка 1гнатьевъ сынъ Шмат- 
ной, у него 1 волъ да 1 лошадъ.

в) Трофимко Григорьев сынъ Ша- 
повал, у него 1 волъ да 1 лошадь, у 
него ж подсос'Ьдникъ Трофимко Федо- 
доровъ сынъ, коваль.

в) Оска СергЬенко, у него 1 вол 
да 1 лошадь.

в) Мишка Даниловъ сынъ Вороб- 
ченко, у него 1 вол да 1 лошадъ.

в) Ермолка Макаренко, у него 1 вол 
да 1 лошадь. [64]

в) Пашка Макаренко (у него пасека, 
положено с того против 3-х воловъ)
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в) Ганка Жученко, у него 1 вол да
1 лошадь.

в) Ондрюшка Ханенко, у него 1 вол 
да 1 лошадь, у него ж подсосЪдникъ 
Сенка Якименко.

в) Васка Гордієнко, у него 1 вол 
да 1 лошадь.

в) Гришка Елеимовъ сынъ Прусъ;
1 йол да 1 лошадь.

в) Тараско Хвесковъ Недрынецъ; 1 
вол да 1 лошадь.

И всего в первой статье 26 дворовъ, людей в нихъ 33 человека, вг томъ 
ЧИСЛ'Ь 5 человек подсосЪдниковъ.

У крестьянъ 42 вола и 28 лошадей; по окладу хл*Ьба с нихъ с воловъ 
и с лошадей 98 осмачекъ ржи, денегъ 14 рублевъ 20 алтын; да с подсосЬдни- 
ковъ с 5-ти человЪкъ полтретей осмачки ржи, обоего хлЪба 100 осмачек с по- 
луосмачкою ржи, денегъ 14 рублевъ 20 алтын. [65]

Вторая статья по два вола и у кого одна лошадь.

в) Стенка Кондратьевъ сынъ Ниче- 
говщенко—1 лошадь.

в) Игнатка ОвдЬевъ сынъ ГІипка- 
ленко; 1 лошадь, у него подсосЬдникъ 
ветка Моравейченко. 

в) Івашко Янченко. 
в) Войтъ Карпушка Трофимовъ сынъ 

1ртаевъ.
в) Васька Корн'Ьевъ. 
в) Ятцко Тимошенко, у него лошадь, 
в) Лучка Тимовеевъ сынъ Спасенко. 
в) Кондрашка Григорьевъ сынъ 

Толкаченко; лошадь.
в) Гритцко Осипов сынъ Белецкий, 
в) Івашко ведоровъ сынъ Клыче- 

нокъ; лошадь.

в) 1вашко АлексЪевъ, у него лошадь, 
в) Левко ЕерЪмовъ, у него лошадь, 
в) Матюшка Зуй, у него лошадь, 
в) Сенка Ефр’Ьмовъ, у него лошадь. 

. в) ветка Корниенко.
в) Лавринко Бородиненко Титар. 
в) Лазарко Матвеев, у него лошадь, 
в) Гритцко Самокв'Ьтенко. 
в) Микиеорко Кондратьевъ сынъ 

Бедниченко.
в) Сенка Крысенко, у него лошадь, 
в) Максимко Усъ, у него лошадь, 
в) Мишка Сидоров сынъ Колтунов, 

у него лошадь.
в) Емелька Ушп&нченко, у него ло

шадь. [66]

Третья статья по 1-му волу.

в) ветка Ондреев сынъ Ермаченко. 
в) Серешка Гриценко швецъ. 
в) Пашка Степановъ. 
в) Сенка Бураченко. 
в) ветка Григорьевъ. 
в) Сидорко Скоробогатченко. 
в) Устинко Степановъ сынъ Бонда

ренко.
в) Харко Васильев сынъ ПогорЪлко. 
в) Елеимко Шимченко. 
в) Пронка Демченко з братомъ Лес

кою.

в) Гаврилко Кондратьевъ сынъ Ни- 
чегошинъ.

в) Трошка ведоренко. 
в) 1вашко Васильевъ сынъ Сопля, 
в) Мишка Осиповъ сынъ Дехтя- 

ренко.
в) Евсютка Романенко, 
в) Сидорка Мартыненко, 
в) Васка Мартыненко, 
в) 1вашка Харитоновъ сынъ Новит- 

цкой, у него подсос'Ьдникъ Гришка 
Тимовеевъ.



в) Степка Іванов сынъ Чорного, у 
него подсос'Ьдникъ Сенка ДЬдиченко.

в) Еремка Васильвъ сынъ ДЬди- 
ченко, у него подсос'Ьдник Ганка Кале- 
никовъ. 

ч в) вилка Лисовченко. 
в) Тимошка Ермоленко. [67]

в) Левка Михленко. 
в) Матюшка Пожарань. 
в) Івашко Іванов сынъ Шилохво- 

стенко.
в) Стенка ведоровъ сынъ Кисля- 

ченко.

И всего во второй и в третей статьяхъ 50 дворовъ, "людей въ нихъ 55 че- 
лов'Ькъ, в томъ числ'Ь подсосЬдниковъ 4 человека. У крестьянъ 45 воловъ, 
14 лошадей; да грунтовыхъ 7 дворовъ; людей тожъ. Что писано ниже сего по 
окладу с воловъ и лошадей 73 осЬмачки ржи, денегъ 10 рублевъ 31 алтынъ
4 деньги; з грунтовыхъ 7 человЬкъ да съ подсосЬдниковъ 4-хъ челов’Ькъ 9 ось- 
мачекъ ржи. Обоего 82 осьмачки ржи, денегъ 10 рублевъ 31 алтынъ 4 деньги. 
[67 зв.]
Четвертая статья, которые живугъ на грунтахъ, а лошадей и воловъ н'Ьтъ;

по окладу по осьмачкЪ ржи.

св) Степка Петровъ сынъ Дутка. 
в) Васька Якубенко. 
в) Афонка Ильинъ сынъ Глуша- 

ченко.

в) Ромашка ведоровъ сынъ П'Ьсту- 
ненко.

в) Демьянка Василенко, 
в) Ивашко Ерем'Ьевъ сынъ. 
в) ветка 1вановъ сынъ Волошинъ.

Ся статья писана в перечни со второю и с третею [68] 

Бобыли и подсосЬдники ж по окладу по полу осмачке ржи.

Івашко Ермолинъ сынъ Закоморной. 
Самошка Прокофьевъ сынъ, коваль. 
Івашко Костюченко. 
вомка ОндрЪевъ сынъ Дутченко. 
Ромашка Васильевъ сынъ Дутка. 
Васка Михайловъ сынъ Злогоду- 

ховъ.
Демитко Ятцковъ Поломар.
Аврамко Ееьтышенко.

Лаврушка Степановъ сынъ, мелникъ. 
Матюшка Гриценко.
МосЬйко Малый.
1сачко Костюченко. [68 зв.]
Стенка Осьченко.
Анисимко Марченко.
1вашко Алещенко бондар.
Кирилко МукосЬевъ.
Пашка 1вановъ.

И всего бобылей и подсосЬдниковъ 17 челов-Ькъ, по окладу съ нихъ хлЪба 
8 осмачекъ с полуосмачкоіо ржи.

Итого во вс'Ьхъ статьяхъ въ Березани 83 двора, людей 95 человЪкъ, 17 че
ловЬкъ бобылей подсосЬдниковъ, хл'Ьба съ нихъ 193 осмачки, денегъ 25 рублевъ 
18 алтынъ 2 денги. [69]

Село Л я х н о в ц ы /

в) Климко Ахр’Ьменко, у него 4 во- в) Косюкъ Грищенко, у него 2 во
ла да 2 лошади. ла да лошадь.
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в) ЯроеЪйко Головчинъ, у него волъ в) Богдашко Якубенко, у него волъ
да лошадь. в) Гритцко Марченко, у^него волъ.

И всего 5 дворовъ, людей в нихъ тожъ, у нихъ 9 воловъ, 4 лошади; по ок
ладу с нихъ хліба 17 осмачекъ ржи, денегъ 2 рубля 18 алтынъ 2 денги. [69 зв.]

Село Не др я.
в) Войтъ Гритцко Косяненко, у него 

2 вола.
в) Мартынко Косяненко, у него волъ 

да лошадь.
в) Івашко АндрЪевъ сынъ Грачокъ, 

у него волъ да 2 лошади.
в) Емелка Кириленко, у него волъ 

да лошадь.
в) Елеимко Даниловъ сынъ Боченка, 

у него 1 волъ да лошадь.
в) Емелка Богданенко, у него волъ 

да лошадь. [70]
в) Еска Тимошенко, у него волъ да 

лошадь.
в) Емелъка Павловъ сынъ Обломі- 

евъ, у него волъ да лошадь.
в) Ромашка Матещенко, у него волъ 

да лошадь.

Оска Рымеръ.

в) Игнатко Коловникъ, у него 2 во
ла да лошадь.

в) Леско Рамановъ сынъ Кобаненко, 
у него 2 вола да лошадь.

в) Лучка Устиновъ сынъ Плеску- 
ненко, у него 1 волъ да лошадь, 

в) Івашко Лавренко, у него волъ. 
в) Ермолко Костентиновецъ, у него

2 вола. [70 зв.]
в) Лаврушка Онисимовъ сынъ Олей- 

ниченко, у него лошадь.
в) Івашко Шило Горбаченко, у него 

волъ.
в) Ятцко Грищенко, у него волъ. 
в) ОндрюшкоКорніенко, у него волъ. 
в) Васка Мартыненко, у него ло

шадь.
в) Лучка ведоренко, у него волъ. 

Бобыли того ж села.

Потапко Матещенко бондар.

И всего крестьянскихъ 20 дворовъ; людей тожъ. У нихъ 22 вола, [71] 14 ло
шадей. По окладу съ воловъ и съ лошадей 50 осмачекъ ржи, денегъ 7 рублевъ
16 алтынъ 4 денги. Да 2 человека бобылей; по окладу с нихъ осмачка ржи. 
Обоево 51 осмачка ржи, денегъ 7 рублевъ 16 алтынъ 4 денги. [71 зв.]

Село П

в) Войтъ Богдашко бедоровъ, у него
2 вола да лошадь.

в) Лучка Тетервяченко, у него волъ 
да лошадь.

в) Илюшка ОндрЪевъ сынъ Ондро- 
совъ, у него 2 вола да лошадь.

в) Миско Лесенко, у него 2*вола да 
лошадь.

в) Гритцко Самоленко, у него 6 во
ловъ.

а р ш к о в о.

в) Ятцко Цыруликъ, у него одинъ 
волъ.

в) ветка* Сидоренко, у него 2 вола.
[72]

в) Илюшка Руденченко, у него 2 вола.
в) Максимко Петрущенко, у него 2 

вола.
в) Куземка Микитенко, у него 1 волъ.
в) 1вашко Кузменко, воловъ и лоша

дей у него нЪтъ, живетъ на грунтЬ.
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И всего 10 дворовъ крестъянскахъ, людей тожъ; у нихъ 21 волъ да 4 ло
шади; по окладу съ воловъ и съ лошадей хл'Ьба 29 осмачекъ ржи, денегъ
4 рубля 11 алтынъ 4 денги. Да з грунтового осмачка ржи. Обоево 30 осмачек
ржи, денегъ 4 рубли 11 алтынъ 4 денги. [72 зв.]

Село К о р н Ъ е в о .

в) Гаврилко Корогоденко, у него 2 в) Якимко Корн’Ьевъ сынъ Кривой, 
вола да лошадь. у него 1 волъ. [73]

в) Івашко Кривенка захожей, у него в) Стенка Захожей, у него лошадь.
3 вола да 2 лошади. в) Кононко Никонищинъ, у него

в) Овдюшка Корогоденко, у него одинъ волъ.
2 вола да лошадь. в) Стаско Грищенко, у него 2 вола.

в) Івашко Боденко захожей, у него в) Оска Лазебненко, у него 1 волъ.
2 вола да лошадь. в) Климко СЪталенко, у него 1 волъ

в) ветка Задорожній, у него 2 вола в) Тровимко ОЬталенко, на грунтЪ;
да лошадь. воловъ и лошадей н*Ьтъ.

в) Бобыль Кондратко бондар.

И всего 11 дворовъ крестьянских!, людей въ нихъ тожъ; у нихъ 17 воловъ,
7 лошадей; по окладу съ нихъ с воловъ и съ лошадей хл’Ьба 31 осмачка [73 зв.]
ржи; денегъ 4 рубли 29 алтынъ 2 денги; да съ одного человека грунтового 
осмачка ржи, да съ одного человека съ бобыля полъ осмачки ржи. Обоево 
хл’Ьба 32 осмачки ржи с полуосмачкоЛ); денегъ 4 рубли 29 алтынъ 2 денги.

Село Л у к ь я н о в к а .

в) Ятцко Петренко, у него 2 вола. него 1 волъ. [74]
в), Демянка Яременко 1 волъ. в) Гришка Авонасьевъ; 1 волъ.
в) Антипко Литвинъ Обрамовъ, у в) Стецко Заднепреникъ; 1 волъ.

Бобыли.

в) Карпушка Михайловъ сынъ Хва- в) Аврамко Власенко,
тенко.

И всего пять дворовъ крестьянскихъ, два двора бобыльскихъ; людей въ нихъ
7 челов'Ькъ; у крестьянъ 6 воловъ; по окладу съ воловъ и з дву челов'Ькъ бо
былей хл'Ьба 7 осмачекъ ржи, денегъ съ воловъ 30 алтынъ.

Село Л у к а ш о в о .

в) Тимошка Яковлевъ, у него 2 вола в) Васька Аеанасьевъ; 2 вола да ло-
да лошлдь. шадь.

в) Кононко Устиновъ, у него 2 вола в) Степка Лаврентьевъ; 2 вола,
да лошадь. в) Войтъ Івашко 1вановъ; 2 вола,

в) ветка 1вановъ; два вола. [74 зв.] в) ветка 1вановъ; 2 вола,
в) Савка Ортемовъ; у него 2 вола в) Тимошка Демянишинъ; лошадь,

да лошадь. в) Алешка Митинъ, у него лошадь.
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в) Івашко Сидоренко; 2 вола, 
в) Ерька Ерем'Ьевъ; 2 вола, 
в) Ондрюшка Кушн’Ьръ, у него ло

шадь.

в) Оска Михайловъ сынъ Морозенко 
у него лошадь.

в) Петрушка ДЬдинко, у него лошадь , 
в) Васка Горбуненко, у него 2 вола, 
в) Івашко БЪлошапка; 2 вола.

Того ж села пашенные люди, у которыхъ лошадей и воловъ н'Ьтъ, а живутъ
на грунтахъ.

в) Васька Сергиевъ. [75] 
в) вилонко Сергиевъ. 
в) Гаврилко Богданишинъ. 
в) Богдашко Проскуренко.

в) Пашка Гришковъ Глушенинъ. 
в) Гритцко Ерем'Ьевъ. 
в) Бобыль Демянко Лукьяненко, 
в) Ондрей Денисенко на грунте.

I всего 25 дворовъ крестьянскихъ и грунтовыхъ и бобыльскихъ; людей, 
въ нихъ тож, в томъ числЪ 7 челов'Ькъ грунтовыхъ, 1 челов'Ькъ бобыль. У кресть- 
янъ 24 вола, 9 лошадей. По окладу съ нихъ воловъ да съ лошадей и з грун
товыхъ с 7 челов'Ькъ да з бобыля съ 1 человека — 49 осмачекъ съ полуосмачкою 
ржи, денегъ 6 рублевъ 10 алтынъ. [75 зв.]

Село К р у п  поле .

в) Савка Кононенко, у него 2 вола в) Ятцко МукосЪя; 1 вол да лошадь.
да лошадь. [76]

в) Сенка Кононенко; 1 вол да ло в) Дмитрейко Лесенко; 2 вола.
шадь. в) Івашко Кирьяненко; лошадь.

в) Ятцко Семененко; 1 вол да ло в) Андрюшка Кононенко; 2 вола.
шадь. в) Івашко Костюченко; лошадь.

в) Павлик Стасенко; 1 вол да ло в) Васька Стапурка, у него лошадь.
шадь. в) Івашко Юхименко; лошадь.

в) Марчко Кондратенко; 2 вола і ло в) Корнюшка Проценко; лошадь.
шадь. в) Васка Ондр'Ьяненко; 1 волъ.

в) Кондратко Власенко; 1 вол да в) Сенка Петровъ; одинъ волъ.
лошадь. в) Демянко Ященко; 1 вол.

в) Еуеимко Іванов; 1 вол да ло в) Кирик Василенко, у него 1 волъ.
шадь. в) Демянко Гарасимов; 1 волъ.

в) АеонаскоГузей; 1 вол да лошадь, 
в) Івашко Зинченко; 1 вол і лошадь.

в) Ятцко Павленко; 1 волъ.

Того ж села которые живутъ на грунте. [76 зв.]

в) Сенка Васильевъ. в) Бобылъ Гаврилко Чертенко.
в) Алешка Корн-Ьенко.

I всего крестьянскихъ 24 двора да 2 двора грунтовыхъ, двор бобыльской; 
людей въ нихъ 27 челов'Ькъ. У крестьянъ 24 вола, 16 лошадей. По окладу 
съ нихъ съ воловъ и съ лошадей хлЬба 56 осмачекъ, денегъ 8 рублевъ 13 ал-
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тынъ 2 денги; да з грунтовыхъ з 2 человЪкъ да с одного челов-Ька з бобыля 
полтрети осмачки; обоево хлЪба 58 осмачекъ с полуосмачкою; денегъ 8 рублевъ 
13 алтынъ 2 денги. [77]

Село В о й т о в а .

в) 0ИЛОНКО Демяненко, у него ло-̂  в) Васька Мартыненко, у него 3 вола 
шадь и 2 вола. да лошадь.

в) Івашко Демяненко, у него сынъ в) Петрушка Хвастовченко, у него
Івашко, у него 3 вола да лошадь. волъ да лошадь. [77 зв.]

в) Юско Васильевъ сынъ Демя- в) Мишка Демяненко, у него 2 вола, 
ненко, у него лошадь да 2 вола. в) ветка Василенко Демяненко, у

в) Мартынко Мартыновъ сынъ Бузе- него 2 вола, 
наренко Демяненко, у него лошадь да в) Пашка Скоробогаченко, у него
З вола. 1 волъ.

в) Бобыль Стенка Дехтяръ.

И всего 9 дворовъ крестьянскихъ, дворъ бобыльской; людей въ нихъ 11 че- 
лов'Ькъ. У крестьянъ 19 воловъ 6 лошадей. По окладу съ нихъ съ волов 
и съ лошадей хліба 31 осмачка, да з бобыля полъ осмачки. Обоево хліба 
31 осмачка с полуосмачкою ржи, денегъ 4 рубли 21 алтынъ 4 денги. [78]

Да с нихъ же Березанскихъ жителей за ранду на годъ по 20 рублевъ. 
А платить имъ т і  денги в казну великого государя на два срока: половину 
на Богоявленьевъ день, а другую половину на Ильинъ день 175 году.

А хлЪбъ и денги по окладу платити имъ въ казну великого государя 
въ Переяславі на Покровъ Пресвятыя Богородицы 175 году и впередь имъ 
платить на то^ъ же срокъ. [78 зв.]

А что въ Березани и къ Березани належащихъ пустовыхъ грунтовъ, земель 
и садовъ, и хто т і  земли станетъ пахать, и с тЬхъ людей велено войтамъ имать 
въ казну великого государя десятину, а с садовъ овощь продавать, а деньги 
потому ж имать въ казну великого государя.

Да подъ Березанью жь на річьке Березани старая мельнишная плотина, и 
а строитъ на той плотине мельницу березанецъ Лаврушка Степановъ сынъ 
мелникъ. [79] А какъ онъ тое мельницу построить, і ему Лазрушке с тое мель
ницы платить в казну великого государя по 2 мельнишные мерочки, а ему імать 
третью.

И всего в Березани і в Березанскомъ уізде в селахъ и в деревняхъ 198 
дворовъ, людей въ нихъ 235 человікь, по окладу хліба съ нихъ 470 осмачекъ; 
денегъ 65 рублевъ 2 алтына 4 денги, да за ранду 20 рублевъ.

По аркушах скріплено: „К симъ книгамъ упрощеный Павелъ Лукьяновичъ 
священикъ березанский успенский вмісто дітей своихъ духовныхъ Карпа Тро- 
хименка да Ивана Пилипенка за Ивана Демяненка з товарищи по ихъ про
шенью, что они грамоті не уміють, руку приложилъ“ ; т а  канцелярська скріпа: 
„К симъ переписнымъ книгамъ Игнатей Корсаковъ руку приложилъ".
Укр. ар. 22
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Б а с а н ь ,  а в  немъ живутъ пашенные люди, торговыхъ мЪщанъ нЪтъ. По окладу 
на нихъ по осмачке ржи в переясловскую мЪру, денегъ по 5 алтынъ съ вола, 
а съ лошади противъ дву воловъ, а у которых людей воловъ и лошадей н’Ьтъ! 
живутъ на[ грунтахъ, съ гЬхъ по осмачке ржи, а с подсос'Ьдниковъ з бобылей 
по полуосмачке ржи. А платить имъ тотъ хл'Ьбъ и деньги в Переясловле 
на срокъ на покровъ пресвятые Богородици.

Первая статья. [80 зв.]

в) Савка Микиворовъ сынъ Світа, 
у него волъ да лошадъ, у него ж под- 
сос'Ьдникъ Наумко Чередникъ.

в) Васька Г авриловъ сынъ Г латкой, 
у него 2 вола да лошадь, у него ж 
подсосЬдникь Грицко Лихонос.

в) Данилко Ееимовъ сынъ Зубцовъ, 
у него волъ да лошадь.

в) Микитки Петровъ сынъ Шульга, 
у него 2 вола да лошадь.

в) Івашка Ерем'Ьевъ сынъ Зубченко, 
у него 1 волъ да лошадь.

в) Авонка Чернушка, у него волъ 
да лошадь. [81]

в) Івашко Сохоненко, у него волъ 
да лошадь, у него ж подсос*Ьдникъ 
Яцко Швецъ.

в) Аниска Іванов сынъ Сатченко, 
у него 2 вола да лошадъ.

в) Івашко Миламенко, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Якушко Адамовъ, у него волъ 
да лошадь, у него ж подсосЬдникъ 
Миско Инковъ.

в) Трошка Тетелишанъ, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Матюшка Тимощенко, у него вол

да лошадь, у него ж подсос'Ьдник 
1вашко Хмеленко [81 зв.]

в) Андрюшка Тимовеевъ, у него
2 вола да лошадь.

в) Гарасимко Лесенко швец, у него 
вол да лошадь.

в) Власка Овд'Ьевъсынъ Лантученко 
у него вол да лошадь.

в) Климка 1вановъ сынъ Лиляченко, 
у него волъ да лошадь.

в) Алешка Марковъ сынъ Воро
ненко, у него волъ да лошадь.
• в) Анашка Михайловъ сынъ, у него 

волъ да лошадь.
в) 1вашко Коростель, у него волъ 

да лошадь. [82]
в) Гришка Маков'Ьевъ; вол да лошадь, 
в) Мартынко Романовъ, у него 2 вола 

да лошадь.
в) 1вашко 1вановъ сынъ Лисченко, 

у него 2 вола да лошадь.
в) Сенка Лисченко, у него вол 

да лошадь.
в) Гришка Слющенко, у него волъ 

да лошадь.
в) Мишка Сидоренко; одинъ вол 

да лошадь.

И всего в первой стать'Ь 25 дворовъ, людей въ них 30 челов'Ькъ в томъ 
числ'Ь 5 члвкъ подососЬдниковъ; у нихъ 33 вола 25 лошадей. По окладу с нихъ 
хлЪба 83 осмачки ржи, денег 12 рублев 15 алтынъ; да с подсос’Ьдниковъ 
с 5-ти челов’Ькъ полтрети осмачки ржи. [82 зв. ]

в) Тимошка Дехтяр, у него лошадь. в) Ондрюшка Полтораченко, у него 
в) Микитка ведоровъ сынъ При- лошадь, 

именко, у него лошадь.
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в) 1вашко Выскорка, у него 2 вола, 
у него подсос'Ьдникъ 1вашко Гриценко.

в) Карпушка Богуславецъ коваль, 
у него волъ. [83]

в) Грицко Артемьевъ сынъ Маедос, 
у него лошадь.

в) Ерька Стадниченко, у него лошадь, 
в) Елхимко Соеоновъ сынъ швецъ^ 

у него лошадь.
в) 1вашко Михайлов сынъ Пшиченко» 

у него лошадь.
в) Микитка Петров сынъ Рыбал- 

ченко, у него лошадь.
в) ветка Петровъ сынъ Рыэалченко, 

у него лошадь.
в) Наумко ведоровъ, у него лошадь, 
в) 1вашко Тимощенко, у него 2 вола, 
в) Васка Харченко, у него 2 вола, 
в) Емелька Самойлова сынъ Тете- 

лянко, у него 2 вола.
в) Матюшка Микулаевъ, у него 

лошадь.

в) ветка 1вановъ сынъ Сваренко; 
лошадь. [83 зв.]

в) Вдова Овдотьица Степанова жена 
Коломяшчиха, у не'Ь сынъ Васька, у него 
лошадь.

в) 1вашко Марко[в] сынъ Воненко, 
у него лошадь.

в) Дениско Долгополъ Вепреков- 
сюй, у него лошадь.

в) ветка Зубар, у него лошадь, 
в) Пашка Мартыновъ сынъ Рома

ненко, у него лошадь. [84]
в) ветка Кондратьевъ сынъ Хвой- 

тяниненъко, у него лошадь.
в) Пашка Мартыновъ сынъ Емецъ, 

у него 2 вола.
в) Илюшка Семеновъ сынъ Бонда

ренко, у него 2 вола.
в) 1вашко Коваль, у него лошадь, 
в) Гаврилко Осиповъ, у него 2 вола, 
в) Логинко Сполз'Ья Литвинъ, у него 

лошадь.

И всего 28 дворовъ, людей в нихъ 29 члвкъ, в томъ числ*Ь 1 челов'Ькъ под
сос'Ьдникъ; у нихъ 15 воловъ 20 лошадей, по окладу съ нихъ хл'Ьба 55 осм а
чекъ да съ подсос'Ьдника съ 1-го человЬка полосмачки.

И обоего хл'Ьба 55 осмачекъ съ полуосмачкою и денегъ 8 рублевъ
8 алтынъ 2 денги. [84 зв.]

Третья статья по одному волу.

в) Івашко Масковый, у него волъ. в) Петрушка Ондр'Ьевъ сынъ Елов-
в) Гришка Милешинъ, у него волъ* ченко, у него вол.
в) ветка Ятцковъ сынъ Бережненко* 

у него волъ.
в) Петрушка Верховченко, у него вол. 
в) Сенка Якимовъ сынъ Галатомовъ; 

вол; у него подсос'Ьдникъ Пашка Малу- 
сенко.

в) Олверко Бережненко, у него вол. 
в) Гришка Щербининъ, у него вол, 

у него подсосЪдникъ Ганка захожей.
в) Павелко Бобакъ, у него вол, 

у него ж зять Мишка Литвин.
в) Наумко КурсЬёвъ, у него вол. 
в) Куземка Наумко, у него вол. [85]

в) Оска Грищенко, у него вол. 
в) Самоилко Семеновъ сынъ Куш

неръ, у него вол.
в) Кондратко Еськовъ Липовинъ^ 

у него волъ.
в) Олверко Быковсюй, у него вол. 
в) Пархомко Шулга, у него вол. 
в) Пашка Молчановъ, у него вол. 
в) Васка Дурб'Ьй; у него вол. 
в) Гритцко Денисовъ сынъ Строй- 

ченко, у него вол.
в) Гритцко ОндрЬевъ сынъ Циру- 

личенко, у него вол.
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в) Дениско 1вановъ сынъ Беззуби- 
ченко, у него вол. [85 зв.]

в) Микифорко Васильевъ сынъ Му- 
золенко, у него вол.

в) Стенка Дейнека, у него вол. 
в) Лаверко Вконепшине, у него вол.

Тое же статы, которые живутъ на грун- 
тахъ, а лошадей I волов нЪтъ, по ок
ладу по осмачке ржи. 

в) Мищка Васильевъ. 
в) Карпущка Ясниченко. 
в) Сенко Ондр’Ьевъ сынъ, коваль.

I всего 24 двора крестьянскихъ да три двора на грунтахъ, людей въ нихъ 
30 члвкъ, в томъ числі 2 человека подсоеЪдниковъ.

У крестьянъ 24 вола, [86] по окладу с воловъ 24 осмачки ржи да денегъ
3 рубли 20 алтынъ, да з грунтовыхъ с 3-х человЪкъ 3 осмачки ржи, да з 2 чело- 
вЪкъ подсосЪдниковъ осмачка ржи — и обоево хліба 28 осмачекъ ржи, денегъ 
2 рубли 20 алтынъ. [86 зв.]

Бобыли и подсосідники ж по окладу по полуосмачке ржи.
Івашко Костянтиновъ сынъ, коваль. 
Гараска Пархоменко.
Івашка Горобченко.4 
Мишка Аникиенко.
Корнюшка Чебелій. 
ветка Ондріевь сынъ, швец. 
Афонка 1вановъ сынъ, кравецъ. 
ветка Ондрющенко швец.
Івашко Колисченко.
Мирошка 1вановъ.
Калинка Ткачъ. [87]
Харко Яковлевъ сынъ, резникъ. 
Костька Дмитриевъ сынъ, швецъ. 
Стенька Гавриленко.
Ятцко Антоненко.
Во дворі Данилко Кулаченко.
Назарко Трубиленко.
ветка Петровъ сынъ Толоченко,

1вашко Стадниченко.
Демьянко Григорьевъ швец.
Ятцко Романенко.
Сенка Гавриленко.
Галатионко Дмитреевъ сынъ Рожи- 

ченко.
Ятцко Савеленко.
Сенка Богуменко. [87 зв.]
Емелька Мануйлов.
Г ришка Скор обогатченко.
Васка Юрьевъ.
Кирюшка Грищенко.
Ерька Белковсмй.
Сенка 1вановъ сынъ, мирошникъ. 
ветка Поберчинъ.
Дмитрейка Цыкаловъ.
Собонко Смощенко.
Матюшка Смощенко.

И всего бобылей и подсосідниковь 35 человік^* по окладу съ нихъ по полу 
осмачке ржи — итого 17 осмачек с полуосмачкою ржи. [88]

А платить имъ тотъ хлібь и денги в Переяславлі въ переяславскую
міру в казну великаго государя на Покровъ пресвятыя Богородицы 175*го году, 
и впредь имъ платить на тотъ срокъ.

А что въ Басани и къ Басани належащихъ пустовыхъ грунтов, земель и садовъ
и хто т і  земли станетъ пахать, и с т іх  людей велено войту и лутчимъ людемъ 
платить в казну великого государя десятину, а с садовъ овощь продавать 
а деньги потому ж збирать в казну великого государя. [88 зв.]

И всего в Басани 80 дворовъ, людей в нихъ 89 челов^ъ да бобылей
и подсосідниковь 35 человікь; а обоего 124 человіка, хл'Ьба 186 осмачек 
с полуосмучкою, денегъ 24 рубли 10 алтынъ.
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По аркушах скріпа: К симъ книгамъ 1оанъ Крестовскій священник* Басанскій 
по прошению Василія Гладкого, Савки Сита да Мишки Сидоренка да Ми- 
киты Шулги до Ивана Леска по ихъ прошению руку приложилъ: т а  друга 
скріпа-. К симъ переписнымъ книгамъ Игнатей Корсаковъ руку приложилъ. [89]

Город Б о б р о в и ц а ,

а в немъ живутъ пашенные люди, торговыхъ мЪщанъ нЪтъ. По окладу 
на нихъ по осмачке ржи с вола в острянскую мЪру, денегъ по 5-ти алтынъ, 
а с лошади хлЪба и денегъ противъ 2-хъ воловъ. А у которыхъ лошадей 
и воловъ Н'Ьтъ, живутъ на грунтехъ, с т’Ьхъ по осмачке ржи. А з бобылей 
и с подсосЪдниковъ по полуосмачке ржи. А платить имъ тотъ хлЪбъ и деньги 
в Остри на срокъ Покровъ Пресвятыя Богородицы 175 году Iе впредь 
на тотъ же срокъ. [89 зв.]

Первая статья.

в) Войтъ Жданко Кислый, у него 
2 вола да лошадь.

в) Алешка Емельяновъ сынъ, у него
1 вол да лошадь.

в) Пашка Степановъ сынъ, у него 
вол да лошадь.

в) Омелька 1вановъ сынъ ПрибЪтъ, 
у него вол да лошадь.

в) Оска Давыденко, у него вол да ло
шадь.

в) Івашко 1вановъ сынъ Лыщеня, 
у него волъ да лошадь.

в) Савка Павловъ, у него волъ 
да лошадь.

в) Карпушка Васильевъ, у него волъ 
да лошадь. [90]

Данило Романовъ сынъ Приходко, 
у него сынъ Пронка; вол да лошадь.

в) Онтонко Оедоровъ сынъ Балбе- 
рейКо, у него 2 вола да лошадь.

в) Мискатка Григорьевъ сынъ Ту- 
болецъ, у него 2 вола да лошадь.

в) Власко Оставьевъ сын Хомов- 
скій, у него 2 вола да лошадь.

в) Стенка Макаровъ сынъ Лупинъ, 
у него 2 вола да лошадь. [90 зв.] 

в) Івашко Гритцковъ сынъ Вдови
ченко, у него 2 вола да лошадь.

в) Петрушка 1вановъ сынъ Хоро- 
ченко; 2 вола да лошадь.

в) Оилонко Петровъ сынъ, коваль, 
у него 2 вола и лошадь.

в) Наумко Данилові» сынъ Биба;
2 вола да лошадь.

в) Оска Семенов; вол да лошадь.[91]

И всего 20 дворовъ, людей в нихъ 21 челов-Ькъ, у нихъ 31 волъ да 20 ло
шадей, по окладу съ нихъ хл'Ьба 71 осмачка ржи, денегъ 10 рублевъ 21 алтынъ 
4 деньги. [91 зв.]

Вторая статья по одной лошади или у кого два вола.

в) Власко Лашко — лошадь. в) СидоркоКарасЪенко, у негоподсо-
в) Івашко Лукашовъ — лошадь. сЪдникъ Сенка Заднепренинъ—лошадь.
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в) Елфимко Митинъ сынъ Москви- 
тинъ — лошадь.

в) Васька Степановъ сынъ Прота- 
сенко:— лошадь.

в) Ятцко Ермоловъ, у него лошадь, 
в) Юрька Дещенковъ — лошадь, 
в) Кондрашка Кондратьевъ сынъ 

Трегубенко, у него лошадь.
в) Васька Бережнсцкий; лошадь, 
в) Матюшка Харковъ; лошадь. [92] 
в) Стенка Стасовъ, у него ло

шадь. #
в) ветка Грищенко слесарь; лошадь, 
в) Сенка Корсунинъ, у него лошадь, 
в) вомка Пенковъ, у него лошадь, 
в) Манулко Самойловъ сынъ Кри- 

нитцкий, у него два вола.
в) ветка Тимошенко швецъ, у него 

лошадь.
в) 1вашка Адамовъ, у него лошадь.

в) Ганка Левковъ, у него лошадь, 
в) Савка Хижнякъ, у него два вола 
в) Івашка Кузминь сынъ Жукъ; 

два вола.
в) Осташка Савельевъ сынъ Богу- 

шенко; 2 вола.
в) Кононко 6евр1шовъ сынъ Ру- 

жинъ, у него лошадь.
в) Васка Степановъ сынъ Раченко, 

у него 2 вола. [92 зв.]
в) Николка Михайловъ; лошадь, 
в) вомка 1вановъ, лошадь, 
в) Тимошка 1вановъ сынъ Пусто

войтенко; лошадь.
в) ветка Карповъ сынъ Стадни- 

ков; 2 вола.
в) Миско АлексЪевъ сынъ Скоро- 

богатько; лошадь.
в) Омелько Лазаревъ; у него лошадь.

И всего 30 дворовъ, людей в нихъ 31 члкъ, в том числЪ одинъ члвкъ 
подсос'Ьдникъ. У них двенатцать волов, 24 лошади; по окладу с них хлеба 
60 осмачекъ ржи, да с подсосЪдника полосмачки — обоего хлеба 60 осмачекъ 
с полосмачкою ржи. Денегъ девять рублевъ. [93]

Третья статья
в) Ермолка Лукьяновъ сынъ Лит- 

винъ.
в) Аниска Аеонасьевъ сынъ Тин- 

ченко.
в) 1вашка Климовъ сынъ Рябуха, 

у него сынъ Ганка.
в) ветка Тубольцовъ. 
в) Стенка Бриль.
в) 1вашка Дериковъ сынъ Молчанъ. 
в) 1вашка Давиденко. 
в) Панка Сидоренко, 
в) Кондрашка 1вановъ сынъ Валевич. 
в) 1вашка 1вановъ сынъ Козловъ. 
в) Лаврушка Грищенко, 
в) Емелька Якимовъ сынъ Дейка- 

ленко. [93 зв.]
в) Алешка Тимченко.

по одному волу.
в) вимка Елфимовъ сынъ Высот

ский.
в) Івашка Ходосенко. 
в) ветка Добробатко. 
в) Івашка Лазаревъ сынъ Дубина 
в) Микитка ведоров сынъ Гайду

ченко.
в) Пашка Радковъ Макровченко. 
в) Васька Кондратьевъ. 
в) Онтонка Кузминъ. 
в) Івашка ведоровъ. 
в) Юрька Григорьевъ сынъ Мой- 

сЪенко..
в) Івашка Шманъ.
в) Захарко Москаленко.
в) Михалко Адамовъ.
в) вомка Антоновъ сынъ Буракъ.
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в)
в)
в)
в)

ренко
в)
в)
в)

ченко,
в)

ченко.
в)
в)

чотка.
в)

Васька Ятцковъ. [94]
1вашка Юрьченко.
Трошка Ворпинский.
Левка Лукьяновъ сынъ Печю-

т
Остатка Трофимовъ сынъ Базанъ. 
Летка 1вановъ сынъ Бошковъ. 
Карпушка Васильевъ сынъ Крип-

Данилко Михайловъ сынъ Литов-

Матюшка бедоровъ сынъ Дубина. 
Елфимко Аванасъевъ сынъ Че-

Демка Падалко.

в) Остапко Матв'Ьевъ сынъ Заго- 
рулько, у него сынъ бомка. 

в) Ятцко Тарасовъ. [94 зв.] 
в) 1вашко Морозъ. 
в) Андрюшка 1вановъ сынъ Негу- 

ленко.
в) Микитка Безрука, 
в) Кирилко 1воновъ. 
в) Максимко Тимченко, 
в) Кирюшка 1вановъ.. 
в) ЕлисЪенко Микулинъ сынъ Яро

славский.
в) Корюшка Яковлевъ. 
в) Софронко Елфимовъ.

И всего сорок девять дворовъ, людей в нихъ 51 члвкъ, у них 49 воловъ, 
по окладу с нихъ хлЪба 49 осмачекъ; денегъ 7 рублевъ 11 алтынъ 4 денги. [95]

Четвертая статья, которые живутъ на грунтахъ, а лошадей и воловъ нетъ;
по окладу по осмачке ржи.

в) Стенька Степановъ сынъ Булыга, 
в) Пашка ОндрЪенко. 
в) 1вашка Павловъ сынъ СлЪса- 

ренко.
в) Леонка 1вановъ сынъ Белавинъ. 
в) Ятцко Римзенко.

в) Карпушка 0оминъ. 
в) Лучка Степановъ. 
в) беоница вдова Гричиха. 
в) Стенка Прокоеьев сынъ Кучен- 

ский. [95 зв.]

И всего грунтовыхъ девять дворовъ, людей в них тож, по окладу с них. 
по осмачке ржи, итого 9 осмачекъ.

Бобыли, по окладу по полуосмачке ржи.

вд) Миско Сахъненко. [96] 
вд) Андрюшка Есмецъ. 
вд) КондраткаТимофЪевъ сынъ, швец 
вд) Петрушка Костентинов. 
вд) Ондрюшка Констентинов. 
вд) Стенко Коструба кравец. 
вд) Васка Серпокрылъ. 
вд) Івашка Кириловъ. 
вд) Гришка Микулаевъ сынъ Чере- 

ватый.
вд) Кирилко Леонтьевъ. 

вд) Ятцко Пшенишьный.

вд) Захарко Десятникъ. [96 зв.] 
вд) Васька Якимовъ. 
вд) Сенка Мартыиовъ. 
вд) Сатцко Богданенко Ярославский, 
вд) ветка Хвалько. 
вд) Дмитрейко 1вановъ сынъ Богу

славский.
вд) Нестерко Гавриловъ сынъ Дро- 

бященко.
вд) Софронка Згорошковецъ. 
вд) Сенка билиповъ сын, бондар 

Праха.
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вд) Мартынка Кондратевъ сынъ вд) Гритцко Куценко.
Безнинъ. вд) Гаврилко Куценко кравецъ.

вд) Лукашка 1вановъ сынъ Добышъ. вд) Савка Григорьев сынъ, кравец.
вд) Савка Матвиенко. вд) ветка ведоровъ сынъ Скидинъ.
вд) Стенка Аеанасевъ сынъ Гер- вд) Обрвшка Матв-Ьевъ. [97 зв.].

ванъ. [97] вд) Ондрюшка 1вановъ.
вд) Витко Цехмистръ швецъ. вд) ветка Емельяновъ сынъ Лихо-
вд) Омелько Павловъ. швенко.
вд) Тишка Сидоренко у него ж вд) АггЪйка Салин.
вд) Лукашка Чернобылецъ. вд) Корнейко Панченко,
вд) Игнашка Ходакъ. вд) Гаврилко Васильевъ с нимъ же
вд) Мойсейко Рудый Захожей. вд) Леско Ткач,
вд) Кондрашка Рудковский. вд) Стенка Вакуленко Ерославский.
вд) Ганка Сасимовъ сынъ Ерослав- вд) Максимка ЕврЪмовъ сынъ бедю-

ский. щенко.

И всего 47 избъ, людей в нихъ 48 члвкъ, по окладу с нихъ по полуосмач&е 
ржи. Итого 24 осмачки ржи.

У Бобровицы ж на рЪчке Бобровице мельницъ. [99]
Мельница на одно колесо наливная бобровицкого мещанина Маски Лука

шенко.
На той же рЪчке Бобровице мельница бобровитцкого мещанина Макарка 

Анисченка на одно колесо. На той же рЪчке мелница бобровитцкого мещанина 
Івашка Лукашенка на одно колесо. А с тЬхъ мельницъ платить имъ в казну 
великого государя в год денегъ по рублю с колеса да им доходу двЪ доли, 
а треттяя доля мельнику. [99 зв.]

А что к Бобровице належащихъ пустошахъ грунтовъ, земель и садов и хто 
тЬ земли станетъ пахать и с тЬхъ людей велено войте и лутчим людем имать 
в казну великого государя десятину, а с садов овощь продавать а деньги 
потому ж збирать в казну великого государя. '

И всего в городе в Бобровице 155 дворовъ, людей в них 160 человЪкъ; 
по окладу хлЪба с них 230 осмачек с полуосмачкою, денег 27 рублевъ. [100]

Село Б р а н и ц а.

в) Войтъ Трошка Григорьевъ сынъ 
Щербина, у него лошадь.

в) Івашко Пилитцкой, у него волъ 
да 2 лошади.

в) Оска Осиповъ, у него 3 вола 
да 2 лошади.

в) Мишка Дмитренко 2 вола да 2 ло
шади.

в) Якимко Симаненко, у него 4 вола 
да лошадь.

в) Петрушка Романенко; 2 вола 
да лошадь. [100 зв.]

в) Гараська Хижникъ, у него 4 вола, 
в) ветка Бондарь Рева, у него вол. 
в) Савка ОвдЪенко у него 3 вола, 
в) Івашко Бабич; 3 вола.
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в) Гришка Гасич, у него 4 вола, 
в) Гритцко Бабич, у него 3 вола, 
в) Савка Коваль, 3 вола 2 лошади, 
в) Харка Алещенко, у него вол, 
в) Полуянко Заднепренин, у него 

вол да лошадь.
в) Левка Гайдученко, у него лошадь

[101]
в) Петрушка Чюмгака, у него лошадь, 
в) Остатка Брыль, у него сынъ 

Ятцко, у них вол.

в) Левко Дьячихин, у него вол. 
в) Мишка Рябчюненко, у него ло

шадь.
в) Миско См'Ьста, у него лошадь, 
в) Мирошка Елвимов сынъ Куко- 

бенко, у него лошадь.
в) Івашко Бачеко, у него вол. 
в) Лука Заднепренин, у него вол. 
в) Ятцко Половинникъ, у него вол. 
в) Івашко Давыдов, у него лошадь.

На грунте, волов и лошадей н'Ьт. [101 зв.] 

в) Тимошка Михайлов сынъ Ерма- в) Оновр'Ьйко Гарасимов.
чихинъ.

И всего в селЪ Бранище 26 дворовъ, 2 двора грунтовыхъ; итого 28 дворовъ^ 
людей в них 29 челов'Ькъ; у них 40, воловъ, осмнадцать лошадей; по окладу 
хл'Ьба с них с воловъ и с лошадей 78 осмачек ржи, денегъ с волов и с лошадей 
...рублей 13 алтынъ; 2 деньги.

Село М о с т и щ е. [102]

в) Лаврушка Василевъ сынъ Мемель, 
у него вол да лошадь.

в) Петрушка Аронов, у него вол 
да лошадь.

в) Дениско Сотненко, у него 2 вола 
да лошадь.
' в) Омелько Шлыкъ, у него вол 

да лошадь.
в) Марчко Ярменко, у него вол 

да лошадь.
в) Исачко Осипов сынъ Морозенко, 

у него вол да лошадь. [103]
в) Гараска Ондрюшенко, у него вол 

да лошадь.
в) Гришка Іванов сынъ Мещенко, 

два вола.
в) Левка Іченко, у него 2 вола.

в) Кондрашка Петро въ, у него 2 вола, 
в) Ондрушка Гусев, у него 2 вола, 
в) Войт Івашко Іванов сынъ Бо

женко, у него 1 вол.
в) Дениско Грищенко, у него вол. 
в) Васка Оленинъ, у него вол. 
в) Стенка Горчак, у него вол.

[103 зв.] 
в) Васка Марченко, у него вол. 

в) Сенка Марченко, у него вол. 
в) Костка 1вановъ сынъ Гугнивенко, 

у него вол.
в) Семенко Морозенко коваль; вол. 
в) Евимко Лин... Кузмин, у него вол. 
в) Гараша Безбородченко, у него вол. 
в) Игнашкашко Морозенко, у него 

вол.

На грунтах, у которых волов и лошадей н'Ьт.

в) Лукаш^а Бобыренко. [104] 
в) Лаврушка Латченко.

в) Осташка Отрощичин. 
в) Марчко Набоков коваль.
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в) Ондрюшка Дутченко. в) Исаенко Степановъ сынъ Набо-
в) ДаниЛо Левоненко. женко.
в) Леско Хустин. в) Данилко Іванов сынъ Калитенко
в) Гараска Захарченко. Подсосідник Ондрушко Захожей,
в) ветка Долгополенко. в) Лаврушка Боровикъ, у него лошадь.

[104 зв.] И всего в селі Мостищах крестьянскихъ 23 двора, 11 дворов 
на грунтах — обоего 34 двора, людей в них 35 члвкъ, в томъ числі 1 члвкъ, 
подсосідникь; у них 27 воловъ, 8 лошадей; по окладу с волов и с лошадей 
хліба 43 осмачки, денегъ 6 рублев 15 алтынъ; да с грунтовыхъ с 11-ти члвкъ
11 осмачекъ, да с 1-го человіка подсосідника полосмачки, обоего хліба 
54 осмачки съ полуосмачкою ржи, денегъ 6 рублев 15 алтинъ. [105]

Да в томъ же сел'Ь Мостищах на речке Трубеже старая мельнишная пло
тина. Мельницы ніть. Держатъ тое мельницу (?) мещанинъ Якимко Долженко.

На той же piчкe Бобровице хуторъ Сухиня.

в) Леско Костюченко, у него 3 вола.1 в) 1вашко бедоров сынъ Бурак; вол.
[105 зв.] в) 1вашко Колесник, у него вол.

в) Демянко Коновал, у него вол в) Бобыль Гаврилко Мелник.
да лошадь.

И всего 4 двора крестьянскихъ, 1 дворъ бобыльской, людей в них тож.
У них 6 воловъ да лошадь. По окладу xлiбa с волов и с лошади 8 осмачек 
ржи с полуосмачкою. Денег рубль 6 алтынъ 4 днги. [106]

Местечко З а в о р и ч и ,

в) Войт Богдашко Григорьевъ сынъ 
Пересейхата; 2 вола да лошадь.

в) Леска М атвіевь; вол да лошадь, 
в) вилка Песковец; вол да лошадь, 
в) Гришка Песковец; вол да лошадь, 
в) Івашка Матвіев; вол да лошадь, 
в) Івашко Колесниченко; вол да ло

шадь.
в) Івашко Руденко; вол да лошадь, 
в) Васка Абонасьевъ; вол да лошадь, 
в) Куземка 1вановъ • сынъ Мищен- 

ченко; у него лошадь. [106 зв.] 
в) Тишка Тимощенко; 2 вола.

' в) Івашко Проситцкой; лошадь, 
в) Мартынко 1вановъ сынъ Болтенко;

2 вола.
в) Матюшка Кобтаненко; 2 вола.

а в нем пашенные люди.

в) Васка Отрубій, у него вол. 
в) СоЭонка Басанецъ кожемяка, у не

го вол.
в) Гацко Басанецъ, у него вол. 
в) Терешка Шевченко, у него вол. 
в) Стенка НаГибенка, у него вол. 
в) Івашко Коврича, у него вол. 
в) Емелька Булавка, у него вол. 
в) Ондрюшка Матющенко; вол. [107] 
в) Васка Третяк, у него вол. 
в) Пашка Денисенко, у него вол. 
в) Вдова Агавьица Богданиха, у ней 

вол.
в) Івашко Васенченко, у него вол. 
в) Емелька Витковский, у . него вол. 
в) Куземка Стежечка* у него вол. 
в) Тимох Беревитцкий, у цего вол.



в) Петрушка Вдовенко, у него вол. 
в) Карпушка Слутцкий, у него вол. 
в) Вдова Марьица Подгрушная, 

у не'Ь в о л .

в) Івашка Селивоненко, у него вол. 
в) Васка Гаценко, у него вол.

Того ж местечка, которые живутъ

в) Протцко Билденко. 
в) Микитка Павловъ. 
в) Елбимко Вербицкий швец, 
в) Васька Проковьевъ. 
в) Игнашка Потоцкий, 
в) Пашка Кравченко.

в) Кондрашка Кошиец, у ,него вол.
[107 зв.]

в) МосЪйко Кошиец, у него волъ. 
в) Гаврилко Шершникъ, у него вол. 
в) Петрушка Селивоненко, у него 

вол.
в) Гритцко КоматцЪенко, у него вол.

на грунтах, лошадей и воловъ н'Ьтъ.

в) Леско Шькуренко. [108] 
в) вилка ведоровъ сынъ Под- 

грушный.
в) Онтонко Выскаленко. 
в) Гришка Хотченко. 
в) Пашка Ерченко.

Бобыли.

в) Ондрюшка Бербитцкий. в) Івашко Колесникъ.
в) Івашко Чередник. в) Івзшко Колесникъ Перевининъ.
в) Петрушка Вдовиченко. в) Сенка СлЪсар [108 зв.]
в) Данило Коробочка. в) Ятцко Лютий.
в) Сидорка Дубовка. в) Тровимко Каталецъ швец.

И всего в местечке Заворичах 60 дворов крестьянських и на грунтах 
и бобыльських, людей в них тож, в том числЪ 11 дворов грунтовых да 11 дво
ров бобыльских; у крестьян 40 волов, 10 лошадей; по окладу хлЪба с них 
с волов и с лошадей 60 осмачекъ; денегъ 9?рублев; да с грунтовых 11 осмачекъ, 
да с бобылей 5 осмачекъ с полуосмачкою; обоево хлЪба 76 осмачек с полу- 
осмачкою; денегъ 9 рублей. [109]

В том же местечке в Заворичах, на р'Ьчке Трубеже, мельница об одном 
колес'Ь, а держитъ тое мельницу остерской мещанинъ Стенка Кондратьевъ 
сынъ Гаркавенко, мельникъ, а платить ему с той мельницы в казну великого 
государя доходу двЪ доли, а треттю долю имать, ему Стенке, себъ.

И всего в городе в Бобровице и в уЪзде 282 двора и людей в них 
289 челов'Ькъ, по окладу с них хл*Ьба 431 осмачек, денег 55 рублевъ 1 алтын 
4 денги. [НО]

Город О с т р ь ,  а в нем мещанские дворы, а с них по окладу первые стати
3 рубли з двора.

в) Степанов Титов сынъ Татарин, в) ведор СергЬевъ сынъ, райца. 
райца. в) ветка Владычка, торговый.



в) Іван АлексЪевъ сынъ Войничъ, в) Богдан Осиповъ сынъ Тишкович.
в) Іван ведоровъ сынъ Чешуйка, 

торговый.

И всего первой стати 6 дворов; Хюдей в них тож; по окладу с нихъ з двора, 
денегъ по 3 рубли, [110 зв.] итого 18 рублевъ.

Вторая стаття по 2 рубли з двора.
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в) Оска Исаковъ. 
в) Тимошка Кулаковъ Случаница. 
в) СергЬйко Гавриловъ сынъ, кравец. 
в) Ратка Борисовецъ. 
в) Тимоеейко Евжикъ, резникъ.

И всего вторая статья 10 дворов, 
по 2 рубли, итого 20 рублевъ. [111 зв.]

в) Яшка Полежака. 
в) Мишка Левонов сынъ Пузикъ. 
в) Лучка вилипов сынъ, гончаръ. 
в) ветка Матв'Ьевъ сынъ Смоловский 
в) ветка Юрченко, 
в) Силка Матв'Ьевъ. 
в) Гришка Яковлев сынъ, Кавуковъ. 
в) Стаско Карповъ. 
в) Богдашко ведоровъ сынъ, золотар.
в) Е лф И М К О  0И Л О Н О В .

в) ОндрЪй Павловъ з братомъ Ти- 
хонком, писар. [112]

в) Пашка Перешъ Коростошовец. 
в) Мартинко Мартиновъ Оршаница, 
перепечай. 
в) Сидорко Кузмин. 
в) Михайло Ситовъ. 
в) Сенка Григоревъ сынъ Сутленко 
в) Івашко Илинъ сын Шуша, 
в) Кирилко Нестеровъ сынъ з бра

том Артемкой.
в) Івашко Аникиев. 
в) Власко Онофр-Ьев сын Случанин 
в) Сафонко Дмур*Ьевъ Жупран. 
в) Івашко 1вановъ сынъ Бокановъ.

[112 зв.]

в) ветка Евжик [111] 
в) Михалко Іванов сынъ Юрченко, 
в) Богдашко Матюшенко. 
в) Івашко Волошин, 
в) Іван Павловский.

людей в них тож; по окладу с них денег

в) Демянко Титовъ сынъ. 
в) Пашка Скопинъ Закревский. 
в) Сенка Лавриновъ. 
в) Кондратка ведотовъ сынъ. 
в) Пашка ведотов Пушкарев. 
в) Яско да Єеимко Квачи, 
в) Мишка Блажевичъ, у него под

сос'Ьдникъ.
в) Жданко бурмистръ Леонов сынъ 
в) Левка Григорьевъ сынъ Тере

щенко.
в) Яско Жел*Ьско Чернобылецъ. 
в) Гришка ведоров. [113] 
в) Івашко Блудниченко прасол, 
в) Оскенко Борисовъ сынъ, прасол, 
в) Демянко Савинъ Борисовъ пра

сол Гребенка.
в) Наумко ведоровъ сынъ Люте- 

енко, кожемяка.
в) Івашко Ятцковъ сынъ, кожемяка, 
в) Івашко Ятцковъ сынъ, кожемяка, 
в) Ондрюшка Борисовъ сынъ, пере

печай.
в) Остапко Петриковецъ прасол, 
в) Ондрушка Бакун перепечай.

Третья статья по рублю з двора.



в) ветка Любка
в) Гришка Михайлов прасолъ.
в) Даска битченко гончар. [113 зв.]
в) Гришка Кривецкой.
в) Мишка Войтехов кожемяка.
в) Пашка ведоров сынъ, прасол.
в) Ондрюшка Іванов сын Глухой.

в) Кондрашко Г арасимовЧернобылец.
в) ветка Дробница швецъ.
в) вомка Кирилов сынъ Тиховецъ.
в) ОвдЪйко Игнатовъ сынъ.
в) Осташка Кломля.
в) ветка Корниковъ.
в) Гаврило Семеновъ сынъ Плоской.

[114]

И всего третей статі 57 дворов, людей в них 58 члвкъ, в томъ числЪ 
одинъ человек, подсос'Ьдникъ, по окладу по рублю з двора, итого 57 рублевъ, 
да с одного человека подсосЪдника 6 алтынъ 4 денги; обоего 57 рублев 6 алтынъ
4 деньги. [114 зв.]

Четвертая статя по полтине з двора.
в) Ратка Кондратевъ. в) 0етка Рубаникъ рыбалка,
в) МосЪйко ведоровъ сынъ Коро- в) Вашка Ясков.

бочка.
в) Тишка Рябой кровецъ. 
в) Сенка Кононовъ сынъ, швец, 
в) Мартинко Михайловъ сынъ, гон

чар.
в) Ондрюшка Лютинъ швецъ. 
в) Тишка шинкар, 
в) Ондрюшка Емельяновъ кровец. 
в) Яска Захожей кровец. 
в) Ромашко Якубовецъ кровецъ. 
в) Васка Осиповъ сынъ, кровецъ.

[115]
в) Мишка Шондалъ рыбалка, 
в) Яска Романовъ сынъ Волкъ, кро

вецъ.
в) Левка Рыбникъ Перевар, 
в) Гаврилка кушнер Бубликъ. 
в) ветка вадЪев кожемяка, 
в) Васка Климовъ сынъ Пинчюкъ, 

швецъ.
в) Ромашко Кияница Коробочка.

Всего четвертой статьи 36 дворов, людей в них тож, по 16 алтынъ по 4 денги
з двора, итого 18 рублевъ. [116 зв.]

По десяти алтын.

в) Ермола Данковъ сынъ, рыбалка. в) Данилко Хринков рыбалка,
в) Корнилко ведоровъ сынъ Каме- в) Кондрашка ОртемЪевъ сынъ, бон-

нюкъ, цехмистръ. даръ.

в) 1вашко Синявский швецъ. 
в) Ермолка МатвЪевъ Бурак ры

балка.
в) Аниско ведоров сынъ, кожемяка, 
в) вомка Гвоздавичъ, у него сынъ 

Васька кушнер [115 зв.] 
в) Аниска Чернобылецъ. 
в) Андрюшка Леонов, 
в) Мишка АнрЪевъ сынъ Абниченко. 
в) Бориско Чашпов рыбалка, 
в) Костка Оршаница резникъ. 
в) Дмитрейко Михайловъ сынъ Ча- 

шенко, рыбалка.
в) Дениско Гладченко. 
в) Гришка 1вановъ сынъ Пахоренко 
в) Лавренко Петровъ сынъ Птуха. 
в) 1вашко Коробочка, 
в) 1вашко Бакуновъ Слобоцкой пра

солъ. [116]
в) Игнашка Тетера.
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в) Івашка Михайловъ сынъ, пере- 

печай.
в) ветка Колыбчаня Дехтяръ. 
в) Якимко Дехтяръ. 
в) Карпушка Тищенко Шандаліев. 
в) Игнатко Евтибіев кровець. 
в) Івашко Синявский швецъ. [117] 
в) 1вановъ сынъ Хрещенко швецъ. 
в) Ортемко Ефремовъ сынъ Коро- 

вицкой, кровецъ.
в) Стенко ЕфрЪмовъ сынъ, кро- 

вецъ.
в) Ермолка Ларионовъ сынъ, швецъ. 
в) Тимошка Потаповъ сынъ Заво- 

ринецъ.
в) Титко ТимовЪевъ сынъ с Кону- 

тевы хутори.
в) Матюшка Яковлевъ сынъ. 
в) Васька Носкова швецъ. 
в) Васка Черниговков. [117 зв.] 
в) Максимко Гаврилковъ Шафра. 
в) Власко Селезень швець, 
в) Пашка весковъ гончар, 
в) Савка ведоровъ Янченко. 
в) Тимошка слесарь, 
в) Тишка Халява швецъ, у него под- 

сосЪдникъ Яцко-Заднепренинъ з Гор
ностай поля.

в) Ермолка Максимовъ.
в) ветка Слоботцкой.
в) Максимко Кишкинъ.
в) Кирюшка Барбаричъ швецъ.
в) Гришка Ковалевецъ.
в) Івашко Тесля. [118]
в) Юрка Ратковъ сынъ кровецъ.
в) Івашко Барбарич швецъ.
в) Оеонка Сороченко.
в) Елфимко Малашенко бондыр.
в) Ерка Перепечай.
в) Ецко ОндрЪевъ сынъ, слесар
в) Макарко Сороченя.
в) Левка Остроженица швец,
в) Аниска швецъ.
в) Харка Коробочка.

в) Ратка рыбалка, 
в) ветка Шляхта кровецъ. 
в) Богдашка Горбатой швецъ. 
в) ветка Поповичъ. 
в) Івашко Кучакровецъ. [118 зв] 
в) Лавринко Тровимовъ сынъ, рьГ 

балка.
в) Івашко Троеимовъ сынъ Куча, 

кравецъ.
в) Яшко Дребяско швецъ. 
в) Матюшка Шапковал* 
в) Ортюшка Дубенъ рыбалка, 
в) Максимко Петя Кривоцкой. 
в) Гришка Харкченко. 
в) Мартынко Тесля. 
в) Мартынко Перешаруха. 
в) ветка Чястикъ. 
в) Макарко Туровецъ швецъ. 
в) Стенка Пивовар, 
в) Куземка Симановъ. [119] 
в) Петрушка Гуков, 
в) Власко Степанов, 
в) Гришка Власенко, 
в) Яска Ляшокъ шинкар, 
в) Кирилка Лодыга швецъ. 
в) Івашко Синицынъ. 
в) Васька Богданов сынъ, перепечай. 
в) Тишка Парикишинъ. 
в) СергЬйко Петриковецъ. 
в) Свиридко швецъ. 
в) Івашко Руженской Коробочка, 
в) Сергушка Чернобылецъ коваль, 
в) Васка ведоровъ коваль, 
в) Івашко Слеска. [119 зв. ] 
в) Петрушка ЖелЪзникъ. 
в) Васка Богданов Рожокъ рез- 

никъ.
в) Устинко Носъ Олховикъ. 
в) Васка Тарасов сынъ Елчикъ, 

швецъ.
в) Куземка да Максимко Молоч- 

ковы, рыбалки.
в) Евсівійко Гришковъ кушнер.
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в) Гришка Мининъ сынъ, Борисо- 
вецъ.

в) Богдашка Будниченко прасолъ. 
в) Полуянко Степанов сынъ, пере- 

пачай.
в) ветка Сватуля перепечай. 
в) Гришка Микулаевъ Шепковал.

[120]
в) Ятцко Гарностайполецъ. 
в) Петрушка Коттел перепечай. 
в) Сенка Гербар.
в) Васка Сковородникъ перепечай. 
в) Петрушка Борисовецъ. 
в) Кондрашко Кровопускъ пере

печай.
в) Ортемка Илинъ сынъ Голодни- 

ченко.
в) Івашко Борисовецъ перепечай. 
в) Куземка Вышка перепечай. 
в) Ефремко Музыка. *
в) Демъянко ведоровъ сынъ Му

зыка. [120 зв.]
в) Івашко Шепковалъ кровецъ. 
в) Івашко Сохненко кровецъ. 
в) Гришка Борисовецъ гончар, 
в) Гаврилко Ушербинъ перепечай. 
в) Эетка Дружиненко кровецъ. 
в) Самошка Колошенко рыбалка, 
в) Ондрюшка Григорьевъ сынъ пере

печай Скрыпка.
в) Тимох Іванов сынъ, бондар, 
в) Кирилко Конопля бобыль, 
в) Левка Поломаренко. 
в) ветка Шулехов кравец. 
в) Оска Елжинъ рыбалка. [121]

в) Васка Пинчюкъ кушнер. 
в) Онтонко Анисимовъ Проскур- 

ненко.
в) Ондрюшка Петух рыбалка, 
в) Івашка ВасиЛ&ёвъ сынъ Вачинко, 

резникъ.
в) Макарко Перевозной шаповал. 
в) Семенко Холявинъ винникъ. 
в) ветка Перевозникъ. 
в) вилка 1вановъ сынъ. 
в) веска Маскаленко; 
в) Олешко с Козаевки. 
в) Івашко Короленко, 
в) Яска Петровъ сынъ Кровопу- 

сковъ швецъ. [121 зв.] 
в) Ятцко Слобожаница. 
в) Лаврушка Корноушенко швецъ. 
в) Ятцко Игнатевъ сынъ, кровецъ. 
в) Петрушка Слободь перепечай. 

в) Ондрюшка Ондр’Ьэвъ сынъ Деря- 
щенко.

в) Максимко Кириловъ. 
в) Алешка Козей коваль, 
в) Дмитрейко 1вановъ сынъ, коваль, 
в) Кондрашка ведоровъ сынъ, ко

валь.
в) Пашка коваль, 
в) Сидорко коваль, 
в) ветка Крилошейка. 
в) Ермолка ведоровъ. [122] 
в) Ондрюшка Гурин коваль, 
в) Васка Коваль.
в) Стенька да Демедко Алейни

ковы.
в) Онтошка Растовецъ.

И всего пятой стати 137 дворов, людей в них 138 челов'Ькъ, в том числе 1 члвкъ 
подсосЬдникъ; по окладу с них по 10 алтынъ з двора, итого 41 рубль 3 алтына 
2 деньги, да с одного человека подсосЬдника 6 алтынъ 4 днги; обоего 41 рубль
10 алтын. [123]

Пошти алтынъ по 4 днги, бобыли и подсосЪдники.

Сенка Т и м о б Ь е в ъ  сынъ Декуненко, Кирюшка Щербина, у него ііодсо-
кравецъ. с'Ьдникъ Петрушка Гаврюковъ.

ДмитрЬевъ сынь Наливайко. Ильюшка Деребникъ.
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Івашко ведоровъ сынъ, рымар. 
Трошка Савлукъ рыбалка.
Сазанко коваль. [123 зв.]. 
АлексЪйко Москаленко.
Савка Давыденко.
Елфимко бондыр.
Івашко с Тарасова, 
ветка Прихожей, 
вилка Захожей.
Ермолка Ондр'Ьевъ.
Івашко Перепечай.
Михалко Якимов Шульга гончар. 
Лавринко Трофимов рыбалка.
Яска рыбалка.
Васка Кривченко бондыр.
Івашко Яцкой. [124]
Климко Солодовникъ.
Богдашко Смушков.
Богдашко Поповъ. 
ветка Захожей в дворе Терещенка. 
Богдашко Чернеченко швецъ. 
Данилко Микулаевъ сынъ, гончар. 
Івашко Комлацкий.
Ромашко 1вановъ сынъ Шепкова- 

ленокъ.

Гришка Борисовецъ перепечай. 
КалинникъГришковъ сынъ, Песочной, 
бмельянко ведоровъ сынъ, пере

печай.
ветка съ Полесья.
1вашко Кириловъ швецъ. [124 зв.] 
Корнюшка Мирный.
Сутупченко Шабелникъ.
Устинко з Горностайполя.
Лука Оеонасецъ.
Соеонко Денисовъ сынъ, кровецъ. 
вомка Степановъ сынъ, тесля. 
Остатка Даниловъ Васюченко. 
в) МосЪйко Бунков. 
в) Сенка перепечай Слобода, 
в) Агапко Можарый. 
в) МойсЪйко Палашкин. 
в) Васка Шидловской.
Мартинко Илин.
Гришка Жючковъ. [125] 
в) Матюшка Шапран.
МойсЪйко Захожей.
Демидко Тихановъ.
Тимошка Гайдукъ.
Алешка кровецъ.

И всего бобылей и подсосЪдниковъ 54 человека; по окладу с них по шти алтын 
по 4 денги съ человека; итого 10 рублев 26 алтын 4 днги. [125 зв.]

В Остри ж за ранду 140 рублев на год, а к той ранде придана 
мелница, что преж сего бывала 1вашка Богданова сына Баглая да 1вашка Ященка,
2 колеса жерновыхъ, да колесо ступное да за перевоз, что под городом на рекЪ 
ДеснЪ, откупу против прежнего 40 рублев. И обоего за ранду и за перевоз 
180 рублевъ. А платить им тЬ денги сентября по 1-е число 176-го году на два 
срока, половину на Богоявленнев день во 175 году... [126].

В ОстрЪ ж бобровники.

в) ветка Павловъ з братом с Па- 
хомкой.

в) Ермачко Власов сынъ Сомецъ. 
в) Ромашка Доров'Ьевъ. 
в) Кондрашка Павлонъ сынъ Пуш- 

каревъ.
в) Васка Кожюховецъ.

в) Івашко Дворецкого.
в) Елфимко Кожюховецъ.
в) Климко Шебалтай.
в) Олешко Коршевъ.
в) ветка Калининъ.
в) Яцко ведоров сынъ Хотян.
в) ветка прозвище ТрусеЙка.[126 зв.]
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в) Пахомко Іванов сын Кузмин Хот- 
ковъ з братом Ескою. 

в) Івашко Семиноговъ. 
в) Яцко воминъ сынъ Хотвяковъ.

в) Матюшка Дидеевъ. 
в) Пашка ОставЪевъ сынъ Плясун 
в) Васка Шереметъ. 
в) ветка Пронченко.

И всего бобровников 20 дворовъ, людей в них 21 челов'Ькъ; а с промыслу 
своего платить им в казну великого государя половину.

Да в Остр'Ь ж дворы пашенныхъ [127] людей, которые пашут около Остря 
и по хуторях; по окладу с них с вола по осмачке ржи да по 15 денег, а с лошади 
хл’Ьба и денегъ против 2 волов.

в) Елфимка Братинко, у него 3 вола 
да 3 лошади.

в) Тишка Бобарыка, у него 2 вола 
да 2 лошади.

в) Сидорко Девураковал; 2 вола 
да лошадь.

в) Кирюшка Берлясъ; 2 вола да ло
шадь. [127 зв]

в) Ятцко Силинченко; 2 вола да ло
шадь.

в) Кирилко Бабарыка; 2 вола да ло
шадь.

в) Гараско Козловский; 2 волы да ло
шадь.

в) Ромашко Вишенский; 2 зола да ло
шадь.

в) Калинка Боранка; 2 вола да ло- 
щадь.

в) Лучка с Олбини; 2 вола да лошадь, 
в) Іванко Катчанин; 2 вола да лошадь- 
в) ОскаЗаец; 2 вола да лошадь. [128] 
в) Богдашко Пушкаренко; 2 вола 

да лошадь.
в) Ефремко с Олбыни; 3 вола, 
в) Кондрашко Шагіковал; 2 вола, 
в) Алешка Берлядь; 2 вола, 
в) Івашко Пазуха; 2 вола 
в) Михалко ведоровъ; 2 вола, 
в) Петрушка Гавриловъ; вол да ло

шадь.
в) Богдашко Коцуков; 2 вола, у негож 

свояк Яцко.
в) Тишка Харченко, у него 4 вола 

да лошадь. [128 зв.]
в) Петрушка Кузминъ сын Гробач, 

у него вол.

в) Васка Рубель; лошадь, 
в) Кирюшка швец, у него лошадь, 
в) Трошка Рытки, у него лошадь, 
в) вдова Марьица 1вановская жена 

Осуховца, у ней 2 вола.
в) ветка Алекс'Ьевъ Москвитинъ, 

у него вол.
в) Тараска Хутченко, у него лошАдь.

С л о б о д а  а в ней:
в) Констянтинко Карповъ, у него вол.

[129]
в) Петрушка ОндрЪевъ, у него 2 вола, 
в) Богдашко Ховричъ, у него вол. 
в) Конанко Самоненко, у него вол. 
в) Павелко Тарасов, у него вол. 
в) Соеронко Сурин на грунте. [129 зв.]

И всего пашенныхъ 34 двора и с Солободкою людей в них 35 чвкъ, 
в том числі 1 члвкъ подсосйдникъ; у них-55 воловъ, 21 лошадь; по окладу 
с них с волов и с лошадей 97 осмачек, денегъ 14 рублев 18 алтын 2 денги; 
да с одного члвка с подсосЪдника пол осмачки; обоево 97 осмачек с полу 
осьмачкою ржи, денегъ 14 рублев 18 алтынъ 2 денги.
Укр. ар. 23
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К о т о в а  С а в и н а  Хутор. [130]

в) 1вашко Макаровъ, у него 4 вола, 
в) Еремка Гринев, у него 2 вола, 
в) Васка Степановъ сынъ, у него 

2 вола.
в) Петрушка Кощел, у него 2 вола, 
в) Купришка вал'Ьенко, у него

2 вола.
в) Оленка Хряпа, у ней 2 вола, 
в) Гараска, у него вол. 
в) Марчко Пе^ровъ сынъ Полежан- 

ченко, у него 4 вола.
в) Якимко Черноштанченков, у него

3 вола.
в) билонко Пинчюкъ, у него 2 вола, 
в) Ермачко Семенов, него 2 вола, 
в) Тимко Нестеренко, у него 3 вола, 
в) Мишка да Юрка Пронченки, 

у них 3 вола. [131]

в) Мишка Пархиманов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Яцко Коло, у него 2 вола, 
в) Кондрашка Катченко, у него вол 

да лошадь.
в) Кирюшка Устершенко, у него 

вол да лошадь.
в) АникейкоОвонасевъ,у него4вола. 
в) Кукса Попович; 4 вола, 
в) Івашко Прищепенко, у него вол. 
в) Трошка Приматуринов, у него 

2 вола. [131 зв.]
в) Івашка Захожей, у него 2 вола, 
в) Митрошка Минчинъ, у него 2 вола, 
в) вомка Душенко, у него 2 вола, 
в) Івашко Ещенко, у него 2 вола, 
в) Сидорко Долгой, у него вол. 
в) Петрушка подле Долгово.

И всего Котова Савина хутора да Пархимова хутора 28 дворовъ, людей 
в нихъ 29 члвкъ; у них 61 вол да 3 лошади; по окладу с них с волов и с лоша
дей хл'Ьба 67 осмачекъ ржи, денгъ 10 рублевъ 1 алтынъ 4 денги. [132 зв.]

Т а р а с о в е  к и й х у т о р .

в) Лутцко Рябуха, у него вол Да ло
шадь.

в) Олешка Берлезенковъ, у него 
2 вола да лошадь.

в) Кандрашка Ловченко, у него 
2 вола.

в) Тимошка Рябой, у него 2 вола, 
в) Мишка Корденко, у него два вола.

в) Івашка Роговенко, у него 2 вола, 
в) Митка Кандратев, у него 2 вола.

[133]
в) Петрушка Кузминъ сынъ Борба- 

чов з братом Игнашкою, у них 2 вола, 
в) Стенка Бурченко, у него 2 вола, 
в) Савостька Пузикъ с сыномъ 

Илькою, у него 2 вола да лошедь.

в) Ерошка Белейченко. 
в) Куземка Белейка. 
в) Чишка Белейка. 
в) Нееедко Подлебелейка. 
в) Михайло Іванов. [133 зв.]

По волу.

в) Івашко Минченко. 
в) Власко Мартыновъ. 
в) Івашко Белейко, у него лошадь, 
в) Мелешка Гарасимов.

И всего 19 дворов, в них 21 члвкъ, у них 27 волов 4 лошади; по окладу 
хл'Ьба с волов и лошадей 35 осмачекъ ржи; денег 4 рубли 18 алтын 2 денги.
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[134] Коптев Тишков хутор.

в) Костюк Жиленко, у него 2 вола, 
в) Богдашко ведоров, у него 2 вола* 
в) Яцко ОЬденко, у него 2 вола, 
в) Васка Божов, у него вол. 
в) Стенка Евс'Ьевъ, у него вол. 
в) Сенка Робкан, у него вол. 
в) Савка Бенчак, у него вол. 
в) Игнашка 1евлевъ, у него вол. 
в) Миско Гришковъ сынъ Коптев 

на грунте. [134 зв.]
в) Остатка Робкан, у него вол. 
в) Тимошка Будза, у него вол. 
в) Васка Максимов сынъ Шулякъ, 

у него 2 вола да лошадь, у него ж 
живетъ сос4д ветка 1ванов, у ветки 
лошадь.

в) Мих'Ьйко Харченко, у него вол. 
в) Івашко Проковевъ, у него вол/ 

подсос^д Прошка Каленин, подсосід 
Миколка Дяченко.

в) Тимко ТимоеЪев, у него четыре 
вола.

в) Максимко Малцей, у него вол; 
подсосЪдникъ Мишка Тыщенко, у него ж 
подсос'Ьдникъ Евсівейко Слепой. [135] 

в) АгЬйко Назаров з братом Дми- 
треем, у них 4 вола.

в) Яцко Пашек, у него 2 вола, 
в) Мишка Кошелевецъ, у него вол. 
в) Сидорко Рубан и у него вол. 
в) Матюшка Метъ, у него вол. 
в) Стенка Кровецъ, у него 2 воЛа.

Итого 22 двора, в том числі 1 двор грунтовой, людей в них 28 члвкъ, в том 
числЬ 5 члвкъ подсосЪдников. [135 зв.]

У крестьян 33 вола да 2 лошади, по окладу с них с волов и с лошадей 
37 осмачекъ, денегъ 5 рублевъ 18 алтынъ 2 денги; да с подсосЪдниковъ съ 5 члвкъ 
по полусмачке, итого дві осмачки с полуосмачкою, а всего 39 осмачек с полу- 
осмачкою, денегъ 5 рублевъ 18 алтынъ 2 денги. [136]

Н о в и к о в  х ут о р ,  

в) Овонка Гороходин, у него 2 вола да лошадь.

П у ш н е р е н к о в а  х у т о р ,  

в) Івашко Красной, у него 2 вола да лошадь.

Щ а п и х и н а  х у т о р .

в) Васка Костринъ, у него 2 вола. в) Васка Щапихин, у него вол.
[136 зв.] в) Трошка Демяненко, у него вол.

С к р и п к и н а  х у т о р ,  

в) ЕфрЪмко Саделенко, у него вол. в) Мишка Елисеев, у него вол.

Г о р б у з и н  х у т о р .

в) ведка Еременко, у него 2 вола в) Леонко Михайловъ сынъ Горячей,
да лошадь. у него вол да 2 лошади.
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в) Радка Михайловъ сынъ Горячка, в) Карпушка Несынов, у него вол.
у него 2 лошади. [137]

С м о  о ч к о в а  ху т о р .

в) Ондрюшка Приймак на грунте, в) Максимко Кишкин, у него вол.
у него лошадь.

б а т ю ш и н  х у т о р .

в) Савка Старченко, у него вол. в) Ермолка Гарасимов сынъ Жуки-
в) Сенка Березка, у него вол. нецъ, у него 2 вола да 2 лошади,
в) Демянко Сидоренко, у него [137 зв. ]

4 вола да лошадь.
У п и р е в а  х у т о р .

в) Кондрашка Мануйлов, у него в) Пашка Упыр, у него вол.
2 вола. в) Вдова Зиновьица Игнатиха, у не*Ь

в) вомка Семистрой, у него 2 вола. 2 вола.
в) Ромашко Маскаленко, у него в) Гаврилка Захожей сестринецъ

2 вола. Упыровъ, у него вол.
в) Матюшка Леусенко, у него ло- в) Микиеорко Прійма, у него 2 вола,

шадь. в) Кондрашка Шалапненко, у него
в) Івашко Москаленко, у него 2 вола. 2 вола.
в) Мартынко Мосленко, у него 2вола. в) Данилко Дещенко, у него вол.
в) Івашко Упыр, у него 2 вола в) Гришка Дещенко, у него вол.

да лошадь. [138] в) Евсютка Морозко Прийма, у него
в) Гришка Упыр, у него 2 вола* 2 вола.

[138 зв.] И всего Новиковы, Пушнеренковы, [Шапихины, Скрипкины, Горбузины 
Марчковы, батютины, Упыревы хуторя 33 двора, людей в них тож, у них 
49 волов, 13 лошадей; по окладу с них съ волов и с лошадей 75 осмачек, 
денег 11 рублев 18 алтынъ 2 денги. [139]

Г л а т к о в а  ху т о р .

в) Андрюшка Денисенко Глатков, в) Сенка вад'Ьев, у него лошадь,
у него 2 вола. в) Мишка Тищенко, у него вол.

в) Івашко Титов, на грунте.

Б о р о в и к о в а  хут ор .
в) Лаврушка да Ониска Романовы, в) Івашко Гороховик, у него 2 вола,

у них 4 вола. [139 зв.]

Б о б а р ы к и н а  х у т о р .

в) Емелька Лаврененко, у него вол. в) Калинка 1вановъ, у него 2 вола
в) Гришка Лаврененко, у него 4 вола да лошадь, 

да лошадь.
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в) Власко Іванов, у него 2 вола в) у него п о д с о с к а  Самошка Кири-
да лошадь. ловъ, у него лошадь.

Л ю б е н и ч е в а  х у т о р .
в) Дешка Глушаница, у него 2 вола. в) Давыдко Грутов на грунте,
в) Еска Велигорскій, у него 2 вола.

У него подсосід Нестерко бролов.

Е м е л ь я н о в а  х у т о р .
в) Ромашка Шелесть, у него лошадь. в) Юрька Лысый, у него лошадь.

[140 зв.]

Ш у л к о в а  х у т о р .
в) Купряшка Анобреев, у него 2 вола. в) Савка Іванов сынъ Томилченко,

у него вол.

С к о л о в  х у т о р .
в) Петрушка Степановъ, у него в) Еерімко Великий, у него 2 вола

2 волгц да лошадь. да лошадь. [141]
в) Сидорко Жиленко, у него 2 вола.

В о л я в о ч е в  х у т о р .

в) Трошка Белой, у него вол. в) Васка Іванов сын Зборовеенко,
в) Тимошка Кбстюченко, у него у него 2 вола.

2 лошади. в) Яцко Кулик на грунте,
в) Ондрюшка Дубина, у него 2 вола. в) Бориско, у него 2 вола.

Л е м я ш е в с к о й  х у т о р ,  

в) бедка Вешняк, у него вол. [141 зв.]

П е с о т ц к о й  хут ор ,  
в) Мишка Сидоров, у него 2 вола.

О д и н ц о в  хутор .

в) Логинко Кремченко, у него 2 вола. в) Івашко Данилов, у него вол да ло
шадь.

Б л у д ч е й  х у т о р ,  
в) Івашко Гаврилов, у него 3 вола да лошадь. [142]

К о ш и н  х у т о р .

в) Гарасимко Шутнеминецъ Цех- в) Васка Брагинецъ, у него 2 вола,
мистр, у него 2 вола да лошадь.
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З ъ е р к о в ъ  х ут о р .

Сидорко Васильевъ, у него 2 вола.

З а к р о в  х у т о р ,  

в) Костюк Іванов, у него 2 вола.

С е к ъ р и н а  х у т о р .

в) Сидорко Захарченко, у него вол. в) Івашко Кузмин, у него лошадь. 
142 зв.]

С о б а н ч и н а  х у т о р .

в) Сенка Климов, у него два вола. в) у него ж зять Васка Прибыток,
у него лошадь.

С ы р а е в  х у т о р .

в) Лукашенки у них; 2 вола. Словеев грунтъ, подсосЪд Алексейко Мом- 
чин на грунте. [143] #

Б у л а х о в а  х у т о р .

в) Івашко Сапа, у него 2 вола дало- в) СергЬйко Еувимов, у него вол.
шадь. в) Петрушка Малченко на грунте,

в) ЯскоВозный, у него вол да лошадь. в) Гришка Манжошин, у него вол.
в) Тимошка Доробченко на грунте. в) Гришка Григоренко Велигорский,
в) Сенка Дежченко, у него вол. у него 4 вола да лошадь, 
в) Сенка Молчан, у него вол. в) Юрко Григоренко Велигорский;
в) Омелка Романов, у него 2 вола. 4 вола да лошадь.
в) Микиеорко БЪдниченко, у него в) Петрушка Топан, у него 4 вола

2 вола. да лошадь. [144]
в) Кондрашка Михайленко, у него вол. в) Івашко да Олешко Павловы дЪти

в) вад'Ьйко Божушка, у него вол. Соколченки; на грунте подсосЬд Гришка 
[143 зв.] Мазыренца.
в) Васка Скуропечко на грунте. в) Десятникъ Алешка Голуб, у него

ПодсосЪдники. вол«
в) Кондрашка Рудого, у него вол. в) Иевко Р'Ькин, у него 2 вола; под-
в) Игнашка Литвин, у него вол. сосЬд ведоско, у него вол.
в) Івашко Бабин, у него вол. в) Евдокимко Мерзлик, у него вол.

Х у т о р  В о л ч ь я  Гора .

в) Мартынко Окулов, у него вол. в) Матюшка Терешков сынъ Туров
в) бедка Пакрышен, у него 2 вола ченко, у него вол. [144 зв.] 

да лошадь.
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в) Матюшка Овдіев сынъ Долго- ченко, у него 2 вола да лошадь, 
поленко, у него вол да лошадь. в) бедка Курбій, у него 2 во^а.

в) Олешко Микиворов сынъ Туров

ій всего [въ] 19-ти хуторяхъ 60 крестьянскихъ 4 двора; 9 дворов грунтовых, 
людей в них 78 человкъ, в том числе 3 члвка подсосідников. У крестьян 104 вола, 
25 лошадей; [145] по окладу с них с волов и с лошадей хлЪба 154 осмачки, 
денег 23 рубли 3 алт. 2 денги. Да з грунтовых з 9 члвк 9 осмачекъ, да с 3-х человек 
подсосідников полторы осмачки и обоего хліба 164 осмачки с полуосмачкою, 
денегъ 23 рубли 3 алтына 2 денги. [146]

Под Остремъ городомъ на ріке Остри на болшой гребли мелницы острянских
м'Ьщанъ и казаков.

Мещанские. Мелница Івашка Богданова сына Багла да Івашка Ященка, два 
колеса жорновных да колесо ступное, 4 ступы просяныхъ да 2 ступы суконных; 
по прежнему быть при ранде. Мелница Стенки Татарина на одно колесо 
жорновное.

Мелница Івашка Ященка [146 зв] на одно колесо жорновное да другое 
колесо ступное, 2 ступы просяных да третья суконная.

Мелница Харки Тимовіева на 1 колесо жорновное.
На той же греблі мелницы козацкие.
Мелница Степана Ондреева сына Жука на 2 колеса жерновых, третье колесо 

ступное, 4 ступы просяных да 2 суконных. [147]
Мелница бедора Григоревского на 2 колеса жерновныхъ да третьЪ колесо 

ступное, 4 ступы просяныхъ да 2 суконных.
Мелница ведосія Дмитреева сына Шатцкого на одно колесо жерновное, 

другое ступное, 4 ступы просяных да 2 суконных.
Мелница козачки вдовы Марьицы Лопечихи на 2 колеса жерновныхъ да колесо 

ступное, 4 ступы про [147 зв.]сяныхъ да дві суконных.

На гребле Бурчаке.

Мелница мещанина 0етки Васильева сына Петухова, на одно колесо жорнов
ное да колесо ступное, дві просяныхъ да третья суконная.

В том же онбаре одно колесо жерновное другое ступное козачки вдовы 
Марьицы Подтеребихи, 2 ступы просяныхъ третяя суконная. На той же греблі 
меница[148]мещан Ондрюшки Григорева сына Вергуненка да Елвимка Кирилова 
на одно колесо жерновное; в том же онбаре колесо жерновное ж козака Мики- 
0ора Обозного.

На Кривой Гребле мелница козачки вдовы Марьицы Лопечихи, 2 колеса 
жерновых.

На той же плотине мелница мещанина Тимошка Ільина, 2 колеса жерновных, 
да в другомъ онбаре колесо жерновное другое ступное, 4 ступы просяных 
дві суконных.
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Мелница мещанина Матюшки вилонова на одно колесо жерновное. Да на той же 
гребле евож Матюшкино мелнишное пустое мЪсто.

На Еськове гребле.

Мелница мещанина Івашка Ермоленка на одно колесо жерновное другое 
ступное, 2 ступы просяныхъ, третяя суконная. В том же онбаре [149] одно колесо 
жерновное, другое ступное мещанина ж Остатки Алексеева, 2 ступы просяных 
треттяя суконная. На той же гребле мелница Киевского , мещанина Куприяна 
вилипова на 2 колеса жерновныхъ.
и На той же гребле мельница мещанина Васки Борковского, на 2 колеса 

жерновныхъ да колесо ступное, 4 ступы просяных да 2 суконных. [149 зв.] 
^Н а той же гребле под старым Острем городом, на той же рЪкЪ, мелница 

Киевского мещанина Богдана Войнича на 2 колеса жерновныхъ да третей колесо 
ступное, 4 просяных да дв'Ь суконныхъ.

На той же гребле мелница казака Івана Сергиенка на одно колесо жернов
ное; в том же онбаре другое колесо жерновное мещанина Івашка Баглая. [150]

Село К а р н и л о в к а .

* в) Войт Остатка [1вановъ сынъ Ку- нецъ, у него 2 вола да лошадь, у него ж 
пряк, у него 2 вола да лошадь. вотчина бортевая. [150 зв.]

в) Ерем'Ьйко Яковлев; 6 волов да ло~ в) ветка Василев; 2 вола да лошадь,
шадь. # в) Евтюшка Авд'Ьевъ сынъ Курченко,

в) Левко Павлов сынъ Подтереб, у него 2 вола да лошадь, у него ж
у него вол да лошадь. вотчина бортевая.

в) Мишка Павлов сынъ 'Подтереб, в) Стенка Гула, у него вол да ло- 
у него 2 вола. шадь.

в) Матюшка Савельев сынъ Стари" в) Гришка Григоренко, у него 2 вола
да лошадь.

Вторая статья по два вола.

в) Ромашка Дмитреев сынъ Мед- 
в'Ьченко, у него 2 вола.

в) Игнатко Яковлев сынъ Шемя- 
ченко, у него 2 вола [151]

в) Яска Стасков сынъ Попович; 
2 вола.

в) Игнашка Василев сынъ Палченко; 
2 вола, у него ж вотчина бортевая.

в) 1вашко ведоровъсынъШулченко;
2 вола.

в) Стенка Титовъ; 2 вола, 
в) Ондрюшка Елеимовъ сын Каза- 

ровец.

в) Леско Леоновъ; 2 вола, 
в) Петрушка Іванов сынъ Котенко, 
в) Гришка Есков; 2 вола, 
в) Савка Сидоров; 2 вола, 
в) Петрушка Карпов сынъ Були- 

ченко, у него 2 вола.
в) Богдашко Якупіенко; 2 вола, 
в) Агафонко ведоров сынъ Волковъ;

2 вола.[151]
в) Ерошка Смоляр; лошадь, 
в) Мирошка Юрьковъ, лошадь.



Третяя статья по одному волу.

в) Ромашка Луценко. в) Максимко ведоров.
в) Гришка Микитинъ. в) Радка ведоровъ.
,в) Івашко Микитинъ. в) Якубко Захожей,
в) Ондрюшко 1гнатовъ. в) Нестерко Захожей,
в) Сенка Крынченко. в) Карпушка Дуботолкт. [152]

Того ж села, которые живут на грунтах; волов и лошадей у них н'Ьт.

в) Івашко Есченко. в) Мелешка Ерем'Ьевъ.
в) Васька Ермаков. в) Костюкъ Малковъ, у него вот-
в) Зинка Мартинов. чина бортевая.
в) Кирюшка Подтеребенко. в) Моска Игнатов сынъ Брут.
в) Карпушка Красовский. в) Микитка Кузминъ сынъ Ожежокъ,

у него вотчина бортевая. [152 зв.]

Бобыли.

в) Петрушка Григоревъ сынъ Коле- в) Сенка Хатченко, у него вотчина
сниченко, у него вотчина бортевая. бортевая.

в) ПодсосЬдникъ Ятцко Санченко.

К тому ж селу Карниловскому, деревня Косачовка, по одному волу.

в) вилка Клименко. в) Васька Емеляненко; бобыль Васька
в) Олверко вилоненко. Решотошникъ. [153]
в) Леонко Зернятко.

К тому ж селу Карниловскому деревня Л у т о в а .
По 2 вола.

в) Гришка Микитинъ сынъ Вешня- в) ветка Сенченко.
ченко. в) Івашко АвдЪевъ.

По одному волу, 
в) Сидорко Карповъ. Осташка Дутка.
в) Петрушка Пироженко.- Одрюшка Свайченко.
в) Микитка Алекс'Ьевъ сынъ ПолЪй- ПодсосЪдники ж. 

ченко, у него ж подсосЪдникъ Гришка Івашко Захожей.
Пайковъ, у него вол. Исачко Степанов сынъ Курченко.

Подсос'Ьдники, у них бортевые вот- Івашко Борисовъ.
чины. [153 зв.]

И всего села Карниловского да деревни Косачевки да деревни Лутавы 
крестьянскихъ 47 дворовъ, да 9 дворовъ грунтовыхъ да 3 члвка бобылей 
да 6 члвкъ подсос'Ьдниковъ. [154]

У крестъян 74 вола, 13 лошадей; по окладу с нихъ с волов и лошадей хлЪба 
100 осмачек, денег 15 рублев; да з 9 члвкъ з грунтовых 9 осмачекъ, с 3-х члвкъ 
бобылей да со шти члвкъ подсосЬдников полпяти осмачки. Обоево 113 осма
чек с полуосмачкою ржи, денег 15 рублев, да в том же числЪ з 9 члвкъ бор- 
тевыхъ вотчинников медового оброку 12 пуд на год.
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Село Я л м и н к а.

По 2 волы да по лошади.
в) Омелька Ерковъ.

По одному волу

в) Игнашко АндрЪевъ сынъ Ти
щенко.

в) Тимошка Богданенко.
По два

в) Войтъ Івашко Григорьевъ сынъ 
Булахъ.

в) Гаврило Техтовецъ; 2 волы. [155] 
в) Агаеонко Терентьевъ. 
в) Гришка 1вановъ сынъ Секава. 
в) Івашко Купреяновъ.

По волу.

в) Миско 1вановъ сын Головченко. 
в) веско Измайловъ. 
в) Савка Тимов'Ьевъ сынъ Дядя- 

шенко.
в) билонко АлексЬевъ сынъ Калитка, 
в) Исаакъ Нестеровъ сынъ Гулуза. 
в) Мартынко Елбимовъ. 
в) Лучка Ерковъ. 
в) Леско 1вановъ. 
в) Івашка Уплеенко. 
в) Ромашка Семеновъ. 
в) Гордюшка Кондратовъ.

Того ж села, у которыхъ воловъ и
в) Яцук Пархомовъ. 
в) Гараска Іванов сынъ Судниченко 
в) Кондрашко Кирилов, 
в) бомка Онтоненко. [157] 
в) ветка Богданенко. 
в) Захарко ведоровъ. 
в) Аниско Елбименко. 
в) Тараско Дудъ.

в) Гаврилко Сулимъ.
да по лошади.

в) Якимко Буракъ. 
в) Демитко Богданов.

вола.

в) Илюшка Давыденко Прийма. 
в) Кирюшка Горбачовъ. 
в) Овонка Давыдовъ сынъ Коло- 

дезникъ.
в) Ондрюка Парашичъ. 
в) Івашка вилипенко.

в) Гришка Костриченко. 
в) Івашко Чепіженко. 
в) Елвимко ОндрЪевъ сынъ, мелн икъ 
в) Максимко Колесникъ. 
в) Гришка Кашевецъ. 
в) Дениско Степанов сынъ Козы- 

ренко. [156 зв.]
в) Дениско Микитовъ. 
в) Васка Степановъ.' 
в) Агаеонко Бабиченко. 
в) Гришка Никоновъ сынъ Песо- 

чин [бобыль]*).

лошадей нЪтъ, живутъ на груртахъ.
в) Івашко вилипов. 
в) Евтюх Климашенко. 
в) Івашко Климашенко. 
в) Хвалійко вилипов. 
в) Левка Шпаченко. 
в) Бобыль Тимошка Степановъ сын 

Козыренко.

И всего села Ялмынки тритцать шесть дворовъ крестьянскихъ да четырнат- 
цать дворов грунтовых, [157 зв.] двор бобыльской, людей в нихъ ТОЙ'.*

*)  Іншим почерком.
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У крестьянъ сорок восемь волов, шесть лошадей; по окладу с нихъ с воловъ 
и лошадей шестдесят осмачек, да з грунтовых с четырнадцати члвкъ четыр- 
натцать осмачекъ, да с одного члвка з бобыля пол осмачкии; обоего хл’Ьба 
шестдесят четыре осмачки с полуосмачкою, денегъ с волов и с лошадей 
девять рублевъ.

Село Б од е н к и на реке на ДеснЪ.

По волу.
в) Войтъ Назарко Микиеоровъ.- в) Корнюшка бедоров.

Того ж села, у которых воловъ и лошадей нЪтъ, живутъ на грунтах в избах.

в) Пашка Макаров. Назарко Старенко.
в) Сенка Ратченко. Івашко Панченко.
Савка Баранеко. Гришко Овонасьевъ.
Івашко Тарасовъ. , Куска Панченко.
Пронка АгЪевъ. [158 зв] Лучка Лесщученко.
Богдашко Лаврентьевъ. Селивонко Луценко.
Давыдко, Лаврентьевъ. Пашка Вдовиченко.

Подсос'Ьдники.

Дмитро Поцъливченко. Гришка Бахоренко. [159]

И всего в сел'Ь Боденках два двора крестьянскихъ, у них два вола; 
да п’ятнатцать члвк на грунтах, два члвка подсосЪдников; людей в них девят- 
натцать челов’Ькъ; по окладу с них з дву волов дв*Ь осмачки хл'Ьба, денегъ десять 
алтынъ, да з грунтовых с пятнатцати члвкъ пятнатцать осмачек, да з дву члвкъ 
подсос'Ьдниковъ осмачка. Обоего с крестьян и з грунтовых и з дву члвкъ под- 
ёос'Ьдниковъ осмнадцать осмачек ржи, денегъ десять алтын.

Село С е м и п о л к и .

Два вола да лошадь. [159 зв.]

в) Максимко Печеренко.
По волу да по лошади.

в) Івашко Печюренко. в) Вакулка Литвиненко.

По лошади.

в) Петрушка Дучников. в) Оська ЛукосЪенко.
в) Илюшка Латышъ. *

По волу.

в) Войт Андрюшка АгЪйчикъ. в) Микитка Самойловъ.
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Итого ж села живут на [160] грунтах в ызбах, у которых волов
и лошадей Н'Ьтъ.

в) Ларка Глушенко. в) Степка Боровикъ.
в) Миско Глушенко. в) Савка Седый.
в) Івашко Дех. в) Миско Коломыченко.
в) Пашка Грязненко.

И всего села Семиполков крестьяских восем дворов, у них шесть волов 
да четыре лошади, да семь дворов на грунтах. Обоего крестьянских и на грун
тах пятнатцать [160 зв.] дворов, людей в них тожь; по окладу с волов 
и с лошадей четырнадцать осмачекъ, денегъ два рубли три алтына дві денги; 
да з грунтовых с семи человЪкъ семь осмачекъ. Обоего хліба дватцать одна 
осмачка, денегъ 2 рубля 3 алтына 2 деньги. [161]

Село К р ы х а е в о .

Два волы да лошадь, 

в) Войт Андрюшка Семеновъ.
По волу.

в) Гришка ведоровъ. в) Корнійко Павлов сынъ Паши-
в) Івашка Москаленко. ненко.
в) Тимошка Петров. в) вилонко Болоненко.

в) Пашка АндрЪевъ.

Того ж села живут выэбах на грунтах, у которых волов и лошадей ніт.

в) Игнашка Санатыр. [161 зв.] в) Васька Коваленко.
в) Яцко Павлов сынъ Пашиненко.

і

К тому ж селу слобода Е р а с у л я ,  а в  живут в избах, волов и лошадей •
у них ніт, на грунте.

в) Калинка Симанов. в) Тимошка Тинеюкъ.
в) Паршка Ворона. в) Артемка Ластовецъ рыбалка,
в) Матюшка Вариводенко. в) Тишка Магуренка.

Крыхаева села подсосідники. [152]

в) Мосійко рыбалка. в) Левка Скрынченко.
в) Гришка Меуленко.

И всего в селі Крьіхаеві и в слободке Ерасуле семь дворов крестьянских 
да тринатцать дворов на грунтах. Обоего двадцать дворов; людей в них тож. 
У крестьян восемь волов да лошадь; по окладу с них с ‘волов и с лошадей десятъ 
осмачек, денег рубль шестнатцать алтын четыре днги, да с тринатцати члвкь 
грунтовых тринатцать осмачекъ, обоего хліба дватцать три осмачки, денег 1 рубль 
16 алтын 4 днги.
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Село К р а с и л о в к а .  [162 зв.]
в) Савка Жюченко, у него лошадь. в) Гаврилко Васильев, у него лошадь, 
в) Сидорко Ходуненко,у него лошадь*

в) Ондрюшка веодосьев. 
в) Івашко Хотяненко.

в) Максимко бедоров. 
в) Симко Лемяхов. 
в) Трошка Мищенко.

По два волы.
в) Юшка Хижненко.

По волу.
в) Михалко Вороненко, 
в) Пронка Коноваленко.

Село В ы п о л з о в о  на рекі Десні; по два волы да по лошади.

в) Васка 0омик сынъ Тевкуненко.

По два вола.
в) Гришка Григорьев сын Бурков. в) Яцко Семенов.

По волу.
в) Антошка Алексеев. в) Яцко Полуехтов.

Того ж села, у которых волов и лошадей ніт, живут в избах на грунтах.

Петрушка Ермоленко, Осташка Василенко, вдова Романиха, [163 зв.] 
Марчко Жанченко, Сергиенко Яцко і Івашко Долгой, Богдашко Реутенко, Дашка 
1вановъ сынъ Долгово, Мосійко Дуринъ, бобыль Микитка Попов.

I всего села Красиловки да села Выползова шестнатцать дворов кресть
янскихъ, двенадцать дворов грунтовых. У крестьян девятнатцять волов, четыре 
лошади. По окладу с них хліба с волов и с лошадей дватцать семь осмачек; 
денегъ четыре рубли одинъ алтынъ [164] четыре денги; да з грунтовых двенат- 
цать осмачек. Обоего хліба тридцать девять осмачек, денегъ четыре рубли 
один алтынъ четыре денги. [164 зв.]

Село Калита .

в) Огавонко Марков, 
в) Евонко Гринев.

в) Мосійко Коденко.

в) Хотянко Захожей, 
в) Агійко Емелянов.

По два вола да по лошади.
I

в) Сидорко Заворитцкой.

По двi лошади.

в) Вихторко Ермолин.

По лошади.

в) Левко Панченко. [165] 
в) Корн^ко Куза.
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в) Остатка Нонавленко. 
в) Петрушка Кононенко. 
в) Микиворко Кезко. 
в) Сенка Росошенко.

в) Макарко Никоненко, 
в) Устинко Коридух. 
в) Якунка Тимошенков зять.

Один вол.

в) Івашко Чюпура, у него вол. на грунте, а лошади и вола у него
в) Зенька Поповичь Сновотка (я.) нЪтъ.

И всего семнатцать дворов крестьянских да двор грунтовой; обоево 
осмнатцзть [165 зв.] дворов, людей в них тож. У них девять волов, шесть- 
надцать лошадей; по окладу с волов и с лошадей хлЪба сорок одна осмачка, 
денегъ шесть рублевъ пять алтынъ; да з грунтового с одного человека 
осмачка, обоево хлЪба сорок двЪ осмачки ржи, денегъ шесть рублев пять 
алтынъ. [166]

Село Ц е р к о в и щ а .

Два вола да по лошади.

в) Ромашка Хмара.

в) Васька Евсеев.

в) Івашко Шенценко. 
в) 0ирско Попович, 
в) Гришка Мелник. 
в) Бориско Березников.

в) ЕврЪмко Понеділок.

в) ведка Новгород, 
в) Пашка Семенов, 
в) Прошка Скрипка, 
в) Тимошка Шеповал. 
в) Івашка Емелянов. 
в) Стешка Мигаленко. 
в) Матюшка Рубаный. 
в) Устинко Дурицкий.

По волу да по лошади.

в) Гришка Коростишевец.

По лошади.

в) Онтошка Больша. 
в) Дмитрейко С'Ьженко. [166 зв.] 
в) ведоско Чавченко.

По два вола.

По волу.

в) Евтухъ Воползов. 
в) Яско Демещенко. 
в) Яско Короходенко. 
в) ГордЪйко ведоров. 
в) Горд'Ьйко Козлов, 
в) Васка Сидоров, 
в) Ондрюшка Малород. 
в) Івашко Лысой.
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в) Игнатка Устинов. в) Леско Курденко.
в) Гришка Зезоля. в) вилка Сидоров. 1

И всего крестьянских тритцать один двор, людей в них тож; у них дватцать 
шесть волов, десять лошадей; по окладу с них хліба сорок шесть осма
чекъ; денегъ шесть рублев тритцать алтын. [168]

Село Х р е щ а т о в о .

По два вола да по лошади, 

в) Овонка Петров сынъ Худенковъ.

По волу да по лошади, 

в) Войтъ Матвійко Іванов.

По лошади.

в) Ратко Бокаченко. в) вилка Іванов,
в) Куска Тимовіев сынъРезниченков. в) Елбимко Типтаченко.
в) Леско Гаврилов.

По одному волу.

в) Павлик Петров. [168 зв.] в) Мишка Мойсіев.
в) Ондрюшка Колесниченко. в) Климко Хорошей,
в) Кирилко Бондар. в) Стенка Степанов,
в) Яцко Коваленко. в) Савка Великій,
в) Игнатко Лозак. в) Карпушка Яковлевъ. [169]
в) Викулка Ставиский. в) Остатка Литвин,
в) Максимко Лавров. в) ведка Кирилоз.
в) Евтюшка Іванов. в) Елбимко Бобровицкиі.

Того ж села, у которых волов и лошадей ніт, живут на грунтах. Даврушка 
Воробей, Гришка Заецъ Тоцкого ветка, Гаврилко Щербатой, Івашко Остапенко, 
Савка Кочюровецъ, Совонко Поканъборода, Назарко Коваленко, Івашко Шин- 
г'Ьреевъ, Бориско Литвинъ, Стенка вилоненко, Тишка [169 зв.] Осипов, 
Данилко Співачко, Савка Колачник, ведка Радков, Гришка Кирилов, Протаско 
Пепелченко, Петрушка Шестопаленко, Нестерко Сидоров, Тараско Наумов 
сынъ Кисленко, вдова Настасьица Иоеиха, Васка Оставев.

И всего крестьянских дватцать три двора, да грунтовых дватцать два двора, 
обоево сорок пять дворов, людей в них тожь. У крестьян девятнацать волов, 
семь лошадей; по окладу с них с волов [170] и с лошадей хліба тритцать 
три осмачки, денегъ четыре рубли тритцать один алтын четыре денги; да з грун
товых дватцать дві осмачки — обого хліба пятдесят пять осмачек, денегъ четыре 
рубли тридцать один алтынъ четыре деньги.
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[170 зв.] Село Ол б ын ь .  По волу.
в) Петрушка Неведенко. в) Сенка Прищеп,
в) Осташка Юрченко. в) Совронко Ратков.
в) Сидорко Лацуков. Подсосідник Якимко Коваль. [171]
в) Васко Учгур.

Село С о б о л е в к а  на рек-Ь на Десні. По волу.
в) Кирилко Ермаков сын Рыбчонко; в) Васька Ермаков сынъ Рыбчонка,

у него подсосідник Ермачко Степанов. в) вилонко вилков.

Да бобыльских дворов, а волов и лошадей у них ніт. 
в) Васка Савинъ сынъ Москаленко. в) Степка Емелянов сын Воробенко.

И всего села Олбыни да села Соболевки девять дворов крестьянских да два 
двора бобылъскихъ. [171 зв.]

Обоево одинатцать дворов, людей в них тринатцать члвкъ; у крестьян 
девять волов; по окладу с них з волов и з лошадей девять осмачек 
хліба, денегъ рубль одиннатцать алтынъ четыре днги; да з дву члвкъ бобылей 
да з дву члвкъ подсосідников дві осмачки — обоево хліба одиннатцать осма
чек ржи, денегъ рубль одиннатцать алтынъ четыре денги. [172]

Село Гута .  По два вола.
в) Евсівейко Горійков. в) Елвимко Бунник.
в) Ромашко .ведоров. в) ведка Кобзистый, у него вол.

И всего крестьянскихъ четыре двора, людей в них тож; у них семь волов; 
по окладу с них с волов хліба семь осмачек ржи, денег рубль одинъ алтынъ 
четыре денги.

Село Жукинь.  [173]

в) Моська Архипенко, 
в) ведька Малышенко* 
в) Кирило Якимовъ. 
в) Зинка Григорьевъ. 
в) Стенка Якимов, 
в) Кондрашка Михайлов, 
в) Омелька Михайловъ. 
в) Ятцко Мелешковъ.

Волов и лошадей у них ніт, живутъ на грунтах, у них вотчины бортевые, 
оброку с них с тех бортевых вотчинъ, пятнатцать пуд меду на год.

И всего в селе Жукине пятнатцать дворов, людей в них тож; по окладу
с них хліба по осмачьке, итого 15 осмачек ржи, да медового оброку 15 пуд 
меду на год.

в) Богдашка Семенов, 
в) Микиеорко Анискович. 
в) Микитка АлексЬевъ. 
в) Назарко СергЬевъ. [173 зв.] 
в) Гришка Ермаченко. 
в) вилонко Даниленко. 
в) вдова Матюшиха.
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Да под селом Жукинью на реке [174] Десн-fe перевоз на откупу Киев
ского мещанина у Богдана Войнича, оброку с него с того перевозу 40 рублев. 
А тЪм селом Жукинью и перевозомъ до переписки владЪл Киевской полков
ник Василей Дворетцкой лЪт с пять, а крепостей никакихъ он на то село 
и на перевоз не положил. И о том, что великий государь укажет. [175]

Город К о з е л е ц ъ  на рекЪ ОстрЪ, а в нем мещаня.

Первая статья по окладу по два рубли по 16 алтын по 4 днги з двора.

в) Войтъ Александръ 1ванов сынъ 
Долинской.

в) Тимовъй Юрьевъ сынъ Инта. 
в) Артемъ Богдановъ сынъ Сумко. 
в) Яков Мартинов сын Кишинка. 
в) Карпъ Яковлевъ сынъ Колес- 

никъ. [175 зв.]
в) Богдашко Михайлов сынъ Капля, 
в) Данилко Илинъ сынъ Ярополецъ. 
в) Ондрюшко Григорьевъ сынъ

Ча-в) Игнашка Михайлов сынъ 
стицкий.

в) Мишка Іванов сынъ Кимжелецкий. 
в) Григорей Анисимов сынъ На

уменко.
в) Тровим Ятцков. 
в) Сидорко ЕремЪев сынъ Олей- 

никъ, у него племянникъ ветка, 
в) Нестерко Еветцкий. 
в) Іван Петров сынъ, шапошник.

Лысый.
И всего первой статі 15 дворов, людей в них тож; [176] по окладу по пол- 

третя рубля з двора, итого 37 рублев 16 алтын 4 днги.

Вторая статя по окладу по 2 рубля з двора. [176 зв.]
в) Василей Оставев сынъ Лебедев, 
в) Степан Проковевъ сынъ Белан. 
в) Семен Гаврилишин, у него шу

рин Івашко Гаврилов, 
в) Михайло Коломыец. 
в) Григорей Аврамовъ. 
в) бедор поломар Бобровитской. 
в) 0едор ОндрЪевъ сынъ Рудый, 
в) Левонтей Васильевъ сынъ, швецъ. 
в) Павелъ Грыка. 
в) Осипъ Штонъ. [177] 
в) Ратко Ортемовъ сынъ Денченко. 
в) Костька Сидоров сынъ, швецъ. 
в) Гарасимъ Попенко. 
в) 1ванъ Нестеренко, 
в) бедоръ Степанов сынъ Сурача. 
в) Петр Демидов.

в) Іван Проковевъ сынъ Блощичко. 
в) Ятцко Тимое-Ьевъ сынъ Миро- 

полський.
в) Дмитрей бедоров сынъ Левашь. 
в) Юрья 1вановъ сынъ Торговый, 
в) ОндрЪй Юрьевъ сынъ Коло- 

мыецъ.
в) Степан Іванов сынъ, колашникъ. 
в) Ларионъ Васильев сынъ Шкил. 

в) Петръ Оставеевъ. [177 зв.]
в) Богдан Сидоров сын Цулничь. 
в) Лука Коломыецъ. 
в) Василей Григоревъ сынъ Коро

бейник.
в) Іван Боровикъ.
в) Степан Манченко.
в) вилипъ Григоревъ сынъ Лаптев.

И всего второй стати 30 дворов людей в них 31 члвк; по окладу с них 
денегъ 60 рублевъ.
Укр. арх. 24
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Третя статя по окладу [178] по полтора рубли з двора.

в) Івашко ведоров сынъ, Чемарный 
в) Івашко ведоров, сынъ, Кочан 
в) Леско Петров сынъ, пивовар, 
в) Івашко Петров сынъ, шапошникъ. 
в) Лутцко ведоров сынъ, швецъ. 
в) Леско Іванов сынъ Оксамитной. 
в) Сенка Залимка. 
в) Івашко Проков сын Нагула, 
в) Пронко Коломыец. 
в) Елвимко Заика. 
в) Левка СлЪсар. [178 зв.] 
в) Богдашко Ятцков. 
в) Демьянко Ондріев сын Пятри- 

ковец.
в) ветка Гаврилов сынъ, рымар. 
в) Мишка Соколов, сын Дуля, 
в) Сидорко Ятцков сын Дубецкий. 
в) Осъка Ермоленков сын Чюдновец. 
в) Левка Ермолин сын Хлапотинец. 
в) Харитонко Глушаница. 
в) Радка Аврамов сынъ, резникъ. 
в) Гришка Совонов сын злотник. 
в) Вдова Соеица Савина жена Ко- 

зЪиха.
в) Савка ведоров сынъ Сітово. 
в) Гришка Григорезъ сын, крамар

[179]

в) Васка Скворец.
в) Даниско Іванов сынъ Мирбюлец.
в) Стенка Голод.
в) Савка Михайлов сынъ Коломыец. 
в) Івашко Шелкун, у него подсосЪд- 

ник ветка.
в) Микитка ведоров.
в) Ятцко Семенов сынъ волчок.
в) Мишка Кирилов сынъ Махновец.
в) Игнашка Онохреев.
в) Кондрашка Лукъяненко.
в) Сенка Карпов сын Коширин.
в) Васка Гаврилов.
'в) Сенка Резник. [179 зв.] 
в) Івашко Василев сын Зеленый, 
в) Лучко Кирилов, 
в) Сенка Пошевенко. 
в) Мирошка Толчюкъ. 
в) Онобрейко Гриненко. 
в) винка Іванов сынъ Руденко, 
в) Тимошка Григоревъ сын, крамор. 
в) Демко ведоровъ сынъ, шапош

никъ.
в) Ятъецко Поповичь. 
в) ЕврЪмко Мелникъ. 
в) Сидорко Ставиский. 
в) Малах Бабич. [180]

14 всего третей статл 49 дворов, людей в них 50 члвкъ, в томъ числЪ один 
подсосЪдник. По окладу с них денегъ 73 рубли 16 алтын 4 днги, да с одного 
члвка подсосЪдника 6 алтын 4 днги, обозго днгъ 73 рубли 23 алтына 2 днги

Четвертая статья по окладу по 16 алтынъ по 4 днги. [180 зв.]
в) Васка ведоров сын Туронко. 
в) Васка Зеленко Мандичь. 
в) Въска Алекс'Ьевъ сынъ, Швецъ. 
в) Якубко швецъ. 
в) Омелько Коваль Скрыпка. 
в) вилка Богданенко рыбалка, 
в) Гаврилко Ондр'Ьевъ, сынъ швецъ. 
в) Зинка Сидоров сынъ, Невосад. 
в) Івашко Калачник, 
в) Левка Кушнер. ,

в) Івашко Степанов сынъ Шепетуха 
в) Ромашка Треска. [181] 
в) Мелник Гришка Лукьяновъ. 
в) Степка Іванов сынъ Дрочинъ. 
в) Богдашко Бутка. 
в) Радка Елбимовъ. 
в) Юрька АлексЪевъ сынъ, швецъ. 
в) Васка Михайловъ сынъ Коломыец. 
в) Вдова Марьица ведорова. 
в) Гришка Коваль.
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в) Івашка Проковев сынъ Саранич. 
в) бомка Обонасьевъ сынъ Райда, 
в) Зиновейко Яковлевъ сынъ, рез- 

никъ.
в) Степка Лукашенко, 
в) Осташко Семенов сын Зябченко 
в) Захарко Сергиевъ сынъ, швецъ. 

[181 зв.]
в) Максимко Савин сынъ Совро- 

ненко.
в) Корнюшка Жилка, 
в) Васька бедоров. 
в) Івашко Киеница, швец. 
в) Івашко Михайловъ сынъ, Шулга. 
в) Трошка Сидоров, у него подсо- 

сЬдникъ Івашко Коновал, 
в) Еремка Захарчинъ. 
в) Савастьянко Тровимов. 
в) Процик Илинъ сынъ, швецъ. 
в) Богдашко Карповъ сынъ Карась, 
в) Кирик Петров сынъ Олейни- 

чейко.
в) Мишка Василев сынъ Лазебный.

[182]
в) Мишка Степанов сынъ Коробочка: 
в) Андрюшка Зайцов рыбалка, 
в) Гришка Исаевъ швецъ. 
в) Тишка Деменченко. 
в) Исачко Лукьяненко, у него под- 

сосЬдник Васька Исаковъ. 
в) Оска Микулаенко. 
в) Ромашко Іванов сынъ, ковадь. 
в) Васка Десятникъ. 
в) Игнашка Кошельникъ. 
в) Максимко Ерошонко. 
в) Гришка Емелянов сынъ, швецъ. 
в) Ераско шзецъ. 
в) Богдашка ведоровъ. [182 зв.] 
в) Гришка Оненко. 
в) Дениско Василевъ. 
в) Васка Тупикъ.
в) Тишка бедоров сынъ Петри- 

ковецъ.
в) Оска Савинъ сынъ, резникъ.

в) Васька Левонтьев. 
в) Осташка Василевъ сынъ, швецъ* 
в) Івашко Черный Колачник, у него 

сынъ Івашко.
в) Пашка Демьянов сынъ, ткач, 
в) Кондрашка Кириловъ. 
в) Гришка Михайлов сынъ, котляр, 
в) Леонко Оринчин. 
в) Игнашка Кикотъ. [183] 
в) Савка Юрьевъ сынъ Остряже- 

ница
в) Ондрюшка Колышенко. 
в) Івашко Григоревъ сынъ Колодка 
в) Яцко Щербина, 
в) Бориско Селюковъ. 
в) Ондрюшко бедоров сынъ, рыбалка 
в) Аврамко Іванов сынъ Мокрецкій. 
в) Ондрюшка вилипов. 
в) Серешка Захаревъ сынъ Коро

бочка.
в) ветка Исаевъ сынъ, швецъ. 
в) Івашко Сагадатной. 
в) Кузка Новицъ. 
в) Наумкв Рыбалка, 
в) Ятцко Василевъ сынъ Крупика. 
в) Вдова Ориница Костричиха. 

[183 зв.]
в) Яцко Гавриловъ сынъ, гончар, 
в) Івашко Семенов сынъ Коробочка, 

у него подсос'Ьдникъ Прошка воминъ. 
в) ветка Затайка. 
в) Мартынко вилимонов. 
в) Мишка ОндрЪев сынъ Голод, 
в) Алешка ТимоеЪевъ сынъ Вар- 

совский.
в) Климко Загрушный. 
в) Ондрюшка Илин, у него брат 

Агаеонко.
в) Пашка Лутцковъ сынъ, кушнер.
в) Трошка Блашник.
в) Пронка Глушаница. [184]
в) Вдова Василиска Будничка.
в) Васка Кострицынъ.
в) Івашко Перепечай. ^
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в) Вдова Марчиха Крамарка, 
в) Вдова ведосьица Сидориха Цу- 

ничка старая.
в) Леско Лебедь, 
в) Ондрюшка Беган. 
в) Климко Григоревъ. 
в) Луцикъ Лукьян, 
в) Івашко Буракъ.

в) Левка Григоревъ сынъ Пыря- 
тинец.

в) Мартынко Коваль. [184 зв.] 
в) Миско Потаповъ сынъ Любчинъ. 
в) Тимошка Михайлов сынъ Рожев- 

чинъ.
в) месской писар Петръ Созонов.

И всего четвертой стати 105 дворов, людей в них 110 члвкъ, в том числЪ
3 человека подсос'Ьдников. По окладу с них денегъ 52 рубли 46 алтынъ 4 днги, 
да с 3 чвкъ подсосЪдниковъ 20 алтын, и обоего денегъ 53 рубля 3 алтына 2 денги.

Мещане ж по окладу по тринатцать алтын по 2 денги. [185]

в) Сенка да Оксенко. 
в) Дмитрейко Коробочка, 
в) Лучка Іванов сынъ Белоненко. 
в) Луцка Степанов сынъ, ткач, 
в) Якимко Кирилов, 
в) Гаврилко Петровъ. 
в) Вдова Аннйца Продайдуша. 
в) вилка Швецъ.
в) Левка Абакумов сынъ Киршинъ.
в) Мартынко Макаров.
в) Якимко Степанов сынъ, кушнеръ

[186]
в) Ромашка Коробочка, 
в) Гаврилко, Іванов сынъ Цыру- 

лецъ.
в) Пахомко Кругликъ. 
в) вилонко Смешинъ. 
в) Богдашко ОндрЪевъ сынъ, кот- 

ляръ.
в) Я ц к о  1вановъ.
в) Мишка Григоревъ.
в) Лаврушка Заднепреникъ.
в) ветка Даниловъ.
в) Гришка Музыка.
в) Івашко Анисимовъ сынъ Конич.

в) Тишка Тимов'Ьевъ. 
в) Гришка Степанов сынъ Муко- 

С'Ьевъ.
в) Пашка Сычь. [І86 зв.] 
в) Яцко Чернышь. 
в) Трошка Мирошкинъ. 
в) Осташка Процковъ. 
в) Богдашка Ондр'Ьевъ., у него под- 

сосЪдникъ Мартынко Степанов.
в) Алешка Оставьевъ сынъ Лебедь, 
в) Яцко Белополенко, у него под- 

сосЪдникъ Ромашка с ПодлЪся с сы- 
номъ с Мишкою.

в) Ондрушка рыбалка, 
в) Сидорко Михайлов з детми Стен

кою с Никонкомъ.
в) Стенка Серг'Ьевъ сынъ Носенко, 
в) Жданко МукосЬевъ. 
в) Демянко Стовиского хуторя, 

у него [187] подсосЪд Прошка, 
в) Мишка Іванов сынъ Масченко. 
в) Кондрашко Данилов сынъ, коваль, 
в) Трошка Швецъ. 
в) Сидорко ЕремЪевъ. 
в) Івашко Гавриловъ.

И всего 41 двор, людей в них 47 человЪкъ, в том числЪ 3 члвка под
сос'Ьдников. По окладу с них 16 рублев 13 алтын 2 днги, да с 3 члвкъ под- 
сос*Ьдниковъ 20 алтын. [187 зв.] Обоего денегъ 17 рублевъ.
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Мещане ж по окладу по 10-ти алтынъ. [188]

в) Івашко Василевъ сын, колашник. 
в) Гришка Шестакъ швецъ, 
в) Івашко Смолкан. 
в) ветка Мал'Ьевъ Требей сотник, 
в) Івашко Перекрестъ. 
в) Івашко Марковъ сынъ, колесникъ. 
в) ветка Бабиченко. 
в) Івашко Кодинецъ с Коростошова 
в) Івашко Ткачь. 
в) Карпушка Мирошникъ. 
в) Гришка Теля. [188 зв]. 
в) Кондрашка Петленко. 
в) бетка Емелянов. 
в) Гришка Кузмин сынъ Коробочка, 
в) Миско Кровецъ. 
в) Илюшка Котляр, 
в) ветка Иевлевъ сынъ Сушко, 
в) Ондрюшко ТимоеЪевъ, у него 

подсосЪдник Івашко Васильев.
в) Илюшка Перехрестъ резникъ. 
в) Г ришка Г лушаница. 
в) Яцко Алексеев сынъ Сголи- 

ченко.
в) Харка Синица.
в) Івашко Мищенко Тесля.
в) Матюшка ОндрЪевъ сынъ, швецъ.

в) Гришка Колашникъ. [189] 
в) Лазорко Нагорный, 
в) Гурка Іванов сынъ, швецъ. 
в) Гришка ведоровъ сынъ коваль, 
в) Степка Старыка. 
в) Івашко Карповъ сынъ Сараниш. 
в) Сенка Цинникъ. 
в) Мартынко Михайлов сынъ, ша- 

повал.
в) Івашко Тимошенко, 
в) Яцко Петровъ сынъ Котырея 

швецъ.
в) Соронко Швець. [189 зв.]
в) Мартынко Москаленко.
в) Ондрюшка Коваль.
в) Ромашко Васильевъ сынъ Лемет
в) Левка Васильевъ.
в) Степанко Ракулишенко.
в) Пронка Алекс'Ьевъ.
в) Мишка Іванов.
в) Вдова Марьица Іваниха.
в) Сенка Васильев сынъ, коваль.
в) Сенка коваль Корогод.
в) КорнЪйко Яцков.
в) Сенка Васильевъ сынъ, швецъ.
в) Олешка веДоренко рыбалка. [190]

И всего 48 дворовъ, людей в них 49 члвкъ, в том числі 1 члвкъ 
подсосЪдникъ; по окладу с них денегъ 14 рублев 13 алтын 2 днги, да с одного члвка 
с подсосЪдника 6 алтын 4 днги. Обоего 14 рублев 20 алтынъ. [190 зв.] 
[19І порожній]

А з бобылей и подсос'Ьлниковъ по окладу по шти алтын по 4 деньги.

в) Ромашка Турчинъ.
в) Максимко Бошко швецъ.
в) Мишка кровецъ.
в) ЕврЪмко колашникъ.
в) Савка кровецъ.
в) Мишка ведоровъ сынъ, коваль.
в) ветка Стебля.
в) ветка Емеляновъ.
в) Петрушка Савельевъ сынъ Бирка.

в) Вдова Агаеьица Яцка. [ 191 зв.] 
в) Матышка Наколюжный. 
в) Игнашка Яковлевъ сынъ Шеле- 

метко.
в) Івашко СамоЪдъ, подсосЬдникъ 

Агабонко Захожей.
в) Данилко Леваненко. 
в) Васка ДмитрЪевъ. 
в) Івашко Винникъ.
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в) Івашко 1вановъ сынъ, перепечай. 
в) Яцко Снырникъ. 
в) Матюшка Іванов сынъ Полоница. 
в) Сенка Глушаница. 
в) Родка Вдовинъ. [192] 
в) Леско Шевчикъ. 
в) Гаврилко Михайловъ. 
в) Микулайко Десятникъ. 
в) Овдійко Аникіевь.

Подсосідники: - 
Елвимко Гайченко, Елеимко да Скрыпка 
Могилевцы.

в) Петрушка Романові:, 
в) Ромашка 1вановъ сынъ Лип- 

нитцкой.
Подсосідники:

Гришка Кирилов, ветка Іванов сынъ 
Ермоленко.

Гришка Заднепреникъ.
Васка Кукага.
Мыртынко Дехтяр.
Івашко Коноваленко. [192 зв.]
Онтонко Мисел. 
ветка Кудря швецъ.
Игнашка Заднепреникъ.
Дениско Шапковаленко.
Васка Исаковъ.
Моисійко Мазыринецъ.
Яско Безбородко.
Данилко Тимошаевгцъ.
И всего бобылей и подсосідников 69 человік, по окладу с них по шти алтынъ 

по 4 денги, итого 13 рублев 26 алтынъ 4 денги. [194]
В Козельце ж за ранду да за мельницу, которая при ранде ветки Поломаря 

Бобровитцкого, два колеса жерновьнс да колеко ступное, 150 рублей на год, 
августа с 1-го числа 1:75 г. по тож число на два сроки: во сто семдесят 
пятом году на Богоявленьевъ день половина, а другая августа в первый день
175 году платить Козельскому войте Александру Долинскому с товарищи 
по их договору. [194 зв. та 195 порожні]

Под городом Козельцомъ на р ік *  О стрі на мирской гребле 
мелницы казатцкие.

Мельница казачки вдовы Матрены Лавриновы жены 2 колеса жерновых, 
колесо ступное, 5 ступ просяныхъ, шестое суконное.

Мелница Івана Семенова 2 колеса жерновных да колесо ступное, 4 ступы 
просяные да ступа суконная. [196]

Васка Завилъ.
Степка Epoeieвъ сынъ Чечюженко. 
Лазорко Морскій.
Артюшка Петровъ.
Івашко Пахомовъ.
Демко Яцков. [193] 
в) Еерімко Мирополецъ. 
в) Максимко Мухояр, 
в) Вдова Агавница Остапьева жена 

Реткина.
в) Вдова Оленка Левониха. 
в) Демка 1вановъ. 
в) Івашко Семенов сынъ Бубенъ. 
в) Степка Максимовъ. 
в) Тимошка Степановъ сынъ Рыбал- 

ковъ.
в) Максимка Кирилов сынъ Задне- 

пренко.
в) Ондрюшка Конопацкій. 
в) Диниско Кирсуня. 
в) Моска Григоревъ сынъ, кушнер. 
в) ветка Maтвieвъ сынъ Криво

шея. [193 зв.]
в) Кирилко Чапля, у него сын 

Гриско. (б).
в) Васка Сыбличенко.' ❖
в) Пашка Галоваченко.
в) Стаско Степанов сынъ Сотникъ.
в) Стенка Волеченко.
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Мещанские.
Мельница ветки Поламаря Бобровицкого, которой быти при ранде — два колеса 

жерновые да колесо ступное, 4 ступы просяных, пятая суконная.
Мельница ЕерЪмка Котляра, одно колесо жерновое да в том же онбаре мЪсто 

пустое мельнишное. [196 зв.]
Мельница Ермолки Аланченка 1 колесо жерновное; в том же онбаре пустое 

колесное мЪсто.
Мельница Гришки Лукьянова, два колеса жерновых да колесо ступное, 5 ступъ 

просяныхъ, шестая суконная.
Мельница Козелского войты Александра Долинского 2 колеса жерновных 

да колесо ступное, 4 ступы просяных ступа суконная. [197 порожній]
[197 зв.]
А по сказке козельских мещан войта Александра Доминского с товарищи 

пашенных людей в Козельце нЪтъ, потому что около Козельца земля подошла 
все остранская по самой город Козелецъ и никаких у них угодей и вы
пуску нЪтъ. [198]

Село К а р а с и н о в ъ к а .
в) ветка Михайловъ сынъ Туча- [198 зв.]

нинъ, у него 2 вола да лошадь. в) Васька Павлов, у него 2 вола.
в) Івашко да Мартынко да ветка в) Васька Севостьянов сынъ Ло-

Микиеоровы, у него 3 вола. банъ; вол.
в) Ятцко Максимов сынъ Шуляевъ, в) Стенка Іванов сынъ Тукалов,

у него 2 вола. у него вол.
в) Демка Аникиев сынъ Басанецъ, в) Васька Михайлов сынъ Зинко-

у него 2 вола да лошадь. вецъ, у него вол.
в) Васько Томков, у него 2 вола в) Гришка Игнатьев, у него вол.

да лошадь. в) Васька Гаврилов сынъ Гала,
в) Стёпка Кузмин сынъ Гребный, у него вол.

у него 2 вола. в) Сенка 1вановъ сынъ Москаль,
в) Сенка Перенко, у него 2 вола, у него вол.

Того ж села которые живутъ на грунтах, волов и лошадей, у них нЪтъ.
в) Омелька Іванов, у него подсо* в) Васька Митковъ.

сЪд Климко Данилов на грунте. [199] в) Васька Сидоров Евтюшка Захожей.
в) Вдова Настасьица Івановская в) Васька Тихонов сын Шпилькин.

жена Чикилева. в) Вдова Оксиньица Сидориха.
Бобыли:

в) Сенка ведоровъ сынъ, рыбалка. в) Мишка Васильевъ сынъ Найден,
в) Ятцко Московый. у него лошадь, у него ж 2 подсосЪдка
в) Гришка Данилов сынъ Бастрыка. Гаврилко Іванов да Яско Горденко.
[199 зв.] И всего села Карасиновки 14 дворов крестянских, людей в них 

16 члвкъ, у них 23 вола, 2 лошади; 7 дворов грунтовых, 5 дворов бобыльскихъ
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обоего 26 дворовъ, людей в них 28 члвкъ. По окладу с волов и с лошадей
хлЪба 27 осмачекъ, денег 4 рубли 1 алтын 4 деньги; з грунтовых 7 осьмачек
с 5 ч\вкъ з бобылей полтрети осмачки — обоего хлЪба 36 осмачекъ с полу-
осмачкою ржи* денегъ 4 рубли 1 алтынъ 4 денги.

Село Н и ч е г о в к а .  [200]

в) Ондрюшка Романов сынъ Колу- 
паевъ, у него вол да лошадь.

в) Івашко Минин, у него 2 вола 
да лошадь.

в) ветка Игатьевъ сынъ Куча, у него 
2 вола.

в) Максимко Илинъ сынъ Вареник, 
у него 2 вола.

в) Івашко Іванов сынъ Дайнека, 
у него 2 вола.

в) Гришка ОндрЪев, у него 2 вола* 
в) Моська Лаврентьевъ сынъ Ма

ру гин з братом с Трошкою, у них
2 вола. [200 зв.]

в) Ятцко Леонов сынъ Собачька, 
у него лошадь.

в) Ятцко ведоров сынъ Смеянко, 
у него 2 вола.

в) Власко Максимовъ сынъ Нагор
ной, у него 2 вола.

в) Кирюшка АгЬевъ сынъ Балкевич, 
у него 2 вола.

в) Демка Павлов, у него 2 вола, 
в) Захарко Тровимов сынъ Баби- 

ченко, у него вол.
в) Васька Дмитриев сынъ Гавренко,

3 братом Івашком, у них 2 вола. [201]

На грунте; волое и
в) Івашко Чернокнижец. 
в) вилка Вдовенко. [202] 
в) Прошка Погор'Ьлко. 
в) Дениско ОртемОЕЪ.

в) Пашка Іванов, 
в) Тишка Усухъ.

в) Івашко Тимов-Ьев сынъ Грыжа, 
у него 2 вола.

в) Максимко Петров сынъ Лове- 
тун, у него 2 вола да лошадь.

в) Демка Моисеев сынъ Голод, 
у него 2 вола.

в) Ермолка Павлов, у него 2 вола, 
в) Гараска Степанов, у него вол. 
в) Ондрушка Ондр-Ьев, у него вол. 
в) Тишка Михайлов сынъ Зубкої 

у него вол.
в) Трошка Илинъ сынъ Лихаченко 

у него вол.
в) Івашко Климов сынъ Лысый, 

у него вол. [201 зв.]
в) Сысойка Лаврентьев, у него вол. 
в) Пашка Юрьев сын Леташ, у него 

волъ.
в) Яруш Пашков сынъ, у него вол, 
в) Куска Степанов сын Бобыченко» 

у него вол.
в) Гараска ОндрЪев, у него вол. 
в) Ярушь Степанов сынъ Пашник, 

у него вол.
в) Васька ПршцЪпа, у него вол.

лошадей нЪт.
в) Івашко Климов сынъ Убедникъ. 
в) Олешка Ятцков сынъ Боженко, 
в) Протцко Прещ'Ьпин.

Бобыли.

в) Івашко ШаОар.

И всего крестянских 31 двор, людей в них 33 члвка, [202 зв.] 7 дворов 
грунтовыхъ, людей тож; 3 двора бобыльских, людей тож — обоего 41 двор9
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людей 43 члвка. У крестьян 45 волов 4 лошади. По окладу с волов и с лошадей 
хлЪба 53 осмачки, денегъ 7 рублев 31 алтынъ 4 денги; да з грунтовых 7 осма
чекъ; с 3-х челов’Ькъ з бобылей полтрети осмачки — обоего хлЪба 61 осмачка 
с полуосмачкою, денег 7 рублев 31 алтынъ 4 денги. [203]

Село Ч е м е р.

в) Максимко бедоров сынъ, у него 
2 вола да лошадь.

в) Каленик Оршенко, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Пашка Сидоровъ, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Тишка Калачников, у него вол. 
в) Онтонко Сидоров, у него вол 

да лошадь.
в) Ятцко Семенов сын Мятленко, 

у него два вола да лошадь.
в) Моска Семенов сынъ Метла, у него 

вол да лошадь. [203 зв.]
в) Сенка Васильев сынъ Долгопо- 

ленко, у него вол да лошадь.
в) Савка Михайлов сынъ, у него 

вол да лошадь.
в) Савка Михайлов сынъ, у него 

2 вола да лошадь.
в) Прошка Василев сынъ Слука, 

у него три вола.
в) Васька Іванов сынъ Шищасной, 

у него вол да лошадь.
в) Івашко Семенов сынъ Рудый, 

у него вол да лошадь.
в) Івашко Мартынов, у него лошадь, 
в) Ортюшка Петров, у него лошадь, 
в) Васька да Микиворко Аеанась- 

евы, у них 2 вола. [204]
в) Гришка ведоров сынъ Руден- 

ков, у него 2 вола.
в) ветка Григорев сынъ ПрищЪ- 

пенко, у него 2 вола.
в) Ермолко Оставев, у него 2 вола, 
в) Емелка Данилов, у него лошадь, 
в) Якимко Григорев сынъ Тындын- 

ченко, у него 2 вола.

в) Совронко Григорев сын Тинды- 
ченко, у него лошадь.

в) Осташка Іванов сын Прииціпа, 
у него лошадь.

в) Мишка Григорев сынъ Суприков, 
у него 2 вола. [204 зв.]

в) Степка Григорев сынъ Маковей, 
у него 2 вола.

в) ветка Литвин, у него вол.
в) Гришка Габур, у него вол.
в) Мосійко Сыщенко, у него вол. 
в) Вдова Меланьница Петриха, у неЪ 

волъ.
в) Васька Леонов сынъ Січка, у него 

волъ.
в) ветка Григорев сынъ Барышко- 

вич, у него вол.
в) Ееремко Савельевъ, у него вол.
в) Доровійко Агавонов сынъ ко

валь, у него вол.
в) Прошка вомин сынъ Грисов, 

у него вол. [205]
в) Авонаско Панайко, у него вол. 
в) Стенко Осипов, у него вол. 
в) Карпушка Олещенковъ, у него вол. 
в) Нестерко Михайловъ сынъ Меге- 

метко, у него вол*
в) Васька Ятцков сынъ Колещенко, 

у него вол.
в) Гришка Супруков, у него вол. 
в) РадкоЛевчин Прийма, у него вол. 
в) Потапко Данилов, у него вол. 
в) Івашко Клименко, у него вол. 
в) Игнашка Проковев сынъ Криво- 

ротченко, у него вол.
в) Ондрюшка Тимов-Ьев сынъ Пла

кса, у него 2 вола. [205 зв.]
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На грунтах

в) Леско Богдученко. 
в) Максимко Ондр1>ев. 
в) Ромашко Остав-Ьев. 
в) Тимошка Якубенко.

в) Ондрюшка БездЪтков.

в) Елеимко Павлов сын Шевцовъ. 
в) Лукянко Клементьевъ. 
в) Вдова Оксиньица Морозиха.

Бобыли.

в) Тимошка Онобр'Ьевъ. [206]

И всего 44 двора крестьянскихъ, людей в них тож; у них 55 волов, 16 ло
шадей; 7 дворов на грунтах, 2 двора бобыльских — обоего 53 двора, людей 
в них тож. По окладу с волов и с лошадей 87 осмачек, денегъ 13 рублев 1 алтынъ
4 днги; с 7-ми члвкъ з грунтовых 7 осмачек, да з дву бобылей осмачка— обоего 
хл'Ьба 95 осмачек, денегъ 23 рублев 1 алтын 4 днги. [206 зв.]

Село Б е р к о в ъ.

в) Павловъ сынъ Панка Мухнученко, 
у него 4 вола.

в) ветка Васильевъ сынъ Красно- 
жен, у него 4 вола.

в) Мишка Яковлев сынъ Бабич, 
у него 2 вола да лошадь.

в) Якушко Микиеоров сынъ Гре- 
бельникъ, у него 2 вола.

в) Івашко Романов сынъ Рыбак, 
у него 2 вола.

в) Якушко Петровъ сынъ Брезгунъ, 
у него 2 вола.

в) Онтошка Іванов сынъ [207] Ка- 
сачишин, у него 2 вола.

в) Вдова ведорица Мартиниха, у ней 
2 вола.

2) Івашко Михайлов, у него 2 вола, 
в) Карпушка Ермоненко, у него 

лошадь.
в) Івашко Литишка, у него 2 вола, 
в) Серешка Ставиской, у него 2 вола, 
в) Івашко Моска, у него 2 вола, 
в) Самко Омелянов, у него 2 вола.

в) Максимко Д во духов, у него лошадь.
[207 зв.]

в) ветка Іванов сынъ Ребчюн,унего 
волъ.

в) Ятцко ведоров, у него вол. 
в) Богдашко Василев сынъ Девя

ток, у него вол.
в) Вдова Оленка Костючиха, у еЪ 

волъ.
в) Демьянко Троеимов, у него вол. 
в) Ониско Ярошов сынъ Когренко, 

у него вол.
в) Івашко Скороход, у него вол. 
в) вомка Елвимов сынъ Котенко, 

у него вол.
в) Леско Семенов, у него вол. [208] 
в) Олешко Василев сынъ Кваша, 

у него ж подсосЪдник Петрушка Лозка, 
у него вол.

в) Омелька Красенко, у него вол. 
в) вилка Григоревъ сынъ Дайчен- 

ков, у него вол.
в) Ротка Лукьянов, у него вол.

в) Карпикъ Павловъ.

На грунтах.

в) Тишка Щербина.
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в) Васька Донченко. 
в) Дмитрейко Селивонов.

в) Кирюшка Лавринов. [208 зв.] 
в) Ондрюшка Илинъ.

И всего крестянских 30 дворов, да грунтовых 6 дворов. Обоего 36 дворов. 
Людей в них тож. У крестьян 44 вола 3 лошади. По окладу с волов и с ло
шадей хл'Ьба 50 осмачек, денегъ 7 рублев 16 алтын 4 денги, да со шти члвкъ 
грунтовыхъ 6 осмачек, обоего хлЪба 56 осмачек ржи, денегъ 7 рублев 16 алтынъ
4 денги. [209]

Село Ме д в ' Ь д о в к а  на рек'Ь ОстрЪ.

в) Гришка Матвеев, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Терешка Пузиненко, у него вол. 
в) Илюшка Григоревъ, у него вол 

да лошадь.
в) ветка Григоревъ, у него вол 

да лошадь.
в) Микиеорко 1ванов, у него 2 вола, 
в) ветка Сергиевъ, у него лошадь.

в) 1вашко Савельев сынъ Кручейко, 
у него 2 вола.

в) 1вашко Кочан; лошадь, 
в) Мартынко Степанов, у него волъ.

[209 зв.]
в) Еремка Лукашенко, у него вол. 
в) вдова Матреница Елеинова, у не'Ь 

волъ.

И всего 11 дворов, людей в них тож, у них 11 волов, 6 лошадей; по окладу 
с волов и с лошадей хлЪба 22 осмачки ржи, денег 3 рубли 10 алтынъ. [210]

#
Село А к с а к о в к а  на рек'Ь Остр1>.

в) Гришка Кирилов, у него 2 вола, 
в) Ермолка Михайлов, у него вол.

в) Васька Лаврентьев, у него вол 
да лошадь.

в) Якушко Супрунов, у него вол 
да лошадь.

На грунте.

в) Вдова Палашка Степаниха. в) Васка Несил бобыль.
_ в) Н и ки во рко  Кирилов. в) Гришка Огородник бобыль.

И всего крестьянских 4 двора [210 зв.] да грунтовых 4 двора — обоего 
8 дворов. Людей в них тож. У крестьян 5 волов, 2 лошади. По окладу с них 
с водрв и с лошадей 9 осмачек, денегъ рубль И алтынъ 4 денги» Да з грунто
в ыхх  4 человекъ 4 осмачки — обоего хл'Ьба 13 осмачок ржи, денегъ рубль
11 алтынъ 4 деньги.

Село Бу д и ща .  [211]

в) Пронка Григорев, у него 2 вола в) Прошка Кононов, у него 2 вола,
да лошадь. в) Власка Сергуков, у него 2 вола.

в) Якушко Мукотыренко; 2 вола в) Назарко Едр-Ьмов, у него 2 вола,
да лошадь. в) ветка Іващишин, у него вол.

в) Савка Зал*Ьский, у него 2 вола. [211 зв.]
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На грунтах.
в) Вдова Юленица Іваниха с сыном в) Андрюшка Климов.

Ятцкою. в) Марица Тимощиха.

И всего 9 дворов крестьянских, да 3 двора грунтовых. Обоего 12 дворов, 
людей в них 13 человек. У крестьян 14 волов, 3 лошади. По окладу с них съ [212] во
лов и с лошадей хліба 20 осмачек, денег 3 рубли, да с 3-х человек грунто
вых хліба 3 осмачки. Обоего хліба 23 осмачки, денегъ 3 рубли. [212 зв.]

Село Д и м е р к а.
в) Ортюшка Андреев сын Кост- в) Остка Устинов сынъ; 2 вола,

рица, у него 2 вола. в) Игнашко Поташник, у него
в) Микиворко Коновцов, у него 2 вола.

2 вола.

На грунтах.

в) Васька Данилов сын Роіжник^ в) Гришка Юрьев сын Горбатой,
в) Степко Оноереев сын Огород- [213]

никъ. в) Вдова Овдотьица Кудиниха.
в) Кондрашка Васильев. в) Остка Балашовецъ.

в) Івашко Балашовецъ швецъ.

И всего 11 дворов, людей в них тож, в том числЪ 7 дворов грунтовых. 
У крестьян 8 волов, по окладу с них с волов и с лошадей хліба 8 осмачек, 
да с 7-ми человек з грунтовых 7 осмачек. Обоего хліба 15 осмачек, денегъ 
рубль 6 алтын 4 денги. [213 зв.]

в) ветка Оставьев, у него 2 вола. в) Леско Микиворов сын Голова-
в) Пашка Максимов сынъ Марты- чишин, у него вол.

нов, у него вол. в) Лаврушка Лукашов сын Рудый9
у него вол.

И всего 4 двора, людей в них тожь, у них 5 волов; по окладу с волов
5 осмачек ржи; денег 25 алтынъ. [214]

Село Л о в ч и к ъ.

в) Васька Григоревъсын Курченко, в) Карпушка Немченко, у него вол
у него 2 вола да лошадь. да лошадь.

в) Онтошка Іванов сын Пыж, у него в) Анисимко Мартынов, у него,
4 вола. 2 вола.

в) Ондрюшка Титов, у него вол в) Лаврушка Заворотный, у него
да лошадь. 2 вола. [214 зв.]

в) Івашко Гребеник, у него вол в) ветка Василев, у него 2 вола,
да лошадь. в) Івашко Левонтьев, у него 2 вола.
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в) Онтошка ОндрЪев, у него 2 вола, 
в) Карпик Нашлыхаев, у него 2 вола, 
в) Леско Хромий, у него лошадь, 
в) Костька БеледЪй, у него лошадь, 
в) 1вашко Есков, у него вол, 
в) вилка Михайлов сын Заворот- 

ный, у него вол.

в) Климка Остаеевъ, у него вол. 
в) Ананейко Микитин сынъ Мани- 

ченко, у него вол.
в) Корн^йко Степанов, у него вол.

[215]

в) Евсютъка Прокоеев.
в) Трошка Семенов.
в) Яцко Семенов.
в) Ермолка Семенов.
в) Гришка Іванов сынъ Остряченко.
в) Ондрюшкв Сугоняченко.

На грунтах.

в) Корнюшка Іванов, 
в) Серешка Гарасимов. 
в) Тишко Короткій, 
в) Омелька Дробязка, у него вол. 
в) Вдова Татяница Михалиха, у него 

[я.] подсосЪдник [215 зв.] Семенъ Су- 
гоняка.

Бобыли.
в) 1вашко Скоробогатой, 
в) Васька Борисов, 
в) Васька Рудый, 
в) Кондратка Тимое4ев. 
в) Яско Губсюй. 
в) Захарко Захожей, 
в) Дмитрашко Юня. 
в) Куска Чорноротый.

в) Юхно Бондарь, 
в) Куска Моисеев, 
в) Петрушка Рудый, 
в) Прошко Чередникъ. [216] 
в) Івашко Горшать. 
в) Устанко Павловъ. 
в) Ермолко с Пол'Ься. 
в) Павлик с Копичь.

И всего крестьянських и грунтовых и бобыльских 46 дворов, людей в них 
47 человЪкъ, В ТОМ ЧИСЛ’Ь одинъ челов’Ькъ ПОДСОС'ЬДНИК. У крестьян 27 воловъ» 
6 лошадей; по окладу с них с волов и с лошадей 39 осмачекъ, денегъ 5 рублевъ 
28 алтын 2 денги. 3  грунтовых с 11-ти человЪкъ [216 зв.] по осмачке, итого
11 осмачекъ, да з бобылей с 17-ти человЪкъ 8 осмачек с полуосмачкою, да 
с одного человека подсосЪдника полосмачки — обоего хлЪба 59 осмачек ржи, де- 
негь 5 рублев 28 алтын 2 денги. [217]

Село Д е р ж а н у х а .
в) Степка Сушко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Омелянко Пустовойта, у него

4 вола.
в) Івашко Дмитриев сынъ Рыжик, 

у него 4 вола да лошадь.
в) Остка Тробимов, у него вол да 

лошадь.

в) Гришка Моисеев з братом Он- 
дрюшкою да с Терешкою, у них 3 вола.

[217 зв.]
в) Кондрашка Сербии, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Аниско Ломонос, у него 2 вола, 
в) МокЪйко Богданов, у него 2 вола, 
в) Пашка Лавренов, у него 4 вола.
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в) Вдова Аннца Демчиха, у не'Ь 
2 вола.

в) Гришка Лаврененко, у него 3 вола, 
в) Вдова Аница МоисЪиха, у не'Ь 

2 вола.
в) Никиеорко Щапиленко; вол. [218]

в) Павлик Пушной, у него вол. 
в) Сенька Дементьев, у него вол. 
в) Климко Савоненко, у него вол. 
в) Климко Петрухъня, у него вол. 
в) ветка Аксюнишинъ, у него вол. 
в) Кирюшка Швец, у него вол.

в) Пашка Сасобенко. 
в) Мишка Данилов.

На грунтах.
в) Алешка Бондар, 
в) Ромашка Толстушин.

Бобыли.

в) Петрушка Прийма. [218 зв.] в) Давытко Матвеев,
в) Дазытко Понченко.

И всего крестьянских 20 дворов, людей в них 22 человека, 4 двора грунто
вых да 3 двора бобыльских. Обоего 27 дворов, людей в них 29 человЪкъ. 
По окладу с них с волов и с лошадей с 39-ти волов да шти лошадей хліба
51 осмачка;с 4-х человік с грунтовых 4 осмачки — да с 3-х человікз бобылей
полуторы осмачки — обоего хліба 56 осмачек с полуосмачкою ржи, денегъ 
с волов и с лошадей 7 рублев 21 алтын 4 денги. [219]

Местечко К о з  ар  на рекі Остри.
в) Івашко Якимов сынъ Божокъ, в) Устинко Іванов сынъ Погибенко, 

у него вол. у него 2 вола.
в) ветка Молот, у него вол. в) Івашко Несын, у него 2 вола,
в) Омелка Климов, у него 2 вола. в) Матюшко Микитин, у него вол.
в) Савостка Моисіев, у него 2 вола. [219 зв.]

в) Васька Бхщма. 
в) Трошка Блутчин.

в) Івашко Соболевский, 
в) Кондрашка Хутын. 
в) Осташка Русаченко.

На грунтах.
в) Климко Логинов.

Бобыли.
в) Степан Шевчикъ 
в) Івашко Коледа. 
в) Кондрашко Соболевский.

И всего 7 дворов крестьянских, людей в них [220]тоже, 3 двора грунтовых
6 дв. бобыльських — обоего 16 дворов, людей тож. У крестьян 11 волов. По 
окладу с них с волов хліба 1.1 осмачекъ, денегъ рубль 21 алтын 4 денги; з грун
товых с 3-х ч ел о вік  3 осмачки, да со шти человік бобылей 3 осмачки. Обо
его хліба 17 осмачек ржи, денег рубль 21 алтын 4 деньги. [220 зв.]
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Село Д а н о в к а  на рек1> ОстрЪ и на рекЪ Трубеже на вершине.

в) Мартынко Клещикъ, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Артюшка Безжданко, у него 2 
вола да лошадь.

в) Онушко Мартынов, у него вол 
да лошадь.

в) 1вашко Сепаков; вол да лошадь, 
в) Марчко Ананев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Микитка Миронихин, у него вол 

д*1 лошадь.
в) Купр'Ьйко Якимов, у него лошадь.

[221]
в) Яско Верхоутко, у него 4 вола, 
в) Юска Босой, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Тишка Нечегоглог, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Степка Штач, у него 2 вола, 
в) Левка Алвиров, у него лошадь, 
в) Николайко Корняниченко, у него 

лошадь.

Бобыли

в) Савоська Глушанинъ. 
в) Темко Семенко. 
в) 1вашко Погребниченко. 
в) Ондрюшка Заика, 
в) Билименко Дановской. 
в) Микиворко Стол’Ьй. [222 зв.] 
в) 1вашко бетченко. 
в) Ееремко СтулЪевъ. 
в) ветка бедоровъ.

в) Данилко Дороган, у него 2 вола 
да лошадь.

в) 1вашко Гринченко, у него 2 вола 
да лошадь. [221 зв.]

в) Савка Григорев, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Гаврилко Черноушин, у него 
лошадь.

в) 1вашко Полулях, у него лошадь, 
в) Гараска Терешков Отрах, у него 

2 вола.
в) Марко Ананьев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Лесенко Томилишин, у него ло

шадь.
в) Якимко Долченко, у него вол. 
в) Ромашка Савин, у него вол. [222] 
в) 1вашко Микитин, у него вол. 
в) Сенька Самод'Ьлок, у него 2 вола, 
в) бомка Микулаев, у него 2 вола, 
в) Левка Курганской, у него вол. 
в) Демка Воротниченко, у него ло

шадь.

на грунтах.

в) Ондрюшко Лисенко, 
в) Гришка Сидоров, 
в) Савка Кулаченко. 
в) Гришка Тесченко. 
в) Вдова Томилиха. 
в) Юска Кикубного. 
в) Вихторко Дановской. 
в) ветка Шиненко. 
в) Онтонко Мозиревица.

Й всего 29 дворов крестьянских, людей тож; [223] 18 дворов грунтовых — 
обоего крестьянских и на грунтах 47 дворов, людей в них тож. У крестьян 
36 волов, 20 лошадей. По окладу с них с волов и с лошадей хлЪба 76 осма- 
чекъ, денегъ 11 рублев 13 алтын 2 денги; да з грунтовых с 18 человек 18 осмачек; 
обоего хлЪба 94 осмачки ржи, денегъ 11 рублевъ 14 алтын 2 денги. [223 зв.]
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Город М е н а  
«

а в нем мещане, по окладу первая статья по 2 рубли з двора. [224]

в) Войт Степан Кирянов сынъ Кие- 
ница.

в) ведорка Янов.
в) Дмитрей ТимоеЪев сын, гончар, 
в) Василей Галиченко. 
в) ©едор Коломыецъ.

в) Гришка Адамов сынъ Соколь- 
ченко.

в) Петръ Светлишный. 
в) Назар Остаеевъ. 
в) Ондрей Климов. [224 зв.]

И всего первые статьи мещан 9 дворов, людей в них тож, денег по окладу 
18 рублев.

Вторая статья [225] по окладу по рублю з двора.

в) Оська Семенов сынъ Копылецъ. 
в) Стенка Павлов сынъ Перехре- 

стка.
в) Гаврилко 1вановъ. 
в) Пашка Терентьевъ, у него сынъ 

Васька Крамар.
в) Якушко Ондр-Ьевъ сынъ Дуко- 

ренко.
в) Устинко ЕвсЪевъ. 
в) Илюшко ОвдЪенко.

в) Івашко Миронов сынъ Игуме- 
ница.

в) Процык Храпач. [225 зв.]
в) Омелька Василев сынъ, кушнер
в) ветка Бондаренко.
в) Івашко Крамар.
в) Микитка Моисеев.
в) Ееър’Ьмко Сапожникъ.
в) Саско Малеенко.
в) Степка ведоров сынъ Шевченко.

в) Зиновейко Борзеница.

И всего второй стати мещан 17 дворов, а людей в них 18 человек. Денегъ 
по окладу с них 17 рублевъ. [226]

Третяя статя по окладу по 16 алтын по 4 денги з двора.

в) Васька ведоров сынъ Борецъ. 
в) Микитка Крамор. 
в) Ермошка Елеимов. 
в) Степка Іванов сынъ, калашник. 
в) Васька да Тишка Микитины. 
в) Юрька Михайлов сынъ, калаш- 

никъ.
в) Куэемка Іванов сын Хизниченко.
в) Ивашко Петров.
в) Сенка Павлов сын Военко.
в) Игнашка Семенов. [226 зв ]
в) Пашка Хмелевский.
в) Івашко Олейник.
в) Куземко Дехчаренко.

в) Сенка Пустовойченко. 
в) Зинка Чеботар. 
в) Мишка Кардашенко. 
в) Остапко Романоз. 
в) Миско Чеботар. 
в) Грицтко Прасол, 
в) Матюшка Яковлев, 
в) Карпушка Іванов, 
в) Івашко Короткий, 
в) Карпушка Данилов сынъ, рез- 

никъ. [227]
в) Гаврилко Кабанов, 
в) Сергушка Кушнер. 
в) Вдова Орина Кузминская жена 

Передтядченка.
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в) вилка Романов. в) Івашко Матвеев сынъ Моска
в) Івашка Малахіев. ленко.
в) СтаеЪйко СлЪсар. в) Ондрюшка Авонасевъ.
в) Гаврилко Васильєв сынъ, котляр. в) Алешка ЕвсЪев сынъ Сулимовъ.
в) Мартинко Богданов. в) Гришка Кузмин. [227 зв.]
в) Савка Ждановъ. в) Гришка Зиновев.
в) Пронка Ермолинъ сынъ Зезголя.

Всего третей стати 38 дворов мещанских, людей в них тож, по окладу с них
19 рублевъ денегъ.

# Четвертая статя; [228] по окладу по 10 алтын з двора.
в) Аеонка Григорев сынъ, гончар. в) Пашка Петров.
в) Ятцко Павловъ. в) Костюк Гончар.
в) 1вашко Остаеевъ сынъ, калаш- в) Васька Демянов.

никъ. в) Власко Пирожникъ.
в) Сенка Яковлевъ. в) Івашко Кононовъ сынъ, тесля.
в) Васька Лой. У него же дворі Пашка Гамза.
в) Левка Гончар. в) Данилко Макаров сынъ, калаш*
в) Купр'Ьйка Яковлев. никъ.
в) Микитка Савостьянов. в) Куземка Савелевъ.
в) Гришка Панков зять. в) Сенка ГорД’Ьевъ сынъ Коробочка.
в) Дмитрейко Мартынов сынъ, рез в) Микулайко Ондр'Ьевъ сынъ Лю-

ник. [228 зв.] бошаница. [229]
в) Данилко Семенов. в) Игнашка Белошадко Бубен.
в) 1вашко Павловъ. в) Івашко Семенов сынъ Сухиня.
в) Вдова Анница ведорова с сы- в) Кирилко БЪлетченко.

номъ Івашкою.

И всего четвертые стати 25 дворов мещанских, людей в них 27 челов'Ькъ.
По окладу с них денег 7 рублев 16 алтын 4 денги. [229 зв.]

Бобыли и подсосЪдники по окладу по шьти алтын по четыре денги.

в) Радко Чехансмй. в) ветка Вилнин.
в) Климко Беленченко. в) Самошка Алексеев сынъ Бра-
в) Сенка Денисенко. гинецъ.
в) 1вашка Григорев сынъ, шеповалъ. в) 1вашка Савельев сынъ, слЪсар.
в) Гордюшка ведоров. в) Вдова Аеимица М^лЪиха с сы-
в) Васька Матвеев. номъ с Карпиком.
в) Пархомко Кирилов сынъ» пивовар* в) ЯровЪйко Козмач.
в) Гришка Литвин. в) Матюшка Харитонов.
в) Стаско Кушнер. в) Ондрюшка Сидоров.
в) Савка Кушнер. [230] в) Васька Михайлов сынъ Шишка-
в) Дятцко Лямченко. ренко.
в) 1вашко Скрыпко. в) Тараско Перевенов.

Укр. арх. 25
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в) ветка Григоревъ.
в) Кузьма Шкляръ.
в) Гаврилко Михайлов.
в) Гришка 1вановъ.
в) Сенка Дорошенко.
в) Гришка вилипченко.
в) Самашко Спытанный.
в) Курилко Савнгьскій.
в) Пахомко Гладкой.
в) Савка ведоровъ.
в) Бориско ведоровъ.
в) Еремка Семенов.
в) Сидорко Якимов.
в) Степка Семенов сынъ, ткач.
в) Радко Калашникъ.
в) Гришка Іванов сынъ, Буракович.

[231]
в) Пашка Василевъ. 
в) Вдова Марьица Семоновская, 

жена Молченка.

в
в

винъ
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

ленко.
в
в
в

Степка Тесля.
Харитонко Савельевъ сынъ Лит-

Сенка Скрипка.
Илюшка Гущинъ.
Сенка вилипов. 
вилонко ведосЪев.
Оношка ПодсосЪдок.
Ортюшка Радков, сынъ, злотник. 
Калинка Юрьевъ.
Гришка Семенов. [231 зв.]
Ситка Колесник.
Обрамко Василевъ сынъ Дубу-

МойсЪйко Мартынов сынъ, гончар. 
Еска Калинин.
козацком у Карпа Патюшки 

подсосЪдок Івашко Никонов сынъ, кро- 
вецъ.

И всего пятые стати бобылей и подсосЪдниковъ 56 челов'Ькъ. По окладу 
с них денегъ 11 рублевъ 6 алтын 4 денги. [232]

В Мене за ранду по договору менских жителей лутчих людей войта Сте
пана Кирянова сына Кияницы с товарищи, платить имъ в казну великого госу
даря за ранду и за мелницу 160 рублевъ на год со 175 году сентября с 1-го 
числа сентября ж по первое число 176 году на 2 сроки: половину заплатить 
на Богоявленьев день, а другую половину на Семен день сентября первое число
176 году. [233]

Да за городом мещан пашенных людей.

в) Мишка Борисовский, у него ло- в) Вдова Параскивица ведорова 
шадь. жена [233 зв.] с сыном с Кононком

в) Пронка Семенов Коваль, под- у ней лошадь.
сосЪдок Евсютка Іванов.

в) Мишка Кардашенко, у него ло
шадь.

в) Онтошко Герасимов, у него вол 
да лошадь.

в) Лукьянко ОндрЪевъ сынъ Ско
роходов, у него вол да лошадь.

.в) Івашко ведоров сынъ Колупаев, 
у него вол да лошадь.

в) Микиеорко ведоровъ сынъ На
горного, у него 2 вола да лошадь.

в) Гришка Кузмин, у него 2 вола 
да лошадь, у него подсосЪдникъ Ел- 
еимко Гарасимов.

в) Потапко Емелянов сынъ Котовъ, 
у него 3 вола да 3 лошади.

в) Елеимко вемидовъ сынъ Бобы- 
ренко, у него 2 вола да лошадь.

в) Трошка Агаеонов, у него лошадь, 
.в) Мишка Алексеев сынъ Лисенко; 

вол да 2 лошади.
в) Соеонко ведоров сынъ Чуйка,
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у него 4 вола да 2 лошади- [234] 
в) 0омко Гурев, у него вол. 
в) Троеимко Корнилов, у него вол 

да 2 лошади.
в) бедка Корнилов, у него 4 вола 

да 3 лошади.
в) Ондрюшка Демидов сынъ Ел- 

шонка, у него 2 вола да лошадь.
в) Митка Онтонов сынъ Смоцков, 

у него 4 вола да 3 лошади.
в) Петрушка Іванов, у него лошадь, 

подсосЪдок Самошка из Игуманщины, 
у него лошадь.

в) Гришка Гребельник, у него вол.
[234 зв.]

в) Силуянко Олверев, у него ло
шадь.

в) Івашко Цыбулька Голодай, у него 
лошадь.

в) Петрушка Олеерев сынъ Лихо- 
дЪнко, у него вол да лошадь.

в) Олешка Михайлов, у него 2 вола 
да 2 лошади.

в) Савка Яковлев сынъ Дыбущик, 
у него лошадь.

в) Вдова Катерина Василевская 
жена, у неЪ лошадь.

в) Ондрюшка Елвимов, у него 2 вола.
[235]

в) Мишка Григорев сынъ Ботченко, 
у него 4 вола да 2 лошади.

в) Івашко Емелянов сынъ Черно
бровка, у него 2 вола да лошадь.

в) Троеимко Троеимов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Илюшка Соеронов сын Сахненко, 
у него вол да лошадь.

в) Марчко Литвин, у него лошадь, 
в) Мартынко Троеимов сынъ Нечай, 

у него 2 вола да лошадь.
в) Нестерко ведоров, у него 2 вола 

да лошадь. [235 зв.]
в) Климко Лаврентьев, у него 3 вола 

да лошадь.

в) Демко Колесник, у него вол да 
лошадь.

в) Лукашко Черниговецъ, у него 
лошадь.

в) Пашко Олверев сынъ, у него 
2 вола да лошадь.

в) Савка Лавшовец, у него вол да 
2 лошади.

в) Захарко ведоров, у него вол да 
лошадь.

в) ведка Цырулеченко, у него вол. 
в) Сидорко Скрыпка, у него вол 

да лошадь. [236]
в) ведка Заднепреник, у него [вол 
в) Якушко Конище Слепый, у него 

лошадь.
в) Ондрюшко Завозный, у него вол. 
в) Игнашка Гаврилов сынъ Розу- 

менко, у него лошадь.
в) Васька Мануйлов, у него лошадь, 
в) Мартынко Горячей, у него лошадь, 
в) Ондрюшка Яковлев с племен

ником Ондрюшкою Степановым, у них 
2 лошади. •

в) Васька Чшмак Заднепренин, 
у него лошадь, у него подсосЪдник 
1вашко Ондр'Ьев. [236 зв.]

в) Мишка Нетеребин, у него лошадь. 
У него ПОДСОС'ЬДНИКЪ Моис-Ьйко Соб- 
ронов з братом з Гришкою.

в) Крисанко Селуянов, у него вол 
да лошадь.

в) Данилко ВойтЪхов сын Шило, 
у него лошадь.

в) Никиеорко Калининъ сынъ Бело- 
ношка, у него лошадь.

в) Климко Подеценко, у него ло
шадь.

в) Аниксенко Кондратов, у него 
лошадь. [237]

в) Корн'Ьйко Власов сынъ Гадкий, 
у него вол да лошадь.

в) Данилко ОндърЪев сынъ Лег- 
ченко, у него 2 вола да лошадь.
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в) Наумко Васильєв, у него лошадь, 
в) Івашко Костюченко, у него ло

шадь.
в) Івашко Грегорев сынъ, у него

2 вола да 2 лошади.
в) Самошка Грищенко, у него 4 вола 

да 3 лошади.
в) Алешка Еубимов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Илюшка Игнатов сынъ Бурак* 

у него лошадь. [237 зв.]
в) Пашка Обященко, у него лошадь, 
в) Тараско Богданов, у него ло

шадь.
в) Ондрюшка Жуковецкий, у него 

лошадь.
в) Якушко Стародубецкой, у него 

лошадь да у него ж подсосЪдокъ Мо- 
сЪйко Михайлов, у него лошадь.

в) Ерошка Капустишин, у него вол; 
подсосЪдникъ Івашко Лихонос.

в) Елеимко Емелянов сынъ Кот* 
у него 4 вола да 3 лошади.

в) Трошка Анисимов, у него 2 вола 
да 2 лошади. [238]

в) Соеонко Павлов сынъ Толсто- 
войт, у него 2 вола да 2 лошади.

в) Мишка Потапов, у него 4 вола 
да 3 лошади.

в) Сидорко Кондратев, у него 2 вола; 
у него подсосЪдок Матюшка Елтуеьев- 

в) Мишка 1вановъ, у него лошадь, 
в) Алешка Гаврилов сынъ, бондар, 

у него лошадь.
в) Івашко Корніев, у него лошадь, 
в) ведка Елтухов сынъ Гребени- 

ков, у него 2 вола да лошадь. [238зв.] 
в) Трохимко Іванов сынъ Сотцкой» 

у него 2 вола да лошадь.
в) бедка Лукьянов, у него 2 вола 

да лошадь, у него ж подсосЪдокъ 
Якушко Руженин.

в) Илюшка Дянилов, у него 4 вола 
да лошадь.

в) Агаеонко Панкратов, у него 6 во
лов да 2 лошади, у него ж подсосЪ- 
док Онтошка Седневский.

в) Вдова Настасьица Хевренова 
жена, у неЪ подсосЪдники Максимко 
да Гаврилко Кузмины, у них 2 лошади.

в) Гришка ведоров сынъ Лос, у него
3 вола. [239]

в) Радко Михайлов сынъ Безбород- 
ченко, него 2 вола да лошадь.

в) вилка Левонтьев сынъ Кривого* 
у него*вол да лошадь.

в) Васька МалаеЪевъ, у него 4 вола 
да 2 лошади.

в) Ондрюшка Матвеев сынъ Моска
ленко, у него вол да лошадь.

в) Микитка Оеонасьев сынъ Мокро
нос, у него 2 вола да лошадь.

в) Сенка Іванов сынъ Горбань, у него 
2 вола да лошадь. [239 зв.] У него 
подсосЪдок Івашко Терентьев сынъ 
Коваль да Гришка Савельев сынъ Бе- 
режицкій, у него лошадь.

в) Сенка Марков сынъ Мерку... 
четыре вола да 3 лошади.

в) Пашка Демидов, у него 3 вола 
да лошадь.

в) Івашко Іванов сынъ Чикизерко, 
у него 2 вола да лошадь; у него под- 
сосЪдок Микитка Литвинов, у него 
лошадь.

в) ведка Савельевъ, у него лошадь.
[240]

в) Гришка Кононов сынъ, гончар, 
у него 2 вола да лошадь.

в) Максимко Данилов сынъ Си
ница, у него вол.

в) Максимко Микитин сынъ Ша- 
басъ, у него 4 вола да лошадь.

в) Лукашка ТимоеЪев сынъ, коваль, 
у него лошадь; у него ж подсосЬдокъ 
Івашко Литвин, у него лошадь.

в) Омелька Павлов, него лошадь, 
в) Тишка Михайлов, у него лошадь.



— 389 —

в) ведка Григорев сынъ Емеляновъ, 
у него вол да лошадь, у него ж под- 
сосЪдокъ Івашко Барышпольской, у него 
лошадь. [240 зв.]

в) Климко Яковлев сынъ Бреус, 
у него 4 вола да лошадь, у него под- 
сосЪдок Менаска ОндрЬев сынъ Жу
ков, в том же двор'Ь в изб'Ь Стенька 
Силин.

в) Данилко Василев, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Пашка Игнатев сынъ Ювжик? 
у него 4 вола да 2 лошади, у него 
подсосЪдок бедка Іванов сынъ Литвинъв 

в) Гришка Тихонов сынъ Курбака? 
у него лошадь. [241]

в) Оилка Моисеев, у него лошадь, 
в) Корнюшка вилонов сынъ Корот- 

ченко, у него 2 вола.
в) Петрушка Осипов сынъ Кушне- 

ренко, у него вол да лошадь.
в) Мишка Іванов сынъ Яготыченко, 

у него 3 вола да 2 лошади, у него 
подсосЪдокъ Івашко ГордЪев, у него 
лошадь.

в) Стенка Григорев сынъ Олени- 
ченко; 4 вола да лошадь.

в) ведка Давидов, у него вол да ло
шадь.

в) Гришка Радков, .у него 4 вола 
[241 зв.] да 2 лошади.

в) Івашко Лаврентьев сынъ Дедя, 
у него 2 вола да лошадь.

в) Ларка Корн'Ьев, у него лошадь, 
в) Елеимко Іванов сынъ Бородкинъ, 

у него лошадь.
в) Стенка Осипов, у него лошадь, 
в) Прошка Ондр’Ьев, у него "вол 

да лошадь. у
в) Елеимко Емелявов сынъ Литвинъ» 

у него лошадь; у него ж подсосЪдок 
Ромашко ведоров, у него лошадь, 

в) Васька Степанов, у него лошадь.

в) Стенка Яковлев, у него 2 вола 
[242] да лошадь, у него подсосЪдокъ 
вомка Харитонов.

в) Тишко Романов, у него лошадь, 
в) Сенка ведоров сынъ Грязной, 

у него вол да лошадь.
в) Лукашка ЯроеЪев, у него лошадь, 
в) Касянко вомин, у него лошадь, 
в) Микитка Микиеоров сынъ Кала- 

ченко, у него вол да лошадь, у него 
подсо[242 зв.]сЪдок Митька вомин 
сынъ вролов, швецъ.

в) Микитка Есипов, у него лошадь, 
в) Емелка Устимов КоролькЪезичь, 

у него лошадь.
в) Стаско Яковлев з братом с Ма- 

тюшкою, у нихъ 2 вола да лошадь.
в) Ганка Василь сынъ Бибик; 8 во- 

вол да лошадь. [243]
в) Касьянко Игнатьев, у него вол 

да лошадь.
в) Гришка Кирилов, у него лошадь, 
в) Прошка Іванов, у него 4 вола, 

да лошадь.
в) Івашко Осипов з братом Ерем- 

кою, у них 3 вола.
в) Якушко Степанов, у него 2 вола 
в) Тимошка Денисов, у него 9 во

лов да 4 лошади.
в) Наумко Литвин, у него лошадь, 
в) Петрушка Калинников, у него 

вол да лошадь.
в) Максимко Микитин, у него ло

шадь.
в) Стенка Семенов, у него лошадь. 

[243 зв.]
в) Стенка Іванов, у него вол да ло

шадь, у него ж подсос'Ьдок Логвинко. 
Микитин. '

в) Мишка Алексеев, у него 2 вола 
в) Ромашко Осипов, у него вол 

да лошадь, у него ж подсос'Ьдок Якушко 
Іванов.
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в) Пашка Калченко, у него вол да 
лошадь, у него подсосЬдокъ Івашко 
Саеронов.

в) Прошка Матвеев, у него вол. 
в) Спиридонко Онтонов, у него вол 

да лошадь.
в) Мишка Демидов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Івашко Гр игорев сынъ Русано- 

вецъ, у него 2 вола да лошадь.
в) Івашко Алекс*Ьевъ сынъ Б*Ьлой, 

у него лошадь. [244]
в) Якимко Іванов з братом з Гриш

кою, у  них 2 лошади-
в) Гараска Василев, у него лошадь, 
в) Онтошка Іванов сынъ Коваленко» 

у него лошадь.
в) Івашко Степанов, у него вол да 

лошадь.
в) Гришка Степанов, у него 3 вола 

да 2 лошади.
в) Илюшка Тимов'Ьев, у него 2 вола, 
в) Сенка Русавеченко, у него ло

шадь.
в) Мишка Максимов, у него 2 вола, 
в) Вдова Огаеьица Моисеева жена, 

у ней подсосЬдокъ Оеонка Лотошник, 
у него лошадь. [244 зв.]

в) Мирошка Микиворов, у него 
лошадь.

в) Куземка Микиеоров з братом 
с Максимом, у них вол да лошадь.

в) Івашко водоров, у него 2 вола 
да лошадь, у него подсосЬдокъ Васька 
Степанов.

в) Игнатка Илинъ, у него лошадь, 
в) Мишка Оставьев, у него лошадь, 
в) Самошка Логвинов, у него 2 вола 

да лошадь. [245]
в) ведка Іванов, у него лошадь, 
в) вомка Новесаденко, у него вол. 
в) Пронка Гаврилов, у него лошадь, 

да у него ж подсос'Ьдки Оска Іванов, 
Стенка Борисовъ.

в) Игнатка Іванов у него лошадь, 
в) Назарко Ондр’Ьев, у него лошадь. 
в) Тишко Данилов, у него вол да 

лошадь.
в) Степка Степанов, у него лошадь, 
в) Вдова Парасковица Прокопиха 

с сыномъ Пашком, у ней вол, у нее ж 
подсос'Ьдок Юрка Яковлев.

в) Петрушка Исаевъ, у него вол. 
в) Игнатко Григоревъ, у него 2 вола 

да 2 лошади. [245 зв.]
в) Вдова Марьица Алекс'Ьиха, у нее 

вол да лошадь, у нее ж зять Олешка 
Борисов.

в) Кононко Яковлев сынъ Косенко, 
у него вол да лошадь, у него жь под- 
сос'Ьдникъ Ермошка Ивлевъ.

в) Олешка Троеимов сынъ Баша- 
нецъ, у него вол; в том же дворЪ 
Івашко Быховецъ, у него лошадь.

в) Олешко Яковлев сынъ Долго- 
ленко у него лошадь.

в) Васька Петров сынъ Масеенко, 
у него 3 вола да лошадь, у него под- 
сос'Ьдокъ Кипреянко Литвин. [246] 

в) Вдова Палашка Михайловская 
жена Надочея, у нее 2 вола.

в) Данилко Литвин, у него лошадь, 
в) Івашко Литвин, у него лошадь, 
в) Васко Литвинъ, у него лошадь, 
в) Івашко Іванов, у него вол. 
в) МойсЬйко Петров, у него 3 вола 

да 2 лошади,
в) Данилко Семенов сынъ Бахмет, 

у него 2 вола да лошадь, у него ж под
сос'Ьдок Івашко Полякъ.

в) Левонко ведоров, у него лошадь, 
в) Ашка Семенов сынъ Оприщенко, 

у  него 3 вола да лошадь. [246 зв.] 
в) Яцко Демидов, у него 4 вола 

да лошадь.
в) Моска Васильев сынъ Мазыренко, 

у него вол да лошадь.



в) Гришка Симаненко, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Івашко Чорной Бондаренко, у него
2 вола да лошадь.

в) Івашко Іваненко Присяжный, у не
го 4 вола да лошадь.

в) Гришка Іванов сынъ Литвиненко, 
у него 2 вола.

в) Васька Грищенко, у него ло
шадь. [247]

в) Микиворко Абакумов, у него вол. 
в) Петрушка Глущенко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ондрюшко Сидоренко вол да 

лошадь.
в) Івашко Кириенко, у него вол да

На грунтах волов
в) Гришка Гавриловъ. 
в) Климко Алексеев сынъ Долго- 

ненко, у него подсосідок Івашко швець, 
в) Карпушка Копоса. 
в) Васька Максимов, 
в) Гришка Глухій. [248] 
в) Тимошка Бердник, 
в) Петрушка Лютый.

лошадь, у него подсосЪдник Матюшка 
Янченко.

в) Юська Марченко, у него 4 вола 
да 2 лошади.

в) Степка Онисимов сынъ Гомын- 
ченко, у него ж (в) 2 вола да лошадь, 

в) Бориско Левонов, у него лошадь, 
в) Богдашко Іванов сынъ Смоловикъ. 
в) Аниско Алексіенко, у него 2 вола 

да лошадь. [247 зв.]
в) Стенка Бондаренко, у него вол. 
в) Пашка Кирилов, у него вол да 

лошадь.
в) Івашко Семенов с сыномъ с Ва

ською, у него вол.

и лошадей н'Ьтъ.
в) Вдова Настасьица Лавренова 

жена, у нее подсосідники Максимко 
да Гаврилко Кузмины, у них 2 лошади, 

е) Івашко бедоров. 
в) Ондрюшка Іванов сынъ Гритко 
в) Ветка Кондратьев сынъ, швецъ. 
в) Микитка Есиповъ.

Бобыли и подсосідники.
в) Петр Грицков сынъ, швецъ. 
в) Гришка Литвин, 
в) Гришка Степанов да Левонко 

ОндрЪевъ.
У козака бедора 1ванова подсо- 

сЪдник Якимко Литвин. [248 зв.] 
в) Васька Карпов, 
в) Лукьянко Наумов сынъ Дудка, 

у него подсосЪдникъ Матюшка Елвимов.

в) ветка Ондріев сынъ, резникъ. 
в) Оська Дащенко. 
в) Данилко Васильевъ. 
в) Данилко Яковлевъ. 
в) У козака Ратки подсосЪдокъ 

Якушко Прокоеьев сынъ, шапковал. 
в) Пашка Яковлевъ. [249]

И всего за городомъ міщан пашенных людей 211 дворовъ, людей в них 
222 человека, у них 282 вола, да лошадей 231 лошадь. По окладу с них хлЪба 
с вола по осмачке, итого 282 осмачки, да с лошадей по 2 осмачки, итого 462 
осмачки денег 111 рублев 20 алтынъ. [249 зв.]

Да на грунтах 13 дворов, людей в них тожь. По окладу с них хлЪба 
13 осмачекъ. Да бобылей и подсосідников 42 человека. По окладу с них
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хлЪба 21 осмачка. Обоево хлЪба с крестьян и з грунтовых и з бобылей 
и подсосЪдников 778 осмачок ржи и овса пополам. Денегъ с вола по пяти 
алтын, а с лошади по 10 алтын— итого денегъ 111 рублевъ 20 алтынъ. [250] 

Под городом под Меною на рек'Ь МенЪ мелницы мещанские, мельница ветки 
да Спиридона ОндрЪевых 2 колеса жерновые да колесо ступное, 4 ступы про
сяных да три ступы суконных; и та мелница отдана к ранде. Мел#ница Ганки 
ОндрЪева 2 колеса жерновые да колесо ступное, 4 ступы просяных да 2 ступы 
суконныхъ. [250 зв.] Да в Менском уЬзде мельницы в сел'Ь весковкЪ на рек-Ь 
на МенЪ мельница Івашка Павлова да ветки Канченки да Мартынка Климова,
3 колеса жерновных да колесо ступное, 4 ступы просяных да 2 ступы сукон
ныхъ. [251] В деревне ВеличковкЪ на рек'Ь Мен*Ь мельница Еремки Максимова 
2 колеса жерновных; а тое мелницею владеют Макошинского Покровского 
дЪвичья монастиря игуменя Еуеимия с сестрами по уневерсалу полковника 
Василья Золотаренка.

Под городком Киселем мельница на рек'Ь МенЪ Еремки Максимова на одно 
колесо жерновное.

На той же гребле мельница Якубка мельника на одно колесо жерновное. 
[251 зв.] В сел'Ь ДеговЪ на рек'Ь Дегов'Ь мелница Левки Онтонова на старой 
гребле на 1 колесо жерновное, и та мелница отдана ему Левке на оброк мая 
в 23. день 174 на год до таковаж числа... оброку 20 рублевъ.

Да на той же рек'Ь на новой гребл'Ь мельница на 1 колесо жерновное ево ж 
Левки Онтонова.

В деревне Даниловке на рек’Ь на Сиерше мелцица 1са [252] чка Авонасьева, 
на 1 колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы просяных да ступа суконная.

В деревни Верхол'Ьси на реке на МенЪ мелница мещанина ведора Іванова 
сына Козина, одно колесо жерновное. [252 зв.] 

і-* Да на той же рек'Ь на гребле Самотуге мельница ево ж Васки Григорева, 
на 1 колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы просяных да 2 суконных. [253]

Деревня Жюк о в и ч и ,  а в ней крестьян.

в) Нестерко Іванов сынъ Рубаный, в) Івашко Овчинникъ у него ло-
у него лошадь. шадь.

в) Тишка Ондросов сынъ Устинов, в) Івашко Поправка, у него лошадь, 
у него лошадь. в) Ганка Ондр'Ьев сынъ Рутко, у него

в) Івашка ТимоеЪев, у него лошадь, лошадь, 
в) Степка Іванов, у него лошадь.

Бобыли.

в) Терешка Спиридонов. в) Исачко Созонов.
в) Артюшка Ондр'Ьев. в) Никиеорко Божек.
в) Кондрашка Поцековъ. [253 зв.] в) Леско Кузьмин.

Деревня Ч е п е л е в о ,  а в ней крестьян.

в) Якушко Брык, у него лошадь. в) Прошка Колесник,у него лошадь,
в) E e p tM K O  Мотаенокъ, у него вол. в) Степка Сакун, у него лошадь,
в) Якушко Ондр'Ьев, у него лошадь. в) Демидко Савенко, у него лош адь.
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Бобыли. [254]

в) Карпушка [захожей. *)] л )  ветка Рудый,
в) Агаеонко Грищенко. в1 Пашка МосЪенко.
в) Пронка Ярошенко. в) Еремка Скочко.

В той же деревнЪ бортники:

в) Еремка ведоров. в) Івашко Семенов

року с них на год полтора пуда меду. [254 зв.]

Деревня К а р ю к о в к а ,  а в ней крестьян.

в) Васька Іванов, у него лошадь. в) Івашко Харитонов, у него ло-
в) Куземка Алексеев, у него ло- шадь.

шадь. в) Исачко Сысоев у него лошадь.
б ) Он юнко Гаврилов, у него ло- в) Акушко Ермолин, у него 2 вола

шадь. да лошадь.
в) Тишка Григорев, у него лошадь.

Бобыли.

вомка Могилевецъ. Петрушка Матвеев. [255]

Деревня Ко к о в и ч и .

в) Ятцко Буланецкой, у него 2 вола в) ветка Швецъ, у него вол.
да лошадь. в) Аеонка Григоревъ, у него 2 вола

в) Стенка Буланенко, у него вол да лошадь,
да лошадь. в) Матюшка Хвощенко, у него вол.

в) Вдова Оксиница Карпиха, у ней в) Демка Чичкан, у него 2 вола,
вол да лошадь. в) Івашка Безнощенко, у него вол.

в) Ігнашка Кожевной, у него вол. в) Саеонко Оболоченко, у него вол
в) Вдова Агаеьца весиха, у неЪ вол. да лошадь.
в) Данилко Якимов на грунте. в) Леско Погоо'Ьленко, у него 2 вола,
в) Вдова Агаеица Гритчиха, у ней в) Ондрюшка Демидов, у него волъ

вол. [255 зв.] да лошадь. [256]
в) ветка Маможно, у него вол.

И всего в деревни Жюковичах дав деревне Чепелевой да в деревне Карюковке
да в деревне Коковичах 35 дворов крестьянских, людей в них тожь, у них
22 вола да 25 лошадей. По окладу с них хлЪба 72 осмачки, денегъ 10 руб
лев 26 алтын 4 деньги; с одного двора грунтового по окладу осмачка, да 16 че- 
ловЪкъ бобылей; по окладу с них хлЪба 8 осмачекъ ржи и овса пополамъ, 
да с вотчиников полтора пуда меду. [256 зв.]
____________

*) Написано пізніше іншим чорнилом.
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Деревня В е л и ч к о в о .

в) Ониска Лукьянов, у него вол. 
в) Лаврушка Спиридонов, у него

2 вола да лошадь.
в) Моска Тровимов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Потапко ОндрЪев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) 1вашко 1ванов, у него вол да 

лошадь.
в) Гришка Борисов, у него вол да 

лошадь.
в) Степка Гаврилов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Бориско Яковлев, у него вол да 

лошадь. [257]
в) Гришка Михайлов, у него 3 вола 

да лошадь.
в) Петрушка Троеимов, у него вол 

да лошадь.
в) Матюшка 1ванов, у него лошадь, 
в) 1вашка Корненко, у него вол да 

лошадь.
в) Купреянко Тонченко, у него ло

шадь.
в) Васька МатвЪев, у него лошадь, 
в) 1вашко Яковлев, у него лошадь, 
в) Ромашька Семенов, у него ло

шадь.
в) ветка Гаврилов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) I ваш ко Михайлов, у него 2 вола 

да лошадь. [257 зв.]
в) Якимко Степанов, у него лошадь, 
в) Данилко 1ванов, у него лошадь, 
в) вилонко Павленко, у него 2 вола 

да лошадь.

Бобыли.

в) Игнашко 1ванов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Смаско Чюмак, у него лошадь, 
в) ветка Григорев, у него лошадь, 
в) Мишка Игнатьев, у него вол да 

лошадь.
в) Кирюшка Васильев, у него вол 

да лошадь.
в) Степка 1ванов, у него вол. [258] 
в) Стаско Матвеев, у него лошадь, 
в) Сенка Матвеев, у него вол да 

лошадь.
в) 1вашко Клементьев, у него ло

шадь.
в) Еусташко Савельев, у него вол 

да лошадь.
в) Стенка Обрамов, у него лошадь, 
в) Ондрюшко ОндрЪев, у него ло

шадь.
в) ветка Гванов, у него лошадь, 
в) Назарко вилонов, у него ло

шадь.
в) Сидорко Осипов сынъ, швецъ, 

у него вол.
в) Оноерейко Пахомов, у него ло

шадь.
в) вилка Богданенко, у него вол. 
в) Мишка Великий, у него лошадь, 
в) Микиеорко Кривойконь, у него 

лошадь.
в) Сергушко Минский, у него вол.

[258 зв.]
в) Силка ОлексЬев, у него лошадь, 
в) 1вашко Лещенко, у него лошадь, 
в) Моска Авонасев, у него волъ. 
в) 1вашко Василенко на грунте.

в) Силка Дащенко. 
в) Мартынко Игнатов, 
в) Бориско Микитин.

в) Моска Григоревъ. 
в) Микиеорко Онтро^цьченко. 
в) Леонко Рудый.
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в) Саска Найденой. в) Івашко Агаеонов. [259]
в) Алешка Васков.

И всего в деревне Величкове 45 дворов крестьянских, людей в них тожь, 
у них 33 вола, да 38 лошадей. По окладу с них с волов и с лошадей хл-Ьба 
109 осмачекъ, денегъ 16 рублевъ 11 алтын 4 денги; 9 человЬкъ бобылей; 
по окладу с них хлЪба 4 осмачки с полуосмачкою — обоево с крестьян 
и с бобылей хлЪба 13 осмачок с полуосмачкою ржи и овса пополам. [259 зв.]

Деревня Б о б а  на рек’Ь на Боб'Ь.

в) Стенка Урин, у него 2 вола, 
в) Самошка Микиеоров, у него вол. 
в) Івашко Микиеоров, у него 2 вола, 
в) Івашко Кладоціний, у него вол. 
в) Васка Петров, у него вол. 
в) Сенка Дергачь, у него вол да 

лошадь.
в) Лукьянко Чеб'Ьйка, у него вол. 
в) Гришко з Драдомышля (в.) из 

за Днепра, у него вол.
в) Харка Заднепреник, у него вол. 
в) Якимко Сидоров, у него вол. 
в) Петрушка Литвин, у него вол 

да лошадь.
в) Мишка Бондар, у него лошадь*

[260]
в) Аеонаско Ильинъ, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Максимко Леонтьевъ, у него вол 

да лошадь.
в) Ондрюшка Онтонов, у него вол. 
в) ветка Данилишин, у него 2 вола.

в) Сенка Волосуха, у него вол. 
в) Лазарко Петришин, у него вол 

да лошадь.
в) Стаско Бондар, у него лошадь, 
в) Николко ветков, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Тишка Михайлов сынъ, коваль, 

у него 2 вола да лошадь. [260 зв.] 
в) Прошка Микиеоров, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Пашка Пинчюкъ, у него лошадь, 
в) ветка Родионов, у него лошадь, 
в) Захарко Емелянов, у него лошадь, 
в) Тараско Панков, у него вол да 

лошадь.
в) Васка Патрик, у него лошадь, 
в) Ондрюшка Матв'Ьев, у него вол 

да лошадь.
в) Васка Зоршпн, у него 2 вола, 
в Ятцко Гадаул, у него 2 вола, 
в) Вдова Агаеьица Семениха, у не'Ь

2 вола. [261]

Бобыли.

в) Петрушка ТимоеЪев. в) Степка Боран.
в) Васька Семенов. в) Івашко Шишчин.
в) Сенька Ваканевъ. в) Пашка Врыжный.

I. всего в деревне Бобы 31 двор крестьянский; людей в них тож; у них 
35 волов 17 лошадей; по окладу с них с волов и с лошадей хлЪба 69 осма
чекъ, денегъ 10 рублев 11 алтын 4 денги; 6 дворов бобыльских, людей в них 
тож; по окладу хлЪба с них 3 осмачки. Обоего с крестьян и з бобылей хлЪба 
72 осмачки ржи и овса пополам.
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Село Д е г о в а. [262]

в) Івашка Семенченко, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Івашка Карпенко, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Гаврилко Василев, у него вод да 
лошадь.

«) Івашко Красноголовый, у него 
лошадь.

в) Трошка Денисенко, у него 2 вола, 
в) ветка Гордиенко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Савка Гордиенко, у него вол да 

лошадь. [262 зв. ]
в) Лукьянко Григоревъ, у него 2 во

ла да лошадь.
в) Васька Григоревъ, у него вол да 

лошадь.
в) Сенка Денисенко, у него вол. 
в) Ондрюшка Языченко, у него

3 вола да лошадь.
в) Трошка Скидан; 3 вола да лошадь, 
в) Олешка Пархоменко, у него

2 вола да лошадь.
в) Васька Гаврилов, у него вол да 

лошадь.
в) Свиридко Іванов, у него три вола 

да лошадь.
в) Юрька Онисченко, у него вол 

да лошадь.

в) Моська Григоревц, у него вол 
да лошадь. [263]

в) 1вашко Степанов, у него вол. 
в) Вдова Аврамиха, у неЪ вол да 

лошадь.
в) Кондрашка Петренко, у него ло

шадь.
в) Кондрашка Москаль, у него вол 

да лошадь,
в) ветка Денисенко, у него 3 вола, 
в) Г аврилко Грищенко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Куземка Михненко, у него 2 вола, 
в) Стенка Павленко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) ветка Ляшко, у него вол. 
в) Моска Старой, у него вол да 

лошадь. [263 зв.]
в) Васька Маскович, у него вол да 

лошадь.
в) ветка Посулимов, у него лошадь, 
в) Васка МоисЬенко, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Гришка Рудый, у него вол да 

лошадь.
в) 1вашка Кривошея, у него вол 

да лошадь.
в) Лукьянко ведоров, у него лошадь.

Бобыли.

в) Васка Кравецъ. 
в) Демко Мирковъ. 
в) Климко 1вановъ. 
в) Процыкъ Елеимовъ. 
в) Олешка Гришков. [264] 
в) Данилко Мищенко, 
в) Кондрашка 1ванов. 
в) вомка Труненко. 
в) 1вашка Мелников. 
в) Ееимко 1люченко. 
в) ветка Павленко.

в) Аверка Ондр'Ьевъ. 
в) Викулка [Захожей1)], 
в) Куземка Кондратов, 
в) Ятцко Мищенко, 
в) Костька Литвин, 
в) 1вашко веское. [264 зв.] 
в) Дешко Ткач, 
в) Гришка Дешьченко. 
в) Юрька Бондар. 
в) Остапко Кузменко. 
в) Демитко Михайлов.

*) Інше чорнило.
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п) Трошка Аврамов, 
в) ОвдЪйко Микулаевъ. 
в) Вдова Храпчиха. 
в) Хвалійко Литвин.

в) Пархомко Васченко. 
в) Игнашко Омеляненко. 
в) Савка Холодненко. 
в) Мартынко Рудый.

I всего в селЬ Дягове 34 двора крестьянских, людей в них тожь, у них 
45 волов, 30 лошадей; по окладу хлЪба с них с волов и с лошадей 105 осма- 
чок, денег 15 рублев 25 алтын. 31 человЪкъ бобылей, хлЪба по окладу с ннх
15 осмачек с полуосмачкою — обоево с крестьян и з бобылей хлЪба 120 осма- 
чек ржи и овса пополамъ. [265 зв.]

Деревня Д а н и л о в к а  на речкЪ на СпершЪ.

в) Ондрюшка Волочшенко, у него 
вол да лошадь.

в) Мишка Губарев, у него вол да 
лошадь.

в) Степка Семененко, у него вол 
да лошаль.

в) Сенка Михайлов, у него вол да 
лошадь.

в) 1вашко Микитин, у него 3 вола 
да лошадь.

в) Еуеимко Дмитриев, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Родка ведоров, у него 2 вола, 
в) Ятцко ЗалЪсченко, у него 2 вола 

да лошадь. [266]
в) Микитка 1ванов, у него вол да 

лошадь.
в) Оитинко - Свиридов, у него 4 вола 

да лошадь.

в) Дениско Денисов, у него 2 вола, 
в) Петрушка Бубликов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Сидорко Хотченко, у него вол. 
в) Омелько Ондріев, у него 4 вола 

да 2 лошади.
в) Ятцко Іванов, у него вол да ло

шадь.
в) Ярошко Михайлов, у него вол. 
в) Аеонко МоисЬевъ, у него вол 

да лошадь.
в) Левка Янов, у него вол. 
в) Микитка Давидов, у него вол.

[266 зв.] 
в) Івашко Давидов, у него вол. 
в) ветка Давидов, у него 2 вола, 
в) Івашко Вдовиченко, у него 2 вола 

да лошадь.

И всего в деревні Даниловке 22 двора крестьянских, людей в них тожь; 
у них 37 волов, 15 лошадей; по окладу хлЪба с них с волов и с лошадей
67 осмачек, денег 10 рублевъ 1 алтын 4 денги.

Село в е с к о в к а  на рекі на Мені. [267]
в) Мишка Кобаненко, у него ло

шадь.
в) Івашко Микитин, у него вол да

2 лошади.
в) Івашко Матвеев, у него вол да 

лошадь.
в) Моска Яковлевъ, у него лошадь.

в) Сенка Онтонов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Сенка Хорсенко, у него вол да 
лошадь.

в) Юрько Оноереев, у него вол да 
лошадь.

в) Кондрашка Климов, у него ло
шадь.
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в) Матюшка ТимоеЪев, у него вол 
да лошадь.

в) 1вашко Микиеоренко, у него ло
шадь.

в) Кондрашка Савельев, у него ло
шадь. [267 вв.]

в) ветка Василенко, у него лошадь, 
в) Демитко МоисЪенко, у него вол 

да лошадь.
в) Стенка Сурмач, у него вол да 

лощадь.
в) Зинко Степанов, у него вол да 

лошадь.
в) ветка Васильевъ, у него вол да 

лошадь.
в) 1вашко Назарьев, у него вол да 

лошадь.
в) Сидорко Максимов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Данилко билипенко, у него 2 вола 

да лошадь.

в) 1вашко Хорсенко, у него лошадь, 
в) Тараско Тищенко, у него лошадь, 
в) Гритцко Тарасенко,у него лошадь, 
в) Кирик ВасЪенко, у него 2 вола, 
в) 1вашко Степанов, у него 2 вола 

да лошадь. [268]
в) Сах но Куркаченко, у него ло

шадь. ,
в) 1вашко Стрижик, у него лошадь, 
в) Гритцко Василев, у него лошадь, 
в) ветка Семенов, у него вол да 

лошадь.
в) ветка Мисченко, у него вол да 

лошадь.
в) Еувимко Марковъ, у него ло

шадь.
в) Галадко вилипов, у него вол да 

лошадь.
в) Миско Данилов, у него лошадь, 
в) Климко Трофимко, у него вол.

[268 зв.]

Бобыли.

в) Паршка Степанов, 
в) Омелька Кобаленко. 
в) Тишка Алексеев, 
в) Степка Горд'Ьевъ. 
в) Климка Васильевъ. 
в) Дмитрошка Плесканос. 
в) 1в шжо Леоновъ.

в) Дмитрошка Романов, 
в) Кирилко Мисков. 
в) Васка Яковлевъ. 
в) Оеонко ведоровъ. 
в) Власко ведоровъ. 
в) Гл'Ьбко Павловъ. 
в) Ермолка 1вановъ. [269]

И всего в селЪ весковкЪ 34 двора крестьянских, людей в них тож, у них 
23 вола, 33 лошади. По окладу хлЪба с нихъ с волов и с лошадей 89 осма
чекъ, денегъ 13 рублев 11 алтын 4 денги; да 14 человЪкъ бобылей, по окладу, 
хлЪба с них 7 осмачек — обоево с крестьян и з бобылей 96 осмачокъ ржи и овса 
пополамъ. [269 зв.]

Село С и н я в к а .

в) ЕерЪмко Шишька, у него лошадь, 
в) Якимко Лавринов, у него ло

шадь.
в) Нестерко Степанов, у него ло

шадь.
в) Сенко Григоревъ, у него лошадь.

в) 1вашко Швецъ, у него волъ. 
в) Степка ОндрЪев, у него вол. 
в) Кондрашка ОндрЪевъ, у него 

2 вола да лошадь.
в) Матюшка Ондр'Ьев, у него вол 

да лошадь.
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в) Олешка Бурак, у него лошадь, 
в) Стенка Красилченко, у него ло

шадь.
в) Гришка Солатицкий мельникъ, 

у него вол.
в) Таврило Роговенко, у него ло

шадь. [270]
в) Гаврилко Остапов, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) 1вашко Борон, у него лошадь, 
в) Пашка Халявенко, у него вол.
в) Гришка Халявенко, у него вол

да лошадь.
в) Сенка Лукьянов, у него лошадь, 
в) Данилко Беда, у него лошадь, 
в) 1вашко Турчиненко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ерошка Кондратов, у него вол 

да лошадь.
в) Гришка Коротенко, у него вол

да лошадь.
в) Тимошка подле Турченка, у него 

волъ.
в) Петрушка ведоров, у него ло

шадь. [270 зв.]
в) Васко Воротникъ, у него лошадь, 
в) Савка Чюмакъ, у него лошадь, 
в) 1вашко Микитин, у него вол. 
в) Вакулко Одарчинъ; вол. 
в) Дмитрошко Селедецъ, у него 

2 вола да лошадь.
в) Омелька Друкъ, у него 2 ьола 

да лошадь.
в) 1вашко Ооминъ, у него вол да 

лошадь.
в) Ондрушка Василенко, у него вол 

да лошадь.
в) Ерошка Савенко, у него вол да 

лошадь.
в) Максимко Кириленко, у него 

2 вола да лошадь. [271]
в) Данилко Плакса, у него лошадь, 
в) Гаврилко Ваняшка, у него 3 вола 

да лошадь.

в) Сенка Вертевецъ, у него лошадь, 
в) Стенка подле Вертивца, у него 

лошадь.
в) Омелько Гайко, у него лошадь, 
в) Якимко Троян, у него 4 вола да 

лошадь.
в) Дмитро Марченко, у него 4 вола 

да лошадь.
в) Ониска Еремеенко, у него вол 

да лошадь.
в) Прокопко Хавроненко, у него 

лошадь.
в) Войт'Ьх подле Хавроненка, у него 

волъ.
в) Кондрашка Симоненко, у него 

лошадь. [271 зв.]
в) Максимко Юсченко, у него вол 

да лошадь.
в) Исачко Канюка, у него лошадь, 
в) Невка Васильев, у него лошадь, 
в) 1вашка Кутной, у него 4 вола 

да лошадь.
в) 1вашко Жюпидок, у него вол да 

лошадь.
в) Олешка Калюженко, у него 

2 вола да лошадь.
в) Васка Залазный, у него вол да 

лошадь.
в) Матюшка подле Залазного, у него 

волъ.
в) ветка 1ванов, у него вол да лошадь, 
в) 1вашка Пилненко, у него 3 вола 

да 2 лошади.
в) ветка Павлов, у него вол. 
в) Сенка Троян, у него 4 вола да 

лошадь. [272]
в) Вдова Мисчиха, у нее вол. 
в) ветка Бойко, у него вол. 
в) Ганка Омельченко, у него вол. 
в) Карпикъ Еременко, у него 2 вола, 
в) Еувименко Сороченко, у него вол. 
в) Овд'Ьйко Климов, у него вол да 

лошадь.
в) 1вашко Колесник, у него лошадь.
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в) Сенка Чюмак, у него лошадь, 
в) Омелька Чюмак, у него лошадь* 
в) 1вашко МедвЪд, у него лошадь.

[272 вв.]
в) Яско Чюмакъ, у него лошадь, 
в) Степка Молосченко, у него 3 вола 

да лошадь.
в) Сидоренко Емецъ,гу него 2 вола, 
в) 0етка Белоус, у него лошадь, 
в) Леско Павленко, у него вол да 

лошадь.
в) Моска Качюришинъ, у него вол 

да лошадь.
в) Мартынко Носков, у него вол. 
в) Ониска Поддубный, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Родка Швецъ, у него лошадь, 
в) Рамашка Быковецъ, у него вол 

да лошадь. [273]
в) Васка Огреинъ, у него лошадь, 
в) Гришка Брыль, у него лошадь, 
в) Демко Брыскуненко, у него ло

шадь.
в) Демко Брыскуненко, у него лошадь, 
в) Васко Наумов, у него лошадь, 
в) Лавринко МазЪпа, у него лошадь, 
в) Яско Поддубный, у него вол да 

лошадь.
в) Микиеорко АлексЬенко, у него 

вол да лошадь.
в) Леско Калачникъ, у него лошадь, 
в) Еувимко Вергуненко, у него ло

шадь.
в) Санка Мисченко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Левонко Свттличный, у него ло

шадь.

Бобыли.

я) Ондрюшко Миланенко. 
в) ветка Пузик, 
в) Васка Матвеев, 
в) Ондрюшка Максимов, 
в) Тимошка Кирилов.

в) Тараско КолЪненко, у него ло
шадь.

в) Ондрюшка Миленской, у него 
лошадь. [273 зв.]

в) Кондрашка подле Миленского, у 
него лошадь.

в) Якимко Долгопол, у него лошадь, 
в) Климко Светличного брат, у 

него вол.
в) Мотыр Шмартыкаевич, у него 

вол да лошадь.
в) Калинник Томиленко, у него вол 

да лошадь.
в) ветка Алексеев, у него вол да 

лошадь.
в) Вдова Кирилиха, у неЪ лошадь, 
в) Кононко Панков, у него вол да 

лошадь. [274]
в) Соненко Яковенко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Данилко Орондар, у него вол да 

лошадь.
в) Климко подле Рондара, у него вол. 
в) Савенко Юрьковец, у него ло

шадь.
в) Стенка Юрьковец, у него лошадь, 
в) Ятцко Быковишин, у него вол да 

лошадь.
в) Миколайко Зыренко, у него вол 

да лошадь.
в) 1вашко Полот, у него лошадь, 
в) вилка Скрынка, у него лошадь.

[274 зв.]
в) Миско Бабиченко, у него 3 вола 

да лошадь.
в) Трошка Шулга, у него вол.

в) Васка Иванов, 
в) Васка Редитко. 
в) Ондрюшка Слепый. 
в) Онтошка Клименко. [ 275]
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I всего в селЪ Синявке 109 дворов крестьянских, людей в них тож. У них 
95 волов да 94 лошади. По окладу хл'Ьба с них с волов и с лошадей 283 ос
мачки, денег 42 руб. 15 алтын. 9 челов'Ькъ бобылей; по окладу хл'Ьба с них
4 осмачки с полуосмачкою. Обоево с крестьян и з. бобылей хл'Ьба 287 осма- 
чокъ с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. [275 зв.]

Деревня Елин,  а в ней бортники.

в) Микиеорко Барсуков.в) Івашка Яковлев, 
в) Гаврилко Сидоров,

Всего 3 человека, оброку с них 3 пуда меду на год. А пашенные земли под 
ними Н’Ь Т Ъ .

в)

в)

в)
шадь.

в)
в)
в)

шадь.
в)
в)

шадь.
в)
в)

шадь.
в)
в)

шадь.

Село Н ис
Дешко Подорвал, у него вол.

(276]
Микитка Юденко, у него вол. 
Дениско Сидоренко, у него ло-

Авонка Хвал'Ьев, у него лошадь. 
Зинка Якимов, у него лошадь. 
Мартынко Савеленко, у него ло-

Климко Яковенко, у него вол. 
Макарко Конарченко, у него ло-

Ермолка Аеонасьев, у него вол. 
Тимошка Болбоченко, у него ло- 
[276 зв.]

Сидорка Гришков, у него лошадь. 
Ондрюшка Тищенко, у него ло-

к о в с к о е.
в) Леонко Денисченко, у него ло

шадь.
в) Сохонко Еустратов, у него ло

шадь.
в) Левка Дубровский, у него лошадь, 
в) Ярошка 1ванов, у него лошадь, 
в) Прокопко Шкодин, у него лошадь, 
в) Пашка Верховец, у него лошадь, 
в) Тимошка Еустратов, у него ло

шадь.
в) Шашка Матвиенко, у него лошадь, 
в) Савка Борисов, у него лошадь, 
в) Вдова Романиха, у неЪ вол. 
в) ветка Дубровской, у него лошадь, 
в) Карпикъ Чепикъ, у него лошадь.

[277]
в) Якимко Коробочка, у него лошадь, 
в) Данилко Берычко, у него лошадь, 
в) 0ИЛИМОНКО Колесникъ, у него вол.

Бобыли.

в) Івашко Вельский, 
в) Лазорко Лупашенко. 
в) Марчко Скороходенко. 
в) Артюшка Гребеникъ. 
в) Васка Ястров.

в) Сенка Масчинъ. 
в) ветка Вдовиченко, 
в) Лутцко Кровопускъ. 
в) Пашка Пантел'Ьенко.

И всего в сел'Ь Нисковскомъ [2 7 ?зв .] 27 дворов крестьянских, людей в них 
тожь. У них 6 волов, 21 лошадь; по окладу хл'Ьба с них с волов и с лошадей 
48 осмачекъ, денегъ 7 рублевъ 6 алтынъ 4 денги. 9 челов'Ькъ бобылей; по ок-
Україн- арх. 26



ладу хліба с них 4 осмачки с полуосмачкою. Обоево с крестьян и с бобылей
52 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополам. [278]

Деревня А л е к с а н д р о в к а .

в) Ондрюшка Левченко, у него 2 в) Корнійко Бондар, у него лошадь,
вола. в) Радко Семенов, у него вол да

в) Ондрюшка Якимов, у него вол. лошадь.
в) Ондрюшка Терешков, у него ло- в) Мишка Грищенко, у него 2 вола 

шадь. да лошадь.

И всего в деревне Александровке 6 дворов крестьянских, людей в них тожь. 
У них 6 волов да 4 лошади. По окладу хліба с них с волов и с лошадей 
14 осмачек ржи и овса пополам, денег 2 рубли 3 алтына 2 денги. [279]

Деревня Д о м ы ш л и н ,
а в ней живут бортники на грунтах, а волов и лошадей у них н%тъ.

в) Максимко Кондратьевъ. в) Ромашка Колесниченко,
в) Якимко Игнатьевъ. в) Онтипко Кирилов,
в) Гараско Москаль. в) Ятцко Бондаренко. [279 зв.]
в) Сенка ведоровъ. в) Аникейко Кузмин.
в) Савка Хроленко. в) Івашко Коваль,
в) ветка Дудименко. в) Свиритко Коваль,
в) Ондрюшка Березанец.

И всего 13 дворов людей в них тожь; по окладу с них хліба по полуосма- 
чке ржи по полуосмачке овса с человіка, итого ржи и овса 13 осмачекъ; да 
с них же з бортевых вотчинъ на год 10 пуд меду.

Деревня В е р х у л е я ,  а в ней крестьянъ бортниковъ.

в) Титко Мариненко. [280] в) Климко Лихоцудов.
в) Лавренко Лашков. в) Івашко Бьічеі|Ко.
Оброку с них полтора пуда меду на год. *

Деревня В а х р о м і е в и ч и ,  а в ней бортники.

в) Івашко Василев сынъ Калиненко. в) Кирилко Лавринов.
в) Ганка Ондріевтз. в) Ромашка Семенов.

Оброку с них 4 пуда на год.

Деревня Т и х а н о в и ч и ,  а в ней бортники.

в) ветка Малынин сынъ Котовъ. в) Івашко Хромченко.
[280 зв.] в) Івашко Жюченокъ.

в) Степка Якименокъ.

Оброку с них 3 пуда на годъ.
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Деревня Т у р я ,  а в ней бортники.

в) Тишка Юрьевъ. в) Омелька Аеонасьевъ.
в) ветка Григоревъ. в) Мишка Іванов.

Оброку с них полчетверта пуда меду на год. [281]

К и с е л ь  Г о р о д о к ,  а в нем пашенные люди.

в) Степка Оилипов, у него лошадь, 
в) Власко Ерковъ, у него 2 вола да 

лошадь.
в) Устимко Іванов, у него вол да 

лошадь.
в) Матюшка Савельевъ, у него 2 

вола да лошадь.
в) Микиеорко Коленко, у него ло

шадь.
в) Власко Степанов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Гришка Дмитреев, у него лошадь, 
в) Степка Васильев, у него 2 вола 

да лошадь. [281 зв.]
в) Гараска Панченко, у него лошадь, 
в) Онтошка ведоров, у него вол. 
в) Дмитрейко Кондратов, у него 2 

вола да лошадь.
в) Івашко Осипов, у него 2 вола да 

лошадь.
в) Гришка Лукьянов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Петрушка Безбаткович, у него 

лошадь.
в) Созонко Матвиенко, у него 2 вола 

да 2 лошади. [282]
в) Микиеорко Колесченко, у него 2 

вола да лошадь.
в) Матюшка Омелянов, у него 2 

вола да лошадь.
в) Тишка Данилов, у него вол и ло

шадь.
в) Ерошка Лукьянов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Трошка Ондр'Ьев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) ветка Власов, у него 2 вола да 

лошадь.

в) Сенка Демидов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Куземка Демидов, у него вол да 
лошадь. [282 зв.]ч

в) Гришка вилимонов, у него вол. 
в) Соеонко Мартинов, у него вол. 
в) Моска 1ванов, у него 2 вола, 
в) 1сачко Бондар, у него вол да ло

шадь.
в) Пронка Дмитреев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) 1вашко ведоров, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ермолка Павлов, у него вол да 

лошадь.
в) Савостьянко Кузмин, у него вол. 
в) Яско Трохимов, у него лошадь, 
в) Левка Семенов, у него лошадь, 
в) 1вашка Гаврилов, у него вол да 

лошадь.
в) Куземка Бабиченко, у него вол 

да лошадь. [283]
в) Радко Лукьянов, у него 2 вола, 
в) Викулка Давыдов, у него 2 вола, 
в) Гаврилко Панкратов, у него вол. 
в) ветка Михайлов, у него вол. 
в) Гришка Гаврилов, у него вол да 

лошадь.
в) Еуеимко Мартыненко, у него вол. 
в) веско Кузменко, у него вол. 
в) Данилко Есипов, у него вол да 

лошадь.
в) МартьпЛсо Кгузь, у него вол да 

лошадь.
в) Кирилко Лазченко, у него вол. 
в) 1вашко Рабченко, у него лошадь, 
в) Павлушка Данилов, у него лошадь.
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в) Корнилко Савченко, у него ло
шадь. [283 зв.]

в) Остапко Іванов, у него 2 вола да 
лошадь.

в) веско Іванов, у негр вол да ло
шадь.

в) Микиворко Павлов, у него лошадь, 
в) Гришка Кондратов, у него вол 

да лошадь.
в) билоненко Максимов, у него ло

шадь.
в) Раврилко Сергиев, у него вол. 
в) Гришка Іванов, у него лошадь, 
в) Івашко Іванов, у него вол. 
в) Тимошка Тимое’Ьев, у него вол. 
в) Кирюшка Юсченко, у него вол. 
в) Івашко Сергиев, у него лошадь.

в) Авонко Сидоров, у него вол. 
в) Адамко Стонченко, у него вол 

да лошадь. [284]
в) Васка Савостьянов, у него вол. 
в) Стенка Михайлов^ у него вол. 
в) Оська Троеимов, у него лошадь, 
в) вилка Леско, у него 2 вола да 2 

лошади.
в) вомка Овенко, у него вол да ло

шадь.
в) 1вашка Гуриненко, у него вол 

да лошадь.'
в) Пашка Ерем'Ьев, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ермошка Мартыненко, у него вол 

да лошадь.

И всего в Кисел’Ь городке 69 дворов крестьянских, людей в них тож. У них 
76 волов, 52 лошади. По окладу с них хл'Ьба с волов и с лошадей 180 осма
чек ржи и овса пополамъ; денегъ 27 рублевъ. [285]

Местечко М а к о ш и й  на рек'Ь

в) Івашко вилимоненко, у него ло
шадь.

в) Омелька Корн'Ьев, у него лошадь.
. в) Яско Козлов, у него в^л да лошадь.

в) Гришка Евлашев, у него вол да 
лошадь.

в) Леско Василев, у него лошадь.
в) Івашко подле Леска, у него ло

шадь.
в) Ятцко вомченко, у него вол да 

лошадь.
в) Петрушка Демидов, у него лошадь.
в) Вдова Улька Гарасимиха, у неЪ 

лошадь.
в) Аниско Гаврилов, у него лошадь. 

[285 зв.]
в) Тимошко ГодосовАч, у него вол 

да лошадь.
в) Оеонко Остапов, у него вол.
в) Ондрюшка Ратков, у него 2 вола 

да лошадь.

Десн'Ь, а в нем пашенные люди.

в) Максимко Самсонов, него 2 вола 
да лошадь.

в) вилка Михайлов, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Яско Оник'Ьев, у него лошадь, 
в) Матюшка Илин, у него лошадь, 
в) Харка Игнатов, у него вол. 
в) вилонко Пронченко, у него вол 

да лошадь.
в) Самошка Ясков, у него лошадь, 
в) Кондрашка Степенов, у него ло- 

шодь. [286]
в) Юрька Степанов, у него вол да 

лошадь.
в) Кузеадка Онтонов, у него ло

шадь.
в) Пархомко Гаркавий, у него вол. 
в) Гришка Степанов, у него вол. 
в) Мартынко Измайлов, у него ло

шадь.
в) Костюкъ Семенов, у  него В(^Л.
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в) Данилко Иденко, у него лошадь, 
в) Ондрюшка ведоров, у него вол. 
в) Остатка ОндрЬев, у него вол. 
в) Васька Лавринов, у него лошадь, 
в) 1вашко Степанов, у него вол да 

лошадь.
в) Яцко Литков, у него вбл. 
в) Сенка Сирин, у него в$л. [286 зв.] 
в) Костюк Якимов, у него 2 вола, 
в) Стенка Литвин, у него лошадь, 
в) 1вашка Белоношка, у него ло

шадь.
в) Леско Острашов, у него лошадь, 
в) Васько Семенов, у него вол да 

лошадь.
в) Сидорко Скиба, у него вол. 
в) Куземка Гручаник, у него 2 вола, 
в) Мелюк Василенко, у него лошадь, 
в) Гришка Семенов, у него вол да 

лошадь.
в) Олеирко ЕвсЪвъев, у него лошадь, 
в) 1вашко Оксеков, у него лошадь,
в) 1вашко Яковлев, у него вол.
в) Куземка Давидов, у него вол. 
в) Вдова Кондратьиха, у нее лошадь.

[287]
в) Моска У пир, у него лошадь, 
в) Яцко Савин, у него лошадь, 
в) ветка Михайлов, у него вол.
в) Алешка 1ванов, у него вол да

лошадь.
в) Ганка Яковлев, у него вол да 

лошадь.
в) Максимка 1ванов, у него вол да 

лошадь.

Деревня Б о

в) Мартынко Ермолин, у него вол 
да лошадь.

в) Мирошка Яковлев, у него вол 
да лошадь.

в) Стенка Обонасьев, у него ло
шадь.

в) Демка 1ванов, у него вол да 
лошадь. *

в) Васька Лазебник, у него вол. 
в) Дмитрошка Аеонасьев, у него 

вол да лошадь.
в) 1вашка Дмитриев, у него лошадь, 
в) Гаврилка Васков, у него лошадь, 
в) Карпушка Ортемов, у него вол 

да лошадь. [287 зв.]
в) Тишка Сашин, у него лошадь, 
в) Алешка 1ванов, у него лошадь, 
в) вилка Степанов, у него лошадь, 
в) Сенка ведоров, у него лошадь, 
в) Ондрушка Савин, у него вол. 
в) Р,отка вилоненко, у него лошадь, 
в) вилка Карасенок, у него лошадь. ’ 
в) Оеонка Денисов, у него вол. 
в) Петрушка Елеимов, у него ло

шадь.
в) Петрущка Нестеров, у него вол 

да лошадь. [288]
в) Пархомко Григорев, у него вол 

да лошадь.
в) Климко Михайлов, у него вол 

да лошадь.
в) Игнашка Ермаков, у него вол. 
в) Оська Зайченко, у него вол. 
в̂ ) Карпик Зайчиевъ, у йего лошадь. 
3 ) Климко Окулинъ, у него ло

шадь.
в) Пархомко подле Окуленка, у него 

лошадь.
в) Яцко ОмеЛянов, у него в^л. 
в) Васько Сириченко, у него в<|л. 

[288 з..]

н д ы р е в к а.

в) Нестерко Васильев, у него ло
шадь.

в) Кондрашка Якимов, у него ло
шадь.

в) Пантел'Ьйко Силич, у него ло
шадь.



в) Івашко Пригорев, у него лошадь. в) Сенка Григорев, у него йол да 
в) Івашко Іванов, у него лошадь. лошадь.

в) бедор Радченко, у него лошадь.

Деревня Б у т о в к а .
в) Никиеорко Троеимов, у него вол в) Мартинко Іванов, у него вол.

и лошадь. в) ветка Копылецъ, у него лошадь.
в) веско Петров, у него вол да в) Гаврилко Петров, у него вол.

лошадь. в) Пашка Іванов, у него лошадь,
в) Кирилко Іванов, у него вол. . в) Юрька Іванов, у него вол.
в) Якимко Савин, у него лошадь.

Бобыли. [289]
в) Гаврилко Мидель. в) Кононко Гарасимовъ.
в) Гришка Алексеев. в) Омелянко Ясковъ.

у в) Микиеорко Григорев швецъ. в) Алешка 1вановъ.
в) Ондрюшка бедоров. в) Данилко Мишков.

Да в М а к о ш и н е  новые селитьбы. [290]
в) Васька Колесникъ, у него ло- в) Петрушка Литвин, у него лошадь,

шадь. в) Гришка Рдбецъ, у него вол.
в) Івашко Спокунъ, у него лошадь. в) Петрушка Колокинко, у него ло-
в) Ондрюшка Манков, у него ло- шадь.

шадь. в) Петрушка Плева, у него лошадь.
в) Вдова Оксиньица Григорева жена 

Контиха, у ней вол.
Бобыли.

в) Левонко Карасев. в) Микита Салдат.
в) Агабонко Гринченко. в) Сенка Климов,
в) Ерошка Хроника. [290 зв.]

I всего в местечке Макошине и в деревне Бондыровке и в деревне Бутовке 
108 дворов крестьянских, людей в них тож, у них 59 волов, 80 лошадей. 
По окладу хлЪба с них с волов и с лошадей 219 осмачекъ, денегъ 32 рубли
28 алтынъ 2 деньги. 13 челов'Ькъ бобылей. По. окладу хлЪба с них 6 осмачек 
с полуосмачкою — обоево с крестьян и с бобылей 225 осмачок с полуосмачкою 
ржи и овса пополам.

В Макошинском уЪзда на рекЪ[291]Лукавце, на мирской гребле мельница 
мещанки вдойы Парасковицы Лещихи, на одно колесо жерновъное.

Город С о с н и ц а  на рекЪ У беде, [292] а в нем мещане, 
по окладу первая статья по 2 рубли з двора

в) Данило ТимоеЪев. в) Вдова ведоска Остапова жена
в) Іван Маценко Коломыецъ. з детьми с Пашкою да с Ромашкомъ.

— 406 —



в) Алекс'Ьй Іванов. в) Григорий Горбовецкій.
в) Пашка Крамаркоренко. [292 зв.]

Всего в первой стати 6 дворов мещанских, а людей в них 8 челов'Ькъ; 
по окладу с них денег 12 рублевъ. [293]

Вторая статья, по окладу по рублю з двора.
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в) Пархомко Коробочка, 
в) Івашко Миронов сынъ Стопецъ. 
в) Харитонко Микиеоров сынъ, кот- 

ляръ.
в) Ондрюшка Алекс Ьевъ сынъ Ду

бина.
в) Микулка Ковбаска, 
в) Данилко Лазарев, 
в) Данилко Василев сынъ, шапошник. 
в) МойсЬйко Киев Коробочка, 
в) Куземка Сабецкий Краморец. 
в) Ондрюшка Коробочка. [293 зв.] 
в) Якушко Микитин сынъ, кушнер. 
в) Ондрюшка Аврамов, 
в) Васько Петров Могилевецъ. 
в) Гришка Оронов сын Мокронос. 
в) Мартынко Степанов сынъ Черной, 
в) Алешка ТимоО-Ьев сынъ Моска

ленко.
в) Степка Хурса. 
в) Савка Іванов сынъ Воронин, 
в) Сенка Степанов сынъ Чеус. 
в) Сенка вилонов сынъ Стыча. 
в) Ромашка Солодовникъ. 
в) Остапко Савостьянов, 
в) Петрушка Оноер’Ьевъ. [294] 
в) Окундинко Гурьев сынъ Моги

левецъ.
в) Якимко Ильинъ. 
в) Осташка Коновал, 
в) Ондрюшка Алекс'Ьевъ сынъ Ко- 

ломыйченко.
в) Гришка Матвиенко швецъ. 
в) Осташка Іванов сынъ Солодяникъ.

в) Івашко Григорев сын Солодяник. 
в) Омелько Денисовъ. 
в) Супрунко Степанов, 
в) Исачко Степановъ. 
в) Бориско вурсинъ. 
в) Пареенко Калашникъ. 
в) ветка Юрковъ. 
в) Івашка Пархоменко. [294 зв.] 
в) Корн'Ьйко Іванов, у него подсо- 

с’Ьдник Гришка Черниговецъ.
в) Матюшка Калистратов сынъ, по- 

роховник.
в) Миско Литвин.
в) Сенка Тарасовъ.
в) Ятцко Матв'Ьевъ.
в) Моська Кушнеръ.
в) Івашко ведоровъ.
в) Пронко Лукьяновъ.
в) Савка Васильевъ.
в) Стенка Боровикъ.
в) ветка Шапошникъ.
в) Васька Іванов з братом Власком.

[295]
в) Оська Шапошникъ.
в) Силка Кияница.
в) Тимошка Кириловъ.
в) Івашка Черниговецъ.
в) Івашко Лисаненко.
в) Миско Рожевецъ.
в) Стенка Олейникъ.
в) Власко сего м'Ьста Кум.
в) Олеерко Степанов сынъ Шматко.
в) Івашко Бокенай.

И всего во второй статьи шестьдесят дворов мещанских, а людей в них 
61 человек, в ТОМЪ ЧИСЛ'Ь один челов'Ькъ ПОДСОС'ЬДНИКЪ. По окладу с них денегъ 
60 рублевъ; с одного человека с подсосЪдника 6 алтын 4 деньги — Обоево 
60 рублев 6 алтын 4 денги.
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Третья статья, по окладу [296] по полтине з двора.

в) Куземка Кондратьевъ. 
в) Косинка Ермолин сынъ, убогій, 
в) Васька ТимоеЪевъ сынъ Тигор. 
в) Якушко Лавринов. 
в) Кондратко вролов сынъ, коваль, 
в) Игнашко Колбаска, 
в) вилка Лихаченко Колбасникъ. 
в) Вдова Анница Яковлева жена, 

у нее сынъ Васька, 
в) Коваль Трошка, 
в) Левонко Красной Москаленко, 
в) Івашко Табачник Воротило, 
в) Сидорко Калашникъ. 
в) Демидко Калашникъ. 
в) 0илимонко ОвдЪевъ сынъ, гон- 

чаръ.
в) вилка Малой, у него зять Леско. 
в)*Мартыико Старой Седой, 
в) Куземко Ларков сынъ Криво-

носовъ.
в) Пархомко Терещенко швецъ.
в) Гришка Мыльннкъ.
в) Титко Литвинъ.
в) вилка Васильевъ.
в) Матюшка Яблонский.
в) Пашка Васильев сынъ, колаш-

никъ.
в) Мишка Васильев сынъ Шумской.

[297]
в) Якимко Семенов сынъ, гончар.
в) Івашко Горбатой Литвин.
в) Івашко Гончар.
в) Кирилко Коваль.
в) Кирилко Григорєв сынъ Булес.
в) бомка Литвин.
в) Івашко Якова брат.
в) Тимошка Троеимовъ.
в) Матюшка Василевъ.
в) Лазорко Іванов сынъ, швецъ.
в) Васька Савин сынъ, швецъ.

в) Кирющка ТимоеЪев сынъ, швецъ. 
в) Олешко 1вановъ. 
в) Пархоменко Павлов сынъ Соло- 

довникъ. [297 зв.]
в) Сидорко Коломыецъ.
в) Гришка Шинкар.
в) Стенька Іванов сынъ Скрипка.
в) Івашко воминъ сынъ Соколикъ.
в) Івашка КупрЪянко.
в) Гришка Юрашенко.
в) Гаврилко Хурсенокъ.
в) Ондрюшка Кривой.
в) Мортынко Золотар.
в) Илько Григоревъ сынъ, резникъ.
в) Івашко Мирянинъ.
в) Дмитрейко Михайловъ.
в) Тимошка Соловенко.
в) Екимко Пивовар.
в) Івашко Пивовар. [298]
в) Процыкъ Коваль.
в) Івашко Кушнер.
в) Івашко Рожевцовъ.
в) Сенька Швецъ.
в) Миско Кравецъ.
в) Олешка Кондратовъ.
в) Івашко Подкуртикъ.
в) Івашко Кирилов сынъ, кравецъ.
в) Стенька Скрыпка.
в) Марко Коледа.
в) Оска Григоревъ.
в) Гришка Григоревъ.
в) Еер'Ьмко Шапошникъ. [298 зв.]
в) Климко Швецъ.
в) Олешко 1вановъ.
в) вилка Давыдовъ.
в) Ониско Іванов.
в) Лукьянко Подорошко.
в) Івашко Лысой.
в) Ермолко Чорной.
в) веско Бордыренко.
в) Пархомко Литвинъ.

И всего в третей статье 75 дворов, людей в них 76 человЪкъ. По окладу 
денегъ 37 рублевъ 16 алтынъ 4 деньги. [299]
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Четвертая статья, по окладу

в) Гаврилко Котляр.
в) ГЧраська ведоровъ.
в) Сенка ведоровъ сып ь Кулакъ.
в) Кар пушка Семенов сынъ, кушнеръ.
в) Івашка СлЪсар.
в) Данилко Лавринов сынъ, резникъ.
в) Ятцко Наумов сынъ, коваль.
г) Карпушка Колашникъ. 
в) Івашко Совронов.
в) Матюшка Вильникъ. 
в) Якушко Олеимов сынъ, колаш

никъ. [300 зв.]
в) Овдюшка Рыбакъ. 
в) Демка Литвинъ теровин. [в]̂  
в) Ромашка Матылевичъ. 
в) Степка Коробочка, 
в) Левко Лысой, 
в) Овдошка Ортемовъ. 
в) МикиОорко Богданов сынъ, сла- 

стеник.
в) Гришка Емелянов сынъ Зюска. 
в) Мартынко Максимов сынъ Жи- 

томиръ.
в) Якушко Емелянов сынъ, ко

лашникъ.
в) Ондрюшка Бычекъ колашникъ. 
в) Степка Ондр'Ьевъ сынъ, маляр, 

у него подсосЪдникъ Сенка Васильевъ 
сынъ Резецъ.

в) Якушко Ортемьевъ, у него под- 
сосЪдокъ Васька.

в) Вдова Евгеньица Степаниха. 
в) Олеимко Потунякъ. 
в) Левонко Степанов сынъ, резникъ. 
в) Матюшка Яковлевъ сынъ, ко

лашникъ.
в) Гараска Бабиченко рыбалка, 
в) Процыкъ Лукьяненко, 
в) Ромашка Швецъ. 
в) Степка Швецъ.
в) Вдова Палашка Іваниха, у нее 

подсосЬдникъ Микитка Тарасов.

по 10 алтын з двора [300]

в) Гришка Семеновъ. 
в) КорнЪйко МатвЪевъ. [301 зв ] 
в) Пронка Аврамовъ. 
в) Якимко Тровимов. 
в) Гришка Мартынов, 
в) Степка Мартыновъ. 
в) Ондрюшка Литвинъ. 
в) Моська АлексЪевъ сынъ, гончар, 
в) ветка Убогой, 
в) Зинецъ Прокоеьевъ. 
в) Ромашка Крашенко. 
в) Ондрюшка Гавриловъ. 
в) Вдова Оксиньица Микулиха. 
в) Ондрушка Сурносъ. 
в) Марчко Литвин, 
в) Власко ОноерЪев. 
в) Івашко Лесков, 
в) Матюшка Власов, 
в) Мишка Курсенко. 
в) Петрушка Бондар, 
в) Івашко Бельский. 
в) ОноерЪйко Литвин, 
в) Пашка Резников, 
в) Матюшка Васильев сынъ Коло- 

мыецъ,
в) Тишко Микитинъ сынъ, кровецъ. 
в) Ятцко М атвієві, 
в) Юрька Тимченко, 
в) Гаврилко Іванов сынъ, гончаръ. 
в) Івашко Гришенко гончар. [302 зв.] 
в) Гришка Мосченко. 
в) Игнатка Литвинченко. 
в) Климко Васильевъ. 
в) Ондрюшка БЪлковъ. 
в) Данилко Рымар. 
в) Марчко Григоревъ. 
в) АгЪйко Еувименко Колашникъ. 
в) Якубко Ермаков сынъ, кушнеръ. 
в) Петрушка Захаревъ. 
в) Івашко ОндрЪев сынъ, швецъ, 

у него подсос'Ьдокъ Савка Агаеоненко. 
в) Тимошка Гончар, 
в) Яска Швецъ.
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в) Давыдко ведоровъ. 
в) Мишка ведоровъ. 
в) Івашко Луцкой. 
в) Микиеоркб Степанов сынъ, са- 

белникъ.
в) Ондрюшка кушнер Воробенко. 
в) Савка Дубровской, 
в) Івашко 1саевъ сынъ, швецъ. 
в) Еремка Григоревъ. 
в) Данилка Калашникъ. 
в) Об ..мко Резникъ. [304 зв.] 
в) ветка Адамов сынъ Хорошей, 
в) Игнашко Дмитриев сынъ, швецъ. 
в) Левко Шенболецъ рыбалка, 
в) Игнашка Мелников. 
в) Бориско Коваль, 
в) Кирилка Винникъ. » 
в) Петрушка Коробочка, 
в) Ониска Максимов сынъ, рыбалка, 
в) Тишка Демиденко. 
в) бимка Болдыренко. 
в) Ондрюшка Касарецъ. 
в) Сенка Бондыр~Третяченко. 
в) Демко Мартынов, 
в) Макарко МойсЪенко. [305] 
в) Сенка Ці^рюлик. 
в) Микиеорко Чирченко. 
в) Мелешка Литвин, 
в) Ермошка Шинкар, 
в) Ондрюшка Мисков сынъ Зако- 

латченко. ^
в) Вдова Оеимьница Гацыха. 
в) Моска Рыбалка.

И всего в четвертой статьи мещан 140 дворов, а людей в них 143 человека 
в том числЪ 3 человека подсос'Ьдниковъ. По окладу [305 зв.] с них денегъ
42 рубли, с 3-х челов'Ькъ подсосЪдников 20 алтынъ. Обоево 42 рубли 20 алтын. [306]

Пятая статья бобыли и подсос'Ьдники, по окладу по шти алтын
по четыре денги.

Радко Сухинин. Карнинко Коваль.
Лукашка Лазарев. Кондрашка да Никонко Срипка.
Мишка Богдановъ. Гришка Лазарев.
Левка Навалной. Івашко Линникъ.

в) Ятцко Матюшенко Турченко. 
в) Гришка билин сынъ, швецъ. [303] 
в) Леско Дубин, 
в) Лукашка Зиновьевъ. 
в) Максимко Коростель, 
в) Исайко Коробочка, 
в) Евсев'Ьйко Ефр’Ьмовъ. 
в) Тимошка Табачник, 
в) Стенка Дехтяр. 
в) Олешка Дмитриев, 
в) Гришка Воробьевъ. 
в) Олешка Радисиня. 
в) вод’Ьйко Агаеоновъ. 
в) Мишка Топтар швецъ. 
в) Костюк Коваль, 
в) Костюк Іванов сынъ, кушнеръ. 

[303 зв.]
в) Исачка Колесникъ. 
в) Куземка Тимашовъ. 
в) Івашко Колесникъ. 
в) Івашко Толстовильникъ. 
в) Матюшка Рыбалка, 
в) Олеимко Степанов сынъ Коро

бочка.
в) Кирикъ Іванов сынъ, шинкар, 
в) ветка Литвинъ. 
в) Івашко Прокоеьевъ. 
в) Івашко Гуз. 
в) Логвинко Литвин, 
в) Тимошка Ящичин. [304] 
в) Дорошко Кушнер. 
в) Івашко Тимошенко, 
в) Гришка Кривошея.
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Левка Алексеев сынъ Бондыр з бра
том с Ывашкою.

Сидорко Яковлев.
Олвимко Розбитый. [306 зв.] 
Якушко Литвин.
Гаврилко Винникъ.
Миколайко Борисовъ.
Ооонко ведоров.
Тишка Семинуев.
Ондрюшка Журил.
Гаврилко Гурьев сынъ Рудый. 
Мишка Михайловъ.
Мишка Литвин.
Трошка Дуб.
Матюшка Дехтяр.
Яцко Бердник.
Мишка Шаповал.
СенкаГардюк. [307]
Миколайко Микиворов.
Івашко Григорьев.
Данилко ОндрЪевъ.
Мирошка Шаповал. 
ветка Москалев.
Стенка Іванов.
Костюк у козака у Івана.
Сенка. Коробочка.
Оеонка Ткач.
Мишка Василев.
ведка Григоревъ сынъ Звозто- 

громлен.
Гришка Бондыр.
Елеимко Климов.
Савка Лукьяновъ сынъ, резник. 
Вдова Оленка Дмитриева жена Рез

никова. [307 зв. ]
Васка Швецъ.
Гришка Ткачь.
Вдова Настасьица Данилова жена. 
Кирилко ведоровъ.
Васька Винокур.
Івашко Перепенко швецъ.
Вдова Ганка Мартынова жена. 
Івашко Черной.
*) Написано пізніше.

Васко Олейник.
Леско Нежинецъ.
Юрько Чекановский. [308]
Серешка з Березнова.
Устинко Сытник.
Ондрюшка Тимов'Ьев.
Петрушка Любарский.
Гаврилко Швецъ.
Куземко Тесленко.
Мартынко Модарский швецъ. 
Мойсейко да Гришка (Захожей) *). 
Наумко Вороненко Пащенок.
Леско ШвАцъ.
Хрисанко Кушнер.
Богдашко Іванов.
Богдашко Киевецъ. [308 зв.] 
Данилко Костентинов сынъ, кушнер. 
Дмитрейко Юрев сын, сапожник. 
Якимко Богданов.
Івашко з Гремячево.
Мишка Бондыр.
Івашко ведоров сынъ Шаруленко. 
Івашка Мартыненко.
Степка Ермолов.
Самошка Степанов.
Пашка Простяк, 
ветка Тишков.
Куземка Игнатов.
Івашко Резник.
Марчко Радков.
Гришка Ондр'Ьев. [309]
Івашко Заднепреник.
Сенка Остапов сынъ, пивовар. 
Вдова Овдотьица МатвЪиха.

Вдова Марьица Сметаниха.
Левонко ведоров.
Івашко ОвдЪевъ.
Миско Дудченко.
Микитка Микулаевъ.
Івашко Григорев.
Яцко Литвин.
Івашко Коломыец.
Вдова Марьиха вещиха.
Трошка Тровимов.
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Лучка Попович. [309 зв.]
Калинка Дехтяр.
Савка Іванов.
Мартыка Скрипка.
Мишка Лукьянов сынъ, бондар, 
бедка Ермоленко.
Осташко Ильин.
Васько Костюрка.
Ортюшка Литвинъ.
Сенка Сластеник.
Агайко Мукулин.
Івашко Ткач.
Гришка Парвенов.
Демко Наумов шкляр.
Ондрюшка Швецъ. [310]
Якушко Евс*Ьевъ.
Мартынко Рыбалкинъ.
Вдова Іваниха Теличиха.
Васько Коробочка.
Миска Табачник.
Савка Огаеоменко.
Яцко Рябой резникъ.
Якимко Коробочка.
Івашко Куницкий.
Симка Павлов сынъ, швецъ. 
ведка Мартынов сынъ, швецъ. 
Исачко Ерен.
Пашко Кирилов.
Ондрюшка Устинов. [310 зв.] 
Оеонка Семенов.
Яцко Литвин.
Вдова Татьяница Романиха. 
Осташка Яковлев сынъ, швецъ. 
Ондрюшко Романов сынъ, швецъ. 
Яцко Василев.
Сенка Пилузубенко козак, у него 

подсосЪдок Яцко Ткач.
Сенка Коробочка.
Демко Климов.
Якимко Швецъ.
Степка Горбиков.
Савка Винник.
Ярошь Литвин. [311]
Логвинко Сидоровъ.

бедка Прокопов.
Остапко Сидоров.
Лукашка вилонов.
Миско Рымар.
Івашко Васильев Осташка ведо

ровъ.
бомка у Сирмича.
Олешка Степанов сынъ, кровець, 

у него зять ведотко Кирилов.
Степка Бонды р.
Миско Гончар.
Кондрашка Литвин. [311 зв.] 
Мартынко Клыжинъ.
Петрушка ведоров.
Миско Литвин.
Харко Денека. 
вилимонко Литвин, 
ведка Постянко.
Матюшка у Скрыпки.
Гацрилко Стадниченко.
Пашка Алексеев сынъ, швецъ. 
Савка Швецъ.
Пашка Григорьев сынъ, швецъ. 
Николайко Исаков сынъ, швецъ. 
Якушко Бурый. [312]
Ондрюшко Сидоровъ.
Пронка Ещенко швецъ.
Тимошка ДедоеЬенко.
Илюшка Прокопов.
Прошка Онтонов сынъ Кий Дубовой. 
Максимко Солодовникъ. (
Пашко Кушнер Черный.
Івашко Клотченко сабельник.
Васко Кушнер.
Івашко Левоненко.
Еетюшка Селотишин.
Яцко Жаданенко резник.
Гришка Винникъ. [312 зв.] 

Матюшка Рашенко.
Ондрюшко Бондыр.
Левка Прокопов.
Ермолко да Курилко богомазцы. 
Карпушка вомин. — ■
Оска Винник.
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Олтышка Одер'Ьйко. 
Олешка Тютюнщик. 
АгЬйке Григорев.
Івашко Литвин.
Лутцко Литвинъ. 
Абакумко Литвин.
0омка Наумов.
Мартынко Плекунов. [313] 
Гришка рыбалка.
Терешко Олейник. 
Осташко Швецъ.
Гришка Максимов. 
Кондрашка Сидоров.
Яцко Скрыпка.
Климко Ондр-Ьев.
Івашко Богомаз.
Ондрюка Быховецъ. 
Юрько Алексеев.
Яцко Цинник.
Кондрашка Литвинъ. 
Якушко Ларков.

Пашка/ Селиванов.
Ондрюшко Мстиславецъ. 
Демидко Григоревъ. [313 зв.] 
Яцко Еременко.
Лукашка ведоров.
Тишко Левчишин.
Демко Шулга.
Куземка Юсщенко.
Кирилко Байчашный.
Гришка Гладченко.
Васька Гладченко.
Микитка Юрченко.
Гришка Байдаченко.
Петрушка Винник.
Івашка вилимонов сынъ Кулак. 
Ондрюшка Захожей. [314] 
Ондрюшка заднепреник. 
Осташка Рыбалченко.
Микитка Рожок.
Климко Ставник.

И всего в пятой статьи бобылей и подсосЬдников 224 человека. По окладу 
с них денег 44 рубли 26 алтын 4 денги. [314 зв.]

В Соснице за ранду и за мелницу, которая прежде сего бывала при ранде 
Ванки Чалого да Серешьки Васильева два колеса жерновные да колесо ступное, 
160 рублевъ на годъ по договору войты и лутчих людей. А платить имъ т-Ь 
денги в казну великого государя сентября с 1-го числа 175 году на 2 срока — 
половину на Богоявленьев день 175 году, а другую половину сентября пер
вое число 175 году. [315]

Да за городом пашенные люди.

в) Кирюшка Колашник, у него вол. в) Вдова Огрое^нка Михайлова 
в) Миколайко Дербицкийі у него жена, у неЪ вол.

2 вола да лошадь.
в) Яцко Еувимов, у него 2 вола да 

лошадь.
в) Овд'Ьйко Степанов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Петрушка Котляр, у него 2 ло

шади.
в) Харитонко Агавонов сынъ Лит

вин, у него вол.
в) Романко Василев, у него 2 ло

шади да 2 вола. [315 зв.]

в) Самошка Степанов сынъ Кри- 
вый, у него 2 вола да лошадь.

в) Богдашко Іванов, у него 3 вола 
да лошадь.

в) Тимошка Савчин, у него вол да 
лошадь.

в )’ Куземка Семенов сынъ Палто- 
рацкий, у него 4 вола да лошадь.

в) Івашко Шелутченко, у него ло
шадь. [316]

в) Сенка Лысой, у него лошадь.
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в) Остапко Даценко, у него вол да 
лошадь.

в) Миско Трощенко, у него 2 вола, 
в) Івашко Елеименко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Гришка Іванов, у него 2 вола, 
в) Матюшка Войченко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) ЛавринкоКалитин, у него лошадь, 
в) Кондрашка Юденко, у него 2 вола, 
в) Дацко Гаврилов, у него 2 вола. 

[315 зв.]
в) Лаврушка Михайлов, у него 2 вола, 
в) Соеронко Мартынов, у него 2 вола, 
в) Матюшка Савостькин сынъ Дол- 

гій, у него вол да лошадь.
в) Мишка АлексЪевъ, у него 4 вола 

да 2 лошади.
в) ветка Лазарев, у него 5 вола, 
в) Івашко Проценко, у него 3 вола ‘ 

да лошадь.
в) Ондрюшка Ортюшенко, у него 

лошадь.
в) Дацко Гладкий, у него 4 вола 

да 4 лошади. [317]
в) Стенка Кривой Коломыецъ, 

у него вол.
в) Івашко Гарасимов, у него вол. 
в) Ромашко Литвинъ, у него вол. 
в) вилка Матвеев сынъ Литвинъ, 

у него волъ.
в) вилка Игнатов, у него вол да 

лошадь.
в) Павлушка Войченко, у него вол 

да лошадь.
в) Мартынко Отрощенко, у него вол.

в) Івашко Гарасимов, у него 2 вола 
да лошадь. [317 зв.]

в) Корнюшка Прокопов, у него вол. 
в) Грицко Ондр'Ьевъ сынъ, у него

2 вола да лошадь.
в) Івашко Прокопьевъ, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Івашко Поддубный, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ондрюшко Литвин, у него вол. 
в) Олешка Тополицкой, у него вол. 
в) вомка Бошко, у него вол да 

лошадь.
в) Івашко Степанов Котлаченко, 

у него 2 вола да лошадь. 4
в) Мишка МостодЪденко, у него 

волъ. [318]
в) Демко Мостовенко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Гришка Бойдашной н*Ьжинецъ, 

у него вол.
в) Миско Дахненко, у него вол. 
в) Назарко Семенов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Олешка Михайлов, у него вол. 
в) Сенка Якимов, у него вол. 
в) Івашко Матвеев, у него 2 вола, 
в) Сенка Рыбалченко, у него вол. 
в) Петрушка Іванов, у него 2 вола. 

[318 зв.]'
в) Олешка Васильевъ, у него 2 волы, 
в) Яско Волошанинко, у него вол. 
в) Полуянко Литвин, у него вол. 
в) Мелешко ведоров, у него вол. 
в) Оска Степанов, у него вол. 
в) Трошка Кушнер, у него вол.

И всего за городом пашенныхъ людей 62 двора, людей в них тож, а у них 
94 вола да 37 лошадей. По окладу с них с волов и с лошадей хлЪба 168 осма- 
чекъ, денегъ 25 рублев 6 алтын 4 денги. [319]

Под городомъ Сосницею на рЪкЪ Убеди мелница на мирской гребле.
Мельница мещанина Микитки Семенова, одно колесо жерновное да колесо 

ступное, 3 ступы просяных, ступа суконная, да в том же онбаре одно колесо
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жерновное козака Василя Клименка, а владеетъ по гетманскому листу Івана 
Бруховецкого. [320 зв.]

На той же гребле мельница Гришки Исаева, 2 колеса жерновныхъ да колесо 
ступное, 4 ступы просяныхъ да 2 ступы суконныхъ, а владеют тою мелницею 
по гетманскому листу Никольского Макошинского монастиря игумен Павнутий
з братею.

Мельница Васки Чалого да Серешки Василева, 2 колеса жерновныхъ да 
колесо ступное, 4 ступы просяных да 3 суконныхъ. [321] И та мельница отдана 

. к ранде.
Мельница Савки Вороны, 3 колеса жерновныхъ.
На реке Убеди в деревне Масалаевке мелница мещанина Гаврилки Матве

ева, 3 колеса жерновныхъ. [321-зв.] #
На той же гребле мелница Евсютки Оксенова да козачки вдовы Олены 

бедорихи, 2 колеса жерновныхъ; полтора колеса мещанина Е в с Є я Оксенова, 
а полтора колеса козачки вдовы Олены.

На той же грабле мельница козака Василия Емельяненка, одно колесо жер
новное да колесо мещанина Евсютки Оксенова жерновное.

Мелница Данилки Василева сына Сухомлиненка, одно колес з жерновное. 
И та мельница отдана на откуп к макошинскому перевозу апреля с 15 числа. [322] 

Мельница в горах вешнякъ мещанина Васьки Макъсимова на одно колесо 
жерновное.

Под селом Понырницею на реке Быстрице мельница мещанина Івашки Вла
сова на одно колесо жерновное.

Под селом Будищами на реке Грильной мельница мещанина Гришки Іванова 
на одно колесо жерновное. [322 зв.]

Под селом Крисками на реке Голомыной мельница мещан Петрушки да 
Івашки ведоровыхъ, одно колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы про
сяных, ступа суконная.

Под деревнею Козляницами на реке Убеди мельница Радка Микитина, 2 колеса 
жерновныхъ да колесо ступное, 4 ступы просяныхъ да 2 ступы суконныхъ.

11/ На той же гребле мельница менского мещанина Олешки Роспоны 2 колеса 
жерновныхъ да колесо ступное, 4 ступы просяных да 2 ступы суконные. [323 зв.] 

В Сосницком же уЄздЄ гуты, что делают скло: гута на Белом озере Гри- 
горья вомина, а с той гуты платить ему в казну великого государя денег 
по 20 рублев на годъ.

Гута Яшборовская на реке Жюровцы Якова ВойтЪхова, а с той Гуты пла
тить ему в казну великого государя денег по 16-ти рублев на год. [324]

По реке Убеди Рудня, что делают железо, мещанина Онохрея ОндрЄева, 
а в ней 3 колеса, да по той же реке евож ОноЄрЄева мельница на одно колесо 
жерновное, а платить ему Оноерею с руды и с мельницы в казну великого 
государя денег по 50-ти рублевъ на годъ.

Под местечком Макошином на реке на Десне перевоз на откупу сосниц- 
ких мещан — Силки Якимова да Остапка Савастьянова. [324 зв.]
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А к тому перевозу озера: озеро Бехово, озеро Трубин, озеро Песочное, 
озеро Титовка и Харабор, озеро Глушка, да озеро Глушка другое, озеро Зад
ков и Пастуховъ, озеро Весняк, озеро Прыжь и Деснище, озеро Околмое да
четыре озера сухих, у которых летом вода высыхает, да к тому ж перевозу 
мелница на реке на Убедіг в Масалаевце Данилка Васильева сына Сухомли- 
ненка на одно колесо жерновное. А откупу с того перевозу и с озер и с мель
ницы платятъ в казну великого государя денег 100 рублев на год. [325]

Перевоз Четинской да перевоз Сенятинской на рек'Ь. на Десне отдан на откуп 
Сосницкому козаку Василю Клименку да Сосницкому мещанину Самойлику 
Григореву, а к тому перевозу озеро Быстрое, озеро Глушка, озеро Тихое, озеро 
Жерновки, оЗеро Лошинское, озеро Сквирень, озеро Кремель, озеро Латки, 
озеро Броды, озеро Месяц.

А откупу с тех перевозов и с онер платятъ оне в казну великого государя
денег по 60-ти рублев на годъ. [325 зв.]

В сел’Ь Городище пустая земля пашенная во всЪх полях пана Растовчили- 
щевского. Да Савйнской перевоз на рек'Ь Десне, да сенные покосы на озере 
на Окнорезе за Десною рекою на откупу Нежинского полку у ясаула у Василья 
Многогрешного, а платит онъ Василей с той земле и с перевозу и с сенных 
покосов в казну великого государя денег по тритцать по четыре рубли на 
год. [326]

А тЬ перевозы и озера и пашенная земля и сенные покосы отданы на откуп 
175 году апреля с 15-го числа, апреля по 15 число 175 году.

Село В о л ын к а .

в) Дмитрейко Гаркавой, у него 3 вола 
да 2 лошади.

в) Екимко Зинков, у него лошадь, 
в) 1вашко Ясков, у него лошадь, 
в) Лазарко Степанов, у него лошадь, 
в) ветка Новик, у него 2 лошади, 
в) Данилко Корнеев, у него ло

шадь.
в) Марчко Гришков, у него лошадь, 
в) 1вашко Дубяк, у него вол. 
в) Елеимко Басанецъ, у него 2 ло

шади.
в) вилка Масковый, у него лошадь.

[327 зв.]
в) Вдова Волашка Мисчиха, у нее 

лошадь.
в) Евсевейко Микитин, у него ло

шадь.
в) 1вашко Басанецъ, у него лошадь.

в) Онисимко Юсков, у него лошадь, 
в) Івашко Басанецъ, у него 2 лошади, 
в) Стенка Бабиченко, у него 2 вола, 
в) Івашко 1вановъ, у него лошадь, 
в) Назарко Коломыецъ, у него2вола. 
в) Костюкъ Пацюков, у него ло

шадь.
в) Гаврило Волошенинов, у него вол. 
в) Вдова Матренка Лавриниха, у нее 

вол. [328]
в) Макарко Савченко, у него ло

шадь.
в) вомка Литвин, у него вол. 
в) Вдова ведориха, у него вол. 
в) Мартынко ведоришинъ, у нее 

волъ.
в) вемашка Колачник, у него вол 

да лошадь.
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в) Куземко Мартынов сынъ Бай- 
ченко, у него 2 лошади.

в) Петрушка Еременко, у него волъ. 
в) ветка Осиповъ, у него лошадь, 
в) Логинко Кровец, у него лошадь, 
в) Кондрашка Крупка, у него ло

шадь да вол.
в) Якимко Гребенкин, у него ло

шадь [328 зв.]
в) Леско Воденко, у него лошадь, 
в)' Микитка Кузмин, у него вол. 
в) 1вашко Грак, у него вол. 
в) Яско Литвинъ, у него вол. 
в) Якимко Жорновник, у него 2 вола* 
в) Пашка Груитовъ, у него 2 вола, 
в) ветка Кривой, у него вол. 
л) 1вашко Скокъ, у него 2 вола, 
в) Луцко Плаксинъ, у него вол. 
в) Вдова Яскова, у него вол. 
в) Вдова Гридчиха, у ней 2 вола 

да лошадь.
в) Вдова бетчиха, у ней вол да лошад. 
в) Вдова МатвЪиха, у ней вол. [329] 
в) 1вашко Юсковъ, у него вол. 
в) Вдова Юкишиха, у ней лошадь, 
в) Ерема Покусин, у него вол. 
в) Яцко Дубик, у него вол.

в) Кондратка Басанецъ, у него вол. 
в) 1вашко Басанецъ, у него вол да 

лошадь.
в) 1вашко Милашенко, у него вол. 
в) Васька Бойченко, у него 3 вола 

да лошадь.
в) Васька Грищенко, у него 2 вола, 
в) Васька Савельевъ, у него 2 лошади, 
в) Юрко Васютенко, у него вол. 

[329 зв.]
в) Данилко ОноерЪевъ/у него 2 вола. 
в) Кирилко ОноерЪев, у него вол. 
в) Вдова Кирилиха, у нее 2 вола, 
в) Яско Литвин, у него лошадь, 
в) Гаврилко Москаленко, у него вол 

да лошадь.
в) ветка Ходаш, у него лошадь, 
в) 1вашко 1гнатов, у него вол. 
в) Шейн Литвин, у него лошадь, 
в) Iваш ко Поруевецъ, у него лошадь, 
в) Костянтинко Литвин, у него 2 ло

шади. [330]
в) Лукашка Дашковецъ, у него лошадь, 
в) Данилко Дашковецъ, у него лошадь, 
в) Мишка Гришковъ, у него 2 вола 

да 2 лошади.

Бобыли.
в) Івашко Соеронишинъ. 
в) Оська Литвин, 
в) Олешка Похоженко. 
в) Гришка Непейвода. 
в) Вдова билониха. 
в) Оска Литвин.

в) Васька Спасибо, 
в) Ярошко Устинов. [330 зв.] 
в) ветка ПорЪевецъ. 
в) Іванко Пустовойтенко, 
в) Агаеонко Литвинъ. 
в) Трошка Пикуленко.

И всего в селе Волынке 69 дворов крестьянских, людей в них тож. У них
53 вола 47 лошадей; по окладу с них с волов и с лошадей хлЪба 147 осмачекъ, 
денег 22 рубля 1 алтын 4 денги. [331] 12 человЪкъ бобылей; по окладу с нихъ 
хлЬба по полуосмачке с человека 153 осмачки ржи и овса пополамъ. [331 зв.]

Село Че р н о ч и чи .
в) Власко Петров сынъ Матуши- в) Ондрюшко Шулный, у него вол 

ненко, у него 2 вола да лошадь. да лошадь.
Укр. ар. 27
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в) Исачко Шулный, у него 2 вола, 
в ) ’Пашка Горбачь, у него вол. 
в) Мишка Смаслюк, у него вол. 
в) Васка Шулный, у него лошадь, 
в) Петрушка Іванов, у него 2 вола, 
в) Евстратко Литвин, у него лошадь, 
в) Омелько Курсенко, у него вол 

да лошадь.
в) Савка Сивков, у него 2 вола, 
в) Осипко Савельев, у него лошадь, 
в) Гришка Свириденко. [332] 
в) Вдова Ящиха, у ней вол. 
в) Івашко Кузмин, у него вол да 

лошадь.
в) Івашко Кузменко, у него лошадь, 
в) Моношка Крайни, у него лошадь.

в) ОвдЪйко ЕремЪев, у него лошадь, 
в) Васька Богданенков, у него вол. 
в) Гришка, у него вол. 
в) Пашка да Якимко весченки, у них 

вол да лошадь.
в) Богдашко Петров, у него лошадь, 
в) Мартынко*Нутый, у него вол. 
в) Ромашка Клименко, у него волъ. 
в) Аврамко бедоров, у него вол. 
в) Тимошка Дехтяренко, у него волъ. 
в) Гаврилко Нутый, у него вол. 

[332 зв.]
в) Петрушко Хомазенко, у него 

лошадь.
в) Левко Долинный, у него вол да 

лошадь.

Бобыли.
в) Івашко Старшинъ
в) Трошка Степанов сынъ, швецъ.
в) Івашко .П^лскан.
в) Агаеонко Каплюкъ.
в) Игнашенко Іваненко, [б]
в) Вдова Левчиха. [333]

в) Пашка Сидоровъ 
в) Гришка Дудко, 
в) Микитка Квач, 
в) Гришка Скрыпка. 
в) Елеимко Куханенко.

И всего в сел'Ь Черночичах 28 дворов крестьянскихъ, а людей в них тож 
а у них 23 вола 15 лошадей. ХлЪба с них по окладу с волов и с лошадей
43 осмачки. Денегъ 7 рублев 30 алтын 4 денги. 11 человек бобылей, хлЪба 
с них по окладу 5 осмачекъ с полуосмачкою. Обоево с крестьян и с бобылей 
58 осмачекъ с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. [334]

в) Гришко Оникиевъ сынъ Дроз- 
денко, у него 2 вола да лошадь.

в) Сидорко Григоревъ, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Лейско Сокира, у него 2 вола да 
лошадь.

в) Івашко Игнатов, у него волъ. 
в) Гаврилко Тарасов, у него волъ 

да лошадь.

Село О л ь ша н о е .
в) Микиеорко Семенов, у него волъ 

да лошадь.
в) Бориско Антонов, у него вол да 

лошадь.
в) Петрушко Максимов, у него ло

шадь.
в) Трошка Кузмин, у него лошадь, 
в) ОвдЪйко Рудый, огородник, у него 

вол. [334 зв.]

Бобыли.

в) Савка Онисков сынъ, огородникъ в) Петрушка Масковый.
в) Петрушка Кравецъ. в) ветка Огородникъ.
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в) бедосейко огородникъ. в) Гришка Скрыпка.
в) Яцко Масковый огородникъ. в) Леско ведъченко. [335]
в) Сенка Чередный.

И всего в сел'Ь Олшаномъ 10 дворов крестьянских, людей в них тожь; у них
11 волов да 8 люшадей. Хл'Ьба с них по окладу с волов и с лошадей 27 осма- 
чекъ, денегъ 4 рубли 1 алтын 4 денги. 9 челов'Ькъ бобылей, хл'Ьба с них по 
окладу 4 осмачки с полуосмачкою. Обоево с крестьян и з бобылей хл'Ьба 31 
осмачка с полуосмачкою ржи и овса пополамъ.

Деревня К у п ч и ч и. [336]

в) Онтонко Лукашенко, у него вол. в) Микиеорко ведоров, у него ло-
в) Ондрюшко Лоза, у него вол. шадь.
в) Свиридко ведоровъ, у него вол. в) Матюшка Логиновъ, у него ло-
в) ветка Семеновъ, у нега вол. шадь.
в) Стенка Максимов, у него вол. в) Івашко Пивовар, у него лошадь,
в) Мартынко Іванов, у него лошадь. в) Стенка Купчицкой войт, у него вол.

Бобыли.

в) Алешка Іванов. [336 зв.] в) Васка Биличенко.
в) Івашко Якимов. в) Івашка Мартинов,
в) Леско Титковъ. в) Гришка подле Івашка.
в) Костюк Моис! енко. в) Карпушка Дмитреев.

И всего в деревне Купчичах 10 дворов крестьянских, людей в них тож, 
а у них 6 волов да 4 лошади. Хлеба с них по окладу с волов и с лошадей 
14 осмачек, денегъ 2 рубли 3 алтына 2 денги. [337] 8 челов'Ькъ бобылей. По окладу 
с них хл'Ьба 4 осмачки — обоево с крестьян -и с бобылей хлеба 18 осмачек ржи 
и овса пополам. [337 зв.]

Село З м е т н е в о .

в) Васька Сахоненко, у него вол в) Яско Бородименко, у него вол.
да лошадь. в) Дацко Грищенко, у него 2 вола

в) вилка ведоров, у него вол да да 2 лошади. [338] 
лошадь. в) Гришка Поткосмаченко, у него

в) Васька вилипов, у него 2 вола, вол да лошадь.
в) Семенко Ильинко, у него вол да в) Ермолка Кузменко, у него вол

лошадь. да лошадь.
в) Івашко Кузменко, у него 2 вола. в) Ониско Гавриленко, у него вол
в) Пашка Евсеевъ сынъ Ондреенко, да лошадь,

у него вол да лошадь. в) Гаврилко Ктитор, у него вол.
в) Никиеорко Захаренко, у него вол. в) Моисейко Великогоронко, у него
в) Мишка Кузмин, у него вол да волъ.

лошадь.
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в) Захарко Лихвенко, у него вол. 
в) Гришка Данилов, у него волъ. 
в) Малашка Ееремов, у него вол. 
в) Лавринко Моренецъ, у него вол. 
в) Степка Кириченко, у него лошадь, 
в) МихЬйко Кузменко, у него ло

шадь. [338 зв.]
в) Трошка ЖулЪй, у него лошадь, 
в) Савка Старой, у него лошадь, 
в) Оська Микитин, у • нзго вол да 

лошадь.

в) Кирюшка Васильев, у него вол 
да лошадь.

в) Степка Толкач, у него ло
шадь.

в) Микиеорко Захарьев сынъ, кро- 
вецъ, у него 2 вола.

в) Еувимко бедоров, у нево вол. 
в) Радко Маленский, у него ло

шадь.
в) Ондрюшка Васильев, у него ло-

шадь. [339]

Бобыли.
в Микитка Сирик. в) Климко Захожей.
в ветка Кровецъ. в) Степка Обыденко.
в Пашка ТитовГ в) Демитко Тесля.
в 1вашко Шелболташникъ. в) Сенка Масковый.
в Васка Легостай. в) Маска Муравский.
в Тимошка Карадуб. в) Костюк Муравский.
в Омелька Швецъ. в) Вдова Шевчиха.
в 1вашко Скалозуб. в) Пашка Кошак.
в Олешка Прозыпас. в) ветка Лопатенко.
в Вдова Маланьица. в) Яско Гавриловъ.
в Микиеорко Тимое^ев. в) вилонко Тарасенко.

Івашко Васильевъ. - ^в Степка Ортюшенко. в)
в ветка Яковлевъ. [339 зв.] в) Юрька Заднепреникъ. [340]
в 1вашко Подчерный.

ПодсосЪдники в казацких дворах.
Моська и Скрепчешин. 
Еремка Захожей.
Левка Дутка. 
ветка Казаков.
Ондрюшко Литвин.
Омелька Ишанин. 
Дмитрейко Исаев.
Лукьянко Захожей, 
ветка Коваль, 
веско Швецъ.
Пашка да Миско захожие. 
Власко Седневецъ. 
Ондрюшка Короб. [340 зв.] 
Харко Бобир.

Гришка Короленко.
Оксенко Литвин.
Омелька Литвин.
Сава Захожей.
Юрька Заднепреник.
Яско 1вановъ.
1вашко да Тимошка захожие. 
Мартынко Литвин. 
Ондрюшко захожей.
Гришка захожей.
Ромашка Литвин. [341] 
Дацко Образокъ.
Отрошка Литвин, 
ветка захожей.
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Маско Швецъ.
Гришка Заднепреник. 
Данилко захожей.

‘ Сидорко Еремин. 
Сотцко захожей.

Микитка Степаневский. 
ветка да Гришка захожие.
Пашка Житкинъ.
Куземка Литвин.

 ̂ ЬI ;  (V' ^ ?с*-- ^о М-Щ '

И всего в сел*Ь в Зметневе 30 дворов крестьянских, людей в нихъ тож;
у них 28 волов да 2 лошадей. По окладу с них хл'Ьба с волов и с лошадей
68 осмачекъ, денегъ 10 рублевъ 6 алтын 4 денги. Да 65 человЬкъ бобылей 
и подсос'Ьдников. По окладу с них хл'Ьба 32 осмачки с полуосмачкою. Обоево
с крестьян и з бобылей и с подсосЬдниковъ хл'Ьба 100 осмачекъ с полуосмач
кою ржи и овса пополамъ.

Село К о н ят и н о.

в) Степка Огрейничъ, у него вол. 
в) Гришка Огреничъ, у него вол. 
в) Гришка Дягин, у него лошадь, 
в) Ятцко Пронченко, у него лошадь, 
в) Ятцко Пронченко, у него лошадь, 
в) Гришка Мисникъ, у него лошадь, 
в) Соеронко Марковъ, у него вол.

в) Васька Щербак, у него лошадь, 
в) Вдова вилициха, у ней вол да 

лошадь.
в) Конанко Климентьев, у него вол. 
в) Сохонко Хотков, у него вол, 
в) ветка Колодка, у него лошадь. 

[342 зв.]

в) Петрушка Кожа, 
в) Савка Яковенко, 
в) Моска Мошков. 
в) Сидорко Мокряк.

Бобыли.

в) Давыдко Свиридов, 
в) Назарко Сахненко. 
в) Яско Скисникъ. 
в) Куземко Семенов. [343]

Село Ла в ы .

в) Игнашко Безношко, у него 2 ло
шади да 2 вола.

в) Вдова Іваниха Дятлиха, у неЪ 
вол да лошадь.

в) Кирик Шкляр, у него 2 вола да 
лошадь.

в) Демидко Кузменко, у него вол да 
лошадь.

в) Івашко Черной, у него вол да 
лошадь.

в) Демянко Дехтяр, у него вол да 
лошадь.

в) Ярошъ Швецъ, у него вол да 
лошадь.

в) Митрошка Гавриленко,у него 2вола 
в) Власко Мищенко, у него 2 вола 

да лошадь. [343 зв.]
в) Сидорко Новик, у него 2 вола 

да Лошадь.
в) Миско Поломар, у него 3 вола 

да лошадь.
в) Миско Яхненко, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Гришка Ееремов, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Ромашка Костыревский, у него 

2 вола да 2 лошади.
в) Селуянко Костыревский, у него 

вол да лошадь. [344]
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в) 1вашко Тарантъ, у него 2 вола 
да лошадь.

в) Сенка Тарантъ, у него 2 вола, 
в) Васка Поддубненко, у него 2 вола, 
в) Демьянко Ондр'Ьев, у него 2 в эла. 
в) Семенко Демиденко, у него 4 вола, 
в) Ондрюшка Урма, у него 4 вола 

да лошадь.
в) Васька Карпов, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Прокопко Прийма, у него вол 

да лошадь. [344 зв.]
в) Сахно Бош, у него 2 вола, 
в) Вдова Катра, у нее 2 вола да 

лошадь.
в) Вдова Й1ваниха, у нее 2 вола.

Бобыли.

в) 1вашко Кравецъ. [345 зв.] 
в) Пашка Кучура. 
в) Васька Кровецъ. 
в) Харко Решотка. 
в) бомка Шкляр. 
в) Трошка Трухан. 
в) Микитка Зубокъ. 
в) Васька Дегимецко. 
в) Ондрюшка Бурак, 
в) 1вашко Быковецъ.

Шекеля Петров.
Юрька Немецъ.
Гришка Серой.

в) ветка Захожей, у него 2 вола да 
лошадь.

в) ведотко Чабра, у него 2 вола, 
в) Куземка Шелеменко, у него вол. 
в) Онтошка Васченко, у него вол 

да лошадь. [345]
в) Миско Шелеменко, у него 2 вола, 
в) Куземка Злыка, у него 2 вола, 
в) Юхно Шелеменко, у него 2 вола, 
в) Данилко Кушнер, у него 2 вола, 
в) Гараска Реденко, у него вол. 
в) 1вашко Щербина, у него вол. 
в) Гришка Щербина, у него вол. 
в) Назарко Доскочина, у него вол. 
в) Вдова Яцыха Жучиха, у него вол. 
в) Ермачко Решотка, у него вол.

в) Аеонка Дягилев, 
в) Петрушка Яковлев, 
в) Гордюшка Заднепренин. 
в) Тимошка Кузюра. 
в) Івашко Бондаренко. [346] 
в) Петрушка Середенко.

.в) Івашко Іванов, 
в) Ондрюшка Укорча. 
в) Івашко Гордеев.

П о д с о с Є д н и к и .

Пашка Ворона.
Оська винк Нагорнова (?) 
Евимко Жартуха.

И всего в селе Конятине 1 в селе Лавахъ 51 двор крестьянский, а людей 
[346 зв.] в них тож. А у них 76 волов да 32 лошади. А по окладу с них хлеба 
с волов и с лошадей 140 осмачекъ, денег 21 рубль.

Да бобылей и подсоседников 33 человека, по окладу с них хлеба 16 осма
чек с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. Обоево с крестьян и з бобылей 
хлеба 156 осмачек с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. [347]

Село К и р е е в к а .

в) Омелька Сулименко, у него вол в) Васька Васильев, у него вол. 
да лошадь.



в) Игнашка Дермаков, у него вол 
да лошадь.

в) вомка Ондр-Ьев, у него 2 вола, 
в) Моська Савченко, у него вол. 
в) бомка Лесенко, у него 2 вола, 
в) Тараска Лесенко, у него 2 вола, 
в) Сенко, у него лошадь, 
в) ветка Швец, у него лошадъ.

в) Васка Захожей, у него лошадь, 
в) Івашко Винник, у него вол. [347 зв.] 
в) Дениско%Семенов, у него вол. 
в) Івашко Іволга, у него вол. 
в) Гришка Матюшенко. 
в) Вдова Марьица Тимащиха. 
в) Ятцко Рябый.

Бобыли.
в) Вдова Игнатиха. 
в) Вдова Лабириха. 
в) Вдова Бондарка, 
в) Івашко Чорной. 
в) Пархомко Мартынов, 
в) Онтошка подле Пархомка. 
в) Миско Кулиничъ. 
в) Устинко Сычев, 
в) веско Дмитриев.

[348]

в) Стенка у Погребца, 
в) Кондрашка Мирошник. 
в) Вдова ЕвсЪиха. 
в) Давытко Данилов, 
в) ЕвсЪйко Мишунов. 
в) вемашка Сл'Ьсар. 
в) Вдова Гарасимиха. 
в) Ермолка Кровец. 
в) Стенка Швецъ.

ПодсосЬдники.

Яско Козинецъ. [348 зв.] Ондрюшко Шепелев.

И всего в сел* Кер'Ьевк'Ь 16 дворов крестьянских, людей в них тож. У них 
14 волов, 6 лошадей. По окладу с них хл’Ьба с волов и с лошадей 26 осма
чекъ, денегъ 3 рубли 30 алтын. Да 20 человЪкъ бобылей и подсосЬдниковъ. 
По окладу хл'Ьба с них 10 осмачекъ. [349] Обоево с крестьян и з бобылей 
хл'Ьба 38 осмачекъ ржи и овса пополамъ.

Деревня Л я ш к о в ц ы .  [349 зв.]

в) Петрушка Бердникъ, у него вол в) Гаврилко Матв'Ьй, у него лошадь
да лошадь. в) Наумко Глухий, у него лошадь,

в) Мишка Бошуй, у него лошадь. в) Митрошка Гурбиков, у него вол
в) Гришка Канцыр, у него вол да да лошадь, 

лошадь. в) Микиеорко Винник, у него ло-
в) Сгувостка Канцыренко, у него ло- шадь.

шадь. в) Юрко Хурсовъ, у него лошадь.

Бобыли.

в) Пашка Сташенко. [350] 
в) Вдова Лавриниха.

в) Хурса Михайловъ.

И всего в деревне Ляшковцах 9 дворов крестьянских; людей в них тож. 
У них 3 вола да 9 лошадей. По окладу хл'Ьба с них с волов и лошадей
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21 осмачка денегъ 3 рубли 5 алтын. 3 человека бобылей; по окладу с них 
с волов и с лошадей 21 осмачка, денег 3 рубли 5 алтын. 3 человека бобылей; 
по окладу с них хлЪба # полторы осмачки — обоево с крестьян и з бобылей
22 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. [351]

Село У с т ь е  Б о л ь ш о е .
в) Алексейко Емельянов, у него вол. 
в) Ромашка Юрченко, у него вол. 
в) Тимошка Гладченко, у него вол. 
в) Оетко Осипов, у него вол. 
в) Аг'Ьйко з Горбова, у него вол. 
в) Савка Едной, у него вол. 
в) 1вашко Осипов, у него вол. 
в) Данилко Конюшенко Голузенко, 

у него вол.
в) Гаврилко Давиденко Галуза, 

у него 2 вола.
в) Михалко Руденко, у него вол. 

[351 зв.]
в) Васко Падыч, у него вол.

в) Микиеорко Гарасимовъ, у него 
2 вола.

в) КорнЪйко Бабич, у него вол. 
в) Гаврилко Осипенко, у него вол 

да лошадь.
в) Кондрашка боменко, у него вол. 
в) Харко боменко, у него вол. 
в) Куземко боменко, у него вол. 
в) веско Жегуленко, у него вол. 
в) Тимошка Гладуненко, у него вол. 
в) Гаврилко Хорушин, у него вол. 
в) 1вашко Павленко, у него вол да 

лошадь.
в) Трошка Осипов, у него вол. [352] 
в) Серешка Грищенко, у него вол.

Бобыли.
в) Остапко Гайдученко, 
в) Власко Бондыр. [352 зв.] 
в) Михалко Омеляненко ... ко. 
в) ветка Коваль, 
в) Оеонка Грищенко.

в) Івашко Зубакъ. 
в) Еремка Щелован. 
в) Демидко Литвин, 
в) Гришка Кровецъ. 
в) Пархомко Бердникъ. 
в) Калинка Лъсой.
И всего в селЬ Устье Болшомъ 23 двора крестьянских, людей в них тож. 

У нихъ 25 волов да 2 лошади. По окладу хлЪба с них с волов и с лошадей
29 осмачекъ, денег 4 рубли 11 алтын 4 денги. 11 человЪкъ бобылей; по окладу 
хлЪба с нихъ 5 осмачекъ с полуосмачкою. Обоево хлЪба с крестьян и з бобы
лей 34 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополамъ.

Деревня М а л о е  У с т ь е ,  [354] а в ней яшвутъ вотчинники бортевые.

в) Богдашко Гоготенко, у него ло
шадь; у него ж вотчина бортевая.

в) Гришка Матвиенко, у него вол, 
у него ж вотчина бортевая.

в) Осташка Пивин, у него лошадь. 
У него ж вотчина бортевая.

в) Сидорко Еретка, у него 2 ло
шадку него ж вотчина бортевая. [354 зв.] 

в) Самошко 1ванов, у него вотчина 
бортевая.

в) Самошко 1ванов, у него вотчина 
бортевая.

И всего 6 дворов, людей в них тож. У них 4 лошади да 1 вол; да 2 чело
века на грунтах, волов и лошадей у них нЪт.
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Окладу с них хл'Ьба полшести осмачки ржи, полшести осмачки овса. 
Денегъ с вола и с лошадей 45 алтын. Да с них же медового оброку полтора 
пуда меду на год.

Да в той же деревне на грунтах живут а волов и лошадей не им^етъ. 
в) Стенка Ерем'Ьевъ. в) Моска Тищенко. [355]

Бобыли.

в) Онтонко Грищенко. в) Васька Глухий,
в) Гаврилко Грищенко. в) Івашко Рыбалка.

I всего з грунтовых дву челов'Ькъ 2 осмачки ржи и овса, да з бобылей 
4-х человЬкъ по полуосмачке. Итого з дву челов'Ькъ грунтовых да с 4-х чело
в'Ькъ бобылей 2 осмачки ржи и 2 осмачки овса. [356]

Село К о з л е н и ч и ,  а в немъ живутъ бортники, волов и лошадей
у них н-Ьтъ.

в) вилка Михайловъ сынъ Коров- в) Микитка Сидоров,
кинъ. в) Івашко Михайлов,

в) Микиеорко Михайлов. в) Івашко Потаповъ.
в) Максимка Михайлов.

И всего 6 дворов, людей в нихъ тож. Хл'Ьба с них по полуосмачке ржи 
по полуосмачке овса. Да с них же медового оброку полосма пуда меду на год.

В том же сел'Ь не вотчиники, волов и лошадей у них н*Ьт. [356 зв.]

в) Кузка Колесникъ бобыль. в) Онтонко Литвин бобыль,
в) Данилко Колесникъ бобыль. в) Івашко Белошенко бобыль,
в) Хомка Тесля бобыль. в) ветка Заболотный бобыль,
в) Пашка Пастух бобыль. в) Оксенко Подсукаевъ бобыль,
в) Мартынко Банникъ бобыль. в) Аеонко Литвин бобыль.

В сел'Ь Козленичах 10 дворов бобыльскихъ, людей в нихъ тож. По окладу 
с них хл'Ьба 5 осмачекъ ржи и овса пополамъ.

Село Хо л мы,  а в немъ крестьянъ/ [357 зв. ]

в) Лавринко Петров, у него лошадь. в) Лукашка Свиридов, у него лошадь,
в) Кирик Олтухов, у него 2 лошади. в) Оношка в  или монов, у него ло-
в) Давидко Светлишный, у него шадь.

лошадь. в) Омелька Закожный, у него вол.

Бобыли.

в) Гришка Антиповъ, в) Трошка Іванов,
в) ЕвсЬвейко Іванов. в) Ватрушка Іванов.
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в) Тимошка Свириденко. [358] в) Купрушка Захожей,
в) Кирянко Родионов. в) Тараско Оксеновъ.
в) Ондрюшка Скидон. в) Остапко Сидоров,
в) Гришка Колтунъ. в) Сидорко билиповъ.
в) Оеонка 1вановъ. в) Окулка Сотцкий.
в) бомка МалЪй. в) Ермолка Титовъ.
в) Микиборко Захожей.

Бортники в том же сел*Ь. [358 зв.]

в) Тимошка Скатченко. в) Петрушка Янковъ.
в) Исачко Максимовъ. в) Ониска Микитинъ.
в) Стенка Гавриловъ. в) Лутчько Оксютинъ.
в) Тараско Марковъ. в) Івашко Панеиленокъ.

И всего крестьянских 6 дворов, людей в них тож. У них 6 лошадей да вол. 
Да бобыльских 17 дворов, людей в них тож. Да 8 дворов бортников [359] 
на грунтах, людей в них тож; хлЪба по окладу с крестьян и с лошадей и с вола 
13 осмачек — полсеми осмачки ржи пблсеми осмачки овса. Денегъ 65 алтынъ. 
Да з бобылей съ 17 человЪкъ по окладу по полуосмачке с человека. Ітого ржи 
и овса пополамъ 8 осмачекъ с полуосмачкою. Да з бортников с 8-ми человЪкъ 
по окладу по полуосмачке ржи по полуосмачке овса. Итого ржи и овса 8 осма
чекъ. Да с них же по старымъ платежницамъ медового оброку полтора пуда 
меду на год. Итого с крестьянских и з бобыльскихъ и з бортников [359 зв.] 
хл'Ьба ржи и овса 29 осмачекъ с полуосмачкою. Денегъ 65 алтынъ. Да з борт
ников с осми человЪкъ медового оброку полтора пуда. [360]

1 Под тЪмъ же селом Холмами на рекЬ Убеди на мирской греблЪ мелница 
козацкая з Болынки (?) козака Василья Грищенка на одно колесо жерновное, 
да колесо ступное, 3 ступы просяных, ступа суконная.

Под деревнею Вербами на рекЪ Понырнице мелница Васки Григорева 
на одно колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы [360 зв.] просяныхъ да 
2 ступы суконныхъ, а влад'Ьетъ тою мелницею Никольского монастыря игуменъ 
Павнутей з братьею макошинскою по гетманскому листу.

На той же р'Ьк’Ь выше той мелницы мелница вдовы Агаеьицы Петрихи, одно 
колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы просяных да ступа суконная. [361] 

На той же рекЪ ниже ^ого мелница Сенки Павлова, одно колесо жерновное 
да колесо ступное, 4 ступы просянныхъ да 2 суконных.

На той же рЪкЪ в сел’Ь Понырнице мелница Игнашки Семенова одно колесо 
жерновное.

Под селомъ Крисками на рекЪ Голомысной мельница Гоношки Клименка 
да Мишки Ильина на одно колесо жерновное. [361 зв.]
1 На той же рекЪ в сел’Ь Крисках мелница Васки ОндрЪева на одно колесо 
жерновное.

Под селом Псаревками на рЪкЪ Голомысной на мирской гребле мелница 
бетки Гутка да козака Івана Гудененка на одно колесо жерновное. [362]
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В селЪ Будищахъ на рекЪ на Глинной мелница мещанина Омелки Оврамова 
на одно колесо жерновное да колесо ступное 4 ступы просяныхъ да ступа 
суконная.

На рекЪ Быстрице мелница Івашки Тарана на одно колесо жорновное.
На реке на Глинной на мирской греблЪ мелница козака [362 зв.] Якова 

Тищенка на одно колесо жерновное.
На той же рекЪ Глинной мелница Максима Игнатьева на одно колесо жер

новное, а колесо ступное, дЪлаетъ 3 ступы просяных.
Под селом Городищами на реке на Быстрице мельница мещанина Яхна 

Кор обского, [363] 2 колеса жерновных.
На той же рекЬ на другой на мирской греблЪ мельница козака Якова 

Тищенка, одно колесо жерновное да колесо ступное, 4 ступы просяных да ступа
суконная. [364]

Село П оі

в) Кирюшка Дмириев сынъ Пиво- 
варенко, у него вол да лошадь, у него ж 
вотчина бортевая.

в) Савка Григорьевъ сынъ Пиво- 
варенко, у него 2 вола да 2 лошади, 
у него ж вотчина бортевая. Да у них же 
к тЬм вотчинам озерко Никольское. 
Платить имъ с той вотчины і з озерка 
оброку 3 пуда меду на год.

в) Павлик Григоревъ, у него 2 вола 
да 2 лошади.

в) Івашко Наумов, у него вол да 
лошадь.

в) Ортюшка Трейковъ, у него вол. 
в) Данилко Наумов ь, у него вол. 

[364 зв.]
в) Михно Іванов, у него 2 волы да 

2 лошади.
в) Максимко Михнов, у него вол 

да лошадь.
в) Івашко Сушко, у него 2 лошади, 
в) Вдова Агаеьица Нагорниха, у ней 

2 вола да 2 лошади.
в) Ондрюшка Сераденко, у него 

лошадь.
в) Івашка бомченко, у него 2 лошади, 
в) Карпушка Колбыненко, у* него 

вол да лошадь.
в) Куземко Целуенко, у него вол 

да лошадь.

ы р н и ц а .

в) Процыкъ Неживый, у него 2 ло
шади.

в) Олешка Троф»мов, у него вол. 
в) Еуеимко Мончиненко, у него ло

шадь.
в) Хурсейко Злученко, у него ло

шадь. [365]
в) Лаврушка Свириденко, у него

2 лошади.
в) 1вашко Подобид, у него лошадь, 
в) ветка Сушница, у него вол да 

лошадь.
в) Нестерко Хмелько, у него лошадь, 
в) Исачко Ларионов, у него 2 волы 

да 2 лошади, у него ж вотчина; пла
тить ему полпуда.

в) Юрька Таран, у него лошадь, 
в) Илюшка Хмельков, у него ло

шадь.
в) Сахно Дубикъ, у него лошадь, 
в) Ортюшка Карповъ, у него вол. 
в) Сенка Высочинецъ, у него вол 

да лошадь.
в) Микитка Сергеев, у него вол 

да лошадь.
в) Харламко Микитин, у него ло

шадь. [365 зв.]
в) Васька Овчинникъ, у него лошадь, 
в) 1вашко Остапов, у него лошадь.
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в) Омелька Неееденко, у него вол 
да лошадь.

в) Петрушка Неведов, у него ло
шадь.

в) Вдова Ульяница вилониха, у ней 
лошадь.

в) Демка Тертичник, у него лошадь, 
в) Омелка Рожко, у него лошадь, 
в) Омелько Соляникъ, у него ло

шадь.
в) Логвиненко Соляникъ, у него 

лошадь.
в) Якимко бедоровъ, у него лошадь, 
в) Отрошко Соляникъ, у него ло

шадь.
в) Олешка Семенов, у него лошадь, 
в) Исачко ЖлуХтенко, у него ло

шадь. *
в) Куземка Буда. [366] 
в) Яско Литвин, у него лошадь, 
в) ветка Суходоновский, у него ло

шадь.
в) Савка Остапов, у него лошадь, 
в) Процык Сулищин, у него лошадь, 
в) Оська Булитков, у него лошадь, 
в) Гришка Бондыр, у него лошадь, 
в) Олешка Бондарев, у него вол. 
в) Ондрюшко Броснянин, у него 

лошадь.
в) Якушко Григорев, у него лошадь, 
в) 1вашко Микитин, у него лошадь.

Бобыли.

в) Климко с Секировки Кишкижо- 
нокъ.

в) Пархомко Литвин, 
в) Гараска за Стовоыцюго. [в] 
в) Свиридко Вдовинъ. 
в) Куземка Литвин. [367 зв.] 
в) Ромашка Гончаришин. 
в) Микиеорко Прядка, 
в) Васко Теребило, 
в) Миско Подоляка.

в) К у п рЪ Й К О  Хотяненко, у него ЛО“ 

шадь.
в) Зинко Шмат, у него лошадь, 
в) Гришка Коротко, у него лошадь 
в) Луцко Литвин, у него лошадь 

[366 зв.]
в) Васька Кудин, у него лошадь, 
в) Данко Омелянов, у него лошадь, 
в) 1вашко Грищенко, у него лошадь, 
в) Кирилко Весняк, у него лошадь, 
в) вилимонко Другая, у него ло

шадь.
в) 1вашко Деркач, у него лошадь, 
в) 1вашко Деркаченко, у него ло

шадь.
в) Илюшка Шерченко, у него ло 

шадь.
в) ветка Рабецъ, у него лошадь, 
в) Васька Нижник, у него лошадь, 
в) Васько Лодошный, у него лошадь, 
в) Карпилко Яцко, у него лошадь, 
в) Кондрашко Белоношка, у него 
в) Гришка Дик, у него лошадь. [367] 
в) Отрошко Рудый, у него лошадь 
в) Ондрюшка Карнаух, у него ло

шадь.
в) Вдова Глушиха, у нее лошадь, 
в) Васька Кищенко, у него лошадь, 
в) Гришка Гутор, у него лошадь, 
в) 1вашка Дробот, у него лошадь, 
в) Гришка Чорной, у него лощадь.

в) Илюшка Гавриловъ. 
в) Івашко Зубецъ. 
в) Дмитрошко Литвин, 
в) Максим Коруб. 
в) Івашко Литвин, 
в) Ямко Захожей, 
в) Мишка Рудый, 
в) Мишка Еремин, 
в) валко Литвин, 
в) ветка Рябой.
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в) Мишка Чорной. [368] 
в) Ромашка Швецъ. 
в) Васька Химчинъ. 
в) 0И Л О Н КО  Подсонный. 
в) Максимко Корноух, 
в) Яцко Черкасенко. 
в) Васько Сазонов.

в) Эеско Резникъ. 
в) Савка Анис'Ьевъ. 
в) Отрошко Усъ. 
в) Мартынко Лавров, 
в) Кирилко ПантелЪевъ. 
в) Матюшка Шишенко.

И всего в селЪ Понурнице 80 дворов крестьянских, а людей в них тож. 
По окладу хлаба с них с волов с 24* хъ да с 82 лошадей 188 осмачекъ. 
Денегъ 28 рублев 6 алтын 4 денги. Да 32 человека бобылей, по окладу хлЪба
16 осмачекъ. Обоева с крестьян и з бобылей хлЪба 204 осмачки ржи и овса 
пополамъ. [369 зв.]

Деревня Х л о п я н и к и ,  а в ней крестьян, 
в) Гришка Васильев; вол ла лошадь. в) Агаеонко Хурса.
в) Кирилко ОндрЪевъ, у него 2 волы 

да лошадь, у него ж вотчина бортевая, 
в) МадЪйко Іванов, у него вол. 
в) Климко Семенов, у него лошадь, 
в) Куземко бедоровъ на грунте, у 

него вотчина бортевая.
в) Стенка ОндрЪев, у него 4 вола 

да 2 лошади, у него ж вотчина бор
тевая.

в) Пархоменко Наяковно (б). 
в) Тимошка Шрамко. 
в) Тараско Яковлевъ. [370] 
в) Куземка Слепенький, 
в Стенка Коропецъ. 
в) Максимко Черенокъ. 
в) ветка Колесниченко, 
в) Васька ведоровъ.

И всего 5 дворовъ крестьянскихъ, людей в них тож; у них 8 волов да 5 ло
шадей. Один человЪкъ на грунте; 9 человЪкъ бобылей, по окладу с них хлЪба 
23 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополамъ. Денегъ 2 рубли 23 алтына
2 денги. Да с вочинников оброку пуд 8 гривенок меду на годъ. [370 зв.]

Да подъ тою я*ь деревнею Хлопениками на речкЪ Свире мелница Стенки 
ОндрЪева на одно колесо жерновное. [371]

Деревня В е р б а .
в) Назарко Десятникъ, у него ло- в) Савка Головчинецъ, у него ло

шадь. шадь.
в) Никиеорко Демидов, у него вол. в) 1вашко Пъшенишный, у него вод
в) Микитка Вилчинский, у него ло- да лошадь, у него ж вотчина бйртевая.

шадь. в) 1вашко Демиденко, у него вол.
в) 1вашко Дурниский, у него вол, 

у него ж вотчина бортевая. *

Еобыли.
в) Алешка Иевлев, у него отчина в) Сахно Пушный.

бортевая.
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в) Сенка з Гомля. [371 зв.] в) Ониска Зварикащик.
в) Гришка Шастенко.

И всего в деревне Вербе 7 дворов крестьянских, людей в них тож. У них
4 вола да 4 лошади. По окладу хлЪба с них * с волов и с лошадей 12 осмачек. 
Денегъ рубль 26 алтын 4 денги. Да 5 человЪкъ бобылей. По окладу [372] 
хлЪба с них 2 осмачки с полуосмачкою. — Обоево с крестьян и з бобылей 
хлЪба 14 осмачек с полуосмачкою ржи и овса пополамъ; да с 3-х человЪкъ
з бортевых вотчиников пол пуда меду на год. [373]

Село К а з и л о в к а ,  а в нем крестьян.

в) Лавринко ОвсЪевъ, у него ло
шадь.

в) Саваско Максимов, у него лошадь, 
в) 1вашко Климов, у него 2 вола да

2 лошади.
в) Васка Яковлевъ, у него лошадь, 
в) Ромашка Отрошков, у него ло

шадь.
в) Остатка 1ванов, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Демка 1ванов, у него лошадь, 
в) Еуеимко Доров'Ьевъ, у него ло

шадь.
в) 1вашко ТимоеЪев, у него ло

шадь.
в) Сидорко Терехов, у него лошадь. 

[373 зв.]
в) Васка Васильевъ, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Васка Петров, у него вол да ло

шадь.
в) Демидко Иевлевъ, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Ееимко Мартынов, у него ло

шадь.
в) Пархомко Лысый, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Микитка 1ванов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Якушко Костюкъ, у него лошадь, 
в) ЕлисЪйко да Ермолка да Васка 

1вановы, у них 3 лошади. [374]
в) Нестерко ведоров, у него ло

шадь.

в) Данилко 1ванов, у него лошадь, 
в) Васька Кузмин, у него лошадь, 
в) Евтух Павлов, у него 2 лошади, 
в) Сидорко Григорев, него лошадь, 
в) Ермолка Павлов, у него 2 л о 

шади.
в) Омелька Рудков, у него 2 ло

шади.
в) Васька Романов Осадчий, у него 

лошадь.
в) Орхипко Павловъ, у него ло

шадь.
в) Гаврилко ОндрЪев, у него 2 ло

шади.
в) 1вашко Васков, у него лошадь, 
в) Петрушка Остапов, у него 2 ло* 

шади.
в) Васька Остапов, у него лошадь. 

[374 зв.]
в) Самоилко Осипов, у него ло

шадь.
в) 1вашко Гаврилов, у него лошадь, 
в) Покрашка Васильев, у него ло

шадь.
в) Савка ведоров, у него лошадь, 
в) Мишка Максимов, у него лошадь, 
в) Сидорко Прокопов, у него ло

шадь.
в) Гришка ведоров, у него лошадь, 
в) Тимошко Якимов, у него лошадь, 
в) Лавринко Климов, у него ло

шадь.
в) Оська ОндрЪевъ, у него лошадь*
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Бобыли.

в) Агаеонко Оеонасьевъ. в) Саська бавин.
в) Куземка Левонов. в) Івашко Осипов на грунте,
в) Васка Звончановъ. в) Івашко Ясков.
в) Дорошко Яковлевъ. [375] в) Васка Ермоловъ.
в) Куземка Нестеров. в) Васко Михновъ. [375 зв.]
в) МихЪйко СергЬевъ. в) Мишка Гаврилов на грунте,
в) Серешка Степанов. в) Івашко Мартыновъ.
в) Ондрушка Ясков. в) Гришка Перервовъ.
в) Якимко Тровимовъ. в) Матюшка Лукьянов,
в) Васко Климов. в) Демидко Мартынов на грунте,
в) вомка Двояков. в) Исачко Стасков.
в) Еуеимко Ясков. в) Власко Лазорев на грунте,
в) Яско Якимов. в) Прокопко Гаврилов на грунте.

И всего в сел’Ь КазиловкЬ 41 двор крестьянский; людей в них 43 человека. 
У них 15 волов да 50 лошадей; по [376] окладу хл'Ьба с них с волов и с ло
шадей 115 осмачек. Денег 17 рублев 8 алтын 2 денги. Да 4 двора грунтовых. 
По окладу с них хл'Ьба 4 осмачки. Да 22 челов-Ька бобылей, по окладу с них 
хл'Ьба 4 осмачки. Да 22 человека бобылей, по окладу с них хл'Ьба 11 осма
чек — обоево с крестьян и з бобылей и з грунтовых 130 осмачек хл'Ьба ржи 
и овса пополамъ. [376 зв.]

В том же сел*Ь КазиловкЬ на рек'Ь Убеди мельница Микиеорка Овсяни- 
ченка да, виЛонка Васильева, одно колесо жерновное; да имъ же дано в той же 
мельнице здЪлать другое колесо ступное. [377]

Деревня С а в е н к и ,  а в ней крестьян.
в) Сенка Гризов, у него вол дало- в) Гритцко Тишков, у него вол.

шад да вотчина. в) Демка Гончар, у него лошадь.

Бобыли.
в) ветка Рева швецъ. в) Прошка Конахов.
в) Івашко Немяхин.

Всего 3 двора крестьянскихъ, а людей в них тож. А у них 2 вола да 2 ло
шади. По окладу с них с волов и с лошадей ржи и овса пополам 6 осмачекъ, 
денег 30 алтын. [377 зв.] Да с 3-х человек бобылей I і/ 2 осмачки ржи и овса. 
И обоего с крестьян и з бобылей хлЬба ржи и овса пополамъ 7 осмачок 
с полуосмачкою, денег 30 алтын. Да с вотчиника Гришки Гризова медвяного 
оброку по пуду на год. [378]

Село Г о р о д и щ а ,  а в нем крестьян.

в) Оеонко Климов, у него лошадь. в) Сидорко Логинов, у него ло-
в) Ондрюшка Логинов, у него ло- шадь.

ш аДь. в) Левка Капустин, у него лошадь.
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в) Яцко Юкрамазов, у него лошадь, 
в) Мирошка Карпов, у него лошадь, 
в) Тишка Семенов, у него лошадь, 
в) Гришка Тищенко, у него лошадь, 
в) Юрко Богуродов, у него волъ. 
в) Серешка Семенов, у него ло

шадь.
в) Гришка Швец, у него лошадь, 
в) ветка Тимов'Ьев, у него лошадь, 
в) Серешка Шарушин, у него ло

шадь. [378 зв.]
в) 1вашко Калюжный, у него ло

шадь. >

в) Омелька Оврамов, у него ло
шадь.

в) Омелько Ященок, у него лошадь, 
в) 1вашко Капустин, у него лошадь 

да вотчина.
в) Свиридко Алтынин, у него ло

шадь.
в) 1вашко Бородин, у него лошадь, 
в) Вдова Бахлаиха, у нее лошадь, 
в) Никиеорко Марков, у него ло

шадь.
в) Мартынко Микиеоровъ, у него 

лошадь.

Всего 22 двора крестьянских, а людей в них тож. У них 21 лошадь да вол. 
[379] А по окладу с них хлЪба 43 осмачки, денег 6 рублев 15 алтын. Да з бор- 
тегового вотчинника с Івашки Капусты оброку полтора пуда меду на год.

Село Б у д и щ а ,  а в ней крестьян.
в) Яско Якубов, у него 2 вола да 

лошадь.
в) 1вашко Лукьянов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Сенка Вутник, у него лошадь, 
в) Ромашка Слепый, у него вол. 
в) 1вашко Ясков, у него вол. 
в) Остатка Ясков, у него вол да 

лошадь.
в) Якимко Сагаков, у него вол. 
в) Пашко Дудко, у него вол.

в) Тимошка Швецъ, у него 2 вола, 
в) Якушка Замозный, у него 2 вола, 
в) вомка Бороденко, у него вол. 
в) Овдокимко Л и тви н , у него ло

шадь. [380]
в) Гришка Плисов, у него вол. 
в) БорискоМирошник, у него 2 вола, 
в) Сидорко Галушка, у него вол. 
в) Гришка Штанков, у него ло

шадь.
в) Демка Калеников, у него вол.

Бобыли.
в) Івашко Гринков.
в) Вдова Осиниха.
в) Терешко Трушков на [грунте]1).
в) ветка Кусый.
в) Игнашка Гончар.
в) Тимошка ведоров на грунте.
в) Назарко Захожей.
в) вилка Заднепреник*
в) Демидка Бровков.

в) Самойлик Чунатов. 
в) Тишка Кучюра. 
в) Самошка Невидалой, 
в) вомка Литвин, 
в) Яцко Зянюк.
в) Олешка Крокошка на грунте, 
в) Микитка Безуглый, 
в) Гаврилка Литвин, 
в) Гаврнлко Карповъ.

И всего в сел'Ь в Будищах. 17 дворов крестьянских, а людей в них тож. 
У них 19 волов 7 лошадей. По окладу хХЪба с них с волов и с лошадей

]) Написано пізніше.
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33 осмачки. Денег 4 рубли 31 алтын 4 денгя. Три двора грунтовых. Людей 
в них тож. По окладу хлЪба с них 3 осмачки. 15 человЪкъ бобылей; по окладу 
хл*Ьба 7 осмачек с полуосмачкою. Обоево с крестьн и з грунтовых и з бобылей 
хл*Ьба 43 осмачки с полуосмачкою ржи и овса пополамъ.

Село О в д Ъ е в к а .

в) Васька Оникиев, у него 2 лошади, 
в) Дмитро Семенов, у  него 4 вола 

да лошадь.
в) Мирошка Васильев, у него 2 вола, 
в) Аеонко Михеевъ, у него лошадь, 
в) Ярошка Панков, у него 2 вол А 

да лошадь.
в) Кондрашка 1ванов, у него 4 ло

шади. [382 зв.]
в) Ортюшка Оедоров, у него ло

шадь.
в) Костюк Ларков, у него лошадь, 
в) Алешка Ондросов, у него 2 ло- 

шиди.
в) Гришка Власов, у него лошадь, 
в) 1вашко Марков, у него 2 лошади, 
в) 1вашко Семенов, у него 2 лошади, 
в) Ондрюшка Кирилов, у него ло

шадь.
в) Стенка Логинов, у него вол да 

лошадь.
в) Мишка Посвинович, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) КорнЪйко Марковъ, у него 2 ло

шади.
в) Еремко Михайлов, у него ло

шадь.
в) Луцик 1ванов, у него 2 вола да 

лошаь. [383]
в) Самсонко Махайлов, у него ло

шадь.
в) Ондрюшко ОлекеЬев, у него ло

шадь.

Климко 1вановъ.
Игнатка Алексеев.
1вашко Колачниковъ.

Укр. ар.

в) Ондрюшка Михайлов, у него
2 лошади.

в) Онтошко Давидов, у него вол 
да лошадь.

в) Пашка Микуленко, у него 3 ло
шади, у него подсосЪдок Радко 1ва- 
нов, у него лошадь.

в) Пронка Семенов, у него лошадь, 
в) 1вашко Одамов, у него 2 вола

3 лошади. [383 зв.]
в) МихЪйко Григорёвъ, у него 2 ло

шади.
в) Васка Гарасимов, у него лошадь, 
в) ветка билонов, у него 2 лошади, 
в) Гараска ТимовЪев, у него 2 вола 

да 2 лошади.
в) Ромашка Микулаев, у него ло

шадь.
в) 1вашка Макаров, у него лошадь, 
в) Ондрюшка Мануйлов, у него ло

шадь.
в) Савка Михайлов, у него лошадь, 
в) Карпушка бедоров 2 лошади да

2 вола.
в) Яско Муравейников, у него ло

шадь.
в) Пашка Емелянов, у него 2 ло

шади. [384]
в) Климко Романов, у него вол да 

лошадь.
в) Олексейко Кушнер, у него 2 ло

шади.

Бобыли.

1вашко Власовъ. 
билка Пархомов. 
Тимошка Ювченко.
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Яско Романовъ. [384 зв.] Кондрашка Іванов, 
ветка Тимов’Ьевъ. 
Олеерко Кирилов. 
Івашко Семенов.

Наумко Матвеев. 
Васка Давидовъ. 
Оська Леонов.
Пронка ведоровъ, 
Івашко КорнЪевъ. 
МоисЪйко Савин. 
Васька Коваль.

Ермолъко Марковъ. [385]' 
АгЬйко Евдокимовъ.

Ермолко Симонов. 
Івашко ЕвсЪевъ.

И всего в селЪ Овд'Ьевк'Ь 38 дворов крестьянскихъ, людей в них 39 чело- 
лов'Ькъ, а у них 19 волов 61 лошадь. По покладу хлЪба с них'с волов и с ло
шадей 141 осмачка, денегъ 21 рубль 5 алтын. 22 человека бобылей, по окладу 
с них 11 осмачек. Обоево с крестьян и з бобылей. [385 зв.] 152 осмачки ржи 
н овса пополамъ. [386]

в) Илюшка Мартыновъ.

И всего крестьянских 3 двора, людей в них тож. У них 4 лошади. 1 чело- 
вЪкъ на грунте, 2 человека бобылей; по окладу с них с крестьян с лошадей 
да с одного человека грунтового, да з 2 человЪкь бобылей хлЪба ржи и овса 
пополам 10 осмачекъ. Денегъ 40 алтын. Да с вотчинников з 2 человЪкъ пол
тора пуда меду на годъ.

у него лошадь.

I всего в деревне Шеболтасовке 9 дворов крестьянских, людей в НИХ £ОЖ. 
У них 5 волов 9 лошадей. По окладу хл'Ьба с них с волов и с лошадей
23 осмачки, денег 3 рубли 15 алтын. Один человек бобыль. По окладу хл'Ьба 
с него пол осмачки. Обоево с крестьян и з бобыля хл’Ьба 23 осмачки с полу- 
осмачкою ржи и овса пополамъ.

Деревня Л у з и к и .

в) Оська ведоров, у него ж вот- в) Вдова КорнЪиха у не*Ь лошадь,
чина бортевая, у него 2 лошади. в) Гришка Михайлов, у него ло

шадь, у него ж вотчина бортевая. 

Бобыли.
в) Васька Микитин на грунте. в) Алешка Ильинъ.

Деревня Ш а б а л т а с о в к а ,  а в ней крестьян.

в) Ромашка Ондр'Ьев, у него лошадь.
в) Овонка Проковьев, у него вол 

да лошадь.
в) Стенка Гаврилов, у него вол да 

лошадь.
в) Потапко Ондр'Ьев, у него 2 вола 

да лошадь. в) Івашко Пенезев, у него лошадь, 
в) Івашко Богданов бобыль.в) Сенка Никитин сынъ Москаль,
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Деревня По к о ши ч и .

в) Максимко Семенов, у него 3 вола 
да 2 лошади, у него ж вотчина бор
тевая,

в) Максим*о Савин, у него 2 вола 
да лошадь.

в). Тишка Яковлев, у него 2 вола, 
да лошадь.

в) вомка Панков, у него 2 вола, 
в) Миско Степанов, у него 2 вола, 
в) Митяйко Семенов, у него вол 

да лошадь, у него вотчина бортевая.
в) Пашка Бирюков, у него 2 вола 

да лошадь. [388] У него ж вотчина бор
тевая.

в) ветка 1ванов, у него лошадь, 
в) Кондратко Романов, у него ло

шадь.
в) Юрько Гаврилов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Осташка ПрищЪпа, у него вол 

да лошадь.

в) Яско Юрков, у него лошадь,- 
в) Явтих 1ванов, у него лошадь, 
в) Назарко 1ванов, у него вол. 
в) Васька Хвилонов, у вего ^ол да 

лошадь.
в) Сенка Суботов, у него лошадь, 
в) 1вашка Гарасимов, у него лошадь, 
в) Лаврушка Забужин, у него вол. 

[388 зв.]
в) Вдова Лашчиха, у неЪ лошадь, 
в) Иевко Лысый, у него лошадь, 
в) Мартынко Григоревъ, у него ло

шадь.
в) Давидко Гайнишев, у него ло

шадь.
в) 1вашко Яченко, у него лошадь, 
в) Ятцко Григо, у него лошадь, 
в) Гришка Данилов, у него лошадь 
в) Оксенко Конаниченко бобыль, 
в) Ондрюшка Волков бобыль, 
в) Васька Скатинов бобыль.

I всего 25 дворов крестьянскихъ, люде^ в них тож; у них 20 волов 
да 24 лошади. Да бобылей 3 человека. ХлЪба по окладу с них с волов [389] 
я лошадей 68 осмачек. Денегъ 10 рублев 6 алтын 4 денги.

Да с 3 человЪкъ з бобылей 17г осмачки. И обоего с волов и с лошадей 
и з бобылей 69 осмачек с волуосмачкою ржи и овса пополам. Денегъ 10 руб
лей 6 алтын 4 денги. Да с вотчиников с 3-х человек оброку 2 пуда меду на год.

Деревня П с а р е в к а .  [389 зв.]

в) Евремко Хоткович, у него 2 ло
шади.

в) Онтонко Горбач, у него 2 ло
шади.

в) Якушко ЕромЪев, у него 2 ло
шади.

в) Семенко Ондр'Ьев Глаз, у него 
вол да лошадь.

в) Демянко Аеонасьев, у него вол 
да лошадь.

в) 1вашко Максимов, у него 2 ло
шади.

в) 1вашко Кузменко, у него вол да 
лошадь. [390]

в) Омелько Михайлов, у него вол. 
в) Клименко Семенов Гребельник, 

у него лошадь.
в) 1вашко ведченко, у него лошадь, 
в) Пашка Шевцов, у него лошадь, 
в) Исачко Ермаченко, у него вол. 
в) Петрушка ведоренко, у него вол 

да лошадь.
в) вилка Дутчин брат, у него вол.
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Бобыли.

*л) Якушко Литвин, 
да) Мишка Литвин, 
в) Бориско Семеновъ. 
в) ОрЪшко Тарасовъ. 
в) Тишко Тарасовъ. 
в) Куземко Онтрнов. [390 зв.] 
в) Ондрушко Бондаревъ. 
в) Ермолка Проковьевъ.

в) Евашко Кабака. 
в) 1вашко Черной, 
в) Кирилко Семенов, 
в) Гришка Литвин, 
в) Власько за греблею, 
в) Плешко Олейник, 
в) Панкратка Литвин.

Да в том же селЪ гончары.

в) Гришка 1вановъ. в) Петрушка 1вановъ. [391]
в) Омелька 1вановъ.

И всего в деревне Псаровке 25 дворов крестьянских, людей в них тож* 
У них 14 волов 27 лошадей. По окладу хлЪба с них с волов и с лошадей
68 осмачекъ, денег 10 рублей 6 алтын 4 денги. 3 человека бобылей. По окладу 
хлЪба с них 1 7г осмачки. Обоево с крестьян и з бобылей хлЪба 69 осмачекъ 
с полуосмачкою ржи и овса по поламъ. [391 зв.]

Село К

в) Титко ведоров, у него вол да 
лошадь, у него вотчина.

в) Васька 1ванов, у него вол да ло
шадь.

в) Титко Ведяев, у него вол да 
лошадь.

в) Митька Исаев, у него вол да ло
шадь.

в) Яцко Гришков, у него вол. 
в) Яско Исаев, у него вол. 
в) Гордюшка Семенов, у него вол 

да лошадь.
в) Якимко Мартынов, у него вол 

да лошадь.
в) Микулайко Онтонов, у него вол 

да лошадь.
в) Петрушка ведоров, у него вол 

да лошадь.
в) Семенко Саинов, у него лошадь.

[392]
в) Сидорко вомин, у него 2 вола 

да лошадь.

р и с к и

в) Ветка Посполов, у него вол даг 
лошадь.

в) Костюк Ермаков, у него вол да* 
лошадь.

в) Кондрашка 1ванов, у него вол. 
в) Васька Тишков, у него вол. 
в) Васька Комнатный, у него 2 вола, 
в) Якимко Тишинов, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Сенка 1ванов Нагорный, у него 

вол да лошадь.
в) Наумко Шаиков, у него 2 вола 

да лошадь.
в) Сенка Грейченок, у него 2 вола, 
в) Евсютка Шаикин, у него вол да 

лошадь. [392 зв.]
в)' Ондрюшко Рудник, у него вол 

да лошадь.
в) Онтонко Кожанов, у него вол да 

лошадь.
в) Кондрашка Моисеев, у него вол. 
в) Кирюшка Савастьянов, у него 

лошадь.
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в) Омелька Кузютин, у него ло
шадь.

в) Якушко Литвин, у него вол. 
в) Петрушка Захожей, у него вол. 
в) Онаня Пархомов, у него 2 вола 

да лошадь.

в) Матюшка Хижнякъ, у  него вол 
да лошадь.

в) Сенька Гончар, у него вол. 
в) 1вашка Сотцкий, у него лошадь, 
в) Евремка Мисков, у него вол. [393]

в) Івашко Гаврилов, уінего лошадь^ 
у него ж вотчина бортевая.

в) Мишка ТимоеЪев, у него лошадь, 
у него ж вотчина бортевая.

в) Івашко Ермолин, у ?него вол да 
лошадь.

в) Івашко Григорев, Кучин, у  него 
лошадь.

в) ЕврЪмко Григоревъ, у него 2 вола 
в) Пашка Савостьин, у него вол. 

да лошадь.
в) Наумко ведороа, \у него вол да 

лошадь.

Село В и ш е н к и .

в) Еремка Кирилов, у него 2 вола, 
в) Гришка Осипов; у него> вол да. 

вотчина.
в) Микитка Осипов, у него вол. 
в) Куземка Рогашко, у него 2 вола»' 
в) Вдова Іваниха, у ней вол* [393 зв.] 
в) Юрька Давидов, у него вол да 

лошадь.
в) Лукашка Бъгховец, у него 2 ло

шади.
в) Кононко Леонов, у него вол.

Д а бортные вотчинники.
в) Салюшка Еремин, у него лошадь 

да вотчина.
в) Степка Савостыдн, у  «его ло

шадь.
в) Васька Омельянш, у него ло

шадь.
в) Лаврушко Островский, у  него 

лошадь.
в) Процык Деркачов, у него вол. 
в) Совронко 1ванов, у него вол. 
в) Матюшка Ондр'Ьев, у него вот- 

чана.
в) Устимко Бон дар бобыль.

в) Оноврейко Куэмин бобыль, 
в) Миска Богданов бобыль.
В) .......  [394]
в) Захарко Данилов.,.- 
в) веско Данилов на грунте, 
в) Оникейко Быховец бобыль, 
в) Оська Гришков бобыль, 
в) Стенка Марков бобыль, 
в) Пашка Щенняк Пиховецъ бобыль, 
в) Пархоменко Быховец бобыль, 
в) ... Залозный, у него вотчина, 
в) ... Семенов, у него вотчина, 
в) Гришка Тихонов, у него вотчина-

И всего крестьянских 21 двор, люДей в них тож; у них 15 волов, да 13 ло
шадей... [394 зв.]

.......  с них с волов и с лошадей 41 осмачка ржн и овса пополам, денег
6 руб... 5 алтын; Да з грунтовых ржи и овса 2 осмачки, да з бобылей с 13 че-
лов'Ькъ 6 осмачекъ с полуосмачкою ржи и овса пополам. И обоево с крестьян 
и з грунтовыхъ и з бобылей хл'Ьба ржи... ламъ 49 осмачек с полосмачкою, 
денег 6 рублев 5 алтын. Да з бортевых вотчинников с 8 человек оброку 4 пуда
с  четвертью меду на год. [395]
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в) Васька Микитин. 
в) Максимко Каспуровъ.

в) Івашко Сидоров, 
в) Наумко Харковъ. 
в) Стенка Васйльёвъ*

И всего в селЪ Крисках1) 41 двор крестьянских, людей в них тож. У них 
40 волов 27 лошадей; по окладу с них хлЪба с волов с лошадей 94 осмачки, 
денег 14 рублев 3 алтына [395 зв.] ... человека бобылей. По окладу хл*Ьбаі 
с них 12. осмачек. Обоево с крестьян и з бобылей 106 осмачек ржи и овса 
нпополам С вотчинниковь £ одного человека оброку медового полпуда меду 
а год.

') Очевидно аркуші в кінці перепутані, тому підсумки опису с. Крисок внесено після опису 
- с. Еишеньок.
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с. Б о б р и к .....................................................  329
с. Р у д н я ......................................................... ^30
г. Б е р е з а н ь ............................................  331
л. Л яхн овц ы .................................................  333
с. Н ед р я ..................................... ....................  334
с. Паршково ............................................. * 334
с. КорнЪево . . • ..................................... 335
с. Л у к ь я н о в к а ............................................. 335
с. Л у к аш о во ................................. 335
с. К р у п п о л е .............................................•' 336
с. Войтова . . ............................................  337
г./Б а с а н ь  ................................ .... 338

Б о б р о в  и ц а ............................  341
с. Б ран и ц а.....................................................  344
с. Мостище .................................................  345
Хутор С у х и н я .........................• . . . . 346
м. З а в о р и ч и .................... • ........................  346
луЮ с т р ь .....................................................  347
С л о б о д а .........................................................  353
Хутор Котова Сафіна . . . . . . . . .  354
х. Тарасовский............................................. , 354
х. Коптев Тиш ков......................................... 355
х. Н ови к о в .....................................................  355



' г и р .

380
380
381
382
383
384
392
392
392
392
392
392
392
393
393
394
395
396
397
397
398
40*
401
402
402
402
402
402
403
40*
404
40У
406
406
415
415
415
415
415
415
415
415
415
416
416
417
418
419
419
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Стор. .
355 с. Диягерка............................
355 с. Ловчик ............................
355 с. Держануха . . . . . . .
356 м-крі К о эар ...........................
356 Цановка............................
356 г. М е н а . ...........................
356 *Ф есковка........................
356 д. *Величковка....................
356 с. *Д е г о в а ............................
357. д. *Д ан и ловк а ....................
356 д. *Верхолесье . . . . . .
357 д. Жюковичи........................
357 д. Чепелево ........................
357 д. К ар ю к ова ........................
357 д. К оковичи........................
357 д. Величково........................
357 д. Боба....................................
357 с. Дегова................................
357 д. Даниловка ...................
357 с. Ф е с к о в к а ........................
358 с. Синявка............................
358 д. Елин . . • ...................
358 с. Н и сковское....................
358 д. Александровна................
358 д. Домышлин........................
358 д. Верхулея . . . • . . .
358 д Вахромеевичи................
360 д. Тихановичи....................
361 д. Туря...................................
361 Кисель-Городок...................
362 М акош ин...................
363 д. Бондыревка...................
363 * д. Б у то вк а ...........................
364 y Q  о с н и ц а ...................
364 /  *д. М асалаевка...................
365 * с. Понырница....................
365 *с. Будища ........................
365 *с. Криски ............................
366 *д. Козляничи....................
367 *Тута на Белом Озере . .
368 *Гута Яшборовская . . . .
368 *Рудня на У бед и ...............
368 м-ко *Макошин...................
368 с. *Городище.......................
369^. с. Волынка...........................
375 с. Черночичи . . . . . .  t
376 с. Ольшаное . . . . . . .
377 д. Купчичи...........................
378 с. Зметнево ........................
379 с* К оняти но.....................
379 с. Л а в ы ................... ...
379 с- К и р ^ евк а ................... ...



г и р.
429
430
431
431
432
433
434
434
435
435
436
437

»
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Стор
423 д. Верба . . .
424 с. Казиловка .
424 д. Савенки . . .
425 с. Городище . ,
425 с. Будище . .
426 с. ОвдЪевка
426 д. Лузики . . .
426 д. Шаболтасовка
426 д. Покошичи .
426 д. Псаревка . .
427 с. Крнски . . .
427 с. Вишенки
429



АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПОСЕЛЕННЮ.

Адамовка с. 231. 
Аксаковка с. 379. 
Александровка д. 402. 
Антипин о с- 240.

Бакаевка с. 268.
4 Барышевка г. 218.
У Барышполь г. 215.

Басань г. 338.
« Батурин г. 5.
, Бахмачь г. 56.

Бевпальче с. 210. 
Безугловка с. 265. 
Береаанка с. 267.

' Березна г. 283.
Белмачевка с. 310. 
Берестовское с. 266

* Березань г. 331.
Берков с. 378.
Блистова с. 279*.
Блудчей х. 357.
Боба д. 395.
Бобрик х. 329.

. Бобровица г. 341. 
Богданов с. 210. 
Богдановка д. 325'“. 
Бондыревка д. 405. 
Боденки с. 363. 

щ Борзна г. 295.
Борковка 270.
Боровиково 356.
Бортничи с.. 325*. 
Боршово с. 211 
Браница с.4 344. 
Бритоновка д. 265.

* Бровары м. 325*.
Будище с. 4Т5* 426 " 432. 
Булахова х. 358.
Буромля 243.

ВахромЪевич д. 402. 
Величковка д. 392*. 394. 
Верба д. 429.

Веревка с. 144.
Вересоцкое с. 262.
ВертЪевка с. 276.
Верхулея д. 402. 
Вигуровщина д., 325*. 
Вишенки, с. 437. 325* 
Войнинец с. 210.
Войтова с. 337.
Волинка с. 416.
Воловицы с. 280*. 
Володькова Д'Ьвица 260. 
Волошковичи 279*. 
Вольшевка г. 233.
Волчь-1 гора х. 358. 
Волявичев х. 357. 

г Воронков г. 212. •
Восковица, с. 325*

** Всиволож г. 280.
Выползово с. 365.

Головенки с. 181.
„ Гелмязин г. 235.

Гладкова х. 356.
ГнЬдин д., 325 :.

Г Гоголев г. 326.
Горбузина х. 356.
Городище с. 82.
Городище с. 416*, 427* 431. 
Гречанины с. 211.
Гута 325*.
Гута с. 368.
Гута с. 119.
Гута на Белом озере 415*. 
Гута Яжборовская 415*.

Даниловка д. 397 392*. 
Дановка с. 283.
ДЬвички с. 212.
Дегова с. 392*.
Деньга с. 142.
Держануха с. 381.
Димерка с. 380.
Домышлин д. 402

Дорогинка с. 274. 
Драбовец с. 238. 
Дремаловка с. 265. 
Дроздовка с. 275. 
Дудуркова с 218*. 
Д'Ьвица Салтыкова 279*

Бвлашевка с. 261.
Елин д. 401.
Емельянова х. 357. 
Ерасуля слоб. 364.

Жукинь с. 368.
Жуковка с 274. 
Жюковичи д. 392.

^ Заворичи м. 346. 
Загоровка с. 283. 
Загоровка с. 303. 
Закров х. 358.
Зъерков х. 358. 
Здымерка 325*. 
Зметнево с. 419. 

t Золотоноша г* 239.

♦ Івангородище г. 309. V 
Ильинцыс. 264. ь

у ИрклЪев г. 242.
Ічня с. 280*.

г Кабыща г. 222.
Кагарлик 279*. 

л Казар г. 232.
Казиловка с. 430. 
Каленики с. 209.
Калита с. 365. 
Карасиновка с. 375. 
Каракуль В. с. 210. 
Каракуль М. с. 210. 
Карюкова д. 393.

* Киев г. 315 
КиреЪвка с. 422.
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V Кисель-городок, 403. 
Кисилев с. 231.
Кладковка с. 280*. 
Кликовка с. 274.
Кнугова д. 194.
Княжичи с. 325*.

9 Козар м. 382. 
і Козелец г. 369.

Козляничи д. 415* 425. 
Кокова чи д. 363. 
Колесники с. 280*.
Колче во с. 268.
Комаровка с 263.
Конотоп г. 88.
Конятино с. 421.
Коптев Тишков х. 355. 
Корнеево с. 335. 
Корниловка с. 360.
Криски с. 415,* 426*, 436. 
Косачевка д. 361.
Косте рева д. 191.
Котова Савин х. 354. 
Кошелевка Мал. с. 267. 
Кошелевка Вертиевская с. 
Кошин х. 357.
Красиловка с. 302. 
Красиловка д., 325*. 
Красиловка с. 365. 
Красное с. 44.
Крыхаево с. 364. 
Кропивна г. 241. } 
Кропивна с. 274.
Крупполе с. 335.
Круты с. 279*.
Кукшин с. 280*. 
Куношевка с. 301. 
Куачичи д. 419.
Курени с. 66. *
Куриловка с. 263.

Лавы с. 421 
Лебедин с. 222. 
Лемяшевский х. 357.
Лейки с. 210.
ЛЪтковичи Б. с. 325*. 
Лцпов Рог с. 272.
Ловчик с. 380.
Локнистое с. 280*.
Лузики д, 434.
Лукашово с. 335. 
Лукьяновка с. 335.
Лутова д. 361.
Любеничева х. 357*

280*.

Ляшковцы д 423.
Ляхновцы 333.

* Макошин м. 404. 415*. 
Малеваное с. 238. 
Мартыновка с. 310* 
Масалаевка с. 415* 
Махновка с. 310. 
Медведовка с . 379.
Мельники с. 243 .
Мельники 280*.

(Г Мена г. 384.
Митяенки с. 29. •
Михайлово городище с. 291. 
Мостище 280*.
Мости ще с. 345.

Недря с. 334.
• Нежин г. 244.

Николаевка с. 303* 
Нисковское с. 401. 
Ничеговка с. 376,
Новиков х. 355.

'« Новые Млины г. 150.
Носалювка с. 307. 

д Нссовка г. 225.

Овдеевка с 433.
• Одинцов х. 357.
Олбынь с. 368.
Оленевка с. 275.
Ольшаное с. 418.

( Оржица г. 244.
Осокорки с. 325*.

^  Остер г. 347.
Остролуче с. 222.

Паршково с. 334.
Пашковка с. 262.

4 Переяслав г. 204.
Переясловка с. 273 
Песоцкой х. 357.
Печи 279*.

Ь Пещаное г. 237.
Плешканы с. 136.
Плиски с. 302.
Плоское с. 279*.
Понырница, с. 415*, 426*, 427. 
Подставки с. 236.
Позняки д. 325*.
Покошичи д. 9.
Поповка с. 127.

Припутни с. 269. 
Прохоры с. 270. 
Прощев с. 214. 
Псаревка с. 426*, 435. 
Пуховка д. 325*. 
Пушнеренкова х. 355.

Ржавец с. 231. 
Рожевка д. 325*. 
Рудня с. 330. *
Рудня на Убеди 415*. 
Рыжок. д. 192.

Савенки д. 431.
Салков с. 214. 
Светельнов с. 328. 
Селище с. 221. 
Семиполки с. 363. 
Семяновка с. 120. 
Секрина х. 358. 
Синявка с. 398. 
Синяки с. 279*. 
Сколов х. 357.
Скопцы с. 211. 
Скрипкина х. 355. 
Слезщина сл. 240. 
Слободка с. 280*. 
Слобода 353.
Смоленка с. 235. 
Смоляж с. 260. 
Сморчкова х. 356. 
Собанчина х. 358. 
Соболевка с. 368. 
Сосновка с. 141.

^  Сосница г. 406. , 
Сошники с. 211. 
Старое с. 211. 
Степановка 279*. 
Стольное 279*. 
Столпяч с. 210. 
СтрЪльники с. 304. 
Сухиня хут. 346. 
Сыраев х. 358.

Тарасовский х. 354. 
Тиница д. 79. 
Тихановичи д. 402, 
Токарева д. 196. 
Требухино с. 218*. 
Тростянка с. 51.
Туря д. 403.
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Упырева х. 356. 
Устье Больш. с. 424. 
Устье Мал. с* 424.

Фесковка с. 397. 
Фетюшин х. 356.

Хвастовеу 309. 
Хлопяники, д. 429. 
Хибаловка 280*.

Хороше озеро с. 279* 
Хрещатово 367,

Церковище с. 366.

Чемер с. 377. 
Чепелево д. 392. 
Черняховка с. 269. 
Черночичи с. 417.

Шаповаловка с. 123. 
Шаболтасовка д. 434. 
Шебельники с. 238. 
Шеповаловка 305. 
Шулкоте х. 357.

Щапихина х. 355.

Ялмннка., д~ 362..
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