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ВСТУП

Свого часу В. Модзалевський, обґрунтовуючи необхідність публікації
історичних джерел «характера частного», писав: «Мы остановились на

них именно потому, что они являются замечательно интересными

материалами для характеристики времени, раскрывая перед читателем

мельчайшия подробности тогдашнего внутреннего быта... Политическая

история Малороссии... достаточно разработана, официальных
документов, относящихся к истории края, тоже опубликовано не мало, но

бумаг характера частнаго... появлялось до сих пор весьма мало. ...А

между тем именно в частной переписке прошлая жизнь, отношения между

людьми, их взгляды, обычаи, слабости рисуются перед нами ярче всего и,

главное, правдивеє»1.
Ці слова цілком справедливо можна віднести і до такого різновиду

писемних пам яток як приватні щоденники. Але, на жаль, їх надруковано

мало і вони стосуються переважно представників верхнього прошарку

правлячої еліти Гетьманщини, як світської так і духовної2. Проте і досі не

надруковано жодного щоденника пересічного українця тієї доби, а це

суттєво обмежує наші уявлення про історичне минуле. На щастя, у

фондах Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського (ЧІМ)
нами виявлено подібну пам ятку. Це щоденник священиків3
Святомиколаївської церкви с. Ховзовки, Глухівського повіту, Новгород-
Сіверського намісництва4.

1
Материалы по истории Малороссии. Випуск І. Письма к Ивану Петровичу Забѣлѣ и его

вдовѣ (1687-1713). Под редакцией В.А. Модзалевского. - Чернигов: Тип. губернского
земства, 1912.-С. 1-2.

2
Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича. - М.:

Издание Александра Марковича, 1859. - Ч. 1. - 520 с.; Ч. 2. - 414 с.; Дневник генерального

хорунжего Николая Ханенка. 1727-1753. - К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. - 524 с.;
Соболь Валентина. Памятна книга Дмитра Туптала. - Варшава: кафедра української
філології Варшавського університету, 2004. - 217 с. В останній книзі висвітлено питання

щодо термінів «щоденник», «діаріуш», часу появи цих пам яток в Європі та Україні.
Охарактеризовані надруковані щоденники (П. Орлика, В. Григоровича-Барського,
Борзаківського, Ладинського тощо), окреслена їх роль у вивченні минулого, наведено

список літератури (див. с. 11, 21-22, 119-124). Визначено, що «розповсюдження

щоденникових творів припадає на кінець XVIII століття, його пов язують із загостреною

увагою до внутрішнього світу людини, що є притаманним сентименталізмові» (с. 120).
Таким чином, наш щоденник цілком вписується в рамки як європейської, так і української
традиції. Ця праця дозволяє нам уникнути екскурсу в історію цього питання. Зацікавлених
відсилаємо до згаданої книги. Додамо також, що у ЧІМ зберігається щоденник ченця

Рихлівського монастиря під назвою «Рыхловский монастырь. 1880-1907 гг.» (інв. № АЛ

492). Знайдений він у скриньці, що забув ненець, у 1923 р. Відсутні перші 41 аркуш.

Збереглися 42 аркуші, розміром 22 х 17,5 см.

Таким чином, чернігівське церковне «щоденникарство» (термін, що використовує В.

Соболь), започатковане у XVII ст. Д. Тупталом, проіснувало до XX ст.
3
Фрагменти щоденника були оприлюднені нами у таких публікаціях: Ситий І. З історії
Новгород-Сіверського золотарства // Деснянська правда.

- 1994. - № 74. - 28 червня; його ж.

Українські графіки та іконописці // Родовід. - 1994. - № 4. - С. 42.
4

Цікава історії самого села Ховзовки. Вона дозволяє нам краще зрозуміти витоки

ховзовського парафіяльного «щоденникарства». Ось що пише про це село О. Лазаревський:
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Яким шляхом він потрапив до музею достеменно невідомо. Адже
фондово-облікова документація втрачена під час Другої світової війни.

Проте позначка «944/1920 г.» на першому аркуші дозволяє припустити,

що пам ятка потрапила до музею у 1920 р. Тривалий час вона зберігалася
серед необлікованих експонатів. У кінці 80-х рр. XX ст. фонди музею

відвідали працівники Центрального державного історичного архіву
Г. Боряк та Т. Гирич з метою перевірки умов зберігання архівних
пам яток. Автор цих рядків звернувся до них з проханням допомогти

провести атрибуцію названих експонатів, що і було зроблено. Потім було
складено на щоденник науковий паспорт і з 30.05.1991 р. він був
прийнятий на облік під інв. № АД 2273 (№ по книзі надходжень 27762).

Щоденник складається з 4-х зошитів, зв язаних білою ниткою по

фальцях та вгорі й унизу. Нараховує 61 аркуш (21 х 17,5 см). Початок,
титул, палітурка та авторська нумерація сторінок відсутні (під час

переінвентаризації простим олівцем у верхньому правому куті кожного

аркуша нами був проставлений порядковий номер). Записи зроблені
коричневими, темносірими, синіми чорнилами та суриком. До арк. 16

папір синього кольору з філігранями «[...] ФА», «ЯМСЯ» та нерозбірливе
зображення (герб Ярославля?); після 16-го арк. папір білий з філігранями
«CW», «РФ», «ГОДЪ 1785», «VI», «1787», «Pro Patria АГ». На арк. 43а

філігрань у вигляді напису (нерозбірливо). Сторінки розліновані на графи.
Угорі, як правило, але необов язково, написані рік та назва місяця; з

лівого краю аркуша
- числа місяця та короткі коментарі до вагомих для

записувача фрагментів тексту. Кожний запис складається з двох частин:

спочатку опис церковних обрядів та служб, потім - різнобічна побутова
інформація. Важливі місця записів виокремлені суриком та синім

чорнилом. Частина записів зашифрована. Як правило, це записи, що

стосуються різноманітних побутових, судових та фінансових справ. Мова

«с. Ховзовка и дд. Вязенка и Будищи, рч. Клевень, поселены П.-Павл. монахами ок. 1660 г.,
и в 1668 г. утверждены за монастырем Дорошенком... Ховзовка. Кз. А. гр. 2, уб. З и подс. 1

дв. Б. 4 дв., 9 х. Кр. А. П.-Павл. м-ря, гр. 1, уб. 13 и подс. 14 дв. Б. Того же м-ря, 45 дв., 50 х.,
кол. сов. Полетики, 1 дв., З х., коз. подс. 4 дв., 8 х., и разноч. подс. 1 дв., 1 х.» // Лазаревский
А. Описание Старой Малороссии. Том второй. Полк Нежинский. - К.: Тип. К.Н.

Милевского, 1893. - С. 466. Історика суттєво доповнює Ф. Гумилевський: «Ховзовка

«сельце» и Везовка «сельце» универсалом 1692 г. нояб. 25 утверждены за Петропавловским
монастырем. Запись в расходной книгѣ ховзовской церкви: «1776 г. м. апр. 24 в Глуховѣ как

был ктитор Ломака с священником Іоанном Верещинским, и выпросил из духовного

правлення презентального в консисторию доношения о закладѣ вновь в селѣ Ховзовкѣ на

имя свят. Николая церкви...» // Гумилевский Ф. Историко-статистическое описание

Черниговской епархии. Книга седмая. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский,
Глуховский и Нѣжинский уѣзды. - Чернигов: Губернская тип., 1873. - С. 335. Далі він додає:

«В здѣшних мѣстах и особенно около Ховзовки народ еще помнит Отрепьева; есть и

напоминание о нем... . Вот рассказ старика об этом... записанный ховзовским священником.

... Самозванців у нас було ... як собак, да не один не упекав нам, як Гришка Отрепьев».
Нижче оповідається про скарби, буцім-то заховані Г. Отреп євим на правому березі р.
Клевень неподалік від Ховзовки (с. 337). Цікаво також відмітити, що згаданий І.

Верещинський фігурує у щоденнику як ієрей Гамаліївського монастиря та ворог
ховзовського священика (записи від 14.05, 23.05, 7.06 та 24.06.1788 р,).
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рукопису українська, з домішками тогочасної ділової,

церковнослов янської та російської. Деінде зустрічаються вкраплення
польської та латини. Характерні особливості правопису наступні:

1. Одночасне використання літер: »0» - ф, -

у, ї - і (частіше перше, а

друге у словах - тіотка, Вязіонка тощо).
2. Кінець речення передається у багатьох випадках косою рискою - /.

3. Використовується лігатура - «тр», наприклад
-

«утренья», «Петро»
тощо; «тн» , наприклад -

«штатного»; «рт», наприклад
-

«картка»,

«марта», «рп», наприклад
- «Карп».

4. Використовуються виносні літери -

«р», «ст», «л», «й», «х», «ж»,

«к», «б», «з», «м», «н», «т», «с». Остання літера має вигляд півмісяця з

крапкою.
5. Використовується знак «ъ» у середині слова. Наприклад «зъвѣздѣ»,

«Анъдрей».
Записи зроблені переважно однією особою. Хоча запис за 1.08.1788 р.

зроблений, ймовірно, учнем, про якого неодноразово згадується на

сторінках рукопису,
- з тексту, підготовленого головним записувачем. Це

видно з характеру почерку.
Хто ж був головним записувачем щоденника? На нашу думку хтось із

родини місцевих священиків Кирнецьких. І ось чому. З першого аркушу
він називає ховзовського священика батюшкою у значенні «батько». У

запису за 31.12.1787 р. підписантів метрик зазначено так: «батюшка, я и

Наумъ». 5.01.1788 р. він пише: «Ходили ис кропилом батюшка и я, НаѴм

изъ Кебцемъ и Макаромъ». У запису від 7.01.1788 р. автор вказує назву

церкви: «Дано выдѣніе изъ села Ховзовки прихода святителя и

чудотьворца Николая». Теж саме у запису від 11.01.1788 р.: «Въ во

вторникъ... по вчиненій присягьі въ церквѣ Сто Николаевской

ховзовской». У цей же день автор зазначає сватання свого брата Наума до

доньки берегівського священика Карпа, а у запису від 28.01.1788 р. згадує
свою тітку: «На ночъ Духановкы стали, где обявилъ брать нашъ

(племінник - І.С.) Васил Лапуза, что мат его, а наша тіотка Татїяна

Михайлова имѣвшая примѣром лѣтъ из 66 старѣйшая от батюшкы».

31.01.1788 р. автор щоденника пише: «Мы из Наумом наукою бат.,
причем бат. дополнял из прежней 776 года мая 23 д. 781 марта 23 конецъ

принявшей в синодикѣ померших имена», а 12.02.1788 р.: «Без бытности

батюшкы правил я из Наумом акаѳистъ». 26.02.1788 р. він записує:

«Прочитал я половину псалтыры, 10 кафисмъ». Ймовірно його батьком

був Андрій Кирнецький, про що свідчить запис від 5.03.1788 р.: «Почему
отнесли б. и кт. дискос и къ подпису на коемъ подписано Стараніемъ
священника Андрѣя Кирнѣцкого и ктитаря Терещенка здѣланъ сей дискос

коштом г. Маріи Корнѣевской 1788 года марта 5 дня». 16.03.1788 р. він

пише: «Были часы и крещена дочъ Тупика... коя воспрїята от с. купели
ховзовского жителя старшаго Стеценка Марія, а с нею былъ братъ мой

Наумъ Кирнѣцкій». 17.04.1788 р. Кирнецький пише: «Бат. из г.
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Красняковским и его женою кушали у г. Халкидонскаго, а я из Наумом и

Лисенком и Кебцем въ Будищах были со крестом», 25.04.1788 р.
-

«батюшка їзо мною, і*зъ Кебцемъ въ Будищы пошли, где правили

панахиду великую надъ принесенными коливами на могилках». В цьому
ж запису він згадує свого діда: «Здѣлали крестъ дубовой ї поставлен оной

надъ умершим 773 года марта 29 дня дѣдом нашим Михайлой

Кирнѣцкимъ». 7.06.1788 р. дружина автора Агафія народила сина Федора:
«Батюшка... послѣ обеда пришед и въ вечернее время... нарек сыну, а

своему bh&W имя Феодоръ». 29.06.1788 р. автор щоденника записує таке:

«Крещена дочъ Іова Куртова Ї воспріята от святой купели ховзовского

жителя Павла Терещенка женою Ефросинію, а с нею был ховзовского

священника сынъ понамар Наумъ Кирнѣцкой», а 13.07.1788 р.: «Федор не

былъ и правилъ я святую литургію». Деякі записи робилися батьком,
священиком А. Кирнецьким, про що свідчить вищенаведений запис та

запис від 16.07.1788 р.: «Была утренъя и прежде стой литургіи уведена
АгатОтія Карнѣцкая въ церков и внук мой Федоръ Карнѣцкой». Проте,
запис, можливо, під його диктовку зробив син, про що свідчить почерк. У

запису від 24.07.1788 р., припускаємо згадується ім я сина: «Въ

понеделъникъ 8 й послан Федоръ Кирнѣцкой у Глухов». 15.08.1788 р.

цікавий запис: «Отправлялъ я вечерню в епатрахили». 29.04.1788 р.

перерахований склад причту: «Поп 1, дяк 1, понамар 1... женска

духовных 2». Аналіз наведених прикладів та змісту щоденника дозволяє

провести поіменну розшифровку причту. Це священик Андрій
Кирнецький; дяк, його син, Федір Кирнецький та його дружина Агафія;
Наум Кирнецький, паламар5, його син з дружиною Дарією. Щоденник,
ймовірно, вівся першими двома особами (виходячи з цього, ми й дали

умовну назву рукопису). Записи робилися у такий спосіб. Спочатку
писалася чернетка (про це свідчить арк. 43 а), а потім, після редагування,
запис переносився у чистовик.

Можна припустити, що або батько, або син закінчили Києво-

Могилянську академію, Переяславський, Харківський чи Чернігівський
колегіуми6. Про це свідчить використання польської мови та латини,

5
Можливо, другим паламарем був Кебець, про що свідчать записи від 20.01.1788 та 4.02.1788

рр.
6
На неординарність родини Кирнецьких ще у XIX ст. звернув увагу Д. Онацький. Завдяки ним

у Ховзовці був у 1776 р. започаткований синодик: «Появление здесь помянника Полуботков,
а быть может и самое сохранение его в течение столь долгаго времени, объясняется тем, что

при ховзовской церкви было несколько священников из фамилии Кирницких, или

Кирнѣцких, родоначальник которых Василий состоял на службе при Василии ІІолуботке,
полковнике переяславском: он-то, в благодарность за какія либо благодеяния, сам, или чрез
сына и завел синодик его для всегдашняго поминовения. Синодик начинается заметкой об

этом Полуботке и служившей при нем Кирницком: «Полуботок, при коем Кирнѣцкой от 747

по 768 июня 29 е находился в первых дѣлах». Заметка эта сдѣлана рукою сына или внука

упомянутого Кирницкого и глухо указывает на повод и время учреждения поминовения.

.. .Очевидно, составитель помянника был близок к Полуботкам и интересовался их родом не

ради одного молитвенного поминовения. ... Из других пометок на том же синодике видим,

что Кирнѣцкий Михаил был священником ховзовской церкви, что прежняя церковь сгорела,

6



криптографії, складання духовних віршів, обізнаність у справочинстві,
перекладацька діяльність (з польської та французької), новаторство у

сільському господарстві. Останнє пов язане із початком культивації на

Гетьманщині картоплі. Все це могла робити, на нашу думку, тільки

людина з відповідним рівнем освіти.
Текст щоденника відтворено з наближенням до оригіналу та

збереженням нині неіснуючих в українському алфавіті літер. Скорочення
під титлами не розкривались, сам знак титла опускався. Виносні літери
відтворені курсивом. Пропущені або втрачені внаслідок механічного

пошкодження тексту літери відтворені у квадратних дужках (це ж

стосується і зашифрованого тексту). При неможливості реконструкції
втраченої частини слова, у квадратних дужках проставлені крапки. У

публікації великі та малі літери, а також розділові знаки проставлені з

наближенням до сучасних норм правопису. На полі проставляється

порядковий номер аркуша. Початок і кінець аркушів позначені знаком //.

Закреслені в оригіналі або винесені над рядком слова та речення

відтворюються в основному тексті або обумовлюються в підрядкових
примітках. Помилкові написання, пропуск окремих літер, невиправдані
повтори зберігаються. Зберігаються відмінності в написанні географічних,
власних назв. Примітки мають майже виключно текстуальний характер та

пояснення слів, що вийшли з ужитку.

Іменний, географічний покажчики охоплюють лише текст щоденника

з посиланням на нумерацію аркушів оригіналу, винесену на поля.

Збережено оригінальну орфографію імен та географічних назв.

Розшифровку криптографії зробив Станіслав Луговський. Шифр
доволі простий. Літери абетки переставлені місцями: б-щ, в-ш, г-ч, д~ц, ж-

X, з-ф, К-Т, Л-С, М-р, Н-П, П-Н, р-м, С-Л, Т-К, тОт-3, х-ж, ц-д, ч-г, ш-в, щ-б.

Літери а, е, и, о, у, ы, ю, я, ѣ, ъ залишаються без змін.

У додатку вміщені ілюстрації деяких сторінок щоденника та карта

Глухівського повіту першої половини XIX ст.

Ігор Ситий

но в 1776 году уже была готова новая, существующая доселе, что после Михаила

Кирнѣцкаго был Іоанн Верещинский; но в 1772 г. был «произведен во иерея» сын Михаила

Андрей Кирнѣцкий; Іоанн же «начал жить у монастырѣ Петропавловском» (ІУ2 вер. от с.

Ховзовки)» Див.: Онацкий Д. К родословной Полуботков // Киевская старина.
- 1887,

февраль. - Т. XVII. - С. 365-366. Цей уривок цікавий також тим, що показує нам розбіжності
у датуванні будівництва церкви та року, коли посаду священика зайняв А. Кирнецький (див.
згадану вище працю Ф. Гумилевського). Ще одне міркування з приводу походження

Кирнецьких. Можливо, що вони вихідці з Галичини. І ось чому: «З-поміж православних
поетичних друків варто також зазначити книжечку Якова Седовського «Анатема тес тімес»,
видану у Венеції в 1641 р. Написав її галичанин, який учився у Венеції, на честь свого

земляка Григорія Кирницького» // Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література
ХѴІ-ХѴПІ століть: У 2 кн. Книга перша. Ренесанс. Раннє бароко. - К.: Либідь, 2004. - С. 61.
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і Числа

16

944

1920 г.1

17

медъ

купле¬

нной

18

I были в насъ г: Халкидонский и Корнѣевский.
Въ четвертокъ и былъ акаѳистъ С. Николаю, а я изъдѣлал

свѣчей лоевыхъ 56 тъ и пріезъдилъ бывшей ховзовский дячекъ

Гордѣй Товстокорый изъ Кочергъ от отца Ивана посланной по

указном# дѣл#, почему батюшка из Наумом на своїй лошадѣ и

поехал туда, где въ церквѣ їереем села Полошокъ Владимером
Дубовским Ї [з]азѣрским Димитріемъ Не[чаем] приводами были

волокитинскиї козаки Тихон и Макар Кугуты кочережскіе жители

и Старостенкова въ искѣ на отца Івана Агафїи Блинчучкы въ

насілій якобы кои посказании еѣ ложь.

Тамо ночевали. Перепи[съ] я и батюшка за тѣх подписали. Въ

пяток 31 все тое кончив всѣ разъехалис и бат. прїехал. Были

панахидки от Павла Куртова вокруге [...] исправлены [...] я

исправлял за [...]
Куплено въ городѣ П#тивли ктитарем Артемом Терещенкомъ

меду 3 пуды 15 фунтов цѣною п#дъ по 2 ру. 80 ко. цѣна ф#нт#
доводится по 7 ми копѣекъ итого всѣхъ денегъ 9 ру. 48 копѣекъ и

пріехалъ Наумъ ізъ батюшкою изъ Кочергъ. Позичил ктитор 4

Халкидонский доч[...]
Въ субот# 31 ю былъ акаЛгИстъ Пресвятой Бцы Ї чтена

батюшкою въ Артема Терещенка молитва над буряками, что впалѣ

хомякъ въ кадобв. Были въ Халкидонского /:которого [матери] [...]
[из ним] Яков Ни[...]иевич г. Рубано# капитая порутчик при г.

Разумовскому изъ Пѣтербурга слѣдующей [...] им [...] уже был

портный[...]
Изъ сукна купленного 15 числа г. Халкидояс[кого] [...] по

обѣщаною [упросил] по 1 ру. 40 к. [...] и том [...] 40 да на [...]
праздникъ [...] от черницъ /:где Ковтун даже [...] за приходом

дано имъя чрез бабу [...] и жене его Ксеніи на 21 е число сего мсця

Петром.2
1 ЗВ. // Въ декабре 787 году

числа

19

мед

лампа

кре¬

щеніе

[.. .]ли запретителной винокуреніе не толко но и дворянам кои

имѣют крестъяи душ 25 на один котелъ кои 500 дак на 3 и далѣе на

500 прибавляя по котлу о денгах за <в»уры 6 2/4 к. и писая от

Ноженка репортъ в суд земской, что он не может сыскат из г.

Красняков из числа 22 душ козацких семейства его за 3 души 19 2/4

к. Была вечерня. Наум готовил дрова.
Въ неделю пред Рождеством 31 ю въ глас 6 й была утренъя

послѣ коей ктитар обявил мед# намѣренного 40 вѣдер по 40 к.

ведро продав б#дет денегъ 16 ру. Была с. литургия. Г.

Красняковская пред высшаго архіерея лямпу мѣдн#ю [обмѣнила].
Наум Новобранченіонок и Хомичіонк привезли дров 3 возы. Чтена

проповѣд о вѣрѣ. Крещенъ показанной Петръ кои восъприять отъ

святой к#пели ховзовским жителемъ Прокопіемъ Масленкомъ, а с

ным была ховзовского жителя Марка К#ртова жена И#стині'я.

Были панахидки от Павлыхы Куртовой и Круговой по сынахъ.

Ага<едя до кравцов к# г. Халкид. отнесла полотна на рясу 5 аршин.
Псальми три кончены 1-й на 15 стихов Труба вострубит и под ноту

1
Напис хімічним олівцем.

2
Текст майже вицвів, читаються лише окремі слова.
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2

2 зв.

20

21

22

23

24

25

пропорцїалную тон № 52, другая № 53 Хвалится Европа с.

Николаю на 6 стихов и под NOTy си донную голося, третая № 54

Смолкнѣте вѣтры на 9 стихов плочъ душевной и тонъ под моту си

донную. Писаны книгы метричные двѣ. Была вечерня с

повечеріемъ малымъ и 3. п. непроходимою.
Въ понеделникъ 32 й писаны набѣло книгы а сетрины вѣрши

сложены двѣ и набѣло переписаны в полскую книжку. 1. Зрѣніемъ
вашего лица. 2-ю Юлій Цесар а тамъ и пѣсни 2 сложенью 1 мая 6

дня сего году, 2. окт. 8 V недѣлю рано воскресеніе, г.

Красняковского сынам Александру и Елисею, сія что зрѣніем
Елисею Алексаевѣж 774 году слож. о что оказало[съ]. В полденъ

ходилъ бат. до г. Халкидонской понеже он отеехал у Глухо# изъ

Рубановки.
И Въ декабрѣ 1787 года

И тамо получилъ рясу показанными двема портными

пошитую по дару г. Халкидонскихъ съ лыштвами [с тамедо]
красными. Заплочено портнымъ от батюшкы 40 копѣекъ, могорича
поставлено за 15 к. с медом, рыбы взято десяток за 10 к. и так

составляете въ неуплатѣ имъ понеже до сего было 35 к., 60 к. дано

на кутею пшеницы. Были вечерня с повеч. и т[ребы] съче[нною] на

камени.

Въ во вторник 32-й я изъ Наумом дров привезли двожды, а

послѣ часов батюшка молитву давалъ у сеи вышневой новой рясѣ
оте Полетух в конецъ козаков и паки оте себя до Кебця. Были войтъ

изъ братом Артемом ктитарем, показывая приказ къ нему от

Скабинского чтоб завтра к нему был у Холопков изъ 3 ма

стариками /:якобы по оболганію еврея, что у него не беруте люде
горѣлкы ради бывшаго церковнаго къ 6 му числу 38, а ннѣ 40 вѣдръ
меду:/. Была вечерня с повечеріемъ на коемъ канонъ по подобію
великаго четверга съченное съчется.

Въ среду 32 писанъ реляція 1 [окт] и 737 года. Войте принесъ

кожух направленной мой и писаны царскіе часы, росписка оте

атамана Ноженка в пріемѣ оте кучневцов аднодворников Михаила

Вощинкина і Семена Павленкина колодника Демъяна Булаха изъ

Сумъ до Могилева по подорожной Харков 28554. Обдавана

молитва у Слободкѣ въ 6 хатах. 1. Степаненковой. 2. У Маляревой.
3. У Гопкиной. 4. У Даниловой. 5. Хрипачев. 6. У Сидоровой, а

оте тол воротяс обдавали у Ховзовкѣ.

В четвертокъ 32 й была утреня и акафисть с. Николаю и

прииес Ефим Кебецъ 3 сенатские указы: 2 о рекр^тских наборах, а

3 й о свободном провозѣ хлѣба и два ордера: 1 й съ приложеніемъ
этѣх указовъ, 2 о бѣжавших двух іеродіаконах: 1 изъ Гамалѣевского

монастыря, другой каноном изъ Петропавловского монастыря.
Была вечерня с повечерным волною морскою.

Въ пяток 32 й была утренъя, в коей помогая г. Халкидонскій, а

потомъ съ отедохом часы царскіе и разошлис. Войтъ обявил

приказ Скабинского по коему [...] в мерной дом 2 вѣдра горѣлки
громадою [за...]. Была с. литургія Василіева с пом. г. Халдкид. и

[...] славили Христа.
// 787 году декабря

Въ сѴбботу 32ю въ день свѣтлаго празднестева Рождества
была всеночная съ пѣн'іем чнами богъ. Была с. литургія

9



з

26

кре¬
щеніе

кре¬
щеніе

Нисъя

27

кре¬
щеніе

28

29

кре¬
щеніе

Златоустаго. Изъ батюшкою ходили съ крестом до г, Халкид. (где и

обѣдали) и г. Красняковского, а я изъ Наумом и съ крестом
доходили к себѣ и была вечерня, Ги акафистом Бцыі.3

Въ неделю 32ю, по от 27-ю въ глас 7 й была Утренъя съ

проповѣдю о бѣгствѣ Іосифа и крещенъ сынъ Есипа Куртова
Степанъ, кой воспрїят от святой купѣли ховзовскіш козаком

Лукъянол* Кривцовымъ, а с ньш была ховзовского жителя

Никифора Ткача жена Анастасія да при крещеніи имъя дано чрезъ

бабу ИѴліяну Левенку Ї была с. литургія Г+ предъ коею уведена

Кебчиха и сын Григорій!4 съ процесъсіею вокр^гы церквы, было въ

церквѣ многолѣтствіе ради мед# [громадскаго]5 и дано имъя чрезъ

бабу будиск^ю Ефросинію Р^диху дочерѣ будиского жителя

Леонтія Выжи и жены его Васъсы на 30 е. число Анисіею. Езъдилъ

я изъ Наумом въ Будищы, где обходили съ крестол/ и вороти[лг/с], а

батюшка кушая у г. Халкидонского и Красняковского, где

случился отецъ Моисей выхторовскій священникъ съ книгою,

которой ночевал у нас и батюшка дал 10 к.

Въ понеделникъ 33, а по от. 28-и были у г. Корнѣевскои и въ г.

Красняковского /:где случился отцъ Димитрий баницкой и

Халкидонского:/, где взято напитку на 25 к. и стало якобы 1 р. 5 к.

Поѣхал изъ женою своею повозкою в Ротовку, а батюшка изъ

отцелї Моисеел* въ Берехъ, где крестил отцъ Карпѣтка з Аникю

воспріятую от с. крещенія женою Андрея Артеменка Зѣновіею, а с

нею был Сергія Чугрія сынъ женатой Кирило, от толъ проѣзда*/
были у Василя Гавриленка и ночевали Ротовкѣ и отцъ Моисей

получил по книзѣ и 10 к. отъехал, а ночевал Волокитинѣ. 28 ё.

И 1787 году декабря
Во во вторник 33, а по отст. 28 у Ротовкѣ по обѣдѣ оказалас

прозба от стрѣлниковского жителя Михаила Шевченка /:где былъ

обѣд оправливан изъ отцем Емеліяном Шевченков за полгодовое

время умершаго отца их Ефимія:/ там были V вдовенка и въ Петра
Ревенка. И ночевали Ротовкы.

Въ сред^ 33 ю, а по отступкѣ 28 ю в Ротовкѣ отъобѣдав

приняв ради переписи книгу францЪ ских и россійский разговоров

дѣтски* въ 208 страница* состоящею печатанную *&ъ Москвѣ.

Поехали въ Ховзовку, а жена тамо осталас. Пріехавши ночъю была

баба войтаха ховзовская Евдокія Терещенкова, чрез которую дано

имъя сыну Данила КѴртова и жены его Марины на сіе число

Маркомъ, которой сеи же ночи ради опасности страха смертнаго и

крещенъ. Воспрїят от с. купели ховзовской жителки удовы

Ковтункы сынол/ Е^гимол/ Ковтунол/, а с ним была жена Івана

Куртова ДОстинія, а до пріезд# батюшкы пред вечерол/ де пріездил
изъ Будище тамошней жител їван Костенецкой чтоб сына его и

жены Варвары сего ж дня рожденнаго крестит, токмо де по той

отлучкы батюшкиной принужден отъехат. И 30 го числа въ

Будищах батюшкѣ показал, что его сыну была баба. Василя

Стражникова женѣ его мати Феодосія, въ ГІогаричах отказано, а въ

3
Виділено нами. Тут і далі так позначено текст, що зроблений суриком. Вставка над рядком.

4
Вставка над рядком.

5
Те саме.
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монастырѣ попъ на пребываніи Ѳеодосіи далъ имъя Стефанож и

крестилъ. Воспріемники Е^има Тупика сын Павел да войта

Емеляна Дворника жена Марія Екимова.

Въ четверток 33 й, а по от. 28 правлен акафіст Николаю и изъ

нанятьш Жыряченколі от Пантелимона Кирпичника за 5 к. ѣздил
бат. изъ Кебцем въ И Будищи /:гдѣ въ домѣ того Кирпичника по

исповѣди больная приобщена жена его да приносная тудаж дитина

вижи[...]а тая Анисія, хожено до Ивана Костенецкого о справкѣ
про его показавшого сына Стефана, також у войта Емеляна

Дворниченка записку начерно здѣлано сколко съ мая мця сего год#
он принял изъ мелницъ слободских хлѣба и отданъ в Холопкой

прикащику Івану Гавриловичу Скабинскому и с тѣм Жиряченкоти
пріехали, а под вечеръ жена пріехала изъ братолг Иванол/ и

племянницею Лусею Теодора Бондаревского дочерью и ходили до

г. Халкид., где из ктитаремъ побывав воротилис. Сегожъ 30 го

числа Романъ Сѣрой Опросилъ # батюшки денегъ 1 р. до срок#
1788 год# сентября 14 числа, а за выжиданіе поступилъ заразъ датъ

возъ сѣна, да на одно лѣто выкосыт сѣнокосъ егожъ трудомъ

выдѣланной въ смѣжности состоящий въ рощѣ изъ сѣнокосо,и

Артема Терещенка и денги отдат, а если не в силах будет к отдачи

просыт будет.
Въ пяток 33, а по отст#пки 28 й происходило. Веде[...1

колодник по подорожной Харк. намѣстн. 29 428 № из[...]м Якимъ
[Мотосов] и принят от рук жител, путивльских однодворцой
»0»омы Григорьева Карпова и Григорія Казенна Выставкина, коего

провожатые оные оказали себя обиженными от войтового сына

Ивана и объявляли после сего нской.

И 1787 года декабря
Тогожъ дня изъ рана в пяток 33 й, а по отступкѣ 28 й 787 году

декабря 31 происходило. Оказалось по перемѣрѣ нашей въ засѣкѣ

хлѣба ржаного 24 мѣркы, с коего числа възяли въ городъ 4 ри

мѣркы. Дано имъя чрезъ баб# Марію К#ртов# сын# Спиридона
Стеценка на 1 е число будущаго генваря Василіем и отехалъ в

PotobkS братъ Агафіинъ, съ племянницею Маріею. Окончены

исъправленіемъ двѣ метричные тетрадѣ, каждая на 6 пол#листахъ

ис которыхъ въ каждой перечень положенъ такой *
за рожденными

м#жеска пола 23 д#шы, женска пола 17 душъ, обоего 40д#шъ, за

вѣнчавшимися браковъ 6, лицъ 12 и за #мершимы м#жеска пола

16, женска пола 20 д#шъ, обоего 36 д#шъ. На которыхъ и

подписались при самомъ концѣ батюшка, я и На#мъ *. И въ своей

черной тоже явствуетъ. И ходилъ, я изъ батюшкою до гспжи

Красняковской, где възяли кварт# горѣлки, цѣна 25 к. да еще

остается двѣ кварты до вышеписаннаго щет# и была малая

вечерня.
1788 году.

числа6 // 1788 годъ

Генваръ мсцъ
Въ субботу 33, а по отст#пкѣ 28 ю въ день Обрѣзанія

Господня была всѣночная и #тренъя и крещенъ сынъ Спиридона

1

6
Поля розліновані суриком.
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Стеценка Василь, кой воспрїять от святой кипѣли ховзовскимъ

козаком їродиономь Кривцовымъ, а с нымъ была ховзовского

жителя Андрея Шестопала жена Татїяна и были часы [+ и

молебенъ благодарственный]7 и акафисть Пресвятой Богородицѣ и

причашиваны с. тайнъ новокрещенной Василіи и Федора
Палажутенка сынъ Федоръ. И поехал Наумъ възявши предписанное
жито 4 мѣркы изъ Кебцемъ на нашей лошадѣ и санях и ево лошадѣ
въ Глуховѣ. Ї была вечерня и повечеріе малое и трипѣснецъ изъ

двопѣ[с]нцемъ Ї Макаръ помогалъ.

Въ неделю 33 ю, а по ощстУпкѣ 28 ю въ глас 8 й была утренъя
и с. литургія в коей причащиванъ Марко, Данила КУртова сынъ Ї

были въ г. Красняковской, батюшка, я из женою и кУшали. И |
пріехал Наумъ ис Кебцем изъ Глухова и показал еледУющее, что за

проданное жито полУчил денегъ 4 ру. 36 ко., с которых да из дому
възятых 14 к. употребыл на расходъ, а именно кожух за 2ру., масла
конопляного пол кварты 10 ко., на харчи здержано 16 ко.,

числа // писарю 15 ко. да на оправку метрикъ двухъ по 3 к. 6 ко. да в

казнУ уплочено 1 ру 65 к. [2/4] да от Кебця 5 ко. да домой

привезено 33 ко. да на могоричъ 5 ко. И была вечерня Гк тебѣі

утренъя.
Въ понеделникъ 34 й, по отистѵпкѣ 29 ковалъ оковал пилку,

здѣлал до дверей клямку и защепку и прибой из свого желѣза, дано

7 к. Были вечерня, канон, сѣченое сѣчется.

Въ во вторникъ 34 или 29 писана книжка ФранцУзская
дѣтское ученіе. Пріездил из Будищъ Яков Тупик, сказа? поза оних

по Марьи Пантелимона Кирпичника женѣ вчера Умершей, 30

декабря исповѣд принявшей. Без Кебця ездилъ батюшка, взяв меня

туда, где по исповѣдѣ в Тупика причащена старая Тупичка Татняна

и много было въ ожиданіи гроба пріехал Кебецъ своею в наших

санях повозкою Ї погребена тая Марія на могилках, лътъ 63. Не

дано денегъ кромѣ на покрывало ручника. Наум здѣлал восковых

свѣчей за копѣекъ. Была вечерня с каноном волною морскою.
Была утренъя и часы царскіе съ пол дня въ 2 м час. и с.

3

4

5

литургія Василіева, послѣ которой въ церквѣ и вода свячена и

ходили ис кропилолг батюшка и я, и НаУм изъ Кебцемъ и Макаромъ

до г. Корнѣевской, въ которой казанок възяли для носенъя воды, въ

Халкидонского и Красняковского, потомъ от вечеры начавши

дойшли до себя.
числа // кромѣ Костюченковъ и болшой Улицы.

Въ четвертокъ8 34, а по о/иступкѣ 29 й и въ день Крещенія
Господня была всѣночная съ пѣніем С нами богъ и утренъя съ

елеомазаніемъ и святая литургія Златоустаго и свячена вода на

рѣкѣ надъ рУбанным крестомъ, потомъ ходжено съ кропилом
батюшкою изъ нами до Якима Костюченка и до Есипа КУртова,
потом9 погребенъ сынъ Данила КУртова Марко 9 ти дней и начавъ

от селищъ дойшли до себя ж прямою улицею Ї была вечерня.

Въ пяток 34 й, а по отступкѣ 29 й была Утренъя и акафисть с.

6

умер¬
шей

7

7
Вставка над рядком.

8
Тут і далі так позначено текст, що написаний синім чорнилом.

9
Це слово обрамлено дужками.
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Дарія

Николаю _за сей_денъ и дано выдѣніе изъ села Ховзовки прихода
святителя и чудотъворца Николая, находившейся въ семъ

Ховзовъском приходѣ жителя ховзовского, что нынѣ казенное

вѣдомство, Павла Семенова сына Кравцова дочерѣ Матронѣ,
которая зъ года на годъ по самую еѣ къ родственникамъ отлучкЬ въ

деревню Выгоровку, состояла въ семъ приходѣ по 785 й годъ 15

лѣтъ, что учинитъ ей нынѣ 19 лѣт, если къ бракосочетанію случай
богъ находитъ то въ законное супружество выступитъ никакого

сомнѣнія не имѣется. Ї ездил батюшка изъ Наумомъ до Иліи

Мироновича Лисенкова въ Язонку, а возвратясъ езъдили въ

Будищы изъ Кебцемъ на его лошадѣ, к#да едучи хожено въ

Слободкѣ и въ Репяховкѣ съ водою, а оттоль и въ Будищах
совершивши кропленіе возъвратилисъ домой. Zb у Берехѣ принято у

отца Гтамна ряме лшякачоі *,
0

Въ суботу 34 ю, а по отступкѣ 29 ю былъ былъ акаѳистъ

Пресвягой_Бргородицьі _з_а_ сей_Аенъ. И дано имъя чрезъ бабу
Марію Иванову Куртову
// дочерѣ Якима Куртова и жены его Параскевіи на сіе число

Василисъсою. И_по_обяаденію Дениса Жиряченка_езъддд батюшка
изо мною_и Кебцемъ въБуашцы,. где шэгребли.умершаго будиского
жителя Ивана^Гюрегоса_имѣвъшаго_от роященіяД4 года_и пріехали
домои_ночъю и_была_вечерня. И приносная правлена панахидка от

Данила Куртова по его сыну Марку.
Въ неделю 34 ю, а по отступкѣ 29 ю въ глас 4 й была Ѵтренъя

и крещена дочъ Якима КѴртова Василисса, воспріята от святой

купѣли ховзовского жителя Ефима Бонченка женою Ириною, а с

нею былъ ховзовской житель Иванъ Коржъ /юнъ же К^ртов:/. И
была с. литургія, послѣ которой был батюшка въ Якима съ

просфирою и дахожено съ кропиломъ от Полетухъ до Радиона

Кривъцова и был батюшка въ г. Корнѣевской. И ночева? у нас

монах Паисій.

Въ понеделникъ 35, а по отступкѣ 30 й по исповѣдѣ
причащивана в домѣ теща Григорія Ноженка Акилина и был в нас

монах петропавловскій отецъ Паисій, которому о уволненіи его из

сего монастыря въ иной. И погребенъ сынъ Давида Костюченка

Умершей Иоаянъ 2-х мсцей и был батюшка въ г. Корнѣевской.
Въ во вторникъ 35, а по отступкѣ ЗО й по Вчиненій присяга

въ церквѣ Сто Николаевской ховзовской ковченского жителя

крестянина князя Борятинского Мартина Алексѣева сына

Короткого и казенного ховзовского жителя Никифора Лепѣщенка.

салдата сосницкого

//баталіона Никиты Азарова умершаго у Глуховѣ, которого женѣ

Агафіи Азаровой дано изъ Глухова от городничего Димитрія
Щоголева ізъ регистратором Алексѣемъ Сичевским свидѣтелство,
которая салдатка из тѣм вѣнчана зъ Федором Агамія вторьш

браком. Вѣнцо[к] держали молодому тот присягавший, а молодой

присягавшего жена Анастасія. Г. Иван Яковлевичъ Халкидонскій

из женою своею, бат. и Наум из Метешою ездили въ Берегъ, где

засватали за Наума дочъ отца Карпа Дарію, бат. и г.

10
Останні три слова зашифровані: «Карпа мире святаго».
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15

Халкидонекому даны ручники, а Науму платок до сроку февраля

въ неделю мытареву.
В среду по отступкѣ ЗО й я из Пѣтуховкы привез половы от

Моргунова мѣрок 3, а бат. из ктитарем Артемом ездили V Берех от

кол прїездили отеі/ Карпъ и его г. Екатерина. Були V нас и г.

Корнѣевская.
Въ четвертокъ 35 й, а по отступкы 30 й был акафист с.

Николаю и дано имя чрезъ бабу бѴдиск^ю жителѣ Пелагію

Выжиху cbihS Матфея Шевця и жены его Анны на 15 е число сего

мѣсяця Павломъ, которой и крещенъ сего дня, восприятъ отъ

святой капели бѣ дискымъ жителемъ Алексѣемъ Дворниченком, а с

нымъ была слободкы Подмонастырной жителка Кирилла
Хропачева жена Катерина. Был звонъ по Умершей ховзовского

козака Григорія Ноженка тещи Акалинѣ, которая и погребена на

могилках 73 лѣтъ.

В среду бывшее происхожденіе г. Антона Миклашевского сын

Степан подпорутчик пріездившей учить? письменые выявленія г.

Халкидонекому [їмеещему] 35 душ [из] женска пола крестян

курят на 1 вѣдро горѣлку, а продавати вДдро как ему такъ

// г. Красняковскому и г. Корнѣевской еврею по 2 ру. 60 к. [...]. И
был батюшка въ г. Халкидонского, где просил его карнет Иля

Мироновичъ Лисенков у Вязовку репортъ написат къ управителю
г. Сувенкова титулярному советнику Янковскому, кой чрез

прикащика Красного хутора Тихоновича присылку горелки и мер
^чинит.

Писано писмо ховзовской жителки Ксеніи Куртовой, что по

умертвїи мужа еѣ їрадиона Куртова позабирал сынъ его Давидъ все

движимое имущество то от прикащика изъ Холопкова слѣдовала

кор^ирмац ія такова, что помершаго сынъ Давидъ Куртовъ
позабирал имені е за то платитъ должен за отца своего подушные

денги, а оброчные долженствуютъ платит общество^ ховзовским

непремѣнно симъ приказую исполнитъ войту ховзовскому Федорѣ
Терещенку 1788 году генваря 11 дня Іванъ Скабинскій.

Въ пятокъ 35, а по отступкѣ 30 й. И шил оной Кравецъ
батюшкѣ юпку съ пестри, подъ хутро заечое. И как свѣтъ ѣздил

батюшка въ xtfrop до г. Красняковской и оттол въмѣстѣ изъ

карнетом Идею Мироновичем Лисенком у Вязонку, где он от

Лисенка писал репорт до Ѵправит. Сувенка титулярн. советника

Янковского, что получил от прик. Тихоновича из Красного хутора
3 бочкы горелки и протчее.

Въ суботу 35 ю, а по отступкѣ 30 ю был акафистъ Богоматерѣ.
И задѣлано свѣчей за 1 р. 9 ко. [Показаной] Илья Лисенковъ со

вчерашнего дня меду разсытил из 80 фунтов 40 ве[дер] г.

Красняковского, а г. Халкидонской из женою своею, тож

Корнѣевскою и волокотинским козаком Семашком были у нас,
// коих батюшка

1788 год генваръ мцъ

провождил и ходил изъ Кебцемъ до г. Красняковского /:где от

Кебця Ильи Мироновичу [цапо]11 хлеб и [тоещалу]12:/. Тот

11
Зашифрований текст: «дано».

12
Зашифрований текст: «колбасу».
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обнадежил его Кебця въ [Сухномъ] на мѣсто еврея Ицка

Шинкаренка. Сшита юпка, начата юпка Агаміи. Была вечерня.
Въ неделю 35 ю, а по отстУпкѣ 30 ю въ глас 5 й была Утренъя,

с. литургія, в коей мало кто былъ. Проповѣд о богачу чтена,

панахидка от Круговенковой по еѣ сыну Иоанну. И из Наумом
поехали въ Глухов своею повозкою из книгою, а по отездѣ
батюшки приезъдила г. отца Емельянова под ночъ и ночевала въ

нас. Батюшка ж изъ ктитаремъ Артемом Терещенком тогожъ 16

числа изъдержано въ городѣ Глуховѣ на церковною надобность, а

именно на покупкѣ писари хлѣба 3 булокъ 6 копѣекъ, колбасу 3 [а]
13 копѣекъ, отцУ протопопѣ їозефовичу на покупкѣ рыбы свѣжой

полпуда щУкъ 50 копѣ, да булок 4 8 ко.

Въ понеделникъ 36 й, а по отступкѣ 31 й была въ насъ г.

Халкидонская, а батюшкою въ Глуховѣ изъ ктитаремъ употреблено
на показанную церковную надобность на покупку бумаги на

тедраЭ испрошенную въ духовному правленіи ради преподанія
милостинных денегъ для обшелеванія ховзовской церквы

Употреблено 10 к. да за подпись по листам, приложенья печати и

за сочиненіе всей той тетради писарУ дано 20 ко. Да как

подписивана отцемъ протопопомъ оная тетрад то отнесено ему

булокъ
И булокъ три за 6 копѣекъ да кромѣ того батюшка купил на свою

надобность, а именно чоботы женскіе за 45 ко. съ подковами,

чулокъ двѣ пары мужескыхъ бѣлой волны за 46 ко., платокъ

набойчатой за 34 ко., на почту 3 ко., миніи фунтъ за 12 ко., ртути за

4 ко., конфоры за 5 ко., на харчи здержано 19 копѣек и едучи въ

Глуховъ испрошено денегъ от Василія Гудисковича 10 копѣекъ.

8 зв.

начало

церко¬

вних

денег

60 к.

Имъя

18

кре¬
щеніе

числа

Да титар въ Холопковѣ от прикащика Івана Скабинского и его

родственников исъпросил денегъ 50 ко., которой де обѣщая, если

Вьязонки щелювка имѣется оную забрать на церковь нашу, такожъ

и дерева датъ на придѣлы церковные, а без батюшкы по

объявленію Наума приходил де Доротей Шиптенко ради

приглашенія батюшкы къ госпону Красняковскому ради

приобщенія его чѣловѣка проживающаго въ его и обучающаго
дѣтей его Петра святыхъ тайнъ, но по означенной небытности въ

домѣ батюшкы приглашенъ изъ Береха отцъ, а въ вечеру

приехавши застали въ домѣ войта ховзовского Федора Терещенка
жену Евдокію, чрезъ которую дано имъя ховзовского жителя ївана
Халенка дочѣри и жены его Екатерына на 24 е число сего мця

Ксеніею.

Въ во вторникъ 36, а по отступкѣ 31 принесъ ктитаръ тетрадъ,
а батюшка изъ Кебцемъ ходня со святыми тайнами къ Тимофею
Кушнѣру, котораго по исъповѣдѣ въ домѣ приобщилъ с. тайнъ,

послѣ чего ходня батюшка изъ ктитаремъ къ гспдну

Халкидонскому, где исъпрошено от Анны Ивановой

Халкидонской за умершаго сына Степана на поминовеніе 50 ко. да

от двухъ ворожбянских человѣк 20 копѣекъ. Коя и крещена Ксенія

Положаенкова. Воспріята от святой кУпели ховзовского

жителя Ефима
// Ковтуненка женою Анною, а с нею былъ ховзовской житель

Денис Головненко. Послѣ сего происходило Самойло Мощенко нес
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Денги
по

книгѣ

2 ру.
48 2/4

образъ отмѣненной слободским мѣрочником Степаненком, по не,и

шелъ ктитар Артем Терещенко из книгою на воздухѣ и блюдѣ, со

звонком. Потом ишел из чернилицею за нами батюшка

епатрахилѣ и начав от Костюченка їспросили подаянія, с пеніем

тропаря с. Николаю даже до г. Красняковского и обратно поѴз

Бойку до себя. Денегъ какъ сего дня по книгѣ значит 2 ру. 48 2/4 к.

9

9 зв.

19

Ден.

цер,
50 к.

2 церк.

рубль

20

числа

кре¬

щеніе

21

В сред# 36, а по отступкѣ 31 ю въ домѣ Андрея Куртова
ходили съ ктитарем ис книгою /:где ночевал прапорщикъ помѣщик

села ДѴхановкы Андрей Андреевичъ Стѣшнев или Дашков.7 и

коего бат. Ї вечеринѴ пѴншевалъ ннѣшную, токмо й же не застали

[...] глася повозку ктитареву и совсѣм Ъ крася палетуркы книгы

церковной езъдили Вьязїонку, где случился Шаблѣнскій и

обявлено от г. Лисенкова, что еврей ховзовской Ицко Самойловичъ

принялъ 3 ведра горѣлки до времени по отказу Кебцеву. Далъ на

церков 20 к. сребных Дилипъ Лепѣщенко, дал 20 к. и Васил

Гавриленко 10 к. Шелевкы тамо по обнадеживанію ги Скабинского

не явилос. Наум из Митешею без нас ездили у Берехъ /:Науму
тамо намѣреваемая теща гспжа Катерина отрезала рубах, чрез доч

Марію // и его невѣсту Дарію. Изъ ктитаремъ батюшка его

повозкою ѣздил монастыр Петропавловской /: где от г. писаря

Николая Мироновича ^вѣдомленос, что жаловаяе братіи
ассигнаціями дано, а дробных денег ни Ь кого не имѣется. Г. отцъ

архимандрит Мелхиседек Яворскій банѣ, прислан де въ их

монастыр на заточеніе годовое без священнослуженія глуховской
святониколской іерей Онисим Стрѣлковской:/. Потом отцъ

архимандритъ Мелхиседек далъ в церков нашу денег мерных

рубля, а братія по неимѣнію отказалас до времени. Изъ лошади

ктитаревой Своровано вожжи. Пріехавши застали монаха из

Бурини проезжаго въ свой монастыр въ ГлинскѴю пустыя Виктора,
которой въ 771 году батюшкѣ бывшему у Со»0гроніевой пустынѣ
писаремъ, а тот был казначеем знаком, оной в нас ночевал.

Перевезся Гордѣй [Товстокорой] изъ Кочергъ паки въ до[мъ].
Въ чертверток 36, а п. 31 тот монах Выктор отъехал, а слѣдом

за ним и батюшка у Будищы изъ Андреем Дворниченком и с

Кебцем ездил же, где въ его домѣ по исповѣди пріобщил с. тайнъ

отца их Е^има Дворника, пріехавши пріобщил по гсповѣди с. тайн

въ домѣ Анасіи вдовы Куртовой еѣ болную, потом была панахидка

по Умершей Григорія Ноженка
//1787 год# генваря

тещѣ Акилинѣ. Крещена будиского козака Степана Крючка и

жены его Ѳеодосіи дочъ по данному вчера от погарицкого іерея
Григорія чрез бабу Анну Павла Тупика жену имени Ксенія, коя

воспріята от с. купели ЕтСтИма Тупика женою Иустиніею, а нею

был будиской житель Андрей Дворниченко. А я изъ Наймомъ

отправили акафисть с. Николаю. Присылало по Балденка но тот
отказался.

Въ пяток 36, а п. 31 веденной при сообщеніи запечатанномъ

изъ Глуховского ныжняго земскаго с^да въ Путивлъскій ныжный

земскій судъ колодникъ Василій Семеновъ от провожатого

баницкого жителя Антона Бондаревского под номером 95 мъ.
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10

10 зв.

22

Имъя

уме-

ръшая

числа

23

24

денги

одер¬

жан¬

ные

25

числа

Роман Сѣрой обѣщая рубля отедате, а сѣнокос взяте /жромѣ нивы:/

за 50 к. Ездилъ бат. изъ Наумом О Берехъ.
В субботу 36, а по оте. 21 ака^исте правлен Ьцы. Приходид

Левен. проситеся в шинкъ, что Бадденко отеказался, а евреи[н] [у
Маков] выбиратся бОдете. Дано имъя чрез бабу Уляну Левенку
дочерѣ Захаря Горбатенка /:вмѣстѣ из Гор. Товст[...] живущаго:/ и

жены его Евдокіи на 24 е Ксеніею. И по обявленїю Ивана Ткача

репяховского жителя был звонъ по умершей дочерѣ его Пелагіи не

состоящей13 въ исповѣдныя росписяхъ, которая и погребена тамо14
7 лѣтъ житія своего. И езъдилъ батюшка Въязонку изъ

десятникомъ Максимом Левеном, где писая оте его репортъ до

Григорія Григоріевича Янковъского, титулярного совѣтника, что

Ковтунъ горѣлки не принял, а сказал, что казенной домъ забрать
Петром Хлистуном, такъ же Левенъ обнадеженъ сюда шинкаремъ,
а пріехасши езъдили на своей лошадѣ батюшка изъ Наумол/
Хомяченком въ Репяховку где похоронили выщеписанную Пелагію

и была вечерня и был в нас отецъ Карпъ ис которымъ
батюшка езъдил къ г. ХалкидонскомѴ,
// где рѣшились такъ чтобъ повѣнчат дѣвку въ Берюхѣ февраля 8 го

числа Ї привезтъ сюда и кончитъ въ одинъ день свадьбу.
В неделю 36 ю, а по отеступкѣ 31 ю въ гласъ 6 й была утренъя і

и крещена дочъ Захарія Горбатенка Ксенія, коя воспріята оте

святой купѣли ховзовского козака Івана Ноженка женою

Матроною, а с нею был ховзовской житель Григорій Сороченько Ї

была с. с помощію г. Халкидонского и Горъдѣя Товстокорого, съ

проповѣдью о непрекосъловіи. Възявши денегъ Наумъ 83 ко.

съпряшисъ съ ктитаря Артема Терещенка лошадью в наши санки

парою поехали въ Глуховъ, где купилъ козлину цѣною за 80 ко. И

ходил я къ г. Халкидонекому, где переписивал его черные писма в

Питербургъ до Ивана Николаевича Рубана и до Николая Івановича

Халкидонского.
Въ понеделникъ 37 й, а по отеступкѣ 32 был с книгою ктитар

антаковский Димитрій Никитин. Благословился у батюшки

походил по селу исъпрошенъя денегъ на колокол къ храму Успенія

Пресвятой Бцы. Да купил НаѴм въ городѣ изъ позичанных денегъ у

ктиторя Артема Терещенка козлину за 70 ко., очѣпковъ 2 по 16 и

того 32 ко., ленту за 7 ко., чарку 2 ко., бумаги десть 12 ко., на харчи

4 ри копѣйкы итого всѣхъ денегъ позичал 1 ру. 24 копѣйкы

изъдержал ис коихъ должно выворотить 50 ко. за изъдержанные оте

нас денги на церковную надобность, а по выворотѣ оставался

должно 74 ко.

Въ во вторникъ 37 й, а по отеступкѣ 32 й пріезъдилъ Илія

Мироновичъ Лисенковъ и принял вчера присланною чрезъ

мѣрочника слободского Ивана Ермаченка для перепискѣ к нам съ

копіи справочной копію опись мелницъ и шинковъ. 26 го числа въ

'

1788 годО

среду // 37 ю, а по отеступкѣ 32 ю у ктитаря взяли изъ батюшкою,
Наумъ и я денегъ рубля и стали должны въ церков 2 ру. 24 к., а за

вычетом 50 к. 1 ру. 74 к. И я из Наумом своею лошадю поехали

13
Це слово підкреслене.

14
Ці три слова взяті у рамку.
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11

г. Сту-
паков

географія

Вор

27

28

числа

2 уме-

ршіе

29

мимо г. Халкидонскаго у Духановку близ г. Халкид. давши батюш.

20 к. по отъездѣ дѣтей принес Гаврило Новобранчен [солной] [2
жди] рибы, а я писал глобус нерасплатывая его, но с обоих листа

цѣлого сторон. Получил писмо от гспдна войскового товарыща
ївана Лаврентїевича Ступакова из Выхторова чре? его тамошнего

поддаяного Леонтія Коваленка, по содержанію коего отослал к

нему чрез того Коваленка своеручно писаную географическую и

священною и гражданскою хронологическою гисторїю и

комерцією на 1042 страницах да сочиненія въ Пруссіи о наукаг 100

страницъ книгу в четверть оправленную. У Кебця покрадено сѣно

2 воза, которое по вызнанъю Федорченка опознано у Павла

Куртова. И сего дня напито громадою у жида 1 ру, кой и 50 к.

прикащику Скабинскому #платил Павел и чрез то свобожденъ от

вожденія из сѣнол/ по селу и наказанія. Была вечерня с помощію
Хомяченка. Учился сей ден Митюща.

В четверток 37 или 32 й была утре[н]я и ака^ист с. Николаю

с пом. Хомяч, тож и часы по правлелъя образ с. Николая с

рукоимомъ. Новобранчен. солной рыбы 2 жды приносилъ, за что

получил вчера 2 к., а ннѣ хлѣб и вчера и нынѣ вечерялъ. Везено

селѣтры 50 возов # Шостку.
Въ пяток 37 й или 32 й приехали мы и показали слѣдующее,

что 26 на ночь Духановкы стали, где обявилъ братъ нашъ Васил

Лапуза, что ма/w его, а наша тіотка Татїяна

генваря

// Михайлова имѣвшая примѣрол/ лѣтъ изъ 66 старѣйшая от

батюшкы такъ ^едор она Татїяна, Герасим, Анна Прид#хина
бывшая и Меланія и под сею бат., преставилас 787 году декабря 31

д. ночъю против геяваря 1 д. 788 году, а сегоз/с году генваря 8

преставилас въ селѣ Хижках еѣ сваха Матрона Ковалиха, възявшая

за своего сына Степана дочъ Татїянїну И#сттишю, от коей дано

полотна аршия 6. Был батюшка у г. Корнѣевской, где случился

секретар погарицкого уезднаго города Погаръ Иванъ сынъ

Варавкинъ, г. Халкидонскіи изъ женою, путивлскіе помещица

пор#тчица Александра Петровна Сагарева, Гордіянъ Григоріевъ
ГКотелниковъ]15 изъ женою своею и братъ того Гордїяна холостой

и всѣ оные приглася батюшку на 3 хъ повозках, а именно

секретарски* 3 х, под коляскою Сагаревой, 2 х под розвалнями съ

отводом Гордиановою одноконною поехали в село Баничи, где

безъ бытности г. Слинки разсматривая тот секретар его дочъ

Анастасію и будучи попотчиваны тещею г. Слинки болною

Пелагіею и того дочерью его поехали, побыв у священниковъ

тамошных у Холопков, где и ночевали у священника отца Григорія
Рыбалского.

Въ субот# по отступкѣ 32 ю # Холопковѣ поснѣдав

разъѣхалис г. секретар Варавкин изъ купцолі у Новгородок, а бат.

съ протчїими въ Ховзовку, где увѣдав, что причащат болную
Ірадіона Кривцова жену Мар^у поѣхал тот Кривцов по отца

Карпа, из будиским Кочубеевьш Новобраяцевым сыном бат. ѣздил

у Будищи и причастил того жену, а возвратис застал отца Карпа,
по причащеніи той Мар^ы. Показали ж ъш, что купили # Путивлѣ

13
Це слово винесено над рядком і дописано пізніше.
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11 зв.

ЗО

Денег

церк. 2

ру. 2/4

31

1

12

вчера черевики красные Дарїи за 23 к., мяса яловичего за ЗО к. 20

Фунтов, калачов 5 за 5 к., привезли домой 22 к. Поѣхали бат. из

Наумол* у Берехъ, что ложъ была промчалас
1788 годѣ7

// от Григорія, чтоб завтра вѣнчатся, токмо положенной не

отмѣнят 6 Февраля. Отцъ Карпъ из батюшкою были у г. Халк. и

Краси., где у X. меду за 5 к. ист. 1 ру. 70 к. да у Кр. горяч. вина за

12 к. нашему [шфяко].16 Был акаФ. Бцы.
В неделю 37, а по отступкѣ 32 ю Закхеевѣ7 въ глас 7 й с

помощ. г. Халкидонскаго была всенощная ради праздника 3 х

святителей, с пѣніел* и чтеніемъ от г. Халк. 17 кафисмы величаніи

3 х статьми 3 ма. Потом въ домѣх Мажары Самуила причащиваны
2 внукы Никифоръ и Семенъ да Григоріи Полетуха болной въ его

домѣ по исповѣди. Потол/ были с. литургія с проповѣдю о

неисканіи /:кромѣ Христа:/ ничего. По обѣдѣ ходили ктитар, я и

Кебецъ и батюшка въ епатрахили до г. Халкидонскаго, кой за

отездом его въ Рижовку дали 1 ру. и в книгу вписана изъ 4

сынами. У г. Красняковского случившейся его двоюродной свой

Семенъ золотар дал и уписалъ 10 к. И ходили начав от Полетух до

конца селенія, где Иродіон поселился и испросили 90 к. 2/4. И

стало сей денъ испрошенных 2 рубли из денгою.

Въ понеделник 38, а по отст. 33 Ирмолай просматривали мы

из Наумол/ наукою бат., причем бат. дополнял из прежней книгы

776 года мая 23 д. 781 ма[р]та 23 конецъ принявшей в синодикъ

померших имена. Веденной колодникъ от Богодухова до

Новгородка Сѣверского Іванъ Белдягинъ от путивлского

провожатого однадворца Кипріяна Киріева приняг атаманом

Василемъ Ноженком за подорожнею подъ ІЧѴмеромъ 1391 мъ.

Ѣздили из Наумол/ молот жита [но].
Въ Февралѣ

Въ во вторникъ 38 й, а по отстѣ пкѣ 33 й писано писмо въ

холопковское казенное правленіе, что глуховской житель

[мѣщанинъ]17 заработками питающейся в селѣ Ховзовкѣ вѣдомства

казенного Прокопъ Андреев ДейкѴнъ, [молодикъ]18, намѣренъ
вступитъ въ супружество изъ дѣвицею ховзовского жителя Игната

Максименка [дочерью]19 Катериною, ізъ которыхъ сторонъ

свидѣтели изъ Прокофьевой крестной его отецъ мѣщанинъ

глуховской Михайло Павловской и гспднъ отцъ

// протопопъ Корнилїй Їозєфовичь письменно от 28 генваря, а из

дѣвкиной ховзовцы казеннаго вѣдомства войтъ *0»едор Терещенко
и Роман KtfproB. Причащиванъ на Селищах Марка Лазутенка сынъ

больной Никита 6 годѣ7. Были изъ ктитарем и книгою у Ковтуна но

не застали. Былъ въ жида Илія Мироновичъ Лисенко изъ гспдном

Янковским и явилос де горелка данная Левену ѣ7 шияхХ жидол/

Ицкол/ спорченная. Въ монастырь изъ ктитаремъ ходилъ батюшка

взявъ сребра разныхъ штукъ сѣмъ, а именно тарелочку, двѣ

статуйкы Іоанна Ї Марію, въ ложкѣ столовой держак и ложка

16
Зашифрований текст: «взято».

17
Це слово винесене над рядком.

18
Те саме.

19
Те саме, рамка навколо текста сторінки зроблена суриком.
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12 зв.

подбородъе, частъ средняя съ Евангелїя [лоя] зеленого и звѣзда
спижевая и сребромъ. Сїе до ѣ тра отсрочено за болѣзнію ктитаря.
Явились войтъ и тот Дейкунъ съ особливим квитомъ. Дейкун
оказал [склонест] дат 30 к. дячку, черевики пошит, курку и

могоричъ поставил. И была вечерня.
2 Въ средѣ7 38 ю, а по отступкѣ 33 въ Стрѣтенія Гспдня была

всеночная и утренъя съ елеомазаніемъ, а пред литургіею
въводиласъ въ церковь Есипа Куртова жена Анастасія изъ сынсш

Стефанов по 6 неделях, которой въ литургіи и причащиванъ. И

была с. литургія съ проповѣдю. Прошено на именины на

завтрѣшніи Анны Ивановны г. Халкидонской, где изъ Агафіею и

кушали. И езъдил батюшка изъ ктитаремъ, мною и Ефимом Кебцем
възявши вышеписанное сребро въ монастыр до золотаря

предписанного Семена Михайловича20, а какъ не застали то были

Зделан въ Слободкѣ, где отдали Степану Вышневскому блятъ с. Николая

мар. 13 съ подножіемъ и договоръ зделалы чтобъ съ одной стороны
зделалъ с. Николая поновому куншті, а съ дрѣ'гой стороны ангела

хранителя и богоматер съ младенцемъ богочеловѣкомъ на лонѣ

сего февраля мсця къ 28 числу21. За цѣну церковныя денегъ 3

рубли. Былъ отцъ Моисей выхторовской изъ Илею Мироновичемъ
и от еврея Лазаря разъехалис, где Илья Мироновичъ отставил

Сидора22
1788 году у февралѣ

числа // отъ мѣрочничества. И приехали домой и был батюшка въ г.

Халкидонского и Красняковского.
3 Въ четвертокъ 38, а по отс. 33 упрошено ктитаря поѣхать ѣ7

Глухов. Изъ Наумолі купили мяса ѣ7 полевиков ночевавших у г.

Краснян. 24 ^»унты по 1 1/4 к., а ктитар себѣ купил 4 пуды с

половиною за 2 ру. 33 к. и поѣхал изъ Наумом своею и нашею

лошадю покупат къ 6 му Февраля горѣлку, мед и протчее за его

денги нам в зачетъ. Я отъправъя акафист с. Николаю зарѣзал
бичка. Бат. дѣлая спичкы на коровай, а у вечеру быя у г. Халкид.,
коих за отездом у дом г. Коринѣевской не застал и там у Василія

Ивановича взял гор. кварту за 30 к. и стало им долгу 2 ру. да у г.

Красняковской полкварты и стало 30 к. И была малая вечерня.
4 Въ пятницѣ7 38 ю, а по отступкѣ 33 ю я изъ батюшкою

правилъ всеночную и утренъю с. Сидору праздничным началом и

кокчаніемъ. Была с. литургія с мол. звоннаго знаку писана нотная и

къ чину 6 му тріодная отъ права покаянія на сп. стезю и множества

съдѣяны. К ночи приехал Наум изъ ктитарем изъ Глухова и

показалъ следХющее, что съкупили, а именно медѣ7 за 10 к., ножикъ

11 ко., шумихи 2 книжечкы за 6 к., черницъ 2 ко., инберов 4.,
гвоздичковъ 4 ко., бубликов 3 ко., калачов 26 к., горелкы два вѣдра
и 6 кв. за 4 рубли, медѣ7 2 вѣдра 3 кв. за 1 ру. 15 к., на харчи

здержано 3 ко. итого всѣхъ денегъ употребили 5 р. 84 2/4, а с

прежними за вичетом 50 к. 7 ру. 58 2/4 к.

5 Въ суботу 38 ю, а по отступкѣ 33 был акафист Пресвятой

20
Це речення опубліковане нами у ст. «З історії новгород-сіверського золотарства» U Деснянська
правда.

- 28.06.1994. - № 74. Рамка навколо текста сторінки зроблена суриком.
21
Цей уривок опублікований у ст. «Українські графіки та іконописці» // Родовід. - 1994. - № 4. - С. 42.
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Це ім я повторено двічі.
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6

Бцы. Езъдил батюшка изъ Ефимом Кебцемъ у Вязіонку за

музикантом но не засталъ. Ч домѣ Илии Мироновича Лисенкова,
пріехавши по прозбѣ ездил гспднъ Халкидон. [з Наумом] и

старшим боярином сыном его Петром и [Ар]темом. V батюшки

потом коровай лѣпили гп. Халкидонская и Красняковская, тѣ 4

ѣздили у Берехъ, гдѣ дали батюшки полотна на рубаху, також и

мнѣ дано платокъ набойчатой, Агафіе женѣ его серпанокъ, въ

Василевку дядюшкѣ
//1788 года въ Февралѣ

Василю платокъ, духановскому племяннику Василю платой,

ѣЪтѣ ухажны серпанок, г. Халкидонской и Красняк. по серпанку.
От нас дано молодой черевики. Пріехавши коровай поставлен на

столѣ, причемъ был музиканть Мажара. Б. испл. вечерня.
Въ неделю 38 ю, по отст. 33 ю Мытареву была всеночная і вся

отправа в трех книгах Октоиху, Тріоди и Трафолои празднику по

нотѣ пѣніе слѣдовало покаянія на [та семую] стезю и множества.

Какъ разсвѣло ѣздил б. из буд. козаком Мироном Картавым и

Кебцемъ, где въ его домѣ болная его родная сестра Теодора
приобщена с. тайн да в Репяховкы жена Семакова болная

Параскевія причащенажъ. А пріехавши не застали Наума, которой
и г. дружкомъ г. Халкидонскимъ и поддружим ктитарем Артемом
Терещенком, боярином Петром Халкидонским и другим

Митюшею, свѣтилкою сестрою Агафіиною, м^зыкантом Мажарою
отъехали у Берехъ, где слушали с. литургію, а здесъ г. Емельянова

/-.вчера и нынѣ воместо матери порядок вела:/ бат, как начал с.

литургію то отцъ Емеліян пріехавши въ Берехъ поехал застал въ

церквѣ отца. Карпа на заамвонной молитвѣ. И [та ктидорѣі вѣнчалъ

Наума и Даріею. Дарии вѣнца держала вечеровского жителя

Бардака доч Анна, а Науму Петръ Халкидонской здерже. По с.

литургіи чтена проповѣд батюшкою о Удаленіи от гордости. И

обыскъ чтенъ показанного Проко^ъя Андреева Дейкина о

неимѣніи препятствія вѣнчать его изъ тою дѣвкою Катрею
їгнатовою Максименковою. Послѣ чего оной и вѣнчанъ первым

браком. По выходѣ с церквы и нашъ весъ поѣздъ воротился и

покушавши отцъ Емеліян, г. Халкидонскій и Артемъ, Наум, Петро
[+ Парася] и протчїе, також и Мажара расход учинили по домам, а

къ вечеру встроивши понижеслѣдУещему дружко г. Халкидонскіи,

поддружой Артем, свѣтилка Парася, бояре Петро и Дмитрей
Халкидонскіе, Александръ и Елисей Красняковскіе, сын Артемов
Иван, Романа Куртова сын Алексей, старосты Василя Ноженка

сынъ Лука, г. Халкид. и г. Красняк., Агафія наша свашкы, старосты

тѣ Ноженко и Куртов, м^зикантъ Мажара давано от сей стороны

отцу

// 1788 года у Февралѣ
Карпу [козлина] да колин[скому] отц# Ивану Андрееву

[козлина], гпжѣ Катеринѣ Карповой чоботы, сынам Ивану и

Григорію по чулкам и Григорію ж ножик складной, дочерям Маріи
платок, Наталіи лента, замужным дочерям жуковской Даріи
очепок, пѣсковской Агафіи очепокъ, калачей отцу Карпу, гпжѣ,
отцѴ Іван#, Івану и Григорію, дочерям Маріи и Наталіи, мужямъ
Даріиному Филиппу Кубракову, Агафіиному Павлу Ковалю
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8

9

пѣсковскому, отца Івана и гпжи дядюшкѣ Василю Давиденку
итого 10. И сей поездъ воротяс привезли Дарїю в полночь и с

которыми и тѣ замужные дочери Дарїя и Агафїя, Іванова жена

Пелагія Лебедѣвна изъ мужемъ Йваном. И зъдесъ откушавъ всѣ

поразъѣздилис по домамъ.

V понеделникъ 39 й, а по отст. 34 й сплошной, по прошенію
отъ молодого Дейкуна ходилъ отцъ Емеліянъ до его тестя Игната,
но застав его отчаянно болного не неизумленнаго воротился въ

церков и възяв с. тайнъ съ оными вторично к нему ходилъ и

удостоил его по исповѣди с. тайн. Молодые Дейкун и Катра
недостойны бытъ оказалис разрѣшенію ихъ вѣнцов. Бат. ходил из

поддружим Артемом до г. Халкид., а до сего случая проѣздомъ
ночевавшей X еврея Ицка кртъ Новг. Сѣв. нам. правленія
Базилевичъ и с ним проѣжжавшей какойто сумнителной члвкъ, но

по одобренію Базилевіча пропущен и тотъ. Пріежжали сестра

Даріина вѣнчанная из холопковцем Іваном Васильєвим Науменком
/:кой умер:/, а она въ дѣвках состоит, Маря и братъ меншой

Григорій при коих Наум и Даріею въ церков уведены и отцемъ

Емеліяномъ благословены и

водою кроплены. И были23 // у гостях у г. Івана Яковлевича

Халкидон., у Артема и подстаросты Романа Куртова, а въ вечеру
отъехали из Наумом дружко г. X. и поддр. до отца Карпа у Берех,
отколе прїехал отцъ Карпъ из попадею Катериною, и скоими Іван и

при них протчих 15 ис Кочер. даровая отцъ Карпъ корову,

вечеровской Іванъ водкѣ, свинью, батюшка дарил от себя Даріи
кунтушъ матушкинъ. Половина короваю раздѣлена онимъ

пріежжимъ, а другая оставлена на денъ завтрешней.
V во вторник 39, а по отступкъ 34 ходили до г.

Халкидонского, где застали г. ротмистра, что был войсковой

товарьпцъ и секретаръскйо долъжностъ правящей Анъдрей
Григоревичъ Жидкое и с которым вся была компанія и онъ дарил

молодых 5 к. Его батюшка проводил за г. Корнѣевскую. Потом

были старосты Василя Ноженка, отколъ возвращающихся в лице

ради отказу всѣм бранила г. Корнѣевская, чрез Василя Ноженка.

Васил Ноженко ей возразил сторочно и прошено все село на веселе

чрез Кебця и раздѣлена другая половина короваю. Причемъ дарено
от отца Емеліяна овечку, г. Халкидонскій бычка чорного, протчіе
малочастно издали денегъ. И [так] досталось Науму за свадб^.

Теперъже всего ктитарю одолжились за показанные случаи и за

вычетом полтыны 7 ру. 58 ко. Г.. .1 Февраля 29 д.

1788 г. у Февралѣ
Въ средХ 39 ю, а по отст. 34 ю ходил бат. въ дом Анисіи

Куртовой, в котором по исповѣди приіобщил с. тайн сына еѣ

меншаго Івана. Были проѣздом 2 монахини, а б. и отцъ Емеліян,
пика его были у войта Ѳедора Терещенка и V Артема и возвратяс

по прозбѣ были у сосѣда Якима Костюченка и как випровадили

отца Емеляна и гпжу, то бьщи у нас проѣздом из монастыря X

Путивлъ ієромонах уставникъ Варлаам и предписанной монах

Паисій. Варлаам свидѣтелемъ что Паисій передал денегъ путивлц^

23
Це слово повторено двічі.
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Панѣному 10 ру. ІІаисїюж дан изъ консисторіи билетъ переѣхат
жит V Батуринской монастыр по написанному 10 ген. числа

доношенію какъ тѣ отѣхали, то провоженъ отцъ Емелян из гпжею

до г. Халкидонского. От котораго за лѣс приняли денег пят рублес,
кои Ї отдали мнѣ и Агафіею, а еще на них состоит 5 ру. Взял бат.

[там] горѣлки за 30 к- и учинилос 3 ру. 10 коп.

Въ четвертокъ 39 й, а по отступкѣ 34 й был акафисть с.

Николаю, и по обѣдѣ възявъ вышеписанное сребро февраля 1 го на

Кебцовой лошадѣ въ монастырь, где золотаръ Семенъ Михайлов

свѣсил оное сребро и явилос в талерочкѣ дискосной, в ложкѣ на

двое переломленной, въ 2 статуйках, бляшкѣ и зъвѣздѣ, и въ

подбородъи 67 золотниковъ и три четъ. Договоренос от золотника

по 5 ко. итого подлежали должно 3 ру. 38 2/4 ко. да двѣ медных

каронкы възялъ ради дополненія под седесомъ24. Отколъ поехали

на Слободку, где спросили 17 ко. да в деревни Будищах 1 ру. 10 ко.

да ржаною мукою, а именно от Лепѣшкы да от Прокопа
Лепѣшкы, от Федоса Чугрѣя, от Кочубея, от Кручка, от обоих

Шовтуновъ, от Ивана старшего Сыротенка не болѣе пуда и

воротились домой и привезъли
// возъ дровъ Наумъ изъ Василем Лапузою.

Въ пяток 39 й, а по отступки 34 й ездилъ батюшка въ Будищи
со святыми тайнами съ Кебцемъ своею лошадью, где по исповѣди

приобщилъ с. тайнъ дочъ его, что за Лазаремъ Емеліяновымъ,
Анну, а старика Доротея болного толко высповѣдалъ, козакажъ

Картавого сына Ивана вчера балным оказавшагося не

исповѣдовано и не причащавано по его способности къ здоровью, а

без ихъ ктитаръ изъ нами продали показанную муку по смѣшенію

оной за 40 к., почему на показанных 8 ми дворовъ по 5 ти копѣекъ

в книгу сего числа написали. Василю Лапузенку дали платок да

серпанокъ Устиньи, въ Хижкы и поѣхал бат. с ним у Вязіонку /:где
Васил отѣхал у ДОхановку, а бат. Или Мироновича остался

писать:/ Кебецъ своею повозкою по него хотя и ездил но

возвращенъ, а бат. там оставленъ. Писалъ бат. него Или

Мироновича книгу, сначала 1 е о горѣлкы пѣнной 2 бочках и

горѣлки полугарной 1 бочкѣ ис коей сколко у шинка разоишлосъ

євреям вязіонскому Симону, здешнему Ицку, слободскому Лазарѣ ,
холопковскому Лукъяну Шаблинскому, бородавскому Сидорѣ'
Капшуку и за оные горѣлкы денги. 2 е о водкѣ 8 вѣдрах. 3 е о меду
40 из 4 х пуд. вѣдрах. У Холопковѣ вомѣсто Шабл. еврей, а в

Бородавкѣ вомѣсто Капшука еврей буд. еврея сынъ Лейба. 4 е о

хлѣбѣ 22 четвертях 3 м. на коих наросту 3 четв. и 2 м. 5 о денгах

приему 110 ру., а расходу 68 ру. Там были г. Халкид. из жен.

Красн. сам тѣ разѣхалис, а бат. ѣ прошен ночевать. Былъ же тамъ и

Семашка волокитинской.

// В субботу 39 ю, а по отступкѣ 34 ю батюшка у Вязонкѣ

писалъ начерно и набѣло от Или Мироновича Лисенка вѣдомость

на листу за генвар о приходѣ и расходѣ жита 25 четвертей 5

четвериков, горелкы 3 х бочек, меду 40 вѣдер, денегъ 110 ру.,

також и репортъ г. управителю, титулярному совѣтнику Григорію

24
Цей уривок опублікований, див. зноску№ 20.
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Григорїевичу Янковскому и писмо до Красного хутора прикащика
Ивана Максимовича Тихоновича. И мимоѣздом у Слободку, сюда

привезъ батюшкѣ и какъ толко что пришелъ в домъ то явились 2 ва

человѣка с тем деревни де Веселой его свѣтлости князя

Борятинского и сожител его ея свѣтлости крестянин послѣ 1 го

брака ^довег/ Симеон Аѳанасіев сын Сергутченков изъ тамошнею

жителкою Ивана Василева сына Аврамова умерш. женою Еленою

Наумовою проживающею войта тамошнего Алексея Степанова

Даронина старосты Ї под присягою тот Доронинъ, а другой Степан

Галаганов, а из Ховзовкы Антонъ Тупиков. Надобно задержат за

Алексея Семенова сына Лисенкова /:кои 787 года генваря 25 д.

одолжился 90 к. да не отдалъ:/. Без бытности батюшкы правил я изъ

Наумом акаѳистъ, за пріездом же батюшки на 2 х повозках Агафія
и Дарія из Наумом да батюшка изъ Кебцем потом особенною

повозкою Анна ївановна и Матюша ѣздили Берех, где откушав,

сюда пріехали, а из Береха отцъ Карпъ из гспжею, Иван из женою

и протчїе из зяти из женами и в нас кушали и разехалис къ

полночѣ, взяв меду и горелки на цѣну горѣлкы двѣ кварты за 60

ко., а медѣ* три кварты по 6 ко. Итого 18 ко., а всѣхъ 78 копѣекъ.

Въ неделю 39 ю, а по отступкѣ 34 ю блуднаго была утренъя
съ помощію Макара. Пѣли на рѣках вавилояских съ припѣвом
стихов 5. Отѣехал Наум и Дарія V Берех на литургію, а особливою

повозкою Артем из женою, явилис из показанных вчера людей

погарицкой Козма Цинбалистой да веселовцы Симеон

Сергутченков и Стекая Коняев да проживающая у войта Доронина
удова Катерина, которой дочъ Елена была въ замужъи за умершим

угенварѣ 7 д. Йваном Аврамовым. У Елены ест двое детей
малолѣтных Моисей // 5 лѣт, Агафія году. До 25 декабря 787 году

папгьпоргъ далъ бунч. товар. Іосифъ Рославецъ, что они отпущены
Новг. Сѣв. губ. Малинского округа изъ деревни Николщины мая

от 21 и по срокъ выслать налисал. Была с. литургія, прежде коей

уведена въ церковь по 40 днехъ ховзовского жителя Данила
Куртова жена Марина, коей сынъ Марко преставился генваря 6 го.

Была с. литургія. Была причасти[...] дитина. А под сей случайной

день ночъю прїехал изъ Санкть Пѣтербурга сынъ г. Івана Халкид.
Николай. Чтена проповѣЭ о добрых и лукавых людях. И были 2

панахидкы будиского Конона Перервенка по отцу и от той

Марины по сыну Марку. Въ, г. Халкидонского был батюшка изъ

Григоріемъ и малою с просфирою. Потом Берехи были /:тамо не

было с. лит.:/ кромѣ что акафиста Успенію. И вѣнчая тамо

каменщик Ивая Феоктистов. Кушали и всѣ ездили V Вегеровку, где

от Вовка дано порося и сюда провождал отцъ Карпъ.
Въ понеделникъ 40 й, а по отступкѣ 35 й изъ ранку был Илія

Мироновичъ Лмедом подчивая:/ на 16 число просил батюшкѴ у

Вязіонку. Пріездили веселовцы тот Симеонъ, А^анасиевъ сын

Сергетченков Ї Елена Наумова /:умершого у Веселой генваря 16

дня ївана Василева сына Аврамова жена:/. Ї по объявленію под

присягою войта Алексѣя Степанова Доронина прозбы їерея их

Григорія вѣнчаны 2 м браком Гза вторьш приездомі25. Вѣнца

Ці три слова винесені над рядком, - пізніша дописка.
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держалъ тот Дороним и веселовская жителка Степана Галагана

жена Агрипина. 2 м брак. Дано денегъ 2 ру. ис коих 1 ру. взяли

назад, а шубу оставили. Дали мяса барамнего плечко и [номоля].
Поехалъ Наумъ и Дария въ Берехъ на ночъ за обѣщанною им

коровою чорною и ночевали.

Въ во вторникъ 40 й, а по отступкѣ 35 й и приехавши Наумъ
изъ Даріею привели корову изъ Береха. Приехал будиской жителъ

Леомт'ій Выжа и обявилъ, что его дочъ умерла Анисія. По которой
произведши звонъ на его повозкѣ поехалъ батюшка і Наум въ

Будищи, где оную погребши въ отдаленном мѣстѣ [ниже] огорода
8 ми мсцей правили горячему обѣдъ. И воротилис на его повозкѣ

домой, а я привезъ возъ дровъ на своей лошадѣ.

// Февраль 1788 году

Въ средй 40 ю, а по отступкѣ 35 ю ездил батюшка Везіонку
с Наумом /:где еврея Симона Или Мироновичу переправку

вѣдомости и книги дѣлал, а Наумъ переписал вомѣсто 3 ру.

полугарѣ написали 2 ру. 40 к., а 30 к. вычету. Был тамъ мимоѣздом
от г. Гамалѣи изъ Клепал березовской помѣщикъ Григорий
Тимофѣевичъ старшей Любченко. Ї приехали домой и не застали

Агафїи и Даріи, коих приехав Ивам поповичъ береховской побралъ
на свадьбу въ ПѣтЬ ховку до Якова Моргуна /:коего сын Матвея

[взял доч]26 сынъ Ивам засватал въ жену у Линовѣ дѣвку Тараса
Евдокію. Пріехавши мы переписывали тѣ вѣдомости и репортъ.

Въ четверток 40, а по отступкѣ 35 й была с поліелеем

0»еодору Тирону Утренъя и акафист с. Николаю. Ходилъ я изъ

батюшкою V Берех чрез Петуховку /:[с] которой Моргунов сын

Матвей Соцкой названной по женѣ его Осиповнѣ матушкѣ
покойной братъ, вчера сына одружил на Евдокіи линовской дѣвкѣ.

Роздалъ я на коровай 4 к., а бат. 12 к. Были у Берехѣ чрез великую

воду провожаемы отцем Карпом. У г. Халкид. был отцъ Димитрій
баницкой instydator. Пришев застали въ домѣ Агафпо и [Дарію]27, а

Григорія г. Корнеевс. /:где г. Халк. тот рубановской и

поверенной Гудимовичъ. И были всѣ въ нас и въ г. Халкидонского.

Дано имъя чрез бабу Марю Куртову дочерѣ Романа Куртова и

жены его Жліяиы на 1 е марта Евдокіею.
Въ пятницу 40 ю, а по отст. 35 ю с полночи лил великой

дождъ. Показанная Марія Куртова приходила ради осъвѣдомленія

о вчерашнемъ имени данномъ, а послѣ того приходила баба І^ліяна

Левенка чрезъ которѴю

числа

19

кре-

// 1788 февраля мсця
дано имя дочери Петра Хлистуна и жены его Софіи на 1 число

марта мсця Евдокіею. Писана отправа по нотѣ на завтрешней о

поминках денъ. Была вечерня великая г. Корн. и пок. Руб. и Гуд. из

муз. Мажаренком пришли и о [щелги гспъ].
Въ субботу 40 ю, а по отступкѣ 35 ю была Утреня

Вселенскихъ 3 хъ воспоминаніи. Въ дом от монаст. Иродіона
Кривцова хожено, где по исповѣди с. тайм пріобщены больные тот

Иродіом и сосѣдъ его Ромам Сѣрой. И былъ акафистъ Пресвятой
щены

26
Ці два слова закреслені.

27
Це слово закреслене. Рамка навколо тексту сторінки зроблена суриком.
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20
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щеніе

Богородицы. Крещены показанный Евдокіи, которые и восприяты
от святой купели Хлистунова ховзовского жителя Ефимія Бойкы

женою їриною, а с ным былъ ховзовской житель їяков Петровъ
сынъ Хлистуновъ, а Романова КѴртова ховзовского жителя

штатного монастырского [+ Андрея ХлистѴна]28 жена Катерина, а с

нею былъ ховзовской житель Есипъ Куртовъ. Была с. литургія со

вселенскимъ поминаніемъ мертвыхъ, о побѣдѣ ектенія, вселенская

панахида, при коей было мисочекъ приносных 26. Хожено до
Романа Куртова на христины.

Въ неделю 40 ю, а по отступкѣ 35 ю въ гласъ 2 й была

утренъя, а пред литургіею въводилас въ церков Якима Костюченка

жена Параскевія изъ дочерью Василиссою по 6 неделяхъ. Ї была с.

литургія и было причастников до семилетковъ 4 дѣ'шы. И чтена

проповѣдь чтобъ не стадится грѣховъ своих обявлятъ священникѣ ,
коих дѣлат страшнаго сѣ да не боятся. Кебецъ от сего времени

Спросился послухат церквы изъ половины роковщины

понамарской, а от доходов отказано. Дано имъя чрезъ бабу
Анастасію Чугрѣиху сынѣ Ивана меншаго Сыротенка и жены его

Меланіи на 27 число Прокопіемъ, которо крещенъ и воспріятъ от

святой купѣли будискимъ жителемъ Яковом старшимъ

Лепѣщенкомъ, а с нымъ была будиская жителка Емеліяна

Дворниченка жена Марія. Пошелъ батюшка изъ Наумомъ и Даріею
въ Берюхъ,

// 788 год т&евралъ

числа

21

Дис-
кос

22

Тимо-
нов

а я изъ Агафіею отъехал нашею лошадю Рожовку, а одна баба

малярка в домѣ находилась. И началае с ночи ѣ жасная стужа
снѣжная.

Въ понеделникъ 41, а по отступкѣ 36 й. По лдѣ в силу за

стужею батюшка изъ отцем Карпом и его сынол/ старшимъ

Іваномъ, Дарія и? Наумом пришед у Ховзовку, были мимоходол/ у

Красняковского /:где случился золотаръ новгородской Семенъ

Михайловичъ:/ которой здѣлалъ изъ показанной) лому церковнаго

сребра дискосъ изъ подножіемъ съ отшрубомъ, гладкой работы,
только крестъ съ восточной стороны вырѣзаной. ВѣсѴ оказалос въ

нем сребра 74 золотника. За что уплотил ктитар 4 ру. 50 к. Да за 12

золотником у вѣнцах медъ подлежало по 5 к. 60 к но дано по 5 к.

должно было 4 ру. 30 к., но 20 к. принял за 2 своих золоти.29 У г.

Корнѣевской изъ тем золотаремъ был бат. и новгородской какой то

пріежжой у монастырь плем. архіер. Иларіона.
У во вторник 41 сырной был отецъ Карпъ изъ Григоріемъ.

Торговали лѣсъ у Старосвѣцкого. Коих и отводил изъ Наумом под

сухой дуд тож Старосвѣцкой. Был Матфей Моргунов изъ

женщиною тамошнею /:что де под сію ночъ Своровано их из ямы

жита мѣрок 200. Я изъ Агафіею пріехал, а батюшка у г.

Корнѣевской писал писмо въ отвѣтъ до Тимонова, что дозволяет

выстроится против Красняк., чтоб бариш пополам 3 ю част земли

спахат, изжать и измолотит, члвка и жену ей дават в двор сей да

1 го для повозкы и чтоб объязателство прислал у комвертѣ вперед и

сами прїездили. Наум изъ Даріею поѣхали у Берех, чтоб оттол изъ

28
Ці слова винесені над рядком. Пізніша дописка.

29
Цей уривок опублікований, див. зноску № 20.
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18 зв.

Йваном парою ѣхать у Волынцову до отца дяди Іоанна. Батюшка

изъ г. Корнѣевскою еѣ повозкою из человѣком ѣздили у Вязіонку
/:где поручили к Тимонову писмо Чапленку для порученія
грубчевцам, кои от Тимонова писмо привезли и въ ІІутимлѣ
побыв ехатъ бѣдѣтъ обратно. Сей отѣездъ послѣ

// 1788 год.Аевралъ

довалъ по отправкѣ панахидкы по сыну Гордѣя Товстокорого
Андрею. Ночевали у Вязіонкѣ послѣ Ильи Мироновича у Петра
Краснокутского.

23 У среду 41 ю, а по отступкѣ 36 ю сырнѢю у Вязіонкѣ у Или

Мироновича писанъ репортъ до г. Янковского о присылкѣ
мелников оттол, о присылкѣ медѣ, горѣлкы на вьпнинкъ и на

толоку для гаченъя гребли, о присылкѣ олѣи, соли и крупъ, лошади

для поѣздкы, об опредѣленіи ему квартеры хот у Вязіонкы /:Петра
Краснокут:/ или Ѣ Слободкѣ /:Сидорова дворов:/. У коих двойно

писцы живутъ. О присылкѣ шѣгалѣй30 двох, сукновалных

казановъ. Тот репортъ посла// чрез евреев слободского Лазара,
вязіонского Симона. И въ полденъ пріехали я из Хомячонкомъ

пересыпая жито у кадовбъ невеликой и въ другой в полвеликой

коего явилос коробокъ, что учинитъ мѣрок. У вечеру ехал сынъ

Ильи Мироновича Иванѣ изъ еврейский работником у Слободку, а

батюшки просил поѣхат у Вязіонку, почему батюшка отправъя

вечерню наутръе из Кебцем поѣхал у Вязонку его повозкою, где и

ночевал.

24 У четверток 41, а по отст 36 сырной, у Вязіонкы писал

батюшка у Ильи Мироновича до Ивана Максим. Тихоновича

писмо о полученной чрез войта есманского Кузменка 3 х бочках

горѣлцѣ, полугарной 2, а 3 сивухѣ, с посылкою изъ ведомости

генварной копіи Ї о протчем, да писмо у Глухов до Николая

Яковлевича Котляревского о том полученіи и отвѣтѣ въ знаніе.

Кебця отослано у Ховзовку, а батюшка съехал изъ войтом

вязіонским Василем Іванов. Гавриленком у г. Халкидонского

разсталис. Там был игумен вакансовой сего мнстря Маркеллъ.
Пришед батюш. Чрез меня сыскал книжицу 787 году печатанную в

Калугѣ, от г. Корнѣевской сонникъ. А в сумеркы прїехал Иля

Миронович и показал писмо пущенное от 14 февраля чрез еврея
Осипа Вуъфховича от г. Григорія Григоріевича Янковского, чтоб

его опредѣляя въ холопковской шинок. На которое чрез тогож

еврея Вулхдювича отписано, что у Холопковѣ на мѣсто

Шаблинского был еврей Моисей /:кой напрасно пьяницею наречен,
а исправно плотился:/ ВултОтОвича туда определено, тож что еврей
от его Тихонова сем развращены. ЛъдѢ Вяз. и Слоб. ледники

набитъ.31
// 1788 года февраль

Толко не знает на какой коштъ. За неприсылкою меду убыли
много въ казнѣ последовало. Гребли опасные, а толко снѣгом

укрытые. Прик. Скаб. ест оборотной, ни в чем правды не имеет.

Котлы казал продать не продал сукновалные. Шинок другой
ховзовской [селиской] замотал. Еврей Ицко потчевал здесъ.

30
Човни.

31
Рамка навколо текста зроблена суриком.
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28

Въ пятницѣ 41, а по отступке 36 ю сырную писал я писмо от

Или Миронов. /:кое велено въ комверте не запечат. и не подп.

привезтъ еврею Ицку:/ до глухов. помещ. майора Николая

Яковлевича Котляревского, что пишет к нему г. Янковскій о меду
тобѣ присылали, чтобъ хотя къ лѣту убытку въ меду не было, а уже
по не именно оного послѣдовало оного на 100 ру. Поручили тое

писмо въ комверт и оригиналное г. Янковского /:еврею Ицку
Самойловичу на разсвѣтѣ, а въ денъ чрезъ мене г. Корнѣевская
упросила бат. к себѣ. Почему батюшка по отправленіи панахидки

со звоыом по роду Куртова Есипа Кондратова /: пошел туда /: где

случилис гостѣ Кузубов глуховской, путивлскіе господа Юденков

Захарія секретаря сын и бухгалтер да купецъ Гордіан Котелни[ков].
Наум и Дарія пріехали, быв у Волинцевой у отца дяди Іоанна.

Привезли овцй от него дарованную. И Наум ездил на Студенчю
[по] за водою. Привезтъ не могъ. ЛѴкянъ Ковтун просил по матери

завтря отправит служеніе. Дал 6 путивлских просфор, ладану,

вина полкварты и денегъ 24 копѣйкы. И была вечерня.
Въ субботу 41 ю, а по отступкѣ 36 ю сырную была утренъя и

акафистъ Пресвятой Бцы и прочитал я половину псалтыры, 10

кафисмъ. И поехалъ Наумъ изъ Гаврииломъ Степаненком въ

Дихановку до Василя Лапузенка и взял денегъ. И была с. литургія
съ ектеніями, апостоломъ и евангеліемъ за Евдокію Лукъяна
Ковтуна матъ. И была панахид, въ церъквѣ за Евдокіюжъ. И был
звонъ по умершей въ Репяховскомъ футорѣ у Прохора
Шереметенка его дочерѣ Иуліяніи, куда батюшка, я и Кебецъ
езъдили и похоронили вышеписанную Иулиянію полугода, на

огородѣ. И воротилис мы исъ Кебцемъ пѣшые, а батюшка на

лошадѣ Сидора Мартиненка приехал Ї была вечерня.
В неделю 41 ю въ глас 3, а по отступкѣ 36 была Утренъя. И

дано имъя чрезъ бабу Марйо Иванову Куртову дочерѣ Марка
селищского и жены Софіи на 1 е марта Евдокіею. И была святая

литургія. Послѣ литургіи была панахидка от Андрея Куртова по

его omnS Иоанну годовая и чтена проповѣдъ о посту.

// И был в нас г. Халкидонскій изъ женою. Потомъ крещена

дочъ Марка Селищского Евдокія, коя воспріята от святой купѣли
ховзовского жителя Ефимія Бойченка женою їриною, а с нею былъ

ховзовской жителъ Есипъ Куртовъ. И были в нас Марія, Григорій и

Наталія и взяли изъ собою Дарію для заговѣнѣ. [Щакювта ш^яс

чомести у чолноц застицопст. ностшамкы ^а 15 ті.32
В постъ [ліпякой].33 В понеделник 42, а по отступкѣ 37 й была

Утренъя. Я воротился из Ротовкы, Агаф ію.ж вчера упросил отцъ

Емеліян тамо быт до 2 го марта. Наум из Новобронченком
воротилис къ вечеру и привезли сѣна от Василя. И сего числа

ездил батюшка из Новобронченком у Берехъ, где [илношѣцасля V

окда тамна]34, и сюда им провоженъ у [ч. застиц. ньотвяс. чом.

ещеместу ^а /илкасо шцосчу/. ІЦаця люца нмиіпетЄгЄпа

32
Зашифрований текст: «Батюшка взял горелки у господ Халкидонск. полкварты за 15 к».

33
Зашифрований текст: «святой».

34

Зашифрований текст: «исповедался у отца Карпа».
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Были часы, а у госп. Халкидо//. ночевал отцъ Григорій

холопковской. Публикація была. Вызив частньш смотрителей

уздицкил/ Василенко^ на поселеніе войтУ же велено рекрута дати.

Прислал Артел/ из Ротовкы ордер от 15 февраля какъ о чем писат,

или репортоват. Был звон по умершемъ Григорію Григорїеву
Полетухѣ 41 годУ, которой похоронен далѣе могилок близ дорогы в

[лѣску]. Брато свѣчу, корогвы. Чтено 23 й [чала] евангелїя похорон
на рунд[у]ку. [Цапо 20 т а ебе 17 2/4 к. ца ш демтош 15 т,]36 Было
великое повечер іе с канонол/ Андреевы*/ чтены батюшкою. Был г.

ТомГп].
//1788 годі/ въ авралѣ

Въ во вторникъ 1 й недели поста, а числомъ 42 й, а по

отступкѣ 37 й была утренъя во время которой приходила Марія
Куртова и просила батюшку чтобъ сего дня отправил с. литургію
за мужа еѣ Иоанна. За которую литургію уплатила денегъ 25

копѣек. Хожено съ тайнами до Маслихи Натали, кою причащено

болную по исповѣди да въ Слободку, где по исповѣдѣж причащено

болную Ефросинію Кухаря Моисея теща. Была с. литургія за

упокой Кондрата и сына его Іоанна Куртовых Златоустаго, на коей

препод. Кассіян. И за упокой была отправа. Иля Миронович
ночевал У Слободкѣ и сюда заездивъ просил бат. назавтрее к себѣ,
но нѣколством отговоренос. Было великое повечеріе, коей

слушали г. Халкид., Красняков. и Корн. Принесены со свѣчами

стаканчики г. Халкидонского, г. Корнѣев., г. Красняковской,
Хоменкова Игната, Маленпіенка и наша. Троица от матушкы
покойной здѣланная направлена и лихтар деревяной покрапіен. У

ктитаря взаймы взяли воску 3 ^унты.

Мсцъ мартъ

Въ средУ 42 ю, а по отступкѣ 37 1 й недели поста была

Утренъя с проповедю. Прїехала Агамія из їванол/ Костенецюш

умершаго отца Дмитрія кочерезского, а потол/ бѣлокопитъского

сынол/. привезла Науму от отца Емеляна овцУ и стало у них 2

овцы, корова и свинъя. Потол/ были часы и с. литургія, на коей

пѣли да исправится. Пасынок Макара Чепурнѣцкого /: что учится
въ на[с]:/ 1 го, а Милоша въ его ж голос помоществовал и Наум
окселейтовал на клиросѣ, я съ детми г. Красняковского и их

учителемъ Петромъ на 7 й гласъ богъ господной припѣва-
// 1788 годУ мартѣ

ли да исправится. Потол/ была проповѣд кому небо

отверзается, а предъ кѣл/ затворяется + страза недел. По разходѣ
была великая панахида /: въ годовУю памъятъ .7 от Ирины
Бойкиной по ей граматкѣ да от Полетушихы по мужу маленкая 3

го поминку. Сей грамотку батюшка исправилъ нынѣ. Наумъ чистил

дворъ. Былож великое повеч. со чтеніе*/ от бат. канона, литія

поминалная. [Папяса щоитипа лемѣцУ на 2 е чилсо].37
Въ четвертокъ 42, а по отступкѣ 37 1 й поста была утренъя с

35
Зашифрований текст: «г. Халкид. взял гор. [...] за /и стало в долгу/. Бадя сюда привезена Григорієм».

36

Зашифрований текст: «Дано 20 к а еще 17 2/4 к да в церков 15 к».

37
Зашифрований текст: «Наняла Бойкина середу на 2-е число».
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проповѣдю о посту и молитвѣ. Въ сей ден полож. [папяса имипа

щоитипа лсухшУ <Фаунотои].38 Дописаны батюшкою по нотѣ въ

особую его книгу три нынѣ силы небесныя 1 е партесное

си[g]новое, 2 е ирмолонное, 3 е обычая нынѣіннего напѣву. Были

часы с проповѣдю, а пред началом вечерни ака^ист с. Николаю, за

сей ден парамен апостол Святителем и за упокой евангеліе Іоанна

36 и 16 зачала ектенія за побѣду, за упокой и вся с. литургія
Златоустаго. По ней панахидка за Бойки род со звоном. По выходѣ

зараз был звон съ обявленія пѣшего репяховцы Семаки по умершей
У Слободкѣ тещѣ Кухаревой /: 29 д. ^евр. причащ. Ефросиніи :/ 62

лѣт. Ходив у Слободку бат., я и Кебец. Погребли еѣ тамо на горѣ
близ креста /: въ ожиданіи [в] гробостесанія у живописца

Вишнѣвского получилъ бат. красок маслом растворных въ

бумажкы. Дала Дарія Шудраго жена бат. 10 к., мнѣ 5 к., а Кебцю
недозволенный ним 27 м от реченных 2 2/4 к. Пришед съ

опасностію льда. Учинили вел. повечеріе. На коем читал бат. вел.

канон, а мы припѣв [помненіи] боже из тѣми и Петр учител чел

повечерие. Наум же

И привезъ изъ Гавриломъ Степаненкомъ соху, дров возъ, а колков

27 м.

Въ пятокъ 1 й недели поста счетом 42, а по отступкѣ 37 была

утренъя съ чтеніемъ проповѣдей двухъ. 1 й о не Утаевании грѣховъ
по третой ка^исмѣ 4 й недели поста, 2 й о томже о разслабленномъ
послѣ Воскресенія. По выходѣ съ церквы былъ проходомъ

березовской житель Петро Василіевъ Дровкин изъ числа

пришедших на Самарской степъ противъ Херсона разныхъ семей.

Высукано свѣчей за 99 копѣекъ. Ведены арестанты от Новгородка
до Серединой Буды Іванъ Самоденков с провожатыми береховцами
Никитою Гуръевым и Василіемъ Киріевымъ, за подорожною подъ

нумером 543 м 1 ю, а за 2 ю подорожною под нумеромъ 3680 м от

Харкова до Новгородка же Іванъ Жоравенко, Ларионъ Овсѣев,
Марко Журавенко, Гавриилъ Григоріевъ да Федоръ Шемятовъ съ

вышеписаннымы провожатымы Никитою Гурьевымъ и Василіемъ

Киріевым. *** Было исповѣдниковъ 140 дУшъ и принесено изъ

Будищъ от Матфея Шевця Кирпичникова зятя коливо ради

панахидкы и отдавъ денегъ за погребеніе его тещи 40 к. По

прочтеніи и даждъ нам влдко, был всезвонъ, пѣто тебе рдѣющагося

свѣтом и слава страстем, со всезвоном чтено страстное евангеліе

от зачала 107 по зач. 114 е Матфея и по пропѣтіи слава

долготерпѣнію Ї всезвона пѣто пріидѣте ублажим. Кончено

повечеріе. Из Слободкѣ принесла коливо со свѣчею зеленою

Сидора Мартиненка жена на ввесъ постъ.

Въ субботу 1 ю поста счетом 42 ю, а по отступкѣ 37 ю

досвѣта за часъ была Утренъя, чтены акаѳистъ былъ богоматерѣ и

потом мол.

// молитвы батюшкою и вчера недоисповѣдавшихся душ изъ 50

исповѣдались. Объявлялъ будиской войтъ Андрей Дворниченко,
что до Гарнагы Дороша примандровавши какаято И молитвы

батюшкою и вчера недоисповѣдавшихся душ изъ 50 исповѣдались.

38
Зашифрований текст: «наняла Ирина Бойкина службу заупокои».
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Объявлялъ будиской войтъ Андрей Дворниченко,что до Гарнагы
Дороша примандровавши какаято жонка умерла, о чемъ де он и

смотрителю Скабинскому обявляль. Сказано отъ батюшкы донестъ

о тол< смотрителю и суду земскому. Исповѣдала^ гспжа Карпова

Катерина Андреева, я и Наум изъ своими женами /: которые себѣ

собрали за свѣчи по 70 к., за простОгОрььж 70 к. и от показанной)

веселовця принесенного рубля, а кожух взявшаго и за протчее

денги въ общество принял батюшка. Была с. литургія Златоустаго,
в коей и ктитад услѴговал /: не говѣвшы. [Паур 28 зешмося июгцум^
ятощы іцеЮг шоси щакювты цамія зоциса ущемезъ тисъ цамію о

гер щакювта пе т$щас алтаваса тмалпитошлтая щык щы цосхепъ

но« цилдинсипоюі39, но по покаяній прощенъ. Всѣ люди і госпожи

3 и мы сподоблены причастія стаго. Не стало тайн помалости чаты

на 42 д^шы, коих запасными приобщенож. Потерялъ батюшка

ключи от сундука своего. Ходил батюшка до г. Корнѣевской, у
коей кушая, а по данному слову туда пришел ктитар изъ

дискосомъ, чтоб для подпису нест въ монастырь. И г. Корнѣевская

обѣщала возвратит 4 рубли 50 к. золотарѴ уплоченные. Почему
отнесли б. и кт. дискос и къ подпису, на кое,и подписано

Стараніемъ священника Андрѣя Кирнѣцкого и ктитаря Терещенка

здѣланъ сей дискосъ коштам г. Маріи Корнѣевской 1788 года марта

5 дня.

Да Лукъян Кривцов обѣщалъ 50 к. денег, за которые тотже

золотар здѣлает трубку на чашѣ спорченной.41
//1788 г.

числа 1787 году февраля 13 дня в суботу 1 ю поста при разогрѣваніи

ея от морозу, а как воротилеГс тої Гчто] Кебецъ не схотѣл слова

О

Кебце

5

Ѵме-

ршая

данного 20 Февраля здержать, чтоб не касатся доходов и так

упросили чтоб от сего числа въпред до сего тоест 789 года марта 5

го числа на всякой тижден работая нам и лошадю по 2 раза, а ему

получат доходы понамарскіе и въ осей половину роковщины. Была

вечерня великая.

Въ неделю поста счетом 42 ю, а по отступкѣ 37 ю, въ глас 4 й

была утренъя и освящены 2 иконы николаевскіе. 1 я Григорія
Шаповала, 2 я Івана Яковенка. И принесъ ктиторъ Артемъ
Терещенко от золотара дискосъ с показанный подписала, которой
мною показывалъ г. Корнѣевской и батюшка освятия его

окропленіемъ сщенной богоявленской воды, на коем и служия с.

литургію Василіеву. Въ церквѣ были г. Халкидонской а? женою и

Митюшею, г. Корнѣевская и протчіе. Проповѣд чтена о вѣр^щих и

не вѣр^юіцих. Дано 15 к., а еще 15 к. и въ церков 14 к. ІІоѣхая Наум
у Глухов, взяв денегъ батюшк. 1 ру., от Агаюли и Даріи по 90 к. Был

звонъ по умершей Марка Лазутченка дочерѣ 5 лѣт Даріи /: коя

тамо и погребена. И по обѣдѣ были у г. Халкидонского от коего

жени и дѣтей обещани три рубли за отнесенной маляру

Вишнѣвскомѵ образъ и малюет уже.42 Пришли люди Ізъ Василіем

39
Зашифрований текст: «Наум 28 февраля издуру якобы без віоли батюшки Дарїя ходила у Берехъ билъ

Дарїю о чем батюшка не знал, а сказала Красниковская быть бы долженъ под дисциплиною».
40
Цей уривок опублікований, див. зноску № 20.

41
Те саме.

42
Це речення опубліковане, див. зноску № 21.
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Івановичем въ намѣреніи дат лишних от 2 ру. 1 ру. 84 к., но не

отмикнув сундука остановили^ до Утра. Были у г. Корнѣвской /: не

застали. Она отехала у Глухов, а при них приехала из Трубчевска
Марія Лукьянова Тимонова из сынол/ Андреел/ при повознику /:

говоря, что писма г. Корнѣевской не получили /: и въ нас пришед
вечеряла. Уплочено г. Корнѣев. вчера 35 к., а еще 1 ру. должно.

1788 г. марта

У понеделник 43 й поста 2 поправлены образа // наш, что 778

года от буринского іерея отца Игнатія данъ и лице слущилос с.

Николай, с. Михаила /: что из бородою былъ, 3 стѣнной на полотнѣ

с. Іоанна Златоустаго. Чрез Петра Халкид. отдано денег отбивши

замок 1 ру. 84 к., а еще 2 ру. должно. До сего дня морозы изъ

оттепелью временно были и чрезъ рѣку можно было ходит послѣ

вышезначащагося распущенія, а ннѣ начая дождъ литъ и испортил

дорогу. Приехалъ Наумъ изъ Глухова Ї показалъ слѣдующее, что за

взятые имъ денгы 97 копѣекъ купилъ свѣчей лоевыхъ 20 за 20 ко.,

бумагы десть бѣлой обрѣзной 16 ко., десть же черной не обрѣзной
10 к., к[н]аритницы на лошад 6 копѣ., конфоры 6 ко., сѣры 7 ко. да

варавленіи въ 32, бумагы на исповѣдные росписѣ 12 листовъ 12

ко., просфиръ за 5 ко., да на гостинецъ писари булок 3 6 ко.,

вьюновъ метку 4 ко., да на харчи здержано 5 копѣекъ итого всѣхъ

денегъ 97 ко.

Въ во вторникъ и по 43 й поста 2 й сварили из дубовой коры

чернила.43 Евреинъ Исаак Самойловичъ приходилъ с прошенїел/
от Иліи Мироновича туда пріехатъ. И так Кебец дал свою лошад и

я из батюшкою ѣздил по спорченіи льда горою у Вязіонку, где он

дал бумагы бѣлѣйшей листов и чернѣйшей листов, так же книгу,
чтоб внов по штилю данному от г. Григоря Григоревича
Яковского оную переписать и на полулисту вѣдомост мѣсячною о

вчем зделат и 4 м евреял/: 1 му вязіонскому Симону Израилевичу
из бородовскпи Лейбою одну, 2 му слободскол/у Лазарю, 3 му

ховзовскому Самойловичу, 4 му холоповскому Дилипу
ВЬ лгОгОвичу 4 тетради написат и пріехали къ вечеру. Даріяж
пошла было Берех но из Петром Халкидонсюш проваляє

возвратилас.
Въ средУ 43 ю поста 2 ю писаны тѣ 4 тетрадѣ и вѣдомост, а

Наул/ взяв 3 мѣшечки жита своею повозкою поѣхал молот у

Слободку /: с тем чтоб обявил живописцѣ Вишнѣвскому /: если

дорожить золота и подписат оныл/ г. Халкидонского не сходно

ему то пуст подпишет словами красными
И 1788 года марта

на полѣ зеленол/, вокругы такъ как въ понеделник послана

картка, а именно соорУжися икона сія стараніемъ и коштом

господина бунчукового товарища Ивана Яковлевича

Халкидонского и жены его Анны Ивановны и сынов их Василія,

Петра, Николая и Димитрія Івановичев Халкидонских 1788 году

марта 5 дня.44 Батюшка вокрѵги церквы ровчак скопал для спуску

воды даже до ямы /: что был погребъ Артема ДУдкы. И нотою

списал О тебѣ радУется. Наумъ изъмоловши воротился, в

43
3 цього місця і до арк. 35 священик користувався цим звареним чорнилом

-

коричневого кольору.
44
Цей уривок опублікований, див. зноску №21.
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10

11

12

слободскомъ прудѣ. Была вечерня.
Въ четвертокъ 2 и неделѣ поста, а щетомъ 43 й была утренъя и

с. литургїя Златоустаго ради праздника и чтена проповѣдъ. А пред

литУргїею приехал Илїя Мироновичъ Лисенковъ съ сыномъ

Иваномъ ради обученія сына его Ивана и привезъ харчей, ржаных 2

ва хлѣбы, солѣ 3 фунты, кварту пшена, олѣи конопляной квартУ. А
сія Мироновичъ оставивши сына ївана поехал въ СлободкУ, а от

тол воротяс заехал к нам въ вечерУ. И исправлены записки его

начерно и поехал домой. Ї была малая павечерница.
Въ пятокъ 2 й недели поста, а щетом 43 й была утреня и

акафистъ с. Николаю за четвертокъ. И прїехал Илїя Мироновичъ и

привезъ мукы Гречаной гарцов два. А Наумъ лошадю еврея Ицка
Самойловича отвезъ его къ Вязіонкѣ воротился. Ї была малая

павечерница и поминовеніе было надъ коливами усопшихъ.
Въ субботУ 2 й неделѣ поста, а щетом 43 ю была утреня съ

пен'іемъ 17 кафисмы съ поминаніемъ усопшых на шестой пѣсни

канона былъ акафистъ Пресвятой Бцы за сей субботный денъ. Ї был
батюшка въ г. Корнѣевской бани. Ї была малая вечеръня.

Въ неделю 2 ю поста, а щетомъ 43 ю была всеночная и

Утренъя и святая литургїя Василева, послѣ которой чтена

проповѣдъ о разслаблено^45
// 1788 года марта

13

грѣшнику, не столъ тѣлесно как дУшевно заложено 2 агнцы.

Батюшка кушал У г. Красняковского. ГІ цено тмалпятошлточо цапо

ноцмашви ощсѣтъ 782 чоцУ откищмя 1 чо щышвеи

ма^тпощмереппо и татъ лцало хика 16 рѣмот костох /: гко

мотошбипы пеок цапо н мехпеи и леи чои 5 рѣмот и 3 рѣмот

нвепиды пецапои нанося <е»а шолѣр мУщсеи шышомоку щысо цос

по <0га хико пе 14 м по 16 м ца лій 8 м ко ношемпус У нГмеІи. /:

кенемхе панилап ощсѣт па 26 м цо 1 го откшцияі.46 У вечеру ходил

еще батюшка тудаж, где писано писмо от Григорія Ноженка

Красняковскому на проданной лѣсок У Камянке даже до дорогы

чрез Камянской логъ дошедшей. Взято [чоместы щамисде ^а 68 т]
до того числа 26 м [талаюбеили].47 А Григорій Ноженко продал
лѣсок за 3 ру. и дал тот задатку ру.

Въ понеделни 44 поста третей была утреня и часы. Дано имъя

чрезъ бабу Улъяну Левенку сынУ Павла Куртова и жены его Анны

на сіе число Ники^ором. Было великое повечеріе. У вечеруж

приходили войтъ Яким Вегера, десятник Максим Левенъ и Марко
Лазутченко. По коих прошенію писана жалоба прикащику

холопковскому ївану Гавриловичу Скабинскому, что еврей
ховзовской Исаакъ Самоиловичъ обидил 1. Романа Сѣрого, 2.

Спиридона Стеценка, 3. Ивана Товстокорого, 4. Е^има Кебця, 5.

Священника Андрея Кирнѣцкого вышелисанною кражею жита и

напастю 25 мѣрок жита, о чем изобличен пред їереем отцем

45
Повторено двічі.

46
Зашифрований текст: «І дело Красняковского дано подравши облекъ 782 году октября 1-го бывшей

разновременно и какъ сдано жита 16 мѣрок толкож /: что роковщины неотдано прежней и за сеи год

5 мѣрок и 3 мѣрок пшеницы неданои из поля за восѣм рублей вывороту было [долг] но за жито не 14

р но 16 р да сіи 8 р, то повернул упред /: геперже написан облѣк на 26 р до 1-го октибря».
47
Зашифрований текст: «горелкы барилце за 68 к (до того числа) 26 р касающейся».
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14

кре¬
щеніе

Степаном, 6. Федора Палажътенка, 7. Романа Куртова, 8. Лаврѣна

Головка, 9. Якима Вегерю, 10. Прокопа Коровку, 11. Якову

Музыку, 12. Марка Лазутченка. И сїе доношенїе принял и повез за

подписом батюшки и моим за людей Вегеря.
Была утреня и часы с поминками мертвых. Крещен

показанной Ники»в»ор, воспрїят от с. купели козаком Лукьяном
Кривцовьш, а с ним была Е»о»има Кебця жена Ксенія. Дано имъя

въ Слободку чрезъ бабу Пелагію Смалярку дочерѣ
Филиппа Храпачева и жены его Татіяны на 19 е число.

15

крещеніе

16

кре¬
щеніе

// Даріею изъ ктитарем хожено до г. Корнѣевской, У коей г.

Халкидонскои и женою Уздицкого іерея отца Василія Іванѣцкого
сьтъ Моисей, потом приехал по той прозбѣ прикащих Скабинской,

токмо ничего людям добра не здѣлГалІ /: токмо Гискупуі от еврея

:/. Были батюшка изъ ним г. Корнѣевской, а потом у г.

Халкидонского.
Была въ средУ 44 поста 3 ю утреня. Крещена предписанная

слободского Храпачева дочеръ Дарія, воспріята от с. купѣли
слободского жителя Данила Нестеренка дочерью дѣвицею

Ксеніею, а с нею былъ жителъ слободской мирочник Іванъ

Ермаченко. Послѣ крещенія несена сія дитина кумовем до Анисіи

Куртовой /: куда ходил батюшка со стыми тайнами, где больную
тую Анисію исповѣдай пріобщил с. тайн оную младеницу Дарю и

потом тУю Анисію, а какъ только пропѣто на часах Памяни гспди

и начал было бат. облачатся позванъ до г. Корнѣевской для

нужного по духовенству дѣла /: где г. Халкидонскій был из женою

и означенной поповичъ іваницкой, почему с. литургіи не можно

было отправит. Дано имъя чрезъ бабу ховзовскую жителку

СкорогодскУ дочерѣ Антона Тупика и жени его Матроны на 19

число Даріею. Было великое повечеріе с панахидою о мертвы?;. У

г. Корніевской батюшка записку делал и что от 6 Февраля ей

подлежит 1 ру. 60 к.

Въ четверток 44 й по утрени ходил батюшка до г.

Красняковского /; у коего винокурни Иля Мироновин от среды
сытилъ мед присланной к нему из Глухова от г. Котляренка из

числа 31 пУди одну бочку въ 14 пуд и 20 фунтов, а другая остается

въ 16 пуд и 20 фунтов. Насычено 5 бочек въ 159 вѣдръ с

половиною с пуда по 11 вѣдръ. Были часы и крещена дочъ Тупика
Антона Дарія, коя воспріята от с. купели ховзовского жителя

старшУго Стеценка Марія, а с нею былъ

// 1788 году марта

17

братъ мой Наум Кирнѣцкій, где онъ и вечерял. Ходили
батюшка по драгли , но однакъ воротились безъплодно. И была

повечерня малая съ акафистомъ с. Николаю за сей денъ и

поминовеніе мертвыхъ.
Въ пятокъ 44 й была утреня, послѣ коей приехал Иванъ

меншей Сыротенка на лошадѣ старшого Івана Сыротенка куда и

поѣхалъ батюшка съ ным въ Будищы округы мимо Скитокъ, где по

исповѣ приобщил с. тайнъ означенного старшего Ивана

Сыротенка, а Наум изъ Кебцемъ привезли два воза дровъ. Была с.

48 їжа п згуслого відвару з шматками м яса або риби.
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Б:

[...]
литургія преждеосвященная, пред которою принесъ слободской
маляръ Степанъ Вышнѣвской образъ нимъ измалеванной данной

батюшкою февраля 2 дня, на коемъ подписал красными словами по

зеленому полю где с. Николая образъ там Сооруженъ сей образъ с.

Николая и Богоматере кошти и старатели г. Івана Яковлева

Халкидонскаго и жены его Анны Ивановны 1788 марта 13 д., а на

той где образ Бцы и дѣтей их сыновъев Василія Петра Николая и

Димитрія. Ему Вышнѣвскому Васил Іванович денег три рубли
Уплотил.49 Чтены молитвы ко исповѣди. Было исповѣдников

старыя, а малыя 120 /: знатнѣйшые Ковтун слободской Сидор,

18

Гордѣй Товстокорий. Была пассія так как 3 марта чтено от 108

зачала до 112 Лукы, учено народ богомолю.

Въ субботу 44 ю, а поста 3 ю писана неделя 31 ирмосы кресту
по нотѣ до утреней. Ї была утренъя и святая литургія въ коей были

всѣ вышеписанные

//1788 году

числа

Уме¬

ршая

19

кре¬
щеніе

Умер¬
шей

кромѣ Якова Чумакова небывшаго въ церквѣ во время

литургій. По выходѣ съ церквы былъ звонъ дважды по умершей
въ Репяховкѣ Івана Семака женѣ Параскеси, которая и погребена
тамо без всякого награждена, а по приходѣ /: ходя из Иванкою

Илиным и Кебцем :/ был звон по умершему ховзовцу Игнату
Денченку. Я писал двѣ вѣдомости за генваръ и повралъ Или

Мироно. и книгу совсѣм исъ черной и тетради евреевъ 4 х. Оддано

ктитарю Артему Терещенку 1 ру. денегъ изъ числа вышеписанныя

7 ру. 58 к. данож, а нынѣ остается 6 ру. 43 ко. И была вечерня.
Въ неделю 3 ю крестопоклонную 44 ю въ глас 6 й была

Утренъя съ великим славословіемъ и выношеніемъ креста и

поклонеемъ во всемъ облаченіи, а Митюша не былъ. По ^тренъи
Чумаков въ церквѣ при гспдну Халкидонскому проговорился, за

что объявленъ штрафъ. И крещена будиского жителя Мойсея

Шовтуна и жены его Ксеніи дочъ Дарія, коя воспріята от святой

будискою жителкою умершаго Івана Тюры женою Христиною, а с

нею был будиской Ковалъ Афанасіи да при крещеніи дано имъя

Даріею чрезъ бабу будискую Иуліяну КрЬйиху. Въ церквѣ въ

присутствіи г. Халкидонского с пѣніем два было священія едного

блята съ держаком съ одной стороны иконы Бцы, съ другой иконы

с. Николая. Была с. литургія Василіева съ заложеніем агнца,
понеже другой есть. Чумаков поклоны сред церквы клал. И

причащен и до седмылѣтков 17 душ. Схоронен тотъ Игнатій

Денченко 41 года, по которому и обѣд горячей былъ. Послѣ того

На#м писалъ прошеніе, что въ такомъ годУ, тоестъ 785 му купилъ
въ насъ ховзовской житель ДОкянъ Ковтун жита 4 четверти по 1 ру.
60 ко., а въ 1787 м году отъдалъ. А батюшка

// В мартѣж 1788 году

числа сего числа в том дал ему росписку. Потол/ я и Кебец пошли

Будищы, а батюшка изъ сыном Павла Тупика Николаемъ взяв с.

тайны ехал тудаж вокругы Скитка, упредя пріѣздомъ по исповѣдЬ
въ домѣх пріобщил с. тайнъ Никифора Шовтуна и Зражевского
платяного Василя жены матер Елену /: сія Елена сестра Степану

49
Цей уривок опублікований, див. зноску № 21.
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25 зв.

Умер¬
шая

20

21

22

числа

23 д.

Лих-

тар

Сиротѣ /: отц# Каленика Иванов 3 х Татьянѣ ТупичГковойІ матерѣ
умершей Василя Артеменка и ГАннѣІ ротовской :/. Потом

погребена Семена Тупика 79 лѣтнаго въ 786 году мая 8 д.

умершаго жена Татіана вчера умершая 75 лѣтъ. Возвратясъ своею

лошадю из Йваном Иличем поѣхал батюшка # Вязіонкѣ /: где

кончил книгу 2 вѣдомости и 4 тетрадѣ. Ночевала у насъ г.

Емелїянова.

Въ понеделник 4 й, а по ряд# 45 тамо кончили тѣх дѣл было

продлителъно и как чрез еврея вязіонскаго Лазаря дано мнѣ знать

т#да я пришед не могъ и все конча ночевали 2 ю ночъ, а здесъ

Наум писал исповѣдные книги начерно. Гарбулева приносная б.

пан.

Въ во вторник 4 й, а по ряд# 45 мы сам трети получа олѣи пол

кварти мукы Киселевой й овса воротилис въ окончаніи здесъ

Наумом утрени. Была Гарбулева 3 я панахидка, часы с поклоненіем

2 м за понеделник кресту. Потом литія покойная. Я пографил 2

тетрадѣ данные из правленія каждую на 12 полулистовъ. Въ

Вязіонкѣ же Гнилапы 1 е меномкъ цо ч: яптошлачо л нолыстою 2

шепоролкеи 2 по ч: токсямеша у чсузощ о реп# 31 нуц# гко і щогта

ма*вглыгепа 14 н 20 з 170 шецмъ и о нмокгер 3 ю # чсузога ^е

нилапо цо ч: чмич: тсь»р: лосоцопшита гкощ иси римопошигу

номугепо шя^іоплтои випотѣ нолсапо ліе гме^гЪІ50 еврея Лазаря,
також ночевати приспѣл еврей Ицко Самойловичъ изъ своею

еврейкою, а чрез еврея вязіонского Симона Израилевича писано у

Берехъ51 Гцо окда тамна гко щочакъ па мыщ# лшѣхую жокъ щы

нмоцае и тртапешок у некужошдош нолкамасляі.52 Было великое

повечеріе.
Въ сред# 4 ю, а по ряд# 45 ю Преполовенія начатъ огородецъ

къ #лицы, где хата и ходной погребъ. Была утренъя, на коей чтена

проповѣдъ неделъная Почему отрицаемся и не отрицаемся себя. И

потом со звоном на 1 мъ часѣ было крестное поклоненіе. В

окончаніи панахида литїйная О покойных, с. литургія
преждесвященная. Мы четыри /: безъ батюшкы :/ принесли соку

березового 2 барилця своей ставкы да драгков. Батюжкаж писал

тОтранц#зскую /: о всѣх науках :/ изъ руски книжку. Г.

Халкидонской былъ въ церквѣ. Образ опущенъ на лѣвом боку
Коронація Бцы. Было великое повечеріе.

// Въ мартѣ 1788 года

Въ четвертокъ 45 поста 4 й по утренъи я ходил по вчерашнѣй
прозбѣ Или Мироновича в Вязіонку /: где дополняя его книгу,

писал до г. Халкидонского прозб# о неводу, потягнуто бо

монастырским но мало прибыли изъ дирявого. Принес 10 маленкых

щучек. Поранк# ходил батюшка изъ ктитарем въ монастыр, но

золотар Семенъ уѣхал /: сказано :/ и взял нашъ изъ чатпы начатой за

50
Зашифрований текст: «писаны 1-е репортъ до г: Янковс[к]аго с посылкою 2 ведомостеи до г:

Котлярева у Глухов о меду 31 пуду что і бочка разсычена 14 п. 20 ф. з 170 ведръ и о протчем 3-ю у

Глухов з(а)писано до г: Григ: Козм: Солодовника чтоб Или Мироновичу поручено вязіонскои

шинокъ послано сіе чрезъ».
51
Це речення підкреслено фіолетовим олівцем і на полях стоїть знак «?». Позначка 19^0 р.

52
Зашифрований текст: «до отца Карпа, что богатъ на рыбу свежую, хотя бы продал и за невод у

петуховцов постарался».
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Умер¬
шая

24

40 к. шандал. У Ховзовкѣ без их были часы и зво« по будиской
Мойсея Шовтуна женѣ Ксеніи сію ночъ 38 лѣт умершия, коя сего

году марта 4 д. здесъ причащавшейся, а 18 го дитину Дарїю
родившая, кою пошед батюшка въокругы тамо въ их саду близ

могилок потреб. И оттол шедши принесли барилце соку. Здесъ

Митя и Иванка правили в домѣ акафист св. Николаю, а въ вечеру

Артемом и Митюшею правлено вел. повечеріе, їванкаж был

боленъ. Начаты набѣло росписи.
Въ пяток 45 поста 4 й была утренъя, панахида померших,

часы, пред с. литургіею была пассїя от зач. Іоанна 58 до 62 и

крестопоклоненїе. И внес крест и начав от благословенно цар и

вечерня без катОгИСМи и св. литург. преждесвящ. Г. Халкид. челъ

быт. прокимен со знаком свѣт. Христов и парамеев притчаи пять

[каи] справится пѣли Митя Ї Иванка /: по выходѣ из Кебцем Наум
ѣздил у Петуховку чолном отколъ из Вошилинои романовскихъ

рыбалок за 25 к. привез дробной рыбы. Исповѣдалис люде коих

было всѣх 114 душъ. 1. Гурій, сынъ Павла Кравцова, въ 787 году

апрел. 9 д. обобрал Брошку, слугу г. Халкидонского пъяного, и

обѣжал, не исповѣдался прежде и ннѣ был внукъ и поклони въ

церквѣ 3 кратно класт. 2. слободской Іванъ Ермаченко въ еврея

Лазаря Моисеевича въ ^илопов и сей посты осквернился сужден 3

кратным поклонам. 3. Тимотей Ковеня по направѣ Матвея и

Самоила Мощенка ІѴгмас у чолноцииа жастицоплтачо ягрепю

рѣвот и кѣръ окцас тат шььегпаси велконас и нмихвшас робепто

ракшей шиписля по цужъ нмонулкис ту^пею фако щыс ношегсмїе

25

штупѣі.53
Въ суботу 45 ю, поста 4 ю в денъ с. Благовѣщенія Пресвятой

Бцы чтено великое повечеріе съ пѣніемъ С нами богъ и послѣ 17

кафисмы был акафистъ Пресвятой Бцы с пѣніем О всепѣтия мати

Іванкы и Наума. Потомъ был полїелей архангелской [глас] и

елеомазаніе до свѣта выходъ.

25 ж

Свѣчи

ВЪ ли-

тургі
цер-
кви

дан

15 к.

Уме¬

ршее

// В мартѣжъ 788 года

Получено Агафі'ею и Даріею за свѣчи 57 к. Намиж в церквѣ за

проСтСтОры получено 57 к. Сїи въ общество батюшкою получено въ

общество ж 1 ру 28 к. Была св. литургія, в коей всѣ тѣ причастилис

да до 7 лѣтков 26 /: причастники Марія Тимонова, ктитар

*0»едорченко П. и Ник. Халк. и прочіе слушатели г. Халкид. и

Красняк. /: кои от проповѣди о 1 й радости :/ ушли. Просторы
всеночные розданы г. Халкид. во всеночной: ктитаръ г.

Корнѣевской отнесена батюшкою г. Красняковскому и Марку
Куртову и себѣ. Отдано Агафїи 50 к. на косу вѣ Новобранченіонка

куплемую, а 20 к. за 26 воз соломы V Бойкы. Наум изъ Даріею въ

Берехъ ездили чолном из Кебцем, а я ходил по сок. Будиской
»0»едор Руденко приходил, что въ его сына *0»омы и его жены

Марины Ѵмерла дочъ Степанида 3 лѣтъ, почему батюшка отдав

ему в свой мешок ризы набойчатые изъ епатрахилем и кадилнецу и

тот пошел, а батюшка учиня знакъ по умершей всезвоном и сам W

53
Зашифрований текст: «украл у господина Халкидонскаго ячменю мешок и тѣмъ отдал как вызнали

Шестопал и признал Мощенко Матвей винился но духъ пропустим кузнею зато был повечеріе
вкупѣ».
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26 зв.

числа

28

29

сѣяне

30

Кар¬
топля

Будищы ходил, изъ мною да взявши Макарова пасынка, но под

монастыремъ вернулся, а я ходил # Будищи побрал все то Руденко
из собою было отьнесъ. [Щакювта нолсыжао гко Камія Па#ру
чошомиса ноиц# номилтаюльК54 Самы погребли Сте^анид# до

приходѣ батюшкы. Иванъ Илъенко поѣхал у Вязіонку, Наумъ же

изъ Кебцем, оставя Дарію въ Берѣхе, воротилис пъяные /: о Науму
сказывало, что начал было вечерню, но не могши свершит

[палрѣвис памоц и шивес л демтшы.]55 Отдано г. Корнѣевской
денегъ 30 к. Ї всѣночная.

26 Въ неделю 45 ю, поста 4 ю въ глас 7 й была Утренъя, с.

литургія Василіева и до семылѣтков причащивано 6 дупгь и чтена

проповѣдь о пост# и молитвѣ Ї приносима была панахидка от

Параскевїи Денченковой по еѣ мужу Игнатѣ 9 нная и кушая

батюшка въ г. Халкидонского, где и г. Красъняковской изъ женою.

А Кебецъ езъдил въ Берюхъ, откол привезъ Дарію и буряковъ
вѣдрсо полномъ и был батюшка въ г. Корнѣевской ради помощи

моей въ записках.

27 Въ понеделникъ 46 й, а поста 5 й была утреня и чтена псалтыр

по Григорію Полетухи 5 кафизомъ, а къ вечер# писано письмо

еврею ховзовскому Исааку Въязіонку до Ильи Мироновича, чтобы

его перевест въ Бородовку и чтобы ему самому Или Миронович#
щетъ издават. Была вечерня.

//1788 год# въ мартѣ
Въ мартѣжъ

Въ во вторник 46 й, а поста 5 й была #тренъя и чтена псалтыр
по вышеписанному Григорію 5 тъ кафизомъ, послѣ чего пришелъ
изъ Вязіонкы от отца своего Иванъ Лисенковъ, принесъ на каш#

крупъ овъсяных полкварты да десяток рыбы чехони. И роскидали

бугор, а инакше курганъ къ Бойкиным хлѣвамъ. Было великое

повечеріе, а г. Халкидонскій прохаживавши? зашелъ къ батюшки.

Тамо близ липы посажено дичка и 2 кусты кануперу56 и куст

смородин.
Въ сред# 46 ю, а поста 5 ю была #тренъя и привезъ Ефимъ

Кебецъ возъ хворосту лѣскового на нашей лошади. Была с.

литургія преждеосвященная, после коей чтено на могилѣ по

Полетухѣж 5 кафизом да привезли еще два воза хворосту изъ

Кебцемъ, а къ вечер# возъ коля 32. Раскидан надпогребник и на

чато землю рить от Полетухиной стороны, чтоб закидат деревомъ.

Грядочок 2 здѣлано, на коих лук посадила Дарія и посадила

высадкы луку и посѣяла васильковъ. И была малая павечерня, а

какъ смеркло былъ доволной благовѣст. Ї была утренъя съ

канономъ великим и по шестой пѣсни чтено житіе преподобныя
Маріи Египетской.

В четвертокъ 46 й, а поста 5 й ходжено въ дом /: по призиву

самоличному :/ Семена ^едорченка и по исповѣдѣ сообщено с.

тайнъ дочъ его Анну дѣвиц# болн#ю. Раскапивано близ погребное
мѣсто землею коего грядка здѣлана от сѣней прямей къ погребу, на

коей 2 части засажены cartoflem лгекоръ 522. їванка Лисенков

34

Зашифрований текст: «Батюшка послыхал что Дарія Науму говорила пойду порискаюсъ».
53
Зашифрований текст: «насмешил народ и вишел с церквы».

56
Багаторічна рослина, що вживається як прянощі.
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27

отпросился у Вязіонку по полотно /: на каптан себѣ подшвейкою

войту данной къ пошило. Было великое повечеріе. Я же совершилъ
6 квѣток, собранных батюшкою старинных /: по скаскам :/ г.

Борзаковской дробно бѣловатых и 4 хъ г. Корнѣевской Глуховѣ
купленных издѣлав и покрасив [самѣтя] в [...] числУ 12 и вынесъ въ

церковъ.

// 1788 *годУ*
числа Сегож марта 30 въ четверток 46, а поста 5 й 788 года пред

вечернею послѣ 9 го часа был ака<©гист св. Николаю. А по всей

отправѣ вселенная панахида мертвих. В суме/?.
31 Въ пятокъ 46 й, а поста 5 й была Утренъя, с. литургія

преждеосвященная. Послѣ высукано свѣчей за 1 ру. 15 ко. А Наумъ
изъ Димитріемъ Халкидонским поставили под березами посудонъ

посудинъ 5 тъ и колковъ привезли 25, а баба Иадарія съпекла

просфир 150. Батюшкаж исповѣдивал всѣх спасенниковъ. Веденъ

колодникъ Иванъ Половинка от провожатых путивлъских жителей

Василія класова Ї Андрея Бердикова от Богодухова до Новгородка
Сѣверского. Подорожная подъ нумеро.м 5127 [мимъ] /: с коихъ

Григорія Дроника за Утаеніе невѣсткы его, а дочеры Давида
Куртова Феодоры волшебства къ предбудущему случаю

остающейся, а женУ его Елену, что въступилася безърезонно за его

пораменамъ и къ драбынѣ Якова Чугрѣенка, что отцъ его Сергій
поставъя хату на житѣ ради колдУнства роковщины понынѣ не

отдаетъ ихъ продуктомъ. Евдокію Степаниду за обыдУ и выгнанъе

свекрухи изъ домУ Марины и было малое повечеріе съ убран'іем
иконы.

1

27 зв. числа

2

3

Въ апрели
Въ суботУ 46 ю57, а поста 5 ю была Утренъя и акафистъ

Пресвятой Богородицы съ пеніемъ о всѣпѣтая мати, послѣ коей

была с. литургія Златоустаго и были всѣ тѣ исповѣдникы

причастниками. И продано свѣчей за 47 ко. Ездилъ батюшка в

РотовкУ, гдѣ по прозбѣ отца Емеліяна /: что на его за 25 число

поданным доношеніемъ вязіонскои шевчи Петръ Шишленко

напакостил :/ тот взяв и приехав на ночъ туда ѣздил изъ Николаем

Халкидонским, а оттол пріехал на его отца Емеліяна [по]
И ѣхали прямо у Ховзовку не заѣжая у Вязіонку.

Въ неделю 46 ю, а поста 5 ю, въ глав 8 й была Утренъя, с.

литургія Василіева изъ закладом одного агнца. И поехал я ізъ

Иваномъ на тойжѣ повозкѣ у Ротовку, изъ переписанными мною

трема доношеніямы, батюшкою сочиненными. 1 е въ дУховное
правленіе, въ 2 е въ судъ земскій, а 3 е въ Хологіковъ до

прикащика, для того что онъ въ двойномъ состоит окладѣ, токмо

де отцъ Емеліян сказал не подават такъ, но от писаря дух.

правленія чтоб было написано почему. И ночевал в Ротовкѣ. От

Ирины Бойкиной была панахидка и въ вечеру была вел. вечерня съ

воходомъ.

Въ понеделникъ 47 й, а поста 6 й была утренъя. Наум
испортил белых исповѣдных листов 4, а аркушев два до Или

Мироновича. У Слободку ходил. Принесъ под ука[з]ную 6

57
Над рядком напис: «Акафіста».
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4

28 числа

5

кре¬
щеніе

6

7

8

28 зв.

9

Моги¬
лки

аркушевъ. Я изъ Агаміею приехали домой ротовскою повозкою.

Принесли рыбы свѣжей, а хотя на сее 3 е число и явится бат. было

велено, но токмо де не явился и не ездил у Глухое.
Въ во вторник 47, а поста 6 й. И была ѣ тренъя. Послѣ часов

былъ г. Красняковской из Идею Мироновичем /: коему кончи//

батюшка записки. Иля Миронович пошел у Слободку, а батюшка

из Краснѣцким к нему, где и ночеват прошей. [Костеръ и

шегемяси и погешаси лари а еѣ шычпасъ тоя щоим нощоешъ

пе погешаса].59

И Въ средУ 6 й недели поста была утренъя и часы Ї приносима

была панахидка от Радиона Куртова по его сыну Ивану третинная
и дано імъя чрезъ бабу Марію Куртову сыну Івана меншаго

Корженка Ї жены его Евдокіи на 4 е прошедшее число Іосифомъ,
кой крещенъ и воспріятъ от святой купѣли ховзовским жителем

Даниилом Романа Куртова сыном, а с ным была Івана Федорова
сына Кравченка жена Марина. Отелиласъ въ рощи корова наша

откудова я изъ Даріею и привезъли бычка чорного, а Федор изъ

Ивасемъ пошел въ Язіонку, а безъ нас прави батюшка вечерню.
Въ четвертокъ 7 й, поста 6 й была утреня, послѣ коей [tf]

коворотѣ Ѣ мигилок былъ молебен о здорови скота /: 1 е чередники
погнали скот Яковъ Мазила болшой скотъ, а меншой Матфей
Тощенко. Были часы, а батюшка изъ Кебцем ходил въ Будищи
молитвы давать, где и обдавая и въ Слободкы и в Репяховкы и

воротился домой, а Наумъ привезъ соку бочечку.
Въ пятокъ 6 й недели поста была Утренъя Ї с. литургія

преждесвященная Ї было исповѣдниковъ 48 душъ. И заплетено

дирку цвинтарною къ нашему огороду нижнему с Пасенниками, а

Тит Гарбуленко изъпахал нашею лошадъю и сохою часть сего

огорода къ улицы и была павечерница, въ которой чтенъ канонъ о

Лазареву воскресенію.
Въ субботу 47 ю, а поста 6 ю Лазареву была полунощница,

утренъя и акафист Пресвятой Бцы наше[н поих] пѣсни и была с.

литОргія, въ коей были всѣ исповѣдникы причастникамы да до

семѣлѣтковъ 20 ду. И наготовлено понамаремъ Ефимом Кебцемъ
къ цвинтарю вербы с полъ воза и ходил батюшка И от г.

Халкидонского и Красняковского до Есипа Куртова с молитвою. У

вечеру было повечерни малой 3 кратное окрту церквы обхожденіе,
толъко и была г. Красняковс. изъ дѣтми и инспектором Петром да

простой народ. Климентом ^едорченка пасынком особо учинен

дом на его отцовщинѣ круговой и хата нынѣ его новая священна.

Да былъ обѣдъ по Григорію Полетухѣ в [...] 40 дневной.

В неделю 47 ю вербную была всѣночная и при раздаваніи с.

елея верба со свѣчами раздана, предъ литергіею введена у церков

по 40 днех Романа Куртова жена ІѴліяна из дочерю Евдокіею. Была

с. литургія Златоустаго и обявлено от войта якобы Скабинской не

велит нивы занимай/ людям, что на могылках. И Наум для отводѣ

59
Зашифрований текст: «толкезъ и вечеряли и ночевали сами, а еѣ выгналъ коя боит(ся) побоевъ не

ночевала».
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29

10

11

12

13

14

умер¬
шее

15

оной ходил, а бат. за дождем не ходил. Дано Васил. Халкид. ден. 1

ру., а еще 1 ру. Было малое повечеріе.
В понеделникъ 48 страстной была утренъя и часы, въ которых

отправѣ прочитал бат. еванг. Матфея и Марка зачалъ 32.

Въ во вторникъ 48 й страстной была утренъя и часы прочтено

Марка и Л#ку.
В сред# 48 ю страстную была утреня и пришел Иля

Мироновичъ и вязіонской жителъ Петро Шишленко /: что

именовался Краснокутским :/ объявыл къ бат. из духовнаго

правленія ордеръ о знаній въ приходе его /: по его сорѣ из отцем

Емеляном :/ отъ числа апреля под Ха . Былъ у исповѣди и Иля

Миронов и протчїих люд. 38 из г. Красняк. и его жен. и повеч.

малое.

В четвертокъ 48 й страстной была утреня и св. лит. Василева.

Были всѣ причастниками и кушали у г. Халкидонскаго. Написано

того Петра бывшим у исповѣди 43 и, а не бывшими Ї до ссоры у

отца Емеляна испов. жена его Татїяна Іоаннова 35, дѣти их Іоан 15,
Анна 12, Іаков 10, Петръ 7, Настасїи 4, Павелъ 3. Малое повечеріе
и страсти. Был при коих и Петръ.

// Въ пятокъ 48 й стр. [дана] молитва Петру Шишленскому о

бр[а]шнѣ разрѣшителная. Ходил я до будиского жителя ївана

старшего Сыротенка /: от коего принес обещанное порося на

пасху. Въ полденъ бат. из г. Халкид. правил царскіе часы /: до коих

обходил бат. из Наумом и Лисенком с молитвою от козаков

Иродіона Кривцова до себя, а по часах 11 хатъ съ Бойкою до

Ковтуна 6, а близ себя 5. Наумъ писалъ набѣло книги исповѣдные
да батюшка отрывши восточную сторону погреба заделал колъем

и на том местѣ грядку дѣлалъ и погребъ началъ колъемъ обивать,
чтоб заллестъ. Была вечерня и плащаница бат, г. Халкид. и его

сыном Василем обнесена. Умерла дочъ у Марка Лазутченка
Евдокія съ мцы полторы и тамо на [селищеі погребена.

В субботу великострастную 48 ю была утреня, а на

славословіи во всем облаченіи чтено Евангеліе. Батюшка сам из г.

Халкидонским и инспектором г. Красняковского пѣли надгробное
и канон. А я и Наум кончали книги. Принесены свѣчи от г.

Корнѣевской с позолотом три и три квѣткы /: коими с прежними

#крашен гроб от г. Халкидонского зеленые 4 ставникы, двѣ свѣчи

зеленые на гроб от г. Красняковского три свѣчи зеленые на гроб #
свой лихтар. От Сидора Мѣрочником, от Илій Мироновича г.

Лисенка поставленнаго в Слободкѣ три свѣчи менше г.г.

Корнѣевской свѣчей /: с позолотом. Исповѣдалис г. Халкидонскій,
г. Корнѣевская, Моисея Головко буд., Яков Лепѣщенко, Хвеска

Халкид. баба. Была св. лит. Василева, в коей причастники тѣ всѣ, а

я здѣлал покраску аргуса.
Въ день свѣтоноснаго воскресенія 48 й въ гласѣ настоящей

[...] была всеночная досвѣта за полчаса дѣяніяжъ стых апостол

чтени по благословенію батюшки г. Халкидонского сыном

уволненным по пашепорту лейбъ гвардіи Измаиловского полку

подпорутчиком Николаемъ Халкидонским по моему наставленію,

тож с помоществавали братъской понамаръ Наум Кирнѣцкій да

казенного жителя Федора Скоробогатченка сынъ Федор. По

16
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Кре-
щеніе

17

18

выходѣ // полуночи происходила Утренъя во всем облаченіи /:

прелюде 3 кратно обойдя с процессіею церков :/ на 8 пѣснях и

[каж]дое было кажденіе нося со свѣчею крестъ поразсвѣтаніи,
прощен штатной Петро Пустенко /: которой за исповѣд въ

монастырь уплатил 2 к денег и запискы денги собирая по 1 1/4 к.

Была святая литургія со чтеніем евангелія зачала 1 го Іоаннова на

12 пунктов со всезвоном. И было чтеніе проповѣди. Освящен
аргі/съ и пасок свячено 85, а 22 бѵдис. у Скидкѣ. Вогимъ Бойка изъ

бабою Маръею Куртовою ночъю приходили съ объявленіемъ, что

жена его Бойка Ирина родила дочку весьма нездоровую и

невидящую, почему женою моею АгаЫею Ї принесена к нам на 23

е число Александра /: коя восприята от ,с. купѣли оною моею

женою Агаміею, а с ним былъ казенной ховзовецъ Андрей

Куртовъ.
Въ понеделник свѣтлой 49 й въ гласъ 2 й по разсвѣтѣ была

утреня точно въ шелонѣ и епатрахилѣ съ кажденіем по 3 й, 6 й и 9 й

пѣснях. Молебенъ былъ за болного сына Красняковского Єлисея съ

каноном с. Николаю. Была св. литургія с проповѣдю /: в коей

причащена чрез Агамію Олександра Бойкина. Бат. из г.

Красняковским и его женою кушали у г. Халкидонскаго, а я из

Наумом и Лисенком и Кебцем въ Будищах были со крестом, где

тамо обходя, також въ Репяховкы и въ Слободкы, воротилис домой

толко я не совсѣмъ здоровъ. И была вечерня и была г. Тимонова из

пирогами за сына Андрея изъ г. Корнѣевской, дано должных [2 ру.]
Въ во вторникъ свѣтлой 49 й, въ гласъ 3 й была утренъя и

часы я и Наум были больны. Бат. из Иванкою ходили S Вязіонку и

Кебцем где /: бат. [ешмею лиропу окцас^а цашпеи пащом 17

тонѣет, л тмелкоб у нси римопошига и некма вивсеплточо]60 :/ Сей

дал 5 коп. и хлеб, а тот 10 к. и раков мѣшок. Отколъ прищед по

прозбѣ Василія Івановича г. Халкид. былъ бат. из присылным

Брошкою у них, где г. Корнѣевская и ис поручницею Александрою
Сагаревою. 19 в среду.

числа //19 у том мѣстѣ, где

курганы посажено под тином, 4 вербы.
Въ средѴ свютл^ю, въ гласъ 4 й 49 ю ходил батюшка изъ

Іваном Лисенком въ Будищы, как отол воротясъ изъвестила61
батюшкы на дорогы г. Марія Тимонова, что их свойственной

Александръ Стефанов умер 45 лѣтъ, ночъю въ пекарнѣ, то по

оному был звонъ, которой и похороненъ батюшкою и береховским
отцем Карпом ї ротовским отцем Емелїяном, с ношенїем креста и

двух старых корогов в церквѣ продолжился. Чтеное євангелія 5

зачал. г. Халкидонской помогал [...]то оливою, на обѣдѣ п[л]очено
насъ не было.

В четвертокъ свѣтлой 49 й, въ гласъ 5 й былъ акафистъ с.

Николаю Ї батюшка ходил до г. Халкидонского, послѣ того в

церквѣ правлена великая панахида по г. Корнѣевскому,
приносимая от жены его Маріи Корнѣевской и была малая

вечерня. Погребних накрыт деревом и бат. был болен на живот.

19

умершей

Похоронъ В

церквѣ

20

60
Зашифрований текст: «еврею Симону отдал за давней набор 17 копѣ(е)к, с крестом у Или

Мироновича и Петра Шишленского».
61

Зверху, над рядком, напис: «Раскидалъ крижину Студенецкую».
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Въ пятокъ свѣтлой 49 й, въ гласъ 6 й была всеночная Ї

Утренъя, с. литургія, по которой благодарственный молебень с

тропаремъ на молебнѣ мученицѣ Александрѣ и пѣли многая лѣта

со звонол/ да приносима была панахидка от г. Марїи Корнѣевской
по еѣ свойственному Александру 3 нная, без звона. Принес рыбы и

раков Иванка, а Наул/ сморшков 15. Мы воротил. Яма закидана.

Въ суботу свѣтлую 49 ю, въ гласъ 8 й была утренъя и часы. За

отлучкою моею в Ротовку /: из женою потед я разминулся из

отцем Емеляномъ :/ а Наул/ был в рощѣ /: при погребеніи была г.

Александра Сагарева, атаман ховзовской Васил Ноженко из

путивлъцол/ веденньш за конвоєм зимою и правившим въ церквѣ
молебенъ в ту noptf. По обѣдѣ отцъ Емеляиъ поѣхал домой, а отецъ

Карп у нас был, а г. Халкид. из г. Сагаревою у г. Корнѣевской.
Пред апостолом и евангеліемъ акафист Бцы, отвезено на подводѣ
Николая Балденка на старой цвинтар 26 колк. Ходил из мною бат.

на студ /: где 19 роскиданную криницу поновил и деревол/ оклал, из

Хоменком принес сморшков 50, а я за болѣзнію возвратился. Наул/
черную роспис и записку кончил. Была у нас г: Красняковская и у

церквѣ въ малой вечернѣ, а послѣ часов царскій врата затворены.
// Въ неделю 49 новую Фомину, въ глас 1 й, при разсвѣтѣ

была всеночная и Ѵтренъя съ поліелеемъ празднику и св. вел.

мученику Георгію и елеомазаніе. По утренъи свидѣтельства

путивльцамъ аднадворцѴ А^анасю Аврамову и мѣщанину
Михаилу Гончареву въ пріемѣ одна на Дону, въ Черкаску
съхваганного съ 3 ма фалшивыми пашпортами въ Глуховѣ якобы за

подписол/ бургомистра Петра Личковского и ратмана Якова

Карпенка за три рубли, от нѣкоторого Бурлаки написанными с

печатю магистратскою, один под № 260 м, 2 й под № 1479, третой
под № 1480 м, кои всѣ три с трема человѣки явлены въ Лебединѣ,
июня 1 д., августа 6 д. въ Бахмуте и в Луганском селѣ, но с них

Андрей Федосенков съхватан полковьш асаулол/ Гаврилаи
ПерхЄ»иловьш и при репорте въ Донское гражданское правителство

представлен марта 17 д., при пакетѣ съ 3 ма тѣми пашпортами въ

Новгород [представлены]62 посланъ марта 31 д., в селѣ

Святодмитриевки бросил в пѣчъ и с чем съпаленньш остаткомъ

посылается. Другая о пріемѣ бѣжавшего Невского пехотного полку

салдата ївана Кочетова, за рукою моею въместо атамана Василя

Ноженка. Хожено со святыми тайнами и по исповѣди причащено
болного козака ївана Ноженка. Была с. литургія, а Иван Яков. г.

Халкид. за болѣзнію толко был слушателей. Чтена проповѣд о мирѣ
прежде святой литургіи, уведена въ церков по 6 недел. Павла

Куртова жена Анна съ младенщш Никшвюрол/. Освящены

нараквицы шторно зеленые съ газом золот. от г. Халкид., чрез труд
Федора Кравцова сшитые, въ коих и служеніе было. Разданъ артус

ис коего часть дана сыну вязіонца Шишлекского Івану. Хожено с

процессіею на жито г. Халкид. въ дождъ, гдѣ он потчевал. Была

панахидка по рдѵ Шишленского. И тетрадка пис. 787 февраля 9 д.

да чком ротовским Федором Бондаревским помѣчена. 17 д. дано г.

Корнѣевской 90 к., а было 1 ру. 90 к. за постовую должно бат. 10 к.

62
Це слово закреслене.
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24

25

31 зв. числа

26

27

за 21 д. правленную 10 к., а маєм из понамаром ЗО к., Іі если сїи 20

к. вычесть из рубля, то еще ей должно 80 к. щитаежъ невѣдомо как

1 ру. 20 к.

Въ понеделникъ 50 й ходил батюшка Ізъ Наумомъ і изъ

Кебцемъ, їваномь Лисенкомъ і Федором Скоробогатченкомъ за

Филатовщину, где выбыли кичикъ саженей на 4, которое мѣсто
Кебецъ нашею лошадъю Ї зоралъ, а батюшка, Наумъ, Іванъ Ї Федор
чистили березнякъ и межу положа ломачъем. И пришелъ батюшка Ї

Наумъ да Кебецъ домой. Правили вечерню, послѣ коей надъ

принесенными коливами правили панахиду вселенскую, которых

щетом было 26 стъ.

Въ во вторникъ 50 ой была утренъя, послѣ коей батюшка їзо

мною, і*зъ Кебцемъ въ Будищы пошли, где правили панахиду

великую надъ принесенными коливами на могилках, щетом же их

было 7 м. А Наумъ Ї Федор Скоробогатченко пошли в тога лѣсок,
где оного выбыли саженей съ пяга и подбѣрали оной. Въ Будищах
же ога тѣх людей кои пасок не святили Ховзовкѣ Новъ

Скитковской церквѣ іменно от ЧѴгрѣя и сынами 3, отъ

Жиряченковъ за 1, отъ Тюрихи за 1, ога Артеменковъ за 1, ога

Дворниковъ за 1, ога Картавого за 1, ога Острого за 1, ога

Пантелимона Кирпичника за 1, ога Зражевского за 1, ога Дороша
Гарнаги за 1, ога Терещихи за 1, ога Ефима Тупика за 1, ога Павла

Тупика за 1, ога Алексѣя Гарнагы за 1, ога Лукіана Савченка за 1,
ога Скорогодекого за 1, ога Коваля за 1, ога Давида Куртова за 1, ога

Сыдора Новобранця за 1, ога Шовтуновъ за 1, итого за 22 паекы

сыскано войтом Дворникомъ 28 ко. Въ Слободкѣ правлена

панахида на могилках 2, подлѣ креста Степаненкова да в сад#

Сидора Мирочника его 1. Іванъ Ермаченко и Матфей Степаненко

здѣлали крестъ дубовой Ї поставлен оной надъ умершии 773 года

марта 29 дня дѣдомъ нашим Михайло# Кирнѣцкимъ /: которой
похороненъ батюшкою того числа да двома ієромонахами
ПорОтИриемъ ї Кипріяном, при коих 2 дияконы Гавриил Басов,
[ Іфей.
// У живописця Стефана Вышнѣвского за то, что не говѣл и паски

не святне и не плотил роковщины взято на полотнѣ їзображенїе с.

Николая. Ї пошли домой я ізъ Кебцем, а батюшка самъ по немощи

ночью дошелъ.

В среду 50 ю дано имя чрезъ бабу Евдокию Терещенкову сыну
Анъдрея Куртова и жены его Анастасіи на 26 е число сего мѣсяца
Василіемъ. Была утренъя, послѣ которой прошено до г.

Корнѣевской, по которой прошенію хожено со святыми тайнами Ї

ея болную по исповѣдѣ причасти? по еижъ прошенію. Кебецъ
ездилъ чолном у Берехъ.

А вчера болная туда поехала Дарія. И приехал отецъ Карпъ ізъ

сыном его Іваномъ, г. Халкидонскій изъ женою и правлено надъ

нею елеосвященіе за что получил [щакювта 30 га окедъ тамкъ 20

га].63 И кушали X насъ. И батюшка был боленъ. И была вечерня

малая. Сажено горохъ.
В четверток 50 й Фомин была всеночная и утреня, св.

литургія, молебен благодатной со звоном за высочайшій ден

63
Зашифрований текст: «батюшка 30 к, отецъ Карпъ 20 к».
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рожденія его височества Константина Павловича. Были W г.

Корнѣевской болной. Войту Терещенку писана росписка суд

земскій, что Михайла Владиченка V нас нѣт, а ест брат родной V

Майковѣ /: понеже велено всякого острожника от городничего
Щоголева отпустит и отдан родственикам. Ходжено из Кебцем и

мною /: где погребенъ Умершей Тимоша ^есенка сынъ Сидор 24

д. 7 году. Воротяс копалъ батюшка под тином от Полетухы город.

Даря все болная была пришед из Береха. Пред литургіею былъ

ака&ист св. Николаю.

NB29

Въ пяток 50 й надпогребник насыпая и оплетиван, а Наум из

Митюшею взяв ктитаря 30 к. денег нашею одноконною повозкою

поехали Глухов изъ 2 ма бѣлыми росписъми. Был Иля

Мироновичъ и ходил въ Слободку до еврея Лазаря за денгамы, но

воротялся сказывая тот еврей и холопковской были въ Шулешевѣ
и денег X Стещенка позычали. Исправлены книги его и онъ взяв их

из собою, прося батюшка въ неделю Вязіонку. И пошла

Ротовку Агамія. Был Лех Зѣнкевичъ, кой выпросил V батюшкы И

проса ковшов изъ три. Былъ звон по умершему вечеру Павлу
Кравцову, до коего вчера батюшка хотя и ходил исповѣдат понеже

причащался в субботу вербную /: точно #же был нѣм и вовси

вънеумной кои и Ьк&р у вечеру 48 лѣт.

Въ суботу 50 ю Фомину хожено из святыми тайнами въ чашѣ

до Тимофѣя Кушнѣра /: коего по исповѣдѣ болного въ 1 ю поста

субботу причащенного :/ приобщено св. тайн. Ктитар позвал меня

до означенного умершаго Павла Кравцова тѣла псалтиры читат, а

сам взял свѣчу и сукно. Іванка чистил хворостъ. Я и батюшка

городил надпогребникъ, потом взяв 2 корогвы старые по 2 к. и

безденежно крест похорон был по Павлу Кравцову, чтено

евангеліе от Марка зач. 71. Къ #лицы в село въ церквѣ было тѣло и

похорон до блаженное и чтено евангеліи 3 кратно, остановляяс 1 е

за Бойкою и де Іоанна зачалы 16, 20, 21 и 23 е въ 3 е Іоанна зачало

67 е воскресное с колѣнопреклоненіем, молитва и залита оливою с

молитвою аллилуйною глаза. Был у жены умершаго Марины обѣд

и застали Наума из Митюшею, Иванка пошел послѣ похорона у

Вязіонку. Наум же показал, что V Глуховѣ вчера у вечеру стали. 27

прежде свят, литургіи крещенъ показанной сын Андрея Куртова и

жены его Анастасіи Василій, кои воспріятъ от св. купели

ховзовскимъ жителем Есипомъ Плетухою, а с ным была

ховзовского жителя Романа Куртова жена Иулїяна. А Наум
показалъ, что издержал въ Глуховѣ тѣ церковные денги 30 к. да

своих 35 к. и взятых батюшкиных 5 к а именно писарю Карпову
булок 3, за 6 к., сѣна куплено лошадѣ, за 6 к., писарю дал 30 к. да за

то что два листа съ обоих розписей перепишет перечневые с

выключкою 5 душ мужеска, а 3 женска, Петра Шишленского 20 к.,

на харчи здержал 8 к. и так въ обоих росписях быт должно

мужеска // пола душъ 414, женска 401 и въ перечнѣ такъ писано

мужеска поп 1, дяк 1, понамаръ 1, военных 14, дѣтей 16, малых

дѣтей 3, посполитых 155, дѣтей 141, малых 73, дворовых 4, дѣтей 1,
малых 4 :/ 414 женска духовных 2, военных 14, дѣтей 9, малых 4,
поспол. 187, дѣтей 118, малых 58, дворовых 3, дѣтей 3, малых 3,
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4

401, обоего пола 815. Была малая вечерня.
Въ неделю 50 ю мироносиць, въ гласъ 2 й свѣтом была

утреня. Послѣ всеночной полїелеев. 2, св. мироносицям І апостолу
Іакову, пред стою литургіею акафист Бцы за вчерашней день.

Потом вода стилас за народившейся мцъ 26 апреля св. литургія в

коей не было г. Халкид. и Вас. сына его, г. Красняк. и Петра
инспектора /: были W монастырѣ :/. Был же Гордѣй Товсток. и

Артем, г. Красн. и Халкид. были чрез Артема ктитаря над

приносным коливом панахидка 3 я за Павла Кравцова. И пришелъ
Иванъ Лисенков изъ Вязіонкы, по прозбѣжъ батюшкы его Ілъи

Мироновича пошелъ и къ вечеру батюшка ізъ Ивасемъ где и

ночевалъ.

1

2

5

6

7

Въ майи

Въ понеделникъ 51 й ізъораль Кебецъ нашею лошадъю

огородъ ныжней и сеи. Да пришелъ батюшка ізъ Вязіонкы Ї

възявши меня и Наума пошелъ опятъ въ Язіюнку, где и ночевали, а

Иванъ Лисенко бѣжал у Холопкос напявши /: где был 30 к.

уворованныя промотал, изъ 5 го числа там был.

Въ во вторникъ 51 пришедъ я изъ Вязіонкы и Кебецъ изъ

Федоромъ посѣялъ за Филатовщиною на новинѣ пшеницы гарцовъ
съ два. Ї приехали домой и принесена ізъ Будищъ о Моисея

Шовтуна по его женѣ Ксеніи панахидка шестонеделная да булок
пять для болшой панахыдкы по оной

// же женѣ его.

Въ среду 51 ю батюшка S5 Вязіонкѣ переписи исправлялъ, а мы

съдесъ на старомъ цвинтарѣ от улицы тинъ заплелы.

Въ четвертокъ 51 й былъ акафистъ с. Николаю и ходил

Ѳедоръ въ Вязіонкѣ до батюшки, где помогъ ему писат вѣдомость
/: Илья Миронович отослал в Глухов до г. Котлярева медных 85 ру.
да на 25 ру. ассигнацію :/ да ввялой рыбы. Сюда пришли Кебе//.
Выорал под шлях на нивѣ Новооколской на горохъ къ логу. Ї

пришелъ батюшка. Ї Илья Мироновичъ приехал въ Ховзовку къ

еврею за денгамы. Батюшка ж изъ нимъ езъдилъ на хуторъ. И

пришел домай.

Въ пяток 51 й посѣялъ на томъ огородѣ я, Наум буряков,
гурцовъ, динъ и пшеничкы.64 А Кебецъ Ефим запаханъ и

заволочилъ. А батюшка възяв заступъ і сокиру на зорѣ пошелъ за

Хвилатовшину въ березняк подчшцат. А Наум ізъ бабою Ї

Хомяченкомъ опослѣ Ї были тамо до вечера. А я писал Или

Мироновичу вѣдомость. И вивозили изъ двора мы изъ Наумом
гной.

В суботу 51 ю ходилъ батюшка за Хвилатовщину, а мы

опослѣ, где чистили тойже березняк. А Кебецъ нашею лошадю

изъоралъ и посѣялъ на просо, посѣявшиж оное и заволочилъ

бороною. Былъ акафистъ Пресвятой Богородицы. Воротилис
домой. Былъ їлья Лисенковъ Иуда. Носилъ Наум вѣдомость,
репортъ и писмо, где и ночевал.

Въ неделю 51 ю въ глас 3 й была утренъя Ї свячена хата въ г.

Халкидонского Ї молебенъ был с. Николаю. Ї была с. литургія, а по

литургій ходили мы подчищат студенчи, а потом батюшка созвавъ

64
Над рядком напис: «Быль іерей баницкой Степанъ о еврею ИцкУ да посѣяно».
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33 зв.

34

числа

9

10

11

числа

людей, войта, Макара Чепурницкого, їгната Сѣренка и протчих

лудей Ї ходили на старой цвинтар, где оторвавши Романа Сѣрого
[там] ї поставив на прежнемъ мѣстѣ, что ок был поступав у

цвинтар.
Въ понеделникъ 51 й, въ день с. їоана Богослова была

всѣночная Ї утреня. Ї были молебны въ Ховзовкѣ въ Дмитра
Скорогодского, въ Івана Ноженка, въ Василя Ноженка, въ Николая

Балденка, въ Есипа Полетухи, въ Якима Куртова, въ Есипа Куртова
Ї въ Калинника Голубченка. Ї ходили батюшка/Наумъ Ї Кебецъ въ

Будищы, где были молебны въ двохъ Івановъ Сыротенковъ да въ

старшего Івана Сыротенка.
И И пришли отътолъ домой Ї была малая вечерня. А я носилъ въ

Баничи до отця Стефана от батюшки объ еврею писмо чтобъ

отрепортовалъ правленію Ї воротился. Ї пришла матушка къ

празднику из Ротовкы. Ї была всѣночная.

Въ во вторникъ 52 й были молебны въ селѣ Ховзовкѣ, а

именно въ Петра Хлистуна освященіе дому и молебень. За что

получено денегъ 30 ко. Въ Артема Терещенка. За молебенъ 15 ко.

Въ Івана Халенка за молебенъ 15 ко. Въ г. Красняковского
священїе 4 х придѣлки, свѣтелки внутренней, пекарни и нагорницы
и молебень с. Николаю. Въ Маріи Ковтуновой освященіе дому и

молебень. Въ Головка молебень. Въ Андрея Куртова, въ Іова

Куртова Ї была с. литургія, послѣ коей обхожденіе вокругы церквы,
съ елеомазаніемъ. Ї молебны в церквѣ были от Евдокіи
Товченичкы съ акафистомъ от вязонской да от Евдокіи

Скорогодской вязіонской же, от мацковской Ксеніи Ледзунровны,
въ Ховзовкѣ въ Марфы Полетухы в домѣ. Въ Андрея Хлистуна
домъ священъ Ї молебенъ с. Николаю. Была въ насъ г. береховская
отца Карпова изъ сестрою своею аднодворкою.

Въ среду была всѣночная Ї утренъя Ї ходжено со святыми

тайнамы до г. Корнѣевской, где по ісповѣди приобщил еѣ

работницѣ Марію с тайнъ /: о которой говорено что битъ V

Глуховѣ. И отъехала ротовская попадя отца Емеліянова,
пришедшая въ понеделникъ.

Въ четвертокъ 52 й былъ акафисть с. Николаю с помощію

Макара Ї хожено со святыми . тайнами до Емеліяна

Скоробогатченка, где причастил с. тайнъ по исповѣди сына его

Івана Ї отъдал батюшка поле Петру Хлистуну ярину изъ седмой
копы своим сѣменеии, а толоку с половины и могоричъ запили въ

гспдна Халкидонского, а потол/батюшка взявши Івана Лисенкова
пошелъ въ

// Вязіонку по прозбѣ Иліи Мироновича Ї возвратились.

12 Въ пятокъ 52 й былъ бат. г. Корнѣевской. Записал

виноватцов за набор горелки /: по моей и Наумовой болѣзни, а въ

нас был ілія Мироновичъ.
13 В субботу 52 ю на разъсвѣтѣ приходила Маря Лукьянова

Тимонова Ї просила батюшку въ дол/ тіотушкик /: где батюшка

увидѣл на стѣнѣ ушаковой дверей двѣ картины, [ціочкеб
нмисѣнсеппые л ноцнилоб щмаппыжъ ще^гелпывъ лсош] на их
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Вере-
щин-

ск.

15

обѣихъ и [т0>ъ жиремари]65 то подлежащее чтено и правлено из

великаго требника о очарованное домѣ, по отправкѣ чего былъ въ

церквѣ акафист. Бат. изъ вязіонскил/ хлопцем Скляренком у
Семена жит Устимом /: где и ночевал правя у Или Мирон. веч.

прав, и утреи., а здесъ от [нас] тое правлено.
Въ неделю 52 ю въ гласъ 4 й была утренъя от насъ, а батюшка

из Илъею Мироновичем пришед с помощію г. Халкидонского

правил св. литургію, уведена пред коею по 6 нед. [cosgcH<}>oM]66 въ

церков жена Івана Куртова меншаго Коржа Евдокія пропов. /: что

кромѣ бога ничто ни ползуетъ челку /: где у гостях были но не

кушали г. Халкидонскїе обоє. Пришед у Вязіонку поисправлена
книга Ї начата переписыватся набѣло и былъ проѣздом у Гадячъ из

Глухова ниж. гад. суда засѣдател Семенъ Вышнѣвской /: кой 774

году при архіерею Анатолію у бат. учился партесъ поя дишканта :/

и протчего. Отозван бат. у Ховзовку Кебцем /: где застал у г.

Красняк. отца Моисея выхт. и бан. Сте^г. :/ сей показал ордер ему
о заборѣ спр. былъ ли двор запрещ. іер. Іоанна Верещ. въ Ховзовкѣ

и люде сказали 778 года апреля прот. 1 д. згорѣл и как сей Влишн.

начал уступані то оказывая не прист.
Въ понеделникъ 52 й написал бат. о том непристойном его іер.

Стет0г. поступкѣ /: что ни стаючет держиш сторону Верещ. по

имѣнію в него содержуемому и еврея Самойловича, но удержал от

того отцъ Емелян взявшей К нас Гирмолойі

34 зв. числа

16

// на коемъ приписал бат, новозводную нотную ошправЪ* вел.

страст. седмицы, и ход. до г. Халкид. коего там не засталъ.

Въ во вторникъ 53 й изъ засѣд. Уманцем и протч. по дѣлу
гспжѣ Корнѣев. коя изъ плем. Мусіею и пов. Гудим., г. Красн., г.

Халкид. люде с войтом и атаман. Ходил бат, по межам их у

Довжику и Курганах, но не доходилъ присягаш. Куш. у г. Красн., г.

Халкид. и Корн. и разъехалис. По разсвѣ. пошел б. из Кебц. у
Вязіон.

17

Умер¬
шей
NB25
числа

18

19

Въ средК 53 самарянини былъ акафистъ Пресвятой
Богородицѣ за с^бъботѣ . И ходил я, Наумъ, Иванъ Лисенковъ, баба

Агафїя и Дмитрій Чепурнѣцкій и подобрали рошУ. Ї приходилъ

будиской жителъ Кирилло Чй грѣенко и объявил, что сьтъ его умер

Климентъ 2 лѣтъ.

В четвертокъ изъ Вязіонки и Илею Мироновичом у Глухов. И
дано от него пшена. И воротился батюшка пѣшѣ, а Иля Мирон.
писмо писал до господина Котлярева, что сестра его Тетіяна

Яковлевна приняла 81 ру. 50 к., в том числѣ асъсигнацію на 30 ру.

да нынѣ представляетъ 60 ру. на кото проситъ квитанъ. Дано имъя

чрез бабу Феодосъю Дѣденкову дочерѣ Назара Шевченка и жены

его Акилины на сіе число Христиною. Мы правили акафистъ с.

Николаю и конопли помочили. Говорил буд. Кир. Чугрѣеяко, что

вчера умер сынъ его Климентъ :/ означ, вчера.
Въ пятокъ 53 й хожено батюшкою со святыми тайнами до

Павла Шипти, где въ домѣ его приобщил по исповѣди жену его

Матрону. Еврей Ицко выбрался на житло до Бремене въ Будищи до

65
Зашифрований текст: «діогтем прилѣпленные с подписо(м) бранныхъ безчесны(х)ъ слов (на их

обѣихъ и) з химерами».
66
Це слово перероблено з слова «уведена».
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21

22

23

О

Репортѣ
їерея

Степана

брата еврея. Наум переписывая вѣдомость Или Мироновича за май

по 12 е число. Батюшка изо мною, Иванка и Макаров пасьтнок всѣ

ходили у Филатовщинѣ заросль негодную по другой сторонѣ
подобрали, смѣжную из житом г. Халк. и лѣском Ивана

Степаненка по межу братом его умершим Остапом учиненную.

Баба принесла ѣстъ и подбирала. Я с прежнего въ другом концѣ

чищеннѣ привез два воза хворосту, а Наум даписав привез утрете

лошачью изъ сего чищенъя. Безъ нас прїездиль баницкой їерей
Степан [иплю^ощакъ тонцсеппос щак 14 ш пецесю лсухис лшяк.

сикумчїю нмигер ще и ратам щыс].67 Перенесена крѣкъ салат и

[редка].
[Ш лущоку]68 53 ю был акафист от бат. въ церквѣ

Богоматерѣ и в рощи [зъкотили] хворост, а Кебецъ посѣ // ял

конопли на семъ огородѣ. їванка въ церквѣ пока. Акаѳистъ.

Крещена означенная Христина, коя восприята от святой купѣли с

Прокопом Масленком Маріею Халенковою. А я зъ Наумомъ
выготовали хворосту 10 воз, а два воза колъя привезли на огород. Ї
была вечерня.

Въ неделю 53 ю въ глас 5 й была всеночная Ї утренъя, послѣ

которой по прозбѣ батюшкы поехали по хворост [от] Романа

Куртова сынъ Алексѣй, Есипа Куртова работникъ Роман Выжа да
Степан Полетуха Ї Ефима Кебця сынъ Прокопъ Ї наша привезли по

два раза Ї забрали оной форостъ. Іерей баницкой против сего числа

прислал чрезъ старця Грицка слѣпого с поводатаром ордер О

[...]кы въ правленіе на 22 число против репорта къ отвѣту против
послѣдованія 14 числа бывшаго, против чего отвѣт писан, а как г.

Халкид. съ теми попами согласен старался подвест бат, во

искушеніе и на черствых просфирахъ и кислом винѣ служит.

токмо въ присут. его и протчего народа были часы и за день

височайших именин гсдрей великих Константина Павловича Ї

Елены Павловны было благодарст, со звоном молебенъ. Бат, пошел

съ тѣм отвѣтом у Глухов, а г. Халкид. сыскав їер. баниц. Степана

сочиняли плевели. Бат, пошел написавши войту и громадѣ прозбѵ о

вязіон. [землѣ] до смот. Скабинского.

Въ понеделникъ 54 й дошедъ батюшка до Глухова, ночевал

против 23 за немощію у Есипа /: въ дорогѣ пострѣчал бывши* у

Холопковѣ с тѣм прошеніемъ войта Кравченка, Прокопа Масленка

и Старосвѣцкаго по сїю сторону озера холопковскаго, а по тую
почитат против Холопкова того іерея Степана верхом. А я изъ

Наумом протверживали празд[нык] и учили Ивана Лисенка и

Ивана Маляренка.
Въ во вторникъ 54 й батюшка имѣв занятыя у г. Лисенкова 30

копѣекъ, а у Ивана Василева рыбака 10 к. был у правленіи /: где

подал отвѣтъ отц# протопопу при отц# Василію Полошковскому

против репорта того іерея Степана, что страст имѣя содержаніем

Верещинского Умѣнія держит того сторону, а на бат, чигателство и

поручня ордер о Шишленском, чтоб не знат /: потому, что указъ
состоялся сего годУ мая 6 дня под № 393. правленіи Корнилію

67
Зашифрований текст: «[инстиговать подленнол], бат. 14 в неделю служил свят, литургію причем бе и

Макар был».
68
Зашифрований текст: «в субботу».
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бира[...1 дьякону писал протестное доношениїе коего и до присяги

приведено по подачѣ отвѣта. Батюшка изъ улановскимъ
намѣстником отцем Григоріемъ Березинскимъ
// были у г. писаря Никиты Карпова и въ Басарабова, кушали.

Пошел домой но стрѣтяс из Василем Лукъяновичем Гудимовичем
на Веригин возвращен. У г. Рубана то/w писал вѣрующее за 20 ру. о

сысканіи съ г. Халкид. 100 ру. денег. Бат. тамъ у Гуд. ночевал.

В средѣ 51 ю отданія празд. Воскресенія бат, пошел как свѣтъ

домой и стрѣл близ озера мене из Макар. по лыко и пріехали, а

Наум с вечера правил вечерню со всезвоном, а нынѣ утренъю и

часы. Батюшка ходил изо мною у Вязіонку и воротяс правлена
малая вечерня.

В четверток 51 Вознесенія была всеночная съ елеомазан іемъ /:

но г. Халкид. въ [пенмилкоипых ок ^сощы рылсяжъ лкояс пе

лнѣшая жокѣс щысо гикак 6 намерееш котро и тогцыгко пе шицикъ

и я$гцас пауру тапоп гикас нма»ещпиту опъ] а я [цмучои ошмѣкешю
чсашы ерух цапо шлепобпую нмолзиму и есеора^али].69 Пришед
Илія Мироновичъ ис Петром Шишленским и отъ Иліи Мироновича
правлено молебенъ акафистной и акафист пред иконою [окъ
чолноципа]70 Халкид. исправленною на херувискую пѣснь. Подъ

церквою стоят подошелъ баницкой їер. Степан. Въ церквѣ не был и

батюш. [его] не видил. Была проповѣд по св. лит. О раю. Прежде
лит. уведена въ церков изъ дочерю Александрою Ирина Бойкина

была до 7 лѣтков причастников 6 душъ. Свячены 2 иконы Григорія
Стеценка Пр. С. Бцы и Николая, панахидка от Улъяны Романовой

Куртовой. Из тѣми Идею Мир. и Шишленским кушалъ батюш. у г.

Корнѣевской. Батюш. ходил изъ Ив. Лисенком у Будищы /:

справливатся о погребеніи 18 дня млад. Климента Чугрѣенка :/

обявили Іванъ Костенецкой, козакъ Степан Кручко и войтов отецъ

Е&им Дворник, что предписанною Чугрѣенка Кирила сынъ

Климентъ 2 лѣт умершей 17 дня за неслучанїем в домѣ батюшкы

погребенъ 18 числа с приказанія отца архімандрита Мелхиседека
близ скитковской кладбищной Св. Николской церквы ієромонахом
/: чужестранный:/ Питиримом. Ямаж V садѣ того Чугрѣя было

вырытая зарита. Отъ // толъ идучи въ Слободкѣ случился

пріездившей из Холопкова тамошней іерей Григорій Рыбалской ѣ

маляра Степана Вышнев. И пришли домой изъ монахом Евсев'іем

/: кой ѣ нас и ночевалъ.

Въ пятокъ 51 й Вознесенской тот Евсевій [^а 5 т шыниш

чомести ШіЄгЯш ласа 3 тулты и дыщѴси новесъ ры ниласи омцемъ и

окшекъ].71 Ходили я из батюшкою и Йваном Лисенком по губы.72
А Наум проса толкты. Я воротился, а бат. и Иван были у Вязіонкѣ

отнесли вѣдомост внов за май переписанную. Шя Мироновичъ
дав рыбы тарани 10 и кутьи, остался тамо изъ сыном, а бат. изъ

69
Зашифрований текст: «непристоиныж от злобы мыслях стоял неспѣвая хотел было читат 6 паремеев
токмо и кобычто не видитъ и здал Науму канон читал празднику онъ, (а я) другой обрѣтенію главы,

емуж дано всенощную просфиру и елеомазаси».
70
Зашифрований текст: «отъ господина».

71
Зашифрований текст: «за 5 к выпивъ горелки взяв сала 3 кускы и цыбули пошел, мы писали ордеръ и

ответь».
72
Гриби.
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1

Наумом пріехали. Был [щакювта у ч. томи].73
Въ субботу 51 ю Вознесенія был акаѳистъ Бцы. Хворости

прибранъ и начата настрошка от кута запасного Бойкина. Іванъ

пришелъ Лисенко. И была вечерня.
Въ неделю 51 ю стых отецъ 318 на Арія собравшихся была

всѣночная и утренъя с помощ. Макара, а иннаго никого не было.

Была с. литургія с помощію оного Макара, послѣ которой хода?

батюшка ізъ Наумом Ї Кебцемъ, Іваном Лисенком, такъ же

поохотившимся Макаром въ Будищы, где освятили колодяз сред
села, где была Винница Ї воротилис домой Ї застали госпожу іерея
береховского отца Карпа. Тот колодесъ священъ стараніемъ Івана

Костенецкого, Конона Перервенка, войта Дворниченка. Наум изъ

Лисенком привезли мѣшок муки ржаной от Иліи Мирон. и по их

обявленїю на ноч ходил батюшка у Вязіонку, где и ночевал.

Въ понеделникъ 52 й оттолъ ид^чи принес вѣдомость

майскую для переписки, а я изъ Наумом отдали сѣмъя

конапляного болше мѣркы Тимофѣю Стещенку, кой възявъ и

посѣяв за вишняком на своемъ пайку и въ огородѣ близ Рижой с

половины. Пред вечером ходили по губы но не сыскали, а батюшка

из Лисенком криницю на студенчѣ вычистил, а мы пришед
обложит дерном помогли. Агамія воротилас с Ротовки.

Въ во вторник 52 й батюшка дѣла? картину палестинскую,

рѣпу волоскую пересадил, Наумъ перевезъ 2 возы коля и 10 воз

хворосту с могилок сюда. Лисенко началъ Учится цыфрѣ.
Въ сред# 52 ходил батюш. изъ Наумом Вязіонку,

// 1788 года мая

где переписали вѣдомость вновь Ї переписалиж писмо до Григорія
Григоріевича гспдня Янковского съ надпись съверху оноюжъ съ

ведомостъю запечатали. Да писмо до господина Николая

Яковлевича Котлярова при печатѣж. Ї воротились домой, то еще

не могли опочит, когда явилис деревни Якимовкы жители Михайло

Федоровъ сьтъ Якименко ізъ Аѳанасіемъ Никифоровымъ
Банчуком с тѣм, чтобъ оного Ананаса Банчукова объвѣнчатъ на

жителъцѣ въ Маркову перешедшей будиской работницы г.

Степурова Василя Стражнекова дѣвкѣ Маріи Васильевой

Кавуновой, а что оной Михайло Федоров «Беденко к сему

предводитель, Іванъ же Банчуковъ послѣ первого брака съ Анною

Соколовою #дов и дѣвка въ приходѣ ховзовском деревнѣ Будищах
X Василя Стражникова Маря Кавтунова проживала и никаких

препятствій нѣт идет под присягѣ. [Цаси 50 к. а ебе 4 м. 50 то].74
Въ июнѣ

Въ четвертокъ 52 й ходил Наум изъ Димитріемъ Чепурнѣцким
въ Вязіонку за рибою зъ денгами чтобъ купит рыбы въ Иліи

Лисенкова, точию не отпустилъ по неимѣнію. Зъдесъ правленъ
акаѳистъ св. Николаю. Начато икъ криницѣ мѣсто копат съ

молитвою о обрѣтеніи воды почему батюшка начавшы копать

73
Зашифрований текст: «батюшка у г. Карп.»

74
Зашифрований текст: «Дали 50 к. а еще 4 р. 50 ко».
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учинил 3 схода // и заставилъ от плетня колъемъ и вода явилась /:

где был старой винничней колодес, а не тот, что батюшка о/икрыл
и паки рыл. Изъ сегож цямря75 за брата г. Халкидонским.

Въ пятокъ 52 й чищена земля против колодезя. Ходил

батюшка изъ Кебцем у Будищи /: где по исповѣди приобщил стых

тайн Сергія Чугрія жену Анастасію. Ходили лѣсъ по грибы.
Сыскали их 7. Явился означенной 31 дня Аѳанасій Никифоров
Банчюков изъ братом Андрѣемъ старшей его брати же его третей
старшей селе Марковѣ Данило, дѣвка бывшая деревнѣ Будищах
у Стражникова Маря о/ицъ еѣ у Марковѣ Василей Кавунов вдовъ за

молодого под присягою свидѣтель деревни Якимовки жителъ

старшей показанного Михаила Феденка братъ Иванъ Федоров
Феденко, что лѣт съ 8 сст Ъ дов, дѣвкѣ дѣли съ 20, никакова

препятиствия нѣти, что дѣвка прихожанка до Ховзовкы. На 2

повозках приехали изъ Наумом, ночлегъ имѣли полѣ. [ПришеАси
4 м 50 т цапо тещдю 50 т а нмокгее тещел олкашсепо].76

Въ суботу 52 ю была утренъя, послѣ коей вѣнчанъ показанной

Аѳанасій Никифоров Банченков ѵдов въ пол первый браком изъ

дѣвицею прихода ховзовского при Стражникову служившею

Марею по присягѣ того Ивана Федорова Феденка, а вѣнцов

держали молодому братъ старшей его Андрей, а молодой ївана
Федченка, он же и Донецъ, дочъ дѣвка Анна. Послѣ

//1788 года

коей была св. литургія, акафист Бцы и вселенская панахида, при

коей колив77 снесено 10. Убрана церков клеченъемъ78 травою
нашею /: Наум поехал у Глухое.

Въ стѣ*ю неделю Сошествія Св. Духа, 52 ю была всеночная съ

утренънею Ї елеомазаніем /: [30 ки цув лъ 6 косто щыло

имилуклкшуюбых і свякая сикумчіяі79 с вечернею и молитвами

колѣннопреклонными. Наумъ Глуховѣ купил изъ взятых денегъ, а

именно чоботы за 50 копѣекъ да чоботы за 42 к., брив за 40 к.,

рыбы чабака десяток за 40 к., семгы 3 десяткы 21, таранѣ два

десяткы 7 к., черевикы 15 к., колесо 16 к., діогпо 12 к., могрича 6

к., калачей 6 к., конфоры 5 к., отеси 6 к., солѣ чвертку 16 к., а

домой 5 к., да на харчи 13 к. їтого всѣх 3 ру. Было повечеріе малое

с каноном Св. Духу.
Въ понеделникъ Св. Духа Троицын 1 седмицы была утреня. И

введена Ирина Бойкина в церков изъ дочерю Александрою, святая

литургія с проповѣдю и освященъ Сѣмкой колодязь, причемъ был

гспднъ Халкидонской изъ женою и дѣніми. Дано имъя чрез бабу
будискую жительку Ефросинію Р^денкову CbfflS будиского жителя

Прокопа Лепѣшкы и жены его Маріи на 8 е число сего мсця

Федором, которой сего числа и крещенъ и воспріятъ от све.

купели будиским жителем Емеліяномъ Новобранченком, а с нимъ

была будиского жителя Якова Тупика жена Катерина. Писано

объявленіе въ Холонковское правленіе чрез Есипа Полетуху, но по

75
3руб.

76
Зашифрований текст: «Привезли 4 р 50 к, дано Кебцю 50 к, а протчее здес оставлено».

77
Поминальна кутя чи каша з пшениці, рису і т. інше із солодкою підливою.

78
Гілки з листям, якими на зелені свята прикрашають хату, двір. Зелена рослинність, зелень.

79
Зашифрований текст: «30 ти душ съ 6 токмо было присутствующих і святая литургія».
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отлучкѣ смотрителя Скабинского без помѣты привезанное обратно, !
что умершаго ховзовского жителя Григорія Полетуха сынъ

Степанъ молодикъ намѣрен вступитъ в супружество изъ дѣвицею
ховзовского козака Лукьяна Кривцова дочерью Анною, за

которыми что нѣтъ никаких причинъ свидѣтели ховзовцы Иванъ

Ильенко и тот Есии Полетуха, почем у оные лица и вѣнчаны 1 мъ

бракомъ, вѣнцевъ
// Июня мця

держали молодику.

У во вторникъ 1 й седмицы зеленой пошел батюшка изъ

Кебцемъ у Глуховъ, где и ночевали у Ивана Василева. И с книгою

хотя и ходили но за разъездом ярмонковых ничего не испросили.

Были У тещи Ильи Мироновича батУринщицѣ, где и он изъ сыном

Іваном был.

У средУ 1 ю зеленую у Глуховѣ ходжено на Веригин до

Гудимовича /: отколъ воротился батюшка, а Кебецъ пошел у
Гамалѣевской монастыр до їерея Верещинского. Батюшка стрѣд на

пѣсках маляря Степана Вишнѣвскаго, того подводчика Федоса

Чугрѣя сына Федота, кой везъ его во время великаго дожжа, а как

тот повороти# на будискую дорогу батюшка и пѣшей шелъ, и Иля

Мироновичъ догнав его взял и доехали у Вязіонку /: где и ночевали

:/, а безъ его сего дня родила жена моя Агамія сына. Баба ему

Евдокія, войта Ѳедора жена. Батюшка изъ Йваном Лисенком во

время великаго из дожжемъ грома с молніею послѣ обѣда пришед и

въ вечернее время при г. Красняковской нарек сыну, а своему

внУкУ имя Феодоръ на сіе число. Наум ѣзди.# у Ротовку до отца

Емеліяна, но тѣ не поехали, а Парася их дочъ розминувшис из

Наумом сама пришла. Наумъ правил акаѳистъ св. Николаю.

Въ пятницУ 1 ю зеленыя свят я, Федор немощей рукою ходил

проситъ кумом г. Халкидонского /: точно до полдня въ домѣ не

было, а г, Красняковская не могла сама итит. Наум чрез

береховцов объявил батюшкино прошеніе о прибытіи отца Карпа,
почему оной изъ Йваном своим сыном и прибылъ и такъ въ полден

отцъ Карпъ въ церков изъ Йваном пошли прошеніем батюшкы и г.

Марія Корнѣевская Федюшу тудаж /: где и крещенъ Федоръ.
Воспріятъ от святой купѣли Якимом Костюченком Z: с коим была

оная г. Корнѣевская /: а во времъя окончанія крещенія тѣ

прошенные кумовъя г. Халкидонский и [г. Красняковская] // и не

быв у церквѣ пошли домой. Я [лочмевив лти^аш имоким/ щакювты

нмокишпое о турошъяжъ и паур куцая нонас зокя и я чоместу щмаг

котро кая щыса пашамепую ико] партикулярно [лещѣ. Цамъя

перпочо ощрочвиля]80 изъ отцем Карпомъ прибыла и [кат чолноха

томпѣепиггая цаш чомѣсты па 80 тонѣет гко угипикъ [...] л

нмехпыри цша мущси илноскипою и окнмашсепы]81 крестины. И

побыв компанія у кума церемоніялно продолжила*? у [чолнохтомп.
Я иемеи апцмеи тимпѣдтоинмивев порой, а нмокгіе у пея

80
Зашифрований текст: «(я) согрешил сказав против батюшкы противное о кумовьяхъ и Наум тудаж

попал, фотя и я горелку брал, токмо тая была навареную и то (партикулярно) себѣ. Дарья немного

обмочшися».
81
Зашифрований текст: «так госпожа Корнѣевская, дав горѣлкы на 80 копѣекъ что учинить ... с

прежными два рубли и с полтиною и отправлены».
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погешали].82
ГШнмокгеръ Фанилта иціокъ ок[...] ш лущоку немшКю!83

зеленых святъ [паур [...] нм Г...1 атажилкъ]84 у церквѣ. Федор
болъным состоялъ же. Наум изъделалъ [неляппиту тосилту]85 у

госпожи Тури Г...1щасъ. Гости у кума и нас. Ходилъ я из Наумом
и Кебцем у Будищы /: где погребъ дочъ Григорія Ткача умершею
Любовъ 4 лѣтъ, а какъ возвратился то стрѣвшия со мною подлѣ
вишника погарицких жителей Михаила Борздого и Игната

Филонова воротил. Объявили, что нонѣ [ночамиотои чмичомій]86
отослал ия на сторону вѣнчатся понеже де салдатка умершаго
отставного 781 года ноября 13 д. салдата Или Леонтїева сына

Королева Мар^а Трохимова [Ш]илі/ова изъ заработное проживала

доселъ у разных селеніях по мужнему пашпорту и въ ховзовскомъ

приходѣ и не имѣетъ известія оной попъ, что тот Королев 786 года

умер у кризѣ апреля 7 д. изъ деревни Забелиной перешед, а оная

Марх0»а по разным мѣстам проживъ в деревни Будищах перешла и

живет у Ковенках у дяди Тараса Тимоѳеева Филченка и именемъ

управителя г. Ивана А^анасева Шкарика просили их обвѣнчат

Игната Филонова, брата Исидора на ней Мар^ѣ.
// Въ неделю 1 ю Всѣхъ святыя въ глас 8 была утренъя и св.

литургія. ГШ тоеи пащмаі апкицома ч. ж. туваси у ч. томпѣеіилтои

и тат нміежали шгеми панилаппые сюци то].87 Вѣнчаны въ церквѣ
послѣ трекратного вчера и сей денъ [обыску] Игнатъ Филонов Ї

братъ менший Исидор изъ тою прихожанкою будискою МархОюю

салдата Или Леонтїева сына Королева 786 года апреля 7 д.

Умершаго женою. О всем присягали погаричане Осипъ Герасимов

Полѣтикин и братъ Исидоров Игнат Филонов. [Цапо 2 м а щосвъ

пѣгечо акарап цорочавли 10 т по тат пе цапо нми чолножѣ

томпѣешлтои, гме^>ъ чомцѣя шоика нмишес и тат кок совацъ

у^асъ пелномепо].88
Въ понеделник 2 й Петрова поста /: что не могли бытъ вчера V

Вязіонки /: go[c] yz yvangoiu zocys usziazioptu :/ а Иванка был,
возомъ привезли рыбы тарани сотню, пришедши была из Будищъ
повѣстка /: по коей из Кебцем езъдили Будищи на Кебцевой

лошади, тамо Григорія [Ткача] причастил младенца Иоанна да по

исповѣди дочъ 9 л. Вассу. Оттол мимоездом Кебецъ привез
сволочков.89

У во вторникъ 2 у г. Корнѣевской где случился за денгами У

нее Карноухъ Степанъ Григоріевичъ. Выкосил Наум изъ Кебцем
сей цвинтар. ЛотиаЭ вер[н]ута.

В средѴ 2 ю изъ Йваном Лисенком хожено въ Будищи, где

82
Зашифрований текст: «госпож. Корн. Я иерей Андрей Кирнѣцкой пришел домой, а протчіе у нея

ночевали».
83
Зашифрований текст: «Впротчемъ записка идіотъ от... в субботу первою».

84
Зашифрований текст: «Наум ... пр ... акахистъ».

85
Зашифрований текст: «[...]яннику колиску».

86
Зашифрований текст: «Погарицкои Григоріи».

87

Зашифрований текст: «В коей набрал антидора г. К., кушали у г. Корнѣевской і как пріехали вчера
написанные люди [то]».

88

Зашифрований текст: «Дано 2 р. а болить нечего атаман домогался 10 к но как не дано при госпожѣ

Корнѣевской, чрезъ Гордѣя войта привел и как тот лошадь узалъ неспорено».
89
Балка, яка підтримує стелю в будівлях.
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39 зв.

2

умерши*

брак

15

вѣдо¬
мости

16

17

18

19

20

21

похоронено у того Ткача сад# младенка Иоанна 6 л., а у Мойсея

Шовтуна дочъ Дарїю сыротку 9 л. Тотъ Мойсей вѣнчался

Баничах в церквѣ Св. Покровской іереемъ СтетЄганол« изъ удовою

его отца подсусѣдка Федора Гавриченка женою Вассою в коей і
дочъ // Марія 9 лѣтъ. Воротясъ /: что обманне [лта^аса ч. |
томпѣешлтая ец#ги # шяхОгіопту].90 И въ г. Р#банкою ночевали і

Вязіенкы кз їванкою, но застали Илю Мироновича болного. Кебщо

позичено до новины жита его мѣрок 2.

В четверто# 2 й написаны вѣдомости 2 на аркушах 2 о свящ. и

ц. служителях и Федюш# недели да репортъ, что кликуш и

геретиков нѣт и проповѣди читаются, возил верхом Кебецъ /: у

Глуховъ подав вернулся /: сказывая, что стрѣл г. Хаткид. изъ

Василем, г. Рубанову Ї Корнѣевскую. Акаѳистъ был св. Николаю.

Въ пято# 2 прорито к водѣ канаву, вѣтеръ сватил частей 2 от

улицы цвинтару, то я изъ Кебцем поправил. Под вечеръ понамаря

ротовского Данила сынъ Марко привезъ ордеръ июня от 10 с

копіею манигОгеста о новорожденной великой княжнѣ Екатеринѣ
Павловнѣ 10 майя велено торжествоват за 10 е майя св. апостол#

Симону, а тезоименитство ноября 24. Носили оной ордер и копію

манифеста Наум с товарищи Иванкою и Миткою подали для

вручення попам ївану Мурашкѣ, по повѣсткѣ были въ церквѣ войтъ

Терещенко, десятникъ Мамченко, козацкой атаман Ноженко, с

помощию Федора была всеночная и Утренъя св. апостолу Симону.
Пересажено салату.

В суботу 2 ю был акафист Пр. Бцы, св. литургія, чтен мною

манит^ест и был благод. пару молебенъ со звоном во весь день.

Ходил я кз Наумол/ въ лес Круков за губами и прибавлено канавы.

Въ неделю 2 ю въ глас 1 й была утреня и св. литургія.
Проездом изъ села Козацкой былъ // діякон отецъ Іоаннъ бывшей

путиблъекой соборной. Послѣ св. литургіи чтена проповѣд о волѣ

божіей и человѣческой. И въ госп. [томпѣешлтой па шоцтѣ].91 И

обѣдат у Вязіонку хожено /: где и г. Красняковской ѣхавшей у

Путивль ночевалъ :/. В день были г. Марковичъ и Котлярев.
Писано къ Науму о лѣску.

Въ понеделни# 3 й седмицы, а поста 2 й изъ Вязіонки шедши

гуд набрал, а Иванка из Масленком съехал. Наум без мене выбивая
лѣто# /: где былъ перешеекъ против Халкидонского, а Ke6ez/ орал.
Галка из Дмитром ездила из их сыном в Ротовку. Даря от пятка до

ннѣ была въ дорогѣ въ Дубовичи из матерю. Баба нагромадила
сѣна у цвинтарѣ 6 копиче#. Я прибавляя канаву въ том огородѣ и

пошел ночеват V Вязіонку.
Въ во вторникъ 3 й у Вязіонкѣ кончил щет денег за 5 мецов и

по обѣдѣ пришел в лѣсъ /: где кички были выдергуваны, Кебе/у
другую къ дорогѣ част съорал. Былъ въ г. Корн. отецъ Моисей

выхторовской.
Въ сред# 3 ю я из Наумом, Романом Сѣрым за выжиданіе

по[л]тины Матвѣемъ Коротким за 4 к. вырывали деревя къ дорогѣ
и кладей на 2 х пнях огонъ, а Дмитро Макаров пасыно# привез

90
Зашифрований текст: «сказала г. Корнѣевская ед^чи X Вязіонку».

91
Зашифрований текст: «Корнѣевской на водкѣ».
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22

кичек возов 3 да дровъ 1 возъ. Наул< нашел 9 грибов да сироѣжек
нѣсколко, а я два грибы синяка, баб 11 и сыроѣжек. Отцъ Моисей

къ нам без нас приходив, а как пришел батюшка, то поповичъ

уздицкой Моисей Василевич іванѣцкой и г. Корнѣевская были в

нас и мене взяли к себѣ /: где съ отцем Моисеел/ ночевал я,

поповичъ же іванѣцкой Уѣхалъ.

Въ четверток 3 й досвѣта чищена канава и паки я пришед къ

отцу Моисею с ним // Гсечъ лнак и нмивес паур гко ишан

щамцатошлтои нмиежас и^ъ жастицоплтир лкамыр а шалисъ у

пошчомоцту олкасля омцем шмугис ок 16 июпя о яштѣ па цмучои

Орь цей у ц^жошпое нмашсепіе ног/ пуремор 186 р. ногеру окедъ

деръ роилей ИтО, хРгѣптешигер сижор окощѣцапйЛіал новей у жукомъ а я

имичокошеяял у^гяс у ч. томп. пасоч чом. а нокор гкощ щыко 50

тон па рѣмту хика 40 тонѣет а 2 м. 50 т. ей цоехпо. Почъю у

23

24

25

чсужоші.92
Въ пятницѣ 3 ю ходил я у Глухов, досвѣта [щыс]93 у

Холопковѣ тамо [ощъяшсепо ниламор питикою тамношыр

онмецѣсепіе угипеппое 1 е июпя но меномку нона лкенала

ракшѣешлточо и лсьОгпакъю чомцѣя кошлкотомочо ^ацемхакъ

репе гме^ъ кмое лукот па жсѣщѣ ишоцѣ и ш нмилуклкшіи тсалке

нотсопош но 50 къ и нокор и нолсЬ хик пецесю у демтшъ

рижаисошлтои и нокор околсакъ нми меномкѣ меномк кочо нона и

ло^паке гко 21 пе щысо шлепогпѣ и укмепи^ и сикумчіи]94 /: но

какъ уже было познато ради служенія 24 и 25 пошелъ домой и

пришел ночъю, а здесъ была вечерня малая.

Въ суботу 3 ю была всеночная Ѵтренъя и по немощи акафист

Бцы и часы с проповъдю. [Г. жастицоплтій щыс].95 Писано

доношеніе начерно въ дух. Глуховское правленіе, что [нон
ракшѣешлтой]96 21 мая дѣлал слѣдствіе, а всеночная утренъя и по

черствости просфор часы и молебенъ царской он опороченной
користолюбивым дружество^ изъ Верещинскил/ того делат был не

долженъ. А Товстокорого доносъ ложной как о давнеш дѣлѣ и

благочинньш їереял/ от 776 года мая и о извѣстно*/ хоцил у

Вязіонку того переписывая?, но оттол пріехал изъ Краснѣцкил/ и

его 2 ма дѣтми Ї мальш Лисенком. У Краснѣцкого писана уступка
за пожданъе денегъ до 789 года октября 1 го скосит сей год у рощѣ
сѣно. Б. вечерня.

Въ неделю 3 ю въ глас 2 й была утреня, молитвы и евангеліе

чтено над болъною козака Яковълева Ноженка, что вышла

92
Зашифрований текст: «легъ спат и припіел Наум что Иван Бардаковскои приехал изъ Халкидонским

старым, а Василь у Новгородку остался ордер вручил от 16 июня о явкѣ на другой ден у духовное

правленіе под нумером 186 м. почему отецъ Моисей из Зенкевичем ликом отобѣдав у нас пошли у

хуторъ а я приготовляяс узял у г. Корн. налог гор. а потом чтоб было 50 коп на мѣрку жита 40 копѣек

на 2 р. 50 к. ей должно. Ночью у Глухов».
93
Зашифрований текст: «был».

94
Зашифрований текст: «объявлено писаром Никитою Карповый опредѣленіе учиненное 1 е июня по

репорту попа Степана Матвѣевского и сознанью Гордея Товстокорого задержать мене чрезъ трое

суток на хлѣбѣ и в присутствіи класте поклонов по 50 тъ и потом и посл^жит неделю у церквѣ
Михайловской и потом отослать при репортѣ репорт того попа и сознате что 21 не было всеночнѣ и

утрени и литургіи».
95
Зашифрований текст: «г. Халкидонскій был».

96
Зашифрований текст: «поп Матвѣевской».

56



41

26

27

28

възамужъе за Ковтуненка. Была св. литургїя с проповѣдью о

свободѣ как богу работай, молебен св. їоанну // воину от Нова

Куртова. [чолн. томп. цапо ще^ тошва ръжи к. ^а 50 тон ашо ^а н

2 м. 50 т. новеє у шяАіопту по исьи рим. пе^алк. ноежас. У

чсужош. цась паур 20 т цепеч жоцис я у чсужош лшегема и^ъ

иіЯтЗгіопты погешас нмокиш цошщисипа ноцъ цущор у хикѣ чце )
уЩСИчО/Ь и лужой ЛКОИК Ц^щь].97

Въ понеделникъ 4 й подвезъ от Руды холопковец Иванъ,
недалей Пѣсковъ стрѣли Василя Тимонова изъ женою и сыно,м. V

Глуховѣ помощникъ правленія Прокопъ Янковской объявил, что !

писар о/иѣхал у Новгородом. Присутствія не будет и так по 27, 28 и

29 мъ торжествах отъслужа явится де въ правленіе пяток 30

должно. И так обратился воспятъ. Как Лукъян Ковтунъ ѣхал из

Глухова, то съ нюи пріехалъ. И сказано дитина Умерла дочъ

Ивана Короткого Дарїя 15 недель. Была малая вечерня.
У во вторник 4 й была всеночная и утренъя благодарственная

о побѣдѣ шведов въ 709 м году под Полтавою. По литургіи
благодарственной молебенъ со звоном. Ходил я Вязіонку, где

принялъ книгу о написаніи денежной и ржаной вѣдомости за

июнъ. А скоро по литургіи похоронена тая младеница Дарїя. Ивъ

Ивана Короткого был обѣд. Была малая вечерня.
Въ среді/ 4 ю была всеночная и Утренъя, а потомъ святая

литургія и послѣ оной молебенъ по особой книжицы с

колѣнопреклоненіемъ за все высочайшее здравіе Ея Імп.

Величества возшествія на престолъ. На оную литургію были

просфоры черслівіе, но я ходил у монастыр и у Антиоха испросил 3

41 зв.

29

крещеніе

числа

Книга

пе [...]
4 іюня

30

и тое кончилъ. Во весъ денъ продолжался всезвонъ. Дано имя чрезъ

бабу Марію Куртову дочери Іова Куртова Ї жены его Маріи на 4 е

число Марфою. Была малая вечерня, послѣ коей всеночная и

утренъя съ елеомазані'елг. Съ вечера приехал Стефа// Ковал исъ

Хижокъ ізъ сыном Гуріемъ, которой показал, что Васил батюшкин

племянникъ взятъ въ рекрѴты.
Въ четвертокъ 4 й была с. литургія Ї молебен царской с

канонол/ с. апостолам ПетрѴ Ї Павлу со звономъ, пред которою

крещена дочъ Іова Куртова Ї воспріята дт святой купели

// ховзовского жителя Павла Терещенка женою Ефросинію, а с нею

был ховзовского священника сьтъ понамар Наумъ Кирнѣцкой.
Пошелъ я изъ Йванам Лисенковьш розговлятея у Вязіонку, а

Федор, Агафїя, Наум и Дарія ходили у ярмонокъ. Бабаж въвесъ

денъ дома была. *

Въ пятокъ 4 й явились въ денъ ковенской жителъ Вонифатій с

товарыщемъ своим веселовским жителем Семеном Кадуриновым,
он же и Сергутченко, кои представил денегъ мѣдною монетою 2 ру.

да лошад въ цѣнѣ 3 ру. 30 копѣекъ и обыскъ почему присягалъ он

въ несумнителствѣ Ї что невѣста Агафїя по 1 му м\и(у Семена

Терентіева казаку Шалаболдину въдовствующая что была въ

приходѣ ховзовскол/ точно состояла і за молодил/ Вонифатіемъ
Спиридовым никаких препятствующих причинъ къ браку нѣтъ. О

97
Зашифрований текст: «госп. Корн. дано без ковша ръжи п. за 50 коп, а воза п. 2 р. 50 к., пошел у

Вязіонку но Йлъи Мир. не заст. поехал у Глухов. Дал Наум 20 к денег ходил я у Глухов с вечера изъ

Вязіонкы, ночевал против Довбилина подъ дубом у житѣ где ублизъ и сухой стоит дубъ».
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42 зв. числа

5

Въ июлѣ

Въ суботу 4 ю былъ акафисть Пресвятой Богородицы и послѣ

присяги оного Сергутченъка вѣнчаны молодой Вонифатїй съ

молодою Агафіею въторымъ бракомъ. Вонифатїй Спиридонов изъ

Агафіею по умершему мужу Семену Терентїеву Шалабодину
присягали. Тотъ Сергутченко Семеон онже и Кадуринъ.

//

Въ неделю 4 ю въ гласъ 3 й была утренъя, послѣ кой крещена

дочъ ховзовского жителя Степана Кременя ї жены его Евдокїи

Марфа, коя восприята от святой купели г. Халкид. сыном Петром
посполитого /: что взятъ в салдаты Харитона Федорченка жена

Параскевія. Были часи, послѣ коихъ проповѣдь чтена о сотнику с

тем чтоб мы просили достойнаго. Траву косил Наум, а я [сам]
пошел у Вязіонку, где поисправил надобност. Федор из [Гапкою]
ходил у Ротовку.

Въ понеделникъ 5 й у Вязіонки переночевав пришел S

Ховзовку, Федор изъ женою и дитиною возвратился. Ї я не совсѣм

был здоров. Федоров кожух [су]шенъ. И был ктитар.
Въ во вторникъ 5 поехалъ я, Дми. лошабми изъ Наумомъ въ

Глуховъ, а безъ насъ приходила изъ Будим/ от Уласенка дочка

Татияна что умеръ братъ ея младенецъ Симеонъ 3 лѣтъ, а батюшка

из Наумом поехал въ Глуховъ. И стоял у Есипа квартирѣ. Засталъ

въ присутствія. [Окда нмоконона и окда нашса лацомлтачо].98
Подал доношен'іе. [И шохвлпмабепо ятощы гко пе па чемщошой

пйфачи нилапо]99, а обѣщано словесно принимать возраженіи и по

доношенію 14 июня от г. [Жастицоплгачо]100 поданному на коем

онъ самъ подъписался, а вмѣсто атамана Ноженка, войта Федора
Терещенка, людей Лукьяна Ковтуна и Антона Выслаго, Артемъ
Терещенко опредѣляться слѣдователи глуховскїе священники

веригинской [окед цапиис гемпашлтой и некмъ кекмоштой

іцышвой ропалжъ цѣшиг]101 и начато читаться опредѣленіе 16 июня

учиненное и [носохис я нотсопош някцелякъ шижоця опи шывси я

и^гъ лкомохеръ]102 Демяном [некмошигеръ тОгаидошир новесъ па

тшамкиму и пе ^алкаш паура ноежаси лшоею]103 коею нашою

[люца лпяси тать и паур нмивесъ комщипу чумдошъ жсещ а тать

люца восъ нмехце онмѣцесепія амелка ко ок лсощоцлточо рѣмогпи
та лицо [ра] рамки пепта нокгошапъ у щмак кемлтор цоръ пѣппа

LJ
// нѣпѣпою И рецор И ПОхОгИГЄПО у печо цепечъ някцеляк тонѣетъ

пауру цася 5 тонѣетъ и погешас у щотошои жяктѣ ш лмец^ 5 ю

окедъ].104

98
Зашифрований текст: «отца протопопа и отца Павла Садорскаго»,

99
Зашифрований текст: «И возвращено якобы что не на гербовой бумаги писано».

100
Зашифрований текст: «Халкидонскаго».

101
Зашифрований текст: «отец Даниил Чернавской и Петръ Тетровской бывшой монаст дѣвич.»

102
Зашифрований текст: «(и) положил я поклонов пятдесятъ виходя, они вышли я изъ сторожемъ».

103
Зашифрований текст: «Петровичемъ Зайцовим пошел на квартиру и не застав Наума поехали

своею».

J
104

Зашифрований текст: «сюда сняли как Наум пришелъ торбину гурцовъ, хлеб а как сюда шолъ

прежде отпрѣделенйя ареста то от слободского мѣрочника Сито[ра] Мартиненка потчованъ у

братерском домѣ пѣнна[ю] пененною и медом и позичено у него денегъ пятдесят копѣекъ. Науму дал
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43-а

6

7

8

числа

9

10

11

12

Въ четверток 5 й.

В пяток 5 й.

Въ суботу 5 ю.

//

Въ неделю 5 ю.

Въ понеделник 6.

Въ во вторникъ 6 й.

В сред# 6 ю.

// 788 год105

3

4

5

Июля 2 д. въ неделю в [ш чсая 3 й]*
105 106

была Ѵтренъя св.

литургїя ї пропов.
В понеделъник й переписано дои.

Изъ Наумол* поехали в Глуховъ. Он состоо у Есипа

квартирою. Застал въ присутствій [окда нмоконона и окда нашса

лацомлтачо].107 Подалъ доношенїе [шолмпмабепо я тоїцьі гко пе па

чемщошои щурачи нилапо],108 а обѣщано словесно принимать

возраженіи и по доношенїю 14 июня о/и г. [Жастицоплтачо]109
поданному на коем он сам подписался, а вмѣсто атамана Ноженка,
войта Федора Терещенка, людей Лукъяна Ковтуна и Антона

Выслого Артем Терещенко опредѣлятся слѣдователи хлуховскїе
свящ. веригин. [окед цапїис гемпяшлтой и некмъ кекмошлтои

щышвои ропалк. цѣшиг].110 И начато читатися определенїе 16 июня

Очиненное и [носохис я нотсопош няцеляк шижоця опи шывси я

Ит$/ь лкомохеръ] Демъянсш [некмошигеръ ^аидопіыр новес па

тшамкиму и пе ^алкаш паура нмиежаси лшоею кою намою люца

лпяси тати и паур нмивес комщыпу чумдош жсещ ях тати люца вес

нмехце онмецесепія амелка ко ок лсощоцлтого рѣмогпита лицома

рамкипепта нокгешаи у щмакемлтор цорѣ нѣппою и рецор и

нотдтигепо у печо цепечъ някцеляк тонѣетъ пауру пасъ я 5 тонѣе/и и

почещас у щотошои жактѣ ш лмец# 5 ю окед нмоконон лсухис
ношегемі ѣ а нмі отопгапїи нмилуклкшїя /: ш тое катхе тати и шгема

пещысо окда шалисія носовтошлточо :/ ш тапкомѣ носохис 50 к.

нотсоп].111 И объявлено служити уже завтра V {лш. рижаиса шъ 5

галу нмижоцис нопорам рижаисош тоилкапкип кижопошлтїи и но

щсачо ш. жоц. я и нмаш. шегемпок и ношегемїе маци нмашиса

тпичу атазилкпити ш тіешѣ 731 чоц# негакаппои].

я 5 копѣекъ и ночевал у боковой хаткѣ в срелХ 5 ю отець». Нижче йде перелік дат тижня без

заповнення текстом, для якого залишено під кожним днем порожнє місце.
105
На окремому аркуші 43-а, який не підшитий, вміщено записи з 2.07 по 19.07.1788 року. Вони

повторюють та доповнюють вже викладені. На звороті вміщено акровірш. Розмір аркуша: 35,3 х 22

см.
106

Зашифрований текст: «в глас 3-й».
107

Зашифрований текст: «отца протопопа и отна Павла Садорскаго».
108

Зашифрований текст: «возвращено якобы что не на гербовой бумаги писано».
109

Зашифрований текст: «Халкидонскаго».
110

Зашифрований текст: «отец Данїил Чернявской и Петръ Тетровской бывшои монаст. дѣвич».
111

Зашифрований текст: «положил я поклонов пядесят виходя они вышли я изъ сторожемъ (Демъяном)
Петровичем Заицовым пошел на квартиру и не застав Наума приехали своєю тою парою сюда сняли

как и Наум пришел торбыну гурцов, хлеб, я ж как сюда шел, прежде определенїя ареста, то от

слободского мѣрочника Сидора Мартиненка потчеван у братерском домѣ пѣнною и медом и

позичено у него денегъ пятдесят копѣекъ. Науму далъ я 5 копѣекъ и ночевал у боковой хаткѣ, в средѴ
5 ю отец протопоп служил навечериѣ, а пр'і окончаніи присутствія в кое также как и вчера не было

отца Василія Полошковского: / в канторѣ положил 50 т. поклон».
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[Ш гекшел/Kom нмашис укмепъю, а окед нашес па тмисолѣ

нѣс]. Въ 9 м часу [лшяк. сикумчїя штоеи я ^норпис нмигалкикля

рпя ^амашпо бикасаля нолсѣ нокмещсяя по окедъ [умер] нашес

пеолкемеч но шыжоцѣ окцапа нмолзима ш цорѣ окда нашса щЄтЄ/ь

ечо хепѣ ечо окда нмоконона щыс шин мѣр. ш. шъ 5 р. галу щыса

шегемпя и ношегеміе. Тпичах кая щмака].112 W будиского Лазара
гарнец взят [...] год.

[W някот нмашис Укмепъю и лшяк. сик^м. и жоки щысо пшяс

гаву нмигалкїю каро рылси пецоурѣппѣи нмивег/ гко о цїапоту
унмехце лшябеппои панилапо пе ніюкѣ по нолсѣ ногеру окед

нашес цота^ас цоноспик и я цоноспис опъ леи пецоурѣ по и лсугаи
ошъяшис окду нмоконону и цокочо цошес гко и лта^ас па щурачѣ.
Ятощы и шлечца но леру пецоурѣппо цѣсаю но окжоцѣ иж

ноошѣцаш у лкомоха ^аидоша жоцис па ща-^ач гко щ точо

ушицѣкъ у 5 р. чалу щыса шегемпя и ше^ ношегемїя укмепя

лта^ас лар лехик щуцек маци роечо паугепія нопехе рпѣ ларору
пенота^ышапо а косто лсухис Иг©> ціатопор тп. к. щикор.]113 А под

вечер Наум привезъ 2 хлѣбы, денег 5 к. и [дищ^/си] изъ [ишаптою
силептошыр цшора совацри лшоири и чошомиси питочо пе щысо у

жош^ошту]?14
Въ субботу 5 ю были два акаѳисты, от мене Покрову, а от

служащаго отца Павла Бцы жъ рядовой свят, литургія от негож,

а я [оклкапер цощмѣ нмилракмишасля оскамѣ опъ гесъ

нмоношѣц ИтОгЪ 2 чо кора нсакопошыж нмошѣц си цо 780 чоц#

та^аплт. итопѣ щочомоц лшяк. шесит. ругеп. нмотонію пигечо пе

щысо окнмашы]. Я уже [^апяс у Церъяпа 5 т а ечо лын ишаи

церяпошигъ Ааидош у щакумипѣ щышвеи пашлѣ чмаза

маѵОгурошлточо шосолкы нилам и кар чоца чОг цша хепишвеиля па

ност. Жомух питоси сичолубепта цогемѣ ракмоп. питое есепа

цогтѣ иръя кѣх ЦЄПЧИ НОтОтИГИС и ш носцепъ шемжи НМИИТе^гЪ и

шалта някцеляк тонѣет цепеч насяпигту и суту и окежас ры л кѣр
ишапор хОтаидош. нможахишасил цохцъ вос щыса шегемпя ок окда

нашса и рпѣ та^аио чокош. ш лощоми укмепъя л ніегемах, а

ношегемїя пе щысо :/ щмас куѣх тпич^].115

112
Зашифрований текст: «(у) св. Михаила въ 5 часу приходил пономар Михаилов Константин

Тихоновскій и по благо[сло]в. ход. я и прав, вечерню и повечеріе ради правила книгу Акафистник в

Киевѣ 731 году печатанной. В четверток правил утренъю, а отец Павел на крилосѣ пѣл. (Въ 9 м часу)
свят, литургія в коей я Йюмнил причастится, мня заравно щиталася послѣ потребляя, но отецъ Павел

не остерег, по выходѣ отдана просвира в домѣ отца Павла безъ его женѣ его отца протопопа был

вип. рѣм. в. въ 5 м. часу была вечерня и повечеріе. Книга ж тая брата».
1,3

Зашифрований текст: «У пяток правил Ѵтренъю и свят, лиіѣ р. и хоти было взял чашу причастію
тамо мысли недоумѣннѣй пришед, что [о діаноку] упрежде священной написано не пйотѣ, но послѣ

почему отец Павел доказал дополнит и я дополнил онъ сеи недоумѣ, но и случаи объявил отцу

протопопу и до того довел, что и сказал на бумаге. Якобы и всегда по сему недоумѣнію делаю по

отходѣ их. Пообѣдав у сторожа Заицова, ходил на базар что б кого увидѣть. У 5 м часу была вечерня
и без повечерія утреня, сказал сам служит будет ради моего наученія, понеже мнѣ самому

непоказывано, а толко служил из діаконом [кн. т. битом.]»
114

Зашифрований текст: «(и) цибули (изъ) Иванкою Лисенковым двома лошадми своими и говорили
никого не было у Ховзовку».

115
Зашифрований текст: «отстанем добрѣ присматривался, олтарѣ онъ челъ проповѣд изъ 2 го тома

Платоновых проповѣд ли до 80 год^ Казанск. иконѣ Богород. свят, велик. мучен. Прокопію ничего

не было отправы. (Я уже) занял у Демъяна 5 к, его сын Иван Демянович Заицов у Батуринѣ бывшем
навсѣ графа Разумовского волосты писар и там года з два женившейся на полк, хоруж. Николи
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1

11

12

13

Въ неделю 5 ю въ глас 4 й [щыса лш. сикумчїя ох окда нашса і

лацомлтачо и нмоношѣц о нъяпидалс ноноцощ. щѣлпошакькж?
цшолс нможахишасил ^аидошыр шыса шегелшя ок репе и

#кмепъя гко ми^гѣносохепію и нмен. Апрісопйо носіесей тдгашкма

и я нь$гяс куюх тпичу щыс у чолкяэ/с у чолног/ чомшапоиглточо чце

щыс ностошпит. мѴщап нмошохашвси ощотфт чм. ма^ур. [...]лтшу
ноѣжашыи].116

Въ понеделник 6 й у [нмашсепїи хушубаче ^ася кочо церяпа

тЄтаидоша и хепы ечо #ремса рсацепида ресапїя]117 6 мецов с

половиною [ок репе щыса лшяк. сикумчїя а росещеп ощбеи

окдер нашеор опъ и цягол и нопарам жоцис ш лощо.м и нмашис.

росещеп о щьппв 774 ч. римѣ ифъ кумтари, а я па тшамкему ьь&. у

окда нашса тмелкѣ щысо нмилуклкнгіе и вчнѣс па окда роилея

шыжкомошлт. а лечо пе щысо я жомопис кую рсацепид# ресапію
па тсацшыбѣ цае 10 т и носокепдо л топдари ктапыри [рпѣ щыс]118
я окц. окду нашеу 5 т. а леще олк. косто 4 щущеити шыса шег репя

чолнох. Мущап тъ лещѣ нмолис по пещысо шмерепи щыса шег].119
Выслого дѣвчина Малірона 2 год умерла. Ощцъ Карп ходил.

Въ во вт. 6 й была утр. и литургія от мене а [ок нашес

нмигалки точол пе щыс ропалскгшлнои окта^, и той ноѣц. по п

еѣт$щ. у жош^г щыса шегелшя я пе щм. тач жоцис цо ишала шалис

кок цае хащи 10 т нофиг. илк. 20 т].120
В среду была утреня и ликургі'я [ятощ. пе ута^ па кайлы ко

та»Єг. нмокш. и зецол/ нмиежас чум. 2 нм. наму мущ 2 жащ. оц. окц.

ишапу ш. у рамкибепта тмалпѣд. и щ. шег. я щм. лсухеіцпитъ зецол/

попш. у олина лшеги но^г. у всми. 5 т.

В гек. 6 щ. укм. и я жоц цо елин, пе х$галк. зецома щыса лш.

енк и ебе л утатѲг о наш. ^ашкм мух и нм опъ чош. шошм. нмиг.

нмон. о апч. ИтЄтц].121 Гаврилом Семен. [...] по[...]коч жоц. паш.

цогес. кок ц. 2 т. и цомуце и тегъ хегаидошыр. // лечох 13 [...] июся

Лигосущенка дочерѣ Матрон. Никол. - Елена дочкѣ имъя, тѣж денги позичил и в полденъ верхи

привезъ Иванка пятдесят копѣек денег, паляничку и луку и отехал. Мы с тѣм Йваном Заицов.

прохаживалис, дождь шол, была вечерня от отца Павла и мнѣ казано готов. В собори утренъя с

вечера, а повечерія не было :/ брал туѣж книг#».
116

Зашифрований текст: «была св. литургія от отца Павла Садорскаго и проповѣд о пьяницах по подоб,
бѣсноватых двох, прохаживалис из Заицовым, была вечерня от мене и #тренъя что ризѣположенйо и

преп. Анфілонію полїелей завтра, и я взял тую ж книгу, был у гостях у господ. Горвановского, где

был полковник Рубан провожай шли обоз гр. Разум. [Мо]скву поѣхавыи».
117

Зашифрований текст: «(у) правленіи живущаго [...] того Демяна Зайцева и жены его #мерла
младеница Меланія».

118
Це слово закреслене. Зашифрований текст: «от мене была свят, литургія, а молебен общей зъ отцем

Павлом, онъ и дячок и пономар ходил в собор и правил, молебен о бывш. 774 г. мирѣ изъ турками, а

я на квартеру [...] у отца Павла крестѣ было присутствіе и [.. .]пѣл на отца Моисея выхторовск. а сего

не было, я хоронил тую младенип# Меланію на кладбище; дал Юки полотенцо с концами ткаными

мнѣ был».
119

Зашифрований текст: «я отд. отцу Павлу 5 к., а себе ост. толко 4 бублики, была веч., меня господ.

Рубан къ себѣ просил но небыло времени, была веч.».
120

Зашифрований текст: «(а) от. Павел причасти когос. не был монастирской отказ, и кои поѣд. но но

ѣзд. у Ховз., была вечерня, я не бр. [...] ходил до Ивана Васил., тот дал [жаби] 10 к. позич, ист. 20

к.».
121

Зашифрований текст: «якоб. не указ на тайны то каз. протв. и Федор приехал гур. 2 пр. пару руб 2

хаб. од. отд. Ивану в. у Мартищенка Краснѣц. и б. веч. я бр. служебникъ Федор [...] у Осипа свечи

поз. у [...] 5 к. В чет. 6 б. утр. и я ход. до Есип, не заст. Федора была св. лит. и еще с указ, о пав.

завтр. [...] и пр. онъ гов. вовр. прич. проп. о анг. изд.»
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нмашыс атвзилк. циятор питое. Жоцис у тоеи и ощѣцаси пая цшое

я окнмаіписъ зецома цо ^кма цорои кѣ же нони пе ноежачи щыса

шегемпя и ношегеміе нолсе тоеи жоцис Ит0гЪ ишапор па ща^ам кц

шиц. сенѣвту нотЄт. ебе у окда ечо 5 т. тун. ряла. щмас 2 тнич.

лсухещ. атазилк].122
14 [Щыса укм. и нилас и^ кеакмопи <©таидошу шьшилту].123

Была свят, литургія по коей отцъ Сидорской хоронил нѣкотор.
по[д] [в]алол< жит. бабу, а я у правл. от отца прот. отклон. и корп.

сказку о служеніи. Заняд у Демьяна 16 к. Был у г. Гора[.. .]новского
и кушал и пошел у Ховзовку. Пришел ополночъ и застал ордер о

книжице гисто. 16 к. 15 д. и о[...].
19 Въ Берехѣ крещена доч хов. жит. Тар. К[ов]т. и жены его

Домны Мар^а. Ефіш Ковт. жен. Анною а с не[ю].124
1.

Исусъ всеблагий владико имя твое во всей вселенѣй велико

2.

Возрадуються о тебѣ все человѣцы здѣ и все будущей вѣцы
3.

А непознавшей жѣ твоей неизреченой благодати имугъ с

нечестивими въ вѣкъ пребываты
4.

Неукротимая ярость видно в них укоренися и тѣмъ всей земля

враждѣ и неправд умножися

Злой рокъ на них в мирѣ стремится от коего ни под землею И В

пещерах не возмогут скрится

Ахъ восплачутся и возрадуют [человецы] на злую рождество
своего годину.
И возложитъ развѣ на себя злого сего вьт^

И тогда скажутъ лутчеб тебѣ земля мати народивши в морѣ
поглотити.

Нежели намъ ныни с нечестивими вѣк житы

Царие и князи и всѣ богатие и убоги мучения да восприимут

по дѣлам от [тебя] владики [многи]
I

О владико царю не допусти зла сего на твоя человѣки и тѣмъ

не предаждъ ихъ в руки врагов навѣки

Великыя благодать твоя во всей вселенной пребивает да никто
великой твоей [истины] не познает

И тѣмъ тер[...] в ра[йски]х предѣлах упокоения не принести о

122
Зашифрований текст: «но [...] [...] ход. нав. дочелтот д. 2 ки [...] изъ Заицовым сегож 13 [...] июля

правил акафист. диякон Никол. ходил у коей и обѣдали нас двое, я отправил Ѳедора до утра домой,

тѣ же попи не поехали, была вечерня и повечеріе, после коей ходил изъ Йваном на базар [...] вид.

лепѣшку, поз. еще у отца его 5 к. куп. мяса. Брал 2 книг, служеб. акафист».
123

Зашифрований текст: «Была утр. и писал из театрони Заицову выписку».
124

Далі йде акровірш, складений Іваном Зайцевим. Перші літери віршів складають його ім я та

прізвище: «Йван Зайцов».
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себѣ тебѣ владико спасення.

Конецъ.
// Въ четвертокъ 6 й была Утренъя, послѣ коей ходил я до

Есипа /: где Ѳедоръ ночевалъ :/ прочтенъ акаѳистъ святому

Николаю. Федор не былъ и правилъ я святую литургію послѣ коей

изъ дяком михайловский именинником Гаврилом Семеновым

Сѣриком до мѣщанина Гавріила Наводка, а потомъ изъ Зайцевымъ
молодымъ до г. Руба[...]

// 1788 годъ июлъ

числа и в нее кушали. Федораж до Ѵтра отъправилъ въ Ховзовку.
Священники веригинской Данїил и Моисей Тырской петровской не

поѣхали, ожидая пока возвратится г. Халкидонскій изъ

Новгородка. Еще занялъ V Зайцова 5 к. и была вечерня.
Въ пятокъ 6 й была Утренъя и писал изъ театрона примѣры.

Была св. литургія от мене 7 я. Отецъ Павелъ хоронил старуху

жительствующую въ концѣ восточное под валом, а я пришед въ

правленіе и застал отца протопопа, кои сказалъ въ Ховзовку
возвращеніе, почему я подписалъ бывшее 7 ге. числа показаніе

набѣло. Взялъ S Зайцова 10 коп. денегъ и пошед на базар. Лепѣшки

будиского вчера бывшаго ^же не застал. Идй чи с просфирою был у
г. Горбановского и в него кушал и пошед у Ховзовку. Пришелъ въ

домъ ополуночѣ. Засталъ ордеръ о присылки кого за книжницею

изъ денгами за нее 16 копѣйками оной подписал.

Въ сѴббот^ 6 ю была всеночная, Утренъя, часы исъ акафистом

14

15

кре¬
щеніе

16

Въход

0 ЄДО-

рав

аерг
ков

17

Бцы. Потом Кебецъ отнес V Баничи ордеръ. Увѣдомленосъ, что у

Будищах трое дѣтей въ покойника*. 2 е Ѵмерши*, а 3 е ^топшее, а

здес 9 числа крещена в Берехѣ дитина дочъ Мар^а Тараса

Ковтѵненка и жены его Ефиміи. Воспріята от св. купели Е^има

Ковтуна женою Анною, а с нею был Халкидонскаго сынъ Николай.

Въ неделю 6 ю въ глас 5 й святы* отцъ была утренъя и

прежде стой литургій уведена Агамія Карнѣцкая въ церков и внук

мой О едор Карнѣцкой у олтарѣ, а как лежал пред царскими

вратами то по неимѣнію кума г. Корнѣев[ская] [его] [...] поручила

Агафіи. Потом был он Кирнѣцкой причастник по стой литургіи и

[проповѣди]. Былъ я у г. Корнѣевской и Кебецъ [перевезъ] мене у

Берехъ. Потом были ис отцем Карпом у Вязіонки /: [tf щемежѣ пе

щысо лсѵхещъ и люца нмиежас].125 :/ Артем у правленіи дал 16 к. и

привез книжицѣ и писмо от Ивана Зайцова.

Въ понеделникъ 7 й отиехал о/яцъ Карпъ купно с Даріею, а без

них обыскъ былъ [приведен] к при
числа 1788 годъ июлъ

// сяги Антона Никифорова Носова. Принесли сего 17 июля

писанному ко мнѣ от г. Василя Маркова, что собственные его

крестьяне, а солдатка моя прихожанка и так вѣнчаны Леонтій

їванов Носов из Анастасіею Прокофіевою по умершем Радіону
Никишову вдовою вторьш браком. Вѣнцов держали Антонъ Носов

Василя Івано[ва] жена їрина Демидова. Ї перевезъли мы сѣно изъза

Филатовщины десять копицъ.

Въ во вторникъ 7 й ходилъ я из Иванкою Будищы со св.18

125
Зашифрований текст: «W Берехѣ не было служебъ и сюда приехал».
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тайнами /: где больного Івана Скорогодского и по сказанію

домашних запечаталъ двоих ѣ мерших дѣтей 4 го июня Лазаря
Гарнаженка по тестю сына Василия 1 годѴ да Григорія Дроника
сына Симеона 3 лѣтъ. И тамо обявлено, что въ Скитку похоронено

Ѵтопшую дитину. Понтелимону Кирпичнику дано 50 копѣек за

икону, потому что еще за жену он должен 1 ру. ЗО к. Пришли
[зецом щыс вкмазошая ума.$юр и шемпусли олуця пімокоштѣ икат

ок репе лкаса ^анилта окъ 9 июпяі.126
В сред# 7 ю были у г. Корн. исправников помощник

Чернявской и Василенко. Я ходил у Будищы но по немощи Кебецъ

о/явезъ, а Наум пѣшей ходил того Скорогодского погребат [...]
лѣтъ [у хиц. щуц. льє,. 7 т у лсощ. 5 т. шомок].127

Въ четверток 7 й была утренъя и часы и акафисть святому
Николаю. За сей день я бьы молебень с. пророку Иліи по прошеніи
гспдня Иліи Лисенка и святому Иоанну воин# за [обы]щих со

упоминаніемъ живых и мертвих.
Въ пяток 7 ходил я изъ Наумом и скидали на сей горѣ

Студенецкой пятъ копичок въ стожокъ и принесли грибовъ 2 ва Ї

была вечер.
// Въ субботу 7 ю была всеночная и Ѵтренъя, а потомъ с.

литургія пред которою правлен акафист Пресв. Бцы, а потом

молебен после св. литургіи за высочайшее тезоименитство

благовѣрныя гсдр. великія княгини Маріи Ѳедоровны и вел.

княжны Маріи Павловны со звоном »0»едор и Наумъ принесли

грибов 196. Ї была великая вечерня. У г. Корнѣевской были имена.

Въ неделю 7 ю была Утренъя и с. литургія въ коей слушатель

г. Халкидонской пріехавшей изъ Новгорода /: где пробылъ с

проѣздом из сыном Василем от 13 июля по ннѣ 7 Онъ [и чомціи
кошлкотомои шмяси апкицом и амкері128, а Кебецъ вина

представилъ изъ гнѣздом, которое процѣжено, а в теплотѣ при
самом влитіи въ соединеніе примѣчено паука 7 кои выброшея имъ

самым и теплота перемѣнена. Чтена проповѣд о завистливы*

людях. По выходѣ изъ Макаром Чепурнѣцким были у г.

Корнѣевской /: где и глуховецъ Федор Филипов Бондар
ночевавшей 7 былъ и въмѣстѣ кушали въ залѣ изъ матерію
Тимоновою. Сам пятя Наумъ грибов принес [26]. И была вечерня, а

у г. Халк. громажено на мене.

Въ понеделъникъ 8 й послан Федор Кирнѣцкой у Глухов
парою возком Іосифа Куртова съ данною випискою изъ театрона
52 примѣров, кои и в книгѣ печатной въ Чернѣговѣ, а изданной
їоанном Максимовичемъ архієпископом Чернѣговским и

Новгородка Сѣверскаго означены на краях листов. Из Федором
съехал Федор Бондар и писано писмо Ивану Демьяновичу Зайцову
и послано денег 20 копѣекъ о/яц# его Демъяну Петровичѣ Зайцову,
сторожу правленія, и грибов 33, а здесъ происходило по обявленію

Макара Чепурнѣцкого, что пріехали до г. Халкидонского ночью

священники глуховскія 4 д. июля опредѣленной Гокед некмъ

126
Зашифрований текст: « О едор был штрафован [у разом] и вернулси осудя в Ротовкѣ итак от мене

стала записка отъ 9 июня».
127

Зашифрований текст: «у жид. буд. вз. 7 к., а у слоб. 5 к ворот».
128

Зашифрований текст: «и Гордш Товстокорой взяли антидор и Артем».
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некмошлтои гко шемичиплтои окед цапшс Гемпяшлтои октат&асля

ко па ечо рѣдко ще*о,демтошпои, а Настасїевской щышвеи окед

ятіші.129 Приходили ко мнѣ в дом, но как сказала Агамія, что я у

Глуховѣ, то проговоря отег/ Якимъ напрасно [де] не дали знать

мнѣ отошли. И при // сыпали Василя Ноженка за ключами, но как

сказали и ключи я занесъ у Глухов отошли прочь. Я ходил околньїм

слѣдом у Глухов /: где проведад, что онѣ повозкою г. Халкид. :/ а

тут приходилъ Петро Халкидон. до Кебца и Хоменка и Чепурн. и

других, но отреклис, а Ковтун и Выслой заочно Артемом
подписа[нои] заперлис и так онѣ повозкою г. Халкид. изъ Брошкою
отехали. Федор оттол едучи стрѣ/z их за Рудою и ночью за ним же

вернулся [ц]омои130 и застал спящого.

Въ во вторникъ 8 й ходили в рощу я, Федор, Наум и Димитрий
Макаренко по ос[ени]ку принесли грибов 81 синяков и протчего /:

кромѣ волнянок, а Иванко Лысенков пошел у Вязіонку куда отнес

книжицѣ данную от отца его ради прочет. на ^ранцѣ зскам языкѣ

гспдномъ Лесажем 1774 в Санктъпетербургѣ академіи наук
студентами Дмитрїем Легким и Дмитріемъ Масѣемъ повѣетъ о

Асмодеѣ явлъшемуся студенту въ Мадридѣ дону Клеофасу
Леандреперецу Гамбуллѣ /: в коей говорити, что Урїил покровител

промышленников, Велзевул дъявол приставницѣ, Левіафам,
Веліидгегор на старости придворные дУхи, Флагелъ дух ябедников,
Гри^кети дух секретарей, Пиладорхъ корыстолюбцов дух. Наум из

Дмитром принесъ стручъя с подосинной [сво]ей нивы, Федор
колиску цѣсас. Я писал въ духовное глуховское правленіе начерно
доношенїе.

Въ средѣ' 8 ю набѣло 2 жды переписалъ Федор доношеніе, а

Наум из Дмитром принес грибов 48, Агафїя и Дарїя выбрали
конопельную поскон изъ Тимохою общих не брали [ихъ] 50

снопов.

Въ четверток 8 й поехалъ я из Федором у Глухов парою
позичилши 10 к. денег У г. Корнѣевской и за Холопковом встрѣли
циганъ едущих многих зѣнковских у Роменъ изъ которых одному

Василю Михайленку продали кобылу июня 30 д. купленную у
Семена // Кадурина, он же и Сергутченко веселовского жителя за 3

ру. 50 к. за цену готовых денегъ, 4 ру. 50 к. И за нами ехалъ въ

Холопковъ смотрителя Скабинского ночевавшей Марко
Григоріевичъ Потоцкой у Ображѣевку, чрез коего поклон

отидавано гспжѣ Мар^ѣ Полуботковой ї еѣ Управителю Федору
Івановичу гепдну Михайловскому. Пріехали у Глухов.
Квартировали у Есипа Рогового, а я ходилъ до Гудимовича, с

которым у правленіе и видѣлис съ Халкидонским. А Наумъ въ

домѣ читал акаѳистъ.

Въ пяток 8 купилъ китайки 5 аршин по 29 к. за 1 ру. 45 к.,

конфоры за 9 к., ртуть за 5 к., тясмы 5 аршинъ по [1 к] 5 к., лубку 9

а. 4 к., икры 3 фунты по 10 к. 30 к., ленчик за 20 к., стремена за 28

к., ремню за 9 и 10 к., попригъ 2 по 12 к. 24 к. Василю ЛукъяновичУ
Гудимовичу 80 к. и положено [вѣ]рующее подать доношенїе. Івану

129
Зашифрований текст: «отец Петръ Петровской что вершинскои, отец Дані'ил Чернявской отказался

то на его мѣсто безцерковнои, а Настасїевской бывшей отец Яким».
130

Зашифрована літера: «домой».
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131
Витерте.

Безпалому отдано 20 ко., въ правленіи сторожу 15 к. Науж принесъ

грибов. Была малая вечерня.
Въ субботу 8 ю была всеночная и Утренъя, потом акафистъ

Бцы, св. литургія, молебен за рожденіе Ея Императорское
височество Александръ Павловну со звономъ. Ї пошла Агафія въ

Ротовку. Ї была вечерня.
Въ неделю 8 ю въ глас 7 й была утренъя Ї пошелъ Наумъ въ

Берюхъ изъ Адаркою, їваномь Лисенковымъ, где и ночевали. Была

с. литургїя с їсповедю и ходил я со святими тайнами въ домъ до

Антона Выслого, где ириобщил отрока Матфея 5 лѣтъ. Ї ходил въ

ВазіонкЪ до Илій Мироновича, а безъ батюшкы

// умеръ сынъ штатного монастырскою Петра Пустенка Борисъ 3

лѣтъ. Ї была вечерня.
Въ понеделникъ 9 й очищалъ батюшка криницѴ въ огородѣ. И

погребенъ съ означенного штатного сынъ Борисъ, потомъ я пошед

в Ротовку [...]131 въ Вязіонкѣ [заготовлятся]. Приехал Федор. Ї
была вечерня.

Въ августѣ

Была утреня и по славословій вынесенъ крестъ Ї было кресту
поклоненіе и была святая литургїя со чтеніемъ проповѣдѣ о

страшномъ судѣ въ нд. по воздвиженій говореная, что совѣсть

человѣка с#дит будетъ. Слушатели были господинъ

Халкидонскии, глуховскии жители колеежский канцеляристъ Ивая

Демяновичъ Зайцовъ да мещанинъ Федоръ Филиповъ

Бондаревский, а пред литургиею крещенъ сынъ Прокопа Коровкы
Евдокимъ, кой воспрїят от стой купѣли ховзовскимъ жителемъ

Климентом Федорченком, а с нымъ была ховзовского жителя

Павла Ѳедорова сына Кравченка жена Ефросїнїя. Ї была с.

литургїя и проповѣд о страшном судѣ и свячена вода на рекѣ. Ї был
молебенъ с. Николаю от Климента Федорченка за брата Харитона
и за всѣх родственников. Ї был батюшка изъ онимы

вышеписанными гостми въ г. Корнѣевской и ночевали тамо.

Въ средЪ 9 ю была утренъя и ходили по губы и до копъ

наведивался Наумъ житных.

// Ї была вечерня с повечеріемъ. Отехали їван Зайцов и Бондар
пошелъ.

Въ четвертокъ 9 была утренъя и крещена дочъ ховзовского

жителя Петра Путченка Евъдокія, коя воспрїята от святой купѣли
ховзовского жителя Каленника Голубченка женою Агафіею, а с

нею был ховзовецъ Ефимъ Кебецъ и привез три формы ротовской
Понамаренко Марко о возношеніи височайших лицъ ис коих одна

оставлена при сей церквѣ, а 2 отосланы въ Баничи. Федором осъ

придѣлана до воза задняя. Ї была вечерня. Прїездил изъ Будищъ
Выженко и въ сумерки ходил я из Кебцемъ в Будищи /: где по

исповѣди прїобщил св. тайнъ матеръ того Выжи больную Пелагію

и воротился кая мѣсячно было въ полночь.

Въ пяток 9 й была утренъя. Поехали Федор и Наумъ по копы

изъ Кебцевымъ сыномъ житные двома повозками, где застав

Красницкого 4 подводы с приставом Петромъ дѣтей учителем жито
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бравших, а нам запрещающих несмотря на то привезли 2 копы на

ток Михайла Кравця, а как приезъдил вязіонского жителя ївана

Деркача сынъ Каленикъ о повѣсткѣ тамошнего смотрителя Иліи

Мироновича Лисенкова служанку причащати, то я взяв с. тайны изъ

їваномь Лисенковымъ и пошелъ, а по притячинѣ препятствія в

заборѣ жита зашел до г. гспдна Красняковского и тамо возъража
его пошел у Вязіонку, где приобща оную служанкѣ Марфу
больную въ безъбытности Иліи Лисенкова воротился и застал еще

привезенныя шестъ копъ. Ї была вечерня, а господинъ

Лисенковъ в нас будучи изъ Слободкы просил к себѣ назавтрее.
// Въ субботу 9 была утренъя и акафистъ с. Миколаю за

четвертокъ и часы, а я езъдил въ Будищи повозкою Афанаса
Коваля, где приобщил его жену Феклу больную Ї воротилис домой

с нымъ же и ходил я въ Язіонку и дѣлаі вѣдомости начерно я

набѣло и недоконча прошенъ на завтрїе. І была вечерня. ї прїехав
Ива« Зайцов ночевал у г. Корнѣевской.

Въ неделю 9 въ денъ с. Преображенія была всеночная Ї

утренъя съ елеомазан іемъ того [хОгаидоша пе щысо]132 ходи? со

святыми тайнами в долі Маріи Ковтункы, где оную при сповѣдѣ

болную приобщил с. тайнъ. Ї воротяс приобщил 12 бабъ, 1.

*0»еодосю Дѣденкову, 2. Евдокію Воитиху, 3. Наталію Маслиху, 4.

Татіяну Кузмиху, 5. Марію Куртову, 7. Ксенію Родчиху Куртову, 8.

Параскевїю Товстокорую, 9. Марину Кремениху, 10. Зѣновію

Скорогодск& ю, 11 ю будискую Домну Круговую. По 6 й пѣсни был

акафисти Бцы. Была св. литургія чел [анолкос чолн.фаидом/ а

жастиц. лыпы шалис и питосаи пе лнѣшаси гкета нмонопгѣг/ о

має].133 И был молебен царской за 9 е число со звоном. Была

панахидка за Пустенкова сына Бориса. Былъ у г. Корнѣевской. И
поехали своею повозкою у Вязіонку я изъ Федоролі, Агаміею и

Федюшею и Лисенкол/. У Вязіонки я кончил вѣдомости набѣло и

черна за июлъ, а Федор сам тоестя пошел у Ротовку. Я ночью і

пріехал изъ Лисенкомъ приняв муки житной 2 мѣрки, хлѣб и рибы
вялой и лиш повечери лег спать. Были у г. Корнѣевская [и^
^аидошым].134 Были де онъ в ден у Мартина и других 3 повозок за

городами циганъ 4 числа приехавших.
// Въ понеделник 10 онаго [^аидоша кар ^алкас нмищашта

угипепа 2 м и ноцнилта]135 перемѣнено #же до окончанія дѣла
хотябы и переносно было. Наум жалъ пшеницѣ Филатовщинѣ.
Нажал 40 снопов. Я принесъ изъ Филатовщины вовнянокъ, а

Федоръ пришелъ из Ротовкы. Мною чищена криница. Г.

Корнѣевская [ихОт ^аидошыр чусяси и ш пал шыси у пиж я

погешас].136
У во вторникъ 10 я [оккуца нмивес па магОднлѣкѣ].137 И

написанъ и подписан репортъ, что нѣкому говѣти яко всѣ в постя

132
Зашифрований текст: «Зайцова не было».

133
Зашифрований текст: «апостол госп. Зайцов, а Халкид. сыны Васил и Николаи не спѣвали. Чтена

проповед о рае».
134

Зашифрований текст: «из Заицовым».
135

Зашифрований текст: «Зайцова там застал, прибавка учинена 2 р и подписка».
136

Зашифрований текст: «из Заицовым гуляли и в нас были, у них я ночевал».
137

Зашифрований текст: «Оттуда пришел на разсветѣ».
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великой говѣли. Дал Науму 5 к. ден. чтоб он изъ Заицовым ѣхал у

Глухов и привез бумаги надобные. Я изъ Иванкою ходил у

Вязіонку, токмо дому Иля Миронович не закладывая, что

мирочники не послушали и там быя прикащик Скабинскїи и я [кар
погешасъ.].138

В средЬ710 пришелъ я взявши книжку къ прочету-3 х комедій:
1. Плутуса, 2. Барона съ пяньім Бартелем, 3. Дамиса и протчїих.
Олѣи полъкварты присылало от Краснѣцкого. Наум приехал с

писмом от г. Зайцева къ г. Корнѣевской. Подалъ репортъ писару о

исповѣдавшихся /: что ннѣ нѣти. Я из Иванкою губ волнянок принес
2 плетка и лозы оберемок. Дано имъя чрез бабу Зѣновію сьту
Матвея Короткого и жены его Анны на 10 е число Лаврентій, а

Федор и Наум принесли из Дмитром орѣхъ и калинъ.

Въ четверток 10 писано письмо до г. Красняковского, что

нажато у Филатовщинѣ 32 копы с половиною, должено мнѣ

четвертую част 8 коп и 7 снопов с половиною. Он взял 4 копы, а я

8 коп, еще не добрано 7 сноп. с пол. да пшеницы у него изъ [2 к. и

пол.] 37 снопов доволно что 14 августа ре[...]. Былъ въ церквѣ
акаѳистъ св. Николаю и чищена мною криница 7 числа

найденная. Потом И крещенъ означенной Лаврентіи. Воспрїят от

святой купѣли козаком ховзовским Николаемъ Балденко, а с ним

была жена Есипа Полетухы Марія. Федор привезъ тѣ ю пшеницу 40

снопов. Я из Иванкою принес 2 плетка волнянок, а Федор и Наум
орѣхов и малин.

Въ пяток 10 криница испущена и ров обставлен колонками.

Ходили на СтуденчЪ7 до сѣна. Вырубали 3 дубки и нарезано лозы,

волнянок сыскали, калинник дѣлая и 5 пучков калины здѣлано. Г.
Лисенков шея у Слободку. И в нас был. їванка взяв оливы в нас, а

въ г. Красн. [меду] немножко в чаркѴ пошел у Вязіонку. Въ один

стогъ копиц съ 20 скидали и привезли тѣ 3 дубкы и лозу. Даря
пришед изъ Студента пошла Берехъ.

Въ субботу 10 чрез ровъчакъ кладка подворотная положена 2

носилки и 4 колки дубовые. Ходили по волнянкы. Принесли изъ

Студенчи. Пришла Даря изъ сестрою Маръею и ходила по орѣхи.
Федор и Наум из Дмитром принесли груш въ 3 х ношах изъ 2

мѣрки и на хаткѣ высыпали. Я жъ о 9 колках плетіонку учиня

лозовую опустил въ криницѴ и обкидал до половины. Даря Марю
превела до пристани въ Берех. Наум занемог. Я правил из

Федором, Миткою и Хомечонком без Кебця вечерню. Sgazano hgo

nmiezaf loczohilsa i fposzczomocta zasticoplHy. А я сего дня сложил и

въ число псалемъ под №55 Ѵписал псальмѣ гспдъ мое просвѣщеніе
по строкам в 7 стихахъ таковым [чмевпои іемеи жоньеюпілтои

апцмеи тимпѣдгои маци ц^вешпои нос^ы цо^пашъ лїе копѣ на

той тат жемушит лтошомоципа панѣшу],139
Въ неделю 10 ю въ глас 1 й была утреня, святая литургія съ

придатком /: кромѣ побѣдителнаго :/ о безверіи, пред с. литургіею
акафист, молебен за Якима Котеченка, св. Иоанну воину7 с

молитвами про заломленны[...] /Z овесъ. Читаны молитвы бывшей

138
Зашифрований текст: «там ночевалъ».

139
Зашифрований текст: «грешной їерей ховзовской Андреи Кирнѣцкои ради дѴшевнои ползи дознавъ

сїе тонѣ на кои как херуви[т] Сковородила напѣву».
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Бойки Аннѣ у Николая Балденка дѣвчинѣ Феодорѣ, которая

причащивана и чтена проповѣд о чем радоватся, о чем печалится.

Была вечерня.
Въ понеделник і 1 была утренъя и по расходѣ часы. Под вечер

[нмовеи цо чоли. томпѣешлтои маци логепеїя ежакъ у щемежъ

щыса расая шегемпя шлепобпая иукмепъя л шегема /: ш тоеи чолн.

томп. тртякі140 Василій Яковлевъ Тиманов нріехавшей с Трубчевска.
Въ во вторникъ 11 въ ден Успенія Бцы была акафист Успенію

съ каноном, бож. литургія, въ коей г. Халкид. чтена проповѣд о

временное и вѣчном сну, потом молебень благодарной за 19

августа. Был у г. Корн. съ просфорою. И поѣхали полномъ Лукъяна
Ковтуна из Кебцел^ и Наумом Берех, где застали на процессію,
которую отправляя отець Карпъ, а я увошедъ въ олтар

пріостановился изъ пріехавшимъ изъ Путивля духовным
благочинным іереемъ пятницкым Матвѣем Глѣбовьш, при
окончаніижъ литургіи был и отошел у Вязіонку Иля Мироновичъ.
Мы побыв у отца Карпа ѣздили повозкою отца Карпа и дячка

Димитрія Андрѣева у Моисеевку. Отцъ Карпъ св. водою дом г.

Марфи Кореневой кропил и там был землемѣръ путинской
городиской, а не уѣздной. Оттол разъехалис отец Матвей у

Князеву, а мы у Берехъ. В селѣ стрѣли идущих г. Корнѣевскую изъ

Даріею /:кои повозкою г. Корнѣевской [черес] Вязіонку сюда

приѣхали. Отправлялъ я вечерню в епатрахили. Наум пѣлъ, а

дячек Димитрій канарха-7.
Въ среду 11 ю тамо писал я начерно доношенїе от отца

Карпа, что 14 числа понамаръ береховской Григорій Казмин отца

Карпа вором называя, ругая и епатрахил разодралъ и въдарил
оконною завалкою по иконѣ, а икона павши чут его отца Карпа не

убила и тот понамар бѣгая у Путивлъ привез приказ о явкѣ на 18 е

число /: кои подал отцу Карпу у церквѣ во время св. литургій 15

числа и смутил его въ служеніи и прошено слѣдствія. Поѣхал я изъ

Наумам полномъ Ков//туновьш у Ховзовку /: на селищах

разошлись. Наум у село, а я по лѣсу пошелъ. У двух платках

волнянок положил под кустом камянки :/ да въ приполѣ принес
въ дом. Засталъ Дарїю /: что пріехала изъ г. Корнѣевскою. Шелъ

Иля Мироновичъ въ монастир и у Слободку, а оттол изъ євреєм
Симоном ѣхал и меня просил назавтрее у Вязіонку. Ночью увидѣлъ
я принесенные понамаря ротовского Данила сынол/ Марком 3

ордеры: 1 й. О войнѣ изъ Швецією августа от 5 под ном. 243 якобы

при нем екземпляр но не было, 2. О войнѣж с посилкою

экземпляров 3 хъ под № 255, 3. О побѣдѣ турка под Очаковом на

морѣ сожжено 6 кораблей, а 2 на мѣлѣ отдались у плѣнъ, 30 судов

разбили, 3 000 живых людей взяли и 3000 убили. Я все сіе

переписывая, а Федор, Наум, Иванка Лисенков и Митка

Чернявской у рощу отпросилис при огнѣ раков ловитъ. Потом

ходилъ до Мажари, причастил сына Степана.

Въ четвертокъ 11 й я переписал тѣ 3 ордери и реляцію и

подписав полученіе на 3 хъ ордерах отдал 2 экземпляра о войнѣ изъ

Швецією и тѣ три ордера і исправочною реляціи копію Кешму

140
Зашифрований текст: «прошен до госп. Корнѣевской ради соченеїя ехать у Берехъ, была малая

вечерня, всенощная и утренъя с вечера Z: в коей госп. Корн. зят».
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Кебцю. Ходилъ у рощу /: где над Клевенъю застал въ урочищѣ
Гуцевой при огнѣ дѣтей грѣющихся :/ и Иванкою привезъ тѣ 2

платкы изъ губами и каменев дробных. Положил оные у цвинтарѣ у

входѣ у воротъ, а нѣсколко округ криницы. Былъ звонъ потому

сыну Мажары вчера причащенному ночью Степану ннѣ умершему
9 лѣтъ. Федор и Наум перевезли сюда сѣно из цвинтаря. Войтъ

Федор Терещенко приносил публикацію о бѣглецѣ и об охотнику
на постройку у Новгородку арестанских избъ. Писано тому что

Артемъ холопковской, ховзовецъ Петро, Никитины сыны

Голубченки, они жъ и ДОдки признаютъ тот лѣсок над рѣкою
Клевенъ от ярка промоиного Халкидонского до ярка селиского

промоиногож их отца Никиты Дудки и их самых монастырскою

землею, а нынѣ казенною, что отцъ их Никита продалъ на томъ

мѣстѣ гай на // зруб жившему въ хуторѣ /: где ннѣ Краснѣцкой
Степану ЛубенцѴ, а что ннѣ сын значк. товарыща Якова Халкид.

бунчук, тов. Иван занялъ того лѣска от промоины своей на 50

сажен по дорогѣ селиской, а с обоих сторон до рѣки Клевени по 70

саженей, а с низу где Клевен 34 сажни то де противозаконно :/.

Похоронен тот отрок болшим похороном без награды?
Въ пяток 11 у Головка Мойсея сестра его Агрипина по

исповѣдѣ причащена и чтено евангелія Матфея зач. 25 и 266.

Ходилъ Федоръ и Наумъ на Студенчу, где накидали сѣна копиць 9

тъ.

Въ суботу 11 ю езъдилъ Федоръ изъ Наймомъ в рощу, где

нарубали лозы и дровъ сухих. И ходил я по губы, а Наумъ и Федор
по грушы Ї была вечерня.

Въ неделю 11 ю въ глас 2 й была утренъя, а по утренъи

акафисть Пресвятой Бцы за субботу. По 6 пѣсни уведена въ церков

Тараса Ковтуненка жена Домникія из дочерью Маржою. Св.

литургія о побѣдѣ турка и шведа, чтѣно манифест о обявленш

июня 21 Швецією войны. И был молебен о побѣдѣ съ книжицы, а

потом чтено реляцію о побѣдѣ под Очаковом сожженіем 6

кораблей, 2 х загнаннимъ на мелъ, 30 судов истребленіемъ, взятъем

3000 въ полонъ, убитІемъ 3000 члкъ. И был молебень благодарной
о том со звоном и молѣнопреклоненіемъ. Была малая панахидка по

Выслого дочерѣ. Агамія в Ротовку пошла. Я поѣхал повозкою изъ

г. Корнѣевскою въ еѣ кибѣткѣ у Глухов и ночевали и за рѣкою
Р^дою въ Ѵѣзднам домѣ.

Въ понеделъникъ 12 й у Глухов пріехали став квартирою у
Ивана Василевича Краснѣцкого /: [цяцегта] :/141 коего жена просила

[норосикилъ *0га азапалія л цогъ иж и^сїяпу].142 Я репорть о тѣх

торжествах подавалъ, но писарь Никита Карпов сказалъ подат

послѣ недели // 27 числа будучей ибо де послана еще реляція о

взятом на морѣ Балтійскомъ іюля 6 числа адмиралом Грейгом
швескаго флота кораблѣ Принцъ Густав именуемом 70 ггушечном
изъ генералом графомъ Густою и так сію изъ турецкою отправлят

торжествомъ можно въ неделю 27 числа, а о побѣдѣ по манифесту
другой подат же тогда можно, потом пошли мы из правленія на

показанную квартиру. Тамо переписалъ я вѣрчей, ему лист,

141
Зашифрований текст: «дядечка».

142
Зашифрований текст: «помолитись за Афанасїя с дочъ их ИЙіїяну».
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подписал за г. Корнѣевскую и во свѣдителъство г. Костонтинович и

Юркевич. ГІотою у противной свѣтелъкѣ правленія кушалъ у отца

Зайцова Даміана Петровича. И въ 3 их ходили до г. Рубанки. Отъ

толъ до живущаго далѣе Василя Гудимовича, а от него у вечерѴ до
Гудимовича, у коего я оставил 3 Грошевъ и б^лки и [тат у лечо

погешаси ко сайдой/ ц^мпые ^акѣиты нмои^полис ^.а гко ллома

epS1 л окта^орѣ ок ношѣмеппаша щыса].143
Въ во вторникъ 12 й [твгаидош окъвесъ лъ пеуцошослкш'іеръ а

чуцирошигь .Ста ечо дѣпу цочошомепъ лѣръмущчешую кмое палъ

ИтСгЪ чуцирошиге/? щыси іи л#цѣ ^аерлтор у ропалкимѣ хеплто/?
тмаипею жаку ирѣюбеи /: чце]144 обѣщано пріехатъ у Ховзовку"
слѣдователямъ землѣ отнимаемой у окопѣ г. Халкидонским и о

Сбитою Александру Рижомъ якобы г. Корнѣевскою. Пришед на

квартиру до г. [Цяцегта] г. Кор[пѣешлтая и^,ъ мущаптою и

цяцегтошою жоциси у чолкѣ цо] Бондаре[шлточо]145 Теодора
Филиппова. Потомъ и меня к себѣ просил от [^аидоша х жокя и

щысо нилро котро и пе шицасли л пи/? и он чСгцел щыс ца пе ^алкас

репе и ечо tfxe нмипирапо. Чолноха томпѣешлтая Туниса цѣхегту
лоспыжъ мыхтош шѣцею у 3 ^-а дипу 30 конеетъ, погешаси у

Цяцегпа].146
Въ среду 12 ю [туниса опа Цяцегтопюи // нѣппои чомѣсти 2

иіѣцма. И шоцту 3 тшамкы нмелшексои, сисъ цохгъ, нмиежаси

цорои ушецорисилъ]147, что Агафія только прїехала изъ Ротовки

Иванъ Лисенко# пришел из Вязіонки, понеделник вмерла дитина

V Федора Палажутенка, Ивана Степанкова сосѣда Мар^а 3 лѣтъ

бывшая, которая августа 2[1] числа на могилках похоронена.
Выкосили дѣти цвинтар и Филатовщина.

Въ четверток 12 й по обявленным неоднократною

прошеніямъ от Илъи Мироновича ходил я изъ Иванкою его сыною

X Вязіонкѣ, где не застав его /: онъ V баню ездил до Москалей, а я

писал сію па[м]ятоітску какъ его не дождался, а пріехалъ туда
ехавшей if Выхторовъ за рясою до отца Мойсея /: которой бывши

Берехъ жи от дожжа взял отецъ Карпъ верхомъ :/ котораго я

попотчевалъ взятою сверпкой горелкою еврея Моисея за 8 к. кои

отцат 3 сентября и под охоти его пошли X село Ротовку, онъ лошад

вел въ компаніи такой (иц#ги ма^чошамишаси о лшоиж цѣкяж

гко ачазія нмеслкиса паур. леи цѴмаг. щос. лошекуекля иа гух.

хеп. ачаз. а цаюію, р#гик1.148 Я хотя стороною сіе и слыхал но

143
Зашифрований текст: «как у сего ночевали то Зайцов дурные затѣикы произносил за что ссора ем#

отказомъ от повѣреннава была».
144

Зашифрований текст: «Зайцов отъшелъ съ неудоволствіемъ, а Гудимовичъ за его цѣну договоренъ
сѣмърублевую, трое насъ изъ Гудимовичем были в сѴдѣ земском у монастирі женском, крайнею
хату имѣющем /: где».

143
Зашифрований текст: «дядечка, г. Корнѣевская изъ Рубанкою и дядечковою ходили у гостѣ до

Бондаревского».
146

Зашифрований текст: «Зайцова ж хотя и было писмо и не видалси с ним и он здес был да не застал

мене и его Ѵже принимано. Госпожа Корнѣевская купила дѣжечку солныхъ рыжков вѣдер [...] 3 за

цену 30 копеекъ, ночевали у дядечка».
147

Зашифрований текст: «купила она V Дядечковои пѣнной горѣлки 2 вѣдра. И водку 3 кварты

пресветлой, лилъ дожчъ, приехали домой, уведомилисъ».
148

Зашифрований текст: «ид^чи разговаривали о своих детях, что Агамія прелстила Наум, сем дурач.
бол. советуется из чуж. жен. Ага.$.., а Дарію м^чит».
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настояще Утвердился былъ сумнителенъ. Были У Ротовки У отца
свата іерея Емеліяна /: где о семъ [пебалкіи пигечо пелжокеси. ма

фчошамишакъ а ицУги напи о леръ лохасеси].149 Как прїехавшаго
изъ бани Илїю Мироновича застали оной же имѣлъ гостя изъ

Ромна въ городъ Глухов проѣжжаго и потчевалъ то и нас

потчивал. Отцъ Карпъ отехал и я тамо и ночевал в [илнм. тѲтан].150
Въ пяток 12 й пришелъ я изъ Вязіонкы Ї оплетовал криницУ, а

Федоръ изъ НаУмом въ Михаила Кравця насадили овинУ жита

щетомъже двѣ копы и 20 сноповъ и кичкаж подтопливано. Хожено

по орѣхи. Войтъ прошеніе объявилъ объ вѣдомости узъдицкомУ
козакУ ВасиленкУ. Онъ же есть частной смотритель. Картофля
ва[.. .]ена[лок]
// своя выбранная.

Въ сУботУ 12 ю писана вѣдомость начерно и набѣло в суд
земскій войтУ ховзовскому Федору Терещенку, что в селѣ

Ховзовки казенних обоего пола дУшъ 469, лошадей 65, скота

рогатого 49, овег/ 168, земли пайков 167, посѣяно жита 787 году по

4 м. 83 четверти и 4 м., нажали с него 50 копъ, а вымолотили с

него 18[5] чет[...] 7 м. Будискому войту Омеляну Дворниченку, что

в Будищах дуй/ 276, лошадей 34, скота 8, овецъ 69, посѣяно на 78

пайках 39 четвертей жита, нажато коп 117, вымолочено 43 четверти
7 мѣрок, сѣна нѣтъ. Козакам ховзовскши атаману Василю Ноженку
с товарищи, что в них 6 семей, душ 33, лошадей 8, скота 4, овецъ

11, посѣяли жита 5 четвертей, нажали 48 копъ, вымолотили 18

четвертей. Будиским Мирону Картавому, Иоаникїю Кручку, что в

них 2 семьи, 17 дум/, лошадей 5, скота 3, овецъ 15, посѣяли жита 2

четверти 7 мѣрок, нажали жита 50 копъ, вымолотили 18

четвертей. [Цапо ок кеме[...]п 12 т. ок цшома 10 т. ок то^ат.

жоштОг. 10 т ак щ. 5 т.]151 Шлапакова дитина Палажутенкова Мар^а
3 лѣтъ запечатана.

Въ неделю 12 ю въ глас 3 й была Утренъя, причащенъ сынъ

Романа Куртова младенег/ больной Мирон, въ церквУ принесенной
запасными дарами пред св. литургїею вода свячена. Была св.

литургїя, чтена проповѣдъ о хУдых слѣдстві'ях дѣтей если безъ

страха выросли. Чтенъ ордеръ и реляція о сожженіи под Очаковомъ

іОгЛОта турецкого и о побѣдѣ тамо на морѣ турков, потомъ былъ

благодарственной молебенъ с колѣнопреклоненіемъ и со звономъ.

Была малая панахидка по дочерѣ Бориса Кравцова Даріи,
похоронена дочъ дитини бывшего козака, а ннѣ Красн. подданною
Степана [Прекена] Костюченка Акилина вчера Умершая 3 лѣтъ.

Был принос за здоровной изъ Будищъ по Ивану Скорогодскому,
платила жена его за похорон и сей поминъ. Съгребли у

Филатовщинѣ сѣна 6 копи//.

И Въ августѣ 1788 году
Въ понеделникъ 13 й [послан] Федор у Глухов верхол/ своею

лошадъю, а сѣдло.м Романа Куртова изъ 2 ма репортами въ

правленіе. 1 что 20 августа торжествовало по манифесту

149
Зашифрований текст: «нещастій ничего не схотели разговаривать, а идУчи пани о семъ сожалели».

150
Зашифрований текст: «испр. зал.»

151
Зашифрований текст: «Дано от тере[. ..]н 12 к. от двора, 10 к от козак, ховз., 10 к от б. 5 к».
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объявленіе изъ швецкой стороны войны, 2 что по реляціи съ

турками под Очаковом сего дня вчера былъ молебен с кол.

преклон. и со звонол/. 1 писан от 21, а другой от 28 августа тогож

пол. ордер из Рот. чрез понамар. Марка, что июля 6 д. взят

шведской кораблъ 70 пушеч. Федор привез бумаги дест за 10 к. и

гвоздков за 2 к. и сказал что репорты подалъ справно.

Въ во вторникъ 13 й въ день Усѣкновенія главы Предтечи.] 52

1

2

Въ сред# 13 ю была всеночная и Утренъя по особой

печатанной 725 году тетрадѣ, святая литургія и молебенъ по тей же

тетрадѣ св. Александру Невскому за высочайшее тезоименитство

благовѣрнаго гсдря и великаго князя Алѣксандра Павловича со

звономъ. Писано письмо в Ротовку до о?нца свата Емеліяна

Бардаковкскаго чрез Агафію, что хотя/н к нему перейтитъ жить

ради Ѵбѣжанія ссоры Наѣ'ма изъ его чрез неи якобы женою.

Криница открытая отгорожею прибавлена. На цвинтарѣ сѣно

съгромажено. Там картофля вирена жъ :/ poGacepe ораі[...] Ьѵіа

veczemia. Публикація о бѣглецу и о береженій от огня от исп.

Петра АтОганасенка.

В четверток 13 й была утренъя съ ака^истол/ св. Николаю.

Молочена пшеница. Похожая или Халенко старой обявляѵ, что

бывшая у него нянкою Сылогорина Алексѣя Барана дочъ бывъ в

нѣ[умствѣ]
// Въ августѣжъ 788 году

исъ неделю въ его больною /: что

за внѣул/ство.м и за рвотами не причащивана :/ Агамія 10 лѣт

вчера Умерла. Потомъ прихода? въ дол/ мой Иванъ Товстокоренко
проситъ /: что кума его Ирина Бойкина въ отлучкѣ :/ Даріи кумою
своего сына ївана, которой младенецъ и крещенъ сегоак? числа,

воспріятъ от святой купѣли ховзовскил/ жителел/ г. Халкидонского
подданные Назарол/ Иленкол/ с коимъ была Дарія Кирнѣцкая.
Похоронена тая Агафїя на могилках. И въ Халенка бьы обѣдъ.

Выпровадил съ имѣніемъ Агамію изъ Федоромъ, понеже отцъ

Емеліян писал карточку и прислал 2 подводы из Йваном

молебенъное поминаніе от Николая Балденка по Ѵмершей 787 году-
сен. 1 д. матери его Агакгі'и Балдихи. На том и сей Гордѣй былъ.

Здѣлано сѣрниковъ.
Мсцъ сентябрь у пяток 13

Ходили из Федором Ротовку чрез Вязіонку, служил там

отцъ Емеліян, я читая Апостол и проповѣдь общую
преподобническую. Был отцъ Иван Середа кочереской. Три нас

отправили процессію. Обѣдали у отца Емеліяна. Бы? войт

вязіонской Гавриленко, его зят Федор Бондаревской, а тамо новой

дяк Павелъ изъ женою Евдокіею. Тамо прїездиль частной

смотритель из Кучеровкы на мѣсто Василенка ставшій за

хлѣбными вѣдомостями. Изъ отцем Иванол/ Середою пошли к

нему.

Въ субботу 13 ю тамо въ Кочергах переночевав и пообѣдав
пошел въ Ховзовку. Пришед застав Аганмю и Федора, а Наул/

152
Нижче порожнє місце для записів.
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обявил, что ходил въ монастыр и тамо у Кота въ бондарнѣ /: где

пасека был, а израику прочитал акафистъ Бцы. И была вечерня.
Въ неделю 13 ю въ гласъ 4 й Халкид. пъяной пришед подъ

// двор мой тривогу из собакою [нмоса^ор и Ютцѣсас]153 и стучал у

ворота. И потому был звон благовѣстъ и всезвонной знак токмо онъ

толъко нечувственно стоял за крилосом, а выходя съ церквы людей

говорил для чого [пеног/нильппае/иля гко ятощы я нъяпъ],154 а как

разсвѣло былъ акафист Иисусу и часы /: что [шипо отилсо] :/155 и

ктитар на вино [цепчи илтас сюцяр цашак по питочо пе лылтас].156
Федор и Агафїя [чошомиси],157 что их у Ротовкѣ не принымают и

просили позволенія переитит до Петра Пустенка штатного V

сусѣде на зиму. Ходилъ я побывши 9 колков у криницу у Вязіонку
/: где не застал Или Мироновича. Онъ былъу Бородавкѣ, а какъ

пришел побилъ Иванку сына, а со мною у Семена Мирочника
кушалъ и я тамо ночевал, а Иванка в бѣгах. ГИцуги щащъ ноцъ

кулкор носохисі.158
Въ понеделникъ 14 взявши книгу и бумаги пошел у Ховзовку,

На#мъ изъ Филатовщины 2 сѣна возъ привез. [Окъ имипы

щоитипои хасошапол гко паур 1 и 2 гилесъ щупкошас щис 1 го

числа цамю /: тат сажкимл 1 и я елкъ нѣлпя :/ мущсер й тагастою :/

а 2 чо гилса лкос еѣ улкмавис гко елей ш пе окшмакиса имипа

щоитипа, вса напору ще^шѣлкпо ищо це уремкшик нмецнмипяс и

твта нолмецлкшо еѣ мучас лтшемпа я ліе лсывае щсите>ъ тмипиды

каро мшас па -вшру нвепигту нмивецви улошебешас ачазью ухе

рыГ...] щмовепы оцма^пишакля и опа новса у мокошту нмехдею

цѣшгипу папирак цо цикипы ^а гко нсакик еи цѣшгипѣ носошипу,
а гко щуцек и цамя нмялки Илія еи цалкъ 3 ю галктъ ^а гко

^чошомяк паура тОгалкашишви нилак /: ло илтувешер гкощ и^

цаміею улошѣлкисля, а я и зещш и црикмеи гемпядгилтои ноежаси

па лкуцепгу каро опѣ лшосотси лѣпа и^ щосока 9 тонид и лсохиси

у кок хе лкоч. а я памущас сотрти и нмипел, щащот т^алкаси ишапту

чошомябачо погешас у лтомочоцлточо и ^алкмас ще*» ванти и

тазкада нмивесі.160
Въ во вторникъ 14 вѣдомости набѣло и черно здѣлана и

заходил изъ Слободки г. Лисенко, криницу тою лозою оплетено,

Федоръ оплелъ Студенецкой стогъ сѣна. // Изъ Дмитрїем Наум

153

Зашифрований текст: «пролазом и здѣлал».
154

Зашифрований текст: «не подписывается что якобы я пъянъ».

155
Зашифрований текст: «вино окисло».

156
Зашифрований текст: «денги искал людям дават, но никого не сыскал».

157
Зашифрований текст: «говорили».

158
Зашифрований текст: «идучи бабъ подъ кустом положил».

159
Зашифрований текст: «О Науму».

160
Зашифрований текст: «Отъ Ирины Боикинои жалованос, что Наум 1 и 2 чиселъ бунтовал, бил 1-го

числа Дарю /: как [...] 1 й я есть пѣсня :/ рублем и качалкою :/ а 2-го числа стол еѣ устрашил, что

если б не отвратила Ирина Боикина, шла издому, безвѣстно, ибо де умертвит предпринял и за

посредство еѣ ругал скверна, я сіе слышал близ криницы, тамо рвал на зиму пшеничку пришедши,

усовещал Ага^тъю уже мы[...] брошены одразниватся и она пошла у Ротовку прежнею дѣвчину
нанимат до дитины, за что платит еи дѣвчинѣ половину, и что будет и Даря прясти Илія еи дастъ 3-ю

часткъ за что ^говорят Наума заставивши писат /: со искушеніем чтоб из Дарїю усовѣстился, а и я

д едор и Дмитреи Чернявской поехали на Студенчу, тамо онъ сволокли сѣна из болота 9 копиц и

сложили у тот же стог, а я нарубал лози и принес бабок, застали Иванку говорящаго, ночевал у

Сторогодского и застрал без шапки и кафтана пришел».
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посѣял жита изъ сынол/ Клитуновьш и потому всего жита посѣяно, t

а именно на той нивѣ, что къ Вязіонкѣ половина к селу, где легло 4

мѣрокъ, на сеи что былъ перешеех /: кромѣ нашей [ідыиіцоитыі161 3

мѣрки, а на 3 й что къ Селищамъ 2 мѣрки. Я писал набѣло и черно
доношенїе г. Григорію Григорїевичу Янковскому от евреев
бывшаго у Вязіонкѣ Симона Израилевича Бородовского,
слободского Лазара и холоиковского Есипа Вулфовича на еврея
вязіонского Моисея, что их обижает горѣлкѣ и водку свою из

Есмани подвозит и с водою мѣшает. Пото,и пшеничку на то,и

огородѣ выбирая на насѣне. И пошелъ у Вязіонку /: тамо видался

изъ прикащиколг Іваном Скабинским, кой напоминая о моихъ

врагах и отехал у Ховзовку. Продал жито Красн. казенное копу по

60 к. итого подлежитъ за 40 кою 24 ру, а Халк. бунтовая близ шинку
подписываться на меня паки.

У средѴ 14 ю у Вязіонки ночъю тую вѣдомость изъ репортомъ
въ пакетѣ одной запечатал и письмо до г. Котлярева о то,и послано.

Пришел до восхода солънца. Не застал Агае/іи, а всѣ были спящіе.

Побудя всѣх /: кромѣ Наума кои был на ночлѣгѣ :/ Была вечерня и

Утреня, оной слушатели г. Тимоное и г. Корнѣевская. От 24

августа по сіе 6 число вовся были свѣтлые 13 дни, а сей денъ до

половины дощеватой.
У четверток 14 Наум взяв денег у Дарїи 80 к, пошел изъ

Кебцем и Дмитромъ Софронїеву пустынь отьправъи всѣобще

акафисти св. Николаю. Федор докончил оплетку стожка сѣна

студенецкого. Иванка Иленко Лисенко привез воз хворосту не

чищеного своею лошадю, а я до половины оплелъ криницѣ и

обкидал землею и канаву прибавил с воды въ огород. Лисенко

привез дров. Была вечерня малая. і

Въ пятокъ 14 в ден Рождества Престыя Бцы была всеночная и I

утренъя съ елеомазашемъ /: въ коей былъ г. Тимоное, а болѣе

никого да ктитаръ понамарство правившей. По восходѣ солнца за

Е^има Бойки же и Х [...] его и с[...]нѴ // дочерей Ан# и

Александру былъ молебенъ съ акафистомъ Прес. Бцы, св. литургія
с проповѣдю о привичкѣ отъ дѣтства. [Гко топоиси ^а шывпяторъ
лкамои демтшы номкиси соваци коцамїя нот/ рочомига ещцотїю

ракшеешу томоктую и^ зецоморъ Лцмаса 43 лпона и немешетОтСи

ш коти ризл? тмашда топгепы нласрыі162 господъ мое просвѣщение
55 я и троне вышній 56 (л поикыр копорі.163 Была г. отца Карпова
и у [некор] Іваном Ивановым [паур нмипелъ шолту 3 зупкы л j
носошипою ятошы но 32 m и галпоту 3 нами но г. ечо хе гощох

црикмо тртачущи куца ицуги. Палациси ошипѵ хикаі.164 |
Въ субботу 14 ю была утренъя и по 6 й пѣсни акафистъ Бцы и I

начата работа около садового походного погреба. Я выбрал
ж[к]овтляков изъ мѣрку и пшенички на томъ огородѣ. У вечеру

161
Зашифроване слово: «выибоикы».

162

Зашифрований текст: «Что конопли за вышнякомъ старой церквы портили лошади, то Дарія под

могорича Евдокію Матвееву Короткую из «Ѳедоромъ, убрала 43 снопа и перевезли в ток Мих.

Кравца, кончены псалмы».
163

Зашифрований текст: «с ноитым тоном».
164

Зашифрований текст: «Наум принес воску 3 фунты с половиною якобы по 32 к и часноку 3 пари по

ч. его же чобот Дмитро загуби туда идучи. Насадили овину жита».
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10

была вечерня. [Пе яшисол 2 чулепяк].165
Въ неделю 14 ю въ гласъ 5 й была утренъя и [цамъею

^ аметОгапо чулту росоцую, щыса лпіякая сикумчїя па нмолзомаж*

жастицоплточо /: опа хе це ѵ чсужошѣ хишекі,166 Была

54

11

12

13

39

[напажицтаі167 по сыну Петра Пустенки. Федор и Наум неудачно

ходили по груши. Вчера былъ Илія Мироновичъ и по его прозбѣ

ходил я из его сыном W Вязіонку. Тамо писано писмонное на цѣлом

листу прошеніе до Николая Яковлевича титул, советн. Котялярева,
что как был онъ по ябедниченскому доносу еврея Мусѣя вчера у
Вязіонкѣ не застал его то неумышленно, а то/и еврей плутъ горѣлку
подвозную и водку мѣшае/и из водою чве/тгку держил коих у

кварту 5, воровскіе вещи принимаете и недавно корову имѣл, хотя с

рух збил, но у Глуховѣ дѣло точится. Въ пакети запечатано и тамо

ночевал.

Въ понеделник 15 й из Вязіонки пошли [цапо жсещ мыщу

нсакапую шясую лоси нвепа носкома отамата лшиточо ряда 4

лшѣгы соешые лкмѣси каро оккуца вег/ носохиси ног/ гулкор н ле

цанмипеле[...] у цорѣ хОгалкаси 2 омцема 1 лнолыпсою 2 [...]
утахвгошъ о алличпадіяж],168 а другой о аппелля // ціяхъ.

Духовенству сообразно свѣтских людей, а о бѣглом оти жены

кіевском мѣщанину ївану Великом, росту малого по примѣтам о

сыску и поимкѣ и присылкѣ у дикастерїю. Наум берегъ на току
жита из Иванкою и вязал солому. Даря засѣк сѣнечной и сѣни

мазала. Я погребъ оправляя здес, а на том огородѣ гурцы выбрал
всеконечно. И пшеничку на на[сѣял] + и крин. плелъ. Пришел
Федор къ вечеру из Агафіею и дитиною. Иванка чоботы до шевця

отинесъ и из Красн. дѣтей Учителемъ Петромъ поѣхал на ноч V

Вязіонку за Утками до Иліи Мироновича.
Въ во вторник 15 я погребъ чистил. Федор и Даря жито

молотили. Агафія ѣсти варила. Я тѣ ^казы, ордера и 2 надписи /:

тоес/и за каз/сдым до ястребского настоятеля намѣстника іерея
Григорія /: Георгія Березинского переписалъ и на 2 хъ подписал

полученіе за ротовским іереем отиправилъ чрез Кебця У Баничи.

Криница чищена и погребъ сей :/ Агамія не пошла из Даріею ліену
битъ и заупрямилас итити паки Ротовку. Дано имъя чрезъ бабу
Татіяну Костюченкову сыну Федора Масленка и жены его

Матрены на 13 е число сего мсця Корниліемъ и в силу мною

усовѣщена на ознамѣриласъ житъ в сусѣдах у Петра Пустенка.
Здесъ набрали копопелъ 31 снопъ, а за вышником и къ Студенчѣ 43

снопы жита и послѣднюю овину смолотили. Со всѣхъ вышло

мѣрокъ 29 же с половиною. Ннѣ и въ засек у сѣнях въсыпано, и 10

посѣяли, а я сей погребъ от пещеры задѣлалъ. їванка принесъ из

Вязіонкы /: где он былъ от 11 числа :/ утов молодых пару. Была

малая вечерня. Убранъ крестъ данными василками от

165
Зашифрований текст: «не явилос 2 гусенят».

166
Зашифрований текст: «Дарьею зарезано гуску молодую, была святая літургія на просторах

Халкидонского /: онь же де у Глухове живет».
167

Зашифрований текст: «панахидка».
168

Зашифрований текст: «дано хлеб, рыбу [...] вялую, соли, пшена, полтора окорока свиного, мяса, 4

свѣчы лоевые, стрѣли тамо оттуда шед, положили под кустом и се да принесе У домѣ, застали 2

ордера 1 с посылкою 2 указовъ о ассигнацїях».
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Товстокорого, а платксш давним шолковым Краснѣцкой со

звонною славою перенесе» мною на стую трапез#. Отьехал

Николай Осиповичъ о/и Крас. вовсе.

Въ четвертокъ 15 й Стаго Воздвиженїя за два часа до свѣта

была всѣночная и Утренъя съ поліелеемъ, а какъ протяженно челъ я

и пѣлъ со ирмосы канонъ /: чему помогай Красне, дѣтей

инспекторъ // Петро :/ и Федор, Наум, Иванка и Милоша

Чернявской, то при восходѣ солнца быть звонъ и во всем облаченіи

вынесено со всезвономъ крестъ предъ коим Иванка и Митя несли

подсвѣщики и 5 кратъ обиходно воздвижен крестъ. Было оному
поклоненіе съ елеомазаніемъ. Въ церквѣжъ были толъко г.

Корнѣевской, Тимонов ея зять и его жена из сыном Андреел/,
Федорченко, ктитар, Кебецъ, Осипъ Куртов, Степам Полетуха,
Мазило, Товстокорой /: а Гордѣя не было и прочаго народа
женского мало, Дарїя ж и Агамія были. Г. Халкид. и Красн. не

было никого /: кромѣ того инспектора. По выходѣ изъ церквы

ходил со святыми тайнами до Мазила /: где по исповѣди приобщил
св. тайнъ дочъ его Меланію лѣтя 12. Была святая литургія /: в коей

кромѣ бывших въ ^треньи :/ г. Красняковская и Халкидонская да

дѣты их Николай и Петро Халкидонскїе, Александръ Ї Иелисей и

Илія Мироновича :/ по коего прошенію ходилъ до г.

Красняковского, где и кѵшал. Тамо писал письмо от Иліи

Мироновича начерно и набѣло до Николая Яковлевича г.

Котлярева въ отвѣ/я противъ его письма, чтобъ ли[ст]ам не вѣрил
еврея вязіонского Мусѣя упоминая 10 го числа писанное к нему

прошеніе, тотя взяв на вѣру пол пуда соли и кварту горѣлки поѣхал

у Вязіонку поруча писмо для подачи г. Красняковскому, а я еще

удержан и поручил болъших ради насенъя два гурцы. О/ятолъ

ДОМОЙ пришел ИЗЪ случившимся ЛЯХОЛ4 Михаилол/ Зѣнкевичем.

Федоръ же пошелъ въ Ротовку до тестя отца Емеліяна.

Въ пяток 15 до свѣта за 3 часа пришед ктитар Артем
Терещенко, позвалъ къ себѣ, до коего я взяв святое мироелей воды

священной, ножницы, св. губу и большой требникъ ходил.

Пришедши засталъ умершее дитя женою его Ириною изверженное

чему доказчица баба войта Федора Терещенка Евдокія жена и

гласу де не было живых было толко, что диханѣе [...]слилось пока

еще не дошелъ оной Федорченко ко мнѣ идучи [...] // сказываетъ

недонесенное де недель [девати] и по исповѣди токмо чтена

родильницѣ молитва. На разсвѣтѣ поехали Даря, Наум, Иванка и

Митюша гороху дратъ, Агафїя конопель набрала снопов. Я с

погреба кришку снял и написана росписка от мутинского жителя /:

бывшаго монастырского, а ннѣ казенного :/ коих тамо имѣется хатъ

5, а не женска пола душъ 8 Семена Григорьева Берещенка Григорію
Стеценку, что принялъ от него Стеценко подушных за 2 года по 72

к., а всех 1 ру. 42 к. за живущаго V него племянника жены его

Димитрія Яковлева сына Левкова. Правленъ акафистъ св. Николаю

за 14 е число. Выдрая горох.
Въ субботѣ' 15 ю досвѣта начато въ погребѣ окошко

свѣтелковое малое придѣлыватся, а дѣти 4 въ церквѣ акафист Бцы

правили. Крещенъ Корнилїй Федоров Масленко, воспрїя/я от св.

купѣли ГІетролг Халкидонским, а с ним была Тетіяна Выслуха.

16
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Конопли совсем выбраны. Съ прежнымъ явилос 2 копы от [81]
снопа. Дарія пошла было у Берех, но никто не перевезъ. Были ис

Кочергъ двѣ старицы с прошеніем от отца їоана Середы меня

завтра къ служенію ради намѣреваемаго обѣда по женѣ его

ИѴстині и. Была вечерня.
Въ неделю 15 ю, въ глас 6 й была утренъя досвѣта. И пошелъ я

из Кебцем V Кочерги /: где случился пришедшей на служеніе отцъ
Емеліян, однако я правило въ церквѣ читал и на окончаніе пришелъ
отцъ Моисей /: готовавшейся к сему я перепустил служит онъ

служил, а я читал Апостол и проповѣд о страшном судѣ /:

положенную по Воздвиженіи въ неделю :/ а послѣ св. литургіи
были панахиды. Сія панахіда была по женѣ его Иустиніи. Приехал
антиковской іерей отцъ Гавріил кой [ни на] что не застал у домѣ

отца ївана Правил он маленкую панахидку, а за здравное отцъ

Моисей далъ отцъ Иван имъ и отцѣ7 Моисею по 20 [тон. // окд#

ересіяпу и окду чашміису но 10 т цягтар но 5 т] по обѣдѣ [ца я

маци нмогеку цѣклтіе ма^чошоми /: гко]169 я из французскаго
перевал и [каро погешаси, а зецом и пауръ Унмоли велкинаса

немеше<0»си чмегты 11 тан цамя новса у шемѣж].170
[У нопецеспит 15 изъ тещдер новей и цобъ сис ноцше^епы

апцмеер тумкошыр укту ^аме^аси оі/пу ися римопошиіъ ИхОгЪ

ешмеер момисля и ноежас у лсощоцту косто цо пал пе хЄгаЄхЄ.цис]171
и тамо ночевалъ.

У во вторникъ 16 [ишапта новесъ у шятОтіонку, а я цотмишас

ночмещъ паур нмичокошис у отонѣ цмош].172 И была в нас [ч.
Томпѣещ. нотахъ, чолн киропоша нилра /: той я гикас еи у пош.

ночм нмивса] Дарія [пемацолкпою шелкю гко окедъ еѣ нмилремки

паур нмише^г кѣмеша].173 И была малая вечерня.
Въ средУ 16 ю были всеночная и Утреня и свят, литургія съ

молебнем благодарный со звоном за его высочества благовѣрнаго
гсдря цесаревича наслѣдника Павла Петровича вел. ден рожденія.
Привезенной въ Михайли Кравця ток горох молотили Федор.
Наум, Агамія, Даря и Митюша, а я подписался на публикаціях,
одной от 31 августа о бѣжавшихъ 106 погонщиках под № 1388, 2 й

о бѣжавшем с пути отправленном из Санктпетербурга въ Москву
присяжном лейбъ гвардіи конного полку вахмистру Федору
Никитину сент. от 2 под № 1706, 3 от 5 сент. под № 1427 о

бѣжавшем изъ Санктпѣтербурга губ. правл. губ. секретаря Степана

Андреева содерж. в Санктпетербурге по смертоубивствѣ /: за коего

поимщику 2 [ру.] поступлено. Была вечерня. У Ротовку поѣхал

Федор.

I
169

Зашифрований текст: «коп. отцѣ" Емелїяну и отцу Гавріилу по 10 к, дячкам по 5 к. (по обѣдѣ) да я

ради прочету дѣтскіе разговори /: что».
170

Зашифрований текст: «тамо ночевали, а О^едор и Наум Опроси Шестипала, перевезли гречкы 11 коп

Даря пошла у Берѣх».
171

Зашифрований текст: «У понеделник 15 изъ Кебцем пошли и дощь лил. Подвезены Андреем

Куртовым, утку зарезали одну, Иля Мироновичъ изъ євреєм ссорился и поехал у Слободку толко до

нас не заездил».
172

Зашифрований текст: «Иванка пошелъ у Вязіонку, а я докривал погребъ, Наум приготовил у окопѣ

дров».
173

Зашифрований текст: «г. Корнѣев. показ, госп. Тимонова писма /: кои я читал еи у погр., пришла

(Дарія) нерадостною вестю что отецъ еѣ присмертя, Наум привез дѣрева».
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Въ четверток 16 была утренъя и начистили гороху полторы

мѣрки вчера смолоченного. И был акафист св. Николаю и кресту
поклоненіе со звонол/ крест и несен по часах. И по обѣдѣ дано

имъя чрезъ бабу будискую козачку Иуліяну Кру // чиху сыну

Давида Куртова и жены его /; бывшей Степанщихы Евдокіи на сіе

число Димитріемъ. Пріехав Федор изъ Агафіею въ долі нашею

подводою съ скринею и протчіил/ экипажем. Глуховецъ Алексѣй

Жулид побѣрается от 19 числа здес за то что у него квартируют

люде и в нас был, с коии компанію держано у Есипа Полетухы, у

Якима Костюкова и Романа Куртова, а старой Головко переругался
с нимъ и Удалится принужден. Была малая вечерня.

Въ пятокъ 16 были всеношная съ утренънею. Я [носохисъ па

Фиру у тонит тамкозси 407 Ї пагаси неменилышак омцемъ зецомор
нмише фєппои от 5 лепкищмя цо їемееш]174 28 церквей с

приложеніем 2 х указов копей, 1 о присыпаніи къ его

преосвященству въ случаѣ нового посвященія иконостаса храмовой
иконы копіи на чверткѣ, 2 о отосланное обратно второпогарское

духовное правленіе комвѣртѣ по дѣлу войскового товарьпца
Семена Новикова со священникол/ чернѣцким Симеонол/

Бережецким.
[Паур мати сошис]?75 Была святая литургія с молебнеє

колѣнопреклоненнымъ за всевысочайшей денъ коронаціи нашей

всемилостивѣйшей монархини и производился цѣлодневной звонъ

от Федора и Кебцева сына Прокопа и Макарова пасинка Димитрія.
Наум раков поймал съ 56, а я разобравъпш грубку свѣтелкѣ

замостилъ под глиною къ низкой гр& бкѣ. їванка от Или

Мироновича принес черную за август мсцъ вѣдомост, кою Федор
переписав пошел до его и буде перемѣна ему. Была вечерня.

В суботу 16 ю тот ордеръ и два Ѵказы я дописалъ и чрез

Кебця отослал подписавши Баничи и была утренъя. И пред
часами акафист Бцы. И пошли Федор и Наум гороху перевертат.
Показанной Димитрій крещен, воспрїят Афанасїел/ Ковалем, а с

ним была Христина умершаго Тюры жена да онеж объявили и

именем бабы Уляны Кречихи хлѣбъ, // что у Ивана Острого
штатного будиского члвка їраною женою его родилис двойны

мертвое женское и живое подобіе женское почему родилницѣ
молитва за убійство чтена, а живое наречѣно на 24 е Феклою.

їванка пришед звав мене ибо де г. Тихоновичъ [здает] новому

прикащику и от жидов [напитки] своим людямъ, по жида Мусѣя у

Ярославеі/ послано, понеже тамо сиѣ кучки отправляютъ, пришед
не застал и воротился. Дарія и опенков принесла. Федор из

Митюшею привезъ гречи с под Окопу воз коп погребъ. Начата

грубка с каменя.

Въ неделю 16 въ глас 7 была утренъя на которой средину
поспѣлъ Петро инспектор г. Красн. Пришед Иванка объявил, что у
Холопковѣ перемѣренъ хлѣбъ новому смотрителю, потом

і причиною что нѣт просфир ктитар Артем зайнялся забвеніем 20 и

174
Зашифрований текст: «положилъ на зиму у копик картофли 407-Ї, начали переписыват ордеръ

Федором привезенной от 5 сентября до іереев».
175

Зашифрований текст: «Наум раки ловил».
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22 служебные торжествъ. Были часы, послѣ коих чтена проповѣд о

употребленіи невсуе талантовъ и вода священа въ церквѣ. Возили

изъ Тимофѣем Стеценком гречи, но за дождемъ приостановилис.

[Цамія Их$гЪ омивтою щоитипою щыси у ч. Жастицоплтои по ш пал

щыси с. іиычолцом].176
Въ понеделник 17 [тОтако кемнѣса шычошом].177 И был Илія

Миронович [цас гомпои щурачи ^целкъ нилас еру цепчи малжохіе

7 ру. 69 к. л пи/? у ч. Красн. оп кеметОи ньСгЯш ночжал, а я и^ъ

ятоніо/? гцемежоіплир тацумипы/? цоч. о ечо лш. г&а ласцакту рпѣ 3

маця 1 ти л мущся].178
Въ во вторникъ 17 й была всеночная и утреня. Перевезено

горохъ и гречку /: ѣ чинилосъ гречки 23 копи, а гороху с прежде
смолоченьш пяти возов. Прїездили управител г. Осипа Степановича

Судденкова а^едще/? Любченко и г. Тихоновичъ сами гуляли у г.

Красн. и Корнѣев., а прикащик их Григорій Леонліев Ворона
выгоняя жидову смотрителъку за ошездом у показанной гіраздник

новобранки и хотел комору о/ибивані, что уже жидов во[ен]их
[ли?иве]ны шинковатимутъ. Г. тѣ почту имѣли и здес дана им

перемѣна. Был обѣд X Марфи Полетушиной изъ сыном Степаном

годовой Ї заздоровной по Григорію Полетухѣ, на коем Наума не

было и Кебецъ, я и из Да[рю] ходил по опенки, но поздо

[...] мало // [побрать] [цонулкиса].179 Я обсыпая сей погреб землею
и обмазивал. Конопли у Тимон. брали.

Въ среду 17 ю [небема нмищашсишапа]180 и Есипа

Чоко[...]сека конопли свезены, горохъ смолоченъ [па
лкенапептошору коту /: яшисод ^емпа 10 р., а нмехце [що виж]
НОСКОМИ рѣміи нмипелъ ИтО,Ъ рикевею ОНЄПТОС И^Ъ рѣмту ЩЫС

окед тамнъ нмолис пачосошта ^а]181 2 мѣрки жита по 80 к.

прошлого года взятых что ни ЗО пар ключин ни денег за жито не

дас/и.

Въ четверток 17 былъ акафистъ с. Н. за сей денъ и капуста там

вирубана. Я из Митюшею принес опенковъ. Засѣкъ въ сѣнечках /:

где ход на хатку :/ я вычистил и на гречку начал обмазиватъ.

[Тамкозси 750 и[д]^-алѣгта длинного ш ^ерсяптЪ немепелъ к^цахе
и мѣну я чм^ви лшои гилсо/? 796 нолосисъ].182 И капустѣ
почистили. Дѣлали [жмянто^].183

Въ пяток 17 досвѣта ходил под шлях у Крюков по опенки.

Наум ловил [мати, лѣгепа танулка].184 Были 2 человѣка из

Вощининой, один крестъянин изъ Черкасъ гспдна Вязовой

176
Зашифрований текст: «Дарїя изъ Оришкою Боиковою были у г. Халкидонской, но в нас были с

ВЬЇГОВОрОМ».
177

Зашифрований текст: «за то терпѣла выговор».

J
178

Зашифрований текст: «дал чорнои бумаги з десть, писал ему денги расхожіе 7 ру. 69 к с ним у г.

Красн. он терези взял [...], а я из Яковом береховским Кадуриным дог. о его св. за солдатку мнѣ 3

радя 1 [ки] с рубля».
179

Зашифрований текст: «допустила».
180

Зашифрований текст: «пещера прибавливана».
181

Зашифрований текст: «на Степаненковом току /: явилос зерна 10 м., а прежде [бо в их] полтори

мѣрки, принесъ изъ Митешею опенков изъ мѣрку, был отец Карпъ просил наголовка за».

182
Зашифрований текст: «Картопля 750 и до засѣчка длинного в землянкѣ перенесъ, туда же и репу, я

грѣши свои числом 796 посолилъ».
183

Зашифрований текст: «хряпку».
184

Зашифрований текст: «раки, сѣчена капуста».
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57 зв.

58

1

2

З

помѣщика Петра Терентїева Булгакова Андрей Василев сынъ

Софроненко. По 1 й женѣ Устинъи Петровой вдовецъ, которой
намѣренъ женится на удовѣ ходииской жителъкѣ /: вольной удовѣ
бывшей за ходинским черкашенином г. Марфи Борисовны
Дуровой, а ннѣ въ разных мѣстах состоявшей работницы Пелагіи

Козъминой, а другой с ним его староста вощининской житель

однодворецъ Прокопій Василев сын Яцынъ, которой что тая

женщина свободная и нет от их священника отца Андрея
препятствія [нмилячу Ѵгипик. Нолкунсепо цепеч кми м^щси.]185
Позичили у Осипа Полетухи мерку муки.

Въ субботу 17 ю какъ разсвѣло был один звонъ и въ церквѣ
была утренъя и акаѳистъ Бцы. Наум изъ Митюшею взяв гороху съ

мѣрку и жита коробок 15 /: в том числѣ от Кебця позиченного 2 и

отданного 2 мѣрки .7 поехал у Кочерги молотъ. Была со звоном

панахидка по матери Параскевіи Куртовой Домникіи. Дарія и

Агафія вымазали засѣкъ [...] что близъ хатки. Я одвѣрки у пещерѣ
здѣлал. // Ночъю был у насъ Красняковской что срок денгам завтра.

Въ октябрѣ
Въ неделю 17 ю въ гласъ 8 й была всеночная и утреня съ

елеомазан іемъ, послѣ коей приехалъ Наумъ изъ Кочергъ, где

зъмололъ жита 10 м. да гороху 1 м., с коих тѣх мѣрокъ отдалъ он

тамъ въко въ Кочергах мѣрку 10 ю мѣрочнику, а приехавши

отдано Есипу Полетухѣ позыченною Федором мукы мѣрку. Была

с. литургія предъ которою въводилас по 40 ку днях въ церковъ

ховзовского жителя Петра Пустенка жена Дарія съ дочерью

Едокіею, послѣ же с. литургіи былъ царской молебенъ за 28 е

сентября мсця и приносими были панахидкы от Маслихи и от

Федорченка, а по обѣдѣ поехалъ я изъ Федоромъ по опенъкы,

Агафіюжъ и Дарію подвезъ под Мацков и они пошли къ празднику,
яжъ изъ Федором набравши опенѣкъ и дровъ на возъ воротились

домой. Красняковской купленной сарай кирпичной перевозил за 3

ру.
Въ понеделникъ 18 й былъ я у г. Корнѣевской, читалъ

учиненно начорно письмо от Ивана Романовича Александровича
какъ 28 го числа здесъ из женою, а Мусиною сестрою был на

половину нивы против Красняковского г-же Тимоновъ был из

Мусею въ Берехѣ былъ и потом оттолъ возъвращени паки

прошенъ туда и взял къ перепискѣ. Наумъ переписалъ, а я изъ ним

Тимоновимъ ходил до г. Красняковского что за спапгь пшеницы

и овса взяли у Мусѣ жемчужное монисто и ко^ту обѣщал полъ

копы // пшеницы не ему но мнѣ, потом как прибавилъ десять

мѣрокъ овса за побой овса, то с неудоволъствіем Тимоное отошелъ,
а я тамо остався изъ Красняковским. Был у Или Мироновича /: как

тамо над горою у свѣтелкѣ живетъ. И от него поворотясъ г.

Красняк. вечерял.
Въ во вторникъ 18 й езъдилъ Федор и Наумъ изъ Кебцемъ

двома повозками въ Будищы по роковщину, где выбрали жита 30

м., а именно въ Кондрата Перервы 1 м и по ївана Горбатенка 1 м и

полъ, въ Острого їван[...] [...]м, в Конона Перервенка 1 м и пол, въ

Ивана Костенецкого 3 [м], в Василія Стражникова 1 м, в Ефима

185
Зашифрований текст: «присягу 7чинит. Поступлено денег три р^бли».
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58 зв.

59

Кре-
щенно

4

отдача

г.

Красняк.

жита 4

за 6 ру.

Дворника 3 м, въ Андрея Артеменка 2 м, въ Каленика Сыротенка 1

м, въ Леонтія Выжы 2 л/., въ Григорія Дроника 1 м. И хожено

батюшкою въ Будищи съ Кебцемъ со с. тайнами, где приобщил с.

тайнъ Тимофѣя Фесенка жену Наталію, потол/ по справки явилосъ,
что въ Ивана Острого штатного монастырского изъ близнецов

рожденныѵ живое данныя/ мною именем Феклою крещена сентября
24 д. въ монастырѣ ієромонахом Дезидеріемъ, а воспріята стой

купѣли казенного человѣка ївана Костенецкого женою Варварою, а

с нею был казак будиской Степанъ Кручко. Потом писано

свѣдѣтелство козака Иродиона Кривцова родственнику Тимофею
Андрееву сыну Штихову в том, что он пожелал въ государеву

службу ити или куди схочетъ А.

Въ средй дано имъя чрезъ бабу Марію Куртову сын# Максима
Левена и жены его Маріи на 9 е число Иаковомъ. А И отдано гп.

Красняковскому жита 4 четвертки за 6 ру. денегъ цѣною четверть
по 1 ру. и 50 копѣек.

59 зв.

5

кре¬
щеніе

Въ четвертокъ былъ акафисть с. Николаю и крещенъ сынъ

Максима Левена Іаковъ, кой воспріять отъ святой купѣли
ховзовскимъ жителем Харитоном Мощенкомъ, а с нымъ была

ховзовского жителя

числа // казенного человѣка жена Анастасія Ткачиха.

6 Въ пятокъ 18 й [...] капуста на томъ огородѣ Ї нама [...]
[...]деръ съ два да насѣкли кадовбъ [...]. Копали буряки на томъ

огородѣ.
7 Въ субботу 18 ю былъ акафисть пре.186
7 Въ суботу 18 ю был акафисть пре[...].187
8 Въ неделю 18 ю въ глас 1 й была утренъя и святая литургія и

былъ молебенъ благодарственной за 11 е число.188
9 Въ понеделникъ 19 й.189
11 Въ четвергъ 19 й какъ скоро разсвѣло явился вышеписанной

казакъ села Локнѣ Іосифъ Корниліевъ сынъ Григоренко удовецъ,

которой вѣнчанъ бракомъ вторым изъ моею прихожанкою изъ

Вѣн¬ заработков проживавшею дочерью Грибачевою, а по 1 му мужу
чаніе Антоненковою в чемъ, что сумнителсгва нѣт свѣдѣтелемъ подъ

присягою козакъ [локнянской] сей Аѳанасій Стефановъ ДрѴченко
числа // и Марко Максимов сынъ Новоселець и вѣнца держалъ оной

Друченко.
[...] Въ[...] 19 й.190
11 Въ четвер 19 й как скоро росвѣло явился вышеписанной

козакъ села Локнѣ Іосифъ Корниліевъ сынъ Григоренко. ...191
числа /Z Казенного человѣка Никифора Ткача жена Анастасія

6 Въ пяток 18 выкопаны буряки на тол/ огородѣ Ї рѣпа.
7 Въ субботу 18 была утренъя и акафист Бцы.
8 Въ неделю 18 въ глас 1 й была Утреня и с. литургія Ї молебенъ

186
Залишено порожне місце для запису з чернетки.

187
Повторний запис, який затертий.

188
Далі порожнє місце для запису з чернетки.

189
Затертий напис.

190
Затертий напис.

191
Те саме. Далі порожнє місце.
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царской благодарственный за 11 е число и викопали моркву на

семъ огородѣ. Ї былъ въ насъ кочережской священникъ отецъ

Иванъ изъ Параскою Ї Иоакимомъ Ї изъ дякомъ и отехали.

Въ понеделникъ 19 й наскребли Агафія и Дарія буряковъ и

водою налили.

Въ во вторникъ 19 й явился козакъ села Локнѣ їоси<Єг

Григоріевъ сынъ Корнишевъ Григоренко, кой договорился
батюшкѣ за извѣнчаніе его съ удовою послѣ первого мужа

Иулїяною Максимовою дочерю Грибачевою за 6 ру. и 50 копѣекъ.

Въ сред# 19 ю какъ скоро разсвѣло явился вышеписанной

60

60 зв.

9

10

11

вѣн¬

чаніе

12

числа

кре¬

щеніе

13

14

кре¬
щеніе

15

вѣн¬

чаніе

казакъ села Локнѣ Іосифъ Корниліевъ сынъ Григоренко удовецъ,

которой вѣнчанъ вторим бракол/ изъ моею прихожанкою изъ

заработков проживающею послѣ 1 го брака удовою Їулїяною
Максимовою дочеръю Грибачевою, а по 1 л/ мужу Антоненковою в

чем, что сумнителства нѣтъ свѣдѣтели подъ присягою козакъ

локнянъской Афанасїй Стефанов Друченко и Марко Максимов

сынъ Новоселецъ и вѣнца держалъ оной Новоселецъ.
Въ четвертокъ был акафистъ и поехал Федор въ Глухов изъ

Макаренкомъ взявши денегъ 2 ру. 50 ко. да на гостинецъ 4 ко. Дано
имя чрезъ бабу Татіяну Кузмиху дочерѣ Прокопа Дейкуна и жены

его Катерины на 14 е число Парасковїею, которая крещена и

// воспріята от святой купѣли ховзовского жителя Прокопа
Масиенка женою Варварою, а с нею былъ г. Халкидонского сынъ

Петръ Халкидонский тогожъ числа.

Въ пятокъ 19 й дано имя чрез бабу Марію Куртову дочерѣ
Павла Кравцова то есть Терещенко назадъ на 8 е число сего мсця

Пелагіею. И приехал Федор изъ Глухова и показал слѣдующее, что

купилъ въ городѣ Глуховѣ, а именно чоботъ 2 пари за 1 ру. 15 ко.,

ременю за 68 к., свердел за 24 к., ножов по 6 к. 12 к., олѣи за 18 к.,

дегтю за 7 к. 2/4, калачъ за 2 к., голокъ за 2/4, пляшк# на олѣю 5 к.

да на харчи 2 к. Ї объявилъ ордеръ от духовного правленія ради
явки батюшкѣ въ правленіе вторичной Ї была вечерня.

Въ субботу 19 ю была всеночная и утренъя и крещена дочъ

Павла Терещенка ради немощи батюшкиной въ бер^ховского
священника отца Карпа Пелагія, коя воспріята от святой купѣли
ховзовского жителя Петра Пустенка женою Даріею, а с нею был

Петръ Халкидонскій. Ї были часы и молебенъ благо, за сіе число со

звономъ.

Въ неделю 19 ю глас 2 й были утренъя и часы и послѣ часовъ

по прошенію отца Карпа береховскаго вѣнчанъ береховецъ Яковъ

Івановъ Каверинъ изъ удовою послѣ 1 го брака Бориса Никитина

КугѴтова женою Параскевіею. Родства нѣт, свѣдѣтел Матфей

Моргунов и вѣнца держал, а молодой Анастасія Григ орія Кад^рина
жена :/ оной послѣ жены 1 год#остался, и оная молодая 7 лѣтъ [...]
опал. // Въ духовницѣ Новгородско Сѣверской [...] Господа
сотво[...] [...] небо и землю. [3 книжицы Д]. [...] господа

сотвори[ща] небо и землю [...].
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Іменний покажчик

Аврамов Афанас ЗО зв.

Аврамов Иван Васильєвим 15 зв., 16

Аврамов Моисей Иванович 15 зв.

Аврамова Агафия Ивановна 16

Аврамова Елена Наумовна 15 зв., 16

Агафии брат 4

Агафия, баба 34 зв.

Агрипина, сестра Головка Мойсея

49 зв.

Азаров Никита 6 зв.

Азарова Агафия 6 зв.

Акилина, теща Ноженка Григория 6,6
зв., 9 зв.

Александр Павлович, великий князь

51 зв.

Александра Павловна, цариця 45 зв.

Александрович Иван Романович 57 зв.

Анастасия 6 зв.

Анатолий, архієрей 34

Андрей, ієрей 57
Аникя 2 зв.,

Анисия 3 зв.,

Анна (ротовская) 25
Анна 48 зв.

Анна Ивановна 15 зв.

Антиох 41

Артем 14, 14 зв., 15 зв., 19,25 зв., 32

зв., 43 зв., 45

Артем, ктитор 2, 6 зв., 12 зв., 13 зв., 32

зв., 56 зв.

Артеменки 31

Артеменко Андрей 2 зв., 58

Артеменко Василий 25

Артеменко Зеновия 2 зв.

Асмодей 45

Афанасенко Петро 51

Афанасий 49 зв.

Базилевич 13 зв.

Балденко 9 зв.

Балденко Николай 30, 33,48,48 зв., 52

Балдиха Агафія 52

Банчук (Банчюков) Афанасий
Никифорович 36 зв., 37

Банчуков Иван 36 зв.

Банчюков Андрей 37

Банчюков Данило 37

Баран Агафия Алексеевна 52

Баран Алексей 51 зв.

Бардак 13

Бардак Анна 13

Бардаковский Емелиян 51 зв.

Бардаковской Иван 40 зв.

Басарабов 35 зв.

Басов Гавриил, диякон 31

Безпалый Иван 45 зв.

Белдягин Иван, колодник 11 зв.

Бердиков Андрей 27

Бережецкий Симеон, ієрей 56

Березинский Григорий (Георгий), ієрей
35, 54

Берещенко Семен Григориев 55

Блинчучка Агафия 1

Бойко (Бойченко) Ефим 17, 19, 29 зв.,
53

Бойко 8 зв., 20, 26, 26 зв., 29, 32, 36,
48 зв.

Бойко Александра Ефимовна 29 зв., 35

зв., 37 зв., 53 зв.

Бойко Анна Ефимовна 53 зв.

Бойко Ирина 17, 19,20, 27 зв., 29 зв., 35

зв., 37 зв., 52, 52 зв., 56

Бондаревская Луся Федоровна 3 зв.

Бондаревский (Бондар) Федор Филипов

3 зв., 30 зв., 44 зв., 46,46 зв., 50, 52

Бондаревский Антон 9 зв.

Бойченко Ефим 6

Бонченко Ирина 6

Борзаковский 26 зв.

Борздой Михайло 38 зв.

Бородавка 52 зв.

Бородовский Симон Израилевич, єврей
15,16 зв., 18,22,25, 29 зв., 49,53
Борятинский, князь 15

Булгаков Петр Терентиев, поміщик 57

Буллах Демьян 2

Бурлака 30 зв.

Варавкин Иван, секретар 11

Варлаам, ієромонах 14 зв.

Василев Иван, рибалка 35, 38

Василенко 19, 44,50 зв., 52

Василий Иванович 12 зв., 21 зв., 44

Василь 19,40 зв.

Василь, дядько 13

Василь, племінник 13,41

Вегера Яким, війт 23

Великий Иван, міщанин 54
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Верещинский Иван 34, 35, 38,40 зв.

Виктор, ненець 9

Вишневекий (Вышневской) Степан,
живописець 12,20,21 зв., 22,24, 31 зв.,

зб, 38

Владиченко Михайло 31 зв.

Воитиха Евдокия 47

Войтиха, баба З

Ворона Григорий Леонтиев, прикажчик
56 зв.

Вощинкин Михаил 2

Вулфович Филипп 22
Выжа Анисия Леонтьевна 2 зв., 16

Выжа Васса 2 зв.,

Выжа Леонтий 2 зв., 16, 58

Выжа Роман 35

Выженко 46 зв.

Выжиха Пелагея 6 зв., 46 зв.

Выслая Матрона 43-а

Выслой Матфей 45 зв.

Выслуха Тетияна 55

Выслый (Выслой) Антон 42, 43-а, 45,
45 зв., 49 зв.

Выставкин Григорий Казмин 3 зв.

Вышневской Семен, судовий
засідатель 34

Гавриил, ієрей 55, 55 зв.

Гаврила Семен. 43-а

Гавриленко Василь Иванович 2 зв., 8

зв., 18

Гавриленко, війт 52

Гавриченко Васса 39

Гавриленко Мария Федоровна 39 зв.

Гавриченко Федор 39

Галаган Степан 15 зв., 16

Галаганова Агриппина 16

Гамалей 16 зв.

Гамбулла Клеофас Леандреперец, дон
45

Гарбулев 25

Гарбуленко Тит 28

Гарнага Алексей 31

Гарнага Дорош 31

Гарнаженко Василий Лазаревич 44

Гарнаженко Лазарь 44

Герасим 11

Глебов Матвей, ієрей 48 зв.

Головко 33 зв.

Головко Лаврен 23

Головко Моисей 29,49 зв.

Головко старой 56

Головненко Денис 8 зв.

Голубченко (он же Дудка) Никита 49

Голубченко Агафия 46 зв.

Голубченко Артем Никитич 49

Голубченко Каленник (Калинник) 33,
46 зв.

Голубченко Петро Никитич 49

Гончарев Михайло ЗО зв.

Гопкина 2

Гора[.. .]новский 43-а

Горбановский 43 зв.

Горбатенко Евдокия 9 зв.

Горбатенко Захар 9 зв., 10

Горбатенко Иван 58

Горбатенко Ксения Захарьевна 9 зв., 10

Горвановский 43-а

Гордей 39, 52, 54 зв.

Грейг, адмірал 50

Грибачева (по 1 мужу Антоненкова)
Иулияна Максимова 58 зв., 59 зв.

Григоренко Иосиф Корнилиев 58 зв.,

59, 59 зв.

Григориев Гавриил 20 зв.

Григорий (син Кебчихи?) 2 зв.,

Григорий 11 зв., 13 зв., 16, 16 зв., 17 зв.

19

Григорий, ієрей 9 зв., 16, 19, 54

Грицко, сліпий старець 35

Гудимович 45 зв.

Гудимович Василий Лукьянович, 35

зв., 38, 45 зв., 50

Гудимович, повірений 16 зв., 34 зв.

Гудискович Василий 8

Гурьев Никита 20 зв.

Густа, генерал, граф 50

Давиденко Василь13 зв.

Даниил, священик 43 зв.

Данилов, понамар 39 зв., 49

Данилова 2

Даронин Алексей Степанович, війт

15 зв.

Дворник Емелян, війт З, 3 зв., 31

Дворник Ефим 9, 35 зв., 58

Дворник Мария Ефимова З

Дворники 31

Дворниченко Алексей 6 зв.

Дворниченко Андрей, війт 9, 9 зв., 36

Дворниченко Емельян (Омелян) 17, 51

Дворниченко Мария 17

Деденкова Феодосия 34 зв., 47

Дезидерий, ієромонах 58
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Дейкун 13 зв.

Дейкун Катерина 59 зв.

Дейкун Парасковия Прокоповна 59 зв.

Дейкун Прокоп Андреевич 11 зв., 12,
13, 59 зв.

Демьян (Демян) 42,43-а, 43-а зв.

Денченко Иван 24 зв.

Денченко Игнат 26

Денченкова Параскевия 26

Деркач Иван 46 зв.

Деркач Каленик Иванович 46 зв.

Димитрий, священик 2 зв., 16 зв., 19 зв.

Дмитрий Андреев, дяк 48 зв.

Дмитро (Дмитрий) 40,42,45,47 зв., 48,
53, 53 зв.

Домникия, мати Куртовой Параски 57

Доронин Алексей Степанович, війт

15 зв., 16

Дорофей 15

Дорош Гарнага 21

Дровкин Петр Васильевич 20 зв.

Дроник Георгий ТІ

Дроник Григорий 44, 58

Дроник Симеон Григорьевич 44

Друченко Афанасий Степанов 58 зв.,

59, 59 зв.

Дубовский Владимер, ієрей 1

Дудка Артем 22 зв.

Дурова Марфа Борисовна 57

Дядечковая 50

Евдокия 27

Евдокия, дружина війта Федора 38

Евдокия, дружина дяка Павла 52

Евенко Петр З

Евсевий, ненець 36

Екатерина 6 зв.

Екатерина Павловна, велика княгиня

39 зв.

Елена Павловна, велика княгиня 35

Елена, теща Зражевского Василя 25

Емельян, ієрей 3, 7 зв., 13,13 зв., 14, 14

зв., 19,19 зв., 27, 27 зв., 28 зв., ЗО, 34,
38, 50 зв., 52, 54 зв., 55, 55 зв.

Емельянов Лазар 15

Емельянова 13, 25
Емельянова Анна 15

Ермаченко Иван, мірочник 10, 23 зв.,
25 зв., 31

Ерошка 25 зв., 29 зв.

Есип 42, 43-а, 43

Ефросиния, теща Моисея Кухаря
19 зв., 20

Жидкое Андрей Григорьевич,
військовий товариш 14

Жиряченко 3 зв., 31

Жиряченко Денис 6

Жоравенко Иван 20 зв.

Жуковская Дария 13 зв.

Жулид Алексій 56

Журавенко Марко 20 зв.

Зайцов Демьян Петрович 42, 43-а,
43 зв., 44 зв., 50

Зайцов Иван Демьянович 43, 43 зв.,

43-а зв., 44 зв., 46,46 зв., 47, 47 зв., 50

Зайцова Мелания 43-а

Зенкевич 40 зв.

Зенкевич Лех 31 зв.

Зенкевич Михаил 54 зв.

Зеновия, баба 47 зв.

Зражевский 31

Зражевский Василий 25

Иадария 27

Иван 3 зв.

Иван Андреев, ієрей 13 зв.

Иван Вас. 43-а, 43-а зв.

Иван Карпович, попович 16 зв., 17 зв.,

31 зв., 38

Иван, війтів син 3 зв.

Иван, з Холопкова 41

Иван, ієрей 1,13 зв., 55, 59 зв.

Иванецкий Василий, ієрей 23 зв.

Иванецкий Моисей Васильевич 23 зв.,

40

Иванов Иван 53 зв.

Иванов Каленик 25

Игнат 13 зв.

Игнатий, ієрей 22
Иленко Назар 52

Илларион, архієрей 17

Ильенко (Илин, Илич) Иванко 24 зв.,

25, 26, 37 зв.

Иоаким 59 зв.

Иоанн, диякон 40

Иозефович, протопоп 7 зв., 12

Ирина Демидова 44

Иродион 11 зв.

Исаак, єврей 26

Иулияна, дочка Афанасія 49 зв.

Иустиния Татьяна 11
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Ицко, єврей 12, 13 зв., 15, 18 зв., 34 зв.

Кавунов Василей 37

Кавунова (Кавтунова) Мария
Васильевна 36 зв., 37

Кадурин Григорий 60

Кадурин Яков Иванов 56 зв., 60

Кадурина Анастасия 60

Кадуринов Семен 41 зв.

Казмин Григорий, понамар 48 зв.

Капшук Сидор 15

Карноух Степан Григорьевич 39

Карп, ієрей 6 зв., 9 зв., 11,11 зв., 13,13
зв., 14, 15 зв., 16, 16 зв., 17 зв., 25, ЗО,
31 зв., 33 зв., 36, 38, 38 зв., 43-а, 43 зв.,

48 зв., 50 зв., 53 зв., 57,60
Карпенко Яков 30 зв.

Карпетка, ієрей 2 зв.

Карпов Никита, писар 32, 35 зв., 40 зв.,

49 зв.

Карпов Фома Григорьев 3 зв.

Карпова Катерина Андреевна 13 зв., 21

Картавый 31

Картавый Иван 15

Картавый Мирон 13, 51

Касиян, «преподобный» 19 зв.

Катерина, вдова 15 зв.

Катерина, попадя 14

Катерина, теща Кирнецького Наума
8 зв.

Катра 13 зв.

Кебец Ефим, пономар 2, 3 зв., 4 зв., 5, 5

зв., 6, 7 зв., 8, 8 зв., 9,10 зв., 11 зв., 12,
12 зв., 13,14,14 зв., 15,15 зв., 17,18,
18 зв., 20,21 зв., 22, 23, 24,24 зв., 25,
25 зв., 26,26 зв., 28,29 зв., 31,31 зв., 32

зв., 33, 34, 34 зв., 35, 36,37, 38, 38 зв.,

39,39 зв., 43 зв., 44,44 зв., 45,46 зв.,

48,48 зв., 49, 53,54, 54 зв., 55, 55 зв.,

56, 56 зв., 57, 58

Кебец Прокоп Ефимович 35, 56

Кебчиха 2 зв.,

Киприян, ієромонах 31

Кириев Василий 20 зв.

Кириев Киприян 11 зв.

Кирило, син Чугрия Сергия 2 зв.,

Кирнецкая (Карнецкая) Агафия (Гапка)
1 зв.,7 зв., 12,12 зв., 13,14 зв., 15 зв.,

16 зв., 17 зв., 19,19 зв., 21 зв., 26,27
зв., 29 зв., 30, 31 зв., 36, 38,40,41 зв.,

42,43 зв., 44 зв., 45,45 зв., 47,49 зв., 50

зв., 51, 52, 52 зв., 53, 54, 54 зв., 55, 55

зв., 56, 57, 57 зв., 59 зв.

Кирнецкая Дария (Адарка, Даря)
Карповна 6 зв., 9, 11, 13, 13 зв., 14,15
зв., 16, 16 зв., 17,17 зв., 18 зв., 19, 21,
21 зв., 22, 26,26 зв., 28, 31 зв., 38 зв.,

40,41 зв., 43 зв., 45, 45 зв., 48, 48 зв.,

49, 50 зв., 52, 52 зв., 53, 53 зв., 54, 54

зв., 55, 55 зв., 56, 56 зв., 57, 57 зв,, 59

зв.

Кирнецкий (Карнецкий) Федор 38,
43 зв., 44 зв.

Кирнецкий Андрей, священик 1,2,2
зв., З, 4, 4 зв., 5, 5 зв., 6, 6 зв., 7, 7 зв., 8,
8 зв., 9, 9зв., 10 зв., 11,11 зв., 12,12
зв., 13, 13 зв., 14,14 зв., 15, 15 зв., 16,
16 зв., 17,17 зв., 18,18 зв., 19, 19 зв.,

20, 21, 21 зв., 22, 22 зв., 23, 23 зв., 24,

24 зв., 25, 25 зв., 26,26 зв., 27,27 зв.,

28, 28 зв., 29,29 зв., 30, ЗІ, 31 зв., 32,
32 зв., 33,33 зв., 34, 34 зв., 35, 35 зв.,

зб, 36 зв., 37, 38, 38 зв., 42, 45 зв., 46,
48

Кирнецкий Михаил 31

Кирнецкий (Кирнецкой) Наум 1, 1 зв.,

2, 2 зв., 4,4 зв., 5, 5 зв., 6 зв., 7 зв., 8, 8
зв. , 9 зв., 10, 10 зв., 11,11 зв., 12 зв., 13,
13 зв., 14, 15,15 зв., 16, 16 зв., 17, 17

зв., 18 зв., 19, 19 зв., 20, 21,21 зв., 22,
22 зв., 24, 24 зв., 25, 25 зв., 26, 27, 27

зв., 28, 28 зв., 29, 29 зв., 30, 31, 31 зв.,

32, 32 зв., 33,34, 34 зв., 35,35 зв., 36,
36 зв., 37, 37 зв., 38, 38 зв., 39, 39 зв.,

40,40 зв., 41,41 зв., 42,42 зв., 43-а, 44,
44 зв., 45,45 зв., 46, 46 зв., 47 зв., 48,48
зв., 49,49 зв., 50 зв., 51 зв., 52, 52 зв.,

53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 55 зв., 56, 56

зв., 57,
57 зв., 58

Кирпичник Пантелеймон (Пантелимон)
З зв., 5, 31, 44

Кирпичникова Марья 5

Киселев 25

Клитунов 53

Коваленко Леонтий 10 зв.

Ковалиха Мотрона 11

Коваль (Ковал) Степан (Стефан) 11,41
Коваль 31

Коваль Афанасий 24 зв., 47, 56

Коваль Гурий Степанович 41

Коваль Павел 13 зв.
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Коваль Фекла 47

Ковеня Тимофей 25 зв.

Ковтун (Ковтуненко) Ефим 3, 8, 8 зв.,

43-а Зв., 43 зв.

Ковтун 1, 9 зв., 12,24,29,45,48 зв., 49

Ковтун Евдокия 18 зв.

Ковтун Лукъян 18 зв., 24 зв., 41,42,
43-а, 48 зв.

Ковтуненко 40 зв.

Ковтуненко Домна (Домникия) 43-а зв.,
49 зв.

Ковтуненко Ефимия 43 зв.

Ковтуненко Марфа Тарасовна 43-а зв.,
43 зв., 49 зв.

Ковтуненко Тарас 43-а зв., 43 зв., 49 зв.

Ковтуненкова Анна 8 зв., 43-а зв.,
43 зв.

Ковтунка, вдова 3

Ковтунова (Ковтунка) Мария 33 зв., 47

Козьмина Пелагея 57

Константин Павлович, великий князь

31 зв., 35

Константинович 50

Коняев Степан 15 зв.

Коренева Марфа 48 зв.

Корж (он же Куртов) Иван 6

Корженко Евдокия 28

Корженко Иван менший 28

Корженко Иосиф Иванович 28

Корнеевская 2 зв., 5,6, 6 зв., 7,11,12
зв., 14, 16 зв., 17, 17 зв., 18, 18 зв., 19

зв., 21, 21 зв., 22 зв., 23 зв., 26,26 зв.,

29, 29 зв., 30 зв., 31 зв., 33 зв., 34, 34

зв., 35 зв., 38, 38 зв., 39, 39 зв., 40,40
зв., 41,43 зв., 44, 44 зв., 45,46,47,47
зв., 48 зв., 49, 49 зв., 50,53, 54 зв., 55

зв., 56 зв., 57 зв.

Корнеевская Мария 21, 30, 38

Корнеевский 1, 30

Корнилий 35

Коровка Евдоким Прокопович 46

Коровка Прокоп 23, 46

Королев Иля Леонтьев, відставний
солдат 38 зв., 39

Королева Марфа Трофимова 38 зв., 39

Короткая Анна 47 зв.

Короткая Дарья Ивановна 41

Короткая Евдокия Матвеевна 53 зв.

Короткий Иван 41

Короткий Лаврентій Матвеевич 47 зв.,

48

Короткий Мартин Алексеевич 6

Короткий Матвей 40,47 зв.

Костенецкая Варвара 3, 58

Костенецкий Иван 3,3 зв., 19 зв.,

35 зв., 36, 58

Костенецкий Стефан Иванович 3, 3 зв.

Костюченко (Костюков) Яким 5 зв.,

14 зв., 17,38, 56
Костюченко 8 зв.

Костюченко Акилина Степановна 51

Костюченко Василиса Якимовна 17

Костюченко Давид 6

Костюченко Иван Давидович 6

Костюченко Параскевия 17

Костюченко Степан 51

Костюченкова Татьяна 54

Котелников Гордиян Григорьевич 11,
18 зв.

Котеченко Яким 48

Котляревский Николай Якович, майор
18,18 зв., 53 зв.

Котляренко 23 зв.

Котляров (Котлярев) Николай
Яковлевич 33, 34 зв., 36 зв., 40, 53,
54 зв.

Кочетов Иван 30 зв.

Кочубей 14 зв.

Кравец Михайло 46 зв., 50 зв., 53 зв.,
55 зв.

Кравцов Борис 51

Кравцов Гурий Павлович 25 зв.

Кравцов Павел Семенович 5 зв., 25 зв.,

32, 32 зв.

Кравцов Федор 30 зв.

Кравцова Дария Борисовна 51

Кравцова Марина 32

Кравцова Матрона Павловна 5 зв.

Кравченко 35

Кравченко Ефросиния 46

Кравченко Иван Федорович 28

Кравченко Марина 28

Кравченко Павел Федорович 46

Краснецка 49 зв.

Краснецкий (Красницкий, Краснецкой)
27,40 зв., 43-а, 46 зв., 47 зв., 49 зв., 54

Краснецкий Иван Васильевич 49 зв.

Краснокутский Петр 18

Красняков 1 зв.,

Красняковская 1 зв., 4, 12 зв., 13,19 зв.,

21, 26, 28 зв., 29 зв., 30, 54 зв., 57 зв.

Красняковский 1 зв., 2 зв., 4 зв., 5, 7, 7

зв., 8, 8 зв., 11 зв., 12 зв., 13,15,17 зв.,

19 зв., 23,23 зв., 26,27 зв., 28 зв., 29, 29
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зв., 32 зв., 33, 34, 34 зв., 40,46 зв., 47

зв., 48, 51, 53, 54, 54 зв., 56 зв., 57 зв.,
58

Красняковский Александр 1 зв., 13,
54 зв.

Красняковский Елисей 1 зв., 13, 29 зв.,
54 зв.

Красняковский Петр 8

Кремениха Марина 47

Кремень Евдокия 42

Кремень Марфа Степановна 42

Кремень Степан 42

Кречиха Ульяна 56

Кривцов Иродион 4 зв., 6, 11, 17, 29, 58

Кривцов Лукьян 2 зв., 21,23, 37 зв.

Кривцова Анна Лукьяновна 37 зв.

Кривцова Марфа 11

Кругова 1 зв.

Круговая Домна 47

Круговенков Иван 7 зв.

Круговенкова 7 зв.

Кручиха Ульяна 24 зв., 55 зв., 56

Кручко 14 зв.

Кручко Иоаникий 51

Кручко Ксения Стефановна 9 зв.

Кручко Стефан 9 зв., 35 зв., 58

Кручко Феодосия 9 зв.

Ксения 1, 23

Кубраков Филипп 13 зв.

Кугут Макар 1

Кугут Тихон 1

Кугутина Параскевия 60

Кугутов Борис Никитин 60

Кузмиха Татьяна 46, 59 зв.

Кузубов 18 зв.

Кузьменко, війт 18

Куртов Алексей Романович, 13, 35

Куртов Андрей Иванович 8 зв., 18 зв.,
29 зв., 31 зв., 32, 33 зв., 55 зв.

Куртов Василий Андреевич 31 зв., 32

Куртов Давид Иродионович 7, 27, 31,
56

Куртов Данило Романович 3, 4 зв.,

5 зв., 6, 16,28
Куртов Дмитрий Давидович 56

Куртов Есип 2 зв., 5 зв., 12, 17,18 зв.,

19,28 зв., 33, 35

Куртов Иван 3,14 зв., 18 зв., 19 зв.

Куртов Иван Иродионович 28

Куртов Иван менший Корж 34

Куртов Иов 33 зв., 41

Куртов Иосиф 44 зв.

Куртов Иродион (Радион) 7, 28

Куртов Кондрат 19 зв.

Куртов Марк Данилович 1 зв., 3,4 зв.,

5 зв., 6,16, 26

Куртов Мирон Романович 51

Куртов Никифор Павлович 23, ЗО зв.

Куртов Осип 54 зв.

Куртов Павел 1, 10 зв., 23, ЗО зв.

Куртов Роман 12, 13, 14, 16 зв., 17, 23,
28 зв., 32, 35, 51,51 зв., 56

Куртов Стефан Есипович 2 зв., 12

Куртов Яким 6, 33

Куртова (бывшая Степанщиха)
Евдокия, дружина Давида 56

Куртова Анасия 9

Куртова Анастасия, дружина Андрея
31 зв., 32

Куртова Анастасия, дружина Есипа 12

Куртова Анисия 14 зв., 23 зв.

Куртова Анна, дружина Павла 23,
ЗО зв.

Куртова Василиса Якимовна 6

Куртова Евдокия Романовна 16 зв.,
28 зв.

Куртова Евдокия, дружина Ивана

меншого 34

Куртова Елена 27

Куртова Иустиния, дружина Ивана
1 зв., З

Куртова Ксения Родчиха 7, 47

Куртова Марина, дружина Данила 3,16
Куртова Мария 4, 16 зв., 19 зв., 28,
29 зв., 41,47, 58, 60

Куртова Мария Ивановна 5 зв., 18 зв.

Куртова Мария, дружина Иова 41

Куртова Марфа Иовна 41

Куртова Павлиха 1 зв.,

Куртова Параскевия, дружина Якима 6,
57

Куртова Ульяна, дружина Романа
16 зв., 28 зв., 32, 35 зв.

Куртова Феодора Давидовна 27

Кухар Мойсей 19 зв.

Кушнир Тимофей 8,32

Лазарь Моисеевич, єврей 12,15,18,22,
25, 25 зв., 31 зв., 43-а

Лазутенко (Лазутченко) Дарья
Марковна 21 зв.

Лазутенко (Лазутченко) Марко 12,
21 зв., 23,29

Лазутенко Никита Маркович 12
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Лазутченко Евдокия Марковна 29

Лапуза Василь 10 зв., 15, 18 зв.

Лапуза Татьяна Михайловна 10 зв., 11

Левен 9 зв., 12

Левен Мария 58

Левенка Ульяна 2 зв., 9 зв., 23

Левенко (Левен) Максим, десятник

9 зв., 23, 58

Левенко Иаков Максимович 58

Левков Димитрий Яковлев 55

Легкий Дмитрий 45

Лейба, єврей 15, 22

Лендзуровна Ксения 33 зв.

Лепешка 14 зв.

Лепешка Мария 37 зв.

Лепешка Прокоп 14 зв., 37 зв.

Лепешка Федор Прокопович 37 зв.

Лепещенко Филипп 8 зв.

Лепещенко Яков старший 17, 29
Лесаж 45

Лещенко Никифор 6

Лигосущенко Елена Николаевна 43-а

Лигосущенко Николай, полковий

хорунжий 43-а

Лисенко Иван Ильич (Йвась, Иванко,
Иванка) 14, 17, 18, 18 зв., 22 зв., 25 зв.,
26 зв., 27 зв., 28,29 зв., ЗО, 31, 32, 32

зв., 33 зв., 34 зв., 35, 36, 38, 39, 39 зв.,

40, 40 зв., 41 зв., 43-а, 44, 45,45 зв., 46

зв., 47,47 зв., 48,49, 50 зв., 52, 52 зв.,

53, 53 зв., 54, 54 зв., 55, 55 зв., 56, 56 зв.

Лисенко Илья Миронович, корнет 5 зв.,

7, 7 зв., 8 зв., 10,12,12 зв., 15,15 зв.,

16, 16 зв., 18,18 зв., 19 зв., 22,22 зв., 23

зв., 24 зв., 25,25 зв., 26,27 зв., 28 зв.,

29, 29 зв., ЗО, 31, 31 зв., 32 зв., 33, 34,
34 зв., 35, 35 зв., 36, 36 зв., 38, 39 зв.,

41, 44,45 зв., 46 зв., 47, 47 зв., 48,48

зв., 49, 50 зв., 52 зв., 53 зв., 54, 54 зв.,
55 зв., 56, 56 зв., 58

Лисенков Алексей Семенович 15 зв.

Личковский Петро, бургомістр 30 зв.

Лубенец Степан 49 зв.

Любченко Григорий Тимофеевич 16 зв.

Любченко, офіцер 56 зв.

Мажара Самуил 11 зв.

Мажара Стефан 49

Мажара, музьпсант 13,17
Мазила (Мазило) Яков 28,54 зв.

Мазила Мелания 54 зв.

Макар 4 зв., 5,15 зв., 19 зв., 33 зв.,

34 зв., 35 зв., 36

Макаров (Макаренко) Дмитро
(Димитрий) 40, 45, 56, 59 зв.

Максименко Игнат 11 зв.

Максименко Катерина Игнатьевна

11 зв., 13

Максимович Иоанн, архієпископ
Чернігівський 44 зв.

Маленшенко 19 зв.

Малярева 2

Маляренко Иван 35

Мамченко, десятник 39 зв.

Марина, свекруха 27

Мария 19

Мария Павловна, велика княгиня 44 зв.

Мария Федоровна, велика княгиня

44 зв.

Мария, донька Катерини, тещи
Наумовой 8 зв.

Мария, племінниця Агафии 4

Мария, робітниця Корнеевской 33 зв.

Маркелл, ігумен 18

Марко Данилович 39 зв., 49

Марко, понамар 51 зв.

Марков Василий 44

Маркович 40

Мартин 47

Мартыненко Сидор 18 зв., 20 зв, 42,

43-а

Марфа, служанка 46 зв.

Маря (Марья), сестра Дарии 13 зв., 48

Масей Дмитрий 45

Масиенко Варвара 60

Масленко (Масенко) Прокопий 1 зв.,

35,40,60
Масленко Корнилий Федорович 54, 55

Масленко Матрена 54

Масленко Федор 54

Маслиха 57 зв.

Маслиха Наталия 19 зв., 47

Матвеевский Степан 40 зв.

Матвей 25 зв.

Мелания 11

Миклашевский Антон 6 зв.

Миклашевский Степан Антонович 6 зв.

Миронович Николай, писар 9

Мирочник Семен 52 зв.

Мирочник Сидор 31

Михайленко Василь, циган 45

Михайловский Федор Іванович,
управитель 45 зв.
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Моисей, ієрей 2 зв., 12, 34,40,40 зв.,

43-а, 50 зв., 55

Мойсей (Мусей), еврей 18, 50 зв., 53,
53 зв., 54 зв., 56 зв.

Моргун (прозван Соцкой) Матфей
Якович 16 зв., 17 зв., 60

Моргун Яков 16 зв.

Моргунов 6 зв.

Мотосов Яким 3 зв.

Мощенко Матвей 25 зв.

Мощенко Самуил 8 зв., 25 зв.

Мощенко Харитон 58

Музыка Яков 23

Мурашко Иван 39 зв.

Мусия (Муся), племінниця
Корнеевской 34 зв., 57 зв.

Наводка Гавриил 43
Наталия 19

Науменко Иван Васильевич 13 зв.

Нестеренко Данил 23 зв.

Несторенко Ксения Даниловна 23 зв.

Нечай Дмитрий, іерей 1

Никитин Димитрий 10

Никитин Федор, вахмістр 55 зв.

Никифор, онук Мажары Самуила 11 зв.

Никишов Радион 44

Николай, диякон 43-а

Николай Осипович 54

Новиков Семен, військовий товариш 56

Новобранец Сыдор 31

Новобранцев Кочубей 11

Новобранчен Гаврило 10 зв.

Новобранченіонок Наум 1 зв., 26

Новобранченко 19

Новобранченко Емелиян 37 зв.

Новоселец Марко Максимов 59,59 зв.

Ноженко Василий, отаман 1 зв., 2,11

зв., 13, 14, 30, 30 зв., 33, 39 зв., 42, 43-а,

45,51
Ноженко Григорий 6, 6 зв., 9,23
Ноженко Иван 10, 30 зв., 33

Ноженко Лука Васильевич 13

Ноженко Мотрона 10

Ноженко Яков 40 зв.

Носов Антон Никифоров 44

Носов Леонтий Иванов 44

Носова Анастасия Прокофиевна 44

Овсеев Ларион 20 зв.

Осип (Есип) Вульфович, еврей 18, 43-а,
53

Осиповна 16 зв.

Острая Ирана 56 зв.

Острая Фекла Ивановна 56 зв., 58

Острый 31

Острый Иван 56 зв., 58

Павел Петрович, цесаревич 55 зв.

Павел, дяк 52

Павел, іерей 43-а, 43 зв.

Павленкин Семен 2

Павловский Михайло 11 зв.

Паисий, ченець 6, 14 зв.

Палажутенко Марфа Федоровна 50 зв.,
51

Палажутенко Федор 4 зв., 23, 50 зв.

Палажутенко Федор Федорович 4 зв.,
Паненый 14 зв.

Параска, Парася 38, 59 зв.

Пасенники 28

Пелагея, теща Слинки 11

Перерва Кондрат 58

Перервенко Коной 16, 36, 58

Перфилов Гаврил 30 зв.

Петр 1, 1 зв.

Петр, вчитель детей Красняковських 19

зв., 20, 28 зв., 32 зв., 46 зв., 54, 54 зв.,
56 зв.

Петровский Петр 44 зв.

Питирим, ієромонах 35 зв.

Плетуха Есип 32, 33

Плетуха Мария 48

Погарицкой Григорий 38 зв

Полетикин Осип Герасимов 39

Полетуха Григорий Григорьевич 11 зв.,

19, 26, 26 зв., 28 зв., 31 зв., 37 зв., 56 зв.

Полетуха Есип (Осип) 37 зв., 48, 56, 57,
57 зв.

Полетуха Марфа 33 зв., 56 зв.

Полетуха Степан Григорьевич 35, 37

зв., 54 зв., 56 зв.

Полетухи 6

Полетушиха 20

Половинка Иван 27

Положаенкова Ксения 8

Полошковский Василий 35,43-а
Полуботкова Марфа 45 зв.

Пономаренко Марко 46 зв.

Порфирий, ієромонах 31

Потоцкой Марко Григориевич 45 зв.

Похожая 51 зв.

Придухина Анна 11

Пустенко Борис 46,47
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Пустенко Дарья 57 зв., 60

Пустенко Петро 29 зв., 46,47, 52 зв., 53

зв., 54, 57 зв., 60

Путченко Евдокия Петровна 46 зв., 57

зв.

Путченко Петр 46 зв.

Разумовский, граф 1, 43-а
Рижая 36

Рижый Александр 50

Роговой Есип 45 зв.

Рославец Иосиф, бунчуковий товариш
16

Рубан, полковник 43-а

Рубан (Рубанка) 35 зв., 39 зв., 50

Рубан Иван Николаевич 10

Рубанов Яков Ни(.. .)иевич 1

Рубанова 39 зв.

Рудая 45

Руденко Марина 26

Руденко Стефанида Фомина 26

Руденко Федор 26

Руденко Фома Федорович 26

Рудиха (Руденкова) Ефросиния 2 зв.,
37 зв.

Рыбалский Григорий, священик 11,36

Савченко Лукиан 31

Сагарева Александра Петровна,
«порутчица», поміщиця 11,29 зв., 30

Садорский Павел 42,43-а
Самоденков Иван 20 зв.

Самойлович Ицко (Исаак), єврей 8 зв.,

22,22 зв., 23, 25, 34
Селищская Евдокия Марковна 18 зв.,
19

Селищская София 18 зв.

Селищский Марк 18 зв., 19

Семак Иван 24 зв.

Семака 20

Семакова Параскевия 13,24 зв.

Семашко 7,15
Семен 34

Семен Михайлов, золотар 11 зв., 12,14

зв., 17 зв., 25 зв.

Семен, онук Мажары Самуила 11 зв.

Семенов Василий, колодник 9 зв.

Сергутченко Симеон (он же и Кадурин)
Афанасьевич 15 зв., 16,41 зв., 45,45 зв.

Середа Иван, ієрей 52, 55

Середа Иустиния 55

Серенко Игнат 33

Серик Гаврил Семенов 43

Серой (Серый) Роман 3 зв., 9 зв., 17, 23,

33, 40

Сидор, мірочник 12, 24,29
Сидорова 2

Сичевский Алексій, реєстратор 6 зв.

Скабинский (Скабинской) Иван

Гаврилович, прикажчик 2, 3 зв., 7, 8, 8

зв., 10 зв., 18 зв., 21,23, 23 зв., 28 зв.,

35, 37 зв., 45 зв., 47 зв., 53

Скитковский Иов 31

Скляренко Устим 34

Сковорода, філософ(?) 41

Скоробогатченко Емелиян 33 зв.

Скоробогатченко Иван Емельянович

33 зв.

Скоробогатченко Федор 29, 30

Скоробогатченко Федор Федорович 29

Скорогодская Евдокия 33 зв.

Скорогодская Зеновия 47

Скорогодский 31, 44, 52 зв

Скорогодский Дмитро 33

Скорогодский Иван 44, 51

Слинка Анастасия 11

Слинка, господин 11

Смалярка Пелагея 23

Соколова Анна 36 зв.

Солодовник Григорий Козмич 25

Сороченко Григорий 10

Софроненко Андрей Василиев 57

Софроненко Устиния Петровна 57

Спиридонов Вонифатий 41 зв.

Старосвецкий 35

Старостенкова 1

Степан Андреев, губернський секретар
55 зв.

Степаненко (Степанков) Иван 34 зв.,

50 зв.

Степаненко 31

Степаненко Гаврило 18 зв., 20 зв.

Степаненко Матфей 31

Степаненко Остап 34 зв.

Степаненко, мірочник 8 зв.

Степаненкова 2

Степанида 27

Стефан, ієрей 23, 33 зв., 34, 34 зв., 35,
35 зв., 39

Стефанов Александр 30

Стеценко (Стещенко) Тимофей 36,
56 зв.

Стеценко Василий Спиридонович 4 зв.,

Стеценко Григорий 35 зв., 55
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Стеценко Мария 23 зв.

Стеценко Спиридон 4,4 зв., 23

Стешнев (или Дашков) Андрей
Андреевич, прапорщик, поміщик 8 зв.

Стещенко 31 зв.

Стражников (Стражнеков) Василь 3, 36

зв., 37, 58

Стрелковский Онисим, ієрей 9

Ступаков Иван Леонтьевич, військовий

товариш10 зв.

Сувенков 7

Судденков Осип Степанович 56 зв.

Сылоторин 52

Сырота Степан 25

Сыротенко Иван менший 14 зв., 17,24,
33

Сыротенко Иван старший 29, 33

Сыротенко Каленик 58

Сыротенко Мелания 17

Сыротенко Прокопий Иванович 17

Тарасова Евдокия 16 зв.

Татьяна Яковлевна 34 зв.

Терещенко Артем, ктитор 1,3 зв., 7 зв.,

8 зв., 10, 13,21,21 зв., 24 зв., 33 зв., 42,
43-а, 54 зв.

Терещенко Ефросиния 41 зв.

Терещенко Иван Артемьевич 13

Терещенко Ирина 54 зв.

Терещенко Павел 41 зв., 60

Терещенко Пелагея Павловна 60

Терещенко Федор, війт 7, 8,12,14 зв.,

31 зв., 39 зв., 42,43-а, 49, 51, 54 зв.

Терещенкова Евдокия 3, 8,31 зв., 54 зв.

Терещиха 31

Тетравской Петр 42,43-а
Тиманов Василий Яковлев 48 зв.

Тимонов 17 зв., 29 зв., 53, 57, 57 зв., 58

Тимонов Андрей 21 зв., 29 зв., 54 зв.

Тимонов Василий 41

Тимонова 44 зв., 54 зв., 55 зв.

Тимонова Мария Лукьяновна 21 зв., 26,
30, 34

Тимоха 45

Тирон Федор 16 зв.

Тихонов 18

Тихонович Иван Максимович,

прикажчик 7,15 зв., 18, 56 зв.

Тихоновский Константин 43-а

Ткач Васса Григорьевна, 39

Ткач Григорий 38 зв., 39

Ткач Иван 9 зв.

Ткач Иван Григорьевич, 39

Ткач Любовь Григорьевна 38 зв.

Ткач Никифор 2 зв., 59 зв.

Ткач Пелагея Ивановна 9 зв.

Ткачиха Анастасия 2 зв., 58 зв., 59 зв.

Товстокорая Параскевия 47

Товстокоренко Иван Иванович 52

Товстокорый (Товстокоренко) Иван 23,
52

Товстокорый 40 зв., 54, 54 зв.

Товстокорый Андрей Гордеевич 18

Товстокорый Гордей 1, 9,10,18, 24, 32

зв., 40 зв., 44 зв.

Товченичка Евдокия 33 зв.

Тощенко Матвей 28

Тупик Анна 9 зв.

Тупик Дарья Антоновна 23 зв.

Тупик Ефим 3, 9 зв., 31

Тупик Иустиния 9 зв.

Тупик Катерина 37 зв.

Тупик Мотрона 23 зв.

Тупик Николай Павлович 25

Тупик Павел 25, 31

Тупик Павел Ефимович 3, 9 зв.

Тупик Семен 25

Тупик Яков 5, 37 зв.

Тупиков Антон 15 зв., 23 зв.

Тупичка Татьяна 5,25

Тырской Моисей, священик 43 зв.

Тюра Христина 24 зв., 56

Тюренко (Тюра) Иван 6,24 зв.

ТюрихаЗІ

Удовенко 3
Уласенко 42
Уласенко Симеон 42

Уласенко Татьяна 42

Уласов Василий 27

Уманец, засідатель 34 зв.

Устиния 15

Феденко (Федченко) (он же и Донец)
Иван Федорович 37

Феденко Анна Ивановна 37

Феденко Михаил Федорович 36 зв., 37

Федор 11, 28, 32 зв., 33, 38,38 зв., 39

зв., 41 зв., 42, 43, 43 зв., 43-а, 43-а зв.,
44 зв., 45, 45 зв., 46 зв., 47, 47 зв., 48,
49,49 зв., 50 зв., 51 зв., 52, 52 зв., 53, 53

зв., 54, 54 зв., 55 зв., 56, 56 зв., 57 зв.,

58, 59 зв., 60

Федор, 2-й чоловік Азарової Агафії
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6 зв.

Федор, війт 38

Федорченко 54 зв., 57 зв.

Федорченко Анна Семеновна 26 зв.

Федорченко Климент 28 зв., 46

Федорченко П., ктитор 10 зв., 26, 54 зв.

Федорченко Параскевия 42

Федорченко Петр Харитонович 42

Федорченко Семен 26 зв.

Федорченко Харитон 42,46
Федосенков Андрей ЗО зв.

Федюша 47

Феодора 13,48 зв.

Феодора Филиппова 50

Феодосия З

Феоктистов Иван 16

Фесенко Наталия 58

Фесенко Сидор 31 зв.

Фесенко Тимофѣй (Тимош) 31 зв., 58

Филонов Игнат 38 зв., 39

Филонов Исидор 38 зв., 39

Филченко Тарас Тимофеевич 38 зв.

Халенко Екатерина 8

Халенко Иван 8, 33 зв.

Халенко Ксения Ивановна 8

Халенко, старий 51 зв., 52

Халенкова Мария 35

Халкидонская Анна Ивановна 1 зв., 7

зв., 11, 12,12 зв., 13, 15, 19, 21 зв., 22

зв., 23 зв., 24,31 зв., 34, 37 зв., 54 зв.,
56

Халкидонская Хвеска 29

Халкидонские 2, 19

Халкидонский Василий Иванович 22

зв., 24,28 зв., 29,29 зв., 32 зв., 39 зв.,

44 зв., 47

Халкидонский Дмитрий Иванович 13,
22 зв., 24, 27

Халкидонский Иван Яковлевич,

бунчуковий товариш 1,1 зв., 2,2 зв., З

зв., 5, 6 зв., 7, 8,9 зв., 10,10 зв., 11,11
зв., 12 зв.,13, 13 зв., 14, 14 зв., 15, 16, 16

зв., 18, 19, 19 зв., 21 зв., 22 зв., 23 зв.,

24, 24 зв., 25, 25 зв., 26 зв., 28 зв., 29,29
зв., ЗО, ЗО зв., 31 зв., 32 зв., 33, 33 зв.,

34, 34 зв., 35, 35 зв., 37, 37 зв., 38, 39

зв., 40,40 зв., 42,43, 43 зв., 43-а, 44 зв.,

45, 45 зв., 46, 47, 48 зв., 49,49 зв., 50,

52, 53, 53 зв., 54 зв., 60

Халкидонский Николай Иванович 10,
16,22 зв., 24,26,27, 29, 43 зв., 47,

54 зв.

Халкидонский Петр Иванович 12 зв.,

13, 22,22 зв., 24,45, 54 зв., 55,60
Халкидонский Стефан 8

Халкидонский Яков, значковий

товариш 49 зв.

Хлистун Андрей 17, 33 зв.

Хлистун Евдокия Петровна 17

Хлистун Петро 9 зв., 17, 33 зв.

Хлистун София 17

Хлистунов Яков Петрович 17

Хлистунова Екатерина 17

Хоменко ЗО, 45

Хоменков Игнат 19 зв.

Хомечонок 48

Хомичіонк 1 зв.,
Хомяченко 10 зв., 18, 33

Хомяченко Наум 9 зв.

Храпачев Филипп 23, 23 зв.

Храпачева Дарья Филипповна 23 зв.

Храпачева Татьяна 23

Хрипачевы 2

Хропачев Кирилл 6 зв.

Хропачева Катерина 6 зв.

Цинбалистой Козьма 15 зв.

Чапленко 17 зв.

Чепурн[ецкий] 45

Чепурнецкий Дмитрий 34 зв., 36 зв.

Чепурницкий Макар, війт 33,44 зв.

Чернявской Даниил, 42,43-а, 44 зв.,
52 зв.

Чернявской Митка (Митюша, Матюша,
Митеша, Митюща, Митя) 8 зв., 10 зв.,

13,15 зв., 19 зв., 21 зв., 24 зв., 25 зв., 31

зв., 32,39 зв., 48,49, 54 зв., 55, 55 зв.,
56 зв., 57

Чернявской, помічник «исправника» 44

Чоко[...] Есип 57

Чугреенко Кирилло 34 зв., 35 зв.

Чугреенко Климент Кириллович 34 зв.,
25 зв.

Чугреенко Сергей 27

Чугреенко Яков Сергеевич 27

Чугрей 31

Чугрей Федос 14 зв., 38

Чугрей Федот Федосович 38

Чугрий Сергий 2 зв., 37

Чугриха Анастасия 17, 37

Чумаков Яков 24 зв.
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Шаблинский (Шабленский) 8 зв., 18

Шаблинский Лукьян 15

Шалаболдин Семен Терентиев 41 зв.

Шалаболдина Агафия 41 зв.

Шалаков 51

Шаповал Григорий 21 зв.

Швец Анна 6 зв.

Швец Матфей, Кирпичников зять 6 зв.,
20 зв.

Швец Павел Матфеевич 6 зв.

Шевченки З

Шевченко Акилина 34 зв.

Шевченко Ефимий З

Шевченко Михаил З

Шевченко Назар 34 зв.

Шевченко Христина Назаровна 34 зв.,
35

Шемятов Федор 20 зв.

Шереметенко Петр 18 зв.

Шереметенко Ульяна Петровна 18 зв.

Шестипал Андрей 4 зв.

Шестипал Татьяна 4 зв

Шестопал 25 зв., 55 зв.

Шинкаренко Ицко, єврей 7 зв.

Шипта Матрона 34 зв.

Шипта Павло 34 зв.

Шиптенко Дорофей 8

Шишленко (он же Краснокутский)
(Шишленский) Петр 27, 28 зв., 29, ЗО

зв., 32, 35, 35 зв.

Шишленко Анна Петровна 28 зв.

Шишленко Иван Петрович 28 зв., ЗО зв.

Шишленко Настасия Петровна 28 зв.

Шишленко Павел Петрович 28 зв.

Шишленко Петр Петрович 28 зв.

Шишленко Татьяна Ивановна 28 зв.,
29 зв.

Шишленко Яков Петрович 28 зв.

Шкарик Иван Афанасьев 38 зв.

Шовтун Дарья Моисеевна 24 зв., 25 зв.,
39

Шовтун Ксения 24 зв., 25 зв., 32 зв.

Шовтун Моисей 24 зв., 25 зв., 32 зв., 39

Шовтун Никифор 25

Шовтуны 14 зв., 31

Штихов Тимофей Андреев 58

Шудрая Дария 20

Щоголев Димитрий, городничий 6 зв.,
31 зв.

Юденко Захарий 18 зв.

Юркевич 50

Яворский Мелхиседек, архімандрит 9,
35 зв.

Яким, ієрей 44 зв.

Якименко Михайло Федорович 36 зв.

Яковенко Иван 21 зв.

Янковский Григорий Григорьевич,
титулярний радник 7, 9 зв., 12,15 зв.,

18,18 зв., 22,25, 36 зв., 53

Янковской Прокоп, помічник

духовного правління 41

Яцын Прокопий Василиев, староста 57
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Географічний покажчик

Баничи, село 11, 33 зв., 39

Батурин, місто 43-а

Батуринской, монастир 14 зв.

Бахмут, місто ЗО зв.

Берех (Берюх, Берюхъ, Берехъ, Берег),
село 2 зв., 5 зв., 6 зв., 8, 8 зв., 9 зв., 10,
11, 12 зв., 13, 14, 15 зв., 16, 16 зв., 17,
17 зв., 19, 22, 25, 26, 31 зв., 43 зв., 48

зв., 55 зв.

Богодухов, місто 1 зв.

Бородовка (Бородавка), село 15, 26

Будищи (Будищы), село 2 зв., З, 3 зв., 5,
5 зв., 6, 9, 11, 14 зв., 15,16,20 зв., 24,
25, 26, 28,29 зв., ЗО, 31, 32 зв., 33, 35

зв., 36, 36 зв., 37, 38 зв., 39

Буринь, село 9

Вегеровка, село 16

Веригин, село 35 зв., 38

Веселая, село 15 зв., 16

Волокитин, село 2 зв.

Вошилина, село 25 зв.

Выгоровка, село 5 зв.

Выхторов, село 10 зв.

Вязюнка (Вязонка, Вязовка, Въязонка,
Вязіонка, Вязіенка, Везіонка, Вьзїонка,
Язонка, Язіонка, Язіюнка), село 5 зв., 7,
8 зв., 9 зв., 12 зв., 15,16,16 зв., 17 зв.,

18,22, 22 зв., 25, 25 зв., 26, 26 зв., 27

зв., 28,29 зв., 31 зв., 32, 32 зв., 33, 34,
34 зв., 35 зв., 36, 36 зв., 38, 39, 39 зв.,

40,40 зв., 41, 55 зв.

Гадяч, місто 34

Гамалѣевской, монастир 38

Глинская пустинь 9

Глухов, місто 1 зв., 4 зв., 6 зв., 7 зв., 8,
10,12 зв., 18,21 зв., 22, 23 зв., 25, 26

зв., 27 зв., 30 зв., 31 зв., 32, 33, 33 зв.,

34, 34 зв., 35, 37 зв., 38, 39 зв., 40 зв.,

41,53 зв.

Довбилин, місцевість 41

Довжик, село 34 зв.

Дон, річка 30 зв.

Дубовичи, село 40

Духановка (Дихановка), село 8 зв., 10

зв., 15, 18 зв.

Забелина, село 38 зв.

Камянка, село 23

Камянской лог 23

Клепалы, село 16 зв.

Ковенки, село 38 зв.

Козацкой, село 40

Кочерги, село 1

Красный хутор 7, 15 зв.

Круков, ліс 39 зв.

Курганы, село 34 зв.

Лебедин, місто 30 зв.

Луганское, село 30 зв.

Марков, село 36 зв.

Могилев, місто 2

Москва, місто 3,43-а

Николщина, село 16

Новгородок Сѣверский (Новгородок),
місто 11,11 зв., 20 зв., 30 зв., 40 зв.

Новооколская нива 33

Петропавловской, монастир 9

Петуховка, село 6 зв., 16 зв., 25 зв.

Погар, місто 11

Погаричи, село З

Подмонастырная, слобідка 6 зв.

Полошки, село 1

Пруссия 10 зв.

Путивль (Путимль), місто 1, 11, 14 зв.

17 зв., 40

Репяховка, село 5 зв., 9 зв., 13, 24 зв.,

28,29 зв.

Репяховской, хутір 18 зв.

Рижовка (Рожовка) село 11 зв., 17 зв.

Ротовка, село 2 зв., З, 4, 19, 27, 27 зв.,

30, 31 зв., 33 зв., 36, 38, 40, 52 зв.

Рубановка, село 1 зв.

Самарской степ 20 зв.

Санкть Петербург, місто 1,10,16
Святодмитриевка, село 30 зв.

Св. Николская скитковская

кладбищенская, церква 35 зв.

Св. Покровская церковь, с. Баничи 39

Селищи, місцевість 12
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Середина Буда, село 20 зв.

Скиток, село 24,25,29 зв.

Слободка, село 2, 5 зв., 12,14 зв., 15

зв., 18,19 зв., 20,20 зв., 22,22 зв., 27

зв., 28, 29,29 зв., 31,31 зв., 36, 55 зв.

Софрониева пустинь 9

Студенча, місцевість 18 зв., 52 зв.

Суми, місто 2

Трубчевск, місто 21 зв.

Филатовщина (Хвилатовщина,
Филатовщина), місцевість 31, 32 зв.,

33, 34 зв.

Харков, місто 2,20 зв.

Херсон, місто 20 зв.

Хижки (Хижкы), село 11,15
Ховзовка, село 2, 3,5 зв., 11 зв., 15 зв.,

17 зв., 18,25 зв., 27 зв., 31, 33, 33 зв.,

34, 37, 43-а

Холопков (Холопковъ), село 2, 3 зв., 8

11,15,27 зв., 35, 36, 40 зв.

Холопковское, озеро 35

Хутор г-жи Красняковской 7, 33

Черкаск, місто 30 зв.
ч

Шостка, місто 10 зв.

Шулешев, село 31 зв.

Якимовка, село 36 зв., 37
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