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Вступ
 

«Генеральний опис Лівобережної України 1765 – 1769 рр.» (відомий також 
як «Румянцевський») без жодних перебільшень є чи не найповнішим джерелом, 
що дозволяє вивчати соціально-економічні, демографічні процеси в середовищі 
людності українських міст, містечок та сіл у другій половині XVIII ст. Так само 
він містить багатий матеріал для дослідження місцевої топоніміки, природо-
географічних особливостей територій, планування та забудови населених пунктів, 
походження прізвищ їхніх жителів тощо. Про історію створення цього величезного 
документального масиву, форми, за якими проводився перепис та особливості 
роботи з його матеріалами, вже неодноразово йшлося в спеціальних дослідженнях, 
що вийшли за останні півтора століття. Також останнім часом активно видаються 
матеріали Опису по окремих містах та селах Гетьманщини1. Тому ми не будемо 
детально зупинятися на структурних особливостях цього джерела.

Пропоноване видання є логічним продовженням попередніх публікацій та 
певною мірою унікальним. Бо тут, чи не вперше, оприлюднюються матеріали 
з історії сотенного центру Гетьманщини, яким в ті часи було село Стольне (сьогодні 
– Менського району Чернігівської області). Перші згадки про його існування 
відносяться до часів Давньої Русі. Зокрема, повідомляється про зруйнування 
поселення ордами хана Батия у 1239 р. Подальші відомості стосуються XV-XVI ст., 
коли село входило спочатку до складу Великого князівства Литовського,  потім – 
Московської держави. У період Речі Посполитої на Чернігово-Сіверщині (1618 - 
1648 рр.) село належало вихідцям з московських бояр чернігівському підчашому 
Василю та Павлу Солтикам, які, ймовірно, отримали цю місцевість у 1621 р. згідно 
з привілеєм короля Сигізмунда ІІІ з метою подальшої колонізації. 24 лютого 1634 р. 
король Владислав IVнадав Павлу Солтику привілей на розробку лісів в маєтностях 
Стольне, Блистова, Колчів, Дівиця, Вересоч та ін. За Присяжними книгами 1654 р. 
село відоме у складі Березинської сотні Ніжинського полку. Починаючи з 1660-х 
рр. до 1782 р. Стольне було центром однойменної сотні Чернігівського полку, до 
якої входили й села Блистова, Бірківка та Степанівка. Серед значних власників 
маєтностей у Стольному були Ніжинський Благовіщенський монастир та старший 

1 Багалей Д. Генеральная опись Малороссии (Эпизод из деятельности первого правителя 
Малороссии, гр. П.А. Румянцева-Задунайского) // Киевская старина. – 1883. – № 11. – С.  402-
432; Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр. Покажчик населених пунктів. – К.: 
Центр. держ. іст. архів УРСР в м. Києві, 1959. – С. 3-9; Лепенко Н.О. Генеральний опис 1765 – 
1769 рр. – джерело для вивчення земельних мір Лівобережної України // Український історичний 
журнал (далі – УІЖ). – 1983. – № 2. – С. 134-137; Путро О.І. Генеральний опис 1765 – 1769 рр. 
як джерело для вивчення соціально-економічних відносин на Лівобережній Україні у другій 
половині XVIII ст. // УІЖ. – 1983. – № 2. – С. 143-147; Сердюк І. Полкових городов обивателі: 
історико-демографічна характеристика міського населення Гетьмащини другої половини XVIII 
ст. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2011. – 304 с.; Місто Полтава в Румянцевському описі Малоросії 1765 
– 1769 рр. / [упоряд., вступ. ст. і ком. Ю. Волошина]. – К.: Наш час, 2012. – 576 с.; Науменко А. 
Корюківка за Румянцевським описом Малоросії // Сіверянський літопис. – 2014. – № 4. – С. 48-67; 
Село Дягова в матеріалах «Генерального опису Лівобережної України 1765 – 1769 рр.» / Упорядник 
Дмитро Казіміров. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2013. – 232 с.
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військовий канцелярист (1733-1739), потім генеральний писар (1741-1762), 
генеральний суддя у відставці Андрій Безбородько. Володіння у Стольному він 
отримав згідно з імператорським указом від 27 листопада 1736 р. Потім вони були 
підтверджені імператорською грамотою від 16 травня 1740 р.2. У 1740-х рр. Андрій 
Безбородько розпочав будівництво родового маєтку, яке продовжив його син, 
граф, сенатор та канцлер Російської імперії Олександр Безбородько. Наприкінці 
XVIII ст. в Стольному зведено розкішний палацово-парковий комплекс у стилі 
класицизму, в проектуванні якого ймовірно брав участь італійський архітектор 
Джакомо Кваренгі3. 

Матеріали «Генерального опису» по Стольному зберігаються у Централь-
ному державному історичному архіві України в м. Києві (далі – ЦДІАУК) у книзі 
на 762 аркуші. У цій справі знаходяться відомості про двори козаків, відомості про 
господарства стольненських церков та володіння священиків. Далі вміщена копія 
імператорської грамоти старшому військовому канцеляристу Андрію Безбородьку 
на володіння в Стольному (16 травня 1740 р.), відомості про двори посполитих, 
списки челяді та втікачів з маєтку Андрія Безбородька. Серед інших документів 
– описи володінь сотенної, неурядової старшини, записи про заставу, купівлю та 
продаж володінь4. Всього, не рахуючи маєтку Безбородька, 2 церковних дворів, 
дворів сотенної та неурядової старшини, у  Стольному налічувалося  238 дворів 
козаків та 69 дворів посполитих.

Публікація складається зі вступу, текстів документів та іменного покажчика. 
Відтворення тексту документів здійснювалося за допомогою науково-популярного 
методу з наближенням до сучасних норм російського правопису5. Літера «» 
замінюється сучасними «е» або «и», а літера «» – буквосполученням «кс». Титла 
розкриваються, пропущені літери відтворені у квадратних дужках. Втрачені 
фрагменти тексту, не зазначені цифрові дані також відтворені у квадратних 
дужках. Недатований документ позначається скороченням б/д. Іменний покажчик 
охоплює тексти документів, посилаючись на фондову нумерацію, проставлену 
простим олівцем у верхньому правому куті аркуша. При відтворенні документів 
максимально збережене оригінальне розміщення тексту на сторінках з поділом на 
абзаци та стовпчики.

2 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648 р.). – К.: 
Темпора, 2006. – С. 83, 268; Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський пол-
ки / [упоряд. о. Ю. Мицик, Л. Кравець]. – К., 2003. – С. 145; ЦДІАУК, ф. 57, оп. 1, спр. 21, 
арк. 297; Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – К.: «Стилос», 2010. – 
С. 203. 

3 Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории общества в XVII и XVIII в. 
Собираемые А.М. Лазаревским. 3. Безбородки // Русский архив. – 1875. – № 3. – С. 381-385; 
Курдюк М. Стольне // Сіверянський літопис. – 1998. – № 6. – С. 49-61.

4 ЦДІАУК, ф. 57, оп. 1, спр. 21, 762 арк. 
5 Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською 

української редакції. – К., 1995. – С. 27-28.
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Арк. 1
№ 1

Відомість про козаків с. Стольного
б/д

Ведомость
В коммисію сочинения в полку Черниговском Енералной описи от сотенного 

столинского правления о состоящих той сотни жителствующих в селе Столном 
козаках и их имуществах.

В том селе сотенная канцелярія, в ней присутственные избы, где для караулу 
козачего изб 2, сарай 1.

Сотник Роман Бобир
Атаман Никита Нестюк
Писар Иван Городискій
Асаул Семен Шиднюк

Хорунжій Антон Берозка
 При оной канцелярии содержится от предосторожносты пожарей бочек на 
роспусках 2, круков 3, пешень 3, которое наблюдает сотенній городничій Семен 
Бабаевский.

В оном селе жителствуют козаки
 1. Двор средственной, в нем строения хат 3, комор 3, сараев 3, клуня 1, 
погреб походній 1.
 Живущій в нем козак виборній Максим Пилипенко, уроженец оного села 
Столного, росту 2 аршин, семи вершков, 42 лет, здоров.
 Его жена Ксения Иванова, уроженка сотни Березинской, села Локнистого, 
40 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Михайло, 14 лет, здоров.
2. Иван, 11 лет, одним глазом не видит.
3. Алексей, 6 лет               
4. Дмитрій, 1 лет
5. Дочь Мелания, 4 лет     
6. Харитина, 1 года

 здоровы

Работники его Пилипенка, наняты погодно.
 Пилип Котенко, родимец столинский, звания козачого, 20 лет, здоров, служит 
за заплату в год 2 рубли // Арк. 1 зв. и 50 копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 Он Пилипенко ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трех сменах на 54 дни.
 Сенокосу возов на 78 трави средственной.
 Винокурня новая при дворе 1, курится вино на 1 котел в зимное время, и на 
один котел высиживает 150 ведер. Хлеб употребляет свой, с которой в год прибили 
десять рублей.
 Хутор его от двора в 4 верстах. В оном хуторе пасека, в ней пчел пней 10, 
с оних мед и воск употребляется на дворовой росход.
 При оном хуторе строения хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.



6

 В оном живет для смотрения пасеки Василь Кравченко, 40 лет, здоров, 
родимец оного полку, сотни Березинской, села Городища, звания мужичого, 
владения монастира Троецкого Черниговского, в год получает плати 1 рубль и 50 
копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 Его жена Анна Иванова, 35 лет, здорова.

Дети их
1. Михайло, 3 лет
2. Иван, 2 лет                 здоровы
3. Параскевия, 5 лет

 У него скота корова 1, теля 1, лошадь 1.
 При оном хуторе его Пилипенка лес дровяній, под оним земли на 6 день.
 У него Пилипенка скота лошадей 18, быков 4, коров 4, телят 4, овец 10, 
ягнят 6, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 8, овса 3 четверти, гречи 3 четверти, ячменю 
1 четверть.

Арк. 2-2 зв. порожні
 Арк. 3
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу одбувает вряд с прочими выборными козаками.
 Впред ничем промишлять не желает.
 В том же дворе его Пилипенка суседи.
 1. Хведор Ефименко, родимец столинский, званія козачего, 40 лет, здоров.
 Ево жена Катерына Ефимова, рождена в оном селе, 37 лет, здорова.

Деты их
   1. Сын Пилип, 10 лет, на оба глаза не видит.

                    2. Есип, 5 лет                         
                    3. Дочь Параскева, 13 лет здоровы

 У него земли пахотной на день. Сеет ржи 1 четверичок.
 Скота корова 1.
 2. Прокоп Куриленко, родимец столинский, звания подсуседского, 30 лет, 
здоров.
 Ево жена Агафия Николаева, рождена в оном селе, 27 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Иван, лет 1

 2. Дочь Агафия, лет 5     здоровы
У него скота корова 1, теля 1, бык молодий 1, свиня 1.

 Арк. 3 зв.
 3. Павел Колодиенко, родимец столинский, звания подсуседческого, 30 лет, 
здоров.
 Его жена Агрипина Филипова, рождена в оном селе, 20 лет, здорова.
 Скота корова 1, теля 1.
 Оные подсоседки промысла и ремесла не имеют, питаются з заработков.
 2. Двор старой, в нем строения хат 3, комор 2, сараев 3, клуня 1, погреб 
1 походный.
 Живущий в нем козак выборный Остап Охрименко, родимец столинский, 
55 лет, здоров.
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 Ево жена Анна Семенова, уроженка сотни Синявской, села Волосковец, 
50 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Андрей, росту двох аршин, пяти вершков, 20 лет, здоров.
Ево жена Агафия Иванова, 20 лет, здорова, рождена в селе Городище, сотни 

Березинской.
2. Алексей, росту двох аршин, пяти вершков, 19 лет, здоров.
Ево жена Харитина Иванова, 17 лет, рождена в местечку Березном.
Арк. 4
3. Григорий, 8 лет, здоров.
Он Охрименко с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трех зминах дней на 44.
 Леса дровяного под оним земли дней на 7.
 Сенокосу возов на 20 травы средней.
 В том же селе мелница ветряная, в коей мелется хлеб его собственной.
 Винокурня старая при дворе. Курится вино на 1 котел в зимное время, 

высиживает 30 кадок. Хлеб употребляет свой, с чего получает прибили восемь 
рублей.

 Хутор его от двора в 5 верстах.
 В оном хуторе пасека, в ней пчел пней 10, с оных мед и воск употребляет на 

домовой росход.
 При оном хутори его Охрименка строения хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 При том же хуторе лесу дней на три.

З скота
 Быков 4, коров 5, молодих быков 2, лошадей 5, овец 4, свиней 5.
 Хлеба в год сеет ржи 6 1/4 четвертей, овса 3 четверти, гречи 3 четверти, 

ячменю 4/4 четверти.
 Промислу и ремества ныкакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими козаками выборными.
 И впред ничем промышлять не желает.
 Арк. 4 зв.
 3. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборный Леонтий Берозка, родимец оного села, 

73 лет, здоров.
 Ево жена Стефанида Герасимова, рождена в оном селе, 65 лет, здорова.
 Сын их Тимох, росту двох аршин, 4 вершков, 36 лет, здоров.
 Ево жена Агафия Василева, рождена в оном селе, 35 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Данило, лет 18
2. Сергей, 7 лет
3. Дочь Матрона, лет 14
4. Анна, лет 12                        здоровы
5. Феодора, лет 4
6. Ирина, лет 2

Он Берозка ис предков козак.
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 У него земли пахотной в трох зминах дней на 18.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 13 травы средственной.

З скота
Лошадей 6, быков 2, коров 2, теля 1, бык молодой 1, овец 5, ягнят 3, свиней 3.

 Арк. 5
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 1 четверть и 4 четверички, гречи 
1 четверть, гороху 2 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборными козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.

4. Двор старой, в нем строения хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборный Остап Берозка, родимец оного села, 37 лет, 
здоров, росту 2 аршин, 5 вершков.
 Ево жена Матрона Иванова, рождена в селе Бурковци оной сотни, 30 лет, 
здорова.

Дети их
1. Сын Стефан, лет 13
2. Матвей, лет 11
3. Прокоп, лет 7                        
4. Дочь Ефросиния, лет 8
5. Устиния, лет 3
6. Хотиния, лет 1

Здоровы

Он Берозка ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней 38.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 20 травы средственной.
 Арк. 5 зв.

З скота
 Лошадей 12, лошат 3, быков 2, коров 2, телят 2, быков молодих 2, овец 15, 
свиней 4.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 5, овса 3 четверты, гречи 2 четверты, гороху 
4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промыслу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборными козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.

5. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 3, сараев 3, клунь 2.
 Живущий в нем козак выборній Дмитро Головня, родимец оного села, 70 лет, 

от старости слаб.
 Ево жена Агрипина Васильева, рождена в оном селе, 65 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Пантелимон, росту двох аршин, 5 вершков, 25 лет, здоров.
 Ево жена Ефросиния Федорова, рождена в оном селе, 22 лет, здорова.
2. Николай, росту двох аршин, 4 вершков, 20 лет, здоров.

 Ево жена Евдокия Моисеева, рождена в оном селе, 20 лет, здорова.
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 Арк. 6
1. Сын Михайло, 18 лет
2. Дочь Матрона, лет 14
3. Агафия, лет 10                    здоровы
4. Евдокия, лет 6

 Работник его, погодно нанят, Василь Некласенко, родимец столинский, 
лет 13, здоров, служит за заплату в год денег 1 рубль, на одежи и харчах хозяйских.

 Он Головня с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох зминах дней на тридцать восемь.
 Лесу дровяного под оным земли на 4 дны. 
 Сенокосу возов на 15 травы средней.

З скота
 Лошадей 6, быков 4, коров 2, молода 1, овец 10, коз 2, свыней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 6 с половиною, овса 3 четверти, гречи 

3 четверти, гороху 4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремесла не имеет никакого.
 Службу отбувает вряд с протчими козаками выборными.
 И впред ничем промишлять не желает.
 В том же дворе подсуседок Иван Жовтобрух, родимец столинский, звания 

козачего, 25 лет, здоров.
 Жена его Агрипина Иванова, рождена в оном селе, 25 лет, здорова.
 Арк. 6 зв.

Деты их
1. Сын Федор, лет 5              здоровы
2. Дочь Ефросиния, лет 2
 Сестра ево Евдокия, лет 12, здорова.
 Мать его Настасия Ныкитина, рождена в оном селе, 60 лет, от старости 

слаба.
 У него земли пахотной в едной змине на 4 упруги. Сеет ржи 4 четверичка.
 Скота корова 1.
 Промислу и ремесла ныкакого не имеет, пытается з заработков.
 6. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 2, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборний Данило Нежинец, родимец столинский, 

росту двох аршин, 6 вершков, лет 25, здоров.
 Ево жена Пелагія Петрова, рождена в оном селе, 25 лет, здорова.
 Брат ево Яков, росту двох аршин, 7 вершков, лет 20, здоров.
 Мать их Параскева Дионисова, рождена в оном селе, 50 лет, здорова.
 Работник их, погодно нанят, Яков Мирошниченко, родимец сотни 

Березинской, деревни Дурней, звания мужичого, 15 лет, здоров, за плату в год 
денег 1 рубль и 50 копеек.

 Арк. 7 
 Он Нежинец ис предков козак.
 У него земли пахотной в трох зминах дней 36.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 7.
 Сенокосу возов на 15 травы средственной.

 

 



10

З скота
 Лошадей 7, лошат 2, быков 2, коров 2, молодих 2, овец 10, свыней 4.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 6, овса 3 четверти, гречи 2 четверти, гороху 

4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборными козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.

З ними в едной хате живут подсуседки
 1. Удова Евгения Козмина Куриленкова, рождена в оном селе, лет 50, здорова.
 Сын Юско, лет 20, здоров.
 2. Вдова Матрона Курыленкова, рождена в оном селе, звания подсуседче-

ского, лет 60, от старости слаба.
 Дочь еи Ефросиния, 15 лет, здорова.
 Оные подсуседки грунтов и промыслов не имеют.
 7. Двор старой, в нем строения хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборний Василь Бредюк, родимец столинский, росту 

2 аршин, 6 вершков, 40 лет, здоров.
 Арк. 7 зв.
 Ево жена Акилина Маркова, рождена в деревне Гусавке, сотни Березинской, 

30 лет, здорова.
Деты их

1. Сын Никита, лет 2      
2. Дочь Татияна, лет 9  здоровы

Браты его 1 Ефим, росту двох аршин, шести вершков, 26 лет, здоров.
 Его жена Мария Стефанова, рождена в оном селе, 22 лет, здорова.
 2. Филип, росту двох аршин, 2 вершков, 20 лет, здоров.

Он Бредюк ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох зминах дней на 10.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.

З скота
 Лошадей 4, быков 2, коров 2, телят 2, быков молодих 2, овец 6, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти с половиною, овса 1 четверть, гречи 

1 четверть, гороху 2 четверычка, ячменю полчетверычка.
 Промислу и ремества ныкакого не имеет. 
 Службу отбувают вряд с протчими выборными козаками.
 И впред ничем промышлять не желают.
 Арк. 8
8. Двор старой, в нем хата 1, комор 2, амшеник 1, сараев 2, клуня 1.
Живущий в нем козак выборний Остап Бредюк, родимец оного села, 55 лет, 

здоров.
 Ево жена Евдокия Петрова, рождена в оном селе, 40 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Яков, росту двох аршин и 7 вершков, 23 лет, здоров.
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Ево жена Евгения Иванова, рождена в оном селе, 20 лет, здорова.
2. Дочь Евдокия, лет 9, здорова.
Брат его Мосей, росту двох аршин, 8 вершков, 42 лет, здоров.
Жена его Параскева Матвеева, уроженка села Блистови, 40 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Андрей, лет 10         здоровы
2. Дочь Параскева, лет 7

Он Бредюк ис предков козак.
 У ных земли пахотной в трох руках дней 30.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 37 трави средственной.

З скота
 Лошадей 8, быков 4, коров 3, теля 1, бык 1, молодих коров 2, овец 10, свиней 

2.
 Хлеба в год сеет четвертей 5, овса 2 четверти, гречи 2 четверти, гороху 4 

четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Арк. 8 зв.
 Промислу и ремесла никакого не имеют.
 Службу отбувают вряд с прочими выборними козаками.
 И впред ничем промишлять не желают.
 9. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 3, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборний Иван Бредюк, родимец столинский, 70 лет, 

вдов, по старости слаб.
Деты его

1. Тихоный, лет 30, здоров, росту двох аршин, 6 вершков.
Ево жена его Ирина Василева, 30 лет, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Пилип, лет 1     здоровы
2. Мария, лет 10  
2. Сын Ерофей, росту двох аршин, 7 вершков, 23 лет, здоров.
 Ево жена Ирына Димитрова, рождена сотни Березинской, села Локнистого, 

20 лет, здорова.
 Сын их Корней лет 1, здоров.
 Он Бредюк с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 50.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 27 травы средственной.
 Скота лошадей 10, быков 4, коров 4, теля 1, бык молодой 1, корова 1, овец 4, 

свыней 2.
 Арк. 9
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 8, овса 4 четверти, гороху 3 четверичка, 

ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремесла ныкакова не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими выборными козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.
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 10. Двор старой, в нем строения хат 2, комор 3, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак виборний Корней Зубрей, родимец столинский, 40 лет, 

здоров.
 Ево жена Евдокия Иванова, 35 лет, здорова, рожденая в оном селе.
Дети их 
1. Син Василь, 3 лет
2. Дочь Евдокия, 15 лет       здоровы
3. Параскевия, 1 год
 Брати его первій Василь, росту 2 аршин, семи вершков, 35 лет, здоров.
 Арк. 9 зв.
 Ево жена Параскевия Иванова, рожденая в оном селе Столном, 30 лет, 

здорова.
 У них дочь Варвара, 3 лет, здорова.
 2. Ярмола, росту 2 аршин, 4 вершков, 30 лет, здоров.
 Ево жена Катерина Иванова, рождена в оном селе, 25 лет, здорова.

Он Зубрей ис предков козак.
 У них поля пахотного во всех трох сменах на 15 дней, с коего числа завел 

под заставу на 5 дней разним того села обивателям.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 15 травы средственной.
 При дворе винокурня на один котел, в едно толко зимнее время висиживает-

ся 50 ведер, хлеб употребляет свой.
 Скота лошадей 3, биков 2, коров 5, молодих 2, овец 8, ягнят 3, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи 2 с половиною четвертей, овса 1 четверть, гречи 1 

четверть.
 Арк. 9а
 Промыслу и ремесла ныкакова не имеют.
 Службу отбувают вряд с протчими выборными козаками.
 И впред нычем промышлять не желает.
 11. Двор старой, в нем строения хат 2, комор 4, сараев 2, клунь 2.
 Живущий в нем козак выборний Петро Сакун, родимец столинский, 65 лет, 

по старости слаб.
 Ево жена Мария Маркова, рождена в оном селе, 64 лет, от старости слаба.

Деты их
1. Син Ерофей, росту двох аршин, 5 вершков, 44 лет, здоров.
 Ево жена Пелагея Павлова, рождена в оном селе Столном, 40 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Ярема, лет 5

 2. Дочь Анна, лет 18
 3. Анна ж, лет 16             
 4. Параскева, лет 12
 5. Дария, лет 6
 6. Дария ж, лет 3

здоровы
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 Арк. 9 зв а
 2. Кузма, росту двох аршин, 5 вершков, 40 лет, здоров.
 Ево жена Мелания Никитова, рождена в селе Блистове, 30 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Федор, лет 18
2. Савастиян, лет 5
3. Клим, лет 4                       здоровы
4. Дочь Параскева, лет 9
5. Матрона, лет 7
3. Моисей, росту 2 аршин, 5 вершков, 30 лет, здоров.
Ево жена Евдокия Иванова, рождена в оном селе Столном, 25 лет, здорова.
Дочь их Татияна, лет 4, здорова.
 Работник его, на год нанятий, Демид Максимов, родимец столинский, 20 лет, 

здоров. Плати ему в год денег 2 рубли и 25 копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 Он Сапун с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 75.
 Леса дровяного под оным земли дней на 4.
 Сенокосу возов на 60 травы средственной.
 У его ж Сапуна при дворе пасека, в которой пчел пней 50. Мед и воск 

употребляет в продажу. С оной пасеки получает в год прибили десять рублей.
 Арк. 10

З скота
 Лошадей 12, лошат 2, быков 4, коров 6, телят 3, бык 1, коров молодих 2, овец 

10, ягнят 2, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 13, овса четвертей 10, гречи 5 четвертей, 

гороху 1 четверть, ячменю 1 четверть.
 Промислу и ремесла ныкакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с протчими выборними козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.
12. Двор старой, в нем строения хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак выборний Нестор Молибог, уроженец столинский, 70 лет, 

вдов, от старости слаб.
Деты его

 1. Сын Матвей, росту 2 аршин, 5 вершков, 40 лет, здоров, вдов.
Деты его

1. Сын Яков, лет 4    
2. Емелиян, лет 2 здоровы

 Арк. 10 зв.
 2.Стефан, росту двох аршин, 5 вершков, 38 лет, здоров.
 Ево жена Настасия Яковлева, уроженка оного села, 25 лет, здорова.
 3. Ныкифор, росту двох аршин, 4 вершков, лет 30, здоров.
 Ево жена Татияна Корнеева дочь, рождена в оном селе, 25 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Григорий, лет 4
2. Иван, лет 2                здоровы
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4. Иван, лет 19, на праву руку хром.
Он Молибога ис предков козак.

 У него земли пахотной в трох руках дней на 6.
 Лесу дровяного под оным земли на 1 день.
 Сенокосу возов на 7 травы средственной.

З скота
 Лошадей 3, бык 1, молодих 2, коров 2, телят 2, овец 5, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржи четверть 1, овса 1 четверть, гречи 1 четверть.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборними козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.
 Арк. 11
 13. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборный Иван Андрейченко, уроженец столинский, 

росту двох аршин, 6 вершков, 20 лет, здоров, холост.
 Брат его Григорий, лет 8. здоровы
 Сестра его Ирына, лет 14.
 Мать их Настасия Стефанова, рождена в оном селе, 40 лет, здорова.
 С ным живет тетка его вдова Агафия Мыхайлова, рождена в оном селе, 

40 лет, здорова.
 Работник его, погодно нанят, Матвей Иванов, родимец сотни Менской, 

житель села Дягови, звания козачого, 23 лет, здоров. В год платы ему денег два 
рубли и 50 копеек.

Он Андрейченко ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней 28.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 20 травы средней.
 В него пчел пней 10 при доме содержится. Мед и воск употребляет в продажу. 

Получает себе с пасеки прибили в год два рубли.
З скота

 Лошадей 6, быков 2, молодих 2, коров 4, подтелков 2, овец 5, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 4 с половиною, овса 3 четверти, гречи 2 

четверти, гороху 4 четверичка.
 Арк. 11 зв.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборными козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.
 14. Двор старой, в нем строения хат 3, комор 4, сараев 4, клунь 3.
 Живущий в нем козак выборный Степан Зенец, родимец столинский, росту 

2 аршин, 5 вершков, 35 лет, здоров.
 Его жена Анна Якимова, рождена в селе Бурковцы оной сотни, 30 лет, 

здорова.
Деты их

1. Сын Остап, лет 12         
2. Дочь Акилина, лет 8 здоровы
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Работники его
 1. Григорий Григориев, родимец сотни Седневской, села Новых Млинов, 

звания мужычого, 18 лет, здоров, плати ему в год два рубли.
 2. Девка Христина Иванова, рождена в оном селе Столном, 18 лет, здорова, 

служит за заплату в год денег 90 копеек.
 Оны оба на одежи и харчах хозяйских.
 Арк. 12

Он Зенец ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 90.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 65 травы средственной.
 Пры дворе его пасека, в которой пчел пней 8, мед и воск употребляет на 

домовой росход.
З скота

Лошадей 9, молодых 3, быков 6, коров 3, молодых 5, овец 10, свыней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 15, овса 8 четвертей, гречи 5, гороху 1 

четверть, ячменю 1 четверть, льну и конопель по четверичку.
 В 2 хате жывет братова жена Пелагия Василева Зенчиха, рождена в селе 

Столном, 40 лет, здорова, вдова.
 Арк. 12 зв.

Дети ее
1. Дочь Дария, лет 18   
2. Настасия, лет 14 здоровы

 У ней поля пахотного во всех трох руках дней на 30, в том числе заставного 
дней на 20.
 Сенокосу возов на 20 травы средственной.

Скота
 Лошадей 7, быков 4, коров 2, овец 9, свыня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей пять, овса 4 четверти, гречи 3 четверти, 
гороху 4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 В 3 хате живет вдова дядина его Зенца Пелагея Савина Зенчиха, рождена 
в оном селе, 60 лет, от старости слаба.
 У ней земли пахотной в трох зминах дней на 12.
 Арк. 13
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Скота корова 1, свыня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 2, овса 3 четверты, гречи 2 четверты.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими выборними козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.

В том же дворе подсуседкы.
 1. Григорий Филипов, родимец сотни Березынской, села Локнистого, звания 
подсуседческого, 50 лет, одним глазом не видит.
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 Ево жена Агафия Илиева, рождена в селе Столном, 45 лет, здорова.
Деты их

1. Сын Иван, лет 1.
2. Дочь Марина, лет 9.
3. Мария, лет 6.
Скота корова 1.

 2. Прокоп Заец, родимец столинский, звания подсуседческого, 40 лет, мало 
глух. 

Ево жена Агрипина Исаева, рождена в оном селе, 35 лет, здорова.

Арк. 13 зв.
Деты их

1. Сын Иван, лет 1.
2. Дочь Мария, лет 9.
3. Мария, лет 6.

 У него поля пахотного дней на два з упругом.
 Скота корова 1, подтелок 1.
 Оные подсуседки питаются з заработков.
 Его ж Зенца особой двор, в нем строения хата 1, сарай 1.
 В оном живет подсуседок Яков Гой, родимец столинский, 40 лет, на праву 
ногу хром.
 Ево жена Евдокия Осипова, рождена в оном селе, 37 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Кондрат, лет 17
2. Иван, лет 4
3. Трохим, лет 1                 здоровы 
4. Дочь Анна, лет 13
5. Параскева, лет 8

У него поля пахотного на два упруги.
Скота корова 1.

 2. Корней Шевченко, родимец столинский, лет 35, здоров, с подсуседков.
 Ево жена Мелания Иванова, рождена в оном селе, 30 лет, здорова.
 Арк. 14

Дети их
1. Сын Демян, лет 8
2. Илия, лет 2                   здоровы
3. Дочь Анна, лет 12
4. Параскева, лет 5

 Сенокосу возов на два.
 Скота корова 1, теля 1, овец 2, свиня 1.
 Прежними годами за оную за дворовую хату на консистентов не давано, а 
нине платит кварталние денги.
 Промислов и ремесла не имеют. И впред промишлять не желают.
 15. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем выборний козак Артем Вялко, родимец столинский, росту 
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двох аршин, 5 вершков, 25 лет, здоров.
 Ево жена Марина Прокопова, рождена в селе Степановки, 23 лет, здорова.
 Брат его Федор, 14 лет, здоров.
 Мать их Мария Романова, рождена в оном селе Столном, 55 лет, от старости 
слаба.

Он Вялко с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох зминах дней на 44.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 5.
 Арк. 14 зв.
 Сенокосу возов на 42 травы средственной.

У него скота
 Лошадей 7, быков 2, коров 3, овец 7, свиней 5.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 7, овса четвертей 5, гречи 3 четверти, гороху 
4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремества ныкакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими выборними козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.
 16. Двор старой, в нем строения хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборний Трохим Ралко, родимец столинский, росту 
двох аршин, 6 вершков, 40 лет, здоров, вдов.

Дети его
           1. Син Есип, лет 13
 2. Грицко, лет 9 
 3. Петро, лет 5                         
 4. Дочь девка Евдокия, лет 18
 5. Параскева, лет 14
 6. Агафия, лет 2

  здоровы

Он Ралко ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 9.
 Арк. 15
 Лесу дровяного под оным земли на два упруги.
 Сенокосу возов на 7 трави средственной.

Скота
 Лошадей 2, овец 5, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 2 с половиною, овса 2 четверти, гречи 2 
четверти.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими выборними козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.
 С ным в едной хате живет племянник его Василь Ралченко, родимец 
столинский, 25 лет, здоров, холост.
 Сестра ево Параскева, 18 лет, здорова.
 У него поля пахотного на день.
 Питается з заработков.
 17. Двор старой, в нем строения хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1.
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 Живущий в нем козак выборний Василь Лесовой, родимец столинский, 
росту двох аршин, 6 вершков, 45 лет, здоров.
 Ево жена Ксения Герасимова, рождена в селе Локнистом, сотни Березинской, 
45 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Василь, лет 8            
2. Дочь Феодосия, лет 12
3. Ефросиния, лет 5

здоровы

Арк. 15 зв.
 Противу двора его жиллого неболшой ставок, в коем он участие имеет. Рыба 
ловится карась. Да и в хутори дяди его Сидора Лесового ставков два, в коих рыба 
карась. С оних употребляет на двор свой, а на продажу не производит.  

Он Лесовый ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 40.
 Лесу дровяного под оным земли дней на два.
 Сенокосу возов на 20 травы средственной.
 Вынокурня нова при дворе, курится выно на 1 котел в зимное время, 
высиживается 150 ведер. Хлеб употребляет на оное свой, с чего получает прибили 
10 рублей.

З скота
 Лошадей 8, быков 4, коров 5, подтелков 5, овец 8, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 6 с половиною, овса 4 четверти, гречи 4 
четверти, гороху 4 четверичка.
 Промыслу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими выборними козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.
 Арк. 16
 18. Двор старой, в нем строения хат 2, комор 3, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак выборний Ониско Лесовой, родимец столинский, 
55 лет, здоров.
 Жена его Евдокия Гаврилова, рождена в том селе, 50 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Никифор, росту 2 аршин, 6 вершков, 25 лет, здоров.

 Ево жена Агафия Павлова, рождена в селе Блистови, 23 лет, здорова.
Дети их

1. Сын Роман, лет 4     
2. Андрей, лет 2 здоровы

2. Дочь Евдокия, лет 14, здорова.
 Его ж Ониска отец Сидор Лесовой, родимец столинский, 100 лет, от старости 
слаб.

Он Лесовой ис предков козак.
 Против двора его жилого ставок неболший, в коем он участие имеет, а в 
оном риба караси, якую употребляет на двор свой.
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Арк. 16 зв.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней 18.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 60 трави средней.
 Хутор его от двора в 4 верстах, в котором он имеет половинную часть з 
братом своим Яковом Лесовим.
 В оном хуторе пасека, в которой пчел пней 8.
 В оном хата 1, сараев 2.
 Пры оном хуторе его Лесового ставков два, в которых он имеет третую часть. 
Риба в оных ставках карась неболшим числом, якую употребляет на домовой 
росход. 

У него Лесового скота
 Лошадей 3, быков 4, быков молодих 3, коров 5, подтелков 5, овец 19, свиней 5.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса четверть 1, гречи четверть 1.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими выборними козаками.
 И впред ничем промишлять не желает.
 Арк. 17
 19. Двор старой, в нем строенія хазяйская хата 1, подсуседческая хата 1, 
комор две, конюшня 1, сарай 1, клуня 1, погреб 1.
 В нем живет козак виборний Трофим Романко, лет 60, здоров, уроженец 
села Столного, росту двух аршин и двох вершков.
 Жена его Ирина, Онисимова дочь, лет 55, здорова, уроженка оного села.

У них дети
1. Син Данило,лет 20, здоров, росту 2 аршин и 2 вершков.

 Жена его Параскева Максимова дочь, 18 лет, здорова, уроженка столинская.
1. Син Антон, лет 16           
2. Дочь Евдокія, лет 21 здоровы

 В него живет родственница его девка Варвара Карпова, лет 23, здорова, 
уроженка оного села.

Он Романко с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трех зминах на 46 дней.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 8.
 Сенокосу возов на 57 трави средственной.
 В него ж Романка при жилом дворе винокурня старая, о едном котлу, 
в которой висиживается вина в едну толко зиму з своего собственного хлеба ведер 
до ста. Получает прибили 10 рублей.

З скота
 Лошадей рабочих 4, кобил 5, лошади 2, биков рабочих 4, коров с телятами 
2, бик молодий 1, корова молода 1, овец 13, свиней 3.
 Арк. 17 зв.
 Хлеба в год сеет ржи 6 четвертей, овса 4, гречи 4 четверти, ячменю 
4 четверичка, гороху 4 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
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 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками.
 И впред ничем промышлять не желает.

У него Романка в едном дворе жиючие подсуседки.
 1. Захарий Марков Раченко, лет 30, здоров, родимец столинский, звания 
козачего.
 Жена его Ефросиния Яковлева, лет 25, здорова, уроженка столинская.
 У него поля пахатного во всех трех руках на 2 дни с упругом. Сеет ржи 2 
четверичка, овса 1 четверичок, гречи 1 четверичок.
 Лесу дровяного на 1 упруг.
 З скота коров две, бик молодой един, теля 1.
 2. Лукьян Питель, родимец столинский, звания подсуседческого, лет 30, 
здоров.
 Жена его Вера Архипова, уроженка столинская, лет 25, здорова.
У них дети 

1. Сын Андрей, лет 6         
2. Дочь Агафия, лет 2 здоровы

 Оніе подсуседки промысла и ремесла не имеют, питаются з заработку.
 20. Двор старой, в нем строенія хата една, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак виборний Игнат Онушко, родимец столинский, лет 
40, здоров, росту 2 аршини 4 вершков.
 Арк. 18
 Жена его Онушка Татияна Илина, уроженка оного села, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Марко, лет 10
2. Кирик, лет 8                      здоровы
3. Дочь Параскева, лет 4
4. Евдокия, лет 2

 С ним живет его братовая удова Пелагея Семенова Онущиха, уроженка того 
ж села, лет 20, здорова.
 Он Онушко с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох зминах на 38 дней с упругом.
 Лесу дровяного под оним земли ораня на 1 день. 
 Сенокосу возов на 14 травы средственной.

З скота
 Лошадей 9, биков рабочих 2, корова 1, теля 1, овец 15, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 5, гречи 2 четверти, овса 2 четверти, гороху 
2 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками.
 Впред промишлять ничем не желает.
 21. Двор старой, в нем хат 2, комор 3, сараев 3, клуня 1.
 Живущая в нем вдова една козачка виборная // 

Арк. 18 зв. 
Матрона Петрова Табаченчиха, уроженка столинская, лет 30, здорова.
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У нее дети
1. Син Андрей, лет 14   
2. Остап, лет 9  здорови

 В другой хате живет братная жена удова Анна Тимофеева Тимченкова, 
уроженка оного села, лет 40, здорова.
 У ней сын Стефан, лет 9, здоров.
 Служитель еи Петро Тимченко, лет 15, здоров, родимец столинский, звания 
козачего, плати в год получает 1 рубль, на одежи и харчах хозяйских.
 У них поля пахотного во всех трох зминах на 32 дни.
 Лесу дровяного под оним земли на 12 дней.
 Сенокосу возов на 30 трави средственной.

З скота
 Лошадей 17, биков шесть, коров 5, телят 3, овец 16, свиней 4. 
 Хлеба в год посевают ржи четвертей 5, овса четвертей 4, гречи четире 
четверти, гороху 4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками поочередно, в котору 
службу на свой кошт нанимаются к отбуваню с козаков подпомощников.
 И впред ничем промышлять не желают.
 Арк. 19
 У них суседи в едних хатах с ними жиющіе.
 1. Афанасий Степанов Тесленко, уроженец оного села, звания козачего, 
лет 40, здоров.
 Жена его Агрипина Маркова, уроженка того ж села 37 лет, здорова.

У них дети
1. Сын Козма, лет 4
2. Дочь Мария, лет 15     
3. Евдокия, лет 6
4. Уляна, 1

здоровы

 У него поля пахотного в двох толко руках на 2 упруги, да под заставою на 
2 упруги.
 Сенокосу под заставою возов на 8.
 Скота корова 1, подтелок 1, свиня 1.
 2. Василь Иванов Денисенко, уроженец столинский, звания подсуседческого, 
лет 50, здоров.
 Жена его Феодосия Ефимова, уроженка оного ж села, лет 45, здорова.

У них дети
1. Син Федор, лет 18
2. Иван, лет 10                       
3. Петро, лет 5
4. Дочь Феодосия, лет 14

здоровы

 3. Удова Мария Герасимиха, уроженка столинская, звания козачего, лет 50, 
здорова.
 Син еи Омелко, лет 18, здоров.
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 У нее поля пахатного во всех трох зминах на 6 дней, // Арк. 19 зв. на коем 
поле посевает ржи четверть едну, овса 4 четверичка, гречи два четверичка.
 Лесу дровяного под оним земли на 1 день.
 Свиня 1.
 Оніе подсуседки промислу и ремесла не имеют, а питаются з заработку.
 22. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак виборній Максим Курдюк, уроженец столинский, 
росту двох аршин и шести вершков, лет 30, здоров.
 Жена его Евдокия Даниловна, уроженка оного ж села, лет 27, здорова.

У них дети
1. Син Андрей, лет 5.
2. Дочь Екатерина, лет 7.

 Работник его Сидор Борисов Тумарченко, родимец местечка Березного, 
звания козачого, лет 20, здоров, служит за заплату в год за 3 рубли, на харчах и 
одежи хозяйских.

Он Курдюк с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трех зминах на 21 день. Лесу дровяного под 
оним земли на четире дни.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.
 У него скота лошадей 10, биков 4, коров 4, овец 15, свиней 3.
 Арк. 20
 Хлеба в год посевает ржи четвертей 4, овса три четверти, гречи 2, гороху 
4 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками.
 И впред промишлять ничем не желает.
 С ним живет в едной хате сусед Иван Курдюченко, уроженец столинский, 
звания козачего, лет 23, здоров.
 Жена его Параскева Павлова, уроженка того ж села, лет 23, здорова.
 У них дочь Стефанида, лет 4, здорова.
 Той сусед промислу и ремесла не имеет, а питается з заработку.
 23. Двор старой, в нем строенія хат 4, комор 4, сараев 5, поветь 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак виборний Пантелимон Ситий, уроженец столинский, 
росту 2 аршин, 5 вершков, лет 25, здоров.
 Жена его Марія Иванова, уроженка сотни Березинской, села Локнистого, 
лет 22, здорова.

У них дети
1. Дочь Варвара, лет 4
2. Зиновия, лет 2           здоровы

 Мать его удова Ефросинія Павлова Ситая, уроженка столинская, 57 лет, от 
старости слаба.

Работники его
 1. Максим Тимченко, уроженец полку Стародубовского, слободи Каменской, 
звания козачего, холост, лет 18. Служит в год получая плати 2 рубли 50 копеек.
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Арк. 20 зв.
 2. Никита Сердюченко, уроженец столинский, званія подсуседческого, лет 
14, здоров, которий в год получает плати два рубли денег.
 3. Работница девка Ефросиния Иванова Бугримовна, уроженка сотни 
Столинской, села Блистови, лет 14, здорова, в год плати получает 1 рубль.
 Оние работники и работница на одежи и харчах хозяйских.
 С ним в едной хате живет свойственница его удова Ирина Антонова, 
уроженка столинская, лет 60, от старости здоровьем слаба.
 Син еи Лукян Гордеев, лет 25, здоров.
 Жена его Татияна Федорова, родимка оного ж села, лет 20, здорова.
 У него Ситого пахатной земли во всех трех зменах на 50 дней.
Лесу дровяного в разних урочищах под оним земли дней на 7.
Сенокосу возов на 70 травы средственной.
 Неподалеку от жилого двора ставу шепелевского половинная часть, в коем 
риба неболшая, един толко карась, которую употребляют толко на дворовой 
росход.
 Винокурня при жилом его дворе старая1. В ней вино курится на один котел в 
едну толко зиму, висиживает вина горячего з собственного хлеба ведер сто сорок.
 Хутор его в урочищи под Блистову от двора его у восемь верст, в коем 
строения хата 1, комора една.
 Арк. 21
 В оном хуторе пасека, в коей пчел пней десять, с которих получаемой мед и 
воск употребляет на домовой росход.
 При том его хуторе лесу дровяного, под коим земли дней на 8.
 В том хуторе жителствует для смотренія пасеки наемной человек Иван 
Бичок, уроженец столинский, звания подсуседческого, лет ему 36, здоров, плати в 
год получает денег два рубля, на одежи и харчах хозяйских.
 Жена его Пелагія Остапова, уроженка того ж села, лет 30, здорова.

Дети их
1. Дочь Пелагія, лет 12
2. Марина, лет 10              
3. Агафія, лет 5
4. Параскева, лет 2

здоровы

 У него Бичка поля пахатного во всех трох руках на 2 дни, на коем погодно 
посевает ржи 4 четверичка, овса 4 четверичка, гречи 2 четверичка.
 З скота лошадей 2, корова 1.

У него Ситого скота
 Лошадей 10, биков рабочих 8, коров 4, биков молодих 2, телят 2, овец 14, коз 
2, свиней 2.
 Хлеба в год посвает ржи 10 четвертей, гречи 4 четверти, овса пять четвертей, 
ячменю 1 четверть, гороху 1 четверть.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими виборними козаками.
 И впред промышлять ничем не желает.
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 Арк. 21 зв.
 В том же Ситого дворе жиючіе подсуседки.
 В 1 хате Андрей Головня, родимец столинский, званія козачего, лет 50, 
здоров.
 Жена его Евдокія, лет 45, здорова.

У них дети
1. Сын Парфен, лет 14.

 2. Иван, лет 8.
 3. Никита, лет 3.
 4. Дочь Евдокия, лет 5.
 2. Демян Сердюченко, уроженец сотни Синявской села Низковки, званія 
козачего, лет 40, здоров.
 Жена его Пелагія, 35 лет, здорова.

У них дети
1.  Син Грицко, лет 8
2.  Яков, лет 5здоровы
3.  Дочь Параскева, 15

здоровы

 В 2 хате 1. Яким Ушенченко, уроженец столинскій, званія подсуседческого, 
лет 25, на леву ногу крив.
 Жена его Марина Овсеева, уроженка того ж села, лет 20, на леву ногу хрома.

У них дети
1. Син Яков, лет 3    
Дочь Агафія, лет 1 здоровы

У него скота корова 1, свиня 1.
Арк. 22

 2. Василь Бичок, уроженец столинскій, званія подсуседческого, лет 50, 
левим глазом не видит.
 Жена его Ефимія Семенова, уроженка сотни Березинской, села Городища, 
лет 45, здорова.
 Дочь их Вера, лет 12, здорова.
 Другой двор его ж Ситого особой, в нем строенія хата 1, комора 1, хлев 1.
 В том дворе живет подсуседок Козма Кубрашевич, уроженец столинский, 
званія подсуседческого, лет 50, здоров.
 Жена его Домникия, Артемова дочь, уроженка столинская, лет 45, здорова.

У них дети
 1. Син Петро, лет 20.
 2. Павел, лет 8.
 3. Антон, лет 6.
 4. Дочь Девка Екатерина, лет 12.
 У него корова 1.
 Вишеписанніе в дворе жиючіе и задворніе подсуседки промисла и ремесла 
не имеют, а питаются з заработку.
 Консистенціи прежними годами не давано от них, а нине платят кварталние 
денги.
 І впред ничем промишлять не желают.
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Арк 22 зв. 
 24. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, сараев 2, клунь 2.
 В нем живет козак виборній Пантелимон Костяній, уроженец столинский, 
лет 50, здоров.
 Жена его Анна Карпова, уроженка села Степановки, лет 45, здорова.

У них дети
1. Син Григорій, росту двох аршин и 6 вершков, лет 25, здоров.

 Жена ево Евдокія Иванова, уроженка оного ж села, лет 23, здорова.
Син их, лет 5, здоров.

2. Игнат, росту двух аршин и 5 вершков, лет 20, здоров.
 Ево жена Марія Власова, уроженка оного ж села, лет 20, здорова.
 Син их Фома, лет 1, здоров.
 3. Лаврин, холост, лет 16, здоров.
 4. Дочь девка Евдокія, лет 15, здорова.
 Он Костяній іс предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках на 47 дней.
 Ліесу дровяного под коим земли дней на 3.
 Сенокосу в разних урочищах на 70 возов.

У него скота
 Лошадей 2, кобил 10, лошат 6, биков рабочих 4, молодих биков 3, коров 3, 
телят трое, овец 12, свиней 2.
 Арк. 23
 Хлеба в год посевает ржи четвертей 8, овса три четверти, гречи 2 четверти, 
ячменю 4 четверичка, гороха четверть, конопли четверичок 1, лну 1 четверичок.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками.
 Впред промишлять ничем не желает.
 25. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак виборній Остап Шепеленко, уроженец столинский, 
росту 2 аршин и 6 вершков, лет 25, здоров.
 Ево жена Евгенія Василіева, уроженка оного ж села, лет 23, здорова.
 Син их Яков, лет 1, здоров.
 Мать ево Параскева Павлова Шепелиха, уроженка столинская, лет 50, от 
старости слаба.
          Его брат Григорій, лет 3
 Сестри 1. Марія девка,  лет 17         здоровы
     2. Марина, лет 16

 Служитель его Осип Остапов син Гой, уроженец столинский, званія козачего. 
Получает в год плати денег 3 рубли и 50 копеек, на харчах и одежи хазяйских.
 Он Шепеленко с предков козак.
 У него пахатной земли во всех трох руках на 21 день.
 Арк. 23 зв.
 Лесу дровяного под оним земли на 3 дни.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.
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 З скота лошадей 5, биков рабочих 2, коров с телятами 2, овец 10, свиней 3.
 Хлеба в год посевает ржи 4 четверти, овса 2, гречи едну, ячменю 4 четверичка, 
гороху 4 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с протчими виборними козаками.
 И впред промишлять ничем не желает.
 26. Двор новій древяній, в нем строенія хазяйских хат тры, подсуседческая 
1, комор 5, сараев 5, погреб 1, клунь 2.
 Живущій в нем козак выборний Іван Отрошенко, уроженец столинскій, лет 
75, от старости здоровем слаб, удов.

Его дети
1. Син Михайло, росту 2 аршин и 6 вершков, лет 45, здоров.

 Ево жена Татіяна Власова, уроженка сотни Березинской, деревни Гусавки, 
лет 40, здорова.

У них дети
1. Син Евтихий, лет 15
2. Евфим, лет 1              
3. Дочь Анна, лет 8
4. Ефросиния, лет 3

здоровы

Арк. 24
 2. Ево Отрошенка син Лаврин, росту двох аршин и 6 вершков, лет 40, здоров.
 Оного жена Марія Трофимова, уроженка столинская, лет 37, здорова.

3. Назар, росту 2 аршин и 4 вершков, лет 35, здоров.
 Ево жена Матрона Яковлева, уроженка оного ж села, лет 30, здорова.

У них дети
1. Дочь Мария, лет 3      здоровы
2. Евгения, лет 1

Он Отрошенко с предков козак.
 У него поля пахатного во трех руках на сто шестдесят восемь дней.
 В коем числе к урожаю средственного на 120 дней, а худого на 48 дней.
 Лесу дровяного, под оним земли на 16 дней.
 Сенокосу в разных местах возов на сто и шестьдесят трави средственной.
 Винокурня при жилом ево дворе 1, в ней вино курится на един котел в едну 
толко зиму, высиживает вина з своего собственного хлеба ведер на 150, с чего 
получает прибили 10 рублей.
 Пасека при жилом его дворе, в коей пчел пней 8, с которой получаемой мед 
и воск употребляет на дворовой росход.
 Его ж Отрошенка хутор от двора его разстояніем у 5 верст.
 Арк. 24 зв.
 В котором хуторе з строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном живут подсуседки.
 1. Матвей Сафонов Сапоненко, уроженец столинскій, званія подсуседческого, 
лет 27, здоров.
 Ево жена Домникія, лет 27, здорова.
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 Син их Федор, лет 2, здоров.
Браты его

1. Кирик Сапоненко, лет 23, здоров.
 Ево жена Василиса Максимова, уроженка столинская, лет 20, здорова.
 Син их Нестор, лет 2, здоров.

2. Антон Сапоненко, лет 20, здоров.
У них скота

 Биков рабочих 2, коров 2, свиня 1.
У него Отрошенка скота

 Лошадей рабочих 19, молодих лошадей 5, биков рабочих 14, молодих биков 
2,  коров 10, телят 6, овец 12, свиней 3.
 Хлеба в год посевает ржи двадцять шесть четвертей, овса 16 четвертей, 
гречи 5 четвертей, ячменю 2 четверти, гороху 2 четверти, конопель 4 четверичка, 
лну 4 четверичка.
 Прибили в год получает з своего хазяйства на десять рублев.
 Арк. 25
 Он Отрошенко промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувают сини его почередно вряд с прочими виборними козаками.
 Впред промишлять ничем не желает.

В том же дворе живут подсуседки.
 1. Мартин Нечай, уроженец столинский, козачего званія, лет 40, здоров.
 Ево жена Мария Ивановна, уроженка того ж села, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Гаврило, лет 20, здоров.

 Ево Гаврила жена Анна Козмина, уроженка того ж села, лет 19, здорова.
                    2. Сидор, лет 12             
                    3. Дочь Ирина, лет 10 здоровы

 2. Павел Литвиненко, уроженец столинский, званія подсуседческого, лет 30, 
здоров.

Ево жена Агафія Архипова, уроженка того ж села, лет 27, здорова.
У них дети

1. Син Осип, лет 6     
2. Алексей,    лет 1 здоровы

Матка его удова Евдокія, уроженка столинская, лет 50, от старости годов 
слаба.
 Арк. 25 зв.
 Его ж Отрошенка особливіе два двори, в коих подсуседки жителствуют.

1. Двор, в нем строенія хата 1, комора 1.
Жителствующіе в нем подсуседки.

 1. Терешко Малимон, уроженец столинский, званія подсуседческого, лет 50, 
здоров.

 Ево жена Мария Данилова, уроженка того ж села, лет 48, здорова.
У них дети
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 1. Син Исай, лет 27, здоров.
 2. Ево жена Марія Антонова, уроженка столинская, 20 лет, здорова.

У них дети
1. Дочь Ефросинія, лет 3
2. Анна, лет 1                      здоровы

 У его Малимона скота
 Биков 2, корова 1 свиня 1.
 2. Корней Малимон, уроженец столинский, званія подсуседческого, удов, 
лет 45, здоров.
 У его дочь Агафія, лет 18, здорова.
 3. Иван Городищенко, уроженец столинский, званія подсуседческого, лет 
20, здоров.
 Ево жена Вера Иванова, уроженка столинская, лет 20, здорова.
 Арк. 26
 2. Двор, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.

В нем жителствует подсуседок.
 Гаврило Берозка, уроженец столинский, званія козачего, удов, лет 50, здоров.

У него дети
1. Василь, лет 20, здоров.

 Ево жена Настасия Романова, лет 19, здорова, уроженка столинская.
Дочь их Ефросинія, лет 3, здорова.

2. Федор, лет   18
3. Стефан, лет 15       здоровы
4. Кирик, лет   12

У него Берозки скота биков 2, коров 2, овец 3, свиня 1.
 В оних подсуседков в дворах особих жителствующих, також и в жилом 
оного Отрошенка дворе жителствующих же никто промисла и ремесла не имеют.
 Консистенции з задворних хат прежними годами давано 1 часть порции и 1 
часть рации, а нине платят кварталние денги.

І впред оніе подсуседки ничем промышлять не желают.
Арк. 26 зв.
27. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 3, клуня 1.

 Жывущій в нем козак выборній Іван Мороз, уроженец столинский, лет 40, 
здоров, росту 2 аршина, 4 вершка.
 Ево жена Евдокія Іванова, рождена в Столном, лет 35, здорова.

У них дети
 1. Син Роман, лет 4
 2. Мирон, лет 1
 3. Дочь Дарія, лет 10         здоровы
 4. Анна, лет 8
 5. Евдокия, лет 6

 Его ж Мороза братов два с ним в едной хате живут.
 1. Петро, лет 30, здоров.
 Ево жена Ірина Никифорова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
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 2. Мина, лет 25, здоров.
 Ево жена Варвара Николаева, рождена в Столном, лет 23, здорова.

У них дети
1. Син Павел, лет 3              
2. Дочь Стефанида, лет 5 здоровы

Они Морозы с предков козаки.
Арк. 27
У них земли пахатной во всех трох руках дней на 30 з упругом.
Лесу дровянова под оним земли дней на 3.
Сенокосу возов на 30 трави средственной.

З скота
 Лошадей 10, быков 4, коров 4, подтелков 3, овец 15, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржы 5 четвертей, овса 3 четверти, гречи 1 четверть, гороху 
4 четверичка, ячменю 4 четверичка.
 Промислу и ремества не имеют, питаются з грунтов.
 Службу отбувают между собою почередно с прочими виборними козаками.
 Промишлять ничем не желают.
 28. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клунь 2, сарай 1.
 Живущий в нем козак выборний Филип Шостак, уроженец столинский, 
росту 2 аршина, 4 вершка, лет 30, здоров.
 Ево жена Параскева Кондратова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Арк. 27 зв.

У них дети
1. Син Гаврило, лет 7
2. Козма, лет 4                           здоровы
3. Никифор, одного года

Браты его 1 Иван, 25 лет, росту двох аршин, 4 вершков.
Его жена Анна Григорьева, рождена в Столном, 23 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Иван, 5 лет.
2. Дочь Мария, 3 лет.   
3. Никифор, лет 1.

Ево Филипа брати с ним в едной хате живут.
1. Іван, лет 25, здоров, росту двох аршин, 4 вершков.
Ево жена Анна Григоріева, рождена в Столном, лет 23, здорова.

У них дети 
         1. Син Іван, лет 5
         2. Дочь Марфа, лет 3      здорови
         3. Евдокия, лет 1
2. Прокоп, лет 20, здоров.
Ево жена Христина Василева, рождена в Столном, лет 19, здорова.
3. Давид, холост, лет 16, здоров.

 Матка их Марія Іванова, рождена в Столном, лет 65, от старости слаба.
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Оны Шостаки с предков козаки.
 У них земли пахатной во всех трох руках дней на 25.
 Да под заставою в козака столинского Степана Зенцева дней на 3.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 6.
 Арк. 28
 Сенокосу возов на 40 трави средственной.

З скота
 Лошадей 6, молодих 4, быков 3, коров 5, молодих 6, овец 14.
 Хлеба в год сеют ржы 4 четверти с половиною, овса 2 четверти, гречи 2 
четверти, гороху 4 четверички, ячменю 2 четверички.
 Промислу і ремества не имеют, питаются з грунтов.
 Службу отбувают вряд с прочими виборними козаками.
 Промишлять ничем не желают.
 Его ж Шостака особой стоячой двор, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 Живущій в нем подсуседок Михайло Куделя, уроженец столинский, званія 
подсуседческого, лет 40, здоров.
 Ево жена Параскева Филипова, рождена в Столном лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Карп, лет 7     
2. Дочь Ефросиния, лет 14 здоровы

 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 З скота корова 1.
 Арк. 28 зв.
 Прежними годами за нежителством в сем подсуседческом дворе никого на 
консистенции не давано, а нине кварталних денег 1 рубль от хати дается.
 29. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, клуня 1, сараев 2.
 Живущий в нем козак выборній Іван Целяк, уроженец столинский, лет 50, 
здоров, росту 2 аршина, 7 вершков.
 Ево жена Матрона Осипова, рождена в Столном, лет 40, здорова.

У них дети
           1. Син Лаврин, лет 14
 2. Андрей, лет 8  
 3. Захарій, лет 1
 4. Дочь Марфа, лет 3

здоровы

 Он Целяк с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 50 з упругом.
 Арк. 29
 Лесу дровянова под оним земли дней на 20.
 Сенокосу возов на 80 травы средственной.

З скота
 Лошадей 6, биков 4, молодой 1, коров 4, подтелков 2, овец 10, коз 3, свиней 2.
 У него при доме содержится пчел уллей 2, с которих получаемой мед и воск 
употребляет на домовой росход.
 Хлеба в год сеет ржы 8 четвертей и 2 четверичка, овса 5 четвертей, гречи 2 
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четверти, ячменю 4 четверичка, гороху 4 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими виборними козаками.
 Промишлять ничем не желает.
 Арк. 29 зв.
 30. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, клуня 1, сарай 1.
 Живущий в нем козак выборній Федор Одерей, уроженец столинскій, росту 
двох аршин, 5 вершков, лет 35, здоров.
 Ево жена Екатерина Стефанова, рождена сотни Столинской в селе 
Степановке, лет 30, здорова.

У ных дети
1. Син Павел, лет 13
2. Осип, лет 10
3. Дочь Параскева, лет 12
4. Евгенія, лет 10                      здорови
5. Ефросинія, лет 6
6. Меланія, лет 4

Он Одерей с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 36.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 4.
 Сенокосу возов на 30 трави средственной.
 Арк. 30

З скота
 Лошадей 7, быков 2, молодих 2, коров 2, овец 20, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 6 четвертей, овса 3 четверти, гречи 2 четверти, ячменю 
4 четверички, гороху 2 четверички, конопель 2 четверички.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками виборними.
 Промишлять ничем не желает.
 31. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1,  клуня, сараев 2.
 Живущий в нем козак выборній Іван Нечай, уроженец столинскій, росту 2 
аршина, 6 вершков, лет 45, здоров.
 Ево жена Дарія Яковина, рождена в Столном, лет 40, здорова.

У них дети
1. Сын Логвин, лет 4             
2. Феодосий, лет 1  здорови

 Арк. 30 зв.
 Племянница его Агафія Василева, девка, рождена в Столном, лет 16, здорова.
 Он Нечай с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 15.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 Сенокосу возов на 6 трави средственной.

З скота
 Лошадей 3, молодих 2, биков 2, корова 1, теля 1, подтелков 2.
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 Хлеба в год сеет ржи 3 четверти, овса 2 четверти, гречи 2 четверти.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с виборними козаками.
 Промишлять ничем не желает.

Села Столного козаки подпомощники
 1. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 3, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Есип Мироненко, лет 35, здоров, родимец 
оного села Столного.
 Жена его Анна, Стефанова дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.
 Дочь их Ефросинія, лет 2, здорова.

Работники его, погодно нанятіе.
 1. Ефим Мешенко, лет 25, здоров, родимец оного села, званія козачего, 
служит за заплату в год денег 3 рубли.
 2. Овсей Ефименко, лет 20, здоров, уроженец оного ж села, званія козачого, 
служит за заплату в год денег рублей 2.
 Оніе оба на одежи и харчах хозяйских.
 Он Мироненко с предков козак.
 У него Мироненка поля пахотнаго во всех трох руках на семь десят шесть 
дней. Сеет ржи дванадцять четвертей и 4 четверика, овса 12 четвертей, гречи 
5 четвертей, гороху 2 четверика, ячменю 2 четверика.
 В яком числе вишеписанного поля в заставе в разних обивателей на 20 дней.
 Сенокосу возов на 56 трави средственной, в том числе заставного от разних 
козаков на 11 возов.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 4.
 Арк. 31 зв.
 При жилом дворе винокурня старая 1, в ней котел еден, вина под час 
урожаю хлеба из своего собственного в зимное толко время висиживает ведер 
на 150, с которого вина ведер на 50 на дворовой расход для работников и другіе 
надобности здержует, а протчое производит в продажу в доми своем на кварти и 
ведра, а получаемую прибиль на дворовой росход употребляет.

У него скота
 Биков 4, коров 4, телят 2, молодих биков 2, лошадей 8, овец старих 10, 
ягнят 3, свиней 6.
 В 2 хате его Есипа Мироненка живут суседе.
 1. Грицко, Захаріев син, Мироненко, лет 25, на праву ногу крив, уроженец 
оного села, званія козачого.
 Жена его Улияна, Семенова дочь, лет 20, здорова, уроженка сотни 
Березинской.

У них дети
 Син Кондрат, лет 1, здоров.
 У него земли пахотной в едной толко руки под Березное у дуброви нива 
упругов на 4, к урожаю средствена.
 2. Сусед Иван, Евфимов син, Евфименко, лет 45, здоров, уроженец оного 
села, званія козачого.
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 Жена ево Анна, Петрова дочь, лет 30, здорова, уроженка сотни Киселювской, 
села Тури.

У них дети
1. Син Антон, лет 8.
2. Дочь Агафія, лет 12.
3. Елена, лет 10.
4. Вера, лет 4.

У него скота
Корова дойная 1.
Арк. 32

 3. Сусед Кондрат, Семенов син, Литвин, лет 40, здоров, уроженец Полской 
области.
 Жена его Анна, Леонтіева дочь, лет 35, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Син Иван,     лет 10
2. Дочь Евдокія, лет 8      здоровы
3. Акилина,         лет 5

Службу отбувает подпомощницкую сам с прочими вряд козаками.
Промислов и ремества никакого не имеет.

 2. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, олейніца 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Андрей Семененко, лет 38, на леву ногу 
хром, уроженец сотни Столинской, села Борковки, званія посполитого, владенія 
бунчукового товариша Василія Борковского, зашел в Столное в 1758 году и покупя 
козачій грунт стал в том году козаком.
 Жена его Анна, Остапова дочь, лет 30, здорова, уроженица оного ж села.

У них дети
1. Дочь Софія, лет 12      
2. Ксенія, лет 4 здорови

 Работник его Сидор Иванов, лет 15, здоров // Арк. 32 зв. уроженец села 
Городища, званія посполитского, в год плати 1 рубль, 10 копеек, на одежи и харчах 
хозяйских.

У него поля пахотнаго
 Во всех трох руках дней на 2 и упругов на 2.
 Сеет ржи 2 четверичков, овса 1 четверик, гречи 1 четверик.
 Сенокосу в застави от козака столинского Павла Янгеля возов на 8 трави 
средней.

У него скота
 Лошадей 5, корова с телям 1, молодих коров 2, овец старих 5, свиней 2.
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по купле от козака 
столинского Ивана Берузки.
 3. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Лукян Проценко, 50 лет, здоров, уроженец 
села Столного.
 Жена его Параскевія Лукянова, лет 40, здорова, уроженка оного села.
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У них дети
1. Син Трофим, лет 8.
2. Дочь Евдокія, лет 16.
3. Пелагія, лет 13.
Арк. 33
С предков козак.

 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 6. Сеет ржи 1 четверть, 
овса 4 четверичка, гречи 2 четверичка.
 Сенокосу возов на 5 трави средней. Леса дровяного под оним земли на 
1 день.

У него скота
 Корова 1, теля 1, овец 3, свиней 2.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками.
 Промислов не имеет, питается из работи.
 4. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Савка Костяній, лет 70, совсем дряхлой 
и на оба глаза не видит, уроженец оного села.
 Жена его Евдокія Кирилова дочь, лет 50, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Син Овсей, лет 27, здоров.

 Жена его Евдокія Иванова дочь, лет 25, здорова, уроженка оного села.
 Арк. 33 зв.

У него дети
1. Син Іван,    лет 9
2. Данило,      лет 6          здорови
3. Дочь Устя, лет 7
4. Ефросінія,  лет 2

Его ж Сави син Антон, лет 14, здоров.
С предков козак.

 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 6 з упругом. Сеет ржи 
1 четверть, овса 2 четверичка, гороху 1 четверичок, ячменю 1 четверичок. Лесу 
дровяного под оним земли дней на 2.

У него скота
 Бык 1, корова 1, молодая 1, лошадь 1, овец 3, свиней 3.
 Службу отбувает сам вряд с протчіми козаками.
 Промислов не имеет, питается из грунтов своих.
 5. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Степан Храпа, лет 60, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Ксенія, Иванова дочь, лет 45, здорова, уроженица местечка 
Березного.

У них дети
1. Син Василь, лет  14     
2. Дочь Мария, лет 17 здорови
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Арк. 34
С предков козак.

 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 15. Сеет ржи 6 четвериков, 
овса 4 четверичка, гречи 2 четверичка. Да сверх того заставного пахотнаго поля на 
12 столинским обивателям.

У него скота
 Лошадь 1, корова 1, теля 1, молодая 1, свиней 2.
 С ним Храпою в едной хате живет в суседях племянник его Иван, Онисимов 
син, Хряпенко, лет 22, здоров, уроженец села Столного.
 Жена его Агрипина, лет 20, здорова, уроженка оного села.
 У него скота корова молодая 1.
 Препитается из заработков.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеет, питается из грунтов своих.
 6. Двор старой, в нем строенія хат 2, хиж 2, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Павел Янгель, лет 42, уроженец оного 
села, здоров.
 Жена его Матрона Николаева, 40 лет, здорова, уроженка столинская.
 Арк. 34 зв.

У них дети
1. Син Яков,   лет 14
2. Трохим,      лет 12               
3. Михаил,       лет 7
4. Дочь Ирина, лет 4

здоровы

 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 2. Сеет ржи 2 четверика, 
овса 2 четверика, гречи 1 четверичок.

У него скота
 Кобила 1, лоша 1, корова 1, овец 3, свиня 1.
 В другой хате живет козак подпомощник же Грицко Колужній,  лет 43, 
здоров, уроженец местечка Березного.
 Жена его Феодосія, Якимова дочь, лет 30, здорова, уроженка оного ж села 
Столного.

У них дети
1. Сын Иван, лет 16
2. Гордей, лет 12             здоровы
3. Хома, лет 3
4. Грицко, лет 2, уветчен гризю вибиганіем внутри кишек.
5. Дочь Агафія, лета 1, здорова.
С предков козак.

 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 7, с которого числа заставил 
на 5 упругов.
 Арк. 35
 Сеет ржи 1 четверть 1 четверичок, овса 4 четверичка, гречи 2 четверичка. 
Лесу дровяного под оним на 3 упруги.

У него скота
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 Биков 2, корова 1, теля 1, овец 2, свиней 2.
 Службу отбувает сам, а временем син его вряд с протчими козаками 
подпомощниками.
 Промислов и ремесла никакого не имеет, питается из ежеденой работи.
 7. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Иван Проценко, лет 40, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Ирина Василіева, лет 30, здорова, уроженица столинская.

У них дети
1. Син Андрей, лет 15
2. Лукян, лет 12
3. Иван, лет 10                         здорови
4. Дочь Анастасия, лет 4
5. Параскева, лет 1

С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках //Арк. 35 зв. на 32, с которого 
заставил 13. Сеет ржи 2 четверти, 4 четверики, овса 1 четверть, гречи 5 четвериков, 
ліону 1 четверичок, гороху 1 четверичок.  Сенокосу возов на 25 трави средней, да 
заставил на 20. Лесу дровяного под оним земли дней на 2.

Скота
 Лошадей 2, биков 2, овец 4, свиней 3.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается из грунтов и ежеденой работи.
 8. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Кирило Мироненко, лет 35, здоров, 
уроженец оного села.
 Жена его Варвара Савеліева, лет 30, здорова, уроженка оного села.
 Мать его Кирила Елена Есипова, лет 70, за старость работать не может, 
уроженка столинская.

У них дети
           1. Син Семен, лет 5     близнюки
 2. Іван, лет 5                 здорови

  3. Дочь Евдокія, лет 10. здорова
 Племяница его Феодосія Макарова, лет 10, здорова.
 Арк. 36
 С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 17. Сеет ржи 3 четверти, 
1 четверичок, овса 2 четверти, гречи 1 четверть, гороху 1 четверичок.

У него скота
 Биков 2, корова 1, теля 1, ялових 2, молодих биков 2, лошадей 2, овец 13, 
свиней 4.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 9. Двор старой в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Василь Ясненко, лет 50, здоров, уроженец 
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сотни Седневской, села Дирчина.
 Жена его Катерина Василіева дочь, лет 25, здорова, уроженка оного села 
Столного.
 Син их Андрей, лет 4, здоров.

У него скота
 Овца 1, свиней 2.
 Питается ремеслом мирочническим.
 Арк. 36 зв.
 10. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Николай Лесовій, лет 40, здоров родимец 
столинскій.
 Жена его Марія, Пантелимонова дочь, лет 40, здорова, родимка столинская.

В них деты
 1. Син Грицко, лет 15
 2. Павел, лет 1                           здорови
 3. Дочь Анастасія, лет 12
 4. Анна, лет 10

 С предков козак.
 В него работник Иван Ткаченко, лет 30, холост, здоров, родимец столинскій, 
званія посполитского, в год плати 2 рубли 50 копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 У него поля пахотнаго во всех руках на 5 дней. Сеет ржи когда случится 
в тіе змени засевы четвериков 2 с половиною и ярини то же число.

У него скота
 Лошадь 1, корова 1, свиня 1.
 Промисла и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 37
 11. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Клим Басанець, лет 30, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Мелания Иванова, лет 30, здорова, уроженка того ж села.

У них дети
1. Син Тихоній, лет 2
2. Дочь Параскевія, лет 10
3. Феодосия, лет 7                   
4. Улияна, лет 3

здорови

С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 2 з упругом. Сеет ржи 
2 четверичка, овса 3 четверичка.

У него скота
 Биков 2, корова 1, свиня 1.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з работи.
 Арк. 37 зв.
 12. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
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 В нем живет козак подпомощник Хведор Полетай, лет 30, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Евдокія, Артемова дочь, лет 30, здорова, уроженка того ж села 
Столного.

У них дети
1. Син Лаврентій, лет 8
2. Тарас, лет 6
3. Каленик, лет 4                    здоровы
4. Дочь Параскевія, лет 2
5. Гликерія, лет 1

С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 11. Сеет ржи 2 четверти 
1 четверичок, овса 5 четверичков, гречи 2 четверичка, гороху 1 четверик. В том 
числе заставного поля упругов на 5. Сенокосу возов на 5 трави средственой. Лесу 
дровяного под оним земли на 1 упруг.

У него скота
 Биков 2, корова 1, теля 1, бик молодой 1, овец 2.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеет, питается з грунтов и из работи.
 Арк. 38
 13. Двор старой, в нем строенія хат 2, хиж 2, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Пилип Семенченко, лет 50, здоров, 
уроженец того ж села Столного.
 Жена его Анастасия Иванова, лет 50, здорова, уроженка того ж села Столного.

У них дети
1. Син Прокоп, лет 10       
2. Семен, лет 7                    здорови
3. Дочь Марія, лет 15

Невестка его Катерина Дмитрова, лет 40, здорова, уроженка оного села.
У нее дети

1. Сын Петро, лет 17
2. Павел, лет 3                    здорови
3. Дочь Анна, лет 10
4. Марфа, лет 7

 Братанич его Пилипа Павел, лет 20, здоров, уроженец села Столного, званія 
козачего.
 Жена его Марія Маркова, лет 20, бешена, уроженка оного села.
 Мать его Павла Матрона Василіева, лет 55, здорова, уроженка того ж села.

Дочь ея Агафія, лет 15, здорова.
Арк. 38 зв.

 Его ж Пилипа Семенченка братовая Евгенія Павлова, лет 40, здорова, 
урожена оного села.

У нее дети
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1. Син Иван, лет 10
 2. Трофим, лет 8               здорови
 3. Мойсей, лет 7

У них поля пахотнаго
 Во всех трох руках дней на 18 з двома упруги. Сеют ржи три четверти, овса 
3 четверти, а протчое поле облагуют.
 Сенокосу возов на 7 трави средней.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 3.

У них скота
 Биков 5, коров 4, овец 6, свиней 3.
 Службу отбувают между собою очередно вряд с протчими козаками 
подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеют, питаются з грунтов и ежеденой работи.
 14. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Хведор Резник, лет 70, здоров, толко мало 
глух, уроженец столинский.
 Жена его Агрипина, Иванова дочь, лет 57, здорова, уроженка оного ж села.
 Арк. 39
 Племянник его Опанас Литвинов, лет 20, здоров, уроженец оного села.
 Жена его Ирина Иванова, лет 18, здорова, уроженка сотни Менской, села 
Дягови.
 С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 6 з упругом. Сеет ржи 
1 четверть, овса 4 четверичка, ячменю полчетверика, гречи 4 четверичка.
 Сенокосу возов на 5 трави средственой.
 Лесу дровяного под оним земли на 1 день.

У него скота
 Лошадей 3, коров 2, подтелков 2, корова 1, овец 4, свиня 1.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов и ежеденой работи.
 15. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, амшеник 1, сараев 2, клуня 
1.
 В нем живет козак подпомощник Демко Лиман, лет 50, здоров, уроженец 
оного села.
 Арк. 39 зв.
 Жена его Агафія, Никифорова дочь, лет 40, здорова, уроженка столинская.

С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 8. Сеет ржи 1 четверть, 
2 четверичка, овса 5 четверичков, гречи 4 четверичка, гороху 1 четверичок.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Леса дровяного под оним земли дней на 3.
 Скота лошадей 3, биков 2, корова 1, овец 3, свиня 1.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов и работи.
 16. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
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 В нем живет козак подпомощник Иван Тобака, лет 40, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Марія, Федорова дочь, лет 37, здорова, уроженка оного ж села.
 Арк. 40

У них дети
Син Грицко, лет 15     
Дочь Елена, лет 12 здоровы

 Мать его Тобаки Васса Пантелимонова, лет 66, здорова, уроженка оного 
села.
 С предков козак.
 У него поля пахотнаго во всех трох руках дней на 7, да заставил обивателем 
на 19 день. Сеет ржи 1 четверть, 1 четверик, овса 4 четверика, гречи 4 четверика.

У него скота
 Лошадей трое, корова 1, молодая 1.
 Службу отбувает сам вряд с протчими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеет, питается з грунтов и ежеденой работи.
 17. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Николай Некласа, лет 20, здоров, уроженец 
села Столного.
 Жена его Агафія, Остапова дочь, лет 20, здорова, уроженка столинская.
 Дочь их Евдокія, лет 3, здорова.
 Арк. 40 зв.
 Мать его Николая Матрона Григоріева дочь, лет 60, здорова, уроженка 
столинская.
 Братанич его ж Николая Аврам Трохимов син Некласенко, лет 16, здоров.

Сестри Аврамови
           1. Наталія, лет 14                 здоровы
 2. Марина, лет 7

Он Некласа с предков козак.
 У них поля пахотнаго во всех трох руках дней на 2. Сеет ржи четверичков 2.
 Сенокосу возов на 2.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.

Скота
 Корова 1, теля 1, бык 1, овец 4, свиня 1.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 І впред ничем промишлять не желает.
 18. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1.
 В нем живет козак подпомощник Корней Василенко, лет 25, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Катерина Іванова, лет 22, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 41

Деты их
1. Сын Николай, лет 3      здоровы
2. Андрей, лет 1
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 Грунтов не имеет, питается з работизны.
 Службу отбувает сам с прочими козаками подпомощниками.
 19. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущій в нем козак подпомощник Павел Шепель, родимец столинский, 
40 лет, здоров.
 Ево жена Татияна Савелева, рождена в оном селе, лет 35, здорова.

Деты их
1. Сын Никита, лет 7, на праву ногу хром.
2. Дочь Евгенія, лет 13                                        здоровы
3. Матрона, лет 1
Он Шепель ис предков козак.

 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 5 з двома упругамы.
 Лесу на болоте дровяного под оным земли на упруг.

Скота
 Лошадь 1, корова 1, телят 2, свыня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четверыков 2, овса 4 четверычка, гречи 2 четверычка.
 Промыслу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает сам вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред нычем промышлять не желает.
 20. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 3, сараев 3, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Федор Кузмович, уроженец оной сотни 
села Блистови, 46 лет, здоров.
 Ево жена Елена Стефанова, уроженка сотни Березынской, деревни Бурковки, 
35 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Іван, лет 5
2. Кондрат, лет 3                     
3. Дочь Евфимия, лет 10
4. Евдокія, лет 1

здоровы

 Работник его, погодно нанят, Максим Андрущенко, лет 18, здоров, родимец 
оного села Столного, звания козачего, служит за заплату в год денег 1 рубль и шесть 
десят копеек, на одежи и харчах хазяйских.
 Арк. 42
 Он Кузмович с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 30.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 5.
 Сенокосу возов на 33 травы средней.
 Его ж Кузмовича хутор растоянием от села Столного в 8 верстах.
 В оном строенія хата 1, сарай 1.
 В оном живет для смотренія пасеки Грицко Курыленко, родимец столинский, 
звания подсуседческого, 70 лет, на правой руке малой перст зрублен, и от старосты 
слаб. Плати ему в год денег 1 рубль, на одежи и харчах хозяйских.
 Пры оном хуторе пасека, в ней пчел пней 5, мед и воск употребляется на 
домовой расход.

У него Кузмовыча скота
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 Быков 2, корова 1, молодих быков 2, лошадь 1, овец 4.
 Хлеба в год сеет ржи четверыков 10, овса 4 четверика, гречи 4 четверика.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочыми козаками подпомощниками.
 Арк. 42 зв.
 Впред промишлять ничем не желает.
 В том же дворе его Кузмовыча подсуседкы.
 1. Вдова Екатерина Стефанова Загалчиха, уроженка сотни Березынской, 
деревни Гусавки, 50 лет, на обы глаза мало видит.
 Зять ей Никифор Нежинец, родимец столинский, звания козачего, 30 лет, 
здоров.
 Ево жена Агафія Иванова, уроженка Столинской сотни, Блистови села, 
25 лет, здорова.
 У них дочь Параскева, лет 1, здорова.
 Он Нежинец ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 15.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на два.
 Сенокосу возов на 15 травы средней.

У него скота
 Быков 2, корова 1, молодая 1, овец 3, свиней 2.
 В год хлеба он Нижинец в год сеет ржи четвертей 2 и четиры четверичка, 
овса 1 четверть, гречи 1 четверть, гороху полчетверыка, ячменю полчетверыка.
 Арк. 43
 2. Аврам Куриленко, уроженец оного села, звания козачего, 22 лет, холост, 
здоров.

Сестры его 
Агафия, лет 20            

          Агрипина, лет 17 здоровы
 Он Куриленко ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 5.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на два.
 Сенокосу возов на 3 травы средней.
 Скота корова 1, теля 1, свиня 1.
 Хлеба оной Куриленко сеет ржи в год четвериков 2.
 Оные подсуседки промислу никакого не имеют.
 И впред ничем промишлять не желают.
 21. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Петро Заплевака, родимец столинский, 
28 лет, здоров.
 Арк. 43 зв.
 Ево жена Анна Иванова, рождена в оном селе, 25 лет, здорова, одным глазом 
не видит.

Деты их
1. Сын Трохим, лет 5      
2. Евтихий, лет 1 здоровы



43

 Мать его Пелагея Иванова, уроженка оного села Столного, 50 лет, здорова.
 Он Заплевака іс предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 10.
 Лесу дровяного под онім земли дней на два з упругом.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.

Скота
 Корова 1, бык 1, овец 5, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 1 четверть, гречи 2 четверыка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желает.
 22. Двор старой, в нем хата 1, хижа 1, сараев 2. 
 Живущий в нем козак подпомощник Хома Грицай, уроженец столинский, 65 
лет, вдов и глух.
 Арк. 44
 У него сын Демид, лет 20, глух.
 Ево жена Анна Іванова, родимка столинская, лет 20, здорова.
 С ным живет пасинок его Корней Куриленко, уроженец оного села, званія 
козачего, 30 лет, здоров.
 Ево жена Марія Иванова, родимка местечка Березного, 30 лет, здорова.

Деты их
1. Дочь Евдокія, лет 10
2. Марія, лет 5                     здоровы
3. Анна, лет 2 

 Он Грицай с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на 2.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.

Скота
 Коров 2, овца 1, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертов 2, гречи 1 четверик, овса 1 четверык.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желает.
 Арк. 44 зв.
 23. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Грицько Руденко, родимец столинский, 
45 лет, здоров.
 Ево жена Агафія Кондратова, родимка того ж села, 40 лет, здорова.

Дети их
1. Дочь Параскевія, лет 10
2. Татияна, лет 8                          здоровы
3. Меланія, лет 3

 Брат его родной с ним живет Сава, 40 лет, здоров.
 Дочь 1 Стефанида, лет 4, здорова.
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 Оны Руденки с предков козакы.
 У ных земли пахотной во всех трох руках на 15 день.
 Лесу дровяного под оным земли на два упруги.
 Сенокосу возов на 18 травы средней.

Скота
 Быков 2, коров 4, телят 2, яловых 2, бык молодой 1, коров молодих 2, лошадей 
4, овец 17, свиней 4.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти с половиною, овса 1 четверть, гречи 
1 четверть, гороху полчетверичка, ячменю полчетверыка.
 Промислу и ремесла никакого не имеют.
 Арк. 45
 Службу отбувают з братом поочередно вряд с прочими козаками 
подпомощникамы.
 Впред ничем промишлять не желает.
 24. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущии в нем козаки подпомощныки.
 В 1 хате Федор Березка, родимец оного села, вдов, 38 лет, здоров.

Деты его
1. Дочь Настасія, лет 18, на оби ноги крива.
2. Параскевія, лет 16
3. Агрипина, лет 11         здоровы
4. Евгенія, лет 7

Брат его родной Федор, 30 лет, здоров.
 Ево жена Анна Кондратова, уроженка оного ж села, 25 лет, здорова.
 Мать их Агрипина Нестерова, рождена в оном селе, 70 лет, от старости 
слаба и на обы ноги крива.
Он Березка ис предков козак.
 У него земли пахотной в трох руках дней на 20 з упругом.
 Арк. 45 зв.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 8 травы средней.

Скота
 Лошадей 7, быков 2, коров 2, бык молодой 1, коров 2, овец 14, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3 с половыною, овса 2 четверти, гречи 1 
четверть, гороху полчетверти, ячменю полчетверти.
 В 2 хате Василь Берозка, родимец оного села, 50 лет, здоров.
 Ево жена Евдокія Алексеева, рождена в оном селе, 47 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Андрей, лет 20, здоров.

 Жена Меланія Онисимова, рождена в оном селе, 19 лет, здорова.
2. Роман, лет 13, здоров.

 З ным живет зять его Федор Терещенко, родимец оного села, званія козачего, 
30 лет, здоров.
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 Ево жена Анна Василева, рождена в оном селе, 27 лет, здорова.
 У них сын Иван, лет 1, здоров.
 Он Берозка с предков козак.
 У ных земли пахотной во всех трох дней на 6.
 Арк. 46
 Скота у ных овец 2, ягнят 2, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса 2 четверичка, гречи 2 четверичка.
 Промислов и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувают оные Берозки вряд с прочими козаками подпомощниками.
 І впред ничем промишлять не желает.
 25. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Грицко Мироненко, уроженец оного 
села, холост, 20 лет, здоров.
 Он Мыроненко с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках на 4 упруги.
 Лесу дровяного под оным земли на 1 упруг.
 Скота нет.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверичка.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Арк. 46 зв.
 І впред ничем промишлять не желает.
 Там же с ным живет зять его Іван Онищенко, уроженец оного села, званія 
подсуседческого, 30 лет, здоров.
 Ево жена Агрипина Максимова, рождена в оном селе 27 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Пилип, лет 2
2. Дочь Марія, лет 10      здоровы
3. Дарія, лет 6

 Поля нет.
 Лесу дровяного под оным земли на день.
 Скота лошадь 1, подтелок 1.
 Он Онищенко пытается із заработку.
 26. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Костантий Товстенко, родимец оного 
села, 30 лет, здоров.
 Ево жена Ксенія Стефанова, рождена в оном селе, 25 лет, здорова.
 У них дочь Катерина, лет 2, здорова.
 Арк. 47
 Брат его Иван, 40 лет, здоров.
 Его жена Федора Иванова, рождена в оном селе, 35 лет, здорова.
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Деты их
1. Сын Григорий, 14 лет
2. Мирон, 1 год                       здоровы
3. Дочь Настасія, 6 лет

 Он Товстенко ис предков козак.
 У ных поля пахотного во всех трох руках дней 8.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.

У ных скота
 Лошадей 3, бык 1, корова 1, овец 4, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть и 4 четверичка, гречи 4 четверичка, овса 
4 четверичка.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желают.
 Там же с ним живет в едной хате подпомощник. 
 1. Зять его Трохим Гриценко, уроженец оного села Столного, 25 лет, здоров.
 Ево жена Мария Иванова, уроженка оного села, 23 лет, здорова.
 У него скота корова 1, теля 1, молодая корова 1, овец 6, свиня 1.
 Арк. 47 зв.
 Вдова Параскевія Іванова Лавренова, уроженка оного села, 40 лет, здорова.

У нее дети
 1. Дочь Татияна, 12 лет, здорова.
 2. Евхимия, 10 лет, одним глазом не видит и на обы уши глуха.
 Оные подсуседки питаются з заработков.
 27. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Алексей Моисеенко, уроженец 
столинский, лет 25, здоров.
 Ево жена Ефросиния Павлова, уроженка оного села, лет 19, здорова.
 Брат его Ярема, лет 35, холост, здоров.
 Он Товстенко ис предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 3.
 Лесу дровяного под оным земли на един упруг.
 Скота подтелок 1, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи четверичка 4.
 Промисла і ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 І впред ничем промишлять не желает.
 Арк. 48
 28. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Петро Мажега, уроженец местечка 
Березного, 30 лет, здоров.
 Ево жена Марина Федорова, уроженка оного села, 28 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Иван, лет 2.
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2. Дочь Ирина, лет 10.
3. Ксения, лет 7.
4. Агафія, лет 4.

Он Мажега и с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох зминах дней на 12.
 Сенокосу возов на 10 травы средней.

Скота у него
 Лошадей 2, коров 2, теля 1, бык 1, овец 6.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса 1 четверть и 4 четверичка, гречи 
1 четверть и 4 четверичка.
 Промисла и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 І впред ничем промишлять не желает.
 Там же с ным живет в суседах удова Марія Иванова Сердючка, уроженка 
села Столного, 50 лет, здорова.
 Сын еи Демян, 20 лет, здоров.
 Питается з заработков.
 29. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Семен Пойда, уроженец столинский, 
37 лет, здоров.
 Ево жена Варвара Федорова, рождена в оном селе, 32 лет, здорова.
 Арк. 48 зв.

Деты их
1. Сын Кирило, 12 лет
2. Трохим, лет 10                 здоровы
3. Дочь Агафія, 4 лет

 Братанич при нем живет Іван Пойда, родимец столинский, 20 лет, холост, 
здоров.
 Они Пойди ис предков козаки.
 У ных земли пахотной во всех трох руках дней на 22.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на 2.
 Сенокосу возов на 19 травы средней.
 Скота быков 2, коров 2, овец 6, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржи 4 четверти, овса 3 четверти, гречи 2 четверти.
 Промислов и ремества никакого не имеют.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желают.
 30. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Омелко Черевко, уроженец столинский, 
35 лет, здоров.
 Ево жена Ефросинія Онуфриева, рождена в оном селе, 30 лет, здорова.

Дети их
1. Сын Кирило, лет 10
2. Дочь Агафія, лет 14          здоровы
3. Анна, лет 12
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Арк. 49
Брат его Игнат Черевко, 40 лет, здоров, вдов.

Деты его
1. Сын Яким, 20 лет, здоров.

 Жена его Параскева Гаврилова, рождена в оном селе, 18 лет, здорова.
1. Матвей, лет 13                    
2. Дочь Параскева, лет 15   здоровы

Оны Черевки ис предков козаки.
 У ных земли пахотной во всех трох руках дней на 26.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 20 травы средней.

Скота
 Лошадей 4, быков 4, коров 2, теля 1, бык 1, свиней 5.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 4 с половыною, овса 3 четверти, гречи 
3 четверти.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими подпомощниками козаками.
 Впред ничем промишлять не желают.
 31. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Василь Мишастий, родимец столинский, 
70 лет, на оби руки хром.
 Ево жена Параскевія Моисеева, рождена в оном селе, 68 лет, по старости 
слаба.
 Арк. 49 зв.
 Он Мишастий с предков козак.
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 8.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на 2.
 Сенокосу возов на шесть трави средней.
 Скота бык 1, корова 1.
 Хлеба в год сеет ржи четверть 1 и 4 четверичка, овса 1 четверть и 4 четверичка, 
гречи 1 четверть.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желают.
 32. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Семен Мишастий, родимец столинский, 
50 лет, здоров.
 Ево жена Ирина Дионисіева, родимка местечка Березного, 40 лет, здорова.

У ных 1 сын Леонтій, лет 17, здоров.
Он Мишастый ис предков козак.

 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 12.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на дванадцять травы средней.
 Скота лошадей 4, коров 2, овец 10, свиней 2. 
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 Арк. 50
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 2, овса 1 четверть и 4 четверичка, гречи 
1 четверть и 4 четверичка, гороху 3 четверичка.
 Промислов и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желает.
 Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Есип Шевченко, родимец столинский, 
25 лет, здоров.
 Ево жена Мария Лаврентиева, рождена в оном селе, 20 лет, здорова.
 Он Шевченко ис предков козак.
 У него земли пахотной на день.
 Скота лошадь 1, коров 2, овец 6, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверичок.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желает.
 33. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 Живущая в нем удова козачка подпомощница Катерина Иванова Скруманка, 
уроженка сотни Киселевской села Михайловки, 38 лет, здорова.
 У ней сын Кондрат, лет 17, здоров.
 Арк. 50 зв.
 Она ис предков козачка.
 У ней земли пахотной вовсех трох руках дней на 20.
 Лесу дровяного под оним земли на един упруг.

Скота
 Корова 1, теля 1.
 Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 4 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 І впред ничем промишлять не желает.
 Там же с нею живут в едной хате суседи.

1. Леонтий Жидкий, родимец столинский, лет 55, здоров.
 Ево жена Елена Иванова, уроженка местечка Березного, 50 лет, здорова.

У них дочь Мария, 12 лет, здорова.
Поля пахотного нет.

 Лесу дровяного под оным земли на день.
 2. Вдова Татияна Яковлева Скрумлиха, рождена в оном селе Столном, 70 лет, 
одним глазом не видит и от старости слаба.
 У ней земли пахотной упругов на 4.
 Сенокосу возов на 15 травы средней.
 Скота корова 1, теля 1, свиня 1.
 Оные подсуседки промисла и ремесла не имеют, питаются з заработков.
 Арк. 51
 34. Двор старой, в нем строенія хат 3, комора 1, хиж 2, клунь 2.
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 В оных живут козакы подпомощники.
 В 1 хате Іван Скрумля, 70 лет, от старости слаб, удов, родимец оного села.

У него дети
 1. Сын Федор, лет 30, здоров.
 Жена его Параскевія Лукянова дочь, лет 27, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Дочь Настасія, лет 9
2. Агрипина, лет 3                  здоровы
3. Мария, лет 1

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 19 с упругом. Сеет ржы 
четвертей 3 и ярыни столко ж. В том числе заставного поля дней на 2.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на 2.

У него скота
 Бык 1, корова 1, теля 1, бык 1 молодой, лошадей 4, овец 9, свиней 2.
 В едной хате живет с оным в суседах вдова Дарія Гринковна, лет 30, здорова, 
рождена в оном селе.
 Деты еи 1 сын Андрей, лет 5, здоров.
 Арк. 51 зв.
 В 2 хате живет его Скрумля братанич Андрей Скрумля, 40 лет, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Ірына Іванова дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Тихоний, лет 16
2. Опанас, лет 12
3. Григорий, лет 8                   здоровы
4. Григорий, лет 4
5. Петро, лет 3
6. Дочь Феодосия, лет 1

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 5. 
 Сеет ржи 5 четверичков и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.
 Скота овец 4, свыней 3.
 В 3 хате живет Іван Скрумля, лет 34, здоров, родимец столинский.
 Жена его Анна, Прохорова дочь, лет 30, одным глазом не выдит, родимка 
столинская.

Деты их
1. Сын Яков, лет 12,   едным глазом не видит.
2. Сава, лет 2                         
3. Дочь Устинія, лет 1 здоровы
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Арк. 52
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох дней на 7 с упругом. Сеет ржи семь 
четверычков и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на един упруг.

Скота
 Бык 1, корова 1, теля 1, свыня 1, кобыла 1, овец 5.
 З ним в едной хате живет в суседах Андрей Курыленко, лет 30, здоров, 
родимец оного села, званія козачего.
 Жена его Евдокія, лет 25, здорова, рождена в оном селе.
 Грунтов не имеет, а питается з работизны.
 Оные Скрумли службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества ныкакого не имеют, а питаются з грунтов своих.
 35. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1.
 В оном живет козак подпомощник Антон Бредюк, лет 30, правым глазом не 
видит и на леву ногу хром, родимец столинский.
 Жена его Агрипина, Федорова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 52 зв.

Деты их
1. Сын Омелко, лет 10
2. Тихоний, лет 4                
3. Никита, лет 2
4. Пантелимон, лет 1

здоровы

 С предков козак.
 Пахотного поля на два дны и два упруги.
 Сенокосу возов на 5 травы средней. Кое поле и сенокос позастановил розным 
столинским обывателям. 
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов і ремесла не имеет, питается из работызны.
 36. Двор старой, в нем строенія хат 2, комор 2, хижа плетена 1, сараев 2, 
клунь 2.
 В оном живут козаки подпомощники.
 В 1 хате Андрей Скрумля, лет 38, здоров, родимец столинский.
 Жена его Агафія, Петрова дочь, лет 35, глуха, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Стефан, лет 13            
2. Дочь Параскевыя, лет 4 здоровы

Арк. 53
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 18 с упругом, в том числе 
застановыл разным столинским обывателям. Сеет ржи четвертей 2 и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на день.
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Скота
 Бык 1, лошадей 3, овца 1, свиней 2.
 В 2 хате живет Роман Скрумля, лет 30, здоров, родимец оного села.
 Жена его Пелагія, Василева дочь, лет 29, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Ефим, лет 10
2. Федор, лет 4                        
3. Фома, лет 1
4. Дочь Катерина, лет 15

здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 13 с упругом, в том числе в 
заставе разных обывателей дней 10. Сеет ржы на оном 1 четверык и ярыни столко 
ж. 
 Сенокосу возов на 2 травы хорошей.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Скота бык 1, овец 9.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Арк. 53 зв.
 Промислов и ремесла не имеет, пытаются з грунтов своих.
 37. Двор старой, в нем строенія хат 4, комора 1, хиж 3, сараев 4, клуня 1.
 В нем живут козаки подпомощники.
 В 1 хате Роман Гой, лет 30, здоров, родимец столинский.
 Жена его Параскева, Петрова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Марко, лет 8       
2. Ярош, лет 1 здоровы

 Брат его, с ным живет, Кондрат Гой, лет 25, здоров.
 Жена его Наталія, Павлова дочь, лет 23, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Іван, лет 5       
2. Иван же, лет 2 здоровы

 С предков козак.
 У них поля пахотного во всех трох руках дней на 7 с двома упруги. Сеет ржи 
2 четверика и ярины столко ж.
 Арк. 54
 Сенокосу возов на 4 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на день.

Скота
 Коров 2, телят 2, лошадей 2, овец 8, свиня 1.
 В 2 хате живет Андрей Гой, лет 40, здоров, родимец оного села.
 Жена его Марія, Пилипова дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Андрей, лет 15        
2. Козма, лет 2 здоровы

 С предков козак.
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 Поля пахотного нет.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на день.

Скота
 Бык 1, корова 1, молода 1, свыня 1.
 В 3 хате живет Семен Гой, лет 45, здоров, родимец оного села.
 Жена его Феодосія, Тимофеева дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Ярема, 20 лет, здоров.

 Жена его Любовь, Федорова дочь, лет 18, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 54 зв.

1. Сын Фома, лет 8        
2. Дочь Анна, лет 14    здоровы

 С предков козак.
 В 4 хате живет Лаврин Степаненко, лет 30, здоров, родимец оного села.
 Жена его Улияна, Герасимова дочь, 25 лет, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Кондрат, лет 8
2. Григорий, лет 3              здоровы
3. Дочь Анна, лет 6
4. Анна ж, лет 2

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 2. Сеет ржи 2 четверычка 
і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средственной.
 Скота 1 корова, теля 1.
 С оным Степаненком в едной хате живет теща его удова Варвара Герасимова 
Гойка, лет 60, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 55

Деты еи
           1. Сын Іван, лет 10       
 2. Кирило, лет 8 здоровы

 У ней поля пахотного дней на 2, которое все в заставе в разных столинских 
обивателей.
 Лесу дровяного под оным земли на день.
 Свиня 1.
 Оные Гои и Степаненко службу отбувают вряд с прочими козаками 
подпомощникамы.
 Промислов и ремесла не имеют, пытаются з грунтов своих и із работизны.
 38. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Федор Зубрей, лет 40, левым глазом не 
видит, родимец оного села.
 Жена его Анна, Василева дочь, лет 40, здорова, рождена в селе Степановкы.

Деты их
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1. Сын Онысим, лет 17
2. Стефан, лет 15

// Арк. 55 зв.
3. Яков, лет 13                        здоровы
4. Дмитро, лет 7
5. Тимох, лет 2
6. Дочь Улияна, лет 4

 Мать его Зубрея Анна Тимофеева, 75 лет, по старости слаба, уроженка оного 
села.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 62, в том числе в заставе 
в разных столинских обывателей дней 30. Сеет ржи 5 четвертей и ярыни столко ж.
 Коров 2, лошадь 1, свиней 2.
 У него Зубрея при жилом дворе вынокурня 1, в ней выно курытся на один 
котел одним толко зимным временем з своего собственного хлеба, Высиживает 
вина ведер 50. С оного на дворовой росход іздерживает ведер на 20, а прочое 
продает в доме своем на кварты и ведра, а временно куфами возыт в продажу 
в город Нежин и другие места.
 Его ж Зубрея хутор растояныем от села Столного в 4 верстах.
 В оном строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном жительствует подсуседок Дмитро Зубрей, лет 40, здоров родимец 
столинский, званія козачего.
 Жена его Ефросинія, Григоріева дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 56

Деты их
1. Сын Григорий, лет 13
2. Артем, лет 6                      здоровы
3. Петр, лет 1

 Поля пахотного на 4 упругы. Сеет ржи 2 четверичка и ярыни столко ж.
Сенокосу возов на 5 травы средней.

 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Скота коров 2, телят 2, бык 1.
 Пры оном футоре Зубрея лесу дровяного под оным земли дней на 10.
 Сенокосу возов на 30 травы средней.
 Службу отбувает оной Зубрей сам вряд с прочими козакамы подпомощни-
камы.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 39. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Прокоп Бредюк, лет 43, здоров, родимец 
столинский.
 Жена его Пелагія, Антонова дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 56 зв.

Деты их
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1. Сын Кирило, лет 4
2. Дочь Марина, лет 13       здоровы
3. Пелагея, лет 9

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6, в том числе в заставе 
в разных столинских обывателей на 4 дни. Сеет ржи 2 четверичка и ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.

У него скота
 Корова 1, теля 1, кобыл 2, овец 4, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти.
 Службу отбувает вряд с прочими сотни Столинской козаками 
подпомощникамы.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з грунтов своих і из работы.
 40. Двор старой, в нем строенія хата 1, сарай 1.
 В оном живет вдова Катерина, Василева дочь, Дядченкова, лет 25, здорова, 
рождена в оном селе.
 Сестра еи пры ней живет Матрона, лет 15, здорова.
 Арк. 57
 С предков козачка.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 9 з двома упруги. Сеет ржи 
1 четверть и пять четверичков и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов три травы средней.
 Скота корова 1, теля 1, бик 1, корова 1, овец 3, свиней 2.
 Подсуседок еи Клим Москот, лет 40, здоров, родимец столинский, званія 
козачего.
 Жена его Пелагія, Моисеева дочь, лет 37, здорова, родимка оного села.

Дети их
1. Сын Петро, лет 18
2. Дочь Параскева, лет 15         
3. Устина, лет 10
4. Параскева, лет 7

здоровы

Препитается з работизны.
Оная Дядченкова службу отбувает подпомощницкую наймом.
Промислов і ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
41. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.

 В нем живет вдова Дарія Левчиха Скрумлиха, козачка подпомощница, 
лет 50, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 57 зв.

Деты еи
1. Сын Павел, лет 20

 2. Григорий, лет 14                      здоровы
 3. Дочь Ефросинія, лет 12
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 С предков козачка.
 Поля пахотного нет.
 Сенокосу возов на 2.
 Лесу дровяного под оным земли упругов на 5.
 Скота корова 1, теля 1, лошадь 1.
 Службу отбувает сын еи вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов і ремесла не имеет, пытается із работизны. 
 42. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Есип Бредюк, лет 55, здоров, родимец 
столинский.
 Жена его Агафія, Корнеева дочь, лет 50, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Федор, лет 26, здоров.

 Жена его Агафія, Григоріева дочь, лет 20, здорова, рождена сотни Березинской 
в деревне Дурнях.
 Арк. 58

1. Клим, лет 18
2. Яков, лет 14                  здоровы
3. Дочь Дарія, лет 16
4. Ефросинія, лет 7

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 22.
 Сенокосу возов на 10 в заставе в разних обывателей.
 Лесу на дрова способного под оным земли дней на 2.

Скота
 Быков 2, корова 1, лошадей 3, овец 2, свыня 1.
 Службу отбувают сыни его вряд с прочими подпомощникамы козакамы.
 Промислов і ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 43. Бездворная хата 1 старая. В оной живет козак подпомощник Семен 
Кобеляк, лет 40, здоров, родимец оного села.
 Жена его Марія, Трохимова дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Грицко, лет 10
2. Трохим, лет 3                   здоровы
3. Дочь Параскева, лет 7

Арк. 58 зв.
С предков козак.
Поля пахотного, також сенокосу, и лесу и скота нет.
Службу отбувает сам с прочими козаками подпомощниками.
Промислов и ремества не имеет, пытается з работизны.
44. Двор старой, в нем строенія хат 2, хиж 2, сараев 3, клунь 2.
В оном живут козаки подпомощники.
В 1 хате Андрей Нежинец, 35 лет, здоров, родимец столинский.

 Жена его Ксения, Пархомова дочь, лет 33, здорова, рождена в селе Степановки.
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Деты их
1. Сын Іван, лет 8               здоровы
2. Дочь Евдокія, лет 6

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 11 з упругом. Сеет ржи 
1 четверть и шесть четверичков и ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 8 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на день.
 Арк. 59

У него Нежинця скота
 Быков 2, коров 2, телят 2, овец 8, свиня 1.
 З ным живет племяннык его Ілля Нежинец, 20 лет, здоров, родимец оного 
села, холост.
 Брат его Петро, лет 18, здоров.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3. Сеет ржи 1 четверык 
и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 10 травы средней.
 Скота волов 2.
 В 2 хате живет Іван Нежинец, лет 30, здоров, родимец оного села.
 Жена его Улияна, Іванова дочь, лет 30, здорова, уроженка столинская.

Дети их
1. Сын Есип, лет 12        здоровы
2. Зиновий, лет 7

Пасинок его Іван, лет 18, здоров.
Сестра его Параскева, лет 19, здорова.

 Он Нежинец с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох зменах дней на 16 и два упруги, в коем 
числе в заставе на 7 день и два упруги.
 Сеет ржи 1 четверть и ярыни столко ж.
 Арк. 59 зв.
 Сенокосу возов на 14, в том числе заставного на 7 воз.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 2.

Скота
 Быков 2, коров 2, бык молодой 1, лошадей 3, овец 2, свиней 2.
 Оные Нежинцы отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов не имеет, пытается з грунтов своих.
 45. Двор старой, в нем строенія хат 3, комор 3, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 В оном живут козаки подпомощники.
 В 1 хате живет Максим Бредюк, лет 45, здоров, родимец оного села.
 Жена его Параскевія, Лукянова дочь, лет 40, здорова, рождена в селе 
Блистове.

Деты их
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1. Сын Сидор, лет 13
2. Овсей, лет 8
3. Родион, лет 2                    здоровы
4. Дочь Агафія, лет 16
5. Агрипина, лет 4

Арк. 60
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 18 з двома упруги. Сеет 
ржы 3 четверти и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 14 травы средней.
 Леса дровяного под оным земли на два упруги.

Скота
 Лошадей 3, быков 2, корова 1, теля 1, яловых 2, бик 1, овец 3, свиней 2.
 В 2 хате живет Купрей Бредюк, лет 30, здоров, родимец оного села.
 Жена его Анна, Григоріева дочь, лет 29, здорова, здорова, уроженка оного 
села.

Дети их
1. Сын Сыдор, лет 4      
2. Петро, лет 3 здоровы

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6. Сеет ржи 1 четверть, 
ярини не сеет.
 Лесу, сенокосу и скота нет.
 З ним в едной хате живет суседка удова Матрона, Стефанова дочь, Гриднянка, 
лет 40, здорова, родимка села Черепувки.

Деты еи
1. Сын Михайло, лет 13
2. Кондрат, лет 8                     здоровы
3. Дочь Зиновія, лет 14
4. Акилина, лет 10

Арк. 60 зв.
 В 3 хате живет Тишко Бредюк, лет 55, здоров, уроженец оного села.
 Жена его Пелагія, Мартинова дочь, лет 50, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Герасим, лет 15, на обы глаза не видит.
2. Дочь Агафія, лет 12           
3. Агафія ж, лет 9                здоровы
4. Устинія, лет 5

 С предков козак.
 У него поля пахотного вовсех трох руках дней на 8 з двома упруги. Ржи сеет 
3 четверика и ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 10 трави средней.
 Скота корова 1, теля 1, свиня 1.
 С ным в едной хате живет в подсуседках вдова козачка Евдокія, Наумова 
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дочь, Бредючка, лет 50, здорова, уроженка местечка Березного.
Деты еи

1. Сын Михайло, лет 15
2. Федор, лет 10                      здоровы

 У ней поля пахотного дней на 6.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Службу отбувают оные Бредюки вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеют, пытаются з грунтов своих.
 Арк. 61
 46. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Михайло Бредюк, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Васса, Фомина дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Осип, лет 6
2. Іван, лет 1                   здоровы
3. Дочь Анна, лет 9

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 19. С оного заставил 
разным обывателям дней на 16. Сеет ржи 4 четверичка.
 Сенокосу, лесу и скота нет.
 Службу отбувает сам с прочими подпомощниками козаками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих и із  работы.
 47. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Семен Пампушка, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Устинія, Іванова дочь, лет 30, здорова, уроженка оного села.
 Арк. 61 зв.
 Он Пампушка с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох дней на 16.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 10 травы средней.

У него скота
 Лошадей 4, овец 5, свиней 3.
 В него подсуседок удова Мария, Харкова дочь, Гоенкова, лет 40, здорова, 
родимка столинская.
 Сын еи Ярмола Гоенко, лет 20, здоров, звания козачего.
 Жена его Параскевія, Корнеева дочь, лет 20, здорова, родимка оного села.
 У ней поля пахотного во всех трох руках дней на 3. Сеет ржи 1 четверть и 
ярыни столко ж.
 Скота вол 1, корова 1, овец 3, свиней 2, лошадь 1.
 Оной Пампушка службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 62
 48. Двор старой, в нем строенія хат 2, хиж 2, комора 1, сарай 1.
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 В оном живут козаки подпомощники.
 В 1 хате Леонтий Зубрей, лет 60, на обы ноги крив и совсем слаб, родимец 
столинский.
 Жена его Евдокія, Михайлова дочь, лет 46, здорова, рождена в селе 
Степановкы.

Деты их
1. Сын Петро, лет 18
2. Герасим, лет 14
3. Іов, лет 7                             здоровы
4. Дочь Матрона, лет 19
5. Устинія, лет 16

 В 2 хате живет брат его родный Иван Зубрей, удов, лет 40, здоров, родимец 
оного села.

Дети его
1. Сын Федор, лет 19
2. Дочь Матрона, лет 14
3. Евдокія, лет 10                   здоровы
4. Ефросинія, лет 8
5. Ефронія, лет 7

 С предков козаки.
 У ных поля пахотного во всех трох руках дней на 15 з упругом, на коем сеет 
ржи четвертей 5 и ярыны то ж число.
 Арк. 62 зв.
 При том поле и при дворе в пастовнику сенокосу возов на 30 травы средней.

Скота
 Лошадей 3, бык 1, коров 2, телят 2, подтелок 1, бык 1 молодый, овец 4, 
свиней 3.
 Службу отбувают вряд с прочими сотни Столинской козаками 
подпомощниками.
 Промислов і ремесла не имеют, пытаются з грунтов своих.
 49. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Леонтій Лисенко, лет 27, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Агафія, Федорова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.
 Мать его Агафія, Федорова дочь, лет 60, от старости слаба, рождена в оном 
селе.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6 з двома упруги. Сеет 
ржи 1 четверть и еден четверичок и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 17 в заставы в разных обывателей.
 Лесу дровяного под оным земли на един упруг.
 Скота 1 корова.
 Арк. 63
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих. 
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 50. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж 2, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Самойло Гринченко, лет 35, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Акилина, Артемова дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Есип, лет 3
2. Іван, лет 1
3. Дочь Катерина, лет 11         здоровы
4. Евдокія, лет 9
5. Евгенія, лет 7

 Брат его Семен Гринченко, лет 27, здоров.
 Жена его Улияна, Федорова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Іван, лет 10
2. Алексей, лет 7          здоровы
3. Іван, лет 3

С предков козаки.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 5. На оном сеет ржт 
четверичков 6 и ярыни то ж число.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Арк. 63 зв.

У ных скота
 Коров 2, телят 2, бык 1, овец 2, свыней 2.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 51. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Антон Гринченко, лет 35, здоров, родимец 
столинский.
 Жена его Акилина, Іванова дочь, лет 32, здорова, рождена в деревне Дурнях 
сотни Березинской.

Дети их
1. Сын Никита, лет 2
2. Дочь Марія, лет 10
3. Матрона, лет 7                 здоровы
4. Марія, лет 5
5. Марія ж, лет 4

Брат его родной Марко Гринченко, лет 25, здоров.
 Жена его Дарія, Иванова дочь, лет 22, здорова, рождена в оном селе.

Сын 1 Корней, 1 год, здоров.
 Мать их Евдокія, Корнеева дочь, лет 70, от старости слаба, рождена в оном 
селе.
 Арк. 64
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6 з упругом. На оном сеет 
ржи четвериков 2 и ярины столко ж.
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 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на два упруги.
 Скота лошадей 3, бык 1, корова 1, теля 1, молодая корова 1.
 Службу отбувают вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 52. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 В нем живет удова козачка подпомощница Пелагея, Ларионова дочь, 
Зубреиха, лет 50, рождена в оном селе.

Деты еи
1. Сын Семен Зубрей, лет 22, холост, здоров.
2. Гаврило, лет 15                      
3. Дочь Стефанида, лет 12 здоровы

С предков козак.
 У ней поля во всех трох руках дней на 8. На оном сеет 1 четверть и два 
четверичка, а на ярину отдает з десять копы.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Скота корова 1, теля 1, свыней 2.
 Арк. 64 зв.
 Службу отбувают сыни еи вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов і ремесла не имеют, пытаются з грунтов своих.
 53. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Конон Скрипка, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Устинія, Онуфриева дочь, 40 лет, одним глазом не видит, рождена 
в оном селе.

Деты их
1. Дочь Домникія, лет 14
2. Татияна, лет 9                      здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 7 з упругом, на коем сеет 
ржи четверть 1 и ярыни то ж число.
 Сенокосу возов на 5 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на два упруги.

Скота
 Лошадей 2, бык 1, корова 1, теля 1, молодая корова 1, овец 2, свиней 3.
 Службу отбувает сам вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 Арк. 65
 54. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном живет козак подпомощник Федор Басанец, лет 50, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Агрипина, Онисимова дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.



63

Деты их
1. Сын Кирило, лет 10
2. Матвей, лет 7
3. Евсей, лет 4                            здоровы
4. Леонтий, лет 2
5. Дочь Параскева, лет 17

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 18. С которого под заставлею 
разних столинских обывателей дней на 14. На оном сеет ржи 5 четверичков, а на 
ярину отдает з десятой з копи.
 Скота корова 1, теля 1, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов і ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 55. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора 1, хижа 1, сараев 2, клунь 2.
 Арк. 65 зв.
 В оном живут козаки подпомощники.
 В 1 хате Гаврило Симоненко, лет 45, здоров, родимец оного села.
 Его жена Екатерина, Михаилова дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Никита, лет 13             
2. Дочь Агрипина, лет 9 здоровы

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 11 з упругом, в том числе 
в заставе в разных людей на 3 дны. Сеет ржи 1 четверть и 3 четверичка и ярины 
також.
 Лесу нет.
 Сенокосу возов на 7 травы средней.

Скота
 Лошадей 3, волов 2, корова 1, теля, ялових коров 2, овец 3, свиней 2.
 В 2 хате живет брат его Овсей Симоненко, лет 30, здоров.
 Жена его Агафія, Есипова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Іван, лет 8, одним глазом не видит.
2. Дочь Анна, лет 13
3. Ірина, лет 9                  
4. Наталія, лет 5              здоровы
5. Христина, лет 3
6. Матрона, лет 1

Арк. 66
С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 11 з упругом, на коем сеет 
ржи 1 четверть и 5 четверичков і ярыни то ж число.
 Сенокосу возов на 7 трави средней.
 Лесу нет.
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Скота
 Лошадей 3, быков 2, корова 1, теля 1, бык 1, овец 8, свыней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 56. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет удова козачка подпомощница Марія Василева Жупичка, лет 60, 
от старости слаба, рождена в оном селе.

Дети ея
1. Сын Мартин, лет 25, здоров.

 Жена его Евдокія Михаилова, уроженка того ж села, 23 лет, здорова.
Дети их

                                        1. Сын Мина, лет 4
                               2. Дочь Евдокія, лет 6        здоровы

                     3. Акилина, лет 1
Арк. 66 зв.

2. Сын Овсей, лет 13       здоровы
3. Есип, лет 9

 С предков козачка.
 У ней поля пахотного и сенокосу нет.
 Лесу дровяного под оным земли на день.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов не имеет, питается з грунтов своих.
 57. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном живет козак подпомощник Назар Жовтобрюх, лет 36, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Агафія Трохимова, рождена в селе Блистове оной сотни, лет 30, 
здорова.

Дети их
1. Сын Стефан, лет 10
2. Дочь Дарія, лет 15
3. Марина, лет 7                  здоровы
4. Хомина, лет 6
5. Ксения, лет 2

Арк. 67
Он Жовтобрух с предков козак.

 У него поля пахотного в едной руке упругов на 2.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.
 Сенокосу нет.

Скота
 Корова 1, теля 1, бык 1.
 Там же с ным живет теща его Марія Ярмолаева, лет 60, от старости слаба, 
рождена в села Блистове.
 Службу оной Жовтобрух отбувает вряд с прочими козаками.
 Промислов і ремеслане имеет, питается з грунтов своих.
 58. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
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 В оном живет козак подпомощник Василь Микитенко, лет 37, здоров, 
родимец оного села.
 Ево жена Домникія Иванова, рождена в оном селе, 30 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Есип, лет 16
2. Іван, лет 12
3. Яким, лет 2                     здоровы
4. Дочь Марфа, лет 4
5. Марія, лет 1

Арк. 67 зв.
Он Микитенко іс предков козак.

 У него земли пахотной во всех трох руках на 18 дней з упругом, в том числе 
в заставе в разних обивателей столинских на 15 день. На коем сеет ржи 1 четверык.
 Леса дровяного под оным земли на 4 упруги.
 Скота лошадей 3, бык 1, коров 2, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими сотни козаками.
 Промислов і ремеслане имеет, питается з грунтов своих. 
 59. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора1, сараев 2, хижа 1, клуня 1.
 В оном живет вдова козачка Параскева, Семенова дочь, Хвесюнка, лет 38, 
здорова, рождена в оном селе.

У неи дети
           1. Сын Андрей, лет 14
 2. Іван, лет 11                  здоровы
 3. Савва, лет 7

 Умершой муж еи іс предков козак.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 9. Сеет ржи четверыков 
3 і ярыни то ж число.
 Лесу дровяного под оным земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 15 травы средней.
 Арк. 68

У неи скота
 Быков 2, корова 1, теля 1, ялова корова 1, молодая 1, овец 5, свыней 2.
 Там же с нею живет в едной хате подсуседок Семен Мефодей, лет 26, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Агафія Феодосиева, лет 23, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Федор, лет 3               здоровы
2. Дочь Ефросинія, лет 1

Скота корова 1, свиня 1.
 Оная Фесюнка службу отбувает наймом вряд с прочими сотни козаками.
 Промислов і ремесла не имеет, питается з грунтов своих.

60. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
Арк. 68 зв.
 В оном живет козак подпомощник Конон Симоненко, родимец столинский, 
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лет 25, здоров.
 Жена его Параскевія Павлова, рождена в деревне Дурнях сотни Березинской, 
20 лет, здорова.
 Он Симоненко с предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 10, на коем сеет ржи 
четвериков 3 и ярыни то ж число.
 Лесу дровяного под оным земли на 2 упруги.
 Сенокосу возов на 12 травы средней.

Скота
 Бык 1, коров 2, телят 2, бык молодой 1, корова молодая 1, овца 1, свиней 3.
 При нем жительствует жены его сестра девка Марта Павлова, лет 13, здорова.
 Оной Симоненко службу отбувает вряд с прочими козаками  подпомощни-
ками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 Арк. 69
 61. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев плетняных 2.
 В нем живет козачка удова подпомощниця Агафія, Тимофеева дочь, 
Безкоровайная, родимка столинская, лет 55, от старости слаба.
 Пры ней живут сыроти умершого мужа еи Безкоровайного племянникы. 
 1. Артем Данилов Безкоровайний, лет 16, здоров, званія козачего.
 2. Иеремей, лет 9, здоров.
 С предков козак муж еи.
 У ней земли пахотной во всех трох руках дней 6. На коем сеет ржи четверть, 
овса 5 четверичков, гречи два четверичка.
 Сенокосу в едном месте в лугах близ Десны возов на 10 травы средней.

Скота у неи
 Вол 1, корова 1, вол молодий 1, свыня 1.
 Промислов і ремесла не имеет, пытается з грунтов своих. И впред желают 
тем же бавится, а промислов и ремесла іметь не желают.
 Арк. 69 зв.
 62. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Осип Гирутенко, лет 20, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Стефанида, Денисова дочь, лет 18, здорова, уроженка оного села.
 С ным живет отчим его Василь Шрамко, лет 50, здоров, уроженец оного 
села.
 Жена его Стефанида, Есипова дочь, лет 47, здорова, родимка столинская.

Деты их
1. Дочь его Шрамка Акилина, лет 14, здорова.
2. Дочь жены его с первим мужем еи роженая Матрона, Осипова дочь, лет 

18, здорова.
С предков козакы.

У ных поля пахотного
 В Гирутенка во всех трох руках дней на 15. На оном поле посевает ржи 
четвериков 5, овса 2 четверыка, гречы тры четверыка.
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 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Лесу нет.
 В Шрамка поля пахотного дней на 4. Сеет ржи едын четверык с половыною, 
овса полчетверика, гречи полчетверыка.
 Лесу дровянова на два упруги.
 Скота у ных
 Быков 4, корова молодая 1, овец 4, свыней 3.
 Арк. 70
 Промыслов и ремества ныкакого не имеют, пытаются з своих грунтов. 
И впред желают тем же. Промислов же иметь не желают.
 63. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа тиняна 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козачка удова подпомощниця Татияна, Василева дочь, 
Молибожка, лет 38, родимка села Осмаков, здорова.

У нея деты
           1. Сын Ярмола, лет 6          
           2. Дочь Марина, лет 13           здоровы
           3. Параскевія, лет 3

 Работник еи Григорій Сотниченко, лет 18, здоров, званія посполитого, 
родимец столинскій, служит за заплату денег 3 рубли, на одежи и харчах хозяйскых.
 С предков муж еи козак.
 У нея поля пахотного во всех трох руках дней 12. Сеет ржи 2 четверты, 
гречи 4 четверичка, овса 2 четверты.
 Сенокосу возов на 8 травы средственной.
 Лесу дровянова на день.
 Скота бык 1, корова 1, теля 1, лошадь 1, овец 4, свыня 1.
 Арк. 70 зв.
 Службу отбувает подпомощницкую наймом других. Промислов никаких не 
имеет, пытается з грунтов своих. И впред промисла не желает.
 64. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетеная 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Терентий Картун, лет 60, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Матрона Иванова, лет 50, родимка столинская, здорова.

Деты их
1. Сын Павел, лет 21, здоров.

 Жена его Любовь, Кононова дочь, лет 18, родимка столинская, здорова.
2. Сын Тимох, лет 16       здоровы
3. Ныкифор, лет 7

С предков козак.
 У него земли пахотной во все тры руки дней на 4. Сеет ржи 4 четверичка, 
овса 4, гречи 2 четверичка.
 Лесу і сенокосу нет.

Скота
 Бык 1, корова 1, теля 1, лошадей 2, свыней 2.
 Он імеет мастерство портное.
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 Арк. 71
 В него подсуседок Семен Картун, лет 26, здоров, родимец столинский, 
званія козачего.
 Жена его Агафія, Герасимова дочь, лет 24, здорова, родимка столинская.
 В них дочь Настасія, лет 1, здорова.
 Поля пахотного на два дни.
 Скота подтелок 1, овец 3, свыней 2.
 Пытается из работизны.
 65. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Максим Облавацкий, лет 30, здоров, 
родимец местечка Березного.
 Жена его Ефросинія, Мартинова дочь, лет 25, здорова, уроженка села 
Блистовы.
 Пры нем мать его Ірына, Романова дочь, лет 60, здорова, родимка Березного.

Деты их
1. Сын Иван, лет 3
2. Дочь Пелагія, лет 8
3. Дарія, лет 5                       здоровы
4. Ксенія, лет 4
5. Марія, лет 1

 Арк. 71 зв.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней 10. Сеет на оном ржи 
четвериков 3, овса 2 четверыка, гречи 1 четверык.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Лесу дровянова на день.

У него скота
 Быков 2, корова 1, теля 1, коров яловых 2, быков молодых 2, корова молодая 
1, лошадей 2, овец 6, свыней 2.
 Імеет ремесло портное.
 66. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет Михайло Яготинец, козак подпомощник, лет 25, здоров, 
родимец столинский.
 Жена его Параскевія, Матвеева дочь, лет 20, здорова, уроженка оного села.

Дети их
1. Сын Иван, лет 6
2. Андрей, лет 1             здоровы
3. Дочь Марія, лет 3

Арк. 72
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней 6. На оном сеет ржи 
четверыков 2, овса 1 четверык, гречи 1 четверик.
 Сенокосу возов на 8 трави средней.
 Лесу на три дни дровянова.
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Скота у него
 Бык рабочий 1, корова 1, теля 1, молодая корова 1, лошадей 2, овец 3, свиней 
2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками. Промислов 
никаких не имеет, питается з грунтов своих. І желает тем же бавится. Промислов 
же иметь не желает.
 67. Двор старой, в нем хат 2, комор 2, сараев 2, клуня 1.
 В нем живут в 1 хате козак подпомощник Кирил Лазаров, лет 30, здоров, 
родимец столинский.
 Жена его Параскевія, Кондратова дочь, лет 25, здорова, уроженка оного села.

Дети их
1. Сын Федор, лет 10
2. Карп, лет 1                      здоровы
3. Дочь Феодора, лет 5
4. Параскевія, лет 3

Арк. 72 зв.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней 9. На оном сеет ржи 
четверыков 3 ярыни, овса четвериков 2, гречи 1 четверык.
 Сенокосу возов на 11 травы средственной.
 Лесу дровянова на пол дня.

Скота
 Быков рабочих 2, корова 1, теля 1, лошадей 2, овец 2, свиней 3.
 В него подсуседок Сава Набоченко, лет 30, здоров, родимец блистовский, 
званія подсуседского.
 Жена его Пелагія, Есипова дочь, лет 27, здорова, родимка столинская.
 Дочь их Марія, лет 4, здорова.
 У него поля пахотного дней на 2.
 Скота лошадь 1, корова 1, подтелков 2, свиня 1.
 Препитается из работизны.
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих. І впред 
желает тем же бавится. Промислов же иметь не желает.
 В 2 хате живет козак подпомощник Роман Лазаров, лет 29, здоров, родимец 
столинский.
 Арк. 73
 Жена его Марія, Михайлова дочь, лет 25, здорова, родимка оного села.

Деты их
1. Сын Игнат, лет 8
2. Пилип, лет 5                    здоровы
3. Дочь Агрипина, лет 2

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох дней 10. На оном сеет ржи четвериков 
3 с половыною, овса четверыков 2, гречи 2 четверычка, гороху 1 четверычок.
 Сенокосу возов 8 травы средственной.
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 Лесу дровянова на пол дня.
Скота у него

 Вол рабочий 1, коров 2, вол молодий 1, лошадь 1, свиня 1.
 Подсуседок Клим Максименко, лет 28, здоров, родимец столинскій, званія 
козачого.
 Жена его Настасія, Андреева дочь, лет 25, здорова, родимка столинская.
 Дочь 1 Параскевія, 1 год.
 Пахотной земли на полдня.
 Скота овец 3, свиня 1.
 Питается з работизны.
 Арк. 73 зв.
 Оной Лазаренко промислов никаких не имеет, пытается з грунтов своих. 
І впред тем же. Промислов же иметь не желает.
 68. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, клуня 1, сараев 3.
 В нем живет козак подпомощник Ігнат Выляй, лет 50, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Анна, Трохимова дочь, лет 45, здорова, родимка столинская.

Деты их
1. Сын Василь, лет 23, здоров.

 Жена его Евдокія, Юріева дочь, лет 20, здорова, родимка столинская.
В них сын Остафій, лет 2, здоров.
2. Свирид, лет 21 
3. Самойло, лет 17
4. Дочь Настасія, лет 11          здоровы
5. Улияна, лет 5
6. Дарія, лет 2

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 10. На оном сеет ржи 
четвериков 3 с половыною, ярыни, овса четвериков 4, гречи два четверичка.
 Арк. 74
 Сенокосу возов на 25 травы средственной. В коем числе заставленного на 
5 воз.
 Лесу дровянова дней на 3.

Скота у него
 Быков 2, коров 2, телят 2, ялових коров 2, лошадей 3, овец 8, свиней 3.
 Промислов и ремества ныкакого не имеет, питается з грунтов своих. И впред 
тем же желает бавытся. Промыслов же не желает.
 69. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев плетеных 2, клуня 1.
 В оном живет козачка удова подпомощниця Ирина, Василева дочь, Вялчиха, 
лет 65, от старости слаба, уроженка столинская.
 Дочь еи Марія, лет 16, здорова.
 С предков козачка.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 7. На коем сеет ржи 
четвериков 2, овса четверыков 2, гречи 2 четверычка.
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 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Лесу дровянова дней на тры.
 Арк. 74 зв.

Скота у неи
 Корова 1, теля 1, овца 1.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть.
 Службу отбувает подпомощницкую наймом других.
 Промислов никаких не имеет, пытается з грунтов своих. І впред тем же желает 
бавится. Промислов же иметь не желает.
 70. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Иван Березка, лет 50, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Анна, Прокофьева дочь, лет 40, здорова, родимка столинская.

Деты их
1. Сын Павел, лет 5           здоровы
2. Дочь Акилина, лет 1

 Работник у его, погодно нанят, Михайло Москот, лет 25, здоров, родимец 
оного села, званія козачего, служит за заплату в год денег 3 рубли на одежи и харчах 
хозяйских.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох зминах дней на 40, на коем сеет ржи 
четвериков 13 ярыны, овса четвериков 5, гречы 5 четверыков, гороху 1 четверык, 
ячменю 1 четверик.
 Арк. 75
 Сенокосу возов на 18 травы средственой.
 Лесу для дров толко способного на 4 упруги.

У него Берозки скота
 Быков рабочих 2, корова 1, теля 1, молодая 1, лошадей 5, овец 6, ягнят 2, 
свиней 3.
 Службу отбувает сам подпомощницкую.
 Промислов и ремества ныкакого не имеет, пытается з грунтов своих. І впред 
желает тем же бавится. Промислов же иметь не желает.
 В него подсуседка вдова Марія Тимчиха, лет 50, на рукы хрома, родимка 
столинская.
 Деты еи 1 син Тимох, лет 15, здоров.
 Оная пытается з милостины
 71. Двор старой, в нем строенія хат 3, комор 3.
 В оном живут козакы подпомощникы.
 В 1 хате живет Федор Сеперовыч, лет 40, здоров, уроженец оного села.
 Жена его Гаврилова дочь Ирына, лет 38, здорова, рождена в селе Блистове.

Деты их
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1. Сын Мосей, лет 12
2. Грицко, лет 9
3. Антон, лет 5                        здоровы
4. Алексей, лет 1
5. Дочь Ефросинія, лет 7

Арк. 75 зв.
С предков козаки.
Поля пахотного і сенокосу нет.
Лесу дней на 4, в котором для одних толко дров.
Скота свиня 1.

 В 2 хате живет брат его Гаврило Сеперович, лет 45, здоров, родимец 
столинский, вдов.

У него деты
 1. Сын Семен, лет 22, холост.
 2. Никита, лет 10.                           здоровы
 3. Дочь Маруся, лет 15.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 8. На оном сеет ржи 
четвериков 2 с половиною ярыни, овса 1 четверть с половыною, гречи 1 четверть.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.
 Лесу дней на 3, в котором для одних толко дров.
 Скота овец 6, свыней 3.
 В 3 хате живет Петро Прошаков, лет 50, здоров, родимец полку Нежинского, 
местечка Салтиковой Девици.
 Жена его Ірына, Яковлева дочь, лет 45, здорова, рождена в селе Столном.
 У них сын 1 Фома, лет 10, здоров.
 Лесу на упруг дровянова.
 Скота конь 1.
 Арк. 76
 Службу отбувают подпомощницкую вряд с прочими козаками поочередно. 
Промислов и ремесла не имеют, пытаются з работизни. И впред промислов же 
иметь не желают.
 72. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1.
 В нем живет козак подпомощник Яков Пашко, лет 45, здоров, родимец оного 
села.
 Жена его Ефросинія, Тимофеева дочь, лет 40, здорова, рождена вселе 
Столном.

Деты их
1.   Сын Федор, лет 17, здоров.
2.   Семен, лет 15, на руку праву хром.
3. Трохим, лет 2                       здоровы
4. Дочь Ефросинія, лет 13

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 6, с которого чысла заставил 
дней на 3. Сеет ржи 1 четверик ярыны, овса 2 четверычка, гречи два четверичка.
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 Сенокосу возов на 5 травы средственной.
 Лесу дровянова на един упруг.
 Скота лошадь 1, корова с телям 1, свиня 1.
 Службу отбувает вряд подпомощницкую. Промислов не имеет, питается 
з грунтов и з работи. І впред промислов же не желает иметь.
 Арк. 76 зв.
 73. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Юрко Павлюк, лет 55, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Дарія, Иванова дочь, лет 50, здорова, рождена в селе Столном.
 У них сын 1 Иван, лет 14, здоров.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 6. На оном сеет ржи 
четверыков 2 ярыни, овса 1 четверык, гречи 1 четверык, гороху полчетверичка.
 Лесу дровяного на день.

У него скота
 Корова ялова 1, молодой бык 1, лошадей 2, овец 3, свыней 2.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса 1 четверть, гречи 1 четверть.
 Службу отбувает вряд с прочими сотни той козаками подпомощниками.
 Промислов не имеет, питается з грунтов своих. И впред промислов иметь не 
желает.
 74. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет вдова козачка подпомощниця Матрона, Леонтиева дочь, 
Павлючка, лет 50, здорова, рождена в селе Столном.
 Арк. 77

У неи деты
           1. Сын Иван, лет 15
 2. Дочь Ефросинія, лет 17
 3. Матрона, лет 7                      здоровы
 4. Маруся, лет 5

 С предков козачка.
 У неи земли пахотной во всех трох руках дней 6. На оном сеет ржи четвериков 
2 ярыни, овса 1 четверык, гречи 1 четверык.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.
 Лесу на день для одних толко дров способное.
 У неи скота лошадей 2, овец 2, свыней 2.
 Подсуседок еи Андрей Коштелян, лет 45, здоров, родимец оного села.
 Жена его Анна, Гаврилова дочь, лет 40, здорова, рождена в деревне Дурнях.

У них деты
           1. Сын Кузма, лет 15
 2. Петро, лет 1                           
 3. Дочь Ефросинія, лет 12         здоровы
 4. Варвара, лет 4
 5. Марія, лет 2
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 Скота корова 1, молодая 1, свиня 1.
 Службу отбувает подпомощницкую сын еи.
 Промислов не имеет, питается з грунтов своих. И впред иметь промислов не 
желает.
 Арк. 77 зв.
 75. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В оном живет вдова козачка подпомощниця Ксения, Іванова дочь, Павлючка, 
лет 55, рождена в селе Столном, здорова.
 У неи дочь 1 Ефросинія, лет 18, здорова.
 Пры ней живет зять еи Игнат Шепун, лет 30, здоров, родимец оного села, 
званія козачего.
 Жена его Анна, Тимофеева дочь, лет 25, здорова, рождена в селе Столном.

Деты их
1. Дочь Анна, лет 12    
2. Ефросинія, лет 8 здоровы

С предков козак.
 У них поля пахотного во всех трех руках дней 18, в том числе под заставою 
имеет на 9 день. Сеет ржи четверыков 6 ярыни, овса 2 четверика, гречи 3 четверика, 
гороху полчетверыка, ячменю полчетверыка.
 Сенокосу в разних урочищах возов на 23 травы средственной.
 Лесу на пять упругов, в котором для одних толко дров способное.

У них скота
Быков 2, корова с телям 1, молодая 1, лошадей 2, овец 8, свыней 4.

 Хлеба в год сеет ржи 3 четверти, овса 2 четверти, гречи 1 четверть.
 Службу отбувает подпомощницкую зять еи.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих. И впред промисла 
не желает.
 Арк. 78

76. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Ефим Костюченко, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Феодосія, Стефанова дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.

Деты их
1. Сын Дмитрий, лет 18
2. Дочь Феодосія, лет 7
3. Татияна, лет 5                   здоровы
4. Марія, лет 4
5. Дарія, лет 3
6. Марія, лет 2

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 9. На оном сеет ржи 
четверыков 3 ярыни, овса четверыков 2, гречи 1 четверык. 
 Лесу дней на тры, в котором для одних толко дров способное.

У него скота
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 Вол рабочий 1, овец 2, свиней 3.
 Службу отбувает сам. Промислов и ремесла не имеет, а питается з грунтов 
своих. И впред промислов не желает иметь.

77. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Ничипор Кривопус, лет 55, здоров, родимец 
оного села.
 Арк. 78 зв.
 Жена его Анна, Василева дочь, лет 40, здорова, рождена в селе Столном.

Дети их
1. Сын Кузма, лет 22
2. Іван, лет 18
3. Алексей, лет 10             здоровы
4. Грицко, лет 8
5. Марко, лет 4

С предков козак.
У него поля нет.

 Лесу на день, в котором для одних толко дров способное.
 У него скота
 Коров 2, лошадь 1, свиней трое.
 Службу отбувает подпомощницкую сам и син его вряд с прочими козаками. 
Промислов не имеет, пытается з работизни. И впред тем бавится желает, промислов 
же иметь не желает.

78. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Іван Антоненко, лет 20, здоров, холост, 
родимец оного села.
           Брат его Грицко, лет 16                 здоровы
 Сестра Татияна, лет 12

 Арк. 79
 С предков козак.
 У них поля пахотного во всех трох руках дней 10. На оном сеет ржи 
четвериков 3 ярыни, овса четверыков 2, гречи 1 четверык.
 Сенокосу в разних урочищах возов на 20 трави средней.
 Лесу дней на 5, в котором для дров толко способное.
 Скота у ных
 Коров с телятами 2, лошадей 2, свыней 3.
 У них сусед в едной хате с ними жиючий Никифор Гривко, лет 40, здоров, 
родимец оного села, званія козачего.
 Жена его Ефросинія, Григоріева дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на два. На оном сеет ржи 
полчетверыка, а ярыни не сеет.
 У него скота
 Волов 2, молодий 1, корова 1, свиней 2.
 Оной отбувает службу сам подпомощницкую.
 Промислов и реместване имеют, пытаются з грунтов своих. И впред тем же 
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желают бавытся, промислов же іметь не желают.
79. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 2, клуня 1.

 В оном живет козак подпомощник Гаврыло Стелмах, лет 45, здоров, родимец 
оного села.
 Арк. 79 зв.
 Жена его Ефросинія, Онисимова дочь, лет 40, здорова, рождена в селе 
Столном.

У ных дети
1. Сын Іван, лет 16
2. Грицко, лет 14                     здоровы
3. Дочь Феодосія, лет 19
4. Пелагія, лет 10

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 9 с упругом. На оном сеет 
ржи четверыков 3 с половыною ярыни, овса 1 четверик с половиною, гречи два 
четверыка.
 Лесу дней на тры, в котором для дров способное.

У него скота
 Быков молодих 2, корова ялова 1, лошадей 2, свыней 2.
 Службу отбувает подпомощницкую сам.
 Промисла и ремества не имеет, пытается з своих грунтов. И впред тем же 
бавится желает, промислов же иметь не желает.

80. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Андрей Выляй, лет 10, здоров, родимец 
оного села.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 6. Сеет ржи четвериков 
2 ярыни, овса 1 четверик, гречи четверик.
 Арк. 80
 Лесу на день, в котором для одних толко дров.
 З ным живет в едной хате подсуседок Кондрат Гринко, лет 60, здоров, 
уроженец оного села, званія подсуседческого.
 Жена его Марія, Павлова дочь, лет 55, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Мосей, лет 18           здоровы
2. Дочь Анна, лет 12

 У него скота корова 1, теля 1, молодая корова 1, лошадь 1, овец 4, свыня 1.
 Службу отбувает подпомощницкую.
 Промисла не имеет, пытается з своих грунтов.  

81. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет сирота девка Анна, Терентиева дочь, Лузанова, лет 15, здорова, 
рождена в селе Столном.
 С предков козакы.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней 17. Сеет ржи четвериков 5 
с половиною и ярыни разной пашни столко ж.
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Арк. 80 зв.
 Сенокосу возов на 20 травы средственной.
 Лесу дней на два на дрова способен.
 У неи скота корова 1, бык молодий 1.
 З нею жывет в едной хате сусед Петр Царенко, лет 70, от старости слаб, 
уроженец оного села, званія подсуседческого.
 Жена его Настасія, Димитрыева дочь, лет 60, здоровьем слаба, рождена в 
селе Столном.
 У него скота
 Корова 1, теля 1.
 Пытается из работизны.
 Службу отбувает подпомощницкую наймом.
 Промисла не имеет, пытается з своих грунтов. И впред тем же желает 
бавытся, промисла же иметь не желает.
 82. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Данило Вялко, лет 45, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Марія, Никифорова дочь, лет 40, здорова, рождена в селе Столном.
 Арк. 81

Деты их
1. Сын Лукян, лет 17
2. Дочь Агафія, лет 8          здоровы
3. Ирына, лет 5

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 16. Сеет ржи четверыков 
5 с половиною ярыни, овса 2 четверика, гречи 2 четверыка, гороху полчетверика, 
ячменю полчетверычка.
 Сенокосу в разних местах возов на 18 травы средственной.
 Лесу дней на два для дров толко способное.

У него скота
 Волов 2, корова с телям 1, яловых 2, молодих 2, лошадей 7, овец 6, свыня 1.
 Службу отбувает з сином своим подпомощницкую.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з своих грунтов. И впред тем же 
желает бавится, промислов же иметь не желает.
 83. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 3.
 В оном живет козак подпомощник Корней Вялко, лет 50, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Меланія, Кирилова дочь, лет 40, здорова, рождена в селе Столном.
 Арк. 81 зв.

Дети их
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1. Сын Иван, лет 19, холост.
2. Сава, лет 16
3. Игнат, лет 12
4. Матвей, лет 3                              здоровы
5. Дочь Васса, лет 20
6. Ефросинія, лет 9
7. Параскевія, лет 5
8. Ефросинія, лет 1

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках орання дня 22. Сеет ржи четверыков 
7 ярыни, овса 4 четверика, гречи четвериков 2, гороху 1 четверик, ячменю четверик.
 Сенокосу возов на 41 травы средственной.
 Лесу дней на 7, для одних толко дров способное.

У него скота
Лошадей 6, вол 1, коров 2, овец 8, свиней 2.

 Сусед его в едной хате з ним жиючий
 Гаврило Лазебный, лет 60, на обы очи слеп, уроженец столинский, званія 
козачего.
 Жена его Ирына, Лаврентиева дочь, лет 50, здорова, рождена в местечку 
Березном.
 Арк. 82

У них деты
1. Сын Михайло, лет 19
2. Пантелимон, лет 13          здоровы

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 7, в том числе в заставе 
имеет на 4 дни. Сеет ржи четвериков 2 с половиною, ярыни не сеет.
 Оной Вялко отбувает службу подпомощницкую сам и сыни.
 Промислов и реместване имеет, питается  з грунтов своих. И впред тем же 
бавится желает, промислов же иметь не желает.

84. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Грицко Дедчик, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Ефросинія, Димитрова дочь, лет 35, рождена в селе Столном, на 
обы глаза не выдит.

Деты их

1. Сын Семен, лет 3
2. Дочь Феодосія, лет 16
3. Евдокія, лет 10                    здоровы
4. Ефросинія, лет 6

Арк. 82 зв.
С предков козак.

 У него поля пахотного в едной смене дней на 2. Сеет ржи 1 четверик и 
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ярыни столко ж.
 Лесу на день для дров толко способное.

У него скота
Волов 2, корова 1, теля 1, молода 1, лошадь 1, овец 2, свиня 1.

 Службу отбувает подпомощницкую сам.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з грунтов своих. И впред тем же 
питатся желает, промислов же іметь не желает.

85. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Прокоп Горбач, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Феодосія, Есипова дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.

Деты их
1. Сын Федор, лет 11 
2. Дочь Параскевія, лет 5        здоровы
3. Марія, лет 2

Брат его Опанас, лет 25, здоров.
 Жена его Евдокія, Максимова дочь, лет 23, здорова, рождена в селе 
Степановкы.
 Арк. 83
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 15 з упругом. Сеет ржи 
четверыков 5 ярыни, овса четверыков 3, гречи 2 четверика.
 Сенокосу возов на 15 травы средственной.
 Лесу дней на два, для дров толко способное.
 У него скота
 Вол 1, корова ялова 1, молодая 1, лошадей 2, овец 2, свиня 1.
 Службу отбувает подпомощницкую сам з братом своим.
 Промислов не имеет, пытается з своих грунтов. І впред тем же желает 
бавится, промислов же иметь не желает. 

86. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Яков Царенко, лет 55, здоров, родимец 
оного села.
 Жена ево Татияна, Назарова дочь, лет 50, здорова, рождена в оном селе.
 У них 1 сын Леонтий, лет 13, здоров.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 15.
 Арк. 83 зв.
 На оном сеет ржи четвериков 5 и ярини толко ж разной пашни.
 Сенокосу возов на 6 травы средней.
 Лесу упругов на пять, для дров толко способное.

У него скота
 Волов 2, корова 1,теля 1, лошадей 5, овец 4, свыней 2.
 Службу отбувает сам подпомощницкую.
 Промислов и ремества ныкакого не имеет, питается з грунтов своих. И впред 
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тем же желает бавится, промислов же иметь не желает.
87. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1.

 В оном живет козак подпомощник Трохим Романчик, лет 50, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Евдокія, Василева дочь, лет 45*, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Тимох, лет 37, здоров, вдов.

Дети его
1. Сын Никита, лет 17
2. Максим, лет 4                 здоровы
3. Дочь Анна, лет 6

 Арк. 84
2. Сын Артем, лет 23, здоров.

 Жена его Акилина, Фомина дочь, лет 20, здорова, рождена в оном селе.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней 7. Сеет ржи 2 четверыки с 
половыною и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов 15 травы средственной.
 Лесу на день для дров толко способное.

У него скота
Лошадей 2, корова 1, подтелок 1, овец 3, свиня 1.

 Отбувают службу подпомощницкую сыни его.
 Промислов і ремества никакого не имеет, пытается з грунтов своих. И впред 
тем же желает бавытся, промислов же иметь не желает.

88. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Федор Антоненко, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Ирина, Григоріева дочь, лет 27, здорова, уроженка оного села.

У них деты
1. Сын Вавило, лет 6  
2. Дочь Параскевія, лет 10         здоровы
3. Стефанида, лет 8
Сестра его Ксенія, лет 18

Арк. 84 зв.
 З ным живет невестка его вдова Анна, Грыгоріева дочь, лет 30, здорова, 
рождена в селе в оном.
У неи дети 
           1. Сын Петро, лет 6                  
 2. Дочь Елена, лет 2 здоровы

 Баба их Анна, лет 70, от старости слаба, рождена в селе Столном.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 11. Сеет ржы четверыков 4 и 
ярыни столко ж.

* Ймовірна помилка при визначенні віку.
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 Лесу дней на 4 для дров толко способное.
У него скота

 Лошадей 2, вол 1, коров 3, овец 6, свыней 2.
 Службу отбувает сам подпомощницкую.
 Промислов и ремества никакогоне имеет, питается з своих грунтов. И впред 
тем же желает бавится, промислов же иметь не желает.
 89. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Евсей Романчик, лет 35, уроженец оного 
села.
 Жена его Татияна, Стефанова дочь, лет 30*, здорова, рождена в селе Столном.

У них деты
1. Сын Артем, лет 19  
2. Дочь Агафія, лет 12      здоровы
3. Варвара, лет 4

Арк. 85
Он Романчик ис предков козак.

 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 23 з упругом. Сеет ржи 
четвериков 8 и ярыни разной пашни столко ж.
 Сенокосу возов на 20 травы средственной.
 Лесу дней на два, в котором для одних толко дров способное.

У него скота
 Волов рабочих 4, корова 1, подтелков 2, лошадей 4, овец 12, свиней 3.
 Службу отбувает подпомощницкую сам і сын его.
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з своих грунтов. И впред 
тем же желает бавытся.
 90. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Іван Гармелченко, лет 30, здоров, уроженец 
оного села.
 Жена его Дарія, Василева дочь, лет 27, здорова, рождена в оном селе.

У ных дети
 1. Сын Грыгорий, лет 7
 2. Алексей, лет 3                    здоровы
 3. Дочь Анна, лет 5

 Матка его Параскевія, Иванова дочь, лет 55, здорова, уроженка оного села.
 Арк. 85 зв.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 13.
 Сеет ржы четверыков 4 и ярыни разной пашни столко ж.
 Сенокосу возов на 15 травы средственной.
 Лесу на день для дров толко способное.
 У неи скота
 Корова с телям 1, быков 2, лошадей 2, молодих 3, овец 4, свиней 2.
 З ним живет племянник его Петро Костюченко, лет 18, уроженец оного села, 

* Можлива помилка при визначенні віку опитуваних.
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званія козачего.
 Сестры его Настасія, лет 15. здорова.
 Родственница его девка Анна, лет 14, здорова.
 У них поля пахотного во всех трох руках дней на 2.
 Оного поля сам не пашет, а отдает пахать.
 Службу отбувает подпомощницкую.
 Промислов и ремества никакого не имеет, пытается з грунтов своих. И впред 
тем же желает бавится.
 91. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Петро Выляй, лет 60, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Варвара, Иванова дочь, лет 50, здорова, уроженка оного села.
 Арк. 86

Дети их
1. Сын Иван, лет 30, здоров.

 Жена его Марія, Стефанова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.
Деты их

           1. Сын Ничипор, лет 12
 2. Максим, лет 10                     здоровы
 3. Дочь Евдокія, лет 14
 4. Настасія, лет 13

 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4 з двома упруги. Сеет 
ржи четверик 1 с половиною, ярыни, овса 1 четверык.
 Сенокосу возов на 8 трави средной.
 Лесу дровянова на упруг.
 Скота овец 2, свиня 1.
 Службу отбувает подпомощницкую син его.
 Промисла и ремества никакого не имеет, пытается з грунтов своих.

92. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа плетена 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Іван Кияшко, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Арк. 86 зв.
 Жена его Марія, Петрова дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Семен, лет 13             
2. Дочь Параскевія, лет 8 здоровы

С предков козак.
 В его лесу дровянова на два упруги.

Скота корова 1, теля 1, лошадь 1, овец 2.
 Подсуседок его з ним в едной хате живет Гаврило Бойнин, лет 20, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Домникія, Иванова дочь, лет 18, здорова, рождена в оном селе.

Племянница его Елена, лет 8, здорова.
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Скота лошадь 1.
 Службу отбувает подпомощницкую сам.
 Промисла и ремества никакогоне имеет, питается з своих грунтов. 

93. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Клим Скрумля, 30 лет, здоров, родимец 
оного села.
 Арк. 87 
 Жена егоАгафія, Антонова дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Пантелимон, лет 5
2. Димитрий, лет 2                  здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4. Сеет ржи 1 четверик 
и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на день.

У него скота лошадей 2, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з своих грунтов.

94. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном живет козак подпомощник Корней Курыло, лет 26, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Агрипина, Михаилова дочь, лет 24, здорова, рождена в селе 
Столном.

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 7.
 Арк. 87 зв.
 Которое поле тогож села обывателям подзаставлял.
 Лесу дровяного под оним земли на дрова способного. И при нем сенокосу 
возов на 7 заставыл же тем обывателям.
 Скота корова 1, свиней 2.
 В него подсуседок Иван Горбач, лет 30, здоров, родимец оного села, званія 
козачего.
 Жена его Настасія, Данилова дочь, лет 25, здорова, рождена в селе Столном.
 У них дочь 1 Настасія, лет 2, здорова.
 С предков козак.
 Поле пахотное имеет, которое под заставою в разних обывателей.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.
 У него скота свыня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками козаками.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з грунтов своих.

95. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Есип Лесовий, лет 35, здоров, родимец 
столинскій.
 Жена его Варвара, Иванова дочь, лет 30, здорова, рождена в селе Столном.
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 Арк. 88
 Сын их 1 Василь, лет 2, здоров.
 Работник его Лукян Городищенко, лет 15, здоров, родимец столинский, званія 
козачего, служит за заплату в год денег 1 рубль на одежи и харчах хозяйских. 
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 15 з двома упруги. Сеет 
ржи четверыков 5 и ярыни разной пашни столко ж.
 Сенокосу возов на 7 травы средственной.
 Лесу дровяного под оним земли на день.

У него скота
 Волов 2, корова 1, молодая 1, бык 1, лошадей 4, овец 7, свиней 3.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов не имеет, питается з своих грунтов. 

96. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 В оном живет козак подпомощник Василь Лесовой, лет 55, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Марія, Денисова дочь, лет 50, здорова, рождена в селе Столном.
 Арк. 88 зв.

Деты их
1. Сын Антон, лет 9
2. Анна дочь, лет 18
3. Марія, лет 12                здоровы
4. Стефанида, лет 5
5. Акилина, лет 2

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 7. Сеет ржы четвериков 
2 с половиною и ярыни столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на упруг.

У него скота
Корова една, теля 1, овец 5, свыней 2.

 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками козаками.
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих.

97. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2.
 В оном живет козак подпомощник Иван Петрун, лет 45, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Агафія, Стефанова дочь, лет 40, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Василь, лет 22, холост
2. Павел, лет 15                               
3. Андрей, лет 13
4. Прокоп, лет 8

здоровы

Арк. 89
С предков козак.
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Поля пахотного нет.
 Сенокосу возов на 5.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.

Скота корова 1, теля 1.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и реместване имеет, пытается з своих грунтов.

98. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Василь Зубрей, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Анна, Зиновыева дочь, лет 27, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Дочь Марія, лет 4    
2. Агрипина, лет 2 здоровы

 Работник его Тимох Дулич, лет 15, здоров, родимец столинский, званія 
посполитского, служит за заплату в год денег 1 рубль, на одежи и харчах хозяйских.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 10. Сеет ржи четвериков 
3 с половыною и ярыни столко ж.
 Арк. 89 зв.
 Сенокосу возов на 6 травы средственной.
 Лесу дровяного под оным земли на день.

У него скота
 Волов 2, корова 1, теля 1, лошадей 4, овец 10, свиня 1.
 Подсуседок его з ним в едной хате живет.
 Трохим Лисенко, лет 60, вдов, здоров, родимец столинский, званія козачего.

Дети унего
1. Дочь Ирына, лет 15
2. Акилина, лет 5               здоровы

Поля пахотного нет.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.
 Службу отбувает оной Зубрей с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества никакого не имеет, пытается з своих грунтов.

99. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Матвей Шило, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Жена Марія, Стефанова дочь, лет 40, здорова, рождена в селе Столном.
 Арк. 90

Деты их
1. Сын Андрей, лет 19, холост
2. Иван, лет 17                                 
3. Грицко, лет 15
4. Никифор, лет 3

здоровы

С предков козак.
Поля пахотного нет.
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Сенокосу возов на 10 травы средственной.
У него скота

Бык 1, молодих 2, корова с телям 1, овец 10, свиней 3.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з своих грунтов. 

100. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Клим Вялко, лет 45, здоров, родимец оного 
села.
 Жена его Агафія, Григоріева дочь, лет 40, здорова, одним глазом не видит, 
рождена в селе Волосковцах сотни Синявской.

Деты их
1. Сын Кузма, лет 19
2. Иван, лет 15
3. Дочь Анна, лет 14         
4. Ирына, лет 10
5. Ефросинія, лет 7

здоровы

Арк. 90 зв.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6. Сеет ржи четвериков 
2 и ярыни столко ж.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками сам и сын его.
 Промислов и ремества никакогоне имеет, питается з своих грунтов.

101. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Андрей Опанасенко, лет 45, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Ефросинія, Никитина дочь, лет 40, здорова, рождена в местечку 
Березном.

Дети их
1. Дочь Агафія, лет 14
2. Параскевія, лет 10          здоровы

С предков козак.
Поля пахотного нет.
Сенокосу возов на 6 травы средственной.
Скота свыня 1, корова 1.

 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и реместване имеет, питается з своих грунтов.

Арк. 91
102. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сарай 1, клуня 1.

 В нем живет козак подпомощник Іван Царенко, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Татияна, Максимова дочь, лет 37, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Филип, лет 20, здоров.
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 Жена его Ефросинія, Иванова дочь, лет 18, здорова, рождена в оном селе.
2. Сын Василь, лет 8.
3. Дочь Настасія, лет 18.
4. Евдокія, лет 10.
5. Параскевія, лет 5.

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 9. На оном сеет ржи 
четвериков 3 и ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 20 трави средственой.
 Лесу дровяного под оным земли дней на два.
 У него скота корова 1, теля 1, молодая 1, лошадей 4, овец 3,  свыня 1.
 З ным живет в едной хате подсуседок Иван Глибутко, лет 30, глух, хром 
руками и ногами, родимец оного села, званія козачего.
 Жена его Параскевія, Іванова дочь, лет 27, здорова, рождена в оном селе.
 У него поля пахотного в едной руке на день.
 У него скота бик 1, корова 1, лошадь 1.
 Арк. 91 зв.
 Службу оной Царенко отбувает с прочими козаками подпомощниками сам и 
сын его.
 Промислов и ремества не имеет, пытается з грунтов своих.
103. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Грицко Царенко, лет 35, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Стефанида, Моисеева дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
 1 сын Аврам, лет 4, здоров.
 Брат его Иван, лет 25, здоров.
 Жена его Параскевія, Андреева дочь, лет 20, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Корней, лет 4       
2. Мартин, лет 2 здоровы

С предков козак.
 У ных поля пахотного во всех трох руках дней на 12, в том чысле заставаемого 
от разних того ж села козаков дней на 8. На оном сеет ржи четверыков 4 и ярыни 
разной пашни столко ж.
 Сенокосу возов на 12 трав худих.
 Лесу дровяного под оним земли на день.
 У него скота быков 2, коров 2, телят 2, молодая 1, лошадь 1, свыней 2.
 Арк. 92
 Оніе Царенкы службу отбувает вряд с прочими подпомощниками козаками 
по очереды.
 Промислов и реместване имеют, питаются з грунтов своих.
 104. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет вдова козачка подпомощниця Марія, Іванова дочь, Рачиха, лет 
30, здорова, рождена в оном селе.
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У неи дети
          1. Сын Ефим, лет 10            
 2. Дочь Христя, лет 12 здоровы

 С предков козачка.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней на 4 з упругом. Сеет ржи 
1 четверык и ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.
 Лесу дровяного под оным земли дней на два з упругом.
 У неи скота корова 1, теля 1, овец 2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов не имеет, пытается з грунтов своих.
 Арк. 92 зв.
 105. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Ярема Саенко, лет 30, здоров, родимец 
оной сотни, села Степановки.
 Жена его Татияна, Василева дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.

Дети их
1. Сын Роман, лет 10
2. Пантелимон, лет 8         
3. Марко, лет 1
4. Дочь Дарія, лет 5

здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4. Сеет ржи 1 четверик 
и ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 10 травы средственной.

У него скота
 Быков 2, коров 3, телят 3, бык молодой 1, коров молодих 2, лошадей 2, овец 
4.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками сам.
 Промислов и ремества ныкакого не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 93
 106. Двор старой, в нем строенія хат 2, комора 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.

В оном живут козакы подпомощники.
В 1 хате Есип Чорт, лет 40, здоров, родимец оного села.

 Жена его Агафія, Василева дочь, лет 37, здорова, рождена в оном селе.
Деты их

1. Сын Никита, лет 20, здоров.
 Жена его Татияна, Терентіева дочь, лет 18, здорова, уроженка оного села.

В них дочь Варвара, лет 1, здорова.
2. Федор, лет 14
3. Кирик, лет 6                           здоровы
4. Дочь Ефросинія, лет 16

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 8, в том числе заставного 
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на 3 дни. Сеет ржи четвериков 2 с половыною и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 28 травы средственной.
 Лесу дровяного под оним земли дней на два.

У него скота
Волов 4, корова 1, подтелок 1, овец 3, свиней 4, лошадей 2.
В 2 хате живет брат его Корней Чорт, лет 20, здоров.

 Жена его Евгенія, Іванова дочь, лет 18, здорова, рождена в оном селе.
Арк. 93 зв.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 2. Сеет ржи 1 четверык.
 Лесу дровяного под оним земли дней на два.

У него скота овец 3.
 Службу отправляют вряд с прочими козаками подпомощниками поочередно. 
Промислов и ремеслане имеют, питаются з грунтов своих.

107. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Герасим Шевченко, лет 55, здоров, 
родимец оного села.
 Жена его Марія, Максимова дочь, лет 50, здорова, рождена в оном селе.

У ных сын 1 Карп, лет 19, здоров.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 5 з упругом. Да заставил 
на два дни до викупу. Сеет ржи четверычок и ярыни столко ж.
 Лесу дровяного под оним земли дней на два.

Скота лошадей 2, корова 1, теля 1, овец 2, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками козаками сам, а временем 
и сын его.
 Промислов и ремества не имеет, питается з своих грунтов.
 Арк. 94

108. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Трохим Шевченко, лет 70, от старости 
слаб, родимец столинский, вдов.

Деты его
1. Сын Грицко, лет 30, здоров.

 Его жена Агафія, Николаева дочь, лет 27, здорова, рождена в оном селе.
2. Есип, лет 25, здоров.

 Жена его Васа, Афанасіева дочь, лет 23, здорова, рождена в оном селе.
Дети их

1. Дочь Дарія, лет 4       
2. Марія, лет 2  здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4 з упругом. Сеет ржи 
1 четверык с половыною і ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 5 травы средственной.
 Лесу дровяного под оним земли на два упруги.

У него скота волов 2, корова 1, овец 8, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
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 Промислов и ремесла не имеет, пытается з своих грунтов.
Арк. 94 зв.
109. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.

 В нем живет козак подпомощник Антон Чорт, лет 35, здоров, родимец оного 
села.
 Его жена Настасія, Алексеева дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.
 В ных дочь 1 Марія, 1 год, здорова.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3, на коем сеет ржи 
1 четверык и ярыни столко ж.
 У него скота корова 1, теля 1, лошадь 1.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками сам.
 Промислов и ремества никакого не имеет, питается з своих грунтов.
 110. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2,клуня 1.
 Живущий в нем козак подпомощник Иван Галювец, родимец столинский, 
лет 15, холост, здоров.
 Брат его Петро, 8 лет.
               Сестры 1. Ефросинія, 17 лет     
                    2. Агрипина,  7 лет здоровы

 С предков козак.
 У него земли пахотной во всех 3 руках дней на 12.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 10 травы средней.
 Промислу и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Впред промишлять ничем не желает.
 Арк. 95

111. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Василь Дедчан, лет 50, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Евдокія, Павлова дочь, лет 45, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Кондрат, лет 14, на праву руку хром.
2. Омелько, лет 1
3. Дочь Марія, лет 7      здоровы
4. Феодосія, лет 3

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох на 4 дни з упругом. Сеет ржи 1 четверык 
и ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.
 Лесу дровяного под оним земли на день.

У него скота
 Коров 2, лошадей 4, овец 3, свыней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками сам.
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 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 112. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В оном живет козак подпомощник Емеліян Шепун, лет 25, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Марина, Савина дочь, лет 23, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 95 зв.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках на 4 упруги. На коем сеет ржи 
полчетверика.

У него скота
 Волов 2, корова 1, свыня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками сам.
 Промислов и ремеслане имеет, пытается з грунтов своих.
 Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Марко Шепун, лет 45, здоров, родимец 
столинский, вдов.

В его дети
1. Сын Петро, лет 6         
2. Дочь Ирина, лет 11 здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного дней на 2 з упругом.
 Лесу дровяного под оним земли на полдня.
 В него подсуседок Кондрат Курдюченко, лет 35, здоров, родимец оного села, 
званія козачего.
 Жена его Анна, Корнеева дочь, лет 30, здорова, рождена в оном селе.
 У них сын 1 Илия, лет 4, здоров.
 Арк. 96
 У него Курдюченка поля пахотного во всех трох руках дней на 3. Сеет ржи 
1 четверик и ярыни столко ж.
 Лесу дровяного, под которим земли.
 У него скота лошадь 1.
 Оной  Шепун службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощникамы 
сам.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 113. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1,  сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Павел Бабай, лет 40, здоров, родимец оного 
села.
 Жена его Улияна, Иванова дочь, лет 35, здорова, рождена в деревне  
Кучиновки сотни Березынской.
 Браты его 1. Семен, лет 25, здоров, холост, находится пры сотенном 
столинском правлении городничим.
  2. Василь, лет 20, здоров, холост.
 С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на пять. Сеет ржи 1 четверык 
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с половыною и ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 25 травы средственной.
 Лесу дровяного под оним земли дней на 3.
 Арк. 96 зв.

У ных скота
 Бык 1, корова 1, лошадей 3, овец 5, свыней 2.
 Службу отбувает брат его Семен.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з своих грунтов.

114. Двор старой, в нем строенія хата 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Данило Бабаенко, лет 19, здоров, холост, 
родимец оного села.
 Брат его Иван, лет 14, здоров.
 С предков козаки.
 У них поля пахотного во всех трох руках дней на 8.
 Сеют ржи четвериков 2 с половыною и ярини столко ж. 
 Сенокосу возов на 9 травы средней.
 Лесу нет.
 Скота корова 1, бык 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками козаками сам.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 97
 115. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Иван Шепун, лет 60, здоров, родимец 
столинский.
 Жена его Марія Василева, рождена в оном селе, 55 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Петро, лет 17     
2. Яков, лет 7 здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней 3. На оном сеет ржи 1 
четверык и ярыни столко ж.
 Сенокосу возов на 2 травы средней.
 Лесу дровяного под оным земли на упруги.

Скота лошадь 1, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощникамы сын его.
 Промислов и ремеслане имеет, питается з грунтов своих.
 116. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Демко Шепун, лет 40, здоров, родимец 
оного села.
 Арк. 97 зв.
 Жена его Марія, Евтихіева дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
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1. Сын Сезіон, лет 17
2. Дочь Параскевія, лет 14      здоровы
3. Ирина, лет 12

С предков козак.
 У него поля пахотного в едну толко руку на 4 упруги.
 Сенокосу возов на 2 трави средственной.
 Лесу дровяного под оним земли на два упруги.

Скота бык 1, корова 1, овец 5, свиней 2.
 Службу отбувает сын его вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 117. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Корней Шепун, лет 30, одним глазом не 
видит, родимец столинский.
 Жена его Матрона, Евсеева дочь, лет 27*, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Дочь Марія, лет 14
2. Елена, лет 12                 
3. Анна, лет 6
4. Гликерія, лет 1

здоровы

Арк. 98
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 2, которое в заставе того 
села обывателей.
 Лесу дровяного под оным земли на упруг.

У него скота корова 1, теля 1, лошадь 1, свыня 1.
 Службу отбувает сам вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з грунтов своих.
 118. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
 В оном живет козак подпомощник Илля Горбач, лет 30, здоров, родимец 
столинский.
 Жена его Марія, Степанова дочь, лет 28, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Иван, лет 12
2. Супрун, лет 10               сіе тры неми
3. Терешко, лет 7

4. Сидор, лет 4            
5. Дочь Вера, лет 14          здоровы
6. Марія, лет 6.
 7. Домникія, лет 1.

Арк. 98 зв.
Он Горбач с предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4. Сеет ржи 1 четверык і 
ярины також. С оного числа заставил на един день.
* Ймовірна помилка при визначенні віку.
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 Лесу дровяного под оним земли на день.
У него скота

Корова 1, теля 1, овец 4, свиня 1.
 Службу отправляет сам с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 119. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В оном живет козак подпомощник Никита Гоенко, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Васса, Алексеева дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Иван, лет 10
2. Есип, лет 3                  
3. Марко, лет 1
4. Дочь Анна, лет 7

здоровы

Арк. 99
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3. На оном сеет ржи 
1 четверик и ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 2 трави хорошей.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.

У него скота
 Бык 1, коров 2, телят 2, ялова, лошадей 2, овец 4.
 Службу отбувает сам с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, питается з грунтов своих.
 120. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Есип Старицкій, лет 25, здоров, родимец 
оного села. 
 Жена его Евдокія, Семенова дочь, лет 20, здорова, рождена в оном селе.

У них дочь 1 Ефимія, лет 4, здорова.
Брат его Сила, лет 23, здоров.

 Жена его Ефросинія, Леонтіева дочь, лет 20, здорова, рождена в оном селе.
У ных сын Яков, лет 4, здоров.
Арк. 99 зв.

 Матка их Домникія, Василева дочь, лет 70, от старосты слаба, рождена 
в селе Столном.

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 26 з упругом, в том 
числе под заставою на 11 день. Да сверх того оны от себе заставили столинским 
обывателям на 4 дня. На коем сеет ржи четвериков 7 с половыною и ярыни столко 
ж.
 Сенокосу возов на 24 травы средственной.
 Лесу дровяного под оним земли на упруг.

У него скота
 Волов 4, коров 2, телят 2, лошадей 4, овец 9, свыней 2.
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 Службу отбувают поочередно между собою с прочими козаками 
подпомощникамы.
 Промислов и ремесла не имеет, пытаются з грунтов своих.
 121. Двор старой, в нем хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Денис Вялко, лет 25, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Пелагія, Ничипорова дочь, лет 23, здорова, рождена в оном селе.
 Арк. 100

У ных дети
1. Сын Стефан, лет 4   
2. Ярмола, лет 1                 здоровы
3. Дочь Наталія, лет 6

С предков козак.
 У него поля пахотного на день.
 Сенокосу возов на 3 травы средственной.

У него скота
Корова 1, лошадь 1, свыней 2.

 Службу отбувает сам с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается з своих грунтов.
 122. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Федор Иваненко, лет 30, здоров, родимец 
оного села.
 Жена его Елена, Яковлева дочь, лет 25, здорова, рождена в оном селе.

Деты их
1. Сын Сидор, лет 6
2. Павел, лет 2                  здоровы
3. Дочь Анна, лет 10

 Арк. 100 зв.
С предков козак.

 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 6, которое подзаставлял 
тем столинским обывателям.

Скота корова 1, лошадь 1.
 Службу отбувает сам с прочими подпомощниками козаками.
 Промислов и ремесла не имеет, пытается из работизны.
 123. Двор старой, в нем строенія хата ветха 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Петро Мацко, лет 60, здоров, родимец 
столинскій.
 Жена его Агафія, Евхимова дочь, лет 50, здорова, рождена в оном селе.

Дети их
1. Сын Григорій, лет 25, здоров.

 Жена его Меланія, Іванова дочь, лет 23, здорова, рождена в оном селе 
Столном.



96

1. Иван, лет 16              
2. Андрей, 10 лет здоровы

С предков козак.
 У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3 з упругом. Сеет ржи 
1 четверик и ярыни столко ж.
 Арк. 101
 Сверх того заставил он Мацко пахотного поля блистовским козакам на 
18 дней.
 Сенокосу возов на 5 травы средственной.

Да заставил блистовским козакам на 28 воз.
 Лесу дровяного березового под оним земли на 2 дни, при котором сенокосу 
на 8 воз, которой в застави в козака столинского Тишка Волоского.
 Скота коров 3, подтелок 1.
 Промислов и ремесла никакого не имеет.
 Службу отправляет син его подпомощницкую.
 124. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 Живущий в оном козак подпомощник Юско Кривец, 35 лет, здоров, уроженец 
полку Нежинского, села Хибаловки.
 Арк. 101 зв.
 Его жена Евфросиния Терентиева, уроженка местечка Синявки, 30 лет, 
здорова.

У них дети
1. Син Стефан, 12 лет
2. Игнат, 5 лет                    здоровы
3. Евфим, 2 лет

Он Кривец с предков козак.
 У него пахотного поля на 4 упруги.
 Скота лошадей 2, коров 2, овец 4, свиней 2.
 Хлеба сеет ржи полчетверти.
 Промислови ремесла не имеет.
 Службу отправляет подпомощницкую сам.

В том же дворе при нем подсуседок Петро Скляр, 45 лет, на леву ногу// 
Арк. 102 хром, уроженец села Столного, званія подсуседческого.

 Жена его Анна Маркова, 40 лет, здорова.
В них дети

1. Син Корней, 10 лет       
2. Дочь Анна, 15 лет здоровы

Грунтов и других придлежностей не имеет.
Промислов и ремесла не имеет.

 125. Двор старой, в нем строения хата 1, сарай 1.
 Живущий в оном козак подпомощник Иван Чорт, 40 лет, здоров, уроженец 
села Столного.
 Арк. 102 зв.
 Жена его Марія Никитина, уроженка оного села, лет 37, на оба глаза не видит.
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 Син Семен, 15 лет, здоров.
 Он Чорт с предков козак.
 У него пахотного поля во всех трох руках на 5 дней.
 Лесу дровяного березового под оним земли окружности на 2 упруги.
 Скота свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, гречи полчетверти.
 Промыслов и ремесла никакого не имеет.
 Службу отбувает подпомощницкую сам.
 Арк. 103
 126. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2,клуня 1.
 В нем живет козак подпомощник Дмитро Комисаренко, лет 30, уроженец 
столинскій.
 Жена его Ефросинія, Стефанова дочь, лет 25, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Сын Григорій, лет 13
2. Афанасій, лет 8                 здорови
3. Дочь Татияна, лет 10

Он Комисаренко іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 9 з упругом. На оном сеет ржы четвериков 
3 і ярини столко ж.
 Сенокосу в разных урочищах возов на 15 трави средственной.
 Лесу дровяного всего на упруг.

У него скота
Бык рабочий 1, корова 1, овец 8, свиней 4.

 Промислов і ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 103 зв.
 127. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Федор Жупик, лет 70, здоров, уроженец 
столинский, вдов.
 У него дочь Марія, лет 20, нема.
 Он Жупик іс предков козак.
 Поля не імеет.
 У него скота бык 1, корова 1.
 С ним в едной хате жывет в суседах зять его Яков, Корнеев син, Гой, лет 40, 
здоров, уроженец столинский, званія козачого.
 Жена его Екатерина, Федорова дочь, лет 35, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Сын Дмитро, лет 7
2. Евтух, лет 5                         
3. Дочь Марина, лет 16
4. Анна, лет 2

здорови

У него поля пахотного
 Всего дней на 2 с половиною. На оном сеет ржы четверик 1 і ярини столко ж.
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У него скота
 Лошадь 1, бык 1, корова 1.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверичка.
 Он Жупик промислу не имеет. Ремеством кравецким бавится.
 Арк. 104 
 128. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем жывет козак подпомощник Марко Рак, лет 30, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Ксенія, Павлова дочь, лет 25, здорова, рождена в селе Столном.
 У них дочь Гликерія, лет 1, здорова.
 Он Рак іс предков козак.

У него поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 4 с упругом. На оном сеет ржы четвериков 
5 і ярины столко ж.
 Лесу всего дровянова на 1 упруг.

У него скота
 Лошадь 1, корова 1.
 Промислов і ремества не імеет, питается з грунтов своих і работизни. 
 129. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем жывет козак подпомощник Сава Панченко, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Арк. 104 зв. 
 Жена его Пелагія, Пархомова дочь, лет 37, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Сын Ігнат, лет 15
2. Тимох, лет 4                        
3. Дочь Евдокія, лет 11
4. Анна, лет 1

  здорови

Он Панченко іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 7 с упругом. На оном сеет ржи четвериков 
2 і ярини столко ж.
 Лесу дровянова толко в едном месте на 3 упруги.
 У него скота бык 1, корова 1, подтелок 1, свиня 1.
 Оной двор состоит на земле козачей, достался ему по купле от козака 
столинского Трохима Щупиченка в 1765 году ценою за 6 рублей. На оной купчи 
не имеет.
 Промислов і ремества не імеет, питается з грунтов своих і работизни.
 Арк. 105
 130. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Яков Галювец, лет 25, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Феодосія, Максимова дочь, лет 23, здорова, уроженка столинская.
 У них дочь Матрона, лет 1, здорова.
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 Он Галювец іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 6 с упругом. На оном сеет ржы четвериков 2 і 
ярини столко ж.
 Лесу дровянова под местечко Девицу дней на 3, в коем дерево олховое і 
осиновое.
 Сенокосу в едном урочищи под Девицу возов на 7 трави доброй.

У него скота
 Лошадей 2, корова 1, овец 2.
 Оной двор достался ему по купле от козака столинского Грицка Жупана 
в 1765 году ценою за 7 р. и 50 к., на оной купчей не имеет.
 Промислов не имеет, питается з ремества кравецкого.
 Арк. 105 зв.
 131. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Омелко Жупан, лет 30, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Анна, Ігнатова дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Дочь Ефросинія, лет 8
2. Анна, лет 5                            здоровы
3. Ефросинія, лет 2

 Он Жупан іс предков козак.
 Служытель его, погодно нанят, Семен, Фоми син, Колодей, лет 15, здоров, 
уроженец столинскій, званія козачого, в год ему плати 1 рубль, на одежи і харчах 
хозяйских.

У него Жупана поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 2 з упругом. На оном сеет ржы четверик 1 і ярини 
столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.

У него скота
Лошадей 2, биков робочих 2, коров 2, овец 4, свиней 2.

 Промислов не имеет, а питается із ремества кравецкого.
 Арк. 106 
 132. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Опанас Онушко, лет 60, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Евдокія, Романова дочь, лет 55, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Син Денис, лет 23, здоров.
Жена его Евдокія, Василева дочь, лет 20, уроженка столинская.
У них дочь Екатерина, лет 1, здорова.
2. Сын Радион, холост, лет 19
3. Сидор, лет 15                            здорови
4. Яков, лет 13
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 Матка его Пелагія, Федорова дочь, родимка столинская, лет 90, от старости 
слаба.
 Он Онушко іс предков козак.

У него поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 13. На оном сеет ржы четвериков 4 и ярини 
столко ж.
 Сенокосу под село Блистову воз на 10 травы средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
 Лошадей 3, биков робочих 2, овец 8, свиней 2.
 Арк. 106 зв.
 Службу отбувает вряд с прочими козаками подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих. 
 133. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.

В нем жывет козак подпомощник Харко Гоенко, лет 40, здоров, уроженец 
столинский.

У них дети
1. Син Максим, лет 3
2. Дочь Феодосія, лет 13
3. Евдокія, лет 10                   
4. Фотимія, лет 4

здоровы

Он Гоенко іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 4 с половиною. На оном сеет ржы четверик 
1 с половиною и ярини столко ж.

У него скота
 Бык робочий 1, корова 1, овец 3, свиня 1.
 Службу отбувает подпомощницкую вряд с прочими козаками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 107
 134. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем жывет козак подпомощник Ничипор Одерей, лет 30, здоров, уроженец 
столинский.
 Жена его Настасія, Севастіянова дочь, лет 27, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Дочь Уліяна, лет 10
2. Марія, лет 8
3. Анна, лет 5                     здорови
4. Соломонида, лет 3
5. Анна, лет 1

Он Одерей іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 5 с половиною. На оном сеет ржы четвериков 
2 с половиною и ярини столко ж.
 Сенокосу под село Блистову возов на 10 трави средственной.
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У него скота
 Лошадь 1, овец 2, свиней 2.
 Оной двор достался ему по купле от козака Сави Панченка в 1765 году за 
8 р. денег. Купчи нет.
 Службу отбувает подпомощницкую вряд с прочими козаками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 107 зв. 
 135. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
 В нем жывет козак подпомощник Козьма Тесленко, лет 35, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Якилина, Лукянова дочь, лет 30, здорова, уроженка столинская.
 У них дочь Татіяна, лет 9, здорова.
 Он Тесленко іс предков козак.

У него поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 4 з двома упруги. На оном сеет ржы 1 четверик 
с половиною і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.

У него скота
 Лошадей 2, коров 2, подтелков 2, овец 5, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов не имеет, а питается з ремества бондарского.
 Арк. 108
 136. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1,сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Осип Питель, лет 65, от старости слаб, 
уроженец столинский, вдов.

У него дети
1. Син Мартин, лет 30, здоров.

 Жена его Матрона, Ісаева дочь, лет 27, здорова, уроженка столинская.
У них дети

1. Син Ониско, лет 7
2. Алексей, лет 4
3. Дмитро, лет 1                        здорови
4. Дочь Параскева, 11 лет
5. Любовь, лет 9

2. Василь, лет 23, здоров.
 Жена его Екатерина, Семенова дочь, лет 20, здорова, уроженка столинская.

У них дочь Евгенія, лет 1, здорова.
3. Андрей, лет 14, здоров.
Он Питель іс предков козак.
У него поля пахотного нет.
Сенокосу возов на 10 трави средственной.

У них скота
Лошадей 2, коров 2, бик молодой 1, овец 2, свиней 2.

 Промыслов не имеет, а питается з ремества ткацкого.
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 Арк. 108 зв.
 137. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем живет козак подпомощник Сергій Головня, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Ефросинія, Онуфріева дочь, лет 37, здорова, рождена в селе 
Столном.

У них дети
1. Дочь Агрипина, лет 18.
2. Екатерина, лет 13.
3. Дарія, лет 11.
4. Агафія, лет 4.

 Матка его Татіяна, Якимова дочь, родимка столинская, лет 70, от старости 
слаба, уроженка столинская.
 Работник его, погодно нанят, Петро, Іванов син, Москотенко, лет 18, здоров, 
уроженец столинский, званія козачого, в год плати ему 2 р. денег, на харчах и 
одежи хозяйских.

Он Головня іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 20. На оном сеет ржи четвериков 6 с половиною 
і ярини столко ж.
 Сенокосу за селом Блистовою возов на 13 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 3.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов не имеет, а питается з грунтов своих.

Арк. 109
У него Головни скота

Лошадей 4, биков 2, коров 2, овец 10, свиней 2.
 138. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Андрей Головня, лет 25, здоров,уроженец 
столинскій.
 Жена его Агафія, Герасимова дочь, лет 23, здорова, уроженка столинская.

У них дети
1. Син Кирик, лет 3     
2. Дочь Ірина, лет 1 здорови

Брат его Антон, лет 20, здоров.
 Жена его Матрона, Семенова дочь, лет 19, здорова, уроженка столинская.
 У них син Федор, лет 1, здоров.
 Сестра их Ксенія,лет 16, здорова.
 Матка их Татияна, Яковлева дочь, лет 40, здорова, уроженка столинская.
 Он Головня іс предков козак.

У него поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 12 з упругом. На оном сеет ржи четвериков 
2 і ярини столко ж.
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Арк. 109 зв.
 Сенокосу под селом Блистовою возов на 4 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
 Лошадей 2, бик 1, коров 2, подтелков 2, овец 6, свиней 3.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 139. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Остап Пампушка, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Агрипина, Іванова дочь, лет 37, здорова, уроженка столинская.
 У них син Петро, лет 18, здоров.
 Он Пампушка с предков козак.

У него поля пахотного
 Во всех трох руках дней на 15. На оном сеет ржы четвериков 5 і ярини 
столко ж.
 Сенокосу за селом Блистовою возов на 7 трави средственной.

У него скота
 Лошадей 2, биков рабочих 2, корова 1, подтелок 1, свиня 1.
 Арк. 110
 С ним живет в едной хате сусед Іван, Демянов син, Бублик, лет 30, здоров, 
уроженец столинскій, званія козачого.
 Жена его Евдокія, Матвеева дочь, лет 27, здорова, уроженка столинская, 
званія козачого.

У них дети
1. Син Павел, лет 12
2. Тихоній, лет 6               здорови
3. Дочь Евфимія, лет 2

 У него Бублика поля пахотного во всех трох руках дней на 5. На оном сеет 
ржы четвериков 2 і ярини столко ж.
 У него скота коров 3, свиня 1.
 Оной Пампушка службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 140. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем живет козак подпомощник Леско Кукса, лет 20, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Любовь, Тихонова дочь, лет 19, здорова, уроженка столинская.
 Арк. 110 зв.
 Он Кукса с предков козак.

У него поля пахатного
 Во всех трох руках дней на 5 з упругом. На оном сеет ржы четвериков 
2 і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 5 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.

У его скота
 Лошадей 3, бик робочій 1, корова 1, подтелок 1, овец 3, свиня 1.
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  Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, а питается з грунтов своих.
 141. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Омелко Кукса, лет 30, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Татіяна, Левкова дочь, лет 27, здорова,уроженка столинская.

У них дети
1. Син Герасим, лет 6
2. Михаил, лет 5               здоровы 
3. Гаврило, лет 3

Он Кукса іс предков козак.
У него поля пахотного

 Во всех трох руках дней на 5 з 2 упруги. На оном // Арк. 111 сеет ржы 
четвериков 2 і ярини столко ж.  
 Сенокосу возов на 5 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.

У него скота
Бик 1, корова 1, овец 6, свиней 3.
Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.

 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 142. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2, клуня 1.
 В нем живет  козак  подпомощник Матвей Мефоденко, лет 35, здоров, 
уроженец столинскій.
 Жена его Евдокія, Никифорова дочь, лет 30, здорова, рождена в селе 
Столном.

У них дети
1. Син Артем, лет 3           
2. Дочь Пелагія, лет 5 здоровы

Он Мефоденко с предков козак.
У него земли пахотной нет.

 Сенокосу возов на 5 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
Кобила 1, корова 1, подтелок 1, овец 2, свиней 2.
Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.

 Промислов і ремества не имеет, а питается з ежеденой работи.
 Арк. 111 зв.

143. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Козма Лебедь, лет 70, здоров, уроженец 
столинскый, вдов.
 У него син Василь, лет 30, здоров.
 Жена его Анна, Григоріева дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.
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У них дети
 1. Дочь Параскева, лет 7
 2. Евдокія, лет 5                     здорови
 3. Васса, лет 3

 Его ж Козми синовая Евгенія, Іванова дочь, лет 30, здорова, рождена в селе 
Столном.

У неи дети 
1. Син Пилип, лет 5

 2. Яков, лет 3                             здорови
 3. Дочь Ефросинія, лет 16
 4. Стефанида, лет 9

 С предков козак.
У него поля пахатного

 Во всех трох руках дней на 14. На оном сеет четвериков 4 с половиною і 
ярини столко ж.

У него скота
 Вол 1, коров 2, подтелков 2, лошадей 2, овец 10, свиней 3.
 Арк. 112
 Он Лебедь службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, а питается з грунтов своих.
 144. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Омелко Головня, лет 30, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Васса, Яковлева дочь, лет 27, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Син Харитон, лет 1      
2. Дочь Зиновія, лет 10

Он Головня с предков козак.
 У него поля пахатного
 Во всех трох руках дней на 15. На оном сеет ржы четвериков 3 с половиною 
і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 15 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
 Биков 2, корова 1, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 112 зв.
 145. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Василь Скрипка, лет 30, здоров, уроженец 
столинскый.
 Жена его Ірина, Василева дочь, лет 28, здорова, рождена в селе Борковке.
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У них дети
1. Син Іван, лет 13
2. Сава, лет 9
3. Каленик, лет 3          
4. Татіяна, лет 7
5. Агафія, лет 6
6. Дарія, 5

здорови

Брат его Михайло, лет 20, здоров.
С предков козак.

У него поля пахатного
 Во всех трох руках дней на 13. На оном сеет ржи четвериков 4 с половиною 
і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 5 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
Лошадей 2, бик 1, коров 2, овец 6, свиня 1.

 С ным жывет в едной хате сусед Федор, Пилипов син, Головня, лет 55, 
здоров, уроженец столинскій, званія козачого, вдов.

У него дети
1. Дочь Ефросинія, лет 12
2. Агафія, лет 8 здорови здорови

 Арк. 113
 У него Головни поля пахатного во всех трох руках дней на 2. На оном сеет 
ржы 6 четверичков і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

У него скота
 Коров 2, овец 5.
 Он Скрипка службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.

146. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Іван Москот, лет 55, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Ірина, Демянова дочь, лет 50, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Син Аврам, лет 15        
2. Дочь Евгенія, лет 9 здорови

 Племянник его Михайло, Созонтов син, Москот, лет 20, здоров, уроженец 
столинскій, званія козачего.

У него поля пахатного
 Во всех трох руках дней на 5. На оном сеет ржи  //Арк. 113 зв. четвериков 
1 с половиною і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день з упругом.

У него скота
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 Лошадей 2, корова с телям 1, ялова 1, подтелков 2, овца 1, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих і работизни. 
 147. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Іван Орденко, лет 30, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Агрипина, Іванова дочь, лет 27, здорова, рожденная в селе Столном.

У них дети
1. Син Григорій, лет 6
2. Омелко, лет 3                   здорови
3. Дочь Уліяна, лет 1

Он Орденко с предков козак.
У него поля пахатного

 Во всех трох руках дней на 2. На оном сеет ржи полчетверика і ярини столко ж. 
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.
 Арк. 114

У него скота овца 1, лошадей 2, корова 1.
Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.

 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов і зароботков.
148. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж 2, клуня 1, сараев 2.

 В нем жывет козачка подпомощница вдова Марина, Савина дочь, лет 65, от 
старости слаба, рождена в селе Столном.

У неи дети
1. Син Семен, лет 20, здоров.

 Его жена Домникія, Антонова дочь, лет 18, здорова, рождена в селе Столном.
У них син Іван, лет 1, здоров.
2. Евсей, лет 18, здоров, холост.

С предков козаки.
У них поля пахатного

 Всего на 3 дни з упругом. На оном сеет ржи полчетверика і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
Лошадей 2, корова 1, овец 2, свиня 1.
Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.

 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов і заработков.
Арк. 114 зв.

 149. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Дмитро Борщ, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Евдокія, Пилипова дочь, лет 37, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
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1. Син Іван, лет 8
2. Макар, лет 2                     
3. Дочь Меланія, лет 17
4. Татіяна, лет 4

   здоровы

 Служитель его, нанятой на год, Мина, Фомин син, Косяненко, лет 16, здоров, 
уроженец столинскій, званія козачого, в год ему плати 1 рубль и 20 копеек, на 
одежи і харчах хозяйских.
 Он Борщ с предков козак.

У него поля пахатного
 Во всех трох руках дней на 9. На оном сеет ржы четвериков 3 і ярини столко 
ж.
 Сенокосу возов на 8 травы средственной.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 3.

У него скота
 Лошадей 4, коров 2, молодих 3, овца 1, свиней 2.
 Службу отбувает с прочими вряд подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 115
 150. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Михайло Борщ, лет 25, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Агафія, Василева дочь, лет 23, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Дочь Пелагія,лет 2      
2. Анна, лет 1 здорови

Он Борщ с предков козак.
У него поля пахатного

Во всех трох руках дней на 6. На оном сеет ржы четвериков 2 і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.

У него скота
 Быков 2, кобила 1, корова 1, молодой бик 1, овец 2, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 115 зв.
 151. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козак подпомощник Каленик Нестюк, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Ефросинія, Данилова дочь, лет 37, здорова, рождена в селе 
Столном.

У них дети
1. Син Евтихій, лет 6

 2. Севастіян, лет 4             здорови
 3. Патапій, лет 1

 Брат его Левко, лет 16, здоров.
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 Он Нестюк с предков козак.
 У него поля пахатного  во всех трох руках дней на 13. На оном сеет ржи 
четвериков 4 с половиною і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 30 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 4 упруги.

У него скота
 Лошадей 4, биков робочих 2, корова 1, овец 9, свиней 3.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 116
 152. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Федор Нестюк, лет 25, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Екатерина, Василева дочь, лет 23, здорова, рождена в селе Столном.
 Матка его Пелагія, Василева дочь, лет 50, здорова, рождена в селе Столном.
 Он Нестюк с предков козак.
 У него поля пахатного вовсех трох руках дней на 12. На оном сеет ржы 
четвериков 4 і ярини столко ж.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли дней 1.

У него скота
 Лошадей 4, волов 2, корова 1, свиней 2.
Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 116 зв.
 153. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 В нем жывет козачка подпомощникова Евфимія, Савинова дочь, Панченкова, 
лет 50, здорова, рождена в селе Столном.

У неи дети
1. Син Павел, лет 15
2. Дмитро, лет 8                   здорови
3. Дочь Матрона, лет 5

 Племянник еи Роман, Андреев син, Степаненко, лет 17, здоров, уроженец 
столинскій, званія козачего. 
 С предков козакы.
 У неи поля пахатного во всех трох руках дней на 9. На оной сеет ржи 
четвериков 3 і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У неи скота
 Лошадь 1, вол 1, корова с телям 1, ялова 1, овец 4, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 117

154. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.



110

 В нем живет козак подпомощник Семен Раченко, лет 18, здоров, уроженец 
столинскій, холост.
 Сестра его девка Ксенія, лет 15, здорова.
 Он Раченко с предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 4. На оном сеет ржы 
четверик 1 и 3 четверичка і ярины столко ж.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.

155. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1. 
 Арк. 117 зв.
 В нем жывет козак подпомощник Демко Юрченко, лет 40, здоров, уроженец 
столинскій.
 Жена его Матрона, Савина дочь лет 37, здорова, рождена в селе Столном.

У них дети
1. Син Яков, лет 18.
Ево жена Зиновія Федорова, родимка столинская, 17 лет, здорови.
2. Дочь Пелагія, лет 8.

Он Юрченко іс предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 3 з упругом. На оном сеет 
ржы 1 четверик і ярини столко ж.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

У него скота
Лошадей 2, волов 2, коров 2, подтелок 1, овца 1, свиня 1.

 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 118
 156. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 В нем жывет козак подпомощник Алексей Тимченко, лет 25, здоров, 
уроженец столинскій.
 Жена его Татіяна, Георгіева дочь, лет 23, здорова, рождена в селе Столном.
 У них син Іван, лета 1, здоров.
 Сестра его Параскева, лет 16, здорова.
 Он Тимченко с предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 3 з упругом. На оном сеет 
ржы 1 четверик і ярини столко ж. Да под заставою дней на 2.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.

У него скота
 Корова с телям 1, вол 1, овец 5, свиней 2.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Арк. 118 зв.
 157. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
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 В нем жывет козак подпомощник Григорій Тептюх, лет 25, здоров, уроженец 
полку Прилуцкого, села Яблуновкы, званія козачего.
 Жена его Евдокія, Григоріева дочь, лет 23, здорова, рождена в селе Столном.
 У них син Никита, лет 5, здоров.
 Теща его Настасія Жупикова, лет 65, от старости слаба, рождена в селе 
Столном, званія козачего.
 У неи дочь девка Анна, лет 20, здорова.
 У неи поля пахатного всего на 2 упруги, которое пахать дает с полу сторони 
людям.

У него Тептюха скота.
 Лошадь 1, овец 2, свиня 1.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промислов не імеет, питается з ремества кравецкого. І впред желает тем же 
бавится.
 Арк. 119 

158. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1.
 Жывущая в нем удова козачка подпомощникова Параскевія Наумова 
Щепелиха, рождена в селе Столном, лет 60, здорова.
 У неи дочь девка Ксенія, лет 18, здорова.
 У неи земли пахатной во всех трох руках дней на 7.
 Сенокосу возов на 4 травы средственной.

З скота
 Коров 2, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржи четвериков 2 и 2 четверичка, овса 4 четверичка, гречи 
4 четверичка, ячменю 2 четверичка.
 Промислу і ремества не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Впред ничем промишлять не желает.

159. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Жывущий в нем козак подпомощник Семен Шепеленко, уроженец 
столинскій, лет 35, здоров.
 Его жена Агафія Ничипорова, рождена в селе Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Іван, лет 8

 Арк. 119 зв.
2. Дочь Анна, лет 6       здорови
3. Марія, лет 4

 Матка ево Параскева Дмитрова, рождена в селе Столном, лет 65, от старости 
слаба.

Он Шепеленко іс предков козак.
 У него земли пахатной в трох руках дней на 4.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
Лошадь 1, коров 2, овец 5.
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 Хлеба в год сеет ржи 1 чвертку и 2 четверичка, овса і гречи   столко ж.
 Промислу і ремества не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 І впред промишлять ничем не желает.

160. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Жывущий в нем козак подпомощник Никита Шепеленко, уроженец 
столинскій, лет 30, здоров.
 Ево жена Марія Денисова, рождена в селе Столном, лет 27, здорова.

У них дети
1. Син Сила, лет 4       здорови
2. Дочь Анна, лет 8

 Арк. 120
 Он Шепеленко іс предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
Бык 1, корова 1, подтелок 1, овец 5.

 Хлеба в год сеет ржи полчетверти і ярини столко ж.
 Промислу і ремества никакого не имеет, питается із заработков.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

161. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Петро Семененко, уроженец столинскій, 
лет 45, здоров.
 Ево жена Матрона Лукянова, рождена в селе Столном, лет 40, здорова.

У них дети
1. Син Клим, лет 14
2. Матвей, лет 3              здоровы
3. Марко, лет 1

 Ево ж Семененка брат с ним в едной хате живет Іван, лет 30, здоров.
 Ево жена Домникія Свиридова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Арк. 120 зв.

У них дети 
1. Син Захарій, лет 4         
2. Дочь Акилина, лет 1  здоровы

 Они Семененки с предков козаки.
 У них земли пахатной нерозделеной во всех трох руках дней на 15.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
 Биков рабочих 4, коров с телятами 2, молодих коров 4, овец 10, свиней 4.
 Хлеба в год сеют ржи 2 четверти и 4 четверичка, овса 1 четверть, гречи 1 
четверть, ячменю 4 четверичка.
 Промислу і ремества не имеют.
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 Службу отбувают вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желают.
 162. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Михайло Крутко, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Акилина Филипова, рождена в селе Столном, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Опанас, лет 11

 //Арк. 121
2. Григорій, лет 6
3. Архип, лет 3                     здорови
4. Дочь Агафія, лет 15
5. Уліяна, лет 9

Он Крутко іс предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 6.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

З скота
Быков рабочих 2, корова 1, овец 5, свиней 2.

 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса 4 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу і ремества не имеет.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 163. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
 Живущій в нем козак подпомощник Трофим Сухонос, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Феодосія Леонтіева, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Арк. 121 зв.
 Дочь их Параскева, лет 2, здорова.
 Ево Сухоноса брат Давид, лет 20, здоров.
 Ево жена Домникія Иванова, рождена в Столном, лет 20, здорова.
 Син их Трофим, лет 1, здоров.
 Матка их Марія Яковлева, рождена в Столном, лет 50, здорова.
 Дочь еи Маланія девка, лет 18, здорова.
 Он Сухонос с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 9.
  Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.

З скота
 Лошадей 2, молодая 1, волов 2, овец 8, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть и 4 четверичка, овса 6 четверичков, гречи 6 
четверичков.
 Промислу и ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
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 Промишлять і впред ничем не желает.
 З ним Сухоносом в едной хате жывет суседка удова Дарія Герасимова, 
рождена в Столном, лет 65, от старости слаба.
 У неи земли пахатной во всех трох руках дней на 2 с упругом. На оном сеет 
ржи 2 четверичка і ярини столко ж.
 Арк. 122

164. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Дмитро Курдюченко, уроженец 
столинскій, лет 30, здоров.
 Ево жена Ксенія Семенова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети
 1. Син Яким, лет 5         здоровы
 2. Дочь Марія, лет 3

 Брат ево Андрей, лет 20, здоров, холост.
 Матка их Уліяна Романова, рождена в Столном, лет 50, здорова.
 Он Курдюченко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

З скота
 Быков 4, коров 4, свиней 3.
 Хлеба в год сеет ржи 4 четверичка і ярини столко ж.
 Промислу і ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 Арк. 122 зв.

165. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1.
 Жывущая в нем девка Ефросинія Харкова Гоенкова, рождена в Столном, 
званія козачого, лет 18, здорова.
 Еи ж сестра Параскева, лет 15, здорова.
 У них земли пахатной во всех трох руках дней на 2 с упругом.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.
 Хлеба в год сеют ржи чвертку 1 і ярини столко ж.
 Промислу никакова не имеют.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками наемом.

166. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сараев 2.
 Жывущий в нем козак подпомощник Назар Курдюк, уроженец столинскый, 
лет 23, здоров.
 Его жена Настасія Іванова, рождена в Столном, лет 22, здорова.
 Син их Николай, лет 1, здоров.
 Ево ж Курдюка брати 1 Фома, лет 16 здорови

           2 Кондрат, лет 14.
 Матка их Меланія Максимова, рождена в Столном, лет 40, здорова.
 Он Курдюк іс предков козак.
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 Арк. 123
 У него земли пахотной во всех трох руках дней на 13.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.

З скота
 Бык 1, корова 1, подтелок 1, коров ялових 2, лошадь 1, овец 4, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти и 2 четверички, овса четверть 1, гречи 1 
четверть, ячменю 2 четверички.
 Промислу никакова не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Мосей Романчик, уроженец столинскый, 
лет 35, здоров.
 Его жена Евгеныя Зиновіева, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Дочь Меланія, лет 12
2. Вера, лет 10                      здорови

 Матка его Пелагія Федорова, рождена в Столном лет 65, от старости слаба.
 Арк. 123 зв.
 Он Романчик с предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 12.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 3.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.

З скота
 Быков рабочих 2, коров 4, лошадей 2, овца 1, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса 1 четверть, гречи 1 четверть.
 Промислу не имеет, ремество ж стелмаское.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

167. Двор старой, в нем строенія хат 2, хиж 2, клунь 2, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Тимох Сухонос, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Марія Филимонова, рождена в Столном, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Іван, лет 5
2. Ониско, лет 2                 здоровы
3. Дочь Варвара, лет 7

Арк. 124.
Он Сухонос с предков козак.

 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 18, да в заставе в разних 
обивателей земли дней на 10.
 Лесу дровянова под оним земли дней 1.
 Сенокосу возов на 5 трави средственной.
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З скота
 Лошадей 2, бык робочій 1, корова 1, подтелок 1, свиней 2.
 С ним жывет в едной хате зять его Филимон Нестюк, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Меланія, уроженка столинская, лет 20, здорова.
 В 2 хате жывет родной брат Павел Сухонос, лет 30, здоров.
 Ево жена Татыяна Осипова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети
1. Син Яким, лет 2          
2. Дочь Елена, лет 8 здоровы

 У него поля во всех трох руках дней на 5.
 Да в заставе в обивателей столинских дней на 8.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 Сенокосу возов на 11 трави средственной.

З скота
 Лошадь 1, корова 1, подтелок 1, овец 3.
 Хлеба в год сеет ржи 6 четверичков і ярини столко ж.
 Промислу і ремества не имеют.
 Службу отбувают с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желают.
 Арк. 124 зв.

168. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, сараев 2, клуня 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Петро Ситенко, уроженец столинскій, 
лет 25, здоров.
 Его жена Агрипина Тимохова, рождена в Столном, лет 23, здорова.
 Дочь их Марія, лет 1, здорова.
 Он Ситенко с предков козак.
 У него земли пахатной вовсех трох руках дней на 11.
  Лесу дровянова под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 10 трави средственной.

З скота
 Биков робочих 2, молодий 1, корова 1, подтелок 1, лошадей 2, овец 6, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти, овса 1 четверть, гречи 1 четверть, гороху 1 
четверичок.
 Промислу і ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред не желает.
 С ним живет в едной хате сусед Алексей Іванов Кинот, уроженец столинскій, 
званія козачого, лет 25, здоров.
 Ево жена Вера Осипова, рождена в Столном, лет 23, здорова.

У них дети
1. Яков, лет 4       
2. Іван, лет 2 здоровы
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Арк. 125.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 6. На оном сеет ржы 
1 четверть і ярини столко ж.

З скота
Корова 1, подтелок 1, овец 2, свиня 1.
Оной сусед питается з грунтов своих і заработков.
169. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.

 Жывущая в нем удова козачка подпомощница Меланія Федорова Ковалева, 
рождена в Столном, лет 50, здорова.

У неи дети
 1. Син Сава, лет 16
 2. Дочь Марія, лет 18      здорови
 3. Агафія, лет 13

 Оная Ковалева с предков козачка.
 У неи земли пахатной во всех трох руках дней на 11 з двома упруги.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.
 З скота
 Биков робочих 2, корова 1, подтелок 1, овец 4, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти, овса 1 четверть, гречи 1 четверть.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками наемом.
 Арк. 125 зв.

170. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущий в нем козак подпомощник Лукян Онушко, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Екатерина Федорова, рождена в Столном, лет 40, здорова.

У них дети
1. Син Остап, лет 14
2. Степан, лет 2                
3. Дочь Настасія, лет 3
4. Анна, лет 2

здорови

Он Онушко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 13.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.

З скота
Быков 2, коров 2, лошадь 1, овец 3, свиня 1.

 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти, овса 6 четверичков, гречи 1 четверть, 
гороху 2 четверичка.
 Промислу і ремества никакого не имеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

Арк. 126
171. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, клуня 1, сарай 1.

 Жывущій в нем козак подпомощник Лукян Помелой, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров. 
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 Ево жена Агафія Филипова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
У них дети

1. Син Фома, лет 10
2. Іван, лет 7                      
3. Дочь Матрона, лет 5
4. Агафія, лет 3

здорови

Он Помелой с предков козак.
 У него земли пахатной вовсех трох руках дней на 16.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 4.
 Сенокосу возов на 12 трави средственной.

З скота
Быков 2, коров 2, лошадей 2, овец 4, свиней 2.

 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти и 4 четверички, овса 1 четверть, гречи 1 
четверть, гороху 2 четверички, ячменю 2 четверички.
 Промислу и ремества никакого не імеет.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

Арк. 126 зв.
 172. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущий в нем козак подпомощник Григорій Помелой, уроженец 
столинскій, лет 40, здоров.
 Ево жена Евгенія Василева, рождена в Столном, лет 35, здорова.
 У них син Матвей, лет 12, здоров.
 Он Помелой с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 7.

З скота
 Бык 1, овец 2, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 1 четверть и 2 четверички, овса 4 четверички, гречи 
6 четверичков.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

173. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Федор Шепеленко, уроженец столинскій, 
лет 23, здоров.
 Ево жена Ірина Трофимова, рождена в Столном, лет 20, здорова.
 Матка его Анна Петрова, рождена в Столном, лет 50, здорова.
 Он Шепеленко с предков козак.
 Арк. 127
 Поля нет.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
 Корова 1, свиней 2.
 Промислу никакова не имеет і работизни.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
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 Промишлять і впред ничем не желает.
208.* Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Іван Шепель, уроженец столинскій, лет 
55, здоров.
 Ево жена Агафія Василева, рождена в Столном, лет 50, здорова.
 У них дочь Анна девка, лет 17, здорова.
 С ним жывет в едной хате его Артем Гаврилов Чорт, уроженец столинскій, 
лет 25, здоров.
 Ево жена Татіяна Іванова, лет 23, здорова.

У них дети 
1. Син Семен, лет 2     
2. Дочь Дарія, лет 4 здоровы

Он Шепель с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3.
 Лесу соснового под оним земли на 1 упруг, к строенію негож.

З скота
 Лошадь 1, коров 2, овец 4, свиня 1.
 Арк. 127 зв.
 Хлеба в год сеет ржы 4 четверички і ярини столко ж.
 Промислу і ремества не имеет, питается з заработков.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

209. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Василь Лапа, уроженец столинскый, 
лет 30, здоров.
 Его жена Евгенія Гордеева, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети 
1. Син Павел, лет 16
2. Опанас, лет 7               
3. Яков, лет 3
4. Прокоп, лет 1

 здорови

Он Лапа с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3 з упругом, которое под 
заставою разних обивателей.
. Сенокосу возов на 30 под заставою в жителя березинского Семена Кривошіи.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.
 З скота корова 1, свиня 1.
 Промислу не имеет, питается з майстерства плотницкого.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Арк. 128

210. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Пилип Шрамко, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.

* Така нумерація в оригіналі документу. 
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 Ево жена Меланія Павлова, рождена в Столном, лет 37, здорова.
У них дети

1. Син Василь, лет 11       
2. Дочь Агрипина, лет 9   здорови

Он Шрамко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 4 з упругом.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.
 Сенокосу возов на 7 трави средственной.

З скота
Лошадь 1, овец 3.

 Хлеба в год сеет ржи 7 четверичков, овса 3 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу і ремества никакого не имеет, питается з грунтов.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 С ним жывет в едной хате в суседях.
 Фома Парфенов Храпенко, уроженец столинскій, званія козачого, лет 23, 
здоров.
 Ево жена Евфимія Парфенова, рождена той же сотни в селе Степановке, лет 
20, здорова.

Арк. 128 зв.
У них дочь Настасія, лет 1, здорова.
Матка ево Агафія Гаврилова, рождена в Столном, лет 50, здорова.

 У неи земли пахатной дней на 2, которое отдает пахать прочим сполу.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

З скота
Быков 2, корова 1, свиня 1.

 Промислу не имеет, питается з заработков.
 211. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Яков Мороз, уроженец столинскій, лет 
40, здоров.
 Ево жена Екатерина Семенова, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Павел, лет 7
2. Федор, лет 4                 здорови
3. Дочь Марія, лет 14

Он Мороз с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 10 з 1 упругом. На оном 
сеет ржи 4 четверички.
 Да под заставою козака столинского Івана Мороза дней на 8.
 Арк. 129
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.
 Сенокосу под заставою в козака столинского Осипа Мироненка возов на 5.

З скота
Корова 1, овец 8, свиней 2.

 Промислов і ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих.
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 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред не желает.

212. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Никифор Федосенко, уроженец 
столинскій, лет 30, здоров.
 Жена его Екатерина Василева, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети 
1. Син Омелко, лет 11
2. Дочь Марія, лет 17
3. Ефросинія, лет 16            
4. Васса, лет 7
5. Пелагія, лет 3
6. Евгенія, лет 1

здорови

 Теща ево Наталія Іванова, рождена в Столном, лет 65, от старости слаба.
 Пахатной земли і прочих принадлежностей не имеет.
 З скота лошадь 1, корова 1.
 Промислу не имеет, а питается з ремества плотницкого и других заработков.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

213. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Григорій Водопян, уроженец столинскій, 
лет 65, здоров.
 Ево жена Домникія Павлова, рождена в Столном, лет 60.

У них дети
1. Син Назар, удов, лет 25, здоров. Дочь его Дарія, лет 4, здорова.
2. Дочь Параскева девка, лет 16, едним глазом не видит.

Он Водопян с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 8, которая вся находится 
под заставою в разних обивателей столинских.
 З скота свиня 1.
 Промислу не имеет, а питается ремеством сапожним и з других заработков.
 Службу отбувает с прочими подпомощниками.
 Арк. 130
 214. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 3.
 Жывущій в нем козак подпомощник Іван Корж, уроженец столинскій, лет 
30, здоров.
 Ево жена Феодосія Іванова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети
1. Син Іван, лет 1                
2. Дочь Феодосія, лет 4 здорови

Он Корж с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 4. На оном сеет ржи 
7 четверичков і ярини столко ж.
 Лесу і сенокосу не імеет.
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З скота
Биков 2, корова 1, подтелок 1, овец 6, свиней 2.
С ним живет племянница его Мария, лет 16, здорова.

 У неи земли пахатной дней на 6, якое отдает пахать сполу.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.
 Оной Корж промислу і ремества не имеет, питается з грунтов и заработков.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 Арк. 130 зв.

215. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Тихоній Волоскій, уроженец столинскій, 
лет 65, от старости слаб, вдов.

У него дети
1. Син Гарасим, лет 30, здоров.
Ево жена Анна Осипова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

Дети их
1. Син Дмитро, лет 2      
2. Василь,          лет 1 здорови

2. Дочь Анна девка, лет 19      
3. Марія, лет 15 здорови

 Его ж Тихонія сестра Агафія Ілина, рождена в Столном, лет 70, от старости 
слаба.

Он Волоскій с предков козак.
 У него земли пахатной вовсех трох руках дней на 16 з двома упруги.
 Да под заставою в козака столинского Григорія Шамрука дней на 6.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.

З скота
Лошадей 4, бык 1, коров 3, овец 5, свиня 1.

 Хлеба в год сеет ржы 3 четверти, овса 1 четверть и 4 четверичка, гречи 
1 четверть, гороху 4 четверичка.
 Арк. 131
 Промислу і ремества никакого не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.

216. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Яков Бабич, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Ірина Тимофеева, рождена в селе Степановке, лет 20, здорова.
 Син их Никита, лет 5, здоров.
 Он Бабич іс предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 9.
 Лесу и сенокосу не імеет.

З скота
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 Лошадь 1, бик 1, корова 1, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржы 1 четверть и 4 четверичка, овса 6 четверичков, гречи 4 
четверичка, гороху 2 четверичка.
 Промислу и ремества никакова не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять і впред ничем не желает.
 Арк. 131 зв.

217. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Іван Мороз, уроженец столинскій, лет 
40, здоров.
 Ево жена Анна Григоріева, рождена в селе Степановке той же сотни, лет 30, 
здорова.

У них дети
1. Син Данило, лет 13
2. Прохор, лет 7                здорови
3. Дочь Марфа, лет 1

Он Мороз іс предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 7.
 Лесу і сенокосу не імеет.

З скота
Лошадь 1, корова 1, подтелок 1.

 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть и 2 четверичка, овса 4 четверичка, гречи 
6 четверичков.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов своих і зароботков.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять і впред не желает.

Арк. 132
218. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.

 Жывущій в нем козак подпомощник Яков Бычок, уроженец столинскій, лет 
40, здоров. 
 Ево жена Агрипина Фомина, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Іван, холост, лет 18       
2. Дочь Уліяна, лет 1 здоровы

Он Бычок с предков козак.
У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3, да под заставою в 

разних обивателей дней на 3.
Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
Сенокосу возов на 7 трави средственной, да под заставою в козака столинского 

Івана Мороза возов на 5.
У него скота лошадь 1.

 Хлеба в год сеет 1 четверичок і ярини столко ж.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов своих и заработков.
 Промишлять і впред не желает.
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 219. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Живущій в нем козак подпомощник Іван Мороз, уроженец столинскій, 
лет 35, здоров.
 Ево жена Варвара Андреева, рождена в Столном, лет 30, здорова.
 Арк. 132 зв.

У ных дети
1. Син Макар, лет 8            
2. Дочь Матрона, лет 1   здорови

 Матка ево Агафія Андреева, рождена в Столном, лет 85, от старости слаба.
Он Мороз іс предков козак.

 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 8.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 день.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.

З скота
Коров 2.

 Хлеба в год сеет ржы 1 четверть и 5 четверичков, овса 4 четверичка, гречи 
3 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.

220. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Логвин Москаль, уроженец столинскій, 
лет 45, здоров.
 Его жена Ефросинія Іванова, рождена в Столном, лет 40, здорова.

У них дети
1. Син Федор, лет 12
2. Николай, лет 7
3. Сава, лет 5                      
4. Дочь Агафія, лет 16        здоровы
5. Евфимія, лет 12
Арк. 133
6. Зиновія, лет 10
7. Агафія, лет 3

Он Москаль с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 4, да под заставою в разних 
обивателей дней на 5.

Лесу дровянова под оним земли упругов на 5.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.

З скота
  Волов 2, корова 1, овец 6, свиня 1.

 Хлеба в год сеет ржи 7 четверичков, овса 3 четверика, гречи 4 четверичка.
 Промислуи ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

221. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
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 Жывущій в нем козак подпомощник Матвей Москаль, уроженец столинскій, 
лет 50, здоров.
 Его жена Уліяна Григоріева, рождена в Столном, лет 45, здорова.
 Он Москаль с предков козак.
 У него поля пахатного во всех трох руках дней на 8.
 Арк. 133 зв.
 Лесу дровянова под оним земли упругов на 5.
 Сенокосу возов на 8 трави средственной.

З скота
 Бык 1, коров 2, овец 5, свиня 1.
 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть и 4 четверички, овса 4 четверички, гречи 
6 четверичков, гороху 2 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять не желает.

222. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Григорій Верхогляд, уроженец 
столинскій, лет 60, на леву руку и ногу хром.
 Ево жена Агафія Самойлова, рождена сотни Менской в селе Дягове, лет 50, 
здорова.
 У них син Филип, лет 30, здоров.
 Ево жена Евдокія Петрова, рождена в оном селе, лет 27, здорова.
 Син их Артем, лет 5, здоров.
 Он Верхогляд с предков козак.
 У него земли пахатной в разних обивателей под заставою дней на 10.
 Лесу и сенокосу нет.

З скота
 Быков молодих 2, корова с телям 1, подтелок 1, овец 4, свиня 1.
 Арк. 134
 Промислу не имеет, питается з ремества портнова.
 Службу отбувает с прочими подпомощниками.

223. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Федор Шостак, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Марія Тимохова, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Филип, лет 15
2. Самойло, лет 3                 здорови
3. Дочь Параскева, лет 5

Он Шостак с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 15.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

З скота
 Лошадей 3, бык 1, свиней 3, подтелок 1, свиней 3.
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 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти и 2 четверичка, овса 1 четверть, гречи 1 
четверть и 2 четверичка, гороху 2 четверичка.
 Промислу не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять не желает.
 Арк. 134 зв.

224. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Назар Осипенко, уроженец столинскый, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Наталія Власова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети
1. Дочь Анна, лет 3      
2. Феодосія, лет 1 здорови

При нем жывет сестра его удова Марина, лет 40, здорова.
У неи дети 1. Син Кондрат, лет 15    
          2. Дочь Марина, лет 3  здоровы

Он Осипенко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 6 з упругом, да в завладении 
священника столинского Покровского Іоанна Сеперовича за повиновеніе упругов 
на 4.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.

З скота
 Бык 1, коров 2, овец 4, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 1 четверть, овса 4 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов і работизни.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять не желает.
 Арк. 135

225. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж 2, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Иван Мандровній, уроженец столинскій, 
лет 80, от старости слаб.
 Ево жена Матрона Трофимова, рождена в Столном, лет 60, здорова.

У них дети
1. Син Осип, лет 30, здоров.

 Ево жена Наталія Каленикова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
У них дети

1. Син Яков, лет 3
2. Дочь Ксенія, лет 8     
3. Наталія, лет 7

здоровы

Алексей, лет 20, здоров, холост.
Он Мандровній с предков козак.

 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 18.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 3.

З скота
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Лошадей 2, биков 2, молодих 2, коров 2, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 3 четверти, овса 1 четверть, гречи 1 четверть и 4 
четверичка, гороху 4 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять не желает.

Арк. 135 зв.
226. Двор старой, в нем строенія хата 1, хиж 2, клуня 1, сараев 2.

 Жывущій в нем козак подпомощник Степан Ковалев, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Его жена Анна Іванова, рождена в Столном, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Трофим, лет 20, здоров.

Ево жена Акилина Остапова, рождена в Столном, лет 20, здорова.
2. Григорій, лет 17
3. Іван, лет 14
4. Григорій, лет 12               здорови
5. Григорій, лет 8
6. Дочь Федора, лет 7

Он Ковалев с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 12.
  Лесу дровянова под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 4 трави средственной.

З скота
 Лошадей 2, биков 2, коров 3, телят 3, овец 4, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти, овса 1 четверть, гречи 6 четверичков, 
гороху 2 четверичка.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.
Арк. 136
 227. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Василь Семенченко, уроженец сотни 
Столинской, села Борковки, лет 30, здоров.
 Ево жена Евдокія Никифорова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Син их Филип, лет 1, здоров.
 Он Семенченко записался в козаки с посполитих подданних бунчукового 
товарища Василя Борковского в 1762 году по купле в селе Столном козачого двора.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 7.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
 Лошадей 2, биков 2, коров 2, молодих 2, овец 3, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 1 четверть, овса 4 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
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 Промишлять ничем не желает. 
 228. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Григорій Андрейченко, уроженец 
столинскій, лет 30, здоров.
 Ево жена Марія Іванова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Арк. 136 зв.

У них дети
1. Син Григорій, лет 3.
2. Іван, лет 1.  
3. Дочь Матрона, лет 6.
4. Уліяна, лет 2.

Он Андрейченко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 2 з упругом, да под 
заставою в разних обивателей дней на 10.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 5 трави худой.
 У него при доме содержится пчел уллей 4, с которих получаемий мед и воск 
употребляет на свой росход.

З скота
 Лошадь 1, коров 2, молодих 2, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 2 четверичка и ярини столко ж.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

229. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Іван Гурин, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Дарія Павлова, рождена в Столном, лет 27, здорова.
 Арк. 137.

У них дети
1. Син Андрей, лет 7
2. Петро, лет 5                     
3. Дочь Матрона, лет 3
4. Екатерина, лет 1

здоровы

Он Гурин с предков козак.
У него земли пахатной нет.

 Сенокосу возов на 10 трави средственной. Да под заставою в посполитого 
столинского подданного судіи генералного Безбородка Лукяна Тарасенка возов на 
30. 

З скота
Бык 1, молодих 2, корова 1, теля 1, овец 4.

 Промислу и ремества не имеет, питается из работизни.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

230. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
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 Жывущій в оном козак подпомощник Мартин Андрушка, уроженец 
столинскій, лет 40, здоров.
 Ево жена Наталія Демянова, рождена в Столном, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Іван, холост, лет 18
2. Опанас, лет 2
3. Гаврило, лет 1                          здорови

Арк. 137 зв.
4. Дочь Акилина, лет 13
5. Марія, лет 10

Он Андрушка с предков козак.
 У него земли пахатной в едной руки толко на день. Да под заставою 
в столинских обивателей дней на 2.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.

З скота
 Коров 2, овец 4, свиня 1.
 Промислу и ремества не имеет, питается из заработка.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять не желает.
 231. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, сарай 1.
 Жывущая в нем удова козачка подпомощница Анна Іванова Шостачка, 
рождена в Столном, лет 50, здорова.
 У неи земли пахатной в едной толко руки дней на 2, которое дает пахать 
прочим людям сполу.
 З скота коров 2.
 Промислу не имеет, питается из заработков.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками наемно.
 С нею жывет сусед Данил Давидов Сечній, уроженец столинскій, званія 
подсуседческого, лет 40, здоров.
 Ево жена Пелагія Іванова, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Син Ігнат, лет 8                   
2. Дочь Агрипина, лет 5 здоровы

Арк. 138
У него коз 2.

 Промислу и ремества не имеет, питается из заработков. 
 232. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Алексей Одерей, родимец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Параскева Игнатова, рождена в Столном, лет 37, здорова.

У них дети
1. Син Данило, лет 11      
2. Дочь Анна, лет 10  здорови

Он Одерей с предков козак.
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 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 17 з упругом.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.
 Сенокосу возов на 15 трави средственнной.

З скота
Лошадей 4, быков 2, корова 1, овец 7, свиня 1.

 Хлеба в год сеет ржи 2 четверти и 6 четверичков, овса 1 четверть, гречи 1 
четверть и 4 четверичка, гороху 2 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

Арк. 138 зв.
233. Двор средственной, в нем строенія хата 1, комор 2, сарай 1.

 Жывущій в нем сотенной столинской канцелярии канцелярист Павел 
Константинович, уроженец полку Лубенского, местечка Пиратина, лет 33, здоров.
 Ево жена Ефросинія Василева, полку Лубенского в сотенном местечку 
Городище, лет 37, здорова.
 У них син Павел, холост, лет 20, здоров.
 Он Константинов священическій син.
 У него земли пахотной, лесу, сенокосу нет.

З скота
 Лошадей 3, корова 1, теля 1, бик молодій 1.
 Промысл імеет крамний дробязок. Получаемую прибель употребляет себе 
для препитанія. Промишлять же оним і впред желает.
 Арк. 139

234. Двор старой, в нем строенія хата 1, комор 2, клуня 1, сараев 4.
 Жывущій в нем козак подпомощник Филип Дорошенко, уроженец 
столинскій, лет 60, здоров.
 Ево жена Марія Яковина, рождена в Столном, 55 лет, глуха.

У них дети
1. Син Прокоп, лет 30, здоров.
Ево жена Настасія Петровна, рождена в Столном, 27 лет, здорова.

У них дети
1. Син Прокоп, лет 5
2. Дочь Стефанида, лет 4          здорови
3. Фотинія, лет 1

2. Син Евфим, лет 20, здоров.
Ево жена Агафія Федорова, рождена в Столном, лет 20, здорова.
У них дочь Агрипина, лет 2, здорова.

 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 24.
 Лесу дровянова под оним земли на 2 упруги.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.

З скота
 Лошадей 5, биков старих 2, молодих 2, коров 3, молодих 3, овец 17, свиней 
2.
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 Хлеба в год сеет ржи 4 четверти, овса 1 четверть и 4 четверичка, гречи 2 
четверти, гороху четверичка.
 Арк. 139 зв.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с прочими подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

235. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1, клуня 1, сарай 1.
 Жывущій в нем козак подпомощник Григорій Скрипка, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Васса Власова, рождена в Столном, лет 30, здорова.

У них дети
1. Дочь Любовь, лет 15
2. Евгенія, лет 12                 здорови
3. Феодора, лет 3

Он Скрипка с предков козак.
У него земли пахатной, лесу, сенокосу нет.

З скота
Лошадь 1, бик 1, корова 1, овец 4.

 Промислу и ремества не имеет, з работизни.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

Арк. 140
236. Двор старой, в нем строенія хата 1, хижа 1.

 Жывущій в нем козак подпомощник Никифор Заложенко, уроженец 
столинскій, лет 40, здоров, вдов.

У него дети
1. Дочь Пелагія девка, лет 17
2. Марія, лет 13                               здорови
3. Акилина, лет 5

Он Заложенко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 6.
 Лесу дровянова под оним земли дней на 2.

З скота
Овец 2, свиня 1.

 Хлеба в год сеет ржи 1 четверть, овса 4 четверичка, гречи 4 четверичка.
 Промислу и ремества не имеет, питается з грунтов своих и зароботков.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.

Арк. 140 зв.
237. Двор старой, в нем строенія хат 3, комор 3, клунь 2, сараев 3.

 Жывущій 1 хате козак подпомощник Мойсей Скрипка, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Евдокія Климова, рождена сотни Столинской в селе Блистове, лет 
30, здорова.

У них дети
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1. Дочь Евдокія, лет 15
2. Екатерина, лет 12               здорови
3. Марфа, лет 7

 При нем жывет его братовая удова Вера Филимонова, рождена в сотеном 
местечку Березном, лет 35, здорова.

У неи дети 
1. Син Василь, лет 10
2. Кондрат, лет 7              здорови
3. Ефросиныя, лет 3

 У них Скрипки и его братовой земли пахатной во всех трох руках дней на 8.
  Лесу дровянова под оним земли дней на 2.

 Сенокосу возов на 10 трави средственной.
З скота

 Лошадей 2, корова 1, бик робочій 1, овец 5, свиня.
 Хлеба в год сеют ржы 1 четверть и 5 четверичков, овса 4 четверичка, гречи 
1 четверть, гороху 1 четверичок.
 Арк. 141
 В 2  хате жывущій козак подпомощник Василь Скрипка, уроженец столинскій, 
лет 60, здоров.
 Ево жена Агафія Денисова, рождена в Столном, лет 55, здорова.

У них дети
1. Син Іван, лет 25, здоров.
Ево жена Марія Климова, рождена в Столном, лет 23, здорова.
2. Син Гаврило, лет 20, здоров.

 Ево жена Екатерина Климова, рождена в Столном, лет 19, здорова.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 2.
 Лесу дровянова под оним земли на 4 упруги.

З скота
Лошадей 3, свиней 3.

 Хлеба в год сеет ржы 2 четверичка і ярини столко ж.
 В 3 хате жывущій козак подпомощник Роман Скрипка, уроженец столинскій, 
лет 30, здоров.
 Ево жена Агрипина Трофимова, рождена в Столном, лет 27, здорова.

У них дети
1. Син Яков, лет 5
2. Дочь Анна, лет 3       здорови
3. Син Савва, лет 1

 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 3.
 Арк. 141 зв.
 Лесу дровянова под оним земли на 1 упруг.
 Сенокосу возов на 5 трави средственной.

З скота
 Корова 1, теля 1.
 Хлеба в год сеет ржы 4 четверички, овса 2 четверички, гречи 3 четверички.
 Оніе Скрипки с предков козаки.
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 Промислу и ремества не имеют, питаются з грунтов своих и зароботков.
 Службу отбувают между собою очередно вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желают.
 238. Двор старой, в нем строенія хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2.
 Жывущій в нем козак подпомощник Опанас Янко, уроженец столинскій, 
лет 40, здоров.
 Ево жена Параскева Гаврилова, рождена в Столном, лет 35, здорова.

У них дети
1. Дочь Евдокія, лет 10
2. Анна, лет 4                       здорови
3. Марина, лет 1

Арк. 142
 Матка его Ксенія Климова, рождена в Столном, лет 70, от старости слаба.
 Работник его, погодно нанят, Ничипор Овчар, уроженец сотни Киселювской, 
села Тихонович, званія мужичого, лет 16, здоров, в год ему плати 1 рубль и 30 
копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 Он Янко с предков козак.
 У него земли пахатной во всех трох руках дней на 16.
 Лесу дровянова под оним земли на 4 упруги.
 Сенокосу возов на 20 трави средственной.

З скота
 Лошадей 5, биков 2, коров 2, овец 6, свиней 2.
 Хлеба в год сеет ржы 2 четверти і 4 четверички, овса 1 четверть, гречи 
1 четверть и 2 четверички, гороху 2 четверички.
 Промислу і ремества не имеет, питается з грунтов своих.
 Службу отбувает вряд с подпомощниками.
 Промишлять ничем не желает.
 Арк. 142 зв.
 С ним жывет в едной хате сусед Никита Бирюченко, уроженец столинскій, 
званія подсуседческого, лет 23, здоров.
 Ево жена Анна, рождена в Чернигове, лет 22, здорова.
 Его ж матка Матрона Климова, рождена в Столном, лет 50, здорова.
 Промислу и ремества не имеет, питается из заработков.

Арк. 143 
№ 2

Відомості про новоприбулих до Стольненської сотні 
з інших місцевостей

2 травня 1768 р.
Ведомость

 Против регистра ис комисіи сочиненія в полку Черниговскому Генералной 
описи, присланного в сотенное Столинское правленіе, сочиненнаго из ревизіи, 
учиненной оною комисіею в сотне Столинской о прибылих из других мест людях 
значащихся ниже, с учиненіем мною по определенію сотенного столинского 
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правленія в силе предложенія комисіи генералной описи обоних прибылих людях 
против имен их отметок. Сочиненна 1768 году, мая 22 дня.

В чіем іменно владеніи
И кто оны по именам і 
прозваніям

В каком году отколь зашел и с какого владенія ис 
писменним ли видом илы без того и за кем в ревизіи 
1764 году записани

В селе Столном
Владенія господина судіи 
генералного Безбородка
Карп Товстоног, уроженец 
местечка Березного
с подсуседков

Давид Бабай, родимец 
села Столного, с козаков

Іван Говорушенко, 
родимец местечка 
Березного, с козаков

Козма Шевченко, родимец 
столинскій, с козаков

Арк. 143 зв.
Никита Сердюченко, 
родимец сотни 
Березинской, села 
Локнистого, с козаков

Іс подсуседков з местечка Березного, пришел во 
владеніе господина Безбородка в 1738 году и по ревизіи 
1764 году за ним господином Безбородком написан

С козаков, пришел во владеніе господина Безбородка 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому лет 
до десяти и по ревизіи 1764 году за ним господином 
Безбородком записан.

Ис козаков местечка Березного, пришел во владеніе 
господина Безбородка до состоявшойся в 1764 году 
ревизіи назад тому лет шестнадцять и по ревизіи 1764 
году за ним господином Безбородком написан.

Он Шевченко оставшись по отцу своему жителствовал 
в селе Столном в разних обивателей в подсуседках, а 
по ревизіи 1764 году записан в подсуседки за атаманом 
сотенним столинским Нестюком. После оной же 
ревизіи перешел было во владеніе господина судіи 
Безбородка назад тому годов два. А нине уже с под 
владенія господина Безбородка перешел к хорунжому 
сотенному столинскому Берозке. 

Сердюченко, как сам он показует, ис козаков села 
Локнистого, пришел в село Столное назад тому будет 
годов двадцять и жителствовал в Столном в разних 
обивателей в подсоседках, а под час сочиненія в 1764 
году ревизіи жителствовал и записан во владеніи 
войскового товарища Даниловича. Пришел же во 
владеніе господина судіи Безбородка после оной 
ревизіи назад тому годов два без писменнаго виду.
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Нестор Ростовскій

Владенія господина 
сотника столинского 
Бобира в селе Столном 

Тихоній Белой, он же и 
Ткач, уроженец полку 
Нежинского, села 
Оленовки, с подсуседков

Владения его ж господина 
сотника Бобыра села 
Блистовы

Степан Скрипка, 
родимец села Столного, 
с подсуседков 

Как он Ростовскій показал з деда і отца его он з 
дячковского званія, родился ж Нежинского полку в 
городе Воронеже, а по возврату его был по разним 
местам Малороссийских и Слободских полков 
в дяковском званіи. Имеет у себе из слободского 
сотенного полку з города Недригайлова и сотенной 
ратуши за руками урядников и при печати в 1750 году 
апреля от 28 дня данний паспорт откудова пришедши 
было в разних местах в Малой Россіи, а пришед во 
владеніе господина Безбородка до состоявшойся в 
1764 году ревизіи назад тому годов пятнадцать.

С подсуседков села Оленовки, пришел в село Столное 
назад тому годов пятнадцать, и жителствовал в разних 
столинских обивателей в подсуседках, а по учиненіи 
в 1764 году ревизіи записан в козака столинского 
Максима Пилипенка. 
Пришел же во владеніе господина сотника Бобыра 
после оной ревизіи назад тому годов тры. 

Ис козачих села Столного подсуседков пришел во 
владеніе господина сотника Бобыра до состоявшойся 
в 1764 году ревизіи назад тому лет десять.

Арк. 144
Да его ж владенія 
господина сотника 
Бобыра села Блистовы
Артем Пашенко, 
уроженец села Столного, 
званія подсуседческаго.

Владенія войскового 
товарища Даниловича
В селе Столном Мойсей 
Лобода, родимец тоей 
же сотни, села Блистови, 
званія посполитского

Ис подсуседков села Столного, пришел в Блистову и 
жительствовал во владеніи поповичев Сичевских, за 
которими и по ревизіи 1764 году записан. А пришел 
во владеніе господина сотника Бобыра назад тому 
будет полтора года, без письменнаго виду.

Оной Лобода ис природи его наследственній 
войскового товарища Даниловича, села Блистови 
подданій. А перешел на жилле в Столное к нему ж 
Даниловичу назад тому годов 15.
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Григорій Комендат, 
родимец села Столного, с 
козаков

Оной Комендат, козачей син, оставшись по отцу 
своем, жителствовал в разних обивателей столинских 
в подсуседках. А под час сочиненія в 1764 году ревизіи 
жителствовал и записан во владеніи господина судіи 
Безбородка. Пришел же во владеніе к Даниловичу 
после оной ревизіи назад тому годов два без 
писменного виду.

Владенія его ж 
войскового товарища 
Даниловича в селе 
Блистове
Осип Колоша, родимец 
того ж села Блистови, с 
козачих подсуседков

Трофим Кузмич, родимец 
того ж села Блистови, с 
козачих подсуседков.

Не Василь, но Онисим 
Володко, родимец того 
ж села Блистови, с 
подсуседков 

С козачих подсуседков Колоша пришел во владеніе 
Даниловича до состоявшойся в 1764 году ревизіи 
назад тому лет дванадцять.

Оной Кузмич Загорулко с козачих подсуседков во 
владеніе Даниловича пришел до состоявшейся в 1764 
году ревизіи назад тому лет дванадцять.

Оной Володко из отца его природний жителствовал 
в подсуседках во владеніи Даниловича, и под 
час состоявшойся в 1764 году ревизіи за ним же 
Даниловичем жительствовал и записан.

Арк. 144 зв.
Владенія атамана 
сотенного столинского 
Нестюка
Трофим Жупик, родимец 
села Столного, с козаков

Владенія асаула сотенного 
Тиднева
Андрей Тидень, родимец 
местечка Березного, 
с козаков

При хуторе абшито-
ванного значкового 
товарища Павла Семе-
нова
Іван Олексенко, родимец 
сотни Киселювской, 
деревни Елина, званія 
посполитского

С козаков оной Жупик вишел под владеніе атамана 
Нестюка после состоявшойся в 1764 году ревизіи 
назад тому года два.

Оной Тидень, родной дядя асаули Тиднева, 
жителствует при нем не во владеніи, но за свойство 
и за его слабость здоровя назад тому лет болше 
двадцяти.

Ис подданных Троецкого Черниговского монастира 
пришел во владеніе Семенова после ревизіи, 
состоявшойся в 1764 году, назад тому годов тры без 
писменного виду.
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В селе Борковки владенія 
господина бунчукового 
товарища Василя Дунина 
Борковского
Петр Малешевскій, 
родимец сотни Менской, 
села Ушни, званія 
козачего.

Удови Матрони Игнатихи 
зять Алексей Черевко, 
родимец сотни Менской, 
села Дягови, з козаков

Прокопа Оробенка 
зять Іван Колибабенко, 
родимец сотни Менской, 
села Ушня, званія 
посполитского

З села Ушня с козаков пришел во владеніе Борковского 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому лет 
пять без писменного виду.

С козаков села Ушни пришел во владеніе господина 
Борковского до состоявшойся в 1764 году ревизіи 
назад тому лет шестнадцять без писменного виду.

Іс подданних монастира катедри Черниговской 
села Ушни, пришел во владеніе Борковского до 
состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому лет 
десять без писменного виду.

Арк. 145 
Его ж господина 
Борковского в селе 
Борковке
Кузма Шученко, роди-
мец сотни Менской, села 
Ушни, с подсуседков

Владенія значкового 
товарища Николая 
Зенковского в селе 
Блистове 
Федор Чкана, родимец 
того ж села Блистови, с 
козаков

Там же владенія 
аттестованного в знач-
ковіе товарищи Степана 
Лисици
Іван Максименко, 
родимец сотни Менской, 
села Дягови, с козаков

С подсуседков села Ушня, пришел во владеніе 
господина Борковского до состоявшойся ревизіи в 
1764 году назад тому лет восемь без писменного виду.

С козаков села Блистови, оставшись после отца 
лет более двадцати в разних обивателей, бродил в 
подсуседках. А к Зенковскому пришел во владеніе 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому лет 
восемь без писменного виду.

С козаков села Дягови, к Лисице во владеніе пришел 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому лет 
десять без писменного виду.
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Василь Василіев 
Хуторний, родимец села 
Столного, с козаков

Там же в селе Блистове 
владенія значкового  
товарища Ивана 
Загалского

Яков Кузіомка, родимец 
того ж села Блистови, с 
козаков

Корней Сахнувец, 
уроженец местечка 
Березного, с подсуседков

З села Столного, с козаков, по смерти отца своего 
оставшись был в Столном в разних обивателей в 
подсуседках. Зашел же во владеніе к Лисице до 
состоявшойся в 1764 году ревизіи назад томулет 
десять.

С козаков, оставшись по отцу своему лет до двадцяти в 
разних обивателей бродил по суседях. А к Загалскому 
пришел во владеніе до состоявшойся в 1764 году 
ревизіи назад тому лет десять. 

С подсуседков местечка Березного, пришел во 
владеніе к Загалскому до состоявшойся в 1764 году 
ревизіи назад тому лет дванадцять, без писменного 
виду.

Арк. 145 зв.
В селе Степановке, 
владенія Благовещинс- 
кого Нежинского монас-
тира
Кузма Петров, родимец 
того ж села, с козаков

Степан Ярмолаев, 
родимец полку 
Нежинского, сотни 
Олишевской, села 
Смолянки, с козаков

Каленик Семилет, 
родимец сотни 
Синявской, села 
Низковки, с козаков

Алексей Компанеец, 
родимец Полской области

С козаков, зашел во владеніе монастира в степановской 
двор будет назад годов более тридцяти, и нине за 
старость и слабость здоровя его в оном дворе живет в 
послушестве для единаго препитанія.

Оной Ярмоленко пришедши з села Смолянки в 
село Степановку чему будет назад лет пятнадцать. 
Жителствовал до ревизіи 1764 году в подсуседках 
в дворе значкового товарища Библецкого. А после 
оной ревизіи пришел на жилле в двор монастирскій 
назад тому годов четире, без писменного виду.

С козаков села Низковки, пришел во владеніе 
монастира до состоявшойся в 1764 году ревизіи назад 
тому годов десять. 

Оной Компанеец еще до ревизіи 1764 году бродил в 
разних села Степановки обивателей посуседях. Под 
час же сочиненія в 1764 году ревизіи жителствовал 
и записан по оной ревизіи в козака степановского 
Терентія Шатрука. А перешел во владеніе монастира 
после оной ревизіи назад тому годов два, без 
писменного виду.
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Іван Гала, показан в 
приложеном регистре 
жителствующим в Степа-
новке Благовещинского 
Нежинского монастира 
дворе

Писарь сотенній 
столинскій Іван 
Городискій подписался

 По учиненіи виправки об оном Гале явилось, что 
оной в монастирском дворе не жителствовал. От 
атамана ж селского Федора Коваленка показано, что 
оной Гала в разних обивателей того ж села переходом 
жителствовал в подсуседках, а под час ревизіи 1764 
году жителствовал в козака степановского Степана 
Шулги, а после оной пришел к козаку степановскому 
Степану Ворожбиту назад тому един год.

 Арк. 146
 1768 году, мая 24 дня
 Предложеніе из комиссіи сочиненія в полку Черниговском генералной 
описи в сотенном столинском правленіи полученное о изследованіи о прибилих 
людях до состоявшойся в 1764 году ревизіи, и после оной о убилих единственно 
после состоявшойся в 1764 году ревизіи от сотенного столинского правленія 
через писара той же сотни Ивана Городиского мне особлена, по которому что 
принадлежит до прибилих во владеніе мое людей, то об оних по приложенной 
при том предложеніи регистре все означенни. А сверх тих болш у мене некого нет. 
О убилых же людях после ревизіи 1764 году с мого владенія сочиня ведомость в 
комисію сочиненія генеральной описи сего мая на 25 число представить имею, в 
чему от мене оному писару сотенному Ивану Городискому сія росписка дана.
Войсковій товарищ Иван Данилов
 Арк. 146 зв. порожній

Арк. 147 
 1768 году, маия, 26 дня.
 Предложеніе з коммісіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи, 
в сотенном столинском правленіи, полученное о изследованіи о прибилих людях 
до состоявшойся ревизіи 1764 году і после оной о убилих единственно после 
состоявшойся 1764 году ревизіи от сотенного столинского правленія чрез писаря 
той же сотни Столинской Івана Городиского мне обявленно. По которому что 
принадлежит до прибилих во владеніе мое людей, то оних людей вовсе в мене 
никого нет. О убилих людях с моего владенія сочиня ведомость в коммісію сочиненія 
в полку Черниговском Генералной описи сего мая на 25 число представить имею. 
В том от мене оному писару сотенному Івану Городискому дана сия росписка.
 Сотни Столинской возной Василій Слисаревич подписался

Арк. 147 зв. порожній
 Арк. 148
 1768 году, мая 24 дня
 Данна от мене, ниже подписавшогося сія росписка по силе предложенія 
комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи писару сотенному 
Столинскому Івану Городискому в представленіе оной в ту комисію в том, что 
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против значащогося в предложеніи комисском повеленія природних здешних мест 
жителей по описи неизвестних с чиіх либо владеній перишедших в мене никого 
нет, о убилих же написанних за мною в сочиненной 1764 года ревизіи людях имею 
в скорости в комисию прислать ведомость.
 Атаман сотенний столинскій Никита Нестюк.

Арк. 148 зв. порожній
 Арк. 149
 Регистр в комисію сочиненія в полку Черниговском Генералной описи о 
прибылих ко мне в двор мой жиллой в подсуседки людях, показанной в поданной 
пред сим от мене в оную комисію ведомости откудова і от кого именно оные ко 
мне прибили, сколко назад тому времени. Сочинен 1768 году, мая 25 дня

Остап Гармон, родимец 
столинскій, с козаков

Ігнат Вервонос, 
родимец столинскій, с 
подсуседков козачих

Оной Гармон с козаков, но оставшись по отцу своем 
без поместя з малих лет, служил в разних обивателей в 
селе Столном. А под час сочиненія в 1764 году ревизіи 
был в службе на год нанятим в Березном в значкового 
товарища Івана Загалского. А пришел ко мне после 
оной ревизіи з дозволеня оного Загалского назад тому 
годов тры.
Оной Вервонос с подсуседков священника 
Преображенской церкви Столинского // Арк. 149 зв. 
Іоана Воронкевича, пришел ко мне после состоявшойся 
в 1764 году ревизіи з дозволенія оного священника 
назад тому годов два.

 К сему регистру писарь сотенний столинскій Іван Городиский подписался
Арк. 149 зв. порожній
Арк. 150 порожній

 Арк. 150 зв.
 1768 году, мая[…] дня.
 Предложеніе из комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в сотенном Столинском правленіи полученое о изследованіи о прибылих и убылих 
людях з состоящих по ревизіи 1764 году от сотенного столинского правленія чрез 
писаря той сотни Ивана Городиского мне обявлено по которому, что принадлежит 
до убылих с владенія моего людей, то никого нет. А с прибылих после ревизіи 1764 
году един человек, именно Іван Кортун, которой по ревизіи 1764 году написан в 
подсуседках козака столинского Федора Кузмича. А перешед оной ко мне в 1765 
году без писменного отпуску. Болше ж прибылих людей в мене никого нет, в чем 
и сія росписка от мене тому писару сотенному Городискому дана. К сей росписки 
вместо атестованого в значковие товарищи Якова Лесового по его волению син 
его Николай Лесовий подписался.
 Арк. 151
 1768 году, мая 23 дня
 Предложеніе з комиссіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в сотенном столинском правленіи полученное о изследованіи о прибылих людях 
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до состоявшойся ревизіи 1764 году и после оной, а о убылих единственно после 
состоявшойся 1764 году ревизыи от сотенного столинского правленія чрез тоей 
же сотни столинского писаря Івана Городиского мне обявлено, по котором, что 
принадлежит до прибылих и убылих людей в мене никого нет. В том сія росписка от 
мене тому писару сотенному Івану Городискому данна. К сей росписке Покровской 
столинской церквы священник Герасим Іванов Сеперович подписался.
 Арк. 151 зв.

Ведомость, хто іменно с прибылих людей в моем владеніи состоит
Вдова Марина Довенс-
кая, родимка столинская, с 
подсуседков козачих

Оная Довенская с подсуседков козака столинского 
Пантелеймона Сича, прийшла во владеніе после 
состоявшойся в 1764 году ревизіи, назад тому годов 
четири, без писменного вида.

Яков Саливоненко, роди-
мец сотни Седневской, 
села Хотунич, с козаков

Оной Саливоненко пришел во владеніе мое после 
состоявшойся в 1764 году ревизіи з местечка 
Березного от тамошнего козака Лукіяна Попелухи 
назад тому годов три.

 Арк. 152
 1768 году, мая 23 дня
 Предложеніе з комиссіи сочиненія полку Черниговского Генералной описи 
в сотенном столинском правленіи полученное о изследованіи о прибилих людях 
до состоявшейся ревизіи 1764 году і после оной убилих единственно после 
состоявшойся 1764 году ревизіи от сотенного столинского правленія чрез писаря 
тоей же сотни Столинской Івана Городиского мне обявленно, по которому что 
принадлежит до прибилих во владеніе мое людей, то об оных при сем сообщаю 
регистр именний, болш показанных прибилих людей в мене никого нет. О 
убилих же людях моего владеныя сочиня ведомость в комисію сочиненія в полку 
Черниговском Генералной описи сего мая на 25 число представил в том от мене 
оному писару сотенному Івану Городискому данна сія росписка. К сей росписке 
хорунжій сотенній столинскій Антон Берозка подписался.

Арк. 152 зв. порожній
 

Арк. 153
 1768 году, мая 23 дня
 Предложеніе з комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в сотенном столинском правленіи полученное о изследованіи о прибилих людях 
до состоявшойся ревизіи 1764 году и после оной, а о убилих единственно после 
состоявшойся 1764 году ревизіи от сотенного столинского правленія чрез писара 
тоей же сотни Столинской Ивана Городиского мне обявленно, покотором, что 
принадлежит до прибилих во владеніе мое людей, то об оних при сем сообщаю 
именній регистр. Болше ж показанних регистром прибилих людей в мене никого 
нет. О убилих же людях с моего владенія сочинена ведомость в комисію сочиненія 
Генералной описи. Представить имею в том і сия росписка от мене оному писару 
сотенному Ивану Городискому данна.
 Священник церквы Спаской Столинской Іоанн Воронкевич
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 Арк. 153 зв.
Регистр, кто именно с прибилих людей в моем владеніи состоит

Грицко Лобис, родимец 
сотни Березинской, деревни 
Дурнев, с подданних

С подданних монастира Домницкого, пришел во 
владеніе мое до состоявшойся в 1764 году ревизіи, 
назад тому лет восемнадцать, без писменного виду.  

Яков Зубрей, родимец 
столинскій, с подсуседков

Оной Зубрей с подсуседков козаков столинских, 
зашел во владеніе мое до состоявшося в 1764 году 
ревизіи назад тому лет двадцать, без писменного 
вида.

Никита Нопалет, он же 
Лисенченко, родимец 
столинскій, с подсуседков

Оной Нопалет Лисенченко, с подсуседков козачих, 
зашел во владеніе мое до состоявшойся в 1764 
году ревизіи, назад тому лет шестнадцать, без 
писменного вида

Ничипор Зубреенко, роди-
мец столинскій, с под-
суседков

Оной Зубреенко, с подсуседков козаков столинских, 
зашел во владение мое после состоявшойся в 
1764 году ревизіи, назад тому годов четири, без 
писменного  виду.

 
Арк. 154

 1768 году мая[…] дня
 Предложеніе з комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в сотенном Столинском правленіи полученное о изследованіи о прибилих людях 
до состоявшойся ревизіи 1764 году и после оной, а о убилих единственно после 
состоявшойся 1764 году ревизіи от сотенного столинского правленія чрез писара 
тоей же сотни Столинской Ивана Городиского, мне обявленно, по которому что 
принадлежит до прибилих во владеніе мое людей, то об оних при сем сообщаю 
именній реестр. Болше ж показанних регистром прибилих людей в мене никого 
нет. О убилих же людей с моего владения никого нет. В том и сія росписка от мене 
оному писару сотенному Ивану Городискому данна. К сей росписке священник 
столинскій Семен Чикилевский подписался.
 Арк. 155
 1768 году, мая 22 дня.
 Предложеніе із комиссіи сочиненія в полку Черниговском генералной описи 
о изследованіи о прибилих и убилих людях, состоящих по ревизіи 1764 году в 
сотенном столинском правленіи полученное, от оного сотенного правленія чрез 
сотенного тоей сотни писара Івана Городиского в селе Степановки нам в обществе 
с козаками обявливано, по котором что принадлежит о прибилих людях, то об 
оних сочиненній реестр при сем сообщается. Убылих же в селе Степановки, кроме 
едного виборного козака, изшедшего з села Степановкы в прошлом 1766 году 
Карпа Ковтуненка в местечко Мену болш никого нет.
 Арк. 155 зв.
 В чем и сія росписка писару сотенному Ивану Городискому от нас дана
 Атамани села Степановки селскій Федор Коваленко и куренній Кирило 
Шилоза себе и за виш писаного Коваленка по прозбе его подписался.
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 Арк. 156
 Реестр, хто именно после ревизіи 1764 году в селе Степановки к козакам на 
жилле прибыли и отколь именно под сим значится.
 Федор Супруненко, после ревизіи 1764 году пришел на жилле з села 
Тихонович с под владенія господина бунчукового товарища Івана Скоропадского 
в 1765 году без писменного отпуску к козаку степановскому Степану Шулге.
 Матвей Первочашенко, после ревизіи 1764 году пришел на жилле з села 
Волосковец з подсуседческого званія в 1766 году без писменного вида к козаку 
степановскому Гаврилу Терещенку.
 К сему реестру атамани степановскіе селскій Федор Коваленко и куренній 
Гаврило Шулга подписалися.

Арк. 156 зв. порожній
 Арк. 157
 1768 года, мая 21. Предложено ис комисіи сочиненія в полку Черниговском 
Генералной описи о изследовании о прибилих и убилих людях состоящих по 
ревизіи 1764 году в сотенном столинском правленіи, полученное от оного сотенного 
правленія чрез сотенного столинского писара Ивана Городиского мне обявленное, 
по котором для показанія о убилих с владенія монастиря Благовещенского 
Нежинского людей сочиняреестр в комисію Генералной описи сего мая к 25 числу 
представить. А о прибилих людях села Степановки в манастирский двор после 
ревизіи 1764 году при сем сообщаю реестр болше показанних в реестре людей 
прибилних не имеется. В чем и подписуюсь монах Феодосій.
 Арк. 157 зв. порожній

Арк. 158 
 Реестр, кто именно после ревизіи 1764 году в двор владенія монастира 
Благовещенского Нежинского в степановскій із людей и отколь именно прибыли, 
о том под сим значится.
 Степан Ярмолаев, после ревизіи 1764 году пришел на жилле во владеніе 
умершаго значкового товарища Библецкого.
 Алексей Компанеец, пришел на жилле в прошлом 1767 году с подсуседства 
от козака степановского Терентія Шамрука. Монах Феодосій подписался.
 Арк. 158 зв. порожній

Арк. 159
 1768 года, мая 21 д[ня]. Предложеніе из комиссіи сочиненія в полку 
Черниговском Генералной описи о изследованіи о прибилих и убилих людях, 
состоящих по ревизіи 1764 году, в сотенном столинском правленіи полученное от 
оного сотенного правленія чрез сотенного столинского писара Івана Городиского, 
мне обявленное, по котором что принадлежит о убилих с владенія моего людей 
никого нет. А о прибилих людях во владеніе мое после ревизіи 1764 году, хто 
оніе именно, сообщаю при сем реестр. Болше ж показанних в сем реестри людей 
прибилих в моем владеніи не имеется. В чем и подписался священник степановскій 
Петр Романов. 
 Арк. 159 зв. порожній

Арк. 160
 Реестр, хто именно после ревизіи 1764 году в двор владенія моего 
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в Степановки із людей и отколь именно прибыли, о том под сим значится
 Василь Забузко, после ревизіи 1764 году пришел на жилле с под владенія 
асаули сотенного синявского Степана в 1765 году без писменного отпуску.
 Кондрат Руцкій, пришел на жилле прошлого 1765 года с под владенія 
монастира Каменского, с футора Каменского, без писменного отпуску.
 К сему реестру священник степановскій Петр Романов подписался.
 Арк. 160 зв. порожній

Арк. 161
 1768 года, мая […] дня.
 Предложеніе из комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в силе его графского сиятелства ордера состоявшогося в сотенном столинском 
правленіи полученное для обявленія в сотне Столинской всем владелцам и другого 
званія людей и козаков нет ли в кого после сочиненія в 1764 году ревизіи прибилих 
людей і с писменним или без оних отпусков и где оніе по той 1764 году ревизіи 
за кем именно состоят о сущем тех прибылих людях показаніи от владелцов и 
другого званія людей требовать за их руками регистров з росписками, что в них 
более такових или вовсе нет. А о изшедших из их владеній единственно после 
показанной в 1764 году ревизіи и записанних в оной за ними в оном предложеніи 
повеленно им самим владелцам сочиня привозить или з своими // Арк. 161 зв. 
приказчикамы старостами или войтамы основаніи о жилих форми без показанія 
их имуществ ведомости сего мая к 25 числу в комиссію сочиненія генералной 
описи прислать от сотенного столинского правленія чрез писара столинского 
Городиского на люде обявливано, по котором для показанія о убылих с владенія 
нашего людям сочиня регистр имен в комисію сочиненія полку Черниговского 
генералной описи к 25 числу мая представить. А о прибилих в наше владеніе 
после ревизіи 1764 году людех сочиненіи мною, регистр ему писару Городискому 
поручен. Болше ж написанних в том регистри людей прибилих в моем владеніи 
нет, в чем и сія росписка оному ж писару Городискому дана.
 К сей росписки умершого священника степановского Стефана Сичевского 
сини Федор и Костантій Сичевские подписались.
 Арк. 162
 Реестр, кто именно и из чиего владенія после ревизіи 1764 году к нам на 
жилле пришли в селе Блистови, о том под сим значится.
 Козма Еременко, уроженец сотни Столинской, села Блистови, званія 
подсуседческого, кой по ревизіи 1764 году жителствовал в козака блистовского 
Мудрого. А пришел во владеніе наше в прошлом 1766 году без писменного вида.
 В селе Степановки Никита Борисенко, уроженец сотни Столинской, 
села Степановки, званія подсуседческого, кой по ревизіи 1764 году записан 
в подсуседках в козака степановского Андрея Золотара. А перейшол на жилле во 
владеніе наше в 1765 году без писменного впуску.
 К сему реестру подписались Федор Сичевскій и Константин Сичевскій.
 Арк. 162 зв. порожній

Арк. 163
 1768 года, мая 16 д.
 Предложеніе из комисіи сочиненія у полку Черниговском Генералной описи 
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в силе его графского сіятелства состоявшагося ордера в сотенном столинском 
правленіи полученное для обявленія в оной сотне владельцам и другого званія 
людям и козаком нет ли в кого после сочиненія в 1764 году ревизіи прибилих людей 
и из писменними ли отпусками или без оних и где оніе по той 1764 году ревизіи 
за кем именно состоят о сущех тех прибилих людей, показанія от владелцов и 
другого званія людей требовать взять руками реестров с росписками, что в них 
более такових или вовсе нет, а о изшедших из их владеній единственно после 
показанной в 1764 году ревизіи из записанних в оной за ними тем предложеніем 
повеленно им самим владелцам сочиня ведомость привозить // Арк. 163 зв. или 
своими приказчиками, либо войтами к 25 числу в комисію сочиненія Генералной 
описи прислать от сотенного столинского правленія чрез писара сотенного той 
сотни Івана Городиского мне обявлеванно о прибилих ко мне после ревизіи 1764 
году людях при сем сообщая реестр. А о убилих с моего владенія после той же 
ревизіи людях сочиня реестр в коммисію сочиненія Генералной ревизіи сего мая к 
25 числу представить. І тех болше ж показанних у моем реестру прибилих людей 
у мене нет, в чем и сія росписка оному писару Городискому от мене данна.
 Священник блистовский Григорий Жуков.
 Арк. 164 
 Реестр, кто именно ис чего владенія после ревизіи 1764 году ко мне пришол 
на жилле, о том под сим значится
 Іван Сачок, уроженец сотни Сосницкой, местечка Спаского, званія козачого, 
который з братями своими, продавши грунт свой бунчуковому товаришу господину 
Івану Полторацкому, часу отбувши лет десять и жительствуя за оним Полторацким 
в соседях, чрез восемь лет, в сем 1768 году пришел ко мне на жилле без писменного 
отпуску.
 Оному ж Сачку от роду лет 30.
 Жена его Параскевія, лет 29.

Дети их
1. Син Семен, лет 4.
2. Дочь Ефросинія, лет 14.

К сему реестру священник Григорий Жуков подписался
Арк. 164 зв. порожній
Арк. 165
1768 году, мая 16 числа

 Предложеніе из комисіи сочиненія в полку Черниговском генералной описи 
в силе его графского сіятелства ордера состоявшоеся в сотенном столинском 
правлении, полученное для обявленія всем в оной сотне владелцам и другого 
званія людем и козакам нет ли в кого после сочиненія в 1764 году ревизіи прибилих 
людей и за писменними отпусками или без оних и где оніе по той 1764 году ревизіи 
за ким именно состоят тех прибилих людей показанія владелцов и другого званія 
людей требовать за их руками регистров с росписками, что в них более такових 
или вовсе нет, а о изшедших из владеній единственно после показанной 1764 году 
ревизіи  изаписанних в оной по предложеніям предложенно им самим владельцам 
//Арк. 165 зв. сочиня ведомости привозить или з своими козаками, либо войтами 
сего мая к 25 числу в комисію сочиненія Генералной описи прислать от сотенного 
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столинского правленія чрез писара сотенного той сотни Ивана Городиского мне 
обявливанно, и что у мене как прибилих у мое владеніе, так и убилих из моего 
владенія после ревизіи 1764 году никого з людей такових нет, в чем и сія от мене 
росписка оному писару Городискому дана.
 Атестований в значковіе товарищи Степан Лисиця.
 Арк. 166
 1768 году, мая 21 дня
 Предложеніе з комисіи сочиненія в полку Черниговском генералной описи 
в силе его графского сіятелства ордера, состоявшогося в сотенном столинском 
правленіи, полученное для обявленія в оной сотне всем владелцам і другого званія 
людям и козакам нет ли в них после сочиненія в 1764 году ревизіи прибилих людей 
и за писменними отпусками или без оних и где оніе по той 1764 году ревизіи за кем 
именно состоят и о суще тех прибилих людей показанія от владелцов и другого 
званія людей требовать за их руками реестров с росписками, что в них такових 
или вовсе нет, а о изшедших из их владеній единственно после показанной в 1764 
году ревизіи из записанных в оной за ними тем предложеніем повелено им самим 
владелцам сочиня ведомости, привозить или своими прикажчиками, либо войтами 
сего мая к 25 числу в коммисію сочиненія Генералной описи прислать от сотенного 
столинского правленія чрез писара сотенного той сотни Івана Городиского в селе 
Борковки во владеніи господина моего бунчукового товарища Василя Дунина 
Борковского обявливано и что в оном владеніи в селе Борковке как прибилих в 
то владеніе, // Арк. 166 зв. так и убилих с того владенія после ревизіи 1764 году 
никого з людей такових нет. В том и сія росписка оному писару Городискому 
данна. К сей росписки вместо войта села Борковки Николая Щербиненка по его 
веленію дяк села Григорій Шидловскій подписался.
 Арк. 167
 1768 году, мая 21 д[ня].
 Предложеніе из комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи 
в силе его графского сиятелства состоявшегося ордера в сотенном столинском 
правленіи полученное для обявленія в сотне Столинской всем владелцам и другого 
званія людям, козакам, нет ли в оной после сочиненія в 1764 году ревизіи прибилих 
людей и ис писменними ли отпусками или без отпусков и где оніе по той 1764 
году ревизіи за кем именно состоят и о суще тех прибилих людей показанія от 
владелцов и другого званія людей требовать за их руками регистров с росписками, 
что в них более такових или вовсе нет, а о изшедщих из их владеній единственно 
после показанной в 1764 году ревизии о записанних // Арк. 167 зв. в оной за ними 
тем предложеніем послать им самим о владелцах сочиня привозить или з своими 
прикажчиками или войтами на основаніи о жилих дворах без показанія их імуществ 
в ведомости сего мая к 25 числу в комисію Генералной описи о них прислать от 
сотенного столинского правленія чрез писара той сотни Івана Городиского мне 
обявливано по котором для показанія о убилих со владения моего людях сочиня 
регистр імею в комисію Генералной описи сего мая к 25 числу представить. 
Прибилих же в мое владеніе, после ревизіи 1764 году людей никово нет. О чем и 
сія росписка оному писару Городискому от мене данна.
 Счетчик борковскій Петро Петровскій.
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Арк. 168-168 зв. порожній
 Арк. 169
 Реестр, кто именно с прибылих людей в моему владеніи состоит
 Сила Шурченко, зашел во владеніе мое с козачих села Столного подсуседков 
до состоявшейся в 1764 году ревизіи назад тому годов восемь.
 Яков Раштовій, зишел с подвладенія господина сотника столинского Бобыра 
после состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому годов тры.
 Удова Уляна Налицкая, с подсуседков писара сотенного столинского 
Городиского, зашла к оному в подсуседки после ревизіи 1764 году назад тому 
годов тры.
 К сему реестру села Столного церкви Преображения Господня священник 
Симеон Чикилевскый подписался.
 

Арк. 170
Роман Зубрей, родимец 
столинский, с подсуседков

Матвей Нестеренко, роди-
мец столинскій, с подсусед-
ков козачих

Оной Зубрей с подсуседков козаков столинских, 
зашел во владеніе мое после состоявшойся в 1764 
году ревизіи,  назад  тому  годов  четиры, без  
писменного  вида.

Оной Нестеренко с подсуседков козачих столинских 
зашел во владеніе мое до состоявшойся в 1764 году 
ревизіи, назад тому лет восемь без писменного виду.

 К сему регистру священник церквы Спаской столинской Іоанн Воронкевич 
подписался.

Арк. 170 зв. порожній
 

Арк. 171 
Регистр о прибилих людях во владеніе мое под сим значится

Остап Берозка, он же 
Коваленко, уроженец 
столинскій, званія 
подсуседческого

Іван Василенко, уроженец 
столинскій, званія под-
суседческого

Артем Шевченко, уроженец 
столинскій, званія подсусед-
ческого

Оной Березка пришел во владеніе мое ис 
подсуседков козака столинского Тимофея Берозки, 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи, назад тому 
лет восемь, без писменного вида.

Оной Василенко с подсуседков козака столинского 
пришел во владеніе мое до состоявшойся в 1764 
году ревизіи, назад тому лет пять, без писменного 
вида.

Оной Шевченко с подсуседков козаков столинских 
пришел во владеніе мое до состоявшойся в 1764 
году ревизіи, назад тому лет пятнадцать, без 
писменного вида.
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Остап Жулман, родимец 
столинскій, званія подсусед-
ческого

Іван Івахненко, уроженец 
столинскій, званія 
подсуседческого

Арк. 171 зв.
Грицко Саенко, родимец 
столинскій, с подсуседков

Оной Жулман, с подсуседков козаков столинских, 
пришел во владеніе мое после состоявшойся в 
1764 году ревизіи, без писменного виду.
Оной Івахненко, с подсуседков козаков столинских 
пришел во владеніе мое после состоявшойся в 
1764 году ревизіи, без писменного виду.
Оной Саенко с подсуседков козаков столинских, 
зашел во владеніе мое после состоявшойся в 1764 
году ревизіи, без писменного виду

 К сему регистру хоружій сотенній столинскій Антон Берозка подписался.
 

Арк. 172
 1768 году, мая 28 дня
 Предложеніе с комисіи сочиненія в полку Черниговском генералной описи в 
сотенном Столинском правленіи, полученное о изследованіи о прибилих людях до 
ревизіи 1764 году и после оной о убилих единственно после ревизіи 1764 году, в 
котором предложили по прочем повеленно в сотне Столинской учинить выправку 
в 1736 году о изшедших козаках удалившихся от служби или же согнаних с грунтов 
и привернутих во владеные партикулярное и сочиня о том ведомости в комисію 
сочиненія Генералной описи от сотенного столинского правленія, предложить 
якое предложеніе от сотенного столинского правленія чрез писара тоей сотни 
Івана Городиского нам обявливано, по котором что принадлежит до убилих 
козаков села Столного, то об оних при сем ведомость прилагаем, до прибилих 
регистр сообщаем. Болше ж убилих козаков над показанних с приложенной при 
сем ведомости, також прибилих, как при сей росписи в сообщенном регистри 
показано никого нет. В чем от нас ему писару сотенному Івану Городискому и сія 
роспись дана.
 Атаманы куренние столинскіе Максим Пилипенко, Степан Зенец, 
Пантелимон Ситий подписались. А вместо их неграмотних по их прошенію козак 
столинскій Михайло Воловник руку приложил.
 

Арк. 172 зв.
 Регистр о прибилих людех сотни столинской в селе Столном в званіе козачое 
и кто оные именно и отколь і іс какого званія в Столное пришли и как давно. 
Сочинена 1768 году, мая 28 дня.
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 Андрей Якимов Семен-
ченко, родимец сотни Столинс-
кой, села Борковки, с посполи-
тих.

Павел Константинович, родимец 
полку Лубенского, местечка 
Пирятина, сын священнический

Василь Семенченко, родимец 
села Борковки, с посполитих

Максим Кравець, родимец 
местечка Березного, с козаков

Максим Костенецкій, уроженец 
полку Нежинского, местечка 
Девици

Грицко Цепцух, родимец полку 
Прилуцкого, села Яблуновки, с 
козаков

Оной Семенченко с посполитих села Борковки, 
владенія господина бунчукового товарища 
Василя Борковского, зашел во владение мое до 
состоявшойся в 1764 году ревизіи, назад тому 
годов девять, без писменного виду.
Оной Константинович, священника сын, 
зашел в Столное после состоявшойся в 1764 
году ревизыи. Сему уже будет годов четири, с 
писменным видом.

Оной Семенченко, с посполитих села Борковки 
владеныя господина бунчукового товарища 
Василя Борковского. Зашел в Столное в козаки 
до состоявшейся в 1764 году ревизіи назад тому 
годов семь. 

Оной Кравець, с козаков, зашел в Столное в 
козаки до состоявшойся в 1764 году ревизіи 
назад тому годов осим.
Оной Костенецкий, с козаков, зашел в Столное 
до состоявшойся в 1764 году ревизіи. А под 
час сочиненія оной ревизіи жителствовал в 
господина сотника столинского Бобира. В 
подсуседках пришел в козаки после оной 
ревизіи назад тому годов два.  
Оной Цепцух, с козаков, зашел в Столное после 
состоявшойся в 1764 году ревизіи назад тому 
годов три без писменного выда.

 К сему регистру вместо атаманов столинских куренних Максима Пилипенка, 
Степана Зенца, Пантелимона Ситого неграмотних по их прошению подписался 
козак столинский Михайло Воловник.
 Арк. 173 
 1768 году, мая 28 дня
 Предложеніе с комисіи сочиненія в полку Черниговском Генералной описи, в 
сотенном столинском правленіи полученное, о изследованіи о прибилих людях до 
ревизіи 1764 году и после оной, а о убилих единственно после ревизіи 1764 году, в 
котором предложеніи по прочем повеленно в сотне Столинской учинить выправку 
с 1736 году о изшедших козаках удалившихся от служби или же согнаних с грунтов 
и привернутих во владеніе партикулярное и сочиня о том ведомость в комисію 
сочиненія Генералной описи от сотенного столинского правленія представить, якое 
предложеніе от сотенного столинского правленія чрез писара сотенного тоей же 
сотни Івана Городиского нам обявливано, по котором что принадлежит до убилих 
козаков села Блистови, то об оних при сей ведомости прилагаем. А с прибилих 
после состоявшойся в 1764 году ревизіи еден толко человек Опанас Гарбузенко, 
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родимец полку Нежинского, сотни третой полковой, села Хибаловки, званія 
козачего, пришел в село Блистову после ревизіи 1764 году назад тому годов два, 
без писменного вида. Болше ж з убилих козаков над показанних в приложенной 
при сем ведомости и прибилих в село Блистову, как више показанно, едного 
человека, никого нет, в чем от насему писару сотенному Городискому росписка 
данна. К сей росписки атаманы блистовскіе Василій, Остап Конох, и куренній 
Ярмола Скаченко подписались, а вместо их неграмотних по их прошенію козака 
столинского Степана Хряпи син Василь Хряпа руку приложил.
 Арк. 173 зв.
 Ведомость в силе предложенія комисии сочиненія в полку Черниговском 
Генералной описи в сотенное столинское правленіе о убилих села Блистови козаках 
исходом во владенія и другіе места, також и о умерших, по которых никакого 
наследства не осталось. Сочинена 1768 году, мая 29 го дня.
 Нестора Загалца унук Федор Загалец. Уписан по нынешней ревизіи 1768 
году во владеніи значкового товариша Івана Загалного ненадлежащем, яко оной 
на своем грунте живет и козачую службу нести должен.
 Грицка Примелка сыны Данило, Іван Примелки, которые ныне под владеніем 
господина сотника столинского Бобира жителствуют.
 Степан Левтас, в козака блистовского во владеніи Ярмоли Скаченка.
 Дениса Кузіомки унук Кондрат под владеніем ныне поповичев Сичевских.
 Трохим Загорулко, сишел в том же селе во владеніе войскового товариша 
Даниловича.
 Кузми Киреенка унуки Кирик і Грицко Киреенки, которіе ныне под владеніем 
господина сотника столинского Романа Бобира.
 Іван Киреенко, во владеніи поповичев Сичевских.
 Кузми Колоши сын Осип, сишол во владеніе войскового товариша 
Даниловича.
 Іван Козир, сишол под владеніе господина сотника столинского Бобира.
 Іван Шепель, во владеніи господина бунчукового товариша Полторацкого 
в том же селе Блистове.
 Осип Куценко, во владеніи удовствующей госпожи судіиной генералной 
Лисенчихи.
 К сей ведомости место атаманов блистовских куренного Ярмоли Силки, 
селского Остапа Коноха неграмотних по их прошенію козака столинского Степана 
Хряпи син Василь Хряпа руку приложил.
 Арк. 174
 Ведомости в силе предложенія комисіи сочиненія в полку Черниговском 
Генералной описи в сотенное столинское правленіе о убилих села Столного козаках 
ісходом во владенія и другіе места, також и о измерших, по которих никакого 
наследія не осталось. Сочинена 1768 году, мая 29 дня.
 Данила Котенка сын Евдоким, оставшись по отцу своем, в малолетстве 
служил в разних обивателей в селе Столном, а ныне жителствует во владеніи 
господина сотника столинского Бобыра.
 Умершого Романа Бута сыни Леско и Никифор Бутенковы, ныне жителствуют 
под владеніем судіи генералного Безбородка назад тому годов до двадцяты.
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 Давид Галаган, сишел в местечко Березное назад будет годов пятнадцать.
 Максим Кияшка, сишел в местечко Березное назад годов более двадцяты.
 Удовы Шкелихи унук Давид Троян, сишол в местечко Березное назад годов 
пятнадцать.
 Хведор Огренич, в подсуседки к козаку столинскому Пантелимону Ситому 
назад годов пятнадцать.
 Семен Гой
 Іван Грицман
 Иван Горбач
 Оніе три Гой,  Грицман, Горбач сишли в неизвестніе места после 
состоявшойся в 1764 году ревизіи.
 Петро Комисаренко, умре назад годов десять.
 Ярмола Давиденко умре и по нем наследников никаких нет назад годов два.
 К сей ведомости вместо вышеписанних атаманов куренних столинских 
Максима Пилипенка, Степана Зенка и Пантелимона Ситого неграмотних по их 
прошенію козак столинский Михайло Голодний подписался.

Арк. 174 зв. порожній
Арк. 175

№ 3 
Відомість про двори при Преображенській та Покровській церквах

та володіння стольненських священиків 
б/д

Столинской сотни в сотенном селе Столном, лежащем от полкового города 
Чернигова в пяты десяти верстах ближе к местечку Березной при речки Столной.
 Церковь деревяная старая во имя Преображенія Господня в едном престоле.
 При ней школная изба една, сарай един.
 Жителствует дячок Антон Тутковскій, родимец Полской областы, города 
Полоного, лет 55, здоров.
 Его жена Евдокія, лет 50, здорова.
 У него скота лошадей 2, коров 2.
 Препитаніе имеет от церковних доходов.
 Шпиталная изба една, жителствуют нищіе, препитаются с поданія 
милостины.
 В той же избе жителствует той церкви понамарь Иван Оробей, лет 28, глух, 
родимец столинскій, званія подсуседческого.
 Его жена Ксенія, 25 лет, здорова.

У ных сын
 Кирило, 9 лет, здоров.
 У него скота корова 1, подтелок 1.
 Препитается з церковних доходов.
 Арк. 175 зв.
 Другая церковь деревяная ж старая во имя Покрова Богоматери с едным 
престолом.
 При ней школная изба 1, комора 1.
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 Жителствует дячок Василій Иванов, лет 30, здоров, холост, родимец города 
Говтвы.
 При нем псаломщики Гордей Федоров, лет 35, здоров, холост, родимец 
города Ични.
 Тимофей Иванов, лет 12, здоров, родимец столенскій.
 Препитаніе имеют от церковных доходов.
 Шпиталная изба 1, комора 1. Жителствуют нищіе, препитаются с подаянія 
милостины.
 Двор жилой вышеписаной церквы Преображенія Господня, священика 
Ивана Василіева Воронкевича, в нем светлиц 2, людских хат 4, комор 2, сараев 2, 
клунь 2.
 Которой ему принадлежит по уступки, данной от бывшого той же церквы 
священика Романа Дионисіева, прошедшого 1757 го году априля […] д[ня], также 
и по купле им самим, с которих уступки и купчих записов копіи при сем под 
литерамы А, В, С приложены.
 В оном дворе нанятіе погодно работникы.
 Арк. 176
 1. Михей Харкавенко, лет 20, здоров, родимец села Борковкы, с посполитих, 
служит за заплату в год 2 рубля и 50 копеек.
 2. Семен Нестеренко, лет 14, здоров, родимец столенскій, с посполитих, 
служит за заплату в год денег 1 рубль и 50 копеек.
 3. Работница девка Феодосія Денисова, лет 20, здорова, служит за заплату в 
год денег 1 рубль и 30 копеек.
 Оные работники и работница содержатся на одежи и харчах хозяйских.
 К оному двору принадлежитостей.
 Пахотной земли в трех зменах дней на шесть десят, в которой примерно 
квадратних сажень длины […] ширины […].
 На оной посевает погодно ржи 10 четвертей, овса 3 четверты, гречи 
3 четверты, ячменю четверть.
 Сенных покосов в разных местах на 80 воз трав средственных.
 Мелниц ветреных две, о двох мучних колах, в которих мелет муку толко для 
себя.
 Пасека при нижеписанном хутори одна, в ней пчел пней пятнадцать, с оных 
мед и воск употребляет на домовой росход.
 Вынокурня при дворе одна, выно курит в одно зимное время на один котел, 
высиживает ведер на восемдесят, хлеб на оное употребляет свой.
 Хутор один, состоящій от села Столного в трех верстах.
 Арк. 176 зв.
 При дворе скота лошадей 8, быков 8, коров 4, овец 15, свиней 3.
 В оном же дворе жителствующіе его подсуседки.
 Грицко Кобис, лет 35, здоров, родимец деревны Дурней, с посполитих.
 Ево жена Марія, 30 лет, здорова.
 Яков Зубрей, лет 45, здоров, родимец столенский, званія подсуседского.
 Ево жена Акилина, 40 лет, здорова.
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У ных дети
1. Сын Сергей, одного году
2. Дочь Марфа, 15 лет               здоровы
3. Евдокія, 5 лет 

 Никита Лисенченко, лет 35, здоров, родимец столенскій, званія подсусед-
ского.
 Ево жена Марина, 30 лет, здорова.

У ных дети
1. Сын Яков, 10 лет         
2. Тимох, одного году здоровы

 Ничипор Зубреенко,  лет 23, здоров, родимец столенскій, званія подсуседского.
 Ево жена Наталія, 20 лет, здорова.
 У них дочь Марфа, 2 лет, здорова.
 Роман Зубрей, лет 22, здоров, уроженец столенскій, званія подсуседского.
 Ево жена Феодосія, 20 лет, здорова.
 У ных дочь Пелагія, 2 лет, здорова.
 Арк. 177
 У него скота волов 2, корова 1, подтелков 2, овец 3, свиня 1.
 Вышеписанные подсуседки грунтов, промислов и ремесла не имеют.
 При показаном хуторе хата 1, комора 1.
 Жителствует Матвей Нестеров, лет 40, здоров, родимец столенскій, 
с подсуседков, служит за заплату в год денег шесть рублей на одежи и харчах 
хозяйских.
 Ево жена Катерина, 30 лет, здорова.

У ных дети
1. Сын Артем, 10 лет
2. Сидор, 6 лет
3. Яким, 3 лет                     
4. Дочь Ирина, 14 лет
5. Пелагія, 12 лет
6. Параскевія, 5 лет

здоровы

 Грунтов и промислов никаких не имеет.
 Там же церквы священика Симеона Чикилевского двор жилой, в нем изба 1, 
комор 2, сарай 1, клуня 1.
 Принадлежит ему при нижеписаних принадлежностми по наследію предков 
его, бывших того села священиков.

В оном дворе работник, нанят погодно
 Ігнат Налегацкій, лет 20, здоров, родимец столенскій, с подсуседков, служит 
за заплату в год денег два рубли и пятьдесят копеек, на одежи и харчах хозяйских.
 Арк. 177 зв.
 К оному двору принадлежитостей.
 Пахотной земли в трох зминах на сорок шесть дней, в которой примерно 
сажень длины […] ширины […].
 На оной посевает ржи шесть четвертей, ячменю 1 четверть, овса 4 четве-
рички, гречи 4 четверички.
 Сенних покосов возов на 30 трав средственних.
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 Лесу дровяного, при нижеписанном хуторе состоящого дубового, березового 
и олхового в окружности примерно на две версты.
 Вынокурня при дворе одна, выно курит в одно толко зимное время, на один 
котел, высиживает ведер восемдесят, хлеб употребляет свой.
 Хутор один, состоящій от села Столного в пяты верстах.
 При дворе скота лошадей 5, волов 2, корова 1.
 В том же дворе жителствующіе подсуседки.
 Яков Головобурда, лет 46, здоров, родимец полку Нежинского, села Свержи, 
с подсуседков.
 Ево жена Вера, 41 лет, здорова.

У ных дети
 1. Сын Иосиф, лет 7, на право око не видит.

2. Дочь Хотинія, 13 лет
3. Ксенія, 9 лет                     здоровы
4. Ксенія ж, 6 лет 

 Вдова Уліяна Семенова, 40 лет, здорова.
 Арк. 178

У неи дети
1. Дочь Настасія, 17 лет
2. Катерина, 13 лет               здоровы
3. Варвара, 7 лет

 Вышеписаные подсуседки грунтов и промислов не имеют.
 При вишепоказаном хутори хата 1, комора 1, сарай 1.
 Жителствует подсуседок Сила Турко, 44 лет, здоров, родимец столенскій, с 
подсуседков.
 Ево жена Катерина, 40 лет, здорова.
 У них сын Федор, 6 лет, здоров.
 Грунтов и промислов никаких не имеет.
 С оной хаты прежде никаких консистентских дач не давано, а ныне платят 
кварталние денги.
 Впред промишлять ничем не желает.
 Вышеписаной церкви Покрова богоматере священика Ивана Сеперовича 
дом жилой, в нем светлиц 2, людская хата 1, комор 3, сараев 2, клуня 1, которой 
принадлежит ему с прочими принадлежитостями наследствено от предков его.

К оному двору принадлежитостей
 Поля пахотного в трох зменах на 9 дней, в котором примерно сажень длины 
[…], ширини […].
 На оном посевает ржи полтори четверты, ячменю полчетверты.
 Сенных покосов в разних местах на 30 воз трав средственних.
 Арк. 178 зв.
 При дворе скота лошадей 5, волов 2, коров 2, подтелков 2, овец 6, свиней 6.
 В том же дворе жителствующіи подсуседки.
 Никита Нестеров, 40 лет, здоров, родимец столинскій, званія подсуседского.
 Ево жена Дарія, лет 30, здорова.
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 У ных дочь Агрипина, 8 лет, здорова.
 Грунтов и промислов ныкаких не имеет.
 Там же церквы священика Герасима Сеперовича двор жилой, в нем светлиц 
2, людская хата 1, комор 2, сараев 2, конюшня 1, клуня 1.
 Которой ему с нижеписаними принадлежитостми принадлежит по наследію 
предков ево и по купле им самим, с которих крепостей копіи при сем под литерами 
А, В, С приложены.
 В оном дворе нанятые погодно работникы.
 1. Петро Шаповаленко, лет 20, здоров, родимец местечка Березного, служит 
за заплату в год денег 1 рубль.
 2. Работница Матрона Павлова, лет 35, здорова, служит за заплату в год 
1 рубль и 50 копеек.
 В неи дочь Агафія, 2 года.
 Оные работник и работница на одежи и харчах хозяйских.
 Девка Ефросинія, 4 лет, содержится на воспитании.
 Арк. 179
 К оному двору принадлежитостей.
 Пахотной земли в трех зменах на тридцять семь дней, в которой примерно 
сажней длини […], ширини […].
 На оной посевает погодно ржи 8 четвертей, овса 1 четверть с половиною, 
гречи 2 четверти, ячменю одна четверть.
 Лесу на строеніе годного соснового под оним земли считая по посеву на 
четверть, а по примеру в окружности сажень […]. 
 Лесу дровяного олхового, березового и осинового под оним земли считая по 
посеву на две четверты, а по примеру в окружности сажень […].
 При дворе скота лошадей 3, волов 4, корова 1, подтелок 1, овец 4, свиней 4.
 В том же дворе жителствующіе его подсуседки.
 Вдова Агафія Гирутиха, 38 лет, здорова.

 У неи деты
1. Дочь Христина, 10 лет
 2. Евдокія, 7 лет                       
 3. Зиновыя, 6 лет         
 4. Марія, 1 лет

здоровы

 Хведор Саливоненко, лет 40, здоров, родимец села Хотунич, с подсуседков.
 Ево жена Устинія, 36 лет, здорова.

Деты их
1. Сын Андрей, 11 лет      
2. Григорій, 10 лет здоровы

 Арк. 179 зв.
1. Дочь Ефросинія, 7 лет
2. Кирило, одного году         здоровы

Брат его Яков Саливоненко, лет 35 здоровы
Ево жена Параскевія, лет 31.

Деты их
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1. Сын Федор, 14 лет
2. Герасим, 6 лет                  здоровы 
3. Дочь Христина, 10 лет

 Вышеписанніе подсуседки грунтов, промислов і ремесла не имеют.

Арк. 298 зв.
№4

Жалувана грамота імператриці Анни Іоанівни старшому військовому 
канцеляристу Андрію Безбородьку на село Стольне та інші маєтності 

(копія).
16 травня 1740 р.

Копія 
 Божіею поспешествующею милостыю Мы Анна, Императрыца и 
Самодержыца Всероссійская Московская, Киевская, Владимерская, Новгородская 
царыца, Казанская царыца, Сибырская государыня, Псковская и Великая княгиня 
Смоленская, княгиня Эстляндская, Лифляндская, Корелская, Иверская, Югорская, 
Пермская, Вятская, Болгарская і иных Государыня, и Великая Княгиня Нова 
Города, Нызовскія землы, Черниговская, Рязанская, Ростовская, Ярославская, 
Белоозерская, Удорская, Обдорская, Кондінская, и всея Северныя страны 
повелителныца и государыня Иверскія земли, каталинских и грузинских царей и 
кабардинскіе земли, черкаских и горских князей і иных наследная государыня и 
обладателница.
 По Нашему Императорскаго Величества имянному указу, отправленному 
из нашего кабынета ноября 27 дня 1736 года в Малую Россию к генералу 
лейтенанту князю Борятинскому велено Малороссийской Генералной Войсковой 
Канцеляріи старшому канцеляристу Андрею Безбородку за ревностные ево на 
должности исправленія из свободных войсковых деревень учиныть награжденіе, 
ежели он к тому достоин по своем разсмотренію. И он генерал лейтенант с 
протчими члены из малороссийскою старшиною генералною исполняя тот наш 
Императорского Величества указ, определили ему Безбородку из свободных 
войсковых сел в Черниговском полку в Столенской сотне село Столное, в 
Переясловском полку в Глемязовской сотне села Плецканы и Богданы, в которых 
по ревизіи 1705 году // Арк. 299 значилось шесть десят четире двора посполитих 
людей со всеми к тем селам принадлежащимы угодіи. И те села как он генерал 
лейтенант князь Борятинскій, так и по нем генерал Румянцов с присудствующимы 
Генералной Войсковой Канцеляріи члены универсаламы своими в вечное 
и безпрепятственное владеніе ему Безбородку утвердилы. А ныне Нашему 
Императорскому Величеству помянутой генерал Румянцов представляя о верных 
и ревностных оного Безбородка в порученых ему как настоящих, так и секретных 
делах, поступках и службах всеподданнейше просил о потвержденіи тех сел по 
вышшеобявленым уневерсалам Нашею Императорскаго Величества грамотою. И 
Наше Императорское Величество по тому его генерала Румянцева представленію 
всемилостивейше пожаловалы указами оные даные ему Андрею Безбородку села 
со всеми к оным принадлежащимы угодіи и грунтами (кроме живущих в тех селах 
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козаков і их подсуседков, которые по прежным правам и привилегіям всегда при 
своих волностях ненарушимо быть имеют) по вышшеобявленным уневерсалам в 
вечное владеные подтвердить сею Нашею Императорского Величества грамотою 
за нашею государственною печаттю с подписаныем от нашего сената в Санкт 
Петербурге 1740 го году мая 16 дня государствованыя нашего одинадцятого году.
 В подлинном подпись по сему
 Генерал Чернишев
 Генерал и гвардіи подполковник Андрей Ушаков
 Арк. 299 зв.
 Генерал лейтенант Михайло Хрунцов
 Тайной советник Василей Новоселцов
 Тайной советник и кавалер Александр Наришкин
 Тайной советник и генерал граф Платон Мусин Пушкин
 Генерал маіор Иван Бахметев
 Генерал маіор Михайло Филозофов
 Генерал маіор Петр Шипов
 Генерал майор Румянцов
 Обер секретарь Василей Демидов
 Секретарь Михайло Новоморцов
 Арк. 331

№ 5
Відомості про володіння сотенної та неурядової старшини 

в с. Стольному та його околицях
б/д

В том же селе Столном двор приежій сотника столенского Романа Бобира 
состоящій, деревяній, новый, к житію годній, которій ему принадлежит.

К оному двору принадлежитостей.
Пахотной земли в трех зминах дней на 100, на коей ежегодно посевает ржи 

33 четверика с половиною, овса семь четвериков, гречи 12 четвериков, гороху 10 
четвериков, ячменю 3 четверика, проса полчетверика, лну четверик, в которой 
примерно сажень длини […] ширини […]

Зарослих земель лесом, которіе надлежит чистит.
Винокурня при дворе една, вина высиживает на два котла сорок восем 

носаток.
Хлеб употребляет свой.
Шинков два состоящіе, первой в селе Степановки по дороги идучой до 

Столного, другой в селе Блистове по дороги идучой до села Бурковки. 
В оних продает простое вино квартами и чарками одно свое.
Арк. 331 зв.
Хуторов два, первой в растояніи от двора в 5 верстах при котором пасека 

одна, в ней пчел ульев 20, другой в растояніи в одинадцати верстах при селе 
Блистове состоящій, при котором выгонных для пастби скота мест обще 
с тамошними обивателми в окружностъ на едну версту, рибних ловель озер пятъ, 
с оних називаются Сергеева, Лесовая, Стасовская, Петличная Крючина, рыба 
употребляется для обиходу господского, а рыб болше щук окуней и плотви.

Сенних покосов лесув на 15 скирдов и два стога.

место 
печати
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При вишеписанном хуторе, при селе Блистове состоящего, скота быков 
15 коров, дойних 15, ялових овец 66.

В том селе подсуседческих дворов 2.
Бездворних хат 2.
В них людей.
Мужеска полу душ от 1 до 16 и от 15 до 50.
Женска от 1 до 15 от 15 до 60.
Их земель пахотних в трех зминах дней на 2, а примерно саженъ длини […] 

ширини […].
Арк.332 
Скота лошадь 1.
Они прежними годами платили консистентов денгами в год.
А нине платит кварталніе денги.

А по дворам в том селе имущих.
1. Двор, в оном хат 2, комор 2.
В оном живут, в первой хате Евдоким Коток, 29 лет, здоров, родимец 

столенский с подсуседков.
Жена его Марина, 28 лет, здорова.
У него земли пахотной, в трех зминах дней на 2, в которой примерно сажень 

длини […] ширины […].
Сенокосу лесу и скота нет.
Промисла и ремества никагого не имеет.
Прежними годами на консистентов давал денгами 24 копейки, а нине 

кварталніе денги платит.
Впред ничем промишлят не желает.
В 2 хате Тишко Белій, 50 лет, здоров родимец оленовскій с подсуседков.
Жена его Вера, 40 лет, здорова.

У них син Петр, 14 лет, здорова.
Пахотной земле и протчих угодий нет.
Скота лошад 1.
Ремесло имеет ткацкое, промисла жникакова не имеет.
Прежними годами на консистентов давал денгами в год 24 копейки.
А нине кварталние денги платит.
Арк. 332 зв. 
Впредтем жебавится желает.
2. Двор, в нем хата 1, клуня 1.
В  оном  живет  Степан Неруш, 39 лет, здоров, родимец   столенскій, с  подсуседков.
Жена его Пелагія, 36 лет, здорова.
Пахотной земли, також сенокосу и лесу и скота нет.
Промисла и ремества не имеет.
Прежними годами на консистентов давал в год денгами 24 копеек.
А нине кварталніе денги платит.
Впред ничем промишлять не желает.
2 бездворная хата 1, комора 1.
В оной живет Иван Саланко, 32 лет, здоров, родимец столенский с подсу-

седков.
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Жена его Феодосія 28 лет, здорова.
У них син Павел, 3 лет, здоров.

Пахотной земли и протчих угодий не имеет.
Промисла и ремества не имеет.
Арк. 333
Прежними годами на консистентов давалъ в год  денгами  24 копейки, а нине 

кварталние денги платит.
Впред ничем промишлятъ не желает.
При вишеписанном хуторе состоящом при селе Блистове хата комора 1.
В оном живет Грицко Дрозд, 38 лет, здоров, родимец блистовскій 

с подсуседков.
Жена его Христина 34 лет здорова.
У них дети 1. сын Василь, 2 лет

2. Ирина, 6 лет                 здоровы
3. Параскевія, 4 лет

Дрозд служит за заплату денег 3 рубли на харчах и одежи господских.
В том же селе Столном двор жилой войкового товариша Ивана Даниловича 

посредственой к житію годній деревяній состоящій, которой ему принадлежит по 
наследству от деда его умершого сотника столенского Иосифа Семенова.

В оном дворе работники нанятіе погодно.
1. Иван Ворона, 35 лет, здоров, родимец столенскій с посполитих получает 

в год плати 3 рубли на одежи и харчах хазяйских.
Жена его Анна 30 лет здорова.

У них детей 1. сын Герасим, 3 лет
         2. дочь Марія, 2 лет здоровы

                    3. Параскевія, одного года
Арк. 333 зв. 
2.Роман Чорноіваненко, 15 лет, здоров, родимец с посполитих, получает 

в год плати 1 рубль и 15 копеек, на одежи и харчах хазяйских.
3. Герасим Лобода, 8 лет, здоров родимец столенскій, с посполитих, без 

заплати за воспитаніе.
Работници.

1. девка Устинія, 16 лет, здорова, рождена в оном селе с посполитих, получает 
в год плати денег 1 рубль и 10 копеек.

2. девка Варвара, 10 лет, здорова.
3 девка Параскевія, 7 лет, здорова.
4 удова Феодосія 20 лет, здорова, получает плати в год 2 рубли.

Оные работници на одежи и харчах хазяйских.
К оному двору принадлежностей.

Пахотной земли в трех зминах дней на 90, на коем ежегодно сеет и ржи 
15 четвертей, овса 8 четвертей, ячменю 2 четверти, гречи 4 четверти, гороху 
1 четверть, в которой примерно сажень длини […] ширины […]

Мелници на речки Стулни близ двори една, о двох мучних колах, мелется 
весною и осенью.

Ветрених мелниц 2, состоящих близ двора.
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Вынокурня в самом селе одна, выно высиживает на два котла ведер 400, 
хлеб на оное употребляет свій.

Хуторов два, первій от села Столного состоящий в 3 верстах в нем пасека 
улъев 20 

Арк. 334
Другой при селе Блистове, состоящій от села Столного в 10 верстах.
На нем скота лошадей 35 быков, 10 подтелков, 10 коров дойних, овец 15.
Лесу дровяного в разних местах в окружности мерою на две версти.
Сенних покосов на 500 воз трави родится.
В том селе подданических дворов 3, бездворная хата 1.
В них людей мужеска полу от 1 до 15 […] от 15 до 60 […] престарелых и 

уветчених к работе совсем неспособних.
Женска от 1 до 15 […] от 15 до 60 […].
Их скота лошадей, волов, коров, подтелков,  свиней.
Они прежними годами на консистентов давали натурою.
А по дворам в том селе живущих посполитих.
1 двор в нем хат 2, комор 2, сараев 2.
В оном живет Мосий Лобода 55 лет, здоров, родимец блистовскій 

с посполитих.
Жена его Агафія, 45 лет, здорова.
У них дети 1. сын Сергей, 20 лет

2. Клим,  6 лет      здорови
3. Петро, 2  лет

У него скота волов 2, свиней 2.
Арк. 334 зв. 
С ним живет Гаврило Терещенко, 30 лет, здоров, родимец столенский, 

с посполитих.
Жена его Вера, 30 лет, здорова.
У них дочь Ирина, одного года.
Скота корова 1, свиня 1.
В 2 хате Леонтий Терещенко, 30 лет, здоров, уроженец оного села, 

с посполитих.
Жена его Марія, 27 лет, здорова.
У них сын Гаврило, 5 лет, здоров.
Скота лошадей 2, корова 1, свиней 2.
С ним живет Сава Лободенко, 25 лет, здоров, родимец столенскій 

с посполитих.
Жена его Ирина, 20 лет, здорова.
 У них дети 1. дочь Феврония, 6 лет 
                      2. Домникія, одного года здорови

Скота лошад 1, корова 1, свиня 1.
Промислов и ремесла никакова не имеют.
Прежними годами на консистентов давал.
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Впред ничем промишлят не желает.
2. двор в нем хата 1, комора 1, сараев 2, клуня 1.
В оном живет Кирило Полявенко, 60 лет, здоров родимец столенскій 

с подсуседков.
Жена его Агафія 55 лет, здорова.

У них дети 1. сын Андрей, 23 лет
жена его Марія, 20 лет    здорова2. Степан, 19 лет, холост
3. дочъ Евдокія, 15 лет

Арк. 335
Скота лошадь 1, корова 1, свиней 2.
Промисла и ремесла не имеет.
Прежними годами на консистентов давал.
Впред ничем промишлятъ не желает.
3 двор в нем хат 2, комор 2, сараев 2.
В оном живет Грицко Мирочник, 40 лет, здоров родимец столенскій 

с посполитих.
Жена его Ирина, 30 лет, здорова.
 У них дети 1. сын Опанас, 13 лет        здорови

  2. дочъ Анна, 6 лет
Скота лошадей 3, коров 2, подтелков 2, свиня 1.
В 2 хате Федор Кравец, 30 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков.
Жена его Зиновія, 25 лет, здорова.

У неи сын Мина, одного года, здоров.
Промисла и ремества никакова не имеет.

1. бездворная хата 1, комора 1, сарай 1.
В оной живет Есип Терещенко, 40 лет, здоров, родимец 

столенскій,с подсуседков.
Жена его Анна 35 лет здорова.
                    У них дети 1. син Матвій,  одного года 

                                                    2. дочь Пелагея, 6 лет здорови
Скота корова 1.
С ним живет Яков Пройда, 60 лет, здоров, родимец столенский с посполитих.
Жена его Татіяна, 40 лет, здорова.
Арк. 335 зв.
У них дети 1. сын Павел, 25 лет

здоровы
жена его Марія, 23 лет
сын их Прокоп, одного года
2. дочь Евдокія, 16 лет 
3. Анна, 14 лет 
4.Анна ж, 6 лет 

Скота лошадь 1, свиня 1.
Промисла и ремества никакова не имеют.
Прежними годами на консистентов давали.
Впред ничем промишлять не желают.
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При вишеписаном хуторе даниловичевом где пасека хата 1, комора 1.
В оном живет подсуседок Григорій Комендат, 40 лет, здоров родимец 

столенскій с козаков.
Жена его Агафія, 30 лет, здорова.
У них дети 1. сын Омелко, 7 лет                 здорови

  2. дочъ Стефанида, 4 лет
Грунтов протчих угодій не имеет.
Промисла и ремества не имеет.
Впред ничем промишлят не желает.
В другом вышеписаном даниловичевом хуторе при селе Блистове хат 3, 

комор 3, сараев 2.
В оном живут подсуседки.
В 1хате удова Елена Петрова, 60 лет, здорова, рождена в селе Блистове, с 

подсуседков.
Арк. 336

У неи дети 1. сын Леонтій, 30 лет
жена его Варвара, 25 лет 
2. Павел, 15 лет здоровы
3. дочъ Марфа, 13 лет
4. Анна, 10 лет

Скота корова 1, подтелок 1.
С ним живет зят еи Овсий Иванов, 35 лет, здоров, родимец села Блистови 

с подсуседков.
Жена его Агрипина, 30 лет, здорова.

У них дочь Анна, 4 лет, здорова.
В 2 хате Есип Колоша, 35 лет, здоров родимец села Блистови с подсуседков.
Жена его Наталія, 30 лет, здорова.
У них дети 1. сын Аким, одного года           здорови

  2. дочъ Наталія, 5 лет 
С ним живет Сава Шулла, 35 лет, здоров, родимец местечка Березного 

с подсуседков.
Жена его Наталія, 30 лет, здорова.

У них дети 1. сын Трохим, 10 лет
2. Герасим, 7 лет здорови
3. Павел, 5 лет

В 3 хате Трофим Кузмович, 70 лет, по старости слаб здоровцем, родимец 
села Блистови с подсуседков.

Жена его Меланія, 60 лет, здорова.
С ним живет Василь Володко, 40 лет, здоров, родимец блистовский с 

подсуседков.
Жена его Ксенія, 35 лет, здорова.
У них дочь Анна, 4 лет, здорова.
Арк. 336 зв.
Промисла и ремества никакова не имеют.
Впред ничем промишлят не желают.
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В том же селе двор жилой атамана сотенного столенского Микити Нестюка 
состоящій, деревяній, в нем светлиц 2, людских 2, комор 4, сараев 3, клунь 2.

Которой ему принадлежит по наследству предков его в оном дворе работники 
погодно нанятіе.

1. Яско Ковтуненко, 42 лет, здоров, родимец села Дягови с козаков, плати в 
год получает 3 рубли денег.

Жена его Евдокия, 40 лет, здорова.
У них дети   1. сын Петро, 3 лет

 2. дочъ Агафія, 6 лет здоровы
 3. Зиновія,  4 лет

2. Михайло Литвиненко, 14 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков, 
плати в год получает денег 1 рубль 50 копеек.

3. девка Анна 14 лет здорова рождена в Столном, дочь козачки.
Плати в год получает денег 1 рубль 50 копеек.
Оные оба работника и работница на одежи и харчах хазяйских.

К оному двору принадлежитостей.
Пахотной земли в трех зминах дней на 88, в которой примерно саженъ длини 

[…] ширини […].
Сенокосу в разних местах возов на 90, трави родится средственія.
Лесу дровяного осикового и олхового подоним земли  считая по посеву 

насемь четвертей с половиною а по примеру в окружности сажень длини […], 
ширины […].

Арк. 337
Винокурня при дворе состоящая 1, в ней котлов 2 вина висиживает ведер 

250 хлеб на оное употребляет свой.
Скота лошадей 12 волов, 8 коров, дойних 4, подтелков 15, овец 28, свиней 

10.
Хлеба в год сеет ржи четвертей 15, овса 4 четвертей с половиною, гречи 6 

четвертей, ячменю четверть, гороху полчетверти.
В оном дворе жителствуют  подсуседки 

1. Марко Полявенко, 38 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков.
Жена его Евдокія, 30 лет, здорова.
У них дети 1. сын Iван, 7 лет
                     2. дочь Анна, 5 лет здоровы
                     3. Татяна, 2 лет

Скота корова 1, подтелок 1.
2. Трохим Жупик, 45 лет, здоров, родимец столенскій с козаков
Жена его Татіяна, 40 лет, здорова.

У них деты 1. сын Iван, 16 лет
2. Овсий, 6 лет здоровы
3. Василь, 3 лет
4. дочь Марія, 17 лет

У него земли пахотной на две упруги в которой примерно сажень длини 
[…], ширини [...].

Сенокосу возов на 4, трави средней.
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Лесу дровяного под оним земли считая на два четверичка а по примеру 
в окружности саженъ длини […], ширины […].

Скота овец 2, свиней 2.
Он Жупик в 764 год[у] не могучи себе препитат продал // Арк. 337 зв. грунт 

свой.
3. Антон Колодий, 30 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Анна. 25 лет, здорова.
Скота овца 1, свиней 2.
Оные подсуседки промисла и ремества не имеют.
Впред ничем промишлят не желают.
В том же селе Столном двор жиллой писара сотенного столенского Івана 

Городиского состоящій, деревинній, в нем хат 2, людска 1, комора 1, сарай 1, 
клуня 1.

Которой ему принадлежит по купли от козака столенского Леонтія Ридного 
в 176 году, на котором з даной купчей записи при сем под литерою прилагается.

В оном дворе работники.
1. Остап Гармон, 40 лет,здоров, родимец столенский с козаков.
Плати в год получает денег 2 рубли.

Оные на одежи и харчах хазяйских.
К оному двору принадлежитостей.

Пахотной земли в трех зминах дней на 16 в которой примерно сажень длини 
[…], ширини […].

Сенокосу возов на 50, трави средней.
Лесу дровяного осикового подоним земли считая по посеву на четвертъ 

с половиною, а по примеру в окружности сажень длины […] ширины […].
Арк. 338
При дворе пасека одна в неи пчел ульев 10 мед и воск употребляет на 

домовой росход.
Винокурня при дворе 1, в ней котел 1, вына в ней висиживает ведер 100, 

хлеб употребляет свой.
Скота лошадей 6, волов 4, коров с телятми 4, подтелков 6, овец 8, свиней 3.
Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 2 четверти, гречи 1 четверт, гороху 2 

четверичка.
В оном дворе жительствуют подсуседки 

1. Игнат Кривонос, 40 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков.
Жена его Матрона, 34 лет, здорова.

У них детей  1. сын Алексей, 18 лет
2. Карп, 7 лет здорови
3. дочъ Стефанида, 14 лет

2. удова Марина Ушенска, 40 лет, здорова, родимка столенская с подсуседков.
Оные подсуседки промисла и ремесла не имеют.
Впред ничемпромишлят не желают.
В том же селе Столном двор жилой асаули сотенного столенского Семена 

Тиднева состоящий деревяній в нем светлица 1 людская, 1 комор 3, сараев 3, клунь 
2.
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Которой ему принадлежит з ниже писаними принадлежностями по 
наследству.

Арк. 338 зв.  
К оному двору принадлежностей.

Пахотной земли в трех зменах дней на 36 в которой примерно саженъ длини 
[…], ширини […].

Сенокосу возов на 30, трави средней.
Лесу дровяного, осикового, березового и олхового, под оним  земли считая 

по посеву на три четверти, а по примеру в окружности сажень длини […], ширини 
[…].

Вынокурня при дворе состоящая 1, в ней котел вына высиживает ведер 
100 через одну толко зиму, хлеб употребляет свой.

Скота лошадей 11, биков 2, коров 6, подтелков 4, овец 30, свиней 2.
Хлеба в год сеет ржи 6 четвертей, овса 2 четверти, гречи 2 четверти, гороху 

четверть, ячменю полчетверти, лну и конопель полчетвертини.
В оном дворе жителствуют подсуседки 

1. Андрей Тиднев, 40 лет, на леве око не видит, родимец местечка Березного 
с козаков вдов.

2. Опанас Раченко, 30 лет, на оби глаза не видит, родимец столенскій  с 
подсуседков.

Жена его Агрипина, 27 лет, здорова.
У них дети 1. сын Іван, 7 лет

здоровы2. Василь, одного года
3. дочь Ирина, 9 лет 
4. Гликерія, 4 лет

Скота корова 1, свиня 1.
3. Роман Жупик, 30 лет, здоров родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Марія, 27 лет, здорова.
Арк. 339
У них дети 1. сын Михаило, 5 лет
                     2. дочь Евдокія, 12 лет здоровы

Оные подсуседки грунтов промисла и ремества не имеют.
Впред ничем промишлятъ не желают.
В том же селе Столном двор жилой хоружого сотенного столенского Антона 

Березки, в нем светлици 2, людских 2, комор 5, сараев 2, клуня 1.
Которой ему принадлежит с ниже писаними принадлежностями по 

наследству предков его.
К оному двору принадлежитостей.

Пахотной земли в трех зминах дней на 69 и в которой примерно сажень 
длини […], ширины […].

Сенокосу возов на 60, трави средней.
Лесу дровяного, березового и осикового, под оним земли считая по посеву 

на три четверти, а по примеру в окружности сажень […].
Пасека при нижеписаном хуторе одна, в ней пчел ульев 20.
С оних мед и воск употребляют на домовий росход.
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Вынокурня при дворе одна в ней котел один выно высиживает чрез одну 
зиму ведер 50, хлеб на оное употребляет свой.

Хутор один растоянием от села Столного в 3 верстах.
При дворе скота лошадей 6, волов 6, коров 3, подтелок 1, овец 20, свиней 5.
Хлеба в год сеет ржи четвертей 10 с половиною, овса четвертей 5, гречи 5 

четвертей, ячменю четверт, гороху полчетверти.
В том же дворе жителствующіе подсуседки.

1. Остап Корніенко, 60 лет, по старости слаб, родимец столенскій с 
подсуседков.

Жена его Параскевія, 50 лет,  по старости слаба.
Арк. 339 зв. 
У них сын Данило, 25 лет 
Жена его Ирина, 22 лет здорови

У него земли пахотной дней на 2, в которой примерно сажень длини […], 
ширины […].

Сенокосу возов на 5 трави средней.
Скота лошадей 2, коров 2, овец 4.
2. Иван Ващенко, 30 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Христина, 26 лет, здорова.
У них дети 1. син Федор, одного года           здоровы
                    2. дочь, Уліяна 3 лет  

3. Артем Шевченко, 30 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Агафія, 20 лет, здорова.
4. Остап Кузмин, 40 лет, здоров, уроженец столенский  с подсуседков.
Жена его Марина, 25 лет, здорова.

У них син Павел, 3 лет, здоров.
5. Михайло Иваненко, 35 лет, одним глазом не видит, холост, родимец 

столенский с подсуседков 
Оные подсуседки промисла и ремесла не имеют.
Впред ничем промишлят не желают.
В том же селе Столном двор атестованого значкового товариша Якова 

Лесового, в нем свитлица с комнатою 1, людская 1, комора 1, сарай 1, клуня 1.
Которой ему принадлежит с ниже писаними принадлежитостями по 

наследству предков его.
В оном дворе работник.

Василь Картун, 15 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.
Плати в год получает денег один рубль, на одежи и харчах хазяйских.
Арк. 340

К оному двору принадлежитостей.
Пахотной земли в трех зминах дней на 20, в которой примерно сажень  длини 

[…], ширины […].
Сенокосу возов на 30 трави средней.
 Лесу дровяного, березового, осикового под оним земли, считая по посеву 

на 3 четверти, а по примеру в окружности сажень…
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Пасека при нижеписаном хуторе одна, в ней пчел улъев 12, с которих мед 
и воск употребляет на домашний росход.

Винокурня при дворе одна, в ней котел один, выно высиживает ведер 100 
чрез одну зиму

Хутор один  растояніем от села Столного в 6 верстах.
При дворе скота лошадей 4, волов 3, корова 1, подтелков 3, овец 14, свиней 3.
Хлеба в год сеет ржи четвертей 3, овса 1 четверт с половиною, гречи четверт 

с половиною, ячменю полчетверти, гороху полчетверти.
В том же дворе жителствуют подсуседки

Иван Картун, 40 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков.
Жена его Анна, 37 лет, здорова.
Промисла и ремества не имеет.
Впред ничем промишлят не желает.
В том же селе Столном двор жилой возного сотни Столенской Василя 

Слюсаревича состоящій деревяній, в нем хат 2, людская 1, комор 2, сараев 3, клуня 1.
Которой ему принадлежит по уступки от тестя его атестованого значкового 

товариша Якова Лесового, також и ним купленій пляц пустой в козака  столенского 
Якова Пашка, с которой уступки купчей записи при сем копія под литерами.

К оному двору принадлежностей.
Пахотной земли в трех зменах дней на 26, в которой примерно сажень

длини […], ширины […].
Арк. 340 зв.
Сенокосу возов на 30 трав средствених.
Лесу дровяного березового, дубового, под оним земли, считая по посеву на 

3 четверти с половиною, а по примеру в окружности сажень.
Пасека при ниже писаном хуторе одна, в ней пчел ульев 6, с оних мед и воск 

употребляет на свой росход.
При дворе вынокурня состоящая 1, в ней котел 1, выно висиживает в одно 

зимное время ведер 70, хлеб употребляет свой.
Хутор один состоящій от села Столного в 2 верстах.
При дворе скота лошадей 6, волов 4, коров 3, подтелок 1, овец 10, свиней 3.
Хлеба в год сеет ржи 4 четверти, овса 4 четверти, гречи 3 четверти.

В том же дворе жителствуют подсуседки.
1. Ничипор Мацепура, 51 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.

Жена его Васса, 45 лет, здорова.
У них дети 1. син Корнилій, одного года

2. дочь Анна, 8 лет здорови
3. Вера, 4 лет

2. Марко Налегацкій, 75 лет, по старости слаб здоровьем родимец столенскій 
с подсуседков.

Жена его Татияна, 61 лет, на один глаз слепа.
У них сын Тихоній, 10 лет, здоров.

Скота лошадей 2, коров 2, свиней 4.
3. Демко Шулженко, родимец столенский, с подсуседков, 25 лет, здоров,
Жена его Агрипина, 20 лет, здорова.
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У них дочь Евфросинія, 3 лет, здорова.
Скота корова 1, свиня 1.
Промисла и ремества оніе подсуседки не имеют.
Впред ничем промишлять не желает.
Арк. 341
Другой двор подсуседческой, в нем хат 2, сараев 2.
В оном жителствуют подсуседки.
1. Кондрат Пашко, 50 лет, здоров родимец столенский, с подсуседков.
Жена его Настасія, 45 лет, здорова.

У них дети Назар, 10 лет
Анна, 4 лет здоровы
Агафія, 2 лет

2. Андрей Ювженко, 30 лет, здоров родимец столенский с подсуседков жена 
его Марія 33 лет здорова.
У них дети  Мартин, 2 лет

Ксенія, 6 лет здоровы
Марія,3 лет

Пилип Дядиченко, 45 лет, здоров, родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Марія, 43 лет, здорова.
У них дети Олифер,10 лет 
                    Грицко, 5 лет             здорови
                    Савостий, 3 лет 

Сидор Грицаенко, 33 лет, здоров, родимец столенский с посполитих.
Жена его Ефросинія, 29 лет, здорова.
Демко Греченко, 45 лет, здоров, родимец столенский с подсуседков.
Жена его Агрипина, 37 лет, здорова.
У них дочь Ефросинія, лет 2, здорова.
При вишеписанном хуторе хата 1, сараев 2.
В оном жителствуют подсуседки.
Арк. 341 зв.
Улас Ювженко, 55 лет, за старост слаб, родимец столенскій с подсуседков.
Жена его Ксенія, 45 лет, здорова.

У них сын Павел, 2 лет, здоров.
Иосиф Коваленко, 45лет, на ногу крив родимец столенский с подсуседков.
Жена его Марія, 42 лет, здорова.
У них дети Уліяна, 6 лет        здоровы
                     Марія, 3 лет

Оные подсуседки грунтов протчих угодій, промислов и ремества не имеют 
Впред ничем промишлят не желают.
В том же селе Столном двор жилой абшитованого значкового товариша 

Иосифа Москота состоящій деревяній в нем хат 2, комора 1.
Которой ему принадлежит по наследству и по купле от козака столенского 

Даниіла Кота, с которих купчих записей при сей копіи под литерами прилагается.
К оному двору принадлежитостей.

Пахотной земли в трех зминах дней на 39, в которой примерно сажень длини 
[…], ширини […].
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Сенокосу в разних местах возов на 40 трави средней.
Лесу дровяного, под оним земли считая по посеву на четверт, а по примеру 

в окружности сажень […].
При дворе винокурня одна, в ней котел 1 выно высиживает чрез одну зиму 

ведер 25 хлеб на оное употребляет свой.
Скота лошадей 2, коров 2.
Хлеба в год сеет ржи 5 четвертей с половиною.
Арк. 342
Там же в селе Столном двор жилой абшитованого сотенного столенского 

атамана Сави Лапцинского состоящій деревяній, в нем хат 2 с коих одна впусте 
комор 2 сараев, два клуня 1.

Которой нине принадлежит с нижеписанними принадлежитостми по 
наследству.

К оному двору приналежностей.
Пахотной земли в трех зминах дней на 32, в которой примерно сажень длини 

[…], ширины […].
Лесу дровяного, березового и осикового, под оним земли считая по посеву 

на две четверти, а по примеру в окружности сажень.
Вынокурня при дворе одна, в ней котел 1 выно высиживает в одно зимное 

время, ведер 75 хлеб, на оное употребляет свой.
Скота лошадей 2, корова дойная 1, ялова 1, овец свиней 6, хлеба в год сеет 

ржи четвертей 5, овса 2 четверти.
Хутор растояніем от села Столного в 7 верстах абшитованого значкового 

товариша Павла Семенова состоящій, в нем хат 2, комор 2, сарай 1.
К оному принадлежностей.

Сенних покосов на 20 трав средних.
Лесу дровяного, березового, осикового, под оним земли считая по посеву на 

5 четвертей, а по примеру в окружности сажень.
Винокурня одна в ней котел выно курится для обиходу домового.
Скота лошадей 2, коров 2.

В оном подсуседок.
Иван Алексеенко, 46 лет, здоров, родимец сотни Киселювской деревни 

Елина с посполитих 
Арк. 342 зв.
Жена его Варвара 40 лет здорова.

У них дети  1. сын Дмитро, 19 лет

 здоровы
2. Федор, 16 лет
3. Опанас, 7 лет
4. дочь Марія, 14 лет
5. Матрона, 11 лет
6. Анна, 6 лет

Промисла и грунтов не имеет.
Впред ничем  промишлят не желаег.
В том же селе Столном приежой двор значкового полку Нежинского 

товариша Ивана Селецкого состящій деревяній, в нем хат 2.
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Арк. 343 
№ 6

Відомість про володіння генерального судді 
Андрія Безбородька в с. Стольному та двори його підданих

серпень 1764 р.
Ведомость в коммисію сочиненія в полку Черниговском генеральной 

ревизіи от судіи генералного Андрея Безбородка о имеючомся сотни Столинской 
в селе Столном жиллого моего дворе с показанием к оному принадлежностей, 
и находячихся в том же селе подданых его мужеска и женска полу душах их дворах 
бездворных хат и грунтах учинена 1764 года августа дня 

Село Столное владелческое лежащое Черниговского полку в сотни 
Столенской от полкового города Чернигова в сорока семи верстах а от Березной 
сотенного местечка в десяты верстах при речки Стулни.

Владелец оного генералный судія Андрей Яковлев сын Безбородко которое 
оному принадлежит по грамоте данной в 1740 м году мая 16 дня от государыни 
императрицы блаженныя памяты Анны Иоановны с которой копія при сем под 
литерою прилагается.

Его дом в оном сели состоящей деревянный старый к житыю годный 
Позади того двора чрез речку двор гуменный и скотинный с огородом в 

оном хата 1 с коморою рубленые  и сарай плетняные клунь 2 рубленных старих
К оному прынадлежащих 

пахотной земли во всех трох руках дней 416, из которих 96 дней наданы 
таким мужикам, кои мало илы і ничей своей собственной мужичой земли не 
имеют, как то і ниже показано будет

Осталная ж земля числом на 320 дней употребляется на владелца 
осемененные ж в одной руке сто четвериков ржи в другой руке ярыни овса 40 
четвериков, гречи 30,  ячменю 8, гороху 4, пшеници 3.

Лну і конопель 2 четвериков.
Арк. 343 зв.  
Третая ж рука остается в толоку без осеменения для выпуску на пастбу 

дворового и обывателского скота.
Заросших лесов земель поболше самих песчистых и болотных з коих разве 

шестую частъ чиститъ можно за мостами по дороги идущей из села Столного 
к Салтиковой Девици в правую сторону к бору домницкому и по заими обивателей 
березинских, которые защищаются от владелца села Столного в окружность десять 
верст между коими суть некоторыя столинских козаков и Домницкого монастира 
принадлежащыя.

Мелниц две на реки Стулной при двох плотинах мелют толко весною 
и осенню, когда мокрый и дождливій, первая о едном а другая о двох колах.

С которих в одной частъ войсковая половина показана монастиру 
Нижинскому, но оны тои части не взымают, а рыба в ставах ловится караси и вюни 
для дому владелческого, при сем же ставу островок березовый и сажалка для риби 
владелческим коштом выкопана.

Вынокурня една в самом селе выно высиживает ныне на четири котли кухлев  



171

тридцят считая в куфу десятоквартовых ведерок пятьдесят, хлеб употребляет свой 
здешней и привозимый из степных своих мест.

Шинков два еден по дороги из местечка Мены до местечка Салтиковой 
Девици лежащой, в коем хата рубленая 1, комора рубленая 1, а другий по дороги 
из Борзны через Столное до местечка Березного идучой в котором хат рубленых 
2 ледник рубленый 1. 

Выно без покупки из стороны свое дворовое дается в //Арк. 344 шинкы.
Хуторов два, с которых в едном разстояніи от двора в трох верстах 

находячомся пасека в оной уліов двадцять пять, хата с коморою рубленые, сараев 
плетенных 2, клуня плетеняная 1, а в другом растояніем  в десяты верстах от села 
состоящом осенью и зымою содержатся лошади и рогатой скот а в оном хата 1, 
комора 1, конюшня и поветы плетневіе.

Рыбніе ловли озера именуеміе Конотоп, Блыстовенка с вырками с якой 
Блыстовенки пролив називаемий Корениха в оную Блыстовенку входит озеро 
Сажова, Месячние, пролив весняний називаемій Орловица, Ялка с оной Ялкы 
проливы Крупорушка и Бродянка, да на речки Пулци по выркам лежащим в 
дачах столинских, якие вырци именуются Чеплеевка Шолудков вирок долына 
Половинчиха, да с шолудкового ж вырка долына Могириха. Рыба с оных озер для 
обыходу дворового  а временем и в продажу для  покупки невода сетей и другаго 
разного посуду употребляется. А рыба щука окунь а найболше плотва и молка.

Лесов на строеніе годних между которими болше на дрова способнейших 
соснового внутри обоих девицких шляхов и далее к Блистове вглуб к лесам 
обивателским вокруг на шесть верст близ оного два березовые гаи над девицким 
шляхом ч[е]рез леса идучим на дрова толко способніе еден в округ четирыста 
восемдесят саженей а другій по более версты //

Арк. 344 зв.
В другом месте соснового ж в округ на едну версту и сорок четиры сажней.
При хуторе вышеупомянутом где скот осенью и зымою содержится над 

речкою Конотопом соснового ж лесу с которого на строеніе годного как бы на 
четиры хаты и березового и дубового, на дрова способного с подлужъем в округ 
на полчверти версты.

Лесу Чорного в шести местахъ тры близ шляху Девицкого через идучого в 
округ оные.

Первый на шест сот сорок саженей на дрова способній между которим 
годного на строеніе десять куп до двох дубового липового и березового дерева 
есть.

Другий на дрова ж толко способній в теперешнее время а между тем и на 
ключище  восемь сот тридцять два сажни.

Третій самій дробній хворост чорного лесу и на ключище способный девятъ 
сот шесть десять саженей.

Четвертіи под мосты для дров же способный четырыста саженей.
Пятый при плотине ныжей села находящейся на якой вышепоказанна 

мелница о двох колах для гаченья хворосту разного и о лесу на болоте и при 
берегах в округ на две версты.

Шестый за Ципаковим лесомпо дороги блистовской в округ надвести пять 
десят шесть саженей
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Арк. 345
К урочищу Чомарову гаю и лесов на дрова способных, между которыми на 

строеніе осыкового и другого на хаты и на ключище способного дерева мало есть 
в округ на полшесты версты.

Сенних покосов возов на 614, из того числа отдано подданным мужикам на 
98 воз.

Травы родятся посредственные а по болшой часты  осокованніе.
Болото ныже мостов з рослим лесом землями которые в самые жесточайшіе 

сухіе лета по недороду в лугах травы косятся а до сего одинадцять лет за наводненіем 
некошено. На оном же становится сена осокованного возов двести,  когда косится.

Солодовня внутри села на грунте родичевском в которой делаются солоды.
Фаворых конских и никаких других заводов нет кроме ежжалих лошадей и 

волов рабочих да коров для дому владелческого содержащихся собственних.
В том селе подданных

дворов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
в тех дворах хат  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
бездворних хат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
пляцев пустих владелческих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Арк. 345 зв.

В них людей
мужеска полу

от го до 15       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       95
от 15 го до 60  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     120
Престарелих і увеченних к работе совсем неспособних    -       11
в том числе скалеченних младолетних два

женска полу
от 1го до 15     -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     118
от 15 до 60       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     119
Престарелих і уветченних к работе совсем неспособних  -       15

В оних подданих подсуседков и служителей
мужеска полу 

от 1 го до 15    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  9
от 15 до 60       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -       10

женска полу
от 1 го до 15    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  2
от 15 до 60       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  8

в том числе уветченна една
Iх земель

пахотних собственних подданических дней на    -      -      -     902
наданних от владелца дней на   -      -      -      -      -      -      -    96 и 

два упруги.
Арк. 346
Із оных на единой часты посевают ржи четвериков триста тринадцять и 

един четверичок.
На другой часты овса четверыков девять десять и три четверичка.
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Гречи пятьдесят един четверык и един четверичок ячменю девять четверыков 
с половыною.

Гороху шесть четверыков, два четверычка и два гарци.
Лну три четверычка един четверичок и чотиры гарци.
Конопель два четверыка и тры четверычка.
Третая ж часть остается в толоки для выпуску обывателского скота.
Лесу собственного подданыческого оранки дней на 113 от владелца 

наданного на день и един упруг.
Сенокосу подданнического возов на       -      -      -  836
наданного от владелца возов на        -      -      -      -    98

скота 
лошадей   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -  120
быков       -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    84
коров -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    99
телят и назимков   -      -      -      -      -      -      -      -    90
овец и ягнят    -      -      -      -      -      -      -      -      -  225
свиней и поросят   -      -      -      -      -      -      -      -  149
Прежде сего платили оны подданые консистенскіе дачи натурою в год
Мукы 30 четверыков и 2 четверичка.
Овса 62 четверыков и 1 четверычок.
Круп 2 четверика и 3 гарцы.
Сена возов 113.
Денег 31 рубль и 3 копейкы.
Арк. 346 зв.
А ныне платят наложенной вместо той по рублю от хаты оклад восемьдесят 

два рубли и девять копеек.
Арк. 347
1. Двор, в нем хата рубленная 1, комора рубленная 1, амбар рубленній 1, 

сараев каменних 2, плетенних сараев 3.
В оном живет Лукян Тарасов сын Метлюк, лет 68, здоровьем слаб, природній 

оного села.
Жена его Матрона, лет 62, здоровьем слаба.

Деты их
1. сын Яков, лет 38, здоров.

Жена его Феодора, лет 30, здорова.
Деты его Якова

                                           1. сын Петро, лет 1
дочь 1 Матрона, лет 10   здоровы

                                           2. Евдокия, лет 5
2. сын Демян, лет 33, здоров.

Жена его Евдокія, лет 25, здорова.
 У него Тарасенка работник Нестор Гаврилов сын Свирідіон, лет 15, здоров, 

званія подсуседческого по договору живет с найму в год 2 рубли и пятьдесят 
копеек, на всем коште хазяйском.
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У него Метлюка из вышупомянутыми сынами поля пахатного во всех трох 
руках дней 60 да наданного от владелца на 9 дней и на еден упруг с оного на единой 
часты посевает жита четверыков 22, на другой части оного поля посевают ярины 
овса 12 четверыков, гречи 5 четвериков с половиною, ячменю полтора четверика 
гороху і тры четверичка лну и конопель полчетверика.

Арк. 347 зв.
Лесу к Блистове возле хутора значкового товариша Семенова ораня на 4 дны 

способній толко для дров на болоте мостовом лози дней на два сенокосу возов на 
31.

Скота 
лошадей к работе годних 5, стрыгун 1, волов к работе годних 6, коров 3, теля 

1, назимков 4, овец 8, ягнят 2, свиней 5.
В другом его Лукяна дворыку хата рубленая 1, сараев плетених 2, клунь 2, с 

коих 1 рубленая, а другая плетняная.
В оном дворику живет подсуседок его Гаврило Свиридіон, лет 50, здоров, 

родимец столенский званія подсуседческого.
Жена его Ефросинія, лет 40, заражена чехотною болезнію.

Дети их
  1. сын Нестор показан выше в найму в его ж Лукяна Тарасенка 
2. сын Стефан, лет 12       здоровы
3. Фома, лет 6

Консистенсіи прежними годами платил он Лукян натурою муки полтора 
четверика овса три четверика круп 4 гарцы, сена возов 8, денег 1 рубль 80 копеек.

А нине кварталніе денги платит 4 рубли.
Арк. 348
2. Двор, в нем хата рубленная 1, комора рубленная 1, сараев плетенних 2, 

клуня плетеная 1.
В оном живет вдова Ирына Метлючка, лет 50, здорова, природная оного 

села.
Дети ея

1. син Корней, лет 28, здоров.
жена его Ефросинія, лет 25, здорова.

                    Дети его Корнея
                                      1. дочь Евдокія, лет 5

2. Агрипина, лет 3         
3. Настасія, лет1               

                                              2. сын Андрей, лет 21         здоровы
                                                 3. Стефан, лет18 
                                                дочь 1 Матрона, лет 16

В неи Метлючки поля пахотного во всех трох руках дней на 20, с оного на 
единой часты посевает ржи 6 четвериков с половиною, на другой части ярины, 
овса тры четверти, гречи 1 четверик, гороху 1 четверик, лну и конопел четверичок.

Лесу в урочищи Будищ ораня дней на 2 з двома упругами да наданного от 
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владелца на 1 день способній для дров.
Сенокосу возов на 20.

Скота
волов 2 рабочих, коров 2, овец 3, свиня 1.

Консистенсіи прежними годами давала натурою муки три четверики, овса 
полтора четверика, круп гарнец, сена возов 2, денег 60 копеек.

А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
Арк. 348 зв.
3. Двор в нем хата 1 рубленная, хата плетенная 1, сарай плетений 1, клуня 

плетеная 1.
В оном живет вдова Ефросиния Козлова, лет 65, от старости слаба, природная 

оного села.
Дети ея

1. сын Никита Василев, лет 43, здоров, вдов.
дочь его Никити Настасія, лет 4, здорова.
2. сын Евдоким, лет 23, болен падучою болезнію.
В ней поля пахотного во всех трох руках дней на 12 да наданного от 

владелца на 2 дни с упругом, с оного на единой часты посевает жита четвериков 
4 с половиною, на другой части ярины, овса 1 четверик, гречи 1 четверик, гороху 
полчетверика, лну полчетверичка.

Лесу в Блистове на два упруги способній для дров на мостовом болоте  лоза 
и годное дерево для огорож на 1 упруг.

Сенокосу возов на 9 травы средней.
Скота 

волов к работе годных 3, корова 1, овец старых 3, ягнят 3, свиня 1.
Консистенціи прежними годами давала натурою мукы полтора четверичка, 

овса тры четверика, круп 1 гарнец, сена возов 3, денег 56 копеек.
Арк. 349
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль. 
4. Двор в нем хат рубленних 2, комора рубленая 1,  сарай плетений 1, клуня 

плетенная 1.
В оном живет в едной хате Марко Лукянов сын Метлюченко, лет 45, здоров 

природний оного села.
Жена его Агафія, лет 25, здорова.

Дети их
1. сын Иван, лет 11
2. Иван, лет 8
дочь 1. Марія, лет 9
2. Пелагея, лет 4 здоровы
3. Катерина, лет 7
4. Анна, лет 2
5. Ирина, лет 1

Работник его Данило Леонтиев сын Греченко, лет 35, здоров, родимец 
столинскій из подсуседков живет с найму в год за два рубли 50 копеек на всем 
хазяйском коште.
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 В 2 хате живет баба его Метлюченка, Ирына Метлючка, лет 62, здорова, 
природная оного села.

 У него Метлюченка поля пахотного во всех трох руках дней 25, с оного 
на единой части посевает жита четвериков 8, на другой часты оного ж посевает 
ярины овса 3, четверики гречи 1, четверик лну и конопель полчетверичка.

 Лесу в урочищи Будища дней 3 для дров способное сенокосу возов на 15 
трави средней.

Скота 
лошадей 3, волов 4, к работе способніе коров 3, назимков 4, овец 5, свыней 3.
На консистенти прежними годами давал вместе с отцем своим.
Арк. 349 зв. 
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
В Ирини Метлючки поля пахотного во всех трох руках дней на 6, с оного на 

единой части посевает ржи четвериков 2, на другой части ярыни не сеет а остается 
впусте.

Лесу хворосту оранья на еден упруг способній для плетенья хлевов.
Сенокосу возов на 8.

У ней скота нет
Констенсіи прежнимы годами давала денег 10 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
В сем же дворе третая хата рубленная хижа плетеная 1, сарай плетеній 1.
В оной живет Пантелеймон Григоріев сын Метлюк, лет 48, здоров природній 

оного села.
Жена его Параскевія, лет 30, на праву ногу хрома.

Дети их
1. сын Леонтій, лет 19
2. Павел, лет10                        здоровы
3. Павел, лет 8

В него поля пахотного в трех руках дней 6, на яком посевает жита четвериков 
3, ярыни не сеет а берет 10 копу.

Лесу на мостовом болоте зарости лозовой и другой ораня на два дне 
способній для плетенья и на отопливо хаты сенокосу нет.

В его скота корова 1.
Консистенсіи прежними годами давал натурою овса полчетверика, муки 

полчетверичка, круп полгарца, денег 24 копейки.
Арк. 350
А нине кварталніе денги даетъ в год 60 копеек.
5. Двор в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сараи тыняніе 3, клуня 

рубленная 1.
Принадлежит мужику Димитрію Краснощоку по смерти до его без потомства 

оставленій от владелца жившому по онем свойственику его Краснощоку Ивану.
А нине в оном дворе живет син его Матвей Iванов сын Краснощок, лет 18, 

здоров, природній оного села.
С ним же живет брата его Ивана Краснощока жена Анна, лет 28, здорова.

Дети ея
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1. дочь Марфа, лет 5          здоров
2. Агафія, лет 4 

У него поля пахотного во всех трох руках оставленного владелца дней на 34. С 
оного на едной части посевает ржи четвериков 11, на другой части посевает ярыни 
овса четвериков 5, гречи четвериков 2, ячменю полчетверыка лну полчетверичка, 
конопель – четверичок.

Лесу в разних семи местах оранья на семь день, между которих несколко 
к строеню способного дерева есть, а прочіи на дрова толко способніи.

Сенокосу возов на 50.
В него скота

Кобыл 2, к работе способных, стрижка 1, коров 2, назимков 1, волов к работе 
способних 2, овец 3, ягнят 2, свыней 2.

Консистенціи прежными годами давал натурою в год муки 1 четверик овса 
два четверика сена 4 вози, круп 4 гарцы, денег1 рубль 20 копеек.

Арк. 350 зв.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли 40 копеек.
6. Двор в нем хата рубленная 1, комора рубленая 1, сараев плетених 2, клуня 

плетняная 1.
В оном живет Матвей Лукянов син Метлюк лет 48, здоров, природній оного 

села.
Жена его Ефросинія, лет 30, глухая.

Дети их 
1. сын Тимох, лет 12, збежал безизвестно

   2. Иван, лет  9                      здоровы
   дочь 1 Евдокія, лет 1

В него поля пахотного во всех трох руках дней 22, да наданного от владелца 
на 5 дней, с оного на единой части посевает жита четвериков 8, на другой части 
оного посевает ярини овса четвериков 3, гречи 1 четверик, ячменю полчетверика, 
гороху четверичок, лну и конопель полчетверичка.

Лесу под Блистовою оранья дней на два способній толко для дров.
Сенокосу возов на 50.
Сверх чего имеет за мостами хуторец, в котором сарай плетеній 1 для скота 

улъев 2 с пчелами.
В него Метлюченка скота.

лошадей к работе годних 2, волов рабочих 2, корова 1, назимков 2, свиня 1.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверика, 

овса три четверика, круп 4 гарци, сена 5 возов, денег 20 копеек.
Арк.351
А нине кварталніе денги дает в год два рубли.
7. Двор в нем хата рубленная 1, хижа плетеная 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Трохим Никифоров сын Присевок, лет 30, здоров, природній 

оного села.
Жена его Марина, лет 20 здорова.

Дочь их 1 Федосія, лет 2, здорова.
У него пахотной земли и лесу ничего нет.
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Сенокосу возов на 3 трави хорошей.
Скота в его, кобыла 1, корова 1, овца 1.
Iмеет пропитаніе от зажону и других зароботков.
Консистенсіи прежними годами денег в год 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
8. Двор в нем хата рубленная 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Яков Павлов син Товтонус, лет 20, здоров, природній оного 

села
Жена его Агрипина, лет 20, здорова.
Сын 1 Василь 1 год, здоров.
В него поля пахотного во всех трох руках дней 15, с оного на единой части 

посевает жита четверыков 4 с половиною, на другой части оного посевает ярыни, 
овса четверик, гречи полчетверыка, конопель полчетверычка.

Арк. 351 зв.
Лесу и сенокосу нет.
В него скота кобыла 1, корова 1, овец 2, свиня 1.
Консистенціи прежними годами давал натурою мукы полтора четверычка, 

овса полчетверыка, круп полгарца, сена возов 3, денег 15 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год50 копеек.
Там же с ним живет в едной хате Кузма Кузмин сын Рябченко природній 

оного села, лет 20, здоров.
Жена его Евгенія, лет 20, здорова.

Дочь их Наталія, лет 1, здорова.
Брат его Кузми Каленик, лет 12, здоров.
У них поля пахотного в едну толко руку наданного от владелца дней на 2, 

якое орет он третого года и висевает два четверыка жита.
Лесу нет.
Сенокосу наданного от владелца возов на 10.

Скота 
кобыла 1, корова 1, овца 1, свиня 1.

Імеет препитаніе он от зажону.
Консистенціи прежними годами давал денгами 12 копеек. 
А нине кварталніе денги дает 50 копеек.
9. Двор в нем хата рубленая 1, комора рубленная 1, сараев плетенних 2.
В оном живет Карп Романов син Товстонуг, лет 64, здоров, родимец 

березинскій званія посполитского.
Арк. 352
Жена его Марія, лет 46, здорова.

Дети их
1. син Сидор лет 25, здоров служит в дворе владелческом.
сын его Логин лет 7 здоров.
2. Яков, лет 12 
дочь 1. Федосія, лет 18 здоровы 
2. Ефимія, лет 7

В него поля пахотного во всех трох руках дней на 11 да наданного от владелца 
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на 7 дней на оном на единой части посевает ржи четверыков 5 ярыни не сеет а дает 
поле з десятины.

Лесу и сенокосу не имеет.
З скота.

Кобила с лошам 1, корова с телям 1.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверычка 

овса полтора четверика и круп полгарца, сена 1 воз, денег 15 копеек.
А нине кварталніе дает денги в год 50 копеек.
10. Двор в нем хата рубленная с двома комнатами весма ветхими комор 

рублених 2, сарай плетений 1, клуня плетеная 1.
В оном живет Евстахій Семенов сын Тымошин лет 40, здоров природній 

оного села.
Жена его Дарія лет 36, здорова.

Детей у них нет.
В него поля пахотного в трех руках дней 4, на оном посевает жита 1 четверык, 

ярины не сеет берет десятую копу.
Лесу к улчиному хутору хворосту на день оранья, в том лесу пасека в которой 

пчел пней 15.
Сенокосу нет.

З скота 
Арк. 352 зв.
лошадь 1, свиней 3.
Консистенціи прежними годами давал в год денег 25 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Работник его Васил Леонтиев син Греченко, лет 40, здоров, родимец оного 

села званія подсуседческого, служит в год за три рубли и четверичок жита посевая 
на всем хазяйском коште.

Жена его там же живет в суседах Агафія, лет 30, здорова.
Сын их 1 Петро, лет 9, здоров.

Грунтов он Василь и угодій никаких не имеет.
11. Двор в оном хат рубленних 2, с коморами 2 рубленними, сараев плетених 

2, клунь плетняних 2.
В оном живут в едной хате Сидор Иванов сын Моргун, лет 25, здоров, 

природній оного села.
Жена его Наталія, лет 20, здорова.

Дети их 
          1. дочь Пелагія, лет 4       здоровы
          2. Стефанія, лет 2 

Там же с ним живет брат его Сидора Василь Иванов сын Моргун, лет 19 
здоров.

Жена его Параскевія, лет 18, здорова.
У них поля пахотного во всех трох руках дней 17, с оного на единой 

части посевает жита четверыков 5, на другой части оного посевает ярины, овса 
четвериков 2, гречи 1 четверик, ячменю 1 четверичок, конопель и лну четверичок.

Под селом зарость оранья на один упруг для дров.
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Сенокосу возов на 10 трави средней.
Скота у них

лошадъ 1, волов рабочих 4, коров 2, телят 2, назимок 1, овец 3, ягнят 2, 
свиней 2, поросят 3.

Консистенціи прежними годами давали натурою муки три четверичка овса 
полтора четверика круп 2 гарцы сена 9 возов денег 1 рубль и 20 копеек 

Арк. 353
А нине кварталніе денги дают в год 1: рубль 50 копеек 
В 2 хате живет Леонтій Иванов сын Цибенко, лет 28, здоров, природній 

оного села.
Жена его Ксенія, лет 20, здорова.

Дети его 
                                  1. сын Семен, лет 1     здоровы
                                      дочь 1 Анна, лет 4

Брат его Федор Иванов сын Цыбенко, лет 11, здоров.
Сестры его Леска   1. Ефросинія, лет 15 здоровы 
                                  2. Марія, лет 6

Мать их Агрипина, лет 65, от старости слаба.
В него поля пахотного во всех трох руках дней 10. С оного на едыной части 

посевает жита четвериков 3, на другой часты оного посевает ярини овса четверик, 
гречки полчетверика, лну и конопель четверичок, ячменю полчетверичка на 
огороде своем.

Лесу возле Басинковщини ораня надень способній на отопливо хат.
Сенокосу возов на 25.

Скота
Волов 2, коров 2, теля 1, назымок 1, овец 4, свыней 2.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки тры четверичка, овса 

полтора четверичка, круп 1 гарнец, сена возов 3, денег 60 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
12. Двор в нем хата рубленная 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетняная 1.
В оном живет Данило Сидоров сын Тимченко, лет 39, здоров природній 

оного села.
Жена его Вера, лет 30, одним глазом не видит.
Арк. 353 зв.
У них сын 1 Сава, лет 4, здоров.
Братья его 1 Илля, лет 16, здоров, ушел в местечко Березное и обучается 

ткачества.
2. Кондрат, лет 12, здоров, находытся в домового владелческого сапожника 

в обученіи.
У него поля пахотного також сенокосу и лесу нет.

З скота 
Лошадь 1, корова с телям 1, овец 3, ягнят 2, свиней 2.
Імеет пропитаніе от зажону и з работы.
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Консистенціи прежними годами давал денег 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Там же с ним живет в едной хате Корней Литвиненко, лет 35, здоров, родимец 

столенскій из подсуседков, зашедшій во владеніе в 763м году.
Жена его Евхимія, лет 30, здорова.
Дочь его Корнея Марфа, лет 8, здорова.
Пасинок его Антон Худоманов, лет 5, здоров, посполитского званія.
Поля Худомановского наследнего мужичьего на два дни.
В него поля от владелца наданного в едной руке дней на 2 и два упруги.

В него скота
Лошадъ 1, корова 1, назымок 1.

Имеет ремесло кузнецкое.
Консистенсіи прежними годами не давал находился в услуженіи в разних 

обывателей.
Арк. 354
А н[и]не кварталніе денги дает в год 50 копеек. 
13. Двор в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1.
В оном живет Андрей Семенов сын Тимошик, лет 53, здоров природній 

оного села.
Дети его 

1. дочь Ефросинія, лет 15     здоровы 
2. Матрона, лет 10 

У него поля пахотного во всех трох руках, дней 6, на оном посевает 
жита четверыков 2 с половиною, ярыны не сеет, а берет десятую копу. Лесу за 
отрошенковим хутором на еден упруг оранки способний толко для дров.

Сенокосу возов на 4.
 Скота 
Корова 1, назимок 1, свиня 1.
 Імеет пропитаніе от зажона и работы.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки четверик, овса 

четверичок, денег 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 80 копеек.
14. Двор  в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетенная 1.
В оном живет Иван Атрахов син Тимошик, лет 69, от старосты слаб, 

природній оного села.
Жена его Уліяна, лет 50, здорова.
Дочь их Ирына, лет 14, здорова.
При нем живет зять его Семен Иванов син Юрчин, лет 25, здоров, находится 

в службе при доме владелческом.
Арк. 354 зв.
Жена его Варвара лет 17 здорова 
У них поля пахотного во всех трох руках дней 2, с оного на единой часты 

посевает ржи четвериков 5 с половыною, на другой часты посевает ярыни овса 
четверык, гречи четверик, лну полчетверычка.
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Лесу за олейникову дорожку на два дни ораня для дров и отчасты на строеніе 
за улчиним хутором на два дни для дров же.

Сенокосу возов на 14.
З скота.

Кобыла 1, конь 1, волов 2, коров 2, назымок 1, овец 7, ягня 1, свыней 4.
Консистенсіи прежними годами давал натурою мукы полтора четверичка, 

овса три четверичка, круп 1 гарнец, сена возов 2, денег 50 копеек.
А н[и]не кварталніе денги дает в год 1 рубль.
15. Двор в нем хат рубленних 2, комора рубленая 1, конюшня плетняная 1, 

клуня плетеная 1, сарай плетений 1.
В оном живет Яким Андреев сын Самко, лет 53, здоров, природній оного 

села.
Жена его Матрона, лет 35, здорова.

Деты их
1. сын Димитрій, лет 11
 2. Федор, лет 8  здоровы
 3. Василь, лет 1
дочь 1 Ефросинія, лет 5 

Там же с ним живет брата его умершаго Макара Самка жена его Ефимія, лет 
30, здорова.

Дети ей 
1. син Яким, лет […] здоров находится при доме владелческом во услуженіи
                       дочь 1. Настасія, лет 10       здоровы

      2. Марія, лет 6 
Арк. 355.
У него Самка служитель Михайло Евтухов син Деревянка, лет 13, здоров 

званія подсуседческого, живет с найму в год 1 рубль и 50 копеек на всем хазяйском 
коште.

В него поля пахотного во всех трох руках дней 6, да наданного от владелца 
на 6 день с оного на единой часты посевает жита четвериков 3 с половиною, на 
другой части посевает ярыни овса четверик, гречи четверик, ячменю четверик, 
гороху четверичок, конопель и лну четверичок, лесу как бы оранкы на пол дня для 
одних дров способное.

Сенокосу возов 2.
Скота 

Лошадей рабочих 4 и 2 два нерабочих, волов 3, назимков 2, овец 4, ягнят 2, 
свиней 2,

Консистенсіи прежними годами давал натурою муки  три четверичка овса 
три четверичка круп гарнец сена возов 3 денег 30 копеек

А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль и 20 копеек
16. Двор в нем хат рублених с коморами рубленними 2, сараев плетенних 4, 

клунь плетняних 2.
В оном живут в одной хате Леонтій Романов сын Бут, лет 65, от старости 

слаб, природній оного села.
Жена его Татіяна, лет 56, здорова.
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Дети их
1. сын Данило, лет 28, здоров.

жена его Данила Татіяна, лет 25, здорова.
сын 1 Павел, лет 1         здоровы
дочь 1 Зеновія, лет 5

У него поля пахотного во всех трох руках, дней на 24, оного на едной 
// 355 зв. часты посевает жита четвериков 8.

На другой части оного посевает ярины овса четвериков 4, гречи 2 четверики, 
ячменю полчетверика, и гороху четверичок, конопель и лну четверичок.

Лесу под Блистову в хуторе владеемом обще з братом где находится пуста 
хата ораня на день для дров  и на ключище способного в пасковском на один день 
для дров способного.

Сенокосу возов на 20, да сенокосу от владелца возов на 15.
Скота.

Лошадей рабочих 2, волов рабочих 2, коров 2, назимок 1, овец 5, свиня 1.
Консистенціи прежними годами давал натурою мукы тры четверичка, овса 

полтора четверика, круп 2 гарци, сена возов 2, денег 90 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли.
 В другой хате живет Никифор Романов сын Бут, лет 48, здоров, природніи 

оного села.
Жена его Анна, лет 35, здорова.

Дети их 

1. сын Иван, лет 10
                                                          2. сын Семен, лет 1          здоровы

дочь 1 Марина, лет 12
У него поля пахотного во всех трох руках дней 22, с оного на единой часты 

посевает жита четвериков 7, на другой части  посевает ярини овса четвериков 2, 
гречи четвериков 2, ячменю полчетверика, гороху полчетверычка, конопель и лну 
полчетверичка.

Лесу в хуторе под Блистову обще с братом владеемом на день  для дров и на 
ключища способного 

Арк. 356 
Сенокосу возов на 15 да наданного от владелца возов на 20. 

Скота 
Лошадъ 1, волов 2, коров 2, овец 5, ягнят 2, свиней 2.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки тры четверичка, овса 

полтора четверыка, сена возов 2, круп 2, гарци, денег 90 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли 50 копеек.
17. Двор, в нем хата плетняная, мазана хижа плетняная, сарай плетеній 1.
В оном живет Никита Демянов сын Бздун, лет 64, здоров, природній оного 

села.
Жена его Агрипина, лет 50, здорова.

Сыны его 
1. сын Демян, лет 23, здоров находится в отлучки в услуженіи в людей в селе 
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Бурковци.
2. Васыль, лет 19, здоров.
В него поля пахотного, наданного от владелца на 3 дни, из оного на единой 

части посевает жита 1 четверик, ярины не сеет а берет десятую копу.
Лесу нет.
Сенокосу наданного от владелца возов на 6.

Скота
лошадь 1, овец 4, ягнят 4, свиня 1.

Iмеет препитаніе от зажону и работы.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки 2 гарци, овса полтора 

четверичка, сена 1 воз, денег дванадцять копеек.
Арк. 356 зв. А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
18. Двор, в нем хата рубленная 1, комора рубленая 1, сараев плетених 2, 

клуня плетена 1.
В оном живет Артем Зиновіев сын Власенко, лет 38, здоров природніи оного 

села.
Жена его Ирина, лет 32, здорова.

Дети их 
 1. сын Сила,  лет 11 здоров
2. Вакула, лет 1

У него поля пахотного во всех трох руках дней 24, с оного на единой части 
посевает жита четвериков 8, на другой часты посевает ярыни овса 3 четвериков, 
гречи четвериков 2, ячменю четверичок, гороху четверычок, конопель и лну 
полчетверичка.

Лесу к мостам на полтора дня оранкы, способній толко для дров, возле 
попового кута хмизняку на один упруг для дров.

Сенокосу возов на 25.
Скота.

Лошадей 5, волов4, корова 1, назимок 1, овец 8, свиней 3.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки три четверичка, овса 

полтора четверичка, круп гарнец, сена возов 2, денег 60 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль 50 копеек.
19. Двор, в нем хата с коморою рубленые, конюшня плетняя 1, клуня плетняя 

1.
В оном живет Гаврило Зиновіев сын Власенко, лет 53, здоров природніи 

оного села.
Арк. 357
 Жена его Татіяна лет 35 здорова 

Дети их 
1. сын Стефан, лет 11
2. Демян, лет 8 
3. Ничипор, лет 5               здоровы 
4. Ефим, лет 4 
дочь 1 Наталія, лет 1

Сусед у него Уласенка в едной хате с ним живет Давид Бабай, лет 40, здоров, 



185

уроженец столинскій званія козачего грунта имеет.
Жена его Марія, лет 30, здорова.

Дети их
1. сын Осип, лет11         здоровы
дочь 1 Улияна, лет 8

У него Уласенка поля пахотного во всех трох руках дней 27 с оного на единой 
части посевает жита четвериков 9 на другой части посевает овса 4 четверыка 
гречи 2 четверика ячменю 1 четверичок гороху полчетверыка конопель и лну 
полчетверичка

Лесу в урочищи Будищ оранья на два упруги 2  помеж подле Улчиного 
хутора на 1 упруг, за мостами на 2 упруги для одних толко дров способніе.

Сенокосу возов на 30.
Скота.

Коней 4 рабочих, лошат 2, коров 2, 1 с телям, а другая ялова, назимок 1, 
волов рабочих 2,  а едно к работе вовся неспособное, овец старих 12, ягнят 6, 
свиней 5.

Консистенсіи прежними годами давал натурою мукы три четверичка, овса 
полтора четверичка сена возов 6, круп 1 гарнець, денег 60 копеек.

Арк. 357 зв.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли
20. Двор, в нем хата рубленная 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетняная 1.
В оном живет Филон Еремеев сын Уласенко, лет 38, здоров природніи оного 

села.
Жена его Агафія, лет 28, на праву ногу хрома.

Дети их
                                     1. сын Василь, лет 6              здоровы
                                          дочь 1 Марина, лет 1

У него поля пахотного в едной толко руке наданного от владелца на день.
Сенокосу и лесу нет.

Скота лошадь 1.
Імеет пропитаніе от зажону и з работы.

Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 
овса три четверичка, сена 2 вози, круп 1 гарнец, денег 50 копеек.

А нине кварталніе денги дает в год 80 копеек.
21. Двор, в нем хата рубленая 1, старая хижа тиняная 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетняная 1.
В оном живет Василь Михайлов сын Погорелій, лет 50, здоров, природній 

оного села.
Жена его Матрона лет 36 здорова.

Дети их
1. сын Антон, лет 7

                                                      2. Андрей, лет 1
                                                      дочъ 1. Агафія, лет 6          здоровы

2. Ефросинія, лет 4
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Арк. 358
Племяник его Михаило Погорелій, лет 19, здоров.
В едной же хате с ним живет вдова Настасія, козачка Нежинца, лет 55, 

здорова, грунта имеет токмо под разними обивателями под заставою.
Дочь еи Татіяна, лет 17, здорова 
У него поля пахотного во всех трох руках ораня дней 23,  с оного на единой 

части посевает жита четвериков 7, на другой часты посевает ярины овса 1 четверик, 
гречи четверик, ячменю полчетверичка, гороху и лну полчетверичка.

В урочищи Парном лесу оранья дней на 2: для дров и от части  на строеніе 
способное.

Под бутов хутор на день для дров.
Под Вазанцевим хутором на день для дров же.
Сенокосу возов на 20.

Скота 
лошадей 2, коров 3, овец 2,поросят 4.

Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 
овса тры четверичка, круп 1 гарнец, сена возов 2, денег 45 копеек.

А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
22. Двор, в нем хата рубленая 1 старая, хижа плетняная 1, сарай плетняній 

1, кузница плетняная 1.
В оном живет Кирил Михайлов сын Веребей, лет 68, от старости слаб, 

природній оного села.
У него дочь 1 Ефросинія лет, 12, здорова.
Лесу к Сирулиміной гребли на день с упругом для дров поля пахотного и 

сенокосу нет.
Iмеет ремесло кознечье.

Консистенціи прежними годами давал денгами 24 копеек.
Арк. 358 зв.
А н[и]не кварталніе денги дает в годъ 40 копеек
23. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетеная 1, сараев плетених 2.
В оном живет Иван Антонов сын Прысевок, лет 55, здоров, природній оного 

села.
Жена его Пелагія, лет 46, на праву ногу хрома.

Дети их 
 1. сын Гаврило, лет 18        здорови
                                       дочь 1 Наталія, лет 11

У него поля пахотного во всех трох руках дней 16, с оного на единой части 
посевает жита четвериков 5, на другой части посевает ярыни овса два четверики, 
гречи  полчетверика, лну и конопель полчетверичка  

Лесу к урочищу Будищу оранія на день для одних толко дров к мостам на 
болоте лози на упруг.

Сенокосу возов на 12.
Скота.

Лошадь 1, коров 2, овец 5, свиней 3.
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Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверычка, 
овса три четверичка, сена возов 2, круп 1 гарнец, денег 36 копеек.

А нине дает кварталніе денги в год 1 рубль 20 копеек.
24. Двор, в нем хата рубленая 1, старая хижа плетняная 1, сарай плетеній 1 
В оном живет Федор Димитріев сын Журавель, лет 53, здоров природніи 

оного села.
Арк. 359
Жена его Агафія, лет 50, едним глазом не видит.

Дети их
1. сын Яков, лет 11

                                             2. Кузма, лет 4                 здоровы
дочь 1 Агафія, лет16

Поля пахотного нет.
Лесу под Блистову ораня на еден упруг для одних толко дров способній.
Сенокосу наданного от владелца возов на 15.
Скота кобыла рабоча 1, свинья 1.

Імеет препитаніе от зажону и работы.
Консистенсіи прежними годами давал денгами 15 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
25. Двор, в нем мазка 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Ермолай Опанасов сын Литвиненко, лет 69, от старости слаб 

природніи оного села.
Жена его Евдокія лет 50, немая и глухая.
Поля пахотного также лесу и сенокосу нет.

Скота
Корова 1, теля 1, назимок 1, овец 2, свиней 1.
Имеет препитаніе от зажону и работи.
Консистенціи прежними годами давал денгами в год десять копеек.
359 зв.
А нине кварталніе денги дает в год 20 копеек. 
26. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетняная 1, сарай плетений 1.
В оном живет Игнат Іванов сын Туренко, лет 37, здоров, природніи оного 

села.
Жена его Матрона, лет 30, здорова.
У него поля пахотного во всех трох руках дней 8, с оного на единой части 

посевает жита четверик 2 с половиною, на другой части ярыни овса еден четверик, 
гречи полчетверика, лну полчетверичка.

Лесу нет.
Сенокосу возов на 5.

Імеет препитаніе от зажону и работы.
Скота.

Кобыла рабочая 1, свиня 1.
Консистенсіи прежними годами давал натурою мукы полтора четверичка, 

круп гарнец, овса тры четверичка, сена 2 вози, денег 30 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль 60 копеек.
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27. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетеная 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Данило Савостиев сын Зубко, лет 43, здоров, природній оного 

села.
Жена его Агафія, лет 36, здорова.

Дети их
1. сын Никита, лет 18, здоров.

жена его Евдокія, лет 17, здорова.
У него поля пахотного во всех трох руках оранія дней 7 с оного на // арк. 360 

единой части посевает жита четвериков два.
На другой части посевает ярины овса 1 четверик, гречи полчетверика.
Лесу к мостам за Отрошенковим хутором ораня на два упруги для одних 

дров.
Сенокосу возов на 7.

Скота
Корова 1, конь 1, свиня 1, поросят 3.
Імеет препитаніе от зажону и работи.
Консистенсіи прежними годами давал натурою мукы полтора четверичка, 

овса три четверичка, сена 1 воз, круп 1 гарнец, денег 18 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 80 копеек.
28. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетняная 1, сарай плетеній 1 клуня 

плетена 1.
В оном живет Петро Романов сын Тусенко, лет 21, природніи оного села.
Жена его Анна, лет 19, здорова.

Браты его родніе
              1. Федор, лет18
              2. Иван,10    здоровы
              сестра их Марія, лет 12

У них поля пахотного во всех трох руках дней 31, на оном посевает на 
единой части жита четвериков 10, на другой части посевает ярини овса четвериков 
2, гречи 2 четверика, гороху полчетверика, ячменю полчетверика, конопель и лну 
четверик.

Лесу к Отрошенковому хутору дней 4 ораня, в котором для одних дров и на 
ключище способного.

Арк. 360 зв. Под селом два упруги для дров же.
Сенокосу возов на 30.

Скота.
Лошадей 2, стригун 1, волов 2, коров 2, теля 1, овец 6, ягнят 2, свиней 2.
Консистенсіи  прежними годами давали натурою сена возов 4, муки тры 

четверичка, овса полтора четверика, круп 2 гарци, денег 90 копеек.
А нине кварталніе денги дают в год 2 рубли.
29. Двор, в нем хата рубленная 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1.
В нем живет Иван Евсеев сын Ворушенко лет 43, здоров, родимец местечка 

Березного породи козачей как он о себе показует сам зайшлій во владеніе в 1750 
году.

Жена его Домникія летъ 35 здорова.
Дети их
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           1. сын Димитрій, лет 11    здоровы
           2. Грицко, лет10

дочь 1. Улияна, лет 8, здорова, находится при доме владелческом во услуженіи.
2. Христина, лет 16, здорова, находится во услуженіи в козака столенского 

Зинца.
3. Евдокія, лет 8, на праву ногу хрома.
4. Евдокія, лет 6, здорова, находится у воспитаніи при доме владелческом.
Імеет ремесло ткацкое поля ж и никаких угодіи не имеет.
Консистенціи прежними годами давал денгами в год 10 копеек.
Арк. 361 
А нине кварталніе денги дает в год 10 копеек.
30. Двор, в нем хата старая рубленая 1, комор рублених 2, сарай плетеній 1, 

клуня плетена 1.
В оном живет Онисим Карпов сын Хоменко лет 33, здоров, природній оного 

села.
Жена его Ефросинія, лет 25, здорова.

Дети их
1. дочь Настасія, лет 6
2. Евдокія, лет5                   здоровы
3. Меланія, лет3
4. Настасія,  лет 1

Работник его Иван Остапов сын Мищенко, лет 16, здоров, званія посполитого, 
родимец столинский, живет с найму в год по рублю и за свободность посеет ржи 
четверичок.

У него поля пахотного во всех трох руках дней 19, на оном поле на единой 
части посевает ржи четвериков 6, на другой части посевает ярини овса четвериков 
2, гречи полчетверыка, ячменю четверичок, конопель и лну полчетверычка.

Лесу оранки к Блистове недалеко хутора сотника Бобыра на один день 
на столповой дороги идучой из Девици к Блистове на один день для дров и на 
ключища способного.

Сенокосу возов на 7.
Скота.

Лошадей 3, лошат 3, волов рабочих 2, коров 2, свиня 1, поросят 2.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки три четверичка, овса 

полтора четверичка, сена возов 3, круп 2 гарци, денег еден рубль.
Арк. 361 зв.
А нине кварталние денги дает в год 2 рубли. 
31. Двор, в оном хата рубленая старая 1, комора рубленная 1, хиж плетених 

2, сарай плетеній 1, клуня плетеная 1.
В нем живет Никита Василиев сын Грицаенко, лет 28, здоров, природній 

оного села.
Жена его Марія, лет 24, здорова.

Дочь их Евдокія, лет 1, здорова.
У него поля пахотного во всех трех руках дней на 15, с оного на единой 
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части посевается отдавая с половиною четвериков 5, на другой часты дает пахат 
з десятой копи на ярину.

Лесу подле Зубреевого хутора ораня на день для дров способное возле 
Бутового хутора на один упруг, за колошиною греблею на два упруги для дров.

Сенокосу возов 5.
Скота лошадь робоча 1, корова 1, теля 1.
Консистенсіи  прежними годами давал натурою сена возов 3, муки три 

четверичка, овса полтора четверичка, круп 2 гарци, денег 60 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль 20 копеек.
32. Двор, в нем хата рубленая старая 1, комор рублених 3, сараев плетених 

2, клуня плетена 1.
В оном живет Герасим Григориев сын Козленко, лет 28, здоров, природніи 

оного села.
Жена его Евдокія, лет 25, здорова.

Дети их
           1. сын Яким, лет 1            здоровы
           дочь 1 Пелагія, лет 4 

Арк. 362
            Брат его Василь, лет 16          здоровы
            сестра его Меланія, лет 18

Матка его Евдокія, лет 58, здоровъем слаба.
При ней живет внук ея Федор Федоров сын Скучка, лет 5, здоров сын козака 

сотни Березинской.
У него поля пахотного во всех трох руках дней на 14, на оном на единой 

части посевает жита четвериков 4, на другой части посевает ярыни овса четверик, 
гречи полчетверика, лну и конопель полчетверичка.

Лесу оранки по столповой девицкой дороги и под боровим болотом оранки 
дней на 8 в котором для одних дров способное к верхоглядовому болоту, на один 
день близ хутора  Лесового, на один же день да под Блистову  на один же день 
способніе токмо для дров.

Сенокосу возов на 20 трави родючой посредственной.
Скота.

Лошадь 1 рабочая, волов рабочих 2, коров 2, свиней 4, поросят 2.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверика, 

овса три четверыка, сена 3 воз, круп 4 гарци, денег 1 рубль и двадцять копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли.
33. Двор, в нем хата рубленная старая 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетена старая 1.
В оном живет Максим Лазарев син Козел, лет 48, здоров природній оного 

села.
Жена его Евдокія, лет 36, правим глазом не видит.
 Дети их 
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                                1. сын Семен, лет 11 
                                2. Захарій, лет 2                     здоровы
                                дочь 1. Ефросинія, лет 17
                                2. Наталія, лет 6 

Арк. 362 зв.
Матъ его Наталія, лет 70, от старости слаба.
У него поля пахотного во всех трох руках дней 15, на оном посевает на 

едной части жита четверичок 5, на другой части посевает ярини овса 1 четверик, 
гречи 1 четверик.

Лесу за зайцевим хутором оранки на упруг для одних толко дров способное.
Сенокосу возов на 12.

Скота.
Кобыла 1, корова 1, теля 1, назимков 3, поросят 3.

Імеет препитаніе от зажону и работы.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка 

овса три четверичка сена 1 воз денег 36 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
34. Двор, в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Никита Антонов сын Присевок лет 38 здоров природніи оного 

села жена его Анна лет 30 здорова 
Дети их

1. сын Сава, лет 10
2. Алексей, лет 7                  здоровы
дочь 1. Меланія, лет 14
2. Анастасія, лет 5

Арк. 363
У него Присевка поля пахотного во всех трох руках дней на 10, на оном на 

единой части посевает жита четвериков 3, на другой части посевает ярыни овса 
1 четверик, гречи полчетверика, лну полчетверичка.

Лесу под Пилипенковим хутором оранки дней на 2 для одних дров способной.
Сенокосу возов на 10.

Скота
Волов рабочих 2, корова с телям 1, овец 2, ягня 1, свиней 2, поросят 4.
Консистенціи прежними годами натурою давал муки полтора четверичка, 

овса три четверичка, сена 2 вози, круп 1 гарнец, денег 36 копеек, а нине кварталніе 
денги дает в год 1 рубль.

35. Двор, в нем хат рубленних 2, комора рубленная 1, сараев плетених 3, 
клуня плетена 1.

В оном живут в едной хате два брати Бойченки природніе оного села 
1. Осип Тимков сын, лет 35, здоров.
жена его Параскевія 35, на праву ногу хрома.

дочь их Анна, лет 13, здорова.
2. Остап, лет 28, здоров.
жена его Марія, лет 28, здорова.

Дети их
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Сын 1. Супрун, лет 4
2. Федор, лет 1                  здоровы 
дочь 1. Евдокія, лет 6 

Арк. 363 зв.
Работник их Иван Пойденко, лет 20, здоров родимец оного села званія 

козачего с найму живет в год по два рубли на всем хазяйском коште.
У них поля пахотного во всех трох руках дней 21, да наданного от владелца 

на восемь день, на оном посевают на единой части жита четвериков 9,  на другой 
посевают ярини овса четвериков 4 гречи полтора четверика лну и конопель 
полчетверичка, гороху полчетверичка.

Лесу нет
Сенокосу возов на 26.

Скота.
Лошадей рабочих 5, молодих 2, волов рабочих 2, коров с телятми 2, быков 

молодих 2, коров молодих 3, овец 8, свиней 5.
Консистенсіи прежними годами давалы натурою мукы полчетверика, овса 

четверик, сена возов 2, денег 2 копейки, круп 1 гарнец.
А нине кварталніе денги дают в год 1 рубль 50 копеек.
В другой хате живет брат их родной Павел Бойченко, лет 33, здоров.
Жена его Агрипина, лет 30, здорова.

Дети их
1. сын Давид, лет 11
2. Ефим, лет 8                    здоровы
дочь 1. Анна, лет 6  

                                           2. Агрипин, лет 2
Арк. 363 а 
У него поля пахотного лесу и сенокосу нет
скота свиня 1
Імеет препитаніе от зажону и работы.
Консистенсіи прежде давал вкупе з братами.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
36. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа тиняная 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетеная 1.
В оном живет Стефан Прокофиев сын Ганжа, лет 48, здоров, природній 

оного села.
жена его Акилина, лет 36, здорова.

Дети их 
1. син Григорій, лет 10          здоровы
дочь 1. Ирина, лет 12  

Там же с ним живут два братья его родніе.
1. Никита, лет 23, здоров.
Жена его Анна, лет 21, здорова.

Дети их
1. сын Яков, лет 4                 здоровы
2. Василь, лет 1
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Брат 2 Тарас, лет 20, здоров.
Жена его Акилина, лет 20 здорова.
Сын их Леонтій, лет 1, здоров.
 Арк. 363 а зв.
У них поля пахотного во всех трох руках дней 6, да наданного от владелца 

на 4 дни и два упруги, на оном посевает на единой части жыта четвериков 
2 с половыною, на другой части посевают ярини овса полчетверика, гречи 
четверичок, лну и конопел полчетверичка, а болш кормятся из зажону и заработку.

Лесу за мостами ораня дней на 3 для одних толко дров.
Сенокосу возов на 10, да наданного от владелца на 9 воз.

Скота.
Лошадь 1, волов 2, коров 2, телят 2, назимков 3, овец 7, свиней 3.
Консистенціи прежними годами давали натурою сена возов 3, денег 

30 копеек.
А нине дают кварталніе денги в год 1 рубль.
37. Двор, в нем хата старая рубленая 1, хижа плетняная 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетеная 1.
В оном живет Павел Игнатов сын Гончар, лет 35, здоров, природній оного 

села.
Арк. 364
Жена его Настасія, лет 30, слаба здоровьем и глазами не видит

Дети их
1. сын Андрей, лет 15

                                               2. Трохим, лет 13    здоровы
3. Лукян, лет 9 

                                               4. Максим лет 3, на леву руку хром
У него поля пахотного во всех трох руках дней 7, на оном поле посевает на 

одной части жита четвериков 2, на другой части посевает ярини овса четверик, 
гречи полчетверика.

Лесу ораня с Гордиенками на пол упруги для дров способного сенокосу 
возов на 16.

Скота.
Волов 2, коров 2, назимок 1, теля 1, овец 5, ягнят 3, свиня 1.

Імеет пропитаніе от зажону и зароботку.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса три четверичка, сена возов 2, круп 1 гарнец,  денег 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
38. Двор, в нем хата рубленая старая 1, комора рубленая 1, сараев плетенних 

2.
В оном живет Опанас Охримов син Кривозній, лет 39, здоров, зашедшiй 

в 1761 году сотни Волинской по сказки его званія козачего грунта наследніе тамо 
імеет, а владеет оными брат его родный.

Жена его Меланія, лет  28, здорова.
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Арк. 364 зв.
Дети его 

1. дочь Ефросинія, лет 12 
2. Агафія, лет 6                    здоровы
3. Елена, лет 4  

Теща его Марина Семенова Слюрка, лет 64, от старости слаба.
У него поля пахотного наданного от владелца на 4 дни, на оном на единой 

части посевает жита 1 четверичок,  гороху полчетверичка, овса четверичок.
Лесу наданного от  владелца оранки на един на упруг для одних толко дров.
Сенокосу нет.
Імеет препитаніе от зажону и работи.

Скота.
Кобыла 1, корова 1, телят 2, свиня 1.
Консистенсіи прежде давал в год денег 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
39. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетняная 1, сарай плетеній, 

клуня плетеная 1.
В оном живет Андрей Іванов син Гордиенко, лет 58, здоров, природніи оного 

села.
Жена его Меланія, лет 49, здорова.

Дети их.
1. сын Кирил, лет 33, здоров.

Жена его Евгенія, лет 27, здорова.
Арк. 365

Дети его Кирила.
1. сын Евстрат, лет 1, здоров.

2. Левко, лет 20, здоров.
3. Кондрат, лет 18, здоров, находится при доме владелческом во услуженіи.
4. сын Федор, лет 4, здоров.
У него поля пахотного во всех трох руках дней 3, на оном посевает на едной 

части жита 1 четверик, ярини не сеет, а берет десятую копу.
Лесу под Блистову оранья на день для одних толко дров способного.
Сенокосу возов на 6.
Скота корова 1.
Імеет пропитание от зажону і работы.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса три четверичка, круп 1 гарнец, денег 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 40 копеек.
40. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетняная 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Іван Максимов син Дешко, лет 54, на праву ногу хромой 

природніи оного села.
Жена его Марія лет 50 от старости слаба.
Арк. 365 зв.
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Дети их
1. сын Гаврило, лет 21
2. Захарій, лет 16               здоровы
дочь 1. Евфимия, лет 18

У него поля пахотного во всех трох руках дней 3, на оном посевает на единой 
части жита 1 четверик, а ярини не сеет а берет десятую копу.

Лесу за Бубликовщиною ораня дней на 2 с упругом, для дров и на ключища 
способного.

Сенокосу возов на 10.
Скота

Кобыла 1, молодик 1, корова 1, теля 1, овец 2, ягнят 2, поросят 2.
Імеет препитаніе от зажону і работы.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса полтора четверичка, сена 1, круп 1 гарнец, денег 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
41. Двор, в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетняній 1.
В оном живет Стефан Власов син Ребицкій Волошин зашедшій из 

города Глухова в 1742 году, родимец как он показует сам о себе якобы полку 
Стародубовского города Почепа, природи козачей, лет 53, на леву ногу хром.

Жена его Евдокія лет 46 здорова уроженка волоской націи.
Арк. 366

Деты их
1. сын Матвей, лет 19     здоровы
2. Марко, лет10

 дочь 1. Параскевія, лет 16, на оба глаза не видит.
 2. Васса, лет 13, здорова.
В него поля пахотного, наданного от владелца на 8 дней, с оного на единой 

части посевает ржи четвериков полтора, на другой части посевает ярыни овса 
полчетверика, гречи полчетверика.

Лесу нет.
Сенокосу наданного от владелца на 7 возов.

Скота.
Лошадей 2, лошак 1, коров 2, назимков 2, теля 1, овец 4, ягнят 4.

Імеет ремесло делает простие сапоги.
Консистенсіи прежде давал в год 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
42. Двор, в нем хата рубленая 1, старая комора рубленая 1, сарай тиняній 1, 

клуня плетняная 1.
В нем живет Иван Никитин сын Слесаренко, лет 43, здоров, природніи оного 

села.
Жена его Евдокія, лет 35, едним глазом не видит.
Арк. 366 зв.

Деты их.
1. сын Іван, лет 21, здоров

жена его Евдокія, лет 18, здорова
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2. Марко, лет  18
           3. Семен, лет 10          здоровы 
           дочь Марія, лет 14

  У него поля пахотного во всех трох руках дней 34 на один упруг на оном 
посевает на едной части ржи четвериков 10, на другой части ярини посевает овса 
четвериков 5, гречи четвериков 3, ячменю четверык, гороху полчетверыка, лну 
и конопель четверичок.

Лесу у болота Чамаровского ораня на 4 упруги для одних толко дров 
способное под Блистову на упруг болотистое место заросты для топлива хати.

Сенокосу возов на 30.
Скота.

Лошадей кобыл 3, лошат 2, лошаков 2, корова 1, теля 1, корова 1, волов 
рабочих 2, овец 3, ягня 1, свиней 2, поросят 2.

Імеет ремесло кознечье.
Консистенціи прежними годами давал натурою мукы полтора четверыка, 

овса три четверика, сена возов 4, круп 2 гарци, денег 1 рубль.
а нине кварталніе денги дает в год 2 рубли 40 копеек 
43. Двор, в нем хата рубленная 1, комора рубленная 1.
В нем живет Тимох Федоров сын Зацненко, лет 36, здоров, природній оного 

села.
Жена его лет 30 здорова.
Арк. 367

Дети их
1. сын Василь, лет 13

                                             2. Мосей, лет 8     
 дочь 1. Полина, лет 9              здоровы
2. Евдокія,  лет 6
3. Марія, лет 1

Поля пахотного також сенокосу лесу и скота нет.
Імеет ремесло ткацкое.

Консистенціи прежде давал в год  12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.

44. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетняная 1, сарай плетеній 1.
В нем живет Кирило Андреев син Андрейченко, лет 40, здоров, природній 

оного села находится при доме владелческом кучером.
Жена его Анна, лет 35, здорова.

Дети их
1. сын Федор, лет 10
2. Иван, лет  5                    здоровы
дочь 1. Федосія, лет 7

Поля пахотного також сенокосу і лесу нет.
Скота корова 1 свиней 3.
Прежними годами консистенціи давал  денгами в год  24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 40 копеек.
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Арк. 367 зв.
45. Двор, в нем хата рубленая 1 старая, комора рубленая 1 старая, клуня 

плетняная 1.
В нем живет Лукян Петров сын Бобыр, лет 35, здоров, природній оного села.
Жена Евгенія, лет 30, здорова.

Деты их
                                            1. дочъ Наталія, лет 14   здоровы
                                            2. Дарія, лет 7

Поля пахотного наданного от владелца на день з упругом.
Лесу за сотника столинского футором по блистовской дороги оранки дней 

на 2, в котором для одних толко дров способное.
Сенокосу возов на 3.
Скота коров 2, свиня 1.
Імеет препитаніе из зажону и работы.
Консистенціи прежними годами в годденег 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
46. Двор, в оном хата рубленная старая 1 комора рубленая 1 
В оном живет вдова Федосія Онищенко, лет 50, здорова, уроженка оного 

села.
Дети еи

дочь 1. Ефимія, лет 17
                                   2. Евдокія, лет 12          здоровы

           3. Катерина, лет 7
                                                        4. Евдокія, лет  5

Арк. 368
Ея племяник Семен Иосифов сын Онищенко, лет 15, здоров, находится 

при домовой службе, при владелцу.
У них поля пахотного ораня дней на 12, отдают его с половини ораня, а на 

оном насевает на одной части три четверика жита, а под ярину отдают пахать 
з десятой копы.

Лесу к Зайцевому хутору ораня на упруг, в котором для одних толко дров 
способное.

Сенокосу возов на 4.
Імеет препитаніе от зажону и работы.
В ней Онищенковой скота вол 1 рабочій.
Консистенсіи прежними годами давала натурою муки полчетверичка, овса 

полтора четверичка, денег 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
47. Двор, в нем хата рубленая старая 1, комора тиняна 1, сарай плетеній 1.
В нем живет Осип Ільин сын Кротченко, лет 33, здоров, природніи оного 

села.
Жена его Агафія, лет 27, здорова.

Дети их 
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1. сын Корней, лет 11
2. Денис, лет 7                        здоровы
дочь 1. Ефросинія, лет 8

У него поля пахотного во всех трох руках дней 14, с оного на единой части 
посевает ржи четвериков 4, на другой части ярины овса полчетверика, гречи 
четверичок, гороху полчетверичка.

Лесу за Зайцевим хутором на еден упруг для дров толко одних способного.
Сенокосу возов на 16.
Арк. 368 зв.

 Скота.
Кобыл робочих 2, корова 1, теля 1, назимок овца 1, ягня 1, порося 1.

Мырочник владелческих мелниц.
Прежнимы годами консистенціи давал натурою муки четверичок, овса три 

четверика, сена возов 2, круп 1 гарнец, денег 70 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль.
48. Двор в нем хата рубленая 1, хижа тиняная 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетена 1.
В оном живет Охрим Марков сын Марченко, лет 65, от старости слаб, 

природній оного села.
Жена его Евдокія, лет 62, глухая и слабая.

Дети их.
1. сын Максим, лет 30, здоров.

Жена его Евдокия, лет 25, здоров.
2. Грицко, лет 24, здоров.

Жена его Параскевія, лет23, здорова.
Сын его Грицка Стефан, лет 5, здоров.

У них поля пахотного во всех трох руках дней 27 и один упруг, с оного на 
единой части посевают жита четвериков 7, на другой часты ярыны посевают овса 
полтора четверичка, гречи 1 четверик, гороху полчетверика.

Лесу к Зубреевому хутору ораня на упруг, в котором для одних толко дров 
способного.

Сенокосу возов на 10.
Скота.

Лошадей рабочих 2, лошат 2, волов рабочих 2, коров 2, телят 2, назимков 2, 
овец 5, ягнят 2, свиней 2.

Арк. 369
Имеет ремесло сапожническое.
Консистенсіи прежними годами давал натурою мукы полтора четверичка, 

овса три четверичка,  сена возов 2, круп 1 гарнец, денег 50 копеек.
А нине дает кварталніе денги в год 1 рубль 20 копеек.
49. Двор, в нем хата рубленная старая 1, комора рубленная 1, сарай плетеный 

1, клуня плетняя 1.
В оном живет Евсей Иванов сын Тесленко, лет 28, здоров природній оного 

села.
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Жена его Параскевія, лет 23, здорова.
Дети их

дочь 1. Ирына, лет 2      здоровы
          2. Хатинія, лет 1

Там же с ним живут два браты его родные
1. Петро, лет 22, здоров.
Жена его Параскевія, лет20, здорова.
2. Василь, лет20, здоров.
У них поля пахотного во всех трох руках дней 27, с оного на единой части 

посевают жита четвериков 8, на другой части посевают ярины овса четверыков 3, 
гречи четвериков 2, гороху четверичок, ячменю четверичок.

Лесу за москотовим хутором ораня дней на 2, для одних толко дров 
способного.

Сенокосу возов на 10.
Скота 

Лошадей 3,волов 2, корова 1, теля 1, назымок 1, овец 6, ягнят 2, поросят двое. 
Арк. 369 зв.
Прежними годами консистенціи давал натурою муки полтора четверика, 

овса три четверика, сена 4 вози, круп 2 гарци, денег 1 рубль  и 20 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли.
50. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1.
В нем живет удова Матрона Марченкова, лет 35, здорова, природная оного 

села.
С нею живет зят еи Леонтій Никитин сын Метлюченко, лет 25, на леву руку 

хром.
Жена его Евдокія, лет 20, здорова.

У них сын Иван, лет 1, здоров.
У ней поля пахотного во всех трох руках дней 10, на оном на единой части 

посевает жита четвериков 3, на другой части посевает ярины овса  четверик, гречи 
полчетверика, лну и конопел полчетвертини.

Лесу нет.
Сенокосу возов на 9.

Скота.
Вол рабочій 1, корова дойная третячка 1, назимок 1, овец 3, свиней 3.

Сверх же того зарабатывают зажоном.
Консистенсіи прежними годами давала натурою мукы полтора четверичка, 

овса три четверичка, круп 1 гарнец, денег 50 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль. 
Арк. 370
51. Двор в нем хата рубленная старая 1, комора рубленая 1, хижа тиняная 1, 

клуня плетеная 1.
В нем живет Евдоким Корнеев сын Колесниченко, лет 43, здоров природній 

оного села.
Жена его Ирина, лет 30, здорова.
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Деты их 
1. сын Аникей, лет 18
Никита, лет  8                         здоровы
дочь 1. Катерина, лет 11
2. Феодосія, лет 6

У него поля пахотного от владелца наданного в двох руках дней на 4, сеет 
когда случится ржи четвериков  2. А ярыни не сеет а берет десятую копу.

Лесу в двох местах 1. По шляху девицкому чрез леса идучи ораня на день 
другой, там же на другой стороне дороги ораня на упруг для дров способніе да 
лози к Чомарову ораня дней на 2, между которою когда поводи нет травы накошует 
возов 20.

Скота.
Корова 1, свиня 1.

Імеет препитаніе от зажону.
Консистенсіи прежними годами давал натурою в год муки полтора 

четверичка, овса три четверичка, денег 16 копеек.
      А нине дает кварталніе денги 60 копеек.
52. Двор в нем хата рубленая старая 1, комора рубленная 1, сарай плетеній  

1,  клуня плетена  1.
В нем живет вдова Дарія Григоріевая дочь Игнатенкова, жена // Арк. 370 зв. 

посполитого Григорія Игнатенка, лет 40, здорова. 
Дети ея

                                             1. сын Остап, лет 10      здоровы
                                             2. Ониско, лет 1

У ней поля пахотного во всех трох руках дней 16, с оного на единой части 
посевает жита четвериков 5, на другой части посевает ярыни овса четверыков 2, 
гречи четверик, лну полчетверичка.

Лесу за мостами оранки дней на 2, для одних толко дров способного да под 
Бурковкою на день для отоплива хати.

Сенокосу возов на 20.
Скота.

Кобыла 1, волов рабочих 2, корова 1, теля 1, свиней 4, порося 1, овец 4, ягня 
1.

Консистенсіи прежними годами давала натурою муки три четверичка, овса 
полтора четверичка, круп 1 гарнец, сена возов 2, денег 60 копеек.

А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль 40 копеек.
53. Двор в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетеная 1.
В оном живет Грицко Максимов сын Марченко, лет 33, здоров природній 

оного села.
Жена его Анна, лет 26, здорова.

Деты их 
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1. сын Остап, лет 9
2. Михайло, лет 7                здоровы
3. Яков, лет 1
дочь 1. Улияна, лет 4

Мать его Наталія, лет 70, от старости слаба, глазами не видит.
Арк. 371
У него поля пахотного во всех трох руках дней 5, да наданного от владелца 

дней на 5, с оного на единой части посевает ржи четвериков 2 с половиною, на другой 
часты посевает ярыни овса 1 четверик, гречи полчетверика, лну полчетверичка.

Лесу наданного от владелца к бутовому хутору на упруг для дров способного.
Сенокосу возов на 12.

Скота.
Кобыла 1, лоша 1, волов рабочих 2, корова 1, назимок 1, овец 5, свиней 2, 

поросят 3, ягнят двое.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса три четверичка, сена возов 2, круп полгарца, денег 24 копеек.
А н[и]не кварталніе денги дает в год 1 рубль.
54. Двор, в нем хата рубленая старая 1, комора рубленая старая 1, сарай 1.
В нем живет удова Феодосія Чорненкая, лет 70, от старости крайне слаба, 

природная оного села.
В ней поля пахотного во всех трох руках дней 7 с оного на единой части 

посевает ржи четвериков 2, на другой части ярины не сеет а берет десятую копу.
 Лесу ораня на день для одних толко дров способного сенокосу возов  на 8.

Скота никакого нет.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка 

овса три четверички сена 1 воз круп 1 гарнец денег 24 копеек 
А нине кварталніе денги дает в год 80 копеек. 
Арк. 371 зв.
55. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетеная 1, сарай плетеній 1.
В нем живет Ефим Федосов сын Бабка, лет 64, здоров, природніи оного села.
Жена его Варвара, лет 40, череслами болна.

Дети их
1. сын Иван, лет 15, здоров.

Племяница их Марийка Марченкова, лет 13, здорова.
У него поля пахотного наданного от владелца в двох толко руках на 2 дни, 

на два упруги, с оного на единой части посевает жита полтори части четверика, 
ярини не сеет, берет десятую копу.

Лесу к урочищу Попов кут оранья на два упруги, в котором для одних толко 
дров способное.

Сенокосу возов на 4.
Скота.

Корова 1, теля 1, быков 1.
Імеет препитаніе от зажону и работи.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки 5 гарцов, овса полтора 
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четверика, круп полгарца, денег 48 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год50 копеек.
56. Двор в нем хата рубленая 1, хижа плетеная 1.
В оном живет Никифор Фомин сын Колесниченко, лет 30, здоров, природніи 

оного села.
Жена его Евгенія, лет 30, здорова.
Арк. 372

Дети их
1. сын Иван, лет 1
дочь 1. Евгенія, лет12
2. Феодосія, лет 8                   здоровы
3. Стефанида, лет 5
4. Евгения, лет 3

У него поля пахотного наданного от владелца в едной руке на день с упругом.
Сенокосу лесу и скота никакого нет.
Імеет ремесло кравецкое, а более препитание имеет от зажону и другой 

работы.
Консистенціи прежде давал в год 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 40 копеек.
57. Двор, в нем хат рублених старих 2, комора рубленая старая, хижа 

плетеная 1.
В 1 хате живет Иван Петров сын Чередниченко, лет 35, здоров, природніи 

оного села.
Жена его Евдокія, лет 30, здорова.

Дети их
1. син Евтихій, лет 3
дочь 1. Пелагія, лет 10
2. Агафія, лет  8               здоровы
3. Агафія, лет 6
4. Ефросинія, лет 5
5. Марфа, лет 2

У него поля пахотного также сенокосу и лесу нет.
Скота корова 1, теля 1.
Імеет пропитаніе от зажону и работы 
Арк. 372 зв.
Консистенціи прежними годами давал денег 24 копейки, а нине кварталніе 

денги дает в год 30 копеек.
В 2 хате живет брат его родний Андрей Петров сын Чередниченко, лет 31, 

здоров, природніи оного ж села Столного.
Жена его Параскевія, лет 31, здорова.

Деты их
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1. сын Василь, лет 14
2. Давид, лет 12
3. Еремій, лет 4                           здоровы
4. Павел, лет 2
дочь 1. Евдокія,  лет 10
2. Ефросинія, лет 8

У него поля пахотного лесу сенокосу и скота нет.
Iмеет препитаніе от зажону и работи.
Консистенціи прежде давал в год 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 30 копеек.
58. Двор в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетена 1.
В оном живет Назар Данилов сын Бабка, лет 38, здоров, природніи оного 

села.
Деты его 

1. дочь Катерина, лет 10       здоровы
2. Вера, лет 5 

Арк. 373 
Невестка умершого брата его Ильи Бабки Евдокія, лет 30, здорова живет с 

ним в едной хате.
Дети еи

                                                  1. сын Иван, лет 4      здоровы
2. Григорій, лет 2

У них поля пахотного во всех трох руках дней 15, на оном на единой части 
посевают ржи четвериков 4 с половыною, на другой часты посевают ярины овса 
четверыков 2, гречи четверик, ячменю полчетверыка.

Лесу под Блыстову оранья дней на 2 для  одних дров способного.
Сенокосу возов 26.

З скота.
Лошадь робоча 1, корова 1, теля 1, назимок 1, свиней 2, поросят 2.
Консистенсіи прежними годами давалы натурою муки тры четверычка, овса 

полтора четверыка, круп 2 гарци, сена возов 3, денег 30 копеек.
А нине дают кварталние денги в год 1 рубль 20 копеек.
59. Двор, в нем хата рубленая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетена 1.
В нем живет Кузма Пархомов сын Бабка лет 33, здоров, природній оного 

села.
Жена его Матрона, лет 22, здорова.
Арк. 373 зв.

Деты их
сын 1. Семен, лет 11
дочь 1. Ксенія, лет 7          здоровы
2. Марія, лет 2
3. Варвара, лет 1



204

У него поля пахотного во всех трох руках дней 22, с оного на единой части 
посевает ржи четвериков 6 с половиною, на другой части посевает ярыни овса 
четвериков 2, гречи  четвериков 2, ячменю четверычок, гороху четверичок, лну 
полчетверычка.

Лесу к Домницкому монастиру дней на 2 оранки для едних толко дров 
способного.

К Блистове на два дни для дров же.
Сенокосу возов на 24.

Скота.
Лошадей рабочих 3, волов рабочих 2, коров с телятми 2, овец 4, ягня 1, 

свиней 2, поросят 2.
Консистенціи прежними годами давал натурою муки три четверичка, овса 

полтора четверика, круп 2 гарца, сена возов 5, денег 90 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 2 рубли.
60. Двор, в нем хата рубленая 1 старая, хижа тиняная 1, сарай плетеній 1.
В нем живет вдова Ксенія дочь Дика, лет 65, здорова, природная // Арк. 374 

оного села. 
У неи дочь 1 Марія, лет 14, на праву ногу хрома.
Пры ней же живет внук Василь умершого посполитого Иван Дикій, лет 14, 

здоров.
 У неи поля пахотного во всех трох руках дней 23, с оного на единой части 

посевает ржи четверыков 7, на другой части оного посевает ярыни овса четверыков 
3. гречи четверыков 2, гороху полчетверыка.

Лесу под Блистову оранья на два упруги для одних дров способного.
Сенокосу возов 6.

Скота.
Волов рабочих 2, свиня 1.
Консистенціи прежними годами давала натурою муки три четверичка, овса 

полтора четверичка, сена возов 2, круп 1 гарнец, денег 50 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 1 рубль 20 копеек.
61. Двор, в нем хата рубленая старая 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетена 1,
В нем живет Василь Артемов сын Заец, войт селскій, лет 53, здоров, 

природній оного села.
Жена его Татіяна, лет 40, слаба. 
Арк. 374 зв.

Дети их
1. сын Иван, лет 12
дочь 1. Уліяна, лет 10
2. Евдокія, лет 7                    здоровы
3. Наталія, лет 6
4. Матрона, лет 3

С ним живет зят его Остап Лукянов, сын Ляшенко, лет 34, здоров званія 
посполитого, природній столинскій,

Жена его Матрона, лет 30, здорова.
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Сын их Иван, лет 16, здоров, служит у посполитого Онисима Хоменка за 2 
рубли и 50 копеек.

У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3 да наданного от владелца 
на 3 дни, с оного на единой части посевает ржи полтора четверика, на другой 
части посевает ярыни овса полчетверика гречи четверичок гороху четверичок.

Лесу в Зайцовом хуторе для одних толко дров, способного имеет он третую 
долю в одном упруги.

Сенокосу нет.
Скота.

Лошадь рабоча 1, волов рабочих 2, корова 1, теля 1, овец 3, свиня 1.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки четверичок, овса 

полтора четверика, круп 1 гарнец, денег 17 копеек.
А нине дает кварталніе денги в год 60 копеек.
Арк. 375.
62. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетеная 1, сарай плетеній, клуня 

плетена 1.
В нем живет Мосей Артемов сын Заец, лет 32, одним глазом не видит 

природній оного села.
Жена его Феодосия, лет 27, здорова.
У него поля пахотного во всех трох руках ораня дней 12 да наданного 

от владелца на один день, с оного на единой части посевает ржи четвериков 
3 с половыною, на другой части ярыни овса 1 четверык, гречи 1 четверык, ячменю 
полчетверыка, гороху четверычок, конопель полчетверика.

Лесу к Зайцевому хутору ораня на упруг, в котором он третую часть имеет 
для одних толко дров.

Сенокосу возов на 6.
Скота.

Волов рабочих 2, корова 1, теля 1, овец 4, телят 2, свиня 1.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки тры четверичка, сена 1 

воз, овса три четверичка. денег 30 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
63. Двор в нем хата рубленая старая 1, хижа плетеная 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Грицко Федоров сын Порохня, лет 33, природній оного села 
Жена его Евдокія, лет 25, здорова.
Арк. 375 зв.

Дети их
1. сын Онуфрій, лет 5           здорова
дочь 1. Ефросинія, лет 1 

Там же в едной хате с ним живет брат его родній Федор лет 26, на леву ногу 
хром.

Жена его Марина, лет 22, здорова.
Дети их

1. сын Яков, лет 4
дочь 1. Евдокія, лет 2        здоровы
2. Настасія, лет 1 
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У них поля пахотного во всех трох руках дней на 7, с оного на единой части 
посевают ржи четверичков 2, на другой части ярини не сеют, а берут десятую копу.

Лесу нет.
Сенокосу возов на 6.
Скота корова 1, теля 1.
Консистенсіи прежними годами давали натурою мукы четверичок, овса 

полтора четверичка, сена 1 воз, круп 1 гарнец, денег 25 копеек.
А нине кварталніе денги дают в год 1 рубль.
64. Двор в нем хата рубленая старая 1, комора рубленая 1, сарай плетеній 1, 

клуня плетена 1.
В оном живет Федор Яковлев сын Чалій, лет 49, здоров, природніи оного 

села.
 Жена его Евдокія, лет 30, здорова.
Арк. 376 

Дети их
1. сын  Иван, лет 8               здоровы
дочь 1. Наталія, лет 3

У него Чалого поля пахотного во всех трох руках дней 15, с оного на единой 
части посевает ржи четвериков 5, на другой часты ярыни не сеет, а получает 
десятую копу.

Лесу оранки на шесть день для дров способного.
Сенокосу возов на шесть.

Скота.
Вол 1, лошад молодая 1, овца 1, свыня 1.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки тры четверычка, овса  

полтора четверыка, сена возов 2, круп гарцов 2, денег 60 копеек.
А нине кварталные денги дает в год 1 рубль 50 копеек.
65. Двор в нем хата рубленая 1, сарай плетеный 1.
В оном живет Авраам Рудица, лет 48, здоров, природный оного села.
Жена его Наталія, лет 50, от старосты слаба.

Дети их
 1. сын Демид, лет 21, вовся калека.

      дочь Агафія, лет 6, здорова.
У него поля пахотного в двох толко руках дней на 6, с оного на единой часты 

посевает ржи четвериков 3, на другой части с ярыни получает десятую копу
Лесу за хутором Бутовым ораня на день для одныхтолко дров. 
Арк. 376 зв. 

Скота.
Лошадей 1,кобыла робоча 1, корова 1.
Работает на дом владелческій солоды.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса полтора четверичка, денег 24 копейки.
А нине кварталние денги дает в год 80 копеек.
66. Двор в нем хата рубленная старая 1, хижа плетена 1, сарай плетений 1, 

клуня плетеная 1.
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В оном живет Данило Артемов син Самко, лет 33, одним правим глазом не 
выдит, природніи оного села.

Жена его Наталія, лет 30, здорова.
Дети их

1. дочь Параскевія, лет 10
2. Улияна, лет 5                        здоровы
3. Феодора, лет 4
4. Улияна, лет 1

Служит при нем Кузма Климов сын Вялченко, лет 18, здоров звания козачего, 
родимец столенскій с найму в год по три рубли и на всем хазяйском живет.

Подсуседок его з ным в едной хате жиючій Кузма Федоров сын Шевченко, 
лет 35, здоров, родимец столинскій званія козачего, грунта имеет под разними 
столенскими обывателми в заставе пляц купленний коим ныне он владеет.

Жена его Ефросинія, лет 30, здорова.
Дети их

1. сын Петро, лет 11
2. Ярема, лет 5                     здоровы
3. Алексей, лет 3
4. дочь  Настасія, лет 1 

Арк. 377 
У него поля пахотного Самка во всех трох руках дней на 19 и два упруги 

да наданного от владелца на два дни, с оного поля на единой части посевает ржи 
четвериков 6 с половиною, на другой части посевает ярины овса четверыков 
3, гречи четвериков 2, ячменю четверык, гороху полчетверика, лну и конопель 
четвертыну.

Лесу в едном месте оранки на полдня да к бутовому хутору дней на 4, для 
дров способніе.

Скота.
Волов рабочих 4, корова 1, теля 1, назимков 4, лошадей рабочих 2 да две 

нерабочих, овец 4, ягнят 4, свиня 1, поросят 4.
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полтора четверичка, 

овса три четверичка, круп гарнец, денег 60 копеек.
Нине дает кварталніе денги в год 1 рубль 80 копеек.
67. Двор, в нем хата новая рубленая 1, комора рубленая 1.
В нем живет Никита Аникіев сын Сердюченко, лет 40, здоров, родимец сотни 

Березинской села Локнистого, званія козачего, как сам о себе показует зашедшій 
во владеніе в прошлом 1766 году, а до приходу своего жил в разних обывателей в 
подсуседках.

Жена его Агрипина, лет 35 здорова.
Дети их

1. сын Иван, лет 16
2. Остап лет, 12

                                               3. Онисим, 6                          здоровы
дочь 1. Агафия, лет 4
2. Дарія, лет 1
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Арк. 377 зв.
У него поля пахотного, також сенокосу лесу нет.

Скота.
Кобыла 1, лоша 1, свиня 1.
Імеет ремесло кравецкое.
Консистенціи прежде давал в год 24 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
68. Двор, в нем хата рубленая 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1.
В оном живет Марфа Петренчиха, лет 45, здорова.
Природная оного села.

Сыни ея.
1. Кузма лет 22 здоров находится при доме владелческом повором.
2. Николай лет 16 здоров.
Там же с нею живет дивер еи Михайло Петренко лет 48 холост здоров 

природній оного села находится он в споможеніи войту розсилщиком.
У них поля пахотного во всех трох руках дней на 15 оное поле дают с 

половыни пахать, на коем посевается ржи четвериков 5, а ярини сами не сеют, а 
берут десятую копу.

Лесу к Бутовому хутору ораня дней на три для дров, а между тем немного и 
на строеніе есть.

Сенокосу возов на 7.
Скота.

Корова 1, теля 1, овца 1, свиня 1.
Арк. 378
Консистенціи  прежними годами давала  денгами в год пятьдесят копеек.
А нине кварталные денги дает в год шестдесят копеек.
69. Хата бездворная рубленная старая 1, комора рубленная 1, сарай плетенній 1.
В оной живет Сыдор Остапов, сын Петренко, лет 30, здоров, природній  

оного села.
Жена его Марія, лет 30, здорова.

Дети их
                                     1. дочь Ефросинія, лет 6         здоров
                                     2. Евгенія, лет 1

У него поля пахотного во всех трех руках дней 8, на оном на единой часты 
посевает ржи четвериков 2, на другой часты ярины не сеет, а берет десятую копу

Лесу к Поповому хутору на болоте на два упруги для одних толко дров.
Сенокосу дров на 15

Скота.
Лошадей 2, стригун 1, корова 1, теля 1, назимок 1, свиня 1.
Імеет ремесло кравецкое.
Консистенсіи прежними годами давал денгами в год 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Арк. 378 зв. 
70. Хата бездворная старая 1, хижа плетена 1, сарай плетеній 1, клуня 

плетеная 1.
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В ней живет Петро Карпов сын Марченко, лет 23, на леву ногу хром, 
прыродній оного села.

Жена его Пелагія, лет 18, здорова.
Сын их Тимофей, лет 1, здоров.
Брат его родній Пантелеймон, лет 13, здоров.
У него поля пахотного во всех трох руках дней 5 и на един упруг, на оном, на 

единой часты посевает ржи четверыков 2, а ярыни не сеет, дает з десятины.
Лесу оранки на два упруги для одних толко дров способного.
Сенокосу возов на 7.

Скота.
Вол рабочий 1, корова 1, назымок 1, овца 1, свиней 2.
Консистенсіи прежними годами не давал, а находился в разных обывателей 

во услуженіи.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Арк. 379 
71. Плец пустой, оним владеет вдова Зиновія Шклярка, лет ей отроду 40, 

здорова, природная оного села.
У нея дочь Анна, лет 11, здорова.
В ней поля пахотного в одну толко руку на 4 дни, да наданного от владелца 

на два дни,  на оном посевает когда случится 6ту змину засеви жита четвериков 
шесть, ярины не сеет, а берет десятую копу, когда от посторонних посевается.

Лесу сенокосу и скота нет.
Консистенсіи прежними годами давала денгами 20 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 40 копеек.
72. Плец мужика Михалченка.
Оним владеет по надачи от владелца Мосей Андреев сын Головня, лет 35, 

здоров, родимец столинскій званія козачего грунта и пляц продан братом.
Жена его Феодосія, лет 35, здорова.

Деты их
1. сын Еремей, лет12
2. Корней, лет 6                  здоровы
дочь 1. Федора, лет 14

У него поля пахотного наданного от владелца в едной толко руке на два дни 
и на два упруги, отдает с половини, на котором насевается два четверика жита, 
а когда то поле в ярыни берет десятую копу.

Лесу нет.
Сенокосу наданного от владелца возов на 16.
Арк. 379 зв.

Скота свиня 1.
Імеет препитаніе з зажону и работы.

Консистенсіи прежде давал денег 12 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 40 копеек.

73. Двор, в нем хата 1, комора 1, в ней живет Корней Антонов сын Шевченко, 
лет 58, здоров, природній оного села.

Жена его Евдокія, лет 40, здорова.
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Дети их 
1. сын Иван, лет 12
2. Григорій, лет 10
 3. Герасим, лет 5                    здоровы
4. дочь Симеон, лет 4
дочь 1. Татияна, лет 11

У него поля пахотного во всех трех руках дней 5, да наданного от владелца 
дней три, с оного на единой часты посевает ржи четвериков 2, на другой часты 
посевает ярыни овса 1 четверык, гречы полчетверыка, лну и конопель четверичок, 
лесу нет.

Сенокосу возов на 5.
Скота.

Лошадь робоча 1, корова молодая 1, порося 1.
Імеет ремесло чоботарское чобот простих он же и дворовый рыбалка.
Арк. 380
Консистенсіи прежними годами давал натурою муки полчетверычка овса 

четверичок, полгарца круп, денег 18 копеек.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
74. Плец пустой, оним владеет Иван Никитин сын Антипенко, лет 20 здоров, 

природній оного села, находится во услуженіи при войте доме владелческом и 
обучается партного мастерства.

Брат его родной Влад, лет 10, здоров, находится при доме владелческом.
У них поля пахотного в двох толко руках на день и един упруг.
Сенокосу возов на 6.
Лесу в урочищи Подпарнее ораня на день в котором для одних толко дров 

способное.
75. Хутор в нем хата рубленая 1, хижа плетеная 1, сарай плетений 1, клуня 

плетеная 1.
В оном живет Хома Артемов сын Заец, лет 50, едним глазом не видит, 

природній оного села.
Жена его Настасія, лет 40, здорова.
Арк. 380 зв.

Дети их
1. сын Герасим, лет 10
2. Ефим, лет 1                        здоровы 
дочь 1. Татіяна, лет 14
2. Ефросинія, лет 7 

 Внук его Сава Козленко, лет 5, здоров, сын посполитого столинского 
Григорія Козла. У него Козленка поля пахотного в едной толко руке на 4 упруги.

Сенокосу возов на 3.
Скота корова 1.
У него Зайца пасека в которой пчел пней 10.
Поля пахотного в двох руках дней на 2, сеет ржи 1 четверик.
Лесу при хуторе его оранки на один упруг, в котором для одних дров 

способное третая часть.
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Скота.
Кобыла 1, коров 2, назимков 2.

Консистенсіи  прежними годами не давал бродил по хуторах разних 
обывателей.

А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
76.  В шинку владелческом живут.
Агафія Боровычка, лет 65, здорова.
В неи служанка Улияна Галущиха, лет 17, здорова служит за заплату в год 

денег 50 копеек, плахта и рубаха, родимка села Блыстовы званія козачего.
Арк. 381
Поля пахотного, також лесу и сенокосу нет.
Скота корова 1 свыня 1.
Шинкует з десятой кварты выно и другіе владелческіе напитки 1
Консистенсіи прежнимы годами не давала 1
А нине дает кварталніе денги в год 50 копеек 1
77. В другом владелческом шинку живет Нестер Данилов сын Ростовскій, 

лет пятьдесят пять, здоров по сказке его отец природній малороссиянин местечка 
Воронежа, был по разним местам в том числе и в Недригайлове слободских 
полков, где он Нестер и родился дячком, а оттоль он Нестер вышол лет 17 и жил 
по разним местам маллороссійским, а в Столное прышол 12 год, где и женился, он 
же имеет пашпорт даній.

Жена его Марія, лет 40, здорова.
У них дети

1. сын Ярмола, лет 10              здоровы
падчерица Наталія, лет 13

Скота кобыла 1, лоша 1, корова 1, теля 1.
Арк. 381 зв. 
Шинкует з десятой кварти напитков владелческих.
Консистенсіи прежними годами не давал.
А нине кварталніе денги дает в год 60 копеек.
78. Плец пустой, оним владеет Андрей Григоріев сын Богатирскій, лет 25, 

болен внутреною болезнію, природній оного села, живет при доме владелческом 
и кухорем.

Жена его Марина, лет 20, здорова.
Сестра еи Анна, лет 11, здорова.
У него поля пахотного також сенокосу лесу нет.
Скота овец 3.
у помощника вышеписанного кухора Андрея Богатирского Андрея Воронкы 

поля пахотного дней 4, якое он отдает с половины и висевает пять четверичков 
жита, а с ярины берет десятую копу когда хто орет, сам же он написан между 
дворовими служителми яко он не имеет двора и пляца своего 

79. В гуменном владелческом дворе живут.
Лаврин Гуль, лет 45, здоров природніи оного села, соишол сам безизвестно.
Жена его Феодосія, лет 40, здорова.
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Дети их
                                           1. дочь Пелагія, лет 12       здоровы
                                           2. Ефросинія, лет 8   

Арк. 381 зв. 
С нею живет зять еи Матвей Iванов сын Моргун, лет 22, здоров, при доме 

владелческом служит конюхом.
Жена его Марина, лет 19, здорова.
У него Матвея поля пахотного в двох толко руках дней 2 и два упруги сеет 

ржи четвериков 5, ярины посевает овса 2 четверички, гречи четверичок.
Лесу и сенокосу нет.
У него Гуля поля пахотного во всех трох руках дней на 4, на оном посевает 

жита 1 четверик, ярини не сеет а остается впусте.
Сенокосу нет.

Скота у Матвея.
Вол 1, корова 1, теля 1, назимков 3, овец 2, свиней 2, поросят 2.
Консистенсіи прежними годами давал денгами в год 24 копейки.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Там же с ним в едной хате живет Яков Иванов сын Гордиенко, лет 45, здоров 

природній оного села.
Жена его Наталія, лет 33, здорова, находится при доме владелческом во 

услуженіи.
У него поля пахотного во всех трох руках дней на 3, на оном посевает ржи 1 

четверык, а ярины не сеет.
Лесу оранки на упруг для одних толко дров способное.
Сенокосу возов на 6.
Он питается от зароботку.
Там же с ними живет Ефросинія Василіева дочь Гулиха, лет 40, здорова.
Муж еи Василь Гуль збежал безвестно подданний оного села прыродній.
Дочь 1. Евдокія, лет 10, здорова.
Арк. 382 зв.
80. В хуторе где владелческая пасека живет Назар Семенов сын Тимошин, 

лет 53, здоров природніи оного села.
Дети его

1. сын Iван, лет 21
2. Стефан, лет 15 здоровы
1. Матрона, лет 13

Там же с ним живет в едной хате зять его Стефан Антонов сын Неруш, лет 
30, здоров, зашедшій отец его з Заднепра, а он родился в селе Володимерце.

Жена его Анна, лет 30, здорова.
Дочь 1. Вера, лет 4, здорова.
Імеет половиною частю в огороде Андрея Тимошика на пол упруга.
У него поля пахотного в двох толко руках дней на 2, да наданного от владелца 

дней на пять, из оного на единой часты посевает ржи четвериков 2 с половиною, 
на другой части ярыни овса 1 четверик с половыною.
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Лесу к Отрошенковому хутору ораня на упруг для дров толко способного.
Сенокосу возов на 4.
Скота конь 1, кобила 1, лоша 1, коров 2, теля 1, вол рабочій 1, свиней […] 

кабан 1, поросят 2.
Он Назар пасечником во владелческой пасеце.
Консистенсіи прежними годами не давал.
А нине кварталніе денги дает в год 50 копеек.
Арк. 383
Посполитского рода в подсуседках живет.
81. Кирило Савин син Колченко, лет 25, здоров, природный оного села.
Жена его Агафія, лет 22, здорова.
У ных 1 сын Евфим лет 2, здоров.
Брат его Григорій Колченко, лет 18, здоров.
Мать их Марія, лет 54, слаба здоровьем.
 У него поля лесу и сенокосу також скота нет.

Імеет препитаніе от зажону и работи.
Консистенсіи прежними годами не давал и бродил по разним обывателям по 

суседах, також и ныне не дает.
 82. Сверх вышеписанного числа подданих в сем селе живет с платежем 

в год по два рубли циган Гаврило Хомин син Хоменко, лет 45, здоров.
Жена ево Марія, лет 40, здорова.

Деты их 
1. сын Никита, лет  6
2. дочь Агафія, лет 10      здоровы
3. Марія, лет 3 
4. Марія, лет 1

Скота лошадь 1.
Оной циган з пахотной земли також лесу и сенокосу не имеет.
Генералный судия Андрей Безбородко.
Арк. 383 зв. порожній
Арк. 384 

№ 7
Відомість про челядь в будинку генерального судді 

Андрія Безбородька
Б/д

Ведомостъ о домових владелческих служителях и служанках при доме его 
судіи генералного Безбородка столинском находящихся.

Староста столинскій Остап Никитин сын Заславскій, лет 33, чохотною 
болезнію болен и на на леву руку хром, родимец полку Киевского города Козелца, 
званія козачего, воспитан з малолетства при доме владелческом.

Жена его Пелагія, лет 25, здорова родимая города Глухова.
Поля пахотного також сенокосу лесу сенокосу нет.
Дмитрий Федоров сын Воловик, лет 33, здоров, родимец волоской націи 

воспитан при доме владелческом и обучен повором.
Грунтов и никаких угодій нет.
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Іван Иванов сын Бабыч, лет 20, здоров, родимец полку Переяславского села 
Пилипчич званія козачего.

В Столном же никаких угодій и грунта не имеет.
Сидор Григоріев Грищенко, лет 30, здоров, родимец столенский, а отец его 

был захожій із заграниц //Арк. 384 зв. Александр Трохимов взятой от бывшой 
генералной канцеляріи на росписку лет 45 здоров. Он о себе прежде при ревизіи 
і в бывшой генералной канцеляріи при допросе показал, что он родимец з города 
Прылукы, взят малолетній поляками і завезен первее в Полщу, а посля был и в 
Прусіи отколь его прислано в бившую генералную канцелярію от россійских 
войск в войну прускую бывшую для выправки об нем для определенія он же и 
сапожник.

Іван Василіев, сын Янголенко, лет 18, руками болен, уроженец столинский 
званія козачего, изобучается сапожничества,

Грунтов не имеет.
Пантелимон Матвеев, сын Моргун, лет 25, здоров родимец, столинский 

посполитского званія обучается портного мастерства.
Алексей Кирилов сын, лет 14, глазами мало выдит и в далекости ничего не 

видит, родимец местечка Березного, званія посполитского.
Андрей Никитин сын Ворунка, лет 25, здоров, родимец столенскій, званія 

посполитского.
У него поля пахотного во всех трох руках дней на 4, дает с половини, а 

посевает на оном  пят четверичков,також из […]лы берет // Арк. 385 десятую копу.
Демян Симонов сын Терещенко, лет 25, родимец столенскій, званія козачего, 

умом поврежден.
Никаких угодій и грунтов не имеет.
При племяннику владелческом бунчукового товариша Петра Новицкого 

сину Николаю служитель из полку Лубенского, маетности его ж Новицкого села 
Хорошков, подданій Алексей Василенко, лет 17 здоров.

Пилип Федоров сын Ведмедь, лет 35, здоров, родимец Полской областы, 
завезеній маткою з города Могилева малолетним в пограничное местечко Гомель,  
а оттол взят он козаком тупичевским Федором, а прозванія не помнит и завезен в 
село Тупичев в маетность Бурковского при доме конюхом.

Девка Катерина, Василя Ангела козака столинского дочь, лет 22, здорова, 
родимка столинская.

Девка Наталія Авраама Антипенка посполитого столинского дочь, лет 18, 
здорова.

Девка Евдокія Илиева дочь, лет 18, здорова, родимка города Глухова.
Девка Татияна, Ивана Ивахни козака столинского дочь, лет 18, здорова.
Девка Ефросинія, посполитого села Ветова полку Переяславского владенія 

Безбородкового, Яковлева дочь, лет 16, здорова.
Девка Наталія, Кирила Выляя столинского козака дочь, лет 13, здорова.
Девка Настасія, Михаила Белоцеркувця сына сотника компанейского дочъ, 

лет 12, здорова // Арк. 385 зв. родимка полку Переяславского із местечка Ирклиева.
Работница жена Варвара Діонисіева дочь, местечка Березного жителя козака 

Отроха Скудченка, лет 30, здорова, родимка того ж местечка Березного, служит за 
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заплату  в год денег два рубли.
Сын Евдоким, лет 1, здоров.
Да сверх того при доме владелческом находится в воспитаніи умершого 

атамана Янышполского полку Лубенского Петра Прокофьева сын малолетний 
Аким, лет 6, здоров.

Баба его, а мать оного атамана сотенного, Агрипина Наумова дочь, жена 
мещанина черниговского Матвея Прокопенка, лет 65, от старости слаба.

Генералный судія Андрей Безбородко.
Арк. 386

№ 8
Відомість про підданих-втікачів з маєтку генерального судді 

Андрія Безбородька
Б/д

Ведомость в коммисію сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 
от судіи генералного Андрея Безбородка о бежавших подданых его с под владенія.

Іван Дешко сотни Синявской в село Волосковцы.
Пылипа Онищенка сын Иван к сотнику Синявскому Петринкевичу.
Оные оба в Синявки.
Івана Дешка сын Грицко полку Лубенского в село Приходки.
Сыла Галущенко в село Помокли.
Иван Гончарик в село Полафаи.
Оные оба полку Переяславского.
Иван Олешченко в село Вересоч.
Иван Огренич в село Кладковку.
Оные оба полку Нижинского.
Петро Иванов Краснощок бродит по школам.
Трохим Присевок.
Алексей Присевок.
Овсей Самойлов Свистюлченко.
Сыи под владеные Домницкого монастира в деревню Дурни сотни 

Березинской.
Артема Хутомана сын Петро.
Павел Скляр под владение Миклашевского в Березном оба.
Свирид Рудница.
Ларион Кравченко.
Гаврило Кравченко в козака Якова Дохлика.
Степан Кравченко под владеные Даныловыча.
Давид Евсеев Бурковскій к отчиму Андрею Голчаку.
Арк. 386 зв.
Степан Полотай в козака Марка Саповченка.
Омелко Полотай.
Грицко Полотай.
Дмитро Огреныч.
Оные все 10 в сели Блистове сотни Столенской.
Кондрат Огренич в хутори козака столенского Пантелимона Ситого.
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Евтуха Сердюченко сын Савостьев.
Степан Козел.
Іван Рудица.
Василь Довгопол.
Евтух Никон.
Назар и Ігнат Чаленкы.
Грицко Анищенко.
Евсея Довгопола сын Семен в Блистову к матери своей.
Арк. 387

№ 9
Відомість про приїжджий двір в с. Стольному 

стольненського сотника Романа Бобира.
Б/д 

В определенную для сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 
комисию от сотника столинского Романа Бобира 

Ведомость
Имеется в сотенном селе Столном, в растояніи от полкового города 

Чернигова, в сороку сем верстах, а от сотенного местечка Березного в десяти 
верстах приежжой мой двор, доставшийся мне по наследству от отца моего, в оном 
дворе новой деревяной и к житю годной дом в осми покоях.

К оному двору имеется.
Пахотной земли во все три руки на сто дней, с того числа на тридцять три 

дни с половиною обсеменивается ржи тридцять три четверика с половиною, в 
другую руку на тридцяти трох днях сеется гречи двенадцять четвериков овса сем 
четвериков гороху десять четвериков ячменю три четверика, проса полчетверика, 
лну четверик, а третая рука в тридцят трох днях остается без осемениванія на 
толоку  для // Арк. 387 зв. паздби общих обивателских и дворових лошадей. 

Зарослих лесов земель, которие надлежит чистить на четверть версти.
Винокурня една, вино в ней висиживается на два котла в год по сороку восем 

носаток, для дворового обиходу а некоторая часть оного в шинк отправляется.
Хлеб употребляется на оное свой.  
Шинков два, един в селе Степановки по дороге идучой до Столного, другой 

в селе Блистове на дороге борковской, вино в оних продается единственно толко 
хазяйское.

Футоров два, един под селом Столним в растояніи от двора за пять верстов 
при котором и пасека имеется в двадцяти пнях пчел там же лесу дубового 
березового и осикового способного единственно на дрова в окружность на сто 
двадцять пять саженей. 

Другой под селом Блистовою в растояніи от двора за одинадцять верст при 
котором вигонних для пазтби скота мест имеется // Арк. 388 общих с тамошними 
обивателми в окружность на едну версту. 

Також лесу соснового к строению неспособного на сто саженей, березового 
также неспособного к строенію, на тридцять саженей дубового способного для 
дров на пятъдесят саженей.

Рибние ловли озера именуемие Сергиева, Лесовая, Стасовская, Петличная, 
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Кричина, полой в них весною ловится риба щука, окуни, а болшею частию плотва, 
единствено для дворового обиходу.

Сенних покосов имеется при оном футори на восемнадцять скирдов и два 
стога трави родятся посредственния.

На виш писанніе пахотние земли сенокоси и леси при сей ведомости 
представляются крепости от мене.

Скота рогатого при хутори имеется биков пятнадцять коров дойних 
пятнадцять ялових коров  пять овец шесть десять баранов шесть // Арк. 388 зв. 
коз восемь.

В вишписанном же блистовском хутори живет Грицко Евфимов син Дрозд, 
лет ему 38, здоров, родимец блистовскій, звания подсуседческого, жена его Христя 
дочь, лет ей отроду 34, здорова, у них дети, син Василь, лет ему 2, здоров, дочь 
една Параска, лет ей 4, здорова, оной Дрозд пасет скотину за наем в год три рубля 
денег, на одежи и харчах хазяйских.

При оном дворе подсуседки.
Двор один, хат две, комор две, една рубленная, а другая плетяная.
В едной хате живет.
Евдоким Данилов син Коток, лет ему от роду 29, здоров, родимец столинскій, 

звания подсуседческого.
Жена его Марина Иванова дочь, лет еи отроду 28, здорова.
У него пахотного поля имеется дней, на два лесу и сенокосу и скота не имеет.
Арк. 389
Давал он подсуседческую дачу в год 24 копейки.
В другой хате живет.
Тишко Иванов син Белій, лет ему отроду 50, здоров, родимец оленовскій, 

званія подуседческого.
Жена его Вера Денисова, лет 40, здорова.
Син его Тишка Петр, лет 14, здоров.
Пахотного поля лесу и сенокосу ничего нет.
Скота рогатого не имеет лошад едну.
Прежде сего платил он подсуседческой дачи в год по 24 копейки.
Двор другой, хата една комора една, в нем живет Степан Иванов син Рута, 

ему лет от роду 39, здоров, уроженец столинскій звания подсуседческого.
Жена его Пелагия [...] дочь, лет еи от роду 36, здорова, пахатного поля лесу 

и скота не имеет. 
Он давал подсуседческой дачи в год 24 копейки.
Бездворних хат две.
В едной живет.
Михайло Гаврилов син Шабатур,  лет ему отроду 35 здоров // Арк. 389 зв. 

уроженец столинскій званія подсуседческого.
Жена его Агафия Иванова дочь, лет еи отроду 30, здорова уроженка 

столинская.
Его Михайла син Василь, лет 12, здоров.
Он поля пахотного лесу и сенокосу также скота ничево не имеет.
Давал подсуседческой дачи в год 24 копейки.
В другой хате живет.
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Иван Иванов, син Саланко, лет ему отроду 32, здоров, родимец столинскій 
звания подсуседческого.

Жена его Феодосия Федорова, дочь лет отроду 28, здорова, родимка 
столинская, син его Ивана Павел, лет 3, здоров.

Пахотного поля, також лесу, сенокосу, также рогатого скота, лошадей, овец 
и свиней не имеет.

Давал он подсуседческую дачу в год 24 копейки.
Сотник столенский Роман Бобир.

Арк. 389 (а)  порожній 
Арк. 389 (а) зв. порожній 
Арк. 390.

№ 10
Копія уступного запису на володіння виданого дияконом Симеоном 

Григорієвим стольненському сотнику Роману Бобиру
11 червня 1757 р. 

Копія с подленного.
Тысяча сем сот пять десят седмого году июня первого на десятъ дня, я 

ниже подписавшийся сим моим добролним уступним писмом во всяком суде 
кому бы толко о сем ведать потребно было, обявляю что по доброволному моему 
имеючоесь под селом Столним в урочищи на рудках прозиваемій закуп, при 
котором пахотная земля и сенокос и при том же заросль о лесу во сколко там ні ест 
по природе предков моих мое собственное, никому не в чем непенное и никому 
в дар в заклад и в продажу не заведенное, лежачое в помежестве с едной сторони 
вдовж козака Корнея Зубрея Яременка з другой сторони вдовж же священика 
Герасима Сеперовича чрез рудку, а по концях с его конца моя ж нивка якую я 
при том же нине уступил, а в другій конец межею козака Ивана Клименка оніе 
прописанніе нивки, сенокос, и лес все без остатка уступил его высокоблагородію 
господину Роману Бобиру сотнику столинскому панеи его и по них наследникам 
во вечное владеніе, для чего в лучшую твердость ему господину сотнику сіе мое 
доброволное уступное писмо дал, и на оном як я сим з свидетелми подписался, 
так и уряду сотенного столенского просил о подписе рук и приложеніе сотенной 
печати.

На подленной подпись по сему.
К сему доброволному уступному писму села Столного церкви Преображенія 

господня диякон Симеон Григориев сын Чикалевскій подписался.
К сему доброволному уступному писму по прошенію обявленном діякона 

Симеона Григоріева сына Чикилевского в свидетелство городничій сотенній 
столинскій Петро Комисаренко, атаман куреній столинскій Максим Пилипенко, 
а вместо их неграмотних по их прошенію подписал козак і житель столинскій 
Федор Кузмович.

Арк. 390 зв.
Сіе доброволное уступное писмо вышепрописанним дияконом при 

персоналном прошеніи на вряде сотенном столинском обявлено, которое 
яко правилное на том уряде принято і в книгу записано и оное с подписом 
сотенного столинского уряду при сотенной печати потребуючой стороне  его 
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высокоблагородію господину Роману Бобиру сотнику столинскому выдано 1757 
году июня 11 дня.

На подленной конфермаціи подпись такова.
Писар сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столенскій Тимох Березка.
Атаман столенскій Iосиф Москот.
Вместо их асаула и атамана неграмотних 
по их веленію подписал дяк 
столенскій ФедорКузмович //

Арк. 391
№ 11

Копія купчого запису на володіння від Івана Вишневецького 
стольненському сотнику Роману Бобиру

2 травня 1757 р.
С подлинного копія.

Тисяча сем сот пятьдесят седмого году мая дня я ниже подписавшійся 
сим моим доброволним купчим писмом во всяком суде обявляю, что ни с какова 
принужденія, но з доброй моей воли ниву отческую имеющуюся в дачах столинских 
прозиваемую Черняховскую близ села Столного над дубровною дорожкою ораня 
дней на восем помеж нив козаков столинских з едной стороны Данили Лузанового 
зятя, а з другой стороны Iвана Нежинца продажею уступил его высокоблагородію 
господину сотнику столинскому Роману Бобыру ценою за шеснадцят рублев, за 
которую ниву як я все полним числом от его высокоблагородія господина сотника 
денги своими руками принял, так от той проданной мною ниви себе жену и детей 
своих також з покревних моих близких и далеких отдаливши  и вовся права своего 
зрекшись в оную продажу я и нихто иной утручатис не должни, а ему господину 
сотнику столинскому Роману Бобыру прописанною нивою позволяю владетвечно, 
для чего в лутшую твердость его высокоблагородію господину сотнику сіе купчое 
писмо даю, на котором як я сам з свидетелми мною упрошенними подписался, так и 
уряду сотенного столинского упросил в подписъ рук и притисненіе сотенной печаты.

На подлинном подпись посему.
К сему купчему доброволному писму продавца умершого значкового 

товариша Василія Вышневецкого сын его Иван Вишневецкій своеручно 
подписался.

К сему купчому доброволному писму по персоналному выше обявленого 
продавца Ивана Вышневецкого // Арк. 391 зв. прошенію во свидетелство 
прописанной доброволной продажи атамани куреніе столинские Трохим Романко, 
Максим Пилипенко подписались, а вместо их атаманов неграмотніе, по их устному 
прошенію козак житель столенскій же Никита Петров Нестюк подписался.

Сіе купчое писмо на враде сотенном столенском продавцам умершого 
значкового товариша Василія Вишневецкого сыном его Иваном Вишневецким 
при словесном прошеніи обявлено. Яко правилное принято и в книгу записано 
и то требуючой стороне его высокоблагородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобиру за руками уряду сотенного и сотенною печатью выдано 1757 го 
году мая 2 дня. На подлинной конфирмаціи подпись того ж.

место 
печати
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Писар сотенній столенскій Павел Семенов.
Атаман сотеній столинскій Иосиф Москот.
А вместо его неграмотного по его веленію
дячок столенскій Иван Подолскій подписался.

Арк. 392 
№ 12

Копія купчого запису на володіння від священика Симеона Григорієва 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

10 січня 1758 р.
Копія с подлиной.
Тисяча семьсот пятьдесят осмого году генвара десятого дня, я ниже 

подписавшійся дал сие мое доброволное купчое писмо его благородию господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру в том, что завел в продажу я его благородию 
нив две своих собственних никому ни в чем не заведенних и непенних лежачих в 
урочищи Густих могил в помежестве една козака Вялка, другая в смежности ниви 
удови Хренички, те оби ниви ценою рублей за семь с половиною которіи денги 
як я от его благородія господина сотника все сполна принял, так до той продажи 
нив я и жена моя и дети и нихто с покревних моих упоминатис уже не должни, 
его благородия господину сотнику и по нем наследником владет спокойно вечне 
позволяю, на что для лучшого вероятия и сие купчое писмо его благородию вручаю 
и на оном как я сам з свидетелми подписался так и уряду сотенного столенского 
упросил с подписом рук и приложением сотеной печати конфирмовать.

На подлинном подпись такова.
К сему купчому писму продавца священник церкви Преображенія Господня 

Семеон Григориев своеручно подписался.
К сему доброволному купчому запису по персоналному прошению 

вишеобявленнаго священника Симеона Григориева во свидетелство вишеписанной 
продажи подписалисъ городничій сотенній столенскій Петро Комисаренко да 
атаман куренной столенской Василь Лесовий, а вместо их городничого и атамана 
неграмотних по их прошенію и // Арк. 392 зв. за себе подписался козак и житель 
столенскій Федор Кузмович.

Сие купчое писмо на вряде сотенном столенском предписанним продавцем 
священиком столенским отцем Симеоном Григориевим при персоналном прошеніи 
предявлено, кое яко правилное на том уряде сотенном принято и до книг вписано 
и потребуючой стороне его высокоблагородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобиру видано с подписом рук сотенной старшини и приложением 
сотенной печати 1758 году генвара 10 дня.

На подлинной конфирмаціи подпись таков.
Писарь сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столенскій Тимох Березка.
Атаман сотенній столенскій Есип Москот.
А вместо их асаула и атамана неграмотних.
По их велению подписал козак сотни.
Столенской Иван Матвеев.

место 
печати
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Арк. 393
№ 13

Копія купчого запису на володіння від козака Захара Романчика 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

8 квітня 1763 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семьсот шестьдесят третого году априля восмого дня, я ниже 

подписавшийся козак столинскій Захарій Романчик сим моим купчим писмом во 
всяком суде и праве кому толко о сем надлежало б ведать, обявляю в том, что ни 
с какова примусу и насилія, но здоброй моей волепо потреби моей домовой, ниву 
свою наследственую отческую Романчиковскую оранія дней на тры з сенокосним 
берегом косарей на три да при оной ниви частъ мою хуторища и нивку маленкую 
не оставляя в том хуторищи себе ничего все без остатки |: кроме части племянника 
моего Мойсея Романчика:| положеніем имеючиесь близко хутора господина 
сотника столинского Романа Бобира Сухоносовского, в смежности поля его ж 
господина сотника продал его ж благородію господину сотнику Бобыру ценою 
доброволне договоренною за пятъ рублей денег, и як те денги все полним числом 
от его господина сотника принял так от той доброволной продажи себе и жену 
свою и детей також покревних близких и далеких отдаливши и вечне права своего 
зрекшись в оную продажу упоминатис не должен; а ему господину сотнику и по 
нем наследникам его тоею нивою з сенокосним берегом  и хуторцем с нивкою 
как выше прописано позволяю владеть вечно, для чегов лучшую твердость и сіе 
мое купчое писмо ему господину сотнику дал на котором як я сам з свидетелми  
подписался, так и уряду сотенного столенского упросил подписом рук при 
сотенной печати сконфирмовал.

На подлинном подписъ по сему.
К сему купчему писму вместо продавца Захарія Романчика по его прошенію 

сотенной столенской канцелярист писец Семен Бабаевскій подписался.
К сему купчему писму во свидетелство выше обявленной продажи по 

прошенію предписанного продавца козака // Арк. 393 зв. столинского Захарія 
Романчика подписались козаки столинскіе.

Опанас Тидень, Петро Царенкои Давид Галаган, а вместо их неграмотних 
по их прошенію подписался сотенной столинской канцелярист писец Семен 
Бабаевскій.

На оном записе конфирмація такова.
Сіе купчое писмо на враде сотенном столенском вишеписаним продавцем 

Захаріем Романчиком при персоналном прошеніи предъявлено которое на оном 
уряде прознано за правилное и до книг вписано, и оное потребуючой стороне 
господину сотнику столинскомуРоману Бобиру с подписом старшини сотенной 
рук при сотенной печати выдано априля 9 годня 1763 го году.

На подлинной конфирмаціи подпись такова.
Писарь сотенній столинскій Павел Семенов.
Атаман сотенній столинскій Никита Нестюк.
Асаул сотенній столинскій Семен Тиднев.

место 
печати
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Арк. 394
№ 14

Копія купчого запису на володіння від священника 
Симеона Чикилевського стольненському сотнику Роману Бобиру.

26 квітня 1763 р.
Копія с подлинного.
1763 го году априля 26 го дня.
Я ниже подписавшійся чиню ведомо сим моим доброволним купчим писмом 

во всяком суде и правы, кому бы толко о сем потребность оказивала ведать, что ни 
с какова принужденія и усилія но з доброй моей воле ниву издревле по поссесіи 
прадедизной мою собственную никому ни в чем непеннную, и ни в заклад и в 
продаж не заведенную, в змине под Городище за Басайцеву греблю лежачую 
ораня дней на тры в помежестве нив козаков Грицка Жупика Ничипора Павлюка 
и Редких продажею уступил его благородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобыру ценою за шесть рублей денег, так от оной проданной нивы себе 
и наследников моих отдаливши и вечне права своего зрекшись, позволяю ему 
господину сотнику Бобиру и по нем наследником его проданного нивою владеть 
вечне, для чего в лутшую твердость на вечистое владеніе ему господину сотнику 
сіе купчое писмо дал на котором як я сам з свидетелми подписался, так і уряду 
сотенного столинского просил подписом рук при сотенной печати сконфирмовать.

На подлинном подпись такова.
К сему купчому доброволному писму продавец священик церкви 

Преображення Господня столинскій Симеон Григоріев Чикилевскій своеручно 
подписался. 

К сему купчему писму по прошенію предявленного продавца священика 
столинского Симеона Григориева во свидетельство вышписаннной продажи под-
писалис козаки столинскіе Есип Мироненко, Іван Борозна, а вместо их неграмот-
них и за себе козак  // Арк. 394 зв. столинскій Остап Охрименко подписался.

На оном купчом писме конфирмація такова.
Сіе купчое писмо на враде сотенном столинском предписаним продавцем 

священиком столинским Симеоном Григоріевим Чикилевским при персоналном 
его прошеніи предявленно, которое на том сотенном уряде признано за правилное 
и до книг вписано и оное потребуючое стороне его благородію господину сотнику 
столинскому Роману Бобирю с подписом рук сотенной столинской старшины при 
сотенной печати выдано.

Априля 28 го дня 1763 го году.
На подленной конфирмаціи подпис посему.
Писар сотенній столинскій Никита Нестюк.
Асаул  сотенний столинскій Семен Тиднев.

место 
печати
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Арк. 395
№ 15

Копія купчого запису на володіння від священника 
Симеона Чикилевського стольненському сотнику Роману Бобиру.

1 листопада 1758 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семьсот пятьдесят восьмого году ноябра первого на десять дня, я 

ниже подписавшійся священик столинскій Симеон Григориев син Чикилевскій, 
сим моим доброволним купчим записом во всяком суде и праве, кому б о том 
потребно ведать обявляю, что ни с какова принуждения но з доброй моей 
воле по необходимой моей потребности ниву свою з отческих моих добр по 
природному праву мне принадлежащую близ села Столного лежачую на горе в 
Сухоносового ровчака, ораня дней на десять продажею уступил его благородію 
господину сотнику столинскому Роману Бобиру паней і его наследникам ценою 
за шестнадцать рублев, которіе денги все сполна от его благородія господина 
сотника отобравши я и по мне наследники мои и нихто з покревних моих близких 
и далеких до означенной продажи интересоватся не должны вечно чего ради в 
лучшую твердость на вечистое спокойное владеніе его благородію господину 
сотнику сей мой купчой запис дал, и на оном як сам с нижеписанними свидетелмы 
подписался, так и уряду сотенного столинского подписом рук и при столенской 
сотенной печаты сконфирмовать.

На подлинном подпись посему.
К сему доброволному купчому запису продавця священник столинскій 

Семен Григоріев син Чикилевскій своеручно подписался.
К сему купчему запису по прошенію вышеобявленного священика 

столинского Симеона Григоріева сина Чикилевского // Арк. 395 зв. во свидетелство 
вышеписанной продажи козак сотни Столенской житель села Столного Федор 
Зубрий, а вместо его Зубрия неграмотного по его рукоданному прошенію и за себе 
козак и житель столенскій Федор Кузмович подписался.

На том купчом записе конфирмація имеется такова.
Сей купчій запис вышеобявленним священиком столинским Симеоном 

Григоріевим на вряде сотенном столинском при персоналном прошенію 
предъявлен, кой яко признан за правилній и оній потребуючой стороне его 
благородію господину сотнику столинскому Роману Бобиру с подписом сотенного 
столинского уряду при сотенной печати выдан 1758 го году ноябра 12 дня.

На подленной конфирмаціи подпись.
Писар сотенній столенскій Павелъ Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимох Берозка.
А вместо его асаули неграмотного по его.
веленію подписал козак и житель.
столинскій Федор Кузмович.

место 
печати
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Арк. 396
№ 16

Копія купчого запису на володіння від сотенного отамана Йосипа 
Москота стольненському сотнику Роману Бобиру.

28 травня 1759 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семсот пятьдесят девятого году мая 28 го дня, я ниже подписавшийся 

сим моим доброволним купчим записом во всяком суде и прави кому о сем ведать 
подлежит обявляю, что ни с какова принужденія но з доброй моей воле ниву 
свою отческую ораня дней на восемь з имеючимся при ней возов на двадцят 
пять сенокосним берегом лежачую в дачах березинских в урочищи за рудками в 
помежестве козаков березынских прозиваемих Спицких, продажею уступил его 
благородію господину сотнику столинскому Роману Бобиру по доброволному 
договору ценою за девятнадцатъ рублей денег, якіе денги все полним числом от 
его благородія господина сотника принявши, я своими руками в прописанную 
доброволно проданую мною ниву з сенокосним берегом, сам я жена моя и дети 
и нихто з покревных моих не повини втручатис. А его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобыру вышеписанною нивою з сенокосним берегом 
позволяю владеть вечно, для чегов лучшую твердост  на спокойное вечистое 
владеніе ему господину сотнику столинскому Бобиру сей купчій записъ даю 
на котором як я сам з свидетелми мною упрошенними подписался, так и уряду 
сотенного столинского упросил о подписъ рук и притисненіе сотенной печати.

На подлинном подпис таков.
К сему купчему запису вместо продавця атамана сотенного столинского 

Есипа Москота неграмотного по его веленію подписал козак и житель столинскій 
Семен Бабаевскій.

К сему купчему запису по персоналному вышеобявленного продавца 
атамана сотенного столинского Есипа Москота // Арк. 396 зв. прошенію во 
свидетелство вышеписаной продажи козаки и жители столинскіе Петро Сакун, 
Федор Зубрий, Овсий Дяченко подписались, а вместо их козаков неграмотних, по 
их рукоданному прошенію сотенной столенской канцеляріи канцелярист Федор 
Кузмович подписался.

На том купчом запису конфирмація імеется такова.
Сей купчій запис вышеписаним продавцем столенским Есипом Москотом 

на враде сотенном столинском при персоналном прошеніи представлен которій на 
том сотенном уряде признан за правылній и до книг вписан и оній потребуючой 
стороне его благородію господину сотнику столинскому Роману Ивановичу 
Бобиру с подписом сотенной старшини при сотенной печати выдан мая 29 дня 
1759го году.

На подлинной конфирмаціи подпис посему.
Писар сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимох Березка.
А вместо его неграмотного по его веленію
житель столинскій Никита Нестюк  
подписался.

место 
печати
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Арк. 397 
№ 17

Копія купчого запису на володіння від козака Мойсея Романчика 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

16 червня 1758 р.

Копія с подлинного.
 1758 году июня 16 го дня я ниже подписавшийся сим моим доброволним 

купчим записом во всяком суде, кому о сем ведать подлежит, обявляю,что ни с 
какова принужденія, но з доброй моей воле по необходимой нинешней моей нужде 
не имея чем болш себе препитать для покупки хлеба ниву свою отческую в дачах 
столенских лежачую в урочищы грунту дней ораня дней на тры с половыною 
помеж дяди моего Харка Романчика продажею уступил его благородію господину 
сотнику столенскому Роману Бобыру ценою за тры рубли и семьдесят копеек за 
которую ниву як я все полним числом денги от его господина сотника своими 
руками принял, так от той проданной мною нивы себе жену и детей своих також 
близких и далеких приятелей моих отдаливши и вечне права своего зрекшис 
в оную продажу втручатис не должни, а его благородію господину сотнику 
столенскому Роману Бобиру прописанною нывою позволяю владеть вечно, для 
чего в лучшую его ж благородію господину сотнику и сей купчій запис даю на 
котором як я сам подписался так и уряду сотенного столинского упросил о подпис 
рук и притисненіе сотенной печати.

На подлинном подпис такова.
К сему купчому запису вместо продавца козака и жителя столенского Мойсея 

Романчика неграмотного по его прошенію житель столинскій Федор Кузмович 
подписался. 

К сему купчому доброволному запису по персоналному прошенію продавца 
козака и жителя столинского Мойсея Романчика во свидетелство городничій 
сотенній столинскій Петро Комисаренко, и атаман куринній столинскій Трохим 
Романко подписалис, а вместо их неграмотних подписался козак житель столин-
ский // Арк. 397 зв. Федор Кузмович.

 На том купчом записе конфирмація імеется такова.
Сей доброволній купчій запис вышеобявленним продавцею козаком жителем 

столенским Моисеем Романчиком при персоналном его прошеніи на враде 
сотенном столинском обявлен, которій за правилній признан и до книг вписаній и 
оній потребуючой стороне его благородію господину сотнику столинскому Роману 
Бобиру с подписом сотенного столинского уряду рук при сотенной печаты выдан 
іюня 16 дня 1758  году.

На подленной конфирмаціи подпись посему.
Писар сотенній Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимофей Берозка.
Атаман сотенній столинскій Есип Москот.
А вместо их асаули и атамана неграмотних
по их веленію подписал козак сотни
Столинской Іван Матвеев 

место 
печати
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Арк. 398
№ 18

Копія купчого запису на володіння від сотенного отамана Йосипа 
Москота стольненському сотнику Роману Бобиру.

19 травня 1760 р.
Копія с подлинного.
Тисяча сем сот шестьдесятого году мая 19 го дня.
Я ниже подписавшийся сим моим доброволним купчим записом во всяком 

суде кому о сем ведать подлежит обявляю в том, что ни с какова принужденія но 
з доброй моей воле ниву свою отческую оранія дней на три с имеючимся пры 
ней копиц на семь сенокосним берегом лежачую в дачах столинских в урочищи 
на рудках под Березное к Портянчиной гребле в помежестве козаков столинских 
Николая Лесового да Ивана Москота продажею уступил его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру ценою за шесть рублей денег, якіе денги 
я все полним числом от его благородія господина сотника принявши своими 
руками в предписанную доброволно проданную мною з сенокосним берегом ниву 
як я сам так жена моя и деты и нихто з покревных моих не должни втручатис, 
а его благородію господину сотнику столинскомуБобиру и наследникам его 
вишеписанною нивою з сенокосним берегом позволяю владеть вечно, для чего 
в лутшую твердость на спокойное вечистое владеніе ему господину сотнику 
столинскому Бобиру сеи купчій запис дал, на которой як я сам з свидетелми мною 
упрошенними подписался так и уряду сотенного столинского упросил о подписъ 
рук и притисненіе сотенной печати. 

На подлинном подпис такова.
К сему купчему запису вместо продавца атамана сотенного столинского 

Есипа Москота неграмотного по его веленію писец сотенній столинской Семен 
Бабаевскій подписался.

К сему купчему запису по персоналному вышеобявленого продавца атамана 
сотенного столинского Есипа Москота прошенію во свидетелство вишеписанной 
продажи подпис городничій сотеній столинскій Петро Комисаренко да козак 
столинский Опанас Тидень а вместо их неграмотних по их прошенію сотенной 
Столинской канцеляріи // Арк. 398 зв. канцелярист Федор Кузмович подписался.

На том купчом запису конфимація такова.
Сей купчій запис предписанним продавцем атаманом столинским Есипом 

Москотом на враде сотенном столенском при персоналном прошеніи обявлен, 
которій за правилній на том уряде прынят и его благородію господину сотнику 
столинскому Роману Бобиру с подписом рук сотенной старшини с приложеніем 
сотенной печати выдан мая 20 дня 1760 го году.

На подлинной конфирмаціи подпис посему.
Писар сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимох Березка.
А вместо его асаули неграмотного по его
веленію подписал сотенной столинской 
канцеляріи канцелярист Федор Кузмович.

место 
печати
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Арк. 399
№ 19

Копія купчого запису на володіння від козаків Березинської сотні 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

14 червня 1760 р.
Копія 
Тисяча сем сот шестьдесятого году июня 14 дня мы ниже подписавшіеся 

козаки сотни Березинской жители березинскіе сим нашим доброволним  купчим 
записом  во всяком суде и праве кому бы о cем потребность оказивали обявляем, 
что ни с какова принужденія но з доброй нашей воли лес свой прозиваемій 
Мяловскій в урочищи под Блистову в смежности лесов его благородія господина 
сотника столинского Романа Бобыра и асаули сотенного столинского Тимоха 
Березки да атамана сотенного столинского Есипа Москота и козаков столинских 
Иванов Морозенков да удови Денисихи Мослачки по урядовой записи от жен 
наших доставшися  нам  продажею уступили его благородію господину сотнику 
столинскому Роману Бобиру во вечное время ценою за девятнадцать рублей, да 
кроме того поля пахотного тестевского прозиваемого Мяловского за едну нам 
неспособность в дачах столинских состоящое, которое нам жены наши урядовими 
записами утвердили во вечистое владеніе, уступили продажею его ж благородію 
господину сотнику столинскому Роману Бобиру, а именно една нива в урочищи 
под Бурковку в бабчиной лозки ораня дней на три с имеючимся на оной ниви 
половиною частію житним засевом в помежестве козаков столинских Федора 
Резника да Прокопа Скрипки ценою за шесть рублей, другая нива на рудках по 
Блистову без житного засеву ораня дней на два в смежности столинских козаков 
Гаврила Лазаренка да Остапа Берозки ценою за три рубли и пятьдесят копеек, 
третяя  нива в ярине в урочищи в дуброви ораня дней на два в помежестве асаули 
сотенного столинского Тимоха Березки ценою за тры рубли, четвертая нива под 
Волосковци, в ярине же дней на два в смежности поля Мяловского ценою за три 
рубли и пятьдесят копеек, которіе денги як за лес таки за предписанное поле все 
полним числом з его благородія  господина сотника отобравши, ми // Арк. 399 зв. 
сами з женами нашими и детми, и нихто з покревних наших близких и далеких до 
пред показанного проданного нами лесу и поля интересоватся и упоминку чинить 
вечно не должни, для чего в лучшую твердость на вечистое спокойное владеніе 
упомянутим лесом и полем его благородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобиру cей купчій запис дали, на котором як мы сами з свидетелми 
нами упрошенними подписались, так и уряду сотенного столинского упросили с 
подписом рук и приложеніем сотенной печаты зконфирмовать.

На подлинном подпись такова.
К сему купчому запису вместо вышеписаних продавцов козаков сотни 

Березинской жителей березинских Давида Галагана, Семена Малченка и Гаврили 
Михна неграмотних по их устному прошенію козак сотни Столенской Иван 
Матвеев подписался.

К сему купчему запису по персоналному вышеобявлених продавцов козаков 
сотни Березинской жителей березинских Давида Галагана, Семена Малченка и 
Гаврили Михна прошенію во свидетелство вышеписанной продажи, атаман 
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куренній столинскій Трохим Романко, да козаки столинскіе Яков Нестюк, Грицко 
Колюжній, а вместо их неграмотних по их прошенію сотенной столинской 
канцеляріи канцелярист Федор Кузмович подписался.

На оном купчом записе конфирмація такова.
Сей купчій запис от предписаних козаков сотни Березинской Давида 
Галагана, Семена Малченка, и Гаврила Михна.

Арк. 400
№ 20

Копія купчого запису на володіння від козака Кузьми Сакуна та його 
дружини Пелагеї стольненському сотнику Роману Бобиру.

30 січня 1763 р.
С подлинной копія.
Тисяча семьсот шестьдесят третого году генвара тридцятого дня ми 

ниже подписавшиеся сим нашим доброволним купчим записом во всяком суде 
и прави кому би о сем надобность указивала ведать обявляем, что ни с какова 
принужденія и утиску но з доброй нашей воли ниву ораня упругов на восем 
прозиваемую Щепуновскую, которая находится в урочищи под мости в смежности 
нив з едной сторони его благородия господина сотника столинского Романа 
Бобира, а з другой сторони козака Ивана Андрейченка продажею уступили его ж 
благородию господину сотнику столинскому Роману Бобиру ценою доброволно 
нами договоренною за четири рубли и двадцять пять копеек и як те денги от его 
благородия господина сотника столинского все сполно своими руками приняли, 
так от той проданной ниви себе и детей наших отдаливши и вечне права своего 
зрекшисъ до той продажи упоминатся не должни, его ж благородию господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру и по нем наследником его тою купленною в 
нас нивою позволяем владеть вечно, чего ради в лучшую твердость ему господину 
сотнику столинскому Бобиру и сие купчое писмо дали на котором як ми сами 
свидетелми нами упрошенними подписались так и уряду сотенного столинского 
упросили подписом рук и с приложением сотенной печати сконфирмовать.

На подлинном подпись такова.
К сему купчому писмувместо продавцов козака столинского // Арк. 400 

зв. Кузми Сакуна и жени его Пелагіи по прошенію их подписал писец сотенной 
столинской канцеляріи Григорій Шамруковскій.

К сему купчему писму по прошению вишшеписанних продавцов Кузми 
Сакуненка и жени его Пелагіи во свидетелство вишеобявленной продажи 
подписались козаки сотни Столинской Степан Коваленко, Прокоп Охрименко, 
а вместо их козаков неграмотних по их прошенію писец сотенной столинской 
канцеляріи Семен Бабаевскій подписался. 

На том купчом записе конфирмація такова.
Сіе купчое писмо на вряде сотенном столенском вишеобявленими 

продавцами Кузмою Сакуненком з женою его Пелагиею при персоналном прошеніи 
предявленно, которое на оном уряде за правилное признано и до книг вписано, и 
оное потребуючой стороне его високоблагородию господину сотнику столенскому 
Роману Бобиру за руками сотенной столинской старшини при сотенной печати 
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виданно 1763 году генвара 31 дня.
На подлинной конфирмаціи подпись посему.
Писар сотенній столенскій Павел Семенов.
Атаман сотеній столенскій Никита Нестюк.
Асаул сотеній столенскій Семен Тиднев. 

Арк. 401
№ 21

Копія купчого запису на володіння від козака Кузьми Сакуна 
та його дружини Пелагеї стольненському сотнику Роману Бобиру.

16 січня 1762 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семьсот шестьдесят второго году генвара шеснадцятого дня.
Я ниже подписавшаясь жителка столинская Пелагія Никити Василенка 

дочь сим моим доброволним уступним писмом во всяком судекому б толко о 
сем подлежало ведат обявляю, имеючи я по природному наследству деда моего 
умершого козака столинского Савы Щепуна жиллой дворык в помежестве его 
благородія господина сотника столинского огорода состоящій, за измертвием 
деда моего впусте з доброй моей воли за согласием мужа моего Кузми Сакуненка 
уступила продажею его благородію господину сотнику столинскому Роману 
Бобырю ценою за пятнадцать рублев и як те денги все полним числом от его 
господина сотника приняла, так от того дворыка себе з мужем моим и детми 
отдаливши и вечне права своего изрекшись дозволили его благородію господину 
сотнику  Бобирю и наследником его владеть вечно, для чего и сие мое уступное 
писмо его благородію дала на котором як я з мужем моим і из свидетелми 
подписалась, так и уряду сотенного столинского упросила подписом рук при 
сотенной печати конфирмовать.

На подлинном подпись такова.
К сему уступному писму вместо вишеобявленной Пелагіи Козминой 

Сакуненковой и мужа еи Козми Сакуненка по их прошенію житель столинскій 
Семен Бабаевскій подписался.

К сему уступному писму во свидетелство прописанной продажи по прошенію 
вышеобявленной продавици атаман куренній столинский Максим Пилипенко 
да козаки столинскіе Федор Зубрий Корней Яременко подписались а вместо их 
неграмотних по их прошенію сотенній  столинский  канцелярист Федор Кузмович 
// Арк. 401 зв. подписался.

Сіе уступное писмо вышеписанною Пелагиею Сакуненковою и мужемея 
Кузмою Сакуненком на враде сотенном столинском при персоналном прошеніи 
предявлено которое на том сотенном уряде признано за правилное и до книг вписано 
и оное потребуючой стороне его благородію господину сотнику столенскому 
Роману Бобыру с подписом урядових рук при сотенной печати выдано 1762 году 
сентябра 2 го дня.

На подленной конфирмаціи подпись посему.
Атаман сотенній столинскій Никита Нестюк.
Асаул сотенній столенскій Семен Тиднев.

место 
печати

место 
печати
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Арк. 402
№ 22

Копія купчого запису на володіння від козачки 
Ірини Заплеваковни стольненському сотнику Роману Бобиру.

10 грудня 1756 р.
Копія.
Тисяча семьсот пятъдесят шестого году декабра первого на десять дня. 

Я ниже подписавшаясь сим моим доброволним купчим записом во всяком суде 
обявляю, что ни с какова принуждения но з доброй моей воле пустой плецик 
Заплеваковский мне по наследству от его отца моего доставшіися в селе Столном 
в помежестве огородов з едной сторони двора Щепуновского, а з другой сторони 
двора Ефросиніи Хренички продажею уступила его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру ценою за чотири рубли и десять копеек за 
которий пустий плецик, як я все полним числом от его господина сотника денги 
своими руками приняла так от того проданного мною пустого плецика себе и детей 
своих також близких и далеких моих приятелей отдаливши і вечне права своего 
зрекшись в оную продажу втручатись никогда не должни, а ему господину сотнику 
столинскому Роману Бобиру прописанним плециком позволяю владеть вечно, для 
чего в лучшую твердость его ж благородію господину сотнику и сей купчій запись 
даю на котором як я сама з покревними моими подписалась таки уряду сотенного 
столинского просила о подпис рук и притисненіе сотенной печати.

На подлинном подпись такова.
К сему купчему  запису вместо продавици козачки  і жителки столинской 

Ирыни Заплеваковни по ей прошенію житель столинскій Никита Петров 
подписался.

К сему доброволному купчому запису согласуя и что и я по родству в оную 
продажу втручатися не имею  своеручно  подписался козак і житель столенскій 
Федор Кузмовыч. 

Арк. 402 зв.
Сей доброволній купчій запис вышеобявленною  продавицею козачкою и 

жителкою столинскою Ириною Заплеваковною при персоналном еи прошеніи 
на враде сотенном столинском обявлен которій за правилній признан и до книг 
вписани оній потребуючой стороне его благородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобыру с подписом сотенного столенского уряду при сотенной  печати 
выдан 1756 году декабра 13 го дня. 

На подлинной конфирмаціи подписъ такова.
Писар сотенній столинскій Павел Семенов.
саул сотенной столинскій Тимох Березка.
Атаман столенской Есип Москот.
А вместо их асаули атамана неграмотних
по их веленію подписал козак столинский  
Федор Кузмович.

место 
печати
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Арк. 403
При персоналном прошеніи на уряде сотенном столенском обявляем кои 

признанза правилній і оной потребуючой стороне его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру с подписом сотенной столинской старшини 
рук при сотенной печати выдан іюня 15 го дня 1760 году.

На подлинной конфирмаціи подпись посему.
Писар сотенний Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимох Березка.
А вместо его асаули неграмотного по его
веленію подписал сотенной столинской
канцеляріи канцелярист Федор Кузмович.

Арк. 404 – 404 зв. порожні
Арк. 405

№ 23
Копія купчого запису на володіння від сина священика Григорія 

Димитрієва стольненському сотнику Роману Бобиру.
26 вересня 1760 р.

С подлинного копія.
Тисяча семьсот шестьдесятого году сентября 26 дня я ниже подписавшийся 

чиню ведомо сим моим доброволним купчим записом в том, что ни с какова 
принужденія но з доброй моей воле криницю свою отческую непенную и ни в 
чом никому незаведенную прозиваемую Сергеевскую в урочищи в церковном 
Куте продажею уступил его благородію господину сотнику столинскому Роману 
Бобырю ценою за чотири рубли денег и полперепуста горилки, якіе денги все 
полним числом и полперепуста горилки от его благородія господина сотника 
столинского принявши я своими руками в предписанную доброволно проданную 
мною криницю як я сам вечнеправа своего зрекшись так жена моя и дети и нихто 
з близких и далекых моих родственников втручатись не должни, а его благородію 
господину сотнику столинскому Роману Бобирю и наследникам его вышеписанною 
купленною в мене криницею позволяю владеть вечно, для чего в лучшую твердость 
на спокойное вичистое владение ему господину сотнику столинскому Бобирю сей 
купчій запис дал на котором як я сам своеручно подписался так и свидетелей на 
тот час згодившихся о подпись рук упросил.

На подлинном подпись такова.
К сему купчему запису я продавця умершого священика блистовского сын 

Григорий Димитриев подписался.
К сему купчему запису вишъписанного продавца Григорія Димитріева сына  

по персоналному прошенію во свидетелство // Арк. 405 зв. священик столинскій 
Семен Григоріев подписался.

На том купчем записе конфирмация такова.
Сей купчій запис на вряде сотенном столинском вишшеписанним продавцем 

Григоріем Димитріевим при персоналном его прошеніи предявлен. Которій на 
оном сотенном уряде признан за правилній и до книг в сотенном правленіи вписан, 
и оній потребуючой стороне его благородію господину сотнику столинскому 
Роману Бобырю с подписом сотенной старшини при сотенной печати выдан 1768 
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году сентября 28 го дня.
На подленной конфирмаціи подпис посему.

Писарь сотенній столинскій Павел Семенов.
Атаман сотенній столинскій Есип Москот.
 А вместо его неграмотного по его веленію
подписал козак столинскій Никита Петров.

Арк. 406
№ 24

Копія купчого запису на володіння від козачки Єфросинії Сименко 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

15 липня 1758 р.
Копія с подлинного.
1758 го года дня.
Я ниже подписанная чиню ведомо сим моим писаніем во всяком суде и прави 

иж я ни с какова принужденія но з моей доброй воле уступила заросль березовую 
з сенокосним берегом прозиваемую Леновщина господину сотнику столинскому 
Роману Бобиру в помежестве его господина сотника лесу сухоносовского 
лежачую ценою за пятнадцат рублев, которіе денги все сполна своими руками 
от его господина сотника на уряде сотенном отобравши и вечне права своего 
изрекшись уже так сама яко і родственики мои нихто во владеніи тоей заросли и 
сенокосного берега препятствовать не должни, яко ж сія мною уступленная заросль 
и сенокосный берег не мужа моего добр но по смерти мужа моего за мои власніе 
денги была куплена на которую куплю імевшуюсь в мене старинную купчую ему 
господину сотнику поруча позволяю вечне ему и по нем наследникам его владеть 
спокойно для чего в лучшую твердость як я сама просила подписать имя мое так 
і свидетелей на сем писаніи подписатся також и уряду сотенного столинского за 
подписанием рук и приложеніем сотенной печати утвердить конфирмаціею.

На подлинной подпись такова.
К сему купчему писанію вместо продавци козачки и жителки столинской 

Ефросиніи Сименкой по ея устному прошенію козак і житель столинскій Никита 
Недюк Петров подписался.

К сему купчему вечистому писму по персоналному прошенію выше 
показанной продавици Ефросиніи Сименкой во свидетелство подписался и печатъ 
приложил войсковій товариш Іван Даниловыч.

Арк. 406 зв.
К сему купчому писанію по персоналному вышеобявленной продавици 

козачки столинской Ефросиніи Сименкой прошенію во свидетелство об 
вышеписанной продажи козак и житель столинскій Павел Сухонос, а вместо его 
неграмотного по его прошенію подписал козак столенской Федор Кузмович.

На том купчом писме конфирмація такова.
Сіе купчое писмо на вряде сотенном столинском продавицею Ефросиніею 

Омелянихою Сименкою при персоналном прошенію представлено, которим 
за правилное принято и до книг уписано и его благородію господину сотнику 

место 
печати

место 
печати
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столинскому Роману Бобиру с подписом рук уряду сотенного столинского при 
сотенной печати выдано 1758 году июля 15 го дня.

На подлинной конфирмаціи подпись.
Писарь сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столинской Тимох Берозка.
А вместо его асаули неграмотного по его
веленію подписал козак столинскій
Федор Кузмович.

Арк. 407
№ 25

Копія купчого запису на володіння від доньки козака
Павла Шостака Ксенії стольненському сотнику Роману Бобиру.

14 червня 1760 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семьсот шестъдесят десятого году июня 14 го: дня я ниже 

подписавшаясь чрез сіе мое купчое писмо во всяком суде кому б о сем ведать 
подлежало обявляю в том, что по необходимой моей нинишней нужде лесок 
свой отческій непенній и не в чем никому не заведеній состоящій в дачах 
столенских в урочищи под Блистову в помежестве лесов удови козачки Хренички 
за посполитого столинского Михаля Петренка с имеючойся при том леску ораня 
на един день нивкою доброволно продажею уступила его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобыру ценою за два рубли денег, которіе денги я 
ниже подписавшаясь от его благородія господина сотника все сполна отобравши 
и вечне права своего зрекшись до той продажи як я сама так сродственики мои 
близкіе и далекіе в предписанную продажу упоминатись не должни вечно, его ж 
благородію господину сотнику и по нем наследникам его тем купленним в мене 
леском с имеючойся при том леску нивкою позволяю владеть вечно, для чего в 
лучшую твердостъ его благородію господину сотнику сие купчое писмо даю, 
и на оном як я сама з свидетелми мною упрошеними подписалась, так и уряду 
сотенного столинского упросила с подписом рук и притисненіем сотенной печати 
конфирмаціею утвердить.

На подлинном тако.
Ксему купчему запису вместо продавици козака и жителя столинского Павла 

Шостака дочери его Ксеніи Шостаковни по ея рукоданному прошенію козак и 
житель столинскій Семен Бабаевскій подписался. 

К сему купчому писму по персоналному вышеобявленной продавици 
умершого козака столинского Павла Шостака дочери Ксеніи // Арк. 407 зв. 
Шостаковни прошенію во свидетелство вишеписанной продажи подписались 
атаман куренний столинский Максим Пилипенко да козак столинский Павел 
Клименко, а вместо их неграмотних по их прошенію сотенной столинской 
канцеляріи канцелярист Федор Кузмович подписался.

место 
печати
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Арк. 408
№ 26

Копія купчого запису на володіння від козака Петра Шматенка сину 
стольненського сотника Івана Бобира Роману.

10 березня 1748 р.
Копія с полинного.
1748 го году марта 10 го дня я ниже подписавшиися козак сотни Столинской 

и житель села Блистови Петро Шматенко чиню ведомо сим доброволним купчим 
листом кому б о сем ведать дозволял случай, иж я ни с какова примушенія 
но з доброй моей воле на необходимую мою нужду сеножать прозиваемую 
Залоговскую, которую виминял был доброволною заменою в пана сотника 
столинского Iвана Бобыра продал сыну его пана сотника столинского пану Роману 
Бобыру доброволним торгом ценою за четирнадцят рублев, которіе денги приняв 
от него пана Романа все сполно своими руками позволяю ему пану Роману оною 
сеножаттю и по нем рождаемуся потомству вечне владеть. А я от оной сеножати 
отдаливши себе жену и детей моих просил селского блистовского уряду на сем 
купчом записе для лучшой твердости руку приложить. 

На подлинном подпись такова.
К сему купчему листу вместо вишепоказаного козака сотни Столинской 

жителя блистовского Петра Шматенка неграмотного по его прошенію жителъ и 
козак столинскій и за себе Федор Кузмович подписался.

К сему купчему листу по прошенію вишеписанного продавца козака сотни 
Столинской жителя блистовского Петра Шматенка атаман села Блистовы на тот 
час будучій Іван Лисица, а вместо его неграмотного по его веленію я дячок села 
Блистовы Андрей Димитріев подписался.

При сем купчом запису на тот час случившийся козак сотни Столинской 
жителъ села Блистови Кондрат Корень а вместо его неграмотного по его прошенію  
и  за  себе я дячок села Блистови Андрей Димитріев во свидетелство подписался.

Арк. 408 зв. порожній.
Арк. 409

№ 27
Копія купчого запису на володіння від абшитованого

значкового товариша Йосипа Москота стольненському сотнику
Роману Бобиру.

9 червня 1766 р.
Копія.
Тисяча семьсот шестьдесят шестого году іюня девятого дня я ниже 

подписавшийся сим моим доброволним купчим записом во всяком суде и прави 
кому о сем ведать надлежит обявляю, что ни с какого принужденія но з доброй моей 
воли имеючійся мой в дачах столенских зарослій лес з хуторищем, доставшийся 
мне по купле от козачок сотни Столинской Тимошихи Сухоноски и Грицихи 
Лисичихи Молибоговнов непенній и не в чем никому не заведенній в урочищи под 
Блистову в помежестве лесов, з одной сторони его благородия господина сотника 
столинского Романа Бобира, а з другой сторони атамана сотенного столинского 
Никити Нестюка, с третой сторони козачих дочерей Лузановнов, а з четвертой 
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сторони козака столинского Матвея Москаля продажею уступил его благородию, 
господину сотнику столинскому Роману Бобиру ценою за сорок рублей за которой 
зарослой лес з футорищем як я все полним числом денги от его господина сотника 
своими руками принял, такот того проданного мною зарослого леса з футорищем 
себе жену и детей своих також близких и далеких моих родственников отдаливши 
в оную продажу втручатись не должен а его благородию господину сотнику 
столинскому Роману // Арк. 409 зв. Бобиру тем купленним у мене зарослим лесом 
з футорищем позволяю владеть вечно для чего в лучшую твердостъ ему господину 
сотнику на вечное и спокойное тем купленним в мене зарослим лесом з футорищем 
владеніе и сей купчой запись дал, на котором як я сам подписался, так и ниже 
писанних персон во свидтелство вишеписанной продажи подписатся упросил. 

На подлинном подпись такова.
К сему купчому запису продавець абшитованій значковій полку 

Черниговского товариш Есип Москот подписался, а вместо его неграмотного по 
его прошению козак и жител столинскій Федор Кузмович руку приложил. 

К сему купчему запису по персоналному вишеобявленного продавца 
абшитованного значкового полку Черниговского товариша Иосифа Москота 
прошению во свидетелство вишеписанной продажи подписались козаки и жители 
столинские Леонтій Редкій да Сезюн Мишастій, а вместо их неграмотних по их 
рукоданному прошенію подписал козак столинскій Федор Кузмович.

К сему купчему запису по персоналному прошенію вишшеобявленного 
продавца  абшитованного значкового полку Черниговского товарища Иосифа 
Москота во свидетелство вишписанной*

Арк. 410
№ 28

Копія купчого запису на володіння від козачої удови 
Агафії Сухоносенкової стольненському сотнику Роману Бобиру.

20 липня 1756 р.
1756 году, июля 20 дня.
Я ниже подписавшаясъ жителка столинская козачая жена удова Агафия 

Михалиха Сухоносенкова сим моим доброволним купчим записом во всяком суде 
кому би о сем ведать потребно било обявляю в том, что умершого свекра моего 
изстари козака Андрея Сухоноса, а по нем сину его а моему мужу умершому ж 
Михайлу Сухоносенку по наследству ему, а от его мужа моего по злеценію мне 
доставшисьимеючиеся близ шляху и Блистове от Столного лежачого хуторища 
где прежде и пасека реченного свекра моего била, при сем заросли доставшиесь 
ему свекру моему Андрею Сухоносу а  именно часточка неболшая по купли ему 
тестевское прозиваемое куцевское, а к тому прикупное ж им же свекром моим 
Шепелювское, там же зарость прозиваемая Леновская да и к тому ж по сю сторону 
рувчака березняк повз дорогу что к Блистове, оніе все заросли положеніе имеют 
межованіем, с едной сторони от поля что от села по рувчак, з другой сторони 
Шепелювское что чрез рувчак по блистовскую дорогу до Малиного, с третой 
сторони едучи в хуторище в помежестве проданного гаю мужем моим Михайлом 
удови Шитенковой и помеж Бредюкового, а з четвертой сторони прозиваемое 
* Продовження на арк. 418 зв.
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Куцувское змежностию от романчикового гаю // Арк. 410 зв. и поля до которого 
хуторища и зарослей з родственников мужа моего Сухоносенков и некому иному 
не почему жадного дела никогда не било и нине нет, о чем сами они как дядя мужа 
моего Матвей Сухонос, так и двоюродніе братя Тимох и Павел Сухоносенки ж за 
свидетелством имеют, оние ж заросли з хуторищем как вишше показано сколко нине 
состоит не оставляя себе там ничего все без остатка |: кроме других Сухоносовских 
пожитков с котрихи козачую службу отбуватъ должна :| по необходимой моей 
нужде для оплачивания долгов по мужу моему реченному умершому Михаиле 
оставшихся, для чего и он муж мой Михайло еще в живих будучи по намерению 
его показанних зарослей и продажи минувшого июня 30 числа з господином 
сотником столинским Романом Бобирем сторжился, и денег в задаток взял потому 
и я з доброй моей волиа согласием вишше помянутих мужа моего дяди Матвея 
и двоюродних братов Тимоха и Павла Сухоносенков продажею уступила его 
благородию господину сотнику столинскому Роману Бобиру во вечное спокойное 
владеніе, ему самому жене его и наследником их ценою по доброволному договору 
рублей за двадцятъ денег без советости, и за ону продажу як показанніе денги 
от его господина сотника Бобира на вряде сотенном столинском своеручно все 
сполна приняла так уже от тоей прописанной продажи* // 

Арк. 411
№ 29

Копія купчого запису на володіння від козака Кузьми Бондаренка 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

26 березня 1748 р.
Року 1748 месяця марта 26 дня.
Всем кому о сем ведать надлежит будет чрез сие обявляется в том, что козак 

сотни Столинской житель села Блистови Кузма Бондаренко поданим в сотенную 
столенскую канцелярию доношением представил, яко он на необходимую свою 
нужду продал две сеножати свои собственніе по природному наследию от отца его 
во владеніе доставшиесъ никому ни в чем непенніеи незаведеніе его милости пану 
Роману, едну в прошедшом 1745 году ценою за два рубля над озером прозиваемом 
Стасевским против самого кутвища, а другую сего настоящого 748 года над 
тем же озером Стасовским лежачую в вершине ценою за шестъ рублей, которие 
денги все сполна принявши своими руками от его пана Романа от оного владенія  
отдаливши себе жену и детей своих просил тем своим доношением в сотенной 
столинской канцеляріи видачи ему пану Роману Бобиру на владеніе тех купленних 
сеножатей за руками сотенних старшин вичистого купчого запису по которому его 
вишеписанного продавца Кузми Бондаренка доношенію на вишеобявленніе две 
сеножати для вспокойного вечного владенія ему пану Роману Бобиру малжонце 
и наследству его сей купчій запис з уряду сотенного столинского з подписом рук 
сотенних старшин при сотенной печати со уписаніем на оном сотенном столинском 
уряде в книгу потребуючой стороне ему// Арк. 411 зв. пану Роману Бобиру видан 
року и числа вишшеписанних

В подлинном подпись так.
*  продовження на арк. 418
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К сему купчому запису во свидетелство подписался писарь сотни Столинской 
Павел Семенов.

Асаул сотенній Тимох Берозка.
Хоружой сотенній Кирило Редкій.

А вместо их неграмотних по их веленію тоеи же сотни Столинской козак 
Стефан Ставицкій подписался.

Арк. 412

№ 30
Копія купчого запису на володіння від козака Євтихія Холодюна 

стольненському сотнику Роману Бобиру.
8 березня 1755 р.

Копія с подлинного.
1755 го года марта 8 дня я ниже подписавшіися козак сотни Столенской 

житель села Блистови Евтихій Холодюн сим моим купчим записом во всяком суде 
кому би того подлежало ведать обявляю, что ни с какого примусу но з доброй 
воли своей по необходимой своей нужди з дозволенія и совету матки моей и 
жени, сеножать свою отче скую в лузе блистовском за Десенкою в помежестве 
с едной сторони господина сотника столинского Романа Бобира, а з другой 
сторони козака блистовского Григория Хведаша лежачую, продал его благородию 
господину сотнику Роману Бобиру доброволно договоренною ценою рублей за 
двадцять шесть денег, которіе як все сполна отего благородия принявши, так от 
тоей проданной сеножати себе жену и родственников отдаляю и в той продажи 
права своего зрекаюс вечно; ему ж господину сотнику столенскому Бобиру 
позволяю владеть как его воли и промислу подобатся будет во вечную и поссесию 
для чего в лучшую твердость як я сам з свидителми подписался, так ствержденія 
конфирмациею с подписом рук и притисненіе сотенной печати и уряду сотенного 
столинского упросил року и дня вишеписанних. 

На подлинном подпись такова.
К сей купчой вместо вишеписанного продавца козака и жителя блистовского 

Евтихия Холодюна неграмотного по его рукоданному прошению козак и житель 
столенский Федор Кузмович подписался.

К сему купчомузапису во свидетелство вишеписанной продажи по 
прошенію обявленного продавца Холодюна атамани блистовские Василь и Марко 
Лисици, а вместо ихнеграмотних по их прошенію житель столенскій Федор 
Кузмович подписался. 

Арк. 412 зв.
Сей купчий запис на вряде сотенном столенском вишпрописанним продавцем 

Евтихием Холодюном обявлен и оній за правилній признан, кои подписав 
старшинскими руками при сотенной печати потребуючой стороне его благородію 
господину сотнику столинскому Роману Бобиру видан 1755 году марта 8 дня

На подлинной конфирмаціи подпись по сему.
Писарь сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столенскій Тимох Березка.

место 
печати
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Хоружой сотенній столенскій Кирило Редкій.
А вместо их неграмотних асаули и хоружаго 
подписал атаман куренній столинскій
Иван Вишневецкій.

Арк. 413
№ 31

Копія купчого запису на володіння від сотенного отамана Йосипа 
Москота стольненському сотнику Роману Бобиру.

2 липня 1758 р.
Копія с подлинного.
1758 го года июля 2 дня.
Я ниже подписавшися чиню ведомо сим моим доброволним купчим записом 

во всяком суде кому б о сем впред ведать потребность сказивала, иж я ни с какого 
принужденія и утиску но з моей доброй воле имеючийся в мене в дачах блистовских 
отцевский сенокос косарей на чотирнадцят никому ни в чем непеной и не заведеній 
лежачій в урочищи Сирей реки Узиныв помежестве козаков сотни Столинской з 
едной стороны козака столинского Ивана Скрипки, а з другой стороны козака и 
жителя блистовского Андрея Голчака продажею уступил его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобиру ценою за пятнадцать рублев, которіе денги 
я от его благородія господина сотника все сполна своими руками отобравши и от 
той доброволной продажи себе жену и детей також близких и далеких приятелей 
моих отдаливши и вечне права своего ізрекшись до той продажи упоминатись уже 
не должен, его ж благородію господину сотнику столинскому Роману Бобиру и 
наследником его тем купленим во мене сенокосом владет вечне позволяю чего для 
в лутшую твердость на спокойное и безпрепятственное владеніе его благородію 
сей купчій запис вручаю и на оном как я сам з свидетелми мною упрошенними 
подписался також и уряду сотенного столинского упросил с подписом рук и 
притисненіем сотенной печати конфирмаціею затвердить.

На подлинном подпись такова.
К сему купчему запису вместо продавца атамана сотенного столинского 

ІосифаМоскота писать неумеючого по его веленію // Арк. 413 зв. подписал козак 
столинскій Федор Кузмович.

К сему купчему запису по персоналному вышеобявленого продавца атамана 
сотенного Иосифа Москота прошению во свидетелство городничой сотни 
Столинской Петро Комисаренко да казаки столинскіе Иван Табака, Овсей Дяченко. 
А вместо их по их прошенію подписал козак сотни Столинской Іван Матвеев.

На оном купчом записе конфирмація такова.
Сей купчій запис обявленим продавцем атаманом столинским Есипом 

Москотом на враде сотенном столинском предявлен кой за правилній на том уряде 
принят и до книг вписан, и его благородію господину сотнику столинскому Роману 
Бобиру с утвержденіем рук старшин сотеной при сотенной же печати выдан іюля 
2 дня 1758 году.

На подлинной конфирмаціи подпись по сему.
Писарь сотенній столинскій Павел Семенов.
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Асаул сотенній столинскій Тимох Березка.
А вместо его асаули неграмотного по его   
веленію подписал сотенной столинской
канцеляріи канцелярист Федор Кузмович.

Арк. 414 
№ 32

Копія купчого запису на володіння від козака Миколи Лісового 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

7 квітня 1756 р.
Копія.
Я ниже подписавшиіся сим моим купчим писмом во всяком суде и кому 

бы о том ведать потребно было обявляю что нивок две лежачіе повз шлях к 
Степановце и Дягове от села Столного идучой близ Коворота доставшіесь мне по 
купле от швагра моего Федора Пантелимонова между коими нивками нива козака 
столенского Максима Пилипенка з доброй своей воли за согласіем жени моей 
продал его благородію господину Роману Бобиру сотнику столинскому за два 
рубли денег во вечность, и за оніе нивки як принял вышеписанніе денги, так от 
той продажи себе жену и детей и покревних моих близких и далеких отдаливши 
і вовся зрекшись уже упоминатись не должен, а ему господину сотнику и по нем 
наследникам его прописанними купленними в мене нивками позволяю владеть 
вечно, для чего и сіе мое купчое писмо ему господину сотнику дал, и на оном як 
я сам подписался так сотенной столенской старшины во свидетелство о подпись 
упросил, априля 7 дня 1756 году.

На подлинном подпись такова.
К сему купчему писму продавця козак столинскій Николай Лисовой 

своеручно подписался.
К сему купчему писму по персоналному вишеписанного продавца козака 

Николая Лисового прошенію во свидетелство подписался писарь сотеній 
столинской Павел Семенов.

К сему купчему писму по прошенію вышеобявленного продавца козака 
столинского Николая Лисового во свидетелство хоружій сотенній столинский 
Кирило Редкій атаман сотенний столинский Есип Москот а вместо их хоружаго 
и атамана неграмотних по их веленію козак  столинскій Федор Кузмович 
подписался.

Арк. 414 зв. порожній 

Арк. 415
№ 33

Копія купчого запису на володіння від сотенного отамана Йосипа 
Москота стольненському сотнику Роману Бобиру.

липень 1757 р.
Копія с подлинного.
Тисяча семьсот пятьдесят семого году іюня […] дня. 
Я ниже подписанній чиню ведомо сим моим писаніем во всяком суде и праве 

кому б о сем потребность ведат указала, иж я ни с какова принужденія и утиску 
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но з доброй моей воли за согласіем жени моей уступил пахотного поля моего 
собственного лежачого над дорожкою волосковскою под смену волосковскую ж 
ораня дней на десять да под березинскую смену в в урочищи За ближним ровчаком 
помеж моего ж поля, а з другой стороны Корнея Зубреенка дней на десять, итого 
всего в обоих смежних оранія дней на двадцятъ пану сотнику столенскому Роману 
Ивановичу Бобиру ценою за тридцят рублей, которіе денги все полним числом от 
его пана сотника отобравшы и вечне уже своего права изрекшись позволяю ему 
пану сотнику жене  и детям его як своим власним диспоновать. А я так сам якож 
жена и дети мои а не по крови родственыки близкые и далекые жадного до тоей 
уступленой мною пахотной земле упоминку чинить не должни, буди б же кто з 
моих родствеников хотел в том ему пану сотнику когда нибудь чынит за трудненіе, 
то я должен сам собою его оборонять и до тоей турбаціи не допустить, для чего на 
спокойное вичистое владеніе ему пану сотнику в лучшую твердость за подписаніем 
ниже упрошених свидетелей і мене самого выдал сіе писмо 1757 году июля.

На подлинном подпись такова.
К сему доброволно уступному купчему пысму атаман сотенний столинскій 

Йосиф Москот а вместо его неграмотного по его веленію // Арк. 415 зв. козак и 
житель столинскій Федор Кузмович подписался.

К сему доброволно уступному купчему пысму по прошенію 
вышшеобявленного атамана столинского Иосифа Москота во свидетелство 
городничій сотенній столинскій Петро Комисаренко, Іван Табака, Мишко 
Волоскій, а вместо их неграмотних по их прошенію рукоданному подписал жител 
столинскій Федор Кузмович.

Сіе купчое писмо предписаным продавцем атаманом сотенним Есипом 
Москотом на вряде сотенном столинском при словесном прошеніи было обявлено 
и оное яко правилное на том уряде прынято и до книг записано и потребуючой 
стороне его, благородію господину сотнику столинскому Роману Бобыру за руками 
сотенного уряду и при сотеной печати видано сентября 10 го дня 1757 году.

На подлиной конфирмаціи подпись по сему.
Писарь сотеній столинскій Павел Семенов.
Асаул сотенній Тимох Березка а вместо
его неграмотного по его веленію подписал 
козак сотни Столенской Іван Мадеев.
С подлинним читал […] 

Арк. 416
№ 34

Копія купчого запису на володіння від сина священика Семена 
Григорієва стольненському сотнику Роману Бобиру.

12 березня 1756 р.
Копія с подлинного.
Я ниже подписавшися чрез сие мое доброволное писмо во всяком суде кому 

бы толко ведать потребно было обявляю что ни с какова принужденія и насилства но 
з доброй моей воли по совету жени моей нивок две своих власних никому ни в чем 
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непенних, а именно една в конце зводу ораня дней на три в помежестве нива козаков 
столинских Ворони и Бабая, другая за шостаками Сапоновская на чотири упруги 
при которой и сенокосу возов на восемь уступил оніе его благородію господину 
сотнику столинскому Роману Бобыру и позволяю оними нивками его благородію і 
наследником его владеть вечно, без узнанія не от кого никакова препятствия в чем 
если бы от кого последовать могла какая о тех нивках претенсія я своим коштом 
охранить должен буду, для чего в лучшую твердость и сіе мое уступное писмо ему 
господину сотнику дал и на оном як сам яз свидетелми подписался, так и уряду 
сотенного столинского упросил о подпись рук и притисненіе сотенной печати что 
деялось в року 1756 марта в 12 день.

На подлинном подписом по сему.
К cему уступному писму умершого священника столинского Григорія 

Игнатіева сын Семен Григоріев своеручно подписался.
К сему доброволно уступному писму по персоналному вышеобявленного 

Семена Григоріева прошенію во свидетелство подписались козаки столенскіе 
Яков Лесовій, да Петро Комисаренко а вместо их неграмотних по их прошенію и 
за себе козак и житель столинскій Федор Кузмович подписался.

1756 го году марта 12 дня сіе уступное писмо от вишеобявленного Семена 
Григоріева на вряде сотенном столинском с персоналним прошеніем предъявлено 
кое признано // Арк. 416 зв. за правилное записав в книгу утвердив конфирмаціею с 
подписом старшинских рук при сотенной печати его високоблагородію господину 
сотнику столинскому Роману Івановичу Бобиру видано.

На подлинной подпись конфирмаціи такова.
Писарь сотенній столинский Кирило Ридкій.
Атаман сотенній столинский Есип Москот.
А вместо их хоружого и атамана 
по их веленію подписал козак столинский 
Федор Кузмович.

Арк. 417
№ 35

Копія купчого запису на володіння від козака Матвія Ломиножки 
стольненському сотнику Роману Бобиру.

16 травня 1755 р.
Копия с подлиной.
Тисяча семьсот пятъдесят пятого году мая шеснадцятого дня я ниже 

подписавшися сим моим доброволним записом купчим во всяком  суде кому  
би о сем ведать потребно было обявляю в том что ни с какова принужденія но з 
доброй моей воли нив две своих отческих никому ни в чем в продажу и в заклад 
незаведенних, а именно една нива в смене под Бурковку в урочищи к Бабиной Лузце 
ораня дней на три в помежестве козака столинского Андрея Сируленка, другая 
нива в смене под Степановку у дней на три ж в помежестве з одной сторони козака 
столинского Федора Головни а з другой сторони удови козачки Марини Нестючки 
продажею уступил его благородію господину сотнику столенскому Роману ценою 
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за десятъ рублей, и оніе денги як я своими руками все сполна на вряде сотенном 
столинском принял сполна от тех прописанних проданних мною двох нив себе 
жену и детей моих також из рода моего близких и далеких приятелей отдаливши 
и вечне права своего за показанною продажею зрекшись до тех проданих нив 
жодного упоминку иметь не должни, а его благородию господину сотнику 
столинскому Бобиру теми проданними мною нивами позволяю без узнанія не 
от кого и малейшого препятствия владеть вечно, и на оное спокойное владеніе 
его благородію господину сотнику столинскому Роману Бобиру сей купчій запис 
даю на котором як сам я з нижеписанними свидетелми подписался, так и уряду 
сотенного столинского упросил о подпись рук и приложением сотенной печати.

На подлинном подпись так.
К сему купчому запису вместо продавца козака и жителя столинского Матвея 

Ломиножки неграмотного по его рукоданному прошенію // Арк. 417 зв. козак и 
житель столинскій Федор Кузмович подписался.

К сему доброволному купчому запису по персоналному прошению продавца 
козака столинского Матвея Ломиножки во свидетелство козак столенскій Петро 
Сакун, да Петро Комисаренко и Иван Скрипка подписались, а вместо их писать не 
умеющих по их прошению козак столинскій Иван Матвеев подписался. 

Сей купчій запис на вряде сотеном столенском от вишепрописанного 
продавца Матвея Ломиножки обявлен и яко правилній принят и в книгу записан 
и потребуючой стороне его благородию господину сотнику столинскому Роману 
Бобиру за руками сотенного уряду при сотенной печати видан 1755 году мая 
19 дня.

На подлинной конфирмаціи подпись посему.
Писарь сотенній столинскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столенскій Тимох Березка.
А вместо его асаули неграмотного по его
велению подписал козак столинскій 
Федор Кузмович.

Арк. 418
Продовження купчої* № 28

Себе детей и родственников отдаливши и вовся права своего зрекшисъ 
никогда упоминатисъ не должни для чего в лучшую твердостъ на владеніе вечистое 
прописанной купли ему господину сотнику к сей мои купчій запись вручаю и 
на оном як я сама з вишпрописанними мужа моего родственниками и другими 
посторонними свидителми подписалась, таки уряду сотенного столинского 
упросила о подпись рук и приложением сотенной печати.

На подлинном подпись посему.
К сему купчому запису вместо вишпрописанной продавици и козачой 

жени удови Агафіи Михайлихи Сухоноски по ей рукоданному прошенію жителъ 
столинскій Иван Сидоров подолскій подписался.

К сему купчому запису согласуя на вишпрописанной продажи и яко в той 
продажи мне и никому другому з родственников Сухоносов жадного дела нет во 
* Початок на арк. 410
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свидетелство того Матвей Сухонос подписался, а вместо его Матвея Сухоноса по 
его прошенію Иван Подолскій подписался. 

К сему купчому запису во свидетелство вишпрописанной продажи по 
персоналному вишепомянутой продавици Агафіи Михайлихи Сухоносовой 
атаман куренной столинской Трофим Романко а вместо его Романка неграмотного 
по его прошенію и за себе // Арк. 418 зв. куреній же атаман Иван Вишневецкій 
своеручно подписался. 

Сей купчій запис вишепомянутою продавицею удовою Агафиею 
Михайловою Сухоносенковою на вряде сотенном столинском при персоналному 
с конфирмаціи прошеніи представлен, которой признан за правилній и оній 
закрепив старшинскими руками и утвердит сотенною печатю записав до книг 
оній потребуючой стороне его високоблагородию господину сотнику столинскому 
Роману Бобиру з сотенного столинского правления видан 1756 году іюля 24 дня.

На подлинной конфирмаціи подпис по сему.
Писарь сотеній столинскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столенскій Тимох Берозка.
Хоружой сотеній столенскій Кирило Ридкій.
А вместо их неграмотних по их веленію 
подписал козак сотни Столинской Иван 
Матвеев.

Арк. 419
Продовження купчої* № 27

продажи абшитованій значковій полку Черниговского товариш Павел 
Семенов при печати своей подписался.

По персоналному продавца абшитованого значкового товариша Есипа 
Москота прошению во свидетелство вишписанной доброволной продажи 
подписался при своей печати атаман сотенній столинскій Никита Нестюк.

К сему купчому листу по прошению продавца абшитованого значкового 
полку Черниговского товариша Есипа Москота во свидетелство вишеписанной 
продажи подписался при своей печати асаул сотенній березинскій Андрей Мелник.

К сему купчему запису по персоналному прошенію продавца абшитованого 
значкового товариша Есипа Москота во свидетелство вишеписанной продажи при 
печати своей подписался писарь сотенной столинскій Іван Городискій.

419 зв. порожній.
419 а  зв. порожній.
Арк. 420  

* Початок на арк. 409
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печати

место 
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место 
печати
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печати
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 № 36
Відомість про двір та володіння священика 

Симеона Чикилевського у с. Стольному
20 червня 1767 р. 

Ведомость в комиссию сочиненная в полку Черниговском генералной ревизіи 
от мене ниже подписавшогось о состоящом  в селе Столном жилом моем дворе и 
в нем строеніи також и о живущом в нем подсуседку и к оному принадлежитостей 
сочинена 1767 году июня 20 дня.

Двор старой священника столинского Семена Чинилевского в нем строения 
изба 1, комор 2, сарай 1, клуня 1,

В оном дворе работник нанятій.
1. Игнат Кондратович син Налягацкій, лет 20, здоров, уроженец села 

Столного звания подсуседского, служит за заплату в год 2 рубли и 50 копеек, на 
одеже и харчах моих.

К оному двору принадлежитостей.
Поля пахотного во всех трох переменах дней на 46, сею ржи четвертей 6, 

ячменю 1 четверть, овса полчетверти, гречи полчетверть.
В дворе моем жилом винокурня 1 вино курится в зимное время на 1 котел 

висиживается ведер 80 из своего собственного хлеба, которое продаю в городе 
Нежине на ведерка с чего получаю прибили в год рублей 25.

Футор мой от села разстояніем верст 5, в оном футори хата 1, комора 1, 
сарай 1, для забережения леса в нем живет подсуседок Сила Шурко, лет 44, здоров, 
уроженец того ж села звания подсуседскаго.

Жена его Катерина, лет 40, здорова, уроженица столинская.
Арк. 420 зв. 

У них дети.
Федор лет 6, здоров.

У него пахотной земли и протчих принадлежитостей не имеется.
Промислов и ремесла не имеет.
Консистенціи прежде не давал а нине платит кварталние денги.
Лесу при оном футоре дровяного, дубового, березового и олхового 

в окружности мерою верст на 2.
Сенокосу между оного ж возов на 30 трави родится средствения.

При дворе скота.
Лошадей рабочих 5, волов2,  корова 1.
В оном моем дворе подсуседок Яков Голиборода, 46 лет, здоров, уроженец 

полку Нежинского села Свержи звания подсуседскаго.
Жена его Вера Иванова дочь, лет 41, здорова, уроженка полку Староду-

бовского.
У них дети.

1. сын Иосиф, лет 7, на право око не видит
2. дочь Домникия, лет 13
3. Ксения, лет 9                           здоровы
4. Ксения ж, лет 6    

В  тойже хате живет вдова Улияна Семенова, 45лет, здорова, // Арк. 421 
уроженка столинская.
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Дети еи.
                                          1. дочь Домникия, лет 1

                                                     2.  Екатерина, лет 13           здоровы 
                                          3. Варвара, лет 7

Вишеписанній подсуседок промислов и ремесла не имеет и повинности 
никакой не отбувает.

В сей ведомости показанно мною по самой справедливости в том села 
Столногоцеркви Преображения Господня священник Симеон Григориев 
Чикилевский подписался. 

Арк. 421 зв. порожній
Арк. 422

№ 37
Відомість про двір та володіння священика 

Симеона Чикилевського у с. Стольному 
21 червня 1767 р. 

Ведомость в комисію сочинения в полку Черниговском генералной ревизіи 
от мене ниже подписавшогос о состоящом в селе Столном жилом моем доми и в 
нем строеніи також о живущих подсуседках и к оному принадлежитостях сочинена 
1767 году июня 21 дня.

В селе Столном двор жилой в нем строенія свитлиц 2, людская хата 1, комор 
2, сараев 2, клунь 2.  

В оном дворе работники нанятие погодно.
1. Михей Гаркавенко, лет 20, здоров, уроженець села Волинки служит за 

плату в год 2 рубли 50 копеек.
2. Семен Нестеренко, лет 14, здоров, родимец столенскій с посполитих, 

служит за заплату в год денег 1 рубльи 60 копеек.
3. работница девка Феодосия Денисовна, лет 20, здорова, служит за заплату 

в год денег 1 рубль и 30 копеек.
Оние работники и работници содержатся на одежи и харчах моих.
К оному двору принадлежитостей поля пахотного во всехтрох руках дней 

на 60, сею ржи ежегодно четвертей 10, овса 3 четверти, гречи 3 четверти, ячменю 
1 четверть.

Сенокосу в разних местах на 80 воз.
При дворе моем винокурня 1, вино курится в зимное время на 1 котел, 

висиживается вина ведер 80 // Арк. 422 зв. из своего собственного хлеба, которое 
вино продаю в городе Нежине с чего получаю прибили 10 рублей.

Футор мой разстояніем от села Столного в 3 верстах, в оном хата 1, комора 1, в 
нем жителствует пасечник Матвей Нестеров, лет 40, здоров, уроженец столинскій 
с подсуседков служит в год за 60 рублей, на одежи и харчах моих.

Жена его Екатерина, лет 30, здорова.
У них детей.
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1. син Артем, лет 10
2. Сидор, лет 6
3. Яким, лет 3                         здоровы 
4. дочь Ирина, лет 14
5. Пелагия, лет 12
6. Параскевія, лет 8

Мелниц ветрених 2, о двох колах, мелют на дворовой росход.
Пасека у вишеписаном футори пней 15, мед и воск употребляю на домовой 

росход.
При дворе скота волов8, коров 4, лошадей 5 старих, молодих 3, свиней 3.
В оном моем дворе жителствующие в особих хатах подсуседки.
В 1 хате Грицко Петров Кобислет 35 здоров уроженец деревни Дурнев званія 

посполитого*

Арк. 423
№ 38

Копія заповіту на маєтності стольненського священика 
Романа Зубрія.

квітень 1757 р. 
Литера А.
Я ниже подписавшіися сим моим доброволним писмом во всяком суде, 

кому б толко о сем подлежало ведать обявляю, что по соизволенію божію и его 
поспешествующими судбами по согласно доброволному приговору з честним 
отцем Василіем священиком Заиминским за советом детей моих и добрих 
приятством мне людей за сина его Иоана Василіевича дочь свою девицу Марію 
в законное бракосочетаніе зговорил, и его зятя моего Иоана з дочерью моею 
усиновил с таковою кондиціею жит им со мною в доме моем на всем моем 
убожеском коште за моим к ним горливим отеческим разсмотреніем і порядком 
по жизнь мою, а даст ли Бог мне первіе от них смертную жизни моей кончину или 
последует мне ж чин монашескій в те пори уже помню они дети мои реченніи зять 
Иоан с женою его а моею дочерю Маріею владеть имеют всем моим отческим, 
и набитим мною убожеским имуществом, яко жилим двором с огородом и 
строеніем, полем пахотним, лесними и гаевими местами и сенокосами, кроме 
дворика с огородом и строеніем купленного мною прозиваемого Поидинского 
и до оного вишшеписанного легованного мною упоминаемим моим детям зятю 
Иоану с его женою а моею дочерью Маріею всего имущества дочери мои большіе 
Агафія и Матрона |: яко оніе уже от мене обикновенним порядком с моим отеческо 
к ним награжденіем в замужже видани :| ни в чем спорить и утручатся не должни, 
под неблагословеніем моим родителским иереиско завещаю. А ще же божіим 
действіем по моей смерти или от шествія мого в монахи последовало б коему с 
них детей моих зятю или дочери Маріи умертвіе, а остатис которому с них без 
потомства |: чего я им детям моим отческо не желатель :|что все в воле и власты  
всемогущого боготворца состоит :| тогда уже все мое убожеское имущество 
всем моим тром дочерям, а за умертвіем реченной дочери моей Маріи мужу ея, 

* закінчення на арк. 426
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а моему зятеви Иоану упоминаю розделить по равним частям и чтоб сіе мое 
убого сложенное распределеніе в силе своей твердо  и  ненарушимо  состояло.  
Для того на сем как сам я з дочерами моимы Агафіею и Матроною подписали 
такі добрих // Арк. 423 зв. приятелей моих во свидетелство подписатся просил и 
уряду сотенного столинского просил же с подписом рук и приложеніем сотенной 
печати зконфирмоватъ 1757 году априля.

В подлинном подпись.
К сему доброволному уступному писму подписался священик столинскій 

Роман Дионисіев Зубрий.
К сему доброволному уступному писму я Агафія Романова во свидетелство 

подписалас, а вместо ея по ея персоналному прошенію козак и житель столинскій 
Никита Петров Нестюк руку приложил.

На оном доброволном уступном писме конфирмація.
Сіе писменное распределеніе на враде сотенном столинском предписанним 

священником отцем Романом Дионисіевим при персоналном прошеніи 
предявленном которое признано за правилное и оное потребуючой стороне 
вишеобявленному зятю его священника отца Романа Иоану Василіевичу 
с подписом рук сотенного столинского вряду при сотенной печати видано. 

На оной конфирмаціи подпись.
Сотник столинскій Роман Бобир 
при печати сотенной подписался.
Писарь сотенній Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимох Берозка.
А вместо его неграмотного по его веленію  
подписал Семен Тимофіев Бабаевскій.

Арк. 424
№ 39

Копія стверджувального запису стольненському жителю
Івану Василієву на ниви покійного козака Захарія Басанця.

21 березня 1759 р.
Литера Б.
Козак сотни Столинской житель столинскій умершій Захарій Басанец при 

умертвіи своем  добра своим роспорядил по себе своим родственникам и то 
утвердил по себе духовною кая на враде сотенном столинском за упрошеніем его 
конфирмована, а в оной духовной декляровал з доброй своей воле ради спасенія 
своего на церковь всемилостиваго Спаса столинскую пахотного поля две нивки 
едну под Городище другую ковалювскую, а понеже та на церкви з недвижимих 
добр надача следовать может високомонаршим указам в отменость, для того з 
определенія сотенного столинского правленія веленно тем наданним на церковь 
двум нивкам положа урядово оценку и дав знать ближайшим его умершаго Басанца 
наследникам буди хто с них по оценки на присланную церковь деньгы тринадцать 
рублей уплатить пожелать, тому тем полем владеть дозволить, яко ж о том на 
предписанной его Басанца духовной в урядовой конфирмаціи изъясненно; почему 
ближайшим его ж Басанца наследникам от сотенного уряду и обявлено, точію с них 

место 
печати
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нихто таких денег уплатитъ не похотел а яко за те ниви означенніе денги уплатит 
пожелал по крови его ж Басанца родственник и житель столинскій Иван Василіев 
от которого и предписанніе денги на вишеобявленную церковь з знанія урядового 
приняти того дня за приемом денег, ему Ивану Василіеву означеннимы двома 
басанковскими нивами дозволенно владеть вечно, на якое владеніе в крепост ему 
Василіеву и сіе писаніе с подписом уряду сотенного столинского при сотенной 
печати видано, в Столном, марта 21 дня 1759 году 

В подлинном подпись такова.
Сотник столенскій Роман Бобир.
При печати сотенной подписался.
Писарь сотенній столенскій Павел Семенов.
Асаул сотенній столинскій Тимофей Берозка.
А вместо его асаули неграмотного по его 
веленію подписал Семен Тимофеев Бабаевскій.

Арк. 424 зв. порожній
Арк. 425

№ 40
Копія купчого запису на володіння від священика

Симеона Григорієва стольненському жителю Івану Воронкевичу.
28 лютого 1761 р.

Литера С. 
Тисяча семьсот шестьдесят первого году февраля осмого дня я ниже 

подписавшися сим моим доброволним купчим писмомво всяком суде и праве, 
кому би о сем потреба оказивала ведать обявляю что ни с какова принужденія 
но з моей доброй воли ниву свою отческую никому ни в чем непенную и не 
заведенную лежачую в урочищы на рудках в смежности козаков с едной сторонни 
Уласа Курдюка, с другой сторони Якова Царенка, продажею уступил жителю 
столинскому Ивану Василіеву Воронкевичу ценою доброволно нами договоренною 
за семнадцят рублей, которіи денги як я от помянутого Василіевича все сполна 
своими руками принял, так себе жену детей и близких моих приятелей отдалив, и 
вечне права своего зрекшис до той проданной мною ниви упоминатся не должен, 
ему ж Ивану Василіевичу и по нем наследникам его владеть вечне позволяю, чего 
для в лутшую твердость как я сам з свидетелми мною упрошенними подписался 
так и уряду сотенного столинского упросил же с подписом рук и приложеніем 
сотенной печати сконфирмовать.

В подлинном подпись
К сему купчему писму продавца священик Преображенія Господна 

столинской Симеон Григоріев столенской своеручно подписался.
К сему доброволному купчому писму во свидетелство вишеписаной 

продажи по прошенію обявленного продавца священника Симеона Григоріева 
Чикилевского подписался козак столенский Никита Москот.

К сему доброволному купчему писму во свидетелство вишеписанной 
продажи по прошенію обявленного продавца священика Симеона Григоріева 
Чикилевского подписался козак столинскій Евтифий Охрименко.

На оном писме купчем конфирмація.

место 
печати
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Сіе купчое писмо на вряде сотенном столинском при персоналном прошеніи 
священика отца Симеона Григоріева Чикилевского предъявленное которое на 
том уряде признано за правилное и оное потребуючой сторонеИвану Василіеву 
Воронкевичу // Арк. 425 зв. с подписом уряду сотенного столинского при сотенной 
печати февраля 28 дня 1761 году.

На подлинной конфирмаціи подпис таков.
Сотник столенскій Роман Бобир 
при печати сотенной подписался.
Писарь сотенній столинскій Павел Семенов.

425 а      порожній 
425 а зв. порожній 
425 б      порожній 
425 б зв. порожній 
425 в      порожній 
425 в зв.
священика столинского Воронкевича
426

Продовження ревізії № 37*

Жена его Марія, 30 лет, здорова.
2. Яков Зубар, лет 45, здоров, уроженец столинской, званія подсуседского
Жена его Акилина, лет 40, здорова.

У них дети 
1. син Сергей, 1 год 

  2. дочь Марфа, 15 лет здорови
3. Евдокія, 8 лет  

В 2 хате Никита Лисенченко, лет 35, здоров, уроженец столинскій звания 
подсуседского.

Жена его Марина, 30 лет, здорова.
У них дети

1. син Яков, лет 10 здорови
2. Тимох, год 1 

3. Никита Зубаренко, лет 23, здоров, уроженец столинскій звания 
подсуседкого.

Жена его Наталия, лет 20, здорова.
У них дочь Марфа, 2 лет, здорова.
В 3 хате Роман Зубарий, лет 22, здоров уроженец столинскій звания 

подсуседского.
Жена его Феодосия, лет 20, здорова.
У них дочь Пелагия, 2 лет, здорова.
У него Романа скота волов 2, корова 1, подтелков 2, овец 3, свиня 1.
Арк. 426 зв. 
Прописанним грунтом и двором владею по данному мне от тестя моего 

умершого сего ж села священника Романа Дионисиева уступки которой копию 
* Початок на арк. 422

место 
печати
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при сем представляю.
Да сверх того і по купли с которих купчих записов копіи представляю.
Священник Святопреображенскій столинскій Iоанн Василіев син 

Воронкевич. 
Арк 427.

№ 41
Відомість про двір священика Герасима Сеперовича 

в с. Стольному.
12 червня 1767 р.

Ведомост в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 
от мене ниже подписавшогос о состоящом в селе Столном моем доме и в нем 
строеніи, також и о живущих в том дворе подсуседку и к оному принадлежностях. 
Сочинена 1767 году июня 12 дня.

Дом мой жилой в нем для мене изб 2, людская хата 1, комор 2, сараев 2, 
конюшня 1, клуня 1.

В оном моем дворе жителствуют работники.
1. Петро Шаповаленко, лет 20, здоров, уроженец местечка Березного 

получает в год плати 1 рубль, на одежи и харчах моих.
2. работница Матрона Павловна, лет 35, уроженка оного села, получает в 

год плати 1 рубль и 50 копеек, на одежи и харчах моих.
В неи дочь Агафія, лет 2.
Ефросинія сирота содержится в воспитаніи лет 4.
К оному двору принадлежитостей.
Пахотной земли во всех трех сменах на 37 дней, сею ржи 8 четвертей, овса 

1 четверть с половиною, гречи две четверти, ячменю 1 четверть.
Лес в урочищи […] олховой, березовой, осиковой под которим земли мерою 

квадратних сажен дровяного лесу на дрова згодного, под которим земли примером 
посеву на две четверти.

Лесу соснового на строение згодного под которим земли // Арк. 427 зв.
примером посеву на четверть.

При дворе скота волов 4, лошадей 3, корова 1, подтелок 1, овец4, свиней 4.
В оном моем дворе подсуседки.
1. вдова Агафія Гирутиха уроженка столинская, лет 38, здорова.

В неи дети
1. дочь Христина, лет 10 
2. Евдокія,  лет 7                     здоровы
3. Зиновія, лет 6
4. Марія, лет 1

2. Федор Саливоненко, лет 40, уроженец села Хотунич с подсуседков 
Жена его Иустинія, лет 36.

У них дети
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1. син Андрей, лет 11 
2. Григорій, лет 10

                                                 3. дочь Ефросинія, лет 7          здоровы
4. Кирило, лет 1

                          Брат Федоров Яков Саливоненко, лет 35     здорови
                              Жена его Параскевія, лет  31

У них дети
1. син Федор, лет 14
2. Герасим, лет 6 здоровы
3. дочь Христина, лет 10

Оние подсуседки в себе ничего не имеют а питаются з зароботков.
Арк. 428

№ 42
Відомість про Покровську церкву с. Стольного

Б/д
В коммиссію генералную от нас ниже подписавшихся священников о церкви 

нашей ведомость.
Церковь Покрова Богоматере о едном престоле ветхая, которая реставраціи 

не имеет откуду получат за тем, что до оной никакова приходу не имеется.
При оной церкви колоколня на оной колоколи четире неболшие.
Школа рубленная з сенцами и коморою, в которой живут дячок, Василій 

Иоанов уроженец города Говтви, лет ему 30, псаломщик Гордей Феодоров, 
уроженец города Ични, лет 35, при них нищий Тимофей Iоаннов, уроженец 
столинскій, лет 12.

Богоделня рубленная з сенцами и коморкою рубленною // Арк. 428 зв. в оной 
богоделни жителствуют богоделніе люди.

К сей ведомости взят прописанной церкви священник Герасим 
Іванов Сеперович подписался. 

Арк. 429
№ 43

Копія уступного запису на частину двору від 
священика Петра священику Івану Сеперовичу.

21 липня 1666 р. 
Року 1666 месяця июля 21 дня.
При враде нашем столинском при мне Гарасиму Клименку атаману на тот 

час бывшему, и при нас упрошоних особах Iгнату Евтушенку, Петру Басанцю, 
и Никите Ковалю, иж честній господин отец Петр священник наш столенскій 
упрошает нас о подпись руки; Он по зосталому погоспожи своей не могучому 
господароват в господе своей, за чим честнаго отца Iоанна Сеперовича зятя 
своего затягает, з  Оржици от его отца до себе у двор свой жеби прежил за ним син 
честного господина отца Петра подростет; Теди за тое поступует оному третину в 
оніи хати мест в дворе его, а як одійдет у двор свой половину парафіи, поступаю, и 
пол по тиняню, и в гаях, в хутори до натесов, и на рудках, […] записую, то колвек 
чинитяку своем, добром, та и теж сеножати на лузе третую част поступаю. 
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В подлинной подпись такова.
Петр священник, за чим мы выше упрошеніе особи руки свои подписуемо. 

Деялось року и дня вишшеписанного.

Арк. 429 зв.
№ 44

Копія купчого запису на володіння від козака Яреми Костюка
Герасиму Сеперовичу.

20 травня 1732 р.
1732 году мая 20 дня.
Я ниже подписавшийся козак столинскій Ярема Костюк чиню ведомо сим 

моим купчим писмом всякому кому бы толко в чем потребно было ведать б тому, 
что імеючийся собственній свой никому ни в чем непенній и не заведенный зруб 
гаю при котором сенокосу мало, и зарост березовій в урочищи Поповом куте 
помеж футора Герасима Іванова Сеперовича лежачій, по потребе моей домовой, 
ни с какова принужденія и насилности но з доброй моей воли за согласіем жены 
моей и детей продажею уступил предявленному Герасиму Сеперовичу ценою 
доброволно договоренною за шестнадцать рублей денег, и як те денги все полним 
числом от его Сеперовича принял так от тоей продажи себе жену и детей моих 
також покревних близких и далеких отдаливши, вже в оную продажу упоминатис 
не должни. Ему ж Герасиму Сеперовичу тою предписанною куплею позволил 
владеть и користоватся вечно. Для чего в лучшую твердость на спокойное владеніе 
и сіе мое купчое писмо ему Сеперовичу дал на котором як я сам з свидителми 
подписался так и уряду сотенного столинского упросил подписом рук при печати 
сотенной засвидителствовать, року и дня вышписанних. 

В подлинной подписались.
К сему купчому писму вместо вышеобявленого продавца козака столинского 

Яреми Постола неграмотного по его прошенію Василь Зубрей житель столинскій 
подписался. 

К сему купчому писму вышеобявленного продавца Яреми Постола во 
свидетелство предписанной продажи козаки столинскіе Іван Яготинец, Петро 
Виляй, Іван Чуба подписалис // Арк. 430 А вместо их неграмотних по их прошенію 
житель столенскій Никита Іосифов Сотниченко подписался.

К сему купчому писму по прошенію предписанного продавци Яреми 
Костюка во свидителство вышписанной продажи атаман столинскій Федор 
Черевко, а вместо его атамана неграмотного, и за себе сотенній столинскій писарь, 
Павел Семенов подписался. 

№ 45
Копія купчого запису на володіння від священиків Якова та Никифора 

Сеперовичів генеральному писару Андрію Безбородьку.
17 червня 1738 р.

1738 года іюня 17 дня.
Я іерей Яков з братом моим родним Никіфором даем сію нашу купчую 

место 
печати

урядовой

место 
печати

сотенной
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велможному его милости пану Андрею Безбородку писареви генералному в 
том что імеючую часть половинную грунту отческого на его Никифора отцем 
на тот легованую, іменно в футоре гай и сеножате, гай Мяловщина, в бору 
Тимоховском, […]за селом где сеножать возов на шест, в поле пахотном под 
хутором нива на шест дней одним плугом оручи, другая на день, третая на 
два упруги в змине за Ковтуном нива Чернишувская на шесть день, в змине за 
Шостаком, нива прозиваемая Лавивская упругов на пять, […] на день […]на день 
Круглику упругов на пять, за мостами дней на пять в третой  змине за Баранцем 
прозиваемая диковская // Арк. 430 зв. дней на два, вялковская на три дни без упруга 
Тимошковская на два дни и на упруг Деркачовская на три дни, Михалцювская на 
четири упруги, да у лузе сеножать возов на три дня, и во всем том поле и гаях, 
и сеножатях сколко где имеется отческого грунту и в дворе часть половинную 
продаемо его велможности пану писару енералному за триста золотих, особливо 
ж с поля пахотного выш упомянутие нивы, диковскую Михалцювскую, и 
тимошковскую, якіе нине под засевом житним имеются, яко мужицкіе и до того 
владенія его велможности подлежатіе уступуем его велможности безплатежно 
во вечное владеніе; и принявши от его велможности пана Андрея Безбородка 
денги до рук своих показанного грунту отческого всего и двора часть половинную 
уступуем его велможности и потомком его cебе же самих от тоей проданной 
части половинной грунту отдаляем  вовся, и так той части яко и нихто з близких 
и далеких кревних наших во владеніи оной проданной нами части половинной 
грунт и двора отческого жадной трудности и перепони чинить его велможности 
не повинни, и в том на сей нашей купчой собственноручно и подписуемся.

В подлинной подписалис тако.
Іерей Яков поп покровскій.
Никифор Іоанов Сеперович брат
их родній подписался.

Арк. 431
Сей купчей запис по отдаче за више показанніе добра прописанной сумми 

денег братом предявленних продавцов Герасимом Сеперовичем, его велможности 
господину писару генералному Андрею Безбородку, яко его велможностію те 
денги от его Герасима Сеперовича |: респектом его ж велможностію, его Герасима 
к тем добрам наследства :| доброволно приняти, и сей купчій запис от его ж 
велможности ему Сеперовичу отдан; им же Герасимом Сеперовичем на враде 
сотенном столинском, при персоналном его прошеніи в засвидителствованіи 
предявлен, которой по его прошенію в лутшую твердост на спокойное ему 
просителю прописанними добрами владеніе подписом сотенного столинского 
уряду при сотенной печати и засвидителствован, и обратно потребуючой стороне 
ему просителю Герасиму Сеперовичу видан 1738 году июня 26 дня.

В подлинном подписалис.
Писар сотенній столинскій Павел Семенов хоружій сотенній Кирило 

Редкій, атаман Хведор Черевко а вместо их хоружого и атамана неграмотних по 
их прошенію сотни Столинской козак Ярмола Купчиненій подписался. место 

печати
сотенной
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Арк. 431 а порожній.
Арк. 431 а зв. Крепости священника столинского Герасима Сеперовича.
Арк. 432
Вишеписанной двор поле сенокоси також и гаи досталис мне и ныне по 

наследію предков моих, а иные по купле на что при сем и копія крепостей сообщаю 
что я в сей сказки правдиво без малейшей чего либо утайки показал и подписался 
Покрова  церкве  столинской священник Герасим Іоанов Сеперович.

Арк. 433.
№ 46

Відомість про двір в с. Стольному абшитованого 
сотенного отамана Сави Лапцинського

26 березня 1766 р.
Ведомост в комиссию сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 

о состоящем в сотне Столинской в селе Столном жилом моем дворе, и в нем 
строении, так и к оному принадлежитостей 1766:  года марта 26: дня. 

Двор мой жилой в нем строенія хат две, с коих една впусте стоит комор две, 
сараев два, клуня одна.

В оном жителствую я ниже подписавшийся апшитованний сотенний 
столинской атаман Сава Лапцинский.

К оному двору тому принадлежитостей.
Пахотного поля в дачах столинских во всех трех сменах на тридцать два дни.
Рощи разного дерева в дачах же столинских в двох местах способни болшею 

частю на дрова под оними земли положение дней на чотири.
Винокурня при дворе жилом о едном котле, в которой произвожу винное 

курение толко в зимное время з свого собственного хлеба вина виделиваю 75: ведер, 
которое продаю в городе Нежине и в других степних местах кухвами, и носатками. 

Скота
Лошадей 2, корова дойная 1, ялова 1, овец 6, свинней шесть.
В сей ведомости показано мною по самой справедливости и без утайки в 

том и подписался, сотенний столинский атаман Савва Лапцинский. 

Арк. 433 зв. порожній 
Арк. 434

№ 47
Відомість про двір в с. Стольному абшитованого 

сотенного отамана Сави Лапцинського
20 травня 1767 р.

 Ведомост в комисию сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи о 
состоящем в селе Столном жилом моем двори и во оном строения так и задворних 
хатах обоего мужеска и женска полу душ и какие к оному имеют принадлежности 
значит ниже 1767 году мая 20 дня.

1. Двор мой жилой старой в нем изб для жиля моего 2, людская 1, комор 
2, конюшня 1, сараев рубленних 2, клуня 1, которой принадлежит мне писанним 
данним от тестя моего аттестованного значкового товариша Якова Лесового по 
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уступки також и мною купленній плец пустій в козака столинского Якова Пашка 
с которой уступки да и с купчей крепости копіи при сем прилагаю.

В жилом моем двори подсуседки Ничипор Мацепура, лет 51, здоров, 
уроженець столинскій звания подсуседского, жена его Васса, 41 здорова.

У них дети Корнилій,1 году
                                  дочер Анна, 8 лет              здорови

 Вера, 4 лет
К оному двору принадлежностей во всех трох зминах дней на 26, на котором 

посеяния погодня ржи 5 четвертей, гречки 3 четверти, овса четири четверти.
Лесу дровяного березового и дубового в разных урочищах оние полагая в 

едно место земли ораня дней на 7.
Арк. 434 зв.
Сенокосу в разних урочищах возов на 31, трав средственних. При двори 

винокурня состоящая в едном котле висиживая в едно тилко зимное время вина 
ведерок 70.

Футор состоящій в разстояніи от села Столного в 2 верстах при котором 
пасека 1, в ней улей пчел 6. 

При двори скота волов четири коров 3, подтелок 1, лошадей 6, овец 10, 
свиней 3. 

Марко Налегацкій, лет 75, слаб здоровьем, издревле подсуседок уроженец 
столинскій, жена его Татияна, лет 61, на один глаз слепа.

Син их Тихоній, лет 10, здоров.
Оніи Ничипор Мацепура и Марко Налегацкій імеют в себе з скота по едной 

корови свиней по двое.
Другой мой двор подсуседской, в нем хат 2, сараев 2, жителствуют в нем 

подсуседки. 
Кондрат Пашко, лет 50, здоров, уроженец столинскій издревле подсуседок, 

жена его Настя, лет 41, здорова.
У них детей Назар, лет 10
                     Панко, лет 4
                    Сава, лет  2

Андрей Ювженко, лет 35, здоров, уроженец столинскій, звания подсуседского, 
жена его Мария лет 33, здорова.

У них детей Мартин, лет 2
Ксения, лет  6                              здорови
 Мария          3

Пилип Дидиченко, лет 45, здоров, уроженец столинскій, жена его Мария, 
лет 43, здорова.

У них детей Олифир, лет 10
Грицко, лет 5                                 здорови
Савастиян 3
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Арк. 435
№ 48

Копія уступного запису на половину володінь від козака Якова 
Лісового зятю Василю Слюсаревичу 

15 грудня 1763 р. 
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Тисяча семьсот шестьдесят третого году декабра
пятнадцатого числа.

Я нижей подписавшися чиню ведомо сим моим доброволним 
вичистим записом всяком суде и права і кому о сем нине и впред ведат 
будет надлежатимет, что я меючи в себе дедовскіе і отческие також и сам 
мною з женою моею набитие недвижимие и движимие издревле козачие 
добра, с коих добр как предки мои так и я войсковую службу в сотне 
Столенской отправляли; нине же по старости лет моих и слабост здоровя 
моего таковой служби я сам собою отправлят крайне не могу; сина ж в себе 
Николая хотя имею и оной син мой к таковой служби войсковой как и в 
поданном от мене в сотенное столенское правление доношеніи показано, 
за слабост здоровя его крайне не годится, для того я імея еще во всех тех 
моих недвижимих и движимих добрах по природном праву полную властъ 
з согласия жени своей к отправлению той вместо себе войсковой служби 
принял к дочери своей Евфиміи Яковлевнев мужа жителя черниговского 
Василя Осипова Слюсаревича, на половиную частъ всех тех моих 
недвижимих и движимих добр, яко то грунту сенокосу лесу, подвория, 
футора за селом Столним состоящего и жилого двора, и прочого всего 
моего имущества, оних моих недвижимих и движими добрах, и особенній 
реєстрему зятю моему Слюсаревичу из женою его Анною дочерю вручая 
усиновляю его Слюсаревича и даю ему зятю моему и дочери, и ежели даст 
бог наследству их, на всю ту мною уступленую половинную часть и якоих 
всех добр  полную власть  и ему владеть и користоватся без препятствия от 
вишеписанного сина моего // Арк. 435 зв. Николая и прочиих наследников 
моих и в дворе моем жилом купно зо мною жить и половинною оною  
владеючи безпрепятственно ж, на что и природное право ему зятю своему 
Слюсаревичу з его женою вливаю, другая же половинная частъ всех тех 
моих недвижимих і движимих добр должна оставатся по смерть мою 
и жени моей при мне з женою моею, а прочие две дочери мои, а именно 
Пелагия и Мария яко они с тех моих добр в замуже уже мною виданни и во 
всех как подлежит ви посаженни, до тех мною ему зятю моему з его женою 
уступлених части добр ни в чем не интересоватся не должни, на что и сие 
мое уступное писмо ему зятю моему Василю Осипову Слюсаревичу з его 
женою а моею дочерю Евфимиею за подписом моим і упрошенних мною 
людей дал, году и дня вишписаних.

К сей доброволной вичистой уступки козак сотни Столенской Яков 
Сидоров Лисовий подписался, а вместо его неграмотного по его персоналному 
и рукоданному прошению, на тот час случившис городничого полкового 
черниговского син Григорий Николаев Костантинович руку приложил.

К сей доброволной вичистой уступки по персоналному прошенію 
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вишписанного козака Якова Лисового во свидителство с приложением печати 
подписался войсковій товариш Іван Данилович.

К сему доброволному вичистому уступному писму по персоналному 
прошению вишеписанного козака Якова Лисового во свидителство 
подписалсяи печать приложил полковой Черниговской канцелярист Андрей 
Спицкій.*

Арк. 436
№ 49

Копія купчого запису на двір від козака Якова Пашка возному 
Менського повіту Василю Слюсаревичу.

2 лютого 1765 р.
Копия 

Тисяча семьсот шестьдесят пятого году февраля второго дня.
Я нижей подписавшийся чиню ведомо сим моим доброволним вичистим 

купчим записом всякому суду и праву кому би о сем теперь и в предследующие 
времена надлежатимет о том, чтоя имеючи мой двор властній никому ни в чем 
непенній и не заведеній с хоромним строением в смежности возного полку 
Черниговского повету Менского сотни Столенской Василія Слюсаревича продалем 
возному Слюсаревичу з доброй моей воли во вечност за десят рублей денег, 
которие денги я продавца от него Слюсаревича все сполна принявши даю ему 
возному Слюсаревичу власт и волю користоватся, так как властним своим добром 
кому хотя дат дароват продат или на свой лутшой пожиток оборочат, а себе жену 
и детей сродственников своих от оного двора владения отдаляю и видидичаю и в 
спокойное и безпрепятственное ему возному Слюсаревичу тем двором владению 
дал сей мой за подписом моим и упрошених людей о подпись рук купчий запис, 
в подлинном так. К сему доброволному купшому листу козак и житель столинскій 
Яков Пашанко с приложеніем печати подписался, а вместо его неграмотного по его 
рукоданному и персоналному прошению козак сотни Столинской Федор Яковлев 
руку приложил.

К сей вичистой купшой по его вишписанного продавца и по его персоналному 
прошению во свидителство козаки сотни Столинской Трохим Романчик, Прокуп 
Горбач и Іван Горбач подписалис, а вместо их неграмотних Федор Яковлев руку 
приложил.

Арк. 436 зв.
К сему купчему вичистому запису вместо вишеписанного продавца Якова 

* Продовження на арк. 437.

место 
печати

сотенной

место 
печати

сотенной

печать печать

печать
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Пашка по его персоналному прошению козак столенский Іван Матвеев во 
свидителство подписался і печат приложил*.

Арк. 437
Продовження купчого запису № 48**

Вишеписанной уступки будучи согласніи и что доволни неистци в том во 
свидителство по персоналному вишеписанного уступщика козака Якова Лисового 
по его прошению козак сотни Менской житель села Дягови Артем Гречуха за 
вишписаного Лисового за себи и жену свою, Марию Яковлеву подписался и печать 
приложил.

На оной уступки конфирмація такова.
Сей уступний запис в сотенном столинском правленіи при персоналном 

козака сотни Столинской жителя столинского Якова Лисового прошении 
предявлен которий на оном сотенном уряде за правилній признан и до книг вписан 
і потребуючой стороне зятю его Якова Лисового жителю черниговскому Василю 
Есипову Слюсаревичу за подписанием сотенной старшини рук с приложением 
сотенной печати видан 1765 году декабра 31 дня.

Оная подписана посему.
Сотник столинской Роман Бобир при
печати сотенной подписался.
Атаман сотеній столенский Микита Нестюк.
Писар сотеній столинскій Іван Городискій.
Асаул сотеній столенскій Яким Тиднев.

Находячийся при комиссіи у писменних дел сотни Березинской канцелярист 
Онуфрий.

Арк. 437 зв. порожній

Арк. 438 
№ 50

Фрагмент відомості про володіння возного Менського повіту 
Василя Слюсаревича.

Б/д
Демко Греченко, лет 40, здоров, уроженец столинскій подсуседок.
Жена его Агрипина, лет 34, здорова.
Дочь их Ефросинія, лет 2, здорова.
При показаном футори хата 1, сараев 2, жителствуют в нем подсуседки.
Улас Дяченко, лет 55, за старост слаб здоровем, уроженец столинскій, 

издревле подсуседок, жена его Васса, лет 45, на оби ноги крива.
Син их Павел, лет 2, здоров.

* По аркушам скріплюючий підпис: “С подлиним свидетелствовал находящіися при комисіи 
сочинения в полку Черниговском генералной описи сотенній березинскій канцелярист 
Онуфрий[…] ”
** Початок на арк. 435.

место 
печати

печать
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Іосиф Коваленко, лет 41, на ногу крив, уроженец столинскій, издревле 
подсуседок, жена его Мария, лет 42, здорова.

                                         У них дети Улияна, лет 6 здорови
              Мария, лет 3

Выш прописанние подсуседки грунтов и промислов в себе никаких не 
имеют а доволствуются ежедневной роботизни.

К сей ведомости возной сотни Столенской Василій Слюсаревич подписался.

Арк. 439
№ 51

Відомість про двір в с. Стольному атестованого 
в значкові товариші Якова Лісового

20 липня 1767 р. 
Ведомость в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 

данна от мене, ниже подписавшогось о состоящем в селе Столном жилом моем 
дворе и в нем строеніи, так і к оному о всех принадлежитостях яко и в нем обоего 
пола душах 1767 году іюля 20го дня.

Двор средственой в нем з строенія свитлица с комнатою и пекарнею людская 
хата 1, комора 1, клуня 1, сарай 1.

В оном моем дворе работник.
1. Василь Картун, родимец столинскій, званія подсуседческого, лет 15, 

здоров, живет за заплату в год денег 1 рубль, на одежи и харчах моих.
К оному двору принадлежностей.
Поля пахотного во всех трох руках дней на 20.
Лесу для едних толко дров способного осикового і березового и соснового 

под оним земли на 6 день.
Сенокосу возов на 30 трав средственой.
Винокурня при доме моем состоит новая котел 1 вина под час урожаю з 

собственого своего хлеба висиживаю ведер на сто чрез одну толко зиму.
Хутор растояніем от села Столного в 5 верстах, в оном пасека, в которой 

пчел пней 12, с оних мед и воск употребляю на домовой доход.
З скота.

лошадей  4,  волов  3, корова 1, теля 1, подтелков 2, овец 9, ягнят 15, свиней 3.
Арк. 439 зв.  
Хлеба сею в год ржи четверичок 6 с половиною, ярини овса четвериков 8, 

круп четвериков 3, ячменю 4 четверик, гороху четверик.
В оном моем дворе жиючіе подсуседки.
1. Иван Картун родимец столинский званія подсуседческаго, 40 лет, здоров.

Жена его Анна Романова, рождена в оном селе, 51 лет, здорова.
2. Демко Шулженко, родимец столинскій, званія подсуседческого, 25 лет, здоров.
Жена его Агрипина Семенова, рождена в оном селе, 20 лет, здорова.
У них дочь 1 Ефросинія, лет 3, здорова.
Скота корова 1, свиня 1.
Прописаним грунтом і двором владею по наследству.

В сей ведомости показанной по самой справедливости, в том и подписался 
атестованій в значковіи товарищи Яков Лисовий.
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Арк. 440
№ 52

Відомість про володіння в с. Стольному сотенного осавула
Семена Тиднева

серпень 1767 р.
Ведомость в комисію сочиненія в полку Черниговского генералной 

ревизіи данная от мене ниже подписавшогось в состоящем в сели Столном 
жилом моем двори и в нем строеніи так к оному о всех принадлежитостях, 
яко в нем обоего пола мужеска и женска душах 1767 году августа […] дня.

Двор средственной в нем з строенія светлица с пекарнею, комор 3, 
сараев 3, клуня 2.

К оному двору принадлежитостей.
Поля пахотного во всех трох зминах дней на 36.
Лесу дровяного, осикового, березового, олхового под оним земли на 

шесть день.
Сенокосу возов на 30, травы средственной.
Винокурня при доме моем состящая, в ней котел 1 вина подчас 

урожаю з собственного своего хлеба висиживаю ведер на сто чрез одну толко зиму.
З скота.

лошадей 7, молодих 4, быков рабочих 2, молодих 4, коров 6, овец 30, свиней 2.
Хлеба в год сею ржи четвертей 6, овса 3 четверти, гречи 2 четверти, гороху 

четверик, ячменю четверть, лну и конопел полчетвертины.
В оном моем дворе жиющіе подсуседки.
Андрей Тиднев, 40 лет,  вдов,  на  лево  око  не  видит,  уроженец местечка 

Березного.
Арк. 440 зв.
2. Опанас Марков сын Саченко, лет 30, на обы глази не видит, родимец 

столинскій званія подсуседческого.
Жена его Агрипина Федорова, лет 27, здорова.

Дети их
1. сын Иван, лет 7
2. Василь, лет 1                   здорови 
3. дочь Ирина, лет 9
4. Луця, лет 4

В него скота корова 1, свынья 1.
3. Роман Жупик, лет 30, здоров, родимец столинскій, званія подсуседческого.
Жена его Марія Федосова, лет 27 здорова.

Дети их 
1. сын Михайло, лет 5         здоровы
2. дочь Евдокія, лет 12

Прописанным грунтом и двором владею я по наследству от отца  моего в 
сеи  ведомости  показанно  мною  по  самой  справедливости,  в том і подписался.

Асаул сотенній столинскій Семен Тиднев.
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Арк. 441
№ 53

Відомість про володіння в с. Стольному 
хорунжого Антона Берозки

22 червня 1767 р.
Ведомост в комиссию сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 

от мене ниже подписавшогось о состоящем в селе Столном жилом моем доме, и 
в нем строенія також и о живущих подсуседках  и к оному принадлежностях 1767  
году іюня 22 дня.

Двор мой жилой в нем строение для мене покоев 2, людских хат 2, комор 5, 
сараев 2, клуня 1.

К оному двору принадлежитостей.
Пахотного поля о трох сменах дней по 69, на коем посеваю ежегодно ржи 10 

четвертей мери государевой.
Ярини ячменю четвертей 1
Овса четвертей 5 
Гречки четвертей 5
Гороху полчетверти
Лесу на розробленіе поля згодного дней на 6
В дворе жилом винокурня состоячая, вино курится толко в зимное время 

на 1 котел, вина висиживает ведер 50, оное вино употребляет на домовой свой 
росход, на оное вино хлеб употребляет свой собственной.

Сенних покосов в разних местах трави средственой воз на 60.
Футор  мой  разстоянием  от  села  верст  в  3,  в  оном хата старая 1.
В  оном  хуторе  живет  пасечник  Грицко   Саенко // Арк. 441 зв. лет  30, 

здоров, уроженец столинский с подсуседков, служит за заплату в год 8 рублей, на 
одежи своей а харчах хазяйских.

Жена его Ирина, лет 26, здорова.
У них дети

1. син Артем, лет 2
2. дочь Улияна, лет 8 
3. Улияна ж, лет                     здорови
4. Параскевия, лет 5 
5. Параскевия ж, лет 3

При дворе моем скота лошадей 6, коров 3, волов 6, подтелок 1, овец 20, 
свиней 5.

В означенном жиломмоем дворе подсуседки 1. Остап Коваленко, лет 60, по 
старости слаб уроженец села Столного, с подсуседков, жена его Параскевия, лет 
50, стара.

У них син Данило, лет 25, здоров.
Жена его Ирина, лет 22, здорова.
У негособственного поля дней на 2, орання, сенокосу воз на 5.
Скота лошадей 2, коров 2, овец 4.
2.  Иван Ващенко, лет 30, здоров, уроженец оного села с подсуседков.
Жена его Христина, лет 26.
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У них дети
       1. син Федор, лет году

 2. дочь Улияна, лет 3      здоровы

Арк. 442  
3. Артем Шевченко, лет 30, здоров, уроженец столинский с подсуседков.
Жена его Агафия, лет 20, здорова.
4. Остап Кулман, лет 40, здоров, уроженец столинский с подсуседков.
Жена его Ирина, лет 25, здорова.
У них син Павел, лет 3, здоров.
5. Михаил Iвахненко, лет 35, на еден глаз слеп, уроженец столинский с 

подсуседков.
Вишеписанним двором футором и протчим по ведомости показанних 

владею по наследию отца свого.
Что в сей ведомости правдиво без малейшей чего утайки показал и 

подписался хоружий сотни Столинской Антон Берозка.
Арк. 442 зв. порожній 
Арк. 443

№ 54
Відомість про володіння в с. Стольному сотенного отамана 

Микити Нестюка.
липень 1767 р. 

Ведомость в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной ревизіи 
о состоящем в селе Столном жиллом моем дворе и в нем имеющихся хатах 
жителствующих, в тех хатах обоего мужеска и женска пола душах також і о всех 
к оному двору принадлежитостях мною ниже подписавшимся поданная 1767 году 
іюля […] дня.

Двор деревянной, в нем строения для меня изб две да для служителей и 
подсуседков две ж комор 4, сараев 3, клунь 2.

В оном моем дворе работники.
1. Юско Яковлев сын Ковтуненко, лет 42, здоров, родимец сотни Менской 

села Дяговы званія козачего служит за заплату в год денег 3 рубли.
Его жена Евдокия Никифорова, лет 40, здорова.

Дети их
1. сын Петро, лет 3
2. Агафія, лет 6            здорови
3. Зиновія, лет 4

2. Михайло Тихонов сын Литвиненко, лет 14, здоров родимец столинскій, 
званія подсуседческого, служит за заплату в год денег 1 рубль и 50 копеек.

3. девка Анна Василева, лет 14, здорова, рождена в селе Столном, дочь 
козачая, служит за заплату в год денег 1 рубль 50 копеек.

Оные оба работники и работница на одежи і харчах моих.
К оному моему двору принадлежностей
Арк. 443 зв. 
Поля пахотного во всех трох руках дней на 88.
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Лесу в разных местах осикового и олхового оранки дней на 25 для одних 
толко дров способные.

Сенокосу в разных местах возов на 9 трав средственых.
Винокурня при доме моем состоящая в ней котлов 2, вына в случаи урожаю 

из собственного моего хлеба высиживаю в едну толко зиму ведер 250.
Скота.

Лошадей рабочих 9, молодих 3, волов рабочих 8, коров 4, телят 4, быков 
молодих 5, коров молодих 6, овец старих 18, ягнят 10, свиней 10.

Хлеба в год сею ржи четвертей 15, овса четвертей 7 с половиною, гречи 6 
четвертей, ячменю 1 четверть, гороху четверык.

В оном моем дворе жиючіе подсуседки.
1. Марко Пилипов син Полявенко, лет 38, здоров, родимец столинскій званія 

подсуседческого.
Ево жена Евдокія Савина, лет 30, здорова.

Дети их 
1. сын Иван лет 7
2. дочь Анна лет 5         здоровы
3. Улияна лет 2

Скота корова 1, теля 1.
Арк. 444 
2. Трохим Савин сын Кутик, 45 лет, здоров, родимец столинскій званія 

козачего.
Ево жена Татияна Уласова, лет 40, здорова.

Дети их
1. сын Iван, лет 16
2. Овсей, лет 6
3. Василь, лет 3               
4. дочь Марія, лет 17

   здоровы

У него поля пахотного в едной толко руке на 2 упруги.
Лесу дровяного под оным земли на день.
Сенокосу возов на 4 травы средней.
Скота овец 2, свиней 2.
Он Трохим в 764 м году грунт свой не могучи себе з женою и детми за 

недородом хлеба пропитать продал козаку столенскому Сави Панченку.
3. Антон Артемов сын Колодий, 30 лет, здоров, родимец столинскій, званія 

подсуседского.
Ево жена Анна Максимова, лет 25, здорова.
Скота овца 1, свиней 2.
Прописанным грунтом и двором владею я по наследству отца моего. 
 Арк. 444 зв.
В сеи ведомости показано мною писаной справедливости в том і подписался.
 Атаман сотенний столенскій Никита Неcтюк.
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Арк. 445
№ 55

Відомість про володіння в с. Стольному 
значкового товариша 

Івана Даниловича. 
2 серпня 1767 р.

Ведомость в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной описи от 
мене ниже подписавшогос данная о состоящом в селе Столном жилом моем доме 
и к нему принадлежитостях 1767 году августа 2 дня. 

Двор мой жилой деревяной посредственой к житію годной которой мне 
принадлежит по наследству от деда моего умершого бившого сотника столинского 
Iосифа Семеновича.

В оном дворе работники мои нанятіе погодно.
1. Иван Корона, 35 лет, здоров, родимец столинскій с посполитих, получает 

в году плати 3 рубли, на одежи и харчах хозяйских.
Ево жена Анна, уроженка того села, 30 лет, здорова.

Дети их
1. син Герасим, 3 лет
2. дочь Марія, 2 лет             здоровы
3. Параскевія, 1 году

 2. Роман Чорноиваненко, 15 лет, здоров, уроженец села Блистови 
с посполитих  получает в году плати 1 рубль и 15 копеек, на одежи // Арк. 445 зв. 
и харчах хозяйских.

3. Герасим Лобода, 8 лет, здоров, уроженец того села, званія посполитого, 
служит без заплати за свое питаніе.

Работници.
1. Девка Устинія, 16 лет, здорова, рожденная в оном селе, званія посполитого, 

получает в год плати рубля и 10 копеек, на одежи и харчах моих.
2. Девка Варвара Иванова, 10 лет, здорова, уроженка блистовская званія 

посполитого.
3. Девка Параскевія, 7 лет, здорова, уроженка того села, званія посполитого.
4. вдова Феодосія, 20 лет, здорова, уроженка березинская, званія посполитого, 

получает в год плати по 2 рубли, на одежи и харчах хазяйских.
К оному двору принадлежитостей.

Пахотного поля во всех трох зминах на 90 день, на коем висевается погодно 
ржи 15 четвертей, ячменю две четверти, овса восемь четвертей, гороху одна 
четверть.

Мелница в том селе на речке Стулни о двох колах, мелется весною и осеню 
и летоми зимою, по малости води приостоновливается.

Да ветрених мелниц близ двора состоящих 2.
Винокурня  в жилом моем двори состоячая в двох котлах, вино варится в 

одно зимное время, висиживается вина ведер 400 хлеб на оное употребляется 
свой*.

* Продовження на арк. 449. 



265

Арк. 446 
№ 56

Універсал гетьмана Кирила Розумовського щодо вирішення 
суперечки за маєтності між значковим товаришем Іваном 

Даниловичем та дружиною його діда стольненського сотника 
Йосипа Семенова Параскевією.

29 жовтня 1751 р.
Ея императорского величества Малой Россіи обоих сторон Днепра и Войск 

запорожских гетман действителный камергер императорской Санкт Петербургской 
академіи наук президент лебгвардіи Измайловского полку подполковник и обоих 
славных россійских імператорских ординов святих апостол Андрея и Александра 
Невского також полского белого орла и голстинского святія Анни кавалер 
Россійской имперіи граф Кирилл Разумовскій.

Господам генаралной малороссійской старшине полковникам а особливо 
полковникови черниговскому з старшиною полковою и сотниками, паче же 
сотникови столинскому и кому о сем ведать надлежит, чрез сей наш универсал 
обявляем, имели мы в слушаніи и собственном своем разсмотреніи дело по 
челобитю значкового полку Черниговского товариша Ивана Даниловича на 
умершую четверобрачную деда его сотника столинского Иосифа Семенова жену 
Параскевію о завладеніи ею  жалованных оному деду его сотнику Семенову до 
ласки войсковой универсалом гетмана Скоропадского 1709 году в селах Блистовой и 
Степановки до двадцати дворов з грунтами и прочіими угодіями, заводное и бывшое 
в произвожденіи // арк. 446 зв. і ришеніи первее по полковому черниговскому, а 
потом по генералному судам, посля ж по апеляціи оной Параскевіи взято к верхней 
апеляціи в генералную канцеллярію, и нам нине докладивано, и с которого дела 
усмотрено нами что ответчица істцевого деда четверобрачная жена в отвитю 
своем утверждалась о владеніи своем показанными дворами на сочиненной в 
прошлом 1726м году марта 4 дня духовной от мужа еи реченного истцевого деда 
сотника столинского, а истец Данилович показивал себе к тем добрам с угодіи по 
плечу ближшим наследником, яко синній сын, а оного выслужившого те двори до 
ласки войсковой внук, а понеже как по деду оному видно, упомянутая ответчица 
умершому сотнику столенскому Семенову деду истцевому подлинно была 
незаконная но четверобрачная жена о чем и сама оная допросом своим сознала 
то еже незаконное бракосочетание, как правилам святих отец есть противно, так  
потому по всякого натуралному разсужденію четвертой жены буди явно оную 
за себе поимет, да и детей с таковою приживших за законных содержать никак 
мощно да и по государственным правам поместя по отцеви одержать и никакими 
добрами  наследствовать, також самой тои жене данного никаковаучастія иметь 
не должно, под каким правом и оная Параскевія //Арк. 447 з своими наследники 
по своему незаконно приличному бракосочетанію состоит, выш показанный же 
истец значковый товариш Данилович, копія к наследству до пред писанних дедом 
его до ласки войсковой выслужених дворов и обявляем свою близкость, да и прямо 
есть он к тому блишайшій наследник по отцуи деду своему, но что и он истец 
Данилович пророныл право свое в том, что первее на помянутой сочиненной 
дедом его духовной в принятіи определенной ему тою духовною з добр части 
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росписался, а потом прошлого 1727го году июля 25го дня данная от себе особливо 
ответчици роспискою принявши еще сверх оной духовной по смерти деда его 
двор в Столном, з строением и протчое что имяно в той росписки показано от 
своей воли обовязался ей ответчице вечне уже не турбовать, то в разсуждеія всех 
оных обстоятелств как ответчица по елику деду его четверобрачная жена была, 
теми наданными деду истцевому  до ласки войсковой дворами с угодіи, владеть 
никакова приличия неимела, не имеет, і иметь не должна; последователно ж и 
сущіе по ней явишиесь за апеляціею |: за решеніем уже в сторону его Даниловича 
по суду генералному дела того :| ей Параскевіи наследники по дочерам зять 
значковый товариш Iван Селецкій и внук Петро Полторацкій яко по незаконно 
бывшему  в нее мужу, а деду даниловичевому, к  равному // Арк. 447 зв. управному 
из ним Даниловичем наследія права не сискуетца, и нихто з ных параскевных 
четверобрачной незаконной жены наследников за собою ни по чему одержать того 
не может, хотя же и на еи Параскевию хотя дан от гетмана Апостола в 728м году 
универсал, в битіи мужикам тех сел в послушаніи до далшего указу за нею по 
тоей  ни в какую твердость якож в оной гетман Апостол по особ состоявшим 
императорского величества указам в роздаче деревень пачеже во утвержденіи ей 
Параскевіи противу закону замужем жившей силы иметь не мог, так і оной истец 
Данилович за последовавшими от еи во удовстве полученного им из добр деда 
его росписками і что то надано до ласки войсковой а не во вечность деду его якож 
близкости до тех дворов уже иметь не могл же иследовалось как оной ответчице 
так и істцу Даниловичу в иску его о тех дворах отказав и оные к свободным 
войсковым деревням приписать. Однако мы гетман видя со всего что в роде оном 
умершого сотника Иосифа Семенова есть прямій и правилний наследник по 
закону рожденный синній сын то есть внук значковій товариш Іван Данилович, 
поданной нам от ея императорского величества власти призирая на то, что как 
повелено полковая черниговская канцелярія о сем по делу значит, свидетельствует 
и он Данилович отправлял сам в разных комиссиях службы, и чтоб он пред могл // 
Арк. 448 сего по званію своему надлежащіе службы отправлять, предписанние 
села Блистову и Степановку с угодіи |: кроме козаков і их козачих грунтов кои всегда 
при своих волностях и владеніях непременно быть должны :|  ему значковому 
товаришу Даниловичю надаем в спокойное і безпрепятственное владение за чем 
войты показаных  сел Блистовой и Степановкы с тамошними посполитыми людми 
всякое подданническое послушенство и повинность отдавали б ему Даниловичю 
яко владелцу своему.  А вышереченные Іван Селецкій  и Петро Полторацкій з их 
наследники и нихто по прописанним резонам интересоватись  не должни, и на 
владение тех сел Блистовой і Степановци реченному Даниловичу сей универсал 
за подписом руки нашей і националной малороссийской печаты. Дан в Глухови 
1751го году октября 29 дня. 

На подлинной подпись таков.
Гетман і граф Кирилл Разумовский.место 

печати
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Арк. 449

Продовження відомості № 55**

Футори два первій от села Столного в 3 верстах  в нем улъев с пчелами 20 
мед и воск употребляется для двора моего.

При селе Блистове.
Другой разстояніем отсела Столного в 10 верстах, на оном скота моего 

лошадей 35,быков 10, подтелков 10, коров дойних 10, овец 15.
Лесу дровяного в разных местах в окружности мерою на две версти.
Сенних покосов возов на 500 трави родятся средственія.

В оном селе поданических дворов 3.
Бездворная хата одна.

В них людей мужеска полу.
От 1 до 15 от 15 до 60  престарелих и уветчених к работе совсем не способних.

Женска полу.
от 1 до 15 от 15 до 60 престарелих и уветчених к работе совсем не способних.
Их скота лошадей волов коров подтелков свиней.

Они прежними годами консистенціи давали в год натурою.
По дворам в том селе живущих посполитых.

Арк. 449 зв.  
1. Двор в нем хат 2, комор 2, сараев 2, в оном живет Мойсей Лобода, 55 лет, 

здоров, уроженец блистовский, звания посполитого.
Жена его Агафия, 45 лет, здорова.
 У них дети 1. син Сергей, 20 лет    
                      2. Кирилл, 6 лет               здорови
                      3. Петро, 2 лет

У него скота волов два, свиней 2.
С ним живет Гаврило Терещенко, 30 лет, здоров, родимец столенскій, званія 

посполитого.
Жена его Вера, 30 лет, здорова.
Дочь их Марина, 1 год, здорова.
У него скота корова 1, свиня 1.
В 2 хате Леонтій Терещенко, 30 лет, здоров, уроженец оного села, званія 

посполитого.
Жена ево Мария, 27 лет, здорова.
У них син Гаврило, 5 лет, здоров.
Имеет скота лошадей 2, корова одна, свиней 2.
 С нимъ живет Илия Лободенко, 25 лет, здоров, уроженец блистовскій, званія 

посполитого.
Жена его Ирина, 20 лет, здорова.

1. дочь Февронія, 6 лет        здорови
2. Настасія, 1 год

У него скота лошад одна корова 1, свиня 1.
Промислов и ремества не имеют.
Прежними годами на консистентов.

* Продовження на арк. 449.
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Арк. 450
Впред промишлят ничим не желает.
2. Двор в нем хата 1, комора 1, клуня 1, сараев 2, в оном живет Кирило 

Полявенко, 60 лет, здоров, уроженец оного села, званія посполитого, жена его 
Агафія, 55 лет, здорова.

Дети их
1. син Андрей, 22 лет
его жона Марія, 20 лет        здоровы 
2. Степан,19 лет
3. дочь Євдокія, 15 лет

У него скота лошад 1, корова 1, свиней 2.
Промислов и ремесла не имеет.
Прежними годами на консистентов давал.
Впред промишлят ничим не желает.
3. Двор в нем хат две, комор две, сараев 2.
В оном живет Гаврило Мирочник, 40 лет, здоров родимец столенскій званія 

посполитого.
Жена его Ирина, 30 лет, здорова.

Дети их 
 1. син Опанас, 13 лет         
 2. дочь Анна, 8 лет здоровы

У него скота лошадей 3, коров 2, подтелок 1, свиня 1.
Во 2 хате Федор Кравец, 30 лет, здоров, уроженец столинскій, званія ж 

подсуседского.
Жена его Зиновія, 25 лет, здорова.
У них син Іван, 1 год, здоров.
4.Бездворная хата 1, комора одна, сарай 1.
В оной живут Есип Терещенко, 40 лет, здоров уроженец оного села, званія 

подсуседческого.
Арк. 450 зв.
Жена его Анна, 25 лет, здорова.

Дети их
1. син Матвей, 1 год      
2. дочь Пелагія, 6 лет  здоровы

У него скота корова 1.
С ним живет Яков Пойда, 60 лет, здоров, родимец оного села, званія 

посполитского.
Жена ево Татіяна, 40 лет, здорова.

Дети их
 1. сын Павел, 25 лет
 жена ево Марія, 23 лет

                           син их Прокоп, 1 год               здоровы   
                           2. дочь Евдокия,16 лет
                           3. Анна, 14 лет
                           4. Анна ж, 6 лет

У него скота лошадь 1, свиня 1.
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Промислов ж и ремесла не имеет.
Прежними годами давал на консистентов.
Впред промишлят ничем не желают.
К сей видомости  войсковий  товариш Иван Данилович подписался.

 
№ 57

Відомість про маєтності сотенного писаря 
Івана Городиського в с. Стольному

3 серпня 1767 р. 
 Ведомость в коммиссію сочиненія в полку Черниговском генералной описи, 

данная от мене ниже подписавшогос о состоящем в селе Столном жилом моем 
дворе і в нем строенія, так и к оному о всех принадлежитостях яко и в нем обоего 
пола душах августа 3 дня 1767 году. 

Двор средственной в нем з строения жиллих моих изб две, людская една, 
комора една, сарай един, клуня една. 

Которой двор мне принадлежит по купле от козака столинского, Леонтія 
Редкого на которій з данной мне купчой записи копію при нем прилагаю.  

В оном моем дворе служители.
1. Остап Овдеев син Гормон, лет 40, здоров, родимец столинскій, званія 

козачого, служит за заплату в год два рубля денег и присевку два четверичка ржи.
Ево жена Ефимія Михайлова дочь, лет 35, здорова, рождена в оном селе 

служит за заплату в год денег два рубля.
Оніе оба на одежи и харчах моих.
Оного Остапа Гормона двор и принадлежитости умершій отец его иніе 

попродал, а другіе позаставлял, а он с малолетства свого нине в службе  по разних 
хазяях время провождает и никаких во владеніи грунтов не имеет в себе.

К оному моему двору принадлежитости.
Поля пахотного во всех трох руках дней на шестнадцать.
Лесу дровяного, осикового и олхового под коим земли дней на три.
Арк. 454 зв.   
Сенокосу в разных местах на пятдесят возов, трави средственной.
Викокурня при доме моем состоит, в ней котел един, вина подчас урожаю з 

собственного своего хлеба висиживаю ведер до ста чрез едну толко зиму.
Пасека при жилом моем дворе в кои пчел пней 10, с которих получаемий 

мед и воск употребляю на свой дворовий росход.
З скота.

Лошадей рабочих 4, молодих 2, волов рабочих 4, коров с телятми 4, биков 
молодих2, коров молодих 2, овец 5, ягнят 3, свиней 3. 

Хлеба в годсею ржи четвертей три, овса две четверти, гречи едну четверть, 
гороху два четверичка.

В оном моем дворе жіючіе подсуседки.
1. Игнат Корнеев син Кривонос, лет 40, здоров, родимец столенскій, званія 

подсуседческого, жена его Матрона Федорова, лет 34, здорова.
Дети их
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1. син Алексей, лет 18
2. Карп лет, 7                                здорови
3. дочь Стефанида, лет 14

2. удова Марина Пилипова Ушенка, лет 40, здорова, рожденая в оном селе 
званія подсуседческого.

Дети еи *
1. дочь Меланія, лет 10 
2. Евгенія, лет 2 здорова *     здорови

Арк. 455  
№ 58

Копія купчого запису на володіння від козака Леонтія Рідкого 
сотенному стольненському писару Івану Городиському.

6 жовтня 1764 р.
Копія.     
Тисяча семьсот шестьдесят четвертого году октября шестого дня.
Я ниже подписавшійся козак и жител столинскій Леонтій  Редкій чиню 

ведомо сим моим доброволним купчим записом во всяком суде и прави, кому о 
сем за потребно окажется ведат что я ни с какого принужденія, но з доброй моей 
воли грунт мой жилой с хоромним строеніем в смежности войскового товариша 
Ивана Даниловича, да козаков столинских Павла и Семена Бабаевских, которой 
бил арестован за долг мой церкви Преображенія Господня столинской и писару 
сотенному синявскому Емеляну Дроздовскому, за тридцят три рубли, и двадцят 
копеек, нине по доброволному договору тот грунт с хоромним строеніем |: кроме 
комори якую я для своей надобности оставил :| продажею уступил писару сотенному 
столинскому Ивану Городискому ценою за тридцят пять рублей, которіе денги я 
все сполна от него писара принявши себе жену и детей моих також близких и 
далеких своих родственников от оного проданного грунту отдаляю, а ему писару 
и жене его оним грунтом позволяю владеть вечно для чего в лучшую твердость 
тоей моей продажи и сей от мене купчій запис ему, писару Ивану Городискому 
дан на котором как сам я з свидетелми мною упрошенними подписался, так и 
уряду сотенного столинского подписом рук, с притисненіем сотенной печати 
сконфирмовать упросил. 

В подлинной тако.
К сему купчему запису вместо продавца козака столенского Леонтія Редкого 

неграмотного, по его прошенію сотенной столинской канцеляріи канцелярист 
Федор Кузмович подписался.

К сему купчому запису по прошенію вишеписанного продавца Леонтія 
Ридкого во свидетелство куренній столинскій атаман Антон Березка подписался. 

Арк. 455 зв.
К сему купчому запису по прозби вишеписанного продавца Леонтія Редкого 

во свидетелство подписался атаман куренній столинскій Афанас Тидень, козак 
столенскій Кирик Миронко, а вместо их неграмотних по их прошенію писец 
сотенного столинского правленія Михайло Головнин руку приложил.

Сей купчій запис от вишеписанного продавца козака столинского Леонтія 
Ридкого самоперсонално в сотенном столинском правленіи бил предявлен, которій 
признан за правилній до книг вписан и потребуючой стороне писару сотенному 
* Закінчення на арк. 456
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столинскому Ивану Городискому за подписом сотника и сотенной старшини рук с 
притисненіем сотенной печати, з сотенного столенского правленія видан октябра 
7 дня 1764 году.

Сотник столинскій Роман Бобир при печати
 сотенной подписался.
 Атаман сотенній столинскій Никита Нестюк.

Арк. 456
В сей ведомости  показано  мною  по  самой  справедливости, в том и 

подписался. Писарь сотенний столенскій Іван Городискій. *

Арк. 456 зв.  порожній. 
Арк. 457

 № 59
Відомість про володіння в с. Стольному абшитованого 

значкового товариша Йосипа Москота.
21 червня 1767 р.

Ведомост в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной описи от 
абшитованного значкового товариша Иосифа Москота данная 1767 году июня 21 дня.

В селе Столном двор жилой, в нем строенія хат 2, комора одна.
К оному двору принадлежитостей.

Поля пахотного в дачах столинских находячогос в трох руках, на 39 день, на 
котором засеваю ежегодно ржи 6 четвертей.

Сенокосу в разних местах трави посредственной возов на 40.
Лесу соснового к строению годного в урочищи за мостами, под которим 

земли на еден четверичок.
Дровяного лесу березового в двох местах под Бурковку, под которими земли 

посеву на четверть.
При дворе винокурня 1, вино курится в одно зимное время на один котел, 

висиживает вина в год едну куфу, в которой ведер 25, оное вино употребляет на 
домовой росход, на то вино хлеб употребляет свой а не покупной.

При дворе скота лошадей 2, коров 2.
Оной мой двор на земле козачей состоит достался мне по предкам с протчими  

до  оного // Арк.  457 зв.   принадлежитостми  и   под  ним  же малая част досталас 
по купле от козака столинского Данили Кота, на которой шматок и копію купчой 
при сем прилагаю.

Что в сей сказки правдиво без малейшей чего утайки показал и подписался.
К сей ведомости абшитованній значковий товариш Іосиф Москот подписался, 

а вместо его по его персоналному прошению руку приложил канцелярист сотни 
Городницкой Яким Лаворка.

Арк. 458
№ 60

Копія купчого запису на володіння від козачок 
Меланії та Тетяни Котувок сотенному стольненському отаману 

Йосипу Москоту.
25 травня 1758 р.

1758 году мая 25 дня мы ниже подписавшиес сим нашим доброволним 

*   Початок на арк. 454.

место 
печати
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купчим писмом во всяком суде і праве, кому о сем ведать подлежит обявляем в том 
что ни с какова принужденія но з доброй нашей воли огорода своего  отческого 
прозиваемого Котовского часть третую по розделки на нас спадаючую з опустелим 
колодцем в помежестве з едной сторони атамана сотенного столинского Іосифа 
Москота, а з другой сторони козака столинского Івана Котенка продажею уступили 
ему ж атаману Москоту ценою за четире рубли, которіе денги от его атамана все 
полним числом принявши от той доброволной нашей продажи себе и детей своих 
також близких и далеких приятелей отдаливши в оную продажу упоминатися 
не должни, а ему атаману тем купленним в нас огородом з опустелим колодязем 
позволяем владеть вечно, для чего в твердость прописанной продажи сей купчій 
запис дали на котором як сини мои подписались так и уряду сотенного столинского 
упросили о подпису рук и приложеніе сотенной печати.

В подлинной тако.
К сему купчему запису вместо продавиц козачок столинских Меланіи и 

Татияни Котувков по их рукоданному прошенію сотенной столинской канцеляріи 
канцелярист Федор Кузмович подписался.   

К сему купчому запису по персоналному вишеобявленних продавиц 
Меланіи и Татіяни Котувков прошенію во свидетелство вишеписанной продажи 
подписался козак столинскій Остап Березка да козак сотни Менской житель села 
Дягови Трофим Сердюченко, а вместо их неграмотних по их прошенію сотенной 
канцелярист Федор Кузмович подписался. 

Конфирмація такова.
Сей купчий запис вишеобявленними продавцами козачками столинскими 

Меланиею и Татіяною Котувками //Арк. 458 зв. на уряде сотенном столинском 
при персоналном прошенію представлял, которой на том уряде сотенном признан 
за правилний і оной потребуючой стороне атаману столинскому Іосифу Москоту с 
подписом сотенного уряду при сотенной печати видан 1758 году мая 27 дня.

Сотник столинский Роман Бобир 
при печати  сотенной подписался.
Писар сотенний столинский Павел Семенов.

С подлинной сводил у исправленія письменних дел значковый товариш 
Петр Рошковский.

Арк. 459
№ 61

Копія купчого запису на володіння сотенному стольненському 
отаману Йосипу Москоту він стольненського козака 

Гаврила Євтушенка.
28 вересня 1750 р.

Копія.
Тисяча семьсот пятдесятого году месяця сентябра 28 дня. 
Я ниже подписавшийся жители козак столинский ведомо чиню сим моим 

доброволним купчим листом всякому суду и праву теперь и в потомніе времена, 
кому б толко о сем ведать довелось, что имеючи я в спокойном своем владеніи 
никому ни в чем непеннойи незаведенной деревяной бор, находячийся под село 
Блистову, в помежестве боров жителей и козаков столинских Василя Неклюси и 

место 
печати
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Мартина Масина з доброй моей воли а не с принужденія либо какова, жителю ж 
столинскому на тот час будучему атаману сотенному  Иосифу Москоту продал 
настоящею ценою за дванадцят рублей, яковіи денги все сполна отнего атамана 
отобравши вовся себе оного проданного мною ему бору отрекаю и не повинен 
буду так я сам жена и потомки якож и кревніи мои сродственники близкіе и далекіе 
до оного жадней иметь претенсіи и споминку, он же атаман Москот силен отсель 
оним бором з женою своеюи с наследниками вечно и безпрепятственно владеть, и 
кому хотя от себе продат, дать, даровать или як его воли будетъ заугодно оборочать, 
я же будучи того продавця все денги вини прописанную суму отобравши и вовся 
себе оного зрекшися на спокойное и вичистое ему атаману тем владеніе даю сіе 
мое от себе при ниже писанних свидетелях вечистое купчое писмо на яком  и 
подписуюсь вишеписанной житель Гаврило Евтушенко. 

В подлинной тако.
К сему купчому писму будучіе сей продажи известни жители столинскіе 

Гаврило Лазаренко,Іван Гой во свидетелство подписались. 
К сему купчему листу во свидетелство сотеной столинский асаул Тимофей 

Березка.
Хоружій сотеной столинскій Кирило Ридкій, вместо их всех вишеписанних 

продавци и свидителей и сотенной старшини по их // арк. 459 зв. веленію писар 
сотенній столинскій Іван Матвеев подписался.

С подлинною свидетелствовал у исправленія писменних дел значковой 
товарищ Петр Рошковскій.

Арк. 460  
№ 62

Відомість про осіб, які відійшли з володінь генерального судді Андрія 
Безбородька у с. Стольному.

 26 березня 1768 р.
Ведомость в коммиссію сочинения в полку Черниговском генералной описи 

о изшедших с под владенія моего села Столного до состоявшойся 764го году 
ревизіи подданних хто оніе имено под сим значит 1768 году марта 26 дня. 

Іван Дейнеко сотни Синявской в селе Волосковцах.
Иван Заец.
Пилипа Онищенка сын к сотнику синявскому Петринкевичу.

оные оба в Синявки.
Грицко Дейнеко полку Лубенского в село Приходки.
Сила Галустенко в село Помокли.
Іван Гончарик в село Полажай.

Оба оніе полку Переясловского.
Іван Оленіченко в село Вересоч.
Иван Огренич в село Кладковку.

Оные оба полку Нежинского.
Петро Краснощок бродит по школам.
Трохим Присевок.
Алексей Присевок.
Овсий Свистюлниченко.
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Оніе три под владеніе Домницкого монастира в деревне Дурнях.
Петро Хутоманов.
Павел Силар под владеніе Миклашевского.

Оба в Березном.
Свирид Рудица.
Петро Рудица.
Ларион Кравченко.
Гаврило Кравченко в пана Якова Жохлика.
Арк. 460 зв.
Степан Кравченко под владеніе Даниловича.
Давид Борковскій к отчиму козаку Андрею Голчаку. 
Степан Полотай в козака Марка Саповченка. 

Омелко Полотай
Грицко Полотай       под Сичевскими
Дмитро Огренич

Оніе в все десять сотни Столинской в селе Блистове.
Кондрат Огренич в хуторе бувшого писара сотенного столинского Павла 

Семенова.
Евтуха Сердюченка сын Савостий.
Степан Козел.
Іван Рудица.
Евтух Никон.
Корней Билицкій.
Оніе пять сышли в безизвестніе места.
Генералный судія Андрей Безбородко.

Арк. 461
№ 63

Відомість про осіб, які відійшли з володінь генерального судді 
Андрія Безбородька у с. Стольному.

 26 травня 1768 р.
Ведомость в комисію сочиненія в полку Черниговском генералной описи о 

изшедших с под владенія моего села Столного подданних после состоявшойся в 
1764 году ревизіи, хто оніе именно под сим значит 1768 году мая 26 дня.

Василь Довгопол.
Жена его Агафія.
Дети их
1. син Симеон.
2. Кондрат.
3. дочь Евдокія.
Улас Довгопол.
Жена его Агафія.
Дети их
1. син Василь.
2. дочь Ирина.
3. Евдокія.
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Грицко Онищенко.
Жена его Феодосія.
Дети их
1. син Андрей.
2.Осип.
3. дочь Иуліяна.
Оніе три Довгополи и Онищенко сишли в неизвестніе места.
Грицко Чаленко.
Жена его Марія.
Дети их 
1. син Леонтій.
2. дочь Ефросинія.
3 Зиновія.
Гнат Чаленко.
Жена его Ефимія.
Дети их
1 син Иван.
2 дочь Евдокія.
3 Марія.
Оніе оба Чаленки сишли полку Прилуцкого в село Обичев.
Арк. 461 зв.
Удова Матрона Погорелиха.
Син еи Василь.
Оная Погорелая сишла полку Переясловского во владеніе его сиятелства 

господина генерал фелтмаршала сенатора и кавалера графа Кирила Григоріевича 
Разумовского волости Биковской в деревню Серединку.

Грицко Комендат.
Жена его Агафія.
Дети их
1. син Емеліян.
2. дочь Стефанида.
Оной Комендат в селе Столном жителствует во владеніи войскового 

товариша Ивана Даниловича, ко мне ж пришел з записанних по ревизіи 764 году 
за ним Даниловичем людей Никита Сердюченко, и как от мене возвращенія в тое 
владеніе изшедшаго от мене вишпрописанного Комендата, так и от Даниловича 
записанного за ним по ревизіи 764 году показанного Сердюченка, по моем с ним 
Даниловичем согласію не взискуется.

Подданого моего Матвея Тарасенка син Иван которому отроду лет 14, отишол 
от своего отца Тарасенка сотни Городницкой в село Перепис, где в неякогось 
тамошнего жителя служит чему уже будет на год годов тры.

Генералний судія Андрей Безбородко. 
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Алексієнко Іван 342
Ангел Василь 385
Андрейченко Григорій 136
Андрейченко Іван 11, 400
Андрейченко Кирило 367
Андрушка Мартин  137
Андрущенко Максим 41
Анищенко Грицько 386 зв.
Анна Іоанівна 297, 343
Антипенко Авраама 385
Антипенко Іван 380
Антоненко Іван 78 зв.
Антоненко Федір 84
Бабаєвський Павло 455
Бабаєвський Семен 1, 393, 393 зв., 396, 

398, 400 зв., 401, 407, 423 зв., 424, 455
Бабаєнко Данило 96 зв.
Бабай Давид 143
Бабай Павел 96
Бабич Іван 297, 384
Бабич Яків 131
Бабка Кузьма 373
Бабка Назар 372 зв.
Бабка Юхим 371 зв.
Басанець Захар 424
Басанець Клим 37
Басанець Петро 429 
Басанець Федір 65
Безбородько Андрій 137, 143, 143 зв., 144, 

144 зв., 174, 297, 343, 383, 384, 385 зв., 
386, 430 зв., 431, 460 зв., 461 зв.

Безкоровайний Артем 69
Березка Іван 74 зв.
Березка Федір 45
Берозка Антон 1, 152, 171 зв., 441, 442, 

455
Берозка Василь 45 зв.
Берозка Гаврило 26
Берозка Леонтій 4 зв.
Берозка Остап 5, 171, 458
Берозка Тимофій 171, 390 зв., 392 зв., 
   395 зв., 396 зв., 397 зв., 398 зв., 399, 

402 зв., 403, 406 зв., 411 зв., 412 зв., 413 
зв., 415 зв., 417 зв., 418 зв., 423 зв., 424

Берузка Іван 32 зв.
Бздун Микита 356
Бирюченко Микита  142 зв.
Бичок Іван 21
Бичок Василь 22

Бичок Яків 132
Білий Тихоній 143 зв.
Білий Тишко 332
Білицький Корній 460 зв.
Білоцерковець Михайло 385
Бобир Лук’ян 367 зв.
Бобир Роман 1, 143 зв., 173 зв., 174, 331, 

361, 387, 389 зв., 390, 390 зв., 391, 391 
зв., 392, 392 зв., 393, 393 зв., 394, 394 зв., 
395, 395 зв., 396, 396 зв., 397, 397 зв., 
398, 398 зв., 399, 399 зв., 400, 400 зв., 
401, 401 зв., 402, 402 зв., 403, 405, 405 
зв., 406, 406 зв., 407, 407 зв., 408, 409, 
409 зв., 410, 410 зв.,411, 411 зв., 412, 
412зв.,413, 413 зв., 414, 415, 415 зв., 416, 
416 зв., 417, 417 зв., 418 зв., 423 зв., 424, 
425 зв., 437, 455 зв., 458 зв. 

Богатирський Андрій 381 зв.
Бойнин Гаврило 86 зв.
Бойченко Йосип 363
Бойченко Остап 363
Бондаренко Кузьма 411, 411 зв.
Борисенко Микита 162
Борковський Василь 32, 136, 172 зв.
Борковський Давид 460 зв.
Боровичка Агафія 380 зв.
Борозна Іван 394
Борщ Дмитро 114 зв.
Борщ Михайло 115
Бредюк Антон 52
Бредюк Василь 7
Бредюк Іван 8 зв.
Бредюк Йосип 57 зв.
Бредюк Купрій 60
Бредюк Максим 59 зв.
Бредюк Михайло 61
Бредюк Остап 7 зв.
Бредюк Прокіп 56
Бредюк Тишко 60 зв.
Бублик Іван 110
Бурковський Давид 386
Бут Леонтій 355
Бут Леско 174
Бут Никифор 174, 355 зв.
Бут Роман 174
Василієв Іван 424
Василенко Іван 171
Василенко Корній 40 зв.
Василенко Микита 401

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Ващенко Іван 339, 441 зв.
Ведмедь Пилип 385
Вервонос Ігнат 149
Веребей Кирило 358
Верхогляд Григорій 133 зв.
Виляй Андрій 79 зв.
Виляй Ігнат 73 зв.
Виляй Кирило 385
Виляй Петро 85 зв., 429 зв.
Вишневецький Василь 391, 391 зв.
Вишневецький Іван 391, 391 зв., 412 зв., 

418 зв.
Власенко Артем 356 зв.
Водоп’ян Григорій 129
Воловик Дмитро 384
Володко Онисим 144
Воловник Михайло 172, 172 зв.
Волоський Мишко 415 зв.
Волоський Тихоній 130 зв.
Волоський Тишко101
Волошин Дмитро 297
Волошин Стефан 365 зв.
Ворожбит Степан 145 зв. 
Ворона Іван 333
Воронка Андрій 381, 384
Воронкевич Іоан 149 зв., 153, 170, 175 зв., 

425, 425 зв., 425 в зв., 426 зв.
Ворушенко Іван 360 зв.
Вялко Артем 14
Вялко Данило 80 зв.
Вялко Денис 99 зв.
Вялко Клим 90
Вялко Корней 81
Вялченко Кузьма 376 зв.
Гала Іван 145 зв.
Галаган Давид 174, 393 зв., 399 зв.
Галущенко Сила 386, 460
Галювец Іван 94 зв.
Галювец Яків 105
Ганжа Степан 363 а
Гарбузенко Опанас 173
Гаркавенко Михей 422
Гармелченко Іван 85
Гармон Остап 149, 337 зв., 450 зв.
Гирутенко Йосип 69 зв.
Гирутиха Агафія 427 зв.
Глибутко Іван 91
Говорушенко Іван 143
Гоєнко Микита 98 зв.
Гоєнко Харко 106 зв.
Гоенкова Ефросинія 122 зв.

Гой Андрій 54
Гой Йосип 23
Гой Іван 459
Гой Роман 53 зв. 
Гой Семен 54, 174
Гой Яків 13 зв. 
Гой Яків 103 зв.
Голиборода Яків 420 зв.
Головнин Михайло 455 зв. 
Головня Андрій 21 зв.
Головня Андрій 109
Головня Дмитро 5 зв.
Головня Мойсей 379
Головня Омелько 112
Головня Сергій 108 зв.
Головня Федір 417
Головобурда Яків 177 зв.
Голодний Михайло 174
Голчак Андрій 386, 413, 460 зв.
Гончар Павло 363 а зв.
Гончарик Іван 386, 460
Горбач Іван 87 зв., 174, 436
Горбач Ілля 98
Горбач Прокіп 82 зв., 436
Гордієнко Андрій 364 зв.
Гордієнко Яків 381 зв.
Городиський Іван 1, 145 зв., 146, 147, 148, 

149, 150 зв., 151, 152, 153, 154, 155, 
155 зв., 157, 159, 161 зв., 163 зв., 165, 166, 
166 зв., 167 зв., 169, 172, 173, 337 зв., 
419, 437, 450 зв., 455, 455 зв., 456

Городищенко Іван 25 зв.
Городищенко Лук’ян 88
Гривко Никифор 79
Греченко Василь 352 зв.
Греченко Данило 349 зв.
Греченко Демко 341, 438
Гречуха Артем 437
Григорієв Григорій 11 зв.
Гринко Кіндрат 80
Грицаєнко Микита 361 зв.
Грицаєнко Сидор 341
Грицай Хома 43 зв.
Гриценко Сидір 297
Гриценко Трохим 47
Грицман Іван 174
Грищенко Сидір 384
Грінченко Антон 63 зв.
Грінченко Марко 63 зв.
Грінченко Самійло 63
Грінченко Семен 63
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Гуль Лаврін 381
Гурин Іван 136 зв.
Давиденко Ярмола 174
Данилов Іван 146
Данилович Іван 144, 173 зв., 333, 386, 406, 

435 зв., 445, 446 – 448, 450 зв., 455, 
461 зв.

Дедчан Василь 95
Дедчик Грицко 82
Дейнеко Грицько 460
Дейнеко Іван 460
Дидиченко Пилип 434 зв.
Денисенко Василь 19
Денисова Феодосія 176
Деревянко Михайло 355
Дешко Іван 365, 386
Димитрієв Андрій 408
Димитрієв Григорій 405, 405 зв.
Дионісієв Роман 175 зв., 426 зв.
Дионисієва Варвара 385 зв.
Дика Ксенія 373 зв.
Довенська Марина 151 зв.
Довгопол Василь 386 зв., 461
Довгопол Овсій 386 зв.
Довгопол Семен 386 зв.
Довгопол Улас 461
Дорошенко Пилип 139
Дохлик Яків 386
Дрозд Грицько 332 зв.
Дрозд Грицько 388 зв.
Дроздовський Омелян 455
Дулич Тимох 89
Дяченко Овсій 396 зв., 413 зв.
Дяченко Улас 438
Дядиченко Пилип 341
Євтушенко Гаврило 459
Євтушенко Гнат 429
Єременко Козьма 162
Єфименко Федір 3
Жидкий Леонтій 50 зв.
Жовтобрух Іван 66
Жовтобрюх Назар 66 зв.
Жохлик Яків 460
Жуков Григорій 163 зв., 164
Жулман Остап 171
Жупан Грицько 105
Жупан Омелько 105 зв.
Жупик Марія 66
Жупик Роман 338 зв., 440 зв.
Жупик Грицько 394 
Жупик Трохим 144 зв., 337

Жупик Федір 103 зв.
Журавель Федір 358 зв.
Забузко Василь 160
Загалець Нестір 173 зв.
Загалець Федір 173 зв. 
Заєць Василь 374
Заєць Іван 460
Заєць Мойсей 375
Заєць Прокіп 13 
Заєць Хома 380
Загальський Іван 145, 149
Загорулко Трохим 173 зв.
Заложенко Никифор 140
Заславський Остап 297, 384
Заплевака Ірина 402, 402 зв.
Заплевака Петро 43 зв. 
Зацненко Тимох 366 зв.
Зенець Степан 11 зв., 172, 172 зв., 174
Зенковський Микола 145
Золотар Андрій 162
Зубар Яків 426
Зубаренко Микита 426
Зубко Данило 359 зв.
Зубреєнко Ничипір 153 зв., 176 зв.
Зубрій Василь 89, 429 зв.
Зубрій Дмитро 55 зв.
Зубрій Іван 62
Зубрій Корній 9, 390, 415
Зубрій Леонтій 62
Зубрій Пелагея 64
Зубрій Роман 170, 176 зв., 423, 423 зв., 426
Зубрій Семен 64
Зубрій Федір 55, 395 зв., 396 зв., 401
Зубрій Яків 153 зв., 176 зв.
Іваненко Михайло 339 зв.
Іваненко Федір 100
Іванов Василь 175 зв. 
Іванов Матвей 11
Іванов Овсій 336
Іванов Сидір 32
Іванов Тимофій 175 зв. 
Івахненко Іван171, 340, 442
Iвахненко Михайло 442
Івахно Іван 385
Ігнатенкова Дарія 370
Ілієва Євдокія 385
Іоанов Василь 428
Іоанов Тимофій 428
Картун Василь 339 зв., 439
Картун Іван 439 зв.
Картун Семен 71
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Картун Терентій 70 зв.
Кинот Олексій 124 зв.
Кириєнко Грицько 173 зв. 
Кириєнко Іван 173 зв.
Кириєнко Кирик 173 зв.
Кириєнко Кузьма 173 зв.
Кирилов Олексій 384 зв.
Кияшко Іван 86
Кияшко Максим 174
Клименко Герасим 429
Клименко Іван 390
Клименко Павло 407 зв.
Кобеляк Семен 58
Кобис Грицько 176 зв., 422 зв.
Ковалев Степан  135 зв.
Ковалева Меланія 125
Коваленко Йосип 341 зв., 438
Коваленко Остап 441 зв.
Коваленко Степан 400 зв.
Коваленко Федір 145 зв., 155 зв., 156
Коваль Микита 429
Ковтуненко Карпо 155
Ковтуненко Юско 443 
Козел Максим 362
Козел Степан 386 зв., 460 зв.
Козир Іван 173 зв. 
Козленко Герасим 361 зв.
Козлова Єфросинія 348 зв.
Колесніченко Євдоким 370
Колесніченко Никифор 371 зв.
Колибабенко Олексій 144 зв.
Колодієнко Павло 3 зв.
Колодій Антон  337 зв., 443 зв.
Колодій Семен 105 зв.
Колоша Кузьма 173 зв.
Колоша Йосип 144, 173 зв., 336
Колченко Кирило 383
Колюжний Грицько 34 зв., 399 зв.
Комендат Григорій 144, 461 зв.
Комісаренко Дмитро 103
Комисаренко Петро 174, 390, 392, 398, 

413 зв., 415 зв. 416, 417 зв.
Компанієць Олексій 145 зв., 158
Конох Василь  173
Конох Остап 173, 173 зв.
Константинович Павло 138 зв., 172 зв. 
Корень Кіндрат 408
Корж Іван 130
Корнієнко Остап 339
Корона Іван 445
Кортун Іван 150 зв.

Костенецький Максим 172 зв.
Костюк (Постол) Ярема 429 зв.
Костюченко Петро 85 зв.
Костюченко Юхим 78
Костяний Пантелеймон 22 зв.
Костяний Савка 33
Косяненко Мина 114 зв.
Кот Данило 341 зв., 457 зв.
Котенко Данило 174
Котенко Євдоким 174
Котенко Іван 458
Котенко Пилип 1
Коток Євдоким 332, 389
Котувка Меланія 458
Котувка Тетяна 458
Коштелян Андрій 77
Кравець Максим 172 зв.
Кравченко Василь 1 зв.
Кравець Федір 335, 450
Кравченко Гаврило 386, 460
Кравченко Ларіон 386, 460
Кравченко Степан 386, 460 зв.
Краснощок Димитрій 350
Краснощок Іван 350
Краснощок Матвій 350
Краснощок Петро 386, 460
Кривець Юско 101
Кривозний Опанас 364
Кривошия Семен 127 зв.
Кривонос Ігнат 454 зв.
Кротченко Йосип 368
Крутко Михайло 120 зв.
Кубрашевич Кузьма 22
Куделя Михайло 28 
Кузмич Трохим 144, 336
Кузмович Федір 41, 150 зв., 390, 390 зв., 

392 зв., 395 зв., 396 зв., 397, 397 зв., 
398 зв., 401, 402 зв., 403, 406 зв., 407 зв., 
408, 409 зв., 412, 413 зв., 414, 415 зв., 
416, 416 зв., 417 зв., 455, 458

Кузьмин Остап 339 зв.
Кузьомка Денис 173 зв.
Кузьомка Кіндрат 173 зв. 
Кузьомка Яків 145
Кукса Леско 110
Кукса Омелко 110 зв.
Кулман Остап 442
Купчинений Ярмола 431
Курдюк Іван 20, 425
Курдюк Максим 19 зв.
Курдюк Назар 122 зв.
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Курдюченко Дмитро 122
Курдюченко Кондрат 95 зв.
Куриленко Аврам 43
КуриленкоАндрій 52
Куриленко Грицько 42
Куриленко Корній 44
Куриленко Прокіп 3 зв.
Курило Корній 87
Кутик Трохим 443 зв.
Куценко Йосип 173 зв.
Лаворка Яким 457 зв.
Лазаренко Гаврило 459
Лазаров Кирило 72
Лазаров Роман 72 зв.
Лазебний Гаврило 81 зв.
Лапа Василь 127 зв.
Лапцинский Сава 342, 433, 434
Лебедь Козьма 111 зв.
Левтас Степан 173 зв. 
Лісовий Василь 15, 88, 392
Лісовий Йосип 87 зв.
Лісовий Микола 36 зв., 150 зв., 398, 414 
Лісовий Ониско 16
Лісовий Сидір 15 зв., 16
Лісовий Яків 16 зв., 150 зв., 339 зв., 340, 

416, 434, 435, 435 зв., 437, 439, 439 зв.
Лиман Демко 39
Лисенко Леонтій 62 зв.
Лисенченко Микита 176 зв., 426
Лисиця Василь 412
Лисиця Іван 408
Лисиця Марко 412
Лисиця Степан 145, 165 зв.
Литвин Кіндрат 32
Литвиненко Єрмолай 359
Литвиненко Корній 353 зв.
Литвиненко Михайло 336 зв., 443
Литвиненко Павло 25
Литвинов Опанас 39
Лобода Герасим 445 зв.
Лобода Мойсей 144, 334, 449 зв. 
Лободенко Ілля 449 зв.
Лободенко Сава 334 зв.
Лобис Грицько 153 зв. 
Ломиножка Матвій 417, 417 зв.
Лузанова Анна 80
Ляшенко Остап 374 зв.
Мадієв Іван 415 зв.
Мажега Петро 48
Максименко Іван 145
Максименко Клим 73

Максимов Демид 9 зв.
Малешевський Петро 144 зв.
Малимон Корній 25 зв.
Малимон Терешко 25 зв.
Мальченко Семен 399 зв.
Мандровний Іван 135
Марченко Грицько 370 зв.
Марченко Охрім 368 зв.
Марченко Петро 378 зв.
Марченкова Матрона 369 зв.
Масин Мартин 459
Матвієв Іван 392 зв., 397 зв., 399 зв., 

413 зв., 417 зв. 418 зв., 459
Мацепура Ничипор 340 зв., 434
Мацко Петро 100 зв.
Мельник Андрій 419
Метлюк Лук’ян 347, 347 зв.
Метлюк Матвій 350 зв.
Метлюк Пантелеймон 349 зв.
Метлюченко Марко 349
Метлючка Ірина 348, 349 зв.
Мефоденко Матвій 111
Мефодій Семен 68
Мешенко Юхим 30 зв.
Мироненко Грицько 31 зв.
Мироненко Грицько 46
Мироненко Йосип 30 зв., 129, 394
Мироненко Кирило 35 зв.
Миронко Кирик 455 зв.
Микитенко Василь 67
Михно Гаврило 399 зв.
Мишастий Василь 49
Мишастий Сезюн 409 зв.
Мишастий Семен 49 зв.
Мірочник Гаврило 450
Мірочник Грицко 335
Мірошниченко Яків 6 зв.
Міщенко Іван 361
Мойсеєнко Олексій 47 зв.
Молибог Нестор 10
Молибог Тетяна 70
Моргун Матвій 381 зв.
Моргун Пантелеймон 384 зв.
Моргун Сидір 352 зв.
Мороз Іван 26 зв., 131 зв.,132
Мороз Яків 128 зв.
Москаль Логвин 132 зв.
Москаль Матвій 133
Москот Іван 113, 398
Москот Йосип 341 зв., 390 зв., 391 зв., 

392 зв., 396, 396 зв., 397 зв., 402 зв., 
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405 зв., 409, 409 зв., 413, 413 зв., 414, 
415, 415 зв., 416 зв., 419, 457, 457 зв., 
458, 459

Москот Клим 57
Москот Микита 425
Москот Михайло 74 зв.
Москотенко Петро 108 зв.
Набоченко Сава 72 зв.
Налицька Уляна 169
Налегацький Ігнат 177, 340 зв.
Налегацький Марко 434 зв.
Налягацький Ігнат 420
Некласа Микола 40
Неклюса Василь 459
Некласенко Аврам 40 зв. 
Некласенко Василь 6
Недюк Никита 406 
Неруш Степан 332 зв.
Неруш Стефан 382 зв.
Нестеренко Семен 176, 422
Нестеров Матвій 170, 176 зв., 422 зв.
Нестеров Микита 178 зв.
Нестюк Каленик 115 зв.
Нестюк Микита 1, 144 зв., 148, 336 зв., 

391 зв., 393 зв., 394 зв., 396 зв., 400 зв., 
401 зв., 409, 419, 423 зв., 437, 443, 
444 зв., 455 зв.

Нестюк Федір 116
Нестюк Яків 399 зв.
Нестючка Марина 417
Нечай Іван 30
Нечай Мартин 25
Никон Євтух 386 зв., 460 зв.
Ніжинець Андрій 58 зв.
Ніжинець Данило 6 зв.
Ніжинець Іван 59, 391
Ніжинець Ілля 59
Ніжинець Никифор 42 зв.
Новицький Петро 385
Нопалет (Лисенченко) Микита 153 зв.
Облавацький Максим 71
Овчар Ничипор 142
Огренич Дмитро 386 зв., 460 зв.
Огренич Іван 386, 460
Огренич Кондрат 386 зв., 460 зв.
Огренич Федір 174
Одерій Ничипір 107
Одерій Олексій 138
Одерій Федор 29 зв.
Олексенко Іван 144 зв.
Олешченко (Оленіченко) Іван 386, 460

Онищенко Грицько 461
Онищенко Іван 46 зв.
Онищенко Іван 386
Онищенко Пилип 386, 460
Онищенко Федосія 367 зв.
Онуфрій, канцелярист 437
Онушко Гнат 17 зв.
Онушко Лук’ян 125 зв.
Онушко Опанас 106
Опанасенко Андрій 90 зв.
Оробей Іван 175
Орденко Іван 113 зв.
Оробенко Прокіп 144 зв.
Осипенко Назар 134 зв.
Отрошенко Іван 23 зв.
Охріменко Євтихій 425
Охріменко Остап 3 зв., 394,
Охріменко Прокіп 400 зв.
Павлюк Ничипір 394
Павлюк Юрко76 зв.
Павлючка Ксенія 77 зв.
Павлючка Матрона 76 зв.
Пампушка Остап 109 зв.
Пампушка Семен 61
Панченко Сава 104, 107
Панченкова Єфимія 116 зв.
Пашенко Артем 144
Пашко Кондрат 434 зв.
Пашко (Пашанко) Яків 76, 340, 434, 436, 

436 зв.
Первочашенко Матвій 156
Петренко Сидір 378
Петренчиха Марфа 377 зв. 429
Петров Кузьма 145 зв.
Петров Микита 405 зв.
Петровський Петро 167 зв.
Петрун Іван 88 зв.
Пилипенко Максим 1, 143 зв., 172, 172 зв., 

174, 390, 391 зв., 401, 407 зв., 414
Питель Йосип 108
Питель Лук’ян 17 зв.
Погорілий Василь 357 зв.
Погорілиха Матрона 461 зв.
Подольський Іван 391 зв., 418
Пойда Іван 48 зв.
Пойда Семен 48
Пойда Яків 450 зв.
Пойденко Іван 363 зв.
Полетай Федір 37 зв.
Полотай Грицько 386 зв., 460 зв.
Полотай Омелько 386 зв., 460 зв.
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Полотай Степан 386 зв., 460 зв.
Полторацький Іван 164
Полторацький Петро 447, 448
Полявенко Кирило 450
Полявенко Марко 337, 443 зв.
Помелой Григорій  126 зв.
Помелой Лук’ян 126
Попелуха Лукіян 151 зв.
Порохня Грицько 375
Примелко Грицько 173 зв.
Примерко Данило 173 зв.
Примелко Іван 173 зв.
Присівок Іван 358 зв.
Присівок Микита 362 зв.
Присівок Олексій, 386, 460
Присівок Трохим 351, 386, 460
Пройда Яків 335
Прокопенко Матвій 385 зв.
Прокофьєв Петро 385 зв.
Проценко Іван 35
Проценко Лук’ян 32 зв. 
Прошаков Петро 75 зв.
Рак Марко 104
Ралко Трохим 14 зв.
Ральченко Василь 15
Раченко Захар 17 зв. 
Раченко Опанас 338 зв.
Раченко Семен 117
Рачиха Марія 92
Раштовий Яків 169
Рідкий Кирило 411 зв., 412 зв., 414, 

416 зв., 418 зв., 431, 459
Рідкий Леонтій 337 зв., 409 зв., 455, 

455 зв.
Різник Федір 38 зв., 399
Розумовський Кирило 446, 448
Романов Петро 159, 160
Романко Трохим 17, 391 зв., 397, 399 зв., 

418
Романчик Захар 393, 393 зв.
Романчик Овсій 84 зв.
Романчик Мойсей 123, 397, 397 зв.
Романчик Трохим 83 зв., 436
Романчик Харко 397 
Ростовський Нестор 143 зв., 381
Рошковський Петро 458 зв., 459 зв.
Руденко Грицько 44 зв.
Рудица Іван 386 зв., 460 зв.
Рудица Петро 460
Рудица Свирид 460
Рудиця Авраам 376

Рудниця Свирид 386
Рута Степан 389
Руцький Кіндрат 160
Рябченко Кузьма 351 зв.
Савина Марина 114
Саєнко Грицько 171 зв., 441
Саєнко Ярема 92 зв.
Сакун Кузьма 400 зв., 401, 401 зв.
Сакун Петро 9 а, 396 зв., 417 зв.
Саланко Іван 332 зв., 389 зв.
Cаливоненко Федір, 179, 427 зв.
Саливоненко Яків 151 зв., 179 зв., 427 зв.
Самко Данило 376 зв.
Самко Яким 354 зв.
Саповченко Марко 386 зв., 460 зв.
Сапоненко Матвій 24 зв.
Сахнувець Корній 145
Саченко Опанас 440 зв.
Сачок Іван 164
Свиридіон Гаврило 347 зв.
Свирідіон Нестор 347
Свистюлченко Овсій 386, 460
Селецький Іван 342 зв., 446, 448
Семененко Андрій 32
Семененко Петро 120
Семенченко Андрій 172 зв.
Семенченко Василь 136, 172 зв.
Семенченко Пилип 38
Семенов Йосип 445, 446, 446 зв.
Семенов Павло 144 зв., 342, 390 зв., 391 зв., 

392 зв., 393 зв., 395 зв., 396 зв., 397 зв., 
398 зв., 400 зв., 402 зв., 403, 405 зв., 406 
зв., 411 зв., 412 зв., 413 зв., 414, 415 зв., 
417 зв., 418 зв. 419, 423 зв., 424, 425 зв., 
430, 431, 458 зв., 460 зв.

Семенова Уляна 420 зв. 
Семиліт Каленик 145 зв.
Сеперович Гаврило 75 зв.
Сеперович Герасим 151, 178 зв., 390, 427, 

428 зв., 429 зв., 431, 431 а зв., 432
Сеперович Іоанн 134 зв., 178, 429
Сеперович Никифор 430, 430 зв.
Сеперович Федір 75
Сеперович Яків 430, 430 зв.
Сердюченко Дем’ян 21 зв.
Сердюченко Євтух 386 зв., 460 зв.
Сердюченко Микита 20 зв.
Сердюченко Микита 143 зв. 
Сердюченко Микита 377, 461 зв.
Сердюченко Трохим
Сечний Данило 137 зв.



283

Силар Павло 460
Силка Ярмола 173 зв. 
Сименко Єфросинія 406, 406 зв.
Симоненко Гаврило 65 зв.
Симоненко Конон 68 зв.
Симоненко Овсій65 зв.
Сируленко Андрій 417
Ситенко Петро124 зв.
Ситий Пантелеймон 20, 172, 172 зв., 174, 

386 зв.
Сич Пантелеймон 151 зв.
Сичевський Костантій 161 зв., 162
Сичевський Стефан 161 зв.
Сичевський Федір 161 зв., 162
Скаченко Ярмола 173, 173 зв.
Скляр Павло 386
Скляр Петро 101 зв.
Скоропадський Іван  446
Скрипка Василь 112 зв.
Скрипка Василь 141
Скрипка Григорій 139 зв.
Скрипка Іван 413, 413 зв., 417 зв.
Скрипка Конон 64 зв.
Скрипка Мойсей 140 зв.
Скрипка Прокіп 399
Скрипка Роман 141
Скрипка Степан 143 зв.
Скрумля Клим 86 зв.
Скрумля Андрій 51 зв.,52 зв.
Скрумля Роман 53
Слесаренко Іван 366
Слісаревич (Слюсаревич) Василь 147, 340, 

435, 435 зв., 436, 437, 438
Сотниченко Григорій 70
Сотниченко Микита 430
Спицький Андрій 435 зв.
Ставицький Стефан 411 зв.
Старицький Йосип 99
Стельмах Гаврило 79 
Степаненко Лаврін 54 зв.
Степаненко Роман 116 зв.
Супруненко Федір 156
Сухонос Андрій 410, 410 зв.
Сухонос Матвій 418
Сухонос Михайло 410, 410 зв., 418
Сухонос Павло123 зв., 406 зв., 410 зв.
Сухонос Тимох 123 зв., 410 зв.
Сухонос Трохим 121
Сухоносиха Агафія 418, 418 зв.
Табака Іван 413 зв., 415 зв.,
Табаченко Матрона 18 зв.

Тарасенко Лук’ян 137
Тарасенко Матвій 461 зв.
Тептюх Григорій 118 зв., 334
Терещенко Гаврило 156, 449 зв.
Терещенко Дем’ян 385
Терещенко Йосип 335, 450 зв.
Терещенко Леонтій 334, 449 зв.
Терещенко Федір 45 зв.
Тесленко Козьма 107 зв.
Тесленко Опанас 19
Тидень Опанас 393 зв., 398, 455 зв.
Тиднев Андрій 144 зв., 338 зв., 440 
Тиднев Семен 144 зв., 338, 393 зв., 394 зв., 

400 зв., 401 зв., 440, 440 зв.
Тиднев Яким 437
Тимошик Андрій 354
Тимошик Іван 354
Тимошин Євстахій 352
Тимошин Назар 382 зв.
Тимченко Данило 353
Тесленко Овсій 369
Тимченко Максим 20
Тимченко Петро 18 зв.
Тимчиха Марія 75
Ткаченко Іван 36 зв.
Тобака Іван 39 зв.
Товстенко Костантій 46 зв.
Товстоног Карп 143
Товстонуг (Товстоніг) Карпо 351 зв.
Товтонус (Товстоніс) Яків 351
Трохимов Олександр 384 зв.
Троян Давид 174
Тумарченко Сидір 19 зв.
Туренко Ігнат 359 зв.
Турко Сила 178
Тусенко Петро 360
Тутковський Антон 175
Уласенко Філон 357 зв.
Ушенська Марина 338, 454 зв.
Ушенченко Яким 21 зв.
Федоров Гордій 175 зв.
Федосенко Никифор 129
Феодоров Гордій 428
Филипов Григорій 13
Харкавенко Михей 176
Хведаш Григорій 412
Хвесюнка Параскева 67 зв.
Холодюн Євтихій 412 зв.
Хоменко Гаврило 383
Хоменко Онисим 361
Храпа (Хряпа) Василь 173, 173 зв.
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Храпа Іван 33
Храпа (Хряпа) Степан 33 зв., 173, 173 зв.
Храпенко Фома 128
Хріничка Єфросинія 402, 402 зв., 403
Хутоман Артем 386
Хутоман Петро 386, 460
Хуторний Василь 145
Царенко Грицько 91 зв.
Царенко Іван 91
Царенко Петро 80 зв., 393 зв.
Царенко Яків 83, 425
Целяк Іван 28 зв.
Цепцух Грицько 172 зв.
Цибенко Леонтій 353
Чаленко Грицько 461
Чаленко Ігнат 386 зв., 461
Чаленко Назар 386 зв.
Чалий Федор 375 зв.
Черевко Ігнат 48 зв.
Черевко Олексій 144 зв. 
Черевко Омелько 48 зв. 
Черевко Федір 431
Чередниченко Іван 372
Черевко Федір 430
Чикилевський Симеон (Григорієв) 154 зв., 

169, 177, 390, 392, 392 зв., 394, 394 зв., 
395, 395 зв., 405, 416, 416 зв., 420, 421, 
422, 425, 425 зв.

Чкана Федір 145
Чорненька Феодосія 371
Чорноіваненко Роман 445
Чорт Антон 94 зв.
Чорт Артем 127
Чорт Іван 102
Чорт Йосип 93
Чорт Корній 93
Чуба Іван 430
Шабатур Михайло 389
Шамруковський Григорій 400 зв.
Шаповаленко Петро 178 зв., 427
Шамрук Григорій 130 зв.
Шамрук Терентій 158
Шевченко Артем 171, 339 зв.
Шевченко Герасим 93 зв.
Шевченко Йосип 50
Шевченко Козьма 143
Шевченко Кузьма 376 зв.
Шевченко Корній 13 зв.
Шевченко Корній 379 зв.
Шевченко Трохим 94

Шепеленко Микита 119 зв.
Шепеленко Остап 23
Шепеленко Семен 119
Шепеленко Федір 126 зв.
Шепель Іван 127, 173 зв.
Шепель Павло 41
Шепун Демко 97
Шепун Іван 97
Шепун Ігнат 77 зв.
Шепун Корній 97 зв.
Шепун Марко 95 зв.
Шепун Омелян 95
Шидловський Григорій 166 зв.
Шиднюк Семен 1
Шило Матвій 89 зв.
Шилоза Кирило 155 зв. 
Шклярка Зиновія 379
Шкурко Сила 420
Шматенко Петро 408
Шостак Ксенія 407, 407 зв.
Шостак Павло 407, 407 зв.
Шостак Пилип 27
Шостак Федір 134
ШостачкаАнна 137 зв.
Шрамко Василь 69 зв. 
Шрамко Пилип 128
Шулженко Демко 340 зв., 439 зв.
Шулла Сава 336
Шульга Гаврило 156
Шульга Степан 145 зв., 156
Шурченко Сила169
Шученко Кузьма 145
Щепелиха Параскевія119
Щербиненко Микола 166 зв.
ЩупиченкоТрохим 104 зв.
Юрченко Демко 117 зв.
Ювженко Андрій 341, 434 зв.
Ювженко Улас 341 зв.
Юхименко Іван 31 зв.
Юхименко Овсій 30 зв.
Яготинець Іван 429 зв.
Яготинець Михайло 71 зв.
Яковлев Федір 436
Янгель Павло 32 зв., 34
Янголенко Іван 384 зв.
Янко Опанас 141 зв.
Яременко Корній 401
Ярмолаєв Степан 158
Ярмоленко Степан 145 зв.
Ясненко Василь 36
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